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Фестиваль  
«Славянский базар в Витебске»
12 июля в 01:45

«Славянский базар» в Витебске  – фестиваль ис-
кусств, который объединяет артистов из разных стран. 
Впервые он прошёл в июле 1992 года. Это совмест-
ный проект Белоруссии, России и Украины. Основная 
цель фестиваля – объединить творческие силы близ-
ких по культуре стран. На церемонии открытия ожида-
ется выступление Валерия Леонтьева, Тамары Гверд-
цители, Стаса Михайлова, Татьяны Булановой, Алексан-
дра Панайотова, Дениса Майданова, ВИА «Самоцветы», 
«Ариэль», ансамбля «Сябры», Ядвиги Поплавской, Ана-
стасии Тиханович, ансамбля «Песняры» и других.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Дьявол носит Prada 
13 июля в 01:00 

США, 2006 г. Режиссёр: Дэвид Франкель
В ролях: Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант, Стенли Тучи, Сай-
мон Бейкер, Эдриан Гренье, Трейси Томс, Рич Соммер, Дэниэл Сан-
жата, Дэвид Маршалл Грант
После окончания университета скромная провин-

циалка Андреа (Энн Хэтэуэй), мечтающая стать серьёз-
ным журналистом, устраивается на работу в один из 
крупнейших нью-йоркских журналов мод помощницей 
главного редактора. Андреа полагает, что опыт рабо-
ты в столь престижном издании откроет ей все дороги 
в светлое будущее. Однако иллюзии быстро рассевают-
ся, и вскоре девушка понимает, что её могущественная 
начальница Миранда Пристли (Мэрил Стрип) – насто-
ящий тиран, и угодить ей практически невозможно...

План игры (12+)
13 июля в 17:35 

США, 2007 г.
Режиссёр: Энди 
Фикмен
В ролях: Дуэйн Джон-
сон, Мэдисон Петтис, 
Кира Седжвик, Роселин 
Санчес, Моррис Чест-
нат, Хэйз МакАртур, Брайан Дж. Уайт, Джамал Дафф, Пейдж Тур-
ко, Таббс
Джо Кингман – звезда американского футбола, от-

петый холостяк, у которого есть всё. Однако всё меня-
ется, когда на пороге его дома появляется восьмилет-
няя Пейтон, которая заявляет, что она его дочь...

КИНО

Мегамозг (0+)
14 июля в 20:05

Полнометражный анима-
ционный фильм
США, 2010 г.
Режиссёр: Том МакГрат
Мегамозг – самый ге-

ниальный и самый неу-
дачливый злодей в мире. 
Вот уже много лет он пы-
тается покорить Метро-Сити самыми разнообразными 
способами. Но каждая такая попытка кончается прова-
лом по вине супергероя по имени Метро-Мэн...

МУЛЬТФИЛЬМЫ

Крылья империи (16+)
С пн по чт в 21:30 

Россия, 2018 г. Режиссёр: Игорь Копылов
В ролях: Милош Бикович, Ксения Лукьянчикова, Юрий Колоколь-
ников, Григорий Некрасов, Александр Лыков
Декабрь 1913 года. Юнкер Николаевского кавале-

рийского училища Дьяконов вызывает на дуэль своего 
однокашника Сергея Кирсанова-Двинского. Поединок 
заканчивается трагедией – Дьяконов погибает. Двин-
ского назначают вместо погибшего в караул на торже-
ственный концерт оркестра русских народных инстру-
ментов под управлением Василия Андреева, куда дол-
жен прибыть сам император Николай Второй. Андреев 
обращает внимание на молодого рабочего Матвея 
Осипова, виртуозно владеющего инструментом. Оси-
пов попадает в оркестр, однако выясняется, что цели 
у него совсем иные – он состоит в организации эсеров, 
готовящей покушение на императора.

Сиделка (12+)
С понедельника по четверг в 21:00

Россия, 2018 г.
Режиссёр: Станислав Назиров
В ролях: Александра Власова, Илья Акинтьев, Юрий Беляев, Сер-
гей Жигунов, Максим Дрозд, Анна Попова, Регина Мянник
Катю Кирсанову под вынужденным предлогом 

увольняют из школы, где они преподаёт, и сразу же 
она получает неожиданное предложение от некоего 
Жарова работать сиделкой в богатом доме. Глава се-
мьи, успешный бизнесмен, Анатолий Павлович Шу-
бин, находится в коме и его привозят домой умирать. 
В окружении семьи Анатолий не подаёт никаких при-
знаков жизни, но как только остаётся с Катей наедине, 
неожиданно заговаривает с ней...

СЕРИАЛЫ

прайсТВ-2.

Прайс-лист 
на  предоставление эфирного времени для размещения 

политической рекламы и агитации на «Авторадио»  
в г. Тайшет

(СМИ Авторадио-Иркутск  
(учредитель ООО «Телевидение Тайшета») 

(муниципальные выборы на территории Иркутской 
области,

назначенные на единый день голосования
8 сентября 2019 года)

Стоимость указана в рублях за 1 прокат с учетом НДС (20%).
* Окончательная стоимость изготовления зависит от сложности и устанавливается после 
оформ-ления заявки на изготовление аудио материала. 
** К прокату принимаются информационные сообщения, изготовленные ООО «Теле-
видение Тайшета»)

Наименование услуги Хронометраж Стоимость
Изготовление агитационного ролика* до 60 секунд от 5000  

рублей
Прокат агитационного ролика до 60 секунд 25 рублей / 

1 секунда
Изготовление агитационного интервью* до 5 минут 3 000 рублей 

/ 1 минута
Прокат агитационного интервью до 5 минут 1800 рублей  

/ 1 минута

Прайс-лист 
на предоставление эфирного времени для размещения политической 

рекламы и агитации на канале РЕН ТВ г. Иркутск
(СМИ «РЕН ТВ-ИРКУТСК», учредитель ООО «НТС»)

(муниципальные выборы на территории Иркутской области,
назначенные на единый день голосования 8 сентября 2019 года)

Прайс-лист 
на  предоставление эфирного времени для размещения политической 

рекламы и агитации на канале РЕН ТВ  
в г.г Тайшет, Байкальск, Черемхово, Залари, Куйтун, Покосное, 

Нижнеудинск, Алзамай (СМИ «РЕН ТВ-ИРКУТСК», учредитель ООО 
«НТС») (муниципальные выборы на территории Иркутской области,

назначенные на единый день голосования 8 сентября 2019 года)

Прайс-лист 
на  предоставление эфирного времени для размещения 

политической рекламы и агитации на радиостанции 
«Авторадио» г. Иркутск 

(СМИ Авторадио-Иркутск  
(учредитель ООО «Телевидение Тайшета»)

(муниципальные выборы на территории Иркутской 
области, назначенных на единый день голосования

8 сентября 2019 года)

Прайс-лист 
на  предоставление эфирного времени для размещения 

политической рекламы и агитации на «Радио Шансон»  в 
г. Байкальск, г. Усолье-Сибирское, г. Черемхово, п. Залари, 
г. Саянск, г. Куйтун, г. Тулун, с. Покосное, п. Нижнеудинск 

Иркутской области (СМИ Радио Шансон-Иркутск  
(учредитель ООО «Телевидение Тайшета»)

(муниципальные выборы на территории Иркутской области,
назначенные на единый день голосования 8 сентября 2019 года)

Прайс-лист 
на  предоставление эфирного времени для размещения 
политической рекламы и агитации на «Радио Шансон» 

г. Иркутск (СМИ Радио Шансон-Иркутск  
(учредитель ООО «Телевидение Тайшета»)

(муниципальные выборы на территории Иркутской области,
назначенных на единый день голосования

8 сентября 2019 года)

Понедельник – пятница
Время выхода Стоимость 
07.40 – 18.00 Размещение ролика на ТВ 

канале РЕН ТВ 
60 руб./ 
1 секунда

18.01 – 00.00 Размещение ролика на ТВ 
канале РЕН ТВ 180 руб./1 секунда

00.01 – 02.00 Размещение ролика на ТВ 
канале  РЕН ТВ 60 руб./1 секунда

20.20 – 20.30
повторы 00-35-00.45 (кроме 
пятницы.),  07-20-7.30 (кроме по-
недельника и субботы), 13:50-14-00 
(вторник, четверг, пятница).

Изготовление и размещение 
PR-материала в программе 
«Новости по будням» на ТВ 
канале РЕН ТВ

63 000 руб./ 
1 минута

20.20 – 20.30 
повторы 00-35-00.45 (кроме 
пятницы.),  07-20-7.30 (кроме по-
недельника и субботы), 13:50-14-00 
(вторник, четверг, пятница).

Изготовление и прокат 
агитационного интервью 
в программе «Новости по 
будням» на ТВ канале РЕН 
ТВ до 3-х минут

50 000 руб./ 
минута

Понедельник – пятница
Время выхода Стоимость 

07.00 (40) – 18.00 Размещение ролика на ТВ 
канале РЕН ТВ 45 руб./1 секунда

18.01 – 00.00 Размещение ролика на ТВ 
канале РЕН ТВ 100 руб./1 секунда

00.01 – 02.00 Размещение ролика на ТВ 
канале  РЕН ТВ 45руб./1 секунда

Суббота, воскресенье, праздничные дни
Время выхода Стоимость
09.25 – 17.00 Размещение ролика на 

ТВ канале РЕН ТВ
60 рублей/ 
1 секунда

17.01 – 00.00 Размещение ролика на 
ТВ канале РЕН ТВ

 180 рублей/ 
1 секунда

00.01 – 02.00 Размещение ролика на 
ТВ канале РЕН ТВ

60 рублей/ 
1 секунда 

Суббота, воскресенье, праздничные дни
Время выхода Стоимость
07.00 (09.25) – 17.00 Размещение ролика на 

ТВ канале РЕН ТВ 45 руб./1 секунда

17.01 – 00.00 Размещение ролика на 
ТВ канале РЕН ТВ 100 руб./1 секунда

00.01 – 02.00 Размещение ролика на 
ТВ канале РЕН ТВ 45 руб./1 секунда

Стоимость размещения указана в рублях за 1 прокат с учетом НДС (20%).
Стоимость изготовления агитационного репортажа от 15 000 рублей за 1 минуту. *
Стоимость изготовления агитационного видеоролика от 500 рублей за 1 секунду. *
* Окончательная стоимость изготовления зависит от сложности и устанавливается после оформле-
ния заявки на изготовление видеоматериала. 
Позиционирование видеоролика в рекламном блоке – коэффициент 1,5

Стоимость указана в рублях за 1 прокат с учетом НДС (20%).
* Окончательная стоимость изготовления зависит от сложности и устанавливается по-
сле оформ-ления заявки на изготовление  аудио материала. 
Позиционирование аудиоролика в рекламном блоке – коэффициент 1,5

Стоимость указана в рублях  за 1 прокат с учетом НДС (20%).

*Окончательная стоимость изготовления зависит от сложности и устанавливается после 
оформ-ления заявки на изготовление аудио материала. 
** К прокату принимаются информационные сообщения, изготовленные 
 ООО «Телевидение Тайшета»)
Позиционирование аудиоролика в рекламном блоке – коэффициент 1,5

Стоимость указана в рублях  за 1 прокат с учетом НДС (20%).

*Окончательная стоимость изготовления зависит от сложности и устанавливается после 
оформ-ления заявки на изготовление аудио материала. 
** К прокату принимаются информационные сообщения, изготовленные ООО «Телевиде-
ние Тайшета»)
Позиционирование аудиоролика в рекламном блоке – коэффициент 1,5

Наименование услуги Хронометраж Стоимость
Изготовление агитационного 
ролика* до 60 секунд от 5 0000  рублей
Прокат агитационного ролика до 60 секунд 40 рублей / 1 секунда
Изготовление агитационного 
интервью* до 5 минут 3 000 рублей /  

1 минута
Прокат агитационного интервью 
1 выход в день (9.30-10.00) до 5 минут  2400 рублей  /  

1 минута**
Прокат информации в программе 
«Новости» (8 выходов в день) до 30 секунд 2 000 рублей / 

1 выход**
Изготовление информационного 
сообщения в программу «Иркут-
ские Новости»

До 30 секунд 2000 рублей

Наименование услуги Хронометраж Стоимость
Изготовление агитационного ролика* до 60 секунд от 5 000 

рублей
Прокат агитационного ролика до 60 секунд 40 рублей /  

1 секунда
Изготовление агитационного интервью* до 5 минут 3 000/1 

минута
Прокат агитационного интервью 1 выход 
в день (12.00-12.30) до 5 минут 2400 рублей  / 

1 минута**
Изготовление и прокат информации в 
программе «Новости» 
(9 выходов в день)**

до 30 секунд 2000 рублей 
/1 выход

Изготовление информационного  
сообщения в программу «Новости» До 30 секунд 2000 рублей

Наименование услуги Хронометраж Стоимость
Изготовление агитационного ролика* до 60 секунд от 5000 рублей
Прокат агитационного ролика до 60 секунд 35  рублей /  

1 секунда
Изготовление агитационного интервью* до 5 минут 3 000 рублей /  

1 минута
Прокат агитационного интервью 1 выход 
в день до 5 минут 2400 рублей  /  

1 минута

Настоящие цены и условия действуют на период проведения 
предвыборной агитации перед муниципальными выборами на 
территории Иркутской области, назначенными на единый день 
голосования 8 сентября 2019 года
Контактное лицо Пальвинская Татьяна Викторовна  
(3952) 792-401, e-mail:  tvp@nts-tv.ru

Стоимость размещения указана в рублях за 1 прокат с учетом НДС (20%).
Стоимость размещения агитационного интервью 10 000 рублей за 1 минуту.  (с 07.00 до 18-00) 
Стоимость размещения агитационного интервью 12 5000 рублей за 1 минуту.  (с 18.00 до 00-00) 
Стоимость изготовления агитационного репортажа от 15 000 рублей за 1 минуту. *
Стоимость изготовления агитационного видеоролика от 500 рублей за 1 секунду. *
* Окончательная стоимость изготовления зависит от сложности и устанавливается после оформления заявки на 
изготовление видеоматериала. 
Позиционирование видеоролика в рекламном блоке – коэффициент 1,5
Контактное лицо Пальвинская Татьяна Викторовна (3952) 792-401,  e-mail:  tvp@nts-tv.ru  
Настоящие цены и условия действуют на период проведения предвыборной агитации перед муни-ципальными вы-
борами на территории Иркутской области, назначенными на единый день голосо-вания 8 сентября 2019 года
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8 июля певице, поэтессе и компо-
зитору Диане Арбениной испол-
нится 45 лет.
Накануне праздника она расска-
зала о целях в жизни, семейных 
радостях и страсти к цветам 
и мотоциклам.

— Диана, начнём с сезонного 
вопроса: каким станет для вас это 
лето?

— Мы сыграем на фестивалях. При-
знаюсь, я очень люблю на них играть, 
это возможность зарядиться энерги-
ей и послушать живые выступления 
коллег. И, конечно, я планирую мно-
го внимания уделить детям. В следую-
щем году Марте и Артёму будет десять. 
Я ловлю каждый день, когда свободна, 
и пытаюсь проводить с ними как мож-
но больше времени. Увезу их на море.

— Ко дню рождения уже гото-
витесь? Как будете его отмечать?

— Я надеюсь, что не буду его от-
мечать в общепринятом смысле сло-
ва, когда все садятся за стол и пыта-
ются друг друга поздравлять… Мне на 
таких праздниках очень быстро ста-
новится скучно, поэтому я предпочи-
таю заниматься любимым делом, чув-
ствуя себя нужной, прежде всего самой 
себе. Предчувствую огромное коли-
чество цветов в свой день рождения 
и не скрываю радости по этому пово-
ду. Я люблю цветы. С каждым годом 
всё больше. Я сама за ними ухаживаю. 
Подрезаю секатором, выбираю под-
ходящие букетам вазы, насыпаю спе-
циальный состав и так далее. Было бы 
время – я бы этим только и занима-
лась (улыбается). И мне нравится, ког-
да просто без повода люди присылают 
мне цветы домой.

— Какой из подарков от друзей 
или поклонников стал самым не-
обычным для вас?

— Сразу в голову приходит мото-
цикл Harley-Davidson, который мне 
подарила моя подруга четыре года на-
зад. Я была под большим впечатлени-
ем. Его привезли в зал, где мы играли 
концерт в этот день, и я была сраже-
на. Мотоциклы – моя страсть с дет-
ства. Я очень тоскую по временам, ког-
да было можно гонять. Мой зверь сто-
ит в гараже, я прихожу к нему, глажу 
и говорю: «Ничего, дружок, мы ещё 
погоняем. Потерпи, пожалуйста». Род-
ные говорят: «Ни в коем случае не са-
дись, это же опасно». Но я знаю свою 
судьбу. Мотоцикл не принесёт мне 
горя. И его время не за горами. Клёво, 
что это именно Харлей. Он хоть и чо-
пер, но мощный. Буквально касаешь-
ся газа – и улетела.

— Творческие таланты у детей 
уже проявляются?

— Они ходят в музыкальную школу, 
учатся по классу фортепиано. У них хо-
роший слух, они уже подбирают музы-
ку, но не могу сказать, что фанатеют 
от неё, как это было со мной. Слуша-
ют, понятно, только классную музыку. 

Ширпотреб у нас дома не в чести. Ко-
нечно, любят группу «Ночные снайпе-
ры», там же мама. А что касается ув-
лечений, про Тему могу сказать, что 
он хорош и в математике, и в русском, 
и в целом интересный отзывчивый па-
рень. Что касается Марты, то она лю-
бит читать. И ещё оба очень любят 
футбол, в который Марта, кстати, игра-
ет лучше, чем Артём.

— Есть ли шанс, что Марте и Ар-
тёму передадутся ваши вокаль-
ные способности?

— В данном случае я не верю в пре-
емственность. Талант у мамы вовсе не 
гарантирует талант у ребёнка. И упа-
си меня господи детей за уши тащить 
в музыку и пропихивать куда-то. За-
помните этот день: я вас уверяю, вы 
никогда в жизни не скажете, что Ар-
бенина тащила своих детей, давала 
взятку и так далее. Ни в коем случае! 
Захотят петь – вперёд и с песней, как 
говорится. Пусть учатся этой очень 
сложной профессии, решают сами, 
и если выберут её, пусть потом не жа-
леют. Я отговаривать не буду, но по-
могать намерена только советами – не 
более того.

— Сейчас дети такие способные, 
что и сами могут чему-нибудь на-
учить родителей. У вас в семье 
происходит что-то похожее?

— Они мне дарят молодость, сча-
стье, я именно из-за них счастливый 
человек. Дети радуют меня каждый 
день и каждый день чем-то огорча-
ют. Это абсолютно нормальный про-
цесс. И мне нравится, что я становлюсь 
терпимее, сентиментальнее. Дети – 

это смысл и стержень нашей жизни. 
Ни профессия, ни заслуги, ни то, чего 
вы добились, а именно ваши дети.

— Диана Арбенина строгая мама?
— Я считаю, что я нормальная мама: 

и строгая, и нет. Некоторые гово-
рят, что из меня можно вить верёвки. 
Но где нужно, я могу поднажать, хотя 
мне постоянно хочется им всё объяс-
нять и очень не хочется их наказывать.

— Не так давно мы также ви-
дели вас в составе жюри проек-
та ‘Ты супер!». Что вас вдохнови-
ло принять участие?

— Я согласилась на него, потому что 
мне очень нравится наблюдать появле-
ние новых талантов, новых исполни-
телей, которые могут вырасти в боль-
ших артистов. Когда появляются такие 
маленькие ребята по семь, двенадцать, 
пятнадцать лет, ты видишь, насколько 
это сильно, и, конечно, не можешь ими 
не восхититься. Когда я только начина-
ла с ними общаться, меня предупреж-
дали, что это дети непростые, многие 
с искорёженной судьбой. Я больше все-
го боялась, что начну их жалеть, хотя 
в данной ситуации нужно не жалеть, 
а просто вместе быть, и всё. И таким 
образом поддерживать этих ребят. Мне 
кажется, у меня получилось.

— Наверное, было непросто де-
лать свой выбор в качестве члена 
жюри, отказывать ребёнку?

— Дай мне возможность – я бы всех 
пропустила! Но понятно, что всё-таки 
есть объективная картина: кто-то силь-
нее, кто-то слабее. В силу опять же не-
достатка опыта. Но у каждого из них 

есть ещё один шанс – они молоды. 
И потом, мне кажется, что если проис-
ходит какая-то неудача, это тебя про-
воцирует бросить все силы и желание 
преодолеть её. Поэтому я бы, конечно, 
предостерегла от всех этих обломов, но, 
с другой стороны, дети же понимают, 
что они идут на конкурс.

— Не так давно вы получили ти-
тул «Королевы рока и фитнеса». 
Я так понимаю, что со спортом 
вы на «ты»?

— Спорт и фитнес в данном случае 
для меня практически одно и то же. 
Я тренируюсь каждый день. И только 
это позволяет быть в форме. Мне уже 
не двадцать лет, и я понимаю, что если 
не могу себе отказать в горячем хлебе 
или кусочке сумасшедше вкусного шо-
коладного торта, то нужно всё это ком-
пенсировать физической нагрузкой. 
Отказываться от хлеба? Чего ради? 
Я люблю его как любой нормальный 
русский человек. Поэтому просто сле-
жу за режимом дня, за тем, во сколько 
и что ем, ну и, конечно же, тренируюсь.

— У певиц давно сложилась ре-
путация безнадёжных домохо-
зяек. Что вы можете сказать про 
себя в этом отношении?

— Я могу практически всё. В 18 лет 
я ушла из дома и с тех пор отвечаю за 
себя, за то, где живу и что меня окру-
жает. Другое дело, невозможно зани-
маться всем самой – тебя просто не 
хватит на основное занятие. Поэтому 
я с большим удовольствием готовлю, 
когда у меня есть желание, и не готов-
лю, когда у меня его нет. Люблю гото-
вить, кстати, и могу сказать, что ког-
да у меня получается и детям нравит-
ся – это, конечно, лучшая похвала. Их 
любимое блюдо в моём исполнении – 
сырники. Я их готовлю за семь минут. 
Как вам такая скорость? Вы если реши-
тесь это делать, засеките время, и пой-
мёте, как я мечусь по кухне.

— К круглым датам принято 
подводить итоги. Чего вам уда-
лось достичь к 45 годам?

— За спиной первая четверть, 
как я на сцене, 25 настоящих слож-
ных и счастливых лет. Началась вто-
рая четверть, и я поняла, что готова 
к ней. Я не собираюсь уходить со сце-
ны и буду здесь ровно столько, сколь-
ко смогу писать новые песни. В мои 
45 я по-прежнему страстно люблю чи-
тать и сама пишу прозу. Это для меня 
тоже очень важно, потому что я линг-
вист. Русский язык для меня – жаж-
да. Я очень его люблю, и мне прият-
но, когда удаётся выразить свою мысль 
максимально чётко, глубоко и красиво. 
Так что всё идёт своим чередом. Жизнь 
продолжается. Что будет со мной даль-
ше, я не знаю. Не могу сказать, что 
я человек цели. Скорее, цели руково-
дят мной. Быть счастливым не так уж 
и сложно: самое главное делать то, что 
действительно любишь, и чтобы дома 
ждал тот, кто действительно любит.

www.womanhit.ru

Я, как 25 лет назад была, так и осталась безнадёжным 
романтиком. Верю людям и открываюсь для них. Так же 

люблю писать песни. У меня потрясающая честная рок-группа, 
у которой нет продюсеров, и никто нам не указывает, что и как 
играть. Я не пишу конъюнктуру и не бегу за переменчивой модой. 
И при этом меня постоянно удивляет, какое количество людей 
любит мою музыку, мои песни.

лицо с обложки

Диана Арбенина:

Благодаря своим детям  
я счастливый человек
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По будням в 23:00 на ТНТ4 «В Москве всегда 
солнечно», 2 серии подряд.

Стартовал кастинг 
в новый сезон «Голоса»

Всего из тысяч претендентов было отобрано 600 наибо-
лее перспективных исполнителей. После кастинга 120 из 
них будут допущены к первому съёмочному этапу – «сле-
пым прослушиваниям».

Также стало известно, что уже идёт кастинг во второй 
сезон шоу «Голос 60+» для исполнителей старшего поко-
ления. Из 250 человек до стадии «слепых прослушиваний» 
будут допущены 50. Сама возрастная участница кастинга – 
91-летняя бабушка.

kino.mail.ru

На «Первом канале» начался кастинг участ-
ников нового, восьмого, сезона вокаль-
ного шоу «Голос», сообщает пресс-служба 
телеканала.

Хоккеист московского 
«Динамо» поучаствует в 
шоу с Бузовой
Хоккеист московского «Динамо» Андрей Ми-
ронов подал заявку на участие в новом роман-
тическом шоу с Ольгой Бузовой!

По данным сайта 
журнала StarHit, извест-
ный хоккеист москов-
ского «Динамо» Андрей 
Миронов подал заявку 
на участие в новом реа-
лити-шоу телеканала ТНТ, 
в котором Ольга Бузова 
будет снова пытаться по-
строить свою личную жизнь. 

Подробности нового шоу с Ольгой и Тимуром пока 
полностью неизвестны. Помимо Бузовой в проекте при-
мет участие заслуженный холостяк России Тимур Батрут-
динов. По условиям шоу Ольга должна будет отобрать 
8 девушек-претенденток на роль будущей жены Батрутди-
нова, а Тимур, соответственно, подобрать для Ольги 8 муж-
чин. После кастинга все отправятся на Бали, где в оже-
сточённом романтическом баттле выберут свою любовь.

Кастинг и финальный этап на Бали в полном объё-
ме увидят телезрители ТНТ уже в новом телевизионном 
сезоне.

ТНТ

На ТНТ4 новый ситком  
«В Москве всегда 
солнечно»
 Сериал расскажет историю четырёх школь-
ных друзей, которые после учёбы решили ра-
ботать «на себя, а не на дядю» и не без помо-
щи родителей открыли собственный пивной 
бар «Филадельфия».

Они же в нём и бармены, 
они же администраторы, бух-
галтеры и уборщики. Назва-
ние бара не случайно отсылает 
к культовому американскому 
сериалу «В Филадельфии всег-
да солнечно». «В Москве всег-
да солнечно» – его адаптация. Российская версия преду-
преждает о нестандартном юморе уже в названии. Ладно 
Филадельфия, там действительно солнце почти круглый 
год, но в Москве, по статистике, солнце светит в среднем 
всего 80 дней в году! Весь сериал и далее строится на та-
ких парадоксальных противоречиях. Главные роли сыгра-
ли Константин Крюков и Александра Ребёнок.

 ТНТ4

Звезда «Кухни» 
снимается в первом 
сериале создателей КВН
В Москве стартовали съёмки нового сериала 
«Корни» для канала СТС, производством кото-
рого занимаются создатели «КВН», компания 
«АМИК».

В главных ролях в ко-
медийном шоу появят-
ся Марк Богатырёв, Еле-
на Валюшкина, Тимур 
Родригез, Анна Уколова, 
Сергей Чирков, Влади-
мир Сычёв, Наталья Ско-
морохова («Между нами, 
девочками»), Данила Яку-
шев и другие.

Сериал рассказывает о столичном топ-менеджере по 
имени Дима (Богатырёв), которому спустя десять лет при-
ходится вернуться в родной провинциальный городок, 
чтобы выкупить местный Дом культуры для строительства 
торгового центра. Но на пути к бизнес-проекту встанет его 
бывшая девушка Алёна – директор Дома культуры (Ско-
морохова), а также родственники, которые напомнят ам-
бициозному герою о его корнях. Всего будет показана 21 
серия, точная дата премьеры сериала пока не называется.

kino.mail.ru

Кустурица перепишет 
и экранизирует 
«Преступление и 
наказание»
Сербский режиссёр и музыкант, обладатель 
премий крупнейших кинофестивалей Евро-
пы Эмир Кустурица планирует снять фильм по 
своему будущему роману, в основу которого 
ляжет сюжет книги Фёдора Достоевского «Пре-
ступление и наказание».

Об этом Ку-
стурица расска-
зал на пресс-
к о н ф е р е н ц и и , 
посвящённой от-
крытию фести-
валя этнической 
музыки «Это-
Этно» в Санкт-
П е т е р б у р г е : 
«Планирую снять в России фильм на основе книги 
«Преступление и наказание» Достоевского, но новую, пе-
реосмысленную версию. Сейчас пишу книгу на основе сю-
жета его романа и уже на основе своей книги хочу снять 
фильм. В нашей версии старуха-процентщица убила глав-
ного героя [Родиона Раскольникова], а не наоборот.»

kino.mail.ru

Как две капли воды: 
знаменитости их и 
дублёры, которых сложно 
отличить
У многих голливудских звёзд есть отважные 
дублёры, которые исполняют сложнейшие 
трюки. И порой отличить артиста и его двой-
ника очень сложно.

Дуэйн Джонсон и Таноай Рид
Таноай Рид не 

просто дублёр 
«Скалы», но и его 
двоюродный брат. 
В качестве бла-
годарности за то, 
что кузен делает 
для него, в 2018 
году Дуэйн пода-
рил ему автомо-
биль. Джонсон не 
раз отмечал, что за 
годы совместной 
работы Рид не раз ломал себе кости, разрывал сухо-
жилия и связки. Небольшой подарок в виде новенькой 
машины – это меньшее, что он мог сделать для Таноайя.

Крис Хемсворт и Бобби Холлэнд Хэнтон
Австралийский 

каскадёр Холлэнд 
Хэнтон заменял 
Криса Хемсвор-
та во всех частях 
«Тора» и «Мсти-
телей». За вре-
мя съёмок Боб-
би успел сломать 
себе три позвон-
ка, ребро, тазовую 
кость и вывихнуть 
плечо. Также он 
был дублёром Дэниела Крейга в фильме «Квант мило-
сердия», где прыгал с одного балкона на другой. Сумас-
шедший трюк выполнялся без страховки. 

Джонни Депп и Тони Ангелотти
В 2010 году 

во время съёмок 
фильма «Турист» 
Джонни Деппу 
пришлось вос-
пользоваться ус-
лугами дублёра во 
время особо экс-
тремальных сцен. 
Помогал актёру 
в этом Тони Анге-
лотти. В Сети мож-
но найти кадры, на 
которых каскадёр прыгает с балкона. Молодой человек 
не только бесстрашный, но и талантливый: на его сче-
ту две премии Мировой академии каскадёров «Таурус» 
за лучший бой в фильме «Пираты Карибского моря». 

Дэниел Рэдклифф и Дэвид Холмс
Бывший гим-

наст Дэвид Холмс 
был дублёром Дэ-
ниела Рэдклиффа 
в первых шести 
фильмах о маль-
чике-волшебни-
ке. Однако во вре-
мя съёмок «Даров 
смерти» Дэвид, ре-
петируя сцену по-
лёта, сломал шею: 
его тело парализо-
вало ниже грудной клетки. После инцидента Дэниел 
Рэдклифф организовал сбор средств для оплаты ме-
дицинских счетов пострадавшего. Сейчас, десять лет 
спустя, бывший трюкач-двойник всё ещё умудряется 
рисковать жизнью, участвуя в гонках на модифициро-
ванном автомобиле.

goodhouse.ru
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— Роль в «Ольге» – ваша первая 
работа в сериале. Сильно беспоко-
ились по этому поводу? 

— Да, это мой первый сериал. До это-
го у меня было много предложений, но 
я всегда категорически отказывалась. 
В определённый период мне не нра-
вились наши сериалы за исключением 
одного-двух. Я считала, что сериалы не 
моя история: я всё-таки актриса из ав-
торского кино. И вдруг пришло предло-
жение, оно очень здорово начиналось, 
мне даже стыдно за себя стало, за свой 
гонор: «Яна, мы конечно понимаем, что 
вам всё это неинтересно, но может быть 
вы обратите на нас внимание?». Я начи-
наю читать сценарий пилота и понимаю, 
что эта героиня меня цепляет. У меня, 
кстати, так с каждой ролью происходи-
ло всегда: я выбираю только от сердца. 
Никогда меня не убедит то, что там кру-
той режиссёр или крутые продюсеры – 
сам материал вдруг меня инфицирует 
и я понимаю, как буду это делать. Вто-
рой момент, это были сами продюсеры, 
потому что я люблю настоящих, поря-
дочных мужиков. Я увидела ребят, кото-
рые болеют проектом, влюблены в него. 
Это они «Ольга» – Логинов, Лемперт, 
Орешин и их авторская команда. Как 
они потом мне рассказали, когда я поя-
вилась, но мы ещё не договорились, что 

точно будем работать вместе, они уже 
пошли и что-то в героине поменяли. Это 
очень важно, вот эти первые контакты. 
Раз – и ты влюбляешься. Поэтому это 
однозначно мой проект. Мало того, это 
ещё и ТНТ. Которое я смотрю с самого 
начала, я обожаю этот канал. Я пере-
смотрела там все сериалы, я знаю всё 
об этом канале, и я понимала всегда, что 
он мой. Мы одной группы крови. Поэ-
тому, конечно, я волнуюсь! Я понимаю, 
что это мой путь. Что я должна уже при-
близиться к более широкому зрителю. 
Я знаю, что у меня в характере, в хариз-
ме, в органике есть что-то такое простое 
и народное. Я с ним говорю на одном 
языке, почему бы нам не пообщаться те-
перь через ТНТ и «Ольгу»? 

— Но простую женщину точно 
не может быть просто играть. Вы 
свою героиню сразу увидели?

— Я сразу в ней увидела свою подру-
гу, у которой один в один такая семья. 
Я увидела эту связь, но, естественно, всё 
равно я там почувствовала свой харак-
тер. Я в принципе сильный человек, со 
стержнем, Ольга именно такая. Я даже 
когда ещё до конца не понимала, как 
я буду её играть, очень много спорила 
с продюсерами во время съёмок. Они 
меня всегда просили быть попозитив-

нее, а я-то человек достаточно агрессив-
ный, не добрая тётенька-то вообще, по-
этому ребятам приходилось меня про-
сить быть помягче. 

— То, что главной темой сериа-
ла стала женщина, её судьба – это 
примета времени? 

— Да, женщина становится героем 
дня. Раньше даже все фильмы, все спек-
такли были под мужчин – сегодня нет. 
И большие молодцы авторы. Мне нра-
вится, что мужики хотят о женщинах 
снимать кино. «Ольга» вообще очень 
актуальна и своевременна. Как разго-
вор о женщинах одиночках, разведён-
ках. Это вера для женщин в то, что мы 
прорвёмся. Ведь им тяжело живётся од-
ним, какими бы сильными они сегодня 
ни были. Как бы они не скрывали свою 
боль – им больно. А когда такие персо-
нажи как мой приходят к ним в дом – 
они их поддерживают, и женщины на-
чинают в себя верить. Ольга ей говорит: 
«Верь в себя!» Я люблю такие вещи.

 ТНТ

— Дмитрий, с вами как-то не ассоциируется 
число 60. Не сочтите за лесть, но выглядите вы 
моложе…

Дмитрий: — Спасибо! А вы заметили, что воз-
растной барьер и у многих других людей отодвигает-
ся? Может ли это быть связано с некоторым измене-
нием наклона земной оси, из-за чего говорят о смене 
климата? Нет точного ответа. 

— У вас ещё и дети маленькие… 
Дмитрий: — Способность к деторождению - пер-

вый признак молодости! Мол, он ещё может и, глав-
ное, хочет! Современная медицина обещает: приходи-
те в любом возрасте, мы всё сделаем - не так, так этак. 
Главное, чтобы тебе хотелось прийти в перинатальный 
центр. Но дело в том, что у некоторых людей к 60 го-
дам уже отсутствует желание. У меня, как видите, всё 
только начинается.

— В 60 лет мужчины на пенсию выходят. Вы 
ещё не оформляли нужные документы? 

Дмитрий: — А что там надо оформлять? Если это 
нужно, значит, сделаю. Но пока у меня этих мыслей 
нет. Более того, я даже рыбу ещё не ужу, патиссоны не 
выращиваю. А наоборот, придумываю новые интерес-
ные проекты. Молодые коллеги заявили, что интер-
нет-аудитории более всего интересно от меня услы-
шать две темы: первая касается телевидения, а вто-
рая - как создать благополучную семью.

— Вашему браку с Полиной в этом году уже 
10 лет. Есть что рассказать? 

Дмитрий: — Понимаете, журналисты за эти не-
сколько лет превратили нас в стандарт образцовой 
благополучной русской семьи. А мы с Полиной и не 
просили об этом, и ни копейки за рекламу не платили - 
всё это произошло само собой. Значит, коллеги жур-
налисты чувствуют запрос общества. А мы его и вы-
полняем.

— Что важно донести до народа по этой теме? 
Дмитрий: — В семье чуть ли не основная тема - со-

всем не любовь. Потому что для этой цели есть роман, 
есть прекрасный арсенал: путешествия, шампанское, 
свечи… Самое страшное и самое важное - это семей-
ная конфликтология. Любовь - это торт, десерт. Брак - 
это хлеб и мясо.

— Расскажите подробнее.
Дмитрий: — Вы знаете, необходимо твёрдо знать 

достоинства собеседника и не ставить их под сомне-
ние. Всегда и во всём следует винить или обсуждать 
обстоятельства, но ни в коем случае не самого челове-
ка. Это первое простейшее правило. 

В случае с женщиной упаси господь 
трогать её вкус. А мужчине нельзя 

говорить по крайней мере две вещи. 
Первое - что он плохой водитель. И 
второе - что он никудышный любов-
ник.

— Трудно Полине с вами? Или вам с Поли-
ной труднее? 

Дмитрий: — Нет, нам абсолютно легко, потому 
что разница в возрасте - основа того, что склоки про-
сто невозможны. Просто нет для них оснований.

— Как вы отметили 10-тилетие совместной 
жизни? 

Полина: — Мы полетели во Флоренцию, где про-
вели четыре фантастических дня. Побывали «на охо-
те» за трюфелями, ели много пиццы, пили вкусное 
вино… 

Самый классный подарок друг для 
друга, когда хочется провести вре-
мя вдвоём и никто больше не нужен.

— Где будет отдыхать этим летом ваша семья? 
Полина: - У нас запланировано две поездки на 

море: в Сочи и в Испанию. За границу поедем по тра-
диции на месяц со всей семьёй - не только с детьми, но 
и с бабушкой и дедушкой.

— Юбилеи традиционно отметите дома, а не 
в ресторане? 

Полина: — Мы - люди донские, гостеприимные. 
Любим гостей кормить, угощать, радовать, поэтому со-
бираем всех у нас. 

teleprogramma.pro

Дмитрий и Полина Дибровы:   

Любовь – это торт. А брак – 
хлеб и мясо

Яна Троянова:  

Я и ТНТ – одной группы крови

Этим летом на ТНТ вер-
нулись мать года, женщи-
на года, семья года и самый 
народный сериал всех вре-
мён и народов – комедий-
ная, местами драматиче-
ская история «Ольга». Начи-
ная с 1 июля в эфире ТНТ все 
три вышедших на данный 
момент сезона. Для актри-
сы Яны Трояновой роль Оль-
ги стала самой первой рабо-
той в сериале.

У семьи Дибровых в этому году сплошь 
круглые даты. 10 лет совместной жиз-
ни, Полине скоро исполнится 30, а Дми-
трию осенью будет 60. Мы поговори-
ли с будущими юбилярами об их буднях 
и праздниках.

«Ольга», все эпизоды, 
с понедельника по четверг 
в 21:00 на ТНТ
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 Пицца и чипсы опасны для мужчин

У молодых и здоровых мужчин, которые часто по-
требляют в пищу пиццу, бургеры, чипсы и другие про-
дукты высокой степени обработки, гораздо меньше 
жизнеспособных сперматозоидов, чем у тех, кто ест 
здоровую пищу. Учёные считают, что проблема ока-
залась в антиоксидантах, которые поступают в орга-
низм в недостаточном количестве.

point.md

 Учёные рассказали, как комары находят 
жертв

По словам учёных, комары начинают ориентиро-
ваться на след от углекислого газа, летя против ве-
тра, заявляет учёный. Это позволяет находить «цель» 
с расстояния до 50 метров. В тесных помещениях ко-
мары принимают во внимание ещё и температуру 
кожи, наличие испарений и выделений. 

point.md

 Названа польза шоколада для похудения 
и продления жизни

Учёные выяснили, что три фенольных соедине-
ния, содержащиеся в шелухе какао-бобов, обращают 
вспять связанное с ожирением хроническое воспале-
ние и резистентность к инсулину, которая может при-
вести к диабету второго типа и сокращению продол-
жительности жизни.

lenta.ru

 В России создали нейромобиль для 
инвалидов

Инженеры из Нижегородского госуниверситета 
имени Н.И. Лобачевского разработали специальный 
костюм с разнообразными датчиками. Автомобиль бу-
дет учитывать мозговую активность, движение глаз, 
ног, рук и даже языка, для которого планируют разра-
ботать специальный джойстик. Отображаться инфор-
мация будет на лобовом стекле или отдельном специ-
альном экране. Скорость движения чудо техники со-
ставит 60 километров в час. В продаже авто появятся 
в 2022 году.  

letnews.ru

Иркутская область вошла 
в тройку самых грязных 
регионов России
Общественная организация 
«Зелёный патруль» составила 
экологический рейтинг по ито-
гам весны 2019 года.

Иркутская область вошла в трой-
ку самых грязных регионов России – 
регион занял 83 место из 85. Замыка-
ют список Челябинская и Свердлов-
ская области.

Лидерами стали Тамбовская об-
ласть, Алтайский край и Республика 
Алтай. 

 «Зелёный патруль» оценивает эко-
логию в регионах по 21-му критерию. 
При формировании рейтинга также 
берутся в расчёт публикации СМИ, об-
ращения граждан, данные надзорных 
органов, волонтёров и региональных 
властей, касающиеся экологических 
проблем в регионе.

irk.ru

В России запретят 
самовольное размещение  
видеокамер на дорогах
Владимир Путин заявил о недопустимости 
установки скрытых камер на дорогах. Их раз-
мещение обязано соответствовать определён-
ным условиям дорожного участка.

Дислокация камер ут-
верждается определённы-
ми правилами для того, что-
бы повысить безопасность 
конкретного участка.  Уста-
новка камер должна соот-
ветствовать обстановке на 
дороге и быть утверждена начальником Госавтоинспек-
ции региона.

Специальные знаки должны предупреждать о нали-
чии камер. Если данное условие не соблюдается, то ак-
тивисты проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/Кар-
та убитых дорог» призывают граждан сообщать об этом 
в мобильном приложении ОНФ «Убитые дороги».

irk.ru

Ограничение проезда
В Иркутске с 1 по 16 июля частично закрыли 
для движения улицу Карла Маркса.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, проехать нельзя 
на участке от улицы Пролетарской до Урицкого. Объезд 
будет возможен по улицам Горького и Свердлова.

Также с 16 июля по 1 августа закроют для движения 
участок улицы Пролетарской от Карла Маркса до Горько-
го. Перекрытие улиц связано с реконструкцией коллекто-
ра тепловой сети.

news.drom.ru

Новый маршрут 
общественного 
транспорта появится 
в микрорайоне 
Университетский
В микрорайоне Университетский по инициати-
ве председателя думы Иркутска Евгения Стека-
чева появится дополнительная остановка и но-
вый маршрут общественного транспорта.

Необходимость маршрута обусловлена многочислен-
ными обращениями жителей микрорайона к депутату.

Евгений Стекачев:
— В основном, с такой просьбой обращаются пенсионе-

ры и пожилые жители. Речь идёт о запуске прямого марш-
рута от Университетского в сторону Глазковского моста. 
В настоящее время такой линии нет. Кроме того, горожане 
хотят, чтобы маршрут обслуживался автобусами, где мож-
но использовать льготные проездные билеты.

irk.ru

В России повысят 
выплату по уходу  
за ребёнком  
до 10 тысяч рублей
С 1 июля 2019 года размер пособия по уходу 
за ребёнком от 1,5 до 3 лет будет равен регио-
нальному прожиточному минимуму на ребён-
ка. В среднем эта сумма составляет 10 тысяч 
рублей.

Об этом заявил премьер-
министр Дмитрий Медве-
дев. Проект закона уже готов, 
его примут депутаты задним 
числом.

Сумма ежемесячной вы-
платы ни разу не индексировалась с 1994 года и до 2019 
года составляла 50 рублей.

irk.ru

Вступили в силу новые 
правила продажи 
молочной продукции
С 1 июля продукция без заменителей молочно-
го жира должна визуально выделяться на ви-
тринах магазинов.

Согласно новым 
правилам, молочные, 
молочно составные 
и молокосодержа-
щие продукты долж-
ны быть размещены 
отдельно от других 
пищевых продук-
тов и сопровождать-
ся информационной 
надписью: «Продукты без заменителя молочного жира». 
Цель нововведений – облегчить потребителю выбор на-
туральных продуктов.

irk.ru
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06:00 «Известия»
06:35 «Дельта. Продолжение». 

Криминальный (Россия, 
2014 г.) (16+)

10:00 «Известия»

10:25 Т/с «Гаишники» (16+)
11:25 Т/с «Гаишники» (16+)
13:25 Т/с «Глухарь. Авария» 

(16+)
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Глухарь. Авария» 

(16+)
14:50 Т/с «Глухарь. Герой?» 

(16+)
15:45 Т/с «Глухарь. Сестра» 

(16+)
16:40 Т/с «Глухарь. Сутки» (16+)
17:40 Т/с «Глухарь. Корпо-

ратив» (16+)
18:30 Т/с «Глухарь. Прах к 

праху» (16+)
19:30 «Известия»
20:00 Т/с «След. Нелепая 

история» (16+)
20:50 Т/с «След. Цена ошибки» 

(16+)
21:40 Т/с «След. Труп мертвой 

невесты» (16+)
22:25 Т/с «След. Секта» (16+)
23:20 Т/с «След. Хомяк 

особого назначения» 
(16+)

00:10 Х/ф «Великолепная 
пятерка. Старикам тут 
не место» (16+)

01:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01:25 Т/с «След. Лекарство 
против морщин» (16+)

02:10 Т/с «Детективы. 
Пистолет с историей» 
(16+)

02:55 Т/с «Детективы. 
Слушайся папу» (16+)

03:25 Т/с «Детективы. Невеста 
с сюрпризом» (16+)

03:55 Т/с «Детективы. До 
гроба с тобой» (16+)

04:25 «Известия»
04:35 Х/ф «Всегда говори 

«Всегда»-4» (16+)

06:00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 

(16+)
07:00 «Документальный проект» 

(16+)
08:00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым 

утром!» (16+)

09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
13:00 «Информационная 

программа 112» (16+)

13:30 «Новости» (16+)
14:00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
15:00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
16:00 «Документальный проект» 

(16+)
17:00 «Информационная 

программа 112» (16+)

17:30 «Новости» (16+)

18:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 

(16+)

20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ», США (16+)

00:00 «Новости» (16+)
00:25 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 

(16+)
00:55 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
02:00 Х/ф «НЕВИДИМКА», США 

- Германия (16+)
04:00 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ: 

СНОВА В ДЕЛЕ», 

Германия - США (12+)

05:15 «Тайны Чапман» (16+)

11:00 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)

11:30 «Кубок Африки». (12+)
12:00, 13:55, 17:20, 19:10, 

21:30, 23:10 Новости

12:05, 17:25, 19:15, 23:15, 
04:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14:00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)
14:20 Футбол. Кубок Америки. 

Финал. Трансляция из 

Бразилии (0+)

16:30 «Австрия. Live». (12+)

17:00 «Бокс. Место силы». (12+)
17:55 Летняя Универсиада - 

2019 г. Прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из 
Италии

20:10 Летняя Универсиада - 
2019 г. Прыжки в воду. 
Смешанные команды. 
Прямая трансляция из 
Италии

21:35 «Сделано в Великобри-
тании». Специальный 

обзор (16+)
22:50 «Формула-1. Победа или 

штраф». (12+)
23:55, 02:55 Футбол. Кубок 

африканских наций- 
2019 г. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Египта

01:55 Летняя Универсиада 
- 2019 г. Плавание. Транс-

ляция из Италии (0+)
05:30 Летняя Универсиада 

- 2019 г. Фехтование. 
Команды. Трансляция из 

Италии (0+)

07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...». Москва 

британская
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 Д/с «Предки наших 

предков»
08:45 Д/с «Первые в мире»
09:00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Фред Астер
09:30 Т/с «Секретный 

фарватер»
10:40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леон 

Бакст
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 Д/ф «Петр Капица. Опыт 

постижения свободы»
12:00 Т/с «Сита и Рама»
13:35 «Полиглот». Английский с 

нуля за 16 часов! №5
14:25 Д/с «Маленькие 

капитаны»
14:55 IV Международный 

конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано- опера» 
в театре «Геликон-опера»

16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 Спектакль «Калифор-

нийская сюита»
18:20 Д/ф «Люди и страсти 

Алисы Фрейндлих»
19:10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

Владимир Татлин
19:25 МАСТЕРА ИСПОЛНИ-

ТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА. 
СКРИПКА. Дэниэл Хоуп

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 Д/с «Елена Образцова. 

Самая знаменитая и 
почти незнакомая»

21:25 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21:40 Х/ф «Такси-блюз»
23:30 Д/с «Первые в мире»
23:45 Д/с «Двадцатый век. 

Потеря невинности»
00:15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:35 Т/с «Секретный 

фарватер»
01:45 Д/ф «Правда о пророче-

ствах Нострадамуса»
02:40 МАСТЕРА ИСПОЛНИ-

ТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА. 
СКРИПКА. Дэниэл Хоуп

03:40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эдвард 
Мунк. «Крик». до 04:00

06:10 Д/ф «Человек родился» (12+)
06:25 Концерт «Вот и стало обру-

чальным…» (12+)
08:10 Д/ф «Вознесение. Онежские 

страницы» (12+)
08:55 «Легенды Крыма. Секреты 

крымского виноделия» (12+)
09:20 М/ф «Братья Лю» (0+)
09:50 М/ф «Карандаш и Клякса. 

Веселые охотники» (0+)
10:00 «Прав!Да?» (12+)
10:55 «Большая страна» (12+)
11:20 «Большая наука» (12+)
11:50 М/ф «Приключения Болека и 

Лёлека». «Прогулка в горы» 
(0+)

12:00 Т/с «Семья Светофоровых» 
(12+)

12:25 «Вспомнить всё». Программа 
Л. Млечина (12+)

12:50 Д/ф «Еще раз про любовь. 
Последний привет отте-
пели» (12+)

13:35 М/ф «Братья Лю» (0+)
14:00 М/ф «Карандаш и Клякса. 

Веселые охотники» (0+)
14:10 Т/с «Четыре танкиста и 

собака». 9 с. «Замена» и 10 
с. «На 15-й минуте после 
нечётного часа» (6+)

16:05 «Прав!Да?» (12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна» (12+)
17:30 «Гамбургский счёт» (12+)
18:00 Новости
18:10 «ОТРажение»
20:00 Новости
20:10 Т/с «Семья Светофоровых» 

(12+)
20:40 «Медосмотр» (12+)
20:50 Д/ф «Путешествие по 

городам с историей». 5 
с. «Пекин. Китай. Новая 
Великая Китайская стена» 
(12+)

21:15 «Фигура речи» (12+)
21:45 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина (12+)
22:10 «Культурный обмен». Эдуард 

Кочергин (12+)
23:00 «ОТРажение»
02:05 «Моя история». Эдвард 

Радзинский (12+)
02:45 Д/ф «Тайны разведки. 

Немецкая «Танечка» (12+)
03:10 Т/с «Четыре танкиста и 

собака». 9 с. «Замена» и 10 
с. «На 15-й минуте после 
нечётного часа» (6+)

05:05 «Большая наука» (12+)
05:30 «ОТРажение» (12+)

06:00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка», «Маленькое 
королевство Бена и Холли», 
«Волшебный фонарь» (0+)

07:55 Премьера! «Чик-зарядка» (0+)
08:00 Премьера! «С добрым утром, 

малыши!» (0+)
08:30 Премьера! «Чик-зарядка» (0+)
08:40 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+)
09:30 М/с «Юху спешит на 

помощь» (0+)
09:40 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
10:50 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+)
11:30 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
11:40 М/с «Бобби и Билл» (6+)
12:40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13:15 М/с «Металионы» (6+)
13:40 М/с «Бен 10» (12+)
14:05 М/с «Истории свинок» (6+)
14:25 М/с «Барбоскины» (0+)
15:05 Премьера! «Доктор Малыш-

кина» (0+)
15:10 М/с «Супер4» (6+)
15:50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
17:00 М/с «Пластилинки» (0+)
17:10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18:00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18:25 М/с «Три кота» (0+)
19:10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
20:00 М/с «Томас и его друзья» (0+)
20:15 М/с «Сказочный патруль» 

(0+)
21:25 М/с «Деревяшки» (0+)
21:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21:45 М/с «Поезд динозавров» (0+)
23:00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
23:25 М/с «Ниндзяго» (6+)
00:15 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
01:00 М/с «Везуха!» (6+)
02:10 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)
04:00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
04:20 М/с «Всё о Рози» (0+)
05:05 М/с «Смешарики» (0+)

05:00 Телеканал «Доброе 

утро»

09:00 Новости

09:15 Телеканал «Доброе 

утро»

09:50 «Модный приговор» 

(6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости

12:10 «Время покажет» (16+)

15:00 Новости

15:10 «Давай поженимся!» 

(16+)

16:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

18:25 «Время покажет» (16+)

18:50 «На самом деле» (16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»

21:30 Т/с «25-й час» (16+)

23:20 «Эксклюзив» с 

Дмитрием Борисовым 

(16+)

01:00 «Время покажет» (16+)

03:00 Новости

03:05 «Время покажет»  (16+)

05:00 «Утро России»

05:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09:00 ВЕСТИ

09:25 «Утро России»

09:55 «О самом главном». 

Ток-шоу. (12+)

11:00 ВЕСТИ

11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-

ковым». (12+)

12:50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым. (12+)

14:00 ВЕСТИ

14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14:45 «Кто против?». Ток-шоу. 

(12+)

17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

18:50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым. (12+)

20:00 ВЕСТИ

20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Юрий 

Беляев, Регина Мянник, 

Сергей Жигунов, Алек-

сандра Власова и Илья 

Акинтьев в Т/с «Сиделка»

00:55 Дмитрий Назаров, 

Юрий Беляев, Валентин 

Смирнитский, Андрей 

Мерзликин, Светлана 

Антонова, Александр 

Олешко и Александра 

Урсуляк в Т/с «Вокзал»

02:55 Ярослав Бойко, Анатолий 

Васильев, Раиса Ряза-

нова, Дарья Повереннова 

и Илья Соколовский в Т/с 
«Семейный детектив»

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ» (6+)
07:50 «Сфера» (12+)
07:55 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ» (6+)
08:25 «Сфера» (12+)
08:30 М/ф «ДОКТОР МАШИН-

КОВА» (0+)
08:50 Концерт «Падаю в небо»
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)
11:50 Д/ф «Мертвое золото 

Филиппин» (12+)
12:15 Д/ф «Дети Шаолиня» (12+)
12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
13:35 «Зверская работа» (12+)
14:15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
15:00 «Новости «Сей Час» (16+); 

«Сфера» (12+)
15:20 «Мой герой». Авторская 

программа Татьяны Усти-
новой (12+)

16:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПРАВИЛ» (16+)

17:45 «Время вопросов» (12+)
18:30 «Новости «Сей Час» (16+); 

«Сфера» (12+)
18:50 «Линия горизонта» (12+)
19:10 «Фактор здравого смысла» с 

Игорем Альтером (12+)
19:50 Киножурнал «Восточная 

Сибирь» (12+)
20:00 «Экскурсия с политиком». 

новая (16+)
20:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера» (12+)
21:00 Х/ф «РОКОВАЯ КРАСОТА» 

(16+)
22:35 «Экспериментаторы» (12+)
23:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера» (12+)
00:00 Т/с «ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)
00:45 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
01:30 «Экскурсия с политиком» (16+)
02:00 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера» (12+)
02:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
03:10 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера» (12+)
03:40 «Мой герой». Авторская 

программа Татьяны Усти-
новой (12+)

04:20 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 
КИЛЛЕРА» (16+)

08:00 «ТНТ. Gold» (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». Реалити-

шоу (16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу (16+)

12:30 «Бородина против 

Бузовой» Программа 

(16+)

13:30 « Дом-2. Спаси свою 

любовь» Программа 

(16+)

14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16:00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

18:00 Т/с «Интерны» (16+)

21:00 Х/ф «Ольга» (16+)

22:00 «Где логика?» (16+)

23:00 «Однажды в России» 

(16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:05 «ДОМ-2. После 

заката». Реалити-шоу. 

Спец-включение (16+)

02:05 «STAND UP» Шоу (16+)

03:55 «Открытый микрофон» 

Юмористическая пере-

дача (16+)

07:00 «Новости «АС Байкал 

ТВ» (16+)

07:10 6 КАДРОВ (16+)

08:30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИ-

ОНОВ» (16+)

10:35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

17:15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА», США, 

1996 г. (12+)

19:30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-2», США 

- Германия, 2000 г. (12+)

22:00 Х/ф» МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-3»

00:35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

АПОКАЛИПСИС», 

Германия - Франция 

- Великобритания - 

Канада - США, 2004 г. 

(18+)

02:20 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 

ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 

СТРАНЫ» (12+)

03:15 Х/ф «МИСТЕР 

ХОЛМС», Великобри-

тания - США, 2015 г. 

(16+)

04:55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)

07:00 «Настроение»

09:05 Х/ф «Дети 

Дон-Кихота» (6+)

10:45 Х/ф «Поезд вне 

расписания» (12+)

12:30 События

12:55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+)

14:40 «Мой герой. Ольга 

Гобзева» (12+)

15:30 События

15:55 Город новостей

16:05 Т/с «Отец Браун» (16+)

17:55 «Естественный отбор» 

(12+)

18:50 Х/ф «Из Сибири с 

любовью» (12+)

20:40 События

21:05 «Право голоса» (16+)

23:00 События

23:35 «Сила трубы» (16+)

00:05 «Знак качества» (16+)

01:00 События

01:35 Петровка, 38 (16+)

01:55 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный 

свет» (16+)

03:40 Т/с «Отец Браун» (16+)

05:20 «Хроники московского 

быта. Кровавый шоу-

бизнес 90-х» (12+)
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06:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
09:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня

11:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
14:00 Сегодня

14:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
17:00 Сегодня

17:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
19:25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+)
20:00 Сегодня

20:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+)
00:00 «ДОРОГА ДЛИНОЮ В 

ЖИЗНЬ» (12+)

01:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

05:05 Их нравы (0+)

05:25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

01:45 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА», 1991 г. 
(16+)

03:30 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ», 
1977 г. (6+)

04:45 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ», 1971 г. 
(12+)

06:20 Д/ф «АФГАНСКИЙ ДРАКОН» 
(12+)

07:20 «Легенды кино» (6+)
09:00 Новости дня

09:20 «Легенды кино» (6+)
10:25 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
14:00 Новости дня

14:20 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
15:00 Военные новости

15:05 Т/с «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» 
(12+)

19:00 Военные новости

19:15 Д/с «ПОТОМКИ» (12+)
19:35 Д/с «СТАЛИНГРАД. 

ПОБЕДА, ИЗМЕНИВШАЯ 
МИР» (12+)

20:15 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА С 
СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» 
(12+)

22:50 Новости дня

23:00 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА С 
СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» 
(12+)

00:40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ», 1995 г. (6+)

02:30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА», 1961 г. (0+)

04:10 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ», 1968 г. (0+)

05:50 Д/ф «ГАНГУТСКОЕ 
СРАЖЕНИЕ» (12+)

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)

07:35 «Удачная покупка» (16+)
07:45 Д/ф «Из России с 

любовью», Россия, 

2014 г. (16+)
08:45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

09:20 «Давай разведёмся!» (16+)

10:20 «Тест на отцовство» (16+)
11:20 «Реальная мистика». 

Докудрама (16+)
13:25 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
15:45 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ 

БУДЕШЬ МОЙ», Украина, 

2014 г. (16+)
20:00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС», 

Украина, 2008 г. (16+)
23:45 Х/ф «ОЙ, 

МА-МОЧ-КИ!..-2», 

Россия, 2017 г. (16+)
01:55 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
03:55 «Новости на «Домашнем» 

(16+)

04:05 «6 Кадров» (16+)

04:25 «Разговор о важном» (16+)

05:55 «Тест на отцовство» (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)

10:20 Слепая (16+)

12:00 Гадалка (16+)

13:00 Не ври мне (12+)

16:00 Мистические истории 

(16+)

17:00 Гадалка (16+)

18:35 Слепая (16+)

19:40 Кости (12+)

22:15 Гримм (16+)

00:00 Смертельная гонка 

(16+)

02:15 ТВ-3 ведет расследо-

вание (16+)

06:15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЁТЯ!» (12+)

08:00 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 

(16+)

10:00 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 

АМСТЕРДАМА» (12+)

11:30 Т/с «Убойная сила» 

(16+)

15:50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 

(12+)

18:20 Т/с «Сваты» (16+)

00:00 Х/ф «ИРОНИЯ 

СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (12+)

02:10 Х/ф «8 ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ» (16+)

03:45 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 

(12+)

05:25 Х/ф «МНОГО ШУМА 

ИЗ НИЧЕГО» (6+)

07:35 «СПАСТИ ПУШКИНА» 

(6+)

09:10 «ЦАРЬ» (16+)

11:20 «ВЫСОЦКИЙ. 

СПАСИБО, ЧТО 

ЖИВОЙ» (16+)

13:55 «СЕМЬ УЖИНОВ» (12+)

15:40 «КАК ВСТРЕТИТЬ 

ПРАЗДНИК НЕ 

ПО-ДЕТСКИ» (16+)

17:20 «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 

(12+)

19:20 «СПАСТИ ПУШКИНА» 

(6+)

21:00 «КЛАД» (6+)

22:50 «ДАЧНЫЙ РОМАНС» 

(16+)

01:20 «О ЛЮБВИ» (16+)

03:10 «РУСАЛКА. ОЗЕРО 

МЕРТВЫХ» (16+)

04:55 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

07:00 «ИЗМЕНА» (16+)
11:00 «Новости»

11:10 «ИЗМЕНА» (16+)
14:00 «Новости»
14:15 «Зал суда. Битва за 

деньги» (16+)
15:10 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
16:05 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 «Такому мама не научит» 

(12+)
18:15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
20:00 «Новости»
20:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20:55 «Игра в кино» (12+)

21:40 «ПЛЯЖ» (16+)
01:00 «Новости»

01:10 «ПЛЯЖ» (16+)
02:40 «Такому мама не научит» 

(12+)
03:05 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
03:50 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
04:30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО... 5 ЛЕТ 
СПУСТЯ» (kat112+)

06:00 Мультфильмы (0+)

07:00 Утренний Коктейль (16+)

09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

11:30 ДОРОГА (16+)

12:30 УТИЛИЗАТОР 5 (16+)

13:00 ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН (16+)

15:00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (16+)

16:30 ВНЕ ЗАКОНА (16+)

18:00 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)

19:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

19:30 Технопарк (12+)

19:45 Про таланты (16+)

20:00 Сибирский десант (16+)

20:10 Разговор о важном (16+)

20:30 Сибирский десант (16+)

20:40 Разговор о важном (16+)

21:00 Очень разные Люди (16+)

21:15 Технопарк (12+)

21:30 РЕШАЛА (16+)

23:00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (18+)

00:00 +100500 (18+)

01:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
01:40 ПЯТНИЦКИЙ (16+)
03:20 КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО 

(18+)

04:00 ДАША ВАСИЛЬЕВА (12+)

05:30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:00 Зачарованные (16+)
08:15 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал 3 

(12+)

08:45 Зачарованные (16+)

12:10 Четыре свадьбы (16+)
13:35 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
14:25 Орел и Решка. По морям 3 

(16+)
16:20 Орел и решка. Мегапо-

лисы (16+)
17:15 Орел и Решка. По морям 3 

(16+)
19:10 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
20:05 Орел и решка. Америка 

(16+)
21:05 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
22:00 Орел и решка. Америка 

(16+)
23:05 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
00:00 Затерянный город Z. х/ф 

(2016 г. США) (16+)
02:30 ПЯТНИЦА NEWS. 

Премьера! (16+)
03:00 «Сверхъестественное» 

Т/с

04:30 Древние. Сериал (16+)

05:20 Рыжие (16+)

06:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

09:05 «Обмен жёнами» (16+)

11:20 Премьера! «Europa plus 

чарт» (16+)

12:05 Т/с «ТРОПИКАНКА» (12+)

13:00 Т/с «КЛОН» (16+)

14:00 «Беременна в 16» (16+)

15:00 Премьера! «Взвешенные и 

Счастливые» (16+)

20:20 «Моя свекровь - монстр» 

(16+)

22:30 «Измены» (16+)

00:30 Т/с «КЛОН» (16+)

02:25 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)

04:15 Премьера! «В теме» (16+)

04:45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

05:35 «Гарри и его демоны» 1 сезон 
(18+)

06:00 «Луча Андеграунд» 1 сезон 
(16+)

06:55 «Чёрное зыркало» 2 сезон 
(18+)

07:25, 21:00, 00:40, 02:50 
«Симпсоны»

07:50 «Дарья» 3 сезон (16+)
08:35 «Самурай Джек» 2 сезон (12+)
09:50 «Осторожно, земляне!» 4 

сезон (16+)
10:15 «Level Up Show» 2 сезон (16+)
10:35 «Кит Stupid Show» 7 сезон 

(16+)
11:00 «Русские мультфильмы» (12+)
11:45, 01:55 «Гриффины»

12:35, 17:25 «Храбрейшие воины» 4 
сезон (16+)

13:05, 18:20 «Шоу Кливленда» 4 
сезон (16+)

13:30 «2x2 Music» (16+)
14:00, 14:25 «Царь горы»

15:20 «Бешеные кролики» (12+)
15:45 «Удивительный мир Гамбола» 

2 сезон (12+)
16:25 «Кунг-фу Панда»

20:05 «Сын Зорна» 1 сезон (16+)
21:55, 22:25 «Футурама»

22:50 «Американский папаша»

03:45 «Подозрительная Сова» 6 
сезон (16+)

04:15 «МульТВ» 2 сезон (16+)
04:45 «Конь БоДжек» 3 сезон (16+)
05:10 «Человек будущего» 2 сезон 

(18+)
05:50 «Мистер Пиклз» 3 сезон (18+)

06:00, 12:30, 16:55 Велоспорт. 
«Тур де Франс». Обзор 
дня. Первая трансляция. 7 
июля 2019 г.

07:00, 13:30 Автогонки. WTCR. 
Вила-Реал. Вторая гонка. 
Первая трансляция. 7 
июля 2019 г.

07:30, 14:00 Автогонки. WTCR. 
Вила-Реал. Третья гонка. 
Первая трансляция. 7 
июля 2019 г.

08:30, 11:45, 16:00 Супербайк. 
Этап чемпионата мира. 
Донингтон. Вторая гонка. 
Первая трансляция. 7 
июля 2019 г.

09:00, 14:30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 2-й этап. Первая 
трансляция. 7 июля 2019 г.

11:00 Супербайк. Этап чемпи-
оната мира. Донингтон. 
Первая гонка. Первая 
трансляция. 6 июля 2019 г.

16:45, 00:10 Watts. Первая 
трансляция. 1 июля 2019 г.

18:00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 3-й этап. Прямая 
трансляция

23:35 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-экстра. Прямая 
трансляция

00:15 Теннис. «Уимблдон». 
Седьмой день. Прямая 
трансляция

04:00 «Гейм, Шетт и Матс». 
Первая трансляция. 8 
июля 2019 г.

04:25 Конный спорт. Global 
Champions League. Первая 
трансляция. 8 июля 2019 г.

04:55 Теннис. «Уимблдон». 
Седьмой день. Первая 
трансляция. 8 июля 2019 г.

05:45 «Экстремальные 

фургоны» (12+)
06:40 «Спасатели имущества» 

(12+)

08:30 «Братья Дизель» (12+)
10:10 «Не пытайтесь повторить» 

(16+)
11:00, 14:10, 16:55, 18:45, 

00:15 «Как это устроено?» 

(12+)
11:25, 21:30 «Аляска: семья из 

леса» (16+)
12:20, 19:40, 01:10 «Махина-

торы» (12+)
13:15, 20:35 «Быстрые и 

громкие» (12+)
15:05, 02:05 «Охотники за 

складами» (16+)
16:00 «Операция «Спасение 

дома»

17:50 «Как это сделано?» (12+)

22:25 «Металлоломщики» (12+)
23:20 «Битвы за контейнеры» 

(16+)
03:00 «Американский чоппер» 

(12+)

03:55 «Выжить вместе» (16+)

04:50 «Самогонщики» (18+)

06:20, 11:25, 14:05, 20:05, 

23:30 Осушить океан (16+)

07:00, 22:40 Инстинкт выжи-

вания (16+)

08:35 Эвакуация Земли (16+)

10:10 Инженерные идеи (16+)

11:00 Научные глупости (16+)

12:15 Дикий тунец (16+)

14:55 Расплавленные деньги 

(16+)

15:45, 01:15 Авто - SOS (16+)

17:30 Сила племени (16+)

18:20 Тайны мироздания (16+)

19:15 Космос (16+)

20:55, 02:10 Расследования 

авиакатастроф (16+)

00:25 Морган Фриман (16+)

03:00, 05:35 Армстронг (16+)

03:50 Трагедия «Челленджера» 

(16+)

04:40 Mарс (16+)

06:00, 11:00 Будни ветеринара 

(Сезон 1 (16+)
08:45 Акулы (12+)
09:40 Акуле в зубы(Into the Shark 

Bite) (16+)
10:35 Шотландское общество 

защиты животных (12+)
11:55, 19:15 Адская кошка (12+)
12:50, 18:20 Полиция Хьюстона 

- отдел по защите 

животных (16+)
13:45, 21:05 Неизведанные 

острова (12+)
14:40 Операция «Кит»
16:30 Устрицы Нью-Йорка(Take 

Back the Harbour) (12+)
17:25 Правосудие Техаса (16+)
20:10 Герои среди нас (Сезон 2 

(12+)
01:00 Акулы под покровом 

ночи(Shark After Dark) 

ПРЕМЬЕРА (12+)
02:00 Секреты природы (12+)
02:30 Удивительный мир 

животных (12+)
03:00 На свободу с питбулем 

(16+)
04:00 Акулы-ниндзя(Ninja 

Sharks) ПРЕМЬЕРА (16+)
05:00 В поисках йети (12+)

07:20 «ДЖЕКИ» (18+)

09:20 «БЕТХОВЕН» (12+)

11:10 «АФЕРА 

ПО-АМЕРИКАНСКИ» (16+)

14:05 «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА» (12+)

16:30 «ОРБИТА 9» (16+)

18:25 «ДРАКУЛА» (16+)

20:50 «БЕТХОВЕН» (12+)

22:30 «АФЕРА 

ПО-АМЕРИКАНСКИ» (16+)

01:10 «БАНДИТЫ» (16+)

03:30 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)

06:05, 01:10 Д/с «Запретная 
история» (12+)

08:55 Д/с «Побег от Гитлера» 

(12+)
12:35 Д/с «Американские 

принцессы на миллион 
долларов» (12+)

16:10 Д/с «Гении современ-
ного мира» (12+)

18:20 Д/с «Изобретатели на 
службе Гитлера»

19:15 Д/с «Шелковый путь 
между Востоком и 
Западом» (12+)

20:15 Д/с «Тайная война» (12+)
21:15 Д/с «Загадки Египта» 

(12+)
22:05, 02:05 Д/с «Загадочные 

убийства: нацисты» (12+)
23:00, 03:00 Д/с «История 

христианства» (12+)
00:05, 04:05 Д/с «Тайны 

Парижа» (12+)
05:05 Д/с «Карты убийства» 

(12+)
05:55 Д/с «Музейные тайны» 

(12+)

06:00 Д/с «Братские проекты» 
(12+)

06:25 «Полигон»

07:25 «Автошоу GRIP» (12+)
08:15 Д/с «Приключения на 

рыбалке»
09:50, 17:15 Д/с Короли разру-

шения (12+)
11:30 Д/с Выживание в лесу
13:10, 22:55 Переделка старья 

(12+)
14:50 «Австралийские охотники 

на лобстеров» (12+)
15:40 Д/с Австралийские 

золотоискатели (12+)
18:10, 00:40 Великий дикий 

Север (12+)
18:50 Д/с Чудовищный карп 

(12+)
19:40, 23:45 Д/с «Адские 

грузовики» (12+)
20:30 Д/с «Зов Севера» (12+)
22:10 Д/с «Австралийские 

золотоискатели» (12+)
01:30 Д/с «Чудовищный карп» 

(12+)
02:20 Д/с «Речные чудовища» 

(12+)
03:10 «Танковый биатлон»
04:05 «Как работают лайфхаки» 

(12+)
05:30 Д/с «Нефритовая лихо-

радка» (12+)
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06:00 «Известия»
06:20 Х/ф «Страх в твоем 

доме. Невестка» (16+)
07:05 Т/с «Гаишники» (16+)
10:00 «Известия»

10:25 Т/с «Гаишники» (16+)
13:25 Т/с «Глухарь. Падение» 

(16+)
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Глухарь. Падение» 

(16+)
14:45 Т/с «Глухарь. День 

оборотня» (16+)
15:45 Т/с «Глухарь. Кукушка» 

(16+)
16:40 Т/с «Глухарь. Закон 

суров, но это закон» (16+)
17:35 Т/с «Глухарь. Грехи 

отцов» (16+)
18:30 Т/с «Глухарь. Кольт» (16+)
19:30 «Известия»

20:00 Т/с «След. Витрина» (16+)
20:50 Т/с «След. Поединок» 

(16+)
21:40 Т/с «След. Я иду тебя 

искать» (16+)
22:25 Т/с «След. Накладка» 

(16+)
23:20 Т/с «След. Нет новостей 

о Кристине» (16+)
00:10 Х/ф «Великолепная 

пятерка. Капитал» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
01:25 Т/с «След. Третье 

пришествие» (16+)
02:10 Т/с «Детективы. 

Остался за кадром» (16+)
02:50 Т/с «Детективы. Битва 

за любовь» (16+)
03:20 Т/с «Детективы. Престу-

пление по наводке» (16+)
03:50 Т/с «Детективы. 

Актриса» (16+)
04:25 «Известия»
04:30 Х/ф «Всегда говори 

«Всегда»-4» (16+)

06:00 «Засекреченные списки» 
Документальный спец-

проект (16+)
07:00 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 

(16+)
07:30 «Документальный проект» 

(16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым 

утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
12:00 «Документальный проект» 

(16+)
13:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13:30 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 

(16+)
14:00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
15:00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
16:00 «Документальный проект» 

(16+)
17:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 

(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 

СЕКУНД», США (16+)
23:20 «Водить по-русски» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 

(16+)
00:55 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
02:00 Х/ф «ГЕРОЙ-

ОДИНОЧКА», США (16+)
03:45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04:30 «Тайны Чапман» (16+)

06:45 Футбол. Золотой Кубок 
КОНКАКАФ- 2019 г. 
Финал. Трансляция из 

США (0+)
09:00 «Чистый футбол». Телеви-

зионный фильм. Россия, 

2016 г. (16+)
11:00 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)

11:30 «Ген победы» (12+)
12:00, 13:55, 18:20, 20:35, 

23:20, 03:55 Новости
12:05, 18:25, 20:40, 23:25, 

04:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14:00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)
14:20 Х/ф «Пеле: рождение 

легенды» (12+)
16:20 Футбол. Кубок африкан-

ских наций- 2019 г. 1/8 
финала. Трансляция из 

Египта (0+)
19:00 «Сделано в Великобри-

тании». Специальный 

обзор (16+)
20:15 «Формула-1. Победа или 

штраф». (12+)
21:20 Профессиональный бокс. 

Джермалл Чарло против 
Брэндона Адамса. Бой 
за титул временного 
чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе. 

Трансляция из США (16+)
23:55 Летняя Универсиада - 

2019 г. Плавание. Прямая 
трансляция из Италии

02:15 Летняя Универсиада 
- 2019 г. Баскетбол. 
Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Италии

04:30 Летняя Универсиада - 
2019 г. Лёгкая атлетика. 

Трансляция из Италии (0+)

07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...». Москва 

французская
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 Д/ф «Правда о пророче-

ствах Нострадамуса»
09:00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Грета Гарбо
09:30 Т/с «Секретный 

фарватер»
10:40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эдвард 

Мунк. «Крик»
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 Д/с «Елена Образцова. 

Самая знаменитая и 
почти незнакомая»

12:00 Т/с «Сита и Рама»
13:35 «Полиглот». Английский с 

нуля за 16 часов! №6
14:25 Д/с «Маленькие 

капитаны»
14:55 IV Международный 

конкурс молодых 
оперных режиссеров 
«Нано- опера» в театре 
«Геликон-опера»

16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 Спектакль «Бешеные 

деньги»
18:50 Д/ф «Роману Козаку 

посвящается...»
19:30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий 

Поленов. «Московский 
дворик»

19:40 МАСТЕРА ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА. 
СКРИПКА. Николай 
Цнайдер

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 Д/с «Елена Образцова. 

Самая знаменитая и 
почти незнакомая»

21:25 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21:40 Х/ф «Свадьба»
23:35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия»
23:45 Д/с «Двадцатый век. 

Потеря невинности»
00:15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:35 Т/с «Секретный 

фарватер»
01:45 Д/ф «Леонардо - 

человек, который спас 
науку»

02:40 МАСТЕРА ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА. 
СКРИПКА. Николай 
Цнайдер

03:30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

09:30 Д/ф «Российский гербарий. 
Ёлки-палки» (12+)

10:00 «Прав!Да?» (12+)
10:55 «Большая страна» (12+)
11:20 «Большая наука» (12+)
11:50 М/ф «Приключения Болека 

и Лёлека». «У озера» (0+)
12:00 Т/с «Семья Светофоровых» 

(12+)
12:25 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина (12+)
12:50 Д/ф «Не советская история» 

(12+)
13:35 М/ф «Валидуб» (0+)
13:55 М/ф «Весёлый огород» (0+)
14:10 Т/с «Четыре танкиста и 

собака». 11 с. «Весенний 
сев» и 12 с. «Форт Ольгерд» 
(6+)

16:05 «Прав!Да?» (12+)
17:00 Новости

17:05 «Большая страна» (12+)
17:30 «Гамбургский счёт» (12+)
18:00 Новости

18:10 «ОТРажение»

20:00 Новости

20:10 Т/с «Семья Светофоровых» 
(12+)

20:40 «Медосмотр» (12+)
20:50 Д/ф «Путешествие по 

городам с историей». 6 
с. «Хо Ши Мин. Вьетнам. 
Романтика прошлого» (12+)

21:15 «Фигура речи» (12+)
21:45 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина (12+)
22:10 «Культурный обмен». Андрей 

Соколов (12+)
23:00 «ОТРажение»

02:05 «Моя история». Валерий 
Гаркалин (12+)

02:45 Д/ф «Тайны разведки. 
Морской крот» (12+)

03:10 Т/с «Четыре танкиста и 
собака». 11 с. «Весенний 
сев» и 12 с. «Форт Ольгерд» 
(6+)

05:05 «Большая наука» (12+)

05:30 «ОТРажение» (12+)

06:00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Маленькое 
королевство Бена и Холли», 
«Волшебный фонарь» (0+)

07:55 Премьера! «Чик-зарядка» (0+)
08:00 Премьера! «С добрым утром, 

малыши!» (0+)
08:30 Премьера! «Чик-зарядка» (0+)
08:40 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+)
09:30 М/с «Юху спешит на 

помощь» (0+)
09:40 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
10:50 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+)
11:30 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
11:40 М/с «Бобби и Билл» (6+)
12:40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13:15 М/с «Металионы» (6+)
13:40 М/с «Бен 10» (12+)
14:05 М/с «Истории свинок» (6+)
14:25 М/с «Барбоскины» (0+)
15:05 Премьера! «Доктор Малыш-

кина» (0+)
15:10 М/с «Супер4» (6+)
15:50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
17:00 М/с «Пластилинки» (0+)
17:10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18:00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18:25 М/с «Три кота» (0+)
19:10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
20:00 М/с «Томас и его друзья» 

(0+)
20:15 М/с «Сказочный патруль» 

(0+)
21:25 М/с «Деревяшки» (0+)
21:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21:45 М/с «Поезд динозавров» (0+)
23:00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
23:25 М/с «Ниндзяго» (6+)
00:15 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
01:00 М/с «Везуха!» (6+)
02:10 М/с «Мадемуазель Зази» 

(0+)
04:00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
04:20 М/с «Всё о Рози» (0+)
05:05 М/с «Смешарики» (0+)

05:00 Телеканал «Доброе 

утро»

09:00 Новости

09:15 Телеканал «Доброе 

утро»

09:50 «Модный приговор» 

(6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости

12:15 «Время покажет» (16+)

15:00 Новости

15:10 «Давай поженимся!» 

(16+)

16:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

18:25 «Время покажет» (16+)

18:50 «На самом деле» (16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»

21:30 Т/с «25-й час» (16+)

23:20 Премьера. «Камера. 

Мотор. Страна» (16+)

00:55 «Время покажет» (16+)

03:00 Новости

03:05 «Время покажет»  (16+)

05:00 «Утро России»

05:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09:00 ВЕСТИ

09:25 «Утро России»

09:55 «О самом главном». 

Ток-шоу. (12+)

11:00 ВЕСТИ

11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-

ковым». (12+)

12:50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым. (12+)

14:00 ВЕСТИ

14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14:45 «Кто против?». Ток-шоу. 

(12+)

17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

18:50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым. (12+)

20:00 ВЕСТИ

20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Юрий 

Беляев, Регина Мянник, 

Сергей Жигунов, Алек-

сандра Власова и Илья 

Акинтьев в Т/с «Сиделка»

00:55 Дмитрий Назаров, 

Юрий Беляев, Валентин 

Смирнитский, Андрей 

Мерзликин, Светлана 

Антонова, Александр 

Олешко и Александра 

Урсуляк в Т/с «Вокзал»

02:55 Ярослав Бойко, Анатолий 

Васильев, Раиса Ряза-

нова, Дарья Повереннова 

и Илья Соколовский в Т/с 
«Семейный детектив»

06:00 Новости «Сей Час». Итоги дня 
(16+); «Сфера» (12+)

06:30 «Линия горизонта» (12+)
06:50 «Мой герой». Авторская 

программа Татьяны Усти-
новой (12+)

07:30 Новости «Сей Час» (16+); 
«Сфера» (12+)

08:00 М/ф «ДОКТОР МАШИН-
КОВА» (0+)

08:30 Новости «Сей Час» (16+); 
«Сфера» (12+)

09:00 «Время вопросов» (12+)
09:40 «Сфера» (12+)
09:45 «Физики». Фильм ВССК (12+)
10:00 «Экскурсия с политиком» (12+)
10:20 «Фактор здравого смысла» с 

Игорем Альтером (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)
11:55 «Американский секрет 

советской бомбы» (16+)
12:40 «Сфера» (12+)
12:45 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
13:35 «Секретная папка» (16+)
14:15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
15:00 «Новости «Сей Час» (16+); 

«Сфера» (12+)
15:20 «Полетели». Программа о 

путешествиях (12+)
15:35 «Мой герой». Авторская 

программа Татьяны Усти-
новой (12+)

16:15 Х/ф «РОКОВАЯ КРАСОТА» 
(16+)

17:50 Д/ф «Дети Шаолиня» (12+)
18:20 «Праздник скалолазов». 

Фильм ВССК (12+)
18:30 «Новости «Сей Час» (16+); 

«Сфера» (12+)
18:50 «Линия горизонта» (12+)
19:10 «Разговор о главном» (12+)
19:40 «Экспериментаторы» (12+)
20:00 «Дачный сезон» (12+)
20:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера» (12+)
21:00 Х/ф «ПИЖОН» (16+)
22:35 «Зверская работа» (12+)
23:15 «Экспериментаторы» (12+)
23:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера» (12+)
00:00 Т/с «ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)
00:45 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
01:30 «Звездная поляна. Алек-

сандра Пацкевич» (12+)
02:00 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера» (12+)
02:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
03:10 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера» (12+)
03:40 «Мой герой». Авторская 

программа Татьяны Усти-
новой (12+)

04:20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ» (6+)

05:25 «Якутия». Фильм ВССК (12+)

06:40 «ТНТ. Best» Программа 

(16+)

08:00 «ТНТ. Gold» (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». Реалити-

шоу (16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу (16+)

12:30 «Бородина против 

Бузовой» Программа 

(16+)

13:30 « Дом-2. Спаси свою 

любовь» Программа 

(16+)

14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16:00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

18:00 Т/с «Интерны» (16+)

21:00 Х/ф «Ольга» (16+)

22:00 «Импровизация» (16+)

23:00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:05 «ДОМ-2. После 

заката». Реалити-шоу. 

Спец-включение (16+)

02:05 «STAND UP» Шоу (16+)

04:00 «Открытый микрофон» 

Юмористическая пере-

дача (16+)

06:05 «ЕРАЛАШ» (0+)

06:30 «Новости «АС Байкал 

ТВ» (16+)

06:40 6 КАДРОВ (16+)

08:00 «Новости «АС Байкал 

ТВ» (16+)

08:10 6 КАДРОВ (16+)

08:30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИ-

ОНОВ» (16+)

10:35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16:45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-3», США, 

2006 г. (16+)

19:15 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА. 

ПРОТОКОЛ 

ФАНТОМ», США - 

Чехия, 2011 г. (16+)

22:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ 

ИЗГОЕВ», США, 2015 г. 

(16+)

00:40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 

В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 

СМЕРТИ», Германия 

- Франция - Велико-

британия, 2010 г. (18+)

02:35 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 

ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 

СТРАНЫ» (12+)

03:25 Х/ф «ГНЕВ», США, 

2004 г. (16+)

05:40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)

06:00 «Естественный отбор» 

(12+)

06:40 Петровка, 38 (16+)

07:00 «Настроение»

09:05 Х/ф «Командир 

корабля» (0+)

11:15 Д/ф «Олег и Лев 

Борисовы. В тени 

родного брата» (12+)

12:30 События

12:55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+)

14:40 «Мой герой. Иван 

Макаревич» (12+)

15:30 События

15:55 Город новостей

16:05 Т/с «Отец Браун» (16+)

17:55 «Естественный отбор» 

(12+)

18:50 Х/ф «Из Сибири с 

любовью» (12+)

20:40 События

21:05 «Право голоса» (16+)

23:00 События

23:35 «Осторожно, мошен-

ники! Салон ужасов» 

(16+)

00:05 «Прощание. Жанна 

Фриске» (16+)

01:00 События

01:35 Петровка, 38 (16+)

01:55 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный 

свет» (16+)

03:40 Т/с «Отец Браун» (16+)

05:20 «90-е. Чёрный юмор» 

(16+)



ВТОРНИК 9 ИЮЛЯВИДЕО TV 
№ 27 �391�, ИЮЛЬ 2019 11

06:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
09:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня

11:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
14:00 Сегодня

14:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
17:00 Сегодня

17:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
19:25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+)
20:00 Сегодня

20:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+)
00:00 «ДОРОГА ДЛИНОЮ В 

ЖИЗНЬ» (12+)

01:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

05:05 Их нравы (0+)

05:25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07:00 «Легенды музыки» (6+)
09:00 Новости дня

09:20 «Легенды музыки» (6+)
10:05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
14:00 Новости дня

14:20 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
15:00 Военные новости

15:05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
19:00 Военные новости

19:15 Д/с «ПОТОМКИ» (12+)
19:35 Д/с «СТАЛИНГРАД. 

ПОБЕДА, ИЗМЕНИВШАЯ 
МИР» (12+)

20:15 «Улика из прошлого». 
«Титаник. Битва титанов» 
(16+)

21:05 «Улика из прошлого». 
Есенин (16+)

22:00 «Улика из прошлого». 
«Расстрел царской семьи» 
(16+)

22:50 Новости дня
23:00 «Улика из прошлого». 

«Чернобыль. Секретная 
жертва» (16+)

23:50 «Улика из прошлого». 
«Павлик Морозов. Тайна 
двойного убийства» (16+)

00:40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ», 1957 г. (6+)

02:35 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ», 1971 г. 
(12+)

04:15 Х/ф «КОМИССАР», 
1967 г. (12+)

06:25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

06:55 «Домашняя кухня» (16+)

07:20 «6 кадров». Скетч-шоу.    (16+)

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)

07:45 «Удачная покупка» (16+)

07:55 Д/ф «Из России с 
любовью», Россия, 2014 г. 

(16+)

08:55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

09:55 «Давай разведёмся!» (16+)

10:55 «Тест на отцовство» (16+)

11:55 «Реальная мистика». Доку-

драма (16+)

13:50 «Понять. Простить». Доку-

драма (16+)

15:35 Х/ф «АННА», Россия, 2015 г. 

(16+)

20:00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ», 

Россия, 2010 г. (16+)

23:55 Х/ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..-2», 

Россия, 2017 г. (16+)

02:00 «Понять. Простить». Доку-

драма (16+)

03:35 «Реальная мистика». Доку-

драма (16+)

05:05 «Новости на «Домашнем» (16+)

05:15 «6 Кадров» (16+)

05:35 «Разговор о важном» (16+)

06:00 ТВ-3 ведет расследо-

вание (16+)

06:45 Мультфильмы (0+)

10:20 Слепая (16+)

12:00 Гадалка (16+)

13:00 Не ври мне (12+)

16:00 Мистические истории 

(16+)

17:00 Гадалка (16+)

18:35 Слепая (16+)

19:40 Кости (12+)

22:15 Гримм (16+)

00:00 Смертельная гонка: 

Франкенштейн жив 

(16+)

02:15 Элементарно (16+)

06:55 Х/ф «СТАРЫЙ 

ЗНАКОМЫЙ» (12+)

08:20 Х/ф «СХВАТКА В 

ПУРГЕ» (16+)

09:45 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ 

ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВ-

ЛЕНИЙ» (16+)

11:30 Т/с «Убойная сила» 

(16+)

15:25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» (12+)

17:00 Х/ф «РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (12+)

18:20 Т/с «Сваты» (16+)

00:00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)

02:15 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 

(12+)

04:45 Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+)

06:50 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)

09:15 «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 

(12+)

11:20 «РУСАЛКА. ОЗЕРО 

МЕРТВЫХ» (16+)

13:15 «О ЛЮБВИ» (16+)

15:20 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

17:20 «ИЗ СИБИРИ С 

ЛЮБОВЬЮ» (12+)

19:10 «РУБЕЖ» (12+)

21:10 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)

23:35 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 

(16+)

01:20 «ЛОВИ МОМЕНТ» (16+)

03:00 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 

СЕРЫХ ПСОВ» (16+)

06:05 «Культ//туризм» (16+)

06:30 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
11:00 «Новости»

11:10 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
14:00 «Новости»
14:15 «Зал суда. Битва за 

деньги» (16+)
15:10 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
16:05 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 «Такому мама не научит» 

(12+)
18:15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
20:00 «Новости»
20:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20:55 «Игра в кино» (12+)

21:40 «ПЛЯЖ» (16+)
01:00 «Новости»

01:10 «ПЛЯЖ» (16+)
02:40 «Такому мама не научит» 

(12+)
03:05 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
03:50 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
04:30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО... 5 ЛЕТ 
СПУСТЯ» (12+)

06:00 СОЛДАТЫ 7 (12+)
06:45 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
07:00 Утренний Коктейль (16+)
09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
11:30 ДОРОГА (16+)
12:30 УТИЛИЗАТОР 5 (16+)
13:00 ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН (16+)
15:00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (16+)
16:30 ВНЕ ЗАКОНА (16+)
18:00 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)
19:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
19:30 Твоя Перспектива (12+)
19:40 Про таланты (12+)
19:55 Студенчество (16+)
20:00 Сибирский десант (16+)
20:10 Разговор о важном (16+)
20:30 Сибирский десант (16+)
20:40 Разговор о важном (16+)
21:00 Твоя Перспектива (12+)
21:10 Династия полевых (12+)
21:20 Династия Полевых (12+)
21:30 РЕШАЛА (16+)
23:00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (18+)
00:00 +100500 (18+)
01:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
01:30 ПЯТНИЦКИЙ (16+)
03:15 КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО 
(18+)

04:00 ДАША ВАСИЛЬЕВА (12+)
05:30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:00 Зачарованные (16+)
08:15 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал 3 

(12+)
08:50 Зачарованные (16+)
12:10 Четыре свадьбы (16+)
13:30 Орел и решка. Кругос-

ветка (16+)
14:30 Орел и Решка. По морям 3 

(16+)
16:20 Орел и решка. Мегапо-

лисы (16+)
17:20 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
18:15 Орел и решка. Америка 

(16+)
19:20 Орел и решка. Переза-

грузка 3 (16+)
20:00 Четыре свадьбы. 

Премьера! (16+)
21:20 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
22:20 Орел и решка. Америка 

(16+)
23:20 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
00:20 Что скрывает ложь. х/ф 

(2000 г. США) (16+)
02:40 ПЯТНИЦА NEWS. 

Премьера! (16+)
03:10 «Сверхъестественное» 

Т/с (16+)
04:40 Древние. Сериал (16+)
05:35 Рыжие (16+)

07:25 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)

08:55 «Обмен жёнами» (16+)

12:05 «В теме» (16+)

12:25 Т/с «ТРОПИКАНКА» (12+)

13:25 Т/с «КЛОН» (16+)

14:20 «Беременна в 16» (16+)

15:20 Премьера! «Взвешенные и 

Счастливые» (16+)

20:20 «Моя свекровь - монстр» 

(16+)

22:30 «Измены» (16+)

00:30 Т/с «КЛОН» (16+)

02:25 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)

04:25 Премьера! «В теме» (16+)

04:55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

06:05 «Чёрное зыркало» 2 сезон 
(18+)

06:30 «Арчер» 4 сезон (18+)
07:50, 14:00 «Царь горы»
08:20 «Луча Андеграунд» 1 

сезон (16+)
09:10, 13:30 «2x2 Music» (16+)
09:45 «Рассол и Арахис» 1 сезон 

(16+)
10:10 «Бессмертное кино» 7 

сезон (16+)
10:35, 15:20 «Бешеные кролики» 

(12+)
11:00 «Русские мультфильмы» 

(12+)
11:45, 22:50, 01:55 «Гриффины»
12:35, 17:25 «Храбрейшие 

воины» 4 сезон (16+)
13:05, 18:20 «Шоу Кливленда» 4 

сезон (16+)
15:45 «Удивительный мир 

Гамбола» 2 сезон (12+)
16:25 «Кунг-фу Панда»

20:05 «Сын Зорна» 1 сезон (16+)
21:00, 21:55, 00:40, 01:30, 

02:50 «Симпсоны»
23:45, 00:10 «Футурама»
03:45 «Осторожно, земляне!» 5 

сезон (16+)
04:15 «Подозрительная Сова» 6 

сезон (16+)
04:45 «Конь БоДжек» 3 сезон 

(16+)
05:10 «Человек будущего» 2 

сезон (18+)
05:50 «Мистер Пиклз» 3 сезон 

(18+)

06:10, 09:00, 14:30 Велоспорт. «Тур 
де Франс». 3-й этап. Первая 
трансляция. 8 июля 2019 г.

07:00, 13:30 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Донингтон. 
Вторая гонка. Первая транс-
ляция. 7 июля 2019 г.

07:30, 11:00 Автогонки. WTCR. 
Вила-Реал. Вторая гонка. 
Первая трансляция. 7 июля 
2019 г.

08:15, 11:45 Автогонки. WTCR. 
Вила-Реал. Третья гонка. 
Первая трансляция. 7 июля 
2019 г.

12:30, 17:00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор дня. Первая 
трансляция. 8 июля 2019 г.

14:15 Watts. Первая трансляция. 1 
июля 2019 г.

15:55 Мотокросс. Этап чемпионата 
мира. Индонезия. MX2. 
Вторая гонка. Первая транс-
ляция. 7 июля 2019 г.

16:25 Мотокросс. Этап чемпионата 
мира. Индонезия. MXGP. 
Вторая гонка. Первая транс-
ляция. 7 июля 2019 г.

18:00 Велоспорт. «Тур де Франс». 
4-й этап. Прямая трансляция

23:30 Велоспорт. «Тур де Франс»-
экстра. Прямая трансляция

00:00 Теннис. «Уимблдон». 
Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

01:00 «Гейм, Шетт и Матс». Первая 
трансляция. 9 июля 2019 г.

01:20 «Дух парусного спорта». 
Первая трансляция. 9 июля 
2019 г.

01:50 Лёгкая атлетика. Люцерн. 
Прямая трансляция

04:00 Автогонки. WTCR. Вила-Реал. 
Обзор. Первая трансляция. 9 
июля 2019 г.

04:30 Автогонки. Формула E. 
Нью-Йорк. Превью. Первая 
трансляция. 9 июля 2019 г.

05:45 «Голые и напуганные» (16+)
06:40 «Операция «Спасение 

дома»

07:35, 13:15, 20:35 «Быстрые и 

громкие» (12+)
08:30, 23:20 «Битвы за контей-

неры» (16+)

09:20 «Выжить вместе» (16+)
10:10, 22:25 «Металлоломщики» 

(12+)
11:00, 14:10, 18:45, 00:15 «Как 

это устроено?» (12+)
11:25 «Аляска: семья из леса» 

(16+)
12:20, 19:40, 01:10 «Махина-

торы» (12+)
15:05, 02:05 «Охотники за 

складами» (16+)

16:00 «Братья Дизель» (12+)
17:50 «Американский чоппер» 

(12+)
21:30 «Что скрывают мумии?» 

(12+)

03:00 «Автобан А2» (12+)

03:55 «Выжить вместе» (12+)

04:50 «Самогонщики» (18+)

06:20 Злоключения за границей 

(16+)

07:10 Горячие границы (16+)
07:55, 21:00, 02:10 Расследо-

вания авиакатастроф (16+)
08:40, 14:05, 23:35 Армстронг 

(16+)
09:25, 15:50, 01:15 Авто - SOS 

(16+)
10:10 Исследователь 2.0 3 

сезон (16+)

11:00 Научные глупости (16+)

11:25, 20:05 Осушить океан (16+)

12:20 Дикий тунец (16+)
14:55 Расплавленные деньги 

(16+)

17:30 Сила племени (16+)

18:25 Тайны мироздания (16+)

19:15 Космос (16+)

22:45 Инстинкт выживания (16+)
00:25 Трагедия «Челленджера» 

(16+)
03:00, 05:35 Суперкар со свалки 

(16+)
03:50 Внутри невероятной 

механики (16+)

04:40 Mарс (16+)

06:00 Акулы под покровом 
ночи(Shark After Dark) (12+)

06:55, 20:10 Секреты природы 
(12+)

07:20, 20:35 Удивительный мир 
животных (12+)

07:50 Акулы-ниндзя(Ninja 
Sharks) (16+)

08:45 В поисках йети (12+)
09:40, 03:00 На свободу с 

питбулем (16+)
10:35 Шотландское общество 

защиты животных (12+)
11:00 Доктор Джефф (16+)
11:55, 19:15 Адская кошка (12+)
12:50 Полиция Хьюстона - отдел 

по защите животных (16+)
13:45, 21:05 Неизведанные 

острова (12+)
17:25 Дикие нравы Норт Вудса 

(16+)
18:20 Полиция Хьюстона - отдел 

по защите животных 
(Сезон 19 (16+)

22:00 Смертельные острова 
(16+)

01:00 Собаковедение (6+)
02:00 Крис Браун в дикой 

природе (12+)
04:00 Акулы Палау(Sharks Of 

Palau) (12+)
05:00 Стив Бэкшал (12+)

05:45 «РЕЗНЯ» (16+)

07:15 «ЖМОТ» (16+)

08:45 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)

11:10 «1+1» (16+)

13:30 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)

15:50 «БАНДИТЫ» (16+)

18:15 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)

21:05 «ЖМОТ» (16+)

22:55 «1+1» (16+)

01:10 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА 

ДЕЛАЕТ ЭТО» (16+)

02:55 «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ: ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА» (12+)

07:00 Д/с «Невероятные 

изобретения» (12+)
07:30, 01:05 Д/с «Запретная 

история» (12+)
09:10 Д/с «Невидимые города 

Италии» (12+)
12:05 Д/с «Могилы викингов» 

(12+)
17:05 Д/с «В поисках библей-

ской истины» (12+)

19:05 Д/с «Тайны Парижа» (12+)

20:10 Д/с «Тайная война» (12+)
21:05 Д/с «Загадки Египта» 

(12+)
22:00, 02:00 Д/с «Охотники на 

нацистов» (16+)
23:00, 02:50 Д/с «История 

христианства» (12+)
00:05, 03:55 Д/с «История без 

прикрас» (12+)
04:55 Д/с «Карты убийства» 

(12+)
05:45 Д/с «Музейные тайны» 

(12+)

06:00 Д/с «Братские проекты» 

(12+)
06:25 «Полигон»

07:25 «Автошоу GRIP» (12+)
08:15 Д/с «Приключения на 

рыбалке»
09:50, 17:15, 20:30 Д/с Короли 

разрушения (12+)
11:30 Д/с Выживание в лесу
13:00, 22:55 Переделка старья 

(12+)
14:50 «Австралийские охотники 

на лобстеров» (12+)
15:40, 22:10 Д/с Австралийские 

золотоискатели (12+)
18:10, 00:40 Великий дикий 

Север (12+)
18:50 Д/с Чудовищный карп 

(12+)
19:40, 23:45 Д/с «Адские 

грузовики» (12+)
01:30 Д/с «Чудовищный карп» 

(12+)
02:20 Д/с «Речные чудовища» 

(12+)
03:10 «Танковый биатлон»
04:05 «Как работают лайфхаки» 

(12+)
05:30 Д/с «Нефритовая лихо-

радка» (12+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:00 «Известия»

06:25 Х/ф «Страх в твоем доме. 
Нарушенное равновесие» 

(16+)

07:05 Т/с «Гаишники» (16+)

10:00 «Известия»

10:25 Т/с «Гаишники» (16+)

13:25 Т/с «Глухарь. Доверие» (16+)

14:00 «Известия»

14:25 Т/с «Глухарь. Доверие» (16+)

14:45 Т/с «Глухарь. Чугун» (16+)

15:40 Т/с «Глухарь. Судьба» (16+)

16:40 Т/с «Глухарь. Жалость» (16+)

17:35 Т/с «Глухарь. Ошибка 
следователя Агапова» (16+)

18:30 Т/с «Глухарь. Братская 
любовь» (16+)

19:30 «Известия»

20:00 Т/с «След. Детский дом» 

(16+)

20:50 Т/с «След. Продавец света» 

(16+)

21:40 Т/с «След. Выхода нет» (16+)

22:25 Т/с «След. Султан» (16+)

23:20 Т/с «След. Война миров» 

(16+)

00:10 Х/ф «Великолепная 
пятерка. Смертельный 
фокус» (16+)

01:00 «Известия. Итоговый выпуск»

01:25 Т/с «След. Роковая охота» 

(16+)

02:10 Т/с «Детективы. Идеальный 
отец» (16+)

02:40 Т/с «Детективы. Един-
ственный мужчина» (16+)

03:10 Т/с «Детективы. Кровавые 
огурцы» (16+)

03:35 Т/с «Детективы. Ступеньки 
детства» (16+)

04:00 Т/с «Детективы. Несостояв-
шийся развод» (16+)

04:25 «Известия»

04:35 Х/ф «Всегда говори 
«Всегда»-4» (16+)

06:00 «Засекреченные списки» 
Документальный спец-
проект (16+)

07:00 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 
(16+)

07:30 «Документальный проект» 
(16+)

08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым 
утром!» (16+)

09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

12:00 «Документальный проект» 
(16+)

13:00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13:30 «Новости» (16+)
14:00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
15:00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
16:00 «Документальный проект» 

(16+)
17:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 

(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 

БРОСОК В ПРЕИС-
ПОДНЮЮ», США 
- Германия - Канада - 
Великобритания (16+)

23:40 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 

(16+)
00:55 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
02:00 Х/ф «НОКАУТ», Ирландия 

- США (16+)
03:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04:30 «Тайны Чапман» (16+)

06:15 Х/ф «Жизнь на этих 
скоростях» (16+)

08:15 «Команда мечты» (12+)
08:45 Х/ф «Лучший из лучших 

4: Без предупреждения» 

(16+)

10:30 «Австрия. Live». (12+)
11:00 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)

11:30 «Ген победы» (12+)
12:00, 13:55, 17:00, 20:00, 

22:00 Новости
12:05, 17:05, 20:05, 22:05, 

04:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14:00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)
14:20 Летняя Универсиада - 

2019 г. Трансляция из 

Италии (0+)
18:00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Лиото 
Мачида против Чейла 
Соннена. Рори Макдо-
нальд против Неймана 
Грейси. Трансляция из 

США (16+)
20:50 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полу-
среднем весе. Трансляция 

из США (16+)
22:55 Д/ф «Австрийские 

будни» (12+)
23:55, 02:55 Футбол. Кубок 

африканских наций- 
2019 г. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

01:55 Летняя Универсиада 
- 2019 г. Плавание. Транс-

ляция из Италии (0+)
05:45 Летняя Универсиада - 

2019 г. Лёгкая атлетика. 

Трансляция из Италии (0+)

07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...». Москва 

еврейская
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 Д/ф «Леонардо - 

человек, который спас 
науку»

09:00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Анатолий Кузнецов

09:30 Т/с «Секретный 
фарватер»

10:45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Рене 
Магритт

11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 Д/с «Елена Образцова. 

Самая знаменитая и 
почти незнакомая»

12:00 Т/с «Сита и Рама»
13:35 «Полиглот». Английский с 

нуля за 16 часов! №7
14:25 Д/с «Маленькие 

капитаны»
14:55 IV Международный 

конкурс молодых 
оперных режиссеров 
«Нано- опера» в театре 
«Геликон-опера»

16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 Спектакль «Черный 

монах»
17:55 «Ближний круг Генриетты 

Яновской и Камы Гинкаса»
19:00 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
19:30 МАСТЕРА ИСПОЛНИ-

ТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА. 
СКРИПКА. Янин Янсен

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 Д/с «Елена Образцова. 

Самая знаменитая и 
почти незнакомая»

21:25 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21:40 Х/ф «Остров»
23:35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий 

Поленов. «Московский 
дворик»

23:45 Д/с «Двадцатый век. 
Потеря невинности»

00:15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:35 Т/с «Секретный 

фарватер»
01:45 Д/ф «Жанна д’Арк, 

ниспосланная 
провидением»

02:40 МАСТЕРА ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА. 
СКРИПКА. Янин Янсен

03:40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Сандро 
Боттичелли. до 04:00

09:30 Д/ф «Российский гербарий. 
Запретный плод» (12+)

10:00 «Прав!Да?» (12+)
10:55 «Большая страна» (12+)
11:20 «Большая наука» (12+)
11:50 М/ф «Приключения Болека 

и Лёлека». «Ворон» (0+)
12:00 Т/с «Семья Светофоровых» 

(12+)
12:25 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина (12+)
12:50 Д/ф «Ленинградские 

истории. Хвост эпохи» (12+)
13:35 М/ф «Волшебный клад» (0+)
13:55 М/ф «Крашеный лис» (0+)
14:10 Т/с «Четыре танкиста и 

собака». 13 с. «Пари со 
смертью» и 14 с. «Над 
шлюзом» (6+)

16:05 «Прав!Да?» (12+)
17:00 Новости

17:05 «Большая страна» (12+)
17:30 «Гамбургский счёт» (12+)
18:00 Новости

18:10 «ОТРажение»

20:00 Новости

20:10 Т/с «Семья Светофоровых» 
(12+)

20:40 «Медосмотр» (12+)
20:50 Д/ф «Путешествие по 

городам с историей». 7 
с. «Токио. Япония. Город 
будущего» (12+)

21:15 «Фигура речи» (12+)
21:45 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина (12+)
22:10 «Культурный обмен». Аскольд 

Запашныи? (12+)
23:00 «ОТРажение»

02:05 «Моя история». Юрий Стоянов 
(12+)

02:45 Д/ф «Тайны разведки. 
Человек без лица» (12+)

03:10 Т/с «Четыре танкиста и 
собака». 13 с. «Пари со 
смертью» и 14 с. «Над 
шлюзом» (6+)

05:05 «Большая наука» (12+)
05:30 «ОТРажение» (12+)

06:00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Маленькое 
королевство Бена и Холли», 
«Волшебный фонарь» (0+)

07:55 Премьера! «Чик-зарядка» (0+)
08:00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
08:30 Премьера! «Чик-зарядка» (0+)
08:40 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+)
09:30 М/с «Юху спешит на 

помощь» (0+)
09:40 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
10:50 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+)
11:30 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
11:40 М/с «Бобби и Билл» (6+)
12:40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13:15 М/с «Металионы» (6+)
13:40 М/с «Бен 10» (12+)
14:05 М/с «Истории свинок» (6+)
14:25 М/с «Барбоскины» (0+)
15:05 Премьера! «Доктор Малыш-

кина» (0+)
15:10 М/с «Супер4» (6+)
15:50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
17:00 М/с «Пластилинки» (0+)
17:10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18:00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18:25 М/с «Три кота» (0+)
19:10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
20:00 М/с «Томас и его друзья» 

(0+)
20:15 М/с «Сказочный патруль» 

(0+)
21:25 М/с «Деревяшки» (0+)
21:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21:45 М/с «Поезд динозавров» (0+)
23:00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
23:25 М/с «Ниндзяго» (6+)
00:15 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
01:00 М/с «Везуха!» (6+)
02:10 М/с «Мадемуазель Зази» 

(0+)
04:00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
04:20 М/с «Всё о Рози» (0+)
05:05 М/с «Смешарики» (0+)

05:00 Телеканал «Доброе 

утро»

09:00 Новости

09:15 Телеканал «Доброе 

утро»

09:50 «Модный приговор» 

(6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости

12:15 «Время покажет» (16+)

15:00 Новости

15:10 «Давай поженимся!» 

(16+)

16:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

18:25 «Время покажет» (16+)

18:50 «На самом деле» (16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»

21:30 Т/с «Крылья 

империи» (16+)

23:35 «Звезды под гипнозом» 

(16+)

01:20 «Время покажет» (16+)

03:00 Новости

03:05 «Время покажет»  (16+)

05:00 «Утро России»

05:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09:00 ВЕСТИ

09:25 «Утро России»

09:55 «О самом главном». 

Ток-шоу. (12+)

11:00 ВЕСТИ

11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-

ковым». (12+)

12:50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым. (12+)

14:00 ВЕСТИ

14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14:45 «Кто против?». Ток-шоу. 

(12+)

17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

18:50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым. (12+)

20:00 ВЕСТИ

20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Юрий 

Беляев, Регина Мянник, 

Сергей Жигунов, Алек-

сандра Власова и Илья 

Акинтьев в Т/с «Сиделка»

00:55 Дмитрий Назаров, 

Юрий Беляев, Валентин 

Смирнитский, Андрей 

Мерзликин, Светлана 

Антонова, Александр 

Олешко и Александра 

Урсуляк в Т/с «Вокзал»

02:55 Ярослав Бойко, Анатолий 

Васильев, Раиса Ряза-

нова, Дарья Повереннова 

и Илья Соколовский в Т/с 
«Семейный детектив»

06:00 Новости «Сей Час». Итоги дня 
(16+); «Сфера» (12+)

06:30 «Линия горизонта» (12+)
06:50 «Мой герой». Авторская 

программа Татьяны Усти-
новой (12+)

07:30 Новости «Сей Час» (16+); 
«Сфера» (12+)

08:00 М/ф «ДОКТОР МАШИН-
КОВА» (0+)

08:30 Новости «Сей Час» (16+); 
«Сфера» (12+)

09:00 Д/ф «Мертвое золото 
Филиппин» (12+)

09:25 Д/ф «Дети Шаолиня» (12+)
09:55 «Сфера» (12+)
10:00 «Дачный сезон» (12+)
10:30 «Разговор о главном» (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)
11:50 «Экспериментаторы» (12+)
12:40 «Сфера» (12+)
12:45 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
13:30 «Мое родное» (12+)
14:15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
15:00 «Новости «Сей Час» (16+); 

«Сфера» (12+)
15:20 «Мой герой». Авторская 

программа Татьяны Усти-
новой (12+)

16:00 Х/ф «ПИЖОН» (16+)
17:35 «Зверская работа» (12+)
18:15 «Китай». из цикла «География» 

(12+)
18:30 «Новости «Сей Час» (16+); 

«Сфера» (12+)
18:50 «Линия горизонта» (12+); 

«Камертон». Городской 
информационный канал (12+)

19:45 «Звездная поляна. Алек-
сандра Пацкевич» (12+)

20:10 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
20:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера» (12+)
21:00 Х/ф «КОРНУЭЛЬ» (16+)
22:40 «Секретная папка» (16+)
23:20 Киножурнал «Восточная 

Сибирь» (12+)
23:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера» (12+)
00:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00:40 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
01:25 «Экскурсия с политиком» (12+)
01:45 «Земляк». Фильм ВССК (12+)
02:00 Новости «Сей Час» (16+); 

«Сфера» (12+)
02:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
03:10 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера» (12+)
03:40 «Мой герой». Авторская 

программа Татьяны Усти-
новой (12+)

04:20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ» (6+)

05:35 «Человек-хозяин Севера». 
Фильм ВССК (12+)

06:40 «ТНТ. Best» Программа 

(16+)

08:00 «ТНТ. Gold» (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». Реалити-

шоу (16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу (16+)

12:30 «Бородина против 

Бузовой» Программа (16+)

13:30 « Дом-2. Спаси свою 

любовь» Программа (16+)

14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16:00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

18:00 Т/с «Интерны» (16+)

21:00 Х/ф «Ольга» (16+)

22:00 «Однажды в России» (16+)

23:00 «Где логика?» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:05 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:05 «STAND UP» Шоу (16+)

04:00 «Открытый микрофон» 

Юмористическая пере-

дача (16+)

06:05 «ЕРАЛАШ» (0+)

06:30 «Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)

06:40 6 КАДРОВ (16+)

08:00 «Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)

08:10 6 КАДРОВ (16+)

08:30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИ-

ОНОВ» (16+)

10:35 «Уральские пельмени» 

Любимое» (16+)

10:40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16:20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ», США, 2015 г. 

(16+)

19:00 Х/ф «ГНЕВ», США, 2004 г. 

(16+)

22:00 Х/ф «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ», США, 

2005 г. (16+)

00:25 Х/ф «ЯРОСТЬ», США - 

Великобритания, 2014 г. 

(18+)

03:00 Муз/ф «КВАРТИРКА 

ДЖО» (12+)

04:15 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ», 

США, 1991 г. (0+)

05:50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)

06:00 «Естественный отбор» 

(12+)

06:40 Петровка, 38 (16+)
07:00 «Настроение»

09:05 «Доктор И...» (16+)
09:40 Х/ф «24-25 не возвра-

щается» (16+)
11:35 Д/ф «Александр 

Белявский. Личное дело 
Фокса» (12+)

12:30 События
12:55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+)
14:40 «Мой герой. Эмиль 

Верник» (12+)
15:30 События
15:55 Город новостей

16:05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17:55 «Естественный отбор» 

(12+)
18:50 Х/ф «Нарушение 

правил» (12+)
20:40 События

21:05 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:35 «Линия защиты. Укро-

щение мажоров» (16+)
00:05 «90-е. Граждане барыги!» 

(16+)
01:00 События

01:35 Петровка, 38 (16+)
01:55 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» (16+)

03:40 Т/с «Отец Браун» (16+)
05:20 «Прощание. Андрей 

Панин» (16+)
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06:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07:00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)

09:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)

11:00 Сегодня

11:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14:00 Сегодня

14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

17:00 Сегодня

17:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

19:25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+)

20:00 Сегодня

20:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+)

00:20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02:10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

05:30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06:00 Д/ф «АДЖИМУШКАЙ. 
ПОДЗЕМНАЯ КРЕПОСТЬ» 
(12+)

07:20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

09:00 Новости дня
09:20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
10:05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
14:00 Новости дня
14:20 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
19:00 Военные новости
19:15 Д/с «ПОТОМКИ» (12+)
19:35 Д/с «СТАЛИНГРАД. 

ПОБЕДА, ИЗМЕНИВШАЯ 
МИР» (12+)

20:15 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Тайны долго-
летия» (12+)

21:05 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Тайные армии 
ЦРУ» (12+)

22:00 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «ЦРУ. Два лица 
их разведки» (12+)

22:50 Новости дня
23:00 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Грязные 
сланцы» (12+)

23:50 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Боевые 
вирусы. Украина под 
прицелом» (12+)

00:40 Т/с «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» 
(12+)

04:00 Х/ф «ГРУЗ «300», 1989 г. (16+)
05:15 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». 

Россия, 1994 г. (12+)

06:05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

06:45 «Домашняя кухня» (16+)
07:10 «6 кадров». Скетч-шоу.    

(16+)
07:30 «Удачная покупка» (16+)
07:40 Д/ф «Из России с 

любовью», Россия, 
2014 г. (16+)

08:40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

09:40 «Давай разведёмся!» (16+)
10:40 «Тест на отцовство» (16+)
11:40 «Реальная мистика». 

Докудрама (16+)
13:45 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
16:05 Х/ф «ДРУГАЯ 

ЖЕНЩИНА», Украина, 
2014 г. (16+)

20:00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА», 
Россия, 2008 г. (16+)

00:25 Х/ф «ОЙ, 
МА-МОЧ-КИ!..-2», 
Россия, 2017 г. (16+)

02:30 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+)

04:25 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

04:35 «6 Кадров» (16+)
04:55 «Разговор о важном» (16+)
05:25 «Реальная мистика». 

Докудрама (16+)

06:15 Элементарно (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)

10:20 Слепая (16+)

12:00 Гадалка (16+)

13:00 Не ври мне (12+)

16:00 Мистические истории 

(16+)

17:00 Гадалка (16+)

18:35 Слепая (16+)

19:40 Кости (12+)

22:15 Гримм (16+)

00:00 Смертельная гонка : 

Инферно (18+)

02:15 Знахарки (12+)

06:20 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)

08:15 Х/ф «ДОБРЯКИ» (6+)

09:35 Х/ф «РОДНИК» (12+)

11:30 Т/с «Убойная сила» 

(16+)

15:35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ» 

(12+)

16:50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-

ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНАЯ» (12+)

18:20 Т/с «Сваты» (16+)

00:00 Х/ф «БРАТ» (16+)

01:50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОХОТЫ» (16+)

03:40 Х/ф «МОСКВА 

НИКОГДА НЕ СПИТ» 

(16+)

05:35 Х/ф «ПОПСА» (16+)

05:45 «ДУЭЛЯНТ» (16+)

07:55 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

ВЛЮБИТЬСЯ» (12+)

09:30 «ИЗ СИБИРИ С 

ЛЮБОВЬЮ» (12+)

11:20 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 

СЕРЫХ ПСОВ» (16+)

14:00 «ЛОВИ МОМЕНТ» (16+)

15:40 «ДУЭЛЯНТ» (16+)

17:45 «ИЗ СИБИРИ С 

ЛЮБОВЬЮ» (12+)

19:30 «ПРО ЛЮБОFF» (16+)

21:40 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

ВЛЮБИТЬСЯ» (12+)

23:20 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (6+)

01:20 «СТАЛИНГРАД» (12+)

03:50 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИ-

ДЕНТА» (16+)

06:05 «Ой, мамочки!» (16+)

06:30 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
11:00 «Новости»

11:10 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
14:00 «Новости»
14:15 «Зал суда. Битва за 

деньги» (16+)
15:10 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
16:05 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 «Такому мама не научит» 

(12+)
18:15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
20:00 «Новости»
20:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20:55 «Игра в кино» (12+)

21:40 «ПЛЯЖ» (16+)
01:00 «Новости»

01:10 «ПЛЯЖ» (16+)
02:40 «Такому мама не научит» 

(12+)
03:05 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
03:50 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
04:50 «Зал суда. Битва за 

деньги» (16+)

05:15 «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

06:00 СОЛДАТЫ 7 (12+)
06:45 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
07:00 Утренний Коктейль (16+)
09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
11:30 ДОРОГА (16+)
12:30 УТИЛИЗАТОР 5 (16+)
13:00 ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН (16+)
15:00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (16+)
16:00 ВНЕ ЗАКОНА (16+)
18:00 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)
19:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
19:30 Твоя Перспектива (12+)
19:40 Спортлайф (16+)
19:55 Поступи правильно (16+)
20:00 Сибирский десант (16+)
20:10 Разговор о важном (16+)
20:30 Сибирский десант (16+)
20:40 Разговор о важном (16+)
21:00 Технопарк (12+)
21:15 Очень Разные Люди (16+)
21:30 РЕШАЛА (16+)
23:00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (18+)
00:00 +100500 (18+)
01:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
01:30 ПЯТНИЦКИЙ (16+)
03:10 КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО 
(18+)

03:50 ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА 
(12+)

05:30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:00 Зачарованные (16+)

08:10 Школа доктора Кома-

ровского. Классный 

журнал 3 (12+)

08:45 Зачарованные (16+)

12:05 Четыре свадьбы (16+)

13:30 Адская кухня (16+)

23:05 Подмена. х/ф (2008 г. 

США) 16+(2)

01:40 ПЯТНИЦА NEWS. 

Премьера! (16+)

02:10 Зачарованные. Сериал 

(16+)

03:50 Древние. Сериал (16+)

05:20 Рыжие (16+)

07:25 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)

09:10 «Обмен жёнами» (16+)

12:00 «В теме» (16+)

12:25 Т/с «ТРОПИКАНКА» 

(12+)

13:25 Т/с «КЛОН» (16+)

14:20 «Беременна в 16» (16+)

15:20 Премьера! «Взве-

шенные и Счастливые» 

(16+)

20:20 «Моя свекровь - 

монстр» (16+)

22:30 «Измены» (16+)

00:30 Т/с «КЛОН» (16+)

02:25 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)

04:15 Премьера! «В теме» 

(16+)

04:45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

06:05 «Чёрное зыркало» 2 сезон 
(18+)

06:30 «Арчер» 4 сезон (18+)
07:50, 14:00 «Царь горы»
08:20 «Луча Андеграунд» 1 

сезон (16+)
09:10, 13:30 «2x2 Music» (16+)
09:45 «Рассол и Арахис» 1 сезон 

(16+)
10:10 «Бессмертное кино» 7 

сезон (16+)
10:35, 15:20 «Бешеные кролики» 

(12+)
11:00 «Русские мультфильмы» 

(12+)
11:45, 01:55, 02:21 «Гриффины»
12:35, 17:25 «Храбрейшие 

воины» 4 сезон (16+)
13:05 «Шоу Кливленда» 4 сезон 

(16+)
15:45 «Удивительный мир 

Гамбола» 2 сезон (12+)
16:25, 16:55 «Кунг-фу Панда»

18:20 «Сын Зорна» 1 сезон (16+)
19:10, 19:35, 00:40, 02:50 

«Симпсоны»
20:30, 21:30 «Губка Боб 

Квадратные Штаны»
03:45 «Клубника и Морж» 2 

сезон (16+)
04:15 «Осторожно, земляне!» 5 

сезон (16+)
04:45 «Конь БоДжек» 4 сезон 

(16+)
05:10 «Мужчина ищет женщину» 

3 сезон (18+)
05:35 «Мистер Пиклз» 3 сезон 

(18+)

05:00 Автогонки. Blancpain GT World 
Challenge. Фудзи. Обзор. 
Первая трансляция. 9 июля 
2019 г.

05:30, 07:30, 12:30, 18:05 Вело-
спорт. «Тур де Франс». Обзор 
дня. Первая трансляция. 9 
июля 2019 г.

06:30 «Лучшее из конного спорта». 
Первая трансляция. 9 июля 
2019 г.

07:00, 11:00, 13:30 Лёгкая 
атлетика. Люцерн. Первая 
трансляция. 9 июля 2019 г.

08:30, 16:15 Автогонки. Формула E. 
Нью-Йорк. Превью. Первая 
трансляция. 9 июля 2019 г.

09:00, 14:30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 4-й этап. Первая 
трансляция. 9 июля 2019 г.

15:50 «Дух парусного спорта». 
Первая трансляция. 9 июля 
2019 г.

16:45 Автогонки. WTCR. Вила-Реал. 
Обзор. Первая трансляция. 9 
июля 2019 г.

17:15, 00:05 Watts. Первая транс-
ляция. 10 июля 2019 г.

19:05 Велоспорт. «Тур де Франс». 
5-й этап. Прямая трансляция

23:35 Велоспорт. «Тур де Франс»-
экстра. Прямая трансляция

00:15 Теннис. «Уимблдон». 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

02:00 «Гейм, Шетт и Матс». Первая 
трансляция. 10 июля 2019 г.

02:20 Теннис. «Уимблдон». 
Мужчины. 1/4 финала. Первая 
трансляция. 10 июля 2019 г.

03:30 Теннис. «АТР. за кадром». 
Первая трансляция. 10 июля 
2019 г.

04:05 Универсиада. Лёгкая атле-
тика. Неаполь. Третий день. 
Первая трансляция. 10 июля 
2019 г.

05:45 «Затерянные викинги 

Америки» (16+)
06:40 «Американский чоппер» 

(12+)
07:35, 13:15, 20:35 «Быстрые и 

громкие» (12+)
08:30 «Битвы за контейнеры» 

(16+)
09:20, 03:55 «Выжить вместе» 

(12+)
10:10, 22:25 «Металлоломщики» 

(12+)
11:00, 14:10, 18:45, 00:15 «Как 

это устроено?» (12+)
11:25, 21:30 «Что скрывают 

мумии?» (12+)
12:20, 19:40, 01:10 «Махина-

торы» (12+)
15:05, 02:05 «Охотники за 

складами» (16+)
16:00 «Охотники за старьем» 

(12+)
17:50, 03:00 «НАСА: необъяс-

нимые материалы» (12+)
23:20 «Битвы за контейнеры» 

(12+)

04:50 «Самогонщики» (18+)

06:20, 05:35 Злоключения за 

границей 12 (16+)

07:05 Горячие границы (16+)
07:50, 21:00, 02:10 Расследо-

вания авиакатастроф (16+)
08:35, 14:10, 23:35 Суперкар со 

свалки (16+)
09:25, 15:55, 01:15 Авто - SOS 

(16+)
10:15 Исследователь 2.0 3 

сезон (16+)

11:00 Научные глупости (16+)

11:25, 20:10 Осушить океан (16+)

12:25 Дикий тунец (16+)
15:00 Расплавленные деньги 

(16+)

17:35 Сила племени (16+)

18:25 Тайны мироздания (16+)

19:20 Космос (16+)

22:45 Инстинкт выживания (16+)
00:25 Внутри невероятной 

механики (16+)

03:00 Миграция (16+)

04:40 Mарс (16+)

06:00 Собаковедение (6+)
06:55, 20:10 Крис Браун в дикой 

природе (12+)
07:50 Акулы Палау(Sharks Of Palau) 

(12+)
08:45, 05:00 Стив Бэкшал (12+)
09:40, 03:00 На свободу с питбулем 

(16+)
10:35 Шотландское общество 

защиты животных (12+)
11:00 Доктор Джефф (16+)
11:55, 19:15 Адская кошка (12+)
12:50, 18:20 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных 
(Сезон 19 (16+)

13:45 Неизведанные острова (12+)
14:40 Смертельные острова (16+)
17:25 Секреты природы (12+)
17:50 Удивительный мир животных 

(12+)
21:05 Меконг (12+)
22:00 Знакомство с ленивцами (12+)
23:00 Знакомство с орангутангами 

(Сезон 1 (12+)
00:00 Знакомство с пингвинами 

(Сезон 1 (12+)
01:00 Кошка против собаки (12+)
02:00 Спасти орангутана (12+)
04:00 Акулы под покровом 

ночи(Shark After Dark) (12+)

05:00 «ЛОВУШКА» (18+)

07:00 «ОРБИТА 9» (16+)

08:55 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА» (12+)

11:10 «ОНА» (16+)

13:30 «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ: ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА» (12+)

15:25 «РЕЗНЯ» (16+)

17:00 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА 

ДЕЛАЕТ ЭТО» (16+)

18:40 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА» (12+)

20:55 «ОРБИТА 9» (16+)

22:45 «ОНА» (16+)

01:10 «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)

03:30 «ИНТУИЦИЯ» (12+)

06:30 Д/с «Невероятные 

изобретения» (12+)
07:20, 01:00 Д/с «Запретная 

история» (12+)
10:00 Д/с «Величайшие 

мистификации в 

истории» (12+)
15:00, 04:45 Д/с «Карты убий-

ства» (12+)
16:40 Д/с «Смертоносный 

интеллект» (12+)
19:10 Д/с «История без 

прикрас» (12+)

20:10 Д/с «Тайная война» (12+)
21:10 Д/с «Загадки Египта» 

(12+)
22:00, 01:50 Д/с «Охотники на 

нацистов» (16+)
23:00, 02:40 Д/с «История 

христианства» (12+)
00:05, 03:50 Д/с «Падение 

империи» (12+)
05:35 Д/с «Музейные тайны» 

(12+)

06:00 Д/с «Братские проекты» 

(12+)
06:25 «Полигон»

07:25 «Автошоу GRIP» (12+)
08:15 Д/с «Приключения на 

рыбалке»
09:50, 17:15 Д/с Короли разру-

шения (12+)
11:30, 20:30 Д/с Выживание в 

лесу
13:10, 22:55 Переделка старья 

(12+)
14:50 «Австралийские охотники 

на лобстеров» (12+)
15:40, 22:10 Д/с Австралийские 

золотоискатели (12+)
18:10, 00:40 Великий дикий 

Север (12+)
18:50 Д/с Чудовищный карп 

(12+)
19:40, 23:45 Д/с «Адские 

грузовики» (12+)
01:30 Д/с «Чудовищный карп» 

(12+)
02:20 Д/с «Речные чудовища» 

(12+)
03:10 «Танковый биатлон»
04:05 «Как работают лайфхаки» 

(12+)
05:30 Д/с «Нефритовая лихо-

радка» (12+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:00 «Известия»

06:25 Х/ф «Страх в твоем доме. 
Продажная любовь» (16+)

07:05 Т/с «Гаишники» (16+)
10:00 «Известия»

10:25 Т/с «Гаишники» (16+)
12:20 Т/с «Дознаватель-2. Груз» 

(16+)
13:15 Т/с «Дознаватель-2. 

Расплата» (16+)
14:00 «Известия»

14:25 Т/с «Дознаватель-2. 
Расплата» (16+)

14:30 Т/с «Дознаватель-2. 
Правильное решение» (16+)

15:15 Т/с «Дознаватель-2. 
Личные отношения» (16+)

16:05 Т/с «Дознаватель-2. Ульти-
матум» (16+)

17:00 Т/с «Дознаватель-2. 
Операция» (16+)

17:45 Т/с «Дознаватель-2. Семья» 
(16+)

18:40 Т/с «Дознаватель-2. Поли-
цейский» (16+)

19:30 «Известия»

20:00 Т/с «След. Гори все огнем» 
(16+)

20:50 Т/с «След. Школьные годы 
чудесные» (16+)

21:40 Т/с «След. На дороге не 
валяются» (16+)

22:25 Т/с «След. Легкая смерть» 
(16+)

23:20 Т/с «След. Вещий 
утопленник» (16+)

00:10 Х/ф «Великолепная 
пятерка. Семейное дело» 
(16+)

01:00 «Известия. Итоговый выпуск»

01:25 Т/с «След. Наивный 
умысел» (16+)

02:10 Т/с «Детективы. 
Веб-модель» (16+)

02:50 Т/с «Детективы. Любители 
селфи» (16+)

03:20 Т/с «Детективы. Счастье не 
вернешь» (16+)

03:50 Т/с «Детективы. Линия 
смерти» (16+)

04:20 «Известия»

04:30 Х/ф «Всегда говори 
«Всегда»-4» (16+)

06:00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 

(16+)
07:00 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 

(16+)
07:30 «Документальный проект» 

(16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым 

утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Документальный проект» 

(16+)
13:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13:30 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 

(16+)
14:00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
15:00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
16:00 «Документальный проект» 

(16+)
17:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 

(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 

ДРАКОНА», Франция - 

США (16+)
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 

(16+)
00:55 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
02:00 Х/ф «ПЛОХАЯ 

КОМПАНИЯ», США - 

Чехия (16+)
04:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04:50 «Тайны Чапман» (16+)

06:45 Летняя Универсиада 
- 2019 г. Волейбол. 
Женщины. 1/2 финала. 

Трансляция из Италии (0+)
08:45 Летняя Универсиада 

- 2019 г. Тхэквондо. 
Финалы. Трансляция из 

Италии (0+)
10:00 Летняя Универсиада 

- 2019 г. Плавание. Транс-

ляция из Италии (0+)
11:00 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)
11:30 «Ген победы» (12+)
12:00, 13:55, 16:20, 18:40, 

19:45, 23:20 Новости
12:05, 16:25, 19:50, 23:25, 

04:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14:00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)
14:20 Профессиональный бокс. 

Лиам Смит против Сэма 
Эггингтона. Трансляция 

из Великобритании (16+)
16:55 Летняя Универсиада - 

2019 г. Трансляция из 

Италии (0+)
18:45 Д/ф «Австрийские 

будни» (12+)
20:50 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев 
против Александра Усика. 
Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом 
тяжёлом весе. Трансляция 

из Москвы (16+)
22:50 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» (12+)
23:55, 02:55 Футбол. Кубок 

африканских наций- 
2019 г. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

01:55 «Футбол разных конти-

нентов». (12+)
02:25 Все на футбол!
05:40 Летняя Универсиада - 

2019 г. Лёгкая атлетика. 

Трансляция из Италии (0+)

07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...». Москва 

итальянская
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 Д/ф «Жанна д’Арк, 

ниспосланная 
провидением»

09:00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Тамара Макарова

09:30 Т/с «Секретный 
фарватер»

10:45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Сандро 
Боттичелли

11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 Д/с «Елена Образцова. 

Самая знаменитая и 
почти незнакомая»

12:00 Т/с «Сита и Рама»
13:35 «Полиглот». Английский с 

нуля за 16 часов! №8
14:25 Д/с «Маленькие 

капитаны»
14:55 IV Международный 

конкурс молодых 
оперных режиссеров 
«Нано- опера» в театре 
«Геликон-опера»

16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 Спектакль «Et cetera» 

«Лица»
17:15 Д/ф «Александр Калягин 

и «Et сetera»
18:05 Д/с «Первые в мире»
18:20 Д/ф «Венеция. Остров 

как палитра»
19:00 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
19:30 МАСТЕРА ИСПОЛНИ-

ТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА. 
СКРИПКА. Кристоф 
Барати

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 Д/с «Елена Образцова. 

Самая знаменитая и 
почти незнакомая»

21:25 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21:40 Х/ф «Царь»
23:45 Д/с «Двадцатый век. 

Потеря невинности»
00:15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:35 Т/с «Секретный 

фарватер»
01:45 Д/ф «Тамплиеры: 

жертвы проклятого 
короля?»

02:40 МАСТЕРА ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА. 
СКРИПКА. Кристоф 
Барати

03:45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Рене 
Магритт. до 04:00

09:30 Д/ф «Российский гербарий. 
Картошка» (12+)

10:00 «Прав!Да?» (12+)
10:55 «Большая страна» (12+)
11:20 «Большая наука» (12+)
11:50 М/ф «Приключения Болека 

и Лёлека». «В лесу» (0+)
12:00 Т/с «Семья Светофоровых» 

(12+)
12:25 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина (12+)
12:50 Д/ф «Джинсы» (12+)
13:35 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
13:55 М/ф «Кукушка и скворец» 

(0+)
14:10 Т/с «Четыре танкиста и 

собака». 15 с. «Высокая 
волна» и 16 с. «Дальний 
дозор» (6+)

16:05 «Прав!Да?» (12+)
17:00 Новости

17:05 «Большая страна» (12+)
17:30 «Гамбургский счёт» (12+)
18:00 Новости

18:10 «ОТРажение»

20:00 Новости

20:10 Т/с «Семья Светофоровых» 
(12+)

20:40 «Медосмотр» (12+)
20:50 Д/ф «Путешествие по 

городам с историей». 8 
с. «Удайпур. Индия. Пять 
элементов: Земля, Вода, 
Огонь, Воздух и Эфир» (12+)

21:15 «Фигура речи» (12+)
21:45 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина (12+)
22:10 «Культурный обмен». Алёна 

Бабенко (12+)
23:00 «ОТРажение»

02:05 «Моя история». Александр 
Кутиков (12+)

02:45 Д/ф «Тайны разведки. 
Крестоносец мира» (12+)

03:10 Т/с «Четыре танкиста и 
собака». 15 с. «Высокая 
волна» и 16 с. «Дальний 
дозор» (6+)

05:05 «Дом «Э» (12+)

05:30 «ОТРажение» (12+)

06:00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Маленькое 
королевство Бена и Холли», 
«Волшебный фонарь» (0+)

07:55 Премьера! «Чик-зарядка» (0+)
08:00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
08:30 Премьера! «Чик-зарядка» (0+)
08:40 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+)
09:30 М/с «Юху спешит на 

помощь» (0+)
09:40 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
10:50 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+)
11:30 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
11:40 М/с «Бобби и Билл» (6+)
12:40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13:15 М/с «Металионы» (6+)
13:40 М/с «Бен 10» (12+)
14:05 М/с «Истории свинок» (6+)
14:25 М/с «Барбоскины» (0+)
15:05 Премьера! «Доктор Малыш-

кина» (0+)
15:10 М/с «Супер4» (6+)
15:50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
17:00 М/с «Пластилинки» (0+)
17:10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18:00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18:25 М/с «Три кота» (0+)
19:10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
20:00 М/с «Томас и его друзья» 

(0+)
20:15 М/с «Сказочный патруль» 

(0+)
21:25 М/с «Деревяшки» (0+)
21:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21:45 М/с «Поезд динозавров» (0+)
23:00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
23:25 М/с «Ниндзяго» (6+)
00:15 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
01:00 М/с «Везуха!» (6+)
02:10 М/с «Мадемуазель Зази» 

(0+)
04:00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
04:20 М/с «Всё о Рози» (0+)
05:05 М/с «Смешарики» (0+)

05:00 Телеканал «Доброе 

утро»

09:00 Новости

09:15 Телеканал «Доброе 

утро»

09:50 «Модный приговор» 

(6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости

12:10 «Время покажет» (16+)

15:00 Новости

15:10 «Давай поженимся!» 

(16+)

16:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

18:25 «Время покажет» (16+)

18:50 «На самом деле» (16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»

21:30 Т/с «Крылья 

империи» (16+)

23:35 «Вечерний Ургант» (16+)

00:30 На ночь глядя (16+)

01:25 «Время покажет» (16+)

03:00 Новости

03:05 «Время покажет»  (16+)

05:00 «Утро России»

05:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09:00 ВЕСТИ

09:25 «Утро России»

09:55 «О самом главном». 

Ток-шоу. (12+)

11:00 ВЕСТИ

11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-

ковым». (12+)

12:50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым. (12+)

14:00 ВЕСТИ

14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14:45 «Кто против?». Ток-шоу. 

(12+)

17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

18:50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым. (12+)

20:00 ВЕСТИ

20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Юрий 

Беляев, Регина Мянник, 

Сергей Жигунов, Алек-

сандра Власова и Илья 

Акинтьев в Т/с «Сиделка»

00:55 Дмитрий Назаров, 

Юрий Беляев, Валентин 

Смирнитский, Андрей 

Мерзликин, Светлана 

Антонова, Александр 

Олешко и Александра 

Урсуляк в Т/с «Вокзал»

02:55 Ярослав Бойко, Анатолий 

Васильев, Раиса Ряза-

нова, Дарья Повереннова 

и Илья Соколовский в Т/с 
«Семейный детектив»

06:00 Новости «Сей Час». Итоги дня 
(16+); «Сфера» (12+)

06:30 «Линия горизонта» (12+)
06:50 «Мой герой». Авторская 

программа Татьяны Усти-
новой (12+)

07:30 Новости «Сей Час» (16+); 
«Сфера» (12+)

08:00 М/ф «ДОКТОР МАШИН-
КОВА» (0+)

08:30 Новости «Сей Час» (16+); 
«Сфера» (12+)

09:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» (16+)
10:25 «Сфера» (12+); «Камертон». 

Городской информационный 
канал (12+)

11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
11:45 Д/ф «Твердыни мира» (12+)
12:30 «Экспериментаторы» (12+)
12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
13:35 «Американский секрет 

советской бомбы» (16+)
14:15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
15:00 «Новости «Сей Час» (16+); 

«Сфера» (12+)
15:20 «Мой герой». Авторская 

программа Татьяны Усти-
новой (12+)

16:05 Х/ф «КОРНУЭЛЬ» (16+)
17:45 «Мое родное» (12+)
18:30 «Новости «Сей Час» (16+); 

«Сфера» (12+)
18:50 «Доктор И...». Ток-шоу 

(16+); «Область экономики». 
НОВАЯ (12+); «Своей судьбой 
гордимся мы». Фильм ВССК 
(12+)

20:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 
(16+); «Иркутск без границ». 
16+ «Сфера» (12+)

21:00 Х/ф «МАДАМ НОБЕЛЬ» (16+)
22:40 «Дороже золота» (12+)
23:05 «Звездная поляна. Алек-

сандра Пацкевич» (12+)
23:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Иркутск без границ». 
16+ «Сфера» (12+)

00:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00:40 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
01:25 «Разговор о главном» (12+)
02:00 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Иркутск без границ». 
16+ «Сфера» (12+)

02:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)

03:10 Новости «Сей Час». Итоги дня 
(16+); «Иркутск без границ». 
16+ «Сфера» (12+)

03:40 «Мой герой». Авторская 
программа Татьяны Усти-
новой (12+)

04:25 Х/ф «ПИЖОН» (16+)

06:40 «ТНТ. Best» Программа 

(16+)

08:00 «ТНТ. Gold» (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». Реалити-

шоу (16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу (16+)

12:30 «Бородина против 

Бузовой» Программа 

(16+)

13:30 « Дом-2. Спаси свою 

любовь» Программа 

(16+)

14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16:00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

18:00 Т/с «Интерны» (16+)

21:00 Х/ф «Ольга» (16+)

22:00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)

23:00 «Импровизация» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:05 «ДОМ-2. После 

заката». Реалити-шоу. 

Спец-включение (16+)

02:05 «STAND UP» Шоу (16+)

04:00 «THT-Club» Коммерче-

ская программа (16+)

04:05 «Открытый микрофон» 

Юмористическая пере-

дача (16+)

06:15 «ЕРАЛАШ» (0+)

06:30 «Новости «АС Байкал 

ТВ» (16+)

06:40 6 КАДРОВ (16+)

08:00 «Новости «АС Байкал 

ТВ» (16+)

08:10 6 КАДРОВ (16+)

08:30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИ-

ОНОВ» (16+)

10:35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

17:15 Х/ф «МИСТЕР И 

МИССИС СМИТ», 

США, 2005 г. (16+)

19:40 Х/ф «АГЕНТЫ 

А.Н.К.Л», США - Вели-

кобритания, 2015 г. 

(16+)

22:00 Х/ф «ШПИОН, 

КОТОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ», США - 

Канада, 2018 г. (16+)

00:15 Х/ф «БРИДЖИТ 

ДЖОНС-3», Велико-

британия - Франция 

- США, 2016 г. (16+)

02:40 Х/ф «КУДРЯШКА 

СЬЮ», США, 1991 г. 

(0+)

04:20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)

05:55 «ЕРАЛАШ» (0+)

06:00 «Естественный отбор» 

(12+)

06:40 Петровка, 38 (16+)

07:00 «Настроение»

09:00 Х/ф «Тень у пирса» 

(0+)

10:50 Х/ф «Ультиматум» 

(16+)

12:30 События

12:55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+)

14:40 «Мой герой. Валентина 

Мазунина» (12+)

15:30 События

15:55 Город новостей

16:05 Т/с «Отец Браун» (16+)

17:55 «Естественный отбор» 

(12+)

18:45 Х/ф «Нарушение 

правил» (12+)

20:40 События

21:05 «Право голоса» (16+)

23:00 События

23:35 «Вся правда» (16+)

00:05 Д/ф «Горькие слёзы 

советских комедий» 

(12+)

01:00 События

01:35 Петровка, 38 (16+)

01:55 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный 

свет» (16+)

02:50 Т/с «Отец Браун» (16+)

04:40 Д/ф «Кумиры. Назад 

в СССР» (12+)
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06:15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07:00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)

09:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)

11:00 Сегодня

11:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14:00 Сегодня

14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

17:00 Сегодня

17:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

19:25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+)

20:00 Сегодня

20:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+)

00:20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02:10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

05:30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06:30 Д/ф «БОЙ ЗА БЕРЕТ» (12+)
07:20 «Легенды космоса» (6+)
09:00 Новости дня

09:20 «Легенды космоса» (6+)
10:05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
14:00 Новости дня

14:20 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
15:00 Военные новости

15:05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
19:00 Военные новости

19:15 Д/с «ПОТОМКИ» (12+)
19:35 Д/с «СТАЛИНГРАД. 

ПОБЕДА, ИЗМЕНИВШАЯ 
МИР» (12+)

20:15 «Код доступа». «Двойное дно 
британской монархии» (12+)

21:05 «Код доступа». Маргарет 
Тэтчер (12+)

22:00 «Код доступа». «Дети Гитлера. 
А был ли мальчик?» (16+)

22:50 Новости дня

23:00 «Код доступа». «Ангела 
Меркель. Секрет ее власти» 
(12+)

23:50 «Код доступа». «Михаил 
Саакашвили. Король эпизода» 
(12+)

00:40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ», 1964 г. (0+)

02:35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС», 1966 г. 
(0+)

04:10 Х/ф «КРУГ», 1972 г. (0+)
05:40 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ 

ЦВЕТОЧЕК», 1977 г. (0+)

06:00 «Тест на отцовство» (16+)

06:50 «Домашняя кухня» (16+)

07:20 «Удачная покупка».    (16+)
07:30 Д/ф «Из России с 

любовью», Россия, 

2014 г. (16+)
08:30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

09:30 «Давай разведёмся!» (16+)

10:30 «Тест на отцовство» (16+)
11:30 «Реальная мистика». 

Докудрама (16+)
13:20 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
15:40 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА», 

Россия, 2008 г. (16+)
20:00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ», 

Россия, 2011 г. (16+)
00:05 Х/ф «ОЙ, 

МА-МОЧ-КИ!..-2», 

Россия, 2017 г. (16+)
02:10 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
04:10 «Новости на «Домашнем» 

(16+)

04:20 «6 Кадров» (16+)

04:40 «Разговор о важном» (16+)
05:10 «Реальная мистика». 

Докудрама (16+)

05:35 «Тест на отцовство» (16+)

06:00 Знахарки (12+)

06:30 Городские легенды 

(12+)

07:00 Мультфильмы (0+)

10:20 Слепая (16+)

12:00 Гадалка (16+)

13:00 Не ври мне (12+)

16:00 Мистические истории 

(16+)

17:00 Гадалка (16+)

18:35 Слепая (16+)

19:40 Кости (12+)

22:15 Гримм (16+)

00:00 Смертельная 

гонка: Вне анархии 

ПРЕМЬЕРА (18+)

02:30 Тринадцать (16+)

07:40 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНО-

ЛУНИЯ» (16+)

09:05 Х/ф «ВЕТЕР» (12+)

10:45 «Ералаш» (6+)

11:30 Т/с «Убойная сила» 

(16+)

15:20 Х/ф «СОВЕРШЕННО 

СЕРЬЁЗНО» (6+)

16:35 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)

18:20 Т/с «Сваты» (16+)

00:00 Х/ф «МАЧЕХА» (6+)

01:40 Х/ф «ХОЧУ В 

ТЮРЬМУ» (16+)

03:30 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 

(12+)

05:05 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 

(12+)

05:45 «СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА» (16+)
07:25 «ВЫСОЦКИЙ. 

СПАСИБО, ЧТО 

ЖИВОЙ» (16+)
09:40 «ИЗ СИБИРИ С 

ЛЮБОВЬЮ» (12+)
11:20 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИ-

ДЕНТА» (16+)
13:15 «СТАЛИНГРАД» (12+)
15:50 «СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА» (16+)
17:35 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА.» (16+)
19:20 «КАК ВСТРЕТИТЬ 

ПРАЗДНИК НЕ 

ПО-ДЕТСКИ» (16+)
21:00 «СЕМЬ УЖИНОВ» (12+)
22:45 «ВЫСОЦКИЙ. 

СПАСИБО, ЧТО 

ЖИВОЙ» (16+)
01:20 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 

(12+)
03:15 «СРОЧНО ВЫЙДУ 

ЗАМУЖ» (16+)

06:35 «Держись, шоубиз!!» (16+)

07:00 «ПЛЯЖ» (16+)
11:00 «Новости»

11:10 «ПЛЯЖ» (16+)
14:00 «Новости»
14:15 «Зал суда. Битва за 

деньги» (16+)
15:10 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
16:05 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 «Такому мама не научит» 

(12+)
18:15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
20:00 «Новости»
20:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20:55 «Игра в кино» (12+)

21:40 «ПЛЯЖ» (16+)
01:00 «Новости»

01:10 «В гостях у цифры» (12+)

01:20 «ПЛЯЖ» (16+)
02:50 «Такому мама не научит» 

(12+)
03:15 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
04:05 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)

04:50 «ПОДКИДЫШ» (0+)

06:00 СОЛДАТЫ 7 (12+)
06:45 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
07:00 Утренний Коктейль (16+)
09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
11:30 ДОРОГА (16+)
12:30 УТИЛИЗАТОР 5 (16+)
13:00 ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН (16+)
15:00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (16+)
16:30 ВНЕ ЗАКОНА (16+)
18:00 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)
19:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
19:30 Про таланты (12+)
19:45 Технопарк (12+)
20:00 Сибирский десант (16+)
20:10 Разговор о важном (16+)
20:30 Сибирский десант (16+)
20:40 Разговор о важном (16+)
21:00 Культура Улиц (16+)
21:10 Твоя Перспектива (16+)
21:20 Спортлайф (16+)
21:30 РЕШАЛА (16+)
23:00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (18+)
00:00 +100500 (18+)
01:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
01:30 ПЯТНИЦКИЙ (16+)
03:15 КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО 
(18+)

04:00 ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА 
(12+)

05:30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:00 Зачарованные (16+)

08:10 Школа доктора Кома-

ровского. Классный 

журнал 3 (12+)

08:45 Зачарованные (16+)

12:10 На ножах (16+)

13:10 Кондитер 3 (16+)

14:25 На ножах (16+)

20:00 Кондитер 3. Премьера! 

(16+)

21:10 На ножах (16+)

23:15 Инсайдеры. Премьера! 

(16+)

00:20 Опасный Бизнес. 

Премьера! х/ф (2018 г. 

Австралия, США) (18+)

02:30 ПЯТНИЦА NEWS. 

Премьера! (16+)

03:05 Зачарованные. Сериал 

(16+)

04:40 Древние. Сериал (16+)

05:25 Рыжие (16+)

07:25 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)

08:50 «Обмен жёнами» (16+)

12:15 «В теме» (16+)

12:40 Т/с «ТРОПИКАНКА» 

(12+)

13:45 Т/с «КЛОН» (16+)

14:40 «Беременна в 16» (16+)

15:45 Премьера! «Взве-

шенные и Счастливые» 

(16+)

20:20 «Моя свекровь - 

монстр» (16+)

22:30 «Измены» (16+)

00:30 Т/с «КЛОН» (16+)

02:25 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)

04:15 Премьера! «В теме» 

(16+)

04:45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

06:05 «Суперособняк» 3 сезон 
(18+)

07:25, 20:30, 21:30 «Американ-
ский папаша»

07:50 «Конь БоДжек» 3 сезон 
(16+)

08:45, 14:00 «Царь горы»

09:10, 13:30 «2x2 Music» (16+)
09:45 «Рассол и Арахис» 1 сезон 

(16+)
10:10 «Бессмертное кино» 7 

сезон (16+)
10:35, 15:20 «Бешеные кролики» 

(12+)
11:00 «Русские мультфильмы» 

(12+)
11:45, 19:10, 19:35 «Симпсоны»
12:35, 17:25 «Храбрейшие 

воины» 4 сезон (16+)
13:05 «Шоу Кливленда» 4 сезон 

(16+)
15:45 «Удивительный мир 

Гамбола» 2 сезон (12+)
16:25 «Кунг-фу Панда»

18:20 «Сын Зорна» 1 сезон (16+)
00:10, 01:05 «Губка Боб 

Квадратные Штаны»
03:45 «Бессмертное кино» 6 

сезон (16+)
04:15 «Клубника и Морж» 2 

сезон (16+)
04:45 «Конь БоДжек» 4 сезон 

(16+)
05:10 «Мужчина ищет женщину» 

3 сезон (18+)
05:35 «Мистер Пиклз» 3 сезон 

(18+)

06:00, 12:30 Велоспорт. «Тур 
де Франс». Обзор дня. 
Первая трансляция. 10 
июля 2019 г.

07:00, 13:30, 01:30 Автогонки. 
WTCR. Вила-Реал. Обзор. 
Первая трансляция. 9 
июля 2019 г.

07:30, 14:00, 02:00 Автогонки. 
Формула E. Нью-Йорк. 
Превью. Первая транс-
ляция. 9 июля 2019 г.

08:00, 02:30 Автогонки. 
Blancpain GT World 
Challenge. Фудзи. Обзор. 
Первая трансляция. 9 
июля 2019 г.

08:30 Watts. Первая трансляция. 
10 июля 2019 г.

09:00, 14:30, 17:30 Велоспорт. 
«Тур де Франс». 5-й этап. 
Первая трансляция. 10 
июля 2019 г.

11:00 Гребной слалом. Кубок 
мира. Словения. Первая 
трансляция. 29 июня 2019 
г.

11:45 Гребной слалом. Кубок 
мира. Словения. Первая 
трансляция. 30 июня 2019 
г.

16:00, 00:15 Лёгкая атлетика. 
Люцерн. Первая транс-
ляция. 9 июля 2019 г.

18:55 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 6-й этап. Прямая 
трансляция

23:45 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-экстра. Прямая 
трансляция

03:00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор дня. 
Первая трансляция. 11 
июля 2019 г.

04:00 Универсиада. Лёгкая атле-
тика. Неаполь. Четвёртый 
день. Первая трансляция. 
11 июля 2019 г.

05:45 «Братья Дизель» (12+)

06:40 «Автобан А2» (12+)
07:35, 13:15, 20:35 «Быстрые и 

громкие» (12+)
08:30 «Битвы за контейнеры» 

(12+)
09:20, 03:55 «Выжить вместе» 

(12+)
10:10, 22:25 «Металлоломщики» 

(12+)
11:00, 14:10, 18:45, 00:15 «Как 

это устроено?» (12+)
11:25, 21:30 «Что скрывают 

мумии?» (12+)
12:20, 19:40, 01:10 «Махина-

торы» (12+)
15:05, 02:05 «Охотники за 

складами» (16+)
16:00 «Что могло пойти не так?» 

(16+)
23:20 «Охотники за старьем» 

(12+)
03:00 «Золотой путь Паркера 

Шнабеля» (16+)

04:50 «Самогонщики» (18+)

06:20 Горячие границы (16+)

07:05, 21:00, 02:10 Расследо-

вания авиакатастроф (16+)

07:55, 14:10, 23:35 Миграция 

(16+)

09:25, 15:50, 01:15 Авто - SOS 

(16+)

10:15 Исследователь 2.0 3 сезон 

(16+)

11:00 Научные глупости (16+)

11:25, 20:05 Осушить океан (16+)

12:25 Дикий тунец (16+)

17:35, 22:45 Сила племени (16+)

18:25 Тайны мироздания (16+)

19:20 Космос (16+)

03:00, 05:35 Расследование 

авиакатастроф (16+)

03:50 Злоключения за границей 

(16+)

04:40 Mарс (16+)

06:00, 17:25 Кошка против 
собаки (12+)

06:55, 20:10 Спасти орангутана 
(12+)

07:50 Акулы под покровом 
ночи(Shark After Dark) (12+)

08:45, 05:00 Стив Бэкшал (12+)
09:40, 03:00 На свободу с 

питбулем (16+)
10:35 Шотландское общество 

защиты животных (12+)
11:00, 02:00 Доктор Джефф (16+)
11:55, 19:15 Адская кошка (12+)
12:50, 18:20 Полиция Хьюстона 

- отдел по защите 
животных (Сезон 19 (16+)

13:45, 21:05 Меконг (12+)
14:40 Знакомство с ленивцами 

(12+)
15:35 Знакомство с орангутан-

гами (Сезон 1 (12+)
16:30 Знакомство с пингвинами 

(Сезон 1 (12+)
22:00 Неизведанная 

Мексика(Wild Mexico) (12+)
23:00 Дикая Коста-Рика(Wild 

Costa Rica) (12+)
00:00 Неизведанные острова 

(12+)
01:00 Будни ветеринара (16+)
04:00 Дело об акульем 

нападении(Shark Attack 
File) (16+)

05:15 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)

07:20 «УНА» (18+)

09:15 «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА» (12+)

11:10 «ДРАКУЛА» (16+)

13:55 «ИНТУИЦИЯ» (12+)

16:00 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)

18:05 «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)

20:30 «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА» (12+)

22:40 «ДРАКУЛА» (16+)

01:10 «БЕТХОВЕН-2» (12+)

02:55 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)

06:25 Д/с «Невероятные 

изобретения» (6+)
07:15, 00:55 Д/с «Запретная 

история» (12+)
09:55 Д/с «Боевые корабли» 

(12+)
14:10 Д/с «Вторая мировая: 

забытая война Китая» 

(12+)

15:55 Д/с «Эхо войны» (12+)
19:15 Д/с «Падение империи» 

(12+)

20:10 Д/с «Тайная война» (12+)
21:05 Д/с «Загадки Египта» 

(12+)
22:00, 01:50 Д/с «Охотники на 

нацистов» (16+)
23:00, 02:40 Д/с «История 

христианства» (12+)
00:05, 03:45 Д/с «Тени средне-

вековья» (12+)
04:35 Д/с «Карты убийства» 

(12+)
05:25 Д/с «Музейные тайны» 

(12+)

06:00 Д/с «Братские проекты» 

(12+)
06:25 «Полигон»

07:25 «Автошоу GRIP» (12+)
08:15 Д/с «Приключения на 

рыбалке»
09:50, 17:15 Д/с Короли разру-

шения (12+)
11:30 Д/с Выживание в лесу
13:10, 20:30, 22:55 Переделка 

старья (12+)
14:50 «Австралийские охотники 

на лобстеров» (12+)
15:40, 22:10 Д/с Австралийские 

золотоискатели (12+)
18:10, 00:40 Великий дикий 

Север (12+)
18:50, 01:30 Д/с «Чудовищный 

карп» (12+)
19:40, 23:45 Д/с «Адские 

грузовики» (12+)
02:20 Д/с «Большое рыбо-

ловное состязание» (12+)
03:10 «Танковый биатлон»
04:05 «Как работают лайфхаки» 

(12+)
05:30 Д/с «Нефритовая лихо-

радка» (12+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:00 «Известия»
06:25 Х/ф «Страх в твоем 

доме.Встретимся на 
страшном суде» (16+)

07:05 Х/ф «Страх в твоем 
доме. Школа крота» (16+)

07:50 Т/с «Гаишники» (16+)
10:00 «Известия»

10:25 Т/с «Гаишники» (16+)
12:20 Х/ф «При загадочных 

обстоятельствах» (16+)
14:00 «Известия»
14:25 Х/ф «При загадочных 

обстоятельствах» (16+)
20:15 Т/с «След. Укол» (16+)
21:05 Т/с «След. Брачное 

агентство» (16+)
21:50 Т/с «След. Одиноче-

ство» (16+)
22:40 Т/с «След. Не ходите, 

дети» (16+)
23:20 Т/с «След. Стрелы 

судьбы» (16+)
00:05 Т/с «След. Хомяк 

особого назначения» 

(16+)
00:55 Т/с «След. Самый 

лучший праздник» (16+)
01:40 Т/с «След. Нет новостей 

о Кристине» (16+)
02:25 Т/с «Детективы. Три 

матери, один сын» (16+)
02:55 Т/с «Детективы. И 

зеленая собачка» (16+)
03:20 Т/с «Детективы. Неожи-

данное алиби» (16+)
03:50 Т/с «Детективы. 

Утренняя пробежка» 

(16+)
04:15 Т/с «Детективы. 

Коллекция 32» (16+)
04:40 Т/с «Детективы. Бедная 

принцесса» (16+)
05:15 Т/с «Детективы. 

Остался за кадром» (16+)
05:45 Т/с «Детективы. 

Пистолет с историей» 

(16+)

06:00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 

(16+)
07:00 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 

(16+)
07:30 «Документальный проект» 

(16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым 

утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Документальный проект» 

(16+)
13:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13:30 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 

(16+)
14:00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
15:00 «Засекреченные списки» 

Документальный спец-

проект (16+)
17:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 

(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 ПРЕМЬЕРА. «Тяп-ляп. 

Почему мы так живем?» 
Документальный спец-

проект (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА. «Одно-

разовый мир: катастрофа 
неизбежна?» Докумен-

тальный спецпроект (16+)
00:00 Х/ф «БЛЭЙД», США (18+)
02:20 Х/ф «V» ЗНАЧИТ 

ВЕНДЕТТА», США - 

Германия (16+)
04:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
05:15 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 

(16+)

06:40, 05:30 Летняя Универ-
сиада - 2019 г. Трансляция 

из Италии (0+)
08:20 «Команда мечты» (12+)
08:50 Волейбол. Лига наций. 

«Финал 6-ти». Мужчины. 
Россия - Франция. 
Прямая трансляция из 
США

11:00 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)
11:30 «Ген победы» (12+)
12:00, 13:55, 16:20, 18:50, 

23:50, 01:00 Новости
12:05, 16:25, 20:10, 01:05, 

04:30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14:00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)
14:20 Волейбол. Лига наций. 

«Финал 6-ти». Мужчины. 
Россия - Франция. Транс-

ляция из США (0+)
16:55 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. 
Свободная практика. 
Прямая трансляция

18:30 «Формула-1. Победа или 

штраф». (12+)
18:55, 23:55 Летняя Универ-

сиада - 2019 г. Художе-
ственная гимнастика. 
Многоборье. Прямая 
трансляция из Италии

20:30 Смешанные едино-
борства. One FC. 
Джорджио Петросян 
против Петчморакота 
Петчйинди. Анджела Ли 
против Мишель Николини. 
Прямая трансляция из 
Малайзии

23:30 «One Championship. Из 

Азии с любовью». (12+)
01:55 Летняя Универсиада 

- 2019 г. Водное поло. 
Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Италии

03:10 Все на футбол! Афиша 

(12+)
04:10 «Большая вода Кванджу. 

Перед стартом». (12+)

07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

07:35 «Пешком...». Москва 
немецкая

08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

08:05 Д/ф «Тамплиеры: 
жертвы проклятого 
короля?»

09:00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Сергей Столяров

09:35 Х/ф «Голубые дороги»
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

11:15 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и 
почти незнакомая»

12:00 Т/с «Сита и Рама»
13:35 IV Международный 

конкурс молодых 
оперных режиссеров 
«Нано- опера» в театре 
«Геликон-опера»

15:45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия»

16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

16:10 Спектакль «Пиковая 
дама»

18:40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Борис 
Клюев

19:40 МАСТЕРА ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА. 
СКРИПКА. Рено Капюсон

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

20:45 ИСКАТЕЛИ. «Талисман 
Мессинга»

21:40 Д/ф «Монологи 
кинорежиссера»

22:25 Х/ф «Дирижер»
00:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

00:20 Х/ф «Повелитель мух»
01:50 «Только классика». Антти 

Сарпила и его «Swing 
Band»

02:30 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии»

03:25 М/ф «Кот в сапогах». 
«Великолепный Гоша»

09:30 Д/ф «Российский 
гербарий. Льняное 
семечко» (12+)

10:00 «За дело!» (12+)
10:55 «Большая страна» (12+)
11:20 «Дом «Э» (12+)
11:50 М/ф «Приключения 

Болека и Лёлека». 
«Автомобильная 
прогулка» (0+)

12:00 Т/с «Семья Светофо-
ровых» (12+)

12:25 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 
(12+)

12:50 Д/ф «Совершенно 
секретно. Лев Яшин. 
Судьба вратаря» (12+)

13:35 М/ф «Аленький 
цветочек» (0+)

14:15 Т/с «Агент особого 
назначения 3». Фильм 
второй «Бешеные 
деньги» 1, 2 ч. (16+)

15:55 М/ф «Лиса-строитель» 
(0+)

16:05 «За дело!» (12+)
17:00 Новости

17:05 «Большая страна» (12+)
17:30 «Гамбургский счёт» (12+)
18:00 Новости
18:10 «ОТРажение»
20:00 Новости
20:10 Т/с «Семья Светофо-

ровых» (12+)
20:40 «Медосмотр» (12+)
20:50 Х/ф «Над Тиссой» (6+)
22:10 «Культурный обмен». 

Сергей Гармаш (12+)
23:00 «ОТРажение»
02:05 «Моя история». Павел 

Лунгин (12+)
02:45 Д/ф «Тайны разведки. 

Олимпийские войны» 
(12+)

03:10 Т/с «Агент особого 
назначения 3». Фильм 
второй «Бешеные 
деньги» 1, 2 ч. (16+)

04:50 Д/ф «Послушаем 
вместе. Прокофьев» 
(12+)

05:30 «ОТРажение» (12+)

06:00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка. Снова в путь», 
«Маленькое королевство 
Бена и Холли», «Волшебный 
фонарь» (0+)

07:55 Премьера! «Чик-зарядка» (0+)
08:00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
08:30 Премьера! «Чик-зарядка» (0+)
08:40 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+)
09:30 М/с «Юху спешит на 

помощь» (0+)
09:40 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
10:50 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+)
11:30 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
11:40 М/с «Бобби и Билл» (6+)
12:40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13:15 М/с «Металионы» (6+)
13:40 М/с «Бен 10» (12+)
14:05 М/с «Истории свинок» (6+)
14:25 М/с «Барбоскины» (0+)
15:05 Премьера! «Доктор Малыш-

кина» (0+)
15:10 М/с «Супер4» (6+)
15:50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
17:00 М/с «Пластилинки» (0+)
17:10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18:00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18:25 М/с «Три кота» (0+)
19:10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
20:00 М/с «Томас и его друзья» 

(0+)
20:15 М/с «Сказочный патруль» 

(0+)
21:25 М/с «Деревяшки» (0+)
21:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21:45 М/с «Мончичи» (0+)
23:30 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(6+)
23:50 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
00:15 М/с «Гормити» (6+)
00:40 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь» (6+)
01:50 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
03:30 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
03:50 М/с «Моланг» (0+)
05:05 М/с «Смешарики» (0+)

05:00 Телеканал «Доброе 

утро»

09:00 Новости

09:15 Телеканал «Доброе 

утро»

09:50 «Модный приговор» 

(6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости

12:10 «Время покажет» (16+)

15:00 Новости

15:10 «Давай поженимся!» 

(16+)

16:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

18:25 «Время покажет» (16+)

18:50 «На самом деле» (16+)

19:50 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»

21:30 «Три аккорда» (16+)

23:15 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 Премьера. «Валерий 

Розов. Человек, 

который умел летать» 

(16+)

01:00 Сильвестр Сталлоне 

в фильме «Рокки 

Бальбоа» (16+)

03:00 «Про любовь» (16+)

03:50 «Наедине со всеми» 

(16+)

05:00 «Утро России»

05:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09:00 ВЕСТИ

09:25 «Утро России»

09:55 «О самом главном». 

Ток-шоу. (12+)

11:00 ВЕСТИ

11:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-

ковым». (12+)

12:50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым. (12+)

14:00 ВЕСТИ

14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14:45 «Кто против?». Ток-шоу. 

(12+)

17:00 Юлия Жигалина, Олег 

Алмазов, Максим 

Кречетов и Марина 

Денисова в фильме «Алла 
в поисках Аллы». 2015 г. 

(12+)

19:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

ВЫПУСК. (16+)

21:00 ВЕСТИ

21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Юрий 

Беляев, Регина Мянник, 

Сергей Жигунов, Алек-

сандра Власова и Илья 

Акинтьев в Т/с «Сиделка»

00:45 К 70-ЛЕТИЮ ПАВЛА 

ЛУНГИНА. ПРЕМИЯ 

«ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ». Ксения 

Раппопорт, Иван Янков-

ский, Игорь Миркурбанов 

и Владимир Симонов 

в фильме «Дама пик». 

2016 г. (16+)

02:55 «Белая студия». до 03:40

06:00 Новости «Сей Час». Итоги дня 
(16+); «Иркутск без границ». 
16+ «Сфера» (12+)

06:30 «Линия горизонта». Авторский 
проект «Воля» (12+)

06:50 «Мой герой». Авторская 
программа Татьяны Усти-
новой (12+)

07:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 
(16+); «Иркутск без границ». 
16+ «Сфера» (12+)

08:00 М/ф «ДОКТОР МАШИН-
КОВА» (0+)

08:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 
(16+); «Иркутск без границ». 
16+ «Сфера» (12+)

09:00 Х/ф «ЛЕРА» (16+)
10:30 «Сфера» (12+)
10:35 «Звездная поляна. Лариса 

Лужина» (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
11:45 «Мое родное» (12+)
12:30 «Сфера» (12+)
12:35 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
13:25 «Доктор И...». Ток-шоу (16+)
14:15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
15:00 «Новости «Сей Час» (16+); 

«Сфера» (12+)
15:20 «Дачный сезон» (12+)
15:50 «Мой герой». Авторская 

программа Татьяны Усти-
новой (12+)

16:30 Х/ф «МАДАМ НОБЕЛЬ» (16+)
18:05 «Дороже золота» (12+)
18:30 Новости «Сей Час» (16+); 

«Сфера» (12+)
18:50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» (16+)
20:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера» (12+)
21:00 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)
22:35 Д/ф «Твердыни мира» (12+)
23:20 Киножурнал «Восточная 

Сибирь» (12+)
23:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера» (12+)
00:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00:40 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
01:25 00 «Камертон». Городской 

информационный канал (12+)
02:00 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера» (12+)
02:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
03:10 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера» (12+)
03:40 «Мой герой». Авторская 

программа Татьяны Усти-
новой (12+)

04:20 Х/ф «КОРНУЭЛЬ» (16+)

06:40 «ТНТ. Best» Программа 

(16+)

08:00 «ТНТ. Gold» (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». Реалити-

шоу (16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу (16+)

12:30 «Бородина против 

Бузовой» Программа 

(16+)

13:30 « Дом-2. Спаси свою 

любовь» Программа 

(16+)

14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16:00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

18:00 Т/с «Интерны» (16+)

21:00 «Comedy Woman». 

Юмористическое шоу 

(16+)

22:00 «Комеди Клаб» (16+)

23:00 «Комик в городе» - 

«Нижний Новгород» 

Юмористическая пере-

дача (16+)

23:30 «Комик в городе» - 

«Краснодар» Юмори-

стическая передача 

(16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:05 «ДОМ-2. После 

заката». Реалити-шоу. 

Спец-включение (16+)

02:10 «Такое кино!» 

Программа (16+)

02:40 «STAND UP» Коме-

дийная программа (16+)

04:30 «Открытый микрофон» 

Юмористическая пере-

дача (16+)

06:30 «Новости «АС Байкал 

ТВ» (16+)

06:40 6 КАДРОВ (16+)

08:00 «Новости «АС Байкал 

ТВ» (16+)

08:10 6 КАДРОВ (16+)

08:30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИ-

ОНОВ» (16+)

10:35 Х/ф «АГЕНТЫ 

А.Н.К.Л», США - Вели-

кобритания, 2015 г. 

(16+)

12:55 Х/ф «ШПИОН, 

КОТОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ», США - 

Канада, 2018 г. (16+)

15:15 «Уральские пельмени» 

Любимое» (16+)

16:15 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

19:30 «Дело было вечером» 

Развлекательное шоу 

(16+)

20:30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

22:00 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ», 

США, 2007 г. (12+)

00:15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 

ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ», 

Германия - Канада - 

Франция, 2012 г. (18+)

02:00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ», 

США, 1990 г. (16+)

04:10 Муз/ф «КВАРТИРКА 

ДЖО» (12+)

05:20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)

06:00 «Естественный отбор» 

(12+)

06:45 Петровка, 38 (16+)

07:00 «Настроение»

09:00 Большое кино. «Поло-

сатый рейс» (12+)

09:35 Х/ф «Каменное 

сердце» (12+)

12:30 События

12:55 «Каменное сердце». 

Продолжение фильма 

(12+)

14:10 Х/ф «Мой лучший 

враг» (12+)

15:30 События

15:55 Город новостей

16:05 «Мой лучший враг». 

Продолжение детек-

тива (12+)

18:40 Х/ф «Люблю тебя 

любую» (12+)

20:40 События

21:05 Х/ф «Идеальное 

убийство» (16+)

23:00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+)

00:10 Елена Воробей в 

программе «Он и Она» 

(16+)

01:40 Х/ф «Беглецы» (12+)

03:30 Петровка, 38 (16+)

03:45 Х/ф «Суровые кило-

метры» (0+)

05:20 Х/ф «Ультиматум» 

(16+)
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06:15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
09:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня

11:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
14:00 Сегодня

14:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
17:00 Сегодня

17:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
19:25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+)
20:00 Сегодня

20:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+)

00:15 Х/ф «ГАЙЛЕР» (18+)
02:25 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

03:15 Квартирный вопрос (0+)
04:05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В 

ГОЛОВУ» (16+)

07:00 Д/с «ВОЙНА МАШИН» 

(12+)
07:25 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ», 1964 г. (0+)
09:00 Новости дня

09:20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ», 1964 г. (0+)
10:00 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА» (0+)
14:00 Новости дня

14:20 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА» (0+)
15:00 Военные новости

15:05 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА» (0+)
19:00 Военные новости

19:05 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА» (0+)
20:35 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

СЕМЬЯ», 1954 г. (0+)
22:50 Новости дня

23:00 Х/ф «КЛАССИК». Россия, 

1998 г. (12+)
01:05 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 

(12+)
05:10 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 

«КОЛУМБ», 1963 г. (0+)

06:25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
07:15 «6 кадров». Скетч-шоу.    

(16+)
07:30 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
07:40 «Удачная покупка» (16+)
07:50 Д/ф «Из России с 

любовью», Россия, 

2014 г. (16+)
08:50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Тест на отцовство» (16+)
11:50 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ САНДРЫ», 

Россия, 2011 г. (16+)
20:00 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-

РИТЬ МНЕ НА СЛОВО», 

Россия, 2015 г. (16+)
03:30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ». Музыкальная 
комедия. К/ст. им. М. 

Горького, 1985 г. (16+)
00:30 Х/ф «КРАСИВЫЙ И 

УПРЯМЫЙ», 1970 г. (16+)
04:35 «Новости на «Домашнем» 

(16+)
04:45 «6 Кадров» (16+)
05:05 «Разговор о важном» (16+)
05:35 Д/ф «Чудотворица» (16+)

06:15 Тринадцать (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)

10:20 Слепая (16+)

12:00 Гадалка (16+)

13:00 Не ври мне (12+)

16:00 Мистические истории 

(16+)

17:00 Гадалка (16+)

18:30 Слепая (16+)

20:30 Винчестер: Дом, 

который построили 

призраки ПРЕМЬЕРА 

(16+)

22:30 Девятые врата (16+)

01:15 Ключ от всех дверей 

(16+)

03:30 Х/ф

05:00 Тайные знаки (12+)

06:55 Х/ф «РЕВИЗОР» (12+)

09:05 Х/ф «В РАСПУТИЦУ» 

(12+)

11:30 Т/с «Убойная сила» 

(16+)

15:30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 

(6+)

16:50 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)

18:20 Т/с «Сваты» (16+)

00:00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)

03:10 Х/ф «ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ» (6+)

04:55 Х/ф «МИЛЛИОН В 

БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» 

(12+)

05:20 «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)

07:10 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 

СЕРЫХ ПСОВ» (16+)

09:35 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА.» (16+)

11:20 «СРОЧНО ВЫЙДУ 

ЗАМУЖ» (16+)

13:30 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 

(12+)

15:30 «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)

17:25 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА.» (16+)

19:25 «О ЛЮБВИ» (16+)

21:25 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

23:25 «РУСАЛКА. ОЗЕРО 

МЕРТВЫХ» (16+)

01:20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 

(16+)

02:50 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

06:05 «ПЛЯЖ» (16+)
11:00 «Новости»

11:10 «В гостях у цифры» (12+)
11:20 «ПЛЯЖ» (16+)
14:00 «Новости»
14:15 «Зал суда. Битва за 

деньги» (16+)
15:10 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
16:05 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 «Такому мама не научит» 

(12+)
17:45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
20:00 «Новости»
20:20 «Всемирные игры разума» 

(0+)
20:55 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)
00:30 «Наше кино. История 

большой любви. Две 
войны Гусарской 

баллады» (12+)
01:25 «О чем базар-2019» (12+)
01:30 Торжественное открытие 

XXVIII Международного 
фестиваля искусств 
«Славянский базар в 

Витебске» (12+)
03:05 «Держись, шоубиз!!» (16+)
03:30 «ЗАГАДКА» (16+)
05:50 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

06:00 СОЛДАТЫ 7 (12+)

06:45 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07:00 Утренний Коктейль (16+)

09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

11:30 ДОРОГА (16+)

12:30 УТИЛИЗАТОР 5 (16+)

13:00 ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН (16+)

14:00 ПЯТНИЦКИЙ (16+)

19:00 ДОКТОР ДУЛИТТЛ (0+)

19:30 Твоя Перспектива (12+)

19:40 Технопарк (16+)

19:55 Спортлайф (16+)

20:00 Сибирский десант (16+)

20:10 Разговор о важном (16+)

20:30 ДОКТОР ДУЛИТТЛ (0+)

20:40 ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2 (0+)

22:30 ВЫШИБАЛЫ (12+)

00:20 САБОТАЖ (16+)

02:30 МЕМЕНТО (16+)

04:10 КЛЕТИС ТАУТ (16+)

05:30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:00 Зачарованные (16+)
08:15 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал 3 

(12+)

08:50 Зачарованные (16+)
12:10 Орел и решка. Неиз-

данное (16+)
13:15 Орел и решка. Кругос-

ветка (16+)
14:10 Орел и Решка. По морям 3 

(16+)
16:05 Орел и решка. Мегапо-

лисы (16+)
17:00 Орел и Решка. По морям 3 

(16+)
18:55 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
19:55 Орел и решка. Америка 

(16+)
20:55 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
22:00 8 первых свиданий. х/ф 

(2012 г. Россия) (16+)
23:40 8 новых свиданий. х/ф 

(2015 г. США) (16+)
01:25 ПЯТНИЦА NEWS. 

Премьера! (16+)

01:55 Сотня. Сериал (16+)

05:55 Рыжие (16+)

07:20 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)

08:50 «Europa plus чарт» (16+)

09:40 «Обмен жёнами» (16+)

12:00 «В теме» (16+)

12:25 Т/с «ТРОПИКАНКА» (12+)

13:20 Т/с «КЛОН» (16+)

14:20 «Беременна в 16» (16+)

16:45 Премьера! «Взвешенные и 

Счастливые» (16+)

20:20 «Моя свекровь - монстр» 

(16+)

22:30 «Измены» (16+)

00:30 Т/с «КЛОН» (16+)

02:25 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)

04:15 Премьера! «В теме» (16+)

04:45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

06:05 «Мистер Пиклз» 3 сезон 

(18+)

06:30 «Робоцып». 5 сезон (16+)
06:55 «Пол-литровая мышь» 2 

сезон (18+)
07:50 «Царь горы»

09:10, 13:30 «2x2 Music» (16+)
09:45 «Рассол и Арахис» 1 сезон 

(16+)
10:10 «Бессмертное кино» 7 

сезон (16+)

10:35 «Бешеные кролики» (12+)
11:00 «Русские мультфильмы» 

(12+)
11:45, 18:20, 00:40 «Симпсоны»
12:35 «Храбрейшие воины» 4 

сезон (16+)
14:00, 15:20 «Кунг-фу Панда»
16:35 «Храбрейшие воины» 1 

сезон (16+)

16:55 «Дарья» 3 сезон (16+)
18:45, 19:35 «Гриффины»
20:30, 21:30 «Губка Боб 

Квадратные Штаны»

03:45 «Реутов ТВ» 2 сезон (16+)
04:15 «Сделано в Японии. 

Нереалити шоу». (16+)
04:45 «Конь БоДжек» 4 сезон 

(16+)
05:10 «Мужчина ищет женщину» 

3 сезон (18+)

06:00, 16:05 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор дня. Первая 
трансляция. 11 июля 2019 г.

07:00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Донингтон. Вторая 
гонка. Первая трансляция. 7 
июля 2019 г.

07:30, 11:00 Автогонки. WTCR. 
Вила-Реал. Обзор. Первая 
трансляция. 9 июля 2019 г.

08:00 Автогонки. «24 часа Ле-Мана». 
Обзор. Первая трансляция. 16 
июня 2019 г.

09:00, 12:30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 6-й этап. Первая 
трансляция. 11 июля 2019 г.

11:30 Автогонки. Формула E. 
Нью-Йорк. Превью. Первая 
трансляция. 9 июля 2019 г.

12:00 Watts. Первая трансляция. 10 
июля 2019 г.

14:30 Лёгкая атлетика. Люцерн. 
Первая трансляция. 9 июля 
2019 г.

17:10 Велоспорт. «Тур де Франс». 
7-й этап. Прямая трансляция

23:10 Велоспорт. «Тур де Франс»-
экстра. Прямая трансляция

23:40 Теннис. «Уимблдон». 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

02:00 «Гейм, Шетт и Матс». Первая 
трансляция. 12 июля 2019 г.

02:20 Теннис. «Уимблдон». 
Мужчины. 1/2 финала. Первая 
трансляция. 12 июля 2019 г.

03:05 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Обзор дня. Первая транс-
ляция. 12 июля 2019 г.

04:00 Универсиада. Лёгкая атле-
тика. Неаполь. Пятый день. 
Первая трансляция. 12 июля 
2019 г.

05:45 «Братья Дизель» (12+)
06:40 «НАСА: необъяснимые 

материалы» (12+)
07:35, 13:15, 20:35 «Быстрые и 

громкие» (12+)
08:30, 23:20 «Охотники за 

старьем» (12+)
09:20, 03:55 «Выжить вместе» 

(12+)
10:10, 22:25 «Металлоломщики» 

(12+)
11:00, 14:10, 18:45, 00:15 «Как 

это устроено?» (12+)
11:25, 21:30 «Что скрывают 

мумии?» (12+)
12:20, 19:40, 01:10 «Махина-

торы» (12+)
15:05, 02:05 «Охотники за 

складами» (16+)

16:00 «Голые и напуганные» (16+)

16:55 «Автобан А2» (12+)
17:50 «Золотой путь Паркера 

Шнабеля» (16+)
03:00 «Операция «Спасение 

дома»

04:50 «Самогонщики» (18+)

06:20, 05:30 Злоключения за 

границей 12 (16+)

07:05, 00:25 Горячие границы 

(16+)

07:50, 20:55, 02:10 Расследо-

вания авиакатастроф (16+)

08:40, 14:05, 23:35 Расследо-

вание авиакатастроф (16+)

09:25, 15:50, 01:15 Авто - SOS 

(16+)

10:15 Исследователь 2.0 3 

сезон (16+)

11:00 Научные глупости (16+)

11:25, 20:05 Осушить океан (16+)

12:20 Дикий тунец (16+)

15:00 Расплавленные деньги 

(16+)

17:35, 22:40 Сила племени (16+)

18:25 Экспедиция на Mарс (16+)

03:00 Враждебная планета (16+)

04:40 Mарс (16+)

06:00, 17:25 Будни ветеринара 
(16+)

06:55, 11:00, 20:10 Доктор 
Джефф (16+)

07:50 Дело об акульем 
нападении(Shark Attack 
File) (16+)

08:45, 05:00 Стив Бэкшал (12+)
09:40, 03:00 На свободу с 

питбулем (16+)
10:35 Шотландское общество 

защиты животных (12+)
11:55, 19:15 Адская кошка (12+)
12:50, 18:20 Полиция Хьюстона 

- отдел по защите 
животных (Сезон 19 (16+)

13:45, 21:05 Меконг (12+)
14:40 Неизведанная 

Мексика(Wild Mexico) (12+)
15:35 Дикая Коста-Рика(Wild 

Costa Rica) (12+)
16:30 Неизведанные острова 

(12+)
22:00, 00:00 Сафари-парк 

Крюгер (Сезон 1 (12+)
23:00 Сафари-парк Крюгер 

(Сезон 1 (16+)
01:00 Рожденные 

свободными(From Cubs to 
Kings) ПРЕМЬЕРА (12+)

02:00 Дикие нравы Норт Вудса 
(16+)

04:00 Нападение акул (Shark 
Attack File 2) (16+)

05:20 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (18+)

07:25 «РЕЗНЯ» (16+)

08:55 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)

11:10 «БАНДИТЫ» (16+)

13:25 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)

15:45 «БЕТХОВЕН-2» (12+)

17:25 «РЕЗНЯ» (16+)

19:00 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)

21:10 «ИНТУИЦИЯ» (12+)

22:55 «БАНДИТЫ» (16+)

01:10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТИНТИНА: ТАЙНА ЕДИНО-

РОГА» (12+)

03:10 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 

(12+)

06:15, 05:30 Д/с «Музейные 
тайны» (12+)

08:00, 00:05, 03:50 Д/с 
«Американские 
принцессы на миллион 
долларов» (12+)

11:35 Д/с «Гении современ-
ного мира» (12+)

14:55 Д/с «Частная жизнь 
средневековых 
королей» (12+)

18:15 Д/ф «Революция в 
России» (12+)

19:10 Д/с «Тени средневе-
ковья» (12+)

20:00 Д/с «Поля сражений» 

(16+)
21:05 Д/с «Загадки Египта» 

(12+)
22:00, 01:50 Д/с «Охотники на 

нацистов» (16+)
23:00, 02:40 Д/с «История 

христианства» (12+)
01:00 Д/с «Запретная 

история» (12+)
04:45 Д/с «Карты убийства» 

(12+)

06:00 Д/с «Братские проекты» 
(12+)

06:25 «Полигон»

07:25 «Автошоу GRIP» (12+)
08:15 Д/с «Приключения на 

рыбалке»
09:50, 19:40, 23:45 Д/с 

«Адские грузовики» (12+)
13:10, 22:55 Переделка старья 

(12+)
14:50 «Австралийские охотники 

на лобстеров» (12+)
15:40 Д/с Австралийские 

золотоискатели (12+)
16:25 Д/с «Австралийские 

золотоискатели» (12+)
17:15 Д/с Короли разрушения 

(12+)
18:10, 00:40 Великий дикий 

Север (12+)
18:50, 01:30 Д/с «Чудовищный 

карп» (12+)
20:30 Надсмотрщик (12+)
21:15 Тренировка по древним 

традициям (12+)
22:10 Бойня (12+)
02:20 Д/с «Большое рыбо-

ловное состязание» (12+)
03:10 «Танковый биатлон»
04:05 «Как работают лайфхаки» 

(12+)
05:30 Д/с «Нефритовая лихо-

радка» (12+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.



06:00 Т/с «Детективы» (16+)

11:45 Т/с «След. Фокус» (16+)

12:30 Т/с «След. Две семьи» 

(16+)

13:20 Т/с «След. Мужская 

дружба» (16+)

14:00 Т/с «След. Девочка и 

смерть» (16+)

14:40 Т/с «След. Выбор 

каждого» (16+)

15:30 Т/с «След. Лес мерт-
вецов» (16+)

16:15 Т/с «След. Красавица и 

чудовище» (16+)

17:00 Т/с «След. Жажда» (16+)

17:40 Т/с «След. Чингачгук» 

(16+)

18:25 Т/с «След. Слишком 

много убийц» (16+)

19:20 Т/с «След. Кто кого» (16+)

19:55 Т/с «След. Палач» (16+)

20:35 Т/с «След. Паразиты» 

(16+)

21:20 Т/с «След. Игра» (16+)

22:05 Т/с «След. Дурман» (16+)

22:55 Т/с «След. Макарыч» 

(16+)

23:35 Т/с «След. Школьная 

история» (16+)

00:20 Т/с «След. Всадница» 

(16+)

01:00 Т/с «След. Конец 

юности» (16+)

01:45 «Светская хроника» (16+)

06:00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 

(16+)

08:30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ», 

США - Германия (12+)

10:15 ПРЕМЬЕРА. «Минтранс» 

(16+)

11:15 ПРЕМЬЕРА. «Самая 

полезная программа» (16+)

12:15 ПРЕМЬЕРА. «Военная 

тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)

17:20 ПРЕМЬЕРА. «Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

19:20 ПРЕМЬЕРА. «Засекре-

ченные списки. Убить 

дракона: чудовища среди 

нас!» Документальный 

спецпроект (16+)

21:30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА», США (12+)

00:00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 

ВРЕМЕНИ», США (12+)

02:10 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРА-

ЖЕНИЕ», США (16+)

04:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

04:50 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 

(16+)

07:20 «Футбол разных конти-
нентов». (12+)

07:50 «Команда мечты» (12+)
08:20 Смешанные единоборства. 

Женские поединки. (16+)
08:50 Волейбол. Лига наций. 

«Финал 6-ти». Мужчины. 
Россия - США. Прямая транс-
ляция из США

11:00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Техническая 
программа. Прямая транс-
ляция из Кореи

11:30 «One Championship. Из Азии с 
любовью». (12+)

11:55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Смешанные 
команды. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи

13:30, 16:20, 02:20, 04:50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

14:00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

14:20, 16:15, 19:30, 22:00, 02:15 
Новости

14:25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 1 м. 
Финал. Прямая трансляция из 
Кореи

15:45 «Капитаны» (12+)
16:55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». Туринг. Прямая 
трансляция

18:00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Техническая 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи

19:40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи

20:55 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Квалификация. 
Прямая трансляция

22:10 Все на футбол!
23:15 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Спартак» (Москва) 
- «Сочи». Прямая трансляция

02:50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Ольги Рубин. Рафаэль 
Карвальо против Чиди 
Нжокуани. Трансляция из 
США (16+)

05:50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из США

07:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ

08:05 М/ф «Малыш и 
Карлсон». «Карлсон 
вернулся»

08:50 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино»

11:00 «Передвижники. Павел 

Корин»

11:30 Х/ф «В погоне за 
славой»

12:55 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Георгий Юматов и Муза 

Крепкогорская

13:40 Д/с «Культурный отдых»
14:10 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии»
15:05 Фрайбургский барочный 

оркестр играет Моцарта. 

Дирижер Готфрид фон дер 

Гольц

16:40 К 80-ЛЕТИЮ ИРАКЛИЯ 

КВИРИКАДЗЕ. ЛИНИЯ 

ЖИЗНИ

17:30 Х/ф «Пловец»
18:40 Д/с «Предки наших 

предков»
19:20 «Мой серебряный шар. 

Петр Алейников». Автор-

ская программа Виталия 

Вульфа

20:05 Х/ф «Трактористы»
21:30 Д/ф «Мозг. Вторая 

вселенная»
22:55 Х/ф «Вестсайдская 

история»
01:20 Жан-Люк Понти и его бэнд

02:20 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии»

03:20 М/ф «Великая 
битва Слона с 
Китом».»Перевал»

09:30 Концерт «Русский 
романс. Лучшие голоса 
мира» (12+)

11:20 Х/ф «Проводы белых 
ночей» (12+)

12:50 Д/ф «Моменты судьбы. 
Мичурин» (6+)

13:00 «Служу Отчизне» (12+)
13:25 «Среда обитания» (12+)
13:40 «От прав к возможностям» 

(12+)
13:55 «Истинная роль» (12+)
14:20 «За дело!» (12+)
15:15 Д/ф «Земля 2050» 16 с. 

(12+)
15:40 Д/ф «Охотники за 

сокровищами» 15 с. (12+)
16:05 «Культурный обмен». 

Виктория Толстоганова 
(12+)

16:45 Д/ф «Смех и слёзы 
Сергея Филиппова» 1 ч. 
(12+)

17:40 Д/ф «Моменты судьбы. 
Мичурин» (6+)

17:50 «Среда обитания» (12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Четыре танкиста и 

собака» 9, 12 с. (6+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Четыре танкиста и 

собака» (6+)
22:00 «Большая наука» (12+)
22:25 «Новости Совета Феде-

рации» (12+)
22:40 Х/ф «Над Тиссой» (6+)
00:00 Новости
00:20 «Культурный обмен». 

Виктория Толстоганова 
(12+)

01:00 Х/ф «Психи на воле» (12+)
02:35 Концерт «Русский 

романс. Лучшие голоса 
мира» (12+)

04:25 Х/ф «Проводы белых 
ночей» (12+)

05:55 Х/ф «Граффити» (12+)

06:00 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории» (0+)

07:50 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)

07:55 Премьера! «Чик-зарядка» (0+)
08:00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
08:30 Премьера! «Чик-зарядка» (0+)
08:40 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
09:20 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+)
10:00 Премьера! «Еда на ура!»

10:20 Т/с «Диколесье» (0+)
10:45 М/с «Три кота» (0+)
11:45 Премьера! «ТриО!» (0+)
12:05 М/с «Пластилинки» (0+)
12:10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+)
13:30 Премьера! «Большие празд-

ники» (0+)
14:00 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Обезьянки» (0+)
14:55 «Весёлая карусель» (0+)
15:20 М/с «Приключения Ам 

Няма» (0+)
15:40 «Ералаш» (6+)
17:00 М/с «Оранжевая корова» 

(0+)
18:00 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» (0+)
18:50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21:25 М/с «Пластилинки» (0+)
21:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21:45 М/с «Царевны» (0+)
23:30 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(6+)
23:50 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
00:15 М/с «Гормити» (6+)
00:40 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь» (6+)
01:50 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
03:30 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
03:50 М/с «Моланг» (0+)
05:05 М/с «Смешарики» (0+)

05:00 Т/с «Сезон любви» 

(12+)
06:00 Новости

06:10 «Сезон любви» (12+)
09:00 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости

10:10 К юбилею артиста. 

Премьера. «Египетская 

сила Бориса Клюева» 

(12+)
11:10 «Честное слово» с 

Юрием Николаевым 

(12+)
12:00 Новости

12:15 «Теория заговора» (16+)
13:00 «Александр Абдулов. 

Жизнь на большой 

скорости» (16+)
15:00 Александр Абдулов, 

Ирина Муравьева в 

фильме «Карнавал» 

(0+)
18:00 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием 

Дибровым (12+)
19:30 «Сегодня вечером» 

(16+)
21:00 «Время»

21:20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23:00 Международный музы-

кальный фестиваль 

«Белые ночи» Санкт-

Петербурга» (12+)
01:00 Мэрил Стрип, Энн 

Хэтэуэй в фильме 

«Дьявол носит Prada» 
(16+)

03:00 «Про любовь» (16+)
04:05 «Наедине со всеми» 

(16+)
04:50 «Теория заговора»   

(16+)

05:00 «Утро России. Суббота»

08:15 «По секрету всему 

свету»

08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА. (12+)

09:20 «Пятеро на одного»

10:10 «Сто к одному»

11:00 ВЕСТИ

11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11:40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! 

Юмор! Юмор!!!». (16+)

14:00 ВЕСТИ

14:20 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевни-

ковым. (12+)

15:25 Любовь Толкалина, 

Эльвира Болгова, 

Елена Панова, Наталия 

Курдюбова и Евдокия 

Германова в Т/с 

«Девичник»

20:00 ВЕСТИ

20:30 Любовь Толкалина, 

Эльвира Болгова, 

Елена Панова, Наталия 

Курдюбова и Евдокия 

Германова в Т/с 

«Девичник»

00:40 «Выход в люди». (12+)

01:45 Торжественная 

церемония открытия 

ХХVIII Междуна-

родного фестиваля 

«Славянский базар в 

Витебске». до 03:40

06:00 Новости «Сей Час». Итоги 

дня (16+); «Сфера» (12+)
06:30 «Линия горизонта». Автор-

ский проект «Воля» (12+)
06:50 «Мой герой». Авторская 

программа Татьяны 

Устиновой (12+)
07:30 Новости «Сей Час». Итоги 

дня (16+); «Сфера» (12+)
08:00 М/ф «ДОКТОР МАШИН-

КОВА» (0+)

08:30 Новости «Сей Час» (16+); 
«Сфера» (12+)

09:00 М/ф «ДОКТОР МАШИН-
КОВА» (0+)

09:30 Х/ф «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ» 

(6+)

11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 

СЕРДЦЕ» (6+)

12:30 «Дороже золота» (12+)

12:55 «Сфера» (12+)
13:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» 

(16+)

14:35 «Сфера» (12+)
14:40 «Звездная поляна. Лариса 

Лужина» (12+)
15:05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

16:45 «Сфера» (12+)
16:50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

НАДЗОРОМ» (16+)
18:25 «Сфера» (12+)
18:30 Д/ф «Твердыни мира» 

(12+)
19:15 «Полетели». Программа о 

путешествиях (12+)
19:30 «Дачный сезон» (12+)

19:55 «Сфера» (12+)

20:00 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)

21:45 «Сфера» (12+)
21:50 Концерт «Жара в 

Вегасе» (12+)

23:25 «Сфера» (12+)
23:30 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ 

ВОПРЕКИ» (16+)
00:50 «Доктор И...». Ток-шоу 

(16+)
01:20 Х/ф «МАДАМ НОБЕЛЬ» 

(16+)
02:50 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

04:25 Х/ф «ЛЕРА» (16+)

06:35 «ТНТ. Best» Программа 

(16+)

08:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 «ТНТ MUSIC» (16+)

09:30 «ТНТ. Gold» (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». Реалити-

шоу (16+)

11:00 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу (16+)

12:00 «Где логика?» (16+)

15:00 «Комеди Клаб» (16+)

19:00 «Сумерки» (16+)

21:30 «Сумерки. Сага. Ново-

луние» (12+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:05 «ДОМ-2. После 

заката». Реалити-шоу. 

Спец-включение (16+)

02:05 «ТНТ MUSIC» (16+)

02:40 «Открытый микрофон» 

Юмористическая пере-

дача (16+)

06:35 «ЕРАЛАШ» (0+)
07:00 «Новости «АС Байкал ТВ» (16+)
07:10 6 КАДРОВ (16+)
07:30 «ЕРАЛАШ» (0+)
07:50 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
08:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
08:40 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:30 «Детский КВН»
10:30 «ПроСТО кухня» (12+)
11:30 «Рогов. Студия 24» Реалити-

шоу (16+)
12:30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ», США, 

1990 г. (16+)
15:15 Х/ф «ПОЕЗДКА В 

АМЕРИКУ», США, 1988 г. (16+)
17:35 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ», США, 

2007 г. (12+)
19:55 «ЗОЛУШКА» Фэнтези. CША, 

2015 г. (6+)
22:00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ», США, 
2010 г. (12+)

00:20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА», США - 
Германия - Франция - Велико-
британия - Япония - Канада 
- Австралия, 2016 г. (18+)

02:15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ», Германия - 
Канада - Франция, 2012 г. (18+)

03:50 Х/ф «НЯНЯ», США, 1999 г. 
(16+)

05:15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

06:50 Марш-бросок (12+)

07:20 Х/ф «Тень у пирса» (0+)

09:05 Православная энциклопедия 

(6+)

09:35 Д/ф «Горькие слезы совет-
ских комедий» (12+)

10:25 Х/ф «Мой любимый 
призрак» (12+)

12:30 События

12:45 «Юмор летнего периода» (12+)

13:55 Х/ф «Не в деньгах счастье» 

(12+)

15:30 События

15:45 «Не в деньгах счастье». 

Продолжение фильма (12+)

18:15 Х/ф «Улыбка Лиса» (12+)

22:00 «Постскриптум»

23:10 «90-е. Выпить и закусить» 

(16+)

00:00 «Прощание. Юрий Андропов» 

(16+)

00:55 События

01:05 «Право голоса» (16+)

04:25 «Сила трубы» (16+)

04:50 «90-е. Граждане барыги!» (16+)

05:30 «Удар властью. Виктор Черно-

мырдин» (16+)
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05:50 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ, 
ЧЁРНОЕ УХО» (0+)

09:00 Сегодня
09:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
09:55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10:30 Едим дома (0+)
11:00 Сегодня

11:20 Главная дорога (16+)
12:00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
13:00 Квартирный вопрос (0+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 Своя игра (0+)
17:00 Сегодня

17:20 Следствие вели... (16+)
20:00 Сегодня

20:25 Х/ф «ПЁС» (16+)
00:40 «Международная 

пилорама» с Тиграном 

Кеосаяном (18+)
01:30 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Рожден Ануси (16+)
02:20 «Фоменко фейк» (16+)
02:40 «Дачный ответ» (0+)
03:30 «Таинственная Россия» 

(16+)
04:15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 

ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...» (12+)

06:25 Д/с «ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ» (12+)

07:00 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ», 

1955 г. (6+)
08:35 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ 

ЦВЕТОЧЕК», 1977 г. (0+)
10:00 Новости дня
10:15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным». 

«Китайские бочонки» (6+)

10:40 «Не факт!» (6+)
11:15 «Улика из прошлого». 

«Принцесса Диана. Новая 

версия гибели» (16+)
12:00 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА 

С СЕРГЕЕМ МЕДВЕ-
ДЕВЫМ» (12+)

12:55 Д/с «СЕКРЕТНАЯ 
ПАПКА» (12+)

13:45 «Последний день» (12+)
14:00 Новости дня

14:15 «Последний день» (12+)
19:00 Новости дня
19:25 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)
02:45 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ», 

1954 г. (0+)
04:55 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ», 

1955 г. (6+)

06:10 «Тест на отцовство» (16+)

07:00 «Домашняя кухня».    (16+)
07:30 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)

07:45 «Удачная покупка» (16+)
07:55 Д/ф «Из России с 

любовью», Россия, 

2014 г. (16+)
08:55 Х/ф «ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ», 1984 г. (16+)
10:45 Х/ф «ПАУТИНКА 

БАБЬЕГО ЛЕТА», Россия, 

2010 г. (16+)
12:35 Х/ф «САМАЯ 

КРАСИВАЯ», Россия, 

2005 г. (16+)
16:15 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ 

2», Россия, 2008 г. (16+)
20:00 Х/ф «ЛИЧНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО», 

Россия, 2015 г. (16+)
00:30 Х/ф «ПОВОРОТЫ 

СУДЬБЫ», Россия, 2013 г. 

(16+)
03:55 «Новости на «Домашнем» 

(16+)

04:05 «6 Кадров» (16+)

04:25 «Разговор о важном» (16+)
04:55 Х/ф «ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ», 1984 г. (16+)

05:20 Д/ф «Чудотворица» (16+)

06:30 Городские легенды 

(12+)

07:00 Мультфильмы (0+)

11:00 Гримм (16+)

14:00 Призраки прошлого 

(16+)

16:00 Ключ от всех дверей 

(16+)

18:00 Винчестер: Дом, 

который построили 

призраки (16+)

20:00 Дракула (16+)

21:45 Багровый пик (16+)

00:00 Престиж (16+)

02:45 Хватай и беги (16+)

04:30 Лего. Фильм

06:40 Х/ф «БАЙКА» (6+)
08:10 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, 

НЕЖНАЯ НОЧЬ...» (16+)
09:50 Х/ф «АКАДЕМИК ИЗ 

АСКАНИИ» (12+)
11:30 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ...» (6+)
12:45 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЁН» (6+)
14:10 Х/ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА. 

ЗВЁЗДНЫЕ СОБАКИ» 

(6+)
15:55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 

ГОЛУБИ» (12+)
18:00 Т/с «Метод Фрейда» 

(16+)
00:00 Х/ф «ИВАН ВАСИ-

ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ» (6+)
01:45 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 

(6+)
03:35 Х/ф «МЫ С ВАМИ 

ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 

(6+)

05:25 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)

05:25 «МАРАФОН» (12+)

07:25 «ДУЭЛЯНТ» (16+)

09:25 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА.» (16+)

11:20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)

12:50 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

15:25 «МАРАФОН» (12+)

17:25 «УЗНИК ЗАМКА ИФ. 

АББАТ ФАРИА» (12+)

18:45 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 

СЕРЫХ ПСОВ» (16+)

21:30 «ДУЭЛЯНТ» (16+)

23:40 «ЛОВИ МОМЕНТ» (16+)

01:20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 

НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)

02:50 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: 

РЕВАНШ» (16+)

06:15 Мультфильмы (0+)
07:15 «Миллион вопросов о 

природе» (6+)
07:25 «Союзники» (12+)
07:55 «Такие разные» (16+)
08:20 «Секретные материалы» 

(16+)
08:55 Мультфильмы (0+)
09:55 «Ой, мамочки!» (16+)
10:25 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
11:00 «Новости»

11:15 «Как в ресторане» (12+)
11:45 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (0+)
17:00 «Новости»
17:15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (0+)
17:40 «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)
20:00 «Новости»

20:15 «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)
23:25 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» (12+)
01:15 «О чем базар-2019» (12+)
01:20 XXVIII Международный 

фестиваль искусств 
«Славянский базар в 
Витебске» Союзное 
государство приглашает... 

(12+)
02:55 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)
05:50 «Наше кино. История 

большой любви. Две 
войны Гусарской 

баллады» (12+)

06:00 Мультфильмы (0+)

06:30 МОЛОДОЙ МАСТЕР (12+)

08:30 ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ (16+)

10:00 ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/2. 

ЗАПАХ СТРАХА (0+)

12:00 ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 И 

1/3 (0+)

13:30 ВЫШИБАЛЫ (12+)

15:30 ДОКТОР ДУЛИТТЛ (0+)

17:10 ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2 (0+)

19:00 ДОРОГА (16+)

21:00 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)

23:00 +100500 (18+)

23:30 ПРЕМЬЕРА! ШУТНИКИ 

(16+)

00:00 ПРЕМЬЕРА! ИНСТИНКТ 

(18+)

03:15 ОСЬМИНОЖКА (12+)

05:15 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:00 Рыжие (16+)

06:10 Зачарованные (16+)
08:30 Школа доктора Комаров-

ского. Премьера! (12+)
09:00 Орел и решка. Рай и Ад 

(16+)
10:05 Орел и решка. Кругос-

ветка (16+)

11:00 Регина (kat1+) (16+)

12:00 Теперь я Босс (16+)
12:55 Орел и Решка. По морям 3 

(16+)
14:50 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
15:45 Орел и решка. Мегапо-

лисы (16+)
18:20 Орел и Решка. Неиз-

данное (16+)
18:50 Орел и решка. Переза-

грузка 3 (16+)
20:40 Орел и решка. Америка 

(16+)
21:35 Орел и решка. Переза-

грузка 3 (16+)
22:00 8 лучших свиданий. х/ф 

(2016 г. США) (16+)
23:55 8 первых свиданий. х/ф 

(2012 г. Россия) (16+)
02:00 8 новых свиданий. х/ф 

(2015 г. США) (16+)
03:55 Зачарованные. Сериал 

(16+)

05:35 Рыжие (16+)

07:20 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)

08:45 «Популярная правда: 

диеты звезд: кто на чем 

сидит» (16+)

09:40 «Обмен жёнами» (16+)

10:50 «Взвешенные и Счаст-

ливые» (16+)

12:50 «Моя свекровь - монстр» 

(16+)

23:00 Новый сезон! «Топ-модель 

по-американски» (16+)

03:15 Ю - Кино (12+)

05:20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

06:05 «Фестиваль Glastonbury» 

2017 г. (16+)
07:25, 02:21 «Американский 

папаша»
07:50 «Конь БоДжек» 4 сезон 

(16+)

09:10 «2x2 Music» (16+)
09:45 «Рассол и Арахис» 1 сезон 

(16+)
10:10 «Бессмертное кино» 7 

сезон (16+)

10:35 «Бешеные кролики» (12+)
11:00 «Русские мультфильмы» 

(12+)
11:45 «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
13:30 «Храбрейшие воины» 4 

сезон (16+)
14:20 «Удивительный мир 

Гамбола» 2 сезон (12+)
15:00 «Осторожно, земляне!» 4 

сезон (16+)
16:00 «Осторожно, земляне!» 5 

сезон (16+)
16:25 «Самурай Джек» 2 сезон 

(12+)
17:25, 19:10 «Гриффины»
18:20, 21:55, 00:40 «Симпсоны»
01:30, 01:55 «Футурама»
04:15, 04:45 «Южный парк»
05:10 «Гарри и его демоны» 1 

сезон (18+)

06:00, 09:00, 14:30 Велоспорт. «Тур 
де Франс». 7-й этап. Первая 
трансляция. 12 июля 2019 г.

06:40 Стендовая стрельба. Чемпи-
онат мира. Женщины. Скит. 
Финал. Первая трансляция. 
10 июля 2019 г.

07:30, 13:30 Лёгкая атлетика. 
Люцерн. Первая трансляция. 
9 июля 2019 г.

11:00 Watts. Первая трансляция. 10 
июля 2019 г.

11:30 Олимпийские игры. «Первое 
поколение». Первая транс-
ляция. 1 июля 2019 г.

12:30, 17:00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор дня. Первая 
трансляция. 12 июля 2019 г.

15:55 Автогонки. WTCR. Вила-Реал. 
Обзор. Первая трансляция. 9 
июля 2019 г.

16:25 Автогонки. Формула E. 
Нью-Йорк. Превью. Первая 
трансляция. 9 июля 2019 г.

18:00 Велоспорт. «Тур де Франс». 
8-й этап. Прямая трансляция

23:30 Велоспорт. «Тур де Франс»-
экстра. Прямая трансляция

23:40 Автогонки. Формула E. 
Нью-Йорк. Квалификация. 
Прямая трансляция

01:00 Универсиада. Лёгкая атле-
тика. Неаполь. Шестой день. 
Прямая трансляция

02:05 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Обзор дня. Первая транс-
ляция. 13 июля 2019 г.

03:05 Автогонки. Формула E. 
Нью-Йорк. Квалификация. 
Первая трансляция. 13 июля 
2019 г.

03:45 Автогонки. Формула E. 
Нью-Йорк. Интро. Первая 
трансляция. 13 июля 2019 г.

03:55 Автогонки. Формула 
E. Нью-Йорк. Прямая 
трансляция

04:55 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. США. Первая гонка. 
Прямая трансляция

05:45, 16:00 «Экстремальные 

фургоны» (12+)
06:40 «Золотой путь Паркера 

Шнабеля» (16+)

07:35 «Быстрые и громкие» (12+)
08:30, 18:45 «Охотники за 

старьем» (12+)

09:20 «Выжить вместе» (12+)

10:10 «Металлоломщики» (12+)

11:00 «Как это устроено?» (12+)
13:15 «НАСА: необъяснимые 

материалы» (12+)
14:10 «Операция «Спасение 

дома»

15:05 «Американский чоппер» 

(12+)
16:55, 03:55 «Братья Дизель» 

(12+)
20:35 «Охотники за складами» 

(16+)
00:15 «Что могло пойти не так?» 

(16+)

02:05 «Автобан А2» (12+)

03:00 «Смертельный улов» (16+)

06:15 Горячие границы (16+)
07:05, 20:10 Расследования 

авиакатастроф (16+)

07:50 Враждебная планета (16+)
09:25, 13:10, 17:35 Авто - SOS 

(16+)
10:15 Исследователь 2.0 3 

сезон (16+)
11:00, 15:45 Научные глупости 

(16+)

11:25 Инженерные идеи (16+)
12:20 Инстинкт выживания, 

Китай (16+)
14:00 Трудное золото Аляски 

(16+)
14:55 Делай ставки и взрывай 

(16+)

18:25 Дикий тунец (16+)

22:45, 05:30 Аполлон (16+)

23:35, 04:40 Армстронг (16+)

00:25 Миссия (16+)

01:15 Эвакуация Земли (16+)
03:00 Последние шаги Гитлера 

(16+)
03:50 Суперсооружения

06:00 Рожденные 
свободными(From Cubs to 

Kings) (12+)
06:55 Дикие нравы Норт Вудса 

(16+)
07:50 Нападение акул (Shark 

Attack File 2) (16+)

08:45, 03:00 Стив Бэкшал (12+)
09:40 На свободу с питбулем 

(16+)
10:35 Шотландское общество 

защиты животных (12+)
11:00 Акулы под покровом ночи 

(Shark After Dark) (12+)

11:55, 19:15 Адская кошка (12+)
12:50, 18:20 Полиция Хьюстона 

- отдел по защите 

животных (Сезон 19 (16+)

13:45, 22:00 Меконг (12+)
15:35 Крис Браун в дикой 

природе (12+)

16:30 Будни ветеринара (16+)

17:25 Доктор Джефф (16+)
20:10 Неизведанные острова 

(12+)
01:00 Большие кошки Кении 

(Сезон 1 (12+)

02:00 В поисках йети (12+)

05:45 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 

ЖЕНИТЬСЯ» (12+)

07:40 «ЛОВУШКА» (18+)
09:15 «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ: ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА» (12+)

11:10 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» (6+)
13:00 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА 

ДЕЛАЕТ ЭТО» (16+)
14:45 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 

(12+)
17:20 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 

ЖЕНИТЬСЯ» (12+)
19:25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТИНТИНА: ТАЙНА ЕДИНО-

РОГА» (12+)
21:25 «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ: ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА» (12+)
23:25 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА 

ДЕЛАЕТ ЭТО» (16+)
01:10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» (12+)
03:15 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 

(16+)

06:20 Д/с «Невероятные изобре-
тения» (6+)

07:00, 05:45 Д/с «Невероятные 
изобретения» (12+)

07:30, 04:50 Д/с «Запретная 
история» (12+)

09:20, 03:10 Д/с «Музейные 
тайны» (12+)

11:00 Д/с «Охота за сокровищами 
нацистов» (12+)

11:50 Д/с «Тайная война» (12+)
13:50 Д/с «Елизавета I и ее враги» 

(12+)
14:40 Д/с «Воительницы» (12+)
15:40 Д/с «Могилы викингов» (12+)
16:30 Д/с «Боевые корабли» (12+)
17:20 Д/с «День, когда» (12+)
18:20 Д/с «Вулканическая 

одиссея» (12+)
20:10 «Частная жизнь» (12+)
21:00 Д/с «История без прикрас» 

(12+)
22:00 Д/с «Лучшие убийцы 

древних времён» (16+)
22:50 Д/с «Мифические суще-

ства» (12+)
23:40 Д/с «Машины смерти» (12+)
00:40 Д/с «Оружейники: искус-

ство войны» (12+)
01:30 Д/с «Загадочные убийства: 

средневековье» (12+)

06:00 Переделка старья (12+)

09:20 Д/с Австралийские 

золотоискатели (12+)

12:25 Д/с «Австралийские 

золотоискатели» (12+)

14:00 «Австралийские охотники 

на лобстеров» (12+)

15:35 Д/с «Поисковая команда 

в Австралии» (12+)

17:10 Д/с «Адские грузовики» 

(12+)

18:50 Д/с Грузовые войны: 

Великобритания (6+)

19:45, 02:25 Д/с «Чудовищный 

карп» (12+)

21:15 Надсмотрщик (12+)

22:05 Тренировка по древним 

традициям (12+)

23:00 Т/с «Рэй Донован» (18+)

00:50 Д/с «Уникальные дома 

из дерева» (12+)
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06:00 «Светская хроника» (16+)
07:30 ПРЕМЬЕРА. «Сваха» 

Разлекательная 

программа. (16+)
08:05 ПРЕМЬЕРА. «Вся правда 

о... колбасе» (12+)
09:00 ПРЕМЬЕРА. «Неспроста. 

Мировые приметы» (12+)
10:00 Д/ф «Моя правда. Олег 

Газманов» (16+)
11:00 Т/с «Глухарь. Иску-

пление» (16+)
12:00 Т/с «Глухарь. Этот 

город» (16+)
13:00 Т/с «Глухарь. Пиро-

мания» (16+)
14:00 Т/с «Глухарь. Всё 

кончено» (16+)
15:00 Т/с «Глухарь. Находка» 

(16+)
16:00 Т/с «Глухарь. Вам на 

погоны» (16+)

16:55 Т/с «Глухарь. Игра.» (16+)
17:50 Т/с «Глухарь. За отца» 

(16+)
18:50 Т/с «Глухарь. Одиноче-

ство» (16+)
19:50 Т/с «Глухарь. Гость 

рабочий» (16+)
20:50 Т/с «Глухарь. Волчья 

стая» (16+)
21:45 Т/с «Глухарь. Выбор» 

(16+)
22:45 Т/с «Глухарь. Продол-

жение» (16+)

04:15 «Большая разница» (16+)

06:00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 

(16+)

07:40 Х/ф «ПЛОХАЯ 

КОМПАНИЯ», США - 

Чехия (16+)

09:45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА», США (12+)

12:15 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 

ВРЕМЕНИ», США (12+)

14:30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 

(16+)

01:00 «Соль: Легенды мировой 

музыки» «Metallica - 

Francais Pour Une Nuit» 

(16+)

03:30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)

07:55 Спортивный календарь 
(12+)

08:05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джорджио 
Петросян против 
Петчморакота Петчйинди. 
Анджела Ли против 
Мишель Николини. Транс-
ляция из Малайзии (16+)

10:05 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Водное поло. Женщины. 
Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Кореи

11:15 «Сделано в Великобри-
тании». Специальный 
обзор (16+)

12:30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
1/2 финала. Трансляция 
из США (0+)

14:30 «Вокруг света за шесть 
недель». (12+)

15:00, 16:50, 19:30, 23:15 
Новости

15:10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

15:30, 23:20, 04:55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

16:20 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» (12+)

16:55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Казань Ринг». Туринг. 
Прямая трансляция

18:00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая 
программа. Финал. 
Прямая трансляция из 
Кореи

19:40 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в 
воду. Женщины. Вышка. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Кореи

21:00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Прямая 
трансляция

23:55, 02:55 Футбол. Кубок 
африканских наций- 
2019 г. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

01:55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

05:50 «Кибератлетика» (16+)

07:30 ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД БОГОМ. 
«Таинство Евхаристии»

08:00 М/ф «Тайна третьей 
планеты».»Щелкунчик»

09:15 Х/ф «Незнайка с нашего 
двора»

11:25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

11:55 Х/ф «Вестсайдская 
история»

14:20 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии»

15:15 Д/с «Карамзин. 
Проверка временем»

15:45 Д/с «Первые в мире»
16:00 Х/ф «Трембита»
17:30 «Пешком...». Москва 

нескучная

18:00 ИСКАТЕЛИ. «Проклятая 
сабля Девлет-Гирея»

18:50 Д/ф «Неукротимый 
Гилельс»

19:30 «Романтика романса»

20:30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ с Владиславом 
Флярковским

21:10 Х/ф «Не сошлись 
характерами»

22:30 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
Лучано Паваротти, 
Мирелла Френи и 
Николай Гяуров в опере 
Дж.Пуччини «Богема». 
Постановка Оперного 
театра Сан-Франциско. 
1988 г.

00:35 Х/ф «Трембита»
02:05 ИСКАТЕЛИ. «Проклятая 

сабля Девлет-Гирея». до 
03:00 !!! ВНИМАНИЕ!!! 
ПРОФИЛАКТИКА С 03:00 
ДО 04:00

08:00 Д/ф «Смех и слёзы 
Сергея Филиппова» 1 ч. 
(12+)

08:45 Д/ф «Смех и слёзы 
Сергея Филиппова» 2 ч. 
(12+)

09:30 «Звук». Группа «Two 
Siberians» (12+)

10:30 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 
(12+)

10:55 Х/ф «Над Тиссой» (6+)
12:20 Д/ф «#ЯбСмог» (12+)
13:00 «Легенды Крыма. Крым-

ские львы» (12+)
13:25 «Среда обитания» (12+)
13:40 «Курская дуга. Макси-

мальный масштаб» (12+)
13:55 «Истинная роль» (12+)
14:20 Х/ф «Психи на воле» (12+)
16:05 «Моя история». Валерий 

Гаркалин (12+)
16:45 Д/ф «Смех и слёзы 

Сергея Филиппова» 2 ч. 
(12+)

17:30 «Гамбургский счёт» (12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Четыре танкиста и 

собака» 13, 16 с. (6+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Четыре танкиста и 

собака» (6+)
21:50 Д/ф «#ЯбСмог» (12+)
22:30 Х/ф «Проводы белых 

ночей» (12+)
00:00 Новости
00:20 «Моя история». Валерий 

Гаркалин (12+)
01:00 Т/с «Агент особого 

назначения 3». Фильм 
второй «Бешеные 
деньги» 1, 2 ч. (16+)

02:35 Х/ф «Граффити» (12+)
04:40 «Звук». Группа «Two 

Siberians» (12+)
05:40 Д/ф «Совершенно 

секретно. Лев Яшин. 
Судьба вратаря» (12+)

06:00 М/с «Смурфики» (0+)
07:50 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
07:55 Премьера! «Чик-зарядка» (0+)
08:00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
08:30 Премьера! «Чик-зарядка» (0+)
08:40 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
09:20 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Возвращение блудного 

попугая» (0+)
10:00 Премьера! «Высокая кухня» 

(0+)
10:20 Т/с «Диколесье» (0+)
10:45 М/с «Джинглики» (0+)
11:45 Премьера! «Мастерская 

«Умелые ручки» (0+)
12:00 М/с «Простоквашино» (0+)
13:30 Премьера! «Крутой ребёнок» 

(0+)
14:00 М/с «Казупс!» (0+)
15:20 М/с «Приключения Ам 

Няма» (0+)
15:40 «Ералаш» (6+)
16:50 М/с «Монсики» (0+)
18:00 М/с «Сердитые птички. 

Пушистики» (6+)
18:30 М/с «Четверо в кубе» (0+)
19:45 М/с «Три кота» (0+)
21:25 М/с «Пластилинки» (0+)
21:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21:45 М/с «Смешарики». 

Пин-код» (6+)
23:30 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(6+)
23:50 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
00:15 М/с «Гормити» (6+)
00:40 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь» (6+)
01:50 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
03:30 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
03:50 М/с «Моланг» (0+)
05:05 М/с «Смешарики» (0+)

05:50 Петр Щербаков в 

фильме «Сыщик 
Петербургской 
полиции» (0+)

06:00 Новости

06:10 Фильм «Сыщик Петер-

бургской полиции» (0+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10:00 Новости

10:10 Жанна Бадоева в 

проекте-путешествии 

«Жизнь других» (12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости

12:15 «Видели видео?» (6+)
13:00 Премьера. «Живая 

жизнь» (12+)
15:00 «Свадьба в Мали-

новке». Неприду-

манные истории» (16+)
16:00 Владимир Самойлов, 

Михаил Пуговкин, Зоя 

Федорова в фильме 

«Свадьба в Мали-
новке» (0+)

17:50 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 «Время»

21:30 Т/с «Лучше, чем 
люди» (16+)

23:30 Международный 
музыкальный фести-
валь «Белые ночи» 
Санкт-Петербурга» 
(12+)

01:30 Кейт Бланшетт, Джуди 

Денч в фильме «Скан-
дальный дневник» 

(16+)
03:10 «Про любовь» (16+)
04:05 «Наедине со всеми»  

(16+)

05:05 Татьяна Кравченко, 
Фёдор Добронравов и 
Людмила Артемьева в 
Т/с «Сваты»

07:20 ПРЕМЬЕРА. «Семейные 
каникулы»

07:30 «Смехопанорама»

08:00 «Утренняя почта»

08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

09:20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»

10:10 «Сто к одному»

11:00 ВЕСТИ

11:20 «Смеяться 
разрешается»

13:55 ПРЕМЬЕРА. Олеся 
Фаттахова, Анастасия 
Задорожная, Анна 
Кузина, Тимофей 
Каратаев и Дмитрий 
Шаракоис в фильме 
«Если бы да кабы». 
2016 г. (12+)

16:10 Ольга Сутулова, Никита 
Зверев, Евгения 
Осипова и Андрей 
Терентьев в фильме 
«Любовь говорит». 
2015 г. (12+)

20:00 ВЕСТИ

21:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН

21:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

01:00 ПРЕМЬЕРА. «Год после 
Сталина». Фильм 
Николая Сванидзе. 
(16+)

02:05 Екатерина Волкова, 
Андрей Кузичев, 
Полина Кутепова, 
Владимир Стержаков 
и Лариса Малеванная 
в фильме «Клинч». 
2008 г. (16+)

03:50 Т/с «Гражданин 
начальник» (16+)

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 Х/ф «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ» 

(6+)
07:35 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 

СЕРДЦЕ» (6+)
08:55 М/ф «ДОКТОР МАШИН-

КОВА» (6+)

09:20 «Сфера» (12+)
09:25 М/ф «ДОКТОР МАШИН-

КОВА» (0+)
09:45 «Полетели». Программа о 

путешествиях (12+)
10:00 «Доктор И...». Ток-шоу 

(16+)

10:30 «Дачный сезон» (12+)

11:00 «Сфера» (12+)

11:05 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)
12:35 «Ковчег». Православно-

просветительская 

программа (12+)

12:45 «Сфера» (12+)

12:50 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)

14:30 «Сфера» (12+)
14:35 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ 

ВОПРЕКИ» (16+)

16:00 «Сфера» (12+)
16:05 «Звездная поляна. Лариса 

Лужина» (12+)

16:30 Х/ф «ЛЕРА» (16+)

18:10 «Сфера» (12+)
18:15 Концерт «Жара в 

Вегасе» (12+)

19:55 «Сфера» (12+)

20:00 Х/ф «БРАТЬЯ Ч» (16+)

21:45 «Сфера» (12+)
21:50 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

23:30 «Сфера» (12+)
23:35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

НАДЗОРОМ» (16+)

01:05 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)

02:45 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)
04:15 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ 

ВОПРЕКИ» (16+)
05:35 «Байкальская сюита». 

Фильм ВССК (12+)

06:05 «ТНТ. Best» Программа 

(16+)

08:00 «ТНТ. Gold» (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». Реалити-

шоу (16+)

11:00 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу (16+)

12:00 «Перезагрузка» (16+)

13:00 «Сумерки» (16+)

15:30 «Сумерки. Сага. Ново-

луние» (12+)

18:05 «Комеди Клаб» (16+)

23:00 «STAND UP» Коме-

дийная программа (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:05 «ДОМ-2. После 

заката». Реалити-шоу. 

Спец-включение (16+)

02:05 «Такое кино!» 

Программа (16+)

02:40 «ТНТ MUSIC» (16+)

03:10 «Открытый микрофон» 

Юмористическая пере-

дача (16+)

06:05 «ЕРАЛАШ» (0+)

07:50 М/с «Приключения 

кота в сапогах» (6+)

08:15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» (6+)

08:40 М/с «Три кота» (0+)

09:05 М/с «Царевны» (0+)

09:30 «Детский КВН»

10:30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11:45 Х/ф «НЯНЯ», США, 

1999 г. (16+)

13:40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 

ВЕГАСЕ», США, 2008 г. 

(16+)

15:40 «ЗОЛУШКА» Фэнтези. 

CША, 2015 г. (6+)

17:45 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ», 

США, 2010 г. (12+)

20:05 М/ф «МЕГАМОЗГ» (0+)

22:00 «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР» Приключенче-

ская комедия. США, 

2013 г. (12+)

01:00 Х/ф «ПОЕЗДКА В 

АМЕРИКУ», США, 

1988 г. (16+)

03:10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 

ВЕГАСЕ», США, 2008 г. 

(16+)

04:45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)

06:10 Д/ф «Увидеть 
Америку и умереть» 

(12+)

06:55 Х/ф «Чужая родня» 

(0+)

08:55 «Фактор жизни» (12+)

09:30 Петровка, 38 (16+)

09:45 Х/ф «Беглецы» (12+)

11:40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)

12:30 События

12:45 Х/ф «Дело «пёстрых» 

(12+)

14:50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

15:30 Московская неделя

16:05 «Свадьба и развод. 

Вячеслав Тихонов и 

Нонна Мордюкова» 

(16+)

16:55 «Хроники москов-

ского быта. Поздний 

ребенок» (12+)

17:40 «Хроники москов-

ского быта. «Левые» 

концерты» (12+)

18:30 Х/ф «Отель счаст-
ливых сердец» (12+)

22:25 Х/ф «Месть на 
десерт» (12+)

01:25 События

01:40 «Месть на десерт». 

Продолжение детек-

тива (12+)

02:40 Х/ф «Идеальное 
убийство» (16+)

04:10 Х/ф «Длинное, 
длинное дело» (0+)

05:40 Д/ф «Актёрские 
драмы. Не своим 
голосом» (12+)
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05:50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ» (0+)

07:05 Х/ф «МИМИНО» (12+)

09:00 Сегодня

09:20 «У нас выигрывают!» 

Лотерейное шоу (12+)

11:00 Сегодня

11:20 «Первая передача» (16+)

12:00 «Чудо техники» (12+)

12:50 «Дачный ответ» (0+)

14:00 «НашПотребНадзор» (16+)

15:00 «Секрет на миллион». 

Ксения Собчак (16+)

17:00 Сегодня

17:20 Следствие вели... (16+)

20:00 Сегодня

20:35 Х/ф «ПЁС» (16+)

00:40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» (16+)

02:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

05:30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06:10 Д/ф «БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК. СЛОВО О ФРОН-
ТОВЫХ ОПЕРАТОРАХ» 

(12+)
06:50 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 

РИСКА», 1983 г. (0+)
08:20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ», 1968 г. (12+)
10:00 Новости дня

10:15 «Военная приемка» (6+)
11:50 «Код доступа». Джон 

Перкинс (12+)
12:40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...», 1983 г. 

(12+)
14:00 Новости дня
14:15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...», 1983 г. 

(12+)

14:40 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)
19:00 Новости дня
19:25 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-

СКОГО СЫСКА» (16+)
23:45 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН», 

1967 г. (6+)
01:25 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА», 

1967 г. (6+)
03:10 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ 

ПОБЕДЫ...», 1972 г. (6+)
05:50 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 

СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ», 

1977 г. (0+)

06:55 «Домашняя кухня» (16+)
07:20 «6 кадров». Скетч-шоу.    

(16+)
07:30 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
07:35 «Удачная покупка» (16+)
07:45 Д/ф «Из России с 

любовью», Россия, 

2014 г. (16+)
08:45 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ». Музыкальная 
комедия. К/ст. им. М. 

Горького, 1985 г. (16+)
10:05 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН», 

Россия, 2013 г. (16+)
12:00 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 

СВАДЬБА», Россия, 

2015 г. (16+)
15:35 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-

РИТЬ МНЕ НА СЛОВО», 

Россия, 2015 г. (16+)
20:00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА», 

Россия, 2013 г. (16+)
00:00 Х/ф «ПОВОРОТЫ 

СУДЬБЫ», Россия, 2013 г. 

(16+)
03:30 Х/ф «ПАУТИНКА 

БАБЬЕГО ЛЕТА», Россия, 

2010 г. (16+)
05:00 «Новости на «Домашнем» 

(16+)
05:10 «6 Кадров» (16+)
05:30 «Разговор о важном» (16+)

06:00 Охотники за привиде-

ниями (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)

11:00 Гримм (16+)

14:00 Последний убийца 

драконов (12+)

16:15 Дракула (16+)

18:00 Сенсор (16+)

20:00 Во имя короля (12+)

22:30 Черная смерть 

ПРЕМЬЕРА (16+)

00:30 Девятые врата (16+)

03:15 Последний убийца 

драконов (12+)

05:15 Хватай и беги (16+)

07:15 Х/ф «ГОРЬКО! 2» (16+)

08:50 Х/ф «ДОРОГА К 
МОРЮ» (12+)

10:05 Х/ф «ВЕСНА» (6+)

12:00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» (12+)

16:15 Х/ф «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА» (12+)

18:20 Х/ф «ПЕЧКИ-
ЛАВОЧКИ» (6+)

20:10 Х/ф «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (6+)

21:55 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 

(12+)

00:00 Х/ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)

02:55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» (12+)

04:45 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (12+)

05:25 «В ДВИЖЕНИИ» (16+)

07:20 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИ-

ДЕНТА» (16+)

09:05 «СТАЛИНГРАД» (12+)

11:20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 

НОВЫЙ ПОВОРОТ» 

(16+)

12:50 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: 

РЕВАНШ» (16+)

15:30 «В ДВИЖЕНИИ» (16+)

17:30 «ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 

(12+)

19:15 «ЛОВИ МОМЕНТ» (16+)

21:00 «СТАЛИНГРАД» (12+)

23:35 «СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА» (16+)

01:20 «РОК» (16+)

03:00 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 

(16+)

05:25 «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)

06:45 Мультфильмы (0+)
07:15 «Миллион вопросов о 

природе» (6+)
07:25 Мультфильмы (0+)
07:40 «Беларусь сегодня» (12+)
08:10 «Охота на работу» (12+)
08:45 «Культ//туризм» (16+)
09:20 «Еще дешевле» (12+)
09:50 «Всемирные игры разума» 

(0+)
10:25 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
11:00 «Новости»
11:15 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 

(12+)
13:15 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 

БЕСОМ» (16+)
15:35 «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» 

(16+)
17:00 «Новости»
17:15 «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» 

(16+)
18:20 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (0+)
19:30 «Вместе»
20:30 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (0+)
01:00 «Вместе»

02:00 «О чем базар-2019» (12+)
02:05 XXVIII Международный 

конкурс исполнителей 
эстрадной песни 
«Витебск-2019». Финал. 
День первый: «Славян-
ский хит» (12+)

03:40 «ЕСЛИ БЫ..» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)

06:30 ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 

(12+)

23:00 +100500 (18+)

23:30 ПРЕМЬЕРА! ШУТНИКИ 

(16+)

00:00 ПРЕМЬЕРА! ИНСТИНКТ 

(18+)

02:45 МЕДВЕЖАТНИК (16+)

04:40 Мультфильмы (0+)

06:00 Рыжие (16+)

06:10 Зачарованные (16+)

08:30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)

09:00 Орел и решка. Рай и Ад 

(16+)

10:00 Орел и решка. Кругос-

ветка (16+)

11:00 Теперь я босс 2 (16+)

12:00 На ножах (16+)

01:00 AGENTSHOW 2.0. 

Премьера! (16+)

02:05 8 лучших свиданий. х/ф 

(2016 г. США) (16+)

04:05 Зачарованные. Сериал 

(16+)

05:45 Рыжие (16+)

09:15 «На 10 лет моложе» 

(12+)

10:00 «Взвешенные и Счаст-

ливые» (16+)

14:15 Премьера! «Миссия: 

Красота!» (16+)

16:15 Новый сезон! 

«Топ-модель 

по-американски» (16+)

20:30 «Папа попал» (12+)

04:00 Ю - Кино (12+)

06:00 «Луча Андеграунд» 1 

сезон (16+)
06:55 «Чёрное зыркало» 2 сезон 

(18+)
07:25, 07:50, 19:10, 22:50, 

02:21 «Американский 
папаша»

08:15 «Дарья» 3 сезон (16+)
08:35, 16:25 «Самурай Джек» 2 

сезон (12+)
09:25, 15:00 «Осторожно, 

земляне!» 4 сезон (16+)
10:15 «Level Up Show» 2 сезон 

(16+)
10:35 «Кит Stupid Show» 7 сезон 

(16+)
11:00 «Русские мультфильмы» 

(12+)
11:45 «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
13:30 «Удивительный мир 

Гамбола» 2 сезон (12+)
13:45 «Фестиваль Glastonbury» 

2017 г. (16+)
15:30 «Осторожно, земляне!» 5 

сезон (16+)
17:25, 00:40 «Гриффины»
18:20 «Симпсоны»
01:30, 01:55 «Футурама»
04:15 «Южный парк»
05:10 «Гарри и его демоны» 1 

сезон (18+)

06:10, 12:30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор дня. Первая 
трансляция. 13 июля 2019 г.

07:05, 11:00, 13:30, 00:00 Авто-
гонки. Формула E. Нью-Йорк. 
Первая трансляция. 13 июля 
2019 г.

07:30, 11:45 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. США. 
Первая гонка. Первая транс-
ляция. 13 июля 2019 г.

08:00 Универсиада. Волейбол. 
Мужчины. Финал. Первая 
трансляция. 13 июля 2019 г.

09:00, 16:00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 8-й этап. Первая 
трансляция. 13 июля 2019 г.

14:30 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Первая 
трансляция. 13 июля 2019 г.

17:45 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Сильверстоун. 
Прямая трансляция

18:55 Велоспорт. «Тур де Франс». 
9-й этап. Прямая трансляция

23:30 Велоспорт. «Тур де Франс»-
экстра. Прямая трансляция

00:40 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Сильверстоун. 
Первая трансляция. 14 июля 
2019 г.

01:10 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. США. Первая гонка. 
Первая трансляция. 13 июля 
2019 г. 2-. 55 - 03:00 Теннис. 
«Уимблдон». Мужчины. 
Финал. Первая трансляция. 
14 июля 2019 г.

03:00 Автогонки. Формула E. 
Нью-Йорк. Квалификация. 
Первая трансляция. 14 июля 
2019 г.

03:40 Автогонки. Формула E. 
Нью-Йорк. Интро. Первая 
трансляция. 14 июля 2019 г.

03:55 Автогонки. Формула 
E. Нью-Йорк. Прямая 
трансляция

04:55 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. США. Вторая гонка. 
Прямая трансляция

05:45 «НАСА: необъяснимые 
материалы» (12+)

06:40, 16:55 «Золотой путь 
Паркера Шнабеля» (16+)

07:35 «Охотники за старьем» 
(12+)

09:20, 15:05 «Смертельный 
улов» (16+)

10:10 «Экстремальные 
фургоны» (12+)

11:00, 20:35 «Как это устроено?» 
(12+)

12:20, 21:30 «Как это сделано?» 
(12+)

13:15 «Охотники за складами» 
(16+)

14:10 «Автобан А2» (12+)
16:00, 02:05 «Затерянные 

викинги Америки» (16+)
17:50, 04:50 «Голые и напу-

ганные» (16+)
18:45 «Спасатели имущества» 

(12+)
22:25 «Что могло пойти не так?» 

(16+)
01:10 «Операция «Спасение 

дома»
03:00 «Не пытайтесь повторить» 

(16+)
03:55 «Американский чоппер» 

(12+)
05:45 «Экстремальные 

фургоны» (12+)

06:20 Непокорные океаны (16+)

07:55, 13:15, 17:30 Авто - SOS 

(16+)

09:30, 11:30 Инженерные идеи 

(16+)

10:20, 15:45 Научные глупости 

(16+)

12:25 Инстинкт выживания (16+)

14:10 Золото Юкона (16+)

18:25 Дикий тунец (16+)

20:10 Международный аэропорт 

Дубай (16+)

22:45 По их собственным 

словам (16+)

01:15 Армстронг (16+)

02:10 Аполлон (16+)

03:00 Осушить океан (16+)

03:50 Космос (16+)

06:00, 11:00 Секреты природы (12+)
06:25, 11:25 Удивительный мир 

животных (12+)
06:55, 03:00 Доктор Джефф (16+)
07:50 Акулы-ниндзя(Ninja Sharks) 

(16+)
08:45 Акулы Палау(Sharks Of Palau) 

(12+)
09:40 Акулы под покровом 

ночи(Shark After Dark) (12+)
10:35 Шотландское общество 

защиты животных (12+)
11:55, 19:15 Адская кошка (12+)
12:50, 18:20 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных 
(Сезон 19 (16+)

13:45 Неизведанные острова (12+)
15:35 Большие кошки Кении (Сезон 

1 (12+)
16:30 Рожденные свободными(From 

Cubs to Kings) (12+)
17:25 Дикие нравы Норт Вудса (16+)
20:10 Крис Браун в дикой природе 

(12+)
21:05 Зоопарк Ирвинов (Сезон 1 

(12+)
23:00 В дикие края с Эваном (16+)
00:00 Собаковедение (6+)
01:00 Спасти орангутана (12+)
02:00 Будни ветеринара (16+)

05:30 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 

(16+)

07:40 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)

09:30 «ИНТУИЦИЯ» (12+)

11:10 «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)

13:50 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 

(16+)

16:15 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 

(16+)

18:30 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» (12+)

20:40 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)

22:45 «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)

01:05 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 

(16+)

03:15 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)

05:45 «ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+)

06:15, 05:55 Д/с «Невероятные 

изобретения» (12+)
08:00, 05:05 Д/с «Запретная 

история» (12+)
09:45, 03:25 Д/с «Музейные 

тайны» (12+)

11:20 Д/с «Наполеон» (12+)
12:25 Д/с «Вулканическая 

одиссея» (12+)
14:10 Д/с «Американские 

принцессы на миллион 

долларов» (12+)

16:50 Д/с «Заговор» (12+)
20:10 Д/с «Смертоносный 

интеллект» (12+)
20:55 Д/с «От Мировой войны 

к Холодной войне» (12+)
22:00 Д/с «История без 

прикрас» (12+)

23:00 Д/с «Тайная война» (12+)
00:55 Д/с «Шрамы Нанкина» 

(12+)
01:45 Д/с «Тени средневе-

ковья» (12+)

06:00 Д/с «Речные чудовища» 

(12+)

11:00, 01:30 Великий дикий 

Север (12+)

16:00 Деревенский дом (12+)

17:30 Д/с «Австралийские 

золотоискатели» (12+)

19:05 Надсмотрщик (12+)

20:40 Переделка старья (12+)

22:15 Д/с «Охота на Аляске» 

(12+)

23:45 Д/с «Адские грузовики» 

(12+)

05:30 Д/с «Нефритовая лихо-

радка» (12+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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Для того, чтобы похудеть нужно снизить калорийность ра-
циона – эту прописную истину знают многие. Но как подой-
ти к решению этого вопроса, ведь вокруг столько соблаз-
нов… Врач-диетолог рассказывает, как сократить привыч-
ный объём пищи.

Уменьшите объём посуды
Большая посуда вызывает под-

сознательное желание заполнить 
тарелку полностью, так сказать про 
запас… Избежать такого соблазна 
можно, выбирая посуду меньшего 
объёма – ровно такую, которая вме-
щает нужное количество еды.

Используйте правило «по-
ловины тарелки»

А теперь о том, как эту самую та-
релку наполнять. Ровно половину 
её объёма должны составлять сы-
рые некрахмалистые овощи: лю-
бая зелень, сырые корнеплоды, 
огурцы, перцы, помидоры, цукки-
ни. Остальную половину заполни-
те любыми блюдами с содержани-
ем животного белка, термически 
обработанными овощами, бобовы-
ми или цельнозерновыми злаками.

Съедайте перед основным 
приёмом пищи что-то сладкое

Когда кусочек сладкого попа-
дает в ротовую полость в ней сразу 
же начинает всасываться глюкоза. 
В этом случае из-за стола вы вста-
нете сытой, даже если сидите на ди-
ете и вынуждены снизить калорий-
ность своего рациона. Что подойдёт 
на закуску? Чайная ложка мёда, ку-
сочек натурального мармелада или 
зефира. Съесть закуску нужно за 
5−10 минут до основной еды.

Сосредоточтесь на еде
Даже если у вас нет ни минуты 

свободного времени, отложите все 
гаджеты в сторону и найдите минут 
10 на перекус и минут 30 на пол-
ноценный приём пищи. Во время 
просмотра телепередач, работы за 
компьютером вы не концентриру-
етесь на том, что едите. В резуль-
тате, сигнал о насыщение поступа-

ет в головной мозг с запозданием. 
Так можно съесть гораздо больше 
и значительно превысить калорий-
ность своего суточного рациона.

Поставьте воду на виду
Известный факт – мы часто пу-

таем чувство голода и жажды. Цен-
тры распознавания этих ощущений 
в головном мозге находятся рядом. 
Поэтому, если вы почувствовали 
голод, а после последнего приё-
ма пищи прошло меньше трёх ча-
сов, выпейте для начала обычной 
воды и подождите минут 15. Если 
после этого оно не утихнет, съешьте 
что-нибудь сытное, но некалорий-
ное, например, ломтик нежирного 
мяса или варёное яйцо.

Здоровые продукты держи-
те под рукой

Распределяя купленные продук-
ты по местам хранения, выклады-
вайте на передний план всё самое 
полезное. Открывая холодильник 
ваш взгляд должен упасть на кочан 
салата айсберг, а не на батон кол-
басы, припасённый для мужа. За-
ранее наполните вазочки для ча-
епития полезными сладостями: 
сухофруктами, натуральной па-
стилой или мармеладом без саха-
ра, орешками.

Вредные лакомства убирай-
те подальше

В идеале при переходе на ра-
циональное питание и снижении 
веса таковых в доме быть не долж-
но. Но, если в доме приходится хра-
нить такой соблазн перекладывай-
те его в непрозрачные контейнеры 
и убирайте на самые дальние пол-
ки на кухне, да хоть на антресоли. 
Как говорится с ваших глаз долой, 
чтобы не сорваться.

Делайте заготовки здоро-
вой еды

Запаститесь овощными, мяс-
ными или рыбными котлетами, 
тефтелями и голубцами, зожны-
ми блинчиками с любой начин-
кой. Отлично поддаются замо-
розке заранее нашинкованные 
овощи – их сразу же можно поту-
шить на сковороде, бульон – его 
можно заморозить в форме куби-
ков, различные соусы, которые до-
бавят яркости вкусу даже самого 
обычного блюда.

Планируйте меню на неде-
лю

Как вы обычно ходите в ма-
газин за покупками? Скорее все-
го, с представлением о том, чего 
в доме нет, а заодно прихваты-
вая различные товары по акции. 
Так легко накупить тех продук-
тов, которые к здоровому пита-
нию не имеют никакого отноше-
ния, и оставить без внимания те, 
которые могут быть очень даже 
полезными и вкусными. Что мож-
но предложить в этом случае? За-
ранее продумайте меню на неде-
лю и, исходя из него, составьте 
список продуктов. Лишнего вы 
так точно не прихватите, а нуж-
ного не забудете.

Осваивайте новые рецеп-
ты здорового питания

Разнообразие рецептов полез-
ных и вкусных блюд сейчас не-
вероятно велико. Не поленитесь, 
найдите в Интернете те из них, 
которые придутся вам по вкусу. 
Возьмите за правило пробовать по 
1 блюду здорового питания в неде-
лю. Так вы сможете разнообразить 
свой рацион сытной и рациональ-
ной едой, которая поможет вам 
избежать соблазна полакомить-
ся чем-то вредным и калорийным.

goodhouse.ru

Как есть на 20 % 
меньше и не быть 
голодной

Есть над чем 
работать: 9 способов 
предотвратить старение
Иногда самые неожиданные и порой по-
лезные привычки могут навредить нашей 
кожей и ухудшить состояние организма 
в целом.

1. Вредная еда
Если вы едите много сахара, в том числе добав-

ленного, и любите фастфуд, это отражается и на лице. 
В процессе гликирования (расщепления сахара) на-
носится урон запасам эластина и коллагена в орга-
низме. Стоит добавить в рацион источники жирных 
кислот (семечки, авокадо, лосось, оливковое масло), 
а также овощи и фрукты. Они богаты цинком, селеном, 
витамином С и бета-каротином, благодаря которым 
увеличивается производство коллагена и организм 
лучше защищён от воздействия свободных радикалов.

2. Алкоголь
Он выводит из организма жидкость, и чем больше 

вы пьёте, тем хуже себя чувствуете. Кроме того, спирт-
ное усиливает розацею и акне, способствует появле-
нию морщин.

3. Пренебрежение уходом за кожей вокруг глаз
На этом месте она самая нежная, и там мало саль-

ных желёз. Чтобы выглядеть свежо и молодо, ухажи-
вайте за этой областью с помощью крема с пептидами.

4. Отсутствие спорта
Разумные тренировки на разные группы мышц 

оказывают благотворное влияние на состояние кожи. 
Но злоупотреблять спортом тоже не стоит!

5. Ошибки в макияже
Тяжёлые базы под макияж могут подчёркивать 

морщины вокруг глаз и губ, а не скрывать их. Также 
важно регулярно очищать лицо от загрязнений, что-
бы частички пыли не забивали поры.

6. Курение
Пожалуй, от него организму вообще нет никакой 

пользы, кроме небольшого расслабления. Никотин су-
жает кровеносные сосуды в верхнем слое кожи, что 
приводит к плохой циркуляции крови. Кожа получает 
меньше питательных веществ и выглядит хуже.

7. Стресс
Очевидно, что от него один вред, и не только для 

кожи. Если в вашей жизни много сложных ситуаций, 
учитесь расслабляться, при необходимости обрати-
тесь к врачу.

8. Сон
Рекомендуемые 8 часов сна – следствие в том чис-

ле и того факта, что кожа восстанавливается ночью. 
И если спать 4−5 часов, она просто не успеет это сде-
лать. К тому же вреден сон на животе, лучше всего ле-
жать на боку и переворачиваться.

9. Солнце
УФ-лучи разрушают клетки кожи, поэтому важно 

использовать солнцезащитный крем и не допускать 
перегрева.

goodhouse.ru
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Отпуск – лучшее, что мы можем сделать для своего 
здоровья долголетия. Он помогает нам избавиться 
от накопленного стресса, укрепить иммунную си-
стему и просто запастись здоровьем и силами на 
весь предстоящий год. И совершенно не важно, где 
и как пройдёт наш долгожданный отпуск: у моря, 
в лесу или на любимой даче. Но вот чего в отпуске 
точно не должно быть – это болезней. И вот не-
сколько советов, которые помогут не заболеть во 
время отдыха.

Перед дорогой 
упакуйте лекарства 
в отдельную сумку

Если вы постоянно при-
нимаете какие-либо рецеп-

турные лекарства, приго-
товьте назначение врача 
и положите его с остальны-
ми необходимыми докумен-
тами, оно может вам приго-
диться в аэропорту или при 

пересечении границы. Все 
лекарства, которые вы при-
нимаете постоянно или ко-
торые могут вам понадобить-
ся, упакуйте в отдельный па-
кет или сумку и возьмите её 
вручную кладь. Если вы вы-
езжаете на отдых в другие 
страны, проверьте, не попа-
дают ли какие-либо из ва-
ших препаратов в список за-
прещённых. Храните лекар-
ства только в оригинальных 
упаковках – в противном 
случае их могут конфиско-
вать во время таможенного  
досмотра.

Не ходите босиком
Да, пройтись босыми но-

гами по пляжному песку – 
огромное удовольствие. 
Но если вы отдыхаете в не-
знакомом месте, лучше вос-
пользуйтесь пляжной обу-
вью – это предохранит ноги 
от царапин и небольших ра-
нок от острых раковин или 
кусочков камней и корал-
лов, а также от укусов мор-
ских обитателей, например, 
морских ежей. Кроме того, 
в некоторых странах морская 
вода может быть загрязнена 
фекалиями животных или 
бактериями, которые могут 
вызвать воспаление царапин.

Обязательно 
завтракайте

Каким бы ни было ваше 
расписание, первым пунктом 
в нём обязательно должен сто-
ять завтрак – плотный и здо-
ровый, богатый белком и клет-
чаткой. Если вы откажетесь от 
утренней трапезы, это приве-
дёт к скачкам сахара в кро-
ви, чувству голода и упадку  
энергии. 

Запаситесь 
средствами от диареи
Даже если в обычной жиз-

ни вы никогда не сталкива-
лись с расстройством желуд-
ка, отправляясь в путешествие, 
запаситесь средствами от ди-
ареи. Во-первых, после пере-
лёта, который часто приводит 
к обезвоживанию организма, 
нашему кишечнику часто тре-
буется помощь. А, во-вторых, 
«диарея путешественника» 
может развиться из-за не-
привычной еды, воды и даже  
воздуха. 

Мойте руки
Простое правило, которым, 

тем не менее, многие прене-
брегают: обязательно мой-
те руки после возвращения 
с улицы, посещения туалета, 
любого контакта с растения-
ми и животными, а также пе-
ред едой. И не касайтесь лица, 
особенно рта, носа и глаз, до 
того, как вымоете руки.

Много пейте
Одна из самых серьёзных 

проблем, с которой сталкива-
ются отдыхающие – обезвожи-
вание. Признаки нехватки жид-
кости в организме – «тихие», их 
часто пропускают и принимают 
меры только тогда, когда ситуа-
ция становится по-настоящему 
серьёзной. Поэтому следите, 
чтобы у вас всегда под рукой 
была бутылка воды, и не забы-
вайте постоянно из неё отпивать.

Будьте внимательны 
к укусам насекомых
Пользуйтесь средствами, 

отпугивающими кровососу-
щих насекомых, держите под 
рукой средства от аллергии 
и обязательно обращайтесь 
к врачу, если заметите после 
укуса головокружение, тош-
ноту или воспаление кожи.

Будьте осторожны 
с фруктами, 
овощами и водой

Не пейте и не используй-
те для умывания и чистки зу-
бов воду, безопасность кото-
рой вызывает у вас сомнения. 
Фрукты и овощи мойте тоже 
только бутилированной водой, 
её же используйте для приго-
товления чая и кофе. Кроме 
того, старайтесь не заказывать 
напитки со льдом в тех регио-
нах, где состояние воды вызы-
вает подозрения.
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8 простых советов, которые 
помогут не заболеть в отпуске

Скажете, такого не бывает и подобные опе-
рации на высочайшем уровне, с использова-
нием современного оборудования недоступны 
для простых смертных? Напрасно! Уже три 
года иркутская глазная клиника «МедСтан-
дарт» доказывает обратное. За это время 
здесь помогли решить  проблемы со зрением 
25 тысячи пациентов. В клинике можно уви-
деть и студентов, и пожилых – такая помощь 
вполне доступна. 

— За три с половиной года работы клиники 
«МедСтандарт» было сделано около 2500 
операций по лазерной коррекции зрения, 
более 6000 – по экстракции катарак-
ты, – рассказывает генеральный директор, 
главный врач клиники, офтальмохирург 
Александр Новолодский. – Сегодня в 
клинике мы предлагаем пациентам полный 
спектр передовых методов лечения заболе-
ваний глаз, помогаем справиться не только 
с близорукостью и катарактой, но и глауко-
мой, патологией сетчатки глаза.

В клинике созданы все условия для получе-
ния высококачественной глазной помощи 
каждому «здесь и сейчас». В клинике нет 
очередей*, главенствует европейский прин-
цип хирургии одного дня, когда пациент 

уже через 1,5-2 часа после операции может 
отправиться домой. Даже приезжающие на 
отдых и лечение из других регионов могут 
поправить зрение: это займет два-три дня 
с учетом послеоперационного осмотра. А 
сама операция в случае необходимости (на-
пример, при отслойке сетчатки, когда про-
медление грозит необратимой слепотой), 
может проводиться в день обращения. 

Но самое главное – здесь готовы взяться за 
сложный случай. И добиться положитель-
ного результата.

— У нас работают опытные хирурги-ви-
треоретинологи, они успешно оперируют 
самых сложных пациентов, в том числе 
и тех, которым не смогли помочь в дру-
гих клиниках, – продолжает Александр 
Новолодский. – Для того, чтобы это стало 
возможно, организована целая система 
обучения – стажирови и участие в профес-
сиональных конференциях. А современное 
хирургическое оборудование и технологии, 
которыми оснащена клиника – в помощь 
рукам профессионалов. Они позволяют 
проводить операции с высокой безопас-
ностью, безболезненностью и коротким 
восстановительным периодом. 
За три года сделано многое: в Ангарске 
появился Центр хирургии глаза «Мед-
Стандарт»**, открыта современная опти-
ка, а скоро распахнет свои двери детский 
глазной центр, который крайне необходим 
региону. Но на достигнутом сегодня в 
клинике не останавливаются. Каждый день 
идет работа по улучшению качества серви-
са, диагностики, лечения, медицинского 
процесса, технологий. 

— Вот пример. Раньше офтальмологи прово-
дили операции по коррекции близорукости 
только пациентам до 40 лет с помощью лазер-
ной хирургии, – говорит Александр Новолод-
ский. – Теперь же мы можем вернуть 100%-е 
зрение и людям более старшего возраста – с 
использованием искусственного хрусталика. 
Представителям многих профессий сегодня 
оно просто необходимо для работы. 

Привыкая к очкам и линзам, люди пропу-
скают множество ярких моментов в жизни. 
Стоит ли? Не стоит! Дать возможность видеть 
мир другими глазами как можно большему 
количеству людей – основная задача клини-
ки, и с ней здесь справляются. Не случайно 
за глазной помощью в иркутскую клинику 
«МедСтандарт» едут со всей страны. 

* прием пациентов ведется по записи, при 
явке в назначенное время пациент не ожи-
дает в очереди.

** совместный проект ЦПМ «Планета Здо-
ровья» и глазной клиники «МедСтандарт»

ООО «МедСтандарт»: лицензия № ЛО-38-01-003206 от 25.07.2018, выдана 
Министерством здравоохранения Иркутской области.
Юр. адрес: 664081, Россия, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 99/6, кв. 13.
ИНН 38110455093, ОГРН 115385009463.

ООО «Центр профессиональной медицины «Планета Здоровья»: лицензия 
№ ЛО-38-01-003089 от 13.03.2018, выдана Министерством здравоохранения 
Иркутской области.
Юр. адрес: 665831, Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, 6а мкр-н, 39.
ИНН 3811045093, ОГРН 1113801013590.

Двадцать минут операции – и пациенты 
видят мир во всех его оттенках

Новолодский  
Александр -  

Генеральный 
директор

Глазная  клиника  
«МедСтандарт»
г. Иркутск, ул. А. Невского, 23;
тел. (3952) 48-49-90  
(многоканальный).
Часы работы:   
пн – пт  с 9:00 до 19:00,  
сб с 10:00 до 19:00.
www.хирургия-глаза.рф
e-mail: 300@medstd38.ru

1248-12. ООО «МедСтандарт». Реклама. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Хирургическое лечение катаракты. Ведущий 
хирург Александр Новолодский

В июле этого года распахнет свои двери 
для маленьких пациентов центр детского 
зрения "Медстандарт". Будет проводиться 
прием детей от рождения до 18 лет.
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Один из самых полезных трендов нашего времени – шопинг 
с помощником. И нет, мы не про мужа, которому «всё нра-
вится, пойдём уже». Рассказывает Александр Рогов, веду-
щий шоу «Рогов. Студия 24» и главный стилист канала СТС.

Вписать в гардероб
Эта услуга давно востребова-

на звёздами шоу-бизнеса и други-
ми публичными персонами, но вот 
уже несколько лет она набирает по-
пулярность и среди «простых» лю-
дей. Стилист может сделать шопинг 
легче и выгоднее, поменяет ваш об-
раз, если это необходимо, помо-
жет сформировать личную капсу-
лу и сделает гардероб универсаль-
но практичным. Работа начинается 
с первой бесплатной встречи, мож-
но даже назвать её свиданием: сти-
листу нужно познакомиться с кли-
ентом, понять, чувствует ли он это-
го человека, интересен ли ему этот 
запрос, может ли он ему помочь.

Затем следует разбор гардеро-
ба. Я не рекомендую отправлять-
ся на шопинг без этого этапа. Нуж-
но отсортировать ненужное, выбро-
сить всё что устарело, понять, какие 
вещи клиенту нравятся, на какие он 
делает упор, чего не хватает, чтобы 
сформировать так называемую лич-
ную базу клиента. Тогда вещи на 
шопинге будут покупаться точечно 
и сделают гардероб более интерес-
ным и характерным.

Хороший стилист всегда настоит 
на разборе гардероба, хотя бы дис-
танционно, чтобы увидеть, что че-
ловек носит и что он любит.

И хороший стилист будет ещё 
при этом хорошим психологом, по-
тому что нужно не переодеть чело-
века «под себя», а действительно 
сделать то, что осчастливит клиента, 
сделает его более уверенным в себе.

Цена вопроса
Шопинг со стилистом может 

стоить совершенно разных де-
нег, ибо всё зависит от «звёздно-
сти» стилиста, его опыта, его за-
нятости, его финансовых ожида-
ний, совокупности услуг, которые 
заказывает клиент, и т. д. Цена 
в Москве начинается от 10 -15 тыс. 
руб. за 3 часа шопинга (в регио-
нах услугу можно найти и за 5 тыс. 
руб.), и далее до бесконечности. 
Но эти траты оправданы, пото-
му что хороший стилист сделает 
ваш шопинг максимально выгод-
ным. Во-первых, его задача – ку-
пить вам именно те вещи, которые 
вы будете носить долго и эффек-
тивно. Таким образом, вы долгое 
время будете избегать ненужных 
спонтанных покупок. Во-вторых, 
стилист знает классные магази-
ны, знает места распродаж, часто 
у стилистов есть свои персональ-
ные скидки.

Стилист никогда не 
купит вам лишнего, 
стилист купит вам 
именно то, в чём вы 
будете чувствовать 
себя хо-ро-шо.
При этом стилист экономит 

не только ваши деньги, но и ваше 
время. За 3 часа с таким професси-
ональным помощником вы може-
те купить всё, что не смогли бы ку-

пить самостоятельно и за несколь-
ко недель шопинга. 

На примерке
Перед тем как стилист отправ-

ляется на шопинг, он обязатель-
но мониторит всё, что в магазинах 
продаётся, составляет так называ-
емый маршрут – карту, по кото-
рой он со своим клиентом пой-
дёт. Плюс я рекомендовал бы по-
сле шопинга сделать ещё один 
совместный разбор – возможно, 
в этот же день, чтобы у вас дома 
стилист вместе с вами составил 
гармоничные образы, научил вас 
тому, как эти вещи (включая уже 
имеющиеся) миксовать друг с  
другом. 

Хороший стилист не 
только покупает вам 
вещи, но и занимает-
ся вашим модным об-
разованием, расска-
зывая, что с чем но-
сить, как добавлять 
характерные аксессу-
ары в свой гардероб.
Иногда стилисты практику-

ют такую функцию, как онлайн-
шопинг. Но я рекомендую поль-
зоваться этим форматом только 
в том случае, если этот стилист 
уже с вами хотя бы разово рабо-
тал. Тогда он знает вашу фигуру, 
как на вас сидят вещи, и может 
спокойно перейти на онлайн-кон-
сультации и покупку вещей в ин-
тернет-магазинах. 

goodhouse.ru

Шопинг со 
стилистом: сколько 
стоит и зачем он вам 
нужен

Модные женские 
шорты 2019
Практичные и стильные шорты 2019 на 
лето, уже давно считаются базовым эле-
ментом гардероба активных и уверенных 
в себе модниц. Ведь с их помощью мож-
но создать самые неожиданные и привле-
кательные наряды, которые не будут ско-
вывать движений, и к тому же подчеркнут 
все прелести фигуры. Мы представим ва-
шему вниманию самые стильные шорты, 
которые в 2019 году прочно закрепились 
в трендах.

Удлинённые шорты в деловом стиле – по типу 
бермудов. Могут создаваться из хлопка, костюмной 
ткани или твида чаще всего в длине чуть выше коле-
на. Их смело можно подбирать в яркой палитре цве-
тов – это не будет смотреться слишком броско. Такие 
модели декорируются отворотами или стрелками, что 
подчёркивает элегантность стиля.

Джинсовые шорты неспроста выделяются в от-
дельную категорию модных трендов. Деним актуален 
как никогда – и такие шорты стали частью базового 
гардероба в летнем сезоне. Особенно стильно смо-
трятся джинсовые модели-бойфренды. Обратите вни-
мание на белый, бежевый, серый цвета.

Шорты-кюлоты пополнили ряды новинок сезо-
на. Они завоевали популярность благодаря брюкам 
с одноимённым названием, но выполняются в более 
короткой длине. Свободный и немного расклёшен-
ный от бедра крой подойдёт для любого типа фигу-
ры и прекрасно спрячет полные ножки.

Кожаные шорты создадут очень яркий и запо-
минающийся образ. Такие модные модели выглядят 
очень экстравагантно и тут важно не переборщить со 
смелостью в других деталях образа – они не должны 
отвлекать на себя внимание. В тренде чуть удлинён-
ные свободные модели с поясом другого цвета. Ряды 
модных женских шорт пополнили коричневый, бор-
довый и голубой цвета. 

Шорты в пижамном стиле теперь ассоциируются 
не только со сном. Они вошли в список трендов и пре-
красно подойдут для носки на каждый день. 

Оригинальный фасон юбка-шорты в этом сезо-
не представлен в самой разной длине – от мини до 
макси. Поэтому такую модель легко смогут подобрать 
себе и полные девушки. Такие модели – настоящее во-
площение женственности. Особенно подойдут для тех, 
кто стесняется юбок в мини длине.

Шорты в пайетках. Да-да, по всей длине! Они соз-
дадут роскошный и сверкающий лук для вечеринок 
и романтических встреч. Обычно выполняются в дли-
не мини. Для «сдержанности» образа можете надеть 
пиджак или блейзер с обычной чёрной майкой внизу. 

moddam.ru
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Главная сложность в оформлении кухни – 
сделать пространство максимально функ-
циональным, ведь здесь и готовят, и собира-
ются с семьёй за ужином. Как совместить 
в оформлении кухни эстетику и пользу? Для 
начала отказаться от вещей и материалов, 
которым здесь не место.

1. Мелкий декор
В попытках сделать кухню уютной многие из нас 

выбирают ложный путь – пытаются перенести сюда те 
же приёмы, которые помогали в гостиной или спаль-
не. Например, расставляют на открытых полках и сто-
лешницах мелкий декор. Проблема в том, что в жилой 
комнате аксессуары достаточно раз в неделю проти-
рать влажной тканью, а вот в агрессивной кухонной 
среде этого мало. Кроме пыли, на ваших изящных со-
лонках и очаровательных керамических чайниках бу-
дут оседать мелкие капли жира. 

2. Кирпичная кладка
Интерьерный дизайн переживает бум индустри-

альных мотивов: в ход идут и аутентичная кирпичная 
кладка, и пористый бетон, и разные искусственные 
аналоги. Увы, городская фактура – не самый умест-
ный материал для использования на кухне. Поры кир-

пича собирают пыль и микрочастицы жира, которые 
почти невозможно отмыть, так что кирпич вскоре при-
дётся красить. Альтернативу можно найти в декора-
тивной плитке под кирпич или прямоугольном кера-
мограните.

3. Зеркальный фартук
Давно подмечено: зеркальные панели визуаль-

но расширяют пространство, а потому зеркала ча-
сто используют для оформления кухонного фартука. 
Но лишь немногие из нас готовы мириться с постоян-
ными мыльными разводами на отражающей поверх-
ности или маниакально поддерживать чистоту, поэто-
му зеркала уместнее использовать в жилых комнатах. 
Выбирайте более устойчивые к химии материалы – 
например, кварц или мрамор. Если всё-таки хочет-
ся создать эффект отражения, обратите внимание на 
мелкую зеркальную плитку – на её поверхности не так 
заметны разводы и повреждения.

4. Кресла в тканевой обивке
Ценители семейных ужинов и домашних вечери-

нок обычно мечтают о просторной столовой группе 
с мягкими креслами. Увы, тканевая обивка, особенно 
светлых тонов – решение для столовой, в которой ред-
ко готовят и ещё реже собираются всей семьёй. Тек-
стиль будет впитывать все кухонные ароматы, а лю-
бое неосторожное движение оставит на обивке слож-
новыводимые пятна от еды.

5. Тяжёлый светильник
Во-первых, крупная люстра посреди потолка, осо-

бенно на небольшой кухне, вызывает еле заметное, но 
от этого не более приятное ощущение опасности. Во-
вторых, подобный сценарий освещения образует мно-
го теней и оптически сужает пространство. Функцио-
нальные зоны лучше подсветить локально: провести 
подсветку над столешницей, смонтировать споты над 
кухонным гарнитуром и обеспечить приток мягкого 
рассеянного света к обеденному уголку.

6. Шторы в пол
Тяжёлые шторы неуместны на кухне по той же при-

чине, что и объёмные кресла: в лучшем случае их при-
дётся постоянно стирать, в худшем – часто менять из-
за пятен. Кроме того, шторы лишают кухню притока 
естественного света, а в открытом состоянии занимают 
углы, которые можно использовать с большей пользой. 
Выбирайте для кухни компактные римские или ру-
лонные модели: в нужные моменты они создают ощу-
щение приватности или, напротив, открывают кухню 
навстречу солнцу. А в тех простенках, которые тради-
ционно занимают шторы, лучше разместить допол-
нительные узкие системы хранения – стеллажи или 
бутылочницы.

7. Глянцевые фасады
Блестящие поверхности выглядят празднично – 

и покоряют этим владельцев маленьких кухонь, ко-
торые не прочь разнообразить серые будни. Одно но: 
сложно найти более маркий материал для кухни, чем 
глянцевые ящики и фасады. Разумная альтернатива – 
фасады из окрашенной в светлый оттенок древесины 
или хотя бы крупные ручки, которые исключат кон-
такт с поверхностью.

 goodhouse.ru

Трудно найти жену, во всём довольную сво-
им мужем. Но часто это просто придирки. 
Давайте же проверим, бракованный ли ваш 
союз или совсем нет?

1. Как вы думаете, достаточно ли ваш муж 
внимателен и приветлив с вами?

Да — 1 балл. Иногда — 5. Нет — 10.
2. Случается ли так, что вы портите настро-

ение всей своей семье?
Да —7. Иногда — 2. Нет — 1.
3. Раздражают ли вас увлечения, хобби ва-

шего спутника жизни?
Да — 8. Иногда — 4. Нет — 2.
4. Хотите ли вы, чтобы ваш супруг делился 

с вами своими служебными проблемами?
Да — 4. Иногда — 2. Нет — 8.
5. Считаете ли вы, что у ваших приятельниц 

или знакомых мужья лучше вашего?
Да — 6. Иногда — 1. Нет — 0.
6. Способно ли исправить ваше дурное настроение 

какое-нибудь особое, любимое вами блюдо?
Да — 10. Иногда — 4. Нет — 3.
7. Можете ли вы сказать, что искренне раду-

етесь успехам вашего мужа?
Да — 1. Иногда — 2. Нет — 3.
8. Бывает ли так, что в выход ные вы целый 

день ходите одетой по-домашнему, без причё-
ски и макияжа?

Да — 9. Иногда — 7. Нет — 2.
9. Считаете ли вы, что работа вашего супру-

га более важна, чем ваша?

Да — 2. Иногда — 1. Нет — 3.
10. На ваш взгляд, проявляете ли вы боль-

шую любовь к детям, чем ваш муж?
Да — 8. Иногда — 3. Нет — 2.
11. Считаете ли вы, что благополучие семьи 

целиком зависит только от мужа?
Да — 4. Иногда — 1. Нет — 2.
Итоги:
Суммируйте баллы и ознакомьтесь с выводами.
53–60 баллов. Вы убеждены, что ваш брак, увы, 

неудачен. Прежде всего вы обвиняете в этом своего 
спутника жизни, но вам неплохо было бы подумать, 
а не кроется ли причина в вас. Хочется верить, что 
у вас есть время изменить ситуацию в вашей семье 
к лучшему. В крайнем случае вам следует прибегнуть 
к помощи специалиста — консультанта по проблемам 
семьи и брака.

44–52 балла. Вы знаете, что идеальных браков не 
существует. Вы прекрасно понимаете и то, что хоро-
шие отношения в семье зависят от обоих супругов. Чем 
меньше баллов набрано вами, тем легче вы решаете се-
мейные проблемы. Если же количество баллов прибли-
жается к 50, эти проблемы кажутся вам серьёзными, вас 
нередко одолевают сомнения: сможет ли ваша семья 
преодолеть возможный кризис? Однако поддаваться 
подобным сомнениям вам не стоит! В ваших отноше-
ниях с мужем ещё имеется запас прочности.

36–43 балла. У вас всё в порядке, особенно если 
позади первые, самые сложные годы совместной жиз-
ни. Вы хорошая, любящая жена, о лучшей подруге 
жизни ваш супруг не мог бы и мечтать!

 aif.ru

7 вещей, которым  
не место на кухне

Тест:  
Насколько качественен ваш брак?

1233-3_R. ООО «Акварель». Подлежит сертификации. Реклама

Семья и дети
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Как часто мы отказывались от покупки 
тех или иных растений, опасаясь, что они 
не приживутся или не выдержат сибирскую 
зиму. Но селекция не стоит на месте, сейчас 
питомники выводят всё более устойчивые 
к климатическим условиям сорта различ-
ных растений. Какие саженцы стоит поса-
дить на своём участке без страха, что они 
погибнут?

Лимонник китайский
Лимонник китайский – полезное и очень красивое 

растение. Зацветает он в мае-июне и цветёт около двух 
недель, ягоды созревают в сентябре. Вьющиеся лиа-
ны лимонника без сомнения украсят любой сад, а из 
плодов варят варенья, джемы и компоты. 

Лимонник китайский – лекарственное растение, 
обладает тонизирующим эффектом. Содержащиеся 
в плодах биологически активные вещества схизан-
дрол и схизандрин представляют наибольшую цен-
ность. Они стимулируют работу нервной и сердечно-
сосудистой системы, а также улучшают работу печени. 
Суточная доза данных веществ, в которой нуждается 
организм, содержится в 50 граммах мякоти плодов. 

Роза Флорибунда
Флорибунда – одна из самых популярных групп 

садовых роз. Главные достоинства – п р о -
должительное цветение, обилие 
окрасок и ароматов, непри-
хотливость. Розы Флорибун-
да хороши для создания 
клумб, прекрасно смотрят-
ся они и в качестве соли-
стов. Наиболее выигрыш-
но розы Флорибунда вы-
глядят в односортовых 
группах. Четыре куста од-
ного сорта достаточно для 
создания эффектной группы.

Гортензия метельчатая
Гортензия метельчатая по праву любима 

цветоводами, никто не может остаться рав-
нодушным, когда с середины лета она распу-
скает свои пышные соцветия розовых, голубых 
или белых оттенков. Цветёт она невероятно кра-
сиво и долго, с июля до октября. Кроме того, гортен-
зия метельчатая хорошо переносит холодный климат. 
Гортензия метельчатая на сегодняшний день включа-
ет несколько десятков сортов, которые радуют разно-
образием оттенков.

Сирень аукубафолия
Сирень – неповторимый цветок, который прекрас-

но смотрится как в композиции  в саду, так и в буке-
те в доме. Сирень аукубафолия – пестролистный сорт, 
что  выделяет её среди других сортов сирени. За счёт 

своих листьев это сирень прекрасна не только в пе-
риод цветения, поэтому её очень успешно использу-

ют в ландшафтных композициях. Кусты вырастают 
примерно до трёх метром, листва с жёлтыми пят-
нышками и полосами,  цветы с прелестным го-
лубым оттенком, полумахровые. Цветение всег-

да обильное, а аромат восхитительный.

Манчжурский орех
Маньчжурский орех, извест-

ный также как думбейский – 
близкий родственник всем 
известного грецкого ореха. 
Он популярен среди садово-
дов благодаря морозостойко-

сти и великолепному внешнему 
виду. Самое ценное в маньчжур-

ском орехе его плоды, которые по 
вкусовым качествам  равнозначны 

грецкому ореху. 

Миндаль трёхлопастной
Миндаль трёхлопастной – кустарное растение 

с цветками розоватого цвета. В народе его называют 
сакурой за схожее цветение. Миндаль трёхлопастной 
Розенмунд является одним из наиболее красивых са-
довых растений, которое выращивается исключитель-
но из-за его декоративного вида.

По материалам интернет-источников

Саженцы, которые стоит 
посадить у себя на даче

7086-3. ООО «Сибирский сад Леонтьевых». Реклама

7086-1ст. ООО «Сибирский сад Леонтьевых». Реклама

Лимонник китайский Маньчжурский орех

Роза  
флорибунда 

Миндаль
трехлопастной

Сколько солнца нужно 
растениям?
Овощные растения нуждаются в интенсив-
ном освещении. Даже очень долгий (20 ча-
сов), но пасмурный день им подходит мень-
ше, чем 10-12 часов ясной погоды. Поэтому 
под огород рекомендуется выделять толь-
ко открытые участки. Но света всё равно 
может не хватать.

Приходится бороться за каждый лучик – ориен-
тировать рядки с юга на север и следить за густотой 
растений в них, планировать посевы так, чтобы рос-
лые кустики не затеняли более приземистых соседей, 
уничтожать сорняки и так далее. Впрочем, у каждой 
культуры свои требования к свету.

-- Самые светолюбивые культуры в тени чахнут, бо-
леют и не оправдывают ожиданий. К этой группе отно-
сятся: баклажан, дыня, кабачок, картофель, кукуруза, 
лук, морковь, петрушка, редис, редька, свёкла, сель-
дерей, томат, тыква, фасоль.

-- Средние требования предъявляют разные виды 
капусты, огурец, чеснок, салат, шпинат, укроп. Лёгкая 
тень в середине дня не только не помешает их полно-
ценному развитию, но даже желательна. Скажем, огу-
рец в условиях очень высокой интенсивности освеще-
ния рано стареет и снижает урожай.

-- Теневыносливость – редкая добродетель среди 
овощей. Но кресс-салат, тмин, щавель вполне можно 
выращивать под деревьями.

-- При всей любви к свету никакие овощи не любят 
круглосуточного освещения (хотя в заполярных ого-
родах они и вынуждены с этим мириться). Но самые 
сладкие и мясистые помидоры получатся при освеще-
нии протяжённостью 16-18 часов. Капуста при длин-
ном дне формирует более увесистые кочаны, и север-
ные (острые) сорта лука дадут относительно крупные 
луковицы.

-- И всё-таки большинству культур нужна и тёмная 
ночь. Редис, редька и шпинат готовы формировать 
урожай только на коротком дне, а длинный застав-
ляет их перейти к цветению – из-за этих особенно-
стей их высевают рано весной или во второй полови-
не лета. Длина дня влияет и на перец на стадии выра-
щивания рассады – если она превышает 12-13 часов, 
то растение сформирует бутоны на 10-15 дней позже. 
Баклажан лучше всего развивается, если освещается 
по 10-12 часов в день. Впрочем, такая продолжитель-
ность светового дня устроит большинство овощных 
культур. А вот при семи светлых часах большинство 
из них вообще не могут развиваться.

aif.ru
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Овен 21.03-20.04
Вы почти всё обдумали, и начало 

недели – хорошее время, чтобы при-
нять окончательное решение. Вам по-
надобится дипломатичность и уравно-
вешенность. Помните, скоропалитель-
ность в этом случай может навредить. 
Не забывайте о доме и семье, жела-
тельно больше времени посвятить на-
ведению порядка.

Телец 21.04-20.05
Неделя благоприятна для самозаб-

венного труда. Вам будет просто необ-
ходимо мобилизовать свои силы для 
решительного прорыва, иначе успе-
ха не добиться. Но не стоит забывать 
и об отдыхе. Постарайтесь гулять пе-
ред сном, в выходные устройте неболь-
шой, но эффектный праздник для сво-
их друзей.

Близнецы 21.05-21.06
На этой неделе нельзя сидеть, сло-

жа руки, вас ждут интересные проекты 
и творческая работа. Не идите на жерт-
вы, защищайте свои интересы, это по-
высит ваш авторитет. В пятницу будьте 
готовы к приёму гостей. Искренность 
воскресным днём может творить чу-
деса, проявите максимум внимания 
к близким.

Лев 23.07-23.08
Настало время для наращивания ак-

тивности, не ленитесь, не бойтесь пере-
мен. По возможности, будьте вниматель-
ными и осторожными, поскольку удача 
не терпит ошибок. Ближе к выходным 
задумайтесь о предстоящем отпуске. Ин-
тересное, увлекательное путешествие 
или круиз подарили бы вам незабыва-
емые впечатления.

 Дева 24.08-23.09
Могут усложниться отношения на 

работе. Возможно, вам придётся ис-
кать компромисс между семейными 
и профессиональными обязанностя-
ми. В коллективе вам понадобятся 
тактичность и умение сочувствовать. 
В пятницу желательно не ввязывать-
ся в сомнительные и авантюрные 
истории.

Весы 24.09-23.10
Приглядитесь внимательнее 

к деловым партнёрам и коллегам: не 
слишком ли высокую оценку вы даёте 
их действиям? Несмотря на возмож-

ные трудности, вам следует двигаться 
вперёд, нащупывать и обходить скры-
тые препятствия. В четверг не стоит 
суетиться и затевать дел, требующих 
хлопот.

Скорпион 24.10-22.11
Наберитесь терпения, нужно по-

философски отнестись к разматыванию 
клубка возможных проблем. Преодолев 
трудности, вы подниметесь на вершину 
карьеры и творчества. Удача, словно зо-
лотая рыбка, плывёт к вам в руки. Самое 
время активно изменять себя, искать но-
вые, неординарные пути.

Стрелец 23.11-21.12

Постарайтесь взять себя в руки 
и поставить чёткие цели. На этой не-
деле вас может ожидать большое ко-
личество встреч. Меньше занимайтесь 
рутинной работой и больше внимания 
уделяйте перспективным проектам. 
Среда порадует прибылью и хороши-
ми новостями. В четверг можете рас-
считывать на поддержку друзей.

Козерог 22.12-20.01
На этой неделе хорошо бы отка-

заться от острых ощущений: тяга к ри-
ску пройдёт, а вот последствия бездум-
ных поступков могут испортить жизнь. 
Наступает время продемонстрировать 
таланты: возможно, окружающие пере-
смотрят своё отношение к вам. В пятни-
цу непредвиденные обстоятельства мо-
гут расстроить ваши планы.

Водолей 21.01-20.02
Неделя может принести позитив-

ные тенденции во многих делах. Хотя 
в понедельник, возможно, вам придёт-
ся выдержать нападки недоброжела-
телей. Во вторник вероятно появле-
ние влиятельного лица, который бу-
дет к вам благосклонен. В среду можно 
ожидать улучшение материального 
положения. 

Рыбы 21.02-20.03
Вы в эти дни полны сил и энергии 

и готовы уладить сразу тысячу проблем. 
В личной жизни вы обаятельны и неот-
разимы. Только не стоит слишком уста-
вать на работе. Пора взять отпуск и хо-
рошенько отдохнуть. Удачными будут 
поездки за границу или хотя бы за го-
род. Вам необходим покой и уединение 
в выходные.

Диана Арбенина 
Родилась 8 июля 1974 г.

45 лет

Рак 22.06-22.07
Не исключено, что на этой не-

деле ваша активность будет не-
сколько ограничена объективны-
ми причинами. Не плывите против 
течения, оставайтесь на вторых ро-
лях. Именно эта тактика приведёт 
вас к наилучшему результату. В чет-
верг вас порадует любимый чело-
век. В субботу будьте осторожны, 
проверяйте информацию.

С 8 ПО 14 ИЮЛЯ

8 ИЮЛЯ, 6-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
День неблагоприятен для всех дел.
Особенно неблагоприятен для же-

нитьбы, выдвижения важных требова-
ний, скачек, торговли лошадьми, учёбы, 
принятия решений, дальних поездок, 
расставания с вещами, обучения малень-
ких детей ходьбе.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год: Собаки и Мыши.

Неблагоприятен годам: Лошади 
и Овцы.

Стрижка волос  – к ухудшению 
обоняния.

9 ИЮЛЯ, 7-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
День благоприятен для молитв, чте-

ния мантр, духовной практики, благо-
творительности, развлечений, праздни-
ков, состязаний, представлений, устране-
ния препятствий, переезда в новый дом, 
коммерции.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год: Змеи, Лошади, Мыши 
и Свиньи.

Неблагоприятен годам: Обезьяны 
и Курицы.

Стрижка волос – к ссорам и тяжбам.

10 ИЮЛЯ, 8-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
В этот день результаты благих и не-

благих мыслей и поступков увеличатся 
в тысячи раз.

День благоприятен для молитв, чте-
ния мантр, духовной практики, благих 
деяний.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год: Мыши, Свиньи, Коровы 
и Собаки.

Неблагоприятен годам: Змеи 
и Лошади.

В этот день продолжается цикл «Паг-
шаг» – воспрещается принимать водные 
процедуры.

Стрижка волос – к долгой и достой-
ной жизни.

11 ИЮЛЯ, 9-Й, 10-Й ЛУННЫЙ 
ДЕНЬ.

В этот день результаты благих и не-
благих мыслей и поступков увеличатся 
в тысячи раз. Задуманные планы испол-
нятся быстро. 

День благоприятен для молитв, чте-
ния мантр, духовной практики, приобре-
тений, приготовления лекарств, торгов-
ли и распродаж, выдвижения важных 

требований, принятия важных решений, 
заключения брака, благотворительности, 
обновления одежды, посадки растений, 
работ по дому, учёбы и науки.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год: Тигра, Зайца, Змеи 
и Курицы.

Неблагоприятен годам: Коровы, 
Дракона и Овцы.

Стрижка волос  – увеличатся сила 
и удача.

12 ИЮЛЯ, 11-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
День благоприятен для решительных 

действий, усмирения противной сторо-
ны, тяжб.

Неблагоприятен для работ по дому, 
выдвижения важных требований, же-
нитьбы, посева семян, возвращения 
долгов.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год: Овцы, Обезьяны, Кури-
цы и Змеи.

Неблагоприятен годам: Тигра 
и Зайца.

Стрижка волос  – принесёт остроту 
чувств и проницательность ума.

13 ИЮЛЯ, 12-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
В этот день задуманные планы испол-

нятся. Благоприятен для строительства, 
посевных работ, купли-продажи, прове-
дения собраний, рытья колодцев, полу-
чения подарков, работ с водой, рытья 
колодцев.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год: Коровы, Тигра и Зайца.

Неблагоприятен годам: Мыши 
и Свиньи.

Стрижка волос – к несчастью.

14 ИЮЛЯ, 13-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
День благоприятен для решительных 

действий, усмирения противной сторо-
ны, тяжб.

Неблагоприятен для помолвки, тор-
говли, осуществления важных шагов, 
обнаружения кладов, переезда в новый 
дом, обновления одежды, хирургии, за-
ключения брака, посадки растений, на-
чала нового дела.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год: Дракона, Обезьяны 
и Овцы.

Неблагоприятен годам: Свиньи, За-
йца и Мыши.

Стрижка волос – к счастью и пользе, 
красивому внешнему виду. 

Зурхай – это древняя буддийская астрология, глав-
ным объектом которой является человек во всех 
его эмоциональных и физических проявлениях.  
Зурхай – гороскоп и лунный календарь кочевников, уче-
ние о взаимосвязи космоса, небесных светил, природы 
и человека, которое передаётся из поколения в поколе-
ние буддийскими ламами.
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     Мы планируем в нашей жизни все: рождение ре-
бенка, школу, институт, выбор работы. Планируем дни 
рождения, вечеринки, юбилеи, свадьбы, но лишь не-
многие из нас планируют свои похороны при жизни. 
За границей уже давно к этому вопросу подходят бо-
лее детально и продумывают свои похороны еще при 
жизни.              

 В Америке. Многие американцы приходят к мне-
нию, что предварительное планирование похорон – 
это мудрое решение. Предварительное планирование 
дает будущему заказчику возможность выбрать ту ри-
туальную службу, которая будет лучше соответство-
вать предпочтениям и финансовым возможностям его 
семьи. Позволяет наилучшим образом организовать 
индивидуальные похороны, поскольку у семьи есть 
больше времени на то, чтобы продумать все детали, 
облегчить финансовую нагрузку на свою семью. 

Заранее распланировав церемонию прощания, за-
казчик может выбрать те ритуальные услуги, которые 
ему нужны. 

В Германии. Так как педантичные немцы не хо-
тят нагружать родню заботами о себе даже после смер-
ти, в Германии практикуется открытие банковского 
похоронного счета. На этот счет человек откладыва-

ет деньги еще будучи в добром здравии, и, чем пыш-
нее желает себе прощание, тем больше приходится от-
кладывать. 

В Японии. Прагматичные японцы тоже хотят за-
ранее подготовиться к собственным похоронам. Орга-
низация будущих похорон осуществляется с помощью 
специалистов похоронного бюро, которые проводят 
семинары на эту тему. Люди самостоятельно выбира-
ют себе место захоронения, гроб, заказывают фотогра-
фии на памятники и даже проводят фотосессии соб-
ственных похорон.

В России. В России многие считают составление 
такого договора чем-то ненормальным и диким, од-
нако, если отбросить все надуманные суеверия и ра-
зобраться в истории нашего народа, то можно удосто-
вериться в том, что планирование похорон появилось 
в России уже достаточно давно. На Руси у людей сред-
них лет было принято откладывать средства или ри-
туальные принадлежности на свои похороны. Наши 
предки понимали необходимость подготовки к одно-
му из важнейших этапов жизненного пути. Поэтому 
эта традиция не является новшеством, пришедшим 
к нам из-за рубежа.

В чём преимущества заключения прижизненного 
договора по программе  «Душевное спокойствие»?

1. Удобная оплата (от 1342 рублей в месяц)
2. Нет ограничений по заболеваниям

3. Беспроцентная рассрочка на 3 года 
4. Договор заключается напрямую без посредни-

ков в лице страховой компании. При этом вы эконо-
мите значительные денежные средства

5. Договор можно использовать в пользу третье-
го лица.

По всем вопросам обращайтесь  
по т. 591-000 круглосуточно.

С подробностями  
можно ознакомиться на сайтах  

591000.ru и  
прижизненныйдоговор.рф

Прижизненный договор. 
Зарубежный опыт

1602-12ст 1602-12
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НЕДВИЖИМОСТЬ

u Га раж (ка пит., кирп.), 
р�н го род ка ИВАТУ, про даю. 
Т.: 8�914�890�36�70. 

u Квар ти ру, дом, да чу, 
учас ток ку пим, в лю бом районе 
го ро да/при го ро де. Рас смот-
рим все пред ло же ния. 
На личный рас чет. Аген тствам 
не бес по ко ить. Т.: 585�094, 
8�964�358�50�02. 

u Ока жу по мощь в офор-
мле нии зе мельных учас тков и 
раз ре ше нии на стро итель ство. 
Уза ко ни ва ние са мо вольных 
стро ений. Т.: 8�902�566�07�61, 
8�908�6�510�510.  

РАБОТА

u Ин те рес ная, прес тиж-
ная и пер спек тив ная ра бо та. 
Офис. Центр го ро да. По мощь 
га ран ти ро ва на. Дру жес твен ная 
ат мос фе ра. Рас ту щий до ход. 
Воз мо жен удобный гра фик. Т.: 
67�29�51 8�904�132�29�51. 

u Об ра бот чик пи сем 
тре бу ет ся. Т. 74�84�05. 

u По мощ ник)ста жер в 
офис (на пол дня, без опы
та) тре бу ет ся. Т.: 
8)902)763)25)59. 

u Сот руд ник на те ле фон 
тре бу ет ся. Удобный гра фик: 
5/2, 2/2,3/1. Мож но без опы та. 
Т.: 8�924�825�97�70, 499�177. 

u Теле фо нист тре бу ет-
ся. При ем звон ков, от чет ность. 
Боль шие объ емы ра боты, 
вы со кая оп ла та тру да. Рас смот-
рим как с опы том ра боты, так 
и без. Офи ци аль ное офор мле-
ние. Воз мо жен удобный для 
Вас гра фик. Оп ла та: 25 000 
руб.+ пре мии. Пря мой ра бо-
то да тель. Т.: 8�924�629�27�08. 

ПРОДАЮ

u Са хар, му ку, греч ку, 
рис, ма ка ронные из де лия, 
мас ло, мо ло ко, ту шен ку, 
ры бные кон сервы, ры бу 
с/м, ку ри цу, око роч ка; 
ком би кор ма для 
жи вотных, про даю. Бес-
плат ная дос тав ка на дом. 
Низ кие цены. Оп то ви кам ) 
скид ки. Са йт: ba ka le ya38.
ru. Т.: 66)19)80, 46)35)05. 

u СА ХАР, МУ КУ, крупы, 
соль, ма ка ронные из де лия 
(от 5 до 50 кг), мо ло ко, 
ту шен ку, мас ло рас ти тель-
ное, ку ри цу, око роч ка, 
ры бу с/м, ком би корм, 
от ру би про да ем. Бес плат-
н а я  д о с  т а в  к а . 
www.5555dos tav ka.ru. Т.: 
998)780, 40)30)57. 

УСЛУГИ

u Ре монт те ле ви зо ров, 
ви де од во ек, ж/к�мо ни то ров, 
плазм, про ек ци онных на до му 
у за каз чи ка. Га ран тия. Об слу-
жи ва ем все р�ны Ир кут ска. Т.: 
623�203, 8�964�212�07�06. 

Аудио), ви део), 
те ле ап па ра ту ра

u Ре монт те ле ви зо ров 
и сти ральных ма шин в удоб ное 
для Вас вре мя. Га ран тия. Без 
вы ходных. Т.: 59�24�73, 
8�914�958�61�73. 

u Ан тенны любые! 
Ир кутск, при го род, да чи! Но вое 
циф ро вое ТВ уже ра бо та ет! 20 
б/п фе де ральных ка на лов и 
на спут ни ко вом ТВ (“НТВ+”, 

“Три ко лор”, “МТС” и др.) Бы стро 
и ка чес твен но! Мон таж, нас-
тро йка, ре монт (в т. ч. те ле ви-
зо ров). Мно го лет ний опыт. 
Га ран тия. Скид ка. С 9 до 21 ч. 
Без вы ходных. Т.: 929�084, 
8�901�63�29�134. 

u Ан тенны. 20 циф-
ровых ка на лов без або-
нен тской платы. Спут ни-
ковые ан тенны (“Три ко-
лор”, “НТС”, “НТВ+”, 

“Теле кар та”, “АС+”). Рас-
сроч ка. Ре монт. Га ран тия. 
Са йт: www.irk)sat.ru. Т. 
969)733. 

u Вы зов те ле мас те ра. 
Ре монт те ле ви зо ров им пор-
тно го, оте чес твен но го про из-
вод ства. Под клю че ние DVD. С 
га ран тией. Без вы ходных. 
Вы зов на дом. Т. 608�636. 

Ре монт те ле ви зо-
ров: им портных и оте-
чес твенных. Га ран тия. 
Об слу жи ва ет ся лю бой 
район го ро да. Ра бо та ем 
без вы ходных. Са йт: 
r e  m o n t � t v . p r o .  Т . : 
30�30�87, 66�76�80, 
8�902�566�76�80. 

u Ус та нов ка спут ни-
ковых ан тенн “Три ко лор”, “АС 
Плюс”,  эфирных; циф ро вое 
ТВ. Раз вод ка, ре монт ан тенн и 
др. ра боты по ТВ. Цены ни же 
ры ночных. Т.: 8�983�446�40�74. 

Бы то вая тех ни ка, 
компь ютеры

u ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ. 
Срочный ре монт и под клю че-
ние. За ме на кон фо рок, пе рек-
лю ча те лей, тэ нов. Ре монт хо ло-
диль ни ков. Скид ки. Га ран тия. 
Без вы ходных. Вы езд мас те ра 
в те че ние 1�2 ч. Т.: 40�42�48, 
8�902�512�62�48. 

u ООО “Сер вис)Центр 
РБТ”. Ре монт эл. плит, те ле ви-
зо ров,  хо ло диль ни ков 
(бы товых и промы шленных), 
эл. плит, сти ральных и шве-
йных ма шин, бы то вой тех ни-
ки, TV, всех ви дов элек тро ни-
ки промы шлен но го обо ру до-
ва ния (ла ри, вит рины, при-
лав ки). Пен си оне рам � скид ки. 
Т.: 955�791, 8�908�656�78�12, 
621�580. 

u “Ат лант +”. Про фес-
си ональ ный ре монт хо ло диль-
ни ков всех ма рок на до му. 
Не до ро го. Га ран тия. Пен си-
оне рам скид ки. Т. 735�634. 

u Ле нин ский район. 
Р е  м о н т ,  п о д  к л ю  ч е  н и е 
им портных и оте чес твенных 
элек троп лит, хо ло диль ни ков, 
те ле ви зо ров, сти ральных 
ма шин, мик ро вол новых пе чей. 
Пен си оне рам скид ка � 10%. 
Вы зов бес платный. Т. 51�84�11. 

u Про фес си ональ ный 
ре монт хо ло диль ни ков, сти-
ральных ма шин�ав то ма тов 
всех мо де лей на до му у за каз-
чи ка. Все районы го ро да. Без 
вы ходных. Га ран тия пос ле 
ре мон та � от 6 до 12 мес. Ка чес-
тво га ран ти ру ем. Ку пим не ис-
правные хо ло диль ни ки, сти-
раль ные ма шины.  Т . : 
8 � 9 2 4 � 7 0 5 � 0 6 � 7 0 , 
8�904�129�76�08. 

u Ре монт бы то вой тех-
ни ки: те ле ви зоры, элек троп-
литы, хо ло диль ни ки, сти раль-
ные ма шины, мик ро вол новые 
пе чи. Вы зов бес плат но. Пен-
си оне рам скид ка 10%. Т. 
575�800. 

u Ре монт на до му сти-
ральных ма шин, мик ро вол-
новых пе чей Ин де зит, БОШ, 
Арис тон, Сам сунг, За нус си, 
Ар до и др. Вы езд, га ран тия. Т. 
744�165. 

u Ре монт сти ральных 
ма шин “Ар до”, “Арис тон”, 

“Сам сунг”, “Си менс”, “Ин де зит”, 
“Кан ди”, “За нус си”, “Ве ко”, 
“Вир пул”, “Вес тел”, “Го ре ние”, 
“Элек тро люкс”, LG, “Бош”. Во до-
наг ре ва те ли, пе чи СВЧ. Вы езд. 
Га ран тия. Т.: 8�964�651�76�00, 
917�600. 

u Ре монт хо ло диль ни-
ков на до му. Ра бо та ем по го ро-
ду и району без вы ходных. 
Низ кие цены. Пен си оне рам и 
ин ва ли дам � обя за тель ная 
скид ка. Т.: 8�950�102�16�66, 
8�964�222�08�04. 

u Ре монт хо ло диль ни-
ков, элек троп лит. Пен си-
оне рам скид ка 20%. Вы зов 
бес платный. Без вы ходных. 
Т. 67)10)38. 

u Хо ло диль ни ки, сти-
раль ные ма шины, элек троп-
литы всех ви дов от ре мон ти-
ру ем в удоб ное для Вас вре мя. 
Низ кие цены. Га ран тия. Пен-
си оне рам � скид ки. Без 
вы ходных. Т.: 74�65�60, 
97�38�54, 8�964�804�12�89. 

u Центр бы товых ус луг. 
Ре монт, под клю че ние элек-
троп лит, хо ло диль ни ков, те ле-
ви зо ров, сти ральных ма шин, 
мик ро вол новых пе чей. Пен-
си оне рам скид ка 10%. Вы зов 
бес платный. Т. 75�41�21. 

u ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ 
им пор тные и оте чес-
твенные: ре монт, под клю-
че ние. За ме на кон фо рок, 
пе рек лю ча те лей, тэ нов и 
др. ком плек ту ющих. 
Га ран тия. Вы зов бес-
платный. Без вы ходных. 
Пен си оне рам скид ка 10%. 
Т. 95)62)68. 

Стро итель но) 
от де лочные ра боты

u “Мас те ра Си би ри” 
ак ку рат но вы пол нят для вас 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДО МОВ, 
КОТТЕД ЖЕЙ (до 3�х эт.), БАНЬ, 
ГА РА ЖЕЙ. Кро вель ные, 
фа садные, от де лочные, плот-
ниц кие ра боты лю бой слож-
нос ти. За ме на вен цов, лаг. 
Из го тов ле ние бе се док, лес тниц. 
Пе чи, ка мины, бар бе кю. Вен-
ти ля ция, ок на ПВХ: из го тов ле-
ние, мон таж. Вы езд мас те ра 
на мес то. Снаб же ние! Скид ки! 
Т.: 68�90�97, 8�902�516�90�97. 

u Ак ку рат но и ка чес твен-
но! Ок на ПВХ. Бал конные лод-
жии, за щитные жа лю зи, алю-
ми ни евые пе ре го род ки и две ри 
из го то вим и ус та но вим. От дел-
ка и ре монт. Дос тупные цены. 
Га ран тия на мон таж 3 го да. Т.: 
745�977, 8�902�560�59�77. 

u Не до ро го жен щи на 
нак ле ит обои (80�100 руб./
м2), по бе лит (80 руб./м2), 
заш пак лю ет, пок ра сит. Т.: 
8�964�813�49�67. 

u Ок на ПВХ, от косы, алю-
ми ни евые лод жии, мос китные 
сет ки. Ус та нов ка, ре монт. 
Га ран тия. Дос тупные цены. Рас-
сроч ка. Оконные ог ра ни чи те-
ли � в по да рок. С ус ло ви ями 
ак ции мож но оз на ко мить ся по 
т.: 68�12�11. 

u ООО “Ре мал)Га-
рант”. Про фес си ональ ный 
ре монт квар тир, ванных 
ком нат и с/у. Все виды 
шту ка тур но)ма лярных, 
пли точных, сан тех ни чес-
ких, элек тро мон тажных 
ра бот. Любые по тол ки, 
полы. Ус та нов ка две рей. 
Ком плек та ция ма те ри ала-
ми. До го вор, дос тав ка, 
га ран тия. Т. 577)634. 

u От де лочные ра боты. 
Гип со кар тон, шпаклёвка, ла ми-
нат, шту ка тур ка, плит ка, ва гон-
ка и т. д. Де мон таж. Т.: 
8 � 9 1 4 � 9 4 6 � 6 5 � 0 7 , 
8�999�640�03�51. 

Сантехнические 
работы

ООО “СанТех Сер-
вис”. Сан тех ни чес кие 
ра боты. Отоп ле ние, 
во дос наб же ние, ка на ли-
за ция. Мел кие ра боты. 
Ка чес тво. Т.: 61�77�62, 
738�132. 

u Рес тав ра ция ванн. 

Ста ре йший мас тер Си би ри, 

про фес си ональ ный опыт с 

1991 го да. Тех но ло гия глу-

бо кой за чис тки, 4)5 ча сов 

ра боты на од ну ван ну. 

До го вор, га ран тия. 

Ир кутск, Ан гарск, Ше ле-

хов. http://ван на38.рф/. Т. 

95)26)27, 8)914)895)26)27.

Прочие услуги

u Гру зо пе ре воз ки. 
Квар тирные пе ре езды от 
1,5 до 10 т. Го род, меж го-
род. Пре дос тав ле ние ква-
ли фи ци ро ван ной бри гады 
груз чи ков. Ус лу ги са мос-
ва ла. “Муж на час”. По 
всем воп ро сам зво ни те 
Алек сею по т.: 
8)902)560)72)03, 747)203. 

u За ймы но та ри аль но 
при лю бой кре дит ной ис то рии. 
Без спра вок и по ру чи те лей. 
Ин ди ви ду аль ный под ход. 
Вы да ча в день об ра ще ния. ООО 
МК “Ан тей”. Т.: (3952) 65�92�63. 

u Пе ре тяж ка мяг кой 
ме бе ли, ре монт, рес тав ра ция, 
из ме не ние ди за йна. Пре дос-
тав ля ем ткань, по ро лон, фур-
ни ту ру. Вы со коп ро фес си ональ-
ный уро вень, га ран тия ка чес-
тва, сжатые сро ки. Без 
вы ходных. Т.: 60�57�27, 
8�964�352�14�70.

ЗНАКОМСТВА

u Хо чу встре тить хо ро-
шую де вуш ку при ят ной внеш-
нос ти (18�40 лет, рост 160�170 
см, инв. I, II, III гр.), доб рую, 
лас ко вую, неж ную, с мяг ким 
ха рак те ром, отзы вчи вую, 
за бот ли вую, спо ко йную, сдер-
жан ную, вни ма тель ную, серь-
ез ную, сек су аль ную. О се бе: 
52 го да, рост 177 см, ин ва лид 
I гр., рус ский, обы чной внеш-
нос ти. Добрый, лас ковый, 
нежный, вни ма тель ный, за бот-
ливый, серь езный. Зво ни те в 
лю бое вре мя. Артём. Т.: 
44�02�79, 8�904�133�27�85.

РАЗНОЕ

u ВЫСТАВ КА СО БАК 
ВСЕХ ПО РОД. “КУ БОК 
ИР КУТСКА 2019” 21 июля 2019. 
Ин те рэк спер ти за, бо гатый при-
зо вой фонд. Ре гис тра ция пред-
ва ри тель ная. Ин фор ма ция: 
www.pet�pla net.ru, эл. поч та: 
pet .p la  net@ma i l . ru .  Т . : 
8�926�605�36�63. 
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хочу домой

3fzoo-1.

Иркутск. Ищем дом милой 
девочке (около 2-х мес.) от 
крупных родителей (их 
можно посмотреть). 
Сочетание ослепительно 
белого и тигрового цветов 
шубки делает её 
необыкновенно красивой. 
Густой подшёрсток - зимой 
сможет жить в тёплой 
будочке. Заберите девочку, 
ей грозит опасность. Мать 
ощенилась на дачном 
участке, и садоводы 
недовольны этим 
соседством. Т. 8-914-913-75-
11, Галина; 8-914-909-34-27, 
Валентина.

Маленькая киса тигрового 
окраса, возраст 2 мес. Красивая 
игривая девочка. Очень ласко-
вая!

 8-924-637-69-73

fzoo85

БЕРТА! Возраст 8 месяцев. Стери-
лизована. В холке 40 см, стройная. 
Очень ласковая и нежная, но, если 
надо, может и постоять за себя. От-
лично контактирует с детьми. Для 
проживания в квартире и в част-
ном доме. Привита. Доставка.

8-983-449-27-59

fzoo50

Ищем дом для симпатичной де-
вушки! Возраст 4-5 мес. Вырас-
тет средней. Ласковая, адекват-
ная. Любит детей, хорошо ладит 
с другими собаками.

 8-914-010-78-38 

fzoo84

Маленький щенок, девочка. 
Возраст 3-4 мес. Вырастет ниже 
среднего. Яркая, красивая, кон-
тактная и умненькая девчонка. 
Проглистогонена. Привита от 
инфекций. Возможна доставка.

 8-902-519-25-56 

fzoo83

Киса, возраст около 3-х лет. Круп-
ная, самодостаточная, ненавяз-
чивая. Станет достойным украше-
нием вашего дома и, возможно, 
самым нежным другом! Стерили-
зована. 

8-914-010-78-38

fzoo70

Очень большой выбор щен-
ков! Мальчики и девочки. Пуши-
стые и гладкие, высокие и мел-
кие, для охраны и для души. Все 
щенки спасены из Карлукского 
приюта.

 8-983-449-27-59

fzoo82



Видео TV
№ 27 (391), июль 201930

«Сказки Арюны» – это сборник сказок-раскрасок для детей, плод 
творчества авторского коллектива. Идея персонажа родилась 
на фестивале экологического творчества «Байкал. Точка 
возврата». Фестиваль ежегодно собирает креативных людей 
из разных уголков страны, которые совместно работают над 
созданием экологических проектов.
Байкальский ангел Арюна увлекает детей в волшебный мир 
природы и рассказывает о том, почему так важно сохранять 
чистоту рек, озёр и лесов.

Эликсир

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Для юных читателей газеты «Видео ТВ» каждую неделю будут публиковаться стихи и рассказы от 
«Сибирячка» – детского журнала, который издаётся в Иркутске.

«Сибирячок» стал обладателем знака отличия I степени «Золотой фонд прессы» и был награждён 
специальным дипломом Всероссийского конкурса СМИ «Маленький принц».

Спешите оформить подписку на 2019 год в редакции 
журнала: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253, оф. 303.  

Тел.: 8(914)-898-75-29
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ТЕЛЕФОНЫ ТЕАТРОВ:
Аистёнок: 50-59-80,  
25-19-64

ТЮЗ: 45-00-41, 34-41-02

Музыкальный театр:  
34-21-31, 61-08-04

Драмтеатр: 20-04-77,  
20-04-88, 55-04-61, 25-01-58

Театр народной драмы: 
46-39-51

Молодёжный камерный 
театр «Подвал»: 72-55-97

Новая драма:  
8-924-820-26-55

Дом актёра: 33-32-53

Театр Танца 
Владимира Лопаева 
«Продвижение»:  
8-950-076-37-96.
Галерея Виктора 
Бронштейна: 66-55-06.
Иммерсивный театр:  
95-97-74

ТЕЛЕФОНЫ КИНОТЕАТРОВ:
Баргузин: 22-98-55. 

Дон Отелло: 24-05-78. 

Карамель: 50-06-40 . 

Киноквартал: 37-03-70.

Художественный:  
55-04-62. 

Дом кино: 41-98-61.
КиноМолл  
(ТРЦ «КомсоМОЛЛ»):  
78-77-87, 55-04-54.
Звёздный: 30-33-03.  
New cinemа (МТЦ 
«Новый»):  
50-05-58. 

КиноJam: 48-70-07.

Киномакс (ТРК «Сильвер 

Молл»): 50-05-48

Кинопаркинг, 

автомобильный 

кинотеатр: 54-64-03

Человек-паук: Вдали 
от дома (16+)

Та ещё парочка (16+)

Клуб анонимных 
киллеров (16+)

Норм и 
несокрушимые: 
Большое путешествие 
(6+)

История игрушек 4 (6+)

Голем: Начало (16+)

Паразиты (16+)

Выше неба (16+)

Собачья жизнь 2 (6+)

Курск (16+)

Проклятие  
Аннабель 3 (16+)

Люди в чёрном: 
Интернэшнл (16+)

Тайная жизнь 
домашних  
животных 2 (6+)

Алладин (6+)

Ибица (16+)

МУЛЬТ в кино. Выпуск 
№ 99: отдыхаем 
хорошо! (0+)

План побега 3 (16+)

Принцесса Мононоке 
(12+)

Битва за Землю (16+)

Люди Х: Тёмный 
Феникс (16+)

Двойная жизнь (16+)

Вспыш и чудо-
машинки и Расти-
механик (0+)

Русская невеста (16+)

TheatreHD. Сальвадор 
Дали: в поисках 
бессмертия (16+)

TheatreHD. Комедия 
ошибок (16+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

Кунг-Фу воин (6+)

Однажды в 
Стокгольме (16+)

Тренинг личностного 
роста (16+)

МУЛЬТ в кино. Выпуск 
№ 99: отдыхаем 
хорошо! (0+)

TheatreHD. Комеди 
Франсез: Электра/
Орест (16+)

Курск (16+)

Выше неба (16+)

Паразиты (16+)

TheatreHD. Рембрандт 
(16+)

С 4 ИЮЛЯ СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА

Та ещё парочка (16+)
Комедия, 2 часа 5 мин., США

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Джонатан Левин
В ролях: Шарлиз Терон, Сет Роген, Джун Рафаэль, О’Ши Джексон мл., 
Рави Патель, Боб Оденкёрк

Шарлотта Филд  – одна из самых влиятельных биз-
несвумен планеты. Фред Фларски – талантливый, но 
эксцентричный и склонный к саморазрушению жур-
налист. У них нет ничего общего кроме того, что она 
его первая любовь. И вот спустя годы они случайно 
встречаются вновь. Их воссоединение запускает це-
почку головокружительно нелепых и опасных собы-
тий мирового масштаба.

Норм и несокрушимые: Большое 
путешествие (6+)

Мультфильм, 1 час 30 мин.,  
США, Индия, Южная Корея, Китай

Во всех кинотеатрах
Режиссёры: Ричард Финн, Тим Молтби

В ледяных горах Арктики терпит крушение само-
лёт, управляемый археологом Джином. Аварию под-
строил его коварный напарник, который похищает 
бесценную нефритовую статуэтку китайского боже-

ства  – ключ к несметным сокровищам. В компании с 
леммингами на помощь Джину приходит король Ар-
ктики медведь Норм.

Клуб анонимных киллеров (16+)
криминальный триллер, 1 час 35 мин., 

 Великобритания, США

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Мартин Оуэн
В ролях: Гари Олдман, Джессика Альба, Изабелль Аллен, Рион Николь 
Браун, МайАнна Бёринг, Ли Байфорд

Где-то в секретном месте городские убийцы собира-
ются на встречи анонимных киллеров. Там, в кругу 
единомышленников, они учатся подавлять свои 
жестокие порывы. В ночь, когда скончался сенатор 
США, все начали подозревать друг друга. В конце 
концов герои понимают, что они связаны с более 
крупной и ужасающей организацией, чем могли 
себе представить.

Человек-паук:  
Вдали от дома (16+)

фантастический боевик, 2 часа 9 мин., США

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Джон Уоттс
В ролях: Том Холланд, Зендея, Энгаури Райс, Джон Фавро, Джейк 
Джилленхол, Сэмюэл Л. Джексон

Питер Паркер вместе с друзьями отправляется на 
летние каникулы в Европу. Однако отдохнуть при-
ятелям вряд ли удастся – Питеру придётся согла-
ситься помочь Нику Фьюри раскрыть тайну существ, 
вызывающих стихийные бедствия и разрушения по 
всему континенту.

TheatreHD. Комеди Франсез: 
Электра / Орест

Спектакль в кино, 2 часа 17 мин., Франция

В к/т «Художественный» 9 июля в 19:00
Режиссёр: Иво ван Хове
В ролях: Сюлиан Брахим, Кристоф Монтене, Бенжамен Лаверн, 
Эльза Лепуавр

В «Электре/Оресте» Иво ван Хове объединил две 
пьесы Еврипида: разлученные брат и сестра нахо-
дят друг друга и объединяются для кровной мести. 
Мастерски умеющий работать и со словом, и с визу-
альным рядом, знаменитый бельгийский режиссёр 
создал на сцене прославленного «Комеди Франсез» 
страшный и вечно актуальный образ не имеющего 
оправдания зла и иссушающей душу мести.

ФИЛЬМ НЕДЕЛИ

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КИНОСЕЗОН

artistic-33. СКДЦ «Художественный». Реклама
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В арт-галерее Dias от-
крыта персональная вы-
ставка Алексея Филатова 
«SEE YOU». Из Владивосто-
ка на наш город «обруши-
лась волна» абсолютно не-
форматной живописи.

В каждом из 80 полотен есть отзвук провокации 
и доли непроизвольного шокирования зрителя. Экс-
перименты с формой и цветом – это диалог со зрите-
лем на эмоциональном и интуитивном уровнях. Худож-
ник предельно откровенен в своём выражении, чего 
и ожидает в ответ. Не всегда признанный, а иногда и от-
кровенно запрещённый, Мастер, тем не менее, говорит 
на современном языке метафизики, более знакомом 
молодому поколению.  Радость или наоборот раздра-
жение – равнодушных зрителей на выставках Алексея 
просто не бывает. Это тот случай, когда каждый из нас 
будет сам принимать решение о симпатии или антипа-
тии увиденного.

Адрес: ул. Седова, 40.

artdias.ru

...ВЫСТАВКУ

6 июля на площади Консти-
туции стартуют соревнования 
по паркуру и фрирану «Нет 
границ».

В соревнованиях примут уча-
стие опытные и профессиональные спортсмены-трей-
серы из Иркутска и Иркутской области. В программе 
состязаний показательные выступления спортсменов-
трейсеров, флешмоб, разминка, розыгрыш специаль-
ных призов среди зрителей.

Начало в 12:00.
Адрес: ул. Декабрьских Событий, 102.

irk.ru

...СОРЕВНОВАНИЯ

7559�7_R. ИП Митронова М.М.

5 июля на поляне неподалёку от мемориала 
«Вечный огонь Славы» состоится «Книговорот».

Обменяемся книгами, поиграем в настольные 
игры. Участников ждёт общение, возможность най-
ти новых друзей по интересам и зарядиться хорошим 
настроением.

Начало в 18:00.
irk.ru

7 июля в Органном зале 
состоится концерт «Шедев-
ры эпохи барокко». Испол-
нитель  – Дечебал Григоруцэ 
(орган).

«Неправильно», «вычурно», 
«странно» – слова, более подходящие для критики, не-
жели для выражения восторга. Тем не менее, имен-
но так переводится термин «Барокко». Пышная, яркая, 
богатая музыкой эпоха, подарившая миру величайших 
композиторов-органистов.

Стоимость билетов: 300-400 руб.
Адрес: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 1. Тел.: 500-121.

irk.ru

КНИГОВОРОТ

КОНЦЕРТ
С 5 июля по 24 августа Ботанический сад ИГУ 

организует вечерние мероприятия для детей 
и взрослых. 

Для посетителей проведут экскурсии, на которых 
расскажут о ночной жизни птиц, различных насеко-
мых. Запланированы лекции о лекарственных расте-
ниях, о том, какие растения можно увидеть в «Чёрной 
книге флоры» и чем опасен борщевик. В программе так-
же музыкально-поэтический вечер и встреча «Коллек-
ционирование бабочек».

Начало в 19:00. Стоимость билетов  – от 130 до 
150 рублей.

Адрес: Иркутск, ул. Кольцова, 93.
irk.ru

...ЭКСКУРСИЮ

7804-47. ООО «Салон ЕВРОМОДА». Реклама

7 июля на 
берегу Ирку-
та в районе 
острова Ком-
с о м о л ь с к и й 
в Жилкино ре-
лигиозная ор-
ганизация ша-
манов «Бай-
кал» проведёт 
тайлаган «По-
клонение хозяину Ангары – Ама Сагаан Нойону». 

Участие в тайлагане могут принять все желающие. 
С собой необходимо принести список членов семьи, 
конфеты, печенье и молоко.

Добраться до места проведения тайлагана можно 
на личном транспорте или доехать на автобусе №6 до 
остановки «Мостоотряд».

Начало в 11:00.
Тел.: 99-81-54, 8 952 622-91-85.

Пресс-служба ИОГБУК «Центр культуры 
коренных народов Прибайкалья».

...ОБРЯД


