
научно обоснованных 
секретов счастливого 

брака

Роза Сябитова:

с7

Светлана  
Иванова-Сергеева: 
На Байкал я хочу 
приехать всегда!

Татьяна Арнтгольц: 
Для того, чтобы  
всё успевать,  
не нужно обладать 
сверхспособностью

Привычки, 
которые стоит 

приобрести  
в 50,  

чтобы мозг 
оставался 
активным  

в 80

Я сделала 
популярной 
профессию 
свахи
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Славянский базар в Витебске. 
Закрытие

18 июля в 01:15
Торжественная церемония закрытия ХХVIII Между-

народного фестиваля «Славянский базар в Витебске». 
Ведущие: Катерина Раецкая, Марина Грицук, Денис Ду-
динский, и другие.

Участники праздничного концерта: Вячеслав До-
брынин, Тамара Гвердцители, София Ротару, Надеж-
да Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо», Сосо Пав-
лиашвили, Александр Маршал, Олег Шаумаров, Глеб 
Матвейчук, Ирина Круг, Михаил Бублик, Ольга Бузо-
ва, Ксения Дежнева, Игорь Цвирко, группы «Сургано-
ва и оркестр».

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Белые рыцари (16+)
18 июля в 01:20

Бельгия-Франция, 2015 год
Режиссёр: Жоаким Лафосс
В ролях: Венсан Линдон, Луиз Бургуан, Валери Донзелли, Реда Ка-
теб, Стефан Биссо, Рафаэл Лубанс, Жан-Анри Компереи другие
«Движение за детей» – команда французских спа-

сателей, прилетевших в Африку с благородной мисси-
ей. Им предстоит отыскать среди адской жары и граж-
данских вооружённых конфликтов республики Чад де-
тей младше пяти лет, отвезти их в местный лагерь и там 
заниматься с ними вплоть до совершеннолетия: кор-
мить, лечить, учить, воспитывать... Во всяком случае, 
такова официальная цель визита французов на Чёр-
ный континент. В действительности же всё оказывает-
ся несколько иначе...

Всё могу (16+)
21 июля в 00:35

США – Великобритания, 2016 г.

Режиссёр: Терри Джонс

В ролях: Саймон Пегг, Кейт Бекинсейл, Санджив Бхаскар, Роб 
Риггл, Роберт Баферст, Эдди Иззард, Джоанна Ламли, Марианна 
Олдэм, Эмма Пирсон, Мира Сайал 

Злобные инопланетяне решились на уничтожение 

планеты Земля. Но перед этим решили провести за-

нимательный эксперимент – наделить одного из лю-

дей сверхспособностями. Так учитель-неудачник Нил 

Кларк стал счастливчиком исполнять любые свои 

желания...

Один день лета (16+)
19 июля в 00:00

Россия, 2018 г.
Режиссёр: Александр Игудин
В ролях: Татьяна Бабенкова, Алекс Коморовски, Игорь Иванов, 
Аркадий Тихомиров, Андрей Носков, Юрий Гальцев, Максим Лео-
нидов и другие.
Катя хочет стать блогером, чтобы зарабатывать 

на рекламе и ни от кого не зависеть. Для этого, по её 
мнению, нужно совсем немного – всего лишь сделать 
селфи с модным и загадочным питерским художни-
ком Энди Годом, таинственно скрывающимся под ма-
ской и избегающим фотографий с кем-либо. Но всего 
за один летний день её взгляды на жизнь полностью 
меняет загадочное поручение.

КИНО

В борьбе за Украину
19 июля в 21:00

2019 г. Фильм Оливера Стоуна.
Остановить войну в Донбассе – такую цель пресле-

довали создатели этого фильма, который получил спе-

циальный гран-при на кинофестивале в итальянском 

городе Таормина. Оскароносный режиссёр Оливер 

Стоун и украинский документалист Игорь Лопатенок 

сняли картину о том, как развивались события в стра-

не после Майдана и попытались разобраться в причи-

нах затянувшегося кризиса в стране.

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО

Лучше, чем люди. Новые серии
21 июля в 21:50

Россия, 2018 год. Режиссёр: Андрей Джунковский
В ролях: Паулина Андреева, Кирилл Кяро и др.
2029 год. Мегаполис недалёкого будущего. Чело-

векоподобные роботы становятся реальностью. Из-
начально призванные подменять человека в шахтах, 
в космосе и на тяжёлом производстве, андроиды бы-
стро проникают на улицы и в дома: будят по утрам, ва-
рят кофе, ухаживают за пожилыми и детьми, становят-
ся любовниками... Экспериментальный прототип Али-
са – супербот, настоящее совершенство. Но с точки 
зрения законов робототехники – чудовище. Ради се-
мьи она нарушит любые законы...

СЕРИАЛЫ

2894-71. ООО «Оптика №1». Реклама
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В свои 57 лет, которые Роза и не думает 
скрывать, телесваха полна энергии – поми-
мо съёмок на ТВ, Сябитова развивает соб-
ственные интернет-проекты, худеет по 
продвинутой методике и, конечно, продол-
жает радовать острыми и в чём-то даже 
провокационными высказываниями. 

— В начале июля в России отмечают День се-
мьи, любви и верности. Но сейчас женщины 
в возрасте «тридцать плюс» мечтают строить 
карьеру, путешествовать, а замужество и рож-
дение детей откладывают на потом… 

— А я дочке говорю: рожай троих! И невестке с сы-
ном скажу, чтобы не боялись, а рожали троих. От мно-
годетных матерей мужья не уходят. Когда много де-
тей, мужчины зарабатывают и делами занимаются – 
у них просто времени нет на развлечения вне семьи. 

Вообще семья – это традиционная история для 
нашей страны. Правила, которые определили наши 
предки, работают до сих пор. Мы живём в обществе, 
где выбирают мужчины. А для них молодость и кра-
сота женщины первостепенны. В мужском обществе 
женская успешность – это стать женой и матерью. 
Наше предназначение – материнство. 

Конечно, можно говорить, что сей-
час такое время, когда можно и на 
карьере сосредоточиться. А что по-
том? Любовью заниматься с рабо-
той будете? Детей рожать – тоже от 
работы? 
Рано или поздно каждый из нас всё равно перехо-

дит в возраст, который называется зрелостью и старо-
стью. Все стареют. Только одни будут стареть в окру-
жении семьи, а другие никому не будут нужны.

— Некоторые, объясняя необходимость сосре-
доточиться на работе, сетуют на безденежье… 

— И нашему поколению было нелегко. Мы подни-
мали детей в лихие 90-е, когда мужчин либо пере-
стреляли, либо пересажали, а остальные пребывали 
в анабиозе из-за перемен в стране. Поэтому женщи-
ны меньше думали о путешествиях и карьере, мы в то 
время были и матерями, и часто кормилицами в се-
мье – так что и карьерой занимались, но мотивация 
была иной. Когда мой муж погиб в 90-е, я одна под-
нимала сына и дочь. Много работала и успевала детей 
воспитывать: в итоге обеспечила себе спокойную ста-
рость в ожидании внуков. И у меня есть на что с ними 
путешествовать и отдыхать.  

— Если женщина хорошо зарабатывает, мо-
жет ли она претендовать на роль главы семьи? 

— Мужчина, став главой семьи, принимает всю от-
ветственность на себя. Хотите разделить ответствен-
ность за зарабатывание денег, за экстремальные ситу-
ации? Не хотите. Тогда это уже не партнёрство. Тогда 
ваше предназначение – быть женщиной. Занимайтесь 
женскими делами. Муж Ларисы Гузеевой сказал: «Ко-
нечно, я люблю тебя. Я знаю, на ком женился — ты ве-
ликая, известная артистка. Но запомни: ты можешь 
заниматься своим творчеством, делать всё, что ты счи-
таешь нужным, развиваться, работать на ТВ. Но успе-
вай делать женские дела. Я хочу приходить домой 
и встречать жену. Хочу горячий ужин. А не отговор-
ки: я тоже работаю!» Лариса со всем справляется на 
отлично. Чего и вам желаю. 

— Кто должен учить молодёжь, что «главней 
всего погода в доме»? 

— Дети – это наш аттестат зрелости. Все традиции 
закладываются в семье. Мои дети понимают, как пи-

шется семейный сценарий. Дочь часто выдаёт мои 
мысли. При этом она образованная девушка: успевает 
и карьерой заниматься, и отношения строить. Но для 
неё семья первостепенна. Если стоит вопрос, идти на 
свидание или на деловую встречу, моя дочь выберет 
первое. 

— Молодым нельзя откладывать свидания 
на потом? 

— Мы же хотим выходить замуж за умного, краси-
вого, богатого, здорового мужчину из хорошей семьи! 
А мужчины, в свою очередь, хотят жениться на моло-
дой и красивой, образованной и хорошо воспитанной. 
Для них главное требование – возраст. Зачем 30-лет-
нему мужчине жениться на ровеснице? Если он выбе-
рет партнёршу моложе себя, то и через 10 лет рядом 
с ним будет молодая женщина. 

— Раньше вы говорили, что после сорока 
у женщин шансов мало выйти замуж. Не по-
меняли свою точку зрения? 

— А что изменилось? 

— Люди стали жить дольше, выглядят луч-
ше. Женщины ухоженные, красивые, вы – яр-
кий пример. 

— Всё ерунда! Мне тоже начинают говорить: «Что 
же вы замуж не выходите?». Во-первых, не хочу лю-
дей смешить свадьбой мумий. Мумии – они же тоже 
ведь хорошо сохранились. В моём возрасте не замуж 
собираются, а наслаждаются жизнью и дожидаются 
внуков, что я и делаю. А семья как ячейка общества – 
это для государства. В основу семьи закладываются 
совместно нажитое имущество и дети. Я объединять 
имущество не буду, детей рожать не буду –  я не сумас-
шедшая. При этом не осуждаю женщин, моих ровес-
ниц, которые создают семью в зрелом возрасте. Каж-
дый сам кузнечик своего счастья. Моё счастье в отно-

шениях более свободных – я выбрала гостевой брак 
(Роза встречается с бизнесменом Ренатом. – прим. 
ред.). Ещё и потому, что не хочу ни под кого подстра-
иваться.

— Знаю, вы сейчас худеете. Какова цель, 
сколько хотите сбросить? 

— Цель у меня оздоровительная. Я худею на 7 кг 
в клинике Лены Малышевой. Там я не просто взве-
шиваюсь, а с помощью специального оборудования 
определяю количество подкожного жира, контроли-
рую обменные процессы в организме. Я обратила вни-
мание, что, когда сбросила первые 2 кг, аппарат пока-
зал мой физический возраст: 44 года. В мои 57 лет! По-
том похудела ещё на 2 кг, он мне раз – и 42 года выдал. 
Круто! Так как я бывшая спортсменка (Роза – мастер 
спорта по фигурному катанию. — прим. ред.), у меня 
очень большая мышечная масса, поэтому никогда не 
буду выглядеть худой. Но я занимаюсь спортом, плюс 
живу за городом, поэтому ежедневно у меня большие 
физические нагрузки – то надо покопать, то полить. 

— Дети в выходные вас навещают? 
— По-разному. Я у них сформировала привычку 

просто приезжать, как в отчий дом. У каждого свои 
комнаты. Они могут здесь спокойно отдыхать, приез-
жать с ночёвкой и с друзьями. У меня на участке – три 
дома, два из них гостевые, гараж, беседки и спа-салон, 
в котором есть уникальная турецкая баня. Сейчас до-
делываю поле для гольфа. 

Отсюда у нас прямые эфиры идут – я снимаю сери-
ал «Дом-3»: про стройку, про любовь, про мою жизнь. 
Это такая смешная история – альтернатива «Дому-2», 
где взрослые женихи и невесты (мои друзья) ищут лю-
бовь и строят жильё. Там и про сватовство, и ценные 
советы про стройку. Ищите на YouTube. 

— Не хотите придумать и запустить сервис 
знакомств на YouTube? 

— Пять лет назад самым примитивным способом 
знакомства был интернет, сейчас все порталы круп-
ные закрываются. Они подорвали свой авторитет – 
там рассадник альфонсов, маньяков, алкашей и тому 
подобное. И создавать новую систему смысла нет. 

Сейчас я перешла на другой уровень. Я сделала 
популярной профессию свахи, я её легализовала. Те-
перь следующий шаг – я подготовила правовую базу 
для закона, который будет регламентировать выдачу 
лицензий для организации брачного (или семейно-
го) бизнеса. 

— Много споров вызывает то, что делает ре-
зидент Comedy Club Гарик Харламов – в своём 
Инстаграме он монтирует нарезки из програм-
мы «Давай поженимся!», сопровождая их сати-
рическими, порой довольно обидными для ге-
роев программы комментариями. Как вы к это-
му относитесь? 

— То, что я вижу, не красит ребят, которые это де-
лают. Хотя они очень талантливые, но, видимо, про-
сто уже выдохлись в поиске тем. Поэтому выхваты-
вают наши сюжеты из контекста, и им кажется, что 
это смешно. Это непрофессионально. Если тебя люди 
подняли на определённый уровень, будь любезен со-
ответствовать. Нельзя падать низко – на уровень не-
коего быдлячества… Если ты уже прошёл пик попу-
лярности – нужно искать новый формат или вообще 
уйди. Иначе получается, что ты ни себя не уважаешь, 
ни своих зрителей. 

А вообще один известный ведущий 11 лет назад, 
когда мы только начинали, сказал мне: «Знаменитой 
ты станешь только тогда, когда на тебя сделают па-
родию. Значит, ты индивидуальность, даёшь другому 
артисту материал…». Я уважаю пародии, но интерес-
ные, в которых авторы не обманывают своего зрите-
ля, а дарят ему новые эмоции.  

 teleprogramma.pro

Я по первому образованию систем-
ный программист, поэтому и мыс-

лю системно. Почему я успешна? 
Потому что постоянно перестраива-
юсь, придумываю что-то.

лицо с обложки

Роза Сябитова: 

Я сделала популярной  
профессию свахи
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Шнуров стал ведущим новой 
версии шоу «Форт Боярд»

В обновлённом шоу встретятся 
десять команд – по пять участников 
в каждой. Среди героев будущих вы-
пусков  – Анна Седокова, Виктория 
Боня, Роза Сябитова, Анна Хильке-
вич, Алёна Шишкова, Мария Ивако-
ва, Егор Дружинин, Эвелина Блёданс, 
Сергей Светлаков, Александр Незло-
бин, Михаил Шац и другие. Премье-
ра шоу запланирована на осень 2019 
года. Шнуров отметил:»Для меня эта 
игра – вызов. Не люблю соревнования, 
возможно, потому что перезанимал-
ся спортом в детстве. Но мне хочется 
воспитать в себе соревновательный 
дух, заразить себя, героев шоу, а глав-
ное, зрителей желанием оторвать «пя-
тые точки» от диванов и побежать бо-
роться со своими фобиями.»

 kino.mail.ru

Съёмки новой версии теле-
игры «Форт Боярд» от СТС 
начались во Франции. Ве-
дущим программы стал шо-
умен и музыкант Сергей 
Шнуров.

Юлия Пересильд сыграет 
в «Угрюм-реке»
Режиссёр Юрий Мороз приступил к съёмкам 
16-серийного драматического сериала «Угрюм-
река», основанного на одноимённом романе 
Вячеслава Шишкова. Главные роли в карти-
не исполняют Александр Балуев, Юлия Пере-
сильд и Александр Горбатов.

Действие сериала разворачива-
ется на рубеже XIX-XX веков. Зрите-
ли увидят историю жизни трёх по-
колений семьи Громовых. Дед глав-
ного героя Данила Громов разбоем 
нажил большое состояние, которое 
завещал своему сыну Петру. На-
следник вложил полученные день-
ги в своё дело, которое также пе-
редал сыну, Прохору. И именно ему 
предстоит расплачиваться за грехи 
деда.

kino.mail.ru

В Американскую 
киноакадемию приняли 
трёх российских 
режиссёров
Три российских режиссёра стали членами 
Американской киноакадемии, которая выби-
рает номинантов и победителей церемонии 
«Оскар».

В состав жюри вошли руководители мастерских ки-
ностудии «Союзмультфильм» Игорь Ковалёв («След-
ствие ведут Колобки») и Михаил Алдашин («Гора само-
цветов») а также российский и казахстанский режиссёр 
Сергей Дворцевой, снявший такие фильмы, как «Тюльпан» 
и «Айка».

Всего в 2019 году в организацию приняты 842 чело-
века из 59 разных стран. Среди них – британский актёр 
Том Холланд, известный по роли Человека-паука, певица 
и актриса Леди Гага, актриса Элизабет Мосс, исполнившая 
главную роль в сериале «Рассказ служанки».

kino.mail.ru

Роль Русалочки 
досталась темнокожей 
актрисе
Роль Ариэль в новом игровом ремейке анима-
ционного фильма «Русалочка» 1989 года доста-
лась 19-летней актрисе и певице Холли Бэйли.

В актёрский состав 
новой «Русалочки» так-
же вошли Джейкоб Трем-
блей и Аквафина, которым 
достались роли друзей 
главной героини – чайки 
и рыбки соответственно. 
В настоящее время ведут-
ся переговоры с Мелиссой 
МакКарти, ожидается, что 
она сыграет ведьму Урсулу.

Сценаристами проекта выступят Джейн Голдман («Дом 
странных детей Мисс Перегрин», «Kingsman: Секретная 
служба», «Люди Икс: Первый класс») и Дэвид Мэги («Мэри 
Поппинс возвращается»). Музыку к «Русалочке» напишут 
Алан Менкен и Лин-Мануэль Миранда.

kino.mail.ru

Амстердам отказался 
принимать «Евровидение 
2020»
Об этом заявила в пятницу в открытом пись-
ме мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема. 
По её словам, концертный зал Ziggo Dome, ко-
торый предполагался в качестве места прове-
дения мероприятия, оказался недоступен в за-
планированный период.

«Евровидение 2020» должно было пройти в Нидерлан-
дах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представи-
тель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade. Горо-
да Гаага и Бреда ранее также заявили о том, что не наме-
рены принимать мероприятие. В борьбе за проведение 
конкурса остаётся пять городов – Роттердам, Утрехт, Хер-
тогенбос, Арнем и Маастрихт. Решение должно быть при-
нято в августе.

kino.mail.ru

Первые роли звёзд, 
которые снимались с 
самого детства
Одни попали на съёмочную площадку со-
вершенно случайно, другие родились в зна-
менитых семьях и пошли по стопам своих 
предков. Так или иначе, эти звёзды были 
связаны с кино с самого детства.

Наталья Селезнева –  
«АЛЁША ПТИЦЫН ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР», 
7 лет

Наташа Селезнёва снималась в кино с 7 лет. Её пер-
вой работой стала роль Сашеньки в фильме «Алёша 
Птицын вырабатывает характер», где автором сцена-
рия была Агния Барто. Но знаменитой на всю страну 
Наталья стала позднее, после выхода комедии Леонида 
Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

Елена Проклова –  
«ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ», 12 лет

В кино Елена 
попала в 12 лет 
благодаря своему 
деду Виктору Про-
клову, который 
был вторым ре-
жиссёром фильма 
А.Н.Митты «Звонят, 
откройте дверь». 
Картина стала для 
Елены дебютом в кино, но девочка больше запомни-
лась зрителям в роли Герды в сказке «Снежная Коро-
лева», которая вышла на год позже.

Светлана Немоляева –  
«БЛИЗНЕЦЫ», 8 лет

Отец Светла-
ны Немоляевой 
был известным 
кинорежиссёром, 
мама  – звукоопе-
ратором, а дядя – 
актёром. И имен-
но он подыскал 
ей первую роль 
в кино. Актриса 
попала на съём-
ки в 8 лет в фильм «Близнецы», спустя три года сня-
лась в картине «Карандаш на льду», а год спустя в кар-
тине «Счастливый рейс». Но по-настоящему знаменитой 
Светлана стала только через 30 лет, благодаря работам 
в картинах Эльдара Рязанова.

Дмитрий Харатьян –  
«РОЗЫГРЫШ», 15 лет

Сын совет-
ских инженеров, 
Дмитрий, попал 
в кино совсем 
случайно. Свою 
первую роль он 
сыграл в 15 лет 
в картине «Ро-
зыгрыш», кото-
рая стала де-
бютной работой 
режиссёра Владимира Меньшова. Пойти на пробы «за 
компанию» Харатьяна позвала подруга из пионерско-
го лагеря. Подруга в фильм так и не попала, а вот судь-
ба Дмитрия сложилась иначе. 

goodhouse.ru
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— Прошло уже немало лет, как 
вы уехали из Иркутска. Бывает, 
что вспоминаете город, театраль-
ное училище?

— Конечно, как и любой человек, 
я время от времени вспоминаю город, 
в котором я жила долгое время, но не 
скажу, что это случается часто. Сей-
час меня с Иркутском мало что связы-

вает, друзей осталось немного, моя се-
мья уже уехала оттуда. Иркутск – не 
мой родной город, хотя я жила там с 11 
до 25 лет с периодическими отъездами. 
Он связан у меня с многими события-
ми – первая любовь, в том числе и к те-
атру. Первые творческие опыты. В Ир-
кутске я вышла замуж, родила ребёнка. 
Воспоминаний много. 

— Какие места в городе вспоми-
наете с удовольствием? Есть ли же-
лание приехать отдохнуть на Бай-
кал? Остались ли в нашем городе 
те, с кем поддерживаете общение 
до сих пор?

— На Байкал я хочу приехать всег-
да! То, ради чего стоит приезжать в Ир-
кутск – это Байкал и замечательные, 
невероятно талантливые, одарённые 
люди. Байкал – то место, которое пи-
тает, заряжает даже мистической энер-
гией. Когда приезжаешь на Байкал, ты 
с ним общаешься, и он даёт тебе силы. 

В Иркутске осталась моя подруга 
детства, зовут её Лена, я её просто обо-
жаю. У неё огромная, настоящая си-
бирская семья. Это люди, с которыми 
я всегда встречаюсь, они гостеприим-
ные, хлебосольные, радостные, и они 
тоже подпитывают меня энергией. 

— Иркутск знаменит своим дра-

матическим театром. У вас есть 
любимая постановка в нём? 

— В иркутском драматическом теа-
тре я работала полгода, успела сыграть 
Нину Заречную в спектакле «Чайка». 
Но я осознанно ушла из театра, за его 
жизнью я не слежу. Не могу сказать 
о любимых постановках.

— Для вас «БИХЭППИ» – в пер-
вую очередь комедия или драма? 
Или невозможно сказать одно-
значно?

— Для меня это комедия, которая вы-
нуждает думать о многих вещах. Смыс-
лы в ней образуются через юмор, через 
его призму. 

— Как вам кажется, мамы, ко-
торые так сильно вмешиваются 
в жизнь своих детей, как ваша ге-
роиня – скорее мешают или нао-
борот, помогают?

— Моя позиция – лучше этого не де-
лать. Я думаю, что дети сами разберут-
ся со своей жизнью, поэтому мамы, ко-
торые вторгаются в жизнь своих детей, 
им мешают. 

— Насколько для вас важно об-
суждать вашего персонажа с режис-
сёром, «докручивать» что-то в его 
характере уже на этапе съёмок?

— Конечно, важно. Всегда так и про-
исходит, если режиссёр хороший и его 
работа настоящая.

— Что было самым непростым 
на съёмках «БИХЭППИ»?

— Это расставание с командой. Хоте-
лось ещё сниматься, потому что было 
очень здорово! Мне по-настоящему по-
нравилась вся команда, понравилось, 
как был организован съёмочный про-
цесс. Все работали в дружеской и тё-
плой атмосфере. 

— Расскажите про работу с ре-
жиссёром Андреем Джунковским. 

— С ним работать интересно и здо-
рово, мне было очень комфортно, а это 
бывает не со всеми режиссёрами. Ино-
гда результат бывает хорошим, а работа 
тяжёлой. Андрей умеет создать на пло-
щадке комфортные условия и атмосфе-
ру. Рядом с ним всегда есть ощущение 
уверенности: если он тебя взял, значит, 
он в тебя верит. Если что-то не получа-
ется – мы быстро сделаем так, чтобы всё 
получилось. 

 ТНТ-PREMIER

— Как бы вы описали вашу героиню?
— Она журналистка, и все её задания связаны с не 

совсем обычными ситуациями. Она в этих ситуациях 
вечно пытается кого-то спасти, поэтому вся эта исто-
рия – фантастически-криминальная драма. Сама по 

себе моя Аня – человек, увлечённый своей работой, 
профессией, и, наверное, именно поэтому у неё рушит-
ся её личная жизнь. Она перфекционист в своём деле 
и правдолюб. Вообще каждая серия связана с правдой, 
которую героиню пытается найти и доказать.

— Анне выпадает удивительный шанс, о ко-
тором многие мечтают – возвращаться назад 
во времени и управлять событиями. В жизни 
вы часто мечтаете о такой суперспособности?

— Такая способность была бы мне совершенно ни 
к чему. Если размышлять на тему, кому такая способ-
ность пригодилась бы, то это люди профессий, связан-
ных с риском для жизни. Это здорово могло бы помо-
гать пожарным, спасателям, кинологам, врачам. Ну 
а мне зачем это? Для того, чтобы всё успевать, не нуж-
но обладать сверхспособностью, достаточно правильно 
расставлять приоритеты. Что вообще значит «успеть 
всё»? Зачем нам в один день, например, необходимо 
попасть на два спектакля или успеть отвести ребёнка 
на 15 секций вместо двух, посетить несколько стран, не 
насладившись как следует ни одной – зачем всё это?

— Расскажите о съёмках фильма... Что оказа-
лось самой интересной частью работы в этом 
проекте?

— Для меня стала событием встреча с Антоном Хаба-
ровым на этих съёмках спустя 9 лет после картины «И 
всё-таки я люблю...». Мы за эти годы после съёмок... не 
пересекались ни разу: ни на пробах, ни в кулуарах, ни-
где – и встретились спустя 9 лет на встрече с режиссё-

ром сериала «25-й час». Конечно, это было огромное 
счастье, когда мы узнали, что снова будем работать вме-
сте. Мы за это время очень выросли и по-настоящему 
наслаждались работой на этом проекте. А ещё на съём-
ках было много трюковых сцен, поэтому были моменты, 
когда мне хорошенько пощекотали нервы. 

Я вообще боюсь высоты, а там была 
сцена, когда мы падаем с 9-этажного 
дома: 
без нас нельзя было это снять, поэтому нас подве-

сили на огромные тросы, и потом мы снимали паде-
ние. Это было очень страшно. В жизни я, конечно, ни-
когда бы этого не сделала.

— Как работалось с другими коллегами?
— Мне вообще всегда очень везёт с коллегами по 

площадке. Съёмки длились больше года, и всё это 
было в удовольствие.

— У сериала довольно нестандартная концов-
ка...

— Я философски смотрю на этот финал, потому что 
считаю, что если человеку даётся особенный дар, то за 
него нужно будет заплатить, и плата будет немалой. 
Моя героиня как отважная девчонка взяла на себя эту 
ответственность, и поэтому у неё появился шанс на-
чать жизнь заново.

 starhit.ru

Татьяна Арнтгольц:   

Для того, чтобы всё 
успевать, не нужно обладать 
сверхспособностью

Актриса Светлана Иванова-Сергеева: 

На Байкал я хочу приехать 
всегда!

Сегодня, 11 июля, на ТНТ-
PREMIER стартует сериал 
Андрея Джунковского «БИ-
ХЭППИ» о людях, у кото-
рых есть всё для счастья, 
а счастья нет. Одну из ролей – 
маму героя Александра Паля – 
в нём сыграла Светлана Ива-
нова-Сергеева. Мы поговорили 
со Светланой о съёмках в «БИ-
ХЭППИ» и о её воспоминаниях 
об Иркутске.

В центре событий сериала «25-й час» на 
Первом – журналистка Анна Громова. 
Героиня Татьяны Арнтгольц постоянно 
оказывается в центре опасных историй. 
Мистическим образом она получает дар 
в критических ситуациях возвращаться 
на час назад. Каждый раз, когда чья-то 
жизнь из окружения журналистки ока-
зывается под угрозой, девушка «провали-
вается» на час назад во времени и пыта-
ется всё исправить. О том, как проходи-
ла работа над новым проектом Первого 
канала «25-ый час» актриса рассказала 
в интервью.

«БИХЭППИ»  
с 11 июля на ТНТ-PREMIER
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вокруг авто

в мире
 Как похмелье влияет на мозг?

Выяснилось, что состояние похмелья характери-
зовалось забывчивостью, ошибками в словах, поте-
рей концентрации и внимания. А также медлитель-
ностью и повышенной тревожностью. Всё это позво-
ляют говорить не только об опасности при решении 
даже привычных бытовых задач.

point.md

 Почему нельзя принимать антибиотики 
во время гриппа?

Антибиотики могут заметно ухудшать способность 
организма самостоятельно бороться с гриппом, так 
как они уничтожают микробы, помогающие нам "го-
товиться" к атакам вируса. 

point.md

 Учёные связали типы женской фигуры 
с частотой сердечных приступов

Женщины с фигурой в форме «яблока» в два раза 
чаще страдают от инсультов и сердечных приступов, 
чем обладательницы фигуры типа «груша». По словам 
учёных, это связано с тем, что жир по-разному распре-
делялся вокруг важных внутренних органов, которые 
под его воздействием выделяют в кровь вредные хи-
мические вещества.

point.md

 Биологи выяснили, какие бродячие соба-
ки наиболее агрессивны

Бродячие собаки, возглавляющие стаю или, на-
против, находящиеся на нижних ступеньках иерар-
хии, проявляют меньше агрессии, чем находящиеся 
«посередине». «Средним» особенно важно постоянно 
закреплять свой статус, поскольку внутри этой про-
слойки отсутствует чёткое ранжирование.

mk.ru

 Учёные создают новый тип машинного 
интеллекта

Учёные приблизились к созданию нового типа 
искусственного интеллекта – аналога человеческого 
сознания. Это способность не просто отличить один 
класс предметов от других, но и ориентироваться 
в меняющихся условиях, выбирать конкретные ре-
шения, моделировать и прогнозировать развитие 
ситуации.

iz.ru

Стоимость квадратного 
метра жилья поднялась  
в Иркутской области
Минстрой РФ опубликовал 
приказ о нормативах сред-
нерыночных цен за квадрат-
ный метр жилья в регионах во 
втором полугодии 2019 года. 
В Иркутской области циф-
ра составила 45 097 рублей, 
в первом полугодии стоимость 
составляла 42 319 рублей.

Это вторая позиция по Сибир-
скому федеральному округу, на пер-
вом месте Новосибирская область – 
46 129 рублей. Самое дорогое жильё 
в Москве – почти 100 тысяч за квадрат, 
в Санкт-Петербурге – 76 тысяч рублей. 
Самое дешёвое жильё в Кабардино-
Балкарской республике  – 29,9 ты-
сяч за квадрат, в Саратовской обла-
сти и Ставропольском крае  – 30 ты-
сяч рублей.

irk.ru

Движение транспорта по 
Сухэ-Батора ограничили 
на 12 дней
С 9 июля ограничили движение транспорта по 
улице Сухэ-Батора. Изменения продлятся до 
20:00 21 июля.

В районе пересечения с улицей Польских Повстанцев 
проведут ремонтные работы на тепловых сетях. Водите-

лям необходимо быть внимательными и следовать вре-
менным знакам.

irk.ru

Утверждены 
новые штрафы за 
фальсификацию ТО
Госдума приняла проекты законов, направ-
ленных на борьбу с выдачей фальшивых диа-
гностических карт техосмотра (ТО) автомоби-
ля без его реального прохождения.

Так, за оформление фальшивой карты без техосмотра 
предусматривается штраф для граждан в размере от 5 тыс. 
до 10 тыс. рублей, для должностных лиц – от 30 тыс. до 50 
тыс. рублей, для юридических лиц – от 200 тыс. до 300 тыс. 
рублей.

Аналогичные штрафы предусмотрены и за передачу 
в единую автоматизированную информационную систе-
му данных о прохождении ТО в том случае, если на самом 
деле он не проводился.

auto.mail.ru

Страховые компании 
обещают снизить 
стоимость ОСАГО
Дальнейшая индивидуализация тарифов 
ОСАГО позволит снизить среднюю стоимость 
полиса.

В рамках очередного этапа реформы предлагается от-

казаться от территориального и мощностного коэффици-

ентов, а также ввести повышенный коэффициент для ли-

хачей. К ним будут отнесены те водители, которые проез-

жают на красный сигнал светофора, выезжают на полосу 

встречного движения, где это запрещено, превышают ско-

рость более чем на 60 км/ч, а также садятся за руль в со-

стоянии опьянения.

Напомним, новые тарифы для расчёта ОСАГО начали 

применять с 9 января. Тарифный коридор для расчёта ба-

зовой ставки был расширен на 20% вверх и вниз. В допол-

нение к этому с 1 апреля изменились правила установки 

коэффициента «бонус-малус» (КБМ). Теперь его присваи-

вают только один раз в год – 1 апреля. 

news.drom.ru

Женщинам разрешат работать дальнобойщиками и 
автослесарями
С 1 января 2021 года женщинам разрешат ра-
ботать дальнобойщиками, управлять электро-
поездом и ремонтировать автомобили: Мин-
труд предложил сократить список запрещён-
ных для прекрасного пола профессий.

Перечень работ и должностей, запрещённых для жен-
щин в России, был утверждён ещё 20 лет назад. В него вхо-
дит 456 видов работ. Вскоре список должен стать короче: 
в новом перечне планируется оставить всего 98 видов ра-
бот и должностей, на которых ограничивается примене-
ние труда женщин.

Вот некоторые из профессий, которыми теперь смогут 
заниматься женщины:

 водитель автомобиля грузоподъёмностью свыше 
2,5 тонны;

 машинист электропоезда;
 слесарь по ремонту автомобилей;
 тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства.

В то же вре-
мя сохранятся 
и виды работ, 
на которых бу-
дет ограничен 
труд женщин. 
В частности, 
к ним относят-
ся химические 
производства 
с применением 
ртути, фосфора, хлора, йода и морфина. Также запрет рас-
пространяется на позиции рабочих, специалистов и руко-
водителей при условии доступа к веществам, опасным для 
репродуктивного здоровья женщины. Слишком опасными 
признаны горные работы, а также работы на поверхности 
шахт и рудников (в том числе при строительстве метропо-
литенов, тоннелей и подземных сооружений спецназначе-
ния). Не позволят им стать и машинистами бульдозеров.

news.drom.ru
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06:00 «Известия»
06:30 Х/ф «Страх в твоем 

доме. Квартирный 
вопрос» (16+)

07:10 Х/ф «Страх в твоем 
доме. Брачный 
контракт» (16+)

08:00 Т/с «Гаишники» (16+)
10:00 «Известия»

10:25 Т/с «Гаишники» (16+)

13:20 Т/с «Глухарь»  (16+)
14:00 «Известия»

14:25 Т/с «Глухарь» (16+)
19:30 «Известия»
20:00 Т/с «След. Халатность» 

(16+)
20:50 Т/с «След. Жертвопри-

ношение» (16+)
21:40 Т/с «След. Тварь бесхре-

бетная» (16+)
22:25 Т/с «След. Крыша над 

головой» (16+)
23:20 Т/с «След. Огненная 

фурия» (16+)
00:10 Х/ф «Великолепная 

пятерка. Осень - время 
разводов» (16+)

01:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01:25 Т/с «След. Война миров» 

(16+)
02:10 Т/с «Детективы. 

Туфелька Золушки» (16+)
02:40 Т/с «Детективы. 

Идеальный отец» (16+)
03:10 Т/с «Детективы. 

Утренняя пробежка» (16+)
03:35 Т/с «Детективы. Три 

матери, один сын» (16+)
04:00 Т/с «Детективы. Декрет 

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

«всегда-5» (16+)

06:00 «Военная тайна 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 «РОБОКОП», США 

(16+)

23:00 «Водить по-русски» (16+)

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

(16+)
00:55 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
02:00 ПРЕМЬЕРА. «Анекдот Шоу 

с Вадимом Галыгиным» 

(16+)
03:00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК» (18+)
04:40 Х/ф «НЕЗРИМАЯ 

УГРОЗА», США - Канада 

(16+)

06:20 «Вокруг света за шесть 
недель». (12+)

06:50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
Финал. Прямая транс-
ляция из США

08:55 Летняя Универсиада 
- 2019 г. Церемония 
закрытия. Трансляция из 
Италии (0+)

11:00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании (0+)

13:30, 14:20, 15:45, 18:45, 
21:15, 00:40 Новости

13:35, 17:30, 18:50, 21:50, 
00:45, 04:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14:25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в 
воду. Женщины. Трамплин 
3 м. Финал. Прямая транс-
ляция из Кореи

15:55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Микст. Техническая 
программа. Финал. 
Прямая трансляция из 
Кореи

17:55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

18:15 «Футбол разных конти-
нентов». (12+)

19:40 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в 
воду. Мужчины. Вышка. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Кореи

21:20 Д/ф «Играем за вас. Как 
это было» (12+)

22:40 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
Трансляция из США (0+)

01:40 «One Championship. Из 
Азии с любовью». (12+)

02:00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джор-
джио Петросян против 
Петчморакота Петчйинди. 
Анджела Ли против 
Мишель Николини. Транс-
ляция из Малайзии (16+)

04:50 Д/ф «Чемпионат мира по 
футболу FIFA в России» 
(12+)

07:30 «Пешком...». Москва 
яузская

08:00 «Предки наших предков». 
Документальный сериал. 
«Древняя Русь и Византия. 
Борьба за Черное море»

08:40 Д/ф «Неукротимый 
Гилельс»

09:20 Х/ф «Талант»
10:30 «Царская дорога». Доку-

ментальный фильм. «Два 
послушника»

11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 85 ЛЕТ ОЛЕГУ ЦЕЛКОВУ. 

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

нуля за 16 часов! №9
14:20 ВСПОМИНАЯ АНДРЕЯ 

ДЕМЕНТЬЕВА. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ

15:15 Д/ф «Сияющий камень»
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 Спектакль «Ревизор»
18:20 Д/ф «Валерий Фокин. 

Монологи режиссера»
19:20 МАСТЕРА ИСПОЛНИ-

ТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА. 
ФОРТЕПИАНО. Марк-
Андре Амлен

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 Д/ф «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая 
историю»

21:35 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21:50 «Холод». Документальный 
сериал. «Цивилизация»

22:30 Х/ф «Фанни и 
Александр»

00:00 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение»

00:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50 Х/ф «Талант»
02:05 МАСТЕРА ИСПОЛНИ-

ТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА. 
ФОРТЕПИАНО. Марк-
Андре Амлен

03:10 ЭПИЗОДЫ. Олег Целков. 
до 04:00

06:25 Концерт «Русский романс. 
Лучшие голоса мира» (12+)

08:10 Х/ф «Проводы белых ночей» 
(12+)

09:40 М/ф «Машенькин концерт» 
(0+)

09:50 М/ф «Олень и волк» (0+)
10:00 «Прав!Да?» (12+)
10:55 «Большая страна» (12+)
11:20 «Большая наука» (12+)
11:50 М/ф «Приключения Болека 

и Лёлека». «Путешествие в 
августе» (0+)

12:00 Т/с «Семья Светофоровых» 
(12+)

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

12:50 Д/ф «Русский рок» 1 ч. (12+)
13:35 М/ф «Машенькин концерт» 

(0+)
13:45 М/ф «Серая шейка» (0+)
14:10 Т/с «Четыре танкиста и 

собака». 17 с. «Клин» и 18 с. 
«Кольца» (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». 9 с. 
«Нанкин. Китай. Могуще-
ство китайской династии» 
(12+)

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

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

Степанченко (12+)
23:00 «ОТРажение»

02:05 «Моя история». Светлана 
Дружинина (12+)

02:45 Д/ф «Тайны разведки. 
Медовая ловушка» (12+)

03:10 Т/с «Четыре танкиста и 
собака». 17 с. «Клин» и 18 с. 
«Кольца» (6+)

05:10 «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 «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 «Семейка Бегемотов» 

(0+)
09:50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
10:20 Премьера! «Magic English» (0+)
10:50 М/с «Радужный мир Руби» 

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

(0+)
11:35 М/с «Рэй и пожарный 

патруль» (0+)
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 «Лео и Тиг» (0+)
16:15 М/с «Сказочный патруль» 

(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 «Маша и Медведь» (0+)
21:20 М/с «Оранжевая корова» (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+)
02:00 М/с «Детектив Миретта» (6+)
03:15 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
04:00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
04:25 М/с «Кротик и Панда» (0+)
05:10 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 «Эксклюзив» с 

Дмитрием Борисовым 

(16+)

01:15 «Время покажет» (16+)

03:00 Новости

03:05 «Время покажет»  (16+)

05:00 «Утро России»

05:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09:00 ВЕСТИ

09:20 «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. Иван 
Оганесян, Ирина Пегова, 
Антон Макарский, 
Елена Великанова, 
Михаил Ефремов, Ольга 
Ломоносова, Александр 
Головин, Мария Козакова 
и Александр Рапопорт в 
Т/с «Гражданин Никто» 

(12+)
01:15 Дмитрий Назаров, 

Юрий Беляев, Валентин 
Смирнитский, Андрей 
Мерзликин, Светлана 
Антонова, Александр 
Олешко и Александра 
Урсуляк в Т/с «Вокзал» 

(16+)
03:10 Ярослав Бойко, Анатолий 

Васильев, Раиса Ряза-
нова, Дарья Повереннова 
и Илья Соколовский в Т/с 
«Семейный детектив» 

(12+)

06:00 «Сфера» (12+)

06:05 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 

(6+)

07:25 «Сфера» (12+)

07:30 «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ». Художе-

ственный (6+)

08:55 «Сфера» (12+)

09:00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ

13:00 «Сфера» (12+)

13:05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

13:50 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

14:35 Д/ф «Масаи. Из жары в 
холод» (12+)

15:00 «Новости «Сей Час» (16+); 
«Сфера» (12+)

15:20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)

16:00 Х/ф «БРАТЬЯ Ч» (16+)

17:45 «Время вопросов» (12+)

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

18:50 «Линия горизонта». Авторский 

проект «Воля» (12+)

19:10 «Фактор здравого смысла» с 

Игорем Альтером (12+)

19:50 «Мой герой». Авторская 

программа Татьяны Усти-

новой (12+)

20:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера» (12+)

21:00 Х/ф «ТРОЙНЫЕ НЕПРИЯТ-
НОСТИ» (16+)

22:35 «Экспериментаторы» (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 «Область экономики» (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 «УБИЙСТВО В 

СЕН-МАЛО» (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 «Универ. Новая 

общага»

18:00 «Интерны»

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+)

02:10 «STAND UP» Коме-

дийная программа (16+)

04:00 «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+)

10:40 «Уральские пельмени» 

Смехвоок» (16+)

10:45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

17:20 Х/ф «КОПЫ В 

ЮБКАХ», США, 2013 г. 

(16+)

19:45 Х/ф «ВИКТОР 

ФРАНКЕНШТЕЙН», 

США - Великобритания 

- Канада, 2015 г. (16+)

22:00 Х/ф «КОНСТАНТИН. 

ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ТЬМЫ», США - 

Германия, 2005 г. (16+)

00:30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА», 

США - Германия 

- Франция - Велико-

британия - Япония 

- Канада - Австралия, 

2016 г. (18+)

02:30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 

ТЕОРИЯ ХАОСА», 

США - Россия, 2013 г. 

(12+)

04:10 «Слава Богу, ты 

пришёл!» Импрови-

зация (16+)

05:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)

05:50 «ЕРАЛАШ» (0+)

07:00 Профилактика на 

канале с 07:00 до 16:00

16:00 Петровка, 38 (16+)

16:10 Т/с «Отец Браун» (16+)

18:00 «Естественный отбор» 

(12+)

18:50 Детективы Натальи 

Александровой. «Убий-

ство на троих» (12+)

20:40 События

21:05 Х/ф «Коготь из 

Мавритании» (16+)

23:00 События

23:35 «Войны Трампа» (16+)

00:05 «Знак качества» (16+)

01:00 События

01:35 Петровка, 38 (16+)

01:55 Т/с «Григорий Р.» (12+)

03:45 Х/ф «Она написала 

убийство» (12+)

05:25 Х/ф «Убийство на 

троих» (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+)

20:00 Сегодня

20:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

23:50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

01:35 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

04:45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

03:10 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ 
ПОБЕДЫ...», 1972 г. (6+)

05:50 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ», 1977 г. (0+)

07:25 «Легенды кино» (6+)
09:00 Новости дня

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

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

15:05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 
Россия, 1998 г. (12+)

16:40 Х/ф «КЛАССИК». Россия, 
1998 г. (12+)

19:00 Военные новости

19:15 Д/с «ПОТОМКИ» (12+)
19:35 д/с «Ленд-лиз». «Сила 

движения» (6+)
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 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ». Россия, 1997 г. (12+)

02:05 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». 
Россия, 1994 г. (12+)

03:20 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН», 1984 г. (12+)

04:55 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА», 
1969 г. (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+)
13:15 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
15:35 Х/ф «ЛИЧНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО», 

Россия, 2015 г. (16+)
20:00 Х/ф «МЕТЕЛЬ», Россия, 

2009 г. (16+)
23:50 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ 

ПЕРЕХОД», Россия, 

2012 г. (16+)
01:55 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
04:00 «Новости на «Домашнем» 

(16+)
04:10 «6 Кадров» (16+)
04:30 «Разговор о важном» (16+)
05:00 «Реальная мистика». 

Докудрама (16+)
05:30 «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+)

18:00 Знаки судьбы (16+)

18:35 Слепая (16+)

19:40 Кости (12+)

22:15 Гримм (16+)

00:00 Багровый пик (16+)

02:30 Черная смерть (16+)

04:30 ТВ-3 ведет расследование 

(16+)

06:15 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!» 

(16+)

07:35 Х/ф «СВАТОВСТВО 

ГУСАРА» (6+)

08:45 Х/ф «МОРСКИЕ 

РАССКАЗЫ» (12+)

09:55 Х/ф «ПРЕДВАРИ-

ТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (12+)

11:30 Т/с «Убойная сила» (16+)

15:30 Х/ф «ИЩИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+)

18:20 Т/с «Сваты» (16+)

00:00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)

02:45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС» (12+)

05:25 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)

05:25 «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)

07:25 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 

(12+)

09:15 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» 

(16+)

11:20 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)

13:45 «РОК» (16+)

15:30 «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)

17:25 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 

(12+)

19:25 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 

(12+)

21:20 «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)

23:10 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» 

(16+)

01:20 «НЕСОКРУШИМЫЙ» (16+)

03:05 «ЭКВАТОР» (16+)

04:45 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГО-

ПАДА» (16+)

07:00 Профилактика на канале с 
07:00 до 15:10

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 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 

(16+)

00:55 «О чем базар-2019» (12+)
01:00 «Новости»

01:10 XXVIII Международный 
конкурс исполнителей 
эстрадной песни 
«Витебск-2019». Финал. 
День второй: «Мировой 

хит» (12+)
02:45 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
03:30 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)

04:15 «ЗАГАДКА» (16+)

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+)

01:05 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. Сериал 

(16+)
08:10 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал 3 

(12+)
08:40 Зачарованные. Сериал 

(16+)
12:50 Орел и решка. Кругос-

ветка (16+)
13:50 Орел и решка. Америка 

(16+)
15:00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
16:00 Орел и решка. Мегапо-

лисы на хайпе (16+)
18:00 Орел и Решка. По морям 3 

(16+)
19:45 Орел и решка. Америка 

(16+)
20:50 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
21:50 Орел и решка. Америка 

(16+)
23:00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
00:00 Шаг вперед х/ф (2006 г. 

США) (16+)

02:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:30 Зачарованные. Сериал 

(16+)

06:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

09:05 «Обмен жёнами» (16+)

11:50 Премьера! «Europa plus 

чарт» (16+)

12:35 Т/с «ТРОПИКАНКА» (12+)

13:35 Т/с «КЛОН» (16+)

14:35 «Беременна в 16» (16+)

15:35 «Взвешенные и Счаст-

ливые» (16+)

20:20 «Моя свекровь - монстр» 

(16+)

22:30 «Барышня-Крестьянка» 

(16+)

00:20 Т/с «КЛОН» (16+)

02:20 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)

04:05 Премьера! «В теме» (16+)

04:35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

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

06:55 «Чёрное зыркало» 2 сезон 
(18+)

07:25, 22:50 «Американский 
папаша»

07:50 «Дарья» 3 сезон (16+)
08:35 «Самурай Джек» 2 сезон (12+)
09:50 «Осторожно, земляне!» 5 

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, 21:00, 01:55 «Гриффины»

12:35, 17:25 «Время приключений» 
8 сезон (12+)

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

13:30 «2x2 Music» (16+)
14:00 «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»

00:40, 02:50 «Симпсоны»

03:45 «Подозрительная Сова» 4 
сезон (16+)

04:15 «МульТВ» 2 сезон (16+)
04:45 «Конь БоДжек» 4 сезон (16+)
05:10 «Мужчина ищет женщину» 3 

сезон (18+)

06:05, 08:00 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат Европы (до 
23 лет). Швеция. Первая 
трансляция. 14 июля 
2019 г.

07:00 Универсиада. Неаполь. 
Водное поло. Мужчины. 
Финал. Первая транс-
ляция. 14 июля 2019 г.

09:00, 14:35 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 9-й этап. Первая 
трансляция. 14 июля 
2019 г.

11:00, 16:00, 00:20 Автогонки. 
Формула E. Нью-Йорк. 
Первая трансляция. 14 
июля 2019 г.

12:00 Watts. Первая трансляция. 
10 июля 2019 г.

12:30, 17:05 Велоспорт. «Тур 
де Франс». Обзор дня. 
Первая трансляция. 14 
июля 2019 г.

13:30, 01:00, 04:05 Супербайк. 
Этап чемпионата мира. 
США. Первая гонка. 
Первая трансляция. 13 
июля 2019 г.

14:00, 01:45, 04:30 Супербайк. 
Этап чемпионата мира. 
США. Вторая гонка. 
Первая трансляция. 14 
июля 2019 г.

18:00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 10-й этап. 
Прямая трансляция

23:50 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-экстра. Прямая 
трансляция

02:30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор дня. 
Первая трансляция. 15 
июля 2019 г.

03:30 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Первая 
трансляция. 15 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 «Что скрывают 

мумии?» (12+)
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 «Охотники за старьем» 

(12+)
03:00 «НАСА: необъяснимые 

материалы» (16+)

03:55 «Торговцы космосом» (12+)

04:50 «Самогонщики» (18+)

06:20, 11:25, 14:05, 20:00, 

23:30 Осушить океан (16+)

07:00 Инстинкт выживания (16+)
07:45 Инстинкт выживания 4, 

лучшее (16+)

08:35 Эвакуация Земли (16+)

10:10 Инженерные идеи (16+)
11:00, 14:55 Научные глупости 

(16+)

12:15 Дикий тунец (16+)

15:45, 01:15 Авто - SOS (16+)

17:30, 22:40 Сила племени (16+)
18:20 Год в открытом космосе 

(16+)

19:10 Космос (16+)
20:55, 02:05 Расследования 

авиакатастроф (16+)

00:20 Морган Фриман (16+)

03:00 Аполлон (16+)

04:40 Mарс (16+)
05:30 Злоключения за границей 

12 (16+)

06:00, 11:00 Доктор Джефф (16+)
08:45 Дело об акульем 

нападении(Shark Attack File) 
(16+)

09:40 Нападение акул (Shark Attack 
File 2) (16+)

10:35 Шотландское общество 
защиты животных (12+)

11:55, 19:15 Адская кошка (12+)
12:50 Полиция Хьюстона - отдел по 

защите животных (Сезон 19 
(16+)

13:45, 21:05 Меконг (12+)
14:40, 16:30 Сафари-парк Крюгер 

(Сезон 1 (12+)
15:35 Сафари-парк Крюгер (Сезон 1 

(16+)
17:25 Рожденные свободными(From 

Cubs to Kings) (12+)
18:20 Полиция Филадельфии - 

отдел по защите животных 
(16+)

20:10 Большие кошки Кении (Сезон 
1 (12+)

22:00 Неизведанные острова (12+)
01:00 Город акул(Shark City) 

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

(12+)
03:00 На свободу с питбулем (16+)
04:00 Нападение акул (Shark Attack 

Files 3) (16+)
05:00 Стив Бэкшал (12+)

05:45 «ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+)

07:25 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (18+)

09:20 «БЕТХОВЕН-2» (12+)

11:10 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)

13:55 «ИМУЩЕСТВО С 

ХВОСТОМ» (12+)

16:00 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)

18:45 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 

(16+)

21:00 «БЕТХОВЕН-2» (12+)

22:45 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)

01:10 «ДЕТИ ШПИОНОВ» (6+)

02:55 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)

04:45 «13-Й РАЙОН» (16+)

06:25 Д/с «Невероятные 

изобретения» (12+)
07:10, 01:05 Д/с «Запретная 

история» (12+)
09:00 Д/с «Женщины Третьего 

Рейха» (12+)
10:00 Д/с «Поля сражений» 

(16+)
19:15 Д/с «Американские 

принцессы на миллион 

долларов» (12+)
20:10 Д/ф «Затерянный город 

гладиаторов» (12+)
21:10 Д/с «Рим: Первая сверх-

держава» (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 «Тайны 

Парижа» (12+)
04:25 Д/с «Карты убийства» 

(12+)
05:15 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 Д/с «Строительство 

гигантов» (6+)
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+)
17:15 Д/с Короли разрушения 

(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+)
20:30 Д/с Деревенский дом 

(12+)
22:05 Д/с Австралийские 

золотоискатели (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+)
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06:00 «Известия»
06:35 Х/ф «Страх в твоем 

доме. Волчья стая» (16+)
07:15 Х/ф «Страх в твоем 

доме.Рефлекс подра-
жания» (16+)

08:00 Т/с «Гаишники» (16+)
10:00 «Известия»

10:25 Т/с «Гаишники 2» (16+)
13:20 Т/с «Глухарь. Игра.» (16+)
14:00 «Известия»

14:25 Т/с «Глухарь. Игра.» (16+)
14:40 Т/с «Глухарь. За отца» 

(16+)
15:40 Т/с «Глухарь. Одиноче-

ство» (16+)
16:35 Т/с «Глухарь. Гость 

рабочий» (16+)
17:30 Т/с «Глухарь. Волчья 

стая» (16+)
18:30 Т/с «Глухарь. Выбор» 

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

(16+)
20:50 Т/с «След. Не буди 

лихо» (16+)
21:40 Т/с «След. Ошейник» 

(16+)
22:30 Т/с «След. Девятая 

жизнь» (16+)
23:20 Т/с «След. Смертельная 

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

пятерка. Собачья 
смерть» (16+)

01:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01:25 Т/с «След. Вещий 
утопленник» (16+)

02:10 Т/с «Детективы. Нимфо-
манка» (16+)

02:45 Т/с «Детективы. 
Веб-модель» (16+)

03:20 Т/с «Детективы. Без 
свидетелей» (16+)

03:50 Т/с «Детективы. 
Самодел» (16+)

04:20 «Известия»
04:30 Х/ф «Всегда говори 

«всегда-5» (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 «РОБОКОП 2», США 

(16+)
23:15 «Водить по-русски» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 

(16+)
00:55 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
01:50 ПРЕМЬЕРА. «Анекдот Шоу 

с Вадимом Галыгиным» 
(16+)

02:40 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК» (18+)

03:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04:30 «Засекреченные списки» 
Документальный спец-
проект (16+)

06:25 Д/ф «Австрийские будни» 
(12+)

07:25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия - Корея. 
Прямая трансляция из Кореи

08:35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание на 
открытой воде. Мужчины. 10 
км. Прямая трансляция из 
Кореи

09:00 Д/ф «Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018» 
(12+)

11:00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)

11:30 «Ген победы» (12+)
12:00, 14:00, 15:30, 16:50, 19:30, 

21:15, 00:00 Новости
12:05, 16:55, 21:20, 00:05, 03:50 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14:05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

14:25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Вышка. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Кореи

15:35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия - Корея. 
Трансляция из Кореи (0+)

17:55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Техни-
ческая программа. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи

19:40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Команды. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи

22:00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем 
весе. Трансляция из США (16+)

00:50 «Большая вода Кванджу». 
Обзор Чемпионата мира по 
водным видам спорта (12+)

01:50 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Натана 
Гормана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса. Транс-
ляция из Великобритании 
(16+)

04:20 Х/ф «Женский бойцовский 
клуб» (16+)

07:30 «Пешком...». Москва 
чайная

08:00 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая 
историю»

08:50 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Питер Фальк

09:20 Х/ф «Талант»
10:30 «Царская дорога». 

Документальный фильм. 
«Чудо»

11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 Д/ф «Борис Волчек. 

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

нуля за 16 часов! №10
14:25 Д/ф «Чего желать? О 

чем тужить?..»
15:10 Д/ф «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая 
историю»

16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 Спектакль «Варшавская 

мелодия»
18:10 «2 ВЕРНИК 2»
19:00 Д/ф «Алмазная грань»
19:40 МАСТЕРА ИСПОЛНИ-

ТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА. 
ФОРТЕПИАНО. Андраш 
Шифф

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 Д/ф «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая 
историю»

21:35 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21:50 «Холод». Документальный 
сериал. «Тайны льда»

22:30 Х/ф «Фанни и 
Александр»

23:45 «Первые в мире». 
Документальный сериал. 
«Скафандр Чертовского»

00:00 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение»

00:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50 Х/ф «Талант»
02:00 МАСТЕРА ИСПОЛНИ-

ТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА. 
ФОРТЕПИАНО. Андраш 
Шифф

02:50 Д/ф «Валерий Фокин. 
Монологи режиссера»

03:40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Илья 
Репин. «Иван Грозный и 
сын его Иван». до 04:00

09:30 Д/ф «Российский гербарий. 
Мировое древо» (12+)

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

и Лёлека». «Покорители 
пространства» (0+)

12:00 Т/с «Семья Светофоровых» 
(12+)

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

12:50 Д/ф «Русский рок» 2 ч. (12+)
13:35 М/ф «Сказка старого дуба» 

(0+)
13:45 М/ф «Олень и волк» (0+)
13:55 М/ф «Мойдодыр» (0+)
14:10 Т/с «Четыре танкиста и 

собака». 19 с. «Тиргартен» и 
20 с. «Ворота» (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» 10 
с. «Чиангмай. Тайланд. 
Дизайн природы» (12+)

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

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

Зиганшина (12+)
23:00 «ОТРажение»

02:05 Д/ф «Жизнь одна, любовь 
одна» (12+)

02:45 Д/ф «Тайны разведки. 
Брюссельский топаз» (12+)

03:10 Т/с «Четыре танкиста и 
собака». 19 с. «Тиргартен» и 
20 с. «Ворота» (6+)

05:10 «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 «Семейка Бегемотов» 

(0+)
09:50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
10:20 Премьера! «Magic English» (0+)
10:50 М/с «Радужный мир Руби» 

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

(0+)
11:35 М/с «Рэй и пожарный 

патруль» (0+)
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 «Лео и Тиг» (0+)
16:15 М/с «Сказочный патруль» 

(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 «Маша и Медведь» (0+)
21:20 М/с «Оранжевая корова» 

(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+)
02:00 М/с «Детектив Миретта» (6+)
03:15 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
04:00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
04:25 М/с «Кротик и Панда» (0+)
05:10 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 Премьера. «Камера. 

Мотор. Страна» (16+)

01:10 «Время покажет» (16+)

03:00 Новости

03:05 «Время покажет»  (16+)

05:00 «Утро России»

05:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09:00 ВЕСТИ

09:20 «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. Иван 
Оганесян, Ирина Пегова, 
Антон Макарский, 
Елена Великанова, 
Михаил Ефремов, Ольга 
Ломоносова, Александр 
Головин, Мария Козакова 
и Александр Рапопорт в 
Т/с «Гражданин Никто» 

(12+)
01:15 Дмитрий Назаров, 

Юрий Беляев, Валентин 
Смирнитский, Андрей 
Мерзликин, Светлана 
Антонова, Александр 
Олешко и Александра 
Урсуляк в Т/с «Вокзал» 

(16+)
03:10 Ярослав Бойко, Анатолий 

Васильев, Раиса Ряза-
нова, Дарья Повереннова 
и Илья Соколовский в Т/с 
«Семейный детектив» 

(12+)

06:00 Новости «Сей Час». Итоги дня 
(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» (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 Киножурнал «Восточная 

Сибирь» (12+)
09:55 «Область экономики» (12+)
10:20 «Фактор здравого смысла» с 

Игорем Альтером (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
11:50 Д/ф «Железный остров» 

(12+)
12:30 «Экспериментаторы» (12+)
12:45 «Сфера» (12+)
12:50 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 «ТРОЙНЫЕ НЕПРИЯТ-
НОСТИ» (16+)

17:45 Д/ф «Масаи. Из жары в 
холод» (12+)

18:10 «Славное море». Фильм ВССК 
(12+)

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

18:50 «Линия горизонта». Авторский 
проект «Путешествие в страну 
грез. Восточный Саян» (12+)

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

дня (16+); «Иркутск сегодня». 
«Сфера» (12+)

21:00 Х/ф «УБИЙСТВО В 
СЕН-МАЛО» (16+)

22:35 «Древние цивилизации» (12+)
23:30 Новости «Сей Час». Итоги 

дня (16+); «Иркутск сегодня». 
«Сфера» (12+)

00:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00:40 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
01:25 Д/ф «Трое из Килиман-

джаро» (12+)
02:00 Новости «Сей Час». Итоги 

дня (16+); «Иркутск сегодня». 
«Сфера» (12+)

02:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)

03:10 Новости «Сей Час». Итоги 
дня (16+); «Иркутск сегодня». 
«Сфера» (12+)

03:40 «Мой герой». Авторская 
программа Татьяны Усти-
новой (12+)

04:20 Х/ф «ПРИМАДОННА» (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 «Универ. Новая 

общага»

18:00 «Интерны»

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+)

02:10 «STAND UP» Коме-

дийная программа (16+)

04:00 «Открытый микрофон» 

Юмористическая пере-

дача (16+)

06:00 «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» 

Смехвоок» (16+)

11:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

18:00 М/ф «МЕГАМОЗГ» (0+)

19:55 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 

ТЕОРИЯ ХАОСА», 

США - Россия, 2013 г. 

(12+)

22:00 Х/ф «НА ГРАНИ», 

США, 2012 г. (16+)

00:00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ», 

США - Франция - Вели-

кобритания, 2003 г. 

(12+)

02:20 «Уральские пельмени» 

Смехвоок» (16+)

03:00 «Новости «АС Байкал 

ТВ» (16+)

03:10 6 КАДРОВ (16+)

07:00 «Настроение»

09:00 «Доктор И...» (16+)

09:35 Х/ф «Любовь на 

выживание» (12+)

11:35 Д/ф «Валентина 

Титова. В тени 

великих мужчин» (12+)

12:30 События

12:50 Х/ф «Она написала 

убийство» (12+)

14:40 «Мой герой. Елена 

Кондулайнен» (12+)

15:30 События

15:55 Город новостей

16:05 Т/с «Отец Браун» (16+)

17:55 «Естественный отбор» 

(12+)

18:45 Детективы Натальи 

Александровой. «Убий-

ство на троих» (12+)

20:40 События

21:05 Х/ф «Коготь из 

Мавритании» (16+)

23:00 События

23:35 «Осторожно, мошен-

ники! Влюблённые 

дуры» (16+)

00:05 Д/ф «Роковые знаки 

звёзд» (16+)

01:00 События

01:35 Петровка, 38 (16+)

01:55 Т/с «Григорий Р.» (12+)

03:45 Т/с «Отец Браун» (16+)

05:25 Х/ф «Убийство на 

троих» (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+)

20:00 Сегодня

20:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

23:50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

01:45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

04:45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06:25 Д/ф «ЗАПАДНАЯ САХАРА. 
НЕСУЩЕСТВУЮЩАЯ 
СТРАНА» (12+)

07:00 «Легенды музыки» (6+)
09:00 Новости дня
09:20 «Легенды музыки» (6+)
10:45 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ» (16+)
14:00 Новости дня
14:20 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ» (16+)
19:00 Военные новости
19:15 Д/с «ПОТОМКИ» (12+)
19:35 д/с «Ленд-лиз». «Воюют не 

только оружием» (6+)
20:15 «Улика из прошлого». «Тайна 

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

«Связной Гитлера. Тайна 
Рудольфа Гесса» (16+)

22:00 «Улика из прошлого». «Смерть 
короля шансона» (16+)

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

Апокалипсиса. Сколько нам 
осталось жить?» (16+)

23:50 «Улика из прошлого». «МММ: 
Проклятие финансовых 
пирамид» (16+)

00:40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 
Россия, 1998 г. (12+)

02:05 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ», 1963 г. (0+)

03:25 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ», 1977 г. (0+)

04:25 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛО-
СИПЕДОВ», 1963 г. (0+)

05:35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ». Россия, 1997 г. (12+)

06:20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

06:50 «Домашняя кухня» (16+)
07:15 «6 кадров». Скетч-шоу.  (16+)
07:30 «Удачная покупка» (16+)
07:40 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
08:05 Д/ф «Из России с 

любовью», Россия, 2014 г. 
(16+)

09:05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10:05 «Давай разведёмся!» (16+)
11:05 «Тест на отцовство» (16+)
12:05 «Реальная мистика». Доку-

драма (16+)
13:55 «Понять. Простить». Доку-

драма (16+)
16:15 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 

СВАДЬБА», Россия, 2015 г. 
(16+)

20:00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ...», Украина, 
2010 г. (16+)

00:00 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД», Россия, 2012 г. 
(16+)

02:05 «Понять. Простить». Доку-
драма (16+)

03:00 «Новости на «Домашнем» (16+)
03:10 «6 Кадров» (16+)
03:30 «Разговор о важном». До 04. 

04:00 до 11:00 ПРОФИЛАКТИ-
ЧЕСКИЕ РАБОТЫ (16+)

06:30 ТВ-3 ведет расследование 

(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+)

18:00 Знаки судьбы (16+)

18:35 Слепая (16+)

19:40 Кости (12+)

22:15 Гримм (16+)

00:00 Во имя короля (12+)

02:45 Сверхъестественный 

отбор (16+)

07:20 Х/ф «КЕНТАВРЫ» (16+)

10:00 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 

(12+)

11:30 Т/с «Убойная сила» (16+)

15:15 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 

(12+)

16:50 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 

ПРИХОДИТСЯ» (12+)

18:20 Т/с «Сваты» (16+)

00:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ» (12+)

01:55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+)

03:35 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ДЕДУШКА» (16+)

05:05 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-

СИСА» (16+)

07:10 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

09:30 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 

(12+)

11:20 «ЭКВАТОР» (16+)

13:05 «НЕСОКРУШИМЫЙ» (16+)

14:55 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГО-

ПАДА» (16+)

17:20 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 

(12+)

19:15 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)

20:45 «МАРАФОН» (12+)

22:45 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

01:20 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» (16+)

03:05 «МЕТРО» (16+)

05:40 «ЭЛАСТИКО» (16+)

06:35 «Культ//туризм» (16+)
07:00 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
07:45 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» (12+)
09:30 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (12+)
11:00 «Новости»

11:10 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (12+)
11:40 «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» 

(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 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
00:55 «О чем базар-2019» (12+)
01:00 «Новости»

01:10 Торжественное закрытие 
XXVIII Международного 
фестиваля искусств «Славян-
ский базар в Витебске» (16+)

02:45 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)

03:30 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)

04:15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)

05:00 «ЭКЛАВИЯ. КНЯЖЕСКИЙ 
СТРАЖ» (16+)

06:00 СОЛДАТЫ 7 (12+)

06:50 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+)
02:00 ОКОНЧАНИЕ

06:00 Зачарованные. Сериал 

(16+)

08:00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал 3 

(12+)

08:30 Зачарованные. Сериал 

(16+)

13:30 Четыре свадьбы (16+)

15:00 На ножах (16+)

20:00 Четыре свадьбы. 

Премьера! (16+)

21:20 Орел и решка. Америка 

(16+)

22:20 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)

00:00 Шаг вперед 2: Улицы х/ф 

(2008 г. США) (16+)

01:50 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

02:20 Зачарованные. Сериал 

(16+)

07:10 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)

08:45 «Обмен жёнами» (16+)

12:05 «В теме» (16+)

12:25 Т/с «ТРОПИКАНКА» (12+)

13:20 Т/с «КЛОН» (16+)

14:20 «Беременна в 16» (16+)

16:15 «Взвешенные и Счаст-

ливые» (16+)

20:20 «Моя свекровь - монстр» 

(16+)

22:30 «Барышня-Крестьянка» 

(16+)

00:20 Т/с «КЛОН» (16+)

02:20 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)

04:10 Премьера! «В теме» (16+)

04:40 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» 8 

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

(12+)
11:00 «Русские мультфильмы» 

(12+)
11:45, 21:00, 23:45, 01:55 

«Гриффины»
12:35, 17:25 «Время приклю-

чений» 8 сезон (12+)
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+)
21:55, 22:25 «Футурама»
22:50, 00:40, 02:50 «Симпсоны»
03:45 «Кит Stupid Show» 6 сезон 

(16+)
04:15 «Подозрительная Сова» 2 

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

(16+)
05:10 «Мужчина ищет женщину» 

3 сезон (18+)

05:15, 12:00, 14:00, 00:45 Авто-
гонки. Формула E. Нью-Йорк. 
Первая трансляция. 14 июля 
2019 г.

06:05, 09:00, 14:30, 23:00 Вело-
спорт. «Тур де Франс». 10-й 
этап. Первая трансляция. 15 
июля 2019 г.

07:30, 11:00 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. США. 
Первая гонка. Первая транс-
ляция. 13 июля 2019 г.

08:15, 11:30, 13:30, 00:00 Супер-
байк. Этап чемпионата мира. 
США. Вторая гонка. Первая 
трансляция. 14 июля 2019 г.

12:30 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Обзор дня. Первая транс-
ляция. 15 июля 2019 г.

16:00, 01:20 Настольный теннис. 
Мировой тур. Australian Open. 
Первая трансляция. 16 июля 
2019 г.

17:00 Стрельба из лука. Кубок мира. 
Берлин. Первая трансляция. 
16 июля 2019 г.

18:00 Лёгкая атлетика. Люцерн. 
Первая трансляция. 9 июля 
2019 г.

20:00 Олимпийские игры. Flag and 
Family. Первая трансляция. 1 
июля 2019 г.

21:00 Олимпийские игры. «Сила 
личности». Первая транс-
ляция. 1 июля 2019 г.

21:30 Олимпийские Игры. «Сила 
личности». Первая транс-
ляция. 1 июля 2019 г.

22:00 Велоспорт. «Тур де Франс». 
9-й этап. Первая трансляция. 
14 июля 2019 г.

01:15 Watts. Первая трансляция. 10 
июля 2019 г.

02:30 «Лучшее из конного спорта». 
Первая трансляция. 16 июля 
2019 г.

03:00 Конный спорт. Первая транс-
ляция. 16 июля 2019 г.

04:00 Автогонки. Формула E. 
Нью-Йорк. Обзор. Первая 
трансляция. 16 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 «Охотники за 

старьем» (12+)

09:20, 03:55 «Торговцы 

космосом» (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 «Братья Дизель» (12+)

17:50, 03:00 «НАСА: необъяс-

нимые материалы» (16+)

04:50 «Самогонщики» (18+)

06:10 Горячие границы (16+)

07:00, 21:00, 02:05 Расследо-

вания авиакатастроф (16+)

07:45, 14:15, 23:35 Аполлон 

(16+)

09:20, 15:55, 01:15 Авто - SOS 

(16+)

10:10 Исследователь 2.0 3 

сезон (16+)

11:00 Научные глупости (16+)

11:35, 20:10 Осушить океан (16+)

12:25 Дикий тунец (16+)

17:35 Инстинкт выживания 4, 

лучшее (16+)

18:25 Армстронг (16+)

19:20 Космос (16+)

22:45 Сила племени (16+)

03:00, 05:35 Суперкар со свалки 

(16+)

03:50 Внутри невероятной 

механики (16+)

04:40 Mарс (16+)

06:00 Город акул(Shark City) (12+)
06:55, 20:10 Секреты природы (12+)
07:20, 20:35 Удивительный мир 

животных (12+)
07:50 Нападение акул (Shark Attack 

Files 3) (16+)
08:45 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 Филадельфии 

- отдел по защите животных 
(16+)

13:45 Меконг (12+)
14:40 Неизведанные острова (12+)
17:25 Дикие нравы Норт Вудса (16+)
21:05 Невиданные Гавайи(Wild 

Hawaii) (12+)
22:00, 00:00 Смертельные острова 

(16+)
23:00 Смертельные острова (12+)
01:00 Удивительный мир животных 

(Сезон 1 (12+)
02:00 Крис Браун в дикой природе 

(12+)
04:00 Акулы из царства 

теней(Sharks of the 
Shadowland) (16+)

05:00 Монстры Аляски (12+)

06:25 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 

ЖЕНИТЬСЯ» (12+)

08:35 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 

(12+)

11:10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТИНТИНА: ТАЙНА ЕДИНО-

РОГА» (12+)

13:10 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)

14:55 «13-Й РАЙОН» (16+)

16:35 «ДЕТИ ШПИОНОВ» (6+)

18:20 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 

(12+)

21:00 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 

ЖЕНИТЬСЯ» (12+)

23:10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТИНТИНА: ТАЙНА ЕДИНО-

РОГА» (12+)

01:10 «МОЙ МАЛЬЧИК» (12+)

03:10 «КИНГ КОНГ» (16+)

06:05, 07:30, 05:30 Д/с 

«Музейные тайны» (12+)
07:00 Д/с «Невероятные 

изобретения» (12+)
08:20 Д/с «Помпеи: 48 часов 

до катастрофы» (12+)

11:05 Д/с «Первые люди» (12+)
16:15 Д/с «Невидимые города 

Италии» (12+)

19:05 Д/с «Тайны Парижа» (12+)
20:05 Д/с «Поля сражений» 

(16+)
21:10 Д/с «Рим: Первая сверх-

держава» (12+)
22:00, 01:50 Д/с «Охотники на 

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

библейской истины» 

(12+)
00:00, 03:40 Д/с «История без 

прикрас» (12+)
00:55 Д/с «Запретная 

история» (12+)
04:40 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 Д/с «Строительство 

гигантов» (6+)
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+)
17:15 Д/с Короли разрушения 

(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+)
22:10 Д/с Австралийские 

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

(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»

06:20 Х/ф «Страх в твоем 
доме. Преданная» (16+)

07:00 Т/с «Гаишники 2» (16+)
10:00 «Известия»

10:25 Т/с «Гаишники 2» (16+)
13:20 Т/с «Глухарь. Продол-

жение» (16+)
14:00 «Известия»

14:25 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)

19:30 «Известия»

20:00 Т/с «След. Безумное 
чаепитие» (16+)

20:50 Т/с «След. Экстренные 
меры» (16+)

21:40 Т/с «След. Приворот» 

(16+)
22:25 Т/с «След. Зимняя 

рыбалка» (16+)
23:20 Т/с «След. Знакомство 

для брака» (16+)
00:10 Х/ф «Великолепная 

пятерка. Социальные 
сети» (16+)

01:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01:25 Т/с «След. Гори все 
огнем» (16+)

02:10 Т/с «Детективы. 
Кофейня» (16+)

02:45 Т/с «Детективы. По 
кругу» (16+)

03:10 Т/с «Детективы. 
Любовный квадрат» (16+)

03:35 Т/с «Детективы. И 
зеленая собачка» (16+)

04:00 Т/с «Детективы. 
Проезжая мимо» (16+)

04:25 «Известия»

04:35 Х/ф «Всегда говори 
«всегда-5» (16+)

06:00 «Засекреченные списки» 

Документальный спец-

проект (16+)

07:00 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 

ПРОФИЛАКТИКА НА 

КАНАЛЕ ДО 15-00 (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 «РОБОКОП 3», 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 ПРЕМЬЕРА. «Анекдот Шоу 

с Вадимом Галыгиным» 

(16+)

02:50 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК» (18+)

03:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

05:30 «Тайны Чапман» (16+)

06:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия 
Бадд против Ольги Рубин. 
Рафаэль Карвальо против 
Чиди Нжокуани. Транс-

ляция из США (16+)
07:00 Профилактика на канале с 

07:00 до 16:00

16:00, 16:55, 19:30, 21:15, 
00:00, 02:20 Новости

16:05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)
16:25, 17:00, 21:20, 00:05, 

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

17:55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Соло. Произвольная 
программа. Финал. 
Прямая трансляция из 
Кореи

19:40 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи

22:00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Фиорентина» (Италия) - 
«Гвадалахара» (Мексика). 

Трансляция из США (0+)
00:55 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. 1/2 финала. 

Трансляция из Кореи (0+)
02:25 Все на футбол!

02:55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций- 2019 г. Матч 
за 3-е место. Прямая 
трансляция из Египта

05:55 «Большая вода Кванджу». 
Обзор Чемпионата мира 
по водным видам спорта 

(12+)

15:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

15:20 Д/ф «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая 

историю»

16:10 Спектакль «Дядя Ваня»

18:50 Д/ф «Лев Додин. 

Максимы»

19:45 МАСТЕРА ИСПОЛНИ-

ТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА. 

ФОРТЕПИАНО. Рудольф 

Бухбиндер

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

20:45 Д/ф «Была ли виновна 

Мария-Антуанетта?»

21:35 «Спокойной ночи, 

малыши!»

21:50 «Холод». Документальный 

сериал. «Человек»

22:30 Х/ф «Фанни и 

Александр»

23:30 Д/ф «Испания. Тортоса»

00:00 Д/с «Иосиф Бродский. 

Возвращение»

00:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

00:50 Х/ф «Талант»

02:00 МАСТЕРА ИСПОЛНИ-

ТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА. 

ФОРТЕПИАНО. Рудольф 

Бухбиндер

02:45 Д/ф «Галина Анисимова. 

Чего желать? О чем 

тужить?..»

03:25 Д/ф «Дом искусств»

09:30 Д/ф «Российский гербарий. 
Мы поедем в Березань» 
(12+)

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

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

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

Л. Млечина (12+)
12:50 Д/ф «Русский рок» 3 ч. (12+)
13:35 М/ф «На лесной эстраде» 

(0+)
13:45 М/ф «Оранжевое 

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

собака». 21 с. «Дом» (6+)
15:20 Д/ф «Жизнь одна, любовь 

одна» (12+)
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 Документальный «Путеше-

ствие по городам с историей» 
11 с. «Сингапур. Самый 
зелёный город» (12+)

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

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

Бояков (12+)
23:00 «ОТРажение»

02:05 «Моя история». Виктор 
Сухоруков (12+)

02:45 Д/ф «Тайны разведки. 
Продавец секретов» (12+)

03:10 Т/с «Четыре танкиста и 
собака». 21 с. «Дом» (6+)

04:20 Д/ф «От парада до Оскара. 
История одного фильма» 
(12+)

05:10 «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 «Семейка Бегемотов» 

(0+)
09:50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
10:20 Премьера! «Magic English» (0+)
10:50 М/с «Радужный мир Руби» 

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

(0+)
11:35 М/с «Рэй и пожарный 

патруль» (0+)
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 «Лео и Тиг» (0+)
16:15 М/с «Сказочный патруль» 

(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 «Маша и Медведь» (0+)
21:20 М/с «Оранжевая корова» 

(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+)
02:00 М/с «Детектив Миретта» (6+)
03:15 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
04:00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
04:25 М/с «Кротик и Панда» (0+)
05:10 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 «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

09:20 «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. Иван 
Оганесян, Ирина Пегова, 
Антон Макарский, 
Елена Великанова, 
Михаил Ефремов, Ольга 
Ломоносова, Александр 
Головин, Мария Козакова 
и Александр Рапопорт в 
Т/с «Гражданин Никто» 

(12+)
01:15 ХХVIII Международный 

фестиваль «Славянский 
базар в Витебске»

03:15 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Ряза-
нова, Дарья Повереннова 
и Илья Соколовский в Т/с 
«Семейный детектив» 

(12+)

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

06:30 «Линия горизонта». Авторский 
проект «Путешествие в страну 
грез. Восточный Саян» (12+)

06:50 «Мой герой». Авторская 
программа Татьяны Усти-
новой (12+)

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

08:00 М/ф «ГРУЗОВИЧОК ЛЕВА» 
(0+)

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

09:00 Д/ф «Масаи. Из жары в 
холод» (12+)

09:30 Д/ф «Трое из Килиман-
джаро» (12+)

09:55 «Сфера» (12+)
10:00 «Дачный сезон» (12+)
10:30 «Разговор о главном» (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (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 «УБИЙСТВО В 
СЕН-МАЛО» (16+)

17:40 «Древние цивилизации» (12+)
18:30 «Новости «Сей Час» (16+); 

«Сфера» (12+)
18:50 Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕ-

ТИЛИСЬ» (16+)
20:10 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
20:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера» (12+)
21:00 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+)
22:50 «Секретная папка» (16+)
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 «Мой герой». Авторская 

программа Татьяны Усти-
новой (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 «ТРОЙНЫЕ НЕПРИЯТ-
НОСТИ» (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 «Универ. Новая общага»

18:00 «Интерны»

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+)

02:10 «STAND UP» Комедийная 

программа (16+)

04:00 «Открытый микрофон» 

Юмористическая пере-

дача (16+)

07:00 6 КАДРОВ (16+)

08:00 «Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)

08:10 6 КАДРОВ (16+)

11:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

17:30 Х/ф «КОНСТАНТИН. 

ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ», 

США - Германия, 2005 г. 

(16+)

19:55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ», США 

- Франция - Великобри-

тания, 2003 г. (12+)

22:00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА», США, 2013 г. (16+)

00:40 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕН-

ШТЕЙН», США - Велико-

британия - Канада, 2015 г. 

(16+)

02:45 «ПРИШЕЛЬЦЫ» Фантасти-

ческая комедия. Франция, 

1993 г. (12+)

04:30 «Слава Богу, ты пришёл!» 

Импровизация (16+)

05:20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)

07:00 «Настроение»

09:00 «Ералаш» (6+)
09:20 Х/ф «Дело «пёстрых» 

(12+)
11:35 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный 
хулиган» (12+)

12:30 События

12:55 Х/ф «Она написала 
убийство» (12+)

14:40 «Мой герой. Юрий Быков» 

(12+)
15:30 События

15:55 Город новостей

16:10 Т/с «Отец Браун» (16+)
18:00 «Естественный отбор» 

(12+)
18:50 Детективы Натальи Алек-

сандровой. «Марафон для 

трёх граций» (12+)
20:40 События

21:05 Х/ф «Коготь из Маври-
тании-2» (16+)

23:00 События

23:35 «Линия защиты. Светские 

разведёнки» (16+)
00:05 «Прощание. Владислав 

Галкин» (16+)
01:00 События

01:35 Петровка, 38 (16+)

01:55 Т/с «Григорий Р.» (12+)

03:45 Т/с «Отец Браун» (16+)
05:25 Х/ф «На белом коне» 

(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+)

20:00 Сегодня

20:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

23:50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

01:45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

04:40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

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

дром Маршалом» (12+)
10:45 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ» (16+)
14:00 Новости дня
14:20 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ-2: КОД ВОЗВРА-
ЩЕНИЯ» (16+)

19:00 Военные новости
19:15 Д/с «ПОТОМКИ» (12+)
19:35 д/с «Ленд-лиз». «Морские 

маршруты» (6+)
20:15 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Гражданская 
война. Технологии поджога» 
(12+)

21:05 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Оружие 
будущего» (12+)

22:00 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Технологии 
дискредитации государств» 
(12+)

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

Чиндяйкиным. «ЦРУ. Техно-
логии зомбирования» (12+)

23:50 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Битва за 
дороги» (12+)

00:40 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
04:45 Х/ф «WEEKEND». Россия, 

2013 г. (18+)

11:00 «Давай разведёмся!» (16+)

11:05 «Тест на отцовство» (16+)

12:05 «Реальная мистика». 

Докудрама (16+)

14:00 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)

16:15 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА», 

Россия, 2013 г. (16+)

20:00 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ», 

Россия, 2010 г. (16+)

23:50 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД», Россия, 

2012 г. (16+)

01:55 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)

04:00 «Новости на «Домашнем» 

(16+)

04:10 «6 Кадров» (16+)

04:30 «Разговор о важном» (16+)

05:00 «Реальная мистика». 

Докудрама (16+)

05:30 «Тест на отцовство» (16+)

06:15 Тайные знаки (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+)

18:00 Знаки судьбы (16+)

18:35 Слепая (16+)

19:40 Кости (12+)

22:15 Гримм (16+)

00:00 Адреналин (18+)

02:00 Знахарки (12+)

05:30 Тайные знаки (12+)

07:05 Х/ф «ОТЦЫ» (12+)

09:25 Василий Степанов, Пётр 

Фёдоров, Гоша Куценко, 

Фёдор Бондарчук, 

Сергей Гармаш, Алексей 

Серебряков фильме 

«Обитаемый остров. 

Схватка» (16+)

11:30 Т/с «Убойная сила» (16+)

15:20 Х/ф «САДКО» (6+)

17:00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ» (12+)

18:20 Т/с «Сваты» (16+)

00:00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ» (16+)

02:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 

РЫБАЛКИ» (16+)

03:50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!» (12+)

05:45 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ 

НОВОБРАЧНЫХ» (12+)

07:20 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: 

РЕВАНШ» (16+)

09:35 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 

(12+)

11:20 «МЕТРО» (16+)

13:55 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» (16+)

15:40 «ЭЛАСТИКО» (16+)

17:25 «КРАСАВЧИК» (16+)

19:15 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 

НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)

20:45 «В ДВИЖЕНИИ» (16+)

22:40 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: 

РЕВАНШ» (16+)

01:20 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)

03:35 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)

05:20 «РАССКАЗЫ» (18+)

06:45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)

09:50 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
11:00 «Новости»

11:10 «УЧАСТКОВЫЙ» (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 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
23:45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ» (16+)

01:00 «Новости»

01:10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ» (16+)

02:00 «Такому мама не научит» (12+)
02:25 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
03:10 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
03:55 «ТАНЦУЮЩАЯ НА ГРАНИ» (0+)

10:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

11:50 ДОРОГА (16+)

12:40 УТИЛИЗАТОР 5 (16+)

13:10 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 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+)
03:15 КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО 

(18+)
04:00 ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА 

(12+)

05:30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:00 Зачарованные. Сериал 

(16+)

08:00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал 3 

(12+)

08:30 Зачарованные. Сериал 

(16+)

12:40 Четыре свадьбы (16+)

14:00 Адская кухня (16+)

00:00 Ничего себе поездочка 

х/ф (2001 г. США) (16+)

01:50 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

02:20 Зачарованные. Сериал 

(16+)

06:35 «Популярная правда: 

разоблачение экстра-

сенсов» (16+)

07:00 Профилактика с 07:00 до 

09:00

09:00 «Обмен жёнами» (16+)

12:05 «В теме» (16+)

12:25 Т/с «ТРОПИКАНКА» (12+)

13:20 Т/с «КЛОН» (16+)

14:20 «Беременна в 16» (16+)

16:25 «Взвешенные и Счаст-

ливые» (16+)

20:20 «Моя свекровь - монстр» 

(16+)

22:30 «Барышня-Крестьянка» 

(16+)

00:20 Т/с «КЛОН» (16+)

02:30 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)

04:05 Премьера! «В теме» (16+)

04:35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

06:05 «Чёрное зыркало» 2 сезон 
(18+)

06:30 «Арчер» 4 сезон (18+)
07:25 «Арчер» 5 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» 8 

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

(12+)
11:00 «Русские мультфильмы» 

(12+)
11:45, 01:55 «Гриффины»
12:35, 17:25 «Время приклю-

чений» 8 сезон (12+)
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+)
18:45, 00:40, 02:50 «Симпсоны»
20:30, 21:30 «Губка Боб 

Квадратные Штаны»
03:45 «Клубника и Морж» 1 

сезон (16+)
04:15 «Кит Stupid Show» 6 сезон 

(16+)
04:45 «Конь БоДжек» 4 сезон 

(16+)
05:10 «Мужчина ищет женщину» 

3 сезон (18+)

05:00 Автогонки. Blancpain GT World 
Challenge. Зандвурт. Первая 
трансляция. 16 июля 2019 г.

05:35, 08:30, 11:00, 00:10, 01:15 
Watts. Первая трансляция. 10 
июля 2019 г.

06:00, 09:00, 14:35, 17:30 Вело-
спорт. «Тур де Франс». 9-й 
этап. Первая трансляция. 14 
июля 2019 г.

06:45, 10:00, 15:15, 18:30 Вело-
спорт. «Тур де Франс». 10-й 
этап. Первая трансляция. 15 
июля 2019 г.

07:30, 04:00 Олимпийские игры. 
«Сила личности». Первая 
трансляция. 1 июля 2019 г.

11:30 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. США. Первая гонка. 
Первая трансляция. 13 июля 
2019 г.

12:00, 16:00 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. США. 
Вторая гонка. Первая транс-
ляция. 14 июля 2019 г.

12:30, 00:15 Настольный теннис. 
Мировой тур. Australian Open. 
Первая трансляция. 16 июля 
2019 г.

13:30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
Европы (до 23 лет). Швеция. 
Первая трансляция. 14 июля 
2019 г.

16:30, 01:30 Автогонки. Формула 
E. Нью-Йорк. Обзор. Первая 
трансляция. 16 июля 2019 г.

19:25 Велоспорт. «Тур де Франс». 
11-й этап. Прямая трансляция

23:40 Велоспорт. «Тур де Франс»-
экстра. Прямая трансляция

02:30 Теннис. «АТР. за кадром». 
Первая трансляция. 17 июля 
2019 г.

03:00 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Обзор дня. Первая транс-
ляция. 17 июля 2019 г.

05:45 «Затерянные викинги 

Америки» (16+)

06:40, 17:50, 03:00 «НАСА: 

необъяснимые мате-

риалы» (16+)

07:35, 13:15, 20:35 «Быстрые и 

громкие» (12+)

08:30, 16:00, 23:20 «Охотники 

за старьем» (12+)

09:20, 03:55 «Торговцы 

космосом» (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+)

04:50 «Самогонщики» (18+)

06:20, 05:35 Злоключения за 

границей 12 (16+)

07:10 Горячие границы (16+)
07:55 Расследование авиака-

тастроф - специальный 

выпуск (16+)
08:40, 14:15, 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, 15:00 Научные глупости 

(16+)

11:50, 20:05 Осушить океан (16+)

12:35 Дикий тунец (16+)
17:40 Инстинкт выживания 4, 

лучшее (16+)

18:30 Аполлон (16+)

19:20 Космос (16+)
21:00, 02:05 Расследования 

авиакатастроф (16+)

22:45 Сила племени (16+)
00:25 Внутри невероятной 

механики (16+)

03:00 Миграция (16+)

04:40 Mарс (16+)

06:00, 17:25 Удивительный мир 
животных (Сезон 1 (12+)

06:55, 20:10 Крис Браун в дикой 
природе (12+)

07:50 Акулы из царства 
теней(Sharks of the 
Shadowland) (16+)

08:45, 05:00 Монстры Аляски (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 Филадельфии 

- отдел по защите животных 
(16+)

13:45 Невиданные Гавайи(Wild 
Hawaii) (12+)

14:40, 16:30 Смертельные острова 
(16+)

15:35 Смертельные острова (12+)
21:05 Неизведанная Мексика(Wild 

Mexico) (12+)
22:00 Знакомство с ленивцами (12+)
22:30 Знакомство с ленивцами 

(Сезон 1 (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 Океанариум (Сезон 1 (12+)
04:00 Акулы Палау(Sharks Of Palau) 

(12+)

06:50 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 

(16+)

08:55 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 

(16+)

11:10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» (12+)

13:20 «КИНГ КОНГ» (16+)

16:55 «МОЙ МАЛЬЧИК» (12+)

18:55 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 

(16+)

21:05 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 

(16+)

23:10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» (12+)

01:10 «ГОДЗИЛЛА» (12+)

03:45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ I» 

(12+)

06:20 Д/с «Невероятные 
изобретения» (12+)

07:05 Д/с «Запретная 
история» (12+)

08:55, 05:15 Д/с «Музейные 
тайны» (12+)

09:45 Д/с «Шпионаж за 
монархами» (12+)

11:35 Д/с «Заговор» (12+)
14:05, 04:30 Д/с «Карты убий-

ства» (12+)
16:35 Д/с «Смертоносный 

интеллект» (12+)
19:05 Д/с «История без 

прикрас» (12+)
20:05 Д/с «Поля сражений» 

(16+)
21:10 Д/с «Рим: Первая сверх-

держава» (12+)
22:00, 01:45 Д/с «Охотники на 

нацистов» (16+)
23:00, 02:35 Д/с «В поисках 

библейской истины» 

(12+)
00:00, 03:35 Д/с «Падение 

империи» (12+)
00:55 Д/с «Лучшие убийцы 

древних времён» (16+)

06:00 Д/с «Братские проекты» 
(12+)

06:25 «Полигон»

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

рыбалке»
09:50 Д/с «Строительство 

гигантов» (6+)
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 золо-

тоискатели» (12+)
17:15 Д/с Короли разрушения (12+)
18:10, 00:40 Великий дикий Север 

(12+)
18:50 Д/с «Чудовищный карп» 

(12+)
19:40, 23:45 Д/с «Адские грузо-

вики» (12+)
20:30 Д/с Выживание в лесу

22:10 Д/с Австралийские золотои-
скатели (12+)

01:30 Д/с Чудовищный карп (12+)
02:20 Д/с «Большое рыболовное 

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. Возврату не 
подлежит» (16+)

07:10 Т/с «Гаишники 2» (16+)
10:00 «Известия»

10:25 Т/с «Гаишники 2» (16+)
14:00 «Известия»
14:25 «Береговая охрана». 

Криминальный, приклю-
чения (Россия, 2012 г.) 

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

свечей» (16+)
20:50 Т/с «След. Опухоль 

мозга» (16+)
21:40 Т/с «След. Ошибка 

профессора» (16+)
22:25 Т/с «След. Дело пахнет 

керосином» (16+)
23:15 Х/ф «Великолепная 

пятерка. Ложная 
тревога» (16+)

00:10 Х/ф «Великолепная 
пятерка. Кровавый 
долг» (16+)

01:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01:25 Т/с «След. Укол» (16+)
02:10 Т/с «Детективы. 

Проверка на верность» 

(16+)
02:45 Т/с «Детективы. Бабуш-

кина внучка» (16+)
03:10 Т/с «Детективы. Поте-

рянные дни» (16+)
03:35 Т/с «Детективы. 

Честный бизнес» (16+)
04:00 Т/с «Детективы. 

Всплеск эмоций» (16+)
04:25 «Известия»
04:35 Х/ф «Всегда говори 

«всегда-5» (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 «АЛЬФА», США (16+)
22:50 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 

(16+)
00:55 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
02:00 ПРЕМЬЕРА. «Анекдот Шоу 

с Вадимом Галыгиным» 

(16+)
02:50 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК» (18+)
04:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
05:20 «Тайны Чапман» (16+)

06:55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание на 
открытой воде. Команды. 5 
км. Прямая трансляция из 
Кореи

08:00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Кореи (0+)

10:00 «Футбол разных конти-
нентов». (12+)

10:30, 16:30 «Команда мечты» (12+)
11:00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - «Бавария» 
(Германия). Прямая транс-
ляция из США

13:00, 14:20, 17:00, 21:15, 00:00, 
02:50 Новости

13:05, 17:05, 21:20, 00:05, 03:30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14:25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 м. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Кореи

16:00 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
17:55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произ-
вольная программа. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи

19:30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия - Венгрия. 
Прямая трансляция из Кореи

20:35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция из 
Кореи

22:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - «Бавария» 
(Германия). Трансляция из 
США (0+)

00:35 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Венгрии

03:00 «Московское «Торпедо». 
Чёрным по белому». (12+)

04:25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Ольги Рубин. Рафаэль 
Карвальо против Чиди 
Нжокуани. Трансляция из 
США (16+)

07:30 «Пешком...». Москва 
детская

08:00 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая 
историю»

08:50 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Анна Маньяни

09:20 Х/ф «Талант»
10:30 «Царская дорога». 

Документальный фильм. 
«Крест»

11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 Т/с «Сита и Рама»
13:35 «Полиглот». Английский с 

нуля за 16 часов! №11
14:25 Д/ф «Сергий Радонеж-

ский. Путь подвижника»
14:50 «Первые в мире». 

Документальный сериал. 
«Парашют Котельникова»

15:05 Д/ф «Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?»

16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 Спектакль «Сирано де 

Бержерак»
18:40 «Театральная лето-

пись. Павел Хомский». 
Избранное

19:20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Тициан
19:30 МАСТЕРА ИСПОЛНИ-

ТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА. 
ФОРТЕПИАНО. Фредерик 
Кемпф

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 Д/ф «Тайны королев-

ского замка Шамбор»
21:35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:50 «Холод». Документальный 

сериал. «Психология»
22:30 Х/ф «Фанни и 

Александр»
00:00 Д/с «Иосиф Бродский. 

Возвращение»
00:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50 Х/ф «Талант»
02:00 МАСТЕРА ИСПОЛНИ-

ТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА. 
ФОРТЕПИАНО. Фредерик 
Кемпф

03:00 ЭПИЗОДЫ. Марта 
Цифринович

03:40 «Первые в мире». 
Документальный сериал. 
«Трамвай Пироцкого». до 
04:00

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

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

и Лёлека». «Завтрак на 
привале» (0+)

12:00 Т/с «Семья Светофоровых» 
(12+)

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

12:50 Д/ф «Русский рок» 4 ч. (12+)
13:35 М/ф «Соломенный бычок» 

(0+)
13:45 М/ф «В лесной чаще» (0+)
14:10 Т/с «Ева». 1 с. «Всё о Еве», 

2 с. «Настоящая девчонка», 
3 с. «Красивая игра», 4 с. 
«Лопающийся пузырь» (12+)

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» 12 
с. «Калькутта. Наследие 
Британской Индии» (12+)

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

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

Казинник (12+)
23:00 «ОТРажение»

02:05 «Моя история». Александр 
Михайлов (12+)

02:45 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал Вирен» (12+)

03:10 Т/с «Ева» 1 с. «Всё о Еве», 2 
с. «Настоящая девчонка», 
3 с. «Красивая игра», 4 с. 
«Лопающийся пузырь» (12+)

05:10 «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 «Семейка Бегемотов» 

(0+)
09:50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
10:20 Премьера! «Magic English» (0+)
10:50 М/с «Радужный мир Руби» 

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

(0+)
11:35 М/с «Рэй и пожарный 

патруль» (0+)
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 «Лео и Тиг» (0+)
16:15 М/с «Сказочный патруль» 

(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 «Маша и Медведь» (0+)
21:20 М/с «Оранжевая корова» 

(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+)
02:00 М/с «Детектив Миретта» (6+)
03:15 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
04:00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
04:25 М/с «Кротик и Панда» (0+)
05:10 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

09:20 «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. Иван 
Оганесян, Ирина Пегова, 
Антон Макарский, 
Елена Великанова, 
Михаил Ефремов, Ольга 
Ломоносова, Александр 
Головин, Мария Козакова 
и Александр Рапопорт в 
Т/с «Гражданин Никто» 

(12+)
01:15 Торжественная 

церемония закрытия 
ХХVIII Международного 
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»

03:15 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Ряза-
нова, Дарья Повереннова 
и Илья Соколовский в Т/с 
«Семейный детектив» 

(12+)

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

06:30 «Линия горизонта». Авторский 
проект «Монгольский 
дневник» (12+)

06:50 «Мой герой». Авторская 
программа Татьяны Усти-
новой (12+)

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

08:00 М/ф «ГРУЗОВИЧОК ЛЕВА» 
(0+)

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

09:00 Киножурнал «Восточная 
Сибирь» (12+)

09:10 Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕ-
ТИЛИСЬ» (16+)

10:30 «Сфера» (12+)
10:35 «Звездная поляна. Октябрина 

Ганичкина» (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
11:50 Д/ф «Твердыни мира» (12+)
12:30 «Экспериментаторы» (12+)
12:50 «Сфера» (12+)
12:55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
13:40 Д/ф «Железный остров» 

(12+)
14:20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

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

«Сфера» (12+)
15:20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ» (12+)
17:50 «Мое родное» (12+)
18:30 «Новости «Сей Час» (16+); 

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

проект «Монгольский 
дневник» (12+)

19:10 «Доктор И...». Ток-шоу (16+)
19:40 «Область экономики» (12+)
20:05 Д/ф «Трое из Килиман-

джаро» (12+)
20:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера» (12+)
21:00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 

(16+)
22:35 «Дороже золота» (12+)
22:50 Д/ф «Железный остров» 

(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 «Разговор о главном» (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 «ПОБЕДИТЕЛЬ» (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 «Универ. Новая 

общага»

18:00 «Интерны»

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+)

02:10 «STAND UP» Коме-

дийная программа (16+)

04:00 «THT-Club» Коммерче-

ская программа (16+)

04:05 «Открытый микрофон» 

Юмористическая пере-

дача (16+)

05:45 «Открытый микрофон» 

- «ФИНАЛ» Юмористи-

ческая передача (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+)

17:15 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА», США, 2013 г. 

(16+)

19:55 Х/ф «ПАССАЖИР», 

США - Франция, 2018 г. 

(16+)

22:00 Х/ф «ОПАСНЫЕ 

ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА-1 2 3», США 

- Великобритания, 

2009 г. (16+)

00:05 Х/ф «УЙТИ 

КРАСИВО», США, 

2016 г. (18+)

02:00 «ПРИШЕЛЬЦЫ» Фанта-

стическая комедия. 

Франция, 1993 г. (12+)

03:55 «ПРИШЕЛЬЦЫ. 

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 

Фантастическая 

комедия. Франция, 

1998 г. (12+)

05:45 «ЕРАЛАШ» (0+)

07:00 «Настроение»

09:00 «Ералаш» (6+)

09:15 Х/ф «Жизнь одна» 

(12+)

11:30 Д/ф «Людмила 

Хитяева. Командую 

парадом я!» (12+)

12:30 События

12:50 Х/ф «Она написала 

убийство» (12+)

14:40 «Мой герой. МакSим» 

(12+)

15:30 События

15:55 Город новостей

16:10 Т/с «Отец Браун» (16+)

18:00 «Естественный отбор» 

(12+)

18:50 Детективы Натальи 

Александровой. 

«Марафон для трёх 

граций» (12+)

20:40 События

21:05 Х/ф «Коготь из 

Мавритании-2» (16+)

23:00 События

23:35 «Вся правда» (16+)

00:05 Д/ф «Бедные 

родственники» совет-

ской эстрады» (12+)

01:00 События

01:35 Петровка, 38 (16+)

01:55 Т/с «Григорий Р.» (12+)

03:45 Т/с «Отец Браун» (16+)

05:25 Х/ф «На белом коне» 

(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+)

20:00 Сегодня

20:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

23:50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

01:50 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

04:45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06:15 Д/с «ВЫДАЮЩИЕСЯ АВИА-
КОНСТРУКТОРЫ» (12+)

07:25 «Легенды космоса» (6+)
09:00 Новости дня
09:20 «Легенды космоса» (6+)
10:45 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ-2: КОД ВОЗВРА-
ЩЕНИЯ» (16+)

14:00 Новости дня
14:20 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ-2: КОД ВОЗВРА-
ЩЕНИЯ» (16+)

15:00 Военные новости
15:20 Д/с «ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
19:00 Военные новости
19:15 Д/с «ПОТОМКИ» (12+)
19:35 д/с «Ленд-лиз». «Альтерна-

тивные маршруты» (6+)
20:15 «Код доступа». Эдвард 

Сноуден (12+)
21:05 «Код доступа». «Аугусто 

Пиночет: «железные штаны» 
для Чили» (12+)

22:00 «Код доступа». «Охотники за 
головами» (12+)

22:50 Новости дня
23:00 «Код доступа». «Уинстон 

Черчилль: крестный отец 
холодной войны» (12+)

23:50 «Код доступа». «Брежнев, 
которого вы не знали» (12+)

00:40 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕ-
ТЕЛЯ», 1990 г. (16+)

02:10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ», 1968 г. (12+)

03:30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!», 
1956 г. (0+)

05:05 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА», 
1969 г. (12+)

06:15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07:05 «Домашняя кухня».  (16+)
07:30 «Удачная покупка» (16+)
07:40 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
08:05 Д/ф «Из России с 

любовью», Россия, 
2014 г. (16+)

09:05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10:05 «Давай разведёмся!» (16+)
11:05 «Тест на отцовство» (16+)
12:05 «Реальная мистика». 

Докудрама (16+)
13:55 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
16:15 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ», 

Россия, 2010 г. (16+)
20:00 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ 

НЕСЧАСТЬЯ», Россия, 
2016 г. (16+)

00:00 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД», Россия, 
2012 г. (16+)

02:05 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+)

04:05 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

04:15 «6 Кадров» (16+)
04:35 «Разговор о важном» (16+)
05:05 «Реальная мистика». 

Докудрама (16+)
05:35 «Тест на отцовство» (16+)

06:15 Тайные знаки (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+)

18:00 Знаки судьбы (16+)

18:35 Слепая (16+)

19:40 Кости (12+)

22:15 Гримм (16+)

00:00 Адреналин: Высокое 

напряжение (18+)

02:00 Тринадцать (16+)

05:45 Тайные знаки (12+)

07:20 Х/ф «РОМАНС О 

ВЛЮБЛЁННЫХ» (12+)

09:35 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)

11:30 Т/с «Убойная сила» (16+)

15:45 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)

18:20 Т/с «Сваты» (16+)

00:00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+)

02:20 Х/ф «БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА» (12+)

04:25 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» (16+)

07:30 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)

09:40 «КРАСАВЧИК» (16+)

11:20 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)

13:05 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)

15:25 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)

17:20 «КРАСАВЧИК» (16+)

19:15 «РОК» (16+)

21:00 «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)

22:55 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)

01:20 «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)

03:10 «ЧАС ПИК» (16+)

05:20 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 

(16+)

06:25 «Держись, шоубиз!!» (16+)
06:45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
09:40 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
11:00 «Новости»

11:10 «УЧАСТКОВЫЙ» (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 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
23:45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ» (16+)

01:00 «Новости»

01:10 «В гостях у цифры» (12+)
01:20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ» (16+)

02:05 «Такому мама не научит» (12+)
02:30 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
03:20 «ЕСЛИ БЫ...» (16+)
05:30 «Как в ресторане» (12+)
05:55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)

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+)
03:10 КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО 
(18+)

04:00 ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА 
(12+)

05:20 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:00 Зачарованные. Сериал 

(16+)

08:00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал 3 

(12+)

08:30 Зачарованные. Сериал 

(16+)

12:40 Кондитер 3 (16+)

13:50 На ножах (16+)

20:00 Кондитер 3. Премьера! 

(16+)

21:10 На ножах (16+)

23:10 Инсайдеры. Премьера! 

(16+)

01:50 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

02:20 Зачарованные. Сериал. 

Сериал (16+)

07:15 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)

08:45 «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+)

16:25 «Взвешенные и Счаст-

ливые» (16+)

20:20 «Моя свекровь - монстр» 

(16+)

22:30 «Барышня-Крестьянка» 

(16+)

00:20 Т/с «КЛОН» (16+)

02:20 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)

04:05 Премьера! «В теме» (16+)

04:50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

06:05 «Суперособняк» 3 сезон 
(18+)

07:25 «Гриффины»
07:50, 04:45 «Конь БоДжек» 4 

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» 8 

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

(12+)
11:00 «Русские мультфильмы» 

(12+)
11:45, 18:45, 19:35 «Симпсоны»
12:35, 17:25 «Время приклю-

чений» 8 сезон (12+)
13:05 «Шоу Кливленда» 4 сезон 

(16+)
15:45 «Удивительный мир 

Гамбола» 2 сезон (12+)
16:00 «Суперкрошки» 1 сезон 

(12+)
16:25 «Кунг-фу Панда»

18:20 «Сын Зорна» 1 сезон (16+)
20:30 «Американский папаша»
22:50 «Футурама»
00:10, 01:05 «Губка Боб 

Квадратные Штаны»
03:45 «Бессмертное кино» 6 

сезон (16+)
04:15 «Клубника и Морж» 1 

сезон (16+)
05:10 «Проповедник» 1 сезон 

(18+)

05:00 Олимпийские игры. Flag 
and Family. Первая транс-
ляция. 1 июля 2019 г.

06:05, 09:00, 14:35 Велоспорт. 
«Тур де Франс». 11-й этап. 
Первая трансляция. 17 
июля 2019 г.

07:30 Супербайк. Этап чемпио-
ната мира. США. Вторая 
гонка. Первая трансляция. 
14 июля 2019 г.

08:00 Автогонки. Формула E. 
Нью-Йорк. Обзор. Первая 
трансляция. 16 июля 
2019 г.

11:00 Олимпийские игры. «Сила 
личности». Первая транс-
ляция. 1 июля 2019 г.

12:00 Watts. Первая трансляция. 
10 июля 2019 г.

12:30, 16:30 Велоспорт. «Тур 
де Франс». Обзор дня. 
Первая трансляция. 17 
июля 2019 г.

13:30, 15:30 Лёгкая атлетика. 
Люцерн. Первая транс-
ляция. 9 июля 2019 г.

17:20 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 12-й этап. 
Прямая трансляция

23:10 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-экстра. Прямая 
трансляция

23:40 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Германия. Первая 
трансляция. 19 июня 
2019 г.

00:30 Фехтование. Чемпионат 
мира. Будапешт. Прямая 
трансляция

03:20 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-экстра. Первая 
трансляция. 18 июля 
2019 г.

04:25 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат Европы (до 20 лет). 
Швеция. Первая транс-
ляция. 18 июля 2019 г.

05:45 «Братья Дизель» (12+)
06:40, 03:00 «НАСА: необъяс-

нимые материалы» (16+)
07:35, 13:15, 20:35 «Быстрые и 

громкие» (12+)
08:30, 23:20 «Охотники за 

старьем» (12+)
09:20, 03:55 «Торговцы 

космосом» (12+)
10:10, 22:25 «Металлоломщики» 

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

(12+)

04:50 «Самогонщики» (18+)

06:10 Горячие границы (16+)
06:55 Расследование авиака-

тастроф - специальный 

выпуск (16+)
07:40, 14:15, 23:35 Миграция 

(16+)
09:10, 15:55, 01:15 Авто - SOS 

(16+)
10:00 Исследователь 2.0 3 сезон 

(16+)

10:40 Научные глупости (16+)

11:35, 20:10 Осушить океан (16+)

12:30 Дикий тунец (16+)

17:35 «Острова» (16+)
18:30 Трагедия «Челленджера» 

(16+)

19:20, 04:40 Космос (16+)
21:00, 02:05 Расследования 

авиакатастроф (16+)

22:45 Сила племени (16+)
03:00, 05:30 Расследование 

авиакатастроф (16+)
03:50 Злоключения за границей 

(16+)

06:00, 17:25 Кошка против собаки 
(12+)

06:55, 20:10 Океанариум (Сезон 1 
(12+)

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

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

(16+)
10:35 Pай для шимпанзе (12+)
11:00, 02:00 Доктор Джефф (16+)
11:55, 19:15 Адская кошка (12+)
12:50, 18:20 Полиция Филадельфии 

- отдел по защите животных 
(16+)

13:45 Неизведанная Мексика(Wild 
Mexico) (12+)

14:40 Знакомство с ленивцами (12+)
15:05 Знакомство с ленивцами 

(Сезон 1 (12+)
15:35 Знакомство с орангутангами 

(Сезон 1 (12+)
16:30 Знакомство с пингвинами 

(Сезон 1 (12+)
21:05 Неизведанная Европа (12+)
22:00 Неизведанные острова (12+)
01:00 Будни ветеринара (Сезон 3): 

Сказка о двух хвостах (The 
Vet Life: A Tale Of Two Tails) 
ПРЕМЬЕРА (16+)

04:00 Акулья приманка (12+)

06:05 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (18+)

08:05 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)

10:40 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 

(16+)

13:10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ I» 

(12+)

15:40 «ГОДЗИЛЛА» (12+)

18:35 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)

21:10 «ИМУЩЕСТВО С 

ХВОСТОМ» (12+)

23:00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 

(16+)

01:10 «2+1» (16+)

03:25 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 

(16+)

05:15 «ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

06:05, 08:25, 05:00 Д/с 
«Музейные тайны» (12+)

07:00, 23:00, 02:25, 05:50 Д/с 
«Запретная история» 

(12+)
07:55 Д/с «Невероятные 

изобретения» (12+)
09:15, 17:20 Д/с «Боевые 

корабли» (12+)
11:45 Д/с «Творцы ХХ 

столетия» (12+)
15:35 Д/с «Правда о Пёрл-

Харборе» (12+)
19:05 Д/с «Падение империи» 

(12+)
19:55 Д/с «Поля сражений» 

(16+)
21:10 Д/с «Рим: Первая сверх-

держава» (12+)
22:00, 01:35 Д/с «Охотники на 

нацистов» (16+)
23:55, 03:20 Д/с «Тени средне-

вековья» (12+)
00:45 Д/с «Лучшие убийцы 

древних времён» (16+)
04:10 Д/с «Карты убийства» 

(16+)

06:00 Д/с «Братские проекты» 
(12+)

06:25 «Полигон»

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

рыбалке»
09:50 Д/с «Строительство 

гигантов» (6+)
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 Д/с «Австралийские 

золотоискатели» (12+)
17:15 Д/с Короли разрушения 

(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+)
22:10 Д/с Австралийские 

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

(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»
06:35 Х/ф «Страх в твоем 

доме. Страшная сказка» 
(16+)

07:15 Т/с «Гаишники 2» (16+)
10:00 «Известия»

10:25 Х/ф «Ветеран» (16+)
14:00 «Известия»
14:25 «Береговая охрана. Битва 

за любовь». Крими-
нальный, приключения 
(Россия, 2012 г.) (16+)

16:10 «Береговая охрана. 
Граница на замке». 
Криминальный, приклю-
чения (Россия, 2012 г.) 
(16+)

18:05 «Береговая охрана. 
Мышеловка». Крими-
нальный, приключения 
(Россия, 2012 г.) (16+)

19:55 Т/с «След. Смерть в 
теремке» (16+)

20:45 Т/с «След. Девять 
жизней» (16+)

21:30 Т/с «След. Грешники» 
(16+)

22:20 Т/с «След. Место 
смерти изменить 
нельзя» (16+)

23:10 Т/с «След. Справедли-
вость» (16+)

00:00 Т/с «След. Смертельная 
фантазия» (16+)

00:45 Т/с «След. Кукольный 
домик» (16+)

01:35 Т/с «След. Огненная 
фурия» (16+)

02:20 Т/с «Детективы. 
Неродная бабушка» (16+)

03:00 Т/с «Детективы. Игра 
навылет» (16+)

03:30 Т/с «Детективы. 
Захорон» (16+)

03:55 Т/с «Детективы. 
Невеста дальнобой-
щика» (16+)

04:25 Т/с «Детективы. Ремонт 
с последствиями» (16+)

04:55 Т/с «Детективы. Черный 
список» (16+)

05:30 Т/с «Детективы. Кривая 
линия» (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. «Пипл хавает! 

Что не так с нашей 
эстрадой?» Докумен-

тальный спецпроект (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА. «Пред-

вестники беды: откуда у 
зверей тайное знание?» 
Документальный спец-

проект (16+)
00:00 Х/ф «БЛЭЙД 2», США 

(18+)
02:15 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК» (18+)
04:00 Х/ф «КОРОЛЕВА 

ПРОКЛЯТЫХ», США (16+)
05:30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 

(16+)

06:25 «Реслинг против MMA». (12+)
06:55, 10:25 Чемпионат мира 

по водным видам спорта. 
Плавание на открытой воде. 
25 км. Прямая трансляция из 
Кореи

08:25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/8 финала. «Архен-
тинос Хуниорс» (Аргентина) 
- «Колон» (Аргентина). Прямая 
трансляция

12:00, 16:50, 19:30, 21:15, 00:30 
Новости

12:05, 16:55, 21:20, 00:35, 02:35, 
04:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14:25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Кореи

16:00 «Большая вода Кванджу». 
Обзор Чемпионата мира по 
водным видам спорта (12+)

16:30 «Синхронные мамы». (12+)
17:55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Произ-
вольная программа. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи

19:40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция из 
Кореи

21:50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Мурат Гассиев 
против Юниера Дортикоса. 
Трансляция из Сочи (16+)

23:00 Все на футбол! Афиша (12+)
00:00 «Московское «Торпедо». 

Чёрным по белому». (12+)
01:05 «Футбол на песке. Новая 

сборная. Старые цели». (12+)
01:25 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира- 2019 г. Отборочный 
турнир. Россия - Германия. 
Прямая трансляция из 
Москвы

02:55 Футбол. Кубок африканских 
наций- 2019 г. Финал. Прямая 
трансляция из Египта

05:30 «Кибератлетика» (16+)

07:30 «Пешком...». Москва водная

08:00 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор»

08:50 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 

Евгений Самойлов

09:20 Х/ф «Талант»

10:30 «Царская дорога». Докумен-

тальный фильм. «Наш святой 

вернулся»

11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

11:15 Т/с «Сита и Рама»

13:35 «Полиглот». Английский с нуля 

за 16 часов! №12

14:25 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

МАРТЫ ЦИФРИНОВИЧ. 

ЭПИЗОДЫ

15:05 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор»

16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

16:10 Спектакль «Счастливцев- 
Несчастливцев»

18:10 «Ближний круг Александра 

Ширвиндта»

19:05 МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬ-

СКОГО ИСКУССТВА. ФОРТЕ-

ПИАНО. Элисо Вирсаладзе

20:00 «Смехоностальгия»

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

20:45 Д/ф «Дожить до светлой 
полосы»

21:35 Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся»

00:00 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение»

00:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

00:50 Х/ф «Дневник сельского 
священника»

02:45 Д/ф «Изумрудные острова 
Малайзии»

03:40 М/ф «Старая пластинка»

09:30 Д/ф «Российский 
гербарий. Привет, боб!» 
(12+)

10:00 «За дело!» (12+)
10:55 «Большая страна» (12+)
11:20 «Дом «Э» (12+)
11:50 М/ф «Приключения 

Болека и Лёлека». 
«Толины именины» (0+)

12:00 Т/с «Семья Светофо-
ровых» (12+)

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

12:50 Д/ф «Пять пуль для 
Леннона» (12+)

13:35 М/ф «Чужой голос» (0+)
13:45 М/ф «Золотая анти-

лопа» (0+)
14:20 Т/с «Агент особого 

назначения 3». Фильм 
третий «Большой куш» 
1, 2 ч. (12+)

15:55 Д/ф «Моменты судьбы. 
Мичурин» (6+)

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 «Один и без 

оружия» (12+)
22:10 «Культурный обмен». 

Владимир Маторин (12+)
23:00 «ОТРажение»
02:05 «Моя история». Геннадий 

Зюганов (12+)
02:45 Д/ф «Морской узел. 

Адмирал Рикорд» (12+)
03:10 Т/с «Агент особого 

назначения 3». Фильм 
третий «Большой куш» 
1, 2 ч. (12+)

04:45 Д/ф «Послушаем 
вместе. Алябьев» (12+)

05:25 «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 «Семейка Бегемотов» 

(0+)
09:50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
10:20 Премьера! «Magic English» (0+)
10:50 М/с «Радужный мир Руби» 

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

(0+)
11:35 М/с «Рэй и пожарный 

патруль» (0+)
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 «Лео и Тиг» (0+)
16:15 М/с «Сказочный патруль» 

(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 «Маша и Медведь» (0+)
21:20 М/с «Оранжевая корова» 

(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 «Боб-строитель» (0+)
03:30 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
03:55 М/с «Моланг» (0+)
05:10 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+)

23:20 «Вечерний Ургант» (16+)

00:15 Премьера. «Дина 

Рубина. На солнечной 

стороне» (12+)

01:20 Винсен Линдон в 

фильме «Белые 

рыцари» (16+)

03:25 «Про любовь» (16+)

04:10 «Наедине со всеми»  

(16+)

05:00 «Утро России»

05:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09:00 ВЕСТИ

09:20 «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 ПРЕМЬЕРА. «В борьбе 
за Украину». Фильм 

Оливера Стоуна. (16+)

22:55 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». Специ-

альный выпуск. (12+)

02:00 Марина Коняшкина, 

Олег Харитонов, Сергей 

Комаров и Иван Шмаков 

в фильме «Мой папа 

лётчик». 2013 г. (12+)

03:50 Татьяна Кравченко, Фёдор 

Добронравов и Людмила 

Артемьева в Т/с «Сваты» 

(12+)

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

06:30 «Линия горизонта». Авторский 
проект «Монгольский 
дневник» (12+)

06:50 «Мой герой». Авторская 
программа Татьяны Усти-
новой (12+)

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

08:00 М/ф «ГРУЗОВИЧОК ЛЕВА» 
(0+)

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

09:00 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)
10:30 «Сфера» (12+)
10:35 «Звездная поляна. Игорь 

Саруханов» (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
11:50 «Древние цивилизации» (12+)
12:35 «Сфера» (12+)
12:40 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
13:30 «Доктор И...». Ток-шоу (16+)
14:20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

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

«Сфера» (12+)
15:20 «Дачный сезон» (12+)
15:50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ» (12+)
18:05 «Дороже золота» (12+)
18:30 Новости «Сей Час» (16+); 

«Сфера» (12+)
18:50 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+)
20:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера» (12+)
21:00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)
22:40 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 «Звездная поляна. Октябрина 

Ганичкина» (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 «МЫ СТРАННО ВСТРЕ-

ТИЛИСЬ» (16+)

07:05 «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 «Универ. Новая 

общага»

18:00 «Интерны»

21:00 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу 
(16+)

22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Комик в городе» - 

«Воронеж» Юмористи-
ческая передача (16+)

23:30 «Комик в городе» - 
«Казань» Юмористиче-
ская 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 Х/ф «Любовь в 
большом городе». 
Россия - Украина, 
2009 г. (16+)

04:05 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест» Юмори-
стическая передача 
(16+)

04:55 «Открытый микрофон» 
Юмористическая пере-
дача (16+)

05:45 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест» Юмори-
стическая передача 
(16+)

06:00 «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 Х/ф «ПАССАЖИР», 

США - Франция, 2018 г. 

(16+)

12:40 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА-1 2 3», США 

- Великобритания, 

2009 г. (16+)

14:45 «Уральские пельмени» 

Смехвоок» (16+)

16:20 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

19:30 «Дело было вечером» 

Развлекательное шоу 

(16+)

20:30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

22:00 Х/ф «МАЧО И БОТАН-
2», США, 2014 г. (16+)

00:05 Х/ф «СУПЕР МАЙК 
XXL», США, 2015 г. (18+)

02:30 «ПРИШЕЛЬЦЫ. 

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 

Фантастическая 

комедия. Франция, 

1998 г. (12+)

04:25 «ПРИШЕЛЬЦЫ В 

АМЕРИКЕ» Фанта-

стическая комедия. 

Франция - США, 2001 г. 

(0+)

05:45 «ЕРАЛАШ» (0+)

07:00 «Настроение»

09:00 Д/ф «Александр 

Ширвиндт. Взве-

симся на брудер-

шафт!» (12+)

09:55 Х/ф «Больше, чем 

врач» (12+)

12:30 События

12:50 «Больше, чем врач». 

Продолжение фильма 

(12+)

14:20 Х/ф «Улыбка Лиса» 

(12+)

15:30 События

15:55 Город новостей

16:10 «Улыбка Лиса». 

Продолжение детек-

тива (12+)

18:45 Х/ф «Спешите 

любить» (12+)

20:40 События

21:05 Х/ф «Отпуск» (16+)

23:00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+)

00:10 «Приют комедиантов» 

(12+)

02:05 Д/ф «Александр 

Ширвиндт. Взве-

симся на брудер-

шафт!» (12+)

02:55 Х/ф «Невезучие» (12+)

04:45 Петровка, 38 (16+)

05:00 «Линия защиты. Свет-

ские разведёнки» (16+)

05:25 Х/ф «Действуй по 

обстановке!» (6+)
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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+)

20:00 Сегодня

20:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

00:00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА» 

(16+)

01:55 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

02:40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

06:35 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» 
(12+)

07:35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОШИБКА», 1970 г. (12+)

09:00 Новости дня
09:20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ОШИБКА», 1970 г. (12+)
09:55 Х/ф «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ», 

1963 г. (12+)
12:00 Х/ф «ВИННЕТУ - СЫН 

ИНЧУ-ЧУНА». Германия - 
Италия - Франция, 1964 г. 
(12+)

14:00 Новости дня
14:20 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА», 

1968 г. (12+)
15:00 Военные новости
15:05 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА», 

1968 г. (12+)
16:40 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ», 

1968 г. (12+)
19:00 Военные новости
19:05 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - 

БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ», 
1967 г. (12+)

20:50 Х/ф «АПАЧИ», 1973 г. (12+)
22:50 Новости дня
23:00 Х/ф «УЛЬЗАНА», 1974 г. 

(12+)
00:55 Х/ф «НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО)», 1986 г. 
(12+)

02:40 Х/ф «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ», 1960 г. (6+)

04:05 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ 
ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ». 
Россия, 1997 г. (12+)

06:25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
07:15 «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 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ», Россия, 2013 г. 

(16+)
20:00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ», 

Россия, 2015 г. (16+)
23:45 Х/ф «ДЕВДАС», 2002 г. 

(16+)
03:30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ», 

1977 г.

05:05 «Новости на «Домашнем» 

(16+)

05:15 «6 Кадров» (16+)

05:35 «Разговор о важном» (16+)

06:30 Тайные знаки (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+)

18:00 Знаки судьбы (16+)

18:30 Слепая (16+)

20:30 Орудия смерти: Город 

костей (12+)

23:15 Воины света (16+)

01:15 Жатва (16+)

03:15 Адреналин (18+)

04:45 Адреналин: Высокое 

напряжение (16+)

06:05 Х/ф «ЛЕНИНГРАДЕЦ» 

(16+)

08:05 Х/ф «ЖИЗНЬ НА 

ГРЕШНОЙ ЗЕМЛЕ» (12+)

09:35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 

(6+)

11:30 Т/с «Убойная сила» (16+)

15:25 Х/ф «СТРАХОВОЙ 

АГЕНТ» (12+)

16:40 Х/ф «МИЛЛИОН В 

БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» 

(12+)

18:20 Т/с «Сваты» (16+)

00:00 Х/ф «МИМИНО» (12+)

01:55 Х/ф «ГАРАЖ» (6+)

03:45 Х/ф «КУДА ОН 

ДЕНЕТСЯ!» (12+)

05:30 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)

07:20 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГО-

ПАДА» (16+)

09:30 «КРАСАВЧИК» (16+)

11:20 «ЧАС ПИК» (16+)

13:30 «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)

15:20 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 

(16+)

17:20 «ПАРФЮМЕРША» (12+)

19:15 «НЕСОКРУШИМЫЙ» (16+)

21:05 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГО-

ПАДА» (16+)

23:35 «ЭКВАТОР» (16+)

01:20 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)

03:35 «ПИРАМММИДА» (16+)

05:45 «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ» (16+)

07:00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 

(16+)

09:40 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

11:00 «Новости»

11:10 «В гостях у цифры» (12+)

11:20 «УЧАСТКОВЫЙ» (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 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

(6+)

00:20 Фестиваль Авторадио 

(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 ПРЕМЬЕРА! АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ 

(6+)

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 ПРЕМЬЕРА! АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ 

(6+)
21:15 АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-

СКИХ ИГРАХ (12+)
23:45 ПРЕМЬЕРА! ВСЁ ИЛИ 

НИЧЕГО (16+)

02:00 ОМЕН (16+)
03:45 ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА 

(12+)

05:15 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:00 Зачарованные. Сериал 

(16+)

08:00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал 3 

(12+)

08:30 Зачарованные. Сериал 

(16+)

13:30 Орел и решка. Кругос-

ветка (16+)

15:30 Орел и Решка. По морям 3 

(16+)

19:00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)

20:00 Орел и решка. Америка 

(16+)

21:00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)

22:00 Гороскоп на удачу х/ф 

(2015 г. Россия) (16+)

00:00 ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ 

х/ф (2000 г. США) (16+)

02:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

03:00 Сотня. Сериал (16+)

05:20 Зачарованные. Сериал 

(16+)

07:15 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)

08:50 «Europa plus чарт» (16+)

09:40 «Обмен жёнами» (16+)

12:25 «В теме» (16+)

12:50 Т/с «ТРОПИКАНКА» (12+)

13:50 Т/с «КЛОН» (16+)

14:45 «Беременна в 16» (16+)

16:55 «Взвешенные и Счаст-

ливые» (16+)

20:20 «Моя свекровь - монстр» 

(16+)

22:30 «Барышня-Крестьянка» 

(16+)

00:30 Т/с «КЛОН» (16+)

02:30 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)

04:30 Премьера! «В теме» (16+)

05:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

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» 8 

сезон (16+)

10:35 «Бешеные кролики» (12+)
11:00 «Русские мультфильмы» 

(12+)
11:45, 18:45, 19:35 «Гриффины»

12:35 «Время приключений» 8 

сезон (12+)
14:00 «Кунг-фу Панда»

16:35 «Суперкрошки» 1 сезон 

(12+)

16:55 «Дарья» 3 сезон (16+)

17:50 «Дарья» 4 сезон (16+)
18:20, 00:40 «Симпсоны»

20:30, 21:30, 00:10 «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 «Проповедник» 1 сезон 

(18+)

06:00, 09:00, 14:35 Велоспорт. 
«Тур де Франс». 12-й этап. 
Первая трансляция. 18 
июля 2019 г.

07:30, 11:00 Фехтование. 
Чемпионат мира. Буда-
пешт. Первая трансляция. 
18 июля 2019 г.

12:30, 18:45 Велоспорт. «Тур 
де Франс». Обзор дня. 
Первая трансляция. 18 
июля 2019 г.

13:30 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат Европы (до 20 лет). 
Швеция. Первая транс-
ляция. 18 июля 2019 г.

16:00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». La Course. 
Прямая трансляция

19:50 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 13-й этап. 
Прямая трансляция

00:00 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-экстра. Прямая 
трансляция

00:15 Фехтование. Чемпионат 
мира. Будапешт. Прямая 
трансляция

02:20 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор дня. 
Первая трансляция. 19 
июля 2019 г.

03:20 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат Европы (до 20 лет). 
Швеция. Первая транс-
ляция. 19 июля 2019 г.

05:45 «Братья Дизель» (12+)
06:40, 16:55 «НАСА: необъяс-

нимые материалы» (16+)
07:35, 13:15, 20:35 «Быстрые и 

громкие» (12+)
08:30, 23:20 «Охотники за 

старьем» (12+)
09:20, 03:55 «Торговцы 

космосом» (12+)
10:10, 22:25 «Металлоломщики» 

(12+)

11:00 «Как это устроено?» (12+)
11:25 «Что скрывают мумии?» 

(12+)
12:20, 19:40, 01:10 «Махина-

торы» (12+)
14:10, 18:45, 00:15 «Как рабо-

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

складами» (16+)

16:00 «Голые и напуганные» (16+)

21:30 «Взрывая историю» (12+)
03:00 «НАСА: необъяснимые 

материалы» (12+)

04:50 «Самогонщики» (18+)

06:20, 05:30 Злоключения за 

границей 12 (16+)
07:00, 00:25 Горячие границы 

(16+)
07:50 Расследование авиака-

тастроф - специальный 

выпуск (16+)
08:35, 14:15, 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, 15:00 Научные глупости 

(16+)

11:35, 20:10 Осушить океан (16+)

12:25 Дикий тунец (16+)
17:35, 22:45 Инстинкт выжи-

вания 4, лучшее (16+)
18:25 24/7 на космической 

станции (16+)

19:15, 04:35 Космос (16+)
21:00, 02:05 Расследования 

авиакатастроф (16+)

03:00 Враждебная планета (16+)

06:00, 17:25 Будни ветеринара 
(Сезон 3): Сказка о двух 
хвостах (The Vet Life: A Tale 

Of Two Tails) (16+)
06:55, 11:00, 20:10 Доктор 

Джефф (16+)

07:50 Акулья приманка (12+)
08:45, 05:00 Монстры Аляски 

(12+)
09:40, 03:00 На свободу с 

питбулем (16+)

10:35 Pай для шимпанзе (12+)

11:55, 19:15 Адская кошка (12+)
12:50, 18:20 Полиция Фила-

дельфии - отдел по 

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

Европа (12+)
14:40 Неизведанные острова 

(12+)
22:00 Сафари-парк Крюгер 

(Сезон 1 (12+)

01:00 Большая белая акула (16+)
02:00 Дикие нравы Норт Вудса 

(16+)
04:00 Остров акул(Shark Island) 

(16+)

07:35 «13-Й РАЙОН» (16+)

09:20 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)

11:10 «ДЕТИ ШПИОНОВ» (6+)

13:10 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 

(16+)

15:10 «ИМУЩЕСТВО С 

ХВОСТОМ» (12+)

17:15 «2+1» (16+)

19:35 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)

21:25 «13-Й РАЙОН» (16+)

23:10 «ДЕТИ ШПИОНОВ» (6+)

01:00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(12+)

03:10 «СИНЯЯ БЕЗДНА» (16+)

05:10 «ГОСТЬЯ» (16+)

07:10 Д/с «Королевский двор 
изнутри» (12+)

10:30 Д/с «Дети королевы 
Виктории» (12+)

13:50 Д/с «Война царственных 
родственников» (12+)

16:00 Д/с «Тайны шести жен» 

(16+)
19:10 Д/с «Тени средневе-

ковья» (12+)
20:00 Д/с «Поля сражений» 

(16+)
21:00 Д/с «Наполеон: Египет-

ская кампания» (12+)
22:00, 01:35 Д/с «Охотники на 

нацистов» (16+)
23:00, 02:25 Д/с «Запретная 

история» (12+)
23:55, 03:20 Д/с «Американ-

ские принцессы на 
миллион долларов» (12+)

00:45 Д/с «Лучшие убийцы 
древних времён» (16+)

04:15 Д/с «Карты убийства» 

(16+)
05:10 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, 19:40, 23:45 Д/с 

«Адские грузовики» (12+)
13:10, 22:10 Переделка старья 

(12+)
14:50 «Австралийские охотники 

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

золотоискатели» (12+)
17:15 Д/с Короли разрушения 

(12+)
18:10, 00:40 Великий дикий 

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

(12+)
20:30 Надсмотрщик (12+)
21:15 Тренировка по древним 

традициям (12+)
01:30 Д/с Чудовищный карп 

(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. Всё и 
сразу» (16+)

06:30 Т/с «Детективы. Туфелька 
Золушки» (16+)

06:55 Т/с «Детективы. Нимфо-
манка» (16+)

07:25 Т/с «Детективы. Успешный 
адвокат» (16+)

07:55 Т/с «Детективы. Старики» 
(16+)

08:30 Т/с «Детективы. Жертва 
алчности» (16+)

09:00 Т/с «Детективы. Привет, 
сестра» (16+)

09:40 Т/с «Детективы. Высшая 
точка» (16+)

10:15 Т/с «Детективы. Беда от 
нежного сердца» (16+)

10:45 Т/с «Детективы. Банан и 
счастье» (16+)

11:15 Т/с «Детективы. Кольца и 
браслеты» (16+)

11:45 Т/с «След. Частное право-
судие» (16+)

12:35 Т/с «След. Снежная коро-
лева» (16+)

13:20 Т/с «След. Любовница» (16+)
14:05 Т/с «След. Археолог» (16+)
14:50 Т/с «След. В Греции все 

есть» (16+)
15:30 Т/с «След. Охотник за 

головами» (16+)
16:15 Т/с «След. Ловушка для 

дракона» (16+)
17:05 Т/с «След. Крот» (16+)
17:55 Т/с «След. Дедушки» (16+)
18:35 Т/с «След. Место встречи» 

(16+)
19:20 Т/с «След. Только свои» (16+)
20:05 Т/с «След. Лебединое 

озеро» (16+)
20:55 Т/с «След. Кувалда» (16+)
21:40 Т/с «След. Дочки-матери» 

(16+)
22:25 Т/с «След. Нечего терять» 

(16+)
23:15 Т/с «След. Красота» (16+)
00:00 Т/с «След. Саркофаг» (16+)
00:45 Т/с «След. Трудно быть 

другом» (16+)
01:30 Х/ф «Великолепная 

пятерка. Красный рояль» 
(16+)

02:20 Х/ф «Великолепная 
пятерка. Ночная бабочка» 
(16+)

03:00 Х/ф «Великолепная 
пятерка. Музыкант» (16+)

03:40 Х/ф «Великолепная 
пятерка. Игрок» (16+)

04:25 Х/ф «Великолепная 
пятерка. О любви не 
говори» (16+)

05:05 Х/ф «Великолепная 
пятерка. Курьер» (16+)

05:45 Х/ф «Великолепная 
пятерка. Китайская кухня» 
(16+)

06:00 «Территория заблуж-

дений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

08:20 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 
2: ТОЛЬКО ВПЕРЕД», 

США (12+)

10:15 «Минтранс» (16+)

11:15 «Самая полезная 

программа» (16+)

12:15 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 

(16+)

17:20 «Территория заблуж-

дений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

19:20 ПРЕМЬЕРА. «Засе-

креченные списки. 

Секс как оружие: как 

не стать жертвой!» 

Документальный 

спецпроект (16+)

21:20 Концерт «Только у 
нас…» (16+)

23:30 Концерт «Вся правда 
о российской дури» 

(16+)

01:20 Концерт «Реформа 
НЕОбразования» (16+)

04:00 Концерт «Записные 
книжки» (16+)

05:20 «Территория заблуж-

дений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

06:00 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии (0+)

08:10 «Команда мечты» (12+)
08:40 «Бокс. Место силы». (12+)
09:00 Профессиональный бокс. 

Даниэль Дюбуа против Натана 
Гормана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса. Транс-
ляция из Великобритании 
(16+)

11:00 Футбол. Кубок африканских 
наций- 2019 г. Финал. Транс-
ляция из Египта (0+)

13:20 Все на футбол! Афиша (12+)
14:20, 23:25, 02:05 Новости
14:25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Смешанные 
команды. Трамплина 3 м. 
Финал. Прямая трансляция из 
Кореи

16:00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Произ-
вольная программа. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи

17:30, 23:35, 02:10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

17:55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Комбинация. 
Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция из 
Кореи

19:30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Интер» 
(Италия). Прямая трансляция 
из Сингапура

21:30 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция

00:35 «Пляжный чемпион мира из 
Страны снега». (12+)

00:55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Отборочный 
турнир. Россия - Эстония. 
Прямая трансляция из 
Москвы

03:00 «Переходный период. 
Европа». (12+)

03:30 Все на футбол!
04:00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Бенфика» 
(Португалия) - «Гвадалахара» 
(Мексика). Прямая транс-
ляция из США

07:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ

08:05 М/ф «В некотором 
царстве...». «Василиса 
Микулишна»

08:55 Х/ф «Завтрак на траве»

11:15 «Передвижники. Иван 

Крамской»

11:45 Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся»

14:05 «Культурный отдых». 

Документальный сериал. 

«Отпуск «Москвича». 

1960-е...»

14:35 Х/ф «Дневник сельского 
священника»

16:30 Д/ф «Изумрудные 
острова Малайзии»

17:30 Концерт «Евгений 
Дятлов. Песни из 
кинофильмов»

18:25 Д/ф «Не укради. 
Возвращение святыни»

19:15 «Мой серебряный шар. 

Фрэнк Синатра». Автор-

ская программа Виталия 

Вульфа

20:00 Х/ф «Человек с золотой 
рукой»

22:00 К 85-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА 

ШИРВИНДТА. ЛИНИЯ 

ЖИЗНИ

22:55 Спектакль «Где мы? 

оо!...» (16+)

01:45 Х/ф «И жизнь, и слезы, 
и любовь»

03:20 М/ф «Жил-был 
Козявин». «Брак». «Кот и 
клоун»

09:45 Юбилейный концерт В. 
Девятова «Гуляй, Россия!» 

(12+)
10:45 Х/ф «Две луны, три 

солнца» (12+)
12:20 Д/ф «На баррикадах 

сердец» (12+)
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» 17 с. 

(12+)
15:40 Д/ф «Охотники за 

сокровищами» 16 с. (12+)
16:05 «Культурный обмен». 

Игорь Золотовицкий (12+)
16:45 Д/ф «Валерий 

Харламов» 1 с. (12+)
17:35 «Среда обитания» (12+)
17:45 Д/ф «Моменты судьбы. 

Рахманинов» (6+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Четыре танкиста и 

собака» 17, 20 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 «Один и без 

оружия» (12+)
00:00 Новости
00:20 «Культурный обмен». 

Игорь Золотовицкий (12+)
01:00 Х/ф «Синг-Синг» (12+)
02:55 Юбилейный концерт В. 

Девятова «Гуляй, Россия!» 

(12+)
03:55 Х/ф «Две луны, три 

солнца» (12+)
05:30 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине» (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!» (0+)
10:25 Т/с «Диколесье» (0+)
10:50 М/с «Три кота» (0+)
11:45 Премьера! «ТриО!» (0+)
12:00 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+)
12:10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+)
14:00 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Летучий корабль» 
(0+)

14:15 М/ф «Бременские музы-
канты» (0+)

14:40 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов» (0+)

15:00 «Весёлая карусель» (0+)
15:20 М/с «Приключения Ам 

Няма» (0+)
15:40 «Ералаш» (6+)
17:00 М/с «Смешарики. Спорт» 

(0+)
18:00 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» (0+)
18:50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21:20 М/с «Семейка Бегемотов» 

(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 «Боб-строитель» (0+)
03:30 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
03:55 М/с «Моланг» (0+)
05:10 М/с «Смешарики» (0+)

05:30 «Россия от края до 
края» (12+)

06:00 Новости
06:10 «Россия от края до 

края» (12+)
06:30 Александр Ширвиндт, 

Андрей Миронов, Ия 
Нинидзе в фильме 
«Небесные ласточки» 
(0+)

09:00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:10 К юбилею актера. 

Премьера. «Александр 
Ширвиндт. «Ирония 
спасает от всего» (12+)

11:10 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым 
(12+)

12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт» 

(6+)
13:10 Александр Ширвиндт, 

Андрей Миронов, 
Михаил Державин 
в фильме «Трое в 
лодке, не считая 
собаки» (0+)

15:40 К юбилею Александра 
Ширвиндта (16+)

18:40 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

19:40 «Сегодня вечером» 
(16+)

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23:00 «Александр Ширвиндт. 

«Ирония спасает от 
всего» (12+)

23:55 Бенедикт Камбербэтч 
в фильме «Дитя во 
времени» (16+)

01:45 Ромен Дюрис в фильме 
«Прекращение огня» 
(16+)

04:00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. 
Магомед Курбанов 
- Мишель Соро. 
Прямая трансляция из 
Франции (12+)

05:00 «Про любовь»  (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

11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11:45 ПРЕМЬЕРА. «Один 

в один. Народный 

сезон». Гала-концерт. 

(12+)

14:00 ВЕСТИ

14:25 «Выход в люди». (12+)

15:30 Анна Снаткина, 

Борис Хвошнянский и 

Ольга Сумская в Т/с 

«Плакучая ива» (12+)

20:00 ВЕСТИ

20:30 Анна Снаткина, 

Борис Хвошнянский и 

Ольга Сумская в Т/с 

«Плакучая ива» (12+)

00:20 ПРЕМЬЕРА. «Савва 

Ямщиков. Моя 

Россия». Фильм 

Алексея Денисова. (12+)

01:15 Юлия Кадушкевич, 

Анатолий Котенёв, 

Александра Назарова 

и Илья Шакунов в 

фильме «Самая счаст-

ливая». 2010 г. (12+)

06:00 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера» (12+)
06:30 «Линия горизонта». Авторский 

проект «Монгольский 

дневник» (12+)
06:50 «Мой герой». Авторская 

программа Татьяны Усти-

новой (12+)
07:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера» (12+)
08:00 М/ф «ГРУЗОВИЧОК ЛЕВА» 

(0+)
08:30 Новости «Сей Час» (16+); 

«Сфера» (12+)
09:00 М/ф «ГРУЗОВИЧОК ЛЕВА» 

(0+)
09:15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ГАНГ-

СТЕР» (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 «Мое родное» (12+)
11:45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ» (12+)
13:05 «Сфера» (12+)
13:10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ» (12+)
14:35 «Сфера» (12+)
14:40 «Звездная поляна. Игорь 

Саруханов» (12+)
15:05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
16:45 «Сфера» (12+)
16:50 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)
18:30 «Сфера» (12+)
18:35 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 «О, СЧАСТЛИВЧИК!» 

(16+)
21:40 «Сфера» (12+)
21:45 Концерт «Юлия Ковальчук» 

(12+)
22:55 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ 

ВОПРЕКИ» (16+)
23:35 «Сфера» (12+)
23:40 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ 

ВОПРЕКИ» (16+)
00:20 «Дороже золота» (12+)
00:45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
02:20 Х/ф «ГОГЕН» (16+)
03:50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 

(16+)
05:25 «Звездная поляна. Октябрина 

Ганичкина» (12+)

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+)

19:20 «Сумерки. Сага. 

Затмение» (Eclipse (The 

Twilight Saga: Eclipse)) 

Фэнтези, приключения, 

США, 2010 г. (16+)

21:45 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет: Часть 1». 

США, 2011 г. (12+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:05 «ДОМ-2. После 

заката». Реалити-шоу. 

Спец-включение (16+)

02:10 «ТНТ MUSIC» (16+)

02:40 Х/ф «Любовь в 

большом городе 2». 

Россия, 2010 г. (16+)

04:15 «Открытый микрофон» 

(16+)

06:00 «ЕРАЛАШ» (0+)
07:00 «Новости «АС Байкал ТВ» (16+)
07:10 6 КАДРОВ (16+)
07:30 «ЕРАЛАШ» (0+)
07:45 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
08:10 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
08:35 М/с «Три кота» (0+)
09:00 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 «Уральские пельмени» 

Смехвоок» (16+)
12:35 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2», 

США, 2014 г. (16+)
14:45 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» (0+)
16:40 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 

(0+)
18:20 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» 

(6+)
20:05 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)
22:00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
23:50 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО», США, 

2016 г. (16+)
01:40 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» Фантасти-

ческая комедия. Франция 
- Бельгия - Чехия, 2016 г. (12+)

03:35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛОИЗЫ», США, 2003 г. (0+)

05:05 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

06:35 Марш-бросок (12+)
07:00 Х/ф «Московская пленница» 

(12+)
08:55 Православная энциклопедия 

(6+)
09:25 Х/ф «Евдокия» (0+)
11:35 Д/ф «Василий Шукшин. 

Правду знаю только я» (12+)
12:30 События

12:45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

13:30 Х/ф «Поездка за счастьем» 
(12+)

15:30 События

15:45 «Поездка за счастьем». 
Продолжение фильма (12+)

17:50 Х/ф «Беги, не огляды-
вайся!» (12+)

22:00 «Постскриптум»

23:10 «90-е. Профессия - киллер» 
(16+)

00:00 «90-е. Малиновый пиджак» 
(16+)

00:50 События

01:00 «Дикие деньги. Валентин 
Ковалёв» (16+)

01:50 «Хроники московского 
быта. Советские оборотни в 
погонах» (12+)

02:40 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» (12+)

03:30 Петровка, 38 (16+)
03:40 Х/ф «Коготь из Маври-

тании» (16+)
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05:30 Х/ф «БОГИНИ ПРАВО-

СУДИЯ» (16+)
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+)

00:30 Ты не поверишь! (16+)
01:30 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «LOUNA» 

(16+)

02:20 «Фоменко фейк» (16+)

02:40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

06:10 Д/ф «БОЕВЫЕ НАГРАДЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» (12+)

07:00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ», 1980 г. (6+)

08:35 Х/ф «СЕМЕРО СОЛДА-
ТИКОВ», 1982 г. (0+)

10:00 Новости дня

10:15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». Ирина Бугримова 
(6+)

10:40 «Не факт!» (6+)
11:15 «Улика из прошлого». «Алек-

сандр Невский. Последняя 
битва» (16+)

12:00 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА С 
СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» 
(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 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 
Франция, 1980 г. (12+)

21:25 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». 
Франция, 1972 г. (6+)

23:20 Х/ф «АС ИЗ АСОВ». 
Франция, 1982 г. (12+)

01:30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». 
Франция - Италия, 1962 г. (0+)

04:00 Д/ф «ВОЗДУШНЫЙ ЛЕВ 
АМЕТ-ХАН» (12+)

04:40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 
Франция, 1980 г. (12+)

06:05 Д/ф «Чудотворица» (16+)

06:40 «По делам несовершенно-

летних».  (16+)

07:30 «Удачная покупка» (16+)

07:40 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)

08:20 Х/ф «РОДНЯ», 1981 г.

10:15 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 

Комеди. Италия, 1976 г. 

(16+)

12:25 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ», Украина, 2019 г. 

(16+)

20:00 Х/ф «СТРЕКОЗА», 

Украина, 2018 г. (16+)

00:50 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ 

НЕДУГ», 1982 г. (16+)

03:25 Х/ф «РОДНЯ», 1981 г.

05:00 «Новости на «Домашнем» 

(16+)

05:10 «6 Кадров» (16+)

05:30 «Разговор о важном» (16+)

06:00 Клады России (12+)

06:45 (0+)

07:00 Мультфильмы (0+)

10:45 Гримм (16+)

13:30 Сенсор (16+)

15:30 Орудия смерти: Город 

костей (12+)

18:00 Воины света (16+)

20:00 Меняющие реальность 

(16+)

22:00 Фантом (16+)

00:00 Париж: Город мёртвых 

ПРЕМЬЕРА (16+)

01:45 Акульи плотины (16+)

03:30 Жатва (16+)

05:00 Охотники за привиде-

ниями (16+)

07:20 Х/ф «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» 

(12+)

08:40 Х/ф «ЛЮДИ, КАК 

РЕКИ...» (6+)

09:30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (6+)

11:10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 

(6+)

12:35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-

РЯННОМ ВРЕМЕНИ» (6+)

14:05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (6+)

15:30 Т/с «Спецы» (16+)

00:00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» (6+)

01:50 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)

03:25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ» (6+)

05:05 Х/ф «НА УГЛУ АРБАТА 

И УЛИЦЫ БУБУЛИНАС» 

(12+)

07:20 «МЕТРО» (16+)

09:35 «ПАРФЮМЕРША» (12+)

11:20 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)

13:40 «ПИРАМММИДА» (16+)

15:55 «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ» (16+)

17:40 «УЗНИК ЗАМКА ИФ. ГРАФ 

МОНТЕ-КРИСТО» (12+)

19:05 «МЕТРО» (16+)

21:45 «ЭЛАСТИКО» (16+)

23:30 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» (16+)

01:20 «ЛЁД» (12+)

03:40 «ГОРЬКО!» (16+)

05:35 «ШПИОН» (16+)

06:35 «Держись, шоубиз!!» (16+)
07:00 Мультфильмы (0+)
07:15 «Миллион вопросов о 

природе» (6+)
07:25 «Союзники» (12+)
07:55 «Такие разные» (16+)
08:25 Мультфильмы (0+)
09:25 «Беларусь сегодня» (12+)
10:00 «История Беларуси. Станов-

ление государственности» 
(12+)

11:00 «Новости»

11:15 «Как в ресторане» (12+)
11:45 «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ» (6+)
13:40 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» 

(12+)
15:25 «ВИЙ» (12+)
17:00 «Новости»

17:15 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

19:15 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (6+)
20:00 «Новости»

20:15 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (6+)
23:00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (16+)
01:05 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» (12+)
03:00 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
03:25 «Василиса Прекрасная» (6+)
04:35 «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ» (6+)
05:55 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» 

(12+)

06:00 Мультфильмы (0+)

06:40 Х/ф «КООПЕРАЦИЯ» (12+)

08:30 РУССКИЙ БИЗНЕС (0+)

10:00 НА КОГО БОГ ПОШЛЁТ 

(16+)

11:30 ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО (16+)

14:00 ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА (12+)

16:10 АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ (6+)

18:30 АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-

СКИХ ИГРАХ (12+)

21:00 ДОРОГА (16+)

23:00 +100500 (18+)

23:30 ПРЕМЬЕРА! ШУТНИКИ 

(16+)

00:00 ПРЕМЬЕРА! ГОЛЫЕ И 

СМЕШНЫЕ (18+)

00:50 МИР ДИКОГО ЗАПАДА 

(18+)

04:00 ВЗРЫВАТЕЛЬ (16+)

05:20 Мультфильмы (0+)

06:00 Рыжие (16+)
06:10 Зачарованные. Сериал 

(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+)
13:00 Орел и Решка. По морям 3 

(16+)
14:00 Орел и решка. Мегапо-

лисы на хайпе (16+)
15:00 Орел и Решка. По морям 3 

(16+)
16:00 Орел и решка. Переза-

грузка 3 (16+)
18:00 Орел и решка. Америка 

(16+)
19:00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
20:00 Орел и решка. Америка 

(16+)
21:00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
21:50 ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ 

х/ф (2000 г. США) (16+)
00:00 Гороскоп на удачу х/ф 

(2015 г. Россия) (16+)
02:10 Зачарованные. Сериал 

(16+)
05:30 Рыжие (16+)

07:30 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)

09:10 ПРЕМЬЕРА! Верните мне 

красоту Это больше чем 

реалити о перевоплоще-

ниях (16+)

10:00 «Взвешенные и Счаст-

ливые» (16+)

12:45 «Моя свекровь - монстр» 

(16+)

23:00 Новый сезон! «Топ-модель 

по-американски» (16+)

03:20 Ю - Кино (16+)

05:15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

06:05 «Концерт Nick Cave & The 
Bad Seeds»

07:25, 17:25, 19:10 
«Гриффины»

07:50 «Конь БоДжек» 4 сезон 

(16+)

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

(16+)
10:10 «Бессмертное кино» 8 

сезон (16+)

10:35 «Бешеные кролики» (12+)
11:00 «Русские мультфильмы» 

(12+)
11:45 «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
13:30 «Время приключений» 8 

сезон (12+)
14:20 «Удивительный мир 

Гамбола» 2 сезон (12+)
14:35 «Суперкрошки» 1 сезон 

(12+)
15:00 «Осторожно, земляне!» 5 

сезон (16+)
16:25 «Самурай Джек» 2 сезон 

(12+)
18:20, 21:55, 00:40 «Симпсоны»
01:30, 01:55 «Футурама»
02:21 «Американский папаша»
04:15 «Южный парк»
05:10 «Гари и его демоны» 1 

сезон (18+)

06:00, 09:00, 14:35 Велоспорт. 
«Тур де Франс». 13-й этап. 
Первая трансляция. 19 
июля 2019 г.

07:30, 11:00, 16:30 Фехто-
вание. Чемпионат мира. 
Будапешт. Первая транс-
ляция. 19 июля 2019 г.

12:30, 18:20 Велоспорт. «Тур 
де Франс». Обзор дня. 
Первая трансляция. 19 
июля 2019 г.

13:30 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат Европы (до 20 лет). 
Швеция. Первая транс-
ляция. 19 июля 2019 г.

17:45 Велоспорт. «Тур де 
Франс». La Course. Первая 
трансляция. 19 июля 
2019 г.

19:20 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 14-й этап. 
Прямая трансляция

23:10 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-экстра. Прямая 
трансляция

23:40 Watts. Первая трансляция. 
10 июля 2019 г.

23:50 Фехтование. Чемпионат 
мира. Будапешт. Прямая 
трансляция

02:20 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Летний Гран-при. 
HS 134. Команды. Прямая 
трансляция

03:55 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор дня. 
Первая трансляция. 20 
июля 2019 г.

04:50 Ралли. ERC. Италия. 
Первый день. Первая 
трансляция. 20 июля 
2019 г.

05:45, 16:00 «Экстремальные 

фургоны» (12+)

06:40, 13:15, 02:05 «НАСА: 

необъяснимые мате-

риалы» (16+)

07:35 «Быстрые и громкие» (12+)

08:30, 18:45 «Охотники за 

старьем» (12+)

09:20, 03:55 «Торговцы 

космосом» (12+)

10:10 «Металлоломщики» (12+)

11:00 «Как это устроено?» (12+)

16:55, 04:50 «Братья Дизель» 

(12+)

20:35 «Охотники за складами» 

(16+)

00:15 «Что могло пойти не так?» 

(16+)

03:00 «Секунды до прилунения» 

(12+)

06:15 Горячие границы (16+)
07:00 Расследование авиака-

тастроф - специальный 

выпуск (16+)

07:45 Враждебная планета (16+)

09:25 Авто - SOS (16+)
10:10 Исследователь 2.0 3 

сезон (16+)
11:00, 15:45 Научные глупости 

(16+)
11:35 Внутри невероятной 

механики (16+)

12:25 Инстинкт выживания (16+)
13:15, 17:35 Суперкар со свалки 

(16+)

14:10 Золото Юкона (16+)

18:25 Дикий тунец (16+)
20:10 Расследования авиаката-

строф (16+)
22:45 Трагедия «Челленджера» 

(16+)

23:35, 04:40 Аполлон (16+)

01:15 Эвакуация Земли (16+)
03:00 Последние шаги Гитлера 

(16+)
03:50 Суперсооружения

06:00 Большая белая акула (16+)
06:55 Дикие нравы Норт Вудса 

(16+)
07:50 Остров акул(Shark Island) 

(16+)
08:45, 03:00 Монстры Аляски 

(12+)
09:40 На свободу с питбулем 

(16+)
10:35 Pай для шимпанзе (12+)
11:00 Город акул (Shark City) 

(12+)
11:55, 19:15 Адская кошка (12+)
12:50, 18:20 Полиция Фила-

дельфии - отдел по 
защите животных (16+)

13:45, 22:00 Неизведанная 
Мексика(Wild Mexico) (12+)

14:40, 23:00 Неизведанная 
Европа (12+)

15:35 Крис Браун в дикой 
природе (12+)

16:30 Будни ветеринара (Сезон 
3): Сказка о двух хвостах 
(The Vet Life: A Tale Of Two 
Tails) (16+)

17:25 Доктор Джефф (16+)
20:10 Меконг (12+)
21:05 Невиданные Гавайи(Wild 

Hawaii) (12+)
01:00 Большие кошки Кении 

(Сезон 1 (12+)
02:00 Стив Бэкшал (12+)

07:45 «КИНГ КОНГ» (16+)

11:10 «МОЙ МАЛЬЧИК» (12+)

13:10 «СИНЯЯ БЕЗДНА» (16+)

15:05 «ГОСТЬЯ» (16+)

17:30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(12+)

19:45 «МОЙ МАЛЬЧИК» (12+)

21:40 «КИНГ КОНГ» (16+)

01:10 «ГАДКИЙ Я» (12+)

03:00 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

05:30 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 

УЭБСТЕР» (16+)

06:00, 05:55 Д/с «Запретная 
история» (12+)

07:05, 03:20 Д/с «Музейные 
тайны» (12+)

11:10 Д/с «Охота за сокрови-
щами нацистов» (12+)

12:00 Д/с «Тайная война» (12+)
13:55 Д/с «Елизавета I и ее 

враги» (12+)
14:45 Д/с «Воительницы» (12+)
15:40 Д/с «Могилы викингов» 

(12+)
16:30 Д/с «Боевые корабли» 

(12+)
17:20 Д/ф «Моя жизнь в гитле-

ровской Германии» (12+)
18:25 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+)
22:45 Д/ф «Высадка на Луне и 

нацисты»
23:50 Д/ф «Высадка на Луне: 

правда или вымысел?»
00:50 Д/с «Оружейники: 

искусство войны» (12+)
01:40 Д/с «Тени средневе-

ковья» (12+)
05:00 Д/с «Невероятные 

изобретения» (12+)

06:15 Переделка старья (12+)

09:30 Д/с «Австралийские 

золотоискатели» (12+)

14:10 «Австралийские охотники 

на лобстеров» (12+)

15:45 Д/с «Поисковая команда 

в Австралии» (12+)

17:15 Д/с «Адские грузовики» 

(12+)

19:00 Д/с Грузовые войны: 

Великобритания (6+)

20:00 Д/с Чудовищный карп 

(12+)

21:40 Д/с Деревенский дом 

(12+)

23:10 Т/с «Рэй Донован» (18+)

01:00 Д/с «Уникальные дома 

из дерева» (12+)

02:40 Д/с «Чудовищный карп» 

(12+)

04:20 Д/с Выживание в лесу

СУББОТА 20 ИЮЛЯВИДЕО TV 
№ 28 �392�, ИЮЛЬ 2019 19

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.



ВОСКРЕСЕНЬЕ21 ИЮЛЯ ВИДЕО TV 
№ 28 �392�, ИЮЛЬ 201920

06:00 Х/ф «Великолепная 

пятерка. Китайская 

кухня» (16+)

06:20 Х/ф «Великолепная 

пятерка. Поджог» 

(16+)

07:05 Х/ф «Великолепная 

пятерка. Целитель-

ница» (16+)

07:40 ПРЕМЬЕРА. «Сваха» 

(16+)

08:05 ПРЕМЬЕРА. 

«Неспроста. Здоровье» 

(12+)

09:05 ПРЕМЬЕРА. «Загадки 

подсознания. Инту-

иция» (12+)

10:00 Д/ф «Моя правда. 

Виктор Рыбин и 

Наталья Сенчукова» 

(16+)

11:00 Т/с «Глухарь. Продол-

жение» (16+)

04:10 «Большая разница» 

(16+)

06:00 «Территория заблуж-

дений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

09:30 Х/ф «КИБЕР», США 

(16+)

12:00 Х/ф «ШЕРЛОК 

ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ», США (16+)

14:40 Т/с «ИГРА 

ПРЕСТОЛОВ» (16+)

01:00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 

(16+)

05:20 «Территория заблуж-

дений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

06:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - «Фиорентина» 
(Италия). Прямая трансляция 
из США

08:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция 
из США

10:00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита 
Турмана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. 
Сергей Липинец против 
Джона Молины-мл. Прямая 
трансляция из США

13:00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Финал. 
Трансляция из Кореи (0+)

14:15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - «Фиорентина» 
(Италия). Трансляция из США 
(0+)

16:15, 18:50, 21:30, 22:50 Новости
16:20 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Трансляция из США 
(0+)

18:20 «Переходный период. 
Европа». (12+)

18:55, 22:55, 04:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

19:30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Прямая трансляция 
из Сингапура

21:40 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Отборочный 
турнир. Россия - Венгрия. 
Прямая трансляция из 
Москвы

23:25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция

01:55 Все на футбол!
03:00 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Финалы. Трансляция из Кореи 
(0+)

04:30 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии (0+)

07:30 ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД БОГОМ. 
«Исповедь, молитва и 
пост»

08:05 М/ф «Двенадцать 
месяцев»

09:10 Х/ф «Сказки старого 
волшебника»

11:25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

11:55 Х/ф «Человек с золотой 
рукой»

13:55 «Мой серебряный шар. 
Фрэнк Синатра». Автор-
ская программа Виталия 
Вульфа

14:40 «Карамзин. Проверка 
временем». Докумен-
тальный сериал. «Первый 
русский самодержец»

15:10 «Первые в мире». 
Документальный сериал. 
«Каспийский монстр 
Алексеева»

15:25 Д/ф «Снежные 
медведи»

16:20 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца имени И. 
Моисеева. Избранное

17:00 ИСКАТЕЛИ. «Бермудский 
треугольник Белого моря»

17:50 «Пешком...». Москва 
романтическая

18:15 Д/ф «Доброволец 
против Бубликова. 
Несыгранные роли 
Петра Щербакова»

19:05 Х/ф «И жизнь, и слезы, 
и любовь»

20:45 Д/ф «Мой Шостакович»
21:35 Х/ф «Чистое небо»
23:20 KREMLIN GALA. «Звезды 

балета XXI века»

01:25 Х/ф «Завтрак на траве»
03:40 М/ф «Праздник»

07:00 Д/ф «Послушаем 
вместе. Алябьев» (12+)

07:40 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся» 1, 2 с. (0+)

10:00 «Звук». Группа «Воскре-

сение» (12+)
11:05 Х/ф «Один и без 

оружия» (12+)
12:20 Д/ф «Говорящие камни» 

(12+)
13:00 «Легенды Крыма. Берег 

здоровья» (12+)
13:25 «Среда обитания» (12+)
13:35 «Курская дуга. Макси-

мальный масштаб» (12+)
13:50 «Истинная роль» (12+)
14:15 Х/ф «Синг-Синг» (12+)
16:05 «Моя история». Виктор 

Сухоруков (12+)
16:45 Д/ф «Валерий 

Харламов» 2 с. (12+)
17:30 «Гамбургский счёт» (12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Четыре танкиста и 

собака» 21 с. (6+)
19:15 Т/с «Ева» 1, 4 с. (12+)
20:00 Новости

20:05 Т/с «Ева» (12+)
21:20 Д/ф «Жизнь одна, 

любовь одна» (12+)
22:00 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине» (12+)
23:30 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина 

(12+)
00:00 Новости
00:20 «Моя история». Виктор 

Сухоруков (12+)
01:00 Т/с «Агент особого 

назначения 3». Фильм 
третий «Большой куш» 

1, 2 ч. (12+)
02:35 Х/ф «Мы, нижеподпи-

савшиеся» 1, 2 с. (0+)
05:00 «Звук». Группа «Воскре-

сение» (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» пред-

ставляет: «Малыш и Карлсон» 
(0+)

10:00 Премьера! «Секреты малень-
кого шефа» (0+)

10:25 Т/с «Диколесье» (0+)
10:50 М/с «Джинглики» (0+)
11:45 Премьера! «Проще простого!» 

(0+)
12:00 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+)
12:10 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 «Пластилинки» (0+)
19:50 М/с «Три кота» (0+)
21:20 М/с «Семейка Бегемотов» 

(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 «Боб-строитель» (0+)
03:30 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
03:55 М/с «Моланг» (0+)
05:10 М/с «Смешарики» (0+)

06:00 Новости

06:10 Леонид Ярмольник 

в фильме Дмитрия 

Астрахана «Перекре-
сток» (16+)

08:15 «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

12:10 «Видели видео?» (6+)

12:55 Премьера. «Живая 

жизнь» (12+)

14:10 К юбилею Татьяны 

Лиозновой. «Мгно-

вения» (12+)

15:10 Татьяна Доронина, 

Олег Ефремов в 

фильме Татьяны Лиоз-

новой «Три тополя на 
Плющихе» (12+)

16:35 «КВН». Премьер-лига 

(16+)

18:00 «Точь-в-точь» (16+)

21:00 «Время»

21:50 Т/с «Лучше, чем 
люди» (16+)

23:50 Международный музы-

кальный фестиваль 

«Белые ночи Санкт-

Петербурга» (12+)

01:50 Французская комедия 

«Любви больше нет» 

(18+)

03:40 «Наедине со всеми»  

(16+)

04:55 Татьяна Кравченко, 
Фёдор Добронравов и 
Людмила Артемьева в 
Т/с «Сваты» (12+)

07:20 «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»

14:00 ПРЕМЬЕРА. Вера 
Смолина, Мария 
Горбань, Евгений 
Джураев, Тимофей 
Каратаев и Оксана 
Голубева в фильме 
«Жена моего мужа». 
2019 г.(12+)

16:10 Мария Аниканова, 
Полина Филоненко 
и Ярослав Бойко в 
фильме «Невоз-
можная женщина». 
2018 г. (12+)

20:00 ВЕСТИ

21:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН

21:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

01:00 К 90-ЛЕТИЮ 
ВАСИЛИЯ ШУКШИНА. 
ПРЕМЬЕРА. «Я пришёл 
дать вам волю». (12+)

02:05 Елена Подкаминская, 
Андрей Биланов и 
Константин Констан-
тинов в фильме 
«Обратный билет». 
2012 г. (16+)

03:50 Т/с «Гражданин 
начальник» (16+)

06:00 «Сфера» (12+)

06:05 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ГАНГ-
СТЕР» (12+)

07:45 Х/ф «КАПИТАН КРОКУС» (6+)

08:50 М/ф «ГРУЗОВИЧОК ЛЕВА» 

(0+)

09:15 «Сфера» (12+)

09:20 М/ф «ГРУЗОВИЧОК ЛЕВА» 

(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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» (12+)

12:45 «Сфера» (12+)

12:50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» (12+)

13:25 «Ковчег». Православно-

просветительская программа 

(12+)

13:35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 

(16+)

15:10 «Сфера» (12+)

15:15 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ 
ВОПРЕКИ» (16+)

16:40 «Сфера» (12+)

16:45 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» 

(16+)

18:20 «Сфера» (12+)

18:25 Концерт «Юлия Ковальчук» 

(12+)

19:30 «Звездная поляна. Игорь 

Саруханов» (12+)

19:55 «Сфера» (12+)

20:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ 
МАРИИ» (16+)

21:45 «Сфера» (12+)

21:50 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

23:30 «Сфера» (12+)

23:35 Х/ф «ГОГЕН» (16+)

01:05 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)

02:40 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» 

(16+)

04:15 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ 
ВОПРЕКИ» (16+)

05:35 «Байкальская сюита». Фильм 

ВССК (12+)

06:00 «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. Сага. 

Затмение» (Eclipse (The 

Twilight Saga: Eclipse)) 

Фэнтези, приключения, 

США, 2010 г. (16+)

15:30 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет: Часть 1». 

США, 2011 г. (12+)

17:50 «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+)

02:10 «Такое кино!» 

Программа (16+)

02:40 «ТНТ MUSIC» (16+)

03:10 Х/ф «Любовь в 

большом городе 

3». Россия - Украина, 

2013 г. (12+)

04:30 «Открытый микрофон» 

(16+)

06:15 «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 «Уральские пельмени» 

Смехвоок» (16+)

10:40 М/ф «КУНГ-ФУ 

ПАНДА» (0+)

12:30 М/ф «КУНГ-ФУ 

ПАНДА-2» (0+)

14:15 М/ф «КУНГ-ФУ 

ПАНДА-3» (6+)

16:00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)

17:55 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ» (12+)

19:45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА», Франция - 

США, 2013 г. (12+)

22:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА-2», США 

- Великобритания - 

Канада, 2016 г. (12+)

00:35 «ВСЁ МОГУ». Фанта-

стическая комедия. 

США - Великобри-

тания, 2016 г. (16+)

02:15 Х/ф «СУПЕР МАЙК 

XXL», США, 2015 г. (18+)

04:10 «МЕКСИКАНЕЦ» 

Криминальная 

комедия. США - 

Мексика, 2001 г. (16+)

06:45 Х/ф «Подарки по 

телефону» (12+)

08:35 «Фактор жизни» (12+)

09:10 «Ералаш» (6+)

09:35 Х/ф «Невезучие» (12+)

11:40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)

12:30 События

12:45 Х/ф «Ошибка рези-

дента» (12+)

15:35 «Свадьба и развод. 

Филипп Киркоров и 

Алла Пугачёва» (16+)

16:25 «Прощание. Андрей 

Миронов» (16+)

17:15 Д/ф «Фальшивая 

родня» (16+)

18:05 Х/ф «Коммуналка» 

(12+)

22:00 Х/ф «Опасное 

заблуждение» (12+)

00:55 События

01:15 «Опасное заблуж-

дение». Продолжение 

детектива (12+)

02:05 Х/ф «Отпуск» (16+)

03:55 Х/ф «Коготь из 

Мавритании-2» (16+)
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05:40 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

07:15 Х/ф «ПРЕМИЯ» (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». 

Николай Цискаридзе (16+)

17:00 Сегодня

17:20 Следствие вели... (16+)

20:00 Сегодня

20:35 Х/ф «ПЁС» (16+)

00:35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 

НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА» (12+)

02:30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

06:10 Х/ф «ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 
БОТИНКЕ». Франция, 
1972 г. (6+)

07:55 Х/ф «АС ИЗ АСОВ». 
Франция, 1982 г. (12+)

10:00 Новости дня

10:15 «Военная приемка» (6+)
11:50 «Код доступа». «Шарль де 

Голль. Последний великий 
француз» (12+)

12:40 Д/ф «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕ-
ЗОПАСНОСТИ. ПАВЕЛ 
ФИТИН. БОРЬБА ЗА 
ЯДЕРНЫЙ ЩИТ» (16+)

13:30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ», 1983 г. (6+)

14:00 Новости дня
14:15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ», 1983 г. (6+)
15:05 Т/с «НА РУБЕЖЕ. 

ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)
19:00 Новости дня
19:25 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-

СКОГО СЫСКА» (16+)
00:20 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ». 

Россия, 2013 г. (16+)
02:10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 

ГУДКА В ТУМАНЕ», 
1980 г. (6+)

03:35 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕ-
ТЕЛЯ», 1990 г. (16+)

04:45 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)», 1986 г. 
(12+)

06:00 Д/ф «Чудотворица» (16+)

06:35 «Домашняя кухня» (16+)
07:25 «6 кадров». Скетч-шоу.  

(16+)

07:30 «Удачная покупка» (16+)
07:40 Д/ф «Женская терри-

тория», Россия, 2016 г. 

(16+)
08:40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ», 

1977 г.

10:40 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ», 

Россия, 2012 г. (16+)
12:40 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ», 

Россия, 2013 г. (16+)
16:20 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ», 

Россия, 2015 г. (16+)
20:00 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ», 

Россия, 2011 г. (16+)
00:00 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ», 

1988 г. (16+)
02:50 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 

Комеди. Италия, 1976 г. 

(16+)
04:40 «Новости на «Домашнем» 

(16+)

04:50 «6 Кадров» (16+)

05:10 «Разговор о важном» (16+)

05:40 Д/ф «Чудотворица» (16+)

06:00 Охотники за привиде-

ниями (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)

10:45 Гримм (16+)

14:15 Фантом (16+)

16:00 Двойник (16+)

20:00 Нечто (16+)

22:00 Секретные материалы: 

Борьба за будущее (16+)

00:30 Меняющие реальность 

(16+)

02:30 Париж: Город мёртвых 

(16+)

04:15 Акульи плотины (16+)

05:30 Охотники за привиде-

ниями (16+)

06:55 Х/ф «ДУРАК» (16+)

08:55 Х/ф «ПОПУТЧИК» (12+)
10:15 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ 

НАЧАЛЬНИКОМ...» (12+)

11:35 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
13:20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
15:25 Х/ф «8 ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ» (16+)
17:05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 

РЫБАЛКИ» (16+)
19:00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» (12+)
20:35 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» (6+)
22:25 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-

ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНАЯ» (12+)

00:00 Х/ф «МОСФИЛЬМА» (12+)

02:05 Х/ф «СТРЯПУХА» (6+)
03:25 Х/ф «НЕПОДДАЮ-

ЩИЕСЯ» (6+)
04:55 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА» (6+)

07:40 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)

09:15 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)

11:20 «ЛЁД» (12+)

13:40 «ГОРЬКО!» (16+)

15:40 «ШПИОН» (16+)

17:55 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ...» (6+)

19:20 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» (16+)

21:10 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)

23:00 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)

01:20 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

03:00 «ГОРЬКО! 2» (16+)

04:55 «РУСАЛКА» (16+)

07:15 «Миллион вопросов о 

природе» (6+)

07:25 Мультфильмы (0+)

07:40 «Секретные материалы» 

(16+)

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 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)

17:00 «Новости»

17:15 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)

19:30 «Вместе»

20:30 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)

01:00 «Вместе»

02:00 «ОТРАЖЕНИЕ» 1 (16+)

03:00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)

06:20 ВЗРЫВАТЕЛЬ (16+)

08:00 ПРЕМЬЕРА! ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ (16+)

23:00 +100500 (18+)

23:30 ПРЕМЬЕРА! ШУТНИКИ 

(16+)

00:00 ПРЕМЬЕРА! ГОЛЫЕ И 

СМЕШНЫЕ (18+)

01:00 МИР ДИКОГО ЗАПАДА 

(18+)

04:00 ЧЁРНЫЙ ПЁС (16+)

05:20 Мультфильмы (0+)

06:00 Рыжие (16+)

06:10 Зачарованные. Сериал 

(16+)

08:30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)

09:00 Орел и решка. Рай и Ад 

(16+)

10:00 Регина (kat1+) (16+)

11:00 Теперь я босс 2 (16+)

12:00 На ножах (16+)

00:00 AGENTSHOW 2.0. 

Премьера! (16+)

01:00 Запрещенный прием х/ф 

(2011 г. США, Канада) (18+)

03:00 Зачарованные. Сериал. 

(16+)

08:20 «Популярная правда: 

мама по призванию» (16+)

08:45 ПРЕМЬЕРА! Верните мне 

красоту Это больше чем 

реалити о перевоплоще-

ниях (16+)

10:15 «Взвешенные и Счаст-

ливые» (16+)

14:00 Премьера! «Миссия: 

Красота!» (16+)

16:00 Новый сезон! «Топ-модель 

по-американски» (16+)

20:20 «Папа попал» (12+)

04:00 Ю - Кино (16+)

05:55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

06:00 «Луча Андеграунд» 1 

сезон (16+)
06:55 «Чёрное зыркало» 2 сезон 

(18+)
07:25, 07:50, 17:25, 00:40 

«Гриффины»

08:15 «Дарья» 3 сезон (16+)
08:35, 16:25 «Самурай Джек» 2 

сезон (12+)
09:25, 15:00 «Осторожно, 

земляне!» 5 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 «Концерт Nick Cave & The 

Bad Seeds»

18:20 «Симпсоны»

19:10, 22:50, 02:21 «Американ-
ский папаша»

21:30, 01:30, 01:55 «Футурама»

04:15 «Южный парк»

05:10 «Гари и его демоны» 1 

сезон (18+)

05:20 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Летний Гран-при. 
HS 134. Команды. Первая 
трансляция. 20 июля 2019 г.

06:00, 09:00, 14:35 Велоспорт. «Тур 
де Франс». 14-й этап. Первая 
трансляция. 20 июля 2019 г.

07:30, 11:00, 16:05 Фехтование. 
Чемпионат мира. Будапешт. 
Первая трансляция. 20 июля 
2019 г.

12:30, 17:00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор дня. Первая 
трансляция. 20 июля 2019 г.

13:30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
Европы (до 20 лет). Швеция. 
Первая трансляция. 20 июля 
2019 г.

15:30 Ралли. ERC. Италия. Первый 
день. Первая трансляция. 20 
июля 2019 г.

17:55 Велоспорт. «Тур де Франс». 
15-й этап. Прямая трансляция

23:25 Велоспорт. «Тур де Франс»-
экстра. Прямая трансляция

23:55 Watts. Первая трансляция. 10 
июля 2019 г.

00:15 Олимпийские игры. «Сила 
личности». Первая транс-
ляция. 1 июля 2019 г.

01:20 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
Европы (до 20 лет). Швеция. 
Первая трансляция. 21 июля 
2019 г.

03:00 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Обзор дня. Первая транс-
ляция. 21 июля 2019 г.

04:00 Ралли. ERC. Италия. Обзор. 
Первая трансляция. 21 июля 
2019 г.

04:35 Фехтование. Чемпионат мира. 
Командные соревнования. 
Первая трансляция. 21 июля 
2019 г.

06:40 «НАСА: необъяснимые 

материалы» (12+)
07:35 «Охотники за старьем» 

(12+)
09:20, 16:55 «Секунды до прилу-

нения» (12+)
10:10 «Экстремальные 

фургоны» (12+)
11:00, 20:35 «Как это устроено?» 

(12+)

12:20 «Как это сделано?» (12+)
13:15 «Охотники за складами» 

(16+)
14:10 «НАСА: необъяснимые 

материалы» (16+)
16:00 «Затерянные викинги 

Америки» (16+)
17:50, 04:50 «Голые и напу-

ганные» (16+)
18:45 «Спасатели имущества» 

(12+)

22:25 «Торговцы космосом» (12+)
03:00 «Аполлон: найденные 

видео» (12+)
05:45 «Экстремальные 

фургоны» (12+)

06:20 Непокорные океаны (18+)

08:00 Авто - SOS (16+)

09:30 Инженерные идеи (16+)

10:20, 15:55 Научные глупости 

(16+)

11:40 Внутри невероятной 

механики (16+)

12:35 Инстинкт выживания (16+)

13:25, 17:40 Суперкар со свалки 

(16+)

14:15 Золото Юкона (16+)

18:30 Дикий тунец (16+)

20:15 Международный аэропорт 

Дубай (16+)

22:50 1989 г. сотворивший 

современный мир (16+)

01:20 Аполлон (16+)

03:00 Осушить океаны (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 Нападение акул (Shark Attack 

Files 3) (16+)
08:45 Акулы из царства 

теней(Sharks of the 
Shadowland) (16+)

09:40 Акулы Палау(Sharks Of Palau) 
(12+)

10:35 Pай для шимпанзе (12+)
11:55, 19:15 Адская кошка (12+)
12:50, 18:20 Полиция Филадельфии 

- отдел по защите животных 
(16+)

13:45 Меконг (12+)
14:40 Невиданные Гавайи(Wild 

Hawaii) (12+)
15:35 Большие кошки Кении (Сезон 

1 (12+)
16:30 Большая белая акула (16+)
17:25 Дикие нравы Норт Вудса (16+)
20:10 Крис Браун в дикой природе 

(12+)
21:05 В дикие края с Эваном (16+)
22:00 В дикие края с Эваном (Сезон 

1 (16+)
00:00 Удивительный мир животных 

(Сезон 1 (12+)
01:00 Океанариум (Сезон 1 (12+)
02:00 Будни ветеринара (Сезон 3): 

Сказка о двух хвостах (The Vet 
Life: A Tale Of Two Tails) (16+)

07:20 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (18+)

09:05 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ I» 

(12+)

11:10 «ГОДЗИЛЛА» (12+)

13:55 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

16:30 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 

УЭБСТЕР» (16+)

18:30 «ГАДКИЙ Я» (12+)

20:20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ I» 

(12+)

22:30 «ГОДЗИЛЛА» (12+)

01:10 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» (16+)

04:45 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 

(16+)

07:15 Д/с «Запретная 

история» (12+)
09:00, 03:35 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+)

17:40 Д/с «Заговор» (12+)
20:10 Д/с «Смертоносный 

интеллект» (12+)
21:00 Д/ф «Высадка на Луне: 

правда или вымысел?»
22:00 Д/с «История без 

прикрас» (12+)

23:00 Д/с «Тайная война» (12+)
00:55 Д/ф «Султан и святой» 

(12+)
01:55 Д/с «Тени средневе-

ковья» (12+)
05:15 Д/с «Невероятные 

изобретения» (12+)

06:00 Д/с «Речные чудовища» 

(12+)

09:25 Д/с «Путешествие по 

паркам» (12+)

11:00, 01:20 Д/с «Джимми 

Догерти: побег в глушь» 

(12+)

16:00 Д/с 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+)

23:40 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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Кажется, уже все знают, 
что курение вредит нашему 
здоровью. Но если вы пока не 
покинули ряды курильщиков 
по каким-то причинам, вам 
стоит хотя бы немного по-
мочь своей коже. Именно она 
в первую очередь страдает 
от этой вредной привычки.

Все знают, что курить вредно, 
но, несмотря на это, курящих всё 
равно немало. Запах изо рта, жёл-
тые пальцы… Хотя это меркнет ря-
дом с теми последствиями, которы-
ми курение сказывается на вашей 
коже. Давайте по пунктам.

 Курение снижает количество 
кислорода в крови, что способству-
ет гибели клеток кожи.

 Также дефицит кислорода ве-
дёт к тому, что кожа недополуча-
ет питательных веществ, поэтому 
бледнеет, тускнеет, а со временем 
ещё и желтеет.

 Замедляется регенерация кле-
ток, что приводит к преждевремен-
ному старению.

 Свободные радикалы из си-
гаретного дыма вызывают разру-
шение клеток, распад коллагена 
и эластина.

 Ухудшается текстура кожи.
 Любые повреждения на коже 

(ранки, следы от акне) заживают 
медленнее.

Как помочь коже, 
если вы курите?
Регулярное очищение
Поскольку на коже курильщи-

ков оседает в несколько раз боль-
ше токсинов и загрязнений, особое 
внимание следует уделить очище-
нию. Выбирайте средства по типу 
кожи и учтите, что для вас умы-
вание дважды в день – необходи-
мость.

Уход за кожей вокруг глаз
Одна из привычек курильщи-

ков – прищуриваться во время за-
тяжки сигаретой. Это ведёт к появ-
лению преждевременных морщин 
вокруг глаз. Укрепляйте сухую тон-
кую кожу век, используя средства 
с витаминами и антиоксидантами

Уход за кожей вокруг губ
У косметологов даже есть такой 

термин – «морщины курильщика». 
Они расположены вокруг верхней 
губы, которая в результате теряет 
чёткий контур. А всё потому, что 
губы первыми получают дозу ни-

котина и токсичных веществ из си-
гарет. Если бросить курить пока не 
получается, наносите на губы сред-
ство с антиоксидантами – витами-
ном С, экстрактами черники, вино-
града, зелёного чая.

Увлажняйте кожу лица
Если кожа постоянно испыты-

вает кислородное голодание, на-
рушается кровообращение, появля-
ются сухость и нехватка питатель-
ных веществ. Чтобы хоть немного 
нейтрализовать вред, , вам пона-
добится крем с увлажняющим, ан-
тиоксидантным и восстанавлива-
ющим действием. Ищите в его со-
ставе: витамины С и Е, экстракты 
и масла растений и гидрофиксато-
ры, такие как гиалуроновая кисло-
та, сквалан, глицерин.

goodhouse.ru

Согласитесь, бритвой проще всего избавить-
ся от нежелательных волосков на теле. Одна-
ко после такой процедуры эффекта надолго 
не хватит, и тогда приходиться бриться сно-
ва, раздражая кожу. Оказывается, продлить 
эффект от бритья вполне возможно. В нашей 
подборке 10 простых советов, которые помо-
гут вам избежать неприятных последствий 
после процедуры бритья, а главное, сохранить 
ножки гладкими на пару дней дольше.

Используйте натуральные масла
Кокосовое, аргановое и оливковое масла для тела 

не только питают и подсвечивают кожу (что делает 
отросшие волоски менее заметными), но и помогают 
смягчить растительность. А если волоски мягкие, то 
и процесс бритья будет проще и безопаснее. Наноси-
те масло перед сном на влажные ноги, чтобы оно луч-
ше впиталось, а утром приступайте к бритью.

Брейте ноги утром
Утром наша кожа более упругая и эластичная и ве-

роятность травмы намного ниже, чем вечером. Так что 
настоятельно рекомендуем вам встать на 10 минут по-
раньше и побрить ноги утром.

Подготовьте кожу к бритью
Прежде чем приступать к бритью, полежите в тё-

плой ванне или распарьте ноги горячей водой из душа. 
Это размягчит волоски, а саму кожу сделает более эла-
стичной.

Заранее отшелушите кожу
За день до бритья воспользуйтесь скрабом или кре-

мом для тела с гликолевой или молочной кислотой. 
Эта процедура устранит ороговевшие участки кожи, 
а также «освободит» вросшие волоски и предотвра-
тит их дальнейшее появление.

Разогрейте бритву перед процедурой
Вы удивитесь, но бритва будет скользить легче 

и брить чище, если перед использованием вы на не-
сколько минут погрузите её в тёплую (не горячую) 
воду.

Всегда используйте гель или пену для бри-
тья

Многие девушки во время процедуры используют 
гели для душа или шампунь, полагая, что пены и гели 
для бритья – не более чем маркетинговый ход. И со-
вершенно напрасно! Специальные средства для бри-
тья обволакивают кожу и волосы максимально плот-
но, обеспечивают скольжение бритвы по самому ос-
нованию волос и успокаивают кожу непосредственно 
во время процедуры.

Сбривайте волоски по направлению их ро-
ста

Никогда не сбривайте волоски «против шерсти». 
Звучит странно, но только на первый взгляд! Тем не 
менее именно такое бритьё – залог отсутствия врос-
ших волос. Сбривая волоски против их роста, вы трав-
мируете кожу, а на месте среза волоса образуется ми-
кроболячка, которая может стать причиной врастания.

Чаще меняйте лезвие бритвы
Производители рекомендуют менять лезвие раз 

в месяц. Тупая бритва хуже прилегает к коже, тем са-
мым плохо удаляя щетину, что, собственно, и застав-
ляет вас бриться чаще.

Не усердствуйте
Думаете, если проведёте по одному участку не-

сколько раз, бритьё будет более чистым, а волосы 
дольше не отрастут? Это не более чем опасное заблуж-
дение! Делая так, вы практически гарантированно 
травмируеет верхний слой кожи и способствуете по-
следующему врастанию волосков.

Успокойте кожу после бритья
Даже при соблюдении всех вышеописанных усло-

вий после бритья ваша кожа будет раздражена. Спа-
сением станут охлаждающий крем для тела или спе-
циальное средство «после бритья». Важно: не исполь-
зуйте спиртосодержащие продукты, чтобы избежать 
зуда и покраснения.

goodhouse.ru

Опасная привычка:
как ухаживать за кожей тем,  
кто курит

Вьющиеся – 
выпрямить: как уложить 
непослушные волосы
Многие девушки, у которых вьющиеся во-
лосы, хотят выпрямит локоны, но не у всех 
это получается идеально. Стилисты расска-
зывают, что нужно делать.

1. Постригитесь
Порой волосы завиваются из-за того, что кончи-

ки секутся и становятся сухими. Вам подойдёт стриж-
ка, которая заставляет волосы выпрямляться под соб-
ственным весом.

2. Сделайте воду похолоднее
Горячий душ может быть прекрасен, но такая вода 

действует на волосы так же, как и высокая влажность 
воздуха. Сделайте воду прохладнее, а в конце обдай-
те волосы холодной водой в течение 5 секунд.

3. Выберите шампунь
Вам подойдут шампунь и кондиционер, которые 

увлажняют волосы. Выбирайте бессульфатные вари-
анты с питательными добавками вроде масла ши, ко-
коса, авокадо или макадамии.

4. Сушите аккуратно
Не трите волосы полотенцем с ожесточением, это 

может повредить корни.

5. Не злоупотребляйте феном
А также другими горячими устройствами. Они пор-

тят волосы, и те начинают виться. Сушить феном луч-
ше в помещении с низкой влажностью, а не в ванной. 
Наносите на кончики защитное средство от горяче-
го воздуха.

goodhouse.ru

Бриться реже: 10 советов для гладких ног
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Никогда не поздно и никогда не рано начинать за-
ботиться о нашем самом главном органе – о мозге. 
Сколько бы вам ни было лет, вы всегда можете по-
мочь себе и сделать защиту от возрастных изменений 
крепче и надёжней. Вот несколько простых привычек, 
которые стоит развить в себе сейчас, чтобы встре-
тить старость активной, в здравом уме и твёрдой 
памяти.

Начните много ходить
Согласно исследованию, 

проведённого компанией 
JAMA Network Open, у людей, 
которые начали проходить 10 
000 и более шагов в день в сред-
нем возрасте, мозг был моложе 
в среднем на 2,2 года, чем у тех, 
кто не занимались спортом. Бо-
лее того, согласно результатам 
прошлогоднего исследования, 
привычка к активному обра-
зу жизни помогает защитить-
ся от депрессии в старшем воз-
расте: физические упражнения 
уменьшают воспаление и сти-
мулируют выброс химических 
веществ, которые активизиру-
ют рост клеток мозга и крове-
носных сосудов в мозге.

Ешьте зелёные овощи
Листовой салат, руккола, 

шпинат, базилик и петрушка, 

другая листовая зелень – эти 
вкусные овощи способны «омо-
лодить» мозг на 11 лет! Звучит 
фантастически, не правда ли? 
Между тем, это правда: листо-
вая зелень содержит лютеин, 
особенный пигмент, которым 
помогает увеличивать количе-
ство серого вещества в той ча-
сти мозга, которая отвечает за 
память и способность к обра-
ботке информации. А так как 
мы накапливаем лютеин в те-
чение всей жизни, то никогда 
не поздно (и не рано!) начать.

Разгадывайте 
один кроссворд 
каждый день
Разгадывание кроссвордов 

или суддоку развивает и тре-
нирует наш мозг лучше, чем 
игра в шахматы. Разгадывайте 
хотя бы один кроссворд каж-

дый день – и ваш мозг получит 
достаточную зарядку – и «по-
молодеет» примерно на восемь 
лет.

Контролируйте 
своё давление
Гипертония в возрасте 40, 

50 и 60 лет повышает риск на-
рушения когнитивных функ-
ция в старшем возрасте – поэ-
тому важно следить за уровнем 
кровяного давления, и если он 
превышает показатели 130/90, 
обязательно принимать меры.

Высыпайтесь
Во время ночного сна наш 

мозг «перезагружается», а так-
же ликвидирует микроповреж-
дения, которым подвергал-
ся в течение дня. Но происхо-
дит это только во время фазы 
глубокого сна. Если вы посто-
янно не высыпаетесь, если ча-
сто просыпаетесь по ночам или 
ваш сон – поверхностный и не-
глубокий, вы помогаете своему 
мозгу стареть быстрее.

Сохраняйте 
и развивайте 
социальные связи
Чем больше мы общаетесь, 

чем более насыщены и эмоци-

онально заряжены наши кон-
такты, тем в лучшем состоянии 
находятся наш мозг. Во время 
активного общения с людьми, 
которые нам симпатичны и до-
роги, повышается активность 
в определённых мозговых це-
пях, которые стимулируют вы-
работку BDNF, молекулы, кото-
рая имеет решающее значение 
для восстановления клеток го-
ловного мозга и создания но-
вых нейронных связей. Най-
дите себе новое хобби, увлече-
ние, а там, наверняка найдутся 
новые друзья.

Ешьте больше ягод
Несколько порций ягод 

в неделю – свежих или заморо-

женных – дают нам достаточно 
антиоксидантов, чтобы проти-
востоять окислительным про-
цессам, которые снижают за-
щитной функции мозга. Чашка 
черники или клубники каждое 
утро – и ваш мозг станет моло-
же как минимум на 2 года.

Научитесь 
медитировать
Результаты исследования 

показали: мозг людей, регу-
лярно занимающихся медита-
цией в среднем на 7,5 лет мо-
ложе, чем у тех, кто никогда не 
медитировал. Самое время на-
учиться!

goodhouse.ru

Мы так тщательно заботимся о своей коже, 
фигуре, волосах… Но почему не обращаем 
внимание на пищеварительную систему? 
Ведь она буквально управляет нашей жиз-
нью. Вот всё, что нужно знать о способно-
стях кишечника.

Поддерживает чистоту
Именно здесь, а не в желудке, пища разбирается 

«по винтикам»: из порции условного ризотто извлека-
ются необходимые вещества для обслуживания орга-
низма, а всё остальное отправляется дальше. Включая 
полезные компоненты пищи, которые не расщепля-
ются, случайно проглоченную жвачку и даже «токси-
ны» – здоровый кишечник всё это выметает на раз-
два.

Следит за качеством съеденного
Желудок разбирается в еде плохо. А вот тонкий ки-

шечник ведёт учёт патогенных бактерий, и как только 
их число зашкаливает, даёт команду «Cтоп!». В этот 

момент вместе с желудком он начинает совершать 
толчки в обратном направлении – и вы бежите к ра-
ковине. Но это в экстренном случае: в норме в ЖКТ 
служит постоянная армия бактерий, которые способ-
ны вытеснять вредную микрофлору.

Портит настроение
Кишечник нон-стоп передаёт в мозг сигналы 

о происходящем. Каналом связи служит блуждаю-
щий нерв – этакая автострада между головой и боль-
шинством органов. Как только в ЖКТ случается сбой, 
по «магистрали» отправляются тревожные импуль-
сы. Если это отравление, то последствия вы не про-
пустите. Но есть и меньшие ЧП, скажем, лёгкая непе-
реносимость какого-то продукта или задержка «эва-
куации» содержимого. Физически вы можете их и не 
замечать, но будете удивляться тревожности и состо-
янию разболтанности.

…И улучшает настроение
Поели – и жизнь наладилась! Это не случайность: 

именно в кишечнике вырабатывается серотонин – 
нейромедиатор, отвечающий за настроение. В его син-
тезе участвует аминокислота триптофан, которая со-
держится в шоколаде, орехах, мясе, рыбе и морепро-
дуктах. Те, кто сидит на жёсткой диете, испытывают 
нехватку этого вещества. 

Влияет на внешний вид
Многие знают, насколько красота зависима от того, 

что мы едим. Связи могут быть разные: у кого-то непе-
реносимость отдельных продуктов может дать о себе 
знать задержкой жидкости, у других сбой в «эвакуа-
ции» содержимого может привести к изменению со-
стояния кожи. Это связано с тем, что 80% иммунных 
клеток живёт именно в кишечнике, и потому его со-
стояние способно повлиять на защитные системы ор-
ганизма. 

Улучшает настроение  
и не только: что нужно знать  
о способностях кишечника

8 привычек, которые стоит приобрести в 50,  
чтобы мозг оставался активным в 80

Новая обувь натирает. 
Как избежать мозолей?
Лето  – сезон открытой обуви и беско-
нечной борьбы с мозолями. Мы собра-
ли для вас несколько советов  – как это 
предотвратить?

Чтобы туфли и бо-
соножки приносили 
только удовольствие, 
в первую очередь, 
нужно правильно 
ухаживать за кожей 
ног. Она должна быть 
мягкой и эластичной. 
Второе, но не менее 

важное – правильный выбор обуви. Советуем не брать 
модели, где ремешки располагаются на косточках сто-
пы, а также выбирать мягкие материалы, которые по-
вторяют контуры ноги.

Так же советуем не жалеть новую обувь и тщатель-
но разнашивать её дома, прежде чем впервые надеть 
на улицу. Так она быстрее разносится, а вы точно буде-
те знать, где именно вам неудобно или натирает. Если 
вам уже немного больно, подготовьте средство для 
борьбы с волдырями там, где, по вашим ощущениям, 
они могут появиться. 

Летом эксперты советуют отказаться от шлёпанец 
в пользу обуви с поддерживающим ремешком – это 
полезнее для общего здоровья ног. Балетки лучше 
носить с прозрачными носочками – это предотвра-
тит трение кожи о туфли и предотвратит появление 
мозолей.

Главное же, о чём нужно помнить во время покуп-
ки новой пары – даже если вы влюбились в новую мо-
дель туфель, не стоит её брать, если вы испытываете 
хотя бы малейший дискомфорт. Реальность такова, что 
в будущем это превратится в ужасную боль и мозоли 
после одного дня носки. Это сложно, но постарайтесь 
вернуть неудобную обувь на полку.

goodhouse.ru
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Переходя возрастной рубеж в 50 лет, нередко кто из пре-
красной половины забывает о своём главном предназначении. 
В зрелом возрасте женщина также обязана дарить красо-
ту. Цифра всего лишь отмеряет количество прожитых лет, 
она не должна заставлять забывать о стильных интерес-
ных образах. Это возраст, в котором можно позволить себе 
выглядеть роскошно, искусно, подобрав удачный гардероб.

Как одеваться 
после 50 лет, чтобы 
выглядеть моложе

Женщина в 50 обладает уве-
ренностью и опытом, доскональ-
но знает свои сильные стороны 
и недостатки. Нет – нужно сказать 
2 крайностям, тусклым, невзрач-
ным вещам и экспрессивным, яр-
ким, а-ля подростковым изделиям.

 Предпочтение стоит отдавать 
платьям из плотной ткани, даже 
при идеальных пропорциях, мо-
дель должна сидеть свободно, не 
подчёркивая каждую складочку. 
Что выбрать: футляр или А-силуэт – 
зависит от типа фигуры.

 Для летнего сезона обязатель-
но приобрести несколько льняных 
сарафанов в пол. Вместо цветоч-
ных или звериных принтов обра-
тить внимание на полоску.

 Удлинённые кардиганы из 
тонкого трикотажа можно сочетать 
с денимом и однотонной блузкой, 
под фалдами всегда легко скрыть 
недостатки.

 Лучше остановиться на пря-
мых или слегка зауженных к низу 
брюках, джинсах высокой и сред-
ней посадки. Кюлоты и клёш, как 
и многослойные образы – проваль-
ные варианты.

 Яркие туфли на шпильке бу-
дут уместны на торжестве. В ма-
газин и на прогулку по парку вы-

бирайте удобные балетки на плат-
форме или танкетке, спортивную 
обувь лучше носить только по на-
значению.

 Вырезы, декольте оставьте мо-
лодым девушкам. Дамы бальзаков-
ского возраста могут открыть ноги 
до колена, кисти рук. Блузки выби-
райте с вырезом лодочкой, он под-
черкнёт красивую линию шеи, до-
бавит элегантности всему образу.

Основные тенденции для 
50 летних женщин 2019
Аристократичность, женствен-

ность должны учитываться при 
создании образов после 50 лет. Яр-
кие, экстравагантные наряды луч-
ше оставить юным девушкам, ис-
пользуя насыщенные цвета только 
в качестве акцентов. 

Комбинация цветов 
позволит сделать 
интересной композицию, 
не забывая обыграть 
преимущества 
внешности.

 дизайнеры предлагают вер-
нуться в 70-е, эпоха свободы вдох-
новила на создание новых кол-
лекций, основные направле-
ние – А-силуэт, геометрия линий, 
сочетание разных текстур;

 в базовом гардеробе стоит 
остановиться на роскошных па-

стельных оттенках: персиковый, 
оливковый, шоколадный, песоч-
ный, жемчужно-голубой помогут 
освежить внешние данные;

 палитра синего, зелёного, бор-
дового в тёмных тонах использует-
ся для коррекции фигуры, тонкий 
кардиган или брюки 7/8 позволят 
смоделировать силуэт, превратив 
в идеальные песочные часы;

 яркие акценты можно исполь-
зовать в аксессуарах и обуви. Кис-
лотные классические лодочки или 
красная сумка добавят недостаю-
щих красок. После 50 важно ис-
пользовать минимальное количе-
ство цветов, иначе есть вероятность 
выглядеть вульгарно.

Табу для женщин 
после 50 лет
Несмотря на то, что женщина 

в любом возрасте должна оставать-
ся привлекательной, для дам баль-
заковского возраста существуют 
некоторые ограничения. Распро-
странённые ошибки вызваны же-
ланием следовать трендам, не учи-
тывая особенности чудесного зре-
лого возраста.

Что не следует носить после 
50 лет:

 мини-юбки: они не украсят 
даже самые стройные ножки, мор-
щины в области колен испортят 
любой образ;

 колготки с рисунком в сеточку 
выглядят вульгарно и вызывающе;

 короткие топы не подчеркнут 
стройность, вызовут лишь недоуме-
ние окружающих. 

 брюки с низкой посадкой, 
также не уместны, как и джинсы 
с огромными дырами. 

tvoj-obraz.ru

Модные тенденции 
2019 для женщин 
после 50 лет

Мода лета 2019:  
10 самых модных 
вещей на лето
Мода непредсказуема и капризна, поэто-
му каждый год преподносит своим почи-
тательницам всевозможные сюрпризы. 
К примеру, этим летом в моде женствен-
ность и изысканность. Так что любительни-
цам стиля унисекс придётся на время рас-
статься с ковбойками и кедами. Представ-
ляем вам 10 самых модных вещей лета.

1. Модный летний хит – 
длинный сарафан
Платья и сарафаны «в пол» актуальны как никогда. 

Приталенные или свободного кроя, декольтирован-
ные, с ниспадающей мягкими складками юбкой, они 
способны подчеркнуть вашу природную грацию и из-
ящество. Выбор ткани и расцветки полностью зависит 
от ваших вкусов и предпочтений. Это может быть хло-
пок с яркими принтами или же полупрозрачный од-
нотонный шифон.

2. Платье с широкой юбкой
Изящное короткое модное платье с расклёшенной 

юбкой в романтическом стиле – ещё один модный хит. 
Дополни такое летнее платье крупными бусами и ши-
роким поясом, чтобы подчеркнуть тонкую талию.

3. Свободные брюки
Тем, кто даже в жару не может расстаться с брюка-

ми, считая этот вариант одежды наиболее удобным 
и практичным, стоит выбрать модные брюки свобод-
ного кроя или расклёшенные книзу. Они визуально 
делают ножки стройнее и длиннее, а также велико-
лепно сочетаются как с облегающими топами, так и со 
свободными полупрозрачными блузками через плечо.

4. Блестяще!
Одежда с металлизированным блеском в стиле 

60-х и 20-х годов снова на пике популярности, – ши-
карный вариант, чтобы пойти в клуб или на весёлую 
вечеринку с друзьями.

5. Цветной блейзер
Когда на улице прохладно, замените бесфрмен-

ную кофту или свитер стильным блейзером подходя-
щей расцветки.

6. Шорты
Ну и, конечно, же, лето невозможно себе предста-

вить без модных, максимально коротких шорт, кото-
рые в этом году комбинируют с рубашками, майками 
либо шифоновыми блузками свободного кроя.

7. Босоножки
Что касается обуви, то модным трендом лета, бес-

спорно, являются босоножки на, которые великолеп-
но смотрятся как с вечерним платьем, так и с шортами. 
Однако на смену обязательно необходимо иметь лёг-
кие и удобные сандалии на плоской подошве.

8-10. Модные аксессуары: 
шляпа, очки и ремень
Не обойтись этим летом и без таких необходимых 

модных аксессуаров, как широкополая шляпа, солн-
цезащитные круглые очки и широкий ремень с круп-
ной пряжкой, – ведь именно детали привнесут инди-
видуальность в модный летний образ!

shoppingcenter.ru
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Как сохранить любовь и счастье на долгие годы? Наука подскажет.
Дружите с семейными 
парами
Учёные Мэрилендского универси-

тета провели исследование и выясни-
ли, что дружба с другими счастливыми 
семейными парами помогает сохранить 
собственный брак. Близкое общение 
между людьми с общими интереса-
ми и похожим образом жизни способ-
ствует лучшему пониманию друг друга 
и устанавливает в паре ещё более тес-
ную связь. При этом исследователи не 
советуют обсуждать с посторонними та-
кие темы, как секс и деньги.

Научитесь принимать 
партнёра
Клинический психолог и автор книг 

по психологии отношений Пол Декомпо 
считает, что в споре нужно принять тот 
факт, что ваш партнёр действует из луч-
ших побуждений – пусть даже его точка 
зрения и разнится с вашей. Такой толе-
рантный подход помогает быстрее най-
ти компромисс, разобраться в проблеме 
и двигаться дальше.

Спорьте, не стесняйтесь!
По мнению семейного терапевта 

из Чикаго – Дэвида Клоу, спор – важ-
ная часть семейной жизни. Он же – хо-
роший способ проверить отношения 
на прочность. «Это как с занятиями 
в спортзале: если вы достойно пройдё-
те через все трудности, вы как пара ста-
нет только сильнее», – говорит он.

Ваша половина всегда 
должна быть в приоритете
Специалист по отношениям и пере-

ходным состояниям из Мэриленда Та-
лия Кнабл считает, что никакой другой 
аспект жизни не должен быть важнее 
партнёра. «Всё в жизни может поме-
няться, и, если он всегда рядом, убе-
дитесь, что уделяете вашим отноше-
ниям достаточно внимания, – советует 
она. – Сходите на свидание. Уложив де-
тей, проведите время друг с другом, об-
судив текущие вопросы. Найдите время 
в течение рабочей недели, чтобы поо-
бедать вместе. Счастливый брак может 
стать основой для счастливой жизни. 
Но само по себе это не произойдёт. Ра-
ботайте над отношениями».

Деньги – не главное
Учёные Университета Бригама Янга 

провели исследование и обнаружили 
связь между любовью к материальным 
ценностям и удовлетворённостью бра-
ком. Эксперты протестировали 1310 се-
мейных пар, задавая им простые во-
просы типа «Что вам важнее сейчас – 
покупать красивые вещи или делать 
накопления на будущее?» или «Для вас 
важно иметь много денег?».

Оказалось, что у супру-
гов, которые ставят ма-
териальные ценности на 
первое место, существу-
ют серьёзные проблемы 
в отношениях.
Возможно, это происходит потому, 

что они вкладывают слишком много 
энергии в то, чтобы реализовать свои 
мечты, а друг на друга времени не оста-
ётся.

Танцуйте!
Совет простой, но очень эффектив-

ный. Язык тела – неотъемлемая часть 
коммуникации, считает специалист по 
танцевальной терапии Эрика Хорн-
тал. «Танец на полу – метафора жиз-
ни партнёров, – говорит она. – По тому, 
как люди танцуют, сразу видно, готовы 
ли они сотрудничать, идти на компро-
мисс, уважать и сострадать». Иногда та-
нец решает больше, чем слова.

Пишите друг другу
Текстовые сообщения с милыми глу-

постями и улыбающимися смайликами 
уместны в любом возрасте. Согласно ис-
следованию, опубликованному в жур-
нале Journal of Couple and Relationship 
Therapy, выражение любви через смс 
только укрепляет отношения. В то же 
время, специалисты по семейным пси-
хотерапии считают, что извинение или 
выяснение отношений через текстовые 
сообщения, напротив, мешают обще-
нию в паре и ведёт к разладу.
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7 научно обоснованных секретов  
счастливого брака

7039-30. ИП Муратова В.Б. Реклама

О причинах супружеской неверности  
и о том, как её не допустить, рассказала 
социолог, коуч, руководитель  
“Иркутской Школы СУПРУЖЕСТВА»  
Валерия Муратова. 

— Есть ли какие-то основные причины 
супружеской неверности? Какие самые 
распространённые у мужчин? 

— Самая первая, конечно же, причина – это 

нехватка секса в супружеской жизни мужчины. 

Мужчина вступает в брак по двум основным 

причинам – продолжение рода и регулярный 

качественный секс.

Всем остальным – вкусной едой, чистыми 

рубашками, любовью, признанием и уютом в 

доме, его может обеспечить его мать. А вот 

родить ребёнка и заниматься с ним сексом она не 

может. Поэтому если мужчина не получает этого 

от своей супруги, то велика вероятность, что 

его нереализованное с супругой либидо будет 

толкать его на поиск приключений. Если мужчину 

дома не кормят, он голодным не останется.  

С сексом такая же ситуация. 

Второй причиной неверности мужа может 

стать то, что женщина перестаёт воспринимать 

себя как женщину, а мужа – как мужчину и 

сексуального партнёра. Она с головой уходит 

в материнство, а на мужа уже не остаётся ни 

моральных, ни физических сил, не занимается 

своей внешностью и в конце концов перестаёт 

восприниматься мужем как сексуальный объект.

Ну и третья причина – это, так сказать, 

свойство натуры. Есть люди, которым 

свойственно хранить верность. А есть такие, 

которым свойственно изменять. Тут уж как 

повезёт. И это, кстати, касается как мужчин, так 

и женщин!

Женская неверность обычно связана с 

уходом из супружеских отношений ЛЮБВИ. 

Именно отсутствие ощущения «бабочек в животе» 

в первую очередь толкает дам на приключения. 

Женщина хочет снова почувствовать себя 

молодой, красивой и желанной.

Ну и, конечно, очень сильно портит интимную 

жизнь супругов скука и рутина. Поэтому и наши 

тренинги, и товары в наших магазинах укрепления 

здоровья и семьи (18+) нацеливают супругов на 

внесение разнообразия в свою интимную жизнь 

всеми возможными способами. Чтобы супругам 

не приходилось искать разнообразия на стороне, 

они оба должны работать над внесением этого 

разнообразия в свою супружескую жизнь.

— Должна ли женщина воплощать все 
фантазии супруга, чтобы угодить ему? 

— По возможности — конечно, да. Просто 

есть всякие женские хитрости, которым мы 

обучаем наших женщин на тренингах «Школы 
гармонии интимных взаимоотношений»: 

как избежать нежеланных действий, но чтобы 

мужчина остался в результате полностью 

удовлетворённым и счастливым!

— Если мы говорим о том, чтобы 
разнообразить супружескую жизнь какими-то 
эротическими девайсами или аксессуарами, то 
какими? И вообще, как лучше начать разговор 
об их применении, с чего стоит начать? 

— Начинать можно с каких-то не очень 

специфичных вещей, например с интимной 

косметики, массажного масла, духов с феромонами, 

желе для ванны, эротического белья. Потом 

можно будет переходить уже и к более пикантным 

игрушкам. Они подарят вам новые ощущения на 

уровне тела, вы испытаете новые эмоции и новый 

накал страстей! Можно вообще не заводить о 

разговор об игрушках. Нужно просто для начала хотя 

бы одному из супругов зайти в один из магазинов 

интимной культуры, прикупить какую-нибудь 

простую модель эротического девайса и начать 

понемногу применять её в своей интимной жизни.

Главное — что-то делать, не сидеть на 
месте и не ждать, когда ваша супружеская и 
семейная жизнь покатится под откос!

  ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ:  trening-salon-cocos.ru   8 (3952) 72-97-47
«Иркутская Школа СУПРУЖЕСТВА», «Школа гармонии интимных взаимоотношений», магазин для взрослых «Пикантные штучки»

18+

В ЧЁМ ПРИЧИНЫ СУПРУЖЕСКОЙ НЕВЕРНОСТИ?



ВВиддео TTV
№№ 288 (33922), иююльь 2201192266 дачный сезон

Иногда достаточно исправить всего не-
сколько недочётов, чтобы комната стала 
выглядеть совершенно иначе. И вот неко-
торые из самых распространённых ошибок, 
которые допускают многие начинающие 
декораторы.

Ошибка №1: Слишком маленький ковёр
Слишком маленький ковёр комнату визуально де-

лает меньше.
 Помните золотое правило: ковёр должен прохо-

дить по краю мебели или отступать от стены на не бо-
лее, чем 30 см.

Ошибка №2: Мебель расставлена 
далеко друг от друга
Стремясь освободить место в центре комнаты, мно-

гие из нас расставляют мебель вдоль стен – тем самым, 
разъединяя мебельную группу на отдельные предметы 
интерьера. Подобный подход может изменить геоме-
трию комнаты не в лучшую сторону, от чего она ста-
нет выглядеть маленькой и загруженной – а это ровно 
тот эффект, от которого мы все стремимся избавиться.

 Проверьте расстановку мебели в вашей кварти-
ре. Согласно правилам, которыми пользуются профес-
сиональные дизайнеры, кресла должны находиться 
на расстоянии примерно 25 см от дивана. Кофейный 
столик должен располагаться в 20−45 сантиметров от 
мягкой мебели. Кресла лучше расставить в 10−30 см 
друг от друга (между ними можно поставить акцент-
ный столик). Для прохода между предметами мебели 
оставьте от 60 до 90 см.

Ошибка №3: Слабое освещение
Многоуровневое освещение придаёт комнате уют-

ный, тёплый и привлекательный вид. В тусклом све-
те любой, даже самый дорогой интерьер может стать 
плоским и невзрачным. Помните: потолочные све-
тильники сами по себе не могут обеспечить хороше-
го освещения.

 Установите несколько световых сценариев в ком-
нате. В дополнение к потолочному освещению необ-
ходимо как минимум ещё три источника света. Это 
могут быть бра, торшеры или настольные лампы.

Ошибка №4: Неправильно 
подобранные шторы
Шторы выполняют сразу несколько важных задач: 

обеспечивают уединённость, делают дизайн более за-
вершённым, зрительно увеличивают высоту потолков, 
добавляют цвета и текстуры, помогают заполнить пу-

стое пространство. Сэкономив на текстиле – напри-
мер, повесив шторы слишком низко или использовав 
узкий карниз – вы рискуете испортить всё впечатле-
ние от интерьера.

 Универсальное правило для всех интерьеров – 
карниз лучше устанавливать сразу под потолочным 
молдингом. Не пытайтесь сэкономить на ширине 
штор! Карниз должен быть намного шире проёма 
окна – минимум на 15−20 см. Рассмотрите вариант 
с римскими или рулонными шторами: они не утяже-
ляют пространство, органично смотрятся в любом ин-
терьере и помогут впустить больше света в комнату.

Ошибка №5: В вашем интерьере 
слишком много акцентов
Если вы входите в комнату, и взгляд начинает ме-

таться от одной яркой точки к другой – ваш интерьер 
страдает от переизбытка акцентов. Они, безусловно, 
необходимы – без акцентов дизайн может выглядеть 
безжизненным и плоским. Но во всём необходимо 
знать меру.

 В качестве акцентной точки можно использовать 
архитектурный элемент, вид из окна, предмет искус-
ства, камин, дизайнерскую мебель, крупное зеркало, 
текстурированную поверхность или красивый ковёр. 
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Ошибаются не только новички, у которых 
дачный участок появился совсем недавно. 
Даже опытные садоводы повторяют одну 
и ту же ошибку из года в год. Так зачем ну-
жен этот напрасный труд, который иногда 
не только бесполезен, но и может навре-
дить и вам, и растениям?

 Поливаете часто, но мало
Если вы каждый день стараетесь 

пройтись с лейкой по грядкам, вы дела-
ете это напрасно. Растениям не требует-
ся частый полив. Главное, что стоит за-
помнить: поливать нужно действитель-
но сухую землю, и при этом обильно. А от 
частого полива земля лишь покроется кор-
кой. Придётся её рыхлить, т.к. корни пере-
станут получать питание, в почве образуется 
грибок, и растения начнут подгнивать.

 Перекапываете почву
Когда вы рыхлите почву, то обогащаете её кисло-

родом и не даёте распространяться сорнякам. Но глу-
бокая перекопка разрушает естественную среду ми-
кроорганизмов, поэтому растениям не очень полезна. 
Если на участке почва песчаная, её вообще не стоит 
перекапывать чаще одного раза в год, а если глини-
стая, то, перекапывая грядки, вы достаёте снизу сугли-
нок, который мешает в дальнейшем растениям добы-
вать кислород. Так что не тратьте свои силы зря. Пе-
рекапывать землю – занятие тяжёлое да и не такое уж 

полезное. Отложите лопату и используйте только тяп-
ку, чтобы слегка разрыхлить почву.

Сажаете слишком взрослые саженцы
Конечно, хочется, чтобы вокруг дома поскорее вы-

рос сад с цветами, фруктами и ягодами, но не думайте, 
что, покупая взрослые саженцы, вы быстрее 

воплотите вашу мечту в жизнь. Взрослые 
саженцы 3−5 лет будут болеть дольше, 

чем молодые. Считается, что ровно 
столько лет, сколько им было на 
момент посадки.

Сжигаете старую траву
Во-первых это просто опасно, 

т.к. сухая трава часто становит-
ся причиной пожаров. Во-вторых, 

из-за нагревания верхнего слоя по-
чвы уничтожаются гуминовые веще-

ства, почва становится не плодородной, 
гибнут все насекомые, в том числе и полез-

ные, а также погибает полезная микрофлора почвы, 
которая помогает растениям противостоять болезням. 
Считайте, что если будете жечь траву на своём участ-
ке, хороших урожаев вам не видать.

Не соблюдаете севооборот
Не сажайте из года в год одни и те же овощи на 

одну и ту же грядку: почва истощается, а болезни 
и вредители в ней, наоборот, накапливаются. В итоге 
растения становятся слабее с каждым годом, а урожай 
всё хуже и хуже. Меняйте грядки и чередуйте куль-
туры.

Сажаете семена слишком часто
Не думайте, что если вы загустите посадки и слиш-

ком близко друг к другу насыпете семена, то у вас бу-
дет больше овощей и зелени. Они просто будут мешать 
друг другу, борясь за солнечный свет, влагу и пита-
тельные вещества на грядках. Вырастут слабеньки-
ми, с длинными тонкими стеблями, а если попыта-
етесь их проредить, вытащите целыми пучками, так 
что лучше всегда соблюдать инструкцию по посадке 
и не лениться.

Некоторые овощи с коротким вегетационным пе-
риодом, например, салаты не против густой посадки. 
По мере роста, мы часто выдёргиваем их с грядки для 
своего стола. Тем не менее, большинство овощей хотят 
иметь достаточно места для роста своих корней и ли-
стьев. Некоторые, как помидоры, нуждаются в вен-
тиляции, поэтому, когда они растут слишком близко 
друг к другу, листья касаются друг друга, и воздух не 
может их высушить. Тогда они могут легко подхва-
тить грибковые заболевания. Также много места лю-
бит перец, капуста.
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5 самых частых ошибок  
в дизайне интерьера

6 вещей, которые вы 
делаете в огороде зря

1233-3_R. ООО «Акварель». Подлежит сертификации. Реклама

дачный сезон
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Овен 21.03-20.04
Есть вероятность поездки, кото-

рая благоприятно отразится на вашей 
судьбе. Не бойтесь рисковать в про-
фессиональной сфере. Старайтесь 
меньше рассказывать о себе посто-
ронним. Прислушайтесь к своей инту-
иции и творчески подходите к любому 
делу, тогда в конце недели вы ощутите 
весомые результаты.

Телец 21.04-20.05
Эта неделя может оказаться полной 

искушений. Не исключено, что вас по-
пытаются обмануть во вторник, поэто-
му будьте начеку. В четверг постарай-
тесь не уходить от трудного разгово-
ра, именно так будет внесена ясность 
в ближайшие планы. Только не берите 
на себя дополнительных обязательств.

Близнецы 21.05-21.06
На этой неделе вы при желании мо-

жете начать очередной этап своего раз-
вития, поэтому смело беритесь за новые 
дела. Ваша инициатива и нестандарт-
ные идеи принесут прибыль не толь-
ко вам, но и вашим близким. Удача на 
вашей стороне. В четверг на горизон-
те может появиться человек, в котором 
вы нуждаетесь.

Лев 23.07-23.08
Будьте мудрее и рассудительнее. 

Если вы сейчас уступите лидирующую 
роль коллеге по работе, вы от этого 
только выиграете. Наступает благопри-
ятное время для повышения вашего 
профессионального уровня. Порадует 
и окажется весьма полезной с финан-
совой точки зрения встреча со стары-
ми друзьями.

 Дева 24.08-23.09
На этой неделе одинаково значи-

мы и ваши профессиональные дости-
жения, и хорошее отношение с род-
ственниками. Возрастает ваша сила 
убеждения, помогающая устанавли-
вать новые полезные связи. Среда – 
удачный день для поиска новых де-
ловых контактов. В субботу вы долж-
ны принять важное решение.

Весы 24.09-23.10
Работать на этой неделе придётся 

много, а вот результаты порадуют вас 
не сразу. Самыми напряжёнными дня-
ми могут оказаться вторник и среда. 

Проявляйте меньше эмоций, исполь-
зуйте свои аналитические способно-
сти. Постарайтесь не допускать агрес-
сии и злости. Четверг – хороший день 
для деловых встреч.

Скорпион 24.10-22.11
Удача улыбнётся вам. У вас появит-

ся немало интересных деловых пред-
ложений, начальство будет всячески 
демонстрировать свою заинтересован-
ность в вас. Ваш авторитет и зарплата 
значительно вырастут. Во второй по-
ловине недели возможен неожидан-
ный поворот к лучшему в партнёрских 
отношениях.

Стрелец 23.11-21.12

В понедельник удачно пройдут де-
ловые встречи и переговоры. Поста-
райтесь не отказывать нуждающимся 
в вашей помощи, если это будет вам 
по силам. В ваше распоряжение может 
поступить важная информация, кото-
рая многое изменит. В четверг поста-
райтесь привести в порядок денеж-
ные дела.

Козерог 22.12-20.01
Вполне вероятно, что вам придёт-

ся с головой окунуться не в своё дело. 
Приготовьтесь к тому, что придётся за-
щищать свои права. Прислушивайтесь 
к голосу своей интуиции. В понедельник 
и среду вам нужно будет быстро прини-
мать решения. В пятницу постарайтесь 
завершить большую часть начатых дел.

Водолей 21.01-20.02
Вам необходимо вооружиться фан-

тазией и творчески реализовать свои 
замыслы по поводу летнего отдыха. 
На этой неделе вы – лидер, и это ощу-
тимо поможет вам добиться своего. 
Неделя богата событиями, позволяет 
запастись интересными впечатления-
ми и узнать много нового. Постарай-
тесь не давать обещаний. 

Рыбы 21.02-20.03
На этой неделе Фортуна может пода-

рить вам удивительный шанс раскрыть 
свой творческий потенциал. Во вторник 
вы можете внезапно найти потерявшие-
ся документы либо отыскать нечто инте-
ресное в архиве или библиотеке. В сре-
ду не стоит поддаваться на уговоры ма-
лознакомых людей.

Екатерина Вилкова
Родилась 11 июля 1984 г.

35 лет

Рак 22.06-22.07
Постарайтесь хотя бы на этой 

неделе разгрузить себя от лишних 

дел. Уже в понедельник неожидан-

ные проблемы могут утомить вас. 

Не опускайте рук – у вас всё полу-

чится, но потребуется больше уси-

лий. Однако совсем скоро вас ожи-

дает отпуск и приятные впечатле-

ния. Только старайтесь во всем 

соблюдать меру.

С 15 ПО 21 ИЮЛЯ

15 ИЮЛЯ, 14-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
В этот день увеличивается жизнен-

ная сила. Благоприятен для благих де-
яний, любых медицинских воздействий, 
начала приёма и приготовления ле-
карств, тяжёлой работы, строитель-
ства, решения важных вопросов, при-
вода невестки в дом, путешествий, за-
ключения брака, женитьбы на вдове, 
заключения соглашений, посадки рас-
тений, работ с землёй, решения дело-
вых и административных вопросов.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год: Собаки и Мыши.

Неблагоприятен годам: Лошади 
и Овцы.

Стрижка волос – к увеличению соб-
ственности, улучшению деятельности.

16 ИЮЛЯ, 15-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
В этот день результаты благих и не-

благих мыслей и поступков увеличива-
ются в тысячи раз.

Благоприятен для молитв, чтения 
мантр, духовной практики.

Неблагоприятен для важных 
начинаний.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год: Змеи, Лошади, Мыши 
и Свиньи.

Неблагоприятен годам: Обезьяны 
и Курицы.

Безопаснее воздержаться от стриж-
ки волос.

17 ИЮЛЯ, 16-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
День благоприятен для молитв, про-

ведения празднеств, торговли и ком-
мерции, благих деяний, начала нового 
дела, завершения важных дел, любых 
медицинских воздействий, учёбы, по-
купки украшений, творческой работы, 
знакомств, посещения салона красоты, 
посадки растений, ухода за животными, 
партнёрства, союза, обмена, интеллек-
туальной активности.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год: Мыши, Свиньи, Коро-
вы и Собаки.

Неблагоприятен годам: Змеи 
и Лошади.

Стрижка волос – возникнут несча-
стья, ошибки, пороки.

18 ИЮЛЯ, 17-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
День благоприятен для разрешения 

тяжбы, усмирения противной стороны.

Неблагоприятен для сватовства, 
привода невестки в дом, перехода че-
рез горы, судоходства, хирургии, твор-
чества, строительства крыши.

День благоприятен для людей, 

родившихся в год: Тигра, Зайца, Змеи 
и Курицы.

Неблагоприятен годам: Коровы, 
Дракона и Овцы.

Стрижка волос  – к препятствиям, 
болезни, ущербу.

19 ИЮЛЯ, 18-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
День благоприятен для карьеры, 

сватовства, подношения даров, дачи 
взаймы, путешествий, торговли, при-
готовления лекарств, похорон, учё-
бы, работ на земле, хирургии, обнов-
ления одежды, обретения друзей 
и партнёров.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год: Овцы, Обезьяны, Кури-
цы и Змеи.

Неблагоприятен годам: Тигра 
и Зайца.

Стрижка волос  – к потере 
собственности.

20 ИЮЛЯ, 19-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
В этот день всё задуманное испол-

нится. Благоприятен для молитв, бла-
гих деяний, строительства, проведе-
ния собраний и съездов, овладения 
умами масс, купли-продажи, посевных 
работ, дружеских контактов, составле-
ния планов, принесения клятвы, работ 
с водой, получения подарков, аренды 
нового жилья.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год: Коровы, Тигра и Зайца.

Неблагоприятен годам: Мыши 
и Свиньи.

Стрижка волос  – к потере 
собственности.

21 ИЮЛЯ, 20-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
День благоприятен для приобрете-

ний, благотворительности, вложения 
средств в перспективные дела, ценные 
бумаги, недвижимость, посева семян, 
сватовства, работ по дому, приготов-
ления лекарств, праздников, силовых 
действий, коммерции, любой деятель-
ности, связанной с огнём.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год: Дракона, Обезьяны 
и Овцы.

Неблагоприятен годам: Свиньи, 
Зайца и Мыши.

Стрижка волос  – к продлению 
жизни.

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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Надгробные памятники – это увековечен-
ная в камне память об ушедших. В о все вре-
мена при помощи памятников  люди стре-
мились выразить свое отношение к навсег-
да покинувшим этот мир: любовь и скорбь, 
почтение и уважение. История возникнове-
ния надгробных памятников уходит в дале-
кое прошлое. 

Первые надгробные памятники появились в древ-
нем мире. Внешний вид античных памятников пря-
мо зависел от сословной принадлежности умерше-
го. Первыми мемориальными памятниками были 
древнеегипетские, а также древнегреческие пира-
миды, саркофаги, гробницы и склепы. Художествен-
ный облик надгробий  и памятников  существенно 
изменялся  с развитием искусства, но основным ма-
териалом для изготовления памятников был и оста-
ется  камень – самый крепкий и долговечный эле-
мент природы, а одним из самых распространенных 
видов надгробного памятника – вертикально уста-
новленная плита – стела. 

На Руси надгробные плиты появились первона-

чально на могилах знатных людей, царей, дворян-
ства в усыпальницах, в храмах и соборах. Распростра-
ненным видом надгробия в XVII и XVIII веках были 
лежащие на земле плиты из обтесанного камня. Они 
не имели полировки, отличались большой толщиной 
и резными украшениями. Кроме имени покойного, дат 
его рождения и смерти, обычно на плите сбоку высе-
кали небольшую эпитафию или строки из Евангелия.

Портретная надгробная скульптура наибольшую 
популярность получила уже в наше время. Отличи-
тельная особенность этих памятников – скульптура, 
выполненная в полный рост человека, воскрешающая 
его облик в момент деятельности. 

С течением времени претерпевает изменения и ти-
повое надгробие, в послереволюционный  период на 
могилах чаще стали устанавливать памятники- обе-
лиски, имеющие форму сужающегося к верху гране-
ного столба с пирамидально заостренной верхушкой. 

А наше время, предпочтения отдаются небольшим 
мраморным или гранитным плитам, высотой  около 
1 метра или чуть выше, установленным вертикально, 
с высеченным портретом.

Для тех, кто любил своих близких и хочет, чтобы 
образ ушедшего от нас в мир иной родственника или 

друга навсегда оставался с нами не только в наших 
сердцах, а был навечно запечатлён в камне, будем 
рады помочь выбрать и  установить памятник, а также 
оказать услуги по благоустройству мест захоронения.

Наш адрес:  
г. Иркутск, ул. Ал. Невского 105 а, 

телефон 591-000.
                                РС «Реквием»

История появления 
надгробных памятников

1602-13ст 1602-13

сканворд
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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 Дом, 42 м2, д. Бур газ 
(ря дом д. Ре вя ки но), ул. Цен-
траль ная, про даю или ме няю 
на бла го ус тро ен ную жил пло-
щадь в Ир кут ске. Учас ток 30 
сот., есть га раж, ба ня, теп ли ца, 
ого род. Ря дом лес, ре ка. Т.: 
8 � 9 0 2 � 5 1 6 � 8 3 � 0 1 , 
8�908�66�191�43. 

РА БОТА

u Ар хи ва ри ус тре бу ет-
ся. Рас смот рим без опы та 

ра боты. Вы со кая оп ла та тру да. 

Пря мой ра бо то да тель. Т.: 

8�924�629�27�08. 

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. Дос то йная оп ла та. 

Воз мо жен удобный гра фик. Т.: 

67�29�51 8�904�132�29�51. 

u Пе реп лет чик тре бу-
ет ся. Пос ле пе чат ная об ра-
бот ка по лиг ра фи чес кой 
про дук ции, обу че ние. 
Дневные и ночные смены. 
З/п 15 000 руб. Т. 21744757. 

u По мощ ник пе чат ни ка 
в ти пог ра фию тре бу ет ся. 

Сменный гра фик, ра бо та в р�не 

Жил ки но. З/п от 20 000 руб. Т. 

48�67�28. 

u Сот руд ник на те ле фон 

тре бу ет ся. Т. 942�350. 

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 Сто рож (жен щи на) 
тре бу ет ся. Сменный гра фик, 

ра бо та в р�не ул. Со вет ская. 

З/п 10 000 руб. Т.: 48�67�24, 

21�44�60. 

u Убор щи ца на 
полный ра бо чий день тре-
бу ет ся. Ра бо та в р7не ул. 
Со вет ская. З/п 16 000 руб. 
Т . :  2 1 7 4 4 7 5 7 , 
879507107772797. 

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 7 
скид ки. Са йт: ba ka le ya38.
ru. Т.: 66719780, 46735705. 

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.: 
9987780, 40730757. 

КУПЛЮ

u Ста рин ную кни гу 
XVIII�XIX вв. (до 1927 г.) за 50 
000 руб., жур налы, ру ко пи си, 
ар хивы (до 1945 г.), пла каты, 
афи ши (до 1990 г.) ку пит бу ки-
нист. Т.: 8�982�253�35�76. 

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. 

Аудио7, ви део7,  
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.irk7sat.ru. Т. 
9697733. 

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 вис7Центр 
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. 67710738. 

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. 95762768. 

Стро итель но7 
от де лочные ра боты

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 На тяжные по тол ки 
лю бой слож нос ти, фак туры и 
цве та. Це на: от 250 руб./м2. 
На ры нке 9,5 лет. Вы езд за мер-
щи ка в лю бой день не де ли 
бес плат но! Ре монт по тол ков, 
слив воды. Бе зо пасный га зовый 
бал лон. Ком плек сный ре монт 
квар тир. Дос тупные цены. 
До го вор. Кон суль та ция. Га ран-
тия. Скид ки. Бес про цен тная 
рас сроч ка. Т.: 8�914�958�41�93. 

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 мал7Га-
рант”. Про фес си ональ ный 
ре монт квар тир, ванных 
ком нат и с/у. Все виды 
шту ка тур но7ма 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. 5777634. 

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 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, 475 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. 
95726727, 879147895726727. 

Электромонтажные 
работы

u Элек тро мон тажные 
ра боты лю бой слож нос ти. 
Ре монт, за ме на, пе ре нос и мон-
таж но вой элек троп ро вод ки и 
элек тро щи тов. Под клю че ние 
счет чи ков. Под клю че ние и 
ре монт эл. пе чей. Под клю че ние 
со стол ба. Га ран тия. До го вор. 
Т. 62�40�88. 

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.: 
879027560772703, 7477203. 

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.
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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

Ищем любящие руки для  
ТИХОНА! Возраст 1 год. Тишка 
очень нежный мальчик, ласко-
вый и мурчливый. Кастрирован. 
Лоточек на 5+, кушает промыш-
ленный корм и натуральную 
пищу. 

 8-902-177-01-25

fzoo33
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«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.

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+)

Али, рули! (16+)

Анна (16+)

Красавчик со стажем 
(16+)

Мёртвые не умирают 
(16+)

Присягнувшая тьме 
(16+)

Ибица (16+)

Норм и 
несокрушимые: 
Большое 
путешествие (6+)

История игрушек 4 (6+)

Тайная жизнь 
домашних животных 
2 (6+)

Проклятие Аннабель 
3 (16+)

Та ещё парочка (16+)

Собачья жизнь 2 (6+)

Паразиты (16+)

Алладин (6+)

Вспыш и чудо-
машинки и Расти-
механик (0+)

МУЛЬТ в кино. 
Выпуск № 99: 
отдыхаем хорошо! (0+)

Голем: Начало (16+)

Курск (16+)

Беглецы (16+)

Принцесса Мононоке 
(12+)

Фиш и Чип. Вредные 
друзья (6+)

Клуб анонимных 
киллеров (16+)

Русская невеста (16+)

Люди в чёрном: 
Интернэшнл (16+)

TheatreHD. 
Франкенштейн: Ли 
Миллер

С 11 ИЮЛЯ СМОТРИТЕ  
В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА Анна (16+)

триллер, 1 час 59 мин., Франция, США

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Люк Бессон
В ролях: Саша Лусс, Хелен Миррен, Люк Эванс, Киллиан Мёрфи, Лера 
Абова, Александр Петров

История Анны, чья несравненная красота скрывает 
поразительную мощь и смертоносный талант опас-
нейшего наёмного убийцы в мире.

Красавчик со стажем (16+)
комедия, 1 час 34 мин., Франция

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Оливье Барру
В ролях: Кад Мерад, Энн Шаррье, Леопольд Моати, Паскаль Элбе, 
Тьерри Лермитт, Анни Дюпере

Встречайте мужчину мечты! Он знает секреты оболь-
щения и вовсю этим пользуется, чтобы жить в своё 
удовольствие. Возможно, опытный мачо уже немно-
го растерял обаяние, но отказываться от роскошной 
жизни не входит в его планы. Применяя весь свой 
арсенал, он вновь готов вернуться в игру.

Ибица (16+)
комедия, 1 час 26 мин., Франция

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Арно Лемор
В ролях: Кристиан Клавье, Матильда Сенье, Леопольд Бухсбаум, 
Пили Груан, Джои Старр, Оливье Маршаль

Как завоевать сердце новой подруги? Стать лучшим 
другом её детей! Совместная поездка на курорт – от-
личное решение. Только если это… не Ибица.

Присягнувшая тьме (16+)
ужасы, 1 час 21 мин., Великобритания

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Пол Хайет
В ролях: Ханна Артертон, Майкл Айронсайд, Рози Дэй, Клэр 
Хиггинс, Дилан Гвин, Киаран МакМенамин

17-й век. Молодая женщина Персефона предстаёт 
перед судом по обвинению в колдовстве. Но де-
вушку спасает вовремя вмешавшаяся преподобная 
мать, предложив осужденной провести оставшуюся 
жизнь в изолированном монастыре. Персефона ду-
мала, что в святом месте она посвятит себя молит-
вам и служению Господу. Но по прибытии её начи-
нают мучить страшные видения, а вместо очищения 
от грехов девушку ждёт борьба за сохранение души

Мёртвые не умирают (16+)
комедия ужасов, 1 час 44 мин., США, Швеция

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Джим Джармуш
В ролях: Адам Драйвер, Билл Мюррей, Хлоя Севиньи, Тильда 
Суинтон, Стив Бушеми, Селена Гомес

В маленьком американском городке что-то пошло 
не так. День наступает ночью, домашние животные 
убегают в лес, по радио играет одна и та же песня. 
Учёные, как обычно, не могут ничего толком объяс-
нить. Хотя даже обывателю давно понятно, что это – 
предвестники зомби-апокалипсиса. И жители горо-
да как никогда готовы побороться за свою плоть!

ФИЛЬМ НЕДЕЛИ

Али, рули! (16+)
комедийный боевик, 1 час 33 мин., США

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Майкл Даус
В ролях: Кумэйл Нанджиани, Дэйв Батиста, Карен Гиллан, Бетти 
Гилпин, Стив Хоуи, Натали Моралес

Скромный водитель Uber по имени Стю подбира-
ет пассажира, который оказывается полицейским, 
идущим по следу жестокого убийцы. Таксист даже 
представить не мог, что теперь его ждёт мучитель-
ное испытание, в ходе которого он будет отчаянно 
пытаться сохранить трезвый ум, жизнь и пятизвёз-
дочный рейтинг в приложении.

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ

Человек-паук: Вдали от дома

Та ещё парочка
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Творчество иркутских пенсионеров представле-
но на выставке «Время творить» в Доме-музее Ви-
талия Рогаля.

В экспозиции  – 
поделки из джу-
та, бисера и бума-
ги, корнепластика, 
вышитые картины, 
вязаные изделия, 
декупаж, живо-
пись, пасхальные 
яйца, всевозмож-
ные игрушки. 

Авторы изделий – ученики Высшей народной шко-
лы для пенсионеров Иркутска. У тех, кто все эти пред-
меты сделал, есть идея: не доживать, а жить яркой на-
сыщенной жизнью!

Стоимость билетов: 70-200 руб.

Адрес: ул. Халтурина, 3.

irk.ru

...ВЫСТАВКУ

В течение всего лета в спорт-парке «Поляна» по-
казывают фильмы. Киносеансы проходят площадке 
бассейна с видом на залив.

Ближайшие сеансы:
 С 10 по 11 июля 22:00

«Романтики 303»

 С 12 по 14 июля 22:00

Программа короткометражных фильмов «Лю-
бовь – это…».

Показы проходят при хорошей погоде. Стоимость би-
лета – 250 рублей.

Адрес: ул. Старокузьмихинская, 37/3

irk.ru

...КИНОПОКАЗ

14 июля в Иркутске пройдёт Четвёртый фести-
валь колокольного звона «Байкальский благовест» 
в честь святителя Софрония Иркутского.

Целью мероприятия так-
же является возрождение 
и сохранение православного 
искусства церковного коло-
кольного звона, возрождение 
традиций колокольного звона 
среди сибиряков.

План мероприятий:

14 июля с 10:30 до 12:30 Фестивальный звон на ко-
локольне Богоявленского собора (ул. Сухэ-Батора, 1а). 
Участвуют звонари Иркутска, Новосибирска, Краснояр-
ска, Томска, Кемерова, Улан-Удэ, Нерчинска, Хабаровска.

14 июля с 17:00 до 19:00 Народный праздник коло-
кольного звона на набережной Ангары, у памятника 
Александру Третьему. Выступление звонарей – участ-
ников фестиваля, музыкальные народные коллективы, 
мастер-класс колокольного звона для всех желающих.

irk.ru

...ФЕСТИВАЛЬ
Фестиваль творчества «Иркутский Арбат» при-

глашает друзей, старых и новых знакомых на лет-
нюю ярмарку в сквере Кирова.

Гостям будут 
продемонстриро-
ваны различные 
техники рукоделия 
и художественного 
творчества, пред-
ставлены подел-
ки ручной работы 
из дерева, шерсти 
и бисера, вязаные, 
сшитые и кованые 
изделия, мыло, косметика, свит-дизайн, предметы ин-
терьера, изделия из натурального камня, кулинарные 
изделия домашнего производства.

Вас ждут увлекательные мастер-классы по различ-
ным видам творчества. 

Приходите с 10:00 до 19:00.

irk.ru

...ЯРМАРКУ

1154-10. ООО "АвторскиеСтроительныеРешения"

Лекция из цикла «Мода 20-го века» пройдёт в Ир-
кутском областном художественном музее 13 июля.

Поговорим о космических 60-х. 
Лекцию читает имиджмейкер Оль-
га Чикалина.

Футуристический дизайн 
и эмансипация, дерзость и эле-
гантность, минимализм и стиль ле-
гендарных The Beatles и The Rolling 
Stones. Перед вами раскроются новые грани безумно-
го десятилетия!

Начало в 15:00.

Стоимость билетов: от 50 до 150 рублей.

irk.ru

ЛЕКЦИЮ

755923. ИП Митронова М.М. Реклама


