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1260-6_К. ИП Рудой В.В.

ǹȏȗȇȍ 60 000 ȤȑȎ.

2266 44_К. ООО «Геалан групп». Подлежит сертификации

ǸȉȌȍȏȐ ȔȕȓȌȗ Ȕȇ ȘȇȐșȌ romi-irk.ru
7570_R. ООО «Линия Неба»
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7891 5_К. ООО «Монтажсервис Ф»

2540 17_К. ООО «СуперОкна»

7278_К. ООО «Марс«

2923 15_R. ООО «Строй-Формат»

1304 2_К. ООО «Теплые окна»

Narujka_К ООО "РОМИ"

042r9 ООО «МедиаСервис»

7804-27_К. ООО «Салон ЕВРОМОДА»

1154-6_R. ООО "АвторскиеСтроительныеРешения"
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7936 2_К. ИП Тараева М.А.

Газета «Город рекламы» продолжает

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА
и приглашает маленьких читателей к участию.
Рисуйте все, что вам интересно! Тема конкурса – свободная.

Каждый рисунок будет опубликован в нашей газете.
Возраст участников
от 5 до 12 лет.
Итоги конкурса будут подведены
в конце года. Лучшие рисунки
будут размещены в фирменных
календарях нашей газеты на
2019 год.

Софья, 5 лет

5186_R. Детская молочная кухня Филиала МУП «Комбинат питания г. Иркутска»

Мы ждем ваших писем с рисунками и
короткими рассказами об авторах:
по электронной почте gazeta@omi.ru или по
адресу:
Иркутск, ул. Советская, 109г,
редакция еженедельника «Город рекламы»
с пометкой «На конкурс».
Наш телефон 21-44-66.
Уважаемые родители! В письме
обязательно указывайте имя, фамилию
и возраст участника конкурса, а также
свой контактный телефон.

JamM_R. ООО "Джем Синема"

Анжелика,
7 лет

z Куда пойти с детьми

Отчётный концерт
балетной студии

19 мая детская балетная студия Иркутского музыкального театра приглашает на свой отчётный концерт.
В программе лучшие номера воспитанников студии.
Начало в 18:00.
Адрес: ул. Седова, 29. Тел.: 34-21-31.

irk.ru

Выставка экзотических рыб

В КомсоМОЛЛЕ 12 мая открывается выставка экзотических рыб «Водный
мир».

Не упустите возможность вживую увидеть обитателей рек, морей и океанов со всего света. Более 50
видов удивительных рыб ждут вас!
Выставка открыта на втором этаже торгово-развлекательного комплекса «КомсоМОЛЛ».
Адрес: ул. Верхняя Набережная, 10.

irk.ru

Музыка моего города

19 мая на главной площади перед
ТРК «Модный квартал» состоится фестиваль «Музыка моего города» от Радио
mCm.

На сцене выступят десятки музыкальных групп
разных направлений: рэп, рок, поп. Ведущими традиционно станут Иван Вильчинский и Анна Мамаева.
Главные гости фестиваля – группа «Братья Гримм».

Музыканты порадуют зрителей своим творчеством, в
том числе хитами «Ресницы» и «Кустурица».
Адрес: ул. 3 июля, 25.
irk.ru

Звуки, свет и ароматы

20 мая в Иркутской Областной филармонии состоится концерт «Пикник на
обочине. Слушаем звуки леса и ручья».

Во время концерта будут задействованы все пять
органов чувств человека. Будет проведена дегустация
кофе, презентация парфюма, продемонстрирована
игра света.
Концерт будет проходить не только в Концертном
зале, но также и в фойе филармонии, где можно лично пообщаться с музыкантами и, в прямом смысле
слова, прикоснуться к музыке.
Начало в 15:00.
Адрес: ул. Дзержинского, 2.
aidu.ru
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1070-1_К. АО «Курорт Русь»
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7543 9_К. ООО «Медицинский центр «Арника». Лиц. № ЛО 38 001233 от 14.01.2013 г.

1013 3_К. ООО «Курорт Аршан»

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ НА КУРОРТЕ «АРШАН»
В чём секрет хорошего семейного отдыха? Безусловно, в том, чтобы каждый член семьи чувствовал себя максимально комфортно, с удовольствием
проводя время вдали от забот и волнений. И в этом плане семейный отдых на
курорте «Аршан» можно смело назвать одним из лучших вариантов.
Почему? Судите сами! Здесь созданы
все условия для интересного досуга как
взрослых, так и детей. Местные здравницы предлагают огромный выбор санаторно-лечебных процедур, рассчитанных на
пациентов разного возраста и профиля
заболеваний.
Среди местных здравниц особо выделяется расположенный в окружении соснового леса санаторий «Саяны». 6-этажный бла-

10256_R. ООО «Профимед»

гоустроенный комплекс может разместить
358 гостей одновременно. Санаторий «Саяны» позиционирует себя как санаторий для
семей с детьми. В летнее время работает детская игровая комната, где родители могут
оставить ребятишек под присмотром опытного педагога. В санаториях курорта «Аршан» маленьких гостей ждут увлекательные
мастер-классы, спортивные мероприятия,
творческие конкурсы.

Приобретая путёвки на курорт, родители могут не волноваться о том, что их
чадо вдруг заскучает на отдыхе. Летом ребятишек буквально не вытащить из парковой зоны, где много различных батутов
и аттракционов, а зимой наши юные гости проводят время в закрытом бассейне,
устраивают снежные побоища, катаются
на санках.
И что самое главное – эти забавы
интересны не только детям, но и взрослым. Вы можете отлично провести время
всей семьёй, пообщаться, повеселиться и
получить максимальное удовольствие от
каждой минуты отдыха!
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743523_К. ОАО «Елатомский приборный завод»

ПЕРВЫМ «УРОЖАЕМ» ДАЧНИКОВ МОГУТ СТАТЬ
ВОСПАЛЕННЫЕ СУСТАВЫ, ПОВЫШЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ
И БОЛЬ В ПОЗВОНОЧНИКЕ
После майских праздников в больницах увеличивается поток
пациентов. Люди идут с жалобами на остеохондроз, артрит,
артроз и гипертонию. Это дачники начали борьбу за будущий
урожай, сделав в три дня работу пяти тракторов и побив все мыслимые рекорды на своих шести сотках.
Чтобы обезопасить себя от проблем со здоровьем, попробуем
провести работу над наиболее частыми ошибками.
А вот в качестве лечения обострившегося остеохондроза можно использовать портативную магнитотерапию. Она способствует
усилению кровообращения в области позвонков, восстановлению нормального питания
межпозвонковых хрящей, снятию мышечных
спазмов. Магнитотерапию применяют, чтобы
убрать боль, воспаление и отек. Такое лечение
дает возможность быстро восстановить подвижность позвоночника и снова включиться в
работу на огороде.

новый дачный сезон. К вечеру второго дня суставы опухли и воспалились. Появилась сильная боль.
Но теперь прежняя схема «лечения» не сработала. Боль была ощутимой даже через две недели.
Потом поутихла, но через два месяца вернулась
снова. Врач поставил диагноз – «артроз».
Часто, после исчезновения первых болевых симптомов, больные не спешат менять
образ жизни. Между тем, любая боль – это
сигнал об опасности: болезнь захватывает все
большую территорию. Поэтому, даже если
сустав больше не болит, обязательно обратитесь к врачу.

Ударников труда подстерегает
гипертония
Елена Сергеевна очень любит свой домик в
деревне. Только вырваться туда удается нечасто. Так что, если она приезжает на участок,
то спешит переделать все дела. Вот и сейчас
она не успела переодеться – и быстрее копать,
сажать. К вечеру почувствовала себя плохо: от
усердия у нее поднялось давление…

Богатырские забавы не для спины
Алексей Иванович начал строить беседку.
Но дело далеко не продвинулось: поднял мешок с
цементом – и поясницу прострелило. Два дня не
мог встать, а потом – какое строительство,
даже наклониться трудно...
Подъем тяжестей – частая причина боли
в спине. Ведь в несколько раз возрастает давление на межпозвонковые диски и хрящи
суставов позвоночника. Неудивительно, что
хрящевая ткань не всегда выдерживает, что
может привести к обострению остеохондроза.
Работа над ошибками
Даже сильным, тренированным мужчинам нежелательно поднимать более 15 кг.
Не следует наклоняться, чтобы поднять предмет. Нужно встать перед ним, присесть на
корточки с ровной спиной, взять предмет обеими руками, приблизить к груди и встать
с ношей. Так большая часть нагрузки придется
не на спину, а на сильные мышцы ног. Не следует наклоняться, чтобы поднять предмет.
Никогда не нужно поднимать тяжести, поворачивая туловище, и делать при переносе резких движений.

Повышение давления обычно возникает
в результате интенсивной физической работы
на даче, особенно после долгого периода
жизни без больших нагрузок. Для гипертоников находиться в согнутой позе, головой
вниз – опасно.
Работа над ошибками
Работу, требующую наклона, желательно
делать, сидя на стульчике. Работать рекомендуется утром и вечером, в разгар жары – отдыхать.
Кроме этого, пациент с гипертонией
должен твердо знать, что только регулярное,
длительное лечение может обеспечить ему
хорошее качество жизни. А за помощью
можно обратиться к магнитотерапии. Она дает
возможность надолго стабилизировать давление и даже снизить дозы препаратов, а иногда
и совсем их отменить. Магнитное поле позволяет держать гипертонию под контролем.

К суставам нельзя относиться
легкомысленно
У Светланы уже возникали проблемы с
коленными суставами. Один день отлежалась,
приняла обезболивающее, потом все постепенно
прошло. Суставы не беспокоили, пока не начался

Работа над ошибками
Коварство артроза в том, что болезненность появляется уже на поздних стадиях,
когда в арсенале лечения остается не так уж
много средств. И магнитотерапия – одно из
них. Результат лечения может быть заметен
уже после 2-3 процедур: можно почувствовать уменьшение боли, отечности, восстановление подвижности сустава. При
совместном применении с лекарствами магнитное поле способно усиливать их действие, что дает возможность быстрее добиться лечебного результата. Систематическое,
планомерное лечение может помочь остановить развитие болезни. А если курс магнитотерапии провести заранее, то шансы исключить обострение повышаются, и болезнь не
сможет помешать сделать все работы на
участке в срок.
При артрозе нежелательны фиксированные позы, уменьшающие приток крови к
больным суставам. Рекомендуется чередовать периоды двигательной активности с
периодами покоя. Нельзя работать через
боль и дискомфорт, иначе может стать еще
хуже. Нужно избегать положений с упором
на колени, но если других вариантов нет –
подложить под колени мягкий валик. Меры
простые, но они помогут уменьшить нагрузку на суставы.

Почему в лечении артрита, артроза,
остеохондроза, гипертонии более
1 000 000 человек используют АЛМАГ?

1. Действие магнитного поля АЛМАГа направлено на улучшение качества жизни людей.
Благодаря влиянию на кровообращение,
АЛМАГ дает возможность снять симптомы
болезни:
– уменьшить боль, воспаление и отек;
– восстановить подвижность позвоночника
и суставов;
– нормализовать давление;
– минимизировать побочные действия
медикаментов;
– увеличить сроки ремиссии.
2. Иметь АЛМАГ в домашней аптечке выгодно.
Примерный срок службы аппарата – 10 лет.
Больной артритом нуждается в 2 курсах магнитотерапии в год. 10 лет – 20 курсов. 1 курс
стоит всего 465 рублей. А если учесть, что
часто АЛМАГ используют члены семьи для
лечения разных болезней, входящих в его
показания, то цена окупится ещё быстрее.
Так что аппарат стоит того, чтобы его приобрести.
3. ЕЛАМЕД, производитель АЛМАГа, –один из
лидеров в России по производству медицинской техники. 80% медицинских учреждений
России оснащены изделиями ЕЛАМЕД.
В том числе главные больницы страны:
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Л. Рошаля, Главный Военный
клинический госпиталь им. Н. Н. Бурденко,
Поликлиника № 1 Управления делами
Президента.
4. Конструкция АЛМАГа детально проработана, отточена до мелочей и одобрена специалистами в ходе многолетних исследований
как оптимальная и в то же время безопасная
для лечения спины и суставов. Так, например, именно четыре индуктора отвечают анатомическим
особенностям
человека.
Интенсивность магнитного поля АЛМАГа тоже
самая подходящая для лечения – средняя.
5. Пожалуй, только компания ЕЛАМЕД даёт
на АЛМАГ-01 гарантию три года. Потому
что на 100% уверена в его надёжности и
лечебном эффекте. Приобретая АЛМАГ,
всегда можно рассчитывать на бесплатное
сопровождение лечения, ведь у ЕЛАМЕДа
есть и медицинский отдел, и бесплатный
телефон завода, по которому можно получить бесплатную медицинскую консультацию по применению аппаратов: 8-800-35004-13. Компания открыта для своих клиентов, потому что ценит их и работает на
совесть.

Аппарат АЛМАГ-01 – настоящий прорыв в области физиотерапии. С ним шансы на возвращение полноценного образа жизни намного выше, чем без него. Покупая АЛМАГ-01,
человек платит за испытанное средство и за подтверждённый результат.

Здоровья вам на даче!

АЛМАГ-01 по доступной цене!
пер. 3-й Советский, д. 2,
Справки по телефонам: 22-48-37,
тел. 47-78-31
21-70-23
• «Фармэкспресс»
• Аптеки «ЭКО-хим»
справки по телефону: 24-32-87
Представитель завода
• «Аптека Фармкопейка»
в г. Иркутске:
• «АВИЦЕННА»
ул. Сибирских Партизан, д. 20,
Акишин Александр Васильевич
т. 8-950-128-62-48
тел. 32-10-10
служба доставки: 302-302.
Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл.,
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода www.elamed.com
Аптеки
• «36 и 6».
Справки по телефону 206-739
• «Селеста»

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

АЛМАГ-01. Работает. Проверено
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1280-2_ООО ИНПФ «Химия древесины»

7539 6_К. ООО «ЛАДА» Св во: 38 002918046 № 1083849000124 от 21.11.08 МИФНС №16 ИО

2894 64_R. ООО «Оптика №1». Реклама

1772 8_R. ОАО «Сибэкспоцентр»

«Мир семьи»: что будет на выставке?
Международный день семьи отмечается ежегодно 15 мая.
Именно в этот день по
всему миру организуются различные форумы, конференции, фестивали, на которых
поднимаются актуальные вопросы и проблемы семейного
характера.
В выставочном комплексе
«Сибэкспоцентр» с 15 по 17
мая 2018 года пройдёт выставка-форум «Мир семьи. Страна детства». Тема выставки –
«Добрый дом детства».
Будет представлен комплекс экспозиций, основными
участниками которых станут
общественные организации,
органы опеки и попечитель-

ства, центры социального
обслуживания
населения,
организации и предприятия,
деятельность которых направлена на оказание услуг семье
и детям. Программа выставки
будет насыщенной.
15 мая на открытии выставки
гостей ждёт концертная программа, фестиваль «Оздоровительный спорт в каждую
семью», спектакль «Притяжение жизни», интерактивная игра для детей «Пантошка – солнышко в ладошках».
16 мая широкая деловая
программа: круглые столы,
семинары, дискусионные

площадки, деловая игра,
конференции.
17 мая состоятся семинары
«Организация
пространства семьи с появлением в
семье ребёнка» и «Дети и
родители. Общение с удовольствием и пользой»;
состязание «Малышовый
марафон».
Посетителям
выставки
будут предложены консультации специалистов разных
сфер по вопросам трудоустройства и занятости молодёжи, о дополнительных
социальных выплатах отдельным категориям граждан, по
проблемам воспитания и развития детей в семье, супружеских отношений и т.д.
sibexpo.ru
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ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ САЖЕНЦЕВ
По многочисленным просьбам ярмарка саженцев продлевает свою работу.
Мы предлагаем вам качественный посадочный материал из питомника имени Лисавенко (Омск) и питомника «Малиновка»
(Черемховский район). Все сорта саженцев обладают повышенной зимостойкостью и обеспечат вам хороший урожай.

ЯБЛОНИ крупноплодные пирамидальные, штамбовой формы: «Абориген», «Мельба», «Уральское
наливное», «Соковое», «Янтарь»,
«Красная горка» и другие. Очень
зимостойки и высокоурожайны.

ЖИМОЛОСТЬ: новинки — сорта
«Бокчарский великан», «Длинноплодная», «Раксана» — дают очень крупные
(от 3 г) ягоды, без намека на горчинку.
ВИШНЯ КРУПНОПЛОДНАЯ СИБИРСКАЯ: «Богатырка», «Желанная»,
«Ашинская» (сибирская черешня).
В большом ассортименте – МАЛИНА КРУПНОПЛОДНАЯ КУСТОВАЯ,
ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА: «ЯдрёМАЛИНА РЕМОНТАНТНАЯ «Геракл», «Оранжевое чудо», КРЫЖОВНИК,
ная», «Абориген», «Память Лиса- ОБЛЕПИХА, АБРИКОС, СЛИВА, также в ассортименте ИРГА. СМОРОДИНА
венко» и другие.
И ЖИМОЛОСТЬ от 150 рублей. Большой выбор декоративных растений.
Всю необходимую информацию по правилам посадки и ухода за саженЭти сорта отличаются разными
цами
вы получите у продавца-консультанта.
сроками созревания. По урожайности один куст заменит 3 куста другого
Только с 11 по 20 мая ждём вас на площади у ТЦ «Фортуна»
сорта.

(у пешеходного моста)

0010 3_К. ИП Хомутова

8126 7_R. ИП Виноградова Т. Г.

z ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 14 по 20 мая
Овен
На этой неделе желательно привести в порядок максимальное количество дел. У вас
будет время и на генеральную
уборку дома, и на обустройство
грядок на даче. В понедельник
хорошо будут удаваться любые
дела. Во вторник нежелательны
дальние поездки. В субботу пообщайтесь с живой природой.

Телец
На этой неделе необходимо продумать стратегию ваших будущих действий, если вы
хотите взять новую высоту в карьере. Успех вполне возможен,
но не стоит слишком давить на
окружающих. К четвергу на работе накопятся проблемы, которые другим не под силу, а вы
с ними справитесь легко.

Близнецы
Сейчас можно воплощать
в жизнь свои творческие и бизнес-идеи, они принесут успех
и прибыль. Будьте внимательны и
предупредительны по отношению
к окружающим. Развивайте все
виды сотрудничества и укрепляйте личные отношения. Во второй
половине недели вам захочется
побыть вдали от шума и суеты.

Рак
На этой неделе вы будете
сильны духом, разумны и решительны в делах, поэтому можете
преуспеть на любом поприще.
Вполне реально повышение по
службе, особенно, если оно ожидалось уже довольно давно. Постарайтесь не давать поводов для
сплетен, проявите дисциплинированность и собранность.

Лев
Вас могут ждать дополнительные хлопоты, связанные
с партнёрами, но они принесут
результат. Сдвинутся с мёртвой
точки проекты, на которые вы
уже махнули рукой. Не забывайте о старых накопившихся делах
и проблемах, их необходимо решить в ближайшее время. В выходные не исключены конфликты.

Дева
Ваша мобильность и контактность позволит вам справиться с достаточно сложными
проблемами, которые возникнут
на этой неделе. Во вторник необходимо начать реализовывать
ваши творческие замыслы, иначе процесс затянется. Не пренебрегайте информацией, которая
поступит к вам в пятницу.

Весы
На этой неделе на происходящее следует смотреть
философски. Вы можете извлечь нечто полезное для себя,
просто наблюдая за развитием
событий. Активно участвовать в
чужих конфликтах не следует. Рутинная работа может неожиданно ознаменоваться карьерным
взлётом.

Скорпион
Вам предстоит оказаться
в весьма интересной компании.
Не исключены и зарубежные командировки. Помните о том, что
для того, чтобы слыть прекрасным собеседником, совсем не
нужно много говорить, гораздо
важнее уметь слушать. В конце
недели стоит поделиться с начальством новыми идеями.

Стрелец
На этой неделе постарайтесь исправить накопившиеся
неточности, сгладить мелкие шероховатости в отношениях и вытереть пыль на особенно видных
местах. Большие дела успеете сделать позже, пока - время малого.
В среду постарайтесь чередовать
активную работу и отдых, отдавая
предпочтение последнему.

Козерог
На этой неделе вам придётся терпеливо и упорно продвигаться вперёд по крутой тропинке. При
этом неожиданно может проснуться
желание давать полезные советы
всячески учить окружающих жить.
Но сперва подумайте, действительно ли ваши поучения востребованы. В четверг постарайтесь активно
включиться в работу.

Водолей
Наступающая неделя благоприятна для творчества, особенно для людей искусства, однако будьте готовы к тому, что ваша
жизнь станет предметом пристального внимания со стороны
коллег. Не исключены сплетни и
интриги. Во вторник, максимально используя своё обаяние, вы
можете добиться любых целей.

Рыбы
Постарайтесь в начале недели выполнить работу своевременно, это избавит вас от
лишних вопросов. Ваше трудолюбие будет замечено и оценено по
достоинству. Большинство ваших
планов осуществится. В четверг
не стоит подавлять свои творческие импульсы. Не ленитесь реализовать свой потенциал.

Чем прикрыть почву, чтобы
не росли сорняки?
Чтобы сократить до минимума надоедливую прополку, оптимальное решение — засыпать или застелить открытую поверхность
почвы такими материалами, которые не помешают росту основной культуры, но перекроют
сорнякам доступ к свету (а иногда и к воде). Это
называется «замульчировать». Делать это лучше в мае, после того, как почва прогреется.
Мульчирующие материалы бывают двух видов.
Органические, постепенно разлагающиеся и удобряющие почву:
– полуперепревший компост;
– скошенная трава;
– резаная солома, подсолнечная или гречневая шелуха;
– древесная кора, щепа,
опилки, измельчённые
ветки
кустарников,
шишки.
Эти виды мульчи — самые полезные. Ведь они мало
того, что служат медленнодействующим удобрением,
но ещё и улучшают структуру
почвы, увеличивают гумусный слой. Конкретное их
применение зависит от того,
как вы ухаживаете за замульчированными растениями:

например, посадки томатов
или чеснока лучше присыпать быстро разлагающимися компостом или травой
(это позволит к концу лета
перекопать грядки), землянику — соломой (она рыхлая,
и ягоды не будут касаться
земли и гнить), хвойные и
рододендроны — корой, щепой или опилками (подкисляют почву), ну, а плодовые
и декоративные кустарники
и деревья, а также крупные
многолетние цветы будут
благодарны практически за
любой вид мульчи при условии внесения соответствующих удобрений. Важно: не
используйте для производства мульчи части растений,
повреждённые болезнями и
вредителями!
Практически не разлагающиеся (в т.ч. искусственного происхождения):

– каменная отсыпка (щебень, галька, гравий);
– тёмные
нетканые
укрывные материалы,
агроткань;
– чёрная полиэтиленовая
плёнка.
Большинство из перечисленных материалов способны служить в саду долгие
годы. Искусственная мульча (плёнка или агроткань)
поможет надёжно защитить
культурные растения от сорняков, но особой красотой
она не отличается и поэтому чаще всего используется
лишь для застилания дорожек и междурядий в огороде и ягодниках. К тому же
некоторые её виды плохо
пропускают воду (плёнка)
и слишком сильно греются
на солнце. Отсыпка из натурального камня, напротив,
очень эстетична, но быстро
засоряется опавшими листьями, а отдельные виды
камня (гранит, известняк и
др.) могут сильно влиять на
кислотность почвы. Это отличное решение для каменистых садов или посадок
хвойных растений.
aif.ru

ǹȌȒȌțȕȔȢ ȋȒȦ ȗȌȑȒȇȓȕȋȇșȌȒȌȐ:
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Выбираем саженцы
для сада
Отличать хороший посадочный и посевной материал от сомнительного важно для каждого дачника. Саженцы плодовых и ягодных культур нужно выбирать
очень внимательно, чтобы не взять подмёрзший или нездоровый материал.

Лучший возраст саженцев

z Обычная однолетка
Как правило, выглядит не слишком
привлекательно, похожа на прутик с
корнями. Но, несмотря на худосочный
вид, это неплохой вариант. Молодой
возраст позволяет саженцу легко восстановиться, и он хорошо приживается
на новом месте. К тому же имеет более
доступную цену по сравнению с более
взрослыми саженцами. Единственный
недостаток – даст плоды на год позже
по сравнению с двухлеткой.
z Кронированная однолетка
Чаще всего это одна из косточковых
культур. Ведёт себя примерно так же,
как обычный однолетний саженец, но
выглядит богаче и стоит дороже.
z Двухлетка
По сравнению с однолеткой смотрится приятнее (на вид саженец выглядит деревцем высотой около 1,5
м или разветвлённым кустиком), но
благодаря молодому возрасту хорошо
адаптируется на новом месте. Наилучший вариант по соотношению цена –
качество, если саженец здоров и выращен добросовестным производителем
неподалёку от вас.
z Трёхлетка
Ещё более рослая, чем у двухлетки,
крона с разветвлениями выглядит привлекательно: так и кажется, что урожай
не заставит себя долго ждать. Но это
впечатление обманчиво: корни практически всегда либо повреждены при вы-

копке, либо угнетены от долгой жизни
в тесном пространстве горшка. Из-за
этого после посадки трёхлетки могут
долго болеть и страдать – и плодоношение откладывается. При этом имеют
более высокую стоимость по сравнению с однолетками и двухлетками.
z 4 и старше
Все недостатки трёхлеток ещё больше усугубились, при этом цена стала
выше. По возможности обходите такие
саженцы стороной.

Осматриваем саженец

Саженцы плодовых деревьев с обнажённой корневой системой могут
казаться не слишком привлекательными. Однако знающие люди ищут
именно их, так как только в этом случае есть возможность хорошо рассмотреть корни. Выбирают экземпляры с
разветвлёнными подземными частями.
Корешки должны выглядеть живыми и
упругими, не сухими и не гнилыми.
Надземную часть тоже нужно придирчиво осмотреть. Избегайте саженцев
с ободранной корой или с усохшими
ветками. Проследите, чтобы на стволике не было сухих впадин, трещин или
мелких отверстий (но не пугайтесь зажившего шрама от прививки чуть выше
корней у плодового дерева). Все части
саженца должны выглядеть живыми и
не напоминать высохший хворост.

8116-16_К. ИП Долгова

Зимостойкость садовых культур определяется устойчивостью растений к продолжительным низким температурам
в период отдыха, к внезапным понижениям температуры
в осенний период, к экстремальным зимним морозам, резким
возвратам заморозков после
весенней оттепели.
Мы отобрали для вас новые
лучшие сорта повышенной
зимостойкости
сибирской
селекции, районированные для
Красноярского края и северных
регионов от «ИНСТИТУТА САДОВОДСТВА СИБИРИ», с гарантией
качества.

aif.ru

ДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ
И ЛЮБИТЕЛИ ОТЛИЧНОГО
УРОЖАЯ!

НОВИНКА — ЧЕРЕШНЯ «АРИАДНА». Ценится
за высокую зимостойкость, ранние сроки созревания, ежегодные богатые урожаи. Темно-гранатовые, очень крупные, до 12 г ягоды с отменным
сладким вкусом. Этот сорт практически не имеет
недостатков. Опылители «ФАТЕЖ», «ОЛЕНЬКА».
АБРИКОС «ТРИУМФ СЕВЕРНЫЙ» – удивительно высокозимостойкий самоплодный гибрид,
получен путем скрещивания сортов Краснощекий и Северный ранний. Достоинства: скороплодность, высокие вкусовые качества, обильное ежегодное плодоношение, плоды крупные, 55-60 г, с
ярко-оранжевым румянцем. Мякоть очень сочная,
сладкая. Съедобные косточки Триумфа Северного
(привкус миндаля) широко используются в пищевой промышленности.
НОВИНКА — СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ «ЭКЗОТИКА», «ВОЛОГДА» (штамбовая) на участке смотрится как деревце (1,5–1,8 м), десертный сорт, ягоды
очень крупные (с двухрублёвую монету), блестящая,
односемянная, созревание дружное, очень рясное.
Если не собрать вовремя ягоды, они останутся на
ветке, превратившись в изюм. Сорт устойчив ко всем
заболеваниям. Рекомендуем новые, очень интересные сорта: «КАНАХАМА», «ДАЧНИЦА», «ТИТАНИЯ»,
«ГАРМОНИЯ», «ДОБРЫНЯ» и др.
ЖИМОЛОСТЬ. Новинка «ЛАВИНА» — куст
штамбовой формы, компактный, урожайность
ежегодная максимальная, ягода крупная (2,5-3 см),

десертная, без горчинки. Уникальность этого
сорта в том, что у него растянутое плодоношение,
ягода не осыпается, что позволяет собирать урожай на протяжении всего лета. Есть также новые
сорта для переопыления: «СТРЕЖЕВЧАНКА»,
«УСУЛЬГА», «СКАЛА» и др.
КРЫЖОВНИК БЕСШИПНЫЙ «РУССКИЙ» –
высокозимостойкий, компактный куст с отличной урожайностью (до 17 кг с куста), ягода темная,
крупная, сладкая. Сорт-опылитель «МАЛАХИТ» –
ягода зеленая, до 15 г, с сочной нежной мякотью.
ВИШНЯ ЧЁРНАЯ «СТЕФАНИЯ», «ОЛЕНЬКА»,
«БРУСНИЦЫНА», «МАЯК», «ВЛАДИМИРОВСКАЯ».
МАЛИНА КРУПНОПЛОДНАЯ (малиновое
дерево): «АКВАРЕЛЬ», «НАГРАДА», «ДОБРАЯ»,
«СТОЛИЧНАЯ» и др.
В ассортименте яблони кустовые, стланцевые,
штамбовые.
В ассортименте: груша, слива, абрикос, голубика, ежеклубника, малина крупноплодная
и ремонтантная, а также декоративные культуры.

Ждем вас с 19 по 30 мая по адресу:
ТЦ «НОВЫЙ» (пересечение улиц
Советская и Байкальская),
торговля с автомобиля.
ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИ
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ǶǵǴǬǫǬǲȃǴǯǱ
14 ȓȇȦ

06:00 Телеканал «Доброе утро»
10:00, 13:00, 16:00, 04:00
Новости
10:15, 05:05 Контрольная закупка
10:50 «Жить здорово!» (16+)
11:55, 04:05 Модный приговор
13:15, 18:10, 19:20 «Время
покажет» (16+)
16:20 «Давай поженимся!» (16+)
17:15 «Мужское / Женское»
(16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:40 «На самом деле» (16+)
20:30 «Пусть говорят» (16+)
21:40 «Время»
22:10 Чемпионат мира по хоккею
2018 г. Сборная России –

06:00, 07:05 Т/с «АЛИБИ»
НА ДВОИХ» (16+)
07:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Сегодня
08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
11:20 Суд присяжных (16+)
12:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

ǩǹǵǷǴǯǱ
15 ȓȇȦ

06:00 Телеканал «Доброе утро»
10:00, 13:00, 16:00 Новости
10:15, 05:25 Контрольная закупка
10:50 «Жить здорово!» (16+)

06:00, 07:05 Т/с «АЛИБИ»
НА ДВОИХ» (16+)
07:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Сегодня

11:55, 04:25 Модный приговор

08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)

13:15 «Время покажет» (16+)

10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ

16:15 «Давай поженимся!» (16+)
17:05 «Мужское / Женское»
(16+)
19:00 Вечерние новости

СЛЕД» (16+)
11:20 Суд присяжных (16+)
12:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
14:25 Обзор. Чрезвычайное

15:00, 17:30, 01:40 «Место

(с субтитрами)

происшествие

встречи» (16+)

19:55 «На самом деле» (16+)

15:00, 17:30, 01:00 «Место

18:20 «ДНК» (16+)

20:55 «Пусть говорят» (16+)

встречи» (16+)

19:15 «РЕАКЦИЯ». Ток-шоу

22:00 «Время»

18:20 «ДНК» (16+)

22:35 Премьера. «Практика».

19:15 «РЕАКЦИЯ». Ток-шоу

быстрого реагирования
(16+)
20:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)

сборная Словакии. Прямой

00:30 «Итоги дня»

эфир

01:00 Х/ф «БАГДАД – ТВОЯ

Новый сезон (12+)
00:15 «Вечерний Ургант» (16+)
00:50 Т/с «Безопасность» (16+)
02:15 Чемпионат мира по хоккею

быстрого реагирования
(16+)
20:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)

(16+)
10:30 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-3»
(6+)
12:20 Х/ф «ЭЛИЗИУМ», 2013 г.

Реалити-шоу (16+)
12:30 «Холостяк». Шоу (16+)
14:00 Т/с «Универ. Новая

(16+)

общага» (16+)

15:00, 01:30 Новости

20:00 Т/с «Улица». Россия,

«АС Байкал ТВ» (16+)
15:30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
22:00, 02:00 Т/с «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ», Россия,
2018 г. (16+)
23:00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ
(2010)», США, 2010 г.
(16+)
00:55 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
03:00 «Взвешенные и счастливые
люди». Большое реалитишоу (16+)
05:00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком
(16+)

2017 г. (16+)
21:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
23:00 «Однажды в России» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 «Песни» (16+)
03:00 Х/ф «Последователи 3»
(18+)
04:00 «Импровизация» (16+)

(16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:30 М/с «Кухня» (12+)
10:00, 15:00, 19:30, 01:30
Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»,
США – Великобритания,
1995 г. (0+)
13:00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ
(2010)», США, 2010 г.

ИВАНОВЫ» (16+)
22:00, 02:00 Т/с «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ», Россия,
2018 г. (16+)
23:00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ», 2014 г.
(12+)
03:00 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА», США,

(16+)

происшествие
15:00, 17:30, 01:00 «Место
встречи» (16+)
18:20 «ДНК» (16+)
19:15 «РЕАКЦИЯ». Ток-шоу
быстрого реагирования
(16+)
20:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)

17:00 «Мужское / Женское»
(16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:50 «На самом деле» (16+)
20:50 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Премьера. «Практика».
Новый сезон (12+)

12:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 17:30, 01:00 «Место
встречи» (16+)
18:20 «ДНК» (16+)
19:15 «РЕАКЦИЯ». Ток-шоу
быстрого реагирования
(16+)
20:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)

06:05, 07:30, 08:30 «6 кадров».
Скетч-шоу (16+)
06:30 «Джейми у себя дома»
(16+)
08:00, 19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
08:45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:50 «Давай разведёмся!» (16+)
12:50, 04:30 «Тест на отцовство»
(16+)
13:50, 05:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
14:55 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ
СОРНЯК», Россия, 2008 г.
(16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
20:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ», Россия, 2009 г.
(16+)
22:00, 02:30 Т/с «ВОСТОКЗАПАД», Россия, 2017 г.
(16+)
00:00, 01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ»,
Россия, 2008 г. (16+)

06:00 «Comedy Woman». Юмори-

06:20 «ЕРАЛАШ». Детский

06:00 «Comedy Woman». Юмори-

06:05, 05:55 «ЕРАЛАШ».

06:00, 05:00 «Comedy Woman».

стическое шоу (16+)

Новый сезон (12+)

юмористический киножурнал (0+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2166 серия
(16+)
11:15, 00:00 «Дом-2. Остров

06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:30 М/с «Кухня» (12+)
10:00, 15:00, 19:30, 01:30
Новости «АС Байкал ТВ»

любви». Реалити-шоу (16+)
12:30, 02:00 «Песни» (16+)
13:30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
20:00 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
21:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
22:00, 04:00 «Импровизация»
(16+)
23:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».

(16+)
10:30 Х/ф «К-911», США, 1999 г.
(12+)
12:15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ», 2014 г.
(12+)
15:30, 20:00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
22:00, 02:00 Т/с «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ», Россия,
2018 г. (16+)
23:00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ», 2015 г.
(12+)
01:15 «Уральские пельмени».
Лучшие номера» (16+)
03:00 Х/ф «ТАЙНА В ИХ

Реалити-шоу. Спец-

ГЛАЗАХ», США – Велико-

включение (16+)

британия – Испания –

1998 г. (16+)
04:50 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком

22:30 Премьера. «Практика».

14:25 Обзор. Чрезвычайное

покажет» (16+)
16:15 «Давай поженимся!» (16+)

СЛЕД» (16+)
11:20 Суд присяжных (16+)

06:00, 10:15 «Утро России»
06:07, 15:40, 18:40, 21:45
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
10:00, 12:00, 15:00, 18:00,
21:00 ВЕСТИ
10:55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
14:00, 20:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым (12+)
16:00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
19:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
22:00 Т/с «Сиделка»
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:50 Т/с «Версия»

(16+)
15:30, 20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-

22:00 «Время»

12:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13:15, 18:00, 19:25 «Время

06:05, 07:30, 08:30 «6 кадров».
Скетч-шоу (16+)
06:25 «Джейми у себя дома»
(16+)
08:00, 19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:50 «Давай разведёмся!» (16+)
12:50, 04:30 «Тест на отцовство»
(16+)
13:50, 05:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
14:55 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. ШАНТАЖ», Россия,
2009 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
20:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ», Россия, 2009 г.
(16+)
22:00, 02:30 Т/с «ВОСТОКЗАПАД», Россия, 2017 г.
(16+)
00:00, 01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ»,
Россия, 2008 г. (16+)

06:30 «ЕРАЛАШ». Детский

11:15 «Дом-2. Остров любви».

20:50 «Пусть говорят» (16+)

11:20 Суд присяжных (16+)

06:00, 10:15 «Утро России»
06:07, 15:40, 21:45 ВЕСТИИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00, 12:00, 15:00, 18:00,
21:00 ВЕСТИ
10:55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
14:00, 20:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым (12+)
16:00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
19:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
22:00 Т/с «Сиделка»
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:50 Т/с «Версия»

08:00 «ТНТ. Best». Программа

10:00, 14:30 «Разговор о важном»

(с субтитрами)
19:50 «На самом деле» (16+)

10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ

06:45, 07:30, 08:30 «6 кадров».
Скетч-шоу (16+)
07:00 «Джейми у себя дома»
(16+)
08:00, 19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:45 «Давай разведёмся!» (16+)
12:45, 04:30 «Тест на отцовство»
(16+)
13:45, 05:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
14:50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ», Россия,
2005 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
20:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ», Россия, 2009 г.
(16+)
22:00, 02:30 Т/с «ВОСТОКЗАПАД», Россия, 2017 г.
(16+)
00:00, 01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ»,
Россия, 2008 г. (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»

19:00 Вечерние новости

11:55, 04:05 Модный приговор

СЛЕД» (16+)

04:00 Т/с «ППС» (16+)

06:00, 10:15 «Утро России»
06:07, 15:40, 18:40, 21:45
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
10:00, 12:00, 15:00, 18:00,
21:00 ВЕСТИ
10:55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
14:00, 20:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым (12+)
16:00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
19:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
22:00 Т/с «Сиделка»
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:50 Т/с «Версия»

(16+)

(16+)

10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ

03:00 «НашПотребНадзор» (16+)

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:00, 19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
08:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:35 «Давай разведёмся!» (16+)
12:35, 04:35 «Тест на отцовство»
(16+)
13:35, 05:35 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:15 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ», Россия,
2010 г. (16+)
17:05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ»,
Россия, 2011 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
20:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ», Россия, 2009 г.
(16+)
22:00, 02:30 Т/с «ВОСТОКЗАПАД», Россия, 2017 г.
(16+)
00:00, 01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ»,
Россия, 2008 г. (16+)

09:30 М/с «Кухня» (12+)

17:00 «Мужское / Женское»

08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)

02:00 Т/с «Безопасность» (16+)

06:00, 10:15 «Утро России»
06:07, 15:40, 18:40, 21:45
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
10:00, 12:00, 15:00, 18:00,
21:00 ВЕСТИ
10:55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
14:00, 20:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым (12+)
16:00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
19:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
22:00 Т/с «Сиделка»
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:50 Т/с «Версия»

06:50 «Музыка на СТС» (16+)

16:15 «Давай поженимся!» (16+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

01:05 На ночь глядя (16+)

04:05 Т/с «ППС» (16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2165 серия

«Время покажет» (16+)

20:00 Сегодня

08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)

04:05 Т/с «ППС» (16+)

03:00 Квартирный вопрос (0+)

эфир

продолжается!» (6+)

13:15, 18:00, 19:25, 04:05

Новости
10:15, 05:05 Контрольная закупка

НА ДВОИХ» (16+)
07:00, 11:00, 14:00, 17:00,

03:00 «Дачный ответ» (0+)

сборная Швеции. Прямой

04:10 Т/с «ППС» (16+)

журнал (0+)

11:55 Модный приговор

20:00 Сегодня

10:00, 13:00, 16:00, 04:00

06:00, 07:05 Т/с «АЛИБИ»

01:00 Т/с «Безопасность» (16+)

03:40 «Поедем, поедим!» (0+)

02:00 Т/с «Безопасность» (16+)

юмористический кино-

10:50 «Жить здорово!» (16+)

07:00, 11:00, 14:00, 17:00,

06:00 Телеканал «Доброе утро»

00:25 «Вечерний Ургант» (16+)

01:00 «Познер» (16+)

(16+)

Новости
10:15, 05:30 Контрольная закупка

НА ДВОИХ» (16+)

00:30 «Итоги дня»

00:30 «Итоги дня»

(16+)

10:00, 13:00, 16:00, 04:00

06:00, 07:05 Т/с «АЛИБИ»

00:30 «Вечерний Ургант» (16+)

2018 г. Сборная России –

09:00 М/с «Тролли. Праздник

06:00 Телеканал «Доброе утро»

ǾǬǹǩǬǷǪ
17 ȓȇȦ

00:30 «Итоги дня»

МОГИЛА!» (16+)

00:25 «Вечерний Ургант» (16+)

ǸǷǬǫǧ
16 ȓȇȦ

03:00 Х/ф «Последователи 3»
(18+)

Корея, 2015 г. (16+)
05:05 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком
(16+)

стическое шоу (16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2167 серия
(16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30, 02:00 «Песни» (16+)
13:30 «Большой завтрак» (16+)
14:00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
20:00 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
21:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
22:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Где логика?». Комедийная
программа (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
03:00 Х/ф «Последователи 3»
(18+)
04:00 «Импровизация» (16+)

Детский юмористический
киножурнал (0+)
06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:30 М/с «Кухня» (12+)
10:00, 15:00, 19:30, 01:30
Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:30, 01:20 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
10:45 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ
РАБОТА-3», США, 2002 г.
(12+)
12:45 Х/ф «ИНСУРГЕНТ», 2015 г.
(12+)
15:30, 20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22:00, 02:00 Т/с «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ», Россия,
2018 г. (16+)
23:00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ.
ЗА СТЕНОЙ», США, 2016 г.
(12+)
03:00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
СТРАШНАЯ СКАЗКА». США,
1997 г. (18+)
04:55 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком
(16+)

Юмористическое шоу (16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2168 серия
(16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30, 02:00 «Песни» (16+)
13:30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
20:00 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
21:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23:00, 03:05 «Импровизация»
(16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
03:00 «THT-Club». Коммерческая
программа (16+)

narujka7_R. ООО "РОМИ"

ǹȌȒȌțȕȔȢ ȋȒȦ ȗȌȑȒȇȓȕȋȇșȌȒȌȐ:
270-312, 270-325, 270-326, 270-331

ǹǩ-ȖȗȕȊȗȇȓȓȇ

Ǫȕȗȕȋ ȗȌȑȒȇȓȢ ȶ 17, 12 ȓȇȦ 2018 Ȋ.

ǶȆǹǴǯǽǧ
18 ȓȇȦ
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Ǫȕȗȕȋ ȗȌȑȒȇȓȢ ȶ 17, 12 ȓȇȦ 2018 Ȋ.

ǸǺǨǨǵǹǧ
19 ȓȇȦ

ǩǵǸǱǷǬǸǬǴȃǬ
20 ȓȇȦ

АНОНСЫ
z Сериалы

06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00, 13:00, 16:00 Новости
10:15 Контрольная закупка
10:50 «Жить здорово!» (16+)
11:55, 04:50 Модный
приговор
13:15, 18:00, 19:25 «Время
покажет» (16+)
16:15 «Давай поженимся!»
(16+)
17:00, 05:50 «Мужское /
Женское» (16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:50 «Человек и закон»
(16+)
20:55 «Поле чудес» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Премьера. «Три
аккорда» (16+)
00:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
01:25 «Городские пижоны».
Премьера. «Элтон
Джон» (16+)
02:50 Х/ф «Прелюдия
к поцелую» (16+)

06:00, 10:15 «Утро России»
06:07, 15:40, 18:40, 21:45
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00, 12:00, 15:00, 18:00,
21:00 ВЕСТИ
10:55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
14:00, 20:00 «60 Минут».
Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением
Поповым (12+)
16:00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
19:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА. «Петросяншоу» (16+)
00:25 Х/ф «Недотрога».
2014 г. (12+)
04:25 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)

07:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
09:30 М/с «Кухня» (12+)
10:00, 15:00, 19:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
10:30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
10:40 Х/ф «САПОЖНИК»,
США, 2014 г. (12+)
12:40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ.
ЗА СТЕНОЙ», США,
2016 г. (12+)
15:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20:00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21:30 «Шоу «Уральских пельменей». Джентельмены
без сдачи» (16+)
23:00 «Шоу выходного дня»
(16+)
00:00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ

06:00, 07:05
Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
07:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Сегодня
08:00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
11:20 Суд присяжных (16+)
12:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 17:30, 03:05 «Место
встречи» (16+)
18:20 «ДНК» (16+)
19:10 НТВ-видение.
«КОРТЕЖ» (12+)
20:40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
00:00 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00:30 «БРЭЙН РИНГ» (12+)
01:35 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
02:35 «НИКОЛАЙ II. КРУГ
ЖИЗНИ» (0+)
05:00 Т/с «ППС» (16+)

06:05, 07:30, 08:30, 00:50
«6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
06:30 «Джейми у себя дома»
(16+)
08:00, 19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
09:00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:00 Х/ф «САМАРА 2»,
Россия, 2014 г.
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
20:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ», Россия,
2009 г. (16+)
23:50, 01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ»,
Россия, 2008 г. (16+)
02:30 Д/ф «Замуж
за рубеж» (16+)
05:30 Д/ф «Возраст любви»
(16+)

06:00 «Comedy Woman».
Юмористическое шоу
(16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2169
серия (16+)
11:15 «Дом-2. Остров
любви». Реалити-шоу
(16+)
12:30, 02:30 «Песни» (16+)
13:30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
16:30 Т/с «Универ» (16+)
21:00 «Comedy Woman» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».

ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 –

Реалити-шоу. Спец-

СКРЫТАЯ УГРОЗА»,

включение (16+)

США, 1999 г. (0+)
02:40 Х/ф «ВЛАСТЬ
СТРАХА», США, 1999 г.
(16+)
04:55 «ЭТО ЛЮБОВЬ».
Скетчком (16+)

02:00 «Такое кино!».
Программа (16+)
03:30 Х/ф «Ромео +
Джульетта». США,
1996 г. (12+)

07:00, 11:00, 13:00 Новости
07:10 Т/с «Время для
двоих» (16+)
09:00 «Играй, гармонь
любимая!»
09:45 «Смешарики. Новые
приключения»
10:00 Умницы и умники (12+)
10:45 «Слово пастыря»
11:10 Премьера. «Евгений
Мартынов. «Ты прости
меня, любимая...»
(12+)
12:10 «Теория заговора»
(16+)
13:15 Премьера. «Моя мама
готовит лучше!»
14:15 Х/ф «Анна и король»
17:00 Х/ф «Роман
с камнем» (16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:15 «Кто хочет стать
миллионером?».
с Дмитрием Дибровым
20:50, 22:20 «Сегодня
вечером» (16+)
22:00 «Время»
00:00 Х/ф «О любви» (16+)
01:50 Х/ф «Невероятная
жизнь Уолтера
Митти» (12+)
03:50 Х/ф «Деловая
девушка» (16+)
05:55 «Мужское / Женское»
(16+)

06:00 «ЧП. Расследование»
(16+)
06:40 «Звезды сошлись»
(16+)
08:25 Смотр (0+)
09:00, 11:00, 17:00 Сегодня
09:20 Их нравы (0+)
09:35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10:10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
(16+)
11:20 Главная дорога (16+)
12:00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
13:00 Квартирный вопрос
(0+)
14:05 «Поедем, поедим!»
(0+)
15:00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
16:05 Своя игра (0+)
17:20 «Однажды...» (16+)
18:00 «Секрет на миллион».
Алена Свиридова (16+)
20:00 «Центральное
телевидение»
21:00 «Ты супер!». Международный вокальный
конкурс (6+)
23:40 Ты не поверишь! (16+)
00:20 «Международная
пилорама». с Тиграном
Кеосаяном (16+)
01:20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Валерия
(16+)
02:50 «НИКОЛАЙ II. КРУГ
ЖИЗНИ» (0+)
05:00 Т/с «ППС» (16+)

06:45 Т/с «Время для
двоих» (16+)
07:00, 11:00, 13:00 Новости
07:10 «Время для двоих»
(16+)
08:50 «Смешарики. ПИН-код»
09:05 «Часовой» (12+)
09:35 «Здоровье» (16+)
10:40 «Непутевые заметки»
(12+)
11:10 Премьера. «Алексей
Гуськов. Таежный
и другие романы»
(12+)
12:15 Х/ф «Таежный
роман» (12+)
13:10 «Таежный роман»
(12+)
15:00 «Людмила Касаткина.
Укротительница»
16:00 Х/ф «Укротительница
тигров»
18:00 «Я могу!». Шоу
уникальных
способностей
19:50 Премьера сезона.
«Ледниковый период.
Дети»
22:00 Воскресное «Время»
23:30 Х/ф «Герой»
00:50 Х/ф «Коммивояжер»
(16+)
03:10 Х/ф «Вне времени»
(16+)
05:05 «Мужское / Женское»
(16+)

06:00, 03:10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
ГОРОД» (16+)
08:00 «Центральное телевидение» (16+)
09:00, 11:00, 17:00 Сегодня
09:20 Их нравы (0+)
09:45 «Устами младенца»
(0+)
10:25 Едим дома (0+)
11:20 «Первая передача»
(16+)
12:00 «Чудо техники» (12+)
12:55 «Дачный ответ» (0+)
14:00 «НашПотребНадзор»
(16+)
15:00 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
16:05 Своя игра (0+)
17:20 Следствие вели...
(16+)
19:00 «Новые русские
сенсации» (16+)
20:00 «Итоги недели».
с Ирадой Зейналовой
21:10 Ты не поверишь! (16+)
22:10 «Звезды сошлись»
(16+)
00:00 «ТРУДНО БЫТЬ
БОССОМ» (16+)
01:10 Х/ф «НАХОДКА» (16+)
05:05 Т/с «ППС» (16+)

05:45 Т/с «Срочно
в номер!-2»
07:35 М/с «Маша
и Медведь»
08:10 «Живые истории»
09:00 «Дневник партий»
09:15 Выставка «Мир семьи»
09:20 «Диалоги о здоровье».
с профессором Щуко
09:45 «Нужные вещи».
с Татьяной Усовой. РТР
10:00 ПРЕМЬЕРА. «По секрету
всему свету»
10:20 «Сто к одному»
12:10 «Пятеро на одного»
12:00 ВЕСТИ
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:40 «Аншлаг и Компания»
(16+)
15:00 Х/ф «Укради меня».
2015 г. (12+)
19:00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22:00 Х/ф «Сила обстоятельств». 2018 г.
(12+)
02:00 Х/ф «Будущее совершенное». 2015 г.
(12+)
04:00 Т/с «Личное дело»

06:30 «Джейми у себя дома»
(16+)
08:00, 19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:30, 23:55 «6 кадров».
Скетч-шоу (16+)
08:50 Х/ф «ДЕВОЧКА»,
Россия, 2008 г. (16+)
11:35 Х/ф «ЛЮБИТЬ
И НЕНАВИДЕТЬ.
МЕРТВЫЕ ВОДЫ
МОСКОВСКОГО МОРЯ»,
Россия, 2009 г. (16+)
15:25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА», Россия,
2015 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК», 2011 г.
(16+)
01:30 Х/ф «ШУТКИ
АНГЕЛА», Россия,
2013 г. (16+)
03:20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ
МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ» (16+)

05:55 Т/с «Срочно
в номер!-2»
07:45 «Сам себе режиссёр»
08:35, 04:25
«Смехопанорама»
09:05 «Утренняя почта»
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:25 «Сто к одному»
11:10 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
12:00 ВЕСТИ
12:20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
15:00 Х/ф «Второе
дыхание». 2016 г.
(12+)
19:05 ПРЕМЬЕРА. «ЛИГА
УДИВИТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ» (12+)
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:30 ПРЕМЬЕРА. «Диктор
Советского Союза»
(12+)
02:30 Т/с «Право
на правду»

06:00 Д/ф «Возраст любви»
(16+)
07:00 «Джейми у себя дома»
(16+)
08:00, 19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:30, 23:55 «6 кадров».
Скетч-шоу (16+)
09:35 Х/ф «ДВОЕ ПОД
ДОЖДЁМ», Россия,
2008 г. (16+)
11:20 Х/ф «ЛЮБИТЬ
И НЕНАВИДЕТЬ.
13 СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ», Россия,
2009 г. (16+)
14:55 Х/ф «ТАНКИСТЫ
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ»,
Россия, 2013 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
20:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК», 2011 г. (16+)
01:30 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ
ПТАШКИ», Россия,
2014 г. (16+)
03:25 Д/ф «НЕ ЗАБУДЬ
ПОЗВОНИТЬ МАМЕ»,
Россия, 2016 г. (16+)
04:25 Д/ф «РОЗОВАЯ
ЛЕНТА», Россия,
2016 г. (16+)
05:25 Д/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ», Россия,
2017 г. (16+)

06:25 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический
киножурнал (0+)
07:00 М/ф «КУНГ-ФУ
КРОЛИК 3D. ПОВЕЛИТЕЛЬ ОГНЯ» (6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
09:30, 17:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
10:00 «Шоу «Уральских пельменей». Джентельмены
без сдачи» (16+)
10:30 «ПроСТО кухня» (12+)
11:30 «Успеть за 24 часа».
Реалити-шоу (16+)
12:30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
12:40 М/ф «ГУБКА БОБ»
(6+)
14:25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА», США,
1993 г. (0+)
17:30 «Взвешенные и счастливые люди». Большое
реалити-шоу (16+)
19:25 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ
И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ». США, 2005 г.
(12+)
22:00 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН». Фэнтези.
США – Великобритания, 2008 г. (12+)
00:55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 –
АТАКА КЛОНОВ»,
2002 г. (0+)
03:40 Х/ф «ПРИЗРАК»,
Франция – Германия,
2009 г. (16+)

06:00, 04:30 «Импровизация»

06:10 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический
киножурнал (0+)
06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 М/с «Смешарики»
(0+)
07:40 М/с «Том и Джерри»
(0+)
08:10, 09:05 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
08:35 М/с «Новаторы» (6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:30, 17:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
10:00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10:25 М/ф «СПИРИТ – ДУША
ПРЕРИЙ» (6+)
12:00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА», США,
1993 г. (0+)
14:25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР. ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2», США,
1997 г. (0+)
17:30 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН». США –
Великобритания,
2008 г. (12+)
20:15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА.
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА»,
США – Германия –
Великобритания,
2007 г. (12+)
22:00 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». США,
2010 г. (12+)
00:10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД
3 – МЕСТЬ СИТХОВ»,
2005 г. (12+)
03:00 «Шоу выходного дня»
(16+)
04:00 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ
НОВЫЕ САМУРАИ»,
Франция, 2001 г. (16+)
05:45 «ЭТО ЛЮБОВЬ».
Скетчком (16+)

06:30 «Comedy Woman».
Юмористическое шоу
(16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2171
серия (16+)
11:00 «Дом-2. Остров
любви». Реалити-шоу
(16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «Большой завтрак»
(16+)
13:30 «Песни» (16+)
15:30 Х/ф «В гостях
у Элис». США, 2017 г.
(16+)
17:30 «Страна чудес». Фантастическая комедия,
Россия, 2015 г. (12+)
19:10 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Холостяк». Шоу (16+)
22:30 «ПЯТИЛЕТИЕ STAND
UP» (16+)
23:30 «Комик в городе» –
«Краснодар». Юмористическая передача
(16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 «Такое кино!».
Программа (16+)
02:30 Х/ф «Безумное
свидание». США,
2010 г. (16+)
04:20 «ТНТ MUSIC» (16+)
04:50 Х/ф «Ослепленный
желаниями», Великобритания, 1968 г. (12+)

(16+)
07:00, 09:30 «ТНТ. Best».
Программа (16+)
09:00, 04:00 «ТНТ MUSIC»
(16+)
10:00 «Агенты 003».
Программа (16+)
10:30 «Дом-2. Lite», 2170
серия (16+)
11:30 «Дом-2. Остров
любви». Реалити-шоу
(16+)
12:30, 22:00 «Песни» (16+)
13:30 «Однажды в России»
(16+)
16:00 «Однажды в России» –
«Дайджест» (16+)
17:00 Х/ф «В гостях
у Элис». США, 2017 г.
(16+)
19:00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
21:00 «Песни» – «Спецвыпуск» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 Х/ф «Пол: Секретный
материальчик»,
Великобритания, США,
2011 г. (16+)

С понедельника по четверг в 22:00 на «России 1»

СИДЕЛКА
Катю Кирсанову неожиданно увольняют из школы
под надуманным предлогом и почти сразу она получает невероятное предложение! За большие деньги ей
предлагают стать сиделкой у умирающего и находящегося в коме отца богатого семейства – бизнесмена
Анатолия Шубина.
Девушка поселяется в роскошном особняке Шубина. Члены его семьи не проявляют никакого участия
к трагедии. А лучший друг и партнёр Шубина – Клишин, который кажется во всём помогает и поддерживает семью, возможно не тот, за кого себя выдаёт... Внезапно выясняется, что Шубин – не в коме и скрывает
это от родных. Единственное его доверенное лицо –
это Катя, которая невольно превращается в участника
семейной драмы...

С понедельника по четверг в 22:00 на СТС

ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ
На митинге у банка, который только что заявил
о своём банкротстве, знакомятся пять девушек: напористая Алла, студенткамедик Маша, телеведущая
Лера, бывшая модель Ксения и дочь богатых родителей Вика. Знакомство оказывается эмоциональным,
они затевают драку и попадают в отделение полиции...

z Шоу
19 мая в 13:15 на «Первом»

МОЯ МАМА ГОТОВИТ ЛУЧШЕ
В кулинарном поединке сразятся телеведущая
Юлия Барановская и её
мама Татьяна против актрисы Ирины Пеговой и её
мамы Веры. Юлия под руководством своей мамы Татьяны приготовит курицу в
сливочном соусе с гречкой
и салат «Лёгкость», а мама
Вера поможет своей дочери
Ирине Пеговой приготовить котлеты «Столичные» и салат «Деревенский».
Победителя определит эксперт программы – ресторатор Александр Раппопорт. Ведущий – Дмитрий
Хрусталёв.

18 мая в 22:30 на «Первом»

ТРИ АККОРДА
«Три аккорда» – музыкальный проект «Первого
канала». Шоу охватывает
всё многообразие жанров
отечественной музыки, не
очерченной рамками поп-,
рок-эстрады или классики.
Выпуски шоу посвящены
городскому романсу, авторской песне, киношлягерам,
творчеству русской эмиграции XX века. Каждый выпуск «Трёх аккордов» – это тематические концерты,
в которых исполнители представляют на суд зрителей
собственные интерпретации знаменитых хитов. За победу в третьем сезоне поборются: Ирина Апексимова,
Ева Польна, Алёна Свиридова, Мариам Мерабова,
Анастасия Макеева, Александр Шоуа, Дмитрий Певцов, Игорь Саруханов, Дмитрий Дюжев, Ярослав Сумишевский. Ведущий – Максим Аверин.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
fned_R.

Продаётся дом площадью 240 м2. Участок 20
соток. На участке есть
скважина, фундамент
под баню, гараж. Возможен обмен на недвижимость, автомобиль.

ПРОДАЮ
u Гравий серый, жёлтый
- 12 т/5000 руб., 25 т/7000
руб., ПГС - 12 т/5500 руб., 25
т/7500 руб., песок - 12 т/6800
руб., 25 т/11 000 руб., щебень
12 т/6800 руб., 25 т/11 000
руб., отсев - 12 т/6500 руб., 25
т/11 000 руб., земля - 12 т/6000
руб., 25 т/10 000 руб., продаю.
Доставка. Вывоз мусора - 12
т/3500 руб., 25 т/5500 руб.
Т. 99-62-99.

КУПЛЮ

89501307870

1278_R. ООО "Водолей"

u Комнаты (общежитие), 18 м2, пер. Фролова,
1,(мебель, охраняемая стоянка), сдаю. Цена 6 500
руб./мес. На длительный
срок, без посредников.
Т.: 8-964-120-53-34, 8-908652-35-72.
u Подвальное помещение с тепловым узлом и сетями обеспечения коммунальными услугами по адресу: г.
Иркутск, ул. Советская, 109 Б.
продается/сдается в аренду.
Звонить в рабочее время по т.:
21-44-60.

РАБОТА
u Активных и целеустрем ленных сот руд ни ков
для работы в офисе с клиентами и документами приглашаем. Вводный инструктаж +
карьера. Оплата: до 26 000
руб. и выше. Т.: 8-908-66987-96, 8-964-655-78-98.
u Молодые, амбициозные люди в профессиональный коллектив требуют ся. Карь ерный рост.
Доход до 40 000 руб.
Т.: 8-952-622-37-83.
u Надежный помощник
руководителю для работы в
офисе требуется. Карьера +
стажировка в процессе
работы. Оплата стабильная:
до 25 000 руб. + премии.
Т.: 8-908-669-87-96, 8-964655-78-98.
u Офисный персонал в
новый филиал оптовой компании требуется. Стажировка за
счет компании. Оплата: до 29
000 руб. + премии. Т.: 8-904132-29-51, 8-983-462-14-33.
u Помощник администратора в оптовую компанию требуется. Прием заказов, работа с документацией. Регистрация клиентов. Инструктаж в процессе
работы. Оплата стабильная:
до 25 000 руб. + премии.
Т.: 8-908-669-87-96, 8-964655-78-98.
u Работа для целеустремленных людей. Доход 30
000 руб. и выше. Запись на
собеседование по т.: 8-950064-08-65.
u Сотрудники на постоянную работу или подработку
требуются. Переподготовка,
финансовый и карьерный
рост. Возраст не помеха, главное - желание работать.
Доход: 23 000 руб. + премии.
Т.: 8-914-878-64-64.
u Специалисты требуются. Работа в офисе с людьми, документами и по телефону. Вводный инструктаж,
удобный график, карьерный
рост. Оплата: от 29 000 руб. и
выше. Т.: 8-964-814-35-00.

1116 1_R.

УСЛУГИ
Аудио, видео,
телеаппаратура
u Ремонт телевизоров и
стиральных машин в удобное
для Вас время. Гарантия. Без
выходных. Т.: 59-24-73, 8-914958-61-73.
u Ремонт телевизоров,
видеодвоек, ж/к- мониторов, плазм, проекционных
на дому у заказчика. Гарантия. Обслуживаем все р-ны
Иркутска. Т.: 623-203, 8-964212-07-06.
u Антенны любые! Везде! + Монтаж. Быстро и качественно! Настройка, ремонт, в т.
ч. и телевизоров. Обычные,
цифровые (20 б/п федеральных каналов); спутниковые (“Триколор”, “МТС” и
др.) Рассрочки и акции! Многолетний опыт. Гарантия.
Скидка. С 9 до 21 ч. Без
выходных. Т.: 929-084, 8-90163-29-134.
u
Антенны. 20 цифровых каналов без абонентской платы. Спутниковые
ан тенны
(“Три ко лор”,
“НТС”, “НТВ+”, “Телекарта”,
“АС+”). Рассрочка. Ремонт.
Гарантия. Сайт: www.irksat.ru. Т. 969-733.
u Ремонт импортных и
отечественных телевизоров.
Гарантия. Обслуживается
любой район города. Работаем без выходных. Сайт:
remont-tv.pro. Т.: 30-30-87,
66-76-80, 8-902-566-76-80.

Безопасность,
сигнализация
u АВАРИЙНАЯ замочная служба. Замена, ремонт,
вскрытие, установка замков.
Ремонт дверей, окон ПВХ.
Установка, ремонт доводчиков. Замки в наличии. Гарантия. Пенсионерам, инвалидам
- скидки. Т.: (3952) 989-022.

Бытовая техника,
компьютеры
u
“АЛЯСКА”. Ремонт
холодильников отечественного и импортного производства
на дому у клиента. Гарантия.
Низкие цены. Обслуживаются
все р-ны города. Т.: 55-34-15,
940-727, 8-950-115-05-57.
u Атлант +. Ремонт холодильников Атлант, Бирюса,
Индезит, Стинол, Минск на
дому. Недорого. Гарантия. Пенсионерам - скидки. Т. 735-634.
u Профессиональный
ремонт холодильников, стиральных машин-автоматов
всех моделей на дому у заказчика. Все районы города. Без
выходных. Гарантия после
ремонта - от 6 до 12 мес. Качество гарантируем. Купим неисправные холодильники, стиральные машины. Т.: 8-924705-06-70, 8-904-129-76-08.

u Ремонт стиральных
машин “Ардо”, “Аристон”,
“Самсунг”, “Сименс”, “Индезит”, “Канди”, “Занусси”, “Веко”, “Вирпул”, “Вестел”, “Горение”, “Электролюкс”, LG,
“Бош”. Водонагреватели, печи
СВЧ. Выезд. Гарантия. Т.:
8-964-651-76-00, 917-600.
u Ремонт стиральных
ма шин,
мик ро вол новых
печей на дому. Индезит,
БОШ, Аристон, Самсунг,
Занусси, Ардо и др. Выезд,
гарантия. Т. 744-165.
u Холодильники, стиральные машины, электроплиты всех видов отремонтируем в удобное для Вас время.
Низкие цены. Гарантия. Пенсионе рам
скид ки.
Без
выходных. Т.: 74-65-60, 97-3854, 8-964-804-12-89.

Строительно
отделочные работы
u
“Мастера Сибири”
аккуратно выполнят для Вас
СТРОИТЕЛЬСТВО
ДО МОВ,
КОТТЕДЖЕЙ (до 3-х эт.), БАНЬ,
ГА РА ЖЕЙ.
Кро вель ные,
фасадные, отделочные, плотницкие работы любой сложности. Замена венцов, лаг.
Изготовление беседок, лестниц. Печи, камины, барбекю.
Снабжение! Скидки! Т.: 68-9097, 8-902-516-90-97.
u Выполним все виды
отделочных работ. Ремонт
“под ключ”, текущий и косметический (стяжка, ламинат, линолеум, штукатурка,
шпаклевка, плитка, обои,
покраска), мелкие работы.
Скидки. Т.: 576-357, 8-950128-28-23, 8-964-357-63-57.

Выполняем ремонтноJотделочные, электромонтажные, сантехнические работы в любых помещениях. Имеется свой грузовой а/м. Доставка материалов, вывоз мусора.
Договор. Делаем быстро и
качественно, скидки. Т.:
744Q137, 953Q868.

z Бытовые услуги
7152-15_К. ИП Боровченко Д.В.

7152ст_К. Подлежит сертификации

Новая старая ванна

Покупка новой ванны – удовольствие не из дешёвых.
Но ведь именно на ней и можно сэкономить, если вместо
замены произвести её реставрацию – покрытие
СТАКРИЛом™.
Реставрация ванн СТАКРИЛом™ имеет
ряд преимуществ:
Позволяет скрыть как мелкие, так и
крупные дефекты на реставрируемой
поверхности, включая сквозные нарушения целостности эмалевого покрытия.
СТАКРИЛ™ приятен при тактильном
контакте, его поверхность не скользит
под ногами.

Предотвращает развитие болезнетворных бактерий на поверхности.
Повышает тепло- и шумоизоляцию
ванны. Вода в покрытой СТАКРИЛом™
ванне остывает значительно дольше, чем
в стальном или чугунном аналоге.
Метод реставрации СТАКРИЛом™
даёт отличный результат при сравнительно невысокой стоимости.

Покрытая специальным составом
ванна неприхотлива и проста в уходе: для
сохранения блеска нужно всего лишь мыть
её после каждого использования простым
мылом либо средством для мытья посуды –
прямая экономия на чистящих средствах.
Стакриловая ванна может сохранять
привлекательный внешний вид на протяжении 15-20 лет.
Остерегайтесь подделок, заказывайте покрытие у официального представителя завода-производителя СТАКРИЛа™
Наши телефоны:

8-902-5-607-808, 747-808

z Здоровье
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u Мастер на час. Все
работы быстро и качественно,
с гарантией. Электрика, сантехника. Ремонт. Т.: 8-914-95170-33.
u Натяжные потолки!
Акция!!! Пенсионерам и новым
клиентам - скидка 30%! Месяц
низ ких цен! Рас про да жа
полотна - 150 руб./м2. Цветной - по цене белого! Выезд в
отдаленные р-ны. Работаем с
2009 г. С условиями акции
можно ознакомиться по т.:
60-28-26, 8-902-5-10-28-26.
u Недорого женщина
наклеит обои (80-100 руб./
м2), побелит (80 руб./м2),
зашпаклюет, покрасит. Т.:
8-964-813-49-67.
u
Окна ПВХ, откосы,
алюминиевые лоджии, москитные сетки. Установка,
ремонт. Гарантия. Доступные
цены. Рассрочка. Оконные
ограничители - в подарок. С
условиями акции можно ознакомиться по т.: 68-12-11.
u Оптимальное сочетание цены и качества. Ремонт.
Отделочные работы любой
сложности. Точно в срок. Профессионально. Недорого. Т.:
720-992, 68-55-20.
u Отделочные работы.
Гип со кар тон,
шпаклёвка,
ламинат, штукатурка, плитка,
вагонка и т. д. Демонтаж. Т.:
8-924-608-15-57.
u Скоро лето! Ремонт
теплиц. Строительство новых.
Перекрытие старых теплиц
со товым по ли кар бо на том.
Цены разумные. Скидки. Т.:
8-914-951-70-33.

Сантехнические работы
u Услуги сантехника,
элек три ка
(мас те ра
с
вы сшим об ра зо ва ни ем).
Прокладка труб, установка
радиаторов, водосчетчиков,
ванн. Сантехника “под
ключ”. Замена электропроводки. Установка электросчетчиков, автоматов, розеток, выключателей. Пенсионерам - скидки! Без
выходных. Т. 91-94-91.
u ООО “СанТехСервис”.
Сан тех ни чес кие ра боты.
Отопление, водоснабжение,
ка на ли за ция.
Мел кие
работы. Качество. Т.: 61-7762, 738-132.
u Ремонт ванной комнаты “под ключ”. Быстро, профессионально, недорого. Т.:
720-992, 68-55-20.

u
Реставрация ванн.
Старейший мастер Сибири,
профессиональный опыт с
1991 года. Технология глубокой зачистки, 4-5 часов работы
на одну ванну. Договор, гарантия. Иркутск, Ангарск, Шелехов. http://ванна38.рф/. Т.
95-26-27, 8-914-895-26-27.

Электромонтажные
работы
u Электромонтажные
работы любой сложности.
Ремонт, замена, перенос и
монтаж новой электропроводки и электрощитов. Подключение счетчиков. Подключение и ремонт эл.
печей. Подключение со
столба. Гарантия. Договор.
Т. 62-40-88.

Прочие услуги
Грузоперевозки,
4WD, опытные грузчики.
Переезды: город, межгород. Вывоз мусора. А/м
МаздаQТитан, г/п 1,5 т,
будка, тент. Оплата договор ная.
Т.:
744Q137,
953Q868.
u
Грузоперевозки.
Квартирные переезды от 1,5
до 10 т. Город, межгород.
Предоставление квалифицированной бригады грузчиков. Услуги самосвала.
“Муж на час”. По всем вопросам звоните Алексею по т.:
8-902-560-72-03, 747-203.

Займы под залог.
Низкий процент. Любая
сумма. Кредитная история
не важна. ООО “МКК
“Абсолют Финанс”. Т.:
455Q477, 8Q914Q000Q29Q23,
8Q983Q405Q03Q03.
u ЧАСТНЫЕ и БАНКОВСКИЕ кредиты, займы и ссуды
- гарантированная помощь в
получении! Исправление и
создание кредитной истории.
Инвестиции. ООО “Север”.
Кредит предоставляет ПАО
“Промсвязьбанк” (лиц. №
3251). E-mail: sever@null.net.
Консультации ежедневно. Т.:
8-924-545-00-45, 8-929-43809-99,
8-950-073-09-99,
8-964-755-09-99.

РАЗНОЕ
u Адвокат Верхозина
Т. В. 30 лет практической
работы. Квалифицированная
юридическая помощь гражданам и юридическим лицам в
вопросах любой сложности по
уго ловным,
граж дан ским,
арбитражным делам, в т. ч. о
нас лед стве, при ва ти за ции
земли. Сопровождение сделок
с недвижимостью. Т.: 8-902566-16-17.
u Аттестат о среднем
общем образовании № А
6792490 школы № 1 г. Железногорск-Илимский Иркутской
области на имя Мелехиной
Юлии Владимировны считать
недействительным в связи с
утерей.
1600_К. ООО «ВИКам»

narujka7_R. ООО "РОМИ"

ǹȌȒȌțȕȔȢ ȋȒȦ ȗȌȑȒȇȓȕȋȇșȌȒȌȐ:
270-312, 270-325, 270-326, 270-331
Ǫȕȗȕȋ ȗȌȑȒȇȓȢ ȶ 3, 27 ȦȔȉȇȗȦ 2018 Ȋ.

ǧȉșȕȘȌȗȉȏȘ
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Ǫȕȗȕȋ ȗȌȑȒȇȓȢ ȶ 17, 12 ȓȇȦ 2018 Ȋ.

autoservice 10_R. ООО «Автосервис ОМИ»

Зачем нужно делать
развал-схождение?
У многих возникает вопрос: нужно ли делать развал-схождение?
Для того человека, который уже давно управляет автомобилем, ответ на него очевиден, а для новичков за рулем объясним необходимость этой процедуры.
Для автомобиля, у которого правильно отрегулированы углы установки
колёс, характерны:
хорошая курсовая устойчивость и минимальные отклонения от прямолинейного движения;
хорошая маневренность и управляемость, а также комфорт при движении;
меньшая склонность к заносам, а также опрокидыванию в опасных ситуациях;
экономия топлива и минимальный износ шин.
Автомобиль, у которого нарушены
углы, может подвести в любой момент.
Водителю во время пути приходится постоянно корректировать автомобиль.
К примеру, при движении по сухой поверхности всё может быть в порядке, но
как только машина попадает на скользкий
или мокрый участок трассы, она может
внезапно поехать не туда, куда нужно.

В сводках о ДТП часто пишут, что водитель не справился с управлением и
выехал на встречную полосу. Чаще всего это следствие неверных углов установки колёс.
Когда нужно проверять развалсхождение?
1. После ремонта ходовой части автомобиля, когда была произведена замена каких-либо частей.
2. После любых работ, приводящих
к изменению клиренса.
3. Если появился увод машины в сторону или же руль поменял положение
при прямолинейном движении.
4. Автомобиль управляется слишком
туго или, наоборот, чересчур легко,
плохо держит дорогу.
5. Шины очень быстро изнашиваются.
6. Автомобиль уводит в сторону при
торможении.
7. Плохой саморазворот руля при выходе из поворота.
8. После процесса обкатки нового автомобиля или в случае покупки подержанного.
9. Если пробег после последней регулировки составляет более 15 тысяч
километров.
10. После сезонной смены шин.
fb.ru

Александр Михайлович Бобров,
водительский стаж 32 года.
— С чего началась Ваша история
знакомства с «Автосервисом ОМИ»?
— У меня произошло ДТП, моему автомобилю были причинены механические повреждения. Согласно
действующему законодательству в
таких случаях необходимо обращаться в свою страховую компанию. Я
обратился, подал все необходимые
документы. Мне предложили ремонт
в автосервисе, я согласился. Подъехал, автомобиль помыли, сфотографировали. Зафиксировав повреждения, согласовали со страховой
компанией, меня уведомили о результатах. В качестве позитивного
момента хотел бы отметить именно доброжелательное и корректное
отношение к клиенту. Не навязали мне какие-то услуги, меня обычно это сразу начинает раздражать. Я для себя отметил нормальный,
тактичный, деловой формат общения.
— Ранее приходилось обращаться по случаю ДТП в другие
компании, есть с чем сравнить?
— Лет 5 назад. Но тогда я обращался к частному лицу. Я живу в Шелехове. У меня есть частник, который там живёт и работает. Я его
знаю много лет. Делает хорошо, но там я платил деньги, потом ждал
пока страховая компания мне возместит ущерб, а здесь всё гораздо
быстрее получилось.
— Вам понравилось обслуживание в «Автосервисе ОМИ»?
— Да. Это клиентоориентированное предприятие. Меня всё
устроило. Всё корректно. От факта ДТП до даты получения автомобиля после ремонта прошел примерно месяц. В назначенное время
утром я загнал автомобиль, а вечером уже забрал. Я посмотрел: качество работы — идеальное. Даже не видно, что были какие-то повреждения. Все зазорчики выверены, всё чётко. Беспокоило одно:
будет зима, морозы, не потрескается ли. Мне ответили, что даётся
гарантия, но если возникнут вопросы, подъезжайте. Что касается
общего отношения: чайку, кофе предлагали, чтобы нескучно было
ждать, к примеру. Мне было удобно.
— Будете ли Вы рекомендовать «Автосервис ОМИ» своим
знакомым, коллегам, друзьям?
— Да. Всё здесь хорошо: качество выполненных работ достаточно
высокое.
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