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Газета «Город рекламы» продолжает

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА
и приглашает маленьких читателей к участию.

Рисуйте всё, 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.

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.

Елизавета, 10 лет

1285-2_R. ИП Митронова

1322_3. ООО "Джем Синема"
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7435�24_К. ОАО «Елатомский приборный завод»

– Да мне и в голову не пришло, что 
он мошенник! Он сказал, что это именно 
гипермаркет проводит такую акцию, а я 
туда частенько захаживаю, он же непо-
далеку. В результате я купила набор терок, 
ножей и аппарат для лечения «всего на 
свете», якобы физиотерапевтический. Ну 
терки и ножи – вещь в хозяйстве годная, 
а вот аппарат этот… Осталась одна, рас-
смотрела его и засомневалась!

Казалось бы, столько лет прошло 
после начала свободной торговли в 
нашей стране. Что только не предлагали 
купить, обивая наши пороги! Пылесосы, 
косметику, вероисповедание и книги.
Мы привыкли не открывать дверь и не 
вступать в диалоги. Но пожилые люди, 
руководствуясь таким объяснимым 
любопытством, идущим рука об руку с 
недостатком общения, впускают в дом 
непонятных личностей, всего лишь 
похваливших любимого кота!

Очень надеюсь, что расследова-
ние, которое я провела по собственной 
инициативе, все-таки поможет заду-
маться, перед тем как открыть дверь 
незнакомцу.

«Бойтесь данайцев, дары 
приносящих»

Я начала с того, что позвонила по 
номеру телефона горячей линии гипер-
маркета, от имени которого, якобы, 
проводилась акция. Как и ожидала, 
услышала, что никаких поквартирных 
обходов у них не проводится, всю 
информацию о проведении акций 
можно узнать на официальном сайте 
и по тому же телефону.

Заглянув к соседке на огонек, 
посмотрела на «чудо-аппарат». Да уж, 
«высокие технологии»!.. 

В результате решила немного схи-
трить и обратилась на горячую линию 
компании ЕЛАМЕД – производителя 
АЛМАГа-01. 

Почему? Это единственный 
известный мне по телерекламе аппарат 
физиотерапии, кстати, совсем непохо-
жий на лежащий передо мной «агрегат». 

– Здравствуйте, недавно постуча-
лись в квартиру, предложили купить 
аппарат, который лечит чуть ли не все 
заболевания. У вас какая-то акция?

– Добрый день! Компания 
ЕЛАМЕД реализует свою продукцию 
только через аптеки и в магазинах мед-
техники. Также можно заказать наш 
аппарат на сайте и по телефону горячей 
линии. Сотрудники компании никогда 
не совершают поквартирных обходов!

Оператор, отвечая на мои дальней-
шие вопросы, рассказал, что продукция 
ЕЛАМЕДа – это медицинская техника, 
которая применяется в том числе 
и в мед. учреждениях. Соответственно 
продажа всегда оформляется по всем 
правилам – коробка, чек, гарантийный 
талон. Все это поможет получить бес-
платное сервисное обслуживание в тече-
ние гарантийного срока. 

«Лечит от всего»?!!
А соседка продолжала возмущать-

ся – эмоции перехлестывали через край:
– И что? Какая разница? Ведь все 

равно утверждают: «Чем бы ты ни болел 
– от всего поможет!»

Для выяснения этого вопроса я 
отправилась в аптеку. Попросив пока-
зать АЛМАГ-01, задала вопрос: «А 
правда, что он от всего помогает?». 
Сотрудник аптеки посмотрел на меня с 
огромным удивлением:

– Вообще, АЛМАГ-01 как любое 
медицинское оборудование имеет свои 
показания и противопоказания. Этот 
аппарат рекомендован, в основном, для 
лечения суставных заболеваний – артро-
за, артрита, остеохондроза. Полный спи-
сок есть в инструкции по применению. 
Кроме того, желательно, чтобы лечение 
назначалось в лечебном учреждении 
и учитывались все особенности пациента.

У ЕЛАМЕДа ведь не только 
АЛМАГ-01. Это крупное российское 
производство, которое занимается про-
изводством профессиональных физио-
терапевтических аппаратов. Есть 
и многофакторные медицинские 
устройства – когда в основе действия 
на организм лежит не только магнит-
ное поле, но и вибрация, и тепловое 
воздействие (МАВИТ), и инфракрас-
ный свет совместно с импульсным 
полем и теплом (МУЛЬТИЛОР). 

Это не говоря уже об оборудова-
нии для больниц, расходных материа-
лах для клиник и лабораторий.

Позвонила я и знакомому специ-
алисту, спросила, что она думает об 
АЛМАГе-01.

– Физиотерапия, если ее приме-
нять грамотно и по нужной схеме – это 
один из важных компонентов лечения 
суставных заболеваний. Часто такие 
болячки – возрастные. А это связано с 
ухудшением кровообращения, истоще-
нием хрящевой ткани, замедлением 
обмена веществ. И когда начинается 
медикаментозное лечение, оно не всег-
да достигает цели в нужном объеме как 
раз по причине возрастных изменений 
организма. Процедуры АЛМАГом-01 – 
это возможность наладить кровообра-
щение, ускорить обмен веществ. 
Соответственно и лекарства доставить 
в полном объеме.

Хотелось бы все-таки еще раз
напомнить нашим дорогим, мудрым,
но таким доверчивым пожилым людям:

Что должно настораживать, если вам 
предлагают купить с рук непонятный 

аппарат, называя его лечебным?
1. Звонки якобы из поликлиники

с предложением приобрести аппарат
для лечения. 

2. Личный визит в квартиру, красные
«корочки». 

3. Натиск со стороны продавца, не даю-
щий возможности подумать или с кем-
то посоветоваться перед покупкой.

4. Отсутствие обратной связи с фир-
мой-изготовителем.

И наконец – где мы покупаем
лекарства? Бытовую технику? Одежду?

Подобные вопросы могут у кого-
то вызвать раздражение. Зачем спра-
шивать очевидное – все вышеперечис-
ленное приобретается, как правило, в
специализированном магазине!

В таком случае, если мы уверены, где
взять тот или иной товар, то почему же
медицинские аппараты мы не относим к 
серьезным покупкам и берем с рук доро-
гую, но совершенно бесполезную вещь?

Будьте бдительны и здоровы!
Автор материала:

Анастасия Иванова

Недавно у лифта я столкнулась с пожилой соседкой. Она, 
зная, что я журналист и новости различного характера – моя 
работа, посетовала на то, что ее недавно обманули. Постучался 
в дверь очередной улыбчивый парень, представился сотрудни-
ком одного крупного гипермаркета, посулил «аттракцион неви-
данной щедрости» по причине супер акции, похвалил хозяйкино-
го кота, высунувшего из двери любопытную старческую морду, 
и был приглашен в квартиру!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КАК СОХРАНИТЬ ДЕНЬГИ И ЗДОРОВЬЕ СУСТАВОВ
И КТО ВИНОВАТ В ТОМ, ЧТО НАС ТАК ЛЕГКО ОБМАНУТЬ?

Продавец: АО «Елатомский приборный завод». Не требует специальной подготовки. ОГРН 1026200861620 

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

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
АЛМАГ-01. Работает. Проверено

АЛМАГ-01 по доступной цене!
Аптеки 

• «36 и 6».

Справки по телефону 206-739

• «Селеста»

• «АВИЦЕННА»

 служба доставки: 302-302.

 Справки по телефонам: 22-48-37,
21-70-23

• Аптеки «ЭКО-хим»
 справки по телефону: 24-32-87

• «Аптека Фармкопейка»
 ул. Сибирских Партизан, д. 20,
тел. 32-10-10

 пер. 3-й Советский, д. 2,
тел. 47-78-31

• «Фармэкспресс»
Представитель завода

в г. Иркутске:
Акишин Александр Васильевич 

т. 8-950-128-62-48
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06:00 Телеканал «Доброе утро»

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

Новости

10:15, 05:30 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (16+)

11:55 Модный приговор

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

«Время покажет» (16+)

16:15 «Давай поженимся!» (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 Т/с «Гурзуф» (16+)

00:25 «Вечерний Ургант» (16+)

01:00 «Познер» (16+)

02:00 Т/с «Господа-товарищи» 

(16+)

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

12:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00, 17:30, 01:10 «Место 

встречи» (16+)

18:20 «ДНК» (16+)

19:15 «Реакция». Ток-шоу 

быстрого реагирования 

(16+)

20:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

22:30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)

00:30 «Итоги дня»

00:55 «Поздняков» (16+)

03:05 «НашПотребНадзор» (16+)

04:05 Т/с «ППС» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

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

Новости

10:15 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (16+)

11:55 Модный приговор

13:15, 18:00, 19:25, 03:05, 

04:05 «Время покажет» 

(16+)

16:15 «Давай поженимся!» (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 Т/с «Гурзуф» (16+)

00:30 «Вечерний Ургант» (16+)

01:05 Т/с «Господа-товарищи» 

(16+)

04:40 «Модный приговор»

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

12:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00, 17:30, 00:55 «Место 

встречи» (16+)

18:20 «ДНК» (16+)

19:15 «Реакция». Ток-шоу 

быстрого реагирования 

(16+)

20:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

22:30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)

00:30 «Итоги дня»

02:55 Квартирный вопрос (0+)

03:55 «Поедем, поедим!» (0+)

04:15 Т/с «ППС» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

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

Новости

10:15 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (16+)

11:55 Модный приговор

13:15, 18:00, 19:25, 03:05, 

04:05 «Время покажет» 

(16+)

16:15 «Давай поженимся!» (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 Т/с «Гурзуф» (16+)

00:30 «Вечерний Ургант» (16+)

01:05 Т/с «Господа-товарищи» 

(16+)

04:40 «Модный приговор»

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

12:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00, 17:30, 00:55 «Место 

встречи» (16+)

18:20 «ДНК» (16+)

19:15 «Реакция». Ток-шоу 

быстрого реагирования 

(16+)

20:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

22:30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)

00:30 «Итоги дня»

02:55 «Дачный ответ» (0+)

04:10 Т/с «ППС» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

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

Новости

10:15 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (16+)

11:55 Модный приговор

13:15, 18:00, 19:25, 03:00, 

04:05 «Время покажет» 

(16+)

16:15 «Давай поженимся!» (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 Т/с «Гурзуф» (16+)

00:25 «Вечерний Ургант» (16+)

01:00 Т/с «Господа-товарищи» 

(16+)

04:40 «Модный приговор»

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

12:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00, 17:30, 01:25 «Место 

встречи» (16+)

18:20 «ДНК» (16+)

19:15 «Реакция». Ток-шоу 

быстрого реагирования 

(16+)

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

22:30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)

00:30 «Итоги дня»

00:55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

03:25 «Таинственная Россия» 

(16+)

04:15 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 Корчевни-

ковым» (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 «Обман»
00:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02:50 Т/с «Версия»

07:30, 08:30, 00:55 «6 кадров». 
Скетч-шоу (16+)

08:00, 19:30, 01:00 «Разговор 
о важном» (16+)

08:50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10:55 «Давай разведёмся!» (16+)
12:55 «Тест на отцовство» (16+)
13:55, 03:25 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
15:00 Х/ф «НАХАЛКА», Украина, 

2013 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем» 

(16+)
20:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ», Россия, 2013 г. 
(16+)

22:00 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ», Россия, 2008 г. 
(16+)

23:55 Т/с «ГЛУХАРЬ», Россия, 
2008 г. (16+)

01:30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД», 
Россия, 2017 г. (16+)

04:00 Д/ф «Я не боюсь сказать» 
(18+)

05:00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ», 1967 г. 
(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 Корчевни-

ковым» (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 «Обман»
00:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02:50 Т/с «Версия»

06:30 «Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

07:30, 08:30 «6 кадров». 
Скетч-шоу (16+)

08:00, 19:00 «Новости 
на «Домашнем» (16+)

08:45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10:50 «Давай разведёмся!» (16+)
12:50 «Тест на отцовство» (16+)
13:50, 03:25 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
15:25 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ 

МИЛЛИОНЕРА», Россия, 
2013 г. (16+)

19:30, 01:00 «Разговор 
о важном» (16+)

20:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ», Россия, 2013 г. 
(16+)

22:00 Х/ф «ТЕРАПИЯ 
ЛЮБОВЬЮ», Россия, 
2010 г. (16+)

00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ», Россия, 
2008 г. (16+)

01:30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД», 
Россия, 2017 г. (16+)

04:30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ», 
1975 г.

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 Корчевни-

ковым» (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 «Обман»
00:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02:50 Т/с «Версия»

06:25, 07:30, 08:30 «6 кадров». 
Скетч-шоу (16+)

06:30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)

08:00, 19:00 «Новости 
на «Домашнем» (16+)

08:55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

11:00 «Давай разведёмся!» (16+)
13:00 «Тест на отцовство» (16+)
14:00, 03:25 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
15:35 Х/ф «КРЁСТНАЯ», Украина, 

2016 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор 

о важном» (16+)
20:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ», Россия, 2013 г. 
(16+)

22:00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ», Россия, 
2007 г. (16+)

00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ», Россия, 
2008 г. (16+)

01:30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД», 
Россия, 2017 г. (16+)

04:30 Д/ф «Героини нашего 
времени» (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 Корчевни-

ковым» (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 «Обман»
00:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02:50 Т/с «Версия»

06:30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)

07:30, 08:30 «6 кадров». 
Скетч-шоу (16+)

08:00, 19:00 «Новости 
на «Домашнем» (16+)

08:45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10:50 «Давай разведёмся!» (16+)
12:50 «Тест на отцовство» (16+)
13:50, 03:25 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
14:55 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ», 

Украина, 2017 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор 

о важном» (16+)
20:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ», Россия, 2013 г. 
(16+)

22:00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ», 
Россия, 2010 г. (16+)

00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ», Россия, 
2008 г. (16+)

01:30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД», 
Россия, 2017 г. (16+)

04:00 Д/ф «Героини нашего 
времени» (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)

09:00 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

09:30 М/с «Кухня» (12+)

10:00 «Разговор о важном» (16+)

10:30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ-2», США – 

Гонконг – Канада, 2016 г. 

(16+)

12:35 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА», США, 2015 г. 

(16+)

15:00, 19:30, 02:00 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)

15:30, 20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22:00 Х/ф». МАЧО И БОТАН»

00:00, 04:30 Х/ф «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ», Россия, 

2018 г. (16+)

01:00 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

02:30 «Взвешенные и счастливые 

люди». Большое реалити-

шоу (16+)

05:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

08:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2179 серия 

(16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 

19:00, 19:30, 20:00 

Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

20:30 Т/с «Улица». Россия, 

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. Спец-

включение (16+)

02:00 «Песни» (16+)

03:00 Т/с «Я – Зомби» (16+)

04:00 «Импровизация» (16+)

06:00, 04:55 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 

Скетчком (16+)

06:30 «ЕРАЛАШ». Детский 

юмористический кино-

журнал (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, 01:05 «Уральские пель-

мени». «Любимое» (16+)

10:55 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ», 

США, 2003 г. (12+)

12:55 Х/ф «МАЧО И БОТАН», 

США, 2012 г. (16+)

15:30, 20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22:00 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2», 

США, 2014 г. (16+)

00:05, 03:55 Х/ф «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ», Россия, 

2018 г. (16+)

02:00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ», 

Россия, 2014 г. (18+)

06:00 «Comedy Woman». Юмори-

стическое шоу (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2180 серия 

(16+)

11:15, 00:00 «Дом-2. Остров 

любви». Реалити-шоу (16+)

12:30, 02:00 «Песни» (16+)

13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 

18:30, 19:00, 19:30, 

20:00 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)

20:30 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». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

03:00 Т/с «Я – Зомби» (16+)

06:25 «ЕРАЛАШ». Детский 

юмористический кино-

журнал (0+)

06:45 «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 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)

10:55 Х/ф «ОПТОМ 

ДЕШЕВЛЕ-2», США – 

Канада, 2005 г. (12+)

12:55 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2», 

США, 2014 г. (16+)

15:30, 20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22:00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ», США, 2006 г. 

(12+)

00:05, 03:45 Х/ф «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ», Россия, 

2018 г. (16+)

01:05 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

02:00 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАР-

КЕТА», США, 2009 г. (12+)

04:45 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком 

(16+)

06:00 «Comedy Woman». Юмори-

стическое шоу (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2181 серия 

(16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

12:30, 02:00 «Песни» (16+)

13:30 «Большой завтрак» (16+)

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 

19:00, 19:30, 20:00 

Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

20:30 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

21:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

22:00 «Однажды в России» (16+)

23:00 «Где логика?» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

03:00 Т/с «Я – Зомби» (16+)

04:00 «Импровизация» (16+)

06:15 «ЕРАЛАШ». Детский 

юмористический кино-

журнал (0+)

06:45 «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 Х/ф «РЕКРУТ», США, 

2003 г. (16+)

12:55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ», США, 2006 г. 

(12+)

15:30, 20:00 Т/с «МАМОЧКИ» 

(16+)

22:00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ», США, 2011 г. 

(16+)

00:20, 03:55 Х/ф «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ», Россия, 

2018 г. (16+)

01:20 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)

02:00 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА», США, 

1998 г. (16+)

04:55 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком 

(16+)

06:00 «Comedy Woman». Юмори-

стическое шоу (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2182 серия 

(16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

12:30, 02:00 «Песни» (16+)

13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 

18:30, 19:00, 19:30, 

20:00 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)

20:30 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

21:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

23:00, 04:00 «Импровизация» 

(16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

03:00 Т/с «Я – Зомби» (16+)

03:55 «THT-Club». Коммерческая 

программа (16+)
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06:00 Телеканал «Доброе 

утро»

10:00, 13:00, 16:00 Новости

10:15 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (16+)

11:55, 05:10 Модный 

приговор

13:15, 18:00, 19:25 «Время 

покажет» (16+)

16:15 «Давай поженимся!» 

(16+)

17:00 «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». 

«The Rolling Stones». 

Концерт на Кубе» 

(16+)

03:30 Х/ф «Анж 
и Габриель» (16+)

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

12:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00, 17:30, 03:20 «Место 

встречи» (16+)

18:20 «ДНК» (16+)

19:15 «ЧП. Расследование» 

(16+)

20:40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

22:30 К юбилею Александра 

Абдулова. Вечер 

памяти в «Ленкоме» 

(12+)

00:30 «БРЭЙН РИНГ» (12+)

01:30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ 
РОМАНС» (16+)

05:15 Т/с «ППС» (16+)

06:10 Контрольная закупка
07:00, 11:00, 13:00 Новости
07:10, 00:00 Х/ф 

«С любимыми не 
расставайтесь» (12+)

09:00 «Играй, гармонь 
любимая!»

09:45 «Смешарики. Новые 
приключения»

10:00 Умницы и умники (12+)
10:45 «Слово пастыря»
11:10 Премьера. «Александр 

Абдулов. «С любимыми 
не расставайтесь» 
(12+)

12:20 Памяти Александра 
Абдулова (16+)

13:15 Х/ф «Обыкновенное 
чудо»

16:00, 19:15 Памяти 
Александра Абдулова

17:20 Х/ф «Самая обая-
тельная и привлека-
тельная» (12+)

19:00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

20:50, 22:20 «Сегодня 
вечером» (16+)

22:00 «Время»
01:25 Х/ф «Уолл-стрит» 

(16+)
03:45 Комедия «Любители 

истории» (16+)
05:45 «Модный приговор»

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, 04:35 «Поедем, 

поедим!» (0+)
15:00 «Жди меня» (12+)
16:05 Своя игра (0+)
17:20 «Однажды...» (16+)
18:00 «Секрет на миллион». 

Лариса Рубальская 
(16+)

20:00 «Центральное 
телевидение»

21:00 «Ты супер!». The best 
(6+)

00:05 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (18+)

01:05 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)

02:45 Х/ф «ПЕТЛЯ» (16+)
05:05 Т/с «ППС» (16+)

06:50 Х/ф «Сумка 
инкассатора»

07:00, 11:00, 13:00 Новости
07:10 Х/ф «Сумка инкасса-

тора». Продолжение
08:50 «Смешарики. ПИН-код»
09:05 «Часовой» (12+)
09:35 «Здоровье» (16+)
10:40 «Непутевые заметки» 

(12+)
11:10 К юбилею актера. 

«Георгий Бурков. 
Ироничный Дон Кихот» 
(12+)

12:15 «В гости по утрам» 
с Марией Шукшиной

13:15 «Ирина Муравьева. 
«Не учите меня жить» 
(12+)

14:20 Х/ф «Самая обая-
тельная и привлека-
тельная» (12+)

15:55 Премьера. «Взрослые 
и дети». Праздничный 
концерт

18:00 «Ледниковый период. 
Дети». Лучшее

20:25 «Лучше всех!»
22:00 Воскресное «Время»
23:30 «Что? Где? Когда?». 

Летняя серия игр
00:40 Х/ф «Заложница» 

(16+)
02:20 Х/ф «Буч Кэссиди 

и Сандэнс Кид» (12+)
04:25 Модный приговор
05:25 Контрольная закупка

06:00, 03:05 Х/ф «МОЖНО, 
Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 
МАМОЙ?» (12+)

07:55 «Центральное теле-
видение» (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+)
01:05 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)
05:05 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 Корчевни-

ковым» (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 «Обман»
00:40 Х/ф «Любовь без 

лишних слов». 2013 г. 

(12+) до 04:40

06:50, 07:25, 08:30, 00:45 

«6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)

07:00 «Джейми: обед 

за 15 минут» (16+)

08:00, 19:00 «Новости 

на «Домашнем» (16+)

08:45 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)

10:50 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА», Россия, 

2012 г. (16+)

19:30, 01:00 «Разговор 

о важном» (16+)

20:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ», Россия, 

2013 г. (16+)

21:00 Х/ф «ПУСТЬ 
ГОВОРЯТ», Россия – 

Украина, 2011 г. (16+)

01:30 Х/ф «ВЫБИРАЯ 
СУДЬБУ», Украина, 

2017 г. (16+)

05:30 Д/ф «Дети 
из пробирки» (16+)

05:45 /с «Срочно в номер!-2»
07:35 М/с «Маша 

и Медведь»
08:10 «Живые истории»
09:00 «Законодатель»
09:15 «Уроки археолога 

с профессором 
Артуром Харинским»

09:25 «Диалоги о здоровье 
с профессором Щуко»

09:45 «Нужные вещи 
с Татьяной Усовой»

10:00 ПРЕМЬЕРА. «По секрету 
всему свету»

10:20 «Сто к одному»
11:10 «Пятеро на одного»
12:00 ВЕСТИ
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! 

Юмор! Юмор!!!» (16+)
15:00 Х/ф «После многих 

бед». 2016 г. (12+)
19:00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22:00 Х/ф «Надломленные 

души». 2018 г. (12+)
02:05 Т/с «Личное дело»

06:30 «Джейми: обед 

за 15 минут» (16+)

08:00, 19:00 «Новости 

на «Домашнем» (16+)

08:30, 00:45 «6 кадров». 

Скетч-шоу (16+)

09:30 Х/ф «ЛЮБЛЮ 
9 МАРТА», Россия, 

2010 г. (16+)

11:05 Х/ф «ПЕРВАЯ 
ПОПЫТКА», Россия, 

2009 г. (16+)

14:55 Х/ф «ВЫСОКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ», Россия, 

2016 г. (16+)

19:30, 01:00 «Разговор 

о важном» (16+)

20:00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК», 2011 г. 

(16+)

23:45 Д/ф «Москвички» 

(16+)

01:30 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО», Россия, 2013 г. 

(16+)

05:45 Д/ф «Проводницы» 

(16+)

05:55 Т/с «Срочно 
в номер!-2»

07:45 «Сам себе режиссёр»
08:35 «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 К МЕЖДУНАРОДНОМУ 

ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. 
Фестиваль детской 
художественной 
гимнастики «АЛИНА»

14:00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается»

15:10 Х/ф «Напрасные 
надежды». 2017 г. 
(12+)

19:00 ПРЕМЬЕРА. «ЛИГА 
УДИВИТЕЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ» (12+)

21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01:30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

02:25 Торжественная 
церемония открытия 
XXIX кинофестиваля 
«Кинотавр»

03:40 Т/с «Право 
на правду»

06:45, 08:30, 00:45 

«6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)

07:00 «Джейми: обед 

за 15 минут» (16+)

08:00, 19:00 «Новости 

на «Домашнем» (16+)

09:35 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ», 1983 г.

11:20 Х/ф «ПУСТЬ 
ГОВОРЯТ», Россия – 

Украина, 2011 г. (16+)

15:05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ», 
Украина, 2017 г. (16+)

19:30, 01:00 «Разговор 

о важном» (16+)

20:00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК», 2011 г. 

(16+)

23:45 Д/ф «Москвички» 

(16+)

01:30 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО» (16+)

05:45 Д/ф «Проводницы» 

(16+)

06:20 «ЕРАЛАШ». 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 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)

10:30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)

10:45 Х/ф «БАНДИТКИ», 

США – Франция – 

Мексика, 2006 г. (12+)

12:40 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 

МОЕЙ ЖЕНОЙ», США, 

2011 г. (16+)

15:30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

20:00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

21:30 «Шоу «Уральских 

пельменей». «Азбука 

Уральских пельменей. 

«А» (16+)

23:00 «Шоу выходного дня» 

(16+)

01:00 Х/ф «СОСЕДИ. 

НА ТРОПЕ ВОЙНЫ», 

США, 2014 г. (18+)

02:55 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ», 

Гонконг, 2003 г. (18+)

05:00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 

Скетчком (16+)

06:00 «Comedy Woman». 

Юмористическое шоу 

(16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2183 

серия (16+)

11:15 «Дом-2. Остров 

любви». Реалити-шоу 

(16+)

12:30, 02:35 «Песни» (16+)

13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 

18:30, 19:00, 

19:30, 20:00, 20:30 

Т/с «Реальные 

пацаны» (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». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 «Такое кино!». 

Программа (16+)

03:35 Х/ф «Миссис Даут-

файр». США, 1993 г. 

(12+)

06:30 «ЕРАЛАШ». Детский 
юмористический 
киножурнал (0+)

06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 М/с «Смешарики» 

(0+)
07:20 М/с «Команда Турбо» 

(0+)
07:45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
(0+)

08:10, 12:30 М/с «Том 
и Джерри» (0+)

08:35 М/с «Новаторы» (6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Тролли. 

Праздник продолжа-
ется!» (6+)

09:30, 17:00 Новости 
«АС Байкал ТВ» (16+)

10:00 «Уральские пельмени». 
«Любимое» (16+)

10:30 «ПроСТО кухня» (12+)
11:30 «Успеть за 24 часа». 

Реалити-шоу (16+)
13:10 М/ф «СМЕШАРИКИ. 

ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ 
ДРАКОНЕ» (6+)

14:50 Х/ф «СМЕРЧ», США, 
1996 г. (0+)

17:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18:00 «Взвешенные и счаст-
ливые люди». Большое 
реалити-шоу (16+)

20:00 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ». 
США – Канада, 2016 г. 
(6+)

22:00 Х/ф «МУМИЯ», США, 
1999 г. (0+)

00:25 Х/ф «ХРОНИКИ 
РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 
ДЫРА», США, 1999 г. 
(16+)

02:35 Х/ф «ХРОНИКИ 
ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ 
РОЗЫ». Гонконг – 
Китай, 2004 г. (12+)

04:40 Х/ф «ВОТ ЭТО 
ЛЮБОВЬ!», Россия, 
2013 г. (16+)

06:00 «Comedy Woman». 

Юмористическое шоу 

(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», 2184 

серия (16+)

11:30 «Дом-2. Остров 

любви». Реалити-шоу 

(16+)

12:30 «Песни» (16+)

13:30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

19:00, 02:00 Х/ф «Овер-

драйв». Франция, 

2017 г. (16+)

21:00 «Песни» – «Спецвы-

пуск» (16+)

22:00 «Песни» – «ФИНАЛ» 

(16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

04:30 «Импровизация» (16+)

06:30 «ЕРАЛАШ». Детский 
юмористический 
киножурнал (0+)

06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 М/с «Смешарики» 

(0+)
07:25 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
08:10, 09:05 М/с «Тролли. 

Праздник продолжа-
ется!» (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+)
11:25 «Шоу выходного дня» 

(16+)
12:25 Х/ф «СМЕРЧ», США, 

1996 г. (0+)
14:35 Х/ф «МУМИЯ», США, 

1999 г. (0+)
17:30 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ». 

США – Канада, 2016 г. 
(6+)

19:25 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ», США, 2001 г. 
(12+)

22:00 Х/ф «МУМИЯ. 
ГРОБНИЦА ИМПЕРА-
ТОРА ДРАКОНОВ», 
Германия – США, 
2008 г. (16+)

00:00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ 
ПРЕМИЯ «ДАЙ 
ПЯТЬ!» – 2018» (16+)

02:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
РЫЦАРЬ», США – 
Великобритания, 
1995 г. (0+)

04:35 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ». 
Россия, 2013 г. (16+)

06:30 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу 
(16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2185 
серия (16+)

11:00 «Дом-2. Остров 
любви». Реалити-шоу 
(16+)

12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «Большой завтрак» 

(16+)
13:30 «Песни» – «ФИНАЛ» 

(16+)
15:30, 05:00 «Импровизация» 

(16+)
16:00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)
17:00 «Комеди Клаб» (16+)
19:00, 21:00 «Холостяк». Шоу 

(16+)
20:30 «ХОЛОСТЯК». Дайджест 

(16+)
22:30 «Stand Up. Дайджест 

2018». Юмористиче-
ская передача (16+)

23:00 «Комик в городе» – 
«Казань». Юмористи-
ческая передача (16+)

23:30 «Комик в городе» – 
«Нижний Новгород». 
Юмористическая 
передача (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 
Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 
Реалити-шоу. Спец-
включение (16+)

02:00 «Такое кино!». 
Программа (16+)

02:35 Х/ф «Вышибалы», 
Германия, США, 2004 г. 
(12+)

04:25 «ТНТ MUSIC» (16+)

 Сериалы

 Кино

 Шоу

АНОНСЫ

ГУРЗУФ (16+)
Июнь 1965 года. Родион 

Стоцкий, за три года рабо-
ты начальником милиции, 
превратил Гурзуф в самое 
спокойное место Южно-
го Берега Крыма. Здесь 
даже пляжные мошенники 
предпочитают не работать. 
Но в начале нового курорт-
ного сезона, за пару дней, 
происходит сразу несколько 
преступлений: расстрелива-
ют блатных в такси, грабят грузовик, перевозящий зар-
плату для работников «Артека», совершают разбойное 
нападение на подпольное игорное заведение. Стоцкий 
понимает, что все эти преступления связаны.

ОБМАН (16+)
Когда-то они любили 

друга, но расстались. Те-
перь жизнь каждого из них 
устроилась и давно течёт по 
намеченному пути. Спустя 
долгие годы они понима-
ют, что их юношеская лю-
бовь – единственное на-
стоящее чувство. Стоит ли 
гнаться за давно разбитыми 
отношениями и пытаться 
вернуть давнюю любовь, 
разрушив свою привычную жизнь? Ольга и Антон уве-
рены – стоит! Они не знают, что решение уже приняли 
за них...

ОВЕРДРАЙВ (12+)
Эндрю и Гаретт Фосте-

ры — братья-авантюристы, 
промышляющие угоном 
самых редких и роскош-
ных автомобилей. До сих 
пор им легко удавалось из-
бегать неприятностей, но 
во время очередного дела 
они попадают под прицел 
жестокого криминального 
босса. Теперь в обмен на 
свои жизни они должны 
украсть для него самый ценный автомобиль его злей-
шего врага.

«ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ». 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ (6+)
В Государственном центральном концертном зале 

«Россия» театр-студия «Непоседы», а также звёз-
ды российской эстрады Ольга Кормухина, Валерия, 
Олег Газманов, Надежда Бабкина, Александр Мар-
шал, Жасмин, «Город 312», Влад Топалов, Егор Крид, 
«А-Студио», Наталья Подольская, Александр Панай-
отов, Анастасия Макеева, Стас Костюшкин и многие 
другие представят репертуар из лучших детских песен. 
Взрослые артисты, примеряя на себе необычные ска-
зочные образы, на время станут детьми! Концертная 
программа «Взрослые и дети» приурочена к Между-
народному дню защиты детей, является благотвори-
тельной ежегодной акцией. В этот день на концерт 
съезжаются десятки детских домов и интернатов. Ве-
дущими программы станут Агата Муцениеце и Павел 
Прилучный.

С понедельника по четверг в 22:30 на «Первом»

С понедельника по пятницу в 22:00 на «России»

2 июня в 19:00 на ТНТ

3 июня в 15:55 на «Перовом»
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НЕДВИЖИМОСТЬ

u Ком наты (об ще-
жи тие), 18 м2, пер. Фро-
ло ва, 1,(ме бель, ох ра ня-
емая сто ян ка), сдаю. 
Це на 6 500 руб./мес. На 
дли тель ный срок, без 
пос ред ни ков. Т. : 
8 ! 9 6 4 ! 1 2 0 ! 5 3 ! 3 4 , 
8!908!652!35!72. 

u Под валь ное по ме-
ще ние с теп ловым уз лом 
и се тя ми обес пе че ния 
ком му наль ны ми ус лу га-
ми по ад ре су: г. Ир кутск, 
ул. Со вет ская, 109 Б. про-
да ет ся/сда ет ся в арен ду. 
Зво нить в ра бо чее вре мя 
по т.: 21!44!60. 

РА БОТА

u Ад ми нис тра тивный 
сот руд ник в ре ги ональ ный 
центр тре бу ет ся. Офи ци-
аль ное тру до ус тро йс тво. 
Ста биль ный до ход до 
45 000 руб. Т.: 8!952!622!
37!83. 

u Офисный пер со нал 
в новый фи ли ал оп то вой 
ком па нии тре бу ет ся. Ста-
жи ров ка за счет ком па нии. 
Оп ла та: до 29 000 руб. + 
пре мии. Т.: 8�904�132�29�51, 
8�983�462�14�33. 

u Сот руд ни ки на пос-
то ян ную ра бо ту или под ра-
бот ку тре бу ют ся. Пе ре под го-
тов ка, фи нан совый и карь-
ерный рост. Воз раст не по ме-
ха, глав ное � же ла ние ра бо-
тать. До ход: 23 000 руб. + 
пре мии. Т.: 8�914�878�64�64. 

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 вот-
ных, про даю. Бес плат ная 
дос тав ка на дом. Низ кие 
цены. Оп то ви кам скид ки. 
Т. 66!19!80. 

u Гра вий серый, жёл-
тый � 12 т/5000 руб., 25 
т/7000 руб., ПГС � 12 т/5500 
руб., 25 т/7500 руб., пе сок � 
12 т/6800 руб., 25 т/11 000 
руб., ще бень 12 т/6800 руб., 
25 т/11 000 руб., от сев � 12 
т/6500 руб., 25 т/11 000 
руб., зем ля � 12 т/6000 руб., 
25 т/10 000 руб., про даю. 
Дос тав ка. Вы воз му со ра � 12 
т/3500 руб., 25 т/5500 руб. 
Т. 99�62�99. 

Аудио�, ви део�,
те ле ап па ра ту ра

u Ре монт те ле ви зо-
ров и сти ральных ма шин в 
удоб ное для Вас вре мя. 
Га ран тия. Без вы ходных. Т.: 
59�24�73, 8�914�958�61�73. 

u 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.

u Ан тенны любые! 
Вез де! + Мон таж. Бы стро и 
ка чес твен но! Нас тро йка, 
ре монт, в т. ч. и те ле ви зо-
ров. Обы чные, циф ровые 
(20 б/п фе де ральных ка на-
лов); спут ни ковые (“Три ко-
лор”, “МТС” и др.) Рас сроч-
ки и ак ции! Мно го лет ний 
опыт. Га ран тия. Скид ка.  С 9 
до 21 ч. Без вы ходных. Т.: 
929�084, 8�901�63�29�134. 

u Ан тенны. 20 циф-
ровых ка на лов без або-
нен тской платы. Спут ни-
ковые ан тенны (“Три ко-
лор”, “НТС”, “НТВ+”, 
“Теле кар та”, “АС+”). Рас-
сроч ка. Ре монт. Га ран-
тия. Са йт: www.irk!sat.ru. 
Т. 969!733. 

u Ре монт им портных 
и оте чес твенных те ле ви-
зо ров. Га ран тия. Об слу-
жи ва ет ся лю бой район 
го ро да. Ра бо та ем без 
вы ходных. Са йт: 
re mont!tv.pro. Т.: 
30!30!87, 66!76!80, 
8!902!566!76!80. 

УС ЛУ ГИ

Безопасность, 
сигнализация

u АВА РИ ЙНАЯ 
за моч ная служ ба. За ме на, 
ре монт, вскры тие, ус та нов-
ка зам ков. Ре монт две рей, 
окон ПВХ. Ус та нов ка, 
ре монт до вод чи ков. Зам ки 
в на ли чии. Га ран тия. Пен-
си оне рам, ин ва ли дам � 
скид ки. Т.: (3952) 989�022. 

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 “АЛЯС КА”. Ре монт 
хо ло диль ни ков оте чес-
твен но го и им пор тно го 
про из вод ства на до му у 
кли ен та. Га ран тия. Низ кие 
цены. Об слу жи ва ют ся все 
р�ны го ро да. Т.: 55�34�15, 
940�727, 8�950�115�05�57. 

u Ат лант +. Ре монт 
хо ло диль ни ков Ат лант, 
Би рю са, Ин де зит, Сти нол, 
Минск на до му. Не до ро го. 
Га ран тия. Пен си оне рам � 
скид ки. Т. 735�634. 

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 райо-
ны 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 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. 
Г а  р а н  т и я .  Т . : 
8�964�651�76�00, 917�600. 

u Ре монт сти ральных 
ма шин, мик ро вол новых 
пе чей на до му. Ин де зит, 
БОШ, Арис тон, Сам сунг, 
За нус си, Ар до и др. 
Вы езд, га ран тия. Т. 
744!165. 

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. 

Стро итель но�
от де лочные ра боты

u “Мас те ра Си би ри” 
ак ку рат но вы пол нят для 
Вас СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДО МОВ, КОТТЕД ЖЕЙ (до 
3�х эт.), БАНЬ, ГА РА ЖЕЙ. 
Кро вель ные, фа садные, 
от де лочные, плот ниц кие 
ра боты лю бой слож нос ти. 
За ме на вен цов, лаг. Из го-
тов ле ние бе се док, лес тниц. 
Пе чи, ка мины, бар бе кю. 
Снаб же ние! Скид ки! Т.: 
68�90�97, 8�902�516�90�97. 

u Во ро та рас пашные, 
от катные; за боры в лю бом 
ис пол не нии из любых 
ма те ри алов; за боры из 
проф лис та от 1 200 руб./
пог. метр (ма те ри ал + 
ра бо та). До го вор. Га ран-
тия. Т.: 8�914�951�70�33. 

В ы  п о л  н я  е м 
р е  м о н т н о �
от де лочные, элек тро-
мон тажные, сан тех ни-
чес кие ра боты в любых 
по ме ще ни ях. Име ет ся 
свой гру зо вой а/м. Дос-
тав ка ма те ри алов, вы воз 
му со ра. До го вор. Де ла-
ем бы стро и ка чес твен-
но, скид ки. Т.: 744�137, 
953�868. 

u На тяжные по тол ки! 
Ак ция!!! Пен си оне рам и 
новым кли ен там � скид ка 
30%! Ме сяц низ ких цен! 
Рас про да жа по лот на � 150 
руб./м2. Цвет ной � по це не 
бе ло го! Вы езд в от да-
ленные р�ны. Ра бо та ем с 
2009 г. С ус ло ви ями ак ции 
мож но оз на ко мить ся по т.: 
6 0 � 2 8 � 2 6 , 
8�902�5�10�28�26. 

u Не до ро го жен щи на 
нак ле ит обои (80�100 руб./
м2), по бе лит (80 руб./м2), 
заш пак лю ет, пок ра сит. Т.: 
8�964�813�49�67. 

u Ок на ПВХ, от косы, 
алю ми ни евые лод жии, 
мос китные сет ки. Ус та нов-
ка, ре монт. Га ран тия. Дос-
тупные цены. Рас сроч ка. 
Оконные ог ра ни чи те ли � в 
по да рок. С ус ло ви ями 
ак ции мож но оз на ко мить ся 
по т.: 68�12�11. 

u Оп ти маль ное со че-
та ние цены и ка чес тва. 
Ре монт. От де лочные ра боты 
лю бой слож нос ти. Точ но в 
срок. Про фес си ональ но. 
Не до ро го. Т.: 720�992, 
68�55�20. 

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�924�608�15�57. 

u Ско ро ле то! Ре монт 
теп лиц. Стро итель ство 
новых. Пе рекры тие старых 
теп лиц со товым по ли кар-
бо на том. Цены ра зумные. 
Скид ки. Т.: 8�914�951�70�33. 

u Стро им до ма (до 3�х 
эт.); за лив ка фун да мен та, 
клад ка пе ноб ло ков, от дел ка 
фа са дов. Са йдинг, шту ка-
тур ка. Т.: 8�924�608�15�57. 

Сантехнические работы

u Ус лу ги сан тех ни ка, 
элек три ка (мас те ра 
с вы сшим об ра зо ва ни ем). 
Прок лад ка труб, ус та нов-
ка ра ди ато ров, во дос чет-
чи ков, ванн. Сан тех ни ка 
“под ключ”. За ме на элек-
троп ро вод ки. Ус та нов ка 
элек трос чет чи ков, ав то-
ма тов, ро зе ток, вы клю ча-
те лей. Пен си оне рам ! 
скид ки! Без вы ходных. 
Т. 91!94!91. 

u 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 Ре монт ван ной 
ком наты “под ключ”. 
Бы стро, про фес си ональ но, 
не до ро го. Т.: 720�992, 
68�55�20. 

u Рес тав ра ция ванн. 
Ста ре йший мас тер Си би ри, 
про фес си ональ ный опыт с 
1991 го да. Тех но ло гия глу-
бо кой за чис тки, 4�5 ча сов 
ра боты на од ну ван ну. 
До го вор, га ран тия. 
Ир кутск, Ан гарск, Ше ле-
хов. http://ван на38.рф/. Т. 
95�26�27, 8�914�895�26�27. 

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

Г р у  з о  п е  р е  в о з  к и , 
4WD, опы тные груз чи ки. 
Пе ре езды: го род, меж го-
род. Вы воз му со ра. А/м 
Маз да�Титан, г/п 1,5 т, 
буд ка, тент. Оп ла та до го-
вор ная. Т.: 744�137, 
953�868. 

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 
к в а  л и  ф и  ц и  р о  в а н  н о й 
бри гады груз чи ков. 
Ус лу ги са мос ва ла. “Муж 
на час”. По всем воп ро-
сам зво ни те Алек сею по 
т.: 8!902!560!72!03, 
747!203. 

За ймы под за лог. 
Низ кий про цент. Лю бая 
сум ма. Кре дит ная ис то-
рия не важ на. ООО “МКК 
“Аб со лют Фи нанс”. Т.: 
4 5 5 � 4 7 7 , 
8 � 9 1 4 � 0 0 0 � 2 9 � 2 3 , 
8�983�405�03�03. 

u ЧАСТНЫЕ  и БАН-

КОВ СКИЕ кре диты, за ймы 

и ссуды � га ран ти ро ван ная 

по мощь в по лу че нии! 

Ис прав ле ние и соз да ние 

кре дит ной ис то рии. Ин вес-

ти ции. ООО “Се вер”. Кре-

дит пре дос тав ля ет ПАО 

“Пром связь банк” (лиц. № 

3251). E�ma il: se ver@null.

net. Кон суль та ции ежед-

нев но. Т.: 8�924�545�00�45, 

8 � 9 2 9 � 4 3 8 � 0 9 � 9 9 , 

8 � 9 5 0 � 0 7 3 � 0 9 � 9 9 , 

8�964�755�09�99. 

РАЗНОЕ

u Пен си он ное удос-
то ве ре ние ГУВД по Ир кут-

ской об лас ти № 34351М от 

25.12.2010г. на имя Ухат ки-

ной Ма рии Сте па новны 

счи тать не де йс тви тельным 

в свя зи с уте рей. 
01�sbn_К. Иоо движение «Сибирь без наркотиков». Св�во: 38�12020074 № 1043800001695 от 02.11.12 г. МЮРФ1116�1_R. 

Miroplat_R. ИП Митронова

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 наруше-
ния целостности эмалевого покрытия.

 СТАКРИЛ™ приятен при тактильном 
контакте, его поверхность не скользит 
под ногами.

 Предотвращает развитие болезне-
творных 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 сравнитель-
но 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 протя-
жении 15-20 лет.

Остерегайтесь подделок, заказывай-
те покрытие у официального представи-
теля завода-производителя СТАКРИЛа™

Наши телефоны:
8-902-5-607-808, 747-808

1278_R. ООО "Водолей"

fned_R.

Продаётся  дом площа-
дью 240 м2. Участок 20 
соток. На участке есть 
скважина, фундамент 
под баню, гараж. Воз-
можен обмен на недви-
жимость, автомобиль.

 89501307870

КУПЛЮ
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narujka7_R. ООО "РОМИ"

autoservice�10_R. ООО «Автосервис ОМИ»

Последствия простоя 
автомобиля без движения
Автомобиль может простоять без эксплуатации в гараже до 

полугода. Это никак не скажется на его техническом состоя-
нии. Более длительный простой сказывается на составляющих 
транспортного средства не лучшим образом и последствия про-
стоя автомобиля без движения могут быть опасными.

 Смазочные материалы

Моторные масла состоят из ба-
зовых компонентов и присадок, вли-
яющих на эффективность работы 
двигателя. При длительном простое 
присадки оседают на дно. Свойства 
масла резко ухудшаются. Перед тем, 
как запустить мотор после большого 
перерыва в работе, проверьте мас-
ло, поменяйте фильтры.

 Топливо

Бензин так же, как моторное мас-
ло, имеет срок хранения. В пустом 
баке собирается конденсат. Плани-
руя сделать перерыв в эксплуатации 
транспортного средства, залейте 
бак качественным топливом хотя бы 

на три четверти. Так вы обезопасите 
топливный бак от накопления влаги. 

 Аккумулятор

Любой водитель сталкивал-
ся с разряженным аккумулятором. 
Даже при условии полной зарядки 
после месячного простоя агрегат 
окажется «севшим». Чтобы это ис-
ключить, регулярно его «подпиты-
вайте». 

 Сальники, прокладки

Часто из-за простоя автомобиля 
без движения уплотнительные ре-
зинки, сальники, прокладки пересы-
хают и покрываются мелкими тре-
щинами. Чтобы обезопасить себя от 
протеканий в местах их установки, 
проверьте и замените элементы, 
пришедшие в негодность.

 Резиновые шланги

Все резиновые части, даже са-
мые плотные, теряют свои свой-
ства по истечению времени. Если 
авто простаивало более 3-4 лет, 
резиновые шланги, бензопровод 
стоит заменить. Иначе они могут 
лопнуть в самый неподходящий 
момент.

golifehack.ru

autoservice911_R. ООО «Автосервис ОМИ»



Газета «Город рекламы», № 19 (891) 26.05.2018. Рекламно-информационное издание. Тираж 60 000 экз. 
Распространяется бесплатно в г. Иркутске.
Учредитель: Митронова Марианна Мэлсовна. Адрес: 664009, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Советская, 127а -14.
Издатель: ИП Митронова Марианна Мэлсовна, ОГРН № 308380809300028 от 2.04.2008 г.
Адрес издателя: 664009, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Советская, 127а -14.
Адрес редакции: 664009, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Советская, 109 г, тел. 21 -44- 66.
E-mail: gazeta@omi.ru 
Главный редактор Митронова М.М., gazeta@omi.ru

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Иркутской области ПИ № ФС38-0228 р от 18 февраля 2008 г.

Редакция газеты не несёт ответственности за достоверность содержания рекламных материалов, а также качество печати цветных ориги-
нал-макетов, предоставленных заказчиком. Оригинал-макеты, подаваемые заказчиком, должны соответствовать следующим требовани-
ям: формат файла tiff, разрешение 300 dpi, цветовая модель — CMYK. Претензии по рекламе принимаются в течение недели со дня выхода 
газеты. Информация действительна в течение недели.
За стилистику рекламных текстов ответственность несёт рекламодатель.

Отпечатано в типографии объединения «Облмашинформ», ООО «Информконсалтинг», г. Иркутск, ул. Советская, 109 г, тел. 21-44-60. Заказ №            Подписано в печать по графику: 25.05.2018 г. в 18.00, фактически: 25.05.2018 г. в 18.00 

16+

1154-6_R. ООО "АвторскиеСтроительныеРешения"7892�8_R. ООО «Новый элемент»

7559�7_Т. ИП Митронова М.М.

5154�2_К. Подлежит сертификации


