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1285-2_R. ИП Митронова

 Куда пойти с детьми

Концерт «Уолт Дисней. 
Фантазия 2000»

8 июня 2018 года Губернатор-
ский симфонический оркестр при-
глашает на концерт «Уолт Дисней. 
Фантазия 2000».

В программе музыка Бетховена, Рес-
пиги, Гершвина, Шостаковича, Сен-
Санса, Элгара и Стравинского. 

Тел.: (3952) 24-11-00. Адрес: ул. Дзер-
жинского, 2.

irk.ru

День рождения Иркутского 
зоосада

10 июня Иркутский зоосад от-
мечает своё пятилетие и приглаша-
ет всех желающих присоединиться 
к празднику.

В программе: музыкальное вступле-
ние, выступление детских танцевальных 
коллективов; выступление фокусника; на-
учное шоу от «Экспериментария»; игры 
с аниматорами из мастерской идей «Чудес-
ники». С 15:00 до 18:00 в беседке можно бу-
дет сделать аквагрим, пройдут мастер-класс 
по песочному рисованию от «СэндПРО», 
творческие мастер-классы от мастеров 
«Дома ремёсел», конкурс рисунков. Адрес: 
ул. Кольцова, 93. Тел.: (3952) 66-46-39.

irk.ru

Хэнд-мейд ярмарка 
«Иркутский Арбат»

12 и 16 июня на сквере Кирова 
пройдёт ярмарка-продажа «Иркут-
ский Арбат».

Вы сможете купить изделия из бере-
сты, керамики и природного камня, цветы 
и магниты из полимерной глины, вязаные 
предметы одежды и бижутерию, выпол-
ненную из бересты, бисера, лент и меди, 
сувенирную продукцию, берестяные 

и глиняные предметы быта, оригинальные 
открытки и интерьерные украшения.

irk.ru

Отмечаем День России в 
Иркутске

12 июня 2018 года в Иркутске 
состоятся праздничные мероприя-
тия, посвящённые Дню России.

Программа мероприятий:
11:30 Сбор участников шествия и ми-

тинга на площадке перед дворцом спорта 
«Труд» (ул. Ленина, 48).

12:00 Торжественный митинг, посвя-
щённый Дню России.

12:20 Акция «Живой флаг».
13:00-15:00 Фестиваль национальных 

культур на парковке около здания адми-
нистрации Иркутска (ул. Ленина, 14Б).

13:00-15:00 Игры, выставки и мастер-
классы от национально-культурных цен-
тров, спортивные состязания в сквере 
Кирова.

13:00-17:00 Байкальская ярмарка на 
улице Ленина, напротив сквера Кирова.

irk.ru

Мастер-класс по рисованию 
пейзажа «Родная земля»

12 июня в Иркутском област-
ном художественном музее прой-
дёт мастер-класс по рисованию 
пейзажа «Родная земля».

Приглашают всех желающих — детей, 
а также их родителей. С помощью кистей 
и красок мы создадим на бумаге летний 
пейзаж с берёзами. Все материалы предо-
ставляются бесплатно.

Начало в 12:00 по адресу: Иркутск, ул. 
Ленина, 5. Участие — по входным биле-
там в музей. Тел.: (3952) 34-01-46.

irk.ru
1322_3. ООО "Джем Синема"
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 Жизнь города

Карта ремонта дорог
Упрдор «Прибайкалье» со-

ставило интерактивную карту 
ремонта дорог Иркутской об-
ласти.

Карту можно посмотреть на сайте 
управления irkroad.ru в разделе «Ситу-
ация на дорогах».

Во время работ движение осущест-
вляется по временным дорожным зна-
кам с ограничением скорости до 50 
километров в час. Введены временные 
ограничения движения транспорта, 
организовано реверсивное движение 
со светофорным регулированием или 
участием регулировщиков. При увели-
чении потока транспорта возможно за-
труднение движения. Водителей просят 
соблюдать скоростной режим и строго 
следовать дорожным знакам.

irk.ru

Как изменится схема 
движения общественного 

транспорта?
Из-за ремонтных работ 

на улице Чехова с 10 июня 
до 1 августа изменится схе-
ма движения общественного 
транспорта.

Автобусы № 14, 28р, 30, 37, 65 при 
следовании в центр после улицы Дзер-
жинского поедут по Карла Либкнех-
та, Карла Маркса и далее как обычно. 
Остановка «Ц. Рынок» переносится с 
улицы Чехова на Дзержинского (Дом 
Кузнеца).

Кроме этого, с 10 июня по 15 сен-
тября будет закрыт проезда по улице 

Карла Либкнехта на участке от Дзер-
жинского до Тимирязева. Автобус № 81 
при следовании в центр города после 
улицы Рабочей продолжит движение 
по улицам Франк-Каменецкого, Дзер-
жинского, Октябрьской Революции, 
Тимирязева, Карла Либкнехта и далее 
по маршруту. Остановки «Институт 
зрения» и «Кинотеатр «Пионер» будут 
исключены.

irk.ru

Месячник качества ранних 
овощей и фруктов

В Приангарье с 1 июня 
по 30 июня 2018 года проходит 
месячник качества и безопас-
ности ранних овощей и фрук-
тов.

Мероприятие проводится для обе-
спечения безопасности услуг, оказы-
ваемых в розничной торговле, предот-
вращения заболеваний, связанных 
с употреблением некачественной про-
довольственной продукции в летний 
период.

В период проведения месячника для 
жителей региона работает горячая ли-
ния по вопросу качества и безопасно-
сти ранних овощей и фруктов. С 9:00 до 
13:00 и с 14:00 до 18:00 (кроме субботы 
и воскресенья) специалисты службы по 
телефону 8 (3952) 24-38-14 принимают 
звонки от населения о несанкциониро-
ванной торговле и фактах продажи не-
качественных продуктов.

пресс-служба правительства 
Иркутской области

8126�7_R. ИП Виноградова Т. Г. 1198-4_К. ООО «Окна+»

7052-5_К. ООО «Металлика�М» Подлежит сертификации

7892�8_R. ООО «Новый элемент»

Из чего строить дом?

Теплоблок является 
многослойным материалом.
В нём имеется несущий 
слой, утеплитель и облицов-
ка – всё в одном блоке. Блок 
армирован базальтовой ар-
матурой, что исключает 
мостики холода. Вам не по-
надобится дополнительно 
утеплять, декорировать, или 
производить ещё какие-ли-
бо наружные работы после 
окончания строительства, 
что существенно влия-
ет на скорость возведения 
дома и снижение стоимости 

сметы на дополнительные 
материалы и работу.

 Главное преимущество 
теплоблоков – высокая ско-
рость возведения конструк-
ций. Собирая стену, вы 
сразу кладёте несущую кон-
струкцию, слой утеплителя 
и декоративный слой.

 Второе преимуще-
ство – высокое тепло-
сопротивление. Стена 
из стандартного теплоблока 
толщиной 40 см имеет та-
кую же теплопроводность, 
как и стена из газобетона 
толщиной 80 см или при-

мерно двухметровая кир-
пичная стена. На сегодняш-
ний день на строительном 
рынке нет блоков, имеющих 
аналогичный коэффициент 
теплопроводимости и проч-
ностных качеств. Построив 
свой дом из теплоблоков, вы 
гарантированно получаете 
экономию электроэнергии 
на отоплении от 30% до 50%.

 Третий плюс теплобло-
ков – высокая несущая спо-
собность. Нет необходимо-
сти заливать вертикальные 
сейсмопояса.

 Сравнительно низкая 
цена теплоблоков также яв-
ляется их преимуществом.

По материалам 
интернет-источников

Теплоблок – это отличный материал для 
строительства загородных домов, бань, гара-
жей и разных хозяйственных помещений.
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07:00, 11:00, 13:00 Новости

07:10 Х/ф «Илья Муромец»

09:10 Х/ф «Голубая стрела»

11:10 «Война и мир» (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 «Вечерний Ургант» (16+)

00:35 Т/с «Второе зрение» 

(16+)

02:30 Х/ф «Деловая девушка» 

(16+)

04:40 Х/ф «Любовное гнез-

дышко» (12+)

06:10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 

(0+)

09:00, 11:00, 17:00, 20:00 

Сегодня

09:20 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (0+)

11:20 «Первая передача» (16+)

12:00 «Чудо техники» (12+)

12:55 «Дачный ответ» (0+)

14:00 «Жди меня» (12+)

15:00, 17:20, 20:20 

Т/с «КАЗАКИ» (16+)

23:15 «ПОЛЖИЗНИ В ПУТИ». 

Юбилейный концерт 

Дениса Майданова 

в Кремле (12+)

01:35 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)

03:50 Квартирный вопрос (0+)

04:50 Т/с «ППС» (16+)

06:15, 05:25 Контрольная закупка

07:00, 11:00, 13:00 Новости

07:10, 15:30 Х/ф «Статский 
советник» (16+)

10:00 «Играй, гармонь 

любимая!». Праздничный 

концерт

11:10 Фильм «Крым» (16+)

13:15 Концерт в честь открытия 

Крымского моста

14:30 Премьера. «Князь 

Владимир – креститель 

Руси»

17:40 Х/ф «Весна на Заречной 
улице»

19:30 «Голос. Дети». 5 лет»

22:00 «Время»

22:20 «Клуб Веселых 

и Находчивых». Встреча 

выпускников (16+)

00:35 Премьера. «Русское лето 

большого футбола»

01:40 Т/с «Второе зрение» 

(16+)

03:35 Х/ф «Прогулка 
в облаках» (12+)

05:50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 

ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (0+)

07:15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» (0+)

09:00, 11:00, 17:00, 20:00 

Сегодня

09:20 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)

11:15 Х/ф «БАРСЫ» (16+)

15:00, 17:20, 20:20 

Т/с «КАЗАКИ» (16+)

23:20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО» (16+)

01:20 «ПЕТР КОЗЛОВ. ТАЙНЫ 

ЗАТЕРЯННОГО ГОРОДА» (6+)

02:30 «Дачный ответ» (0+)

03:35 «Поедем, поедим!» (0+)

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 «Время 

покажет» (16+)
16:15 «Давай поженимся!» (16+)
17:00, 04:55 «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. Большой празд-

ничный концерт. Передача 
с Красной площади

00:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:55 Т/с «Второе зрение» 

(16+)
02:45 Х/ф «Французский 

связной» (16+)
04:05 Х/ф «Французский 

связной». Продолжение 
(16+)

06:00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+)

06:35, 07:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

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

20:00 Сегодня

07:30 «Деловое утро НТВ» (12+)

09:30, 11:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

12:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00, 17:30, 02:05 «Место 

встречи» (16+)

18:20 «ДНК» (16+)

19:15 «РЕАКЦИЯ». Ток-шоу 

быстрого реагирования 

(16+)

20:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

00:30 «Итоги дня»

01:00 «СБОРНАЯ РОССИИ. 

ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

МЕДАЛИ» (12+)

04:05 Т/с «ППС» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

10:00, 13:00, 04:00 Новости

10:15 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (16+)

11:55 Модный приговор

13:10, 17:15, 20:15 «Время 

покажет» (16+)

15:30 «Давай поженимся!» (16+)

17:00, 20:00 Новости 

(с субтитрами)

22:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

22:30 Чемпионат мира 

по футболу 2018 г. Матч 

открытия. Сборная 

России – сборная Саудов-

ской Аравии. Прямой эфир 

из Москвы

01:00 «Пусть говорят» (16+)

02:00 «Время»

02:35 Т/с «Второе зрение» 

(16+)

04:05 «Второе зрение» (16+)

04:35 «Модный приговор»

06:00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+)

06:35, 07:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

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

20:00 Сегодня

07:30 «Деловое утро НТВ» (12+)

09:30, 11:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

12:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00, 17:30, 02:15 «Место 

встречи» (16+)

18:20 «ДНК» (16+)

19:15 «Реакция». Ток-шоу 

быстрого реагирования 

(16+)

20:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

00:30 «Итоги дня»

01:00 Д/ф «СЛУГА ВСЕХ 

ГОСПОД» (16+)

04:05 Т/с «ППС» (16+)

06:20 Торжественная церемония 

закрытия XXIX кинофести-

валя «Кинотавр»

07:30 Х/ф «Не было 

бы счастья:». 2012 г. (12+)

12:00, 21:00 ВЕСТИ

12:20 Большой праздничный 

концерт

15:00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 

(12+)

22:00 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг 

и Компания» (16+)

00:50 Х/ф «Не того поля 

ягода». 2016 г. (12+)

04:55 Х/ф «От печали 

до радости». 2016 г. (12+)

07:30, 08:30, 23:55 «6 кадров». 

Скетч-шоу (16+)

08:00, 19:00, 01:00 «Разговор 

о важном» (16+)

09:40 Х/ф «КАРНАВАЛ», 1981 г. 

(16+)

12:45 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-

УБЕЖДЕНИЕ», США, 

1995 г. (16+)

20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК», 2011 г. (16+)

01:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)

02:30 Х/ф «ЛЕДИ 

И РАЗБОЙНИК», Велико-

британия, 1989 г. (16+)

04:20 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЁТ», 1981 г.

07:00 Х/ф «От печали 

до радости». Продол-

жение. (12+)

09:00 Х/ф «Проще пареной 

репы». 2016 г. (12+)

12:55, 18:15 Т/с «Екатерина. 

Взлет» (16+)

17:00 Москва. Кремль. 

Церемония вручения 

Государственных премий 

Российской Федерации

18:00, 21:00 ВЕСТИ

22:00 Х/ф «Клуб обманутых 

жен». 2018 г. (12+)

02:00 Х/ф «Поздние цветы». 

2014 г. (12+)

07:00 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)

07:30, 00:10 «6 кадров». 
Скетч-шоу (16+)

08:00, 01:00, 05:30 «Разговор 
о важном» (16+)

08:30 Х/ф «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ...», 1980 г. 
(16+)

10:20 Х/ф «АНЖЕЛИКА – 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ», 
Франция – Италия – 
Германия, 1964 г. (16+)

12:35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА», Франция – 
Италия – Германия, 1965 г. 
(16+)

14:40 Х/ф «АНЖЕЛИКА 
И КОРОЛЬ», Франция – 
Италия – Германия, 1965 г. 
(16+)

16:40 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА», Франция – 
Италия – Германия, 1967 г. 
(16+)

18:20 Х/ф «АНЖЕЛИКА 
И СУЛТАН», Франция – 
Италия – Германия, 1968 г. 
(16+)

20:15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК», 2011 г. (16+)

01:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)

02:25 Х/ф «СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ», 
США, 1989 г. (16+)

04:15 Д/ф «Жёны в погонах» 
(16+)

06:00, 10:15 «Утро России»

06:07, 12:40, 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+)

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 «Наследница поне-
воле» (12+)

00:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02:50 Т/с «Версия» (12+)

06:00, 08:00, 19:30, 01:00 

«Разговор о важном» (16+)

06:30 «Джейми: обед 

за 15 минут» (16+)

07:30, 08:30, 00:45 «6 кадров». 

Скетч-шоу (16+)

08:35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

10:40 «Давай разведёмся!» (16+)

12:40, 03:30 «Тест на отцовство» 

(16+)

13:40, 02:25 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)

15:15 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ», Украина, 2016 г. 

(16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 

(16+)

20:00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА», 
Украина, 2014 г. (16+)

23:45, 01:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

04:30 Д/ф «Я буду жить» (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 «Наследница поне-
воле» (12+)

00:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02:50 Т/с «Версия» (12+)

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+)

08:35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

10:40 «Давай разведёмся!» (16+)

12:40, 03:35 «Тест на отцовство» 

(16+)

13:40, 02:30 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)

15:15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА», 
Украина, 2014 г. (16+)

19:30, 01:00 «Разговор 

о важном» (16+)

20:00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ 
БУДЕШЬ МОЙ», Украина, 

2014 г. (16+)

00:00, 01:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

04:35 Д/ф «Я буду жить» (16+)

07:00 «СМУРФИКИ-2». Фэнтези. 

США, 2013 г. (6+)

08:50 М/с «Три кота» (0+)

09:05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

09:30, 15:00 «Разговор о важном» 

(16+)

10:00 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

11:05 М/ф «СМУРФИКИ. 

ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ» 

(6+)

12:50 «КОНАН-ВАРВАР». 

Фэнтези. США, 2011 г. (16+)

15:30 Х/ф «ХОББИТ. 

НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ». Фэнтези. США – 

Новая Зеландия, 2012 г. 

(6+)

18:50 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 

СМАУГА». Фэнтези. США – 

Новая Зеландия, 2013 г. 

(12+)

22:00 Х/ф». ХОББИТ. БИТВА 

ПЯТИ ВОИНСТВ»

00:45 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

01:45 Х/ф «ЦАРСТВО 

НЕБЕСНОЕ», США – 

Испания, 2005 г. (16+)

04:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)

08:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2193 серия 

(16+)

11:00 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

12:00, 20:00 «Комеди Клаб». 

Стэнд-ап комеди (16+)

18:00, 23:00 «Комеди Клаб» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 «Импровизация» (16+)

04:00 Т/с «Я – Зомби» (16+)

05:00 «Где логика?» (16+)

06:00, 09:30, 15:00 «Разговор 

о важном» (16+)

07:00 М/с «Смешарики» (0+)

07:10 М/ф «СМУРФИКИ. 

ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ» 

(6+)

08:50 М/с «Три кота» (0+)

09:05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

10:00 М/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 

(0+)

11:50 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 

СМАУГА». США – Новая 

Зеландия, 2013 г. (12+)

15:30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)

15:35 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 

ПЯТИ ВОИНСТВ». Новая 

Зеландия – США, 2014 г. 

(16+)

18:20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА». 

США – Новая Зеландия, 

2001 г. (12+)

22:00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ДВЕ КРЕПОСТИ», США – 

Новая Зеландия, 2002 г. 

(12+)

01:35 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ 

САМЕЦ № 2», США, 2016 г. 

(16+)

03:30 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!», 

Россия, 2013 г. (16+)

04:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)

06:00, 05:00 «Где логика?» (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2194 серия 

(16+)

11:00, 00:00 «Дом-2. Остров 

любви». Реалити-шоу (16+)

12:00 «Однажды в России». 

Программа (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 «Импровизация» (16+)

04:00 Х/ф «Убийство первой 

степени» (16+)

06:00, 10:00 «Разговор о важном» 

(16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)

09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:30 М/с «Кухня» (12+)

10:30, 01:20 «Уральские пель-

мени». «Любимое» (16+)

11:20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА». 

США – Новая Зеландия, 

2001 г. (12+)

15:00, 19:30, 01:30 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)

15:30, 20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22:00 Х/ф «ПРИЗРАК», Россия, 

2015 г. (6+)

00:20, 03:35 Х/ф «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ», Россия, 

2018 г. (16+)

02:00 М/ф «БАРАШЕК ШОН» 

(6+)

04:35 «ПРИЗРАК». Мистическая 

комедия. Россия, 2015 г. 

(6+)

06:00, 23:00, 05:00 «Где логика?» 

(16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2195 серия 

(16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

12:30 Х/ф «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

13:30 «Большой завтрак» (16+)

14:00, 14:30, 15:00, 19:30, 

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

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

18:30, 19:00 Т/с 

«Реальные пацаны» (16+)

21:00 Т/с «Физрук» (16+)

22:00 «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 «Импровизация» (16+)

04:00 Х/ф «Убийство первой 

степени» (16+)

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+)

11:15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ДВЕ КРЕПОСТИ». США – 

Новая Зеландия, 2002 г. 

(12+)

15:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22:00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ», США, 2005 г. (16+)

00:25, 03:35 Х/ф «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ», Россия, 

2018 г. (16+)

02:00 М/ф «СНУПИ И МЕЛОЧЬ 

ПУЗАТАЯ В КИНО» (0+)

04:35 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком 

(16+)

06:00, 05:00 «Где логика?» (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2196 серия 

(16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

12:30 Х/ф «Улица». Россия, 

2017 г. (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 Т/с «Физрук» (16+)

22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

23:00, 02:00, 03:00 «Импрови-

зация» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:55 «THT-Club». Коммерческая 

программа (16+)

04:00 Х/ф «Убийство первой 

степени» (16+)

-
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06:00 Телеканал «Доброе 
утро»

10:00, 13:00, 16:00 Новости
10:05 Контрольная закупка
10:55 «Жить здорово!» (16+)
11:55 Модный приговор
13:15 «Время покажет» (16+)
16:15 «Давай поженимся!» 

(16+)
17:10 «Мужское / Женское» 

(16+)
19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19:55 «Человек и закон» 

(16+)
21:05 «Поле чудес» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Х/ф «Собибор» (16+)
00:45 «Вечерний Ургант» 

(16+)
01:40 Чемпионат мира 

по футболу 2018 г. 
Сборная Португалии – 
сборная Испании. 
Прямой эфир из Сочи

04:00 «Городские пижоны». 
Премьера. «Стинг. 
Концерт в «Олимпии»

06:00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

06:35, 07:05 Т/с 
«ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

07:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Сегодня

07:30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

09:30, 11:25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

12:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15:00, 17:30, 02:05 «Место 

встречи» (16+)
18:20 «ДНК» (16+)
19:15 «ЧП. Расследование» 

(16+)
20:40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

00:35 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)

01:05 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

04:05 Т/с «ППС» (16+)

06:05 Контрольная закупка
06:45, 16:40 Х/ф «Поделись 

счастьем своим» 
(16+)

07:00, 11:00, 13:00 Новости
07:10 «Поделись счастьем 

своим» (16+)
09:00 «Играй, гармонь 

любимая!»
09:45 «Смешарики. Новые 

приключения»
10:00 Умницы и умники (12+)
10:45 «Слово пастыря»
11:10 «Валентина Терешкова. 

Я всегда смотрю 
на звезды» (12+)

12:10 «Теория заговора» (16+)
13:15 «Идеальный ремонт»
14:15 «Последняя любовь 

Николая Крючкова» 
(12+)

15:10 Кино в цвете. 
«Небесный тихоход»

18:35 «Угадай мелодию»
19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19:10 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым

20:40 Чемпионат мира 
по футболу 2018 г. 
Сборная Аргентины – 
сборная Исландии. 
Прямой эфир 
из Москвы

23:00 «Время»
23:20 «Сегодня вечером» (16+)
02:00 Премьера. Музыкальная 

премия «Жара»
03:50 Х/ф «Крид: Наследие 

Рокки» (16+)

06:00 «ЧП. Расследование» 
(16+)

06:35 «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». 

Сати Казанова (16+)
20:00 «Центральное 

телевидение»
21:00 «ДЕТСКАЯ НОВАЯ 

ВОЛНА-2018» (0+)
23:00 Х/ф «ЖИЗНЬ 

ВПЕРЕДИ» (16+)
00:40 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (18+)

01:40 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». 
«Биртман» (16+)

03:00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧА-
ЯНИЯ» (16+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06:10, 18:55 Х/ф «Поделись 
счастьем своим» 
(16+)

07:00, 11:00, 13:00 Новости
07:10 «Поделись счастьем 

своим» (16+)
08:30 «Смешарики. ПИН-код»
08:45 «Часовой» (12+)
09:15 «Здоровье» (16+)
10:20 «Угадай мелодию» 

(12+)
11:10 К 75-летию актера. 

Премьера. «Олег 
Видов. С тобой и без 
тебя»

12:15 «Честное слово» 
с Юрием Николаевым

13:10 «Че Гевара. «Я жив 
и жажду крови» (16+)

15:10 Х/ф «Неоконченная 
повесть»

16:55 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России

20:45 «Что? Где? Когда?». 
Летняя серия игр

22:00 Воскресное «Время»
22:40 Чемпионат мира 

по футболу 2018 г. 
Сборная Германии – 
сборная Мексики. 
Прямой эфир 
из Москвы

01:00 «Россия от края 
до края»

01:40 Чемпионат мира 
по футболу 2018 г. 
Сборная Бразилии – 
сборная Швейцарии. 
Прямой эфир 
из Ростова-на-Дону

04:00 Х/ф «Поймет лишь 
одинокий» (16+)

06:00, 03:00 Х/ф «ЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ» (0+)

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+)
01:10 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР 

ДК» (16+)
04:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

06:00 «Утро России»
06:07, 15:40, 18:40, 21:45 

ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

10:00 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)

11:00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

12:00, 15:00, 18:00, 21:00 
ВЕСТИ

12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

12:55, 20:00 «60 Минут». 
Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14:00 Праздник Ураза-
Байрам. Прямая транс-
ляция из Московской 
Cоборной мечети

16:00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)

19:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

22:00 Т/с «Наследница 
поневоле» (12+)

00:45 Х/ф «Домработница». 
2015 г. (12+)

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

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

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

08:30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

10:30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

12:25 «Тест на отцовство» 
(16+)

13:25, 05:10 «Понять. 
Простить». Докудрама 
(16+)

15:00 Х/ф «ВСЁ РАВНО 
ТЫ БУДЕШЬ МОЙ», 
Украина, 2014 г. (16+)

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

20:00 Х/ф «СПИСОК 
ЖЕЛАНИЙ», Украина, 
2018 г. (16+)

23:55 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

01:30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА-2», Россия, 
2013 г. (16+)

05:45 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» 
(12+)

07:35 М/с «Маша 
и Медведь»

08:10 «Живые истории»
09:00 «Аграрные вести»
09:10 «УКС. Вчера. Сегодня. 

Завтра»
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. «Измайлов-

ский парк». Большой 
юмористический 
концерт. (16+)

15:00 Х/ф «Городская 
рапсодия». 2016 г. 
(12+)

19:00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22:00 Х/ф «Благими наме-

рениями». 2018 г. 
(12+)

02:40 Х/ф «Шёпот». 2015 г. 
(12+)

04:40 Т/с «Личное дело»

06:15, 08:30, 00:45 
«6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

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

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

08:40 Х/ф «СИНЬОР 
РОБИНЗОН», Италия, 
1976 г. (16+)

10:50 Х/ф «ЖЕНИХ», 
Украина – Россия, 
2013 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 «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА-2», Россия, 
2013 г. (16+)

05:00 Д/ф «Я работаю 
ведьмой» (16+)

05:55 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» 
(12+)

07:45 «Сам себе режиссёр»
08:35, 04:30 

«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 «Сколько стоит 

счастье». 2016 г. (12+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «ЛИГА 

УДИВИТЕЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ» (12+)

21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01:30 ПРЕМЬЕРА. «Маги 
экрана. Экстрасенсы 
из телевизора» (12+)

02:30 Т/с «Право 
на правду» (12+)

07:00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)

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

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

08:45 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU», 
Россия, 2007 г. (16+)

10:55 Х/ф «ЗОЛУШКА», 
Италия, 2011 г. (16+)

15:05 Х/ф «СПИСОК 
ЖЕЛАНИЙ», Украина, 
2018 г. (16+)

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

20:00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК», 2011 г. 
(16+)

23:55 Д/ф «Москвички» 
(16+)

01:30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА-2», Россия, 
2013 г. (16+)

04:55 Д/ф «Я работаю 
ведьмой» (16+)

06:05 «ЕРАЛАШ». Детский 

юмористический 

киножурнал (0+)

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 «ВОЙНА НЕВЕСТ», 

США, 2009 г. (16+)

12:35 Х/ф «МИСТЕР 

И МИССИС СМИТ», 

США, 2005 г. (16+)

15:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

20:00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

21:30 «Шоу «Уральских 

пельменей». Азбука 

Уральских пельменей. 

«В» (16+)

23:00 «Шоу выходного дня» 

(16+)

01:00 Х/ф «КОСТОЛОМ», 

Великобритания – 

США, 2001 г. (16+)

03:00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 

ДЕТИ РАЗВОДА», США, 

2013 г. (16+)

04:40 Х/ф «ВОТ ЭТО 

ЛЮБОВЬ!», Россия, 

2013 г. (16+)

06:00 «Где логика?» (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2197 

серия (16+)

11:15 «Дом-2. Остров 

любви». Реалити-шоу 

(16+)

12:30 Х/ф «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

13:30, 14:00, 14:30 Т/с 

«Реальные пацаны» 

(16+)

16:00 Х/ф «Реальные 

пацаны» (16+)

21:00 «Comedy Woman» (16+)

22:00 «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+)

02:35 Х/ф «Любовь 

с уведомлением». 

Австралия – США, 

2002 г. (16+)

04:35 «Импровизация» (16+)

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

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 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, 12:30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

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

Реалити-шоу (16+)
13:15 М/ф «ДОМ» (6+)
15:05 Х/ф «ХРОНИКИ 

СПАЙДЕРВИКА». США, 
2008 г. (12+)

17:30 Х/ф «БРАТЬЯ 
ГРИММ». США – 
Чехия – Великобри-
тания, 2005 г. (12+)

19:55 Х/ф «ТАРЗАН. 
ЛЕГЕНДА», Велико-
британия – США – 
Канада, 2016 г. (16+)

22:00 Х/ф «АРМАГЕДДОН», 
США, 1998 г. (12+)

01:00 Х/ф «СМЕРЧ», США, 
1996 г. (0+)

03:10 Х/ф «КОСТОЛОМ», 
Великобритания – 
США, 2001 г. (16+)

05:05 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 
Скетчком (16+)

06:00 «Где логика?» (16+)

07:00, 09:30 «ТНТ. Best». 

Программа (16+)

09:00, 03:45 «ТНТ MUSIC» 

(16+)

10:00 «Агенты 003». 

Программа (16+)

10:30 «Дом-2. Lite», 2198 

серия (16+)

11:30 «Дом-2. Остров 

любви». Реалити-шоу 

(16+)

12:30 «Comedy Woman». 

Юмористическое шоу 

(16+)

20:30 Х/ф «8 первых 

свиданий». Россия, 

2012 г. (16+)

22:15 Х/ф «8 новых 

свиданий». Россия, 

2015 г. (12+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 Х/ф «Честная игра». 

США, 1995 г. (16+)

04:20 «Импровизация» (16+)

06:35 «ЕРАЛАШ». Детский 
юмористический 
киножурнал (0+)

07:00 М/с «Смешарики» 
(0+)

07:45 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 выходного дня» 

(16+)
11:00 Х/ф «ХРОНИКИ 

СПАЙДЕРВИКА». США, 
2008 г. (12+)

12:45 Х/ф «БРАТЬЯ 
ГРИММ». США – 
Чехия – Великобри-
тания, 2005 г. (12+)

15:00 Х/ф «ТАРЗАН. 
ЛЕГЕНДА», Велико-
британия – США – 
Канада, 2016 г. (16+)

17:30 Х/ф «АРМАГЕДДОН», 
США, 1998 г. (12+)

20:20 М/ф «АИСТЫ» (6+)
22:00 Х/ф «ЭРАГОН». США – 

Великобритания – 
Венгрия, 2006 г. (12+)

00:00 Х/ф «ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ», США – 
Германия, 2012 г. (18+)

01:45 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ», 
США, 2009 г. (16+)

03:25 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ». 
Россия, 2013 г. (16+)

05:20 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 
Скетчком (16+)

06:00 «Где логика?» (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2199 

серия (16+)

11:00 «Дом-2. Остров 

любви». Реалити-шоу 

(16+)

12:00 «Перезагрузка» (16+)

13:00 «Большой завтрак» 

(16+)

13:30 «Comedy Woman» (16+)

14:30 Х/ф «8 первых 

свиданий». Россия, 

2012 г. (16+)

16:20 Х/ф «8 новых 

свиданий». Россия, 

2015 г. (12+)

18:00 Х/ф «8 лучших 

свиданий». Россия, 

2016 г. (12+)

20:00 «Комеди Клаб» (16+)

23:00 «STAND UP» (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 «500 дней лета». 

США, 2009 г. (16+)

04:25 «ТНТ MUSIC» (16+)

05:00 «Импровизация» (16+)

 Сериал

 Кино

 Концерт

АНОНСЫ

КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН (12+)
Оля, Иза и Даша пере-

жили предательство своих 
мужей. Личные обстоя-
тельства привели их на 
тренинг по «преодоле-
нию кризиса в личной 
жизни». Но, поняв, что 
тренинг им не поможет, 
они решают взять дело по 
«спасению утопающих» в 
собственные руки! Олю, 
Изу и Дашу ничего не связывало в прошлой жизни. 
Они понимают, что могут помочь друг другу решить 
все свои проблемы, не вызвав подозрения у мужей 
и знакомых.

СОБИБОР (16+)
По мотивам книги 

Ильи Васильева «Алек-
сандр Печерский: прорыв 
в бессмертие». История со-
противления человеческо-
го духа бездушной машине 
уничтожения. В октябре 
1943 года заключённые 
нацистского лагеря «Со-
бибор» во главе с лейте-
нантом Красной армии 
Александром Печерским поднимают восстание – 
единственное в истории успешное восстание в лаге-
ре смерти.

ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА (16+)
Прошло немало вре-

мени с того момента, как 
Тарзан вернулся в мир 
людей и обжился в Лон-
доне. Прожив Лондоне 
несколько лет, Тарзан 
узнаёт о горнодобываю-
щей компании, расши-
рившейся в его родных 
джунглях. Ему предстоит 
вернуться в дикий мир, 
чтобы противостоять работникам этой большой 
корпорации...

ЗВЁЗДЫ МИРОВОЙ СЦЕНЫ 
В ПОДДЕРЖКУ ЧЕМПИОНАТА 

МИРА ПО ФУТБОЛУ-2018
Уникальный гала-концерт на Красной площади, 

объединивший мировых звёзд. Впервые на одной 
сцене знаменитые исполнители классического ре-
пертуара, получившие всемирное признание и вы-
ступающие в лучших залах планеты. Денис Мацуев, 
Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдраза-
ков, Аида Гарифуллина и Альбина Шагимуратова 
выступят вместе на Красной площади. Гала-кон-
церт пройдёт в сопровождении симфонического 
оркестра Мариинского театра, дирижёр – маэстро 
Валерий Гергиев. Специальные гости концерта – 
Пласидо Доминго и Хуан Диего Флорес.

12 июня в 22:00 на «России 1»

15 июня в 22 30 на «Первом»

16 июня в 19:55 на СТС

13 июня в 22:30 на «Первом»
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НЕДВИЖИМОСТЬ

u Бла го ус тро енный 
дом, Хо му то во (За падный), 
2014 г. пос тро йки, 140 м2; 9 
со ток, учас ток ровный, теп-
ли ца, га раж, про даю. Це на 
2 150 000 руб. Т.: 8-902-177-
94-20. 

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.: 8-964-120-
53-34, 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 Мат росы об ра бот-
чи ки тре бу ют ся. Обу че ние, 
офор мле ние до ку мен тов 
для тру до ус тро йс тва в 
мо ре. Крю инг ООО СК “За-
лив Вос ток”. Т.: 8(423)294-
45-52, 8-908-994-45-52. 

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 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. 

КУПЛЮ

УС ЛУ ГИ

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. 

u Ус та нов ка спут ни-
ковых ан тенн “Три ко лор”, 
“АС Плюс”,  эфирных; циф-
ро вое ТВ. Раз вод ка, ре монт 
ан тенн и др. ра боты по ТВ. 
Цены ни же ры ночных. Т.: 
8-983-446-40-74. 

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 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.: 
8-924-705-06-70, 8-904-
129-76-08. 

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 Ре монт сти ральных 
ма шин “Ар до”, “Арис тон”, 
“Сам сунг”, “Си менс”, 
“Ин де зит”, “Кан ди”, 
“За нус си”, “Ве ко”, “Вир-
пул”, “Вес тел”, “Го ре ние”, 
“Элек тро люкс”, LG, “Бош”. 
Во до наг ре ва те ли, пе чи 
СВЧ. Вы езд. Га ран тия. Т.: 
8-964-651-76-00, 917-600. 

u Ре монт 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 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. 

u Вы пол ня ем от де-
лочные ра боты (се ме йная 
па ра + бри га да). Шпак-
лев ка, шту ка тур ка, обои, 
пок рас ка, стяж ка, плит ка; 
гип со кар тонные ра боты  
и т. д. Дос тав ка ма те ри-
ала. Пен си оне рам скид ка 
10%. Т.: 8-914-928-76-30, 
8-964-809-51-54. 

Вы сотные ра боты. 
Промы шленный аль пи-
низм с со от вет ству ющи-
ми до пус ка ми с 2009 
го да. Эк стренный ре монт 
кров ли, фа са дов, во дос-
точных сис тем лю бой 
слож нос ти. Же ло ба, 
примы ка ния. Про из во-
дим ра боты в Ир кут ске и 
за его пре де ла ми. Це на 
до го вор ная. До го вор, 
га ран тия. Олег. 
Т.: 8N950N088N08N51. 

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.: 60-28-
26, 8-902-5-10-28-26. 

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 даNТитан, г/п 1,5 т, 
буд ка, тент. Оп ла та до го-
вор ная. Т.: 744N137, 
953N868. 

u Гру зо пе ре воз ки. 
Квар тирные пе ре езды от 
1,5 до 10 т. Го род, меж го-
род. Пре дос тав ле ние ква-
ли фи ци ро ван ной бри-
гады груз чи ков. Ус лу ги 
са мос ва ла. “Муж на час”. 
По всем воп ро сам зво ни те 
Алек сею по т.: 8-902-560-
72-03, 747-203. 

u За ймы под за лог 
дви жи мо го и нед ви жи-
мо го иму щес тва. КПК 
Фи нан со вая груп па 
“Ка пи тал”. Т.: 8-964-115-
43-85. 

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.: 455-477, 8-914-000-
29-23, 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, 8-929-438-09-99, 
8-950-073-09-99, 8-964-
755-09-99. 

РАЗНОЕ

u Дип лом о сред нем 
спе ци аль ном об ра зо ва-
нии сер. УТ № 449264, 
ре гис тра ци онный № 881 от 
21.05.1996 г. ИАТК ГА на 
имя Ел ши на Сер гея Ва силь-
еви ча счи тать не де йс тви-
тельным в свя зи с уте рей. 

u Пен си он ное удос то-
ве ре ние № 15166 на имя 
Пет рач ко ва Сер гея Лу ки ча 
счи тать не де йс тви тельным 
в свя зи с уте рей. 

Miroplat_R. ИП Митронова

 Здоровье

06�СБН_К. ÈÎÎ äâèæåíèå  «Ñèáèðü áåç íàðêîòèêîâ»  Св�во: 38�12020074 № 1043800001695 от 02.11.12 г. МЮРФ

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

1116�1_R. 

1278_R. ООО "Водолей"

1601_К.

fned-2_К.

Участок, г. Иркутск, Кос-
тычева (территория быв-
шего стадиона «Автомо-
билист»), под ИЖС и иные 
объекты инфраструкту-
ры, 9  578  м2, кадастро-
вый № 38:36:000027:14959, 
продаю.

 8 952 636 24 83

fned-3_К.

Участок, г. Иркутск, Кос-
тычева (территория быв-
шего стадиона «Автомо-
билист»), под ИЖС и 
иные объекты инфра-
структуры, 5 180 м2, ка-
дастровый № 38:36:
000027:14958, продаю.

 8 952 636 24 83

fned-5_К.

Участок, г. Иркутск,
Костычева (территория 
бывшего стадиона «Ав-
томобилист»), под ИЖС 
и иные объекты инфра-
структуры, 39 479 м2,
кадастровый № 38:36:
000027:14968, продаю. 
Т. 8 952 636 24 83.

 8 952 636 24 83
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narujka7_R. ООО "РОМИ"

autoservice�10_R. ООО «Автосервис ОМИ»

autoservice�11_R. ООО «Автосервис ОМИ»

Почему кондиционер 
в машине плохо охлаждает?

В летнюю жару кондиционер в автомобиле – настоящее спа-
сение, а его неисправности приносят большие неудобства. По-
чему охлаждение воздуха в салоне может быть недостаточно 
эффективным?

Если кондиционер в автомоби-
ле охлаждает воздух недостаточно 
быстро или хорошо, возможны не-
сколько вариантов:

1. Слишком малое количество 
хладагента

Система кондиционирования на-
половину пуста и требует заправки. 
Без достаточного количества хлада-
гента кондиционер не сможет рабо-
тать в полную силу. Причём, если вы 
заправляли систему не более полу-
года назад, скорее всего, имеет ме-
сто утечка. Есть смысл сделать пол-
ную диагностику кондиционера. 

2. Загрязнение конденсора

Конденсор – это маленький ради-
атор, который устанавливается пе-
ред основным радиатором системы 
охлаждения двигателя. Чаще всего 

конденсор, так же как и радиатор, за-
бивается тополиным пухом, насеко-
мыми, сухими листьями и т.д. Его про-
чистка поможет устранить проблему.

3. Неисправность вентилятора 
на конденсоре

Во время работы кондиционера 
конденсор обдувается вентилято-
ром. Это может быть вентилятор си-
стемы охлаждения двигателя либо 
свой собственный. Если обдува нет, 
то хладагент в конденсоре не будет 
охлаждаться до нормативной темпе-
ратуры.

4. Пробки в магистралях кон-
диционера

Система кондиционирования воз-
духа может забиться воздухом или 
влагой. Попадание воздуха и влаги 
происходит во время заправки си-
стемы хладагентом.

5. Неисправность или износ 
механизмов

Кондиционер может плохо охлаж-
дать из-за банальной поломки или 
износа его частей. Например, могут 
отказать муфта включения компрес-
сора, датчики давления, дозирую-
щий клапан, компрессор и т.д. Для 
диагностики и ремонта лучше обра-
титься в автосервис.

megapolis-center.ru
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5222�10_К. ООО «ДС�Профи» 1234-1_К. ЧЛ Шадаев А.П.

1003_К.

 Овен
На этой неделе вы мо-

жете подготовить себе пре-
красную базу для будущих успе-
хов. Придётся много работать, 
и все ваши старания окупятся 
сполна. В понедельник и среду 
привычный распорядок дня мо-
жет быть нарушен. Не все обе-
щания получится исполнить. Во 
вторник старайтесь ничего не 
откладывать на потом.

 Телец
На этой неделе хорошо 

бы поучиться спокойствию 
и самодисциплине. У вас по-
лучится влиять на людей и до-
биваться своего, но важно 
при этом не слишком давить. 
В четверг не помешает начать 
работу над собой. В пятницу не 
соглашайтесь на авантюрные 
предложения. В субботу за-
ймитесь ремонтом дома.

 Близнецы
На этой неделе всё бу-

дет складываться прекрасно. 
Работа будет плодотворной, 
ожидаются интересные встре-
чи и приятные сюрпризы. 
Да и отдых пройдёт на отлично. 
Вы сумеете расслабиться и по-
нежиться у тёплого моря. По-
старайтесь восстановить силы, 
концентрироваться стоит толь-
ко на самых важных делах.

 Рак
Перестаньте себя посто-

янно сравнивать с окружающи-
ми, учитесь любить и уважать 
себя таким, как есть. У вас есть 
свои таланты и поклонники. 
В четверг может поступить пред-
ложение новой работы, но для 
этого вам необходимо повысить 
свою квалификацию. Во второй 
половине недели желательно 
держать своё мнение при себе.

 Лев
На этой неделе вам ре-

комендуется выделить из всех 
дел главное и сконцентриро-
ваться на нём. Даже самый не-
простой вопрос не устоит под 
вашим напором. А вот если вы 
сами не знаете, чего хотите, 
то особых успехов не ждите. 
В пятницу будьте внимательнее 
и собраннее, и думайте, прежде 
чем действовать.

 Дева
Больше общайтесь с про-

фессионалами. Возможны но-
вые перспективные знакомства, 
которые весьма помогут вам 
в будущем. Для нового витка ду-
ховного развития безжалостно 
откажитесь от старого сериала 
однообразных ошибок. Во втор-
ник не позволяйте втянуть себя 
в конфликтную ситуацию. В суб-
боту будут удачны поездки.

 Весы
Не всё желаемое реа-

лизуется, но не стоит впадать 
от  этого в отчаяние. Депрес-
сия не помощник в делах, то-
ска вам только помешает. По-
старайтесь уравновесить чаши 
весов вашего настроения и 
эмоционального состояния. 
Иначе вы рискуете потратить 
много драгоценной энергии 
впустую.

 Скорпион
Неделя обещает быть 

достаточно активной. Вам 
многое сейчас удаётся, всё 
получается так, как вы хоти-
те. Воспользовавшись об-
стоятельствами, вы сможете 
многого достичь. Вам понадо-
бятся такие качества, как ди-
пломатичность и жизнелюбие. 
Перед вами откроются новые 
горизонты.

  Стрелец
Ваша самокритичность 

и требовательность к себе 
и окружающим позволит мно-
гого достичь на работе, но гро-
зит испортить ваши отношения 
с окружающими. В первой по-
ловине недели будьте осмотри-
тельны в контактах. В четверг 
могут появиться перспективы, 
связанные с личным развити-
ем и повышением зарплаты.

 Козерог
Хорошая неделя для ре-

ализации самых невероятных 
планов и идей. Однако не стоит 
громко провозглашать ваши 
истинные намерения. В среду 
не тратьте время на пустые раз-
говоры, иначе вы можете не 
успеть разобраться с накопив-
шимися делами. В четверг во 
взаимоотношениях с коллегами 
может возникнуть напряжение.

 Водолей
Неделя пройдёт в трудах 

и заботах. Наступает время, 
благоприятное для подведения 
некоторых итогов, подсчёта 
и анализа своих ошибок. В вы-
ходные вам стоит серьёзно за-
няться обустройством своего 
жилища, уберите всё лишнее 
и ненужное. Вам требуется ощу-
щение новизны и оригиналь-
ности.

 Рыбы
Постарайтесь быть как 

можно более конкретнее в сво-
их мечтах и желаниях. Тогда они 
имеют реальный шанс осуще-
ствиться. Будьте морально гото-
вы к возможным изменениям. 
Смело приступайте к выполне-
нию сколь угодно сложных за-
дач. Вторник хорош для начала 
проектов. А пятница крайне не-
удачна для споров.
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