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 Куда пойти с детьми

Турнир по футболу
17 июня 2018 года, в вос-

кресенье, на стадионе «Рекорд» 
(Иркутск, бульвар Рябикова, 13г) 
Молодёжная ассамблея народов 
Прибайкалья проведёт благотво-
рительный турнир по футболу сре-
ди команд национальных культур-
ных центров Иркутской области.

Вас ждут зрелищные матчи 16 команд, 
национальные угощения, конкурсы и бла-
готворительная лотерея. Вход свободный.

irk.ru

Городской фестиваль 
семейного творчества
17 июня 2018 года, в воскре-

сенье, с 14:00 до 17:00 на четырёх 
площадках в сквере Кирова прой-
дёт восьмой фестиваль семейно-
го творчества «Четыре стихии под 
небом Иркутска».

Стихия танца. На площадке напротив 
здания областной администрации прой-
дёт фестиваль брейк-данса.

Стихия театра. На площадке напро-
тив здания «ВостСибуголь» состоится те-
атральный фестиваль, в котором примут 
участие театры Иркутска: музыкальный 
театр «Стрекоза», театр-студия «Бусин-
ки», театральная студия «Откровение», 
театральная студия «Полёт». Они пока-
жут спектакли, театральные постановки, 
перформансы, чтецкие номера. Также 
состоится дефиле театров моды.

Стихия рукоделия. От фонтана в скве-
ре Кирова вдоль клуб развернётся вы-
ставка-ярмарка изделий ручной работы 
от мастериц творческого объединения 
«Иркутский Арбат». Мастерицы пред-
ставят изделия из бисера, войлока, дере-

ва, глины, бересты, вышивку и картины, 
игрушки и бижутерию, аксессуары, про-
ведут бесплатные мастер-классы.

Стихия активити. У фонтана прове-
дут семейную квест-игру «Ромашка», 
тематическую программу «Усатая ве-
черинка» и необычные игры с деревян-
ным реквизитом.

На главной сцене состоится большой 
концерт детских творческих коллективов 
и традиционный запуск воздушных ша-
ров в финале фестиваля «Дети за мир!».

irk.ru

Арт-экскурсия «Иркутск.
Иди и твори»

Станьте участником иммер-
сивного шоу! Совершите прогулку 
по Иркутску, где улицы превраща-
ются в декорации, а прохожие ста-
новятся актёрами. Город расска-
жет вам удивительную историю!

Старт путешествия — торгово-раз-
влекательный комплекс «Модный квар-
тал». Бревенчатые старые дома, памят-
ники, монументы, скверы, филармония 
и Драматический театр откроют свои 
тайны с «Голосом Города».

Известные и малозаметные досто-
примечательности, площади и парки 
предстанут совершенно по-новому. Зда-
ние администрации, храмы, часовни, 
костёл и Мост любви, как завершающая 
точка экскурсии, станут рассказчиками 
магической истории Иркутска.

В спектакле не задействованы актёры. 
Количество участников — до 45 человек.

Купить билет можно на сайте www.
irk.mycityvoice.ru. Дополнительная ин-
формация по телефону: (3952) 95-81-81.

irk.ru

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.

Алина, 10 лет
Алина учится в 3 классе 

в школе музвоспитанников 
для детей-сирот и любит 
играть на фортепиано. 
Живет Алина с бабушкой 
и дедушкой, которых очень 
любит.

Алина очень веселая 
и жизнерадостная девочка, 
в свободное время ей нра-
вится рисовать и петь.

1322_3. ООО "Джем Синема"
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Какого цвета должны быть 
солнцезащитные очки?

Линзы могут быть разных 
цветов и оттенков, но для но-
шения лучше выбрать следу-
ющие: 

 Линзы коричневого, се-
рого и зелёного цвета наиболее 
приятны глазу, и зрение от та-
ких стёкол меньше всего устаёт. 
Их можно носить всегда и вез-
де, они не искажают цвет.

 Жёлтый и оранжевый 
цвета допустимы, но жела-
тельно не покупать их детям. 

Их хороши носить в пасмур-
ные дни. Такие оинзы блоки-
руют синий цвет.

 Поляризованные линзы 
блокируют яркий свет. Они 
незаменимы в горах и на море.

 Зеркальные линзы – от-
личный вариант. Они отража-
ют свет, но недостаток их в том, 
что при неаккуратном обраще-
нии такая поверхность легко 
царапается и истирается.

 Фотохромные (хамеле-
он) меняют цвет в зависимо-
сти от освещения. Это уни-
версальные линцы, подойдут 
к любой погоде и местности.

Далеко не все солнцеза-
щитные очки идеально тём-
ные. Барьером для солнечных 
лучей является отнюдь не 
интенсивная окраска линз. 
Наоборот, максимально за-
темнённые линзы без защит-
ного фильтра от ультрафиоле-
та вредят глазам. Дело в том, 
что за тёмными линзами зра-
чок непроизвольно расширя-
ется и буквально впитывает 
вредные лучи.

По материалам 
интернет-источников

Вне зависимости от целей, с которыми 
приобретаются солнцезащитные изделия, 
необходимо помнить о предпочтительном 
цвете линз, даже если «их цвет не подходит 
к платью» или «в розовых очках я чувствую 
себя психологически комфортнее».

В Приангарье появится 
радиологический корпус онкоцентра

Срок соглашения – 15 
лет (три года строительство, 
12 лет эксплуатация), объ-
ём капитальных затрат – 5,1 
млрд рублей, бюджетные 
средства (капитальный 
грант) – 2,4 млрд рублей, 
частные инвестиции – 2,7 
млрд рублей.

Как отметил министр 
здравоохранения региона 
Олег Ярошенко, цель про-

екта – проведение высо-
котехнологичного радио-
терапевтического лечения, 
ПЭТ-диагностики с одно-
временной экономией и 
оптимизацией бюджетных 
расходов за счёт исполь-
зования инновационных 
подходов, что гарантирует 
повышение доступности, 
своевременности и качества 
оказания онкологической 
помощи населению Иркут-

ской области в соответствии 
с государственной стратеги-
ей развития здравоохране-
ния в России до 2030 года.

Центр будет оснащён 
современной медицинской 
техникой, позволяющей не 
только выявлять онкологи-
ческие заболевания у паци-
ентов на ранней стадии, но 
и оказывать высокоэффек-
тивную терапевтическую 
помощь, что в комплек-
се существенно сократит 
смертность и повысит ка-
чество жизни онкологиче-
ских больных в Иркутской 
области.

По материалам 
интернет-источников

Концессионное соглашение в отноше-
нии создания и эксплуатации здания радио-
логического корпуса Восточно-Сибирского 
онкологического центра в Иркутске подписа-
но между Иркутской областью и АО «Русатом 
Хэлскеа».

2894�64_К. ООО «Оптика №1». Реклама

7543�9_К. ООО «Медицинский центр «Арника». Лиц. № ЛО�38�001233 от 14.01.2013 г.

7857�3_К. ООО «Исток Аудио Трейдинг»

7970�1_К ООО «Дентоз»
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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, 04:05 Модный приговор

13:15, 18:00, 19:30, 00:35 

«Время покажет» (16+)

16:15 «Давай поженимся!» (16+)

17:00, 05:05 «Мужское / 

Женское» (16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:55 «На самом деле» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Садовое кольцо» 

(16+)

23:35 «Познер» (16+)

01:40 Чемпионат мира 

по футболу 2018 г. 

Сборная Туниса – сборная 

Англии. Прямой эфир 

из Волгограда

05:50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+)

06:25, 07:05 Т/с «Я РАБОТАЮ 
В СУДЕ» (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 «Поздняков» (16+)

01:10 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)

04:00 «Поедем, поедим!» (0+)

04:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (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, 19:30 «Время 

покажет» (16+)

16:15 «Давай поженимся!» (16+)

17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:55 «На самом деле» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Садовое кольцо» 

(16+)

23:35 Т/с «Оттепель» (16+)

00:55 «Вечерний Ургант» (16+)

01:30 Х/ф «Жги!» (16+)

03:25 Х/ф «Умереть молодым» 

(16+)

04:05 Х/ф «Умереть молодым». 

Продолжение (16+)

05:50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+)

06:25, 07:05 Т/с «Я РАБОТАЮ 

В СУДЕ» (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, 01:55 «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 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)

03:50 Квартирный вопрос (0+)

04:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

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

Новости

10:15, 05:05 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (16+)

11:55, 04:05 Модный приговор

13:15, 18:00, 19:30 «Время 

покажет» (16+)

16:15 «Давай поженимся!» (16+)

17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:55 «На самом деле» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Садовое кольцо» 

(16+)

23:35 Т/с «Оттепель» (16+)

00:40 «Вечерний Ургант» (16+)

01:40 Чемпионат мира 

по футболу 2018 г. Сборная 

Ирана – сборная Испании. 

Прямой эфир из Казани

05:50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+)

06:25, 07:05 Т/с «Я РАБОТАЮ 

В СУДЕ» (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, 01:55 «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 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)

03:50 «Дачный ответ» (0+)

04:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

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

Новости

10:15, 05:05 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (16+)

11:55, 04:05 Модный приговор

13:15, 18:00, 19:25, 01:15 

«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 «Садовое кольцо» 

(16+)

23:35 Т/с «Оттепель» (16+)

00:40 «Вечерний Ургант» (16+)

01:40 Чемпионат мира 

по футболу 2018 г. Сборная 

Аргентины – сборная 

Хорватии. Прямой эфир 

из Нижнего Новгорода

05:50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+)

06:25, 07:05 Т/с «Я РАБОТАЮ 

В СУДЕ» (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, 01:55 «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 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)

03:50 «НашПотребНадзор» (16+)

04:50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (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 Х/ф «Тётя Маша». 2018 г. 
(12+)

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

02:35 Т/с «Версия»
04:30 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

07:30, 00:50 «6 кадров». 

Скетч-шоу (16+)

08:00, 19:30, 01:00 «Разговор 

о важном» (16+)

08:30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

10:30 «Давай разведёмся!» (16+)

12:30, 03:35 «Тест на отцовство» 

(16+)

13:30, 02:30 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)

15:05 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU», 
Россия, 2007 г. (16+)

17:10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК», Россия, 2008 г. 

(16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 

(16+)

20:00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД», 
Россия, 2011 г. (16+)

23:50, 01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 

(16+)

04:35 Д/ф «Я его убила» (16+)

06:00, 10:15 «Утро России»
06:07, 15:40, 18:40 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+)

21:45 Х/ф «Олюшка». 2018 г. 
(12+)

23:50 ПРЕМЬЕРА. «Быть в игре» 
(12+)

01:45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Россия-Египет. 
Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

03:55 «Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

06:35, 07:30, 00:55 «6 кадров». 

Скетч-шоу (16+)

07:00 «Джейми: обед 

за 30 минут» (16+)

08:00, 19:00 «Новости 

на «Домашнем» (16+)

08:30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

10:35 «Давай разведёмся!» (16+)

12:35, 03:35 «Тест на отцовство» 

(16+)

13:35, 02:30 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)

15:10 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД», 

Россия, 2011 г. (16+)

19:30, 01:00 «Разговор 

о важном» (16+)

20:00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ», 

Украина, 2017 г. (16+)

23:55, 01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 

(16+)

04:35 Д/ф «Я его убила» (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 «Плакучая ива»
00:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
03:05 Т/с «Версия»

06:35, 07:30, 00:50 «6 кадров». 

Скетч-шоу (16+)

07:00 «Джейми: обед 

за 30 минут» (16+)

08:00, 19:00 «Новости 

на «Домашнем» (16+)

08:30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

10:30 «Давай разведёмся!» (16+)

12:30, 03:35 «Тест на отцовство» 

(16+)

13:30, 02:30 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)

15:05 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ», 
Украина, 2017 г. (16+)

19:30, 01:00 «Разговор 

о важном» (16+)

20:00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ», Украина, 2016 г. 

(16+)

23:50, 01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 

(16+)

04:35 Д/ф «Я его убила» (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 «Плакучая ива»
00:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
03:05 Т/с «Версия»

06:35, 07:30, 00:55 «6 кадров». 

Скетч-шоу (16+)

07:00 «Джейми: обед 

за 30 минут» (16+)

08:00, 19:00 «Новости 

на «Домашнем» (16+)

08:30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

10:35 «Давай разведёмся!» (16+)

12:35 «Тест на отцовство» (16+)

13:35, 02:30 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)

15:10 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 

ЛЮБОВЬ», Украина, 2016 г. 

(16+)

19:30, 01:00 «Разговор 

о важном» (16+)

20:00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО», 

Россия, 2018 г. (16+)

23:55, 01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 

(16+)

03:35 Х/ф «АССА», 1988 г. (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 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)

11:05 М/ф «АИСТЫ» (6+)

12:55 Х/ф «ЭРАГОН». США – 

Великобритания – Венгрия, 

2006 г. (12+)

15:00, 19:30, 01:30 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)

15:30, 20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22:00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО», 

США, 2008 г. (16+)

00:30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

02:00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 

ВЕДЬМ», США – Германия, 

2012 г. (18+)

03:40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!», 

Россия, 2013 г. (16+)

05:30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком 

(16+)

08:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite» 2 (16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

12:30 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

13:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21:00 Т/с «Света с того света» 

(16+)

22:00, 05:00 «Где логика?» (16+)

23:00 Т/с «STAND UP. Юлия 

Ахмедова» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:05 «Импровизация» (16+)

04:05 Х/ф «Убийство первой 

степени» (16+)

06:00 «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 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)

10:35 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА», 

США – Чехия, 2006 г. (0+)

12:25 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО», 

США, 2008 г. (16+)

15:30, 20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22:00 Х/ф «ПРОГУЛКА», США, 

2015 г. (12+)

00:30, 04:05 Т/с «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ», Россия, 

2018 г. (16+)

02:00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ», 

Гонконг, 2003 г. (18+)

05:05 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком 

(16+)

06:00, 05:00 «Где логика?» (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite» 2 (16+)

11:15, 00:00 «Дом-2. Остров 

любви». Реалити-шоу (16+)

12:30 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

13:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21:00 Т/с «Света с того света» 

(16+)

22:00, 02:05 «Импровизация» 

(16+)

23:00 Т/с «STAND UP. Юлия 

Ахмедова» (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

04:05 Х/ф «Убийство первой 

степени» (16+)

06:35 «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 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)

10:40 Х/ф «РОЗОВАЯ 

ПАНТЕРА-2», США, 2009 г. 

(12+)

12:30 Х/ф «ПРОГУЛКА», США, 

2015 г. (12+)

15:30, 20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22:00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА», США, 

2004 г. (16+)

00:30, 04:05 Т/с «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ», Россия, 

2018 г. (16+)

02:00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ. 

ЛЕЗВИЕ РОЗЫ». Гонконг – 

Китай, 2004 г. (12+)

05:05 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком 

(16+)

06:00, 05:00 «Где логика?» (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite» 2 (16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

12:30 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

13:30 «Большой завтрак» (16+)

14:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21:00 Т/с «Света с того света» 

(16+)

22:00 «Однажды в России» (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+)

02:05 «Импровизация» (16+)

04:05 Х/ф «Убийство первой 

степени» (16+)

06:35 «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 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ», 

США, 1999 г. (16+)

12:30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА», США, 

2004 г. (16+)

15:30, 20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

22:00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ», 

США – Франция – Велико-

британия, 2003 г. (12+)

00:15 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

02:00 Х/ф «РОЗОВАЯ 

ПАНТЕРА-2», США, 2009 г. 

(12+)

03:45 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ». 

Россия, 2013 г. (16+)

05:35 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком 

(16+)

06:00 «Где логика?» (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite» 2 (16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

12:30 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

13:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21:00 Т/с «Света с того света» 

(16+)

22:00 «Шоу «Студия Союз» (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+)

02:05 Х/ф «Джон Кью». США, 

2002 г. (16+)

04:20 «THT-Club». Коммерческая 

программа (16+)

04:25 Х/ф «Убийство первой 

степени» (16+)

05:15 Х/ф «В смертельной 

опасности». США, 1994 г. 

(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 Модный приговор
13:15, 18:00, 19:25, 01:15 

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

(16+)
17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)
19:00 Вечерние новости 

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

(16+)
21:00 «Поле чудес» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Т/с «Садовое кольцо» 

(16+)
23:35 Т/с «Оттепель» (16+)
00:40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
01:40 Чемпионат мира 

по футболу 2018 г. 
Сборная Сербии – 
сборная Швейцарии. 
Прямой эфир 
из Калининграда

04:00 Х/ф «Буч Кэссиди 
и Сандэнс Кид» (12+)

05:50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

06:25, 07:05 Т/с «Я РАБОТАЮ 
В СУДЕ» (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, 03:00 «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 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
02:00 «Мы и наука. Наука 

и мы» (12+)
05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

06:05 «Мужское / Женское» 
(16+)

07:00, 11:00, 13:00 Новости
07:10 Х/ф «Перед 

рассветом» (12+)
09:00 «Играй, гармонь 

любимая!»
09:45 «Смешарики. Новые 

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

Пегова. В роли 
счастливой женщины»

12:10 «Теория заговора» (16+)
13:15 «Идеальный ремонт»
14:00 Х/ф «Испытательный 

срок»
15:40 «Олег Ефремов. «Ему 

можно было простить 
все» (12+)

16:45 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым

17:45, 19:10 «Сегодня 
вечером» (16+)

19:00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

19:40 Чемпионат мира 
по футболу 2018 г. 
Сборная Бельгии – 
сборная Туниса. Прямой 
эфир из Москвы

22:00 «Время»
22:35 Т/с «Садовое кольцо» 

(16+)
23:40 Т/с «Оттепель» (16+)
00:40 «Россия от края 

до края» (12+)
01:40 Чемпионат мира 

по футболу 2018 г. 
Сборная Германии – 
сборная Швеции. 
Прямой эфир из Сочи

04:00 Х/ф «Отпуск 
по обмену» (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+)
09:40 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
10:15 «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». 

Аркадий Укупник (16+)
20:00 «Центральное 

телевидение»
21:00 «Детская Новая волна-

2018» (0+)
23:00 Х/ф «БОБРЫ» (16+)
00:50 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (18+)

01:45 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Группа 
«Разные люди» (16+)

03:00 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» 
(16+)

05:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06:30 Контрольная закупка
07:00, 11:00, 13:00 Новости
07:10, 15:50 «Вячеслав 

Невинный. Смех сквозь 
слезы»

08:30 «Смешарики. ПИН-код»
08:45 «Часовой» (12+)
09:15 «Здоровье» (16+)
10:20 «Угадай мелодию» (12+)
11:10 «Марина Ладынина. От 

страсти до ненависти»
12:15 «Честное слово» 

с Юрием Николаевым
13:20 «Людмила Гурченко. 

Карнавальная жизнь» 
(12+)

14:20 Х/ф «Любимая 
женщина механика 
Гаврилова» (12+)

16:40 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым

17:40, 19:10 Премьера. «Звез-
ды под гипнозом» (16+)

19:00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

19:40 Чемпионат мира 
по футболу 2018 г. 
Сборная Англии – 
сборная Панамы. 
Прямой эфир 
из Нижнего Новгорода

22:00 Воскресное «Время»
22:40 «Что? Где? Когда?». 

Летняя серия игр
23:55 Т/с «Оттепель» (16+)
01:00 «Россия от края 

до края» (12+)
01:40 Чемпионат мира 

по футболу 2018 г. 
Сборная Польши – 
сборная Колумбии. 
Прямой эфир 
из Казани

04:00 Модный приговор
05:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

06:05 Х/ф «БАЛЛАДА 
О СОЛДАТЕ» (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 «УЛЬТИМАТУМ» 

(16+)
05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (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 «Плакучая ива»
01:00 Х/ф «Холодное 

танго». 2017 г. (16+)
03:20 Х/ф «Сорокапятка». 

2009 г. (12+)

06:35, 07:30, 08:30, 00:40 
«6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

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

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

08:45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

11:45 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА 3», Россия, 
2015 г. (16+)

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

20:00 Х/ф «СОН КАК 
ЖИЗНЬ», Россия, 
2018 г. (16+)

23:40, 01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)

02:30 Х/ф «ЗАВТРАК У 
ТИФФАНИ», США, 
1961 г. (16+)

04:45 Х/ф «ПРИЗРАК 
В МОНТЕ-КАРЛО», 
США, 1993 г. (16+)

05:45 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона»

07:35 М/с «Маша 
и Медведь»

08:10 «Живые истории»
09:00 Д/ф «Жизнь 

в движении»
09:25 «УКС: Вчера. Сегодня. 

Завтра». 2 ч.
09:45 «Приёмная депутата». 

Павел Сумароков
09:50 «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 «Аншлаг и Компания» 

(16+)
15:00 Х/ф «Потому что 

люблю». 2015 г. (12+)
19:00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22:00 Х/ф «Мишель». 

2018 г. (12+)
02:00 Х/ф «Звёзды светят 

всем». 2014 г. (12+)
04:10 Т/с «Личное дело»

06:40, 08:30, 00:55 
«6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

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

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

09:15 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ», 
Россия, 2010 г. (16+)

11:10 Х/ф «ТОЛЬКО 
НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ», 
Украина, 2014 г. (16+)

15:05 Х/ф «ЦЕНА 
ПРОШЛОГО», Россия, 
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 «9 МЕСЯЦЕВ», 
Россия, 2006 г. (16+)

05:15 Д/ф «Я его убила» 
(16+)

05:55 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона»

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

«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 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается»
15:00 Х/ф «Так поступает 

женщина». 2016 г. 
(12+)

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

21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01:30 ПРЕМЬЕРА. «Лев 
Яшин – номер один» 
(12+)

02:35 Т/с «Право 
на правду»

06:15, 00:55 «6 кадров». 
Скетч-шоу (16+)

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

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

08:30 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ», 1983 г.

10:15 Х/ф «КАРУСЕЛЬ», 
Россия, 2007 г. (16+)

12:10 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА», 
Россия, 2005 г. (16+)

15:25 Х/ф «СОН КАК 
ЖИЗНЬ», Россия, 
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 «9 МЕСЯЦЕВ», 
Россия, 2006 г. (16+)

05:20 Д/ф «Я его убила» 
(16+)

06:35 «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 Х/ф «АСТЕРИКС 

И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ», 
Франция – Италия – 
Испания, 2012 г. (6+)

12:45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ», 
США – Франция – 
Великобритания, 
2003 г. (12+)

15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20:00 «Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука 
Уральских пельменей. 
«Б» (16+)

21:30 «Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука 
Уральских пельменей. 
«Г» (16+)

23:00 «Шоу выходного дня» 
(16+)

01:00 Х/ф «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ КИНО», 
США, 2000 г. (16+)

02:40 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ», 
США, 2011 г. (12+)

05:30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 
Скетчком (16+)

07:10 Д/ф «Рожденные 

на воле» (12+)

08:00 М/ф «Волшебный 

меч» (12+)

10:00 «Дом-2. Lite» 2 (16+)

11:15 «Дом-2. Остров 

любви». Реалити-шоу 

(16+)

12:30 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

13:30 «Битва экстрасенсов». 

Паранормальное шоу 

(16+)

22:30 «Битва экстра-

сенсов». – «Финал». 

Паранормальное шоу 

(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 «Незабыва-

емое». США, 1996 г. 

(16+)

05:00 «Импровизация» (16+)

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 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+)
12:30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13:10 М/ф «СЕМЕЙКА 

МОНСТРОВ» (6+)
15:00, 04:35 Х/ф «МАЙОР 

ПЕЙН», США, 1995 г. 
(0+)

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

18:25 Х/ф «ЧУМОВАЯ 
ПЯТНИЦА», США, 
2003 г. (12+)

20:20 М/ф «ДИКИЕ 
ПРЕДКИ» (6+)

22:00 Х/ф «РИДДИК», 
США – Великобри-
тания, 2013 г. (16+)

00:25 Х/ф «ЭКВИЛИ-
БРИУМ», США, 2002 г. 
(16+)

02:30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ 
СКАЗКА». Россия, 
2011 г. (12+)

06:00 «Где логика?» (16+)

07:00, 09:30 «ТНТ. Best». 

Программа (16+)

09:00, 04:25 «ТНТ MUSIC» 

(16+)

10:00 «Агенты 003». 

Программа (16+)

10:30 «Дом-2. Lite» 2 (16+)

11:30 «Дом-2. Остров 

любви». Реалити-шоу 

(16+)

12:30 Х/ф «Ольга» (16+)

22:00 Х/ф «Шпион». США, 

2015 г. (16+)

00:15 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:20 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:20 Х/ф «Крученый мяч». 

США, 2012 г. (16+)

05:00 «Импровизация» (16+)

06:25 «ЕРАЛАШ». Детский 
юмористический 
киножурнал (0+)

06:50 «Музыка на СТС» (16+)
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 «Уральских 

пельменей». Азбука 
Уральских пельменей. 
«Г» (16+)

10:35 «Шоу выходного дня» 
(16+)

11:35 М/ф «ДИКИЕ 
ПРЕДКИ» (6+)

13:15 Х/ф «ЧУМОВАЯ 
ПЯТНИЦА», США, 
2003 г. (12+)

15:10, 04:10 Х/ф «БЕЗ 
ЧУВСТВ», США, 1998 г. 
(16+)

17:30 Х/ф «РИДДИК», 
США – Великобри-
тания, 2013 г. (16+)

19:45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ», 
США, 2008 г. (16+)

22:00 Х/ф «ИНТЕР-
СТЕЛЛАР», США – 
Великобритания – 
Канада, 2014 г. (16+)

01:25 Х/ф «АПОЛЛОН-13», 
США, 1995 г. (12+)

05:55 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 
Скетчком (16+)

06:00 «Где логика?» (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite» 2 (16+)

11:00 «Дом-2. Остров 

любви». Реалити-шоу 

(16+)

12:00 «Перезагрузка» (16+)

13:00 «Большой завтрак» 

(16+)

13:30 «Comedy Woman» (16+)

15:30 Х/ф «Шпион». США, 

2015 г. (16+)

18:00 Х/ф «Эдди «Орел». 

Великобритания, 

2016 г. (16+)

20:00 «Однажды в России» 

(16+)

23:00 «Комик в городе». – 

«Воронеж». Юмористи-

ческая передача (16+)

23:30 «Комик в городе». – 

«Казань». Юмористи-

ческая 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 «Приключения Плуто 

Нэша» (12+)

04:25 «ТНТ MUSIC» (16+)

05:00 «Импровизация» (16+)

 Сериал

 Кино

 Шоу

АНОНСЫ

САДОВОЕ КОЛЬЦО (16+)
37-летней москвич-

ке Вере Смолиной мож-
но только позавидовать. 
У неё идеальная семья. 
В доме царит любовь, 
согласие и счастье. 
Но в один прекрасный 
день исчезает её сын Илья. 
Никто не может понять, 
куда он делся. Пытаясь 
разобраться, что произо-
шло с её ребёнком, Вера начинает собственное рас-
следование. И обнаруживает, что привычный мир, 
который окружал её долгие годы, совсем не таков, 
каким казался...

ИНТЕРСТЕЛЛАР (16+)
Концентрация кисло-

рода в атмосфере Земли 
необратимо падает, из-за 
развития патогенных бак-
терий. Это меняет климат 
и грозит неминуемой ги-
белью человечеству. Со-
трудники НАСА обнару-
жили на орбите Сатурна 
червоточину в простран-
стве, позволяющую пере-
мещаться в другую галактику. По ту сторону чер-
воточины исследователи обнаружили несколько 
звёздных систем. Найдётся ли пригодная для жизни 
людей планета и станет ли возможным колониза-
ция иных миров...

ДЕТСКАЯ НОВАЯ ВОЛНА 2018
Ежегодный междуна-

родный конкурс молодых 
исполнителей популярной 
музыки «Детская Новая 
Волна» с 2010 года прово-
дится в легендарном «Ар-
теке». Участником кон-
курса может стать лю-
бой ребёнок в возрасте до 
12 лет. В этом году в кон-
курсе приняли участие 
14 исполнителей из Армении, Беларуси, Болгарии, 
Грузии, Израиля, Казахстана, Молдовы, Украины 
и России. Нашу страну на «Детской Новой Волне» 
представляет победительница второго сезона во-
кального шоу «Ты супер!» Диана Анкудинова.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Финал летней серии 

игр.

В летней серии против 
телезрителей играют пять 
команд. Та команда, ко-
торая выиграет у телезри-
телей последней, получит 
право играть в зимней 
серии, где сможет бороть-
ся за право участвовать 
в главной игре сезона – 
финале года. В пятой игре (финал летней серии) 
примет участие команда Балаша Касумова.

Со вторника по пятницу в 22:30 на «Первом»

24 июня в 22:00 на СТС

23 июня в 21:00 на НТВ

24 июня в 22:40 на Первом
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НЕДВИЖИМОСТЬ

u Да чу, Алек сан дров-
ский тракт, 8 км, св-во “Све то-
фор”, 11 со ток, в собств. 2-эт. 
дом, кир пич/брус, без от дел-
ки, плас ти ковые ок на, полы, 
по тол ки утеп лены. Все на саж-
де ния, 2 теп лицы. Про даю. 
Це на 1 500 000 руб. Т.: 8-913-
938-91-85, 8-914-895-07-65. 

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

КУПЛЮ

u Ста ринные буд ди йс кие 
фи гуры, вос точный ан тик ва-
ри ат, иконы и кар тины от 50 
000 руб. КУП ЛЮ ДО РО ГО. 
E-ma il: an tik va ri at22@ma il.ru. 
Т.: 8-920-075-40-40. 

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, 
в и  д е  о д  в о  е к , 
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 “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 районы го ро да. Без 
вы ходных. Га ран тия пос ле 
ре мон та – от 6 до 12 мес. 
Ка чес тво га ран ти ру ем. Ку пим 
не ис правные хо ло диль ни ки, 
сти раль ные ма шины. Т.: 
8-924-705-06-70, 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. 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 “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. 

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.: 8-950-
088-08-51. 

u Клад ка пе чей, ка ми-
нов. Стро итель ство бань, дач, 
кот тед жей в кар кас ном, бру-
со вом, кир пич ном и др. 
ис пол не ни ях. До го вор. Га ран-
тия. Ра бо та ем без вы ходных. 
Т.: 8-914-951-70-33. 

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 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. 

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

u Ав тог ре йдер, эк ска-
ва торы гу се ничные, пог руз чи-

ки фрон таль ные, кран-борт, 

эк ска ва тор-пог руз чик, ка ток, 

буль до зеры, са мос валы. Раз-

ра бот ка кот ло ва нов, пе ре воз-

ка спец тех ни ки, гре йди ро ва-

ние до рог, дос тав ка ПГС. 

На личный и без на личный рас-

чет. Т.: 97-04-20, 8-914-927-

04-20. 

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 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.: 
4 5 5 T 4 7 7 , 
8 T 9 1 4 T 0 0 0 T 2 9 T 2 3 , 
8T983T405T03T03. 

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.

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"

1541�11_К. ООО Завод «Сетка�Рабица»

✁

✁

✁

✁

1349_К. ООО «Сахалин Саппорт Сервисиз»

1249-3_К. ИП Кондратьева О.М.

7fzoo-6_К.

Красавец с голубыми глазами. 
Возраст 1,5 мес. Приучен к лотку.

 8-950-100-50-44
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narujka7_R. ООО "РОМИ"

autoservice�10_R. ООО «Автосервис ОМИ»

autoservice�11_R. ООО «Автосервис ОМИ»

Что делать, если 
перегрелся двигатель?

Низкий уровень охлаждающей жидкости, жаркая погода, 
долгая поездка и интенсивное дорожное движение - вот наибо-
лее распространённый ряд причин, которые могут привести ав-
томобиль к перегреву. Что делать, если это случилось?

 При первых признаках перегрева 
отключите кондиционер и откройте 
окна, чтобы не задохнуться от жары 
и влажного воздуха. Это значительно 
уменьшит нагрузку на двигатель и по-
может ему остыть.

 Если ваш авто будет продол-
жать перегреваться, включите печку 
и вентилятор обдува. Это передаст 
тепло от двигателя в салон транс-
портного средства.

 Если вы остановились в пробке, 
и датчик температуры растёт, пере-
ключитесь на нейтральную переда-
чу или паркинг и немного прибавь-
те обороты двигателя – это ускорит 
циркуляцию воды и, тем самым, луч-
шее её охладит.

 Старайтесь разгоняться и тор-
мозить как можно плавнее, держите

обороты немногим более, чем холо-
стые. Помимо нагрузки от постоянных 
разгонов, тормозное сопротивление 
также немного увеличивает нагрузку 
на двигатель и нагревает его.

 Если вам кажется, что автомо-
биль собирается начать кипеть, пе-
рестройтесь в правую полосу дороги 
на всякий случай, остановитесь на 
обочине, откройте капот и подожди-
те некоторое время, дав перегрето-
му двигателю остыть. 

 Если необходимо добавить 
антифриз, когда двигатель ещё не-
много тёплый, добавляйте его мед-
ленно, в то время как двигатель 
работает на нейтральной передаче 
или на паркинге.

howcarworks.ru



Газета «Город рекламы», № 22 (894) 16.06.2018. 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: 15.06.2018 г. в 18.00, фактически: 15.06.2018 г. в 18.00 

16+

Narujka_К ООО "РОМИ"

1328_К. ООО «Бригада» 1154-6_R. ООО "АвторскиеСтроительныеРешения"

1095_К. ИП Антоновский

Полная
загруженность
кузова

1005�4_К. ИП Басов Е. П. 7892�8_R. ООО «Новый элемент»


