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Полезные травы: выбираем сидераты
Сидераты – неприхотливые и красивые,
а главное – очень полезные травы.
Они защищают землю от
сорняков, рыхлят её, наполняют азотом, а некоторые
эффективно борются с вредителями и болезнями.
Фацелия, клевер, вика –
очень красивые травы, которые будут радовать цветением
чуть не целое лето. У вас на
участке будет свой персональный луг. Они отлично разрыхляют землю, обогащают её
азотом, гумусом и фосфором,
снижают кислотность почвы.
Холодоустойчивы, но влаголюбивы. Клевер обогащает
грунт калием, а горошек (или

вика) — кислородом и органическими веществами.
Горчица очень красиво
цветёт, но также эффективно оздоравливает землю,
борется с нематодами. Отлично подходит для земли,
где росла картошка.
Люпин, подсолнечник,
масленичная редька своими
длинными корнями способны разрыхлить даже тяжёлую, глинистую, слежавшуюся почву. Люпин по своим
питательным свойствам схож
с навозом: обогащает почву
органикой и гумусом, фик-

сирует азот, рыхлит, оздоравливает её, улучшает жизнедеятельность дождевых червей.
Гречиха рекомендуется
на бедных, тяжёлых почвах.
Растение поднимает кислотность грунта, обогащает
фосфором и калием.
Злаковые отличаются
высоким содержанием азота, повышают запасы калия.
Сидераты можно скашивать в течение лета
и использовать в качестве
мульчи. Или оставлять там
же, где скосили, что станет
дополнительным удобрением.
По материалам
интернет-источников

51542_К. Подлежит сертификации

Как создать идеальный цветник на даче
Хотите создать красивый цветник своими руками, но не знаете, с чего начать?
Передвижной цветник
Если на территории участка
ещё не закончено строительство или планируется переделка дома, лучше повременить с
основательным обустройством
цветника и ограничиться посадками цветов в контейнеры. Контейнеры всегда можно перенести с одного места
на другое, и при этом даже во
время строительства участок
будет выглядеть ярко и нарядно. Контейнерное озеленение
подойдёт и для тех, кто окончательно не выбрал место для

устройства клумбы или заранее
не подготовил землю. Самыми
подходящими для контейнерного озеленения будут однолетние, продолжительно цветущие
растения (петуния, сурфиния,
пеларгония). В качестве контейнеров подойдут ёмкости
с дренажным отверстием (не
меньше 30 см высотой, шириной 20–30 см). Хорошо, если их
внешний вид будет гармонировать с обликом дома.
Придумываем тему
Если заранее сформулировать основную идею цветника,

подбирать подходящие для ваших условий цветы будет проще. Оттолкнуться можно от
названия или предпочтений в
стиле. К примеру: цветник в
стиле кантри, где будут подходящие к теме цветы, обязательно плетённый из лозы заборчик
и пара крынок, или цветы только с белыми цветками и серебристой листвой, может быть,
вам захочется сделать «ромашковый» рай, а возле кухни высадить декоративный огород или
создать мини-садик из пряных
и лекарственных трав.
Обозначаем границы
Огороженные
цветники
смотрятся гораздо интереснее,

придавая саду аккуратность и
некий шарм. При выборе материала для оформления границ
цветника, используйте закон
повторения материалов. Например, если баня на участке
выполнена из кругляка, значит,
и рядом с ней можно сделать
цветник из невысоких спиленных круглых брёвнышек.
Если фундамент дома украшен
декоративным камнем, можно
оформить границы цветника
природными камешками. Если
в отделке много ковки, можно украсить цветник кованым
заборчиком. Самый простой
способ отделить территорию
клумбы от газона – окопать

границы цветника или окаймить специальной бордюрной
лентой.
Высаживаем рассаду
Саженцы с закрытой корневой системой хороши тем, что
их можно высаживать в грунт
в течение всего сезона, не боясь повредить корневую систему. Перед высадкой горшочек
необходимо замочить, чтобы
корни и грунт хорошо напитались влагой. Если корневая
система купленного растения
разрослась и вышла за пределы
горшка, густо оплела земляной
ком и очевидно безжизненна
(имеет тёмный цвет), её можно
срезать.
goodhouse.ru
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Как выбрать цвет натяжного потолка?
Палитра цветов натяжного потолка
любого озадачит во время выбора.
Белый
Натяжной
потолок
белого цвета является довольно распространённым
классическим решением.
Такие полотна можно устанавливать в разных помещениях, в том числе и в
очень больших. Белый натяжной потолок, гладкий и
идеально ровный, подойдёт к любому интерьеру.
Сиреневый
Сиреневые натяжные
потолки пастельных оттенков снимают напря75597_R. ИП Митронова М.М.

z ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 9 по 15 июля
Овен
Сведите к минимуму
контакты с людьми, которые
вам не слишком приятны.
В течение недели вероятны
перепады настроения, которые
могут привести к творческому кризису. Вам не без труда
удастся претворить свои проекты в жизнь. Во второй половине недели постарайтесь не
начинать новых дел.

Телец
Одна из главных задач
для вас сейчас – осознать,
что практически всё зависит
от вас. Хороший период для
духовных поисков. На этой неделе вероятно предложение
новой, высокооплачиваемой
работы. Пятница и выходные –
удачный момент для поездок,
и всех дел, связанных с путешествиями.

Близнецы
Успех в делах может во
многом зависеть от ваших организаторских способностей,
хотя вряд ли дело обойдётся
без борьбы. Привычный имидж
будет нуждаться в некоторой
коррекции. Препятствия, которые могут появиться в начале
недели, не должны огорчать,
так как, начиная со среды, всё
обернётся в вашу пользу.

Рак
Займитесь духовным развитием и самообразованием.
Анализируйте новую и важную
для вас информацию. В понедельник и в среду будет удачным обсуждение ваших идей.
Во вторник успех принесут деловые встречи. Вас могут заинтересовать неожиданные предложения. В выходные вас может
ожидать встреча с друзьями.

Лев
Общительность и обаяние помогут вам на этой неделе наладить необходимые контакты, найти новые деловые
связи и дополнительные источники дохода. Хотя не все ваши
идеи встретят понимание, но
в целом вас будет ожидать
успех. В среду не стоит гнаться
за миражами.

Дева
Состояние дел на работе на этой неделе будет весьма показательно. Старайтесь
сдерживать свою нервозность и раздражительность.
Сейчас не стоит особо доверять новым идеям и планам.
Пятница примечательна тем,
что в этот день можно найти
ключик к будущему личному
счастью.

Весы
Остерегайтесь необдуманных поступков, даже если
для того, чтобы их проанализировать, придётся не спать
ночами. Неплохо было бы понаблюдать за вашим окружением, чтобы иметь представление
о людях, с которыми вы общаетесь. В субботу вам предстоит
самостоятельно выкручиваться
из сложной ситуации.

Скорпион
У вас остались неразрешённые проблемы, желательно
постараться справиться с ними,
чтобы не тащить за собой такой
тяжёлый груз. Вам необходима
активная деятельность и самодисциплина. В середине недели вас ждёт финансовый успех.
Наиболее благоприятный для
вас день – среда, неблагоприятный – воскресенье.

Стрелец
На этой неделе желательно держать в тайне свои
ближайшие планы. Вероятно,
сначала вам придётся нелегко,
зато можно будет утешаться
тем, что за не самой удачной
полосой в жизни вас ждёт улучшение положения. Во второй
половине недели желательно
начать продвижение к осуществлению своих планов.

Козерог
Не позволяйте пользоваться вашей добротой в корыстных целях, умейте сказать
нет, когда это необходимо.
В сложившейся ситуации вам
очень помогут гибкость мышления и умение чувствовать собеседника. Не давайте волю чувствам и эмоциям. Ваши тайны
могут выплыть на поверхность,
будьте к этому готовы.

Водолей
В работе вам понадобится решительность, инициатива
и собранность. Понедельник –
прекрасный день для благоустройства своего дома. Во вторник представится возможность
обрести новых партнёров. Пятница может оказаться достаточно напряжённым днём, вы
можете кому-то понадобиться
для решения важных дел.

Рыбы
На этой неделе вы будете
подсознательно
стремиться
к участию в разнообразных
авантюрах. В четверг вы способны будете сгладить практически любые конфликтные ситуации. В пятницу стоит больше
времени уделить самосовершенствованию, не жалейте на
это сил.

жение, успокаивают. Они
отлично подойдут для
спален и комнат отдыха.
Светлые холодные оттенки увеличивают визуально
высоту помещения.
Шоколадный
Шоколадные натяжные
потолки считаются универсальными и подходят к
различным интерьерам. Их
устанавливать можно в кухне, гостиной, ресторанах и
кафе. Они также отлично
сочетаются со стенами тёплых тонов.

Голубой
Голубые натяжные потолки создают впечатление спокойствия и чистоты. Такой цвет довольно
хорошо применять в солнечных помещениях, потому что он визуально
способствует
охлаждению комнаты.
Зелёный
Зелёный натяжной потолок создаёт гармоничную атмосферу и успокаивает. Это цвет весны
и природы, который подойдёт для гостиной и для
спальни.
strport.ru
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06:00, 10:15 Телеканал «Доброе

ǸǷǬǫǧ
11 ȏȥȒȦ

05:50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»

ǾǬǹǩǬǷǪ
12 ȏȥȒȦ

05:10 Контрольная закупка

05:50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
06:20, 07:05, 01:40 Суд
присяжных (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+)
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
17:25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
18:00 «ДНК» (16+)
19:00, 20:40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:30 «Поздняков» (16+)
02:40 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
03:35 «И снова здравствуйте!»
(0+)
03:55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
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 Корчевниковым» (12+)
14:00, 20:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым (12+)
16:00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
19:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
22:00 Х/ф «Месть как лекарство». 2017 г. (12+)
02:00 Х/ф «Муж счастливой
женщины». 2014 г. (12+)
04:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)

07:30, 08:30, 00:40 «6 кадров».
Скетч-шоу (16+)
08:00, 19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
08:45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:50 «Давай разведёмся!» (16+)
12:50, 05:25 «Тест на отцовство»
(16+)
13:50, 04:50 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
14:55 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ», Россия, 2005 г.
(16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
20:00 Х/ф «РУСАЛКА», Россия,
2011 г. (16+)
23:45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
(16+)
01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАСЛЕДСТВО»
(16+)
02:30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ», Украина, 2003 г.
(16+)

06:00, 10:15 «Утро России»
06:07, 15:40, 18:40 ВЕСТИИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00, 12:00, 15:00, 18:00,
21:00 ВЕСТИ
10:55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
14:00, 20:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым (12+)
16:00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
19:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:40 Х/ф «Селфи». 2017 г.
(16+)
00:10 Х/ф «Поддубный».
2013 г. (12+)
01:45 Футбол. Чемпионат мира2018. 1/2 финала
03:55 Х/ф «Поддубный».
Продолжение.(12+)

06:25, 07:30, 00:35 «6 кадров».
Скетч-шоу (16+)
06:30 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+)
08:00, 19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:35 «Давай разведёмся!» (16+)
12:35 «Тест на отцовство» (16+)
13:35, 05:05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:15 Х/ф «РУСАЛКА», Россия,
2011 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
20:00 Х/ф «СПАСТИ МУЖА»,
Россия, 2011 г. (16+)
23:40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. ОПЬЯНЕНИЕ»
(16+)
01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. ГЕРОЙ» (16+)
02:30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II», Украина, 2005 г.
(16+)

06:00, 10:15 «Утро России»
06:07, 15:40, 18:40 ВЕСТИИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00, 12:00, 15:00, 18:00,
21:00 ВЕСТИ
10:55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
14:00, 20:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым (12+)
16:00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
19:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:40 Х/ф «Дуэлянт». 2016 г.
(12+)
00:00 Х/ф «Вычислитель».
2014 г. (16+)
01:45 Футбол. Чемпионат мира2018. 1/2 финала
03:55 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)

06:15, 07:30, 08:30, 00:40
«6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
06:30 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+)
08:00, 19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:45 «Давай разведёмся!» (16+)
12:45, 03:40 «Тест на отцовство»
(16+)
13:45, 02:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:25 Х/ф «СПАСТИ МУЖА»,
Россия, 2011 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
20:00 Х/ф «АЛЁНКА ИЗ ПОЧИТАНКИ», Россия, 2013 г.
(16+)
23:40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. ТЬМА» (16+)
01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. ПРИХОДИ,
НОВЫЙ ГОД! 1-Я ЧАСТЬ»
(16+)
04:40 «Измены». Докудрама
(16+)

06:00, 10:15 «Утро России»
06:07, 15:40, 18:40, 21:45
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
10:00, 12:00, 15:00, 18:00,
21:00 ВЕСТИ
10:55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
14:00, 20:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым (12+)
16:00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
19:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
22:00 Х/ф «Куда уходят
дожди». 2016 г. (12+)
01:50 Х/ф «С чистого листа».
2013 г. (12+)
04:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)

06:40, 07:30, 08:30, 00:50
«6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
07:00 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+)
08:00, 19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:45 «Давай разведёмся!» (16+)
12:45, 03:40 «Тест на отцовство»
(16+)
13:45, 02:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:25 Х/ф «АЛЁНКА ИЗ ПОЧИТАНКИ», Россия, 2013 г.
(16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ЗНАХАРКА», Россия,
2012 г. (16+)
23:55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. ПРИХОДИ,
НОВЫЙ ГОД! 2-Я ЧАСТЬ»
(16+)
01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. ПЯТНИЦКИЙ»
(16+)
04:40 «Измены». Докудрама
(16+)

07:00 М/с «Смешарики» (0+)

08:00 «ТНТ. Best». Программа

06:15 «ЕРАЛАШ». Детский

06:00, 04:05 «Где логика?» (16+)

06:10 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический киножурнал (0+)
06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:35 М/с «Команда Турбо» (0+)
08:00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
08:25 М/с «Три кота» (0+)
08:40 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, 20:00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11:15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2», США, 2009 г. (0+)
13:00 Х/ф «СМОКИНГ», США,
2002 г. (12+)
15:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3», США, 2011 г. (0+)
23:00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ», США – Гонконг,
2000 г. (12+)
01:10 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
01:30 Новости «АС Байкал ТВ».
Повтор!!! (16+)
02:00 Х/ф «САПОЖНИК», США,
2014 г. (12+)
03:50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
04:50 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)

06:00, 15:00, 04:05 «Где логика?»

06:50 «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 04:05 «Где логика?» (16+)

06:00, 10:15 Телеканал «Доброе
утро»
10:00, 13:00, 16:00, 04:00
Новости
10:50 «Жить здорово!» (16+)
11:55, 03:10, 04:05 Модный
приговор
13:15, 18:00, 19:25, 01:45
«Время покажет» (16+)
16:15 «Давай поженимся!» (16+)
17:00, 04:20 «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 «Красная королева»
(16+)
00:35 Т/с «Sпарта» (16+)

07:20 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07:45 М/ф «БИ МУВИ.
МЕДОВЫЙ ЗАГОВОР» (0+)
09:30 М/с «Кухня» (12+)
10:00 «Разговор о важном» (16+)
10:30 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
11:30 М/ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» (6+)
13:15 М/ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2» (6+)

15:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20:00, 00:50 «Шоу «Уральских

(16+)
10:00 «Дом-2. Lite» 2 (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».

И БУРУНДУКИ», США,
2007 г. (0+)
23:00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ», США, 2009 г. (12+)
03:45 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»

Реалити-шоу (16+)
12:30 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
13:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15:00 «Однажды в России» (16+)

(16+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)
11:55, 03:05, 04:05 Модный
приговор
13:15, 18:00, 19:25, 01:40
«Время покажет» (16+)
16:15 «Давай поженимся!» (16+)
17:00, 04:20 «Мужское /
Женское» (16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)

22:00 «Время»
22:30 Т/с «Красная королева»
(16+)
00:35 Т/с «Sпарта» (16+)
05:10 Контрольная закупка

журнал (0+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:35 М/с «Команда Турбо» (0+)
08:00 М/с «Шоу мистера
08:25 М/с «Три кота» (0+)
08:40 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+)
СТВУ», США, 2009 г. (12+)

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

ГОСПОДСТВО», США,
2016 г. (16+)
15:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20:00, 01:00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21:15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2», США, 2009 г. (0+)
23:00 Х/ф «СМОКИНГ», США,
2002 г. (12+)

01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:05 «Импровизация» (16+)

02:00 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО»,
США, 2016 г. (18+)
03:40 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
05:40 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком
(16+)

06:00, 10:15 Телеканал «Доброе
утро»
10:00, 13:00, 16:00, 04:00
Новости

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

10:50 «Жить здорово!» (16+)

20:00 Сегодня

11:55, 04:05 Модный приговор

07:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:30, 11:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

13:15, 18:00, 19:25, 01:30
«Время покажет» (16+)
16:15 «Давай поженимся!» (16+)
17:00 «Мужское / Женское»
(16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)

(16+)
06:20, 07:05, 01:30 Суд
присяжных (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+)
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

17:25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)

19:50 «На самом деле» (16+)

17:25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)

18:00 «ДНК» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

18:00 «ДНК» (16+)

19:00, 20:40 Т/с «МОРСКИЕ

22:00 «Время»

19:00, 20:40 Т/с «МОРСКИЕ

00:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

12:55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ

(16+)

присяжных (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:00, 04:05 «Где логика?» (16+)

Юмористическая передача

06:20, 07:05, 01:25 Суд

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

11:00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

23:00 «Stand Up» – «Дайджест».

(16+)

19:50 «На самом деле» (16+)

21:00 Т/с «Остров» (16+)

(16+)
05:45 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком

Новости

Пибоди и Шермана» (0+)

пельменей» (16+)
21:10, 02:00 Х/ф «ЭЛВИН

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

юмористический кино-

15:00, 19:30, 01:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)

утро»

05:50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»

02:25 Квартирный вопрос (0+)
03:30 «И снова здравствуйте!»
(0+)
04:00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
04:50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (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 «Битва экстрасенсов» (16+)
15:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
21:00 Т/с «Остров» (16+)
22:00, 02:05 «Импровизация»
(16+)
23:00 «Stand Up» – «Дайджест».
Юмористическая передача
(16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)

22:30 Т/с «Красная королева»
(16+)
23:30 «Тело государственной
важности. Подлинная
история Красной королевы» (16+)
00:30 Т/с «Sпарта» (16+)
05:10 Контрольная закупка

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06:00, 10:15 Телеканал «Доброе
утро»
10:00, 13:00, 16:00, 04:00
Новости
10:50 «Жить здорово!» (16+)
11:55, 02:55 Модный приговор
13:15, 18:00, 19:25, 01:30
«Время покажет» (16+)
16:15 «Давай поженимся!» (16+)
17:00, 04:05 «Мужское /
Женское» (16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:50 «На самом деле» (16+)

05:50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
06:20, 07:05, 01:35 Суд
присяжных (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+)
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
17:25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
18:00 «ДНК» (16+)
19:00, 20:40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02:30 «Дачный ответ» (0+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

02:35 «НашПотребНадзор» (16+)

03:35 «И снова здравствуйте!»

22:00 «Время»

03:40 «И снова здравствуйте!»

(0+)
03:55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
04:50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

(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 «Битва экстрасенсов» (16+)
21:00 Т/с «Остров» (16+)
22:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Stand Up» – «Дайджест».
Юмористическая передача
(16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».

22:30 Т/с «Сын» (16+)
00:25 Т/с «Sпарта» (16+)
04:55 «Давай поженимся!» (16+)

07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:35 М/с «Команда Турбо» (0+)
08:00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
08:25 М/с «Три кота» (0+)
08:40 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, 20:00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11:05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3», США, 2011 г. (0+)
12:50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ», США – Гонконг,
2000 г. (12+)
15:30, 02:00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)
21:10 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ

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

БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ»,
США, 2015 г. (6+)
23:00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН»,
США, 2010 г. (12+)

включение (16+)
02:05 «Импровизация» (16+)

04:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)

(0+)
03:55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
04:50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (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 «Битва экстрасенсов» (16+)
15:00, 02:05 «Импровизация»
(16+)
21:00 Т/с «Остров» (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. Спецвключение (16+)
04:00 «THT-CLUB». Коммерческая
программа (16+)
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АНОНСЫ
z Спорт

06:00, 10:15 Телеканал
«Доброе утро»
10:00, 13:00, 16:00 Новости
10:50 «Жить здорово!» (16+)
11:55, 03:55 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 «Человек и закон»
(16+)
20:55 «Поле чудес» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Т/с «Сын» (16+)
00:25 «Городские пижоны».
К 100-летию
режиссера. Премьера.
«Ингмар Бергман»
(16+)
01:30 Х/ф «Мой король»
(18+)
05:50 «Давай поженимся!»
(16+)

05:50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
06:20, 07:05, 02:05 Суд
присяжных (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+)
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
17:25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ»
(16+)
18:00 «ДНК» (16+)
19:00, 20:40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23:35 Х/ф «ЭЛАСТИКО»
(12+)
01:15 «ПОЭТ ПЕТРУШКА».
Итоговый журнал (18+)
03:05 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
04:05 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

07:00,
07:10
07:40
09:50

11:00, 13:00 Новости
Ералаш
Т/с «Лучик» (16+)
«Смешарики. Новые
приключения»
«Играй, гармонь
любимая!»
«Слово пастыря»
«Ирина Мирошниченко. «Я знаю, что
такое любовь» (12+)
«Теория заговора»
(16+)
Премьера. «Михаил
Пуговкин. «Боже,
какой типаж!» (12+)
Х/ф «Свадьба
в Малиновке»
Х/ф «Спортлото-82»
19:10 «Сегодня
вечером» (16+)
Вечерние новости
(с субтитрами)
«Время»
Чемпионат мира
по футболу 2018 г.
Матч за 3-е место.
Прямой эфир
из Санкт-Петербурга
Х/ф «Развод» (12+)
Х/ф «Белая ночь,
нежная ночь...» (16+)
Модный приговор
«Мужское / Женское»
(16+)
Контрольная закупка

05:50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
(16+)
06:45 «Ты супер!» (6+)
09:00, 11:00, 17:00, 20:00
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+)
12:05 «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».
Владимир
Пресняков-мл. (16+)
20:25 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+)
00:15 «ТОЖЕ ЛЮДИ». Братья
Запашные (16+)
01:00 Х/ф «СЫН
ЗА ОТЦА...» (16+)
02:40 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Группа
«МГЗАВРЕБИ» (16+)
03:40 «И снова здравствуйте!» (0+)
04:00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
04:55 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 Корчевниковым» (12+)
14:00, 20:00 «60 Минут».
Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением
Поповым (12+)
16:00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
19:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22:00 «Юморина» (12+)
01:00 Торжественная
церемония открытия
ХХVII Международного
фестиваля «Славянский базар в Витебске»
02:55 Х/ф «Нинкина
любовь». 2015 г.
(12+)
04:55 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)

06:40, 07:30, 08:30, 00:45
«6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
07:00 «Жить вкусно
с Джейми Оливером»
(16+)
08:00, 19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11:55 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА», Россия, 2008 г.
(16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
20:00 Х/ф «СЕКТА», Россия,
2010 г. (16+)
23:45 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ.
ЗАОЧНИЦА» (16+)
01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ.
СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ»
(16+)
02:30 Х/ф «ЛЕДИ
И РАЗБОЙНИК»,
Великобритания,
1989 г. (16+)
04:20 «Измены». Докудрама
(16+)

06:20 Т/с «Срочно в номер!
На службе закона»
08:10 «Живые истории»
09:00 «Аграрные вести»
09:05 «Актуальное интервью».
Председатель Иркутского Облизбиркома
Илья Дмитриев
09:25 «Крестный ход.
Байкал – дар Божий».
Посвящается 100-летию
канонизации Святителя
Софрония
09:40 «Легендарный репортаж»
09:50 «Сельские встречи. Усольский свинокомплекс»
10:00 «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 «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт. (16+)
14:55 Х/ф «Последняя
жертва Анны».
2015 г. (12+)
19:00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22:00 Х/ф «Счастье по
договору». 2017 г. (12+)
02:05 Х/ф «45 секунд».
2013 г. (12+)
04:15 Т/с «Личное дело»

06:00, 15:30, 03:30 Т/с «ВЫ
ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
(16+)
07:00 М/с «Смешарики»
(0+)
07:35 М/с «Команда Турбо»
(0+)
08:00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
(0+)
08:25 М/с «Три кота» (0+)
08:40 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 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ»,
США, 2015 г. (6+)
12:15 Х/ф «КАРАТЭПАЦАН», США, 2010 г.
(12+)
20:00 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
20:30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
22:00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА»,
США, 2013 г. (12+)
00:10 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ», США, 2009 г.
(18+)
01:55 Х/ф «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО-4»,
США, 2006 г. (16+)
04:30 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)

06:00 «Где логика?» (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, 12:30 М/с «Том
и Джерри» (0+)
08:35 М/с «Новаторы» (6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
09:30, 17:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
10:00 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
10:30 «ПроСТО кухня» (12+)
11:30 «Успеть за 24 часа».
Реалити-шоу (16+)
13:00 М/ф «ДИКИЕ
ПРЕДКИ» (6+)
14:40, 02:30 Х/ф «ВОКРУГ
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ».
США, 2004 г. (12+)
17:30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18:15 Х/ф «БУНТ
УШАСТЫХ», США,
2011 г. (6+)
20:10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ», США, 2007 г.
(12+)
22:00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ»,
Гонконг – США, 2016 г.
(16+)
00:00 Х/ф «СОЮЗНИКИ»,
США – Великобритания, 2016 г. (18+)
04:45 «ЭТО ЛЮБОВЬ».
Скетчком (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 «Битва экстрасенсов»
(16+)
15:00 «Комеди Клаб.
Дайджест». Программа
(16+)
21:00 «Comedy Woman».
Юмористическое шоу
(16+)
22:00 «Комеди Клаб.
Дайджест» – «Комеди
Клаб. Дайджест» (16+)
23:00 «Не спать!» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 «Такое кино!».
Программа (16+)
02:35 Х/ф «Дрянные
девчонки». Канада –
США, 2004 г. (16+)
04:25 «Импровизация» (16+)

10:00
10:45
11:10
12:10
13:15
14:15
16:05
17:50,
19:00
21:20
21:40

00:00
02:15
03:55
04:55
05:50

Т/с «Лучик»
11:00, 13:00 Новости
Т/с «Лучик» (16+)
«Смешарики. ПИН-код»
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Непутевые заметки»
(12+)
Премьера. «Зинаида
Кириенко. «Я в кино
настрадалась» (12+)
«Честное слово»
с Юрием Николаевым
Премьера. «Александр
Домогаров. Рыцарь
печального образа»
(16+)
Х/ф «Белая ночь,
нежная ночь...» (16+)
«Большие гонки»
с Дмитрием Нагиевым
(12+)
«Кто хочет стать
миллионером?»
с Дмитрием Дибровым
«Лучше всех!».
Избранное
Воскресное «Время»
«Клуб Веселых
и Находчивых». Летний
кубок во Владивостоке
(16+)
К Чемпионату мира по
футболу. Гала-концерт
звезд мировой оперы.
Трансляция из Большого театра
Х/ф «Антиганг» (16+)
Контрольная закупка

05:50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
(16+)
06:45 «Ты супер!» (6+)
09:00, 11:00, 17:00, 20:00
Сегодня
09:20 Их нравы (0+)
09:40 «ПОРА В ОТПУСК» (16+)
10:25 Едим дома (0+)
11:20 «Первая передача»
(16+)
12:00 «Чудо техники» (12+)
12:50 «Дачный ответ» (0+)
13:55 «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+)
20:25 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+)
00:15 Х/ф «НАВОДЧИЦА»
(16+)
03:55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
04:50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

06:20, 08:30, 00:45
«6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
06:30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером»
(16+)
08:00, 19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
09:50 Х/ф «ЗОЙКИНА
ЛЮБОВЬ», Россия,
2011 г. (16+)
11:55 Х/ф «САМАЯ
КРАСИВАЯ», Россия,
2005 г. (16+)
15:25 Х/ф «САМАЯ
КРАСИВАЯ 2», Россия,
2008 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК», 2011 г.
(16+)
23:45, 05:35 Д/ф
«Москвички» (16+)
01:30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ», Россия,
2005 г. (16+)

05:55 Т/с «Срочно в номер!
На службе закона»
07:45 «Сам себе режиссёр»
08:35 «Смехопанорама»
09:05 «Утренняя почта»
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
СОБЯТИЯ НЕДЕЛИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:25, 12:20 «Сто к одному»
11:10 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
12:00, 21:00 ВЕСТИ
13:10 Х/ф «45 секунд».
2013 г. (12+)
15:00 Х/ф «Легенда № 17».
2013 г. (12+)
18:00 Х/ф «Тренер». 2018 г.
(12+)
22:30 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Финал.
Прямая трансляция
из Москвы
02:00 «Быть в игре» (12+)
03:50 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

06:35, 08:30, 00:55
«6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
07:00 «Жить вкусно
с Джейми Оливером»
(16+)
08:00, 19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
09:45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»,
США – Великобритания, 1983 г. (16+)
14:45 Х/ф «СЕКТА», Россия,
2010 г. (16+)
18:30 «Свой дом». Телелотерея. Россия, 2018 г.
(16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК», 2011 г.
(16+)
23:55, 05:20 Д/ф
«Москвички» (16+)
01:30 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!»,
Россия, 2009 г. (16+)

06:00 «Где логика?» (16+)

06:15 «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 продолжается!» (6+)
08:35 М/с «Новаторы» (6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:30, 17:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
10:00, 17:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11:30 Х/ф «БУНТ
УШАСТЫХ», США,
2011 г. (6+)
13:25, 04:45 Х/ф «БЕЗ
ЧУВСТВ», США, 1998 г.
(16+)
15:10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ», США, 2007 г.
(12+)
18:05 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА»,
США, 2013 г. (12+)
20:15 М/ф «ПИНГВИНЫ
МАДАГАСКАРА» (0+)
22:00 Х/ф «2012», США,
2009 г. (16+)
01:05 Х/ф «КИЛЛЕРЫ»,
США, 2010 г. (16+)
03:05 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ», США, 2009 г.
(18+)

06:00 «Где логика?» (16+)

07:00, 09:30 «ТНТ. Best».
Программа (16+)
09:00, 04:05 «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 Т/с «Остров» (16+)
15:30 Х/ф «Адаптация»
(16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 Х/ф «Девять
месяцев». США,
1995 г. (12+)
04:35 «Импровизация» (16+)

06:15
07:00,
07:10
08:30
08:45
09:15
10:20
11:10
12:15
13:15

14:20
16:15
17:40
18:30
22:00
23:00

01:35

03:40
05:25

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+)

14 июля в 21:40 на «Первом»

МАТЧ ЗА 3-е МЕСТО.
ПРЯМОЙ ЭФИР
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Первый канал показывает все матчи чемпионата мира, а 27 из них – в прямом телевизионном
эфире. Также Первый канал предлагает болельщикам уникальный показ всех 64 матчей чемпионата
мира в рамках спецпроекта на официальном сайте
Первого по адресу www.1tv.ru/fifaworldcup, в эксклюзивном мобильном приложении Первого,
а также в приложении Smart TV в формате сверхвысокой чёткости 4K.

z Сериалы
С с понедельника по четверг на «Первом»

SПАРТА
В одной из небольших
школ Петербурга происходит трагедия – в разгар учебного дня из окна
выбрасывается
Анастасия Истомина, учитель английского языка
и классный руководитель
одиннадцатого класса. Самоубийство или убийство?
Чтобы выяснить это, капитану Игорю Крюкову предстоит познакомиться
с классом Истоминой и его лидером Барковским,
распутать обстоятельства гибели одной из учениц,
изучить правила компьютерной игры «Sпарта».
9 июля в 22:00 на «России 1»

МЕСТЬ КАК ЛЕКРСТВО
Ляля любила Костю так, как любят в восемнадцать лет – без
оглядки, без раздумий –
принимая всё в своём любимом. Костя тоже был
влюблён – восторженно,
ведь Ляля – красавица!
Не нравилась Ляля лишь
матери Кости – Тамаре.
Она уже подыскала сыну
другую невесту. Тамара подкупила врачей и вынудила Лялю избавиться от ребёнка.
Девушка случайно узнаёт об обмане и решает
отомстить несостоявшейся свекрови.

13:00 «Большой завтрак»
(16+)
13:30 «Comedy Woman».
Юмористическое шоу
(16+)
23:00 «Комик в городе» –
«Волгоград». Юмористическая передача
(16+)
23:30 «Комик в городе» –
«Тюмень». Юмористическая передача (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 «Такое кино!».
Программа (16+)
02:35 Х/ф «Смертельная
битва 2: Истребление» (16+)
04:25 «ТНТ MUSIC» (16+)
05:00 «Импровизация» (16+)

z Кино
15 июля в 18:00 на «России 1»

ТРЕНЕР
Юрий
Столешников – восходящая звезда футбола. Он умелый
и
профессиональный
игрок, неоднократно приводящий команду к победе. Обладая талантом и
мастерством, спортсмен
добивается успеха и становится чемпионом. Его
сборная
стремительно
поднимается вверх и оказывается лидером международных матчей. Одна нелепая ошибка полностью меняет его жизнь. В ответственный момент
Столешников допускает промах и не забивает решающее пенальти. После этого он вынужден покинуть сборную и завершить свою карьеру.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
fned_R.

Продаётся дом площадью 240 м2. Участок 20
соток. На участке есть
скважина, фундамент
под баню, гараж. Возможен обмен на недвижимость, автомобиль.
89501307870

u Дачу, 8 сот., свво
“Озон”, продаю. Дом (брус
сеч. 20х22 см), возм. круглогодичное проживание;
баня; теплица; пасека (12
се мей пчел), за пасные
ульи, весь пчеловодческий
инвентарь, включая медогонку. Т.: 89500880971.
u Комнаты (общежитие), 18 м2, пер. Фролова,
1,(мебель, охраняемая
стоянка), сдаю. Цена 6
000 руб./мес. На длительный срок, без посредников. Т.: 8#964#120#53#34,
8#908#652#35#72.
u Подвальное помещение с тепловым узлом
и сетями обеспечения
коммунальными услугами по адресу: г. Иркутск,
ул. Советская, 109 Б. продается/сдается в аренду.
Звонить в рабочее время
по т.: 21#44#60.

РАБОТА
u
Административный сотрудник в
ре ги ональ ный
центр
требуется. Официальное
трудоустройство. Стабильный доход до 45 000
руб. Т.: 8#952#622#37#83.
u Офисный персонал
в новый филиал оптовой
компании требуется. Стажировка за счет компании.
Оплата: до 29 000 руб. +
премии. Т.: 89041322951,
89834621433.

ПРОДАЮ
u Урал#5557 (1982 г.в.,
11 л, дизель, грузовой, двигатель КамАЗ, 9 000 км, площадка, работал на ЛЭП) 
400 000 руб., продаю. Т.:
89647542358,
89025116052.

КУПЛЮ
1278_R. ООО "Водолей"

u
Старинные буд
дийские фигуры, восточный
ан тик ва ри ат,
иконы и картины, КУПЛЮ ДОРОГО (от 50 000
руб.) E#mail: antikvariat22@ma il.ru.
Т.:
8#920#075#40#40.

Аудио, видео,
телеаппаратура
u Ремонт телевизоров и стиральных машин в
удобное для Вас время.
Гарантия. Без выходных. Т.:
592473, 89149586173.
u Ремонт телевизоров, видеодвоек, ж/
к#мо ни то ров,
плазм,
проекционных на дому у
за каз чи ка.
Га ран тия.
Обслуживаем все р#ны
Иркутска. Т.: 623#203,
8#964#212#07#06.
u Антенны любые!
Везде! + Монтаж. Быстро и
качественно! Настройка,
ремонт, в т. ч. и телевизоров. Обычные, цифровые
(20 б/п федеральных каналов); спутниковые (“Триколор”, “МТС” и др.) Рассрочки и акции! Многолетний
опыт. Гарантия. Скидка. С 9
до 21 ч. Без выходных. Т.:
929084, 89016329134.
u Антенны. 20 цифровых каналов без абонентской платы. Спутниковые антенны (“Триколор”, “НТС”, “НТВ+”,
“Телекарта”, “АС+”). Рассрочка. Ремонт. Гарантия. Сайт: www.irk#sat.ru.
Т. 969#733.
u Ремонт импортных
и отечественных телевизоров. Гарантия. Обслуживается любой район
города. Работаем без
вы ходных.
Са йт:
re mont#tv.pro.
Т.:
30#30#87,
66#76#80,
8#902#566#76#80.
u Установка спутниковых антенн “Триколор”,
“АС Плюс”, эфирных; цифровое ТВ. Разводка, ремонт
антенн и др. работы по ТВ.
Цены ниже рыночных. Т.:
89834464074.

УСЛУГИ
Безопасность,
сигнализация
u АВАРИЙНАЯ замочная служба. Замена, ремонт,
вскрытие, установка замков.
Ремонт дверей, окон ПВХ.
Установка, ремонт доводчиков. Замки в наличии. Гарантия. Пенсионерам, инвалидам  скидки. Т.: (3952)
989022.

Бытовая техника,
компьютеры
u “АЛЯСКА”. Ремонт
хо ло диль ни ков оте чественного и импортного
производства на дому у
клиента. Гарантия. Низкие
цены. Обслуживаются все
рны города. Т.: 553415,
940727, 89501150557.
u Атлант +. Ремонт
хо ло диль ни ков Ат лант,
Бирюса, Индезит, Стинол,
Минск на дому. Недорого.
Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Т. 735634.
u
Профессиональный ремонт холодильников, стиральных машинавтоматов всех моделей на
дому у заказчика. Все районы города. Без выходных.
Гарантия после ремонта 
от 6 до 12 мес. Качество
гарантируем. Купим неисправные холодильники,
стиральные машины. Т.:
89247050670,
89041297608.
u
Ре монт стиральных машин “Ардо”,
“Арис тон”,
“Сам сунг”,
“Сименс”, “Индезит”, “Канди”, “За нус си”, “Ве ко”,
“Вирпул”, “Вестел”, “Горение”, “Электролюкс”, LG,
“Бош”. Водонагреватели,
печи СВЧ. Выезд. Гарантия.
Т.:
89646517600,
917600.
u Ремонт стиральных
машин, микроволновых
печей на дому. Индезит,
БОШ, Аристон, Самсунг,
Занусси, Ардо и др.
Вы езд,
га ран тия.
Т.
744#165.
u
Холодильники,
сти раль ные
ма шины,
электроплиты всех видов
отремонтируем в удобное
для Вас время. Низкие
цены. Гарантия. Пенсионерам  скидки. Без выходных.
Т.: 746560, 973854,
89648041289.

Строительно
отделочные работы
u “Мастера Сибири”
аккуратно выполнят для
Вас
СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ, КОТТЕДЖЕЙ (до
3х эт.), БАНЬ, ГАРАЖЕЙ.
Кровельные, фасадные,
отделочные, плотницкие
работы любой сложности.
Замена венцов, лаг. Изготовление беседок, лестниц.
Печи, камины, барбекю.
Снабжение! Скидки! Т.:
689097, 89025169097.

u Ворота распашные,
откатные; заборы в любом
исполнении из любых
материалов; заборы из
профлиста от 1 200 руб./
пог. метр (материал +
работа). Договор. Гарантия. Т.: 89149517033.
Высотные работы.
Промышленный альпинизм с соответствующими допусками с 2009
года. Экстренный ремонт
кровли, фасадов, водосточных систем любой
слож нос ти.
Же ло ба,
примыкания. Производим работы в Иркутске и
за его пределами. Цена
договорная. Договор,
га ран тия.
Олег.
Т.:
89500880851.
u Кладка печей, каминов. Строительство бань, дач,
коттеджей в каркасном, брусовом, кирпичном и др.
исполнениях. Договор. Гарантия. Работаем без выходных.
Т.: 89149517033.
u Натяжные потолки!
Акция! Пенсионерам и
новым клиентам  скидка
30%! Месяц низких цен! Распродажа полотна  150 руб./
м2. Цветной  по цене белого! Выезд в отдаленные
рны. Работаем с 2009 г. С
условиями акции можно
ознакомиться
по
т.:
602826, 89025102826.
u Окна ПВХ, откосы,
алю ми ни евые
лод жии,
москитные сетки. Установка, ремонт. Гарантия. Доступные цены. Рассрочка.
Оконные ограничители  в
подарок. С условиями
акции можно ознакомиться
по т.: 681211.
u Оптимальное сочетание цены и качества. Ремонт.
Отделочные работы любой
сложности. Точно в срок. Профессионально. Недорого. Т.:
720992, 685520.
1349_К. ООО «Сахалин Саппорт Сервисиз»

01sbn_К. Иоо движение «Сибирь без наркотиков». Свво: 3812020074 № 1043800001695 от 02.11.12 г. МЮРФ

u Отделочные работы.
Гипсокартон, шпаклёвка,
ламинат, штукатурка, плитка,
вагонка и т. д. Демонтаж. Т.:
89246081557.

Сантехнические работы
u Услуги сантехника,
электрика (мастера с
высшим образованием).
Прокладка труб, установка
радиаторов, водосчетчиков, ванн. Сантехника “под
ключ”. Замена электропроводки. Установка электросчетчиков, автоматов,
розеток, выключателей.
Пенсионерам # скидки! Без
выходных. Т. 91#94#91.
u ООО “СанТехСервис”.
Сантехнические
работы. Отопление, водоснабжение, канализация.
Мелкие работы. Качество.
Т.: 61#77#62, 738#132.
u Ремонт ванной комнаты “под ключ”. Быстро,
профессионально, недорого. Т.: 720992, 685520.
u Реставрация ванн.
Старейший мастер Сибири,
профессиональный опыт с
1991 года. Технология глубокой зачистки, 45 часов
работы на одну ванну.
До го вор,
га ран тия.
Иркутск, Ангарск, Шелехов. http://ванна38.рф/. Т.
952627, 89148952627.

Прочие услуги
u Автогрейдер, экскаваторы гусеничные, погрузчи ки
фрон таль ные,
кранборт, экскаваторпогрузчик, каток, бульдозеры,
самосвалы. Разработка котлованов, перевозка спецтехники, грейдирование дорог,
доставка ПГС. Наличный и
безналичный расчет. Т.:
970420, 89149270420.

u Адвокат. Оказыва ем ква ли фи ци ро ванную юридическую помощь
гражданам, юр. лицам по
уголовным, гражданским,
административным,
ар бит ражным
де лам.
Оформление земли, сопровождение сделок с недви жи мостью. Тру довые
споры. Банкротство физ.
лиц. Бесплатная помощь
нуж да ющим ся и пен сионе рам. Соп ро вож де ние
деятельности юр. лиц. Т.:
9 9  2 2  6 8 ,
89148989181.
u
Грузоперевозки.
Квартирные переезды от
1,5 до 10 т. Город, межгород.
Пре дос тав ле ние
квалифицированной
бри гады
груз чи ков.
Услуги самосвала. “Муж
на час”. По всем вопросам звоните Алексею по
т.:
8#902#560#72#03,
747#203.
Займы под залог.
Низкий процент. Любая
сумма. Кредитная история не важна. ООО “МКК
“Абсолют Финанс”. Т.:
4 5 5  4 7 7 ,
89140002923,
89834050303.
u ЧАСТНЫЕ и БАНКОВСКИЕ кредиты, займы
и ссуды  гарантированная
помощь в получении!
Исправление и создание
кредитной истории. Инвестиции. ООО “Север”. Кредит предоставляет ПАО
“Промсвязьбанк” (лиц. №
3251). Email: sever@null.
net. Консультации ежедневно. Т.: 89245450045,
89294380999,
89500730999,
89647550999.
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ǹȌȒȌțȕȔȢ ȋȒȦ ȗȌȑȒȇȓȕȋȇșȌȒȌȐ:
270-312, 270-325, 270-326, 270-331

ǧȉșȕȘȌȗȉȏȘ

Ǫȕȗȕȋ ȗȌȑȒȇȓȢ ȶ 3, 27 ȦȔȉȇȗȦ 2018 Ȋ.

Ǫȕȗȕȋ ȗȌȑȒȇȓȢ ȶ 25, 7 ȏȥȒȦ 2018 Ȋ.
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Выбираем моторное
масло на летний сезон
Многие знают о том, что правильный выбор масла влияет на
длительность наслаждения ездой на своей машине без разных
проблем и частого ремонта.
Маркировка по SAE
Эта маркировка означает для каких условий сделано масло. Когда вы
возьмёте в руки канистру, заметите надпись типа «10W-40». Наличие
сразу двух цифр означает, что масло
универсальное, а значит предназначено как для зимы, так и для лета.
«10W», где «W» означает «Winter» –
это показатель зимней температуры,
при которой масло будет оставаться
вязким, для нормальной работы двигателя. А цифра 40 означает предельную летнюю температуру.
Условия эксплуатации автомобиля
Если вы часто ездите по трассе,
то обдув двигателя холодным воздухом будет способствовать его
охлаждению, что само собой будет
охлаждать и масло. А вот в пробках,
да ещё и в жаркую погоду маслу по-

сложнее. Лучше подстраховаться и
выбрать масло погуще.
Стиль вождения
Если вы любитель понажимать
на газ, то ваш автомобиль нуждается в дополнительной защите узлов
мотора. Когда двигатель набирает
большие обороты, он нагревается,
и вся сила трения узлов приходится
именно на моторное масло. Когда
масло не справляется с такими условиями, оно начнёт «гореть». Систематически проверяйте уровень
масла и выбирайте масло для высокофорсированных двигателей.
Качество масла
Покупайте масло лишь у проверенных продавцов, потому как на рынке
существует очень много подделок. Не
нужно экономить на марке, делайте
выбор в пользу того масла, которое обладает несколькими уровнями защиты.
autojurnal.info
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z Куда пойти с детьми
Эколого-литературные занятия

Городская площадь талантов

Для школьников9-13 лет, любящих природу и имеющих тягу к литературному творчеству, иркутский
писатель Майя Геннадьевна Тропина
проводит еженедельные увлекательные эколого-литературные занятия.
Участники студии знакомятся с удивительной и уникальной природой родного края, с литературным творчеством
сибирских
писателей-натуралистов,
а также сами пробуют свои силы на литературном поприще.
Занятия проводятся по понедельникам в 11:00 и 15:00.
Адрес: Иркутск, ул. Пискунова, 50.
Тел.: 22-95-72.
irk.ru

14 июля иркутян приглашают
на «Городскую площадь талантов»
в сквере имени Кирова.
«Городская площадь талантов» — это
возможность творческим одарённым людям показать свои умения, заявить о своём таланте и поделиться положительными эмоциями.
К участию приглашаются как профессионалы своего дела, так и новички —
все, кто умеет петь, танцевать, обладает
отличной пластикой и другими творческими способностями.
Адрес: сквер имени Кирова. Тел.: 520414, 520-416.
irk.ru
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