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 Овен
Сейчас возможны 

определённые трудности, 
перед которыми вам не 
стоит отступать. Тогда успех 
просто неизбежен. В рабо-
те лучше опираться на про-
веренные методы. Необхо-
димо проявлять терпение 
и упорство. Хорошее время 
для подведения определён-
ных итогов и для начала от-
дыха.

 Телец
На этой неделе вам 

придётся проявить терпе-
ние и дипломатичность по 
отношению к окружающим 
людям, не стоит врывать-
ся в их внутренний мир 
без приглашения. Вторая 
половина недели может 
оказаться подходящим мо-
ментом для свадьбы или 
развода. В субботу важно 
как можно тщательнее от-
носиться к информации.

 Близнецы
В начале недели 

не стоит строить излишне 
грандиозных планов, будет 
гораздо лучше пока немно-
го отдохнуть и собраться с 
силами. Безжалостно из-
бавляйтесь от ненужного 
хлама, освобождайте про-
странство для положитель-
ных изменений в карьере 
и личной жизни. Выходные 
лучше посвятить пассивно-
му отдыху.

 Рак
Прислушайтесь к 

своей интуиции, и тогда вы 
сможете принимать такие 
решения, которые обеспе-
чат вам успех и процве-
тание. На работе вероят-
ны изменения к лучшему. 
Проявите коммуникабель-
ность. Вам сейчас необ-
ходимо всё время быть в 
курсе событий, чтобы не 
пропустить некую важную 
информацию

 Лев
Львы на этой неделе 

будут особенно мечтатель-
ны. Но вам бы не повредила 
осторожность, ведь мечты 
могут реализоваться. В по-
недельник сосредоточьтесь 
на главном деле, тогда вы 
многое успеете. События, 
которые произойдут с вами 
в среду или пятницу покажут, 
что любые психологические 
комплексы преодолимы.

 Дева
Не исключено, что на 

этой неделе ваша жизнен-
ная активность будет не-
сколько ограничена объ-
ективными причинами. Не 
плывите против течения, 
оставайтесь временно 
на вторых ролях, именно 
эта тактика приведёт вас 
к наилучшему результату. 
Будьте осторожны, так как 
возрастёт активность не-
доброжелателей.

 Весы
На этой неделе по-

старайтесь составить план 
первоочередных действий 
и ориентироваться по нему, 
иначе вы утонете в много-
численных делах и забо-
тах. На работе проявите 
разумную осторожность. 
В середине недели делам 
придётся посвятить много 
сил и времени, но излишне 
перегружать себя всё же не 
стоит.

 Скорпион
Возможно, неделя бу-

дет достаточно напряжён-
ной из-за увеличения 
объёма работы, зато вы 
сможете получить допол-
нительную прибыль. Ак-
куратность и вниматель-
ность – ключевые понятия 
этой недели. Хорошо обду-
манные слова и действия 
произведут благоприятное 
впечатление. Ваш автори-
тет упрочится.

  Стрелец
На этой неделе вы 

будете много общаться, но 
постарайтесь при этом не 
ссориться и публично не вы-
яснять отношения. Звёзды 
предсказывают, что вы буде-
те разрываться между про-
фессиональными обязанно-
стями и семейными делами. 
В начале недели желательно 
никуда не опаздывать и не 
жаловаться на жизнь.

 Козерог
На протяжении прак-

тически всей недели у вас 
будет ровное хорошее на-
строение, особенно, если 
вы дадите себе возмож-
ность отдохнуть. Благо-
приятное время для заня-
тий творчеством или для 
полноценного отдыха на 
природе. Возможно, нача-
ло медленного, но верного 
продвижения по карьер-
ной лестнице.

 Водолей
На этой неделе вам 

необходимо правильно рас-
считать свои силы, и тогда 
вы многое сможете успеть. 
На работе понадобится 
объективность для исправ-
ления недочётов и мелких 
неточностей, ведь без это-
го будет невозможно идти 
вперёд. В выходные вас 
ожидают хорошие события, 
которые прибавят уверен-
ности в себе.

 Рыбы
На этой неделе вас 

ожидают благоприятные 
перемены, так что не сто-
ит бояться их. Контакты 
и встречи в эти дни отнимут 
много времени, но принесут 
доход в будущем. В середи-
не недели особую важность 
для вас приобретёт духов-
но-нравственный аспект. 
В воскресенье вы сможете 
разрешить противоречия 
в семье.

 ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 6 по 12 августа
7804-31_К. ООО «Салон ЕВРОМОДА»

1181-15_К. ИП Ветошкин И.К.

Шубы российских фабрик ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЛЕТНИМ ЦЕНАМ!
Ох, девчонки! По секрету: поку-
пайте шубу летом! Сэкономите 
при этом… На вторую шубу где-то!
Действительно, именно сейчас на 
выставках «Столица  МЕХА» дей-
ствуют самые большие скидки 
в сезоне. Ваша выгода может со-
ставить: на МУТОН – до 20 000 руб., 
на КАРАКУЛЬ – до 30 000 руб., 
на НОРКУ – до 50 000 руб.! Скоро 
и в Вашем городе мы, вятские и 
пятигорские меховые мастера 
российских фабрик «Барс», «Бел-
ка», «Оригинал», «Славяна» и дру-
гих, представим новые коллекции 
«ЗИМА-2019»! 
10 причин выбрать ШУБУ ВАШЕЙ 
МЕЧТЫ по специальным ЛЕТНИМ 
ЦЕНАМ именно у нас:

1. Без посредников

«Столица МЕХА» – это федеральная 
сеть официальных оптово-рознич-
ных центров, магазинов и выста-
вок, организованных самими фа-
бриками. Мы не перекупаем и не 
перепродаем.  Мы сами шьем и сами 
реализуем. Наши цены и гарантии – 
действительно от производителя. 
А за счет скидок и акций цены на на-
ших выставках зачастую ниже, чем в 
наших же фирменных магазинах при 
фабриках, и несравнимо ниже, чем 
у многочисленных перекупщиков.

2. Фабричное качество

Наши шубы сшиты мастерами 
из «меховых столиц» – Кирова 

и  Пятигорска. Выпускаются по 
ГОСТам, под знаком качества 
«100 лучших товаров России». 
Имеют обязательные государ-
ственные электронные КИЗы про-
изводителя и проходят этапы кон-
троля качества, применявшиеся 
ещё на советских меховых фабриках.

3. Ручная работа

При этом КАЖДАЯ шубка – ручной ра-
боты. Знакомьтесь: на фото – наш порт-
ной Евгений Портнов. Это реальная 
фамилия, предопределившая судьбу 
Евгения. Получив  специальное образо-
вание, он уже более 14 лет шьет шубы, 
участвует в разработке новых моделей, 
гарантирует их фирменное качество.

4. Шикарный ассортимент

Помимо современной классики, Ва-
шему вниманию представлены уко-
роченные и молодежные варианты, 
большие и нестандартные размеры, 
модели-трансформеры. В ряде новых 
коллекций присутствуют элементы 
национальных культур и традиций 
славянского и восточного стилей.

5. Хорошо сидит

Вам знакомо чувство, когда после дол-
гих поисков вроде бы и модель понра-
вилась, и цена устраивает, но меряешь 
и понимаешь – «не сидит»? Так вот, на 
вопрос «Почему Вы выбрали шубку 
именно у нас?» часто отвечают, что 
«Ваши шубки идеально садятся по фи-
гуре». Убедитесь и Вы!

6. Гарантии производителя

С каждым новым сезоном к нам присо-
единяются все больше реальных рос-

сийских произво-
дителей. Все они 
уверены в каче-
стве своей про-
дукции и дают ре-
альные гарантии: 

возможность об-
менять изделие 

или вернуть

деньги в сле-
дующий при-
езд выставки 
или дистан-
ционно.

7. Скидки до 50%*
Конечно, у нас есть скидки: 20, 30 и да-
же 50%! Есть и специальная витрина 
с недорогими шубками из овчины – 
от 9 000 руб. и из норки – от 39 000 руб. 

8. Покупка с выгодой*
Действуют различные акции: «Обмен 
старой шубы на новую», «Подарок за 
покупку», «Оплата проезда» и другие. 
Подробности у продавцов и на на-
шем сайте: stolicameha.ru

9. Шуба без денег
Также популярна акция: «ШУБА БЕЗ 
ДЕНЕГ!» 0 руб. – 0% – 24 мес.* Шубу 
забираете сразу, деньги потом! На-
пример, норку стоимостью 48 000 
руб., без первоначального взноса, 
без переплаты, всего за 1 999 руб. 
в месяц! 

10. Различные формы оплаты
Покупку можно оплатить картой, 
оформить в кредит или в рассроч-
ку без участия банков и какой-либо 
переплаты. Мы обязательно приве-
зем ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ! Приходите! 
Выбирайте!

Каталоги, персональные скидки, 
подробности акций на нашем 

сайте: stolicameha.ru

Иркутск / 10 - 11 - 12 августа
ТЦ «Детский Континент», 2-й этаж, ул. Урицкого, 3
*Акции действуют до 31.08.2018. Рассрочку предоставляет индивидуальный предприниматель Ветошкин Илья 
Константинович, ОГРНИП 316435000086499. Подробнее об организаторе (ИП Ветошкин И.К.) и условиях акций - 
у продавцов. Кредит – АО «ОТП Банк», лицензия №2766 от 27.11.2014. Скидки не распространяются на ранее 
уцененные модели. Количество товаров ограничено. Реклама. 0+
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7892�8_R. ООО «Новый элемент» 1308-1_R. ООО «Сибирский стиль»

1005�4_К. ИП Басов Е. П.

1260-7_К. ИП Рудой В.В. 

ПРИГЛАШАЕМ НА ЕЖЕГОДНУЮ ЯРМАРКУ САЖЕНЦЕВ
САЖЕНЦЫ С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ

Мы предлагаем вам качественный посадочный материал из питомника имени Лисавенко (Омск) и питомника «Малиновка» 
(Черемховский район). Все сорта саженцев обладают повышенной зимостойкостью и обеспечат вам хороший урожай.

ЯБЛОНИ крупноплодные пира-
мидальные, штамбовой формы: 
«Абориген», «Мельба», «Ураль-
ское наливное», «Соковое», 
«Янтарь», «Красная горка» и 
другие. Очень зимостойки и 
высокоурожайны.

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА: «Ядрё-
ная», «Абориген», «Память Лиса-
венко» и другие. 

Эти сорта отличаются разными 
сроками созревания. По урожай-
ности один куст заменит 3 куста 
другого сорта.

ЖИМОЛОСТЬ: новинки — 
сорта «Бокчарский великан», 
«Длинноплодная», «Раксана»  — 
дают очень крупные (от 3  г) ягоды, 
без намека на горчинку.

ВИШНЯ КРУПНОПЛОД-
НАЯ СИБИРСКАЯ: «Богатырка», 
«Желанная», «Ашинская» (сибир-
ская черешня).

Только с 13 по 22 августа ждём вас на площади у ТЦ «Фортуна»
(у пешеходного моста)

В большом ассортименте – МАЛИНА КРУПНОПЛОДНАЯ КУСТО-
ВАЯ, МАЛИНА РЕМОНТАНТНАЯ «Геракл», «Оранжевое чудо», 
КРЫЖОВНИК, ОБЛЕПИХА, АБРИКОС, СЛИВА, также в ассортименте 
ИРГА. СМОРОДИНА И  ЖИМОЛОСТЬ от 150 рублей. Большой 
выбор декоративных растений.

Всю необходимую информацию по правилам посадки и ухода за 
саженцами вы получите у продавца-консультанта.
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06:00, 10:15 Телеканал «Доброе 

утро»

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

Новости

10:50, 02:30 Модный приговор

11:55 «Жить здорово!» (16+)

13:15, 18:00, 01:25 «Время 

покажет» (16+)

16:15, 04:35 «Давай поженимся!» 

(16+)

17:00, 03:35, 04:05 «Мужское / 

Женское» (16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:15 Премьера. «Видели 

видео?»

20:00 «На самом деле» (16+)

21:00 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Инквизитор» (16+)

00:30 Т/с «Красные браслеты» 

(12+)

05:25 Контрольная закупка

05:50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+)

06:20, 07:05 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, 17:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

18:20 «ДНК» (16+)

19:25, 20:40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

23:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)

01:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

03:05 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)

04:00 Х/ф «ГРАЖДАНКА 

НАЧАЛЬНИЦА» (16+)

06:00, 10:15 Телеканал «Доброе 

утро»

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

Новости

10:50, 02:30 Модный приговор

11:55 «Жить здорово!» (16+)

13:15, 18:00, 01:25 «Время 

покажет» (16+)

16:15, 04:35 «Давай поженимся!» 

(16+)

17:00, 03:35, 04:05 «Мужское / 

Женское» (16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:15 Премьера. «Видели 

видео?»

20:00 «На самом деле» (16+)

21:00 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Инквизитор» (16+)

00:30 Т/с «Красные браслеты» 

(12+)

05:25 Контрольная закупка

05:50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+)

06:20, 07:05 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, 17:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

18:20 «ДНК» (16+)

19:25, 20:40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

23:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)

01:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

03:00 Квартирный вопрос (0+)

04:05 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-

НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)

06:00, 10:15 Телеканал «Доброе 

утро»

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

Новости

10:50, 02:30 Модный приговор

11:55 «Жить здорово!» (16+)

13:15, 18:00, 01:25 «Время 

покажет» (16+)

16:15, 04:35 «Давай поженимся!» 

(16+)

17:00, 03:35, 04:05 «Мужское / 

Женское» (16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:15 Премьера. «Видели 

видео?»

20:00 «На самом деле» (16+)

21:00 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Инквизитор» (16+)

00:30 Т/с «Красные браслеты» 

(12+)

05:25 Контрольная закупка

05:50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+)

06:20, 07:05 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, 17:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

18:20 «ДНК» (16+)

19:25, 21:00 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

20:25 Х/ф «АВГУСТ 2008: 

ПРИНУЖДЕНИЕ 

к ПРАВДЕ» (16+)

23:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)

01:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

03:05 «Дачный ответ» (0+)

04:05 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-

НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)

06:00, 10:15 Телеканал «Доброе 

утро»

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

Новости

10:50, 02:30 Модный приговор

11:55 «Жить здорово!» (16+)

13:15, 18:00, 01:25 «Время 

покажет» (16+)

16:15, 04:35 «Давай поженимся!» 

(16+)

17:00, 03:35, 04:05 «Мужское / 

Женское» (16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:15 Премьера. «Видели 

видео?»

20:00 «На самом деле» (16+)

21:00 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Инквизитор» (16+)

00:30 Т/с «Красные браслеты» 

(12+)

05:25 Контрольная закупка

05:50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+)

06:20, 07:05 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, 17:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

18:20 «ДНК» (16+)

19:25, 20:40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

23:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)

01:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

03:05 «НашПотребНадзор» (16+)

04:10 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-

НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(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 «Косатка»
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
22:00 Т/с «Искушение»
01:30 Т/с «Анжелика»
04:50 Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны». 1973 г. 
(12+) 

07:30, 08:30, 00:45 «6 кадров». 
Скетч-шоу (16+)

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

08:35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10:40 «Давай разведёмся!» (16+)
11:40, 05:10 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:40 «Преступления страсти». 

Докудрама (16+)
13:40, 02:35 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
14:45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ», Россия, 
2003 г. (16+)

17:05 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК», 
Россия, 2015 г. (16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

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

23:50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ» (16+)

01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. МАЙСКИЕ-3» 
(16+)

03:10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (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 «Косатка»
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
22:00 Т/с «Искушение»
01:30 Т/с «Анжелика»
04:50 Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны». 1973 г. 
(12+) 

06:10, 07:30, 00:40 «6 кадров». 
Скетч-шоу (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

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

08:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10:35 «Давай разведёмся!» (16+)
11:35, 05:30 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:35 «Преступления страсти». 

Докудрама (16+)
13:35, 02:25 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
15:15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ», 

Россия, 2011 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор 

о важном» (16+)
20:00 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ», 

Россия, 2010 г. (16+)
23:40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ. СИРЕНЫ» (16+)
01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ. ЗА СУТКИ ДО 
ЭТОГО» (16+)

03:35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (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 «Косатка»
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
22:00 Т/с «Искушение»
01:30 Т/с «Анжелика»
03:40 Концерт «Вам, живым 

и погибшим, тебе, Южная 
Осетия»

04:50 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны». 1973 г. 
(12+) 

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07:30, 08:30, 00:45 «6 кадров». 
Скетч-шоу (16+)

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

08:40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10:45 «Давай разведёмся!» (16+)
11:45, 05:35 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:45 «Преступления страсти». 

Докудрама (16+)
13:45, 02:30 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
15:25 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ», 

Россия, 2010 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор 

о важном» (16+)
20:00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ 

НЕВЕСТА», Россия, 2018 г. 
(16+)

23:45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. МЕРТВЕЦ 2» (16+)

01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. ЖАЛОБА» (16+)

03:40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (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 «Косатка»
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
22:00 Т/с «Искушение»
01:30 Т/с «Анжелика»
04:50 Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны». 1973 г. 
(12+) 

06:35, 07:30, 00:50 «6 кадров». 
Скетч-шоу (16+)

07:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

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

08:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10:35 «Давай разведёмся!» (16+)
11:35, 05:35 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:35 «Преступления страсти». 

Докудрама (16+)
13:35, 02:30 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
15:15 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ 

НЕВЕСТА», Россия, 2018 г. 
(16+)

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

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

23:50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. БАНЯ» (16+)

01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. СКАНДАЛИСТЫ» 
(16+)

03:40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)

09:00 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

09:30 М/с «Кухня» (12+)

10:00 «Разговор о важном» (16+)

10:30 Х/ф «ДНЕВНИКИ 

ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 

КОРОЛЕВОЙ», США, 2004 г. 

(0+)

12:45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ», 

США, 2009 г. (16+)

15:00, 19:30, 01:30 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)

15:30, 20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

21:00, 00:15 Т/с «НОВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (16+)

22:00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ», США, 

2003 г. (12+)

00:45 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

02:00 Х/ф «ПОСЫЛКА», США, 

2009 г. (12+)

04:10 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» (16+)

05:10 Т/с «КРЫША МИРА» (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 «Битва экстрасенсов». 

Паранормальное шоу (16+)

15:00 «Однажды в России» (16+)

19:00 «Однажды в России» – 

«Дайджест» (16+)

21:00 Т/с «Универ» (16+)

22:00, 05:00 «Где логика?» (16+)

23:00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» (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 Т/с «Последний корабль» 

(16+)

06:10 «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, 02:00 Х/ф «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». Франция – 

Бельгия, 2015 г. (6+)

12:45 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ», США, 

2003 г. (12+)

15:30, 20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

21:00, 00:15 Т/с «НОВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (16+)

22:00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ-2», США – 

Австралия, 2005 г. (12+)

00:45 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

04:00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» (16+)

05:00 Т/с «КРЫША МИРА» (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 «Битва экстрасенсов». 

Паранормальное шоу (16+)

15:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

21:00 Т/с «Универ» (16+)

22:00, 02:05 «Импровизация» 

(16+)

23:00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

04:05 Т/с «Последний корабль» 

(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+)

10:40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 

МОЕЙ НЕНАВИСТИ», США, 

1999 г. (0+)

12:45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ-2». США – 

Австралия, 2005 г. (12+)

15:30, 20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

21:00, 00:00 Т/с «НОВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (16+)

22:00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 

и ЗЕМЛЁЙ», США, 2005 г. 

(12+)

00:30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

02:00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА», 

США – Австралия, 2000 г. 

(16+)

04:00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» (16+)

05:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

06:00, 15:30, 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 «Битва экстрасенсов». 

Паранормальное шоу (16+)

21:00 Т/с «Универ» (16+)

22:00 «Однажды в России» (16+)

23:00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» (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 Т/с «Последний корабль» 

(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, 00:50 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11:00, 02:00 Х/ф «КРУТОЙ 

и ЦЫПОЧКИ», США, 2005 г. 

(12+)

13:00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 

и ЗЕМЛЁЙ». США, 2005 г. 

(12+)

15:30, 20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

21:00, 00:20 Т/с «НОВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (16+)

22:00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА», США, 

2001 г. (12+)

03:55 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» (16+)

04:55 Т/с «КРЫША МИРА» (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 «Битва экстрасенсов». 

Паранормальное шоу (16+)

15:00, 02:05 «Импровизация» 

(16+)

21:00 Т/с «Универ» (16+)

22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

23:00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

04:00 «THT-CLUB». Коммерческая 

программа (16+)

04:05 Т/с «Последний корабль» 

(16+)

05:00 «Где логика?» – «Ново-

годний выпуск» (16+)
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06:00, 10:15 Телеканал 

«Доброе утро»

10:00, 13:00, 16:00 Новости

10:50, 05:05 Модный 

приговор

11:55 «Жить здорово!» (16+)

13:15, 18:00 «Время 

покажет» (16+)

16:15 «Давай поженимся!» 

(16+)

17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:15 Премьера. «Видели 

видео?»

20:00 «На самом деле» (16+)

21:00 «Поле чудес» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Премьера. Междуна-

родный музыкальный 

фестиваль «Жара» 

(12+)

00:55 Х/ф «Конвой» (16+)

02:50 Х/ф «Жюстин» (16+)

05:50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

06:20, 07:05 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 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

14:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15:00, 17:25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

18:20 «ДНК» (16+)
19:25, 20:40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
01:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

(16+)
03:05 «Мы и наука. Наука 

и мы» (12+)
04:05 Т/с «ГРАЖДАНКА 

НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06:05, 04:40 «Мужское / 
Женское» (16+)

07:00, 11:00, 13:00 Новости
07:10 Ералаш
07:40 «Смешарики. Новые 

приключения»
07:55 Леонид Ярмольник 

в фильме Дмитрия 
Астрахана «Пере-
кресток» (12+)

10:00 «Играй, гармонь 
любимая!»

10:45 «Слово пастыря»
11:10 «Ольга Шукшина. 

«Если бы папа был 
жив...» (12+)

12:10 «Теория заговора» (16+)
13:20 «Идеальный ремонт»
14:25 «Роберт Рождествен-

ский. «Не думай 
о секундах свысока»

15:30 «Роберт Рождествен-
ский. Эхо любви»

17:30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым

19:00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

19:15 «Видели видео?»
20:50, 22:20 «Сегодня 

вечером» (16+)
22:00 «Время»
00:00 «КВН». Премьер-лига 

(16+)
01:30 Х/ф «Невероятная 

жизнь Уолтера 
Митти» (12+)

03:35 Модный приговор
05:30 «Давай поженимся!» 

(16+)

06:00 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)

06:30 «Ты супер!» (6+)
09:00, 11:00, 17:00, 20:00 

Сегодня
09:20 Их нравы (0+)
09:40 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
10:10 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
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, 20:25 Т/с «ПЁС» (16+)
23:35 «Тоже люди». Оксана 

Федорова (16+)
00:25 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ 

КАРЕТА» (16+)
02:15 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса». Группа 
«UMA2RMAN» (16+)

03:15 «Таинственная Россия» 
(16+)

04:00 Т/с «ГРАЖДАНКА 
НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06:20 Х/ф «Табор уходит 
в небо» (12+)

07:00, 11:00, 13:00 Новости
07:10 «Табор уходит в небо». 

Продолжение (12+)
08:30 «Смешарики. ПИН-код»
08:45 «Часовой» (12+)
09:15 «Здоровье» (16+)
10:20 «Непутевые заметки» 

(12+)
11:10 «Маргарита Терехова. 

Одна в Зазеркалье» 
(12+)

12:15 «Честное слово» 
с Юрием Николаевым

13:10 «ДОстояние РЕспу-
блики: Анна Герман»

15:00 Т/с «Анна Герман» 
(12+)

19:50 «Клуб Веселых 
и Находчивых» (16+)

22:00 Воскресное «Время»
23:00 Премьера. «Звезды под 

гипнозом» (16+)
00:45 Х/ф «Заложница» 

(16+)
02:25 Модный приговор
03:25 «Мужское / Женское» 

(16+)
04:20 «Давай поженимся!» 

(16+)
05:10 Контрольная закупка

06:00 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)

06:25 «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+)
20:40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» (16+)
00:30 Х/ф «ДЖИММИ – 

ПОКОРИТЕЛЬ 
АМЕРИКИ» (18+)

02:00 Т/с «ГРАЖДАНКА 
НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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 «Косатка»
19:00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
22:00 «Аншлаг и Компания» 

(16+)
00:35 ПРЕМЬЕРА. «Весёлый 

вечер» (12+)
02:30 Х/ф «Особенности 

национальной 
маршрутки». 2013 г. 
(12+)

06:35, 07:30, 08:30, 00:50 
«6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

07:00 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
(16+)

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

08:35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

10:40 Х/ф «ОЙ, 
МА-МОЧ-КИ!..», 
Россия, 2017 г. (16+)

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

20:00 Х/ф «КЛЮЧИ 
от СЧАСТЬЯ», Россия – 
Украина, 2006 г. (16+)

23:50 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ. 
НЯНЯ» (16+)

01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ. 
МЕЧТА» (16+)

02:30 Х/ф «СОБАКА 
на СЕНЕ», 1977 г. 
(16+)

05:05 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

06:15 Т/с «Господа поли-
цейские» (12+)

08:10 «Живые истории»
09:00 «Аграрные вести»
09:05 «Актуальное 

интервью». Пред-
седатель Иркутского 
Облизбиркома Илья 
Дмитриев

09:25 «Интервью 
с заместителем руково-
дителя ФАС России 
А.Н. Голомолзиным»

10:00 «По секрету всему 
свету»

10:20 «Сто к одному»
11:10 «Пятеро на одного»
12:00, 21:00 ВЕСТИ
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
14:55 Х/ф «Старшая жена». 

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

Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

21:50 Х/ф «Провинци-
альная мадонна». 
2017 г. (12+)

01:50 Х/ф «Заезжий 
молодец». 2014 г. 
(12+)

03:55 Т/с «Личное дело»

07:00 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
(16+)

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

08:30, 00:50 «6 кадров». 
Скетч-шоу (16+)

08:40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ», 
1977 г.

11:20 Х/ф «КОГДА МЫ 
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ», 
Россия, 2009 г. (16+)

15:25 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ»
19:30, 01:00 «Разговор 

о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКО-

ЛЕПНЫЙ ВЕК», 2011 г. 
(16+)

23:50, 04:35 Д/ф 
«Москвички» (16+)

01:30 Х/ф «С НОВЫМ 
СЧАСТЬЕМ!..», Россия, 
1999 г. (16+)

05:35 «Курортный роман». 
Докудрама (16+)

05:50 Т/с «Господа поли-
цейские» (12+)

07:45 «Сам себе режиссёр»

08:35 «Смехопанорама»

09:05 «Утренняя почта»

09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

10:25 «Сто к одному»

11:10 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»

12:00, 21:00 ВЕСТИ

12:20 Т/с «Врачиха»
23:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

01:30 ПРЕМЬЕРА. «Газ. 

Большая игра» (12+)

02:25 ПРЕМЬЕРА. «Пира-

мида». Фильм Аркадия 

Мамонтова. (12+)

03:25 Т/с «Право 
на правду»

06:30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
(16+)

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

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

08:40 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА», 1978 г.

10:35 Х/ф «ПОПЫТКА 
ВЕРЫ», Россия, 2010 г. 
(16+)

14:45 Х/ф «КЛЮЧИ 
от СЧАСТЬЯ», Россия – 
Украина, 2006 г. (16+)

18:30 «Свой дом». Телело-
терея. Россия, 2018 г. 
(16+)

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

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

23:40, 04:00 Д/ф 
«Москвички» (16+)

01:30 Х/ф «С НОВЫМ 
СЧАСТЬЕМ!..», Россия, 
1999 г. (16+)

05:00 «Курортный роман». 
Докудрама (16+)

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

06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ 

КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09:30 М/с «Кухня» (12+)
10:00, 15:00, 19:30 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)
10:30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
10:40, 02:00 Х/ф «МОЯ 

СУПЕРБЫВШАЯ». 
США, 2006 г. (16+)

12:40 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА», 
США, 2001 г. (12+)

15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

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

20:30 «Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука 
Уральских пельменей 
«В» (16+)

22:00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». 
Испания – США, 2012 г. 
(16+)

23:55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
КОШКА». США, 2004 г. 
(12+)

03:45 М/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА» 
(0+)

05:30 «МИЛЛИОНЫ в СЕТИ». 
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 «Битва экстра-

сенсов» – «Финал». 

Паранормальное шоу 

(16+)

15:00 «Комеди Клаб» (16+)

21:00 «Comedy Woman» (16+)

22:00 «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. Спец-

включение (16+)

02:00 «Такое кино!». 

Программа (16+)

02:35 Х/ф «Зачинщики». 

США, 2016 г. (16+)

04:30 «Импровизация» (16+)

06:30 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «ЕРАЛАШ». Детский 

юмористический 
киножурнал (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 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

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

Реалити-шоу (16+)
12:30, 02:35 Х/ф «ЛЮБИТ 

НЕ ЛЮБИТ», Россия, 
2014 г. (16+)

14:05 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИЦЫ», Россия, 
2015 г. (16+)

15:35 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИЦЫ. НОВЫЙ 
ПОВОРОТ», Россия, 
2017 г. (16+)

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

17:45 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». 
Испания – США, 2012 г. 
(16+)

19:45 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
и ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН». 
США, 2016 г. (12+)

22:00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА», США, 2013 г. 
(16+)

00:40 Х/ф «КАНИКУЛЫ», 
США, 2015 г. (18+)

04:15 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
КОШКА». США, 2004 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 Т/с «САШАТАНЯ» 

(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 «Все без ума 

от Мэри». США, 1998 г. 

(16+)

05:00 «Импровизация» – 

«Новогодний выпуск» 

(16+)

06:15, 07:00 «ЕРАЛАШ». 
Детский юмористиче-
ский киножурнал (0+)

06:35 «Музыка на СТС» (16+)
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» (16+)
11:15 М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ» 

(12+)
13:00 М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ. 

СТРАШНО ГЛУПО!» 
(6+)

14:45 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
и ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН». 
США, 2016 г. (12+)

17:30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА», США, 2013 г. 
(16+)

20:05 М/ф «СТАНЬ 
ЛЕГЕНДОЙ! БИГФУТ 
МЛАДШИЙ» (6+)

22:00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ», Великобри-
тания – США, 2017 г. 
(16+)

00:20 Х/ф «В АКТИВНОМ 
ПОИСКЕ», США, 2016 г. 
(18+)

02:30 Х/ф «КАНИКУЛЫ», 
США, 2015 г. (18+)

04:25 М/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА» 
(0+)

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». 

Юмористическое шоу 

(16+)

14:00 Х/ф «День, когда 

Земля остановилась». 

США, 2008 г. (16+)

16:00 «День независимости» 

(12+)

19:00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» (16+)

23:00 «STAND UP» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 «Такое кино!». 

Программа (16+)

02:35 Х/ф»Кот», США, 

2003 г. (12+)

04:20 «ТНТ MUSIC» (16+)

05:00 «Импровизация» (16+)
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КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ
«Красные брасле-

ты» – история про ком-
панию, состоящую из 
шести подростков, ко-
торые познакомились 
в больнице и сумели до-
казать друг другу, что на-
стоящая дружба и любовь 
к жизни помогут преодо-
леть любые трудности, 
главное – никогда не 
сдаваться.

Действие сериала разворачивается в детском 
корпусе многопрофильного госпиталя, где дети 
точно так же, как и во внебольничном простран-
стве, дружат и любят, отвечают на вызовы судьбы 
и принимают сложные решения.

ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА
Известный кино-

режиссёр Вадим Раев-
ский – баловень судьбы. 
У него есть признание, 
деньги, красивые жен-
щины, а последний 
фильм выдвинут от Рос-
сии на «Оскар». Но, в 
один миг его привычный 
мир рушится. Сын – сту-
дент ВГИКа – погибает 
при странных обстоятельствах. Вадим пытается 
сам разобраться в случившемся, но чем дальше 
заходит в расследовании, тем больше шокирую-
щих подробностей ему открывается...

ИСКУШЕНИЕ
Инна Хоменко ясно 

представляла свою буду-
щую жизнь. Счастливая 
семья с любимым мужем 
и дочкой, которая ско-
ро должна появиться на 
свет. Но внезапно всё ру-
шится. Мужа, уехавшего 
в срочную командировку, 
вскоре находят мёртвым, 
а саму Инну арестовыва-
ют по ложному обвинению в крупной краже и са-
жают в тюрьму на четыре года.

Когда Инна выходит на свободу, она пытается 
начать новую жизнь. Но с ней связывается неиз-
вестный человек. Он предлагает ей самой рас-
крыть тайну гибели мужа...

НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК
Безответственный 

хоккеист Саша решает 
вернуть семью. Но на 
пути к воссоединению 
героя с бывшей женой 
встаёт её новоиспечён-
ный жених – бухгалтер-
перфекционист Витя.

С понедельника по четверг в 00:30 на Первом

11 августа в 00:25 на НТВ

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

С понедельника по четверг в 21:00 на СТС
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НЕДВИЖИМОСТЬ

u 3-комн., разд., 
2/5, пан., г. Че рем хо во 
Ир кут ской обл., р-н ТЭЦ-
12, про да ем. 65,2 м2, 
кух ня 8,5 м2; бал кон зас-
текл.; плас ти ковые ок на; 
ба та реи и сто яки за ме-
нены; сиг на ли за ция. 
Квар ти ра теп лая, не 
уг ло вая. Ря дом шко ла, 
дет ский сад. Рас смот рим 
раз личные ва ри анты. 
Т.: 8-902-519-02-32. 

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 6 000 руб./мес. На 
дли тель ный срок, без 
пос ред ни ков. Т.: 8-964-
120-53-34, 8-908-652-
35-72. 

u Офисные по ме-
ще ния, до 15 м2, по 
ад ре су: ул. Со вет ская, 
109 Г, сда ют ся в арен ду. 
Т. 95-00-95. 

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. 

По ме ще ние, 87 м2, 
в офис ном зда нии по 
ад ре су: г. Ир кутск, ул. 
Со вет ская, 109 Б, 3 эт., 
про да ет ся. Це на низ-
кая, по до го во рен нос-
ти. Т. 95�00�95. 

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 Ад ми нис тра тор в 
офис тре бу ет ся. Оп ла та: 
30 000 руб. Т.: 8-999-
684-27-29. 

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. 

ПРОДАЮ

u Са хар, му ку, греч-
ку, рис, ма ка ронные 
из де лия, мас ло, мо ло-
ко, ту шен ку, ры бные 
кон сервы, ры бу с/м, 
ку ри цу, око роч ка; ком-
би кор ма для жи вотных, 
про даю. Бес плат ная 
дос тав ка на дом. Низ-
кие цены. Оп то ви кам 
скид ки. Т. 66-19-80. 

КУПЛЮ

УС ЛУ ГИ

Аудио�, видео�, 
телеаппаратура

u Ре монт те ле ви зо-
ров, ви де од во ек, ж/к-
мо ни то ров, плазм, про-
ек ци онных на до му у 
за каз чи ка. Га ран тия. 
Об слу жи ва ем все р-ны 
Ир кут ска. Т.: 623-203, 
8-964-212-07-06.

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

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

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

u Ус та нов ка спут-
ни ковых ан тенн “Три ко-
лор”, “АС Плюс”,  эфир-
ных; 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.: 8 (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 Ак ку рат но вы пол-
ним все виды ре мон тно-
от де лочных ра бот: вы рав-
ни ва ние стен, по тол ков, 
шту ка тур ка, шпак лев ка, 
гип со кар тон, ка фель, пок-
рас ка, обои, фа не ра, 
ла ми нат, ли но ле ум. 
Т. 241-202. 

u Ак ку рат но вы пол-
ним ре монт квар тир: 
обои, шпак лев ка, 
вы рав ни ва ние стен, 
по тол ков; пок рас ка, 
ла ми нат, стяж ка, 
ка фель, гип со кар тон, 
на лив ной пол и др. Пен-
си оне рам – скид ка 10%. 
Ве не ра и Га ли на. 
Т.: 8-914-895-19-63, 
8-902-171-01-83. 

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 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. 

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. 

u Рес тав ра ция ванн. 
Тре щины, ржав чи на и 
жел тиз на по ки нут ван ну 
нав сег да! Новые тех но ло-
гии, луч шие ма те ри алы. 
Про фес си ональ ные мас-
те ра. Пен си он ная прог-
рам ма. Вы год ная це на. 
Са йт: www.van nap lus.ru. 
Т.: 747-808, 8-902-560-
78-08. 

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. 

u Ад во кат. Оказы-
ва ем ква ли фи ци ро ван-
ную юри ди чес кую 
по мощь граж да нам, юр. 
ли цам по уго ловным, 
граж дан ским, ад ми нис-
тра тивным, ар бит ражным 
де лам. Офор мле ние зем-
ли, соп ро вож де ние сде-
лок с нед ви жи мостью. 
Тру довые споры. Бан крот-
ство физ. лиц. Бес плат ная 
по мощь нуж да ющим ся и 
пен си оне рам. Соп ро вож-
де ние де ятель нос ти юр. 
лиц. Т.: 99-22-68, 8-914-
898-91-81. 

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. 

За ймы под за лог. 
Низ кий про цент. Лю бая 
сум ма. Кре дит ная ис то-
рия не важ на. ООО 
“МКК “Аб со лют 
Фи нанс”. Т.: 455�477, 
8 � 9 1 4 � 0 0 0 � 2 9 � 2 3 , 
8�983�405�03�03. 

РАЗНОЕ

Miroplat_R. ИП Митронова

1116�1_R. 

1278_R. ООО "Водолей"

fned-1_Т.

Продаётся дача, 15 км Байкальского тракта,
«Строитель». Дом, баня, гараж, 3,8 сот. Свид-во.
30 м до воды. 1 500 000 руб.  99-37-13

1249-7_К. ООО «Ронова Регион Сервис» 7fzoo-7_К.

Ищет семью славный парень, 3 мес. 
Будет крупный.

 8-964-743-17-14 Марина



  :
270-312, 270-325, 270-326, 270-331

   3, 27  2018 .
7

   29, 4  2018 .

narujka7_R. ООО "РОМИ"

autoservice�11_R. ООО «Автосервис ОМИ»

autoservice�10_R. ООО «Автосервис ОМИ»

Как определить 
реальный пробег 

автомобиля при покупке?
Автомобили с пробегом по своей доступности всегда превос-

ходили новые. Первый показатель для таких авто – это год вы-
пуска, а второй, даже более важный, – реальный пробег. Но его 
нужно уметь оценить правильно.

Посмотреть на один лишь одо-
метр, увидеть цифры пробега и успо-
коиться будет неправильно. Сегодня 
эти цифры легко подкорректировать. 
Так что верить этому прибору при по-
купке не стоит. Обязательно нужно 
сравнивать его показания с состоя-
нием самого автомобиля. 

 Радиатор

Достаточно будет посмотреть 
только на его переднюю часть. Если 
машина «пробежала» с ним около ста 
тысяч, то на его поверхности будет 
много различных мелких вмятин.

 Выпускной коллектор 

В автомобилях, которые проеха-
ли меньше 25-ти тысяч, коллектор 

будет обладать металлическим бле-
ском. Когда автомобиль проедет уже 
тысяч 50, то коллектор покрывается 
лёгким нежно-рыжим налётом. А вот 
100-й пробег он будет уже грязнова-
то-красно-коричневого цвета.

 Тормозные диски

Эта часть тормозной системы лю-
бого автомобиля также весьма крас-
норечиво указывает на величину его 
пробега. Ведь когда диски тормозят, 
тормозная колодка воздействует не 
на всю площадь тормозного диска. 
Именно поэтому износ диска идёт не-
равномерно. По его краю обязательно 
выпирает бортик, который не затраги-
вают тормозные колодки. Высота этого 
бортика и говорит о том, сколько при-
мерно мог проехать автомобиль.

 Кресло водителя 

Когда водитель выходит из ма-
шины, он всегда переносит свой вес 
на левую половину сиденья. Именно 
из-за этого, обивка, расположенная 
на левом боку, может быть серьёзно 
деформирована. То есть, это место 
может иметь много складок, а, если 
пробег большой, то и трещины.

nashsovetik.ru
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