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7549-15_К. ООО «Фирма Лактовит»

СТРЕМИМСЯ К УСПЕХАМ
Мы все мечтаем, чтобы именно наш ребенок был самым-

самым во всех отношениях — красивым, здоровым, талант-
ливым и, конечно, отличником в школе! Готовимся к пер-
вому сентября, покупаем удобные ранцы и спортивную 
форму, учебники и тетрадки…

И чтобы все наши усилия при-
вели к отличному результату, 
хочется напомнить – кроме воспи-
тания и обучения, есть еще один, 
важный для достижения поставлен-
ных целей компонент – питание! 
А  ведь, связь между улучшением 
работы мозга и правильным пита-
нием доказана в многочисленных 
исследованиях. Возьмите на заметку, 
что в рейтинге пищи, полезной для 
умственного развития детей, пер-
вое почетное место с рыбой и мясом 
делят молочные и кисломолоч-
ные продукты. Идеально, если они 
будут натуральными, как наш «Лак-
товит». Так чем же они хороши и 
полезны для вашего малыша?
1. Богаты белком, он является важ-

ным компонентом веществ, уча-
ствующих в непосредственной 
работе мозга и ее регуляции.

2. Содержат значимые для умствен-
ной деятельности и функцио-
нирования мозга компоненты. 
Например, витамин D. Без него 
невозможна работа централь-
ной нервной системы. Он также 

помогает растущему организму 
усваивать кальций.

3. Кальций в естественном виде, 
польза которого вам, навер-
няка известна. Активность каль-
ция напрямую зависит от состоя-
ния бифидокультур, образующих 
в кишечнике молочную и уксусные 
кислоты. А пробиотики «Лактовит» 
и есть источник живых и активных 
культур!

4. Важную роль играют также живот-
ные жиры, которые идут на 
построение клеточных мембран 
мозга. Согласно наблюдениям 
австралийских ученых, системати-
ческое употребление кисломолоч-
ных продуктов благоприятно вли-
яет на работу головного мозга. 

5. Кисломолочные продукты, изго-
товленные из натурального коро-
вьего молока и чистых лакто- 
и  бифидокультур, имеют поло-
жительное влияние на кишечную 
микрофлору человека, предот-
вращают кишечные расстройства 
и укрепляют иммунную систему. 
К слову, молочная кислота стиму-
лирует секрецию желудочного 
сока, способствуя повышению 

аппетита у детей, которые «плохо 
едят».

Чтобы ваш малыш отличался 
умом и сообразительностью, необ-
ходимо регулировать его ежеднев-
ный рацион. Важно отметить, что 
в продуктах «Лактовит» не содер-
жится искусственных стабилиза-
торов, загустителей, консерван-
тов. Только цельное молоко, живые 
активные культуры и полезные 
вашему малышу добавки! Упаковка 
позволяет их брать с собой в каче-
стве дополнения к завтраку или 
для полезного перекуса. Для пере-
куса «за раз» подойдет стаканчик, а 
для употребления небольшими пор-
циями – бутылочка с пробкой. Не 
забывайте включать в рацион есте-
ственно полезные кисломолочные 
продукты, такие как «Лактовит», и 
это поможет вашему ребенку не 
только реже болеть, но и радовать 
вас своими успехами в школе!

Фирменные отделы:
г. Иркутск:
 ул. Карла Маркса, 30
 ул. Вампилова, 2/2, п.61 
(ТЦ «Первомайский»)

г. Ангарск:
 93 квартал, 23
 12-А мкрн, 17
 207/210 квартал, 15
 85 квартал , 35/1Б
 22-й мкрн , 22-Б
 7 мкрн,16,31
 17 мкрн, 20

«Всезнайка»: что будет на выставке

Это отличная возмож-
ность подготовить ребёнка 
к школе, выбрать дополни-
тельное образование, по-
добрать спортивные сек-
ции, танцевальные кружки 
и творческие мастерские, 
приобрести необходимые 
товары для развития детей.

В программе выставки:

 Шоу-программы, по-
казы, выступления твор-
ческих коллективов и 
спортивных школ;

 Работа детской инте-
рактивной площадки;

 Мастер-классы, демо-
уроки, соревнования, кве-
сты;

 Консультации психо-
лога, логопеда и педиатра 
по воспитанию и разви-
тию детей любого возрас-
та, специалистов центров 
дополнительного образо-
вания и раннего развития;

 Традиционный кон-
курс «Малышовый мара-

фон» от 38mama.ru, научные 
химические эксперименты, 
школа робототехники;

 Мастер-классы по ухо-
ду за домашними питомца-
ми от Иркутского детского 
зоопарка;

 Презентации новинок 
от участников выставки- 
ярмарки;

 Фестиваль современ-
ной культуры «Baikal Geek 
Con» -2018;

 Розыгрыш ценных и 
нужных подарков от участ-
ников выставки.

sibexpo.ru

С 15 по 19 августа в Сибэкспоцентре 
пройдёт выставка «Всезнайка».
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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, 04:30 «Давай поженимся!» 

(16+)

17:00, 03:35, 04:05 «Мужское / 

Женское» (16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:25 Премьера. «Видели 

видео?»

20:00 «На самом деле» (16+)

21:00 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Любовь по приказу» 

(16+)

00:25 Т/с «Красные браслеты» 

(12+)

05:20 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+)

01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

03:05 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)

04:00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-

ТАМИ» (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, 04:30 «Давай поженимся!» 

(16+)

17:00, 03:35, 04:05 «Мужское / 

Женское» (16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:25 Премьера. «Видели 

видео?»

20:00 «На самом деле» (16+)

21:00 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Любовь по приказу» 

(16+)

00:30 Т/с «Красные браслеты» 

(12+)

05:20 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+)

01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

03:00 Квартирный вопрос (0+)

04:05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-

ТАМИ» (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, 01:30 «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)

19:25 Премьера. «Видели 

видео?»

20:00 «На самом деле» (16+)

21:00 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Любовь по приказу» 

(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+)

01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

03:00 «Дачный ответ» (0+)

04:05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-

ТАМИ» (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)

19:25 Премьера. «Видели 

видео?»

20:00 «На самом деле» (16+)

21:00 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Любовь по приказу» 

(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+)

01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

03:00 «НашПотребНадзор» (16+)

04:05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-

ТАМИ» (16+)

06:00 «Утро России»
06:07, 12:40, 15:40, 18:40, 

21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
21:00 ВЕСТИ

10:15 ВЫБОРЫ-2018
10:55 «О самом главном». 

Ток-шоу (12+)
13:00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

14:00, 20:00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым (12+)

16:00 Т/с «Косатка»
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
22:00 Т/с «Искушение»
01:00 Т/с «Повороты судьбы»
02:55 Т/с «Вольф Мессинг: 

видевший сквозь время»
04:50 Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны». 1973 г. 
(12+)

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

08:00, 19:30, 01:00 «Разговор 
о важном» (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+)
14:55 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ», Россия, 
2009 г. (16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

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

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

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

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

06:00 «Утро России»
06:07, 12:40, 15:40, 18:40, 

21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
21:00 ВЕСТИ

10:15 ВЫБОРЫ-2018
10:55 «О самом главном». 

Ток-шоу (12+)
13:00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

14:00, 20:00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым (12+)

16:00 Т/с «Косатка»
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
22:00 Т/с «Искушение»
01:00 Т/с «Повороты судьбы»
02:55 Т/с «Вольф Мессинг: 

видевший сквозь время»
04:50 Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны». 1973 г. 
(12+)

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

07:00 «Джейми у себя дома» 
(16+)

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

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

10:30 «Давай разведёмся!» (16+)
11:30 «Тест на отцовство» (16+)
12:30 «Преступления страсти». 

Докудрама (16+)
13:30, 02:25 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
15:10 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-

НИЦА», Россия, 2011 г. 
(16+)

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

20:00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ», Украина, 2011 г. 
(16+)

23:40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. ВОЙНА» (16+)

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

04:05 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)

06:00 «Утро России»
06:07, 12:40, 15:40, 18:40, 

21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
21:00 ВЕСТИ

10:15 ВЫБОРЫ-2018
10:55 «О самом главном». 

Ток-шоу (12+)
13:00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

14:00, 20:00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым (12+)

16:00 Т/с «Косатка»
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
22:00 Т/с «Искушение»
01:00 Т/с «Повороты судьбы»
02:55 Т/с «Вольф Мессинг: 

видевший сквозь время»
04:50 Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны». 1973 г. 
(12+)

06:00, 07:30, 00:45 «6 кадров». 
Скетч-шоу (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

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

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

10:35 «Давай разведёмся!» (16+)
11:35 «Тест на отцовство» (16+)
12:35 «Преступления страсти». 

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

Докудрама (16+)
15:20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ», Украина, 2011 г. 
(16+)

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

20:00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ», 
Россия, 2017 г. (16+)

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

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

04:10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)

06:00 «Утро России»
06:07, 12:40, 15:40, 18:40, 

21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
21:00 ВЕСТИ

10:15 ВЫБОРЫ-2018
10:55 «О самом главном». 

Ток-шоу (12+)
13:00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

14:00, 20:00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым (12+)

16:00 Т/с «Косатка»
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
22:00 Т/с «Искушение»
01:00 Т/с «Повороты судьбы»
02:55 Т/с «Вольф Мессинг: 

видевший сквозь время»
04:50 Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны». 1973 г. 
(12+)

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

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

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

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

10:35 «Давай разведёмся!» (16+)
11:35 «Тест на отцовство» (16+)
12:35 «Преступления страсти». 

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

Докудрама (16+)
15:20 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ», 

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

о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРА!», Россия, 2012 г. 
(16+)

23:35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. ЭСКУЛАП» (16+)

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

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

04:10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)

08:00, 15:00, 19:30, 01:30 

Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)

08:30, 10:00 «Разговор о важном» 

(16+)

09:00 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

09:30 М/с «Кухня» (12+)

10:30, 01:20 «Уральские пель-

мени». «Любимое» (16+)

10:45 М/ф «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! 

БИГФУТ МЛАДШИЙ» (6+)

12:40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 

МАЛИБУ», Великобри-

тания – США, 2017 г. (16+)

15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20:00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 

ТЕОРИЯ ХАОСА», США – 

Россия, 2013 г. (12+)

22:00 Х/ф «НОЙ», США, 2014 г. 

(12+)

00:50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)

02:00 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛО-

ВАТЬ!», Франция, 2008 г. 

(16+)

04:00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» (16+)

05:00 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 Х/ф «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

13:30 «Битва экстрасенсов». 

Паранормальное шоу (16+)

15:00 Т/с «Интерны» (16+)

21:00 ПРЕМЬЕРА! Т/с «Дефф-

чонки» (16+)

22:00, 05:00 «Где логика?» (16+)

23:00 Х/ф «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 «Не спать!» (16+)

03:05 «Импровизация» (16+)

04:05 Т/с «Последний корабль» 

(16+)

06:00 6 КАДРОВ (16+)

06:45 «Музыка на СТС» (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)

08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 

01:30 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)

08:30 «Разговор о важном» (16+)

09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:30 М/с «Кухня» (12+)

10:30, 00:50 «Уральские пель-

мени». «Любимое» (16+)

10:45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 

НОВЫЙ ПОВОРОТ», 

Россия, 2017 г. (16+)

12:10 Х/ф «НОЙ». США, 2014 г. 

(12+)

15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20:00 Х/ф «НАПРОЛОМ», США – 

Франция, 2012 г. (16+)

22:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ», 

США, 2005 г. (16+)

00:20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)

02:00 Х/ф «В АКТИВНОМ 

ПОИСКЕ», США, 2016 г. 

(18+)

04:05 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» (16+)

05:05 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, 00:00 «Дом-2. Остров 

любви». Реалити-шоу (16+)

12:30 Х/ф «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

13:30 «Битва экстрасенсов». 

Паранормальное шоу (16+)

15:00 Т/с «Интерны» (16+)

21:00 Т/с «Деффчонки» (16+)

22:00 «Импровизация. Фильм 

о проекте» (16+)

23:00 Х/ф «Полицейский 

с Рублевки» (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:05 «Не спать!» (16+)

03:05 «Импровизация» (16+)

04:05 Т/с «Последний корабль» 

(16+)

06:05, 05:45 6 кадров (16+)

06:35 «ЕРАЛАШ». Детский 

юмористический кино-

журнал (0+)

06:50 «Музыка на СТС» (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)

08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 

01:30 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)

08:30 «Разговор о важном» (16+)

09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:30 М/с «Кухня» (12+)

10:30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)

10:40 Х/ф «НАПРОЛОМ», США – 

Франция, 2012 г. (16+)

12:40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ», 

США, 2005 г. (16+)

15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20:00 Х/ф «ТУРИСТ», США – 

Франция – Италия, 2010 г. 

(16+)

22:00 Х/ф «СОЛТ», США, 2010 г. 

(16+)

00:00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)

00:30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

02:00 Х/ф «БАНДИТКИ», США – 

Франция – Мексика, 2006 г. 

(12+)

03:45 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» (16+)

04:45 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 Х/ф «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

13:30 «Большой завтрак» (16+)

14:00 «Битва экстрасенсов». 

Паранормальное шоу (16+)

15:30 Т/с «Интерны» (16+)

21:00 Т/с «Деффчонки» (16+)

22:00 «Однажды в России» (16+)

23:00 Х/ф «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 «Не спать!» (16+)

03:05 «Импровизация» (16+)

04:05 Т/с «Последний корабль» 

(16+)

06:15, 05:55 «ЕРАЛАШ». 

Детский юмористический 

киножурнал (0+)

06:50 «Музыка на СТС» (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)

08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 

01:30 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)

08:30 «Разговор о важном» (16+)

09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:30 М/с «Кухня» (12+)

10:30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)

10:50 Х/ф «ТУРИСТ», США – 

Франция – Италия, 2010 г. 

(16+)

13:00 Х/ф «СОЛТ», США, 2010 г. 

(16+)

15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20:00 Х/ф «ЛЕОН», Франция, 

1994 г. (16+)

22:00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ», 

США, 2010 г. (18+)

00:00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)

00:30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

02:00 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА», США, 

1989 г. (16+)

03:55 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» (16+)

04:55 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 Х/ф «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

13:00 «Битва экстрасенсов». 

Паранормальное шоу (16+)

14:30 Т/с «Интерны» (16+)

21:00 Т/с «Деффчонки» (16+)

22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

23:00 Х/ф «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 «Не спать!» (16+)

03:05 «Импровизация» (16+)

04:00 «THT-CLUB». Коммерческая 

программа (16+)

04:05 Т/с «Последний корабль» 

(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)
19:25 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 «Эволюция 
Борна» (16+)

03:25 Х/ф «Скандальный 
дневник» (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+)

01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

(16+)

03:00 «Мы и наука. Наука 

и мы» (12+)

04:00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ» (16+)

06:05, 04:35 «Мужское / 
Женское» (16+)

07:00, 11:00, 13:00 Новости
07:10 Ералаш
07:55 «Смешарики. Новые 

приключения»
08:10 Т/с «Избранница» 

(12+)
10:00 «Играй, гармонь 

любимая!»
10:45 «Слово пастыря»
11:10 Премьера. «Николай 

Добрынин. «Я – эталон 
мужа» (12+)

12:10 «Теория заговора» 
(16+)

13:10 «Идеальный ремонт»
14:25 «Стас Михайлов. 

Против правил» (16+)
15:30 Концерт Стаса 

Михайлова
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 «Другая 

женщина» (18+)
03:30 Модный приговор
05:25 Контрольная закупка

05:55 «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 «НашПотребНадзор» 

(16+)
15:10 «Поедем, поедим!» 

(0+)
16:05 Своя игра (0+)
17:20 «Однажды...» (16+)
18:00, 20:25 Х/ф «ПЁС» 

(16+)
23:30 Х/ф «ДВОЙНОЙ 

БЛЮЗ» (16+)
03:10 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса». Алек-
сандр Васильев (16+)

04:30 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ» (16+)

06:10 Т/с «Избранница» 
(12+)

07:00, 11:00, 13:00 Новости
07:10 «Избранница» (12+)
08:30 «Смешарики. ПИН-код»
08:45 «Часовой» (12+)
09:15 «Здоровье» (16+)
10:20 «Непутевые заметки» 

(12+)
11:10 «Наталья Варлей. 

«Свадьбы не будет!» 
(12+)

12:15 «Честное слово». 
с Юрием Николаевым

13:15 «Евгений Леонов. 
«Я король, дорогие 
мои!» (12+)

14:10 Х/ф «Старший сын» 
(12+)

16:40 «Михаил Боярский. 
Один на всех»

17:30 «Последняя ночь 
«Титаника»

18:25 Х/ф «Титаник» (12+)
22:00 Воскресное «Время»
23:00 Премьера. «Звезды под 

гипнозом» (16+)
00:50 Х/ф «Перевозчик» 

(16+)
02:35 Модный приговор
03:35 «Мужское / Женское» 

(16+)
04:30 «Давай поженимся!» 

(16+)
05:20 Контрольная закупка

06:20 «Ты супер!» (6+)

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

Сегодня

09:20 Их нравы (0+)

09:45 «Устами младенца» 

(0+)

10:25 Едим дома (0+)

11:20 «Первая передача» 

(16+)

12:00 «Чудо техники» (12+)

12:55 «Дачный ответ» (0+)

14:00 «НашПотребНадзор» 

(16+)

15:00 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу (12+)

16:05 Своя игра (0+)

17:20 Следствие вели... 

(16+)

19:00 «Новые русские 

сенсации» (16+)

20:40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» (16+)

00:30 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)

02:35 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-

ТАМИ» (16+)

06:00 «Утро России»
06:07, 12:40, 15:40, 18:40, 

21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
21:00 ВЕСТИ

10:15 ВЫБОРЫ-2018
10:55 «О самом главном». 

Ток-шоу (12+)
13:00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

14:00, 20:00 «60 Минут». 
Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

16:00 Т/с «Косатка»
19:00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
22:00 «Петросян-шоу» (16+)
00:00 «Сто причин для 

смеха». Семён Альтов
00:30 Елена Полянская, 

Ярослав Жалнин, Иван 
Михайловский и Вера 
Баханкова в фильме 
«Гордиев узел». 2015 г. 
(12+)

04:20 «Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

06:05, 07:30, 08:30, 00:45 
«6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

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

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

10:40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11:40 «Тест на отцовство» 
(16+)

12:40 «Преступления 
страсти». Докудрама 
(16+)

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

15:25 Х/ф «ЖЕНИТЬ 
МИЛЛИОНЕРА!», 
Россия, 2012 г. (16+)

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

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

23:45 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ. 
СОКРОВИЩА ТИБЕТА» 
(16+)

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

02:25 Х/ф «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ», 1953 г.

04:50 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

06:15 Кирилл Гребенщиков, 
Юрий Сазонов, Сергей 
Пинчук, Мария Клюк-
вина и Валерий Афана-
сьев в Т/с «Лорд. 
Пёс-полицейский»

08:10 «Живые истории»
09:00 «Актуальное 

интервью». Пред-
седатель Иркутского 
Облизбиркома Илья 
Дмитриев

09:15 Д/ф «Наш маршал»
09:45 «Сельские встречи. 

Усольский 
свинокомплекс»

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 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт. (16+)

15:00 Х/ф «В час беды». 
2015 г. (12+)

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

21:50 Х/ф «Прекрасные 
создания». 2018 г. 
(12+)

01:50 Х/ф «Не в парнях 
счастье». 2014 г. (12+)

03:55 Т/с «Личное дело»

06:40, 08:30, 00:45, 05:50 
«6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

07:00 «Джейми у себя дома» 
(16+)

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

09:00 Д/ф «Жанна» (16+)
10:00 Х/ф «СИЛЬНАЯ 

СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА», 
Россия, 2010 г. (16+)

11:50 Х/ф «ДОМ БЕЗ 
ВЫХОДА», Россия, 
2009 г. (16+)

15:35 Х/ф «ЛЮБКА», 
Россия, 2009 г. (16+)

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

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

23:45, 04:50 Д/ф 
«Москвички» (16+)

01:30 Х/ф «РУССКАЯ 
НАСЛЕДНИЦА», 
Россия, 2012 г. (16+)

05:55 Т/с «Лорд. 
Пёс-полицейский»

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 «Только ты»
23:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01:30 ПРЕМЬЕРА. «Действу-
ющие лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+)

02:25 ПРЕМЬЕРА. «Серти-
фикат на совесть». 
Фильм Аркадия 
Мамонтова. (12+)

03:25 Т/с «Право 
на правду»

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

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

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

09:00 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-
РЯЖЕНЫЙ», Россия, 
2007 г. (16+)

10:50 Х/ф «БИЛЕТ 
НА ДВОИХ», Украина, 
2013 г. (16+)

14:50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 
СУДЬБЫ», Россия, 
2011 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+)

23:55, 05:00 Д/ф 
«Москвички» (16+)

01:30 Х/ф «РУССКАЯ 
НАСЛЕДНИЦА» (16+)

06:50 «Музыка на СТС» (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ 

КОКТЕЙЛЬ» (16+)

08:00, 10:00, 15:00, 

19:30 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)

08:30 «Разговор о важном» 

(16+)

09:00 М/с «Том и Джерри» 

(0+)

09:30 М/с «Кухня» (12+)

10:30, 20:00 «Уральские 

пельмени». «Любимое» 

(16+)

10:40 Х/ф «ЛЕОН», Франция, 

1994 г. (16+)

13:00 Х/ф «БЫСТРЕЕ 

ПУЛИ», США, 2010 г. 

(18+)

15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

20:30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

22:00 Х/ф «НА ГРАНИ», 

США, 2012 г. (16+)

00:00 Х/ф «ДЕВУШКА 

С ТАТУИРОВКОЙ 

ДРАКОНА», США – 

Швеция, 2011 г. (18+)

03:15 М/ф «ПИРАТЫ. БАНДА 

НЕУДАЧНИКОВ» (0+)

04:55 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ», 

Россия, 2010 г. (12+)

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 Х/ф «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

13:00 «Битва экстрасенсов». 

Паранормальное шоу 

(16+)

14:30 Т/с «Интерны» (16+)

21:00 «Comedy Woman» (16+)

22:00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+)

23:00 ПРЕМЬЕРА! «Открытый 

микрофон» (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 «Мерцающий». 

США, 1996 г. (16+)

04:25 «Импровизация» (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, 17:30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

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

Реалити-шоу (16+)
12:30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
12:55, 02:35 Х/ф «ГОРЬКО!», 

Россия, 2013 г. (16+)
15:00, 04:35 Х/ф «ГОРЬ-

КО!-2», Россия, 2014 г. 
(16+)

17:40 Х/ф «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ», Германия – 
Франция – Италия, 
1999 г. (0+)

19:55 Х/ф «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА», 
Германия – Франция, 
2002 г. (0+)

22:00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР», 
США, 2012 г. (16+)

00:40 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ», 
Россия, 2010 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 «Деффчонки» 

(16+)

22:00 Х/ф «Овердрайв». 

Франция, 2017 г. (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 Х/ф «Город воров». 

США, 2010 г. (16+)

05:00 «Импровизация» (16+)

06:30, 07:00 «ЕРАЛАШ». 
Детский юмористичес-
кий киножурнал (0+)

06:50 «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 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)
10:00 «Разговор о важном» 

(16+)
10:30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10:50 Х/ф «АСТЕРИКС 

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

13:05 Х/ф «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ», Германия – 
Франция – Италия, 
1999 г. (0+)

15:20 Х/ф «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА», 
Германия – Франция, 
2002 г. (0+)

17:25 Х/ф «КОД ДА 
ВИНЧИ», США – 
Франция – Великобри-
тания, 2006 г. (16+)

20:30 «Союзники». Реалити-
шоу (16+)

22:00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ», США, 2016 г. 
(16+)

00:25 Х/ф «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ», США, 
2004 г. (18+)

02:20 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА», США – 
Швеция, 2011 г. (18+)

05:00 6 КАДРОВ (16+)

06:00 «Где логика?» (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite» 2 (16+)

11:00 «Дом-2. Остров 

любви». Реалити-шоу 

(16+)

12:00 «Перезагрузка» (16+)

13:00 «Большой завтрак» 

(16+)

13:30 «Comedy Woman». 

Юмористическое шоу 

(16+)

14:35 Х/ф «Овердрайв». 

Франция, 2017 г. (16+)

16:25 Х/ф «Планета 

обезьян» (12+)

19:00 Х/ф «Полицейский 

с Рублевки» (16+)

23:00 ПРЕМЬЕРА! «Stand 

Up». Юмористическая 

передача (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:05 «Такое кино!». 

Программа (16+)

02:40 Х/ф «Под планетой 

обезьян» (12+)

04:30 «ТНТ MUSIC» (16+)

05:05 «Импровизация» (16+)
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 Шоу

ИЗБРАННИЦА
Несколько поколений 

большой дружной семьи 
живут на берегу моря раз-
меренной и спокойной 
жизнью. Вот только Маша, 
автор женских романов, 
переживает творческий 
кризис. «Счастья нет, – ут-
верждает она. – Есть дра-
ма, мелодрама, криминал, 
а счастья нет». Но её пле-
мянница, Любава – прямое опровержение этих слов: 
у неё чудесный дом, идеальный муж, замечательный 
сын. Но, в тот день, когда становится известно об из-
мене мужа, жизнь Любавы превращается в ад...

ДЕФФЧОНКИ
Премьера! Главный ко-

медийный сериал о про-
стых деффчонках из Са-
ратова снова на ТНТ! 
На протяжении пяти пре-
дыдущих сезонов главные 
героини искали и строи-
ли своё счастье в столи-
це, чередуя успехи и не-
удачи. Они ни на секунду 
не сомневались в том, что 
в конце концов всё будет хорошо. И «хорошо» случи-
лось – Пална, Лёля и Бобылыч в новом сезоне воз-
вращаются в Саратов! Так вышло...

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫ-
КАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЖАРА»

На Международном 
музыкальном фестивале 
«Жара» в Баку большой 
концерт-бенефис певи-
цы Валерии. Самые из-
вестные песни Валерии 
исполнят сама певица 
и её друзья: «Часики» 
вместе с Егором Кридом, 
«Любовь не продаётся» 
вместе с Кристиной Ор-
бакайте, «Космос» – с Александром Панайото-
вым, «Сохранив любовь» с Николаем Басковым. 
В концерте также принимают участие Глюк’oZa, 
Юлианна Караулова, Дарья Антонюк, Ирина Дуб-
цова, A’Studio, Ани Лорак, Натали, Жасмин и дру-
гие популярные артисты.

18 августа в 08:10 на «Первом»

С понедельника по четверг в 21:00 на ТНТ

17 августа в 22:30 на Первом

КВН
Премьер-лига. Первая 

1/4 финала.

Играют: «Красная фу-
рия» (Ярославль), «Ми-
хаил Дудиков» (СКФУ, 
Ставрополь), «Электро-
шок» (Санкт-Петербург), 
Сборная Хабаровского 
края, «Смородина» (Кеме-
рово), «Казань» (Казань), 
«Мега МАСИ» (Москва).

Жюри: Екатерина Скулкина, Дмитрий Бушу-
ев, Евгений Донских, Алексей Кривеня, Михаил 
Башкатов. Ведущий Александр Масляков-мл.

18 августа в 00:00 на Первом
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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 Дом, новый, в 
собств., Боль шой Луг, СНТ 
“Го лу бая та йга”, 6х8, брус 
18х18, про дам. Воз ле сто-
рож ки, зим нее про жи ва ние, 
об ра бо тан про пит кой, плас-
ти ковые ок на. Учас ток 6 
со ток. Це на до го вор ная. 
Т. 8-964-73-777-69. 

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 Ад ми нис тра тор, 
до ку мен то вед с опы том и 
без тре бу ют ся. Мож но сту-
ден там на под ра бот ку. Гра-
фик полный/гиб кий. 
Т. 73-68-23. 

u Во ди тель ка те го рии 
“Е” (з/п от 100 000 руб.), 
опе ра тор дро биль ной ус та-
нов ки (з/п от 60 000 руб.), 
ав то элек трик (з/п от 65 000 
руб.), мо то рист по ре мон ту 
дви га те лей (з/п от 60 000 
руб.), сле сарь по ре мон ту 
ав то мо би лей (от 60 000 
руб.) на вах ту тре бу ют ся. 
Про езд, про жи ва ние, пи та-
ние оп ла чи ва ют ся. Ре зю ме 
на ад рес: ser vi ce@ge ol com-b.
ru. Т.: 8-950-118-97-66, 
8-902-567-75-04. 

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

u Раз но ра бо чий тре-
бу ет ся. Т.: 90-20-58, 93-12-
12. 

u Сле сарь-сбор щик 
РВД (ру ка вов вы со ко го дав-
ле ния) на вах ту в Бо да йбин-
ский район тре бу ет ся. Про-
езд, про жи ва ние, пи та ние 
оп ла чи ва ют ся. З/п от 60 000 
руб. Ре зю ме на ад рес: ser vi-
ce@ge ol com-b.ru. Т.: 8-950-
118-97-66, 8-902-567-75-04. 

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

Струю ка бар ги куп-
лю. До ро го. Т.: 
8)983)415)49)64. 

УСЛУГИ

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”,  эфирных; циф-
ро вое ТВ. Раз вод ка, ре монт 
ан тенн и др. ра боты по ТВ. 
Цены ни же ры ночных. 
Т.: 8-983-446-40-74. 

Безопасность, 
сигнализация

u АВА РИ ЙНАЯ за моч-
ная служ ба. За ме на, ре монт, 
вскры тие, ус та нов ка зам ков. 
Ре монт две рей, окон ПВХ. 
Ус та нов ка, ре монт до вод чи-
ков. Зам ки в на ли чии. Га ран-
тия. Пен си оне рам, ин ва ли-
дам - скид ки. Т.: 8 (3952) 
989-022. 

Бы то вая тех ни ка, 
компь ютеры

u ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ. 
Срочный ре монт и под клю-
че ние. За ме на кон фо рок, 
пе рек лю ча те лей, тэ нов. 
Ре монт хо ло диль ни ков. 
Скид ки. Га ран тия. Без 
вы ходных. Вы езд мас те ра в 
те че ние 1-2 ч. Т.: 40-42-48, 
8-902-512-62-48. 

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

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

u Про фес си ональ ный 
ре монт хо ло диль ни ков, сти-
ральных ма шин-ав то ма тов 
всех мо де лей на до му у 
за каз чи ка. Все 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. 

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

Вы сотные ра боты. 
Промы шленный аль пи-
низм с со от вет ству ющи-
ми до пус ка ми с 2009 
го да. Эк стренный ре монт 
кров ли, фа са дов, во дос-
точных сис тем лю бой 
слож нос ти. Же ло ба, 
примы ка ния. Про из во-
дим ра боты в Ир кут ске и 
за его пре де ла ми. Це на 
до го вор ная. До го вор, 
га ран тия. Олег. 
Т.: 8)950)088)08)51. 

u Го товь са ни ле том, а 
теп ли цу - с осе ни. За ка жи 
теп ли цу в ав гус те с ус та нов-
кой в сен тяб ре, ок тяб ре и 
по лу чи скид ку до 20%. 
Любые раз меры и кон струк-
ции. Воз мож на рас сроч ка. 
На личный, без на личный 
рас чет. С ус ло ви ями ак ции 
мож но оз на ко мить ся по т.: 
8-914-951-70-33. 

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

u Кла ду пе чи, в т. ч. 
рус ские, ка мины, ле жан ки, 
гриль-ка мины, сов ме-
щенные. Ин ди ви ду аль ный 
под ход к кли ен ту. Стаж 
ра боты - свы ше 40 лет. 
Т.: 8-964-736-93-27. 

u На тяжные по тол ки 
лю бой слож нос ти, фак туры и 
цве та. Вы езд за мер щи ка в 
лю бой день не де ли бес плат-
но! Ре монт по тол ков, слив 
воды. Ком плек сный ре монт 
квар тир. Дос тупные цены. 
До го вор. Кон суль та ция. 
Га ран тия. Скид ки. Т.: 8-914-
958-41-93. 

u На тяжные по тол ки! 
Ак ция! Пен си оне рам и 
новым кли ен там - скид ка 
30%! Ме сяц низ ких цен! Рас-
про да жа по лот на - 150 руб./
м2. Цвет ной - по це не бе ло-
го! Вы езд в от да ленные р-ны. 
Ра бо та ем с 2009 г. С ус ло ви-
ями ак ции мож но оз на ко-
мить ся по т.: 60-28-26, 
8-902-5-10-28-26. 

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

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

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

Сантехнические работы

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

u ООО “СанТех Сер-
вис”. Сан тех ни чес кие 
ра боты. Отоп ле ние, во дос-
наб же ние, ка на ли за ция. 
Мел кие ра боты. Ка чес тво. 
Т.: 61-77-62, 738-132. 

u 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 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)914)000)29)23, 
8)983)405)03)03. 

u Нас тро йка пи ани но. 
Т. 656-981.

РАЗНОЕ
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Ищет семью славный парень, 3 мес. 
Будет крупный.

 8-964-743-17-14 Марина
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narujka7_R. ООО "РОМИ"

autoservice�11_R. ООО «Автосервис ОМИ»

autoservice�10_R. ООО «Автосервис ОМИ»

Свистят шины – 
это нормально или плохо?

Такой звуковой эффект возникает во время пробуксовки, за-
носа или резкого торможения. Шины могут свистеть по разным 
причинам.

Как скоро начнётся свист покры-
шек, зависит от свойств резиновой 
смеси шин и дорожного полотна, 
а также других факторов.

 Качество шин
Резиновую смесь и рисунок про-

тектора дорогих покрышек специ-
ально разрабатывают так, чтобы 
шина как можно позже срывалась 
в скольжение. Так что такие покрыш-
ки будут издавать меньше звуков, 
нежели недорогие шины, предназна-
ченные для масс-маркета. 

У старых шин резиновая смесь 
дубеет и теряет часть своих сцепных 
свойств. Так что на старых покрыш-
ках, даже без видимых признаков 
износа, автомобиль тормозит хуже 
и резина срывается в скольжение 
раньше, нежели на новых. 

 Профиль
Шины с высоким профилем начи-

нают свистеть раньше, нежели низ-
копрофильная резина. Дело в том, 

что в повороте шины подламывают-
ся, что также способствует сниже-
нию сцепления покрышек с дорож-
ным покрытием. Чтобы свистящих 
звуков было меньше, нужно следить 
за давлением в шинах. Накачан-
ные в соответствии с требованиями 
производителя колёса с высоким 
профилем будут подламываться 
в повороте гораздо меньше, нежели 
недокачанные.

 Сцепление с дорогой
Ну а вообще, если машина ис-

правна, а покрышки всё равно сви-
стят, это означает, что водитель едет 
на грани сцепления шин с дорогой, 
будь то пробуксовка при резком 
старте с места или снос в повороте. 
Засвистеть может любая покрышка в 
определённом режиме работы. Это 
вовсе не признак бракованной шины. 
Свист – своеобразный сигнал води-
телю о том, что покрышки перешли 
грань своих возможностей.

zr.ru
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