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1311_R. ИП Пескова А.С.

78915_К. ООО «МонтажсервисФ»

750243_К. ООО «Маяк»

763914_К. ООО «Эргомаркет»

ǹȏȗȇȍ 60 000 ȤȑȎ.

ǸȉȌȍȏȐ ȔȕȓȌȗ Ȕȇ ȘȇȐșȌ romi-irk.ru
7570_R. ООО «Линия Неба»

254017_К. ООО «СуперОкна»

292315_R. ООО «Строй-Формат»

13042_К. ООО «Теплые окна»

2

ǩȢȘșȇȉȑȇ «ǵȊȕȗȕȋ. Ǹȇȋ. ǮȇȊȕȗȕȋȔȢȐ ȋȕȓ».
ǹǩ-ȖȗȕȊȗȇȓȓȇ
22-25.08.2018. ǸǯǨȄǱǸǶǵǽǬǴǹǷ

ǾȏșȇȐșȌ ȘȉȌȍȏȐ ȔȕȓȌȗ Ȕȇ ȘȇȐșȌ:
romi-irk.ru
Ǫȕȗȕȋ ȗȌȑȒȇȓȢ ȶ 31, 18 ȇȉȊȚȘșȇ 2018 Ȋ.

177213_R. ОАО «Сибэкспоцентр»

1263-11_R. ИП Королев М.Д. Реклама

7021_R. ИП Попова О.Р.

8116-18_R. ИП Долгова

ДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ И ЛЮБИТЕЛИ
ОТЛИЧНОГО УРОЖАЯ!

В чём плюс осенних посадок?

Саженцы, посаженные осенью, отличаются хорошим ростом, скороплодностью, устойчивостью к болезням. Это закалка растений: они смогут противостоять возвратным весенним заморозкам. Закаленные растения формируют более глубокую и здоровую корневую систему.
Весной они раньше идут в рост, в первый год показывают плоды, в отличие от тех, которые высажены в апреле-мае. Лучшее время для высадки саженцев — с 20 августа по 20
сентября.
Мы отобрали для вас лучшие сорта от Института садоводства Сибири.
С гарантией качества!
СЛИВА НА ПОЛУКАРЛИКОВОМ ПОДВОЕ — компактные, невысокие деревья можно близко
располагать при посадке, а значит, более эффективно использовать садовую площадь и значительно облегчить уборку урожая: лестница
практически не понадобится, а это уже здорово. «КСЕНИЯ» — достойна всяческих похвал, эта
крупноплодная слива — отличница. Самоплодная! Стабильно плодоносящая, высокоурожайная, раннеспелая, прекрасно зимует, устойчива
к болезням. Плоды массой 50-60 г, фиолетовые, с
нежной сочной мякотью, очень приятного сладкого вкуса.

СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ «ГАРМОНИЯ» — максимально вкусный, урожайный и отличный сорт,
на участке смотрится как деревце. Десертный
сорт, крупные ягоды, созревание дружное. Ягоды крепко и долго держатся на ветвях.
Сорт устойчив ко всем заболеваниям. Сорта-новинки: «КАНАХАМА», «ДАЧНИЦА», «ТИТАНИЯ»,
«ДОБРЫНЯ».
ЖИМОЛОСТЬ. Новинка «ВАЛЕНТИНА» — компактный штамбовой куст, ежегодная урожайность максимальная, ягода крупная (2-3 см),
десертная, без горчинки. Плодоношение растянутое, ягоды не осыпаются. Новые сорта для

переопыления: «СТРЕЖЕВЧАНКА», «УСУЛЬГА»,
«СКАЛА».
КРЫЖОВНИК БЕСШИПНЫЙ «ГУЛЛИВЕР» — высокозимостойкий, компактный куст с отличной
урожайностью (до 17 кг с куста), ягода темная,
крупная, сладкая. Сорт-опылитель «МАЛАХИТ» —
зеленая ягода до 15 г с сочной мякотью.
ВИШНЯ ЧЕРНАЯ «СТЕФАНИЯ», «ОЛЕНЬКА»,
«БРУСНИЦЫНА»,
«МАЯК»,
«ВЛАДИМИРОВСКАЯ», МАЛИНА КРУПНОПЛОДНАЯ «АТЛАС»,
«ТАРУСА», «АКВАРЕЛЬ», «НАГРАДА», «ДОБРАЯ»,
«СТОЛИЧНАЯ».
В большом ассортименте ЯБЛОНИ кустовые,
стланцевые, штамбовые, ГРУША, ЕЖЕВИКА, ГОЛУБИКА, декоративные кустарники и многое
другое.

Ждём вас с 22 по 26 августа, ярмарка на площади "Сибэкспоцентра":
ул. Байкальская, 251, торговля с автомобиля.
ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИ

ǹȌȒȌțȕȔȢ ȋȒȦ ȗȌȑȒȇȓȕȋȇșȌȒȌȐ:
270-312, 270-325, 270-326, 270-331
Ǫȕȗȕȋ ȗȌȑȒȇȓȢ ȶ 31, 18 ȇȉȊȚȘșȇ 2018 Ȋ.
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1308-1_R. ООО «Сибирский стиль»

1233-1_R. ООО «Акварель». Подлежит сертификации

10054_К. ИП Басов Е. П.

«Огород. Сад. Загородный дом»:
что будет на выставке
С 22 по 25 августа в Сибэкспоцентре
пройдёт выставка «Огород. Сад. Загородный
дом».
Гости выставки увидят
новинки плодовых деревьев,
овощей, цветов и ягод, выведенных специально для
сибирских условий и смогут
выбрать всё, что нужно для
загородного дома: беседки,
гамаки, плетёную и кованую
мебель, бани, печи, камины.
В программе выставки:
Творческие номера от
участников, презентации;
Лекции: «Выращивание
комнатных растений в садуautoservice11_R. ООО «Автосервис ОМИ»

Как оценить состояние
мотора без запуска?
При покупке подержанного автомобиля с рук не лишним будет провести осмотр двигателя. Оценить техническое состояние мотора в общих чертах можно и без запуска, нужно лишь
знать, куда смотреть.
Скорее всего, если вы будете покупать автомобиль с пробегом у дилера, моторный отсек, как
и сам двигатель будут вымыты чуть
ли не до блеска. Не исключено, что
и владелец озаботится мойкой мотора. Часто такое делают, чтобы
скрыть какие-либо неисправности
или плохое состояние отдельных
элементов. Тем не менее, даже в таком случае можно присмотреться
к шляпкам болтов, гайкам и шайбам.
С них смыть следы от подтекающего
масла крайне сложно. Если на них
есть такие, а сам мотор сияет, то
проблемы есть.
Исправный и герметичный мотор не должен иметь подтекания
масла в районе клапанной крышки,
масляного фильтра, картера, шкива
коленвала и в местах соединений
блока цилиндров, корзины сцепления и коробки передач.
Чаще всего масляные пятна появляются из-за потери уплотнителями и сальниками своих свойств.
Вполне вероятно, что это произошло
из-за перегрева двигателя. Кроме
того, протечка могла возникнуть изза избыточного давления в картере
из-за износа поршневой группы.
Не лишним будет проверить и
состояние самого масла. Это мож-

но сделать, вынув контрольный
щуп. Уровень масла он покажет некорректный, так как мотор не запущен, но смотреть нужно на цвет.
Если оно имеет немного темноватый цвет, то ничего страшного —
это нормальное рабочее состояние. Темнеет оно из-за того, что
постепенно собирает в себе микроскопические частички металлических деталей.
Чёрное масло указывает либо на
сильный износ мотора, либо на давний срок его замены. Полностью
прозрачное масло сразу выдаст
предпродажную подготовку со сменой масла. По такому ни за что не
определить состояние мотора. А вот
масло шоколадного цвета выдаст
попадание в него охлаждающей жидкости. С таким автомобилем лучше
вообще не связываться.
Неплохим индикатором станет
и крышка горловины. Если на её внутренней стороне есть чёрный густой
налёт, по консистенции похожий на
пасту, это верный признак былого
перегрева. Также это может сказать
о применении неподходящего масла, некачественного или его просто
давно не меняли.
quto.ru

гераней»,»Размножение водных растений Нимфея»,
«Выращивание многолетников в саду» и другие;
Спортивно-развлекательное мероприятие «Дачный фитнес»;
Мастер-классы: «Изготовление поделок из газетных трубочек», «Как сделать
семенасамому»,«Выращивание
перцев по природному земледелию» и другие;

Круглый стол «О взаимодействии государственных
органов власти Иркутской
области с организациями садоводов ИО»;
Праздник репки;
Конкурсы:
«Дефиле
флористических костюмов»,
«Лучший учебно-опытный
участок», «Выставка продукции, выращенной на
учебно-опытных участках
«Урожай – 2018»», «Удачная
бабушка», «Супер овощ»;
Розыгрыш призов от
участников
выставки-ярмарки.
sibexpo.ru

wwwk1_R. ИП Митронова

ǹǩ-ȖȗȕȊȗȇȓȓȇ
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ǶǵǴǬǫǬǲȃǴǯǱ
20 ȇȉȊȚȘșȇ

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

06:05, 07:05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
07:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00, 00:00 Сегодня

ǩǹǵǷǴǯǱ
21 ȇȉȊȚȘșȇ

06:00 Телеканал «Доброе утро»
10:00, 13:00, 16:00, 04:00
Новости
10:15, 05:25 Контрольная закупка

06:05, 07:05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
07:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00, 00:00 Сегодня

ǸǷǬǫǧ
22 ȇȉȊȚȘșȇ

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

06:05, 07:05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
07:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00, 00:00 Сегодня

10:50, 02:30 Модный приговор

07:25 «Деловое утро НТВ» (12+)

10:40, 02:30 Модный приговор

07:25 «Деловое утро НТВ» (12+)

10:50, 02:30 Модный приговор

07:25 «Деловое утро НТВ» (12+)

11:55 «Жить здорово!» (16+)

09:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

11:50 «Жить здорово!» (16+)

09:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

11:55 «Жить здорово!» (16+)

09:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

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+)

МУХТАРА» (16+)
11:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 17:30 «Место встречи»
(16+)
18:20 «ДНК» (16+)
19:15, 20:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
22:00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (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?»

МУХТАРА» (16+)
11:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 17:30 «Место встречи»
(16+)
18:20 «ДНК» (16+)
19:15, 20:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (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?»

МУХТАРА» (16+)
11:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 17:30 «Место встречи»
(16+)
18:20 «ДНК» (16+)
19:15, 20:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

22:00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ

20:00 «На самом деле» (16+)

22:00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ

ПЕРЕДЕЛ» (16+)

21:00 «Пусть говорят» (16+)

ПЕРЕДЕЛ» (16+)

ǾǬǹǩǬǷǪ
23 ȇȉȊȚȘșȇ

06:00, 10:15 Телеканал «Доброе
утро»
10:00, 13:00, 16:00, 04:00
Новости
10:50, 02:25 Модный приговор
11:55 «Жить здорово!» (16+)
13:15, 18:00 «Время покажет»
(16+)
16:15, 04:30 «Давай поженимся!»
(16+)
17:00, 03:30, 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»

21:00 «Пусть говорят» (16+)

00:15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

20:00 «На самом деле» (16+)

22:00 «Время»

01:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

21:00 «Пусть говорят» (16+)

00:15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

22:00 «Время»

00:15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

22:30 Т/с «Ищейка» (12+)

03:15 «Еда живая и мёртвая»

22:00 «Время»

01:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

22:30 Т/с «Ищейка» (12+)

01:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

22:30 Т/с «Ищейка» (12+)

03:15 Квартирный вопрос (0+)

00:30 Т/с «Красные браслеты»

03:15 «Дачный ответ» (0+)

01:25 «Курская битва. И плави-

00:30 Т/с «Красные браслеты»

04:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ

04:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ

лась броня» (12+)

00:30 Т/с «Красные браслеты»
(12+)
05:25 Контрольная закупка

(12+)
04:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

(12+)

ВОКЗАЛА» (16+)

(12+)
05:25 Контрольная закупка

ВОКЗАЛА» (16+)

22:30 Т/с «Ищейка» (12+)
00:30 Т/с «Красные браслеты»
(12+)

05:20 Контрольная закупка

06:05, 07:05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
07:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00, 00:00 Сегодня
07:25 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 17:30 «Место встречи»
(16+)
18:20 «ДНК» (16+)
19:15, 20:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
22:00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
00:15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
01:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03:15 «НашПотребНадзор» (16+)
04:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (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 Корчевниковым» (12+)
14:00, 20:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым (12+)
16:00 Т/с «Московская борзая»
19:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
22:00 Т/с «Искушение»
00:40 Т/с «Катерина. Другая
жизнь»
02:40 Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь время»
04:40 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». 1973 г.
(12+)

07:30, 08:30, 00:40 «6 кадров».
Скетч-шоу (16+)
08:00, 19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
08:40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:45 «Давай разведёмся!» (16+)
11:45 «Тест на отцовство» (16+)
12:45 «Преступления страсти».
Докудрама (16+)
13:45, 02:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:30 Х/ф «ЛЮБКА», Россия,
2009 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
20:00 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ»,
Россия, 2012 г. (16+)
23:40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. ЦЕМЕНТ» (16+)
01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. ОФИСНЫЙ
ПЛАНКТОН» (16+)
04:15 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

06:00 «Утро России»
06:07, 12:40, 15:40, 18:40,
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
11:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:00, 15:00, 18:00, 21:00 ВЕСТИ
12:50, 20:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым (12+)
14:00 Праздник Курбан-Байрам.
Прямая трансляция
из Московской Соборной
мечети
16:00 Т/с «Московская борзая»
19:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
22:00 Т/с «Искушение»
00:40 Т/с «Катерина. Другая
жизнь»
02:40 Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь время»
04:40 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». 1973 г.
(12+)

06:10, 07:30, 00:30 «6 кадров».
Скетч-шоу (16+)
06:30 «Джейми у себя дома»
(16+)
08:00, 19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:35 «Давай разведёмся!» (16+)
11:35 «Тест на отцовство» (16+)
12:35 «Преступления страсти».
Докудрама (16+)
13:35, 02:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:20 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ»,
Россия, 2012 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС»,
Украина, 2008 г. (16+)
23:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. ПАПАША» (16+)
01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. НОЯБРЬ» (16+)
04:15 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (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 Корчевниковым» (12+)
14:00, 20:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым (12+)
16:00 Т/с «Московская борзая»
19:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
22:00 Т/с «Искушение»
00:40 Т/с «Катерина. Другая
жизнь»
02:40 Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь время»
04:40 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». 1973 г.
(12+)

06:10, 07:30, 08:30 «6 кадров».
Скетч-шоу (16+)
06:30 «Джейми у себя дома»
(16+)
08:00, 19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:45 «Давай разведёмся!» (16+)
11:45 «Тест на отцовство» (16+)
12:45 «Преступления страсти».
Докудрама (16+)
13:45, 02:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС»,
Украина, 2008 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»,
Россия, 2018 г. (16+)
00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. СОБАЧНИК» (16+)
01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. ДРУГОЙ» (16+)
04:15 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (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 Корчевниковым» (12+)
14:00, 20:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым (12+)
16:00 Т/с «Московская борзая»
19:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
22:00 Т/с «Искушение»
00:40 Т/с «Катерина. Другая
жизнь»
02:40 Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь время»
04:40 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». 1973 г.
(12+)

06:10, 07:30, 08:30 «6 кадров».
Скетч-шоу (16+)
06:30 «Джейми у себя дома»
(16+)
08:00, 19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:55 «Давай разведёмся!» (16+)
11:55, 05:35 «Тест на отцовство»
(16+)
12:55 «Преступления страсти».
Докудрама (16+)
13:55, 02:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:05 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»,
Россия, 2018 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
20:00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА»,
Россия, 2008 г. (16+)
00:05 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. КОГТИСТЫЙ
ЗВЕРЬ» (16+)
01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. REC» (16+)
03:40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»

08:00 «ТНТ. Best». Программа

06:40 «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 05:00 «Где логика?».

06:25 6 КАДРОВ (16+)

06:00, 05:00 «Где логика?».

06:25 6 КАДРОВ (16+)

06:00 «Где логика?». Игровое шоу

(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 «Кухня» (12+)
09:30 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
10:30 «Союзники». Реалити-шоу
(16+)
12:00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ

(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+)
13:00 «Битва экстрасенсов».
Паранормальное шоу (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:00 ПРЕМЬЕРА! «Бородина
против Бузовой».
Программа (16+)

СМАУГА». США – Новая

21:00 Т/с «Деффчонки» (16+)

Зеландия, 2013 г. (12+)

22:00 «Где логика?» (16+)

15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00, 01:00 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
20:10 М/ф «ШРЭК» (6+)
22:00 М/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ»
(0+)
00:00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
02:00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК», США –
Германия, 2005 г. (12+)
04:10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
05:10 Т/с «ПУШКИН» (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. Спецвключение (16+)
02:05 «Не спать!» (16+)
03:05 «Импровизация» (16+)
04:05 Т/с «Последний корабль»
(16+)
05:00 «Где логика?». Игровое шоу
(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 «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
10:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12:00, 20:00, 00:50 «Уральские
пельмени». «Любимое»
(16+)
12:10 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ». Новая
Зеландия – США, 2014 г.
(16+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:15 М/ф «ШРЭК-2» (0+)
22:00 М/ф «ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ»
(6+)
23:50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
02:00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН
МОЕЙ НЕНАВИСТИ», США,
1999 г. (0+)
03:55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
04:55 Т/с «ПУШКИН» (16+)

Игровое шоу (16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

06:40 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
08:00, 10:00, 15:00, 19:30,

10:00 «Дом-2. Lite» 2 (16+)

01:30 Новости

11:15, 00:00 «Дом-2. Остров

«АС Байкал ТВ» (16+)

любви». Реалити-шоу (16+)
12:30 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов».
Паранормальное шоу (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:00 «Бородина против
Бузовой». Программа (16+)
21:00 Т/с «Деффчонки» (16+)
22:00, 03:05 «Импровизация»
(16+)
23:00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:05 «Не спать!» (16+)
04:05 Т/с «Последний корабль»
(16+)

08:30 «Разговор о важном» (16+)

Игровое шоу (16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite» 2 (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)

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+)

12:30 Т/с «Улица». Россия,

09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:30 М/с «Драконы и всадники

2017 г. (16+)

09:30 М/с «Драконы и всадники

Олуха» (6+)
10:30, 20:00, 00:55 «Уральские
пельмени». «Любимое»
(16+)
11:05 М/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ»
(0+)
13:05 М/ф «ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ»
(6+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:15 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ»
(12+)
22:00 М/ф «ВВЕРХ» (0+)
23:55 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
02:00 Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ
(1993)», США, 1993 г.
(16+)
03:55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
04:55 Т/с «ПУШКИН» (16+)

13:00 «Большой завтрак» (16+)
13:30 «Битва экстрасенсов».
Паранормальное шоу (16+)

Олуха» (6+)
10:30, 20:00 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
11:10 М/ф «ШРЭК» (6+)

15:00 Т/с «Интерны» (16+)

13:05 М/ф «ВВЕРХ» (0+)

20:00 «Бородина против

15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

Бузовой». Программа (16+)
21:00 Т/с «Деффчонки» (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. Спецвключение (16+)
02:05 «Не спать!» (16+)
03:05 «Импровизация» (16+)

20:15 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА»
(12+)
22:00 М/ф «РАПУНЦЕЛЬ.
ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ»
(12+)
00:00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
00:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02:00 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА»,
США, 2008 г. (0+)
03:30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
04:30 Т/с «ПУШКИН» (16+)

(16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite» 2 (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов».
Паранормальное шоу (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:00 «Бородина против
Бузовой». Программа (16+)
21:00 Т/с «Деффчонки» (16+)
22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23:00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» (16+)
00:30 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:30 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:30 «Не спать!» (16+)
03:30, 04:35 «Импровизация»
(16+)
04:30 «THT-CLUB». Коммерческая
программа (16+)
05:00 «Где логика?» (16+)
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06:00, 10:15 Телеканал
«Доброе утро»
10:00, 13:00, 16:00 Новости
10:50, 04:50 Модный
приговор
11:55 «Жить здорово!» (16+)
13:15, 18:00 «Время
покажет» (16+)
16:15 «Давай поженимся!»
(16+)
17:00, 05:50 «Мужское /
Женское» (16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:25 Премьера. «Видели
видео?»
20:00 «Человек и закон»
(16+)
21:00 «Поле чудес» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Премьера. Международный музыкальный
фестиваль «Жара».
Творческий вечер
Валерия Меладзе (12+)
00:55 Х/ф «Дьявол носит
Prada» (16+)
02:55 Х/ф «Бенни и Джун»
(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 Корчевниковым» (12+)
14:00, 20:00 «60 Минут».
Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением
Поповым (12+)
16:00 Т/с «Московская
борзая»
19:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22:00 «Аншлаг и Компания»
(16+)
00:55 «Сто причин для
смеха». Семён Альтов
01:25 Х/ф «Бесприданница». 2011 г. (12+)
03:10 «Ким Филби. Моя
Прохоровка» (12+)
04:10 Х/ф «Привет
с фронта». 1983 г

06:00 6 КАДРОВ (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 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
10:30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11:25 М/ф «ШРЭК-2» (0+)
13:10 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ»
(12+)
15:30 М/ф «ШРЭК
НАВСЕГДА» (12+)
17:10 М/ф «РАПУНЦЕЛЬ.
ЗАПУТАННАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
19:15 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
20:00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ», США, 1994 г.
(12+)
22:00 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ»,
США – Великобритания – Франция,
2014 г. (12+)
00:35 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
УБИЙСТВО», США –
Франция, 2014 г. (12+)
02:50 Х/ф «ЗАВТРАК У
ПАПЫ», Россия,
2015 г. (12+)
04:40 Х/ф «КРАСНАЯ
ПЛАНЕТА», США –
Австралия, 2000 г.
(16+)

06:05, 07:05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
07:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Сегодня
07:25 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11:20 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 17:30 «Место встречи»
(16+)
18:20 «ДНК» (16+)
19:15 «ЧП. Расследование»
(16+)
20:40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00:40 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01:05 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
02:55 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
03:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06:35, 07:30, 08:30, 00:45
«6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
07:00 «Джейми у себя дома»
(16+)
08:00, 19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:45 «Давай разведёмся!»
(16+)
11:45 «Тест на отцовство»
(16+)
12:45 «Преступления
страсти». Докудрама
(16+)
13:45, 03:40 «Понять.
Простить». Докудрама
(16+)
14:55 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА»,
Россия, 2008 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
20:00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ
БАГУЛЬНИК», Россия,
2010 г. (16+)
23:45 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ. И.О.»
(16+)
01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ.
ЧЕТВЁРТАЯ ВЛАСТЬ»
(16+)
04:50 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (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+)
13:00 «Битва экстрасенсов».
Паранормальное шоу
(16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:00 «Бородина против
Бузовой». Программа
(16+)
21:00 «Comedy Woman» (16+)
22:00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+)
23:00 «Открытый микрофон»
(16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 «Такое кино!».
Программа (16+)
02:35 Х/ф «Экскалибур»
(16+)
05:20 «Импровизация» (16+)

07:00, 11:00, 13:00 Новости
07:10 Ералаш
07:40 «Смешарики. Новые
приключения»
07:55 Т/с «Мама Люба»
(12+)
10:00 «Играй, гармонь
любимая!»
10:45 «Слово пастыря»
11:10 Премьера. «Николай
Еременко. На разрыв
сердца» (12+)
12:10 «Теория заговора»
(16+)
13:15 «Идеальный ремонт»
14:25 Х/ф «Приходите
завтра...»
16:20 «Трагедия Фроси
Бурлаковой» (12+)
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+)
01:35 Х/ф «Развод» (12+)
03:45 Модный приговор
04:50 «Мужское / Женское»
(16+)
05:40 Контрольная закупка

06:15 Т/с «Лорд.
Пёс-полицейский»
08:10 «Живые истории»
09:00 «Аграрные вести»
09:10 «Актуальное
интервью». Председатель Иркутского
Облизбиркома Илья
Дмитриев
09:25 «Усольскому свинокомплексу 40 лет»
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+)
15:00 Х/ф «Подсадная
утка». 2016 г. (12+)
19:00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
21:50 Х/ф «Верить
и ждать». 2018 г.
(12+)
02:20 Х/ф «Стерва». 2009 г.
(12+)
04:15 Т/с «Личное дело»

06:45 «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 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
08:35 М/с «Новаторы» (6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
09:30, 17:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
10:00, 17:30 «Уральские
пельмени». «Любимое»
(16+)
10:30 «ПроСТО кухня» (12+)
11:30 «Успеть за 24 часа».
Реалити-шоу (16+)
12:30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ», США, 1994 г.
(12+)
14:25, 02:45 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ», США, 1990 г.
(16+)
17:40 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ»,
США – Великобритания – Франция,
2014 г. (12+)
20:15 М/ф «КОТ В САПОГАХ»
(0+)
22:00 Х/ф «КОД ДА
ВИНЧИ», США –
Франция – Великобритания, 2006 г. (16+)
01:00 Х/ф «МЕХАНИК»,
США, 2010 г. (18+)
05:10 Х/ф «ЗАВТРАК
У ПАПЫ», Россия,
2015 г. (12+)

05:55 «ЧП. Расследование»
(16+)
06:35 «Ты супер!» (6+)
09:00, 11:00, 17:00 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, 22:00 Т/с «ПЁС» (16+)
20:00 «Центральное
телевидение»
01:00 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
02:55 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Группа
«ЗАПРЕЩЕННЫЕ
БАРАБАНЩИКИ» (16+)
03:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

07:00 «Джейми у себя дома»
(16+)
08:00, 19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:30, 00:55 «6 кадров».
Скетч-шоу (16+)
08:55 Х/ф «КАРНАВАЛ»,
1981 г. (16+)
11:55 Х/ф «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ», Украина,
2007 г. (16+)
15:25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА», Украина,
2017 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23:55 Д/ф «Москвички»
(16+)
01:30 Х/ф «Я ТЕБЯ
ЛЮБЛЮ», Россия,
2004 г. (16+)

06:00 «Где логика?» (16+)
07:00, 09:30 «ТНТ. Best».
Программа (16+)
09:00, 03:45 «ТНТ MUSIC»
(16+)
10:00 «Агенты 003».
Программа (16+)
10:30 «Дом-2. Lite» 2 (16+)
11:30 «Дом-2. Остров
любви». Реалити-шоу
(16+)
12:30 Т/с «Полицейский
с Рублевки» (16+)
18:15, 02:05 Х/ф
«Затмение», Россия,
2017 г. (12+)
20:00 Х/ф «За гранью
реальности», Россия,
2017 г. (12+)
22:00 ПРЕМЬЕРА! НОВЫЙ
СЕЗОН! «ТАНЦЫ» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
04:20 «Импровизация» (16+)

06:15, 07:10 Т/с «Мама
Люба» (12+)
07:00, 11:00, 13:00 Новости
08:30 «Смешарики. ПИН-код»
08:45 «Часовой» (12+)
09:15 «Здоровье» (16+)
10:20 «Непутевые заметки»
(12+)
11:10 «Инна Макарова.
Судьба человека» (12+)
12:15 «Честное слово»
с Юрием Николаевым
13:15 «Николай Рыбников.
Парень с Заречной
улицы» (12+)
14:20 Х/ф «Высота»
16:10 «Раймонд Паулс.
Миллион алых роз»
(12+)
17:10 Юбилейный концерт
Раймонда Паулса
19:45, 23:00 «Клуб Веселых
и Находчивых» (16+)
22:00 Воскресное «Время»
00:10 Х/ф «Перевозчик 2»
(16+)
01:45 Х/ф «Подальше
от тебя» (16+)
04:10 Модный приговор
05:15 Контрольная закупка

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 «И шарик
вернётся»
23:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:30 ПРЕМЬЕРА. «Мегаполис». Фильм Саиды
Медведевой. (12+)
03:10 ПРЕМЬЕРА. «Москва
на высоте». Фильм
Аркадия Мамонтова.
(12+)
04:10 Т/с «Пыльная
работа»

07:00 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический
киножурнал (0+)
07:45 М/с «Том и Джерри»
(0+)
08:10, 09:05 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
08:35 М/с «Новаторы» (6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:30 «Новости «АС Байкал
ТВ» (16+)
10:00 «Разговор о важном»
(16+)
10:30 М/ф «КОТ В САПОГАХ»
(0+)
12:10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ». США – Великобритания, 2007 г.
(16+)
14:45 Х/ф «КОД ДА
ВИНЧИ», США –
Франция – Великобритания, 2006 г. (16+)
17:45 Х/ф «АНГЕЛЫ И
ДЕМОНЫ», США –
Италия, 2009 г. (16+)
20:30 «Союзники». Реалитишоу (16+)
22:00 Х/ф «ИНФЕРНО»,
США, 2016 г. (16+)
00:30 Х/ф «ТАКОЙ ЖЕ
ПРЕДАТЕЛЬ, КАК
И МЫ», Великобритания – Франция,
2016 г. (18+)
02:30 Х/ф «ПИНОККИО»,
Германия, 2014 г. (6+)

05:50
09:00,
09:20
09:45
10:25
11:20
12:00
12:55
14:00
15:00
16:05
17:20
19:00
20:00
21:10
23:00
00:00
01:50
03:25
04:15

«Ты супер!» (6+)
11:00, 17:00 Сегодня
Их нравы (0+)
«Устами младенца»
(0+)
Едим дома (0+)
«Первая передача»
(16+)
«Чудо техники» (12+)
«Дачный ответ» (0+)
«НашПотребНадзор»
(16+)
«У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
Своя игра (0+)
Следствие вели...
(16+)
«Новые русские
сенсации» (16+)
«Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой
«Звезды сошлись»
(16+)
Ты не поверишь! (16+)
Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+)
Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (0+)
«Таинственная Россия»
(16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06:30 «Джейми у себя дома»
(16+)
08:00, 19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
09:30 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»,
1982 г. (16+)
11:15 Х/ф «СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ», Россия,
2006 г. (16+)
14:45 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ
БАГУЛЬНИК», Россия,
2010 г. (16+)
18:30 «Свой дом». Телелотерея. Россия, 2018 г.
(16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
00:00 Д/ф «Москвички»
(16+)
01:30 Х/ф «Я ТЕБЯ
ЛЮБЛЮ», Россия,
2004 г. (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 Х/ф «За гранью
реальности», Россия,

С понедельника по четверг в 00:40 на «России 1»

КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
Казалось бы, все несчастья Лидии
остались позади. Однако неожиданно ей приходится
столкнуться с новыми
жизненными
испытаниями. И на сей раз под
ударом оказалась её главная надежда и опора –
любимый супруг Борис.
Старый недоброжелатель
добивается смещения Бориса Сергеевича с поста
директора и берёт контроль над фирмой в свои
руки. Оказавшись на улице после ареста мужа, Горина начинает борьбу за свободу Одинцова и будущее свой семьи...
25 августа в 07:55 на «Первом»

МАМА ЛЮБА
В обычный подмосковный посёлок приезжают телевизионщики
для съёмок передачи про
семью Светловых, у которой десять детей. Процессу мешает куда-то
сбежавшая старшая дочь
Светловых шестнадцатилетняя Надя. Пока её
ищут, красавица ведущая
Инга берёт интервью у других членов многодетной
семьи. Главная в семье – мама Люба. Каждый вопрос о детях и семейных проблемах вызывает у неё
как радостные воспоминания так и не очень...

z Кино
24 августа в 00:55 на «Первом»

ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA
После
окончания
университета скромная
провинциалка Андреа,
мечтающая стать серьёзным журналистом,
устраивается на работу
в один из крупнейших
нью-йоркских журналов мод помощницей
главного
редактора.
Иллюзии быстро рассеваются, и вскоре девушка понимает, что её
могущественная начальница Миранда Пристли – настоящий тиран, и угодить ей практически невозможно...

2017 г. (12+)
15:30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
21:00 ПРЕМЬЕРА! «Замуж за
Бузову» (16+)
23:00 «Stand Up». Юмористическая передача (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 «Такое кино!».
Программа (16+)
02:35 Х/ф «Офисное
пространство». США,
1999 г. (16+)
04:25 «ТНТ MUSIC» (16+)
05:00 «Импровизация» (16+)

25 августа в 22:00 на СТС

КОД ДА ВИНЧИ
Возле тела убитого
смотрителя Лувра Жака
Соньера
обнаружена
странная надпись. На
место убийства был срочно вызван американский
профессор истории Роберт Лэнгдон, находящийся в это время в Париже. Попытка разгадать
шифр приводит его к
неожиданному открытию, влекущему за собой цепочку новых смертельно опасных тайн, способных
пошатнуть религиозные устои мира...

Miroplat_R. ИП Митронова
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Разнорабочий требуется. Т.: 90-20-58, 93-1212.
u

КУПЛЮ
Струю кабарги куплю.
До ро го.
Т.:
89834154964.

1278_R. ООО "Водолей"

НЕДВИЖИМОСТЬ
u 3-комн., разд., 2/5,
пан., г. Черемхово Иркутской обл., р-н ТЭЦ-12,
продаем. 65,2 м2, кухня
8,5 м2; балкон застекл.;
пластиковые окна; батареи и стояки заменены;
сигнализация. Квартира
теплая, не угловая. Рядом
школа, детский сад. Рассмот рим
раз личные
варианты. Т.: 8-902-51902-32.
u Комнаты (общежитие), 18 м2, пер. Фролова,
1,(мебель, охраняемая
стоянка), сдаю. Цена 6
000 руб./мес. На длительный срок, без посредников. Т.: 8-964-12053-34, 8-908-652-35-72.
u Офисные помещения, до 15 м2, по адресу:
ул. Советская, 109 Г, сдаются в аренду. Т. 95-00-95.
u Подвальное помещение с тепловым узлом
и сетями обеспечения
коммунальными услугами по адресу: г. Иркутск,
ул. Советская, 109 Б. продается/сдается в аренду.
Звонить в рабочее время
по т.: 21-44-60.

Помещение, 87 м2,
в офисном здании по
адресу: г. Иркутск, ул.
Советская, 109 Б, 3 эт.,
продается. Цена низкая,
по договоренности. Т.
950095.

РАБОТА
u Административный
сотрудник в региональный центр требуется.
Официальное трудоустройство. Стабильный
доход до 45 000 руб.
Т.: 8-952-622-37-83.
u Водитель категории
“Е” (з/п от 100 000 руб.),
оператор дробильной установки (з/п от 60 000 руб.),
автоэлектрик (з/п от 65 000
руб.), моторист по ремонту
двигателей (з/п от 60 000
руб.), слесарь по ремонту
автомобилей (от 60 000
руб.) на вахту требуются.
Проезд, проживание, питание оплачиваются. Резюме
на адрес: service@geolcom-b.ru. Т.: 8-950-118-9766, 8-902-567-75-04.
u Офисный персонал
в новый филиал оптовой
компании требуется. Стажировка за счет компании.
Оплата: до 29 000 руб. +
премии. Т.: 8-904-132-2951, 8-983-462-14-33.

11161_R.

УСЛУГИ
Аудио, видео,
телеаппаратура
u
Ремонт телевизоров, видеодвоек, ж/кмониторов, плазм, проекционных на дому у
за каз чи ка.
Га ран тия.
Обслуживаем все р-ны
Иркутска. Т.: 623-203,
8-964-212-07-06.
u
Антенны любые!
Везде! + Монтаж. Быстро и
качественно! Настройка,
ремонт, в т. ч. и телевизоров. Обычные, цифровые
(20 б/п федеральных каналов); спутниковые (“Триколор”, “МТС” и др.) Рассрочки и акции! Многолетний
опыт. Гарантия. Скидка. С 9
до 21 ч. Без выходных.
Т.: 929-084, 8-901-63-29134.
u Антенны. 20 цифровых каналов без абонентской платы. Спутниковые антенны (“Триколор”, “НТС”, “НТВ+”,
“Телекарта”, “АС+”). Рассрочка. Ремонт. Гарантия. Сайт: www.irk-sat.ru.
Т. 969-733.
u Ремонт импортных
и отечественных телевизоров. Гарантия. Обслуживается любой район
города. Работаем без
выходных. Сайт: remonttv.pro.
Т.:
30-30-87,
66-76-80,
8-902-56676-80.
u Установка спутниковых антенн “Триколор”,
“АС Плюс”, эфирных; цифровое ТВ. Разводка, ремонт
антенн и др. работы по ТВ.
Цены ниже рыночных.
Т.: 8-983-446-40-74.

Безопасность,
сигнализация
u АВАРИЙНАЯ замочная
служ ба.
За ме на,
ремонт, вскрытие, установка замков. Ремонт дверей,

окон ПВХ. Ус та нов ка,
ремонт доводчиков. Замки
в наличии. Гарантия. Пенсионерам, инвалидам скидки. Т.: 8 (3952) 989022.

1271_R. ООО "Данко Турс"

Бытовая техника,
компьютеры
u “АЛЯСКА”. Ремонт
хо ло диль ни ков оте чественного и импортного
производства на дому у
клиента. Гарантия. Низкие
цены. Обслуживаются все
р-ны города. Т.: 55-34-15,
940-727, 8-950-115-05-57.

u
Атлант +. Ремонт
хо ло диль ни ков Ат лант,
Бирюса, Индезит, Стинол,
Минск на дому. Недорого.
Гарантия. Пенсионерам скидки. Т. 735-634.
u Профессиональный
ремонт холодильников,
стиральных машин-автоматов всех моделей на
дому у заказчика. Все районы города. Без выходных.
Гарантия после ремонта от 6 до 12 мес. Качество
гарантируем. Купим неисправные холодильники,
сти раль ные
ма шины.
Т.:
8-924-705-06-70,
8-904-129-76-08.
u Ремонт стиральных
машин “Ардо”, “Аристон”,
“Сам сунг”,
“Си менс”,
“Индезит”, “Канди”, “Занусси”, “Веко”, “Вирпул”, “Вестел”, “Горение”, “Электролюкс”, LG, “Бош”. Водонагреватели, печи СВЧ. Выезд.
Гарантия. Т.: 8-964-651-7600, 917-600.
u Ремонт стиральных
машин, микроволновых
печей на дому. Индезит,
БОШ, Аристон, Самсунг,
Занусси, Ардо и др.
Выезд, гарантия. Т. 744165.
u Холодильники, стиральные машины, электроплиты всех видов отремонтируем в удобное для
Вас время. Низкие цены.
Гарантия. Пенсионерам скидки. Без выходных.
Т.: 74-65-60, 97-38-54,
8-964-804-12-89.

Строительно
отделочные работы
u “Мастера Сибири”
аккуратно выполнят для Вас
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ,
КОТТЕДЖЕЙ (до 3-х эт.),
БАНЬ, ГАРАЖЕЙ. Кровельные, фа садные, от делочные, плотницкие работы
любой сложности. Замена
венцов, лаг. Изготовление
беседок, лестниц. Печи,
камины, барбекю. Снабжение! Скидки! Т.: 68-90-97,
8-902-516-90-97.

u Аккуратно выполним все виды ремонтноотделочных работ: выравнивание стен, потолков,
штукатурка, шпаклевка,
гипсокартон, кафель, покраска, обои, фанера, ламинат, линолеум. Т. 241-202.
u Ворота распашные,
откатные; заборы в любом
исполнении из любых
материалов; заборы из
профлиста от 1 200 руб./
пог. метр (материал +
работа). Договор. Гарантия. Т.: 8-914-951-70-33.

Высотные работы.
Промышленный альпинизм с соответствующими допусками с 2009
года. Экстренный ремонт
кровли, фасадов, водосточных систем любой
слож нос ти.
Же ло ба,
примыкания. Производим работы в Иркутске и
за его пределами. Цена
договорная. Договор,
гарантия. Олег. Т.: 8950
0880851.
u Готовь сани летом, а
теплицу - с осени. Закажи
теплицу в августе с установкой в сентябре, октябре и
получи скидку до 20%.
Любые размеры и конструкции. Возможна рассрочка. Наличный, безналичный расчет. С условиями акции можно ознакомиться по т.: 8-914-95170-33.
u Кладка печей, каминов. Строительство бань,
дач, коттеджей в каркасном, брусовом, кирпичном
и др. исполнениях. Договор. Гарантия. Работаем
без выходных. Т.: 8-914951-70-33.
u Натяжные потолки!
Акция! Пенсионерам и
новым клиентам - скидка
30%! Месяц низких цен!
Распродажа полотна - 150
руб./м2. Цветной - по цене
белого! Выезд в отдаленные р-ны. Работаем с
2009 г. С условиями акции
можно ознакомиться по
т.: 60-28-26, 8-902-5-1028-26.

u Недорого женщина
наклеит обои (80-100 руб./
м2), побелит (80 руб./м2),
заш пак лю ет,
пок ра сит.
Т.: 8-964-813-49-67.
u Окна ПВХ, откосы,
алю ми ни евые
лод жии,
москитные сетки. Установка, ремонт. Гарантия. Доступные цены. Рассрочка.
Оконные ограничители - в
подарок. С условиями
акции можно ознакомиться
по т.: 68-12-11.
u Отделочные работы.
Гипсокартон, шпаклёвка,
ламинат, штукатурка, плитка, вагонка и т. д. Демонтаж. Т.: 8-924-608-15-57.

Сантехнические работы
u Услуги сантехника,
электрика (мастера с
высшим образованием).
Прокладка труб, установка радиаторов, водосчетчиков, ванн. Сантехника
“под ключ”. Замена электропроводки. Установка
электросчетчиков, автоматов, розеток, выключателей. Пенсионерам скидки! Без выходных.
Т. 91-94-91.
u
ООО “СанТехСервис”.
Сан тех ни чес кие
ра боты.
Отоп ле ние,
водоснабжение, канализация. Мелкие работы.
Качество. Т.: 61-77-62,
738-132.
u Ремонт ванной комнаты “под ключ”. Быстро,
профессионально, недорого. Т.: 720-992, 68-5520.
u Реставрация ванн.
Старейший мастер Сибири,
профессиональный опыт с
1991 года. Технология глубокой зачистки, 4-5 часов
работы на одну ванну.
Договор, гарантия. Иркутск,
Ангарск, Шелехов. http://
ванна38.рф/. Т. 95-26-27,
8-914-895-26-27.
u Реставрация ванн.
Трещины, ржавчина и желтизна покинут ванну навсегда! Новые технологии,
лучшие материалы. Профессиональные мастера.
Пенсионная программа.
Выгодная цена. Сайт: www.
vannaplus.ru. Т.: 747-808,
8-902-560-78-08.

Электромонтажные
работы
u Электромонтажные
работы любой сложности. Ремонт, замена, перенос и монтаж новой электропроводки и электрощи тов.
Под клю че ние
счетчиков. Подключение
и ремонт эл. печей. Подключение со столба.
Га ран тия.
До го вор.
Т. 62-40-88.

Прочие услуги
u Автогрейдер, экскаваторы гусеничные, погруз чи ки
фрон таль ные,
кран-борт, экскаватор-погрузчик, каток, бульдозеры,
самосвалы. Разработка котлованов, перевозка спецтехники, грейдирование
до рог, дос тав ка ПГС.
Наличный и безналичный
расчет. Т.: 97-04-20, 8-914927-04-20.
u
Грузоперевозки.
Квартирные переезды от
1,5 до 10 т. Город, межгород.
Пре дос тав ле ние
квалифицированной
бри гады
груз чи ков.
Услуги самосвала. “Муж
на час”. По всем вопросам звоните Алексею по
т.: 8-902-560-72-03, 747203.

Займы под залог.
Низкий процент. Любая
сумма. Кредитная история не важна. ООО “МКК
“Аб со лют
Фи нанс”.
Т.: 455477, 8914
0002923, 8983405
0303.
u Настройка пианино.
Т. 656-981.

РАЗНОЕ
7fzoo-7_К.

Ищет семью славный парень, 3 мес.
Будет крупный.
8-964-743-17-14 Марина

narujka7_R. ООО "РОМИ"

ǹȌȒȌțȕȔȢ ȋȒȦ ȗȌȑȒȇȓȕȋȇșȌȒȌȐ:
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ЛЕТНИЕ
КАНИКУЛЫ
ДЛЯ
СПИНЫ
ПРАВИЛА ЖИЗНИ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗЕ НА ОТДЫХЕ, В ОФИСЕ И… ВЕЗДЕ

743525_К. ОАО «Елатомский приборный завод»

Обжигающие, рвущие боли в спине настолько интенсивны, что
больной боится повернуть голову, сделать глубокий вдох… Так
проявляет себя остеохондроз позвоночника. Он сковывает тело,
ограничивая движения. Поэтому, если есть остеохондроз, важно
уметь двигаться правильно, особенно в летнее время, когда на
даче и в гараже работы невпроворот, ремонт в разгаре или просто проходится носить тяжелые сумки.
время для быстрой прогулки, к примеру,
от работы до дома и наоборот.
Женщинам рекомендуется как
можно реже носить туфли на высоких
каблуках.
С собой нужно брать бутылочку
минеральной воды. Если в ее составе
будет кремний, это обеспечит позвоночнику гибкость. Человеку следует выпивать до 1,5 литров минеральной воды в
день.

Правильно сидим

Медицинский ликбез
С чего все начинается
Остеохондроз, как правило, возникает в связи с тем, что мышцы системы
позвоночника ослабляются, и их функции приходится выполнять межпозвоночным дискам. Со временем диски
деформируются, разрушаются, стираются, становятся тоньше, отчего у человека
появляются боли и дискомфорт в области
позвоночника.

Лечить? Обязательно!
Напрасно многие думают, что остеохондроз не нужно лечить. В позвоночнике находится спинной мозг, вдоль него
проходит вегетативная нервная цепочка,
которая регулирует деятельность всех
внутренних органов, эндокринных желез.
Больной позвоночник может негативно
действовать на работу почек, печени,
желудка и даже в целом нарушать гармонию нашего организма. К тому же, если
не лечиться, у больного может случиться
осложнение в виде межпозвоночной
грыжи – состояния, когда нервные
корешки сдавливаются и причиняют
острую боль при любом движении. Из-за
сдавливания корешков человек ощущает
мурашки по коже, онемение конечностей.

Остеохондроз диктует правила
Ходим пешком
Знающие люди убеждены, что лучшая профилактика обострений остеохондроза – ходьба. Лето – самое подходящее

Офисным работникам нужно научиться сидеть правильно. Важно, чтобы
на стуле была спинка, которая служила
бы опорой для позвоночника. Туловище
нужно держать прямо, не наклоняя сильно голову вперед, чтобы не напрягать
мышцы. Монитор компьютера рекомендуется устанавливать чуть ниже уровня
глаз. Каждые полчаса желательно вставать из-за стола на пару минут, чтобы размять мышцы, сделать элементарные
упражнения для спины и шеи.
Многие отказываются от летнего
отпуска в пользу заработка, но этим они
наносят ущерб здоровью. Важно отрываться от рабочего стола на пару недель
хотя бы раз в год.

Стоим без нагрузки
При положении стоя на позвоночник оказывается большая нагрузка. Если
приходится стоять подолгу, необходимо
часто менять позу, опираясь то на одну
ногу, то на другую. Если есть возможность, лучше ходить, чем просто стоять,
и как можно чаще прогибаться назад,
запрокидывая руки вверх.
Каждый лишний килограмм веса
давит на межпозвоночные диски, поэтому, если вес больше, чем следует, неплохо
было бы похудеть. Перейти на легкое
питание со свежими фруктами и овощами в летний сезон будет несложно.

Поднимаем тяжести
Чтобы избежать обострения остеохондроза, важно тяжести поднимать
с умом. Не нужно поднимать за один раз
более 10-15 кг, ведь никто не хочет надорваться или спровоцировать межпозвоночную грыжу.

Нельзя делать это резко. Лучше присесть на корточки, а затем осторожно
двумя руками поднимать груз, не сгибая
при этом спину.
Инструменты на даче лучше переносить на тележке, а в отпуске пользоваться чемоданом на колесиках.

Отправляемся на водоем
Летним периодом нужно воспользоваться, чтобы поправить здоровье с помощью воды. Плавание приводит мышцы
всего тела в тонус, это лучшая зарядка для
всего организма.
Кстати, многие ошибочно считают,
что людям с остеохондрозом нужно чаще
ходить в баню и прогревать организм.
Однако перепады температуры могут
вызвать обострение. Летом погода часто
меняется, поэтому желательно не замерзать под дождем и не перегреваться
в жару, держать ноги сухими.

с больной спиной – задача сложная.
Решить ее может АЛМАГ-01. Он предназначен для лечения остеохондроза не только в больнице, но и в домашних условиях.

Как работает АЛМАГ-01?
Магнитное поле АЛМАГа-01 способно увеличивать кровоток в пораженном
органе. Вследствие этого происходит ускорение обменных процессов. Кровь быстрее
и в полном объёме доставляет в проблемные зоны лекарства, питание и кислород,
вымывая при этом продукты распада,
вызывающие воспаление и боль. Аппарату
под силу затормозить развитие остеохондроза даже на фоне грыжи позвоночника.
Фактически АЛМАГ-01 применяют, чтобы
восстановить позвоночник, убрав повреждения, причинённые остеохондрозом.

Внимание позвоночнику –
постоянно!
Часто остеохондроз обостряется
в начале осени. Проблемы со спиной возникают из-за того, что летом люди неумеренно работают или слишком активно
отдыхают. Или расслабляются во время
отпуска и не слишком дисциплинированно лечатся.
Цель лечения при остеохондрозе не
только уменьшить боль и дискомфорт, но
и улучшить питание межпозвоночных
дисков, активизировать восстановительные процессы в хрящевой ткани. Для
этого используют магнитотерапию.
Процедуры нужно проводить курсами по
18 дней. Затем сделать перерыв, а после
еще пройти курс. Даже если человек прекрасно чувствует себя, не стоит прерывать
лечение, его обязательно нужно довести
до конца. Это даст возможность сохранить
подвижность позвоночника и предотвратить обострение остеохондроза.

Остеохондроз: прогноз может быть
благоприятным даже на фоне грыжи,
если лечиться проверенными
средствами
Лечение остеохондроза связано
с трудностями. Лекарства нельзя пить длительно: они оказывают токсическое действие на желудок и другие органы.
Магнитотерапия, безусловно, способствует
решению этой проблемы: она обладает не
только лечебными свойствами, но и усиливает действие лекарств, позволяя ограничить их количество и даже целиком снимая
потребность в фармацевтических средствах. Но и здесь подстерегает препятствие.
Остеохондроз позвоночника – крайне
«неудобная» болезнь: регулярные походы
на сеансы в физиокабинет поликлиники

Для чего применяют АЛМАГ-01?
• Снять боль,
• ликвидировать отек и воспалительные
проявления,
• остановить прогрессирование заболевания,
• сократить сроки лечения,
• восстановить двигательную активность.

15 лет в медицинской практике
Сотни тысяч людей купили
АЛМАГ-01 и уже по достоинству оценили его лечебные свойства. Главные больницы России имеют АЛМАГ-01 в своем
арсенале лечебных средств, в том числе
Главный военный клинический госпиталь Н. Н. Бурденко, НИИ неотложной
детской хирургии и травматологии под
руководством Л. Рошаля, Поликлиника
№ 1 Управления делами Президента РФ.
Чтобы наконец перестать испытывать боль, нужно воспользоваться проверенным и надёжным АЛМАГом!
Покупая АЛМАГ-01, человек платит за
испытанное средство и за подтверждённый результат.
Важно, что гарантия на аппарат –
три года! Это значит, что компания-производитель ЕЛАМЕД на 100% уверена
в надёжности и лечебном эффекте
АЛМАГа.

АЛМАГ-01 по доступной цене!

пер. 3-й Советский, д. 2,
Справки по телефонам: 22-48-37,
тел. 47-78-31
21-70-23
• «Фармэкспресс»
• Аптеки «ЭКО-хим»
справки по телефону: 24-32-87
Представитель завода
• «Аптека Фармкопейка»
в г. Иркутске:
• «АВИЦЕННА»
ул. Сибирских Партизан, д. 20,
Акишин Александр Васильевич
т. 8-950-128-62-48
тел. 32-10-10
служба доставки: 302-302.
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл.,
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода www.elamed.com
Аптеки
• «36 и 6».
Справки по телефону 206-739
• «Селеста»

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
Продавец: АО «Елатомский приборный завод». Не требует сп
специальной подготовки. ОГРН 1026200861620

АЛМАГ-01. Работает. Проверено

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

2379-28_R. ООО «Сота»

37654_К. Лиц. № ГС6380227038081161210039841

78928_R. ООО «Новый элемент»

1275_R. СКПК финансовый клуб “СангиленАгро”

СБЕРЕЖЕНИЯ
ПОД 13,5% ГОДОВЫХ
Программы сбережений для физических лиц:*
Урожай

Проценты
вперед!

Капитал

Хорошее
начало

Удачный
Старт

Срок
6-12 мес.

Срок
6-12 мес.

Срок
6-12 мес.

Срок
3-12 мес.

Срок 3 мес.

Мин. взнос
100 000 руб.

Мин. взнос
200 000 руб.

Мин. взнос
100 000 руб.

Мин. взнос
30 000 руб.

Мин. взнос
30 000 руб.

Ставка до
12,5%
годовых

Ставка до
10,5%
годовых

Ставка до
13%
годовых

Ставка до
13%
годовых

Ставка 13,5%
годовых

Выплаты
ежемесячно

Выплаты в
начале срока

Выплаты
ежеквартально

Выплаты в
конце срока

Выплаты
ежемесячно

* – программы сбережений для граждан, являющихся пайщиками сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Финансовый клуб «СангиленАгро». Доходы от программы
подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в соответствии с законодательством РФ
(полные условия на сайте: сангилен-агро.рф).

Подробную информацию о деятельности
сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива
ФК «СангиленАгро» и консультацию можно получить по телефону:
8 800 250 85 38 (звонок бесплатный) и по адресу в Иркутске:
ул. Литвинова, 20 (ТЦ «Манеж»).
Документы, программы сбережений и отзывы реальных пайщиков
размещены на сайте: сангилен-агро.рф

ВКЛАДЫВАЙТЕ
В РЕАЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Газета «Город рекламы», № 31 (903) 18.08.2018. Рекламно-информационное издание. Тираж 60 000 экз.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Распространяется бесплатно в г. Иркутске.
по Иркутской области ПИ № ФС38-0228 р от 18 февраля 2008 г.
Учредитель: Митронова Марианна Мэлсовна. Адрес: 664009, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Советская, 127а-14.
Редакция газеты не несёт ответственности за достоверность содержания рекламных материалов, а также качество печати цветных оригиИздатель: ИП Митронова Марианна Мэлсовна, ОГРН № 308380809300028 от 2.04.2008 г.
нал-макетов, предоставленных заказчиком. Оригинал-макеты, подаваемые заказчиком, должны соответствовать следующим требованиАдрес издателя: 664009, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Советская, 127а-14.
ям: формат файла tiff, разрешение 300 dpi, цветовая модель — CMYK. Претензии по рекламе принимаются в течение недели со дня выхода
Адрес редакции: 664009, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Советская, 109 г, тел. 21-44-66.
газеты. Информация действительна в течение недели.
E-mail: gazeta@omi.ru
За стилистику рекламных текстов ответственность несёт рекламодатель.
Главный редактор Митронова М.М., gazeta@omi.ru
Отпечатано в типографии объединения «Облмашинформ», ООО «Информконсалтинг», г. Иркутск, ул. Советская, 109 г, тел. 21-44-60. Заказ №
Подписано в печать по графику: 17.08.2017 г. в 18.00, фактически: 17.08.2017 г. в 18.00

16+

