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7942_К. ИП Павлова Н.П. 7804-32_К. ООО «Салон ЕВРОМОДА»

2894�49_R. ЗАО «Оптика №1»

 Овен
Есть определённые труд-

ности в личной жизни, зато вам 
гарантирован успех в рабо-
те. Объём полезных знаний и 
финансов значительно увели-
читься. Прислушайтесь к своей 
интуиции, и она не подведёт. 
Постарайтесь сохранять эмо-
циональное равновесие. Наи-
более удачным днём недели 
будет среда.

 Телец
На этой неделе уйдут 

в прошлое старые обиды и 
недопонимание, а проблемы, 
копившееся до недавнего вре-
мени, постепенно найдут своё 
разрешение. Вы сможете полу-
чить и определённую финансо-
вую выгоду на будущее. Работа 
будет поглощать значительную 
часть вашего времени, но не 
забывайте и о семье.

 Близнецы
Сейчас весьма веро-

ятны победы в карьере и лич-
ной жизни. Вас ждёт допол-
нительный заработок. Если 
вы учитесь, не забывайте об 
учёбе. Во вторник вы можете 
достичь блестящих результа-
тов в работе, а среда и четверг 
способствуют успеху в деловых 
переговорах и подписании до-
говоров.

 Рак
Ваши планы и идеи 

принесут вам удачу, только 
не теряйте таких качеств, 
как решительность и собран-
ность. Не бойтесь взять на 
себя ответственность, и вы 
выиграете. В середине не-
дели постарайтесь избегать 
конфликтов. Планируйте на 
вторую половину недели важ-
ные встречи.

 Лев
Эта неделя будет про-

текать без особых потрясений 
и волнений. Благоприятное 
время для продуктивной рабо-
ты. В понедельник и вторник 
вам будет интересно и легко 
в профессиональной сфере. 
В четверг не стоит ставить на 
карту всё, что у вас есть, даже 
если вдруг вам покажется, что 
настало время перемен.

 Дева
На работе будьте добро-

желательнее. В середине не-
дели возрастает риск не разо-
браться до конца в ситуации 
и принять неправильное реше-
ние. В субботу незначительная 
ошибка может вызвать целый 
вал неприятных последствий. 
В воскресенье у вас будет хо-
рошая возможность повысить 
самооценку.

 Весы
Эта неделя может вас 

слегка озадачить. Понедель-
ник хорош для завершения 
старых дел и подведения ито-
гов. Среда доставит радость 
встречей с друзьями и едино-
мышленниками. В воскресе-
нье лучше заниматься незна-
чительными делами, которые 
не потребуют особого напря-
жения.

 Скорпион
Не исключено, что собы-

тия этой недели будут способ-
ствовать вашему профессио-
нальному росту. Постарайтесь 
меньше внимания обращать 
на критиков. Вы сможете уме-
ло обойти сети интриг, сохра-
ните свой авторитет и хорошее 
настроение. В субботу не пы-
тайтесь бороться с обстоятель-
ствами.

  Стрелец
В новых начинаниях вы 

получите понимание и одобре-
ние. Эта неделя обещает быть 
продуктивной и вполне спокой-
ной. Не бойтесь препятствий, 
которые будут возникать на 
вашем пути, они вполне пре-
одолимы. В среду вас могут по-
радовать приятные известия. 
В пятницу постарайтесь найти 
время для общения близкими.

 Козерог
Эта неделя может при-

нести определённость с даль-
нейшими планами в вашей 
карьере. Возможно, вы получи-
те, необходимую информацию 
для принятия окончательного 
решения о смене работы. По-
недельник и вторник позволят 
справиться практически со 
всеми делами, не прикладывая 
к этому усилий.

 Водолей
Отдыхайте, пока есть 

возможность. Вам крайне труд-
но будет сосредоточиться на те-
кущих делах. Во вторник не сто-
ит зацикливаться на семейных 
проблемах. Решение начать 
что-нибудь новое во второй 
половине недели займёт всё 
ваше время, но не принесёт 
особых результатов.

 Рыбы
Призовите на помощь всю 

свою оригинальность и непред-
сказуемость, тогда вы будете 
просто неотразимы в глазах 
противоположного пола. Спеш-
ка и суета не способствует вы-
полнению намеченных планов. 
В четверг вечером выделите 
время на построение планов 
на ближайшее будущее. В вы-
ходные постарайтесь отдохнуть.

 ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 3 по 9 сентября
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1308-1_R. ООО «Сибирский стиль»

1772�14_К. ОАО «Сибэкспоцентр»

Что будет на выставке?

«Серебряный возраст» это 
не просто выставка-ярмарка, 
это социальный проект, ко-
торый 

призван стимулировать 
развитие рынка товаров и 
услуг для людей старшего 
поколения с целью создания 
максимально комфортных 
условий для жизни.

На выставке посетители 
смогут получить консуль-
тации квалифицированных 
специалистов, новые знания 
и навыки, а также поделиться 
собственным опытом актив-
ного долголетия.

В программе выставки:

 ярмарка вакансий;

 Консультации специалистов 
по вопросам пенсионного 
обеспечения, трудоустрой-
ства, социальным, юриди-
ческим, психологическим 
вопросам и защиты от соци-
альных мошеничеств;

 модный показ от ученицы 
Итальянской школы имид-
жа и стиля в Милане;

 мастер-классы по рукоде-
лию, конкурсы, выступле-
ния, творческих коллекти-
вов; 

 конференции, семинары, 
круглые столы;

 медицинские тестирования 
для населения;

 лекции и мастер-классы по 
вопросам сохранения здо-
ровья, пользы правильного 
питания и физической ак-
тивности;

 консультации медицин-
ских и санаторно-курорт-
ных учреждений;

 награждение победителей 
конкурса «Преград.net» от 
отделения ПФР по Иркут-
ской области;

 ярмарки продуктов пита-
ния и дегустации нови-
нок.

По материалам 
интернет-источников

 С 30 августа по 5 сентября в Сибэкспо-
центре пройдёт специализированная выстав-
ка-ярмарка товаров и услуг для людей стар-
шего поколения «Серебряный возраст».
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06:00 Телеканал «Доброе утро»

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

Новости

10:15 «Сегодня 3 сентября. День 

начинается»

10:55, 02:35 Модный приговор

11:55 «Жить здорово!» (16+)

13:15, 18:35, 19:20, 01:30 

«Время покажет» (16+)

16:10, 04:35 «Давай поженимся!» 

(16+)

17:00, 03:40, 04:05 «Мужское / 

Женское» (16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:55 «На самом деле» (16+)

20:55 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Премьера. Т/с «Ищейка». 

Новый сезон (12+)

23:30 Премьера. «Большая игра»

00:30 Премьера. «Курортный 

роман» (16+)

05:25 Контрольная закупка

06:05, 07:05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+)

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

20:00, 01:00 Сегодня

07:25 «Деловое утро НТВ» (12+)

09:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

11:20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)

13:00 «Реакция». Ток-шоу 

быстрого реагирования 

(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-10» (16+)

22:00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+)

00:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

01:10 «Поздняков» (16+)

01:20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

03:20 «Поедем, поедим!» (0+)

04:15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА-2» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

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

Новости

10:15 «Сегодня 4 сентября. День 

начинается»

10:55, 02:35 Модный приговор

11:55 «Жить здорово!» (16+)

13:15, 18:00, 19:25, 01:30 

«Время покажет» (16+)

16:15, 04:35 «Давай поженимся!» 

(16+)

17:00, 03:40, 04:05 «Мужское / 

Женское» (16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:50 «На самом деле» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Премьера. Т/с «Ищейка». 

Новый сезон (12+)

23:30 Премьера. «Большая игра»

00:30 Премьера. «Курортный 

роман» (16+)

05:25 Контрольная закупка

06:05, 07:05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+)

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

20:00, 01:00 Сегодня

07:25 «Деловое утро НТВ» (12+)

09:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

11:20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)

13:00 «Реакция». Ток-шоу 

быстрого реагирования 

(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-10» (16+)

22:00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+)

00:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

03:15 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)

04:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА-2» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

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

Новости

10:15 «Сегодня 5 сентября. День 

начинается»

10:55, 02:35 Модный приговор

11:55 «Жить здорово!» (16+)

13:15, 18:00, 19:25, 01:30 

«Время покажет» (16+)

16:15, 04:35 «Давай поженимся!» 

(16+)

17:00, 03:40, 04:05 «Мужское / 

Женское» (16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:50 «На самом деле» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Премьера. Т/с «Ищейка». 

Новый сезон (12+)

23:30 Премьера. «Большая игра»

00:30 Премьера. «Курортный 

роман» (16+)

05:25 Контрольная закупка

06:05, 07:05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+)

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

20:00, 01:00 Сегодня

07:25 «Деловое утро НТВ» (12+)

09:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

11:20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)

13:00 «Реакция». Ток-шоу 

быстрого реагирования 

(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-10» (16+)

22:00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+)

00:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

03:15 «Чудо техники» (12+)

04:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА-2» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

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

Новости

10:15 «Сегодня 6 сентября. День 

начинается»

10:55, 02:35 Модный приговор

11:55 «Жить здорово!» (16+)

13:15, 18:00, 19:25, 01:30 

«Время покажет» (16+)

16:15, 04:35 «Давай поженимся!» 

(16+)

17:00, 03:40, 04:05 «Мужское / 

Женское» (16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:50 «На самом деле» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Премьера. Т/с «Ищейка». 

Новый сезон (12+)

23:30 Премьера. «Большая игра»

00:30 Премьера. «Курортный 

роман» (16+)

05:25 Контрольная закупка

06:05, 07:05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+)

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

20:00, 01:00 Сегодня

07:25 «Деловое утро НТВ» (12+)

09:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

11:20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)

13:00 «Реакция». Ток-шоу 

быстрого реагирования 

(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-10» (16+)

22:00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+)

00:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

03:15 «НашПотребНадзор» (16+)

04:15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА-2» (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 г.

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 «Морозова» (12+)

19:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

22:00 Т/с «Челночницы. 
Продолжение»

00:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

03:00 Т/с «Судебная ошибка»

07:30, 00:55 «6 кадров». 
Скетч-шоу (16+)

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

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

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

(16+)
12:30 «Преступления страсти». 

Докудрама (16+)
13:30, 03:25 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
15:15 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ 

ЛЮБИМАЯ», Россия – 
Украина, 2011 г. (16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

20:00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА», 
Украина, 2018 г. (16+)

23:50 Т/с «НАПАРНИЦЫ», 
Россия, 2015 г. (16+)

01:30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ», 
Россия, 2011 г. (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 г.

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 «Морозова» (12+)

19:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

22:00 Т/с «Челночницы. 
Продолжение»

00:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

03:00 Т/с «Судебная ошибка»

06:10, 07:30, 00:50 «6 кадров». 
Скетч-шоу (16+)

06:30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)

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

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

10:30 «Давай разведёмся!» (16+)
11:30, 05:15 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:30 «Преступления страсти». 

Докудрама (16+)
13:30, 03:30 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
15:15 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА», 

Украина, 2018 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор 

о важном» (16+)
20:00 Х/ф «СОЛОМОНОВО 

РЕШЕНИЕ», Украина, 
2018 г. (16+)

23:45 Т/с «НАПАРНИЦЫ», 
Россия, 2015 г. (16+)

01:30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ», 
Россия, 2011 г. (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 г.
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 «Морозова» (12+)
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
22:00 Т/с «Челночницы. 

Продолжение»
00:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
03:00 Х/ф «Грустная дама 

червей». 2007 г. (12+)
04:35 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

06:15, 07:30, 00:15 «6 кадров». 
Скетч-шоу (16+)

06:30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (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, 03:25 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
15:15 Х/ф «СОЛОМОНОВО 

РЕШЕНИЕ», Украина, 
2018 г. (16+)

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

20:00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА», 
Украина, 2018 г. (16+)

01:30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ», 
Россия, 2011 г. (16+)

04:35 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ», 1968 г.

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 г.
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 «Морозова» (12+)
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
22:00 Т/с «Челночницы. 

Продолжение»
00:15 Торжественное открытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей 
«Новая волна-2018»

04:10 «Новая волна-2018». 
Бенефис «А-Студио». 
Трансляция из Сочи

06:30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)

07:30, 00:55 «6 кадров». 
Скетч-шоу (16+)

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

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

10:40 «Давай разведёмся!» (16+)
11:40 «Тест на отцовство» (16+)
12:40 «Преступления страсти». 

Докудрама (16+)
13:40, 03:25 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
14:50 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА», 

Украина, 2018 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор 

о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИ-

КАМИ», Украина, 2017 г. 
(16+)

23:55 Т/с «НАПАРНИЦЫ», 
Россия, 2015 г. (16+)

01:30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ», 
Россия, 2011 г. (16+)

04:35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ», 1979 г.

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 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

10:30 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА», 
США, 2008 г. (0+)

12:05 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ», 
Франция – Германия – США, 
2017 г. (12+)

15:30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

19:00, 20:00 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (16+)

22:00 Х/ф «ФОРСАЖ», США, 
2001 г. (16+)

00:15 «Уральские пельмени». 
«Любимое» (16+)

00:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

02:00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
АПОКАЛИПСИС», 
Германия – Франция – 
Великобритания – Канада – 
США, 2004 г. (18+)

03:50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

04:50 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» (16+)

05:45 6 КАДРОВ (16+)

08:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite» 2 (16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

12:30 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

13:00 «ТАНЦЫ» (16+)

15:00 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 «Бородина против 

Бузовой». Программа (16+)

21:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21:30 Т/с «Универ» (16+)

22:00 «Где логика?» (16+)

23:00 «Однажды в России» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:05 «Импровизация» (16+)

04:25 Т/с «Лотерея» (16+)

05:15 «Где логика?» (16+)

06:35 «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 «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

10:30 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 

ЧЕРЕПА», США, 2017 г. 

(16+)

12:50 Х/ф «ФОРСАЖ», США, 

2001 г. (16+)

15:30 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+)

20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21:00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)

22:00 Х/ф «ДВОЙНОЙ 

ФОРСАЖ», США – 

Германия, 2003 г. (12+)

00:15 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

02:00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 

МОЕЙ НЕНАВИСТИ», США, 

1999 г. (0+)

03:55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)

04:55 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (16+)

05:50 6 КАДРОВ (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 «Замуж за Бузову» (16+)

15:00 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 «Бородина против 

Бузовой». Программа (16+)

21:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21:30 Т/с «Универ» (16+)

22:00 «Импровизация» (16+)

23:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

00:00 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:05 «Импровизация» (16+)

04:25 Т/с «Лотерея» (16+)

05:15 «Где логика?» (16+)

06:40 «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 «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

10:30 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН», США, 

2006 г. (12+)

12:50 Х/ф «ДВОЙНОЙ 

ФОРСАЖ», США – 

Германия, 2003 г. (12+)

15:30 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+)

20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21:00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)

22:00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ», 

США, 2006 г. (12+)

00:05 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

02:00 Х/ф «САБОТАЖ», США, 

2013 г. (18+)

04:05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)

05:05 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (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 «Большой завтрак» (16+)

13:30 «Битва экстрасенсов». 

Паранормальное шоу (16+)

15:00 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 «Бородина против 

Бузовой». Программа (16+)

21:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21:30 Т/с «Универ» (16+)

22:00 «Однажды в России» (16+)

23:00 «Где логика?» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:05 «Импровизация» (16+)

04:25 Т/с «Лотерея» (16+)

05:15 «Где логика?» (16+)

06:00 6 КАДРОВ (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+)

09:30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

10:30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)

10:40 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ», США, 

1995 г. (0+)

12:55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ», 

США, 2006 г. (12+)

15:30 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+)

20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21:00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)

22:00 Х/ф «ФОРСАЖ-4», США, 

2009 г. (16+)

00:05 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

02:00 Х/ф». ОТЧАЯННЫЙ»

04:00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)

05:00 М/ф «ПИРАТЫ. БАНДА 

НЕУДАЧНИКОВ» (0+)

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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21:30 Т/с «Универ» (16+)

22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

23:00 «Импровизация» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:05 Х/ф «Первый удар». 

Австралия – Гонконг – США, 

1996 г. (16+)

03:40 «THT-CLUB». Коммерческая 

программа (16+)

03:45 «Импровизация» (16+)

04:25 Т/с «Лотерея» (16+)

05:15 «Где логика?» (16+)
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06:00 Телеканал «Доброе 
утро»

10:00, 13:00, 16:00 Новости
10:15 «Сегодня 7 сентября. 

День начинается»
10:55 Модный приговор
11:55 «Жить здорово!» (16+)
13:15, 18:00, 19:25 «Время 

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

(16+)
17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)
19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19:50 «Человек и закон» 

(16+)
20:55 «Поле чудес» (16+)
22:00 «Время»
22:30 «Ээхх, Разгуляй!»
00:30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
01:30 К юбилею великого 

художника. Премьера. 
«Эрик Булатов. Живу 
и вижу» (16+)

02:35 Футбол. Лига наций 
УЕФА. Сборная 
России – Сборная 
Турции. Прямой эфир

04:35 Х/ф «Делайте ваши 
ставки!» (16+)

06:05, 07:05 «ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ 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-2» (16+)

11:20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 
(16+)

13:00 Ты не поверишь! (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. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

00:40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)

01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

02:05 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

03:05 «Таинственная Россия» 
(16+)

04:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-3» (16+)

06:20 Контрольная закупка
07:00, 11:00, 13:00 Новости
07:10 Ералаш
07:40 «Смешарики. Новые 

приключения»
07:55 Т/с «Родные люди» 

(12+)
10:00 «Играй, гармонь 

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

Проклова. «До слез 
бывает одиноко...» 
(12+)

12:10 «Теория заговора» (16+)
13:10 День города
14:50 «Татьяна Доронина. 

«Не люблю кино» (12+)
15:55 Х/ф «Три тополя 

на Плющихе»
17:25 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым

19:00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

19:15 Премьера сезона. 
«Эксклюзив» (16+)

20:50, 22:20 «Сегодня 
вечером» (16+)

22:00 «Время»
00:00 «КВН». Премьер-лига 

(16+)
01:35 Х/ф «В равновесии» 

(12+)
03:15 Модный приговор
04:15 «Мужское / Женское» 

(16+)
05:10 «Давай поженимся!» 

(16+)

06:00, 13:00 Квартирный 
вопрос (0+)

07:00 «Звезды сошлись» 
(16+)

08:25 Смотр (0+)
09:00, 11:00, 17:00 Сегодня
09:20 Их нравы (0+)
09:35 «Готовим с Алексеем 

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

(16+)
11:20 Главная дорога (16+)
12:05 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
14:05 «НашПотребНадзор» 

(16+)
15:10, 04:25 «Поедем, 

поедим!» (0+)
16:05 Своя игра (0+)
17:20 «Однажды...» (16+)
18:00, 22:00 Т/с «ПЁС-2» 

(16+)
20:00 «Центральное 

телевидение»
01:05 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса». Сергей 
Воронов и группа 
«CROSSROADZ» (16+)

02:35 Х/ф «МОСКВА 
НИКОГДА НЕ СПИТ» 
(16+)

04:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-3» (16+)

06:00, 05:25 Контрольная 
закупка

06:40 Т/с «Родные люди» 
(12+)

07:00, 11:00, 13:00 Новости
07:10 «Родные люди» (12+)
08:50 «Смешарики. ПИН-код»
09:05 «Часовой» (12+)
09:35 «Здоровье» (16+)
10:40 «Непутевые заметки» 

(12+)
11:10 «Наталья Варлей. 

«Свадьбы не будет!» 
(12+)

12:15 «Честное слово» 
с Юрием Николаевым

13:15 К юбилею Игоря 
Костолевского. «И это 
все о нем»

14:20 К юбилею Игоря Косто-
левского. «Безымянная 
звезда» (12+)

16:50 «Шансон года» (16+)
18:50 Премьера. «Я могу!». 

Шоу уникальных 
способностей

20:25 Премьера. «Лучше 
всех!»

22:00 Воскресное «Время»
23:00 Премьера. «Клуб 

Веселых и Наход-
чивых». Летний Кубок- 
2018 г. (16+)

01:15 Х/ф «Будь круче!» 
(16+)

03:30 Модный приговор
04:30 «Мужское / Женское» 

(16+)

05:55, 12:55 «Дачный ответ» 
(0+)

07:00 «Центральное теле-
видение» (16+)

09:00, 11:00, 17:00 Сегодня
09:20 Их нравы (0+)
09:45 «Устами младенца» 

(0+)
10:25 Едим дома (0+)
11:20 «Первая передача» 

(16+)
12:00 «Чудо техники» (12+)
14:00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
15:00 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу (12+)
16:05 Своя игра (0+)
17:20 Следствие вели... 

(16+)
19:00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
20:00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой
21:10 «Звезды сошлись» 

(16+)
23:00 Ты не поверишь! (16+)
00:00 Х/ф «ШАМАН-2» 

(16+)
01:55 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 

(16+)
03:35 «Поедем, поедим!» 

(0+)
04:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА-3» (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 г.
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 «Морозова» (12+)
19:00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина» 

(16+)
23:20 «Новая волна-2018». 

Бенефис Ирины 
Аллегровой

03:20 Ирина Мельник 
и Александр Феклистов 
в фильме «Садовник». 
2007 г. (12+)

06:30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)

07:30, 00:40 «6 кадров». 
Скетч-шоу (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, 03:30 «Понять. 
Простить». Докудрама 
(16+)

14:50 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ПЕРСИКАМИ», 
Украина, 2017 г. (16+)

18:45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)

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

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

23:35 Т/с «НАПАРНИЦЫ», 
Россия, 2015 г. (16+)

01:30 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ», Россия, 
2011 г. (16+)

04:40 Х/ф «РИМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ», США, 
1953 г. (16+)

05:40 Т/с «Лорд. 
Пёс-полицейский»

07:35 М/с «Маша и Медведь»
08:10 «Живые истории»
09:00 «Аграрные вести»
09:05 «Актуальное интервью». 

Председатель Иркут-
ского Облизбиркома 
Илья Дмитриев

09:20 «Большой репортаж. 
Киренск»

09:30 «Золотой витязь Святи-
телю Иннокентию»

09:40 «Ваш домашний 
доктор»

10:00 «По секрету всему свету»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Пятеро на одного»
12:00 ВЕСТИ
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:40 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается»
15:00 Х/ф «Хочу быть счаст-

ливой». 2017 г. (12+)
19:00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22:00 Х/ф «Зорко лишь 

сердце». 2018 г. (12+)
01:50 Торжественное 

открытие Московского 
концертного зала 
«Зарядье». Прямая 
трансляция

03:50 Т/с «Личное дело»

07:00, 05:30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)

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

08:30, 00:05, 05:10 
«6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

09:20 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF», 
Россия, 2010 г. (16+)

11:30 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 
НАДЕЮСЬ», Украина, 
2017 г. (16+)

15:05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ», 
Украина, 2017 г. (16+)

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

20:00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ», 
2015 г. (16+)

00:45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)

01:30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ». 
Украина, 2014 г. (16+)

05:50 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 ВЕСТИ
12:20 «Сваты-2012» (12+)
14:25 Х/ф «На качелях 

судьбы». 2018 г. (12+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Удиви-

тельные люди-3»
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01:30 «Новая волна-2018». 
Бенефис Владимира 
Преснякова

04:20 Т/с «Пыльная 
работа»

07:30, 05:05 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)

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

08:30, 00:55, 05:00 
«6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

09:35 Х/ф «БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА», 1976 г.

11:30 Х/ф «КРЁСТНАЯ», 
Украина, 2016 г. (16+)

14:55 Х/ф «ЛЮБА. 
ЛЮБОВЬ», 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. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ», 
2015 г. (16+)

23:55 Д/ф «МОСКВИЧКИ» 
(16+)

01:30 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 
НАДЕЮСЬ», Украина, 
2017 г. (16+)

06:20 6 КАДРОВ (16+)
06:45 «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 всад-
ники Олуха» (6+)

10:30 «Уральские пельмени». 
«Любимое» (16+)

10:40, 02:35 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
В МЕКСИКЕ. 
ОТЧАЯННЫЙ-2», США, 
2003 г. (16+)

12:50 Х/ф «ФОРСАЖ-4», 
США, 2009 г. (16+)

15:30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

18:00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)

20:00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ», США, 2013 г. 
(12+)

22:00 Х/ф «ФОРСАЖ-5», 
США, 2011 г. (16+)

00:35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 
В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ», Германия – 
Франция – Великобри-
тания, 2010 г. (18+)

04:30 Х/ф «ЗАЧАРО-
ВАННАЯ». США, 
2007 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 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» (16+)

23:00 «Открытый микрофон» 

(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 «Помню – не 

помню». Россия, 

2015 г. (12+)

04:15 «Импровизация» (16+)

06:10, 05:55 «МИЛЛИОНЫ 
В СЕТИ». Скетчком 
(16+)

07:00 «ЕРАЛАШ». Детский 
юмористический 
киножурнал (0+)

07:20 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 
(6+)

07:45 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)

08:10 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)

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, 02:30 «Союзники». 

Реалити-шоу (16+)
14:05 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ», 

США, 2006 г. (16+)
18:15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ», США, 2013 г. 
(12+)

20:15 М/ф «ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» (6+)

22:00 Х/ф «ФОРСАЖ-6», 
США, 2013 г. (12+)

00:40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ», 
Германия – Канада – 
Франция, 2012 г. (18+)

04:00 М/ф «МАЛЕНЬКИЙ 
ПРИНЦ» (6+)

06:00 «Где логика?» (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

09:00 «ТНТ MUSIC» (16+)

09:30 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite» 2 (16+)

11:00 «Дом-2. Остров 

любви». Реалити-шоу 

(16+)

12:00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». Пара-

нормальное шоу (16+)

13:30 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+)

17:35 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте». США, 2014 г. 

(16+)

20:00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». 

Паранормальное шоу 

(16+)

20:30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». Пара-

нормальное шоу (16+)

22:00 «ТАНЦЫ» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:05 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте». США, 2014 г. 

(16+)

04:20 «ТНТ MUSIC» (16+)

04:50 «Импровизация» (16+)

06:45 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «ЕРАЛАШ». Детский 

юмористический 
киножурнал (0+)

07:45 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

08:10, 09:05 М/с «Тролли. 
Праздник продолжа-
ется!» (6+)

08:35 М/с «Новаторы» (6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:30 Новости 

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

(16+)
10:30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10:55 Х/ф «ЗАЧАРО-

ВАННАЯ». США, 
2007 г. (12+)

13:00 М/ф «ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» (6+)

14:45 Х/ф «ФОРСАЖ-5», 
США, 2011 г. (16+)

17:25 Х/ф «ФОРСАЖ-6», 
США, 2013 г. (12+)

20:00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯ-
ЕМЫЙ», США, 2010 г. 
(16+)

22:00 Х/ф «ФОРСАЖ-7», 
США, 2015 г. (16+)

00:45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА», 
США – Германия – 
Франция – Велико-
британия – Япония – 
Канада – Австралия, 
2016 г. (18+)

02:55 Х/ф «ПИНОККИО», 
Германия, 2014 г. (6+)

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 «Послезавтра». 

США, 2004 г. (12+)

16:00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

18:00 Т/с «Универ» (16+)

20:00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+)

21:00 «Замуж за Бузову» 

(16+)

23:00 «Stand Up». Юмористи-

ческая передача (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:05 «Такое кино!». 

Программа (16+)

02:35 Х/ф «Послезавтра». 

США, 2004 г. (12+)

05:00 «ТНТ MUSIC» (16+)

05:35 «Импровизация» (16+)
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ИЩЕЙКА. НОВЫЙ СЕЗОН
Жизнь подполковни-

ка Александры Кушнир 
постепенно возвраща-
ется в привычное русло. 
Кажется, она научилась 
выпутываться из самых 
сложных ситуаций, и её 
уже ничем не удивить. 
Но внезапно всего лишь 
один визит к врачу пере-
ворачивает всё с ног на 
голову. Расследования, быт Кушнир, её отноше-
ния с начальством, подчинёнными и близкими – 
ничто уже не будет прежним...

ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
Долгожданная встре-

ча с любимыми героиня-
ми! История пяти жен-
щин, которые в лихие 
90-е годы были вынуж-
дены встать за прилавок 
рынка, имела невероят-
ный успех. И вот – про-
должение интригующей 
истории о том, как вы-
жить в непростое время 
дефицита, безработицы и бандитизма. Какие ис-
пытания ждут Ольгу, Зою, Свету, Эллу и Алису, 
удастся ли им наконец стать счастливыми?

ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ

Далёкое будущее. Че-
ловечество вышло в кос-
мос и установило контакт 
с сотнями инопланетных 
рас. Валериан и Лоре-
лин – космические спец-
агенты, которым было 
поручено решить пробле-
му аномальной зоны, чьи 
границы быстро разрас-
таются в международной 
космической станции, построенной людьми 400 
лет назад. Однако герои быстро начинают подозре-
вать, что их начальство многое от них скрывает...

БОЛЬШАЯ ИГРА
Первый канал запускает новое ежедневное ток-

шоу. «Большая игра» – это площадка, где сталки-
ваются две ментальности, два отношения к миру, 
пониманию и смыслу истории. В программе ана-
лизируются события текущего дня и представлен 
взгляд как россиян, так и американцев на них. 
«Большая игра» – попытка понять, можем ли мы 
договориться, или ментальные и культурные про-
тиворечия делают это практически невозможным.

Ведущие – Вячеслав Никонов и Дмитрий 
Саймс.

С понедельника по четверг в 22:30 на «Первом»

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

2 сентября в 22:00 на СТС

С понедельника по четверг в 23:30 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, д. Бур газ, ул. 
Цен траль ная, про даю. 
Есть ба ня, теп ли ца, ого-
род. Ря дом лес, ре ка. 
Це на: 450 000 руб. Т.: 
8-950-055-97-29. 

u Кла дов ку в ово-
щ е х  р а  н и  л и  щ е , 
га ражный ко опе ра тив № 7 
(г. Ир кутск, ул. Р. Люк сем-
бург, 218 а), про даю. Т.: 
8-950-141-66-40. 

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. 

u При ва ти за ция 
квар тир, до мов, дачных, 
зе мельных учас тков. Дач-
ная ам нис тия. Про да жа, 
об мен, офор мле ние. 
Пред ста ви тель ство в су де 
по воп ро сам нед ви жи-
мос ти. Нас лед ство, до ли. 
Опыт ра боты 18 лет. 
www.579837@bk.ru. Т.: 
8-964-357-98-37. 

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 Мон таж ник 
на тяжных по тол ков, 
муж., тре бу ет ся. Опыт. 
На ли чие л/а обя за тель но. 
Гра фик 6/1. З/п 30 000-50 
000 р. Вик то рия. Т.: 
8-950-125-60-37, 8-914-
895-29-26. 

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 Офор ми тель 
за явок и про пус ков тре-
бу ет ся. Сов ме ще ние. 
Оп ла та: до 29 000 руб. 
Ин га. Т.: 8(3952)748-405. 

u Пе реп лет чик тре-
бу ет ся. Пос ле пе чат ная 
об ра бот ка по лиг ра фи чес-
кой про дук ции, обу че ние. 
Дневные и ночные смены. 
З/п 15 000 руб. Т.: 21-44-
57, 21-44-60. 

Элек трик тре бу ет ся. 
4 груп па до пус ка, ра бо-
та в Ле нин ском р?не. 
З/п 23 000 руб. Т.: 
48?67?23, 21?44?57. 

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

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

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

УС ЛУ ГИ

Аудио�, видео�, 
телеаппаратура

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

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

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

u Ус та нов ка спут-
ни ковых ан тенн “Три ко-
лор”, “АС Плюс”,  эфир-
ных; циф ро вое ТВ. Раз-
вод ка, ре монт ан тенн и 
др. ра боты по ТВ. Цены 
ни же ры ночных. Т.: 
8-983-446-40-74. 

Безопасность, 
сигнализация

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

Бытовая техника, 
компьютеры

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 
от ре мон ти ру ем в удоб ное 
для Вас вре мя. Га ран тия. 
Пен си оне рам скид ка. 
Вы езд в лю бой район 
го ро да. Т.: 67-54-42, 
8-964-119-82-89. 

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

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

Сантехнические работы

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

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

u Ре монт ван ной 
ком наты “под ключ”. 
Бы стро, про фес си-
ональ но, не до ро го. Т.: 
720-992, 68-55-20. 

u Рес тав ра ция ванн. 
Ста ре йший мас тер Си би-
ри, про фес си ональ ный 
опыт с 1991 го да. Тех но ло-
гия глу бо кой за чис тки, 
4-5 ча сов ра боты на од ну 
ван ну. До го вор, га ран тия. 
Ир кутск, Ан гарск, Ше ле-
хов. http://ван на38.рф/. 
Т. 95-26-27, 8-914-895-
26-27. 

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

Электромонтажные 
работы

u Элек тро мон-
тажные ра боты лю бой 
слож нос ти. Ре монт, 
за ме на, пе ре нос и мон-
таж но вой элек троп ро-
вод ки и элек тро щи тов. 
Под клю че ние счет чи-
ков. Под клю че ние и 
ре монт эл. пе чей. Под-
клю че ние со стол ба. 
Га ран тия. До го вор. Т. 
62-40-88. 

Прочие услуги

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

u Гру зо пе ре воз ки. 
Квар тирные пе ре езды 
от 1,5 до 10 т. Го род, 
меж го род. Пре дос тав-
ле ние ква ли фи ци ро-
ван ной бри гады груз-
чи ков. Ус лу ги са мос ва-
ла. “Муж на час”. По 
всем воп ро сам зво ни те 
Алек сею по т.: 8-902-
560-72-03, 747-203.

Miroplat_R. ИП Митронова
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narujka7_R. ООО "РОМИ"

autoservice�11_R. ООО «Автосервис ОМИ»

autoservice�13_R. ООО «Автосервис ОМИ». Реклама

Почему скрип 
тормозов – это 

по-настоящему опасно
Времена, когда классические «Жигули» пищали и скрипели 

тормозными колодками на каждом светофоре, практически 
канули в прошлое. Сейчас визг тормозных механизмов озна-
чает, что в машине завелась одна или сразу целый букет неис-
правностей.

Иногда бывает, что тормоза ни 
с того ни с сего начинают «петь пес-
ни» при нажатии на педаль. Сразу 
же напрашивается ответ: что-то с 
колодками. Однако это далеко не 
всегда так. Хотя, возможно, дело в 
банальном износе колодок – когда 
начинает скрипеть его индикатор. 

Но на самом деле вибрации при 
работе тормозов есть постоянно: ко-
леблются детали тормозной систе-
мы, подвески, а если ещё вспомнить 
о возможности резонанса между 
ними, то список возможных источ-
ников резких звуков при торможении 
становится внушительным.

Со временем, когда в разных уз-
лах системы накапливается износ, 

вибрировать и резонировать могут 
начать сразу несколько деталей: ко-
лодки, колёсный диск, тяги, сайлент-
блоки, стойки стабилизатора и даже 
амортизатор. 

Вообще, шум при торможении ча-
стенько исходит от тормозного дис-
ка. Эта деталь имеет очень большую 
площадь поверхности и может пре-
вратиться всвоего рода «динамик». 
Для полной уверенности в этом сто-
ит проверить работоспособность 
всей тормозной системы. Даже если 
замена дисков или колодок не тре-
буется, регулярное обслуживание 
продлит их ресурс. 

Необходимо удалить скопив-
шуюся грязь и нанести в нужные 
места смазку. Параллельно прове-
рить  остальные части тормозной 
системы, а также детали подвески 
и рулевого управления: рулевых тяг, 
сайлентблоков, стоек стабилизато-
ра, амортизатор и т. п. Часто шумы 
возникают именно потому, что про-
филактическое обслуживание тор-
мозной системы не производились.

avtovzglyad.ru
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1275_R. СКПК финансовый клуб “СангиленАгро”

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

Программы сбережений для физических лиц:*

СБЕРЕЖЕНИЯ 
ПОД 13,5% ГОДОВЫХ

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 
ежеквар-

тально

Выплаты в 
конце срока

Выплаты 
ежемесячно

* – программы сбережений для граждан, являющихся пайщиками сельскохозяйственного кредит-
ного 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).

7892�8_R. ООО «Новый элемент»

1285-2_R. ИП Митронова

 Куда пойти с детьми

Отмечаем День лошади
День лошади на ипподроме в де-

ревне Грановщина пройдёт 2 сентября.

В программе праздника: экскурсия по 
конюшне, выводка лошадей, народные пес-
ни, игры и хороводы для детей и взрослых. 
А так же конкурсы: на лучший венок из цве-
тов, на самое вкусное и красивое печенье, 
экспресс-рисунок и на лучшую фотогра-
фию праздника. 

Начало в 15:00. Вход свободный. 

Адрес: Грановщина, ул. Загоскина, 150.

irk.ru

День Байкала
2 сентября в Иркутске состоит-

ся празднование дня Байкала.

Программа праздника:

10:00-14:00 Ярмарка изделий народного 
творчества в сквере Кирова.

12:00-16:00 Праздничное мероприятие 
«Байкал собирает друзей» в амфитеатре на 
острове Юность. 500 участников экологиче-
ских лагерей, работавших нынешним летом 
на Байкале.

12:00-14:00 Старт фестиваля «Минута 
для будущего» и акции «Скажи мусору нет» 
в амфитеатре на острове Юность.

12:00-17:00 Выставка картин молодых ху-
дожников «Байкал глазами молодёжи» в би-
блиотеке Иосифа Уткина (ул. Чехова, 10).

13:00-17:00 Работа просветительской 
ярмарки около дворца спорта «Труд» (ул. 
Карла Маркса, 12). В случае плохой погоды 
мероприятие пройдёт в культурно-досуго-
вом центре «Художественный» (ул. Карла 
Маркса, 24).

14:00-17:00 Торжественное открытие 
и концертная программа «Многогранный 
Байкал» около дворца спорта «Труд». В случае 
плохой погоды мероприятие пройдёт в куль-
турно-досуговом центре «Художественный». 

Горожан будет ждать агитпоезд. Состоит-
ся награждение самых активных добро-
вольцев, участвовавших в экологических 
акциях.

14:00-17:00 Фестиваль «Минута для бу-
дущего» и акция «Скажи мусору нет» около 
дворца спорта «Труд». В случае плохой по-
годы мероприятие пройдёт в культурно-до-
суговом центре «Художественный».

16:00-17:00 Показ фильма о Байкале 
в кинотеатре «Художественный». Вход сво-
бодный.

irk.ru

Международный турнир 
по боевому самбо «Кубок 

Байкала»
4 сентября во дворце спорта 

«Труд» пройдёт второй Международ-
ный турнир по боевому самбо «Кубок 
Байкала».

В 10:00 начнутся предварительные по-
единки, в 19:00 состоится открытие с эле-
ментами 3D-шоу. Затем пройдут финалы 
в девяти весовых категориях: до 52, до 57, до 
62, до 68, до 74, до 82, до 90, до 100 и свыше 
100 килограммов.

Вход свободный. Адрес: ул. Ленина, 48.

irk.ru

«Байкал-Арена» отмечает день 
рождения

8 сентября СК «Байкал-Арена» 
приглашает принять участие в Дне от-
крытых дверей и отпраздновать свой 
день рождения!.

В программе мероприятия: экскурсии, 
показательные выступления секций, кон-
курсы, призы, игры, лазертаг, фотозоны, 
мастер-классы.

Вход бесплатный. Начало в 10:00.

Адрес: ул. Байкальская, 267и.

yaidu.ru


