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7101�37_К. ООО «ФОД Монтажсервис» Подлежит сертификации

0296�7_К. ООО ОА «Сэйв» Лиц. № 6 от 20.01.94, Лиц. № 2/08000 от 01.06.04

0918�7_К. ООО «Фенстер»

1024-7_К. ООО «Союз» 2540�17_К. ООО «СуперОкна»

2923�14_R. ООО «Строй-Формат» 

1304�1_К. ООО «Теплые окна»

Выставка «Мир стиля и красоты». 
15 – 19.11.2017. СИБЭКСПОЦЕНТР

C . 2

042r9 ООО «Медиа�Сервис»
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7942_К. ИП Павлова Н.П. 1003�5_R.
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ИП Митронова

5222�9_R. ООО «ДС�Профи» 7570_R. ООО «Линия Неба»3937�ст_К.

Осенние скид ки от Ком па нии «КИП�Аль янс»
Ком па ния «КИП�Аль янс» ра бо та ет на рын ке на тяж ных по тол ков с 2008 

го да. Мы при дер жи ва ем ся гиб кой це но вой по ли ти ки, пред ла гая на шим кли-
ен там си с те му ски док, ко то рая поз во ля ет зна чи тель но умень шить рас хо ды 
на мон таж на тяж ных по тол ков и сде лать их по�на сто я ще му до ступ ны ми.

С 1 сентября по 30 ноября 2017 го да мы про во дим ак цию – каж дый 
5�й кв.м. по лот на – бес плат но!!! Чем боль ше пло щадь на тяж но го по тол-
ка, тем боль ше Ва ша вы го да! В на ли чии бе лые и цвет ные по лот на (ма то-
вые, са ти но вые и глян це вые) ши ри ной от 1,5 до 5,5 ме т ров – без шва по 
са мым де мо кра тич ным це нам! 

На шим кли ен там мы пред ла га ем све тиль ни ки GX53�Н4 для на тяж ных 
по тол ков и све то ди од ные лам пы к ним. Пре иму ще ст вом та ких све тиль ни ков 
яв ля ет ся их вы со та ус та нов ки – все го 4,5 см, что поз во ля ет ус та нав ли вать 
на тяж ные по тол ки с ми ни маль ной по те рей про ст ран ст ва.

Ра бо та ем без вы ход ных с 9 до 21 ч. Воз мож но за клю че ние до го во-
ра на до му! При за клю че нии до го во ра в день за ме ра, а так же пен си о-
не рам – до пол ни тель ная скид ка 3%.

Мы со труд ни ча ем с ве ду щи ми за во да ми�из го то ви те ля ми на тяж ных 
по тол ков и ком плек ту ю щих к ним и мо жем пред ло жить бо га тую цве то-
вую гам му, фо то пе чать, ком би ни ро ва ние по ло тен, дис тан ци он ное уп-
рав ле ние ос ве ще ни ем и др.

Об условиях акции узнать по тел. 608�368 или на сайте компании.

г. Иркутск, ул. Байкальская 202/1, офис 22 (ЖК Лазурный, ост. «Лисиха»)
Телефон: 608�368, 8 902 510 83 68, сайт www.608368.ru

1233�09_Аr. ООО «Акварель». Подлежит сертификации

1063-6_К. ООО «Иркут-2»

Организатор торгов Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ 
«РЕГИОН» (ОГРН 1021606760867, ИНН/КПП 1660055921/166001001, 
юридический (почтовый) адрес: 420140, РТ, г. Казань, ул. Ю. Фучика, 
151-2, тел: 8(843)275-67-95, адрес эл. почты: tpkregion2017@yandex.
ru), действующий по поручению конкурсного управляющего Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Иркут-2» (ИНН/КПП 
3810025390/381001001, ОГРН 1023801431224, регистрационный 
номер в пенсионном фонде 048004000462, адрес: 664040, Иркут-
ская область, г. Иркутск, переулок 17-й Советский, 1, конкурсное 
производство в отношении должника введено решением Арби-
тражного суда Иркутской области от 14.06.2016 (рез.часть) по делу 
№  А19-13922/2014) Гарипова Шамиля Габдулхаевича (ИНН 
166001558216, страховой номер индивидуального лицевого счета 
058-796-314 20, почтовый адрес: 420073, РТ, г. Казань, а/я 16, адрес 
эл.почты: 16@paucfo.ru, тел.: 8(843)275-67-96, член Ассоциации Само-
регулируемая организация арбитражных управляющих Централь-
ного федерального округа, ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, 
адрес: 109316, РФ, г. Москва, Остаповский проезд, д.3, стр. 6, оф. 201, 
208) сообщает о том, что торги по продаже имущества ООО «Иркут-2» 
в форме аукциона (форма подачи предложения по цене – открытая, 
сообщение о торгах № 16030248244 опубликовано в газете «Коммер-
сантъ» №162 от 02.09.2017, в газете «Город рекламы. Иркутск» № 35 от 
9.09.2017 г.) по Лоту № 1, по Лоту № 2, назначенные на 27.10.2017, не 
состоялись по причине отсутствия заявок на участие в них.

Также организатор торгов – Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «РЕГИОН» – 
сообщает о проведении повторных торгов по продаже имущества 
ООО «Иркут-2» в форме аукциона (форма подачи предложения по 
цене – открытая).

Лот №1. – ½ доля нежилого здания (крытый рынок) с общей 
площадью 3 287,5 кв.м, кадастровый номер 38:36:000005:5958, 
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 18-й 
Советский переулок, д. 1, является предметом залога у ООО 
«УК «Инвестиции управление активами»;

– ½ доля земельного участка с общей площадью 5545,00 
кв.м., кадастровый номер 38:36:000003:10, расположенного 
по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 18-й Советский пе-
реулок, д. 1, является предметом залога у ООО «УК «Инвести-
ции управление активами».

Права ООО «УК «Инвестиции управление активами» (129085, 
бульвар Звездный, д. 19, стр. 1, г. Москва, ОГРН 1117746919179, ИНН 
7717712519) в отношении заложенного имущества ООО «Иркут-2» под-
тверждены определениями Арбитражного суда Иркутской области от 
19.05.2015 г., от 04.10.2016 г. по делу №А19-13922/2014. Начальная цена 
лота № 1 составляет 32 763 916, 80 (втч. 8 298 203,40 руб. – стоимость 
1/2 доли земельного участка). 

Лот № 2. Двадцать пять процентов доли в уставном капи-
тале ООО «ФилАкс» (ОГРН 1053810023409). Начальная цена 
лота № 2 составляет 94 050,00 руб.

Прием заявок осуществляется в соответствии с нормами 
Приказа Минэкономразвития России от 23.07.2015 N 495, Регла-
ментом электронной площадки www.fabrikant.ru. Заявки прини-
маются с 20.11.2017 г. по 22.12.2017 г., шаг аукциона - 5 % от началь-
ной цены лота. Задаток – 20 % от начальной цены лота вносится 
на р/с ООО «ИРКУТ-2» (ИНН/КПП ИНН/КПП 3810025390/381001001) 
№ 40702810762000015437 открытый в Дополнительном офисе 
№8610/078 ПАО «СБЕРБАНК», к/с 30101810600000000603, БИК 
049205603. На момент окончания приема заявок задаток должен 
быть зачислен на указанный расчетный счет. Для участия в торгах 
необходимо зарегистрироваться на электронной площадке и с 
20.11.2017 г. по 22.12.2017 г. с 09 ч. 00 мин. по 17. ч. 00 мин. (время 
МСК) в рабочие дни предоставить заявку оператору электрон-
ной площадки. Получить информацию о реализуемом имуще-
стве можно по адресу: г. Казань, ул. Ю.Фучика, 151-2 с 09 ч. 00 
мин. по 17 ч. 00 мин. (время МСК) или по тел. 8(843)275-67-95 в 
рабочие дни. Ознакомление с проектами договоров о задатке и 
купли-продажи, прием заявок на участие в торгах, заключение 
договоров о задатке осуществляются по адресу www.fabrikant.ru. 
К участию в торгах допускаются юридические и физические 

лица, своевременно подавшие заявку и внесшие задаток 
на  участие в торгах. Заявка оформляется в  форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью, на 
русском языке и  должна содержать: наименование, организа-
ционно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес 
(для юр. лица) заявителя; ФИО, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физ. лица) заявителя; номер контакт-
ного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения 
о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к  должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале конкурсного управляющего, а также сведе-
ния о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является 
конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах прила-
гаются копии документов, предусмотренные п. 11 ст. 110 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» и главой IV приказа Минэко-
номразвития от 23.07.2015 г. №495.

Дата, время проведения торгов по Лоту № 1: 10.01.2018 г. 
в 13 ч. 00 мин. (время МСК); дата, время проведения торгов 
по Лоту № 2: 10.01.2018 г. в 14 ч. 00 мин. (время МСК). Дата, 
время подведения результатов торгов: 10.01.2018 г. в течение 
1  часа после завершения торгов. Выигравшим аукцион призна-
ется участник, предложивший наиболее высокую цену за реали-
зуемое имущество. Решение организатора торгов об определе-
нии победителя торгов оформляется протоколом о результатах 
проведения торгов. Суммы внесенных задатков возвращаются 
всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение 
5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах про-
ведения торгов. Договор купли-продажи заключается в течение 
5 дней с даты получения победителем торгов предложения орга-
низатора торгов заключить договор. Оплата в соответствии с до-
говором осуществляется покупателем в течение 30 календарных 
дней со дня подписания договора купли-продажи по реквизитам, 
указанным в нем.

3937_К. ИП Соломина М.Л.

5276�3_К. ИП Сухих1030�10_К. ООО «Оникс»
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06:00 Телеканал «Доброе утро»

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

Новости

10:10, 05:20 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (12+)

11:55 Модный приговор

13:15, 02:25 «Время покажет» 

(16+)

16:25 «Давай поженимся!» (16+)

17:15 «Мужское / Женское» 

(16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:45 «На самом деле» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Крылья империи» 

(16+)

00:35 «Вечерний Ургант» (16+)

01:10 «Познер» (16+)

02:10 Ночные новости

03:25, 04:05 Х/ф «Дружинники» 

(16+)

06:00, 07:05 Т/с «АДВОКАТ» 

(16+)

07:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Сегодня

08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)

10:00, 11:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

12:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

13:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00, 17:30, 02:05 «Место 

встречи» (16+)

18:00 «Специальный выпуск» 

с Вадимом Такменевым 

(16+)

19:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

20:40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+)

00:45 «Итоги дня»

01:15 «Поздняков» (16+)

01:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

04:00 «Малая Земля» (16+)

05:00 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

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

Новости

10:10, 05:20 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (12+)

11:55, 04:20 Модный приговор

13:15, 18:00, 01:25 «Время 

покажет» (16+)

16:15 «Давай поженимся!» (16+)

17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:45 «На самом деле» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Крылья империи» 

(16+)

00:40 «Вечерний Ургант» (16+)

01:10 Ночные новости

02:25, 04:05 Х/ф «Суррогат» 

(18+)

06:00, 07:05 Т/с «АДВОКАТ» 

(16+)

07:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Сегодня

08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)

10:00, 11:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

12:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

13:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00, 17:30, 01:50 «Место 

встречи» (16+)

18:00 «Специальный выпуск» 

с Вадимом Такменевым 

(16+)

19:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

20:40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+)

00:45 «Итоги дня»

01:15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

03:50 Квартирный вопрос (0+)

04:55 «Поедем, поедим!» (0+)

05:05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

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

Новости

10:10, 05:20 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (12+)

11:55, 04:20 Модный приговор

13:15, 18:00, 01:25 «Время 

покажет» (16+)

16:15 «Давай поженимся!» (16+)

17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:45 «На самом деле» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Крылья империи» 

(16+)

00:35 «Вечерний Ургант» (16+)

01:10 Ночные новости

02:25, 04:05 Х/ф «Соседи 

на тропе войны» (18+)

06:00, 07:05 Т/с «АДВОКАТ» 

(16+)

07:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Сегодня

08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)

10:00, 11:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

12:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

13:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00, 17:30, 01:50 «Место 

встречи» (16+)

18:00 «Специальный выпуск» 

с Вадимом Такменевым 

(16+)

19:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

20:40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+)

00:45 «Итоги дня»

01:15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

03:50 «Дачный ответ» (0+)

04:55 «Поедем, поедим!» (0+)

05:05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

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

Новости

10:10 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (12+)

11:55 Модный приговор

13:15, 18:00 «Время покажет» 

(16+)

16:15 «Давай поженимся!» (16+)

17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:45 «На самом деле» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Крылья империи» 

(16+)

00:35 «Вечерний Ургант» (16+)

01:10 Ночные новости

01:25 На ночь глядя (16+)

02:25, 04:05 Х/ф «Любители 

истории» (16+)

04:40 «Модный приговор»

06:00, 07:05 Т/с «АДВОКАТ» 

(16+)

07:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Сегодня

08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)

10:00, 11:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

12:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

13:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00, 17:30, 01:50 «Место 

встречи» (16+)

18:00 «Специальный выпуск» 

с Вадимом Такменевым 

(16+)

19:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

20:40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+)

00:45 «Итоги дня»

01:15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

03:50 «НашПотребНадзор» (16+)

04:50 «Поедем, поедим!» (0+)

05:00 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06:00, 10:15 «Утро России»
06:07, 15:40, 18:40, 21:45 

ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

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

10:55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)

12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

13:00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

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

15:55 Т/с «Морозова» (12+)
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
22:00 Т/с «Доктор Рихтер»
00:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:45 Т/с «Поцелуйте невесту!»
04:45 Т/с «Фамильные 

ценности»

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

08:00 «Разговор о важном» (16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
09:00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
12:00 «Давай разведёмся!» (16+)
15:00 «Тест на отцовство» (16+)
17:00 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
18:05 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР-2», Украина, 
2013 г. (16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР-2», Украина, 
2013 г. (16+)

21:50 Т/с «НАПАРНИЦЫ», 
Россия, 2015 г. (16+)

23:50 «Свадебный размер». 
Реалити-шоу (16+)

00:50 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ», Австралия, 
1986 г. (16+)

04:15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ», 
1975 г.

06:00, 10:15 «Утро России»
06:07, 15:40, 18:40, 21:45 

ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

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

10:55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)

12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

13:00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

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

15:55 Т/с «Морозова» (12+)
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
22:00 Т/с «Доктор Рихтер»
00:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:45 Т/с «Поцелуйте невесту!»
04:45 Т/с «Фамильные 

ценности»

06:10 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
06:30 «Джейми: обед 

за 15 минут» (16+)
08:00 «Новости на «Домашнем» 

(16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
09:00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
12:00 «Давай разведёмся!» (16+)
15:00 «Тест на отцовство» (16+)
17:00 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
18:05 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР-2», Украина, 
2013 г. (16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР-2», Украина, 
2013 г. (16+)

21:50 Т/с «НАПАРНИЦЫ», 
Россия, 2015 г. (16+)

23:50 «Свадебный размер». 
Реалити-шоу (16+)

00:50 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ», Австралия, 
1986 г. (16+)

04:15 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ 
КЛАВУ К.», 1979 г.

05:45 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)

06:00, 10:15 «Утро России»
06:07, 15:40, 18:40, 21:45 

ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

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

10:55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)

12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

13:00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

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

15:55 Т/с «Морозова» (12+)
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
22:00 Т/с «Доктор Рихтер»
00:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:45 Т/с «Поцелуйте невесту!»
04:45 Т/с «Фамильные 

ценности»

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

08:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

08:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

09:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

12:00 «Давай разведёмся!» (16+)
15:00 «Тест на отцовство» (16+)
17:00 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
18:05 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР-2», Украина, 
2013 г. (16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР-2», Украина, 
2013 г. (16+)

23:40 «Свадебный размер». 
Реалити-шоу

00:40 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ», Австралия, 
1986 г. (16+)

04:15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ», 
1959 г. (16+)

06:00, 10:15 «Утро России»
06:07, 15:40, 18:40, 21:45 

ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

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

10:55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)

12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

13:00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

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

15:55 Т/с «Морозова» (12+)
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
22:00 Т/с «Доктор Рихтер»
00:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:45 Х/ф «Последний рубеж». 

2016 г. (12+)

06:10, 08:30, 00:40 «6 кадров». 
Скетч-шоу (16+)

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

08:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

09:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

12:00 «Давай разведёмся!» (16+)
15:00 «Тест на отцовство» (16+)
17:00 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
18:05 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР-2», Украина, 
2013 г. (16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР-2», Украина, 
2013 г. (16+)

23:40 «Свадебный размер». 
Реалити-шоу

01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ», Австралия, 
1986 г. (16+)

04:15 Х/ф «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА», 1976 г.

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)

09:00 М/с «Приключения кота 

в сапогах» (6+)

10:00 «Разговор о важном» (16+)

10:30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

11:00 Х/ф «ДЖУНГЛИ», Россия, 

2012 г. (6+)

12:35 «Успех». Музыкальное шоу 

(16+)

14:30, 19:30, 01:30 «Новости «АС 

Байкал ТВ» (16+)

15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+)

16:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

19:00, 20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

21:00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+)

22:00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ», Гонконг – 

США, 2016 г. (16+)

00:00 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)

00:30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

02:00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» (16+)

03:00 Х/ф «ЗАКОНЫ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ», 

Германия – Великобри-

тания – Ирландия, 2004 г. 

(16+)

04:45 М/ф «ЗАМБЕЗИЯ» (0+)

08:00 Т/с «Деффчонки» (16+)

09:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 1983 серия 

(16+)

12:00, 00:00 «Дом-2. Остров 

любви». Реалити-шоу (16+)

13:00 «ТАНЦЫ». Программа (16+)

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 

18:30, 19:00, 19:30 

Т/с «Реальные пацаны»

20:00 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

21:00 Т/с «Универ» (16+)

22:00, 05:00 Х/ф «Бабушка 

лёгкого поведения». 

Россия, 2017 г. (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 «Такое кино!». Программа 

(16+)

02:30 Х/ф «Обещать – не значит 

жениться». Германия – 

США, 2009 г. (16+)

06:15, 05:20 «ОСТОРОЖНО: 

ДЕТИ!». Скетчком (16+)

06:45 «Музыка на СТС» (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)

09:00 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

10:00, 14:30, 19:30, 01:30 

«Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)

10:30, 01:00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

10:50 Х/ф «ПИРАТЫ 

КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ», 

США, 2011 г. (12+)

13:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)

15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+)

16:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

19:00, 20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

21:00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+)

22:00 Х/ф «2012», США, 2009 г. 

(16+)

02:00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» (16+)

03:00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ». США, 

2001 г. (16+)

07:00 Т/с «Деффчонки» (16+)

09:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 1984 серия 

(16+)

11:30 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 19:00, 

18:30, 19:30 Т/с 

«Реальные пацаны»

20:00 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

21:00 Т/с «Универ» (16+)

22:00, 04:25 Х/ф «Доспехи Бога: 

в поисках сокровищ», 

2017 г. (12+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 Х/ф «Инструкции 

не прилагаются». 

Мексика, 2013 г. (12+)

06:50 «Музыка на СТС» (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)

09:00 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

10:00, 14:30, 19:30, 01:30 

«Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)

10:30 Х/ф «2012», США, 2009 г. 

(16+)

13:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)

15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+)

16:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

19:00, 20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

21:00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+)

22:00, 04:30 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ», 

США – Великобритания – 

Австралия, 2009 г. (16+)

00:20 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

02:00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» (16+)

03:00 М/ф «ЗАМБЕЗИЯ» (0+)

06:30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

07:00 Т/с «Деффчонки» (16+)

09:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 1985 серия 

(16+)

12:00 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 

19:00, 19:30 Т/с 

«Реальные пацаны»

20:00 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

21:00 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+)

02:00 Х/ф «Идеальное убий-

ство». США, 1998 г. (16+)

04:05 Х/ф «Мистер Бин на 

отдыхе», Великобритания, 

Германия, Франция, 2007 г. 

(12+)

05:55 Т/с «Вероника Марс» 

(16+)

06:45 «Музыка на СТС» (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)

09:00 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

10:00, 14:30, 19:30, 01:30 

«Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)

10:30, 23:50 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11:30 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ», Гонконг – 

США, 2016 г. (16+)

13:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)

15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+)

16:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

19:00, 20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

21:00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+)

22:00 Х/ф «ПРОРОК», США, 

2007 г. (16+)

02:00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» (16+)

03:00 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ», 

Великобритания, 2013 г. 

(16+)

05:30 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!». 

Скетчком (16+)

07:00 Т/с «Деффчонки» (16+)

09:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 1986 серия 

(16+)

11:30 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 

19:00, 19:30 Т/с 

«Реальные пацаны»

20:00 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

21:00 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+)

02:00 Х/ф «Шелк». Великобри-

тания – Италия – Канада – 

Франция – Япония, 2007 г. 

(16+)

04:10 «ТНТ-Club». Коммерческая 

программа (16+)

04:15 Т/с «Вероника Марс» 

(16+)

-
   44, 11  2017 .

wwwk�1_R. ИП Митронова



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

   44, 11  2017 .
55

 
17 

 
19 

 
18 

06:00 Телеканал «Доброе 
утро»

10:00, 13:00, 16:00 Новости
10:10 Контрольная закупка
10:50 «Жить здорово!» (12+)
11:55 Модный приговор
13:15, 18:00 «Время 

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

(16+)
17:00, 05:45 «Мужское / 

Женское» (16+)
19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19:45 «Человек и закон» 

(16+)
20:55 «Поле чудес» (16+)
22:00 «Время»
22:30 «Голос». Новый сезон 

(12+)
00:30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
01:25 «Городские пижоны». 

«Дженис Джоплин: 
Грустная маленькая 
девочка» (16+)

03:20 Х/ф «Мыс страха» 
(16+)

06:00, 07:05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)

07:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Сегодня

08:00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

10:00, 11:25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

12:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ ВСЕ» (16+)

13:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

14:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15:00, 02:15 «Место встречи» 
(16+)

17:30 «ЧП. Расследование» 
(16+)

18:00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

20:40 «Жди меня» (12+)
21:40, 01:15 Х/ф 

«ПАУТИНА» (16+)
00:40 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+)
04:10 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

07:00, 11:00, 13:00 Новости
07:10 Марк Бернес в детек-

тиве «Дело № 306» 
(12+)

09:00 «Играй, гармонь 
любимая!»

09:45 «Смешарики. Новые 
приключения»

10:00 Умницы и умники (12+)
10:45 «Слово пастыря»
11:15 Премьера. «Летучий 

отряд»
11:55 К юбилею Эльдара 

Рязанова. Премьера. 
«Весь юмор я потратил 
на кино» (12+)

13:15 Юбилейный вечер 
Эльдара Рязанова

15:10 «Жестокий романс». 
«А напоследок я 
скажу...» (16+)

16:10 Х/ф «Жестокий 
романс» (12+)

19:00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

19:10 Х/ф «Берегись 
автомобиля»

21:00, 22:20 «Сегодня 
вечером» (16+)

22:00 «Время»
00:10 «Прожекторперис-

хилтон» (16+)
00:45 Х/ф «Хуже, чем 

ложь» (16+)
02:45 Х/ф «Уолл-стрит» 

(16+)
05:05 Модный приговор

06:00 «ЧП. Расследование» 
(16+)

06:35 «Звезды сошлись» (16+)
08:25 Смотр (0+)
09:00, 11:00, 17:00 Сегодня
09:20 «Новый дом» (0+)
09:50 «Пора в отпуск» (16+)
10:30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
11:20 Главная дорога (16+)
12:00 «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 «Секрет на миллион». 

Влад Топалов (16+)
20:00 «Центральное 

телевидение»
21:00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23:45 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)

00:45 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». «Танцы 
минус» (16+)

01:55 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

02:55 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ» (16+)

05:20 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06:05, 05:25 Контрольная 
закупка

06:40, 07:10 Х/ф «Город 
принял» (12+)

07:00, 11:00, 13:00 Новости
08:20 «Смешарики. ПИН-код»
08:35 «Часовой» (12+)
09:10 «Здоровье» (16+)
10:10 Премьера. «Где же 

Тунгусский наш 
метеорит?»

11:15 «Честное слово» 
с Юрием Николаевым

12:00 Премьера. «Моя мама 
готовит лучше!»

13:15 «Теория заговора» 
(16+)

14:10 Х/ф «Берегись 
автомобиля»

16:00 Новости (с субтитрами)
16:15 Концерт Максима 

Галкина
18:30 Премьера. «Я могу!». 

Шоу уникальных 
способностей

20:30 Премьера. «Лучше 
всех!»

22:00 Воскресное «Время»
23:30 «Что? Где? Когда?». 

Финал осенней серии 
игр

00:50 Х/ф «Девичник 
в Вегасе» (18+)

03:10 Х/ф «Французский 
связной 2» (16+)

06:10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
(0+)

08:00 «Центральное теле-
видение» (16+)

09:00, 11:00, 17:00 Сегодня
09:20 Их нравы (0+)
09:40 «Устами младенца» 

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

(16+)
12:05 «Чудо техники» (12+)
13:00 «Дачный ответ» (0+)
14:05 «Малая Земля» (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 Ты не поверишь! (16+)
22:10 «Звезды сошлись» 

(16+)
00:00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 

(18+)
01:55 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ГОД» (0+)
04:40 «Поедем, поедим!» 

(0+)
05:00 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06:00, 10:15 «Утро России»
06:07, 15:40, 18:40, 21:45 

ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

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

10:55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)

12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

13:00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

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

15:55 Т/с «Морозова» (12+)
19:00 «Андрей Малахов. 

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

шоу» (16+)
00:15 Х/ф «Право на 

любовь». 2013 г. 
(12+)

04:15 Т/с «Фамильные 
ценности»

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

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

08:00 «Новости на 
«Домашнем» (16+)

08:30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09:30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ», Россия, 
2009 г. (16+)

19:00 «Новости на 
«Домашнем» (16+)

19:30 «Разговор о важном» 
(16+)

20:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ», Россия, 
2009 г. (16+)

22:00 Х/ф «ЗОЛУШКА». 
CША, 2015 г. (16+)

01:00 «Разговор о важном» 
(16+)

01:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ», Австралия, 
1986 г. (16+)

04:15 Х/ф «ОСЕННИЙ 
ВАЛЬС», Украина, 
2008 г. (16+)

05:40 Т/с «Срочно 
в номер!» (12+)

07:35 МУЛЬТ утро. «Маша 
и Медведь»

08:10 «Живые истории»
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:20 «Диалоги о здоровье» 

с профессором Щуко
09:45 «Байкал – дар 

Божий. Крестный ход 
по берегам великого 
озера». 2 ч.

09:55 «Вичликбез»
10:00 «Нужные вещи» 

с Татьяной Усовой
10:10 «Бенди-38»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Пятеро на одного»
12:00, 15:00 ВЕСТИ
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:40 ПРЕМЬЕРА. «Измайлов-

ский парк». Большой 
юмористический 
концерт (16+)

15:20 Х/ф «Возраст 
любви». 2016 г. (12+)

17:15 Х/ф «За лучшей 
жизнью». 2016 г. (12+)

21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22:00 Х/ф «Ни за что не 

сдамся». 2017 г. (12+)
01:50 Х/ф «Храни её 

любовь». 2014 г. (12+)
03:45 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»

06:20 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

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

08:00 «Новости на 
«Домашнем» (16+)

08:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

09:15 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ 
ЗАМКА», Россия, 
2012 г. (16+)

11:20 Х/ф «КАТИНО 
СЧАСТЬЕ», Россия, 
2010 г. (16+)

14:55 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ 
ИНСТИНКТ», Россия – 
Украина, 2012 г. (16+)

18:45 «Лёгкие рецепты» (16+)
19:00 «Новости на 

«Домашнем» (16+)
19:30 «Разговор о важном» 

(16+)
20:00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ 

НЕ ОТДАМ», Россия, 
2010 г. (16+)

23:45 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

01:00 «Разговор о важном» 
(16+)

01:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ», Австралия, 
1986 г. (16+)

04:15 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕ-
ТОВЕ». Россия, 2004 г. 
(16+)

05:55 Т/с «Срочно 
в номер!» (12+)

07:45 «Сам себе режиссёр»
08:35, 04:30 «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 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается»
15:00 Х/ф «Право 

последней ночи». 
2016 г. (12+)

16:40 ПРЕМЬЕРА. «Стена». 
Шоу Андрея Малахова 
(12+)

18:00 ПРЕМЬЕРА. Кастинг 
Всероссийского 
открытого телевизи-
онного конкурса юных 
талантов «Синяя птица»

19:00 ПРЕМЬЕРА. Всероссий-
ский открытый телеви-
зионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01:30 ПРЕМЬЕРА. «Кто запла-
тит за погоду?» (12+)

02:30 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»

06:15, 08:30, 00:50 
«6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

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

08:00 «Новости на 
«Домашнем» (16+)

09:15 Х/ф «ЗОЛУШКА». 
CША, 2015 г. (16+)

11:15 Х/ф «ЗОЛУШКА», 
Италия, 2011 г. (16+)

15:30 Х/ф «КОЛЕЧКО С 
БИРЮЗОЙ», Украина, 
2008 г. (16+)

19:00 «Новости на 
«Домашнем» (16+)

19:30 «Разговор о важном» 
(16+)

20:00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ», Россия, 
2010 г. (16+)

23:50 Д/ф «Жёны 
в погонах» (16+)

01:00 «Разговор о важном» 
(16+)

01:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ», Австралия, 
1986 г. (16+)

05:10 Х/ф «РАЗВОД 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ», Россия, 
2015 г. (16+)

06:30 «Музыка на СТС» (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ 

КОКТЕЙЛЬ» (16+)

09:00 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+)

10:00, 14:30, 19:30 «Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)

10:30, 20:30 «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)

11:35 Х/ф «ПРОРОК», США, 

2007 г. (16+)

13:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)

15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» (16+)

16:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)

18:30, 20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+)

22:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-3», США, 

2013 г. (12+)

00:25 Х/ф «СЛАВНЫЕ 

ПАРНИ», США – Вели-

кобритания, 2016 г. 

(18+)

02:40 Х/ф «КРИК-2», США, 

1997 г. (16+)

04:55 Х/ф «КРИК-3», США, 

2000 г. (16+)

06:15 Т/с «Саша + Маша» 

(16+)

07:00 Т/с «Деффчонки» 

(16+)

09:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 1987 

серия (16+)

12:00 «Дом-2. Остров 

любви». Реалити-шоу 

(16+)

13:00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

15:30, 21:00 «Comedy 

Woman». Юмористиче-

ское шоу (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+)

02:00 «Такое кино!». 

Программа (16+)

02:30 Х/ф «Гарольд 

и Кумар: Побег 

из Гуантанамо», США, 

2008 г. (16+)

04:35 «Перезагрузка» (16+)

07:00 М/с «Новаторы» (6+)
07:15 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
(0+)

07:40 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)

08:10 М/с «Смешарики» 
(0+)

08:20 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)

08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» (6+)
09:30, 17:00 «Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)
10:00 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
10:30 «ПроСТО кухня» (12+)
11:30 «Успеть за 24 часа». 

Реалити-шоу. 
Ведущий – Александр 
Рогов (16+)

12:30 М/ф «КУНГ-ФУ 
ПАНДА. НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ ТАЙНЫ» (6+)

12:50 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
ДЕСПЕРО» (0+)

14:40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ». США, 
2004 г. (12+)

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

17:40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3», США, 
2013 г. (12+)

20:05 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ», США, 2005 г. 
(0+)

22:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ», США, 
2011 г. (16+)

00:35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА», 
США – Германия – 
Франция – Велико-
британия – Япония – 
Канада – Австралия, 
2016 г. (18+)

02:35 Х/ф «СЛАВНЫЕ 
ПАРНИ», США – Вели-
кобритания, 2016 г. 
(18+)

04:45 Х/ф «КРИК-2», США, 
1997 г. (16+)

06:25 Т/с «Саша + Маша» 
(16+)

07:00 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

09:00, 04:25 «ТНТ MUSIC» 
(16+)

09:30 «ТНТ. Best». Программа 
(16+)

10:00 «Агенты 003». 
Программа (16+)

10:30 «Дом-2. Lite», 1988 
серия (16+)

11:30 «Дом-2. Остров 
любви». Реалити-шоу 
(16+)

12:30 «Школа ремонта». 
Программа (12+)

13:30, 21:00 «Битва 
экстрасенсов». 
Паранормальное шоу 
(16+)

15:00 Т/с «Универ» (16+)
17:45 Х/ф «Чарли и шоко-

ладная фабрика», 
США, 2005 г. (12+)

20:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». 
Паранормальное шоу 
(16+)

22:30 «ТАНЦЫ». Программа 
(16+)

00:30 «Дом-2. Город любви». 
Реалити-шоу (16+)

01:30 «ДОМ-2. После заката». 
Реалити-шоу. Спец-
включение (16+)

02:30 Х/ф «Совместная 
поездка». США, 2013 г. 
(18+)

04:55 Х/ф «Море Солтона». 
США, 2002 г. (16+)

07:00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)

07:35 М/с «Смешарики» 

(0+)

07:55, 09:05 М/с «Приклю-
чения Кота в сапогах» 

(6+)

08:50 М/с «Три кота» (0+)

09:30, 17:00 «Новости «АС 

Байкал ТВ» (16+)

10:00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11:30 «Детский КВН». 

Юмористическое шоу 

(6+)

12:30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ». США, 

2004 г. (12+)

14:50, 03:30 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 
ГОД!», США, 2015 г. 

(16+)

16:40 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)

17:30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ», США, 

2011 г. (16+)

20:00 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА», 
США, 2009 г. (16+)

22:00 «Успех». Музыкальное 

шоу (16+)

23:55 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ 
МИЛЯ», США, 1999 г. 

(16+)

05:20 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!». 

Скетчком (16+)

07:00 Т/с «Деффчонки» 

(16+)

09:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 1989 

серия (16+)

11:00 «Дом-2. Остров 

любви». Реалити-шоу 

(16+)

12:00, 05:55 «Перезагрузка» 

(16+)

13:00 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

15:55 Х/ф «Чарли и шоко-

ладная фабрика», 

США, 2005 г. (12+)

18:00 Х/ф «Гнев Титанов», 

Испания, США, 2012 г. 

(16+)

20:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Однажды в России» 

(16+)

23:00 «STAND UP» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 Х/ф «Клевый 

парень». США, 1999 г. 

(12+)

03:55 «ТНТ MUSIC» (16+)

04:25 М/ф «Бэтмен: Под 

колпаком» (12+)

 Сериал

АНОНСЫ

КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ
Действие картины ох-

ватывает период времени 
с 1913 по 1921 год, отражая 
драматические события 
российской истории, ура-
ганом пронёсшиеся через 
судьбы людей и страны, 
оставив после себя для 
одних – руины прошлого, 
для других – фундамент 
для новой жизни.

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

1286-3_К МУФП «Иркутская Аптека»
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НЕДВИЖИМОСТЬ

u 1�комн., 1/5, пан., S=30,4 
м2, Пра во бе режный р�н, ул. 
Ка хов ско го, ост. Фу чи ка; сол неч-
ная, теп лая; не уг ло вая,; меб., 
ла ми нат, ка фель, с/у, счет чи ки на 
во ду, элек три чес тво. Т.: 8�902� 
450�53�51. 

u 2�комн., м�н Юби ле й-
ный, ма ло сем., секц. ти па, 
21 м2, сан. узел и кух ня � об щие, 
про даю. Це на 900 000 руб. Т.: 
8�983�241�35�30. 

u Ком наты (об ще жи тие), 
Мар ша ла Ко не ва, 18 м2 (ме бель, 
ох ра ня емая сто ян ка), сдаю. 
Це на 6 500 руб./мес. На длит. 
срок, без пос ред ни ков. 
Т.: 8�964�120�53�34, 8�908�652� 
35�72. 

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 17 лет. www.579837@
bk.ru. Т.: 8�964�357�98�37. 

РА БОТА

u Кон суль тант�ад ми нис-
тра тор тре бу ет ся. Гра мот ность в 
за пол не нии до ку мен тов, зна ние 
ПК, уме ние ра бо тать с людь ми, 
от вет ствен ность, же ла ние обу чать-
ся. Ста биль ная оп ла та, бес плат ное 
обу че ние, пре ми аль ное воз наг-
раж де ние. З/п до 30 000 руб. 
Т.: 8�924�292�38�40. 

u Офисный пер со нал в 
новый фи ли ал оп то вой ком па нии 
тре бу ет ся. Обу че ние на мес те. 
Оп ла та: до 29 000 руб. + пре мии. 
Т.: 8�904�132�29�51, 8�983�462� 
14�33. 

u Под ра бот ка: до пол ни-
тель ный до ход пен си оне рам и 
до мо хо зя йкам. Оп ла та � до 18 000 
руб. Т.: 8�950�102�06�23, 736�018. 

u По мощ ник от 18 до 55 лет 
на не полный ра бо чий день тре бу-
ет ся. Т.: 8�924�61�999�88. 

u Сот руд ни ки на ин те рес-
ную ра бо ту с кли ен та ми и до ку-
мен та цией тре бу ют ся. Пер спек ти-
ва карь ер но го рос та. Оп ла та: до 
35 000 руб. Т.: 8�983�24�56�485. 

u Спе ци алисты тре бу ют ся. 
Ра бо та в офи се с людь ми, до ку-
мен та ми и по те ле фо ну. Вводный 
ин струк таж, удобный гра фик, 
карь ерный рост. Оп ла та: от 29 000 
руб. и вы ше. Т.: 8�984�814�35�00. 

ПРОДАЮ

u Му ку, са хар, крупы, ры бу, 
око роч ка и пр. дос тав ля ем на дом. 
Рас фа сов ка от 5 кг. Т.: 23�37�17, 
46�26�29, 38�89�49, 30�10�52, 
41�92�15. 

u Ува жа емые фер меры! 
ООО “Ба йкаль ский РИСЦ” 
ин фор ми ру ет о ре али за ции 
пле мен но го мо лод ня ка чер-
но�пес трой по роды КРС ве ду-
щи ми хо зя йс тва ми об лас ти. 
Ре али зу ет ся пле мен ной скот со 
сред ним ве сом 320�500 кг, 
сред ней про дук тив ностью 
ма те рей 6 000�10 500 кг/год. 
Це на жи во го ве са 270�305 руб./
кг. Вя чес лав. Т.: 8�999� 
422�43�45. 

КУПЛЮ

Бал лоны кис ло родные, 
уг ле кис лотные, ар го новые, 
азотные куп лю. Т.: 
8�964�3�577�287. 

u Ра ди оде та ли, элек-
трон но�вы чис ли тель ную тех ни-
ку, не лик виды элек трон но го 
обо ру до ва ния СССР куп лю. 
Т.: 8�923�331�26�09. 

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

u Теле ви зоры на зап час ти. 
Т.: 8�904�148�05�35. 

УС ЛУ ГИ

Аудио�, видео�, 
телеаппаратура

u Ре монт те ле ви зо ров и 
сти ральных ма шин в удоб ное для 
Вас вре мя. Га ран тия. Без вы ходных. 
Т.: 59�24�73, 8�914�958�61�73.

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 ка на лов); спут ни ковые (“Три-
ко лор”, “МТС” и др.) Рас сроч ка. 
Мо ро зос то йкий ка бель! Мно го лет-
ний опыт. Га ран тия. Скид ка. 
Т.: 929�084, 8�901�63�29�134. 

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

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

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

Безопасность, 
сигнализация

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

u Зам ки. Ус та нов ка. 
Т.: 8�908�658�66�59. 

Бы то вая тех ни ка, 
компь ютеры

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

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

u “Ат лант +”. Ре монт хо ло-
диль ни ков Ат лант, Би рю са, In de sit, 
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 на до му. 
Без вы ходных. Стаж бо лее 20 лет. 
Ра бо та ем по Ле нин ско му р�ну и 
его ок рес тнос тям. Т.: 8�904� 
144�52�25. 

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, СВЧ на до му. Ин де зит, 
Бош, Арис тон, Сам сунг, За нус си, 
Ар до и др. Вы езд, га ран тия. 
Т. 744�165. 

u Хо ло диль ни ки, сти раль-
ные ма шины, элек троп литы всех 
ви дов от ре мон ти ру ем в удоб ное 
для Вас вре мя. Низ кие цены. 
Га ран тия. Пен си оне рам � скид ки. 
Без вы ходных. Т.: 74�65�60, 
97�38�54, 8�964�804�12�89.

Стро итель но�
от де лочные ра боты

u “Мас те ра Си би ри” ак ку-
рат но вы пол нят для Вас 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДО МОВ, 
КОТТЕД ЖЕЙ (до 3�х эт.), БАНЬ, 
ГА РА ЖЕЙ. Кро вель ные, фа садные, 
от де лочные, плот ниц кие ра боты 
лю бой слож нос ти. За ме на вен цов, 
лаг. Из го тов ле ние бе се док, лес-
тниц. Пе чи, ка мины, бар бе кю. 
Снаб же ние! Скид ки! Т.: 68�90�97, 
8�902�516�90�97. 

u Ак ку рат но вы пол ним все 
виды от де лочных ра бот: ка фель, 
шпак лев ка, обои, гип со кар тон и 
др. Скид ка для но вос тро ек и 
Ле нин ско го р�на. Т.: 8�950� 
050�06�27. 

u Ак ку рат но две жен щины 
с боль шим опы том кле ят обои, 
кра сят, вы рав ни ва ют стены, 
по тол ки, шпак лю ют. Нас тил 
по лов (ла ми нат, ли но ле ум). 
Пен си оне рам � скид ки. Ви ка и 
Га ля. Т.: 93�39�91, 8�902� 
171�01�83. 

u Ак ку рат но стро им до ма, 
да чи (до 3�х эт.), ба ни. Бе тонные 
ра боты. Ев ро ва гон ка. Кар касные 
до ма. Бы стро, ка чес твен но. Га ран-
тия. Т. 8�902�175�32�33. 

u Вы пол ним ре монт ак ку-
рат но и бы стро: обои, пок рас ка, 
по бел ка, плит ка, ли но ле ум, ла ми-
нат и пр. Вы рав ни ва ние стен и 
по тол ков. Ре монт бал ко нов. Пен-
си оне рам � скид ка 10%. Бес плат-
ная дос тав ка ма те ри алов. Ро за. 
Т.: 8�964�115�40�86. 

u Га ражные во ро та: въ ез-
дные, от катные; ме тал ли чес кие 
две ри, ре шет ки, лес тницы, 
пе ре го род ки, козы рь ки, на весы 
из го то вим по невы со ким це нам. 
Т.: 61�40�50, 8�914�870�69�63.

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. ООО “Тех-
Строй”. С ус ло ви ями ак ции мож но 
оз на ко мить ся по т.: 60�28�26, 
8�902�5�10�28�26. 

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

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

u От де лочные ра боты. Гип-
со кар тон, шпаклёвка, ла ми нат, 
шту ка тур ка, плит ка, ва гон ка и т. д. 
Де мон таж. Т.: 8�924�608�15�57, 
8�914�946�65�07.

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. 

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 до-
с чет чи ков, ванн. Сан тех ни ка 
“под ключ”. За ме на элек тро-
п ро вод ки. Ус та нов ка элек тро-
с 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. 95�22�33. 

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

u Рес тав ра ция ванн. Ста ре й- 
ший 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. 

Электромонтажные 
работы

u ВЫ ЗВАТЬ ЭЛЕКТРИ КА. 
Элек тро мон тажные ра боты в 
жилых и не жилых по ме ще ни ях от 
тех. ми ни му ма до ин ди ви ду-
альных про ек тов по Ир кут ску и 
району. Вы пол не ние тех. ус ло вий. 
Га ран тия на все про из во димые 
ра боты. До го вор. Ава ри йный 
вы езд элек три ка. Бо нус: за куп ка 
ма те ри алов по оп товым це нам. 
По лу чить бес плат ную кон суль та-
цию мож но по т.: 8�904�123�84�84, 
931�961. 

u ОПЫТНЫЙ МАСТЕР ак ку-
рат но и ка чес твен но вы пол нит 
ре монт элек троп лит, пе ре нос элек-
трос чет чи ков, ро зе ток, ре монт и 
за ме ну элек троп ро вод ки, под вес-
ку све тиль ни ков, кар ни зов, 
ку хонных шка фов. Дос тупные 
цены. Га ран тия. Свар ка. Сбор ка, 
раз бор ка и ре монт ме бе ли. Ус та-
нов ка теп лиц. Т. 74�74�18.

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 БАН КОВ СКИЕ кре диты и 
вне бан ков ские ссуды � га ран ти ро-
ван ная по мощь в по лу че нии! 
Ис прав ле ние и соз да ние кре дит-
ной ис то рии. Кон суль та ции по 
те ле фо ну � бес платные. 5 лет на 
фи нан со вом ры нке Ир кут ска. ООО 
“Се вер”. Кре дит пре дос тав лен 
ПАО “Пром связь банк” (лиц. № 
3251). Ежед нев но. Т.:(3952) 40� 
13�22, 8�924�545�00�45, 8�929� 
438�09�99, 8�950�073�09�99. 

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 мо-
с ва ла. “Муж на час”. Алек сей. 
По всем воп ро сам зво ни те по 
т.: 8�902�560�72�03, 747�203.

u За ем, ссу да. 100% одоб-
ре ние без спра вок и по ру чи те лей. 
ООО “Ан га раС тро йЛи дер”. E�ma il: 
962811@in box.ru. Т.: 92�95�92, 
96�28�11, 611�633. 

u Нас тро йка пи ани но. 
Т. 656�981.

u Шап ки: по шив, пе ре шив, 
ре монт. Шубы: ре монт. Ул. Со вет-
ская, 170. Т.: 8�924�635� 06�39. 

РАЗНОЕ

u В но яб ре 2017 г. в м/р 
Уни вер си тет ский был уте рян сту-
ден чес кий би лет си не го цве та на 
имя Алек сан дро вой Ок саны Алек-
сан дровны, сту ден тки группы 
09313�ЗМ за оч но го ма гис тер ско го 
от де ле ния ЮИ ИГУ. На шед ше го 
про шу вер нуть за воз наг раж де ние. 
Т.: 8�902�562�19�94. 

u От дам щен ка в добрые 
ру ки, 4�5 мес., ме тис длин но-
шер стной таксы, до маш ний. 
Т.: 8�983�403�25�35.

 Бытовые услуги

 Здоровье

7152_Т. ИП Боровченко Д.В.

7152�4ст_Т. Подлежит сертификации

Так уж вы шло, что лю би мая ван на из 
от лич но го со вет ско го чу гу на слег ка по те-
ря ла свою при вле ка тель ность. По про бу ем 
об но вить ее с по мо щью но вых тех но ло гий.

Са мый про стой и до ступ ный ва ри ант, 
по мне нию спе ци а ли с тов – на лив ная, 
или ста кри ло вая ван на. «СТА КРИЛ�2» – 
но вей шая раз ра бот ка уче ных, спе ци аль-
ная уда ро проч ная, эко ло гич ная, из но со-
стой кая эмаль. Ведь при этом спо со бе 
ре мон та вы не толь ко сэ ко но ми те день ги, 
но и не бу де те де мон ти ро вать ка фель ную 

плит ку и бор тик по краю ван ны. Имен но 
ме тод на ли ва «СТА КРИ Лом�2» поз во ля ет 
со здать иде аль но глад кую, глян це вую 
по верх ность без под тё ков и раз во дов. 

Пе ред тем как сде лать за каз на дан-
ный вид ре с та в ра ции, до ста точ но уз нать 
дли ну ва шей ван ны, из ме рив её по верх-
ним бор там. Че рез 36 ча сов ван на го то-
ва! При бе реж ном обраще нии ва ша 
об нов лен ная ван на про слу жит до 15�20 
лет, а мо жет быть, и доль ше.

ВНИ МА НИЕ!

ОПА САЙ ТЕСЬ ПОД ДЕ ЛОК!
На ша фир ма яв ля ет ся офи ци аль-

ным пред ста ви те лем и ди ле ром 
ком па нии�про из во ди те ля ма те ри а-
ла «СТА КРИЛ�2» в Ир кут ской об ла с-
ти. На сто я щий «СТА КРИЛ�2» толь ко у 
нас и у на ших парт нё ров. 
На ши те ле фо ны: 8 (902) 560�79�08, 

(3952)747�908, 747�808

КОГДА ВАННА В РАДОСТЬ! 

01�sbn_К. Иоо движение «Сибирь без наркотиков»  Св�во: 38�12020074 № 1043800001695 от 02.11.12 г. МЮРФ

0576_К. 

Miroplat_R. ИП Митронова

1116�1_R. 

1063-7_К. ООО «Триумф Трейд»

Информационное сообщение
о публикации аукциона по продаже 2-х зданий 
и земельного участка, расположенных по адре-
су: г. Иркутск, ул. Пушкина, уч. № 23. 

Продавец: Восточно–Сибирская железная 
дорога – филиал ОАО «РЖД».

Организатор торгов: Иркутское региональ-
ное отделение Центра организации закупочной 
деятельности – структурного подразделения 
ОАО «РЖД».

Заявки принимаются до 21 ноября 2017 года 
по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 7, каб. 
№ 433. 

Начальная цена торгов: 48 347 400, 00, с уче-
том НДС. 

Подробная информация
по тел. 8 (3952) 64-38-08, 64-32-67, 64-55-27.

favto-1_К. 

Кран-борт г/п 10 т, кран 5 т. Пе-
ревозка бытовок, вагончиков, 
контейнеров, гаражей, строй-
материалов, ж/б изделий, спец 
техники, грузовиков весом до 
5  т. Перевозки любой слож-
ности. БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

 8 (964) 650-00-31
90-00-31

favto_К. 

Услуги самосвала, г/п 20 тонн, 
доставка: песок, гравий, ПГС, 
грунт, земля, чернозём, вывоз 
строительного мусора.

 66-88-40; 90-00-32



  :
270-312, 270-325, 270-326, 270-331
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autoservice�10_R. ООО «Автосервис ОМИ»

Режим работы: ПН-ПТ 8:00-20:00, СБ-ВС 10:00-17:00; адрес: ул. Советская, 109 г; тел. 500-936

Никто не застрахован от неприятных си-
туаций на дорогах! С ростом количества 
транспортных средств число аварий не-
уклонно растёт. Даже незначительные ДТП 
приносят владельцам авто немало хлопот: 
• Разбитое состояние автомобиля.

• Дополнительные расходы непредвиденного ха-
рактера.

• Ремонт на неопределённый срок.

Ремонт автомобиля может не только затянуться, 
но и обойтись дороже, чем вы рассчитываете. Все-
го этого можно избежать, обратившись в Кузовной 
центр ОМИ!

Если вы не являетесь виновником аварии 
и желаете в максимально короткий срок с ми-
нимальным личным участием устранить по-
вреждения своего транспортного средства, то
лучшим решением проблемы будет восполь-
зоваться специальной программой Кузовного 
центра ОМИ «Ремонт по ОСАГО».

Высококвалифицированные специалисты Кузовно-
го центра ОМИ быстро и качественно произведут ре-
монт любой сложности! Мастер-приёмщик проведёт 
полную диагностику транспортного средства, анализ 
вашей ситуации, после чего предложит несколько ва-
риантов ремонта ТС по ОСАГО.

При наступлении страхового случая звоните 
ежедневно c 9:00 до 18:00 

по телефону: 500-936

БЫСТРЫЙ СЕРВИС ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЯ!

Гашев Владимир Степанович

– Как вы узнали об автосервисе ОМИ 
и почему выбрали его?

– Земля слухами полнится. Как-то раз я раз-
говаривал со своим знакомым, речь зашла о 
внешнем виде моего автомобиля, и он сказал, 
что на 1-й Советской 109Г есть хороший сервис, 
подробно рассказал о нём. Я приехал сюда, по-
казал мастерам свой «Жигули» 1992 года. Ма-
шине уже 25 лет и её было необходимо обно-
вить. Ребята сразу согласились мне помочь.

– Оправдались ли ваши ожидания в от-
ношении «Автосервиса ОМИ»?

– Конечно. Машину мне очень быстро сде-
лали: подкрасили детали, отполировали. За-
сверкала «русская красотка». После этого 
я несколько раз обращался в «Автосервис 
ОМИ». Сейчас автомобиль выглядит как но-
вый, многие, глядя на него, удивляются, а я 
рассказываю им про отличный сервис на Со-
ветской.

– Что для вас является главным крите-
рием при выборе автосервиса?

– Качество и цена. Стоимость ремонта 
меня, как пенсионера, устроила. А местора-
сположение сервиса очень удобное и памят-
ное: когда-то я окончил ИВАТУ, потом пре-
подавал там, был начальником штаба. Мой 
выпускник 25 лет назад привёз мне из Тольят-
ти этот «Жигули» 2104.

– Каковы ваши впечатления от посеще-
ния автосервиса? Что можете сказать о кли-
ентской зоне, цехе, о приёме-выдаче авто?

– Здесь настоящий хороший сервис. Я был 
в Китае и Бурятии, и если сравнить их луч-
шие автосервисы с «ОМИ», то он ничем им не 
уступает. Тут всё чисто и аккуратно, персонал 
очень заботливый, ко мне отнеслись с душой. 
Такой сервис я впервые встречаю в Иркутске.

– Будете ли вы рекомендовать «Авто-
сервис ОМИ» своим знакомым? 

– Я веду пропаганду среди пенсионеров, 
всем советую данный сервис. Если у кого-то 
что-то не так с машиной, я говорю им: «Езжай-
те в «Автосервис ОМИ», там быстро приведут 
автомобиль в порядок». Несколько человек по 
моему совету уже ремонтировали свои маши-
ны тут, не только отечественные, но и иномар-
ки. Все остались довольны.  

Евгения Гетман

«АВТОСЕРВИС ОМИ»: РЕМОНТ БЕЗ ХЛОПОТ



1042-1_К. ООО «УКП МАКТЕ»

1154_R. ООО "АвторскиеСтроительныеРешения"

0010�3_К. ИП Хомутова

1005�4_К. ИП Басов Е. П.
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