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ǸȉȌȍȏȐ ȔȕȓȌȗ Ȕȇ ȘȇȐșȌ romi-irk.ru

3332 4_К. ООО «Иркутские окна» Подлежит сертификации

2437-2_R. ООО СМК «Байкальский алюминий» Подлежит сертификации

7101 37_К. ООО «ФОД Монтажсервис» Подлежит сертификации

1024-7_К. ООО «Союз»

Ƕǵ ǩǵǶǷǵǸǧǳ
ǷǧǮǳǬȀǬǴǯȆ
ǷǬǱǲǧǳȂ
ǮǩǵǴǯǹǬ:

270-312
270-325
270-326, 270-331
ИП Митронова
042r9 ООО «МедиаСервис»

2923 14_R. ООО «Строй-Формат»

0918 7_К. ООО «Фенстер»

1099 14_К. ООО «Столица»
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ǾȏșȇȐșȌ ȘȉȌȍȏȐ ȔȕȓȌȗ Ȕȇ ȘȇȐșȌ:
romi-irk.ru

ǸȇȔȇșȕȗȏȏ, ȑȚȗȕȗșȢ

7869-7_К. ООО «Санаторий «Кедр»

Санаторий «Кедр»:
отдых и оздоровление
Наличие санаторно-курортной карты обязятельно

Отдых в санатории позволит не
только отвлечься от повседневной
суеты, но и привести в порядок своё
здоровье под наблюдением врачей.
Санаторий «Кедр» расположен в сосновом бору, который служит не только его украшением, но и одним из средств оздоровления. Чистый воздух хвойного леса – основа
климатолечения.
Лечебный профиль санатория «Кедр»: заболевания органов опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы, нервной
системы, органов пищеварения, кожные заболевания, урологические, гинекологические,
заболевания сердечно-сосудистой системы,
органов дыхания, заболевания, возникшие
при хронических профессиональных отравлениях солями тяжёлых металлов.

Природный фактор

Для оздоровления в санатории «Кедр»
используются природные факторы:
z Торфяная грязь;
z Минеральная вода «Ордайская-2» –
сульфатная, питьевая;
z Минеральная вода «Ордайская-1» – сероводородная, для наружного применения;
z Спелеоклиматотерапия;
z Радонотерапия.

Оздоровительные процедуры

Наряду с природными факторами в
санаторный комплекс входят:
z Иглорефлексотерапия, фитотерапия, ароматерапия, ингаляции, парафино-озокеритолечение; искусственные ванны с различными солями, скипидарные, селеновые ванны, сероводородные ванны, радо-

новые ванны, сухие углекислые ванны,
вихревые ванны для рук, различные души;
z ЛФК, плавание в бассейне, скандинавская ходьба, аутокинезитерапия и свингтерапия (часть комплексного лечения
заболеваний позвоночника и суставов);
z Лечение на аппарате «Ормед» (вытяжение, массаж), на массажёре НугаБест;
z Физиотерапия.
Все укрепляющие меры благоприятно
воздействуют на организм, улучшая общее
самочувствие и повышая уровень иммунитета.
В санатории работает диагностический
кабинет, где проводят такие исследования, как:
z УЗИ органов брюшной полости, почек,
мочевого пузыря, молочных желёз, щитовидной железы, органов малого таза;
z эхокардиоскопия;
z дуплексное сканирование экстракраниальных артерий шеи;
z электроэнцефалограмма;
z холтеровское суточное мониторирование АД и АД+ЭКГ.
Лечебно-профилактические процедуры,
спортивные нагрузки, правильное и сбалансированное питание, а также смена обстановки – всё это поможет вам набраться сил,
привести в порядок мысли, расслабиться и
максимально восстановить как физическое,
так и психическое равновесие.

Тел. в Саянске 8 (39553) 704-65
www.kurortkedr.ru
Мы в соцсетях:

 https://ok.ru/kedrsayansk
 https://vk.com/kurortkedr
 https://www.instagram.com/kedrsayansk

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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1083 1_Т. ОГБУЗ «Санаторий Нагалык»

ÑÀÍÀÒÎÐÈÉ ÍÀÃÀËÛÊ

«Нагалык» – лечебно,профилактическое учреждение, осуществляющее
санаторно,курортное лечение больных, страдающих заболеваниями опорно,дви,
гательного аппарата и нервной системы.
Санаторий находится в 120 км от Иркутска на левом берегу реки Каменки
в хвойной роще.
В 4 км от санатория находится озеро НухаНур – источник иловой лечебной сульфид
ной грязи.
Добиться стойкого позитивного эффекта в лечении помогает применение:
•различных видов массажа (классический,
АППАРАТНАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ
сегментарный, плантарный и точечный)
МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
•лечебной физкультуры (тренажерный зал,
зал ЛФК, бассейн)
ВОДОЛЕЧЕНИЕ
•сбалансированного питания
ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ
•фитотерапии
•климатотерапии

Адрес: 669128, Иркутская область,
Баяндаевский район, с. Нагалык, ул. Ленина, 12
Тел.: 89242908121 (директор),
89501164689 (бухгалтерия), факс: 839541331764

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ЧЕМ ПОЛЕЗНО ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ?
Пелоидотерапия (грязелечение) –
один из древнейших методов терапии естественными природными факторами.
Длительное и всестороннее изучение физико-химического состава и лечебных
свойств грязи доказало её
многогранное, как местное,
так и общее действие на организм человека.
Терапевтическое действие лечебных грязей
(пелоидов)
обусловлено
тепловым и механическим
эффектом, но прежде всего, – особенностью химического состава и наличием биологически активных
веществ.

Лечебная грязь усиливает периферическое кровообращение, способствует
более интенсивному движению эритроцитов, переносу и отдаче кислорода,
улучшению оксигенации
ткани и обмена веществ.
Лечебные грязи — иловые
сульфидные, торфяные, —
оказывают
выраженное
антимикробное действие,
что объясняется высоким
содержанием сульфидных
групп, ионов брома, цинка
и аналогов антибиотиков.

Лечение грязями – один
из главных методов лечения, применяемых на курортах России. Залежи лечебного природного сырья
были открыты и в Восточной Сибири.
Так, в санатории «Нагалык» лечебная иловая
грязь доставляется из озера
Нуха-Нур Баяндаевского
района. Данная лечебная
грязь относится к среднесульфидным низкоминерализованным. Идентична
по своему составу Крымским лечебным грязям
Сакского месторождения.
По материалам
Интернет-источников

7804-15_К. ООО «Салон Евромода»

z ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 20 по 26 ноября
Овен
Не упускайте благоприятный шанс, который подарит
вам судьба на этой неделе. Всё
будет получаться легко, как бы
само собой. Однако без рутинной работы не обойтись. В конце недели важные контакты,
переговоры и поездки порадуют положительными результатами. В выходные вашего внимания потребуют дети.

Телец
Исчерпавшие себя связи нужно рвать. Это касается
и любви, и дружбы, и работы. Для продвижения вперёд
вам понадобятся такие качества, как решительность,
осведомлённость и профессионализм. В воскресенье
постарайтесь избегать суеты
и ссор с близкими людьми
из-за мелочей.

Близнецы
Желательно перестать
растворяться в потоках эмоций
и взяться за дело. Сейчас хорошее время для реализации
грандиозных планов и творческих замыслов. Но прежде чем
действовать, стоит хорошо всё
продумать, бессистемные шаги
успеха не принесут. В среду не
хватайтесь на новые дела, лучше завершите старые.

Рак
Вам пойдут на пользу
новые ощущения и впечатления, отдохните от рабочих дел
и бытовых проблем. Ведь после напряжённого дня вполне
можно сходить в театр или на
выставку. У вас появится шанс
наладить отношения с близкими людьми. Займитесь своим
здоровьем. Не стоит переносить простуду на ногах.

Лев
На этой неделе не пытайтесь настаивать на своём,
этим вы только наживёте себе
врагов. Проявите мудрость и
гибкость. Действуйте спокойно,
обдуманно и без спешки. Не
слушайте чужих советов и не позволяйте вставлять вам палки в
колёса. Будьте уверены в своих силах. Выходные проведите
вместе с семьёй.

Дева
Работа требует внимания и сосредоточенности,
но не забывайте и о личной
жизни. Также важно сейчас
иметь объективную самооценку. Не стоит комплексовать, но также вредна и
излишняя самоуверенность.
В выходные вас порадуют
друзья, пригласив на праздник или на пикник.

Весы
В понедельник нежелательно начинать новые дела,
лучше ограничить контакты до
минимума. В среду полезно будет поговорить с начальством
и обсудить насущные вопросы.
В пятницу будьте внимательны, проверяйте поступающую
информацию. В выходные дни
свежий воздух окончательно
прогонит унылое настроение.

Скорпион
Неделя обещает быть
бурной и полной разнообразными событиями. Вы добьётесь
успеха в тех делах, в которых
заинтересованы. В семейной
жизни всё хорошо и надёжно.
Так что можете сосредоточиться
на карьерном росте. Этот период также станет удачным для
развития и укрепления личных
взаимоотношений.

Стрелец
Соблюдайте
правила,
обойти их не удастся. Неделя
может принести встречи с полезными и интересными людьми, старайтесь находиться в
центре событий, а не тихонечко
сидеть в углу. А вот с друзьями
возможен конфликт интересов.
Бытовыми делами лучше всего
заняться во второй половине
этой недели.

Козерог
Вы ощущаете прилив
сил, чувствуете себя лидером.
В семье нужно проявить терпение по отношению к близким
людям. Вторая половина этой
недели принесёт вам много новых планов и интересных идей.
В среду и четверг представится шанс узнать много нового.
В субботу откройте двери своего дома для гостей.

Водолей
Будьте милы и доброжелательны. Хмурое выражение
лица никого не красит. Тем более, неделя будет достаточно
спокойной и гармоничной. Но
будьте осторожнее с конкурентами, они могут играть не по
правилам. Поиск новых друзей
и единомышленников будет
успешен в течение второй половины недели.

Рыбы
Ваш творческий импульс
способен смести на своём
пути все преграды и препятствия. Среда может оказаться самым каверзным днём
недели: вам понадобится всё
ваше самообладание, чтобы сохранить спокойствие.
В личной жизни вас ждёт приятный сюрприз от любимого
человека.

3937_К. ИП Соломина М.Л.

ǹȌȒȌțȕȔȢ ȋȒȦ ȗȌȑȒȇȓȕȋȇșȌȒȌȐ:
270-312, 270-325, 270-326, 270-331

ǴȇșȦȍȔȢȌ ȖȕșȕȒȑȏ, ȕȑȔȇ
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3937 ст_К.

Осенние скид ки от Ком па нии «КИП,Аль янс»
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5222 9_R. ООО «ДС Профи»

7570_R. ООО «Линия Неба»

1304 1_К. ООО «Теплые окна»

2266 44_К. ООО «Геалан групп». Подлежит сертификации

Компания «КИПАльянс» работает на рынке натяжных потолков с 2008
года. Мы придерживаемся гибкой ценовой политики, предлагая нашим клиентам систему скидок, которая позволяет значительно уменьшить расходы
на монтаж натяжных потолков и сделать их понастоящему доступными.
С 1 сентября по 30 ноября 2017 года мы проводим акцию – каждый
5,й кв.м. полотна – бесплатно!!! Чем больше площадь натяжного потолка, тем больше Ваша выгода! В наличии белые и цветные полотна (матовые, сатиновые и глянцевые) шириной от 1,5 до 5,5 метров – без шва по
самым демократичным ценам!
Нашим клиентам мы предлагаем светильники GX53Н4 для натяжных
потолков и светодиодные лампы к ним. Преимуществом таких светильников
является их высота установки – всего 4,5 см, что позволяет устанавливать
натяжные потолки с минимальной потерей пространства.
Работаем без выходных с 9 до 21 ч. Возможно заключение договора на дому! При заключении договора в день замера, а также пенсионерам – дополнительная скидка 3%.
Мы сотрудничаем с ведущими заводамиизготовителями натяжных
потолков и комплектующих к ним и можем предложить богатую цветовую гамму, фотопечать, комбинирование полотен, дистанционное управление освещением и др.

Об условиях акции узнать по тел. 608368 или на сайте компании.

г. Иркутск, ул. Байкальская 202/1, офис 22 (ЖК Лазурный, ост. «Лисиха»)
Телефон: 608368, 8 902 510 83 68, сайт www.608368.ru
1030 10_К. ООО «Оникс»

sign_Т.

Подпишитесь на рассылку электронной
версии газеты

12+

«Город рекламы»

на сайте romi-irk.ru или по

270-344

ИП Митронова

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

ǵȈȕȗȚȋȕȉȇȔȏȌ, ȘȖȌȝȕȋȌȍȋȇ
5154 2_К. Подлежит сертификации

8126 1_R. ИП Виноградова Т.Г.

РОСРЕЕСТР: ОБЩЕРОССИЙСКИЙ
ДЕНЬ ПРИЁМА И ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Общероссийский день приёма граждан
пройдёт в Управлении Росреестра 12 декабря.
В этот день все желающие
смогут задать вопросы в установленных сферах деятельности
Управления, в том числе по кадастровому учёту и регистрации
прав на недвижимое имущество,
выявлению нарушений в сфере
земельного законодательства,
оспариванию кадастровой стоимости объектов недвижимости,
получению сведений из Единого государственного реестра
недвижимости, электронным
услугам Росреестра.
Личный приём будет проведён в порядке живой очереди

при предоставлении документа, удостоверяющего личность,
и по предварительной записи
по телефону: 8(3952) 450-150.
Предварительная запись продлится до 17 часов 11 декабря.
12 декабря уполномоченные лица центрального аппарата Управления будут вести
приём c 12:00 до 20:00 по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, д. 70.
Управление Росреестра по
Иркутской области проведёт
прямую телефонную линию с

заявителями 21 ноября. В этот
день все желающие могут задать вопросы по процедуре
государственной регистрации
аренды и найма жилого помещения. На звонки граждан
будут отвечать начальник отдела регистрации обременений
Эльвира Анатольевна Демидович (т. 8(3952) 450-153), заместители начальника Ольга Михайловна Коренева (т. 8 (3952)
450-202) и Нина Александровна
Почекутова (т. 8(3952) 450-172).
Прямая линия пройдёт
21 ноября с 8 до 17 часов.
Пресс-служба
Управления Росреестра
по Иркутской области

wwwk 1_R. ИП Митронова

ǹǩ-ȖȗȕȊȗȇȓȓȇ
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ǶǵǴǬǫǬǲȃǴǯǱ
20 ȔȕȦȈȗȦ

06:00 Телеканал «Доброе утро»
10:00, 13:00, 16:00, 04:00
Новости
10:10, 05:10 Контрольная закупка
10:50 «Жить здорово!» (12+)
11:55 Модный приговор
13:15, 18:00, 02:25 «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 «Познер» (16+)
02:10 Ночные новости
03:25, 04:05 Х/ф «Зубная
фея 2» (12+)

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, 02:00 «Место
встречи» (16+)
18:00 «Специальный выпуск»
с Вадимом Такменевым
(16+)
19:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
20:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
00:35 «Итоги дня»
01:05 «Поздняков» (16+)
01:15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)
03:55 «Малая Земля» (16+)
04:55 «Поедем, поедим!» (0+)
05:05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

ǩǹǵǷǴǯǱ
21 ȔȕȦȈȗȦ

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, 01:40 «Место
встречи» (16+)
18:00 «Специальный выпуск»
с Вадимом Такменевым
(16+)
19:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
20:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
00:35 «Итоги дня»
01:05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)
03:40 Квартирный вопрос (0+)
04:40 «Поедем, поедим!» (0+)
05:00 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, 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
02:30, 04:05 Х/ф «Руби Спаркс»
(16+)

ǸǷǬǫǧ
22 ȔȕȦȈȗȦ

06:00 Телеканал «Доброе утро»

04:55 «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, 01:40 «Место
встречи» (16+)
18:00 «Специальный выпуск»
с Вадимом Такменевым
(16+)
19:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
20:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
00:35 «Итоги дня»
01:05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)
03:40 «Дачный ответ» (0+)
04:45 «Поедем, поедим!» (0+)
05:05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

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, 01:30 «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+)
01:15 Ночные новости
02:30, 04:05 Х/ф «Немножко
женаты» (16+)

ǾǬǹǩǬǷǪ
23 ȔȕȦȈȗȦ

06:00 Телеканал «Доброе утро»

04:45 «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, 01:40 «Место
встречи» (16+)
18:00 «Специальный выпуск»
с Вадимом Такменевым
(16+)
19:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
20:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
00:35 «Итоги дня»
01:05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)
03:40 «НашПотребНадзор» (16+)
04:45 «Поедем, поедим!» (0+)
05:05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

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+)
00:40 «Вечерний Ургант» (16+)
01:15 Ночные новости
01:30 На ночь глядя (16+)
02:25, 04:05 Х/ф «Миллион
способов потерять
голову» (18+)

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 Корчевниковым» (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+)
02:50 Т/с «Поцелуйте невесту!»
04:45 Т/с «Фамильные
ценности»

07:30 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)
08:00, 19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
09:00 «По делам несовершеннолетних» (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+)
20:00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»,
Россия, 2010 г. (16+)
22:00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?», Россия, 2017 г.
(16+)
00:00, 05:10 «Свадебный
размер». Реалити-шоу
(16+)
01:30 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ
ИНСТИНКТ», Россия –
Украина, 2012 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 Корчевниковым» (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+)
02:50 Т/с «Поцелуйте невесту!»
04:45 Т/с «Фамильные
ценности»

06:10, 08:30 «6 кадров».
Скетч-шоу (16+)
06:30 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)
08:00, 19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
09:00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12:00 «Давай разведёмся!» (16+)
15:00 «Тест на отцовство» (16+)
17:00 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
18:00, 22:00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?», Россия,
2017 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
20:00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»,
Россия, 2010 г. (16+)
00:00, 05:00 «Свадебный
размер». Реалити-шоу
(16+)
01:30 Х/ф «КОЛЕЧКО
С БИРЮЗОЙ», Украина,
2008 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 Корчевниковым» (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+)
02:50 Т/с «Поцелуйте невесту!»
04:45 Т/с «Фамильные
ценности»

06:00, 08:30 «6 кадров».
Скетч-шоу (16+)
06:30 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)
08:00, 19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
09:00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12:00 «Давай разведёмся!» (16+)
15:00 «Тест на отцовство» (16+)
17:00 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
18:00, 22:00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?», Россия,
2017 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
20:00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»,
Россия, 2010 г. (16+)
00:00, 05:15 «Свадебный
размер». Реалити-шоу
01:30 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ
БИЛЕТ», Россия, 2010 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 Корчевниковым» (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+)
02:50 Т/с «Поцелуйте невесту!»
04:45 Т/с «Фамильные
ценности»

06:15, 08:30 «6 кадров».
Скетч-шоу (16+)
06:30 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)
08:00, 19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
09:00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12:00 «Давай разведёмся!» (16+)
15:00 «Тест на отцовство» (16+)
17:00 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
18:00, 22:00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?», Россия,
2017 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
20:00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»,
Россия, 2010 г. (16+)
00:00, 05:40 «Свадебный
размер». Реалити-шоу
01:30 Х/ф «ЗОЛУШКА», Италия,
2011 г. (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»

08:00 Т/с «Деффчонки» (16+)

06:40 «Музыка на СТС» (16+)

06:30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»

06:00 «Ешь и худей!» (12+)

06:50 «Музыка на СТС» (16+)

06:15, 05:55 «Ешь и худей!» (12+)

09:00 «ТНТ. Best». Программа

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»

06:30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»

06:50 «Саша + Маша. Лучшее»

(16+)
09:00 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
10:00 «Разговор о важном» (16+)
10:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:45 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА», США,
2009 г. (16+)
12:35 «Успех». Музыкальное шоу
(16+)
14:30, 19:30, 01:30 «Новости «АС
Байкал ТВ» (16+)
15:00, 20:00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» (16+)
21:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
22:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»,
США, 2007 г. (12+)
00:35 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
02:00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
03:00 Х/ф «КРИК-3», США,
2000 г. (16+)
05:10 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!».
Скетчком (16+)

(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 1990 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,

(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, 00:55 «Шоу «Уральских
пельменей» (12+)

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

10:45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»,

18:30, 19:00, 19:30

США, 2007 г. (12+)

Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
20:00 Х/ф «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
21:00 Т/с «Универ» (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
23:00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 «Такое кино!». Программа
(16+)
02:35 «Кинозвезда в погонах»
(16+)
04:35 Т/с «Вероника Марс»
(16+)

13:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
22:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ», США,
2009 г. (16+)
02:00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
03:00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ
МЕСТАМИ», США, 1983 г.
(16+)
05:15 М/ф «ГНЕЗДО ДРАКОНА»
(12+)

07:00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 1991 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» (16+)

(16+)
09:00 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
10:00, 14:30, 01:30 «Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
10:30 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
10:35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ», США,
2009 г. (16+)

с Рублевки» (16+)

Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:05 «Уиллард» (16+)
04:00 Т/с «Вероника Марс»
(16+)

(16+)
12:00 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17:30, 18:00,

15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:30 «Городская среда» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви».

10:00 «Дом-2. Lite», 1992 серия

СЫНА» (16+)

2017 г. (16+)

23:00 Т/с «Полицейский

(16+)

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

18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

22:00 «Импровизация» (16+)

09:00 «ТНТ. Best». Программа

13:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА

20:00 Х/ф «Улица». Россия,

21:00 Т/с «Универ» (16+)

07:00 Т/с «Деффчонки» (16+)

20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
22:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»,
США, 2011 г. (16+)
01:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02:00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
03:00 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!»,
Россия, 2014 г. (16+)
04:45 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ», Россия – США,
2015 г. (16+)

18:30, 19:00, 19:30
Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
20:00 Х/ф «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
21:00 Т/с «Универ» (16+)
22:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:05 Х/ф «Смешанные». США,
2014 г. (16+)
04:15 Т/с «Вероника Марс»
(16+)

(16+)

(16+)

09:00 М/с «Драконы. Гонки

07:00 Т/с «Деффчонки» (16+)

по краю» (6+)

09:00 «ТНТ. Best». Программа

10:00, 14:30, 19:30, 01:30
«Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»,
США, 2011 г. (16+)
13:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
22:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»,
США, 2014 г. (12+)
01:15 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
02:00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
03:00 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ», Россия – США,
2015 г. (16+)
05:05 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!»,
Россия, 2014 г. (16+)

(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 1993 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»
(16+)
20:00 Х/ф «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
21:00 Т/с «Универ» (16+)
22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23:00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:05 Х/ф «Гороскоп на удачу».
Россия, 2015 г. (12+)
03:50 «ТНТ-Club». Коммерческая
программа (16+)
03:55 Т/с «Вероника Марс»
(16+)

ǹȌȒȌțȕȔȢ ȋȒȦ ȗȌȑȒȇȓȕȋȇșȌȒȌȐ:
270-312, 270-325, 270-326, 270-331

ǹǩ-ȖȗȕȊȗȇȓȓȇ

Ǫȕȗȕȋ ȗȌȑȒȇȓȢ ȶ 45, 18 ȔȕȦȈȗȦ 2017 Ȋ.
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ǶȆǹǴǯǽǧ
24 ȔȕȦȈȗȦ

ǸǺǨǨǵǹǧ
25 ȔȕȦȈȗȦ

ǩǵǸǱǷǬǸǬǴȃǬ
26 ȔȕȦȈȗȦ

06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00, 13:00, 16:00 Новости
10:10 Контрольная закупка
10:50 «Жить здорово!» (12+)
11:55, 05:15 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 «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».
«Дэвид Гилмор:
Широкие горизонты»
(16+)
02:50 Х/ф «Не пойман – не
вор» (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, 02:05 «Место встречи»
(16+)
17:30 «ЧП. Расследование»
(16+)
18:00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
20:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
00:35 «Захар Прилепин.
УРОКИ РУССКОГО»
(12+)
01:05 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
04:05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06:15 Контрольная закупка
07:00, 11:00, 13:00 Новости
07:10 Х/ф «Дети Дон
Кихота»
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»
12:00 Премьера. «Владимир
Конкин. «Наказания
без вины не бывает!»
(12+)
13:15 «Идеальный ремонт»
14:20, 16:10 Х/ф «Поделись
счастьем своим»
(16+)
16:00 Новости (с субтитрами)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:15 «Кто хочет стать
миллионером?»
с Дмитрием Дибровым
20:50, 22:20 «Сегодня
вечером» (16+)
22:00 «Время»
00:00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
00:35 Х/ф «Френни» (16+)
02:20 Х/ф «Большие
надежды» (16+)
04:25 Х/ф «Дерево
Джошуа» (16+)

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+)
10:35 «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».
Виктор Салтыков (16+)
20:00 «Центральное
телевидение»
21:00 «Жди меня» (12+)
22:00 «Ты супер! Танцы» (6+)
00:40 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (18+)
01:40 «Квартирник НТВ
у Маргулиса».
«ГРАДУСЫ» (16+)
02:50 Х/ф «ПУТЬ САМЦА»
(18+)
05:00 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06:15 Контрольная закупка
06:45, 07:10 Х/ф «Добровольцы» (12+)
07:00, 11:00, 13:00 Новости
08:50 «Смешарики. ПИН-код»
09:00 «Часовой» (12+)
09:35 «Здоровье» (16+)
10:40 «Непутевые заметки»
(12+)
11:15 «Честное слово»
с Юрием Николаевым
12:10 Смак (12+)
13:15 «Теория заговора» (16+)
14:00 «Творческий вечер
Константина Меладзе»
15:30 К юбилею актера.
«Михаил Ульянов.
Маршал советского
кино» (12+)
16:35 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» (12+)
18:30 Премьера. «Русский
ниндзя»
20:30 Премьера. «Лучше
всех!»
22:00 Воскресное «Время»
23:30 «Что? Где? Когда?».
Зимняя серия игр
00:40 Международный музыкальный фестиваль
«Белые ночи СанктПетербурга» (12+)
02:30 Х/ф «Пляж» (16+)
04:40 «Модный приговор»

06:00 Х/ф «БАРС
И ЛЯЛЬКА» (12+)
08:00 «Центральное телевидение» (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 «ЖЕСТОКАЯ
ЛЮБОВЬ» (18+)
04:05 «Таинственная Россия»
(16+)
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 Корчевниковым» (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. «Юморина»
(12+)
00:20 Х/ф «Кривое зеркало
души». 2014 г. (12+)
04:15 Т/с «Поцелуйте
невесту!»

06:40, 08:30, 23:40
«6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
07:00 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)
08:00, 19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
09:05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11:05 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»,
Россия, 2011 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ»,
Россия, 2010 г. (16+)
01:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ
И МОРЕ», Россия –
Украина, 2015 г. (16+)
05:15 Х/ф «ВЛЮБЛЁН
ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ», 1982 г.

05:40 Т/с «Срочно
в номер!- 2»
07:35 М/с «Маша
и Медведь»
08:10 «Живые истории»
09:00, 12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:20 «Невозможное
возможно. Неравнодушные люди и добрые
дела»
09:40 «Диалоги о здоровье»
с профессором Щуко
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
12:40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор!
Юмор! Юмор!!!» (16+)
15:20 Х/ф «Наваждение».
2016 г. (12+)
19:40 ПРЕМЬЕРА. «Стена».
Шоу Андрея Малахова.
(12+)
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22:00 Х/ф «Качели». 2017 г.
(12+)
02:00 Х/ф «Родня». 1981 г.
04:05 Т/с «Следствие ведут
знатоки»

07:00 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)
08:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:30, 23:35 «6 кадров».
Скетч-шоу (16+)
08:55 Х/ф «РОМАШКА
КАКТУС МАРГАРИТКА», Россия –
Украина, 2009 г. (16+)
10:50 Х/ф «УРАВНЕНИЕ
СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ», Россия,
2008 г. (16+)
14:40 Х/ф «ТАНКИСТЫ
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ»,
Россия, 2014 г. (16+)
18:45 «Лёгкие рецепты» (16+)
19:00 «Городская среда» (16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ
НА ГИТАРЕ», Россия,
2012 г. (16+)
01:30 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ
ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ»,
Россия, 2009 г. (16+)
05:25 Х/ф «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ», 1974 г.

05:50 Т/с «Срочно
в номер!- 2»
07:45, 04:05 «Сам себе
режиссёр»
08:35, 04:55 «Смехопанорама»
09:05 «Утренняя по чта»
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»
14:00 Х/ф «Привет
от аиста». 2017 г. (12+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. Кастинг
Всероссийского
открытого телевизионного конкурса юных
талантов «Синяя птица»
19:00 ПРЕМЬЕРА. Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя птица»
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:30 ПРЕМЬЕРА. «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде. Рамзан
Кадыров».(12+)
02:25 Т/с «Следствие ведут
знатоки»

07:00 «Джейми: обед

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 «Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
10:30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ», США,
2014 г. (12+)
13:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20:00 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
20:30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
22:00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС», США, 2010 г.
(12+)
00:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ
РЫЦАРИ», 2014 г.
(18+)
02:10 Х/ф «ВЕК АДАЛИН»,
США – Канада, 2015 г.
(16+)
04:15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
МУЖ», США –
Ирландия, 2008 г.
(16+)

06:25 Т/с «Саша + Маша»

06:00 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!».
Скетчком (16+)
06:30 «Музыка на СТС» (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+)
12:25 М/ф «ЗАБАВНЫЕ
ИСТОРИИ»
13:15 М/ф «ДОМ» (6+)
15:00, 04:15 Х/ф
«ДЖУМАНДЖИ». США,
1995 г. (0+)
17:30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18:10 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС». США, 2010 г.
(12+)
20:10 М/ф «ANGRY BIRDS
В КИНО» (6+)
22:00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС. ДОРОГА
ЯРОСТИ», Австралия –
США, 2015 г. (16+)
00:20 Х/ф «ИГРОК», США,
2014 г. (18+)
02:30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
МУЖ», США –
Ирландия, 2008 г. (16+)

07:00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
09:00, 04:45 «ТНТ MUSIC»
(16+)
09:30 «ТНТ. Best». Программа
(16+)
10:00 «Агенты 003».
Программа (16+)
10:30 «Дом-2. Lite», 1995
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+)
18:00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
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. Спецвключение (16+)
02:30 «Константин» (16+)
05:15 Т/с «Вероника Марс»
(16+)

06:15 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!».
Скетчком (16+)
06:45 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+)
07:35 М/с «Смешарики»
(0+)
07:55, 09:05 М/с «Приключения 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 М/ф «ШРЭК-4D»
13:05 М/ф «ANGRY BIRDS
В КИНО» (6+)
14:55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ», США,
2000 г. (16+)
17:30 «Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
17:35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС. ДОРОГА
ЯРОСТИ», Австралия –
США, 2015 г. (16+)
19:55 Х/ф «Я –
ЧЕТВЁРТЫЙ», США,
2011 г. (12+)
22:00 «Успех». Музыкальное
шоу (16+)
23:55 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
ЛЕДИ», США, 2016 г.
(16+)
02:10 Х/ф «ИГРОК», США,
2014 г. (18+)
04:15 Х/ф «ВЕК АДАЛИН»,
США – Канада, 2015 г.
(16+)

(16+)
07:00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
09:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 1994
серия (16+)
12:00 «Дом-2. Остров
любви». Реалити-шоу
(16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
15:30 «Однажды в России»
(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. Спецвключение (16+)
02:00 «Такое кино!».
Программа (16+)
02:30 Х/ф «Родина».
Россия, 2015 г. (18+)
05:00 Т/с «Вероника Марс»
(16+)

за 15 минут» (16+)
08:00, 19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:30, 00:00, 05:40
«6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
09:45 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ»,
Россия, 2010 г. (16+)
11:35 Х/ф «ПЕРВАЯ
ПОПЫТКА», Россия,
2009 г. (16+)
15:20 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ»,
Россия, 2010 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
20:00 Х/ф «БЕРЕГ
НАДЕЖДЫ», Россия,
2013 г. (16+)
01:30 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО»,
Россия, 2009 г. (16+)

06:10 Т/с «Саша + Маша»
(16+)
07:00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
09:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 1996
серия (16+)
11:00 «Дом-2. Остров
любви». Реалити-шоу
(16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 Х/ф «Улица». Россия,
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Аренда помещений

2017 г. (16+)
15:30 «Люди Икс» (16+)
17:20 Х/ф «Люди Икс 2»
(12+)
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. Спецвключение (16+)
02:00 Х/ф «Чак и Ларри:
Пожарная свадьба»
04:30 «ТНТ MUSIC» (16+)
05:00 Т/с «Вероника Марс»
(16+)

Дирекция социальной сферы
Восточно-Сибирской железной дороги
предлагает в аренду, для размещения
кафе, нежилые помещения
площадью до 214, 1 кв. м в здании
гостиницы, расположенной на берегу
озера Байкал, на территории турбазы
«Култушная», 5506 км, возможно на
длительный срок, на круглогодичной
основе.
Тел.: в г. Иркутске 8-950-050-93-84
в г. Улан-Удэ 8-902-766-71-27
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НЕДВИЖИМОСТЬ
u
1комн., 1/5, пан.,
S=30,4 м2, Правобережный
рн, ул. Каховского, ост. Фучика; солнечная, теплая; неугловая,; меб., ламинат, кафель,
с\у, счетчики на воду, электричество. Т.: 89024505351.
u 2комн., мн Юбилейный, малосем., секц. типа,
21 м2, сан. узел и кухня 
общие, продаю. Цена 900
000 руб. Т.: 89832413530.
u Комнаты (общежитие), Маршала Конева, 18 м2
(мебель, охраняемая стоянка), сдаю. Цена 6 500 руб./
мес. На длит. срок, без
посредников. Т.: 8964120
5334, 89086523572.
u Приватизация квартир,
до мов,
дачных,
земельных участков. Дачная
амнистия. Продажа, обмен,
оформление. Представительство в суде по вопросам недвижимости. Наследство, доли.
Опыт
ра боты
17
лет.
www.579837@bk.ru. Т.: 8964
3579837.

РАБОТА
u Администратор требуется. Грамотность в заполнении документов, знание ПК,
умение работать с людьми,
ответственность, желание обучаться. Стабильная оплата,
премиальное вознаграждение. З/п до 30 000 руб.
Т.: 89242923840.
u Офисный персонал в
новый филиал оптовой компании требуется. Обучение на
месте. Оплата: до 29 000 руб.
+ премии. Т.: 89041322951,
89834621433.
u Подработка: дополнительный доход пенсионерам и домохозяйкам. Оплата 
до 18 000 руб. Т.: 8950102
0623, 736018.
u Сотрудники на интересную работу с клиентами и
до ку мен та цией тре бу ют ся.
Перспектива карьерного роста. Оплата: до 35 000 руб. Т.:
89832456485.
u Специалисты требуются. Работа в офисе с людьми, документами и по телефону. Вводный инструктаж,
удобный график, карьерный
рост. Оплата: от 29 000 руб. и
выше. Т.: 89848143500.

u Филиал крупной оптоворозничной торговли проводит набор желающих работать
дистрибьюторами. Обучение на
месте. Запись на собеседование
по т.: 89832436155.
u
Филиал крупной
оптоворозничной торговли
проводит набор сотрудников
для работы в офисе и с клиентами. Обучение на месте.
Т. 736823.

КУПЛЮ
Бал лоны
кис лородные, углекислотные,
аргоновые, азотные куплю. Т.: 89643577287.

u Ремонт импортных и
отечественных телевизоров.
Гарантия. Обслуживается
любой район города. Работаем без выходных. Сайт:
remonttv.pro. Т.: 303087,
667680, 89025667680.
u
Установка спутниковых антенн “Триколор”, “АС
Плюс”, эфирных; цифровое ТВ.
Разводка, ремонт антенн и др.
работы по ТВ. Цены ниже
рыночных. Т.: 89834464074.

Безопасность,
сигнализация
u АВАРИЙНАЯ замочная служба. Замена, ремонт,
вскрытие, установка замков.
Ремонт дверей, окон ПВХ.

1116 1_R.

u Радиодетали, электрон новы чис ли тель ную
технику, неликвиды электронного оборудования СССР куплю. Т.: 89233312609.

Струю кабарги куплю.
Дорого.Т.:89834154964.

УСЛУГИ
Аудио, видео,
телеаппаратура
u Ремонт телевизоров и
стиральных машин в удобное
для Вас время. Гарантия. Без
вы ходных.
Т.:
592473,
89149586173.
u Ремонт телевизоров,
видеодвоек, ж/кмониторов, плазм, проекционных
на дому у заказчика. Гарантия. Обслуживаем все рны
Ир кут ска.
Т.:
623203,
89642120706.
u Антенны любые! Везде! + Монтаж. Быстро и качественно! Настройка, ремонт, в т.
ч. и телевизоров. Обычные,
цифровые (20 б/п каналов);
спут ни ковые
(“Три ко лор”,
“МТС” и др.) Рассрочка. Морозостойкий кабель! Многолетний опыт. Гарантия. Скидка.
Т. 929084, 89016329134.
u Антенны. 20 цифровых
каналов без абонентской
платы. Спутниковые антенны
(“Триколор”, “НТС”, “НТВ+”,
“Телекарта”, “АС+”). Рассрочка. Ремонт. Гарантия. Сайт:
www.irksat.ru. Т. 969733.

1063-7_К. ООО «Триумф Трейд»

Информационное сообщение
о публикации аукциона по продаже 2-х зданий
и земельного участка, расположенных по адресу: г. Иркутск, ул. Пушкина, уч. № 23.
Продавец: Восточно–Сибирская железная
дорога – филиал ОАО «РЖД».
Организатор торгов: Иркутское региональное 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 учетом НДС.
Подробная информация
по тел. 8 (3952) 64-38-08, 64-32-67, 64-55-27.

Установка, ремонт доводчиков. Замки в наличии.
Га ран тия.
Пен си оне рам,
инвалидам  скидки. Т.:
(3952) 989022.

Бытовая техника,
компьютеры
u
ЭЛЕКТРОПЛИТЫ.
Срочный ремонт и подключение. Замена конфорок, переключателей, тэнов. Ремонт
хо ло диль ни ков.
Скид ки.
Гарантия. Без выходных. Выезд
мастера в течение 12 ч. Т.:
404248, 89025126248.
u
“АЛЯСКА”. Ремонт
холодильников отечественного и импортного производства
на дому у клиента. Гарантия.
Низкие цены. Обслуживаются
все рны города. Т.: 553415,
940727, 89501150557.
u
“Атлант +”. Ремонт
холодильников Атлант, Бирюса,
Indesit, Стинол, Минск на дому.
Недорого. Гарантия. Пенсионерам  скидки. Т. 735634.
u Профессиональный
ремонт холодильников на
дому. Без выходных. Стаж
более 20 лет. Работаем по
Ленинскому рну и его окрестностям. Т.: 89041445225.
u Профессиональный
ремонт холодильников, стиральных машинавтоматов
всех моделей на дому у заказчика. Все районы города. Без
выходных. Гарантия после
ремонта  от 6 до 12 мес. Качество гарантируем. Купим неисправные холодильники, стиральные машины. Т.: 8924
7050670, 89041297608.
u Ремонт стиральных
машин “Ардо”, “Аристон”,
“Самсунг”, “Сименс”, “Индезит”, “Канди”, “Занусси”, “Веко”, “Вирпул”, “Вестел”, “Горение”, “Электролюкс”, LG,
“Бош”. Водонагреватели, печи
СВЧ.
Вы езд.
Га ран тия.
Т.: 89646517600, 917600.
u Холодильники, стиральные машины отремонтируем в удобное для Вас время.
Гарантия. Пенсионерам скидка. Выезд в любой район города.
Т.:
675442,
89641198289.
u Холодильники, стиральные машины, электроплиты всех видов отремонтируем в удобное для Вас время.
Низкие цены. Гарантия. Пенсионерам  скидки. Без выходных.
Т.:
746560,
973854,
89648041289.
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Строительно
отделочные работы
u
“Мастера Сибири”
аккуратно выполнят для Вас
СТРОИТЕЛЬСТВО
ДО МОВ,
КОТТЕДЖЕЙ (до 3х эт.), БАНЬ,
ГА РА ЖЕЙ.
Кро вель ные,
фасадные, отделочные, плотницкие работы любой сложности. Замена венцов, лаг.
Изготовление беседок, лестниц. Печи, камины, барбекю.
Снаб же ние!
Скид ки!
Т.: 689097, 89025169097.
u Аккуратно строим
дома, дачи (до 3х эт.), бани.
Бетонные работы. Евровагонка. Каркасные дома. Быстро,
ка чес твен но.
Га ран тия.
Т. 89021753233.
u
Выполним ремонт
аккуратно и быстро: обои, покраска, побелка, плитка, линолеум, ламинат и пр. Выравнивание стен и потолков. Ремонт
балконов. Пенсионерам 
скидка 10%. Бесплатная достав ка ма те ри алов. Ро за.
Т.: 89641154086.
u
Гаражные ворота:
въездные, откатные; металлические двери, решетки,
лес тницы,
пе ре го род ки,
козырьки, навесы изготовим по невысоким ценам. Т.:
614050, 89148706963.
u Натяжные потолки
любой сложности, фактуры и
цвета. Выезд замерщика в
любой день недели бесплатно!
Ремонт потолков, слив воды.
Комплексный ремонт квартир.
Доступные цены. Договор.
Консультация. Гарантия. Скидки. Т.: 89149584193.
u Натяжные потолки!
Акция!!! Пенсионерам и новым
клиентам  скидка 30%! Месяц
низ ких цен! Рас про да жа
полотна  150 руб./м2. Цветной  по цене белого! Выезд в
отдаленные рны. Работаем с
2009 г. ООО “ТехСтрой”. С
условиями акции можно ознакомиться по т.: 602826,
89025102826.
u Недорого женщина
наклеит обои (80100 руб./
м2), побелит (80 руб./м2),
зашпаклюет, покрасит. Т.:
89648134967.
u
Окна ПВХ, откосы,
алюминиевые лоджии, москитные сетки. Установка,
ремонт. Гарантия. Доступные
цены. Рассрочка. Оконные
ограничители  в подарок.
С условиями акции можно
ознакомиться по т.: 681211.
u Оптимальное сочетание цены и качества. Ремонт.
Отделочные работы любой
сложности. Точно в срок.
Профессионально. Недорого. Т.: 720992, 685520.
u Отделочные работы.
Гипсокартон, шпаклёвка, ламинат, штукатурка, плитка, вагонка и т. д. Демонтаж. Т.:
89246081557,
89149466507.
u Ремонт, отделка квартир, жилых и нежилых помещений от мини-ремонта “мастер на час” до ремонта “под
ключ”. Все виды работ: сантехника, электрика и др. Договор,
гарантия, качество. Т.: 683787,
767754, 604332.
u Сварочные работы
любой сложности. Сантехника,
металлоконструкции и др.
Демонтаж бетонных, кирпичных и др. стен, перегородок, сооружений, в т. ч. после
пожара, с вывозом мусора. Без
вы ходных.
Т.:
683787,
604332, 767754.

Прочие услуги

Кран-борт г/п 10 т, кран 5 т. Перевозка бытовок, вагончиков,
контейнеров, гаражей, стройматериалов, ж/б изделий, спец
техники, грузовиков весом до
5 т. Перевозки любой сложности. 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

Сантехнические работы
u Услуги сантехника,
элек три ка
(мас те ра
с
вы сшим об ра зо ва ни ем).
Прокладка труб, установка
радиаторов, водосчетчиков,
ванн. Сан тех ни ка “под
ключ”. Замена электропроводки. Установка электросчетчиков, автоматов, розеток, выключателей. Пенсионерам  скидки! Без
выходных. Т. 919491.
u ООО “СанТехСервис”.
Сантехнические работы. Отопление, водоснабжение, канализация. Мелкие работы.
Качество. Т.: 617762, 738132.
u Реставрация ванн. Старейший мастер Сибири, профессиональный опыт с 1991 года.
Технология глубокой зачистки,
45 часов работы на одну ванну.
Договор, гарантия. Иркутск,
Ангарск, Шелехов. http://ванна38.рф/.
Т.
952627,
89148952627.

Электромонтажные
работы
u ОПЫТНЫЙ МАСТЕР
аккуратно и качественно
выполнит ремонт электроплит,
перенос электросчетчиков,
розеток, ремонт и замену электропроводки, подвеску светиль ни ков,
кар ни зов,
кухонных шкафов. Доступные
цены. Гарантия. Сварка. Сборка, разборка и ремонт мебели.
Установка теплиц. Т. 747418.
u Электромонтажные
работы любой сложности.
Ремонт, замена, перенос и
монтаж новой электропроводки и электрощитов. Подключение счетчиков. Подключение и ремонт эл.
печей. Подключение со
столба. Гарантия. Договор.
Т. 624088.

u Адвокат. Оказываем
ква ли фи ци ро ван ную
юридическую помощь гражданам, юр. лицам по уголовным,
граж дан ским,
административным, арбитражным делам. Оформление земли, сопровождение
сде лок с нед ви жи мостью.
Тру довые споры. Бан кротство физ. лиц. Бесплатная
по мощь нуж да ющим ся и
пенсионерам. Сопровождение деятельности юр. лиц.
Т.: 992268, 8914898
9181.
u Акция до конца года
пенсионерам: стрижка 250
руб., окрашивание 500 руб.,
завивка волос 700 руб., педикюр 500 руб., маникюр 250
руб. Иркутск, ул. Мопра, 3,
Студия красоты “Акцент”.
С условиями акции можно
ознакомиться по т.: 330378.
u БАНКОВСКИЕ кредиты и внебанковские ссуды
 гарантированная помощь в
получении! Исправление и
создание кредитной истории.
Консультации по телефону 
бесплатные. 5 лет на финансовом рынке Иркутска. ООО
“Север”. Кредит предоставлен ПАО “Промсвязьбанк”
(лиц. № 3251). Ежедневно.
Т.:(3952) 401322, 8924
5450045, 89294380999,
89500730999.
u
Грузоперевозки.
Квартирные переезды от
1,5 до 10 т. Город, межгород. Предоставление квалифицированной бригады
грузчиков. Услуги самосвала. “Муж на час”. Алексей.
По всем вопросам звоните
по т.: 89025607203,
747203.
u Заем, ссуда. 100%
одобрение без справок и
поручителей. ООО “АнгараСтройЛидер”. Email: 962811@
in box.ru.
Т.:
929592,
962811, 611633.
u
Мебель на заказ
любой сложности по вашим
размерам: кухни, спальни,
прихожие, шкафыкупе,
детские, офисная мебель и
др. Низкие цены. Т.: 8914
9467751.
u Настройка пианино.
Т. 656981.

РАЗНОЕ
u Отдам щенка в добрые руки, 45 мес., метис
длинношерстной таксы, домашний. Т.: 8983403
2535.
u Печати фирм ООО
“Хорс” и ООО “ТЭСМ” считать
недействительными в связи с
утерей.
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ǳȌȈȌȒȣ, ȏȔșȌȗȣȌȗ
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1005 4_К. ИП Басов Е. П.

ǨȢșȕȉȢȌ ȚȘȒȚȊȏ
7152_Т. ИП Боровченко Д.В.

7152 4ст_Т. Подлежит сертификации

КОГДА ВАННА В РАДОСТЬ!

Так уж вышло, что любимая ванна из
отличного советского чугуна слегка потеряла свою привлекательность. Попробуем
обновить ее с помощью новых технологий.
Самый простой и доступный вариант,
по мнению специалистов – наливная,
или стакриловая ванна. «СТАКРИЛ2» –
новейшая разработка ученых, специальная ударопрочная, экологичная, износостойкая эмаль. Ведь при этом способе
ремонта вы не только сэкономите деньги,
но и не будете демонтировать кафельную

плитку и бортик по краю ванны. Именно
метод налива «СТАКРИЛом2» позволяет
создать идеально гладкую, глянцевую
поверхность без подтёков и разводов.
Перед тем как сделать заказ на данный вид реставрации, достаточно узнать
длину вашей ванны, измерив её по верхним бортам. Через 36 часов ванна готова! При бережном обращении ваша
обновленная ванна прослужит до 1520
лет, а может быть, и дольше.

ВНИМАНИЕ!
ОПАСАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!

Наша фирма является официальным представителем и дилером
компаниипроизводителя материала «СТАКРИЛ2» в Иркутской области. Настоящий «СТАКРИЛ2» только у
нас и у наших партнёров.
Наши телефоны: 8 (902) 5607908,
(3952)747908, 747808

1233 09_Аr. ООО «Акварель». Подлежит сертификации

0576_К.

Газета «Город рекламы» продолжает

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА
и приглашает маленьких читателей к участию.
Рисуйте все, что вам интересно!

Тема конкурса – свободная.
Каждый рисунок будет опубликован в нашей газете.

Роман, 9 лет

Возраст участников от 5 до 12 лет.
Итоги конкурса будут подведены в конце года.
Лучшие рисунки будут размещены в фирменных календарях нашей газеты
на 2018 год.
Мы ждем ваших писем с рисунками и короткими рассказами об авторах:
по электронной почте gazeta@omi.ru или по адресу:
Иркутск, ул. Советская, 109г,
редакция еженедельника «Город рекламы»
с пометкой «На конкурс». Наш телефон 21-44-66.
Уважаемые родители! В письме обязательно указывайте имя, фамилию
и возраст участника конкурса, а также свой контактный телефон.

autoservice 10_R. ООО «Автосервис ОМИ»

«АВТОСЕРВИС ОМИ»: РЕМОНТ БЕЗ ХЛОПОТ
БЫСТРЫЙ СЕРВИС ПО РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЯ!
Никто не застрахован от неприятных ситуаций на дорогах! С ростом количества
транспортных средств число аварий неуклонно растёт. Даже незначительные ДТП
приносят владельцам авто немало хлопот:
• Разбитое состояние автомобиля.
• Дополнительные расходы непредвиденного характера.
• Ремонт на неопределённый срок.
Ремонт автомобиля может не только затянуться,
но и обойтись дороже, чем вы рассчитываете. Всего этого можно избежать, обратившись в Кузовной
центр ОМИ!
Если вы не являетесь виновником аварии
и желаете в максимально короткий срок с минимальным личным участием устранить повреждения своего транспортного средства, то
лучшим решением проблемы будет воспользоваться специальной программой Кузовного
центра ОМИ «Ремонт по ОСАГО».
Высококвалифицированные специалисты Кузовного центра ОМИ быстро и качественно произведут ремонт любой сложности! Мастер-приёмщик проведёт
полную диагностику транспортного средства, анализ
вашей ситуации, после чего предложит несколько вариантов ремонта ТС по ОСАГО.
При наступлении страхового случая звоните
нам по телефону: 500-936

Труднев Виталий Алексеевич
– Как вы узнали об «Автосервисе ОМИ»
и почему приехали сюда?
– Моему автомобилю требовалось покрасить
пару деталей, я открыл программу 2Гис, вбил
в поиске – «кузовной ремонт», и на первом месте
был «Автосервис ОМИ». Я посмотрел несколько
сервисов, но у «ОМИ» были самые лучшие отзывы, поэтому я решил поехать к ним и записался
на дефектовку.
– Что для вас является главным критерием выбора автосервиса?
– Во-первых, мнения людей. Во-вторых, когда я позвонил сюда, меня сразу согласились
принять на осмотр, предложили удобное для
меня время. В остальных сервисах было непонятно, как скоро я смогу к ним попасть и когда
начнётся ремонт. В «Автосервисе ОМИ» к этому
отнеслись более ответственно.
– Оправдались ли ваши ожидания в отношении «Автосервиса ОМИ»?
– Полностью. По срокам ремонт был выполнен вовремя, стоимость работ оказалась более
чем доступной, возможно даже меньше, чем
в других сервисах по кузовному ремонту. Прошлый ремонт даже через знакомых мне обходился гораздо дороже. Самая главная проблема
других сервисов в том, что они могут назначить
время, а когда приезжаешь, места в боксе нет.
Говорят, мол, мы ещё прошлую машину не доделали, приезжайте в другой раз. Приезжаешь
снова – та же история. Мне такое отношение надоело, и я стал искать что-то более подходящее.
Читал отзывы, в каком сервисе делают свою работу качественно и в срок. «Автосервис ОМИ»
подтвердил мнения многих людей.

– Каковы ваши впечатления от посещения
автосервиса? Что можете сказать о клиентской зоне, цехе, о приёме-выдаче авто?
– Очень положительные впечатления. Клиентов встречают гостеприимные и приветливые
менеджеры, провожают, предлагают чай-кофе.
Перед осмотром меня попросили проехать на
мойку, чтобы объективно оценить повреждения.
– Будете ли вы рекомендовать «Автосервис ОМИ» своим знакомым? Какие преимущества вы при этом назовёте?
– Обязательно буду. Преимущества все, про
которые уже говорил. Для меня важна чёткость
и ответственность в ремонте моего автомобиля.
Приезжать и отдавать машину в назначенное время и забирать точно в срок. Мой авто был готов
даже раньше оговорённого срока, что меня очень
порадовало. Работники сервиса ценят моё и своё
время, автомобиль не простаивал без дела. Доступная цена и хорошее обслуживание также
присущи «Автосервису ОМИ». Я не первый раз
сталкиваюсь с ремонтом машины и могу верно
оценить качество ремонта. И оно значительно отличается от ремонта в других сервисах.
Евгения Гетман

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