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 Овен
На этой неделе жела-

тельно сначала получить боль-
ше информации, а потом уже 
предпринимать решительные 
действия. Иначе ваши автори-
тет и репутация рискуют ока-
заться под угрозой. В среду 
лучше умерить свои амбиции, 
в этот день вы можете быть не-
объективны. Старайтесь не до-
пускать негативных мыслей.

 Телец
На этой неделе наилуч-

шим образом будут решаться 
задачи, связанные с учёбой 
и развитием творческого по-
тенциала. Сохраняйте спокой-
ствие и уверенность, и всё у вас 
должно получиться. Понедель-
ник и среда пройдут под знаком 
интуиции и умения анализиро-
вать ситуацию. На пятницу не 
планируйте ничего серьёзного.

 Близнецы
На этой неделе пред-

стоит много успешных дел, 
общения и развлечений. Важ-
но сохранить энергию и силы. 
Вас ждут интересные новости 
и важные разговоры. В по-
недельник и среду у вас будет 
возможность показать свои 
лучшие качества на работе. 
Выходные дни – подходящий 
период для обновления гарде-
роба.

 Рак
Наступает светлая полоса 

в вашей жизни. Одна из глав-
ных задач недели – начать при-
менять все ваши способности. 
А для этого придётся мобилизо-
ваться. Следите за своими по-
ступками и словами, они должны 
быть выверенными и продуман-
ными. Прислушайтесь к своей 
интуиции. Старайтесь контроли-
ровать свои эмоции.

 Лев
Неделя располагает к 

приобретению новых знаний и 
навыков. Если вы решили сме-
нить работу, пора рассылать 
своё резюме. Проявите сме-
лость и напор в личной жизни, 
но не доходите в своей реши-
тельности до безрассудства. 
Постарайтесь не впутываться 
в авантюрные романтические 
истории.

 Дева
На этой неделе в ва-

ших же интересах излагать 
свои мысли внятно и логич-
но. Во второй половине не-
дели вас ожидает круговорот 
дел, в который вы окунётесь 
с радостью. Удастся завязать 
интересные знакомства, полу-
чить ценную информацию или 
заключить выгодный контракт. 
Жизнь будет радовать вас.

 Весы
Грандиозных успехов на 

работе на этой неделе пока не 
предвидится. Однако важно 
чётко и своевременно выпол-
нить все указания. Не старай-
тесь объять необъятное, объ-
ективно рассчитывайте свои 
силы. Неплохо проверить дело-
вых партнёров на надёжность. 
Выходные – самое время от-
правиться в парикмахерскую.

 Скорпион
На этой неделе всё хоро-

шее придёт к вам само, и даже 
готовиться к этому не обяза-
тельно, напротив, суетой и уны-
нием вы можете лишь спугнуть 
удачу. Наступает время актив-
ных действий. Вы даже не за-
метите, как легко и изящно вы 
справитесь со всеми делами и 
заботами. Больше времени по-
святите семье и дому.

  Стрелец
Как бы вам ни хотелось 

отвлечься и развлечься, всё 
ваше внимание необходимо 
сосредоточить исключительно 
на вопросах, связанных с ра-
ботой. При этом желательно 
посвящать силы и время только 
тем задачам, которые вы в со-
стоянии решить. В личной жиз-
ни возможны конфликты и не-
понимание.

 Козерог
Ваша успешность зави-

сит от того, сможете ли вы пре-
одолеть свою лень и проявить 
активность в делах. Помощь 
друзей будет очень кстати. 
Всё, что связанно с дальними 
поездками, сложится удачно. 
В середине недели будьте вни-
мательны, велик риск ошибок, 
которые важно вовремя за-
метить.

 Водолей
Однообразие этой не-

дели может вам слегка на-
доесть. Такая стабильность 
больше похожа на скуку. Од-
нако постарайтесь не впадать 
в уныние, в противном слу-
чае, вы рискуете не заметить 
улыбки фортуны. Подумайте 
о повышении уровня образо-
вания, сейчас самое время 
начать учить язык.

 Рыбы
Ваши фантазии и замыс-

лы могут увести вас довольно 
далеко от реальности. Звёзды 
говорят, что, пока вы витаете 
в облаках, вы упускаете шан-
сы сделать карьеру или найти 
новую любовь. На этой неде-
ле провидение будет склонно 
читать ваши мысли и шутя ре-
ализовывать их в произволь-
ном порядке.

 ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 27 ноября по 3 декабря

7231�22_К. ИП Богданова Подлежит сертификации 7804-16_К. ООО «Салон Евромода»

1003�5_К.
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ

В этот день все жела-
ющие могут задать во-
просы по исправлению 
реестровых ошибок, 
содержащихся в Еди-
ном государственном 

реестре недвижимости. 
На звонки граждан бу-
дет  отвечать специалист 
юридического отдела Ог-
нева Наталья Геннадьевна,
т. 8(3952) 289-777.

Прямая линия прой-
дет с 10 до 17 часов.

Информация филиала
Кадастровой палаты 

по Иркутской области

КАК УЗНАТЬ КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ 
СВОЕЙ НЕДВИЖИМОСТИ?

Налоговой базой для 
исчисления налога на 
иное недвижимое иму-
щество физических лиц 
(квартиру, дом, гараж и 
т.д.) в Иркутской области 
служит инвентаризацион-
ная стоимость объектов.

Управление Росреестра 
по Иркутской области не 
проводит государственную 
кадастровую оценку недви-
жимости, но вносит све-
дения о кадастровой стои-
мости объектов в Единый 
государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН).

Собственники недви-
жимости могут получить 
информацию о кадастро-
вой стоимости своего иму-
щества в личном кабинете 
на сайте Росреестра (www.
rosreestr.ru). Для автори-
зации в личном кабинете 
используется подтверж-

дённая учётная запись 
пользователя на едином 
портале государственных 
услуг (www.gosuslugi.ru). 
Узнать кадастровую стои-
мость объекта также мож-
но с помощью сервиса «За-
прос посредством доступа 
к ФГИС ЕГРН». Получить 
ключ доступа к данному 
сервису, а также пополнить 
его баланс можно в личном 
кабинете Росреестра.

Кадастровую стоимость 
можно посмотреть в ре-
жиме онлайн с помощью 
сервисов «Публичная ка-
дастровая карта» и «Спра-
вочная информация по 
объектам недвижимости 
в режиме online», которые 
доступны на главной стра-
нице сайта Росреестра.

На сайте ведомства вла-
дельцы недвижимости так-
же могут заказать выписку 

из ЕГРН о кадастровой сто-
имости объекта недвижи-
мости. Выписка предостав-
ляется бесплатно в течение 
трёх рабочих дней. Выпи-
ску о кадастровой стоимо-
сти владельцы недвижимо-
сти также могут заказать в 
офисах «Мои документы» 
(МФЦ). Документ будет 
предоставлен бесплатно в 
течение пяти рабочих дней.

Если кадастровая стои-
мость оказалась завышен-
ной, её можно обжаловать 
в судебном порядке или в 
комиссии при Управлении 
Росреестра. Основанием 
для этого может послужить 
недостоверность сведений 
об объекте, использован-
ных при проведении оцен-
ки, а также установление 
кадастровой стоимости в 
размере рыночной.

Подать заявление в ко-
миссию по рассмотрению 
споров о результатах опре-
деления кадастровой сто-
имости можно по адресу: 
г. Иркутск, ул. Академи-
ческая, 70, кабинет 120.

Информация 
Управления Росреестра 

по Иркутской области

7 декабря кадастровая палата по 
Иркутской области проведёт прямую 
линию по вопросам исправления ре-
естровых ошибок.

1 декабря заканчивается период 
уплаты земельного налога и налога на 
имущество физических лиц за 2016 год. 
Управление Росреестра по Иркутской об-
ласти напоминает, что налог на земель-
ные участки рассчитывается исходя из 
кадастровой стоимости.

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

1030�10_К. ООО «Оникс»

3937_К. ИП Соломина М.Л.
3937�ст_К.

Осенние скид ки от Ком па нии «КИП�Аль янс»
Ком па ния «КИП6Аль 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 по6на 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 GX536Н4 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. 6086368 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

5276�3_К. ИП Сухих

deliver_4r_К Подлежит сертификации

sign_Т.

Подпишитесь на рассылку электронной 
версии газеты

«Город рекламы»
на сайте romi-irk.ru или по  270-344
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06:00 Телеканал «Доброе утро»

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

Новости

10:15, 05:20 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (12+)

11:55, 04:20 Модный приговор

13:15, 18:00, 02:30 «Время 

покажет» (16+)

16:15 «Давай поженимся!» (16+)

17:00, 03:30, 04:05 «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 «Большие деньги» 

(16+)

00:40 «Вечерний Ургант» (16+)

01:15 «Познер» (16+)

02:15 Ночные новости

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, 02:10 «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+)

22:40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» (16+)

00:50 «Итоги дня»
01:20 «Поздняков» (16+)
01:35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
04:10 «Малая Земля» (16+)
05:05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

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

Новости

10:15, 05:30 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (12+)

11:55, 03:20, 04:05 Модный 

приговор

13:15 Премьера. «Бабий бунт»

13:50, 18:00, 01:25 «Время 

покажет» (16+)

16:15, 04:40 «Давай поженимся!» 

(16+)

17:00, 02:25 «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 «Большие деньги» 

(16+)

00:40 «Вечерний Ургант» (16+)

01:10 Ночные новости

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+)

22:40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» (16+)

00:50 «Итоги дня»
01:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
03:55 Квартирный вопрос (0+)
05:05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

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

Новости

10:15, 05:20 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (12+)

11:55, 04:20 Модный приговор

13:15 Премьера. «Бабий бунт»

13:50, 18:00, 02:25 «Время 

покажет» (16+)

16:15 «Давай поженимся!» (16+)

17:00, 03:25, 04:05 «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 «Второе зрение» 

(16+)

00:30 «Вечерний Ургант» (16+)

01:05 Ночные новости

01:20 Премьера. «Артемьев в его 

фантастическом мире» 

(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+)

22:40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» (16+)

00:50 «Итоги дня»
01:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
03:55 «Дачный ответ» (0+)
05:05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

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

Новости

10:15, 05:20 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (12+)

11:55, 04:20 Модный приговор

13:15 Премьера. «Бабий бунт»

13:50, 18:00, 02:15 «Время 

покажет» (16+)

16:15 «Давай поженимся!» (16+)

17:00, 03:15, 04:05 «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 «Второе зрение» 

(16+)

00:30 «Вечерний Ургант» (16+)

01:05 Ночные новости

01:20 На ночь глядя (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, 02:20 «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+)

22:40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» (16+)

00:50 «Итоги дня»
01:20 «Поезд будущего» 

с Сергеем Малоземовым 
(12+)

04:20 «Поедем, поедим!» (0+)
05:05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (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+)

16:00 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 несовершенно-
летних» (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+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

20:00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ», 
Россия, 2010 г. (16+)

00:00, 05:15 «Свадебный 
размер». Реалити-шоу 
(16+)

01:30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА», 
Россия, 2009 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+)

16:00 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 несовершенно-
летних» (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 «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ», Россия, 
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 Корчевни-
ковым» (12+)

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

16:00 Т/с «Морозова» (12+)
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Соловьёвым» (12+)
02:45 К 80-ЛЕТИЮ. ПРЕМЬЕРА. 

«Артемьев» (12+)
03:55 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 несовершенно-

летних» (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, 05:25 «Свадебный 

размер». Реалити-шоу

01:30 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ», 
Россия, 2013 г. (16+)

06:00, 10:15 «Утро России»
06:07, 21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00, 12:00, 19:30, 21:00 ВЕСТИ
10:55 «О самом главном». 

Ток-шоу. (12+)
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ
13:00, 02:45 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

13:55, 18:30 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. (12+)

14:55 Т/с «Морозова» (12+)
17:00 Разговор с Председа-

телем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым

19:50 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

22:00 Т/с «Доктор Рихтер»
00:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
03:45 Т/с «Фамильные 

ценности»

06:25, 08:30 «6 кадров». 
Скетч-шоу (16+)

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

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

08:00, 19:00 «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+)
18:00, 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, 05:25 «Свадебный 
размер». Реалити-шоу

01:30 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ», Россия, 
2014 г. (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)

09:00 М/с «Приключения кота 

в сапогах» (6+)

10:00 «Разговор о важном» (16+)

10:30 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». Россия, 2017 г. 

(12+)

12:40 «Успех». Музыкальное шоу 

(16+)

14:30, 19:30, 01:30 Новости 

«АС Байкал ТВ» (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 «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА», США, 

2005 г. (12+)

00:20 «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 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ», 

США, 2016 г. (16+)

05:10 М/ф «МУРАВЕЙ АНТЦ». 

США, 1998 г. (6+)

08:00 Т/с «Деффчонки» (16+)

09:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 1997 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» 

(16+)

20:00 Т/с «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. Спец-

включение (16+)

02:00 «Такое кино!». Программа 

(16+)

02:35 Х/ф «Сладкий ноябрь». 

США, 2001 г. (12+)

04:55 Т/с «Вероника Марс» 

(16+)

06:40 «Музыка на СТС» (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)

09:00 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)

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

Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)

10:30, 00:20 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11:10 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА», США, 

2005 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 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

21:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

(16+)

22:00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО», США, 

2001 г. (12+)

02:00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» (16+)

03:00 М/ф «МУРАВЕЙ АНТЦ». 

США, 1998 г. (6+)

04.30 М/ф «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТ-

НИКА»   (0+)

05:05 М/ф «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТ-

НИКА». США, 2000 г. (0+)

07:00 Т/с «Деффчонки» (16+)

08:30 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 1998 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 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

21:00 Т/с «Универ» (16+)

22:00 «Импровизация» (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. Спец-

включение (16+)

02:05 Х/ф «Помолвка пона-

рошку». США, 2013 г. (16+)

04:10 Т/с «Вероника Марс» 

(16+)

06:35 «Музыка на СТС» (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)

09:00 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)

10:00, 14:30, 01:30 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)

10:30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)

11:10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО», США, 

2001 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+)

19:30 «Городская среда» (16+)

20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

21:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

(16+)

22:00 Х/ф «КРАСАВИЦА 

И ЧУДОВИЩЕ», Франция – 

Германия, 2014 г. (12+)

00:10 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

02:00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» (16+)

03:00 М/ф «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТ-

НИКА» (0+)

04:35 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ 

МЕСТАМИ», США, 1983 г. 

(16+)

06:10, 05:55 «Ешь и худей!» (12+)

06:40 «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 1999 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» (16+)

20:00 Т/с «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. Спец-

включение (16+)

02:05 «Безумный Макс» (18+)

03:55 Т/с «Вероника Марс» 

(16+)

06:45 «Музыка на СТС» (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)

09:00 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)

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

Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)

10:30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

11:20 «КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ». Фэнтези. 

Франция – Германия, 

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 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

21:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

(16+)

22:00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 

И ЗЕМЛЁЙ», США, 2005 г. 

(12+)

23:50 «Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)

02:00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» (16+)

03:00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ 

МЕСТАМИ», США, 1983 г. 

(16+)

05:10 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!». 

Скетчком (16+)

06:25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2000 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 Т/с «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. Спец-

включение (16+)

02:05 Х/ф «Мистер Бин на 

отдыхе», Великобритания, 

Германия, Франция, 2007 г. 

(12+)

03:50 «ТНТ-Club». Коммерческая 

программа (16+)

03:55 Т/с «Вероника Марс» 

(16+)

05:55 «Ешь и худей!» (12+)
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06:00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

бунт»
13:50, 18:50, 19:10 «Время 

покажет» (16+)
16:10 «Давай поженимся!» 

(16+)
17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)
19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19:55 «Человек и закон» 

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

(12+)
00:30 Жеребьевка Чемпио-

ната мира по футболу 
2018 г.

01:25 «Вечерний Ургант» 
(16+)

02:20 Х/ф «Копы в юбках» 
(16+)

04:35 Х/ф «Верный 
выстрел» (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, 02:05 «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 «ПАТРУЛЬ» (16+)

06:15 Контрольная закупка
06:50 Т/с «Под каблуком» 

(12+)
07:00, 11:00, 13:00 Новости
07:10 «Под каблуком» (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 Премьера. «Сергей 

Юрский. Против 
правил» (12+)

13:20 «Идеальный ремонт»
14:30, 16:20 Т/с «Лучик» 

(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 «Прожекторперис-

хилтон» (16+)
00:35 «Короли фанеры» 

(16+)
01:25 Х/ф «Прогулка среди 

могил» (16+)
03:30 Х/ф «Любовное 

гнездышко» (12+)
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 Их нравы (0+)
10:00 «Новый дом» (0+)
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, 03:40 «Поедем, 

поедим!» (0+)
16:05 Своя игра (0+)
17:20 «Однажды...» (16+)
18:00 «Секрет на миллион». 

Валентин Смирнитский 
(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». Юрий 
Шевчук и «ДДТ» (16+)

04:10 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06:05, 05:15 Контрольная 
закупка

06:40 Т/с «Под каблуком» 
(12+)

07:00, 11:00, 13:00 Новости
07:10 «Под каблуком» (12+)
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 Х/ф «Приходите 

завтра...»
16:00 Новости (с субтитрами)
16:20 Концерт Максима 

Галкина
18:30 Премьера. «Русский 

ниндзя»
20:30 Премьера. «Старше 

всех!»
22:00 Воскресное «Время»
23:30 «День рождения КВН. 

Кубок мэра Москвы» 
(16+)

01:45 Х/ф «Хичкок» (16+)
03:35 Х/ф «Флика 3»

06:00 Х/ф «ТАЙНА 
«ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 
(12+)

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 «ОПАСНАЯ 

СВЯЗЬ» (16+)
04:05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (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+)

16:00 Т/с «Морозова» (12+)
19:00 «Андрей Малахов. 

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

(12+)
00:20 Александра Самохина 

и Андрей Биланов 
в фильме «Чужая 
женщина». 2013 г. 
(12+)

04:20 Т/с «Фамильные 
ценности»

06:20, 07:25, 08:30, 00:30 
«6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

06:35, 07:30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)

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

09:10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

10:10 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ», Россия, 
2013 г. (16+)

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

20:00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ», 
Россия, 2013 г. (16+)

23:30 Д/ф «СВАДЕБНЫЙ 
РАЗМЕР. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ», Россия, 
2017 г. (16+)

01:30 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО», Россия, 2010 г. 
(16+)

03:20 Х/ф «СТРАННАЯ 
ЖЕНЩИНА», 1977 г.

05:40 Т/с «Срочно 
в номер! – 2»

07:35 МУЛЬТ утро. «Маша 
и Медведь»

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:20 «Легендарный 

репортаж»
09:30 «Диалоги о здоровье» 

с профессором Щуко
09:50 «Невозможное 

возможно»
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 ВЕСТИ
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:40 «Аншлаг и Компания» 

(16+)
15:35 Х/ф «Любовь как 

стихийное бедствие». 
2016 г. (12+)

19:40 ПРЕМЬЕРА. «Стена». 
Шоу Андрея Малахова. 
(12+)

21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22:00 Х/ф «От судьбы не за-

рекайся». 2017 г. (12+)
01:55 Х/ф «Кружева» (12+)
04:00 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»

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

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

08:00 «Новости 
на «Домашнем» (16+)

09:15 Х/ф «Я ВСЁ РЕШУ 
САМА. ТАНЦУЮЩАЯ 
НА ВОЛНАХ», Россия, 
2003 г. (16+)

14:45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ 
ДВОИХ», Россия, 
2011 г. (16+)

18:45 «Лёгкие рецепты» 
(16+)

19:00 «Городская среда» 
(16+)

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

20:00 Х/ф «КРЁСТНАЯ», 
Украина, 2016 г. (16+)

23:30 Д/ф «Москвички», 
Россия, 2017 г. (16+)

01:30 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ», Россия – 
Украина, 2013 г. (16+)

05:50 Т/с «Срочно 
в номер! – 2»

07:45, 03:55 «Сам себе 
режиссёр»

08:35, 04:45 
«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»
14:00 Х/ф «Подсадная 

утка». 2016 г. (12+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. Кастинг 

Всероссийского 
открытого теле-
визионного конкурса 
юных талантов «Синяя 
птица»

18:30 ПРЕМЬЕРА. Всерос-
сийский открытый 
телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01:00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

02:00 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»

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

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

08:30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА 
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ», 
1968 г. (0+)

10:10 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО», Россия, 2010 г. 
(16+)

12:05 Х/ф «КРЁСТНАЯ», 
Украина, 2016 г. (16+)

15:30 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ», 
Россия, 2013 г. (16+)

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

20:00 Х/ф «ПУСТЬ 
ГОВОРЯТ», Россия – 
Украина, 2011 г. (16+)

23:45 Д/ф «Москвички», 
Россия, 2017 г. (16+)

00:45 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

01:30 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ», Россия – 
Украина, 2013 г. (16+)

06:40 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ 

КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
10:00, 14:30, 19:30 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)
10:30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)
11:40 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 

И ЗЕМЛЁЙ». США, 
2005 г. (12+)

13:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (16+)

16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
18.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

(16+)
19.30 Новости «АС Байкал 

ТВ» (16+)
20:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

(16+)
20:30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
22:00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 

ВОЛНЫ», Германия – 
США, 2015 г. (16+)

00:00 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖ-
НОСТИ», США, 2009 г. 
(16+)

02:20 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТА-
НУСЬ», США, 2014 г. 
(16+)

04:20 Х/ф «СОЛДАТЫ 
НЕУДАЧИ», США – 
Великобритания – 
Германия, 2008 г. (16+)

06:20 Т/с «Саша + Маша» 

(16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2001 

серия (16+)

12:00 «Дом-2. Остров 

любви». Реалити-шоу 

(16+)

13:00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

15:30 «Комеди Клаб. 

Дайджест». Программа 

(16+)

18:00, 22:00 «Комеди Клаб» 

(16+)

21:00 «Comedy Woman» (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 «Мышиная 

охота». США, 1997 г. 

(12+)

04:25 Т/с «Вероника Марс» 

(16+)

05:20 «Перезагрузка» (16+)

06:15 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!». 
Скетчком (16+)

06:45 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 М/с «Новаторы» (6+)
07:15 М/с «Команда Турбо» 

(0+)
07:40 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
08:10 М/с «Смешарики» 

(0+)
08:20 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (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 «ПИНГВИНЫ 
ИЗ МАДАГАСКАРА»

13:15 М/ф «КОРАЛИНА 
В СТРАНЕ КОШМАРОВ» 
(12+)

15:10, 02:15 Х/ф «ГЕРАКЛ. 
НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ». 
США – Болгария, 
2014 г. (12+)

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

18:20 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ», Германия – 
США, 2015 г. (16+)

20:20 М/ф «МАДАГА-
СКАР-2» (6+)

22:00 Х/ф «РАЗЛОМ 
САН-АНДРЕАС». США, 
2015 г. (16+)

00:10 Х/ф «СВАДЬБА 
ЛУЧШЕГО ДРУГА», 
США, 1997 г. (12+)

04:00 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТА-
НУСЬ», США, 2014 г. 
(16+)

06:20 «Ешь и худей!» (12+)

07:00, 09:30 «ТНТ. Best». 

Программа (16+)

09:00, 04:40 «ТНТ MUSIC» 

(16+)

10:00 «Агенты 003». 

Программа (16+)

10:30 «Дом-2. Lite», 2002 

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 БОЛЬШОЕ КИНО: 

«Люди Икс: Последняя 

битва» (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. Спец-

включение (16+)

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

05:10 «Перезагрузка» (16+)

06:00, 05:40 «ОСТОРОЖНО: 
ДЕТИ!». Скетчком (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, 17:30 «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
11:30 «Детский КВН». 

Юмористическое шоу 
(6+)

12:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
14:30 М/ф «Забавные 

истории», «Драконы. 
Гонки бесстрашных. 
Начало», «Пингвины 
из Мадагаскара» (6+)

15:20, М/ф «МАДАГА-
СКАР-2» (6+)

17:00 Новости «АС Байкал 
ТВ» (16+)

17.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

17:45 Х/ф «РАЗЛОМ 
САН-АНДРЕАС», США, 
2015 г. (16+)

19:55 Х/ф «Я – 
ЧЕТВЁРТЫЙ», США, 
2011 г. (12+)

22:00 «Успех». Музыкальное 
шоу (16+)

23:55 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
В ВЕГАСЕ», США, 
2008 г. (16+)

01:50 Х/ф «СОЛДАТЫ 
НЕУДАЧИ», США – 
Великобритания – 
Германия, 2008 г. (16+)

03:45 Х/ф «СВАДЬБА 
ЛУЧШЕГО ДРУГА», 
США, 1997 г. (12+)

05:45 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!». 
Скетчком (16+)

06:10 Т/с «Саша + Маша» 

(16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2003 

серия (16+)

11:00 «Дом-2. Остров 

любви». Реалити-шоу 

(16+)

12:00, 04:30 «Перезагрузка» 

(16+)

13:00 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

16:00 Х/ф «Люди Икс: 

Последняя битва» 

(16+)

18:00 Х/ф «Люди Икс: 

Начало. Росомаха» 

(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 «Призраки 

бывших подружек», 

США, 2009 г. (16+)

04:00 «ТНТ MUSIC» (16+)

 Кино

 Сериал

 Шоу

АНОНСЫ

КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА
Раньше Ивана инте-

ресовали только шифро-
вальные коды и хакер-
ские программы, но всё 
меняется, когда он встре-
чает красотку-францу-
женку Анну со взрывным 
характером и русски-
ми корнями. Оба летят 
в Сочи, чтобы принять 
участие в Чемпионате 
мира среди поваров: она выступает за Францию, 
а он – за Россию. Но Ивану ещё нужно разобрать-
ся в отношениях с недавно возникшим в его жиз-
ни папой – знаменитым шеф-поваром Виктором 
Бариновым...

ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ
Экранизация рома-

на Алексея Толстого 
«Хождение по мукам». 
Сериал повествует о 
переломных для Рос-
сии событиях 1914-1919 
годов и о судьбах рус-
ской интеллигенции 
накануне революции. 
В центре истории – сё-
стры Булавины: Катя и 
Даша. Первая мировая вносит в их беззаботное 
существование новые смыслы и переживания. 
Когда война подходит к концу, кажется, счастье 
близко... Однако революция и гражданская во-
йна полностью меняют не только жизнь сестёр 
и их семей, но и всей страны.

ТАНЦЫ
На ТНТ продолжается масштабная танцеваль-

ная революция! Четвёртый сезон шоу «ТАНЦЫ» 
станет новой точкой отсчёта в истории леген-
дарного проекта. Нас ждёт очередной концерт 
от команд Мигеля и Татьяны Денисовой. Нарас-
тает мощное противостояние хореографов, ведь 
каждый из них хочет привести к победе участника 
именно своей команды!

27 ноября в 10:30 на СТС

С понедельника по четверг в 22:40 на НТВ

2 декабря в 22:30 на ТНТ

1063-8_К. ООО «Восточно-Сибирская ДСКК»

Аренда помещений

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 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., малосем., 
секц. типа, м-н Юбилейный, 
47а (ост. “Школа”),  22 м2, 
сан. узел и кухня - общие с 
соседями, продаю. Теплая, 
солн., рядом остановка, 
супермаркет, дет. сад, 
школа, Сбербанк. Возможно 
под мат. капитал, ипотеку. 
Цена 800 000 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 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, 
пре ми аль ное воз наг раж де-
ние. З/п до 30 000 руб. 
Т.: 8�924�292�38�40. 

u Мар ке то лог, спе ци-
алист по ра бо те с клю чевы ми 
кли ен та ми, до ку мен то вед, 
спе ци алист по про да жам с 
опы том и без, тре бу ют ся. Гра-
фик полный/гиб кий. 
Т. 73�68�23. 

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 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�964�814�35�00. 

ПРОДАЮ

u МАЗ�5337�АТЗ 11.5337 
(2000 г.в., 14.86 л, ди зель, 
МКП, 4WD, се дель ный тя гач, 
30 000 км, левый руль, дви га-
тель КрАЗ, те ле га 12 м) � 
300 000 руб., про даю. Об мен 
не пред ла гать. Т.: 8�964�544� 
00�70, 8�964�754�23�58. 

u Урал�375 (1981 г.в., 
11 л, ди зель, МКП, 4WD, пло-
щад ка, в ра бо чем сос то янии) � 
480 000 руб., про даю. 
Т.: 8�964�754�23�58, 8�902� 
511�60�52. 

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

Аудио6, видео6, 
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. 

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 ре-
к 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 “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 Хо ло диль ни ки, сти-
раль ные ма шины, элек тро-
п 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 но6
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 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, по-
к 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 до-
с 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 Ка пи таль ный ре монт 
квар тир, ма ло этажных до мов, 
кот тед жей (до 3�х эт.) Все 
виды от де лочных ра бот. Сан-
тех ни ка. Элек три ка. До го вор. 
Рас сроч ка. Т.: 8�964�118�10�38, 
8�950�144�81�08. 

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. 

u Стро итель ство до мов 
(до 3�х эт.), бань, га ра жей, 
бе се док из любых ма те ри алов 
(брус, га зо бе тон, кар кас ное 
стро итель ство). Все виды 
от де лочных ра бот, ук лад ка 
на польных покры тий, сан тех-
ни ка, элек три ка, свар ка! Рус-
ская бри га да без в/п! Вя чес-
лав. Т.: 8�952�623�39�30. 

Сантехнические работы

u Ус лу ги сан тех ни ка, 
элек три ка (мас те ра с 
вы сшим об ра зо ва ни ем). 
Прок лад ка труб, ус та нов ка 
ра ди ато ров, во дос чет чи ков, 
ванн. Сан тех ни ка “под 
ключ”. За ме на элек троп ро-
вод ки. Ус та нов ка элек 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. 91�94�91. 

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

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

Электромонтажные 
работы

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

u 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 � 9 2 9 � 4 3 8 � 0 9 � 9 9 , 
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 мос 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 ра
С 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.

РАЗНОЕ

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. 

Miroplat_R. ИП Митронова

1116�1_R. 

1274_К. ООО «Вюн-Кон-Сервис»

1289_К. ООО «ТД РКС-Сочи»

1276_К ООО «УК «РБЕ Клининг»

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

 Бытовые услуги

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 КРИЛ62» – 
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 Лом62» 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 15620 
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 нии6про из во ди те ля ма те ри а-
ла «СТА КРИЛ62» в Ир кут ской об ла с-
ти. На сто я щий «СТА КРИЛ62» 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! 

7152_Т. ИП Боровченко Д.В.
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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 
нам по телефону: 500-936

БЫСТРЫЙ СЕРВИС ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЯ!

«АВТОСЕРВИС ОМИ»: РЕМОНТ БЕЗ ХЛОПОТ
Хархорин Никита Олегович

– Как вы узнали об «Автосервисе ОМИ» 
и почему выбрали его?

– Я более трёх лет езжу на своем автомобиле 
и ни разу не сталкивался с кузовным ремонтом, 
поэтому у меня не было проверенного серви-
са. Я начал искать подходящий мне автосервис 
через интернет и знакомых. Как все обыватели, 
я просто ввёл в поисковике на компьютере – 
«кузовной ремонт». Он выдал мне несколько 
вариантов, в том числе «Автосервис ОМИ». Там 
я ознакомился с работами сервиса, прочитал 
условия, меня всё устроило. Я позвонил и запи-
сался на дефектовку. 

– Что для вас является главным критери-
ем выбора автосервиса? 

– Существуют разные автолюбители. Я очень 
люблю свою машину, и мне важно, чтобы она была 
в порядке. Поэтому самым важным критерием для 
меня является качество производимых работ. 

– Оправдались ли ваши ожидания в отно-
шении «Автосервиса ОМИ»?

– Да, полностью оправдались. Остались 
только положительные впечатления. Я рад, что 
мой первый опыт кузовного ремонта получился 
таким хорошим. В Иркутске немного сервисов 
такого уровня. А «Автосервис ОМИ» в иркутской 
индустрии кузовного ремонта может являться 
примером для других.

– Каковы ваши впечатления от посещения 
автосервиса? Что можете сказать о клиент-
ской зоне, цехе, о приёме-выдаче авто?

– Прямо с порога чувствуется  доброжела-
тельное отношение персонала. Менеджеры 

сразу предлагают чай или кофе, есть удобная 
зона ожидания, мягкие диваны. Большой плюс в 
том, что мою машину бесплатно помыли перед 
осмотром. Это сразу располагает к себе. Ведь 
я приехал просто на осмотр и мог не вернуться. 
От порога и до того момента, как я забрал свою 
машину, чувствуются профессионализм и до-
брожелательность персонала.

– Будете ли вы рекомендовать «Автосер-
вис ОМИ» своим знакомым? Какие преиму-
щества вы при этом назовете?

– Когда я забирал свою машину после ремонта, 
я сказал мастерам, что всегда буду их рекомендо-
вать. В «Автосервисе ОМИ» соотношение цены и 
качества оптимальное. Были соблюдены все сро-
ки. И был такой интересный  момент.  Я довозил 
в сервис одну из деталей и попросил проводить 
меня к автомобилю, посмотреть, на какой стадии 
находится ремонт. О такой возможности было на-
писано на сайте, и я решил это проверить. Меня 
проводили в цех, и я смог в этом убедиться.

Евгения Гетман
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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.

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.

Андрей, 8 лет

1005�4_К. ИП Басов Е. П.

2064�3_К. Лиц. №3812100364�007495�1 от 03.04.2008 г.

7559�7_R. ИП Митронова М.М.

0576_К. 


