
Конкурс детского 
рисунка:
поздравляем 
победителей C . 7

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

   
 :

ИП Митронова

Куда пойти 
с детьми 

C . 7

Что делать, если при 
оформлении недвижи-
мости допущена 
ошибка? C . 3

 1 (873) 13  2018 .

12+

 60 000 .     romi-irk.ru
7570_R. ООО «Линия Неба»

1111-12_К. ИП Тукоев Д.Л.

0296�7_К. ООО ОА «Сэйв» Лиц. ЧО № 035740-6 от 25.01.07 ГУ МВД России по ИО

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

0918�8_К. ООО «Фенстер»

Принимаются заявки горожан
на благоустройство 

Предложения от жителей по 
включению общественных про-
странств (скверов, набережных, 
бульваров, парков) принимают в 
администрации города до 9 фев-
раля. Определять территории, ко-
торые войдут в программу, бу-
дут путём открытого голосования 
жителей города в марте 2018 года. 
Жители города могут обращаться 
в комитеты по управлению окру-
гами города. Для подачи пред-
ложений необходимо составить 
обращение в свободной форме, 
приложить схему расположения 
территории, также можно ука-
зать собственные предложения по 
благоустройству.

В Правобережном округе мож-
но обратиться в управление ЖКХ: 
ул. Марата, 14, каб. 412, тел. 52-04-
33, Пустовалова Наталья Влади-
мировна. В Октябрьском – в отдел 
коммунального хозяйства управ-
ления ЖКХ: ул. Декабрьских Со-
бытий, 27, каб. 28, тел. 52-03-20, 
Ищенко Марина Витальевна. В 
Свердловском – в отдел жилищно-

го хозяйства управления ЖКХ: ул. 
Терешковой, 24, каб. 407, тел. 52-
03-54, Предеина Татьяна Влади-
мировна. В Ленинском – в управ-
ление по работе с населением: ул. 
Маршала Говорова, 3, каб. 25, тел. 
52-03-43, Арцибашева Наталья 
Николаевна.

admirk.ru

Работа по составлению 
карты территорий, нужда-
ющихся в благоустройстве, 
продолжается в Иркутске в 
рамках реализации програм-
мы «Формирование ком-
фортной городской среды».

2064�4_К. Лиц. №3812100364�007495�1 от 03.04.2008 г.

 Жизнь города
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7231-1_К. ИП Богданова Подлежит сертификации

8105�17_К. ООО «ТОРГСЕРВИС 238»

 Овен
Избежать многих кон-

фликтных ситуаций вам помогут 
уступчивость и желание идти на 
компромисс. А вот о карьерном 
росте можно задуматься, но для 
этого придётся много работать. 
На этой неделе вы успешно 
справитесь с накопившимися 
делами, которые были отложе-
ны в долгий ящик. Выходные 
лучше провести дома.

 Телец
На этой неделе постарай-

тесь избавиться от всего не-
нужного, мелкого, мешающего 
вам как в профессиональной 
деятельности, так и в личной 
жизни. Постарайтесь не про-
пустить важной информации, 
вообще лучше не замыкаться 
в себе и быть в курсе последних 
новостей. В выходные наведи-
те порядок в домашних делах.

 Близнецы
В начале недели вас, 

возможно, собьёт с толку не-
кая новость. Не принимайте её 
во внимание, она, скорее все-
го, окажется обычной «уткой». 
А вот в пятницу лучше ограни-
читься только рутинными дела-
ми. Не стоит раздражаться по 
пустякам. В выходные дни вни-
мательнее отнеситесь к своему 
здоровью.

 Рак
На этой неделе вам 

важно быть дисциплинирован-
ным и пунктуальным, тогда вы 
успешно решите многие про-
блемы и отправитесь вперёд 
к новым достижениям. В по-
недельник и среду появится 
множество возможностей для 
осуществления планов и реа-
лизации идей. Но не пытайтесь 
изображать из себя всезнайку.

 Лев
Звёзды советуют вам 

действовать не торопясь, но на-
стойчиво продвигаясь к постав-
ленной цели. В начале недели 
не стоит особенно переживать 
за других, не взваливайте на 
плечи чужие заботы, у каждо-
го свои проблемы и способы 
их решения. В среду и четверг 
можно рассчитывать на про-
фессиональный успех.

 Дева
Понедельник и вторник 

могут оказаться довольно 
напряжёнными днями. По-
старайтесь быть предельно 
внимательными в делах, свя-
занных с деньгами. Неже-
лательно посвящать друзей 
и семью в свои финансовые 
проблемы. Зато в конце не-
дели звёзды сулят вам успех 
и процветание.

 Весы
Эта неделя может потре-

бовать от вас максимального 
морального и физического 
напряжения. Направьте свою 
энергию и силы не на разруше-
ние, а на созидание. При жела-
нии можно побороться за спра-
ведливость, но лишь мирными 
средствами. К выходным вы 
ощутите, что жизнь налажива-
ется и настроение улучшается.

 Скорпион
На этой неделе вас могут 

ожидать серьёзные жизненные 
перемены. Но пусть они вас 
не пугают, ведь они несут но-
вые возможности. Активность 
должна быть направлена в кон-
структивное русло. В четверг 
и пятницу вам необходимо про-
думать свои действия и согла-
совать их с представлениями 
о морали.

  Стрелец
На этой неделе ваш 

личный успех будет зависеть 
от степени вашего бескоры-
стия в отношениях с окружа-
ющими. Чем меньше вы буде-
те думать о себе, тем больше 
вы получите. Не стесняйтесь 
демонстрировать свой опыт 
и знания. Вы сейчас – отлич-
ный учитель. Но постарайтесь 
не опаздывать.

 Козерог
Удача будет сопутство-

вать вам в начинаниях, свя-
занных с творчеством. Прежде 
чем вы примете серьёзное 
решение, постарайтесь всё хо-
рошо продумать. Для успешной 
работы вам понадобятся тер-
пение и выдержка. В четверг 
и пятницу лучше не начинать 
новых дел, а завершить то, что 
уже успело накопиться.

 Водолей
На этой неделе жела-

тельно соотносить свои обеща-
ния с возможностью их выпол-
нения. Лучше сосредоточиться 
на работе, а вот в личной жиз-
ни возможны разочарования. 
Время благоприятно для само-
реализации и проявления та-
лантов. Вы без труда сможете 
заручиться необходимой под-
держкой окружающих.

 Рыбы
Будьте мудрее и рассу-

дительнее. Если вы уступите 
лидирующую роль коллеге 
по работе, вы от этого только 
выиграете. Победить любой 
ценой – это не самый лучший 
вариант. Проверяйте на надёж-
ность новых партнёров, но де-
лайте это незаметно. Порадует 
и окажется весьма полезной 
встреча со старыми друзьями.

 ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 15 по 21 января
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deliver_4r_К Подлежит сертификации

ООО «Роми»

1005�4_К. ИП Басов Е. П.

1063-6_К. ООО «Иркут-2»

Организатор торгов Общество с ограни-
ченной ответственностью «ТОРГОВО-ПРО-
МЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «РЕГИОН» (ОГРН 
1021606760867, ИНН/КПП 1660055921/166001001, 
юридический (почтовый) адрес: 420140, РТ,  г.  Ка-
зань, ул. Ю.  Фучика, 151-2, тел: 8(843)275-67-95,
адрес  эл. почты: tpkregion2017@yandex.
ru), действующий по  поручению конкурсно-
го управляющего Общества с ограничен-
ной ответственностью «Иркут-2» (ИНН/КПП 
3810025390/381001001, ОГРН 1023801431224, 
регистрационный номер в пенсионном фонде 
048004000462, адрес: 664040, Иркутская область, 
г. Иркутск, переулок 17-й Советский, 1, конкурс-
ное производство в отношении должника вве-
дено решением Арбитражного суда Иркутской 
области от 14.06.2016 (рез.часть) по делу №А19-
13922/2014) Гарипова Шамиля Габдулхаевича 

(ИНН 166001558216, страховой номер индиви-
дуального лицевого счета 058-796-314 20, по-
чтовый адрес: 420073, РТ, г. Казань, а/я 16, адрес 
эл. почты: 16@paucfo.ru, тел.: 8(843)275-67-96, 
член Ассоциации Саморегулируемая организа-
ция арбитражных управляющих Центрального 
федерального округа, ИНН 7705431418, ОГРН 
1027700542209, адрес: 109316, РФ, г. Москва, 
Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208) 
сообщает о том, что повторные торги по про-
даже имущества ООО «Иркут-2» в форме аук-
циона (форма подачи предложения по цене  – 
открытая, сообщение о торгах № 16030254498 
опубликовано в газете «Коммерсантъ» №  206 
от  03.11.2017, в газете «Город рекламы» № 44 
от 11.11.2017 г., г. Иркутск) по Лоту № 1, по Лоту 
№  2, назначенные на 10.01.2018, не состоялись 
по причине отсутствия заявок на участие в них.

5276�3_К. ИП Сухих

7559�20_R. ИП Митронова М.М.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НЕДВИЖИМОСТИ 
ДОПУЩЕНА ОШИБКА?

Техническая ошибка (грамматическая 
или арифметическая ошибка, опечатка) мо-
жет быть исправлена по заявлению заинтере-
сованного лица или по решению суда. Заяв-
ление об исправлении технической ошибки 
в записях ЕГРН можно подать в любом офи-
се многофункционального центра или на-
править в Росреестр по почте. Кроме того, 
это можно сделать с помощью электронного 
сервиса на официальном сайте Росреестра 

(www.rosreestr.ru) или в «Личном кабинете 
правообладателя». Во всех случаях техни-
ческая ошибка исправляется Росреестром в 
течение 3 рабочих дней после поступления 
соответствующей информации. Росреестр 
уведомляет об этом все заинтересованные 
стороны в течение 3 рабочих дней со дня ис-
правления технической ошибки.

В случае если недостоверные сведения 
содержались в документах, которые пред-

ставлены на кадастровый учёт или государ-
ственную регистрацию прав, и были воспро-
изведены в ЕГРН, имеет место реестровая 
ошибка. Такого рода ошибка возникает, 
когда кадастровый инженер, например, не-
правильно определил границы участка или 
площадь здания. В результате границы одно-
го участка накладываются на границы дру-
гого, а площадь дома не соответствует дей-
ствительности. Чтобы исправить реестровую 
ошибку, заинтересованному лицу потребует-
ся собрать необходимый пакет документов 
(межевой план, технический план, акт об-
следования, и т.д.) и подать его через МФЦ 
или направить в Росреестр по почте. Кроме 
того, подать документы можно с помощью 
сайта Росреестра. Решение об исправлении 

реестровой ошибки также может быть при-
нято судом. Если исправление ошибки не 
влечёт за собой прекращение, возникнове-
ние или переход права собственности, это 
тоже может быть сделано и по решению го-
сударственного регистратора прав. Во всех 
случаях реестровая ошибка исправляется 
Росреестром в течение 5 рабочих дней после 
поступления соответствующих документов.

Если исправление технической или рее-
стровой ошибки влечёт за собой прекраще-
ние, возникновение или переход зарегистри-
рованного права собственности, то такая 
ошибка может быть исправлена только в су-
дебном порядке.

По материалам Управления Росреестра 
по Иркутской области

При оформлении квартиры, дома или земельного участка в соб-
ственность может быть допущена ошибка. Её наличие в дальнейшем 
может стать причиной отказа в совершении той или иной сделки с объ-
ектом недвижимости. Управление Росреестра по Иркутской области 
напоминает порядок исправления ошибок, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости.
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06:00 Телеканал «Доброе утро»

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

Новости

10:15 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (12+)

11:55 Модный приговор

13:15, 18:00, 02:35 «Время 

покажет» (16+)

16:15 «Давай поженимся!» (16+)

17:00, 03:40, 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 «Двойная жизнь» 

(16+)

00:35 Т/с «Что и требовалось 

доказать» (16+)

04:35 «Модный приговор»

06:00, 07:05 Т/с «СУПРУГИ» 

(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 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00, 17:30, 02:15 «Место 

встречи» (16+)

18:00, 20:40 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР» (16+)

22:40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА» (16+)

00:40 «Итоги дня»

01:10 «Поздняков» (16+)

01:20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

04:15 «Таинственная Россия» 

(16+)

05:10 Т/с «КУРОРТНАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

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

Новости

10:15 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (12+)

11:55 Модный приговор

13:15, 18:00, 02:40 «Время 

покажет» (16+)

16:15 «Давай поженимся!» (16+)

17:00, 03:45, 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 «Двойная жизнь» 

(16+)

00:35 Т/с «Что и требовалось 

доказать» (16+)

04:40 «Модный приговор»

06:05, 07:05 Т/с «СУПРУГИ» 

(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 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00, 17:30, 02:05 «Место 

встречи» (16+)

18:00, 20:40 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР» (16+)

22:40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА» (16+)

00:40 «Итоги дня»

01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

04:05 Квартирный вопрос (0+)

05:05 Т/с «КУРОРТНАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

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

Новости

10:15 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (12+)

11:55 Модный приговор

13:15, 18:00, 02:40 «Время 

покажет» (16+)

16:15 «Давай поженимся!» (16+)

17:00, 03:40, 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 «Двойная жизнь» 

(16+)

00:35 Т/с «Что и требовалось 

доказать» (16+)

04:40 «Модный приговор»

06:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ 

С 07:00 ДО 15:00

15:00, 17:30, 02:05 «Место 

встречи» (16+)

17:00, 20:00 Сегодня

18:00, 20:40 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР» (16+)

22:40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА» (16+)

00:40 «Итоги дня»

01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

04:05 «Дачный ответ» (0+)

05:10 Т/с «КУРОРТНАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

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

Новости

10:15 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (12+)

11:55 Модный приговор

13:15, 18:00, 02:40 «Время 

покажет» (16+)

16:15 «Давай поженимся!» (16+)

17:00, 03:45, 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 «Двойная жизнь» 

(16+)

00:35 Т/с «Что и требовалось 

доказать» (16+)

04:40 «Модный приговор»

06:00, 07:05 Т/с «СУПРУГИ» 

(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 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00, 17:30, 02:05 «Место 

встречи» (16+)

18:00, 20:40 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР» (16+)

22:40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА» (16+)

00:40 «Итоги дня»

01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

04:00 «НашПотребНадзор» (16+)

05:05 Т/с «КУРОРТНАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+)

06:00 «Утро России»

06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

С 09:00 ДО 13:00

13:00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым» (12+)

14:00, 20:00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым. (12+)

15:00, 18:00, 21:00 ВЕСТИ

15:40, 18:40, 21:45 ВЕСТИ-

ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

16:00 Т/с «Семейный детектив»

19:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

22:00 Т/с «Склифосовский. 

Реанимация»

01:30 Т/с «Провокатор-2»

03:30 Т/с «Поцелуйте невесту!»

07:30 «Домашняя кухня» (16+)

08:00, 19:30, 01:00 «Разговор 

о важном» (16+)

08:30, 00:50 «6 кадров». 

Скетч-шоу (16+)

09:00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

12:00 «Давай разведёмся!» (16+)

15:00 «Тест на отцовство» (16+)

17:00 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)

18:05, 20:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР», Украина, 2010 г. 

(16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 

(16+)

21:50 Т/с «ПОДКИДЫШИ», 
Украина, 2016 г. (16+)

23:50, 05:15 «Неравный брак». 

Докудрама. Россия, 2017 г. 

(16+)

01:30 Х/ф «АНДРЕЙКА», 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 «Семейный детектив»
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

22:00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация»

01:30 Т/с «Провокатор-2»
03:30 Т/с «Поцелуйте невесту!»

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

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00, 19:30, 01:00 «Разговор 

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

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

Докудрама (16+)
18:05, 20:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР», Украина, 2010 г. 
(16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

21:50 Т/с «ПОДКИДЫШИ», 
Украина, 2016 г. (16+)

23:50 «Неравный брак». 
Докудрама. Россия, 2017 г. 
(16+)

01:30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО», 
1983 г. (16+)

С 02.45 до 07.30
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

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 «Семейный детектив»
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

22:00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация»

01:30 Т/с «Провокатор-2»
03:30 Т/с «Поцелуйте невесту!»

07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00, 19:00 «Новости на 

«Домашнем» (16+)
08:30, 00:50 «6 кадров». 

Скетч-шоу (16+)
09:00 «По делам несовершенно-

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

Докудрама (16+)
18:05, 20:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР», Украина, 2010 г. 
(16+)

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

21:50 Т/с «ПОДКИДЫШИ», 
Украина, 2016 г. (16+)

23:50, 03:00 «Неравный брак». 
Докудрама. Россия, 2017 г. 
(16+)

01:30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ», 
1980 г.

04:00 «Кризисный менеджер». 
Реалити-шоу (16+)

06:00, 10:15 «Утро России»

06:07, 15:40, 18:40, 21:45 

ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ

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

10:55 «О самом главном». 

Ток-шоу. (12+)

12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ

13:00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым» (12+)

14:00, 20:00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым. (12+)

16:00 Т/с «Семейный детектив»
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

22:00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация»

01:30 Т/с «Провокатор-2»
03:30 Т/с «Поцелуйте невесту!»

07:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00, 19:00 «Новости на 

«Домашнем» (16+)
08:30, 00:50 «6 кадров». 

Скетч-шоу (16+)
09:00 «По делам несовершенно-

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

Докудрама (16+)
18:05, 20:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР», Украина, 2010 г. 
(16+)

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

21:50 Т/с «ПОДКИДЫШИ», 
Украина, 2016 г. (16+)

23:50, 03:20 «Неравный брак». 
Докудрама. Россия, 2017 г. 
(16+)

01:30 Х/ф «РАСПЛАТА 
ЗА ЛЮБОВЬ», Россия, 
2011 г. (16+)

04:20 «Кризисный менеджер». 
Реалити-шоу (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 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО», 

США, 2015 г. (12+)

12:50 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА», США – 

Германия, 2015 г. (12+)

14:30, 19:30, 01:30 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)

15:00, 20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

22:00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ», 

Россия, 2015 г. (12+)

23:55 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

00:30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

02:00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ», США – 

Канада, 2008 г. (16+)

03:40 «Взвешенные люди. Третий 

сезон». Большое реалити-

шоу (12+)

05:40 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком 

(16+)

08:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2046 серия 

(16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

20:00 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

21:00 Х/ф «Света с того света» 

(16+)

22:00 «Где логика?» (16+)

23:00 «Комеди Клаб» (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 «Свидание 

со звездой». США, 2004 г. 

(12+)

04:20 «Импровизация» (16+)

06:35 «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, 23:55, 02:00 «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)

11:05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ», 

Россия, 2015 г. (12+)

13:00, 21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)

14:00, 15:00, 19:00, 20:00 

Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

17:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

22:00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!», 

Россия, 2016 г. (16+)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

С 03:00 ДО 07:00

06:20 «Comedy Woman». Юмори-

стическое шоу (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2047 серия 

(16+)

11:15, 00:00 «Дом-2. Остров 

любви». Реалити-шоу (16+)

12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

20:00 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

21:00 Х/ф «Света с того света» 

(16+)

22:00, 04:00 «Импровизация» 

(16+)

23:00 «Комеди Клаб» (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 Х/ф «Я люблю тебя, Бет 

Купер». Канада – США, 

2009 г. (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

С 09:00 ДО 14:30 (16+)

14:30, 19:30, 01:30 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)

15:00, 19:00, 20:00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» (16+)

17:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

22:00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ», 

Россия, 2017 г. (12+)

23:50 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

01:20 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)

02:00 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО», 

Франция, 2002 г. (16+)

04:00 «Взвешенные люди. Третий 

сезон». Большое реалити-

шоу (12+)

06:00 «Comedy Woman». Юмори-

стическое шоу (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2048 серия 

(16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

20:00 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

21:00 Х/ф «Света с того света» 

(16+)

22:00 «Однажды в России» (16+)

23:00 «Комеди Клаб» (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 «Скажи, что это 

не так». США, 2001 г. (12+)

04:00 «Импровизация» (16+)

06:00, 05:35 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 

Скетчком (16+)

06:30 «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, 23:45 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11:05 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ», 

Россия, 2017 г. (12+)

13:00, 21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)

14:00, 15:00, 19:00, 20:00 Т/с 

«ВОРОНИНЫ» (16+)

17:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

22:00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА», Россия, 

2015 г. (12+)

01:15 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)

02:00 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР», 

США, 2012 г. (16+)

03:35 «Взвешенные люди. Третий 

сезон». Большое реалити-

шоу (12+)

06:00 «Comedy Woman». Юмори-

стическое шоу (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2049 серия 

(16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

20:00 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

21:00 Х/ф «Света с того света» 

(16+)

23:00 «Комеди Клаб» (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 «Дрянные 

девчонки 2». США, 2011 г. 

(16+)

03:55 «THT-Club». Коммерческая 

программа (16+)

04:00 «Импровизация» (16+)
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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, 18:00 «Время 

покажет» (16+)
16:15, 04:55 «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». 5 лет». 

Большой праздничный 
концерт в Кремле

00:40 Премьера. «Ингеборга 
Дапкунайте. «Все, 
что пишут обо мне – 
неправда» (12+)

01:45 Х/ф «Лицо 
со шрамом» (16+)

05:45 «Модный приговор»

06:00, 07:05 Т/с «СУПРУГИ» 

(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 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00, 02:25 «Место встречи» 

(16+)

17:30 «ЧП. Расследование» 

(16+)

18:00, 20:40 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» (16+)

00:40 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА 
НА ВЫЖИВАНИЕ» 

(16+)

04:25 «Поедем, поедим!» 

(0+)

05:00 Т/с «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» (16+)

07:00, 11:00, 13:00 Новости
07:10 Х/ф «Zолушка» (16+)
09:00 «Играй, гармонь 

любимая!»
09:45 «Смешарики. Спорт»
10:00 Умницы и умники (12+)
10:45 «Слово пастыря»
11:20 Премьера. «Лучше 

всех!». Рецепты 
воспитания»

12:20 Смак (12+)
13:15 «Идеальный ремонт»
14:10 «На 10 лет моложе» 

(16+)
15:00 «Людмила Касаткина. 

Укротительница»
16:00 Х/ф «Укротительница 

тигров»
18:00 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым

19:00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

19:15 «Сегодня вечером» 
(16+)

22:00 «Время»
22:20 Чемпионат Европы 

по фигурному катанию. 
Танцы. Произвольная 
программа

23:20 Х/ф «Исход: Цари 
и боги» (16+)

02:20 Чемпионат Европы 
по фигурному катанию. 
Женщины. Произ-
вольная программа. 
Прямой эфир

03:25 Х/ф «Девичник 
в Вегасе» (18+)

05:40 «Модный приговор»

06:00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)

08:25 Смотр (0+)
09:00, 11:00, 17:00 Сегодня
09:20 Их нравы (0+)
09:45 «Готовим с Алексеем 

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

(16+)
11:20 Главная дорога (16+)
12:00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
13:00 Квартирный вопрос 

(0+)
14:05 «Поедем, поедим!» 

(0+)
15:00 «Жди меня» (12+)
16:05 Своя игра (0+)
17:20 «Однажды...» (16+)
18:00 «Секрет на миллион». 

Алексей Ягудин 
и Татьяна Тотьмянина 
(16+)

20:00 «Центральное 
телевидение»

21:00 Х/ф «ОТПУСК 
ПО РАНЕНИЮ» (16+)

00:45 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (18+)

01:40 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Алек-
сандр Пушной (16+)

02:55 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
05:00 Т/с «КУРОРТНАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+)

07:00, 11:00, 13:00 Новости
07:10 Х/ф «Бедная Саша»
09:10 «Смешарики. ПИН-код»
09:25 «Часовой» (12+)
09:55 «Здоровье» (16+)
11:20 «Непутевые заметки» 

(12+)
11:40 Премьера. «В гости 

по утрам» с Марией 
Шукшиной

12:30 Премьера. «Дорогая 
переДача»

13:20 «Теория заговора» 
(16+)

14:20 Чемпионат Европы 
по фигурному катанию. 
Женщины. Произ-
вольная программа

15:45 Х/ф «Анна и король»
18:30 Премьера. «Русский 

ниндзя»
20:30 «Лучше всех!»
22:00 Воскресное «Время»
23:30 «Что? Где? Когда?». 

Дети XXI века
00:40 Чемпионат Европы 

по фигурному катанию. 
Показательные 
выступления

02:10 Х/ф «Восстание 
планеты обезьян» 
(16+)

04:05 «Мужское / Женское» 
(16+)

04:55 «Модный приговор»

06:00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» (0+)

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

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

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

(16+)
12:00 «Чудо техники» (12+)
12:55 «Дачный ответ» (0+)
14:00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
15:00 «У нас выигрывают!». 

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

(16+)
19:00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
20:00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой
21:10 Ты не поверишь! (16+)
22:10 «Звезды сошлись» 

(16+)
00:00 Х/ф «ПРОСТЫЕ 

ВЕЩИ» (12+)
02:05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
04:35 «Поедем, поедим!» 

(0+)
05:00 Т/с «КУРОРТНАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (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 «Семейный 
детектив»

19:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

22:00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация»

01:30 Т/с «Провокатор-2»
03:30 Х/ф «Качели». 2007 г. 

(12+)

06:20, 08:30, 00:55 
«6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

06:30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
(16+)

07:30 «Домашняя кухня» 
(16+)

08:00 «Новости на 
«Домашнем» (16+)

08:55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

11:55 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК», Россия, 
2014 г. (16+)

19:00 «Новости на 
«Домашнем». (16+)

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

20:00 Х/ф «ЗНАХАРКА», 
Россия, 2012 г. (16+)

23:55, 03:50 Д/ф 
«Москвички» (16+)

01:30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ», Россия, 
2003 г. (16+)

04:50 «Кризисный 
менеджер». Реалити-
шоу (16+)

05:35 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона»

07:35 М/ф «Маша 
и Медведь»

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:20 «Церковный 

календарь»
09:35 Д/ф «Последний 

омуль»
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+)
15:05 Х/ф «Дочь за отца». 

2015 г. (12+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Привет, 

Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. 
(12+)

21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22:00 Х/ф «Расплата». 

2017 г. (12+)
01:25 Х/ф «Любовь 

из пробирки». 2013 г. 
(12+)

03:45 Т/с «Личное дело»

06:50, 08:30, 17:00, 00:45 
«6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

07:00 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
(16+)

07:30 «Домашняя кухня» 
(16+)

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

09:25 Х/ф «РАСПЛАТА 
ЗА ЛЮБОВЬ», Россия, 
2011 г. (16+)

11:15 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕ-
ТЕЛЬНИЦА», Россия, 
2011 г. (16+)

15:05 Х/ф «ВОРОЖЕЯ», 
Украина, 2007 г. (16+)

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

20:00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК», 2011 г. 
(16+)

01:30 Х/ф «БАБНИК», 
Россия, 1990 г. (16+)

02:55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ», 
1955 г.

05:05 «Кризисный 
менеджер». Реалити-
шоу (16+)

05:50 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона»

07:45 «Сам себе режиссёр»
08:35, 04:20 «Смехопанорама»
09:05 «Утренняя почта»
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

10:25 «Сто к одному»
11:10 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
12:00, 15:00 ВЕСТИ
12:20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается»
15:20 Х/ф «Нелегкое 

счастье». 2016 г. (12+)
17:15 Х/ф «Одиночество». 

2016 г. (12+)
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01:30 ПРЕМЬЕРА. «Действу-
ющие лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+)

02:25 Т/с «Право 
на правду»

06:05, 08:30 «6 кадров». 
Скетч-шоу (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07:30 «Домашняя кухня» 
(16+)

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

08:45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ», Россия, 
2003 г. (16+)

11:10 Х/ф «ВОРОЖЕЯ», 
Украина, 2007 г. (16+)

15:05 Х/ф «ЗНАХАРКА», 
Россия, 2012 г. (16+)

19:30 «Разговор о важном» 
(16+)

20:00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК», 2011 г. 
(16+)

00:00, 03:20 Д/ф 
«Москвички» (16+)

01:00 «Разговор о важном». 
Повт (16+)

01:30 Х/ф «ВОПРЕКИ 
ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ», 
Россия – Украина, 
2008 г. (16+)

04:20 «Кризисный 
менеджер». Реалити-
шоу (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, 20:30 «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)

11:10 Х/ф «ПАРЕНЬ 

С НАШЕГО КЛАД-

БИЩА», Россия, 

2015 г. (12+)

13:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)

14:00, 15:00, 19:00 

Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

17:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)

20:00 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)

22:00 Х/ф «ИНТЕР-

СТЕЛЛАР», США – 

Великобритания – 

Канада, 2014 г. (16+)

01:20 Х/ф «ЭКИПАЖ», США, 

2012 г. (18+)

04:00 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП», 

США, 1994 г. (0+)

06:00 «Comedy Woman». 

Юмористическое шоу 

(16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2050 

серия (16+)

11:15 «Дом-2. Остров 

любви». Реалити-шоу 

(16+)

12:30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

15:30 «Однажды в России» 

(16+)

21:00 «Comedy Woman» (16+)

22:00 «Комеди Клаб». – 

«Дайджест» (16+)

23:00 «Открытый 

микрофон». – «Дайд-

жест» (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 «Секс в большом 

городе 2». США, 

2010 г. (16+)

05:20 «Импровизация» (16+)

06:40 «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, 16:50 «Уральские 

пельмени». «Любимое» 
(16+)

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

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

12:30 «Вокруг света во время 
декрета». Тревел-шоу 
(12+)

13:30 Х/ф «ИНТЕР-
СТЕЛЛАР», США – 
Великобритания – 
Канада, 2014 г. (16+)

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

18:00, 02:30 Х/ф «ЧЕРЕ-
ПАШКИ-НИНДЗЯ», 
2014 г. (16+)

19:55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2», США – 
Гонконг – Канада, 
2016 г. (16+)

22:00 Х/ф «ПАРКЕР», США, 
2012 г. (16+)

00:15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА», США, 1999 г. 
(16+)

04:20 Х/ф «СМЕШАННЫЕ 
ЧУВСТВА», Россия, 
2014 г. (16+)

06:20 «Comedy Woman». 

Юмористическое шоу 

(16+)

07:00, 09:30 «ТНТ. Best». 

Программа (16+)

09:00, 03:55 «ТНТ MUSIC» 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2051 

серия (16+)

11:00 «Дом-2. Остров 

любви». Реалити-шоу 

(16+)

12:00, 20:30 «Битва 

экстрасенсов». 

Паранормальное шоу 

(16+)

13:30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

15:00 Х/ф «Света с того 

света» (16+)

20:00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». 

Паранормальное шоу 

(16+)

22:00 Х/ф «47 ронинов» 

(12+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:05 Х/ф «Очень опасная 

штучка». США, 2012 г. 

(16+)

04:20 «Импровизация» (16+)

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

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

07:30 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 «Уральские 

пельмени». «Любимое» 
(16+)

11:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

14:55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2», США – 
Гонконг – Канада, 
2016 г. (16+)

17:35 Х/ф «ПАРКЕР», США, 
2012 г. (16+)

19:55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ», 
США – Франция – 
Великобритания, 
2003 г. (12+)

22:00 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-3», Франция, 
2008 г. (16+)

00:00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ОДНО», США, 2008 г. 
(16+)

02:25 Х/ф «ДИКТАТОР», 
США, 2012 г. (18+)

03:55 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА», США, 1999 г. 
(16+)

06:20 «Comedy Woman». 

Юмористическое шоу 

(16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2052 

серия (16+)

11:00 «Дом-2. Остров 

любви». Реалити-шоу 

(16+)

12:00 «Перезагрузка» (16+)

13:00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

16:00 «47 ронинов» (12+)

18:00 Х/ф «Падение 

Лондона». Великобри-

тания – США, 2016 г. 

(16+)

20:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Однажды в России» 

(16+)

23:00 «STAND UP» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 Х/ф «Всё о Стиве». 

США, 2009 г. (16+)

04:00 «ТНТ MUSIC» (16+)

04:30 «Импровизация» (16+)

 Сериалы

 Шоу

АНОНСЫ

ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ
Следователь Наталья 

Пахомова узнаёт о том, 
что её восьмилетнему 
сыну срочно требуется 
дорогостоящая операция. 
Наталья в разводе, живёт 
с матерью-пенсионеркой. 
Кредит в банке, продажа 
квартиры, помощь коллег, 
скромные личные сбере-
жения – это всего лишь 
половина требуемой суммы. А состояние мальчи-
ка меж тем ухудшается. Счёт идёт на дни. Неожи-
данно Наталье поступает предложение от крупного 
криминального авторитета: она получит требуемую 
сумму, если организует побег убийцы, дело которо-
го она ведёт...

«ГОЛОС. 5 ЛЕТ».
КОНЦЕРТ В КРЕМЛЕ

Знаменитый «Голос» 
масштабно отметил 5-ле-
тие на главной сцене 
страны! На праздновании 
малого юбилея выступили 
лучшие из лучших: Дима 
Билан, Григорий Лепс, 
Александр Градский, Пе-
лагея, Баста. Победители 
и финалисты всех сезо-
нов: Гела Гуралиа, Антон 
Беляев, иеромонах Фотий, 
Сергей Волчков, Александра Воробьёва, Дарья Ан-
тонюк, Дина Гарипова, Шарип Умханов и многие 
другие, а также участники и победители шоу «Голос. 
Дети»! Ведущие вечера – Дмитрий Нагиев и Пела-
гея, живое музыкальное сопровождение – оркестр 
«Фонограф-Симфо-Джаз» под управлением Сергея 
Жилина.

МОЛОДЁЖКА. НОВЫЙ СЕЗОН
В «Армате» появляют-

ся новые игроки. Поля-
ков знакомится с новым 
главой попечительского 
совета. Алина пережива-
ет из-за ссоры с Мишей 
и совершает серьёзную 
ошибку. Бакину придётся 
понервничать. Орлова по-
дозревает, что Казанцев 
плетёт интриги за её спи-
ной, и снова обращается к Жилину. А к Кисляку 
приезжает Полина.

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

19 января в 22:30 на «Первом»

С понедельника по четверг в 21:00 на СТС

7901_К.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

u Де йс тву ющее ка фе в 
ДЦ “Илим” (Ок тябрь ский р-н), 
117 м2, сда ет ся. Обеды, бан-
кеты, по лу фаб ри каты. 
Т. 972-649. 

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. 

РАБОТА

u Ад ми нис тра тор тре-
бу ет ся. При ят ная внеш ность. 
Оп ла та вы со кая. Ино го род ним 
воз мож но пре дос тав ле ние 
жилья. Т.: 8-914-887-84-83. 

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 Офор ми тель за явок и 
про пус ков тре бу ет ся. Обу че-
ние, до ход до 31 000 руб. Ири-
на Алек сан дров на. Т.: 942-
350, 8-914-919-02-32. 

u Под ра бот ка: до пол-
ни тель ный до ход пен си оне-
рам и до мо хо зя йкам. Оп ла та 
– до 18 000 руб. Т.: 8-902-510-
50-15. 

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. 

u Убор щи ца на 
не полный ра бо чий день тре-
бу ет ся. Ра бо та в р-не ул. Со вет-
ская. Т.: 486-724, 21-44-57. 

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-5557 (1982 г.в., 
11 л, ди зель, 90 000 км, пло-
щад ка, дви га тель Ка мАЗ, 
ра бо тал на ЛЭП) – 400 000 
руб., про даю. Т.: 8-964-754-
23-58, 8-902-511-60-52. 

КУПЛЮ

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. 

АудиоA, видеоA, 
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. 

УС ЛУ ГИ

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

u “Ат лант +”. Ре монт 
хо ло диль ни ков Ат лант, Би рю-
са, In de sit, Сти нол, Минск на 
до му. Не до ро го. Га ран тия. 
Пен си оне рам – скид ки. Т. 735-
634. 

u “Ба йкал Хо лод”. 
Ре монт хо ло диль ни ков всех 
ма рок на до му у кли ен та. Без 
вы ходных. Га ран тия. Пен си-
оне рам – скид ки. Т.: 8-904-
141-10-30, 73-67-48. 

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 рKну и его ок рес-
тнос тям. Т.: 8K904K 144K52K25. 

u Про фес си ональ ный 
ре монт хо ло диль ни ков, сти-
ральных ма шин-ав то ма тов 
всех мо де лей на до му у за каз-
чи ка. Все районы го ро да. Без 
вы ходных. Га ран тия пос ле 
ре мон та – от 6 до 12 мес. 
Ка чес тво га ран ти ру ем. Ку пим 
не ис правные хо ло диль ни ки, 
сти раль ные ма шины. 
Т.: 8-924-705-06-70, 8-904-
129-76-08.

u Ре монт сти ральных 
ма шин “Ар до”, “Арис тон”, 
“Сам сунг”, “Си менс”, “Ин де-
зит”, “Кан ди”, “За нус си”, “Ве-
ко”, “Вир пул”, “Вес тел”, “Го ре-
ние”, “Элек тро люкс”, LG, 
“Бош”. Во до наг ре ва те ли, пе чи 
СВЧ. Вы езд. Га ран тия. 
Т.: 8-964-651-76-00, 917-600.

u Ре монт сти ральных 
ма шин, мик ро вол новых 
пе чей на до му. Ин де зит, 
БОШ, Арис тон, Сам сунг, 
За нус си, Ар до и др. Вы езд, 
га ран тия. Т. 744-165. 

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

Стро итель ноA
от де лочные ра боты

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 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 Оп ти маль ное со че та-
ние цены и ка чес тва. 
Ре монт. От де лочные ра боты 
лю бой слож нос ти. Точ но в 
срок. Про фес си ональ но. 
Не до ро го. Т.: 720-992, 
68-55-20.

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.

Сантехнические работы

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

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, 
8-929-438-09-99, 8-950-073-
09-99. 

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

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

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

РАЗНОЕ

u Дип лом на имя Пуш-
ми ной Оль ги Бо ри совны (при-
каз № 203) счи тать не де йс тви-
тельным в свя зи с уте рей. 

u До ку менты ИООО 
ве те ра нов куль туры, ис кус ства 
и ки но, ут ра ченные при по жа-
ре, счи тать не де йс тви-
тельными.

Miroplat_R. ИП Митронова

1116�1_R. 

1295_К.

fned_R.

Продаётся  дом площа-
дью 240 м2. Участок 20 
соток. На участке есть 
скважина, фундамент 
под баню, гараж. Воз-
можен обмен на недви-
жимость, автомобиль.

 89501307870

1249-3_К. ИП Кондратьева О.М.

1244_R. ООО «СахаСпецРемТранс»

ПрайсГР_R.

ООО «Рекламное агентство «Коралл»
ИНН 3811116964, КПП 381101001

Юридический адрес: 664047, г. Иркутск, ул. Байкальская, 107 А/3   
Тел.: (3952) 480-583, тел./факс: 480-584

e-mail: 480583@zb.irk.ru, zb@irkcity.ru

Полиграфическая продукция
Формат/тираж 500 1000 2000 3000 5000 10000
Плакат А3 (130 гр. /м2, 4+0) 13,2 7,6 7,0 6,4 5,6 4,7
Плакат А4 (130 гр. /м2, 4+0) 8,0 4,6 4,2 3,8 3,3 2,9
Листовка А5 (130 гр. /м2, 4+0) 5,2 3,0 2,7 2,4 2,1 1,8
Буклет А4 (130 гр. /м2, 4+4, 2 фальца) 12,8 7,4 6,0 5,2 4,5 3,9
Карманный календарь (300 гр./м2, 
4+4, 2 фальца)

2,8 1,8 1,5 1,4 1,3 1,26

Футболки промо (белые) 
нанесение грудь 1+0, А6, спина 
1+0, А4

520 руб./шт.

Футболки промо (цветные) 
нанесение грудь 
1+0, А6, спина 1+0, А4

570 руб./шт.

Бандана косынка  (нанесение 
1+0, размер до А4) 250 руб./шт.

 Бейсболка (нанесение 1+0) 380 руб./шт.
Манишка (нанесение 2+0) 495 руб./шт.
Жилет  (синтепон) нанесение 
грудь 1+0, А6, спина 1+0, А4 3 800 руб./шт.

Ветровка (не утепленная) 
нанесение грудь 1+0, А6, спина 
1+0, А4

2 000 руб./шт. 

 Комплект  (шапка + шарф) 
флисовые, нанесение 1+0 870 руб./шт. 

Пакет ПВД 30*40см , 1+0 23 руб./шт.
Ручка пластиковая, 1+0 35 руб./шт. 
Магнит (круг, квадрат, 
прямоугольник) 45 руб./шт.

Значок светоотражающий 80 руб./шт.
Резиновый браслет с логотипом 
1+0 180 руб./шт.

Блокнот А5 на пружине, 
50 листов (1+0) 120 руб./шт.

Промо-продукция от 100 шт.
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1285-1_R. ИП Митронова

 Куда пойти с детьми

МАСТЕР-КЛАСС 
«ТВОРИМ ИСТОРИИ. 

ПИШЕМ СКАЗКУ»
Гости напишут волшеб-

ную семейную сказку 14 января 
в творческой мастерской Галереи 
Виктора Бронштейна.

Мастер-класс проводит Анна Мас-
ленникова.

Стоимость 200-250 руб. Начало 
в 15:00. Адрес: ул. Октябрьской Рево-
люции, 3. Тел.: 66-55-06.

irk.ru

ОБЩЕГОРОДСКОЙ КОНКУРС 
«ТЁПЛЫЕ ВЫХОДНЫЕ» 

В «МОДНОМ КВАРТАЛЕ»
Растопите эту зиму! Тё-

плый, праздничный фестиваль 
бариста, сладостей, какао и шо-
колада пройдёт в ТРК «Модный 
Квартал» 20 и 21 января!

Увлекательные мастер-классы по 
рисункам на кофе, дегустация го-
рячих коктейлей и, конечно же, яр-
марка ждут вас на первом этаже ТРК 
«Модный Квартал».

Начало в 15:00. Адрес: ул. 3-го 
Июля, 25.

yaidu.ru

ВЕЧЕР ОРГАННОЙ МУЗЫКИ 
«КРЕЩЕНЬЯ ЧИСТАЯ ВОДА»

20 января в Органном зале 
состоится концерт «Крещенья 
чистая вода».

В исполнении иркутского органиста 
Дечебала Григоруцэ прозвучат произве-

дения Иоганна Себастьяна Баха, Туано 
Арбо, Сезара Франка, Модеста Мусорг-
ского, а также авторские композиции. 

Начало в 17:00. Адрес: ул. Сухэ-Бато-
ра, 1. Тел.: 50-01-21.

irk.ru

«НЕМЕРКНУЩАЯ КРАСОТА»: 
ВЫСТАВКА ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ БИСЕРА
В Музее декабристов пред-

ставлена выставка коллекции 
бисера из собрания музея.

Среди вышитых изделий пред-
ставлено несколько особо ценных 
мемориальных предметов, которые 
принадлежали жёнам декабристов: 
обложка блокнота М. Н. Волконской, 
декоративная подушка и монетница 
К. П. Ивашевой, панно «Девочка с 
собачкой» М. К. Юшневской.

Кроме мемориальных предметов, в 
экспозиции – уникальные работы ма-
стериц XIX столетия. Это миниатюр-
ные дамские кошельки, оригиналь-
ные монетницы, мужские портмоне, 
чехлы для чубуков, подстаканники. 

Выставка открыта до 1 марта. 
Адрес: переулок Волконского, 10. 
Тел.: 20-75-32.

yaidu.ru
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autoservice�10_R. ООО «Автосервис ОМИ»

ДОВЕРЯЮ «АВТОСЕРВИСУ ОМИ»
Ивлев Михаил, 

финансовый директор 
строительной 

компании 
«Восток Центр 

Иркутск»

— Как Вы попали 
в «Автосервис ОМИ»?

— Моя машина была 
застрахована по КАСКО. 
Меня направила сюда 
моя страховая компа-
ния. Во второй раз по-
ехал целенаправленно в 
этот автосервис. 

— Что конкретно Вас привлекло?

— Соотношение «цена–качество». Здесь получается 
дешевле, чем у официального дилера, при одинаковом 
или даже лучшем качестве. Слышал положительные отзы-
вы об этом автосервисе. Когда убедился сам, то во второй 
раз сразу поехал именно сюда. 

— Ранее, в других сервисах, приходилось обслужи-
ваться?

— Да, в том-то и дело, что всё познается в сравнении. 

В «Автосервис ОМИ» приходишь, отдаёшь машину, за 
тобой закрепляют одного мастера, который всегда с тобой 
на связи, информирует по каждому этапу: поступили ли 
детали. Он же потом и выдаёт машину. В других сервисах, 
если тебе что-то не нравится, некому высказать претен-
зии. Здесь за тобой закреплён конкретный человек. Это 
правильно. Значимый плюс. Месторасположение удоб-
ное. Не в гараже у какого-нибудь дяди Васи или на окраине 
города. Отсюда можно комфортно уехать. Работа по зап-
частям: работают и с официальными представителями, 
и с аналоговыми. Для меня это важно. На мой автомобиль 
Volvo S60 заказывали новые оригинальные детали. Цена 
адекватная, в сравнении с официальными дилерами про-
центов на 30 дешевле.

5 правил езды в гололёд
Зима каждый год устраивает для водителей экстремальное испытание 

– гололёд, метель и непролазная снежная каша. Гололёд крайне осложняет 
торможение, заставляет машину постоянно терять «прямую линию», выбра-
сывает её на обочину на поворотах и бросает навстречу чужим бамперам.

1. Держите дистанцию

Когда выезжаете на дорогу в гололёд, 
держите дистанцию до впереди едущего ав-
томобиля ровно в 2 раза больше, чем летом. 
Следите на несколько сотен метров вперёд 
за тем, не перебегает ли кто-нибудь дорогу.

2. Тормозите импульсно

Тормозить надо импульсно, 4-5 короткими 
нажатиями на педаль. Это не даст сработать 
системе ABS, которая увеличивает тормоз-

ной путь на льду почти в 2 раза. Самая рас-
пространённая ошибка в такой ситуации – 
резко давить на тормоз. Колёса перестают 
вращаться, и машина дальше катится по льду.

3. Лихачам здесь не место

Не стоит лихо разворачиваться по голо-
лёду через трамвайные пути, пытаться про-
скочить перекрёсток под «жёлтый» цвет све-
тофора и т.д. На таких трюках машину может 
сильно занести, или вообще начать крутить 
во все стороны.

4. Колея? Расслабьтесь!

При езде по зимней колее ни в коем слу-
чае не следует держать руки в напряжении. 
Нужно позволять машине немного «болтать-
ся» вправо и влево, но при этом продолжать 
контролировать руль. Если на переднепри-
водном автомобиле в колее стало заносить 
заднюю часть, ни в коем случае нельзя тор-
мозить – лучше немного прибавить газу, по-
вернув руль в сторону заноса. Если у вас 
машина с задним приводом, необходимо на-
оборот, слегка снизить скорость.

5. Не верьте инстинктам

Самое сложное – справиться с маши-
ной, которую уже начало заносить и крутить. 
Советуем делать вещи, на первый взгляд, 
противоестественные – держать руль пря-
мо либо поворачивать его в сторону заноса. 
Если машину крутит, то прямо выставленные 
колёса быстро затормозят вращение кузова.
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