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Горячая линия
о профилактике
гриппа и ОРВИ
С 22 января по 5 февраля специалисты
Управления Роспотребнадзора по региону и
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» принимают звонки на горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.
Обратиться за консультацией можно по телефонам: 8-800-350-26-86 и 23-95-19 в будни с 10:00 до
16:00, перерыв с 12:00 до 13:00. Принимаются вопросы о мерах профилактики гриппа и ОРВИ, правилах
ношения медицинских масок, соблюдении температурного режима в соцучреждениях, квартирах.
38.rospotrebnadzor.ru

Наблюдаем за
лунным затмением
31 января
31 января иркутский планетарий и сообщество любителей астрономии проведут
наблюдения полного лунного затмения.

Обсуждение
общественных
пространств в
Правобережном округе
Иркутян приглашают принять участие в сессии по соучаствующему проектированию общественных пространств в
Правобережном округе.
Обсуждение пройдёт 31 января в 18:00 в бизнесцентре «Троицкий» (5-й Армии, 2/1). Для участия в
сессии нужно зарегистрироваться. По всем вопросам
обращаться по телефону: 8 (3952) 52-04-33.
Проектная сессия проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды» по благоустройству городских дворов и общественных зон. Её цель — методом соучаствующего
проектирования составить техническое задание для
проектируемых территорий, учесть мнения, запросы,
интересы и пожелания горожан.
irk.ru

С 20:00 до 23:00 на трёх площадках выставят телескопы: у Музыкального театра имени Загурского,
памятника Александру Третьему на бульваре Гагарина, памятника трудящимся Иркутского авиационного завода. Мероприятие состоится при условии ясной
погоды.
Лунное затмение можно наблюдать и без оптических приборов. С 19:48 минут Луна начнёт погружение в тень Земли. Полная фаза наступит в 20:51.
Луна будет находиться в земной тени около 77 минут, и в 22:08 минут ночное светило начнёт покидать
тень Земли. Следующее полное лунное затмение 27
июля 2018 года будет самым продолжительным в XXI
веке — оно продлится 103 минуты.
По материалам иркутского планетария

narujka7_R. ООО "РОМИ"

2

ǵȋȌȍȋȇ

ǹȌȒȌțȕȔȢ ȋȒȦ ȗȌȑȒȇȓȕȋȇșȌȒȌȐ:
270-312, 270-325, 270-326, 270-331
Ǫȕȗȕȋ ȗȌȑȒȇȓȢ ȶ 3, 27 ȦȔȉȇȗȦ 2018 Ȋ.

Ǫȕȗȕȋ ȗȌȑȒȇȓȢ ȶ 3, 27 ȦȔȉȇȗȦ 2018 Ȋ.

1181-11_R. ИП Ветошкин И.К.

Не просто распродажа, а РАС-ПРО-ДА-ЖИ-ЩЕ! Скидки от 20 до 50% на любую шубу!
Вятские и пятигорские меховые мастера российских фабрик объявляют финальную распродажу
в вашем городе!

0 руб. – 0% – 24 мес.!* Например, норка стоимостью 48 000 руб., без первоначального взноса, без переплаты, всего за 1 999 руб. в месяц!

ЕЩЕ 5 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ
ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ
ИМЕННО У НАС:
1. Без посредников!
«Столица МЕХА» – это федеральная сеть
официальных оптово-розничных центров,
магазинов и выставок, организованных самими фабриками. Мы не перекупаем и не
перепродаем. Мы сами шьем и сами реализуем. Наши цены и гарантии – действительно от производителя.
2. Фабричное качество
Наши шубы сшиты мастерами из «меховых
столиц» – Кирова и Пятигорска. Выпускаются по ГОСТам, под знаком качества «100
лучших товаров России». Имеют обязательные государственные электронные
КИЗы производителя и проходят этапы
контроля качества, применявшиеся ещё
на советских меховых фабриках. При этом
КАЖДАЯ шубка – ручной работы.

Вы спросите, почему мы распродаем весь
ассортимент практически по себестоимости?
С удовольствием расскажем:
Мы никогда не возим изделия с «прошлых
сезонов». Все, что нынче отшито, должно
быть нынче реализовано! И такая распродажа выгодна всем. Вам она дает возможность
приобрести те же самые шубки, что продавались в октябре-январе, только теперь
значительно дешевле. А нам помогает под-

готовиться к следующему сезону и закупить
сырье для производства. И, наконец, грандиозные финальные скидки – это наш традиционный весенний подарок всем россиянкам!
Не пропустите последнюю распродажу
вашем городе!

в

3. Спецвитрина
Специальная витрина с недорогими шубками из овчины – от 9 000 руб., из норки –
от 39 000 руб.
4. Шуба без денег!
Действует суперакция: «ШУБА БЕЗ ДЕНЕГ!»

5. Различные формы оплаты
Покупку можно оплатить картой, оформить
в кредит или в рассрочку без участия банков
(от фабрик). Мы обязательно привезем ШУБУ
ВАШЕЙ МЕЧТЫ! Приходите! Выбирайте!

Каталоги, персональные скидки,
подробности акций на нашем
сайте: stolicameha.ru

Иркутск / 28-29-30 января
Дворец Спорта «Труд»,
ул. К.Маркса, 12
*Акции действуют 28-30.01.2018. Подробнее об организаторе (ИП Рычков В.Е.) и условиях акций - у продавцов. Количество товаров ограничено. Скидки не распространяются на
ранее уцененные модели. Кредит АО "ОТП Банк", лицензия
№ 2766 от 27.11.2014. Рассрочку предоставляет ИП Рычков
В.Е. Реклама.

7804-21_К. ООО «Салон Евромода»

z ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 29 января по 4 февраля
Овен
На этой неделе вы можете отправиться в деловую
поездку, но будьте особенно
внимательны к своему здоровью. В понедельник поспешите закончить важные
дела. Во вторник, особенно
во вторую половину дня, нежелательны визиты в административные учреждения.
Находясь вдали от дома,
будьте осторожны.

Телец
Эта неделя внезапно
может вас вовлечь в водоворот событий. В понедельник вам необходимо начать
реализовывать свои планы,
иначе вы можете упустить
благоприятный момент для
их дальнейшего развития.
Четверг может оказаться одним из самых трудных дней
недели в психологическом
плане.

Близнецы
Расположение звёзд
даст вам возможность проявить свои самые лучшие качества. На работе у вас будет
полное
взаимопонимание
с начальством и коллегами.
Постарайтесь вовремя завершить начатые дела и не
возлагать пока на себя дополнительных обязанностей.
Контролируйте свои эмоции,
меньше волнуйтесь.

Рак

sign_Т.

Подпишитесь на рассылку электронной версии газеты

«Город рекламы»

на сайте romi-irk.ru или по

270-344

Вы можете погрузиться в поток разнообразных
деловых и личных проблем.
Вам необходимо преодолеть
сомнения и неуверенность
в собственных силах. В начале недели постарайтесь проявлять практичность в делах
и размеренность в жизни.
В пятницу вы сможете многое успеть. Суббота пройдёт
в дружеском общении.

Лев
На этой неделе вам
придётся отстаивать свои
взгляды. Держитесь за то,
что считаете наиболее важным, но не отказывайтесь
пойти на уступки в мелочах.
Будьте добры и предусмотрительны, но не взваливайте
на себя чужих полномочий.
В четверг вам предстоит ответственная работа.

Дева
На этой неделе, чтобы
сделать то, что вы наметили,
вам потребуются определённые усилия и уверенность в собственных силах
и решениях, сосредоточьтесь на самом главном.
Во вторник нежелательно
связываться с какими-либо
сомнительными проектами,
а тем более рисковать репутацией.

Весы
Удача нынче на вашей
стороне. Особенно успешной
будет деятельность, связанная с преподаванием, обучением, спортом, развлечениями. Появится возможность
поднять свой профессиональный авторитет, но взамен на вас ляжет огромная
ответственность. Вам будут
оказывать доверие и ждать
поддержки и помощи.

Скорпион
Ваш творческий импульс способен смести все
преграды и препятствия.
В вашей работоспособности
и терпении виден залог успеха на этой неделе. Во вторник
приятный сюрприз приведёт
вас в хорошее расположение духа. Суббота может оказаться самым сложным днём
недели. Проявите чуткость
и внимание.

Стрелец
Вы упорно продвигаетесь к намеченной цели.
Не жалейте времени на
встречу с друзьями и общение с природой. Постарайтесь
использовать благоприятное
время для новых знакомств,
налаживания необходимых
контактов и связей. К вам
своевременно поступит необходимая информация, связанная с работой.

Козерог
Вам понадобится пополнить багаж профессиональных знаний. Чтобы
приобрести лидерские позиции, вам необходимо стать
дипломатом и не торопить
события. Вашему другу или
партнёру, вероятно, понадобится ваша помощь. Наиболее благоприятным для вас
днём будет суббота, неблагоприятным – понедельник.

Водолей
На этой неделе будут
весьма эффективны активные действия и прямое обсуждение проблем. Во вторник
будьте особенно внимательны
при заполнении бумаг. В среду не пренебрегайте советами
друзей, они подскажут, как выбрать оптимальное решение.
В четверг многие вопросы
будут решаться легко, без напряжения.

Рыбы
Ваша активность не
должна переходить в воинственность. Тогда можно
рассчитывать на стабилизацию материального положения. Когда вас попытаются
соблазнить грандиозными
проектами, не постесняйтесь задавать вопросы, это
позволит избежать разочарования. В воскресенье найдите время для творчества.

ǾȏșȇȐșȌ ȘȉȌȍȏȐ ȔȕȓȌȗ Ȕȇ ȘȇȐșȌ:
romi-irk.ru
Ǫȕȗȕȋ ȗȌȑȒȇȓȢ ȶ 3, 27 ȦȔȉȇȗȦ 2018 Ȋ.

ǸșȗȕȏșȌȒȣȘșȉȕ, ȕșȕȖȒȌȔȏȌ
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Кадастровая стоимость недвижимости: как узнать и как оспорить
Специалисты Управления Росреестра по Иркутской области рассказали, как узнать и как оспорить кадастровую стоимость недвижимости.
Как узнать?
Увидеть кадастровую стоимость объекта,
который находится у вас в собственности,
можно в личном кабинете на сайте ведомства. Для входа потребуется подтверждённая учётная запись пользователя на едином
портале государственных услуг. Кроме того,
на сайте можно воспользоваться бесплатными сервисами «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме
online» и «Публичная кадастровая карта».
Если заявителю требуется официальный
документ ведомства, то здесь же он может
направить запрос на предоставление выписки о кадастровой стоимости. Получить

выписку владельцы недвижимости также
могут в офисах «Мои документы», причём
совершенно бесплатно.
Как оспорить?
Здесь возможны два варианта: можно
обратиться в комиссию по рассмотрению
споров о результатах определения кадастровой стоимости, которая работает при
Управлении Росреестра по Иркутской области, или пойти прямо в суд. В любом случае, оспорить кадастровую стоимость получится, только если при проведении оценки
использовались недостоверные сведения об
объекте или если необходимо установить

кадастровую стоимость в размере рыночной
стоимости.
Обратиться в комиссию можно по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 70. Вместе с заявлением потребуется предоставить
следующие документы:

мости, использованных при определении
его кадастровой стоимости, в случае, если
заявление о пересмотре кадастровой стоимости подаётся на основании недостоверности указанных сведений;

– выписку из Единого государственного
реестра недвижимости о кадастровой стоимости объекта недвижимости, содержащую сведения об оспариваемых результатах
определения кадастровой стоимости;

– отчёт, составленный на бумажном носителе и в форме электронного документа,
в случае, если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подаётся на основании
установления в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости.

– нотариально заверенную копию правоустанавливающего или правоудостоверяющего документа на объект недвижимости
в случае, если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подаётся лицом, обладающим правом на объект недвижимости;

Также специалисты Управления Росреестра по Иркутской области напомнили, что
от кадастровой стоимости зависит только
земельный налог. Налог на имущество физических лиц рассчитывается от инвентаризационной стоимости.

– документы, подтверждающие недостоверность сведений об объекте недвижи-

Управление Росреестра
по Иркутской области

Как избавиться от кредитного
рабства?
Иркутская область входит в тройку регионов по России с самой высокой
закредитованностью населения: порядка 70% физических лиц имеют кредиты.
На фоне экономического кризиса выплачивать долги становится острейшей
проблемой. Узнать о возможных способах решения этой проблемы мы решили у генерального директора «Правового Центра «Защита» Куркиной Татьяны
Александровны.
— По каким кредитам наиболее часто возникают этапе, юрист собирает доказательную базу для суда
проблемы с погашением долга и как можно их решить?
о том, что заёмщик неплатёжеспособен. Далее ведёт— Проблемы возникают по всем видам кредитов, ся работа с кредитной организацией по возможности
заключения досудебного мирового соглашения.
но львиная доля приходится на займы микрофинансовых организаций, потребительские
Если соглашения достигнуть не удакредиты, кредитные карты, которые
лось, то готовится исковое заявление
Сейчас много
отличаются высокими процентными
в суд на банк. Суд устанавливает
псевдоюридических
ставками, штрафными санкциями
фиксированную сумму основноза просрочки платежа и скрыты- организаций, которые вводят го долга без скрытых комиссий,
ми комиссиями.
штрафов, пени, которую обязан
в заблуждение граждан
выплатить должник.
Предусмотрено три способа
и дают невыполнимые
решения таких проблем:
После судебного разбиобещания. Например, обещают рательства служба судебных
Найти нужную сумму и погасить долг;
расторгнуть кредитный договор приставов возбуждает исполнительное производство. ОтВоспользоваться Законом
в одностороннем порядке
метим, что судебные приставы
о банкротстве физических лиц;
или полностью списать
не вправе списывать все доходы
Воспользоваться программой
должника в полном объёме. Назадолженность
«Защита прав заёмщиков».
пример, не подлежат аресту детбез суда.
Однако найти деньги удаётся не
ские пособия, алименты и т.д. Максивсегда, проценты с каждым днём увеличимум, что можно списать с официального
ваются, и дело должника передаётся коллектодохода должника – это 50%. И на этом этапе зарам и в суд.
дача юристов – уменьшить процент списания до
— Что представляет из себя программа защиты прав 25 % с официального дохода должника. Если же
заёмщиков?
нет официально подтверждённого дохода, то сто— Вначале специалисты делают финансово-пра- роны приходят к договорённости о фиксированвовой анализ документов. На первом, досудебном ной, посильной для должника, сумме.

Стоит подчеркнуть, что судебное разбирательство
не должно проходить в отсутствие должника. Обязательно надо представлять свои интересы в суде, и лучше оформить доверенность на юриста.
Оптимально обратиться за помощью к юристам
как можно раньше, когда вы осознали, что не можете
справляться с кредитными платежами – так результат
получится успешным.
Валерия Топоркова
1231_К. ООО «Правовой центр «Защита»

wwwk@1_R. ИП Митронова
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ǶǵǴǬǫǬǲȃǴǯǱ
29 ȦȔȉȇȗȦ

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, 03:35, 04:05
«Время покажет» (16+)
16:15 «Давай поженимся!» (16+)
17:00 «Мужское / Женское»
(16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:45 «На самом деле» (16+)

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+)

11:55, 03:40, 04:05 Модный

11:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 17:30, 02:15 «Место
встречи» (16+)
18:00, 20:40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
22:35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА» (16+)

22:00 «Время»

04:40 «Модный приговор»

Новости
10:15 Контрольная закупка
10:50 «Жить здорово!» (12+)

01:10 «Поздняков» (16+)

01:30 Т/с «Налет» (16+)

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

СЛЕД» (16+)

00:40 «Итоги дня»

00:30 «Познер» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:30 Т/с «Икра» (16+)

ǩǹǵǷǴǯǱ
30 ȦȔȉȇȗȦ

01:20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
04:15 «Таинственная Россия»
(16+)
05:05 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

приговор
13:15, 18:00, 02:40 «Время
покажет» (16+)
16:15, 04:50 «Давай поженимся!»
(16+)
17:00 «Мужское / Женское»
(16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:45 «На самом деле» (16+)
20:50 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Т/с «Икра» (16+)
00:35 Т/с «Налет» (16+)

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 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
11:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 17:30, 02:05 «Место
встречи» (16+)
18:00, 20:40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
22:35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА» (16+)
00:40 «Итоги дня»
01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ǸǷǬǫǧ
31 ȦȔȉȇȗȦ

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, 03:40, 04:05 Модный
приговор
13:15, 18:00, 02:40 «Время
покажет» (16+)
16:15, 04:50 «Давай поженимся!»
(16+)
17:00 «Мужское / Женское»
(16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:45 «На самом деле» (16+)
20:50 «Пусть говорят» (16+)

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 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
11:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 17:30, 02:05 «Место
встречи» (16+)
18:00, 20:40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
22:35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА» (16+)
00:40 «Итоги дня»
01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ǾǬǹǩǬǷǪ
1 țȌȉȗȇȒȦ

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, 03:40, 04:05 Модный
приговор
13:15, 18:00, 02:35 «Время
покажет» (16+)
16:15, 04:50 «Давай поженимся!»
(16+)
17:00 «Мужское / Женское»
(16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:45 «На самом деле» (16+)
20:50 «Пусть говорят» (16+)

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 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
11:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 17:30, 02:05 «Место
встречи» (16+)
18:00, 20:40 Х/ф «НЕВСКИЙ»
(16+)
22:35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
00:40 «Итоги дня»
01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

04:00 Квартирный вопрос (0+)

22:00 «Время»

04:05 «Дачный ответ» (0+)

22:00 «Время»

04:05 «НашПотребНадзор» (16+)

05:05 Т/с «КУРОРТНАЯ

22:30 Т/с «Икра» (16+)

05:05 Т/с «КУРОРТНАЯ

22:30 Т/с «Икра» (16+)

05:05 Т/с «КУРОРТНАЯ

ПОЛИЦИЯ» (16+)

00:35 Т/с «Налет» (16+)

ПОЛИЦИЯ» (16+)

00:35 Т/с «Налет» (16+)

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 Корчевниковым» (12+)
14:00, 20:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
16:00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
19:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
22:00 Т/с «Склифосовский»
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:50 Т/с «Поцелуйте невесту!»

07:30 «Джейми у себя дома»
(16+)
08:00, 19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
08:30, 00:45 «6 кадров».
Скетч-шоу (16+)
09:00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12:00 «Давай разведёмся!» (16+)
15:00 «Тест на отцовство» (16+)
17:00 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
18:05, 20:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР», Украина, 2010 г.
(16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
21:50 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...», Россия, 2007 г.
(16+)
23:45, 04:55 «Неравный брак».
Докудрама. Россия, 2017 г.
(16+)
01:30 Х/ф «ЛЮБКА», Россия,
2009 г. (16+)
05:55 «Рублёво-Бирюлёво».
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 Корчевниковым» (12+)
14:00, 20:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
16:00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
19:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
22:00 Т/с «Склифосовский»
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:50 Т/с «Поцелуйте невесту!»

06:55, 08:30, 00:45 «6 кадров».
Скетч-шоу (16+)
07:00 «Джейми у себя дома»
(16+)
08:00, 19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
09:00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12:00 «Давай разведёмся!» (16+)
15:00 «Тест на отцовство» (16+)
17:00 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
18:05, 20:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР», Украина, 2010 г.
(16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
21:50 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...», Россия, 2007 г.
(16+)
23:45, 05:00 «Неравный брак».
Докудрама. Россия, 2017 г.
(16+)
01:30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ», Россия, 2006 г.
(16+)

06:00, 10:15 «Утро России»
06:07, 15:40, 18:40, 21:45
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
10:00, 12:00, 15:00, 18:00,
21:00 ВЕСТИ
10:55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
14:00, 20:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
16:00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
19:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
22:00 Т/с «Склифосовский»
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:50 Т/с «Поцелуйте невесту!»

06:00 «Рублёво-Бирюлёво».
Реалити-шоу (16+)
07:00 «Джейми у себя дома»
(16+)
08:00, 19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:30, 00:45 «6 кадров».
Скетч-шоу (16+)
09:00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12:00 «Давай разведёмся!» (16+)
15:00 «Тест на отцовство» (16+)
17:00 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
18:05, 20:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР», Украина, 2010 г.
(16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
21:50 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...», Россия, 2007 г.
(16+)
23:45, 05:15 «Неравный брак».
Докудрама. Россия, 2017 г.
(16+)
01:30 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА»,
Россия, 2003 г. (16+)

06:00, 10:15 «Утро России»
06:07, 15:40, 18:40, 21:45
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
10:00, 12:00, 15:00, 18:00,
21:00 ВЕСТИ
10:55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
14:00, 20:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
16:00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
19:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
22:00 Т/с «Склифосовский»
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:50 Т/с «Поцелуйте невесту!»

06:15, 07:25, 08:30, 00:45
«6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
06:35, 07:30 «Джейми у себя
дома» (16+)
08:00, 19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
09:00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12:00 «Давай разведёмся!» (16+)
15:00 «Тест на отцовство» (16+)
17:00 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
18:05, 20:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР», Украина, 2010 г.
(16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
21:50 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...», Россия, 2007 г.
(16+)
23:45, 05:15 «Неравный брак».
Докудрама. Россия, 2017 г.
(16+)
01:30 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ
АЛИБИ?», Россия, 2003 г.
(16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»

08:00 «ТНТ. Best». Программа

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»

06:25 «Comedy Woman». Юмори-

06:20 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком

06:00 «Comedy Woman». Юмори-

06:50 «Музыка на СТС» (16+)

06:00 «Comedy Woman». Юмори-

(16+)
09:00 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
10:00 «Разговор о важном» (16+)
10:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2», США –
Великобритания – Канада,
2016 г. (12+)
14:30, 19:30, 01:30 Новости «АС
Байкал ТВ» (16+)
15:00, 19:00, 20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00, 02:00 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)
17:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»,
США, 2013 г. (12+)
00:15 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
04:00 «Взвешенные люди. Третий
сезон». Большое реалитишоу (12+)
05:55 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком
(16+)

(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2060 серия
(16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30, 21:00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
15:30 Т/с «Универ. Новая

(16+)
09:00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
09:35 М/с «Том и Джерри» (0+)
10:00, 14:30, 19:30, 01:30
Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:30 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)

общага» (16+)

10:45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»,

20:00 Т/с «Улица». Россия,

США, 2013 г. (12+)

2017 г. (16+)
22:00 «Где логика?». Комедийная
программа (16+)
23:00 «Однажды в России».
Программа (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 «Такое кино!». Программа
(16+)
02:30 Х/ф «Оптом дешевле»,
США, 2003 г. (12+)
04:25 «Импровизация» (16+)

13:00, 21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00, 02:00 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)
17:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
22:00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЁРНАЯ ДЫРА», США,

стическое шоу (16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2061 серия
(16+)
11:15, 00:00 «Дом-2. Остров
любви». Реалити-шоу (16+)
12:30, 21:00 Т/с «САШАТАНЯ»

меней» (16+)
03:00 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР»,
США, 2012 г. (16+)
04:25 «Взвешенные люди. Третий
сезон». Большое реалитишоу (12+)

06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
09:00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
09:35 М/с «Том и Джерри» (0+)
10:00, 14:30, 19:30, 01:30
Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:30, 00:15 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

(16+)
15:30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
20:00 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
22:00, 04:00 «Импровизация»
(16+)
23:00 «Однажды в России».

1999 г. (16+)
00:05 «Шоу «Уральских пель-

(16+)

Программа (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 Х/ф «Оптом дешевле 2»,
Канада, США, 2005 г. (12+)

10:55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЁРНАЯ ДЫРА», США,
1999 г. (16+)
13:00, 21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00, 02:00 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)
17:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
22:00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС», США,
2011 г. (16+)
03:00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ», США –
Франция, 2013 г. (12+)
05:00 «Взвешенные люди. Третий
сезон». Большое реалитишоу (12+)

стическое шоу (16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2062 серия
(16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30, 21:00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
15:30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
20:00 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
22:00 «Однажды в России».
Программа (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 Х/ф «Честная игра». США,
1995 г. (16+)
03:55 «Импровизация» (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
09:00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
09:35 М/с «Том и Джерри» (0+)
10:00, 14:30, 19:30, 01:30
Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:30 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
10:40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ

стическое шоу (16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2063 серия
(16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30, 21:00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА

15:30 Т/с «Универ» (16+)

ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС», США,

20:00 Т/с «Улица». Россия,

2011 г. (16+)
13:00, 21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00, 02:00 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)
17:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
22:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»,
США, 2005 г. (16+)
00:15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
03:00 Х/ф «ЗАРАЖЁННАЯ», США,
2014 г. (16+)
04:50 «Взвешенные люди. Третий
сезон». Большое реалитишоу (12+)

2017 г. (16+)
22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23:00 «Однажды в России» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 Х/ф «Совокупность лжи».
Великобритания – США,
2008 г. (16+)
04:30 «THT-Club». Коммерческая
программа (16+)
04:35 «Импровизация» (16+)
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АНОНСЫ
z Сериалы

06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00, 13:00, 16:00 Новости
10:15, 05:15 Контрольная
закупка
10:50 «Жить здорово!» (12+)
11:55 Модный приговор
13:15, 18:00 «Время
покажет» (16+)
16:15 «Давай поженимся!»
(16+)
17:00 «Мужское / Женское»
(16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:45 «Человек и закон»
(16+)
20:55 «Поле чудес» (16+)
22:00 «Время»
22:30 «Голос. Дети». Новый
сезон
00:15 «Вечерний Ургант»
(16+)
01:10 «Городские пижоны».
Юбилейная церемония
вручения премии
«Грэмми»
03:15 Х/ф «Он, я и его
друзья» (16+)

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 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
11:25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 02:10 «Место встречи»
(16+)
17:30 «ЧП. Расследование»
(16+)
18:00, 20:40
Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
22:35 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+)
00:40 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01:10 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
04:05 «Горячий снег Сталинграда» (12+)
05:05 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

05:50 Х/ф «Горячий снег»
(12+)
07:00, 10:00, 13:00 Новости
07:10 «Горячий снег» (12+)
08:00 «Смешарики. Спорт»
08:15 «Играй, гармонь
любимая!»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Человек и закон»
(16+)
11:20 К 95-летию Леонида
Гайдая. Премьера.
«Бриллиантовый вы
наш!» (12+)
12:20 Смак (12+)
13:10 Х/ф «12 стульев»
16:10 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода,
или На Брайтон-Бич
опять идут дожди»
(16+)
18:00 «Как Иван Васильевич
менял профессию»
(12+)
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 К 95-летию Леонида
Гайдая. «Бриллиантовый вы наш!» (12+)
01:00 Х/ф «Преданный
садовник» (16+)
03:20 Х/ф «Нападение
на 13 участок» (16+)
05:20 «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+)
09:40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10:15 «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».
Александр Серов, (16+)
20:00 «Центральное
телевидение»
21:00 Х/ф «ЧАС СЫЧА»
(16+)
00:40 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (18+)
01:35 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Группа
«Круиз» (16+)
02:55 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ»
(16+)
05:25 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

06:30 Х/ф «Просто Саша»
(16+)
07:00, 10:00, 13:00 Новости
07:10 «Просто Саша» (16+)
08:10 «Смешарики. ПИН-код»
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Поле чудес» (16+)
11:20 Премьера. «В гости
по утрам» с Марией
Шукшиной
12:10 К 85-летию Игоря
Кваши. Премьера.
«Дар сердечный» (12+)
13:15 «Теория заговора»
(16+)
14:10 Х/ф «Верные друзья»
16:10 «Страна Cоветов.
Забытые вожди» (16+)
18:15 Премьера. «Я могу!».
Шоу уникальных
способностей
20:15 Премьера сезона.
«Звезды под гипнозом»
(16+)
22:00 Воскресное «Время»
23:30 «Что? Где? Когда?».
Дети XXI века
00:40 Х/ф «Анж
и Габриель» (16+)
02:25 Х/ф «Хичкок» (16+)
04:15 Модный приговор
05:15 Контрольная закупка

06:15 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»
(16+)
08:00 «Центральное телевидение» (16+)
09:00, 11:00, 17:00 Сегодня
09:20 Их нравы (0+)
09:30 «Малая земля» (16+)
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 «ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ» (0+)
01:50 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ
СВИДЕТЕЛЯ» (16+)

06:00, 10:15 «Утро России»
06:07, 15:40, 18:40, 21:45
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00, 12:00, 15:00, 18:00,
21:00 ВЕСТИ
10:55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
14:00, 20:00 «60 Минут».
Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
16:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22:00 «Юморина» (12+)
00:15 Х/ф «Человеческий
фактор». 2014 г. (12+)
03:50 «Сталинградская
битва». Фильм Сергея
Пашкова (16+)

06:15, 08:30, 00:40
«6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
06:30 «Джейми у себя дома»
(16+)
07:30 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)
08:00, 19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11:55 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА», Россия, 2008 г.
(16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ГАДКИЙ
УТЁНОК», Россия,
2011 г. (16+)
23:40 Д/ф «Москвички»
(16+)
01:30 Х/ф «ТЁМНАЯ
СТОРОНА ДУШИ»,
Россия, 2014 г. (16+)
05:05 «Рублёво-Бирюлёво».
Реалити-шоу (16+)

05:40 Т/с «Срочно в номер!
На службе закона»
07:35 М/с «Маша
и Медведь»
08:10 «Живые истории»
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:20 «Актуальное
интервью»
09:30 Д/ф «Пещера
Ботовская»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Пятеро на одного»
12:00 ВЕСТИ
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор!
Юмор! Юмор!!!» (16+)
15:00 Х/ф «Исцеление».
2015 г. (12+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Привет,
Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова.
(12+)
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22:00 Х/ф «Выбор». 2017 г.
(16+)
02:00 Х/ф «Хочу замуж».
2013 г. (12+)
04:00 Т/с «Личное дело»

06:05, 08:30, 00:05
«6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
06:30 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)
08:00, 19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
09:25 Х/ф «СИЛЬНАЯ
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА»,
Россия, 2014 г. (16+)
11:15 Х/ф «КОГДА МЫ
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ»,
Россия, 2009 г. (16+)
15:15 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ
БАГУЛЬНИК», Россия,
2010 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК», 2011 г.
(16+)
01:30 Х/ф «ДУДОЧКА
КРЫСОЛОВА», Россия,
2014 г. (16+)
05:05 «Рублёво-Бирюлёво».
Реалити-шоу (16+)

05:55 Т/с «Срочно в номер!
На службе закона»
07:45 «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»
15:00 Х/ф «Чужие дети».
2015 г. (12+)
17:05 Х/ф «Завтрак
в постель». 2016 г.
(12+)
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:30 ПРЕМЬЕРА. «Допинг».
Расследование Андрея
Медведева. (12+)
02:50 Т/с «Право
на правду»

06:05, 08:30, 00:00
«6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
06:30 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)
08:00, 19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
09:20 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА», 1972 г. (16+)
11:55 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ», Россия,
2006 г. (16+)
15:20 Х/ф «ГАДКИЙ
УТЁНОК», Россия,
2011 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК», 2011 г.
(16+)
01:30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ
БАГУЛЬНИК», Россия,
2010 г. (16+)
05:10 «Рублёво-Бирюлёво».
Реалити-шоу (16+)

с понедельника по четверг на «Первом»

НАЛЁТ
В следственном изоляторе ГУСБ МВД г. Калининграда происходит ЧП:
совершает самоубийство
майор Андрей Рыжов,
обвиняемый в преступлении, которого не совершал. Четверо его коллег – Олег Каплан, Павел
Карпенко, Оксана Голикова и Фёдор Вачевский,
уверенные в невиновности и порядочности друга,
начинают собственное расследование произошедшего. Для них дело чести вернуть Рыжову доброе
имя и восстановить справедливость...

1-2 февраля в 22:35 на НТВ

ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ
Новые серии приключенческого детективного
фильма «Купер» посвящены новым подвигам
лучшего
участкового
страны – Алексея Куприянова. Его ежедневная работа заключается
в поддержании порядка
в районе обычного российского городка, за кулисами которого разыгрываются настоящие драмы,
совершаются дерзкие преступления и проворачиваются незаконные сделки. Участковому предстоит
лицом к лицу встретиться с гостями из прошлого,
развязавшими новую битву, жертв которой становится больше с каждым днём. На фоне борьбы
за свою «землю» Купер сталкивается и со странными историями, в которые попадает неуправляемый
сын-подросток...

z Кино
06:45 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
09:35 М/с «Том и Джерри»
(0+)
10:00, 14:30, 19:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
10:30, 20:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»,
США, 2005 г. (16+)
13:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
14:00, 15:00, 19:00
Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
16:00, 05:15 «Супермамочка». Реалити-шоу
(16+)
17:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
22:00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»,
США, 2012 г. (12+)
00:30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СЕРОГО»,
США, 2015 г. (18+)
02:55 Х/ф «ШОКОЛАД»,

06:35, 15:30 «Comedy
Woman». Юмористическое шоу (16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2064
серия (16+)
11:15 «Дом-2. Остров
любви». Реалити-шоу
(16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
21:00 «Comedy Woman» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 «Такое кино!».
Программа (16+)
02:30 Х/ф «Смертельная

Великобритания –

битва» (16+)

США, 2000 г. (12+)

04:30 «Импровизация» (16+)

06:15, 05:55 «ЭТО ЛЮБОВЬ».
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+)
08:25 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, 17:30 «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+)
13:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
13:35 Х/ф «СКУБИ-ДУ».
США – Австралия,
2002 г. (12+)
15:10 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2.
МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ». США –
Канада, 2004 г. (12+)
17:45 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»,
США, 2012 г. (12+)
20:10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
(12+)
22:00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»,
США, 2004 г. (12+)
00:20 Х/ф «СМЕРЧ», США,
1996 г. (0+)
02:30 Х/ф «МАЧЕХА», США,
1998 г. (12+)
04:55 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ».
Скетчком (16+)

06:30 «Comedy Woman».
Юмористическое шоу
(16+)
07:00, 09:30 «ТНТ. Best».
Программа (16+)
09:00, 03:55 «ТНТ MUSIC»
(16+)
10:00 «Агенты 003».
Программа (16+)
10:30 «Дом-2. Lite», 2065
серия (16+)
11:30 «Дом-2. Остров
любви». Реалити-шоу
(16+)
12:30 «Битва экстрасенсов».
Паранормальное шоу
(16+)
14:00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
Паранормальное шоу
(16+)
21:00 «ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА
СИЛЬНЕЙШИХ».
Программа (16+)
22:15 Х/ф «Женщины
против мужчин».
Россия, 2015 г. (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 Х/ф «Смертельная
битва 2: Истребление» (16+)
04:20 «Импровизация» (16+)

06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+)
07:30 М/с «Смешарики»
(0+)
07:55, 09:05 М/с «Приключения кота в сапогах»
(6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:30, 17:00 Новости
«А Байкал ТВ» (16+)
10:00, 17:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
15:00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЯ».
Германия – США,
2004 г. (12+)
17:50 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»,
США, 2004 г. (12+)
20:10, 02:40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
(12+)
22:00 Х/ф «ОБЛИВИОН»,
2013 г. (16+)
00:25 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ШЕРШЕНЬ», США,
2011 г. (12+)
04:25 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ».
Скетчком (16+)
05:25 «ЭТО ЛЮБОВЬ».
Скетчком (16+)

06:20 «Comedy Woman».
Юмористическое шоу
(16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2066
серия (16+)
11:00 «Дом-2. Остров
любви». Реалити-шоу
(16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
16:30 Х/ф «Женщины
против мужчин».
Россия, 2015 г. (16+)
18:15 Х/ф «Легок
на помине», Россия,
2013 г. (12+)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Однажды в России»
(16+)
23:00 «STAND UP» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 Х/ф «Вышибалы»,
Германия, США, 2004 г.
(12+)
03:45 «ТНТ MUSIC» (16+)
04:15 «Импровизация» (16+)
05:15 «Импровизация» –
«Новогодний выпуск»
(16+)

4 февраля в 22:00 на СТС

ОБЛИВИОН
Земля,
пережившая
войну с инопланетными
захватчиками, опустела.
Оставшиеся люди готовятся покинуть непригодную для жизни планету.
Главный герой, техник по
обслуживанию
дронов,
находит разбившийся корабль NASA, команда которого погибает у него на
глазах. Ему удаётся спасти
лишь одну женщину...
3 февраля в 22:15 на ТНТ

ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН
Школьная любовь трёх замечательных пар заканчивается тремя прекрасными свадьбами и
сумасшедшим свадебным путешествием на экзотическую и горячую Кубу. Но первый же день
долгожданного медового месяца окончился гигантской ссорой, переходящей в вечную войну
мужчин против женщин. А на войне, как и в любви, правил нет! Пираньи в бассейн? Запросто! Пожар в номере? Не вопрос! Флирт на глазах у любимого мужа? Однозначно, да! И всё это, конечно
же, во имя любви!

Miroplat_R. ИП Митронова
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1244_R. ООО «СахаСпецРемТранс»

НЕДВИЖИМОСТЬ
fned_R.

Продаётся дом площадью 240 м2. Участок 20
соток. На участке есть
скважина, фундамент
под баню, гараж. Возможен обмен на недвижимость, автомобиль.
89501307870

u
Действующее
кафе в ДЦ “Илим”
(Октябрьский р-н), 117 м2,
сдается. Обеды, банкеты,
полуфабрикаты. Т. 972649.
u Комнаты (общежитие), Маршала Конева, 18 м2 (мебель, охраняемая стоянка), сдаю.
Цена 6 500 руб./мес. На
длит. срок, без посредников. Т.: 8-964-120-5334, 8-908-652-35-72.
u Офисы от 40 м2 от
230 м2, ДЦ “Илим” (ул.
Ширямова, 36), сдаю.
450 руб./м2. Парковка,
охрана, уборка. Т. 972649.
РАБОТА
u
Администратор,
документовед с опытом и
без требуются. График полный/гибкий. Т. 73-68-23.
КУПЛЮ

Аудио;,
ви део;,
телеаппаратура
u Ремонт телевизоров и стиральных машин
в удобное для Вас время.
Гарантия. Без выходных.
Т.: 59-24-73, 8-914-95861-73.
u Ремонт телевизоров, видеодвоек, ж/кмониторов, плазм, проекционных на дому у
заказчика. Гарантия.
Обслуживаем все р-ны
Иркутска. Т.: 623-203,
8-964-212-07-06.
u Антенны любые!
Монтаж. Везде! Быстро и
качественно! Настройка,
ремонт, в т. ч. и телевизоров. Обычные, цифровые
(20 б/п федеральных
каналов); спутниковые
(“Триколор”, “МТС” и
др.)/ Рассрочки и акции!
Мно го лет ний
опыт.
Гарантия. Скидка. С 9 до
21 ч. Без выходных. Т.:
929-084, 8-901-63-29-

1116@1_R.

Бал лоны
кис лородные,
уг ле кислотные,
ар го новые,
азотные куплю. Т.:
8%964%3%577%287.
Струю кабарги куплю. Дорого. Т.: 8%983%
415%49%64.
042r9 ООО «Медиа;Сервис»

134.
u Антенны. 20 цифровых каналов без абонентской платы. Спутни ковые
ан тенны
(“Три ко лор”,
“НТС”,
“НТВ+”, “Телекарта”,
“АС+”).
Рас сроч ка.
Ремонт. Гарантия. Сайт:
www.irk-sat.ru. Т. 969733.

u Ремонт импортных и отечественных
телевизоров. Гарантия.
Обслуживается любой
район города. Работаем
без выходных. Сайт:
remont-tv.pro. Т.: 30-3087, 66-76-80, 8-902566-76-80.
u Установка спутниковых антенн “Триколор”, “АС Плюс”, эфирных; цифровое ТВ. Разводка, ремонт антенн и
др. работы по ТВ. Цены
ни же
ры ночных.
Т.: 8-983-446-40-74.
УСЛУГИ
Безопасность,
сигнализация
u
АВАРИЙНАЯ
замочная служба. Замена, ремонт, вскрытие,
ус та нов ка
зам ков.
Ремонт дверей, окон
ПВХ. Установка, ремонт
доводчиков. Замки в
на ли чии.
Га ран тия.
Пенсионерам, инвалидам - скидки. Т.: (3952)
989-022.
Бытовая техника,
компьютеры
u “АЛЯСКА”. Ремонт
холодильников отечественного и импортного
производства на дому у
клиента. Гарантия. Низкие
цены. Обслуживаются все
р-ны города. Т.: 55-34-15,
940-727, 8-950-115-05-57.
u
“Атлант +”.
Ремонт холодильников
Атлант, Бирюса, Indesit,
Стинол, Минск на дому.
Недорого. Гарантия. Пенсионерам - скидки. Т. 735634.
u “БайкалХолод”.
Ремонт холодильников
всех марок на дому у клиен та. Без вы ходных.
Гарантия. Пенсионерам скидки. Т.: 8-904-141-1030, 73-67-48.

u Профессиональный ремонт холодильни ков,
сти ральных
машин-автоматов всех
моделей на дому у заказчика. Все районы города.
Без выходных. Гарантия
после ремонта - от 6 до 12
мес. Качество гарантируем. Купим неисправные
холодильники, стиральные машины. Т.: 8-924705-06-70, 8-904-12976-08.
u
Ремонт стиральных машин “Ардо”,
“Арис тон”, “Сам сунг”,
“Си менс”,
“Ин де зит”,
“Канди”, “Занусси”, “Веко”, “Вирпул”, “Вестел”,
“Го ре ние”,
“Элек тролюкс”, LG, “Бош”. Водонагреватели, печи СВЧ.
Вы езд.
Га ран тия.
Т.: 8-964-651-76-00, 917600.
u
Ремонт стиральных машин, микроволновых печей на
дому. Индезит, БОШ,
Арис тон,
Сам сунг,
Занусси, Ардо и др.
Выезд, гарантия. Т. 744165.
u
Холодильники,
сти раль ные ма шины,
электроплиты всех видов
отремонтируем в удобное
для Вас время. Низкие
цены. Гарантия. Пенсионерам - скидки. Без
выходных. Т.: 74-65-60,
97-38-54, 8-964-80412-89.
Строительно;
отделочные работы
u Аккуратно и профессионально: обои и
другие виды отделочных
квартирных работ. Цена
договорная. Стаж работы
15 лет. Семейная пара,
возможна бригада. Булат.
Т.: 8-964-211-35-28.
u Натяжные потолки! Акция!!! Пенсионерам
и новым клиентам - скидка 30%! Месяц низких
цен! Распродажа полотна
- 150 руб./м2. Цветной по цене белого! Выезд в
отдаленные р-ны. Работаем с 2009 г. ООО “ТехСтрой”. С условиями
акции можно ознакомиться по т.: 60-28-26,
8-902-5-10-28-26.
u Окна ПВХ, откосы,
алюминиевые лоджии,
москитные сетки. Установка, ремонт. Гарантия.
Доступные цены. Рассрочка. Оконные ограничители - в подарок. С условиями акции можно ознакомиться по т.: 68-12-11.

u
Оптимальное
со че та ние
цены
и
качества. Ремонт. Отделочные работы любой
сложности. Точно в
срок. Профессионально.
Недорого. Т.: 720-992,
68-55-20.
u
Отделочные
ра боты. Гип со кар тон,
шпаклёвка, ламинат, штукатурка, плитка, вагонка и
т. д. Демонтаж. Т.: 8-924608-15-57, 8-914-94665-07.
Сантехнические работы
u Услуги сантехника, электрика (мастера с
высшим образованием). Прокладка труб,
установка радиаторов,
водосчетчиков, ванн.
Сантехника “под ключ”.
Замена электропроводки. Установка электросчетчиков, автоматов,
розеток, выключателей.
Пенсионерам - скидки!
Без
вы ходных.
Т. 91-94-91.
u ООО “СанТехСервис”. Сантехнические
ра боты.
Отоп ле ние,
водоснабжение, канали за ция.
Мел кие
ра боты.
Ка чес тво.
Т.: 61-77-62, 738-132.
u Реставрация ванн.
Старейший мастер Сибири, профессиональный
опыт с 1991 года. Технология глубокой зачистки,
4-5 часов работы на одну
ванну. Договор, гарантия.
Иркутск, Ангарск, Шелехов. http://ванна38.рф/.
Т. 95-26-27, 8-914-89526-27.
Электромонтажные
работы
u
ОПЫТНЫЙ
МАСТЕР аккуратно и
ка чес твен но вы пол нит
ре монт
элек троп лит,
перенос электросчетчиков, розеток, ремонт и
замену электропроводки,
подвеску светильников,
карнизов, кухонных шкафов. Доступные цены.
Гарантия. Сварка. Сборка,
разборка и ремонт мебели. Установка теплиц.
Т. 74-74-18.
u
Электромонтажные работы любой
слож нос ти.
Ре монт,
замена, перенос и монтаж новой электропроводки и электрощитов.
Подключение счетчиков. Подключение и
ремонт эл. печей. Подключение со столба.
Га ран тия.
До го вор.
Т. 62-40-88.

Прочие услуги
u Адвокат. Оказываем квалифицированную
юри ди чес кую
помощь гражданам, юр.
лицам по уголовным,
гражданским, административным, арбитражным
делам. Оформление земли, сопровождение сделок с недвижимостью.
Трудовые споры. Банкротство физ. лиц. Бесплатная помощь нуждающимся и пенсионерам.
Сопровождение деятельности юр. лиц. Т.: 99-2268, 8-914-898-91-81.
u
БАНКОВСКИЕ
кредиты и внебанковские ссуды - гарантированная помощь в получении! Исправление и создание кредитной истории.
Консультации по телефону - бесплатные. 5 лет на
фи нан со вом
ры нке
Иркутска. ООО “Север”.
Кре дит
пре дос тав лен
ПАО “Пром связь банк”
(лиц. № 3251). Ежедневно. Т.:(3952) 40-13-22,
8-924-545-00-45, 8-929438-09-99, 8-950-07309-99.
u Грузоперевозки.
Квартирные переезды
от 1,5 до 10 т. Город,
межгород. Предоставление квалифицированной бригады грузчиков. Услуги самосвала. “Муж на час”. По
всем вопросам звоните
Алексею по т.: 8-902560-72-03, 747-203.
u Заем, ссуда. 100%
одобрение без справок и
поручителей. ООО “АнгараСтройЛидер”. E-mail:
962811@in box.ru.
Т.:
92-95-92, 96-28-11, 611633.
u
Шапки: пошив,
пе ре шив,
ре монт.
Шубы: ре монт. Ул.
Со вет ская,
170.
Т.: 8-924-635-06-39.

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

narujka7_R. ООО "РОМИ"

ǹȌȒȌțȕȔȢ ȋȒȦ ȗȌȑȒȇȓȕȋȇșȌȒȌȐ:
270-312, 270-325, 270-326, 270-331
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autoservice@10_R. ООО «Автосервис ОМИ»

Что делать,
если примёрзли дворники?
Классическая ситуация зимнего периода – примерзающие к стеклу щётки
дворников. Особенно это неприятно, когда дорога грязная. Что можно сделать?
Самое главное правило – не отрывать
дворники любой ценой. Потому что примёрзнуть они могут настолько крепко, что силовые методы могут привести к разрыву резиновой ленты. Примёрзшие к стеклу дворники
можно тихонько пошевелить, в некоторых
случаях это помогает. Если же щётки застыли
намертво, нужно заводить двигатель и включать отопитель.

автоматически делают взмахи после включения омывателя, не включайте его, а полейте
«незамерзайку» на щётки прямо из канистры.

«Печку» нужно включать сразу же. Если подождать, когда прогреется двигатель, а потом резко подать горячий воздух на стекло,
оно может треснуть. Когда же воздух, идущий
на стекло, прогревается медленно, такой
опасности нет, а дворники будут оттаивать не
менее эффективно.

Ещё один приём, о котором мало кто знает: заглушите машину и включите зажигание,
но не заводите двигатель. Включите обогрев
лобового стекла. Переведите рычаг управления стеклоочистителя в крайнее нижнее
положение. Дворники на лобовом стекле
остановятся в зоне подогрева лобового стекла. Утром достаточно дистанционно завести
машину, одновременно включится обогрев
лобового стекла и дворники оттают.

Процессу оттаивания можно помочь «незамерзайкой». Побрызгайте ей на стекло, но
дворники при этом должны остаться неподвижными! Если на вашем автомобиле щётки

Чтобы щётки дворников не примерзали
к стеклу, можно применить простой приём.
При постановке автомобиля на стоянку отогните поводки дворников так, чтобы щётки
просто висели в воздухе и не касались стекла.

russia-avto.ru

ЧТО ГОВОРЯТ КЛИЕНТЫ О РАБОТЕ «АВТОСЕРВИСА ОМИ»
Сергей Георгиевич
Ларионов и Любовь
Николаевна
Ларионова.
Водительский стаж
38 лет,
29 лет из них
за рулем
с ручным
управлением.
— С чего началась Ваша история знакомства с автосервисом?
— У нас произошел страховой случай. Когда мы обратились к страховщику, нам сразу предложили выбор – либо
выплата либо сервис. Так как муж – инвалид первой группы, неходячий, мы приняли решение работать с автосервисом. Здесь нас очень хорошо встретили. Сразу произвели
осмотр машины, затем составили дефектную ведомость,
которую в течение 3-4 дней утвердили со страховой компанией. Первый раз ДТП у нас произошло, когда мы только
месяц как машину купили, потом было ДТП с сильными повреждениями. Нам понравилось как работает здесь клиентская служба, очень внимательный персонал. Нам машину
сделали быстро, в течение недели. Мы очень довольны.
— От чего зависит результат, качество выполнения
работ, на Ваш взгляд?
— Я считаю, от квалификации специалистов. Надо найти к человеку подход, встретить с улыбкой. Это большую
роль играет. Если бы нас в первый раз оттолкнули и был
бы затяжной процесс ремонта, мы, естественно, во второй
раз бы отказались.
— Сколько дней длился ремонт?
— Если с оформлением документов в страховой компании, то дней 25, не больше. Я считаю, что это немного. Сам
же ремонт машины длился 5 дней. В понедельник загнали
машину, а в пятницу уже забрали.
— Что пожелаете нашему автосервису?
— Я желаю успехов, побольше клиентов и удачи. Спасибо вам за чуткость и внимание.
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z Куда пойти с детьми
Концерт для детей
«Сказка о тополином пухе»

Выставка музея иллюзий
и оптики «Фантаст»

31 января Органный зал приглашает детей на концерт из цикла «Шёл по городу волшебник».
Герой «Сказки о тополином пухе»
Марка Сергеева много лет искал счастья в разных краях и потерял связь
с родными местами. Так бы и носился
по свету, если бы не тополиный пух,
возвративший героя в родную деревню.
Концерт прозвучит в исполнении солистов иркутской филармонии.
Начало в 12:30. Адрес: ул. Сухэ-Батора, 1. Тел.: 50-01-21.
yaidu.ru

С собой обязательно нужно
взять фотоаппарат. Фотосъёмка
бесплатная!
Привычная и необычная оптика,
иллюзии движения в истории докинематографической анимации, а также галерея 3D-картин – всё это можно увидеть на выставке в музее «Окно
в Азию» в 130-м квартале.
Стоимость билета от 200 до 300 рублей. Дети до 5 лет – бесплатно. Адрес:
130-й квартал, ул. 3-го Июля, 21Б.
Тел.: 259-821, 259-822.
irk.ru
1285-1_R. ИП Митронова

Газета «Город рекламы» продолжает

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

Тема конкурса – свободная.
Каждый рисунок будет опубликован в нашей газете.
Здравствуйте! Меня зовут Белокурова Александра,
мне 9 лет, учусь в школе № 57 города Иркутска. Очень
люблю рисовать и посещаю студию искусства «Антиква».
Представляю тему моего рисунка: японские матрёшки –
Кокеши!

Возраст участников от 5 до 12 лет.
Итоги конкурса будут подведены в конце года.
Лучшие рисунки будут размещены в фирменных календарях нашей газеты
на 2019 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.
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