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1304�2_К. ООО «Теплые окна»

2923�15_К. ООО «Строй-Формат» 

7891�5_К. ООО «Монтажсервис�Ф»

7368�13_К. ООО «1С Форус»

7559�7_Т. ИП Митронова М.М.

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



2
    :

romi-irk.ru-
   11, 31  2018 .
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Выставка, посвящённая красоте

Мероприятие демон-
стрирует новинки космети-
ческих средств, технологии 
и разработки в сфере косме-
тологии, парикмахерского 
искусства и парфюмерии.

 Одним из главных ме-
роприятий выставки станет 
Чемпионат по парикма-
херскому и визажному ис-
кусству, ногтевому сервису 
и моделированию взгляда 
«Baikal Beauty Expo».

 На открытии гостей 
ждёт показ коллекций от 

учебного центра «Байкаль-
ские звёзды». 

 В рамках выставки 
пройдёт несколько мастер-
классов по визажу, ногтевому 
дизайну, моделированию бро-
вей, парикмахерскому искус-
ству, а также по скетчингу.

 6 апреля в 10:00 нач-
нётся презентация всех 
техник массажей Школы 
массажных технологий Эст-
Мастер от Натальи Михай-
ловны Масловой.

 В течение дня 6 апреля 
пойдут дефиле конкурсных 

работ «Свадебная шляпка» 
и «Выпускной», а также де-
филе от творческой мастер-
ской «Рустик» по созданию 
костюмов из нестандартных 
материалов и дефиле-защи-
та конкурсных работ номи-
наций «FULL  FASHION 
LOOK. Женский образ. 
Мужской образ».

 7 апреля в 15:00 нач-
нётся мастер класс – дефиле 
по парикмахерскому искус-
ству от учебной студии – са-
лона «Милена».

 8 апреля в 12:00 – по-
каз коллекций детской и 
женской одежды от Кон-
курс.38, а в 16:00 – розы-
грыш призов.

sibexpo.ru

С 5 по 8 апреля в Иркутском выставочном 
комплексе «Сибэкспоцентр» пройдёт специ-
ализированная выставка товаров и услуг для 
красоты и здоровья «Индустрия красоты». 

7942_К. ИП Павлова Н.П.

7231-23_К. ИП Богданова Подлежит сертификации

1772�4_К. ОАО «Сибэкспоцентр» Подлежит сертификации

7804-01_К. ООО «Салон Евромода»



3654_К. ООО «МЦ «СЕРСО-Урал» 7444�1_К. ООО Центр Психологии «ВИТА» Св�во: 78�007014603 № 1089847258973 от 01.07.08 МИФНС №15  г. Санкт�Петербург

7295_К. ИП Приловский

Студия красоты «Lash and Brow»
предоставляет услуги:

Полный образ 
для любого мероприятия 

в одном месте!

Мы заботимся

о Вашей красоте

и здоровье!

lashmaker_irk_

наращивание ресниц
перманентный макияж 
бровей и губ
маникюр 
прически и макияж
шугаринг

ламинирование/
ботокс/velvet ресниц и бровей
оформление/коррекция бровей
окрашивание бровей 
(хна, краска)
парафинотерапия рук

-20%предъявителюкупонанаанонаааа

 8-950-060-04-22

1294_R. ИП Матвеева Т. Л.

2894�64_R. ООО «Оптика №1». Реклама
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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!» (16+)

11:55 Модный приговор

13:15, 18:00, 19:25, 04:15 

«Время покажет» (16+)

16:15 «Давай поженимся!» (16+)

17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:50 «На самом деле» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Тот, кто читает 

мысли (Менталист)» 

(16+)

00:30 «Вечерний Ургант» (16+)

01:05 «Познер» (16+)

02:05, 04:05 Т/с «Секретарша» 

(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 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00, 17:30, 02:35 «Место 

встречи» (16+)

18:20 «ДНК» (16+)

19:15, 20:40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 

РУБЕЖИ» (16+)

22:00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)

00:00 «Итоги дня»

00:30 «Поздняков» (16+)

00:40 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 

(16+)

04:30 «Поедем, поедим!» (0+)

05:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

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

Новости

10:15, 05:10 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (16+)

11:55 Модный приговор

13:15, 18:00, 19:25 «Время 

покажет» (16+)

16:15 «Давай поженимся!» (16+)

17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:50 «На самом деле» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Тот, кто читает 

мысли (Менталист)» 

(16+)

00:25 «Вечерний Ургант» (16+)

00:55 Т/с «Секретарша» (16+)

02:55 Х/ф «Роман с камнем» 

(16+)

04:05 Х/ф «Роман с камнем». 

Продолжение (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 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00, 17:30, 02:15 «Место 

встречи» (16+)

18:20 «ДНК» (16+)

19:15, 20:40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 

РУБЕЖИ» (16+)

22:00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)

00:00 «Итоги дня»

00:30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 

(16+)

04:10 Квартирный вопрос (0+)

05:15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

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

Новости

10:15, 05:15 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (16+)

11:55 Модный приговор

13:15, 18:00, 19:25 «Время 

покажет» (16+)

16:15 «Давай поженимся!» (16+)

17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:50 «На самом деле» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Тот, кто читает 

мысли (Менталист)» 

(16+)

00:25 «Вечерний Ургант» (16+)

01:00 Т/с «Секретарша» (16+)

03:00 Х/ф «Жемчужина Нила» 

(16+)

04:05 Х/ф «Жемчужина Нила». 

Продолжение (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 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00, 17:30, 02:15 «Место 

встречи» (16+)

18:20 «ДНК» (16+)

19:15, 20:40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 

РУБЕЖИ» (16+)

22:00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)

00:00 «Итоги дня»

00:30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 

(16+)

04:10 «Дачный ответ» (0+)

05:15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

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

Новости

10:15 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (16+)

11:55 Модный приговор

13:15, 18:00, 19:25, 04:15 

«Время покажет» (16+)

16:15 «Давай поженимся!» (16+)

17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:50 «На самом деле» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Тот, кто читает 
мысли (Менталист)» 

(16+)

00:30 «Вечерний Ургант» (16+)

01:05 К юбилею Станислава 

Любшина. Премьера. 

«Ангел, спасший мне 

жизнь» (12+)

02:10, 04:05 Т/с «Секретарша» 

(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 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00, 17:30, 02:20 «Место 

встречи» (16+)

18:20 «ДНК» (16+)

19:15, 20:40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 

РУБЕЖИ» (16+)

22:00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)

00:00 «Итоги дня»

00:30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 

(16+)

04:15 «НашПотребНадзор» (16+)

05:10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (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 «Тайны следствия» 
(12+)

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

22:00 Т/с «Одна жизнь 
на двоих»

00:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02:50 Т/с «Неподкупный»

07:30, 13:35 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+)

08:00, 19:30, 01:00 «Разговор 
о важном» (16+)

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

08:35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10:35 «Давай разведёмся!» (16+)
12:35, 05:25 «Тест на отцовство» 

(16+)
14:40 Х/ф «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА», Россия, 
2014 г. (16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

20:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР – 2», Украина, 
2013 г. (16+)

21:55, 03:25 Т/с «ВОСТОК-
ЗАПАД» (16+)

23:55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
01:30 Т/с «СВАТЬИ», Россия, 

2014 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 «Тайны следствия» 
(12+)

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

22:00 Т/с «Одна жизнь 
на двоих»

00:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02:50 Т/с «Неподкупный»

06:25, 00:55 «6 кадров». 
Скетч-шоу (16+)

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

07:30, 13:20 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+)

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

08:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10:25 «Давай разведёмся!» (16+)
12:25, 05:25 «Тест на отцовство» 

(16+)
15:00 Х/ф «НАХАЛКА», Украина, 

2013 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор 

о важном» (16+)
20:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР – 2», Украина, 
2013 г. (16+)

21:55, 03:25 Т/с «ВОСТОК-
ЗАПАД» (16+)

23:55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
01:30 Т/с «СВАТЬИ», Россия, 

2014 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 «Тайны следствия» 
(12+)

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

22:00 Т/с «Одна жизнь 
на двоих»

00:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02:50 Т/с «Неподкупный»

06:25, 07:30, 13:45 «Понять. 
Простить». Докудрама 
(16+)

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

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

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

08:45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10:45 «Давай разведёмся!» (16+)
12:45, 05:25 «Тест на отцовство» 

(16+)
15:25 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 

НАДЕЮСЬ», Украина, 
2017 г. (16+)

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

20:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР – 2», Украина, 
2013 г. (16+)

21:55, 03:30 Т/с «ВОСТОК-
ЗАПАД» (16+)

23:55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
01:30 Т/с «СВАТЬИ», Россия, 

2014 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 «Тайны следствия» 
(12+)

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

22:00 Т/с «Одна жизнь 
на двоих»

00:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02:50 Т/с «Неподкупный»

06:25, 07:30, 13:35 «Понять. 
Простить». Докудрама 
(16+)

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

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

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

08:35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10:35 «Давай разведёмся!» (16+)
12:35, 05:30 «Тест на отцовство» 

(16+)
14:45 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ», 

Россия – Украина, 2005 г. 
(16+)

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

20:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР – 2», Украина, 
2013 г. (16+)

21:55, 03:30 Т/с «ВОСТОК-
ЗАПАД» (16+)

23:55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
01:30 Т/с «СВАТЬИ», Россия, 

2014 г. (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)

09:00 М/с «Новаторы» (0+)

09:30 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

10:00 «Разговор о важном» (16+)

10:30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

10:40 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 

АЛЬТРОНА», США, 2015 г. 

(12+)

13:30, 15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

14:30, 19:30, 02:00 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)

20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+)

22:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+)

23:00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ», 

США, 2009 г. (16+)

01:15 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

02:30 «Взвешенные и счастливые 

люди». Большое реалити-

шоу (16+)

04:30 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ», США, 

2003 г. (12+)

08:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2123 серия 

(16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

12:30 «Холостяк». Шоу (16+)

14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15:30 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 

комеди (16+)

19:00 «Комеди Клаб» (16+)

21:00 Т/с «Универ» (16+)

22:00 «Где логика?» (16+)

23:00 «Однажды в России» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

04:00 «Безумный Макс» (16+)

05:55 «Импровизация» (16+)

06:45 «Музыка на СТС» (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)

09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)

10:30, 01:05 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

10:40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ», 

США, 2009 г. (16+)

13:00, 15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18:00, 20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

21:00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+)

22:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+)

23:00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2», 

США, 2013 г. (16+)

02:00 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА-2» (0+)

03:55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)

05:50 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком 

(16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2124 серия 

(16+)

11:15, 00:00 «Дом-2. Остров 

любви». Реалити-шоу (16+)

12:30 «Перезагрузка» (16+)

13:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15:30 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 

комеди (16+)

20:00 «Комеди Клаб» (16+)

21:00 Т/с «Универ» (16+)

22:00 «Импровизация» (16+)

23:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

04:00 Х/ф «День Святого 

Валентина». США, 2010 г. 

(16+)

06:50 «Музыка на СТС» (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)

09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)

10:30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

10:45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2», 

США, 2013 г. (16+)

13:00, 15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18:00, 20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

21:00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+)

22:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+)

23:00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР», США, 

2012 г. (16+)

02:00 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО», 

Франция, 2002 г. (16+)

04:00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)

05:55 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком 

(16+)

06:25 «Comedy Woman». Юмори-

стическое шоу (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2125 серия 

(16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

12:30 «Большой завтрак» (16+)

13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15:30 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 

комеди (16+)

20:00 «Комеди Клаб» (16+)

21:00 Т/с «Универ» (16+)

22:00 «Однажды в России» (16+)

23:00 «Где логика?» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

04:00 Х/ф «Секс в большом 

городе 2». США, 2010 г. 

(16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)

09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)

10:30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР», США, 

2012 г. (16+)

13:00, 15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18:00, 20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

21:00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+)

22:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+)

23:00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-

ЩАЙСЯ», США, 2016 г. 

(16+)

02:00 Х/ф «ЯНА+ЯНКО», Россия, 

2017 г. (12+)

03:50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)

05:45 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком 

(16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2126 серия 

(16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

12:30 «Агенты 003». Программа 

(16+)

13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15:30 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 

комеди (16+)

20:00 «Комеди Клаб» (16+)

21:00 Т/с «Универ» (16+)

22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

23:00, 05:30 «Импровизация» 

(16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

03:30 «THT-Club». Коммерческая 

программа (16+)

03:35 «Кошмар на улице Вязов» 

(18+)
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06:00 Телеканал «Доброе 
утро»

10:00, 13:00, 16:00 Новости
10:15 Контрольная закупка
10:50 «Жить здорово!» (16+)
11:55 Модный приговор
13:15, 18:00, 19:25 «Время 

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

(16+)
17:00, 05:55 «Мужское / 

Женское» (16+)
19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19:50 «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 К юбилею Станислава 

Любшина. «Пять 
вечеров»

03:10 Х/ф «Линкольн» 
(12+)

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 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15:00, 17:30, 03:05 «Место 

встречи» (16+)
18:20 «ЧП. Расследование» 

(16+)
18:55, 20:40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

23:50 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)

00:20 Х/ф «... ПО 
ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 
(16+)

02:05 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

05:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06:50 Х/ф «Печки-лавочки»
07:00, 11:00, 13:00 Новости
07:10 Х/ф «Печки-

лавочки». 
Продолжение

09:00 «Играй, гармонь 
любимая!»

09:45 «Смешарики. Новые 
приключения»

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

Кустинская. Красота 
как проклятье» (12+)

12:20 Смак (12+)
13:15 «Путь Христа»
15:10 К юбилею Элины 

Быстрицкой. «Звезда 
эпохи» (12+)

16:10 Анатолий Папанов 
в фильме «Дети Дон 
Кихота»

17:40 Премьера. «Илья 
Резник. «Который год я 
по земле скитаюсь...» 
(16+)

18:45, 19:15 Премьера. 
Юбилейный вечер 
Ильи Резника

19:00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

22:00 «Время»
22:20 «Сегодня вечером» (16+)
00:30 Х/ф «Двое и одна» 

(12+)
02:05 Х/ф «Если можешь, 

прости...»
03:35 «Русалим. В гости 

к Богу»
04:30 Пасха Христова. 

Прямая трансляция 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя

06:00 «ЧП. Расследование» 
(16+)

06:35 «Звезды сошлись» 
(16+)

08:25 Смотр (0+)
09:00, 11:00, 17:00 Сегодня
09:20 Х/ф «РАДИ ОГНЯ» 

(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+)
12:55 Квартирный вопрос 

(0+)
13:55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 

(16+)
15:40, 04:15 «Поедем, 

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

Жанна Эппле (16+)
20:00 «Центральное 

телевидение»
21:00 «Ты супер!». Между-

народный вокальный 
конкурс (6+)

23:30 «БРЭЙН РИНГ» (12+)
00:30 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (18+)

01:30 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Алек-
сандр Розенбаум (16+)

03:00 «Схождение Благодат-
ного огня». Трансляция 
из Иерусалима

04:50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

07:30 Х/ф «Доброе утро»

09:10 «Смешарики. ПИН-код»

09:25 «Часовой» (12+)

09:55 «Здоровье» (16+)

11:00, 13:00 Новости

11:15, 13:20 Премьера. 

Т/с «Крещение Руси»

15:20 Х/ф «Верные друзья»

17:30 Премьера. «Святая 

Матрона. «Приходите 

ко мне, как к живой» 

(12+)

18:30 Х/ф «Бриллиантовая 

рука»

20:25 «Лучше всех!»

22:00 Воскресное «Время»

23:30 «Что? Где? Когда?». 

Весенняя серия игр

00:40 Х/ф «Белые ночи 

почтальона Алексея 

Тряпицына» (16+)

02:30 Х/ф «Буч Кэссиди 

и Сандэнс Кид» (12+)

04:35 «Модный приговор»

05:50 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 
(16+)

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 «НАСТОЯТЕЛЬ» 

(16+)
01:55 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 

(16+)
03:50 «Судебный детектив» ( 

16+)
05:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(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 «Тайны след-
ствия» (12+)

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

22:00 «Юморина» (12+)
00:50 Х/ф «Папа для 

Софии». 2014 г. (12+)

06:30, 08:30, 23:40 
«6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

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

07:30 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+)

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

08:50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

10:50 Х/ф «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2», 
Россия, 2013 г. (16+)

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

20:00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ», 
Россия, 2010 г. (16+)

01:30 Х/ф «КАРУСЕЛЬ», 
Россия, 2007 г. (16+)

03:25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ДРУЖБА», Россия, 
2007 г. (16+)

05:20 Д/ф «Религия 
любви» (16+)

05:40 Т/с «Срочно 
в номер!» (12+)

07:35 М/с «Маша 
и Медведь»

08:10 «Живые истории»
09:00, 12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:20 «Законодатель»
09:40 «Диалоги о здоровье» 

с профессором Щуко
10:00 «Легендарный 

репортаж»
10:05 «Нужные вещи» 

с Татьяной Усовой. РТР
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Пятеро на одного»
12:00 ВЕСТИ
12:40 ПРЕМЬЕРА. «Измайлов-

ский парк». Большой 
юмористический 
концерт. (16+)

15:00 Х/ф «Запах 
лаванды». 2016 г. 
(12+)

19:00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22:00 Х/ф «Лидия». 2018 г. 

(12+)
00:20 Х/ф «Сказки мачехи». 

2015 г. (12+)
04:30 «Пасха Христова». 

Прямая трансляция 
Пасхального богослу-
жения из Храма Христа 
Спасителя

06:20 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+)

06:50, 08:30, 00:35 
«6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

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

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

09:45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ», 
Россия, 2007 г. (16+)

11:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
НАДЕЖДЫ», Россия, 
2010 г. (16+)

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

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

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

01:30 Х/ф «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ», 
Италия – Испания, 
2014 г. (16+)

05:25 Д/ф «Джуна: 
последнее пред-
сказание» (16+)

07:45 «Сам себе режиссёр»
08:35, 04:25 

«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
12:25 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается»
15:00 Х/ф «Огонь, вода 

и ржавые трубы». 
2017 г. (12+)

19:30 ПРЕМЬЕРА. Всероссий-
ский открытый теле-
визионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица – Последний 
богатырь». Сказочный 
сезон

21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01:30 ПРЕМЬЕРА. «Берёзка». 
Красота на экспорт»

02:30 Т/с «Право 
на правду»

06:30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером». 
До 07:29 (16+)

07:30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
(16+)

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

08:30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 
(16+)

10:00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ДРУЖБА», Россия, 
2007 г. (16+)

11:55 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ», 
Россия, 2010 г. (16+)

15:30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ 
НАДЕЖДЫ», Украина, 
2011 г. (16+)

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

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

00:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

01:30 «МОЯ МОРЯЧКА». 
Музыкальная комедия. 
Россия, 1990 г. (16+)

03:05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)

06:45 «Музыка на СТС» (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ 

КОКТЕЙЛЬ» (16+)

09:00 М/с «Том и Джерри» 

(0+)

10:00, 14:30, 19:30 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)

10:30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-

ЩАЙСЯ», США, 2016 г. 

(16+)

13:00, 15:00 Т/с «КУХНЯ» 

(12+)

18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

20:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» (16+)

22:00 Х/ф «ПЯТЫЙ 

ЭЛЕМЕНТ», США, 

1997 г. (12+)

00:30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП», 

США, 1994 г. (0+)

03:20 Х/ф «НЕ СМОТРЯ НИ 

НА ЧТО», Германия, 

2017 г. (16+)

05:30 М/ф «АЛЬБЕРТ» (6+)

06:30 «Comedy Woman». 

Юмористическое шоу 

(16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2127 

серия (16+)

11:15 «Дом-2. Остров 

любви». Реалити-шоу 

(16+)

12:30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

15:30 «Комеди Клаб». 

Стэнд-ап комеди (16+)

20:00, 22:00 «Комеди Клаб» 

(16+)

21:00 Т/с «Love is» (16+)

23:00 «COMEDY БАТТЛ» (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 «Жизнь хуже 

обычной». Велико-

британия – США, 

1997 г. (16+)

04:35 «Импровизация» (16+)

07:00 М/с «Смешарики» 
(0+)

07:20 М/с «Команда Турбо» 
(0+)

07:45 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 
(0+)

08:10 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

08:35 М/с «Новаторы» (6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

09:30, 17:00 Новости 
«АС Байкал ТВ» (16+)

10:00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

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

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

12:30 Х/ф «БУНТ 
УШАСТЫХ», США, 
2011 г. (6+)

14:25 Х/ф «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ», США, 
1997 г. (12+)

17:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)

17:35 Х/ф «ПРАВИЛА 
СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА», США, 2005 г. 
(12+)

20:00 «Взвешенные и счаст-
ливые люди». Большое 
реалити-шоу (16+)

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

00:05 Х/ф «ЧУДО НА 
ГУДЗОНЕ», США, 
2016 г. (16+)

02:05 Х/ф «ПРИЗРАК», 
Франция – Германия, 
2009 г. (16+)

04:35 Х/ф «НЕ СМОТРЯ НИ 
НА ЧТО», Германия, 
2017 г. (16+)

06:35 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу 
(16+)

07:00, 09:30 «ТНТ. Best». 
Программа (16+)

09:00, 03:45 «ТНТ MUSIC» 
(16+)

10:00 «Агенты 003». 
Программа (16+)

10:30 «Дом-2. Lite», 2128 
серия (16+)

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

12:30, 20:30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших». 
Паранормальное шоу 
(16+)

14:00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

16:15 Т/с «Универ» (16+)
18:20 Х/ф «Бабушка 

лёгкого поведения». 
Россия, 2017 г. (16+)

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

22:00 «Песни» (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 «СуперАлиби». 
Франция, 2017 г. (18+)

04:15 «Импровизация» (16+)

06:45 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 М/с «Смешарики» 

(0+)
07:45, 09:05 М/с «Да 

здравствует король 
Джулиан!» (6+)

08:10 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

08:35 М/с «Новаторы» (6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:30, 17:00 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)
10:00, 17:30 «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (12+)
10:50 Х/ф «БУНТ 

УШАСТЫХ», США, 
2011 г. (6+)

12:45 Х/ф «ПРАВИЛА 
СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА», США, 2005 г. 
(12+)

15:05, 02:15 Х/ф «ЭВАН 
ВСЕМОГУЩИЙ», США, 
2007 г. (12+)

17:45 Х/ф «ЗОЛУШКА». 
CША, 2015 г. (16+)

19:55 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС». США, 2010 г. 
(12+)

22:00 Х/ф «АЛИСА 
В ЗАЗЕРКАЛЬЕ». 
США – Великобри-
тания, 2016 г. (12+)

00:15 Х/ф «АЛОХА». США, 
2015 г. (16+)

04:05 Х/ф «ЧУДО НА 
ГУДЗОНЕ», США, 
2016 г. (16+)

06:15, 05:55 «Comedy 
Woman». Юмористиче-
ское шоу (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2129 
серия (16+)

11:00 «Дом-2. Остров 
любви». Реалити-шоу 
(16+)

12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «Большой завтрак» 

(16+)
13:30 «Песни» (16+)
15:30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
16:30 Х/ф «Бабушка 

лёгкого поведения». 
Россия, 2017 г. (16+)

18:00 Х/ф «Дедушка 
легкого поведения». 
США, 2016 г. (16+)

20:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Холостяк». Шоу (16+)
23:00 «Комик в городе». 

Юмористическая 
передача (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 «Лжец, лжец», 
США, 1997 г. (12+)

04:20 «ТНТ MUSIC» (16+)
04:50 «Импровизация» (16+)

 Сериалы

 Кино

АНОНСЫ

КРЕЩЕНИЕ РУСИ
Документально-игро-

вой фильм «Креще-
ние Руси» рассказывает 
об удивительном перио-
де в истории, связанном 
с приходом христианства 
на территорию Древней 
Руси и его распростране-
нием. Из картины зри-
тель узнает, как и из чего 
складывались взгляды и 
религиозные убеждения людей того времени, как 
менялся политический менталитет, как зарожда-
лось то, что сегодня мы называем древнерусской 
культурой и духовностью – всё то, что впоследствии 
подарило нам великую Святую Русь с её тысячелет-
ней историей и непрерывной связью с сегодняш-
ним днём.

АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ
Алисе предстоит вновь 

отправиться в Страну Чу-
дес. Ей придётся пройти 
сквозь старое зеркало, 
чтобы попасть в Зазер-
калье. Там она вступает в 
гонку со временем, чтобы 
спасти своего друга - Без-
умного Шляпника...

БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ
Мастер перевоплоще-

ний Саня по прозвищу 
Трансформер провернул 
кучу афер, точь-в-точь 
изображая десятки пер-
сонажей. Но в этот раз 
он украл не у тех… Теперь 
у парня на хвосте очень 
плохие люди с пистолета-
ми. Саня решает залечь на 
дно в доме престарелых 
в образе пожилой тёти. И когда ему казалось, что 
он попал в безвыходную ситуацию, новый поворот 
судьбы дарит ему любовь и надежду превратиться в 
приличного человека.

ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ
История любви, суще-

ствующей вопреки всему. 
История предательства 
и прощения. Три судьбы 
сплелись в роковой треу-
гольник перед второй ми-
ровой, которая растопта-
ла и уничтожила все их 
планы и надежды. Чув-
ства пережили страшную 
войну и разлуку, но стали 
лишь сильней. Настолько, что снова и снова повто-
ряются: и в следующем поколении, и даже в бла-
гополучной эпохе 80-х, когда уже не дети, а внуки 
вынуждены испытать на себе и любовь, и ненависть 
длиной в полвека, чтобы понять, каково это - про-
жить «Одну жизнь на двоих».

8 апреля в 11:15 на Первом

8 апреля в 22:00 на СТС

7 апреля в 18:20 на ТНТ

С понедельника по четверг в 22:00 на «России 1»

   11, 31  2018 .
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НЕДВИЖИМОСТЬ

u Ком наты (об ще-
жи тие), 18 м2, пер. Фро-
ло ва, 1,(ме бель, ох ра-
ня емая сто ян ка), сдаю. 
Це на 6 500 руб./мес. На 
дли тель ный срок, без 
пос ред ни ков. Т.: 8-964-
120-53-34, 8-908-652-
35-72. 

u Под валь ное 
по ме ще ние с теп ловым 
уз лом и се тя ми обес пе-
че ния ком му наль ны ми 
ус лу га ми по ад ре су: г. 
Ир кутск, ул. Со вет ская, 
109 Б. про да ет ся/сда ет-
ся в арен ду. Зво нить в 
ра бо чее вре мя по т.: 
21-44-60. 

РАБОТА

u Мо лодые, ам би-
ци озные лю ди в про-
фес си ональ ный кол-
лек тив тре бу ют ся. Карь-
ерный рост. До ход до 40 
000 руб. Т.: 8-952-622-
37-83. 

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. 

u По мощ ник бух-
гал те ра тре бу ет ся. Об ра-
бот ка пер вич ной до ку-
мен та ции, акты све рок с 

пос тав щи ка ми, по ку па те-
ля ми; до го воры, кас совые 
опе ра ции. До ход до 30 
000 руб. Т. 92-09-02. 

u Ре гис тра тор-дис-
пет чер тре бу ет ся. Обу че-
ние. Оп ла та: до 27 000 
руб./мес. и вы ше + пре-
мии. Ва лен ти на Сер ге ев-
на. Т. 45-49-50. 

u Сот руд ни ки на 
пос то ян ную ра бо ту или 
под ра бот ку тре бу ют ся. 
Пе ре под го тов ка, фи нан-
совый и карь ерный рост. 
Воз раст не по ме ха, глав-
ное же ла ние ра бо тать. 
До ход 23 т.р. + пре мии. 

Т.: 8-914-878-64-64. 
u Сот руд ни ков в 

офис с навы ка ми об ще-
ния и ве де ния те ле-
фонных пе ре го во ров воз-
мож но без опы та на би ра-
ем. Офи ци аль ное тру до-
ус тро йс тво, карь ерный 
рост. Оп ла та: до 28 т.р. Т.: 
8-908-660-45-02. 

u Спе ци алисты тре-
бу ют ся. Ра бо та в офи се с 
людь ми и да ку мен та ми + 
те ле фон. Вводный 
ин струк таж, удобный гра-
фик, карь ерный рост. 
Оп ла та от 29 т.р. и вы ше. 
Т.: 8-964-814-35-00. 

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. 

УС ЛУ ГИ

Аудио�, видео�, 
телеаппаратура

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

u Ре монт те ле ви зо-
ров, ви де од во ек, ж/к-
мо ни то ров, плазм, про-
ек ци онных на до му у 
за каз чи ка. Га ран тия. 
Об слу жи ва ем все р-ны 
Ир кут ска. Т.: 623-203, 
8-964-212-07-06.

u Ан тенны любые! 
Вез де! + Мон таж. Бы стро 
и ка чес твен но! Нас тро йка, 
ре монт, в т. ч. и те ле ви зо-

ров. Обы чные, циф ровые 
(20 б/п фе де ральных 
ка на лов); спут ни ковые 
(“Три ко лор”, “МТС” и др.) 
Рас сроч ки и ак ции! Мно-
го лет ний опыт. Га ран тия. 
Скид ка.  С 9 до 21 ч. Без 
вы ходных. Т.: 929-084, 

8-901-63-29-134. 
u Ан тенны. 20 циф-

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

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

Безопасность, 
сигнализация

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

Бы то вая тех ни ка, 
компь ютеры

u “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 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 рай-
оны 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. 

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

Стро итель но�
от де лочные ра боты

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

Miroplat_R. ИП Митронова

1116�1_R. 

1237-1_К. ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»

1249-2_К. ИП Кондратьева О.М.
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

1249-1_К. ИП Кондратьева О.М.

1249-10_К. ИП Кондратьева

1249-9_К. АО «ЗДК «Лензолото» 0010�3_К. ИП Хомутова



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

u Вы пол ним ре монт: 
вы рав ни ва ние стен, 
по тол ков, ка фель, 
на тяжные по тол ки; сан-
тех ни чес кие, элек тро мон-
тажные ра боты. Обои, 
ла ми нат, де ко ра тив ная 
шту ка тур ка. Ус та нов ка 
меж ком натных две рей. 
По мощь в под бо ре ма те-
ри ала. Га ран тии. Т.: 
8-902-510-54-48. 

u Мас тер на час. Все 
ра боты бы стро и ка чес-
твен но, с га ран тией. Элек-
три ка, сан тех ни ка. Ре монт. 
Т.: 8-914-951-70-33 

u На тяжные по тол-
ки лю бой слож нос ти, 
фак туры и цве та. Вы езд 
за мер щи ка в лю бой день 
не де ли бес плат но! Ре монт 
по тол ков, слив воды. 
Ком плек сный ре монт 
квар тир. Дос тупные цены. 
До го вор. Кон суль та ция. 
Га ран тия. Скид ки. Т.: 
8-914-958-41-93. 

u На тяжные по тол-
ки! Ак ция!!! Пен си оне рам 
и новым кли ен там - скид-
ка 30%! Ме сяц низ ких 
цен! Рас про да жа по лот на 
- 150 руб./м2. Цвет ной - 
по це не бе ло го! Вы езд в 
от да ленные р-ны. Ра бо та-
ем с 2009 г. ООО “Тех-
Строй”. С ус ло ви ями 

ак ции мож но оз на ко мить-
ся по т.: 60-28-26, 8-902-
5-10-28-26. 

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

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

u Ско ро ле то! Ре монт 
теп лиц. Стро итель ство 
новых. Покры тие старых 
теп лиц со товым по ли кар бо-
на том. Цены ра зумные. 
Скид ки. Ра бо та ем без 
вы ходных. Воз мож на рас-
сроч ка. Т.: 8-914-951-70-33. 

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 Ре монт ван ной 
ком наты “под ключ”. 
Бы стро, про фес си-
ональ но, не до ро го. Т.: 
720-992, 68-55-20. 

u 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 непь-
ющий 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. 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, 
а д  м и  н и с  т р а  т и в н ы м , 
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. 

7

 Бытовые услуги
7152-15_К. ИП Боровченко Д.В.

7152ст_К. Подлежит сертификации

Новая старая ванна
Покупка новой ванны – удовольствие не из дешёвых. 

Но ведь именно на ней и можно сэкономить, если вместо 
замены произвести её реставрацию – покрытие 
СТАКРИЛом™.
Реставрация ванн СТАКРИЛом™ имеет 
ряд преимуществ:

 Позволяет скрыть как мелкие, так и 
крупные дефекты на реставрируемой 
поверхности, включая сквозные наруше-
ния целостности эмалевого покрытия.

 СТАКРИЛ™ приятен при тактильном 
контакте, его поверхность не скользит 
под ногами.

 Предотвращает развитие болезне-
творных бактерий на поверхности.

 Повышает тепло- и шумоизоляцию 
ванны. Вода в покрытой СТАКРИЛом™ 
ванне остывает значительно дольше, чем 
в стальном или чугунном аналоге.

 Метод реставрации СТАКРИЛом™ 
даёт отличный результат при сравнитель-
но невысокой стоимости.

 Покрытая специальным составом 
ванна неприхотлива и проста в уходе: для 
сохранения блеска нужно всего лишь мыть 
её после каждого использования простым 
мылом либо средством для мытья посуды – 
прямая экономия на чистящих средствах.

 Стакриловая ванна может сохранять 
привлекательный внешний вид на протя-
жении 15-20 лет.

Остерегайтесь подделок, заказывай-
те покрытие у официального представи-
теля завода-производителя СТАКРИЛа™

Наши телефоны:
8-902-5-607-808, 747-808

   11, 31  2018 .

1285-2_R. ИП Митронова

 Овен
Неделя может открыть 

для вас новые возможности. 
То, что раньше казалось не-
доступным, теперь вы смо-
жете получить с лёгкостью. 
Многие ваши проблемы ис-
чезнут, а дела будут успешно 
решаться, если вы не будете 
слишком принципиальны и 
непреклонны, подвергая кри-
тике коллег по работе.

 Телец
На этой неделе для 

вас особенно важны спокой-
ствие и уравновешенность. 
Наблюдайте за течением 
жизни и не торопите собы-
тия. Не стоит ничего делать 
назло окружающим, сколь 
бы сильно вам этого не хо-
телось. Воскресенье может 
оказаться удачным днём для 
начала серьёзного дела.

 Близнецы
В понедельник и 

вторник желательно ниче-
го кардинального не пред-
принимать, а вот начиная со 
среды, используя свои раз-
нообразные способности, вы 
можете достигнуть хороших 
результатов. Соединив свои 
желания и возможности, вы 
обретёте финансовую ста-
бильность. Выходные лучше 
провести за городом.

 Рак
На этой неделе вы мо-

жете оказаться в незнакомом 
окружении, и вам снова при-
дётся завоёвывать место под 
солнцем. Но если таких из-
менений не предвидится, то 
это время благоприятно для 
проведения важных пере-
говоров. В середине недели 
будьте осторожны, постарай-
тесь вовремя замечать не-
приятности.

 Лев
На этой неделе вам 

будет важно уметь налажи-
вать контакты, постарай-
тесь не пропускать ответ-
ственных мероприятий без 
уважительной причины. Во 
вторник вы можете быть 
слишком раздражительны. 
В среду или четверг могут 
поступить предложения, 
связанные с дополнитель-
ным заработком.

 Дева
На этой неделе дей-

ствовать лучше по плану, но 
для этого придётся многое 
упорядочить в самых разных 
жизненных сферах. В поне-
дельник будьте осторожны, 
кто-то пытается повесить на 
вас свои дела и проблемы. Во 
вторник отнеситесь к новым 
знакомствам внимательнее, 
есть шанс встретить род-
ственную душу.

 Весы
На этой неделе не 

стоит полагаться на других, 
делайте всё сами. Смело бе-
ритесь за важные проекты, 
выполнение которых потре-
бует пристального внимания 
и много сил. Но при этом 
необходимо помнить, что 
излишнее упрямство может 
привести к конфликтам. Од-
нако свои идеи и планы нужно 
защищать.

 Скорпион
Успешный период, 

который положительно ска-
жется на вашей финансовой 
ситуации. Можно ожидать 
премию, выплаты всех долгов 
и повышения зарплаты. Эмо-
ции в отдельные минуты могут 
перехлёстывать через край. 
Настраивайтесь позитивно. 
Самым благоприятным обра-
зом сложатся различные по-
ездки и путешествия.

  Стрелец
На этой неделе вам 

будет полезно подвести 
определённый итог и вспом-
нить о том, что и кто для вас 
является важным. Суровость 
и принципиальность - это во-
все не те качества, которые 
нужны в сложившихся обсто-
ятельствах. Общительность 
позволит вам расширить де-
ловые связи.

 Козерог
Смотрите на вещи ре-

алистично и надейтесь толь-
ко на себя. Будьте готовы и 
к победам, и к поражениям. 
Тогда ничего вам не сможет 
испортить хорошее настро-
ение. В среду и четверг по-
старайтесь больше уделять 
внимания близким людям. 
Воскресенье же, напротив, 
постарайтесь посвятить себе 
самому.

 Водолей
В начале недели могут 

возникнуть проблемы, ула-
дить которые удастся только 
при помощи личных связей, 
верных друзей. Для реши-
тельных действий в деловой 
сфере подойдут вторник и 
среда. В пятницу вас могут 
порадовать перемены: си-
туация заметно разрядится 
и будет развиваться вам на 
пользу.

 Рыбы
Вам необходимо 

опираться на трезвый рас-
чёт, а не на эфемерную удачу. 
В работе необходимо про-
являть терпение и упорство, 
добиваться хороших резуль-
татов и реализовывать ранее 
намеченное. Попытайтесь 
изменить мир вокруг себя к 
лучшему. Используйте любую 
возможность завести новое 
знакомство.

 ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ со 2 по 8 апреля

 Здоровье
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