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Иркутск в рейтинге
гостеприимности городов
Иркутск занял шестое место в рейтинге
гостеприимности российских городов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Airbnb,
онлайн-площадку для путешествий и аренды
жилья. Город получил от гостей оценку 84%.
Сервис изучил отзывы посетителей за последний год.
На первом месте в рейтинге — Суздаль, он набрал
наивысшую оценку 91%, за ним — Псков: здесь 88%
путешественников поставили пять звёзд за уровень
предложенного им жилья. На третьем месте оказался
Калининград — 87%, на четвёртом — Краснодар (85%
пятизвёздочных отзывов), замыкает пятёрку Новосибирск (84%).
Помимо Иркутска, в ТОП-10 вошли Сочи (83%),
Санкт-Петербург (83%), Казань (83%) и Нижний
Новгород (82%). Москва оказалась на 18-м месте с
оценкой 78%.

Общегородской субботник пройдёт
в Иркутске 21 апреля
Городская администрация приглашает
иркутян принять участие в общегородском
субботнике. Масштабная уборка пройдёт
21 апреля.
Планируется привести в порядок городские общественные территории, дворы, объекты жилого фонда,
дорожно-транспортной инфраструктуры и особо охраняемые природные территории, такие как сад им.
А.К. Томсона, Синюшина гора, Кайская роща, береговые зоны рек Ангара, Ушаковка, Иркут и городские
леса.
Организации и учреждения, которые будут убирать прилегающие или ведомственные территории,
могут получить талоны на бесплатный вывоз мусора.

За талонами, перчатками и пакетами необходимо обращаться в комитеты по управлению округами.
admirk.ru
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Экономичное тепло
Даже если ваш дом или квартира подключены к центральному отоплению, электронагревательный прибор не будет лишним. В магазинах
имеется широкий выбор электронагревателей,
среди которых большой популярностью пользуются кварцевые обогреватели.
Монолитный кварцевый
обогреватель — это монолитная плита, выполненная
из специального раствора
на основе кварцевого песка.
Одно из основных преимуществ этого типа обогревателей состоит в их экономичности. У них высокий
КПД. Кварцевый песок, который входит в состав обогревателя, быстро нагревается, но медленно остывает
и долго отдаёт тепло (так на7892@8_R. ООО «Новый элемент»

Как правильно подойти
к покупке садового участка
С приходом весны открывается дачный сезон и именно с этого времени года
многие жители Иркутской области хотят
быть ближе к природе. Покупка садового
участка даёт такую возможность.
Приобретать участок
лучше ранней весной, когда начинает сходить снег.
В это время года будут
видны преимущества и недостатки приобретаемой
недвижимости. Объективно оценить, насколько может быть размыта дорога,
не скапливается ли вода на
участке, течёт ли крыша у
дома и как долго он держит тепло, поможет сырая
и холодная погода.
Имея садовый участок,
немало людей десятилетиями не задумываются
о том, в порядке ли документы на их загородное имущество. Зачастую
проблемы возникают при
продаже недвижимости.
Чтобы не попасть впросак перед покупкой, филиал Кадастровой палаты

по Иркутской области советует проверить наличие
правоустанавливающих
документов. Необходимо
убедиться, что право собственности продавца на
земельный участок и садовый дом зарегистрировано
надлежащим образом. Для
этого нужно запросить выписку из Единого реестра
недвижимости. Выписку
можно получить в любом
офисе «Мои документы»
или на сайте Росреестра
(www.rosreestr.ru), при этом
электронный вид обойдётся дешевле. Если имеются
какие-либо зарегистрированные ограничения, обременения на приобретаемую недвижимость, они
отразятся в выписке.
Членская книжка не
подтверждает право соб-

ственности. Её наличие
говорит лишь о том, что
владелец состоит в садоводческом товариществе. Просто переоформив членскую
книжку на себя, вы не приобретаете право собственности на земельный участок и садовый дом.
Если кроме членской
книжки других документов
нет, для получения права
на недвижимость вначале
необходимо обратиться в
орган местного самоуправления с заявлением о предоставлении данного земельного участка. Для того
чтобы не возникали споры
с соседями о границах,
лучше провести межевание
земельного участка. Для
оформления садового дома
необходимо подготовить
технический план, разрешение на строительство в
данном случае не потребуется, т.к. дом возведён на
земельном участке с видом
разрешённого использования для ведения садоводства или огородничества
и предназначен для сезонного проживания. Только
после оформления правоустанавливающих документов следует обращаться за
регистрацией прав. Документы на регистрацию
можно подать в электронном виде или в любом
удобном для вас офисе
МФЦ.
информация филиала
Кадастровой палаты по
Иркутской области

зываемый эффект «горячего
кирпича»). Если сравнить,
например, с водяным отоплением, то вода, нагреваемая в электрокотлах, должна
несколько раз пройти по системе, прежде чем нагреется
до нужной температуры, при
этом часть тепла утрачивается. А кварцевый обогреватель преобразует электрическую энергию в тепловую
практически без потерь.

Показатель его номинальной мощности составляет 0,5 кВт. Такое количество электроэнергии он
потребляет за час. Кварцевому обогревателю достаточно
20 минут, чтобы нагреть излучающую поверхность до
рабочей температуры.
Риск перегорания исключён, поскольку прибор
не нагревается выше 95°C.
Соответственно, кварцевые
обогреватели полностью пожаро– и электробезопасны.
Использование кварцевых
устройств с терморегулятором позволит вам, покидая
дом, оставлять систему обогрева включённой.
По материалам
интернет-источников
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06:00 Телеканал «Доброе утро»
10:00, 13:00, 16:00, 04:00
Новости
10:15 Контрольная закупка

06:00, 07:05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)
07:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Сегодня

10:50 «Жить здорово!» (16+)

08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)

11:55 Модный приговор

10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ

13:15, 18:00, 19:25, 04:05
«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 «Ищейка» (12+)

СЛЕД» (16+)
11:25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 17:30, 02:35 «Место
встречи» (16+)
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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+)

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+)

16:15 «Давай поженимся!» (16+)

11:25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

17:00 «Мужское / Женское»

14:25 Обзор. Чрезвычайное

(16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)

происшествие

18:20 «ДНК» (16+)

22:00 «Время»

19:15, 20:40 Х/ф «МОРСКИЕ

ТИШИНЫ» (12+)
00:00 «Итоги дня»

00:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:25 «Поздняков» (16+)

01:05 «Познер» (16+)

00:40 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)

02:05 Т/с «Восхождение на

04:35 «Поедем, поедим!» (0+)

00:30 «Вечерний Ургант» (16+)
01:00 Т/с «Восхождение на
Олимп» (16+)
03:05 Х/ф «Черная вдова»
(16+)
04:05 Х/ф «Черная вдова».

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22:00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+)
00:00 «Итоги дня»
00:25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
04:00 Квартирный вопрос (0+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)
13:15, 18:00, 19:25 «Время
16:15 «Давай поженимся!» (16+)
(16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)
22:30 Т/с «Ищейка» (12+)
01:05 Т/с «Восхождение на

02:50 Т/с «Дружина»

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»

08:00 «ТНТ. Best». Программа

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»

07:00 «ТНТ. Best». Программа

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»

и Евгением Поповым (12+)
15:00, 18:00, 21:00 ВЕСТИ
15:40, 18:40, 21:45 ВЕСТИИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
19:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
22:00 Т/с «Берёзка»
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

(16+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:30 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
10:00 «Разговор о важном» (16+)
10:30 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН».
Фэнтези. США, 2016 г. (6+)
12:20 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ», США, 2016 г.
(16+)
14:30, 19:30, 02:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20:00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
22:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
(16+)
23:00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»,
Россия, 2017 г. (12+)
01:30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
02:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
03:00 «Взвешенные и счастливые
люди». Большое реалитишоу (16+)
05:00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)

(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2137 серия
(16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 «Холостяк». Шоу (16+)
14:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:30 «Комеди Клаб» (16+)
19:00, 02:05 «Песни» (16+)
20:00 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)

(16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10:00, 14:30, 19:30, 02:00
Новости «АС Байкал ТВ»

10:30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»,
Россия, 2017 г. (12+)
13:00, 15:00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
16:00, 20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22:00 «Где логика?» (16+)

21:00 Т/с «ИВАНОВЫ-

с Рублевки» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
03:05 Х/ф «Явление» (16+)
04:55 «Импровизация» (16+)
05:55 «Comedy Woman». Юмористическое шоу (16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2138 серия
(16+)
11:15, 00:00 «Дом-2. Остров
любви». Реалити-шоу (16+)

(16+)

21:00 Т/с «Универ» (16+)

23:00 Х/ф «Полицейский

(16+)

ИВАНОВЫ» (16+)
22:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
(16+)
23:00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»,
Россия, 2017 г. (6+)
01:50 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)

12:30 «Перезагрузка» (16+)
13:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:30 «Комеди Клаб» (16+)
19:00, 02:00 «Песни» (16+)
20:00 Т/с «Улица». Россия,

(16+)

(16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
18:00, 20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:30, 01:30 Новости

22:00, 05:30 «Импровизация»
(16+)
23:00 Х/ф «Полицейский
с Рублевки» (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спец-

«АС Байкал ТВ» (16+)
21:00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
22:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
(16+)
23:00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ»,
Россия, 2014 г. (12+)
01:10 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
02:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

05:10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

08:00, 19:00 «Новости на
«Домашнем» (16+)
08:30, 00:55 «6 кадров».
Скетч-шоу (16+)
08:35 «По делам
несовершеннолетних»
С 10:00 до 18:00
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ (16+)
18:00, 23:55 «Беременные».
Реалити-шоу (16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
20:00, 01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ»,
Россия, 2008 г. (16+)
22:00 Х/ф «САМАРА», Россия,
2012 г. (16+)
03:25 Т/с «СВАТЬИ», Россия,
2014 г. (16+)

06:30 «Comedy Woman». Юмористическое шоу (16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2139 серия
(16+)

Реалити-шоу (16+)
12:30 «Большой завтрак» (16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:30 «Комеди Клаб» (16+)
19:00, 02:00 «Песни» (16+)
20:00 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)

(16+)
02:30 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2»,

03:00 Х/ф «Окончательный

Франция, 2015 г. (16+)

анализ». США, 1992 г.

04:10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
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06:00 Телеканал «Доброе утро»
10:00, 13:00, 16:00, 04:00
Новости
10:15 Контрольная закупка

06:00, 07:05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)
07:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Сегодня

10:50 «Жить здорово!» (16+)

08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)

11:55 Модный приговор

10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ

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 «Ищейка» (12+)

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 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22:00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+)

00:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:00 «Итоги дня»

01:05 На ночь глядя (16+)

00:25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)

02:05, 04:05 Т/с «Восхождение

04:15 «НашПотребНадзор» (16+)

на Олимп» (16+)

05:15 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, 04:30 «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 «Берёзка»
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:30 Т/с «Дружина»

06:15, 12:55 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
06:50, 07:30, 08:30, 00:55
«6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
07:00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
08:00, 19:00 «Новости на
«Домашнем» (16+)
08:45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:50 «Давай разведёмся!» (16+)
11:55 «Тест на отцовство» (16+)
14:05 Х/ф «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ»,
Россия – Украина, 2007 г.
(16+)
18:00, 23:55 «Беременные».
Реалити-шоу (16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
20:00, 01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ»,
Россия, 2008 г. (16+)
22:00 Х/ф «САМАРА», Россия,
2012 г. (16+)
03:25 Т/с «СВАТЬИ», Россия,
2014 г. (16+)

06:10 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком

06:05, 05:55 «Comedy Woman».

(16+)
06:40 «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, 00:55 «Шоу «Уральских

Юмористическое шоу (16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2140 серия
(16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 «Агенты 003». Программа
(16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

пельменей» (12+)

15:30 «Комеди Клаб» (16+)

10:45 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ»,

19:00, 02:00 «Песни» (16+)

Россия, 2014 г. (12+)
13:00, 15:00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

20:00 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
21:00 Т/с «Универ» (16+)

21:00 Т/с «Универ» (16+)

16:00, 20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

22:00 «Однажды в России» (16+)

21:00 Т/с «ИВАНОВЫ-

23:00 Х/ф «Полицейский

23:00 Х/ф «Полицейский
с Рублевки» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)

включение (16+)

(16+)

04:10 «Дачный ответ» (0+)

11:15 «Дом-2. Остров любви».

2017 г. (16+)
21:00 Т/с «Универ» (16+)

00:25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)

госпиталь». Продолжение

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 «Берёзка»
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:50 Т/с «Дружина»

с Ольгой Скабеевой

00:00 «Итоги дня»

госпиталь» (16+)
04:05 Х/ф «Военно-полевой

06:20, 12:35 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
07:00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07:30, 00:55 «6 кадров».
Скетч-шоу (16+)
08:00, 19:00 «Новости на
«Домашнем» (16+)
08:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:35 «Давай разведёмся!» (16+)
11:35 «Тест на отцовство» (16+)
14:15 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ», Россия,
2011 г. (16+)
18:00, 23:55 «Беременные».
Реалити-шоу (16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
20:00, 01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ»,
Россия, 2008 г. (16+)
22:00 Х/ф «САМАРА», Россия,
2012 г. (16+)
02:30 «6 кадров». Скетч-шоу.
С 03:00 до 08:00
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ (16+)

14:00, 20:00 «60 Минут». Ток-шоу

ТИШИНЫ» (12+)

Олимп» (16+)
03:10 Х/ф «Военно-полевой

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 «Берёзка»
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:50 Т/с «Дружина»

ковым» (12+)

22:00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ

00:30 «Вечерний Ургант» (16+)

07:30, 08:30, 00:55 «6 кадров».
Скетч-шоу (16+)
08:00, 19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
08:55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» (16+)
13:00, 05:20 «Тест на отцовство»
(16+)
14:00 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:05 Х/ф «У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА», Россия, 2011 г.
(16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
20:00, 01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ»,
Россия, 2008 г. (16+)
22:00 Х/ф «САМАРА», Россия,
2012 г. (16+)
23:55 «Беременные». Реалитишоу (16+)
03:25 Т/с «СВАТЬИ», Россия,
2014 г. (16+)

с Борисом Корчевни-

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

22:00 «Время»

06:00 «Утро России»

13:00 «Судьба человека

19:15, 20:40 Х/ф «МОРСКИЕ

19:00 Вечерние новости

05:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

С 09:00 ДО 13:00

18:20 «ДНК» (16+)

17:00 «Мужское / Женское»

Продолжение (16+)

ВРЕМЯ

17:00, 20:00 Сегодня

покажет» (16+)

05:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

встречи» (16+)

11:55 Модный приговор

Олимп» (16+)

06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ

15:00, 17:30, 02:15 «Место

10:15, 05:30 Контрольная закупка

19:50 «На самом деле» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ

Новости

встречи» (16+)

19:15, 20:40 Х/ф «МОРСКИЕ

06:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

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

(с субтитрами)

19:50 «На самом деле» (16+)

22:30 Т/с «Ищейка» (12+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

15:00, 17:30, 02:10 «Место

18:20 «ДНК» (16+)
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

ǸǷǬǫǧ
18 ȇȖȗȌȒȦ

01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
03:00 Х/ф «Идеальное убийство». США, 1998 г. (16+)
05:05 «Импровизация» (16+)

ИВАНОВЫ» (16+)
22:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
(16+)
23:00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ»,
Россия, 2015 г. (12+)
02:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
02:30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК»,
США, 2003 г. (16+)
04:25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)

с Рублевки» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
03:00 Х/ф «Тот самый человек».
Германия – США, 2005 г.
(16+)
04:50 «THT-Club». Коммерческая
программа (16+)
04:55 «Импровизация» (16+)
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06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00, 13:00, 16:00 Новости
10:15 Контрольная закупка
10:50 «Жить здорово!» (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 «Человек и закон»
(16+)
20:55 «Поле чудес» (16+)
22:00 «Время»
22:30 «Сегодня вечером»
(16+)
01:15 «Вечерний Ургант»
(16+)
02:30 «Голос. Дети». Новый
сезон. Финал
04:50 «Городские пижоны».
«Ричи Блэкмор» (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 «ЧП. Расследование»
(16+)
19:00, 20:40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
21:40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+)
23:45 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00:15 «БРЭЙН РИНГ» (12+)
01:15 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
04:10 «Таинственная Россия»
(16+)
05:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

06:45, 07:10 Т/с «Смешная
жизнь» (12+)
07:00, 11:00, 13:00 Новости
09:00 «Играй, гармонь
любимая!»
09:45 «Смешарики. Новые
приключения»
10:00 Умницы и умники (12+)
10:45 «Слово пастыря»
11:15 Премьера. «Голос.
Дети». На самой
высокой ноте» (12+)
12:20 Смак (12+)
13:15 «Идеальный ремонт»
14:20 «Олег Янковский.
«Я, на свою беду,
бессмертен» (12+)
15:25 Х/ф «Влюблен
по собственному
желанию» (12+)
17:10 Евгений Моргунов.
«Это вам не
лезгинка...» (12+)
18:00, 19:15 Международный музыкальный
фестиваль «Жара».
Гала-концерт. К
юбилею Софии Ротару
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
20:25 «Кто хочет стать
миллионером?».
с Дмитрием Дибровым
22:00 «Время»
22:20 «Голос. Дети». Новый
сезон. Финал
00:25 Х/ф «Бриджит Джонс
3» (16+)
02:45 Х/ф «Ма Ма» (18+)
05:05 Модный приговор

06:00 «ЧП. Расследование»
(16+)
06:40 «Звезды сошлись»
(16+)
08:25 Смотр (0+)
09:00, 11:00, 17:00 Сегодня
09:20 Их нравы (0+)
09:35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10:10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
(16+)
11:20 Главная дорога (16+)
12:00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
13:00 Квартирный вопрос
(0+)
14:05, 04:40 «Поедем,
поедим!» (0+)
15:00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
16:05 Своя игра (0+)
17:20 «Однажды...» (16+)
18:00 «Секрет на миллион».
Маша Распутина, (16+)
20:00 «Центральное
телевидение»
21:00 «Ты супер!». Международный вокальный
конкурс (6+)
23:40 Ты не поверишь! (16+)
00:20 «Международная
пилорама». с Тиграном
Кеосаяном (18+)
01:20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Олег
Митяев (16+)
02:45 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ЗАКОНА» (16+)
05:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

06:10 Контрольная закупка
06:35, 07:10 Т/с «Смешная
жизнь» (12+)
07:00, 11:00, 13:00 Новости
08:50 «Смешарики. ПИН-код»
09:05 «Часовой» (12+)
09:35 «Здоровье» (16+)
10:40 «Непутевые заметки»
(12+)
11:10 «Георгий Вицин. «Чей
туфля?»
12:15 «В гости по утрам».
с Марией Шукшиной
13:15 «Теория заговора»
(16+)
14:10 Х/ф «Стряпуха»
15:35 Премьера. «Валерия.
Не бойся быть
счастливой» (12+)
16:40 Премьера. Юбилейный
концерт Валерии
18:35 Премьера сезона.
«Ледниковый период.
Дети»
20:25 «Лучше всех!»
22:00 Воскресное «Время»
23:30 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Высшая лига (16+)
01:45 Х/ф «Рокки Бальбоа»
(16+)
03:40 Х/ф «Джошуа» (16+)

06:00, 02:05 Х/ф
«СИБИРЯК» (16+)
07:55 «Центральное телевидение» (16+)
09:00, 11:00, 17:00 Сегодня
09:20 Их нравы (0+)
09:40 «Устами младенца»
(0+)
10:25 Едим дома (0+)
11:20 «Первая передача»
(16+)
12:00 «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 «СПАСАТЕЛЬ»
(16+)
03:55 «Судебный детектив»
(16+)
05:05 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 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+)
00:45 Х/ф «Папа для
Софии». 2014 г. (12+)
04:25 40-й Московский
международный
кинофестиваль. Торжественное открытие

06:15 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
06:50, 07:30, 23:45
«6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
07:00 «Жить вкусно
с Джейми Оливером»
(16+)
08:00, 19:00 «Новости на
«Домашнем» (16+)
08:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11:30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ»,
Россия, 2006 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ОДИН
ЕДИНСТВЕННЫЙ
И НАВСЕГДА», Россия,
2010 г. (16+)
01:30 Х/ф «МАША
И МЕДВЕДЬ», Россия,
2012 г. (16+)
03:25 «Спасите нашу семью».
ТВ-Шоу. Украина,
2012 г. (16+)
05:30 Д/ф «Замуж
за рубеж» (16+)

05:40 Т/с «Срочно
в номер!- 2»
07:35 М/с «Маша
и Медведь»
08:10 «Живые истории»
09:00 «Легендарный
репортаж»
09:10 Д/ф «С видом на
жизнь»
09:25 «Диалоги о здоровье».
с профессором Щуко
09:45 «Нужные вещи».
с Татьяной Усовой
10:00 ПРЕМЬЕРА. «По секрету
всему свету»
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 «Печенье с предсказанием». 2015 г.
(12+)
19:00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22:00 Х/ф «Незнакомка
в зеркале». 2017 г.
(12+)
01:55 Х/ф «Танго
мотылька». 2015 г.
(12+)
04:00 Т/с «Личное дело»

06:30, 08:30, 00:30
«6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
07:00 «Жить вкусно
с Джейми Оливером»
(16+)
08:00, 19:00 «Новости на
«Домашнем» (16+)
08:40 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»,
Россия, 2010 г. (16+)
10:35 Х/ф «НАЙТИ МУЖА
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»,
Россия, 2013 г. (16+)
14:50 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО»,
Россия, 2015 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК», 2011 г.
(16+)
01:30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»,
Россия, 2011 г. (16+)
05:25 Д/ф «Замуж
за рубеж» (16+)

05:50 Т/с «Срочно
в номер!- 2»
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
12:20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
15:20 Х/ф «Храни тебя
любовь моя». 2017 г.
(12+)
19:30 ПРЕМЬЕРА. Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица – Последний
богатырь». Сказочный
сезон
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:30 Т/с «Право на
правду»
03:25 Т/с «Личное дело»

06:30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером»
(16+)
08:00, 19:00 «Новости на
«Домашнем» (16+)
08:30, 23:40 «6 кадров».
Скетч-шоу (16+)
09:45 Х/ф «МАША
И МЕДВЕДЬ», Россия,
2012 г. (16+)
11:40 Х/ф «ОДИН
ЕДИНСТВЕННЫЙ
И НАВСЕГДА», Россия,
2010 г. (16+)
15:25 Х/ф
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК», 2011 г.
(16+)
01:30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»,
Россия, 2010 г. (16+)
03:25 Д/ф «Замуж
за рубеж» (16+)

06:25 «ЭТО ЛЮБОВЬ».

07:00 «ТНТ. Best». Программа

06:35 «Музыка на СТС» (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, 12:30 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+)
13:00, 03:00 Х/ф «ГОРЬКО!»,
Россия, 2013 г. (16+)
15:00, 05:00 Х/ф «ГОРЬКО!2», Россия, 2014 г.
(16+)
17:30 Х/ф «СКАЛА», США,
1996 г. (16+)
20:00 «Взвешенные и счастливые люди». Большое
реалити-шоу (16+)
22:00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ», США,
2003 г. (12+)
00:50 Х/ф «ПРЕСТУПНИК»,
США – Великобритания, 2016 г. (18+)

06:10 «Comedy Woman».
Юмористическое шоу
(16+)
07:00, 09:30 «ТНТ. Best».
Программа (16+)
09:00, 03:50 «ТНТ MUSIC»
(16+)
10:00 «Агенты 003».
Программа (16+)
10:30 «Дом-2. Lite», 2142
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+)
15:15 Т/с «Универ» (16+)
17:20 Х/ф «Человек из
стали» (12+)
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. Спецвключение (16+)
02:00 Х/ф «Любовь
в большом городе 2».
Россия, 2010 г. (16+)
04:20 «Импровизация» (16+)

07:00 М/с «Смешарики»
(0+)
07:40, 09:05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+)
08:00 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 М/ф «КРЯКНУТЫЕ
КАНИКУЛЫ» (6+)
11:45 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ», США, 1995 г.
(16+)
14:10, 02:50 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ-2», США,
2003 г. (16+)
17:30 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ», США,
2003 г. (12+)
20:05 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ», Великобритания – США, 2016 г.
(12+)
22:00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА»,
США, 2006 г. (12+)
00:55 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ», Чехия –
США – Великобритания, 2016 г. (18+)
05:30 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ».
Скетчком (16+)

06:15 «Comedy Woman».
Юмористическое шоу
(16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2143
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 «Человек из стали»
(12+)
18:15 Х/ф «Хроника» (16+)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Холостяк». Шоу (16+)
22:30 Т/с «STAND UP. Юлия
Ахмедова» (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. Спецвключение (16+)
02:00 «Такое кино!».
Программа (16+)
02:30 Х/ф «Любовь
в большом городе
3». Россия – Украина,
2013 г. (12+)
04:05 «ТНТ MUSIC» (16+)
04:35 М/ф «Стальной
гигант» (12+)

Скетчком (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 «Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
11:00 Х/ф «СУПЕРБО-

(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2141
серия (16+)
11:15 «Дом-2. Остров
любви». Реалити-шоу
(16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
15:30, 20:00, 22:00 «Комеди
Клаб» (16+)

БРОВЫ», Россия,

19:00, 02:30 «Песни» (16+)

2015 г. (12+)

21:00 Т/с «Love is» (16+)

13:00, 15:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
22:00 Х/ф «СКАЛА», США,
1996 г. (16+)
00:45 Х/ф «СХВАТКА», США,
2011 г. (16+)
03:00 Х/ф «КРЫСИНЫЕ

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+)
03:30 Х/ф «Любовь
в большом городе».

БЕГА», США, 2001 г.

Россия – Украина,

(6+)

2009 г. (16+)

05:05 М/ф «АЛЬБЕРТ» (6+)

05:15 «Импровизация» (16+)

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

ИЩЕЙКА. НОВЫЙ СЕЗОН
Подполковника полиции Александру Ивановну Кушнир перевели
из Москвы в небольшой
город на берегу Чёрного
моря. Постепенно ей удалось наладить отношения с сотрудниками отдела. Отчаявшись обрести
личное счастье, Кушнир
окончательно с головой
погружается в работу. И как раз в этот момент
встречает человека, который, кажется, готов исполнить любое её желание. Но есть одна проблема: этот
загадочный незнакомец совсем не тот, за кого себя
выдаёт...
С понедельника по четверг в 23:00 на ТНТ

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ
Гриша Измайлов вступает в должность исполняющего обязанности начальника отдела
«Барвиха Северное». Ему
нужно назначить нового
руководителя следственного отдела, и перед ним
встаёт непростой выбор
между Мухичем и Гудковой. Гриша предлагает
им испытание: первый, кто раскроет дело об угоне «мустанга», тот и получит должность. Яковлев
теперь начальник оперов, свобода от руководящей должности ударила ему в голову, и он пошёл
вразнос.

С понедельника по четверг в 02:50 на «России 1»

ДРУЖИНА
Новгород, XIII век.
Тевтонский орден хочет
прибрать к рукам новгородские земли. Чтобы
спасти Новгород, владыка
Спиридон поручает своим
дружинникам вернуть в
город сына князя Ярослава – Александра, который
вместе со своим наставником был отправлен из Великого Новгорода в безопасное место и пропал. Известно, что смерть будущего князя нужна многим.
Дружина владыки Спиридона во главе с воеводой
Годуном должна найти и доставить в Новгород княжича Александра, которому позже дадут прозвище
Невский.

z Кино
22 апреля в 20:05 на СТС

КНИГА ДЖУНГЛЕЙ
Непримиримая борьба с опасным и страшным тигром Шерханом
вынуждает Маугли покинуть волчью стаю и
отправиться в деревню к
людям. На пути мальчика
ждут удивительные открытия и захватывающие
приключения с пантерой
Багирой, медведем Балу,
питоном Каа и другими обитателями дремучих
джунглей.

Miroplat_R. ИП Митронова
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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 Комнаты (общежитие),
18 м2, пер. Фролова, 1,(мебель,
охраняемая стоянка), сдаю.
Цена 6 500 руб./мес. На длительный срок, без посредников. Т.: 8-964-120-53-34,
8-908-652-35-72.
u Подвальное помещение с тепловым узлом и сетями обеспечения коммунальными услугами по адресу: г.
Иркутск, ул. Советская, 109 Б.
продается/сдается в аренду.
Звонить в рабочее время по т.:
21-44-60.

РАБОТА
u Администратор с функциями секретаря требуется.
Оплата 30 000 руб. Запись по т.:
65-20-78.

u Сотрудники на руководящую и административную
работу в новый офис требуются. График работы: с 9 до 18
ч. Опыт работы приветствуется, но не обязателен. Возможна бесплатная подготовка.
Еженедельные/ежемесячные
премии. Официальное оформление. Т. 73-81-84.
u Специалисты требуются. Работа в офисе с людьми,
документами и по телефону.
Вводный инструктаж, удобный
график, карьерный рост. Оплата: от 29 000 руб. и выше. Т.:
8-964-814-35-00.

ПРОДАЮ
u Гравий серый, жёлтый 12 т/5000 руб., 25 т/7000 руб.,
ПГС - 12 т/5500 руб., 25 т/7500
руб., песок - 12 т/6800 руб., 25
т/11 000 руб., щебень 12 т/6800
руб., 25 т/11 000 руб., отсев - 12
т/6500 руб., 25 т/11 000 руб.,
земля - 12 т/6000 руб., 25 т/10
000 руб., продаю. Доставка.
Вывоз мусора - 12 т/3500 руб.,
25 т/5500 руб. Т. 99-62-99.
u Запчасти на а/м Форд
(новые оригинальные, новые
аналоговые, б/у), продаю. В
наличии и под заказ. Т.: 408008, 8-904-131-53-46.

КУПЛЮ
1278_R. ООО "Водолей"

1247_К. ИП Бережной А.Г.

u Ремонт импортных и
отечественных телевизоров.
Га ран тия.
Об слу жи ва ет ся
любой район города. Работаем без выходных. Сайт:
remont-tv.pro. Т.: 30-30-87,
66-76-80, 8-902-566-76-80.
u Установка спутниковых
антенн “Триколор”, “АС Плюс”,
эфирных; цифровое ТВ. Разводка, ремонт антенн и др. работы
по ТВ. Цены ниже рыночных. Т.:
8-983-446-40-74.

Безопасность,
сигнализация
u АВАРИЙНАЯ замочная
служба. Замена, ремонт, вскрытие, установка замков. Ремонт
дверей, окон ПВХ. Установка,
ремонт доводчиков. Замки в
наличии. Гарантия. Пенсионерам, инвалидам - скидки. Т.:
(3952) 989-022.

Бытовая техника,
компьютеры
u
ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ.
Срочный ремонт и подключение. Замена конфорок, переключателей, тэнов. Ремонт холодильников. Скидки. Гарантия.
Без выходных. Выезд мастера в
течение 1-2 ч. Т.: 40-42-48,
8-902-512-62-48.
u
“АЛЯСКА”. Ремонт
холодильников отечественного
и импортного производства на
дому у клиента. Гарантия. Низкие цены. Обслуживаются все
р-ны города. Т.: 55-34-15, 940727, 8-950-115-05-57.

1116@1_R.

u Офисный персонал в
новый филиал оптовой компании требуется. Обучение на месте. Оплата: до 29 000 руб. +
премии. Т.: 8-904-132-29-51,
8-983-462-14-33.
1249-11_К. ИП Кондратьева

u
Радиодетали, электронно-вычислительную технику, неликвиды электронного
оборудования СССР куплю. Т.:
8-923-331-26-09.

УСЛУГИ
Аудио, видео,
телеаппаратура
u Работа для студентов.
Заработай на своем мобильнике
легко и просто! Без отрыва от
учебы. Ул. Тимирязева, 26, оф.
2, с 11 до 14 ч. Т.: 8-924-61-99988.
1249-3_К. ИП Кондратьева О.М.

u Работа для целеустремленных людей. Доход 30 000
руб. и выше. Запись на собеседование по т.: 8-950-064-08-65.
u Регистратор-диспетчер
требуется. Обучение. Оплата: до
27 000 руб./мес. и выше + премии. Валентина Сергеевна. Т.
45-49-50.
u Сотрудники на постоянную работу или подработку требуются. Переподготовка, финансовый и карьерный рост. Возраст
не помеха, главное - желание
работать. Доход 23 000 + премии. Т.: 8-914-878-64-64.

u Ремонт телевизоров и
стиральных машин в удобное
для Вас время. Гарантия. Без
выходных. Т.: 59-24-73, 8-914958-61-73.
u Ремонт телевизоров,
видеодвоек, ж/к-мониторов,
плазм, проекционных на
дому у заказчика. Гарантия.
Обслуживаем все р-ны Иркутска. Т.: 623-203, 8-964-212-0706.
u Антенны любые! Везде!
+ Монтаж. 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! Многолетний опыт.
Гарантия. Скидка. С 9 до 21 ч. Без
выходных. Т.: 929-084, 8-90163-29-134.
u Антенны. 20 цифровых
каналов без абонентской
платы. Спутниковые антенны
(“Триколор”, “НТС”, “НТВ+”,
“Телекарта”, “АС+”). Рассрочка. Ремонт. Гарантия. Сайт:
www.irk-sat.ru. Т. 969-733.

u
Профессиональный
ремонт холодильников, стиральных машин-автоматов всех
моделей на дому у заказчика.
Все районы го ро да. Без
выходных. Гарантия после
ремонта - от 6 до 12 мес. Качество гарантируем. Купим неисправные холодильники, стиральные машины. Т.: 8-924-70506-70, 8-904-129-76-08.
u
Ремонт стиральных
машин “Ардо”, “Аристон”, “Самсунг”, “Сименс”, “Индезит”,
“Канди”, “Занусси”, “Веко”,
“Вирпул”, “Вестел”, “Горение”,
“Электролюкс”, LG, “Бош”. Водонагреватели, печи СВЧ. Выезд.
Гарантия. Т.: 8-964-651-76-00,
917-600.
u
Ремонт стиральных
ма шин,
мик ро вол новых
печей на дому. Индезит, БОШ,
Аристон, Самсунг, Занусси,
Ардо и др. Выезд, гарантия. Т.
744-165.
u
Холодильники, стиральные машины, электроплиты всех видов отремонтируем
в удобное для Вас время. Низкие
цены. Гарантия. Пенсионерам скидки. Без выходных. Т.: 74-6560, 97-38-54, 8-964-804-12-89.

Строительно
отделочные работы
u Аккуратно выполним
ремонт квартир, офисов, домов.
Обои, покраска, побелка, ламинат, линолеум. Быстро, качественно, дешево. Т.: 8-964-10043-14, 8-964-214-63-30.

u
“Мастера Сибири”
аккуратно выполнят для Вас
СТРОИТЕЛЬСТВО
ДО МОВ,
КОТТЕДЖЕЙ (до 3-х эт.), БАНЬ,
ГА РА ЖЕЙ.
Кро вель ные,
фасадные, отделочные, плотницкие работы любой сложности. Замена венцов, лаг. Изготовление беседок, лестниц. Печи,
камины, барбекю. Снабжение!
Скидки! Т.: 68-90-97, 8-902-51690-97.
u
Аккуратно ремонт
квартир: обои, шпаклевка,
выравнивание стен, потолков; покраска, ламинат, стяжка, кафель, гипсокартон,
наливной пол и др. Пенсионерам - скидка 10%. Венера и
Галина. Т.: 98-76-12, 8-914898-76-12, 8-902-171-01-83.
u
Выполним ремонт
аккуратно и быстро: обои, покраска, побелка, плитка, линолеум, ламинат и пр. Выравнивание
стен и потолков. Ремонт балконов. Пенсионерам - скидка 10%.
Бесплатная доставка материалов. Роза. Т.: 8-964-115-40-86.

Выполняем ремонтноPотделочные, электромонтажные, сантехнические работы в любых помещениях. Имеется свой грузовой а/м. Доставка материалов, вывоз мусора,
договора. Делаем быстро
и качественно, скидки. Т.:
744T137, 953T868.
u
Мастер на час. Все
работы быстро и качественно, с
гарантией. Электрика, сантехника. Ремонт. Т.: 8-914-951-70-33.
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
Недорого женщина
наклеит обои (80-100 руб./м2),
побелит (80 руб./м2), зашпаклюет, покрасит. Т.: 8-964-81349-67.
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 Отделочные работы.
Гипсокартон, шпаклёвка, ламинат, штукатурка, плитка, вагонка
и т. д. Демонтаж. Т.: 8-924-60815-57, 8-914-946-65-07.
u Скоро лето! Ремонт теплиц. Строительство новых.
Перекрытие старых теплиц
сотовым поликарбонатом. Цены
разумные. Скидки. Т.: 8-914-95170-33.

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
выходных. Т. 91-94-91.
u ООО “СанТехСервис”.
Сан тех ни чес кие
ра боты.
Отопление, водоснабжение,
канализация. Мелкие работы.
Качество. Т.: 61-77-62, 738-132.
u Ремонт ванной комнаты “под ключ”. Быстро,
профессионально, недорого.
Т.: 720-992, 68-55-20.
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, 8-914895-26-27.

Электромонтажные
работы
u ОПЫТНЫЙ непьющий
МАСТЕР аккуратно и качественно выполнит ремонт электроплит, перенос электросчетчиков,
розеток, ремонт и замену электропроводки, подвеску светильников, карнизов, кухонных шкафов. Доступные цены. Гарантия.
Сварка. Сборка, разборка и
ремонт мебели. Т. 74-74-18.
u
Электромонтажные
работы любой сложности.
Ремонт, замена, перенос и
монтаж новой электропроводки и электрощитов. Подключение счетчиков. Подключение и ремонт эл. печей.
Под клю че ние со стол ба.
Гарантия.
Договор.
Т. 62-40-88.

Прочие услуги
u Адвокат Верхозина Т.
В. 30 лет практической работы.
Квалифицированная юридическая помощь гражданам и юридическим лицам в вопросах
любой сложности по уголовным,
граж дан ским, ар бит ражным
делам, в т. ч. о наследстве, приватизации земли. Сопровождение сделок с недвижимостью. Т.:
8-902-566-16-17.

u Адвокат. Оказываем
квалифицированную юридическую помощь гражданам, юр.
лицам по уголовным, гражданским,
ад ми нис тра тивным,
арбитражным делам. Оформление земли, сопровождение сделок с недвижимостью. Трудовые
споры. Банкротство физ. лиц.
Бесплатная помощь нуждающимся и пенсионерам. Сопровождение деятельности юр. лиц.
Т.: 99-22-68, 8-914-898-91-81.
u Заем, ссуда. 100% одобрение без справок и поручителей. ООО “АнгараСтройЛидер”.
E-ma il:
962811@in box.ru.
Т.: 92-95-92, 96-28-11, 611-633.
u Услуги адвоката. Юридические консультации. Составление документов. Представительство в судах. Семейные, трудовые,
ад ми нис тра тивные
споры. Защита в уголовном процессе. Возможен выезд. Ул.
Советская, 71. Т.: 8-952-630-0165.
u ЧАСТНЫЕ и БАНКОВСКИЕ кредиты, займы и ссуды гарантированная помощь в
получении! Исправление и создание кредитной истории.
Инвестиции. ООО “Север”. Кредит предоставляет ПАО “Промсвязьбанк” (лиц. № 3251). E-mail: sever@null.net. Консультации
ежедневно. Т.: 8-924-545-0045, 8-929-438-09-99, 8-950073-09-99, 8-964-755-09-99.
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
Алек сею
по
т.:
8P902P560P72P03, 747P203.

Грузоперевозки,
4WD, опытные грузчики.
Переезды: город, межгород. Вывоз мусора. А/м
МаздаTТитан, г/п 1,5 т,
будка, тент. Оплата договор ная.
Т.:
744T137,
953T868.

РАЗНОЕ
u
Свидетельство об
окончании 9 классов, выданное
Хомутовской школой № 2 в 1996
г. на имя Шарко Веры Леонидовны, считать недействительным в связи с утерей.

z 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 нарушения целостности эмалевого покрытия.
СТАКРИЛ™ приятен при тактильном
контакте, его поверхность не скользит
под ногами.

Предотвращает развитие болезнетворных 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 сравнительно 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 протяжении 15-20 лет.
Остерегайтесь подделок, заказывайте покрытие у официального представителя завода-производителя СТАКРИЛа™
Наши телефоны:

8-902-5-607-808, 747-808

z Здоровье
06@СБН_К. ÈÎÎ äâèæåíèå «Ñèáèðü áåç íàðêîòèêîâ» 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
Ǫȕȗȕȋ ȗȌȑȒȇȓȢ ȶ 3, 27 ȦȔȉȇȗȦ 2018 Ȋ.

ǧȉșȕȘȌȗȉȏȘ
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Ǫȕȗȕȋ ȗȌȑȒȇȓȢ ȶ 13, 14 ȇȖȗȌȒȦ 2018 Ȋ.

autoservice@10_R. ООО «Автосервис ОМИ»

3 дефекта машины, из-за которых
весной растёт число мелких аварий
Весна в России традиционно сопровождается сезонным всплеском мелких ДТП. Многие водители забывают о необходимости подготовить авто к
весенне-летней эксплуатации. А после зимы важно вовремя выявить возможные скрытые дефекты авто, которые могут привести к аварийным ситуациям на дороге. Выясняем, какие неисправности чаще всего провоцируют
ДТП.
Шины
Летний комплект шин мог деформироваться в результате неправильного хранения, иметь повышенный износ и скрытые повреждения. Обратите внимание на протектор
и особенно индикатор износа шин - если он
находятся на одном уровне с протектором
- нужно приобретать новую резину. Нежелательны боковые порезы и грыжи, хотя такие
дефекты можно исправить в пункте шиномонтажа. Важно осмотреть диски: если есть
подозрение, что они деформировались за
зиму, следует проверить их на специальном
оборудовании в автосервисе.
Подвеска
В период зимней эксплуатации днище и
детали подвески автомобиля подвержены

коррозии - для проверки лучше обратиться
в сервис и провести соответствующую диагностику. Не лишним будет проверить развал-схождение и при необходимости произвести корректировку углов.
Тормозная система
Профилактика тормозной системы - ключевой элемент подготовки авто к весне. Наиболее распространённые поломки - неисправность регулятора давления, при которой
колёса автомобиля блокируются в разные
интервалы времени. За период зимней эксплуатации в тормозной жидкости могла образоваться вода, поэтому её также стоит заменить.
avtovzglyad.ru

ЗА КАЧЕСТВО РЕМОНТА СТАВЛЮ 5 БАЛЛОВ!
Дмитрий Кудрявцев

— Я попал в «Автосервис ОМИ» по страховому
случаю 2 года назад. Направила страховая компания. Мне понравилось,
как сделали. Потом был
такой момент, когда по
моей вине произошло небольшое ДТП, но автомобилю потребовался ремонт. Я почему-то сразу
поехал сюда. Мне посчитали, цена меня устроила. Посчитали быстро,
несмотря на множество
мелких проблемных зон.
Я поехал в другой автосервис, классом ниже,
мне посчитали ту же стоимость. Я подумал: зачем я буду там делать, если за те же
деньги я смогу сделать здесь? В «Автосервисе ОМИ» мне
сделали настолько качественно, что у меня нет претензий.
Это во-первых. Во-вторых, я рекомендовал этот автосервис своим друзьям, они тоже остались довольны. Теперь
я обращаюсь только сюда.
— Есть с чем сравнить?
— С дилерскими центрами. В плане качества я бы не
сказал, что мне делали лучше, здесь всё сделали без замечаний.
— Оцените, пожалуйста, обслуживание.
— Обслуживание мне очень понравилось. Подход к клиентам особый. Всегда держат в курсе.
— Плюсы, минусы, может быть, у Вас есть предложения по улучшению нашего сервиса?
— Для автосервиса здесь всё организовано. Я ставлю
5 баллов за тот объём работы и за соответствие цена-качество «Автосервису ОМИ». Теперь рекомендую своим
друзьям.

7231-23_К. ИП Богданова Подлежит сертификации

z ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 16 по 22 апреля
Овен
Что бы ни происходило,
как бы ни развивались события, вы из всего ухитряетесь
извлечь пользу. На этой неделе вы добьётесь успеха – пусть
промежуточного, но не менее
ценного. Вы будете часто встречаться с нужными людьми.
Хорошо будут складываться
поездки, как связанные с работой, так и развлекательные.

Близнецы

Телец
Предстоит много работы, причём не всегда интересной. Не стоит заключать новые
сделки. Судьба даст вам шанс
решить многие проблемы,
в том числе и материальные,
если вы не будете, как обычно, уходить от ответственности.
Вторая половина недели сулит
вам успех в самых различных
начинаниях.

Лев

Хорошее время для подведения определённых итогов.
События будут развиваться неторопливо, особенно сильно
устать вы за эти дни не должны.
На этой неделе вам придётся
самостоятельно принять мудрое решение, только не суетитесь. Не ждите немедленных
результатов в делах, всё требует терпения.

Рак

Весы

На этой неделе вы воплотите в жизнь какую-нибудь
давнюю идею. Во вторник
и среду от вас могут потребоваться такие качества как
сдержанность и спокойствие,
так как возможны разногласия и конфликты. Четверг
удачен для общения и встреч
с друзьями. Суббота – время
примирения.

Дева

На этой неделе нельзя
сидеть сложа руки. Слишком
велика вероятность упустить
свой шанс, о чём впоследствии
придётся сожалеть. Не идите на
жертвы ради других, ничем хорошим ваша самоотверженность
не обернётся. В пятницу будьте
готовы к приёму неожиданных
гостей. Воскресенье располагает к доверительному общению.

Неделя может оказаться
весьма удачной во многих сферах вашей деятельности. Понедельник удачен для реализации
ваших замыслов, они принесут
вам успех и упрочат ваш авторитет. Во вторник не связывайте
себя никакими обязательствами. В четверг и пятницу постарайтесь организовать поход
в кино.

Скорпион

Следуйте по намеченному плану, если он у вас есть,
и составьте его, если этого
до сих пор не было сделано.
На этой неделе хорошо набираться знаний и опыта. Надеяться на помощь других не
стоит, рассчитывайте только
на собственные силы. Но уже
в конце недели вас могут ожидать приятные новости.

1298_К. Независимый Мостеатр

Насыщенная, даже напряжённая неделя. Будет много
дел, и едва ли удастся быстро
справиться с ними. Семейные
заботы иногда мешают работе,
порой бывает просто сложно
сосредоточиться на профессиональных задачах. Но как только всё же удастся собраться
и сконцентрироваться, всё начнёт меняться к лучшему.

Стрелец

Водолей

На этой неделе вам понадобятся такие качества, как
предусмотрительность и умение
мгновенно принимать решения.
В среду больше внимания уделите детям, им нужна ваша помощь. Четверг – очень удачный
день для учёбы и знакомства
с чем-то новым. В пятницу деловые переговоры могут оказаться весьма плодотворными.

Доверьтесь вашей интуиции и идите бесстрашно
вперёд. Дела на работе не вызывают особого беспокойства,
но не стоит подпускать к себе
лень на близкое расстояние.
Помните, что противоречия являются движущей силой вашего
развития. Начиная со вторника,
личная сфера выходит на первый план.

Козерог
Неделя довольно неровная, беспокойная. Настроение может часто меняться.
Подумайте о новом источнике
дохода. Благоприятная неделя
для решения юридических вопросов, контактов с официальными лицами. Можно использовать эту неделю для поездок,
смены обстановки. Удачным
днём окажется четверг.

Рыбы
Неровная
неделя:
будут и очень удачные дни, и довольно сложные. Постарайтесь
не проявлять эгоизм, оглянитесь, вокруг вас тоже много
тонких, чутких и ранимых людей. Будьте корректны в общении с ними. Будьте мудры и рассудительны. Время любить,
узнавать, понимать и учиться
чему-нибудь новому.

1285-2_R. ИП Митронова

z Куда пойти с детьми
Неделя космонавтики
в Экспериментарии
Ко Дню космонавтики в Экспериментарии подготовили новые астрономические программы, которые будут
проходить в музее, планетарии и лаборатории.
Эти программы будут идти с 12 до 19 апреля, посетить их можно с 40% скидкой.
Адрес: ул. Лермонтова, 289.
yaidu.ru

Сказки с оркестром
20 апреля Губернаторский симфонический оркестр исполнит концерт,
который увлечёт за собой слушателя в
волшебный мир сказки.
Следуя за музыкой, можно побродить по
выставке картин художника Виктора Гартма-

на, отражённых в красочной музыке Модеста
Мусоргского.
Начало в 12:00 и 14:00.Стоимость билета 200
руб. Адрес: ул. Дзержинского, 2. Тел.: 24-29-68.

yaidu.ru

Библионочь – 2018
«Библионочь-2018» пройдёт 20
апреля в библиотека имени И.И. Молчанова-Сибирского. Тема библионочи – «Магия книги: Книги. Эпохи. Цивилизации».
Литературный салон, концерт, гадания, квест,
выставка роботов, танцы, дегустация чаёв, театральная гостиная, кинозал, лавка с сувенирами,
литературный бульвар и кафе, и многое другое
ждёт вас в эту ночь. Получить пригласительный
билет можно в библиотеке или на сайте irklib.ru.
Адрес: ул. Лермонтова, 253. Тел.: 48-66-80.
irk.ru
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