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ЯРМАРКА САЖЕНЦЕВ
С 11 ПО 20 МАЯ
на площади у ТЦ «Фортуна»
Подробности на стр. 2

2266C44_К. ООО «Геалан групп». Подлежит сертификации
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z Жизнь города

Где ограничат
движение
в праздники?

На Байкальском
тракте создадут
большой зоопарк

В Иркутске из-за подготовки и проведения торжественных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы, временно
ограничат движение транспорта.

Зоопарк площадью 50 гектаров создадут
на Байкальском тракте недалеко от архитектурно-этнографического музея «Тальцы».

4 мая с 18:00 до 23:00, 5 мая с 17:00 до 23:00 и 7 мая
с 16:00 до 23:00 закроют движение по площади графа Сперанского. Объезд осуществляется со стороны
улицы Ленина: Ленина – Канадзавы – Марата –
Чкалова – Глазковский мост. В обратную сторону –
Глазковский мост: Чкалова – Марата – Свердлова –
Ленина. По Сухэ-Батора: Желябова – Декабрьских
Событий – Нижняя Набережная – Сурикова – Глазковский мост.

Специалисты московского зоосада помогут иркутянам. Планируется, что строительство начнётся
после решения финансовых, организационных и
правовых вопросов. Московские специалисты отмечают, что в Иркутской области музей живой природы
востребован давно, но сейчас его строительство актуально, как никогда.
irk.ru

Обсуждаем бренд
города

Противоклещевая
обработка проходит
в Иркутске
В Иркутске проходит противоклещевая
обработка территорий общего пользования рощ, парков, зон отдыха, а также городских
кладбищ.

9 мая с 09:00 начнётся шествие колонн и праздничные концерты, во время которых планируется закрыть движение транспорта:
z по улице Советская – от улицы Красноярская
до улицы Карла Либкнехта и Красных Мадьяр;
z по улице Декабрьских Событий – от улицы Советская до улицы Нижняя Набережная;
z по улице Карла Маркса – от улицы ФранкКаменецкого до улицы Сухэ-Батора;
z улица Сухэ-Батора на всём её протяжении и
площадь имени Сперанского;
z улица Декабрьских Событий – от улицы Карла
Маркса до улицы Нижняя Набережная.
ГИБДД рекомендует водителям заранее планировать маршрут движения и воздержаться в указанные
дни от поездок на личном автомобиле к местам подготовки и проведения праздничных мероприятий.

Разработчики бренда провели исследование городской
идентичности и туристской
отрасли Иркутска. Концепцию бренда города Иркутска
представили городской общественности 19 апреля.
Получить подробную информацию и поучаствовать в опросе можно на сайте
admirk.ru в разделе «Новости».

противоклещевая обработка
проводится ежегодно. Используемый в работе препарат
действует исключительно на клещей и абсолютно
безвреден для людей и животных.
Кроме того, в Иркутске будут обработаны более
30 тысяч деревьев и кустарников от вредителей, в том
числе горностаевой моли. К работам планируется
приступить во второй декаде мая, они будут проводиться в парках, скверах, на магистральных улицах.
Второй этап обработки запланирован на начало июня.

irk.ru

admirk.ru

admirk.ru

Всего будет обработано 19
Администрация города считает, что туритерриторий
в зелёных зонах
стический бренд города должен быть разрабообщей
площадью
около 500
тан с привлечением иркутян и приглашает всех
гектаров.
желающих принять участие в голосовании, коВ профилактических целях
торое продлится до 15 мая 2018 года.
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8126C7_R. ИП Виноградова Т. Г.

На что обращать внимание при
покупке саженцев?
О том, как выбрать качественные саженцы, нам рассказали специалисты Управления Россельхознадзора по Иркутской области
и Республике Бурятия.
Посадочный
материал
плодово-ягодных растений
должна сопровождать маркировка, которая содержит
информацию о наименовании культуры, происхождении, указание на ГОСТ, нормативный документ. Также
нужно обратить внимание,
внесён ли этот сорт саженца
в государственный реестр, где
указано, для какой зоны это
сорт районирован. Саженец
должен быть районирован

для нашей местности, иначе
он может погибнуть. Ознакомиться с реестром можно на
сайте http://reestr.gossort.com/.
Под видом местных растений часто продают саженцы из южных регионов,
которые не адаптированы к
нашему климату. Отличить
такие саженцы не сложно.
Корневая система у южных
саженцев стрежневая, с плохо развитой мочкой. Тако-

му растению очень сложно
будет у нас прижиться. Саженец, который выращен
в нашей зоне или в условиях,
приближённых к ней, имеет хорошо разветвлённую
и компактную корневую
систему. Не должно быть отслоений коры и видимых
повреждений. У саженцев из
южных регионов крона не
сформирована. Отсутствует
разветвление, ветви вытянуты вверх. Поэтому саженцы
лучше приобретать в местных питомниках, где выращиваются адаптированные
к нашим условиям саженцы
Анна Смолькова

z ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
30 апреля, 16-й лунный день
Рекомендуется:
занятие хозяйством,
строительство,
ремонтные работы.
Не рекомендуется:
любые манипуляции с растениями.
1 мая, 17-й лунный день
22-й лунный день. Убывающая Луна.
Рекомендуется:
рыхление почвы, подготовка грядок,
мульчирование посевов,

полив, минеральная подкормка,
посадка деревьев, ягодных кустарников.
Не рекомендуется:
проращивание семян.
2 мая, 18-й лунный день
Рекомендуется:
посадка лука репчатого, рассады лукапорея, редиса раннего, цикорного салата,
посев однолетних, многолетних и
вьющихся цветов,
прореживание всходов.

Не рекомендуется:
полив, окучивание.
3 мая, 19-й лунный день
Рекомендуется:
санитарная обрезка, посадка черенков,
рыхление земли, прополка, прореживание всходов,
борьба с вредителями и болезнями.
Не рекомендуется:
прищипывание, пасынкование, обрезка.

4 мая, 19-й лунный день
Рекомендуется:
посев огурцов, кабачков, тыкв, перца, томатов, бобовых,
органическая подкормка корнеплодов,
прополка, рыхление.
Не рекомендуется:
проращивание семян.
5 мая, 20-й лунный день
Рекомендуется:
посадка картофеля, редиса, репы,
рыхление, внесение удобрений,

обрезка и прививка деревьев.
Не рекомендуется:
пересадка цветов.
6 мая, 21-й лунный день
Рекомендуется:
посадка деревьев и кустарников,
прививка,
санитарная обрезка, полив,
заготовка корней лекарственных
растений.
Не рекомендуется:
полив.

5154C2_К. Подлежит сертификации

1260-2_К. ИП Рудой В.В.

ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ САЖЕНЦЕВ
По многочисленным просьбам ярмарка саженцев продлевает свою работу.
Мы предлагаем вам качественный посадочный материал из питомника имени Лисавенко (Омск) и питомника «Малиновка»
(Черемховский район). Все сорта саженцев обладают повышенной зимостойкостью и обеспечат вам хороший урожай.

ЯБЛОНИ крупноплодные пирамидальные, штамбовой формы: «Абориген», «Мельба», «Уральское
наливное», «Соковое», «Янтарь»,
«Красная горка» и другие. Очень
зимостойки и высокоурожайны.

ЖИМОЛОСТЬ: новинки — сорта
«Бокчарский великан», «Длинноплодная», «Раксана» — дают очень крупные
(от 3 г) ягоды, без намека на горчинку.
ВИШНЯ
КРУПНОПЛОДНАЯ
СИБИРСКАЯ: «Богатырка», «Желан(сибирская
ная»,
«Ашинская»
черешня).
В большом ассортименте – МАЛИНА КРУПНОПЛОДНАЯ КУСТОВАЯ,
ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА: «ЯдрёМАЛИНА РЕМОНТАНТНАЯ «Геракл», «Оранжевое чудо», КРЫЖОВНИК,
ная», «Абориген», «Память Лиса- ОБЛЕПИХА, АБРИКОС, СЛИВА, также в ассортименте ИРГА. СМОРОДИНА
венко» и другие.
И ЖИМОЛОСТЬ от 150 рублей. Большой выбор декоративных растений.
Всю необходимую информацию по правилам посадки и ухода за саженЭти сорта отличаются разными
сроками созревания. По урожайно- цами вы получите у продавца-консультанта.
сти один куст заменит 3 куста другого
Только с 11 по 20 мая ждём вас на площади у ТЦ «Фортуна»
сорта.

(у пешеходного моста)
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z МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

На вопросы читателей газеты «Город рекламы» отвечает руководитель кадастровой
компании «ДЕЛО» Макаревич
Сергей Михайлович.
— Хочу приобрести
земельный участок, с
чего начать?

Границы земельного участка:
зачем они нужны?
Земельным участком является часть
поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы которого описаны и
удостоверены в установленном законном
порядке. Таким образом одним из факторов, определяющих судьбу земельного
участка, является местоположение его
границ.
Что такое граница?
Границами земельного участка, если не углубляться в терминологию,
являются линии между
характерными (поворотными) точками, то есть
точками где граница земельного участка меняет
своё направление. Таким
образом, местоположение границ земельного
участка устанавливается
посредством определения координат характерных точек таких границ.
Одними из наиболее
распространённых
земельных споров являются споры о границах
земельных участков (освобождение самовольно занятого земельного
участка, восстановление
границ участка, оспаривание результатов межевания,
исправление
0010C3_К. ИП Хомутова

реестровой ошибки в
сведениях о местоположении границ земельного участка, установление
границ участка и др.).
Зачем нужны границы?
Во избежание споров
с соседями и судебных
разбирательств, границы
должны быть подтверждены документально и
оформлены с соблюдением всех требований
действующего
законодательства, а также согласованы с соседями,
что фиксируется в акте
согласования границ, который, как было указано
выше, приобщается к межевому плану.
Кто устанавливает
границы?
Определением
границ земельных участков
могут заниматься лишь
официально дипломиро-

ванные и подготовленные специалисты – кадастровые
инженеры.
Каждый такой специалист обладает квалификационным аттестатом
и имеет право на проведение кадастровых работ. Не стоит самовольно устанавливать или
менять границы между
участками, так как это
может привести к земельным спорам с соседями по участку.
Учтите, что, если при
проведении кадастровых
работ уточняется характерная точка, определяющая местоположение границы земельного участка,
являющегося объектом
кадастровых работ, то местоположение такой точки должно быть согласовано с правообладателями
всех земельных участков,
для которых данная точка
также является характерной и, соответственно,
определяющей местоположение границ данных
земельных участков.
информация отдела
правового обеспечения
Управления Росреестра
по Иркутской области

Компания
«Дело»
была основана в 2005 г.
Занимается геодезическими, топографическими и землеустроительными работами. Оказывает
юридическую
поддержку в сфере земельного законодательства. Проводит техническую инвентаризацию
объектов капитального
строительства и землеустроительные экспертизы. В курсе всех
тонкостей процессов,
начиная от нюансов геодезических съемок и заканчивая подготовкой
экспертизы для суда.
Имеется допуск СРО
ко всем видам кадастровых, геодезических и топографических услуг.
7892C8_R. ООО «Новый элемент»

С анализа документов – чтобы узнать,
оформлено право собственности или нет,
есть ли ограничения
на земельный участок,
запреты на совершения сделок. А также в
обязательном порядке
провести
процедуру
выноса в натуре границ
земельного участка по
координатам. Пскольку не факт, что забор
или колья выставлены
по координатам, вне-

сенным в ЕГРН. Это
обезопасит Вас от споров по границе с соседями, судебных разбирательств, земельного
контроля и других проблем. Вы будете уверены, что дом построите
на своем участке, а не
на соседнем, что забор
также
соответствует
границе по кадастровому учету.
Не знаете, с чего
начать?
Запишитесь
на консультацию и
расскажите о своей ситуации.

Все консультации проводятся по предварительной записи в будние дни с 8.00 до 17.00.
Запись по телефону 611-396
Адрес: ул. Рабочего Штаба, д. 1/7.
Тел: 8(3952) 78-11-79.
www.delo38.ru

wwwkC1_R. ИП Митронова
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ǶǵǴǬǫǬǲȃǴǯǱ
30 ȇȖȗȌȒȦ

07:00, 11:00, 13:00 Новости
07:10 Ералаш
07:25 Х/ф «Легкая жизнь»
(12+)
09:15 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова»
11:15 «Георгий Вицин. «Чей
туфля?»
12:15 Смак (12+)
13:15 «Теория заговора» (16+)
14:10 «Маргарита Назарова.
Женщина в клетке» (12+)
15:10 Х/ф «Полосатый рейс»
(12+)
16:55 Премьера. Лев Лещенко
представляет: Юбилейный
концерт Олега Иванова
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:15 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
20:50 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:20 Т/с «По законам военного
времени» (12+)
00:20 Т/с «Спящие» (16+)
02:25 Х/ф «Линкольн» (12+)
05:10 Модный приговор

06:00 Их нравы (0+)
06:30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (0+)
07:45, 09:15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА»
(16+)
09:00, 11:00, 17:00 Сегодня
09:40 «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, 04:50 «Поедем, поедим!»
(0+)
15:00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
16:05 Своя игра (0+)
17:20 «Однажды...» (16+)
18:00 «Секрет на миллион».
Любовь Успенская (16+)
20:00 «Центральное
телевидение»
21:00 «Ты супер!». Международный вокальный конкурс
(6+)
23:40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК»
(16+)
01:40 Х/ф «ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
05:10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06:40 Т/с «Варенька. И в горе,

07:30, 08:30, 23:50 «6 кадров».

и в радости» (12+)
10:35 «Аншлаг и Компания»
(16+)
12:50, 15:20 Т/с «Жемчуга»
(12+)
15:00, 21:00 ВЕСТИ
19:00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
22:00 Т/с «Сын моего отца»
(12+)
01:40 Т/с «Сердце матери»
(12+)
03:40 Т/с «Заяц, жаренный
по-берлински»

07:00 М/ф «КРУТЫЕ ЯЙЦА» (6+)

Скетч-шоу (16+)
08:00, 19:00, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
09:40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ
УРОК», Россия, 2008 г.
(16+)
11:25 Х/ф «УРАВНЕНИЕ

король Джулиан!» (6+)
09:30, 17:00, 04:00 «Разговор
о важном» (16+)
10:00 Х/ф «ПИНГВИНЫ
МИСТЕРА ПОППЕРА», США,
2011 г. (0+)
11:45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ».
США, 2001 г. (12+)
13:45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА», США, 2007 г. (12+)
17:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17:40 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»,
США, 2011 г. (12+)
20:20 М/ф «МАДАГАСКАР» (6+)
22:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ», Великобритания – США, 2001 г. (12+)
01:00 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)

(16+)
03:40 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2»,
Франция, 2015 г. (16+)
05:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)

09:25
11:10
11:45
13:10
14:40
16:20

19:00
19:15

20:55,
22:00
00:20
02:25
04:25

Контрольная закупка
11:00, 13:00 Новости
Ералаш
Х/ф «Полосатый рейс»
(12+)
Х/ф «Кубанские казаки»
Х/ф «Кубанские казаки».
Продолжение
«Играй, гармонь
любимая!». Праздничный
концерт
Х/ф «Королева
бензоколонки»
Х/ф «Весна на Заречной
улице»
Юбилейный концерт
Иосифа Кобзона в Государственном Кремлевском
Дворце
Вечерние новости
(с субтитрами)
Юбилейный концерт
Иосифа Кобзона в Государственном Кремлевском
Дворце. Продолжение
22:20 Т/с «По законам
военного времени» (12+)
«Время»
Т/с «Спящие» (16+)
Х/ф «Французский
связной» (16+)
Х/ф «Человек в красном
ботинке» (12+)

06:40 Т/с «Варенька. И в горе,
и в радости» (12+)
10:35 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. (16+)
12:50, 15:20 Т/с «Жемчуга»
(12+)
15:00, 21:00 ВЕСТИ

Россия, 2008 г. (16+)

19:00 «Привет, Андрей!».

15:15 Х/ф «ИСТОЧНИК
СЧАСТЬЯ», Россия, 2011 г.
(16+)
20:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК», 2011 г. (16+)
01:30 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ»,
Россия, 2013 г. (16+)
05:00 «Брачные аферисты».
Докудрама (16+)

08:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2151 серия
(16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:00 «Холостяк». Шоу (16+)
13:30, 20:00 Х/ф «Реальные
пацаны» (16+)
19:00, 02:00 «Песни» (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-

02:00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ-2», США, 2001 г.

06:10
07:00,
07:20
07:50

СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»,

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

ǩǹǵǷǴǯǱ
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включение (16+)
03:00 Х/ф «Последователи 3»
(18+)
04:00 «Импровизация» (16+)

Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
22:00 Т/с «Сын моего отца»
(12+)
01:40 Т/с «Сердце матери»
(12+)
03:40 Т/с «Заяц, жаренный
по-берлински»

07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:15 М/ф «СНЕЖНАЯ БИТВА»
(6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
09:30, 17:00, 04:00 «Разговор
о важном» (16+)
10:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». США –
Австралия, 2016 г. (16+)
12:25 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ», США, 2001 г.
(0+)
14:45 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ», США, 2004 г. (0+)
17:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ». Великобритания – США, 2001 г. (12+)
20:20 М/ф «МАДАГАСКАР-2»
(6+)
22:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА»,
Великобритания – США –
Германия, 2002 г. (12+)
01:10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ. СВАДЬБА», США –
Германия, 2003 г. (16+)
03:00 Х/ф «КОРПОРАТИВ»,
Россия, 2014 г. (16+)
05:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)

06:00 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ

ǸǷǬǫǧ
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06:05 «Мужское / Женское»
(16+)
07:00, 11:00, 13:00 Новости
07:10 Ералаш
07:40 Х/ф «Королева
бензоколонки»
09:10 Х/ф «Весна на Заречной
улице»
11:15 «Александр Михайлов.
Только главные роли» (16+)
12:15 «Угадай мелодию» (12+)
13:15 «Теория заговора» (16+)
14:10 Х/ф «Приходите
завтра...»
16:00 «Трагедия Фроси
Бурлаковой»
17:10 Концерт Концерт Елены
Ваенги «Я хочу, чтоб это
был сон...» (12+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:15 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
20:50, 22:20 Т/с «По законам
военного времени» (12+)
22:00 «Время»
00:20 Премьера. «Соломон
Волков. Диалоги с Валерием Гергиевым»
01:20 Т/с «Спящие» (16+)
02:25 Концерт Елены Ваенги
«Французский связной 2»
(16+)
04:45 «Модный приговор»

06:00 «ЧП. Расследование» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

06:40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ,

10:00, 13:00, 16:00 Новости

06:50, 07:30, 00:55 «6 кадров».
Скетч-шоу (16+)
07:00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07:25 «6 кадров». Скетч-шоу. До
07:29 (16+)
08:00, 01:00, 05:10 «Разговор
о важном» (16+)
08:30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ», 1961 г.
(16+)
09:55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ», 1982 г. (16+)
11:45 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ», Украина, 2011 г.
(16+)
15:20 Х/ф «БОМЖИХА», Россия,
2007 г. (16+)
17:15 Х/ф «БОМЖИХА 2»,
Россия, 2009 г. (16+)
19:15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК», 2011 г. (16+)
23:05 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ»,
Россия, 2010 г. (16+)
01:30 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ», Россия, 2010 г.
(16+)

06:40 Т/с «Варенька. И в горе,

по-берлински»

06:10, 07:30, 08:30, 23:45
«6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
06:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
08:00, 19:00, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
09:50 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ»,
Россия, 2010 г. (16+)
11:35 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ», Россия, 2008 г.
(16+)
15:20 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ»,
Россия – Украина, 2011 г.
(16+)
20:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК», 2011 г. (16+)
01:30 Х/ф «БОМЖИХА», Россия,
2007 г. (16+)
03:25 Х/ф «БОМЖИХА 2»,
Россия, 2009 г. (16+)
05:20 Д/ф «Замуж за рубеж»
(16+)

06:00 «Comedy Woman». Юмори-

07:00 М/ф «МЕДВЕДИ БУНИ.

06:00 «Comedy Woman». Юмори-

ДЕНЬ» (16+)
07:55 «Центральное телевидение» (16+)
09:00, 11:00, 17:00, 20:00
Сегодня
09:15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
(12+)
11:15, 17:20, 20:25 Т/с
«ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (16+)
00:15 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ МАЙСКИМ
ВЕЧЕРОМ». Праздничный
концерт (12+)
02:10 Х/ф «ШХЕРА 18» (16+)
04:00 Квартирный вопрос (0+)
05:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

и в радости» (12+)
10:30 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12:50, 15:20 Т/с «Жемчуга»
(12+)
15:00, 21:00 ВЕСТИ
19:00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
22:00 Т/с «Сын моего отца»
(12+)
01:40 Т/с «Сердце матери»
(12+)
03:40 Т/с «Заяц, жаренный

ТАИНСТВЕННАЯ ЗИМА»
стическое шоу (16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2152 серия
(16+)
11:00, 00:00 «Дом-2. Остров

(6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
09:30, 17:00, 04:00 «Разговор
о важном» (16+)
10:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:45 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ», США, 2001 г.

любви». Реалити-шоу (16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00, 20:00 «Однажды в России»

(0+)
13:00, 03:05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ», США – Гонконг,
2000 г. (12+)
15:10 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

(16+)
19:00, 02:00 «Песни» (16+)
22:00, 04:00 «Импровизация»

СТВУ», США, 2009 г. (12+)
17:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА». .
Великобритания – США –
Германия, 2002 г. (12+)

(16+)
23:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».

20:25 М/ф «МАДАГАСКАР-3»
(0+)
22:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ», Великобритания – США, 2005 г.

Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
03:00 Х/ф «Последователи 3»
(18+)

(16+)
01:00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ»,
США, 2012 г. (16+)
05:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)

Я С ТОБОЙ! 1919» (12+)
09:00, 11:00, 17:00, 20:00
Сегодня
09:15, 11:20 Х/ф «ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА»
(16+)
12:00 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)
15:50 Х/ф «СУДЬЯ-2» (16+)
20:25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ
НА ДЕРЕВНЕ» (12+)
00:50 Муз/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ
СТРАНЫ» (6+)
02:45 Х/ф «ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ» (16+)
05:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

стическое шоу (16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2153 серия
(16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:00 «Большой завтрак» (16+)
12:30, 20:00 Х/ф «Полицейский
с Рублевки» (16+)
19:00, 02:00 «Песни» (16+)
22:00 «Мартиросян Official» (16+)
23:00 «Концерт Тимура
Каргинова»
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
03:00 Х/ф «Последователи 3»
(18+)
04:00 «Импровизация» (16+)

10:15, 05:10 Контрольная закупка
10:50 «Жить здорово!» (16+)
11:55, 04:10 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 «По законам военного
времени» (12+)
00:30 Т/с «Спящие» (16+)
02:35 Х/ф «Краденое
свидание» (16+)

06:00, 07:05 Т/с «АЛИБИ».
НА ДВОИХ» (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, 20:35 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
23:50 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» (16+)
03:30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
(12+)
05:10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

по-берлински»

06:20, 07:30, 08:30, 23:50
«6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
06:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
08:00, 19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
08:40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:45 «Давай разведёмся!» (16+)
12:45, 04:40 «Тест на отцовство»
(16+)
13:45, 05:40 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:25 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ
НА ГИТАРЕ», Россия,
2012 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
20:00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД»,
Россия, 2011 г. (16+)
01:30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ», 1982 г. (16+)
03:20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ», 1961 г.
(16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»

06:00 «Comedy Woman». Юмори-

06:00, 10:15 «Утро России»
06:07, 12:40, 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+)
12:50, 15:40 Т/с «Жемчуга»
(12+)
19:00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
22:00 Т/с «Сын моего отца»
(12+)
01:40 Т/с «Сердце матери»
(12+)
03:40 Т/с «Заяц, жаренный

(16+)
09:00 «Разговор о важном» (16+)
10:00 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ», США, 2004 г. (0+)
12:10 М/ф «МАДАГАСКАР» (6+)
13:50 М/ф «МАДАГАСКАР-2»
(6+)
15:20 М/ф «МАДАГАСКАР-3»
(0+)
17:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
17:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ». Великобритания – США, 2005 г.
(16+)
20:20 М/ф «ПИНГВИНЫ
МАДАГАСКАРА» (0+)
22:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»,
Великобритания – США,
2009 г. (12+)
01:00 Х/ф «АПОЛЛОН-13», США,
1995 г. (12+)
03:45 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!». Франция, 2008 г.
(16+)
05:45 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический киножурнал (0+)

стическое шоу (16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2154 серия
(16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 «Агенты 003» (16+)
13:00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
19:00, 02:00 «Песни» (16+)
20:00 Х/ф «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
21:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23:00, 04:00 «Импровизация»
(16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
03:00 Х/ф «Последователи 3»
(18+)
03:55 «THT-Club». Коммерческая
программа (16+)
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ШТУЧКА» (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. «Людмила
Гурченко. Карнавальная жизнь» (12+)
12:20 «Людмила Гурченко.
Песни о войне»
13:10 Х/ф «Небесный
тихоход»
14:45 «Маршал Рокоссовский. Любовь на линии
огня»
15:40 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» (12+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:15 «Сегодня вечером»
(16+)
22:00 «Время»
22:20 Т/с «По законам
военного времени»
(12+)
00:20 Т/с «Спящие 2» (16+)
02:15 Х/ф «Полный
пансион» (16+)
03:45 Х/ф «Дети Сэвиджа»
(16+)
05:50 Контрольная закупка

05:55 «ПОРА В ОТПУСК» (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 «Поедем, поедим!»
(0+)
15:00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
16:05 Своя игра (0+)
17:20 «Однажды...» (16+)
18:00 «Секрет на миллион».
Шура (16+)
20:00 «Центральное
телевидение»
21:00 «Ты супер!». Международный вокальный
конкурс (6+)
23:40 Х/ф «ФОКУСНИК»
(16+)
01:45 Х/ф «ФОКУСНИК-2»
(16+)
03:45 Х/ф «ПРОСТЫЕ
ВЕЩИ» (12+)

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 «Вера Васильева.
Секрет ее молодости»
(12+)
12:15 «В гости по утрам»
с Марией Шукшиной
13:15 «Теория заговора»
(16+)
14:10 Х/ф «Калина
красная» (12+)
16:10 Концерт к Дню войск
национальной гвардии
РФ
18:10 Чемпионат мира
по хоккею 2018 г.
Сборная России –
Сборная Австрии.
Прямой эфир
20:25, 22:30 Премьера
сезона. «Ледниковый
период. Дети»
22:00 «Время»
23:20 Т/с «По законам
военного времени»
(12+)
01:20 Т/с «Спящие 2» (16+)
03:05 Х/ф «Поймет лишь
одинокий» (16+)
05:05 Контрольная закупка

06:00 Х/ф «ЧЕСТЬ» (16+)
07:55 «Центральное телевидение» (16+)
09:00, 11:00, 17:00 Сегодня
09:20 Их нравы (0+)
09:45 «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+)
18:15 «Новые русские
сенсации» (16+)
20:00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой
21:10 Ты не поверишь! (16+)
22:10 «Звезды сошлись»
(16+)
00:00 «ВЛАДИМИР
ПРЕСНЯКОВ. 50» (12+)
02:20 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ»
(16+)

06:00, 10:15 «Утро России»
06:07, 18:40, 21:45 ВЕСТИИРКУТСК. 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
12:50, 15:40 Т/с «Жемчуга»
(12+)
19:00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
22:00 Т/с «Сын моего отца»
(12+)
00:50 Первая Международная профессиональная музыкальная
премия «BraVo»
03:50 Т/с «Заяц, жаренный
по-берлински»

06:50, 07:30, 08:30, 00:00
«6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
07:00 «Жить вкусно
с Джейми Оливером»
(16+)
08:00, 19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:40 «Давай разведёмся!»
(16+)
12:40, 05:10 «Тест на отцовство» (16+)
13:40 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ», Украина,
2011 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
20:00 Х/ф «КЛЯНУСЬ
ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
ВЕЧНО», Украина,
2017 г. (16+)
01:30 Х/ф «ТЁМНЫЕ
ВОДЫ», Россия –
Украина, 2011 г. (16+)

05:45 Т/с «Срочно
в номер!-2» (12+)
07:35 МУЛЬТ утро. «Маша
и Медведь»
08:10 «Живые истории».
ТРК – ИРКУТСК
09:00 «Законодатель»
09:20 «Сибирские дивизии.
Засекреченный
подвиг»
09:45 Ваш домашний доктор
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. «Измайловский парк». Большой
юмористический
концерт. (16+)
15:00 Х/ф «Слёзы
на подушке». 2016 г.
(12+)
19:00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22:00 Х/ф «Приличная
семья сдаст комнату».
2018 г. (12+)
01:55 Х/ф «Простить
за всё». 2015 г. (12+)
04:00 Т/с «Личное дело»

06:10 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
06:45, 07:30, 08:30, 23:50
«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 «НЕВЕСТА
НА ЗАКАЗ», Россия,
2008 г. (16+)
11:50 Х/ф «СКАРЛЕТТ», США,
1994 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
20:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК», 2011 г. (16+)
01:30 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ
НА ГИТАРЕ», Россия,
2012 г. (16+)
05:00 Д/ф «Замуж
за рубеж» (16+)

05:50 Т/с «Срочно
в номер!-2» (12+)
07:45 «Сам себе режиссёр»
08:35, 04:30
«Смехопанорама»
09:05 «Утренняя почта»
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:25 «Сто к одному»
11:10 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
12:00 ВЕСТИ
12:20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
14:05 Т/с «Цветы дождя»
(12+)
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:30 ПРЕМЬЕРА. «Данила
Козловский. Герой
своего времени» (12+)
02:30 Х/ф «Поцелуев
мост». 2016 г. (12+)

06:00, 07:30, 08:30, 23:45
«6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
06:30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером»
(16+)
08:00, 19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
09:10 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ»,
Россия, 2012 г. (16+)
11:15 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ
САД», Россия, 2011 г.
(16+)
15:00 Х/ф «КЛЯНУСЬ
ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
ВЕЧНО», Украина,
2017 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
20:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК», 2011 г. (16+)
01:30 Х/ф «НЕВЕСТА
НА ЗАКАЗ», Россия,
2008 г. (16+)
03:30 Д/ф «Замуж
за рубеж» (16+)

06:30, 10:00, 17:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 «Разговор о важном»
(16+)
10:00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10:25 М/ф «ПИНГВИНЫ
МАДАГАСКАРА» (0+)
12:10 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ», США,
2009 г. (12+)
14:00, 03:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ», Россия,
2015 г. (16+)
15:30, 04:30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ
ПОВОРОТ», Россия,
2017 г. (16+)
17:30 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА».
Великобритания –
США, 2009 г. (12+)
20:20 М/ф «КОТ В САПОГАХ»
(0+)
22:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 1», Великобритания – США, 2010 г.
(16+)
00:50 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ».
Фэнтези. США, 2011 г.
(12+)
05:55 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический
киножурнал (0+)

06:00 «Comedy Woman».

06:45 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 М/с «Смешарики»
(0+)
07:30, 08:35 М/с «Новаторы» (6+)
07:50 М/с «Том и Джерри»
(0+)
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 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
10:30 «ПроСТО кухня» (12+)
11:30 «Успеть за 24 часа».
Реалити-шоу (16+)
12:30 М/ф «КОТ В САПОГАХ»
(0+)
14:10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 1». Великобритания – США, 2010 г.
(16+)
17:30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18:15 «Взвешенные и счастливые люди». Большое
реалити-шоу (16+)
20:15 М/ф «КУНГ-ФУ
ПАНДА» (6+)
22:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 2». Великобритания – США, 2011 г.
(16+)
00:30 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ», США,
2011 г. (16+)
02:45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ФОНАРЬ». США,
2011 г. (12+)
04:50 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ».
Скетчком (16+)
05:20 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический
киножурнал (0+)

06:35 «Comedy Woman».
Юмористическое шоу
(16+)
07:00, 09:30 «ТНТ. Best».
Программа (16+)
09:00, 04:25 «ТНТ MUSIC»
(16+)
10:00 «Агенты 003».
Программа (16+)
10:30 «Дом-2. Lite», 2156
серия (16+)
11:30 «Дом-2. Остров
любви». Реалити-шоу
(16+)
12:30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». Паранормальное шоу (16+)
14:00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
17:30 Х/ф «Люди Икс:
Дни минувшего
будущего» (12+)
20:00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
Паранормальное шоу
(16+)
20:30 «Экстрасенсы ведут
расследование» –
«ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА
СИЛЬНЕЙШИХ».
Программа (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 «Формула любви
для узников брака».
США, 2009 г. (16+)
04:55 «Импровизация» (16+)

06:45 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 М/с «Смешарики»
(0+)
07:30, 08:35 М/с «Новаторы» (6+)
08:10, 09:05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:30, 17:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
10:00 Х/ф «ТАКСИ»,
Франция, 1997 г. (6+)
11:50 Х/ф «ТАКСИ-2»,
Франция, 2000 г. (12+)
13:35 Х/ф «ТАКСИ-3»,
Франция, 2003 г. (12+)
15:10 Х/ф «ТАКСИ-4»,
Франция, 2007 г. (12+)
17:30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
17:50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 2». Великобритания – США, 2011 г.
(16+)
20:20 М/ф «КУНГ-ФУ
ПАНДА-2» (0+)
22:00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ
ОНИ ОБИТАЮТ».
США – Великобритания, 2016 г. (16+)
00:35 Х/ф «СОРВИГОЛОВА»,
США, 2003 г. (12+)
02:35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ», США,
2011 г. (16+)
04:50 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ».
Скетчком (16+)
05:20 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический
киножурнал (0+)

06:00, 05:55 «Comedy
Woman». Юмористическое шоу (16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2157
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 Х/ф «Люди Икс:
Дни минувшего
будущего» (12+)
17:35 Х/ф «Росомаха:
Бессмертный» (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 «Гена-Бетон»,
Россия, 2013 г. (16+)
04:20 «ТНТ MUSIC» (16+)
04:55 «Импровизация» (16+)

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, 18:05, 19:25 «Время
покажет» (16+)
16:15 «Давай поженимся!»
(16+)
17:10 «Мужское / Женское»
(16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:50 «Угадай мелодию»
(12+)
20:25 «Поле чудес» (16+)
21:40 «Время»
22:10 Чемпионат мира
по хоккею 2018 г.
Сборная России –
Сборная Франции.
Прямой эфир
00:30 Т/с «По законам
военного времени»
(12+)
02:30 Премьера. «Михаил
Шемякин. Потом
значит никогда» (16+)
03:30 Т/с «Спящие» (16+)
04:50 «Модный приговор»

06:00, 07:05 Т/с «АЛИБИ».
НА ДВОИХ» (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, 20:35
Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
00:00 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00:30 «БРЭЙН РИНГ» (12+)
01:30 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ
МАЙСКИМ ВЕЧЕРОМ».
Праздничный концерт
(12+)
03:05 «Дачный ответ» (0+)
04:10 Х/ф «ТОНКАЯ

Юмористическое шоу
(16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2155
серия (16+)
11:15 «Дом-2. Остров
любви». Реалити-шоу
(16+)
12:30, 20:00 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
19:00, 02:30 «Песни» (16+)
21:00 Т/с «Love is» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 «Такое кино!».
Программа (16+)
03:30 Х/ф «Чернильное
сердце», Великобритания, Германия,
США, 2008 г. (12+)
05:35 «Импровизация» (16+)

АНОНСЫ
z Кино
6 мая в 22:00 на СТС

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ
Англия, 1926 год. Ньют
Саламандер отправляется
на магический конгресс
по волшебным животным
в Нью-Йорк и прихватывает с собой любопытный
чемоданчик, в котором
содержатся жутчайшие
волшебные твари в их
естественной среде обитания. К несчастью, зверюшкам удаётся сбежать, а бедному Ньюту приходится отправиться за ними в погоню...

z Документальный фильм
6 мая в 01:30 на «России 1»

ДАНИЛА КОЗЛОВСКИЙ.
ГЕРОЙ СВОЕГО ВРЕМЕНИ
Самый востребованный актёр нашего времени к своим 32 годам имеет
за плечами десятки ролей
в кино и театре, звание заслуженного артиста РФ,
национальные театральные и кинопремии. Он безусловно герой своего поколения, детство которого
пришлось на кардинальные перемены в истории страны, а взросление и начало карьеры – на период становления и развития новой
России. О творческом развитии актёра, о его взгляде
на жизнь, профессию и на время, в котором ему выпало жить – в документальном фильме «Данила Козловский. Герой своего времени». Взглядом со стороны
поделятся в картине его друзья, наставники и коллеги.

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
Дом бревенчатый,
6х9, с зем. участком 10,24 сотки продаю. Н.-Ленино, ул.
Севастопольская, 14 (р-н ост.
“Школьная”). Меб. (трильяж,
стол), плита газ. с балоном. Т.:
8-914-905-20-20, 8-983-44389-15.
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, 8-908652-35-72.
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
ра бо чее
вре мя
по
т.: 21-44-60.
u Приватизация квартир,
до мов,
дачных,
земельных участков. Дачная
амнистия. Продажа, обмен,
оформление. Представительство в суде по вопросам недвижимости. Наследство, доли.
Опыт
ра боты
18
лет.
www.579837@bk.ru. Т.: 8-964357-98-37.

РАБОТА
1249-11_К. ИП Кондратьева

u Помощник администратора в оптовую компанию требуется. Прием заказов, работа с документацией. Регистрация клиентов. Инструктаж в процессе
работы. Оплата стабильная:
до 25 000 руб. + премии. Т.:
8-908-669-87-96, 8-964655-78-98.
u Сотрудники на постоянную работу или подработку
требуются. Переподготовка,
финансовый и карьерный
рост. Возраст не помеха, главное - желание работать.
Доход: 23 000 руб. + премии.
Т.: 8-914-878-64-64.
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"

u Радиодетали, электронно-вычислительную технику, неликвиды электронного
оборудования СССР куплю. Т.:
8-923-331-26-09.
1116C1_R.

u Активных и целеустремленных сотрудников
для работы в офисе с клиентами и документами приглашаем. Вводный инструктаж + карьера. Оплата: до 26
000 руб. и выше. Т.: 8-908669-87-96, 8-964-655-7898.
u Молодые, амбициозные люди в профессиональный коллектив требуют ся. Карь ерный рост.
Доход до 40 000 руб. Т.:
8-952-622-37-83.
u Надежный помощник
руководителю для работы в
офисе требуется. Карьера +
стажировка в процессе
работы. Оплата стабильная:
до 25 000 руб. + премии. Т.:
8-908-669-87-96, 8-964655-78-98.
u Офисный персонал в
новый филиал оптовой компании требуется. Стажировка за
счет компании. Оплата: до 29
000 руб. + премии. Т.: 8-904132-29-51, 8-983-462-14-33.

УСЛУГИ
Аудио, видео,
телеаппаратура
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, 8-964212-07-06.
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! Мно-

голетний 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
ан тенны
(“Три ко лор”,
“НТС”, “НТВ+”, “Телекарта”,
“АС+”). Рассрочка. Ремонт.
Гарантия. Сайт: www.irksat.ru. Т. 969-733.
u Ремонт импортных и
отечественных телевизоров. Гарантия. Обслуживается любой район города.
Работаем без выходных.
Сайт: remont-tv.pro. Т.:
30-30-87, 66-76-80, 8-902566-76-80.

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
ЭЛЕКТРОПЛИТЫ.
Срочный ремонт и подключение. Замена конфорок, переключателей, тэнов. Ремонт
хо ло диль ни ков.
Скид ки.
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,
940-727, 8-950-115-05-57.
u “Атлант +”. Ремонт
холодильников Атлант, Бирюса, Индезит, Стинол, Минск на
дому. Недорого. Гарантия.
Пенсионерам - скидки. Т. 735634.

u Профессиональный
ремонт холодильников, стиральных машин-автоматов
всех моделей на дому у заказчика. Все районы города. Без
выходных. Гарантия после
ремонта - от 6 до 12 мес. Качество гарантируем. Купим неисправные холодильники, стиральные машины. Т.: 8-924705-06-70, 8-904-129-76-08.
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.: 74-65-60, 97-3854, 8-964-804-12-89.

Строительно
отделочные работы
u
“Мастера Сибири”
аккуратно выполнят для Вас
СТРОИТЕЛЬСТВО
ДО МОВ,
КОТТЕДЖЕЙ (до 3-х эт.),
БАНЬ, ГАРАЖЕЙ. Кровельные,
фасадные, отделочные, плотницкие работы любой сложности. Замена венцов, лаг.
Изготовление беседок, лестниц. Печи, камины, барбекю.
Снабжение! Скидки! Т.: 68-9097, 8-902-516-90-97.
u
Выполняем отделочные работы (семейная
пара + бригада). Шпаклевка, штукатурка, обои, покраска, стяжка, плитка; гипсокартонные работы и т. д.
Пенсионерам скидка 10%. Т.:
8-914-928-76-30, 8-964809-51-54.

Выполняем ремонтноTотделочные, электромонтажные, сантехнические работы в любых помещениях. Имеется свой грузовой а/м. Доставка материалов, вывоз мусора.
Договор. Делаем быстро и
качественно, скидки. Т.:
744T137, 953T868.
Изготовление и монтаж заборов, калиток,
ворот, решеток, ограждений, козырьков, печей,
мангалов, скамеек. Договор. Т.: 8T964T104T94T95.
u Мастер на час. Все
работы быстро и качественно,
с гарантией. Электрика, сантехника. Ремонт. Т.: 8-914-95170-33.
u Натяжные потолки!
Акция!!! Пенсионерам и новым
клиентам - скидка 30%! Месяц
низ ких цен! Рас про да жа
полотна - 150 руб./м2. Цветной - по цене белого! Выезд в
отдаленные р-ны. Работаем с
2009 г. 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.:
8-964-813-49-67.
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.

1541C9_R. ООО Завод «Сетка Рабица» Подлежит сертификации

u Оптимальное сочетание цены и качества. Ремонт.
Отделочные работы любой
сложности. Точно в срок. Профессионально. Недорого. Т.:
720-992, 68-55-20.
u Отделочные работы.
Гип со кар тон,
шпаклёвка,
ламинат, штукатурка, плитка,
вагонка и т. д. Демонтаж. Т.:
8-924-608-15-57.
u Скоро лето! Ремонт
теплиц. Строительство новых.
Перекрытие старых теплиц
со товым по ли кар бо на том.
Цены разумные. Скидки. Т.:
8-914-951-70-33.
u У вас маленький объем
ремонта? Звоните нам. Все
виды производимых домашних дел. Срочный вызов мастера. Т.: 8-908-655-41-86.

Сантехнические работы
u Услуги сантехника,
элек три ка
(мас те ра
с
вы сшим об ра зо ва ни ем).
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,
ка на ли за ция.
Мел кие
работы. Качество. Т.: 61-7762, 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, 8-914-895-26-27.
u
Реставрация ванн.
Трещины, ржавчина и желтизна покинут ванну навсегда!
Новые технологии, лучшие
материалы. Профессиональные мастера. Пенсионная
программа. Выгодная цена. Т.:
747-808, 8-902-560-78-08.

Электромонтажные
работы
u Электромонтажные
работы любой сложности.
Ремонт, замена, перенос и
монтаж новой электропроводки и электрощитов. Подключение счетчиков. Подключение и ремонт эл.
печей. Подключение со
столба. Гарантия. Договор.
Т. 62-40-88.

z Здоровье
06CСБН_К. ÈÎÎ äâèæåíèå «Ñèáèðü áåç íàðêîòèêîâ» СвCво: 38C12020074 № 1043800001695 от 02.11.12 г. МЮРФ

Прочие услуги
u Адвокат. Оказываем
квалифицированную юридическую помощь гражданам,
юр. лицам по уголовным,
гражданским, административным, арбитражным делам.
Оформление земли, сопровождение сделок с недвижимостью. Трудовые споры. Банкротство физ. лиц. Бесплатная
помощь нуждающимся и пенсионерам. Сопровождение
деятельности юр. лиц. Т.:
99-22-68, 8-914-898-91-81.
u
Заем, ссуда. 100%
одобрение без справок и
поручителей. ООО “АнгараСтройЛидер”. E-mail: 962811@
inbox.ru. Т.: 92-95-92, 96-2811, 611-633.
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.:
8-924-545-00-45, 8-929-43809-99,
8-950-073-09-99,
8-964-755-09-99.

Грузоперевозки,
4WD, опытные грузчики.
Переезды: город, межгород. Вывоз мусора. А/м
МаздаTТитан, г/п 1,5 т,
будка, тент. Оплата договорная. Т.: 744T137,
953T868.
u
Грузоперевозки.
Квартирные переезды от 1,5
до 10 т. Город, межгород.
Предоставление квалифицированной бригады грузчиков. Услуги самосвала.
“Муж на час”. По всем вопросам звоните Алексею по
т.: 8-902-560-72-03, 747203.
1600_К. ООО «ВИКам»

narujka7_R. ООО "РОМИ"

ǹȌȒȌțȕȔȢ ȋȒȦ ȗȌȑȒȇȓȕȋȇșȌȒȌȐ:
270-312, 270-325, 270-326, 270-331
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1285-2_R. ИП Митронова

z ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 30 апреля по 6 мая
Овен
Вы благополучно сбросили груз проблем и готовы
к решению новых задач. Если
вы будете действовать настойчиво и решительно, то всего
добьётесь. Только не стоит излишне давить на партнёров.
В случае ошибок не паникуйте,
помните, что спокойствие и собранность позволят вам в конце концов всё исправить.

Телец
Неделя в целом обещает
быть удачной с деловой точки
зрения. Если нужно найти оптимальное решение сложной
профессиональной задачи, вам
просто нет равных. Выход из
непростых, запутанных ситуаций вы находите очень быстро.
В среду будьте осторожны в
словах. В пятницу будет важно
проявить лидерские качества.

Близнецы
Профессиональная сфера потребует от вас пристального внимания, но и принесёт
прибыль и успех. Чтобы удерживать контроль над ситуацией, вам понадобится благоразумие и умение выполнять
в срок намеченную работу. Постарайтесь не проявлять гордыню и не ссориться с окружающими людьми.

Рак
Без особых сомнений
претворяйте в жизнь ваши
творческие планы и необычные
идеи. Ситуация может способствовать принятию серьёзных
и ответственных решений. Прислушайтесь к советам коллег
или старших родственников.
Постарайтесь
пересмотреть
ваши отношения с близкими
людьми.
7559C7_R. ИП Митронова М.М.

Лев
Постарайтесь
чётко
распланировать дела на всю
неделю, не стоит поддавать
эмоциям и решать что-либо
сгоряча. Среда - удачный день
для реализации замыслов.
Не стоит идти на риск, сколь
бы вы ни были уверены в выигрыше. В пятницу разочарование будет способно надолго
испортить вам настроение.

Дева
На этой неделе лучше
лишний раз с начальством не
пересекаться. Во вторник будет успешна интеллектуальная
деятельность, особенно если
единомышленники
окажутся
рядом. В среду возможны определённые разногласия с любимым человеком. В выходные
дни больше уделяйте внимание
детям.

Весы
На этой неделе вы смело можете расширять свой
бизнес или приступать к новому виду деятельности. Только
сначала нужно проанализировать ситуацию и найти
правильное направление деятельности. Возможно, вам
стоит побыть какое-то время
в одиночестве, в спокойной
обстановке.

Скорпион
Вас ждёт профессиональный рост и укрепление
вашего авторитета. Не отказывайтесь от предложения научиться чему-то новому. В четверг и пятницу контролируйте
свои эмоции, не провоцируйте
конфликтные ситуации. В конце недели вас ждёт успех и прибыль. Праздники проведите за
городом.

Стрелец
Закончился период постоянных стрессов, пришла
пора отдохнуть и расслабиться. Постарайтесь не создавать
себе новые трудности. Улучшатся отношения с родными. Вас
ждут неожиданные сюрпризы,
поэтому воспользуйтесь благоприятными возможностями,
которые обещает эта неделя.
Будьте честны перед собой.

Козерог
На этой неделе вас
ожидает много встреч, телефонных звонков, переговоров. Удача обещает сопровождать вас в деловых поездках
и бумажных хлопотах. При
общении с коллегами будьте корректны, не переходите
разумных границ. Постарайтесь не отвлекаться от главных целей.

Водолей
На этой неделе придётся
воспользоваться финансовыми резервами, потому что трат
предстоит немало. Придётся
весьма активно работать, зато
появится возможность воплотить свои творческие замыслы.
В среду удастся извлечь пользу
из общения с коллегами на работе. К концу недели вам нужен
хороший отдых.

Рыбы
Вам срочно необходимо получить новые профессиональные знания. Для укрепления
авторитета необходимо проявлять терпение и эмоциональную
зрелость. Неделя принесёт вам
важную долгожданную информацию, однако использовать её
необходимо очень осторожно.
Суббота удачна для обустройства дома.
2894C64_К. ООО «Оптика №1». Реклама

autoserviceC10_R. ООО «Автосервис ОМИ»

Что будет, если
«закончились права»?

ЗДЕСЬ ЦЕНЯТ ВРЕМЯ КЛИЕНТОВ

Срок действия водительских прав в России 10 лет, но водители порой об
этом забывают, попадая в крайне неприятные ситуации. Ведь если удостоверение просрочено даже на один день, то считается, что человек вообще
не имеет права управлять автомобилем.
Согласно статье 12.7 российского
КоАП управление автомобилем без прав
карается штрафом в размере 5-15 тысяч
рублей. Мало того, если вас остановит
инспектор и выяснится, что права просрочены, то машину могут эвакуировать на
штрафстоянку!
Когда нужно менять права? И что
для этого нужно?
Ждать последнего дня и потом бежать
в ГИБДД не имеет смысла. Обменять права можно и заранее, даже если до окончания действия старых остался ещё год или
два. Для этого нужно лишь получить меди-

цинскую справку. Обратиться за заменой
можно в любое подразделение ГИБДД
страны вне зависимости от вашей прописки.
Сколько стоит?
Государственная пошлина за замену
водительского удостоверения составляет
2000 рублей, но если вы будете платить
через терминалы, которые установлены
во многих отделениях ГИБДД, то будьте
готовы к «комиссии». Но есть другой вариант – записаться на замену прав через
портал госуслуг. Тогда вы получите скидку в 30% и заплатите всего 1400 рублей.
К тому же у вас будет конкретное время
приёма и не придётся стоять в очереди.
Когда ещё надо менять права?
Права, кстати, надо менять не только
при окончании срока их действия. Получать новое водительское удостоверение
нужно:
– при изменении персональных данных
его владельца;
– если водительское удостоверение пришло в негодность для дальнейшего использования вследствие износа, повреждения, и сведения, указанные в нём
невозможно определить визуально;
– при утрате.
auto.mail.ru

Павел Паршин, директор компании
ООО «Блоссом»
— Клиентом автосервиса по кузовному ремонту на Советской я стал недавно. Основные плюсы «Автосервиса
ОМИ»: здесь ценят моё время, проявляют лояльность,
видно, как борются за каждого клиента. Я такого ещё в автосервисах не наблюдал, даже у официальных дилеров.
В «ОМИ» всегда найдут удобное для меня время, если
нужно, то подождут. Сами же выполняют работы точно
и в срок. Также очень привлекает удобное месторасположение автоцентра. Я как раз здесь недалеко работаю.
В общем у меня создалось впечатление, что в «Автосервисе ОМИ» стараются выполнить работы даже лучше, чем
просит клиент. Так держать, молодцы!
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