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Выбираем солнцезащитные очки
Качественные очки не только предохраняют глаза, но и обеспечивают комфорт
и чёткость изображения. В идеале солнцезащитные очки должны изменять яркость изображения, но не менять цветопередачу.
z Для начала обратите внимание на линзы. Стекло меньше царапается, но задерживает ультрафиолет
только частично. А вот качественные полимеры, вроде поликарбоната, препятствуют попаданию лучей A
и B на сетчатку глаза. Инфракрасные лучи задерживают только поляризационные солнцезащитные очки.
z Барьером для солнечных лучей является отнюдь
не интенсивная окраска линз. Максимально затемнённые линзы без защитного фильтра от ультрафиолета вредят глазам даже больше, чем полупрозрачные
стёкла «хамелеонов». Дело в том, что за тёмными линзами зрачок непроизвольно расширяется и буквально
впитывает вредные лучи.
289464_R. ООО «Оптика №1». Реклама
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z На качественных солнцезащитных очках есть
специальная маркировка, указывающая на тип защиты. Барьерный показатель и тип фильтра производители указывают на специальном вкладыше.
z Поляризационные фильтры не пропускают к глазам интенсивное отражение света от поверхностей (мокрого асфальта, снега, льда, воды), приводящее к ухудшению видимости. Отсекая вредную часть «засветки»,
они обеспечивают более комфортное и чёткое зрение.
z Фотохромный слой превращает обычные линзы
в «хамелеоны». В зависимости от освещения процент
пропускания световых лучей фотохромных солнцезащитных очков изменяется, что позволяет использовать их даже в ночное время для вождения автомобиля. Работает этот фильтр следующим образом: когда
на стёкла с фотохромным фильтром попадает свет,
они начинают темнеть, следовательно, в тёмное вермя суток, очки становятся прозрачными.
По материалам интернет-источников
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z ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 7 по 13 мая
Овен
Одна из главных задач
на этой неделе – управлять
чувствами и эмоциями. Сдержанный подход, продуманные
шаги позволят вам избавиться
от груза ненужных и навязчивых проблем. На работе необходимо выбрать правильную
стратегию. Время располагает
к совершенствованию ваших
профессиональных знаний.

Лев
Ваши желания и реальные действия могут сейчас прийти в некоторый диссонанс. Вам
может показаться, что окружающие люди вас просто используют, ничего не давая взамен.
Стоит усмирить самолюбие и искать радости в малом. Чтобы не
ссориться с близкими людьми,
постарайтесь вовремя остановиться в критике.

Телец
В первой половине недели может возникнуть ощущение напряжённости, но
к четвергу оно постепенно
начнёт исчезать, станет легче,
но это не значит, что пора расслабляться. Прекрасное время для новых знакомств и саморазвития.
Постарайтесь
быть настойчивым, отстаивайте свою точку зрения.

Дева

Весы

Газета «Город рекламы» продолжает

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

Тема конкурса – свободная.
Каждый рисунок будет опубликован в нашей газете.

Богдан, 6 лет

Возраст участников от 5 до 12 лет.
Итоги конкурса будут подведены в конце года.
Лучшие рисунки будут размещены в фирменных календарях нашей газеты
на 2019 год.
Мы ждем ваших писем с рисунками и короткими рассказами об авторах:
по электронной почте gazeta@omi.ru или по адресу:
Иркутск, ул. Советская, 109г,
редакция еженедельника «Город рекламы»
с пометкой «На конкурс». Наш телефон 21-44-66.
Уважаемые родители! В письме обязательно указывайте имя, фамилию
и возраст участника конкурса, а также свой контактный телефон.

На этой неделе вас ожидают весьма интересные события. Сохраняйте честность
в отношениях и словах, и тогда
никакие слухи не смогут повредить вам. В среду вы можете
почувствовать, что накопившиеся дела не терпят отлагательства. Чётко спланируйте этот
день: тогда вам удастся сделать
всё, что необходимо.

Водолей

Отдых – это хорошо, но
вам надо успеть сделать немало. Вам будет необходимо
мобилизовать все свои силы
и возможности для решительного рывка. Не обращайте
внимания на мелкие неудачи.
Окружающие будут благосклонно относиться к вашим начинаниям. Однако стоит быть избирательным в общении.

Рак
Наконец-то многие мучившие вас проблемы уйдут.
Понедельник и вторник дадут
возможность для дополнительного отдыха. В среду нежелательно начинать что-то новое.
Особое внимание уделяйте
финансовой стороне дел и правильному оформлению юридических документов. Выходные
стоит провести в уединении.

Всю неделю вам придётся балансировать между
многочисленными делами и
событиями. Попробуйте подключить тайные резервы – вы
сами знаете, какие. Можете
рассчитывать на дополнительный заработок и быстрое решение проблем. Если вы задумаете переезд, он пройдёт, как
по маслу.

Козерог

На этой неделе интересующие вас вопросы разрешаться легко и быстро, причём в ваших интересах. Наслаждайтесь
полноценной жизнью, но не
слишком увлекайтесь денежными тратами. Поразмыслите
о новых жизненных перспективах. В воскресенье появится
возможность
почувствовать
себя хозяином положения.

Близнецы
На этой неделе вы
сможете добиться ощутимого
результата в том, во что вкладывалось так много сил. Эта
неделя будет благоприятна для
самых решительных действий.
Несмотря на занятость в профессиональной сфере, не стоит
оставлять без внимания свой
дом. Впрочем, энергии вам
хватит на всё.

Стрелец

Скорпион

Даже если вы очень заняты, не стоит пренебрегать
общением с новыми людьми.
Знакомства, приобретённые
на этой неделе, сослужат вам
хорошую службу впоследствии. В середине недели
вас будут то переоценивать,
то недооценивать, что грозит
серьёзно испортить настроение.

Рыбы

Неделя
благоприятна
для научных исследований и открытий. Все ваши планы и желания исполнятся. Вам необходимо проявить инициативу, и
тогда можно рассчитывать на
прибыль. Перед вами откроются новые возможности, и везение будет сопутствовать вам
даже в тех делах, что раньше
казались трудными.

Работы накопилось немало, будьте внимательны
с деловыми бумагами, невнимательность может повлечь за
собой серьёзные ошибки. Держите все дела под контролем,
тогда ситуация разрешится
в вашу пользу. Пятница – один
из самых удачных дней недели.
И вы сможете хорошо отдохнуть
в выходные.

z Куда пойти с детьми
Празднуем День Победы
9 мая в городе пройдут праздничные мероприятия, посвящённые
Дню Победы в Великой Отечественной войне.
09:00 Праздничное шествие с участием ветеранов, молодёжи, войск Иркутского гарнизона. Маршрут: танк «Иркутский комсомолец» – ул. Декабрьских
Событий – ул. Карла Маркса – ул. СухэБатора – мемориал «Вечный огонь».
10:00 «Рекорд Победы» – всероссийская акция. Площадь у памятника Александру III.
10:15 Торжественный митинг. Мемориальный комплекс «Вечный огонь».
11:00 Торжественное прохождение
подразделений Минобороны России,
силовых структур Иркутского территориального гарнизона, показательные выступления. Площадь графа Сперанского.
13:00-16:00 Праздничная концертная
программа для ветеранов ВОВ, жителей
и гостей города Иркутска. Сквер им. Кирова.
14:00 Церемония возложения цветов
к памятнику Дважды Герою Советского
Союза Н. В. Челнокову.
13:00-18.00 «Победный вальс» – интерактивная танцевальная площадка
с участием городского эстрадно-духового оркестра и ансамбля «Доктор Джаз».
Площадь у памятника Александру III.
13:00-18:00 «Песни о войне» – конкурс патриотической песни. Концертная
площадка о. Юность.
14:00-22:00 «День Победы» – большой праздничный концерт с участием
Иркутского городского театра народной
драмы, творческих коллективов города,
молодёжи и студентов. Площадь графа
Сперанского.

22:00 Праздничный фейерверк. Нижняя набережная.
admirk.ru

Кинопоказы ко Дню Победы
Кинопоказы в День Победы
пройдут в Иркутске.
9 мая в Доме кино пройдёт бесплатный показ военной драмы «Три дня до
весны» о событиях во время блокады Ленинграда. Начало в 13:30.
9 мая в течение всего дня на ледоколе «Ангара», который является отделом
Иркутского областного краеведческого
музея, будут демонстрировать документальные фильмы.
irkobl.ru

Книжная выставка
«День Победы»
В библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского открыта книжная
выставка «День Победы».
Выставка посвящена 73-й годовщине
окончания Великой Отечественной войны. В суровых боях за победу над фашизмом сражались сибиряки – наши земляки. Многие сложили головы в битве под
Москвой, но память о них жива. Сибиряки ковали победу и в тылу, «дети войны»
заменили у станков ушедших на фронт
братьев и отцов. Память о войне живёт,
и наш долг – передать эту память нашим
детям и внукам.
На выставке представлены книги,
статьи о героях войны и тыла, мемуары
наших земляков, альбомы, диски, открытки.
Вход по читательскому билету.
yaidu.ru
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2681_R. ООО "Центр ЕДИНОЕ ОКНО"

Дачная амнистия: за что придётся
заплатить?
Жилые дома, в том числе недостроенные, а также другие постройки, расположенные на земельном участке, необходимо
регистрировать. Ведь только тогда можно
говорить о том, что объект находится в собственности гражданина и им можно не только пользоваться, но и распоряжаться: продавать, дарить, обменивать, завещать.
В связи с этим возникает множество вопросов:
что именно следует регистрировать? Здесь нужно
учесть, что если постройки на участке не являются
недвижимостью, то есть
это временные объекты
без фундамента, регистрация прав на них не осуществляется. Если же это
строение, которое прочно
связано с землёй, то есть
перемещение, которого без
несоразмерного ущерба его
назначению невозможно,
значит, требуется регистрация права собственности
на объект недвижимости,
в связи с чем необходимо
оплатить сначала кадастровые работы по подготовке
технического плана, а затем госпошлину для регистрации права.
Многие не хотят регистрировать свои давно уже
построенные дома, бани и
гаражи не только из-за нехватки времени и нежелания ходить по инстанциям.
Вместе с правом на объект
недвижимости у его соб-

1095_К. ИП Антоновский

Полная
загруженность
кузова

78928_R. ООО «Новый элемент»

7052-5_К. ООО «МеталликаМ» Подлежит сертификации

Из чего строить дом?
Теплоблок – это отличный материал для
строительства загородных домов, бань, гаражей и разных хозяйственных помещений.
Теплоблок
является
многослойным материалом.
В нём имеется несущий
слой, утеплитель и облицовка – всё в одном блоке. Блок
армирован базальтовой арматурой, что исключает
мостики холода. Вам не понадобится дополнительно
утеплять, декорировать, или
производить ещё какие-либо наружные работы после
окончания строительства,
что существенно влияет на
скорость возведения дома
и снижение стоимости сме-

ты на дополнительные материалы и работу.
Главное преимущество
теплоблоков – высокая скорость возведения конструкций. Собирая стену, вы
сразу кладёте несущую конструкцию, слой утеплителя
и декоративный слой.
Второе преимущество – высокое теплосопротивление.
Стена
из
стандартного
теплоблока
толщиной 40 см имеет такую же теплопроводность,
как и стена из газобетона
толщиной 80 см или при-

мерно двухметровая кирпичная стена. На сегодняшний день на строительном
рынке нет блоков, имеющих
аналогичный коэффициент
теплопроводимости и прочностных качеств. Построив
свой дом из теплоблоков, вы
гарантированно получаете
экономию электроэнергии
на отоплении от 30% до 50%.
Третий плюс теплоблоков – высокая несущая способность. Нет необходимости заливать вертикальные
сейсмопояса.
Сравнительно низкая
цена теплоблоков также является их преимуществом.
По материалам
интернет-источников

ственника возникает обязанность платить ежегодный налог на имущество
физического лица. В большинстве регионов такой
налог уже исчисляется исходя из кадастровой стоимости объекта недвижимости. В Иркутской области
налог на имущество уплачивается пока по-старому,
исходя из инвентаризационной стоимости объектов, но решение о переходе
на новый порядок налогообложения должно быть
принято в срок до 1 января
2020 года.
Пенсионеры, инвалиды I и II групп, участники
Великой Отечественной
войны, ветераны боевых
действий и другие федеральные льготники освобождены от уплаты налога
за один дом, один гараж
и одну хозпостройку до
50 кв.м. (статья 407 Налогового Кодекса РФ). Все
остальные освобождены
только от налога на одно
хозстроение до 50 кв.м.
То есть, если на участке

кроме бани есть ещё капитальный сарай или гараж,
за что-то одно придётся
заплатить.
Вместе с тем стоит иметь
в виду один неприятный момент. К гражданам, которые
не торопятся с регистрацией строений на участках,
предоставленных для индивидуального жилищного
строительства или ведения
личного подсобного хозяйства (на приусадебном
земельном участке), могут
быть применены санкции
за неиспользование земельного участка в соответствии
с его назначением. Налоговым кодексом предусмотрено двойное налогообложение земельного участка,
если в течение 10 лет со
дня регистрации права там
не появился жилой дом,
оформленный в установленном законом порядке.
Кроме того за неиспользование гражданином земельного участка по целевому назначению статьёй
8.8 КоАП РФ установлена
административная ответственность – штраф в размере от 1 до 1,5 процента
кадастровой стоимости земельного участка, на котором допущено нарушение,
но не менее двадцати тысяч
рублей.
Информация филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Иркутской области

wwwk1_R. ИП Митронова
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06:00 Телеканал «Доброе утро»
10:00, 13:00, 16:00, 04:00
Новости
10:15 Контрольная закупка
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Модный приговор
13:15, 17:50 «Время покажет»
(16+)
17:00 Торжественная церемония
вступления в должность
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
20:00 «На самом деле» (16+)
20:50 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Т/с «По законам военного
времени» (12+)
00:25 Концерт «Военные
песни»
01:55 Х/ф «Женя, Женечка
и «Катюша»
03:30 «Маршалы Победы» (16+)
04:05 «Маршалы Победы».
Продолжение (16+)
04:40 «Песни Весны и Победы»

06:00, 10:15 «Утро России»
06:07, 21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00, 16:00, 18:00, 21:00 ВЕСТИ
10:55 Х/ф «Поцелуев мост».
2016 г. (12+)
12:50 «Путин». Фильм Андрея
Кондрашова
15:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
17:00 Торжественная церемония
вступления в должность
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
18:40 «Путин». Фильм Андрея
Кондрашова. Продолжение
22:00 Х/ф «Легенда о Коловрате» (12+)
00:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03:25 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым (12+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:30 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
10:00 «Разговор о важном» (16+)
10:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ». США – Великобритания, 2016 г. (16+)
13:30, 15:00, 17:30 Т/с «КУХНЯ»
(12+)
14:30, 17:00, 01:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
18:30 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА»
(6+)
20:10 М/ф «ШРЭК» (6+)
22:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»,
США, 2007 г. (12+)
00:50 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
02:00 «Взвешенные и счастливые
люди». Большое реалитишоу (16+)
04:00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА»,
США, 2003 г. (12+)

06:00, 07:05 Т/с «АЛИБИ».
НА ДВОИХ» (16+)
07:00, 11:00, 14:00, 21:00
Сегодня
08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
11:20 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
13:00 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
14:20 «ДНК» (16+)
15:15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
17:00 ТОРЖЕСТВЕННАЯ
ЦЕРЕМОНИЯ ВСТУПЛЕНИЯ
В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В.В. ПУТИНА
17:50, 21:30 «Место встречи»
22:00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» (16+)
00:30 «Итоги дня»
01:00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ» (16+)
03:10 Концерт Ансамбля песни
и пляски Российской
Армии им. А.В. Александрова на Поклонной горе
(12+)
04:55 «Вторая мировая. Великая
Отечественная». «НЕИЗВЕСТНЫЙ ГИТЛЕР. ЛИЧНЫЙ
ДОКЛАД ДЛЯ СТАЛИНА»
(16+)

07:30, 08:30, 00:40 «6 кадров».
Скетч-шоу (16+)
08:00, 19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
08:40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:45 «Давай разведёмся!» (16+)
12:45, 02:30 «Тест на отцовство»
(16+)
13:45, 03:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:25 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА», Россия,
2012 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
20:00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА»,
Россия, 2011 г. (16+)
23:40, 01:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ»,
Россия, 2008 г. (16+)
05:10 Д/ф «Замуж за рубеж»
(16+)

08:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2158 серия
(16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (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
13:05, 00:30 Х/ф «На войне как
на войне» (12+)
14:45 Концерт «Военные
песни»

(16+)
18:00, 19:25 «Время покажет»
(16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:50 «На самом деле» (16+)
20:50 «Пусть говорят» (16+)

включение (16+)

времени» (12+)
02:10 «Маршалы Победы» (16+)
03:15 «Евровидение-2018».

19:15, 20:40 Т/с «МОРСКИЕ

22:00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» (16+)
00:30 «Итоги дня»

06:10, 14:10 «День Победы».
Праздничный канал
10:10 Концерт «ОФИЦЕРЫ»
11:00 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
12:30 Х/ф «В бой идут одни
«старики»
15:00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы
16:00 Новости (с субтитрами)
16:30 Х/ф «Диверсант» (16+)
20:00 «Бессмертный полк».
Прямой эфир
22:00 «Время»
22:30 Премьера. Москва. Кремль.
Праздничный концерт
ко Дню Победы
00:30 Х/ф «Белорусский
вокзал» (12+)
02:05 Х/ф «Отряд особого
назначения» (12+)
03:20 Х/ф «Мерседес». уходит

06:10, 05:00 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ»
(0+)
07:05 Х/ф «БАЛЛАДА
О СОЛДАТЕ» (0+)
09:00, 20:00 Сегодня
09:10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» (0+)
11:00 «ЖДИ МЕНЯ». Специ-

06:00 Телеканал «Доброе утро»
10:00, 13:00, 16:00 Новости
10:15 Контрольная закупка
10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

11:55 Модный приговор

08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)

13:15, 18:00, 19:25, 02:10

10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ

«Время покажет» (16+)

СЛЕД» (16+)

альный выпуск ко Дню

16:15 «Давай поженимся!» (16+)

11:25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

Победы (12+)

17:00 «Мужское / Женское»

14:25 Обзор. Чрезвычайное

13:00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
(0+)
15:00 МОСКВА. КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ. ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ
16:00 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ
ВОИН» (12+)
19:55 «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ
ФАШИЗМА»
20:35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...»
(16+)

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

происшествие
15:00, 17:30, 01:35 «Место
встречи» (16+)

19:50 «На самом деле» (16+)

18:20 «ДНК» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

19:15, 20:40 Т/с «МОРСКИЕ

22:00 «Время»
22:30 Х/ф «Новая жена»

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)

00:25 Х/ф «Перевозчик» (16+)

22:00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» (16+)

03:00 «Евровидение-2018».

00:30 «Итоги дня»

Второй полуфинал. Прямой

01:00 Х/ф «ВЗВОД» (16+)

эфир

03:30 Квартирный вопрос (0+)

01:00 Х/ф «СВОИ» (16+)

05:10 «Песни Весны и Победы»

05:10 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ»

04:30 «Песни Весны и Победы»

01:05 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)

04:55 «Модный приговор»

04:30 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ» (0+)

06:00, 10:15 «Утро России»

06:10, 07:30, 08:30, 00:40
«6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
06:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
08:00, 19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
08:45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:50 «Давай разведёмся!» (16+)
12:50, 02:30 «Тест на отцовство»
(16+)
13:50, 03:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
14:55 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА», Россия, 2008 г.
(16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
20:00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ
НА ПРИСТАНИ», Россия,
2011 г. (16+)
23:40, 01:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ»,
Россия, 2008 г. (16+)
04:35 Д/ф «Замуж за рубеж»
(16+)

06:50 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ,
ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ
ПОБЕДЫ
08:35, 23:30 Т/с «Остаться
в живых»
10:50, 16:00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ».
Праздничный канал
15:00, 03:15 МОСКВА. КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ
ПАРАД, ПОСВЯЩЁННЫЙ
73-Й ГОДОВЩИНЕ
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1941 – 1945 гг.
19:00, 23:00 ВЕСТИ
20:00 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК».
ШЕСТВИЕ В ЧЕСТЬ 73-Й
ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ
23:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
03:00 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ,
ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ
ПОБЕДЫ
04:15 Концерт «Песни военных
лет»

06:35, 07:30, 23:50 «6 кадров».
Скетч-шоу (16+)
07:00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
08:00, 01:00, 03:30 «Разговор
о важном» (16+)
08:30 Х/ф «ЗНАХАРЬ», Польша,
1982 г. (16+)
11:05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»,
1977 г.
13:40 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ
ЗАВТРА», США, 1986 г.
(16+)
19:55 «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ
ФАШИЗМА МИНУТА
МОЛЧАНИЯ» (0+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК», 2011 г. (16+)
01:30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»,
1959 г.
04:30 Д/ф «Дочки-матери»
(16+)

06:00, 10:15 «Утро России»

06:30, 07:30, 08:30, 00:50
«6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
07:00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
08:00, 19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
08:35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:40 «Давай разведёмся!» (16+)
12:40, 02:30 «Тест на отцовство»
(16+)
13:40, 03:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:20 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА»,
Россия, 2011 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
20:00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ
БИЛЕТ», Россия, 2010 г.
(16+)
23:50, 01:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ»,
Россия, 2008 г. (16+)
05:10 Д/ф «Замуж за рубеж»
(16+)

06:00 «Comedy Woman». Юмори-

06:15 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический киножурнал (0+)
06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:20 М/ф «САВВА. СЕРДЦЕ
ВОИНА» (6+)
09:00, 04:00 «Разговор о важном»
(16+)
09:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:00 М/ф «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО» (0+)
11:45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ», США,
2009 г. (16+)
14:45 М/ф «ШРЭК» (6+)
16:30 М/ф «ШРЭК-2» (6+)
18:25, 20:00 М/ф «ШРЭК
ТРЕТИЙ» (6+)
19:55 «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ
ФАШИЗМА. МИНУТА
МОЛЧАНИЯ» (0+)
20:15 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА»
(12+)
22:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»,
США, 2011 г. (16+)
01:00 Х/ф «БЛЭЙД», США,
1998 г. (18+)
03:20 Х/ф «ПРИЗРАК»,
Франция – Германия,
2009 г. (16+)
05:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)

06:00 «Comedy Woman». Юмори-

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»

06:07, 12:40, 21:45 ВЕСТИИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00, 12:00, 21:00 ВЕСТИ
11:00 ПРЕМЬЕРА. «На честном
слове и на одном крыле».
Фильм Александра
Рогаткина
12:55 «Аншлаг и Компания»
(16+)
15:05 Х/ф «Птичка певчая».
2018 г. (12+)
18:55 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ,
ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ
ПОБЕДЫ
22:00 Х/ф «На пороге любви».
2018 г. (12+)
01:45 Х/ф «Они сражались
за Родину». 1975 г.
04:30 Х/ф «Сталинград». 2013 г.
(16+)

06:00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком
(16+)
06:30 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический киножурнал (0+)
06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)

Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)

10:35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»,
США, 2007 г. (12+)
13:30, 15:00, 17:30 Т/с «КУХНЯ»
(12+)
18:30 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2»
(0+)
20:10 М/ф «ШРЭК-2» (6+)
22:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ», США,
2009 г. (16+)
02:00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ.
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ

03:00 Т/с «Последователи 3»

ПО РЕЦЕПТУ». Биографический фильм. США, 2009 г.

04:00 «Импровизация» (16+)

18:20 «ДНК» (16+)

06:00, 14:00, 14:50 Новости
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Первый полуфинал

02:00 «Песни» (16+)

(18+)

встречи» (16+)

СУДЬБЫ» (16+)

пельменей» (16+)

Реалити-шоу. Спец-

15:00, 17:30, 03:15 «Место

22:30 Т/с «По законам военного

2017 г. (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката».

происшествие

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.

10:30, 01:00 «Шоу «Уральских

Реалити-шоу (16+)

СЛЕД» (16+)

22:00 «Время»

20:00 Т/с «Улица». Россия,

00:00 «Дом-2. Город любви».

10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ

14:25 Обзор. Чрезвычайное

10:00, 14:30, 17:00, 01:30

23:00 «Однажды в России» (16+)

08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)

11:25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

14:00 Т/с «Универ. Новая

22:00 «Где логика?» (16+)

20:00 Сегодня

16:15 «Давай поженимся!» (16+)

09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

21:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

НА ДВОИХ» (16+)
07:00, 11:00, 14:00, 17:00,

17:00 «Мужское / Женское»

12:30 «Холостяк». Шоу (16+)

общага» (16+)

06:00, 07:05 Т/с «АЛИБИ».
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(12+)
04:25 М/ф «КРУТЫЕ ЯЙЦА» (6+)

стическое шоу (16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2159 серия
(16+)
11:15, 00:00 «Дом-2. Остров
любви». Реалити-шоу (16+)
12:30 «Перезагрузка» (16+)
13:30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
20:00 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
21:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
22:00, 04:00 «Импровизация»
(16+)
23:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 «Песни» (16+)
03:00 Т/с «Последователи 3»
(18+)

от погони» (12+)

22:50 Х/ф «ТОПОР» (16+)

стическое шоу (16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2160 серия
(16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:00 «Большой завтрак» (16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ»

06:07, 12:40, 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+)
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 Х/ф «Право последней
ночи». 2016 г. (12+)
19:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
22:00 Х/ф «Противостояние».
2017 г. (12+)
02:00 ТХ/ф «Чистосердечное
признание». 2017 г. (12+)

(16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10:00 «Разговор о важном» (16+)
10:30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»,
США, 2011 г. (16+)
13:30, 15:00, 17:30 Т/с «КУХНЯ»
(12+)
14:30, 17:00, 01:30 Новости

13:30, 20:00 Т/с «Ольга» (16+)

«АС Байкал ТВ» (16+)

19:55 «Светлой памяти павших

20:05, 03:55 Х/ф «ЗАКОЛ-

06:00 «Comedy Woman». Юмористическое шоу (16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2161 серия
(16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 «Агенты 003» (16+)
13:00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
20:00 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)

в борьбе против фашизма.

ДОВАННАЯ ЭЛЛА».

21:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

Минута молчания» – «9 мая

CША – Ирландия – Велико-

22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

2018 год»

британия, 2004 г. (16+)

23:00, 04:00 «Импровизация»

23:30 «Ольга: За кадром!»
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)

22:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»,
США, 2014 г. (12+)
01:20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02:00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:

02:00 «Песни» (16+)

СТРАШНАЯ СКАЗКА». США,

03:00 Т/с «Последователи 3»

1997 г. (18+)

(18+)
04:00 «Импровизация» (16+)

05:40 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком
(16+)

(16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 «Песни» (16+)
03:00 Т/с «Последователи 3»
(18+)
03:55 «THT-Club». Коммерческая
программа (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, 05:25 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 Премьера. «Три
аккорда» (16+)
00:25 Премьера. «Сергей
Шнуров. Экспонат»
(16+)
01:25 Х/ф «Хочешь или
нет?» (16+)
03:00 Х/ф «Свет во тьме»
(16+)

06:00, 07:05 Т/с «АЛИБИ».

06:00, 10:15 «Утро России»
06:07, 12:40, 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+)
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 Х/ф «Переверни
страницу». 2017 г.
(12+)
19:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22:00 «Юморина» (12+)
00:55 Х/ф «Проще пареной
репы». 2016 г. (12+)

06:10 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический
киножурнал (0+)
06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
10:00, 14:30, 19:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
10:30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10:35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ», США,
2014 г. (12+)
14:00, 15:00 Т/с «КУХНЯ»
(12+)
20:00 «Шоу «Уральских пельменей». Королевство
кривых кулис. Часть 1»
(16+)
21:30 «Шоу «Уральских
пельменей». Гиря
от ума» (16+)
23:00 «Шоу выходного дня»
(16+)
00:30 Х/ф «НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ», Канада,
2008 г. (16+)
02:40 Х/ф «БОЛЬШОЙ
СТЭН», США, 2007 г.
(16+)
04:40 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА»,
США, 1998 г. (16+)
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06:30 Контрольная закупка
07:00, 11:00, 13:00 Новости
07:10 Х/ф «Иван Бровкин
на целине»
09:00 «Играй, гармонь
любимая!»
09:45 «Смешарики. Новые
приключения»
10:00 Умницы и умники (12+)
10:45 «Слово пастыря»
11:15 Премьера. «Александр
Белявский. «Для всех я
стал Фоксом» (12+)
12:10 «Теория заговора»
(16+)
13:15 Премьера. «Моя мама
готовит лучше!»
14:20 «Георгий Жженов. «Вся
моя жизнь – сплошная
ошибка» (12+)
15:25 Х/ф «Экипаж» (12+)
18:00 К юбилею Андрея
Вознесенского.
«ДОстояние
РЕспублики»
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:15 К юбилею Андрея
Вознесенского.
«ДОстояние РЕспублики». Продолжение
20:00 «Кто хочет стать
миллионером?»
с Дмитрием Дибровым
21:20, 22:20 «Сегодня
вечером»
22:00 «Время»
00:20 «Пусть говорят».
Специальный выпуск
(16+)
03:00 Конкурс «Евровидение-2018». Финал.
Прямой эфир

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+)
12:05 «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».
Татьяна Буланова (16+)
20:00 «Центральное
телевидение»
21:05 «Ты супер!». Международный вокальный
конкурс (6+)
23:40 Ты не поверишь! (16+)
00:15 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (16+)
01:15 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Группа
«25/17» (16+)
02:25 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)
05:05 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ»
(0+)

07:15 Х/ф «Торпедоносцы»
(12+)
08:50 «Смешарики. ПИН-код»
09:05 «Часовой» (12+)
09:35 «Здоровье» (16+)
10:40 «Непутевые заметки»
(12+)
11:00, 13:00 Новости
11:15 «Евгений Леонов.
«Я король, дорогие
мои!» (12+)
12:15 «В гости по утрам»
с Марией Шукшиной
13:15 К юбилею Марины
Влади. «Владимир
Высоцкий и Марина
Влади. Последний
поцелуй» (16+)
14:20 Х/ф «Стряпуха»
15:40 Концерт к юбилею
Константина Меладзе
17:40 «Я могу!». Шоу
уникальных
способностей
19:45 Премьера сезона.
«Ледниковый период.
Дети»
22:00 Воскресное «Время»
23:30 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Высшая лига (16+)
01:45 Х/ф «Типа копы»
(18+)
03:40 Х/ф «Ниагара» (16+)
05:20 Контрольная закупка

06:00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ»
(12+)
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+)
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 «ТРУДНО БЫТЬ
БОССОМ» (16+)
01:05 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
05:05 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ»
(0+)

06:10, 07:30, 08:30, 00:55
«6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
06:30 «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, 02:30 «Тест на отцовство» (16+)
13:40, 03:30 «Понять.
Простить». Докудрама
(16+)
15:20 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ
НА ПРИСТАНИ»,
Россия, 2011 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ
ЛИЗЫ», Россия,
2010 г. (16+)
23:55, 01:30 Х/ф
«ГЛУХАРЬ», Россия,
2008 г. (16+)
05:10 Д/ф «Замуж
за рубеж» (16+)

05:50 Т/с «Срочно
в номер!- 2»
07:35 М/с «Маша
и Медведь»
08:10 «Живые истории»
09:00 «День Победы
в Иркутске»
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 «Ненавижу
и люблю». 2015 г.
(12+)
19:00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22:00 Х/ф «Когда солнце
взойдёт». 2018 г.
(12+)
01:55 Х/ф «Куда уходит
любовь». 2014 г.
(12+)
04:00 Т/с «Личное дело»

06:10, 07:30, 08:30, 23:45
«6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
06:30 «Джейми у себя дома»
(16+)
08:00, 19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
09:15 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ»,
Россия, 2010 г. (16+)
11:05 Х/ф «ЛЮБИТЬ
И НЕНАВИДЕТЬ»,
Россия, 2009 г. (16+)
15:10 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ
БИЛЕТ», Россия,
2010 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК», 2011 г.
(16+)
01:30 Х/ф «Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ», 1963 г.
03:00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ
КЛАВУ К.», 1979 г.
04:30 Д/ф «Замуж
за рубеж» (16+)

06:00 Т/с «Срочно
в номер!- 2»
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»
15:00 ПРЕМЬЕРА. Алёна
Хмельницкая и Пётр
Баранчеев в фильме
«Галина». 2018 г. (12+)
19:05 ПРЕМЬЕРА. «ЛИГА
УДИВИТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ» (12+)
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
02:30 Т/с «Право
на правду»

06:30 «Джейми у себя дома»
(16+)
07:30, 08:30, 23:50
«6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:00, 19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
09:05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ», Россия,
2011 г. (16+)
11:00 Х/ф «ЛЮБИТЬ
И НЕНАВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК»,
Россия, 2008 г. (16+)
15:05 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ
ЛИЗЫ», Россия,
2010 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК», 2011 г.
(16+)
01:30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА», 1985 г.
03:10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ», 1975 г.
(16+)
05:05 Д/ф «Замуж
за рубеж» (16+)

06:00 «Comedy Woman».

06:30 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический
киножурнал (0+)
06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 М/с «Смешарики»
(0+)
07:15 М/с «Команда Турбо»
(0+)
07:40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
(0+)
08:05 М/с «Том и Джерри»
(0+)
08:35 М/с «Новаторы» (6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
09:30, 17:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
10:00, 12:30, 17:30 «Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
10:30 «ПроСТО кухня» (12+)
11:30 «Успеть за 24 часа».
Реалити-шоу (16+)
13:30 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ»
(6+)
15:15 М/ф «ШРЭК
НАВСЕГДА» (12+)
17:45 «Взвешенные и счастливые люди». Большое
реалити-шоу (16+)
19:45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ»,
США, 2007 г. (12+)
22:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ», США –
Канада, 2017 г. (12+)
01:00 Х/ф «БЛЭЙД-2»,
Германия – США,
2002 г. (18+)
03:20 Х/ф «УИЛЬЯМ
ШЕКСПИР. РОМЕО
И ДЖУЛЬЕТТА», США,
1996 г. (0+)
05:30 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ».
Скетчком (16+)

06:05 «Comedy Woman».

06:30 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический
киножурнал (0+)
06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 М/с «Смешарики»
(0+)
07:45 М/с «Том и Джерри»
(0+)
08:10, 09:05 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
08:35 М/с «Новаторы» (6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:30, 17:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
10:00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11:10 М/ф «ЛОРАКС» (0+)
12:55 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ»,
США, 2007 г. (12+)
15:05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ», США –
Германия, 1999 г. (16+)
17:30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ», США –
Канада, 2017 г. (12+)
20:25 М/ф «КУНГ-ФУ
ПАНДА-3» (6+)
22:00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»,
2013 г. (16+)
00:05 «Шоу выходного дня»
(16+)
01:35 Х/ф «БЛЭЙД.
ТРОИЦА», США, 2004 г.
(18+)
03:40 Х/ф «НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ», Канада,
2008 г. (16+)
05:45 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ».
Скетчком (16+)

06:00 «Comedy Woman».
Юмористическое шоу
(16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2164
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 «1+1». Франция,
2011 г. (16+)
17:50 Х/ф «Любовь
не по размеру».
Франция, 2016 г. (16+)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Холостяк». Шоу (16+)
22:30 «ПЯТИЛЕТИЕ STAND
UP» (16+)
23:30 «Комик в городе» –
«Нижний Новгород».
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 М/ф «Гарфилд 2:
История двух
кошечек» (12+)
04:00 «ТНТ MUSIC» (16+)
04:30 «Импровизация» (16+)

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, 02:00 «Место
встречи» (16+)
18:20 «ДНК» (16+)
19:15, 20:40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
22:00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО»
(16+)
01:25 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
03:55 «Дачный ответ» (0+)
05:00 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ»
(0+)

Юмористическое шоу
(16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2162
серия (16+)
11:15 «Дом-2. Остров
любви». Реалити-шоу
(16+)
12:30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
21:00 «Comedy Woman» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 «Такое кино!».
Программа (16+)
02:30 «Песни» (16+)
03:30 Х/ф «Кот», США,
2003 г. (12+)
05:05 «Импровизация» (16+)

Юмористическое шоу
(16+)
07:00, 09:30 «ТНТ. Best».
Программа (16+)
09:00, 03:30 «ТНТ MUSIC»
(16+)
10:00 «Агенты 003».
Программа (16+)
10:30 «Дом-2. Lite», 2163
серия (16+)
11:30 «Дом-2. Остров
любви». Реалити-шоу
(16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
19:45 Х/ф «1+1». Франция,
2011 г. (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 М/ф «Гарфилд» (12+)
04:00 «Импровизация» (16+)

75396_К. ООО «ЛАДА» Свво: 38002918046 № 1083849000124 от 21.11.08 МИФНС №16 ИО
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АНОНСЫ
z Сериал
9 мая в 08:35 на «России 1»

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
Осень 1941 года. Немецкие войска продвигаются
к Москве. Старшина Пётр Стрельченко вместе с военным
инженером Борисом Жихаревым во время боя с немцами собираются взорвать стратегически важную для врага
плотину. Но попытка срывается. Спасая Петру жизнь,
Борис в последний момент не решается нажать на рычаг
и, в итоге, оказывается в плену. Стрельченко добирается
до своих и вскоре знакомится с женой Бориса – Верой.
Он влюбляется в бойкую девушку с первого взгляда.
Но до Веры доходят известия, что Бориса теперь
считают изменником Родины. Девушка не верит
в предательство мужа...

Miroplat_R. ИП Митронова
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ǵȈȡȦȉȒȌȔȏȦ
Ǫȕȗȕȋ ȗȌȑȒȇȓȢ ȶ 16, 5 ȓȇȦ 2018 Ȋ.

15419_R. ООО Завод «Сетка Рабица» Подлежит сертификации

НЕДВИЖИМОСТЬ

Бытовая техника,
компьютеры

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,(ме бель,
ох ра ня емая
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.
u Приватизация квартир,
до мов,
дачных,
земельных участков. Дачная
амнистия. Продажа, обмен,
оформление. Представительство в суде по вопросам
недвижимости. Наследство,
доли. Опыт работы 18 лет.
www.579837@bk.ru.
Т.: 8-964-357-98-37.

РАБОТА
u Активных и целеустремленных сотрудников
для работы в офисе с клиентами и документами
приг ла ша ем.
Вводный
инструктаж + карьера.
Оплата: до 26 000 руб. и
выше. Т.: 8-908-669-87-96,
8-964-655-78-98.
u Молодые, амбициозные люди в профессиональный коллектив требуются. Карьерный 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.: 8-908-66987-96, 8-964-655-78-98.
1349_К. ООО «Сахалин Саппорт Сервисиз»

u Офисный персонал в
новый филиал оптовой компании требуется. Стажировка за счет компании. Оплата:
до 29 000 руб. + премии.
Т.: 8-904-132-29-51, 8-983462-14-33.
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.: 8-908-66987-96, 8-964-655-78-98.
u Работа для целеустремленных людей. Доход
30 000 руб. и выше. Запись
на
со бе се до ва ние
по
т.: 8-950-064-08-65.
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.

КУПЛЮ
u Радиодетали, электрон но-вы чис ли тель ную
технику, неликвиды электрон но го
обо ру до ва ния
СССР куплю. Т.: 8-923-33126-09.
1278_R. ООО "Водолей"

11161_R.

Аудио=, видео=,
телеаппаратура
u Ремонт телевизоров
и стиральных машин в удобное для Вас время. Гарантия.
Без выходных. Т.: 59-24-73,
8-914-958-61-73.
u Ремонт телевизоров, видеодвоек, ж/к-мониторов, плазм, проекционных на дому у заказчика. Гарантия. Обслуживаем все р-ны Иркутска. Т.:
623-203, 8-964-212-07-06.
u
Антенны любые!
Везде! + Монтаж. Быстро и
ка чес твен но!
Нас тро йка,
ремонт, в т. ч. и телевизоров.
Обычные, цифровые (20 б/п
фе де ральных
ка на лов);
спутниковые (“Триколор”,
“МТС” и др.) Рассрочки и
акции! Многолетний опыт.
Гарантия. Скидка. С 9 до 21 ч.
Без выходных. Т.: 929-084,
8-901-63-29-134.
u Антенны. 20 цифровых каналов без абонентской платы. Спутниковые антенны (“Триколор”, “НТС”, “НТВ+”,
“Телекарта”, “АС+”). Рассрочка. Ремонт. Гарантия.
Са йт:
www.irk-sat.ru.
Т. 969-733.
u Ремонт импортных
и отечественных телевизоров. Гарантия. Обслуживается любой район города.
Ра бо та ем
без
выходных. Сайт: remonttv.pro. Т.: 30-30-87, 66-7680, 8-902-566-76-80.

УСЛУГИ
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.

u
ЭЛЕКТРОПЛИТЫ.
Срочный ремонт и подключение. Замена конфорок,
пе рек лю ча те лей,
тэ нов.
Ре монт
хо ло диль ни ков.
Скид ки.
Га ран тия.
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.
u “Атлант +”. Ремонт
хо ло диль ни ков
Ат лант,
Бирюса, Индезит, Стинол,
Минск на дому. Недорого.
Гарантия. Пенсионерам скидки. Т. 735-634.
u Профессиональный
ре монт
хо ло диль ни ков,
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 холодиль ни ки,
сти раль ные
машины. Т.: 8-924-705-0670, 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, 917600.
u Ремонт стиральных
машин, микроволновых
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, 97-38-54, 8-964804-12-89.

Строительно=
отделочные работы
u Аккуратно и качественно! Металлоконструкции, заборы из профлиста
любого цвета; ворота, калитки. Сварочные работы. Конструкции с поликарбонатовым покрытием. Малоэтажное строительство (до
3-х эт.) Т.: 745-977, 8-914-9325-077.
u Аккуратно и качественно! Окна ПВХ. Балконные лоджии, защитные
жалюзи, алюминиевые перегородки и двери изготовим и
ус та но вим.
От дел ка
и
ремонт. Доступные цены.
Гарантия на монтаж 3 года.
Т.: 745-977, 8-914-93-25-077.

Изготовление и монтаж заборов, калиток,
ворот, решеток, огражде ний,
козы рь ков,
печей, мангалов, скаме ек. До го вор. Т.:
8K964K104K94K95.
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. 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),
заш пак лю ет,
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 Оптимальное сочетание цены и качества.
Ремонт. Отделочные работы
любой сложности. Точно в
срок.
Про фес си ональ но.
Не до ро го. Т.: 720-992,
68-55-20.
u Скоро лето! Ремонт
теп лиц.
Стро итель ство
новых. Перекрытие старых
теплиц сотовым поликарбонатом. 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.: 8-908655-41-86.

Сантехнические работы
u Услуги сантехника,
элек три ка (мас те ра 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.
Отоп ле ние,
водоснабжение, канализация. Мелкие работы.
Качество. Т.: 61-77-62, 738132.
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.

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.

Прочие услуги
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.: 8-902-56072-03, 747-203.
u ЧАСТНЫЕ и БАНКОВСКИЕ кредиты, займы и
ссуды - гарантированная
по мощь
в
по лу че нии!
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, 8-929438-09-99, 8-950-073-0999, 8-964-755-09-99.

РАЗНОЕ
u Адвокат Верхозина
Т. В. 30 лет практической
работы. Квалифицированная юридическая помощь
гражданам и юридическим
лицам в вопросах любой
сложности по уголовным,
гражданским, арбитражным
делам, в т. ч. о наследстве,
приватизации земли. Сопровождение сделок с недвижимостью. Т.: 8-902-566-16-17.

z Здоровье
06СБН_К. ÈÎÎ äâèæåíèå «Ñèáèðü áåç íàðêîòèêîâ» Свво: 3812020074 № 1043800001695 от 02.11.12 г. МЮРФ

narujka7_R. ООО "РОМИ"

ǹȌȒȌțȕȔȢ ȋȒȦ ȗȌȑȒȇȓȕȋȇșȌȒȌȐ:
270-312, 270-325, 270-326, 270-331

ǧȉșȕȘȌȗȉȏȘ

Ǫȕȗȕȋ ȗȌȑȒȇȓȢ ȶ 3, 27 ȦȔȉȇȗȦ 2018 Ȋ.
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autoservice10_R. ООО «Автосервис ОМИ»

Как оформить
электронный полис
ОСАГО?

ЧТО ГОВОРЯТ КЛИЕНТЫ О РАБОТЕ «АВТОСЕРВИСА ОМИ»

Документ, полученный электронным путём, имеет такую же силу, что и бумажный. Он может быть предъявлен в любом месте, где необходимо. Электронная страховка ОСАГО оформляется непосредственно через интернет
напрямую в компании, то есть на её официальном сайте.
Как оформить электронный полис
ОСАГО пошагово?
Выбрать страховщика, зайти на официальный сайт.
Пройти простую регистрацию в кабинете
клиента.

Рассчитать сумму страхового взноса и изучить условия получения документа.
Заполнить заявление с указанием своих данных: предыдущего полиса ОСАГО,
водительского удостоверения, паспорта
владельца, свидетельства о регистрации
транспортного средства.
Подождать результатов проверки по РСА.
Произвести оплату на указанные компанией реквизиты.
Получить страховой полис и все сопроводительные документы на свой электронный адрес, распечатать его.
После того как процедура закончена,
данные автовладельца как страхователя попадают в информационную систему обязательного страхования.
Будьте очень внимательны, когда вносите свои данные в заявление. Ведь, если в
полисе будут ошибки, опечатки и не соответствующие действительности данные, это
может стать причиной того, что в выплате
компенсации в случае ДТП будет отказано.
fb.ru

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

10054_К. ИП Басов Е. П.

1154-6_R. ООО "АвторскиеСтроительныеРешения"

7152-14_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

75597_R. ИП Митронова М.М.

5083_К. Агеенко ИП Подлежит сертификации
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