
 18 (890) 19  2018 .

12+

 60 000 .     romi-irk.ru
7570_R. ООО «Линия Неба»

1198-3_К. ООО «Окна+»

13042_К. ООО «Теплые окна» 20644_К. Лиц. №38121003640074951 от 03.04.2008 г.

2437-2_R. ООО СМК «Байкальский алюминий» Подлежит сертификации254017_К. ООО «СуперОкна»

292315_R. ООО «Строй-Формат» 

78915_К. ООО «МонтажсервисФ»78915_К. ООО «МонтажсервисФ» 042r9 ООО «Медиа�Сервис»

2482-1_R. ООО «Русский стиль»

289464_R. ООО «Оптика №1». Реклама

17729_К. ОАО «Сибэкспоцентр» 177210_К. ОАО «Сибэкспоцентр»177210_К. ОАО «Сибэкспоцентр»
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1308_R. ООО "Сибирский стиль"
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782818_К. ООО «Солана+»

7828-1ст._К. ООО «Солана+»

Преимущества тёплого пола

Чтобы собрать систему 
тёплого пола, которая будет 
эффективна и долговечна, 
нужны качественные ком-
плектующие.

Трубы STOUT из сшитого 
полиэтилена РЕХ-А

Преимущества: срок служ-
бы более 50 лет; не боится 
перемерзаний; возможность 
замоноличивания в строи-
тельные конструкции и стяжку 
пола; соединение без резино-

вых уплотнительных колец — 
протечки исключены.

Маты для водяного тёплого 
пола Пенощит

Маты Пенощит – это со-
четание эффективной тепло-
изоляции и удобной монтаж-
ной конструкции.

Теплораспределительная 
пластина Пенощит

Теплораспределительная 
пластина монтируется «су-
хим» способом, что очень 
удобно при наличии в доме 
деревянных перекрытий. 

Пластина равномерно пере-
даёт тепло покрытию пола, 
например, паркетной доске. 

Преимущество 
электрического пола 

Арнольд Рак. 
ГАРАНТИЯ 20 ЛЕТ

Преимуществом нагре-
вательного мата является 
использование тефлона в ка-
честве изоляции. Его темпе-
ратура плавления составляет 
270-290°С.

Нагревательный мат Arnold 
Rak продолжает работать, когда 
греющие системы других про-
изводителей выходят из строя.

Водяной тёплый пол без стяжки устанав-
ливают в помещениях, заливка которых бето-
ном затруднена или невозможна, например, 
в домах с деревянными перекрытиями. Так на-
зываемый «Сухой способ укладки».

2729_К.

00103_К. ИП Хомутова

76458_К. ООО «Дисэр» Подлежит сертификации 764512_К. ООО «Дисэр». Подлежит сертификации
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737213_К. ООО «Иркутскэнергосбыт»

8116-17_К. ИП Долгова8116-17_К. ИП Долгова

ДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ
И ЛЮБИТЕЛИ ОТЛИЧНОГО 

УРОЖАЯ!

Зимостойкость садовых куль-
тур определяется устойчиво-
стью растений к продолжи-
тельным низким температурам 
в  период отдыха, к внезапным 
понижениям температуры в 
осенний период, к экстремаль-
ным зимним морозам, резким 
возвратам заморозков послеве-
сенней оттепели. 

Мы отобрали для вас лучшие 
новые сорта повышенной зимо-
стойкости сибирской селекции, 
районированные для  Красно-
ярского края и северных регио-
нов от «ИНСТИТУТА САДОВОД-
СТВА СИБИРИ». С гарантией 
качества. 

Внимание новинка ЯБЛОНЯ КРУПНОПЛОДНАЯ 
«АПОРТ ДУБРОВСКОГО» – летне-осенний сорт. Огромные 
красивые плоды, обладающие прекрасными вкусовыми 
качествами, возможность хранить урожай несколько 
месяцев – несомненное достоинство и даже гордость 
этого сорта. Новинка: сорт «ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ». В ассор-
тименте сорта: «СЛАВА ПОБЕДИТЕЛЯМ», «УСЛАДА», 
«СИБИРСКИЙ СПАС», «ЛОБО», «ЗАВЕТНОЕ», «КРАСНО-
ЯРСКОЕ РАННЕЕ» и мн. др.

НОВИНКА – ЧЕРЕШНЯ «АРИАДНА». Ценится за высо-
кую зимостойкость, ранние сроки созревания, ежегодные 
богатые урожаи. Темно-гранатовые, очень крупные, до 12 г 
ягоды, с отменным сладким вкусом. Этот сорт практически 
не имеет недостатков. Опылители «ФАТЕЖ», «ОЛЕНЬКА».

АБРИКОС «ТРИУМФ СЕВЕРНЫЙ» – удивительно 
высокозимостойкий, самоплодный гибрид, получен 
путем скрещивания сортов Краснощекий и Северный 
ранний. Достоинства: скороплодность, высокие вку-
совые качества, обильное ежегодное плодоношение, 
плоды крупные, 55-60 г, с ярко – оранжевым румянцем. 
Мякоть очень сочная, сладкая. Съедобные косточки Три-
умфа Северного (с  привкусом миндаля) широко исполь-
зуются в пищевой промышленности. Новинка: абрикос 
«ПЕРСИКОВЫЙ».

НОВИНКА – СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ «АСТАХОВСКАЯ» 
(штамбовая), на участке смотрится как деревце (1,5-1,8  м), 
десертный сорт, ягоды очень большие, размером с крупную 
черешню, блестящие, односемянные, созревание дружное, 
очень рясное. Если не собрать вовремя ягоды, они оста-
нутся на ветке, превратившись в изюм. Длина кисти «АСТА-
ХОВСКОЙ» смородины – до 20 см. Сорт устойчив ко всем 
заболеваниям. Ценность этого сорта в том, что он обла-
дает высокой устойчивостью к мучнистой росе, почко-

вому клещу. В наличии новые, очень интересные сорта: 
«КАНАХАМА», «ДАЧНИЦА», «ТИТАНИЯ», «ГАРМОНИЯ», 
«ДОБРЫНЯ» и др.

ЖИМОЛОСТЬ. Новинка «ЛАВИНА» — куст штам-
бовой формы, компактный, урожайность ежегодная 
максимальная, ягода крупная (2,5-3 см), десертная, без 
горчинки. Уникальность этого сорта в том, что у него рас-
тянутое плодоношение, ягода не осыпается, это позво-
ляет собирать урожай на протяжении всего лета. Новые 
сорта для переопыления: «СТРЕЖЕВЧАНКА», «УСУЛЬГА», 
«СКАЛА» и др.

КРЫЖОВНИК БЕСШИПНЫЙ «РУССКИЙ» – высокози-
мостойкий, компактный куст с отличной урожайностью 
(до 17 кг с куста), ягода темная, крупная, сладкая. Сорт-
опылитель «МАЛАХИТ» – ягода зеленая, до 15 г, с сочной 
нежной мякотью.  

МАЛИНА КРУПНОПЛОДНАЯ (малиновое дерево): 
«АКВАРЕЛЬ», «НАГРАДА», «ДОБРАЯ», «СТОЛИЧНАЯ» и др. 

В ассортименте: сладкие сорта груши, слива уссурий-
ская, голубика, ежеклубника, декоративные культуры.

Остерегайтесь подделок. 
Обратите внимание: вывеска 

«ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИ» 

Ждем вас 19, 20, 21 мая по адресу:
ТЦ «НОВЫЙ» (пересечение улиц 

Советская и Байкальская),
торговля с автомобиля.

ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИ
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100610_К. ООО «Иркутский областной центр межевания земель, оценки и строительства»

7021_R. ИП Попова О.Р.

2870_К. ООО «Дело»

2681_R. ООО "Центр ЕДИНОЕ ОКНО"

7647-2_R. ООО «АвантСтрой»

Что нужно знать 
о «лесной амнистии»

Огромное количество 
исковых заявлений об изъ-
ятии земельных участков у 
граждан было подано в рай-
онные суды города Иркут-
ска в 2016-2017 г.г. 

В этой связи в  2017 году 
вступил в силу Федераль-
ный закон, получивший на-
звание «Лесная амнистия», 
который призван решить 
проблемы добросовестных 
владельцев дач, садов, ого-
родов, собственников инди-
видуальных жилых домов. 

Данным законом вно-
сятся изменения в такие 
законодательные акты, как 
Земельный кодекс, Градо-
строительный кодекс, Лес-
ной кодекс, Федеральный 
закон «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса 
РФ», Федеральный закон «О 
введении в действие лесно-
го кодекса», Федеральный 
закон «О переводе земель 
или земельных участков из 
одной категории в другую» 
и другие законы.

Основной идеей закона 
является  приоритет сведе-
ний Единого государствен-
ного реестра недвижимости 
над сведениями Государ-
ственного лесного реестра. 

Таким образом, если по све-
дениям государственного 
лесного реестра участок от-
носится к категории земель 
лесного фонда, а по све-
дениям Единого государ-
ственного реестра недвижи-
мости – к иной категории 
земель, то приоритетными 
сведениями будут сведения 
Единого государственного 
реестра недвижимости. 

Если категория земель 
указана не в ЕГРН, а в право-
устанавливающих или пра-
воудостоверяющих докумен-
тах на земельные участки, 
внесение изменений в све-
дения ЕГРН о категории 
земель осуществляется на 
основании правоустанавли-
вающих или правоудосто-
веряющих документов на 
земельные участки по за-
явлениям правообладателей 
земельных участков.  

Однако, нужно пом-
нить, что данные положе-
ния закона будут приме-
няться в том случае, если 
право собственности на 
земельный участок оформ-
лено до 01 января 2016 года. 

Земельный участок, 
если права на него возник-
ли до 8 августа 2008 г. (в 

том числе в случае после-
дующего перехода прав на 
данный участок после 8 ав-
густа 2008  г.), относящийся 
к категории земель лесного 
фонда, но предоставленный 
не для целей ведения лесно-
го хозяйства, а для ведения 
огородничества, садовод-
ства или дачного хозяйства 
гражданину, садоводческо-
му, огородническому или 
дачному некоммерческо-
му объединению граждан, 
иной организации, при 
которой было создано или 
организовано указанное 
объединение, строительства 
и (или) эксплуатации жи-
лого дома, ведения личного 
подсобного хозяйства, либо 
образованный из таких зе-
мельных участков, относит-
ся к категории земель на-
селённых пунктов (если он 
находится в границах насе-
лённого пункта) или к кате-
гории земель сельскохозяй-
ственного назначения (если 
он расположен за граница-
ми населённых пунктов) .

Кадастровая палата на-
поминает, что устранить 
противоречия между двумя 
реестрами, уточнить место-
положение своего земель-
ного участка, то есть внести 
сведения о координатах, 
возможно до 01.01.2023 
года.

По информации 
Кадастровой палаты 

по Иркутской области

Наверняка многие слышали  от дру-
зей, родственников, знакомых, а неко-
торые и сами сталкивались с проблемой 
оформления земельного участка в виду 
его частичного или полного  нахождения 
в границах лесного фонда.
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7052-5_К. ООО «МеталликаМ» Подлежит сертификации 78928_R. ООО «Новый элемент»

1095_К. ИП Антоновский

Полная
загруженность
кузова

1309_К «Байкальский газобетон»
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1259-2_К. ООО «Сибвест ЛТД»

79287_R. ООО «Светоч»

51934_К. 

5083�15_Т. Агеенко ИП Подлежит сертификации 37654_К. Лиц. № ГС6380227038081161210039841
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06:00 Телеканал «Доброе утро»

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

Новости

10:15 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (16+)

11:55 Модный приговор

13:15, 18:00, 19:25, 04:05 

«Время покажет» (16+)

16:15 «Давай поженимся!» (16+)

17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:50 «На самом деле» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Премьера. «Практика». 

Новый сезон (12+)

00:30 «Вечерний Ургант» (16+)

01:00 «Познер» (16+)

02:00 Т/с «Личные обстоятель-

ства» (16+)

06:00, 07:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (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+)

11:20 Суд присяжных (16+)

12:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00, 17:30, 01:20 «Место 

встречи» (16+)

18:20 «ДНК» (16+)

19:15 «РЕАКЦИЯ». Ток-шоу 

быстрого реагирования 

(16+)

20:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

22:30 Х/ф «МОСТ» (16+)

00:40 «Итоги дня»

01:05 «Поздняков» (16+)

03:15 «Поедем, поедим!» (0+)

04:05 Т/с «ППС» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

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

Новости

10:15 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (16+)

11:55 Модный приговор

13:15, 18:00, 19:25, 03:00 

«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 Премьера. «Практика». 

Новый сезон (12+)

00:30 «Вечерний Ургант» (16+)

01:00 Т/с «Личные обстоятель-

ства» (16+)

04:30 «Модный приговор»

05:55, 07:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (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+)

11:20 Суд присяжных (16+)

12:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00, 17:30, 01:05 «Место 

встречи» (16+)

18:20 «ДНК» (16+)

19:15 «РЕАКЦИЯ». Ток-шоу 

быстрого реагирования 

(16+)

20:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

22:30 Х/ф «МОСТ» (16+)

00:40 «Итоги дня»

03:05 Квартирный вопрос (0+)

04:05 Т/с «ППС» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

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

Новости

10:15 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (16+)

11:55 Модный приговор

13:15, 18:00, 19:25, 03:05, 

04:05 «Время покажет» 

(16+)

16:15 «Давай поженимся!» (16+)

17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:50 «На самом деле» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Премьера. «Практика». 

Новый сезон (12+)

00:30 «Вечерний Ургант» (16+)

01:05 Т/с «Личные обстоятель-

ства» (16+)

04:45 «Модный приговор»

06:00, 07:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (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+)

11:20 Суд присяжных (16+)

12:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00, 17:30, 01:05 «Место 

встречи» (16+)

18:20 «ДНК» (16+)

19:15 «РЕАКЦИЯ». Ток-шоу 

быстрого реагирования 

(16+)

20:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

22:30 Х/ф «МОСТ» (16+)

00:40 «Итоги дня»

03:05 «Дачный ответ» (0+)

04:10 Т/с «ППС» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

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

Новости

10:15, 05:05 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (16+)

11:55, 04:05 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 Премьера. «Практика». 

Новый сезон (12+)

00:25 «Вечерний Ургант» (16+)

01:00 На ночь глядя (16+)

02:00 Т/с «Личные обстоятель-

ства» (16+)

06:00, 07:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (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+)

11:20 Суд присяжных (16+)

12:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00, 17:30, 01:40 «Место 

встречи» (16+)

18:20 «ДНК» (16+)

19:15 «РЕАКЦИЯ». Ток-шоу 

быстрого реагирования 

(16+)

20:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

22:30 Х/ф «МОСТ» (16+)

00:40 «Итоги дня»

01:05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

03:40 «Поедем, поедим!» (0+)

04:10 Т/с «ППС» (16+)

06:00, 10:15 «Утро России»
06:07, 15:40, 18:40, 21:45 

ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
21:00 ВЕСТИ

10:55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)

12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

13:00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

14:00, 20:00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым (12+)

16:00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)

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

22:00 Т/с «Сиделка»
00:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:50 Т/с «Версия»

07:30, 08:30, 00:55 «6 кадров». 
Скетч-шоу (16+)

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

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

10:50 «Давай разведёмся!» (16+)
12:50 «Тест на отцовство» (16+)
13:50, 04:30 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
15:25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 

СВАДЬБА», Россия, 2015 г. 
(16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

20:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ», Россия, 2011 г. 
(16+)

22:00, 02:30 Т/с «ВОСТОК-
ЗАПАД», Россия, 2017 г. 
(16+)

00:00, 01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ», 
Россия, 2008 г. (16+)

05:30 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями» (16+)

06:00, 10:15 «Утро России»
06:07, 15:40, 18:40, 21:45 

ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
21:00 ВЕСТИ

10:55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)

12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

13:00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

14:00, 20:00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым (12+)

16:00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)

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

22:00 Т/с «Сиделка»
00:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:50 Т/с «Версия»

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

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

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

10:30 «Давай разведёмся!» (16+)
12:30 «Тест на отцовство» (16+)
13:30, 04:25 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
15:05 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ 

НЕ БРОСАЮТ», Россия, 
2013 г. (16+)

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

20:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ», Россия, 2011 г. 
(16+)

22:00, 02:30 Т/с «ВОСТОК-
ЗАПАД», Россия, 2017 г. 
(16+)

00:00, 01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ», 
Россия, 2008 г. (16+)

05:30 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями» (16+)

06:00, 10:15 «Утро России»
06:07, 15:40, 18:40, 21:45 

ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
21:00 ВЕСТИ

10:55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)

12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

13:00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

14:00, 20:00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым (12+)

16:00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)

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

22:00 Т/с «Сиделка»
00:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:50 Т/с «Версия»

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

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

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

10:35 «Давай разведёмся!» (16+)
12:35 «Тест на отцовство» (16+)
13:35, 04:30 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
15:10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-

ВИДЕТЬ. МЕРТВЫЕ ВОДЫ 
МОСКОВСКОГО МОРЯ», 
Россия, 2009 г. (16+)

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

20:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ», Россия, 2011 г. 
(16+)

22:00, 02:30 Т/с «ВОСТОК-
ЗАПАД», Россия, 2017 г. 
(16+)

00:00, 01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ», 
Россия, 2008 г. (16+)

05:30 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями» (16+)

06:00, 10:15 «Утро России»
06:07, 15:40, 18:40, 21:45 

ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
21:00 ВЕСТИ

10:55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)

12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

13:00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

14:00, 20:00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым (12+)

16:00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)

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

22:00 Т/с «Сиделка»
00:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:50 Т/с «Версия»

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07:30, 08:30 «6 кадров». 
Скетч-шоу (16+)

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

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

10:50 «Давай разведёмся!» (16+)
12:50 «Тест на отцовство» (16+)
13:50, 04:30 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
15:25 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-

ВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ 
НЕНАВИДЕТЬ», Россия, 
2009 г. (16+)

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

20:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ», Россия, 2011 г. 
(16+)

22:00, 02:30 Т/с «ВОСТОК-
ЗАПАД», Россия, 2017 г. 
(16+)

00:00, 01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ», 
Россия, 2008 г. (16+)

05:35 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями» (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)

09:00 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

09:30 М/с «Кухня» (12+)

10:00 «Разговор о важном» (16+)

10:30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ 

СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА», 

США – Германия – Велико-

британия, 2007 г. (12+)

12:15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ 

И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ». 

США, 2005 г. (12+)

15:00, 19:30, 02:00 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)

15:30, 20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22:00, 02:30 Т/с «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ», Россия, 

2018 г. (16+)

23:00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 

И ЗЕМЛЁЙ»

01:00 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

03:30 «Взвешенные и счастливые 

люди». Большое реалити-

шоу (16+)

05:30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком 

(16+)

08:00 Х/ф «В гостях у Элис». 

США, 2017 г. (16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2172 серия 

(16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

12:30 «Холостяк». Шоу (16+)

14:00 Т/с «Универ» (16+)

20:30 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

21:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

22:00 «Где логика?» (16+)

23:00 «Однажды в России» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 «Песни» (16+)

03:00 Т/с «Я – Зомби» (16+)

04:00 «Импровизация» (16+)

06:30 «ЕРАЛАШ». Детский 

юмористический кино-

журнал (0+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)

09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:30 М/с «Кухня» (12+)

10:00, 15:00, 19:30, 01:30 

Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)

10:30, 01:20 «Уральские пель-

мени». «Любимое» (16+)

10:45 «МЕЖДУ НЕБОМ 

И ЗЕМЛЁЙ». Мистическая 

комедия. США, 2005 г. 

(12+)

12:45 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». США, 

2010 г. (12+)

15:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22:00, 02:00 Т/с «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ», Россия, 

2018 г. (16+)

23:00 Х/ф «2+1», Франция – 

Великобритания, 2016 г. 

(16+)

03:00 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 

РЕЦЕПТУ». США, 2009 г. 

(12+)

05:25 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком 

(16+)

06:00 «Comedy Woman». Юмори-

стическое шоу (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2173 серия 

(16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

12:30 «Песни» (16+)

13:30 Т/с «Универ» (16+)

20:30 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

21:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

22:00 «Импровизация» (16+)

23:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

00:00 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 «Песни» (16+)

03:00 Т/с «Я – Зомби» (16+)

04:00 «Импровизация» (16+)

05:00 «Импровизация» – «Ново-

годний выпуск» (16+)

06:25, 05:50 «ЕРАЛАШ». 

Детский юмористический 

киножурнал (0+)

06:50 «Музыка на СТС» (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)

09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:30 М/с «Кухня» (12+)

10:00, 15:00, 19:30, 01:30 

Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)

10:30 Х/ф «ТОЛСТЯК 

НА РИНГЕ», США, 2012 г. 

(12+)

12:35 Х/ф «2+1», Франция – 

Великобритания, 2016 г. 

(16+)

15:30, 20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22:00, 02:00 Т/с «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ», Россия, 

2018 г. (16+)

23:00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ», США, 

2010 г. (12+)

01:15 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)

03:00 М/ф «КУНГ-ФУ 

КРОЛИК 3D. ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ОГНЯ» (6+)

04:50 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком 

(16+)

06:00 «Comedy Woman». Юмори-

стическое шоу (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2174 серия 

(16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

12:30 «Песни» (16+)

13:30 «Большой завтрак» (16+)

14:00 Т/с «Универ» (16+)

20:30 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

21:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

22:00 «Однажды в России» (16+)

23:00 «Где логика?» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 «Песни» (16+)

03:00 Т/с «Я – Зомби» (16+)

04:00 «Импровизация» (16+)

06:50 «Музыка на СТС» (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)

09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:30 М/с «Кухня» (12+)

10:00, 15:00, 19:30, 01:30 

Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)

10:30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)

10:55 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАР-

КЕТА», США, 2009 г. (12+)

12:45 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ», США, 

2010 г. (12+)

15:30, 20:00 Т/с «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН» (16+)

22:00, 02:00 Т/с «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ», Россия, 

2018 г. (16+)

23:00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО», США, 

2001 г. (12+)

03:00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН», 

США, 2007 г. (16+)

05:00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком 

(16+)

06:00 «Comedy Woman». Юмори-

стическое шоу (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2175 серия 

(16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

12:30 «Песни» (16+)

13:30 Т/с «Универ» (16+)

20:30 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

21:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

23:00 «Импровизация» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 «Песни» (16+)

03:00 Т/с «Я – Зомби» (16+)

03:55 «THT-Club». Коммерческая 

программа (16+)

04:00 «Импровизация» (16+)
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06:00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

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

(16+)
17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)
19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19:50 «Человек и закон» 

(16+)
20:55 «Поле чудес» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Премьера. «Три 

аккорда» (16+)
00:30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
01:25 «Городские пижоны». 

Премьера. Премьера. 
Фильм Рона Ховарда 
«The Beatles: 8 дней 
в неделю» (16+)

03:25 Х/ф «Месть» (16+)
05:45 «Модный приговор»

06:00, 07:05 Т/с 
«ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (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+)

11:20 Суд присяжных (16+)
12:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15:00, 17:30, 02:30 «Место 

встречи» (16+)
18:20 «ДНК» (16+)
19:15 «ЧП. Расследование» 

(16+)
20:40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

22:30 Х/ф «МОСТ» (16+)
00:30 «БРЭЙН РИНГ» (12+)
01:30 «Мы и наука. Наука 

и мы» (12+)
04:30 «Поедем, поедим!» 

(0+)
05:00 Т/с «ППС» (16+)

07:00, 11:00, 13:00 Новости
07:10 Х/ф «Приказано 

взять живым»
09:00 «Играй, гармонь 

любимая!»
09:45 «Смешарики. Новые 

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

Лучко. Цыганское 
счастье» (12+)

12:10 «Теория заговора» 
(16+)

13:15 «Идеальный ремонт»
14:20 Х/ф «Турецкий 

гамбит» (12+)
16:00 Новости (с субтитрами)
16:10 Х/ф «Турецкий 

гамбит». Продол-
жение (12+)

17:00 Х/ф «Жемчужина 
Нила» (16+)

19:00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

19:15 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым

20:50, 22:20 «Сегодня 
вечером» (16+)

22:00 «Время»
00:00 Х/ф «Танцовщик» 

(16+)
01:35 Х/ф «Копы в юбках» 

(16+)
03:45 Х/ф «Военно-полевой 

госпиталь» (16+)
05:55 «Модный приговор»

06:00 «ЧП. Расследование» 
(16+)

06:35 «Звезды сошлись» 
(16+)

08:25 Смотр (0+)
09:00, 11:00, 17:00 Сегодня
09:20 Их нравы (0+)
09:35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
10:10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 

(16+)
11:20 Главная дорога (16+)
12:00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
13:00 Квартирный вопрос 

(0+)
14:05, 04:20 «Поедем, 

поедим!» (0+)
15:00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
16:05 Своя игра (0+)
17:20 «Однажды...» (16+)
18:00 «Секрет на миллион». 

Иван Краско (16+)
20:00 «Центральное 

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

народный вокальный 
конкурс. Финал (6+)

00:05 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)

01:05 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». 
«Jukebox trio» (16+)

02:20 Х/ф «КОМА» (16+)
04:55 Т/с «ППС» (16+)

07:00, 11:00, 13:00 Новости
07:10 Х/ф «За двумя 

зайцами»
08:50 М/с «Смешарики. 

ПИН-код»
09:05 «Часовой» (12+)
09:35 «Здоровье» (16+)
10:40 «Непутевые заметки» 

(12+)
11:10 «Галина Польских. 

По семейным обстоя-
тельствам» (12+)

12:15 «В гости по утрам» 
с Марией Шукшиной

13:15 «Фрунзик Мкртчян. 
Человек с гордым 
профилем» (12+)

14:20 Х/ф «Мимино» (12+)
16:10 Х/ф «Белые росы» 

(12+)
17:50 Премьера сезона. 

«Ледниковый период. 
Дети»

20:25 «Старше всех!»
22:00 Воскресное «Время»
23:30 «Клуб Веселых 

и Находчивых». 
Высшая лига (16+)

01:45 Х/ф «Объект моего 
восхищения» (16+)

03:50 Х/ф «Черная вдова» 
(16+)

05:55, 03:05 Х/ф «ПРЯТКИ» 
(16+)

07:55 «Центральное теле-
видение» (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 «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ 

МОСКВУ» (16+)
05:00 Т/с «ППС» (16+)

06:00, 10:15 «Утро России»
06:07, 15:40, 18:40, 21:45 

ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
21:00 ВЕСТИ

10:55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)

12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

13:00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

14:00, 20:00 «60 Минут». 
Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

16:00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)

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

22:00 «Юморина» (12+)
00:55 Х/ф «Незабудки». 

2013 г. (12+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07:00 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)

07:30, 08:30, 00:50 
«6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

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

08:35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

10:40 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК», Россия, 2013 г. 
(16+)

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

20:00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-
РАДОСТИ НАДЕЖДЫ», 
Россия, 2011 г. (16+)

23:50, 01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ», 
Россия, 2008 г. (16+)

02:30 Х/ф «ДВАЖДЫ 
В ОДНУ РЕКУ», 
Россия, 2008 г. (16+)

04:20 Х/ф «ТЕРАПИЯ 
ЛЮБОВЬЮ», Россия, 
2010 г. (16+)

05:50 Т/с «Срочно 
в номер!-2»

07:35 М/с «Маша 
и Медведь»

08:10 «Живые истории»
09:00 «Дневник партий»
09:15 «О чём мечтает 

ветеран»
09:25 «Уроки археолога. 

Профессор Артур 
Харинский»

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. «Юмор! 

Юмор! Юмор!!!» (16+)
15:00 Х/ф «Злая судьба». 

2016 г. (12+)
19:00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22:00 Х/ф «Дочки-мачехи». 

2017 г. (12+)
02:15 Х/ф «Жена по совме-

стительству». 2015 г. 
(12+)

04:10 Т/с «Личное дело»

06:20, 08:30, 00:55 
«6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

06:30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)

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

09:35 Х/ф «ДВАЖДЫ 
В ОДНУ РЕКУ», 
Россия, 2008 г. (16+)

11:30 Х/ф «НАХАЛКА», 
Украина, 2013 г. (16+)

15:25 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА», 
Россия, 2013 г. (16+)

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

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

23:55 Д/ф «Москвички» 
(16+)

01:30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ», 
Россия, 2011 г. (16+)

05:20 Д/ф «Окно жизни» 
(16+)

05:55 Т/с «Срочно 
в номер!-2»

07:45, 04:30 «Сам себе 
режиссёр»

08:35, 04:00 
«Смехопанорама»

09:05 «Утренняя почта»
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

10:25 «Сто к одному»
11:10 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
12:00 ВЕСТИ
12:20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается»
15:00 Х/ф «Сжигая мосты». 

2017 г. (12+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «ЛИГА 

УДИВИТЕЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ» (12+)

21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01:00 ПРЕМЬЕРА. «Китайская 
мечта. Путь возрож-
дения». Фильм Алексея 
Денисова(12+)

02:05 Т/с «Право 
на правду»

06:20, 08:30, 00:50 
«6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

06:30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)

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

09:50 Х/ф «ТЕРАПИЯ 
ЛЮБОВЬЮ», Россия, 
2010 г. (16+)

11:50 Х/ф «КРЁСТНАЯ», 
Украина, 2016 г. (16+)

15:10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-
РАДОСТИ НАДЕЖДЫ», 
Россия, 2011 г. (16+)

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

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

23:50 Д/ф «Москвички» 
(16+)

01:30 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ 
БАРБИ», Россия, 
2005 г. (16+)

06:00, 05:50 «ЕРАЛАШ». 
Детский юмористиче-
ский киножурнал (0+)

06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ 

КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09:30 М/с «Кухня» (12+)
10:00, 15:00, 19:30 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)
10:30 Х/ф «ДЕВУШКА 

ИЗ ДЖЕРСИ», США, 
2004 г. (16+)

12:35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО», 
США, 2001 г. (12+)

15:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)

20:00 «Шоу «Уральских пель-
меней». Королевство 
кривых кулис. Часть 3» 
(16+)

21:30 «Шоу «Уральских пель-
меней». Унесённые 
феном» (16+)

23:00 «Шоу выходного дня» 
(16+)

01:00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ», 
Россия, 2014 г. (18+)

02:55 Х/ф «НОЧНОЙ 
ДОЗОР», Россия, 
2004 г. (12+)

04:20 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ 
НОВЫЕ САМУРАИ», 
Франция, 2001 г. (16

05:20 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 
Скетчком (16+)

06:00 «Comedy Woman». 

Юмористическое шоу 

(16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2176 

серия (16+)

11:15 «Дом-2. Остров 

любви». Реалити-шоу 

(16+)

12:30 «Песни» (16+)

13:30 Т/с «Универ» (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. Спец-

включение (16+)

02:00 «Такое кино!». 

Программа (16+)

02:30 «Песни» (16+)

03:30 Х/ф «Мамы 3». 

Россия, 2014 г. (12+)

05:20 «Импровизация» (16+)

07:00 М/ф «МЕДВЕДИ 
БУНИ. ТАИНСТВЕННАЯ 
ЗИМА» (6+)

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

Праздник продолжа-
ется!» (6+)

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

10:00, 12:30 «Уральские 
пельмени». «Любимое» 
(16+)

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

Реалити-шоу (16+)
12:55 М/ф «СНУПИ 

И МЕЛОЧЬ ПУЗАТАЯ 
В КИНО» (0+)

14:35 Х/ф «ТАЙМЛЕСС. 
РУБИНОВАЯ КНИГА». 
Германия, 2013 г. (12+)

17:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18:00 «Взвешенные и счаст-
ливые люди». Большое 
реалити-шоу (16+)

20:00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ», 2014 г. 
(16+)

22:00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3», США, 
2001 г. (12+)

23:50 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА», США, 1998 г. 
(0+)

02:20 Х/ф «ДНЕВНОЙ 
ДОЗОР», Россия, 
2005 г. (12+)

05:05 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ 
НОВЫЕ САМУРАИ» 
(16+)

06:20 «Comedy Woman». 

Юмористическое шоу 

(16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

09:00 «ТНТ MUSIC» (16+)

09:30 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Агенты 003». 

Программа (16+)

10:30 «Дом-2. Lite», 2177 

серия (16+)

11:30 «Дом-2. Остров 

любви». Реалити-шоу 

(16+)

12:30 «Песни» (16+)

13:30 «Однажды в России» 

(16+)

17:00 Х/ф «Пиксели», США, 

2015 г. (12+)

19:00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

21:00 «Песни» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 Х/ф «Пол: Секретный 

материальчик», 

Великобритания, США, 

2011 г. (16+)

04:00 «ТНТ MUSIC» (16+)

04:30 «Импровизация» (16+)

06:05 «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 продолжа-
ется!» (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, 17:30 «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
10:35 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-2. 

САПФИРОВАЯ 
КНИГА». Германия, 
2014 г. (12+)

12:50 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3. 
ИЗУМРУДНАЯ КНИГА». 
Германия, 2016 г. (12+)

15:00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ», 2014 г. 
(16+)

18:00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3», США, 
2001 г. (12+)

19:50 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2», США – 
Гонконг – Канада, 
2016 г. (16+)

22:00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА», США, 
2015 г. (16+)

00:25 Х/ф «ЖИВОТНОЕ», 
США, 2001 г. (12+)

02:05 Х/ф «ЭТО ВСЕ ОНА», 
США, 1998 г. (12+)

03:55 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА», США, 1998 г. 
(0+)

06:30 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу 
(16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2178 
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 «Пиксели» (Pixels) 

комедия/фантастика, 
Канада, Китай, США, 
2015 г. (12+)

17:30 Х/ф «Час пик 3». 
Германия – США, 
2007 г. (16+)

19:15 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Холостяк». Шоу (16+)
22:30 «STAND UP». Дайджест-, 

2018 г. (16+)
23:00 «Комик в городе» – 

«Воронеж». Юмористи-
ческая передача (16+)

23:30 «Комик в городе» – 
«Ростов-на-Дону». 
Юмористическая 
передача (16+)

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

01:00 «ДОМ-2. После заката». 
Реалити-шоу. Спец-
включение (16+)

02:00 «Такое кино!». 
Программа (16+)

02:30 Х/ф «Держи ритм». 
США, 2006 г. (12+)

04:45 «ТНТ MUSIC» (16+)
05:20 «Импровизация» (16+)

 Кино

 Шоу

АНОНСЫ

ПИКСЕЛИ
Очередное вторжение 

инопланетян на Землю… 
Вы скажете: «Что может 
быть банальнее?!». Да, если 
бы на этот раз они не пред-
стали в виде героев все-
ленски популярных ком-
пьютерных игр. Сражаться 
с пришельцами призвана 
команда бывших геймеров, 
в числе которых: Прези-
дент Соединённых Штатов 
Америки; карлик-зэк, большой ценитель прекрасно-
го пола; зануда-параноик, свято верящий в теорию 
вселенского заговора; профессиональный неудачник 
и циник, в детстве подававший большие надежды. 
А помогает новоиспечённым героям очаровательная 
учёная фея.

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. ДЕТИ
Завершилась основная 

соревновательная часть ле-
дового шоу. В этом выпуске 
зрители увидят роскошный 
гала-концерт из 16 лучших 
номеров телепроекта «Лед-
никовый период. Дети». Вас 
ждёт потрясающая музыка, 
красивые костюмы и, конеч-
но же, невероятно талантли-
вые юные фигуристы.

ЛИГА УДИВИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
Международное развле-

кательное шоу.

Ведущие: Марина Кра-
вец и Дмитрий Губерниев.

Самые талантливые люди 
планеты, победители миро-
вых конкурсов, рекордсмены 
и чемпионы бросают вызов 
своим удивительным «кол-
легам» из России! В гранди-
озном международном со-
ревновании примут участие лучшие из лучших со всего 
мира – известные артисты, спортсмены и просто обыч-
ные люди с необычными способностями. Исход борьбы 
непредсказуем: в студии проекта их ждут сильнейшие 
соперники и таланты, которыми так богата наша страна! 
Они продемонстрируют силу и ловкость, уникальное ма-
стерство и владение невероятными техниками.

ТЫ СУПЕР! ФИНАЛ
Настал долгожданный день финала международ-

ного вокального конкурса «Ты супер!». Теперь уни-
кальным вокалистам осталось сделать последний шаг, 
который станет решающим для одного из участников. 
За плечами юных талантов из самых разных уголков 
России, стран СНГ и Балтии, а также Германии и Си-
рии – целая жизнь, которую они провели на проекте 
в компании новых друзей, любимого ведущего Вади-
ма Такменёва и фантастического жюри в лице Иго-
ря Крутого, Сергея Лазарева, Юлианны Карауловой 
и Виктора Дробыша. Нервы на пределе – каждый из 
выступающих искренне верит в свою победу и прило-
жит все усилия для того, чтобы стать триумфатором. 
Какие сюрпризы ожидают не только телезрителей, 
но и самих вокалистов в финальном выпуске второго 
сезона? Кто из участников сможет одержать победу 
в шоу?

26 мая в 17.00 на ТНТ

27 мая в 17:50 на «Первом»

27 мая в 19:00 на «России 1»

26 мая в 21:00 на НТВ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

u 2�комн., кирп., г. Вос-
кре сенск Мос ков ской обл., про-
даю или ме няю на кв�ру в г.г. 
Ир кутск, Ан гарск, Ше ле хо во. 
Один соб ствен ник, в собств. 
бо лее 3 лет. До ку менты го товы. 
Т.: 8�902�578�77�12. 

u Да чу, Алек сан дров ский 
тракт, 8 км, св�во “Све то фор”, 11 
со ток, в собств. 2�эт. дом, кир-
пич/брус, без от дел ки, плас ти-
ковые ок на, полы, по тол ки утеп-
лены. Все на саж де ния, 2 теп-
лицы. Про даю. Це на 1 500 000 
руб. Т.: 8�913�938�91�85, 
8�914�895�07�65. 

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

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

u При ва ти за ция квар тир, 
до мов, дачных, зе мельных учас-
тков. Дач ная ам нис тия. Про да-
жа, об мен, офор мле ние. Пред-
ста ви тель ство в су де по воп ро-
сам нед ви жи мос ти. Нас лед ство, 
до ли. Опыт ра боты 18 лет. 
www.579837@bk.ru. Т.: 
8�964�357�98�37. 

РА БОТА

u Ад ми нис тра тивный 
сот руд ник в ре ги ональ ный 
центр тре бу ет ся. Офи ци аль-
ное тру до ус тро йс тво. Ста-
биль ный до ход до 45 000 руб. 
Т.: 8�952�622�37�83. 

Офис�ме нед жер тре-
бу ет ся. Ве де ние де лоп ро из-
вод ства, те ле фонных пе ре го-
во ров; офор мле ние до го во-
ров, кон трак тов; кон суль ти-
ро ва ние кли ен тов; под го тов-
ка от че тов для ру ко во ди те ля. 
Офи ци аль ное офор мле ние. 
Гра фик 5/2. Офис в цен тре 
го ро да. Дружный кол лек тив, 
в пер спек ти ве � вы ру ко во ди-
тель. Оп ла та до 23 000 руб. + 
пре мии. За пись по т.: 579�732, 
658�404. 

u Офисный пер со нал в 
новый фи ли ал оп то вой ком па-
нии тре бу ет ся. Ста жи ров ка за 
счет ком па нии. Оп ла та: до 29 
000 руб. + пре мии. 
Т.: 8�904�132�29�51, 8�983� 
462�14�33. 

u Сот руд ни ки на пос то ян-
ную ра бо ту или под ра бот ку тре-
бу ют ся. Пе ре под го тов ка, фи нан-
совый и карь ерный рост. Воз раст 
не по ме ха, глав ное � же ла ние 
ра бо тать. До ход: 23 000 руб. + 
пре мии. Т.: 8�914�878�64�64. 

u Спе ци алисты тре бу ют-
ся. Ра бо та в офи се с людь ми, 
до ку мен та ми и по те ле фо ну. 
Вводный ин струк таж, удобный 
гра фик, карь ерный рост. Оп ла-
та: от 29 000 руб. и вы ше. Т.: 
8�964�814�35�00. 

u Убор щи ца на полный 
ра бо чий день тре бу ет ся сроч-
но. Ра бо та в р�не ул. Со вет-
ская (ост. “Шко ла № 23”). Т. 
21�44�57. 

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

u Са хар, му ку, греч ку, 
рис, ма ка ронные из де лия, 
мас ло, мо ло ко, ту шен ку, 
ры бные кон сервы, ры бу с/м, 
ку ри цу, око роч ка; ком би кор-
ма для жи вотных, про даю. 
Бес плат ная дос тав ка на дом. 
Низ кие цены. Оп то ви кам 
скид ки. Т. 66�19�80. 

УС ЛУ ГИ

Аудио�, ви део�, 
те ле ап па ра ту ра

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

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

u Ан тенны любые! Вез де! 
+ Мон таж. Бы стро и ка чес твен-
но! Нас тро йка, ре монт, в т. ч. и 
те ле ви зо ров. Обы чные, циф-
ровые (20 б/п фе де ральных 
ка на лов); спут ни ковые (“Три ко-
лор”, “МТС” и др.) Рас сроч ки и 
ак ции! Мно го лет ний опыт. 
Га ран тия. Скид ка.  С 9 до 21 ч. Без 
вы ходных. Т.: 929�084, 
8�901�63�29�134. 

u Ан тенны. 20 циф ровых 
ка на лов без або нен тской 
платы. Спут ни ковые ан тенны 
(“Три ко лор”, “НТС”, “НТВ+”, 
“Теле кар та”, “АС+”). Рас сроч-
ка. Ре монт. Га ран тия. Са йт: 
www.irk�sat.ru. Т. 969�733. 

u Ре монт им портных и 
оте чес твенных те ле ви зо ров. 
Га ран тия. Об слу жи ва ет ся 
лю бой район го ро да. Ра бо та-
ем без вы ходных. Са йт: 
re mont�tv.pro. Т.: 30�30�87, 
66�76�80, 8�902�566�76�80. 

Безопасность, 
сигнализация

u Зам ки. Ус та нов ка. 
Т.: 8�908�658�66�59. 

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

Бы то вая тех ни ка, 
компь ютеры

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

u “АЛЯС КА”. Ре монт 
хо ло диль ни ков оте чес твен но го 
и им пор тно го про из вод ства на 
до му у кли ен та. Га ран тия. Низ-
кие цены. Об слу жи ва ют ся все 
р�ны го ро да. Т.: 55�34�15, 
940�727, 8�950�115�05�57. 

u Про фес си ональ ный 
ре монт хо ло диль ни ков, сти-
ральных ма шин�ав то ма тов всех 
мо де лей на до му у за каз чи ка. 
Все районы го ро да. Без 
вы ходных. Га ран тия пос ле 
ре мон та � от 6 до 12 мес. Ка чес-
тво га ран ти ру ем. Ку пим не ис-
правные хо ло диль ни ки, сти-
раль ные ма шины. Т.: 
8 � 9 2 4 � 7 0 5 � 0 6 � 7 0 , 
8�904�129�76�08. 

u Ре монт сти ральных 
ма шин “Ар до”, “Арис тон”, “Сам-
сунг”, “Си менс”, “Ин де зит”, 
“Кан ди”, “За нус си”, “Ве ко”, 
“Вир пул”, “Вес тел”, “Го ре ние”, 
“Элек тро люкс”, LG, “Бош”. Во до-
наг ре ва те ли, пе чи СВЧ. Вы езд. 
Га ран тия. Т.: 8�964�651�76�00, 
917�600. 

u Ре монт сти ральных 
ма шин, мик ро вол новых 
пе чей на до му. Ин де зит, БОШ, 
Арис тон, Сам сунг, За нус си, 
Ар до и др. Вы езд, га ран тия. Т. 
744�165. 

u Хо ло диль ни ки, сти-
раль ные ма шины, элек троп-
литы всех ви дов от ре мон ти ру ем 
в удоб ное для Вас вре мя. Низ кие 
цены. Га ран тия. Пен си оне рам � 
скид ки. Без вы ходных. Т.: 
74�65�60,  97�38�54, 
8�964�804�12�89. 

Стро итель но�
от де лочные ра боты

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

u Ак ку рат но ре монт 
квар тир: обои, шпак лев ка, 
вы рав ни ва ние стен, по тол-
ков; пок рас ка, ла ми нат, стяж-
ка, ка фель, гип со кар тон, 
на лив ной пол и др. Пен си оне-
рам � скид ка 10%. Ве не ра и 
Га ли на. Т.: 98�76�12, 
8 � 9 1 4 � 8 9 8 � 7 6 � 1 2 , 
8�902�171�01�83. 

u Во ро та рас пашные, 
от катные; за боры в лю бом 
ис пол не нии из любых ма те ри-
алов; за боры из проф лис та от 1 
200 руб./пог. метр (ма те ри ал + 
ра бо та). До го вор. Га ран тия. Т.: 
8�914�951�70�33. 

Вы пол ня ем ре мон-
тно�от де лочные, элек тро-
мон тажные, сан тех ни чес кие 
ра боты в любых по ме ще ни ях. 
Име ет ся свой гру зо вой а/м. 
Дос тав ка ма те ри алов, вы воз 
му со ра. До го вор. Де ла ем 
бы стро и ка чес твен но, скид-
ки. Т.: 744�137, 953�868. 

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

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

u На тяжные по тол ки! 
Ак ция!!! Пен си оне рам и новым 
кли ен там � скид ка 30%! Ме сяц 
низ ких цен! Рас про да жа по лот на 
� 150 руб./м2. Цвет ной � по це не 
бе ло го! Вы езд в от да ленные 
р�ны. Ра бо та ем с 2009 г. С ус ло-
ви ями ак ции мож но оз на ко-
мить ся по т.: 60�28�26, 
8�902�5�10�28�26. 

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

u Оп ти маль ное со че та-
ние цены и ка чес тва. Ре монт. 
От де лочные ра боты лю бой 
слож нос ти. Точ но в срок. Про-
фес си ональ но. Не до ро го. Т.: 
720�992, 68�55�20. 

u От де лочные ра боты. 
Гип со кар тон, шпаклёвка, ла ми-
нат, шту ка тур ка, плит ка, ва гон ка 
и т. д. Де мон таж. Т.: 
8�924�608�15�57. 

u Ско ро ле то! Ре монт теп-
лиц. Стро итель ство новых. 
Пе рекры тие старых теп лиц 
со товым по ли кар бо на том. Цены 
ра зумные. Скид ки. Т.: 
8�914�951�70�33. 

u Строительство срубов 
домов, бань (до 3-х эт.) Беседки, 
лестницы, крыльцо, мансарды, 
веранды. Отделка внутренняя и 
наружная (вагонка, сайдинг). 
Бетонные, сварочные работы. 
Опыт более 15 лет. Качество 
гарантируем. Т.: 8-914-926-03-
61, 8-908-647-89-41, 8-924-
836-33-27.

Сантехнические работы

u Ус лу ги сан тех ни ка, 
элек три ка (мас те ра с вы сшим 
об ра зо ва ни ем). Прок лад ка 
труб, ус та нов ка ра ди ато ров, 
во дос чет чи ков, ванн. Сан тех-
ни ка “под ключ”. За ме на 
элек троп ро вод ки. Ус та нов ка 
элек трос чет чи ков, ав то ма тов, 
ро зе ток, вы клю ча те лей. Пен-
си оне рам � скид ки! Без 
вы ходных. Т. 91�94�91. 

u ООО “СанТех Сер вис”. 
Сан тех ни чес кие ра боты. 
Отоп ле ние, во дос наб же ние, 
ка на ли за ция. Мел кие ра боты. 
Ка чес тво. Т.: 61�77�62, 738�132. 

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

u Рес тав ра ция ванн. Ста-
ре йший мас тер Си би ри, про-
фес си ональ ный опыт с 1991 го да. 
Тех но ло гия глу бо кой за чис тки, 
4�5 ча сов ра боты на од ну ван ну. 
До го вор, га ран тия. Ир кутск, 
Ан гарск, Ше ле хов. http://ван-
на38.рф/. Т. 95�26�27, 
8�914�895�26�27. 

Электромонтажные 
работы

u Элек тро мон тажные 
ра боты лю бой слож нос ти. 
Ре монт, за ме на, пе ре нос и 
мон таж но вой элек троп ро-
вод ки и элек тро щи тов. Под-
клю че ние счет чи ков. Под клю-
че ние и ре монт эл. пе чей. 
Под клю че ние со стол ба. 
Га ран тия. До го вор. Т. 
62�40�88. 

Прочие услуги

u Ад во кат. Оказы ва ем 
ква ли фи ци ро ван ную юри ди чес-
кую по мощь граж да нам, юр. 
ли цам по уго ловным, граж дан-
ским, ад ми нис тра тивным, 
ар бит ражным де лам. Офор мле-
ние зем ли, соп ро вож де ние сде-
лок с нед ви жи мостью. Тру довые 
споры. Бан крот ство физ. лиц. 
Бес плат ная по мощь нуж да-
ющим ся и пен си оне рам. Соп ро-
вож де ние де ятель нос ти юр. лиц. 
Т.: 99�22�68, 8�914�898�91�81. 

u ЧАСТНЫЕ  и БАН КОВ-
СКИЕ кре диты, за ймы и ссуды � 
га ран ти ро ван ная по мощь в 
по лу че нии! Ис прав ле ние и соз-
да ние кре дит ной ис то рии. 
Ин вес ти ции. ООО “Се вер”. Кре-
дит пре дос тав ля ет ПАО “Пром-
связь банк” (лиц. № 3251). E�ma-
il: se ver@null.net. Кон суль та ции 
ежед нев но. Т.: 8�924�545�00�45, 
8 � 9 2 9 � 4 3 8 � 0 9 � 9 9 , 
8 � 9 5 0 � 0 7 3 � 0 9 � 9 9 , 
8�964�755�09�99. 

Гру зо пе ре воз ки, 4WD, 
опы тные груз чи ки. Пе ре езды: 
го род, меж го род. Вы воз 
му со ра. А/м Маз да�Титан, 
г/п 1,5 т, буд ка, тент. Оп ла та 
до го вор ная. Т.: 744�137, 
953�868. 

u Гру зо пе ре воз ки. Квар-
тирные пе ре езды от 1,5 до 10 
т. Го род, меж го род. Пре дос-
тав ле ние ква ли фи ци ро ван-
ной бри гады груз чи ков. Ус лу-
ги са мос ва ла. “Муж на час”. 
По всем воп ро сам зво ни те 
Алек сею по т. : 
8�902�560�72�03, 747�203. 

За ймы под за лог. Низ-
кий про цент. Лю бая сум ма. 
Кре дит ная ис то рия не важ на. 
ООО “МКК “Аб со лют 
Фи нанс”. Т.: 455�477, 
8 � 9 1 4 � 0 0 0 � 2 9 � 2 3 , 
8�983�405�03�03. 

РАЗНОЕ

u Ат тес тат о сред нем 
об щем об ра зо ва нии № Б 
0066795 школы № 7 на имя 
Ру сак Алек сан дра Ми ха йло ви ча 
счи тать не де йс тви тельным в 
свя зи с уте рей.

11161_R. 

1278_R. ООО "Водолей"
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06СБН_К. ÈÎÎ äâèæåíèå  «Ñèáèðü áåç íàðêîòèêîâ»  Свво: 3812020074 № 1043800001695 от 02.11.12 г. МЮРФ

7152-15_К. ИП Боровченко Д.В.

7152ст_К. Подлежит сертификации

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

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

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

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

 Предотвращает развитие болезне-
творных бактерий на поверхности.

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

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

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

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

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

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

 Бытовые услуги

1273-3_К. ООО НПО «Иркутская форель»

154111_К. ООО Завод «Сетка�Рабица»
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narujka7_R. ООО "РОМИ"

autoservice10_R. ООО «Автосервис ОМИ»

autoservice11_R. ООО «Автосервис ОМИ». Реклама

Как подготовить 
автомобиль к летнему 

сезону?
Многие автовладельцы не задумываются о том, что автомо-

биль нужно готовить к летнему сезону. будет весьма удивитель-
ной. Однако подготовка автомобиля к лету важна не меньше, 
чем подготовка авто к зимнему времени года. Итак, что нужно 
сделать перед летним сезоном?

 Замена шин на летние

Это абсолютно стандартная про-
цедура, по действующим правилам 
дорожного движения за езду летом 
на зимней резине предусмотрен 
штраф в 500р.

 Удаление воды из салона

Каким бы аккуратистом вы не 
были, за зиму в салонных коврах и 
шумоизоляции неизбежно скапли-
вается огромное количество воды. 
Просушите коврики на воздухе 2-3 
дня.

 Профилактика системы ох-
лаждения

Зимой все патрубки системы и 
ремень испытывают значительные 
нагрузки, и весной они растрески-
ваются и дают течи. Поэтому перед 
летним сезоном имеет смысл осмо-

треть все патрубки, довести уровень 
охлаждающей жидкости, и провести 
чистку радиатора.

 Осмотр состояния тормозных 
шлангов и магистралей

При работе тормозов жидкость 
нагревается до 120-150 градусов, 
т.е. перепад температур ещё боль-
ше, плюс на шланги воздействуют 
дорожные реагенты. Осмотрите 
шланги на наличие трещин, поме-
няйте повреждённые. 

 Осмотр сальников и пыльников

Зимняя эксплуатация не идёт на 
пользу и сальникам с пыльниками, и, 
если их своевременно не заменить, 
велика вероятность отказа узла в 
сборе.

 Заправка кондиционера

Главным моментом в подготовке 
автомобиля к летнему сезону явля-
ется состояние кондиционирования 
в вашем автомобиле. Если кондици-
онер не поддерживает температуру 
на 10 градусов меньше, чем «за бор-
том», вам следует заняться его ре-
монтом.

life-with-cars.ru
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1159-2_К. ООО «Любимый дом» 1154-6_R. ООО "АвторскиеСтроительныеРешения"

10054_К. ИП Басов Е. П.

1322_3. ООО "Джем Синема"


