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7021_R. ИП Попова О.Р.

1095_К. ИП Антоновский

Полная
загруженность
кузова

7892�8_R. ООО «Новый элемент» 5083_К. Агеенко ИП Подлежит сертификации

Новый закон о дачных хозяйствах: 
что изменится

 Закон упраздняет 
ДНТ, останутся только 
СНТ и ОНТ — садовые 
и огороднические не-
коммерческие товари-
щества. Основная разни-
ца состоит в том, что на 
своих участках садоводы 
смогут строить дома, а 
вот огородники — только 
сарайчики и другие нека-
питальные конструкции. 
Но это не всё, что изме-
нит в жизни дачников 
новый закон.

 Садоводов и ого-
родников, безусловно, 
порадует тот факт, что 
вступительных взносов 
больше не будет. Новый 
закон оставит лишь два 
вида трат: ежегодные 
членские взносы и целе-
вые — на срочные нуж-
ды членов СНТ. Причём 
садоводы-индивидуалы, 
которые до сих пор не 
появлялись на общих 
собраниях и не считали 
нужным платить взносы, 
теперь вынуждены будут 
раскошеливаться нарав-
не со всеми.

 Кроме того, за са-
довые домики больше не 
придётся платить налог. 

 В капитальных жи-
лых домах, построен-
ных на территории СНТ, 
можно будет прописы-
ваться. 

 Садоводческое то-
варищество в конце кон-
цов может стать товари-
ществом собственников 
недвижимости — то есть 
начать развиваться и 
управляться как коттедж-
ный посёлок. Но для это-
го нужно соблюсти три 
условия. Первое — оно 
должно размещаться в 
черте населённого пун-
кта, второе — все дома на 
его территории должны 
быть признаны жилыми, 
и третье — вид разрешён-
ного использования зе-
мельных участков у всех 
собственников должен 
быть сменён на «инди-
видуальное жилищное 
строительство».

 Члены садовых то-
вариществ могут рас-
считывать на господ-
держку — помощь в 

ремонте подъездного 
пути, газификацию и 
многое другое.

 Председателей садо-
вых товариществ впредь 
будут выбирать сроком 
не на 2 года, а на 5 лет. 
И уже через пару лет им 
придётся собирать взно-
сы только по безналу — 
так чиновники хотят 
сделать схему распреде-
ления денег дачников бо-
лее прозрачной.

 Закон постановил, 
что в пределах одного са-
доводства или огородни-
чества может быть толь-
ко одно товарищество. 
Раньше их могло быть 
несколько, и законода-
тель особо озаботился 
ситуацией, когда объеди-
нения занимаются борь-
бой за привлечение соб-
ственников земельных 
участков и при этом поч-
ти не обращают внима-
ние на состояние общей 
инфраструктуры, спихи-
вая ответственность на 
соседа. По смыслу ново-
го закона товарищество 
может быть образовано 
только на предоставлен-
ном этому юридическому 
лицу земельном участке.

По материалам 
интернет-источников

С 1 января 2019 года вступит в силу 
новый закон о дачных хозяйствах, ко-
торый разделит дачников на садоводов 
и огородников.
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06:00 Телеканал «Доброе утро»

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

Новости

10:15, 05:30 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 Т/с «Бывшие» (12+)

00:30 «Вечерний Ургант» (16+)

01:00 «Познер» (16+)

02:00 Х/ф «Господа-товарищи»

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, 01:10 «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 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)

00:30 «Итоги дня»

00:55 «Поздняков» (16+)

03:05 «Вторая мировая. Великая 

Отечественная». «Охота 

на вождей» (12+)

04:10 Т/с «ППС» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

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

Новости

10:15, 05:30 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (16+)

11:55 Модный приговор

13:15, 18:00, 04:30 «Время 

покажет» (16+)

16:15 «Давай поженимся!» (16+)

17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:30 «На самом деле» (16+)

20:25 «Пусть говорят» (16+)

21:25, 22:30 Т/с «Бывшие» 

(12+)

22:00 «Время»

23:50 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России – 

сборная Турции. Прямой 

эфир

02:00 «Вечерний Ургант» (16+)

02:30, 04:05 Т/с «Господа-това-

рищи» (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, 01:00 «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 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)

00:30 «Итоги дня»

03:00 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)

19:55 «На самом деле» (16+)

20:55 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Бывшие» (12+)

00:30 «Вечерний Ургант» (16+)

01:05 Т/с «Господа-товарищи» 

(16+)

04:40 «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, 01:00 «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 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)

00:30 «Итоги дня»

03:00 «Дачный ответ» (0+)

04:05 Т/с «ППС» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

10:00, 13:00, 04:00 Новости

10:05, 05:15 Контрольная закупка

11:05 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 02:30 Модный приговор

13:15, 20:15 «Время покажет» 

(16+)

17:00 Прямая линия с Влади-

миром Путиным

20:00 Новости (с субтитрами)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Бывшие» (12+)

00:30 Т/с «Господа-товарищи» 

(16+)

03:30, 04:05 «Давай поженимся!» 

(16+)

04:25 «Мужское / Женское» 

(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, 01:00 «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 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)

00:30 «Итоги дня»

03:05 «НашПотребНадзор» (16+)

04:05 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 «Путешествие 
к центру души»

00:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

03:05 Т/с «Версия»

07:30, 08:30, 00:55 «6 кадров». 

Скетч-шоу (16+)

08:00, 19:30, 01:00 «Разговор 

о важном» (16+)

08:35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

10:40 «Давай разведёмся!» (16+)

12:40 «Тест на отцовство» (16+)

13:40, 02:25 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)

15:15 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА», 

Россия, 2009 г. (16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 

(16+)

20:00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ 

НЕ СО МНОЙ», Россия, 

2013 г. (16+)

23:55, 01:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ», 

Россия, 2008 г. (16+)

03:30 Муз/ф «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА»

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 «Путешествие 
к центру души»

00:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

03:05 Т/с «Версия»

06:00, 07:30, 08:30 «6 кадров». 
Скетч-шоу (16+)

06:30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (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 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
14:55 Х/ф «ВЫСОКИЕ ОТНО-

ШЕНИЯ», Россия, 2016 г. 
(16+)

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

20:00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ», Украина, 
2017 г. (16+)

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

02:25 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ 
НЕ СО МНОЙ», Россия, 
2013 г. (16+)

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

ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

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

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

12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

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

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

16:00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)

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

22:00 Т/с «Путешествие 
к центру души»

00:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

03:05 Т/с «Версия»

06:15, 07:30, 00:50 «6 кадров». 
Скетч-шоу (16+)

06:30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (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 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
15:05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ», Украина, 
2017 г. (16+)

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

20:00 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ», Украина, 2017 г. 
(16+)

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

02:30 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ», Украина, 
2017 г. (16+)

06:00, 10:15 «Утро России»

06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ

10:00, 12:00, 16:00, 22:00 ВЕСТИ

10:55 «О самом главном». 

Ток-шоу (12+)

13:00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым» (12+)

14:00, 20:00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)

15:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

17:00 Прямая линия с Влади-

миром Путиным

23:00 Т/с «Путешествие 

к центру души»

01:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

04:00 Т/с «Склифосовский» 

(12+)

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

07:30, 00:40 «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, 02:30 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
15:10 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ», Украина, 2017 г. 
(16+)

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

20:00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА», 
Россия, 2009 г. (16+)

23:45, 01:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ», 
Россия, 2008 г. (16+)

03:35 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)

05:40 Д/ф «Красивая старость» 
(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 «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ», США, 2001 г. (12+)

12:55 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ», 

Германия – США, 2008 г. 

(16+)

15:00, 19:30 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)

15:30, 20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС», США, 

2000 г. (16+)

00:00, 04:30 Х/ф «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ», Россия, 

2018 г. (16+)

01:00 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

02:00 Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)

02:30 «Взвешенные и счастливые 

люди». Большое реалити-

шоу (16+)

05:30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком 

(16+)

08:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2186 серия 

(16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

12:30 «Холостяк». Шоу (16+)

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 

19:00, 19:30, 20:00 

Т/с «Реальные пацаны»

20:30 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

21:00 Т/с «Физрук» (16+)

22:00 «Где логика?» (16+)

23:00 «Однажды в России» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 Т/с «Я – Зомби» (16+)

03:00 «Импровизация» (16+)

05:00 «Где логика?». Игровое шоу 

(16+)

06:30, 05:55 «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 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)

11:00, 02:00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ», 

США, 2010 г. (16+)

13:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС», США, 

2000 г. (16+)

15:30, 20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2», 

США – Канада, 2003 г. (12+)

00:30, 03:55 Х/ф «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ», Россия, 

2018 г. (16+)

04:55 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком 

(16+)

06:00, 05:00 «Где логика?». 

Игровое шоу (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2187 серия 

(16+)

11:15, 00:00 «Дом-2. Остров 

любви». Реалити-шоу (16+)

12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 

19:00, 19:30, 20:00 

Т/с «Реальные пацаны»

20:30 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

21:00 Т/с «Физрук» (16+)

22:00, 03:00 «Импровизация» 

(16+)

23:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 Т/с «Я – Зомби» (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, 01:10 «Уральские пель-

мени». «Любимое» (16+)

10:35 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ», 

США, 2001 г. (0+)

12:20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2», 

США – Канада, 2003 г. 

(12+)

15:30, 20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА», 

Канада – США – Велико-

британия, 2006 г. (16+)

00:10, 04:05 Х/ф «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ», Россия, 

2018 г. (16+)

02:00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ», 

Гонконг, 2003 г. (18+)

05:05 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком 

(16+)

06:00, 05:00 «Где логика?». 

Игровое шоу (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2188 серия 

(16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

12:30 «Большой завтрак» (16+)

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 

18:00, 18:30, 

19:00, 19:30, 20:00 

Т/с «Реальные пацаны»

20:30 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

21:00 Т/с «Физрук» (16+)

22:00 «Однажды в России» (16+)

23:00 «Где логика?» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 Т/с «Я – Зомби» (16+)

03:00 «Импровизация» (16+)

06:05 «ЕРАЛАШ». Детский 

юмористический кино-

журнал (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 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)

10:50 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 

НАДЕЖД», США, 2002 г. 

(0+)

12:55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА», 

Канада – США – Велико-

британия, 2006 г. (16+)

15:30, 20:00 Т/с «МАМОЧКИ» 

(16+)

22:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 

КЛАСС», США – Велико-

британия, 2011 г. (16+)

00:30, 04:05 Х/ф «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ», Россия, 

2018 г. (16+)

02:00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ. 

ЛЕЗВИЕ РОЗЫ», Гонконг, 

2004 г. (12+)

05:05 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком 

(16+)

06:00 «Где логика?». Игровое шоу 

(16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2189 серия 

(16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 

19:00, 19:30, 20:00 

Т/с «Реальные пацаны»

20:30 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

21:00 Т/с «Физрук» (16+)

22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

23:00, 03:00 «Импровизация» 

(16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 Т/с «Я – Зомби» (16+)

02:55 «THT-Club». Коммерческая 

программа (16+)

05:00 «Где логика?» (16+)
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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, 03:20, 04:05 «Время 

покажет» (16+)
16:25 «Давай поженимся!» 

(16+)
17:20, 19:30 «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. «Три 

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

(16+)
01:25 «Городские пижоны». 

Премьера. «Ван Гог. 
С любовью, Винсент» 
(12+)

04:55 «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, 01:25 «Место 

встречи» (16+)
18:20 «ДНК» (16+)
19:15 «Реакция». Ток-шоу 

быстрого реагирования 
(16+)

20:40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

00:30 «Итоги дня»
00:55 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+)
03:20 «Таинственная Россия» 

(16+)
04:15 Т/с «ППС» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе 
утро»

10:00, 13:00, 16:00 Новости
10:15, 05:55 Контрольная 

закупка
10:50 «Жить здорово!» (16+)
11:55, 04:55 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. Большой 

праздничный концерт, 
посвященный 
300-летию российской 
полиции

00:45 Т/с «Второе зрение» 
(16+)

02:40 Х/ф «Мой кузен 
Винни»

06:00, 07:05 
Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

07:00, 11:00, 14:00, 17:00 
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, 17:20 «Место встречи»
18:00 «Секрет на миллион». 

Оскар Кучера (16+)
20:00 «Центральное 

телевидение»
21:00 «Ты супер!». До 

и после... (6+)
22:45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» (0+)
00:30 «Брэйн ринг» (12+)
01:35 «Мы и наука. Наука 

и мы» (12+)
02:35 Х/ф «... ПО 

ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 
(16+)

04:15 Т/с «ППС» (16+)

06:45 Х/ф «Официант 
с золотым подносом» 
(12+)

07:00, 11:00, 13:00 Новости
07:10 «Официант с золотым 

подносом» (12+)
08:30 «Смешарики. ПИН-код»
08:45 «Часовой» (12+)
09:15 «Здоровье» (16+)
10:20 «Угадай мелодию» 

(12+)
11:10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 

(12+)
13:15, 16:15 Х/ф «ТИХИЙ 

ДОН». Продолжение 
(12+)

16:00 Новости (с субтитрами)
18:55 Юбилейный вечер 

Ильи Резника
22:00 Воскресное «Время»
23:30 «Что? Где? Когда?». 

Летняя серия игр
00:45 Т/с «Второе зрение» 

(16+)
02:35 Х/ф «Помеченный 

смертью» (16+)
04:25 Х/ф «Обезьяньи 

проделки» (12+)

06:05 Х/ф «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» (12+)

08:00 «Центральное теле-
видение» (16+)

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+)
14:00 «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 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (18+)

00:55 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Группа 
«Разные люди» (16+)

02:05 Х/ф «ДОМОВОЙ» 
(16+)

04:15 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 «Путешествие 
к центру души»

02:10 Х/ф «Срочно ищу 
мужа». 2011 г. (12+)

04:15 «Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

06:40, 07:30, 08:30, 00:35 
«6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

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

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

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

10:40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

12:40 «Тест на отцовство» 
(16+)

13:40, 02:30 «Понять. 
Простить». Докудрама 
(16+)

15:15 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
ЗИМА», Россия, 2009 г. 
(16+)

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

20:00 Х/ф «РЯБИНЫ 
ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ», 
Россия – Украина, 
2009 г. (16+)

23:35, 01:30 Х/ф 
«ГЛУХАРЬ», Россия, 
2008 г. (16+)

03:35 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР», 
1982 г.

05:05 Д/ф «Красивая 
старость» (16+)

06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00 «Уроки археолога 

с профессором 
Харинским»

10:15 «Байкальская звезда»
10:25 «Угрюм-река». 

Из цикла «Он один 
такой»

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

12:00 ВЕСТИ
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! 

Юмор! Юмор!!!» (16+)
15:00 Х/ф «Разбитые 

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

Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22:00 Х/ф «Противосто-

яние». 2017 г. (12+)
02:10 Х/ф «В тесноте, да 

не в обиде». 2015 г. 
(12+)

04:35 Т/с «Личное дело»

06:05, 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+)

08:45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

11:45 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА 2», Россия, 
2014 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 «МИФ ОБ 
ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ», Россия – 
Украина, 2004 г. (16+)

05:40 Д/ф «Потерянные 
дети» (16+)

05:55 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона»

07:45 «Сам себе режиссёр»
08:35 «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 «Королева 

«Марго». 2017 г. (12+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «ЛИГА 

УДИВИТЕЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ» (12+)

21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01:30 Д/ф «Мост 
в будущее»

02:20 Х/ф «Чертово 
колесо». 2006 г. (12+)

03:55 Т/с «Право 
на правду»

06:40, 08:30, 00:55 
«6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

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

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

09:35 Х/ф «ТАРИФ 
НА ЛЮБОВЬ», Россия, 
2004 г. (16+)

11:10 Х/ф «АБОНЕНТ 
ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН...», Украина, 
2008 г. (16+)

15:25 Х/ф «РЯБИНЫ 
ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ», 
Россия – Украина, 
2009 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 «ПЕРВОЕ 
ПРАВИЛО КОРО-
ЛЕВЫ», Россия – 
Украина, 2006 г. (16+)

05:30 Д/ф «Потерянные 
дети» (16+)

06:05 «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 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)
10:30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
10:40 Х/ф «ДЕТИ 

ШПИОНОВ-3. В ТРЁХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ», США, 
2003 г. (0+)

12:20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ПЕРВЫЙ КЛАСС», 
США – Великобри-
тания, 2011 г. (16+)

15:30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
20:00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21:30 «Шоу «Уральских 

пельменей». Азбука 
Уральских пельменей. 
«Б» (16+)

23:00 «Шоу выходного дня» 
(16+)

01:00 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ», США, 2010 г. 
(18+)

03:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
РЫЦАРЬ», США – 
Великобритания, 
1995 г. (0+)

05:35 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 
Скетчком (16+)

06:00 «Где логика?» (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2190 

серия (16+)

11:15 «Дом-2. Остров 

любви». Реалити-шоу 

(16+)

12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30 

Т/с «Реальные 

пацаны»

20:30 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (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+)

02:35 Х/ф «Вампиреныш», 

Германия, Нидерланды, 

США, 2000 г. (12+)

04:30 «Импровизация» (16+)

06:35 «ЕРАЛАШ». Детский 
юмористический 
киножурнал (0+)

07:00 М/с «Смешарики» 
(0+)

07:20 М/с «Команда Турбо» 
(0+)

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

08:10, 09:05 М/с «Том 
и Джерри» (0+)

08:35 М/с «Новаторы» (6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:30, 16:00 Новости 

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

ских пельменей» (16+)
11:00 «Шоу выходного дня» 

(16+)
12:00 Х/ф «СМУРФИКИ», 

США, 2011 г. (0+)
14:00 Х/ф «СМУРФИКИ-2», 

США, 2013 г. (6+)
17:20 Х/ф «ЦАРСТВО 

НЕБЕСНОЕ», США – 
Испания, 2005 г. (16+)

20:10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ», 
США, 2008 г. (12+)

22:00 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ», 
США, 2012 г. (12+)

23:50 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-2», США, 
2012 г. (16+)

01:45 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ», 
Россия, 2013 г. (16+)

03:40 Х/ф «ВОТ ЭТО 
ЛЮБОВЬ!», Россия, 
2013 г. (16+)

05:30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 
Скетчком (16+)

06:00 «Где логика?» (16+)

07:00, 09:30 «ТНТ. Best». 

Программа (16+)

09:00, 04:25 «ТНТ MUSIC» 

(16+)

10:00 «Агенты 003». 

Программа (16+)

10:30 «Дом-2. Lite», 2191 

серия (16+)

11:30 «Дом-2. Остров 

любви». Реалити-шоу 

(16+)

12:30, 19:00, 19:30, 20:00 

Т/с «Реальные 

пацаны»

20:30 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

21:00 «Comedy Woman» (16+)

22:00 «Комеди Клаб» (16+)

23:00 «COMEDY БАТТЛ». 

Дайджест

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 «Разрушитель» (16+)

05:00 «Импровизация» (16+)

06:30, 12:30 М/с «Том 
и Джерри» (0+)

07:00 Х/ф «СМУРФИКИ», 
США, 2011 г. (0+)

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

Праздник продолжа-
ется!» (6+)

09:30, 15:00 Новости 
«АС Байкал ТВ» (16+)

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

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

Реалити-шоу (16+)
13:05 М/ф «ХРАНИТЕЛИ 

СНОВ» (0+)
15:30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16:10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ», 
США, 2008 г. (12+)

18:00 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ», 
США, 2012 г. (12+)

19:50 Х/ф «КОНАН-
ВАРВАР». США, 2011 г. 
(16+)

22:00 Х/ф «ХОББИТ. 
НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ». США – Новая 
Зеландия, 2012 г. (6+)

01:15 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-3», США – 
Франция, 2014 г. (12+)

03:35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ РАЗВОДА», США, 
2013 г. (16+)

05:15 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 
Скетчком (16+)

06:00, 05:55 «Где логика?» 

(16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2192 

серия (16+)

11:00 «Дом-2. Остров 

любви». Реалити-шоу 

(16+)

12:00 «Перезагрузка» (16+)

13:00 «Большой завтрак» 

(16+)

13:30 «COMEDY БАТТЛ» (16+)

23:00 «Комик в городе» – 

«Сочи». Юмористиче-

ская передача (16+)

23:30 «Комик в городе» – 

«Краснодар». Юмори-

стическая 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+)

02:35 Х/ф «Кот», США, 

2003 г. (12+)

04:20 «ТНТ MUSIC» (16+)

04:55 «Импровизация» (16+)

 Сериалы

 Шоу

АНОНСЫ

БЫВШИЕ (12+)
Яна Миронова, дочь 

очень богатого чиновни-
ка, глубоко несчастна. 
Девушка находит самый 
простой способ решения 
своих проблем, и через 
некоторое время стано-
вится пациенткой реа-
билитационной клиники 
для алкоголиков и нарко-
зависимых. Там она зна-
комится с Ильёй – новым психологом-консультан-
том. Поначалу Яна для него – очередная сложная 
пациентка, но постепенно Илья начинает видеть 
таланты Яны...

ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ДУШИ
Ближайшие подруги 

и заклятые враги. Судьба 
навсегда свела их вместе 
в далёкие и непростые 
90-е. Двадцать лет встреч 
и расставаний, обид и 
предательства, соперни-
чества и обмана. Судьба 
дала каждой из девушек 
уникальный шанс – на-
чать жизнь с чистого ли-
ста. Но старые обиды и грехи не позволили забыть 
о прошлом. И однажды одна из подруг решила ото-
брать у другой всё...

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЁННЫЙ 
300-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОЙ 

ПОЛИЦИИ
Первый канал представляет телеверсию торже-

ственного концерта, посвящённого 300-летию рос-
сийской полиции, который пройдёт в начале июня 
в Государственном Кремлёвском дворце. Среди 
участников: Академический ансамбль песни и пля-
ски имени Александрова, Олег Газманов, Алек-
сандр Розенбаум, Наргиз, Тамара Гвердцители, ан-
самбль «Непоседы», Зара, танцевальный коллектив 
Санкт-Петербургского университета МВД России, 
Илья Резник, Сергей Трофимов, Денис Майданов, 
«Хор Турецкого», Игорь Николаев, Владимир Пре-
сняков-старший, балет Московского мюзик-холла, 
команда КВН МВД России, Ева Польна, Лолита, 
Валерия, Филипп Киркоров и др.

НАШПОТРЕБНАДЗОР
«НашПотребНадзор» и 

его ведущий Олег Солнцев 
расскажут о продуктах, ко-
торые ошибочно считают-
ся полезными: что помимо 
овсянки и зелёного кофе 
войдёт в список? В новом 
выпуске откроют секрет: 
какие продукты влияют на 
выброс эндорфинов и чем 
это может быть полезно. 
Также в программе проведут экспертизу соевого со-
уса и опытным путём найдут три самых крепких чех-
ла для смартфонов.

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

С понедельника по пятницу «России»

9 июня в 22:30 на Первом

10 июня в 14:00 на НТВ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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. 

КУПЛЮ

u Теле ви зоры на зап час-
ти. Т.: 8
904
148
05
35. 

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 Вы зов те ле мас те ра. 
Ре монт те ле ви зо ров им пор-
тно го, оте чес твен но го про-
из вод ства. Под клю че ние 
DVD. С га ран тией. Без 
вы ходных. Вы зов на дом. Т. 
608!636. 

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. 

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

УС ЛУ ГИ

Безопасность, 
сигнализация

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

 скид ки. Т.: (3952) 989
022. 

Бы то вая тех ни ка, 
компь ютеры

u 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 Ат лант +. Ре монт хо ло-
диль ни ков Ат лант, Би рю са, 
Ин де зит, Сти нол, Минск на 
до му. Не до ро го. Га ран тия. 
Пен си оне рам 
 скид ки. Т. 
735
634. 

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 Ак ку рат но и ка чес-
твен но: кос ме ти чес кий ре монт 
или “под ключ” (шту ка тур ка, 
шпак лев ка, обои, пок рас ка, 
стяж ка, на лив ной пол, ла ми-
нат, ли но ле ум). Элек три ка, 
плит ка и дру гие виды 
ре монтных ра бот квар тир и 
дач. Пен си оне рам 
 скид ка. Т.: 
8
964
211
35
28. 

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. 

u Вы пол ня ем от де-
лочные ра боты (се ме йная 
па ра + бри га да). Шпак лев-
ка, шту ка тур ка, обои, пок-
рас ка, стяж ка, плит ка; гип-
со кар тонные ра боты  и т. д. 
Дос тав ка ма те ри ала. Пен си-
оне рам скид ка 10%. Т.: 
8 ! 9 1 4 ! 9 2 8 ! 7 6 ! 3 0 , 
8!964!809!51!54. 

Вы сотные ра боты. 
Промы шленный аль пи-
низм с со от вет ству ющи ми 
до пус ка ми с 2009 го да. 
Эк стренный ре монт кров-
ли, фа са дов, во дос точных 
сис тем лю бой слож нос ти. 
Же ло ба, примы ка ния. 
Про из во дим ра боты в 
Ир кут ске и за его пре де ла-
ми. Це на до го вор ная. 
До го вор, га ран тия. Олег. 
Т.: 8
950
088
08
51. 

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

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

u 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 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. 

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 Ав тог ре йдер, эк ска-
ва торы гу се ничные, пог руз чи-
ки фрон таль ные, кран
борт, 
эк ска ва тор
пог руз чик, ка ток, 
буль до зеры, са мос валы. Раз-
ра бот ка кот ло ва нов, пе ре воз-
ка спец тех ни ки, гре йди ро ва-
ние до рог, дос тав ка ПГС. 
На личный и без на личный рас-
чет. Т.: 97
04
20, 
8
914
927
04
20. 

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. 

u За ймы под за лог дви-
жи мо го и нед ви жи мо го 
иму щес тва. КПК Фи нан со-
вая груп па “Ка пи тал”. Т.: 
8!964!115!43!85. 

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
914
000
29
23, 
8
983
405
03
03. 

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 
 9 2 4 
 5 4 5 
 0 0 
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 9 9 , 
8
964
755
09
99. 

01�sbn_К. Иоо движение «Сибирь без наркотиков». Св�во: 38�12020074 № 1043800001695 от 02.11.12 г. МЮРФ

1116�1_R. 

Miroplat_R. ИП Митронова

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

1278_R. ООО "Водолей"

fned_R.

Продаётся  дом площа-
дью 240 м2. Участок 20 
соток. На участке есть 
скважина, фундамент 
под баню, гараж. Воз-
можен обмен на недви-
жимость, автомобиль.

 89501307870

1541�11_К. ООО Завод «Сетка�Рабица»

✁

✁

✁

✁

7fzoo-4_К.

Отдам котёнка с небесно-голубы-
ми глазами в добрые руки. Родил-
ся 13 апреля. Уже приучен к лотку.

 8-950-100-50-44

1133-2_К.
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270-312, 270-325, 270-326, 270-331
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narujka7_R. ООО "РОМИ"

autoservice�10_R. ООО «Автосервис ОМИ»

autoservice�11_R. ООО «Автосервис ОМИ»Готовим автомобиль 
к дальней поездке

С наступлением тёплой погоды путешествие на машине пре-
вращается в прекрасный вариант проведения отпуска. Но пре-
жде чем отправиться в дальнюю дорогу, необходимо привести 
в порядок «железного коня».

 Жидкости
В первую очередь до поездки про-

верьте уровень масла в двигателе, 
и при необходимости долейте его или 
поменяйте. Второе, на что стоит об-
ратить внимание – это охлаждающая 
жидкость – антифриз или тосол. Поэто-
му если не хотите «закипеть» посреди 
трассы, обязательно убедитесь, что 
уровень антифриза в норме, а у шлан-
гов и расширительного бачка нет под-
тёков. Третья жидкость – тормозная. 
Также не стоит забывать и про жид-
кость для гидроусилителя рулевого 
управления и трансмиссионное масло.

 Шины
В первую очередь, проверьте дав-

ление – оно должно быть в норме. 
Также необходимо обратить внима-
ние на состояние самих покрышек. 
Если на резине имеются грыжи и тре-
щины на боковой стенке, она требует 
замены. Нелишним будет вспомнить, 

когда в последний раз делалась ба-
лансировка колёс и сход-развал.

 Светотехника

С этим пунктом всё довольно про-
сто. Чтобы понять, работают ли у вас 
все внешние световые приборы, по-
просите о помощи кого-нибудь, по-
очерёдно включите габаритные огни, 
ближний и дальний свет, поворотни-
ки и т.д. Замените сгоревшие лам-
почки или предохранители.

 Двигатель и состояние АКБ

Чтобы «сердце» автомобиля не 
подвело в самый неподходящий мо-
мент, лучше всего за пару недель до 
отъезда в отпуск заехать на станцию 
техобслуживания и провести компью-
терную диагностику двигателя, то-
пливной, выпускной и прочих систем. 
Также проверьте состояние аккуму-
ляторной батареи, чистоту клемм.

koleso.temaretik.com
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1328_К. ООО «Бригада» 3765�4_К. Лиц. № ГС�6�38�02�27�0�3808116121�003984�1

1005�4_К. ИП Басов Е. П.

1217-18_К. ИП Тимофеева Л.С. Реклама

Глупо утверждать, что бывшая в употреблении 
одежда лучше новых вещей того же класса. 
Но можно не сомневаться, что надетая один 
раз дизайнерская юбка Mark Spenser, приоб-
ретённая в магазине знаменитой торговой 
марки, прослужит дольше, а ее качество на 
порядок выше, чем купленный на дешевом 
китайском рынке “Гуччи” или “Абибас”. Одеж-
да, представленная на прилавках федераль-
ной сети магазинов одежды секонд хенд “Мир 
Хенд”, по качеству не сравнима с теми деше-
выми (и не совсем) вещами, которые в изоби-
лии поступают на прилавки российских мага-
зинов и вещевых рынков. Одежда и обувь из 
“Мир Хенда” имеет минимальный процент из-
носа и отлично выглядит, а 30% вещей вообще 
абсолютно новые, сток, т. е. вещи, не распро-
данные в европейских магазинах!

Большая часть вещей поступает в магазин 
практически новыми из-за того, что их вла-
делец по ряду причин передумал их носить, 
надев один или два раза, а потому решил 
продать. Такая ситуация нередко происхо-
дит с одеждой, заказанной через Интернет – 
в этом случае покупатели очень часто ошиба-
ются с размерами или реальный вид покупки 
не соответствует их ожиданиям.

“Мир Хенд” - секонд-хенд, в котором вы обя-
зательно найдете одежду культовых западных 
марок, таких как “Levi’s”, “Wrangler”, “Zara”, 
“Н&М”, “Ralph Lauren”, “Converse” и пр.

В “Мир Хенде” действует нарастающая двух-
недельная система скидок, когда, начиная 
с 3-го дня после нового завоза, на весь товар 
начинает действовать скидка 10%, которая 
достигает своего максимума 90% на 14-й 
день продаж, в пятницу. В этот день джинсы, 
которые стоили 800 рублей, вы сможете ку-
пить за 80! Кстати, многие мировые звезды 
обожают секонд хенды. К их поклонникам 
относятся Аврил Лавин, Джастин Бибер, Дэ-
вид Бэкхем, даже голливудская “красотка” 
Джулия Робертс вышла на вручение премии 
Оскар в наряде, купленном в одном из се-
конд-хендов Лос-Анджелеса.


