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 Овен
Неделя станет прекрас-

ным временем для людей твор-
ческих профессий. Опасность 
же заключается в том, что вы 
можете неправильно оценить 
происходящее и сделать оши-
бочные выводы. Совет – будьте 
осмотрительнее и опирайтесь 
на знания тех, кто более опы-
тен в интересующей вас сфере 
деятельности.

 Телец
Вряд ли вам на этой не-

деле придётся долго занимать-
ся поиском сферы приложения 
своих способностей. Скорее 
всего, дела сами найдут вас, 
причём многие из них вам по-
нравятся с первого взгляда. 
У вас непременно появятся 
возможности проявить себя 
и улучшить своё материальное 
положение, только не ленитесь.

 Близнецы
Наслаждайтесь этим чу-

десным временем и всем, что 
предоставляет вам жизнь. Эта 
неделя будет наполнена друже-
скими встречами, совместными 
мероприятиями с приятными 
и дорогими вам людьми. Не за-
будьте проявлять тактичность, 
находить компромиссные реше-
ния в деловых и личных взаимо-
отношениях.

 Рак
Вас ожидает успех на 

работе. Не поленитесь ими вос-
пользоваться, тогда и в даль-
нейшем дела пойдут «как по 
маслу». Однако, для этого вам 
тоже необходимо будет пред-
принимать какие-то попытки, 
вкладывать в работу силы, а 
сама она не сделается даже 
при благоприятном стечении 
обстоятельств.

 Лев
Позвольте событиям 

идти своим ходом, не вмеши-
вайтесь в их развитие. Откажи-
тесь от поспешности в принятии 
решений, так как такое пове-
дение может привести к неже-
лательным результатам: будете 
стремиться к одному, а получите 
совсем другое. Неторопливость 
в поступках помогает избежать 
ошибок.

 Дева
На этой неделе вам 

предстоит встретиться с труд-
ностями в лице собственного 
начальства или недоброжела-
тельного чиновника в коридо-
рах бюрократии. Родственни-
ки потребуют вашего участия 
в семейных делах. К выход-
ным ситуация улучшится, но 
лучше эти дни посвятить себе 
и собственному здоровью.

 Весы
Звёзды рекомендуют 

вам не взваливать на себя 
лишний груз, а заниматься тем, 
что вы в состоянии выполнить. 
Ваше желание помочь в ра-
боте друзьям вы осуществите, 
когда справитесь со своими 
делами. Нежелательно идти на 
риск в финансовых вопросах, 
и вкладывать деньги в те дела, 
в которых вы не уверены.

 Скорпион
Усталость от множества 

дел и раздражительность могут 
возникнуть от необходимости 
постоянного поиска решения 
проблем, накопившихся за по-
следнее время и внезапной 
лавиной спустившихся на вашу 
уставшую голову. Но прилив сил 
и ваша природная практичность 
помогут найти надёжный выход 
из любой ситуации.

  Стрелец
Вам предстоит многое 

сделать для процветания 
своего дела, поэтому не от-
кладывайте дела в долгий 
ящик, а прямо с первого дня 
недели берите «быка за рога». 
И не бойтесь, что массы будут 
«роптать», в конечном итоге 
результат порадует всех. Вы-
ходные посвятите себе и сво-
ей семье.

 Козерог
В начале недели возник-

нет необходимость придержи-
ваться сдержанной и эконом-
ной финансовой политики. В то 
же время можете смело реа-
лизовать свои старые замыс-
лы. А вот с новыми проектами 
и идеями лучше подождать до 
следующей недели. А вот сюр-
призы выходного дня будут ис-
ключительно благоприятными.

 Водолей
Начало недели подой-

дёт для разрешения внутрен-
них конфликтов. Действуйте 
конструктивно, стараясь не 
забывать об интересах окру-
жающих, тогда уже к четвергу 
обстановка наладится и ра-
бота пойдёт по накатанной 
колее. В выходные найдите 
время для саморазвития.

 Рыбы
Звёзды обещают ровную 

дорожку и попутный ветер всем 
вашим начинаниям. Что ж, са-
мое время воспользоваться 
этим предложением и решить те 
вопросы, которые ещё вчера ка-
зались трудными и неразреши-
мыми. Будьте готовы к усердно-
му труду и активному общению. 
Именно сейчас вы сможете на-
верстать упущенное.

 ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 25 июня по 1 июля
1003_К.

1181-14_К. ИП Ветошкин И.К.

Шубы российских фабрик ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЛЕТНИМ ЦЕНАМ!
Ох, девчонки! По секрету: поку-
пайте шубу летом! Сэкономите 
при этом… На вторую шубу где-то!
Действительно, именно сейчас на 
выставках «Столица  МЕХА» дей-
ствуют самые большие скидки 
в сезоне. Ваша выгода может со-
ставить: на МУТОН – до 20 000 руб., 
на КАРАКУЛЬ – до 30 000 руб., 
на НОРКУ – до 50 000 руб.! Скоро 
и в Вашем городе мы, вятские и 
пятигорские меховые мастера 
российских фабрик «Барс», «Бел-
ка», «Оригинал», «Славяна» и дру-
гих, представим новые коллекции 
«ЗИМА-2019»! 
10 причин выбрать ШУБУ ВАШЕЙ 
МЕЧТЫ по специальным ЛЕТНИМ 
ЦЕНАМ именно у нас:

1. Без посредников

«Столица МЕХА» – это федеральная 
сеть официальных оптово-рознич-
ных центров, магазинов и выста-
вок, организованных самими фа-
бриками. Мы не перекупаем и не 
перепродаем.  Мы сами шьем и сами 
реализуем. Наши цены и гарантии – 
действительно от производителя. А 
за счет скидок и акций цены на на-
ших выставках зачастую ниже, чем в 
наших же фирменных магазинах при 
фабриках, и несравнимо ниже, чем 
у многочисленных перекупщиков.

2. Фабричное качество

Наши шубы сшиты мастерами 
из «меховых столиц» – Кирова и 

Пятигорска. Выпускаются по ГО-
СТам, под знаком качества «100 
лучших товаров России». Име-
ют обязательные государствен-
ные электронные КИЗы про-
изводителя и проходят этапы 
контроля качества, применявшиеся 
ещё на советских меховых фабриках.

3. Ручная работа

При этом КАЖДАЯ шубка – ручной ра-
боты. Знакомьтесь: на фото – наш порт-
ной Евгений Портнов. Это реальная 
фамилия, предопределившая судьбу 
Евгения. Получив  специальное образо-
вание, он уже более 14 лет шьет шубы, 
участвует в разработке новых моделей, 
гарантирует их фирменное качество.

4. Шикарный ассортимент

Помимо современной классики, Ва-
шему вниманию представлены уко-
роченные и молодежные варианты, 
большие и нестандартные размеры, 
модели-трансформеры. В ряде новых 
коллекций присутствуют элементы 
национальных культур и традиций 
славянского и восточного стилей.

5. Хорошо сидит

Вам знакомо чувство, когда после дол-
гих поисков вроде бы и модель понра-
вилась, и цена устраивает, но меряешь 
и понимаешь – «не сидит»? Так вот, на 
вопрос «Почему Вы выбрали шубку 
именно у нас?» часто отвечают, что 
«Ваши шубки идеально садятся по фи-
гуре». Убедитесь и Вы!

6. Гарантии производителя

С каждым новым сезоном к нам присо-
единяются все больше реальных рос-

сийских произво-
дителей. Все они 
уверены в каче-
стве своей про-
дукции и дают ре-
альные гарантии: 

возможность об-
менять изделие 

или вернуть

деньги в сле-
дующий при-
езд выставки 
или дистан-
ционно.

7. Скидки до 50%*
Конечно, у нас есть скидки: 20, 30 и да-
же 50%! Есть и специальная витрина 
с недорогими шубками из овчины – 
от 9 000 руб. и из норки – от 39 000 руб. 

8. Покупка с выгодой*
Действуют различные акции: «Обмен 
старой шубы на новую», «Подарок за 
покупку», «Оплата проезда» и другие. 
Подробности у продавцов и на на-
шем сайте: stolicameha.ru

9. Шуба без денег
Также популярна акция: «ШУБА БЕЗ 
ДЕНЕГ!» 0 руб. – 0% – 24 мес.* Шубу 
забираете сразу, деньги потом! На-
пример, норку стоимостью 48 000 руб., 
без первоначального взноса, без 
переплаты, всего за 1 999 руб. в месяц! 

10. Различные формы оплаты
Покупку можно оплатить картой, офор-
мить в кредит или в рассрочку без уча-
стия банков и какой-либо переплаты. 
Мы обязательно привезем ШУБУ ВА-
ШЕЙ МЕЧТЫ! Приходите! Выбирайте!

Каталоги, персональные скидки, 
подробности акций на нашем 

сайте: stolicameha.ru

Иркутск / 6 и 7 июля

Шелехов / 9 июля
ТЦ «Детский Континент», 2-й этаж, ул. Урицкого, 3

ДК «Металлург», ул. Паньжина, 2
*Акции действуют до 31.08.2018. Рассрочку предоставляет индивидуальный предприниматель Ветошкин Илья 
Константинович, ОГРНИП 316435000086499. Подробнее об организаторе (ИП Ветошкин И.К.) и условиях акций - 
у продавцов. Кредит - АО «ОТП Банк», лицензия №2766 от 27.11.2014. Скидки не распространяются на ранее 
уцененные модели. Количество товаров ограничено. Реклама. 0+
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7021_R. ИП Попова О.Р.

8126�7_R. ИП Виноградова Т. Г.

1076-1_К. ООО НПЦ «Землемер»

7052-5_К. ООО «Металлика�М» Подлежит сертификации

5083_К. Агеенко ИП Подлежит сертификации

Кадастровая стоимость: разберёмся вместе

Решение о переходе на расчёт имуще-
ственного налога от кадастровой стоимости 
объекта недвижимости должно быть при-
нято до первого января 2020 года. Кроме 
того, кадастровая стоимость учитывается 
для расчёта арендной платы и платежей при 
оформлении наследства.

Кадастровая стоимость земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства устанавливается в ходе проведе-
ния государственной кадастровой оцен-
ки, определяется при кадастровом учёте, 

а также в результате рассмотрения споров 
о результатах определения кадастровой 
стоимости.

Для определения стоимости при ка-
дастровом учёте используются удельные 
показатели кадастровой стоимости (сто-
имость за один кв.м.), утверждённые в 
результате проведения массовой оценки. 
Выбор такого показателя зависит от харак-
теристик объекта оценки: категории зе-
мель, разрешённого использования, вида 
объекта недвижимости, назначения. Таким 

образом, кадастровая стоимость – это про-
изведение удельного показателя на пло-
щадь объекта недвижимости. Изменение 
какой-либо из характеристик может суще-
ственно повлиять на величину кадастровой 
стоимости.

Узнать кадастровую стоимость можно 
несколькими способами. Первый – это 
воспользоваться электронными услуга-
ми Росреестра на официальном сайте 
(rosreestr.ru). 

Второй способ – это получение выпи-
ски из реестра недвижимости о кадастровой 
стоимости объекта недвижимости на опре-
делённую дату. Выписка о кадастровой сто-
имости предоставляется бесплатно.

Если вы не согласны с кадастровой сто-
имостью своего объекта недвижимости, то 
можете её оспорить либо в судебном поряд-

ке, либо путём рассмотрения спора в специ-
ально созданной комиссии.

Для оспаривания физическими лицами 
результатов определения кадастровой сто-
имости в суде предварительное обращение 
в комиссию не является обязательным. Фи-
зические лица могут выбирать: либо обра-
щаться в комиссию, либо сразу в суд.

При изменении кадастровой стоимости 
по решению комиссии или суда, сведения 
о новой стоимости можно использовать 
в установленном законом порядке с перво-
го января календарного года, в котором 
подано заявление о пересмотре кадастро-
вой стоимости, но не ранее даты внесения 
в кадастр недвижимости оспариваемой ка-
дастровой стоимости.

по материалам филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Иркутской области

Каждый из нас, держа в руках налоговое уведомление, не раз 
задавался вопросом, из чего рассчитывается налог на земельный 
участок, дом или квартиру. Базой для расчёта земельного налога яв-
ляется кадастровая стоимость, а налог на имущество жителями При-
ангарья уплачивается пока исходя из инвентаризационной стоимости 
объектов.
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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, 19:15 «Время покажет» 

(16+)
16:25 «Давай поженимся!» (16+)
17:10, 05:10 «Мужское / 

Женское» (16+)
18:00 «Время покажет»
19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19:45 «На самом деле» (16+)
20:40 «Пусть говорят» (16+)
21:40 Чемпионат мира 

по футболу 2018 г. Сборная 
России – сборная Уругвая. 
Прямой эфир из Самары

00:00 «Время»
00:35 Т/с «Садовое кольцо» 

(16+)
01:40 Чемпионат мира 

по футболу 2018 г. Сборная 
Испании – сборная 
Марокко. Прямой эфир 
из Калининграда

04:05 Т/с «Оттепель» (16+)

05:50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)

06:25, 07:05 Т/с «Я РАБОТАЮ 
В СУДЕ» (16+)

07:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Сегодня

07:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:30, 11:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
12:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15:00, 17:30, 02:05 «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»
01:00 «Поздняков» (16+)
01:10 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
04:00 «Поедем, поедим!» (0+)
04:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (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, 01:05 «Время покажет» 

(16+)
16:25 «Давай поженимся!» (16+)
17:25, 05:10 «Мужское / 

Женское» (16+)
19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19:15 «На самом деле» (16+)
20:05 «Пусть говорят» (16+)
21:05 «Время»
21:40 Чемпионат мира 

по футболу 2018 г. Сборная 
Дании – сборная Франции. 
Прямой эфир из Москвы

00:00 Т/с «Садовое кольцо» 
(16+)

01:40 Чемпионат мира 
по футболу 2018 г. Сборная 
Нигерии – сборная 
Аргентины. Прямой эфир 
из Санкт-Петербурга

04:05 Т/с «Оттепель» (16+)

05:50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+)

06:25, 07:05 Т/с «Я РАБОТАЮ 
В СУДЕ» (16+)

07:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Сегодня

07:30 «Деловое утро НТВ» (12+)

09:30, 11:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

12:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00, 17:30, 01:55 «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»

01:00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)

03:50 Квартирный вопрос (0+)

04:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»
10:00, 13:00, 16:00, 04:00 

Новости
10:15, 05:15 Контрольная закупка
10:50 «Жить здорово!» (16+)
11:55 Модный приговор
13:15, 01:00 «Время покажет» 

(16+)
16:25 «Давай поженимся!» (16+)
17:25 «Мужское / Женское» 

(16+)
19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19:10 «На самом деле» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:40 Чемпионат мира 

по футболу 2018 г. Сборная 
Южной Кореи – сборная 
Германии. Прямой эфир 
из Казани

00:00 Т/с «Садовое кольцо» 
(16+)

01:40 Чемпионат мира 
по футболу 2018 г. 
Сборная Сербии – сборная 
Бразилии. Прямой эфир 
из Москвы

04:05 Т/с «Оттепель» (16+)

05:50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+)

06:25, 07:05 Т/с «Я РАБОТАЮ 
В СУДЕ» (16+)

07:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Сегодня

07:30 «Деловое утро НТВ» (12+)

09:30, 11:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

12:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00, 17:30, 01:55 «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»

01:00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)

03:50 «Дачный ответ» (0+)

04:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»
10:00, 13:00, 16:00, 04:00 

Новости
10:15, 05:10 Контрольная закупка
10:50 «Жить здорово!» (16+)
11:55 Модный приговор
13:15, 01:05 «Время покажет» 

(16+)
16:25 «Давай поженимся!» (16+)
17:25 «Мужское / Женское» 

(16+)
19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19:15 «На самом деле» (16+)
20:05 «Пусть говорят» (16+)
21:05 «Время»
21:40 Чемпионат мира 

по футболу 2018 г. 
Сборная Японии – сборная 
Польши. Прямой эфир 
из Волгограда

00:00 Т/с «Садовое кольцо» 
(16+)

01:40 Чемпионат мира 
по футболу 2018 г. 
Сборная Англии – сборная 
Бельгии. Прямой эфир 
из Калининграда

04:05 Т/с «Оттепель» (16+)

05:50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+)

06:25, 07:05 Т/с «Я РАБОТАЮ 
В СУДЕ» (16+)

07:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Сегодня

07:30 «Деловое утро НТВ» (12+)

09:30, 11:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

12:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00, 17:30, 01:55 «Место 

встречи» (16+)

18:20 «ДНК» (16+)

19:15 «Реакция». Ток-шоу 

быстрого реагирования 

(16+)

20:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

00:30 «Итоги дня»

01:00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)

03:55 «НашПотребНадзор» (16+)

04:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (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 «Чужие родные»
00:00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:35 Т/с «Точки опоры»

07:30, 00:40 «6 кадров». 

Скетч-шоу (16+)

08:00, 19:30, 01:00 «Разговор 

о важном» (16+)

08:30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

10:30 «Давай разведёмся!» (16+)

12:30, 05:40 «Тест на отцовство» 

(16+)

13:30, 02:30 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)

15:05 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ», 
Россия, 2010 г. (16+)

17:05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ», Россия, 

2007 г. (16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 

(16+)

20:00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ», 
Россия, 2010 г. (16+)

23:40, 01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 

(16+)

03:35 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО», 
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 «Чужие родные»
00:00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:35 Т/с «Точки опоры»

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

07:00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)

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

08:40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10:45 «Давай разведёмся!» (16+)
12:45, 05:40 «Тест на отцовство» 

(16+)
13:45, 02:30 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
15:20 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ», 

Россия, 2010 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор 

о важном» (16+)
20:00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ», Украина, 2009 г. 
(16+)

23:45, 01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)

03:35 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО», 
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 «Чужие родные»
00:00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:35 Т/с «Точки опоры»

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

07:00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)

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

08:35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10:40 «Давай разведёмся!» (16+)
12:40, 05:35 «Тест на отцовство» 

(16+)
13:40, 02:25 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
15:15 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ», Украина, 2009 г. 
(16+)

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

20:00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА», 
Россия, 2011 г. (16+)

23:40, 01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)

03:30 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО», 
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 «Чужие родные»
00:00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:35 Т/с «Точки опоры»

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

07:00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)

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

08:40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10:45 «Давай разведёмся!» (16+)
12:45, 05:35 «Тест на отцовство» 

(16+)
13:45, 02:25 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
15:20 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА», 

Россия, 2011 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор 

о важном» (16+)
20:00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ 

НА ПРИСТАНИ», Россия, 
2011 г. (16+)

23:40, 01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)

03:30 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО», 
Россия, 2013 г. (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 «ИНТЕРСТЕЛЛАР», 

США – Великобритания – 

Канада, 2014 г. (16+)

14:00, 15:30, 20:00 Т/с «КУХНЯ» 

(12+)

15:00, 19:30, 01:30 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)

22:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК», 

США, 2002 г. (12+)

00:30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

02:00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ», 

Гонконг, 2003 г. (18+)

04:05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)

05:05 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

08:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite» 2 (16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

12:30 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

13:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21:00 Т/с «Света с того света» 

(16+)

22:00, 05:00 «Где логика?» (16+)

23:00 «STAND UP» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:05 «Импровизация» (16+)

04:05 Х/ф «Убийство первой 

степени» (16+)

06:05 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком 

(16+)

06:35 «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 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)

10:50 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ», 

США, 1999 г. (0+)

12:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК», 

США, 2002 г. (12+)

15:30, 20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2», 

США, 2004 г. (12+)

00:30 «Шоу выходного дня». 

Избранное 1» (16+)

02:00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ. 

ЛЕЗВИЕ РОЗЫ». Гонконг – 

Китай, 2004 г. (12+)

04:05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)

05:05 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

06:00 «Где логика?» – «Ново-

годний выпуск» (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite» 2 (16+)

11:15, 00:00 «Дом-2. Остров 

любви». Реалити-шоу (16+)

12:30 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

13:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15:00, 19:00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

21:00 Т/с «Света с того света» 

(16+)

22:00, 02:05 «Импровизация» 

(16+)

23:00 «STAND UP» (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

04:05 Х/ф «Убийство первой 

степени» (16+)

05:00 «Где логика?» (16+)

06:05, 05:50 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 

Скетчком (16+)

06:35 «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 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)

10:50 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2», 

США, 2002 г. (0+)

12:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 

США, 2004 г. (12+)

15:30, 20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ», 

США, 2007 г. (12+)

00:50 «Шоу выходного дня». 

Избранное 2» (16+)

02:00 «ВСЁ И СРАЗУ». Крими-

нальная комедия. Россия, 

2013 г. (16+)

03:50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)

04:50 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

06:00, 05:00 «Где логика?» (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite» 2 (16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

12:30 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

13:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21:00 Т/с «Света с того света» 

(16+)

22:00 «Однажды в России» (16+)

23:00 «STAND UP» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:05 «Импровизация» (16+)

04:05 Х/ф «Убийство первой 

степени» (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, 02:00 Х/ф «ПАПИНА 

ДОЧКА», США, 2008 г. (0+)

12:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ», 

США, 2007 г. (12+)

15:30, 20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

22:00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-

КОШКА», США, 2004 г. 

(12+)

00:05 «Шоу выходного дня». 

Избранное 3» (16+)

03:30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)

04:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

05:30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком 

(16+)

06:00, 04:05 «Где логика?» (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite» 2 (16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

12:30 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

13:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21:00 Т/с «Света с того света» 

(16+)

22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

23:00 «STAND UP» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:05 «Импровизация» (16+)

04:00 «THT-Club». Коммерческая 

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

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

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

(16+)
17:05 «Мужское / Женское» 

(16+)
19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
20:00 «Поле чудес» (16+)
21:00, 22:35 Премьера. «Три 

аккорда» (16+)
22:00 «Время»
23:30 Т/с «Садовое кольцо» 

(16+)
00:30 Т/с «Оттепель» (16+)
01:30 «Городские пижоны» 

(12+)
02:40 Х/ф «Харлей 

Дэвидсон и Ковбой 
Мальборо» (16+)

04:30 Х/ф «Человек 
в красном ботинке» 
(12+)

05:50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

06:25, 07:05 Т/с «Я РАБОТАЮ 
В СУДЕ» (16+)

07:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Сегодня

07:30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

09:30, 11:25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

12:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

14:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15:00, 17:30, 03:05 «Место 
встречи» (16+)

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

(16+)
20:40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

00:40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)

01:10 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
02:05 «Мы и наука. Наука 

и мы» (12+)
05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

06:20, 05:45 Контрольная 
закупка

06:30 Т/с «Фантазия белых 
ночей» (12+)

07:00, 11:00, 13:00 Новости
07:10 «Фантазия белых 

ночей» (12+)
08:40 «Играй, гармонь 

любимая!»
09:25 «Смешарики. Новые 

приключения»
09:40 Умницы и умники (12+)
10:45 «Слово пастыря»
11:10 «Неслужебный роман 

Людмилы Ивановой» 
(12+)

12:10 «Теория заговора» (16+)
13:20 «Виталий Соломин. 

«...И вагон любви 
нерастраченной!» (12+)

14:15 Х/ф «Женщины»
16:15 «Инна Макарова. 

Судьба человека» (12+)
17:10 «Вместе с дельфи-

нами» (16+)
19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19:15 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым

20:15 «Сегодня вечером» (16+)
22:00 «Время»
22:35 Т/с «Садовое кольцо» 

(16+)
23:40 Т/с «Оттепель» (16+)
01:00 «Россия от края 

до края» (12+)
01:40 Чемпионат мира 

по футболу 2018 г. 
1/8 финала. Прямой 
эфир из Сочи

04:00 Х/ф «Делайте ваши 
ставки!» (16+)

06:00 «ЧП. Расследование» 
(16+)

06:40 «Звезды сошлись» 
(16+)

08:25 Смотр (0+)
09:00, 11:00, 17:00 Сегодня
09:20 Их нравы (0+)
09:40 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
10:15 «Кто в доме хозяин?» 

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

(12+)
13:00 Квартирный вопрос 

(0+)
14:05 «Поедем, поедим!» 

(0+)
15:00 «Жди меня» (12+)
16:05 Своя игра (0+)
17:20 «Однажды...» (16+)
18:00 «Секрет на миллион». 

Бедрос Киркоров (16+)
20:00 «Центральное 

телевидение»
21:00 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 

СЕЗОН» (12+)
00:55 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (18+)

01:55 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)

02:55 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)
05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

06:50 Т/с «Фантазия белых 
ночей» (12+)

07:00, 11:00, 13:00 Новости
07:10 «Фантазия белых 

ночей» (12+)
08:30 «Смешарики. ПИН-код»
08:45 «Часовой» (12+)
09:15 «Здоровье» (16+)
10:20 «Угадай мелодию» (12+)
11:10 Премьера. «Олег 

Видов. С тобой и без 
тебя» (12+)

12:15 «Честное слово» 
с Юрием Николаевым

13:20 «Анастасия 
Вертинская. Бегущая 
по волнам» (12+)

14:20 Х/ф «Человек-
амфибия»

16:05 «Михаил Козаков. 
«Разве я не гени-
ален?!» (12+)

17:00 «Раиса Рязанова. День 
и вся жизнь» (12+)

17:55 Большие гонки (12+)
19:15 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым

20:10 Премьера. «Звезды под 
гипнозом» (16+)

22:00 Воскресное «Время»
22:40 «Что? Где? Когда?». 

Финал летней серии игр
23:50 Премьера. 

Музыкальная премия 
«Жара»

01:40 Чемпионат мира 
по футболу 2018 г. 1/8 
финала. Прямой эфир 
из Нижнего Новгорода

04:00 Модный приговор
05:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

05:55 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (0+)

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+)
12:50 «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 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 

СЕЗОН» (12+)
01:20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ 

ХВАТКА» (16+)
05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (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+)
00:50 Х/ф «Одинокие 

сердца». 2013 г. (12+)

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

07:00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)

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

08:40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

10:45 «Давай разведёмся!» 
(16+)

12:45 «Тест на отцовство» 
(16+)

13:45, 02:30 «Понять. 
Простить». Докудрама 
(16+)

15:20 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ 
НА ПРИСТАНИ», 
Россия, 2011 г. (16+)

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

20:00 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО», 
Россия, 2015 г. (16+)

00:05, 01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)

03:05 Х/ф «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ», 
Италия – Испания, 
2014 г. (16+)

05:45 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона»

07:35 М/с «Маша 
и Медведь»

08:10 «Живые истории». 
ТРК – ИРКУТСК

09:00 «Аграрные вести»
09:10 «УКС: Вчера. Сегодня. 

Завтра». 2 ч.
09:25 «Диалоги о здоровье» 

с профессором Щуко
09:45 «Ваш домашний 

доктор». РТР
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. «Смеяться 

разрешается»
13:55 Х/ф «Пластмассовая 

королева». 2016 г. (12+)
17:35 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

18:40 ВЕСТИ В СУББОТУ
19:40 Х/ф «Просто роман». 

2018 г. (12+)
21:45 Футбол. Чемпионат 

мира-2018 г. 1/8 финала
00:00 Х/ф «Просто роман». 

Продолжение.(12+)
02:00 Х/ф «Сердце без 

замка». 2012 г. (12+)
04:15 Т/с «Личное дело»

07:00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)

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

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

09:40 Х/ф «ПОЮЩИЕ 
В ТЕРНОВНИКЕ», США, 
1983 г. (16+)

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

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

23:40 Д/ф «Москвички» 
(16+)

01:30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР», 
США – Франция – 
Великобритания – 
Италия, 1995 г. (16+)

03:35 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+)

05:35 Д/ф «Я его убила» 
(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»
15:10 Х/ф «Никому 

не говори». 2017 г. 
(12+)

19:15 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21:45 Футбол. Чемпионат 

мира-2018 1/8 финала
00:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

03:00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

03:55 Т/с «Право 
на правду»

06:35, 07:30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)

07:25, 08:30, 00:55 
«6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

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

08:45 Х/ф «БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА», 1976 г.

10:35 «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ». 
Детективная комедия. 
Украина, 2014 г. (16+)

14:20 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО», 
Россия, 2015 г. (16+)

18:30 «Свой дом». Телело-
терея. Россия, 2018 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 «РИМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ», США, 
1953 г. (16+)

03:50 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+)

05:20 Д/ф «Я его убила» 
(16+)

06:30 «ЕРАЛАШ». Детский 
юмористический 
киножурнал (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 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)
10:30, 20:00 «Уральские 

пельмени». «Любимое» 
(16+)

10:35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОТПУСК», США, 2006 г. 
(16+)

12:55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
КОШКА». США, 2004 г. 
(12+)

15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20:30 «Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука 
Уральских пельменей. 
«Г» (16+)

22:00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА», 
США, 2013 г. (12+)

00:15 Х/ф «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ КИНО», 
США, 2000 г. (16+)

01:55 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ 
САМЕЦ №2», США, 
2016 г. (16+)

03:50 Х/ф «ХРОНИКИ 
РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 
ДЫРА», США, 1999 г. 
(16+)

05:55 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 
Скетчком (16+)

06:00 «Где логика?» (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite» 2 (16+)

11:15 «Дом-2. Остров 

любви». Реалити-шоу 

(16+)

12:30 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

13:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

15:00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

21:00 «Comedy Woman» (16+)

22:00 «Комеди Клаб» (16+)

23:00 «Не спать!» (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 «Большой год». 

США, 2011 г. (12+)

04:40 М/ф «Подводная 

братва» (12+)

06:25 «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 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

08:35 М/с «Новаторы» (6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Тролли. 

Праздник 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+)
13:00 М/ф «МОНСТРЫ 

ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+)

14:50 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА», 
США, 2013 г. (12+)

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

19:00 Х/ф «ТЁМНЫЙ 
РЫЦАРЬ», США – 
Великобритания, 
2008 г. (16+)

22:00 Х/ф «ТЁМНЫЙ 
РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ», 
США – Великобри-
тания, 2012 г. (16+)

01:15 Х/ф «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ КИНО-2», 
США – Канада, 2001 г. 
(16+)

02:45 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ 
С ЗОХАНОМ», США, 
2008 г. (16+)

04:55 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ 
САМЕЦ №2», США, 
2016 г. (16+)

06:25, 05:00 «Импровизация» 

(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» 2 (16+)

11:30 «Дом-2. Остров 

любви». Реалити-шоу 

(16+)

12:30 Т/с «Физрук» (16+)

22:00 Х/ф «Пиксели». 

Канада, Китай, США, 

2015 г. (12+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 Х/ф «Город воров». 

США, 2010 г. (16+)

06:40 «ЕРАЛАШ». Детский 
юмористический 
киножурнал (0+)

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 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
11:10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 

ПЫЛЬ». США – Вели-
кобритания, 2007 г. 
(16+)

13:45 Х/ф «ТЁМНЫЙ 
РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ», 
США – Великобри-
тания, 2012 г. (16+)

17:30, 02:35 Х/ф «БЕЗ 
ЧУВСТВ», США, 1998 г. 
(16+)

19:10 Х/ф «БЭТМЕН. 
НАЧАЛО», США – 
Великобритания, 
2005 г. (12+)

22:00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ», 
США, 2016 г. (16+)

01:00 Х/ф «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ КИНО-3», 
США – Канада, 2003 г. 
(16+)

04:15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ РАЗВОДА», США, 
2013 г. (16+)

05:55 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 
Скетчком (16+)

06:00, 13:30 «Где логика?» 

(16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite» 2 (16+)

11:00 «Дом-2. Остров 

любви». Реалити-шоу 

(16+)

12:00 «Перезагрузка» (16+)

13:00 «Большой завтрак» 

(16+)

23:00 «Комик в городе». 

Юмористическая 

передача (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 «Такое кино!». 

Программа (16+)

02:35 М/ф «Труп невесты» 

(12+)

04:05 «ТНТ MUSIC» (16+)

04:35 «Импровизация» (16+)

 Кино

 Шоу

АНОНСЫ

ИГРА ЭНДЕРА (12+)
Идёт 2135 год. Чело-

вечество, пережившее 
два вторжения инопла-
нетной расы «жукеров», 
готовится к очередному 
нашествию. Для поиска 
пилотов и военачальни-
ков, способных принести 
Земле победу, создаётся 
военная школа, в кото-
рую отправляют самых 
талантливых детей. Среди этих детей Эндер Виг-
гин – будущий полководец Международного фло-
та Земли и единственная надежда человечества на 
спасение.

БОЛЬШИЕ ГОНКИ
Шесть лучших сбор-

ных сойдутся в большой 
битве. Против сборной 
России играют сборная 
Европы, которую пред-
ставляют команды Фран-
ции и Венгрии, Америка 
(США, Канада и Брази-
лия), Африка (команда 
из Египта), Азию пред-
ставляет Индонезия.

10 отборочных игр, два полуфинала и боль-
шой финал. Участникам состязаний пришлось 
пройти нелёгкие испытания. Для победы необ-
ходимы не только физическая подготовка, вы-
носливость, сила духа, но ещё и изрядная доля 
везения. Ведущие – Дмитрий Нагиев и Кирилл 
Набутов. Тренер российской сборной – Елена 
Вайцеховская.

ВМЕСТЕ С ДЕЛЬФИНАМИ
Шоу «Вместе с дельфинами» – отличная воз-

можность полюбоваться на прекрасных и умных 
морских животных и на то, как трогательно уме-
ют дружить человек и дельфин. Тринадцать от-
ечественных звёзд освоили новую для себя про-
фессию, разучили трюки, поставили интересные 
номера. Дельфиньими тренерами выступили: Яна 
Чурикова, Алла Михеева, Лариса Долина, Ана-
стасия Заворотнюк, Лера Кудрявцева, Тина Куз-
нецова.

Ведущие шоу – Валдис Пельш и Мария Киселе-
ва. Голос за кадром – Кирилл Набутов.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ 
«ЖАРА»

Премия «Жара» - новый формат награждения 
звёзд за заслуги на отечественной эстраде. Побе-
дителей выбирали сами звёзды шоу-бизнеса. При 
помощи системы интерактивного голосования 100 
знаменитостей, среди которых были певцы, актё-
ры театра и кино, продюсеры, телеведущие, голо-
совали за тех, кого считают лучшими. В большом 
концерте, посвящённом вручению национальной 
музыкальной премии «Жара», принимают участие 
Светлана Лобода, Эмин, Валерия, Григорий Лепс, 
Александр Панайотов, Вера Брежнева, Alekseev, 
Ани Лорак, Полина Гагарина, Artik & Asti, Нюша, 
«Время и Стекло», группа «А-студио», Валерий Ме-
ладзе, Настя Каменских и группа «Ленинград».

29 июня в 22:00 на СТС

1 июля в 17:55 «Первом»

30 июня в 17:10 на «Первом»

1 июля в 23:50 на «Первом»

   23, 23  2018 .
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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. 

u Ад ми нис тра то ра, 
спе ци алис та по про да жам 
приг ла ша ет на ра бо ту ком-
па ния се те во го мар ке тин га. 
Гра фик: 2/2, 2/5. Ре жим 
ра боты: с 9.00 до 18.00 ч. 
До ход: 25 000 руб. + пре мия. 
От бор в штат про из во дит ся 
на кон кур сной ос но ве. Воз-
раст: от 18 до 60 лет. 
Т.: 99-82-02; 73-62-12. 

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. 

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. 

u Гра вий серый, жёл-
тый - 12 т/5000 руб., 25 
т/7000 руб., ПГС - 12 т/5500 
руб., 25 т/7500 руб., пе сок - 
12 т/6800 руб., 25 т/11 000 
руб., ще бень 12 т/6800 руб., 
25 т/11 000 руб., от сев - 12 
т/6500 руб., 25 т/11 000 руб., 
зем ля - 12 т/6000 руб., 25 
т/10 000 руб., про даю. Дос-
тав ка. Вы воз му со ра - 12 
т/3500 руб., 25 т/5500 руб. 
Т. 99-62-99. 

u Урал-375 (1981 г.в., 11 
л, ди зель, МКП, 4WD, 9 000 
км, дви га тель ЯМЗ, пло щад-
ка, в хо ро шем ра бо чем сос-
то янии, ра бо тал на ЛЭП). 
Це на: 400 000 руб., про даю. 
Т.: 8-964-754-23-58, 8-902-
511-60-52. 

КУПЛЮ

u Ста ринные буд ди-
йс кие фи гуры, вос точный 
ан тик ва ри ат, иконы и кар-
тины, КУП ЛЮ ДО РО ГО (от 
50 000 руб.) E-ma il: an tik-
va ri at22@ma il.ru. Т.: 8-920-
075-40-40. 

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 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. 

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. 

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 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.: 8-924-705-06-
70, 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 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 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.: 8Q950Q088Q08Q51. 

u Клад ка пе чей, ка ми-
нов. Стро итель ство бань, дач, 
кот тед жей в кар кас ном, бру-
со вом, кир пич ном и др. 
ис пол не ни ях. До го вор. Га ран-
тия. Ра бо та ем без вы ходных. 
Т.: 8-914-951-70-33. 

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, ка чес-
твен но и бы стро: ре монт 
квар тир, дач и офи сов. 
Шпак лев ка, шту ка тур ка, 
обои, по бел ка, ла ми нат, 
ли но ле ум, плит ка и т. д. 
Есть ма ши на для дос тав ки 
ма те ри алов. Се ме йная 
па ра. Ка тя. Т.: 8-964-808-
50-54, 8-964-751-50-52. 

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. 

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. 

Г р у  з о  п е  р е  в о з  к и , 
4WD, опы тные груз чи ки. 
Пе ре езды: го род, меж го-
род. Вы воз му со ра. А/м 
Маз даQТитан, г/п 1,5 т, 
буд ка, тент. Оп ла та до го-
вор ная. Т.: 744Q137, 
953Q868. 

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.: 
455Q477, 8Q914Q000Q29Q23, 
8Q983Q405Q03Q03. 

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, 8-929-
438-09-99, 8-950-073-09-
99, 8-964-755-09-99.

Miroplat_R. ИП Митронова

1116�1_R. 

1278_R. ООО "Водолей"

1249-3_К. ИП Кондратьева О.М.

2446-8_К. АО «ПО ЭХЗ»

АО «ПО ЭХЗ» проводит сбор предложений о цене: 
Имущественного комплекса, расположенного по адресу: Республика Бурятия, 

Кабанский район, местность Байкальский прибой, турбаза «Байкальский залив»; 
Республика Бурятия, Кабанский район, в границах Кабанского лесничества, 

Большереченского участкового лесничества, квартал 6, выдел 17, 19; Республика 
Бурятия, Кабанский район, местность Байкальский прибой, в 2 км от Блок-поста 

№ 19 к западу; Республика Бурятия, Муниципальное образование «Кабанский 
район», в границах Кабанского лесничества, Большереченского участкового 

лесничества, в квартале 6, выдел 10; Республика Бурятия, Муниципальное 
образование «Кабанский район», в границах Кабанского лесничества, 

Большереченского участкового лесничества, квартал 6, части выделов 17, 19; 
Республика Бурятия, Муниципальное образование «Кабанский район», в границах 

Кабанского лесничества, Большереченского участкового лесничества, 
в квартале 6, выдел 17 и квартале 7, выдел 3.

Предложения о цене принимаются до 16:00 часов 06.08.2018 в письменной форме 
по адресу: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1 

и в электронной форме по адресам: okus@ecp.ru, через сайт ЭТП «Росэлторг» 
www.roseltorg.ru (СОМ06061800023)

Информация о сборах предложений размещена на сайте АО «ПО ЭХЗ» www.ecp.ru 
(в рубрике «Продажа недвижимости», «Запросы цены», Запрос № 13-2018.

Справки по тел. 8 (391-69) 9-24-92, 9-22-25, 9-25-42, email: okus@ecp.ru
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Что грозит автомобилю в 
сильную жару?

Отказ тормозов, трещины на лобовом стекле и выгоревшая 
краска на кузове – с такими проблемами могут столкнуться ав-
томобилисты в сильную жару. Расскажем о нескольких простых 
правилах, которые помогут автолюбителям пережить зной без 
неприятных последствий.

 Лакокрасочное покрытие
Прежде всего от высоких темпе-

ратур и под воздействием солнечных 
лучей страдает лакокрасочное по-
крытие кузова. Даже незначительное 
загрязнение кузова машины приво-
дит к тому, что краска начинает выго-
рать неравномерно. Поэтому в лет-
нее время рекомендуется постоянно 
поддерживать чистоту автомобиля.

 Охлаждение салона
Не рекомендуется включать кон-

диционер сразу на полную мощ-
ность, если машина долго стояла на 
солнце. Резкий перепад температур 
может привести к появлению трещин 
на лобовом стекле в том месте, где 

были сколы. Сначала лучше просто 
открыть на несколько минут окна, а 
уже потом включать кондиционер, 
постепенно понижая температуру.

 Тормозная система

В жару не стоит прибегать без 
нужды к частым резким торможени-
ям. В этом случае колодки сильно 
перегреваются и их поверхность при 
соприкосновении с тормозным дис-
ком не обеспечивает необходимого 
эффекта. 

 Заправка автомобиля

В сильную жару крайне не реко-
мендуется заливать топливо в бак 
«до краёв». Под воздействием вы-
соких температур топливо расши-
ряется и может просочиться через 
бензобак. Если это произойдёт, то 
любая искра может стать причиной 
возгорания топлива.

 Вещи в салоне

Припарковав автомобиль, необ-
ходимо убрать из салона все легко-
воспламеняющиеся предметы: за-
жигалки, аэрозольные баллончики и 
т. д. Салон автомобиля, стоящего под 
палящим солнцем, нагревается на-
столько сильно, что такие предметы 
запросто могут самовоспламениться.

autoplus.su
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