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ИЗМЕРЯЕМ ПЛОЩАДЬ ДОМА: 
ЗАЧЕМ НУЖЕН КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР?

В техническом плане 
обязательно должны быть 
отражены:

 сведения о владельце;

 документ на земельный 
участок;

 поэтажный план поме-
щения;

 координаты объекта;

 схема размещения объ-
екта.

Если со сведениями вы 
сможете разобраться сами 
и документы на участок у 
вас на руках, с остальным 
у вас возникнут пробле-
мы. Даже если вы имели по 
черчению в школе пятёрку, 
всё равно вы не сможете с 
действующими требовани-
ями составить нужный по-
этажный план. Ну а с коор-
динатами, если вы конечно 
не геодезист, у вас тоже 
возникнут проблемы. 

Где найти хорошего 
кадастрового инженера? 

В данное время када-
стровый инженер может 

работать в организациях 
по найму или быть инди-
видуальным предприни-
мателем. Самое важное: 
у него должен быть ква-
лификационный аттестат 
и деятельность застра-
хована в СРО. На сайте 
Росреестра есть список 
действующих кадастро-
вых инженеров. Можем 
порекомендовать вам об-
ращаться в организации, 
работающие по принципу 
«единого окна». Как пра-
вило, в штате у них есть 
оценщики, юристы и вы 
при заказе работ получите 
дополнительные бесплат-
ные консультации. К со-
жалению, и в этой сфере 
попадаются не очень гра-
мотные специалисты, по-
этому не ленитесь контро-
лировать работу. 

Что должен сделать 
кадастровый инженер?

Выехать на место. Хо-
роший кадастровый ин-
женер должен сам сделать 
обмеры вашего дома. Дело 

в том, что можно изме-
рять двумя разными спо-
собами: снаружи и вну-
три. Между двумя этими 
способами есть принци-
пиальная разница. Если 
объект измерять снару-
жи, его площадь автома-
тически увеличивается за 
счёт толщины стен. В по-
следнее время очень ча-
сто клиенты обращаются 
в специализируемые ор-
ганизации и выясняют, 
что фактически площадь 
домовладения оказыва-
ется меньше. А ведь от 
общей площади дома 
формируется кадастровая 
стоимость объекта и соб-
ственник платит налог на 
недвижимость и комму-
нальные платежи. 

В стоимость техниче-
ского плана всегда входит 
координирование объ-
екта, так что вы в праве 
требовать использование 
геодезического оборудо-
вания. 

Далее кадастровый 
инженер должен подго-
товить вам технический 
план в бумажном и элек-
тронном виде. Так же он 
может сам отправить до-
кументы на регистрацию 
права собственности, что-
бы вам не пришлось сто-
ять в очередях.

По материалам центра 
«Единое окно»

Вы построили новый дом, и теперь пора 
пройти процедуру регистрации права соб-
ственности. Для этого требуется технический 
план, который подготавливает кадастровый 
инженер. Кажется, что нет ничего проще. Вы 
берёте рулетку и, вспоминая уроки математи-
ки, сами вычисляете площадь дома! Но не всё 
так просто. Разберёмся, для чего нужен када-
стровый инженер?
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06:00, 10:15 Телеканал «Доброе 

утро»

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

Новости

10:50 «Жить здорово!» (16+)

11:55, 04:05 Модный приговор

13:15, 18:00, 19:25, 23:40 

«Время покажет» (16+)

16:15 «Давай поженимся!» (16+)

17:00, 05:05 «Мужское / 

Женское» (16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:55 «На самом деле» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:40 Т/с «Красная королева» 

(16+)

01:05 «Россия от края до края» 

(12+)

01:40 Чемпионат мира 

по футболу 2018 г. 

1/84финала. Прямой эфир 

из Ростова-на-Дону

05:50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+)

06:20, 07:05 Суд присяжных (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+)

14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00, 17:30, 01:00 «Место 

встречи» (16+)

18:20 «ДНК» (16+)

19:15, 20:40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)

00:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

00:50 «Поздняков» (16+)

03:00 «Даниил Гранин. Испо-

ведь» (12+)

04:05 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

06:00, 10:15 Телеканал «Доброе 

утро»

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

Новости

10:50 «Жить здорово!» (16+)

11:55, 04:10 Модный приговор

13:15, 18:00, 19:25, 02:40, 

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 «Красная королева» 

(16+)

00:30 Х/ф «Идентификация 

Борна» (12+)

05:10 Контрольная закупка

05:50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+)

06:20, 07:05 Суд присяжных (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+)

14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00, 17:30, 01:00 «Место 

встречи» (16+)

18:20 «ДНК» (16+)

19:15, 20:40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)

00:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02:55 Квартирный вопрос (0+)

03:55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)

04:50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

06:00, 10:15 Телеканал «Доброе 

утро»

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

Новости

10:50 «Жить здорово!» (16+)

11:55, 04:05 Модный приговор

13:15, 18:00, 19:25, 02:35 

«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 «Красная королева» 

(16+)

00:35 Х/ф «Превосходство 

Борна» (12+)

05:05 Контрольная закупка

05:50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+)

06:20, 07:05 Суд присяжных (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+)

14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00, 17:30, 01:00 «Место 

встречи» (16+)

18:20 «ДНК» (16+)

19:15, 20:40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)

00:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02:55 «Дачный ответ» (0+)

03:55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)

04:50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

06:00, 10:15 Телеканал «Доброе 

утро»

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

Новости

10:50 «Жить здорово!» (16+)

11:55, 04:10 Модный приговор

13:15, 18:00, 19:25, 02:40, 

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 «Красная королева» 

(16+)

00:35 Х/ф «Ультиматум Борна» 

(16+)

05:10 Контрольная закупка

05:50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+)

06:20, 07:05 Суд присяжных (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+)

14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00, 17:30, 01:00 «Место 

встречи» (16+)

18:20 «ДНК» (16+)

19:15, 20:40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)

00:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02:55 «НашПотребНадзор» (16+)

04:00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)

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 «Королева красоты» 
(12+)

00:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

03:10 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»

07:30, 08:30 «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 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
14:45 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ», Россия, 
2005 г. (16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

20:00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 
НЕ БЫВАЕТ», Украина, 
2016 г. (16+)

00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НОЧНАЯ 
ПАЛАТКА» (16+)

01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ. ПЕРЕЛОМ» (16+)

02:30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ». Украина, 
2014 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 «Королева красоты» 
(12+)

00:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

03:10 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»

06:10, 13:25, 02:30 «Понять. 
Простить». Докудрама 
(16+)

06:45, 07:30, 00:45 «6 кадров». 
Скетч-шоу (16+)

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

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

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

10:30 «Давай разведёмся!» (16+)
12:25, 03:40 «Тест на отцовство» 

(16+)
15:05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 

НЕ БЫВАЕТ», Украина, 
2016 г. (16+)

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

20:00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИ-
САНИЮ», Россия, 2016 г. 
(16+)

23:45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ. ПАЛКИ» (16+)

01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ. В ОСОБОМ 
ПОРЯДКЕ» (16+)

04:40 «Измены». Докудрама 
(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 «Королева красоты» 
(12+)

00:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

03:10 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»

06:35, 07:30, 00:55 «6 кадров». 
Скетч-шоу (16+)

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

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

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

10:35 «Давай разведёмся!» (16+)
12:35, 03:40 «Тест на отцовство» 

(16+)
13:35, 02:30 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
15:15 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИ-

САНИЮ», Россия, 2016 г. 
(16+)

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

20:00 Х/ф «ДЕВИЧНИК», Россия, 
2017 г. (16+)

23:55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ. ХАМЕЛЕОН» (16+)

01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ. СТОЛКНОВЕНИЕ» 
(16+)

04:40 «Измены». Докудрама 
(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 «Королева красоты» 
(12+)

00:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

03:10 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»

06:35, 07:30, 00:50 «6 кадров». 
Скетч-шоу (16+)

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

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

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

10:30 «Давай разведёмся!» (16+)
12:30, 03:40 «Тест на отцовство» 

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

Докудрама (16+)
15:10 Х/ф «ДЕВИЧНИК», Россия, 

2017 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор 

о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ», Россия, 

2017 г. (16+)
23:50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ. ТРАУР» (16+)
01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ. МАСКИ ДОЛОЙ!» 
(16+)

04:40 «Измены». Докудрама 
(16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)

09:00 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

09:30 Т/с «Кухня» (12+)

10:00 «Разговор о важном» (16+)

10:30, 15:30, 20:00 «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)

11:55 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ», США, 

2016 г. (16+)

15:00, 19:30, 01:30 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)

23:00 Х/ф «ВСЁ МОГУ», США – 

Великобритания, 2016 г. 

(16+)

00:45 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

02:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ», 

США – Великобритания, 

1995 г. (0+)

04:35 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)

05:35 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 «Однажды в России» (16+)

21:00 Т/с «Остров» (16+)

22:00, 04:05 «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+)

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 Т/с «Кухня» (12+)

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

Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)

10:30, 15:30, 20:00 «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)

11:30 М/ф «МАДАГАСКАР» (6+)

13:10 Х/ф «ВСЁ МОГУ». США – 

Великобритания, 2016 г. 

(16+)

23:00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ», 

Франция, 2012 г. (16+)

00:55 «Шоу выходного дня. 

Лучшее» (16+)

02:00 Х/ф «КРАСОТКА-2», США, 

2001 г. (16+)

04:00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)

05:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

06:00, 04:05 «Где логика?» (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 Шоу «Студия Союз» (16+)

21:00 Т/с «Остров» (16+)

22:00, 02:05 «Импровизация» 

(16+)

23:00 «STAND UP» (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

06:00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком 

(16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)

09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:30 Т/с «Кухня» (12+)

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

Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)

10:30, 15:30, 20:00 «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)

11:15 М/ф «МАДАГАСКАР-3» 

(0+)

13:00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ», 

Франция, 2012 г. (16+)

23:00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ», США, 2013 г. (12+)

00:55 «Шоу выходного дня. 

Лучшее» (16+)

02:00 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ 

МЕЧТЫ», США, 2006 г. 

(16+)

04:00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)

05:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

06:00, 15:00 «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+)

21:00 Т/с «Остров» (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 «Где логика?». Игровое шоу 

(16+)

06:00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком 

(16+)

06:30 «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 Т/с «Кухня» (12+)

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

Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)

10:30, 15:30, 20:00 «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)

11:00 Х/ф «САПОЖНИК», США, 

2014 г. (12+)

13:00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ», США, 2013 г. (12+)

23:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 

ГЕНЕЗИС», США, 2015 г. 

(16+)

02:00 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛО-

ВАТЬ!», Франция, 2008 г. 

(16+)

04:00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)

05:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

06:00, 04:05 «Где логика?». 

Игровое шоу (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, 02:05 «Импровизация» 

(16+)

21:00 Т/с «Остров» (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+)

04:00 «THT-CLUB». Коммерческая 

программа (16+)

-
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06:00, 10:15 Телеканал 

«Доброе утро»

10:00, 13:00, 16:00 Новости

10:50 «Жить здорово!» (16+)

11:55, 04:50 Модный 

приговор

13:15, 18:00, 19:25 «Время 

покажет» (16+)

16:15 «Давай поженимся!» 

(16+)

17:00, 05:55 «Мужское / 

Женское» (16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:50 «Человек и закон» 

(16+)

20:55 «Поле чудес» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Премьера. «Три 

аккорда» (16+)

00:10 Х/ф «Эволюция 

Борна» (16+)

02:40 Х/ф «Военно-полевой 

госпиталь» (16+)

05:50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+)

06:20, 07:05 Суд присяжных 

(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+)

14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00, 17:30, 01:00 «Место 

встречи» (16+)

18:20 «ДНК» (16+)

19:15, 20:40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

00:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

(16+)

03:00 «Мы и наука. Наука 

и мы» (12+)

04:00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)

04:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

07:00, 11:00, 13:00 Новости
07:10, 17:00 Олег Борисов 

в комедии «За двумя 
зайцами»

08:40 «Играй, гармонь 
любимая!»

09:25 «Смешарики. Новые 
приключения»

09:40 Умницы и умники (12+)
10:45 «Слово пастыря»
11:10 Премьера. «Юрий 

Маликов. Все само-
цветы его жизни» (12+)

12:10 «Теория заговора» 
(16+)

13:10 Премьера. «Тамара 
Синявская. Созвездие 
любви» (12+)

14:15 Концерт, посвященный 
75-летию Муслима 
Магомаева

16:10 «Муслим Магомаев. 
Нет солнца без 
тебя...» (12+)

18:15, 19:10 «Вместе 
с дельфинами»

19:00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

20:10 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым

21:05, 22:40 «Сегодня 
вечером» (16+)

22:00 «Время»
23:25 Х/ф «Джейсон Борн» 

(16+)
01:40 Чемпионат мира 

по футболу 2018 г. 
1/4 финала. Прямой 
эфир из Сочи

04:00 Х/ф «Двое в городе» 
(12+)

05:55 «Модный приговор»

05:50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)

06:45 «Ты супер!» (6+)
09:00, 11:00, 17:00, 20:00 

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+)
12:05 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
13:00 Квартирный вопрос 

(0+)
14:05 «Поедем, поедим!» 

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

Маргарита Суханкина 
(16+)

20:25 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 
СЕЗОН» (12+)

00:40 «Тоже люди». Дмитрий 
Певцов (16+)

01:25 Х/ф «... ПО 
ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 
(16+)

03:05 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Группа 
«МАША И МЕДВЕДИ» 
(16+)

04:05 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

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

(12+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
09:00 «Часовой» (12+)
09:30 Премьера. «Сказ 

о Петре и Февронии»
11:10 «Ирина Мирошни-

ченко. «Я знаю, что 
такое любовь» (12+)

12:15 «Честное слово» 
с Юрием Николаевым

13:15 К юбилею артиста. 
Премьера. «Андрей 
Мягков. «Тишину 
шагами меря...» (12+)

14:20 Х/ф «Жестокий 
романс» (12+)

17:00 «Большие гонки» 
с Дмитрием Нагиевым 
(12+)

18:30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым

19:35 Премьера. «День 
семьи, любви 
и верности». Празд-
ничный концерт

22:00 Воскресное «Время»
23:00 «Клуб Веселых 

и Находчивых». Летний 
Кубок-2017 в Астане 
(16+)

01:40 Х/ф «Огненные 
колесницы»

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

(16+)

05:50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)

06:45 «Ты супер!» (6+)
09:00, 11:00, 17:00, 20:00 

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+)
20:25 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 

СЕЗОН» (12+)
00:40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-

ВАННЫЕ» (16+)
03:05 «Таинственная Россия» 

(16+)
04:00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
04:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

06:00, 10:15 «Утро России»
06:07, 15:40, 18:40 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+)

21:45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 1/4 финала. 
Прямая трансляция 
из Казани

23:55 Х/ф «Ёлки-5». 2016 г. 
(12+)

01:45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 1/4 финала. 
Прямая трансляция 
из Нижнего Новгорода

03:55 Х/ф «Огни большой 
деревни» (12+)

06:40, 07:30, 00:45 
«6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

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

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

08:30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

11:25 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ ТЁТИ...», Россия, 
2007 г. (16+)

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

20:00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ», Россия, 2012 г. 
(16+)

23:45 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
ПОТЕРЯ ПОТЕРЬ» 
(16+)

01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
ЛЮДИ И ЗВЕРИ» (16+)

02:30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ 
БРАК», 1985 г.

04:20 «Измены». Докудрама 
(16+)

06:20 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» 
(12+)

08:10 «Живые истории». 
ТРК – ИРКУТСК

09:00 «Законодатель»
09:15 «Актуальное 

интервью». Пред-
седатель Иркутского 
Облизбиркома Илья 
Дмитриев

09:25 «УКС: Вчера.Сегодня.
Завтра». 3 ч.

09:45 «Усольский свиноком-
плекс: 40 лет» 

10:00 «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 «Аншлаг и Компания» 

(16+)
15:15 Х/ф «Вдовец». 2014 г. 

(12+)
19:00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22:00 Х/ф «Фламинго» 

(12+)
02:00 Х/ф «Я тебя никогда 

не забуду» (12+)
03:55 Т/с «Личное дело»

06:15, 08:30, 00:45 

«6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)

06:30 «Джейми: обед 

за 30 минут» (16+)

08:00, 19:00 «Новости 

на «Домашнем» (16+)

09:45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ», Австралия – 

США, 1983 г. (16+)

15:15 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ», 
Россия, 2017 г. (16+)

19:30, 01:00 «Разговор 

о важном» (16+)

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

(16+)

23:45, 05:35 Д/ф 
«Москвички. Дарья 
Пынзарь» (16+)

01:30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ 
В ПРИДАНОЕ», Россия, 

2007 г. (16+)

05:50 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» 
(12+)

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»
13:35 Т/с «Вместо неё» 

(12+)
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01:30 ПРЕМЬЕРА. «Интервью 
с Наилей Аскер-заде» 
(12+)

02:25 ПРЕМЬЕРА. 
К 75-ЛЕТИЮ КУРСКОЙ 
БИТВЫ. «Ким Филби. 
Моя Прохоровка» 
(12+)

03:25 Т/с «Право 
на правду» (12+)

06:35, 08:30, 00:45 
«6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

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

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

09:55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ», Украина, 
2003 г. (16+)

12:15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-
ИЦИЯ II», Украина, 
2005 г. (16+)

14:50 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ», Россия, 2012 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+)

23:45, 05:05 Д/ф 
«Москвички. Кате-
рина Шпица» (16+)

01:30 Х/ф «КРЫСА», Россия, 
2010 г. (16+)

06:00, 05:05 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 

Скетчком (16+)

06:30 «ЕРАЛАШ». Детский 

юмористический 

киножурнал (0+)

07:00 «УТРЕННИЙ 

КОКТЕЙЛЬ» (16+)

09:00 М/с «Том и Джерри» 

(0+)

09:30 Т/с «Кухня» (12+)

10:00, 15:00, 19:30 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)

10:30, 03:05 Х/ф «ТРИ 

МУШКЕТЁРА», Велико-

британия – США, 

1993 г. (0+)

12:30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 

ГЕНЕЗИС», США, 

2015 г. (16+)

15:30, 20:00 «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)

23:00 Х/ф «ПЯТЫЙ 

ЭЛЕМЕНТ», США, 

1997 г. (12+)

01:30 Х/ф «ОЧЕНЬ 

СТРАШНОЕ КИНО-4», 

США, 2006 г. (16+)

06:00 «Где логика?». Игровое 

шоу (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, 22:00 «Комеди Клаб» 

(16+)

21:00 «Comedy Woman» (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 «Матрица» (16+)

05:15 «Импровизация» (16+)

06:05 «ЕРАЛАШ». Детский 
юмористический 
киножурнал (0+)

06:50 «Музыка на СТС» (16+)
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 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)

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

Реалити-шоу (16+)
12:30 М/ф «РАНГО» (0+)
14:30 Х/ф «ПЯТЫЙ 

ЭЛЕМЕНТ», США, 
1997 г. (12+)

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

18:35 М/ф «МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ» (6+)

20:20 М/ф «МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ-2» 
(6+)

22:00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК», США, 2008 г. 
(16+)

00:10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 
В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ», Германия – 
Франция – Великобри-
тания, 2010 г. (18+)

02:05 Х/ф «ПОСЫЛКА», 
США, 2009 г. (12+)

04:15 Х/ф «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ КИНО-4», 
США, 2006 г. (16+)

05:45 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 
Скетчком (16+)

06:00 «Где логика?» (16+)

07:00, 09:30 «ТНТ. Best». 

Программа (16+)

09:00, 04:30 «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 «Интерны» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 Х/ф «Матрица: 

Революция» (16+)

05:05 «Импровизация» (16+)

06:45 «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, 17:30 «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
11:15 Х/ф «БИБЛИО-

ТЕКАРЬ». США – 
Германия, 2004 г. (16+)

13:10, 01:50 Х/ф «БИБЛИ-
ОТЕКАРЬ-2. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА». США, 
2006 г. (16+)

15:05 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-3. ПРОКЛЯТИЕ 
ИУДОВОЙ ЧАШИ». 
США, 2008 г. (16+)

17:50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК», США, 2008 г. 
(16+)

20:05, 03:40 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ 
СЛУЧАЙ», Россия, 
2017 г. (12+)

22:00 Х/ф «ТРИ ИКСА. 
МИРОВОЕ ГОСПОД-
СТВО», США, 2016 г. 
(16+)

00:00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ», 
Германия – Канада – 
Франция, 2012 г. (18+)

05:30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 
Скетчком (16+)

06:00 «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+)

13:30 «Comedy Woman» (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 Х/ф «Темный город». 

Австралия – США, 

1998 г. (18+)

04:25 «ТНТ MUSIC» (16+)

05:00 «Импровизация» (16+)

 Шоу

АНОНСЫ

КОНЦЕРТ КО ДНЮ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Первый канал представляет трансляцию из 
Мурома с торжеств, посвящённых Дню семьи, 
любви и верности. В праздничной концертной 
программе примут участие звёзды отечественной 
эстрады И. Аллегрова, Т. Гвердцители, Л. До-
лина, Алсу, И. Николаев, И. Саруханов, Зара, 
А. Цой, Жасмин, Д. Гурцкая, А. Панайотов, 
С. Пьеха, С. Волчков, А. Спиридонова, А. Глы-
зин, М. Мерабова, Д. Гарипова, А. Воробьёва, 
Ярослава Дегтярёва и др.

8 июля в 19:35 на Первом

   24, 30  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. 

РАБОТА

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 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. 

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-
в и  к а м  с к и д  к и . 
Т. 66-19-80. 

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 i l .ru. 
Т.: 8-920-075-40-40. 

УС ЛУ ГИ

Аудио�, видео�, 
телеаппаратура

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. 

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 “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 райо-
ны 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 от ре-
мон ти ру ем в удоб ное для 
Вас вре мя. Га ран тия. Пен-
си оне рам скид ка. Вы езд в 
лю бой район го ро да. 
Т.: 67-54-42, 8-964-119-
82-89.

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

Стро итель но�
от де лочные ра боты

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

u 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.: 8Q950Q 
088Q08Q51. 

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

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

u Стро итель ство сру-
бов до мов, бань (до 3-х 
эт.) Бе сед ки, лес тницы, 
кры ль цо, ман сарды, 
ве ранды. От дел ка внут-
рен няя и на руж ная 
(ва гон ка, са йдинг). 
Бе тонные, сва рочные 
ра боты. Опыт бо лее 15 
лет. Ка чес тво га ран ти ру-
ем. Т.: 8-914-926-03-61, 
8-908-647-89-41, 8-924-
836-33-27. 

Сантехнические работы

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

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

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

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

Электромонтажные 
работы

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

Прочие услуги

u 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. 

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

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. 

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, 8Q914Q000Q 
29Q23, 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.

fned-1_Т.

Продаётся дача, 15 км Байкальского тракта,
«Строитель». Дом, баня, гараж, 3,8 сот. Свид-во.
30 м до воды. 1 500 000 руб.  99-37-13

1541�11_К. ООО Завод «Сетка�Рабица»

✁
✁

✁

✁

1063-в_К. ИП Кудрявцева Г. Г.

Уведомление о предоставлении услуг на изготовле-
ние и  размещение агитационных материалов кандида-
тов в депутаты Законодательного Собрания Иркутской 
области третьего созыва 9 сентября 2018 года

В связи с требованиями действующего законодатель-
ства РФ журнал «Планета детства. Иркутск» (свидетельство 
ПИ № ФС 13 – 0060 от 28 мая 2007 г.) уведомляет о том, что 
предоставляет площади для публикации предвыборных ма-
териалов кандидатов в депутаты.
• Стоимость печатной страницы формата А5+ – 25 000 руб.
• Стоимость ½ печатной страницы формата А5+ – 13 000 руб.
Телефоны для справок: (3952) 39-78-51, 8-914-88-615-70
Е-mail: irkria@gmail.com

РАСЦЕНКИ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ПРЕДВЫБОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ



  :
270-312, 270-325, 270-326, 270-331

   3, 27  2018 .
7

   24, 30  2018 .

narujka7_R. ООО "РОМИ"

autoservice�11_R. ООО «Автосервис ОМИ»

1322_2. ООО "Джем Синема" 7804-29_R. ООО «Салон ЕВРОМОДА»

1220_R. ООО «АРТС - Иркутск»
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