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16+
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Одежда, обувь
C . 2

Объявления: 
продажа, покупка, 
услуги

C . 6

Строительство

C . 3

7570_R. ООО «Линия Неба»1304�2_К. ООО «Теплые окна»

2266�44_К. ООО «Геалан групп».  Подлежит сертификации2437-2_R. ООО СМК «Байкальский алюминий» Подлежит сертификации 2540�17_К. ООО «СуперОкна»

2923�15_R. ООО «Строй-Формат» 

7891�5_К. ООО «Монтажсервис�Ф»

3765�4_К. Лиц. № ГС�6�38�02�27�0�3808116121�003984�1 1154_R. ООО "АвторскиеСтроительныеРешения"

042r9 ООО «Медиа�Сервис»

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

12+

ИП Митронова



2
  :

270-312, 270-325, 270-326, 270-331, 
   26, 14  2018 .

7804-30_К. ООО «Салон ЕВРОМОДА»

7231-24_К. ИП Богданова Подлежит сертификации 1003_К.

1285-2_R. ИП Митронова



    :
romi-irk.ru

   26, 14  2018 .
3

7052-5_К. ООО «Металлика�М» Подлежит сертификации 1308-1_R. ООО «Сибирский стиль»

2684-1_К. ООО «Восточный Город». Реклама

7892�8_R. ООО «Новый элемент» 5083�15_Т. Агеенко ИП Подлежит сертификации

1095_К. ИП Антоновский

Полная
загруженность
кузова
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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, 03:40, 04:05 Модный 

приговор

13:15, 18:00, 02:35 «Время 

покажет» (16+)

16:15 «Давай поженимся!» (16+)

17:00, 04:50 «Мужское / 

Женское» (16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:15 Премьера. «Видели 

видео?»

20:00 «На самом деле» (16+)

20:55 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Х/ф «Старушки в бегах» 

(12+)

00:25 Т/с «Sпарта» (18+)

01:30 Премьера. «Романовы. Век 

в поисках истины» (12+)

05:50 «Подозреваются все» (16+)

06:20, 07:05, 01:40 Суд 

присяжных (16+)

07:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

00:00 Сегодня

07:30 «Деловое утро НТВ» (12+)

09:30, 11:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

17:25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)

19:25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

21:25, 00:40 «Место встречи». 

Спецвыпуск

03:00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)

04:50 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, 03:40, 04:05 Модный 

приговор

13:15, 18:00, 02:35 «Время 

покажет» (16+)

16:15 «Давай поженимся!» (16+)

17:00, 04:50 «Мужское / 

Женское» (16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:15 Премьера. «Видели 

видео?»

20:00 «На самом деле» (16+)

20:55 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Старушки в бегах» 

(12+)

00:30 Т/с «Sпарта» (18+)

01:30 Премьера. «Романовы. Век 

в поисках истины» (12+)

05:50 «Подозреваются все» (16+)

06:20, 07:05, 01:55 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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

17:25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)

18:00 «ДНК» (16+)

19:00, 20:40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

21:40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (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 Телеканал «Доброе утро»

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

Новости

10:15 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (16+)

11:55, 03:40, 04:05 Модный 

приговор

13:15, 18:00, 02:35 «Время 

покажет» (16+)

16:15 «Давай поженимся!» (16+)

17:00, 04:50 «Мужское / 

Женское» (16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:15 Премьера. «Видели 

видео?»

20:00 «На самом деле» (16+)

20:55 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Старушки в бегах» 

(12+)

00:30 Т/с «Sпарта» (18+)

01:30 Премьера. «Михаил 

Романов. Первая жертва» 

(16+)

05:50 «Подозреваются все» (16+)

06:20, 01:55 Суд присяжных (16+)

 ПРОФИЛАКТИКА 

НА КАНАЛЕ

С 07:00 ДО 15:00

15:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

17:00, 20:00 Сегодня

17:25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)

18:00 «ДНК» (16+)

19:00, 20:40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

21:40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)

00:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02:55 «Дачный ответ» (0+)

04:00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)

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, 03:40, 04:05 Модный 

приговор

13:15, 18:00, 02:40 «Время 

покажет» (16+)

16:15 «Давай поженимся!» (16+)

17:00, 04:50 «Мужское / 

Женское» (16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:15 Премьера. «Видели 

видео?»

20:00 «На самом деле» (16+)

20:55 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Старушки в бегах» 

(12+)

00:30 Т/с «Sпарта» (18+)

01:35 «Алексей Герман. Трудно 

быть с Богом» (16+)

05:50 «Подозреваются все» (16+)

06:20, 07:05, 02:00 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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

17:25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)

18:00 «ДНК» (16+)

19:00, 20:40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

21:40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)

00:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

03:00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)

04:50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

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

ВРЕМЯ
 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 09:00 ДО 15:00
15:00, 18:00, 21:00 ВЕСТИ
15:40, 18:40, 21:45 ВЕСТИ-

ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Т/с «Склифосовский» 

(12+)
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20:00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым (12+)

22:00 Т/с «Капитанша»
02:10 ПРЕМЬЕРА. «Тайна 

Ипатьевского подвала. 
Предательство Европы». 
Фильм Алексея Денисова.
(12+)

03:10 Х/ф «Романовы. Венце-
носная семья». 2000 г. 
(12+)

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+)
12:25, 05:40 «Тест на отцовство» 

(16+)
13:25, 04:30 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
15:05 Х/ф «САКВОЯЖ 

СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ», 
Россия – Украина, 2007 г. 
(16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

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

23:40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. СЕРЁЖА» (16+)

01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. ОТЕЦ» (16+)

02:25 Х/ф «ЗОЙКИНА 
ЛЮБОВЬ», Россия, 2011 г. 
(16+)

06:00, 10:15 «Утро России»
06:07 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+)

15:40, 18:40, 21:45 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

16:00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)

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

22:00 Т/с «Капитанша»
02:15 ХХVII Международный 

фестиваль «Славянский 
базар в Витебске»

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

06:40, 07:30, 08:30, 00:30, 
02:30 «6 кадров». 
Скетч-шоу (16+)

07:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

08:00, 19:00 «Новости 
на «Домашнем» (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+)
15:20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК», 

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

о важном» (16+)
20:00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА», 

Россия – Украина, 2009 г. 
(16+)

23:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. ВСЁ, ЧТО ЕСТЬ 
У МЕНЯ» (16+)

01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. АМНЕЗИЯ» (16+)

06:00, 10:15 «Утро России»
06:07 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+)

15:40, 18:40, 21:45 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

16:00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)

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

22:00 Т/с «Капитанша»
02:15 Торжественная церемония 

закрытия ХХVII Между-
народного фестиваля 
«Славянский базар 
в Витебске»

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

 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ до 11.00

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

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

10:50 «Давай разведёмся!» (16+)
12:50, 03:40 «Тест на отцовство» 

(16+)
13:50, 02:30 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
15:30 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА», 

Россия – Украина, 2009 г. 
(16+)

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

20:00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ», 
Россия, 2010 г. (16+)

23:40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. НЕЛЮДИ» (16+)

00:35 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ. ШАПОЧНЫЙ 
РАЗБОР» (16+)

04:40 «Измены». Докудрама 
(16+)

06:00, 10:15 «Утро России»
06:07 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+)

15:40, 18:40, 21:45 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

16:00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)

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

22:00 Т/с «Капитанша»
02:30 ПРЕМЬЕРА. «Не враги». 

Фильм Николая Сванидзе. 
(12+)

03:35 Х/ф «Счастливый 
маршрут». 2013 г. (12+)

06:40, 07:30, 08:30, 00:50 
«6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

07:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

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

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

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

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

Докудрама (16+)
15:20 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ», 

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

о важном» (16+)
20:00 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!», 

Россия, 2017 г. (16+)
23:55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ. ШПИОНСКИЕ 
СТРАСТИ» (16+)

01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. ТОЧКА ЗЕРО» 
(16+)

04:40 «Измены». Докудрама 
(16+)

07:00 М/с «Смешарики» (0+)

07:25 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

07:45 М/ф «ПИРАТЫ. БАНДА 

НЕУДАЧНИКОВ» (0+)

09:30 М/с «Кухня» (12+)

10:00 «Разговор о важном» (16+)

10:30 М/ф «ДИКИЕ ПРЕДКИ» 

(6+)

12:00 Х/ф «2012», США, 2009 г. 

(16+)

15:00, 19:30, 01:30 Новости 

«АС Байкал ТВ» 

15:30, 20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3», 

Франция, 2008 г. (16+)

00:00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)

00:30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

02:00 Х/ф «СОЮЗНИКИ», США – 

Великобритания, 2016 г. 

(18+)

04:25 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(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». 

Программа (16+)

21:00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

22:00, 04:05 «Где логика?» (16+)

23:00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» (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+)

06:25 «ЕРАЛАШ». Детский 

юмористический кино-

журнал (0+)

06:50 «Музыка на СТС» (16+)

07:00 М/с «Смешарики» (0+)

07:35 М/с «Команда Турбо» (0+)

08:00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)

08:25 М/с «Три кота» (0+)

08:40 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:30 М/с «Кухня» (12+)

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

Новости «АС Байкал ТВ» 

10:30, 02:00 «Уральские пель-

мени». Любимое» (16+)

10:45 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ», Гонконг – 

США, 2016 г. (16+)

12:55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3», 

Франция, 2008 г. (16+)

15:30, 20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22:00 Х/ф «ПАРКЕР», США, 

2012 г. (16+)

00:25 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

03:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ». 

До 05:00 Профилактиче-

ские работы с 05:00 до 

14:00 (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 «Шоу «Студия Союз» (16+)

21:00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

22:00, 02:05 «Импровизация» 

(16+)

23:00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ ДО 14:00

14:00 Х/ф «ПАРКЕР», США, 

2012 г. (16+)

15:00, 19:30, 01:30 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)

15:30, 20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22:00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ», 

США – Австралия, 2011 г. 

(16+)

00:20 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

02:00 Х/ф «КРАСОТКА-2», США, 

2001 г. (16+)

04:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)

06:00, 15:00, 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+)

21:00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

22:00 «Однажды в России» (16+)

23:00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» (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+)

06:00 «ЕРАЛАШ». Детский 

юмористический кино-

журнал (0+)

06:50 «Музыка на СТС» (16+)

07:00 М/с «Смешарики» (0+)

07:35 М/с «Команда Турбо» (0+)

08:00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)

08:25 М/с «Три кота» (0+)

08:40 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:30 М/с «Кухня» (12+)

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

Новости «АС Байкал ТВ» 

10:30, 02:00 Х/ф «ТРИ МУШКЕ-

ТЁРА», Великобритания – 

США, 1993 г. (0+)

12:40 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ», 

США – Австралия, 2011 г. 

(16+)

15:30, 20:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» (16+)

22:00 Х/ф «ХАОС», Канада – 

Великобритания – США, 

2005 г. (16+)

00:15 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

04:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)

06:00 «Где логика?» – «Ново-

годний выпуск» (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 «Реальные пацаны» 

(16+)

22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

23:00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» (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+)

04:05 «Где логика?» (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, 04:35 Модный 

приговор

13:15, 18:00, 02:00 «Время 

покажет» (16+)

16:15 «Давай поженимся!» 

(16+)

17:00, 05:35 «Мужское / 

Женское» (16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:15 Премьера. «Видели 

видео?»

20:00 «Человек и закон» 

(16+)

20:55 «Поле чудес» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Премьера. «Три 

аккорда» (16+)

00:25 Х/ф «Однажды 
вечером в поезде» 

(16+)

05:50 «Подозреваются все» 
(16+)

06:20, 07:05, 01:25 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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

17:25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 
(16+)

18:00 «ДНК» (16+)
19:00, 20:40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21:40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
23:30 «Неожиданный 

Задорнов» (12+)
02:25 «И снова здрав-

ствуйте!» (0+)
03:05 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
04:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

06:30 Контрольная закупка
07:00, 11:00, 13:00 Новости
07:10 Ералаш
07:45 Х/ф «Двадцать дней 

без войны» (12+)
09:50 «Смешарики. Новые 

приключения»
10:00 «Играй, гармонь 

любимая!»
10:45 «Слово пастыря»
11:10 Премьера. «Леонид 

Агутин. Океан любви» 
(12+)

12:10 «Теория заговора» 
(16+)

13:10 Премьера. «Михаил 
Задорнов. «Легко жить 
трудно» (12+)

14:10 Концерт Михаила 
Задорнова «Умом 
Россию не поднять»

16:00 «Михаил Задорнов. «К 
отцу на край земли» 
(12+)

17:10 Концерт Михаила 
Задорнова «Кому 
на Руси жить?!» (12+)

19:00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

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

20:50, 22:20 «Сегодня 
вечером» (16+)

22:00 «Время»
00:00 Международный музы-

кальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)

02:10 Х/ф «Лев» (12+)
04:15 Модный приговор
05:15 «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+)
09:40 «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». 

Дана Борисова (16+)
20:25 Х/ф «ПЁС» (16+)
00:30 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 

(0+)
02:10 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса». Памяти 
Владимира Высоцкого 
(16+)

04:10 «Таинственная Россия» 
(16+)

05:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06:20 Х/ф «Три дня вне 
закона» (16+)

07:00, 11:00, 13:00 Новости
07:10 «Три дня вне закона» 

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

(12+)
11:10, 13:15 Т/с «Григорий 

Р.» (16+)
18:55 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым

20:25 «Старше всех!»
22:00 Воскресное «Время»
23:00 Международный музы-

кальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)

01:10 Х/ф «Большой пере-
полох в маленьком 
Китае» (12+)

03:00 Модный приговор
04:00 «Мужское / Женское» 

(16+)
04:55 «Давай поженимся!» 

(16+)

06:00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)

06:55 «Ты супер!» (6+)
09:00, 11:00, 17:00, 20:00 

Сегодня
09:20 Их нравы (0+)
09:40 «Пора в отпуск» (16+)
10:25 Едим дома (0+)
11:20 «Первая передача» 

(16+)
12:00 «Чудо техники» (12+)
12:55 «Дачный ответ» (0+)
13:55 «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+)
20:35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» (16+)
00:25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(16+)
02:15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА» (0+)
04:15 «И снова здрав-

ствуйте!» (16+)
04:50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

06:00, 10:15 «Утро России»
06:07 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+)

15:40, 18:40, 21:45 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

16:00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)

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

22:00 «Петросян-шоу» (16+)
00:25 Х/ф «Когда наступит 

рассвет». 2014 г. 
(12+)

04:25 Х/ф «Жених» (12+)

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

07:00 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
(16+)

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

08:55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

11:00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ», Россия, 
2003 г. (16+)

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

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

23:35 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ. 
ЖУКИ» (16+)

01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ. СИЛА 
ЕСТЬ» (16+)

02:25 Х/ф «СМЯТЕНИЕ 
СЕРДЕЦ», США, 1989 г. 
(16+)

04:15 «Измены». Докудрама 
(16+)

06:20 Т/с «Семейные 
обстоятельства»

08:10 «Живые истории»
09:00 «Аграрные вести»
09:05 «Усольский свино-

комплекс. Накануне 
юбилея»

09:15 «Актуальное интервью». 
Председатель Иркут-
ского Облизбиркома 
Илья Дмитриев

09:30 «Другое измерение 
Даши Намдакова»

09:40 «За уходящим 
льдом-2018»

10:00 «По секрету всему 
свету»

10:20 «Сто к одному»
11:10 «Пятеро на одного»
12:00, 21:00 ВЕСТИ
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:40 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт. (16+)

14:55 Х/ф «Домработница». 
2015 г. (12+)

19:00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

21:50 Х/ф «Счастливая 
жизнь Ксении». 
2017 г. (12+)

02:10 Х/ф «Алиби надежда, 
алиби любовь». 
2012 г. (12+)

04:15 Т/с «Личное дело»

06:15, 08:30, 00:55 
«6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

07:00 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
(16+)

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

09:15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР», 
Россия – Украина, 
2012 г. (16+)

11:20 Х/ф «ТРИ ПОЛУ-
ГРАЦИИ», Россия, 
2006 г. (16+)

14:45 Х/ф «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ», Россия, 
2013 г. (16+)

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

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

23:55, 05:15 Д/ф «Моск-
вички» (16+)

01:30 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТ-
НОГО ВОЛШЕБСТВА», 
Россия, 2009 г. (16+)

05:55 Т/с «Семейные 

обстоятельства»

07:45, 04:25 «Сам себе 

режиссёр»

08:35, 03:55 

«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, 21:00 ВЕСТИ

12:20 Т/с «Там, где ты»

23:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

01:30 ПРЕМЬЕРА. 

«Генезис 2.0» (12+)

06:15, 08:30, 00:55, 05:55 
«6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

06:30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
(16+)

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

09:05 Х/ф «ОЙ, 
МАМОЧКИ...», 
Украина, 2008 г. (16+)

11:05 Х/ф «Я ТРЕБУЮ 
ЛЮБВИ!», Россия, 
2017 г. (16+)

15:00 Х/ф «МЕТЕЛЬ», 
Россия, 2009 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, 04:55 Д/ф 
«Москвички» (16+)

01:30 Х/ф «ТРИ ПОЛУ-
ГРАЦИИ», Россия, 
2006 г. (16+)

06:00, 15:30 Т/с «УЛЁТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» (16+)

07:00 М/с «Смешарики» 

(0+)

07:35 М/с «Команда Турбо» 

(0+)

08:00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 

(0+)

08:25 М/с «Три кота» (0+)

08:40 М/с «Том и Джерри» 

(0+)

09:30 М/с «Кухня» (12+)

10:00, 15:00, 19:30 Новости 

«АС Байкал ТВ» 

10:30, 02:20 Х/ф 

«ЗАЛОЖНИК», США – 

Германия, 2005 г. (12+)

12:45 Х/ф «ХАОС», Канада – 

Великобритания – 

США, 2005 г. (16+)

20:00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)

20:30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

22:00 Х/ф «РЭД-2», США – 

Франция – Канада, 

2013 г. (12+)

00:15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 

МАРШАЛ», Велико-

британия – Франция – 

США – Канада, 2013 г. 

(12+)

04:30 «УТРЕННИЙ 

КОКТЕЙЛЬ» (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+)

14:30 «Комеди Клаб. 

Дайджест». Программа 

(16+)

18:00 «Комеди Клаб» (16+)

21:00 «Comedy Woman» (16+)

22:00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (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 «Зубная фея», 

Канада, США, 2010 г. 

(12+)

04:35 «Импровизация» (16+)

06:30, 05:40 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» (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» 

10:00, 17:30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

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

Реалити-шоу (16+)
12:30 М/ф «СЕМЕЙКА 

МОНСТРОВ» (6+)
14:15 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ», 
США, 2002 г. (12+)

17:45 Х/ф «РЭД-2», США – 
Франция – Канада, 
2013 г. (12+)

20:00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
РЫЦАРЬ». США, 
2001 г. (12+)

22:00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА», США, 1998 г. 
(0+)

00:40 Х/ф «СХВАТКА», США, 
2011 г. (16+)

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

06:00 «Где логика?» (16+)

07:00, 09:30 «ТНТ. Best». 

Программа (16+)

09:00, 03:45 «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 «САШАТАНЯ» 

(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 «Зубная фея 2». 

США, 2012 г. (16+)

04:20 «Импровизация» (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» 
10:00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10:10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ», 
США, 2002 г. (12+)

13:00, 02:55 Х/ф «МАЙОР 
ПЕЙН», США, 1995 г. 
(0+)

15:00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
РЫЦАРЬ». США, 
2001 г. (12+)

17:30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА», США, 1998 г. 
(0+)

20:00 М/ф «ЛЕГО ФИЛЬМ. 
БЭТМЕН» (6+)

22:00 Х/ф «ВОЙНА 
МИРОВ Z», США, 
2013 г. (12+)

00:15 Х/ф «ЯРОСТЬ», США – 
Великобритания, 
2014 г. (18+)

04:45 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» (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». 

Юмористическое шоу 

(16+)

19:00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» (16+)

23:00 «Комик в городе». 

Юмористическая 

передача (16+)

23:30 «Комик в городе» – 

«Ростов-на-Дону». 

Юмористическая 

передача (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 «Такое кино!». 

Программа (16+)

02:35 Х/ф «Лузеры». США, 

2010 г. (16+)

04:30 «ТНТ MUSIC» (16+)

05:00 «Импровизация» (16+)

АНОНСЫ
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 Сериалы

СТАРУШКИ В БЕГАХ
Три подруги – Зина, 

Лида и Катя – живут вме-
сте со своими взрослыми 
детьми. Вечный квартир-
ный вопрос переплетается 
с такой же вечной темой 
отцов и детей. И в один 
прекрасный день дамы ре-
шают уехать и освободить 
своих детей от накопив-
шихся проблем...

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

u Да чу, 8 сот., св�во 
“Озон”, про даю. Дом 
(брус сеч. 20х22 см), 
возм. круг ло го дич ное 
про жи ва ние; ба ня; теп ли-
ца; па се ка (12 се мей пчел), 
за пасные ульи, весь пче-
ло вод чес кий ин вен тарь, 
вклю чая ме до гон ку. Т.: 
8�950�088�09�71. 

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 6 000 руб./мес. На 
дли тель ный срок, без 
пос ред ни ков. Т.: 
8 # 9 6 4 # 1 2 0 # 5 3 # 3 4 , 
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 тив-
ный 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 � 9 0 4 � 1 3 2 � 2 9 � 5 1 , 
8�983�462�14�33. 

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. 

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

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

u Ус та нов ка спут-
ни ковых ан тенн “Три ко-
лор”, “АС Плюс”,  эфир-
ных; 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.: 8 
(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 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 � 9 6 4 � 6 5 1 � 7 6 � 0 0 , 
917�600. 

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

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

Стро итель но�
от де лочные ра боты

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

u Ак ку рат но 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. 

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 Кла ду пе чи, в т. ч. 
рус ские, ка мины, ле жан-
ки, гриль�ка мины, сов ме-
щенные. Ин ди ви ду аль-
ный под ход к кли ен ту. 
Стаж ра боты � свы ше 40 
лет. Т.: 8�964�736�93�27. 

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, шпа-
клёвка, 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 # 9 0 8 # 6 4 7 # 8 9 # 4 1 , 
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. 

u Рес тав ра ция ванн. 
Тре щины, ржав чи на и 
жел тиз на по ки нут ван ну 
нав сег да! Новые тех но ло-
гии, луч шие ма те ри алы. 
Про фес си ональ ные мас-
те ра. Пен си он ная прог-
рам ма. Вы год ная це на. 
Са йт: www.van nap lus.ru. 
Т . :  7 4 7 � 8 0 8 , 
8�902�560�78�08. 

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 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 # 9 0 2 # 5 6 0 # 7 2 # 0 3 , 
747#203. 

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

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

РАЗНОЕ

u Ат тес тат о сред-
нем об щем об ра зо ва нии, 
вы данный МДОУ ЦО № 
10, на имя Га нич ки на 
Алек сан дра Вла ди ми ро-
ви ча счи тать не де йс тви-
тельным в свя зи с уте рей. 

u Пен си он ное удос-
то ве ре ние на имя Еф ре-
мен ко Оле га Ви таль еви ча 
счи тать не де йс тви-
тельным в свя зи с уте рей. 

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

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

ПРОДАЮ

1541�11_К. ООО Завод «Сетка�Рабица»

✁
✁

✁
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270-312, 270-325, 270-326, 270-331
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autoservice�11_R. ООО «Автосервис ОМИ»

autoservice�10_R. ООО «Автосервис ОМИ»

В пути потёк радиатор 
автомобиля: что делать?

Что делать, если потёк радиатор охлаждения автомобиля? 
Есть несколько решений проблемы, которые помогут остано-
вить течь своими руками и дадут время доехать до автосервиса.

Определить место утечки по-
может цвет антифриза, если в нём 
есть флуоресцентные добавки. Глав-
ное – осмотреть патрубки системы 
охлаждения, особенно в местах со-
единения. А вот то, что должно быть 
в багажнике на всякий случай:

 Специальные герметики 
Зачастую радиатор или патруб-

ки системы охлаждения начинают 
течь в дальней дороге. Для подобных 
случаев быстрого ремонта в дороге 
существуют специальные гермети-
ки, устраняющие небольшие течи 
в системе охлаждения – достаточно 
влить баночку средства в радиатор 
или в бачок с охлаждающей жидко-
стью.

 Состав для ремонта радиаторов
Он надёжно устраняет течи анти-

фриза из радиатора и других эле-
ментов системы охлаждения. Не ис-
паряется, выдерживает высокую 
температуру, остаётся в системе 
и препятствует возникновению течей 
в дальнейшем. Безопасен для стали, 
чугуна, цветных сплавов, пластика, 
резины. Совместим со всеми типами 
охлаждающих жидкостей. Не заби-
вает трубки радиатора, отвердевает 
только в местах течей.

 «Холодная сварка» 
Для более серьёзного ремонта ра-

диаторов (при наличии больших тре-
щин) можно использовать материалы 
типа «холодной сварки» – это термо-
стойкие герметики-клеи, в состав 
которых введён порошок из металла. 
«Холодная сварка» могут выпускаться 
как в готовом виде, так и в виде от-
дельных компонентов, которые сле-
дует перемешать между собой до по-
лучения однородной массы.

Совет: Если в дальней доро-
ге потёк радиатор, а запаять или 
заклеить трещину нет возмож-
ности, удалите из пробки радиа-
тора предохранительный клапан. 
Избыточное давление исчезнет, 
и течь уменьшится или совсем 
прекратиться.
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Закон о банкротстве граждан: 
особенности применения

Кто может объявить себя 
банкротом?

Согласно новому закону 
сделать это можно в трёх слу-
чаях: 

 когда сумма задолженно-
сти превысила 500 000 рублей;

 когда должник может 
доказать, что не имеет воз-
можности выплачивать день-
ги по возложенным на него 
обязательствам;

 если должник докажет, 
что пытался расплатиться 
с кредиторами и заключить 
договор о реструктуризации 
денежных обязательств. 

Граждане, чьи долги пе-
ред кредиторами превышают 
500 000 рублей и имеющие 
просрочку по оплате свыше 
90 дней, могут обращаться 
в суд с целью признания их 
банкротами. При этом проце-
дура банкротства граждани-
на может быть инициативой 
кредитной организации или 
налоговой службы. 

Несостоятельность (бан-
кротство) гражданина РФ не 
может быть объявлена, когда 
сумма ежемесячных платежей, 
согласно договору с кредито-
ром, превышает реальный до-

ход лица. В таком случае суд 
может только признать граж-
данина неплатёжеспособным, 
но долг по этой причине спи-
сываться не будет. 

Риски для должника 

Начало процедуры бан-
кротства должника-гражда-
нина предполагает, что он не 
имеет денег для выплат по 
текущим долгам. В соответ-
ствии с этим судебные при-
ставы будут вынуждены ре-
ализовывать его имущество. 
Все операции с имуществом, 
касающиеся передачи его 
родственникам, будут анну-
лироваться. Может быть рас-
торгнут и договор дарения. 
Если недвижимость пребы-
вает в совместном владении, 
реализуется часть имущества, 
принадлежащая должнику. 

Взыскание можно на-
ложить не на всё имущество 
должника. Конфискации не 
подлежит недвижимое иму-

щество, если оно – един-
ственное место для прожива-
ния должника. Конфискация 
не касается одежды, обуви, 
предметов домашнего ин-
терьера, призов, государ-
ственных наград, предметов, 
необходимых для профессио-
нальной деятельности. 

Порядок процедуры бан-
кротства 

Банкротство граждан – 
многоэтапная процедура, за-
пуск которой возможен толь-
ко по решению арбитражного 
суда. Для этого в суд необхо-
димо подать соответствующее 
заявление. Если заявление 
признаётся обоснованным, 
тогда принимаются следую-
щие меры: 

 реструктуризация задол-
женности;

 реализация движимого 
и недвижимого имущества 
должника;

 мировое соглашение (сто-
роны могут достичь компро-
мисса, и дело прекращается). 

Процедура реализации 
имущества – крайняя мера. 
Применяется она только в слу-
чае, когда план реструктуриза-
ции задолженности не испол-
няется физическим лицом.
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Закон о банкротстве граждан начал раз-
рабатываться ещё в 2012 году, однако принят 
он был не так давно – в 2015-м. Не все долж-
ники по кредитам оказались платежеспособ-
ными, поэтому для большинства жителей 
России введение данного закона стало долго-
жданным событием.
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