
Narujka_ООО «РОМИ»

Гороскоп
с 4 по 10 декабря

C . 7

 47 (869) 2  2017 .

Объявления:
покупка, продажа, 
услуги

C . 6

3332-5_R. ООО «Иркутские окна»  Подлежит сертификации 7570_R. ООО «Линия Неба»

7101�37_К. ООО «ФОД Монтажсервис» Подлежит сертификации 1273_К.

0918�7_К. ООО «Фенстер»

1024-8_К. ООО «Союз»

2923�14_R. ООО «Строй-Формат» 

1283_К. АО НПК «Катрен»

Покупай 
выгодно!

C . 2

12+
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romi-irk.ru !
   47, 2  2017 .

7502�39_К. ООО «Маяк»

8105�16_R. ООО «ТОРГСЕРВИС 238»



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

   27, 15  2017 .
3

   47, 2  2017 .

5222�9_R. ООО «ДС�Профи»

1030�10_К. ООО «Оникс»

3937_К. ИП Соломина М.Л.

1304�1_К. ООО «Теплые окна»

3937�ст_К.

Зимние скид ки от Ком па нии «КИП�Аль янс»
Ком па ния «КИП�Аль янс» ра бо та ет на рын ке на тяж ных по тол ков с 2008 

го да. Мы при дер жи ва ем ся гиб кой це но вой по ли ти ки, пред ла гая на шим кли-
ен там си с те му ски док, ко то рая поз во ля ет зна чи тель но умень шить рас хо ды 
на мон таж на тяж ных по тол ков и сде лать их по�на сто я ще му до ступ ны ми.

С 1 декабря 2017 по 28 февраля 2018 го да мы про во дим ак цию – 
каж дый 5�й кв.м. по лот на – бес плат но!!! Чем боль ше пло щадь на тяж-
но го по тол ка, тем боль ше Ва ша вы го да! В на ли чии бе лые и цвет ные по-
лот на (ма то вые, са ти но вые и глян це вые) ши ри ной от 1,5 до 5,5 ме т ров – без 
шва по са мым де мо кра тич ным це нам! 

На шим кли ен там мы пред ла га ем све тиль ни ки GX53�Н4 для на тяж ных 
по тол ков и све то ди од ные лам пы к ним. Пре иму ще ст вом та ких све тиль ни ков 
яв ля ет ся их вы со та ус та нов ки – все го 4,5 см, что поз во ля ет ус та нав ли вать 
на тяж ные по тол ки с ми ни маль ной по те рей про ст ран ст ва.

Ра бо та ем без вы ход ных с 9 до 21 ч. Воз мож но за клю че ние до го во-
ра на до му! При за клю че нии до го во ра в день за ме ра, а так же пен си о-
не рам – до пол ни тель ная скид ка 3%.

Мы со труд ни ча ем с ве ду щи ми за во да ми�из го то ви те ля ми на тяж ных 
по тол ков и ком плек ту ю щих к ним и мо жем пред ло жить бо га тую цве то-
вую гам му, фо то пе чать, ком би ни ро ва ние по ло тен, дис тан ци он ное уп-
рав ле ние ос ве ще ни ем и др.

Об условиях акции узнать по тел. 608�368 или на сайте компании.

г. Иркутск, ул. Байкальская 202/1, офис 22 (ЖК Лазурный, ост. «Лисиха»)
Телефон: 608�368, 8 902 510 83 68, сайт www.608368.ru

2266�44_К. ООО «Геалан групп».  Подлежит сертификации

7372�11_К. ООО «Иркутскэнергосбыт»7603-1_К. АО «СК Колымская»

sign_Т.

Подпишитесь на рассылку электронной 
версии газеты

«Город рекламы»
на сайте romi-irk.ru или по  270-344

КУДА ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА ПЛОХУЮ 
УБОРКУ СНЕГА ВО ДВОРЕ?

Об этом сообщает пресс-
служба городской мэрии со 
ссылкой на заммэра – пред-
седателя комитета город-
ского обустройства Елену 
Фёдорову.

Так, на некачественную 
уборку можно пожаловать-
ся по следующим телефо-
нам:

 52-03-99 (Правобережный 
округ);

 52-00-06 и 52-02-48 (Ок-
тябрьский округ);

 52-03-51 (Свердловский 
округ);

 52-02-23 (Ленинский округ).

Кроме того, можно 
оставить заявку по телефо-
ну единой диспетчерской 
службы 520-112.

irk.aif.ru

ВЫПЛАТЫ ЗА ПЕРВОГО РЕБЁНКА 
МОГУТ ВВЕСТИ В РОССИИ

Сумма будет зависеть от раз-
мера прожиточного минимума ре-
бёнка, установленного в субъекте 
федерации. В среднем она соста-
вит в 2018 году 10 523 рубля, в 2019 
году — 10 836 рублей, в 2020 — 
11 143 руб. Пособие будут выпла-
чивать в течение полутора лет.

При этом выплата будет 
адресной, то есть выплаты бу-
дут определены в размере про-
житочного минимума ребёнка в 
регионе, и семьям с доходами, 
размер которых не превыша-
ет полуторакратную величину 
прожиточного минимума. Фи-

нансовые расходы на реализа-
цию этих мер составят за три 
года 144,5 миллиарда рублей.

Кроме того, глава государ-
ства заявил о продлении про-
граммы материнского капитала 
до 2021 года и субсидировании 
ставки по ипотечным кредитам 
для семей, где родился второй 
или третий ребёнок.

irk.aif.ru

Жители Иркутска могут направить жало-
бы на некачественную уборку снега управляю-
щими компаниями (УК) во дворах.

Президент Владимир Путин заявил о вве-
дении выплат за рождение первенца.
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06:00 Телеканал «Доброе утро»

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

Новости

10:15, 05:15 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (12+)

11:55, 04:15 Модный приговор

13:15 Премьера. «Бабий бунт» 

(16+)

13:50, 18:00, 02:15 «Время 

покажет» (16+)

16:15 «Давай поженимся!» (16+)

17:00, 03:15, 04:05 «Мужское / 

Женское» (16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:45 «На самом деле» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Второе зрение» 

(16+)

00:25 «Вечерний Ургант» (16+)

01:00 «Познер» (16+)

02:00 Ночные новости

06:00, 07:05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
07:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Сегодня
08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
10:00, 11:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
12:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+)
13:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15:00, 17:30, 02:20 «Место 

встречи» (16+)
18:00 «Специальный выпуск» 

с Вадимом Такменевым 
(16+)

19:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

20:40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
22:40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ 

ПО МУКАМ» (16+)
00:55 «Итоги дня»
01:25 «Поздняков» (16+)
01:40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
04:15 «Малая Земля» (16+)
05:10 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

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

Новости

10:15, 05:20 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (12+)

11:55, 03:15, 04:05 Модный 

приговор

13:15 Премьера. «Бабий бунт» 

(16+)

13:50, 18:00, 01:20 «Время 

покажет» (16+)

16:15, 04:30 «Давай поженимся!» 

(16+)

17:00, 02:20 «Мужское / 

Женское» (16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:45 «На самом деле» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Второе зрение» 

(16+)

00:30 «Вечерний Ургант» (16+)

01:05 Ночные новости

06:00, 07:05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

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

08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)

10:00, 11:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

12:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

13:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00, 17:30, 02:05 «Место 

встречи» (16+)

18:00 «Специальный выпуск» 

с Вадимом Такменевым 

(16+)

19:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

20:40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

22:40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» (16+)

00:55 «Итоги дня»

01:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

04:00 Квартирный вопрос (0+)

05:05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

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

Новости

10:15, 05:20 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (12+)

11:55, 04:20 Модный приговор

13:15 Премьера. «Бабий бунт» 

(16+)

13:50, 18:00, 02:20 «Время 

покажет» (16+)

16:15 «Давай поженимся!» (16+)

17:00, 03:20, 04:05 «Мужское / 

Женское» (16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:45 «На самом деле» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Второе зрение» 

(16+)

00:25 «Вечерний Ургант» (16+)

01:00 Ночные новости

01:15 К 90-летию режиссера 

Владимира Наумова. 

Премьера. «Все слова 

о любви» (12+)

06:00, 07:05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

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

08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)

10:00, 11:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

12:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

13:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00, 17:30, 02:05 «Место 

встречи» (16+)

18:00 «Специальный выпуск» 

с Вадимом Такменевым 

(16+)

19:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

20:40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

22:45 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» (16+)

00:55 «Итоги дня»

01:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

04:00 «Дачный ответ» (0+)

05:05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

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

Новости

10:15, 05:20 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (12+)

11:55, 04:20 Модный приговор

13:15 Премьера. «Бабий бунт» 

(16+)

13:50, 18:00, 02:15 «Время 

покажет» (16+)

16:15 «Давай поженимся!» (16+)

17:00, 03:15, 04:05 «Мужское / 

Женское» (16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:45 «На самом деле» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Второе зрение» 

(16+)

00:30 «Вечерний Ургант» (16+)

01:05 Ночные новости

01:20 На ночь глядя (16+)

06:00, 07:05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

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

08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)

10:00, 11:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

12:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

13:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00, 17:30, 02:25 «Место 

встречи» (16+)

18:00 «Специальный выпуск» 

с Вадимом Такменевым 

(16+)

19:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

20:40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

22:45 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» (16+)

00:55 «Итоги дня»

01:25 Х/ф «Забери меня, 
мама!» (18+)

04:20 «Поедем, поедим!» (0+)

05:00 Т/с «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 «Морозова» (12+)

19:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

22:00 Т/с «Тайны следствия»
01:45 Т/с «Провокатор»
03:45 Т/с «Фамильные 

ценности»

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

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

08:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

09:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

12:00 «Давай разведёмся!» (16+)
15:00 «Тест на отцовство» (16+)
17:00 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
18:00, 22:00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ 

ТВОЯ ЖЕНА?», Россия, 
2017 г. (16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

20:00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ», 
Россия, 2010 г. (16+)

00:00, 05:25 «Свадебный 
размер». Реалити-шоу 
(16+)

01:30 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ», 
Россия, 2011 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 «Морозова» (12+)

19:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

22:00 Т/с «Тайны следствия»
01:45 Т/с «Провокатор»
03:45 Т/с «Фамильные 

ценности»

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

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

08:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

09:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

12:00 «Давай разведёмся!» (16+)
15:00 «Тест на отцовство» (16+)
17:00 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
18:00, 22:00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ 

ТВОЯ ЖЕНА?», Россия, 
2017 г. (16+)

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

20:00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ», 
Россия, 2010 г. (16+)

00:00, 05:10 «Свадебный 
размер». Реалити-шоу 
(16+)

01:30 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ», 
Россия – Украина, 2011 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 «Морозова» (12+)

19:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

22:00 Т/с «Тайны следствия»
01:45 Т/с «Провокатор»
03:45 Т/с «Фамильные 

ценности»

06:10, 08:30, 00:55 «6 кадров». 
Скетч-шоу (16+)

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

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

09:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

12:00 «Давай разведёмся!» (16+)
15:00 «Тест на отцовство» (16+)
17:00 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
18:00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?», Россия, 2017 г. 
(16+)

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

20:00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ», 
Россия, 2012 г. (16+)

21:50 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА», 
Россия, 2008 г. (16+)

23:55, 05:20 «Свадебный 
размер». Реалити-шоу

01:30 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ», 
Россия – Украина, 2008 г. 
(16+)

03:25 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС», 
Украина, 2008 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 «Морозова» (12+)

19:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

22:00 Т/с «Тайны следствия»
01:45 Т/с «Провокатор»
03:45 Т/с «Фамильные 

ценности»

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

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

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

08:55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

11:55 «Давай разведёмся!» (16+)
14:55 «Тест на отцовство» (16+)
16:55 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
19:30, 01:00 «Разговор 

о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ», 
Россия, 2012 г. (16+)

21:50 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА», 
Россия, 2008 г. (16+)

23:55, 05:30 «Свадебный 
размер». Реалити-шоу

01:30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ», 
Россия – Украина, 2008 г. 
(16+)

03:30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА», 
Россия, 1993 г. (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)

09:00 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+)

10:00 «Разговор о важном» (16+)

10:30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)

10:35 Х/ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ», 

США, 2011 г. (12+)

12:35 «Успех». Музыкальное шоу 

(16+)

14:30, 19:30, 01:30 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)

15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)

16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

17:00, 20:00 Т/с «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН» (16+)

21:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

(16+)

22:00 Х/ф «ЧАС ПИК», США, 

1998 г. (12+)

23:55 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

00:30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

02:00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком 

(16+)

02:30 Х/ф «ОДНАЖДЫ 

В ВЕГАСЕ», США, 2008 г. 

(16+)

04:20 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО», 

США, 1996 г. (12+)

08:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2004 серия 

(16+)

12:00, 00:00 «Дом-2. Остров 

любви». Реалити-шоу (16+)

13:00 «ТАНЦЫ». Программа (16+)

15:00, 15:30, 17:00, 16:00, 

16:30, 17:30, 18:00, 

18:30, 19:00, 19:30 

Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

20:00 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

21:00 Т/с «Универ» (16+)

22:00 «Где логика?» (16+)

23:00 «Комеди Клаб» (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 «Такое кино!». Программа 

(16+)

02:35 «Импровизация» (16+)

03:35 «STAND UP» (16+)

05:00 «Comedy Woman». Юмори-

стическое шоу (16+)

06:10 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!». 

Скетчком (16+)

06:40 «Музыка на СТС» (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)

09:00 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)

10:00, 14:30, 19:30, 01:30 

Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)

10:30, 23:45 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11:35 Х/ф «ЧАС ПИК», США, 

1998 г. (12+)

13:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)

15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)

16:00, 20:00 Т/с «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН» (16+)

18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

(16+)

22:00 Х/ф «ЧАС ПИК-2», США – 

Гонконг, 2001 г. (12+)

01:15 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)

02:00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком 

(16+)

02:30 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО», 

США, 1996 г. (12+)

04:20 М/ф «ПРИНЦ ЕГИПТА» 

(6+)

06:00, 05:00 «Comedy Woman». 

Юмористическое шоу (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2005 серия 

(16+)

11:30 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 

18:30, 19:00, 19:30 

Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

20:00 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

21:00 Т/с «Универ» (16+)

22:00, 02:00 «Импровизация» 

(16+)

23:00 «Комеди Клаб» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

03:00 «STAND UP» (16+)

06:10 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!». 

Скетчком (16+)

06:40 «Музыка на СТС» (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)

09:00 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)

10:00, 14:30, 01:30 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)

10:30, 23:45 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11:30, 01:15 «Уральские пель-

мени». «Любимое» (16+)

11:45 Х/ф «ЧАС ПИК-2», США – 

Гонконг, 2001 г. (12+)

13:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)

15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)

16:00, 20:00 Т/с «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН» (16+)

18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

19:30 «Городская среда» (16+)

21:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

(16+)

22:00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ», 

Гонконг, 1996 г. (12+)

02:00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком 

(16+)

02:30 Х/ф «РЕЗИДЕНТ», Велико-

британия – США, 2010 г. 

(18+)

04:15 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-

ЦУЕМ», США, 2004 г. (12+)

06:00, 05:00 «Comedy Woman». 

Юмористическое шоу (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2006 серия 

(16+)

12:00 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 

18:30, 19:00, 19:30 

Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

20:00 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

21:00 Т/с «Универ» (16+)

22:00 «Однажды в России» (16+)

23:00 «Комеди Клаб» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 «Импровизация» (16+)

03:00 «STAND UP» (16+)

06:15 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!». 

Скетчком (16+)

06:45 «Музыка на СТС» (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)

09:00 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)

10:00, 14:30, 19:30, 01:30 

Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)

10:30, 23:45 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11:30, 01:15 «Уральские пель-

мени». «Любимое» (16+)

11:45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ», 

Гонконг, 1996 г. (12+)

13:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)

15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)

16:00, 20:00 Т/с «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН» (16+)

18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

(16+)

22:00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ», США, 2009 г. (12+)

02:00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком 

(16+)

02:30 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-

ЦУЕМ», США, 2004 г. (12+)

04:30 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ», 

2013 г. (16+)

06:00, 05:00 «Comedy Woman». 

Юмористическое шоу (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2007 серия 

(16+)

11:30 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15:30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

20:00 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

21:00 Т/с «Универ» (16+)

22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

23:00 «Комеди Клаб» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 «Импровизация» (16+)

03:00 «ТНТ-Club». Коммерческая 

программа (16+)

03:05 «STAND UP» (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!» (12+)
11:55 Модный приговор
13:15 Премьера. «Бабий 

бунт» (16+)
13:50, 18:00, 01:30 «Время 

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

(16+)
17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)
19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19:45 «Человек и закон» 

(16+)
20:55 «Поле чудес» (16+)
22:00 «Время»
22:30 «Сегодня вечером» 

(16+)
00:30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
02:30 «Голос». Новый сезон 

(12+)
04:30 Х/ф «Убей меня 

трижды» (18+)

06:00, 07:05 Т/с «ХВОСТ» 
(16+)

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

08:00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

10:00, 11:25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

12:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ ВСЕ» (16+)

13:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

14:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15:00, 02:25 «Место встречи» 
(16+)

17:30 «ЧП. Расследование» 
(16+)

18:00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ 
ШИЛОВ» (16+)

20:40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+)

00:55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)

01:25 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

04:25 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06:15 Контрольная закупка
06:50 Т/с «Под каблуком» 

(12+)
07:00, 11:00, 13:00 Новости
07:10 «Под каблуком» (12+)
09:00 «Играй, гармонь 

любимая!»
09:45 «Смешарики. Новые 

приключения»
10:00 Умницы и умники (12+)
10:45 «Слово пастыря»
11:15 Премьера. «Летучий 

отряд»
11:55 Премьера. «Михаил 

Евдокимов. Все, что 
успел» (12+)

13:20 «Идеальный ремонт»
14:25 «На 10 лет моложе» 

(16+)
15:15 «Ирина Муравьева. 

«Не учите меня жить!»
16:15 Премьера. «Время кино»
19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19:15 Фигурное катание. 

Финал Гран-при. 
Женщины. Произ-
вольная программа. 
Передача из Японии

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

22:00 «Время»
22:20 «Голос». Новый сезон 

(12+)
00:15 «Прожекторперис-

хилтон» (16+)
00:50 «Короли фанеры» 

(16+)
01:40 Х/ф «Заложница» 

(16+)
03:25 Х/ф «Развод» (12+)
05:40 «Модный приговор»

06:05 «ЧП. Расследование» 
(16+)

06:40 «Звезды сошлись» (16+)
08:25 Смотр (0+)
09:00, 11:00, 17:00 Сегодня
09:20 Их нравы (0+)
09:55 «Новый дом» (0+)
10:30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
11:20 Главная дорога (16+)
12:00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
13:00 Квартирный вопрос 

(0+)
14:05 «НашПотребНадзор» 

(16+)
15:10, 03:50 «Поедем, 

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

Михаил Полицеймако 
(16+)

20:00 «Центральное 
телевидение»

21:00 «Жди меня» (12+)
22:00 «Ты супер! Танцы» (6+)
00:40 «Международная 

пилорама». с Тиграном 
Кеосаяном (18+)

01:40 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Ёлка 
(16+)

02:50 «Таинственная Россия» 
(16+)

04:15 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06:40 Т/с «Под каблуком» 
(12+)

07:00, 11:00, 13:00 Новости
07:10 «Под каблуком» (12+)
08:50 «Смешарики. ПИН-код»
09:00 «Часовой» (12+)
09:35 «Здоровье» (16+)
10:40 «Непутевые заметки» 

(12+)
11:15 «Честное слово» 

с Юрием Николаевым
12:10 Смак (12+)
13:20 Премьера. «Дорогая 

переДача»
13:50 «Теория заговора» 

(16+)
15:00 Фильм «Петровка 38» 

(12+)
16:30 К 25-летию Казначей-

ства России. Большой 
праздничный концерт 
в Государственном 
Кремлевском Дворце

18:30 Премьера. «Русский 
ниндзя»

20:30 Премьера. «Лучше 
всех!»

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

Зимняя серия игр
00:40 Фигурное катание. 

Финал Гран-при. 
Показательные высту-
пления. Трансляция 
из Японии

02:25 Х/ф «Невероятная 
жизнь Уолтера 
Митти» (12+)

04:30 «Мужское / Женское» 
(16+)

05:25 Контрольная закупка

06:10 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
08:00 «Центральное теле-

видение» (16+)
09:00, 11:00, 17:00 Сегодня
09:20 Их нравы (0+)
09:40 «Устами младенца» 

(0+)
10:25 Едим дома (0+)
11:20 «Первая передача» 

(16+)
12:05 «Чудо техники» (12+)
13:00 «Дачный ответ» (0+)
14:05 «Малая Земля» (16+)
15:00 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу (12+)
16:05 Своя игра (0+)
17:20 Следствие вели... 

(16+)
19:00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
20:00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой
21:10 Ты не поверишь! (16+)
22:10 «Звезды сошлись» 

(16+)
00:00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 

(18+)
01:55 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, 

ПОЖАЛУЙСТА» (16+)
04:05 Т/с «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 «Морозова» (12+)
19:00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
22:00 Т/с «Тайны 

следствия»
01:45 Т/с «Провокатор»
03:45 Т/с «Фамильные 

ценности»

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

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

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

09:20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

11:20 Х/ф «НА КРАЙ 
СВЕТА», Россия, 
2011 г. (16+)

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

20:00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ 
НИТИ», Россия, 2014 г. 
(16+)

23:50 Д/ф «Москвички», 
Россия, 2017 г. (16+)

01:30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ 
И ОТ СУМЫ...», 
Россия – Украина, 
2008 г. (16+)

03:25 Х/ф «АССА», 1988 г. 
(16+)

05:40 Т/с «Срочно 
в номер! – 2»

07:35 М/с «Маша 
и Медведь»

08:10 «Живые истории»
09:00, 12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:20 Д/ф «Потоки»
09:55 «Сельские встречи. 

Усольский 
свинокомплекс»

10:00 «Нужные вещи». 
с Татьяной Усовой

10:10 «Бенди-38»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Пятеро на одного»
12:00 ВЕСТИ
12:40 ПРЕМЬЕРА. «Измайлов-

ский парк». Большой 
юмористический 
концерт. (16+)

15:40 Х/ф «Валькины 
несчастья». 2016 г. 
(12+)

19:40 ПРЕМЬЕРА. «Стена». 
Шоу Андрея Малахова. 
(12+)

21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22:00 Х/ф «Мне с Вами 

по пути». 2017 г. (12+)
01:55 Х/ф «Пять лет и один 

день». 2012 г. (12+)
03:55 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»

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

08:00 «Новости 
на «Домашнем» (16+)

08:30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ 
СИРЕНЬ», Россия, 
2010 г. (16+)

10:20 Х/ф «ПОПЫТКА 
ВЕРЫ», Россия, 2010 г. 
(16+)

14:30 Х/ф «СЕДЬМОЕ 
НЕБО», Россия – 
Украина, 2005 г. (16+)

18:45 «Лёгкие рецепты» 
(16+)

19:00 «Городская среда» 
(16+)

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

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

23:50 Д/ф «Москвички», 
Россия, 2017 г. (16+)

00:50, 05:20 «6 кадров». 
Скетч-шоу (16+)

01:30 Х/ф «ПАПА 
НАПРОКАТ», Украина – 
Россия, 2008 г. (16+)

03:25 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС», 1978 г. (16+)

05:55 Т/с «Срочно 
в номер! – 2»

07:45, 03:40 «Сам себе 
режиссёр»

08:35, 04:30 
«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. Кастинг 

Всероссийского 
открытого теле-
визионного конкурса 
юных талантов «Синяя 
птица»

12:50 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается»

14:30 Х/ф «Подмена». 
2016 г. (12+)

18:30 ПРЕМЬЕРА. Всерос-
сийский открытый 
телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01:00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

02:00 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»

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

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

08:30, 00:55, 05:40 
«6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

09:10 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ», 
Россия, 2010 г. (16+)

11:10 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА», 
Россия, 2008 г. (16+)

15:15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ 
НИТИ», Россия, 2014 г. 
(16+)

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

20:00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ», 
Россия – Украина, 
2014 г. (16+)

23:55 Д/ф «Москвички», 
Россия, 2017 г. (16+)

01:30 Х/ф «СЕДЬМОЕ 
НЕБО», Россия – 
Украина, 2005 г. (16+)

06:30, 05:50 «ОСТОРОЖНО: 

ДЕТИ!». Скетчком (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ 

КОКТЕЙЛЬ» (16+)

09:00 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)

10:00, 14:30, 19:30 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)

10:30, 20:30 «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)

11:30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)

11:45 Х/ф «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ», США, 

2009 г. (12+)

13:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)

15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» (16+)

16:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)

18:30, 20:00 Т/с «ПСИХОЛО-

ГИНИ» (16+)

22:00 Х/ф «МУМИЯ», США, 

1999 г. (0+)

00:25 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

МАМОЧКИ», США, 

2016 г. (18+)

02:20 Х/ф «ОТЕЦ-

МОЛОДЕЦ», 2013 г. 

(16+)

04:20 Х/ф «ДЖУНГЛИ», 

Россия, 2012 г. (6+)

06:00, 15:30, 05:00 «Comedy 

Woman». Юмористиче-

ское шоу (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2008 

серия (16+)

12:00 «Дом-2. Остров 

любви». Реалити-шоу 

(16+)

13:00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

20:00 «Comedy Woman» (16+)

22:00 «Комеди Клаб» (16+)

23:00 «Открытый микрофон» 

(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 «Импровизация» (16+)

03:35 «STAND UP» (16+)

06:45 «Музыка на СТС»(16+)
07:00 М/с «Новаторы» (6+)
07:15 М/с «Команда Турбо» 

(0+)
07:40 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
08:10 М/с «Смешарики» 

(0+)
08:25 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» (6+)
09:30, 17:00 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)
10:00, 12:30, 17:30 «Шоу 

«Уральских пельменей» 
(16+)

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

Реалити-шоу. 
Ведущий – Александр 
Рогов (16+)

13:00 «Вокруг света во время 
декрета». Тревел-шоу 
(12+)

13:30 М/ф «ДОМ-МОНСТР» 
(12+)

15:10 Х/ф «БРИЛЛИАН-
ТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ», США – 
Германия, 1999 г. (16+)

17:50 Х/ф «МУМИЯ», США, 
1999 г. (0+)

20:15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ», Германия – 
США, 2002 г. (12+)

22:00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ», США, 2001 г. 
(12+)

00:30 Х/ф «БАБНИК», США, 
2009 г. (18+)

02:20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ», США, 
2016 г. (18+)

04:10 Х/ф «КРИК-2», США, 
1997 г. (16+)

06:00, 05:00 «Comedy 

Woman». Юмористиче-

ское шоу (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», 2009 

серия (16+)

11:30 «Дом-2. Остров 

любви». Реалити-шоу 

(16+)

12:30 «Школа ремонта». 

Программа (12+)

13:30, 21:00 «Битва 

экстрасенсов». 

Паранормальное шоу 

(16+)

15:00 Т/с «Универ» (16+)

17:30 Х/ф «Люди Икс: 
Первый класс» (16+)

20:00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». 

Паранормальное шоу 

(16+)

22:30 «ТАНЦЫ». Программа 

(16+)

00:30 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:30 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:30 «Импровизация» (16+)

03:25 «STAND UP» (16+)

06:25 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!». 
Скетчком (16+)

07:00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)

07:35 М/с «Смешарики» 
(0+)

07:55, 09:05 М/с «Приклю-
чения Кота в сапогах» 
(6+)

08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:30 «Новости «АС Байкал 

ТВ» (16+)
10:00, 16:15 «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
11:30 «Детский КВН». 

Юмористическое шоу 
(6+)

12:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)

14:30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ», Германия – 
США, 2002 г. (12+)

17:00 «Прямая связь» (16+)
17:30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ», США, 2001 г. 
(12+)

19:55 Х/ф «МУМИЯ. 
ГРОБНИЦА ИМПЕРА-
ТОРА ДРАКОНОВ», 
Германия – США, 
2008 г. (16+)

22:00 «Успех». Музыкальное 
шоу (16+)

23:55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ», США, 
2014 г. (16+)

02:30 Х/ф «БАБНИК», США, 
2009 г. (18+)

04:20 Х/ф «БРИЛЛИАН-
ТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ», США – 
Германия, 1999 г. (16+)

06:00, 04:30 «Comedy 

Woman». Юмористиче-

ское шоу (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2010 

серия (16+)

11:00 «Дом-2. Остров 

любви». Реалити-шоу 

(16+)

12:00 «Перезагрузка» (16+)

13:00 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

15:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 

ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+)

17:30 Х/ф «РОСОМАХА: 

БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)

20:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Однажды в России» 

(16+)

23:00, 03:00 «STAND UP» 

(16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 «Импровизация» (16+)

04:00 «ТНТ MUSIC» (16+)

 Шоу

АНОНСЫ

ГОЛОС
Начинается финаль-

ная стадия проекта, судь-
бу участников шоу теперь 
решают не только настав-
ники, но и зрители! Из 58 
участников до прямых эфи-
ров дошли только 24 чело-
века. Каждый наставник 
разделит свою команду на 
две тройки, в полуфинал из 
каждой тройки пробьётся 
по одному вокалисту.

8 декабря в 02:30 на «Первом»

1286-6_К МУФП «Иркутская Аптека»
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НЕДВИЖИМОСТЬ

u Ком наты (об ще жи тие), 
Мар ша ла Ко не ва, 18 м2 
(ме бель, ох ра ня емая сто ян-
ка), сдаю. Це на 6 500 руб./
мес. На длит. срок, без пос-
ред ни ков. Т.: 8!964!120!53!34, 
8!908!652!35!72. 

u При ва ти за ция квар тир, 
до мов, дачных, зе мельных учас-
тков. Дач ная ам нис тия. Про да-
жа, об мен, офор мле ние. Пред-
ста ви тель ство в су де по воп ро-
сам нед ви жи мос ти. Нас лед ство, 
до ли. Опыт ра боты 17 лет. 
www.579837@bk.ru. Т.: 8�964� 
357�98�37. 

u Теплые склад ские 
по ме ще ния с подъ ез дны ми  ж/д 
пу тя ми от 100 до 2 000 м2 сда ем. 
Це на аренды по сог ла со ва нию. 
Ан гарск, ры нок САТУРН. 
Т.: (3955) 57�54�84. 

РА БОТА

u Ад ми нис тра тор тре бу-
ет ся. Гра мот ность в за пол не нии 
до ку мен тов, зна ние ПК, уме ние 
ра бо тать с людь ми, от вет ствен-
ность, же ла ние обу чать ся. Ста-
биль ная оп ла та, пре ми аль ное 
воз наг раж де ние. З/п до 
30 000 руб. Т.: 8�924�292�38�40. 

u Офисный пер со нал в 
новый фи ли ал оп то вой ком па-
нии тре бу ет ся. Обу че ние на мес-
те. Оп ла та: до 29 000 руб. + 
пре мии. Т.: 8�904�132�29�51, 
8�983�462�14�33. 

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

u СРОЧ НО тре бу ют ся 
РАС ПРОСТРА НИТЕЛИ га зет-
ной про дук ции в районе б!ра 
Посты ше ва. Ра бо та 4 р./мес. 
по вы ходным и по не дель ни-
кам. Т. 21!44!82. 

ПРОДАЮ

u МАЗ!5337!АТЗ 11.5337 
(2000 г.в., 14.86 л, ди зель, МКП, 
4WD, се дель ный тя гач, 
30 000 км, левый руль, дви га-
тель КрАЗ, те ле га 12 м) � 300 000 
руб., про даю. Об мен не пред ла-
гать. Т.: 8�964�544�00�70, 
8�964�754�23�58. 

u Му ку, са хар, крупы, 
ры бу, око роч ка и пр. дос тав ля ем 
на дом. Рас фа сов ка от 5 кг. 
Т.: 23�37�17, 46�26�29, 38�89�49, 
30�10�52, 41�92�15. 

u Урал!375 (1981 г.в., 11 л, 
ди зель, МКП, 4WD, пло щад ка, в 
ра бо чем сос то янии) � 480 000 
руб., про даю. Т.: 8�964�754� 
23�58, 8�902�511�60�52. 

u Урал!5557 (1982 г.в., 
11 л, ди зель, 90 000 км, пло щад-
ка, дви га тель Ка мАЗ, ра бо тал на 
ЛЭП) � 400 000 руб., про даю. 
Т.: 8�964�754�23�58, 8�902� 
511�60�52. 

КУПЛЮ

Бал лоны кис ло родные, 
уг ле кис лотные, ар го новые, 
азотные куп лю. Т.: 8�964� 
3�577�287. 

u Ра ди оде та ли, элек-
трон но�вы чис ли тель ную тех ни-
ку, не лик виды элек трон но го 
обо ру до ва ния СССР куп лю. 
Т.: 8�923�331�26�09. 

Струю ка бар ги куп лю. 
До ро го. Т.: 8�983�415�49�64. 

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

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 ка на лов); спут ни-
ковые (“Три ко лор”, “МТС” и др.) 
Рас сроч ка. Мо ро зос то йкий 
ка бель! Мно го лет ний опыт. 
Га ран тия. Скид ка. 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”,  
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 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 “Ар ка да”. Ре монт бы то-
вой тех ни ки: элек троп лит, сти-
ральных ма шин, м/в пе чей, 
ва рочных по вер хнос тей, утю гов, 

элек тро ча йни ков, пр. элек трон-
ной тех ни ки (ста би ли за то ров, 
пре об ра зо ва те лей, уси ли те лей 
зву ка). Т.: 8�950�068�61�94. 

u “Ар ка да”. Ре монт, нас-
тро йка компь юте ров, но ут бу ков; 
об нов ле ние прог рамм, ус та нов-
ка дра йве ров, ан ти ви ру са, опе-
ра ци онных сис тем. Т.: 8�950� 
068�61�94. 

u “Ат лант +”. Ре монт 
хо ло диль ни ков Ат лант, Би рю са, 
In de sit, 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 на 
до му. Без вы ходных. Стаж бо лее 
20 лет. Ра бо та ем по Ле нин ско му 
р�ну и его ок рес тнос тям. Т.: 
8�904� 144�52�25. 

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, СВЧ 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 Ак ку рат но и ка чес твен-
но! Ме тал ло кон струк ции, 
за боры из проф лис та лю бо го 
цве та; во ро та, ка лит ки. Сва-
рочные ра боты. Кон струк ции с 
по ли кар бо на товым покры ти ем. 
Ма ло этаж ное стро итель ство (до 
3�х эт.) Т.: 745�977, 8�914� 
93�25�077. 

u Ак ку рат но и ка чес твен-
но! Ок на ПВХ. Бал конные лод-
жии, за щитные жа лю зи, алю ми-
ни евые пе ре го род ки и две ри 
из го то вим и ус та но вим. От дел ка 
и ре монт. Дос тупные цены. 
Га ран тия на мон таж 3 го да. 
Т.: 745�977, 8�914�93�25�077. 

u Ка пи таль ный ре монт 
квар тир, ма ло этажных до мов, 
кот тед жей (до 3�х эт.) Все виды 
от де лочных ра бот. Сан тех ни ка. 
Элек три ка. До го вор. Рас сроч ка. 
Т.: 8�964�118�10�38, 8�950� 
144�81�08. 

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. ООО 
“Тех Строй”. 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, 8�914�946� 65�07.

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 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 ОПЫТНЫЙ МАСТЕР 
ак ку рат но и ка чес твен но вы пол-
нит ре монт элек троп лит, пе ре-
нос элек трос чет чи ков, ро зе ток, 
ре монт и за ме ну элек троп ро вод-
ки, под вес ку све тиль ни ков, кар-
ни зов, ку хонных шка фов. Дос-
тупные цены. Га ран тия. Свар ка. 
Сбор ка, раз бор ка и ре монт 
ме бе ли. Ус та нов ка теп лиц. 
Т. 74�74�18.

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 БАН КОВ СКИЕ кре диты 
и вне бан ков ские 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. Кон суль та-
ции по те ле фо ну � бес платные. 5 
лет на фи нан со вом ры нке Ир кут-
ска. ООО “Се вер”. Кре дит пре-
дос тав лен ПАО “Пром связь-
банк” (лиц. № 3251). Ежед нев но. 
Т.:(3952) 40�13�22, 8�924� 
545�00�45, 8�929�438�09�99, 
8�950�073�09�99. 

u За ем, ссу да. 100% одоб-
ре ние без спра вок и по ру чи те-
лей. ООО “Ан га раС тро йЛи дер”. 
E�ma il: 962811@in box.ru. 
Т.: 92�95�92, 96�28�11, 611�633. 

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”. Алек сей. По всем воп ро-
сам зво ни те по т.: 8!902! 
560!72!03, 747!203.

РАЗНОЕ

От дам щен ка, де воч ку, 
в добрые ру ки, 5�6 мес., 
до маш ний. Вы рас тет сред не-
го раз ме ра, ни же ко ле на. 
Вер ная, ум нень кая, лас ко вая. 
Т.: 8�983�403�25�35. 

u Про во дим ри ту аль ные 
обеды в лю бое вре мя. Вкус но, не до-
ро го. Ад рес: ул. Три лис се ра, 48 Б, 
2 эт. Т.: 8�950�111�45�83.

Miroplat_R. ИП Митронова

1116�1_R. 

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

1289_К. ООО «ТД РКС-Сочи»

favto-1_К. 

Кран-борт г/п 10 т, кран 5 т. Пе-
ревозка бытовок, вагончиков, 
контейнеров, гаражей, строй-
материалов, ж/б изделий, спец 
техники, грузовиков весом до 
5  т. Перевозки любой слож-
ности. БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

 8 (964) 650-00-31
90-00-31

favto_К. 

Услуги самосвала, г/п 20 тонн, 
доставка: песок, гравий, ПГС, 
грунт, земля, чернозём, вывоз 
строительного мусора.

 66-88-40; 90-00-32

 Бытовые услуги

 Здоровье

7152�4ст_Т. Подлежит сертификации

Так уж вы шло, что лю би мая ван на из 
от лич но го со вет ско го чу гу на слег ка по те-
ря ла свою при вле ка тель ность. По про бу ем 
об но вить ее с по мо щью но вых тех но ло гий.

Са мый про стой и до ступ ный ва ри ант, 
по мне нию спе ци а ли с тов – на лив ная, 
или ста кри ло вая ван на. «СТА КРИЛ�2» – 
но вей шая раз ра бот ка уче ных, спе ци аль-
ная уда ро проч ная, эко ло гич ная, из но со-
стой кая эмаль. Ведь при этом спо со бе 
ре мон та вы не толь ко сэ ко но ми те день ги, 
но и не бу де те де мон ти ро вать ка фель ную 

плит ку и бор тик по краю ван ны. Имен но 
ме тод на ли ва «СТА КРИ Лом�2» поз во ля ет 
со здать иде аль но глад кую, глян це вую 
по верх ность без под тё ков и раз во дов. 

Пе ред тем как сде лать за каз на дан-
ный вид ре с та в ра ции, до ста точ но уз нать 
дли ну ва шей ван ны, из ме рив её по верх-
ним бор там. Че рез 36 ча сов ван на го то-
ва! При бе реж ном обраще нии ва ша 
об нов лен ная ван на про слу жит до 15�20 
лет, а мо жет быть, и доль ше.

ВНИ МА НИЕ!

ОПА САЙ ТЕСЬ ПОД ДЕ ЛОК!
На ша фир ма яв ля ет ся офи ци аль-

ным пред ста ви те лем и ди ле ром 
ком па нии�про из во ди те ля ма те ри а-
ла «СТА КРИЛ�2» в Ир кут ской об ла с-
ти. На сто я щий «СТА КРИЛ�2» толь ко у 
нас и у на ших парт нё ров. 
На ши те ле фо ны: 8 (902) 560�79�08, 

(3952)747�908, 747�808

КОГДА ВАННА В РАДОСТЬ! 

7152_Т. ИП Боровченко Д.В.

1274-1_К. ООО «Вюн-Кон-Сервис»



 Овен
Вам придётся взять на 

себя руководящую роль и на 
работе, и в семейной жизни. 
Также не помешает заняться 
самосовершенствованием. 
Только прежде, чем браться за 
дело, стоит продумать всё до 
мелочей. Сейчас самое время 
заняться изучением новых тех-
нологий, иностранных языков, 
записаться на йогу.

 Телец
Вы сможете осуществить 

практически все свои замыслы 
в сфере бизнеса и творчества. 
С понедельника по среду за-
ключайте договоры и контрак-
ты. Но не делитесь пока ни 
с кем важными целями, идеями 
и планами. В пятницу переме-
ны во внешних обстоятельствах 
могут создать трамплин для ре-
шения проблем.

 Близнецы
Неделя потребует от вас 

сосредоточенности на делах 
в будни и романтического на-
строения в выходные. Попы-
тайтесь реально рассчитывать 
свои силы, перегрузки могут 
неблагоприятно отразиться 
на вашем здоровье, особенно 
в середине недели. Оградите 
себя от ненужных контактов. 
Уделите себе больше времени.

 Рак
Эта неделя благопри-

ятна для дружеского общения, 
а также занятий с детьми. А вот 
с коллегами и любимым чело-
веком возможно непонимание 
и ссоры. Расширьте свои гори-
зонты, отправляйтесь в путеше-
ствие. Но будьте готовы к тому, 
что выбранное вами направ-
ление придётся изменить на 
противоположное.

 Лев
На этой неделе попытай-

тесь выбросить из головы всё, 
что не способствует вашему 
развитию. Прочь сомнения! Не 
цепляйтесь за старое, от пере-
мен вы только выиграете. В вы-
ходные традиционный подход к 
решению проблемы может ока-
заться неудачным, возможно, 
вам стоит пересмотреть свои 
взгляды.

 Дева
В понедельник и в среду 

желательно ничего нового не 
предпринимать, лучше подве-
сти итоги, проанализировать, 
что вам уже удалось, а что толь-
ко предстоит сделать. Четверг 
хорош для новых начинаний, 
поиска другой работы, переез-
да и ремонта. Оптимистическое 
восприятие жизни позволит 
справиться с проблемами.

 Весы
Постарайтесь испра-

вить ошибки в профессио-
нальной сфере и в личной 
жизни, пока у вас есть такая 
возможность. В середине не-
дели необходимо сохранять 
равновесие и контролировать 
свои эмоции. Пятница прине-
сёт энергетический и творче-
ский подъём, используйте это 
время.

 Скорпион
Неделя будет удачной, 

если вы проявите активность и 
позитивный настрой. В личной 
жизни всё складывается гар-
монично и взаимно. Вас пора-
дуют дети своими успехами. В 
пятницу стоит отдохнуть от про-
блем и суеты. Воскресенье про-
ведите с друзьями, съездите за 
город, на природу.

  Стрелец
Ситуация, которая сло-

жится на этой неделе, может 
спровоцировать вас на спор 
с коллегами или друзьями, по-
старайтесь философски отне-
стись к нему и превратить его 
в увлекательную беседу, это 
вам вполне по силам. В лич-
ной жизни звёзды советуют 
меньше зависеть от любимого 
человека.

 Козерог
Неделя может оказаться 

довольно неоднозначной. В по-
недельник что-то застанет вас 
врасплох, зато вторник и среда 
принесут вам удачу. В четверг 
не стоит планировать важные 
переговоры и заключение 
сделок, вы всё равно на них 
опоздаете. К выходным в се-
мье восстановится атмосфера 
доверия.

 Водолей
Не поддавайтесь лени и 

апатии, иначе они помешают 
вам достигнуть желаемых ре-
зультатов. В первой половине 
недели не стоит предпринимать 
ничего нового, лучше займи-
тесь накопившимися повсед-
невными делами. Ставка на 
терпение и спокойное ожида-
ние принесёт вам успех. Будьте 
мудры и предусмотрительны.

 Рыбы
Неделя непростая, хотя 

никаких особых неприят-
ностей она и не сулит. Суще-
ственно повысится ваша на-
блюдательность, обострится 
интуиция, что сделает вас в 
этот период прекрасным пси-
хологом. Во вторник и среду 
вас ждёт насыщенное обще-
ние, много знакомств и важ-
ных встреч.

 ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 4 по 10 декабря

1005�4_К. ИП Басов Е. П. 8126�1_R. ИП Виноградова Т.Г.

1233�09_Аr. ООО «Акварель». Подлежит сертификации

7804-17_К. ООО «Салон Евромода»
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ЧТО ГОВОРЯТ КЛИЕНТЫ О РАБОТЕ «АВТОСЕРВИСА ОМИ»
Сергей Георгиевич Ларионов 

и Любовь Николаевна Ларионова. 
Водительский стаж 38 лет, 

29 лет из них за рулем 
с ручным управлением.

— С чего началась Ваша история 
знакомства с автосервисом?

— У нас произошел страховой случай. Когда мы обрати-
лись к страховщику, нам сразу предложили выбор – либо 
выплата либо сервис. Так как муж – инвалид первой группы, 
неходячий, мы приняли решение работать с автосервисом. 
Здесь нас очень хорошо встретили. Сразу произвели осмотр 
машины, затем составили дефектную ведомость, которую в 
течение 3-4 дней утвердили со страховой компанией. Первый 
раз ДТП у нас произошло, когда мы только месяц как машину 
купили, потом было ДТП с сильными повреждениями. Нам по-
нравилось как работает здесь клиентская служба, очень вни-
мательный персонал. Нам машину сделали быстро, в течение 
недели. Мы очень довольны. 

— От чего зависит результат, качество выполнения ра-
бот, на Ваш взгляд?

— Я считаю, от квалификации специалистов. Надо найти к че-
ловеку подход, встретить с улыбкой. Это большую роль играет. 
Если бы нас в первый раз оттолкнули и был бы затяжной про-
цесс ремонта, мы, естественно, во второй раз бы отказались.

— Сколько дней длился ремонт?

— Если с оформлением документов в страховой компа-
нии, то дней 25, не больше. Я считаю, что это немного. Сам же 
ремонт машины длился 5 дней. В понедельник загнали маши-
ну, а в пятницу уже забрали.

— Что пожелаете нашему автосервису?

— Я желаю успехов, побольше клиентов и удачи. Спасибо 
вам за чуткость и внимание.

Режим работы: ПН-ПТ 8:00-20:00, СБ-ВС 10:00-17:00; адрес: ул. Советская, 109 г; тел. 500-936

КУЗОВНОЙ РЕМОНТ В «АВТОСЕРВИСЕ ОМИ»
Для многих людей автомобиль является 

настоящим членом семьи. Однако на про-
тяжении срока эксплуатации он рано или 
поздно теряет товарный вид. Автолюбителю 
же хочется как можно дольше сохранить экс-
терьер своей машины. Покраска авто и ре-
монт кузова после ржавчины или аварии – 
выход из сложившейся ситуации, но в то же 
время очень ответственное дело, поэтому 
доверить его можно только профессиона-
лам. Именно такие специалисты работают 
в «Автосервисе ОМИ».

Основными преимуществами «Автосервиса 
ОМИ» перед другими компаниями являются:

  высокое качество;

  приемлемые цены;

  бесплатная техническая мойка;

  максимально сжатые сроки ремонта;

  взаимодействие по вопросу работ со стра-
ховыми компаниями;

  широкий комплекс услуг по кузовному ре-
монту;

  предоставление информации о ремонте на 
каждом этапе;

  удобное месторасположение в центре го-
рода.

Каждый год в автосервис обращаются бо-
лее тысячи автовладельцев, что свидетель-
ствует о доверии клиентов.

На сайте omi-kuzov.ru можно ознако-
миться с основными услугами «Автосервиса 
ОМИ». К ним относятся:

  ремонт кузова и бампера;

  окраска;

  полировка;

  замена стёкол.

Особенностью компании является то, что 
можно присутствовать при осмотре авто 
и наблюдать за процессом со стороны. Кли-
ентам подойдёт удобный график работы, без 
выходных.

Также можно ознакомиться с отзывами 
об услугах сервиса, а если останутся вопро-
сы, то есть возможность заказать обратный 
звонок. Миссия компании – максимальное 
удовлетворение клиентов в ремонте авто-
мобилей, и поэтому «Автосервис ОМИ» на-
ходит индивидуальный подход к каждому 
заказу.

www.omi-kuzov.ru

НАЙТИ ОТЛИЧНЫЙ АВТОСЕРВИС? ЛЕГКО!


