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0918A8_К. ООО «Фенстер»

ǸȉȌȍȏȐ ȔȕȓȌȗ Ȕȇ ȘȇȐșȌ romi-irk.ru
7570_R. ООО «Линия Неба»

1291_R. МК ОО «Цюань Юй» г. Хэйхэ

ИП Митронова

1024-8_К. ООО «Союз»

Ƕǵ ǩǵǶǷǵǸǧǳ ǷǧǮǳǬȀǬǴǯȆ ǷǬǱǲǧǳȂ ǮǩǵǴǯǹǬ:
270-312, 270-325, 270-326, 270-331
z Жизнь города

Голосование за лучший
проект ТОС
Успевайте проголосовать за ваш ТОС.
В период с 27 ноября 2017 года
по 8 декабря 2017 года администрацией города Иркутска был проведён конкурс на лучший социально
значимый проект территориального общественного самоуправления
города Иркутска.
Конкурс проводился по следующим номинациям:
1) проекты, направленные на
пропаганду здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта, культурного досуга,
а также содействие культурному
развитию личности
2) проекты, направленные на
благоустройство и поддержку общественного порядка
3) проекты, направленные на
повышение качества жизни людей
пожилого возраста
4) проекты, направленные на
благотворительную деятельность,
а также деятельность в области содействия благотворительности и
добровольчества
5) проекты, направленные на
организацию патриотического и
культурно-нравственного разви-

Когда можно
не ходить в школу?
Начальник департамента образования
администрации города Иркутска Александр
Костин подписал распоряжение, регламентирующее посещение школьниками муниципальных общеобразовательных учреждений
в период сильных морозов.
Так, при температуре от -30 градусов и ниже школу могут не посещать ученики 1-4 классов, при температуре от -35 градусов – ученики 5-9 классов, при
температуре от -40 градусов – 10 и 11 классы.
Кроме того, на период сильных морозов будет усилен контроль за отопительными системами в детских
садах и школах. В каждом образовательном учреждении назначены дежурные.
admirk.ru

Иркутский зоосад
объявил сбор ёлок
Деревья направят в качестве корма для
питомцев.
тия молодёжи и подрастающего
поколения.
На сайте МКУ «ГОРОД»
(http://gorod.irk.ru) в период с 27
декабря 2017 по 1 февраля 2018
года проходит открытое голосование за проекты заявителей.
Проект, набравший наиболь-

шее количество голосов по итогам голосования, награждается
специальным призом! С описанием проектов можно ознакомиться на сайте http://gorod.irk.ru/tos/
opisanie-proektov-tos/.

Нужно, чтобы на новогодних деревьях не оставалось никаких посторонних предметов, например, мишуры, которая может навредить животным.
Привезти ёлку можно по адресу: Кольцова, 93
(территория Ботанического сада ИГУ), телефон
66-46-39. Ёлки можно оставить у ворот с изображением верблюда.

gorod.irk.ru, admirk.ru

irkdetzoo.ru
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ǵȋȌȍȋȇ, ȕȖșȏȑȇ

7231-2_К. ИП Богданова Подлежит сертификации
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7804-19_К. ООО «Салон Евромода»

2894A57_R. ЗАО «Оптика №1»

z ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 22 по 28 января
Овен
В начале недели события будут развиваться в благоприятную для вас сторону,
неожиданно могут возникнуть
новые перспективы. В среду
постарайтесь не отказывать
в помощи друзьям. В выходные
вы можете оказаться во власти
плохого настроения. Однако активный отдых поможет быстро
справиться с хандрой.

Телец
Неплохая неделя, если
вы максимально используете
её для творческой самореализации. С понедельника по четверг важно тщательно исполнять рабочие обязанности.
Пятницу желательно использовать для чёткого оформления
планов. Выходные предпочтительны для таких дел, которые
можно быстро закончить.

Близнецы
Вам предстоит углубиться в работу, и именно от неё
будут зависеть ваши дальнейшие успехи. Самое важное –
избегать
ненужной
суеты,
а также излишней активности.
Из общения с новыми людьми
вы сможете извлечь выгоду.
Только постарайтесь контролировать свои эмоции, вы можете быть чересчур вспыльчивы.

Рак
Первые два дня недели
благоприятны для дальних поездок, путешествий, как деловых, так и развлекательных
и познавательных. В четверг
постарайтесь избегать тесного контакта с начальством.
Конец недели можно использовать для исправления ошибок. Проведите выходные
в кругу семьи.

Лев
Постарайтесь проявить
спокойствие и уравновешенность, не теряйте контроля над
эмоциями, иначе не избежать
неприятностей. Неделя будет
напряжённой из-за увеличения
объёма работы. Аккуратность
и внимательность – ключевые
слова сейчас. Проблемы, которые возникнут в выходные, сможете решить только вы сами.

Дева
На протяжении недели
желательно заняться повседневными делами. Не откладывайте решение бытовых вопросов. Если есть возможность,
попытайтесь избегать нерабочих контактов и столкновений с коллегами. Старайтесь
общаться только с важными
и нужными людьми. Не хватайтесь за тысячу дел сразу.

Весы
На этой неделе вы будете много общаться. Вы можете
увидеть мир по-новому и возродить некоторые старые идеи,
слегка подкорректировав их.
Только доверившись интуиции,
вы сможете разобраться с запутанной ситуацией и принять
единственно верное решение.
Самый удачный день недели –
среда.

Скорпион
Вы можете вздохнуть
спокойно, наступает успешный
период в карьере и в финансовых делах. Во вторник поступит
интересная и важная информация. У вас сейчас немало единомышленников. Ваш авторитет растёт. Дел будет много, но
вы можете успеть практически
всё, что запланировали, и даже
больше.

Стрелец
Сейчас вполне можно
затеять ремонт или купить новую квартиру. Только все траты
придётся тщательно планировать. Смотреть на жизнь на
этой неделе нужно максимально прагматично. Постарайтесь
завершить все серьёзные
и неотложные дела в пятницу,
чтобы не возвращаться к ним
в выходные.

Козерог
Начало недели благоприятно для поездки. Не слушайте советчиков, отговаривающих вас от того вида
отдыха, который вы для себя
выбрали. В пятницу проявите
сдержанность и такт, иначе
возможны необратимые последствия для отношений на
работе или в семье. На субботу ничего не планируйте.

Водолей
Эта неделя, а особенно
первая её половина, может открыть перед вами разнообразие возможностей. Однако вам
совершенно противопоказана
суетливость. Возможны новые
полезные знакомства. Среда –
один из самых напряжённых
и насыщенных делами дней.
В выходные не принимайте ничью сторону.

Рыбы
События на этой неделе будут достаточно противоречивы,
так что вам понадобятся усилия
и мудрость, чтобы управлять
создавшейся ситуацией. Постарайтесь не делать необдуманных долгов, избегайте сомнительных сделок – на этой
неделе вероятны финансовые
проблемы, есть опасность денежных потерь.

ǾȏșȇȐșȌ ȘȉȌȍȏȐ ȔȕȓȌȗ Ȕȇ ȘȇȐșȌ:
romi-irk.ru

ǳȌȈȌȒȣ, ȏȔșȌȗȣȌȗ
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7559A20_R. ИП Митронова М.М.
1005A4_К. ИП Басов Е. П.

3937_К. ИП Соломина М.Л.

Ƕǵ ǩǵǶǷǵǸǧǳ
ǷǧǮǳǬȀǬǴǯȆ
ǷǬǱǲǧǳȂ
ǮǩǵǴǯǹǬ:

3937Aст_К.

Зимние скид ки от Ком па нии «КИПАль янс»

Компания «КИП4Альянс» работает на рынке натяжных потолков с 2008
года. Мы придерживаемся гибкой ценовой политики, предлагая нашим клиентам систему скидок, которая позволяет значительно уменьшить расходы
на монтаж натяжных потолков и сделать их по4настоящему доступными.
С 1 декабря 2017 по 28 февраля 2018 года мы проводим акцию –
каждый 5й кв.м. полотна – бесплатно!!! Чем больше площадь натяжного потолка, тем больше Ваша выгода! В наличии белые и цветные полотна (матовые, сатиновые и глянцевые) шириной от 1,5 до 5,5 метров – без
шва по самым демократичным ценам!
Нашим клиентам мы предлагаем светильники GX534Н4 для натяжных
потолков и светодиодные лампы к ним. Преимуществом таких светильников
является их высота установки – всего 4,5 см, что позволяет устанавливать
натяжные потолки с минимальной потерей пространства.
Работаем без выходных с 9 до 21 ч. Возможно заключение договора на дому! При заключении договора в день замера, а также пенсионерам – дополнительная скидка 3%.
Мы сотрудничаем с ведущими заводамиизготовителями натяжных
потолков и комплектующих к ним и можем предложить богатую цветовую гамму, фотопечать, комбинирование полотен, дистанционное управление освещением и др.
Об условиях акции узнать по тел. 6084368 или на сайте компании.

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

270-312
270-325
270-326
270-331
ИП Митронова

Как изменится кадастровая стоимость земли в 2018 году?
С первого января 2018 года для расчёта земельного налога,
арендной платы за землю, а также для иных целей, предусмотренных законодательством, применяется новая кадастровая
стоимость земель сельскохозяйственного назначения, включая
земельные участки для ведения садоводства, огородничества,
дачного строительства, расположенные за пределами населённых пунктов.
Результаты новой оценки утверждены постановлением Правительства Иркутской области от 15.03.2017
№ 159-пп, которое опубликовано
на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.
gov.ru). В приложении №1 к документу по кадастровому номеру можно
увидеть стоимость оценённого участка за один кв.м в рублях, величину кадастровой стоимости за весь участок,
5154A2_К. Подлежит сертификации

а также значение его площади, использованной при определении кадастровой стоимости.
Более чем в два раза, по сравнению
с предыдущей оценкой, увеличилась
в среднем по области стоимость одного
кв.м для земельных участков садоводческих и огороднических объединений
(с 63,54 руб. до 151,06 руб.). Для земельных участков дачных объединений наблюдается незначительное уменьшение

кадастровой стоимости (с 235,75 руб./
кв.м до 231,29 руб./кв.м). Самая высокая кадастровая стоимость у земельных
участков садоводческих, огороднических и дачных объединений, расположенных в Ольхонском районе (382,99
руб./кв.м). Самые низкие удельные
показатели кадастровой стоимости –
в Мамско-Чуйском (25,65 руб./кв.м)
и Чунском (28,02 руб./кв.м) районах.
Что касается земель, предназначенных для нужд сельского хозяйства,
кадастровая стоимость за один кв.м
в среднем по региону увеличилась: на
4% для сельскохозяйственных угодий
(с 1,46 руб. до 1,52 руб.) и на 37% для
участков, занятых зданиями и сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработ-

ки сельскохозяйственной продукции
(с 5,5 руб. до 7,56 руб.).
Изменения кадастровой стоимости
уже в текущем году коснутся арендаторов земель сельскохозяйственного назначения, налогоплательщиков-организаций, осуществляющих авансовые
платежи по земельному налогу. Физические лица-налогоплательщики, в том
числе садоводы и дачники, получат налоговые уведомления с новой кадастровой стоимостью в 2019 году.
Следующая переоценка земель сельскохозяйственного назначения запланирована Правительством региона на
2021 год.
Пресс-служба филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Иркутской области

wwwkA1_R. ИП Митронова

ǹǩ-ȖȗȕȊȗȇȓȓȇ
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ǶǵǴǬǫǬǲȃǴǯǱ
22 ȦȔȉȇȗȦ

06:00 Телеканал «Доброе утро»
10:00, 13:00, 16:00, 04:00
Новости
10:15, 05:05 Контрольная закупка
10:50 «Жить здорово!» (12+)
11:55 Модный приговор
13:15, 18:00 «Время покажет»
(16+)
16:15 «Давай поженимся!» (16+)
17:00 «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 «Секретарша» (16+)
00:35 Т/с «Паук» (16+)
02:40 Х/ф «Чужой» (16+)
04:05 Х/ф «Чужой». Продолжение (16+)

06:00, 07:05 Т/с «СУПРУГИ»
(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 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 17:30, 02:15 «Место
встречи» (16+)
18:00, 20:40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
22:35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА» (16+)
00:40 «Итоги дня»
01:10 «Поздняков» (16+)
01:20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
04:15 «Таинственная Россия»
(16+)
05:05 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

ǩǹǵǷǴǯǱ
23 ȦȔȉȇȗȦ

06:00 Телеканал «Доброе утро»
10:00, 13:00, 16:00, 04:00
Новости
10:15, 05:25 Контрольная закупка

06:00, 07:05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)
07:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Сегодня

ǸǷǬǫǧ
24 ȦȔȉȇȗȦ

06:00 Телеканал «Доброе утро»
10:00, 13:00, 16:00, 04:00
Новости
10:15 Контрольная закупка

06:00, 07:05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)
07:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Сегодня

10:50 «Жить здорово!» (12+)

08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)

10:50 «Жить здорово!» (12+)

08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)

11:55 Модный приговор

10:00, 11:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

11:55 Модный приговор

10:00, 11:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

13:15, 18:00 «Время покажет»
(16+)
16:15 «Давай поженимся!» (16+)
17:00 «Мужское / Женское»
(16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:45 «На самом деле» (16+)
20:50 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»

МУХТАРА» (16+)
12:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 17:30, 02:05 «Место

13:15, 18:00 «Время покажет»
(16+)
16:15 «Давай поженимся!» (16+)
17:00 «Мужское / Женское»
(16+)
19:00 Вечерние новости

МУХТАРА» (16+)
12:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

06:00 Телеканал «Доброе утро»
10:00, 13:00, 16:00, 04:00
Новости
10:15 Контрольная закупка
10:50 «Жить здорово!» (12+)
11:55 Модный приговор
13:15, 18:00 «Время покажет»
(16+)
16:15 «Давай поженимся!» (16+)
17:00 «Мужское / Женское»
(16+)
19:00 Вечерние новости

15:00, 17:30, 02:05 «Место

(с субтитрами)

06:00, 07:05 Т/с «СУПРУГИ»
(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 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 17:30, 02:05 «Место

встречи» (16+)

(с субтитрами)

встречи» (16+)

19:45 «На самом деле» (16+)

встречи» (16+)

18:00, 20:40 Т/с «ИНСПЕКТОР

19:45 «На самом деле» (16+)

18:00, 20:40 Т/с «ИНСПЕКТОР

20:50 «Пусть говорят» (16+)

18:00, 20:40 Т/с «ИНСПЕКТОР

КУПЕР» (16+)
22:35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Т/с «Секретарша» (16+)

КУПЕР» (16+)
22:35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА» (16+)

22:30 Т/с «Секретарша» (16+)

00:40 «Итоги дня»

00:35 Т/с «Паук» (16+)

00:40 «Итоги дня»

00:35 Т/с «Паук» (16+)

01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02:40 Х/ф «Чужой 3» (16+)

01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02:40 Х/ф «Чужие» (16+)

04:05 Квартирный вопрос (0+)

04:05 Х/ф «Чужой 3». Продол-

04:05 «Дачный ответ» (0+)

04:05 Х/ф «Чужие». Продол-

05:05 Т/с «КУРОРТНАЯ

жение (16+)

ǾǬǹǩǬǷǪ
25 ȦȔȉȇȗȦ

ПОЛИЦИЯ» (16+)

жение (16+)
04:55 «Модный приговор»

05:05 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

22:00 «Время»
22:30 Т/с «Секретарша» (16+)
00:35 Т/с «Паук» (16+)
02:40 Х/ф «Чужой 4: Воскрешение» (16+)
04:05 Х/ф «Чужой 4: Воскре-

КУПЕР» (16+)
22:35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА» (16+)
00:40 «Итоги дня»
01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

шение». Продолжение

04:05 «НашПотребНадзор» (16+)

(16+)

05:05 Т/с «КУРОРТНАЯ

04:50 «Модный приговор»

ПОЛИЦИЯ» (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 Корчевниковым» (12+)
14:00, 20:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
16:00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
19:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
22:00 Т/с «Склифосовский»
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:50 Т/с «Поцелуйте невесту!»

07:30 «Джейми у себя дома»
(16+)
08:00, 19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
08:30, 00:50 «6 кадров».
Скетч-шоу (16+)
09:00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12:00 «Давай разведёмся!» (16+)
15:00 «Тест на отцовство» (16+)
17:00 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
18:05, 20:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР», Украина, 2010 г.
(16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
21:50 Т/с «ПОДКИДЫШИ»,
Украина, 2016 г. (16+)
23:50, 05:20 «Неравный брак».
Докудрама. Россия, 2017 г.
(16+)
01:30 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА», 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 Корчевниковым» (12+)
14:00, 20:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
16:00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
19:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
22:00 Т/с «Склифосовский»
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:50 Т/с «Поцелуйте невесту!»

06:20, 08:30, 00:50 «6 кадров».
Скетч-шоу (16+)
06:30 «Джейми у себя дома»
(16+)
08:00, 19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
09:00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12:00 «Давай разведёмся!» (16+)
15:00 «Тест на отцовство» (16+)
17:00 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
18:05, 20:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР», Украина, 2010 г.
(16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
21:50 Т/с «ПОДКИДЫШИ»,
Украина, 2016 г. (16+)
23:50, 03:30 «Неравный брак».
Докудрама. Россия, 2017 г.
(16+)
01:30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»,
1984 г.
04:30 «Кризисный менеджер».
Реалити-шоу (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 Корчевниковым» (12+)
14:00, 20:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
16:00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
19:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
22:00 Т/с «Склифосовский»
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:50 Т/с «Поцелуйте невесту!»

06:30 «Джейми у себя дома»
(16+)
08:00, 19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:30, 00:50 «6 кадров».
Скетч-шоу (16+)
09:00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12:00 «Давай разведёмся!» (16+)
15:00 «Тест на отцовство» (16+)
17:00 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
18:05, 20:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР», Украина, 2010 г.
(16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
21:50 Т/с «ПОДКИДЫШИ»,
Украина, 2016 г. (16+)
23:50, 02:55 «Неравный брак».
Докудрама. Россия, 2017 г.
(16+)
01:30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»,
1982 г.
03:55 «Кризисный менеджер».
Реалити-шоу (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 Корчевниковым» (12+)
14:00, 20:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
16:00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
19:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
22:00 Т/с «Склифосовский»
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:50 Т/с «Поцелуйте невесту!»

06:55, 08:30, 00:50 «6 кадров».
Скетч-шоу (16+)
07:00 «Джейми у себя дома»
(16+)
08:00, 19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
09:00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12:00 «Давай разведёмся!» (16+)
15:00 «Тест на отцовство» (16+)
17:00 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
18:05, 20:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР», Украина, 2010 г.
(16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
21:50 Т/с «ПОДКИДЫШИ»,
Украина, 2016 г. (16+)
23:50, 03:30 «Неравный брак».
Докудрама. Россия, 2017 г.
(16+)
01:30 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...»,
Украина, 2008 г. (16+)
04:30 «Кризисный менеджер».
Реалити-шоу (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»

08:00 «ТНТ. Best». Программа

06:30 «Музыка на СТС» (16+)

06:35 «Comedy Woman». Юмори-

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»

06:00 «Comedy Woman». Юмори-

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»

06:00 «Comedy Woman». Юмори-

(16+)
09:00 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
10:00 «Разговор о важном» (16+)
10:30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»,
США – Франция – Великобритания, 2003 г. (12+)
12:30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»,
Франция, 2008 г. (16+)
14:30, 19:30, 01:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
15:00, 19:00, 20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 «Супермамочка». Реалитишоу (16+)
17:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22:00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»,
США, 2007 г. (16+)
00:00 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
02:00 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР»,
США, 2012 г. (16+)
03:35 «Взвешенные люди. Третий
сезон». Большое реалитишоу (12+)
05:30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком
(16+)

(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2053 серия
(16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30, 21:00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
15:30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
20:00 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
23:00 «Комеди Клаб» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спец-

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
09:00 М/с «Команда Турбо» (6+)
09:35 М/с «Том и Джерри» (0+)
10:00, 14:30, 19:30, 01:30
Новости «АС Байкал ТВ»
10:30, 23:35 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11:10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА»,
13:00, 21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 «Супермамочка». Реалитишоу (16+)
17:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
22:00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ», США,
2001 г. (12+)

02:00 «Такое кино!». Программа

США, 2007 г. (16+)

рошку». США, 2013 г. (16+)
04:35 «Импровизация» (16+)

(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2054 серия
(16+)
11:15, 00:00 «Дом-2. Остров
любви». Реалити-шоу (16+)
12:30, 21:00 Т/с «САШАТАНЯ»

США, 2003 г. (12+)

включение (16+)

02:30 Х/ф «Помолвка пона-

07:00 «ТНТ. Best». Программа

(16+)

02:00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»,

(16+)

стическое шоу (16+)

04:00 «Взвешенные люди. Третий
сезон». Большое реалити-

(16+)
15:30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
20:00 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
22:00, 04:00 «Импровизация»
(16+)
23:00 «Комеди Клаб» (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)

шоу (12+)
05:55 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком
(16+)

02:00 Х/ф «Пустоголовые»,
США, 1994 г. (16+)

(16+)
09:00 М/с «Новаторы» (6+)
09:35 М/с «Том и Джерри» (0+)
10:00, 14:30, 19:30, 01:30
Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:30, 23:45 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11:20 Х/ф «ЖИВОТНОЕ», США,
2001 г. (12+)
13:00, 21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 «Супермамочка». Реалитишоу (16+)
17:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
22:00 Х/ф «МУЖЧИНА

стическое шоу (16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2055 серия
(16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30, 21:00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
15:30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
20:00 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
22:00 «Однажды в России» (16+)

ПО ВЫЗОВУ», США, 1999 г.

23:00 «Комеди Клаб» (16+)

(16+)

00:00 «Дом-2. Город любви».

01:15 «Уральские пельмени».
Лучшие номера (16+)
02:00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ», США –
Франция, 2013 г. (12+)
04:00 «Взвешенные люди. Третий
сезон». Большое реалитишоу (12+)
05:55 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком
(16+)

Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:05 Х/ф «Мистер Вудкок».
США, 2007 г. (16+)
03:55 «Импровизация» (16+)

(16+)
09:00 М/с «Новаторы» (6+)
09:35 М/с «Том и Джерри» (0+)
10:00, 14:30, 19:30, 01:30
Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:30 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
11:00 «Уральские пельмени».
Лучшие номера» (16+)
11:10 Х/ф «МАМЕНЬКИН
СЫНОЧЕК», США, 1998 г.
(12+)
13:00, 21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 «Супермамочка». Реалитишоу (16+)
17:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
22:00 Х/ф «ЦЫПОЧКА», США,
2002 г. (16+)
00:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02:00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ»,
США, 2012 г. (16+)
03:45 «Взвешенные люди. Третий
сезон». Большое реалитишоу (12+)
05:40 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком
(16+)

стическое шоу (16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2056 серия
(16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30, 21:00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
15:30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
20:00 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (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. Спецвключение (16+)
02:00 Х/ф «На расстоянии
любви». США, 2010 г.
(16+)
04:00 «ТНТ-CLUB» (16+)
04:05 «Импровизация» (16+)

ǹȌȒȌțȕȔȢ ȋȒȦ ȗȌȑȒȇȓȕȋȇșȌȒȌȐ:
270-312, 270-325, 270-326, 270-331
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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, 18:00 «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 Премьера. «Своя
колея». К юбилею
Владимира Высоцкого
(16+)
00:40 Х/ф «Афера под
прикрытием» (16+)
03:00 Х/ф «Руби Спаркс»
(16+)
04:55 Х/ф «Мисс Переполох» (16+)

06:00, 07:05 Т/с «СУПРУГИ»
(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 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 02:05 «Место встречи»
(16+)
17:30 «ЧП. Расследование»
(16+)
18:00, 20:40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
22:35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА»
(16+)
00:40 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01:05 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
04:00 «Холокост – клей для
обоев?» (12+)
05:15 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

06:35, 07:10 «Россия от края
до края» (12+)
07:00, 11:00, 13:00 Новости
07:30 Х/ф «Вертикаль»
09:00 «Играй, гармонь
любимая!»
09:45 «Смешарики. Спорт»
10:00 Умницы и умники (12+)
10:45 «Слово пастыря»
11:20 Премьера. «Владимир
Высоцкий.
«И, улыбаясь, мне
ломали крылья» (16+)
12:25, 14:35 «Живой
Высоцкий» (12+)
13:10 Х/ф «Стряпуха»
15:40 «Владимир Высоцкий.
Последний год» (16+)
16:35 Фильм «Высоцкий.
Спасибо, что живой»
(16+)
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 К юбилею Владимира
Высоцкого. «Своя
колея». Избранное
(16+)
01:50 Х/ф «Ганмен» (16+)
04:00 Х/ф «Осада» (16+)

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+)
09:45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10:10 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
11:20 Главная дорога (16+)
12:00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
13:00 Квартирный вопрос
(0+)
14:05 «Поедем, поедим!»
(0+)
15:00 «Жди меня» (12+)
16:05 Своя игра (0+)
17:20 «Однажды...» (16+)
18:00 «Секрет на миллион».
Александр Серов (16+)
20:00 «Центральное
телевидение»
21:00 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР» (16+)
00:40 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (18+)
01:40 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Группа
«Чайф» (16+)
02:50 Х/ф «ВОР» (16+)
04:55 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

06:10, 05:15 Контрольная
закупка
07:00, 11:00, 13:00 Новости
07:10 Х/ф «Баламут»
09:10 «Смешарики. ПИН-код»
09:25 «Часовой» (12+)
09:55 «Здоровье» (16+)
11:20 «Непутевые заметки»
(12+)
11:40 Премьера. «В гости
по утрам» с Марией
Шукшиной
12:30 Премьера. «Дорогая
переДача»
13:15 «Теория заговора»
(16+)
14:15 «Надежда Румянцева.
Одна из девчат»
15:15 Х/ф «Королева
бензоколонки»
16:45 «Аффтар жжот» (16+)
18:30 Премьера. «Русский
ниндзя». Финал
20:30 «Старше всех!»
22:00 Воскресное «Время»
23:30 «КВН-2018». Сочи
(16+)
01:45 Х/ф «Французский
транзит» (18+)
04:15 Модный приговор

05:55 Х/ф «ТРИО» (16+)
08:00 «Центральное телевидение» (16+)
09:00, 11:00, 17:00 Сегодня
09:20 Их нравы (0+)
09:30 «Малая земля» (16+)
10:25 Едим дома (0+)
11:20 «Первая передача»
(16+)
12:00 «Чудо техники» (12+)
12:55 «Дачный ответ» (0+)
14:00 «НашПотребНадзор»
(16+)
15:00 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
16:05 Своя игра (0+)
17:20 Следствие вели...
(16+)
19:00 «Новые русские
сенсации» (16+)
20:00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой
21:10 Ты не поверишь! (16+)
22:10 «Звезды сошлись»
(16+)
00:00 Х/ф «ОСЕННИЙ
МАРАФОН» (12+)
01:55 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА
НА ВЫЖИВАНИЕ»
(16+)
03:40 «Судебный детектив»
(16+)
05:00 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (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 Корчевниковым» (12+)
14:00, 20:00 «60 Минут».
Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
16:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА. «Петросяншоу» (16+)
00:20 К 80-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО.
ПРЕМЬЕРА. Фильм
Александра Рогаткина.
(12+)
01:25 Х/ф «Таблетка
от слёз». 2014 г. (12+)
03:30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)

06:30 «Джейми у себя дома»
(16+)
08:00, 19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:30, 00:40 «6 кадров».
Скетч-шоу (16+)
09:00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12:00 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК», Россия,
2014 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
20:00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ», Россия, 2012 г.
(16+)
23:40, 03:35 Д/ф
«Москвички» (16+)
01:30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР»,
Россия – Украина,
2012 г. (16+)
04:35 «Кризисный
менеджер». Реалитишоу (16+)

05:40 Т/с «Срочно в номер!
На службе закона»
07:35 М/с «Маша и Медведь»
08:10 «Живые истории»
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:20 «Актуальное интервью».
Председатель Иркутского Облизбиркома
Э.И. Девицкий
09:35 «Ваш домашний доктор»
09:45 «Чёрный лес». Журналистское расследование
10:00 «Нужные вещи»
с Татьяной Усовой
10:10 «Бенди-38»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Пятеро на одного»
12:00 ВЕСТИ
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:40 ПРЕМЬЕРА. «Измайловский парк». Большой
юмористический
концерт. (16+)
15:00 Х/ф «Холодное
сердце». 2016 г. (12+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Привет,
Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22:00 Х/ф «Ожидается
ураганный ветер».
2017 г. (16+)
02:00 XVI Торжественная
церемония вручения
Национальной
кинематографической
премии «Золотой
Орёл». Трансляция
04:50 Т/с «Личное дело»

06:35, 08:30, 00:35
«6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
07:00 «Джейми у себя дома»
(16+)
08:00, 19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
10:00 Х/ф «ОЙ,
МАМОЧКИ...»,
Украина, 2008 г. (16+)
11:55 Х/ф «КОСТЁР
НА СНЕГУ», Россия,
2012 г. (16+)
15:35 Х/ф «ЛЮБКА»,
Россия, 2009 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК», 2011 г.
(16+)
01:30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ
ЛЮБВИ», Россия,
2007 г. (16+)
03:15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»,
1977 г.
05:10 «Рублёво-Бирюлёво».
Реалити-шоу (16+)

05:50 Т/с «Срочно в номер!
На службе закона»
07:45 «Сам себе режиссёр»
08:35, 04:25
«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, 15:00 ВЕСТИ
12:20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
15:20 Х/ф «Алла в поисках
Аллы». 2015 г. (12+)
17:15 Х/ф «За полчаса до
весны». 2016 г. (12+)
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
02:30 Т/с «Право
на правду»

06:10, 08:30 «6 кадров».
Скетч-шоу (16+)
06:30 «Джейми у себя дома»
(16+)
08:00, 19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
09:45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР»,
Россия – Украина,
2012 г. (16+)
11:50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ», Россия,
2006 г. (16+)
15:20 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ», Россия, 2012 г.
(16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК», 2011 г.
(16+)
00:00 Д/ф «Москвички»
(16+)
01:30 Х/ф «КОСТЁР
НА СНЕГУ», Россия,
2012 г. (16+)
05:05 «Рублёво-Бирюлёво».
Реалити-шоу (16+)

06:40 «Музыка на СТС» (16+)

06:05 «Comedy Woman».

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+)
08:20 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 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
10:30 «ПроСТО кухня» (12+)
11:30 «Успеть за 24 часа».
Реалити-шоу.
Ведущий – Александр
Рогов (16+)
12:30 «Вокруг света во время
декрета». Тревел-шоу
(12+)
13:30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
13:35 М/ф «БАЛЕРИНА»
(6+)
15:15, 04:35 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ»,
США, 1994 г. (12+)
17:30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17:40 Х/ф «ПОЙМАЙ
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ», США,
2013 г. (16+)
19:50 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ».
США – Австралия,
2016 г. (16+)
22:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА», Франция –
США, 2013 г. (12+)
00:05 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ», Великобритания, 2011 г. (18+)
02:00 Х/ф «ЭКИПАЖ», США,
2012 г. (18+)

06:30 «Comedy Woman».

06:15 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+)
07:30 М/с «Смешарики»
(0+)
07:55, 09:05 М/с «Приключения кота в сапогах»
(6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:30, 17:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
10:00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10:50 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
14:50 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ».
США – Австралия,
2016 г. (16+)
17:30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА», Франция –
США, 2013 г. (12+)
19:40 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»,
США – Великобритания – Австралия,
2009 г. (16+)
22:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2», США –
Великобритания –
Канада, 2016 г. (12+)
00:30 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ»,
США, 2016 г. (16+)
02:15 Х/ф «СУДЬЯ», США,
2014 г. (18+)
05:00 Х/ф «14+. ИСТОРИЯ
ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»,
Россия, 2015 г. (16+)

06:20 «Comedy Woman».

07:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Новаторы» (6+)
09:35 М/с «Том и Джерри»
(0+)
10:00, 14:30, 19:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
10:30 «Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
11:00 Х/ф «ЦЫПОЧКА»,
США, 2002 г. (16+)
13:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
14:00, 15:00, 19:00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)
17:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20:00 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
20:30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
22:00 Х/ф «ПОЙМАЙ
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ», США,
2013 г. (16+)
00:10 Х/ф «СУДЬЯ», США,
2014 г. (18+)
02:55 Х/ф «ДИКТАТОР»,
США, 2012 г. (18+)
04:20 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП»,
США, 1994 г. (0+)

Юмористическое шоу
(16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2057
серия (16+)
11:15 «Дом-2. Остров
любви». Реалити-шоу
(16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
15:30, 22:00 «Комеди Клаб»
(16+)
21:00 «Comedy Woman» (16+)
23:00 «COMEDY БАТТЛ (сезон
2018)» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 «Такое кино!».
Программа (16+)
02:30 Х/ф «Королева
проклятых»,
Австралия, США, 2002 г.
(16+)
04:30 «Импровизация» (16+)

Юмористическое шоу
(16+)
07:00, 09:30 «ТНТ. Best».
Программа (16+)
09:00, 03:55 «ТНТ MUSIC»
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2058
серия (16+)
11:00 «Дом-2. Остров
любви». Реалити-шоу
(16+)
12:00, 20:30 «Битва
экстрасенсов».
Паранормальное шоу
(16+)
13:30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
22:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте», США, 2014 г.
(16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:05 Х/ф «Один пропущенный звонок»,
Германия, США, Япония,
2008 г. (16+)
04:20 «Импровизация» (16+)

Юмористическое шоу
(16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2059
серия (16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
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13:00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

АНОНСЫ

15:25 Х/ф «Бегущий в лабиринте». США, 2014 г.
(16+)
17:30 Х/ф «Бегущий в лабиринте: Испытание
огнём» (16+)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» –
«Дайджест» (16+)
22:00 «Однажды в России»
(16+)
23:00 «STAND UP» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 «Явление» (16+)
03:35 «ТНТ MUSIC» (16+)
04:05 «Импровизация» (16+)

z Шоу
26 января в 22:30 на «Первом»

СВОЯ КОЛЕЯ
В эфире «Первого вновь» «Своя колея» – ежегодная церемония вручения премии Фонда Высоцкого. Премия «Своя колея» была учреждена
в 1997 году, её идея принадлежит сыну поэта Никите Высоцкому. Премия вручается людям, которые не изменяют своим убеждениям, кому сегодня,
возможно, захотел бы посвятить песню Владимир
Высоцкий; людям, чья жизнь и творчество созвучны темам его поэзии. Ведущие вечера – Е. Гусева
и Д. Харатьян. На торжественном вечере прозвучат
песни Высоцкого в исполнении известных музыкантов, актёров, деятелей культуры и искусства.

Miroplat_R. ИП Митронова
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мес. Качество гарантируем.
Купим неисправные холодиль ни ки,
сти раль ные
машины. Т.: 8-924-705-0670, 8-904-129-76-08.

1244_R. ООО «СахаСпецРемТранс»

НЕДВИЖИМОСТЬ
fned_R.

u Ремонт стиральных
машин “Ардо”, “Аристон”,
“Самсунг”, “Сименс”, “Индезит”, “Канди”, “Занусси”,
“Веко”, “Вирпул”, “Вестел”,
“Горение”, “Электролюкс”,
LG, “Бош”. Водонагреватели,
печи СВЧ. Выезд. Гарантия.
Т.: 8-964-651-76-00, 917600.

Продаётся дом площадью 240 м2. Участок 20
соток. На участке есть
скважина, фундамент
под баню, гараж. Возможен обмен на недвижимость, автомобиль.

u Ремонт стиральных
машин, микроволновых
печей на дому. Индезит,
БОШ, Аристон, Самсунг,
Занусси, Ардо и др. Выезд,
гарантия. Т. 744-165.

89501307870

u Действующее кафе
в ДЦ “Илим” (Октябрьский
р-н), 117 м2, сдается. Обеды,
банкеты, полуфабрикаты.
Т. 972-649.
u Комнаты (общежитие), Маршала Конева, 18
м2 (мебель, охраняемая
стоянка), сдаю. Цена 6 500
руб./мес. На длит. срок,
без
пос ред ни ков.
Т.:
8-964-120-53-34,
8-908-652-35-72.
u Приватизация квартир,
до мов,
дачных,
земельных участков. Дачная
амнистия. Продажа, обмен,
оформление. Представительство в суде по вопросам
недвижимости. Наследство,
доли. Опыт работы 17 лет.
www.579837@bk.ru.
Т.: 8-964-357-98-37.

РАБОТА
u Грузчик в Ленинский
район требуется срочно.
Т. 21-44-57.
u Подработка: дополнительный доход пенсионерам и домохозяйкам. Оплата
- до 18 000 руб. Т.: 8-902510-50-15.
u Специалисты требуются. Работа в офисе с людьми, документами и по телефону. Вводный инструктаж,
удобный график, карьерный
рост. Оплата: от 29 000 руб. и
выше. Т.: 8-964-814-35-00.
u
Уборщица на
неполный рабочий день требуется срочно. Работа в р-не
ул. Советская. Т. 486-724.

ПРОДАЮ
u Грузовой Урал-5557
(1982 г.в., 11 л, дизель, 9 000
км, площадка, работал на
ЛЭП) - 380 000 руб., продаю.
Т.: 8-964-754-23-58, 8-902511-60-52.
042r9 ООО «Медиа4Сервис»

u МАЗ-5337-АТЗ 11.5337
(2000 г.в., 14.86 л, дизель,
МКП, 4WD, седельный тягач,
30 000 км, левый руль, двигатель КрАЗ, телега 12 м) - 300
000 руб., продаю. Обмен не
предлагать. Т.: 8-964-544-0070, 8-964-754-23-58.

КУПЛЮ
1116A1_R.

УСЛУГИ
Аудио4, видео4,
телеаппаратура
u Ремонт телевизоров
и стиральных машин в удобное для Вас время. Гарантия.
Без выходных. Т.: 59-24-73,
8-914-958-61-73.
u Ремонт телевизоров, видеодвоек, ж/к-мониторов, плазм, проекционных на дому у заказчика. Гарантия. Обслуживаем все р-ны Иркутска.
Т.: 623-203, 8-964-21207-06.
u
Антенны любые!
Монтаж. Везде! Быстро и
ка чес твен но!
Нас тро йка,
ремонт, в т. ч. и телевизоров.
Обычные, цифровые (20 б/п
фе де ральных
ка на лов);
спутниковые (“Триколор”,
“МТС” и др.) Рассрочки и
акции! Многолетний опыт.
Гарантия. Скидка. С 9 до 21 ч.
Без выходных. Т.: 929-084,
8-901-63-29-134.

u Антенны. 20 цифровых каналов без абонентской платы. Спутниковые антенны (“Триколор”, “НТС”, “НТВ+”,
“Телекарта”, “АС+”). Рассрочка. Ремонт. Гарантия.
Са йт:
www.irk-sat.ru.
Т. 969-733.
u Установка спутниковых антенн “Триколор”,
“АС Плюс”, эфирных; цифровое ТВ. Разводка, ремонт

антенн и др. работы по ТВ.
Цены ни же ры ночных.
Т.: 8-983-446-40-74.

Безопасность,
сигнализация
u АВАРИЙНАЯ замочная
служ ба.
За ме на,
ремонт, вскрытие, установка замков. Ремонт дверей, окон ПВХ. Установка,
ремонт доводчиков. Замки в наличии. Гарантия.
Пенсионерам, инвалидам
- скидки. Т.: (3952) 989022.

Бытовая техника,
компьютеры
u “АЛЯСКА”. Ремонт
холодильников отечественного и импортного производства на дому у клиента.
Гарантия. Низкие цены.
Обслуживаются все р-ны
города. Т.: 55-34-15, 940-727,
8-950-115-05-57.
u “Атлант +”. Ремонт
хо ло диль ни ков
Ат лант,
Бирюса, Indesit, Стинол,
Минск на дому. Недорого.
Гарантия. Пенсионерам скидки. Т. 735-634.
u
“БайкалХолод”.
Ремонт холодильников всех
марок на дому у клиента. Без
выходных. Гарантия. Пенсионерам - скидки. Т.: 8-904141-10-30, 73-67-48.
u Профессиональный
ремонт холодильников, стиральных машин-автоматов
всех моделей на дому у
заказчика. Все районы города. Без выходных. Гарантия
после ремонта - от 6 до 12

u Холодильники, стиральные машины, электроплиты всех видов отремонтируем в удобное для
Вас время. Низкие цены.
Гарантия. Пенсионерам скидки. Без выходных. Т.:
74-65-60, 97-38-54, 8-964804-12-89.

Строительно4
отделочные работы
u Аккуратно выполним ремонт квартир, офисов, домов. Обои, краска,
побелка, ламинат, линолеум. Быстро, качественно,
дешево. Т.: 8-964-100-43-14,
8-964-214-63-30.
u Аккуратно две женщины с большим опытом
клеят обои, красят, выравнивают стены, потолки,
шпаклюют. Настил полов
(ламинат, линолеум). Пенсионерам - скидки. Вика и
Галя. Т.: 93-39-91, 8-902171-01-83.
u Аккуратно и быстро
выполним ремонт: обои,
покраска, побелка, плитка,
линолеум, ламинат и пр.
Выравнивание стен и потолков. Ремонт балконов. Пенсионерам - скидка 10%.
Поможем в покупке материалов. Жанна. Т.: 8-964-35055-82, 8-952-613-23-01.
u Аккуратно и качественно! Металлоконструкции, заборы из профлиста
любого цвета; ворота, калитки. Сварочные работы. Конструкции с поликарбонатовым покрытием. Малоэтажное строительство (до
3-х эт.) Т.: 745-977, 8-914-9325-077.
u Аккуратно и качественно! Окна ПВХ. Балконные лоджии, защитные
жалюзи, алюминиевые перегородки и двери изготовим и
ус та но вим.
От дел ка
и
ремонт. Доступные цены.
Гарантия на монтаж 3 года.
Т.: 745-977, 8-914-93-25-077.

u Выполним ремонт
аккуратно и быстро: обои
(80 руб./м2), покраска,
побелка, плитка, линолеум,
ламинат и пр. Выравнивание
стен и потолков. Уборка после ремонта - в подарок.
Поможем в покупке материалов. Лена. Т.: 8-999-42064-51.
u Натяжные потолки!
Акция!!! Пенсионерам и
новым клиентам - скидка
30%! Месяц низких цен! Распродажа полотна - 150 руб./
м2. Цветной - по цене белого! Выезд в отдаленные р-ны.
Работаем с 2009 г. ООО “ТехСтрой”. С условиями акции
можно ознакомиться по т.:
60-28-26, 8-902-5-10-28-26.
u Недорого женщина
наклеит обои (80-100 руб./
м2), побелит (80 руб./м2),
заш пак лю ет,
пок ра сит.
Т.: 8-964-813-49-67.
u Окна ПВХ, откосы,
алюминиевые лоджии, москитные сетки. Установка,
ремонт. Гарантия. Доступные
цены. Рассрочка. Оконные
ограничители - в подарок. С
условиями акции можно
ознакомиться по т.: 68-12-11.
u Ремонт ванной комнаты “под ключ”. Быстро,
профессионально, недорого. Т.: 720-992, 68-55-20.
u У вас маленький объем ремонта? Звоните нам.
Все виды производимых
домашних дел. Срочный
вызов мастера. Т.: 8-908655-41-86.

Сантехнические работы
u Услуги сантехника,
элек три ка (мас те ра с
высшим образованием).
Прокладка труб, установка
радиаторов, водосчетчиков, ванн. Сантехника
“под ключ”. Замена электропроводки. Установка
электросчетчиков, автоматов, розеток, выключателей. Пенсионерам скидки! Без выходных.
Т. 91-94-91.
u Реставрация ванн.
Старейший мастер Сибири,
профессиональный опыт с
1991 года. Технология глубокой зачистки, 4-5 часов
работы на одну ванну. Договор, гарантия. Иркутск,
Ангарск, Шелехов. http://
ванна38.рф/. Т. 95-26-27,
8-914-895-26-27.

Электромонтажные
работы
u ОПЫТНЫЙ МАСТЕР
аккуратно и качественно
выполнит ремонт электроплит, перенос электросчетчиков, розеток, ремонт и замену электропроводки, подвеску светильников, карнизов,
кухонных шкафов. Доступные цены. Гарантия.
Сварка. Сборка, разборка и
ремонт мебели. Установка
теплиц. Т. 74-74-18.

u Электромонтажные
работы любой сложности.
Ремонт, замена, перенос и
монтаж новой электропроводки и электрощитов.
Подключение счетчиков.
Подключение и ремонт эл.
печей. Подключение со
столба. Гарантия. Договор.
Т. 62-40-88.

Прочие услуги
u БАНКОВСКИЕ кредиты и внебанковские ссуды
- гарантированная помощь в
получении! Исправление и
создание кредитной истории. Консультации по телефону - бесплатные. 5 лет на
финансовом рынке Иркутска. ООО “Север”. Кредит
предоставлен ПАО “Промсвязьбанк” (лиц. № 3251).
Ежедневно. Т.:(3952) 40-1322, 8-924-545-00-45, 8-929438-09-99,
8-950-07309-99.
u
Грузоперевозки.
Квартирные переезды от
1,5 до 10 т. Город, межгород. Предоставление квалифицированной бригады
грузчиков. Услуги самосвала. “Муж на час”. По
всем вопросам звоните
Алексею по т.: 8-902-56072-03, 747-203.
u Заем, ссуда. 100%
одобрение без справок и
поручителей. ООО “АнгараС тро йЛи дер”.
E-ma il:
962811@inbox.ru. Т.: 92-9592, 96-28-11, 611-633.
u
Шапки: пошив,
перешив, ремонт. Шубы:
ремонт. Ул. Советская, 170.
Т.: 8-924-635-06-39.

РАЗНОЕ
u Аттестат об окончании вечерней школы № 18
1976 г. в. на имя Воеводиной
Аллы Ивановны считать
недействительным в связи с
утерей.
u Диплом об окончании кулинарного училища
1974 г. в. на имя Воеводиной
Аллы Ивановны считать
недействительным в связи с
утерей.

z Здоровье
01Asbn_К. Иоо движение «Сибирь без наркотиков» СвAво: 38A12020074 № 1043800001695 от 02.11.12 г. МЮРФ
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Газета «Город рекламы» продолжает

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА
и приглашает маленьких читателей к участию.
Рисуйте все, что вам интересно!

Тема конкурса – свободная.
Каждый рисунок будет опубликован в нашей газете.

Артём, 10 лет

Возраст участников от 5 до 12 лет.
Итоги конкурса будут подведены в конце года.
Лучшие рисунки будут размещены в фирменных календарях нашей газеты
на 2019 год.
Мы ждем ваших писем с рисунками и короткими рассказами об авторах:
по электронной почте gazeta@omi.ru или по адресу:
Иркутск, ул. Советская, 109г,
редакция еженедельника «Город рекламы»
с пометкой «На конкурс». Наш телефон 21-44-66.
Уважаемые родители! В письме обязательно указывайте имя, фамилию
и возраст участника конкурса, а также свой контактный телефон.

z Куда пойти с детьми
«МИСТИЧЕСКИЙ БАЙКАЛ»
В ГОРОДСКОМ ВЫСТАВОЧНОМ
ЦЕНТРЕ ИМЕНИ ВИТАЛИЯ
РОГАЛЯ
Выставка художника Георгия
Инешина «Мистический Байкал»
открыта с 16 января по 25 февраля.
Живописная сторона проявления таланта художника представлена большим количеством полотен,
написанных за последнюю пару лет.
Вдохновением для Георгия послужил Великий и Могучий Священный
Байкал. Его работы наполнены необычными и сказочными мотивами,
таинственностью и мистицизмом.
Адрес: ул. Халтурина 3. Тел.: 20-03-65.
irk.ru

«СКАЗОЧНЫЙ МИР»:
ВЫСТАВКА АВТОРСКИХ КУКОЛ
НАДЕЖДЫ ИРВАД
На выставке в усадьбе Сукачёва представлены куклы,
созданные по мотивам русских
сказок «Морозко», «Снегурочка», произведений А. С. Пушкина, А. П. Чехова, и куклы в этнографических костюмах.
Куклы Надежды Ирвад – это герои
из различных сказок и легенд, выполненные вручную из текстиля и полимерной глины.
Выставка «Сказочный мир» открыта с 19 января по 18 февраля.
Адрес: ул. Декабрьских Событий,
112. Тел.: 53-12-24.
irk.ru

МУЗЫКАЛЬНАЯ АЗБУКА ДЛЯ
НЕЗНАЙКИ В ОРГАННОМ ЗАЛЕ
25 ЯНВАРЯ
В программе произведения И. Дунаевского, А. Лядова,
М. Мусоргского, В. А. Моцарта.
Концерт познакомит с азбукой,
но не обычной, а музыкальной.
В ней на каждую новую букву от
Д до М – песня, танец или фамилия известного композитора,
а также разные музыкальные
инструменты: фортепиано, орган, скрипка, домра, аккордеон,
баян, балалайка.
Любимый герой детских сказок Незнайка будет осваивать азбуку вместе
с юными зрителями. Про каждую понравившуюся букву дети могут нарисовать рисунок, который в конце сезона будет представлен на выставке.
Начало в 12:30.
Адрес: ул. Сухэ-Батора, 1. Тел.: 50-01-21.
yaidu.ru

ЗИМНИЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ХРУСТАЛЬНЫЙ ЗВУК. ДЕТИ»
Свободный микрофон в
«Хрустальной сказке». Детей
приглашают выступить на сцене
ледяного городка 28 января.
Зимний концерт будет проходить в
тёплом замке на территории детского
ледяного городка «Хрустальная сказка».
Могут участвовать дети в возрасте от 0 до
18 лет. Четыре категории участников: ма-

лыши до 6 лет, дети с 7 до 13 лет, юниоры
с 14 до 18 лет и вокальные коллективы.
До 26 января 2018 года осуществляем примем заявок на выступление детей по электронной почте iceart2007@
yandex.ru. Нужно прислать ФИО ребёнка, название песни, минус для выступления и контактный телефон.
Начало в 14:00.
Для участников вход свободный.
Для зрителей – 500 рублей.
Адрес: Проспект Жукова, 36а/2.
Тел.: 97-48-27 и 95-57-13.
irk.ru

27 И 28 ЯНВАРЯ «ДЕТСКИЙ
КВАРТАЛ» В ТРК «МОДНЫЙ
КВАРТАЛ»
Развивающие
мастерклассы, увлекательные конкурсы и игры. Приходите всей
семьёй и проведите время с
удовольствием и пользой!
Начало в 16:00.
Вход свободный.
Адрес: 3-го Июля, 25.
yaidu.ru

ЯРМАРКА «ХЕНД-МЕЙД
C МОЛЧАНОВКОЙ»
27 января в библиотеке
имени И. И. Молчанова-Сибирского пройдёт ярмарка «Хендмейд c Молчановкой».
На выставке мастера самодельного
творчества из Иркутска продемонстрируют свои работы и посвятят вас в секреты

изготовления разнообразных предметов
традиционного русского быта.
Также на ярмарке вас ждут народные гулянья, конкурсы, песни и пляски. Концертная программа будет организована совместно с различными
народными ансамблями города и позволит в полной мере передать атмосферу традиционных русских ярмарок.
Начало в 11:00.
Вход свободный.
Адрес: ул. Лермонтова, 253.
irk.ru
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО БАСКЕТБОЛУ ВО ДВОРЦЕ
СПОРТА «ТРУД»
25 января в 19:00 состоится матч «Иркут» – «Спартак-Приморье» (Владивосток).
Стоимость билетов: от 100 до 200 руб.
Адрес: Ленина, 48. Тел. кассы: 33-36-01.
yaidu.ru
МАССОВЫЕ КАТАНИЯ
В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ
«АЙСБЕРГ»
Ледовый дворец Иркутска
приглашает на массовые катания
каждую субботу и воскресенье.
Расписание массовых катаний: 20,
21, 27, 28 января с 15:00 до 16:00, с 18:30
до 19:30.
Стоимость входа – 200 рублей. Прокат коньков – 100 рублей в час.
Адрес: ул. Лермонтова, 255.
Тел.: 72-70-56.
yaidu.ru
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Что делать, если замёрзли
замки в машине?

ЗДЕСЬ ЦЕНЯТ ВРЕМЯ КЛИЕНТОВ

Каждый водитель рано или поздно сталкивается с такой проблемой. Особенно часто замки в машине замерзают после мойки или после длительной
стоянки на морозе при повышенной влажности воздуха.
Проверьте, открываются ли другие двери: возможно, удастся открыть одну из них,
и остальные – изнутри.
Если на улице несильный мороз (до -3
градусов), то, возможно, двери примёрзли
несильно, и открыть замок поможет зажигалка или спички. Достаточно нагреть ключ и
вставить в замок.
Если мороз более сильный (-10…-15
градусов), то поможет чайник с кипятком.
Быстро облив замок, возьмите влагоотталкивающую силиконовую смазку или WD40,
вставьте трубочку распылителя в замок и
распространите смазку внутри него. Влагоотталкивающая жидкость очистит замок от
воды, и через 5-6 секунд он откроется.
Если на улице сильный мороз (-25…-30
градусов), то кипяток не поможет. Имеет
смысл воспользоваться шприцом, заправ-

ленным медицинским спиртом. Вставьте
горлышко шприца в замок и распылите спирт
внутрь. Это вещество растопит лёд и испарится, очистив замок ото льда. Также можно купить в магазине автотоваров аэрозоль
«Жидкий ключ» и впрыснуть в замок.
Если эти способы вам не помогли, остаётся только эвакуировать автомобиль в гараж или на тёплую парковку и подождать,
пока лёд растает сам.
Чего делать нельзя:
Не заливайте в замок бензин или другие
горючие жидкости на основе газолина.
Нельзя проворачивать ключ силой. Если
вы его сломаете, дверь вообще нельзя будет
открыть.
procrossover.ru

Павел Паршин, директор компании
ООО «Блоссом»
— Клиентом автосервиса по кузовному ремонту на Советской я стал недавно. Основные плюсы «Автосервиса
ОМИ»: здесь ценят моё время, проявляют лояльность,
видно, как борются за каждого клиента. Я такого ещё в автосервисах не наблюдал, даже у официальных дилеров.
В «ОМИ» всегда найдут удобное для меня время, если
нужно, то подождут. Сами же выполняют работы точно
и в срок. Также очень привлекает удобное месторасположение автоцентра. Я как раз здесь недалеко работаю.
В общем у меня создалось впечатление, что в «Автосервисе ОМИ» стараются выполнить работы даже лучше, чем
просит клиент. Так держать, молодцы!
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