7570_R. ООО «Линия Неба»

12+

ȶ 4 (876)

3 țȌȉȗȇȒȦ 2018 Ȋ.

ǹȏȗȇȍ 60 000 ȤȑȎ.

ǸȉȌȍȏȐ ȔȕȓȌȗ Ȕȇ ȘȇȐșȌ romi-irk.ru

09189_К. ООО «Фенстер»

292315_К. ООО «Строй-Формат»

3937_К. ИП Соломина М.Л.

02967_К. ООО ОА «Сэйв» Лиц. ЧО № 035740-6 от 25.01.07 ГУ МВД России по ИО

1024-8_К. ООО «Союз»

1291_R. МК ОО «Цюань Юй» г. Хэйхэ

ИП Митронова

Ƕǵ ǩǵǶǷǵǸǧǳ ǷǧǮǳǬȀǬǴǯȆ
ǷǬǱǲǧǳȂ ǮǩǵǴǯǹǬ:

270-312, 270-325,
270-326, 270-331
00103_К. ИП Хомутова

10054_К. ИП Басов Е. П.

1154-3_R. ООО "АвторскиеСтроительныеРешения"

2

ǱȇȋȇȘșȗȕȉȢȌ ȗȇȈȕșȢ

1076-1_К. ООО НПЦ «Землемер»

ǹȌȒȌțȕȔȢ ȋȒȦ ȗȌȑȒȇȓȕȋȇșȌȒȌȐ:
270-312, 270-325, 270-326, 270-331
Ǫȕȗȕȋ ȗȌȑȒȇȓȢ ȶ 4, 3 țȌȉȗȇȒȦ 2018 Ȋ.

1534_R.

«Дачная амнистия»: успеваем оформить документы
«Дачной амнистией» называют упрощённый механизм регистрации права собственности на ряд земельных участков
и жилых домов (ИЖС). Срок действия «дачной амнистии» – до
1 марта 2018 года для регистрации индивидуальных жилых домов, а упрощённый порядок оформления в собственность земельных участков будет действовать до 2020 года.
Зачем это нужно?
Амнистия была объявлена для того,
чтобы предоставить гражданам возможность быстро и просто зарегистрировать
загородную недвижимость и земельные
участки. Она позволяет действовать по
упрощённой схеме и оформлять любое
строение независимо от года постройки.
Зарегистрированные права дают собственнику возможность распоряжаться
имуществом: совершать сделки купли1042-1_К. ООО «УКП МАКТЕ»

продажи, дарения, мены и т.д. Также владельцу зарегистрированного имущества
проще взаимодействовать с нотариусами,
страховщиками, инженерами и коммунальными службами.
Почему стоит поторопиться?
Для оформления права собственности
сейчас не требуется разрешение на ввод в эксплуатацию, а для садовых домиков не требуется даже разрешение на строительство. Однако такой порядок будет только до 1 марта.

После 1 марта, чтобы зарегистрировать право собственности на дом и поставить его на кадастровый учёт, потребуется
предоставить, помимо правоустанавливающего документа на землю, разрешение
на ввод дома в эксплуатацию. Без этого
нельзя будет зарегистрировать право собственности и осуществлять различные
сделки – продажу дома, передачу его в
наследство и т.д.
Владельцев домов, которые не зарегистрировали их до 1 марта 2018 года,
ждёт постановка на кадастровый учёт
через регистрационную палату. Порядок оформления собственности усложнится тем, что дополнительно придётся проходить процедуру ввода дома
в эксплуатацию. До этого срока была
упрощённая процедура регистрации.

Получается, что собственник будет заинтересован рано или поздно передать
дом по наследству или продать его, а
без регистрационных действий он этого сделать не сможет. Когда права не
зарегистрированы, то как можно распоряжаться такой собственностью?
Владельцы будут мотивированы необходимостью всё оформить, но уже не
по упрощённой схеме.
Важно!
При регистрации права собственности следует учесть, что с 1 января 2017
года стали требовать дополнительный документ – технический план здания. Его
оформляют исключительно кадастровые
инженеры, аттестованные саморегулируемой организацией.
По материалам интернет-источников

ǾȏșȇȐșȌ ȘȉȌȍȏȐ ȔȕȓȌȗ Ȕȇ ȘȇȐșȌ:
romi-irk.ru

ǱȇȋȇȘșȗȕȉȢȌ ȗȇȈȕșȢ
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2870_К. ООО «Дело»

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»: ВОПРОСЫ
И ОТВЕТЫ
Что нужно знать о «дачной амнистии»?
— Как проводится процедура ввода дома в эксплуатацию?
— Процедурой ввода дома
в эксплуатацию занимаются представители местной
администрации. В администрации формируется приёмная комиссия, которая
проводит выездную проверку
дома на предмет его соответствия всем установленным
требованиям. Если комиссия
не имеет претензий по поводу подключения электричества, водопровода, водоотвода, отопления и т.д., то
она подписывает акт ввода
дома в эксплуатацию, на основании которого оформляется разрешение на ввод
дома в эксплуатацию. После
1 марта 2018 года при предъявлении такого разрешения и
документа, подтверждающего
владение землёй, Росреестр
поставит дом на кадастровый
учёт и проведёт регистрацию
права собственности.
— Нужно ли до 1 марта
предоставлять разрешение на
строительство, если дом уже
стоит?
— От получения разрешения на строительство

дома «дачная амнистия» не
освобождает, если речь идёт
о строительстве жилого
дома на участке, предназначенном под индивидуальное жилое строительство.
В соответствии с «дачной амнистией», а точнее
в соответствии с Федеральным законом от 30 июня
2006 года № 93-ФЗ в редакции Федерального закона от
17.07.2009 № 174-ФЗ для государственной регистрации
права собственности нужно предоставить документы, подтверждающие факт
строительства объекта или
содержащие его описание.
Если же речь идёт о разрешении на строительство
дачи в СНТ, то его получать
не нужно. Дачи, мелкие хозяйственные
постройки,
возведённые на этих землях (бани, сараи, беседки
и иные хозяйственные строения), регистрируются по
упрощённой схеме.
— Что будет, если дом
построен без разрешения на
строительство?
— Если дом был построен без соответствующих
разрешений, БТИ выдаст

кадастровый и технический
паспорт на строение, но
регистрация будет производиться через суд, после
оплаты штрафа. Собственник получит зарегистрированное право собственности
на самострой. Впоследствии
власти смогут признать такой объект самостроем,
сославшись на ст. 51 Градостроительного Кодекса РФ.
— Что будет, если не
оформлять дом в собственность?
—
На
неправильно
оформленный
или
неоформленный дом не распространяются права собственности. В таком случае
его нельзя застраховать,
передать в наследство или
продать.
— Необходимо ли для
оформления по «дачной амнистии» межевание земельного участка?
— Межевание не является обязательным. В Росреестре заявляют, что процедура оформления границ
земельных участков носит
добровольный характер.
По материалам
интернет-источников

2681_R. ООО "Центр ЕДИНОЕ ОКНО"

ǮȋȕȗȕȉȣȌ
289457_R. ЗАО «Оптика №1»

10831_Т. ОГБУЗ «Санаторий Нагалык»

ÑÀÍÀÒÎÐÈÉ ÍÀÃÀËÛÊ

«Нагалык» – лечебно,профилактическое учреждение, осуществляющее
санаторно,курортное лечение больных, страдающих заболеваниями опорно,дви,
гательного аппарата и нервной системы.
Санаторий находится в 120 км от Иркутска на левом берегу реки Каменки
в хвойной роще.
В 4 км от санатория находится озеро НухаНур – источник иловой лечебной сульфид
ной грязи.
Добиться стойкого позитивного эффекта в лечении помогает применение:
•различных видов массажа (классический,
АППАРАТНАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ
сегментарный, плантарный и точечный)
МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
•лечебной физкультуры (тренажерный зал,
зал ЛФК, бассейн)
ВОДОЛЕЧЕНИЕ
•сбалансированного питания
ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ
•фитотерапии
•климатотерапии

Адрес: 669128, Иркутская область,
Баяндаевский район, с. Нагалык, ул. Ленина, 12
Тел.: 89242908121 (директор),
89501164689 (бухгалтерия), факс: 839541331764

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
КАК ОТДОХНУТЬ С ПОЛЬЗОЙ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Санаторно-курортный отдых необходим
не только для лечения, но и для профилактики
заболеваний. В условиях санатория человек
может проверить состояние своего организма
и получить рекомендации врача, как ему жить,
чтобы сохранить здоровье.
Отдых в санатории позволяет не только отвлечься от
повседневной суеты, но и привести в порядок своё здоровье
под наблюдением врачей.
В первую очередь проводится полная диагностика,
потом назначается лечение и
поддерживающие меры, состоящие, как правило, из спортивных нагрузок, лечебной

гимнастики, правильного и
сбалансированного питания,
определённых лечебно-профилактических процедур: таких
как соляные ванны, массажи,
ингаляции, минеральные воды,
лечебные грязи и многое другое. Все укрепляющие меры
благоприятно воздействуют на
организм, улучшая общее самочувствие и значительно повышая уровень иммунитета.

Санаторий отличается от
обычного курорта тем, что
здесь вам не придётся сталкиваться с шумными толпами
отдыхающих, а ночью жизнь
и вовсе замирает. Санатории
преимущественно расположены в местах, отдалённых
от шума и суеты города, где
можно подышать свежим
воздухом. Можно забыть
о стрессах и замечательно
провести время. После посещения санатория организм
оздоровится, а иммунитет
станет значительно крепче.
По материалам
интернет-источников

wwwk1_R. ИП Митронова

ǹǩ-ȖȗȕȊȗȇȓȓȇ
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ǶǵǴǬǫǬǲȃǴǯǱ
5 țȌȉȗȇȒȦ

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
08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)

10:50 «Жить здорово!» (12+)

10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ

11:55, 04:35 Модный приговор

СЛЕД» (16+)

13:15, 18:00, 03:30, 04:05
«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 «Чужая дочь» (16+)
00:30 «Познер» (16+)

11:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 17:30, 02:15 «Место
встречи» (16+)
18:00, 20:40 Т/с «НЕВСКИЙ»
(16+)
22:35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
00:40 «Итоги дня»
01:10 «Поздняков» (16+)
01:20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
04:15 «Таинственная Россия»
(16+)

ǩǹǵǷǴǯǱ
6 țȌȉȗȇȒȦ

06:00 Телеканал «Доброе утро»
10:00, 13:00, 16:00, 04:00
Новости
10:15, 05:30 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 «Чужая дочь» (16+)
00:35 «Вечерний Ургант» (16+)
01:05 Т/с «Ищейка» (12+)
03:05 Х/ф «Что скрывает ложь»

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

ǸǷǬǫǧ
7 țȌȉȗȇȒȦ

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

08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)

10:50 «Жить здорово!» (12+)

08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)

10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ

11:55 Модный приговор

10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД» (16+)
11:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (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

СЛЕД» (16+)
11:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 17:30, 02:10 «Место

встречи» (16+)

(с субтитрами)

встречи» (16+)

18:00, 20:40 Т/с «НЕВСКИЙ»

19:45 «На самом деле» (16+)

18:00, 20:40 Т/с «НЕВСКИЙ»

(16+)
22:35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

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

(16+)
22:35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

ǾǬǹǩǬǷǪ
8 țȌȉȗȇȒȦ

06:00 Телеканал «Доброе утро»
10:00, 13:00, 16:00, 04:00
Новости
10:15, 05:10 Контрольная закупка
10:50 «Жить здорово!» (12+)
11:55, 04:15 Модный приговор
13:15, 18:00, 03:15, 04:05
«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»

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 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
11:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 17:30, 02:05 «Место
встречи» (16+)
18:00, 20:40 Т/с «НЕВСКИЙ»
(16+)
22:35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

00:40 «Итоги дня»

00:35 «Вечерний Ургант» (16+)

00:40 «Итоги дня»

01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

01:10 Т/с «Ищейка» (12+)

01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

22:30 Т/с «Чужая дочь» (16+)

01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ложь». Продолжение

04:05 Квартирный вопрос (0+)

03:10, 04:05 Х/ф «На обочине»

04:05 «Дачный ответ» (0+)

00:35 «Вечерний Ургант» (16+)

04:05 «НашПотребНадзор» (16+)

(16+)

05:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

05:10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

01:10 Т/с «Ищейка» (12+)

05:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

(16+)
04:05 Х/ф «Что скрывает

00:40 «Итоги дня»

01:30 Т/с «Ищейка» (12+)

05:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (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 «Идеальный враг»
00:50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03:25 Т/с «Поцелуйте невесту!»

07:30 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)
08:00, 19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
08:30, 00:55 «6 кадров».
Скетч-шоу (16+)
09:10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11:10 «Давай разведёмся!» (16+)
13:10 «Тест на отцовство» (16+)
15:10 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
16:10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»,
Украина, 2016 г. (16+)
18:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»,
Украина, 2010 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
20:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР – 3», Украина,
2017 г. (16+)
22:00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА», Россия, 2014 г.
(16+)
23:55 «Неравный брак».
Докудрама. Россия, 2017 г.
(16+)
01:30 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ», Россия,
2009 г. (16+)
05:30 «Рублёво-Бирюлёво».
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 «Идеальный враг»
00:50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03:25 Т/с «Поцелуйте невесту!»

06:30 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)
08:00, 19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
08:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:25 «Давай разведёмся!» (16+)
12:20 «Тест на отцовство» (16+)
14:15, 22:00 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА», Россия,
2014 г. (16+)
16:10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»,
Украина, 2016 г. (16+)
18:00, 20:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР – 3», Украина,
2017 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
23:55 «Неравный брак».
Докудрама. Россия, 2017 г.
(16+)
00:55, 05:55 «6 кадров».
Скетч-шоу (16+)
01:30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»,
Россия, 2006 г. (16+)
04:55 «Рублёво-Бирюлёво».
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 «Идеальный враг»
00:50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03:25 Т/с «Поцелуйте невесту!»

06:30 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)
08:00, 19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:25 «Давай разведёмся!» (16+)
12:20 «Тест на отцовство» (16+)
14:15, 22:00 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА», Россия,
2014 г. (16+)
16:10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»,
Украина, 2016 г. (16+)
18:00, 20:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР – 3», Украина,
2017 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
23:55 «Неравный брак».
Докудрама. Россия, 2017 г.
(16+)
00:55 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ
В ПРИДАНОЕ», Россия,
2007 г. (16+)
05:35 «Рублёво-Бирюлёво».
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 «Идеальный враг»
00:50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03:25 Т/с «Поцелуйте невесту!»

06:30 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)
08:00, 19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:25 «Давай разведёмся!» (16+)
12:20 «Тест на отцовство» (16+)
14:15, 22:00 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА», Россия,
2014 г. (16+)
16:10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»,
Украина, 2016 г. (16+)
18:00, 20:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР – 3», Украина,
2017 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
23:55 «Неравный брак».
Докудрама. Россия, 2017 г.
(16+)
00:55 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:30 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА», Россия,
2009 г. (16+)
05:15 «Рублёво-Бирюлёво».
Реалити-шоу (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»

08:00 «ТНТ. Best». Программа

06:50 «Музыка на СТС» (16+)

06:35 «Comedy Woman». Юмори-

06:40 «Музыка на СТС» (16+)

06:15 «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, 00:00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12:00 Х/ф «ОБЛИВИОН», 2013 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, 02:00 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)
17:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ», США, 2013 г.
(16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
03:00 Х/ф «ОДНАЖДЫ», Россия,
2013 г. (16+)
04:55 «Взвешенные люди. Третий
сезон». Большое реалитишоу (12+)

(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2067 серия
(16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:30 Т/с «Универ» (16+)
20:00 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
21:00 Т/с «Остров» (16+)
22:00 «Где логика?». Комедийная

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
09:00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (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» (16+)
10:55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ», США, 2013 г.
(16+)
13:00, 21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

программа (16+)
23:00 «Однажды в России» (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 «Шик!». Франция,
2015 г. (16+)
04:35 «Импровизация» (16+)

14:00, 15:00, 19:00, 20:00
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00, 02:00 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)
17:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
22:00 Х/ф «ЗАЩИТНИК», США,
2012 г. (16+)
23:50 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
03:00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА», Россия, 2014 г.
(16+)
04:45 «Взвешенные люди. Третий
сезон». Большое реалитишоу (12+)

стическое шоу (16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2068 серия
(16+)
11:15, 00:00 «Дом-2. Остров
любви». Реалити-шоу (16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:30 Т/с «Универ» (16+)
20:00 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
21:00 Х/ф «Остров» (16+)
22:00, 04:15 «Импровизация»
(16+)

(16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
09:00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (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+)
11:05 Х/ф «ЗАЩИТНИК», США,
2012 г. (16+)
13:00, 21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00, 02:00 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)
17:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
22:00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»,
США, 2013 г. (16+)

23:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».

00:20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
03:00 Х/ф «ТОЛСТЯК

Реалити-шоу. Спец-

НА РИНГЕ», США, 2012 г.

включение (16+)

(12+)

02:00 Х/ф «Крученый мяч».
США, 2012 г. (16+)

05:00 «Взвешенные люди. Третий
сезон». Большое реалитишоу (12+)

стическое шоу (16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2069 серия
(16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

(16+)
09:00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
09:35 М/с «Том и Джерри» (0+)
10:00, 14:30, 19:30, 01:30
Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:30, 00:15 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

стическое шоу (16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2070 серия
(16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15:30 Т/с «Универ» (16+)

10:35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»,

15:30 Т/с «Универ» (16+)

20:00 Т/с «Улица». Россия,

США, 2013 г. (16+)

20:00 Т/с «Улица». Россия,

2017 г. (16+)
21:00 Х/ф «Остров» (16+)
22:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Где логика?» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 Х/ф «Как громом пораженный». США, 2012 г.
(12+)
04:00 «Импровизация» (16+)

13:00, 21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00, 02:00 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)
17:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
22:00 Х/ф «РЭД-2», США –
Франция – Канада, 2013 г.
(12+)
03:00 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДРУГА», США, 1997 г. (12+)
05:00 «Взвешенные люди. Третий
сезон». Большое реалитишоу (12+)

2017 г. (16+)
21:00 Х/ф «Остров» (16+)
22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23:00, 04:00 «Импровизация»
(16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 «Безумный Макс» (18+)
03:55 «THT-Club». Коммерческая
программа (16+)
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z Сериалы

06:00 Телеканал «Доброе
утро»
07:35 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Керлинг.
Дабл-микст. Россия –
Финляндия. Фигурное
катание. Командные
соревнования.
Мужчины (короткая
программа). Пары
(короткая программа)
12:30 Контрольная закупка
13:00, 16:00 Новости
13:15, 18:00 «Время
покажет» (16+)
16:15 «Давай поженимся!»
(16+)
17:10, 05:25 «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 «Голос. Дети». Новый
сезон
00:20 «Вечерний Ургант»
(16+)
01:15 «Городские пижоны».
Премьера. «Джо
Кокер» (16+)
03:05 Х/ф «Большая игра»
(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 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
11:25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 02:00 «Место встречи»
(16+)
17:30 «ЧП. Расследование»
(16+)
18:00, 20:40 Т/с «НЕВСКИЙ»
(16+)
00:30 «Захар Прилепин.
УРОКИ РУССКОГО»
(12+)
01:00 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
03:55 Х/ф «Эффект
домино. Февральская
революция в судьбе
России» (12+)
05:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

06:20 Контрольная закупка
07:00, 11:00, 13:00 Новости
07:10 Т/с «Виолетта
из Атамановки» (12+)
09:00 «Играй, гармонь
любимая!»
09:50 «Смешарики. Спорт»
10:00 Умницы и умники (12+)
10:45 «Слово пастыря»
11:20 К юбилею любимого
артиста. Премьера.
«О чем молчал Вячеслав
Тихонов» (12+)
12:20 Смак (12+)
13:20 Х/ф «Дело было
в Пенькове» (12+)
15:15 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Лыжные
гонки. Женщины.
Скиатлон
16:20 К юбилею любимого
артиста. «О чем молчал
Вячеслав Тихонов» (12+)
17:25 «Кто хочет стать
миллионером?»
с Дмитрием Дибровым
19:00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Конькобежный спорт.
Женщины. 3000 м. Шорттрек. Мужчины. 1500
м. Финал. Женщины.
500 м. Квалификация.
Женщины. 3000 м.
Эстафета. Квалификация
22:00 «Время»
22:20 «Сегодня вечером» (16+)
01:00 Х/ф «Девушка
в поезде» (16+)
03:05 Х/ф «Перевозчик» (16+)
04:50 «Мужское / Женское»
(16+)

06:00 «ЧП. Расследование»
(16+)
06:35 «Звезды сошлись»
(16+)
08:25 Смотр (0+)
09:00, 11:00, 17:00 Сегодня
09:20 Их нравы (0+)
09:40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10:15 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
11:20 Главная дорога (16+)
12:00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
13:00 Квартирный вопрос
(0+)
14:05 «Поедем, поедим!»
(0+)
15:00 «Жди меня» (12+)
16:05 Своя игра (0+)
17:20 «Однажды...» (16+)
18:00 «Секрет на миллион».
Сергей Соседов (16+)
20:00 «Центральное
телевидение»
21:00 «Ты супер!». Международный вокальный
конкурс (6+)
23:35 «Ты не поверишь!
10 лет в эфире».
Спецвыпуск (16+)
00:30 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (18+)
01:30 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Группа
«Мумий Тролль» (16+)
02:40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78»
(16+)
04:25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
(0+)
04:55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

06:05, 07:10 Т/с «Виолетта
из Атамановки» (12+)
07:00, 11:00, 13:00 Новости
08:05 XXIII зимние
Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
Керлинг. Дабл-микст.
Россия – Швейцария
10:00 «Здоровье» (16+)
11:20 Премьера. «В гости
по утрам» с Марией
Шукшиной
12:20 Премьера. «Дорогая
переДача»
13:10 «Теория заговора»
(16+)
14:10 «Наталья Варлей.
«Свадьбы не будет!»
(12+)
15:10 Т/с «Слава» (12+)
18:20 Премьера. «Я могу!».
Шоу уникальных
способностей
20:10 Премьера сезона.
«Звезды под гипнозом»
(16+)
22:00 Воскресное «Время»
23:30 «Что? Где? Когда?».
Дети XXI века
00:40 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Биатлон.
Мужчины. 10 км.
Спринт. Фристайл.
Женщины. Могул.
Финал
03:40 Модный приговор
04:45 «Мужское / Женское»
(16+)

05:55, 02:00 Х/ф «ПАСПОРТ»
(16+)
08:00 «Центральное телевидение» (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+)
12:00 «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 «ЧЕМПИОНЫ:
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
СИЛЬНЕЕ» (6+)
04:00 «Таинственная Россия»
(16+)
05:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

С понедельника по пятницу в 22:00 на «России 1»

ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ

Они
принадлежали
к разным мирам, не были
знакомы и даже никогда
не слышали о существовании друг друга... до одного трагического дня.
Вероника Нестеренко –
следователь
полиции.
Она обожает свою работу
и счастлива в браке с любимым мужем Костей.
Глеб Квитко – бизнесмен, владелец ряда строительных фирм. Он женат на красавице Лере. И вот
внезапно пути Глеба и Вероники пересеклись, когда за городом на берегу озера полиция обнаружила
тела Леры и Кости...

z Кино
9 февраля в 02:25 на СТС

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 «Идеальный
враг»
01:50 Х/ф «Деревенщина».
2014 г. (12+)

06:15, 08:30, 23:30
«6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
06:30 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)
08:00, 19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:55 Х/ф «ЖЕНИХ»,
Украина – Россия,
2013 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
20:00 Х/ф «КРОВЬ
НЕ ВОДА», Россия –
Украина, 2009 г. (16+)
01:30 Х/ф «ПРИЗРАК
В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ»,
Россия, 2014 г. (16+)
05:10 «Рублёво-Бирюлёво».
Реалити-шоу (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
09:30 «Диалоги о здоровье»
с профессором Щуко
09:50 «О самом важном».
Играющий тренер
«Байкал-Энергия»
Евгений Иванушкин
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 «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт. (16+)
15:05 Х/ф «Гостья из прошлого». 2017 г. (12+)
17:00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
19:05 XXIII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В ПХЁНЧХАНЕ. Биатлон.
Женщины 7, 5 км.
Спринт. Санный спорт.
Мужчины. 1 и 2 заезд
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22:00 Х/ф «Мать за сына».
2017 г. (12+)
02:00 Х/ф «Уйти, чтобы
остаться». 2014 г. (12+)
04:00 Т/с «Личное дело»

06:10, 08:30, 00:05
«6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
06:30 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)
08:00, 19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
09:40 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ
ДОЧЕНЬКА», Россия,
2011 г. (16+)
11:30 Х/ф «ДОМ БЕЗ
ВЫХОДА», Россия,
2009 г. (16+)
15:15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
СУДЬБЫ», Россия,
2011 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК», 2011 г.
(16+)
01:30 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ
БАРБИ», Россия,
2005 г. (16+)

05:35 Х/ф «Держи меня
за руку». 2017 г. (16+)
09:00 XXIII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ПХЁНЧХАНЕ. Фигурное
катание. Командные соревнования: танцы (короткая
программа), женщины
(короткая программа), пары
(произвольная программа)
13:35 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:15 XXIII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В ПХЁНЧХАНЕ. Лыжные
гонки. Мужчины 15 км +
15 км. Скиатлон
16:10 ВЕСТИ
16:30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
19:00 XXIII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В ПХЁНЧХАНЕ. Санный
спорт. Мужчины 3 и 4
заезд. Фигурное катание.
Командные соревнования
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01:30 ПРЕМЬЕРА. «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» (12+)
02:25 Х/ф «Любовь и Роман».
2014 г. (12+)
04:20 «Смехопанорама»

06:30 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)
08:00, 19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:30, 00:00 «6 кадров».
Скетч-шоу (16+)
09:35 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ
ЗАМКА», Россия,
2012 г. (16+)
11:40 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ
ЛЮБИМАЯ», Россия –
Украина, 2011 г. (16+)
15:30 Х/ф «КРОВЬ
НЕ ВОДА», Россия –
Украина, 2009 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК», 2011 г.
(16+)
01:30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
СУДЬБЫ», Россия,
2011 г. (16+)
05:10 «Рублёво-Бирюлёво».
Реалити-шоу (16+)

ДОРОГА ПЕРЕМЕН

В середине 50-х годов
XX века в одном из пригородов Нью-Йорка живут
Эйприл и Фрэнк Уилеры. В юности у каждого
из них были свои мечты,
но с рождением детей
про мечты пришлось забыть. Они мечтают переехать в Париж, а жизнь
по-прежнему проходит
в рутине бытовых забот. Прошло уже семь лет с того
момента, как они поженились, а планы переехать
во Францию так и остались только мечтой...

z Шоу
11 февраля в 23:30 на «Первом»

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

07:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (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+)
10:40 Х/ф «РЭД-2», США –
Франция – Канада,
2013 г. (12+)
13:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
14:00, 15:00, 19:00
Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
16:00, 04:40 «Супермамочка». Реалити-шоу
(16+)
17:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20:00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
22:00 Х/ф «УГНАТЬ
ЗА 60 СЕКУНД», США,
2000 г. (12+)
00:20 Х/ф «КОПЫ
В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ»,
США, 2010 г. (16+)
02:25 Х/ф «ДОРОГА
ПЕРЕМЕН», США –
Великобритания,
2008 г. (16+)
05:35 «ЭТО ЛЮБОВЬ».
Скетчком (16+)

06:00 «Comedy Woman».
Юмористическое шоу
(16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2071
серия (16+)
11:15 «Дом-2. Остров
любви». Реалити-шоу
(16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
15:30 Т/с «Универ» (16+)
21:00 «Comedy Woman» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «COMEDY БАТТЛ» (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 «Гена-Бетон»,
Россия, 2013 г. (16+)
04:15 «Импровизация» (16+)

06:35 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 М/с «Смешарики»
(0+)
07:30 М/с «Команда турбо»
(0+)
07:55 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 «Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
10:30 «ПроСТО кухня» (12+)
11:30 «Успеть за 24 часа».
Реалити-шоу.
Ведущий – Александр
Рогов (16+)
12:30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
12:55 Х/ф «МАМЕНЬКИН
СЫНОЧЕК», США,
1998 г. (12+)
14:40 Х/ф «УГНАТЬ
ЗА 60 СЕКУНД», США,
2000 г. (12+)
17:30 Х/ф «ВАСАБИ»,
Франция – Япония,
2001 г. (16+)
19:15 Х/ф «БЭТМЕН.
НАЧАЛО», США –
Великобритания,
2005 г. (12+)
22:00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ»,
США, 2016 г. (16+)
01:00 Х/ф «2 СТВОЛА», США,
2013 г. (16+)
03:05 Х/ф «КОПЫ
В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ»,
США, 2010 г. (16+)
05:05 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ».
Скетчком (16+)

06:15 «Comedy Woman».
Юмористическое 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», 2072
серия (16+)
11:30 «Дом-2. Остров
любви». Реалити-шоу
(16+)
12:30 «ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА
СИЛЬНЕЙШИХ».
Программа (16+)
14:00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
22:00 «Песни» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 Х/ф «Перси Джексон
и похититель
молний», приключения, США, 2010 г.
(12+)
05:00 «Импровизация» (16+)

06:05, 05:40 «ЭТО ЛЮБОВЬ».
Скетчком (16+)
07:00 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+)
11:05 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
15:05 Х/ф «ВАСАБИ»,
Франция – Япония,
2001 г. (16+)
17:30 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ

06:00, 04:20 «Импровизация»
(16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2073
серия (16+)
11:00 «Дом-2. Остров
любви». Реалити-шоу
(16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «Большой завтрак»
(16+)
13:30 «Песни» (16+)
15:30 Х/ф «Перси Джексон
и похититель
молний», США, 2010 г.
(12+)
18:00 Х/ф «Перси Джексон

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ

и Море чудовищ»,

СПРАВЕДЛИВОСТИ»,

США, 2013 г. (12+)

США, 2016 г. (16+)
20:20 М/ф «АИСТЫ» (6+)
22:00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ.

20:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Однажды в России»
(16+)

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»,

23:00 «STAND UP» (16+)

США, 2010 г. (12+)

00:00 «Дом-2. Город любви».

00:15 Х/ф «КОМАНДА-А
Боевик». США, 2010 г.
(16+)
02:35 Х/ф «2 СТВОЛА», США,
2013 г. (16+)
04:40 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ».
Скетчком (16+)

Экспериментальная
серия игр «Что? Где? Когда?» с участием школьников. Во время этой серии
знатоки клуба «Что? Где?
Когда?» перевоплотятся
в телезрителей, а знатоками станут школьники –
дети XXI века. Победителем серии станет команда,
которая выиграет с наиболее крупным счётом.
В третьей игре сыграют школьники из СанктПетербурга – чемпионы России по игре «Что? Где?
Когда?» среди учащихся 8-9 классов. В составе команды: Максим Богословский, Дмитрий Седов,
Денис Потехин, Александр Желтов, Илья Фомин.
Капитан команды – Артём Савочкин.

Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 Х/ф «Три балбеса»,
США, 2012 г. (12+)
03:55 «ТНТ MUSIC» (16+)

10 февраля в 21:00 на НТВ

ТЫ СУПЕР!

Грандиозная премьера второго сезона международного вокального конкурса «Ты супер!». Телезрители впервые получат возможность познакомиться
с новыми юными талантами из самых разных уголков России, стран СНГ и Балтии, а также Германии
и Сирии. Дети с невероятной судьбой, осуществив
свою первую мечту, выйдут на сцену и представят
свои выступления новому составу жюри, чувствуя
поддержку ведущего Вадима Такменёва, звёздных
гостей и миллионов зрителей.

Miroplat_R. ИП Митронова
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НЕДВИЖИМОСТЬ
fned_R.

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

КУПЛЮ
Бал лоны
кис лородные, углекислотные,
аргоновые, азотные куплю. Т.: 8C964C3C577C287.

Струю кабарги куплю. Дорого. Т.: 8C983C
415C49C64.

Бытовая техника,
компьютеры
u
ЭЛЕКТРОПЛИТЫ.
Срочный ремонт и подключение. Замена конфорок,
пе рек лю ча те лей,
тэ нов.
Ре монт
хо ло диль ни ков.
Скид ки.
Га ран тия.
Без
выходных. Выезд мастера в
течение 1-2 ч. Т.: 40-42-48,
8-902-512-62-48.

89501307870

УСЛУГИ

u Комнаты (общежитие), 18 м2, пер. Фролова, 1
(мебель, охраняемая стоянка), сдаю. Цена 6 500 руб./
мес. На длительный срок,
без посредников. Т.: 8-964120-53-34, 8-908-652-35-72.

u Ремонт телевизоров
и стиральных машин в удобное для Вас время. Гарантия.
Без выходных. Т.: 59-24-73,
8-914-958-61-73.

u Офисы от 40 м2 от
230 м2, ДЦ “Илим” (ул.
Ширямова, 36), сдаю. 450
руб./м2. Парковка, охрана,
уборка. Т. 972-649.
u Помещение под кухню
для
про из вод ства
пищевых продуктов, 50 м2, в
Деловом центре, сдаю.
25 000 руб./мес. Т. 972-649.
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
1249-1_К. ИП Кондратьева О.М.

u
Секретарь-администратор требуется. Доход
25 000 руб. Т.: 8-999-68427-29.
u Менеджер отдела
продаж в Правобережный
округ требуется. Знание 1С:
Торговля. Коммуникабельность, ответственность, аккуратность. Т.: 8-914-888-1828, 50-60-88.
u Менеджер по работе
с клиентами требуется. Оплата 25 000 руб. + процент. Возможно обучение, карьерный
рост. Т. 8-924-822-95-88.
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.

Аудио, видео,
телеаппаратура

u Ремонт телевизоров, видеодвоек, ж/к-мониторов, плазм, проекционных на дому у заказчика. Гарантия. Обслуживаем все р-ны Иркутска. Т.:
623-203, 8-964-212-07-06.
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 Ремонт импортных
и отечественных телевизоров. Гарантия. Обслуживается любой район города.
Ра бо та ем
без
выходных. Сайт: remonttv.pro. Т.: 30-30-87, 66-7680, 8-902-566-76-80.
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
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) 989-022.
u

7152-14_К. ИП Боровченко Д.В.

7152ст_К. Подлежит сертификации

Новая старая ванна

Покупка новой ванны – удовольствие не из дешёвых.
Но ведь именно на ней и можно сэкономить, если вместо
замены произвести её реставрацию – покрытие
СТАКРИЛом™.
Реставрация ванн СТАКРИЛом™ имеет
ряд преимуществ:
Позволяет скрыть как мелкие, так и
крупные дефекты на реставрируемой
поверхности, включая сквозные нарушения целостности эмалевого покрытия.
СТАКРИЛ™ приятен при тактильном
контакте, его поверхность не скользит
под ногами.

11161_R.

u Комнату, Цимлянская (3/5 пан., 18 м2, малосемейное общежитие секц.
типа, балкон, светлая, неугловая, кухня и с/у на 2 хозяина), продаю. Без посредников. Документы готовы. Т.:
8-950-066-13-10, 8-908643-99-31.

z Бытовые услуги

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
мес. Качество гарантируем.
Купим неисправные холодиль ни ки,
сти раль ные
машины. Т.: 8-924-705-0670, 8-904-129-76-08.
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, 917-600.
u Ремонт стиральных
машин, микроволновых
печей на дому. Индезит,
БОШ, Аристон, Самсунг,
Занусси, Ардо и др. Выезд,
гарантия. Т. 744-165.
u Скорая компьютерная помощь. Ремонт, настро йка
компь юте ров,
ноутбуков. Замена комплектующих. Установка
Windows. Удаление вирусов, баннеров. Пенсионерам - скидка. Выезд на
дом
бес плат но.
Без
выходных. Т.: 740-538,
8-902-56-00-538, 8-914870-67-25.
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, 8-964-804-12-89.

Строительно
отделочные работы
u “Мастера Сибири”
аккуратно выполнят для Вас
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ,
КОТТЕДЖЕЙ (до 3-х эт.),
БАНЬ, ГАРАЖЕЙ. Кровельные, фасадные, отделочные,
плотницкие работы любой
сложности. Замена венцов,
лаг. Изготовление беседок,

Предотвращает развитие болезнетворных бактерий на поверхности.
Повышает тепло- и шумоизоляцию
ванны. Вода в покрытой СТАКРИЛом™
ванне остывает значительно дольше, чем
в стальном или чугунном аналоге.
Метод реставрации СТАКРИЛом™
даёт отличный результат при сравнительно невысокой стоимости.

Покрытая специальным составом
ванна неприхотлива и проста в уходе: для
сохранения блеска нужно всего лишь мыть
её после каждого использования простым
мылом либо средством для мытья посуды –
прямая экономия на чистящих средствах.
Стакриловая ванна может сохранять
привлекательный внешний вид на протяжении 15-20 лет.
Остерегайтесь подделок, заказывайте покрытие у официального представителя завода-производителя СТАКРИЛа™
Наши телефоны:

8-902-5-607-808, 747-808

z Здоровье
01sbn_К. Иоо движение «Сибирь без наркотиков» Свво: 3812020074 № 1043800001695 от 02.11.12 г. МЮРФ

лестниц. Печи, камины, барбекю. Снабжение! Скидки! Т.:
68-90-97, 8-902-516-90-97.
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, 8-902-171-01-83.
u Выполняем отделочные работы (семейная
пара + бригада). Шпаклевка, штукатурка, обои, покраска, стяжка, плитка; гипсокартонные работы и т. д.
Пенсионерам скидка 10%.
Т.: 8-914-928-76-30, 8-964809-51-54.
u Натяжные потолки
любой сложности, фактуры и
цвета. Выезд замерщика в
любой день недели бесплатно! Ремонт потолков, слив
воды. Комплексный ремонт
квартир. Доступные цены.
До го вор.
Кон суль та ция.
Гарантия. Скидки. Т.: 8-914958-41-93.
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 Отделочные работы.
Гипсокартон, шпаклёвка,
ламинат, штукатурка, плитка, вагонка и т. д. Демонтаж.
Т.: 8-924-608-15-57, 8-914946-65-07.

u Ремонт ванной комнаты “под ключ”. Быстро,
профессионально, недорого. Т.: 720-992, 68-55-20.

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 ООО “СанТехСервис”.
Сан тех ни чес кие
работы. Отопление, водоснабжение, канализация.
Мелкие работы. Качество.
Т.: 61-77-62, 738-132.
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 Адвокат. Оказываем
ква ли фи ци ро ван ную
юридическую помощь гражданам, юр. лицам по уголовным,
граж дан ским,
административным, арбитражным делам. Оформление
земли, сопровождение сделок с недвижимостью. Трудовые споры. Банкротство
физ.
лиц.
Бес плат ная
помощь нуждающимся и
пенсионерам. Сопровождение деятельности юр. лиц. Т.:
99-22-68, 8-914-898-91-81.
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) 40-13-22, 8-924545-00-45, 8-929-438-0999, 8-950-073-09-99.
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 Займы нотариально
при любой кредитной
истории. Индивидуальный
подход. Возможно на длительный срок. Выдача в
день обращения! Без предоплат! ООО “Микрокредитная компания “Займ
38”. Т.: 8-902-515-92-63.
u
Шапки: пошив,
перешив, ремонт. Шубы:
ремонт. Ул. Советская, 170.
Т.: 8-924-635-06-39.

РАЗНОЕ
u Зачетную книжку №
7731 Иркутского гидрометеорологического техникума
на имя Шатрова Никиты
Анатольевича считать недействительной в связи с утерей.

narujka7_R. ООО "РОМИ"
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autoservice10_R. ООО «Автосервис ОМИ»

Как экономить бензин
зимой?
Зима приносит с собой множество неприятных сюрпризов для автомобилистов. Кроме состояния отечественных дорог, которое способно вызвать
дрожь даже у бывалых водителей, вам придётся столкнуться с тем, что «железный конь» вдруг стал потреблять больше топлива.
Существует несколько методов, которые
помогут существенно сэкономить бензин
в холодное время года.
Избегайте агрессивного вождения
Это одно из главных правил, которое позволит значительно сэкономить бензин зимой. Чрезмерное ускорение и резкое торможение может увеличить расход топлива на
25% и более. Старайтесь двигаться с постоянной скоростью.
Проверяйте давление шин автомобиля регулярно
Холодный воздух уменьшает давление в
шинах; пониженное давление, в свою очередь, увеличивает сопротивление качению,
тем более по снегу и слякоти. Чтобы улучшить
экономию бензина, поддерживайте давление воздуха шин на уровне, рекомендованном изготовителем транспортного средства.
Избавьтесь от существенного лишнего веса
На каждый 1% увеличения веса авто
на 0,5% растёт потребление бензина в городе и на 0,1% на трассе. Кроме того, если
багажник на крыше требуется только летом,
удалите его, когда он не используется.
Используйте автомобильное одеяло
Такие одеяла укладываются непосредственно на двигатель, они помогают долгое

ЗА КАЧЕСТВО РЕМОНТА СТАВЛЮ 5 БАЛЛОВ!
Дмитрий Кудрявцев

— Я попал в «Автосервис
ОМИ» по страховому случаю 2 года назад. Направила страховая компания. Мне
понравилось, как сделали.
Потом был такой момент,
когда по моей вине произошло небольшое ДТП, но
автомобилю потребовался
ремонт. Я почему-то сразу
поехал сюда. Мне посчитали, цена меня устроила.
Посчитали быстро, несмотря на множество мелких
проблемных зон. Я поехал
в другой автосервис, классом ниже, мне посчитали ту
же стоимость. Я подумал: зачем я буду там делать, если за
те же деньги я смогу сделать здесь? В «Автосервисе ОМИ»
мне сделали настолько качественно, что у меня нет претензий. Это во-первых. Во-вторых, я рекомендовал этот
автосервис своим друзьям, они остались довольны. Теперь я обращаюсь только сюда.
— Есть с чем сравнить?
— С дилерскими центрами. В плане качества я бы не
сказал, что мне делали лучше, здесь всё сделали без замечаний.

время сохранить накопленную температуру.
Так уменьшается время на прогрев и, соответственно, расход топлива. Экономия топлива в этом случае может достигать 20%.
Проверьте углы установки колёс
Неправильное схождение колёс требует
больше работы двигателя, который может увеличить общее потребление топлива до 2,5%.
howcarworks.ru

— Оцените, пожалуйста, обслуживание.
— Обслуживание мне очень понравилось. Подход к клиентам особый. Всегда держат в курсе.
— Плюсы, минусы, может быть, у Вас есть предложения по улучшению нашего сервиса?
— Для автосервиса здесь всё организовано. Я ставлю
5 баллов за тот объём работы и за соответствие цена-качество «Автосервису ОМИ». Теперь рекомендую своим
друзьям.
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7804-22_К. ООО «Салон Евромода»

z ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 5 по 11 февраля
Овен
Избежать конфликтных
ситуаций вам помогут уступчивость и желание идти на компромисс. А вот о карьерном росте можно задуматься, но для
этого придётся много работать.
На этой неделе вы успешно
справитесь с накопившимися
делами, которые были отложены в долгий ящик. Выходные
лучше провести дома.

Телец
На этой неделе постарайтесь избавиться от всего ненужного, мелкого, мешающего вам
как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни. Постарайтесь не пропустить
важной информации, лучше не
замыкаться в себе и быть в курсе последних новостей. В выходные желательно навести порядок в домашних делах.

Близнецы
В начале недели вас,
возможно, собьёт с толку некая новость. Не принимайте её
во внимание, она, скорее всего, окажется обычной «уткой».
А вот в пятницу лучше ограничиться только рутинными
делами. Не стоит раздражаться по пустякам. В выходные
дни внимательнее отнеситесь
к своему здоровью.

Лев
Звёзды советуют вам
действовать, не торопясь, но
настойчиво продвигаясь к поставленной цели. В начале
недели не стоит особенно переживать за других, не взваливайте на плечи чужие заботы, у каждого свои проблемы
и способы их решения. В среду
и четверг можно рассчитывать
на профессиональный успех.

На этой неделе ваш личный успех будет зависеть от
степени вашего бескорыстия
в отношениях с окружающими.
Чем меньше вы будете думать
о себе, тем больше вы получите. Не стесняйтесь демонстрировать свой опыт и знания.
Вы сейчас отличный учитель.
В выходные возможны дальние
поездки.

Дева

Козерог

Понедельник и вторник
могут оказаться довольно
напряжёнными днями. Постарайтесь быть предельно
внимательными в делах, связанных с деньгами. Нежелательно посвящать друзей
и семью в свои финансовые
проблемы. Зато в конце недели звёзды сулят вам успех
и процветание.

Удача будет сопутствовать вам в начинаниях, связанных с творчеством. Прежде
чем вы примете серьёзное
решение, постарайтесь всё хорошо продумать. Для успешной
работы вам понадобится терпение и выдержка. В четверг
и пятницу лучше не начинать
новых дел, а завершить то, что
уже успело накопиться.

Весы
Эта неделя может потребовать от вас максимального морального и физического
напряжения. Направьте свою
энергию и силы не на разрушение, а на созидание. При
желании можно побороться за
справедливость, но лишь мирными средствами. К выходным
вы ощутите, что жизнь налаживается и настроение улучшается.

Рак
На этой неделе вам важно быть дисциплинированным
и пунктуальным, тогда вы успешно решите многие проблемы
и отправитесь вперёд к новым
достижениям. В понедельник
и среду появится множество
возможностей для осуществления планов. В пятницу ваша инициатива и работоспособность
будут оценены по достоинству.

Стрелец

Водолей
На этой неделе желательно соотносить свои обещания с возможностью их выполнения. Лучше сосредоточиться
на работе, а вот в личной жизни возможны разочарования.
Время благоприятно для самореализации и проявления талантов. Вы без труда сможете
заручиться необходимой поддержкой окружающих.

Скорпион
На этой неделе вас могут
ожидать серьёзные жизненные
перемены. Но пусть они вас
не пугают, ведь они несут новые возможности. Активность
должна быть направлена в конструктивное русло. В четверг
и пятницу вам необходимо продумать свои действия и согласовать их с представлениями
о морали.

Рыбы
Будьте мудрее и рассудительнее. Если вы уступите
лидирующую роль коллеге
по работе, вы от этого только
выиграете. Победить любой
ценой – это не самый лучший
вариант. Проверяйте на надёжность новых партнёров, но делайте это незаметно. Порадует
и окажется весьма полезной
встреча со старыми друзьями.

1181-12_R. ИП Ветошкин И.К.

Не просто распродажа, а РАС-ПРО-ДА-ЖИ-ЩЕ! Скидки от 20 до 50% на любую шубу!
Вятские и пятигорские меховые мастера российских фабрик объявляют финальную распродажу
в вашем городе!

ЕЩЕ 5 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ
ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ
ИМЕННО У НАС:
1. Без посредников!
«Столица МЕХА» – это федеральная сеть
официальных оптово-розничных центров,
магазинов и выставок, организованных самими фабриками. Мы не перекупаем и не
перепродаем. Мы сами шьем и сами реализуем. Наши цены и гарантии – действительно от производителя.
2. Фабричное качество

Вы спросите, почему мы распродаем весь
ассортимент практически по себестоимости?
С удовольствием расскажем:
Мы никогда не возим изделия с «прошлых сезонов». Все, что нынче отшито,
должно быть нынче реализовано! И такая
распродажа выгодна всем. Вам она дает
возможность приобрести те же самые
шубки, что продавались в октябре-январе, только теперь значительно дешевле.

А нам помогает подготовиться к следующему сезону и закупить сырье для
производства. И, наконец, грандиозные
финальные скидки – это наш традиционный весенний подарок всем россиянкам!
Не пропустите последнюю распродажу
в вашем городе!

Наши шубы сшиты мастерами из «меховых
столиц» – Кирова и Пятигорска. Выпускаются по ГОСТам, под знаком качества «100
лучших товаров России». Имеют обязательные государственные электронные
КИЗы производителя и проходят этапы
контроля качества, применявшиеся ещё
на советских меховых фабриках. При этом
КАЖДАЯ шубка – ручной работы.
3. Спецвитрина

5. Различные формы оплаты
Покупку можно оплатить картой, оформить
в кредит или в рассрочку без участия банков
(от фабрик). Мы обязательно привезем ШУБУ
ВАШЕЙ МЕЧТЫ! Приходите! Выбирайте!

Каталоги, персональные скидки,
подробности акций на нашем
сайте: stolicameha.ru

Шелехов / 8 февраля
ДК «Металлург»,
ул. Паньжина, 2

Иркутск / 9 – 10 – 11 февраля
Дворец Спорта «Труд»,
ул. К. Маркса, 12

Специальная витрина с недорогими шубками из овчины – от 9 000 руб., из норки –
от 39 000 руб.

Ангарск / 12 и 13 февраля

4. Шуба без денег!
Действует суперакция: «ШУБА БЕЗ ДЕНЕГ!»
0 руб. – 0% – 24 мес.!* Например, норка стоимостью 48 000 руб., без первоначального взноса, без переплаты, всего за 1 999 руб. в месяц!

*Акции действуют 8-13.02.2018. Подробнее об организаторе (ИП Ветошкин И.К.) и условиях акций – у продавцов.
Количество товаров ограничено. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Кредит АО "ОТП Банк",
лицензия № 2766 от 27.11.2014. Рассрочку предоставляет
ИП Ветошкин И.К. Реклама.

ДК «Нефтехимик», пл. Ленина, 1
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