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z Жизнь города

Встречаем Сагаалган
В 2018 году Новый год по лунному календарю наступит 16 февраля.

В Иркутске и области
пройдёт множество мероприятий, посвящённых встрече Белого месяца – Сагаалгана, самого
торжественного и главного праздника монголоязычных народов и буддистов всего мира.
z 14 февраля (среда) в
17:00 в Иркутском дацане

пройдёт обряд Дугжууба.
Этот ритуал очищения
проводится для устранения помех и всего плохого, чтобы в новом году
человек обрёл благополучие, счастье, здоровье.
z 16 февраля (пятница) в 18:00 на площади
у Дворца спорта «Труд»
любой желающий смо-

жет принять участие в VII
Всемирном
флешмобе
«Глобальный ёхор».
z 16 февраля (пятница) в 19:00 в Иркутском
областном Театре юного зрителя им. А. Вампилова состоится праздничный концерт ансамбля
песни и танца «Улаалзай» «Здравствуй, Белый месяц!». Мероприятие состоится в рамках
открытия празднования
Нового года по лунному
календарю.
z 17 февраля (суббота) в 12:00 в Доме культуры им. Горького иркутские шаманы проведут
обряд встречи Нового
года по лунному календарю. С собой нужно принести белую пищу, печенье, пряники или другие
сладости.
По материалам
интернет-источников

Меняем макулатуру на саженцы
В Иркутске начали приём
макулатуры за саженцы в рамках
проекта «Круг жизни. Сибирь».
Заявки на участие и макулатуру
принимают до 8 марта. Участникам предлагают выбрать из пяти
видов деревьев и кустарников.

мов макулатуры. Тую западную Брабант
отдают за 44 килограмма бумаги, тую западную Дианика – за 47 килограммов,
пузыреплодник Диаболо – за 44 килограмма, лапчатку кустарниковую Red
joker – за 40 килограммов. Выдача саженцев будет в начале мая. Узнать все
подробности и оставить заявку можно в
группе проекта https://vk.com/krug_sibir.

Чтобы получить саженец канадской
ели в горшке, нужно сдать 47 килограм-

irk.ru

Горячая линия о приёме детей
в первые классы
В Иркутской области работает горячая линия для родителей о приёме детей в первые классы.
С 1 февраля в Иркутской области начался приём в первые классы. Родители
будущих школьников могут задать вопросы по горячей линии 8 (3952) 53-0667, 53-02-57, 53-23-46, 53-77-26. Обращаться можно по будням с 10:00 до 17:00.
Звонки будут принимать до 30 августа.

Приём в общеобразовательные учреждения Иркутской области будет
проходить до 5 сентября 2018 года. Отказать в зачислении в школу можно
только при отсутствии свободных мест.
В таком случае родителям нужно письменно обращаться в муниципальный
орган управления образованием с заявлением, чтобы ребёнку предоставили
место в другой школе.
irk.ru

narujka7_R. ООО "РОМИ"

2

ǧȉșȕȘȌȗȉȏȘ

ǹȌȒȌțȕȔȢ ȋȒȦ ȗȌȑȒȇȓȕȋȇșȌȒȌȐ:
270-312, 270-325, 270-326, 270-331
Ǫȕȗȕȋ ȗȌȑȒȇȓȢ ȶ 5, 10 țȌȉȗȇȒȦ 2018 Ȋ.

Ǫȕȗȕȋ ȗȌȑȒȇȓȢ ȶ 5, 10 țȌȉȗȇȒȦ 2018 Ȋ.

autoservice10_R. ООО «Автосервис ОМИ»

Не греет печка в автомобиле:
возможные причины
Тёплый уютный салон, в котором можно защититься от зимней непогоды, –
мечта любого водителя и пассажира. Но иногда печка в машине греет слабо
настолько, что о том, чтобы обогреться, не идёт и речи. Ниже мы перечислим
пять основных причин, по которым печка в машине может греть плохо или
не работать совсем:
1. Воздух в системе отопления
Печка в машине не будет работать в нормальном режиме в случае попадания воздуха
при замене антифриза в системе охлаждения
двигателя. Воздух также может попасть в систему отопления при нарушении герметичности головки блока цилиндров.
2. Неисправен термостат
Если при длительной езде на 4-5 передачах
печка в машине греет плохо, а на 1-3 – хорошо,
то проблема, скорее всего, в том, что термостат заклинило в открытом положении. Если же
термостат заклинит в закрытом положении, то
проблем с работой печки не возникнет, но при
этом будет перегреваться двигатель.
3. Забит радиатор печки
Радиатор печки в машине может забиться
как снаружи, так и изнутри. Снаружи радиа-

тор забивается в результате попадания пыли,
насекомых, листьев. Изнутри он со временем
забивается грязью и отложениями, присутствующими в системе охлаждения двигателя.
4. Забит салонный фильтр
Печка в машине может плохо греть также
по причине сильного загрязнения салонного
фильтра. Не забывайте менять фильтр салона хотя бы раз в год.
5. Поломка вентилятора
Вентилятор, нагнетающий воздух в салон, может работать плохо в результате
выхода из строя подшипников или графитовых щёток – это приведёт к нестабильной
работе всей системы вентиляции и отопления салона.
unit-car.com

ДОВЕРЯЮ «АВТОСЕРВИСУ ОМИ»
Ивлев Михаил,
финансовый директор
строительной
компании
«Восток Центр
Иркутск»
— Как Вы попали
в «Автосервис ОМИ»?
— Моя машина была
застрахована по КАСКО.
Меня направила сюда
моя страховая компания. Во второй раз поехал целенаправленно в
этот автосервис.
— Что конкретно Вас привлекло?
— Соотношение «цена–качество». Здесь получается
дешевле, чем у официального дилера, при одинаковом
или даже лучшем качестве. Слышал положительные отзывы об этом автосервисе. Когда убедился сам, то во второй
раз сразу поехал именно сюда.
— Ранее, в других сервисах, приходилось обслуживаться?
— Да, в том-то и дело, что всё познается в сравнении.
В «Автосервис ОМИ» приходишь, отдаёшь машину, за
тобой закрепляют одного мастера, который всегда с тобой
на связи, информирует по каждому этапу: поступили ли
детали. Он же потом и выдаёт машину. В других сервисах,
если тебе что-то не нравится, некому высказать претензии. Здесь за тобой закреплён конкретный человек. Это
правильно. Значимый плюс. Месторасположение удобное. Не в гараже у какого-нибудь дяди Васи или на окраине
города. Отсюда можно комфортно уехать. Работа по запчастям: работают и с официальными представителями,
и с аналоговыми. Для меня это важно. На мой автомобиль
Volvo S60 заказывали новые оригинальные детали. Цена
адекватная, в сравнении с официальными дилерами процентов на 30 дешевле.

ǾȏșȇȐșȌ ȘȉȌȍȏȐ ȔȕȓȌȗ Ȕȇ ȘȇȐșȌ:
romi-irk.ru
Ǫȕȗȕȋ ȗȌȑȒȇȓȢ ȶ 5, 10 țȌȉȗȇȒȦ 2018 Ȋ.
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«Дачная амнистия» завершится 1 марта
Совсем немного времени осталось у собственников незарегистрированных дач, чтобы оформить на них право собственности
в облегчённом варианте. С 1 марта 2018 года утратит силу правило, предусмотренное так называемой «дачной амнистией».
До и после
Напомним, согласно «дачной амнистии» для регистрации права собственности
на жилой дом не требуется разрешение на
ввод его в эксплуатацию.
Собственники земельных участков, на
которых построены индивидуальные жилые дома (участки с видом разрешённого
использования «для индивидуального жилищного строительства» или расположенные в населённых пунктах участки с видом
разрешённого использования «для ведения
личного подсобного хозяйства»), до 1 марта
2018 года ещё могут обратиться в Росреестр

с заявлением о регистрации права собственности.
После 1 марта для регистрации права
собственности потребуется ввод жилого
дома в эксплуатацию.
Заявления, представленные в Росреестр
до 1 марта 2018 года, должны будут рассматриваться по правилам, действовавшим до
этой даты.
Что нужно для регистрации
Для регистрации гражданам понадобится документ об оплате государственной
пошлины, разрешение на строительство,

2870_К. ООО «Дело»

правоустанавливающие документы на участок и подготовленный кадастровым инженером технический план жилого дома.
Если у гражданина на руках есть технический паспорт, подготовленный до 1 января
2013 года, то такой документ также может
быть использован кадастровым инженером. Если ранее права на землю были зарегистрированы, то предоставлять правоустанавливающие документы на участок не
потребуется.
Следует знать, что изготовить технический
план жилого дома вправе только кадастровый
инженер – специально управомоченное лицо,
которое должно заключить с собственником
дома договор подряда на выполнение кадастровых работ. Договором подряда может
быть установлена возможность оплаты работы только после проведения кадастрового
учёта и регистрации прав на жилой дом.

Важно!
И напоследок ещё несколько важных моментов для нерасторопных владельцев дач.
Заявления и прилагаемые к ним документы
могут быть представлены к уполномоченному
лицу органа регистрации прав при выездном
приёме или через многофункциональный
центр. Можно также отправить по почте с
объявленной ценностью при пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении.
Допускается и пересылка в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной
подписью, посредством единого портала
государственных и муниципальных услуг
(функций) или официального сайта органа
регистрации прав, или других информационных технологий взаимодействия с органом регистрации прав.
rg.ru

1305_К.

Раздел, выдел и объединение земельных участков
Вопрос по образованию, разделу, объединению и перераспределению земельных участков никогда не теряет своей
актуальности, так как при проведении данных операций существуют определённые нюансы, которые чаще всего непонятны
гражданам.
Юрисконсульт Кадастровой палаты по
Иркутской области Елена Волкова разъясняет, что образование земельного участка
представляет собой первичное создание
земельного участка из неиспользуемых публичных земель, либо вторичное создание
земельного участка из уже существующих,
сведения о которых содержатся в Едином
реестре недвижимости.
Образование земельных участков путём раздела исходного земельного участка возможно только в тех случаях, когда
земельный участок является делимым. В

результате раздела земельного участка образуются новые земельные участки, а исходный земельный участок прекращает
своё существование, за исключением земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной
гражданами для ведения садоводства,
огородничества или дачного хозяйства
и земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в этих случаях земельный
участок, раздел которого осуществлён, сохраняется в изменённых границах. Участок

не может быть разделён на другие участки
в случаях: если площадь образуемых из
него земельных участков не соответствует
предельным минимальным размерам соответствующим его целевому назначению;
если земельный участок расположен под
многоквартирным жилым домом.
При объединении смежных земельных участков образуется один земельный
участок, и существование таких смежных
земельных участков прекращается. Необходимым условием объединения земельных участков является существование
двух и более земельных участков, а также
общей границы между ними.
Выдел земельного участка осуществляется в случае выдела доли или долей
из земельного участка, находящегося в
долевой собственности. При выделе зе-

мельного участка образуются один или
несколько земельных участков. При этом
земельный участок, из которого осуществлён выдел, сохраняется в изменённых
границах и с изменённой площадью под
своим кадастровым номером.
Образование земельных участков из
земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, может быть
осуществлено в соответствии с проектом
межевания территории, утверждённым
в соответствии с градостроительным кодексом РФ, проектной документацией
лесных участков, либо утверждённой схемой расположения земельного участка на
кадастровом плане территории.
По информации Кадастровой палаты
по Иркутской области

wwwk1_R. ИП Митронова
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05:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

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 Модный приговор
13:15, 18:00, 19:25 «Время
покажет» (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:15 «Мужское / Женское»
(16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:50 «На самом деле» (16+)
20:50 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Премьера. История
неизвестного подвига.
«Крепость Бадабер» (16+)
23:30 «Путин». Фильм Оливера
Стоуна. Часть вторая
00:35 «Вечерний Ургант» (16+)
01:05 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Шорт-трек. Женщины.
500 м. Мужчины. 1000 м.
Эстафета. Санный спорт.
Женщины
03:05 Т/с «Медсестра» (12+)

06:00, 10:15 «Утро России»
06:07, 15:40, 18:40 ВЕСТИИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 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, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым (12+)
16:00 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде» (12+)
16:45 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20:00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ.
Биатлон. Мужчины 12, 5
км. Гонка преследования.
Фристайл. Мужчины. Финал
22:00 Т/с «Лабиринты»
00:50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03:20 Т/с «Поцелуйте невесту!»

07:30 «Понять. Простить».
Докудрама (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 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:30 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА»,
Россия, 2009 г. (16+)
05:10 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ
ДОЧЕНЬКА», Россия,
2011 г. (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»

08:00 «ТНТ. Best». Программа

06:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Фигурное катание.
Командные соревнования.
Мужчины (произвольная
программа). Женщины
(произвольная программа).
Танцы (произвольная
программа)
12:25, 13:05 Модный приговор
13:00, 16:00, 04:00 Новости
13:25, 18:00, 19:25 «Время
покажет» (16+)
16:15 «Давай поженимся!» (16+)
17:05 «Мужское / Женское»
(16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:50 «На самом деле» (16+)
20:50 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Премьера. История
неизвестного подвига.
«Крепость Бадабер» (16+)
23:30 «Путин». Фильм Оливера
Стоуна. Часть первая
00:35 «Вечерний Ургант» (16+)
01:10 «Познер» (16+)
02:10 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Биатлон. Женщины. Гонка
преследования
02:55 Т/с «Медсестра» (12+)
04:05 «Медсестра» (12+)
05:10 Контрольная закупка

(16+)
09:00 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
10:00 «Разговор о важном» (16+)
10:30 М/ф «АИСТЫ» (6+)
12:10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ.

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, 02:25 «Место
встречи» (16+)
18:00, 20:40 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
22:40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
00:40 «Итоги дня»
01:10 «Поздняков» (16+)
01:20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
04:20 «Поедем, поедим!» (0+)

(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2074 серия
(16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ», США,

12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

2010 г. (12+)

15:30 Т/с «Интерны» (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 «КУХНЯ» (12+)
21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22:00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»,
США, 2013 г. (16+)
00:15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

20:00 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
21:00 Т/с «Остров» (16+)
22:00 «Где логика?». Комедийная

23:00 «Однажды в России» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спец-

00:30 «Кино в деталях с Фёдором

включение (16+)

Бондарчуком» (18+)

02:00 «Такое кино!». Программа

03:00 Х/ф «ЗАРАЖЁННАЯ», США,
2014 г. (16+)
04:45 «Взвешенные люди. Третий
сезон». Большое реалитишоу (12+)

05:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Фигурное катание. Пары
(короткая программа)
13:00, 16:00, 04:00 Новости
13:30, 05:15 Контрольная закупка
13:25, 17:55, 19:25 «Время
покажет» (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:15 «Мужское / Женское»
(16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:50 «На самом деле» (16+)
20:50 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Премьера. История
неизвестного подвига.
«Крепость Бадабер» (16+)
23:30 «Путин». Фильм Оливера
Стоуна. Часть третья
00:35 «Вечерний Ургант» (16+)
01:10 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Биатлон. Женщины. 15 км.
Индивидуальная гонка.
Санный спорт. Мужчины.
Двойки
03:10 Т/с «Медсестра» (12+)

06:00, 10:15 «Утро России»
06:07, 17:45, 18:40, 21:45
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
10:00, 12:00, 16:00, 18:00,
21:00 ВЕСТИ
10:55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
13:00, 20:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым (12+)
13:50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
16:30 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ.
Лыжные гонки. Мужчины.
Индивидуальный спринт
19:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
22:00 Т/с «Лабиринты»
00:50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03:20 Т/с «Поцелуйте невесту!»

07:00 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)
07:30 «Понять. Простить».
Докудрама (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 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:30 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ
ЛЮБИМАЯ», Россия –
Украина, 2011 г. (16+)
05:15 «Рублёво-Бирюлёво».
Реалити-шоу (16+)

06:40 «Музыка на СТС» (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа

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, 02:10 «Место
встречи» (16+)
18:00, 20:40 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
22:40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
00:40 «Итоги дня»
01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
04:05 Квартирный вопрос (0+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
09:00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
09:35 М/с «Том и Джерри» (0+)
10:00, 14:30, 19:30, 01:30
Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2075 серия

11:15, 00:00 «Дом-2. Остров

10:30, 00:00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10:40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»,
США, 2013 г. (16+)
13:00, 21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

(16+)
02:35 Х/ф «Убийца». США,
1993 г. (16+)
04:50 «Импровизация» (16+)

14:00, 15:00, 17:00 Т/с «КУХНЯ»
(12+)
16:00, 02:00 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)

12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:00 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)

22:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»,
США, 2010 г. (16+)
03:00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ

21:00 Т/с «Остров» (16+)
22:00, 04:20 «Импровизация»
(16+)
23:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».

04:45 «Взвешенные люди. Третий

Реалити-шоу. Спецвключение (16+)

06:20, 00:55, 05:35 «6 кадров».
Скетч-шоу (16+)
06:30 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)
07:30 «Понять. Простить».
Докудрама (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+)
01:30 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС,
МАРГАРИТКА», Россия –
Украина, 2009 г. (16+)
03:20 Муз/ф «КОРОЛЕВА
ШАНТЕКЛЕРА» (16+)

06:40 «Музыка на СТС» (16+)

06:20 «Comedy Woman». Юмори-

06:45 «Музыка на СТС» (16+)

06:10 «Comedy Woman». Юмори-

(16+)
09:00 М/с «Шоу мистера
09:35 М/с «Том и Джерри» (0+)
10:00, 14:30, 19:30, 01:30

02:00 «Сияние» (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, 17:30, 02:10 «Место
встречи» (16+)
18:00, 20:40 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
22:40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
00:40 «Итоги дня»
01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
04:05 «Дачный ответ» (0+)

стическое шоу (16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2076 серия
(16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».

(16+)
10:30, 23:55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

Реалити-шоу (16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

10:55 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»,

15:30 Т/с «Интерны» (16+)

США, 2010 г. (16+)

20:00 Т/с «Улица». Россия,

13:00, 21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

(12+)
16:00, 02:00 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)
19:00, 20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
22:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»,
США, 2012 г. (16+)

1998 г. (16+)
04:50 «Взвешенные люди. Третий
сезон». Большое реалити-

сезон». Большое реалитишоу (12+)

06:00 «Утро России»
06:07, 15:40, 18:40 ВЕСТИИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:30 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ.
Фигурное катание. Пары
(произвольная программа)
12:55 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
14:00, 17:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым (12+)
15:00, 18:00, 22:00 ВЕСТИ
16:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ.
Биатлон. Мужчины 20
км. Индивидуальная
гонка. Сноуборд – кросс.
Мужчины. Финал. Фигурное
катание
22:40 Т/с «Лабиринты»
01:25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03:55 Т/с «Поцелуйте невесту!»

03:00 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА», США,

ДЕВЧОНКИ», США, 2003 г.
(12+)

06:15, 00:55 «6 кадров».
Скетч-шоу (16+)
06:30 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)
07:30 «Понять. Простить».
Докудрама (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+)
01:30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС», 1978 г. (16+)
03:25 Х/ф «ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ», 1979 г.
05:20 «Рублёво-Бирюлёво».
Реалити-шоу (16+)

14:00, 15:00, 17:00 Т/с «КУХНЯ»

19:00, 20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

06:00, 10:15 «Утро России»
06:07, 15:40, 18:40 ВЕСТИИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 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, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым (12+)
16:00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ.
Лыжные гонки. Мужчины.
Индивидуальный спринт
17:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20:00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ.
Хоккей. Мужчины.
Групповой турнир.
Словакия – Россия
22:30 Т/с «Лабиринты»
01:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03:50 Т/с «Поцелуйте невесту!»

Новости «АС Байкал ТВ»
любви». Реалити-шоу (16+)

06:00, 07:05 Т/с «СУПРУГИ»

05:10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

Пибоди и Шермана» (0+)
(16+)

ǾǬǹǩǬǷǪ
15 țȌȉȗȇȒȦ

06:00 Телеканал «Доброе утро»
08:05 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Керлинг. Россия – Китай
Скелетон. Мужчины
11:30 Контрольная закупка
12:00 Модный приговор
13:00, 16:00, 04:00 Новости
13:30 «Давай поженимся!» (16+)
14:20 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Лыжные гонки. Женщины.
10 км
16:15, 19:25, 04:55 «Время
покажет» (16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:50 «На самом деле» (16+)
20:50 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Премьера. История
неизвестного подвига.
«Крепость Бадабер» (16+)
23:30 «Путин». Фильм Оливера
Стоуна. Часть четвертая
00:35 «Вечерний Ургант» (16+)
01:10 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Санный спорт. Командная
эстафета
02:50 Т/с «Медсестра» (12+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)

(16+)
программа (16+)

ǸǷǬǫǧ
14 țȌȉȗȇȒȦ

шоу (12+)

2017 г. (16+)
21:00 Т/с «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 «Идеальное убийство». США, 1998 г. (16+)
04:10 «Импровизация» (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
09:00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
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 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»,
США, 2012 г. (16+)
13:00, 21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
14:00, 15:00, 17:00 Т/с «КУХНЯ»
(12+)
16:00, 02:00 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)
19:00, 20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
22:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»,

(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, 02:10 «Место
встречи» (16+)
18:00, 20:40 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
22:40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
00:40 «Итоги дня»
01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
04:05 «НашПотребНадзор» (16+)
05:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

стическое шоу (16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2077 серия
(16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:00 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
21:00 Т/с «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».

США – Франция, 2014 г.

Реалити-шоу. Спец-

(12+)

включение (16+)

00:25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
03:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК»,
США, 2003 г. (16+)
05:00 «Взвешенные люди. Третий
сезон». Большое реалитишоу (12+)

02:00 Х/ф «Поворот не туда 4:
Кровавое начало»,
Германия, США, 2011 г.
(18+)
03:55 «THT-Club». Коммерческая
программа (16+)

narujka7_R. ООО "РОМИ"
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АНОНСЫ
z Сериалы

06:00 Телеканал «Доброе
утро»
09:00 XXIII зимние
Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
Скелетон. Мужчины
11:00, 13:00 Новости
11:05 «Жить здорово!» (12+)
12:00 Модный приговор
13:10, 18:00, 19:25 «Время
покажет» (16+)
15:40 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Хоккей.
Россия – Словения
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:50 «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 XXIII зимние
Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
Конькобежный спорт.
Женщины. 5000 м.
Фристайл. Женщины.
Акробатика. Финал
02:15 «Городские пижоны».
«Роберт Плант» (16+)
03:10 Х/ф «Отель «Гранд
Будапешт» (16+)
05:00 Х/ф «Большие
надежды» (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, 02:25 «Место встречи»
(16+)
17:30 «ЧП. Расследование»
(16+)
18:00, 20:40 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
01:00 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01:25 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
04:25 «Таинственная Россия»
(16+)
05:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

06:45, 07:10 Умницы
и умники (12+)
07:00 Новости
07:45 «Слово пастыря»
08:00 XXIII зимние
Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
Керлинг. Россия – США
Фигурное катание.
Мужчины (произвольная программа)
13:25 «Угадай мелодию»
13:55 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
17:00 Новости (с субтитрами)
17:20 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Лыжные
гонки. Женщины.
Эстафета. 4х5 км.
Биатлон. Женщины.
Масс-старт. Шорт-трек.
Женщины. 1500 м.
Финал. Мужчины.
1000 м. Финал
20:00 «Кто хочет стать
миллионером?»
с Дмитрием Дибровым
21:35, 22:20 «Сегодня
вечером» (16+)
22:00 «Время»
00:40 Х/ф «Эверест» (12+)
02:55 Х/ф «Немножко
женаты» (16+)
05:10 «Модный приговор»

06:05 «ЧП. Расследование»
(16+)
06:40 «Звезды сошлись» (16+)
08:25 Смотр (0+)
09:00, 11:00, 17:00 Сегодня
09:20 Их нравы (0+)
09:40 «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».
Дарья Донцова (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
«Квартал» (16+)
02:40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78.
Фильм 2-й.» (16+)
04:25 «Таинственная Россия»
(16+)
05:15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

06:00 «Мужское / Женское»
(16+)
07:00, 11:00, 13:00 Новости
07:10, 12:10, 13:10 Фильм
«Егерь» (16+)
09:10 «Смешарики. ПИН-код»
09:20 «Часовой» (12+)
09:55 «Здоровье» (16+)
11:10 Премьера. «В гости
по утрам» с Марией
Шукшиной
14:15 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Лыжные
гонки. Мужчины.
Эстафета
16:00 «Теория заговора»
(16+)
17:00 Финал конкурса
«Лидеры России»
18:15 Премьера. «Я могу!».
Шоу уникальных
способностей
20:10 Премьера сезона.
«Звезды под гипнозом»
(16+)
22:00 Воскресное «Время»
23:30 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Высшая лига (16+)
01:45 XXIII зимние
Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
Фристайл. Мужчины.
Акробатика. Финал.
Конькобежный спорт.
Женщины. 500м.
Финал
04:20 «Модный приговор»

06:10, 02:05 Х/ф «ПЕТРОВКА,
38» (0+)
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 «КУРКУЛЬ» (16+)
03:45 «Поедем, поедим!»
(0+)
04:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

С понедельника по пятницу на «России 1»

ЛАБИРИНТЫ
У Марины успешная
карьера, любящий муж
Сергей и родители. Омрачает счастье героини
только одно – она уже
десять лет замужем, но
никак не может забеременеть. Марина решается на
усыновление, но муж отказывается воспитывать
чужого ребёнка, с чужими
генами. В один прекрасный день Марина знакомится
с маленьким мальчиком Серёжей, внуком уборщицы
в компании. Бабушке приходится одной поднимать
и нерадивую дочь Альбину, и внука. Альбина – безработная и незамужняя девушка, сын для неё обуза. Марина начинает помогать мальчику и постепенно в ней
зреет неосуществимая надежда, что она сможет усыновить Серёжу. Тем временем выясняется, что у мужа
Марины есть тайная семья и в ней растёт ребёнок...

z Кино
06:00 «Утро России»
06:07, 16:40, 18:40 ВЕСТИИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
09:00 XXIII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ.
Фигурное катание.
Мужчины (короткая
программа). Лыжные
гонки. Мужчины 15 км
16:00, 18:00 ВЕСТИ
17:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)
20:00 XXIII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ.
Фигурное катание
22:00 Т/с «Лабиринты»
01:45 Х/ф «Во саду ли,
в огороде». 2012 г.
(12+)

06:30 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)
07:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
08:00, 19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:30, 23:45 «6 кадров».
Скетч-шоу (16+)
08:35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:35 Х/ф «ДЕВИЧНИК»,
Россия, 2010 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ДАЛЬШЕ
ЛЮБОВЬ», Россия,
2010 г. (16+)
01:30 Х/ф «ПЕРВОЕ
ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ», Россия –
Украина, 2006 г. (16+)
05:30 «Рублёво-Бирюлёво».
Реалити-шоу (16+)

05:45 Т/с «Срочно в номер!
На службе закона»
07:35 МУЛЬТ утро. «Маша
и Медведь»
08:10 «Живые истории»
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:20 «Актуальное
интервью». Председатель ИркутскогоОблизбиркома Э.И. Девицкий
09:40 «Дети за отцов не отвечают. Генрих Ягода»
09:55 «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, 02:55 Х/ф «Весомое
чувство». 2015 г. (12+)
14:25 ПРЕМЬЕРА. «Привет,
Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
16:25 Х/ф «Легенда №17».
2013 г. (12+)
19:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20:00 XXIII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В ПХЁНЧХАНЕ. Хоккей.
Мужчины. Групповой
турнир. Россия – США
23:00 Х/ф «Радуга в поднебесье». 2017 г. (12+)
04:35 Т/с «Личное дело»

06:30 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)
08:00, 19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:30, 00:10 «6 кадров».
Скетч-шоу (16+)
09:50 Х/ф «РОМАШКА,
КАКТУС, МАРГАРИТКА», Россия –
Украина, 2009 г. (16+)
11:45 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН
ШАНС», Украина,
2008 г. (16+)
15:15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ
ТУТ», 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 «МИФ ОБ
ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ», Россия –
Украина, 2004 г. (16+)
05:35 «Рублёво-Бирюлёво».
Реалити-шоу (16+)

05:55 Т/с «Срочно в номер!
На службе закона»
07:45 «Сам себе режиссёр»
08:35, 04:30
«Смехопанорама»
09:05 «Утренняя почта»
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:25 «Сто к одному»
11:10 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
12:00 ВЕСТИ
12:20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
15:00 Х/ф «Буду жить».
2015 г. (16+)
19:05 XXIII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ.
Биатлон. Мужчины
15 км. Масс-старт
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
02:30 Х/ф «Чего хотят
мужчины». 2013 г.
(12+)

06:35, 08:30, 00:15
«6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
07:00 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)
08:00, 19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:50 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ»,
1988 г. (16+)
11:40 Х/ф «ДОМ
С СЮРПРИЗОМ»,
Украина – Россия,
2008 г. (16+)
15:20 Х/ф «ДАЛЬШЕ
ЛЮБОВЬ», Россия,
2010 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК», 2011 г.
(16+)
01:30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН
ШАНС», Украина,
2008 г. (16+)
05:00 Х/ф «ЛЕДИ
И РАЗБОЙНИК»,
Великобритания,
1989 г. (16+)

18 февраля в 22:00 на СТС

ПРИТЯЖЕНИЕ
Сбитый над Москвой
неопознанный летающий
объект, возможно, имеет
внеземное происхождение.
Руководство оборонного
ведомства Российской Федерации приняло решение
не допускать конфликта
и подождать развития событий, так как корабль не
проявлял агрессии, несмотря на атаку землян. К месту крушения стягиваются
представители силовых структур, решается вопрос об
эвакуации местных жителей...

z Шоу
18 февраля в 20:10 на «Первом»

07:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
(0+)
09:35 М/с «Том и Джерри»
(0+)
10:00, 14:30, 19:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
10:30 Х/ф «НЕУДЕР-

06:00 «Comedy Woman».
Юмористическое шоу
(16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2078
серия (16+)
11:15 «Дом-2. Остров

ЖИМЫЕ-3», США –

любви». Реалити-шоу

Франция, 2014 г. (12+)

(16+)

13:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
14:00, 15:00, 17:00
Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00, 04:20 «Суперма-

12:30 «Большой завтрак»
(16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

мочка». Реалити-шоу

15:30 Т/с «Интерны» (16+)

(16+)

21:00 «Comedy Woman» (16+)

19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

22:00 «Комеди Клаб» (16+)

20:00 «Шоу «Уральских

23:00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)

пельменей» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви».

22:00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»,
США, 2016 г. (16+)
00:15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»,
США, 2003 г. (12+)
02:35 Х/ф «ГЕРОЙ
СУПЕРМАРКЕТА», США,
2009 г. (12+)
05:20 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ».
Скетчком (16+)
05:50 «ЭТО ЛЮБОВЬ».
Скетчком (16+)

Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 «Такое кино!».
Программа (16+)
02:30 Х/ф «Диггеры»,
Россия, 2016 г. (16+)
04:05 «Импровизация» (16+)

06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 М/с «Смешарики»
(0+)
07:45 М/с «Команда турбо»
(0+)
08:10 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
(0+)
08:35 М/с «Новаторы» (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, 17:30 «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 «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА». Франция –
Бельгия, 2015 г. (6+)
15:00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ
ПСЫ», Канада – США,
2002 г. (12+)
17:45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»,
США, 2016 г. (16+)
20:00 «Взвешенные люди.
Четвёртый сезон».
Большое реалити-шоу
(12+)
22:00 Х/ф «ВРЕМЯ
ПЕРВЫХ», Россия,
2017 г. (6+)
00:50 Х/ф «ЖИВОЕ», США,
2017 г. (18+)
02:45 Х/ф «ДОРОГА
ПЕРЕМЕН», США –
Великобритания,
2008 г. (16+)
05:00 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ».
Скетчком (16+)

06:00 «Comedy Woman».
Юмористическое шоу
(16+)
07:00, 09:30 «ТНТ. Best».
Программа (16+)
09:00, 04:20 «ТНТ MUSIC»
(16+)
10:00 «Агенты 003».
Программа (16+)
10:30 «Дом-2. Lite», 2079
серия (16+)
11:30 «Дом-2. Остров
любви». Реалити-шоу
(16+)
12:30 «ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА
СИЛЬНЕЙШИХ».
Программа (16+)
14:00 Т/с «Остров» (16+)
18:00 Х/ф «Фантастическая
четверка» (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
Паранормальное шоу
(16+)
20:30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». Паранормальное шоу (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 «Любовь зла» (12+)
04:55 «Импровизация» (16+)

06:00, 05:30 «ЭТО ЛЮБОВЬ».
Скетчком (16+)
07:00 М/с «Смешарики»
(0+)
07:45, 09:05 М/с «Приключения кота в сапогах»
(6+)
08:35 М/с «Новаторы» (6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:30, 17:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
10:00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11:05 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
15:05 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». США –
Болгария, 2014 г. (12+)
17:30 Х/ф «ВРЕМЯ
ПЕРВЫХ», Россия,
2017 г. (6+)
20:15 М/ф «ГОЛОВОЛОМКА»
(6+)
22:00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»,
Россия, 2017 г. (12+)
00:35 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10», США,
2016 г. (16+)
02:35 Х/ф «ЖИВОЕ», США,
2017 г. (18+)
04:30 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ».
Скетчком (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2080
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 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
16:00 Х/ф «Фантастическая
четверка» (16+)
18:00 Х/ф «Фантастическая
четверка 2. Вторжение Серебряного
серфера» (16+)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)

ЗВЁЗДЫ ПОД ГИПНОЗОМ
На «Первом канале»
началось самое загадочное и непредсказуемое
шоу «Звёзды под гипнозом», в котором известные
люди переживают внезапные смены настроений
и кардинальные изменения в поведении. И всё
это – благодаря гипнозу.
На эксперимент отважились: Александр Панайотов, Сати Казанова, Тимур
Родригез, Александр Носик, Алла Духова, Аскольд
Запашный, Дмитрий Колдун, Саша Савельева, Наталья Бочкарёва, Анна Ардова, Марк Тишман, Яна
Кошкина, Марина Ким, Роман Будников, Тимур
Соловьёв, Елена Максимова, Елена Кулецкая, Елена Борщёва, Доминик Джокер и др. Ведущий шоу –
Максим Галкин. Гипнолог – Иса Багиров.

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 Х/ф «Советник».
Великобритания –
США, 2013 г. (16+)
04:25 «ТНТ MUSIC» (16+)
05:00 «Импровизация» (16+)

18 февраля в 13:00 на ТНТ

БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК
Премьера! Новое еженедельное кулинарно-развлекательное шоу на телеканале ТНТ с участием
звёзд. На этот раз в кафе к Марине Кравец и шефповару Артёму Лосеву заглянула актриса сериала
«Универ» Юлия Франц. Девушка помогла приготовить утиную грудку с инжиром и соусом из портвейна и рассказала, каким образом она прошла
кастинг на роль Ведьмы в фильме «Гоголь. Начало».

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.: 8B964B3B577B287.
Струю кабарги куплю.
Дорого. Т.: 8B983B415B
49B64.

Бытовая техника,
компьютеры
u
ЭЛЕКТРОПЛИТЫ.
Срочный ремонт и подключение. Замена конфорок, переключателей, тэнов. Ремонт
хо ло диль ни ков.
Скид ки.
Гарантия. Без выходных. Выезд
мастера в течение 1-2 ч. Т.:
40-42-48, 8-902-512-62-48.

11161_R.

РАБОТА
1249-1_К. ИП Кондратьева О.М.

u
Администратор,
документовед с опытом и без
требуются. График полный/
гибкий. Т. 73-68-23.
u Менеджер по работе с
клиентами требуется. Оплата
25 000 руб. + процент. Возможно обучение, карьерный
рост. Т. 8-924-822-95-88.
u Молодые, амбициозные люди в профессиональный коллектив требуют ся. Карь ерный рост.
Доход до 40 000 руб.
Т.: 8-952-622-37-83.
u Офисный персонал в
новый филиал оптовой компании требуется. Обучение на
месте. Оплата: до 29 000 руб.
+ премии. Т.: 8-904-132-29-51,
8-983-462-14-33.
u Помощник бухгалтера требуется. Обработка первичной документации, акты
сверок с поставщиками, покупателями; договоры, кассовые
операции. Доход до 30 000
руб. Т. 92-09-02.
u Секретарь-администратор требуется. Доход
25 000 руб. Т.: 8-999-684-27-29.
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.

7152-15_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.

89501307870

u Комнаты (общежитие), 18 м2, пер. Фролова,
1,(мебель, охраняемая стоянка), сдаю. Цена 6 500 руб./
мес. На длительный срок, без
посредников. Т.: 8-964-12053-34, 8-908-652-35-72.
u Офисы от 40 м2 от 230
м2, ДЦ “Илим” (ул. Ширямова,
36), сдаю. 450 руб./м2. Парковка, охрана, уборка. Т. 972649.
u Помещение под кухню
для производства 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
ра боты
17
лет.
www.579837@bk.ru. Т.: 8-964357-98-37.

z Бытовые услуги

Аудио, видео,
телеаппаратура
u Ремонт телевизоров и
стиральных машин в удобное
для Вас время. Гарантия. Без
выходных. Т.: 59-24-73, 8-914958-61-73.
u Ремонт телевизоров,
в и д е о д в о е к ,
ж/к-мо ни то ров,
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 качественно! Настройка, ремонт, в т.
ч. и телевизоров. Обычные,
цифровые (20 б/п федеральных каналов); спутниковые (“Триколор”, “МТС” и
др.) Рассрочки и акции! Многолетний опыт. Гарантия.
Скидка. С 9 до 21 ч. Без
выходных. Т.: 929-084, 8-90163-29-134.
u
Антенны. 20 цифровых каналов без абонентской платы. Спутниковые
ан тенны
(“Три ко лор”,
“НТС”, “НТВ+”, “Телекарта”,
“АС+”). Рассрочка. Ремонт.
Гарантия. Сайт: www.irksat.ru. Т. 969-733.
u Ремонт импортных и
отечественных телевизоров.
Гарантия. Обслуживается
любой район города. Работаем без выходных. Сайт:
remont-tv.pro. Т.: 30-30-87,
66-76-80, 8-902-566-76-80.
u
Установка спутниковых антенн “Триколор”, “АС
Плюс”, эфирных; цифровое
ТВ. Разводка, ремонт антенн и
др. работы по ТВ. Цены ниже
рыночных. Т.: 8-983-44640-74.

УСЛУГИ
Безопасность,
сигнализация
u АВАРИЙНАЯ замочная служба. Замена, ремонт,
вскрытие, установка замков.
Ремонт дверей, окон ПВХ.
Установка, ремонт доводчиков. Замки в наличии.
Га ран тия.
Пен си оне рам,
ин ва ли дам
скид ки.
Т.: (3952) 989-022.

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
холодильников Атлант, Бирюса, Indesit, Стинол, Минск на
дому. Недорого. Гарантия.
Пенсионерам - скидки. Т. 735634.
u
“БайкалХолод”.
Ремонт холодильников всех
марок на дому у клиента. Без
выходных. Гарантия. Пенсионерам - скидки. Т.: 8-904-14110-30, 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 холодильники, стиральные машины. Т.: 8-924705-06-70, 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.
Вы езд.
Га ран тия.
Т.: 8-964-651-76-00, 917-600.
u Ремонт стиральных
ма шин,
мик ро вол новых
печей на дому. Индезит,
БОШ, Аристон, Самсунг,
Занусси, Ардо и др. Выезд,
гарантия. Т. 744-165.
u Скорая компьютерная помощь. Ремонт, настройка компьютеров, ноутбуков. Замена комплектующих. Установка Windows.
Удаление вирусов, баннеров. Пенсионерам - скидка.
Выезд на дом бесплатно.
Без выходных. Т.: 740-538,
8-902-56-00-538, 8-914870-67-25.
u УСЛУГИ 3D-ПРИНТЕРА.
Изготовление любых пластмассовых зап. частей для
бытовой техники, декоративных изделий (вазы, подставки, сувениры, лепнина и
др.) Сайт: www. remservise.
com. Т.: 8-914-95-33-992.
u Холодильники, стиральные машины, электроплиты всех видов отремонтируем в удобное для Вас время.
Низкие цены. Гарантия. Пенсионе рам
скид ки.
Без
выходных. Т.: 74-65-60, 97-3854, 8-964-804-12-89.

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

Строительно
отделочные работы
u
“Мастера Сибири”
аккуратно выполнят для Вас
СТРОИТЕЛЬСТВО
ДО МОВ,
КОТТЕДЖЕЙ (до 3-х эт.),
БАНЬ, ГАРАЖЕЙ. Кровельные,
фасадные, отделочные, плотницкие работы любой сложности. Замена венцов, лаг.
Изготовление беседок, лестниц. Печи, камины, барбекю.
Снабжение! Скидки! Т.: 68-9097, 8-902-516-90-97.
u Бригада аккуратно
выполнит ремонт квартир,
магазинов, офисов. Штукатурка, шпаклевка, обои, покраска, плитка, ламинат, линолеум; кладка кирпичом. Качественно. Гарантия. Низкие
цены. Т.: 8-964-114-95-00.
u Выполним ремонт:
выравнивание стен, потолков,
кафель, натяжные потолки;
сантехнические, электромонтажные работы. Обои, ламинат, декоративная штукатурка.
Установка межкомнатных дверей. Помощь в подборе материала. Гарантии. Т.: 8-902510-54-48.
u Натяжные потолки!
Акция!!! Пенсионерам и новым
клиентам - скидка 30%! Месяц
низ ких цен! Рас про да жа
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
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 Оптимальное сочетание цены и качества.
Ремонт. Отделочные работы
любой сложности. Точно в
срок.
Про фес си ональ но.
Не до ро го.
Т.:
720-992,
68-55-20.

u Отделочные работы.
Гип со кар тон,
шпаклёвка,
ламинат, штукатурка, плитка,
вагонка и т. д. Демонтаж.
Т.: 8-924-608-15-57, 8-914946-65-07.

Сантехнические работы
u Услуги сантехника,
элек три ка
(мас те ра
с
вы сшим об ра зо ва ни ем).
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 ра боты.
Отопление, водоснабжение,
ка на ли за ция.
Мел кие
работы. Качество. Т.: 61-7762, 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://ван на38.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
све тиль ни ков,
кар ни зов,
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
квалифицированную юридическую помощь гражданам,
юр. лицам по уголовным,
гражданским, административным, арбитражным делам.
Оформление земли, сопровождение сделок с недвижимостью. Трудовые споры. Банкротство физ. лиц. Бесплатная
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, 8-924-545-00-45,
8-929-438-09-99, 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.: 8-902-560-72-03, 747203.
u
Заем, ссуда. 100%
одобрение без справок и
поручителей. ООО “АнгараСтройЛидер”. E-mail: 962811@
inbox.ru. Т.: 92-95-92, 96-2811, 611-633.
u Настройка пианино.
Т. 656-981.
u Шапки: пошив, перешив, ремонт. Шубы: ремонт.
Ул. Советская, 170. Т.: 8-924635-06-39.
042r9 ООО «МедиаСервис».

narujka7_R. ООО "РОМИ"

ǹȌȒȌțȕȔȢ ȋȒȦ ȗȌȑȒȇȓȕȋȇșȌȒȌȐ:
270-312, 270-325, 270-326, 270-331

ǫȒȦ ȋȌșȌȐ

Ǫȕȗȕȋ ȗȌȑȒȇȓȢ ȶ 3, 27 ȦȔȉȇȗȦ 2018 Ȋ.
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Ǫȕȗȕȋ ȗȌȑȒȇȓȢ ȶ 5, 10 țȌȉȗȇȒȦ 2018 Ȋ.

1285-1_R. ИП Митронова

z ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 12 по 18 февраля
Овен

Лев

Неделя может быть полна не всегда приятных сюрпризов. Вам необходимо проявить
терпение, иначе ваши партнёры могут спровоцировать конфликтную ситуацию. Стоит возобновить утерянные контакты и
связи в личной сфере. Главная
задача в выходные – не нервничать по поводу бесконечных
домашних дел.

Телец

Стрелец

На этой неделе вы сможете похвастаться редкостным
спокойствием, выдержкой, душевным равновесием. Хорошее
время для решения непростых
вопросов, имеющих эмоциональную подоплёку. В среду
и четверг вам придётся посвятить много сил и времени организационным вопросам, постарайтесь никуда не опаздывать.

Эта неделя может оказаться богатой на встречи
с людьми, важными для вас
в профессиональном плане.
Не все они доставят вам удовольствие, но постарайтесь
вести себя корректно в любой
ситуации. Четверг – весьма
сложный и неоднозначный
день, вы можете больше потерять, чем приобрести.

Дева

Без особых сомнений
претворяйте в жизнь планы
и идеи. Ситуация может способствовать принятию серьёзных и ответственных решений.
Во вторник будут удачными поездки и командировки. В четверг прислушайтесь к советам
коллег. Похоже, в семье вы
стали предъявлять завышенные требования.

Близнецы
Неделя обещает быть
достаточно беспокойной и насыщенной, полной весьма
приятных неожиданностей. Задумайтесь над сложившейся
ситуацией на работе. Помните,
что всё в ваших руках. Было бы
желание – можно найти и придумать много нового и интересного и получить дополнительную прибыль.

Рак

Козерог

На этой неделе вы будете обеспечены симпатией
и поддержкой друзей и единомышленников. Рекомендуется поменьше критиковать
сослуживцев и более спокойно относиться к недостаткам
близких людей. В четверг вы
смело можете рассчитывать
на помощь друзей. В пятницу
желательно отложить поездки.

На этой неделе ваше
внимание должно быть сконцентрировано на повседневных
делах и мелких житейских проблемах. Сотрудничество с деловыми партнёрами окажется
взаимовыгодным и плодотворным, если корыстные интересы
не будут самоцелью. В пятницу
никаких важных дел начинать
не рекомендуется.

Весы

Водолей

На этой неделе стоит особое внимание обратить на ваш
карьерный рост, так как возможны весьма весомые достижения. Чтобы добиться успеха,
вам нужно продумывать всё:
как вы будете говорить и двигаться, какой у вас имидж.
А вот с рискованными планами
и действиями желательно не
спешить.

На этой неделе у вас появится возможность создать
прочную базу для нового делового партнёрства. Возможно, вы окажетесь на пороге
серьёзных перемен в жизни.
Вероятны в высшей степени
полезные знакомства, особенно благоприятна для них среда.
В пятницу старайтесь сократить
рабочий день до минимума.

Скорпион

На этой неделе вам придётся делать многое из того, что
вы некогда отложили на потом.
Благоприятное время для рутинной работы – незаметной,
но необходимой составляющей
достижения успеха. В ближайшие дни возрастёт ваша творческая энергия, наступает благоприятное время для людей
искусства.

На этой неделе вам
удастся повысить свой авторитет и добиться признания
своих заслуг у начальства. Не
отвлекайтесь, делайте своё
дело и предоставьте другим заниматься прочими вопросами.
В среду вас может порадовать
интересная информация. Пятница может подарить вам новые
яркие идеи и приятное общение.

Рыбы
На этой неделе вы будете
находиться в центре событий.
Потребуется вникать во всё происходящее и брать на себя дополнительные задачи, которых,
возможно, вы предпочли бы избежать. Во вторник сосредоточиться на рабочих делах вам будет мешать раздражительность.
Необходимые переговоры лучше
провести до четверга.

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.

Гительман Алина, 11 лет

z Куда пойти с детьми
Выставка кошек
10 и 11 февраля в торговоразвлекательном комплексе «КомсоМОЛЛ» пройдёт выставка кошек
«Love is… мяу».
В выставке примут участие кошки различных, в том числе очень редких пород:
мейн-куны, британские, шотландские
кошки, курильские бобтейлы, донские
сфинксы, девон- и корниш-рексы, уральские рексы, бурманские, бенгальские и
абиссинские кошки.
Вход свободный. Адрес: ул. Верхняя
Набережная, 10.
irk.ru

Празднуем Масленицу
в «Тальцах»

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.

17 и 18 февраля 2018 года с
12:00 до 17:00 музей «Тальцы» приглашает всех желающих широко,
весело, в русском стиле отметить
Масленицу!
В программе для вас народные игры и
забавы, поедание блинов, масленичный
столб, русские хороводы, пляски, песни,
выступления фольклорных коллективов,
ярмарка-продажа ремесленных изделий.
Стоимость входного билета на территорию «Тальцов» – по прейскуранту
музея. Программа бесплатная. Адрес:
47-й км Байкальского тракта. Тел.: (3952)
24-32-51.
irk.ru

Казачья Масленица на Якоби
18 февраля 2018 года, в воскресенье, в 13:00, на заливе Якоби
состоится празднование Масленицы.
Мероприятие проведут артисты Иркутского театра народной драмы под руководством Михаила Корнева. Вас ждут выступле-

ния артистов и музыкантов, масленичные
забавы и игры, «обжорный ряд» с блинами,
кулачный бой и взятие снежного городка,
масленичный хоровод, масленичный столб с
подарками, прощание с Масленицей, масленичный перепляс.
irk.ru

Празднование Масленицы
всем городом
Самые большие гуляния пройдут 18 февраля на главных площадках города.
Городской театрализованный праздник и
народные гуляния начнутся в 13:00 на площади у Дворца спорта «Труд». Масленица на
острове Конный откроется в 14:00. Праздник
в стиле кинофильма «Сибирский цирюльник» стартует в 13:00 на главной площади
ТРК «Модный квартал». Также праздничные гуляния пройдут в каждом микрорайоне
города, с полным списком площадок можно
ознакомиться на сайте admirk.ru.
admirk.ru

Масленица в усадьбе
Волконских
18 февраля в 13.00 в усадьбе Волконских начнётся праздник
«Масленица».
Гостей музея ждут театрализованное
представление «Как Алёша Попович весну
спасал» и традиционные масленичные забавы, горячий чай с блинами, катание верхом на лошади. В программе будет всё для
веселья и хорошего настроения: задорная
музыка, конкурсы, выступление фольклорного коллектива «Затея». В завершение состоится обряд прощания с Масленицей.
Стоимость билетов для взрослых – 200
руб., для детей – 100 руб. Адрес: пер. Волконского, 10.
По материалам организаторов

7942_К. ИП Павлова Н.П.

7804-23_К. ООО «Салон Евромода»

1217-15_К. ИП Тимофеева Л.С.
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