Конкурс детского
рисунка

Объявления:

Как защитить своё
имущество

покупка, продажа,
услуги

Cșȗ. 2

Cșȗ. 6

Cșȗ. 8

12+

ȶ 7 (879)
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ǹȏȗȇȍ 60 000 ȤȑȎ.

0918@9_К. ООО «Фенстер»

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

1304@2_К. ООО «Теплые окна»

2923@15_К. ООО «Строй-Формат»

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

1024-8_К. ООО «Союз»

1292-1_R. ООО "МагнитАвто"

z ЖИЗНЬ ГОРОДА

В Свердловском округе
отремонтируют 42 двора

Крытый ледовый стадион
появится в Иркутске

42 двора планируют отремонтировать в 2018 году в Свердловском округе
в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Владимир Путин в ходе встречи
в Кремле с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко пообещал помочь
с финансированием строительства крытого ледового стадиона для хоккея с мячом в Иркутске.

Все проекты обустройства дворов
включают в себя обязательную замену асфальтового покрытия, тротуаров, бордюров, ограждений. Где это
необходимо – установку дополнительного освещения и санитарную
обрезку, дополнительное озеленение.
irk.ru

Строительство площадки запланировано в связи
с Чемпионатом мира по бенди, который состоится
в столице Восточной Сибири в 2020 году. В целом строительство объекта обойдётся в 6 миллиардов рублей.
irk.aif.ru

Приангарье вошло в ТОП-20
популярных туристических регионов
Иркутская область попала в рейтинг самых популярных у туристов регионов России в 2017 году. Приангарье
заняло в этом списке 18-е место.
По данным аналитического
агентства ТурСтат, в минувшем году в
Иркутской области зарегистрировали 1,6 млн туристов, прирост по сравнению с 2016 годом составил +5%.

Рейтинг был составлен по данным анализа туризма в регионах
России. По информации аналитиков, в первую десятку самых популярных у туристов российских

регионов вошли Краснодарский
край, Подмосковье, Крым, Приморье, Владимирская и Ярославская области, Татарстан, а также
Вологодская, Тюменская и Свердловская области. В ТОП-25 вошла
Республика Бурятия, где количество туристов в 2017 году превысило 1 млн человек.
i38.ru

deliver_4r_К Подлежит сертификации

ǹȌȒȌțȕȔȢ ȋȒȦ ȗȌȑȒȇȓȕȋȇșȌȒȌȐ:
270-312, 270-325, 270-326, 270-331
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7559@7_R. ИП Митронова М.М.

z ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 26 февраля по 4 марта
Овен

Лев

В понедельник постарайтесь постепенно входить в рабочий ритм, не взваливайте на
себя сразу же много дел. Вторник – весьма удачный день для
сделок и важных переговоров.
В среду тщательно проверяйте
всю поступающую в ваше распоряжение информацию, так
как есть большая вероятность
неточностей и ошибок.

Телец

Стрелец

В начале недели ваш
друг может дать вам ценный
совет или оказать неоценимую
услугу. Четверг – весьма подходящий день для принятия ответственных решений, оцените
текущие дела и скорректируйте
всё так, как считаете нужным.
В выходные вам понадобится
полноценный отдых – в обществе самых близких людей.

Если ваши партнёры
делают шаг навстречу, то не
обязательно искать в этом
подвох. Это касается и личной
и профессиональной сферы.
Во вторник будут удачны деловые поездки. В среду могут поступить деловые предложения,
которые позволят шагнуть на
очередную ступень служебной
лестницы.

Дева

На этой неделе вас могут
ожидать серьёзные жизненные перемены. Активность на
работе должна быть направлена в конструктивное русло.
Не стоит ввязываться в споры
и привлекать к себе ненужное
внимание. Среда и четверг потребуют от вас большого усердия и терпения, различных задач в эти дни будет много.

Близнецы
Вам может понадобиться помощь родственников, не
стесняйтесь попросить о ней.
Близким людям будет приятно
быть вам полезными. Эта неделя станет весьма благоприятным периодом для решения
наболевших вопросов. Прислушайтесь к голосу интуиции, проявите рассудительность, чтобы
принять важное решение.

Рак

Козерог

Не поддавайтесь эмоциям, их сила на этой неделе может затмить разум и навредить
важным делам. Спокойствие
и рассудительность – вот слагаемые вашей удачи и успеха.
В этот период особенно важно
не выяснять отношений с кем
бы то ни было. Сконцентрируйтесь на самом важном, не отвлекайтесь по мелочам.

На этой неделе лучше
в некотором смысле отступить назад, что-то отложить,
от чего-то отказаться вовсе.
Такая корректировка планов
пойдёт вам только на пользу.
Будьте разумны, сейчас закладывается ваш будущий
успех. В середине недели родственники могут заставить
вас беспокоиться.

Весы

Водолей

Cочетая оптимизм и гибкость на нынешней неделе,
вы сможете умело привлечь
к себе внимание окружающих.
Работайте, и ваш профессиональный успех обеспечит вам
достойное вознаграждение, не
говоря уже о моральном удовлетворении. Займитесь приобретением новых профессиональных навыков.

На этой неделе вы сможете положительно зарекомендовать себя перед начальством,
проявить себя ярко и оригинально. Но при этом важно
работать в команде. В среду
постарайтесь воздержаться от
опрометчивых решений. До выходных дней лучше забыть о поездках и вечеринках, решите накопившиеся проблемы.

Скорпион

Эта неделя особенно хороша для творчества в любых
его проявлениях. Вы сможете
значительно изменить мир вокруг себя. Не исключено, что вы
поймёте, что используете далеко не все свои возможности.
В пятницу желательно снизить
до минимума нагрузку и по возможности выкроить себе время на отдых.

Оставьте все свои страхи и опасения позади, соберитесь с силами и с мыслями,
и – вперёд. Вас ждёт успех.
Финансовая ситуация наладится. Можете ожидать крупные
денежные поступления. Вам
необходимо быть конкретнее
в своих мечтах и желаниях.
Суббота – день гармоничного
решения проблем.

Рыбы
Поверьте в свои силы, гоните прочь от себя неуверенность
и страхи, которые могут оказаться помехами для движения
вперёд. Постарайтесь больше
слушать и меньше говорить.
Воскресенье может оказаться
активным днём, который потребует от вас проявления решительности, не бойтесь предпринять важные шаги.

1285-1_R. ИП Митронова

Газета «Город рекламы» продолжает

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

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

Белякова Мария, 10 лет

Зимние птицы
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.

ǾȏșȇȐșȌ ȘȉȌȍȏȐ ȔȕȓȌȗ Ȕȇ ȘȇȐșȌ:
romi-irk.ru
Ǫȕȗȕȋ ȗȌȑȒȇȓȢ ȶ 7, 24 țȌȉȗȇȒȦ 2018 Ȋ.

1003_К.

2894@57_R. ЗАО «Оптика №1»

ǵȋȌȍȋȇ, ȕȈȚȉȣ, ȕȖșȏȑȇ
7804-25_К. ООО «Салон Евромода»
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ǶǵǴǬǫǬǲȃǴǯǱ
26 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

ǩǹǵǷǴǯǱ
27 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

11:55 Модный приговор

10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ

11:55 Модный приговор

10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ

(16+)
16:15 «Давай поженимся!» (16+)
17:00 «Мужское / Женское»
(16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)

11:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 17:30, 02:20 «Место
встречи» (16+)
18:00, 20:40 Т/с «КУБА» (16+)

04:05 «Время покажет»
(16+)
16:15 «Давай поженимся!» (16+)
17:00 «Мужское / Женское»
(16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)

19:50 «На самом деле» (16+)

22:35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ

19:50 «На самом деле» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

СМЕРТИ» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

00:40 «Итоги дня»

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Вольная грамота»

01:10 «Поздняков» (16+)

22:30 Т/с «Вольная грамота»

(16+)
00:35 «Вечерний Ургант» (16+)

01:20 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)

(16+)
00:35 «Вечерний Ургант» (16+)

(16+)

10:15 Контрольная закупка

08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)

04:05 «Время покажет»

06:00, 07:05 Т/с «СУПРУГИ»

20:00 Сегодня

10:50 «Жить здорово!» (16+)
13:15, 18:00, 19:25, 03:20,

09:05 Выборы-2018

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

08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
СЛЕД» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»
10:00, 13:00, 16:00 Новости

10:50 «Жить здорово!» (16+)
13:15, 18:00, 19:25, 03:10,

ǸǷǬǫǧ
28 țȌȉȗȇȒȦ

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 «КУБА» (16+)
22:35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» (16+)
00:40 «Итоги дня»
01:10 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)

ǾǬǹǩǬǷǪ
1 ȓȇȗșȇ

06:00 Телеканал «Доброе утро»
09:05 Выборы-2018
10:00, 13:00, 16:00, 04:00
Новости

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

10:50 «Жить здорово!» (16+)

08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)

10:15 Контрольная закупка

08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)

11:55 Модный приговор

10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ

10:50 «Жить здорово!» (16+)

10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ

13:15, 18:00, 19:25, 03:20,
04:05 «Время покажет»
(16+)
16:15 «Давай поженимся!» (16+)
17:00 «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 Т/с «Вольная грамота»
(16+)
00:35 «Вечерний Ургант» (16+)
01:10 Т/с «Город» (16+)

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 «ВЫСОКИЕ

11:55 Модный приговор
13:15, 18:00, 19:25, 03:25,
04:05 «Время покажет»
(16+)
16:15 «Давай поженимся!» (16+)
17:00, 05:00 «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, 02:05 «Место
встречи» (16+)
18:00, 20:40 Т/с «ВЫСОКИЕ

СТАВКИ» (16+)

(с субтитрами)

СТАВКИ» (16+)

22:35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ

19:50 «На самом деле» (16+)

22:35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ

СМЕРТИ» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

СМЕРТИ» (16+)

00:40 «Итоги дня»

22:00 «Время»

00:40 «Итоги дня»

01:10 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТ-

22:30 Т/с «Вольная грамота»

01:10 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТ-

ЧИКУ» (16+)

(16+)

ЧИКУ» (16+)

01:10 Т/с «Город» (16+)

04:15 «Поедем, поедим!» (0+)

01:10 Т/с «Город» (16+)

04:00 Квартирный вопрос (0+)

04:00 Новости

04:00 «Дачный ответ» (0+)

00:35 «Вечерний Ургант» (16+)

04:00 «НашПотребНадзор» (16+)

04:45 «Модный приговор»

05:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

04:55 «Модный приговор»

05:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

04:55 «Модный приговор»

05:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

01:10 Т/с «Город» (16+)

05:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06:00, 10:45 «Утро России»
06:07, 12:40, 15:40, 18:40,
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00, 12:00, 15:00, 18:00,
21:00 ВЕСТИ
10:15 «ВЫБОРЫ-2018»
10:50 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
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 «Кровавая барыня»
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03:00 Т/с «Поцелуйте невесту!»

07:30, 14:15 «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+)
15:15 Х/ф «НЕ УХОДИ», Россия,
2012 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
20:00, 03:20 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР – 3», Украина,
2017 г. (16+)
22:00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ», Россия,
2018 г. (16+)
00:00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»,
Украина, 2016 г. (16+)
01:30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»,
Россия, 2007 г. (16+)
05:15 «Рублёво-Бирюлёво».
Реалити-шоу (16+)

06:00, 10:45 «Утро России»
06:07, 12:40, 15:40, 18:40,
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00, 12:00, 15:00, 18:00,
21:00 ВЕСТИ
10:15 «ВЫБОРЫ-2018»
10:50 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
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 «Кровавая барыня»
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03:00 Т/с «Поцелуйте невесту!»

06:15 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
06:30 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+)
07:30, 14:15 «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+)
15:15 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ», Россия, 2012 г.
(16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
20:00, 03:20 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР – 3», Украина,
2017 г. (16+)
22:00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ», Россия,
2018 г. (16+)
00:00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»,
Украина, 2016 г. (16+)
01:30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»,
Россия, 2007 г. (16+)
05:15 «Рублёво-Бирюлёво».
Реалити-шоу (16+)

06:00, 10:45 «Утро России»
06:07, 12:40, 15:40, 18:40,
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00, 12:00, 15:00, 18:00,
21:00 ВЕСТИ
10:15 «ВЫБОРЫ-2018»
10:50 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
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 «Кровавая барыня»
00:15 «Выборы-2018. Дебаты
с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:50 Т/с «Поцелуйте невесту!»

06:15 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
06:30 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+)
07:30, 14:25 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
08:00, 19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:30 «Давай разведёмся!» (16+)
12:30 «Тест на отцовство» (16+)
15:25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»,
Россия, 2011 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
20:00, 03:20 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР – 3», Украина,
2017 г. (16+)
22:00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ», Россия,
2018 г. (16+)
00:00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»,
Украина, 2016 г. (16+)
01:30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»,
Россия, 2007 г. (16+)
05:15 «Рублёво-Бирюлёво».
Реалити-шоу (16+)

06:00, 10:45 «Утро России»
06:07, 12:40, 15:40, 18:40,
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00, 12:00, 15:00, 18:00,
21:00 ВЕСТИ
10:15 «ВЫБОРЫ-2018»
10:50 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
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 «Кровавая барыня»
00:15 «Выборы-2018. Дебаты
с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:50 Т/с «Поцелуйте невесту!»

06:15, 07:25 «6 кадров».
Скетч-шоу (16+)
06:35 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+)
07:30, 14:20 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
08:00, 19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:30 «Давай разведёмся!» (16+)
12:25 «Тест на отцовство» (16+)
14:55 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ», Россия, 2005 г.
(16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
20:00, 03:20 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР – 3», Украина,
2017 г. (16+)
22:00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ», Россия,
2018 г. (16+)
00:00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»,
Украина, 2016 г. (16+)
01:30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»,
Россия, 2007 г. (16+)
05:15 «Рублёво-Бирюлёво».
Реалити-шоу (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»

08:00 «ТНТ. Best». Программа

06:45 «Музыка на СТС» (16+)

06:20 «Comedy Woman». Юмори-

06:40 «Музыка на СТС» (16+)

06:15 «Comedy Woman». Юмори-

06:35 «Музыка на СТС» (16+)

06:05 «Comedy Woman». Юмори-

(16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10:00 «Разговор о важном» (16+)
10:30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
10:45 «Взвешенные люди.
Четвёртый сезон». Большое
реалити-шоу (16+)
12:45 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-3»
(6+)
14:30, 19:30, 01:30 Новости «АС
Байкал ТВ» (16+)
15:00, 20:00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
16:00, 02:00 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
22:00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»,
США – Чехия – Великобритания, 2005 г. (12+)
00:20 Уральские пельмени.
«Любимое» (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
03:00 «КВЕСТ». Исторический
экшн (16+)
04:50 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»,
Великобритания – США,
2012 г. (16+)

(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2088 серия
(16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Т/с «Остров» (16+)
22:00 «Где логика?» (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 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
03:30 Х/ф «Агент по кличке
Спот». Австралия – США,
2001 г. (12+)
05:20 «Импровизация» (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10:00, 14:30, 19:30, 01:30

стическое шоу (16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2089 серия

Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
(16+)
10:30, 00:15 «Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
11:30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ

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

НАЦИИ. КНИГА ТАЙН»,

15:30 Т/с «Интерны» (16+)

США, 2007 г. (12+)

21:00 Т/с «Остров» (16+)

14:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15:00, 20:00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
16:00, 02:00 «Супермамочка».

22:00, 05:15 «Импровизация»
(16+)
23:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».

Реалити-шоу (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
22:00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК», США, 2008 г. (16+)
03:00 «КВЕСТ». Исторический
экшн (16+)

Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
03:30 Х/ф «Камень желаний»,
ОАЭ, США, 2009 г. (12+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
09:00 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+)
11:45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК», США, 2008 г. (16+)
14:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15:00, 20:00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
16:00, 02:00 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

стическое шоу (16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2090 серия
(16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:30 Т/с «Интерны» (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».

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10:00, 14:30, 19:30, 01:30
Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:30, 00:00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11:35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.

14:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15:00, 20:00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
16:00, 02:00 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)

22:00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.

21:00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)

00:25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
03:00 «КВЕСТ». Исторический
экшн (16+)

2017 г. (16+)

Германия – США, 2005 г.
(16+)
05:05 «Импровизация» (16+)

(16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:30 Т/с «Интерны» (16+)

22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

03:30 Х/ф «Тот самый человек».

10:00 «Дом-2. Lite», 2091 серия

2008 г. (16+)

включение (16+)

2008 г. (16+)

(16+)

21:00 Т/с «Остров» (16+)

Реалити-шоу. Спец-

02:00 Т/с «Улица». Россия,

07:00 «ТНТ. Best». Программа

ЗОЛОТАЯ АРМИЯ», США,

21:00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)

ЗОЛОТАЯ АРМИЯ», США,

стическое шоу (16+)

22:00 Х/ф «ЖЕНЩИНАКОШКА», США, 2004 г.
(12+)
03:00 «КВЕСТ». Исторический
экшн (16+)
04:50 М/ф «КРУТЫЕ ЯЙЦА» (6+)

23:00, 05:25 «Импровизация»
(16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
03:30 Х/ф «Дорожное приключение», США, 2000 г. (16+)
05:20 «THT-Club». Коммерческая
программа (16+)
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06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00, 13:00, 16:00 Новости
10:15 Контрольная закупка
10:50 «Жить здорово!» (16+)
11:55, 04:55 Модный
приговор
13:15, 18:00, 19:25 «Время
покажет» (16+)
16:15 «Давай поженимся!»
(16+)
17:00, 05:55 «Мужское /
Женское» (16+)
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 «Городские пижоны».
Премьера. «Queen»
(16+)
02:30 Х/ф «Мыс страха»
(16+)

06:00, 10:45 «Утро России»
06:07, 12:40, 15:40, 18:40,
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00, 12:00, 15:00, 18:00,
21:00 ВЕСТИ
10:15 «ВЫБОРЫ-2018»
10:50 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
13:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
14:00, 20:00 «60 Минут».
Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
16:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА. «Петросяншоу» (16+)
00:25 Х/ф «Берега». 2014 г.
(12+)

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, 02:20 «Место встречи»
(16+)
17:30 «ЧП. Расследование»
(16+)
18:00, 20:40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
22:35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» (16+)
00:45 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01:25 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
04:20 «Поедем, поедим!»
(0+)
05:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

06:15, 08:30, 23:45
«6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
06:30 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+)
07:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
08:00, 19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
09:00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11:00 Х/ф «НИНА», Россия,
2001 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
20:00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...»,
Украина, 2010 г. (16+)
01:30 Х/ф «СТРАХОВОЙ
СЛУЧАЙ», Россия,
2011 г. (16+)
03:20 Д/ф «Предсказания:
2018» (16+)
05:20 «Рублёво-Бирюлёво».
Реалити-шоу (16+)

07:00, 11:00, 13:00 Новости
07:10 Х/ф «Одинокая
женщина желает
познакомиться»
09:00 «Играй, гармонь
любимая!»
09:50 «Смешарики. Новые
приключения»
10:00 Умницы и умники (12+)
10:45 «Слово пастыря»
11:15 Премьера. К юбилею
Вячеслава Зайцева.
«Слава и одиночество»
(12+)
12:15 Премьера. К юбилею
Вячеслава Зайцева.
Праздничное шоу
13:15 Премьера. К юбилею
Вячеслава Зайцева.
Праздничное шоу.
Продолжение
14:10 Х/ф «Мимино» (12+)
16:00 Новости (с субтитрами)
16:15 Концерт, посвященный
75-летию Муслима
Магомаева
17:55 «Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя...»
(16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:10 Х/ф «Ы» и другие
приключения Шурика»
20:55, 22:20 «Сегодня
вечером» (16+)
22:00 «Время»
00:00 «Муслим Магомаев. «Ты
моя мелодия»
01:45 Х/ф «Овечка Долли
была злая и рано
умерла» (12+)
04:05 Х/ф «Человек
в красном ботинке»
(12+)
05:45 «Модный приговор»

05:40 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 «Законодатель»
09:35 «Диалоги о здоровье»
с профессором Щуко
09:55 «Сельские встречи.
Усольский
свинокомплекс»
10:05 «Нужные вещи»
с Татьяной Усовой
10:10 «Бенди-38»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Пятеро на одного»
12:00 ВЕСТИ
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор!
Юмор! Юмор!!!» (16+)
15:00 Х/ф «И в горе,
и в радости». 2015 г.
(12+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Привет,
Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова.
(12+)
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22:00 Х/ф «Злоумышленница». 2018 г. (12+)
01:55 Х/ф «Шесть соток
счастья». 2014 г. (12+)
03:55 Т/с «Личное дело»

06:05 «Таинственная Россия»
(16+)
07:00 «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».
Владимир Винокур
(16+)
20:00 «Центральное
телевидение»
21:00 «Ты супер!». Международный вокальный
конкурс (6+)
23:30 «БРЭЙН РИНГ» (12+)
00:30 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (18+)
01:30 «Квартирник у Маргулиса». Группа «The
Hatters» («Шляпники»)
(16+)
02:40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
В ГОЛОВУ» (16+)
05:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

06:20, 08:30, 00:40
«6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
06:30 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+)
08:00, 19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:55 «Преступления
страсти». Докудрама.
Россия, 2015 г. (16+)
09:55 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!»,
Россия, 2008 г. (16+)
11:50 Х/ф «КАТИНО
СЧАСТЬЕ», Россия,
2010 г. (16+)
15:25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ», 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 «ДЖЕЙН ЭЙР»,
США – Великобритания, 1983 г. (16+)
04:30 «Рублёво-Бирюлёво».
Реалити-шоу (16+)

07:00, 11:00, 13:00 Новости
07:10 Х/ф «За двумя
зайцами»
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
09:00 «Часовой» (12+)
09:30 «Здоровье» (16+)
10:35 «Непутевые заметки»
(12+)
11:20 Премьера. «В гости
по утрам» с Марией
Шукшиной
12:20 «Дорогая переДача»
13:15 «Теория заговора»
(16+)
14:20 Х/ф «Берегись
автомобиля»
16:10 Премьера. Юбилейный
концерт Тамары
Гвердцители
18:35 Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключения Шурика»
20:30 «Лучше всех!»
22:00 Воскресное «Время»
23:30 Х/ф «Норвег» (12+)
01:40 Х/ф «Обратная тяга»
(16+)
04:10 Модный приговор
05:10 «Мужское / Женское»
(16+)

05:50 Т/с «Срочно
в номер!» (12+)
07:45 «Сам себе режиссёр»
08:35, 04:25
«Смехопанорама»
09:05 «Утренняя почта»
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:25 «Сто к одному»
11:10 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
12:00 ВЕСТИ
12:20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
15:00 Х/ф «Семейное
счастье». 2015 г. (12+)
17:00 Х/ф «Мои дорогие».
2018 г. (12+)
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
02:30 Т/с «Право
на правду»

06:00, 02:05 Х/ф
«СИЛЬНАЯ» (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 «ВЗЛОМ» (16+)
04:00 «СОВЕТСКИЕ
БИОГРАФИИ. ИОСИФ
СТАЛИН» (16+)
05:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

06:30 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+)
08:00, 19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:30 «Преступления
страсти». Докудрама.
Россия, 2015 г. (16+)
09:30 Х/ф «СТРАХОВОЙ
СЛУЧАЙ», Россия,
2011 г. (16+)
11:25 Х/ф «КОГДА НА ЮГ
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...»,
Украина, 2010 г. (16+)
14:55 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА»,
Россия, 2008 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор
о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК», 2011 г.
(16+)
00:45 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»,
США – Великобритания, 1983 г. (16+)
03:30 Д/ф «Предсказания:
2018» (16+)
05:30 «Рублёво-Бирюлёво».
Реалити-шоу (16+)

С понедельника по четверг в 01:10 на «Первом»

ГОРОД
1961 год. Небольшой
городок Струнёво, сразу за 101-м километром.
В отличие от соседних
городов и посёлков, преступления здесь случаются не часто, а раскрываемость – одна из лучших
в СССР. Но, расследуя
смерть школьного учителя, оперативник Родион Стоцкий приходит к выводу, что на самом деле
всё не так просто, как кажется на первый взгляд,
и за благополучным фасадом Струнёво скрывает
свои мрачные тайны...
С понедельника по пятницу в 22:35 на НТВ

ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ
Опытный следователь
по особо важным делам
Глеб Точилин и сотрудница института мозга Юлия
Дёмина расследуют дела,
в ходе которых борются
с представителями совершенно нового типа
преступников. В силу
разницы в возрасте и мировоззрении детективам
трудно найти общий язык. Однако разногласия
уходят на второй план, когда Точилину и Дёминой
выпадает новая головоломка в виде очередного необъяснимого преступления. Оживший покойник,
который самостоятельно ушёл из морга, маленькая
девочка, говорящая по телефону с покойной матерью, и бизнесвумен, имеющая сверхспособность
«слышать» чужие мысли, – далеко не всё, с чем
придётся столкнуться необычным напарникам...

z Кино
4 марта в 12:05 на СТС

06:35 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
10:00, 14:30, 19:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
10:30, 20:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11:55 Х/ф «ЖЕНЩИНАКОШКА». США, 2004 г.
(12+)
14:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
15:00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
16:00, 05:40 «Суперма-

06:20, 05:55 «Comedy
Woman». Юмористическое шоу (16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2092
серия (16+)
11:15 «Дом-2. Остров
любви». Реалити-шоу
(16+)
12:30 «Большой завтрак»
(16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
15:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Т/с «Love is» (16+)

мочка». Реалити-шоу

22:00 «Комеди Клаб» (16+)

(16+)

23:00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)

17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
22:00 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК», США,
2012 г. (12+)
00:35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»,
Германия – США –
Франция – Великобритания, 2002 г. (18+)
02:35 Х/ф «ПАТРИОТ», США,
2000 г. (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+)
02:35 Х/ф «27 свадеб».
США, 2008 г. (16+)
04:55 «Импровизация» (16+)

06:40 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 М/с «Смешарики»
(0+)
07:15 М/ф «СНЕЖНАЯ
БИТВА» (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» (16+)
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 «ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ», США,
2000 г. (0+)
15:05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2», США,
2010 г. (16+)
17:30 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК», США,
2012 г. (12+)
20:00 «Взвешенные люди.
Четвёртый сезон».
Большое реалити-шоу
(16+)
22:00 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ», США, 2014 г.
(12+)
00:50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА
В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ», Германия –
Франция – Великобритания, 2010 г. (18+)
02:40 Х/ф «ТАЙНА В ИХ
ГЛАЗАХ», США –
Великобритания –
Испания – Корея,
2015 г. (16+)
04:45 М/ф «КУНГ-ФУ
КРОЛИК 3D. ПОВЕЛИТЕЛЬ ОГНЯ» (6+)

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», 2093
серия (16+)
11:30 «Дом-2. Остров
любви». Реалити-шоу
(16+)
12:30, 20:30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших».
Паранормальное шоу
(16+)
14:00 Т/с «Остров» (16+)
18:00 Х/ф «Жених». Россия,
2016 г. (12+)
20:00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
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 Х/ф «Тупой и еще
тупее». США, 1994 г.
(16+)
04:55 «Импровизация» (16+)
05:55 «Comedy Woman».
Юмористическое шоу
(16+)

06:40 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический
киножурнал (0+)
06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 М/ф «МЕДВЕДИ
БУНИ. ТАИНСТВЕННАЯ
ЗИМА» (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 М/с «Том и Джерри»
(0+)
10:15 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ
ПАПА», США, 2003 г.
(12+)
12:05, 04:15 Х/ф «ПЭН.
ПУТЕШЕСТВИЕ
В НЕТЛАНДИЮ».
США – Великобритания – Австралия,
2015 г. (6+)
14:10 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ», США, 2014 г.
(12+)
17:30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17:55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ», США, 2007 г.
(12+)
19:45 Х/ф «БОЛЬШОЙ
И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН». США,
2016 г. (12+)
22:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКМУРАВЕЙ», США,
2015 г. (16+)
00:15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»,
Германия – Канада –
Франция, 2012 г. (18+)
02:00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ИЗ ТРУЩОБ», США –
Великобритания,
2008 г. (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2094
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+)
16:30 Х/ф «Жених». Россия,
2016 г. (12+)
18:10 Х/ф «30 свиданий».
Россия, 2015 г. (16+)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Однажды в России»
(16+)
23:00 «Комик в городе».
Юмористическая
передача (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 «Тупой и еще
тупее 2». США, 2014 г.
(16+)
04:40 «ТНТ MUSIC» (16+)
05:10 «Импровизация» (16+)

ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ
В НЕТЛАНДИЮ
В Лондоне на ступенях приюта для мальчиков женщина оставляет
младенца по имени Питер
и вкладывает в корзинку с
ребёнком записку. Питер
растёт в приюте на попечении монахини Барнабас.
Прошло 12 лет. Подозревая, что Барнабас утаивает
часть еды от сирот, Питер
со своим другом вламываются к ней в комнату и находят недостающие пайки. Помимо еды, друзья обнаруживают тайник с золотом и папки с документами на каждого из обитателей приюта. В своей папке
Питер обнаруживает записку от матери, где она пишет, что любит его и обещает, что они обязательно
встретятся в этом или другом мире...
4 марта в 18:10 на ТНТ

30 СВИДАНИЙ
На что только не пойдёшь, чтобы обрести счастье?! Невезучая Даша верит в найденный в интернете способ — в течение месяца сходить на 30
свиданий, а затем мужчина твоей мечты сам найдёт
тебя. Только остаться бы живой после встреч с самыми безумными кавалерами и суметь разглядеть
среди всех того самого.

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.
89501307870

u Комнаты (общежитие), 18 м2, пер. Фролова, 1, (мебель, охраняемая стоянка), сдаю.
Цена 6 500 руб./мес. На
длительный срок, без
посредников. Т.: 8-964120-53-34, 8-908-65235-72.
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 производства
пищевых продуктов, 50
м2, в Деловом центре,
сдаю. 25 000 руб./мес. Т.
972-649.
u
Приватизация
квартир, домов, дачных,
земельных участков. Дачная амнистия. Продажа,
об мен,
офор мле ние.
Представительство в суде
по вопросам недвижимости. Наследство, доли.
Опыт работы 17 лет.
www.579837@bk.ru. Т.:
8-964-357-98-37.
РАБОТА
u Администратор,
документовед с опытом
и без требуются. Можно
студентам на подработку.
График полный/гибкий.
Т. 73-68-23.
u Молодые, амбициозные люди в профессиональный коллектив требуются. Карьерный рост. Доход до 40
000 руб. Т.: 8-952-62237-83.
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
опе ра ции. До ход до
30 000 руб. Т. 92-09-02.
u Приёмщик заказов в офис требуется. График полный/гибкий. Т.
65-84-49.

u
Сотрудников с
опытом работы на докумен тах
приг ла ша ем.
Оформление договоров,
бланков. С обучением.
Оплата до 29 000 руб.
Валентина Сергеевна. Т.
45-49-50.
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.: 8-964-814-3500.
КУПЛЮ

Безопасность,
сигнализация
u
АВАРИЙНАЯ
замочная служба. Замена, ремонт, вскрытие,
ус та нов ка
зам ков.
Ремонт дверей, окон
ПВХ. Установка, ремонт
доводчиков. Замки в
на ли чии.
Га ран тия.
Пенсионерам, инвалидам - скидки. Т.: (3952)
989-022.
Бытовая техника,
компьютеры

УСЛУГИ
Аудио>, видео>,
телеаппаратура
u Ремонт телевизоров и стиральных машин
в удобное для Вас время.
Гарантия. Без выходных.
Т.: 59-24-73, 8-914-95861-73.
u Ремонт телевизоров, видеодвоек, ж/кмониторов, 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
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,
8-901-63-29-134.
u Антенны. 20 цифровых каналов без абонентской платы. Спутниковые антенны (“Триколор”, “НТС”, “НТВ+”,
“Теле кар та”, “АС+”).
Рас сроч ка.
Ре монт.
Гарантия. Сайт: www.
irk-sat.ru. Т. 969-733.
u Установка спутниковых антенн “Триколор”, “АС Плюс”, эфирных; цифровое ТВ. Разводка, ремонт антенн и
др. работы по ТВ. Цены
ни же
ры ночных.
Т.:
8-983-446-40-74.

u
Холодильники,
сти раль ные ма шины,
электроплиты всех видов
отремонтируем в удобное
для Вас время. Низкие
цены. Гарантия. Пенсионерам - скидки. Без
выходных. Т.: 74-65-60,
97-38-54, 8-964-804-1289.
Строительно>
отделочные работы

1116@1_R.

u
Радиодетали,
элек трон но-вы чис лительную технику, неликвиды электронного оборудования СССР куплю. Т.:
8-923-331-26-09.

u
Ремонт стиральных машин, микроволновых печей на
дому. Индезит, БОШ,
Арис тон,
Сам сунг,
Занусси, Ардо и др.
Выезд, гарантия. Т. 744165.

u ЭЛЕКТРОПЛИТЫ.
Срочный ремонт и подключение. Замена конфорок,
пе рек лю ча те лей,
тэнов. Ремонт холодильников. Скидки. Гарантия. Без
выходных. Выезд мастера
в течение 1-2 ч. Т.: 40-4248, 8-902-512-62-48.
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, Индезит, Стинол,
Минск на дому. Недорого.
Гарантия. Пенсионерам скидки. Т. 735-634.
u “БайкалХолод”.
Ремонт холодильников
всех марок на дому у клиен та. Без вы ходных.
Гарантия. Пенсионерам скидки. Т.: 8-904-141-1030, 73-67-48.
u Профессиональный ремонт холодильников, стиральных машинавтоматов всех моделей
на дому у заказчика. Все
районы
го ро да.
Без
выходных. Гарантия после
ремонта - от 6 до 12 мес.
Качество гарантируем.
Купим неисправные холодиль ни ки, сти раль ные
машины. Т.: 8-924-70506-70, 8-904-129-76-08.
u
Ремонт стиральных машин “Ардо”,
“Арис тон”,
“Сам сунг”,
“Си менс”,
“Ин де зит”,
“Канди”, “Занусси”, “Веко”, “Вирпул”, “Вестел”,
“Го ре ние”,
“Элек тролюкс”, LG, “Бош”. Водонагреватели, печи СВЧ.
Вы езд. Га ран тия. Т.:
8-964-651-76-00, 917600.

u Аккуратно ремонт
квартир: обои, шпаклевка, выравнивание стен,
по тол ков;
пок рас ка,
ламинат, стяжка, кафель,
гипсокартон, наливной
пол и др. Пенсионерам скидка 10%. Венера и Руслан. Т.: 93-39-91, 8-902171-01-83.
u
Вы пол ним
ремонт: выравнивание
стен, потолков, кафель,
натяжные потолки; сантехнические, электромонтажные работы. Обои,
ламинат, декоративная
штукатурка. Установка
межкомнатных дверей.
Помощь в подборе матери ала. Га ран тии. Т.:
8-902-510-54-48.
u Мастер на час. Все
работы быстро и качественно, с гарантией. Электрика, сантехника.
Т.:
8-914-951-70-33
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 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
со че та ние
цены
и
качества. Ремонт. Отделочные работы любой
сложности. Точно в
срок. Профессионально.
Недорого. Т.: 720-992,
68-55-20.
u
Отделочные
ра боты. Гип со кар тон,
шпаклёвка, ламинат, штукатурка, плитка, вагонка и
т. д. Демонтаж. Т.: 8-924608-15-57, 8-914-94665-07.

u
Электромонтажные работы любой
слож нос ти.
Ре монт,
замена, перенос и монтаж новой электропроводки и электрощитов.
Подключение счетчиков. Подключение и
ремонт эл. печей. Подключение со столба.
Гарантия. Договор. Т.
62-40-88.

Сантехнические работы

u Адвокат. Оказываем квалифицированную
юри ди чес кую
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.: 99-2268, 8-914-898-91-81.

u Услуги сантехника,
электрика (мастера с
высшим образованием).
Прокладка труб, установка радиаторов, водосчетчиков, ванн. Сантехника
“под ключ”. Замена электропроводки. Установка
электросчетчиков, автоматов, розеток, выключателей. Пенсионерам скидки! Без выходных. Т.
91-94-91.
u Реставрация ванн.
Старейший мастер Сибири, профессиональный
опыт с 1991 года. Технология глубокой зачистки,
4-5 часов работы на одну
ванну. Договор, гарантия.
Иркутск, Ангарск, Шелехов. http://ванна38.рф/.
Т. 95-26-27, 8-914-89526-27.
Электромонтажные
работы
u
ВЫ ЗВАТЬ
ЭЛЕКТРИКА. Электромонтажные работы в жилых и
нежилых помещениях от
тех. минимума до индивидуальных проектов по
Иркутску и району. Выполнение тех. условий. Гарантия на все производимые
работы. Договор. Аварийный выезд электрика.
Бонус: закупка материалов
по оптовым ценам. Получить бесплатную консультацию можно по т.: 8-904123-84-84, 931-961.
u
ОПЫТНЫЙ
МАСТЕР аккуратно и
ка чес твен но вы пол нит
ре монт
элек троп лит,
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.

Прочие услуги

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.: 8-902560-72-03, 747-203.
u Заем, ссуда. 100%
одобрение без справок и
поручителей. ООО “АнгараСтройЛидер”. E-mail:
962811@in box.ru.
Т.:
92-95-92, 96-28-11, 611633.
u Настройка пианино. Т. 656-981.
Провожу профессиональное психологическое консультирование и работу по вашей
проблеме. Моя специализация: дисгармонии
в отношениях: неудовлет во рен нос ти, конфликты,
не воз можность завязать отношения или удержаться в
них.
Кон суль ти рую
взрослых, се ме йные
пары и подростков с 12
лет. Т.: 8Q924Q532Q
64Q56,
8Q925Q525Q
81Q89.
u
Шапки: пошив,
перешив, ремонт. Шубы:
ремонт. Ул. Советская, 170.
Т.: 8-924-635-06-39.

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

narujka7_R. ООО "РОМИ"

ǹȌȒȌțȕȔȢ ȋȒȦ ȗȌȑȒȇȓȕȋȇșȌȒȌȐ:
270-312, 270-325, 270-326, 270-331
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autoservice@10_R. ООО «Автосервис ОМИ»

4 вредные привычки, которые
раньше времени загубят ваш
автомобиль
Приобретая автомобиль, каждый владелец хочет, чтобы он прослужил как можно дольше и принёс минимум проблем. Но мало кто думает
о том, что это зависит не только от технических качеств авто, но и от
отношения к нему самого владельца. На практике есть 4 вредные привычки, которыми страдает чуть ли не каждый второй автовладелец.
1. Пренебрежение сроками техобслуживания
Чтобы машина исправно функционировала как можно дольше, очень
важно ответственно и своевременно
проходить плановое техобслуживание.
В число обязательных процедур входят
замена масла, проверка состояния тормозных колодок, долив трансмиссионной жидкости и смена фильтров.
2. Игнорирование предупреждающих огней
Индикатор на приборной панели просто так не загорается, поэтому, если он
появился, то проблему нужно устранить
как можно быстрее. Очень часто даже
малозначительные проблемы с постоянным их игнорированием приводят к полноценному дорогостоящему ремонту.

3. Езда в режиме «старт-стоп»
Темпераментное вождение причиняет серьёзный урон тормозным колодкам,
коробке передач, покрышкам, двигателю
и ряду других элементов. Преждевременная утечка жидкостей, большой расход
топлива, поломанные уплотнения и множество механических повреждений – это
то, что неизбежно настигнет лихачей.
4. Несвоевременная замена шин
Шины для автомобиля – удовольствие
не из дешёвых. Но купить и поменять их
будет намного дешевле, чем платить за
восстановление автомобиля после ДТП.
Покрышки с протёртым протектором
многократно увеличивают опасность вождения в дождь, гололёд и снег.
auto.mirtesen.ru

Пузанков Юрий Владимирович, водительский стаж – 6 лет.
Автомобиль – «Тойота Королла»
1999 года.
— С чего началась Ваша история знакомства с «Автосервисом ОМИ»?
— С неприятного происшествия – попал в аварию. Опаздывал,
старался ехать быстрее. Оказалось,
что на дороге торопиться не нужно,
надо быть всегда внимательным.
— Вам в страховой компании предложили на выбор два варианта
решения проблемы: деньги или ремонт. Что вы выбрали?
— Я выбрал ремонт. Меня такой вариант устроил: отдаю автомобиль
в автосервис, его ремонтируют и возвращают обратно. Почему я именно этот автосервис выбрал? В страховой компании мне предоставили
целый список сервисов, я посмотрел по адресу поближе к дому, чтобы
можно было пешком дойти.
— Опишите весь процесс общения с «Автосервисом ОМИ»:
от момента обращения до возврата вам автомобиля.
— Всё началось с осмотра, фотографирования – в наше время всё
должно быть зарегистрировано документально. Определили детали, которые необходимо заменить, отправили информацию в страховую компанию на согласование. Подъехал в удобное для меня время на ремонт,
оставил машину и на маршрутке уехал на работу. Сделали всё быстро
и качественно, отлично выполнили ремонтные работы. Имею в виду качество произведённых работ, сделали лучше чем было!
— Что понравилось в «Автосервисе ОМИ», чего не хватает, на ваш
взгляд?
— Мне понравилось, что здесь предложили разные варианты замены
деталей: на контрактные, новые или китайские. Несколько раз за неделю
я заезжал посмотреть как, идёт ремонт, мне всё показывали и объясняли.
Были некоторые нюансы, которые мы обсуждали совместно с мастеромприёмщиком. Ремонт сделали в короткие сроки – в понедельник загнал
в сервис, а перед выходными забрал и уехал отдыхать спокойно за город. Прошло полгода после ремонта, у меня замечаний нет! Приветливый персонал, заинтересованный, чтобы клиенты к ним возвращались.
Очень понравилось, что машину моют, это важно.
Теперь, зная, как здесь ремонтируют, конечно, буду рекомендовать
ремонт в ОМИ-сервисе. Здесь люди нацелены на то, чтобы качественно и быстро выполнить ремонт. Правильно выстроен график работы.
Поэтому лучше обращаться с ремонтом в официальные сервисы, а не
в гаражные боксы.

1154-3_R. ООО "АвторскиеСтроительныеРешения"

0010@3_К. ИП Хомутова

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.

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

5154@2_К. Подлежит сертификации

«Единый день консультаций»
проведёт Кадастровая палата
Филиал Кадастровой палаты по Иркутской области уведомляет жителей Приангарья, что 1 марта 2018 года состоится Единый
день консультаций.
В этот день специалисты филиала Кадастровой
палаты по Иркутской области ознакомят всех желающих с возможностями
электронных
сервисов
официального сайта Росреестра, а также в рамках
своей компетенции ответят на вопросы, касающиеся услуг Росреестра.

С 13 до 20 часов за консультацией можно обратиться:
– в городе Иркутске в
офис Кадастровой палаты по адресу: ул. Чехова,
22 (Межрайонный отдел)
либо в офисы «Мои документы»: ул. Трактовая, 35;
ул. Декабрьских Событий,
117; ул. Рябикова, 22а;

– в городе Ангарске
в офис Кадастровой палаты по адресу: 103 квартал,
д.1, в офисы «Мои документы»: 84-й квартал, д.16;
ул. Ворошилова, д. 65;
– в городе Братске
в офисе «Мои документы»
по адресу: район Энергетиков, ул. Юбилейная, д. 15;
– в городе Усолье-Сибирское в офисе «Мои документы» по адресу: проспект
Комсомольский, д.130.
Пресс-служба филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Иркутской области

Как защитить своё имущество
В жизни у каждого из нас может возникнуть вопрос: что нужно сделать для того, чтобы
защитить своё имущество или, например, имущество своих пожилых родителей и не стать
жертвами мошенников с недвижимостью?
На сегодняшний день существует надёжный способ обезопасить свою недвижимость от
разного рода мошеннических
схем. Благодаря Федеральному
закону «О государственной регистрации недвижимости» от
13.07.2015 № 218-ФЗ, любой
собственник может наложить
запрет на совершение регистрационных действий с объектом
недвижимости без своего личного участия. То есть недвижимость нельзя будет продать,
подарить, сдать в залог или в

аренду и т.д., и на основании
таких действий оформить права
собственности без личного участия собственника.
Для этого владелец недвижимости вправе подать заявление о том, что сделки с принадлежащим ему имуществом
можно производить лишь в его
личном присутствии.
Подать такое заявление
возможно, не выходя из дома,
посредством личного кабинета
правообладателя на официальном сайте Росреестра www.

rosreestr.ru. Для работы в личном
кабинете
необходимо
иметь электронную подпись и
подтверждённую учётную запись на Портале государственных услуг Российской Федерации.
Также обратиться с таким
заявлением можно в МФЦ (независимо от региона нахождения недвижимости). В срок не
более пяти рабочих дней со дня
приёма такого заявления органом регистрации прав в Единый
государственный реестр недвижимости (ЕГРН) вносится
соответствующая запись. Госпошлина за это не взимается.
Пресс-служба филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Иркутской области
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