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«Дачная амнистия» 
продлена до 2020 года

Соответствующий документ опубликован на офи-
циальном интернет-портале правовой информации. 
Закон был принят Госдумой 22 февраля и одобрен Со-
вфедом 28 февраля.

В предыдущей редакции Градостроительного ко-
декса, а также законов о кадастровой деятельности 
и государственной регистрации недвижимости дей-

ствие амнистии ограничивалось 1 марта 2018 года. 
«Дачная амнистия» — народное название закона, ко-
торый разрешает ставить на государственный када-
стровый учёт частные дома без разрешения на их ввод 
в эксплуатацию. Он вступил в силу в 2006 году и с тех 
пор трижды продлевался: в 2010, 2015 и 2018 годах. В 
ходе «дачной амнистии» упрощённую регистрацию 
прошло более чем 3,5 миллиона объектов индивиду-
ального жилищного строительства и более 7 миллио-
нов земельных участков.

irk.ru

Президент России Владимир Путин 
28 февраля подписал закон о продлении 
дачной амнистии до 1 марта 2020 года.

 Жизнь города
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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.

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.

Бочарова Маргарита

 Куда пойти с детьми

Подготовка к детскому балу
Усадьба Сукачёва приглашает 

детей от 7 до 12 лет на подготовку к 
«Балу Победы».

13 мая в усадьбе Сукачёва пройдёт дет-
ский бал, посвящённый Победе в Вели-
кой Отечественной войне. В преддверии 
этого пройдут подготовительные занятия 
для детей. Набираются группы от 7 до 12 
лет. Подготовка включает в себя знаком-
ство с историей Великой Отечественной 
войны, традициями, модой 1940-1950-х 
годов. Дети разучат песни и танцы воен-
ных и послевоенных лет.

Занятия будут проходить каждую суб-
боту до 9 мая с 13:00 до 15:00. 

Адрес: ул. Декабрьских Событий, 112. 
Тел.: 53-12-24.

irk.ru

Фестиваль ледовых скульптур
В Листвянке представлен фе-

стиваль ледовых скульптур «Живи 
на Байкале».

В этом году ледяные композиции по-
священы теме любви. В комплекс скуль-
птур, на которые нанесены пожелания 
и хэштеги, вошли буквы, фотозоны и раз-
влекательные объекты. В круглосуточном 
режиме работает каток в форме сердца 
с красной подсветкой.

Вход свободный.
irk.ru

Выставка «Диво дивное»
В доме-музее Виталия Рогаля 

открыта выставка Союза мастеров 
народного искусства «Оникс».

«Оникс» представляет выставку творче-
ства декоративно-прикладного искусства 
Марии Онучковой – автора коллекции 
изделий лоскутного шитья из «бабушки-
ного сундука», народных кукол, народных 

костюмов, игрушек, и Владимира Анти-
пенко, который работает с природным ма-
териалом – берестой и является мастером 
художественной обработки бересты. Оба 
народных мастера – из Нижнеудинска.

Адрес: ул. Халтурина, 3. Тел.: 20-03-65.
irk.ru

Праздничный концерт 
хоровой студии «Байкал-хор»

8 марта в Иркутской област-
ной филармонии состоится празд-
ничный концерт хоровой студии 
мальчиков и юношей Дворца твор-
чества города Иркутска.

Юным хористам рукоплескали во мно-
гих городах России и зарубежных странах. 
«Байкал-хор» принимает активное участие 
в конкурсах и фестивалях, где оттачивает 
своё профессиональное мастерство и об-
менивается опытом.

Начало в 15:00.
Адрес: ул. Дзержинского, 2. Тел.: 24-29-68.

irk.ru

Экскурсия по пожарной 
части

В рамках «Недели нефор-
мального образования» до 6 марта 
все желающие по предварительной 
записи могут посетить пожарную 
часть.

Вы узнаете:
– о причинах лесных пожаров;
– о том, как проходит служба в пожарной 

части;
– о том, как вступить в добровольные по-

жарные подразделения.
С 11:00 до 17:00 проходят занятия для 

школьников и детей.
С 17:00 до 20:00 проходят занятия для 

взрослых. 
С 14:00 до 17:00 проходят мастер клас-

сы спасателей.

Занятие рассчитано на 60 минут. Груп-
па – не более 30 человек.

Адрес: ул. Академическая, 13 (Пожар-
ная часть № 1). Тел. для записи: 61-23-53.

irk.ru

Встречаем весну в эко-
посёлке Светлый яр

8 и 9 марта встречаем весну 
в Светлом Яре.

В программе игры народные, танцы хо-
роводные, заклички весенние, вкусные уго-
щения, мастер-класс и хорошее настроение!

Мероприятие пройдёт с 13:00 до 15:00. 
Цена билета – 350 рублей, детский – 250 

рублей. Детям до пяти лет вход бесплатный.
Тел.: 95-81-65, 8 999 64-13-700.

irk.ru

Лыжный марафон 
БАМ Russialoppet

10 марта на станции «Огонь-
ки» ВСЖД в Шелеховском райо-
не пройдёт лыжный марафон БАМ 
Russialoppet.

Для участников предусмотрено три 
дистанции - 22, 36 и 50 километров, ко-
торые необходимо преодолеть классиче-
ским стилем. Для детей предусмотрена 
дополнительная дистанция в один кило-
метр. На финише каждому ребёнку вру-
чат сладкий приз.

Участников, прошедших полную дис-
танцию 36 и 50 километров, наградят меда-
лями. Каждый участник подучит диплом.

Регистрация на лыжный марафон 
БАМ Russialoppet:

- Предварительная в льготном режиме 
на сайте марафонов БАМ - alpmarathon.ru;

- Также регистрация будет доступна 10 
марта на месте старта.

При регистрации обязательно предо-
ставление медицинской справки, свиде-
тельствующей о возможности заниматься 
физической культурой и спортом и уча-
ствовать в соревнованиях.

Старт в 12:00. 

Тел.: 69-11-10, 8 908 647-66-14.

irk.ru

Массовые катания в ледовом 
дворце «Айсберг»

Ледовый дворец Иркутска приглашает 
на массовые катания по субботам и вос-
кресеньям с 15:00 до 16:00.

Стоимость входа – 200 рублей. Прокат 
коньков – 100 рублей в час.

Адрес: ул. Лермонтова, 255. Тел.: 72-70-56.

irk.ru

Выставка тактильных картин 
«Видеть невидимое»
В главном здании Иркутско-

го художественного музея открыта 
передвижная выставка тактильных 
картин «Видеть невидимое» – со-
вместный проект Сбербанка и Пуш-
кинского музея.

Посетители смогут познакомиться с ко-
пиями знаменитых полотен из собрания 
Государственного музея изобразительных 
искусств имени А. С. Пушкина, изготовлен-
ными по инновационной технологии спе-
циально для слепых и слабовидящих людей.

Зрячие посетители музея смогут полу-
чить опыт тактильного восприятия картин 
и понять ощущения невидящих людей бла-
годаря тёмным очкам, которые можно по-
лучить в зале экспозиции.

Вход свободный.

Адрес: ул. Ленина, 5. Тел.: 34-01-46.

irk.ru



1005>4_К. ИП Басов Е. П.

7152ст_К. Подлежит сертификации

Новая старая ванна
Покупка новой ванны – удовольствие не из дешё-

вых. Но ведь именно на ней и можно сэкономить, если 
вместо замены произвести её реставрацию – покры-
тие СТАКРИЛом™.

Реставрация ванн СТАКРИЛом™ 
имеет ряд преимуществ:

 Позволяет скрыть как мелкие, 
так и крупные дефекты на реставри-
руемой поверхности, включая 
сквозные нарушения целостности 
эмалевого покрытия.

 СТАКРИЛ™ приятен при так-
тильном контакте, его поверхность 
не скользит под ногами.

 Предотвращает развитие бо-
лезнетворных бактерий на поверх-
ности.

 Повышает тепло- и шумоизоля-
цию ванны. Вода в покрытой 
СТАКРИЛом™ ванне остывает зна-
чительно дольше, чем в стальном 
или чугунном аналоге.

 Метод реставрации СТАКРИЛом™ 
даёт отличный результат при сравни-
тельно невысокой стоимости.

 Покрытая специальным составом 
ванна неприхотлива и проста в уходе: 
для сохранения блеска нужно всего 
лишь мыть её после каждого использо-
вания простым мылом либо средством 
для мытья посуды – прямая экономия 
на чистящих средствах.

 Стакриловая ванна может 
сохранять привлекательный внеш-
ний вид на протяжении 15-20 лет.

Остерегайтесь подделок, зака-
зывайте покрытие у официального 
представителя завода-производи-
теля СТАКРИЛа™

Наши телефоны:
8-902-5-607-808, 747-808

7152-14_К. ИП Боровченко Д.В.

7372>13_К. ООО «Иркутскэнергосбыт»

7559>7_R. ИП Митронова М.М.
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06:00 Телеканал «Доброе утро»

09:05 Выборы-2018

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

Новости

10:15 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (16+)

11:55 Модный приговор

13:15, 18:00, 19:25, 04:20 

«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 «Спящие 2» (16+)

00:30 «Вечерний Ургант» (16+)

01:05 «Познер» (16+)

02:10, 04:05 Т/с «Влюбленные 

женщины» (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, 02:20 «Место 

встречи» (16+)

18:00, 20:40 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» (16+)

22:35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+)

00:40 «Итоги дня»

01:10 «Поздняков» (16+)

01:20 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ «ПОД 

КЛЮЧ» (12+)

04:15 «Таинственная Россия» 

(16+)

05:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

09:05 Выборы-2018

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

Новости

10:15, 05:20 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (16+)

11:55, 02:35 Модный приговор

13:15, 18:00, 19:25 «Время 

покажет» (16+)

16:15, 03:40, 04:05 «Давай 

поженимся!» (16+)

17:00, 04:35 «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 «Спящие 2» (16+)

00:15 «Вечерний Ургант» (16+)

00:45 Церемония вручения 

наград американской кино-

академии «Оскар-2018» 

(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, 02:05 «Место 

встречи» (16+)

18:00, 20:40 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» (16+)

22:35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+)

00:40 «Итоги дня»

01:10 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ «ПОД 

КЛЮЧ» (12+)

04:00 Квартирный вопрос (0+)

05:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

09:05 Выборы-2018

10:00, 13:00, 16:00 Новости

10:15 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (16+)

11:55, 05:30 Модный приговор

13:15, 18:00, 19:25 «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 «Поле чудес». Празд-

ничный выпуск (16+)

22:00 «Время»

22:35 «Голос. Дети». Новый сезон

00:25 «Вечерний Ургант» (16+)

01:20 Т/с «Влюбленные 

женщины» (16+)

03:30 Х/ф «Роман с камнем» 

(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 «Место встречи» 

(16+)

18:00, 20:40 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» (16+)

22:35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+)

00:50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

01:20 Концерт «ДВА ПОРТРЕТА» 

(12+)

02:50 «НашПотребНадзор» (16+)

03:50 «Дачный ответ» (0+)

04:55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06:30 Контрольная закупка

07:00, 11:00, 13:00 Новости

07:10 Х/ф «Женщины»

09:15 Х/ф «Блондинка 

за углом»

11:10 Х/ф «Девчата»

13:15 Х/ф «Приходите 

завтра...»

15:15 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»

16:00 Новости (с субтитрами)

16:15 Х/ф «Весна на Заречной 

улице». Продолжение

17:25 Концерт «О чем поют 

мужчины»

19:40 Х/ф «Красотка» (16+)

22:00 «Время»

22:20 Х/ф «Любовь и голуби» 

(12+)

00:20 Х/ф «Про любовь. Только 

для взрослых» (18+)

02:25 Т/с «Влюбленные 

женщины» (16+)

04:25 Х/ф «Жемчужина Нила» 

(16+)

06:00 «ВАНГА ВОЗВРАЩАЕТСЯ! 

СЕКРЕТНЫЙ АРХИВ 

ПРОРИЦАТЕЛЬНИЦЫ» (16+)

07:10 Х/ф «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ» (16+)

09:00, 11:00, 17:00, 20:00 

Сегодня

09:15, 11:15, 17:20, 20:20 

Т/с «ЧУМА» (16+)

21:15 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)

01:20 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ» (16+)

03:15 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 

(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 Корчевни-
ковым» (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 «Чужая»
00:15 «Выборы-2018. Дебаты 

с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

03:00 Т/с «Следователь 
Тихонов»

07:30, 13:15 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+)

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

08:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10:25 «Давай разведёмся!» (16+)
12:20 «Тест на отцовство» (16+)
15:25 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ», 

Россия, 2010 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем» 

(16+)
20:00, 00:55 «6 кадров». 

Скетч-шоу (16+)
20:05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР – 2», Украина, 
2013 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 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ», Россия, 2015 г. 
(16+)

04:20 «Свадебный размер». 
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 Корчевни-
ковым» (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 «Чужая»
00:15 «Выборы-2018. Дебаты 

с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

03:00 Т/с «Следователь 
Тихонов»

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

06:30, 13:15 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+)

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

08:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10:25 «Давай разведёмся!» (16+)
12:20 «Тест на отцовство» (16+)
15:25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 

БАБУШКИ», Россия, 
2011 г. (16+)

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

20:05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР – 2», Украина, 
2013 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 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ», Россия, 2015 г. 
(16+)

04:20 «Свадебный размер». 
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 Корчевни-

ковым» (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 «Чужая»

02:00 Х/ф «Нелюбимый». 

2011 г. (12+)

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

06:30, 13:15 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+)

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

08:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10:25 «Давай разведёмся!» (16+)
12:20 «Тест на отцовство» (16+)
14:55 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА», 

Россия, 2008 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор 

о важном» (16+)
20:05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР – 2», Украина, 
2013 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 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ», Россия, 2015 г. 
(16+)

04:20 «Свадебный размер». 
Реалити-шоу (16+)

05:50 Х/ф «Деревенская 

история». 2012 г. (12+)

09:40, 12:20 Т/с «Свидетельство 

о рождении»

12:00, 21:00 ВЕСТИ

18:20 ПРЕМЬЕРА. Большой 

бенефис Елены Степаненко 

«Весёлая, красивая» (16+)

21:30 Х/ф «Москва слезам не 

верит». 1979 г.

00:30 Праздничное шоу Вален-

тина Юдашкина

03:05 Х/ф «Я его слепила». 

2012 г. (12+)

06:20, 07:30, 08:30, 00:00 
«6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

06:30 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+)

08:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

08:50 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА», 
1978 г.

10:45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ», Россия, 
2003 г. (16+)

13:05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-
ИЦИЯ», Украина, 2003 г. 
(16+)

15:30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-
ИЦИЯ II», Украина, 2005 г. 
(16+)

18:05 Х/ф «ДЕВИЧНИК», Россия, 
2017 г. (16+)

22:00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ», Россия, 
2018 г. (16+)

01:00, 05:40 «Разговор 
о важном» (16+)

01:30 Х/ф «НЕВЕСТА 
С ЗАПРАВКИ», Россия, 
2014 г. (16+)

03:25 «Концерт Стаса Михайлова 
«ДЖОКЕР»

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)

09:00 М/с «Приключения кота 

в сапогах» (6+)

10:00 «Разговор о важном» (16+)

10:30, 00:15 «Шоу «Уральских 

пельменей» (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 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

16:00 «Супермамочка». Реалити-

шоу (16+)

18:00, 20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

21:00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)

22:00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ», США, 2005 г. (16+)

00:30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

02:00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ», 

Германия – США, 2000 г. 

(0+)

03:50 Х/ф «РАЙОН №9», США – 

Новая Зеландия – Канада, 

2009 г. (16+)

05:55 «ЕРАЛАШ». Детский 

юмористический кино-

журнал (0+)

08:00 «ТНТ. Best». Программа 

(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. Спец-

включение (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+)

06:50 «Музыка на СТС» (16+)

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 пель-

меней» (12+)

11:05 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ», США, 2005 г. (16+)

13:30, 15:00 Т/с «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН» (16+)

16:00 «Супермамочка». Реалити-

шоу (16+)

18:00, 20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

21:00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)

22:00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН», 

США, 2010 г. (12+)

00:45 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

02:00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2», 

США, 2003 г. (12+)

04:00 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ 

НОВЫЕ САМУРАИ», 

Франция, 2001 г. (16+)

05:45 «ЕРАЛАШ». Детский 

юмористический кино-

журнал (0+)

06:20 «Comedy Woman». Юмори-

стическое шоу (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2089 серия 

(16+)

11:15, 00:00 «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, 05:15 «Импровизация» 

(16+)

23:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

03:30 Х/ф «Камень желаний», 

ОАЭ, США, 2009 г. (12+)

06:50 «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 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

11:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

МУРАВЕЙ», США, 2015 г. 

(12+)

13:30, 15:00 Т/с «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН» (16+)

16:00 «Супермамочка». Реалити-

шоу (16+)

17:00, 20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

21:00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)

22:00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ», США – 

Канада, 2005 г. (0+)

23:55 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ», США, 

2003 г. (12+)

01:35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-

ЛУЕВ», США, 2004 г. (18+)

03:30 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК 

И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКА-

ЮТСЯ», США, 2005 г. (16+)

05:15 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАР-

КЕТА», США, 2009 г. (12+)

06:15 «Comedy Woman». Юмори-

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». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

03:30 Х/ф «Тот самый человек». 

Германия – США, 2005 г. 

(16+)

05:05 «Импровизация» (16+)

07:00 М/с «Смешарики» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

07:55 М/ф «ОБЛАЧНО, 

ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ 

В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК» 

(0+)

09:30 Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)

10:00 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

11:25 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ», 

США, 1990 г. (16+)

14:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ», 

Россия, 2015 г. (16+)

15:30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 

НОВЫЙ ПОВОРОТ», 

Россия, 2017 г. (16+)

17:00, 04:00 «Разговор о важном» 

(16+)

17:30 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». 

США, 2016 г. (6+)

19:25 Х/ф «СТАЖЁР», США, 

2015 г. (16+)

22:00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ», США, 2017 г. (16+)

00:30 Х/ф «КРАСНАЯ 

ШАПОЧКА». США – Канада, 

2011 г. (16+)

02:30 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА», США, 1997 г. (12+)

05:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)

06:05 «Comedy Woman». Юмори-

стическое шоу (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2091 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 «Шоу «Студия Союз» (16+)

23:00, 05:25 «Импровизация» 

(16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

03:30 Х/ф «Дорожное приклю-

чение», США, 2000 г. (16+)

05:20 «THT-Club». Коммерческая 

программа (16+)
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06:20 Контрольная закупка
07:00, 11:00, 13:00 Новости
07:10 Х/ф «Приходите 

завтра...»
09:05 Х/ф «Девчата»
11:10 Х/ф «Весна 

на Заречной улице»
13:15 «Леонид Филатов. 

«Надеюсь, я вам не 
наскучил...» (12+)

14:20 Леонид Филатов. «Про 
Федота-стрельца, 
удалого молодца»

15:25 Х/ф «Экипаж» (12+)
18:10 Юбилейный концерт 

Раймонда Паулса
20:00 Х/ф «Любовь 

и голуби» (12+)
22:00 «Время»
22:20 «Клуб Веселых 

и Находчивых». 
Высшая лига (16+)

00:35 Х/ф «Про любовь» 
(18+)

02:50 Т/с «Влюбленные 
женщины» (16+)

04:55 Х/ф «Джентльмены 
предпочитают 
блондинок» (16+)

06:20 «Поедем, поедим!» 

(0+)

07:10 Х/ф «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ-2» (16+)

09:00, 11:00, 17:00, 20:00 

Сегодня

09:15, 11:15, 17:20, 20:20 

Т/с «ЧУМА» (16+)

21:15 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 

(16+)

01:20 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ ДЛЯ 

ЛЮБИМОЙ» (12+)

03:10 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 

(16+)

06:50 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)

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

любимая!»
09:50 «Смешарики. Новые 

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

Рязанова. День и вся 
жизнь» (12+)

12:20 Смак (12+)
13:15 «Идеальный ремонт»
14:25 Премьера. «Грипп. 

Вторжение» (12+)
15:30 Х/ф «Три плюс два»
17:25 «Кто хочет стать 

миллионером?». 
с Дмитрием Дибровым

19:00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

19:15 Х/ф «Джентльмены 
удачи»

20:50, 22:20 «Сегодня 
вечером» (16+)

22:00 «Время»
00:00 Х/ф «Аритмия» (18+)
02:15 Т/с «Влюбленные 

женщины» (16+)
04:15 Х/ф «Дерево 

Джошуа» (16+)

06:15 «Таинственная Россия» 
(16+)

07:05 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-3. 
ГУБЕРНАТОР» (16+)

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». 

Маша Малиновская 
(16+)

20:00 «Центральное 
телевидение»

21:00 «Ты супер!». Между-
народный вокальный 
конкурс (6+)

23:30 «БРЭЙН РИНГ» (12+)
00:30 «Международная 

пилорама». с Тиграном 
Кеосаяном (18+)

01:30 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Группа 
«Brazzaville» («Бразза-
виль») (16+)

02:40 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+)

06:10 Х/ф «Три орешка для 
Золушки»

07:00, 11:00, 13:00 Новости
07:10 Х/ф «Три орешка 

для Золушки». 
Продолжение

08:05 «Смешарики. ПИН-код»
08:20 «Часовой» (12+)
08:50 «Здоровье» (16+)
09:55 Премьера. «Русский 

атом. Новая жизнь»
11:20 «В гости по утрам». 

с Марией Шукшиной
12:20 «Дорогая переДача»
13:15 «Теория заговора» 

(16+)
14:10 «Лев Лещенко. 

«Ты помнишь, плыли 
две звезды...» (16+)

15:10 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко 
в Государственном 
Кремлевском Дворце

17:35 Х/ф «Джентльмены 
удачи»

19:20 Х/ф «Викинг» (16+)
22:00 Воскресное «Время»
23:30 «Что? Где? Когда?». 

Весенняя серия игр
00:40 Х/ф «Любовь 

напрокат» (12+)
02:40 Т/с «Влюбленные 

женщины» (16+)
04:45 «Модный приговор»

06:00 Х/ф «АФЕРИСТКА» 
(16+)

08:00 «Центральное теле-
видение» (16+)

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

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

(16+)
12:00 «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 XX Церемония 

награждения лауреатов 
премии «НАРОДНАЯ 
МАРКА № 1 В РОССИИ» 
(12+)

02:15 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+)

06:00 Х/ф «Крепкий брак». 

2012 г. (12+)

08:00 Х/ф «Любовь с испы-

тательным сроком». 

2013 г. (12+)

12:00 Х/ф «Москва слезам 

не верит». 1979 г.

15:05 ПРЕМЬЕРА. «Петросян 

и женщины» (16+)

17:45 Х/ф «Служебный 

роман». 1977 г.

21:00 ВЕСТИ

21:30 Х/ф «Большой» (12+)

01:30 Все звёзды в празд-

ничном концерте 

«EMIN приглашает 

друзей» (12+)

03:40 Х/ф «Домоправи-

тель». 2013 г. (12+)

06:10, 08:00, 19:00, 01:00 

«Разговор о важном» 

(16+)

06:40, 08:30, 00:30 

«6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)

08:55 Х/ф «СИНЬОР 

РОБИНЗОН», Италия, 

1976 г. (16+)

11:05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ 

ЛЮБВИ», Россия, 

2011 г. (16+)

20:00 Х/ф «ВЕЛИКО-

ЛЕПНЫЙ ВЕК», 2011 г. 

(16+)

01:30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ», Украина, 

2003 г. (16+)

03:55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-

ИЦИЯ II», Украина, 

2005 г. (16+)

05:40 Т/с «Срочно 
в номер!» (12+)

07:35 М/с «Маша 
и Медведь»

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:20 «Актуальное 

интервью». Председа-
тель Иркутского Облиз-
биркома Э.И. Девицкий

09:35 «Легендарный 
репортаж. Тайна 
усадьбы купца 
Второва»

09:45 «Таёжные уроки Ивана 
Сафонова»

10:10 «Бенди-38»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Пятеро на одного»
12:00 ВЕСТИ
12:20 Х/ф «Служебный 

роман». 1977 г.
15:25 Х/ф «Цвет спелой 

вишни». 2017 г. (12+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Привет, 

Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова 
(12+)

21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22:00 Х/ф «Новый муж». 

2017 г. (12+)
01:55 Х/ф «Чужое лицо». 

2015 г. (12+)
04:00 Т/с «Личное дело»

06:30, 08:30, 00:20 

«6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)

07:30 «Джейми: обед 

за 30 минут» (16+)

08:00, 19:00, 01:00 

«Разговор о важном» 

(16+)

09:25 Х/ф «НЕВЕСТА 
С ЗАПРАВКИ», Россия, 

2014 г. (16+)

11:20 Х/ф «КРЁСТНАЯ», 
Украина, 2016 г. (16+)

14:45 Х/ф «40+ ИЛИ 
ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ», 
Украина, 2016 г. (16+)

20:00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК», 2011 г. 

(16+)

01:30 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ», 
Россия, 2014 г. (16+)

05:20 Д/ф «Предсказания: 
2018» (16+)

05:55 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»
14:50 Х/ф «Праздник 

разбитых сердец». 
2017 г. (12+)

16:50 Х/ф «Невозможная 
женщина». 2018 г. 
(12+)

21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01:30 ПРЕМЬЕРА. «Москов-
ский щит. Быстрее. 
Выше. Сильнее» (12+)

02:30 Т/с «Право 
на правду»

06:20, 08:30, 00:00 

«6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)

06:30 «Джейми: обед 

за 30 минут» (16+)

08:00, 19:00, 01:00 

«Разговор о важном» 

(16+)

08:45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ», Россия, 

2003 г. (16+)

11:05 Х/ф «ДЕВИЧНИК», 
Россия, 2017 г. (16+)

15:00 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
СВЯЗИ», Россия, 

2017 г. (16+)

20:00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК», 2011 г. 

(16+)

01:30 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ», 
Россия, 2014 г. (16+)

05:20 Д/ф «Предсказания: 
2018» (16+)

07:00 М/с «Смешарики» 
(0+)

07:15, 10:00 М/с «Том 
и Джерри» (0+)

07:45 М/ф «ОБЛАЧНО... 2. 
МЕСТЬ ГМО» (6+)

09:30, 17:00, 04:00 
«Разговор о важном» 
(16+)

10:40 Х/ф «ПИТ И ЕГО 
ДРАКОН». США, 2016 г. 
(6+)

12:40 Х/ф «СТАЖЁР», США, 
2015 г. (16+)

15:05 Х/ф «ЧУМОВАЯ 
ПЯТНИЦА», США, 
2003 г. (12+)

17:30 Х/ф «ЛЫСЫЙ 
НЯНЬКА. СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ», США – 
Канада, 2005 г. (0+)

19:25 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ», 
США – Велико-
британия – Франция, 
2014 г. (12+)

22:00 Х/ф «ФОКУС», США – 
Аргентина, 2014 г. 
(16+)

00:05 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА», США, 2011 г. 
(18+)

01:55 Х/ф «ДЖУЛИ 
И ДЖУЛИЯ. 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ 
ПО РЕЦЕПТУ». США, 
2009 г. (12+)

05:00 «УТРЕННИЙ 
КОКТЕЙЛЬ» (16+)

06:20, 05:55 «Comedy 

Woman». Юмористиче-

ское 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+)

22:00 «Комеди Клаб» (16+)

23:00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 «Такое кино!». 

Программа (16+)

02:35 Х/ф «27 свадеб». 

США, 2008 г. (16+)

04:55 «Импровизация» (16+)

07:00 М/ф «КУНГ-ФУ 
КРОЛИК 3D. ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ ОГНЯ» (6+)

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

кота в сапогах» (6+)
09:30, 17:00 «Разговор 

о важном» (16+)
10:00 «Шоу «Уральских 

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

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

12:30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

13:15 М/ф «СМУРФИКИ. 
ЗАТЕРЯННАЯ 
ДЕРЕВНЯ» (6+)

15:00 Х/ф «ФОКУС», США – 
Аргентина, 2014 г. 
(16+)

17:30 Х/ф «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ», США, 
2017 г. (16+)

20:00 «Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон». 
Большое реалити-шоу 
(16+)

22:00 Х/ф «ТОР». США, 
2011 г. (12+)

00:15 Х/ф «НОЧНОЙ 
ДОЗОР», Россия, 
2004 г. (12+)

02:40 Х/ф «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА». США – 
Канада, 2011 г. (16+)

04:35 М/ф «МЕДВЕДИ 
БУНИ. ТАИНСТВЕННАЯ 
ЗИМА» (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. Спец-

включение (16+)

02:00 Х/ф «Тупой и еще 

тупее». США, 1994 г. 

(16+)

04:55 «Импровизация» (16+)

05:55 «Comedy Woman». 

Юмористическое шоу 

(16+)

06:30 «ЕРАЛАШ». Детский 
юмористический 
киножурнал (0+)

06:45 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 М/с «Смешарики» 

(0+)
07:20, 09:05 М/с «Приклю-

чения кота в сапогах» 
(6+)

08:35 М/с «Новаторы» (6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:30, 17:00 «Разговор 

о важном» (16+)
10:00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10:55 М/ф «СМУРФИКИ. 

ЗАТЕРЯННАЯ 
ДЕРЕВНЯ» (6+)

12:35 Х/ф «ЧУМОВАЯ 
ПЯТНИЦА», США, 
2003 г. (12+)

14:25 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ», 
США – Велико-
британия – Франция, 
2014 г. (12+)

17:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)

17:45 «ТОР». Фэнтези. США, 
2011 г. (12+)

20:00 М/ф «МОАНА» (6+)
22:00 «ТОР-2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ». Фэнтези. США, 
2013 г. (12+)

00:10 Х/ф «ДНЕВНОЙ 
ДОЗОР», Россия, 
2005 г. (12+)

03:00 Х/ф «ПАТРИОТ», США, 
2000 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. Спец-

включение (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+)

 Кино

 Концерт

АНОНСЫ

ВИКИНГ
Раннее Средневековье.

Время тяжёлых мечей 
и тёмных законов крови. 
Правящий род в раздо-
ре. Вина за случайную 
смерть брата легла на Ве-
ликого Князя. По закону 
мстить ему должен млад-
ший брат – бастард. За 
отказ убивать он заплатит 
всем, что у него было, по-
тому что «для мира нужно больше мечей, чем для 
войны»...

БОЛЬШОЙ
История восхожде-

ния молодой провин-
циальной девушки на 
сцену Большого театра. 
Фильм о мечте, красоте, 
балете. Юлька – главная 
героиня, невероятно 
талантлива. Она может 
стать великой балери-
ной, но для этого нужно 
пожертвовать всем: ин-
тересами семьи, первой любовью, дружбой. Раз 
за разом героиня будет поставлена перед слож-
ным выбором: между мечтой о красоте и реаль-
ной жизнью...

КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ
Принц Адам отличал-

ся самовлюблённостью 
и эгоизмом, от которого 
страдало всё его коро-
левство. Но однажды он 
поплатился за своё по-
ведение – волшебница 
наложила на него страш-
ное проклятие и превра-
тила в чудовище. Теперь 
у принца есть одна воз-
можность снять чары – его искренне должна по-
любить девушка...

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
РАЙМОНДА ПАУЛСА

«Миллион алых 
роз» и «Маэстро», 
«Вернисаж» и «Ещё 
не вечер», «Полюби-
те пианиста» и «Ста-
ринные часы»... Кто 
не знает мелодии этих 
песен, написанных 
Раймондом Паулсом? 
На вечер в честь зна-
менитого композитора 
собралось множество именитых гостей: Лайма 
Вайкуле, Валерий Леонтьев, Мария Наумова, 
Нормунд Рутулис, Гунар Калныньш, Алла Пуга-
чёва. На сцене разместились оркестр и чёрный 
рояль, на котором играл маэстро. Он сам же и 
вёл программу с присущим ему прибалтийским 
остроумием.

11 марта в 19:20 на «Первом»

9 марта в 21:30 на «России 1»

8 марта в 22:00 на СТС

9 марта в 18:10 на «Первом»
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НЕДВИЖИМОСТЬ

u Ком наты (об ще-
жи тие), 18 м2, пер. Фро-
ло ва, 1,(ме бель, ох ра ня-
емая сто ян ка), сдаю. 
Це на 6 500 руб./мес. На 
дли тель ный срок, без 
пос ред ни ков. Т.: 8-964-
120-53-34, 8-908-652-
35-72. 

u При ва ти за ция 
квар тир, до мов, дачных, 
зе мельных учас тков. Дач-
ная ам нис тия. Про да жа, 
об мен, офор мле ние. Пред-
ста ви тель ство в су де по 
воп ро сам нед ви жи мос ти. 
Нас лед ство, до ли. Опыт 
ра боты 18 лет. 
w w w . 5 7 9 8 3 7 @ b k . r u . 
Т.: 8-964-357-98-37. 

РА БОТА

u Ад ми нис тра тор с 
фун кци ями сек ре та ря тре-
бу ет ся. Оп ла та 25 т.р. 
За пись по т. 65-20-78 

u Мо лодые, ам би ци-
озные лю ди в про фес си-
ональ ный кол лек тив тре-
бу ют ся. Карь ерный рост. 
До ход до 40 000 руб. 
Т.: 8-952-622-37-83. 

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

u По мощ ник бух гал-
те ра тре бу ет ся. Об ра бот ка 
пер вич ной до ку мен та ции, 
акты све рок с пос тав щи ка-
ми, по ку па те ля ми; до го-
воры, кас совые опе ра ции. 
До ход до 30 000 руб. 
Т. 92-09-02. 

u Ра бо та для це ле ус-
трем ленных лю дей. До ход 
30 000 руб. и вы ше. За пись 
на со бе се до ва ние по т.: 
8-950-064-08-65. 

u Ра бо та на се бя. Гиб-
кий гра фик, воз мож ность 
карь ер но го рос та. До ход от 
40 000 руб. За пись по 
т.: 8-950-064-08-65. 

u Сот руд ни ков с 
опы том ра боты на до ку-
мен тах приг ла ша ем. Офор-
мле ние до го во ров, блан-
ков. С обу че ни ем. Оп ла та 
до 29 000 руб. Ва лен ти на 
Сер ге ев на. Т. 45-49-50. 

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

КУПЛЮ

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

u Ра ди оде та ли 
оп том: новые, оте чес-
твенные (СССР, Рос сия), 
лампы, разъ емы, си ловые 
ди оды, про вод и т. п., куп-
лю. Т.: (3952) 40-22-22. 

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

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

УС ЛУ ГИ

Аудио�, видео�, 
телеаппаратура

u Ре монт те ле ви зо-
ров и сти ральных ма шин в 
удоб ное для Вас вре мя. 
Га ран тия. Без вы ходных. Т.: 
59-24-73, 8-914-958-61-73.

u Ре монт те ле ви зо-
ров, ви де од во ек, ж/к-
мо ни то ров, плазм, про-
ек ци онных на до му у 
за каз чи ка. Га ран тия. 
Об слу жи ва ем все р-ны 
Ир кут ска. Т.: 623-203, 
8-964-212-07-06.

u Ан тенны любые! 
Мон таж. Вез де! Бы стро и 
ка чес твен но! Нас тро йка, 
ре монт, в т. ч. и те ле ви зо-
ров. Обы чные, циф ровые 
(20 б/п фе де ральных ка на-
лов); спут ни ковые (“Три ко-
лор”, “МТС” и др.) Рас сроч-
ки и ак ции! Мно го лет ний 
опыт. Га ран тия. Скид ка. С 9 
до 21 ч. Без вы ходных. Т.: 
929-084, 8-901-63-29-134. 

u Ан тенны. 20 циф-
ровых ка на лов без або-
нен тской платы. Спут ни-
ковые ан тенны (“Три ко-
лор”, “НТС”, “НТВ+”, 
“Теле кар та”, “АС+”). Рас-
сроч ка. Ре монт. Га ран-
тия. Са йт: www.irk-sat.ru. 
Т. 969-733. 

u Ре монт им портных 
и оте чес твенных те ле ви-
зо ров. Га ран тия. Об слу-
жи ва ет ся лю бой район 
го ро да. Ра бо та ем без 
вы ходных. Са йт: re mont-
tv.pro. Т.: 30-30-87, 
66-76-80, 8-902-566-
76-80. 

u Ус та нов ка спут ни-
ковых ан тенн “Три ко лор”, 
“АС Плюс”,  эфирных; циф-
ро вое ТВ. Раз вод ка, ре монт 
ан тенн и др. ра боты по ТВ. 
Цены ни же ры ночных. 
Т.: 8-983-446-40-74. 

Безопасность, 
сигнализация

u АВА РИ ЙНАЯ 
за моч ная служ ба. За ме-
на, ре монт, вскры тие, 
ус та нов ка зам ков. 
Ре монт две рей, окон 
ПВХ. Ус та нов ка, ре монт 
до вод чи ков. Зам ки в 
на ли чии. Га ран тия. Пен-
си оне рам, ин ва ли дам - 
скид ки. Т.: (3952) 989-
022.

Бы то вая тех ни ка, 
компь ютеры

u “АЛЯС КА”. Ре монт 
хо ло диль ни ков оте чес-
твен но го и им пор тно го 
про из вод ства на до му у 
кли ен та. Га ран тия. Низ кие 
цены. Об слу жи ва ют ся все 
р-ны го ро да. Т.: 55-34-15, 
940-727, 8-950-115-05-57.

u “Ат лант +”. Ре монт 
хо ло диль ни ков Ат лант, 
Би рю са, Ин де зит, Сти нол, 
Минск на до му. Не до ро го. 
Га ран тия. Пен си оне рам - 
скид ки. Т. 735-634. 

u Про фес си ональ-
ный ре монт хо ло диль ни-
ков, сти ральных ма шин-
ав то ма тов всех мо де лей на 
до му у за каз чи ка. Все райо-
ны го ро да. Без вы ходных. 
Га ран тия пос ле ре мон та - 
от 6 до 12 мес. Ка чес тво 
га ран ти ру ем. Ку пим не ис-
правные хо ло диль ни ки, 
сти раль ные ма шины. 
Т.: 8-924-705-06-70, 
8-904-129-76-08. 

u Ре монт сти ральных 
ма шин “Ар до”, “Арис тон”, 
“Сам сунг”, “Си менс”, 
“Ин де зит”, “Кан ди”, “За нус-
си”, “Ве ко”, “Вир пул”, “Вес-
тел”, “Го ре ние”, “Элек тро-
люкс”, LG, “Бош”. Во до наг-
ре ва те ли, пе чи СВЧ. Вы езд. 
Га ран тия. Т.: 8-964-651-76-
00, 917-600. 

u Ре монт сти ральных 
ма шин, мик ро вол новых 
пе чей на до му. Ин де зит, 
БОШ, Арис тон, Сам сунг, 
За нус си, Ар до и др. 
Вы езд, га ран тия. 
Т. 744-165. 

u Хо ло диль ни ки, 
сти раль ные ма шины, 
элек троп литы всех ви дов 
от ре мон ти ру ем в удоб ное 
для Вас вре мя. Низ кие 
цены. Га ран тия. Пен си оне-
рам - скид ки. Без вы ходных. 
Т.: 74-65-60, 97-38-54, 
8-964-804-12-89.

u ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ. 
Срочный ре монт и под-
клю че ние. За ме на кон фо-
рок, пе рек лю ча те лей, 
тэ нов. Ре монт хо ло диль ни-
ков. Скид ки. Га ран тия. Без 
вы ходных. Вы езд мас те ра в 
те че ние 1-2 ч. Т.: 40-42-48, 
8-902-512-62-48. 

Стро итель но�
от де лочные ра боты

u “Мас те ра Си би ри” 
ак ку рат но вы пол нят для 
Вас СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДО МОВ, КОТТЕД ЖЕЙ (до 
3-х эт.), БАНЬ, ГА РА ЖЕЙ. 
Кро вель ные, фа садные, 
от де лочные, плот ниц кие 
ра боты лю бой слож нос ти. 
За ме на вен цов, лаг. Из го-
тов ле ние бе се док, лес тниц. 
Пе чи, ка мины, бар бе кю. 
Снаб же ние! Скид ки! Т.: 
68-90-97, 8-902-516-90-
97. 

u Вы пол ня ем от де-
лочные ра боты (се ме йная 
па ра + бри га да). Шпак лев-
ка, шту ка тур ка, обои, пок-
рас ка, стяж ка, плит ка; гип-
со кар тонные ра боты  и т. д. 
Пен си оне рам скид ка 10%. 
Т.: 8-914-928-76-30, 8-964-
809-51-54. 

u На тяжные по тол-
ки! Ак ция!!! Пен си оне рам и 
новым кли ен там - скид ка 
30%! Ме сяц низ ких цен! 
Рас про да жа по лот на - 150 
руб./м2. Цвет ной - по це не 
бе ло го! Вы езд в от да-
ленные р-ны. Ра бо та ем с 
2009 г. ООО “Тех Строй”. С 
ус ло ви ями ак ции мож но 
оз на ко мить ся по т.: 60-28-
26, 8-902-5-10-28-26. 

u Не до ро го жен щи-
на нак ле ит обои (80-100 
руб./м2), по бе лит (80 
руб./м2), заш пак лю ет, 
пок ра сит. Т.: 8-964-813-
49-67. 

u Ок на ПВХ, от косы, 
алю ми ни евые лод жии, 
мос китные сет ки. Ус та нов-
ка, ре монт. Га ран тия. Дос-
тупные цены. Рас сроч ка. 
Оконные ог ра ни чи те ли - в 
по да рок. С ус ло ви ями 
ак ции мож но оз на ко мить ся 
по т.: 68-12-11. 

u От де лочные 
ра боты. Гип со кар тон, шпа-
клёвка, ла ми нат, шту ка тур-
ка, плит ка, ва гон ка и т. д. 
Де мон таж. Т.: 8-924-608-
15-57, 8-914-946-65-07. 

u Ре монт ван ной 
ком наты “под ключ”. 
Бы стро, про фес си ональ-
но, не до ро го. Т.: 720-992, 
68-55-20. 

Сантехнические работы

u Ус лу ги сан тех ни ка, 
элек три ка (мас те ра с 
вы сшим об ра зо ва ни ем). 
Прок лад ка труб, ус та нов-
ка ра ди ато ров, во дос чет-
чи ков, ванн. Сан тех ни ка 
“под ключ”. За ме на элек-
троп ро вод ки. Ус та нов ка 
элек трос чет чи ков, ав то-
ма тов, ро зе ток, вы клю-
ча те лей. Пен си оне рам - 
скид ки! Без вы ходных. Т. 
91-94-91. 

u ООО “СанТех Сер-
вис”. Сан тех ни чес кие 
ра боты. Отоп ле ние, 
во дос наб же ние, ка на ли-
за ция. Мел кие ра боты. 
Ка чес тво. Т.: 61-77-62, 
738-132. 

u Рес тав ра ция ванн. 
Ста ре йший мас тер Си би ри, 
про фес си ональ ный опыт с 
1991 го да. Тех но ло гия глу-
бо кой за чис тки, 4-5 ча сов 
ра боты на од ну ван ну. 
До го вор, га ран тия. 
Ир кутск, Ан гарск, Ше ле-
хов. http://ван на38.рф/. Т. 
95-26-27, 8-914-895-26-27. 

Электромонтажные 
работы

u ВЫ ЗВАТЬ 
ЭЛЕКТРИ КА. Элек тро мон-
тажные ра боты в жилых и 
не жилых по ме ще ни ях от 
тех. ми ни му ма до ин ди ви-
ду альных про ек тов по 
Ир кут ску и району. Вы пол-
не ние тех. ус ло вий. Га ран-
тия на все про из во димые 
ра боты. До го вор. Ава ри й-
ный вы езд элек три ка. 
Бо нус: за куп ка ма те ри алов 
по оп товым це нам. По лу-
чить бес плат ную кон суль-
та цию мож но по т.: 8-904-
123-84-84, 931-961. 

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

18.

u Элек тро мон-
тажные ра боты лю бой 
слож нос ти. Ре монт, 
за ме на, пе ре нос и мон-
таж но вой элек троп ро-
вод ки и элек тро щи тов. 
Под клю че ние счет чи ков. 
Под клю че ние и ре монт 
эл. пе чей. Под клю че ние 
со стол ба. Га ран тия. 
До го вор. Т. 62-40-88. 

Прочие услуги

u Ад во кат Вер хо зи на 
Т. В. 30 лет прак ти чес кой 
ра боты. Ква ли фи ци ро ван-
ная юри ди чес кая по мощь 
граж да нам и юри ди чес ким 
ли цам в воп ро сах лю бой 
слож нос ти по уго ловным, 
граж дан ским, ар бит-
ражным де лам, в т. ч. о нас-
лед стве, при ва ти за ции 
зем ли. Соп ро вож де ние 
сде лок с нед ви жи мостью. 
Т.: 8-902-566-16-17. 

u Ад во кат. Оказы ва-
ем ква ли фи ци ро ван ную 
юри ди чес кую по мощь граж-
да нам, юр. ли цам по уго-
ловным, граж дан ским, 
ад ми нис тра тивным, ар бит-
ражным де лам. Офор мле ние 
зем ли, соп ро вож де ние сде-
лок с нед ви жи мостью. Тру-
довые споры. Бан крот ство 
физ. лиц. Бес плат ная 
по мощь нуж да ющим ся и 
пен си оне рам. Соп ро вож де-
ние де ятель нос ти юр. лиц. Т.: 
99-22-68, 8-914-898-91-81. 

u БАН КОВ СКИЕ кре-
диты и вне бан ков ские 
ссуды - га ран ти ро ван ная 
по мощь в по лу че нии! 
Ис прав ле ние и соз да ние 
кре дит ной ис то рии. Кон-
суль та ции по те ле фо ну - 
бес платные. 5 лет на 
фи нан со вом ры нке Ир кут-
ска. ООО “Се вер”. Кре дит 
пре дос тав лен ПАО “Пром-
связь банк” (лиц. № 3251). 
Ежед нев но. Т.:(3952) 
40-13-22, 8-924-545-00-
45, 8-929-438-09-99, 
8-950-073-09-99. 

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

u Гру зо пе ре воз ки. 
Квар тирные пе ре езды от 
1,5 до 10 т. Го род, меж го-
род. Пре дос тав ле ние ква-
ли фи ци ро ван ной бри-
гады груз чи ков. Ус лу ги 
са мос ва ла. “Муж на час”. 
По всем воп ро сам зво ни-
те Алек сею по т.: 8-902-
560-72-03, 747-203. 

Miroplat_R. ИП Митронова
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Продаётся  дом площа-
дью 240 м2. Участок 20 
соток. На участке есть 
скважина, фундамент 
под баню, гараж. Воз-
можен обмен на недви-
жимость, автомобиль.

 89501307870
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Как продлить срок службы 
автомобильного аккумулятора?

Даже самый дорогой и лучший автомобильный аккумулятор 
можно «угробить» за считанные месяцы. Чтобы он долго радо-
вал вас отличной работой, необходимо соблюдать следующие 
правила:

1. Первое условие – исправность 
электрооборудования автомобиля. 
Генератор и реле-регулятор должны 
выдавать зарядный ток положенных 
параметров (13,8 – 14,4 В), не долж-
но быть утечек. Состояние стартера, 
двигателя и системы подачи топли-
ва должно обеспечивать быстрый 
пуск. Клеммы должны быть хорошо 
зажаты.

2. Чистота АКБ. Кому-то это по-
кажется странным, но грязь тоже 
сокращает срок жизни аккумулято-
ра. Грязь, пыль, подтёки электроли-
та на поверхности АКБ превраща-
ются в проводящий слой, который 
вызывает разряд батареи и сниже-
ние ёмкости.

3. Соблюдать правила пуска дви-
гателя. Максимальное время непре-
рывной работы стартера – 10 секунд. 
Правильнее всего заводиться пери-
одами по 3-5 секунд, выдерживая 
между ними минутный промежуток. 
В холодный период перед первым 
стартом рекомендуется включить 
и не забыть выключить для «разогре-
ва» на 15 секунд дальний свет фар.

4. При простое автомобиля. Если 
вы оставляете автомобиль на дли-
тельное хранение, то АКБ с него луч-
ше снять, полностью зарядить и хра-
нить отдельно. Это продлит жизнь 
батареи.

5. Батареи с жидким электро-
литом нельзя переворачивать, а в 
обслуживаемых аккумуляторах не-
обходимо контролировать уровень 
жидкости.

6. Рекомендуется периодически 
на несколько часов подключать АКБ 
к зарядному устройству. Ток должен 
быть небольшим – 1-2 А.

7. Аккумулятор должен быть всег-
да надёжно и крепко закреплён в 
машине. Помните, что АКБ крайне 
плохо переносит вибрацию, так как 
она приводит к осыпанию с пластин 
активной массы.

drive2.ru

Беляев Виктор Евгеньевич

— Ваше первичное обращение 
в автосервис было от страховой 
компании, верно? Почему вы вы-
брали направление в автосервис?

— Я считаю, что ремонтом должны 
заниматься профессионалы. У меня 
нет времени бегать, искать запчасти, 
мастерские. Я слышал хорошие отзы-
вы от друзей об «Автосервисе ОМИ», 
знакомая ремонтировала у вас свой 
автомобиль по страховой, и мастерам 
удалось уложиться в бюджет страхо-
вой компании. Она осталась довольна 
и теперь советует его всем.

— Как вы считаете, направление в автосервис на ремонт от СК — это удобно? 
Почему?

— Это очень удобно. Я не сторонник тех, кто берёт деньги у страховой и ремонтирует 
свою машину у китайцев, дабы сэкономить. Я считаю, что нужно производить ремонт 
качественными материалами и доверять своё авто только профессионалам.

— Что для вас является главным критерием выбора автосервиса?

— Соотношение качества и цены. У официального дилера очень дорого, я думаю, что 
такой ремонт не стоит этих денег.

— Оправдались ли ваши ожидания в отношении «Автосервиса ОМИ»?

— Более чем. В «Автосервисе ОМИ» чувствуется системный подход и учтены все 
производственные риски. У нас в Иркутске очень мало автосервисов такого класса. 
Я был у вас уже три раза по направлению страховой компании. Мою машину сделали 
идеально: никто даже не поймёт, что когда-то она попадала в ДТП.

— Каковы ваши впечатления от посещения автосервиса? Что можете сказать 
о клиентской зоне, цехе, о приёме-выдаче авто?

— Я могу сказать, что в «Автосервисе ОМИ» всё сделано достойно и ка-
чественно. Хорошая клиентская зона, отлично оборудованный цех. Отноше-
ние менеджеров сервиса к клиентам я оцениваю на пятёрку. Вспомнил один 
момент. Рассказала знакомая: «Я приехала в «Автосервис ОМИ» оценить пов-
реждения автомобиля и узнать стоимость ремонта. Перед оценкой мою машину по-
мыли. И когда осмотр был проведён, мне сказали: «У вас задний брызговик отошёл. 
Мы прикрутили». В другом сервисе никто бы не стал этого делать, либо взяли бы за это 
деньги. Мелочь, а приятно. Сразу чувствуется достойное отношение к клиентам».

— Будете ли вы рекомендовать «Автосервис ОМИ» своим знакомым? Если да, 
то какие преимущества вы при этом назовёте?

— Многие мои друзья уже ремонтировали автомобили у вас в сервисе. И я при лю-
бом случае советую именно его. В «Автосервисе ОМИ» производится качественный ре-
монт, используются хорошие материалы и новые технологии. Мне очень понравилось, 
что здесь выдерживают сроки, которые определяют, когда оставляешь автомобиль на 
ремонт. Я до этого был в других сервисах, где мне говорили: «Заберёшь завтра». В итоге 
краска не досохла и впоследствии лак потрескался. В «Автосервисе ОМИ» соблюдают 
технологию. Если покрашенная деталь должна сохнуть три дня, то машина и будет на-
ходиться там именно это время. 

Евгения Гетман
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 Овен
Результаты работы 

смогут вас на этой неделе по-
радовать. Только постарайтесь 
не выяснять отношения с дело-
выми партнёрами и членами 
семьи. Начинают реализовы-
ваться ваши тайные замыслы 
и планы. Пятница благоприятна 
для научных исследований и от-
крытий. В субботу займитесь 
повседневными делами.

 Телец
В понедельник небла-

гоприятны поездки и перего-
воры. В дорогу лучше отправ-
ляться, начиная со вторника. 
Учитесь находить новое в при-
вычных вещах. В целом неделя 
должна принести вам хорошее 
настроение. В среду вас может 
ожидать всплеск активности, 
поэтому вы многое сможете 
успеть.

 Близнецы
Если вы пытаетесь де-

лать как лучше, а получается 
как всегда, это знак того, что 
вы не совсем понимаете что, 
собственно говоря, делаете. 
Не распыляйтесь, поставьте 
себе конкретную цель. Тогда 
сможете её быстро достигнуть. 
В первой половине недели хо-
рошо путешествовать или при-
нимать гостей.

 Рак
Отпустите с миром своё 

прошлое, отдайте долги и под-
ведите некий итог. Вас могут 
ожидать интересные встречи, 
поездки. Возможны новые де-
ловые предложения, но спе-
шить с ними не стоит. Трудности 
вы легко преодолеете. Реко-
мендуется проявить активность 
и настойчивость в реализации 
своих планов.

 Лев
На этой неделе вы 

можете легко поддаться ис-
кушению перейти границы до-
зволенного. Вы захотите по-
чувствовать всю полноту жизни 
и будете способны совершить 
несколько опрометчивых ша-
гов. Постарайтесь призвать 
на помощь всю свою осторож-
ность. В выходные вы нуждае-
тесь в отдыхе.

 Дева
Неделя располагает к  ус-

пешным делам в сфере работы 
и бизнеса. Постарайтесь избе-
гать критики коллег по работе, 
она может быть сколь угодно 
справедливой, но весьма не-
уместной. Блесните своими 
интеллектуальными способно-
стями, окружающие это оценят. 
Возможно продвижение вверх 
по социальной лестнице.

 Весы
События на работе будут 

достаточно непредсказуемы. 
Проявите инициативу и актив-
ность. Среда - благоприятный 
день для начала долгосрочных 
проектов, вам по плечу самые 
сложные задачи. Однако ве-
роятны проблемы в личной 
жизни. Возможны конфликты 
в семье, разрыв партнёрских 
отношений.

 Скорпион
Желательно не пред-

принимать действий, которые 
были бы направлены на кар-
динальные жизненные из-
менения. Ведь у вас и так всё 
хорошо. А возможные пробле-
мы быстро разрешатся. Поста-
райтесь не проявлять перепол-
няющие вас чувства излишне 
бурно. В пятницу вы почувству-
ете прилив сил.

  Стрелец
Вы можете успешно 

справиться с самыми сложны-
ми задачами, которые раньше 
представлялись неразрешимы-
ми. В понедельник и вторник 
отнеситесь с осторожностью 
к новым деловым предложени-
ям. В среду желательно снизить 
объём работы. Основные дела 
лучше успеть завершить до суб-
боты.

 Козерог
На этой неделе вам бу-

дет противопоказана спешка 
и суетливость, придерживаясь 
выжидательной стратегии, вы 
сможете добиться ошеломи-
тельных результатов. Если, 
конечно, вам достанет на это 
терпения. Одним из основных 
объектов ваших забот может 
стать денежный вопрос. Сейчас 
лучше экономить и копить.

 Водолей
При некоторых усилиях 

с вашей стороны творческий 
подъём и хорошее настроение 
не покинут вас всю неделю. 
На работе возможны перемены 
в вашу пользу. В понедельник 
и среду всё будет идти своим 
чередом, не выбиваясь из гра-
фика. В четверг - самое время 
поделиться с коллегами вашими 
новыми идеями.

 Рыбы
На работе вас может 

ожидать удача, во многих делах 
вы будете просто незаменимы. 
Однако вам важно правильно 
спланировать нагрузку на эту 
неделю, чтобы не перерасходо-
вать свои силы. Ощутив прилив 
энергии, не стоит хвататься за 
много дел сразу, лучше остано-
виться на чём-то одном, наибо-
лее значимом.

 ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 5 по 11 марта
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