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Голосуем за 
благоустройство города

18 марта жители Иркутска определят те проекты, 
которые благоустроят в 2018 году. В этот день в городе 
будут развёрнуты специальные участки, где можно 
проголосовать за территории, которые нуждаются в 
реконструкции. 159 пунктов для открытого голосова-
ния за общественные пространства оборудуют на тер-
риториях всех участковых избирательных комиссий.

Общественная комиссия утвердила для голосо-
вания 28 территорий. В голосовании могут принять 
участие все желающие, начиная с 14 лет.

В Иркутске масштабное благоустройство нача-
лось в 2016 году. Тогда в городе появились 42 новых 
парка и сквера, было отремонтировано 169 дво-
ров, более 700 тысяч квадратных метров дорожного 
полотна и 45 тысяч квадратных метров тротуаров. 
В 2017 году началась реализация проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды». В его рамках 
благоустроили 13 общественных пространств и 208 
дворовых территорий.

irk.ru

Иркутян приглашают проголосовать за 
благоустройство городских общественных 
пространств.
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Чуткие суставы реагируют 
на понижение атмосферного 
давления, перепады темпера-
тур, промозглые ветра 
и сырость. Кроме того, «зим-
ний» образ жизни и рацион 
замедлили кровообращение и 
обмен веществ, вследствие чего 
важные для суставов и костей 
микроэлементы усваиваются 
ещё хуже. Весенний гормо-
нальный всплеск и возбуди-
мость только повышают уязви-
мость органов и систем. 

Обострение артроза – 
самое тяжёлое, изматываю-
щее проявление болезни. 
Характеризуется острой 
болью при сгибании-разгиба-
нии сустава и ходьбе, обрекая 
человека на неподвижность. 
Помимо боли и хруста в сохну-
щем суставе большие неудоб-
ства доставляет отёчность. 
Сложность состоит в том, что 
в острую фазу многие сред-
ства противопоказаны, поэто-
му системное лечение артроза 
имеет свои особенности. 

На передний план выходит 
медицинский аппарат АЛМАГ-
01, работающий на основе эко-
логического фактора – магнит-
ного импульсного поля с осо-
бой проникающей способно-
стью. Терапевтический эффект 
аналогичен сеансу в физиока-
бинете. Достоинство аппара-
та – он может помочь практи-
чески на любой стадии артроза 
и при обострении. 

В первую очередь необхо-
димо «расшевелить» и оживить 
обмен и кровоток, иначе лече-
ние будет тормозить, а лекар-
ства не доберутся до места 
назначения. Именно АЛМАГу 
под силу восстановить обмен 
веществ, улучшить кровоснаб-
жение окружающих сустав 
мышц и тканей, обеспечить 
истощённые хрящи кислоро-
дом и строительным белком, 
одновременно устраняя из них 
продукты воспаления и распа-
да. Действие аппарата береж-
ное и длительное. 

Способность АЛМАГ-01 
стимулировать жизнедеятель-
ность организма – выход для 
пациента с острым артрозом, 
ведь из-за малой активности 
его мышцы всё более атрофи-
руются, кровь застаивается и 
беднеет. Физические нагрузки, 
призванные «разогнать» кровь, 
в острую стадию запрещены. 
Пожалуй, в такой ситуации 
помощи ждать неоткуда, кроме 
как от аппарата АЛМАГ-01. 

АЛМАГ-01 борется сразу 
со всеми проявлениями артро-
за, а главное – даёт возмож-
ность ликвидировать «корень 
зол», наладив нормальное кро-
вообращение и питание в пора-
жённой зоне. 

Лечебный потенциал аппа-
рата позволяет пациенту: 

• избавиться от жестоких 
болей – а это первое, о чём 

мечтает больной во время
обострения; 

• снять воспаление и отёч-
ность; 

• повысить эффективность
лекарств за счёт усиления
кровотока, а мазей – по 
принципу электрофореза; 

• уменьшить количество ле-
карств, защитить желудок,
печень, сердце, поджелудоч-
ную железу от побочного вреда;

• остановить дегенерацию и
ускорить восстановление
костной и соединительной
тканей; 

• возвратить утраченные функ-
ции сустава; 

• избежать операционного
вмешательства. 

После снятия острых сим-
птомов необходимы поддержи-
вающие курсы. Подробнее – 
в инструкции.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
АЛМАГ-01 разработан на 

крупнейшем российском пред-
приятии ЕЛАМЕД при содей-
ствии учёных Московской ака-
демии им. И. М. Сеченова. 
Аппаратом АЛМАГ-01 осна-
щены ведущие больницы
России, в том числе Клиника
№ 1 Управления делами
Президента РФ. 

Использование этого
удобного и компактного аппа-
рата в домашних условиях спо-
собствует экономии денег и
времени.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АРТРОЗ ИДЁТ В НАСТУПЛЕНИЕ
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О БОРЬБЕ С ВЕСЕННИМ ОБОСТРЕНИЕМ АРТРОЗА?

Весна – поворотное время от холода к теплу, от зим-
ней «спячки» к пробуждению и обновлению. Но любая 
перемена, даже позитивная, – это стресс, критическая 
точка для организма, когда его «заносит на поворотах». 
Он вынужден перестраиваться, ослабляя иммунитет, 
чем и спешат воспользоваться затаившиеся хрониче-
ские недуги. 

Например, артроз – разрушение капсулы сустава 
и суставного хряща с последующим изменением нагруз-
ки на сустав и деформацией кости.

Продавец: АО «Елатомский приборный завод». Не требует специальной подготовки. ОГРН 1026200861620 

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., 
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода www.elamed.com

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

• Аптеки 36 и 6
 Справки по телефону 206-739
• «Селеста»
• АВИЦЕННА
 служба доставки 302-302.
 Справки по телефонам: 22-48-37,

21-70-23

• Аптеки «ЭКО-хим»
 справки по телефону: 24-32-87

• «Аптека Фармкопейка»
 ул. Сибирских Партизан, д. 20,
тел. 32-10-10

 пер. 3-й Советский, д. 2,
тел. 47-78-31

• «Основа движения»,
тел: (3952)500-223

• «Фармэкспресс»
Представитель завода

в г. Иркутске:
Акишин Александр Васильевич

8-950-128-62-48

Пусть весна приносит радость, а не боль!

АЛМАГ-01. Работает. Проверено
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2681_R. ООО "Центр ЕДИНОЕ ОКНО"

Что такое «дачная амнистия» 
и для кого она?

Какие сделки с недвижимостью заверяются у нотариуса?

Что нужно знать
Из названия следует, что она каса-

ется садоводов. Но стоит напомнить, 
что с 01 января 2019 года вступает в 
силу Федеральный закон «О ведении 
гражданами садоводства и огородниче-
ства для собственных нужд и о внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». 
Изменения коснутся регистрации стро-
ений на земельном участке. Дело в том, 
что в новом законе исчезает такое поня-
тие, как жилой дом или жилое стро-
ение, а остаётся только садовый дом. 
Вроде бы никакой разницы, но садо-
вый дом является строением сезонного 
характера, поэтому относится к катего-
рии «нежилое». 

Как работает «дачная 
амнистия»? 

Вы являетесь собственником 
земельного участка, на котором распо-
ложены строения. По нынешним доку-
ментам ваша земля относится к кате-
гории дачного некоммерческого това-
рищества (ДНТ). По действующему 
законодательству на сегодняшний день 
вы можете зарегистрировать своё стро-
ение по «дачной амнистии» в упрощён-
ном порядке. Для этого вам необхо-
димо пригласить кадастрового инже-
нера для составления технического 

плана на ваше строение. Разрешение 
на строительство не требуется. Новый 
Федеральный закон, который вступит 
в силу с 1 января 2019 года, гласит, что 
такого понятия, как ДНТ, СНТ больше 
не будет существовать. Их заменят 
«огородничество и садоводство». На 
земельных участках этой категории 
возможна только регистрация садового 
дома назначения «нежилое», т.к. садо-
вый дом считается временным жильём.

Расположенные на садовых земель-
ных участках здания, сведения о кото-
рых внесены в ЕГРН до дня вступле-
ния в силу нового закона (до 01.01.2019 
года) с назначением «жилое», призна-
ются жилыми домами. Здания, соо-
ружения с назначением «нежилое», 
сезонного использования, предназна-
ченные для отдыха и временного пре-
бывания людей, не являющиеся хозяй-
ственными постройками и гаражами, 
признаются садовыми домами.

Упрощённый порядок регистрации 
права собственности по «дачной амни-
стии» относится к строениям, земли 
которых относятся к категории «земли 
населённых пунктов». Сейчас для 
постановки на кадастровый учёт требу-
ется технический план и разрешение на 
строительство. После 1 марта 2020 года 
потребуется акт ввода в эксплуатацию, 
а это дополнительные согласования с 
местной властью, пожарными, строи-
тельной экспертизой и т. д. 

Центр «Единое окно» предлагает вам 
не откладывать оформление права соб-
ственности на ваше строение, чтобы в 
дальнейшем не было никаких проблем.

Довольно часто возникают ситуа-
ции, когда необходимо купить, про-
дать, обменять или подарить недвижи-
мость, находящуюся в общей долевой 
собственности, то есть, когда собствен-
ность на одно имущество у двух и более 
лиц поделена между ними на опреде-
лённые части (доли). В данном случае 
каждая сделка с долями должна быть в 
обязательном порядке заверена нота-
риусом. Без этой процедуры Росреестр 
просто не зарегистрирует переход права.

В случае совершения сделок, связан-
ных с распоряжением недвижимостью 

на условиях опеки или доверительного 
управления, сделок по передаче недви-
жимого имущества, принадлежащего 
несовершеннолетнему или ограни-
ченно дееспособному гражданину, без 
нотариуса также не обойтись.

По общему правилу подлежат нотари-
альному удостоверению доверенности:

 на предоставление заявления на 
государственный кадастровый учёт или 
государственную регистрацию прав и 
необходимых документов;

 на совершение сделок, требующих 
нотариальной формы;

 на распоряжение зарегистриро-
ванными в государственных реестрах 
правами.

Если заявление и документы на 
регистрацию сделки или на регистра-

цию права, ограничения или обреме-
нения права на её основании представ-
ляются почтовым отправлением, то 
такая сделка также требует нотариаль-
ного удостоверения. При этом должна 
быть засвидетельствована в нотариаль-
ном порядке подлинность подписи зая-
вителя на заявлении. 

Обращение к нотариусу необходимо 
при заключении договора уступки прав 
требования и перевода долга по нотари-
ально удостоверенной сделке, а также 
соглашения об изменении и растор-
жении нотариально удостоверенного 
договора.

При осуществлении государствен-
ной регистрации прав на недвижи-
мое имущество на основании нотари-
ально удостоверенной сделки проверка 

законности такого документа государ-
ственным регистратором прав не осу-
ществляется. В связи с этим срок госу-
дарственной регистрации перехода прав 
при подаче нотариально удостоверен-
ных документов сокращается до трёх 
дней, а при подаче нотариусом докумен-
тов в электронном виде осуществляется 
в течение одного рабочего дня.

Нотариусом также проводится пра-
вовая экспертиза: устанавливается 
юридическая «чистота» истории объ-
екта недвижимости, проверяется дее-
способность участников сделки, пол-
номочия собственников, наличие 
обременений. 

 По материалам филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Иркутской области

«Дачную амнистию» продлили 
до 2020 года. Но давайте разбе-
рёмся в том, что такое «дачная ам-
нистия» и для кого она.

На сегодняшний день закон за-
прещает проводить определённые 
сделки с недвижимостью без уча-
стия нотариуса.

1293_К. ИП Чернышев Д.И.
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06:00 Телеканал «Доброе утро»

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

Новости

10:15, 05:20 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (16+)

11:55 Модный приговор

13:15, 18:00, 19:25, 03:55, 

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 «Золотая Орда» (16+)

00:35 «Вечерний Ургант» (16+)

01:10 «Познер» (16+)

02:10 Х/ф «Шерлок Холмс: Этюд 

в розовых тонах» (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, 02:25 «Место 

встречи» (16+)

18:00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+)

20:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+)

22:40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 

(16+)

00:40 «Итоги дня»

01:10 «Поздняков» (16+)

01:20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

04:25 «Поедем, поедим!» (0+)

05:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

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

Новости

10:15, 05:25 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (16+)

11:55 Модный приговор

13:15, 18:00, 19:25, 02:55, 

04:05 «Время покажет» 

(16+)

16:15 «Давай поженимся!» (16+)

17:00, 04:30 «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 «Золотая Орда» (16+)

00:35 «Вечерний Ургант» (16+)

01:05 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Слепой банкир» (16+)

06:00, 07:05 Т/с «СУПРУГИ» 

(16+)

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

20:00 Сегодня

08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)

10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)

11:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00, 17:30, 02:10 «Место 

встречи» (16+)

18:00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+)

20:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+)

22:40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 

(16+)

00:40 «Итоги дня»

01:10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

04:05 Квартирный вопрос (0+)

05:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

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

Новости

10:15, 05:15 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (16+)

11:55 Модный приговор

13:15, 18:05, 19:25 «Время 

покажет» (16+)

16:25 «Давай поженимся!» (16+)

17:15, 04:25 «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 «Золотая Орда» (16+)

00:30 «Вечерний Ургант» (16+)

01:05 Чемпионат мира по фигур-

ному катанию. Женщины. 

Короткая программа

02:30 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Большая игра» (16+)

04:05 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Большая игра». Продол-

жение (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 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+)

20:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+)

22:40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 

(16+)

00:40 «Итоги дня»

01:10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

04:00 «Дачный ответ» (0+)

05:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

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

Новости

10:15, 05:30 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (16+)

11:55 Модный приговор

13:15, 03:00, 04:05 «Время 

покажет» (16+)

16:25 «Давай поженимся!» (16+)

17:15, 04:40 «Мужское / 

Женское» (16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:25 «Угадай мелодию» (12+)

19:50 «На самом деле» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Золотая Орда» (16+)

00:35 «Вечерний Ургант» (16+)

01:10 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Скандал в Белгравии» 

(16+)

06:00, 07:05 Т/с «СУПРУГИ» 

(16+)

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

20:00 Сегодня

08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)

10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)

11:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00, 17:30, 02:10 «Место 

встречи» (16+)

18:00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+)

20:40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 

СПЯЩИХ» (16+)

00:40 «Итоги дня»

01:10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

04:05 «НашПотребНадзор» (16+)

05:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06:00, 10:15 «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

10:55 «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 «Осколки»
00:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02:50 Т/с «Следователь 
Тихонов»

07:30, 13:15, 05:40 «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 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ», 

Россия, 2013 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем» 

(16+)
20:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР – 2», Украина, 
2013 г. (16+)

21:55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ», 
Россия, 2017 г. (16+)

23:55, 04:40 «Муж напрокат». 
Семейное реалити-шоу. 
Россия, 2018 г. (16+)

00:55 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

01:30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ», 
Россия – Украина, 2012 г. 
(16+)

06:00, 10:15 «Утро России»
06:07, 15:40, 18:40, 21:45 

ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
21:00 ВЕСТИ

10:55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)

12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

13:00 «Судьба человека 
с Борисом 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 «Осколки»
00:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:50 Т/с «Следователь 

Тихонов»

06:50, 00:55 «6 кадров». 
Скетч-шоу (16+)

07:30, 13:20, 05:40 «Понять. 
Простить». Докудрама 
(16+)

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

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

10:25 «Давай разведёмся!» (16+)
12:25 «Тест на отцовство» (16+)
15:00 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА», 

Россия, 2013 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор 

о важном» (16+)
20:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР – 2», Украина, 
2013 г. (16+)

21:55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ», 
Россия, 2017 г. (16+)

23:55, 04:40 «Муж напрокат». 
Семейное реалити-шоу. 
Россия, 2018 г. (16+)

01:30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ», 
Россия – Украина, 2012 г. 
(16+)

06:00, 10:15 «Утро России»
06:07, 15:40, 18:40, 21:45 

ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
21:00 ВЕСТИ

10:55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)

12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

13:00 «Судьба человека 
с Борисом 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 «Осколки»
00:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:50 Т/с «Следователь 

Тихонов»

06:50, 00:55 «6 кадров». 
Скетч-шоу (16+)

07:30, 13:30, 05:40 «Понять. 
Простить». Докудрама 
(16+)

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

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

10:30 «Давай разведёмся!» (16+)
12:30 «Тест на отцовство» (16+)
15:10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
19:30, 01:00 «Разговор 

о важном» (16+)
20:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР – 2», Украина, 
2013 г. (16+)

21:55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ», 
Россия, 2017 г. (16+)

23:55, 04:40 «Муж напрокат». 
Семейное реалити-шоу. 
Россия, 2018 г. (16+)

01:30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ», 
Россия – Украина, 2012 г. 
(16+)

06:00, 10:15 «Утро России»
06:07, 15:40, 18:40, 21:45 

ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
21:00 ВЕСТИ

10:55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)

12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

13:00 «Судьба человека 
с Борисом 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 «Осколки»
00:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:50 Т/с «Следователь 

Тихонов»

06:50, 08:30, 00:55 «6 кадров». 
Скетч-шоу (16+)

07:30, 13:40, 05:40 «Понять. 
Простить». Докудрама 
(16+)

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

08:40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10:40 «Давай разведёмся!» (16+)
12:40 «Тест на отцовство» (16+)
14:45 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ», Россия, 
2005 г. (16+)

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

20:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР – 2», Украина, 
2013 г. (16+)

21:55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ», 
Россия, 2017 г. (16+)

23:55, 04:40 «Муж напрокат». 
Семейное реалити-шоу. 
Россия, 2018 г. (16+)

01:30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ», 
Россия – Украина, 2012 г. 
(16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)

09:00 М/с «Новаторы» (6+)

09:30 М/с «Приключения кота 

в сапогах» (6+)

10:00 «Разговор о важном» (16+)

10:30, 23:55 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

10:55 М/ф «ЗВЕРОПОЛИС» (6+)

13:00, 15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

14:30, 19:30, 01:30 Новости «АС 

Байкал ТВ» (16+)

18:00, 20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

22:00 Х/ф «НАПРОЛОМ», США – 

Франция, 2012 г. (16+)

00:30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

02:00 «Взвешенные люди. 

Четвёртый сезон». Большое 

реалити-шоу (16+)

04:00 М/ф «МАДАГАСКАР-2» 

(6+)

05:35 «СТУДЕНТЫ». Скетчком 

(16+)

08:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2109 серия 

(16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

12:30 «Холостяк». Шоу (16+)

14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15:30 Т/с «Интерны» (16+)

21:00 Т/с «Реальные пацаны» 

(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 «Я люблю тебя, Бет 

Купер». Канада – США, 

2009 г. (16+)

05:30 «Импровизация» (16+)

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, 01:30 

Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)

10:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ», 

США, 2017 г. (16+)

13:00, 15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18:00, 20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

22:00 Х/ф «СОЛТ», США, 2010 г. 

(16+)

23:55 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

02:00 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ», США, 

2003 г. (12+)

03:40 М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ-3» 

(0+)

05:05 «СТУДЕНТЫ». Скетчком 

(16+)

06:30 «Comedy Woman». Юмори-

стическое шоу (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2110 серия 

(16+)

11:15, 00:00 «Дом-2. Остров 

любви». Реалити-шоу (16+)

12:30 «Перезагрузка» (16+)

13:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15:30 Т/с «Интерны» (16+)

21:00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

22:00 «Импровизация 4 сезон» 

(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 «Флирт со зверем». 

США, 2001 г. (12+)

05:15 «Импровизация» (16+)

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, 01:30 

Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)

10:30, 00:50 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11:00 Х/ф «СОЛТ», США, 2010 г. 

(16+)

13:00, 15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18:00, 20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

22:00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА», США, 

1997 г. (16+)

02:00 М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ-3» 

(0+)

03:25 Х/ф «ПИНОККИО», 

Германия, 2014 г. (6+)

05:15 «СТУДЕНТЫ». Скетчком 

(16+)

06:15 «Comedy Woman». Юмори-

стическое шоу (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2111 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 «Реальные пацаны» 

(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 «Один прекрасный 

день». США, 1996 г. (12+)

05:55 «Импровизация» (16+)

06:45 «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 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА», США, 

1997 г. (16+)

13:00, 15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18:00, 20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

22:00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.», 

США – Великобритания, 

2015 г. (16+)

00:20 «Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)

02:00 Х/ф «ПИНОККИО», 

Германия, 2014 г. (6+)

05:35 «СТУДЕНТЫ». Скетчком 

(16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2112 серия 

(16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

12:30 «Агенты 003». Программа 

(16+)

13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15:30 Т/с «Интерны» (16+)

21:00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

23:00, 05:35 «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 «THT-Club». Коммерческая 

программа (16+)

03:35 Х/ф «Гремлины 2. 

Скрытая угроза», США, 

1990 г. (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 Модный приговор
13:15, 18:00, 19:25 «Время 

покажет» (16+)
16:15 «Давай поженимся!» 

(16+)
17:00, 05:25 «Мужское / 

Женское» (16+)
19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19:50 «На самом деле» (16+)
20:45 «Поле чудес» (16+)
21:40, 22:25 «Голос. Дети». 

Новый сезон
22:00 «Время»
23:50 Футбол. Сборная 

России – сборная 
Бразилии. Товарище-
ский матч. Прямой 
эфир

02:00 «Вечерний Ургант» 
(16+)

02:55 Концерт Пелагеи 
«Вишневый сад»

04:15 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. 
Женщины. Произ-
вольная программа. 
Прямой эфир

06:00, 07:05 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)

07:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Сегодня

08:00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

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

14:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15:00, 02:25 «Место встречи» 
(16+)

17:30 «ЧП. Расследование» 
(16+)

18:00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» (16+)

20:40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
СПЯЩИХ» (16+)

00:55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)

01:25 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

04:20 «Таинственная Россия» 
(16+)

05:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06:15 Контрольная закупка
06:50, 15:20 Х/ф «Доживем 

до понедельника»
07:00, 11:00, 13:00 Новости
07:10 «Доживем до 

понедельника»
09:00 «Играй, гармонь 

любимая!»
09:45 «Смешарики. Новые 

приключения»
10:00 Умницы и умники (12+)
10:45 «Слово пастыря»
11:15 К юбилею актера. 

Премьера. «Алексей 
Петренко. «Кто из вас 
без греха?» (12+)

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

Вторжение» (12+)
17:05 Кино в цвете. «Бере-

гись автомобиля»
19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19:15 «Кто хочет стать 

миллионером?». 
с Дмитрием Дибровым

20:50, 22:20 «Сегодня 
вечером» (16+)

22:00 «Время»
00:00 Чемпионат мира 

по фигурному катанию. 
Мужчины. Произ-
вольная программа

01:55 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Рейхенбахский 
водопад» (16+)

03:40 Х/ф «Умереть 
молодым» (16+)

05:45 «Мужское / Женское» 
(16+)

06:05 «ЧП. Расследование» 
(16+)

06:35 «Звезды сошлись» 
(16+)

08:25 Смотр (0+)
09:00, 11:00, 17:00 Сегодня
09:20 Их нравы (0+)
09:40 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
10:15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 

(16+)
11:20 Главная дорога (16+)
12:00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
13:00 Квартирный вопрос 

(0+)
14:05, 04:30 «Поедем, 

поедим!» (0+)
15:00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
16:05 Своя игра (0+)
17:20 «Однажды...» (16+)
18:00 «Секрет на миллион». 

Алексей Глызин (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 
«Пилот» (16+)

02:40 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» 
(16+)

05:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06:50 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» 
(12+)

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

счастливой «Щуки». 
Продолжение (12+)

08:50 «Смешарики. ПИН-код»
09:05 «Часовой» (12+)
09:35 «Здоровье» (16+)
10:40 «Непутевые заметки» 

(12+)
11:15 Премьера. «Нонна 

Мордюкова. «Прости 
меня за любовь» (12+)

12:15 «В гости по утрам». 
с Марией Шукшиной

13:15 «Теория заговора» 
(16+)

14:15 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. 
Танцы. Произвольная 
программа

15:45 Ералаш
16:15 Х/ф «Дорогой мой 

человек»
18:25 Х/ф «Верные друзья»
20:25 «Лучше всех!»
22:00 Воскресное «Время»
23:30 «Что? Где? Когда?». 

Весенняя серия игр
00:40 Чемпионат мира по 

фигурному катанию. 
Показательные 
выступления

02:45 Х/ф «Жизнь Пи» 
(12+)

05:05 «Мужское / Женское» 
(16+)

06:00, 02:05 Х/ф 
«БЕГЛЕЦЫ» (16+)

07:55 «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 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 

(16+)
04:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

06:00, 10:15 «Утро России»
06:07, 15:40, 18:40, 21:45 

ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
21:00 ВЕСТИ

10:55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)

12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

13:00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

14:00, 20:00 «60 Минут». 
Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

16:00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

19:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

22:00 ПРЕМЬЕРА. «Петросян-
шоу» (16+)

00:25 Х/ф «Неваляшка». 
2016 г. (12+)

06:50, 08:30, 23:45 
«6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

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

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

08:50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

11:50 Х/ф «ЖЕНА 
ОФИЦЕРА», Россия, 
2013 г. (16+)

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

20:00 Х/ф «КЛЮЧИ 
ОТ СЧАСТЬЯ», Россия – 
Украина, 2006 г. (16+)

01:30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ 
СИРЕНЬ», Россия, 
2010 г. (16+)

03:20 Х/ф «ПРИЗРАК В 
МОНТЕ-КАРЛО», США, 
1990 г. (16+)

05:10 «Свадебный размер». 
Реалити-шоу (16+)

05:40 Т/с «Срочно 
в номер!» (12+)

07:35 М/с «Маша 
и Медведь»

08:10 «Живые истории»
09:00, 12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:20 «Актуальное 

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

09:40 «Диалоги о здоровье». 
с профессором Щуко

10:00 «Ваш домашний 
доктор»

10:10 «Бенди-38»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Пятеро на одного»
12:00 ВЕСТИ
12:40 ПРЕМЬЕРА. «Измайлов-

ский парк». Большой 
юмористический 
концерт. (16+)

15:00 Х/ф «Кто я». 2016 г. 
(12+)

19:00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22:00 Х/ф «Родные 

пенаты». 2018 г. (12+)
01:45 Х/ф «Красавица 

и Чудовище». 2012 г. 
(12+)

04:00 Т/с «Личное дело»

06:10, 00:05 «6 кадров». 
Скетч-шоу (16+)

06:30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)

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

08:30 Х/ф «КАРНАВАЛ», 
1981 г. (16+)

11:30 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ 
ОТПУСКАЙ МЕНЯ», 
Украина, 2014 г. (16+)

15:25 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ», 
Россия, 2015 г. (16+)

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

20:00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК», 2011 г. 
(16+)

01:30 Х/ф «Я ВСЁ РЕШУ 
САМА. ТАНЦУЮЩАЯ 
НА ВОЛНАХ», Россия, 
2003 г. (16+)

04:15 Д/ф «Астрология. 
Тайные знаки» (16+)

05:25 Т/с «Срочно 
в номер!» (12+)

07:20 «Сам себе режиссёр»
08:15, 05:30 

«Смехопанорама»
08:40 «Утренняя почта»
09:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

10:00 «Сто к одному»
11:10 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
12:00 ВЕСТИ
12:20 «Смеяться 

разрешается»
13:35 Х/ф «Женщины». 

2018 г. (12+)
17:35, 01:30 Х/ф «Иван 

Васильевич меняет 
профессию». 1973 г.

19:30 ПРЕМЬЕРА. Всероссий-
ский открытый теле-
визионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица – Последний 
богатырь». Сказочный 
сезон

21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

03:30 Т/с «Право 
на правду»

06:15, 08:30, 00:10 
«6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

06:30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)

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

09:00 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF», 
Россия, 2010 г. (16+)

11:10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
СЧАСТЬЯ», Россия – 
Украина, 2006 г. (16+)

14:55 Х/ф «ПРОЦЕСС», 
Россия, 2012 г. (16+)

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

20:00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК», 2011 г. 
(16+)

01:30 Х/ф «Я ВСЁ РЕШУ 
САМА. ТАНЦУЮЩАЯ 
НА ВОЛНАХ», Россия, 
2003 г. (16+)

04:10 Д/ф «Хочу замуж!» 
(16+)

05:10 «Брачные аферисты». 
Докудрама (16+)

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 «Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)

10:40 Х/ф «АГЕНТЫ 

А.Н.К.Л.», США – 

Великобритания, 

2015 г. (16+)

13:00, 15:00 Т/с «КУХНЯ» 

(12+)

18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

20:00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

22:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ», США, 2011 г. 

(12+)

00:20 Х/ф «В СЕРДЦЕ 

МОРЯ», США – 

Австралия – Испания, 

2015 г. (16+)

02:35 «КРЕПИСЬ!». Крими-

нальная комедия. США, 

2014 г. (18+)

04:35 «Империя иллюзий: 

братья Сафроновы». 

Шоу магии и иллюзий 

(16+)

06:35 «Comedy Woman». 

Юмористическое шоу 

(16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2113 

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 «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+)

02:30 Х/ф «Джона Хекс» 

(16+)

04:05 Х/ф «Дрянные 

девчонки 2». США, 

2011 г. (16+)

06:35 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 М/с «Смешарики» 

(0+)
07:20 М/с «Команда Турбо» 

(0+)
07:45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
(0+)

08:10, 12:30 М/с «Том 
и Джерри» (0+)

08:35 М/с «Новаторы» (6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Приключения 

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

Байкал ТВ» (16+)
10:00, 17:30 «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
10:30 «ПроСТО кухня» (12+)
11:30 «Успеть за 24 часа». 

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

12:55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ», 
США, 2015 г. (6+)

14:45, 02:35 Х/ф 
«ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ», США, 
1990 г. (0+)

18:05 Х/ф «ГЕРАКЛ». США, 
2014 г. (16+)

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

22:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 
ВОЙНА», США, 2014 г. 
(16+)

00:40 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ». США, 2011 г. 
(16+)

04:45 «СТУДЕНТЫ». Скетчком 
(16+)

06:00 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу 
(16+)

07:00, 09:30 «ТНТ. Best». 
Программа (16+)

09:00, 04:45 «ТНТ MUSIC» 
(16+)

10:00 «Агенты 003». 
Программа (16+)

10:30 «Дом-2. Lite», 2114 
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 «САШАТАНЯ» 
(16+)

15:55 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

17:55 Х/ф «Мы – 
Миллеры», США, 
2013 г. (16+)

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 «Поймай меня, 
если сможешь». 
Канада – США, 2002 г. 
(12+)

05:15 «Импровизация» (16+)

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

(0+)
07:45, 09:05 М/с «Приклю-

чения кота в сапогах» 
(6+)

08:10 М/с «Новаторы» (6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:30, 17:00 Новости «АС 

Байкал ТВ» (16+)
10:00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10:35 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО». Рожде-
ственская комедия. 
США – Германия, 
2000 г. (12+)

12:45 «ГЕРАКЛ». Фэнтези. 
США, 2014 г. (16+)

14:40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ», США, 2011 г. 
(12+)

17:30 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 
ВОЙНА», США, 2014 г. 
(16+)

20:05 М/ф «КАК ПРИРУ-
ЧИТЬ ДРАКОНА» (12+)

22:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ», США – 
Германия, 2016 г. (16+)

00:55 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ-2». США, 
2014 г. (18+)

03:00 Х/ф «В СЕРДЦЕ 
МОРЯ», США – 
Австралия – Испания, 
2015 г.

05:15 «СТУДЕНТЫ». Скетчком 
(16+)

06:15 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу 
(16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2115 
серия (16+)

11:00 «Дом-2. Остров 
любви». Реалити-шоу 
(16+)

12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «Большой завтрак» 

(16+)
13:30 «Песни» (16+)
15:30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
16:00 Х/ф «Мы – 

Миллеры», США, 
2013 г. (16+)

18:00 Х/ф «Всегда говори 
«ДА». Великобри-
тания – США, 2009 г. 
(16+)

20:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Холостяк». Шоу (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 «Незваные 
гости». США, 2005 г. 
(16+)

04:50 «ТНТ MUSIC» (16+)
05:20 Д/ф «Рожденные 

на воле» (12+)

 Шоу

АНОНСЫ

ХОЛОСТЯК
Премьера! Ещё ни-

когда холостяк не был 
таким молодым, дерз-
ким, бескомпромиссным 
и откровенным. Милли-
оны поклонниц мечтают 
покорить сердце Егора 
Крида. О ком мечтает сам 
Егор – покажет шоу «Хо-
лостяк». Неподдельные 
эмоции, острые чувства и 
роскошные свидания – только на ТНТ.

25 марта в 21:00 на ТНТ

   9, 17  2018 .
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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 Под валь ное по ме ще-
ние с теп ловым уз лом и се тя-
ми обес пе че ния ком му наль-
ны ми ус лу га ми по ад ре су: г. 
Ир кутск, ул. Со вет ская, 109 Б. 
про да ет ся/сда ет ся в арен ду. 
Зво нить в ра бо чее вре мя по 
т.: 21!44!60. 

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. 
www.579837@bk.ru. Т.: 8�964� 
357�98�37. 

u Раз ра бо танный учас-
ток (с. Хо му то во, п. Таль ка), 10 
со ток, про даю. Жи во пис ное мес-
то, вбли зи гор, ключ, реч ка 
Таль ка, отсы па на до ро га. На 
учас тке про ве де но элек три чес-
тво. Т.: 8�924�603�00�01, 
8�902�561�08�35. 

РАБОТА

u Ад ми нис тра тор с фун-
кци ями сек ре та ря тре бу ет ся. 
Оп ла та 25 000 руб. За пись по 
т.: 65�20�78. 

u Ад ми нис тра тор, до ку-
мен то вед с опы том и без тре бу-
ют ся. Мож но сту ден там на под-
ра бот ку. Гра фик полный/гиб-
кий. Т. 73�68�23. 

u Ку зов щик, ар ма тур-
щик, мо йщик�де фек тов щик, 
под го тов щик в ку зов ной цех тре-
бу ют ся. З/п от 25 000 руб. 
Т. 21�44�57. 

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 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. 

u Швея на по шив 
ме бельных чех лов тре бу ет ся. 
Рас крой “прос той”, пра виль ные 
ге омет ри чес кие формы. Ра бо та 
на до му. Ма те ри алы пре дос тав-
ля ем. Т.: 8�950�080�84�76. 

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�, ви део�, 
те ле ап па ра ту ра

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! Вез де! 
+ Мон таж. 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 “Ба йкал Хо лод”. Ре монт 
хо ло диль ни ков всех ма рок на 
до му у кли ен та. Без вы ходных. 
Га ран тия. Пен си оне рам � скид-
ки. Т.: 8�904�141�10�30, 73�67�48. 

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 районы 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 Ак ку рат но ре монт 
квар тир: обои, шпак лев ка, 
вы рав ни ва ние стен, по тол-
ков; пок рас ка, ла ми нат, стяж-
ка, ка фель, гип со кар тон, 
на лив ной пол и др. Пен си оне-
рам ! скид ка 10%. Ве не ра и 
Га ли на. Т.: 93!39!91, 8!902! 
171!01!83. 

u Ак ку рат но, бы стро 
вы пол ним кос ме ти чес кий 
ре монт квар тир, офи сов: шту ка-
тур ка, стяж ка, ка фель, пок рас ка, 
обои. Т.: 655�080, 8�902� 
515�57�90. 

u Вы рав ни ва ние, шпак-
ле ва ние, пок рас ка стен, по тол-
ков, нак ле йка обо ев; шту ка тур-
ка, стяж ка, мон таж гип со кар то-
на, плит ка. Нас тил фа неры, 
ла ми на та, ли но ле ума. Скид ки. 
Т: 655�790, 8�924�834�90�11. 

u Мас тер на час. Все 
ра боты бы стро и ка чес твен но, с 
га ран тией. Элек три ка, сан тех ни-
ка. Ре монт. Т.: 8�914�951�70�33 

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 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 Вы пол ня ем сан тех ни-
чес кие ра боты лю бой слож нос-
ти. Отоп ле ние, во дос наб же ние, 
ка на ли за ция. Медь, по лип ро пи-
лен, сва рочные ра боты. Все рай-
оны. Опыт бо лее 10 лет. Га ран-
тия, до го вор. Бес платные кон-
суль та ции, под бор ма те ри алов. 
Скид ки от объ ема. Т.: 8�914� 
951�49�04, 8�904�115�35�31. 

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-
йный 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 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 . : ( 3 9 5 2 )  4 0 � 1 3 � 2 2 , 
8 � 9 2 4 � 5 4 5 � 0 0 � 4 5 , 
8 � 9 2 9 � 4 3 8 � 0 9 � 9 9 , 
8�950�073�09�99. 

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. 

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. 

РАЗНОЕ

u Дип лом СГПТУ № 1 1978 
г. в. на имя Щел ку но ва Сер гея 
Ива но ви ча счи тать не де йс тви-
тельным в свя зи с уте рей.

 Здоровье

 Бытовые услуги
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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 наруше-
ния целостности эмалевого покрытия.

 СТАКРИЛ™ приятен при тактильном 
контакте, его поверхность не скользит 
под ногами.

 Предотвращает развитие болезне-
творных 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 сравнитель-
но 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 протя-
жении 15-20 лет.

Остерегайтесь подделок, заказывай-
те покрытие у официального представи-
теля завода-производителя СТАКРИЛа™

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

fned_R.

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

1249-1_К. ИП Кондратьева О.М.

1249-2_К. ИП Кондратьева О.М.

fcredit_К. ООО «СКС»

КРЕДИТ до 500 000 руб. ЗА СУТКИ!!!
С любой кредитной историей, 

с любым трудоустройством. 
Оставь заявку на сайте 

www.sibkred.com ООО «СКС». 
Оформление через банки-

партнеры: АО «Альфа-Банк»;
АО «Райффайзенбанк».

ЗВОНИ!
 8-924-703-31-07, 640-106
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270-312, 270-325, 270-326, 270-331
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narujka7_R. ООО "РОМИ"

autoservice�10_R. ООО «Автосервис ОМИ»

Подготовка авто к весне: 
полезные советы 
и рекомендации

Суровое зимнее время осталось позади, и наступила 
весна. Однако не забывайте, что вашего «железного дру-
га» необходимо подготовить к весеннему периоду.

Уделите время автомобилю 
и тщательно его исследуйте. 
Ниже приведён список наиболее 
важных составляющих, на кото-
рые стоит обратить внимание.

 Осмотрите свой автомобиль 
на предмет целостности лако-
красочного покрытия. Имею-
щиеся сколы и царапины лучше 
отремонтировать сразу, чем до-
жидаться губительного для кузо-
ва воздействия весенней влаги.

 Не забудьте заглянуть и под 
капот – проверьте, не образова-
лись ли за зиму какие-либо течи, 
не лопнул ли где патрубок или 
иная резиновая деталь, не ослаб-
ли ли хомуты. Осмотрите ремни 
на наличие дефектов.

 Исследуйте днище автомо-
биля. Именно оно является наи-

более уязвимым местом для об-
разования коррозийных явлений 
весной. При выявлении дефектов 
незамедлительно устраните их.

 Проверьте тормоза. Опреде-
лите насколько изношены диски 
и колодки. Осмотрите состояние 
датчиков ABS, ESP, так как часто 
контакты окисляются. Отрегули-
руйте ручной тормоз.

 Позаботьтесь о дворниках. 
В мороз резинки дворников ча-
сто трескаются или вовсе отры-
ваются от металлических кре-
плений.

 Обязательно нужно прокон-
тролировать состояние свечей, 
возможно «уставших» от утоми-
тельных зимних пусков холод-
ного двигателя. Свечи следует 
почистить, а при необходимости 
заменить.

 Внимательно осмотрите 
резиновые детали подвески на 
предмет повреждения. Особен-
но это касается так называемых 
пыльников, иначе грязная ве-
сенняя вода, имеющая абразив-
ные свойства, сделает своё чёр-
ное дело.

bibimobil.ru

Беляев Владимир Андреевич

– Как вы узнали об «Автосервисе 
ОМИ»?

– Я живу рядом, гараж в двухстах ме-
трах от автосервиса. Каждый день хожу 
мимо этого здания и знаю о вас много 
лет. Я всегда видел вашу вывеску, знал, 
что тут находится сервис, но в кузов-
ном ремонте машина не нуждалась. 
А не так давно я повредил свой автомо-
биль, и мне пришлось обратиться в ав-
тосервис. Никогда бы не подумал, что 
у сервиса такое большое помещение и 
высокие потолки. Меня встретили веж-
ливо, с улыбкой, предложили чай, кофе 
и проконсультировали. Я объехал ещё 
пару мастерских по ремонту автомо-
билей, и мой выбор пал на «Автосервис 
ОМИ».

– Что для вас является главным 
критерием выбора автосервиса?

– Расстояние до сервиса. И соотно-
шение цены и качества. Ещё, конечно, 
важна культура обслуживания. Когда я 
приехал в «Автосервис ОМИ», мне по-
казали цех и сказали: «В любое время 
можете прийти и посмотреть, как дела-
ется ваша машина». Это очень подкупа-
ет, потому что я много лет обслуживал-
ся в другом сервисе, и там в цехе тебя 
не очень ждут. Ещё как-то я приехал в 
сервис, узнать стоимость кузовного 
ремонта, так мне за диагностику за-
гадали 1000 рублей! В «Автосервисе 
ОМИ» мне сделали оценку бесплатно.

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

– Более чем! Я всем доволен. По-
сле окончания работ я попросил у них 
немного краски в флакончик – зама-
зывать незначительные царапины. И в 
этом мне не отказали.

– Каковы ваши впечатления от 
посещения автосервиса? Что може-
те сказать о клиентской зоне, цехе, 
о приёме-выдаче авто?

– Только положительные. У «Авто-
сервиса ОМИ» очень хорошая культура 
общения с клиентами. Клиентская зона 
отличная: можно присесть на диван, по-
читать журнал, выпить кофе. Цех хорошо 
оборудован, мастера – профессионалы 
своего дела. Приём и выдача авто осу-
ществлялись строго в назначенное вре-
мя. Даже одежда мастеров опрятная и 
чистая. В других мастерских, в которые 
мне приходилось заезжать, рабочие хо-
дят в грязных комбинезонах, местами 
рваных или заштопанных. В «Автосер-
висе ОМИ» следят даже за этим. Я за-
ехал на осмотр и, неожиданно для меня, 
мне помыли машину. Я удивился. «Мы 
же будем её осматривать. Нам нужно 
увидеть и оценить все повреждения», – 
получил ответ. Это было очень приятно. 

– Будете ли вы рекомендовать 
«Автосервис ОМИ» своим знако-
мым?

– Конечно. Все друзья уже знают о 
вас. Мастера молодцы, сразу видно 
профессиональный подход к делу.

Евгения Гетман
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 Овен
Для вас сейчас самое 

время взвалить на себя по-
больше разнообразных дел: 
чем более активны вы будете, 
тем плодотворнее окажется ре-
зультат. Однако важно не надо-
рваться. У вас будет поддержка 
единомышленников. В среду 
и четверг на работе могут воз-
никнуть проблемы по причине 
несогласованности.

 Телец
Руководителям-Тельцам 

самое время заняться кадра-
ми. Если же у вас под началом 
только домашние, придётся 
ограничиться их воспитанием. 
В том же случае, если нет и во-
все никого, не остаётся ничего, 
кроме как самосовершенство-
ваться. Только прежде чем на-
чинать действовать, стоит про-
думать всё до мелочей.

 Близнецы
В начале недели веро-

ятно приятное известие. У вас 
будет повод похвалить себя. 
В среду, обличая недостатки 
других людей, помните и о соб-
ственном несовершенстве, что-
бы не быть в нём уличённым, 
и о том, что критика должна 
быть конструктивной. Общение 
с друзьями поможет в решении 
многих проблем.

 Рак
Наступающая неделя 

может принести изобилие де-
ловых предложений. Выби-
райте самое перспективное. 
В начале недели вам придётся 
потрудиться, чтобы учесть свои 
интересы и никого не обидеть. 
В четверг не стоит распростра-
нять своё плохое настроение 
на окружающих людей, это 
и без того конфликтный день.

 Лев
На этой неделе ваши 

желания будут находиться 
в конфликте с возможностя-
ми. В ваших интересах не 
хотеть вовсе ничего, именно 
тогда возможностей пред-
ставится масса. Во вторник 
постарайтесь не проявлять 
инициативы. В четверг может 
повыситься ваша предприим-
чивость.

 Дева
На этой неделе нежела-

тельно играть в кошки-мышки 
с окружающими, так как будут 
актуальны только честные и 
прямые отношения. Первая по-
ловина недели может оказаться 
излишне суетливой и напряжён-
ной. Выдержав эти испытания, 
вы сможете доказать себе и 
окружающим, что имеете право 
на самостоятельные решения.

 Весы
Неделя удачна для под-

ведения итогов и составления 
отчётов о проделанной работе. 
В ближайшие дни эксперимен-
ты нежелательны. Во вторник 
ваша общительность и жизне-
стойкость найдут себе достой-
ное применение. Во второй 
половине недели возможны 
некоторые осложнения в делах 
и разногласия.

 Скорпион
Профессиональные ин-

тересы и личная жизнь будут 
тесно переплетаться, в дело-
вых проектах могут участвовать 
ваши друзья или родственники. 
Во вторник будьте осторожны, 
общаясь с посторонними, в этот 
день желательно контролиро-
вать не только действия и сло-
ва, но и мысли, ведь они могут 
отразиться на лице.

  Стрелец
Скромность будет укра-

шать вас и избавит от недоразу-
мений и конфликтных ситуаций. 
Но за свои права придётся по-
бороться: подберите должную 
аргументацию, тогда к вам 
прислушаются. Вам сейчас 
нужно меньше болтать, лучше 
спрятать свои уязвимые места 
подальше от взглядов окружа-
ющих.

 Козерог
Эта неделя может ока-

заться весьма благоприятным 
временем для пересмотра си-
стемы ценностей. События этой 
недели аукнутся через значи-
тельное количество времени. 
Во вторник не исключены про-
счёты на работе. В пятницу по-
требуется усердие и длительная 
кропотливая работа, не рубите 
с плеча.

 Водолей
Если вы желаете до-

биться значительных резуль-
татов, нужно действовать хоть 
и мягко, но весьма настойчиво. 
Не сидите сложа руки, даже 
если вы совершенно уверены 
в том, что всё необходимое для 
успеха уже сделано. От вашей 
активности и энергии в эти дни 
будет зависеть воплощение 
планов в реальность.

 Рыбы
Практически всё, что вы за-

планировали, реализуется со 
знаком плюс. Во вторник при-
ведите в порядок все свои дела 
и мысли. Если вам хочется как 
следует развлечься, так и сде-
лайте. С намеченными на этой 
неделе встречами дела будут об-
стоять из рук вон плохо. Не стоит 
рассчитывать на то, что догово-
рённости будут выполняться.

 ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 19 по 25 марта


