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2923 15_К. ООО «Строй-Формат»

ǹȏȗȇȍ 60 000 ȤȑȎ.

ǸȉȌȍȏȐ ȔȕȓȌȗ Ȕȇ ȘȇȐșȌ romi-irk.ru

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

7570_R. ООО «Линия Неба»

1304 2_К. ООО «Теплые окна»

7891 5_К. ООО «Монтажсервис Ф»

z Жизнь города

Голосуем за
благоустройство города
Иркутян приглашают проголосовать за
благоустройство городских общественных
пространств.

0918 11_R. ООО «Фенстер»

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 голосования за общественные пространства оборудуют на территориях всех участковых избирательных комиссий.
Общественная комиссия утвердила для голосования 28 территорий. В голосовании могут принять
участие все желающие, начиная с 14 лет.
В Иркутске масштабное благоустройство началось в 2016 году. Тогда в городе появились 42 новых
парка и сквера, было отремонтировано 169 дворов, более 700 тысяч квадратных метров дорожного
полотна и 45 тысяч квадратных метров тротуаров.
В 2017 году началась реализация проекта «Формирование комфортной городской среды». В его рамках
благоустроили 13 общественных пространств и 208
дворовых территорий.
irk.ru
2379-2_К. ООО «Сота»

7052-5_К. ООО «Металлика М» Подлежит сертификации

1024-7_К. ООО «Союз»
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АРТРОЗ ИДЁТ В НАСТУПЛЕНИЕ

743522_К. ОАО «Елатомский приборный завод»

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О БОРЬБЕ С ВЕСЕННИМ ОБОСТРЕНИЕМ АРТРОЗА?
Весна – поворотное время от холода к теплу, от зимней «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 хронические недуги.
Например, артроз – разрушение капсулы сустава
и суставного хряща с последующим изменением нагрузки на сустав и деформацией кости.
Чуткие суставы реагируют
на понижение атмосферного
давления, перепады температур,
промозглые
ветра
и сырость. Кроме того, «зимний» образ жизни и рацион
замедлили кровообращение и
обмен веществ, вследствие чего
важные для суставов и костей
микроэлементы усваиваются
ещё хуже. Весенний гормональный всплеск и возбудимость только повышают уязвимость органов и систем.
Обострение артроза –
самое тяжёлое, изматывающее проявление болезни.
Характеризуется
острой
болью при сгибании-разгибании сустава и ходьбе, обрекая
человека на неподвижность.
Помимо боли и хруста в сохнущем суставе большие неудобства доставляет отёчность.
Сложность состоит в том, что
в острую фазу многие средства противопоказаны, поэтому системное лечение артроза
имеет свои особенности.

На передний план выходит
медицинский аппарат АЛМАГ01, работающий на основе экологического фактора – магнитного импульсного поля с особой проникающей способностью. Терапевтический эффект
аналогичен сеансу в физиокабинете. Достоинство аппарата – он может помочь практически на любой стадии артроза
и при обострении.
В первую очередь необходимо «расшевелить» и оживить
обмен и кровоток, иначе лечение будет тормозить, а лекарства не доберутся до места
назначения. Именно АЛМАГу
под силу восстановить обмен
веществ, улучшить кровоснабжение окружающих сустав
мышц и тканей, обеспечить
истощённые хрящи кислородом и строительным белком,
одновременно устраняя из них
продукты воспаления и распада. Действие аппарата бережное и длительное.

Способность АЛМАГ-01
стимулировать жизнедеятельность организма – выход для
пациента с острым артрозом,
ведь из-за малой активности
его мышцы всё более атрофируются, 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 артроза, а главное – даёт возможность ликвидировать «корень
зол», наладив нормальное кровообращение и питание в поражённой зоне.
Лечебный потенциал аппарата позволяет пациенту:
• избавиться от жестоких
болей – а это первое, о чём

мечтает больной во время
обострения;
• снять воспаление и отёчность;
• повысить эффективность
лекарств за счёт усиления
кровотока, а мазей – по
принципу электрофореза;
• уменьшить количество лекарств, защитить желудок,
печень, сердце, поджелудочную железу от побочного вреда;
• остановить дегенерацию и
ускорить восстановление
костной и соединительной
тканей;
• возвратить утраченные функции сустава;
• избежать
операционного
вмешательства.
После снятия острых симптомов необходимы поддерживающие курсы. Подробнее –
в инструкции.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
АЛМАГ-01 разработан на
крупнейшем российском предприятии ЕЛАМЕД при содействии учёных Московской академии им. И. М. Сеченова.
Аппаратом АЛМАГ-01 оснащены ведущие больницы
России, в том числе Клиника
№ 1 Управления делами
Президента РФ.
Использование
этого
удобного и компактного аппарата в домашних условиях способствует экономии денег и
времени.

Пусть весна приносит радость, а не боль!
• Аптеки «ЭКО-хим»
• Аптеки 36 и 6
• «Основа движения»,
Справки по телефону 206-739
тел: (3952)500-223
справки по телефону: 24-32-87
• «Аптека Фармкопейка»
• «Селеста»
• «Фармэкспресс»
ул. Сибирских Партизан, д. 20,
• АВИЦЕННА
Представитель завода
тел. 32-10-10
служба доставки 302-302.
в г. Иркутске:
пер. 3-й Советский, д. 2,
Справки по телефонам: 22-48-37,
Акишин Александр Васильевич
21-70-23
8-950-128-62-48
тел. 47-78-31
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

АЛМАГ-01. Работает. Проверено

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ǱȇȋȇȘșȗȕȉȢȌ ȗȇȈȕșȢ

Что такое «дачная амнистия»
и для кого она?
«Дачную амнистию» продлили
до 2020 года. Но давайте разберёмся в том, что такое «дачная амнистия» и для кого она.

Что нужно знать

Из названия следует, что она касается садоводов. Но стоит напомнить,
что с 01 января 2019 года вступает в
силу Федеральный закон «О ведении
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Изменения коснутся регистрации строений на земельном участке. Дело в том,
что в новом законе исчезает такое понятие, как жилой дом или жилое строение, а остаётся только садовый дом.
Вроде бы никакой разницы, но садовый дом является строением сезонного
характера, поэтому относится к категории «нежилое».

Как работает «дачная
амнистия»?
Вы
являетесь
собственником
земельного участка, на котором расположены строения. По нынешним документам ваша земля относится к категории дачного некоммерческого товарищества (ДНТ). По действующему
законодательству на сегодняшний день
вы можете зарегистрировать своё строение по «дачной амнистии» в упрощённом порядке. Для этого вам необходимо пригласить кадастрового инженера 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. садовый дом считается временным жильём.
Расположенные на садовых земельных участках здания, сведения о которых внесены в ЕГРН до дня вступления в силу нового закона (до 01.01.2019
года) с назначением «жилое», признаются жилыми домами. Здания, сооружения с назначением «нежилое»,
сезонного использования, предназначенные для отдыха и временного пребывания людей, не являющиеся хозяйственными постройками и гаражами,
признаются садовыми домами.
Упрощённый порядок регистрации
права собственности по «дачной амнистии» относится к строениям, земли
которых относятся к категории «земли
населённых пунктов». Сейчас для
постановки на кадастровый учёт требуется технический план и разрешение на
строительство. После 1 марта 2020 года
потребуется акт ввода в эксплуатацию,
а это дополнительные согласования с
местной властью, пожарными, строительной экспертизой и т. д.
Центр «Единое окно» предлагает вам
не откладывать оформление права собственности на ваше строение, чтобы в
дальнейшем не было никаких проблем.

1305_К.
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2681_R. ООО "Центр ЕДИНОЕ ОКНО"

1306_К. ООО «Планета»

1293_К. ИП Чернышев Д.И.

Какие сделки с недвижимостью заверяются у нотариуса?
На сегодняшний день закон запрещает проводить определённые
сделки с недвижимостью без участия нотариуса.
Довольно часто возникают ситуации, когда необходимо купить, продать, обменять или подарить недвижимость, находящуюся в общей долевой
собственности, то есть, когда собственность на одно имущество у двух и более
лиц поделена между ними на определённые части (доли). В данном случае
каждая сделка с долями должна быть в
обязательном порядке заверена нотариусом. Без этой процедуры Росреестр
просто не зарегистрирует переход права.
В случае совершения сделок, связанных с распоряжением недвижимостью

на условиях опеки или доверительного
управления, сделок по передаче недвижимого имущества, принадлежащего
несовершеннолетнему или ограниченно дееспособному гражданину, без
нотариуса также не обойтись.
По общему правилу подлежат нотариальному удостоверению доверенности:
z на предоставление заявления на
государственный кадастровый учёт или
государственную регистрацию прав и
необходимых документов;
z на совершение сделок, требующих
нотариальной формы;
z на распоряжение зарегистрированными в государственных реестрах
правами.
Если заявление и документы на
регистрацию сделки или на регистра-

цию права, ограничения или обременения права на её основании представляются почтовым отправлением, то
такая сделка также требует нотариального удостоверения. При этом должна
быть засвидетельствована в нотариальном порядке подлинность подписи заявителя на заявлении.
Обращение к нотариусу необходимо
при заключении договора уступки прав
требования и перевода долга по нотариально удостоверенной сделке, а также
соглашения об изменении и расторжении нотариально удостоверенного
договора.
При осуществлении государственной регистрации прав на недвижимое имущество на основании нотариально удостоверенной сделки проверка

законности такого документа государственным регистратором прав не осуществляется. В связи с этим срок государственной регистрации перехода прав
при подаче нотариально удостоверенных документов сокращается до трёх
дней, а при подаче нотариусом документов в электронном виде осуществляется
в течение одного рабочего дня.
Нотариусом также проводится правовая экспертиза: устанавливается
юридическая «чистота» истории объекта недвижимости, проверяется дееспособность участников сделки, полномочия
собственников,
наличие
обременений.
По материалам филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Иркутской области

wwwk 1_R. ИП Митронова

ǹǩ-ȖȗȕȊȗȇȓȓȇ
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ǶǵǴǬǫǬǲȃǴǯǱ
19 ȓȇȗșȇ

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+)

ǩǹǵǷǴǯǱ
20 ȓȇȗșȇ

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

20:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.

(с субтитрами)

РЕВАНШ» (16+)

19:50 «На самом деле» (16+)

22:40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
(16+)
00:40 «Итоги дня»

20:50 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»

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 фигурному катанию. Женщины.
Короткая программа
02:30 Х/ф «Шерлок Холмс:
Большая игра» (16+)
04:05 Х/ф «Шерлок Холмс:
Большая игра». Продолжение (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+)

22:30 Т/с «Золотая Орда» (16+)

00:40 «Итоги дня»

01:20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

00:35 «Вечерний Ургант» (16+)

01:10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

04:25 «Поедем, поедим!» (0+)

01:05 Х/ф «Шерлок Холмс:

04:05 Квартирный вопрос (0+)

01:10 «Поздняков» (16+)

05:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

Слепой банкир» (16+)

ǸǷǬǫǧ
21 ȓȇȗșȇ

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

ǾǬǹǩǬǷǪ
22 ȓȇȗșȇ

06:00 Телеканал «Доброе утро»
10:00, 13:00, 16:00, 04:00
Новости
10:15, 05:30 Контрольная закупка

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

08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ

08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)

11:55 Модный приговор

10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД» (16+)
11:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 17:30, 02:05 «Место
встречи» (16+)
18:00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
20:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» (16+)
22:40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
(16+)

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+)

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»

00:35 «Вечерний Ургант» (16+)

00:40 «Итоги дня»

01:10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

01:10 Х/ф «Шерлок Холмс:

01:10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

04:00 «Дачный ответ» (0+)

Скандал в Белгравии»

04:05 «НашПотребНадзор» (16+)

05:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

(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 Корчевниковым» (12+)
14:00, 20:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым (12+)
16:00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
19:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
22:00 Т/с «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 несовершеннолетних» (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 Корчевниковым» (12+)
14:00, 20:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым (12+)
16:00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
19:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
22:00 Т/с «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 несовершеннолетних» (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 Корчевниковым» (12+)
14:00, 20:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым (12+)
16:00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
19:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
22:00 Т/с «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 несовершеннолетних» (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 Корчевниковым» (12+)
14:00, 20:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым (12+)
16:00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
19:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
22:00 Т/с «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 несовершеннолетних» (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»

08:00 «ТНТ. Best». Программа

06:35 «Музыка на СТС» (16+)

06:30 «Comedy Woman». Юмори-

06:35 «Музыка на СТС» (16+)

06:15 «Comedy Woman». Юмори-

06:45 «Музыка на СТС» (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа

(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+)

(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. Спецвключение (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+)

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 пельменей» (16+)
02:00 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ», США,
2003 г. (12+)
03:40 М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ-3»
(0+)
05:05 «СТУДЕНТЫ». Скетчком
(16+)

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. Спецвключение (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+)

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+)

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+)

10:30, 00:50 «Шоу «Уральских

12:30 «Большой завтрак» (16+)

пельменей» (16+)

13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (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+)

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. Спецвключение (16+)
02:00 Т/с «Улица». Россия,

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+)

день». США, 1996 г. (12+)
05:55 «Импровизация» (16+)

(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+)

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 пельменей» (12+)
02:00 Х/ф «ПИНОККИО»,

2017 г. (16+)
03:30 Х/ф «Один прекрасный

(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2112 серия

Германия, 2014 г. (6+)
05:35 «СТУДЕНТЫ». Скетчком
(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. Спецвключение (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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ǹȌȒȌțȕȔȢ ȋȒȦ ȗȌȑȒȇȓȕȋȇșȌȒȌȐ:
270-312, 270-325, 270-326, 270-331

ǹǩ-ȖȗȕȊȗȇȓȓȇ

Ǫȕȗȕȋ ȗȌȑȒȇȓȢ ȶ 9, 17 ȓȇȗșȇ 2018 Ȋ.

Ǫȕȗȕȋ ȗȌȑȒȇȓȢ ȶ 9, 17 ȓȇȗșȇ 2018 Ȋ.

ǸǺǨǨǵǹǧ
24 ȓȇȗșȇ

ǩǵǸǱǷǬǸǬǴȃǬ
25 ȓȇȗșȇ

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. Товарищеский матч. Прямой
эфир
02:00 «Вечерний Ургант»
(16+)
02:55 Концерт Пелагеи
«Вишневый сад»
04:15 Чемпионат мира по
фигурному катанию.
Женщины. Произвольная 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. «Берегись 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. Произвольная 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!». Международный 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 телевидение» (16+)
09:00, 11:00, 17:00 Сегодня
09:20 Их нравы (0+)
09:40 «Устами младенца»
(0+)
10:25 Едим дома (0+)
11:20 «Первая передача»
(16+)
12:00 «Чудо техники» (12+)
12:55 «Дачный ответ» (0+)
14:00 «НашПотребНадзор»
(16+)
15:00 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
16:05 Своя игра (0+)
17:20 Следствие вели...
(16+)
19:00 «Новые русские
сенсации» (16+)
20:00 «Итоги недели».
с Ирадой Зейналовой
21:10 Ты не поверишь! (16+)
22:10 «Звезды сошлись»
(16+)
00:00 Х/ф «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 Корчевниковым» (12+)
14:00, 20:00 «60 Минут».
Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением
Поповым (12+)
16:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА. «Петросяншоу» (16+)
00:25 Х/ф «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 несовершеннолетних» (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». Председатель Иркутского Облизбиркома 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. «Измайловский 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 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 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. Всероссийский открытый телевизионный 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 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 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+)

06:35 «Comedy Woman».

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 «Уральских 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 БУРУНДУКИ. 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. Спецвключение (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 «Приключения 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». Рождественская комедия.
США – Германия,
2000 г. (12+)
12:45 «ГЕРАКЛ». Фэнтези.
США, 2014 г. (16+)
14:40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ», США, 2011 г.
(12+)
17:30 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ
ВОЙНА», США, 2014 г.
(16+)
20:05 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА» (12+)
22:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ», 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». Великобритания – 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. Спецвключение (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+)

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 МСТИТЕЛЬ», США, 2011 г.
(12+)
00:20 Х/ф «В СЕРДЦЕ
МОРЯ», США –
Австралия – Испания,
2015 г. (16+)
02:35 «КРЕПИСЬ!». Криминальная комедия. США,
2014 г. (18+)
04:35 «Империя иллюзий:
братья Сафроновы».

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. Спецвключение (16+)
02:00 «Такое кино!».
Программа (16+)
02:30 Х/ф «Джона Хекс»
(16+)
04:05 Х/ф «Дрянные

Шоу магии и иллюзий

девчонки 2». США,

(16+)

2011 г. (16+)
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АНОНСЫ
z Шоу
25 марта в 21:00 на ТНТ

ХОЛОСТЯК

Премьера! Ещё никогда холостяк не был
таким молодым, дерзким, бескомпромиссным
и откровенным. Миллионы поклонниц мечтают
покорить сердце Егора
Крида. О ком мечтает сам
Егор – покажет шоу «Холостяк». Неподдельные
эмоции, острые чувства и
роскошные свидания – только на ТНТ.

Miroplat_R. ИП Митронова

ǵȈȡȦȉȒȌȔȏȦ
Ǫȕȗȕȋ ȗȌȑȒȇȓȢ ȶ 9, 17 ȓȇȗșȇ 2018 Ȋ.

fned_R.

Продаётся дом площадью 240 м2. Участок 20
соток. На участке есть
скважина, фундамент
под баню, гараж. Возможен обмен на недвижимость, автомобиль.
89501307870

НЕДВИЖИМОСТЬ
u Комнаты (общежитие),
18 м2, пер. Фролова, 1,(мебель,
охраняемая стоянка), сдаю.
Цена 6 500 руб./мес. На длительный срок, без посредников. Т.: 8!964!120!53!34,
8!908!652!35!72.
u Подвальное помещение с тепловым узлом и сетями обеспечения коммунальными услугами по адресу: г.
Иркутск, ул. Советская, 109 Б.
продается/сдается в аренду.
Звонить в рабочее время по
т.: 21!44!60.
u Приватизация квартир,
домов, дачных, земельных участков. Дачная амнистия. Продажа, обмен, оформление. Представительство в суде по вопросам недвижимости. Наследство,
доли. Опыт работы 18 лет.
www.579837@bk.ru. Т.: 8964
3579837.
u Разработанный участок (с. Хомутово, п. Талька), 10
соток, продаю. Живописное место, вблизи гор, ключ, речка
Талька, отсыпана дорога. На
участке проведено электричество.
Т.:
89246030001,
89025610835.

РАБОТА
1249-1_К. ИП Кондратьева О.М.

1249-2_К. ИП Кондратьева О.М.

u Помощник бухгалтера
требуется. Обработка первичной
документации, акты сверок с
поставщиками, покупателями;
договоры, кассовые операции.
Доход до 30 000 руб. Т. 920902.
u Работа на себя. Гибкий
график, возможность карьерного роста. Доход от 40 000 руб.
Запись по т.: 89500640865.
u Сотрудников с опытом
работы на документах приглашаем. Оформление договоров,
бланков. С обучением. Оплата
до 29 000 руб. Валентина Сергеевна. Т. 454950.
u Специалисты требуются. Работа в офисе с людьми,
документами и по телефону.
Вводный инструктаж, удобный
график, карьерный рост. Оплата: от 29 000 руб. и выше.
Т.: 89648143500.
u
Швея на пошив
мебельных чехлов требуется.
Раскрой “простой”, правильные
геометрические формы. Работа
на дому. Материалы предоставляем. Т.: 89500808476.

КУПЛЮ
Бал лоны
кис лородные,
уг ле кислотные,
ар го новые,
азотные куплю. Т.:
89643577287.
1116 1_R.

u
Радиодетали оптом:
новые, отечественные (СССР,
Рос сия), лампы, разъ емы,
силовые диоды, провод и т. п.,
куплю. Т.: (3952) 402222.
u
Радиодетали, электронно!вычислительную технику, неликвиды электронного
оборудования СССР куплю.
Т.: 89233312609.

Струю кабарги куплю. Дорого. Т.: 8983
4154964.

УСЛУГИ

u Администратор с функциями секретаря требуется.
Оплата 25 000 руб. Запись по
т.: 652078.
u Администратор, документовед с опытом и без требуются. Можно студентам на подработку. График полный/гибкий. Т. 736823.
u Кузовщик, арматурщик, мойщикдефектовщик,
подготовщик в кузовной цех требуются. З/п от 25 000 руб.
Т. 214457.
u
Молодые, амбициозные люди в профессиональный коллектив требуются. Карьерный рост. Доход
до 40 000 руб. Т.: 8!952!
622!37!83.
u Офисный персонал в
новый филиал оптовой компании требуется. Обучение на месте. Оплата: до 29 000 руб. +
премии. Т.: 89041322951,
89834621433.

Аудио, видео,
телеаппаратура
u Ремонт телевизоров и
стиральных машин в удобное
для Вас время. Гарантия. Без
вы ходных.
Т.:
592473,
89149586173.
u Ремонт телевизоров,
видеодвоек, ж/к!мониторов,
плазм, проекционных на
дому у заказчика. Гарантия.
Обслуживаем все р!ны Иркутска. Т.: 623!203, 8!964!
212!07!06.
u Антенны любые! Везде!
+ Монтаж. Быстро и качественно! Настройка, ремонт, в т. ч. и
телевизоров. Обычные, цифровые (20 б/п федеральных
каналов); спутниковые (“Триколор”, “МТС” и др.) Рассрочки и
акции! Многолетний опыт.
Гарантия. Скидка. С 9 до 21 ч. Без
выходных. Т.: 929084, 8901
6329134.

u Антенны. 20 цифровых
каналов без абонентской
платы. Спутниковые антенны
(“Триколор”, “НТС”, “НТВ+”,
“Телекарта”, “АС+”). Рассрочка. Ремонт. Гарантия. Сайт:
www.irk!sat.ru. Т. 969!733.
u Ремонт импортных и
отечественных телевизоров.
Га ран тия.
Об слу жи ва ет ся
любой район города. Работаем без выходных. Сайт:
remont!tv.pro. Т.: 30!30!87,
66!76!80, 8!902!566!76!80.
u Установка спутниковых
антенн “Триколор”, “АС Плюс”,
эфирных; цифровое ТВ. Разводка, ремонт антенн и др. работы
по ТВ. Цены ниже рыночных.
Т.: 89834464074.

Безопасность,
сигнализация
u АВАРИЙНАЯ замочная
служба. Замена, ремонт,
вскрытие, установка замков.
Ремонт дверей, окон ПВХ.
Установка, ремонт доводчиков. Замки в наличии. Гарантия. Пенсионерам, инвалидам
! скидки. Т.: (3952) 989!022.

Бытовая техника,
компьютеры
u
“АЛЯСКА”. Ремонт
холодильников отечественного
и импортного производства на
дому у клиента. Гарантия. Низкие цены. Обслуживаются все
рны города. Т.: 553415,
940727, 89501150557.

u
“Атлант +”. Ремонт
холодильников Атлант, Бирюса,
Индезит, Стинол, Минск на
дому. Недорого. Гарантия. Пенсионерам  скидки. Т. 735634.
u “БайкалХолод”. Ремонт
холодильников всех марок на
дому у клиента. Без выходных.
Гарантия. Пенсионерам  скидки. Т.: 89041411030, 736748.
u
Профессиональный
ремонт холодильников, стиральных машинавтоматов всех
моделей на дому у заказчика.
Все районы го ро да. Без
выходных. Гарантия после
ремонта  от 6 до 12 мес. Качество гарантируем. Купим неисправные холодильники, стиральные машины. Т.: 8924
7050670, 89041297608.
u
Ремонт стиральных
машин “Ардо”, “Аристон”, “Самсунг”, “Сименс”, “Индезит”,
“Канди”, “Занусси”, “Веко”,
“Вирпул”, “Вестел”, “Горение”,
“Электролюкс”, LG, “Бош”. Водонагреватели, печи СВЧ. Выезд.
Гарантия. Т.: 89646517600,
917600.
u
Ремонт стиральных
ма шин,
мик ро вол новых
печей на дому. Индезит, БОШ,
Аристон, Самсунг, Занусси,
Ардо и др. Выезд, гарантия. Т.
744!165.
u
Холодильники, стиральные машины, электроплиты всех видов отремонтируем
в удобное для Вас время. Низкие
цены. Гарантия. Пенсионерам 
скид ки.
Без
вы ходных.
Т.:
746560,
973854,
89648041289.
u
ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ.
Срочный ремонт и подключение. Замена конфорок, переключателей, тэнов. Ремонт холодильников. Скидки. Гарантия.
Без выходных. Выезд мастера в
течение 12 ч. Т.: 404248,
89025126248.

Строительно
отделочные работы
u
“Мастера Сибири”
аккуратно выполнят для Вас
СТРОИТЕЛЬСТВО
ДО МОВ,
КОТТЕДЖЕЙ (до 3х эт.), БАНЬ,
ГА РА ЖЕЙ.
Кро вель ные,
фасадные, отделочные, плотницкие работы любой сложности. Замена венцов, лаг. Изготовление беседок, лестниц. Печи,
камины, барбекю. Снабжение!
Скидки! Т.: 689097, 8902
5169097.
u
Аккуратно ремонт
квартир: обои, шпаклевка,
выравнивание стен, потолков; покраска, ламинат, стяжка, кафель, гипсокартон,
наливной пол и др. Пенсионерам ! скидка 10%. Венера и
Галина. Т.: 93!39!91, 8!902!
171!01!83.
u
Аккуратно, быстро
вы пол ним
кос ме ти чес кий
ремонт квартир, офисов: штукатурка, стяжка, кафель, покраска,
обои. Т.: 655080, 8902
5155790.
u Выравнивание, шпаклевание, покраска стен, потолков, наклейка обоев; штукатурка, стяжка, монтаж гипсокартона, плитка. Настил фанеры,
ламината, линолеума. Скидки.
Т: 655790, 89248349011.
u
Мастер на час. Все
работы быстро и качественно, с
гарантией. Электрика, сантехника. Ремонт. Т.: 89149517033
u
Натяжные потолки!
Акция!!! Пенсионерам и новым
клиентам  скидка 30%! Месяц
низких цен! Распродажа полотна
 150 руб./м2. Цветной  по цене
белого! Выезд в отдаленные
рны. Работаем с 2009 г. ООО
“ТехСтрой”. С условиями акции
мож но
оз на ко мить ся
по
т.: 602826, 89025102826.
u
Недорого женщина
наклеит обои (80100 руб./м2),
побелит (80 руб./м2), зашпаклюет, покрасит. Т.: 8964
8134967.
u Окна ПВХ, откосы, алюминиевые лоджии, москитные
сетки. Установка, ремонт. Гарантия. Доступные цены. Рассрочка.
Оконные ограничители  в подарок. С условиями акции можно
ознакомиться по т.: 681211.
u Ремонт ванной комнаты “под ключ”. Быстро,
профессионально, недорого.
Т.: 720!992, 68!55!20.

Сантехнические работы
u
Услуги сантехника,
электрика (мастера с высшим
образованием). Прокладка
труб, установка радиаторов,
водосчетчиков, ванн. Сантехника “под ключ”. Замена
электропроводки. Установка
электросчетчиков, автоматов,
розеток, выключателей. Пенсионерам ! скидки! Без
выходных. Т. 91!94!91.
u Выполняем сантехнические работы любой сложности. Отопление, водоснабжение,
канализация. Медь, полипропилен, сварочные работы. Все районы. Опыт более 10 лет. Гарантия, договор. Бесплатные консультации, подбор материалов.
Скидки от объема. Т.: 8914
9514904, 89041153531.
u ООО “СанТехСервис”.
Сан тех ни чес кие
ра боты.
Отопление, водоснабжение,
канализация. Мелкие работы.
Качество. Т.: 61!77!62, 738!132.
u Реставрация ванн. Старейший мастер Сибири, профессиональный опыт с 1991 года.
Технология глубокой зачистки,
45 часов работы на одну ванну.
Договор, гарантия. Иркутск,
Ангарск, Шелехов. http://ванна38.рф/.
Т.
952627,
89148952627.

Электромонтажные
работы
u ВЫЗВАТЬ ЭЛЕКТРИКА.
Электромонтажные работы в
жилых и нежилых помещениях
от тех. минимума до индивидуальных проектов по Иркутску и
району. Выполнение тех. условий. Гарантия на все производимые работы. Договор. Аварийный выезд электрика. Бонус:
закупка материалов по оптовым
ценам. Получить бесплатную
консультацию можно по т.:
89041238484, 931961.
u
ОПЫТНЫЙ МАСТЕР
аккуратно и качественно выполнит ремонт электроплит, перенос электросчетчиков, розеток,
ремонт и замену электропроводки, подвеску светильников, карнизов, кухонных шкафов. Доступные цены. Гарантия. Сварка.
Сборка, разборка и ремонт
мебели. Установка теплиц.
Т. 747418.
u
Электромонтажные
работы любой сложности.
Ремонт, замена, перенос и
монтаж новой электропроводки и электрощитов. Подключение счетчиков. Подключение и ремонт эл. печей.
Под клю че ние со стол ба.
Гарантия.
Договор.
Т. 62!40!88.

Прочие услуги
fcredit_К. ООО «СКС»

юридические услуги
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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 банкипартнеры: АО «Альфа-Банк»;
АО «Райффайзенбанк».
ЗВОНИ!

8-924-703-31-07, 640-106

u Адвокат Верхозина Т. В.
30 лет практической работы.
Квалифицированная юридическая помощь гражданам и юридическим лицам в вопросах
любой сложности по уголовным,
граж дан ским, ар бит ражным
делам, в т. ч. о наследстве, приватизации земли. Сопровождение сделок с недвижимостью.
Т.: 89025661617.
u БАНКОВСКИЕ кредиты
и внебанковские ссуды  гарантированная помощь в получении! Исправление и создание
кредитной истории. Консультации по телефону  бесплатные.
5 лет на финансовом рынке
Иркутска. ООО “Север”. Кредит
предоставлен ПАО “Промсвязьбанк” (лиц. № 3251). Ежедневно.
Т.:(3952)
401322,
8  9 2 4  5 4 5  0 0  4 5 ,
8  9 2 9  4 3 8  0 9  9 9 ,
89500730999.
u Грузоперевозки. Квартирные переезды от 1,5 до 10
т. Город, межгород. Предоставление квалифицированной бригады грузчиков. Услуги самосвала. “Муж на час”.
По всем вопросам звоните
Алексею по т.: 8!902!560!
72!03, 747!203.
u Заем, ссуда. 100% одобрение без справок и поручителей. ООО “АнгараСтройЛидер”.
Ema il:
962811@in box.ru.
Т.: 929592, 962811, 611633.

РАЗНОЕ
u Диплом СГПТУ № 1 1978
г. в. на имя Щелкунова Сергея
Ивановича считать недействительным в связи с утерей.

z Бытовые услуги
7152-15_К. ИП Боровченко Д.В.

7152ст_К. Подлежит сертификации

Новая старая ванна

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

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

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

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

z Здоровье
06 СБН_К. ÈÎÎ äâèæåíèå «Ñèáèðü áåç íàðêîòèêîâ» Св во: 38 12020074 № 1043800001695 от 02.11.12 г. МЮРФ

narujka7_R. ООО "РОМИ"

ǹȌȒȌțȕȔȢ ȋȒȦ ȗȌȑȒȇȓȕȋȇșȌȒȌȐ:
270-312, 270-325, 270-326, 270-331
Ǫȕȗȕȋ ȗȌȑȒȇȓȢ ȶ 3, 27 ȦȔȉȇȗȦ 2018 Ȋ.

ǧȉșȕȘȌȗȉȏȘ
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Ǫȕȗȕȋ ȗȌȑȒȇȓȢ ȶ 9, 17 ȓȇȗșȇ 2018 Ȋ.

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 друга» необходимо подготовить к весеннему периоду.
Уделите время автомобилю
и тщательно его исследуйте.
Ниже приведён список наиболее
важных составляющих, на которые стоит обратить внимание.
Осмотрите свой автомобиль
на предмет целостности лакокрасочного покрытия. Имеющиеся сколы и царапины лучше
отремонтировать сразу, чем дожидаться губительного для кузова воздействия весенней влаги.
Не забудьте заглянуть и под
капот – проверьте, не образовались ли за зиму какие-либо течи,
не лопнул ли где патрубок или
иная резиновая деталь, не ослабли ли хомуты. Осмотрите ремни
на наличие дефектов.
Исследуйте днище автомобиля. Именно оно является наи-

более уязвимым местом для образования коррозийных явлений
весной. При выявлении дефектов
незамедлительно устраните их.
Проверьте тормоза. Определите насколько изношены диски
и колодки. Осмотрите состояние
датчиков ABS, ESP, так как часто
контакты окисляются. Отрегулируйте ручной тормоз.
Позаботьтесь о дворниках.
В мороз резинки дворников часто трескаются или вовсе отрываются от металлических креплений.
Обязательно нужно проконтролировать состояние свечей,
возможно «уставших» от утомительных зимних пусков холодного двигателя. Свечи следует
почистить, а при необходимости
заменить.
Внимательно осмотрите
резиновые детали подвески на
предмет повреждения. Особенно это касается так называемых
пыльников, иначе грязная весенняя вода, имеющая абразивные свойства, сделает своё чёрное дело.
bibimobil.ru

Беляев Владимир Андреевич
– Как вы узнали об «Автосервисе
ОМИ»?
– Я живу рядом, гараж в двухстах метрах 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 кузовном ремонте машина не нуждалась.
А не так давно я повредил свой автомобиль, и мне пришлось обратиться в автосервис. Никогда бы не подумал, что
у сервиса такое большое помещение и
высокие потолки. Меня встретили вежливо, с улыбкой, предложили чай, кофе
и проконсультировали. Я объехал ещё
пару мастерских по ремонту автомобилей, и мой выбор пал на «Автосервис
ОМИ».
– Что для вас является главным
критерием выбора автосервиса?
– Расстояние до сервиса. И соотношение цены и качества. Ещё, конечно,
важна культура обслуживания. Когда я
приехал в «Автосервис ОМИ», мне показали цех и сказали: «В любое время
можете прийти и посмотреть, как делается ваша машина». Это очень подкупает, потому что я много лет обслуживался 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 загадали 1000 рублей! В «Автосервисе
ОМИ» мне сделали оценку бесплатно.
– Оправдались ли ваши ожидания
в отношении «Автосервиса ОМИ»?
– Более чем! Я всем доволен. После окончания работ я попросил у них
немного краски в флакончик – замазывать незначительные царапины. И в
этом мне не отказали.

– Каковы ваши впечатления от
посещения автосервиса? Что можете сказать о клиентской зоне, цехе,
о приёме-выдаче авто?
– Только положительные. У «Автосервиса ОМИ» очень хорошая культура
общения с клиентами. Клиентская зона
отличная: можно присесть на диван, почитать журнал, выпить кофе. Цех хорошо
оборудован, мастера – профессионалы
своего дела. Приём и выдача авто осуществлялись строго в назначенное время. Даже одежда мастеров опрятная и
чистая. В других мастерских, в которые
мне приходилось заезжать, рабочие ходят в грязных комбинезонах, местами
рваных или заштопанных. В «Автосервисе ОМИ» следят даже за этим. Я заехал 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 знакомым?
– Конечно. Все друзья уже знают о
вас. Мастера молодцы, сразу видно
профессиональный подход к делу.
Евгения Гетман
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z ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 19 по 25 марта
Овен
Для вас сейчас самое
время взвалить на себя побольше разнообразных дел:
чем более активны вы будете,
тем плодотворнее окажется результат. Однако важно не надорваться. У вас будет поддержка
единомышленников. В среду
и четверг на работе могут возникнуть проблемы по причине
несогласованности.

Телец
Руководителям-Тельцам
самое время заняться кадрами. Если же у вас под началом
только домашние, придётся
ограничиться их воспитанием.
В том же случае, если нет и вовсе никого, не остаётся ничего,
кроме как самосовершенствоваться. Только прежде чем начинать действовать, стоит продумать всё до мелочей.

Близнецы
В начале недели вероятно приятное известие. У вас
будет повод похвалить себя.
В среду, обличая недостатки
других людей, помните и о собственном несовершенстве, чтобы 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 деловых предложений. Выбирайте самое перспективное.
В начале недели вам придётся
потрудиться, чтобы учесть свои
интересы и никого не обидеть.
В четверг не стоит распространять своё плохое настроение
на окружающих людей, это
и без того конфликтный день.

Лев
На этой неделе ваши
желания будут находиться
в конфликте с возможностями. В ваших интересах не
хотеть вовсе ничего, именно
тогда возможностей представится масса. Во вторник
постарайтесь не проявлять
инициативы. В четверг может
повыситься ваша предприимчивость.

Дева
На этой неделе нежелательно играть в кошки-мышки
с окружающими, так как будут
актуальны только честные и
прямые отношения. Первая половина недели может оказаться
излишне суетливой и напряжённой. Выдержав эти испытания,
вы сможете доказать себе и
окружающим, что имеете право
на самостоятельные решения.

Весы
Неделя удачна для подведения итогов и составления
отчётов о проделанной работе.
В ближайшие дни эксперименты нежелательны. Во вторник
ваша общительность и жизнестойкость найдут себе достойное применение. Во второй
половине недели возможны
некоторые осложнения в делах
и разногласия.

Скорпион
Профессиональные интересы и личная жизнь будут
тесно переплетаться, в деловых проектах могут участвовать
ваши друзья или родственники.
Во вторник будьте осторожны,
общаясь с посторонними, в этот
день желательно контролировать не только действия и слова, но и мысли, ведь они могут
отразиться на лице.

Стрелец
Скромность будет украшать вас и избавит от недоразумений и конфликтных ситуаций.
Но за свои права придётся побороться: подберите должную
аргументацию, тогда к вам
прислушаются. Вам сейчас
нужно меньше болтать, лучше
спрятать свои уязвимые места
подальше от взглядов окружающих.

Козерог
Эта неделя может оказаться весьма благоприятным
временем для пересмотра системы ценностей. События этой
недели аукнутся через значительное количество времени.
Во вторник не исключены просчёты на работе. В пятницу потребуется усердие и длительная
кропотливая работа, не рубите
с плеча.

Водолей
Если вы желаете добиться значительных результатов, 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 запланировали, реализуется со
знаком плюс. Во вторник приведите в порядок все свои дела
и мысли. Если вам хочется как
следует развлечься, так и сделайте. С намеченными на этой
неделе встречами дела будут обстоять из рук вон плохо. Не стоит
рассчитывать на то, что договорённости будут выполняться.
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