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2735�02_К. ИП Скорняков А.О. 7543�9_К. ООО «Медицинский центр «Арника». Лиц. № ЛО�38�001233 от 14.01.2013 г.

1772�2_К. ОАО «Сибэкспоцентр» Подлежит сертификации

7603-6_К. АО «СК Колымская»

КАКИХ ВРАЧЕЙ НУЖНО ПОСЕТИТЬ 
ПЕРЕД ОТПУСКОМ

 Сделайте прививки 

Если поездка планиру-
ется в экзотическую страну, 
необходимо предварительно 
уточнить о необходимости 
сделать прививки, которые 
смогут защитить в случае 
укуса опасных насекомых 
или заражения вирусами.  

 Стоматолог

Особенно важно сделать 
это, если вы собираетесь от-
дыхать за границей. Стан-

дартные страховые полисы 
обычно не покрывают рас-
ходы на стоматолога. Вы-
павшие пломбы, сколы на 
зубах, дискомфорт под ко-
ронкой – со всеми непри-
ятностями к зарубежным 
дантистам удастся попасть 
только за свои деньги. 

 Терапевт

Если вам больше 40 лет, 
перед отпуском необходимо 
убедиться, что ваше давле-
ние в норме. Долгий пере-

лёт и смена климата могут 
спровоцировать гипертони-
ческий криз. Общий кли-
нический и биохимический 
анализы крови покажут на-
личие заболеваний.

 Отоларинголог

Серные пробки в ушах 
обычно никак не проявля-
ют себя, и поэтому, пока в 
ухо не попала вода, об их 
существовании никто не до-
гадывается. Но разбухшая 
пробка создаёт ощущение 
заложенности и шума в 
ушах, а вытащить её само-
стоятельно, без помощи 
врача, невозможно.

aif.ru

Если вы хотите, чтобы отпуск прошёл 
комфортно, перед поездкой позаботьтесь 
о своём здоровье.

2894�64_К. ООО «Оптика №1». Реклама



ГОТОВИМСЯ ОТДЫХАТЬ

 Экспозиции 
В этом году выставка 

разместится на территории 
двух павильонов. В первом 
павильоне выставочного 
комплекса будет представ-
лена основная экспозиция 
с туристическими и оздо-
ровительными объектами 
Кореи, Монголии, Китая, 
Иркутской области, Крас-
ноярского края, Санкт-
Петербурга, Крыма, Ал-
тайского края, Якутии и 
Приморского края. Свои 
санатории и базы отдыха 
представят Российские 
железные дороги и Ангар-
ский нефтехимический 
комбинат.

Впервые во втором па-
вильоне «Сибэкспоцен-
тра» развернётся чайная 
экспозиция, которая будет 
посвящена истории Ир-
кутска на Великом чай-
ном пути. Гости выставки 
смогут открыть для себя 
чайные традиции разных 
стран, попробовать уни-
кальные сорта чая, купить 
аксессуары и сладости. 
Также в рамках меропри-
ятия можно будет проде-
густировать и приобрести 
различные сорта мёда от 
Союза пчеловодов Иркут-
ской области.

 Мероприятия
 Одной из главных 

особенностей выставки 
этого года станет участие 
компаний из Республики 
Корея, которые познако-
мят посетителей со своими 
медицинскими возможно-
стями. Двадцать организа-
ций представят иркутянам 
свои услуги и ответят на 
все интересующие вопро-
сы. Презентация состоит-
ся 29 марта с 15.00 до 18.00 
в конференц-зале №1.

 Гости выставки смо-
гут поучаствовать в ша-
манском обряде от Ша-
манской общественной 
организации «Небесное 
сияние – Сахилгаан». Ме-
роприятие начнётся 30 
марта в 11.00 на открытой 
площади «Сибэкспоцен-
тра».

 Для гидов и экскур-
соводов 30 марта в 10.00 
пройдёт обучающий семи-
нар «Церемониал посеще-
ния священных мест», ор-
ганизованный Агентством 
по туризму Иркутской 
области. Ещё одним ин-
тересным мероприятием 
выставки станет круглый 
стол «Заповедное ожере-
лье Байкала или экология 

в туризме», приуроченный 
к году экологии в России.

 События
 На выставке со-

стоятся сразу несколько 
крупных событий, одно 
из которых – Фестиваль 
минеральной воды. В ходе 
мероприятия гостей ждёт 
народная дегустация, а 
также можно будет послу-
шать лекции о химических 
свойствах минеральной 
воды и показаниях к её 
применению.

 Ещё одним важным 
событием выставки станет 
Фестиваль гастрономи-
ческого туризма. Гостей 
мероприятия ждёт куль-
турно-развлекательная 
программа, презентация 
национальных блюд и дегу-
стация от известных иркут-
ских ресторанов. В рамках 
Фестиваля для производи-
телей продуктов питания, 
владельцев и управляющих 
ресторанов, руководителей 
туристических компаний и 
коллективных средств раз-
мещения пройдёт круглый 
стол «Гастрономический 
туризм Прибайкалья», ор-
ганизованный информа-
ционным порталом «Вкус-
но38».

Официальное откры-
тие выставки состоится 
29 марта на сценической 
площадке павильона № 1 
в 12:00.

sibexpo.ru 

С 28 по 31 марта 2017 года в иркутском 
выставочном комплексе «Сибэкспоцентр» со-
стоится 20-я юбилейная международная ту-
ристическая выставка «Байкалтур».

  :
270-312, 270-325, 270-326, 270-331 , 
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1014-2_К. Лиц. ЛО�01�0002011 № ЛО�3801�000788 от 31.05.11 МЗ Иркутской области

1083�1_К. ОГБУЗ «Санаторий Нагалык»

ÑÀÍÀÒÎÐÈÉ ÍÀÃÀËÛÊ

Са на то рий на хо дит ся в 120 км от Ир кут ска на ле вом бе ре гу ре ки Ка мен ки 
в хвой ной ро ще. 

В 4 км от са на то рия на хо дит ся озе ро Ну ха�Нур – ис точ ник ило вой ле чеб ной суль фид-
ной гря зи.

 АП ПА РАТ НАЯ ФИ ЗИ О ТЕ РА ПИЯ
 МЕ ДИ КА МЕН ТОЗ НОЕ ЛЕ ЧЕ НИЕ
 ГРЯЗЕЛЕ ЧЕ НИЕ

• раз лич ных ви дов мас са жа (клас си че с кий, сег-
мен тар ный, план тар ный и то чеч ный)

• ле чеб ной физ куль ту ры (тре на жер ный зал, зал ЛФК)
• сба лан си ро ван но го пи та ния
• фи то те ра пии
• кли ма тот ера пии

До бить ся стой ко го по зи тив но го эф фек та в ле че нии по мо га ет при ме не ние:

«На га лык» – ле чеб но+про фи лак ти че с кое уч реж де ние, осу ще ств ля ю щее 
са на тор   но+ку рорт ное ле че ние боль ных, стра да ю щих за бо ле ва ни я ми опор но+дви-
га тель но го ап па ра та и нерв ной си с те мы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Адрес: 669128, Иркутская область,
Баяндаевский район, с. Нагалык, ул. Ленина, 12

Тел.: 8 924 290 81 21 (директор),
8 950 060 86 17 (бухгалтерия),

8 950 065 12 97 (старшая медсестра)

7869-8_R. ООО «Санаторий «Кедр»

1013�2_К. ООО «Курорт Аршан»
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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, 18:00, 19:25 «Время 

покажет» (16+)

16:15 «Давай поженимся!» (16+)

17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:50 «На самом деле» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Тот, кто читает 

мысли (Менталист)» 

(16+)

00:30 «Вечерний Ургант» (16+)

01:05 «Познер» (16+)

02:05 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Пустой катафалк» (16+)

03:50, 04:05 Х/ф «В ритме 

беззакония» (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, 20:40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+)

22:30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)

00:40 «Итоги дня»

01:10 «Поздняков» (16+)

01:25 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 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, 05:10 «Мужское / 

Женское» (16+)
19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19:45 «Угадай мелодию» (12+)
20:15 «Пусть говорят» (16+)
21:15 Т/с «Тот, кто читает 

мысли (менталист)» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Т/с «Тот, кто читает 

мысли (Менталист)» 
(16+)

23:45 Футбол. Сборная России – 
сборная Франции. Товари-
щеский матч. Прямой эфир

02:00 «Вечерний Ургант» (16+)
02:30 Премьера. «Юрий Гагарин. 

Последний миг» (12+)
03:25 Х/ф «Шерлок Холмс: Знак 

трех» (16+)
04:05 Х/ф «Шерлок Холмс: Знак 

трех». 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, 20:40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+)

22:30 Т/с «ШУБЕРТ» (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, 05:05 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (16+)

11:55, 04:05 Модный приговор

13:15, 18:00, 19:25 «Время 

покажет» (16+)

16:15 «Давай поженимся!» (16+)

17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:50 «На самом деле» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Тот, кто читает 

мысли (Менталист)» 

(16+)

00:25 «Вечерний Ургант» (16+)

01:00 Премьера. «Александр 

Митта. Мастер катастроф» 

(12+)

02:05 Х/ф «Шерлок Холмс: Его 

последний обет» (16+)

06:00, 07:05 Т/с «СУПРУГИ» 

(16+)

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

20:00 Сегодня

08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)

10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)

11:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00, 17:30, 02:10 «Место 

встречи» (16+)

18:00, 20:40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+)

22:30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)

00:40 «Итоги дня»

01:10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

04:05 «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, 05:10 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 «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 «Тот, кто читает 
мысли (Менталист)» 

(16+)

00:25 «Вечерний Ургант» (16+)

01:00 На ночь глядя (16+)

01:55 Х/ф «Обратная сторона 
полуночи» (16+)

04:05 Х/ф «Обратная сторона 
полуночи». 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, 20:40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+)

22:30 Т/с «ШУБЕРТ» (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, 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 «Одна жизнь 
на двоих» (12+)

00:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

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

07:30, 13:25 «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+)
12:25 «Тест на отцовство» (16+)
15:05 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-

СКАЙ МЕНЯ», Украина, 
2014 г. (16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

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

21:55 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)

00:00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)

01:30 Т/с «СВАТЬИ», Россия, 
2014 г. (16+)

03:25 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...», 
Россия, 1993 г. (16+)

05:20 Х/ф «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ», 1974 г.

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 «Одна жизнь 
на двоих» (12+)

00:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

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

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

07:00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)

07:30, 13:45 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+)

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

08:45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10:45 «Давай разведёмся!» (16+)
12:45 «Тест на отцовство» (16+)
15:25 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ», 

Россия, 2015 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор 

о важном» (16+)
20:00 Т/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР – 2», Украина, 
2013 г. (16+)

21:55 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)

23:55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)

01:30 Т/с «СВАТЬИ», Россия, 
2014 г. (16+)

03:25 Х/ф «СТРАННАЯ 
ЖЕНЩИНА», 1977 г.

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 «Одна жизнь 
на двоих» (12+)

00:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

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

06:15, 07:30, 13:20 «Понять. 
Простить». Докудрама 
(16+)

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

07:00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)

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

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

10:25 «Давай разведёмся!» (16+)
12:20 «Тест на отцовство» (16+)
15:00 Х/ф «ПРОЦЕСС», Россия, 

2012 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор 

о важном» (16+)
20:00 Т/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР – 2», Украина, 
2013 г. (16+)

21:55 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)

23:55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)

01:30 Т/с «СВАТЬИ», Россия, 
2014 г. (16+)

03:20 Х/ф «АРТИСТКА 
ИЗ ГРИБОВА», 1988 г.

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 «Одна жизнь 
на двоих» (12+)

00:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

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

06:05, 07:30, 13:40 «Понять. 
Простить». Докудрама 
(16+)

06:40, 08:30, 00:55 «6 кадров». 
Скетч-шоу (16+)

07:00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (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+)
14:50 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ», Россия, 
2005 г. (16+)

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

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

21:55 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)

23:55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)

01:30 Т/с «СВАТЬИ», Россия, 
2014 г. (16+)

03:25 Х/ф «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ», 1979 г.

05:20 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ», 
1986 г. (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)

09:00 М/с «Смешарики» (0+)

09:30 М/с «Приключения кота 

в сапогах» (6+)

10:00 «Разговор о важном» (16+)

10:30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ», 

США – Германия, 2016 г. 

(16+)

13:30, 15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

14:30, 19:30, 01:30 Новости «АС 

Байкал ТВ» (16+)

16:00, 20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

21:00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+)

22:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+)

23:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ», 

США, 1997 г. (0+)

00:55 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

02:00 «Взвешенные люди. 

Четвёртый сезон». Большое 

реалити-шоу (16+)

04:00 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы». Шоу магии 

и иллюзий (16+)

08:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2116 серия 

(16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

12:30 «Холостяк». Шоу (16+)

14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15:30 «Комеди Клаб. Дайджест». 

Стэнд-ап комеди (16+)

16:00, 18:00 «Комеди Клаб» (16+)

17:00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

Программа (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+)

04:00 Х/ф «Пропащие ребята», 

США, 1987 г. (16+)

06:00, 05:40 «СТУДЕНТЫ». 

Скетчком (16+)

06:30 «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, 00:45 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 

США, 1997 г. (0+)

13:00, 15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18:00, 20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

21:00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+)

22:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+)

23:00 Х/ф «ЛЮДИ 

В ЧЁРНОМ-2», США, 

2002 г. (12+)

02:00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 

БОССЫ». США, 2011 г. 

(16+)

03:50 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА» (12+)

06:00, 22:00 «Импровизация» 

(16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2117 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 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 

комеди (16+)

19:00 «Комеди Клаб» (16+)

21:00 Т/с «Реальные пацаны» 

(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+)

04:00 Х/ф «Зубная фея 2». США, 

2012 г. (16+)

06:40 «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, 01:05 «Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)

11:10 Х/ф «ЛЮДИ

В ЧЁРНОМ-2». США, 

2002 г. (12+)

13:00, 15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18:00, 20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

21:00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+)

22:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+)

23:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-

3», 2012 г. (12+)

02:00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 

БОССЫ-2». США, 2014 г. 

(18+)

04:00 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы». Шоу магии 

и иллюзий (16+)

06:00 «Импровизация» (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2118 серия 

(16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

12:30 «Большой завтрак» (16+)

13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15:30 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 

комеди (16+)

19:00 «Комеди Клаб» (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+)

04:00 Х/ф «На расстоянии 

любви». США, 2010 г. 

(16+)

06:00, 04:10 «СТУДЕНТЫ». 

Скетчком (16+)

06:30 «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, 01:00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)

10:50 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 

Фантастическая комедия. 

CША, 2012 г. (12+)

13:00, 15:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

18:00, 20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

21:00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+)

22:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+)

23:00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ», США, 2013 г. (12+)

02:00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ», США, 

1996 г. (16+)

06:00, 23:00, 05:55 «Импрови-

зация» (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2119 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 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 

комеди (16+)

20:00 «Комеди Клаб» (16+)

21:00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

22:00 «Шоу «Студия Союз» (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+)

04:00 «THT-Club». Коммерческая 

программа (16+)

04:05 Х/ф «Где моя тачка, 

чувак?», США, 2000 г. 

(12+)
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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 «Мужское / Женское» 

(16+)
19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19:50 «Человек и закон» 

(16+)
20:55 «Поле чудес» (16+)
22:00 «Время»
22:30 «Голос. Дети». Новый 

сезон
00:15 «Вечерний Ургант» 

(16+)
01:10 «Городские пижоны». 

«Queen» (16+)
02:20 Х/ф «Вкус чудес» 

(12+)
04:15 Х/ф «Дети Сэвиджа» 

(16+)

06:00, 07:05 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)

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

08:00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

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

14:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15:00, 02:20 «Место встречи» 
(16+)

17:30 «ЧП. Расследование» 
(16+)

18:00, 20:40 Х/ф «БЕРЕ-
ГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

22:30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)
00:50 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+)
01:20 «Мы и наука. Наука 

и мы» (12+)
04:15 «Таинственная Россия» 

(16+)
05:10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

06:20 Контрольная закупка
07:00, 11:00, 13:00 Новости
07:10 Х/ф «Добровольцы» 

(12+)
09:00 «Играй, гармонь 

любимая!»
09:45 «Смешарики. Новые 

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

Збруев. Три истории 
любви» (12+)

12:20 Смак (12+)
13:15 «Идеальный ремонт»
14:10 Х/ф «2 билета 

на дневной сеанс» 
(12+)

16:00 Премьера. «Витязь». 
Без права на ошибку» 
(12+)

17:00 Концерт к Дню войск 
национальной гвардии 
РФ

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»
23:55 Х/ф «Эверест» (12+)
02:10 Х/ф «Любители 

истории» (16+)
04:10 Х/ф «Прогулка 

в облаках» (12+)

06:05 «ЧП. Расследование» 
(16+)

06:40 «Звезды сошлись» 
(16+)

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

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

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

(12+)
13:00 Квартирный вопрос 

(0+)
14:05 «Поедем, поедим!» 

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

Натали (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». Михаил 
Жванецкий. «Музыка 
моей молодости» (16+)

02:55 Х/ф «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ» (16+)

05:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06:00, 05:00 «Мужское / 
Женское» (16+)

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

по собственному 
желанию»

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

(12+)
11:10 Премьера. «Нонна 

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

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

13:15 «Теория заговора» 
(16+)

14:15 Х/ф «Дорогой мой 
человек»

16:30 К Дню смеха. Концерт 
Максима Галкина

18:35 «Русский ниндзя». 
Лучшее

20:25 «Лучше всех!»
22:00 Воскресное «Время»
23:30 «Клуб Веселых 

и Находчивых». 
Высшая лига (16+)

01:45 Х/ф «Молодость» 
(18+)

04:00 Модный приговор

06:00, 02:05 Х/ф «КВАРТАЛ» 
(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 «КАПИТАН 

ПОЛИЦИИ МЕТРО» 
(16+)

04:05 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. Юбилейный 
вечер Владимира 
Винокура. (16+)

01:40 Х/ф «Любовь 
и море». 2016 г.

06:50, 08:30, 23:45 

«6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)

07:00 «Джейми: обед 

за 30 минут» (16+)

07:30 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)

08:00, 19:00 «Новости 

на «Домашнем» (16+)

08:45 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)

10:45 Х/ф «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА», Россия, 

2011 г. (16+)

19:30, 01:00 «Разговор 

о важном» (16+)

20:00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ», 
Россия, 2011 г. (16+)

01:30 Х/ф «БИЛЕТ 
НА ДВОИХ», Украина, 

2013 г. (16+)

05:25 Д/ф «Предсказания: 
2018» (16+)

05:40 Т/с «Срочно 
в номер!» (12+)

07:35 М/с «Маша 
и Медведь»

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ТРК – ИРКУТСК

09:20 «Легендарный 
репортаж. Дом 
Второвых»

09:35 Д/ф «Последний 
омуль»

10:00 «Нужные вещи» 
с Татьяной Усовой

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! 

Юмор! Юмор!!!» (16+)
15:00 Х/ф «Украденное 

счастье». 2016 г. (12+)
19:00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22:00 Х/ф «Поезд судьбы». 

2018 г. (12+)
01:55 Х/ф «Мечтать 

не вредно». 2013 г. 
(12+)

04:00 Т/с «Личное дело»

06:25, 08:30, 00:25 
«6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

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

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

09:10 Х/ф «БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА», 1976 г.

11:00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ», 
Россия, 2011 г. (16+)

14:40 Х/ф «ЖИЗНЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА», 
Россия, 2014 г. (16+)

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

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

01:30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ 
НЕБА», Россия – 
Украина, 2007 г. (16+)

03:20 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)

05:20 «Тест на отцовство» 
(16+)

05:55 Т/с «Срочно 
в номер!» (12+)

07:45 «Сам себе режиссёр»
08:35, 04:25 

«Смехопанорама»
09:05 «Утренняя почта»
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

10:25 «Сто к одному»
11:10 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
12:00 ВЕСТИ
12:25 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг 

и Компания» (16+)
15:00 Х/ф «Акушерка». 

2017 г. (12+)
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+)

01:30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

02:30 Т/с «Право 
на правду» (12+)

06:20, 07:25, 08:30, 00:25 
«6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

06:35, 07:30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)

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

09:30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ», 
1977 г.

11:25 Х/ф «НАХАЛКА», 
Украина, 2013 г. (16+)

15:25 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 
НАДЕЮСЬ», Украина, 
2017 г. (16+)

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

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

01:30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ 
И ОТ СУМЫ...», 
Россия – Украина, 
2008 г. (16+)

03:25 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)

05:25 «Тест на отцовство» 
(16+)

06:30 «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+)

11:00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ», США, 2013 г. 

(12+)

13:00, 15:00 Т/с «КУХНЯ» 

(16+)

18:00, 20:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» (16+)

22:00 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА», 

США, 2009 г. (16+)

23:55 Х/ф «ТРИ ИКС», США, 

2002 г. (16+)

02:15 Х/ф «НЕЧТО», США – 

Канада, 2011 г. (18+)

04:10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ», 

США, 1996 г. (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2120 

серия (16+)

11:15 «Дом-2. Остров 

любви». Реалити-шоу 

(16+)

12:30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

15:30 «Комеди Клаб» (16+)

21:00 Т/с «Love is» (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 «Такое кино!». 

Программа (16+)

02:30 Х/ф «Погнали!». США, 

2013 г. (16+)

04:15 Х/ф «Дети без 

присмотра». США, 

2006 г. (12+)

06:20 «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 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

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

король Джулиан!» 
(6+)

09:30, 17:00 Новости «АС 
Байкал ТВ» (16+)

10:00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)

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

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

12:30, 05:25 М/ф «ДОМ» 
(6+)

14:10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ», 
США, 2002 г. (12+)

17:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18:00 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА», 
США, 2009 г. (16+)

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

22:00 Х/ф «МСТИТЕЛИ», 
США, 2012 г. (12+)

00:50 Х/ф «S.W.A.T. 
СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ», США, 
2003 г. (12+)

03:05 Х/ф «ТРИ ИКС», США, 
2002 г. (16+)

06:05 «Comedy Woman». 

Юмористическое шоу 

(16+)

07:00, 09:30 «ТНТ. Best». 

Программа (16+)

09:00, 04:10 «ТНТ MUSIC» 

(16+)

10:00 «Агенты 003». 

Программа (16+)

10:30 «Дом-2. Lite», 2121 

серия (16+)

11:30 «Дом-2. Остров 

любви». Реалити-шоу 

(16+)

12:30, 20:30 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших». 

Паранормальное шоу 

(16+)

14:00, 22:00 «Песни» (16+)

16:00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

17:55 Х/ф «Гоголь. 
Начало». Россия, 

2017 г. (16+)

20:00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». 

Паранормальное шоу 

(16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 «Любовь зла» (12+)

04:40 М/ф «Том и Джерри: 
Мотор!» (12+)

07:00 М/с «Смешарики» 

(0+)

07:45, 09:05 М/с «Да 

здравствует король 

Джулиан!» (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+)

10:10 М/ф «РЕАЛЬНАЯ 

БЕЛКА» (6+)

11:55 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ», 

США, 2002 г. (12+)

14:45, 02:50 Х/ф «ЗОЛОТО 

ДУРАКОВ». США, 

2008 г. (16+)

17:30 Х/ф «МСТИТЕЛИ», 

США, 2012 г. (12+)

20:15 М/ф «КАК ПРИРУ-

ЧИТЬ ДРАКОНА-2» 

(0+)

22:00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 

АЛЬТРОНА», США, 

2015 г. (12+)

00:50 Х/ф «88 МИНУТ», 

США, 2007 г. (16+)

05:00 «Новогодний Задорный 

юбилей. 1-я часть» 

(16+)

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа 
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2122 
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+)
15:55 Х/ф «Гоголь. 

Начало». Россия, 
2017 г. (16+)

18:00 Х/ф «Доспехи Бога: 
в поисках сокровищ», 
2017 г. (12+)

20:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Холостяк». Шоу (16+)
23:00 Премьера! «Марти-

росян Official» (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 «Пол: Секретный 
материальчик», 
Великобритания, США, 
2011 г. (16+)

04:30 «ТНТ MUSIC» (16+)
05:00 «Импровизация» (16+)

 Сериалы

 Кино

 Шоу

АНОНСЫ

ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ
Даниил Романов – 

превосходный физионо-
мист, психолог-практик 
и знаток человеческих 
слабостей. Много лет 
он успешно работал «экс-
трасенсом» в популярном 
тв-шоу, помогая раскры-
вать различные престу-
пления. Но после того, как 
он официально объявил 
в эфире, что собирается поймать маньяка по про-
звищу Демон, тот убил его жену и дочь. Даниил 
бросил карьеру и стал консультантом по расследо-
ванию убийств в отделе Следственного комитета, 
под руководством Екатерины Филатовой. У Рома-
нова и Филатовой – взаимное притяжение, но про-
шлое не отпускает его. Даниил расследует убийства 
и ловит преступников, но главная его цель – найти 
и покарать Демона.

ПОЙМАЙ МЕНЯ ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ

Фрэнк Эбегнейл успел 
поработать врачом, адво-
катом и пилотом на пас-
сажирской авиалинии – 
и всё это до достижения 
полного совершеннолетия 
в 21 год. Мастер в обмане 
и жульничестве, он также 
обладал искусством под-
делки документов, что 
в конечном счёте принес-
ло ему миллионы долларов, которые он получил по 
фальшивым чекам. Агент ФБР Карл Хэнрэтти от-
дал бы всё, чтобы схватить Фрэнка и привлечь к от-
ветственности за свои деяния, но Фрэнк всегда опе-
режает его на шаг, заставляя продолжать погоню.

МАРТИРОСЯН OFFICIAL
Премьера! Специальная программа ко всемирно-

му празднику – Дню смеха или Дню Дураков: кому 
что ближе. Ведущий Гарик Мартиросян и его звёзд-
ные гости сделают так, чтобы смех зрителей ТНТ 
в этот день был слышен даже в бескрайнем космосе...

УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ
Полина Овечкина с 

детства мечтает стать пи-
лотом гражданской авиа-
ции. Но только один пилот 
может стать её напарни-
ком – Лёша Кулагин, из-
вестный хам и грубиян. 
Да и того можно заставить 
летать с женщиной только 
с помощью шантажа. Ин-
женер Митя пытается за-
воевать расположение бортпроводницы Насти, а её 
коллега Жанна безуспешно борется с лишним весом. 
Грузчик Толян объясняет своему напарнику Максу, 
как с помощью чемодана и природного обаяния по-
лучить телефон любой девушки...

С понедельника по четверг в 22:30 на «Первом»

31 марта в 14:10 на СТС

1 апреля в 23:00 на ТНТ

С понедельника по четверг в 22:00 на СТС
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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. 

РАБОТА

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 Ре гис тра тор!дис пет чер 
тре бу ет ся. Обу че ние. Оп ла та: до 
27 000 руб./мес. и вы ше + пре-
мии. Ва лен ти на Сер ге ев на. Т. 
45�49�50. 

u Сот руд ни ки для ра боты 
с кли ен та ми тре бу ют ся. Мож но 
без опы та ра боты. Обу че ние за 
счет ком па нии. Оп ла та еже не-
дель но. Т. 67�15�02.

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

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

КУПЛЮ

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

u Ра ди оде та ли, 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 � 9 2 4 � 7 0 5 � 0 6 � 7 0 , 
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 Вы пол ним ре монт: 
вы рав ни ва ние стен, по тол ков, 
ка фель, на тяжные по тол ки; сан-
тех ни чес кие, элек тро мон тажные 
ра боты. Обои, ла ми нат, де ко ра-
тив ная шту ка тур ка. Ус та нов ка 
меж ком натных две рей. По мощь 
в под бо ре ма те ри ала. Га ран тии. 
Т.: 8�902�510�54�48. 

u Из го тов ле ние и ре монт 
теп лиц, га ражных во рот: 
въ ездных и от катных; ме тал-
ли чес ких две рей, ре ше ток, 
лес тниц, пе ре го ро док, козы-
рь ков, на ве сов. Невы со кие 
цены. Т.: 61!40!50, 
8!914!870!69!63. 

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 Оп ти маль ное со че та-
ние цены и ка чес тва. Ре монт. 
От де лочные ра боты лю бой 
слож нос ти. Точ но в срок. Про-
фес си ональ но. Не до ро го. Т.: 
720!992, 68!55!20. 

u От де лочные ра боты. 
Гип со кар тон, шпаклёвка, ла ми-
нат, шту ка тур ка, плит ка, ва гон ка 
и т. д. Де мон таж. Т.: 
8 � 9 2 4 � 6 0 8 � 1 5 � 5 7 , 
8�914�946�65�07. 

u Ре монт “под ключ”! 
Ак ку рат но, ка чес твен но 
вы пол ня ем ре монт: обои, 
пок рас ка, ла ми нат, ли но ле ум, 
шту ка тур ка, шпак лев ка, сан-
тех ни ка, элек три ка, на тяжные 
по тол ки, плит ка и т. д. Га ран-
тия, ка чес тво. Т.: 
8!904!121!20!02. 

u Ре монт квар тир, до мов 
и офи сов. Опы тные мас те ра. 
Де ла ем все виды ра бот бы стро и 
ка чес твен но + убор ка, вы нос 
му со ра. Ан на. Т.: 
8�964�212�59�87. 

Сантехнические работы

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

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

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

Электромонтажные 
работы

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

u БАН КОВ СКИЕ кре диты 
и вне бан ков ские ссуды � га ран-
ти ро ван ная по мощь в по лу че-
нии! Ис прав ле ние и соз да ние 
кре дит ной ис то рии. Кон суль та-
ции по те ле фо ну � бес платные. 5 
лет на фи нан со вом ры нке Ир кут-
ска. ООО “Се вер”. Кре дит пре-
дос тав лен ПАО “Пром связь-
банк” (лиц. № 3251). Ежед нев но. 
Т . : ( 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 № 2770 се рия Е 
№ 416999 от 30.06.2005г. учи ли-
ща № 14 на имя Мар чен ко Ев ге-
ния Кон стан ти но ви ча счи тать 
не де йс тви тельным в свя зи с уте-
рей. 

 Бытовые услуги

Miroplat_R. ИП Митронова

1116�1_R. 

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 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

1249-1_К. ИП Кондратьева О.М.

1249-2_К. ИП Кондратьева О.М.

1237-1_К. ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»
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narujka7_R. ООО "РОМИ"

autoservice�10_R. ООО «Автосервис ОМИ»

Как ездить весной?
С первым весенним солнышком тает снег и лёд, а до-

роги вновь становятся похожими на дороги – вместо снега 
всё чаще под колёсами оказывается асфальт. Наступило 
время автомобильной радости? Не спешите с выводами. 
Расскажем, какие опасности могут подстерегать водите-
лей весной.

 Мосты и эстакады
Они полностью открыты всем 

ветрам, поэтому на них может 
образоваться лёд, даже если на 
обычных дорогах всё подтаяло. 
На самом же деле, того незамет-
ного слоя льда, который остаётся 
на мостах и эстакадах, достаточ-
но для ДТП. Поэтому проезжайте 
их как можно медленнее.

 Снежная каша
Весной обычное покрытие 

на второстепенных и нераска-
танных основных дорогах в горо-
дах – это каша из реагентов, раз-
молотого льда и снега. Опасность 
в том, что тормозной путь по тако-

му отрезку самый длинный, и даже 
автомобиль с АБС может стать 
неуправляемым. В такую погоду 
снизьте скорость до минимума.

 Чистые дороги
Да-да, чистые и сухие дороги 

весной очень опасны. Причина – 
хорошие зимние шины. Ведь, чем 
шины лучше работают зимой, тем 
они хуже работают на сухих по-
крытиях. Чтобы избежать таких 
проблем, до «переобувания» в 
летнюю резину ездите с ограни-
ченной скоростью.

 Колейность
Весной все колеи на нечи-

щеных дорогах превращаются 
в ледяные желоба. Выезд из ле-
дяной колеи – типичная причи-
на небольших весенних аварий. 
Если вы попали в колею, то вы-
езжайте, очень аккуратно дози-
руя газ.

 Проколы шин
Проколоть весной шины не-

сложно – при первых оттепелях 
вместе с потоками талой воды 
на дороги выносит разноо-
бразный мусор, среди которого 
вполне могут оказаться и опас-
ные для шин железки и стекляш-
ки. Чаще проверяйте целост-
ность шин.

master-driver.ru

Гашев Владимир Степанович
– Как вы узнали об «Автосервисе 

ОМИ» и почему выбрали его?
– Земля слухами полнится. Как-то 

раз я разговаривал со своим знако-
мым, речь зашла о внешнем виде мо-
его автомобиля, и он сказал, что на 
Советской 109 Г есть хороший сервис, 
и подробно рассказал о нём. Я приехал 
сюда, показал мастерам свой «Жигу-
ли» 1992 года. Машине уже 25 лет, и её 
было необходимо обновить. Ребята 
сразу согласились мне помочь.

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

– Конечно. Машину мне очень бы-
стро сделали: подкрасили детали, от-
полировали. Засверкала «русская кра-
сотка». После этого я несколько раз 
обращался в «Автосервис ОМИ». Сей-
час автомобиль выглядит как новый, 
многие, глядя на него, удивляются, а я 
рассказываю им про отличный сервис 
на Советской.

– Что для вас является главным 
критерием при выборе автосервиса?

– Качество и цена. Стоимость ре-
монта меня, как пенсионера, устроила. 
А месторасположение очень удобное 
и памятное: когда-то я окончил ИВАТУ, 
потом преподавал там, был начальни-
ком штаба. Мой выпускник 25 лет назад 
привёз мне из Тольятти этот «Жигули» 
2104.

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

– Здесь настоящий хороший сервис. 
Я был в Китае и Бурятии, и если срав-
нить их лучшие автосервисы с «ОМИ», 
то он ничем им не уступает. Тут всё чи-

сто и аккуратно, персонал очень забот-
ливый, ко мне отнеслись с душой. Такой 
сервис я впервые встречаю в Иркутске.

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

– Я веду пропаганду среди пенсио-
неров, всем советую данный сервис. 
Если у кого-то что-то не так с машиной, 
я говорю им: «Езжайте в «Автосервис 
ОМИ», там быстро приведут автомо-
биль в порядок». Несколько человек по 
моему совету уже ремонтировали свои 
машины тут, не только отечественные, 
но и иномарки. Все остались довольны.  

Евгения Гетман
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