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ВЫБИРАЕМ ПОДАРКИ К НОВОМУ ГОДУ

 Одним из главных со-
бытий станет первый кон-
курс пряничных домиков, 
в котором примут участие 
пекарни и кондитерские 
Иркутска. 12 декабря кон-
курсанты на глазах у посе-
тителей выставки соберут 
свои домики, а c 14 по 17 
декабря проведут для всех 
желающих пряничные ма-
стер-классы. 

 Дети от 3 до 12 лет 
смогут проявить фанта-
зию в создании новогодней 

игрушки своими руками и 
принять участие в конкурсе 
«Новогодняя сказка». 

 Ещё один конкурс – 
на лучшую кормушку для 
птиц – не ограничивает 
участников по возрасту. По-
делки и кормушки можно 
приносить в первый пави-
льон Сибэкспоцентра на 
стойку регистрации с 12 по 
15 декабря с 10:00 до 18:00. 
Подведение итогов, детский 
праздник и награждение по-

бедителей состоится 17 де-
кабря в 13:00.

 С 15 по 17 декабря 
на выставке пройдёт тра-
диционный Малышовый 
марафон, организованный 
порталом для родителей 
38mama.ru.

Кроме того, в празд-
ничной программе – инте-
рактив с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, розыгрыши, 
дефиле коллекций взрослой 
и детской одежды, увле-
кательные мастер-классы, 
выступления творческих 
коллективов, шоу мыльных 
пузырей и многое другое.

sibexpo.ru 

C 12 по 19 декабря в выставочном ком-
плексе «Сибэкспоцентр» состоится самая 
праздничная выставка «Новогодний подарок. 
Уютный дом».

2
    :

romi-irk.ru-
   48, 9  2017 .

 «  .  » 
12 – 19.12.2017. 

8025-3_К. ИП Белоусов А.В.

7804-99_К. ООО «Салон Евромода» 2822�2_К. Подлежит сертификации

ÈÏ Ìàíüêîâà È.Â.

exposute2_К. ОАО «СибЭкспоЦентр»



  :
270-312, 270-325, 270-326, 270-331  

   27, 15  2017 .
3

   48, 9  2017 .

5222�9_R. ООО «ДС�Профи» 0296�7_К. ООО ОА «Сэйв» Лиц. № 6 от 20.01.94, Лиц. № 2/08000 от 01.06.04

3937_К. ИП Соломина М.Л.

3937�ст_К.

Зимние скид ки от Ком па нии «КИП�Аль янс»
Ком па ния «КИП�Аль янс» ра бо та ет на рын ке на тяж ных по тол ков с 2008 

го да. Мы при дер жи ва ем ся гиб кой це но вой по ли ти ки, пред ла гая на шим кли-
ен там си с те му ски док, ко то рая поз во ля ет зна чи тель но умень шить рас хо ды 
на мон таж на тяж ных по тол ков и сде лать их по�на сто я ще му до ступ ны ми.

С 1 декабря 2017 по 28 февраля 2018 го да мы про во дим ак цию – 
каж дый 5�й кв.м. по лот на – бес плат но!!! Чем боль ше пло щадь на тяж-
но го по тол ка, тем боль ше Ва ша вы го да! В на ли чии бе лые и цвет ные по-
лот на (ма то вые, са ти но вые и глян це вые) ши ри ной от 1,5 до 5,5 ме т ров – без 
шва по са мым де мо кра тич ным це нам! 

На шим кли ен там мы пред ла га ем све тиль ни ки GX53�Н4 для на тяж ных 
по тол ков и све то ди од ные лам пы к ним. Пре иму ще ст вом та ких све тиль ни ков 
яв ля ет ся их вы со та ус та нов ки – все го 4,5 см, что поз во ля ет ус та нав ли вать 
на тяж ные по тол ки с ми ни маль ной по те рей про ст ран ст ва.

Ра бо та ем без вы ход ных с 9 до 21 ч. Воз мож но за клю че ние до го во-
ра на до му! При за клю че нии до го во ра в день за ме ра, а так же пен си о-
не рам – до пол ни тель ная скид ка 3%.

Мы со труд ни ча ем с ве ду щи ми за во да ми�из го то ви те ля ми на тяж ных 
по тол ков и ком плек ту ю щих к ним и мо жем пред ло жить бо га тую цве то-
вую гам му, фо то пе чать, ком би ни ро ва ние по ло тен, дис тан ци он ное уп-
рав ле ние ос ве ще ни ем и др.

Об условиях акции узнать по тел. 608�368 или на сайте компании.

г. Иркутск, ул. Байкальская 202/1, офис 22 (ЖК Лазурный, ост. «Лисиха»)
Телефон: 608�368, 8 902 510 83 68, сайт www.608368.ru

1284_К. ООО «Лепота»

1025�5_К. ООО «Профимед» 7539�5_К. ООО «ЛАДА» Св�во: 38�002918046 № 1083849000124 от 21.11.08 МИФНС №16 ИО
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06:00 Телеканал «Доброе утро»

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

Новости

10:15, 05:15 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (12+)

11:55, 04:15 Модный приговор

13:15 Премьера. «Бабий бунт» 

(16+)

13:50, 18:00, 02:20 «Время 

покажет» (16+)

16:15 «Давай поженимся!» (16+)

17:00, 03:20, 04:05 «Мужское / 

Женское» (16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:45 «На самом деле» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Серебряный бор» 

(16+)

00:30 «Вечерний Ургант» (16+)

01:05 «Познер» (16+)

02:05 Ночные новости

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

20:00 Сегодня
08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
10:00, 11:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
12:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+)
13:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15:00, 17:30 «Место встречи» 

(16+)
18:00 «Специальный выпуск». 

с Вадимом Такменевым 
(16+)

19:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

20:40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
22:50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
00:55 «Итоги дня»
01:25 «Поздняков» (16+)
01:40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
02:55 «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
03:55 Т/с «ХОЖДЕНИЕ 

ПО МУКАМ» (0+)
05:35 «Поедем, поедим!» (0+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

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

Новости

10:15, 05:25 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (12+)

11:55, 03:15, 04:05 Модный 

приговор

13:15 Премьера. «Бабий бунт» 

(16+)

13:50, 18:00, 01:20 «Время 

покажет» (16+)

16:15, 04:35 «Давай поженимся!» 

(16+)

17:00, 02:20 «Мужское / 

Женское» (16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:45 «На самом деле» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Серебряный бор» 

(16+)

00:35 «Вечерний Ургант» (16+)

01:05 Ночные новости

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

20:00 Сегодня
08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
10:00, 11:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
12:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+)
13:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15:00, 17:30 «Место встречи» 

(16+)
18:00 «Специальный выпуск». 

с Вадимом Такменевым 
(16+)

19:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

20:40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
22:50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
00:55 «Итоги дня»
01:25 «Идея на миллион» (12+)
02:50 Квартирный вопрос (0+)
03:50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ 

ПО МУКАМ» (0+)
05:25 «Поедем, поедим!» (0+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

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

Новости

10:15, 05:25 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (12+)

11:55, 03:20, 04:05 Модный 

приговор

13:15 Премьера. «Бабий бунт» 

(16+)

13:50, 18:00, 01:25 «Время 

покажет» (16+)

16:15, 04:35 «Давай поженимся!» 

(16+)

17:00, 02:25 «Мужское / 

Женское» (16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:45 «На самом деле» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Серебряный бор» 

(16+)

00:35 «Вечерний Ургант» (16+)

01:10 Ночные новости

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

20:00 Сегодня
08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
10:00, 11:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
12:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+)
13:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15:00, 17:30 «Место встречи» 

(16+)
18:00 «Специальный выпуск». 

с Вадимом Такменевым 
(16+)

19:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

20:40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
22:50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
00:55 «Итоги дня»
01:25 «Идея на миллион» (12+)
02:50 «Дачный ответ» (0+)
03:50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ 

ПО МУКАМ» (0+)
05:20 «Поедем, поедим!» (0+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

10:00, 13:00, 04:00 Новости

10:15 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (12+)

11:50, 13:05, 03:50, 04:05 

Модный приговор

13:40 «На самом деле» (16+)

14:45 «Пусть говорят» (16+)

15:55, 20:15 «Время покажет» 

(16+)

17:00 Пресс-конференция 

Президента Российской 

Федерации Владимира 

Путина. Прямая трансляция

20:00 Новости (с субтитрами)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Серебряный бор» 

(16+)

00:40 Кубок Первого канала по 

хоккею 2017 г. Сборная 

России – сборная Швеции. 

Трансляция из Москвы

03:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

04:55 «Давай поженимся!» (16+)

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

20:00 Сегодня
08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
10:00, 11:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
12:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+)
13:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15:00, 17:30 «Место встречи» 

(16+)
18:00 «Специальный выпуск». 

с Вадимом Такменевым 
(16+)

19:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

20:40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
22:50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
00:55 «Итоги дня»
01:25 «Идея на миллион» (12+)
02:50 «НашПотребНадзор» (16+)
03:50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ 

ПО МУКАМ» (0+)
05:40 «Поедем, поедим!» (0+)

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 «Морозова» (12+)
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
22:00 Т/с «Тайны след-

ствия-17» (12+)
00:15 «Вечер с Владимиром 

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

ценности» (12+)

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

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

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

08:55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

11:55 «Давай разведёмся!» (16+)
14:55 «Тест на отцовство» (16+)
16:55 «Понять. Простить». 

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

(16+)
20:00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ», 
Россия, 2012 г. (16+)

21:50 Т/с «САМАРА», Россия, 
2012 г. (16+)

23:40 «Свадебный размер». 
Реалити-шоу (16+)

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

04:35 Т/с «НАСЛЕДНИЦА», 
Россия, 2011 г. (16+)

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

ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

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

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

12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

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

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

16:00 Т/с «Морозова» (12+)
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
22:00 Т/с «Тайны след-

ствия-17» (12+)
00:15 «Вечер с Владимиром 

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

ценности» (12+)

06:25, 08:30, 00:40 «6 кадров». 
Скетч-шоу (16+)

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

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

09:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

12:00 «Давай разведёмся!» (16+)
15:00 «Тест на отцовство» (16+)
17:00 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
18:05, 21:50 Т/с «САМАРА», 

Россия, 2012 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор 

о важном» (16+)
20:00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ», 
Россия, 2012 г. (16+)

23:40 «Свадебный размер». 
Реалити-шоу (16+)

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

04:35 Т/с «НАСЛЕДНИЦА», 
Россия, 2011 г. (16+)

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

ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

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

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

12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

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

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

16:00 Т/с «Морозова» (12+)
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
22:00 Т/с «Тайны след-

ствия-17» (12+)
00:15 «Вечер с Владимиром 

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

ценности» (12+)

06:35, 08:30, 00:40 «6 кадров». 
Скетч-шоу (16+)

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

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

09:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

12:00 «Давай разведёмся!» (16+)
15:00 «Тест на отцовство» (16+)
17:00 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
18:05, 21:50 Т/с «САМАРА», 

Россия, 2012 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор 

о важном» (16+)
20:00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ», 
Россия, 2012 г. (16+)

23:40 «Свадебный размер». 
Реалити-шоу

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

04:40 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ», 
Россия – Украина, 2014 г. 
(16+)

06:00, 10:15 «Утро России»
06:07, 16:40, 21:45 ВЕСТИ-

ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00, 12:00, 16:00, 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 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. (12+)

15:00, 02:50 Т/с «Морозова» 
(12+)

17:00 Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция

20:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

22:00 Т/с «Тайны след-
ствия-17» (12+)

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

03:50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым (12+)

06:35, 08:30, 00:40 «6 кадров». 
Скетч-шоу (16+)

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

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

09:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

12:00 «Давай разведёмся!» (16+)
15:00 «Тест на отцовство» (16+)
17:00 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
18:05, 21:50 Т/с «САМАРА», 

Россия, 2012 г. (16+)
19:30, 01:00 «Разговор 

о важном» (16+)
20:00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ», 
Россия, 2012 г. (16+)

23:40 «Свадебный размер». 
Реалити-шоу

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

04:35 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ», 
Россия – Украина, 2014 г. 
(16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)

09:00 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+)

10:00 «Прямая связь» (16+)

10:30 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ», 

Германия – США, 2008 г. 

(16+)

12:35 «Успех». Музыкальное шоу 

(16+)

14:30, 19:30, 01:30 Новости «АС 

Байкал ТВ» (16+)

15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)

16:00, 20:00 Т/с «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН» (16+)

21:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

(16+)

22:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ», 

Россия, 2015 г. (16+)

23:30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

00:30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

02:00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком 

(16+)

02:30 Х/ф «ДЖУНГЛИ», Россия, 

2012 г. (6+)

04:00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ», США, 2014 г. (16+)

08:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2011 серия 

(16+)

12:00, 00:00 «Дом-2. Остров 

любви». Реалити-шоу (16+)

13:00 «ТАНЦЫ». Программа (16+)

15:00, 18:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 

18:30, 19:00, 19:30 

Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

20:00 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

21:00 Т/с «Ольга» (16+)

22:00 «Где логика?» (16+)

23:00 Т/с «Адаптация» (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 «Такое кино!». Программа 

(16+)

02:35 «Импровизация» (16+)

03:35 «STAND UP» (16+)

05:00 «Comedy Woman». Юмори-

стическое шоу (16+)

06:30 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!». 

Скетчком (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)

09:00 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)

10:00, 14:30, 19:30, 01:30 

Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)

10:30, 23:30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

12:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ», 

Россия, 2015 г. (16+)

13:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)

15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)

16:00, 20:00 Т/с «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН» (16+)

18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

(16+)

22:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 

НОВЫЙ ПОВОРОТ», 

Россия, 2017 г. (16+)

01:00 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)

02:00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком 

(16+)

02:30 Х/ф «КРИК-2», США, 

1997 г. (16+)

04:45 М/ф «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТ-

НИКА» (0+)

06:00, 05:00 «Comedy Woman». 

Юмористическое шоу (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2012 серия 

(16+)

11:30 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 19:00, 19:30 

Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

20:00 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

21:00 Т/с «Ольга» (16+)

22:00, 02:00 «Импровизация» 

(16+)

23:00 Т/с «Адаптация» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

03:00 «STAND UP» (16+)

06:20 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!». 

Скетчком (16+)

06:50 «Музыка на СТС» (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)

09:00 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)

10:00, 14:30, 19:30, 01:30 

Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)

10:30, 00:15 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

12:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 

НОВЫЙ ПОВОРОТ», 

Россия, 2017 г. (16+)

13:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)

15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)

16:00, 20:00 Т/с «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН» (16+)

18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

(16+)

22:00 Х/ф «ПРИЗРАК», Россия, 

2015 г. (6+)

02:00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком 

(16+)

02:30 Х/ф «КРИК-3», США, 

2000 г. (16+)

04:40 Х/ф «ВЕК АДАЛИН», 

США – Канада, 2015 г. 

(16+)

06:00, 05:00 «Comedy Woman». 

Юмористическое шоу (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2013 серия 

(16+)

12:00 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 

18:30, 19:00, 19:30 

Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

20:00 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

21:00 Т/с «Ольга» (16+)

22:00 «Однажды в России» (16+)

23:00 Т/с «Адаптация» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 «Импровизация» (16+)

03:00 «STAND UP» (16+)

06:45 «Музыка на СТС» (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)

09:00 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)

10:00, 14:30, 19:30, 01:30 

Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)

10:30, 23:45 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11:15 Х/ф «ПРИЗРАК». Россия, 

2015 г. (6+)

13:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)

15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)

16:00, 20:00 Т/с «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН» (16+)

18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

(16+)

22:00 Х/ф «КОРПОРАТИВ», 

Россия, 2014 г. (16+)

01:15 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)

02:00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком 

(16+)

02:30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН», 

США – Канада, 2015 г. (16+)

04:35 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!». 

Скетчком (16+)

06:00, 05:00 «Comedy Woman». 

Юмористическое шоу (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2014 серия 

(16+)

11:30 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30 

Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

20:00 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

21:00 Т/с «Ольга» (16+)

22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

23:00 Т/с «Адаптация» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 «Импровизация» (16+)

03:00 «ТНТ-Club». Коммерческая 

программа (16+)

03:05 «STAND UP» (16+)
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06:00 Телеканал «Доброе 
утро»

10:00, 13:00, 16:00 Новости
10:15 Контрольная закупка
10:50 «Жить здорово!» (12+)
11:55 Модный приговор
13:15 Премьера. «Бабий 

бунт» (16+)
13:50, 18:00, 01:05 «Время 

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

(16+)
17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)
19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19:45 «Человек и закон» 

(16+)
20:55 «Поле чудес» (16+)
22:00 «Время»
22:30 «Сегодня вечером» 

(16+)
00:10 «Вечерний Ургант» 

(16+)
02:30 «Голос». Новый сезон 

(12+)
04:30 Х/ф «Полтергейст» 

(16+)

06:00, 07:05 Т/с «ХВОСТ» 
(16+)

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

08:00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

10:00, 11:25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

12:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ ВСЕ» (16+)

13:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

14:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15:00 «Место встречи» (16+)
17:30 «ЧП. Расследование» 

(16+)
18:00 Х/ф «ПРОСТО 

ДЖЕКСОН» (16+)
20:40 Константин Соловьев, 

Игорь Жижикин 
и Вячеслав Гришечкин 
в остросюжетной 
драме «БАРСЫ» (16+)

00:30 «Захар Прилепин. 
УРОКИ РУССКОГО» 
(12+)

01:00 «Идея на миллион» 
(12+)

02:25 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

03:25 Т/с «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» (0+)

04:45 «Поедем, поедим!» 
(0+)

05:05 Т/с «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ» (16+)

06:15 Контрольная закупка
07:00, 11:00, 13:00 Новости
07:10 Х/ф «Дети понедель-

ника» (12+)
09:00 «Играй, гармонь 

любимая!»
09:45 М/ф «Смешарики. 

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

Маркова. Слабости 
сильной женщины» 
(12+)

12:20 Премьера. «Летучий 
отряд»

13:10 «Идеальный ремонт»
14:15 «На 10 лет моложе» 

(16+)
15:05 Премьера. «Время 

кино»
17:45 «Сегодня вечером» 

(16+)
19:30 «Голос». Новый сезон 

(12+)
21:30 «Время»
21:50 Кубок Первого канала 

по хоккею 2017 г. 
Сборная России – 
сборная Канады. 
Прямой эфир В пере-
рывах – Вечерние 
новости (с субтитрами)

00:15 «Прожекторперис-
хилтон» (16+)

00:50 «Короли фанеры» 
(16+)

01:35 «Познер». Родион 
Щедрин (16+)

02:40 Х/ф «Все без ума 
от Мэри» (16+)

04:50 Х/ф «Осада» (16+)

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+)
09:55 «Новый дом» (0+)
10:30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
11:20 Главная дорога (16+)
12:00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
13:00 Квартирный вопрос 

(0+)
14:05 «НашПотребНадзор» 

(16+)
15:10 «Поедем, поедим!» 

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

Александр Мохов (16+)
20:00 «Центральное 

телевидение»
21:00 «Жди меня» (12+)
22:00 «Ты супер! Танцы» (6+)
00:40 «Международная 

пилорама». с Тиграном 
Кеосаяном (18+)

01:40 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Группа 
«Секрет» (16+)

02:50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» (0+)

04:20 Т/с «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ» (16+)

07:00, 11:00, 13:00 Новости
07:10 Х/ф «Русское поле»
08:50 «Смешарики. ПИН-код»
09:00 «Часовой» (12+)
09:35 «Здоровье» (16+)
10:40 «Непутевые заметки» 

(12+)
11:15 «Честное слово». 

с Юрием Николаевым
12:10 Смак (12+)
13:15 Премьера. «Дорогая 

переДача»
13:45 «Теория заговора» 

(16+)
14:40 Премьера. «Дело 

декабристов» (12+)
16:40 Премьера. Филипп 

Киркоров, Григорий 
Лепс, Кристина 
Орбакайте и другие 
в музыкальном шоу 
«Он и она»

18:30 Премьера. «Русский 
ниндзя»

20:30 Премьера. «Лучше 
всех!»

22:00 Воскресное «Время»
23:30 «Что? Где? Когда?». 

Зимняя серия игр
00:40 Кубок Первого канала 

по хоккею 2017 г. 
Сборная России – 
сборная Финляндии. 
Трансляция из Москвы

03:00 Х/ф «Линкольн» (12+)

06:10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
(16+)

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

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

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

(16+)
12:05 «Чудо техники» (12+)
13:00 «Дачный ответ» (0+)
14:00 Х/ф «Муслим Маго-

маев. Возвращение» 
(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 «Путь нефти: Мифы 

и реальность» (12+)
01:00 Х/ф «СЫН 

ЗА ОТЦА...» (16+)
02:40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ 

ПО МУКАМ» (0+)
04:15 Т/с «БРАЧНЫЙ 

КОНТРАКТ» (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 «Морозова» (12+)
19:00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина» 

(12+)
00:35 Торжественная 

церемония вручения 
российской нацио-
нальной музыкальной 
премии. Трансляция 
из Государственного 
Кремлёвского Дворца

03:25 Х/ф «Превратности 
судьбы». 2008 г. (12+)

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

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

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

08:40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

10:40 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД», Россия, 
2012 г. (16+)

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

20:00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ», 
Россия, 2012 г. (16+)

21:50 Т/с «САМАРА», Россия, 
2012 г. (16+)

23:40 Д/ф «Москвички», 
Россия, 2017 г. (16+)

01:30 Х/ф «НЕВЕСТА 
НА ЗАКАЗ», Россия, 
2008 г. (16+)

03:30 Х/ф «ВОПРЕКИ 
ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ», 
Россия – Украина, 
2008 г. (16+)

05:20 Д/ф «Жанна» (16+)

05:40 Т/с «Срочно 
в номер! - 2» (12+)

07:35 М/с «Маша и Медведь»
08:10 «Живые истории»
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:20 «О самом важном». 

Президент 
Школы Леонова 
И.А. Покровская

09:40 «Последний омуль»
10:05 «Нужные вещи». 

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:40 «Аншлаг и Компания» 

(16+)
15:00 Х/ф «Через беды 

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

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

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

раскаяние». 2017 г. 
(12+)

01:55 Х/ф «Напрасная 
жертва». 2014 г. (12+)

03:50 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»

06:20, 05:25 «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 «ПРЕДСКА-
ЗАНИЕ», Россия, 
2011 г. (16+)

10:20 Х/ф «ПОДРУГА 
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ», Россия, 
2005 г. (16+)

14:30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ», 
Россия, 2011 г. (16+)

18:45 «Лёгкие рецепты» 
(16+)

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

20:00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ», 
Россия, 2014 г. (16+)

00:00 Д/ф «Москвички», 
Россия, 2017 г. (16+)

01:30 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ», Россия, 
2013 г. (16+)

05:50 Т/с «Срочно 
в номер! - 2» (12+)

07:45 «Сам себе режиссёр»
08:35 «Смехопанорама»
09:05 «Утренняя почта»
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

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

с Тимуром Кизяковым»
12:00 ВЕСТИ
12:20 ПРЕМЬЕРА. Кастинг 

Всероссийского 
открытого теле-
визионного конкурса 
юных талантов «Синяя 
птица»

12:50 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается»

14:35 Х/ф «Куда уходят 
дожди». 2016 г. (12+)

18:30 ПРЕМЬЕРА. Всерос-
сийский открытый 
телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01:30 ПРЕМЬЕРА. «Амери-
канский отдел. Капкан 
на ЦРУ» (12+)

03:25 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»

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

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

08:30, 00:45 «6 кадров». 
Скетч-шоу (16+)

09:05 Х/ф «НЕВЕСТА 
НА ЗАКАЗ», Россия, 
2008 г. (16+)

11:05 Х/ф «САКВОЯЖ 
СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ», Россия – 
Украина, 2007 г. (16+)

15:00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ», 
Россия, 2014 г. (16+)

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

20:00 Х/ф «Я НЕ СМОГУ 
ТЕБЯ ЗАБЫТЬ», 
Россия, 2013 г. (16+)

23:45 Д/ф «Москвички», 
Россия, 2017 г. (16+)

01:30 Х/ф «ПРЕДСКА-
ЗАНИЕ», Россия, 
2011 г. (16+)

03:25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА», 1988 г. (16+)

06:30 «Музыка на СТС» (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ 

КОКТЕЙЛЬ» (16+)

09:00 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)

10:00, 14:30, 19:30 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)

10:30, 20:30 «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)

11:45 Х/ф «КОРПОРАТИВ», 

Россия, 2014 г. (16+)

13:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)

15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» (16+)

16:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)

18:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

(16+)

20:00 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)

22:00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА», США, 2013 г. 

(16+)

00:30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА», США, 2011 г. 

(18+)

02:20 Х/ф «ТРУДНОСТИ 

ПЕРЕВОДА», США – 

Япония, 2003 г. (16+)

04:15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ 

ВОЗРАСТА ЛЮБВИ», 

Россия, 2008 г. (16+)

06:00, 05:00 «Comedy 

Woman». Юмористиче-

ское шоу (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2015 

серия (16+)

12:00 «Дом-2. Остров 

любви». Реалити-шоу 

(16+)

13:00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

15:30, 19:00 «Однажды 

в России». Программа 

(16+)

18:00 «Однажды в России». – 

«Дайджест» (16+)

21:00 «Comedy Woman» (16+)

22:00 «Комеди Клаб» (16+)

23:00 «Открытый микрофон» 

(16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 «Такое кино!». 

Программа (16+)

02:35 «Импровизация» (16+)

03:35 «STAND UP» (16+)

06:15 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!». 
Скетчком (16+)

06:45 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 М/с «Новаторы» (6+)
07:15 М/с «Команда Турбо» 

(0+)
07:40 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
08:10 М/с «Смешарики» 

(0+)
08:25 М/с «Семейка Крудс. 

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

Кота в сапогах» (6+)
09:30, 17:00 Новости 

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

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

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

12:30 «Вокруг света во время 
декрета». Тревел-шоу 
(12+)

13:30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)

15:30 М/ф «ЛОВИ ВОЛНУ!» 
(16+)

17:45 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА», США, 2013 г. 
(16+)

20:20 М/ф «МАДАГА-
СКАР-3» (0+)

22:00 Х/ф «ТРОЯ», США – 
Великобритания, 
2004 г. (16+)

01:10 Х/ф «13-Й РАЙОН», 
Франция, 2004 г. (12+)

02:45 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА», США, 2011 г. 
(18+)

04:30 Х/ф «ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕВОДА», США – 
Япония, 2003 г. (16+)

06:00, 05:00 «Comedy 

Woman». Юмористиче-

ское шоу (16+)

07:00, 09:30 «ТНТ. Best». 

Программа (16+)

09:00, 04:25 «ТНТ MUSIC» 

(16+)

10:00 «Агенты 003». 

Программа (16+)

10:30 «Дом-2. Lite», 2016 

серия (16+)

11:30 «Дом-2. Остров 

любви». Реалити-шоу 

(16+)

12:30 «Школа ремонта». 

Программа (12+)

13:30, 21:00 «Битва 

экстрасенсов». 

Паранормальное шоу 

(16+)

15:00 Т/с «Ольга» (16+)

17:40 Х/ф «Грань буду-
щего» (12+)

20:00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». 

Паранормальное шоу 

(16+)

22:30 «ТАНЦЫ». Программа 

(16+)

00:30 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:30 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:30 «Импровизация» (16+)

03:25 «STAND UP» (16+)

06:25 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!». 
Скетчком (16+)

07:00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)

07:30 М/с «Смешарики» 
(0+)

07:55, 09:05 М/с «Приклю-
чения Кота в сапогах» 
(6+)

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

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

пельменей» (16+)
11:30 «Детский КВН». 

Юмористическое шоу 
(6+)

12:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)

14:30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ», 
США, 1990 г. (16+)

17:30 М/ф «КУНГ-ФУ 
ПАНДА. НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ ТАЙНЫ»

18:30 М/ф «МАДАГА-
СКАР-3» (0+)

20:10 Х/ф «ЛЫСЫЙ 
НЯНЬКА. СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ», США – 
Канада, 2005 г. (0+)

22:00 «Успех». Музыкальное 
шоу (16+)

23:55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ», США – Испания, 
2011 г. (16+)

01:40 Х/ф «ТРОЯ», США – 
Великобритания, 
2004 г. (16+)

04:45 Х/ф «АРТУР И МИНИ-
ПУТЫ». Франция, 
2006 г. (0+)

06:00, 04:30 «Comedy 

Woman». Юмористиче-

ское шоу (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2017 

серия (16+)

11:00 «Дом-2. Остров 

любви». Реалити-шоу 

(16+)

12:00 «Перезагрузка» (16+)

13:00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

15:25 «Грань будущего» (12+)

17:30 Х/ф «Прометей», 

Великобритания, США, 

2012 г. (16+)

20:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Однажды в России» 

(16+)

23:00, 03:00 «STAND UP» 

(16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 «Импровизация» (16+)

04:00 «ТНТ MUSIC» (16+)

1286-7_К МУФП «Иркутская Аптека»

1063-8_К. ООО «Восточно-Сибирская ДСКК»

Аукцион ОАО «РЖД»

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» в лице Восточно-Сибирской региональной дирекции 
железнодорожных вокзалов – структурного подразделения 
Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала 
ОАО «РЖД», проводит  аукцион № 11556/ОА-ДЖВ/17 на 
заключение договоров аренды, следующих, принадлежащих 
ОАО «РЖД» на праве собственности объектов недвижимого 
имущества, расположенных по адресу: Иркутская область, 
г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Мечтателей, д. 30.
Аукцион является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложений по цене 
и состоится 24 января 2018 г. в 15:00 часов иркутского (10:00 
часов московского) времени по адресу: г. Иркутск, ул. Карла 
Маркса, д. 7, кабинет 241.
Заявки принимаются до 12:00 часов иркутского (07:00 
часов московского) времени 16 января 2018 года по адресу: 
664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 7, каб. № 433, 437.
Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru 
(раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru (раздел «Торги»).

Получить подробную информацию об Аукционе можно 
позвонив по телефонам: (3952) 64-38-08, 64-32-37, 
64-32-67, 64-38-13, 64-32-66, 64-32-46.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

u Ком наты (об ще жи-
тие), Мар ша ла Ко не ва, 18 
м2 (ме бель, ох ра ня емая 
сто ян ка), сдаю. Це на 6 500 
руб./мес. На длит. срок, 
без пос ред ни ков. Т.: 
8 ! 9 6 4 ! 1 2 0 ! 5 3 ! 3 4 , 
8!908!652!35!72. 

u Теплые склад ские 
по ме ще ния с подъ ез дны ми  
ж/д пу тя ми от 100 до 2 000 
м2 сда ем. Це на аренды по 
сог ла со ва нию. Ан гарск, 
ры нок САТУРН. Т.: (3955) 
57!54!84. 

РА БОТА

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 Спе ци алист по ра бо-
те с клю чевы ми кли ен та ми, 
до ку мен то вед с опы том и без 
тре бу ют ся. Гра фик полный/
гиб кий. Т. 73!68!23. 

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. 

Продаю

u Хо ти те пить чис тую во ду, 
насы щен ную кис ло ро дом? 
По ку па йте озо на тор, и у вас 
всег да бу дет род ни ко вая во да 
и горный воз дух до ма! Т.: 
8!914!88!48!531. 

УС ЛУ ГИ

Аудио�, видео�, 
телеаппаратура

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

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

u Ан тенны любые! 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 ка на лов); 
спут ни ковые (“Три ко лор”, 
“МТС” и др.). Рас сроч ка. Мо ро-
зос то йкий ка бель! Мно го лет-
ний опыт. Га ран тия. Скид ка. 
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.

u Зам ки. Ус та нов ка. Т.: 
8!908!658!66!59. 

Бы то вая тех ни ка, 
компь ютеры

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.

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 “Ар ка да”. Ре монт 
бы то вой тех ни ки: элек тро-
п лит, сти ральных ма шин, 
м/в пе чей, ва рочных по вер-
хнос тей, утю гов, элек тро ча-
йни ков, пр. элек трон ной тех-
ни ки (ста би ли за то ров, пре-
об ра зо ва те лей, уси ли те лей 
зву ка). Т.: 8!950!068!61!94. 

u “Ар ка да”. Ре монт, 
нас тро йка компь юте ров, 
но ут бу ков; об нов ле ние прог-
рамм, ус та нов ка дра йве ров, 
ан ти ви ру са, опе ра ци онных 
сис тем. Т.: 8!950!068!61!94. 

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

u Про фес си ональ ный 
ре монт хо ло диль ни ков на 
до му. Без вы ходных. Стаж 
бо лее 20 лет. Ра бо та ем по 
Ле нин ско му р!ну и его ок рес-
тнос тям. Т.: 8!904!144!52!25.

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, СВЧ 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 тро-
п 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.

Стро итель но�
от де лочные ра боты

u Ак ку рат но и ка чес-
твен но! Ме тал ло кон струк ции, 
за боры из проф лис та лю бо го 
цве та; во ро та, ка лит ки. Сва-
рочные ра боты. Кон струк ции 
с по ли кар бо на товым покры-
ти ем. Ма ло этаж ное стро-
итель ство (до 3!х эт.) Т.: 
745!977, 8!914!93!25!077. 

u Ак ку рат но и ка чес-
твен но! Ок на ПВХ. Бал-
конные лод жии, за щитные 
жа лю зи, алю ми ни евые 
пе ре го род ки и две ри из го-
то вим и ус та но вим. От дел ка 
и ре монт. Дос тупные цены. 
Га ран тия на мон таж 3 го да. 
Т.: 745!977, 8!914!93!25!077.

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

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

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

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

Сантехнические работы

u Ус лу ги сан тех ни ка, 
элек три ка (мас те ра с 
вы сшим об ра зо ва ни ем). 
Прок лад ка труб, ус та нов ка 
ра ди ато ров, во дос чет чи ков, 
ванн. Сан тех ни ка “под 
ключ”. За ме на элек троп ро-
вод ки. Ус та нов ка элек тро-
с 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 МАСТЕР 
ак ку рат но и ка чес твен но 
вы пол нит ре монт элек троп лит, 
пе ре нос элек трос чет чи ков, 
ро зе ток, ре монт и за ме ну элек-
троп ро вод ки, под вес ку све-
тиль ни ков, кар ни зов, 
ку хонных шка фов. Дос тупные 
цены. Га ран тия. Свар ка. Сбор-
ка, раз бор ка и ре монт ме бе ли. 
Ус та нов ка теп лиц. Т. 74!74!18.

u Элек тро мон тажные 
ра боты лю бой слож нос ти. 
Ре монт, за ме на, пе ре нос и 
мон таж но вой элек тро-
п 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.:(3952) 40!13!22, 
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”. Алек-
сей. По всем воп ро сам зво-
ни те 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 ра-
С тро йЛи дер”. E!ma il: 962811@
in box.ru. Т.: 92!95!92, 
96!28!11, 611!633. 

РАЗНОЕ

От дам щен ка, де воч-
ку, в добрые ру ки, 5!6 
мес., на хо дит ся в до маш-
них ус ло ви ях. Вы рас тет 
сред не го раз ме ра, ни же 
ко ле на. Вер ная, ум нень-
кая, лас ко вая. Т.: 
8!983!403!25!35. 
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Так уж вы шло, что лю би мая ван на из 
от лич но го со вет ско го чу гу на слег ка по те-
ря ла свою при вле ка тель ность. По про бу ем 
об но вить ее с по мо щью но вых тех но ло гий.

Са мый про стой и до ступ ный ва ри ант, 
по мне нию спе ци а ли с тов – на лив ная, 
или ста кри ло вая ван на. «СТА КРИЛ�2» – 
но вей шая раз ра бот ка уче ных, спе ци аль-
ная уда ро проч ная, эко ло гич ная, из но со-
стой кая эмаль. Ведь при этом спо со бе 
ре мон та вы не толь ко сэ ко но ми те день ги, 
но и не бу де те де мон ти ро вать ка фель ную 

плит ку и бор тик по краю ван ны. Имен но 
ме тод на ли ва «СТА КРИ Лом�2» поз во ля ет 
со здать иде аль но глад кую, глян це вую 
по верх ность без под тё ков и раз во дов. 

Пе ред тем как сде лать за каз на дан-
ный вид ре с та в ра ции, до ста точ но уз нать 
дли ну ва шей ван ны, из ме рив её по верх-
ним бор там. Че рез 36 ча сов ван на го то-
ва! При бе реж ном обраще нии ва ша 
об нов лен ная ван на про слу жит до 15�20 
лет, а мо жет быть, и доль ше.

ВНИ МА НИЕ!

ОПА САЙ ТЕСЬ ПОД ДЕ ЛОК!
На ша фир ма яв ля ет ся офи ци аль-

ным пред ста ви те лем и ди ле ром 
ком па нии�про из во ди те ля ма те ри а-
ла «СТА КРИЛ�2» в Ир кут ской об ла с-
ти. На сто я щий «СТА КРИЛ�2» толь ко у 
нас и у на ших парт нё ров. 
На ши те ле фо ны: 8 (902) 560�79�08, 

(3952)747�908, 747�808

КОГДА ВАННА В РАДОСТЬ! 

favto_К. 

Услуги самосвала. г/п 20 тонн, 
доставка: песок, гравий, ПГС, 
грунт, земля, чернозём, вывоз 
строительного мусора.

 66-88-40; 90-00-32

favto-1_К. 

Кран-борт г/п 10 т, кран 5 т. Пе-
ревозка бытовок, вагончиков, 
контейнеров, гаражей, строй-
материалов, ж/б изделий, спец 
техники, грузовиков весом до 
5  т. Перевозки любой слож-
ности. БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

 8 (964) 650-00-31
90-00-31



  :
270-312, 270-325, 270-326, 270-331
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Отдых в санатории позволит не 
только отвлечься от повседневной 
суеты, но и привести в порядок своё 
здоровье под наблюдением врачей.

Санаторий «Кедр» расположен в сосно-
вом бору, который служит не только его укра-
шением, но и одним из средств оздоровле-
ния. Чистый воздух хвойного леса – основа 
климатолечения.

Лечебный профиль санатория «Кедр»: забо-
левания органов опорно-двигательного аппа-
рата и костно-мышечной системы, нервной 
системы, органов пищеварения, кожные забо-
левания, урологические, гинекологические, 
заболевания сердечно-сосудистой системы, 
органов дыхания, заболевания, возникшие 
при хронических профессиональных отрав-
лениях солями тяжёлых металлов.

Природный фактор
Для оздоровления в санатории «Кедр» 

используются природные факторы:
 Торфяная грязь; 
 Минеральная вода «Ордайская-2» – 
сульфатная, питьевая; 

 Минеральная вода «Ордайская-1» – серо-
водородная, для наружного применения;

 Спелеоклиматотерапия; 
 Радонотерапия.

Оздоровительные процедуры
Наряду с природными факторами в сана-

торный комплекс входят:
 Иглорефлексотерапия, фитотерапия, аро-
матерапия, ингаляции, парафино-озоке-
ритолечение; искусственные ванны с раз-
личными солями, скипидарные, селено-
вые ванны, сероводородные ванны, радо-

новые ванны, сухие углекислые ванны, 
вихревые ванны для рук, различные души;

 ЛФК, плавание в бассейне, скандинав-
ская ходьба, аутокинезитерапия и свинг-
терапия (часть комплексного лечения 
заболеваний позвоночника и суставов);

 Лечение на аппарате «Ормед» (вытяже-
ние, массаж), на массажёре Нуга Бест;

 Физиотерапия.
Все укрепляющие меры благоприятно 

воздействуют на организм, улучшая общее 
самочувствие и повышая уровень иммунитета.

В санатории работает диагностический 
кабинет, где проводят такие исследования, как:

 УЗИ органов брюшной полости, почек, 
мочевого пузыря, молочных желёз, щито-
видной железы, органов малого таза;

 эхокардиоскопия;
 дуплексное сканирование экстракрани-
альных артерий шеи;

 электроэнцефалограмма;
 холтеровское суточное мониторирова-
ние АД и АД+ЭКГ.

Лечебно-профилактические процедуры, 
спортивные нагрузки, правильное и сбалан-
сированное питание, а также смена обста-
новки – всё это поможет вам набраться сил, 
привести в порядок мысли, расслабиться и 
максимально восстановить как физическое, 
так и психическое равновесие.

Санаторий «Кедр»: 
отдых и оздоровление
Наличие санаторно-курортной карты обязятельно

7869-7_К. ООО «Санаторий «Кедр»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Тел. в Саянске 8 (39553) 704-65
www.kurortkedr.ru

Мы в соцсетях:
� https://ok.ru/kedrsayansk
� https://vk.com/kurortkedr
� https://www.instagram.com/kedrsayansk

7436_К. ЗАО «Курорт Ангара». Подлежит сертификации

1217-14_К. ИП Тимофеева Л.С.


