ǩȢȘșȇȉȑȇ «SibWoodExpo».
11-14 ȘȌȔșȦȈȗȦ 2018 Ȋ. ǸǯǨȄǱǸǶǵǽǬǴǹǷ

Cșȗ. 2-4

16+

ȶ 34 (906)

ǹȏȗȇȍ 60 000 ȤȑȎ.
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2540-16_К. ООО «СуперОкна».

2266-44_R. ООО «Геалан групп»

7570_R. ООО «Линия Неба»

1297_К. ООО «Вост.-Сиб. Втормат»

7891-5_К. ООО «Монтажсервис-Ф»

1328-1_К. ООО «Бригада»

1304-2_К. ООО «Теплые окна»

ИП Митронова

Ƕǵ ǩǵǶǷǵǸǧǳ
ǷǧǮǳǬȀǬǴǯȆ ǷǬǱǲǧǳȂ
ǮǩǵǴǯǹǬ:

270-312, 270-325,
270-326, 270-331
1154_R. ООО "АвторскиеСтроительныеРешения"

1275_R. СКПК финансовый клуб “СангиленАгро”

СБЕРЕЖЕНИЯ
ПОД 13,5% ГОДОВЫХ
Программы сбережений для физических лиц:*
Урожай

Проценты
вперед!

Капитал

Хорошее
начало

Удачный
Старт

Срок
6-12 мес.

Срок
6-12 мес.

Срок
6-12 мес.

Срок
3-12 мес.

Срок 3 мес.

Мин. взнос
100 000 руб.

Мин. взнос
200 000 руб.

Мин. взнос
100 000 руб.

Мин. взнос
30 000 руб.

Мин. взнос
30 000 руб.

Ставка до
12,5%
годовых

Ставка до
10,5%
годовых

Ставка до
13%
годовых

Ставка до
13%
годовых

Ставка 13,5%
годовых

Выплаты
ежемесячно

Выплаты в
начале срока

Выплаты
ежеквартально

Выплаты в
конце срока

Выплаты
ежемесячно

* – программы сбережений для граждан, являющихся пайщиками сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Финансовый клуб «СангиленАгро». Доходы от программы
подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в соответствии с законодательством РФ
(полные условия на сайте: сангилен-агро.рф).

Подробную информацию о деятельности
сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива
ФК «СангиленАгро» и консультацию можно получить по телефону:
8 800 250 85 38 (звонок бесплатный) и по адресу в Иркутске:
ул. Литвинова, 20 (ТЦ «Манеж»).
Документы, программы сбережений и отзывы реальных пайщиков
размещены на сайте: сангилен-агро.рф

ВКЛАДЫВАЙТЕ
В РЕАЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ǸȉȌȍȏȐ ȔȕȓȌȗ Ȕȇ ȘȇȐșȌ romi-irk.ru
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00103_К. ИП Хомутова

ǩȢȘșȇȉȑȇª6LE:RRG([SR«
ǹǩȖȗȕȊȗȇȓȓȇ
ȘȌȔșȦȈȗȦǸǯǨȄǱǸǶǵǽǬǴǹǷ
1281-3. ООО «Системы отопления ПЛЭН»

177215. ОАО «Сибэкспоцентр»

1329. ООО "ЭнерСиб"

79288. ООО «Светоч»

80493_К. ООО «Фабрика перчаток»

ǾȏșȇȐșȌȘȉȌȍȏȐȔȕȓȌȗȔȇȘȇȐșȌ
romi-irk.ru
ǪȕȗȕȋȗȌȑȒȇȓȢȶȘȌȔșȦȈȗȦȊ

ǹȌȒȌțȕȔȢȋȒȦȗȌȑȒȇȓȕȋȇșȌȒȌȐ

ǪȕȗȕȋȗȌȑȒȇȓȢȶȘȌȔșȦȈȗȦȊ

ǩȢȘșȇȉȑȇª6LE:RRG([SR«
ȘȌȔșȦȈȗȦǸǯǨȄǱǸǶǵǽǬǴǹǷ

1220_R. ООО «АРТС - Иркутск»
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1308-1_R. ООО «Сибирский стиль»

1233_R. ООО «Акварель». Подлежит сертификации

7021_R. ИП Попова О.Р.

2681_R. ООО "Центр ЕДИНОЕ ОКНО"

Выдача разрешения на строительство больше не требуется
4 августа 2018 года вступил в силу Федеральный закон
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данным законом в России вводится уведомительный порядок возведения жилых домов: на земельных участках ИЖС, участках
ЛПХ в границах населённых пунктов и садово-дачных участках
граждан. Давайте разбираться, что изменилось.
Теперь гражданин — собственник
земельного участка — должен просто
уведомить местную администрацию
о планируемом строительстве жилого
или садового дома заказным письмом
по почте, через портал госуслуг или через МФЦ, направив бумагу по форме,
утверждённой правительством. К уведомлению нужно приложить копию документов на земельный участок, а если
ваш участок расположен в границах тер-

ритории исторического поселения, то
ещё и описание внешнего облика индивидуального жилищного строительства.
После получения вашего уведомления администрация в течение семи
дней проверяет параметры будущего
строительства и высылает заявителю
своё уведомление — о соответствии постройки установленным параметрам
и её допустимости размещения на земельном участке. Если такое уведомле-

ние не придёт, строительство считается
согласованным в течение 10 лет со дня
уведомления. Но если ваша будущая
постройка не соответствует параметрам, администрация в течение семи
дней после получения, должна составить уведомление о несоответствии постройки закону и его параметрам.
Больше не требуется градостроительный план, схема расположения и
проектная документация. Но стоит обратить внимание, что эта норма теперь
стала распространяться на садоводства,
а ранее разрешение на строительство в
СНТ, ДНТ не требовалось.
После того, как вы закончите строительство, вы должны уведомить об
этом администрацию, которая в течение семи дней должна осмотреть объект, проверить соответствие вида раз-

решённого использования объекта, и
отправить уведомление о соответствии
построенного объекта.
Далее кадастровый инженер подготавливает технический план, вы оплачиваете госпошлину за регистрацию
права собственности и подаёте эти документы в администрацию. Они отправляет документы в ФРС и через 10
дней вы получаете зарегистрированный
пакет документов на объект. Теперь не
требуется ходить в МФЦ и стоять в очередях.
Те собственники участков, которые
получили разрешение на строительство
ранее, могут не отправлять уведомление на строительство. Но после 1 марта
2019 года они тоже обязаны уведомить
администрацию об окончании строительства.
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7052-5_К. ООО «МеталликаМ» Подлежит сертификации

5083_К. Агеенко ИП Подлежит сертификации

1326. ИП Шалимова Т.С.

37654_К. Лиц. № ГС6380227038081161210039841

78928_R. ООО «Новый элемент»

ǾȏșȇȐșȌȘȉȌȍȏȐȔȕȓȌȗȔȇȘȇȐșȌ
romi-irk.ru
ǪȕȗȕȋȗȌȑȒȇȓȢȶȘȌȔșȦȈȗȦȊ

narujka7_R. ООО "РОМИ"

ǹȌȒȌțȕȔȢ ȋȒȦ ȗȌȑȒȇȓȕȋȇșȌȒȌȐ:
270-312, 270-325, 270-326, 270-331

ǧȉșȕȘȌȗȉȏȘ

Ǫȕȗȕȋ ȗȌȑȒȇȓȢ ȶ 3, 27 ȦȔȉȇȗȦ 2018 Ȋ.

Ǫȕȗȕȋ ȗȌȑȒȇȓȢ ȶ 34, 8 ȘȌȔșȦȈȗȦ 2018 Ȋ.

autoservice-13_R. ООО «Автосервис ОМИ». Реклама

Почему важно ставить
качественные «дворники»?

скрывать от внимания водителя машину,
пешехода или другое препятствие. Неужели экономия на покупке качественных дворников стоит такого риска?

Советы по замене
стеклоочистителей:

Ездить в дождь и слякоть
бывает очень сложно, так как
взвесь жидкой грязи, поднимаемая колёсами впереди идущих
машин, в течение нескольких
минут оседает ровным слоем
на стёклах и кузове. Если кузов
может потерпеть до очередной
мойки, то забрызганное грязью
лобовое стекло и плохо работающие «дворники» – прямой путь
к ДТП.
Безопасность водителя и пассажиров
напрямую зависит от того, насколько
хороша видимость, поскольку неочищенная область лобового стекла может

1. Дворники менять следует парами,
ведь видимость должна быть одинаковой по всему стеклу.
2. Не экономьте на дворниках. Приобретённые за сто рублей бюджетные
щётки с большой долей вероятности
выйдут из строя уже через неделю. При
этом приобретать у дилера «оригинальные» стеклоочистители по 1,5 тыс. руб. за
щётку тоже смысла мало. Лучше остановиться на средней ценовой категории, но
отдать предпочтение известным маркам.
3. Когда у вас стоит выбор между каркасными и бескаркасными стеклоочистителями, то если позволяют финансы
лучше приобрести последние, т.к. они не
так сильно как каркасные подвержены
обмораживанию;
4. В целях экономии можно поменять не всё изделие, а только резинку.
Правда, придётся пять минут повозиться, но сэкономите изрядно: погонный
метр резинки стоит около 50 рублей, а
«дворники» в сборе обойдутся минимум
в три раза дороже. Однако помните, что
если вы сделаете это некачественно, то
резинка может отойти от основы и поцарапать стекло.
bycars.ru

autoservice-11_R. ООО «Автосервис ОМИ»
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ǾȏșȇȐșȌ ȘȉȌȍȏȐ ȔȕȓȌȗ Ȕȇ ȘȇȐșȌ:
romi-irk.ru

ǮȋȕȗȕȉȣȌ

Ǫȕȗȕȋ ȗȌȑȒȇȓȢ ȶ 34, 8 ȘȌȔșȦȈȗȦ 2018 Ȋ.

ЧЕМ ОПАСНЫ АРТРИТ И АРТРОЗ?

7435-28_К. ОАО «Елатомский приборный завод»

ИЗУЧАЕМ РАЗЛИЧИЯ, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ПОРАЖЕНИЯ ВСЕГО ОРГАНИЗМА
НА ЗАМЕТКУ

АРТРИТ ИЛИ АРТРОЗ?
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДАСТ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Медицинское обследованиедолжно включать в себя проведение компьютерной и магнитно-резонансной томографии, рентгенографии, биохимического анализа крови, должно окончательно дать оценку: артрит
или артроз. Лейкоциты в крови превышают нормальное количество
при артрите, скорость оседания эритроцитов (СОЭ) также имеет завышенные значения. Показатели, выявляющие воспаление, дадут полную картину о наличие в организме артрита.
А что артроз? При нем эти анализы должны быть в норме. А вот рентген позволит выявить отклонения в костях, что утвердит мнение врачей о протекании остеоартроза.
Осенняя пора – время, когда приходится пожинать горькие плоды летней гиперактивности. Высокая нагрузка во время дачного сезона и отпусков
грозит обернуться обострением заболеваний суставов.
Лепту вносят и скачки температуры, сквозняки, разгул сезонных инфекций. Особенно опасны артроз и
артрит. Это «родственные» суставные болезни. Из-за
схожей симптоматики, мы (а порой и врачи) путаем
оба заболевания суставов, из-за чего возникает опасность неправильного лечения. Это разные болезни,
которые нужно различать, чтобы не упустить время.
Например, если не лечить артрит, то воспаление будет бесконтрольно развиваться, что в итоге приводит
к разрушению сустава и инвалидности. Более того, в
процесс вовлекаются все новые суставы и ткани, приводя к поражению всего организма.
АРТРОЗ
Артрозом называется болезнь суставов,
поражающая главным образом только костную
ткань и околосуставную поверхность: они деформируются.
АРТРИТ
При артрите обязательно происходят воспалительные процессы. Если артроз поражает суставы, то при артрите помимо суставов страдает связочный аппарат, мышечная ткань.

Каковы различия?

Симптомы позволяют отличить один недуг
от другого еще на начальных стадиях, и, соответственно, назначить разное лечение.
Симптомы АРТРИТА:
• Артрит чаще всего беспокоит по ночам, суставы
болят даже в состоянии покоя;
• артритные боли волнообразны и могут возникать
спонтанно: появились резкие болевые синдромы
и также внезапно исчезают на несколько дней.
• Покраснение кожного покрова над суставом и
появление лихорадки.
• Общие признаки болезни – повышенная температура, боль во всем теле и озноб, покраснение и отек сустава.
• Скованность в движении всего тела.
Симптомы АРТРОЗА:
• Артрозная боль тупая, ноющая с «прострелами» в
области пораженного суставапосле долгого покоя
или, наоборот, резкой физической активности.
• Появляются асептические некрозы – когда разрушаются и отмирают клетки кости, что свидетельствует о прогрессировании артроза.
• Скованность в движении: затруднено движение
конкретного сустава.
• Наличие специфического хруста при вращениях суставов. Это происходит в результате ис-

Аптеки
• «36 и 6».
Справки по телефону 206-739
• «Селеста»
• «АВИЦЕННА»
служба доставки: 302-302.
Справки по телефонам:
22-48-37,
21-70-23

тончения хрящевой ткани, ухудшения качества
синовиальной жидкости. При артрите мы таких симптомов не наблюдаем.
О разных патологиях говорят воспалительные процессы. Когда речь идет об артрозе, воспаление касается только больного сустава. А при
артрите врачи выявляют воспалительные процессы во всем организме.
При остеоартрозе имеют местоостеофиты – шипообразные «отложения солей», тогда
как обследование людей с артритом не выявляет
таких «шипов».
Отличаются эти болезни и своим влиянием
на организм. Так артрит зачастую «бьет» по другим органам и системам. Негативные воспалительные артритные процессы печально сказываются
на функциональности почек, печени, сердца, нарушается вся аутоиммунная система человека. При
артрозе страдают исключительно суставы, а остальные части организма не вовлечены в этот процесс.

Провокаторы заболевания
суставов

складывается и усиливается. При суставных болезнях магнитотерапия обязательно должна проводиться лечебными курсами – каждый день в течение 18 дней. Курсы нужно повторять несколько
раз в год с перерывами в месяц-два. Лечиться Вы
можете дома. Сейчас есть хорошая возможность
принимать физиолечение в домашних условиях,
используя современные и качественные портативные средства магнитотерапии.Подойдет не любая
магнитотерапевтическая техника, а желательно с
бегущим импульсным полем – наиболее эффективным по лечебному действию, т. к. не вызывает
привыкания организма.
Заболевания суставов развиваются неспешно,
и нередко больные начинают лечиться уже в ситуации, когда недуг безнадежно запущен. Первое правило для тех, кто начал испытывать боли в суставах
или заметил их припухлость, кто перенёс травму
суставов, чья деятельность связана с нагрузками на
суставы или наоборот кто ведет сидячий образ жизни: не искушайте судьбу – срочно к специалисту за
консультацией! Ведь лечить болезнь суставов крайне
сложно, и даже хирургическая операция – замена

поврежденного сустава искусственным– не всегда
спасает от тяжелой инвалидности.
Г. Н. Алексеев, к.м.н.,
доцент кафедры травматологии и ортопедии

КАК ВЕРНУТЬ ЗДОРОВЬЕ
СУСТАВАМ?

Остановить развитие болезни и вернуть
суставам былую подвижность дает возможность
АЛМАГ-01.
АЛМАГ-01 уже более 15 лет применяется
как в физиокабинетах, так и в домашних условиях, пользуясь доверием потребителей.

АЛМАГ-01 применяют, чтобы:
устранить боль;
снять воспаление и отек в области сустава;
уменьшить спазм окружающих сустав мышц;
снизить утреннюю скованность движений;
увеличить дальность безболезненной ходьбы;
улучшить усвоение лекарств, что дает возможность уменьшить их дозу;
• предотвратить рецидивы заболевания и улучшить качество жизни.
•
•
•
•
•
•

АЛМАГ – живите без боли!

Основной причиной возникновения артрита и артроза является нарушение кровоснабжения и обмена веществ в суставе. В результате
недостаточного питания тканей происходит накапливание недоокисленных продуктов обмена,
активизирующие ферменты, которые вызывают
воспаление и разрушают хрящ. Нарушение кровотока к суставу происходит в результате травм,
врожденных заболеваний или при отклонениях в
обменных процессах. Возраст, остеохондроз позвоночника, хроническая усталость, застойные
явления – все это усиливает риск развития заболевания суставов. Но, повторяем, для его начала
необходима провокация: удар, ушиб, физическая
перегрузка, переохлаждение.
Вначале начинается воспалительный процесс - артрит. Если воспаление не удается победить несколько месяцев, то начинаются прогрессирующие деформации в суставе – артроз.

Только комплексное лечение!

Артроз и артрит тяжело поддаются лечению. Поэтому использовать нужно не один какойто метод, а КОМПЛЕКС лечебных мероприятий,
включающий физиотерапию, лекарственные препараты, лечебную физкультуру, коррекцию образа
жизни. В этом комплексе физиотерапия, в частности лечение магнитным полем, играет ключевую
роль. Оно устраняет причину заболевания – недостаточное кровоснабжение. Причем действие
магнитотерапии – пролонгированное, оно не заканчивается с окончанием процедуры, а сохраняет
эффект в течение нескольких часов после нее, и
накопительное - эффект от нескольких процедур

• Аптеки «ЭКО-хим»
справки по телефону:
24-32-87
• «Аптека Фармкопейка»
ул. Сибирских Партизан,
д. 20, тел. 32-10-10

• «Основа движения»
ул. Фридриха Энгельса, 8
пер. Пионерский, 10
тел.: (3952) 500-223
8-800-500-30-79

пер. 3-й Советский, д. 2,
тел. 47-78-31
• «Фармэкспресс»

АЛМАГ-01. Работает. Проверено

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

Представитель завода
в г. Иркутске:
Акишин
Александр Васильевич
т. 8-950-128-62-48

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ǹȌȒȌțȕȔȢ ȋȒȦ ȗȌȑȒȇȓȕȋȇșȌȒȌȐ:
270-312, 270-325, 270-326, 270-331
Ǫȕȗȕȋ ȗȌȑȒȇȓȢ ȶ 34, 8 ȘȌȔșȦȈȗȦ 2018 Ȋ.

1212-2. ООО “Континент Плюс”. Реклама

2894-49_К. ЗАО «Оптика №1»

ǮȋȕȗȕȉȣȌ

7

wwwk1_R. ИП Митронова

8

ǹǩ-ȖȗȕȊȗȇȓȓȇ
Ǫȕȗȕȋ ȗȌȑȒȇȓȢ ȶ 34, 8 ȘȌȔșȦȈȗȦ 2018 Ȋ.

ǶǵǴǬǫǬǲȃǴǯǱ
10 ȘȌȔșȦȈȗȦ

ǩǹǵǷǴǯǱ
11 ȘȌȔșȦȈȗȦ

ǸǷǬǫǧ
12 ȘȌȔșȦȈȗȦ

ǾǬǹǩǬǷǪ
13 ȘȌȔșȦȈȗȦ

06:00 Телеканал “Доброе утро”

05:50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” (16+)

06:00 Телеканал “Доброе утро”

05:55 Т/с “ТАКСИСТ” (16+)

06:00 Телеканал “Доброе утро”

05:55 Т/с “ТАКСИСТ” (16+)

06:00 Телеканал “Доброе утро”

05:55 Т/с “ТАКСИСТ” (16+)

10:00 Новости

07:00 “Деловое утро НТВ” (12+)

10:00 Новости

07:00 “Деловое утро НТВ” (12+)

10:00 Новости

07:00 “Деловое утро НТВ” (12+)

10:00 Новости

07:00 “Деловое утро НТВ” (12+)

10:15 “Сегодня 10 сентября. День

09:20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ

10:15 “Сегодня 11 сентября. День

09:20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ

10:15 “Сегодня 12 сентября. День

09:20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ

10:15 “Сегодня 13 сентября. День

09:20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА-2” (16+)

начинается”
10:55 Модный приговор
11:55 “Жить здорово!” (16+)
13:00 Новости
13:15 “Время покажет” (16+)
16:00 Новости
16:15 “Давай поженимся!” (16+)
17:00 “Мужское / Женское” (16+)
18:00 “Время покажет” (16+)
19:00 Вечерние новости (с
субтитрами)
19:25 “Время покажет” (16+)
19:50 “На самом деле” (16+)
20:50 “Пусть говорят” (16+)
22:00 “Время”
22:30 Премьера. “Ищейка”. Новый
сезон (12+)
23:30 Премьера. “Большая игра”

начинается”

МУХТАРА-2” (16+)

начинается”

МУХТАРА-2” (16+)

11:00 Сегодня

10:55 Модный приговор

11:00 Сегодня

10:55 Модный приговор

11:00 Сегодня

11:20 Х/ф “ПАСЕЧНИК” (16+)

11:55 “Жить здорово!” (16+)

11:20 Х/ф “ПАСЕЧНИК” (16+)

11:55 “Жить здорово!” (16+)

11:20 Х/ф “ПАСЕЧНИК” (16+)

13:00 “Реакция”. Ток-шоу быстрого

13:00 Новости

13:00 “Реакция”. Ток-шоу быстрого

13:00 Новости

13:00 “Реакция”. Ток-шоу быстрого

реагирования (16+)

13:15 “Время покажет” (16+)

реагирования (16+)

13:15 “Время покажет” (16+)

реагирования (16+)

14:00 Сегодня

16:00 Новости

14:00 Сегодня

16:00 Новости

14:00 Сегодня

14:25 Обзор. Чрезвычайное

16:15 “Давай поженимся!” (16+)

14:25 Обзор. Чрезвычайное

16:15 “Давай поженимся!” (16+)

14:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие

17:00 “Мужское / Женское” (16+)

происшествие

17:00 “Мужское / Женское” (16+)

происшествие

15:00 “Место встречи” (16+)

18:00 “Время покажет” (16+)

15:00 “Место встречи” (16+)

18:00 “Время покажет” (16+)

15:00 “Место встречи” (16+)

17:00 Сегодня

19:00 Вечерние новости (с

17:00 Сегодня

19:00 Вечерние новости (с

17:00 Сегодня

17:30 “Место встречи” (16+)

субтитрами)

17:30 “Место встречи” (16+)

субтитрами)

17:30 “Место встречи” (16+)

18:20 “ДНК” (16+)

19:25 “Время покажет” (16+)

18:20 “ДНК” (16+)

19:25 “Время покажет” (16+)

18:20 “ДНК” (16+)

19:15 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-11”

19:50 “На самом деле” (16+)

19:15 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-11”

19:50 “На самом деле” (16+)

19:15 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-11”

(16+)

20:50 “Пусть говорят” (16+)

(16+)

20:50 “Пусть говорят” (16+)

(16+)

20:00 Сегодня

22:00 “Время”

20:00 Сегодня

22:00 “Время”

20:00 Сегодня

20:40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-11”

22:30 Премьера. “Ищейка”. Новый

20:40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-11”

22:30 Премьера. “Ищейка”. Новый

20:40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-11”

сезон (12+)

(16+)

(16+)

сезон (12+)

(16+)

22:00 Т/с “БАЛАБОЛ-2” (16+)

23:30 Премьера. “Большая игра”

22:00 Т/с “БАЛАБОЛ-2” (16+)

23:30 Премьера. “Большая игра”

22:00 Т/с “БАЛАБОЛ-2” (16+)

00:00 Х/ф “НЕВСКИЙ” (16+)

00:30 “Вечерний Ургант” (16+)

00:00 Х/ф “НЕВСКИЙ” (16+)

00:30 “Вечерний Ургант” (16+)

00:00 Х/ф “НЕВСКИЙ” (16+)

01:00 Сегодня

01:05 “Ищейка”. Новый сезон (12+)

01:00 Сегодня

01:05 “Ищейка”. Новый сезон (12+)

01:00 Сегодня

03:20 Модный приговор

01:10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)

02:05 “На самом деле” (16+)

01:10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)

02:10 “На самом деле” (16+)

01:10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)

04:00 Новости

02:15 “Место встречи” (16+)

03:05 “Мужское / Женское” (16+)

02:15 “Место встречи” (16+)

03:10 “Мужское / Женское” (16+)

04:05 Модный приговор

04:15 “Поедем, поедим!” (0+)

04:00 Новости

04:15 “Еда живая и мёртвая” (12+)

04:20 “Давай поженимся!” (16+)

05:05 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3”

04:05 Модный приговор

05:10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3”

00:30 “На самом деле” (16+)
01:30 “Ищейка”. Новый сезон (12+)
02:30 “Мужское / Женское” (16+)

05:10 Контрольная закупка

06:00
06:07
10:00
10:15
10:55
12:00
12:40
13:00
14:00
15:00
15:40
16:00
18:00
18:40
19:00
20:00
21:00
21:45
22:00

00:15
03:00

04:45

“Утро России”
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
ВЕСТИ
“Утро России”
“О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
ВЕСТИ
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
“Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
“60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
ВЕСТИ
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
Детективный телесериал “Морозова”.
(12+)
ВЕСТИ
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
“Андрей Малахов. Прямой эфир”.
(16+)
“60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
ВЕСТИ
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Мария
Порошина, Елена Панова, Ирина
Розанова, Светлана Иванова, Зоряна
Марченко, Владимир Епифанцев,
Константин Юшкевич, Игорь Бочкин,
Владимир Юматов, Юрий Цурило и
Михаил Пшеничный в Т/с “Челночницы. Продолжение”
“Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
Даниил Страхов, Александр Марушев,
Александр Блок, Людмила Волкова,
Игорь Николаев и Роман Грибков в Т/с
“Принцип Хабарова”
“Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. до 05:45 (12+)

07:00 “УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ”
(16+)
08:00 “Новости “АС Байкал ТВ”
(16+)
08:30 “Разговор о важном” (16+)
09:00 “ЕРАЛАШ” Детский юмористический киножурнал (0+)
09:30 М/с “Драконы и всадники
Олуха” (6+)
10:00 “Разговор о важном” (16+)
10:30 Х/ф “СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ”, США, 1989 г.
(0+)
12:15 Х/ф “ФОРСАЖ-7”, США,
2015 г. (16+)
15:00 “Новости “АС Байкал ТВ”
(16+)
15:30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
19:30 “Новости “АС Байкал ТВ”
(16+)
20:00 Т/с “БОЛЬШАЯ ИГРА”
(16+)
22:00 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ”,
США, 2012 г. (16+)
00:35 “Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком” (18+)
01:30 “Новости “АС Байкал ТВ”
(16+)
02:00 Т/с “БОЛЬШАЯ ИГРА”
(16+)
03:00 Х/ф “САБОТАЖ”, США,
2013 г. (18+)
05:00 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”
(16+)
05:55 Т/с “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ” (16+)

07:30
08:00
08:30
08:50
10:55
11:55
12:55
13:55
15:05

19:00
19:30
20:00
23:50
00:55
01:00
01:30
03:25
04:35

(16+)

05:05 “Давай поженимся!” (16+)

“6 кадров”. Скетч-шоу (16+)
“Разговор о важном” (16+)
“6 кадров”. Скетч-шоу (16+)
“По делам несовершеннолетних” (16+)
“Давай разведёмся!” (16+)
“Тест на отцовство” (16+)
“Преступления страсти”.
Докудрама (16+)
“Понять. Простить”. Докудрама
(16+)
Х/ф “ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ”, Украина, 2017
г. (16+)
“Новости на “Домашнем” (16+)
“Разговор о важном” (16+)
Х/ф “НЕ УХОДИ”, Россия, 2012
г. (16+)
Х/ф “НАПАРНИЦЫ”, Россия,
2015 г. (16+)
“6 кадров”. Скетч-шоу (16+)
“Разговор о важном” (16+)
Х/ф “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”,
Россия, 2011 г. (16+)
“Понять. Простить”. Докудрама
(16+)
Х/ф “БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!”,
1982 г.

06:00
06:07
10:00
10:15
10:55
12:00
12:40
13:00

08:00 “ТНТ. Best” Программа
(16+)
10:00 “Дом-2. Lite” 2 (16+)
11:15 “Дом-2. Остров любви”
Реалити-шоу (16+)
12:30 “Бородина против
Бузовой” Программа (16+)
13:30 “ТАНЦЫ” (16+)
15:30 Х/ф “Улица”. Россия, 2017
г. (16+)
16:00 Т/с “Интерны” (16+)
21:00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
21:30 Т/с “Универ” (16+)
22:00 “Где логика?” (16+)
23:00 “Однажды в России” (16+)
00:00 “Дом-2. Город любви”.
Реалити-шоу (16+)
01:00 “ДОМ-2. После заката”.
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:05 “Импровизация” (16+)
04:25 Т/с “Лотерея” (16+)
05:15 “Где логика?” – “Новогодний выпуск” (16+)

14:00
15:00
15:40
16:00
18:00
18:40
19:00
20:00
21:00
21:45
22:00

00:15
03:00

04:45

“Утро России”
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
ВЕСТИ
“Утро России”
“О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
ВЕСТИ
ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
“Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
“60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
ВЕСТИ
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
Детективный телесериал “Морозова”.
(12+)
ВЕСТИ
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
“Андрей Малахов. Прямой эфир”.
(16+)
“60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
ВЕСТИ
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Мария
Порошина, Елена Панова, Ирина
Розанова, Светлана Иванова, Зоряна
Марченко, Владимир Епифанцев,
Константин Юшкевич, Игорь Бочкин,
Владимир Юматов, Юрий Цурило и
Михаил Пшеничный в Т/с “Челночницы. Продолжение”
“Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
Даниил Страхов, Александр Марушев,
Александр Блок, Людмила Волкова,
Игорь Николаев и Роман Грибков в Т/с
“Принцип Хабарова”
“Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. до 05:45 (12+)

06:45 “Музыка на СТС” До 06:59
(16+)
07:00 “УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ”
(16+)
08:00 “Новости “АС Байкал ТВ”
(16+)
08:30 “Разговор о важном” (16+)
09:00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09:30 М/с “Драконы и всадники
Олуха” (6+)
10:00 “Новости “АС Байкал ТВ”
(16+)
10:30 Х/ф “СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-2”, США, 1990
г. (0+)
12:05 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ”,
США, 2012 г. (16+)
15:00 “Новости “АС Байкал ТВ”
(16+)
15:30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
19:30 “Новости “АС Байкал ТВ”
(16+)
20:00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
21:00 Т/с “БОЛЬШАЯ ИГРА”
(16+)
22:00 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ”, США,
2013 г. (12+)
00:55 “Уральские пельмени”
Любимое” (16+)
01:30 “Новости “АС Байкал ТВ”
(16+)
02:00 Т/с “БОЛЬШАЯ ИГРА”
(16+)
03:00 “СМУРФИКИ” Фэнтези. США,
2011 г. (0+)
04:55 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”
(16+)
05:50 Т/с “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ” (16+)

(16+)

13:30 “Замуж за Бузову” (16+)
15:30 Х/ф “Улица”. Россия, 2017
г. (16+)

14:00
15:00
15:40
16:00
18:00
18:40
19:00
20:00
21:00
21:45
22:00

00:15
03:00

04:45

“Утро России”
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
ВЕСТИ
“Утро России”
“О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
ВЕСТИ
ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
“Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
“60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
ВЕСТИ
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
Детективный телесериал “Морозова”.
(12+)
ВЕСТИ
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
“Андрей Малахов. Прямой эфир”.
(16+)
“60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
ВЕСТИ
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Мария
Порошина, Елена Панова, Ирина
Розанова, Светлана Иванова, Зоряна
Марченко, Владимир Епифанцев,
Константин Юшкевич, Игорь Бочкин,
Владимир Юматов, Юрий Цурило и
Михаил Пшеничный в Т/с “Челночницы. Продолжение”
“Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
Даниил Страхов, Александр Марушев,
Александр Блок, Людмила Волкова,
Игорь Николаев и Роман Грибков в Т/с
“Принцип Хабарова”
“Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. до 05:45 (12+)

08:00 “Новости “АС Байкал ТВ” (16+)
08:30 “Разговор о важном” (16+)
09:00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09:30 М/с “Драконы. Защитники
Олуха” (6+)

годний выпуск” (16+)
04:25 Т/с “Лотерея” (16+)
05:15 “Где логика?” (16+)

22:30 Премьера. “Ищейка”. Новый
сезон (12+)
23:30 Премьера. “Большая игра”
00:30 “Вечерний Ургант” (16+)
01:05 “Ищейка”. Новый сезон (12+)
02:10 “На самом деле” (16+)

(16+)

19:15 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-11”
(16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-11”
(16+)
22:00 Т/с “БАЛАБОЛ-2” (16+)
00:00 Х/ф “НЕВСКИЙ” (16+)
01:00 Сегодня

10:30 Х/ф “СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-3”, США, 1993 г. (0+)
12:10 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ”, США, 2013
г. (12+)

21:00 Т/с “БОЛЬШАЯ ИГРА” (16+)

(16+)

06:00
06:07
10:00
10:15
10:55
12:00
12:40
13:00

06:00 “Где логика?” (16+)

06:40 “Музыка на СТС” До 06:59 (16+)

06:00 “Где логика?” (16+)

07:00 “УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ” (16+)

07:00 “ТНТ. Best” Программа (16+)

07:00 “ТНТ. Best” Программа (16+)
10:00 “Дом-2. Lite” 2 (16+)
11:15 “Дом-2. Остров любви”
Реалити-шоу (16+)
12:30 “Бородина против Бузовой”
Программа (16+)
13:30 “Большой завтрак” (16+)
14:00 “Битва экстрасенсов”. Паранормальное шоу (16+)
15:30 Х/ф “Улица”. Россия, 2017 г.
(16+)
16:00 Т/с “Интерны” (16+)
21:00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)

14:00
15:00
15:40
16:00
18:00
18:40
19:00
20:00
21:00
21:45
22:00

00:15
03:15

04:55

“Утро России”
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
ВЕСТИ
“Утро России”
“О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
ВЕСТИ
ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
“Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
“60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
ВЕСТИ
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
Детективный телесериал “Морозова”.
(12+)
ВЕСТИ
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
“Андрей Малахов. Прямой эфир”.
(16+)
“60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
ВЕСТИ
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Мария
Порошина, Елена Панова, Ирина
Розанова, Светлана Иванова, Зоряна
Марченко, Владимир Епифанцев,
Константин Юшкевич, Игорь Бочкин,
Владимир Юматов, Юрий Цурило и
Михаил Пшеничный в Т/с “Челночницы. Продолжение”
“Новая волна-2018”. Бенефис
Владимира Преснякова
Даниил Страхов, Александр Марушев,
Александр Блок, Людмила Волкова,
Игорь Николаев и Роман Грибков в Т/с
“Принцип Хабарова”
“Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. до 05:55 (12+)

08:00 “Новости “АС Байкал ТВ” (16+)
08:30 “Разговор о важном” (16+)
09:00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09:30 М/с “Драконы. Защитники
Олуха” (6+)
10:00 “Новости “АС Байкал ТВ” (16+)
10:30 “Уральские пельмени”
Любимое” (16+)
10:45 Х/ф “УБРАТЬ ПЕРИСКОП”, США,
1996 г. (0+)
12:35 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I”, 2014 г. (12+)
15:00 “Новости “АС Байкал ТВ” (16+)

22:00 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.

ЧАСТЬ I”, 2014 г. (12+)

23:00 “Где логика?” (16+)

01:30 “Новости “АС Байкал ТВ” (16+)
02:00 Т/с “БОЛЬШАЯ ИГРА” (16+)
03:00 “СМУРФИКИ-2” Фэнтези. США,
2013 г. (6+)
04:55 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” (16+)
05:50 Т/с “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ”
(16+)

шоу (16+)
01:00 “ДОМ-2. После заката”.
Реалити-шоу. Спец-включение
(16+)
02:05 “Импровизация” (16+)
05:15 “Где логика?” (16+)

шоу (16+)
12:30 “Бородина против Бузовой”
Программа (16+)
13:30 “Битва экстрасенсов”. Паранормальное шоу (16+)
15:00 “Экстрасенсы ведут расследование”. Паранормальное шоу
(16+)
15:30 Х/ф “Улица”. Россия, 2017 г.
(16+)

21:00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)

20:00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)

22:00 “Однажды в России” (16+)

(16+)

11:15 “Дом-2. Остров любви” Реалити-

19:30 “Новости “АС Байкал ТВ” (16+)

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.

00:00 “Дом-2. Город любви”. Реалити-

10:00 “Дом-2. Lite” 2 (16+)

16:00 Т/с “Интерны” (16+)

21:00 Т/с “БОЛЬШАЯ ИГРА” (16+)

00:25 “Шоу “Уральских пельменей”

06:15 “6 кадров”. Скетч-шоу (16+)
06:30 “Джейми: обед за 30 минут”. До
07:29 (16+)
07:30 “6 кадров”. Скетч-шоу (16+)
08:00 “Новости на “Домашнем” (16+)
08:30 “6 кадров”. Скетч-шоу (16+)
08:40 “По делам несовершеннолетних” (16+)
10:45 “Давай разведёмся!” (16+)
11:45 “Тест на отцовство” (16+)
12:45 “Преступления страсти”.
Докудрама (16+)
13:45 “Понять. Простить”. Докудрама
(16+)
15:25 Х/ф “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО”,
Россия, 2013 г. (16+)
19:00 “Новости на “Домашнем” (16+)
19:30 “Разговор о важном” (16+)
20:00 Х/ф “КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
ВЕЧНО”, Украина, 2017 г. (16+)
00:00 Х/ф “НАПАРНИЦЫ”, Россия,
2015 г. (16+)
01:00 “Разговор о важном” (16+)
01:30 Х/ф “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”,
Россия, 2011 г. (16+)
03:25 “Понять. Простить”. Докудрама
(16+)
05:00 “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ”.
Музыкальная комедия. К/ст. им.
М. Горького, 1985 г. (16+)

15:30 Т/с “КУХНЯ” (12+)

21:30 Т/с “Универ” (16+)

22:00 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.

(16+)

06:00 “Джейми: обед за 30 минут”. До
07:29 (16+)
07:30 “6 кадров”. Скетч-шоу (16+)
08:00 “Новости на “Домашнем” (16+)
08:30 “По делам несовершеннолетних” (16+)
10:35 “Давай разведёмся!” (16+)
11:35 “Тест на отцовство” (16+)
12:35 “Преступления страсти”.
Докудрама (16+)
13:35 “Понять. Простить”. Докудрама
(16+)
15:10 Х/ф “ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ”, Россия, 2011 г. (16+)
19:00 “Новости на “Домашнем” (16+)
19:30 “Разговор о важном” (16+)
20:00 Х/ф “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО”,
Россия, 2013 г. (16+)
23:35 Х/ф “НАПАРНИЦЫ”, Россия,
2015 г. (16+)
00:40 “6 кадров”. Скетч-шоу (16+)
01:00 “Разговор о важном” (16+)
01:30 Х/ф “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”,
Россия, 2011 г. (16+)
03:25 “Понять. Простить”. Докудрама
(16+)
04:30 Х/ф “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ”,
1955 г.

10:00 “Новости “АС Байкал ТВ” (16+)

20:00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)

04:05 “Импровизация” – “Ново-

22:00 “Время”

18:20 “ДНК” (16+)

05:10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3”

05:05 “Давай поженимся!” (16+)

22:00 “Импровизация” (16+)

02:05 “Импровизация” (16+)

20:50 “Пусть говорят” (16+)

17:30 “Место встречи” (16+)

04:15 “НашПотребНадзор” (16+)

19:30 “Новости “АС Байкал ТВ” (16+)

включение (16+)

19:50 “На самом деле” (16+)

17:00 Сегодня

05:05 “Давай поженимся!” До 0.57.

21:30 Т/с “Универ” (16+)

Реалити-шоу. Спец-

субтитрами)
19:25 “Время покажет” (16+)

05:05 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3”

15:30 Т/с “КУХНЯ” (12+)

01:00 “ДОМ-2. После заката”.

19:00 Вечерние новости (с

происшествие
15:00 “Место встречи” (16+)

04:05 Модный приговор

15:00 “Новости “АС Байкал ТВ” (16+)

Реалити-шоу (16+)

18:00 “Время покажет” (16+)

14:25 Обзор. Чрезвычайное

02:15 “Место встречи” (16+)

21:00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)

00:00 “Дом-2. Город любви”.

17:00 “Мужское / Женское” (16+)

04:05 Модный приговор

16:00 Т/с “Интерны” (16+)

23:00 “Шоу “Студия Союз” (16+)

16:15 “Давай поженимся!” (16+)

реагирования (16+)
14:00 Сегодня

04:15 “Чудо техники” (12+)

07:00 “ТНТ. Best” Программа

Бузовой” Программа (16+)

16:00 Новости

13:00 “Реакция”. Ток-шоу быстрого

04:00 Новости

07:00 “УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ” (16+)

12:30 “Бородина против

13:15 “Время покажет” (16+)

11:20 Х/ф “ПАСЕЧНИК” (16+)

01:10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)

06:40 “Музыка на СТС” До 06:59 (16+)

Реалити-шоу (16+)

13:00 Новости

04:00 Новости

06:00 “Где логика?” (16+)

11:15 “Дом-2. Остров любви”

11:55 “Жить здорово!” (16+)

МУХТАРА-2” (16+)
11:00 Сегодня

02:15 “Место встречи” (16+)

06:00
06:07
10:00
10:15
10:55
12:00
12:40
13:00

10:00 “Дом-2. Lite” 2 (16+)

10:55 Модный приговор

03:10 “Мужское / Женское” (16+)

06:05 “6 кадров”. Скетч-шоу (16+)
06:30 “Джейми: обед за 30 минут”. До
07:29 (16+)
07:30 “6 кадров”. Скетч-шоу (16+)
08:00 “Новости на “Домашнем” (16+)
08:30 “6 кадров”. Скетч-шоу (16+)
08:55 “По делам несовершеннолетних” (16+)
11:00 “Давай разведёмся!” (16+)
12:00 “Тест на отцовство” (16+)
13:00 “Преступления страсти”.
Докудрама (16+)
14:00 “Понять. Простить”. Докудрама
(16+)
15:05 Х/ф “НЕ УХОДИ”, Россия, 2012
г. (16+)
19:00 “Новости на “Домашнем” (16+)
19:30 “Разговор о важном” (16+)
20:00 Х/ф “ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ”, Россия, 2011 г. (16+)
23:50 Х/ф “НАПАРНИЦЫ”, Россия,
2015 г. (16+)
00:55 “6 кадров”. Скетч-шоу (16+)
01:00 “Разговор о важном” (16+)
01:30 Х/ф “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”,
Россия, 2011 г. (16+)
03:25 “Понять. Простить”. Докудрама
(16+)
04:30 Х/ф “ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ”, 1974 г.

(16+)

начинается”

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 2”, США – Германия,
2015 г. (16+)
00:45 “Шоу “Уральских пельменей”
(16+)
01:30 “Новости “АС Байкал ТВ” (16+)
02:00 Т/с “БОЛЬШАЯ ИГРА” (16+)
03:00 М/ф “ПИРАТЫ. БАНДА
НЕУДАЧНИКОВ” (0+)
04:45 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” (16+)
05:40 6 КАДРОВ (16+)

21:30 Т/с “Универ” (16+)
22:00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
23:00 “Импровизация” (16+)
00:00 “Дом-2. Город любви”. Реалитишоу (16+)
01:00 “ДОМ-2. После заката”.
Реалити-шоу. Спец-включение
(16+)
02:05 М/ф “Делай ноги” (12+)
04:10 “THT-CLUB” Коммерческая
программа (16+)
04:15 “Импровизация” (16+)
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АНОНСЫ
z Развлекательные программы

06:00 Телеканал “Доброе утро”

05:55 Т/с “ТАКСИСТ” (16+)

10:00 Новости

07:00 “Деловое утро НТВ” (12+)

10:15 “Сегодня 14 сентября. День

09:20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ

начинается”
10:55 Модный приговор
11:55 “Жить здорово!” (16+)
13:00 Новости
13:15 “Время покажет” (16+)
16:00 Новости
16:15 “Давай поженимся!” (16+)
17:00 “Мужское / Женское”
(16+)

МУХТАРА-2” (16+)
11:00 Сегодня
11:20 Х/ф “ПАСЕЧНИК” (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 “Место встречи” (16+)
17:00 Сегодня

18:00 “Время покажет” (16+)

17:30 “Место встречи” (16+)

19:00 Вечерние новости (с

18:10 “ДНК” (16+)

субтитрами)

19:10 “Жди меня” (12+)

19:25 “Время покажет” (16+)

20:00 Сегодня

19:50 “Человек и закон” (16+)

20:40 “ЧП. Расследование” (16+)

20:55 “Поле чудес” (16+)
22:00 “Время”
22:30 Премьера. “Голос 60+”
(12+)
00:30 “Вечерний Ургант” (16+)
01:25 Премьера. Фильм “Субура”
(18+)
03:55 “Мужское / Женское”
(16+)
04:50 Модный приговор

21:15 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ” (16+)
01:15 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
01:50 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
02:50 “Место встречи” (16+)
04:45 “Поедем, поедим!” (0+)
05:10 Т/с “МОСКВА. ТРИ

05:45 “Давай поженимся!” (16+)

06:00
06:07
10:00
10:15
10:55
12:00
12:40
13:00
14:00

15:00
15:40
16:00
18:00
18:40
19:00
20:00

21:00
21:45
22:00
00:00
03:05

“Утро России”
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
ВЕСТИ
“Утро России”
“О самом главном”. Ток-шоу.
(12+)
ВЕСТИ
ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
“Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
“60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+)
ВЕСТИ
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
Детективный телесериал
“Морозова”. (12+)
ВЕСТИ
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
“Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
“60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+)
ВЕСТИ
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
ПРЕМЬЕРА. “Юморина”. (16+)
“Новая волна-2018”
Анна Легчилова, Евгений Дятлов
и Дарья Чаруша в фильме
“Салями”. 2011 г. (12+) до 05:55

06:50 “Музыка на СТС” До 06:59
(16+)
07:00 “УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ”
(16+)
08:00 “Новости “АС Байкал ТВ”
(16+)
08:30 “Разговор о важном” (16+)
09:00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09:30 М/с “Драконы. Защитники Олуха” (6+)
10:00 “Новости “АС Байкал ТВ”
(16+)
10:30 Х/ф “БАНДИТКИ”, США –
Франция – Мексика, 2006 г.
(12+)
12:15 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 2”, США – Германия,
2015 г. (16+)
15:00 “Новости “АС Байкал ТВ”
(16+)
15:30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
19:30 “Новости “АС Байкал ТВ”
(16+)
20:00 “Уральские пельмени”
Любимое” (16+)
20:05 М/ф “ГАДКИЙ Я” (6+)
22:00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ”,
США, 2017 г. (16+)

ВОКЗАЛА-3” (16+)

06:20
06:30
07:30
08:00
08:30
08:35
10:40
11:40
12:40
13:40
14:45
18:45
19:00
19:30
20:00
23:50
00:55
01:00
01:30
03:25
04:30

“6 кадров”. Скетч-шоу (16+)
“Джейми: обед за 30 минут”. До
07:29 (16+)
“6 кадров”. Скетч-шоу (16+)
“Новости на “Домашнем” (16+)
“6 кадров”. Скетч-шоу (16+)
“По делам несовершеннолетних”
(16+)
“Давай разведёмся!” (16+)
“Тест на отцовство” (16+)
“Преступления страсти”.
Докудрама (16+)
“Понять. Простить”. Докудрама
(16+)
Х/ф “КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
ВЕЧНО”, Украина, 2017 г. (16+)
“Дневник счастливой мамы”
(16+)
“Новости на “Домашнем” (16+)
“Разговор о важном” (16+)
Х/ф “ПОНАЕХАЛИ ТУТ”, Россия,
2011 г. (16+)
Х/ф “НАПАРНИЦЫ”, Россия,
2015 г. (16+)
“6 кадров”. Скетч-шоу (16+)
“Разговор о важном” (16+)
Х/ф “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”,
Россия, 2011 г. (16+)
“Понять. Простить”. Докудрама
(16+)
Х/ф “СТЕПФОРДСКИЕ ЖЁНЫ”,
США, 2004 г. (16+)

06:00 “Где логика?” (16+)
07:00 “ТНТ. Best” Программа
(16+)
10:00 “Дом-2. Lite” 2 (16+)
11:15 “Дом-2. Остров любви”
Реалити-шоу (16+)
12:30 “Бородина против
Бузовой” Программа (16+)
13:30 “Битва экстрасенсов”.
Паранормальное шоу (16+)
15:00 “Экстрасенсы ведут расследование”. Паранормальное
шоу (16+)
15:30 Х/ф “Улица”. Россия, 2017
г. (16+)
16:00 Т/с “Интерны” (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-

00:40 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА”,

включение (16+)

США, 2005 г. (16+)

02:05 “Такое кино!” Программа

02:35 Х/ф “УРОКИ ЛЮБВИ”,
США, 1993 г. (16+)
04:35 Х/ф “ПАПИНА ДОЧКА”,
США, 2008 г. (0+)
05:55 6 КАДРОВ (16+)

(16+)
02:40 Х/ф “Симулянт”. США,
2005 г. (16+)
04:35 “Импровизация” (16+)

07:00 Новости
07:10 Ералаш
07:40 “Смешарики. Новые
приключения”
07:55 Т/с “Родные люди”
10:00 “Играй, гармонь любимая!”
10:45 “Слово пастыря”
11:00 Новости
11:10 Премьера. К юбилею
Михаила Танича. “На тебе
сошелся клином белый
свет...”
12:20 “ДОстояние РЕспублики:
Михаил Танич”
13:00 Новости
13:15 “ДОстояние РЕспублики:
Михаил Танич”
14:15 Памяти Михаила Танича
15:15 “Не забывай”. Песни
Михаила Танича
17:25 “Кто хочет стать миллионером?” с Дмитрием
Дибровым
19:00 Вечерние новости (с
субтитрами)
19:20 Премьера сезона.
“Эксклюзив” с Дмитрием
Борисовым (16+)
20:50 “Сегодня вечером” (16+)
22:00 “Время”
22:20 “Сегодня вечером” (16+)
00:00 “КВН”. Премьер-лига.
Финал (16+)
01:40 Премьера. Даниель Отой
в фильме “От имени моей
дочери” (16+)
03:15 “Мужское / Женское”
(16+)
04:10 Модный приговор
05:05 “Давай поженимся!” (16+)

06:00
09:40
09:45
10:00
10:20
11:10
12:00
12:20
12:40
15:00

17:00
19:00
21:00
22:00

01:30

04:15

“Утро России. Суббота”.
ТРК – ИРКУТСК
“Актуальное интервью”.
Председатель Иркутского
Облизбиркома Илья Дмитриев
“Ваш домашний доктор”. РТР
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
“Сто к одному”
“Пятеро на одного”
ВЕСТИ
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
ПРЕМЬЕРА. “Юмор! Юмор!
Юмор!!!”. (16+)
ПРЕМЬЕРА. Ксения Кузнецова,
Алексей Фатеев, Мария Звонарёва, Игорь Климов и Светлана
Тимофеева-Летуновская в
фильме “Потерянное счастье”.
2018 г. (12+)
ПРЕМЬЕРА. “Субботний вечер” с
Николаем Басковым
“Привет, Андрей!”. Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
ВЕСТИ В СУББОТУ
СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
Анна Невская, Евгений Миллер,
Дмитрий Зеничев и Артём
Фадеев в фильме “Сухарь”. 2018
г. (12+)
Торжественное закрытие
Международного конкурса
молодых исполнителей “Новая
волна-2018”
Анна Гарнова, Илья Шакунов,
Никита Панфилов, Борис
Невзоров и Екатерина Кистень в
Т/с “Личное дело”

06:45 “Музыка на СТС” До 06:59
(16+)
07:00 “ЕРАЛАШ” Детский юмористический киножурнал
(0+)
07:20 М/с “Да здравствует
король Джулиан!” (6+)
07:45 М/с “Семейка Крудс.
Начало” (6+)
08:10 М/с “Драконы. Защитники Олуха” (6+)
08:35 М/с “Новаторы” (6+)
08:50 М/с “Три кота” (0+)
09:05 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
09:30 “Новости “АС Байкал ТВ”
(16+)
10:00 “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
10:30 “ПроСТО кухня” (12+)
11:30 “Успеть за 24 часа”
Реалити-шоу (16+)
12:30 “Союзники” Реалити-шоу
(16+)
14:05 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ”,
США, 2017 г. (16+)
16:45 “Уральские пельмени”
Любимое” (16+)
17:00 “Новости “АС Байкал ТВ”
(16+)
17:30 “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
18:15 М/ф “ГАДКИЙ Я-2” (6+)
20:10 М/ф “ГАДКИЙ Я-3” (6+)
22:00 Х/ф “СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ”, США, 2014 г. (12+)
00:30 “ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ”
Фэнтези. США, 2011 г.
(12+)
02:40 “Союзники” Реалити-шоу
(16+)
04:10 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА”,
США, 2005 г. (16+)

05:55
07:00
08:25
09:00
09:20
09:35
10:10
11:00
11:20
12:00
13:00
14:05
15:05
16:05
17:00
17:20
18:00
20:00
22:00
00:55

01:50
03:05
05:05

Квартирный вопрос (0+)
“Звезды сошлись” (16+)
Смотр (0+)
Сегодня
Их нравы (0+)
“Готовим с Алексеем
Зиминым” (0+)
“КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
(16+)
Сегодня
Главная дорога (16+)
“Еда живая и мёртвая”
(12+)
Квартирный вопрос (0+)
“НашПотребНадзор” (16+)
“Поедем, поедим!” (0+)
Своя игра (0+)
Сегодня
“Однажды...” (16+)
Х/ф “ПЁС-2” (16+)
“Центральное
телевидение”
Х/ф “ПЁС-2” (16+)
“Международная
пилорама” с Тиграном
Кеосаяном (18+)
“Квартирник НТВ у
Маргулиса”. L’ONE (16+)
Х/ф “ОТЦЫ” (16+)
Т/с “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-3” (16+)

06:15
07:00
07:10
08:30
08:45
09:15
10:20
11:00
11:10
12:15
13:00
13:15
14:15

17:10
18:50
20:25
22:00
23:00
00:50
02:55
03:45
04:45
05:30

Т/с “Родные люди”
Новости
“Родные люди”
“Смешарики. ПИН-код”
“Часовой” (12+)
“Здоровье” (16+)
“Непутевые заметки” (12+)
Новости
“Леонид Куравлев. “Это я
удачно зашел” (12+)
“Честное слово” с Юрием
Николаевым
Новости
“Александр Абдулов. “С
любимыми не расставайтесь” (12+)
Леонид Куравлев,
Александр Абдулов,
Софико Чиаурели в фильме
Аллы Суриковой “Ищите
женщину”
Международный
музыкальный фестиваль
“Жара”. Гала-концерт
Премьера. “Я могу!” Шоу
уникальных способностей
Премьера. “Лучше всех!”
Воскресное “Время”
Инга Оболдина, Виктория
Исакова, Владимир Ильин
в фильме “Жги!” (16+)
Мэтт Дэймон в фильме “Не
брать живым” (16+)
“Мужское / Женское”
(16+)
Модный приговор
“Давай поженимся!” (16+)
Контрольная закупка

05:55 “Дачный ответ” (0+)
07:00 “Центральное телевидение” (16+)
09:00 Сегодня
09:20 Их нравы (0+)
09:45 “Устами младенца” (0+)
10:25 Едим дома (0+)
11:00 Сегодня
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+)
17:00 Сегодня
17:20 Следствие вели... (16+)
19:00 “Новые русские сенсации”
(16+)
20:00 “Итоги недели” с Ирадой
Зейналовой
21:10 “Звезды сошлись” (16+)
00:00 Х/ф “ШАМАН-2” (16+)
02:00 Х/ф “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!” (12+)
03:55 “Судебный детектив” (16+)
05:05 Т/с “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-3” (16+)

05:50 Кирилл Гребенщиков,
Юрий Сазонов,
Сергей Пинчук, Мария
Клюквина и Валерий
Афанасьев в Т/с “Лорд.
Пёс-полицейский”
07:45 “Сам себе режиссёр”
08:35 “Смехопанорама”
09:00 “Утренняя почта”
09:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:20 “Сто к одному”
11:10 “Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
12:00 ВЕСТИ
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
12:40 “Сваты-2012”. (12+)
14:55 Юлия Подозерова,
Александр Никитин,
Мария Климова, Евгений
Шириков, Елена Доронина
и Дмитрий Бакунин в
фильме “Ни за что не
сдамся”. 2017 г. (12+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. “Удивительные
люди-3”
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
00:00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
01:30 ПРЕМЬЕРА. “Действующие
лица с Наилей Аскерзаде”. (12+)
02:25 “Новая волна-2018”.
Бенефис Леонида Агутина.
до 04:55

07:30 “Джейми: обед за 30
минут” (16+)
08:00 “Новости на “Домашнем”
(16+)
08:30 “6 кадров”. Скетч-шоу
(16+)
08:40 Х/ф “ВАША ОСТАНОВКА,
МАДАМ!”, Россия, 2008 г.
(16+)
10:35 Х/ф “ПРОЦЕСС”, Россия,
2012 г. (16+)
14:40 Х/ф “ПОНАЕХАЛИ ТУТ”,
Россия, 2011 г. (16+)
18:30 “Свой дом”. Телелотерея.
Россия, 2018 г. (16+)
19:00 “Новости на “Домашнем”
(16+)
19:30 “Разговор о важном” (16+)
20:00 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ”
(16+)
00:15 “6 кадров”. Скетч-шоу
(16+)
01:00 “Разговор о важном” (16+)
01:30 Х/ф “ЖЕНА ОФИЦЕРА”,
Россия, 2013 г. (16+)
05:05 “Джейми: обед за 30
минут”. До 07:29 (16+)

06:00 “Где логика?” (16+)

06:00 6 КАДРОВ (16+)

06:00 “Где логика?” (16+)

07:00 “ТНТ. Best” Программа

06:50 “Музыка на СТС” До 06:59

07:00 “ТНТ. Best” Программа

09:00 “ТНТ MUSIC” (16+)
09:30 “ТНТ. Best” Программа
(16+)
10:00 “Дом-2. Lite” 2 (16+)
11:00 “Дом-2. Остров любви”
Реалити-шоу (16+)
12:00 “Экстрасенсы. Битва сильнейших” Паранормальное
шоу (16+)
13:30 “Комеди Клаб. Дайджест”
(16+)

(16+)
07:00 “ЕРАЛАШ” Детский юмористический киножурнал
(0+)
07:45 М/с “Том и Джерри” (0+)
08:10 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
08:35 М/с “Новаторы” (6+)
08:50 М/с “Три кота” (0+)
09:05 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
09:30 “Новости “АС Байкал ТВ”
(16+)
10:00 “Разговор о важном” (16+)
10:30 “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)

(16+)
10:00 “Дом-2. Lite” 2 (16+)
11:00 “Дом-2. Остров любви”
Реалити-шоу (16+)
12:00 “Перезагрузка” (16+)
13:00 “Большой завтрак” (16+)
13:30 “Комеди Клаб” (16+)
14:00 “Битва Титанов” (Clash
of the Titans) Фэнтези,
приключения, США, 2010 г.
(16+)
16:00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
18:00 Т/с “Универ” (16+)

17:40 “Я, Робот” (12+)

11:50 М/ф “ГАДКИЙ Я” (6+)

20:00 “Комеди Клаб” (16+)

20:00 “Экстрасенсы ведут рассле-

13:45 М/ф “ГАДКИЙ Я-2” (6+)

21:00 “Замуж за Бузову” (16+)

15:35 М/ф “ГАДКИЙ Я-3” (6+)

23:00 “Stand Up” Юмористиче-

дование”. Паранормальное
шоу (16+)

17:20 Х/ф “СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ”, США, 2014 г. (12+)

20:30 “Экстрасенсы. Битва силь-

19:50 Х/ф “ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА”,

нейших” Паранормальное

Великобритания – США –

шоу (16+)
22:00 “ТАНЦЫ” (16+)
00:00 “Дом-2. Город любви”.
Реалити-шоу (16+)
01:00 “ДОМ-2. После заката”.
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:05 “Я, Робот” (12+)
04:20 “ТНТ MUSIC” (16+)
04:55 “Импровизация” (16+)

Канада, 2016 г. (16+)
22:00 Х/ф “СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ.
ЧАСТЬ 2”, США, 2017 г.
(16+)
00:45 “ЖЕНЩИНА-КОШКА”
Фэнтези. США, 2004 г.
(12+)
02:45 “ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ”
Фэнтези. США, 2011 г.
(12+)
04:50 М/ф “БУКАШКИ.

ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ

За свою долгую творческую жизнь Михаил Исаевич Танич успел оставить заметный след в истории
современной российской музыки. Его песни в разное время становились не просто популярными, а
действительно любимыми. «Чёрный кот» и «Погода в
доме», «Идёт солдат по городу» и «Узелки», «Я куплю
тебе дом» и «Комарово», «Текстильный городок» и
«Белый свет», «На дальней станции сойду» и «Когда
мои друзья со мной» – это ещё далеко не весь список песен, которые нам подарил Михаил Танич. Но
именно они прозвучат в программе «ДОстояние
РЕспублики». А зрителям предстоит выбрать «самую
главную» песню Михаила Танича.

23:00 Ты не поверишь! (16+)

06:15 “6 кадров”. Скетч-шоу
(16+)
06:30 “Джейми: обед за 30
минут”. До 07:29 (16+)
07:30 “Джейми: обед за 30
минут” (16+)
08:00 “Новости на “Домашнем”
(16+)
08:30 “БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ”. МелодрамаРоссия, 2010 г. (16+)
10:30 Х/ф “НАХАЛКА”, Украина,
2013 г. (16+)
14:40 Х/ф “40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ”, Украина, 2016 г.
(16+)
19:00 “Новости на “Домашнем”
(16+)
19:30 “Разговор о важном” (16+)
20:00 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ”
(16+)
00:00 “6 кадров”. Скетч-шоу
(16+)
00:45 “Дневник счастливой
мамы” (16+)
01:00 “Разговор о важном” (16+)
01:30 Х/ф “ЖЕНА ОФИЦЕРА”,
Россия, 2013 г. (16+)
05:05 “Джейми: обед за 30
минут”. До 07:29 (16+)

(16+)

15 сентября в 12:20 на «Первом»

ская передача (16+)
00:00 “Дом-2. Город любви”.
Реалити-шоу (16+)
01:00 “ДОМ-2. После заката”.
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:05 “Такое кино!” Программа
(16+)
02:35 “Битва Титанов” (Clash
of the Titans) Фэнтези,
приключения, США, 2010 г.
(16+)

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДОЛИНЕ

04:45 “ТНТ MUSIC” (16+)

МУРАВЬЕВ” (0+)

05:15 “Импровизация” (16+)

16 сентября в 19:00 на «России 1»

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ-3

Каждый из них –
открытие! Каждый из
них – сенсация! Самые
удивительные люди России и мира – в новом
сезоне шоу! «Удивительные люди» – проект о безграничных возможностях
нашего мозга, которые
до сих пор мало изучены.
А успех исполнения каждого номера имеет научное объяснение! В команде
звёздных гостей произошла замена: кресло Ольги
Шелест заняла журналистка, телеведущая Мария
Ситтель. Смогут ли поразить её и других членов
жюри новые невероятные способности участников?
15 сентября в 00:00 на «Первом»

КВН

Премьер-лига. ФИНАЛ
В финале Премьер-лиги сыграют: «Город снов»,
Элиста; «Актёры», Санкт-Петербург; «Михаил Дудиков», СКФУ, Ставрополь; «Шурочка», Семибратово;
«Электрошок», Санкт-Петербург; «Громокошки»,
Липецк. Ведущий Александр Масляков мл.
16 сентября в 02:25 на «России 1»

НОВАЯ ВОЛНА-2018

Бенефис Леонида Агутина.
«Новая волна-2018» встречает главного романтика
страны – Леонида Агутина!
Вместе с Леонидом на сцену
выйдут его друзья и коллеги:
Сергей Лазарев, Юлия Караулова, Стас Пьеха, Сергей
Чумаков, А-Студио, Доменик
Джокер, Сергей Чумаков, Александр Ревва.

16 сентября в 02:25 на «России 1»

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Каждое субботнее утро телеканал НТВ предлагает начинать в компании программы «Кто в Доме
хозяин?», которая учит находить общий язык с животными и справляться с самыми необычными проблемами. В новом выпуске кинолог Виталий Орлов расскажет, как как правильно контролировать свою
собаку на прогулке и как отвлечь её от погони при
помощи игрушки; фелинолог Александра Александрова объяснит, почему кошки становятся агрессивными и что нужно сделать хозяину, чтобы их питомец вновь стал ласковым; а специалист по экзотическим животным Максим Щугорев покажет зрителям,
какими бывают приматы, если правильно подготовиться к их появлению в доме и уделять достаточное внимание их воспитанию.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
2-êîìí. â áëàãîóñòð. êîììóíàëüíîé êâ-ðå,
2/2, äåðåâ., ïðîäàþ. Êóõíÿ,
ðà êî âè íà,
òó àëåò
îòäåëüíûå. Íåäàëåêî Ö.
ðûíîê, àâòîâîêçàë. Íåäîðîãî. Ò.: 8-952-615-45-48.
 Äîì, ä. Áóðãàç, óë.
Öåíòðàëüíàÿ, ïðîäàþ. Åñòü
áàíÿ, òåïëèöà, îãîðîä.
Ðÿäîì ëåñ, ðåêà. Öåíà: 450
000 ðóá. Ò.: 8-950-055-9729.
Êîìíàòû (îáùåæèòèå), 18 ì2, ïåð. Ôðîëîâà, 1,(ìåáåëü, îõðàíÿåìàÿ ñòîÿíêà), ñäàþ.
Öåíà 6 000 ðóá./ìåñ. Íà
äëèòåëüíûé ñðîê, áåç
ïîñðåäíèêîâ. Ò.: 8-964120-53-34, 8-908-65235-72.
 Îôèñíûå ïîìåùåíèÿ, äî 15 ì2, ïî àäðåñó:
óë. Ñîâåòñêàÿ, 109 Ã, ñäàþòñÿ â àðåíäó. Ò. 95-0095.
 Ïîäâàëüíîå ïîìåùåíèå ñ òåïëîâûì óçëîì
è ñåòÿìè îáåñïå÷åíèÿ
êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè ïî àäðåñó: ã. Èðêóòñê,
óë. Ñîâåòñêàÿ, 109 Á. ïðîäàåòñÿ/ñäàåòñÿ â àðåíäó.
Çâîíèòü â ðàáî÷åå âðåìÿ
ïî ò.: 21-44-60.
Ïîìåùåíèå, 87 ì2,
в офисном здании по
адресу: г. Иркутск, ул.
Советская, 109 Б, 3 эт.,
продается. Цена низкая,
по
до го во рен нос ти.
Т. 95-00-95.
 Ïðèâàòèçàöèÿ êâàðòèð,
äî ìîâ,
äà÷íûõ,
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Äà÷íàÿ àìíèñòèÿ. Ïðîäàæà,
îáìåí, îôîðìëåíèå. Ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå ïî
âîïðîñàì íåäâèæèìîñòè.
Íàñëåäñòâî, äîëè. Îïûò
ðà áîòû
18
ëåò.
www.579837@bk.ru.
Ò.:
8-964-357-98-37.


РАБОТА
Àäìèíèñòðàòèâíûé
ñîòðóäíèê â ðåãèîíàëüíûé öåíòð òðåáóåòñÿ.
Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ñòàáèëüíûé
äîõîä äî 45 000 ðóá. Ò.:
8-952-622-37-83.
7603-15_К. АО «СК Колымская»


Ìîí òàæ íèê
íàòÿæíûõ ïîòîëêîâ, ìóæ.,
òðåáóåòñÿ. Îïûò. Íàëè÷èå
ë/à îáÿçàòåëüíî. Ãðàôèê
6/1. Ç/ï 30 000-50 000 ð.
Âèêòîðèÿ. Ò.: 8-950-12560-37, 8-914-895-29-26.
 Îôèñíûé ïåðñîíàë
â íîâûé ôèëèàë îïòîâîé
êîìïàíèè òðåáóåòñÿ. Ñòàæèðîâêà çà ñ÷åò êîìïàíèè.
Îïëàòà: äî 29 000 ðóá. +
ïðåìèè. Ò.: 8-904-132-2951, 8-983-462-14-33.

КУПЛЮ

 Àíòåííû. 20 öèôðîâûõ êàíàëîâ áåç àáîíåíòñêîé ïëàòû. Ñïóòíèêîâûå àíòåííû (“Òðèêîëîð”, “ÍÒÑ”, “ÍÒÂ+”,
“Òåëå êàð òà”,
“ÀÑ+”).
Ðàñ ñðî÷ êà.
Ðå ìîíò.
Ãàðàíòèÿ. Ñàéò: www.irksat.ru. Ò. 969-733.
 Ðåìîíò èìïîðòíûõ
è îòå÷åñòâåííûõ òåëåâèçîðîâ. Ãàðàíòèÿ. Îáñëóæèâàåòñÿ ëþáîé ðàéîí
ãîðîäà. Ðàáîòàåì áåç
âûõîäíûõ. Ñàéò: remonttv.pro. Ò.: 30-30-87, 66-7680, 8-902-566-76-80.

1116-1_R.
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̨̨̨̬̔̐ ʤʶˉʰʰ

ʻʿʶ ʰˀʶ˄˃
˃. 8-903-824-56-72
 Ïðèåì á/ó àêêóìóëÿòîðîâ. Ïîêóïàåì ÷åðåç
âåñû: àêêóìóëÿòîðû ñâèíöîâûå
á\ó,
òÿ ãîâûå,
ãåëåâûå, ðåçåðâíûå, ýáîíèò (îò ÈÁÏ) á\ó. Ã.
Èðêóòñê, óë. Äîðîæíàÿ, 67.
Àëåêñàíäð. Ò.: 8-929-43512-53.
 Ñòàðèííûå áóääèéñêèå ôèãóðû, âàçû,
âîñòî÷íûé àíòèêâàðèàò,
èêîíû è êàðòèíû ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ (îò 50 000
ðóá.) E-mail: antikvariat22@mail.ru. Ò.: 8-920075-40-40.

Ñòðóþ êàáàðãè куплю. Дорого. Т.: 8-983415-49-64.

Аудио-, видео-,
телеаппаратура
Ðåìîíò òåëåâèçîðîâ è ñòèðàëüíûõ ìàøèí â
óäîáíîå äëÿ Âàñ âðåìÿ.
Ãàðàíòèÿ. Áåç âûõîäíûõ.
Ò.: 59-24-73, 8-914-958-6173.


Ðåìîíò òåëåâèçîðîâ, âèäåîäâîåê, æ/êìîíèòîðîâ, ïëàçì, ïðîåêöèîííûõ íà äîìó ó
çà êàç ÷è êà.
Ãà ðàí òèÿ.
Îáñëóæèâàåì âñå ð-íû
Èðêóòñêà. Ò.: 623-203,
8-964-212-07-06.


Àíòåííû ëþáûå!
Âåçäå! + Ìîíòàæ. Áûñòðî è
êà÷åñòâåííî! Íàñòðîéêà,
ðåìîíò, â ò. ÷. è òåëåâèçîðîâ. Îáû÷íûå, öèôðîâûå
(20 á/ï ôåäåðàëüíûõ
êà íà ëîâ);
ñïóò íè êîâûå
(“Òðèêîëîð”, “ÌÒÑ” è äð.)
Ðàññðî÷êè è àêöèè! Ìíîãîëåòíèé îïûò. Ãàðàíòèÿ.
Ñêèäêà. Ñ 9 äî 21 ÷. Áåç
âûõîäíûõ. Ò.: 929-084,
8-901-63-29-134.


 Óñòàíîâêà ñïóòíèêîâûõ àíòåíí “Òðèêîëîð”,
“ÀÑ Ïëþñ”,
ýôèðíûõ;
öèôðîâîå ÒÂ. Ðàçâîäêà,
ðåìîíò àíòåíí è äð.
ðàáîòû ïî ÒÂ. Öåíû íèæå
ðûíî÷íûõ. Ò.: 8-983-44640-74.

УСЛУГИ
Безопасность,
сигнализация
ÀÂÀÐÈÉÍÀß çàìî÷íàÿ
ñëóæ áà.
Çà ìå íà,
ðåìîíò, âñêðûòèå, óñòàíîâêà çàìêîâ. Ðåìîíò äâåðåé,
îêîí ÏÂÕ. Óñòàíîâêà,
ðåìîíò äîâîä÷èêîâ. Çàìêè
â íàëè÷èè. Ãàðàíòèÿ. Ïåíñèîíåðàì, èíâàëèäàì ñêèäêè. Ò.: 8 (3952) 989022.

Бытовая техника,
компьютеры

ÝËÅÊÒÐÎÏËÈÒÛ.
Ñðî÷íûé ðåìîíò è ïîäêëþ÷åíèå. Çàìåíà êîíôîðîê,
ïå ðåê ëþ ÷à òå ëåé,
òýíîâ. Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ. Ñêèäêè. Ãàðàíòèÿ. Áåç
âûõîäíûõ. Âûåçä ìàñòåðà
â òå÷åíèå 1-2 ÷. Ò.: 40-4248, 8-902-512-62-48.
 “ÀËßÑÊÀ”. Ðåìîíò
õî ëî äèëü íè êîâ
îòå ÷åñòâåííîãî è èìïîðòíîãî
ïðîèçâîäñòâà íà äîìó ó
êëèåíòà. Ãàðàíòèÿ. Íèçêèå
öåíû. Îáñëóæèâàþòñÿ âñå
ð-íû ãîðîäà. Ò.: 55-34-15,
940-727, 8-950-115-05-57.
 Àòëàíò +. Ðåìîíò
õî ëî äèëü íè êîâ
Àò ëàíò,
Áèðþñà, Èíäåçèò, Ñòèíîë,
Ìèíñê íà äîìó. Íåäîðîãî.
Ãàðàíòèÿ. Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè. Ò. 735-634.
 Ïðîôåññèîíàëüíûé
ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ,
ñòèðàëüíûõ ìàøèí-àâòîìàòîâ âñåõ ìîäåëåé íà
äîìó ó çàêàç÷èêà. Âñå ðàéîíû ãîðîäà. Áåç âûõîäíûõ.
Ãàðàíòèÿ ïîñëå ðåìîíòà îò 6 äî 12 ìåñ. Êà÷åñòâî
ãàðàíòèðóåì. Êóïèì íåèñïðàâíûå õîëîäèëüíèêè,
ñòèðàëüíûå ìàøèíû. Ò.:
8-924-705-06-70, 8-904129-76-08.

 Ðåìîíò ñòèðàëüíûõ
ìàøèí “Àðäî”, “Àðèñòîí”,
“Ñàì ñóíã”,
“Ñè ìåíñ”,
“Èí äå çèò”,
“Êàí äè”,
“Çàíóññè”, “Âåêî”, “Âèðïóë”, “Âåñòåë”, “Ãîðåíèå”,
“Ýëåêòðîëþêñ”, LG, “Áîø”.
Âî äî íàã ðå âà òå ëè,
ïå ÷è
ÑÂ×. Âûåçä. Ãàðàíòèÿ. Ò.:
8-964-651-76-00, 917-600.
 Ðåìîíò ñòèðàëüíûõ
ìàøèí, ìèêðîâîëíîâûõ
ïå÷åé íà äîìó. Èíäåçèò,
ÁÎØ, Àðèñòîí, Ñàìñóíã,
Çàíóññè, Àðäî è äð.
Âûåçä, ãàðàíòèÿ. Ò. 744165.
Õîëîäèëüíèêè, ñòèðàëüíûå ìàøèíû îòðåìîíòèðóåì â óäîáíîå äëÿ
Âàñ âðåìÿ. Ãàðàíòèÿ. Ïåíñèîíåðàì ñêèäêà. Âûåçä â
ëþáîé ðàéîí ãîðîäà. Ò.:
67-54-42, 8-964-119-82-89.
Õîëîäèëüíèêè, ñòèðàëüíûå ìàøèíû, ýëåêòðîïëèòû âñåõ âèäîâ îòðåìîíòèðóåì â óäîáíîå äëÿ
Âàñ âðåìÿ. Íèçêèå öåíû.
Ãàðàíòèÿ. Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè. Áåç âûõîäíûõ. Ò.:
74-65-60, 97-38-54, 8-964804-12-89.

Строительноотделочные работы
 Àêêóðàòíî âûïîëíèì âñå âèäû ðåìîíòíîîòäåëî÷íûõ ðàáîò: âûðàâíèâàíèå ñòåí, ïîòîëêîâ,
øòóêàòóðêà, øïàêëåâêà,
ãèïñîêàðòîí, êàôåëü, ïîêðàñêà, îáîè, ôàíåðà,
ëàìèíàò, ëèíîëåóì. Ò. 241202.
Àêêóðàòíî è êà÷åñòâåííî! Îêíà ÏÂÕ. Áàëêîííûå ëîäæèè, çàùèòíûå
æà ëþ çè,
àëþ ìè íè åâûå
ïåðåãîðîäêè è äâåðè èçãîòîâèì è óñòàíîâèì. Îòäåëêà è ðåìîíò. Äîñòóïíûå
öåíû. Ãàðàíòèÿ íà ìîíòàæ
3 ãîäà. Ò.: 745-977, 8-91493-25-077.
Âûñîòíûå ðàáîòû.
Промышленный альпинизм с соответствующими допусками с 2009
года. Экстренный ремонт
кровли, фасадов, водосточных систем любой
слож нос ти.
Же ло ба,
примыкания. Производим работы в Иркутске и
за его пределами. Цена
договорная. Договор,
гарантия. Олег. Т.: 8-950088-08-51.

ïå÷è, â ò. ÷. ðóññêèå, êàìèíû, ëåæàíêè,
ãðèëü-êà ìèíû,
ñîâ ìåùåííûå. Èíäèâèäóàëüíûé
ïîäõîä ê êëèåíòó. Ñòàæ
ðàáîòû - ñâûøå 40 ëåò. Ò.:
8-964-736-93-27.
 Íàòÿæíûå ïîòîëêè!
Àêöèÿ! Ïåíñèîíåðàì è
íîâûì êëèåíòàì - ñêèäêà
30%! Ìåñÿö íèçêèõ öåí!
Ðàñïðîäàæà ïîëîòíà - 150
ðóá./ì2. Öâåòíîé - ïî öåíå
áåëîãî! Âûåçä â îòäàëåííûå ð-íû. Ðàáîòàåì ñ
2009 ã. Ñ óñëîâèÿìè àêöèè
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî ò.:
60-28-26, 8-902-5-10-2826.

 Êëàäó

 Îêíà ÏÂÕ, îòêîñû,
àëþìèíèåâûå ëîäæèè,
ìîñêèòíûå ñåòêè. Óñòàíîâêà, ðåìîíò. Ãàðàíòèÿ. Äîñòóïíûå öåíû. Ðàññðî÷êà.
Îêîííûå îãðàíè÷èòåëè - â
ïîäàðîê. Ñ óñëîâèÿìè
àêöèè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî ò.: 68-12-11.

Îï òè ìàëü íîå
ñî÷åòàíèå öåíû è êà÷åñòâà.
Ðå ìîíò.
Îò äåëî÷íûå ðàáîòû ëþáîé
ñëîæíîñòè. Òî÷íî â ñðîê.
Ïðîôåññèîíàëüíî.
Íåäîðîãî. Ò.: 720-992,
68-55-20.

Îò äå ëî÷íûå
ðà áîòû.
Ãèï ñî êàð òîí,
øïàêåâêà, ëàìèíàò, øòóêàòóðêà, ïëèòêà, âàãîíêà è
ò. ä. Äåìîíòàæ. Ò.: 8-924608-15-57.
 Ðåìîíò êâàðòèð,
íàêëåéêà îáîåâ (90
ðóá.), ïîêðàñêà, øïàêëåâêà è ò. ï. Æàííà. Ò.:
8-924-821-00-17.

Сантехнические работы
Óñëóãè ñàíòåõíèêà,
ýëåêòðèêà (ìàñòåðà ñ
âûñøèì îáðàçîâàíèåì).
Ïðîêëàäêà òðóá, óñòàíîâêà ðàäèàòîðîâ, âîäîñ÷åò÷èêîâ, âàíí. Ñàíòåõíèêà
“ïîä êëþ÷”. Çàìåíà ýëåêòðîïðîâîäêè. Óñòàíîâêà
ýëåêòðîñ÷åò÷èêîâ, àâòîìàòîâ, ðîçåòîê, âûêëþ÷àòåëåé. Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè! Áåç âûõîäíûõ.
Ò. 91-94-91.

Прочие услуги



ÎÎÎ “ÑàíÒåõÑåðâèñ”. Сантехнические
ра боты.
Отоп ле ние,
водоснабжение, канализация. Мелкие работы.
Качество. Т.: 61-77-62,
738-132.
 Ðåñòàâðàöèÿ âàíí.
Ñòàðåéøèé ìàñòåð Ñèáèðè,
ïðîôåññèîíàëüíûé îïûò ñ
1991 ãîäà. Òåõíîëîãèÿ ãëóáîêîé çà÷èñòêè, 4-5 ÷àñîâ
ðàáîòû íà îäíó âàííó.
Äîãîâîð, ãàðàíòèÿ. Èðêóòñê,
Àíãàðñê, Øåëåõîâ. http://
âàííà38.ðô/. Ò. 95-26-27,
8-914-895-26-27.

Электромонтажные
работы
 Ýëåêòðîìîíòàæíûå
ðàáîòû ëþáîé ñëîæíîñòè. Ðåìîíò, çàìåíà,
ïåðåíîñ è ìîíòàæ íîâîé
ýëåêòðîïðîâîäêè è ýëåêòðîùèòîâ. Ïîäêëþ÷åíèå
ñ÷åò÷èêîâ. Ïîäêëþ÷åíèå
è ðåìîíò ýë. ïå÷åé. Ïîäêëþ÷åíèå ñî ñòîëáà.
Ãà ðàí òèÿ.
Äî ãî âîð.
Ò. 62-40-88.
042r9 ООО «Медиа-Сервис»

 Àäâîêàò. Îêàçûâàåì êâàëèôèöèðîâàííóþ
þðè äè ÷åñ êóþ
ïî ìîùü
ãðàæäàíàì, þð. ëèöàì ïî
óãîëîâíûì, ãðàæäàíñêèì,
àäìèíèñòðàòèâíûì, àðáèòðàæíûì äåëàì. Îôîðìëåíèå çåìëè, ñîïðîâîæäåíèå
ñäåëîê ñ íåäâèæèìîñòüþ.
Òðóäîâûå ñïîðû. Áàíêðîòñòâî ôèç. ëèö. Áåñïëàòíàÿ
ïî ìîùü
ïåí ñè îíå ðàì.
Ñîïðîâîæäåíèå äåÿòåëüíîñòè þð. ëèö. Ò.: 99-2268, 8-914-898-91-81.

Àâ òîã ðå éäåð,
ýêñêàâàòîðû ãóñåíè÷íûå,
ïîãðóç÷èêè ôðîíòàëüíûå,
êðàí-áîðò, ýêñêàâàòîð-ïîãðóç÷èê, êàòîê, áóëüäîçåðû,
ñà ìîñ âàëû.
Ðàç ðà áîò êà
êîò ëî âà íîâ,
ïå ðå âîç êà
ñïåöòåõíèêè, ãðåéäèðîâàíèå äîðîã, äîñòàâêà ÏÃÑ.
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé
ðàñ÷åò. Ò.: 97-04-20, 8-914927-04-20.



Ãðóçîïåðåâîçêè.
Êâàðòèðíûå ïåðååçäû îò
1,5 äî 10 ò. Ãîðîä, ìåæãîðîä. Ïðåäîñòàâëåíèå
êâàëèôèöèðîâàííîé
áðè ãàäû
ãðóç ÷è êîâ.
Óñëóãè ñàìîñâàëà. “Ìóæ
íà ÷àñ”. Ïî âñåì âîïðîñàì çâîíèòå Àëåêñåþ ïî
ò.: 8-902-560-72-03, 747203.

ǾȏșȇȐșȌ ȘȉȌȍȏȐ ȔȕȓȌȗ Ȕȇ ȘȇȐșȌ:
romi-irk.ru

ǵȋȌȍȋȇ
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1181-16_R. ИП Лучихин И.М.

Шубы российских фабрик.
Ох, девчонки! По секрету: покупайте шубу летом! Сэкономите
при этом… На вторую шубу где-то!
Действительно, именно сейчас на
выставках «Столица МЕХА» действуют самые большие скидки в
сезоне. Ваша выгода может составить: на МУТОН - до 20 000 руб.,
на КАРАКУЛЬ - до 30 000 руб.,
на НОРКУ - до 50 000 руб.! Скоро
и в Вашем городе мы, вятские
и пятигорские меховые мастера российских фабрик «Барс»,
«Белка», «Оригинал», «Славяна»
и других, представим новые коллекции «ЗИМА-2019»!
10 причин выбрать ШУБУ ВАШЕЙ
МЕЧТЫ на последней распродаже по
специальным ЛЕТНИМ ЦЕНАМ именно у нас:

1. Без посредников
«Столица МЕХА» – это федеральная
сеть
официальных
оптово-розничных
центров,
магазинов и выставок, организованных самими фабриками. Мы
не перекупаем и не перепродаем.
Мы сами шьем и сами реализуем. Наши цены и гарантии – действительно от производителя.
А за счет скидок и акций цены
на наших выставках зачастую
ниже, чем в наших же фирменных магазинах при фабриках,
и несравнимо ниже, чем у многочисленных перекупщиков.
2. Фабричное качество
Наши шубы сшиты мастерами из
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рианты, большие и нестандартные
размеры, модели-трансформеры.
В ряде новых коллекций присутствуют элементы национальных
культур и традиций славянского и
восточного стилей.

«меховых столиц» – Кирова и Пятигорска. Выпускаются по ГОСТам, под
знаком качества «100 лучших товаров России». Имеют обязательные государственные электронные
КИЗы производителя и проходят
этапы контроля качества, применявшиеся ещё на советских меховых фабриках.
3. Ручная работа
При этом КАЖДАЯ шубка – ручной
работы. Знакомьтесь: на фото – наш
портной Евгений Портнов. Это реальная фамилия, предопределившая судьбу Евгения. Получив специальное образование, он уже более 14
лет шьет шубы, участвует в разработке новых моделей, гарантирует
их фирменное качество.
4. Шикарный ассортимент
Помимо современной классики,
Вашему вниманию представлены
укороченные и молодежные ва-

5. Хорошо сидит
Вам знакомо чувство, когда после
долгих поисков вроде бы и модель
понравилась, и цена устраивает, но
меряешь и понимаешь – «не сидит»?
Так вот, на вопрос «Почему Вы выбрали шубку именно у нас?» часто
отвечают, что «Ваши шубки идеально садятся по фигуре». Убедитесь и
Вы!
6. Гарантии производителя
С каждым новым сезоном к нам
присоединяются все больше реальных российских производителей. Все они уверены в качестве
своей продукции и дают реальные
гарантии:
возможность обменять
изделие или
вернуть деньги в следующий приезд
выставки
или дистанционно
(в преду с м о тренных
Законом
случаях).

7. Скидки до 50%*
Конечно, у нас есть скидки: 20, 30 и даже 50%! Есть и специальная витрина
с недорогими шубками из овчины –
от 9 000 руб. и из норки – от 39 000 руб.
8. Покупка с выгодой*
Действуют различные акции: «Обмен старой шубы на новую», «Подарок за покупку», «Оплата проезда»
и другие. Подробности у продавцов
и на нашем сайте: stolicameha.ru
9. Шуба без денег
Также популярна акция: «ШУБА
БЕЗ ДЕНЕГ!» 0 руб. – 0% – 24 мес.*
Шубу забираете сразу, деньги потом! Например, норку стоимостью 48
000 руб., без первоначального взноса, без переплаты, всего за 1 999 руб.
в месяц!
10. Различные формы оплаты
Покупку можно оплатить картой,
оформить в кредит или в рассрочку
без участия банков и какой-либо переплаты. Мы обязательно привезем
ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ! Приходите!
Выбирайте!

Каталоги, персональные скидки,
подробности акций на нашем
сайте: stolicameha.ru

Иркутск / 14 - 15 - 16 сентября
ТЦ «Детский Континент»,
ул. Урицкого, 3, 2 этаж, центральный вход
Акции действуют до 30.09.2018. Кредит - АО "ОТП Банк", лицензия № 2766 от 27.11.2014. Рассрочку предоставляет индивидуальный предприниматель Лучихин Иван Михайлович, ОГРНИП 318435000029632. Подробнее
об организаторе (ИП Лучихин) и условиях акции - у продавцов. Количество товаров ограничено. Скидки не
распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. +0

7231-25_К. ИП Богданова. Реклама

z ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 10 по 16 сентбря
Овен
Эта неделя благоприятна для решительных действий и прямолинейных заявлений. Не стоит проявлять чудеса дипломатии,
лучше раз и навсегда выяснить отношения. Вам необходимо проверить намерения
ваших деловых партнёров,
будьте осторожны, погнавшись за выгодным предложением, вы можете угодить в
ловушку.

Телец
Рассчитывать
только на свои силы – это
не всегда мудрое решение,
вам стоило бы задуматься
о положительных сторонах вашей работы. Если вы
не будете торопиться и разбрасываться по мелочам, то
у вас появится возможность
реализовать многочисленные замыслы. В субботу
будут удачными поездки за
город.

Близнецы
Сейчас самое время
начинать новые проекты.
Используйте
всю
свою
интеллектуальную энергию,
она буквально бьёт ключом. На этой неделе представится
благоприятная
возможность хорошо зарекомендовать себя перед
начальством. Момент удачен для самореализации и
проявления талантов.

Рак
Звёзды говорят, что вам
необходимо собраться и
сконцентрироваться перед
решающим прыжком. Обходите опасные места, старайтесь не привлекать к
себе излишнего внимания.
Неделя будет наполнена знакомствами с интересными
людьми. Работы накопилось
очень много, но она будет вам
в радость.

Лев
На этой неделе проявите
разумную осторожность, не
болтайте лишнего, общаясь
с коллегами и партнёрами по
бизнесу. В среду вам потребуется мгновенная реакция и умение быстро принимать решение, иначе рискуете не успеть за событиями.
Желательно разобраться со
старыми
накопившимися
проблемами.

Дева
В целом неделя может
оказаться довольно хлопотной и суетливой. В первую
очередь занимайтесь обязательными делами, остальные
пока отложите. Всё успеть не
получится. В четверг не игнорируйте дружеских советов.
Главное – никого не обидеть.
Воскресенье - один из самых
благоприятных дней недели.

Весы
Ра ц и о н а л ь н о с т ь
и умение сбалансировать
свои эмоции позволят
вам раскрыть свой потенциал. Наступает время
перемен, поступит много
интересных
предложений по работе, только не
стоит спешить с принятием
решений. Услышав критику, делайте правильные
выводы. В субботу, возможно, вы получите выгодное предложение.

Скорпион

Неделя достаточно
спокойная, поэтому лучше
посвятить её отдыху, не
усложняя ситуацию, не принимая поспешных решений.
Не стоит менять свой привычный образ жизни.
Однако старайтесь больше
гулять, общаться с близкими. А на работе делайте
только необходимое. К пятнице желательно навести
порядок в документах.

Стрелец
На этой неделе вас
может ожидать творческий подъём и неожиданно
удачные решения сложных
задач. Вы будете общаться
больше обычного, что
может вас даже слегка утомить. Во вторник и среду
лучшим вашим украшением будет скромность. Во
второй половине неделе
лучше занять выжидательную позицию и быть готовым к компромиссам.

Козерог
В
понедельник
вам
могут предложить, на первый взгляд, перспективное дело, в которое необходимо вложить определённые ресурсы, но не спешите
принимать это предложение, стоит всё продумать.
Начиная со среды, ситуация
изменится, работа позволит вам добиться хороших
результатов.

Водолей
Первая половина недели
хороша для реализации планов и достижения поставленных целей. Но не вздумайте
останавливаться, когда всё
намеченное будет сделано,
отдохнёте позже, а оставшееся время лучше используйте для решения ещё
пары-тройки задач. На вторую половину недели желательно не планировать важных встреч.

Рыбы
На этой неделе во всём
стоит придерживаться золотой середины. Не торопите
события, и всё сложится наилучшим для вас образом. Во
вторник лучше не рваться
на первый план, оставайтесь в тени. В среду хорошо
завершать что-то старое,
возможно, пора закончить
надоевшие вам отношения.

7804-33. ООО «Салон ЕВРОМОДА»

1271. ИП Ревякина Л.Г. Реклама

1217-20. ИП Миненкова А.Я.

ȼɫɠɨɟɶ ɢɛ ɥɩɪɠɤɥɣ ɣɦɣ ɪɛɫɛ ɬɦɩɝ ɩ ɲɮɟɠɬɛɰ ɜɹɟɡɠɭɨɩɞɩ ɳɩɪɣɨɞɛ
Ɉɛ ɨɩɬɮ ɩɬɠɨɷ, ɛ ɝ ɳɥɛɯɮ ɥɛɭɛɬɭɫɩɯɛ ɪɩɟ ɨɛɢɝɛɨɣɠɧ «ɨɠɲɠɞɩ
ɨɛɟɠɭɷ»? ɋɛɬɬɥɛɢɶɝɛɹ, ɞɟɠ ɧɩɡɨɩ ɥɮɪɣɭɷ ɩɟɠɡɟɮ ɬ ɨɠɫɠɛɦɷɨɶɧɣ ɬɥɣɟɥɛɧɣ.
Ɇɟɱɬɚ ɤɚɠɞɨɣ ɞɟɜɭɲɤɢ, ɱɬɨɛɵ ɫɤɢɞɤɢ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ ɛɵɥɢ ɤɚɠɞɵɣ
ɞɟɧɶ. Ⱦɭɦɚɟɬɟ, ɷɬɨ ɜɫɟ ɟɳɟ ɧɟ ɪɟɚɥɶɧɨ? Ɍɨɝɞɚ ɜɵ ɧɟ ɡɧɚɟɬɟ ɨ ɦɚɝɚɡɢɧɟ ɇɣɫ ɐɠɨɟ. ɗɬɨ ɦɨɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ ɪɚɣ — ɝɞɟ ɟɳɟ ɛɵ ɹ ɫɦɨɝɥɚ
ɧɚɣɬɢ ɜɟɳɢ ɫɨ ɫɤɢɞɤɨɣ ɞɨ 90%? ɂ ɝɨɜɨɪɸ ɹ
ɜɩɨɥɧɟ ɫɟɪɶɟɡɧɨ — ɧɟɞɚɜɧɨ ɤɭɩɢɥɚ ɸɛɤɭ
ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɛɪɟɧɞɚ ɡɚ
30 ɪɭɛɥɟɣ! Ⱥɠ ɫɚɦɚ ɫɟɛɟ ɧɟ ɜɟɪɸ.
ɌɅɃȿɅɃ ɅȻɁȿɖɄ ȿɀɈɗ
Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɦɚɝɚɡɢɧɵ ɭɫɬɪɚɢɜɚɸɬ ɫɤɢɞɨɱɧɵɟ ɞɧɢ ɫɨ ɫɥɨɜɚɦɢ:
«ɬɨɥɶɤɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɫɟɣɱɚɫ». ɇɨ ɹ ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɸ, ɡɚɱɟɦ
ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɨɞɧɢɦ ɞɧɟɦ,
ɟɫɥɢ ɜ ɇɣɫ ɐɠɨɟɠ ɫɤɢɞɤɭ ɦɨɠɧɨ
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ? ɉɪɢɱɟɦ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɪɚɡɧɭɸ — ɨɬ
ɩɪɢɹɬɧɵɯ 10% ɞɨ ɩɪɨɫɬɨ
ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɯ 90%. Ʉ ɬɨɦɭ
ɠɟ, ɧɨɜɵɟ ɜɟɳɢ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ
ɤɚɠɞɵɟ ɞɜɟ ɧɟɞɟɥɢ — ɷɬɨ
ɜɚɦ ɧɟ ɫɟɡɨɧɧɵɟ ɤɨɥɥɟɤɰɢɢ
4 ɪɚɡɚ ɜ ɝɨɞ!

ɅɉɇɎ ɊɉɅɎɊȻɍɗ
Ȼɟɡ ɩɪɟɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɹ ɦɨɝɭ ɧɚɡɜɚɬɶ ɇɣɫ ɐɠɨɟ ɦɚɝɚɡɢɧɨɦ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɢ
ɤɚɠɞɨɝɨ. ɋɸɞɚ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɠɟɧɳɢɧɵ ɫ ɦɭɠɶɹɦɢ, ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ, ɦɨɥɨɞɵɟ
ɩɚɪɵ ɫ ɞɟɬɶɦɢ. ɉɨɫɥɟɞɧɢɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɫɨɜɟɬɭɸ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɧɚ ɦɚɝɚɡɢɧ — ɞɟɬɢ ɪɚɫɬɭɬ ɨɱɟɧɶ ɛɵɫɬɪɨ. Ɂɚɦɟɬɢɬɶ ɧɟ ɭɫɩɟɟɬɟ, ɤɚɤ
ɲɬɚɧɢɲɤɢ ɢɥɢ ɮɭɬɛɨɥɤɚ ɛɭɞɭɬ ɦɚɥɵ, ɯɨɬɹ ɩɨɤɭɩɚɥɢ ɜɵ ɢɯ, ɤɚɤ-ɛɭɞɬɨ
ɜɱɟɪɚ. Ɍɚɤ ɱɬɨ ɫɦɟɥɨ ɯɜɚɬɚɣɬɟ ɦɚɥɵɲɚ ɢ ɛɟɝɢɬɟ ɜ Ɇɢɪ ɏɟɧɞ —
ɨɞɟɧɟɬɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫɬɢɥɶɧɨ ɢ ɧɟɞɨɪɨɝɨ.
ȼɋɀɈȿɖ – ɘɍɉ ɍȻɅ ȿɉɌɍɎɊɈɉ
Ʉɨɝɞɚ ɹ ɩɨɤɭɩɚɸ ɜ ɇɣɫ ɐɠɨɟɠ, ɬɨ ɭɜɟɪɟɧɚ, ɱɬɨ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟ ɜɟɳɢ ɛɭɞɭɬ
ɷɤɫɤɥɸɡɢɜɨɦ. ȼɟɞɶ ɢɯ ɩɪɢɜɨɡɹɬ ɜ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɦ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɟ. Ɍɚɤ ɱɬɨ
ɛɨɥɶɲɟ ɧɢɤɚɤɢɯ ɧɟɭɞɨɛɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɜ ɨɮɢɫɟ, ɤɨɝɞɚ ɜɫɬɪɟɱɚɟɲɶ
ɤɨɥɥɟɝɭ ɜ ɬɚɤɨɦ ɠɟ ɩɥɚɬɶɟ, ɤɚɤ ɭ ɬɟɛɹ! Ⱥ ɟɫɥɢ ɨɱɟɧɶ ɯɨɪɨɲɨ ɩɨɢɫɤɚɬɶ, ɬɨ ɦɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ɦɨɞɟɥɢ ɜɫɟɦ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɛɪɟɧɞɨɜ. Ⱦɚ ɢ ɟɳɟ ɩɨ
ɬɚɤɨɣ ɰɟɧɟ. Ʉɪɚɫɨɬɚ!
ɉɍȿɖɐ Ɍ ɎȿɉȽɉɆɗɌɍȽɃɀɇ
ɇɟ ɡɪɹ ɝɨɜɨɪɹɬ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɠɟɧɳɢɧ ɲɨɩɢɧɝ — ɷɬɨ ɥɭɱɲɢɣ ɞɨɩɢɧɝ. Ʌɢɱɧɨ
ɹ ɨɛɨɠɚɸ ɯɨɞɢɬɶ ɩɨ ɇɣɫ ɐɠɨɟɮ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɜɟɳɢ, ɩɪɢɦɟɪɹɬɶ ɢɯ.
ɗɬɨ ɨɬɞɵɯ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɫ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ. Ⱥ ɤɨɝɞɚ ɰɟɧɵ ɧɟ ɜɵɡɵɜɚɸɬ
ɠɟɥɚɧɢɹ ɫɛɟɠɚɬɶ ɢɡ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɩɨɞɚɥɶɲɟ, ɷɬɨ ɩɪɢɹɬɧɟɟ ɜɞɜɨɣɧɟ.
Ɍɚɤ ɱɬɨ, ɇɣɫ ɐɠɨɟ – ɦɨɣ ɜɵɛɨɪ ʋ1.
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɜɟɳɢ, ɤɭɩɥɟɧɧɵɟ ɜ Ɇɢɪ ɏɟɧɞɟ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɥɸɛɢɦɵɦɢ, ɬɚɤɢɟ ɨɧɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɤɪɚɫɢɜɵɟ!
Ɋɩɪɫɩɜɮɤɭɠ, ɣ ɝɛɧ ɭɩɡɠ ɩɜɺɢɛɭɠɦɷɨɩ ɪɩɨɫɛɝɣɭɬɺ.
Ɋɫɣɺɭɨɶɰ ɝɛɧ ɪɩɥɮɪɩɥ!
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