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СИЛЬНЫЙ ИГРОК СО СВЕЖИМИ СИЛАМИ
Известно, что лечить опорно-двигательные 

болезни без физиотерапии – дело неблагодар-
ное. Поэтому учёные давно и плотно занима-
ются созданием лечебной техники и её модер-
низацией. До недавних пор вершиной их труда 
многие считали знаменитый аппарат на основе 
магнитного импульсного поля АЛМАГ-01. За 15 
лет он стал классикой, ценность которой вечна. 

Но неверно думать, что разработчики успо-
коились, решив, что цель достигнута. Научное 
мышление находится в постоянном поиске. 
Пока АЛМАГ-01 использовался в клиническом 
и домашнем лечении, сотрудники научно-тех-
нического центра компании-изготовителя 
ЕЛАМЕД изучали отзывы и результаты апроба-
ций. На основе анализа данных и была создана 
новая улучшенная версия аппарата – АЛМАГ+.

В борьбе с заболеваниями спины и суставов 
появился сильный «игрок» со свежими силами. 
С радостью презентуем эту яркую лечебную 
новинку. 

Показания: артрит (в т. ч. ревматоидный), ар-
троз, остеохондроз (в т. ч. шейный), грыжа по-
звоночника, подагра, пяточная шпора, сколиоз, 
остеопороз, травмы.

 
АЛМАГ+ СОВРЕМЕННЫЙ АППАРАТ 

С РАСШИРЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Это касается как лечебных возможно-

стей, теперь направленных на индивиду-
альный подход, так и усовершенствованной 

конструкции.
Теперь аппарат учи-

тывает актуальные 

потребности разных поколений семьи и спо-
собен бороться с обострениями. Для этого 
разработан специальный режим снятия вос-
паления и боли. Он применим, когда нужно 
остановить разрушительные процессы, меша-
ющие лечению, чтобы создать благоприятные 
условия для восстановительного этапа – в нём 
участвует основной режим, показавший свои 
достоинства в проверенном АЛМАГе-01. 

Параметры основного режима способ-
ствуют улучшению кровообращения и питания 
суставов и позвоночника, помогают убрать 
боль, спазм и отёк, дают возможность лекар-
ствам и хондропротекторам усвоиться и рабо-
тать на регенерацию хрящей и тканей.

Стоит отметить, что благодаря уточнённым 
параметрам магнитного поля, в новинке улуч-
шены показатели лечения именно шейного 
остеохондроза, опасного не только ухудше-
нием подвижности, 

Чтобы сделать аппарат настоящим семей-
ным помощником, ученые разработали спе-
циальный детский режим, настолько береж-
ный, что подходит младенцам от 1 месяца, 
потому что учитывает тонкости физиологии 
детского организма. Может стать выручалоч-
кой при различных болях. Заботливые мамы и 
бабушки это оценят. 

Так что поклонники «старого друга» 
АЛМАГа-01, решив купить новинку, только 
приобретут дополнительные плюсы.

БОЛЬШЕ УДОБСТВА!
Создатели новинки кропотливо изучили 

пожелания пользователей аппарата-прото-

типа. Одно из них – усиление креплений. Спе-
циалисты уделили максимум внимания и ста-
раний разработке ещё более рациональ-
ного способа фиксирования аппарата. Вот 
почему АЛМАГ+ крепится легко, надёжно и 
удобно. Плюс индукторы стало можно распо-
лагать ещё и «ковриком» – чтобы воздействие 
шло локально. Это тоже аргументы в пользу 
новинки.

 в магазине медтехники 
«Profi med» 
ул. Лермонтова, 341/4 
тел. (3952) 62-33-68 
в аптеках «Авиценна»  
ул. Байкальская, 126/1  
тел. (3952) 22-48-37
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Теперь аппарат
тывает актуаль

в аптеках «Фармкопейка» 
ул. Сибирских Партизан, 20  
тел. 32-10-10                  
пер. 3-й Советский, 2 
тел. 47-78-31
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06:00 Телеканал “Доброе утро”

10:00 Новости

10:15 “Сегодня 8 октября. День 

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”

22:45 Т/с “Операция “Сатана” 

(16+)

23:45 Премьера. “Большая игра” 

(12+)

00:45 “Познер” (16+)

01:40 “Вечерний Ургант” (16+)

02:20 “На самом деле” (16+)

03:20 “Мужское / Женское” (16+)

04:00 Новости

04:05 “Мужское / Женское” (16+)

04:20 Модный приговор

05:15 Контрольная закупка

06:00 Т/с “ПАСЕЧНИК” (16+)

07:00 “Деловое утро НТВ” (12+)

09:20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)

11:00 Сегодня

11:20 “Мальцева” (12+)

12:10 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+)

14:00 Сегодня

14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00 “Место встречи” (16+)

17:00 Сегодня

17:30 “Место встречи” (16+)

18:15 “ДНК” (16+)

19:15 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 

(16+)

20:00 Сегодня

20:40 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 

(16+)

22:00 Т/с “ДИНОЗАВР” (16+)

00:00 Х/ф “НЕВСКИЙ” (16+)

01:00 Сегодня

01:10 “Поздняков” (16+)

01:15 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)

02:20 “Место встречи” (16+)

04:15 “Поедем, поедим!” (0+)

05:05 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” (16+)

06:00 Телеканал “Доброе утро”

10:00 Новости

10:15 “Сегодня 9 октября. День 

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”

22:45 Т/с “Операция “Сатана” 

(16+)

23:45 Премьера. “Большая игра” 

(12+)

00:45 “Вечерний Ургант” (16+)

01:20 “На самом деле” (16+)

02:20 “Мужское / Женское” (16+)

03:15 Модный приговор

04:00 Новости

04:05 Модный приговор

04:20 “Давай поженимся!” (16+)

05:10 Контрольная закупка

06:00 Т/с “РУССКИЙ ДУБЛЬ” 
(16+)

07:00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09:20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
11:00 Сегодня
11:20 “Мальцева” (12+)
12:10 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15:00 “Место встречи” (16+)
17:00 Сегодня
17:30 “Место встречи” (16+)
18:15 “ДНК” (16+)
19:15 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 

(16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 

(16+)
22:00 Т/с “ДИНОЗАВР” (16+)
00:00 Х/ф “НЕВСКИЙ” (16+)
01:00 Сегодня
01:10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
02:00 “Место встречи” (16+)
03:55 “Еда живая и мёртвая” 

(12+)
04:50 “Поедем, поедим!” (0+)
05:00 Т/с “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА” (16+)

06:00 Телеканал “Доброе утро”

10:00 Новости

10:15 “Сегодня 10 октября. День 

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”

22:45 Т/с “Операция “Сатана” 

(16+)

23:45 Премьера. “Большая игра” 

(12+)

00:45 “Вечерний Ургант” (16+)

01:20 “На самом деле” (16+)

02:20 “Мужское / Женское” (16+)

03:15 Модный приговор

04:00 Новости

04:05 Модный приговор

04:20 “Давай поженимся!” (16+)

05:10 Контрольная закупка

06:00 Т/с “РУССКИЙ ДУБЛЬ” 

(16+)

07:00 “Деловое утро НТВ” (12+)

09:20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)

11:00 Сегодня

11:20 “Мальцева” (12+)

12:10 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+)

14:00 Сегодня

14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00 “Место встречи” (16+)

17:00 Сегодня

17:30 “Место встречи” (16+)

18:15 “ДНК” (16+)

19:15 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 

(16+)

20:00 Сегодня

20:40 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 

(16+)

22:00 Т/с “ДИНОЗАВР” (16+)

00:00 “НТВ 25+” (16+)

01:20 Сегодня

01:35 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)

02:40 “Место встречи” (16+)

04:30 “Чудо техники” (12+)

05:15 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” (16+)

06:00 Телеканал “Доброе утро”

10:00 Новости

10:15 “Сегодня 11 октября. День 

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”

22:35 Т/с “Операция “Сатана” 

(16+)

23:35 “Время покажет” (16+)

00:50 “Вечерний Ургант” (16+)

01:25 “На самом деле” (16+)

02:25 Модный приговор

03:35 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России - Сборная 

Швеции. Прямой эфир До 

05:57

06:00 Т/с “РУССКИЙ ДУБЛЬ” 

(16+)

07:00 “Деловое утро НТВ” (12+)

09:20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)

11:00 Сегодня

11:20 “Мальцева” (12+)

12:10 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+)

14:00 Сегодня

14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00 “Место встречи” (16+)

17:00 Сегодня

17:30 “Место встречи” (16+)

18:15 “ДНК” (16+)

19:15 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 

(16+)

20:00 Сегодня

20:40 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 

(16+)

22:00 Т/с “ДИНОЗАВР” (16+)

00:00 Х/ф “НЕВСКИЙ” (16+)

01:00 Сегодня

01:10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)

02:00 “Место встречи” (16+)

03:55 “НашПотребНадзор” (16+)

04:55 “Поедем, поедим!”

05:05 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” (16+)

06:00 “Утро России”
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ
10:00 ВЕСТИ
10:15 “Утро России”
10:55 “О самом главном”. 

Ток-шоу. (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ
12:40 “Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым”. 
(12+)

13:50 “60 Минут”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+)

15:00 ВЕСТИ
15:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ
15:40 ПРЕМЬЕРА. Детективный 

телесериал “Морозова”. 
(12+)

18:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

18:25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+)

19:50 “60 Минут”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+)

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 

Екатерина Климова, Алек-
сандр Ратников, Евгений 
Пронин, Олег Алмазов, 
Сергей Мухин, Николай 
Лунин и Сергей Шеховцов 
в Т/с “Московская борзая 
2”

00:15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+)

03:00 Т/с “Ледников”
04:50 “Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым”.  
(12+)

07:30 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)

08:00 “Разговор о важном” (16+)

08:30 “По делам несовершенно-

летних” (16+)

10:35 “Давай разведёмся!” (16+)

11:35 “Тест на отцовство” (16+)

12:35 “Реальная мистика”. 

Докудрама (16+)

13:35 “Понять. Простить”. 

Докудрама (16+)

15:10 Х/ф “ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 

НАДЕЖДЫ”, Россия, 2011 

г. (16+)

19:00 “Новости на “Домашнем” 

(16+)

19:30 “Разговор о важном” (16+)

20:00 Х/ф “ОТЧАЯННЫЙ 

ДОМОХОЗЯИН”, Украина, 

2017 г. (16+)

00:00 Х/ф “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”, 

Украина, 2010 г. (16+)

01:00 “Разговор о важном” (16+)

01:30 Х/ф “ЛИСТ ОЖИДАНИЯ”, 

Россия - Украина, 2012 г. 

(16+)

04:40 “Беременные. После”. 

Реалити-шоу (16+)

06:00 “Утро России”
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ
10:00 ВЕСТИ
10:15 “Утро России”
10:55 “О самом главном”. 

Ток-шоу. (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ
12:40 “Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым”. 
(12+)

13:50 “60 Минут”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+)

15:00 ВЕСТИ
15:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ
15:40 ПРЕМЬЕРА. Детективный 

телесериал “Морозова”. 
(12+)

18:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

18:25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+)

19:50 “60 Минут”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+)

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 

Екатерина Климова, Алек-
сандр Ратников, Евгений 
Пронин, Олег Алмазов, 
Сергей Мухин, Николай 
Лунин и Сергей Шеховцов 
в Т/с “Московская борзая 
2”

00:15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+)

03:00 Т/с “Ледников”
04:50 “Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым”.  
(12+)

06:35 “Жить вкусно с Джейми 

Оливером”. До 07:29 (16+)

07:30 “Понять. Простить”. 

Докудрама (16+)

08:00 “Новости на “Домашнем” 

(16+)

08:30 “По делам несовершенно-

летних” (16+)

10:35 “Давай разведёмся!” (16+)

11:35 “Тест на отцовство” (16+)

12:35 “Реальная мистика”. 

Докудрама (16+)

13:35 “Понять. Простить”. 

Докудрама (16+)

15:10 Х/ф “ЯБЛОНЕВЫЙ САД”, 
Россия, 2011 г. (16+)

19:00 “Новости на “Домашнем” 

(16+)

19:30 “Разговор о важном” (16+)

20:00 Х/ф “ЛЮБОВЬ 
НАДЕЖДЫ”, Россия, 2010 

г. (16+)

23:50 Х/ф “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”, 
Украина, 2010 г. (16+)

00:50 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)

01:00 “Разговор о важном” (16+)

01:30 Х/ф “ЛИСТ ОЖИДАНИЯ”, 
Россия - Украина, 2012 г. 

(16+)

04:40 “Беременные. После”. 

Реалити-шоу (16+)

06:00 “Утро России”
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ
10:00 ВЕСТИ
10:15 “Утро России”
10:55 “О самом главном”. 

Ток-шоу. (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ
12:40 “Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым”. 
(12+)

13:50 “60 Минут”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+)

15:00 ВЕСТИ
15:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ
15:40 ПРЕМЬЕРА. Детективный 

телесериал “Морозова”. 
(12+)

18:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

18:25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+)

19:50 “60 Минут”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+)

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 

Екатерина Климова, Алек-
сандр Ратников, Евгений 
Пронин, Олег Алмазов, 
Сергей Мухин, Николай 
Лунин и Сергей Шеховцов 
в Т/с “Московская борзая 
2”

00:15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+)

03:00 Т/с “Ледников”
04:50 “Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым”.  
(12+)

06:35 “Жить вкусно с Джейми 

Оливером” (16+)

07:25 “6 кадров”. Скетч-шоу. До 

07:29 (16+)

07:30 “Понять. Простить”. 

Докудрама (16+)

08:00 “Новости на “Домашнем” 

(16+)

08:30 “По делам несовершенно-

летних” (16+)

10:35 “Давай разведёмся!” (16+)

11:35 “Тест на отцовство” (16+)

12:35 “Реальная мистика”. 

Докудрама (16+)

13:30 “Понять. Простить”. 

Докудрама (16+)

15:05 Х/ф “ЛЮБОВЬ 
НАДЕЖДЫ”, Россия, 2010 

г. (16+)

19:00 “Новости на “Домашнем” 

(16+)

19:30 “Разговор о важном” (16+)

20:00 Х/ф “ЧУДО ПО РАСПИ-
САНИЮ”, Украина, 2016 г. 

(16+)

23:45 Х/ф “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”, 
Украина, 2010 г. (16+)

00:45 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)

01:00 “Разговор о важном” (16+)

01:30 Х/ф “ЛИСТ ОЖИДАНИЯ”, 
Россия - Украина, 2012 г. 

(16+)

04:40 “Беременные. После”. 

Реалити-шоу (16+)

06:00 “Утро России”
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ
10:00 ВЕСТИ
10:15 “Утро России”
10:55 “О самом главном”. 

Ток-шоу. (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ
12:40 “Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым”. 
(12+)

13:50 “60 Минут”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+)

15:00 ВЕСТИ
15:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ
15:40 ПРЕМЬЕРА. Детективный 

телесериал “Морозова”. 
(12+)

18:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

18:25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+)

19:50 “60 Минут”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+)

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 

Екатерина Климова, Алек-
сандр Ратников, Евгений 
Пронин, Олег Алмазов, 
Сергей Мухин, Николай 
Лунин и Сергей Шеховцов 
в Т/с “Московская борзая 
2”

00:15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+)

03:00 Т/с “Ледников”
04:50 “Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым”. 
до 05:50 (12+)

06:35 “Жить вкусно с Джейми 

Оливером” (16+)

07:25 “6 кадров”. Скетч-шоу. До 

07:29 (16+)

07:30 “Понять. Простить”. 

Докудрама (16+)

08:00 “Новости на “Домашнем” 

(16+)

08:30 “По делам несовершенно-

летних” (16+)

10:35 “Давай разведёмся!” (16+)

11:35 “Тест на отцовство” (16+)

12:35 “Реальная мистика”. 

Докудрама (16+)

13:35 “Понять. Простить”. 

Докудрама (16+)

15:10 Х/ф “ЧУДО ПО РАСПИ-
САНИЮ”, Украина, 2016 г. 

(16+)

19:00 “Новости на “Домашнем” 

(16+)

19:30 “Разговор о важном” (16+)

20:00 Х/ф “ДОМИК У РЕКИ”, 
Россия, 2014 г. (16+)

23:40 Х/ф “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”, 
Украина, 2010 г. (16+)

00:40 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)

01:00 “Разговор о важном” (16+)

01:30 Х/ф “ЛИСТ ОЖИДАНИЯ”, 
Россия - Украина, 2012 г. 

(16+)

04:40 “Беременные. После”. 

Реалити-шоу (16+)

07:00 “УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ” 

(16+)

08:00 “Новости “АС Байкал ТВ” 

(16+)

08:30 “Разговор о важном” (16+)

09:00 “ЕРАЛАШ” (0+)

09:30 М/с “Драконы. Гонки по 
краю” (6+)

10:00 “Разговор о важном” (16+)

10:30 М/ф “МОАНА” (6+)

12:30 Х/ф “КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ”, США, 2017 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 “КУХНЯ” (12+)

21:00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” (16+)

22:00 Х/ф “ХЭНКОК”, США, 2008 

г. (16+)

23:50 “Уральские пельмени” 

Любимое” (16+)

00:30 “Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком” (18+)

01:30 “Новости “АС Байкал ТВ” 

(16+)

02:00 М/ф “МАЛЕНЬКИЙ 
ПРИНЦ” (6+)

04:00 Т/с “ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ” 

(16+)

05:00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 

(16+)

05:50 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)

08:00 Х/ф “Остров” (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 Х/ф “Улица”. Россия, 2018 

г. (16+)

14:00 “ТАНЦЫ” (16+)

16:00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)

21:00 Т/с “Конная полиция” 

(16+)

22:00 “Где логика?” (16+)

23:00 “Однажды в России” (16+)

00:00 “Дом-2. Город любви”. 

Реалити-шоу (16+)

01:00 “ДОМ-2. После заката”. 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:05 Х/ф “Улица”. Россия, 2018 

г. (16+)

02:35 “Импровизация” (16+)

05:15 “Где логика?” (16+)

06:40 “Музыка на СТС” (16+)
07:00 “УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ” 

(16+)
08:00 “Новости “АС Байкал ТВ” 

(16+)
08:30 “Разговор о важном” (16+)
09:00 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
09:30 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
10:00 “Новости “АС Байкал ТВ” 

(16+)
10:30 Т/с “МОЛОДЁЖКА” (16+)
11:35 Х/ф “ХЭНКОК”, США, 2008 

г. (16+)
13:30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15:00 “Новости “АС Байкал ТВ” 

(16+)
15:30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
19:30 “Новости “АС Байкал ТВ” 

(16+)
20:00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
21:00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” (16+)
22:00 Х/ф “ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ”, США, 1999 г. (12+)
00:15 “Шоу “Уральских пель-

меней” (16+)
01:30 “Новости “АС Байкал ТВ” 

(16+)
02:00 Х/ф “В АКТИВНОМ 

ПОИСКЕ”, США, 2016 г. 
(18+)

04:05 Т/с “ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ” 
(16+)

05:05 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 
(16+)

05:55 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)

06:05 “Где логика?” (16+)

07:00 “ТНТ. Best” Программа 

(16+)

08:00 Х/ф “Остров” (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 Х/ф “Улица”. Россия, 2018 

г. (16+)

14:00 “Замуж за Бузову” (16+)

15:30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)

21:00 Т/с “Конная полиция” 

(16+)

22:00 “Импровизация” (16+)

23:00 “Шоу “Студия Союз” (16+)

00:00 “Дом-2. Город любви”. 

Реалити-шоу (16+)

01:00 “ДОМ-2. После заката”. 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:05 Х/ф “Улица”. Россия, 2018 

г. (16+)

02:35 “Импровизация” (16+)

05:15 “Где логика?” (16+)

06:45 “Музыка на СТС” (16+)
07:00 “УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ” 

(16+)
08:00 “Новости “АС Байкал ТВ” 

(16+)
08:30 “Разговор о важном” (16+)
09:00 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
09:30 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
10:00 “Новости “АС Байкал ТВ” 

(16+)
10:30 Т/с “МОЛОДЁЖКА” (16+)
11:30 “Уральские пельмени” 

Любимое” (16+)
11:40 Х/ф “ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ”, США, 1999 г. (12+)
14:00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15:00 “Новости “АС Байкал ТВ” 

(16+)
15:30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
19:30 “Новости “АС Байкал ТВ” 

(16+)
20:00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
21:00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” (16+)
22:00 Х/ф “ВРАГ ГОСУДАРСТВА”, 

США, 1998 г. (0+)
00:45 “Шоу “Уральских пель-

меней” (16+)
01:30 “Новости “АС Байкал ТВ” 

(16+)
02:00 Х/ф “ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ”, 

Франция, 2012 г. (16+)
04:00 Т/с “ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ” 

(16+)
05:00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 

(16+)
05:50 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)

06:05 “Где логика?” (16+)

07:00 “ТНТ. Best” Программа 

(16+)

08:00 Х/ф “Остров” (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 Х/ф “Улица”. Россия, 2018 

г. (16+)

14:00 “Большой завтрак” (16+)

14:30 “Битва экстрасенсов” - 

“Финал” Паранормальное 

шоу (16+)

16:00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)

21:00 Т/с “Конная полиция” 

(16+)

22:00 “Однажды в России” (16+)

23:00 “Где логика?” (16+)

00:00 “Дом-2. Город любви”. 

Реалити-шоу (16+)

01:00 “ДОМ-2. После заката”. 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:05 Х/ф “Улица”. Россия, 2018 

г. (16+)

02:35 “Импровизация” (16+)

05:15 “Где логика?” (16+)

06:40 “Музыка на СТС” (16+)
07:00 “УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ” 

(16+)
08:00 “Новости “АС Байкал ТВ” 

(16+)
08:30 “Разговор о важном” (16+)
09:00 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
09:30 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
10:00 “Новости “АС Байкал ТВ” 

(16+)
10:30 Т/с “МОЛОДЁЖКА” (16+)
11:30 “Уральские пельмени” 

Любимое” (16+)
11:40 Х/ф “ВРАГ ГОСУДАРСТВА”, 

США, 1998 г. (0+)
14:30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15:00 “Новости “АС Байкал ТВ” 

(16+)
15:30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
19:30 “Новости “АС Байкал ТВ” 

(16+)
20:00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
21:00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” (16+)
22:00 Х/ф “Я, РОБОТ”, США - 

Германия, 2004 г. (12+)
00:15 “Шоу “Уральских пель-

меней” (16+)
01:30 “Новости “АС Байкал ТВ” 

(16+)
02:00 Х/ф “ДОЧЬ МОЕГО БОССА”, 

США, 2003 г. (12+)
03:35 Т/с “ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ” 

(16+)
04:35 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 

(16+)
05:30 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)

06:05 “Где логика?” (16+)

07:00 “ТНТ. Best” Программа 

(16+)

08:00 Х/ф “Остров” (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 Х/ф “Улица”. Россия, 2018 

г. (16+)

14:00 “Битва экстрасенсов” - 

“Дайджест” Паранор-

мальное шоу (16+)

15:30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)

21:00 Т/с “Конная полиция” 

(16+)

21:30 “Шоу “Студия Союз” (16+)

23:00 “Импровизация” (16+)

00:00 “Дом-2. Город любви”. 

Реалити-шоу (16+)

01:00 “ДОМ-2. После заката”. 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:05 Х/ф “Улица”. Россия, 2018 

г. (16+)

02:35 “THT-CLUB” Коммерческая 

программа (16+)

02:40 “Импровизация” (16+)

05:15 “Где логика?” (16+)
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06:00 Телеканал “Доброе 
утро”

10:00 Новости
10:15 “Сегодня 12 октября. 

День 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 “Человек и закон” 

(16+)
20:55 “Поле чудес” (16+)
22:00 “Время”
22:30 Премьера. “Голос. 

Перезагрузка” (12+)
00:30 “Вечерний Ургант” 

(16+)
01:25 “Золотая пальмовая 

ветвь” Каннского кино-
фестиваля. Премьера. 
Фильм “Квадрат” (18+)

04:15 Модный приговор
05:15 “Мужское / Женское” 

(16+)

06:00 Т/с “РУССКИЙ ДУБЛЬ” 
(16+)

07:00 “Деловое утро НТВ” 
(12+)

09:20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)

11:00 Сегодня
11:20 “Мальцева” (12+)
12:10 Т/с “УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
(16+)

14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15:00 “Место встречи” (16+)
17:00 Сегодня
17:30 “Место встречи” (16+)
18:10 “ДНК” (16+)
19:10 “Жди меня” (12+)
20:00 Сегодня
20:40 “ЧП. Расследование” 

(16+)
21:00 Т/с “ДИНОЗАВР” (16+)
23:00 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” (16+)

01:10 “Захар Прилепин. 
Уроки русского” (12+)

01:40 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+)

02:40 “Место встречи” (16+)
04:40 “Поедем, поедим!” (0+)
05:05 Т/с “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА” (16+)

06:05 “Давай поженимся!” До 
2.00. (16+)

07:00 Новости
07:10 К юбилею Марка Захарова. 

“Формула любви” (12+)
08:55 “Играй, гармонь любимая!”
09:45 “Смешарики. Новые 

приключения”
10:00 Умницы и умники (12+)
10:45 “Слово пастыря”
11:00 Новости
11:10 К юбилею режиссера. 

Премьера. “Марк Захаров. 
“Я оптимист, но не 
настолько...” (12+)

12:10 “Теория заговора” (16+)
13:00 Новости
13:15 Юбилей Марка Захарова
17:30 “Кто хочет стать милли-

онером?” с Дмитрием 
Дибровым

19:00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

19:15 Премьера сезона. 
“Эксклюзив” с Дмитрием 
Борисовым (16+)

20:45 “Сегодня вечером” (16+)
22:00 “Время”
22:20 “Сегодня вечером” (16+)
00:00 Фильм Марка Захарова 

“Формула любви” (12+)
01:45 “Марк Захаров. “Я опти-

мист, но не настолько...” 
(12+)

02:45 “На самом деле” (16+)
03:40 Модный приговор
04:40 “Мужское / Женское” 

(16+)
05:30 “Давай поженимся!” До 

1.30. (16+)

06:00 Квартирный вопрос 
(0+)

07:00 “Звезды сошлись” 
(16+)

08:25 Смотр (0+)
09:00 Сегодня
09:20 Их нравы (0+)
09:35 “Готовим с Алексеем 

Зиминым” (0+)
10:10 “Кто в доме хозяин?” 

(16+)
11:00 Сегодня
11:20 Главная дорога (16+)
12:05 “Еда живая и мёртвая” 

(12+)
13:00 Квартирный вопрос 

(0+)
14:05 “Поедем, поедим!” (0+)
15:00 “Крутая история” (12+)
16:05 Своя игра (0+)
17:00 Сегодня
17:20 “Однажды...” (16+)
18:00 “Секрет на миллион”. 

Никита Пресняков 
(16+)

20:00 “Центральное 
телевидение”

22:00 Х/ф “ПЁС” (16+)
00:55 “Международная 

пилорама” с Тиграном 
Кеосаяном (18+)

01:50 “Квартирник НТВ у 
Маргулиса”. Группа 
“БИ-2” (16+)

03:00 Х/ф “БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ!” (12+)

05:00 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” (16+)

06:30 Александр Михайлов, 
Любовь Полищук в 
детективе “Вербовщик” 
(16+)

07:00 Новости
07:10 “Вербовщик” (16+)
08:30 “Смешарики. ПИН-код”
08:45 “Часовой” (12+)
09:15 “Здоровье” (16+)
10:20 “Непутевые заметки” (12+)
11:00 Новости
11:10 Премьера. “Валентин 

Юдашкин. Шик по-русски” 
(12+)

12:15 “Честное слово” с Юрием 
Николаевым

13:00 Новости
13:15 Лирическая комедия 

“Девушка без адреса”
15:00 Премьера. Праздничный 

концерт к Дню работника 
сельского хозяйства

17:00 Премьера. “Русский 
ниндзя”. Новый сезон

19:00 “Толстой. Воскресенье”
20:00 “Лучше всех!”
21:25 “Клуб Веселых и Наход-

чивых”. Высшая лига. 
Первый полуфинал (16+)

22:00 “Время”
22:20 “Клуб Веселых и Наход-

чивых”. Высшая лига. 
Первый полуфинал (16+)

00:00 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России - Сборная 
Турции. Прямой эфир

02:00 Премьера. “Rolling Stone: 
История на страницах 
журнала”. (16+)

04:10 “Время покажет” (16+)
05:10 “Мужское / Женское” До 

0.57. (16+)

06:00 “Дачный ответ” (0+)
07:00 “Центральное теле-

видение” (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+)
23:00 Ты не поверишь! (16+)
00:00 “Анастасия Волочкова. 

Моя исповедь” (16+)
01:00 Х/ф “МУЖ ПО 

ВЫЗОВУ” (16+)
02:50 “Идея на миллион” 

(12+)
04:10 “Живые легенды. Марк 

Захаров” (12+)
05:05 Т/с “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА” (16+)

06:00 “Утро России”
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00 ВЕСТИ
10:15 “Утро России”
10:55 “О самом главном”. 

Ток-шоу. (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:40 “Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым”. (12+)

13:50 “60 Минут”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
(12+)

15:00 ВЕСТИ
15:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15:40 ПРЕМЬЕРА. Детек-

тивный телесериал 
“Морозова”. (12+)

18:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

18:25 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+)

19:50 “60 Минут”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
(12+)

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 ПРЕМЬЕРА. “Аншлаг и 

Компания”. (16+)
01:40 Х/ф “Наваждение”. 

2016 г. (12+)  

06:35 “Жить вкусно с 
Джейми Оливером” 
(16+)

07:25 “6 кадров”. Скетч-шоу. 
До 07:29 (16+)

07:30 “Понять. Простить”. 
Докудрама (16+)

08:00 “Новости на 
“Домашнем” (16+)

08:30 “6 кадров”. Скетч-шоу 
(16+)

09:15 “По делам несовер-
шеннолетних” (16+)

10:20 Х/ф “СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ”, Россия - 
Украина, 2011 г. (16+)

18:40 “Дневник счастливой 
мамы” (16+)

19:00 “Новости на 
“Домашнем” (16+)

19:30 “Разговор о важном” 
(16+)

20:00 Х/ф “СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ”, Украина, 
2009 г. (16+)

23:50 Х/ф “ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР”, Украина, 
2010 г. (16+)

00:50 “6 кадров”. Скетч-шоу 
(16+)

01:00 “Разговор о важном” 
(16+)

01:30 Х/ф “ЧЁРНЫЙ 
ЦВЕТОК”, Украина, 
2016 г. (16+)

05:15 “6 кадров”. Скетч-шоу 
(16+)

05:35 “Жить вкусно с 
Джейми Оливером” 
(16+)

06:00 “Утро России. Суббота”
09:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА. (12+)
10:20 “Сто к одному”
11:10 “Пятеро на одного”
12:00 ВЕСТИ
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:40 ПРЕМЬЕРА. “Далёкие 

близкие” с Борисом 
Корчевниковым. (12+)

13:55 ПРЕМЬЕРА. Нина 
Гусева, Евгений 
Морозов, Антон 
Филипенко и Любава 
Грешнова в фильме 
“Изморозь”. 2017 г. 
(12+)

16:00 ПРЕМЬЕРА. “Выход в 
люди”. (12+)

17:20 ПРЕМЬЕРА. “Субботний 
вечер” с Николаем 
Басковым

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

21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22:00 СДЕЛАНО В РОССИИ. 

ПРЕМЬЕРА. Глафира 
Тарханова, Анатолий 
Руденко и Дмитрий 
Ратомский в фильме 
“Третий должен уйти”. 
2018 г. (12+)

02:00 Анастасия Стежко, 
Борис Хвошнянский, 
Станислав Эрдлей и 
Инна Коляда в фильме 
“Простая девчонка”. 
2015 г. (12+)

04:20 Т/с “Личное дело”

06:35 “Джейми у себя дома” 
(16+)

07:25 “6 кадров”. Скетч-шоу. 
До 07:29 (16+)

07:30 “Джейми у себя дома” 
(16+)

08:00 “Новости на 
“Домашнем” (16+)

08:30 “6 кадров”. Скетч-шоу 
(16+)

09:05 Х/ф “КАРУСЕЛЬ”, 
Россия, 2010 г. (16+)

11:05 Х/ф “У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА”, Россия, 2011 
г. (16+)

15:10 Х/ф “У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ”, Россия, 2011 
г. (16+)

19:00 “Новости на 
“Домашнем” (16+)

19:30 “Разговор о важном” 
(16+)

20:00 Х/ф “ОДИН 
ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
НАВСЕГДА”, Россия, 
2010 г. (16+)

23:45 “Двоежёнец”. 
Документальный мини-
сериал (16+)

00:45 “Дневник счастливой 
мамы” (16+)

01:00 “Разговор о важном” 
(16+)

01:30 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ 
КЁСЕМ” (16+)

05:20 “6 кадров”. Скетч-шоу 
(16+)

05:30 “Джейми у себя дома”.  
(16+)

05:40 “Сам себе режиссёр”
06:25 “Сваты-2012”. (12+)
08:30 “Смехопанорама”
09:00 “Утренняя почта”
09:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:20 “Сто к одному”
11:10 “Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым”
12:00 ВЕСТИ
12:20 ПРЕМЬЕРА. “Смеяться 

разрешается”
14:50 Александра Власова, 

Юлия Галкина, Анна 
Якунина, Александр 
Пашутин, Артём Осипов 
и Олег Масленников-
Войтов в фильме 
“Позднее раскаяние”. 
2017 г. (12+)

19:00 ПРЕМЬЕРА. “Удиви-
тельные люди-3”

21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН
00:00 “Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+)

02:00 ПРЕМЬЕРА. “На крыло”. 
(12+)

03:05 Вячеслав Разбегаев, 
Кирилл Плетнёв, 
Наталия Быстрова, 
Анна Гарнова, Андрей 
Арзяев и Дмитрий 
Ермак в Т/с “Пыльная 
работа”

07:30 “6 кадров”. Скетч-шоу 
(16+)

07:35 “Джейми у себя дома” 
(16+)

08:00 “Новости на 
“Домашнем” (16+)

08:30 “6 кадров”. Скетч-шоу 
(16+)

09:10 Х/ф “ТОЛЬКО ТЫ”, 
Россия, 2010 г. (16+)

11:00 Х/ф “СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ”, Украина, 
2009 г. (16+)

14:50 Х/ф “РАНЕНОЕ 
СЕРДЦЕ”, Украина, 
2016 г. (16+)

18:30 “Свой дом”. Теле-
лотерея. Россия, 2018 
г. (16+)

19:00 “Новости на 
“Домашнем” (16+)

19:30 “Разговор о важном” 
(16+)

20:00 Х/ф “РЯБИНЫ 
ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ”, 
Россия - Украина, 2009 
г. (16+)

23:35 “Двоежёнец”. 
Документальный мини-
сериал (16+)

00:35 “6 кадров”. Скетч-шоу 
(16+)

01:00 “Разговор о важном” 
(16+)

01:30 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ 
КЁСЕМ” (16+)

05:30 “Джейми у себя дома”.
(16+)

06:20 6 КАДРОВ (16+)
06:45 “Музыка на СТС” (16+)
07:00 “УТРЕННИЙ 

КОКТЕЙЛЬ” (16+)
08:00 “Новости “АС Байкал 

ТВ” (16+)
08:30 “Разговор о важном” 

(16+)
09:00 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” 
(6+)

09:30 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” (6+)

10:00 “Новости “АС Байкал 
ТВ” (16+)

10:30 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 
(16+)

11:30 “Уральские пельмени” 
Любимое” (16+)

11:40 Х/ф “Я, РОБОТ”, США - 
Германия, 2004 г. (12+)

14:00 “Уральские пельмени” 
Любимое” (16+)

15:00 “Новости “АС Байкал 
ТВ” (16+)

15:30 “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)

19:30 “Новости “АС Байкал 
ТВ” (16+)

20:00 “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)

20:30 “Шоу “Уральских 
пельменей” Азбука 
Уральских пельменей. 
“Г” (16+)

22:00 Х/ф “РОБИН ГУД”, 
США - Великобритания, 
2010 г. (16+)

00:45 Х/ф “КОРОЛЬ АРТУР”, 
США, 2004 г. (12+)

03:10 Х/ф “РОБИН ГУД. 
МУЖЧИНЫ В ТРИКО”, 
Франция - США, 1993 г. 
(0+)

04:55 Х/ф “НЯНЯ-3. 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
РАЮ”, США, 2009 г. 
(12+)

06:05 “Где логика?” - “Ново-

годний выпуск” (16+)

07:00 “ТНТ. Best” Программа 

(16+)

08:00 Х/ф “Остров” (16+)

09:00 “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 Т/с “САШАТАНЯ” (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+)

02:05 “Такое кино!” 

Программа (16+)

02:40 Х/ф “Огненная 
стена”. Австралия - 

США, 2006 г. (16+)

04:35 Х/ф “Скажи, что это 
не так”. США, 2001 г. 

(16+)

06:20 6 КАДРОВ (16+)
06:45 “Музыка на СТС” (16+)
07:00 “ЕРАЛАШ” (0+)
07:20 М/с “Шоу мистера 

Пибоди и Шермана” (0+)
07:45 М/с “Семейка Крудс. 

Начало” (6+)
08:10 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
08:35 М/с “Новаторы” (6+)
08:50 М/с “Три кота” (0+)
09:05 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
09:30 “Новости “АС Байкал ТВ” 

(16+)
10:00 “Уральские пельмени” 

Любимое” (16+)
10:30 “ПроСТО кухня” (12+)
11:30 “Рогов. Студия 24” 

Реалити-шоу (16+)
12:30 “Союзники” Реалити-шоу 

(16+)
14:05 Х/ф “РОБИН ГУД”, США 

- Великобритания, 2010 г. 
(16+)

17:00 “Новости “АС Байкал ТВ” 
(16+)

17:30 “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)

18:00 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА” Приклю-
ченческая комедия. CША, 
2014 г. (6+)

19:55 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2” 
Семейная комедия. 
Великобритания - США - 
Франция, 2017 г. (6+)

22:00 Х/ф “ВАРКРАФТ”, США - 
Канада - Япония, 2016 г. 
(16+)

00:25 Х/ф “ЗАЩИТНИКИ”, 
Россия, 2017 г. (12+)

02:10 “Союзники” Реалити-шоу 
(16+)

03:40 Х/ф “НЯНЯ-3. ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ В РАЮ”, США, 2009 
г. (12+)

05:25 6 КАДРОВ (16+)

06:05 “Где логика?” (16+)

07:00 “ТНТ. Best” Программа 

(16+)

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 “Битва экстрасенсов”. 

Паранормальное шоу 

(16+)

13:30 “Комеди Клаб” (16+)

18:00 Х/ф “Соседи. На 
тропе войны”. США, 

2014 г. (16+)

20:00 “Экстрасенсы ведут 

расследование”. 

Паранормальное шоу 

(16+)

20:30 “Битва экстрасенсов”. 

Паранормальное шоу 

(16+)

22:00 “ТАНЦЫ” (16+)

00:00 “Дом-2. Город любви”. 

Реалити-шоу (16+)

01:00 “ДОМ-2. После заката”. 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:05 Х/ф “Соседи. На 
тропе войны”. США, 

2014 г. (18+)

04:00 “ТНТ MUSIC” (16+)

04:30 “Импровизация” (16+)

06:50 “Музыка на СТС” (16+)
07:00 “ЕРАЛАШ” (0+)
07:50 М/с “Новаторы” (6+)
08:50 М/с “Три кота” (0+)
09:05 М/с “Царевны” (0+)
09:30 “Новости “АС Байкал 

ТВ” (16+)
10:00 “Разговор о важном” 

(16+)
10:30 “Шоу “Уральских 

пельменей” Азбука 
Уральских пельменей. 
“Г” (16+)

12:00 “Туристы” Тревел-шоу 
(16+)

13:00 “Уральские пельмени” 
Любимое” (16+)

13:30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА” 
Приключенческая 
комедия. CША, 2014 г. 
(6+)

15:25 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2” 
Семейная комедия. 
Великобритания - США 
- Франция, 2017 г. (6+)

17:30 Х/ф “ВАРКРАФТ”, 
США - Канада - Япония, 
2016 г. (16+)

19:55 М/ф “ЗВЕРОПОЛИС” 
(6+)

22:00 “СЕДЬМОЙ СЫН” 
Фэнтези. США - Вели-
кобритания - Канада 
- Китай, 2014 г. (16+)

00:00 Х/ф “КНИГА ИЛАЯ”, 
США, 2009 г. (16+)

02:15 Х/ф “РОБИН ГУД. 
МУЖЧИНЫ В ТРИКО”, 
Франция - США, 1993 г. 
(0+)

04:15 Х/ф “КОРОЛЬ АРТУР”, 
США, 2004 г. (12+)

06:10 “Где логика?” (16+)

07:00 “ТНТ. Best” Программа 

(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+)

13:40 Х/ф “Эдди “Орел”. 
Великобритания, 2016 

г. (16+)

16:00 Т/с “Конная полиция” 

(16+)

19:30 “Комеди Клаб. 

Дайджест” (16+)

20:00 “Комеди Клаб” (16+)

21:00 “Замуж за Бузову” 

(16+)

22:30 “Stand Up. Дайджест 

2018” Юмористическая 

передача (16+)

23:00 “Stand Up” Юмористи-

ческая передача (16+)

00:00 “Дом-2. Город любви”. 

Реалити-шоу (16+)

01:00 “ДОМ-2. После заката”. 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:05 “Такое кино!” 

Программа (16+)

02:40 Х/ф “Эдди “Орел”. 
Великобритания, 2016 

г. (16+)

04:30 “ТНТ MUSIC” (16+)

05:40 “Импровизация” (16+)

  :
270-312, 270-325, 270-326, 270-331 - 5
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АНОНСЫ

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР МАРКА 
ЗАХАРОВА В ТЕАТРЕ 

«ЛЕНКОМ»
Первый канал представляет телевизионную 

версию праздничной программы в честь юбилея 
Марка Захарова в театре «Ленком». С поздравлени-
ями мэтра с 85-летием на сцену поднимутся актёры 
Малого театра, МХТ им.Чехова, Табакерки, Театра 
Сатиры, Александр Ширвиндт, Михаил Жванецкий, 
Александр Градский, Игорь Миркурбанов, Игорь 
Бутман и Хибла Герзмава, Игорь Крутой, Игорь Нико-
лаев, Александр Збруев, Инна Чурикова и другие. 
Ведущие праздничной программы  – Дмитрий Пев-
цов, Александра Захарова и Максим Аверин.

13 октября в 13:15 на Первом

 ГОЛОС. ПЕРЕГРУЗКА
В эфире Первого 

канала стартует долго-
жданный новый сезон 
вокального проекта 
«Голос»!

Н а с т а в н и к и 
«Голоса»  – Константин 
Меладзе, Сергей Шну-
ров, Ани Лорак, Баста. Ведущий – Дмитрий Нагиев. 
Проект начинается с этапа знаменитых слепых про-
слушиваний, до которых допущено полторы сотни 
вокалистов, успешно выдержавших кастинги, про-
должавшиеся в Останкино в течении всего лета. На 
слепых прослушиваниях наставники набирают свои 
команды по 12 исполнителей в каждой. На стадии 
«поединков» проект  – по решению наставников  – 
покидает половина участников и в командах оста-
ётся по 6 человек. На стадии «нокаутов» команды 
разбиваются на тройки и из каждой тройки дальше 
идёт только один исполнитель. На стадии концер-
тов в прямом эфире к решению судьбы оставшихся 
вокалистов присоединяются зрители, а в финале 
голосуют только они.

12 октября в 22:30 на Первом

ТУРИСТЫ
Тревел-шоу. В новом 

проекте СТС сотни луч-
ших экскурсий, гости-
ниц и ресторанов оценят 
сразу три группы типич-
ных российских отды-
хающих: «наши из Крас-
ноярска», «олигархи из 
Петербурга» и «тусов-
щицы». И то, что для одних является представле-
нием о райском отдыхе, для других покажется кош-
маром наяву.

14 октября в 12:00 на СТС

МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2
Новый сезон по-настоящему удивит телезрите-

лей, ведь на этот раз события развернутся... в под-
сознании главной героини! Распутывая очередное 
преступление, майор Алевтина Борзова - началь-
ник отдела по особо тяжким преступлениям Ниж-
него Новгорода - сама становится жертвой и оказы-
вается в коме.

Чтобы спасти любимую, её муж и подчинённый 
Николай Горохов решается на необычный экспери-
мент. В закрытом столичном НИИ к сознанию Бор-
зовой подключают капитана Веронику Зацепину. 
Ей предстоит прожить в подсознании Алевтины 
последние полгода её жизни и разобраться, что же 
произошло с Борзовой...

С понедельника по четверг в 22:00 на России 1

 Развлекательные программы

 Сериал



НЕДВИЖИМОСТЬ

u Ком наты (об ще-
жи тие), 18 м2, пер. Фро-
ло ва, 1,(ме бель, ох ра ня-
емая сто ян ка), сдаю. 
Це на 6 500 руб./мес. На 
дли тель ный срок, без 
пос ред ни ков. Т.: 8-964-
120-53-34, 8-908-652-
35-72. 

u Офисные по ме-
ще ния, до 15 м2, по 
ад ре су: ул. Со вет ская, 
109 Г, сда ют ся в арен ду. 
Т. 95-00-95. 

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

По ме ще ние, 87 м2, 
в офис ном зда нии по 
ад ре су: г. Ир кутск, ул. 
Со вет ская, 109 Б, 3 эт., 
про да ет ся. Це на низ-
кая, по до го во рен нос-
ти. Т. 95�00�95. 

u Про из вод ствен-
ное по ме ще ние, 1382 
м2, пр. Ра бо чее (ок ра-
ина), ул. Са ра фа нов ская, 
д. 91/1, сдам на дли тель-
ный срок. Т.: 8-952-621-
00-92. 

РА БОТА

u Пе реп лет чик тре-
бу ет ся. Пос ле пе чат ная 
об ра бот ка по лиг ра фи-
чес кой про дук ции, обу-
че ние. Дневные и 
ночные смены. З/п 15 
000 руб. Т.: 21-44-57, 
21-44-60. 

Элек трик тре бу ет-
ся. 4 груп па до пус ка, 
ра бо та в Ле нин ском 
р�не. З/п 23 000 руб. Т.: 
48�67�23, 21�44�57. 

КУПЛЮ

Струю ка бар ги куп
лю. До ро го. Т.: 
8�983�415�49�64. 

АудиоI, ви деоI, 
те ле ап па ра ту ра

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

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

u Ан тенны любые! 
Вез де! + Мон таж. Бы стро 
и ка чес твен но! Нас тро йка, 
ре монт, в т. ч. и те ле ви зо-
ров. Обы чные, циф ровые 
(20 б/п фе де ральных 
ка на лов); спут ни ковые 
(“Три ко лор”, “МТС” и др.) 
Рас сроч ки и ак ции! Мно-
го лет ний опыт. Га ран тия. 
Скид ка.  С 9 до 21 ч. Без 
вы ходных. Т.: 929-084, 
8-901-63-29-134. 

u Ан тенны. 20 циф-
ровых ка на лов без або-
нен тской платы. Спут-
ни ковые ан тенны 
(“Три ко лор”, “НТС”, 
“НТВ+”, “Теле кар та”, 
“АС+”). Рас сроч ка. 
Ре монт. Га ран тия. Са йт: 
www.irk-sat.ru. Т. 969-
733. 

u Ре монт им портных 
и оте чес твенных те ле-
ви зо ров. Га ран тия. 
Об слу жи ва ет ся лю бой 
район го ро да. Ра бо та ем 
без вы ходных. Са йт: 
re mont-tv.pro. Т.: 30-30-
87, 66-76-80, 8-902-
566-76-80. 

u Ус та нов ка спут ни-
ковых ан тенн “Три ко-
лор”, “АС Плюс”,  
эфирных; циф ро вое ТВ. 
Раз вод ка, ре монт ан тенн 
и др. ра боты по ТВ. Цены 
ни же ры ночных. Т.: 8-983-
446-40-74. 

УС ЛУ ГИ

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.: 8 
(3952) 989-022. 

Бы то вая тех ни ка, 
компь ютеры

u “АЛЯС КА”. Ре монт 
хо ло диль ни ков оте чес-
твен но го и им пор тно го 
про из вод ства на до му у 
кли ен та. Га ран тия. Низ кие 
цены. Об слу жи ва ют ся все 
р-ны го ро да. Т.: 55-34-15, 
8-964-35-94-727, 8-950-
115-05-57. 

u Ат лант +. Ре монт 
хо ло диль ни ков Ат лант, 
Би рю са, Ин де зит, Сти нол, 
Минск на до му. Не до ро го. 
Га ран тия. Пен си оне рам - 
скид ки. Т. 735-634. 

u Про фес си ональ-
ный ре монт хо ло диль-
ни ков, сти ральных 
ма шин-ав то ма тов всех 
мо де лей на до му у за каз-
чи ка. Все районы го ро да. 
Без вы ходных. Га ран тия 
пос ле ре мон та - от 6 до 12 
мес. Ка чес тво га ран ти ру-
ем. Ку пим не ис правные 
хо ло диль ни ки, сти раль-
ные ма шины. Т.: 8-924-
705-06-70, 8-904-129-76-
08. 

u Ре монт сти-
ральных ма шин “Ар до”, 
“Арис тон”, “Сам сунг”, 
“Си менс”, “Ин де зит”, “Кан
ди”, “За нус си”, “Ве ко”, 
“Вир пул”, “Вес тел”, “Го ре-
ние”, “Элек тро люкс”, LG, 
“Бош”. Во до наг ре ва те ли, 
пе чи СВЧ. Вы езд. Га ран-
тия. Т.: 8-964-651-76-00, 
917-600. 

u Ре монт сти ральных 
ма шин, мик ро вол новых 
пе чей на до му. Ин де зит, 
БОШ, Арис тон, Сам сунг, 
За нус си, Ар до и др. 
Вы езд, га ран тия. Т. 744-
165. 

СтроительноI 
отделочные работы

u Ак ку рат но вы пол-
ним все виды ре мон тно-
от де лочных ра бот: вы рав-
ни ва ние стен, по тол ков, 
шту ка тур ка, шпак лев ка, 
гип со кар тон, ка фель, пок-
рас ка, обои, фа не ра, 
ла ми нат, ли но ле ум. Т. 
241-202. 

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, 8-902-560-59-77. 

u Во ро та рас-
пашные, от катные; 
за боры в лю бом ис пол не-
нии из любых ма те ри-
алов; за боры из проф лис-
та от 1 200 руб./пог. метр 
(ма те ри ал + ра бо та). 
До го вор. Га ран тия. Т.: 
8-914-951-70-33. 

Вы сотные ра боты. 
Промы шленный аль пи-
низм с со от вет ству ющи-
ми до пус ка ми с 2009 
го да. Эк стренный ре монт 
кров ли, фа са дов, во дос-
точных сис тем лю бой 
слож нос ти. Же ло ба, 
примы ка ния. Про из во-
дим ра боты в Ир кут ске и 
за его пре де ла ми. Це на 
до го вор ная. До го вор, 
га ран тия. Олег. Т.: 
8�950�088�08�51. 

u Го товь са ни ле том, 
а теп ли цу - с осе ни. Теп-
лицы, оран же реи, зим ние 
сады. Га ран тия ка чес тва. 
Рас сроч ка. На личный, 
без на личный рас чет. Т.: 
8-914-951-70-33. 

u Клад ка пе чей, 
ка ми нов. Стро итель ство 
бань, дач, кот тед жей (до 
3-х эт.) в кар кас ном, бру-
со вом, кир пич ном и др. 
ис пол не ни ях. До го вор. 
Га ран тия. Ра бо та ем без 
вы ходных. Т.: 8-914-951-
70-33. 

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

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

u Оп ти маль ное 
со че та ние цены и ка чес-
тва. Ре монт. От де-
лочные ра боты лю бой 
слож нос ти. Точ но в срок. 
П р о  ф е с  с и  о н а л ь  н о . 
Не до ро го. Т.: 720-992, 
68-55-20. 

u От де лочные 
ра боты. Гип со кар тон, 
шпаклёвка, ла ми нат, шту-
ка тур ка, плит ка, ва гон ка и 
т. д. Де мон таж. Т.: 8-924-
608-15-57. 

Сантехнические 
работы

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

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. 

u Рес тав ра ция ванн. 
Тре щины, ржав чи на и 
жел тиз на по ки нут ван ну 
нав сег да! Новые тех но ло-
гии, луч шие ма те ри алы. 
Про фес си ональ ные мас-
те ра. Пен си он ная прог-
рам ма. Вы год ная це на. 
Са йт: www.van nap lus.ru. 
Т.: 747-808, 8-902-560-
78-08. 

Электромонтажные 
работы

u Элек тро мон-
тажные ра боты лю бой 
слож нос ти. Ре монт, 
за ме на, пе ре нос и мон-
таж но вой элек троп ро-
вод ки и элек тро щи тов. 
Под клю че ние счет чи-
ков. Под клю че ние и 
ре монт эл. пе чей. Под-
клю че ние со стол ба. 
Га ран тия. До го вор. Т. 
62-40-88. 

Прочие услуги

u Ав тог ре йдер, 
эк ска ва торы гу се ничные, 
пог руз чи ки фрон таль ные, 
кран-борт, эк ска ва тор-
пог руз чик, ка ток, буль до-
зеры, са мос валы. Раз ра-
бот ка кот ло ва нов, пе ре-
воз ка спец тех ни ки, гре-
йди ро ва ние до рог, дос-
тав ка ПГС. На личный и 
без на личный рас чет. Т.: 
97-04-20, 8-914-927-04-
20. 

u Гру зо пе ре воз ки. 
Квар тирные пе ре езды 
от 1,5 до 10 т. Го род, 
меж го род. Пре дос тав-
ле ние ква ли фи ци ро-
ван ной бри гады груз-
чи ков. Ус лу ги са мос ва-
ла. “Муж на час”. По 
всем воп ро сам зво ни те 
Алек сею по т.: 8-902-
560-72-03, 747-203. 

u Лик ви да ция  ком-
па ний (ООО, ИП и др.) с 
дол га ми. Т. 614-109. 

u Нас тро йка пи ани-
но. Т. 656-981.

6
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Miroplat_R. ИП Митронова

fned_R.

Продаётся  дом площа-
дью 240 м2. Участок 20 
соток. На участке есть 
скважина, фундамент 
под баню, гараж. Воз-
можен обмен на недви-
жимость, автомобиль.

 89501307870

1116-1_R. 
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 Здоровье

1095. ИП Антоновский

Полная
загруженность
кузова

1249-12. ИП Кондратьева

тел. 96-18-35
Ольга Михайловна
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7804-36. ООО «Салон ЕВРОМОДА»

ИП Митронова

2894�49_R. ЗАО «Оптика №1»

1181-18_R. ИП Ветошкин И.К.

Иркутск / 11 - 12 - 13 октября
ТЦ «Детский Континент»,  
ул. Урицкого, 3, 2 этаж, центральный вход
*Акции действуют с даты публикации - до 30.12.2018 . Организатор акций: индивидуальный предприниматель  
Ветошкин Илья Константинович, ОГРНИП 316435000086499 . Подробности о правилах проведения, количестве при-
зов, сроках, месте и порядке их получения у продавцов в месте продаж или на сайте stolicameha.ru . Кредит - АО "ОТП 
Банк", лицензия № 2766 от 27.11.2014. Рассрочку предоставляет ИП Ветошкин И.К. Количество товаров ограничено. 
Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. +0

1. Без посредников
«Столица МЕХА» - это федеральная 
сеть официальных оптово-рознич-
ных центров, магазинов и выставок, 
организованных самими фабрика-
ми. Мы не перекупаем и не пере-
продаем. Мы сами шьем и сами ре-
ализуем. Наши цены и гарантии 
- действительно от производителя.  
А за счет скидок и акций цены на на-
ших 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 
«меховых столиц» - Кирова и Пяти-

горска, выпускаются по ГОСТам, под 
знаком качества «100 лучших то-
варов России», имеют обязатель-
ные государственные электронные 
КИЗы производителя и проходят 
этапы контроля качества, приме-
нявшиеся ещё на советских мехо-
вых фабриках.

3. Ручная работа
При этом КАЖДАЯ шубка - ручной 
работы. Знакомьтесь: на фото - наш 
портной Евгений Портнов. Это 
реальная фамилия, предопреде-
лившая судьбу Евгения. Получив  
специальное образование, он уже 
более 14 лет шьет шубы, участвует 
в разработке новых моделей, гаран-
тирует их фирменное качество.

4. Хорошо сидит
Вам знакомо чувство, когда по-
сле долгих поисков вроде бы 
и модель понравилась, и цена 

10 ПРИЧИН
выбрать

ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ
по специальным летним ценам

устраивает, но меряешь и по-
нимаешь - «не сидит»? Так вот,  
на вопрос «Почему Вы выбрали шуб-
ку именно у нас?» часто отвечают, 
что «Ваши шубки идеально садятся 
по фигуре». Убедитесь и Вы!

5. Шикарный ассортимент
Помимо современной классики, 
Вашему вниманию представлены 
укороченные и  молодежные ва-
рианты, большие и нестандартные 
размеры, модели-трансформеры. 
В предусмотренных Законом слу-
чаях мы гарантируем возможность 
обменять изделие или вернуть 
деньги в следующий приезд или 
дистанционно.

6. Мы - реальные производители
Быть и казаться - разные вещи. 
Настоящих российских фа-
брик-производителей меховых 
изделий осталось мало. А вы-
ставок много... Не ошибитесь  
с выбором! По результатам незави-
симой экспертной проверки ком-
пания «Столица МЕХА» включена 
во всероссийский реестр меховщи-
ков, у которых ДЕЙСТВИТЕЛЬНО (а 
не на словах!) есть СОБСТВЕННОЕ 
производство. Подробнее на сайте: 
russhuba.ru

7. Специальные летние цены
Мы много ездим по стране и 
прекрасно видим, какие не-

ШУБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ… Какая она? 
Благородный мутон, в котором теп-
ло и комфортно? Роскошная норка, 
которая подчеркнет Ваш статус?  
А может,  элегантный каракуль 
или соболь, в которых Вы ста-
нете той, Особенной?... Через 
несколько дней мы, вятские и 
пятигорские меховые мастера рос-
сийских фабрик «Барс», «Премиум-
фурс», «Оригинал», «Славяна»  
и других, представим в Вашем 
городе  новые коллекции «ЗИМА-
2019»! 

10 причин выбрать ШУБУ ВАШЕЙ 
МЕЧТЫ именно у нас:

простые времена настали…   
Поэтому в этом году мы приняли ре-
шение даже в самый сезон сохранить 
для Вас специальные летние цены! 

8. Покупка с выгодой*
Конечно, у нас есть скидки: 20, 30  
и даже 50%! Есть и специальная ви-
трина с недорогими шубками  
из овчины - от 9 000 руб. и из норки -  
от 39 000 руб. Действуют различные 
акции: «Обмен старой шубы на но-
вую», «Подарок за покупку», «Оплата 
проезда» и другие. Подробности -  
у продавцов.

9. Шуба без денег
Также популярна акция: «ШУБА БЕЗ 
ДЕНЕГ!» Шубу забираете сразу, деньги 
потом!* 

10. Различные формы оплаты
Покупку можно оплатить картой, офор-
мить в кредит или в рассрочку без уча-
стия банков и какой-либо переплаты. 
Мы обязательно привезем ШУБУ ВАШЕЙ 
МЕЧТЫ! Приходите! Выбирайте!

Каталоги, персональные скидки, 
подробности акций на нашем 

сайте: stolicameha.ru
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7892�8_R. ООО «Новый элемент»

7372�80. ООО «Иркутскэнергосбыт»

1275_R. СКПК финансовый клуб “СангиленАгро”

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

Программы сбережений для физических лиц:*

СБЕРЕЖЕНИЯ 
ПОД 14% ГОДОВЫХ

Урожай Проценты 
вперед! Рекорд Хорошее  

начало
Удачный 

Старт

Срок  
6-12 мес.

Срок  
6-12 мес.

Срок  
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 
14%  

годовых

Ставка до 
13%  

годовых

Ставка  
13,5%  

годовых

Выплаты 
ежемесячно

Выплаты в 
начале срока

Выплаты 
ежеквар-

тально

Выплаты в 
конце срока

Выплаты  
ежемесячно

* – программы сбережений для граждан, являющихся пайщиками сельскохозяйственного кредит-
ного 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). 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАСТРАХОВАНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ.


