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

ИП Митронова

7570_R. ООО «Линия Неба»

1024�1_К. ИП Тукмачев К.Н.

1304�2_К. ООО «Теплые окна»

2540�17_К. ООО «СуперОкна» 1308-1_R. ООО «Сибирский стиль»

2064�6_R. ООО "Профиль". Лиц. №3812100364�007495�1 от 03.04.2008 г.

1154_R. ООО "АвторскиеСтроительныеРешения"

1005�4_К. ИП Басов Е. П.

1233_R. ООО «Акварель». Подлежит сертификации

Автосервис
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Объявления:
недвижимость, работа, 
услуги
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Ярмарка 
недвижимости
17-20.10.2018
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16+



2 romi-irk.ru

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ со 15 по 21 октября

 Овен
На этой неделе вы 

можете рассчитывать на вза-
имопонимание в общении с 
близкими. Дайте выход эмо-
циям, но не позволяйте им 
одержать верх над вами. 
Начиная с четверга вероятны 
путешествия, смена работы 
или привычной обстановки. В 
субботу возможны неожи-
данные приключения.

 Телец
В первой половине 

недели вы будете активно 
учиться новому и общаться с 
людьми. К среде захочется 
осуществить задуманное и не 
распыляться на мелочи. В 
пятницу раздражительность 
может преследовать целый 
день, старайтесь не прояв-
лять гнева и не участвовать в 
ссорах.

 Близнецы
Самое время поду-

мать о ближайшем будущем. 
Удачное время для решения 
квартирного вопроса, если 
не в глобальном смысле, то в 
части изменения обстановки, 
новых идей для интерьера. 
Во вторник и среду у вас поя-
виться возможность проя-
вить свои лучшие деловые 
качества.

 Рак
Вам сейчас нужно 

сосредоточиться на служеб-
ных делах. Скромность и так-
тичность – вот наиболее 
оптимальная линия вашего 
поведения, сейчас не стоит 
выделяться. В четверг будьте 
осторожны, следите за сло-
вами, не принимайте скоро-
палительных решений, жела-
тельно всё продумать. В 
выходные могут приехать 
гости издалека.

 Лев
На этой неделе вы 

будете способны решить 
самые сложные задачи. Это 
время активных действий, вы 
сможете привести в порядок 
дела и документацию. Будьте 
в центре общественной жиз-
ни, но не ввязывайтесь в 
сомнительные предприятия. 
В выходные займитесь реше-
нием семейных проблем.

 Дева
На этой неделе высо-

кая работоспособность, 
хорошее самочувствие и 
настроение станет гарантией 
успешности. Постарайтесь 
не отдаляться от коллег на 
работе, так как в данной ситу-
ации самым лучшим решени-
ем окажется коллективное. В 
выходные семья потребует 
вашего внимания.

Весы
На этой неделе вы 

можете оказаться объектом 
повышенного внимания, не 
позволяйте робости поме-
шать вам. Но не старайтесь 
указывать людям, как они, по 
вашему мнению, должны 
себя вести. Возможно, во 
вторник вы измените свою 
точку зрения по многим 
вопросам.

Скорпион
Вам необходимо 

сосредоточиться на рабочих 
делах, которые рассчитаны 
на перспективу. Вы будете 
стремительно продвигаться к 
намеченным целям. Неделя 
будет суматошной, но при-
быльной. Пятница благопри-
ятна для поездок, перегово-
ров, обсуждения дел с колле-
гами. Можно отправиться в 
путешествие. Вас ждут новые 
предложения.

Стрелец
Ваш взгляд должен 

быть устремлён вперёд, к 
переменам, не оглядывай-
тесь назад. Сейчас вам необ-
ходимо найти золотую сере-
дину между желаниями и 
реальностью. Во вторник 
будьте осторожны в высказы-
ваниях. В воскресенье вы 
можете стать жертвой 
заблуждения или обмана.

Козерог
В понедельник жела-

тельно завершать дела, а не 
начинать новые. Со вторника 
постарайтесь настроиться на 
реализацию намеченных пла-
нов, успешная неделя обе-
спечена. Если вы задумали 
что-то новое, вам необходим 
совет специалиста. Не сиди-
те дома в выходные дни, обо-
гатите себя впечатлениями.

Водолей
Не перегружайте себя 

сверхурочной работой. Вы 
сейчас можете оказаться 
перед выбором, по какой 
дороге вам пойти. Вас ожи-
дает благополучная неделя, 
которая принесёт уверен-
ность. Поездки и новые зна-
комства окажутся удачными в 
среду. Выходные проведите в 
кругу близких людей.

Рыбы
Наступающая неделя 

достаточно безопасна, но 
вряд ли ровна и спокойна. 
Вам придётся многое изме-
нить улучшить. Почти навер-
няка возникнет ряд запутан-
ных проблем, которые при-
дётся решать самостоятель-
но. Со среды можно ожидать 
начала полосы удач, но ваша 
персона будет вызывать 
повышенное внимание. 
Выходные проведите дома.

7559�7_R. ИП Митронова М.М.

1285-2_R. ИП Митронова

Куда пойти с детьми

Приключения 
кролика Питера в 

Иркутском зоосаде
14 октября Иркутский зо-

осад порадует гостей очень 
весёлой программой «Приклю-
чения кролика Питера».

В программе:
 эстафета «Прыгай, как кролик»;
 ищем кроличью нору;
 найди свой след;
 Питер-party: отжигаем с кроликом.

Также вас ждёт бесплатный аквагрим 
и площадка с героями праздника.

Внимание! Всех, кто придёт в костю-
ме зайца или кролика, ждёт подарок –
скидка 50% на входной билет.

Стоимость детского билета 200 ру-
блей, взрослого 300 рублей. 

Начало в 14:00. Адрес: ул. Кольцова, 
93. Тел.: 66-46-39.

irk.ru

Фестиваль 
настольных игр, 

косплея и комиксов 
«Hardday»

В библиотеке им. И.И. 
Молчанова-Сибирского 14 ок-
тября пройдёт фестиваль на-
стольных игр, косплея и комик-
сов «Hardday».

В программе фестиваля:
 турниры по настольным играм;
 игротеки и обучение;

 гик-квиз по настольным играм;
 квест и ярмарка;
 конкурс косплея.

Начало в 12:00.
Адрес: ул. Лермонтова, 253.

yaidu.ru

Обмен книгами  
в Молчановке

14 октября в библиотеке 
И. И. Молчанова-Сибирско-
го пройдёт бесплатный обмен 
книгами «Книговорот».

Также в программе викторина и 
встреча с гостями Григорием Хенох, 
председателем иркутского союза би-
блиофилов, и Татьяной Миковой, глав-
ным редактором газеты «Дело».

Начало в 12:00. 
Адрес: ул. Лермонтова, 253.

irk.ru

Массовое катание
14 октября на тёплом кры-

том катке ICE People пройдёт 
массовое катание на коньках 
«Привет, ICE People!».

Гостей ждут воздушные шарики от 
ледяной белки Скрэта, подарки и от-
личное настроение! Предоставляется 
услуга проката коньков и экипировки.

Стоимость катания 100-230 рублей. 
Начало в 17:00.
Адрес: ул. Сергеева, 3/1а. Тел.: 78-

13-37.

irk.ru



Строительство садовых домов – новые требования закона

Теперь разрешение на строительство в отношении 
индивидуального жилого и садового дома больше не 
требуется. Собственник просто уведомляет уполно-
моченные органы власти, уполномоченные на выдачу 
разрешений на строительство о своих планах на стро-
ительство или реконструкцию объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства (садового дома), а 
затем и об окончании строительства этого объекта.

Обязанность уведомить органы власти о начале 
строительства легла теперь и на собственников садо-
вых домов. После 1 марта 2019 года осуществить 
постановку на государственный кадастровый учёт и 

зарегистрировать права на садовый дом, минуя дан-
ную процедуру, будет невозможно.

До указанной даты допускается старый порядок 
оформления права на садовые дома. 

Сделать это можно несколькими способами – 
обратиться лично, через МФЦ, через портал госус-
луг или оправить по почте заказным письмом с 
уведомлением.

В уведомлении должны быть указаны ФИО и адрес 
застройщика, кадастровый номер, адрес или описа-
ние земельного участка, сведения о правах на участок 
и его разрешённое использование, а также сведения о 
планируемых параметрах будущего дома.

Кроме того, необходимо указать, что будущий дом 
не предназначен для раздела на самостоятельные объ-
екты недвижимости.

Закон определил и предельные размеры для садо-
вых домиков – не выше 20 метров и не больше трёх 
этажей.

После того, как дачник сообщил о начале строи-
тельства, он должен дождаться ответного уведомления.

В течение семи дней уполномоченный орган про-
водит проверку указанных в уведомлении сведений 
на предмет соответствия установленным параметрам 
и допустимости размещения садового дома на земель-
ном участке. Если всё в порядке, можно начинать 
стройку. Уведомление действует в течение 10 лет.

Кадастровый учёт и регистрация права собствен-
ности на построенный садовый дом осуществляются 
по заявлению уполномоченного органа. Для этого не 
позднее месяца со дня окончания строительства необ-
ходимо снова направить в указанный орган уведомле-
ние об окончании строительства с приложением тех-
нического плана садового дома и квитанции об уплате 
госпошлины за регистрацию права собственности.

 По информации филиала кадастровой палаты 
 по Иркутской области

4 августа 2018 года вступил в силу 
федеральный закон, который вводит но-
вый порядок в строительстве и рекон-
струкции объектов индивидуального жи-
лищного строительства и садовых домов.

3

1300_К.1076-1_К. ООО НПЦ «Землемер»

1042-2. ООО «УКП МАКТЕ»

1328-1_К. ООО «Бригада» 0010�3_К. ИП Хомутова
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06:00 Телеканал “Доброе утро”

10:00 Новости

10:15 “Сегодня 15 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”

22:30 Т/с “Светлана” (16+)

23:30 Премьера. “Большая игра” 

(12+)

00:30 “Познер” (16+)

01:30 “Вечерний Ургант” (16+)

02:05 “На самом деле” (16+)

03:05 “Мужское / Женское” (16+)

04:00 Новости

04:05 Модный приговор

05:05 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. ИГРА НА ПОВЫ-

ШЕНИЕ” (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-

ШЕНИЕ” (16+)
22:00 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 

(16+)
00:00 Т/с “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА” 

(16+)
01:00 Сегодня
01:10 “Поздняков” (16+)
01:25 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
02:25 “Место встречи” (16+)
04:20 “Поедем, поедим!” (0+)
05:10 Т/с “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА” (16+)

06:00 Телеканал “Доброе утро”

10:00 Новости

10:15 “Сегодня 16 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”

22:30 Т/с “Светлана” (16+)

23:30 Премьера. “Большая игра” 

(12+)

00:30 “Вечерний Ургант” (16+)

01:05 “На самом деле” (16+)

02:05 “Время покажет” (16+)

03:00 “Мужское / Женское” (16+)

03:55 Модный приговор

04:00 Новости

04:05 Модный приговор

04:55 “Давай поженимся!”   (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+)
18:15 “ДНК” (16+)
19:15 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-

ШЕНИЕ” (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-

ШЕНИЕ” (16+)
22:00 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 

(16+)
00:00 Т/с “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА” 

(16+)
01:00 Сегодня
01:10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
02:10 “Место встречи” (16+)
04:05 “Еда живая и мёртвая” 

(12+)
05:05 Т/с “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА” (16+)

06:00 Телеканал “Доброе утро”

10:00 Новости

10:15 “Сегодня 17 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”

22:30 Т/с “Светлана” (16+)

23:30 Премьера. “Большая игра” 

(12+)

00:30 “Вечерний Ургант” (16+)

01:05 “На самом деле” (16+)

02:05 “Время покажет” (16+)

03:00 “Мужское / Женское” (16+)

03:55 Модный приговор

04:00 Новости

04:05 Модный приговор

04:55 “Давай поженимся!”  (16+)

06:00 Т/с “РУССКИЙ ДУБЛЬ” 

(16+)

07:00 УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕ-

ЗРИТЕЛИ! В СВЯЗИ С 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ 

РАБОТАМИ, ВЕЩАНИЕ 

ТЕЛЕКАНАЛА НАЧНЕТСЯ 

В 10.00. МСК ПРИНОСИМ 

ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИ-

НЕННЫЕ НЕУДОБСТВА

15:00 “Место встречи” (16+)

17:00 Сегодня

17:30 “Место встречи” (16+)

18:15 “ДНК” (16+)

19:15 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ” (16+)

20:00 Сегодня

20:40 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ” (16+)

22:00 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 

(16+)

00:00 Т/с “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА” 

(16+)

01:00 Сегодня

01:10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)

02:10 “Место встречи” (16+)

04:05 “Чудо техники” (12+)

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

06:00 Телеканал “Доброе утро”

10:00 Новости

10:15 “Сегодня 18 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”

22:30 Т/с “Светлана” (16+)

23:30 Премьера. “Большая игра” 

(12+)

00:30 “Вечерний Ургант” (16+)

01:05 “На самом деле” (16+)

02:05 “Время покажет” (16+)

03:00 “Мужское / Женское” (16+)

03:55 Модный приговор

04:00 Новости

04:05 Модный приговор

04:55 “Давай поженимся!”  (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+)
18:15 “ДНК” (16+)
19:15 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-

ШЕНИЕ” (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-

ШЕНИЕ” (16+)
22:00 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 

(16+)
00:00 Т/с “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА” 

(16+)
01:00 Сегодня
01:10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
02:10 “Место встречи” (16+)
04:05 “ТОЧКА НЕВОЗВРАТА” (16+)
05:05 Т/с “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА” (16+)

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

ВРЕМЯ. ПРОФИЛАКТИЧЕ-
СКИЕ РАБОТЫ С 09:00 ДО 
15:00

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 Редникова, 
Илья Носков, Ольга 
Фадеева, Пётр Баранчеев 
и Елена Цыплакова в Т/с 
“Ласточка”

00:45 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+)

03:25 Андрей Чернышов, Елена 
Захарова, Александр 
Пороховщиков, Вячеслав 
Разбегаев, Нина 
Усатова, Олег Фомин и 
Станислав Дужников в Т/с 
“Ледников”

07:30 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)

08:00 “Разговор о важном” (16+)

08:30 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)

08:50 “По делам несовершенно-

летних” (16+)

10:55 “Давай разведёмся!” (16+)

11:55 “Тест на отцовство” (16+)

12:55 “Реальная мистика”. 

Докудрама (16+)

13:55 “Понять. Простить”. 

Докудрама (16+)

14:55 Х/ф “У РЕКИ ДВА БЕРЕГА”, 
Россия, 2011 г. (16+)

19:00 “Новости на “Домашнем” 

(16+)

19:30 “Разговор о важном” (16+)

20:00 Х/ф “Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 
ОТДАМ”, Россия, 2010 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 “РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ”, 
Украина, 2016 г. (16+)

05:05 Д/ф “Мама, я русского 
люблю”, Россия, 2017 г. 

(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 Редникова, 
Илья Носков, Ольга 
Фадеева, Пётр Баранчеев 
и Елена Цыплакова в Т/с 
“Ласточка”

00:45 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+)

03:25 Андрей Чернышов, Елена 
Захарова, Александр 
Пороховщиков, Вячеслав 
Разбегаев, Нина 
Усатова, Олег Фомин и 
Станислав Дужников в Т/с 
“Ледников”

07:00 “Джейми у себя дома”. 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 “У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ”, Россия, 

2011 г. (16+)

19:00 “Новости на “Домашнем” 

(16+)

19:30 “Разговор о важном” (16+)

20:00 Х/ф “В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ”, Россия, 2011 

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 “РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ”, Россия - Украина, 

2009 г. (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 Редникова, 
Илья Носков, Ольга 
Фадеева, Пётр Баранчеев 
и Елена Цыплакова в Т/с 
“Ласточка”

00:45 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+)

03:25 Андрей Чернышов, Елена 
Захарова, Александр 
Пороховщиков, Вячеслав 
Разбегаев, Нина 
Усатова, Олег Фомин и 
Станислав Дужников в Т/с 
“Ледников”

11:00 “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 “ОДИН ЕДИН-

СТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА”, 

Россия, 2010 г. (16+)

19:00 “Новости на “Домашнем” 

(16+)

19:30 “Разговор о важном” (16+)

20:00 Х/ф “КАКОЙ ОНА БЫЛА”, 

Украина, 2018 г. (16+)

23:30 Х/ф “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”, 

Украина, 2010 г. (16+)

00:30 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)

01:00 “Разговор о важном” (16+)

01:30 Х/ф “ЗАПАСНОЙ 

ИНСТИНКТ”, Россия, 2005 

г. (16+)

05:35 Д/ф “Мама, я русского 

люблю”, Россия, 2017 г. 

(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 Редникова, 
Илья Носков, Ольга 
Фадеева, Пётр Баранчеев 
и Елена Цыплакова в Т/с 
“Ласточка”

00:45 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+)

03:25 Андрей Чернышов, Елена 
Захарова, Александр 
Пороховщиков, Вячеслав 
Разбегаев, Нина 
Усатова, Олег Фомин и 
Станислав Дужников в Т/с 
“Ледников”

06:35 “Джейми у себя дома”. До 

07:29 (16+)

07:30 “Понять. Простить”. 

Докудрама (16+)

08:00 “Новости на “Домашнем” 

(16+)

08:30 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)

08:45 “По делам несовершенно-

летних” (16+)

10:50 “Давай разведёмся!” (16+)

11:50 “Тест на отцовство” (16+)

12:50 “Реальная мистика”. 

Докудрама (16+)

13:45 “Понять. Простить”. 

Докудрама (16+)

14:50 Х/ф “ВСЁ СНАЧАЛА”, 
Россия, 2013 г. (16+)

19:00 “Новости на “Домашнем” 

(16+)

19:30 “Разговор о важном” (16+)

20:00 Х/ф “ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ”, 
Россия, 2018 г. (16+)

23:55 Х/ф “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”, 
Украина, 2010 г. (16+)

00:55 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)

01:00 “Разговор о важном” (16+)

01:30 Х/ф “ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ”, Россия - 

Украина, 2006 г. (16+)

05:35 Д/ф “Мама, я русского 
люблю”, Россия, 2017 г. 

(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/с “Том и Джерри” (0+)

10:50 М/ф “ЗВЕРОПОЛИС” (6+)

13:00 “СЕДЬМОЙ СЫН” Фэнтези. 

США - Великобритания 

- Канада - Китай, 2014 г. 

(16+)

15:00 “Новости “АС Байкал ТВ” 

(16+)

15:30 Т/с “КУХНЯ” (16+)

19:30 “Новости “АС Байкал ТВ” 

(16+)

20:00 Т/с “КУХНЯ” (16+)

21:00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” (16+)

22:00 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА”, 
Франция - США, 2013 г. 

(12+)

00:15 “Уральские пельмени” 

Любимое” (16+)

00:30 “Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком” (18+)

01:30 “Новости “АС Байкал ТВ” 

(16+)

02:00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” (16+)

03:00 Х/ф “КНИГА ИЛАЯ”, США, 

2009 г. (16+)

05:10 Т/с “ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ” 

(16+)

08:00 “Где логика?” (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 “Универ. Новая 

общага” (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 “COMEDY БАТТЛ” (16+)

03:35 “STAND UP” (16+)

06:50 “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 М/с “Том и Джерри” (0+)

10:40 Х/ф “БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ”, США, 2001 г. (0+)

12:40 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА”, 
Франция - США, 2013 г. 

(12+)

15:00 “Новости “АС Байкал ТВ” 

(16+)

15:30 Т/с “КУХНЯ” (16+)

19:30 “Новости “АС Байкал ТВ” 

(16+)

20:00 Т/с “КУХНЯ” (12+)

21:00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” (16+)

22:00 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-
2”, США - Великобритания 

- Канада, 2016 г. (12+)

00:35 “Шоу “Уральских пель-

меней” (16+)

01:30 “Новости “АС Байкал ТВ” 

(16+)

02:00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” (16+)

06:10 “Импровизация” (16+)

08:00 “Где логика?” (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 “Универ. Новая 

общага” (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 “COMEDY БАТТЛ” (16+)

03:35 “STAND UP” (16+)

07:00 “УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ” 

(16+)

08:00 “Новости “АС Байкал ТВ” 

(16+)

08:30 “Разговор о важном” 

Профилактические работы 

с 09:00 до 10:00 (16+)

10:00 “Новости “АС Байкал ТВ” 

(16+)

10:30 Х/ф “БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ-2”, США, 2003 г. 

(12+)

12:25 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-
2”, США - Великобритания 

- Канада, 2016 г. (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 “ВОЙНА МИРОВ Z”, 
США, 2013 г. (12+)

00:20 “Шоу “Уральских пель-

меней” (16+)

01:30 “Новости “АС Байкал ТВ” 

(16+)

02:00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” (16+)

03:00 Х/ф “РОБИН ГУД. 
МУЖЧИНЫ В ТРИКО”, 
Франция - США, 1993 г. (0+)

05:00 Т/с “ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ” 

(16+)

05:55 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)

06:10 “Импровизация” (16+)

08:00 “Где логика?” (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”. 

Паранормальное шоу (16+)

16:00 Т/с “Универ. Новая 

общага” (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 “COMEDY БАТТЛ” (16+)

03:35 “STAND UP” (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 М/с “Том и Джерри” (0+)
10:40 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ”, 

Германия - США, 2000 г. 
(0+)

12:40 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ Z”, 
США, 2013 г. (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 “РЭД-2”, США - 

Франция - Канада, 2013 г. 
(12+)

00:20 “Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)

01:30 “Новости “АС Байкал ТВ” 
(16+)

02:00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” (16+)
03:00 Х/ф “АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ”, 
Франция - Италия - 
Испания, 2012 г. (6+)

05:10 Т/с “ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ” 
(16+)

06:10 “Импровизация” (16+)

08:00 “Где логика?” (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”. 

Паранормальное шоу (16+)

15:30 Т/с “Универ. Новая 

общага” (16+)

21:00 Т/с “Конная полиция” 

(16+)

22:00 “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 “COMEDY БАТТЛ” (16+)

03:35 “STAND UP” (16+)
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06:00 Телеканал “Доброе 
утро”

10:00 Новости
10:15 “Сегодня 19 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 К 100-летию 

Александра Галича. 
Премьера. “Навсегда 
отстегните ремни” 
(16+)

03:00 “На самом деле” (16+)
04:00 Модный приговор
05:00 “Мужское / Женское” 

(16+)
05:50 “Давай поженимся!”   

(16+)

05:55 Т/с “РУССКИЙ ДУБЛЬ” 
(16+)

07:00 “Деловое утро НТВ” 
(12+)

09:20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)

11:00 Сегодня
11:20 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
20:35 “ЧП. Расследование” 

(16+)
21:00 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ” (16+)
22:00 Т/с “СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ” (16+)
00:00 Т/с “ЧЕТВЕРТАЯ 

СМЕНА” (16+)
01:05 “Захар Прилепин. 

Уроки русского” (12+)
01:40 “Мы и наука. Наука и 

мы” (12+)
02:40 “Место встречи” (16+)
04:30 “Поедем, поедим!” (0+)
05:05 Т/с “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА” (16+)

07:00 Новости
07:10 Т/с “Норвег” (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 Премьера. “Светлана 

Аллилуева. Сломанная 
судьба” (12+)

12:10 “Теория заговора” 
(16+)

13:00 Новости
13:15 “Идеальный ремонт”
14:25 “На 10 лет моложе” 

(16+)
15:15 “В наше время” (12+)
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 Премьера. Вечер к 

100-летию со дня 
рождения Александра 
Галича

01:50 Фильм “Субура” (18+)
04:20 Модный приговор
05:15 “Мужское / Женское”  

(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”. 

Виктор Рыбин и 
Наталья Сенчукова 
(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 
“ОБЕ ДВЕ” (16+)

02:55 Х/ф “ХОЗЯИН ТАЙГИ” 
(0+)

04:35 “Поедем, поедим!” (0+)
05:00 Т/с “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА” (16+)

06:30 Т/с “Норвег” (12+)
07:00 Новости
07:10 “Норвег” (12+)
08:30 “Смешарики. ПИН-код”
08:45 “Часовой” (12+)
09:15 “Здоровье” (16+)
10:20 “Непутевые заметки” 

(12+)
11:00 Новости
11:10 Премьера. “Сергей 

Безруков. И снова с 
чистого листа” (12+)

12:15 “Честное слово” с 
Юрием Николаевым

13:00 Новости
13:10 К юбилею Александра 

Галича. Василий 
Меркурьев, Борис 
Чирков в фильме 
“Верные друзья”

15:10 “Три аккорда” (16+)
17:00 Премьера. “Русский 

ниндзя”. Новый сезон
19:00 “Толстой. Воскресенье”
20:30 “Лучше всех!”
22:00 “Время”
22:30 “Клуб Веселых и 

Находчивых”. Высшая 
лига. Второй полу-
финал (16+)

00:45 Премьера. “Rolling 
Stone: История на 
страницах журнала”. 
(18+)

03:05 Фильм “Огненные 
колесницы”

05:25 Контрольная закупка

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 Х/ф “Муслим Маго-

маев. Возвращение” 
(16+)

01:05 Х/ф “ОСЕННИЙ 
МАРАФОН” (12+)

02:55 “Идея на миллион” 
(12+)

04:20 “Таинственная Россия” 
(16+)

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 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Екатерина 
Редникова, Илья 
Носков, Ольга Фадеева, 
Пётр Баранчеев и 
Елена Цыплакова в Т/с 
“Ласточка”

02:40 ПРЕМЬЕРА. “Новая 
волна. Тимати и Крид”

04:30 Х/ф “С приветом, 
Козаностра”. 2010 г. 
(12+)  

06:35 “Джейми у себя дома”. 

До 07:29 (16+)

07:30 “Понять. Простить”. 

Докудрама (16+)

08:00 “Новости на 

“Домашнем” (16+)

08:30 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)

08:35 “По делам несовер-

шеннолетних” (16+)

10:40 Х/ф “УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ”, Россия, 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 “ЖЕНЩИНА-
ЗИМА”, Россия, 2009 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 “ВСЁ СНАЧАЛА”, 
Россия, 2013 г. (16+)

05:30 Д/ф “Мама, я 
русского люблю”, 
Россия, 2017 г. (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. Анна 
Попова, Анатолий 
Руденко, Павел 
Савинков и Валентина 
Гарцуева в фильме 
“Сердечных дел 
мастера”. 2018 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. Ольга 
Павловец, Юрий 
Батурин, Анастасия 
Стежко, Кирилл Гребен-
щиков, Дмитрий Муляр 
и Екатерина Травова в 
фильме “Нарисованное 
счастье”. 2018 г. (12+)

02:00 Х/ф “Самое главное”. 
2015 г. (12+)

04:10 Т/с “Личное дело”

06:30 “Джейми у себя дома”. 

До 07:29 (16+)

07:30 “Джейми у себя дома” 

(16+)

08:00 “Новости на 

“Домашнем” (16+)

08:30 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)

08:45 Х/ф “ДЕВОЧКА”, 
Россия, 2008 г. (16+)

11:30 Х/ф “ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ”, Украина, 

2017 г. (16+)

15:25 Х/ф “КАКОЙ ОНА 
БЫЛА”, Украина, 2018 

г. (16+)

19:00 “Новости на 

“Домашнем” (16+)

19:30 “Разговор о важном” 

(16+)

20:00 Х/ф “ВСЁ РАВНО 
ТЫ БУДЕШЬ МОЙ”, 
Украина, 2014 г. (16+)

00:00 Д/ф “Сексуальное 
рабство”

00:45 “Дневник счастливой 

мамы” (16+)

01:00 “Разговор о важном” 

(16+)

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

05:30 Д/ф “Мама, я 
русского люблю”, 
Россия, 2017 г. (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 Ирина Низина, Алексей 

Барабаш, Майя Горбань 
и Анастасия Чистякова 
в фильме “Ошибка 
молодости”. 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. “Рево-
люция. Западня для 
России”. Фильм Елены 
Чавчавадзе.(12+)

03:10 Вячеслав Разбегаев, 
Кирилл Плетнёв, 
Наталия Быстрова, 
Анна Гарнова, Андрей 
Арзяев и Дмитрий 
Ермак в Т/с “Пыльная 
работа”

06:30 “Джейми у себя дома”. 
До 07:29 (16+)

07:30 “Джейми у себя дома” 
(16+)

08:00 “Новости на 
“Домашнем” (16+)

08:30 “6 кадров”. Скетч-шоу 
(16+)

09:00 Х/ф “СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ”, Россия, 
2011 г. (16+)

10:50 Х/ф “ЖЕНЩИНА-
ЗИМА”, Россия, 2009 г. 
(16+)

14:35 Х/ф “ПЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ”, Россия, 2018 
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 “СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ”, 
Украина, 2016 г. (16+)

00:00 Д/ф “Сексуальное 
рабство”

01:00 “Разговор о важном” 
(16+)

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

05:25 Д/ф “Время жить” 
(16+)

06:00 Т/с “КРЫША МИРА” 
(16+)

06:50 “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 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-
2”, США, 2003 г. (12+)

12:40 Х/ф “РЭД-2”, США - 
Франция - Канада, 2013 
г. (12+)

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” Лень 
космонавтики” (16+)

21:30 “Шоу “Уральских 
пельменей” Утро в 
сосновом бреду” (16+)

23:00 Х/ф “KINGSMAN. 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА”, 
Великобритания - США, 
2015 г. (16+)

01:35 Х/ф “РОК”, Россия, 
2017 г. (16+)

03:20 М/ф “АСТЕРИКС. 
ЗЕМЛЯ БОГОВ” (6+)

04:55 Х/ф “АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ”, Франция 
- Италия - Испания, 
2012 г. (6+)

06:10 “Импровизация” (16+)

08:00 “Где логика?” (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 “Универ. Новая 

общага” (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 “Город воров”. 

США, 2010 г. (16+)

04:50 “STAND UP” (16+)

06:40 “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 “ИЗГОЙ”, США, 2000 г. 

(12+)
17:00 “Новости “АС Байкал ТВ” 

(16+)
17:30 “Шоу “Уральских 

пельменей” Лень космо-
навтики” (16+)

17:45 Х/ф “КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ”, США, 2006 г. 
(12+)

20:00 “ПИТ И ЕГО ДРАКОН” 
Фэнтези. США, 2016 г. (6+)

22:00 Х/ф “ДОКТОР СТРЭНДЖ”, 
США, 2016 г. (16+)

00:15 Х/ф “ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ”, Велико-
британия - Франция - США 
- Канада, 2013 г. (12+)

02:20 “Союзники” Реалити-шоу 
(16+)

03:50 М/ф “РОБИНЗОН КРУЗО. 
ОЧЕНЬ ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ” (6+)

05:35 6 КАДРОВ (16+)

06:30 “STAND UP” (16+)
07:00 “Импровизация” (16+)
08:00 “Где логика?” (16+)
09:00 “ТНТ MUSIC” (16+)
09:30 “Импровизация” (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 “Comedy Woman”. 
Юмористическое шоу 
(16+)

17:35 “Джек - покоритель 
великанов” (Jack the 
Giant Slayer) Фэнтези, 
приключения, США, 
2013 г. (12+)

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 “Сорокалетний 
девственник”. США, 
2005 г. (16+)

04:10 “ТНТ MUSIC” (16+)
04:35 “STAND UP” (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” Утро в 
сосновом бреду” (16+)

12:00 “Туристы” Тревел-шоу 
(16+)

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

13:30 Х/ф “КЛИК. С 
ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ”, 
США, 2006 г. (12+)

15:40 “ПИТ И ЕГО ДРАКОН” 
Фэнтези. США, 2016 г. 
(6+)

17:40 Х/ф “ДОКТОР 
СТРЭНДЖ”, США, 2016 
г. (16+)

19:55 “МОНСТР ТРАКИ” 
Фантастическая 
комедия. США - Канада, 
2016 г. (6+)

22:00 Х/ф “ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ”, США, 2016 г. 
(16+)

00:25 Х/ф “ЦЕНТУРИОН”, 
Великобритания - 
Франция - США, 2010 г. 
(16+)

02:20 Х/ф “KINGSMAN. 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА”, 
Великобритания - США, 
2015 г. (16+)

04:45 Х/ф “РОК”, Россия, 
2017 г. (16+)

06:15 “STAND UP” (16+)

07:00 “Импровизация” (16+)

08:00 “Где логика?” (16+)

09:00 “Где логика?” Игровое 

шоу (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 “Страна чудес” Фанта-

стическая комедия, 

Россия, 2015 г. (12+)

15:20 Т/с “Конная полиция” 

(16+)

18:00 “Комеди Клаб” (16+)

19:00 “Комеди Клаб” - 

“Дайджест” (16+)

20:00 “Комеди Клаб” (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 “Такое кино!” 

Программа (16+)

02:40 Х/ф “В пролёте”. 
США, 2008 г. (16+)

04:30 “ТНТ MUSIC” (16+)

04:55 “STAND UP” (16+)

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

ТРИ АККОРДА
«Три аккорда»  – это тематические концерты, в 

которых исполнители представляют на суд зри-
телей собственные интерпретации знаменитых 
хитов. Выпуски шоу будут посвящены городскому 
романсу, авторской песне, киношлягерам, творче-
ству русской эмиграции XX века и др. Жюри будет 
оценивать каждый номер, а оценки будут суммиро-
ваться от выпуска к выпуску, чтобы в итоге можно 
было определить победителя всего проекта. Участ-
ники: певец, лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин, 
певица Людмила Соколова, певец и актёр Глеб Мат-
вейчук, актриса театра, кино и эстрады Елена Воро-
бей, певец Стас Костюшкин, певица и актриса Слава, 
актёр театра и кино Сергей Астахов, певец Алексей 
Глызин, певица Татьяна Буланова, актриса театра и 
кино Ирина Климова. Члены жюри: Лидия Козлова, 
Сергей Трофимов, Александр Новиков, Александр 
Розенбаум. Ведущий – Максим Аверин.

21 октября в 15:10 на Первом

ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ (12+)

США, 2013 г.
Режиссёр: Брайан Сингер
В ролях: Николас Холт, Элинор Томлинсон, Юэн 

МакГрегор, Стэнли Туччи, Иэн МакШейн
Давняя война вспыхнула вновь, когда юный фер-

мер случайно открыл ужасающим созданиям ворота 
в наш мир. Великаны, впервые за многие столетия 
оказавшиеся на Земле, теперь воюют за территории, 
которые однажды потеряли, а молодой Джек вынуж-
ден рисковать собственной жизнью, чтобы остано-
вить их. Сражаясь за королевство, его жителей и 
любовь отважной принцессы, он лицом к лицу стал-
кивается с непобедимыми воинами, которых он счи-
тал мифом, и получает шанс самому стать легендой.

20 октября в 17:35 на ТНТ

ДОКТОР СТРЭНДЖ (16+)
США, 2016 г.
Режиссёр: Скотт Дерриксон
В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Тильда Суин-

тон, Мадс Миккельсен, Чиветель Эджиофор, Рэйчел 
МакАдамс, Бенедикт Вонг, Майкл Стулбарг, Бенджа-
мин Брэтт, Скотт Эдкинс, Зара Питиан

Страшная автокатастрофа поставила крест на 
карьере успешного нейрохирурга Доктора Стрэн-
джа. Отчаявшись, он отправляется в путешествие в 
поисках исцеления и открывает в себе невероятные 
способности к трансформации пространства и вре-
мени. Теперь он — связующее звено между парал-
лельными измерениями, а его миссия — защищать 
жителей Земли и противодействовать Злу, какое бы 
обличие оно ни принимало.

20 октября в 22:00 на СТС

ЛЕТО (16+)
Россия, 2018 г.
Режиссёр: Кирилл Серебренников
В ролях: Рома Зверь, Ирина Старшенбаум, Тео 

Ю, Филипп Авдеев, Евгений Серзин, Александр Гор-
чилин, Василий Михайлов, Александр Кузнецов, 
Никита Ефремов, Герман Осипов

Нашумевший фильм Кирилла Серебренникова 
рассказывает о самом начале творческого пути Вик-
тора Цоя и группы «Кино», о его взаимоотношениях 
с Майком Науменко, его женой Натальей и многими, 
кто был в авангарде рок-движения Ленинграда 1981 
года. Это история о Ленинграде 80-х, о любви, поис-
ках и больших надеждах — о настроении, которое 
останется с нами навсегда.

21 октября в 01:00 на Рен ТВ

 Развлекательные программы

 Кино



НЕДВИЖИМОСТЬ

u 3-комн., разд., 2/5, 
пан., г. Че рем хо во Ир кут-
ской обл., р-н ТЭЦ-12, про-
да ем. 65,2 м2, кух ня 8,5 м2; 
бал кон зас текл.; плас ти-
ковые ок на; ба та реи и сто-
яки за ме нены; сиг на ли за-
ция. Квар ти ра теп лая, не 
уг ло вая. Ря дом шко ла, дет-
ский сад. Рас смот рим раз-
личные ва ри анты. 
Т.: 8-902-519-02-32. 

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. 

РА БОТА

u Ад ми нис тра тор в 
пи том ник “К-9” тре бу ет ся. 
Обя зан нос ти: уме ние ра бо-
тать с кли ен та ми, вес ти 
учет ную до ку мен та цию. 
Зна ние ПК. Уме ние об щать-
ся с жи вотны ми и уха жи-
вать за ни ми. З/п до 30 000 
руб. Т.: 8-902-763-21-99. 

u Вклад чи ки га зет но-
жур наль ной про дук ции в 
ти пог ра фию тре бу ют ся. 
Р-н Жил ки но. Оп ла та 
сдель ная. Т. 486-726. 

Во ди тель (ка те го-
рии В, С) тре бу ет ся. 
Ра бо та в Жил ки но. Т. 
68'25'10. 

u На дежный по мощ-
ник ру ко во ди те лю тре бу ет-
ся. Дружный кол лек тив. В 
пер спек ти ве - карь ерный 
росТ. Ста биль ная оп ла та: 
до 35 000 руб. + пре мии. 
Т.: 8-904-132-29-51, 8-983-
462-14-33. 

u По мощ ник ИП тре бу-
ет ся. Сот руд ник с опы том 
ра боты в ад ми нис тра ции 
об лас ти, пред при ни ма те ля, 
уп рав лен ца. Оп ла та 55 000 
руб. Ана то лий Алек сан дро-
вич. Т. 74-85-81. 

ПРОДАЮ

u Гра вий серый, 
жёлтый - 12 т/5000 руб., 25 
т/7000 руб., ПГС - 12 т/5500 
руб., 25 т/7500 руб., пе сок 
- 12 т/7000 руб., 25 т/11 500 
руб., ще бень 12 т/7000 
руб., 25 т/11 500 руб., от сев 
- 12 т/7000 руб., 25 т/11 500 
руб., зем ля - 12 т/6000 руб., 
25 т/12 000 руб., про даю. 
Вы воз му со ра - 12 т/4000 
руб., 25 т/5500 руб. 
Т. 99-62-99. 

КУПЛЮ

Струю ка бар ги куп
л ю .  Д о  р о  г о . 
Т.: 8'983'415'49'64. 

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

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 Ско рая компь ютер-
ная по мощь. Ре монт, 
нас тро йка компь юте ров, 
но ут бу ков. За ме на ком-
плек ту ющих. Ус та нов ка 
Win dows. Уда ле ние 
ви ру сов, бан не ров. Пен-
си оне рам скид ка. Вы езд 
на дом бес плат но. Без 
вы ходных. Т.: 731-558, 
8-902-56-00-538. 

Стро итель ноH
от де лочные ра боты

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

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 
к в а  л и  ф и  ц и  р о  в а н  н о й 
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 Нас тро йка пи ани но. 
Т. 656-981.

u За кон но сок ра тим 
раз мер Ва ше го дол га на 
70-80%. Т. 609-737. 

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

РАЗНОЕ

u Ат тес тат № 
38ББ0004235, вы данный 
МО УСОШ № 8, на имя Лет-
ко вой Свет ланы Ни ко ла-
евны счи тать не де йс тви-
тельным в свя зи с уте рей.  

u Служ бу ока за ния 
пси хи ат ри чес кой по мо щи 
Ир кут ской об лас ти ожи да-
ют мас штабные пре об ра зо-
ва ния. В 2019 го ду в Ир кут-
ске от кро ют кли ни ку пер во-
го пси хо ти чес ко го эпи зо да, 
что поз во лит в нес коль ко 
раз сни зить преж дев ре-
менные ин ва ли ди за цию и 
смер тность, сок ра тить 
ко ли чес тво пов торных гос-
пи та ли за ций, обес пе чить 
мак си маль но воз мож ную 
со ци али за цию па ци ен тов с 
мен таль ны ми рас стро йс-
тва ми. 

6
   39, 13  2018 .

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. 

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

 Здоровье

1249-12. ИП Кондратьева

тел. 96-18-35
Ольга Михайловна
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narujka7_R. ООО "РОМИ"

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

autoservice�14. ООО «Автосервис ОМИ». Реклама
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7892�8_R. ООО «Новый элемент» 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.

2894�1. ЗАО «Оптика №1»


