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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ со 22 по 28 октября

 Овен
На этой неделе не 

нужно слушать чужие советы, 
ориентируйтесь на собствен-
ные силы. Во вторник и в чет-
верг окружающие вряд ли 
захотят вам беспрекословно 
подчиняться, поэтому стоит 
запастись аргументами. В 
пятницу некая приятная 
новость изменит ваши планы 
к лучшему.

 Телец
На этой неделе вас 

могут посетить разнообраз-
ные идеи. Нужно постараться 
зафиксировать их, чтобы не 
упустить тонкостей. Сосре-
доточенность и быстрота 
реакции позволят вам спра-
виться с поставленными зада-
чами. Во вторник нежелатель-
но посвящать окружающих в 
свои планы.

 Близнецы
Постарайтесь сделать 

над собой усилие и не только 
много работать, но и хорошо 
отдохнуть на этой неделе. 
Займитесь творчеством, схо-
дите в театр или на выставку. 
Не стоит зацикливаться на 
вопросах материальных благ. 
С новыми силами вы устрои-
те масштабные преобразова-
ние в своей жизни.

 Рак
В понедельник будут 

удачными поездки и коман-
дировки. Этот день отлично 
подходит для начала путеше-
ствий. Во вторник придётся 
отстаивать свои интересы, 
рассчитывая при этом только 
на себя. Если проявите 
настойчивость и целеустрем-
лённость, сможете добиться 
успеха в карьере. Выходные 
проведите на природе, отдо-
хните от суеты.

 Лев
На этой неделе вас 

может ожидать много инте-
ресных знакомств. Не исклю-
чено, что новые люди могут 
сыграть существенную роль в 
устройстве вашей карьеры, в 
реализации ваших идей. В 
среду вам придётся вести 
деловые переговоры. 
Старайтесь сохранять ней-
тральную позицию.

 Дева
Первая половина 

недели будет насыщена 
событиями, деловыми и лич-
ными встречами. Вторник и 
среда хорошее время для 
решения наболевших вопро-
сов. В четверг ваши планы 
будут нарушены, можно их и 
не строить. Пятница и суббо-
та  благоприятны для реше-
ния семейных неурядиц.

Весы
На этой неделе вы 

можете получить заманчивое 
деловое предложение, кото-
рое звёзды советуют при-
нять. В понедельник вероят-
ны знакомства с полезными 
людьми. Если на прошлой 
неделе вы были достаточно 
сосредоточены и вниматель-
ны, то сейчас вам обеспечен 
успех в работе.

Скорпион
У вас сейчас есть воз-

можность выйти на новый 
уровень. За все затраченные 
усилия вы будете вознаграж-
дены сполна. У вас появится 
шанс найти стабильный 
источник дополнительного 
хорошего заработка. 
Наступает ответственный 
период карьерного роста и 
связанных с ним служебных и 
материальных достижений. 
Главное, работайте.

Стрелец
Неделя вас ждёт дина-

мичная. Вы сейчас готовы к 
новому. Но не спешите при-
ступать к реализации заду-
манного. В понедельник 
может появиться возмож-
ность повысить свою квали-
фикацию. В четверг не стоит 
заниматься делами, которые 
требуют большой сосредото-
ченности.

Козерог
Если вы подавите в 

себе излишний скептицизм, 
чрезмерную рассудитель-
ность и формализм, дела 
пойдут на лад: и в работе, и в 
личной жизни. Готовьтесь 
отстаивать свои позиции и 
взгляды. Быстро принятое 
решение в среду будет спо-
собствовать результатам, 
которые порадуют вас.

Водолей
Наступающая неделя 

не подходить для решитель-
ных действий. Звёзды обе-
щают вам покой и стабиль-
ность. В среду ситуация 
может потребовать от вас 
сменить ориентиры. Прият-
ная обстановка в доме в 
выходные будет способство-
вать реализации ваших твор-
ческих замыслов.

Рыбы
В первой половине 

недели вам придётся много 
общаться, иногда не по делу. 
Не тратьте слишком много 
времени на пустую болтовню. 
В среду вам захочется сбро-
сить с себя груз обязанно-
стей, внезапно надоест 
учиться или работать. К сча-
стью, к концу недели это 
желание улетучится без сле-
да. Выходные будут хороши 
для творчества.
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Агропромышленная неделя

Выставка традиционно выступает 
в качестве уникальной коммуникаци-
онной и экспозиционной площадки, 
позволяющей оценить современные 
уровень, потенциал и перспективы раз-
вития сельского хозяйства Иркутской 
области, а также существующие инно-
вационные технологии для модерниза-
ции сельского хозяйства. 

Деловая программа станет площад-
кой для конструктивного обсуждения 
проблем отрасли и поиска путей их 
решения. 

События выставки:
 ярмарка сельхозпродукции  
«Урожайное Приангарье»;

 4-й фестиваль «Байкальские 
пельмени»;

 дегустационный конкурс  
«Иркутская марка»;

 конкурс на лучшего экспонента 
выставки;

 конкурсы, дегустации для 
населения;

 розыгрыш продукции.

sibexpo.ru

С 23 по 26 октября в Сибэкспоцентре пройдет 23-я спе-
циализированная выставка техники, оборудования и  техноло-
гий для агропромышленного комплекса «Агропромышленная  
неделя».
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Конкурс «Маленькая 
Мисс Иркутск»
Ваша маленькая принцес-

са мечтает о карьере модели? 
ТРК «Модный Квартал» даёт та-
кую возможность!

Отправляйте заявку на участие в про-
екте «Маленькая Мисс Иркутск» до 31 
октября на почту mkvartalirkutsk@gmail.
com и поборитесь за поездку в Москву 
на ежегодный фестиваль «Мини Мисс и 
Мистер Россия 2019».

Возраст конкурсанток от 7 до 9 лет.
Приём заявок до 31 октября. Скачать 

форму заявки можно в группе ТРК «Мод-
ный квартал» в соцсети «Вконтакте».

Адрес: ул. 3 Июля, 25.

yaidu.ru

Спектакль 
«Приключения 

Буратино»
В театре кукол «Аистёнок» 

26 октября пройдёт показ пре-
мьерного спектакля для детей 
«Приключения Буратино».

Постановка по мотивам сказки 
Алексея Толстого. Художник: Наталья 
Павлишина (Хабаровск). Режиссёр: 
Юрий Уткин.

Начало в 18:30.
Стоимость билетов 250-400 рублей.
Адрес: ул. Байкальская, 32.
Тел.: 25-19-64.

yaidu.ru

Выставка о 
человеческом теле 
«Внутри человека»

С 20 октября в отделе 
природы Иркутского областно-
го краеведческого музея рабо-
тает интерактивная выставка 
о человеческом теле «Внутри 
человека».

На выставке представлены объём-
ные макеты, а также экспонаты, кото-
рые можно трогать, чтобы лучше понять 
строение человеческого тела. Выставка 
ответит на вопросы, почему человек 
чихает, у кого был самый длинный нос, 
сколько памяти хранится в мозге и чем 
человек похож на банан и обезьяну.

Стоимость билетов 200-300 рублей.
Адрес: ул. Карла Маркса, 13. Тел.: 

34-28-32.

irk.ru

Концерт «Чудеса в 
Лукоморье»

Концерт из цикла «Там, на 
неведомых дорожках».

Вы когда-нибудь слышали о Луко-
морье? Это такая волшебная страна, где 
живут герои сказок, и вас с ней позна-
комят 25 октября в Органном зале.

Начало в 12:30. Стоимость билетов  
200 рублей.

Адрес: ул. Сухэ-Батора, 1. Тел.: 50-
01-21.

irk.ru

1336_R. ИП Попова Н.И.1772�17. ОАО «Сибэкспоцентр»

1285-2_R. ИП Митронова
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06:00 Телеканал “Доброе утро”

10:00 Новости

10:15 “Сегодня 22 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 “Познер” (16+)

02:05 “На самом деле” (16+)

03:05 “Мужское / Женское” (16+)

04:00 Новости

04:05 Модный приговор

05:00 “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 “Поздняков” (16+)
01:25 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
02:25 “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 23 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+)

02:55 “Мужское / Женское” (16+)

03:50 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+)
04:10 “Еда живая и мёртвая” 

(12+)
05:05 Т/с “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА” (16+)

06:00 Телеканал “Доброе утро”

10:00 Новости

10:15 “Сегодня 24 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+)

02:55 “Мужское / Женское” (16+)

03:50 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 “Чудо техники” (12+)
05:00 Т/с “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА” (16+)

06:00 Телеканал “Доброе утро”

10:00 Новости

10:15 “Сегодня 25 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+)

02:55 “Мужское / Женское” (16+)

03:50 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+)
02:15 “Место встречи” (16+)
04:10 “НашПотребНадзор” (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 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. 

Дарья Повереннова, 
Алёна Хмельницкая, 
Илья Шакунов, Владимир 
Капустин, Екатерина Соло-
матина, Денис Васильев и 
Александр Пашков в Т/с 
“Дожить до любви”

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

03:30 Т/с “Ледников”

07:30 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)

07:50 “Удачная покупка” (16+)

08:00 “Разговор о важном” (16+)

08:30 “По делам несовершенно-

летних” (16+)

10:30 “Давай разведёмся!” (16+)

11:30 “Тест на отцовство” (16+)

12:30 “Реальная мистика”. 

Докудрама (16+)

13:30 “Понять. Простить”. 

Докудрама (16+)

15:05 Х/ф “ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ”, Украина, 2017 г. 

(16+)

19:00 “Новости на “Домашнем” 

(16+)

19:30 “Разговор о важном” (16+)

20:00 Х/ф “ДВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ”, 
Украина, 2017 г. (16+)

00:05 Х/ф “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”, 
Украина, 2010 г. (16+)

01:00 “Разговор о важном” (16+)

01:30 Х/ф “БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...”, Россия, 

2002 г. (16+)

04:20 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. 

Дарья Повереннова, 
Алёна Хмельницкая, 
Илья Шакунов, Владимир 
Капустин, Екатерина Соло-
матина, Денис Васильев и 
Александр Пашков в Т/с 
“Дожить до любви”

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

03:30 Т/с “Ледников”

06:05 “6 кадров”. Скетч-шоу 
(16+)

06:15 “Джейми: обед за 15 
минут”. До 07:29 (16+)

07:30 “6 кадров”. Скетч-шоу 
(16+)

07:50 “Удачная покупка” (16+)
08:00 “Новости на “Домашнем” 

(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+)
13:50 “Понять. Простить”. 

Докудрама (16+)
14:55 Х/ф “ВСЁ РАВНО ТЫ 

БУДЕШЬ МОЙ”, Украина, 
2014 г. (16+)

19:00 “Новости на “Домашнем” 
(16+)

19:30 “Разговор о важном” (16+)
20:00 Х/ф “ЦЕНА ПРОШЛОГО”, 

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 “БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...”, Россия, 
2002 г. (16+)

04:35 “Джейми: обед за 15 
минут”.  (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. 

Дарья Повереннова, 
Алёна Хмельницкая, 
Илья Шакунов, Владимир 
Капустин, Екатерина Соло-
матина, Денис Васильев и 
Александр Пашков в Т/с 
“Дожить до любви”

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

03:30 Т/с “Ледников”

07:30 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)

07:50 “Удачная покупка” (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+)

15:00 Х/ф “СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 
НЕ БЫВАЕТ”, Украина, 

2016 г. (16+)

19:00 “Новости на “Домашнем” 

(16+)

19:30 “Разговор о важном” (16+)

20:00 Х/ф “ЖЕНА С ТОГО СВЕТА”, 
Украина, 2018 г. (16+)

00:00 Х/ф “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”, 
Украина, 2010 г. (16+)

01:00 “Разговор о важном” (16+)

01:30 Х/ф “БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...”, Россия, 

2002 г. (16+)

04:35 “Джейми: обед за 15 

минут” (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. 

Дарья Повереннова, 
Алёна Хмельницкая, 
Илья Шакунов, Владимир 
Капустин, Екатерина Соло-
матина, Денис Васильев и 
Александр Пашков в Т/с 
“Дожить до любви”

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

03:30 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+)

07:50 “Удачная покупка” (16+)

08:00 “Новости на “Домашнем” 

(16+)

08:30 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)

08:55 “По делам несовершенно-

летних” (16+)

11:00 “Давай разведёмся!” (16+)

12:00 “Тест на отцовство” (16+)

13:00 “Реальная мистика”. 

Докудрама (16+)

13:50 “Понять. Простить”. 

Докудрама (16+)

14:55 Х/ф “ДВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ”, 
Украина, 2017 г. (16+)

19:00 “Новости на “Домашнем” 

(16+)

19:30 “Разговор о важном” (16+)

20:00 Х/ф “СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА”, 
Россия, 2018 г. (16+)

00:00 Х/ф “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”, 
Украина, 2010 г. (16+)

01:00 “Разговор о важном” (16+)

01:30 Х/ф “БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...”, Россия, 

2002 г. (16+)

04:30 Х/ф “НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ”, Россия, 2007 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 “МОНСТР ТРАКИ” 

Фантастическая комедия. 

США - Канада, 2016 г. (6+)

12:30 Х/ф “ОТРЯД САМОУБИЙЦ”, 
США, 2016 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 “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ”, 
Германия - США, 2015 г. 

(16+)

00:05 “Уральские пельмени” 

Любимое” (16+)

00:30 “Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком” (18+)

01:30 “Новости “АС Байкал ТВ” 

Повтор!!! (16+)

02:00 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ”, 
США, 1999 г. (16+)

04:00 Х/ф “ИГРА” (16+)

04:55 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 

(16+)

05:25 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)

08:00 “Где логика?” Игровое шоу 

(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+)

06:15 6 КАДРОВ (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 Т/с “МОЛОДЁЖКА” (16+)
11:30 “Уральские пельмени” 

Любимое” (16+)
11:45 Х/ф “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ”, 

Германия - США, 2015 г. 
(16+)

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 “НОЙ”, США, 2014 г. 

(12+)
00:50 “Уральские пельмени” 

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

(16+)
02:00 Х/ф “ДОЧЬ МОЕГО БОССА”, 

США, 2003 г. (12+)
03:35 Х/ф “ИГРА” (16+)
04:35 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 

(16+)
05:30 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)

06:10 “Импровизация” (16+)

08:00 “Где логика?” Игровое шоу 

(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 “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+)

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+)
11:35 “НОЙ” Фэнтези. США, 2014 

г. (12+)
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 “ВАН ХЕЛЬСИНГ”, 

США - Чехия, 2004 г. (12+)
00:35 “Шоу “Уральских пель-

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

(16+)
02:00 Х/ф “АСТЕРИКС И 

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

04:10 Х/ф “ИГРА” (16+)
05:10 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 

(16+)
05:35 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)

06:10 “Импровизация” (16+)

08:00 “Где логика?” Игровое шоу 

(16+)

09:00 “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+)

06:25 6 КАДРОВ (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 Т/с “МОЛОДЁЖКА” (16+)
11:30 “Уральские пельмени” 

Любимое” (16+)
11:45 “ВАН ХЕЛЬСИНГ” Фэнтези. 

США - Чехия, 2004 г. (12+)
14:30 Т/с “ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ” (16+)
15:00 “Новости “АС Байкал ТВ” 

(16+)
15:30 Т/с “ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ” (16+)
19:30 “Новости “АС Байкал ТВ” 

(16+)
20:00 Т/с “ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ” (16+)
21:00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” (16+)
22:00 Х/ф “ТРОЯ”, США - Велико-

британия, 2004 г. (16+)
01:15 “Уральские пельмени” 

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

Повтор!!! (16+)
02:00 Х/ф “НЕ ШУТИТЕ С 

ЗОХАНОМ”, США, 2008 г. 
(16+)

04:10 Х/ф “ИГРА” (16+)
05:10 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 

(16+)
05:35 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА” (16+)

06:10 “Импровизация” - “Ново-

годний выпуск” (16+)

07:00 “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+)

wwwk�1_R. ИП Митронова



      

06:00 Телеканал “Доброе 
утро”

10:00 Новости
10:15 “Сегодня 26 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 Премьера. Франсуа 

Клюзе в фильме “Меха-
ника теней” (16+)

03:10 “Время покажет” (16+)
04:20 Модный приговор
05:10 Тамара Семина, 

Евгений Леонов в 
комедии “Крепостная 
актриса” 

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 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+)
02:35 “Место встречи” (16+)
04:30 “Поедем, поедим!”
05:05 Т/с “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА” (16+)

07:00 Новости
07:10 Фигурное катание. 

Гран-при 2018 г. Прямой 
эфир из Канады

09:55 Умницы и умники (12+)
10:45 “Слово пастыря”
11:00 Новости
11:10 К юбилею актрисы. 

Премьера. “Тамара Семина. 
“Мне уже не больно” (12+)

12:10 “Теория заговора” (16+)
13:00 Новости
13:15 “На 10 лет моложе” (16+)
14:10 “Идеальный ремонт”
15:15 “В наше время” (12+)
16:10 Фигурное катание. 

Гран-при 2018 г. Транс-
ляция из Канады

17:30 “Кто хочет стать милли-
онером?” с Дмитрием 
Дибровым

19:00 Премьера сезона. 
“Эксклюзив” с Дмитрием 
Борисовым (16+)

20:35 “Сегодня вечером” (16+)
22:00 “Время”
22:20 “Сегодня вечером” (16+)
00:00 Премьера. Х/ф  “Мегрэ: 

Ночь на перекрёстке” 
(12+)

01:50 Комедия “Крепостная 
актриса”

03:25 “Россия от края до края” 
(12+)

04:45 Модный приговор
05:35 “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”. 

Александр Олешко (16+)

20:00 “Центральное 

телевидение”

22:00 Х/ф “ПЁС” (16+)

00:55 “Международная 

пилорама” с Тиграном 

Кеосаяном (18+)

01:50 “Квартирник НТВ у Маргу-

лиса”. Денис Мажуков 

(16+)

03:00 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН” (0+)

04:35 “Поедем, поедим!” (0+)

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

06:15 “Давай поженимся!” 
До 2.00. (16+)

07:00 Новости
07:10 “Россия от края до 

края” (12+)
08:30 “Смешарики. ПИН-код”
08:45 “Часовой” (12+)
09:15 “Здоровье” (16+)
10:20 “Непутевые заметки” 

(12+)
11:00 Новости
11:15 “Наталья Кустинская. 

Красота как проклятье” 
(12+)

12:20 Х/ф  “Три плюс два”
13:00 Новости
13:20 Комедия “Три плюс 

два”
14:30 Фигурное катание. 

Гран-при 2018 г. Транс-
ляция из Канады

16:20 “Три аккорда” (16+)
18:20 Премьера. “Русский 

ниндзя”. Новый сезон
20:20 “Лучше всех!”
22:00 “Толстой. Воскресенье”
23:30 “Что? Где? Когда?” 

Осенняя серия игр
00:40 Кэмерон Диас, Кейт 

Уинслет в комедии 
“Отпуск по обмену” 
(16+)

03:10 Модный приговор
04:00 “Мужское / Женское” 

(16+)
04:55 “Давай поженимся!”   

(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 “Моя Алла. Исповедь 

её мужчин” (16+)
01:00 Х/ф “ВОРЫ В 

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

(12+)
04:15 “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. Т/с 
“Дожить до любви”

02:35 Х/ф “Расплата за 
счастье”. 2016 г. (12+) 

06:25 “6 кадров”. Скетч-шоу 
(16+)

06:35 “Джейми: обед за 15 
минут”. До 07:29 (16+)

07:30 “6 кадров”. Скетч-шоу 
(16+)

07:50 “Удачная покупка” (16+)
08:00 “Новости на “Домашнем” 

(16+)
08:30 “По делам несовершен-

нолетних” (16+)
10:35 “Давай разведёмся!” 

(16+)
11:35 “Тест на отцовство” 

(16+)
12:35 “Реальная мистика”. 

Докудрама (16+)
13:35 “Понять. Простить”. 

Докудрама (16+)
14:40 Х/ф “ЦЕНА 

ПРОШЛОГО”, Россия, 
2018 г. (16+)

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

19:00 “Новости на “Домашнем” 
(16+)

19:30 “Разговор о важном” 
(16+)

20:00 Х/ф “БЕЛАЯ ВОРОНА”, 
Россия, 2011 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 “НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ”. 
Лирическая комедия-
Россия-Украина, 2008 г. 
(16+)

03:40 Д/ф “Я НЕ БОЮСЬ 
СКАЗАТЬ”, Россия, 2016 
г. (18+)

04:40 Х/ф “ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА”, 
Россия - Украина, 2007 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+)

14:00 ПРЕМЬЕРА. Мария Глаз-
кова, Никита Зверев 
и Ольга Дятловская в 
фильме “Ты мой свет”. 
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. Пелагея 
Невзорова, Евгений 
Славский, Денис Васи-
льев, Артём Крылов 
и Елена Симонова в 
фильме “Гражданская 
жена”. 2018 г. (12+)

02:00 Евгения Лоза, Виктор 
Логинов и Кирилл 
Жандаров в фильме 
“Любовь на четырёх 
колёсах”. 2015 г. (12+)

04:10 Х/ф “Огни большой 
деревни”. 2016 г. 
(12+) 

06:20 “6 кадров”. Скетч-шоу 
(16+)

06:35 “Джейми: обед за 15 
минут”. До 07:29 (16+)

07:30 “Джейми: обед за 15 
минут” (16+)

08:00 “Новости на 
“Домашнем” (16+)

08:30 “6 кадров”. Скетч-шоу 
(16+)

09:10 Х/ф “ДВАЖДЫ В 
ОДНУ РЕКУ”, Россия, 
2008 г. (16+)

11:05 Х/ф “ПОЗВОНИ В 
МОЮ ДВЕРЬ”, Россия, 
2008 г. (16+)

14:55 Х/ф “ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА”, Украина, 2018 
г. (16+)

19:00 “Новости на 
“Домашнем” (16+)

19:30 “Разговор о важном” 
(16+)

20:00 Х/ф “ОДНА НА 
ДВОИХ”, Украина, 2018 
г. (16+)

00:00 Д/ф “Чудеса” (16+)
00:45 “Дневник счастливой 

мамы” (16+)
01:00 “Разговор о важном” 

(16+)
01:30 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК. ИМПЕРИЯ 
КЁСЕМ” (16+)

05:25 “6 кадров”. Скетч-шоу 
(16+)

05:35 “Джейми: обед за 15 
минут”. До 07:29 (16+)

06:05 “Субботний вечер” с 
Николаем Басковым

07:40 “Сам себе режиссёр”
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”
14:35 Дарья Лузина, 

Алексей Фатеев, Дарья 
Петрова, Константин 
Стрельников и Янина 
Соколовская в фильме 
“Перекрёсток”. 2017 г. 
(12+)

18:40 ПРЕМЬЕРА. “Удиви-
тельные люди-3”. 
Финал

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”

07:30 “Джейми: обед за 15 

минут” (16+)

08:00 “Новости на 

“Домашнем” (16+)

08:30 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)

08:45 Х/ф “ЮЖНЫЕ НОЧИ”, 
Россия, 2012 г. (16+)

10:50 Х/ф “БЕЛАЯ ВОРОНА”, 
Россия, 2011 г. (16+)

14:30 Х/ф “СЕМЕЙНАЯ 
ТАЙНА”, 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 “ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ”, Украина, 

2018 г. (16+)

00:00 Д/ф “Чудеса” (16+)

01:00 “Разговор о важном” 

(16+)

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

05:30 “Джейми: обед за 15 

минут”  (16+)

06:25 6 КАДРОВ (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 Т/с “МОЛОДЁЖКА” (16+)
11:30 Т/с “ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ” (16+)
15:00 “Новости “АС Байкал ТВ” 

(16+)
15:30 Т/с “ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ” (16+)
16:30 “ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ” 
Фэнтези. Велико-
британия - США, 2001 г. 
(12+)

19:25 “Новости “АС Байкал ТВ” 
(16+)

19:55 “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА” 
Фэнтези.  (12+)

23:00 “Слава Богу, ты пришёл!” 
Импровизация (16+)

00:00 Х/ф “ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ”, США, 2012 г. 
(18+)

02:05 Х/ф “ТРОЯ”, США - 
Великобритания, 2004 г. 
(16+)

05:05 Х/ф “ДЕНЬ РАДИО”, 
Россия, 2008 г. (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 “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 “Артур. 

Идеальный милли-

онер”. США, 2011 г. 

(12+)

04:35 “STAND UP” (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 “Шоу “Уральских 

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

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

(16+)
14:05 ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-

ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА Приключенческий 
фильм. США, 2008 г. (12+)

16:35 “Уральские пельмени” 
Любимое” (16+)

17:00 “Новости “АС Байкал ТВ” 
(16+)

17:35 Х/ф “АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ”, Германия - 
Франция - Италия, 1999 г. 
(0+)

19:50 Х/ф “АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА”, Германия - 
Франция, 2002 г. (0+)

22:00 Х/ф “KINGSMAN. 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА”, 
Великобритания - США, 
2015 г. (16+)

00:35 Х/ф “СУПЕРБОБРОВЫ”, 
Россия, 2015 г. (12+)

02:30 “Союзники” Реалити-шоу 
(16+)

04:00 Х/ф “АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА”, Германия - 
Франция, 2002 г. (0+)

05:55 6 КАДРОВ (16+)

06:10 “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+)

17:40 “Хроники Нарнии: 
Покоритель Зари” 
(Chronicles of Narnia, 
The : The Voyage of the 
Dawn Treader) Фэнтези, 
приключения, США, 
2010 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 “Транс”. Велико-
британия - Франция, 
2013 г. (18+)

04:00 “ТНТ MUSIC” (16+)
04:25 “STAND UP” (16+)

06:45 “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” (16+)
12:00 “Туристы” Тревел-шоу 

(16+)
13:00 “Слава Богу, ты 

пришёл!” Импрови-
зация (16+)

14:00 “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ” Фэнтези. 
Великобритания - США, 
2001 г. (12+)

17:00 “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА” 
Фэнтези. Великобри-
тания - США - Германия, 
2002 г. (12+)

20:10 М/ф “ANGRY BIRDS В 
КИНО” (6+)

22:00 “ЧУДО-ЖЕНЩИНА” 
Фэнтези. Китай - США - 
Гонконг, 2017 г. (16+)

00:45 Х/ф “ЧЁРНАЯ ВОДА”, 
Россия, 2017 г. (16+)

03:00 Х/ф “ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ”, США, 2012 
г. (18+)

05:00 Х/ф “ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ”, США, 1999 
г. (16+)

06:05 “STAND UP” (16+)

07:00 “Импровизация” (16+)

08:00 “Где логика?” (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+)

13:35 “Президент Линкольн: 

Охотник на вампиров” 

(Abraham Lincoln: 

Vampire Hunter) ужасы, 

США, 2012 г. (16+)

15:30 Т/с “Конная полиция” 

(16+)

18:00 “Комеди Клаб” (16+)

21:00 “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+)

02:35 Х/ф “Больше чем 
секс”. США, 2010 г. 

(16+)

04:30 “ТНТ MUSIC” (16+)

04:55 “STAND UP” (16+)
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АНОНСЫ

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?». ФИНАЛ 
ОСЕННЕЙ СЕРИИ ИГР

В осенней серии игр против телезрителей играют 
пять команд Клуба. Та команда, которая выиграет 
у телезрителей в этой серии последней, получит 
право играть в зимней серии. В пятой игре бороться 
за выход в Зимние игры будет команда Алёны 
Повышевой. В составе команды: Дмитрий Панай-
отти (Санкт-Петербург), Иван Марышев (Воронеж), 
Алексей Самулёв (Симферополь), Юрий Филиппов 
(Санкт-Петербург), Денис Лагутин (Краснодар). Капи-
тан команды - Алёна Повышева (Санкт-Петербург).

28 октября в 23:30 на Первом

АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ  
МИЛЛИОНЕР (12+)

США, 2011 г.
В ролях: Расселл Брэнд, Хелен Миррен, Грета 

Гервиг, Дженнифер Гарнер, Джеральдин Джеймс
Артур Бэч, попадая в жизненные передряги, 

всегда полагался на две вещи: своё огромное состо-
яние и здравомыслие собственной няньки Хобсон. 
Но теперь ему придётся сделать выбор между бра-
ком по расчёту, который ещё более укрепит его 
финансовое положение, и неопределённым буду-
щим с единственным, что нельзя купить за деньги,  – 
прекрасной Наоми, любовью всей его жизни. Учи-
тывая воодушевлённость Наоми и нестандартную 
помощь Хобсон, Артур бросается в омут с головой 
в наиболее рискованное приключение всей своей 
жизни и наконец узнаёт, что значит быть настоящим 
мужчиной.

26 октября в 02:40 на ТНТ

ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА.  
ИНТЕРНЕТ-СТРАШИЛКИ ПРО ЕДУ

В интернете с вирусной скоростью распростра-
няются страшилки о самых популярных продук-
тах. Доводы авторов и подтверждающие их экспе-
рименты выглядят вполне правдоподобно. Чего 
только стоят гейзеры из лимонада и расплавленный 
пластиковый рис. Но есть ли хоть доля правды в этих 
историях? Все слышали о том, что кола - самый опас-
ный на свете напиток, способный растворить даже 
ржавчину. И происходит это якобы из-за ортофос-
форной кислоты, которую добавляют в его состав. 
Однако эксперименты показали, что разрушитель-
ной силой обладает не ортофосфорная, а обыкно-
венная лимонная кислота, которая есть даже в ста-
ром-добром лимонаде. А главная опасность всех 
видов газированных напитков - банальный сахар, на 
который не скупятся производители. Расскажем, как 
определить, в каком лимонаде меньше всего сахара.

27 октября в 12:10 на Первом

ЧУДО-ЖЕНЩИНА (16+)
Китай - США - Гонконг , 2017 г.
В ролях: Галь Гадот, Крис Пайн, Конни Ниль-

сен, Робин Райт, Дэнни Хьюстон, Дэвид Тьюлис, Юэн 
Бремнер, Люси Дэвис

На прекрасном острове Фемискира живут ама-
зонки – женщины, всегда готовые к войне. Диана, 
дочь предводительницы, принцесса амазонок, обу-
ченная быть непобедимой воительницей. Однажды 
на берегах райского острова, терпит крушение аме-
риканский пилот. Диана спасает его и он рассказы-
вает ей, что где-то далеко уже не первый год идёт 
настоящая война и страдают люди. Она покидает 
свой дом, взяв с собой все артефакты, чтобы спра-
виться с этой угрозой.

28 октября в 22:00 на СТС

 Развлекательные программы

 Кино

 Документальное кино



НЕДВИЖИМОСТЬ

u Дом, 42 м2, д. Бур газ 
(ря дом д. Ре вя ки но), ул. 
Цен траль ная, про даю. 
Учас ток 30 со ток, есть 
га раж, ба ня, теп ли ца, ого-
род. Ря дом лес, ре ка. Т.: 
8-950-055-97-29. 

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 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. 

u Ра бо та в ре ги ональ-
ной ком па нии. Офи ци аль-
ное тру до ус тро йс тво, сво-
ев ре мен ная оп ла та: до 35 
000 руб. + воз наг раж де-
ния. Т.: 8-924-61-28-155. 

u Сот руд ник в офис на 
при ем звон ков, об ра бот-
ку до ку мен тов тре бу ет ся. 
Без опы та, без в/о. Т.: 
8-914-904-64-84. 

u Сот руд ник для 
ра боты с кад ра ми тре бу-
ет ся. Без в/о, же ла тель но 
во енный пен си онер. Т.: 
8-984-277-05-40. 

u Сот руд ник-кон суль-
тант для ра боты в офи се 
тре бу ет ся. Мож но без опы
та. Обу че ние. Гиб кий 
гра фик. Оп ла та: до 30 
000 руб. и вы ше. Т.: 
8-924-546-37-59. 

КУПЛЮ

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

УСЛУГИ

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. 

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. 

СтроительноH 
отделочные работы

u “Мас те ра Си би ри” 
ак ку рат но вы пол нят для Вас 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДО МОВ, 
КОТТЕД ЖЕЙ (до 3-х эт.), 
БАНЬ, ГА РА ЖЕЙ. Кро вель-
ные, фа садные, от де-
лочные, плот ниц кие ра боты 
лю бой слож нос ти. За ме на 
вен цов, лаг. Из го тов ле ние 
бе се док, лес тниц. Пе чи, 
ка мины, бар бе кю. Снаб же-
ние! Скид ки! Т.: 68-90-97, 
8-902-516-90-97. 

u Ак ку рат но 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. 

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

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

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

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

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 Ад во кат. Учас тие в 
граж дан ских, се ме йных 
спо рах в су де. За щи та в уго-
лов ном про цес се. Кон суль-
та ции. Так же бес плат ная 
юри ди чес кая по мощь в 
со от вет ствии со ст. 324 ФЗ. 
Ул. К. Либ кнех та, 121. Т.: 
8-952-630-01-65. 

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 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
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

042r9 ÎÎÎ «Ìåäèà-Ñåðâèñ»

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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1271. ИП Ревякина Л.Г. Реклама1275_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.

7372�16


