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 ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 29 октября по 4 ноября

 Овен
На этой неделе ваше 

добросовестное отношение к 
работе не может остаться 
незамеченным. Во вторник 
может поступить весьма при-
быльное предложение. На- 
ступает благоприятный мо- 
мент для реализации планов 
и замыслов. В выходные 
отдохните от суеты и хлопот, 
не жалейте времени на себя.

 Телец
От вас потребуется 

умение анализировать ситуа-
цию. Если сможете выдер-
жать принципиальную пози-
цию, то ваши замыслы вопло-
тятся в жизнь. Со вторника по 
четверг вы сможете успеть 
многое, возрастёт ваше бла-
госостояние. В конце недели 
возможны напряжённые мо- 
менты на работе.

 Близнецы
Уверенность в своих 

силах откроет вам многие 
двери и обеспечит успех. 
Улучшатся отношения с кол-
легами и начальством, что 
весьма положительно ска-
жется на производительно-
сти труда и вашей зарплате. 
В конце недели проявите 
инициативу и предприимчи-
вость в чём-то новом.

 Рак
Звёзды говорят, что вы 

благополучно сбросили груз 
проблем и готовы к решению 
новых задач. Ваши творче-
ские идеи приятно удивят 
начальство и партнёров по 
бизнесу. Во вторник нужно 
действовать настойчиво и 
решительно, сомнения ни к 
чему. Похоже, вам предстоит 
некая проверка. Не стоит 
пускать всё на самотёк.

 Лев
Скромность и такт 

будут украшать вас и избавят 
от недоразумений и кон-
фликтных ситуаций. А вот за 
свои права придётся побо-
роться, подберите убеди-
тельную аргументацию, тогда 
к вам прислушаются. Пик 
трудностей придётся на чет-
верг и пятницу. В эти дни не 
рассчитывайте на успехи.

 Дева
Неделя обещает быть 

бурной и неоднозначной. Дни 
относительного спокойствия 
чередуются с днями, когда 
необходимо многое сделать, 
чтобы добиться успеха. 
Возможны перепады настро-
ения от плохого к хорошему. 
Если в среду кому-то из дру-
зей потребуется ваша по- 
мощь, не раздумывайте.

Весы
На этой неделе жела-

ние разрубить гордиев узел 
проблем лучше сдерживать. 
Сейчас не время воевать, 
лучше приспосабливаться к 
сложным обстоятельствам.  
Короткие поездки во вторник 
и пятницу будут удачны. 
Возможны выгодные предло-
жения по поводу новой рабо-
ты или проекта.

Скорпион
В среду может посту-

пить информация, которая 
откроет перед вами новые 
перспективы и горизонты. 
Это самый насыщенный 
событиями день на этой 
неделе. Ближе к выходным 
ситуация благоприятна для 
проведения исследователь-
ской работы, не исключено, 
что вам удастся даже совер-
шить открытие.

Стрелец
Вы слишком многого 

требуете от себя, будьте к 
себе более снисходительны. 
Финансовые дела налажива-
ются. Эта неделя будет дина-
мичной и успешной во многих 
областях. Не забудьте приве-
сти в порядок свои докумен-
ты уже в первой половине 
недели, чтобы позже это не 
стало препятствием.

Козерог
Весьма эмоционально 

напряжённая неделя. Все 
ваши достижения будут свя-
заны с преодолением труд-
ностей. Хороший момент для 
разрешения старых проблем. 
Перестаньте думать о далё-
ком завтрашнем дне, живите 
настоящим, радуйтесь сию-
минутным событиям. Не пре-
давайте огласке свои планы.

Водолей
На этой неделе взве-

шивайте каждое слово, так 
как болтливость может 
сыграть с вами злую шутку. 
Лучше меньше говорить и 
больше делать. Иначе воз-
можны проблемы с авторите-
том. Можно рассчитывать на 
помощь друзей, не стесняй-
тесь просить. Выходные про-
ведите в кругу семьи.

Рыбы
Эта неделя не слиш-

ком хороша для творчества. 
Пока вы занимаетесь тем, что 
интересно, кто-то должен 
думать о хлебе насущном и 
делать то, что требуется. Не 
исключено, что вам придётся 
пересмотреть свои взгляды 
на жизнь и вы поймёте, что 
используете далеко не все 
свои возможности. Выходные 
посвятите себе.

 Куда пойти с детьми

Ночь искусств 2018
Музей-усадьба В. П. Су-

качёва приглашает вас при-
нять участие во всероссийской 
акции «Ночь искусств».

В этот вечер будет презентована вы-
ставка великого мистификатора и сюр-
реалиста Сальвадора Дали «Тайнопись». 
Экспозицию из частных коллекций в 
рамках долгосрочного сотрудничества 
Иркутскому художественному музею 
предоставил выставочный центр «Арт-
Банк» из Санкт-Петербурга. Иркутяне 
впервые смогут увидеть несколько гра-
фических серий мастера. В составе экс-
позиции литографии из серии «Кармен», 
«Приключения Алисы в стране чудес», 
«Далинианские лошади», а также иллю-
страции к повести Педро де Аларкона 
«Треуголка», выполненных в технике 
ксилографии.

А также состоится презентация вы-
ставки «Хайта – достояние Сибири», 
встреча с художником хайтинского заво-
да Ольгой Вахрушевой.

Вас ждут разнообразные мастер-клас-
сы для детской и семейной аудитории, а 
также интерактивная экскурсия «Мода и 
танцы 19 века» от студии исторического 
бального танца «Прекрасная эпоха».

В рамках акции пройдут две творче-
ских встречи:

 «Ювелирные украшения в коллек-
ции Государственного Эрмитажа «Дары 
из Америки»», встречу проведёт Татьяна 
Валерьевна Бабошина – научный со-
трудник и хранитель сектора драгоцен-
ных металлов и камней отдела западно-

европейского прикладного искусства 
Государственного Эрмитажа (г. Санкт-
Петербург).

 «Твёрдый камень, как материал для 
скульптуры», встречу проведёт Фалькин 
Сергей Александрович — петербургский 
художник-камнерез, учредитель Твор-
ческого Союза камнерезов России, член 
Союза художников РФ и Союза журна-
листов РФ.

Также гостей ждёт тематическая экс-
курсия о западноевропейских и вос-
точных вазах из собрания ИОХМ, пред-
ставленных в экспозиции усадьбы, вы 
узнаете о технике создания интерьерных 
ваз, о росписи и о значении орнамента. 
Справки по тел.: 53-12-24.

yaidu.ru

Библиовечеринка
27 октября в 18:00 в би-

блиотеке Молчанова-Сибир-
ского состоится библиовече-
ринка «Вечер культуры 90-х».

«Молчановка» приглашает окунуть-
ся в атмосферу 90-х: на всех этажах бу-
дут представлены книги, мода, кино и 
музыка тех лет. На каждой локации по-
сетителей будет сопровождать прово-
дник, который расскажет об эпохе.

Пространство #беричитай на пер-
вом этаже превратится в стихийный 
книжный рынок. 

Вход по читательскому билету.
Адрес: ул. Лермонтова, 253. Тел.: 48-

66-80.

irk.ru

2 romi-irk.ru
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1308-1_R. ÎÎÎ «Ñèáèðñêèé ñòèëü»1233_R. ООО «Акварель». Подлежит сертификации

0010�3_К. ИП Хомутова

7892�8_R. ООО «Новый элемент»

Экономичное тепло
Даже если ваш дом или квартира подключены к центральному ото-

плению, электронагревательный прибор не будет лишним. В магазинах 
имеется широкий выбор электронагревателей, среди которых большой 
популярностью пользуются кварцевые обогреватели.

Монолитный кварцевый обогрева-
тель — это монолитная плита, выполненная 
из специального раствора на основе кварце-
вого песка.

Одно из основных преимуществ этого 
типа обогревателей состоит в их экономич-
ности. У них высокий КПД. Кварцевый пе-
сок, который входит в состав обогревателя,  
быстро нагревается, но медленно остывает 
и долго отдаёт тепло (так называемый эф-
фект «горячего кирпича»). Если сравнить, 
например, с водяным отоплением, то вода, 
нагреваемая в электрокотлах, должна не-
сколько раз пройти по системе, прежде чем 
нагреется до нужной температуры, при этом 
часть тепла утрачивается. А кварцевый обо-

греватель преобразует электрическую энер-
гию в тепловую практически без потерь. 

Показатель его номинальной мощности 
составляет 0,5 кВт. Такое количество элек-
троэнергии он потребляет за час. Кварцево-
му обогревателю достаточно 20 мин, чтобы 
нагреть излучающую поверхность до рабо-
чей температуры.

Риск перегорания исключён, посколь-
ку прибор не нагревается выше 95°C. Со-
ответственно, кварцевые обогреватели 
полностью пожаро– и электробезопасны. 
Использование кварцевых устройств с тер-
морегулятором позволит вам, покидая дом, 
оставлять систему обогрева включённой.

По материалам интернет-источников

Что нам стоит дом построить?

 Что это за уведомление?
Это документ, в котором 

собственник извещает 
органы местного само-
управления о начале 
строительства дома и 
указывает его конкрет-
ные характеристики. 
Подавать такое уве-
домление нужно для 
того, чтобы на участках 
их владельцы возводили 
только разрешённые зако-
ном объекты. 

 Что должно быть указано в уведом-
лении?

Согласно  п. 1 ст. 51.1 Градостро-
ительного кодекса РФ, уведомление 
должно содержать ФИО дачника, его 
паспортные и контактные данные, све-
дения о земельном участке, на котором 
расположен садовый дом, в том числе, 
сведения о правах на землю и видах её 
разрешённого использования, а также 
сведения о планируемых параметрах 
будущего дома. 

 Что необходимо приложить к уве-
домлению?

При подаче уведомления о плани-
руемом строительстве прилагаются 
правоустанавливающие документы на 
земельный участок в случае, если права 
на него зарегистрированы в Едином го-

сударственном реестре недвижимости, 
доверенность, если уведомление пода-
ёт доверенное лицо, в отдельных случа-
ях - описание внешнего вида дома.

 Как можно подавать уведомление?
Уведомление можно подать на бу-

мажном носителе при личном обраще-
нии в орган местного самоуправления, 
почтовым отправлением с уведомле-

нием о вручении, через много-
функциональный центр или 

в электронном виде через 
единый портал государ-
ственных и муници-
пальных услуг.

 Что делать после 
подачи уведомления?

После поступления 
уведомления уполномо-

ченные органы в течение 
семи рабочих дней проверя-

ют, соответствуют ли параметры 
садового дома разрешённым нормам. 
Если поступит отказ, то необходимо 
будет исправить указанные замечания. 
Если местные власти разрешат строи-
тельство, то у дачника будет 10 лет, что-
бы реализовать задуманное. 

 Что делать после окончания стро-
ительства?

После завершения строительства 
нужно подать уведомление об оконча-
нии строительства и приложить к нему 
технический план садового дома. Ад-
министрация в течение семи рабочих 
дней проведёт проверку и выдаст уве-
домление о соответствии или несоот-
ветствии построенного дома требова-
ниям законодательства. 

По информации филиала ФГБУ  
«ФКП Росреестра» по Иркутской области

Кадастровая палата напомина-
ет, что в России меняется порядок 
строительства садовых домиков. 
Для того, чтобы построить жилой 
дом на садовом участке, владельцу 
перед началом строительства дома 
нужно будет уведомить об этом му-
ниципалитет.
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06:00 Телеканал “Доброе утро”

10:00 Новости

10:15 “Сегодня 29 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 “Мажор” (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

05:05 “Давай поженимся!” (16+)

06:00 Т/с “РУССКИЙ ДУБЛЬ” 
(16+)

07:00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09:20 “Мальцева” (12+)
10:10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
11:00 Сегодня
11:20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
12:15 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (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 “ВОРОНА” (16+)
01:00 Сегодня
01:10 “Поздняков” (16+)
01:25 “Место встречи” (16+)
03:20 “Таинственная Россия” 

(16+)
04:20 “Поедем, поедим!” (0+)
05:05 Т/с “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА” (16+)

06:00 Телеканал “Доброе утро”

10:00 Новости

10:15 “Сегодня 30 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 “Мажор” (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 “Мальцева” (12+)
10:10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
11:00 Сегодня
11:20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
12:15 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (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 “КУБА” (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с “КУБА” (16+)
22:00 Т/с “ВОРОНА” (16+)
00:00 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПОД 

ГРИФОМ “СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО” (16+)

01:00 Сегодня
01:10 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПОД 

ГРИФОМ “СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО” (16+)

02:15 “Место встречи” (16+)
04:05 Квартирный вопрос (0+)
05:10 Т/с “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА” (16+)

06:00 Телеканал “Доброе утро”

10:00 Новости

10:15 “Сегодня 31 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 “Мажор” (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 “ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ” 
(16+)

07:00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09:20 “Мальцева” (12+)
10:10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
11:00 Сегодня
11:20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
12:15 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (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 “КУБА” (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с “КУБА” (16+)
22:00 Т/с “ВОРОНА” (16+)
00:00 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПОД 

ГРИФОМ “СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО”-2” (16+)

01:00 Сегодня
01:10 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПОД 

ГРИФОМ “СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО”-2” (16+)

02:05 “Место встречи” (16+)
04:00 “Дачный ответ” (0+)
05:05 Т/с “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА” (16+)

06:00 Телеканал “Доброе утро”

10:00 Новости

10:15 “Сегодня 1 ноября. 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 “Мажор” (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 “ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ” 
(16+)

07:00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09:20 “Мальцева” (12+)
10:10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
11:00 Сегодня
11:20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
12:15 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (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 “КУБА” (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с “КУБА” (16+)
22:00 Т/с “ВОРОНА” (16+)
00:00 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПОД 

ГРИФОМ “СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО”-3” (16+)

01:00 Сегодня
01:10 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПОД 

ГРИФОМ “СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО”-3” (16+)

02:10 “Место встречи” (16+)
04:05 “НашПотребНадзор” (16+)
05:10 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. 

Наталия Антонова, Ирина 
Розанова, Иван Оганесян, 
Юрий Батурин, Владимир 
Симонов, Екатерина 
Вуличенко и Анна Казючиц 
в Т/с “В чужом краю”

00:50 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+)

03:35 Т/с “Собачья работа”

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+)

10:35 “Давай разведёмся!” (16+)

11:35 “Тест на отцовство” (16+)

12:35 “Реальная мистика”. 

Докудрама (16+)

13:35 “Понять. Простить”. 

Докудрама (16+)

15:10 Х/ф “ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ”, Россия, 2008 г. 

(16+)

19:00 “Новости на “Домашнем” 

(16+)

19:30 “Разговор о важном” (16+)

20:00 Х/ф “ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА”, Россия, 2012 г. 

(16+)

00:00 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+)

04:10 “Понять. Простить”. 

Докудрама (16+)

05:10 “Неравный брак”. 

Докудрама (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. 

Наталия Антонова, Ирина 
Розанова, Иван Оганесян, 
Юрий Батурин, Владимир 
Симонов, Екатерина 
Вуличенко и Анна Казючиц 
в Т/с “В чужом краю”

00:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+)

03:05 Т/с “Собачья работа”

07:00 “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+)
08:45 “По делам несовершенно-

летних” (16+)
10:50 “Давай разведёмся!” (16+)
11:50 “Тест на отцовство” (16+)
12:50 “Реальная мистика”. 

Докудрама (16+)
13:50 “Понять. Простить”. 

Докудрама (16+)
14:55 Х/ф “ОДНА НА ДВОИХ”, 

Украина, 2018 г. (16+)
19:00 “Новости на “Домашнем” 

(16+)
19:30 “Разговор о важном” (16+)
20:00 Х/ф “КАФЕ НА САДОВОЙ”, 

Украина, 2017 г. (16+)
00:00 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+)

04:10 “Понять. Простить”. 
Докудрама (16+)

04:40 “Неравный брак”. 
Докудрама (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. 

Наталия Антонова, Ирина 
Розанова, Иван Оганесян, 
Юрий Батурин, Владимир 
Симонов, Екатерина 
Вуличенко и Анна Казючиц 
в Т/с “В чужом краю”

00:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+)

03:05 Владимир Епифанцев, 
Ирина Лачина, Александр 
Стриженов, Светлана 
Немоляева, Михаил Поли-
цеймако, Елена Дробышева 
и Анатолий Журавлёв в Т/с 
“Собачья работа”

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 “Разговор о важном” (16+)
08:30 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)
08:40 “По делам несовершенно-

летних” (16+)
10:45 “Давай разведёмся!” (16+)
11:45 “Тест на отцовство” (16+)
12:45 “Реальная мистика”. 

Докудрама (16+)
13:45 “Понять. Простить”. 

Докудрама (16+)
14:50 Х/ф “ПОДАРИ МНЕ 

ЖИЗНЬ”, Украина, 2018 г. 
(16+)

19:00 “Новости на “Домашнем” 
(16+)

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

Украина, 2017 г. (16+)
23:45 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 “БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

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

04:10 “Понять. Простить”. 
Докудрама (16+)

04:40 “Неравный брак”. 
Докудрама (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. 

Наталия Антонова, Ирина 
Розанова, Иван Оганесян, 
Юрий Батурин, Владимир 
Симонов, Екатерина 
Вуличенко и Анна Казючиц 
в Т/с “В чужом краю”

00:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+)

03:05  Т/с “Собачья работа”

06:35 “Домашняя кухня”. 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+)
08:45 “По делам несовершенно-

летних” (16+)
10:50 “Давай разведёмся!” (16+)
11:50 “Тест на отцовство” (16+)
12:50 “Реальная мистика”. 

Докудрама (16+)
13:50 “Понять. Простить”. 

Докудрама (16+)
14:55 Х/ф “КАФЕ НА САДОВОЙ”, 

Украина, 2017 г. (16+)
19:00 “Новости на “Домашнем” 

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

Украина, 2018 г. (16+)
23:50 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 “БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

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

04:20 “Понять. Простить”. 
Докудрама (16+)

04:50 “Неравный брак”. 
Докудрама (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 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” (16+)

15:00 “Новости “АС Байкал ТВ” 

(16+)

16:00 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” (16+)

19:30 “Новости “АС Байкал ТВ” 

(16+)

20:00 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” (16+)

22:00 Х/ф “ПОСЕЙДОН”, США, 

2006 г. (12+)

23:55 “Уральские пельмени” 

Любимое” (16+)

00:30 “Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком” (18+)

01:30 “Новости “АС Байкал ТВ” 

(16+)

02:00 Х/ф “KINGSMAN. 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА”, 
Великобритания - США, 

2015 г. (18+)

04:30 Х/ф “ИГРА” (16+)

05:25 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 

(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+)

06:15 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА” (16+)

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

(16+)
08:00 “Новости “АС Байкал ТВ” 

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

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

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

(16+)
10:30 М/ф “ANGRY BIRDS В 

КИНО” (6+)
12:15 “ЧУДО-ЖЕНЩИНА” 

Фэнтези. Китай - США - 
Гонконг, 2017 г. (16+)

15:00 “Новости “АС Байкал ТВ” 
(16+)

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

(16+)
20:00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
20:30 Т/с “ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ” (16+)
22:00 Х/ф “РИДДИК”, США - 

Великобритания, 2013 г. 
(16+)

00:25 “Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)

01:30 “Новости “АС Байкал ТВ” 
(16+)

02:00 Х/ф “МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ”, США, 2002 г. 
(12+)

03:50 Х/ф “ИГРА” (16+)
04:50 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)
05:45 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА” (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 “ТАНЦЫ” (16+)

17:00 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+)

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 “Уральские пельмени” 

Любимое” (16+)
10:35 Х/ф “ПОСЕЙДОН”, США, 

2006 г. (12+)
12:30 Х/ф “РИДДИК”, США - 

Великобритания, 2013 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 “ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ” (16+)
22:00 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ”, США - 
Австралия, 2016 г. (16+)

00:10 “Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)

01:30 “Новости “АС Байкал ТВ” 
(16+)

02:00 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ”, 
Германия - США, 2000 г. 
(0+)

03:50 Х/ф “ИГРА” (16+)
04:50 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)
05:45 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА” (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 “САШАТАНЯ” (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 Х/ф “Больше чем секс”. 

США, 2010 г. (16+)

04:30 “COMEDY БАТТЛ” (16+)

05:25 “STAND UP” (16+)

06:35 “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 “Уральские пельмени” 

Любимое” (16+)
10:50 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ”, 

Германия - США, 2000 г. 
(0+)

12:50 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ” Фантастическая 
комедия. США - Австралия, 
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 “ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ” (16+)
22:00 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ”, 

США, 1997 г. (12+)
00:35 “Шоу “Уральских пель-

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

(16+)
02:00 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2”, 

США, 2003 г. (12+)
04:00 Х/ф “ИГРА” (16+)
05:00 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)
05:55 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА” (16+)

06:15 “STAND UP” (16+)

07:05 “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 “САШАТАНЯ” (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 2 ноября. 

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. “Queen”: 

История альбома 
“News of the World” 
(16+)

02:40 “В наше время” (12+)
04:30 Модный приговор
05:25 “Давай поженимся!” 

(16+)

06:00 Т/с “ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ” (16+)

07:00 “Деловое утро НТВ” 
(12+)

09:20 “Мальцева” (12+)
10:10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
11:00 Сегодня
11:20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
12:15 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (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 “КУБА” (16+)
22:00 Т/с “ВОРОНА” (16+)
01:05 “Захар Прилепин. 

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

мы” (12+)
02:40 “Место встречи” (16+)
04:35 “Таинственная Россия” 

(16+)
05:20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА” (16+)

06:15 Контрольная закупка
07:00 Новости
07:10 Василий Шукшин в 

фильме “Два Федора”
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. “Любовь 

Полищук. Последнее 
танго” (12+)

12:10 “Теория заговора” 
(16+)

13:00 Новости
13:15 “На 10 лет моложе” 

(16+)
14:00 “Идеальный ремонт”
15:10 “В наше время” (12+)
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 Катрин Денев в 

комедии “Моя любимая 
теща” (16+)

02:00 Фильм “Два Федора”
04:00 Фигурное катание. 

Гран-при 2018 г. Транс-
ляция из Финляндии

06:10 “ЧП. Расследование” 
(16+)

06:40 “Звезды сошлись” 
(16+)

08:25 Смотр (0+)
09:00 Сегодня
09:20 “Зарядись удачей!” 

Лотерейное шоу (12+)
10:25 “Готовим с Алексеем 

Зиминым” (0+)
11:00 Сегодня
11:20 Главная дорога (16+)
12:00 “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”. 

Сергей Мазаев (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”. Валерий 
Сюткин (16+)

03:10 Х/ф “34-Й СКОРЫЙ” 
(16+)

04:50 “Поедем, поедим!” (0+)
05:10 Т/с “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА” (16+)

06:00 “Мужское / Женское” 
До 1.57. (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
11:10 “Леонид Гайдай. 

“Бриллиантовый вы 
наш!” (12+)

12:10 “Бриллиантовая рука”. 
Рождение легенды 
(12+)

13:00 Новости
13:10 Х/ф “Полосатый рейс”
14:55 Х/ф “Дети Дон Кихота”
16:20 Кино в цвете. “Бере-

гись автомобиля”
18:10 “Три аккорда” (16+)
20:00 Х/ф “Бриллиантовая 

рука”
22:00 “Время”
22:20 “Клуб Веселых и 

Находчивых”. Встреча 
выпускников- 2018 г. 
(16+)

00:30 Ален Делон, Орнелла 
Мути в фильме “Смерть 
негодяя” (16+)

02:50 “Мужское / Женское” 
(16+)

03:35 Модный приговор
04:30 Фигурное катание. 

Гран-при 2018 г. Транс-
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05:55 “ЧП. Расследование” (16+)
06:25 “Центральное теле-

видение” (16+)
08:20 “Устами младенца” (0+)
09:00 Сегодня
09:20 Их нравы (0+)
09:35 “Кто в доме хозяин?” (16+)
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 Сегодня
20:35 “Звезды сошлись” (16+)
22:15 Алла Пугачева, Филипп 

Киркоров, Николай Басков, 
Григорий Лепс и другие на 
юбилейном вечере поэта 
Михаила Гуцериева (12+)

00:30 К юбилею НТВ. “Брэйн 
ринг”. Специальный 
выпуск (12+)

01:35 Х/ф “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ” 
(0+)

03:30 “Идея на миллион” (12+)
04:50 “Поедем, поедим!” (0+)
05:25 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 “В 
чужом краю”

02:15 Х/ф “Средство от 
разлуки”. 2015 г. 
(12+) 

06:35 “Домашняя кухня” 
(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+)

08:35 “По делам несовер-
шеннолетних” (16+)

10:40 “Давай разведёмся!” 
(16+)

11:40 “Тест на отцовство” 
(16+)

12:40 “Реальная мистика”. 
Докудрама (16+)

13:40 “Понять. Простить”. 
Докудрама (16+)

15:15 Х/ф “ПЕРЕКРЁСТКИ”, 
Украина, 2017 г. (16+)

19:00 “Новости на 
“Домашнем” (16+)

19:30 “Разговор о важном” 
(16+)

20:00 Х/ф “ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ”, Россия, 2010 
г. (16+)

23:50 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 “ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ”, Россия, 
2007 г. (16+)

05:35 “Новости на 
“Домашнем” (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. Алла 
Юганова, Прохор 
Дубравин, Виктория 
Полторак и Святослав 
Астрамович в фильме 
“Мы всё равно будем 
вместе”. 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. Анна 
Дианова, Аристарх 
Ливанов, Артём 
Григорьев, Алексей 
Анищенко и Вероника 
Пляшкевич в фильме 
“Маруся”. 2018 г. (12+)

02:20 Анна Невская, Эдуард 
Трухменёв, Ирина 
Антоненко и Андрей 
Биланов в фильме 
“Сюрприз для люби-
мого”. 2014 г. (12+)

04:20 Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Никита 
Панфилов, Борис 
Невзоров и Екатерина 
Кистень в Т/с “Личное 
дело”

06:05 “Разговор о важном” 
(16+)

06:35 “Неравный брак”. 
Докудрама (16+)

06:55 “6 кадров”. Скетч-шоу 
(16+)

07:00 “Домашняя кухня”. До 
07:29 (16+)

07:30 “6 кадров”. Скетч-шоу 
(16+)

08:00 “Новости на 
“Домашнем” (16+)

08:30 “6 кадров”. Скетч-шоу 
(16+)

08:45 Х/ф “ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ”, 
1977 г.

11:25 Х/ф “НОТЫ ЛЮБВИ”, 
Украина, 2018 г. (16+)

15:20 Х/ф “МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ”, Украина, 
2011 г. (16+)

19:00 “Новости на 
“Домашнем” (16+)

19:30 “Разговор о важном” 
(16+)

20:00 Х/ф “СУДЬБА ПО 
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ”, 
Украина, 2016 г. (16+)

23:50 Д/ф “Чудеса” (16+)
00:50 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)
01:00 “Разговор о важном” 

(16+)
01:30 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК. ИМПЕРИЯ 
КЁСЕМ” (16+)

05:25 “Неравный брак”. 
Докудрама (16+)

06:40 “Сам себе режиссёр”
07:30 “Смехопанорама”
07:55 “Утренняя почта”
08:35 “Русская смута. 

История болезни”. 
Фильм Алексея 
Денисова. (12+)

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”
13:15 Анастасия Уколова, 

Григорий Антипенко, 
Валерий Афанасьев и 
Анна Невская в фильме 
“Она сбила лётчика”. 
2016 г. (12+)

17:15 ПРЕМЬЕРА. Ольга 
Дятловская, Михаил 
Химичев и Максим 
Радугин в фильме 
“Непредвиденные 
обстоятельства”. 2018 
г. (12+)

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

ПУТИН
00:00 “Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+)

01:30 “Дежурный по стране”. 
Михаил Жванецкий

02:30 Юлия Кадушкевич, 
Юрий Цурило, Наталья 
Громушкина и Павел 
Делонг в фильме 
“Выйти замуж за 
генерала”. 2011 г. 
(12+)  

Домашний

06:30 “Домашняя кухня”. До 

07:29 (16+)

07:30 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)

08:00 “Новости на 

“Домашнем” (16+)

08:30 Х/ф “ЗНАХАРЬ”, 

Польша, 1982 г. (16+)

11:10 Х/ф “УНЕСЁННЫЕ 

ВЕТРОМ”, США, 1939 г. 

(16+)

15:35 Х/ф “СКАРЛЕТТ”, США, 

1994 г. (16+)

22:45 “МАЛЕФИСЕНТА”. 

Фэнтези. США - 

Великобритания, 2014 

г. (16+)

00:35 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)

01:00 “Разговор о важном” 

(16+)

01:30 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК. ИМПЕРИЯ 

КЁСЕМ” (16+)

05:20 Х/ф “ВСЁ НАОБОРОТ”, 

1981 г. (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 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-
2”, США, 2003 г. (12+)

12:25 Х/ф “ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ”, США, 1997 
г. (12+)

15:00 “Новости “АС Байкал 
ТВ” (16+)

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

16:25 “ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ” Фэнтези. 
Великобритания - США, 
2005 г. (16+)

19:30 “Новости “АС Байкал 
ТВ” (16+)

20:00 “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА” 
Фэнтези. Велико-
британия - США, 2009 
г. (12+)

23:00 “Слава Богу, ты 
пришёл!” Импрови-
зация (16+)

00:00 Х/ф “ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ-2”, США, 
2015 г. (18+)

02:15 Х/ф “ЦЕНТУРИОН”, 
Великобритания - 
Франция - США, 2010 г. 
(16+)

04:10 Х/ф “ТРИ МУШКЕ-
ТЁРА”, Великобритания 
- США, 1993 г. (0+)

05:50 6 КАДРОВ (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 “Запрещенный прием” 

(16+)

04:35 “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 “ФОРРЕСТ ГАМП”, 

1994 г. (0+)
17:00 “Новости “АС Байкал 

ТВ” (16+)
17:30 Х/ф “ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ”, 
США, 2015 г. (6+)

19:20 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
7 - ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ”, США, 2015 г. 
(12+)

22:00 Х/ф “ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ”, США, 2016 
г. (16+)

00:40 Х/ф “МАШИНА 
ВРЕМЕНИ”, США, 2002 
г. (12+)

02:30 “Союзники” Реалити-
шоу (16+)

04:00 Х/ф “ФОРРЕСТ ГАМП”, 
1994 г. (0+)

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 “Однажды в России” 

(16+)

20:00 “Экстрасенсы. Битва 

сильнейших” Паранор-

мальное 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 “Забойный реванш” 

(Grudge Match) 

Спортивная комедия, 

США, 2013 г. (18+)

04:10 “ТНТ MUSIC” (16+)

04:35 “STAND UP” (16+)

05:25 “STAND UP” Шоу (16+)

06:30 6 КАДРОВ (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” (16+)
12:00 “Туристы” Тревел-шоу 

(16+)
13:00 “Слава Богу, ты 

пришёл!” Импрови-
зация (16+)

14:00 “ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ” Фэнтези. 
Великобритания - США, 
2005 г. (16+)

17:00 “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА” 
Фэнтези. Велико-
британия - США, 2009 
г. (12+)

19:55 Х/ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, 
США, 2009 г. (16+)

22:00 Х/ф “СТАЖЁР”, США, 
2015 г. (16+)

00:30 Х/ф “ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖА-
МИНА БАТТОНА”, США, 
2008 г. (16+)

03:45 Х/ф “ЦЕНТУРИОН”, 
Великобритания - 
Франция - США, 2010 г. 
(16+)

05:35 6 КАДРОВ (16+)

06:15 “STAND UP” Шоу (16+)

07:10 “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+)

13:30 “Комеди Клаб” (16+)

17:00 “Комеди Клаб. 

Дайджест” (16+)

20:00 “Комеди Клаб” (16+)

21:00 “ТАНЦЫ” (16+)

23:00 “Stand Up” Юмористи-

ческая передача (16+)

00:00 “Дом-2. Город любви”. 

Реалити-шоу (16+)

01:00 “ДОМ-2. После заката”. 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:05 “Такое кино!” 

Программа (16+)

02:35 Х/ф “Миллион 

способов потерять 

голову”. США, 2014 г. 

(18+)

04:40 “ТНТ MUSIC” (16+)

05:05 “STAND UP” Шоу (16+)

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

МАЖОР. НОВЫЕ СЕРИИ.
Россия, 2018 г.
Режиссёр: Игорь Твердохлебов
В ролях: Павел Прилучный, Карина Разумовская, 

Дмитрий Шевченко, Александр Обласов, Любовь 
Аксёнова, Игорь Черневич

Уже полгода Игорь Соколовский не может прийти 
в себя: он потерял друга. Катя не хочет его видеть, 
а Вика занята своей жизнью – она беременна, и ей 
нужно думать о будущем ребёнке. Но неожиданная 
встреча с Фишером заставляет Игоря действовать: 
он возвращается в отдел. Его первое дело с Викой 
и Аверьяновым – поиск виртуального преступника, 
который угоняет танки в компьютерных играх. Подо-
зрение падает на мужчину, который подал заявле-
ние о краже, однако вскоре выяснится, что вор обла-
дает выдающимися навыками программиста...

С понедельника по четверг в 22:30 на Первом

В ЧУЖОМ КРАЮ
Россия, 2018 г.
Режиссёр: Станислав Дрёмов
В ролях: Наталия Антонова, Ирина Розанова, 

Иван Оганесян, Юрий Батурин
Галина счастливо жила в своей маленькой алтай-

ской деревушке, пока разрушительное наводнение 
не перевернуло её жизнь навсегда. В один момент 
Галина, её дети и мать Зоя превратились в бежен-
цев – без крыши над головой, без денег и перспек-
тив на будущее. Зоя предлагает дочери единствен-
ное решение. Попросить приютить их Вадима  – её 
бывшего мужа и отца Галины. Другого выбора нет. 
Вместе с матерью, маленьким сыном и Олесей, 
взрослой дочерью мужа от первого брака, Галина 
отправляется через всю страну к отцу, которого не 
видела больше тридцати лет...

С понедельника по четверг в 22:00 на России1

«QUEEN»: ИСТОРИЯ АЛЬБОМА 
«NEWS OF THE WORLD»

Великобритания, 2017 г.
Режиссёр: Кристофер Бёрд
Документальный фильм рассказывает о том 

периоде жизни легендарных участников группы 
«Queen»  – Фредди Меркьюри, Брайана Мэя, Род-
жера Тейлора и Джона Дикона, – когда они записы-
вали свой шестой альбом «News of the World» и соби-
рались с ним в революционное турне по Северной 
Америке. Материал был снят ведущим BBC Бобом 
Хэррисом в далёком 1977 году и увидел свет только 
к 40-летнему юбилею этой пластинки.

2 ноября в 01:25 на Первом

ВОРОНА
Россия, 2018 г.
Режиссёры: Ольга Ангелова, Евгений Сосницкий
В ролях: Елизавета Боярская, Анатолий Белый, 

Светлана Бакулина, Игорь Черневич, Владимир 
Селезнёв, Елизавета Толубеева

Анна Воронцова, которую коллеги за глаза зовут 
Вороной – неуживчивый старший следователь рай-
онного ОВД. У неё всё идёт наперекосяк: выскочка-
карьерист становится замначальника в обход неё, 
мать не одобряет её работу, а попытки заниматься 
расследованием реальных дел пресекаются ука-
занием сверху: нужно переключиться на поиски 
какого-то бабника-фотографа Краснова, которого 
уже три недели не может найти жена. Аня восста-
навливает маршрут следования Краснова и в забро-
шенной деревне находит его машину, а также следы, 
которые указывают на то, что здесь удерживали и 
пытали человека. Чувствуя свою вину за невнима-
тельность, Анна решает во что бы то ни стало разо-
браться в этом деле.

С понедельника по четверг в 22:00 на НТВ

 Сериалы

 Документальное 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 По ме ще ния, О. 
Ко ше во го, 65 (бла го устр., 9 
м2, 16 м2, ме бель, ин тер-
нет), сдаю. Су ба рен да. Т.: 
8-950-099-13-77. 

РА БОТА

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 Прес тиж ная и пер-
спек тив ная ра бо та. Офис. 
Центр го ро да. Га ран ти ро-
ван ная под дер жка. Ста-
биль ная оп ла та: до 29 000 
руб. + пре мии. Т.: 8-904-
132-29-51, 8-983-462-14-
33. 

u Сле сарь-сбор щик 
РВД (ру ка вов вы со ко го 
дав ле ния)- з/п от 70 000 
руб., во ди тель ка те го рии Е 
на меж го род - з/п от 100 
000 руб.  на вах ту в Бо да-
йбин ский район тре бу ют ся. 
Про езд, про жи ва ние, пи та-
ние оп ла чи ва ют ся. Ре зю ме 
на ад рес: ser vi ce@ge ol-
com-b.ru. Т.: 8-950-118-97-
66, 8-908-651-29-06, 
8-902-567-75-04. 

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. 

ПРОДАЮ

u Са хар, му ку, греч ку, 
рис, ма ка ронные из де лия, 
мас ло, мо ло ко, ту шен ку, 
ры бные кон сервы, ры бу 
с/м, ку ри цу, око роч ка; 
ком би кор ма для 
жи вотных, про даю. Бес-
плат ная дос тав ка на дом. 
Низ кие цены. Оп то ви кам 
- скид ки. Т. 66-19-80. 

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 лю. До ро го. Т.: 
8B983B415B49B64. 

УСЛУГИ

АудиоK, видеоK, 
телеаппаратура

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

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

u Ан тенны любые! Вез
де! + Мон таж. Бы стро и 
ка чес твен но! Нас тро йка, 
ре монт, в т. ч. и те ле ви зо-
ров. Обы чные, циф ровые 
(20 б/п 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. 

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 ноK 
от де лочные ра боты

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. 

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.: 8B950B 
088B08B51. 

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 Кос ме ти чес кий, 
ре монт “под ключ”, ев ро-
ре монт: от бал ко на до ван-
ной. Любые ра боты. 
На личный  и без на личный 
рас чет, рас сроч ка. Га ран тия 
ка чес тва. Т.: 8-914-951-70-
33. 

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

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

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

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.: 61B77B62, 
738B132. 

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 ква-
ли фи ци ро ван ной бри-
гады груз чи ков. Ус лу ги 
са мос ва ла. “Муж на час”. 
По всем воп ро сам зво ни-
те Алек сею по т.: 8-902-
560-72-03, 747-203. 

u Ад во кат. Оказы ва-
ем ква ли фи ци ро ван ную 
юри ди чес кую по мощь 
граж да нам, юр. ли цам по 
уго ловным, граж дан ским, 
ад ми нис тра тивным, ар бит-
ражным де лам. Офор мле-
ние зем ли, соп ро вож де ние 
сде лок с нед ви жи мостью. 
Тру довые споры. Бан крот-
ство физ. лиц. Бес плат ная 
по мощь пен си оне рам. Соп-
ро вож де ние де ятель нос ти 
юр. лиц. Т.: 99-22-68, 
8-914-898-91-81. 

u 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. 

u Нас тро йка пи ани но. 
Т. 656-981.

РАЗНОЕ

u На шед ше го удос то-
ве ре ние ве те ра на бо евых 
де йс твий на имя Бан щи ко-
ва Се ме на Ни ко ла еви ча про
шу вер нуть за воз наг раж-
де ние. Т.: 8-914-920-94-77. 

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. 
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Здоровье

1249-12. ИП Кондратьева

тел. 96-18-35
Ольга Михайловна

РЕМОНТ
бытовой техники

стиральных машин, 
СВЧ-печей   сплит-систем
Выезд на дом.  Гарантия.

8(914)938-41-73, 
8(952)636-80-63, Роман

1313_R. ЧЛ Иванов
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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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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.

7559�7_R. ИП Митронова М.М. 1285-2_R. ИП Митронова

2894. ООО «Оптика №1»


