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7052-6. ООО «Металлика�М» Подлежит сертификации



 Уголок потребителя  Куда пойти с детьми

Иркутская область – один из лидеров 
 по качеству молока

В рамках всероссийского масштабного исследования мо-
лочной продукции Роскачество проверило пастеризованное 
молоко с жирностью 3,2 % и выше. Это самый популярный вид 
молока, доля продаж которого в общем количестве молока со-
ставляет 38 % от всего молока, реализуемого в рознице.

Молоко было закуплено в регионах Центрального (16 торговых марок), Се-
веро-Западного (12 ТМ), Приволжского (16 ТМ), Уральского (17 ТМ), Дальне-
восточного (9 ТМ), Сибирского (13 ТМ), Южного и Северо-Кавказского (7 ТМ) 
федеральных округов. Всего – 90 торговых марок! Всё молоко исследовалось по 26 
параметрам качества и безопасности. 

По результатам испытаний 21 товар отвечает не только обязательным требова-
ниям, но и превосходит действующие ГОСТы, среди них продукция АО «Больше-
еланское», ПАО «Белореченское» и Иркутского молочного завода, претендующие 
на государственные знаки качества.

Молоко проверяли 26 показателям качества и безопасности. Исследовали про-
дукцию на наличие расширенной группы антибиотиков, микробиологические 
показатели, фактическое содержание жира, соответствие заявленной информа-
ции на этикетке. Важным критерием стала проверка на предмет фальсификаций 
и снижения себестоимости продукта.

irk.ru

Месячник качества и безопасности мяса
В Иркутской области в ноябре пройдёт месячник качества и 

безопасности мяса и иной продукции животного происхождения.
В ноябре в Иркутской области пройдёт месячник качества и безопасности мяса 

и иной продукции животного происхождения. Об этом сообщил руководитель 
службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Сергей 
Петров. Мероприятие проводится для обеспечения качества и безопасности про-
дукции, пресечения несанкционированной торговли.

В период проведения месячника с 8 ноября по 7 декабря 2018 года для жителей 
региона будет работать горячая линия. По телефону 8 (3952) 24-08-74 специали-
сты службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме выходных) будут принимать звонки от населения 
по фактам продажи некачественного мяса и продукции животного происхожде-
ния.

пресс-служба правительства Иркутской области

Массовые катания 
на коньках

Иркутский ледовый дво-
рец «Айсберг» приглашает по 
выходным на массовые ката-
ния на коньках.

Посетить каток можно каждую суб-
боту и воскресенье с 15:00 до 16:00. 

Входной билет 200 рублей. Прокат 
коньков 100 рублей.

Адрес: ул. Лермонтова, 255/1. Тел.: 
72-70-56.

irk.ru

Космодрайв: 
парк космических 
приключений для 

всей семьи
В МТЦ «Новый» до 25 но-

ября работает парк космиче-
ских приключений для всей се-
мьи «Космодрайв».

«Космодрайв» – это интерактивное 
приключение в мир космических тех-
нологий. Вы хотели полететь на Луну, 
выйти в открытый космос, прогуляться 
по Марсу или научится управлять на-
стоящим космическим кораблём? Те-
перь это возможно. 

Вас ждут:
 космические тренажёры настоя-

щих астронавтов и предполётные ис-
пытания даже для самых маленьких;

 исследование поверхности Марса, 
управление марсоходом;

 взлёт на ракете в кресле космонав-
та;

 прогулка по Юпитеру;
 отправка голоса на Марс, Юпи-

тер, Венеру;
 экскурсия по МКС;
 прямое общение с космонавтами 

с орбиты;
 дегустация космической еды.

Стоимость билетов 490-590 руб.
Адрес: ул. Советская, 58/1. Тел.:  

8 (904) 141-55-04.

космодрайв.рф

Отбор в Академию 
танца Бориса 

Эйфмана
10 ноября состоится от-

бор детей в Академию тан-
ца Бориса Эйфмана (Санкт-
Петербург).

В нём смогут участвовать дети 6-11 
лет. Просмотр пройдёт в творческом 
детском центре «Солнышко». 

Воспитанники академии принима-
ют участие в спектаклях ведущих теа-
тров Санкт-Петербурга.

Дети, которые пройдут отбор, по-
лучат рекомендации на вступительные 
экзамены или приглашение на недель-
ную бесплатную стажировку с возмож-
ностью продолжить обучение.

Начало в 11:00. Адрес: ул. Декабрь-
ских Событий, 102. Вопросы по тел.:  
8 (812) 988-57-19.

irk.ru

2 romi-irk.ru
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7559�10_Т. ИП Митронова М.М.

1233_R. ООО «Акварель». Подлежит сертификации

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 5 по 11 ноября

 Овен
Если вы хотите 

добиться результатов, нужно 
действовать мягко, но весь-
ма настойчиво. Не сидите 
сложа руки, даже если вы 
совершенно уверены в том, 
что всё необходимое для 
успеха уже сделано. От 
вашей активности именно 
сейчас будет зависеть вопло-
щение планов в реальность.

 Телец
Не бойтесь новых 

начинаний, но при этом 
соразмеряйте с реальностью 
свои силы, чтобы не начать 
падать от усталости уже к чет-
вергу. Погружаясь в работу, 
не забывайте, что ещё суще-
ствуют и другие сферы вашей 
жизни. Во второй половине 
недели не исключены кон-
фликты в семье. В субботу не 
поддавайтесь суете.

 Близнецы
Будьте готовы к 

борьбе за своё счастье, от 
намеченного не стоит отсту-
пать при первой же встрече с 
препятствиями. В случае необ-
ходимости лучше призвать 
компетентных специалистов. В 
четверг постарайтесь снизить 
нагрузки, так как в этот день 
вам будет свойственна повы-
шенная утомляемость.

 Рак
На этой неделе 

деятельность ваша станет 
заметно интенсивнее, не 
исключено, что вы займётесь 
разработкой новой стратегии 
для покорения очередной 
личной вершины. Может воз-
никнуть вопрос о переходе на 
новую перспективную рабо-
ту. Во вторник увеличится 
ваш творческий потенциал и 
работоспособность.

 Лев
Постарайтесь раци-

онально распределить силы на 
всю неделю. Вам может сопут-
ствовать успех в поисках рабо-
ты и оформлении документов. 
Творчество позволит сохра-
нить оптимизм. Неделя может 
стать прочным фундаментом 
для дальнейшего карьерного 
взлёта. В понедельник воз-
можно исполнение желаний.

 Дева
На этой неделе 

вокруг вас будет сконцентриро-
вано множество новых мыслей, 
идей и планов, некоторые из 
них могут показаться вам бре-
довыми. В данной ситуации вам 
стоит включить свою интуицию 
и здравомыслие, чтобы не 
попасть в неприятности. Однако 
если вас ничто не смущает, сме-
ло двигайтесь вперёд.

Весы
Начало недели 

принесёт отличное настрое-
ние, но потребует изрядно 
потрудиться. В среду и чет-
верг присмотритесь к «под-
водным течениям» на работе, 
чтобы не оказаться в стороне 
от самых важных событий. В 
воскресенье не стоит отвер-
гать просьбы родных и близ-
ких людей, так как ваша под-
держка им очень нужна.

Скорпион
Желая научиться 

чему-либо, познакомьтесь с 
человеком, который хорошо 
умеет это делать. Сейчас 
отличное время, чтобы запи-
саться в автошколу или на 
курсы английского. В поне-
дельник неожиданный пово-
рот событий откроет перед 
вами новые возможности. Во 
вторник вас может посетить 
творческое вдохновение.

Стрелец
Эта неделя может 

оказаться полной искушений. 
Не исключено, что вас попы-
таются обмануть или исполь-
зовать. В четверг постарай-
тесь не уходить от трудного 
разговора в семье или на 
работе. Не стоит прятать 
голову в песок, важно разо-
браться в проблеме. Но не 
берите на себя дополнитель-
ных обязательств.

Козерог
На этой неделе 

наступает благоприятный 
период во многих областях и 
направлениях. Однако сейчас 
не время почивать на лаврах. 
Вам нужно развивать успех, 
двигаться дальше. В воскре-
сенье стоит остановиться и 
отдохнуть от суеты - напри-
мер, устроить себе маленькое 
путешествие или прогулку.

Водолей
На этой неделе у вас 

может появиться возможность 
заняться новым видом дея-
тельности. Самое время запи-
саться в спортзал, завести 
новые знакомства, найти хоб-
би. В среду и четверг постарай-
тесь не создавать себе про-
блем, считая любую, не стоя-
щую внимания мелочь, непрео-
долимым препятствием.

Рыбы
Эта неделя позво-

лит вам порадоваться успе-
хам ваших близких людей. 
Вам будет необходимо осоз-
нать происходящие у вас на 
работе перемены. Опирайтесь 
на принципы и убеждения, 
которые перевесят сомни-
тельную сиюминутную выго-
ду. В понедельник нежела-
тельно конфликтовать с окру-
жающими из-за пустяков.

1005�4_К. ИП Басов Е. П.
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07:00 Новости
07:10 “Россия от края до края” 

(12+)
07:50 Х/ф  “Дети Дон Кихота”
09:20 Евгений Леонов в фильме 

“Полосатый рейс”
11:00 Новости
11:10 ДОстояние РЕспублики: 

“Джо Дассен”
13:00 Новости
13:10 “Однажды в Париже. 

Далида и Дассен” (12+)
14:30 Лев Лещенко, Валерий 

Меладзе, Леонид Агутин, 
Полина Гагарина, Юрий 
Антонов, группа “Любэ” 
и другие в большом 
праздничном концерте “25 
лет “Авторадио”

16:35 Андрей Миронов, Юрий 
Никулин, Анатолий Папанов 
в комедии “Бриллиантовая 
рука”

18:30 Премьера. “Русский 
ниндзя”. Новый сезон

20:30 “Лучше всех!”
22:00 “Время”
22:20 Т/с “Мажор” (16+)
23:20 Премьера. Елизавета 

Боярская, Максим Матвеев 
в фильме “Контрибуция” 
(12+)

02:40 Фильм “The Rolling Stones”. 
Ole, Ole, Ole” (16+)

04:40 “Мужское / Женское”  
(16+)

06:10 Х/ф “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ” 

(0+)

09:00 Сегодня

09:20 Х/ф “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ” (0+)

11:00 Сегодня

11:20 Т/с “ДИНОЗАВР” (16+)

20:00 Сегодня

20:25 Т/с “ДИНОЗАВР” (16+)

21:20 Х/ф “ЛЕГЕНДА О КОЛОВ-

РАТЕ” (12+)

23:35 “Артист”. Юбилейный 

концерт Михаила Шуфутин-

ского (12+)

01:55 Х/ф “ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЕТСЯ” (12+)

05:20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА” (16+)

06:00 Телеканал “Доброе утро”

10:00 Новости

10:15 “Сегодня 6 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+)

01:00 “На самом деле” (16+)

02:00 “Время покажет” (16+)

03:00 “Мужское / Женское” (16+)

04:00 Новости

04:05 Модный приговор

05:00 “Давай поженимся!” (16+)

06:05 Т/с “ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ” 

(16+)

07:00 “Деловое утро НТВ” (12+)

09:20 “Мальцева”

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 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ” (16+)

00:00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” (16+)

01:00 Сегодня

01:10 “Поздняков” (16+)

01:20 Х/ф “Октябрь live” (12+)

02:35 “Место встречи” (16+)

04:25 “НашПотребНадзор” (16+)

05:10 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” (16+)

06:00 Телеканал “Доброе утро”

10:00 Новости

10:15 “Сегодня 7 ноября. День 

начинается”

11:00 “Парад 1941 года на 

Красной площади” (12+)

12:05 “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+)

01:00 “На самом деле” (16+)

02:00 “Время покажет” (16+)

03:00 “Мужское / Женское” (16+)

04:00 Новости

04:05 Модный приговор

05:00 “Давай поженимся!” (16+)

06:00 Т/с “ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ” 

(16+)

07:00 “Деловое утро НТВ” (12+)

09:20 “Мальцева”

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 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ” (16+)

00:00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” (16+)

01:00 Сегодня

01:10 Х/ф “Октябрь live” (12+)

02:25 “Место встречи” (16+)

04:20 Квартирный вопрос (0+)

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

06:00 Телеканал “Доброе утро”

10:00 Новости

10:15 “Сегодня 8 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+)

01:00 “На самом деле” (16+)

02:00 “Время покажет” (16+)

03:00 “Мужское / Женское” (16+)

04:00 Новости

04:05 Модный приговор

05:00 “Давай поженимся!”   (16+)

06:00 Т/с “ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ” 

(16+)

07:00 “Деловое утро НТВ” (12+)

09:20 “Мальцева”

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 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ” (16+)

00:00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” (16+)

01:00 Сегодня

01:10 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” (16+)

02:15 “Место встречи” (16+)

04:05 “Дачный ответ” (0+)

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

06:00 Х/ф  “Дневник свекрови”. 

(12+)

14:20 ПРЕМЬЕРА. Анна Якунина, 

Константин Адаев, Сергей 

Ланбамин и Екатерина 

Травова в фильме “Зинка-

москвичка”. 2018 г. (12+)

18:30 Большой праздничный 

бенефис Елены 

Степаненко “Свободная, 

красивая...”.(16+)

21:00 ВЕСТИ

22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА- 2018 г. Сергей 

Безруков, Светлана Ходчен-

кова, Андрей Мерзликин, 

Анна Михалкова, Сергей 

Маковецкий, Ирина Пегова 

и Виктор Сухоруков в Т/с 

“Годунов”

00:15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. Специальный 

выпуск. (12+)

03:00 Мария Андреева, Евгений 

Цыганов, Надежда 

Маркина, Пётр Зайченко и 

Борис Невзоров в фильме 

“София”. 2016 г. (16+) до 

04:55

07:30 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)

08:35 Х/ф “ЗОЛУШКА.RU”, 

Россия, 2007 г. (16+)

10:50 Х/ф “ЗОЛУШКА”, Италия, 

2011 г. (16+)

15:05 Х/ф “ЗОЛУШКА”, 2015 г. 

(16+)

17:05 “МАЛЕФИСЕНТА”. Фэнтези. 

США - Великобритания, 

2014 г. (16+)

19:00 “Разговор о важном” (16+)

20:00 Х/ф “БОМЖИХА”, Россия, 

2007 г. (16+)

21:55 Х/ф “БОМЖИХА 2”, 

Россия, 2009 г. (16+)

23:55 Д/ф “Чудеса” (16+)

00:55 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)

01:30 Х/ф “СУДЬБА ПО ИМЕНИ 

ЛЮБОВЬ”, Украина, 2016 г. 

(16+)

05:15 Х/ф “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА”, 1964 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-ИРКУТСК. 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 “Дуэт по 
праву”. (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- 2018 г. Сергей 
Безруков, Светлана Ходчен-
кова, Андрей Мерзликин, 
Анна Михалкова, Сергей 
Маковецкий, Ирина Пегова 
и Виктор Сухоруков в Т/с 
“Годунов”

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

03:00 Т/с Сергея Урсуляка 
“Ликвидация”

06:50 “6 кадров”. Скетч-шоу 
(16+)

07:00 “Домашняя кухня”  (16+)
07:30 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)
07:50 “Удачная покупка” (16+)
08:00 “Понять. Простить”. 

Докудрама (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+)
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 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

НА КАНАРЫ”, Украина, 
2016 г. (16+)

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

00:50 “6 кадров”. Скетч-шоу 
(16+)

01:30 Х/ф “БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...”, Россия, 
2002 г. (16+)

04:20 “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 “Дуэт по 
праву”. (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- 2018 г. Сергей 
Безруков, Светлана Ходчен-
кова, Андрей Мерзликин, 
Анна Михалкова, Сергей 
Маковецкий, Ирина Пегова 
и Виктор Сухоруков в Т/с 
“Годунов”

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

03:00 Т/с Сергея Урсуляка 
“Ликвидация”

07:00 “Домашняя кухня” (16+)

07:30 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)

07:50 “Удачная покупка” (16+)

08:00 “Понять. Простить”. 

Докудрама (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 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАНАРЫ”, Украина, 

2016 г. (16+)

19:00 “Новости на “Домашнем” 

(16+)

19:30 “Разговор о важном” (16+)

20:00 Х/ф “СОЛНЕЧНОЕ 
ЗАТМЕНИЕ”, Россия, 2010 

г. (16+)

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

00:45 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)

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

2002 г. (16+)

04:20 “Понять. Простить”. 

Докудрама (16+)

05:20 “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 “Дуэт по 
праву”. (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- 2018 г. Сергей 
Безруков, Светлана Ходчен-
кова, Андрей Мерзликин, 
Анна Михалкова, Сергей 
Маковецкий, Ирина Пегова 
и Виктор Сухоруков в Т/с 
“Годунов”

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

03:00 Т/с Сергея Урсуляка 
“Ликвидация”

07:00 “Домашняя кухня” (16+)
07:30 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)
07:50 “Удачная покупка” (16+)
08:00 “Понять. Простить”. 

Докудрама (16+)
08:30 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)
08:35 “По делам несовершенно-

летних” (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 “СОЛНЕЧНОЕ 

ЗАТМЕНИЕ”, Россия, 2010 
г. (16+)

19:00 “Новости на “Домашнем” 
(16+)

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

ЖЕНОЙ”, Россия, 2010 г. 
(16+)

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

01:00 “6 кадров”. Скетч-шоу 
(16+)

01:30 Х/ф “БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...”, Россия, 
2002 г. (16+)

04:30 “Понять. Простить”. 
Докудрама (16+)

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

07:00 “ЕРАЛАШ” (0+)

07:45 М/ф “ЛОРАКС” (0+)

09:30 “Уральские пельмени” 

Любимое” (16+)

10:40 Х/ф “КУХНЯ В ПАРИЖЕ”, 

Россия, 2014 г. (12+)

13:00 Х/ф “ТАКСИ”, Франция, 

1997 г. (6+)

14:45 Х/ф “ТАКСИ-2”, Франция, 

2000 г. (12+)

16:30 Х/ф “ТАКСИ-3”, Франция, 

2003 г. (12+)

18:10 Х/ф “ТАКСИ-4”, Франция, 

2007 г. (12+)

20:00 М/ф “ТАЧКИ-3” (6+)

22:00 Х/ф “ПАССАЖИРЫ”, США, 

2016 г. (16+)

00:15 Х/ф “ИЗГОЙ-ОДИН. 

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ИСТОРИИ”, США, 2016 г. 

(16+)

02:55 “ПРИНЦ СИБИРИ” Аван-

тюрная комедия (12+)

03:55 “УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ” 

(16+)

04:55 “Разговор о важном” (16+)

05:55 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА” (16+)

08:00 “Где логика?” (16+)

10:00 “Дом-2. Lite” 2 (16+)

11:15 “Дом-2. Остров любви” 

Реалити-шоу (16+)

12:00 Х/ф “Ольга” (16+)

00:00 “Дом-2. Город любви”. 

Реалити-шоу (16+)

01:00 “ДОМ-2. После заката”. 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:05 “COMEDY БАТТЛ” (16+)

03:05 “STAND UP” Шоу (16+)

05:35 “Импровизация” (16+)

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

(16+)
08:00 М/с “Шоу мистера Пибоди 

и Шермана” (0+)
08:25 М/с “Три кота” (0+)
08:40 М/с “Семейка Крудс. 

Начало” (6+)
09:05 М/с “Да здравствует 

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

краю” (6+)
10:30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10:40 Х/ф “ТАКСИ-2”, Франция, 

2000 г. (12+)
12:30 Х/ф “СТАЖЁР”, США, 2015 

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

(16+)
15:30 Т/с “КУХНЯ” (16+)
18:30 Т/с “ИВАНОВЫ-

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

(16+)
20:00 Т/с “ИВАНОВЫ-

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

США - Австралия, 2011 г. 
(16+)

00:20 “Уральские пельмени” 
Любимое” (16+)

00:30 “Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком” (18+)

01:30 “Уральские пельмени” 
Любимое” (16+)

02:00 Х/ф “ПОСРЕДНИК” (16+)
02:50 “ПРИНЦ СИБИРИ” Аван-

тюрная комедия (12+)
03:50 Х/ф “ИГРА” (16+)
04:50 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)
05:50 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА” (16+)

06:25 “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+)

16:00 Т/с “Универ. Новая 

общага” (16+)

21:00 Т/с “Ольга” (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” Шоу (16+)

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

(16+)
08:00 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
08:25 М/с “Три кота” (0+)
08:40 М/с “Семейка Крудс. 

Начало” (6+)
09:05 М/с “Да здравствует 

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

краю” (6+)
10:30 Х/ф “ТАКСИ-4”, Франция, 

2007 г. (12+)
12:15 Х/ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, 

США, 2009 г. (16+)
14:30 Т/с “КУХНЯ” (16+)
15:00 “Новости “АС Байкал ТВ” 

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

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

ИВАНОВЫ” (16+)
22:00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ”, США, 2013 г. 
(16+)

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

01:30 “Уральские пельмени” 
Любимое” (16+)

02:00 Х/ф “ПОСРЕДНИК” (16+)
02:55 “ПРИНЦ СИБИРИ” Аван-

тюрная комедия (12+)
03:55 Х/ф “ИГРА” (16+)
04:55 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)
05:55 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА” (16+)

06:10 “Импровизация” (16+)

08:00 “Где логика?” (16+)

09:00 “Где логика?” - “Ново-

годний выпуск” (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 “ТАНЦЫ” (16+)

16:30 Т/с “Универ. Новая 

общага” (16+)

21:00 Т/с “Ольга” (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” Шоу (16+)

04:25 “STAND UP” Комедийная 

программа (16+)

06:45 “Музыка на СТС” (16+)

07:00 “УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ” 

(16+)

08:00 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!” (6+)

08:25 М/с “Три кота” (0+)

08:40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало” (6+)

09:05 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!” (6+)

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

10:30 М/ф “БЕЗУМНЫЕ 
МИНЬОНЫ” (6+)

10:40 М/ф “ТАЧКИ-3” (6+)

12:45 Х/ф “ПАССАЖИРЫ”, США, 

2016 г. (16+)

15:00 “Новости “АС Байкал ТВ” 

(16+)

15:30 Т/с “КУХНЯ” (16+)

19:30 “Новости “АС Байкал ТВ” 

(16+)

20:00 Т/с “КУХНЯ” (12+)

21:00 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” (16+)

22:00 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК-3”, 
Франция, 2008 г. (16+)

00:05 “Шоу “Уральских пель-

меней” (16+)

01:30 “Уральские пельмени” 

Любимое” (16+)

02:00 Х/ф “ПОСРЕДНИК” (16+)

03:00 “ПРИНЦ СИБИРИ” Аван-

тюрная комедия (12+)

04:00 Х/ф “ИГРА” (16+)

05:00 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)

06:10 “Импровизация” (16+)

08:00 “Где логика?” (16+)

10:00 “Дом-2. Lite” 2 (16+)

11:15 “Дом-2. Остров любви” 

Реалити-шоу (16+)

12:30 “Бородина против 

Бузовой” Программа (16+)

13:30 Х/ф “Улица”. Россия, 2018 

г. (16+)

14:00 “Битва экстрасенсов”. 

Паранормальное шоу (16+)

15:30 Т/с “Универ. Новая 

общага” (16+)

21:00 Т/с “Ольга” (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” Комедийная 

программа (16+)
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06:00 Телеканал “Доброе 
утро”

10:00 Новости
10:15 “Сегодня 9 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” (16+)
00:30 “Вечерний Ургант” 

(16+)
01:25 Премьера. “Duran 

Duran”: История 
группы” (16+)

02:40 “В наше время” (12+)
03:35 “Мужское / Женское” 

(16+)
04:30 Модный приговор
05:30 “Давай поженимся!” 

(16+)

06:00 Т/с “ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ” (16+)

07:00 “Деловое утро НТВ” 
(12+)

09:20 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 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ” 

(16+)
00:00 Х/ф “ЭКСПЕРТ” (16+)
02:05 “Захар Прилепин. 

Уроки русского” (12+)
02:40 “Место встречи” (16+)
04:30 “Таинственная Россия” 

(16+)
05:20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА” (16+)

06:20 Контрольная закупка
07:00 Новости
07:10 “Россия от края до края” 

(12+)
07:40 Х/ф “В полосе прибоя”
09:10 “Играй, гармонь любимая!”
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+)
14:10 “Идеальный ремонт”
15:15 Концерт “Умом Россию не 

поднять” (12+)
17:00 “Кто хочет стать милли-

онером?” с Дмитрием 
Дибровым

18:30 Премьера. Праздничный 
концерт в Государственном 
Кремлевском дворце

20:40 “Сегодня вечером” (16+)
22:00 “Время”
22:20 “Сегодня вечером” (16+)
00:00 Концерт “Кому на Руси 

жить?!” (12+)
01:45 Ален Делон в фильме 

“Борсалино и компания” 
(12+)

03:50 “Мужское / Женское” 
(16+)

04:40 Модный приговор
05:40 Контрольная закупка

06:10 “ЧП. Расследование” 
(16+)

06:45 “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” 

“Дипломат без 
галстука” (12+)

16:05 Своя игра (0+)
17:00 Сегодня
17:20 “Однажды...” (16+)
18:00 “Секрет на миллион”. 

Николай Дроздов (16+)
20:00 “Центральное 

телевидение”
21:35 Х/ф “ПЁС” (16+)
00:55 “Международная 

пилорама” с Тиграном 
Кеосаяном (18+)

01:50 “Квартирник НТВ у 
Маргулиса”. Группа 
“АФФИНАЖ” (16+)

02:55 “Неожиданный 
Задорнов” (12+)

04:40 “Таинственная Россия” 
(16+)

05:25 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” (16+)

06:25 “Россия от края до 
края” (12+)

07:00 Новости
07:10 Георгий Жжёнов, 

Александр Фатюшин в 
детективе “Лекарство 
против страха”

08:45 “Часовой” (12+)
09:15 “Здоровье” (16+)
10:20 “Непутевые заметки” 

(12+)
11:00 Новости
11:10 “Пелагея. “Счастье 

любит тишину” (12+)
12:10 “Теория заговора” 

(16+)
13:00 Новости
13:15 “Михаил Пуговкин. 

“Боже, какой типаж!” 
(12+)

14:10 Михаил Пуговкин в 
фильме “Свадьба в 
Малиновке”

16:00 “Три аккорда” (16+)
18:00 Премьера. “Русский 

ниндзя”. Новый сезон
20:00 “Лучше всех!”
22:00 “Толстой. Воскресенье”
23:30 “Клуб Веселых и 

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

01:40 Кристиан Бэйл в 
фильме Ридли Скотта 
“Исход: Цари и боги” 
(16+)

04:30 Модный приговор
05:25 Контрольная закупка

06:15 “ЧП. Расследование” 
(16+)

06:40 “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+)
11:55 “Чудо техники” (12+)
12:50 “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 “Филипп Киркоров. 

Моя исповедь” (16+)
01:15 Х/ф “НА ДНЕ” (16+)
04:00 “Идея на миллион” 

(12+)
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 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 
“Дуэт по праву”. (12+)

18:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

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

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

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 ПРЕМЬЕРА. “Юморина”. 

(16+)
00:30 ПРЕМЬЕРА. “Мастер 

смеха”. (16+)
02:20 Х/ф  “За лучшей 

жизнью”. 2016 г. (12+) 

06:50 “6 кадров”. Скетч-шоу 
(16+)

07:00 “Домашняя кухня”  
(16+)

07:30 “6 кадров”. Скетч-шоу 
(16+)

07:50 “Удачная покупка” 
(16+)

08:00 “Понять. Простить”. 
Докудрама (16+)

08:30 “6 кадров”. Скетч-шоу 
(16+)

08:45 “По делам несовер-
шеннолетних” (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 “БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ”, Россия, 2010 
г. (16+)

19:00 “Новости на 
“Домашнем” (16+)

19:30 “Разговор о важном” 
(16+)

20:00 Х/ф “ЛУЧИК”, Россия, 
2016 г. (16+)

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

01:00 “6 кадров”. Скетч-шоу 
(16+)

01:30 Х/ф “БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...”, 
Россия, 2002 г. (16+)

05:10 “Понять. Простить”. 
Докудрама (16+)

05:45 “Неравный брак”. 
Докудрама (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. “Смеяться 

разрешается”
13:50 ПРЕМЬЕРА. Агата 

Муцениеце, Александр 
Константинов и Кирилл 
Запорожский в фильме 
“Нетающий лёд”. 2018 
г. (12+)

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

17:15 ПРЕМЬЕРА. “Субботний 
вечер” с Николаем 
Басковым

18:50 “Привет, Андрей!”. 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

21:00 СДЕЛАНО В РОССИИ. 
ПРЕМЬЕРА. Яна 
Шивкова, Ольга Филип-
пова, Юрий Батурин, 
Руслан Чернецкий 
и Андрей Карако в 
фильме “Сердечные 
раны”. 2018 г. (12+)

01:00 Концерт, посвящённый 
Дню сотрудника 
органов внутренних 
дел Российской 
Федерации. Прямая 
трансляция из 
Государственного 
Кремлёвского дворца

03:10 Х/ф “Личное дело 
майора Баранова”. 
2012 г. (12+)

05:15 Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Никита 
Панфилов, Борис 
Невзоров и Екатерина 
Кистень в Т/с “Личное 
дело”

06:40 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)

07:00 “Домашняя кухня”  

(16+)

07:30 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)

09:40 Х/ф “ТИХИЙ ОМУТ”, 

Россия, 2010 г. (16+)

11:35 Х/ф “ПЕРВАЯ 

ПОПЫТКА”, Россия, 

2009 г. (16+)

15:25 Х/ф “КОЛЕЧКО С 

БИРЮЗОЙ”, Украина, 

2008 г. (16+)

19:00 “Новости на 

“Домашнем” (16+)

19:30 “Разговор о важном” 

(16+)

20:00 Х/ф “ВЗГЛЯД ИЗ 

ПРОШЛОГО”, Россия, 

2015 г.

23:50 Д/ф “Чудеса” (16+)

00:50 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)

01:30 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК. ИМПЕРИЯ 

КЁСЕМ” (16+)

05:15 “Неравный брак”. 

Докудрама (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. “Юмор! 

Юмор! Юмор!!!”. (16+)
14:40 ПРЕМЬЕРА. “Далёкие 

близкие” с Борисом 
Корчевниковым. (12+)

15:55 ПРЕМЬЕРА. Анастасия 
Дубровина, Денис 
Нурулин, Дмитрий 
Егоров и Ксения 
Кузнецова в фильме 
“Опавшие листья”. 
2018 г. (12+)

19:50 ПРЕМЬЕРА. “Всерос-
сийский открытый 
телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”

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

ПУТИН
00:00 “Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+)

01:30 К 200-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
И.С.ТУРГЕНЕВА. 
ПРЕМЬЕРА. Х/ф “Две 
женщины”. 2014 г. 
(12+)

03:50 Т/с “Пыльная работа”

06:15 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)

06:35 “Домашняя кухня” 

(16+)

07:30 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)

09:20 Х/ф “НЕОКОН-

ЧЕННЫЙ УРОК”, 

Россия, 2008 г. (16+)

11:10 Х/ф “ПЛЕМЯШКА”, 

Россия - Украина, 2014 

г. (16+)

14:45 Х/ф “ЛУЧИК”, Россия, 

2016 г. (16+)

19:00 “Новости на 

“Домашнем” (16+)

19:30 “Разговор о важном” 

(16+)

20:00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ”, Россия, 

2015 г. (16+)

23:40 Д/ф “Чудеса” (16+)

00:40 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)

01:30 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК. ИМПЕРИЯ 

КЁСЕМ” (16+)

05:20 “Неравный брак”. 

Докудрама (16+)

06:00 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА” (16+)

06:50 “Музыка на СТС” (16+)
07:00 “УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ” 

(16+)
08:00 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
08:25 М/с “Три кота” (0+)
08:40 М/с “Семейка Крудс. 

Начало” (6+)
09:05 М/с “Да здравствует 

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

краю” (6+)
10:30 Х/ф “КОЛДУНЬЯ”, США, 

2005 г. (12+)
12:30 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК-3”, 

Франция, 2008 г. (16+)
14:30 “Уральские пельмени” 

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

(16+)
15:30 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
17:05 “ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1” Фэнтези. 
Великобритания - США, 
2010 г. (16+)

20:00 “Новости “АС Байкал ТВ” 
(16+)

20:30 “ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2” Фэнтези. 
Великобритания - США, 
2011 г. (16+)

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

00:00 “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ” 
Криминальная комедия. 
США, 2011 г. (16+)

01:50 Х/ф “НОТТИНГ ХИЛЛ”, 
США - Великобритания, 
1999 г. (12+)

04:20 Х/ф “КОЛДУНЬЯ”, США, 
2005 г. (12+)

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 “Ослепленный жела-

ниями” (Bedazzled) 

фэнтэзи/комедия, 

Великобритания, 1968 

г. (16+)

04:35 “STAND UP” Коме-

дийная программа 

(16+)

06:05 6 КАДРОВ (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 “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 “ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ” 

Фэнтези. США - 
Великобритания, 2007 
г. (16+)

16:40 “Уральские пельмени” 
Любимое” (16+)

17:00 “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)

18:15 М/ф “БЕЗУМНЫЕ 
МИНЬОНЫ” (6+)

18:30 М/ф “МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ” (6+)

20:15 М/ф “МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ-2” (6+)

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

00:10 Х/ф “ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО”, США - 
Франция, 2014 г. (12+)

02:30 “Союзники” Реалити-
шоу (16+)

04:00 “ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ” 
Фэнтези. США - 
Великобритания, 2007 
г. (16+)

06:10 “STAND UP” Коме-

дийная программа 

(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+)

17:45 “Люди Икс” (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 М/ф “Симпсоны в 
кино” (16+)

03:45 “ТНТ MUSIC” (16+)

04:10 “STAND UP” Коме-

дийная программа 

(16+)

06:20 6 КАДРОВ (16+)
06:45 “Музыка на СТС” (16+)
07:00 “ЕРАЛАШ” (0+)
07:50 М/с “Новаторы” (6+)
08:35 М/ф “БЕЗУМНЫЕ 

МИНЬОНЫ” (6+)
08:50 М/с “Три кота” (0+)
09:05 М/с “Царевны” (0+)
10:00 “Уральские пельмени” 

Любимое” (16+)
10:30 “Шоу “Уральских 

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

(16+)
13:00 “Слава Богу, ты 

пришёл!” Импрови-
зация (16+)

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

14:30 “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
1” Фэнтези. Велико-
британия - США, 2010 
г. (16+)

17:25 “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
2” Фэнтези. Велико-
британия - США, 2011 
г. (16+)

19:55 М/ф “ЗВЕРОПОЙ” (6+)
22:00 “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ” Фэнтези. 
США - Великобритания, 
2016 г. (16+)

00:40 Х/ф “ДЭДПУЛ”, США, 
2016 г. (16+)

02:45 “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ” 
Криминальная 
комедия. США, 2011 г. 
(16+)

04:35 Х/ф “ДОЧЬ МОЕГО 
БОССА”, США, 2003 г. 
(12+)

06:35 “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 “Люди Икс” (16+)

15:30 “Люди Икс 2” (12+)

18:00 Т/с “Ольга” (16+)

20:00 “Комеди Клаб” (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 “Люди Икс 2” (12+)

04:55 “ТНТ MUSIC” (16+)

05:20 “STAND UP” Коме-

дийная программа 

(16+)
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narujka7_R. ООО "РОМИ"

АНОНСЫ

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ  

«25 ЛЕТ «АВТОРАДИО»
Первый канал представляет праздничный юби-

лейный концерт в честь 25-летия «Авторадио», кото-
рый прошёл в столичном Crocus City Hall. В про-
грамме участвуют: «Машина времени», Ёлка, Леонид 
Агутин, «Любэ», Вера Брежнева, Валерий Меладзе, 
Сергей Лазарев, Денис Майданов, Лолита, Юрий 
Антонов, Кристина Орбакайте, Александр Розен-
баум, Валерий Сюткин, Лариса Долина, «Чайф», 
Михаил Шуфутинский, Полина Гагарина, Олег 
Митяев, Александр Буйнов, Игорь Николаев, Лев 
Лещенко, Алсу, Александр Маршал и другие.

5 ноября в 14:30 на Первом

МАСТЕР СМЕХА
На телеканале Россия стартует новое юмористи-

ческое шоу «Мастер Смеха». По всей стране прово-
дился отбор, в котором принимали участие начи-
нающие и опытные артисты, работающие в абсо-
лютно разных юмористических жанрах. Мы увидим 
лучшие номера оброчных туров, а в финале шоу 
узнаем победителя, который получит право высту-
пить в главной передаче года «Новогоднем Голубом 
огоньке». Судить участников будут мэтры юмора: 
Юрий Гальцев, Михаил Галустян, Андрей Ургант, 
Регина Дубовицкая, Владимир Винокур. Ведущий 
программы Александр Пушной.

9 ноября в 00:30 на России 1

МЕХАНИК:  
ВОСКРЕШЕНИЕ (16+)

Франция - США, 2016 г.
Режиссёр: Деннис Ганзель
Киллер Артур Бишоп (Джейсон Стэйтем) - при-

знанный мастер своего дела. Никто лучше него не 
сможет хладнокровно и эффективно устранить 
человека, представив его смерть как результат 
несчастного случая. Механик решает уйти на покой 
и зажить спокойной жизнью в тихом и маленьком 
городке, но его бывшие работодатели не желают 
терять столь ценного сотрудника. Похищенная воз-
любленная (Джессика Альба) – весомый аргумент в 
пользу того, чтобы Артур вернулся в профессию и 
выполнил ещё три последних заказа.

7 ноября в 21:00 на Рен-ТВ

ДЭДПУЛ (16+)
Комедийный боевик, США, 2016 г.
Режиссёр: Тим Миллер
Бывший спецназовец Уэйд Уилсон становится 

наёмником, выполняющим заказы множества кли-
ентов. Он как раз собирался сделать предложение 
возлюбленной, когда его жизнь рухнула — у него 
обнаружили тяжёлую форму неизлечимой болезни. 
Тогда он соглашается на экспериментальное лече-
ние, дабы не расставаться с любимой. Но всё идёт 
совсем не по плану Уилсона. После нескольких дней 
пыток и экспериментов у него действительно появ-
ляются способности к регенерации, но вместе с тем 
его тело оказывается обезображено. Взяв имя Дэд-
пул, он отправляется на поиски того, кто стоит за 
этими экспериментами...

10 ноября в 22:00 на СТС

 Развлекательные программы

 Кино

1287. ЧЛ Лаврентьева



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.: 839643 
120353334, 8390836523 
35372. 

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. 95300395. 

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 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.: 
839143904364384. 

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.: 8398432773 
05340. 

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 3 
скид ки. Т. 66319380. 

КУПЛЮ

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

УС ЛУ ГИ

Аудио3, ви део3,  
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/
к3мо 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 р3ны 
Ир кут ска. Т.: 6233203, 
839643212307306. 

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.irk3sat.ru. Т. 
9693733. 

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 mont3tv.pro. Т.: 
30330387, 66376380, 
839023566376380. 

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 � 9 6 4 � 3 5 � 9 4 � 7 2 7 , 
8�950�115�05�57. 

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. 
7443165. 

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.: 7313558, 
839023563003538. 

u Хо ло диль ни ки, 
сти раль ные ма шины, 
элек троп литы всех ви дов 
от ре мон ти ру ем в удоб ное 
для Вас вре мя. Низ кие 
цены. Га ран тия. Пен си-
оне рам � скид ки. Без 
вы ходных. Т.: 74�65�60, 
97�38�54, 8�964�804� 
12�89. 

Стро итель но3 
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. 

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

u Оп ти маль ное 
со че та ние цены и ка чес-
тва. Ре монт. От де-
лочные ра боты лю бой 
слож нос ти. Точ но в срок. 
П р о  ф е с  с и  о н а л ь  н о . 
Не до ро го. Т.: 7203992, 
68355320. 

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 3 скид ки! 
Без вы ходных. Т. 
91394391. 

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. 
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. 
62340388. 

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. 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, 
а д  м и  н и с  т р а  т и в н ы м , 
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 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 3 9 0 2 3 5 6 0 3 7 2 3 0 3 , 
7473203. 

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

1116-1_R. 

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

Здоровье

fned_R.

Продаётся  дом площадью 240 м2. Участок 20 соток. 
На участке есть скважина, фундамент под баню, га-
раж. Возможен обмен на недвижимость, автомобиль.

 89501307870

1429. ООО "Симбат"

1278_К. ООО "Водолей"
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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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2894. ООО «Оптика №1». Реклама

1181-19. ИП Ветошкин И.К.

Иркутск / только 11 ноября
ДС «Труд»,ул. К. Маркса, 12 фойе 1 этаж

Каталоги, персональные скидки, 
подробности акций на нашем 

сайте: stolicameha.ru

*Акции действуют с даты публикации – до 30.12.2018. Организатор акций индивидуальный предприниматель 
Ветошкин Илья Константинович, ОГРНИП 316435000086499. Подробности о правилах проведения, количе-
стве призов, сроках, месте и порядке их получения у продавцов в месте продаж или на сайте stolicameha.ru. 
Кредит – АО "ОТП Банк", лицензия № 2766 от 27.11.2014. Рассрочку предоставляет ИП Ветошкин И.К. Количе-
ство товаров ограничено. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. +0

1. Без посредников
«Столица МЕХА»  – это федераль-
ная сеть официальных оптово-роз-
ничных центров, магазинов и вы-
ставок, организованных самими 
фабриками. Мы не перекупаем и не 
перепродаем. Мы сами шьем и сами 
реализуем. Наши цены и гарантии – 
действительно от производителя.  А 
за счет скидок и акций цены на на-
ших выставках зачастую ниже, чем в 
наших же фирменных магазинах при 
фабриках, и несравнимо ниже, чем у 
многочисленных перекупщиков.

2. Фабричное качество
Наши шубы сшиты мастерами из 
«меховых столиц»  – Кирова и Пяти-

горска. Выпускаются по ГОСТам, под 
знаком качества «100 лучших това-
ров России». Имеют обязательные 
государственные электронные КИЗы 
производителя и проходят этапы 
контроля качества, применявшиеся 
ещё на советских меховых фабриках.

3. Ручная работа
При этом КАЖДАЯ шубка  – ручной 
работы. Знакомьтесь: на фото – наш 
портной Евгений Портнов. Это ре-
альная фамилия, предопределив-
шая судьбу Евгения. Получив  специ-
альное образование, он уже более 
14 лет шьет шубы, участвует в разра-
ботке новых моделей, гарантирует 
их фирменное качество.

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

10 ПРИЧИН
выбрать

ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ
по специальным летним ценам

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

5. Шикарный ассортимент
Помимо современной классики, Ва-
шему вниманию представлены уко-
роченные и  молодежные варианты, 
большие и нестандартные размеры, 
модели-трансформеры. В предус-
мотренных Законом случаях мы га-
рантируем возможность обменять 
изделие или вернуть деньги в следу-
ющий приезд или дистанционно.

6. Мы – реальные производители
Быть и казаться  – разные вещи. Ре-
альных российских фабрик-произво-
дителей меховых изделий осталось 
мало. А выставок много... Не оши-
битесь с выбором! По результатам 
независимой экспертной проверки 
компания «Столица МЕХА» включе-
на во всероссийский реестр мехов-
щиков, у которых ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
(а не на словах!) есть СОБСТВЕННОЕ 
производство. Подробнее на сайте: 
russhuba.ru

7. Специальные летние цены
Мы много ездим по стране и пре-
красно видим, какие непростые 

ШУБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ… Какая она? 
Благородный мутон, в котором теп-
ло и комфортно? Роскошная норка, 
которая подчеркнет Ваш статус?  
А может,  элегантный каракуль или 
соболя, в которых Вы станете той, 
Особенной?... Через несколько 
дней мы, вятские и пятигорские ме-
ховые мастера российских фабрик 
«Барс», «Премиум-фурс», «Ориги-
нал», «Славяна» и других, предста-
вим в Вашем городе  новые коллек-
ции «ЗИМА-2019»! 

10 причин выбрать ШУБУ ВАШЕЙ 
МЕЧТЫ именно у нас:

времена настали…  Поэтому в 
этом году мы приняли решение, 
что даже в самый сезон сохраняем 
для Вас специальные летние цены! 

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

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

10. Различные формы оплаты
Покупку можно оплатить картой, офор-
мить в кредит или в рассрочку без 
участия банков и какой-либо перепла-
ты. Мы обязательно привезем ШУБУ  
ВАШЕЙ МЕЧТЫ! Приходите! Выбирайте!
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ИП Митронова


