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Выставка красоты: что будет?
В «Сибэкспоцентре» с 14 по 17 ноября пройдёт 17-я специ-

ализированная выставка «Мир стиля и красоты».
На выставке будут представлены обучающие центры, салоны красоты, косме-

тологические и оздоровительные центры, магазины косметики и парфюмерии, 
украшений и аксессуаров, журналы о красоте и стиле.

В программе выставки:
 II Международный чемпионат «BAIKAL BEAUTY EXPO-2018» по парик-

махерскому и визажному искусству, ногтевому сервису, моделированию взгляда и 
перманентному макияжу;

 мастер-классы массажных техник лица, моделирование ногтей, маникюру, 
аэрографии, росписи, дизайну, инкрустации; 

 презентация продукции и новинок парикмахерского и ногтевого сервиса;
 выступления творческих коллективов; показ мод;
 соревнование по дизайну и упаковке: новогодний подарок и новогодний ко-

стюм из нестандартных материалов;
 консультации и лекции врачей-косметологов, массажистов, парикмахеров;
 дефиле конкурса «Парад салонов и учебных заведений FASHION CITY 

«Уличный стиль».
sibexpo.ru

2 romi-irk.ru
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 12 по 18 ноября

 Овен
На этой неделе 

желательно сначала получить 
больше информации, а потом 
уже предпринимать реши-
тельные действия. Иначе 
ваши авторитет и репутация 
рискуют оказаться под угро-
зой. В среду лучше умерить 
свои амбиции, в этот день вы 
можете быть необъективны. 
Старайтесь не допускать 
негативных мыслей.

 Телец
На этой неделе наи-

лучшим образом будут 
решаться задачи, связанные с 
учёбой и развитием творче-
ского потенциала. Сохраняйте 
спокойствие и уверенность, и 
всё у вас должно получиться. 
Понедельник и среда пройдут 
под знаком интуиции и уме-
ния анализировать ситуацию. 
На пятницу не планируйте 
ничего серьёзного.

 Близнецы
На этой неделе 

предстоит много успешных 
дел, общения и развлечений. 
Важно сохранить энергию и 
силы. Вас ждут интересные 
новости, и важные разгово-
ры. В понедельник и среду у 
вас будет возможность пока-
зать свои лучшие качества на 
работе. Выходные дни - под-
ходящий период для обнов-
ления гардероба.

 Рак
Наступает светлая 

полоса в вашей жизни. Одна 
из главных задач недели - 
начать применять все ваши 
способности. А для этого при-
дётся мобилизоваться. 
Следите за своими поступка-
ми и словами, они должны 
быть выверенными и проду-
манными. Прислушайтесь к 
своей интуиции. Старайтесь 
контролировать свои эмоции.

 Лев
Неделя располага-

ет к приобретению новых зна-
ний и навыков. Если вы решили 
сменить работу, пора рассы-
лать своё резюме. Проявите 
смелость и напор в личной 
жизни, но не доходите в своей 
решительности до безрассуд-
ства. Постарайтесь не впуты-
ваться в авантюрные романти-
ческие истории.

 Дева
На этой неделе в 

ваших же интересах излагать 
свои мысли внятно и логично. 
Во второй половине недели 
вас ожидает круговорот дел, в 
который вы окунётесь с радо-
стью. Удастся завязать инте-
ресные знакомства, получить 
ценную информацию или 
заключить выгодный контракт. 
Жизнь будет радовать вас.

Весы
Грандиозных успе-

хов на работе на этой неделе 
пока не предвидится. Однако 
важно чётко и своевременно 
выполнить все указания. Не 
старайтесь объять необъят-
ное, рассчитывайте свои 
силы. Неплохо проверить 
деловых партнёров на надёж-
ность. Выходные - самое вре-
мя отправиться в парикма-
херскую.

Скорпион
На этой неделе всё 

хорошее придёт к вам само, и 
даже готовиться к этому нео-
бязательно, напротив, суетой 
и унынием вы можете лишь 
спугнуть удачу. Наступает 
время активных действий. Вы 
даже не заметите, как легко и 
изящно вы справитесь со 
всеми делами и заботами. 
Больше времени посвятите 
семье и дому.

Стрелец
Как бы вам ни хоте-

лось отвлечься и развлечься, 
всё ваше внимание необхо-
димо сосредоточить исклю-
чительно на вопросах, свя-
занных с работой. При этом 
желательно посвящать силы 
и время только тем задачам, 
которые вы в состоянии 
решить. В личной жизни воз-
можны конфликты и непони-
мание.

Козерог
Ваша успешность 

зависит от того, сможете ли вы 
преодолеть свою лень и проя-
вить активность в делах. 
Помощь друзей будет очень 
кстати. Всё, что связанно с 
дальними поездками, сложит-
ся удачно. В середине недели 
будьте внимательны, велик 
риск ошибок, которые важно 
вовремя заметить.

Водолей
Однообразие этой 

недели может вам слегка надо-
есть. Такая стабильность боль-
ше похожа на скуку. Однако 
постарайтесь не впадать в уны-
ние, в противном случае, вы 
рискуете не заметить улыбки 
фортуны. Подумайте о повы-
шении уровня образования, 
сейчас самое время, чтобы 
начать учить язык.

Рыбы
Ваши фантазии и 

замыслы могут увести вас 
довольно далеко от реально-
сти. Звёзды говорят, что, пока 
вы витаете в облаках, вы упу-
скаете шансы сделать карье-
ру или найти новую любовь. 
На этой неделе провидение 
будет склонно читать ваши 
мысли, и, шутя, реализовы-
вать их в произвольном 
порядке.

7231-26. ИП Богданова. Реклама

7804-38. ООО «Салон ЕВРОМОДА»

2894
49_К. ЗАО «Оптика №1»
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06:00 Телеканал “Доброе утро”

10:00 Новости

10:15 “Сегодня 12 ноября. День 

начинается” (6+)

10:55 “Модный приговор” (6+)

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” (6+)

05:05 “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 Т/с “КУПЧИНО” (16+)

00:00 Т/с “ДЕКАБРИСТКА” (16+)

01:00 Сегодня

01:10 “Поздняков” (16+)

01:25 Т/с “МСТИТЕЛЬ” (16+)

02:25 “Место встречи” (16+)

04:15 “Судебный детектив” (16+)

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

06:00 Телеканал “Доброе утро”

10:00 Новости

10:15 “Сегодня 13 ноября. День 

начинается” (6+)

10:55 “Модный приговор” (6+)

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” (6+)

04:00 Новости

04:05 “Модный приговор” (6+)

04:55 “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 Т/с “КУПЧИНО” (16+)

00:00 Т/с “ДЕКАБРИСТКА” (16+)

01:00 Сегодня

01:10 Т/с “МСТИТЕЛЬ” (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 14 ноября. День 

начинается” (6+)

10:55 “Модный приговор” (6+)

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” (6+)

04:00 Новости

04:05 “Модный приговор” (6+)

04:55 “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 Т/с “КУПЧИНО” (16+)

00:00 Т/с “ДЕКАБРИСТКА” (16+)

01:00 Сегодня

01:10 Т/с “МСТИТЕЛЬ” (16+)

02:15 “Место встречи” (16+)

04:05 “Дачный ответ” (0+)

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

06:00 Телеканал “Доброе утро”

10:00 Новости

10:15 “Сегодня 15 ноября. День 

начинается” (6+)

10:55 “Модный приговор” (6+)

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 “Время покажет” (16+)

00:55 “Вечерний Ургант” (16+)

01:30 “На самом деле” (16+)

02:35 “Модный приговор” (6+)

03:35 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России - 

сборная Германии. Прямой 

эфир  

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 Т/с “КУПЧИНО” (16+)

00:00 Т/с “ДЕКАБРИСТКА” (16+)

01:00 Сегодня

01:10 Т/с “МСТИТЕЛЬ” (16+)

02:15 “Место встречи” (16+)

04:05 “НашПотребНадзор” (16+)

04:50 “Поедем, поедим!” (0+)

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 “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. Александр 
Яценко, Татьяна Лялина, 
Александр Горбатов, Сергей 
Маковецкий и Александр 
Голубев в Т/с Сергея 
Урсуляка “Ненастье”

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

03:30 Т/с Сергея Урсуляка 
“Ликвидация”

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+)

11:40 “Тест на отцовство” (16+)

12:40 “Реальная мистика”. 

Докудрама (16+)

13:40 “Понять. Простить”. 

Докудрама (16+)

15:15 Х/ф “ВЗГЛЯД ИЗ 
ПРОШЛОГО”, Россия, 2015 

г. (16+)

19:00 “Новости на “Домашнем” 

(16+)

19:30 “Разговор о важном” (16+)

20:00 Х/ф “ПУСТЬ ГОВОРЯТ”, 
Россия - Украина, 2011 г. 

(16+)

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

00:45 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)

01:30 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК”, 
Россия, 2013 г. (16+)

03:35 “Реальная мистика”. 

Докудрама (16+)

04:35 “Понять. Простить”. 

Докудрама (16+)

05:05 “Преступления страсти”. 

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. Александр 
Яценко, Татьяна Лялина, 
Александр Горбатов, Сергей 
Маковецкий и Александр 
Голубев в Т/с Сергея 
Урсуляка “Ненастье”

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

03:30 Т/с Сергея Урсуляка 
“Ликвидация”

06:40 “6 кадров”. Скетч-шоу 
(16+)

07:00 “Домашняя кухня”. До 
07:29 (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+)
10:40 “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 “ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ”, Россия, 2015 
г. (16+)

19:00 “Новости на “Домашнем” 
(16+)

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

Россия, 2017 г. (16+)
00:00 Х/ф “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”, 

Украина, 2010 г. (16+)
01:00 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)
01:30 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК”, 

Россия, 2013 г. (16+)
03:35 “Реальная мистика”. 

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

Докудрама (16+)
05:25 “Преступления страсти”. 

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. Александр 
Яценко, Татьяна Лялина, 
Александр Горбатов, Сергей 
Маковецкий и Александр 
Голубев в Т/с Сергея 
Урсуляка “Ненастье”

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

03:30 ВТ/с Сергея Урсуляка 
“Ликвидация”

07:00 “Домашняя кухня”. До 

07:29 (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+)

10:40 “Давай разведёмся!” (16+)

11:45 “Тест на отцовство” (16+)

12:50 “Реальная мистика”. 

Докудрама (16+)

13:45 “Понять. Простить”. 

Докудрама (16+)

15:20 Х/ф “ПЛЕМЯШКА”, Россия 

- Украина, 2014 г. (16+)

19:00 “Новости на “Домашнем” 

(16+)

19:30 “Разговор о важном” (16+)

20:00 Х/ф “СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА”, Россия, 2018 г. 

(16+)

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

00:45 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)

01:30 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК”, 
Россия, 2013 г. (16+)

03:35 “Реальная мистика”. 

Докудрама (16+)

04:30 “Понять. Простить”. 

Докудрама (16+)

05:25 “Преступления страсти”. 

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. Александр 
Яценко, Татьяна Лялина, 
Александр Горбатов, Сергей 
Маковецкий и Александр 
Голубев в Т/с Сергея 
Урсуляка “Ненастье”

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

03:35 Т/с Сергея Урсуляка 
“Ликвидация”

07:00 “Домашняя кухня”. До 

07:29 (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+)

11:40 “Тест на отцовство” (16+)

12:40 “Реальная мистика”. 

Докудрама (16+)

13:40 “Понять. Простить”. 

Докудрама (16+)

15:15 Х/ф “СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА”, Россия, 2018 г. 

(16+)

19:00 “Новости на “Домашнем” 

(16+)

19:30 “Разговор о важном” (16+)

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

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

01:00 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)

01:30 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК”, 
Россия, 2013 г. (16+)

03:35 “Реальная мистика”. 

Докудрама (16+)

04:35 “Понять. Простить”. 

Докудрама (16+)

05:05 “Преступления страсти”. 

Докудрама (16+)

07:00 “УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ” 

(16+)

08:00 М/ф “МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ-2” (6+)

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

10:30 М/ф “ЗВЕРОПОЙ” (6+)

12:30 “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 

И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ” 

Фэнтези. США - Велико-

британия, 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 “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” (16+)

22:00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК”, 
США, 2002 г. (12+)

00:30 “Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком” (18+)

01:30 “Уральские пельмени” 

Любимое” (16+)

02:00 Х/ф “ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ” (16+)

03:00 “ПРИНЦ СИБИРИ” Аван-

тюрная комедия (12+)

04:00 Х/ф “ИГРА” (16+)

05:00 Х/ф “АМАЗОНКИ” (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 “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” Комедийная 

программа (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 “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/ф “БЕЗУМНЫЕ 

МИНЬОНЫ” (6+)
10:40 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛОИЗЫ”, США, 2003 г. 
(0+)

12:35 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК”, 
США, 2002 г. (12+)

15:00 “Новости “АС Байкал ТВ” 
(16+)

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

(16+)
20:00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
21:00 Т/с “ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ” (16+)
22:00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2”, 

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

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

Любимое” (16+)
02:00 Х/ф “ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ” (16+)
03:00 “ПРИНЦ СИБИРИ” Аван-

тюрная комедия (12+)
04:00 Х/ф “ИГРА” (16+)
05:00 Х/ф “АМАЗОНКИ” (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+)

19:00 Т/с “Универ” (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” Комедийная 

программа (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 М/с “Том и Джерри” (0+)
10:35 Х/ф “РЫЦАРЬ КАМЕ-

ЛОТА”, США, 1998 г. (16+)
12:25 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” 

Фэнтези. США, 2004 г. (12+)
15:00 “Новости “АС Байкал ТВ” 

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

(16+)
20:00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
21:00 Т/с “ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ” (16+)
22:00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ”, США, 
2007 г. (12+)

00:50 “Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)

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

02:00 Х/ф “ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ” (16+)

03:00 “ПРИНЦ СИБИРИ” Аван-
тюрная комедия (12+)

04:00 Х/ф “ИГРА” (16+)
05:00 Х/ф “АМАЗОНКИ” (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 “Агенты 003” Программа 

(16+)

15:00 Т/с “Универ” (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” Комедийная 

программа (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 “ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ”, 

Россия, 2014 г. (16+)
12:10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ”, США, 
2007 г. (12+)

15:00 “Новости “АС Байкал ТВ” 
(16+)

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

(16+)
20:00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
21:00 Т/с “ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ” (16+)
22:00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ”, 
США, 2017 г. (16+)

00:35 “Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)

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

02:00 Х/ф “ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ” (16+)

03:00 “ПРИНЦ СИБИРИ” Аван-
тюрная комедия (12+)

04:00 Х/ф “ИГРА” (16+)
05:00 Х/ф “АМАЗОНКИ” (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” (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 “Сияние” (18+)

04:45 “STAND UP” Комедийная 

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

10:00 Новости
10:15 “Сегодня 16 ноября. 

День начинается” (6+)
10:55 “Модный приговор” 

(6+)
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. “Rolling 

Stone: История на 
страницах журнала”. 
(18+)

03:35 “Мужское / Женское” 
(16+)

04:30 “Модный приговор” 
(6+)

05:25 “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 Т/с “КУПЧИНО” (16+)
00:00 Т/с “ДЕКАБРИСТКА” 

(16+)
01:05 “Захар Прилепин. 

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

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

(16+)
05:10 Т/с “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА” (16+)

06:15 Контрольная закупка (6+)
07:00 Новости
07:10 Ералаш (0+)
07:35 Андрей Ташков в детективе 

“Сыщик”. (12+)
08:55 “Играй, гармонь любимая!” 

(12+)
09:45 “Смешарики. Новые 

приключения” (0+)
10:00 Умницы и умники (12+)
10:45 “Слово пастыря” (0+)
11:00 Новости
11:10 Фигурное катание. 
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13:00 Новости
13:15 “На 10 лет моложе” (16+)
14:05 “Идеальный ремонт” (6+)
15:00 “Наедине со всеми”. 

Александр Малинин (16+)
15:55 Концерт “Серебряный 

бал” (6+)
17:35 “Кто хочет стать милли-

онером?” с Дмитрием 
Дибровым (12+)

20:25 Премьера сезона. 
“Эксклюзив” с Дмитрием 
Борисовым (16+)

22:00 “Время”
22:20 “Сегодня вечером” (16+)
00:00 Ален Делон в фильме “За 

шкуру полицейского” (16+)
02:00 Фигурное катание. 
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03:20 “На самом деле” (16+)
04:10 “Мужское / Женское” 

(16+)
05:05 “Модный приговор” (6+)

06:00 “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”. 

Ольга Будина (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”. Сергей 
Бобунец (16+)

02:55 Х/ф “ЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ” (0+)

04:40 “Таинственная Россия” 
(16+)

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

06:00 “Давай поженимся!”  (16+)
06:50 Андрей Ташков в детективе 

“Сыщик”. (12+)
07:00 Новости
07:10 “Сыщик”. (12+)
08:30 “Смешарики. ПИН-код” 

(0+)
08:45 “Часовой” (12+)
09:15 “Здоровье” (16+)
10:20 “Непутевые заметки” (12+)
11:00 Новости
11:10 Премьера. “Игорь Ливанов. 

“Рай, который создал я...” 
(12+)

12:10 “Теория заговора” (16+)
13:00 Новости
13:20 Премьера. “Елена 

Цыплакова. Лучший доктор 
- любовь” (12+)

14:30 Елена Цыплакова в фильме 
“Школьный вальс” (12+)

16:20 Фигурное катание. 
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18:30 Премьера. “Русский 
ниндзя”. Новый сезон 
(12+)

20:30 “Лучше всех!” (0+)
22:00 “Толстой. Воскресенье”
23:30 “Что? Где? Когда?” Финал 

осенней серии игр (16+)
00:55 Фигурное катание. 
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03:00 Премьера. Эммануэль Дево 
в фильме “Цвет кофе с 
молоком” (16+)

04:45 “Мужское / Женское”  
(16+)

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 Церемония вручения 

Национальной премии 

“Радиомания 2018” (12+)

01:55 Х/ф “ДЖИММИ - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ АМЕРИКИ” (18+)

03:35 “Идея на миллион” (12+)

04:35 “Таинственная Россия” 

(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 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 “Сломанные 

судьбы”. 2015 г. (12+) 

06:40 “6 кадров”. Скетч-шоу 
(16+)

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

10:45 “Давай разведёмся!” 
(16+)

11:50 “Тест на отцовство” 
(16+)

12:55 “Реальная мистика”. 
Докудрама (16+)

13:55 “Понять. Простить”. 
Докудрама (16+)

15:00 Х/ф “ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА”, Россия, 2018 г. 
(16+)

19:00 “Новости на 
“Домашнем” (16+)

19:30 “Разговор о важном” 
(16+)

20:00 Х/ф “ТОЛЬКО НЕ 
ОТПУСКАЙ МЕНЯ”, 
Украина, 2014 г. (16+)

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

00:55 “6 кадров”. Скетч-шоу 
(16+)

01:30 Х/ф “ПАРТИЯ ДЛЯ 
ЧЕМПИОНКИ”, Россия, 
2013 г. (16+)

05:00 Х/ф “СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА”, 1976 г.

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. Екатерина 

Астахова, Кирилл 
Запорожский и Дарья 
Повереннова в фильме 
“Охота на верного”. 
2018 г. (12+)

16:00 “Выход в люди”. (12+)
17:15 ПРЕМЬЕРА. “Субботний 

вечер” с Николаем 
Басковым

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

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

ПРЕМЬЕРА. Ольга 
Павловец, Дмитрий 
Исаев, Любава 
Грешнова и Михаил 
Пшеничный в фильме 
“Тень”. 2018 г. (12+)

02:05 Светлана Тимофеева-
Летуновская, Андрей 
Егоров и Ольга 
Чудакова в фильме “За 
чужие грехи”. 2015 г. 
(12+)

04:10 Т/с “Личное дело”

06:50 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)

07:00 “Домашняя кухня”. До 

07:29 (16+)

07:30 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)

09:40 Х/ф “СЕСТРЁНКА”, 
Россия - Украина, 2007 

г. (16+)

11:35 Х/ф “ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ”, Россия, 

2012 г. (16+)

15:15 Х/ф “ТЁМНЫЕ ВОДЫ”, 
Россия - Украина, 2011 

г. (16+)

19:00 “Новости на 

“Домашнем” (16+)

19:30 “Разговор о важном” 

(16+)

20:00 Х/ф “ТЫ МОЯ 
ЛЮБИМАЯ”, Украина, 

2018 г. (16+)

23:45 Д/ф “Чудеса” (16+)

00:45 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)

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

05:15 Х/ф “ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ”, 
1964 г.

06:05 “Субботний вечер” с 
Николаем Басковым

07:45 “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. “Измайлов-

ский парк”. Большой 
юмористический 
концерт. (16+)

14:40 ПРЕМЬЕРА. “Далёкие 
близкие” с Борисом 
Корчевниковым. (12+)

15:55 ПРЕМЬЕРА. Пелагея 
Невзорова, Александр 
Константинов, Борис 
Хвошнянский и 
Юлианна Михневич 
в фильме “Окна дома 
твоего”. 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+)

02:30 Вячеслав Разбегаев, 
Кирилл Плетнёв, 
Наталия Быстрова, 
Анна Гарнова, Андрей 
Арзяев и Дмитрий 
Ермак в Т/с “Пыльная 
работа”

07:00 “Домашняя кухня”. До 

07:29 (16+)

07:30 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)

08:40 Х/ф “СИДЕЛКА”, 

Россия, 2007 г. (16+)

10:40 Х/ф “МАМА ЛЮБА”, 

Россия, 2014 г. (16+)

15:00 Х/ф “ТОЛЬКО НЕ 

ОТПУСКАЙ МЕНЯ”, 

Украина, 2014 г. (16+)

19:00 “Новости на 

“Домашнем” (16+)

19:30 “Разговор о важном” 

(16+)

20:00 Х/ф “БОЙСЯ 

ЖЕЛАНИЙ СВОИХ”, 

Украина, 2018 г. (16+)

00:00 Д/ф “Чудеса” (16+)

01:00 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)

01:30 Х/ф “Я ТРЕБУЮ 

ЛЮБВИ!”, Россия, 

2017 г. (16+)

05:25 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ”, 1972 г.

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 “ПОСЛЕ ЗАКАТА”, 
США, 2004 г. (12+)

12:25 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ”, США, 2017 г. 
(16+)

15:00 “Новости “АС Байкал 
ТВ” (16+)

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

16:40 Х/ф “ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ “ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ”, США, 
2003 г. (12+)

19:30 “Новости “АС Байкал 
ТВ” (16+)

20:00 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА”, США, 2006 
г. (12+)

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

01:00 “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2” 
Криминальная 
комедия. США, 2014 г. 
(18+)

03:05 Х/ф “ЧЕТЫРЕ 
СВАДЬБЫ И ОДНИ 
ПОХОРОНЫ”, Велико-
британия, 1994 г. (12+)

05:20 Х/ф “ПОСЛЕ ЗАКАТА”, 
США, 2004 г. (12+)

06:20 “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” (16+)

21:00 “Comedy Woman” (16+)

22:00 “Комеди Клаб” (16+)

23:00 “Открытый микрофон” 

(16+)

00:00 “Дом-2. Город любви”. 

Реалити-шоу (16+)

01:00 “ДОМ-2. После заката”. 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:05 “Такое кино!” 

Программа (16+)

02:40 Х/ф “Офисное 

пространство”. США, 

1999 г. (16+)

04:15 “STAND UP” Коме-

дийная программа 

(16+)

06:50 “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 “ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ” Фэнтези. 
США - Великобритания 
- Австралия, 2015 г. 
(6+)

14:45 “ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ” 
Фэнтези. Германия - 
США - Великобритания, 
2007 г. (12+)

16:45 “Уральские пельмени” 
Любимое” (16+)

17:50 М/ф “РИО” (0+)
19:45 “БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН” Фэнтези. 
США, 2016 г. (12+)

22:00 “ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ” Фэнтези. 
США, 2013 г. (12+)

00:15 “ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ” 
Фэнтези. США - 
Германия, 2012 г. (18+)

02:00 “БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН” Фэнтези. 
США, 2016 г. (12+)

04:10 “ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ” Фэнтези. 
США - Великобритания 
- Австралия, 2015 г. 
(6+)

06:40 “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: Последняя 

битва” (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 Х/ф “Сорокалетний 
девственник”. США, 

2005 г. (16+)

04:15 “ТНТ MUSIC” (16+)

04:40 “STAND UP” Коме-

дийная программа 

(16+)

06:10 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+)
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+)

14:20 Х/ф “ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ “ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ”, США, 
2003 г. (12+)

17:15 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА”, США, 2006 
г. (12+)

20:10 М/ф “МИНЬОНЫ” (6+)
22:00 Х/ф “ВАЛЕРИАН 

И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ”, Франция - 
Германия - США, 2017 г. 
(12+)

00:45 “Слава Богу, ты 
пришёл!” Импрови-
зация (16+)

01:45 “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2” 
Криминальная 
комедия. США, 2014 г. 
(18+)

03:50 Х/ф “ЧЕТЫРЕ 
СВАДЬБЫ И ОДНИ 
ПОХОРОНЫ”, Велико-
британия, 1994 г. (12+)

06:15 “STAND UP” Коме-

дийная программа 

(16+)

07:00 “Импровизация” (16+)

08:00 “Где логика?” (16+)

10:00 “Дом-2. Lite” 2 (16+)

11:00 “Дом-2. Остров любви” 

Реалити-шоу (16+)

12:00 “Перезагрузка” (16+)

13:00 “Большой завтрак” 

(16+)

13:35 “Люди Икс: Последняя 

битва” (16+)

15:40 “Люди Икс: Начало. 

Росомаха” (16+)

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+)

02:40 “Люди Икс: Начало. 

Росомаха” (16+)

04:30 “ТНТ MUSIC” (16+)

04:55 “STAND UP” Коме-

дийная программа 

(16+)

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

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Зимняя серия игр. Передача 1-я.
Зимние игры «Что? Где? Когда?» стартуют в пря-

мом эфире на Первом канале. Команды клуба будут 
бороться за право играть в главной игре года - Финале 
года. В первой игре Зимней серии примет участие 
сборная команда обладателей приза «Хрустальный 
атом». Капитан команды – Магистр игры «Что? Где? 
Когда?», обладатель Хрустальной совы, обладатель 
звания «Лучший капитан Клуба» Виктор Сиднев. Пол-
ный состав команды будет сообщён дополнительно.

18 ноября в 23:30 на Первом

СИНЯЯ ПТИЦА
В этом сезоне в шоу участвуют лучшие из лучших!
В каждой программе выступят шесть участников 

в шести жанрах. Миллионы зрителей у телеэкранов, 
четыре народных артиста в жюри и только два места 
в финале. Кому они достанутся? Кто из участников 
станет победителем?

Кто будет представлять Россию на классическом 
Евровидении? Кто будет гастролировать вместе с 
Денисом Мацуевым? Кто выйдет на сцену вместе с 
Николаем Цискаридзе? Кто сыграет в паре с Сергеем 
Безруковым?

Всероссийское шоу юных талантов «Синяя птица» 
продолжает свой головкружительный полёт!

Автор идеи и ведущая: Дарья Златопольская.
Жюри конкурса: Денис Мацуев, Николай Цискаридзе, 

Сергей Безруков, Светлана Безродная, Олег Погудин.

18 ноября в 19:50 на России 1

ДЖИММИ – ПОКОРИТЕЛЬ 
АМЕРИКИ (16+)

В ролях: Маз Джобрани, Джон Хёрд, Шейла Ванд, 
Диана Руссо, Вида Гахремани, Валид Зуэйтер, Мэт-
тью Глэйв, Мэтт Баллард, Крис Уильямс

Джамшид - Джимми - живёт со своей мамой и меч-
тает стать частным сыщиком и настоящим американ-
ским героем. Чудом ему достаётся гринкарта, и он на 
радостях закатывает вечеринку в родном городе. В 
ходе празднования случайно загорается американ-
ский флаг, всё это снимается на видео, которое попа-
дает в масс-медиа, и Джамшида выставляют терро-
ристом. Перебравшись вместе с мамой в США, герой 
устраивается работать охранником в магазин, но не 
прекращает попытки стать частным сыщиком. Его 
нанимает на работу миллионер-торговец оружием, 
который подозревает свою жену в изменах...

18 ноября в 01:55 на НТВ

ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ (12+)

В ролях: Дэйн ДеХаан, Кара Делевинь, Клайв 
Оуэн, Рианна, Итан Хоук, Херби Хэнкок, Крис У, Сэм 
Спруэлл, Ален Шаба, Рутгер Хауэр

Далёкое будущее. Человечество вышло в кос-
мос и установило контакт с сотнями инопланетных 
рас. Валериан и Лорелин - космические спецагенты, 
которым было поручено решить проблему аномаль-
ной зоны, чьи границы быстро разрастаются в меж-
дународной космической станции, построенной 
людьми 400 лет назад. Однако герои быстро начи-
нают подозревать, что их начальство многое от них 
скрывает...

18 ноября в 22:00 на СТС

 Развлекательные программы

 Кино
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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 При ва ти за ция квар-
тир, до мов, дачных, 
зе мельных учас тков. Дач-
ная ам нис тия. Про да жа, 
об мен, офор мле ние. Пред-
ста ви тель ство в су де по 
воп ро сам нед ви жи мос ти. 
Нас лед ство, до ли. Опыт 
ра боты 18 лет. 
www.579837@bk.ru. Т.: 
8-964-357-98-37. 

РА БОТА

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

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

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 ад ми-
нис тра тивный от дел тре бу-
ет ся. В пер спек ти ве - карь-
ера и фи нан совый рост. 
Ин ди ви ду аль ный гра фик, 
дружный кол лек тив. До ход: 
до 40 000 руб. + про цент. 
Т.: 8-983-44-92-791. 

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 Урал-375 (1990 г.в., 
11 л, ди зель, дви га тель 
ЯМЗ), в хо ро шем ра бо чем 
сос то янии, ра бо тал на ЛЭП, 
про даю. Це на: 450 000 руб. 
Т.: 8-964-544-00-70, 
8-902-511-60-52. 

КУПЛЮ

Струю ка бар ги куп
лю. До ро го. Т.: 8E983E 
415E49E64. 

АудиоG, видеоG, 
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. 

УС ЛУ ГИ

Безопасность, 
сигнализация

u АВА РИ ЙНАЯ за моч-
ная служ ба. За ме на, 
ре монт, вскры тие, ус та нов-
ка зам ков. Ре монт две рей, 
окон ПВХ. Ус та нов ка, 
ре монт до вод чи ков. Зам ки 
в на ли чии. Га ран тия. Пен-
си оне рам, ин ва ли дам - 
скид ки. Т.: 8 (3952) 989-
022. 

Бытовая техника, 
компьютеры

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. 

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 ноG 
от де лочные ра боты

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

u Ак ку рат но и ка чес-
твен но! Ок на ПВХ. Бал-
конные лод жии, за щитные 
жа лю зи, алю ми ни евые 
пе ре го род ки и две ри из го-
то вим и ус та но вим. От дел-
ка и ре монт. Дос тупные 
цены. Га ран тия на мон таж 3 
го да. Т.: 745-977, 8-902-
560-59-77. 

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

Вы сотные ра боты. 
Промы шленный аль пи-
низм с со от вет ству ющи-
ми до пус ка ми с 2009 
го да. Эк стренный ре монт 
кров ли, фа са дов, во дос-
точных сис тем лю бой 
слож нос ти. Же ло ба, 
примы ка ния. Про из во-
дим ра боты в Ир кут ске и 
за его пре де ла ми. Це на 
до го вор ная. До го вор, 
га ран тия. Олег. Т.: 
8E950E088E08E51. 

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. 

Ус та нов ка сне го за-
дер жа те лей, кро-
вельных ог раж де ний. 
Час тичный ре монт 
кров ли, же ло бов, 
во дос точных сис тем. 
Вы сотные ра боты. 
Промы шленный аль пи-
низм с со от вет ству ющи-
ми до пус ка ми. Т.: 
8 E 9 1 4 E 8 9 E 5 0 E 7 7 2 , 
8E950E08E80E851. 

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.: 61E77E62, 
738E132. 

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. 

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 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. Бух гал тер ское соп ро-
вож де ние. Т. 614-109. 

РАЗНОЕ

u Пен си он ное удос то-
ве ре ние МВД № 27869 на 
имя Пер ши но ва В. А. счи-
тать не де йс тви тельным в 
свя зи с уте рей. 

6
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"



7

7559
7_R. ИП Митронова М.М.

1233_R. ООО «Акварель». Подлежит сертификации

1005
4_К. ИП Басов Е. П.

autoservice
13_R. ООО «Автосервис ОМИ». Реклама
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1042-2. ООО «УКП МАКТЕ»

1006
10_К. ООО «Иркутский областной центр межевания земель, оценки и строительства»

arenda_r5. ОАО НПО "Облмашинформ"7021_R. ИП Попова О.Р.

1308-1_R. ООО «Сибирский стиль»

Кадастровый паспорт на дачный дом: что нужно знать

Кадастровый паспорт на дом – это документ, в 
котором подтверждается существование недвижимо-
сти или земельных участков и наличия у таких объ-
ектов характеристик, что прописаны в документации. 
Эти данные внесены в Росреестр.

В документе указываются все характерные черты 
строительного объекта:

1. Материал, из которого построен дом,
2. Количество этажей здания,
3. Назначение и адрес объекта,
4. Его расположение на участке,
5. Кадастровый номер.

6. Год введения дома в эксплуатацию.
7. Данные о кадастровом инженере, что выполнил 

техплан помещения.
Без кадастрового паспорта невозможно совер-

шать сделки с объектом. Он является одним из важ-
нейших документов на недвижимость. Кадастровый 
паспорт на садовый и дачный дом нужен всем, кто 
хочет установить право собственности на жилой объ-
ект постройки – садовый дом. Так же без него вы не 
сможете совершить перепланировку дачного дома 
или вступить в наследство 

Для получения кадастрового паспорта необхо-
димо обратиться в МФЦ, Кадастровую палату или 
Росреестр. Сотрудник уполномоченного органа при-
мет справки, затем он сообщит, когда будет произве-
дён технический осмотр объекта. Когда все характе-
ристики недвижимости будут подтверждены, начнут 
оформлять кадастровый паспорт. 

Перечень необходимых документов:

1. Заявление установленного образца на получение 
кадастрового паспорта на дочный дом,

2. План земельного участка,
3. Свидетельство собственника, дающее право на 

законное владение объектом,
4. Копия паспорта собственника,
5. Чек об оплате государственной пошлины.
6. План проекта дома.
Основания для отказа:

 недвижимость образована из объекта, который 
нельзя делить;

 объект не считается недвижимостью;
 недвижимость образована из объекта, который 

ставили на учёт и данные считаются временными;
 получение кадастрового паспорта на часть 

жилого дома, что не изолирован от остальных 
помещений.

По материалам интернет-источников

Без кадастрового паспорта не полу-
чится совершить никакой юридической 
сделки с недвижимостью. Расскажем о 
том, что это за документ, когда он может 
понадобиться и как его получить.


