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7231-26. ИП Богданова. Реклама



Избавляемся от зубного налёта

 Грамотно выбирайте зубную щётку
Обратите внимание на небольшие по 

размеру модели, им проще добраться до 
труднодоступных мест в ротовой поло-
сти. Из материалов лучше отдать пред-
почтение закруглённой щетине из ней-
лона средней жёсткости.

Используйте правильную пасту
Для очистки налёта эффективны 

профилактические пасты с фтором. 
Если у вас чувствительные зубы – пасты 
с хлоридом калия. При проблемах с 
дёснами – с противовоспалительным 
эффектом. 

Чаще полощите рот
Регулярное полоскание рта, осо-

бенно после еды, удалит остатки пищи и 
снизит объём налёта. Лучше применять 
специальные эликсиры. 

Ешьте сыр
Перед едой съешьте 5 граммов 

сыра  – он содержит полезный кальций 
и щёлочь, которые нейтрализуют кис-
лоту, а также нормализуют баланс pH в 
ротовой полости. 

Используйте жевательную резинку
Выбирайте резинку, содержащую 

витамины, фосфор, кальций и избе-
гайте слишком сладкой. Оптимальное 
время жевания – 10-15 минут после еды.

ooovita.com

5 тестов на здоровье

 Щитовидная железа
Встаньте, закройте глаза, вытяните 

руки перед собой ладонями вверх, раз-
двиньте пальцы и попросите кого-
нибудь аккуратно положить вам на 
пальцы лист бумаги. Если пальцы и 
лежащая на них бумага начнут отчёт-
ливо дрожать, вам стоит обратиться к 
эндокринологу и провести исследова-
ние щитовидной железы — возможно, 
её функция нарушена.

 Дыхательная система и сердце
Для проведения этого теста вам 

понадобится секундомер. Сидя на стуле, 
сделайте несколько глубоких вдохов и 
выдохов. После чего сделайте глубокий 
вдох, затем выдох и задержите дыхание. 
Засеките время, в течение которого вы 
сможете задержать дыхание.

Отдохните две-три минуты, затем 
сделайте несколько привычных вдо-
хов и выдохов, после чего ещё один 
вдох (примерно на 80% от максималь-
ного) и снова задержите дыхание. Если 
вы смогли задержать дыхание на 25-30 
секунд на выдохе и на 40 секунд на вдохе 
– с вашими лёгкими и сердцем, скорее 
всего, всё в порядке. А вот если «сда-
лись» чем меньший промежуток вре-
мени, возможно, эти органы ослаблены.

 Позвоночник
Разденьте до пояса, наклонитесь впе-

рёд и попытайтесь дотянуться до пола 
ладонями. Кто-нибудь из близких в этот 
момент пусть оценит ровность вашего 

позвоночника — в идеале все позвонки 
должны быть выстроены в одну прямую 
линию и находиться на одном уровне, 
не выступая и не «вдавливаясь». Если 
же позвонки отклоняются вправо или 
влево, это говорит о сколиозе .

Сядьте на пол, прямые ноги разве-
дите в стороны, между ступнями поло-
жите линейку так, чтобы нулевое деле-
ние приходилось на один уровень с 
пятками. Вытяните руки вперёд и потя-
нитесь за ними, не сгибая колени. Если 
можете дотянуться до отметки в 15 см и 
далее, позвоночные суставы и мышцы 
в отличном состоянии. От 5 до 15 см  — 
тоже хорошо, а вот если результат 
меньше 5 см, вам стоит обратить внима-
ние на здоровье позвоночника.

 Отёки
Нажмите большим пальцем на 

область в верхней части стопы: если 
ямка исчезла в течение нескольких 
секунд после того, как вы убрали палец, 
ваш организм прекрасно справляется. 
Если же углубление сохраняется, ско-
рее всего, у вас появилась склонность к 
задержке жидкости

 Циркуляция крови
Опустите кончики пальцев в стакан 

с очень холодной водой на 30 секунд. 
Если в результате их цвет изменился, 
они побелели или даже посинели, у вас 
нарушена циркуляция крови.

goodhouse.ru

Зубной налёт может стать серьёзной проблемой для лю-
бого человека из-за некачественной гигиены ротовой полости.

Разумеется, эти тесты не заменят полноценного обследо-
вания и консультации врача. Но они могут сработать как свое-
образный сигнал тревоги и сообщить, что в вашем организме 
появились какие-то сбои. А самое главное, чтобы провести эти 
тесты вам понадобится не более пяти минут.

 Куда пойти с детьми

Библиотечный 
фестиваль 

«МолчаноffFest»
24 ноября с 14:00 до 

18:00 в библиотеке Молчано-
ва-Сибирского пройдёт благо-
творительный библиотечный 
фестиваль «МолчаноffFest».

«МолчаноffFest» – это благотвори-
тельный библиотечный фестиваль Ир-
кутска, проводимый совместно с «Клу-
бом друзей Молчановки» – партнёрами 
библиотеки Молчанова-Сибирского. 
Благотворительный характер фестива-
ля заключается в сборе детской лите-
ратуры для приюта «Покровский дом 
милосердия».

Гостей будет ждать драйвовая музы-
ка, арт-встречи, игры, концерт, танцы, 
мастер-классы, подарки.

Вход свободный.
Адрес: ул. Лермонтова, 253.Тел.: 48-

66-80.

irk.ru

Гастрономический 
фестиваль

24 ноября в рынке «Но-
вый» команда «Ирк.Собака.ru» 
устраивает роскошный гастро-
номический базар.

В программе: мастер-классы по ази-
атской кухне, сыроведению и RAW-
десертам. А еще заморские деликатесы, 
секреты паназиатской кухни, фермер-
ские вкусности и многое другое.

Начало в 12:00. Вход свободный.
Адрес: ул. Советская, 58.

irk.ru

Концерт 
барабанщиков 

школы «Этнобит» 
ИРНИТУ

20 ноября, в актовом зале 
ИРНИТУ состоится отчётный 
концерт барабанщиков школы 
«Этнобит».

В концерте примут участие шко-
ла этнических барабанов «Этнобит», 
коллективы ЦКМиВР: «Пой, френд!», 
«Арт-графика», «Сюрприз», «Джем».

Начало в 18:30.Вход свободный.
Адрес: ул. Лермонтова, 83. 

irk.ru

Международный 
турнир «Голубой 

Байкал»
24 и 25 ноября пройдёт 

30-й юбилейный международ-
ный турнир «Голубой Байкал».

Любимый иркутянами и гостями го-
рода праздник танца, спорта и красоты, 
«Голубой Байкал» в 2018 году приобрёл 
статус международного. Судьи – при-
глашённые педагоги из разных стран. 
Адрес: ул. Ленина, 48. Тел.: 43-60-00.

irk.ru

2 romi-irk.ru

7857�15_К. ООО «Исток Аудио Трейдинг»

1324. ИП Афанасьева М.А.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 19 по 25 ноября

 Овен
На этой неделе у вас 

появится возможность 
завершить давний проект и 
даже получить от этого не 
только моральное, но и мате-
риальное удовлетворение. 
Понедельник обещает быть 
утомительным. В четверг вам 
придётся отстаивать свои 
интересы. Используйте свой 
профессиональный опыт.

 Телец
Планы на эту неделю 

должны быть реалистичны-
ми, всёуспеть точно не полу-
чится. Ваша результатив-
ность зависит не только от 
вас, но и от поддержки окру-
жающих. Будьте вниматель-
ны, не пропустите важной 
информации. Постарайтесь 
избегать разногласий. В чет-
верг остудите горячность.

 Близнецы
Не делайте на этой 

неделе скоропалительных 
выводов, не торопитесь с 
однозначными оценками. В 
середине недели возможен 
спад активности в интеллек-
туальной сфере, но это будет 
носить временный характер. 
Нестандартный подход к 
ситуациям позволит спра-
виться с любой проблемой.

 Рак
На этой неделе жела-

тельно не отступать от наме-
ченного плана, вам пригодят-
ся такие качества как усидчи-
вость и сосредоточенность. 
Проявите больше внимания к 
деталям, именно от них будут 
зависеть результаты ваших 
действий. Отложите все экс-
перименты с внешностью, вы 
и так хорошо выглядите. 
Уделите больше внимания 
близким.

 Лев
На этой неделе вам 

предстоит сдерживать натиск 
излишне назойливого и тре-
бовательного окружения. 
Необходимость хранить 
некую тайну может создать 
внутренний дискомфорт, но 
данное вами слово должно 
остаться нерушимым. Со 
среды настроение улучшит-
ся, повысится тонус.

 Дева
Вы сейчас собраны, 

потому что настало важное 
время, позволяющее рас-
крыть себя в профессиональ-
ном плане. Постарайтесь 
сосредоточиться на главном 
и не тратьте свои силы на 
мелочи. Избегайте конфлик-
тов с начальством. Обретя 
душевный покой и позабыв о 
мнительности.

Весы
Постарайтесь сосре-

доточиться на самом глав-
ном, тогда мелкие неприят-
ности не помешают осущест-
влению ваших замыслов. 
Вероятно, вас могут ожидать 
некоторые трудности, кото-
рые, придётся преодолевать. 
В среду и четверг ваше окру-
жение будет нуждаться в 
вашем участии.

Скорпион
Груз проблем, остав-

шихся с прошлой недели, вы 
сумеете сбросить уже к сре-
де и будете готовы к реше-
нию новых задач, а творче-
ское настроение позволит 
удивлять друзей и коллег по 
работе свежими идеями. Ваш 
авторитет на службе возра-
стёт, вы сможете проявить 
себя с лучшей стороны. 
Выходные проведите на при-
роде, за городом.

Стрелец
На этой неделе проя-

вите разумную осторож-
ность. Вам потребуется мгно-
венная реакция и умение 
быстро принимать решение. 
Желательно разобраться со 
старыми накопившимися 
проблемами. В четверг хоро-
шие новости взбодрят вас. 
Пятница – неудачный день 
для подписания договоров.

Козерог
На этой неделе вы ни 

перед кем не обязаны отчи-
тываться. Если же кто-то 
думает, что владеет ситуаци-
ей лучше вас, не стоит его 
разубеждать и вступать в 
пререкания. Но и слушаться 
его советов тоже вас никто не 
заставляет. Во второй поло-
вине недели сосредоточь-
тесь на реализации целей.

Водолей
От того, насколько вы 

проявите своё трудолюбие 
будет зависеть ваше благо-
состояние. Не отмахивайтесь 
от оригинальных идей, кото-
рые посетят вас во вторник. 
Начиная со среды, можете 
смело подписывать офици-
альные бумаги. Четверг –
хорошее время для начала 
нового дела.

Рыбы
На этой неделе у вас 

рискуют появиться пробле-
мы. Спокойствие и плано-
мерность действий помогут 
добиться помощи, в том чис-
ле финансовой. Во вторник 
опирайтесь на опыт, способ-
ность просчитать события и 
принять стратегически вер-
ное решение, импровизации 
могут быть обречены на про-
вал. Воскресенье проведите 
в тишине.

1308-1_R. ООО «Сибирский стиль»
1005�4_К. ИП Басов Е. П.

1233_R. ООО «Акварель». Подлежит сертификации

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

7559�10_Т. ИП Митронова М.М.

0010�3_К. ИП Хомутова
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06:00 Телеканал “Доброе утро”

10:00 Новости

10:15 “Сегодня 19 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 “Желтый глаз тигра” 

(16+)

00:25 “Вечерний Ургант” (16+)

01:00 “Познер” (16+)

02:00 “На самом деле” (16+)

03:00 “Мужское / Женское” (16+)

04:00 Новости

04:05 “Модный приговор” (6+)

05:05 “Давай поженимся!”  (16+)

06:00 Т/с “АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)

07:00 “Деловое утро НТВ” (12+)

09:25 “Мальцева”

10:10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)

11:00 Сегодня

11:20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (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 “ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ” (16+)

20:00 Сегодня

20:40 Т/с “ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ” (16+)

22:00 Т/с “КУПЧИНО” (16+)

00:00 Т/с “ДЕКАБРИСТКА” (16+)

01:05 Сегодня

01:15 “Поздняков” (16+)

01:30 Т/с “БИРЮК” (16+)

03:25 “Место встречи” (16+)

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

06:00 Телеканал “Доброе утро”

10:00 Новости

10:15 “Сегодня 20 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 “Желтый глаз тигра” 

(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. Лига наций УЕФА. 

Сборная России - сборная 

Швеции. Прямой эфир  

06:00 Т/с “АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)

07:00 “Деловое утро НТВ” (12+)

09:25 “Мальцева”

10:10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)

11:00 Сегодня

11:20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (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 “ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ” (16+)

20:00 Сегодня

20:40 Т/с “ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ” (16+)

22:00 Т/с “КУПЧИНО” (16+)

00:00 Т/с “ДЕКАБРИСТКА” (16+)

01:05 Сегодня

01:15 Т/с “БИРЮК” (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 21 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 “Желтый глаз тигра” 

(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 “АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)

07:00 “Деловое утро НТВ” (12+)

09:25 “Мальцева”

10:10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)

11:00 Сегодня

11:20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (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 “ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ” (16+)

20:00 Сегодня

20:40 Т/с “ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ” (16+)

22:00 Т/с “КУПЧИНО” (16+)

00:00 Т/с “ДЕКАБРИСТКА” (16+)

01:05 Сегодня

01:15 Т/с “БИРЮК” (16+)

02:15 “Место встречи” (16+)

04:05 “Дачный ответ” (0+)

05:00 “Поедем, поедим!” (0+)

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

06:00 Телеканал “Доброе утро”

10:00 Новости

10:15 “Сегодня 22 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 “Желтый глаз тигра” 

(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 “АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)

07:00 “Деловое утро НТВ” (12+)

09:25 “Мальцева”

10:10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)

11:00 Сегодня

11:20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (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 “ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ” (16+)

20:00 Сегодня

20:40 Т/с “ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ” (16+)

22:00 Т/с “КУПЧИНО” (16+)

00:00 Т/с “ДЕКАБРИСТКА” (16+)

01:05 Сегодня

01:15 Х/ф “Поезд без границ” 

(12+)

02:20 “Место встречи” (16+)

04:10 “НашПотребНадзор” (16+)

04:55 “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. 

Алексей Серебряков, Анна 
Михалкова и Виталий Хаев 
в Т/с “Доктор Рихтер. 
Продолжение”

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

03:00 Т/с “Бригада”

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+)

08:50 “По делам несовершенно-

летних” (16+)

11:00 “Давай разведёмся!” (16+)

12:05 “Тест на отцовство” (16+)

13:10 “Реальная мистика”. 

Докудрама (16+)

14:05 “Понять. Простить”. 

Докудрама (16+)

15:10 Х/ф “ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ”, 
Украина, 2018 г. (16+)

19:00 “Новости на “Домашнем” 

(16+)

19:30 “Разговор о важном” (16+)

20:00 Х/ф “МАМА”, Россия, 2018 

г. (16+)

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

00:55 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)

01:30 Х/ф “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”, Россия, 

2009 г. (16+)

03:35 “Реальная мистика”. 

Докудрама (16+)

04:25 “Понять. Простить”. 

Докудрама (16+)

04:55 “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. 

Алексей Серебряков, Анна 
Михалкова и Виталий Хаев 
в Т/с “Доктор Рихтер. 
Продолжение”

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

03:00 Сергей Безруков, Дмитрий 
Дюжев, Павел Майков, 
Владимир Вдовиченков, 
Екатерина Гусева и Андрей 
Панин в Т/с “Бригада”

06:35 “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+)
10:45 “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 “МАМА”, Россия, 2018 

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

(16+)
19:30 “Разговор о важном” (16+)
20:00 Х/ф “МАМА”, Россия, 2018 

г. (16+)
23:55 Х/ф “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2”, Украина, 2013 г. (16+)
00:55 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)
01:30 Х/ф “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”, Россия, 
2009 г. (16+)

03:30 “Реальная мистика”. 
Докудрама (16+)

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

05:00 “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. 

Алексей Серебряков, Анна 
Михалкова и Виталий Хаев 
в Т/с “Доктор Рихтер. 
Продолжение”

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

03:00 Т/с “Бригада”

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+)
08:40 “По делам несовершенно-

летних” (16+)
10:50 “Давай разведёмся!” (16+)
11:55 “Тест на отцовство” (16+)
13:00 “Реальная мистика”. 

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

Докудрама (16+)
15:00 Х/ф “МАМА”, Россия, 2018 

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

(16+)
19:30 “Разговор о важном” (16+)
20:00 Х/ф “МАМА”, Россия, 2018 

г. (16+)
23:55 Х/ф “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2”, Украина, 2013 г. (16+)
00:55 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)
01:30 Х/ф “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”, Россия, 
2009 г. (16+)

03:30 “Реальная мистика”. 
Докудрама (16+)

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

04:50 “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. 

Алексей Серебряков, Анна 
Михалкова и Виталий Хаев 
в Т/с “Доктор Рихтер. 
Продолжение”

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

03:00 Сергей Безруков, Дмитрий 
Дюжев, Павел Майков, 
Владимир Вдовиченков, 
Екатерина Гусева и Андрей 
Панин в Т/с “Бригада”

04:10 ПАМЯТИ ДМИТРИЯ 
ХВОРОСТОВСКОГО. Концерт 
из Государственного 
Кремлёвского дворца

06:30 “6 кадров”. Скетч-шоу 
(16+)

06:35 “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 несовершенно-

летних” (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 “МАМА”, Россия, 2018 

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

(16+)
19:30 “Разговор о важном” (16+)
20:00 Х/ф “МАМА”, Россия, 2018 

г. (16+)
23:50 Х/ф “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2”, Украина, 2013 г. (16+)
00:50 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)
01:30 Х/ф “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”, Россия, 
2009 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 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА” Фэнтези. 
Франция - Бельгия, 2015 г. 
(12+)

10:00 М/с “Драконы. Гонки по 
краю” (6+)

10:30 М/ф “МИНЬОНЫ” (6+)
12:15 Х/ф “ВАЛЕРИАН И 

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

15:00 “Новости “АС Байкал ТВ” 
(16+)

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

(16+)
20:00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” Скетчком. 

Россия, 2018 г. (16+)
21:00 Т/с “ИВАНОВЫ-

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

Франция - Канада, 2013 г. 
(12+)

00:10 “Уральские пельмени” 
Любимое” (16+)

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 “ГЕЙМЕРЫ” (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” (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+)

04:25 “Stand Up” - “Дайджест” 

Юмористическая передача 

(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 “Тролли. Праздник 

продолжается!” (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+)
11:00 М/ф “РИО” (0+)
12:45 Х/ф “РЭД-2”, США - 

Франция - Канада, 2013 г. 
(12+)

15:00 “Новости “АС Байкал ТВ” 
(16+)

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

(16+)
20:00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” Скетчком. 

Россия, 2018 г. (16+)
21:00 Т/с “ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ” (16+)
22:00 Х/ф “РЫЦАРЬ ДНЯ”, США, 

2010 г. (12+)
00:15 “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 “ГЕЙМЕРЫ” (16+)
05:00 Х/ф “АМАЗОНКИ” (16+)

06:05 “Импровизация” (16+)

08:00 “Где логика?” (16+)

10:00 “Дом-2. Lite” 2 (16+)

11:15 “Дом-2. Остров любви” 

Реалити-шоу (16+)

12:30 “Бородина против 

Бузовой” Программа (16+)

13:30 Х/ф “Улица”. Россия, 2018 

г. (16+)

14:00 “Битва экстрасенсов”. 

Паранормальное шоу (16+)

15:30 Т/с “Универ” (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” - “Дайджест” 

Юмористическая передача 

(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 “Тролли. Праздник 

продолжается!” (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+)
11:05 Х/ф “МАРМАДЮК”, США, 

2010 г. (12+)
12:50 Х/ф “РЫЦАРЬ ДНЯ”, США, 

2010 г. (12+)
15:00 “Новости “АС Байкал ТВ” 

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

(16+)
20:00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” Скетчком. 

Россия, 2018 г. (16+)
21:00 Т/с “ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ” (16+)
22:00 Х/ф “ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ”, США, 
2003 г. (12+)

00:15 “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 “ГЕЙМЕРЫ” (16+)
05:00 Х/ф “АМАЗОНКИ” (16+)

06:05 “Импровизация” (16+)

08:00 “Где логика?” (16+)

10:00 “Дом-2. Lite” 2 (16+)

11:15 “Дом-2. Остров любви” 

Реалити-шоу (16+)

12:30 “Бородина против 

Бузовой” Программа (16+)

13:30 Х/ф “Улица”. Россия, 2018 

г. (16+)

14:00 “Большой завтрак” (16+)

14:30 “Битва экстрасенсов”. 

Паранормальное шоу (16+)

16:00 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 “Stand Up” Юмористиче-

ская передача (16+)

04:25 “STAND UP” (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 “Тролли. Праздник 

продолжается!” (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+)
11:00 Х/ф “БЭЙБ”, США - 

Австралия, 1995 г. (6+)
12:50 Х/ф “ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ”, США, 
2003 г. (12+)

15:00 “Новости “АС Байкал ТВ” 
(16+)

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

(16+)
20:00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” Скетчком. 

Россия, 2018 г. (16+)
21:00 Т/с “ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ” (16+)
22:00 Х/ф “ТРИ ИКС”, США, 2002 

г. (16+)
00:25 “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 “ГЕЙМЕРЫ” (16+)
05:00 Х/ф “АМАЗОНКИ” (16+)

06:05 “Импровизация” (16+)

08:00 “Где логика?” (16+)

10:00 “Дом-2. Lite” 2 (16+)

11:15 “Дом-2. Остров любви” 

Реалити-шоу (16+)

12:30 “Бородина против 

Бузовой” Программа (16+)

13:30 Х/ф “Улица”. Россия, 2018 

г. (16+)

14:00 “Битва экстрасенсов”. 

Паранормальное шоу (16+)

15:30 Т/с “Универ” (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 Х/ф “Последняя Мимзи 

Вселенной”. США, 2007 г. 

(12+)

04:25 “STAND UP” (16+)
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06:00 Телеканал “Доброе 
утро”

10:00 Новости
10:15 “Сегодня 23 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+)
00:40 “Вечерний Ургант” 

(16+)
01:35 Премьера. “Rolling 

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

03:50 “Мужское / Женское” 
(16+)

04:40 “Модный приговор” 
(6+)

05:40 “Давай поженимся!” 
(16+)

06:00 Т/с “АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)

07:00 “Деловое утро НТВ” 
(12+)

09:25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)

11:00 Сегодня
11:20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 

(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 “ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ” (16+)
22:00 Т/с “КУПЧИНО” (16+)
00:00 Т/с “ДЕКАБРИСТКА” 

(16+)
01:10 “Захар Прилепин. 

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

мы” (12+)
02:40 “Место встречи” (16+)
04:25 “Таинственная Россия” 

(16+)
05:10 Т/с “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА” (16+)

06:45 Михаил Глузский в фильме 
“Монолог” (12+)

07:00 Новости
07:10 “Монолог” (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 К юбилею Натальи 

Крачковской. Премьера. 
“Я актриса больших форм” 
(12+)

12:10 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г. Транс-
ляция из Франции

13:00 Новости
13:20 Игорь Скляр, Елена 

Цыплакова в фильме “Мы 
из джаза” (0+)

14:50 Премьера. “Николай 
Добронравов. “Как молоды 
мы были...” (12+)

16:00 Новости (с субтитрами)
16:20 “Наедине со всеми”. 

Николай Добронравов и 
Александра Пахмутова 
(16+)

17:15 “Николай Добронравов. 
“Надежда - мой компас 
земной” (6+)

19:10 “Кто хочет стать милли-
онером?” с Дмитрием 
Дибровым (12+)

20:50 “Сегодня вечером” (16+)
22:00 “Время”
22:20 “Сегодня вечером” (16+)
00:15 Премьера. Роуэн Аткинсон 

в фильме “Мегрэ на 
Монмартре” (12+)

02:00 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г. Прямой 
эфир из Франции

03:55 “Николай Добронравов. 
“Как молоды мы были...” 
(12+)

05:00 “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” 

Владимир Машков 
(12+)

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

Мария Максакова (16+)
20:00 “Центральное 

телевидение”
21:40 Х/ф “ПЁС” (16+)
00:55 “Международная 

пилорама” с Тиграном 
Кеосаяном (18+)

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

02:55 Х/ф “КУРЬЕР” (0+)
04:30 “Таинственная Россия” 

(16+)
05:20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА” (16+)

06:00 Контрольная закупка (6+)

06:30 Игорь Скляр, Елена 

Цыплакова в фильме “Мы 

из джаза” (0+)

07:00 Новости

07:10 “Мы из джаза” (0+)

08:30 “Смешарики. ПИН-код” 

(0+)

08:45 “Часовой” (12+)

09:15 “Здоровье” (16+)

10:20 “Непутевые заметки” (12+)

11:00 Новости

11:10 “Андрей Смоляков. Против 

течения” (12+)

12:10 “Теория заговора” (16+)

13:00 Новости

13:20 К юбилею Алексея 

Баталова. Премьера. “Как 

долго я тебя искала...” 

(12+)

14:30 Алексей Баталов в фильме 

“Дело Румянцева” (12+)

16:30 “Три аккорда” (16+)

18:30 Премьера. Финал. “Русский 

ниндзя” (12+)

20:30 “Лучше всех!” (0+)

22:00 “Толстой. Воскресенье”

23:30 “День рождения “КВН” 

(16+)

01:45 Сесиль де Франс в фильме 

“В равновесии” (12+)

03:25 “Мужское / Женское” 

(16+)

04:15 “Модный приговор” (6+)

05:15 Контрольная закупка (6+)

06:10 “ЧП. Расследование” 
(16+)

06:35 “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 “Джуна. Моя исповедь” 

(16+)
00:55 Х/ф “... ПО 

ПРОЗВИЩУ “ЗВЕРЬ” 
(16+)

02:40 Х/ф “ГЕНИЙ” (16+)
04:30 “Поедем, поедим!” (0+)

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+)
00:40 ПРЕМЬЕРА. “Мастер 

смеха”. (16+)
02:15 Марина Денисова, 

Кирилл Гребенщиков, 
Ольга Бурлакова и 
Дарья Баранова в 
фильме “Замок на 
песке”. 2015 г. (12+) 

06:45 “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+)

08:40 “По делам несовер-
шеннолетних” (16+)

10:50 “Давай разведёмся!” 
(16+)

11:55 “Тест на отцовство” 
(16+)

13:00 “Реальная мистика”. 
Докудрама (16+)

14:00 “Понять. Простить”. 
Докудрама (16+)

15:05 Х/ф “МАМА”, Россия, 
2018 г. (16+)

19:00 “Новости на 
“Домашнем” (16+)

19:30 “Разговор о важном” 
(16+)

20:00 Х/ф “НУЖЕН 
МУЖЧИНА”, Украина, 
2018 г. (16+)

00:15 “6 кадров”. Скетч-шоу 
(16+)

01:30 Х/ф “ПРЕДСКА-
ЗАНИЕ”, Россия, 2011 
г. (16+)

03:25 Муз/ф “СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА”

05:55 “Преступления 
страсти”. 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. Елена 

Радевич, Сергей Гороб-
ченко, Данила Дунаев 
и Инна Ярмошук в 
фильме “Счастье напо-
ловину”. 2018 г. (12+)

16:00 “Выход в люди”. (12+)
17:15 “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. Наталья 
Швец, Дмитрий Миллер, 
Ксения Лукьянчикова 
и Пётр Баранчеев в 
фильме “Разлучница”. 
2018 г. (12+)

02:00 Анна Ардова, Эвелина 
Блёданс, Ян Ильвес, 
Варвара Бородина, 
Иван Лапин и Денис 
Клявер в лирической 
комедии “Свадьбы не 
будет”. 2014 г. (12+)

04:05 Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Никита 
Панфилов, Борис 
Невзоров и Екатерина 
Кистень в 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+)

09:35 Х/ф “ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ”, Россия - 

Украина, 2007 г. (16+)

11:30 Х/ф “ИСТОЧНИК 
СЧАСТЬЯ”, Россия, 

2011 г. (16+)

15:20 Х/ф “БЕЛЫЕ РОЗЫ 
НАДЕЖДЫ”, Украина, 

2011 г. (16+)

19:00 “Новости на 

“Домашнем” (16+)

19:30 “Разговор о важном” 

(16+)

20:00 Х/ф “КРОВЬ АНГЕЛА”, 
Украина, 2018 г. (16+)

23:50 Д/ф “Гастарбай-
терши”, Россия, 2017 

г. (16+)

00:50 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)

01:30 Х/ф “ДВОЕ ПОД 
ДОЖДЁМ”, Россия, 

2008 г. (16+)

03:15 Х/ф “ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН”, 1989 г.

05:55 “Преступления 

страсти”. Докудрама 

(16+)

05:10 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” (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 “Далёкие близкие” с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

15:50 Екатерина Астахова, 
Артём Григорьев, Инна 
Коляда и Юлианна 
Михневич в фильме 
“Привет от аиста”. 
2017 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 ПРЕМЬЕРА. “Действу-
ющие лица с Наилей 
Аскер-заде”. (12+)

02:25 Т/с “Пыльная работа”
04:15 “Далёкие близкие” с 

Борисом Корчевни-
ковым (12+)

06:50 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)

07:00 “Домашняя кухня”. До 

07:29 (16+)

07:30 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)

08:55 Х/ф “ПРИЛЕТИТ 
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!”, 
Россия, 2007 г. (16+)

10:50 Х/ф “КРОВЬ АНГЕЛА”, 
Украина, 2018 г. (16+)

14:40 Х/ф “НУЖЕН 
МУЖЧИНА”, Украина, 

2018 г. (16+)

19:00 “Новости на 

“Домашнем” (16+)

19:30 “Разговор о важном” 

(16+)

20:00 Х/ф “СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ”, Украина, 

2018 г. (16+)

23:45 Д/ф “Гастарбай-
терши” (16+)

00:45 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)

01:30 Х/ф “КОГДА ЦВЕТЁТ 
СИРЕНЬ”, Россия, 2010 

г. (16+)

03:20 Х/ф “ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ”, 1982 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 “Тролли. 

Праздник продолжа-
ется!” (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+)

11:00 Х/ф “БЭЙБ. ПОРО-
СЁНОК В ГОРОДЕ”, 
Австралия, 1998 г. (6+)

12:50 Х/ф “ТРИ ИКС”, США, 
2002 г. (16+)

15:00 “Новости “АС Байкал 
ТВ” (16+)

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

19:05 “Новости “АС Байкал 
ТВ” (16+)

19:35 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА”, США, 2007 г. 
(12+)

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

01:00 Х/ф “СУПЕР МАЙК 
XXL”, США, 2015 г. 
(18+)

03:15 Х/ф “КЛЯТВА”, США 
- Франция - Австралия 
- Великобритания - 
Германия, 2012 г. (16+)

05:15 Х/ф “БЭЙБ. ПОРО-
СЁНОК В ГОРОДЕ”, 
Австралия, 1998 г. (6+)

06:05 “Импровизация” (16+)

08:00 “Где логика?” (16+)

10:00 “Дом-2. Lite” 2 (16+)

11:15 “Дом-2. Остров любви” 

Реалити-шоу (16+)

12:30 “Бородина против 

Бузовой” Программа 

(16+)

13:30 Х/ф “Улица”. Россия, 

2018 г. (16+)

14:00 “Битва экстрасенсов”. 

Паранормальное шоу 

(16+)

15:30 Т/с “Универ” (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 “Улица”. Россия, 

2018 г. (16+)

03:10 Х/ф “Агент Джонни 
Инглиш: Переза-
грузка”. Великобри-

тания - США - Франция, 

2011 г. (12+)

04:50 “STAND UP” (16+)

06:40 “Музыка на СТС” (16+)
07:00 “ЕРАЛАШ” (0+)
07:20 М/с “Шоу мистера 

Пибоди и Шермана” 
(0+)

07:45 М/с “Семейка Крудс. 
Начало” (6+)

08:10 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!” 
(6+)

08:35 М/с “Новаторы” (6+)
08:50 М/с “Три кота” (0+)
09:05 М/с “Драконы. Гонки 

по краю” (6+)
09:30 “Уральские пельмени” 

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

Реалити-шоу (16+)
12:30 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ”, США, 
2000 г. (0+)

14:45 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2”, США, 
2010 г. (16+)

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

17:30 Х/ф “МЕДАЛЬОН”, 
Гонконг - США, 2003 г. 
(12+)

19:15 Х/ф “КАРАТЭ-ПАЦАН”, 
США, 2010 г. (12+)

22:00 Х/ф “ФОКУС”, США 
- Аргентина, 2014 г. 
(16+)

00:05 Х/ф “ЛЮСИ”, США - 
Франция, 2014 г. (18+)

01:45 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ”, США, 
2000 г. (0+)

03:50 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2”, США, 
2010 г. (16+)

05:40 6 КАДРОВ (16+)

06:25 “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+)

15:30 “Comedy Woman” (16+)

16:35 “Comedy Woman”. 

Юмористическое шоу 

(16+)

17:20 “Люди Икс: Первый 

класс” (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 “Вероника 
Марс”. США, 2014 г. 

(16+)

04:10 “ТНТ MUSIC” (16+)

04:35 “STAND UP” (16+)

06:35 “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 “HELLO! #ЗВЁЗДЫ” 

(16+)
11:00 “Уральские пельмени” 

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

(16+)
13:00 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
14:00 Х/ф “КАРАТЭ-ПАЦАН”, 

США, 2010 г. (12+)
16:45 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА”, США, 2007 г. 
(12+)

20:05 М/ф “В ПОИСКАХ 
ДОРИ” (6+)

22:00 “МАЛЕФИСЕНТА” 
Фэнтези. США - 
Великобритания, 2014 
г. (16+)

23:55 “Слава Богу, ты 
пришёл!” Импрови-
зация (16+)

00:55 Х/ф “ПОСЛЕ ЗАКАТА”, 
США, 2004 г. (12+)

02:45 Х/ф “СУПЕР МАЙК 
XXL”, США, 2015 г. 
(18+)

05:00 Х/ф “КЛЯТВА”, США 
- Франция - Австралия 
- Великобритания - 
Германия, 2012 г. (16+)

06:10 “Импровизация” (16+)

08:00 “Где логика?” (16+)

10:00 “Дом-2. Lite” 2 (16+)

11:00 “Дом-2. Остров любви” 

Реалити-шоу (16+)

12:00 “Перезагрузка” (16+)

13:00 “Большой завтрак” 

(16+)

13:35 “Люди Икс: Первый 

класс” (16+)

15:45 “Росомаха: 

Бессмертный” (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 “Росомаха: 

Бессмертный” (16+)

04:50 “ТНТ MUSIC” (16+)

05:15 “STAND UP” (16+)

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

РУССКИЙ НИНДЗЯ. ФИНАЛ
Первый канал и «Красный квадрат» представляют 

финал самого экстремального проекта на россий-
ском ТВ. Тех смельчаков, кому удалось преодолеть 
сито отборочных стартов и полуфиналов, ждет глав-
ное испытание всего проекта – гора Мидорияма – и 
главный приз – 5 миллионов рублей! За всю историю 
шоу в разных странах Мидорияма покорилась лишь 
9 экстремалам, а в последний раз это случилось два 
года назад во Вьетнаме. В финале его участникам 
придется пройти две разные полосы препятствий, 
прежде чем они доберутся до Мидориямы. Каждая 
полоса  – это стометровка, напичканная препятстви-
ями, специально созданными для того, чтобы остано-
вить даже самых ловких, сильных и выносливых. Каж-
дая полоса проходится с ограничением по времени, 
даже малейшее касание поверхности воды любой 
частью тела или одежды карается выбыванием из 
финала.

25 ноября в 18:30 на Первом

ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА
Россия, 2018 г.
В ролях: Павел Прилучный, Карина Андоленко, Роман 

Курцын, Максим Костромыкин, Виталий Кищенко, Екате-
рина Буйлова, Иван Ивашкин, Маша Шерстобитова, Свет-
лана Степанковская, Сергей Пускепалис, Евгения Добро-
вольская, Агния КУзнецова, Катерина Шпица, Борис 
Каморзин, Лариса Шахворостова, Раиса Рязанова и др.

1988 год, Калининград. Четверо лучших друзей отме-
чают школьный выпускной и делятся планами на буду-
щее, мечтая связать свою жизнь с янтарем. Но янтарный 
бизнес превращает бывших юных мечтателей в алчных 
хладнокровных дельцов, не гнушающихся даже воров-
ством и убийствами. Спустя 15 лет одному из героев 
придется вступить в противоборство с друзьями юно-
сти, чтобы разоблачить преступную сеть и остановить 
«янтарный беспредел».

С понедельника по четверг в 22:30 на Первом

ДОКТОР РИХТЕР.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Россия, 2018 г.
В ролях: Алексей Серебряков, Анна Михалкова, 

Полина Чернышова, Павел Чинарев,
Дмитрий Ендальцев, Виталий Хаев, Мария Миро-

нова, Олег Васильков
В продолжении популярного сериала доктор 

Андрей Александрович Рихтер и сотрудники воз-
главляемого им отделения клинической диагно-
стики вновь разгадывают, казалось бы, неразреши-
мые медицинские загадки и спасают человеческие 
жизни. Рихтер - настоящий профессионал и даже 
гений своего дела. Его интересуют только самые 
сложные, запутанные случаи, рутинная же работа 
в больничной поликлинике навевает скуку и раз-
дражает. Правильные диагнозы ему позволяет ста-
вить не только глубокое знание медицины, но также 
понимание человеческой психологии, своеобраз-
ная дедукция и врачебная интуиция.

С понедельника по четверг в 22:00 на России 1
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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. 

РА БОТА

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 При ем щик сроч но 
тре бу ет ся. Оп ла та до 32 
000 руб. Т. 96-18-35. 

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

u Сот руд ник в 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. 

КУПЛЮ

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

УС ЛУ ГИ

АудиоF, ви деоF, 
те ле ап па ра ту ра

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

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

u Ан тенны любые! 
Вез де! + Мон таж. Бы стро 
и ка чес твен но! Нас тро йка, 
ре монт, в т. ч. и те ле ви зо-
ров. Обы чные, циф ровые 
(20 б/п фе де ральных 
ка на лов); спут ни ковые 
(“Три ко лор”, “МТС” и др.) 
Рас сроч ки и ак ции! Мно-
го лет ний опыт. Га ран тия. 
Скид ка.  С 9 до 21 ч. Без 
вы ходных. Т.: 929-084, 
8-901-63-29-134. 

u Ан тенны. 20 циф-
ровых ка на лов без або-
нен тской платы. Спут-
ни ковые ан тенны 
(“Три ко лор”, “НТС”, 
“НТВ+”, “Теле кар та”, 
“АС+”). Рас сроч ка. 
Ре монт. Га ран тия. Са йт: 
www.irk-sat.ru. Т. 969-
733. 

u Ре монт им портных 
и оте чес твенных те ле-
ви зо ров. Га ран тия. 
Об слу жи ва ет ся лю бой 
район го ро да. Ра бо та ем 
без вы ходных. Са йт: 
re mont-tv.pro. Т.: 30-30-
87, 66-76-80, 8-902-
566-76-80. 

Безопасность, 
сигнализация

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

Бы то вая тех ни ка, 
компь ютеры

u “АЛЯС КА”. Ре монт 
хо ло диль ни ков оте чес-
твен но го и им пор тно го 
про из вод ства на до му у 
кли ен та. Га ран тия. Низ кие 
цены. Об слу жи ва ют ся все 
р-ны го ро да. Т.: 55-34-15, 
8-964-35-94-727, 8-950-
115-05-57. 

u Ат лант +. Ре монт 
хо ло диль ни ков Ат лант, 
Би рю са, Ин де зит, Сти нол, 
Минск на до му. Не до ро го. 
Га ран тия. Пен си оне рам - 
скид ки. Т. 735-634. 

u Про фес си ональ-
ный ре монт хо ло диль-
ни ков, сти ральных 
ма шин-ав то ма тов всех 
мо де лей на до му у за каз-
чи ка. Все районы го ро да. 
Без вы ходных. Га ран тия 
пос ле ре мон та - от 6 до 12 
мес. Ка чес тво га ран ти ру-
ем. Ку пим не ис правные 
хо ло диль ни ки, сти раль-
ные ма шины. Т.: 8-924-
705-06-70, 8-904-129-76-
08. 

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

u Ре монт сти-
ральных ма шин “Ар до”, 
“Арис тон”, “Сам сунг”, 
“Си менс”, “Ин де зит”, “Кан
ди”, “За нус си”, “Ве ко”, 
“Вир пул”, “Вес тел”, “Го ре-
ние”, “Элек тро люкс”, LG, 
“Бош”. Во до наг ре ва те ли, 
пе чи СВЧ. Вы езд. Га ран-
тия. Т.: 8-964-651-76-00, 
917-600. 

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

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 ноF 
от де лочные ра боты

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

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

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

Вы сотные ра боты. 
Промы шленный аль пи-
низм с со от вет ству-
ющи ми до пус ка ми с 
2009 го да. Эк стренный 
ре монт кров ли, фа са-
дов, во дос точных сис-
тем лю бой слож нос ти. 
Же ло ба, примы ка ния. 
Про из во дим ра боты в 
Ир кут ске и за его пре-
де ла ми. Це на до го вор-
ная. До го вор, га ран тия. 
Олег. Т.: 8=950= 
088=08=51. 

u 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, ре монт “под 
ключ”: 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. 

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.: 720-992, 
68-55-20. 

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 = 9 1 4 = 8 9 = 5 0 = 7 7 2 , 
8=950=08=80=851. 

Сантехнические 
работы

u Ус лу ги сан тех ни-
ка, элек три ка (мас те ра с 
вы сшим об ра зо ва ни-
ем). Прок лад ка труб, 
ус та нов ка ра ди ато ров, 
во дос чет чи ков, ванн. 
Сан тех ни ка “под ключ”. 
За ме на элек троп ро вод-
ки. Ус та нов ка элек трос-
чет чи ков, ав то ма тов, 
ро зе ток, вы клю ча те лей. 
Пен си оне рам - скид ки! 
Без вы ходных. Т. 91-94-
91. 

ООО “СанТех Сер-
вис”. Сан тех ни чес кие 
ра боты. Отоп ле ние, 
во дос наб же ние, ка на-
ли за ция. Мел кие 
ра боты. Ка чес тво. Т.: 
61=77=62, 738=132. 

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.

6
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06�СБН_К. ÈÎÎ äâèæåíèå  «Ñèáèðü áåç íàðêîòèêîâ»  Св�во: 38�12020074 № 1043800001695 от 02.11.12 г. МЮРФ

Здоровье

042r9 ÎÎÎ «Ìåäèà-Ñåðâèñ».

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

1278_К. ООО "Водолей"
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autoservice�13_R. ООО «Автосервис ОМИ». Реклама

autoservice�14. ООО «Автосервис ОМИ». Реклама
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