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7435�30. ОАО «Елатомский приборный завод»

СТАРЕТЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО! 
Артрит. Даже в назва-
нии заболевания слы-
шатся жар и треск… 
Это воспаляются 
и хрустят суставы. 
Артроз. И здесь чув-
ствуются разруха и 
угроза. А ещё в диагнозах 
скрыты страдание, 
тревога и страх. Страх 
не только перед мучи-
тельной болью, но и 
перед будущим, которое 
может омрачить 
утрата подвижности.

Начат выпуск медицинской новинки 
для здоровья суставов и долгой активной жизни

дукторов – для лучшего проникновения 
импульсов в очаг болезни и боли.

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13 Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным
платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н., р.п. Елатьма, 
ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com

Что заставляет суставы «умирать»?
Причиной артроза считается возрастное или 
патологическое изнашивание структур суста-
ва с нарушением регенерации. Хрящ и сустав 
скудно снабжаются питанием, делаются без-
жизненными, а естественный «ремонт» не по-
спевает за разрушением. Тому виной ухудше-
ние обмена веществ и кровотока. 
Рука об руку с артрозом шагает артрит – вос-
паление суставов. Их симптомы и последствия 
схожи, но боль при артрозе, как правило, связа-
на с движением. В лечении тоже много общего. 

Главный принцип  
правильного лечения суставов

Это системность, или комплексность. Смысл 
его в том, что одновременное действие компо-
нентов не суммируется, а умножается. Именно 
поэтому для терапии суставов рекомендуется 
совокупное применение медикаментов, хон-
дропротекторов, мазей вместе с ЛФК и диетой. 
А усилить общее действие призвана помочь 
физиотерапия – связующее звено, «душа» ком-
плекса, к тому же обладающая собственными 
терапевтическими эффектами. 
Интересно, что именно в 30-е годы ХХ века, 
когда в стране развёртывались масштабные 
исследовательские программы, открывались 
институты, расцветала наука, в профессио-
нальную систему лечения суставов ввели маг-

нитное поле. Его задачей стало улучшение 
процессов жизнедеятельности и обеспечение 
активности. Жаль, лечиться с помощью круп-
ной техники можно было лишь в больницах. 
Но прогресс набирал темпы. И уже в конце века 
компания ЕЛАМЕД поставила на поток выпуск 
портативных аппаратов на основе магнитного 
поля для комфортного домашнего лечения. 

Пальму первенства – достойнейшим!
За более 15 лет безупречной «службы» при-
знание в народе и у специалистов получил 
аппарат АЛМАГ-01. Но разве может научная 
мысль остановиться в поиске? 
Организация клинических исследований, изу-
чение отзывов, развитие медицины и инжене-
рии в целом – вот что позволило специалистам 
научно-технического центра ЕЛАМЕД создать 
новую улучшенную версию аппарата – АЛ-
МАГ+. Его отличает пристальное внимание к 
потребностям разных поколений семьи.
При артрозе, артрите, остеохондрозе, 
травмах АЛМАГ+ даёт возможность:
1) устранить воспаление и боль, снять 
обострение с помощью специального режи-
ма;
2) нормализовать кровообращение и об-
мен веществ;

3) препятствовать разрушению суставов;
4) улучшить усвоение лекарств, сокра-
тить сроки лечения; 
5) повысить подвижность, жить активно, 
быть полезным своим близким.

Любящим бабушкам на заметку
АЛМАГ+ благодаря бережному и мягкому 
действию призван заботиться не только о по-
жилых. Пожалуй, только в нём заложен дели-
катный режим для детей от 1 месяца, которые, 
бывает, плачут от боли, спазмов, костно-мы-
шечных проблем. 
Так что АЛМАГ+ – это настоящий добрый друг 
семьи, универсальное средство для здоровья 
людей разных возрастов и практичная по-
купка с прицелом на будущее.

АЛМАГ+ 
Весомый шанс жить активно 

долгие годы!

АЛМАГ+ 
«Плюс» означает расширенные  

возможности:
 3 режима: 

- обезболивающий; 
- педиатрический;
- основной;

 повышенное удобство:
 усиленные крепления, модернизированная 
конструкция;

 вариативность расположения ин-
дукторов – для лучшего проникновения 
импульсов в очаг болезни и боли.

АЛМАГ+ в домашней аптечке –
это мера быстрого реагирования, 
современная классика физиотерапии с 
хорошим функционалом.  

АЛМАГ+ в аптеках и магазинах медтехники:
«Основа Движения»  
тел. 8 (3952) 500-223,  
8-800-500-30-79

Магазин медтехники «Profimed»  
ул. Лермонтова 341/4  
тел. 62-33-68 

Аптеки «Авиценна»  
ул. Байкальская, 126/1   
тел. (3952) 22-48-37

Аптеки «Фармкопейка» 
 ул. Сибирских Партизан 20,   

тел. 32-10-10                   
 пер. 3-й Советский 2, тел. 47-78-31

Аптеки «Копеечка» и «ЭКОХИМ» 
тел. 48-87-89

«Фармэкспресс»  
тел. 307-535

Аптеки «ФАРМЭКОНОМ»  
тел. 48-53-53
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«И невозможное возможно...»

Цель проведения выставки заклю-
чается в социально-психологической, 
социокультурной реабилитации и соци-
альной адаптации инвалидов. 

Выставка проводится в два этапа:
 первый этап проводится област-

ными государственными казёнными 
учреждениями «Управление социаль-
ной защиты населения»;

 второй этап проводится мини-
стерством социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области 
среди победителей, занявших первые 
места.

В рамках выставки проводится кон-
курс по 4 номинациям:

 изобразительное искусство (живо-
пись, графика, рисунок);

 декоративно-прикладное искус-
ство (изготовление изделий из дерева, 
камня, металла, кости, керамики, 
папье-маше, лепка, изобретения);

 рукоделие (шитьё, вязание, 
вышивание, бисероплетение, мягкая 
игрушка); 

 фотография.

sibexpo.ru

С 4 по 6 декабря в Сибэкспоцентре пройдёт областная вы-
ставка технического и народного творчества инвалидов «И не-
возможное возможно».

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 3 по 9 декабря

 Овен
Неделя будет полна 

разнообразными событиями, 
суетлива и непредсказуема. 
Желательно пока отложить 
серьёзные рабочие вопросы 
и заняться творчеством и 
решением проблем в личной 
жизни. Во вторник постарай-
тесь не ввязываться в ссоры, 
которые могут омрачить 
ваше хорошее настроение.

 Телец
На этой неделе будьте 

осторожны в отношении кол-
лег и друзей, так как они 
могут вас подвести или спро-
воцировать на ненужный 
финансовый риск. Чтобы 
неделя оказалась благопо-
лучной, не стоит посвящать в 
свои личные планы окружаю-
щих. Это гарантирует их 
удачное осуществление.

 Близнецы
На этой неделе есть 

риск слишком устать. То мно-
жество планов, которое вы 
сами себе построили, грозит 
погрести под собой сколь 
угодно деятельного челове-
ка. Сдержите полёт фанта-
зии, особенно если она рису-
ет будущее в чёрных красках. 
Тогда вы сможете обрести 
внутреннюю гармонию.

 Рак
Сейчас благоприятное 

время для раскрытия вашего 
нового таланта и обретения 
поклонников. Вас ждёт успех 
и в обучении. Вам необходи-
ма дополнительная инфор-
мация, которая позволит 
повысить уровень професси-
онализма. Постарайтесь 
быть терпеливее к окружаю-
щим, простите им их малень-
кие слабости. Выходные про-
ведите на природе.

 Лев
На этой неделе дове-

ряйте интуиции. Вполне воз-
можно участие в новых рабо-
чих проектах, что позволит 
вам проявить себя. Однако 
не форсируйте события и не 
пытайтесь делать десять дел 
одновременно. Четверг 
будет неспокойным, насы-
щенным днём. В выходные 
вас ждут приятные события.

 Дева
На этой неделе шум и 

суета больших компаний 
будет тяготить вас. Поищите 
возможность провести мак-
симум времени в спокойной 
обстановке. Во вторник, пре-
жде чем решать некую про-
блему, рассмотрите её вни-
мательнее. В пятницу благо-
приятны поездки, команди-
ровки и начало путешествий.

Весы
На этой неделе вам 

необходимо действовать 
совместно с надёжными пар-
тнёрами, чем бы вы ни зани-
мались. В среду возможны 
некоторые трения, но вам 
удастся их спокойно и кор-
ректно разрешить. В четверг 
вам необходимо грамотно 
выстроить отношения с новы-
ми коллегами.

Скорпион
Вас ждут новые инте-

ресные задачи, которые 
потребуют ваших знаний, 
умений и творческого подхо-
да. Но все усилия окупятся. 
Ваш авторитет в профессио-
нальной среде возрастёт. В 
четверг, прежде чем принять 
какое-либо решение, необхо-
димо всё хорошенько взве-
сить. В выходные вас пораду-
ют близкие люди. Займитесь 
домом.

Стрелец
На этой неделе вы 

будете вполне способны при-
нять важное решение. Не 
исключено, что вы окажете 
кому-то неоценимую услугу. 
Во вторник у вас получится 
доказать свою незамени-
мость. Если какая-то идея 
захватит ваше воображение в 
четверг, лучше повременить с 
её реализацией.

Козерог
Неделю желательно 

посвятить подведению про-
межуточных итогов и до суб-
боты не затевать ничего 
нового. Сейчас легко подда-
ются исправлению ранее 
допущенные промахи и недо-
чёты. В четверг возможен 
небольшой конфликт. 
Пятница – удачный день для 
составления планов.

Водолей
На этой неделе в делах 

вам может сопутствовать 
удача, причём, как ни стран-
но, помешать ей может ваша 
же собственная дипломатич-
ность. Во второй половине 
недели возможно дальнее 
путешествие, что грозит при-
вести к разногласиям с близ-
кими людьми, но поможет 
преуспеть в делах.

Рыбы
Постарайтесь не впа-

дать в крайности. Вы будете 
весьма впечатлительны и 
довольно обидчивы в эти 
дни. Стоит позаботиться о 
том, чтобы, полагая, что вас 
недостаточно ценят, вы не 
успели наговорить чего-то, 
за что потом будет стыдно. 
Учитесь себя контролиро-
вать. Не отказывайтесь от 
помощи близких людей. 
Удачным днём будет среда.

1475-2. ИП Боголюбов Е.Г. Подлежит сертификации
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06:00 Телеканал “Доброе утро”
10:00 Новости
10:15 “Сегодня 3 декабря. 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 “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 “АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)

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

СЛЕД” (16+)
11:00 Сегодня
11:20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ” (16+)
13:00 “Вежливые люди”
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 “ГОРЮНОВ” (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с “ГОРЮНОВ” (16+)
22:00 Х/ф “ПЁС” (16+)
01:15 Сегодня
01:25 “Поздняков” (16+)
01:35 Т/с “ВДОВА” (16+)
02:45 “Место встречи” (16+)
04:40 “Поедем, поедим!” (0+)
05:10 Т/с “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА” (16+)

06:00 Телеканал “Доброе утро”
10:00 Новости
10:15 “Сегодня 4 декабря. 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!” До 

0.57. (16+)

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

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

СЛЕД” (16+)
11:00 Сегодня
11:20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ” (16+)
13:00 “Вежливые люди” (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 “ГОРЮНОВ” (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с “ГОРЮНОВ” (16+)
22:00 Х/ф “ПЁС” (16+)
01:05 Сегодня
01:15 Т/с “ВДОВА” (16+)
02:20 “Место встречи” (16+)
04:20 Квартирный вопрос (0+)
05:20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА” (16+)

06:00 Телеканал “Доброе утро”
10:00 Новости
10:15 “Сегодня 5 декабря. 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+)
09:20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
11:00 Сегодня
11:20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ” (16+)
13:00 “Вежливые люди” (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 “ГОРЮНОВ” (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с “ГОРЮНОВ” (16+)
22:00 Х/ф “ПЁС” (16+)
01:05 Сегодня
01:15 Т/с “ВДОВА” (16+)
02:25 “Место встречи” (16+)
04:20 “Дачный ответ” (0+)
05:20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА” (16+)

06:00 Телеканал “Доброе утро”
10:00 Новости
10:15 “Сегодня 6 декабря. 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+)
09:20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
11:00 Сегодня
11:20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ” (16+)
13:00 “Вежливые люди” (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 “ГОРЮНОВ” (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с “ГОРЮНОВ” (16+)
22:00 Х/ф “ПЁС” (16+)
01:05 Сегодня
01:15 Т/с “ВДОВА” (16+)
02:25 “Место встречи” (16+)
04:25 “НашПотребНадзор” (16+)
05:15 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 “Тайны госпожи 
Кирсановой”. (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. Т/с 

“Тайны следствия”
02:30 Владимир Колганов, 

Родион Галюченко, 
Виктория Адельфина, 
Максим Юдин, Иван 
Шмаков и Леонид Громов в 
Т/с “Отец Матвей”

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+)
12:45 “Реальная мистика”. 

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

Докудрама (16+)
14:45 Х/ф “ПОПЫТКА ВЕРЫ”, 

Россия, 2010 г. (16+)
19:00 “Новости на “Домашнем” 

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

НАДЕЖДЫ”, Россия, 2010 
г. (16+)

23:50 Х/ф “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 
2”, Украина, 2013 г. (16+)

00:50 “6 кадров”. Скетч-шоу 
(16+)

01:30 Х/ф “НЕ ВМЕСТЕ”, Россия, 
2017 г. (16+)

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

04:45 Х/ф “ЖИВЁТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ”, 1964 г. (16+)

06:00 “Утро России”
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ
10:00 ВЕСТИ
10:15 “Утро России”
10:55 “О самом главном”. 

Ток-шоу. (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:25 ВЕСТИ-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 “Тайны госпожи 
Кирсановой”. (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. Т/с 

“Тайны следствия”
00:15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. (12+)
03:00 Т/с “Отец Матвей”

06:20 “6 кадров”. Скетч-шоу 
(16+)

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 “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 “КАК РАЗВЕСТИ 

МИЛЛИОНЕРА”, Россия, 
2013 г. (16+)

19:00 “Новости на “Домашнем” 
(16+)

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

Украина, 2018 г. (16+)
00:00 Х/ф “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 

2”, Украина, 2013 г. (16+)
01:00 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)
01:30 Х/ф “НЕ ВМЕСТЕ”, Россия, 

2017 г. (16+)
04:20 “Понять. Простить”. 

Докудрама (16+)
05:15 “Тест на отцовство” (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+)

13:45 “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 “Тайны госпожи 
Кирсановой”. (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. Т/с 

“Тайны следствия”
00:15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. (12+)
03:00 Владимир Колганов, 

Родион Галюченко, 
Виктория Адельфина, 
Максим Юдин, Иван 
Шмаков и Леонид Громов в 
Т/с “Отец Матвей”

04:50 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
до 05:55 (12+)

06:05 “Преступления страсти”. 
Докудрама (16+)

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

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

Докудрама (16+)
08:30 “По делам несовершенно-

летних” (16+)
10:15 “Давай разведёмся!” (16+)
11:20 “Тест на отцовство” (16+)
12:25 “Реальная мистика”. 

Докудрама (16+)
13:30 “Понять. Простить”. 

Докудрама (16+)
14:35 Х/ф “КУРОРТНЫЙ РОМАН 

2”, Россия, 2016 г. (16+)
19:00 “Новости на “Домашнем” 

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

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

2”, Украина, 2013 г. (16+)
01:00 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)
01:30 Х/ф “НЕ ВМЕСТЕ”, Россия, 

2017 г. (16+)
04:20 “Понять. Простить”. 

Докудрама (16+)
04:50 “Тест на отцовство” (16+)
05:40 “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+)

13:35 “60 Минут”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+)

14:45 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
телесериал “Тайны госпожи 
Кирсановой”. (12+)

17:00 Разговор с Председа-
телем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым

18:30 “60 Минут”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+)

19:40 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+)

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Т/с 

“Тайны следствия”
00:15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. (12+)
03:00 Владимир Колганов, 

Родион Галюченко, 
Виктория Адельфина, 
Максим Юдин, Иван 
Шмаков и Леонид Громов в 
Т/с “Отец Матвей”

04:50 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
до 05:55 (12+)

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 “По делам несовершенно-

летних” (16+)
10:40 “Давай разведёмся!” (16+)
11:45 “Тест на отцовство” (16+)
12:50 “Реальная мистика”. 

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

Докудрама (16+)
14:55 Х/ф “ОПАСНЫЕ СВЯЗИ”, 

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

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

Украина, 2018 г. (16+)
00:00 Х/ф “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 

2”, Украина, 2013 г. (16+)
01:00 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)
01:30 Х/ф “НЕ ВМЕСТЕ”, Россия, 

2017 г. (16+)
04:15 “Понять. Простить”. 

Докудрама (16+)
04:45 “Тест на отцовство” (16+)
05:35 “Преступления страсти”. 

Докудрама (16+)

07:00 “УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ” 
(16+)

08:00 М/ф “САМОЛЁТЫ. ОГОНЬ И 
ВОДА” (6+)

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

10:30 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 
(16+)

15:00 “Новости “АС Байкал ТВ” 
(16+)

15:30 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 
(16+)

19:30 “Новости “АС Байкал ТВ” 
(16+)

20:00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 
(16+)

22:00 Х/ф “ГНЕВ ТИТАНОВ”, 
Испания – США, 2012 г. 
(16+)

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

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

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

02:00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 
(16+)

03:00 Х/ф “ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ” (16+)

04:00 “ПРИНЦ СИБИРИ” Аван-
тюрная комедия (12+)

05:00 Х/ф “АМАЗОНКИ” (16+)
05:55 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА” (16+)

08:00 “Где логика?” Игровое шоу 

(16+)

09:00 “Где логика?” (16+)

10:00 “Дом-2. Lite” 2 (16+)

11:15 “Дом-2. Остров любви” 

Реалити-шоу (16+)

12:30 “Бородина против 

Бузовой” Программа (16+)

13:30 Х/ф “Улица”. Россия, 2018 

г. (16+)

14:00 “ТАНЦЫ” (16+)

16:00 Т/с “Интерны” (16+)

20:00 Х/ф “Полицейский с 

Рублевки” (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 “Комик в городе” – “Волго-

град” Юмористическая 

передача (16+)

03:05 “STAND UP” (16+)

06:45 “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+)
10:30 Х/ф “NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ”, 
США – Великобритания – 
Франция, 2014 г. (12+)

13:05 “ГНЕВ ТИТАНОВ” Фэнтези. 
Испания – США, 2012 г. 
(16+)

15:00 “Новости “АС Байкал ТВ” 
(16+)

15:30 Т/с “КУХНЯ” (16+)
18:30 “СЕНЯ-ФЕДЯ” Скетчком. 

Россия, 2018 г. (16+)
19:30 “Новости “АС Байкал ТВ” 

(16+)
20:00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” Скетчком. 

Россия, 2018 г. (16+)
21:00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 

(16+)
22:00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ”, 

США, 2005 г. (16+)
00:15 “Шоу “Уральских пель-

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

Любимое” (16+)
02:00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 

(16+)
03:00 Х/ф “ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ” (16+)
04:00 “ПРИНЦ СИБИРИ” Аван-

тюрная комедия (12+)
05:00 Х/ф “АМАЗОНКИ” (16+)
05:55 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА” (16+)

06:10 “Импровизация” (16+)

08:00 “Где логика?” (16+)

10:00 “Дом-2. Lite” 2 (16+)

11:15 “Дом-2. Остров любви” 

Реалити-шоу (16+)

12:30 “Бородина против 

Бузовой” Программа (16+)

13:30 Х/ф “Улица”. Россия, 2018 

г. (16+)

14:00 “Битва экстрасенсов”. 

Паранормальное шоу (16+)

15:30 Т/с “Интерны” (16+)

20:00 Х/ф “Полицейский с 

Рублевки” (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 “Комик в городе” – 

“Тюмень” Юмористическая 

передача (16+)

03:05 “STAND UP” (16+)

06:45 “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+)
10:30 Х/ф “МОНТЕ-КАРЛО”, США, 

2011 г. (0+)
12:45 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ”, 

США, 2005 г. (16+)
15:00 “Новости “АС Байкал ТВ” 

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

(16+)
20:00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” Скетчком. 

Россия, 2018 г. (16+)
21:00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 

(16+)
22:00 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ”, 
США – Франция – Велико-
британия, 2003 г. (12+)

00:15 “Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)

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

02:00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 
(16+)

03:00 Х/ф “ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ” (16+)

04:00 “ПРИНЦ СИБИРИ” Аван-
тюрная комедия (12+)

05:00 Х/ф “АМАЗОНКИ” (16+)
05:55 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА” (16+)

06:10 “Импровизация” (16+)

08:00 “Где логика?” (16+)

10:00 “Дом-2. Lite” 2 (16+)

11:15 “Дом-2. Остров любви” 

Реалити-шоу (16+)

12:30 “Бородина против 

Бузовой” Программа (16+)

13:30 Х/ф “Улица”. Россия, 2018 

г. (16+)

14:00 “Большой завтрак” (16+)

14:30 “Битва экстрасенсов”. 

Паранормальное шоу (16+)

16:00 Т/с “Интерны” (16+)

20:00 Х/ф “Полицейский с 

Рублевки” (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 “Комик в городе” – “Челя-

бинск” Юмористическая 

передача (16+)

03:05 “STAND UP” (16+)

06:45 “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+)
10:30 М/ф “БЕЗУМНЫЕ 

МИНЬОНЫ” (6+)
10:40 “ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУДНАЯ 

КНИГА” Фэнтези. Германия, 
2016 г. (12+)

12:50 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ”, 
США – Франция – Велико-
британия, 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 “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 

(16+)
22:00 Х/ф “2012”, США, 2009 г. 

(16+)
01:10 “Уральские пельмени” 

Любимое” (16+)
02:00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 

(16+)
03:00 Х/ф “ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ” (16+)
04:00 “ПРИНЦ СИБИРИ” Аван-

тюрная комедия (12+)
05:00 Х/ф “АМАЗОНКИ” (16+)
05:55 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА” (16+)

06:10 “Импровизация” (16+)

08:00 “Где логика?” (16+)

10:00 “Дом-2. Lite” 2 (16+)

11:15 “Дом-2. Остров любви” 

Реалити-шоу (16+)

12:30 “Бородина против 

Бузовой” Программа (16+)

13:30 Х/ф “Улица”. Россия, 2018 

г. (16+)

14:00 “Битва экстрасенсов”. 

Паранормальное шоу (16+)

15:30 Т/с “Интерны” (16+)

20:00 Х/ф “Полицейский с 
Рублевки” (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 “Комик в городе” – 

“Ростов-на-Дону” 

Юмористическая передача 

(16+)

03:05 “THT-CLUB” Коммерческая 

программа (16+)

03:10 “STAND UP” (16+)

wwwk�1_R. ИП Митронова



      

06:00 Телеканал “Доброе 
утро”

10:00 Новости
10:15 “Сегодня 7 декабря. 

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. “Оззи 

Осборн и группа “Black 
Sabbath”: Последний 
концерт” (16+)

03:30 Фигурное катание. 
Финал Гран-при 2018 г. 
Трансляция из Канады 
(0+)

04:25 “Время покажет” (16+)

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

07:00 “Деловое утро НТВ” 
(12+)

09:20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)

11:00 Сегодня
11:20 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 
(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 “ГОРЮНОВ” (16+)
22:00 Х/ф “ПЁС” (16+)
01:10 “Захар Прилепин. 

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

мы” (12+)
02:40 “Место встречи” (16+)
04:40 “Поедем, поедим!” (0+)
05:10 Т/с “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА” (16+)

07:00 Новости
07:10 Контрольная закупка (6+)
07:35 “Давай поженимся!” (16+)
08:25 “Модный приговор” (6+)
09:15 “Играй, гармонь любимая!” 

(12+)
10:00 Умницы и умники (12+)
10:45 “Слово пастыря” (0+)
11:00 Новости
11:10 Премьера. “Александр 

Васильев. Всегда в моде” 
(12+)

12:20 Модный приговор. Специ-
альный выпуск (6+)

13:00 Новости
13:10 Модный приговор. Специ-

альный выпуск (6+)
13:35 “На 10 лет моложе” (16+)
14:25 “Идеальный ремонт” (6+)
15:30 Фигурное катание. Финал 

Гран-при 2018 г. Транс-
ляция из Канады (0+)

17:20 “Кто хочет стать милли-
онером?” с Дмитрием 
Дибровым (12+)

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

20:35 “Сегодня вечером” (16+)
22:00 “Время”
22:20 “Сегодня вечером” (16+)
00:00 Концерт Ани Лорак 

“DIVA”
02:00 Фигурное катание. Финал 

Гран-при 2018 г. Транс-
ляция из Канады (0+)

03:50 Х/ф “Самая обаятельная и 
привлекательная” (12+)

05:10 “Мужское / Женское” 
(16+)

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+)
12:05 “Еда живая и мёртвая” 

(12+)
13:05 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”. 

Валерий Гаркалин 
(16+)

20:00 “Центральное 
телевидение”

21:40 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ” (16+)

00:50 “Международная 
пилорама” с Тиграном 
Кеосаяном (18+)

01:45 “Квартирник НТВ у 
Маргулиса”. Владимир 
Пресняков (16+)

02:55 Х/ф “БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ” (0+)

04:45 “Поедем, поедим!” (0+)
05:20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА” (16+)

06:00 “На самом деле”  (16+)
07:00 Новости
07:10 Контрольная закупка 

(6+)
07:35 “Давай поженимся!” 

(16+)
08:25 “Модный приговор” 

(6+)
09:20 “Здоровье” (16+)
10:20 “Непутевые заметки” 

(12+)
11:00 Новости
11:20 Фигурное катание. 

Финал Гран-при 2018 г. 
Трансляция из Канады 
(0+)

13:00 Новости
13:15 “Вокруг смеха” (12+)
14:20 “Наедине со всеми” 

(16+)
16:10 Х/ф “Самая 

обаятельная и привле-
кательная” (12+)

17:50 Премьера. “Ээхх, 
Разгуляй!” (16+)

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

Зимняя серия игр
00:40 Премьера. Джордж 

Клуни в фильме 
братьев Коэнов “Да 
здравствует Цезарь!” 
(16+)

02:40 “Мужское / Женское” 
(16+)

03:30 “Модный приговор” 
(6+)

04:30 “Давай поженимся!” 
(16+)

05:20 Контрольная закупка 
(6+)

06:05 “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+)
12:00 “Чудо техники” (12+)
12:55 “Дачный ответ” (0+)
14:00 “НашПотребНадзор” 

(16+)
15:00 “У нас выигрывают!” 

Лотерейное шоу (12+)
16:05 Своя игра (0+)
17:00 Сегодня
17:20 Следствие вели... 

(16+)
19:00 “Новые русские 

сенсации” (16+)
20:00 “Итоги недели” с 

Ирадой Зейналовой
21:10 “Звезды сошлись” 

(16+)
23:00 Ты не поверишь! (16+)
00:00 “Юля Абдулова. Моя 

Исповедь” (16+)
01:00 Х/ф “ПРОСТЫЕ 

ВЕЩИ” (12+)
03:10 Х/ф “ЛЕТЯТ 

ЖУРАВЛИ” (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 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 
“Тайны госпожи 
Кирсановой”. (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. Т/с 

“Тайны следствия”
00:30 Дарья Калмыкова и 

Иван Волков в фильме 
“Мама выходит замуж”. 
2012 г. (12+)

02:40 Х/ф “Слишком 
красивая жена”. 2015 
г. (12+) 

06:25 “6 кадров”. Скетч-шоу 
(16+)

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 “По делам несовер-
шеннолетних” (16+)

10:40 “Давай разведёмся!” 
(16+)

11:45 “Тест на отцовство” 
(16+)

12:50 “Реальная мистика”. 
Докудрама (16+)

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

14:55 Х/ф “ВОПРЕКИ 
СУДЬБЕ”, Украина, 
2018 г. (16+)

19:00 “Новости на 
“Домашнем” (16+)

19:30 “Разговор о важном” 
(16+)

20:00 Х/ф “СОН КАК 
ЖИЗНЬ”, Россия, 2018 
г. (16+)

23:40 Х/ф “ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР – 2”, Украина, 
2013 г. (16+)

00:40 “6 кадров”. Скетч-шоу 
(16+)

01:30 Х/ф “МИФ ОБ 
ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ”, Россия – 
Украина, 2004 г. (16+)

05:35 “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. Ольга 

Михайлова, Александр 
Константинов, 
Владимир Гориславец и 
Святослав Астрамович 
в фильме “Пока бьётся 
сердце”. 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. Х/ф 
“Бумажный само-
лётик”. 2018 г. (12+)

02:00 Торжественная 
церемония вручения 
Российской нацио-
нальной музыкальной 
премии “Виктория”. 
Трансляция из 
Государственного 
Кремлёвского Дворца. 
до 04:45

06:35 “Домашняя кухня” 

(16+)

07:30 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)

09:00 Х/ф “ВЕЧЕРНЯЯ 
СКАЗКА”, Украина, 

2007 г. (16+)

11:00 Х/ф “УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТ-
НЫМИ”, Россия, 2008 

г. (16+)

14:55 Х/ф
19:00 “Новости на 

“Домашнем” (16+)

19:30 “Разговор о важном” 

(16+)

20:00 Х/ф “СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН”, Россия – 

Украина, 2016 г. (16+)

23:45 Д/ф “Гастарбай-
терши”, Россия, 2017 

г. (16+)

00:45 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)

01:30 Х/ф “ПЕРВОЕ 
ПРАВИЛО КОРО-
ЛЕВЫ”, Россия – 

Украина, 2006 г. (16+)

05:30 Х/ф “ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!”, 1960 г.

05:30 Х/ф “Пока бьётся 
сердце”. 2018 г. (12+)

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+)

15:55 Анна Михайловская, 
Анатолий Руденко и 
Наталья Ткаченко в 
фильме “От судьбы не 
зарекайся”. 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. до 05:20 (12+)

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

07:30 “6 кадров”. Скетч-шоу 
(16+)

09:05 Х/ф “ТЫ ВСЕГДА 
БУДЕШЬ СО МНОЙ?..”, 
Россия – Украина, 2007 
г. (16+)

11:05 Х/ф “ЛЮБИТЬ 
И НЕНАВИДЕТЬ. 
ШАНТАЖ”, Россия, 
2009 г. (16+)

15:15 Х/ф “СОН КАК 
ЖИЗНЬ”, Россия, 2018 
г. (16+)

19:00 “Новости на 
“Домашнем” (16+)

19:30 “Разговор о важном” 
(16+)

20:00 Х/ф “ДОМИК У РЕКИ”, 
Россия, 2014 г. (16+)

23:45 Д/ф “Гастарбай-
терши” (16+)

00:45 “6 кадров”. Скетч-шоу 
(16+)

01:30 Х/ф “САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ”, 
Россия – Украина, 2007 
г. (16+)

05:05 Х/ф “ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО”, 1976 г. (16+)

06:45 “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+)

10:30 Х/ф “2012”, США, 
2009 г. (16+)

13:30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15:00 “Новости “АС Байкал 

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

ТВ” (16+)
20:00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
20:30 Х/ф “ПИРАТЫ 

КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ”, США, 2017 г. 
(16+)

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

01:00 Х/ф “ДОМАШНЕЕ 
ВИДЕО”, США, 2014 г. 
(18+)

02:50 Х/ф “СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА”, США, 1999 г. 
(16+)

05:00 Х/ф “СХВАТКА”, США, 
2011 г. (16+)

06:10 “Импровизация” (16+)

08:00 “Где логика?” (16+)

10:00 “Дом-2. Lite” 2 (16+)

11:15 “Дом-2. Остров любви” 

Реалити-шоу (16+)

12:30 “Бородина против 

Бузовой” Программа 

(16+)

13:30 Х/ф “Улица”. Россия, 

2018 г. (16+)

14:00 “Битва экстрасенсов”. 

Паранормальное шоу 

(16+)

15:30 Т/с “Интерны” (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+)

03:15 “Внутреннее простран-

ство” (16+)

05:15 “STAND UP” (16+)

06:45 “Музыка на СТС” (16+)
07:00 “ЕРАЛАШ” (0+)
07:20 М/с “Команда Турбо” 

(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 “Шоу “Уральских 

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

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

ПОНЕВОЛЕ”, США, 
2002 г. (12+)

14:25 Х/ф “КЛИК. С 
ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ”, 
США, 2006 г. (12+)

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

17:30 М/ф “ЛЕСНАЯ БРАТВА” 
(12+)

19:05 Х/ф “ТРАНСФОР-
МЕРЫ”, США, 2007 г. 
(12+)

22:00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ”, 
США, 2009 г. (16+)

01:00 Х/ф “СХВАТКА”, США, 
2011 г. (16+)

03:15 Х/ф “МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ”, США, 
2002 г. (12+)

05:00 Х/ф “КЛИК. С 
ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ”, 
США, 2006 г. (12+)

06:05 “STAND UP” (16+)
07:00 “Импровизация” (16+)
08:00 “Где логика?” (16+)
09:00 “ТНТ MUSIC” (16+)
09:30 “Импровизация” (16+)
10:00 “Дом-2. Lite” 2 (16+)
11:00 “Дом-2. Остров любви” 

Реалити-шоу (16+)
12:00 “Битва экстрасенсов”. 

Паранормальное шоу 
(16+)

13:30 “Comedy Woman”. 
Юмористическое шоу 
(16+)

17:25 “Бегущий в лабиринте: 
Испытание огнём” 
(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 “Бегущий в лабиринте: 
Испытание огнём” 
(16+)

04:35 “ТНТ MUSIC” (16+)
04:55 “STAND UP” (16+)

06:45 “Музыка на СТС” (16+)
07:00 “ЕРАЛАШ” (0+)
07:50 М/с “Новаторы” (6+)
08:50 М/с “Три кота” (0+)
09:05 М/с “Царевны” (0+)
10:00 “Уральские пельмени” 

Любимое” (16+)
10:30 “HELLO! #ЗВЁЗДЫ” 

(16+)
11:00 “Шоу “Уральских 

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

(16+)
13:00 “Уральские пельмени” 

Любимое” (16+)
13:40 Х/ф “ТРАНСФОР-

МЕРЫ”, США, 2007 г. 
(12+)

16:30 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ”, 
США, 2009 г. (16+)

19:25 Х/ф “ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ”, США, 2017 г. 
(16+)

22:00 Х/ф “ТРАНСФОР-
МЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ”, США, 
2011 г. (16+)

01:00 “Слава Богу, ты 
пришёл!” Импрови-
зация (16+)

02:00 Х/ф “ДОМАШНЕЕ 
ВИДЕО”, США, 2014 г. 
(18+)

03:55 Х/ф “ЦЕНТУРИОН”, 
Великобритания – 
Франция – США, 2010 г. 
(16+)

05:45 6 КАДРОВ (16+)

06:35 “STAND UP” (16+)

07:00 “Импровизация” (16+)

08:00 “Где логика?” (16+)

10:00 “Дом-2. Lite” 2 (16+)

11:00 “Дом-2. Остров любви” 

Реалити-шоу (16+)

12:00 “Перезагрузка” (16+)

13:00 “Большой завтрак” 

(16+)

13:35 “Однажды в России” 

(16+)

14:30 Х/ф “Полицейский с 

Рублевки” (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 “Девушка из воды” 

(16+)

04:35 “ТНТ MUSIC” (16+)

04:55 “STAND UP” (16+)
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АНОНСЫ

МОДНЫЙ ПРИГОВОР.  
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Историк моды, искусствовед, коллекционер, 
декоратор интерьеров, театральный художник, 
автор книг и статей, лектор и телеведущий Алек-
сандр Васильев празднует 60-летний юбилей. В 
честь дня рождения маэстро выйдет специальный 
выпуск программы «Модный приговор», в которой 
Александр Александрович возглавляет модный суд 
вот уже 10 лет. В студии «Модного приговора» собе-
рутся звёзды кино и телевидения, чтобы поздра-
вить Александра Васильева и вручить ему памятные 
подарки.

8 декабря в 12:20 на Первом

«DIVA». КОНЦЕРТ АНИ ЛОРАК
Шоу «DIVA»  – высокотехнологичное концерт-

ное шоу мирового уровня, грандиозное шоу-пере-
воплощение с непревзойдённой Ани Лорак в глав-
ной роли: сотни декораций и спецэффектов, уходя-
щая из-под ног сцена, специально созданные для 
шоу костюмы... Декорации будут сменять друг друга 
с каждой композицией: ночное кабаре, райский 
пляж, фантастический пейзаж из будущего, трога-
тельная сцена под самым настоящим дождём – вот 
неполный перечень того, что готовит Ани Лорак для 
телезрителей. В программе прозвучат как люби-
мые, так и совершенно новые песни. Признанные 
хиты будут представлены в ином звучании. Лири-
ческие композиции благодаря необычным аранжи-
ровкам превратятся в зажигательные треки, а тан-
цевальные напротив  – в душевные баллады: «Зер-
кала», «Обними меня», «Сопрано», «Сумасшедшая», 
«Ты ещё любишь», «Забирай рай» и другие.

8 декабря в 00:00 на Первом

ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ 

РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ (16+)
США, 2017 г.
Режиссёры: Хоаким Роннинг, Эспен Сандберг
В ролях: Джонни Депп, Хавьер Бардем, Джеффри 

Раш, Брентон Туэйтс, Кая Скоделарио
Маленький Генри Тёрнер, сын Уилла и Элиза-

бет, находит «Летучий Голландец» ради встречи со 
своим отцом, который был проклят и теперь может 
ступать на сушу лишь раз в десять лет. В ходе их раз-
говора выясняется, что существует легендарный 
трезубец Посейдона, с помощью которого можно 
снять все морские проклятия и дать своему облада-
телю полный контроль над морями. «Летучий Гол-
ландец» начинает погружаться в море, Генри прихо-
дится вернуться на сушу, но он обещает отцу найти 
трезубец и снять проклятие...

7 декабря в 20:30 на СТС

БАГРОВЫЙ ПИК (16+)
США, Канада, 2015 г.
Холера унесла мать Эдит, когда та была ещё 

совсем ребёнком. Но однажды, призрак матери при-
ходит к девочке с пугающими словами: «Дитя моё, 
остерегайся Багрового пика, когда придёт время». 
Прошли годы и время пришло... Эдит выросла. 
Когда рядом с Эдит появляется молодой баронет из 
Англии, отец наводит о нём справки. Полученные 
сведения, кажется навсегда перечёркивают отноше-
ния между Эдит и английским аристократом. Но вне-
запная смерть отца открывает путь для брака. Эдит 
счастлива и готовится к переезду в Англию. И только 
услышав от молодого мужа название усадьбы, она 
вспоминает предостережение матери, но уже слиш-
ком поздно...

7 декабря в 20:30 на ТВ-3

 Развлекательные программы

 Кино



НЕДВИЖИМОСТЬ

u Дом, 42 м2, д. Бур газ 
(ря дом д. Ре вя ки но), ул. 
Цен траль ная, про даю или 
ме няю на ком на ту в Ир кут-
ске. Учас ток 30 со ток, есть 
га раж, ба ня, теп ли ца, ого-
род. Ря дом лес, ре ка. Т.: 
8 ! 9 5 0 ! 0 5 ! 7 0 ! 1 1 9 , 
8!908!66!191!43. 

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 3 9 6 4 3 1 2 0 3 5 3 3 3 4 , 
839083652335372. 

u Офисные по ме ще-
ния, до 15 м2, по ад ре су: 
ул. Со вет ская, 109 Г, сда ют-
ся в арен ду. Т. 95300395. 

РА БОТА

u За мес ти тель ру ко-
во ди те ля 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 50 000 
руб. + про цент. Т.: 
8!983!44!92!791. 

u Ин тен сив ная, 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 ! 9 0 4 ! 1 3 2 ! 2 9 ! 5 1 , 
8!983!462!14!33. 

u По мощ ник в биз нес. 
Обу чу. В пер спек ти ве вы ! 
ру ко во ди тель с хо ро шим 
до хо дом. Т.: 8!924!61!28!155. 

u По мощ ник ру ко во-
ди те ля с навы ка ми кад ро-
ви ка тре бу ет ся. Же ла тель-
но во енный пен си онер. 
До ход 68 000 руб. Т.: 
839143904364384. 

u Сот руд ник в офис на 
при ем те ле фонных звон-
ков тре бу ет ся. Рас смот рю 
сту ден тов, пен си оне ров. 
До ход 32 000 руб. Т.: 
839843277305340. 

ПРОДАЮ

u Са хар, му ку, греч ку, 
рис, ма ка ронные из де лия, 
мас ло, мо ло ко, ту шен ку, 
ры бные кон сервы, ры бу 
с/м, ку ри цу, око роч ка; 
ком би кор ма для 
жи вотных, про даю. Бес-
плат ная дос тав ка на дом. 
Низ кие цены. Оп то ви кам 3 
скид ки. Т. 66319380. 

КУПЛЮ

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

Аудио3, ви део3, 
те ле ап па ра ту ра

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

u Ре монт те ле ви зо-
ров, ви де од во ек, ж/к3мо-
ни то ров, плазм, про ек ци-
онных на до му у за каз чи-
ка. Га ран тия. Об слу жи ва-
ем все р3ны Ир кут ска. Т.: 
6233203, 839643212307306. 

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

фе де ральных ка на лов); спут-
ни ковые (“Три ко лор”, “МТС” 
и др.) Рас сроч ки и ак ции! 
Мно го лет ний опыт. Га ран-
тия. Скид ка.  С 9 до 21 ч. Без 
вы ходных. Т.: 929!084, 
8!901!63!29!134. 

u Ан тенны. 20 циф-
ровых ка на лов без або-
нен тской платы. Спут ни-
ковые ан тенны (“Три ко-
лор”, “НТС”, “НТВ+”, 
“Теле кар та”, “АС+”). Рас-
сроч ка. Ре монт. Га ран тия. 
Са йт: www.irk3sat.ru. Т. 
9693733. 

u Ре монт им портных 
и оте чес твенных те ле ви-
зо ров. Га ран тия. Об слу жи-
ва ет ся лю бой район го ро-
да. Ра бо та ем без 
вы ходных. Са йт: re mont3tv.
pro. Т.: 30330387, 66376380, 
839023566376380. 

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. 

Бы то вая тех ни ка, 
компь ютеры

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. 7443165. 

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

u 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. 

Строительно3 
отделочные работы

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 две жен-
щины с боль шим опы том 
кле ят обои, кра сят, вы рав-
ни ва от стены, по тол ки, 
шпак лю ют. Нас тил по лов 
(ла ми нат, ли но ле ум). Пен-
си оне рам 3 скид ки. Ви ка и 
Га ля. Т.: 839143895319363. 

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 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 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 
б е з  в ы  х о д н ы х .  
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 Мас тер на час. Сан-
тех ни чес кие, элек тро мон-
тажные, от де лочные ра боты 
и др. Га ран тия ка чес тва. Т.: 
8!914!951! 70!33. 

u На тяжные по тол ки 
лю бой слож нос ти, фак туры и 
цве та. Вы езд за мер щи ка в 
лю бой день не де ли бес плат-
но! Ре монт по тол ков, слив 
воды. Ком плек сный ре монт 
квар тир. Дос тупные цены. 
До го вор. Кон суль та ция. 
Га ран тия. Скид ки. Т.: 
8!914!958!41!93. 

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

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

u Оп ти маль ное со че-
та ние цены и ка чес тва. 
Ре монт. От де лочные 
ра боты лю бой слож нос ти. 
Точ но в срок. Про фес си-
ональ но. Не до ро го. Т.: 
7203992, 68355320. 

u Ре монт квар тир 
не до ро го: жид кие обои, 
ла ми нат, ли но ле ум, пок рас-
ка по лов, стен, ре монт бал-
ко нов, утеп ле ние лод жий, 
все виды от де лочных ра бот. 
Пен си оне рам ! скид ки. Т.: 
8!924!992!10!72. 

u Стро итель ная ком-
па ния пред ла га ет свои ус лу-
ги по стро итель ству до мов, 
кот тед жей (до 3!х эт.), бань, 
га ра жей, за бо ров; от де-
лочные ра боты: плит ка, 
ке ра ми ка, ла ми нат, ли но ле-
ум, пок рас ка. Свой ма те ри-
ал. Не до ро го, ка чес твен но. 
Т.: 8!924!998!01!45. 

u Стро итель ство (до 
3!х эт.) не до ро го: бал коны, 
на тяжные по тол ки, кров ля, 
ба ни, га ра жи, до ма, кот тед-
жи. Стро им со сво им ма те ри-
алом бы стро, ка чес твен но. 
Сва рочные ра боты, сан тех-
ни ка. Пен си оне рам ! скид ки. 
Т.: 8!924!991!10!65. 

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!914!89!50!772, 
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 3 скид ки! Без 
вы ходных. Т. 91394391. 

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

u Рес тав ра ция ванн. 
Ста ре йший мас тер Си би ри, 
про фес си ональ ный опыт с 
1991 го да. Тех но ло гия глу бо-
кой за чис тки, 4!5 ча сов 
ра боты на од ну ван ну. До го-
вор, га ран тия. Ир кутск, 
Ан гарск, Ше ле хов. http://ван
на38.рф/. Т. 95!26!27, 
8!914!895!26!27. 

Электромонтажные 
работы

u Элек тро мон тажные 
ра боты лю бой слож нос ти. 
Ре монт, за ме на, пе ре нос и 
мон таж но вой элек троп-
ро вод ки и элек тро щи тов. 
Под клю че ние счет чи ков. 
Под клю че ние и ре монт эл. 
пе чей. Под клю че ние со 
стол ба. Га ран тия. До го вор. 
Т. 62340388. 

Прочие услуги

u Ав тог ре йдер, эк ска-
ва торы гу се ничные, пог руз-
чи ки фрон таль ные, 
кран!борт, эк ска ва тор!пог-
руз чик, ка ток, буль до зеры, 
са мос валы. Раз ра бот ка кот-
ло ва нов, пе ре воз ка спец тех-
ни ки, гре йди ро ва ние до рог, 
дос тав ка ПГС. На личный и 
без на личный рас чет. Т.: 
97!04!20, 8!914!927!04!20. 

u 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.: 
839023560372303, 7473203. 

По мощь в по лу че нии 
кре ди та лю дям с пло хой 
кре дит ной ис то рией, а так
же нет ру до ус тро енным. 
ООО “Эк спресс день ги”. 
Т.: 8!900!558!48!74. 

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

1116-1_R. 

1278_К. ООО "Водолей"

1249-13. ИП Кондратьева О. М.
требуется:

тел. 92-09-00

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
СОТРУДНИК

прием входящих звонков,  
ведение документооборота,  

помощь руководителю. 
Дружный коллектив. ОФИС. Центр города.

Оплата стабильно до 40 000 руб.

2446-10. ÀÎ «ÏÎ ÝÕÇ»

АО «ПО ЭХЗ»  
проводит сбор предложений о цене:

 имущественного комплекса, расположенного по адресу: Республика Бурятия, 

Кабанский район, местность Байкальский прибой, турбаза «Байкальский залив» 

Предложения о цене принимаются до 16:00 часов 20.12.2018 в письменной 

форме по адресу: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая 

Промышленная, 1 и в электронной форме по адресам: okus@ecp.ru, через сайт 

ЭТП «Росэлторг» www.roseltorg.ru

 ( СОМ06061800023)

Информация о сборах предложений размещена на сайте АО «ПО ЭХЗ» www.

ecp.ru (в рубрике «Продажа недвижимости», «Запросы цены»,  

Запрос № 13-2018).

Справки по тел. 8 (391-69) 9-24-92, 9-22-25, 9-25-42, email: okus@ecp.ru
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7559�10_Т. ИП Митронова М.М.

1285-6. ИП Митронова

Куда пойти с детьми

Новогодние мастер-классы 
в студии «МультиКлаб»
Каждые выходные весь декабрь и в 

дни школьных январских каникул 2019 в 
студиях детской мультипликации «Муль-
тиКлаб» проходят мастер-классы.

 Мультпоздравление. Создание новогоднего 
мультфильма-поздравления для ваших близких.

 Новогодний мультфильм своими руками.
 Анимированное семейное видеопоздравление.

Начало в 11:00 и 15:00. Необходима предваритель-
ная запись по телефону: (3952) 735-775.

Адрес: ул. Верхняя Набережная, 145/10 и ул. Бай-
кальская, 267и, СК «Байкал-Арена».

irk.ru

Выставка кроликов 
«Ушастики-пушистики»
С 1 декабря 2018 года на втором 

этаже торгово-развлекательного центра 
«Новый» работает трогательная выставка 
кроликов «Ушастики-пушистики».

Более 20 видов кроликов, дегу, нутрия и другие 
пушистики уже ждут вас и ваших детей. Все питомцы 
живут в огороженных вольерах, в которые могут захо-
дить гости, чтобы погладить, поиграть с кроликами, 
покормить их или сфотографироваться.

Стоимость билетов: 200-300 рублей.
Адрес: ул. Советская, 58/1. 
Тел.: 8(914) 917-37-33.

irk.ru

Выставка о зарождении 
жизни на Земле

Ботанический сад биолого-почвен-
ного факультета ИГУ приглашает на вы-
ставку «Эволюция» с 1 декабря.

На выставке можно увидеть, как выглядели три-
лобиты – вымершие морские членистоногие эпохи 
палеозоя, окаменевшие отпечатки девонских рыб, 
множество живых растений и окаменелые остатки 
растений времён позднего палеозоя, а также живые 
насекомые, пауки и змеи. Для детей работает инте-
рактивная зона «Раскопки».

Стоимость билетов: 130-150 руб.
Адрес: ул. Кольцова, 93. Тел.: 41-34-76, 97-91-41.

irk.ru
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