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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 10 по 16 декабря

 Овен
Наступает период, 

когда вам захочется кое-что 
закончить, а что-то начать 
сначала – воодушевлённо и с 
энтузиазмом. Действуйте 
смело, и вам может неожи-
данно повезти в самых риско-
ванных делах. Умение при-
влекать окружающих на свою 
сторону поможет добиться 
решения многих задач.

 Телец
На этой неделе у вас 

появится шанс открыть в 
вашем избраннике много 
интересного и оригинально-
го, что окажется полезно не 
только вам, но и практически 
всему вашему окружению. На 
работе важно не конфликто-
вать, проявить выдержку. В 
выходные веселитесь от 
души.

 Близнецы
На этой неделе судьба 

может приготовить для вас 
приятные сюрпризы. Работа 
позволит вам избежать рез-
ких перепадов настроения. 
Время будет благоприятно 
для новых творческих начи-
наний. В среду, в случае 
необходимости, вы сможете 
воспользоваться помощью 
друзей.

 Рак
Ваше решение в нача-

ле недели косвенно повлияет 
на многие происходящие с 
вами события. Во вторник не 
отвлекайтесь на мелочи – и 
вы получите желаемое. 
Среда может оказаться весь-
ма ответственным днём, от 
того, как вы его проведёте, 
может зависеть ваше буду-
щее. Постарайтесь показать 
себя с лучшей стороны. 
Позаботьтесь о здоровье.

 Лев
Понедельник не обе-

щает особого благоволения 
звёзд, желательно снизить в 
этот день темп деловой жиз-
ни. Зато вы сможете взять 
реванш в последующие дни. 
Во вторник уделите больше 
времени родным. В среду не 
стоит бояться перемен, хотя 
рассчитывать придётся толь-
ко на собственные силы.

 Дева
Сохраняйте свои идеи 

и планы в тайне, чтобы они 
быстрее реализовались. 
Желательно равномерно 
чередовать работу и отдых. 
Прислушивайтесь к себе, 
постарайтесь избегать 
любых ситуаций, которые 
кажутся вам сомнительными. 
Среда – один из самых благо-
приятных дней на работе.

Весы
Неделя окажется неод-

нозначной. Вам придётся 
стать талантливым страте-
гом, чтобы всё прояснить и 
расставить по своим местам. 
Во вторник важно избежать 
перегрузок. Пятница может 
стать одним из самых удач-
ных дней недели, постарай-
тесь использовать этот бла-
гоприятный момент.

Скорпион
На этой неделе вам 

удастся укрепить свой авто-
ритет. Хотя и придётся дока-
зывать, что вы способны пре-
одолевать любые трудности. 
Контакты с деловыми парт-
нёрами будут удачными и 
прибыльными. Если в четверг 
вас даже будут провоциро-
вать на выяснение отноше-
ний, старайтесь не вступать в 
конфликты. Выходные прове-
дите с семьёй.

Стрелец
Вы сейчас на гребне 

волны, вас окружают загадки 
и тайны, даже сплетни дела-
ют вам отличную рекламу. Вы 
общительны и обаятельны, 
вихрь новых встреч и зна-
комств захватит вас. А вот на 
работе не стоит излишне хва-
статься своими успехами. 
Самое время ждать некоего 
сюрприза от близких.

Козерог
На этой неделе вы 

сможете выгодно предста-
вить ваши деловые качества. 
Способность воплощать свои 
мечты в жизнь поможет вам 
справиться с любыми пре-
пятствиями. Впрочем, всё 
бросить и начать с нуля ряди 
новой идеи – не лучший вари-
ант. Менять жизнь нужно 
постепенно.

Водолей
На этой неделе вам, 

вероятно, придётся прило-
жить немало усилий, чтобы 
удержать ситуацию под кон-
тролем. Всему виной будет 
излишняя эмоциональность. 
Спокойнее реагируйте на 
сюрпризы. Среда обещает 
поднять настроение настоль-
ко, что положительных эмо-
ций хватит до конца недели.

Рыбы
Трезвый ум и интуиция 

помогут вам блестяще спра-
виться со сложившейся ситу-
ацией. В понедельник нужно 
проявить свои знания и ком-
петентность в обсуждаемом 
вопросе. В четверг подъём 
вашей работоспособности 
позволит вам разрешить 
многие проблемы и успеть 
завершить намеченное. 
Пятница и вос

1332. ИП Юренко А. А.

Куда пойти с детьми

Новогодние ярмарки
Новогодняя ярмарка  
авторских подарков  

в «Галерее Революция»
15 и 16 декабря 2018 года в «Гале-

рее Революция» развернётся боль-
шая новогодняя ярмарка авторских 
подарков.

Приобретайте уникальные подарки 
себе и своим близким. В программе, 
помимо самой ярмарки, обучающие 
мастер-классы, развлечения, шоу. Бу-
дет работать фудкорт.

Начало в 10:00. Вход свободный.
Адрес: ул. Карла Маркса, 40. Тел.: 

40-01-45.

irk.ru

Hogwarts в «Перцеле».  
Новогодняя ярмарка в стиле 

Гарри Потера
Вниманию всех, кто опоздал на 

последний вагон с платформы 9 3/4 
или не поймал сову! Мы применили 
пару заклинаний, и Хогвартс при-
бывает в «Перцель» 15 и 16 
декабря!

Магия рождества прячется за каж-
дым кирпичиком в наших залах и на 
каждом стенде ярмарки!

Всё по плану: удивительные сла-
дости, игрушки и сувениры заколдо-
ваны  – мимо них вряд ли получится 
пройти просто так. Чародеи и фанта-

стические создания проследят за хоро-
шим настроением. Рукотворные чудеса 
будут сбываться на авторских мастер-
классах. Бери свою волшебную палочку 
и бегом навстречу волшебству.

Начало в 11:00. Вход свободный.
Адрес: ул. Гаврилова 1Б. Тел.: 8 914 

001-47-27.

irk.ru

Ярмарка экотоваров  
«Сделано на Байкале»

Предприниматели и мастера 
Иркутской области представят 
свои товары из экологически 
чистых материалов на ярмарке во 
дворце спорта «Труд» 15 декабря.

Приходите познакомиться с масте-
рами Иркутской области и приобрести 
у них натуральную косметику, байкаль-
ские сувениры и украшения ручной 
работы, оригинальные новогодние по-
дарки.

Шоколадная мастерская представит 
новогоднюю коллекцию плиточного 
шоколада на прибайкальском меду с 
сибирскими кедровыми орехами и яго-
дами, наборы с «позами» и «омулем» из 
шоколада. Мастера студии керамики 
выставят на прилавки ёлочные игруш-
ки, керамическую посуду, предметы 
интерьера и мёд в глиняных горшочках 
с пасеки в Осинском районе.  

Начало в 12:00. Вход свободный.
Адрес: ул. Ленина, 48.

irk.ru

1772-1. ОАО «Сибэкспоцентр»
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Атмосфера сказки, детства и чудес

Запах ёлки и мандаринов, звон 
курантов и фейерверки – все мы любим 
самые волшебные праздники Новый год 
и Рождество. Дети просят Деда Мороза 
исполнить давнюю мечту и с нетерпе-
нием заглядывают под ёлку. И только 
мы, взрослые, понимаем, что покупка 
подарков – наша почётная обязан-
ность. Выставка «Новогодний подарок. 
Уютный дом» поможет в выборе подар-
ков, украшений для дома, праздничных 
услуг, одежды, аксессуаров. 

В программе выставки:
 ярмарка-продажа товаров народ-

ного потребления;

 праздничный концерт, выступле-
ния творческих коллективов;

 развлекательная программа с уча-
стием Деда Мороза и Снегурочки;

 мастер класс по росписи деревян-
ных поросят;

 малышовый марафон;
 розыгрыши призов;
 дефиле праздничной одежды, при-

чёсок и украшений; 
 конкурс на лучшего экспонента;
 «Фестиваль скульптур из 

сладостей». 

sibexpo.ru

Как создать дома новогоднюю 
атмосферу: 10 советов

Цветовое оформление
Прежде всего определите, в каких 

цветах будет общее оформление. Гораздо 
гармоничнее будет смотреться два, три 
цвета, но не больше. Когда определись с 
цветовой гаммой, отправляйтесь в мага-
зин за новогодними покупками.

Декор окон
Сначала начните с оформления окон. 

Не стоит останавливаться на классиче-
ском варианте – бумажных снежинках. 
Сегодня очень много других способов. 
Вы можете развесить на ленте ёлочные 
игрушки, гирлянды из веток ели или 
небольшие веночки. Дополнительно 
уделите внимание шторам, украсьте их 
огоньками или бусинами.

Дополнительное освещение
Создать уютную атмосферу даже в 

самый морозный вечер сможет тепло 
свечей. Для этого прекрасно подойдут 
даже обычные банки. Украсьте их ново-
годним декором и установите вовнутрь 
свечи. 

Украшение дверей
Не забывайте о традиции украшения 

дверей рождественскими венками, гир-
ляндами из живой ели. Но не только на 
входные двери можно повесить декор. 
Межкомнатные проёмы тоже подойдут 
для этого.

Сервировка
Конечно, праздничное меню вы про-

думываете заранее. Обязательно уде-
лите внимание сервировке стола. Кра-

сиво оформленные тарелки поднимут 
не только настроение, но и аппетит.

Украшение стола
Кроме новогодних колец для сал-

феток и оригинальных тарелок, стоит 
подумать о декоре праздничного стола. 
Оно не должно быть сильно боль-
шим, иначе гости не смогут свободно 
общаться между собой. 

Обновляем текстиль
Новый год – это повод обновить тек-

стиль в доме. Вместе с ним преобра-
зиться любая комната. Выбирайте зим-
ний рисунок на скатертях и дорожках. 
Тёплые пледы согреют зимним вечером, 
а на вязаных подушках приснится слад-
кий сон.

Яркая люстра
Придайте незабываемый образ ново-

годней комнате при помощи люстры. Её 
тоже можно украсить не только гирлян-
дой с лампочками. Для этого подойдут 
шишки, веточки и даже ягоды.

Оформление коридора
Мы часто забываем об украше-

нии коридора. А ведь гости первым что 
видят, когда заходят в дом – это коридор. 
Чтобы не загромождать его новогодним 
декором, повесьте его на потолке.

Кухонный декор
Не оставляете без внимания ещё одну 

комнату в доме – кухню. Но выбирайте 
небольшое, компактное оформление. 

znaikak.ru

С 11 по 16 декабря в Сибэкспоцентре пройдёт самая вол-
шебная выставка «Новогодний подарок. Уютный дом».

Все с нетерпением ждут ноговодних праздников. И гото-
виться к ним необходимо заранее. Как создать дома празднич-
ную обстановку?

1005�4_К. ИП Басов Е. П.

7559�22. ИП Митронова М.М. Реклама
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06:00 Телеканал “Доброе утро”
10:00 Новости
10:15 “Сегодня 10 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 “Чужая кровь” (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 Контрольная закупка (6+)

06:10 Т/с “АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-2” (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-3” (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-3” (16+)
01:10 Сегодня
01:20 “Поздняков” (16+)
01:35 Х/ф “ПЁС-2” (16+)
02:40 “Место встречи” (16+)
04:40 “Поедем, поедим!” (0+)
05:20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА-7” (16+)

06:00 Телеканал “Доброе утро”
10:00 Новости
10:15 “Сегодня 11 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 “Чужая кровь” (16+)
23:30 Премьера. “Большая игра” 

(12+)
00:30 К 100-летию Александра 

Исаевича Солженицына. 
“Молния бьет по высокому 
дереву” (16+)

01:35 “На самом деле” (16+)
02:35 “Мужское / Женское” (16+)
03:35 “Модный приговор” (6+)
04:00 Новости
04:05 “Модный приговор” (6+)
04:35 “Давай поженимся!” (16+)
05:25 Контрольная закупка (6+)

06:10 Т/с “АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-2” (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. СУДЬБЫ-5” (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-3” (16+)
01:10 Сегодня
01:20 Х/ф “ПЁС-2” (16+)
02:25 “Место встречи” (16+)
04:25 Квартирный вопрос (0+)
05:25 Т/с “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА-7” (16+)

06:00 Телеканал “Доброе утро”
10:00 Новости
10:15 “Сегодня 12 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 “Чужая кровь” (16+)
23:30 Премьера. “Большая игра” 

(12+)
00:30 “Вечерний Ургант” (16+)
01:05 “Александр Коновалов. 

Человек, который спасает” 
(12+)

02:10 “На самом деле” (16+)
03:00 “Мужское / Женское” (16+)
03:50 “Модный приговор” (6+)
04:00 Новости
04:05 “Модный приговор” (6+)
04:55 “Давай поженимся!”  (16+)

06:10 Т/с “АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-2” (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. СУДЬБЫ-5” (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-3” (16+)
01:10 Сегодня
01:20 Х/ф “ПЁС-2” (16+)
02:35 “Место встречи” (16+)
04:30 “НашПотребНадзор” (16+)
05:20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА-7” (16+)

06:00 Телеканал “Доброе утро”
10:00 Новости
10:15 “Сегодня 13 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 “Чужая кровь” (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+)

06:10 Т/с “АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-2” (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. СУДЬБЫ-5” (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-3” (16+)
01:10 Сегодня
01:20 Х/ф “ПЁС-2” (16+)
02:30 “Место встречи” (16+)
04:25 “Дачный ответ” (0+)
05:25 Т/с “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА-7” (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+)
10:40 “Давай разведёмся!” (16+)
11:45 “Тест на отцовство” (16+)
12:50 “Реальная мистика”. 

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

Докудрама (16+)
15:00 Х/ф “УРАВНЕНИЕ СО 

ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ”, 
Россия, 2008 г. (16+)

19:00 “Новости на “Домашнем” 
(16+)

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

АЛЫЕ”, Россия - Украина, 
2009 г. (16+)

23:55 Х/ф “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 
2”, Украина, 2013 г. (16+)

00:55 “6 кадров”. Скетч-шоу 
(16+)

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

03:15 “Понять. Простить”. 
Докудрама (16+)

03:45 “Тест на отцовство” (16+)
04:35 “Реальная мистика”. 

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

Докудрама (16+)

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

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

Ток-шоу. (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ
12:40 “Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым”. 
(12+)

13:50 “60 Минут”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+)

15:00 ВЕСТИ
15:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ
15:40 ПРЕМЬЕРА. Детективный 

телесериал “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+)
01:30 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
“Александр Солженицын. 
Раскаяние”. Фильм Сергея 
Мирошниченко. (12+)

02:35 Владимир Колганов, 
Родион Галюченко, 
Виктория Адельфина, 
Максим Юдин, Иван 
Шмаков и Леонид Громов в 
Т/с “Отец Матвей”

06:15 “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+)
10:35 “Давай разведёмся!” (16+)
11:40 “Тест на отцовство” (16+)
12:45 “Реальная мистика”. 

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

Докудрама (16+)
15:15 Х/ф “РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 

АЛЫЕ”, Россия - Украина, 
2009 г. (16+)

19:00 “Новости на “Домашнем” 
(16+)

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

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+)
03:15 “Понять. Простить”. 

Докудрама (16+)
04:15 “Тест на отцовство” (16+)
05:05 “Реальная мистика”. 

Докудрама (16+)
05:45 “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 “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”

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+)
10:35 “Давай разведёмся!” (16+)
11:40 “Тест на отцовство” (16+)
12:45 “Реальная мистика”. 

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

Докудрама (16+)
15:15 Х/ф “СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН”, 

Россия - Украина, 2016 г. 
(16+)

19:00 “Новости на “Домашнем” 
(16+)

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

2016 г. (16+)
23:35 Х/ф “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2”, Украина, 2013 г. (16+)
00:35 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)
01:30 Х/ф “НЕ ВМЕСТЕ”, Россия, 

2017 г. (16+)
03:15 “Понять. Простить”. 

Докудрама (16+)
04:15 “Тест на отцовство” (16+)
05:05 “Реальная мистика”. 

Докудрама (16+)
05:45 “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 “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”

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+)
10:35 “Давай разведёмся!” (16+)
11:40 “Тест на отцовство” (16+)
12:45 “Реальная мистика”. 

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

Докудрама (16+)
15:15 Х/ф “ДОМИК У РЕКИ”, 

Россия, 2014 г. (16+)
19:00 “Новости на “Домашнем” 

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

Украина, 2017 г. (16+)
00:05 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+)
03:10 “Понять. Простить”. 

Докудрама (16+)
04:10 “Тест на отцовство” (16+)
05:00 “Реальная мистика”. 

Докудрама (16+)
05:45 “Преступления страсти”. 

Докудрама (16+)

07:00 “УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ” 
(16+)

08:00 М/ф “СНУПИ И МЕЛОЧЬ 
ПУЗАТАЯ В КИНО” (0+)

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

10:30 “Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)

11:45 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ”, 
США, 2011 г. (16+)

15:00 “Новости “АС Байкал ТВ” 
(16+)

15:30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19:00 “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 “НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК”, США, 2008 г. (16+)
00:30 “Кино в деталях (2018)” 

(18+)
01:30 “Уральские пельмени” 

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

(16+)
03:00 Х/ф “ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ” (16+)
03:50 Х/ф “АМАЗОНКИ” (16+)
04:40 Т/с “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ” (16+)
05:30 Т/с “ПУШКИН” (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 “Интерны” (16+)

20:00 Т/с “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” - 

“Нижний Новгород” 

Юмористическая передача 

(16+)

03:05 “STAND UP” Шоу (16+)

06:20 6 КАДРОВ (16+)
06:45 “Музыка на СТС” (16+)
07:00 “УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ” 

(16+)
08:00 “ЕРАЛАШ” (0+)
08:15 М/с “Три кота” (0+)
08:40 М/с “Семейка Крудс. 

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

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

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

2005 г. (12+)
12:40 Х/ф “НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК”, США, 2008 г. (16+)
15:00 “Новости “АС Байкал ТВ” 

(16+)
15:30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19:00 “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 “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА”, США - 
Германия, 2005 г. (12+)

00:10 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 
(16+)

01:10 “Уральские пельмени” 
Любимое” (16+)

02:00 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА” (16+)

03:00 Х/ф “ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ” (16+)

03:50 Х/ф “АМАЗОНКИ” (16+)
04:35 Т/с “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ” (16+)
05:25 Т/с “ПУШКИН” (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 Т/с “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” - “Крас-

нодар” Юмористическая 

передача (16+)

03:05 “STAND UP” Шоу (16+)

06:15 6 КАДРОВ (16+)
06:40 “Музыка на СТС” (16+)
07:00 “УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ” 

(16+)
08:00 “ЕРАЛАШ” (0+)
08:15 М/с “Три кота” (0+)
08:40 М/с “Семейка Крудс. 

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

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

краю” (6+)
10:30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10:35 Х/ф “СОСЕДКА”, США, 2004 

г. (16+)
12:50 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА”, США - 
Германия, 2005 г. (12+)

15:00 “Новости “АС Байкал ТВ” 
(16+)

15:30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19:00 “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 “СОРВИГОЛОВА”, 

США, 2003 г. (12+)
00:05 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 

(16+)
01:05 “Уральские пельмени” 

Любимое” (16+)
02:00 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА” (16+)
03:00 Х/ф “ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ” (16+)
03:50 Х/ф “АМАЗОНКИ” (16+)
04:40 Т/с “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ” (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 Т/с “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” - 

“Воронеж” Юмористиче-

ская передача (16+)

03:05 “STAND UP” Шоу (16+)

05:35 “STAND UP” Комедийная 

программа (16+)

06:20 6 КАДРОВ (16+)
06:45 “Музыка на СТС” (16+)
07:00 “УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ” 

(16+)
08:00 “ЕРАЛАШ” (0+)
08:15 М/с “Три кота” (0+)
08:40 М/с “Семейка Крудс. 

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

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

краю” (6+)
10:30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10:40 Х/ф “СКОЛЬКО У ТЕБЯ?”, 

США, 2011 г. (16+)
12:55 Х/ф “СОРВИГОЛОВА”, 

США, 2003 г. (12+)
15:00 “Новости “АС Байкал ТВ” 

(16+)
15:30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19:00 “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 “ХЕЛЛБОЙ-2. 

ЗОЛОТАЯ АРМИЯ”, США, 
2008 г. (16+)

00:30 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 
(16+)

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

02:00 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА” (16+)

03:00 Х/ф “ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ” (16+)

03:50 Х/ф “АМАЗОНКИ” (16+)
04:40 Т/с “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ” (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 Т/с “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” - 
“Казань” Юмористическая 
передача (16+)

03:05 “THT-CLUB” Коммерческая 
программа (16+)

03:10 Х/ф “Ниндзя-убийца”. 
Германия - США, 2009 г. 
(18+)

04:45 “STAND UP” Комедийная 
программа (16+)
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06:00 Телеканал “Доброе 
утро”

10:00 Новости
10:15 “Сегодня 14 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+)
00:30 “Вечерний Ургант” 

(16+)
01:25 Премьера. “Def 

Leppard”: История 
группы” (16+)

02:20 Изабелла Росселлини в 
фильме Дэвида Линча 
“Синий бархат” (18+)

04:40 “Модный приговор” 
(6+)

05:35 Контрольная закупка 
(6+)

06:10 Т/с “АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-2” (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. 
СУДЬБЫ-5” (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-2” (16+)
01:20 “Захар Прилепин. 

Уроки русского” (12+)
01:50 “Мы и наука. Наука и 

мы” (12+)
02:50 “Место встречи” (16+)
04:45 “Поедем, поедим!” (0+)
05:20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА-7” (16+)

06:05 Х/ф “Ошибка резидента” 
(12+)

07:00 Новости
07:10 “Ошибка резидента” (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 Леонида 

Быкова. Премьера. “Арфы 
нет - возьмите бубен!” 
(16+)

12:10 “Теория заговора” (16+)
13:00 Новости
13:15 Кино в цвете. “Небесный 

тихоход” (0+)
14:55 К 100-летию легендарного 

тренера Анатолия 
Тарасова. Премьера. 
“Повелитель “Красной 
машины” (16+)

15:55 Премьера сезона. 
“Эксклюзив” с Дмитрием 
Борисовым (16+)

17:35 “Сегодня вечером” (16+)
20:40 Кубок Первого канала по 

хоккею 2018 г. Сборная 
России - сборная Чехии. 
Прямой эфир

23:00 “Время”
23:20 Фильм Сергея Соловьева 

“Асса” (12+)
02:10 Концерт “Кино” (12+)
03:30 “Мужское / Женское” 

(16+)
04:15 “Модный приговор” До 

0.20. (6+)

06:10 “ЧП. Расследование” 
(16+)

06:40 “Звезды сошлись” 
(16+)

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

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

Зиминым” (0+)
11:00 Сегодня
11:20 Главная дорога (16+)
12:05 “Еда живая и мёртвая” 

(12+)
13:00 Квартирный вопрос 

(0+)
14:10 “Поедем, поедим!” (0+)
15:00 “Крутая история” (12+)
16:05 Своя игра (0+)
17:00 Сегодня
17:20 “Однажды...” (16+)
18:00 “Секрет на миллион”. 

Ольга Кабо (16+)
20:00 “Центральное 

телевидение”
21:40 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ-5” (16+)

00:55 “Международная 
пилорама” с Тиграном 
Кеосаяном (18+)

01:45 “Квартирник НТВ у 
Маргулиса”. Группа 
“ЧАЙФ” (16+)

03:15 Т/с “ВДОВА” (16+)

05:20 Х/ф “Судьба резидента” 
(12+)

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

(0+)
08:45 “Часовой” (12+)
09:15 “Здоровье” (16+)
10:20 “Непутевые заметки” (12+)
11:00 Новости
11:10 К юбилею Юрия 

Николаева. Премьера. 
“Наслаждаясь жизнью” 
(12+)

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

“Вот и свела судьба...” 
(12+)

14:15 “Наедине со всеми” (16+)
16:05 Ералаш (0+)
16:45 “Три аккорда” (16+)
18:40 “Лучше всех!” (0+)
20:20 “Толстой. Воскресенье”
21:55 Кубок Первого канала 

по хоккею 2018 г. 
Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир

00:15 “Что? Где? Когда?” Зимняя 
серия игр (16+)

01:30 Премьера. Эми Шумер в 
комедии “Девушка без 
комплексов” (18+)

03:50 “Мужское / Женское” 
(16+)

04:40 “Модный приговор” До 
0.57. (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+)
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 “Женщины Михаила 

Евдокимова. Наша 
исповедь” (16+)

01:00 Т/с “ВДОВА” (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 ПРЕМЬЕРА. “Мастер 

смеха”. Финал. (16+)
02:35 Валерия Федорович, 

Андрей Кузичев 
и Леонид Громов 
в фильме “Всё 
вернется”. 2015 г. 
(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 несовер-
шеннолетних” (16+)

10:40 “Давай разведёмся!” 
(16+)

11:45 “Тест на отцовство” 
(16+)

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

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

15:00 Х/ф “РЕЦЕПТ 
ЛЮБВИ”, Украина, 
2017 г. (16+)

19:00 “Новости на 
“Домашнем” (16+)

19:30 “Разговор о важном” 
(16+)

20:00 Х/ф “СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ”, Украина, 
2009 г. (16+)

00:00 Х/ф “ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР - 2”, Украина, 
2013 г. (16+)

01:00 “6 кадров”. Скетч-шоу 
(16+)

01:30 Х/ф “ЗАКОН ОБРАТ-
НОГО ВОЛШЕБСТВА”, 
Россия, 2009 г. (16+)

04:45 Х/ф “МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА”, 1988 г. (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. Ирина 

Таранник, Михаил 
Химичев, Нина Гогаева 
и Александр Никитин 
в фильме “Личные 
счеты”. 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. Светлана 
Колпакова, Андрей 
Чадов, Леонид Громов 
и Дарья Калмыкова в 
фильме “На обрыве”. 
2018 г. (12+)

02:00 Екатерина Решет-
никова, Александр 
Константинов, Елена 
Великанова, Евгений 
Пронин и Надежда 
Маркина в фильме 
“Судьба Марии”. 2013 
г. (12+)

04:10 “Выход в люди” (12+)

07:00 “Домашняя кухня”  

(16+)

07:30 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)

08:50 Х/ф “БОЛЬШАЯ 

ЛЮБОВЬ”, Россия, 

2006 г. (16+)

10:55 Х/ф “Я - АНГИНА!”, 

Россия, 2013 г. (16+)

14:55 Х/ф “ДВЕ ЖЕНЫ”, 

Россия, 2017 г. (16+)

19:00 “Новости на 

“Домашнем” (16+)

19:30 “Разговор о важном” 

(16+)

20:00 Х/ф “ХИРУРГИЯ. 

ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ”, 

Украина, 2016 г. (16+)

00:10 Д/ф “Гастарбай-

терши”, Россия, 2017 

г. (16+)

01:00 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)

01:30 Х/ф “РАЗВОД И 

ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ”, 

Россия, 2005 г. (16+)

05:10 “Преступления 

страсти”. Докудрама 

(16+)

05:30 Х/ф “Личные счеты”. 
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 “Аншлаг и Компания”. 

(16+)
14:40 “Далёкие близкие” с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

15:55 Елена Полянская, Илья 
Ермолов, Евгений 
Казакевич и Аделина 
Шарипова в фильме 
“Мне с Вами по пути”. 
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 К 100-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ. 
ПРЕМЬЕРА. “Фронтовой 
дневник Александра 
Солженицына”. Фильм 
Алексея Денисова.
(12+)

02:25 Т/с “Пыльная работа”
04:20 “Далёкие близкие” с 

Борисом Корчевни-
ковым. до 05:25 (12+)

06:45 “6 кадров”. Скетч-шоу 
(16+)

07:00 “Домашняя кухня” 
(16+)

07:30 “6 кадров”. Скетч-шоу 
(16+)

08:45 Х/ф “КОСНУТЬСЯ 
НЕБА”, Россия - 
Украина, 2007 г. (16+)

10:45 Х/ф “ЛЮБИТЬ И 
НЕНАВИДЕТЬ. КОРО-
ЛЕВСКИЙ СОРНЯК”, 
Россия, 2008 г. (16+)

15:00 Х/ф “СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ”, Украина, 
2009 г. (16+)

19:00 “Новости на 
“Домашнем” (16+)

19:30 “Разговор о важном” 
(16+)

20:00 Х/ф “НЕЛЮБОВЬ”, 
Россия, 2015 г. (16+)

23:45 Д/ф “Гастарбай-
терши” (16+)

00:45 “6 кадров”. Скетч-шоу 
(16+)

01:30 Х/ф “ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ”, Россия, 
2008 г. (16+)

04:50 Х/ф “АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ”, Россия, 1995 г. 
(16+)

06:20 6 КАДРОВ (16+)
06:45 “Музыка на СТС” (16+)
07:00 “УТРЕННИЙ 

КОКТЕЙЛЬ” (16+)
08:00 “ЕРАЛАШ” (0+)
08:15 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 “ЗАТЕРЯННЫЙ МИР” 
Фантастическая 
комедия. США, 2009 г. 
(12+)

12:30 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ”, 
США, 2008 г. (16+)

15:00 “Новости “АС Байкал 
ТВ” (16+)

15:30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
(16+)

19:30 “Новости “АС Байкал 
ТВ” (16+)

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

20:10 Х/ф “ДЖОН КАРТЕР”, 
США, 2012 г. (12+)

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

01:00 “ЗАТЕРЯННЫЙ МИР” 
Фантастическая 
комедия. США, 2009 г. 
(12+)

02:45 Х/ф “РЕПОРТЁРША”, 
США, 2016 г. (18+)

04:35 “Шоу выходного дня” 
(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+)

03:10 Х/ф “Держи ритм”. 
США, 2006 г. (12+)

05:05 “STAND UP” Коме-
дийная программа 
(16+)

06:15 6 КАДРОВ (16+)
06:40 “Музыка на СТС” (16+)
07:00 “ЕРАЛАШ” (0+)
07:15 М/с “Тролли. 

Праздник продолжа-
ется!” (6+)

07:40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало” (6+)

08:05 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 М/ф “МАЛЕНЬКИЙ 

ВАМПИР” (6+)
14:15 Х/ф “ДЖОН КАРТЕР”, 

США, 2012 г. (12+)
17:00 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
18:30 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕ-
БЛЕНИЯ”, США, 2014 г. 
(12+)

22:00 Х/ф “ТРАНСФОР-
МЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ”, США - 
Канада, 2017 г. (12+)

01:05 Х/ф “ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА”, США, 1992 г. 
(18+)

03:20 М/ф “МАЛЕНЬКИЙ 
ВАМПИР” (6+)

04:40 6 КАДРОВ (16+)

06:40 “STAND UP” Коме-
дийная программа 
(16+)

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

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

Паранормальное шоу 
(16+)

13:40 “Comedy Woman”. 
Юмористическое шоу 
(16+)

15:45 Х/ф “Такие разные 
близнецы”. США, 2011 
г. (16+)

17:40 Х/ф “Папа-досвидос”. 
США, 2012 г. (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 “Папа-досвидос”. 
США, 2012 г. (16+)

04:15 “ТНТ MUSIC” (16+)
04:40 “STAND UP” Коме-

дийная программа 
(16+)

06:45 “Музыка на СТС” (16+)
07:00 “ЕРАЛАШ” (0+)
07:15 М/с “Приключения 

кота в сапогах” (6+)
08:35 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+)
13:10 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕ-
БЛЕНИЯ”, США, 2014 г. 
(12+)

16:40 Х/ф “ТРАНСФОР-
МЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ”, США - 
Канада, 2017 г. (12+)

19:50 “АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС” Фэнтези. США, 
2010 г. (12+)

22:00 “АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ” 
Фэнтези. США - 
Великобритания, 2016 
г. (12+)

00:15 “Слава Богу, ты 
пришёл!” Импрови-
зация (16+)

01:15 Х/ф “РЕПОРТЁРША”, 
США, 2016 г. (18+)

03:20 “Шоу выходного дня” 
Смотрим подробности в 
плей-листе!!! (16+)

05:00 6 КАДРОВ (16+)

06:15 “STAND UP” Коме-
дийная программа 
(16+)

07:00 “Импровизация” (16+)
08:00 М/ф “Гроза мура-

вьев” (12+)
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 Т/с “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 Х/ф “Вам письмо”. 
США, 1998 г. (12+)

04:50 “ТНТ MUSIC” (16+)
05:15 “STAND UP” Коме-

дийная программа 
(16+)

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

МАСТЕР СМЕХА. ФИНАЛ
Ведущий: Александр Пушной.
Это финал! Мы наконец узнаем кто, пройдя отбо-

рочный тур и все этапы проекта, получит право 
выступить в главной передаче года  – «Новогоднем 
Голубом огоньке»!

Имя победителя пока не известно, но в одном нет 
сомнения – это настоящий Мастер смеха!

14 декабря в 00:30 на России 1

ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 
Зимняя серия игр. Прямой эфир. Передача 4-я
В четвёртой игре Зимней серии в борьбу всту-

пит команда Балаша Касумова. В составе команды: 
Юлия Лазарева (Москва) – трёхкратный обладатель 
Хрустальной совы; Дмитрий Авдеенко (Москва)  – 
трёхкратный обладатель Хрустальной совы; Ели-
завета Овдеенко (Москва)  – двукратный облада-
тель Хрустальной совы; Михаил Скипский (Санкт-
Петербург)  – двукратный обладатель Хрустальной 
совы. Капитан команды  – обладатель Бриллианто-
вой и Хрустальной совы, обладатель звания «Луч-
ший капитан Клуба» Балаш Касумов (Баку).

16 декабря в 00:15 на Первом

 АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ (12+)
США – Великобритания, 2016 г.
Режиссёр: Джеймс Бобин
В ролях: Миа Васиковска, Джонни Депп, Хелена 

Бонем Картер, Энн Хэтэуэй, Саша Барон Коэн, Рис 
Иванс, Мэтт Лукас, Линдси Дункан, Лео Билл, Дже-
ральдин Джеймс

Алисе предстоит вновь отправиться в Страну 
Чудес. Ей придётся пройти сквозь старое зеркало, 
чтобы попасть в Зазеркалье. Там она вступает в гонку 
со временем, чтобы спасти своего друга – Безумного 
Шляпника...

16 декабря в 22:00 на СТС

ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА  
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ (16+)

США - Китай, 2016 г.
Режиссёр: Эдвард Цвик
В ролях: Том Круз, Коби Смолдерс, Элдис Ходж, 

Даника Ярош, Патрик Хьюсингер, Холт Маккэллани, 
Роберт Неппер

Джек Ричер едет в Вашингтон на встречу со своей 
экс-коллегой майором Сьюзен Тёрнер. Но за считан-
ные часы до его визита Тёрнер обвиняют в госизмене 
и арестовывают. Ричер убеждён, что Сьюзен ни в чём 
не виновата. Чтобы выпустить её на свободу, бывшему 
военному предстоит провести собственное рассле-
дование и распутать правительственный заговор. Но 
то, что таится за этой мутной историей, может стоить 
жизни самому Ричеру.

15 декабря в 00:00 на Рен ТВ

ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ 
(16+)

США, 2011 г.
Режиссёр: Деннис Дуган/Dennis Dugan
В ролях: Адам Сэндлер, Аль Пачино, Кэти Холмс, 

Элоди Тунье, Роэн Чанд
В центре сюжета — семейный мужчина по имени 

Джек, к которому на День Благодарения нагрянула 
в гости его взбалмошная сестра-близняшка Джилл. 
И ладно бы погостила да махнула ручкой, так ведь 
нет: Джилл прочно обосновалась в доме братца и, 
кажется, в ближайшее время не собирается уезжать.

15 декабря в 15:45 на ТНТ

 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.: 
8-950-05-70-119, 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.: 8-964-120-
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 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.: 8-904-132-29-51, 
8-983-462-14-33. 

u Мас тер-уни вер сал 
по по ши ву и ре мон ту 
ме ховых из де лий тре бу ет-
ся. За ра бот ная пла та ого ва-
ри ва ет ся по ре зуль та там 
со бе се до ва ния. Т.: 8-964-
357-87-97. 

u Под ра бот ка в офи се 
на пол дня. Мож но без 
опыты ра боты. Оп ла та до 
23 000 руб. Т.: 8-904-156-
26-56. 

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.: 8-914-904-64-84. 

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.: 
8-984-277-05-40. 

ПРОДАЮ

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

КУПЛЮ

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

АудиоJ, видеоJ, 
телеаппаратура

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

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

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

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

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

u Ус та нов ка спут ни-
ковых ан тенн “Три ко лор”, 
“АС Плюс”,  эфирных; циф-
ро вое ТВ. Раз вод ка, ре монт 
ан тенн и др. ра боты по ТВ. 
Цены ни же ры ночных. Т.: 
8-983-446-40-74. 

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 ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ. 
Срочный ре монт и под-
клю че ние. За ме на кон фо-
рок, пе рек лю ча те лей, 
тэ нов. Ре монт хо ло диль ни-
ков. Скид ки. Га ран тия. Без 
вы ходных. Вы езд мас те ра в 
те че ние 1-2 ч. Т.: 40-42-48, 
8-902-512-62-48. 

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 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 ноJ 
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 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 
- скид ки. Ви ка и Га ля. Т.: 
8-914-895-19-63. 

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

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

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

u 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 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 > 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. 

u Ре монт ван ной ком-
наты “под ключ”. Бы стро, 
про фес си ональ но, не до-
ро го. Т.: 720-992, 68-55-20. 

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

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 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. 
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Miroplat_R. ИП Митронова
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1278_К. ООО "Водолей"

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

Здоровье
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autoservice-13_R. ООО «Автосервис ОМИ». Реклама

autoservice�14. ООО «Автосервис ОМИ». Реклама
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