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Ещё раз о замене счётчиков
Не верьте фальшивым электрикам

К Марии Ильиничне, пенсионерке 
из микрорайона Первомайский в Ир-
кутске, постучали в дверь. На пороге 
стояли парень в спецодежде и девушка 
с бумагами.

— Сейчас в городе проходит кампа-
ния по обязательной замене электро-
счётчиков. Для вас, как для пенсионе-
ра, акция с хорошей скидкой. Меняйте, 
не раздумывая. 

Иначе придётся платить штраф и 
после этого оплачивать электроэнер-
гию по нормативам с повышающим 
коэффициентом, а это дорого. Мы сей-
час обходим ваш подъезд — у вас есть 
пять минут на принятие решения...

Под таким напором Мария Ильи-
нична не сразу и сообразила, что счёт-
чик на новый она поменяла буквально 
недавно. Растерялась, но позвонила 
в Иркутскэнергосбыт и была весьма 
удивлена, услышав, что никаких офи-
циальных кампаний по массовой за-
мене электросчётчиков не проводится. 
Более того, в энергосбытовой компа-
нии ей сообщили, что их специалисты 
никогда не ходят по подъездам и не 

предлагают замену приборов. А ког-
да к концу подходит межповерочный 
интервал (для электросчётчиков — 16 
лет, для приборов учёта тепла и воды 
— четыре-шесть лет), то потребителю 
присылают уведомление об этом.

Далее прибор учёта можно заменить 
на новый, более высокого класса точ-
ности, или провести поверку старого 
прибора, что намного экономичнее. То 
же самое нужно сделать, если появи-
лись подозрения в корректности по-
казаний прибора или его повреждении. 
Несмотря на то что это высокоточное 
оборудование, старые счётчики иногда 
могут как занижать, так и завышать по-
требление.

Приобрести прибор учёта можно 
самостоятельно. Важно обратить вни-
мание на его межповерочный интер-
вал, год выпуска и класс точности. Чем 
класс точности выше (от 2 до 0,2 для 
электросчётчика), тем точнее прибор.

Для его установки нужно вызвать 
специалиста из вашей управляющей 
компании или из Иркутскэнергосбыта. 
Через Иркутскэнергосбыт прибор и его 

установка будут стоить около 1500 ру-
блей. Специалисты установят прибор и 
опломбируют его за один визит.

Какой бы вариант ни выбрал по-
требитель, в любом случае установку 
приборов учёта необходимо поручить 
специализированной организации, ко-
торая даёт гарантию и на прибор, и на 
работу по его установке.

...Через пару дней Мария Ильи-
нична узнала, что её соседи с нижне-
го этажа всё же поддались на уговоры 
той бригады неизвестных «электриков» 
и поменяли счётчик в квартире. Обо-
шлось им это со скидкой в 2900 рублей. 
Позже они узнали, что межповерочный 
интервал их счётчика истекал лишь 
через два года, то есть прибор менять 
было ещё рано. И про гарантию соседи 
не спросили. А теперь и не у кого спра-
шивать, та компания оказалась зареги-
стрирована аж в центральных регионах 
России.

Более того, люди теперь столкну-
лись с другой проблемой. Оказалось, 
что не стоит менять прибор учёта, не 
уведомив об этом поставщика ресур-
сов. За самовольно сорванную пломбу 
и неучтённую электроэнергию возмо-
жен крупный штраф.

А энергетики обращают внимание 
ещё на одну вероятную проблему: если 
приборы учёта ставят неквалифици-
рованные специалисты, не имеющие 
официальных допусков и лицензии на 
работу, то есть риск аварий на внутри-
домовых сетях. То есть может и про-
водка перегореть, и бытовые приборы 

выйти из строя. Учитывайте и опас-
ность возгорания. Тем временем такие 
бригады активизировались в Иркутске, 
Усть-Куте и нескольких городах реги-
она. Они поквартирно обходят дом за 
домом, предлагая свои услуги. Поэто-
му совет один — внимательно читайте 
название организации на удостовере-
ниях, которые предоставляют электри-
ки, и принимайте взвешенное решение 
— необходима вам такая услуга или нет. 
Если вам некогда заниматься заменой 
счётчика и вы готовы переплачивать — 
счётчик стоит заменить. 

При этом не забудьте позвонить по-
ставщику услуг, передать данные счёт-
чика и заказать опломбировку нового 
прибора учёта. И самое главное — для 
снятия контрольных показаний сохра-
ните старый счётчик.

Напоминаем! 

Для вызова контролёра Иркутск-
энергосбыта сделайте заявку 
через ваш личный кабинет сайта 
sbyt.irkutskenergo.ru или его 
мобильное приложение. Для эко-
номии своего времени достаточно 
сотрудничать с энергосбытовой 
компанией через мобильное 
приложение.

По материалам  
Иркутскэнергосбыта

Нуждаются ли приборы учёта тепла, воды и электричества 
в контроле работы? Что делать, если возникли сомнения в их 
точности? Как поступить, если некие «электрики» вас настойчи-
во убеждают срочно поменять счётчик на новый?

 Куда пойти с детьми

Новогодние детские утренники
До Нового 2019 года осталось чуть 

больше месяца. Недавно началась про-
дажа билетов на детские утренники и 
представления. В статье мы представили 
список детских новогодних утренников в 
театрах города.

 Аистёнок
21, 22 и 28 декабря
Для детей от одного года до трёх лет театр кукол 

«Аистёнок» подготовил отдельную новогоднюю ёлоч-
ную программу «Что такое Новый год?». Детей ждут: 

 игровая интерактивная форма проведения;
 понятный сквозной сюжет;
 знакомство с новогодними традициями;
 первый новогодний праздник, проведённый в 

кругу других малышей.
Стоимость билета: 500 руб.
22 декабря – 8 января
В новогодние праздники театр «Аистёнок» пригла-

шает своих зрителей отправиться в «Полярную экспе-
дицию» и стать свидетелями приключений полярного 
медвежонка по имени Умка. После спектакля зрите-
лей ждёт встреча с гостями из Антарктики, то есть с 

Южного полюса. И, конечно, игровая интермедия у 
новогодней ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Стоимость билета: 250-400 руб.
 Драмтеатр 

21 декабря – 14 января
Иркутский академический театр Н. П. Охлопкова 

приглашает на спектакль «Новогодние приключения 
Маши и Вити». Все бабушки и дедушки, конечно, 
помнят замечательный фильм «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити» 1975 года. Наших новых Машу 
и Витю ждут ошеломительные происшествия в вирту-
альном колдовском лесу. Туда современные ребята от-
правятся волей всемогущего Деда Мороза через про-
двинутый гаджет.

 Музыкальный театр
21 декабря – 8 января
Девчонки и мальчишки, а также их родители, ба-

бушки и дедушки! Спешим, спешим к вам на празд-
ник! В подарок везём волшебную историю – музы-
кальную сказку «Волшебное кольцо».

Стоимость билета: от 150 до 400 руб.
 ТЮЗ

21 – 31 декабря
Иркутский театр юного зрителя имени Александра 

Вампилова приглашает на новогоднее представление 
«Заветный свиток для Морозко».

Стоимость билета: 250-350 руб.
 Органный зал

2 – 8 января
Дед Мороз, Снегурочка и Миксики приглаша-

ют ребят в Органный зал на праздник «Новогодние 
приключения профессора Ноткина». На новогоднем 
представлении будет звучать орган и весёлые песенки 
из любимых мультфильмов.

Стоимость билета: 200 руб.
 Филармония

25 декабря – 8 января
Иркутская областная филармония приглашает на 

детские представления «Автомобиль новогодних чу-
дес». От жадной владелицы магазина игрушек «Сле-
за ребёнка» госпожи Белладонны сбегает поросёнок 
Фунтик. Дядюшка Мокус и его обезьянка-ассистент 
Бамбино предлагают Фунтику поехать с ними на га-
строли и вместе отметить Новый год. Что было даль-
ше, узнаете на празднике.

Стоимость билета: 250 руб. 

irk.ru

2 romi-irk.ru

 

 Поверка прибора учёта необходима, если межповерочный интервал подо-
шёл к концу. Поверка электросчётчика гораздо дешевле, чем замена, – стои-
мость работ по госповерке в три раза ниже стоимости нового счётчика.

 Межповерочный интервал – это период, в течение которого завод-изгото-
витель гарантирует точную работу прибора учёта. У электросчётчиков он равен 
16 годам, у подавляющего числа моделей водосчетчиков – шесть лет.

 Класс точности – это погрешность прибора учёта при измерениях. Чем 
выше класс точности (от 2 до 0,2 для электросчётчика), тем точнее прибор кон-
тролирует потребление ресурсов.
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После установки прибора учета необходимо его 
опломбировать и составить акт. Установить 
прибор учета может любая монтажная компания.  
Установить пломбы может только 
энергоснабжающая организация (для 
большинства жителей Приангарья это 
Иркутскэнергосбыт).
Специалисты Иркутскэнергосбыта установят и 
опломбируют прибор учета за один визит.

Экономьте время — обращайтесь в 
Иркутскэнергосбыт дистанционно через Viber бот.

По окончании межповерочного интервала 
обратитесь за госповеркой прибора учета. 
Стоимость работ по госповерке в 3 раза ниже 
стоимости нового счетчика. Если специалисты не 
продлят срок эксплуатации прибора, замените его 
и оставьте заявку на опломбировку в отделении
Иркутскэнергосбыта.

Доверяйте установку только 
сертифицированной 
организации. Требуйте гарантию 
на прибор и его установку.

Если сомневаетесь в корректности показаний,
замените прибор учета или поверьте его. Замените
старые счетчики, если они установлены ранее 2001 
года или класс точности превышает 2.

Каждый месяц сообщайте поставщику
услуг об объемах потребленных ресурсов
— электроэнергии,  горячей воды.
Рекомендованный период — с 23 по 27 число.

Приобретая прибор учета, обратите внимание на
межповерочный интервал, год выпуска и класс
точности. Чем выше класс точности, тем выше
стоимость.

Прибор учета — это своего рода весы, отмеряющие количество товара. Контролируйте потребление,
отслеживая свои расходы. Счетчик снимает все спорные ситуации. Оплачивайте только то, что потребили.
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06:00 Телеканал “Доброе утро”
10:00 Новости
10:15 “Сегодня 26 ноября. День 

начинается” (6+)
10:55 “Модный приговор” (6+)
11:55 “Жить здорово!” (16+)
13:00 Новости
13:15 “Время покажет” (16+)
16:00 Новости
16:15 “Давай поженимся!” (16+)
17:00 “Мужское / Женское” (16+)
18:00 “Время покажет” (16+)
19:00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
19:25 “Время покажет” (16+)
19:50 “На самом деле” (16+)
20:50 “Пусть говорят” (16+)
22:00 “Время”
22:30 Т/с “Желтый глаз тигра” 

(16+)
23:30 Премьера. “Большая игра” 

(12+)
00:30 “Вечерний Ургант” (16+)
01:05 “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+)
09:25 “Мальцева”
10:10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
11:00 Сегодня
11:20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15:00 “Место встречи” (16+)
17:00 Сегодня
17:30 “Место встречи” (16+)
18:15 “ДНК” (16+)
19:15 Т/с “ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ” (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с “ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ” (16+)
22:00 Х/ф “МЕДНОЕ СОЛНЦЕ” 

(16+)
00:45 Сегодня
00:55 “Поздняков” (16+)
01:10 Х/ф “НЕПОБЕДИМАЯ” 

(12+)
02:15 “Живая легенда”. Борис 

Гребенщиков (12+)
03:15 “Место встречи” (16+)
04:55 “Поедем, поедим!” (0+)
05:15 Т/с “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА” (16+)

06:00 Телеканал “Доброе утро”
10:00 Новости
10:15 “Сегодня 27 ноября. День 

начинается” (6+)
10:55 “Модный приговор” (6+)
11:55 “Жить здорово!” (16+)
13:00 Новости
13:15 “Время покажет” (16+)
16:00 Новости
16:15 “Давай поженимся!” (16+)
17:00 “Мужское / Женское” (16+)
18:00 “Время покажет” (16+)
19:00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
19:25 “Время покажет” (16+)
19:50 “На самом деле” (16+)
20:50 “Пусть говорят” (16+)
22:00 “Время”
22:30 Т/с “Желтый глаз тигра” 

(16+)
23:30 Премьера. “Большая игра” 

(12+)
00:30 “Вечерний Ургант” (16+)
01:05 “На самом деле” (16+)
02:05 “Время покажет” (16+)
02:55 “Мужское / Женское” (16+)
03:50 “Модный приговор” (6+)
04:00 Новости
04:05 “Модный приговор” (6+)
04:55 “Давай поженимся!”  (16+)

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

07:00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09:25 “Мальцева”
10:10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
11:00 Сегодня
11:20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15:00 “Место встречи” (16+)
17:00 Сегодня
17:30 “Место встречи” (16+)
18:15 “ДНК” (16+)
19:15 Т/с “ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ” (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с “ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ” (16+)
22:00 Х/ф “МЕДНОЕ СОЛНЦЕ” 

(16+)
00:30 Т/с “ВДОВА” (16+)
01:10 Сегодня
01:20 Т/с “ВДОВА” (16+)
02:50 “Место встречи” (16+)
04:30 “Поедем, поедим!” (0+)
05:15 Т/с “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА” (16+)

06:00 Телеканал “Доброе утро”
10:00 Новости
10:15 “Сегодня 28 ноября. День 

начинается” (6+)
10:55 “Модный приговор” (6+)
11:55 “Жить здорово!” (16+)
13:00 Новости
13:15 “Время покажет” (16+)
16:00 Новости
16:15 “Давай поженимся!” (16+)
17:00 “Мужское / Женское” (16+)
18:00 “Время покажет” (16+)
19:00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
19:25 “Время покажет” (16+)
19:50 “На самом деле” (16+)
20:50 “Пусть говорят” (16+)
22:00 “Время”
22:30 Т/с “Желтый глаз тигра” 

(16+)
23:30 Премьера. “Большая игра” 

(12+)
00:30 “Вечерний Ургант” (16+)
01:05 “На самом деле” (16+)
02:05 “Время покажет” (16+)
02:55 “Мужское / Женское” (16+)
03:50 “Модный приговор” (6+)
04:00 Новости
04:05 “Модный приговор” (6+)
04:55 “Давай поженимся!”  (16+)

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

07:00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09:25 “Мальцева”
10:10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
11:00 Сегодня
11:20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15:00 “Место встречи” (16+)
17:00 Сегодня
17:30 “Место встречи” (16+)
18:15 “ДНК” (16+)
19:15 Т/с “ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ” (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с “ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ” (16+)
22:00 Х/ф “ПЁС” (16+)
01:10 Сегодня
01:20 Т/с “ВДОВА” (16+)
02:30 “Место встречи” (16+)
04:20 Квартирный вопрос (0+)
05:10 Т/с “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА” (16+)

06:00 Телеканал “Доброе утро”
10:00 Новости
10:15 “Сегодня 29 ноября. День 

начинается” (6+)
10:55 “Модный приговор” (6+)
11:55 “Жить здорово!” (16+)
13:00 Новости
13:15 “Время покажет” (16+)
16:00 Новости
16:15 “Давай поженимся!” (16+)
17:00 “Мужское / Женское” (16+)
18:00 “Время покажет” (16+)
19:00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
19:25 “Время покажет” (16+)
19:50 “На самом деле” (16+)
20:50 “Пусть говорят” (16+)
22:00 “Время”
22:30 Т/с “Желтый глаз тигра” 

(16+)
23:30 Премьера. “Большая игра” 

(12+)
00:30 “Вечерний Ургант” (16+)
01:05 “На самом деле” (16+)
02:05 “Время покажет” (16+)
02:55 “Мужское / Женское” (16+)
03:50 “Модный приговор” (6+)
04:00 Новости
04:05 “Модный приговор” (6+)
04:55 “Давай поженимся!”  (16+)

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

07:00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09:25 “Мальцева”
10:10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
11:00 Сегодня
11:20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15:00 “Место встречи” (16+)
17:00 Сегодня
17:30 “Место встречи” (16+)
18:15 “ДНК” (16+)
19:15 Т/с “ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ” (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с “ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ” (16+)
22:00 Х/ф “ПЁС” (16+)
01:10 Сегодня
01:20 Т/с “ВДОВА” (16+)
02:30 “Место встречи” (16+)
04:20 “Дачный ответ” (0+)
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
15:35 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ
15:50 Т/с “Тайны следствия” 

(12+)
18:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ
18:25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
19:50 “60 Минут”. Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+)

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

ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 

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

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

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

07:30 “6 кадров”. Скетч-шоу 
(16+)

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

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

(16+)
08:40 “По делам несовершенно-

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

Докудрама (16+)
14:05 “Понять. Простить”. 

Докудрама (16+)
15:10 Х/ф “ИСТОЧНИК 

СЧАСТЬЯ”, Россия, 2011 г. 
(16+)

19:00 “Новости на “Домашнем” 
(16+)

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

2018 г. (16+)
00:35 “6 кадров”. Скетч-шоу 

(16+)
01:30 Х/ф “ЛИСТ ОЖИДАНИЯ”, 

Россия - Украина, 2012 г. 
(16+)

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

04:55 “Тест на отцовство” (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
15:35 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ
15:50 Т/с “Тайны следствия” 

(12+)
18:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ
18:25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
19:50 “60 Минут”. Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+)

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

ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 

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

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

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

06:35 “Домашняя кухня”  (16+)
07:30 “6 кадров”. Скетч-шоу 

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

Докудрама (16+)
08:30 “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 “БЕЛЫЕ РОЗЫ 

НАДЕЖДЫ”, Украина, 2011 
г. (16+)

19:00 “Новости на “Домашнем” 
(16+)

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

Россия, 2017 г. (16+)
23:55 Х/ф “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

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

(16+)
01:30 Х/ф “ЛИСТ ОЖИДАНИЯ”, 

Россия - Украина, 2012 г. 
(16+)

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

05:25 Х/ф “ССОРА В ЛУКАШАХ”, 
1959 г.

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
15:35 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ
15:50 Т/с “Тайны следствия” 

(12+)
18:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ
18:25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
19:50 “60 Минут”. Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+)

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

ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 

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

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

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

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

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

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

(16+)
08:40 “По делам несовершенно-

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

Докудрама (16+)
14:05 “Понять. Простить”. 

Докудрама (16+)
15:10 Х/ф “СОЛОМОНОВО 

РЕШЕНИЕ”, Украина, 2018 
г. (16+)

19:00 “Новости на “Домашнем” 
(16+)

19:30 “Разговор о важном” (16+)
20:00 Х/ф “ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 

МНОЙ”, Россия, 2013 г. 
(16+)

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

01:00 “6 кадров”. Скетч-шоу 
(16+)

01:30 Х/ф “ЛИСТ ОЖИДАНИЯ”, 
Россия - Украина, 2012 г. 
(16+)

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

04:55 Х/ф “ВИРИНЕЯ”, 1968 г.

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
15:35 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ
15:50 Т/с “Тайны следствия” 

(12+)
18:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ
18:25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
19:50 “60 Минут”. Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+)

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

ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 

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

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

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

06:40 “6 кадров”. Скетч-шоу 
(16+)

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

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

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

(16+)
08:35 “По делам несовершенно-

летних” (16+)
10:45 “Давай разведёмся!” (16+)
11:50 “Тест на отцовство” (16+)
12:55 “Реальная мистика”. 

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

Докудрама (16+)
15:00 Х/ф “ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 

МНОЙ”, Россия, 2013 г. 
(16+)

19:00 “Новости на “Домашнем” 
(16+)

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

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 “ЛИСТ ОЖИДАНИЯ”, 

Россия - Украина, 2012 г. 
(16+)

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

04:55 Х/ф “ЕДИНСТВЕННАЯ”, 
1975 г.

07:00 “УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ” 
(16+)

08:00 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА” Фэнтези. 
Франция - Бельгия, 2015 г. 
(12+)

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

11:00 М/с “Том и Джерри” (0+)
11:10 М/ф “В ПОИСКАХ ДОРИ” 

(6+)
13:05 “МАЛЕФИСЕНТА” Фэнтези. 

США - Великобритания, 
2014 г. (12+)

15:00 “Новости “АС Байкал ТВ” 
(16+)

15:30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
18:00 “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 “ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ” (16+)
22:00 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ”, США - Канада, 
2012 г. (12+)

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

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

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

02:00 Х/ф “ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ” (16+)

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

04:00 Х/ф “ГЕЙМЕРЫ” (16+)
05:00 Х/ф “АМАЗОНКИ” (16+)
05:55 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА” (16+)

08:00 “Где логика?” (16+)

10:00 “Дом-2. Lite” 2 (16+)

11:15 “Дом-2. Остров любви” 

Реалити-шоу (16+)

12:30 “Бородина против 

Бузовой” Программа (16+)

13:30 Х/ф “Улица”. Россия, 2018 

г. (16+)

14:00 “ТАНЦЫ” (16+)

16:00 Т/с “Интерны” (16+)

21:00 Т/с “Ольга” (16+)

22:00 “Где логика?” (16+)

23:00 “Однажды в России” (16+)

00:00 “Дом-2. Город любви”. 

Реалити-шоу (16+)

01:00 “ДОМ-2. После заката”. 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:05 Х/ф “Улица”. Россия, 2018 

г. (16+)

02:35 “Комик в городе” - “Санкт-

Петербург” Юмористиче-

ская 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 “КАДРЫ”, США, 2013 

г. (12+)
12:55 “БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ” Фэнтези. США - 
Канада, 2012 г. (12+)

15:00 “Новости “АС Байкал ТВ” 
(16+)

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

(16+)
20:00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” Скетчком. 

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

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

США - Чехия - Велико-
британия, 2005 г. (12+)

00:25 “Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)

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

02:00 Х/ф “ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ” (16+)

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

04:00 Х/ф “ГЕЙМЕРЫ” (16+)
05:00 Х/ф “АМАЗОНКИ” (16+)
05:55 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА” (16+)

06:10 “Импровизация” (16+)

08:00 “Где логика?” - “Ново-

годний выпуск” (16+)

09:00 “Где логика?” Комедийная 

программа (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 Т/с “Ольга” (16+)

22:00 “Импровизация” (16+)

23:00 “Шоу “Студия Союз” (16+)

00:00 “Дом-2. Город любви”. 

Реалити-шоу (16+)

01:00 “ДОМ-2. После заката”. 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:05 Х/ф “Улица”. Россия, 2018 

г. (16+)

02:35 “Комик в городе” - 

“Самара” 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 “СКОЛЬКО У ТЕБЯ?”, 

США, 2011 г. (16+)
12:40 “БРАТЬЯ ГРИММ” Фэнтези. 

США - Чехия - Велико-
британия, 2005 г. (12+)

15:00 “Новости “АС Байкал ТВ” 
(16+)

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

(16+)
20:00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” Скетчком. 

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

ИВАНОВЫ” (16+)
22:00 Х/ф “ЭВАН ВСЕМО-

ГУЩИЙ”, США, 2007 г. 
(12+)

23:55 “Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)

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

02:00 Х/ф “ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ” (16+)

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

04:00 Х/ф “ГЕЙМЕРЫ” (16+)
05:00 Х/ф “АМАЗОНКИ” (16+)
05:55 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА” (16+)

06:10 “Импровизация” (16+)

08:00 “Где логика?” Комедийная 

программа (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+)

21:00 Т/с “Ольга” (16+)

22:00 “Однажды в России” (16+)

23:00 “Где логика?” (16+)

00:00 “Дом-2. Город любви”. 

Реалити-шоу (16+)

01:00 “ДОМ-2. После заката”. 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:05 Х/ф “Улица”. Россия, 2018 

г. (16+)

02:35 “Комик в городе” - 

“Саратов” 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+)
11:00 Х/ф “СОСЕДКА”, США, 2004 

г. (16+)
13:05 Х/ф “ЭВАН ВСЕМО-

ГУЩИЙ”, США, 2007 г. 
(12+)

15:00 “Новости “АС Байкал ТВ” 
(16+)

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

(16+)
20:00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” Скетчком. 

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

ИВАНОВЫ” (16+)
22:00 Х/ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТИХИЙ”, США, 2010 г. (0+)
00:00 “Шоу “Уральских пель-

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

Любимое” (16+)
02:00 Х/ф “ДЕВОЧКИ НЕ 

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

тюрная комедия (12+)
04:00 Х/ф “ГЕЙМЕРЫ” (16+)
05:00 Х/ф “АМАЗОНКИ” (16+)
05:55 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА” (16+)

06:10 “Импровизация” (16+)
08:00 “Где логика?” Игровое шоу 

(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 Т/с “Ольга” (16+)
22:00 Х/ф “Ольга-3. За кадром”. 

Россия, 2018 г. (16+)
22:30 “Шоу “Студия Союз” (16+)
23:30 “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” - “Екате-
ринбург” Юмористическая 
передача (16+)

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

03:10 Х/ф “На расстоянии 
любви”. США, 2010 г. (16+)

04:50 “STAND UP” (16+)
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06:00 Телеканал “Доброе 
утро”

10:00 Новости
10:15 “Сегодня 30 ноября. 

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

(6+)
11:55 “Жить здорово!” (16+)
13:00 Новости
13:15 “Время покажет” (16+)
16:00 Новости
16:15 “Давай поженимся!” 

(16+)
17:00 “Мужское / Женское” 

(16+)
18:00 “Время покажет” (16+)
19:00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
19:25 “Время покажет” (16+)
19:50 “Человек и закон” 

(16+)
20:55 “Поле чудес” (16+)
22:00 “Время”
22:30 Премьера. “Голос. 

Перезагрузка” (16+)
00:40 “Вечерний Ургант” 

(16+)
01:35 Концерт “Огонь 

Вавилона” (16+)
03:00 “Время покажет” (16+)
04:00 “Мужское / Женское” 

(16+)
04:55 “Модный приговор” 

(6+)
05:55 “Давай поженимся!”  

(16+)

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

07:00 “Деловое утро НТВ” 
(12+)

09:25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)

11:00 Сегодня
11:20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 

(16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15:00 “Место встречи” (16+)
17:00 Сегодня
17:30 “Место встречи” (16+)
18:10 “ДНК” (16+)
19:10 “Жди меня” (12+)
20:00 Сегодня
20:35 “ЧП. Расследование” 

(16+)
21:00 Т/с “ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ” (16+)
22:00 Х/ф “ПЁС” (16+)
01:20 “Захар Прилепин. 

Уроки русского” (12+)
01:45 “Мы и наука. Наука и 

мы” (12+)
02:45 “Место встречи” (16+)
04:30 “Таинственная Россия” 

(16+)
05:15 Т/с “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА” (16+)

07:00 Новости
07:10 Леонид Быков в комедии 

“Максим Перепелица” (0+)
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 Премьера. “Владимир 

Машков. Один по лезвию 
ножа” (16+)

12:10 “Теория заговора” (16+)
13:00 Новости
13:15 “На 10 лет моложе” (16+)
14:00 “Идеальный ремонт” (6+)
15:00 Юбилейный концерт Ильи 

Резника (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 Премьера. Валерий 

Сюткин. “То, что надо”. 
Юбилейный концерт (12+)

02:00 Даниель Отой в фильме “От 
имени моей дочери” (16+)

03:40 “Мужское / Женское” 
(16+)

04:30 “Модный приговор” (6+)
05:30 “Давай поженимся!” (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+)
13:00 Квартирный вопрос 

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

Мария Максакова, 
(16+)

20:00 “Центральное 
телевидение”

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

пилорама” с Тиграном 
Кеосаяном (18+)

01:50 “Квартирник НТВ у 
Маргулиса”. Владимир 
Пресняков (16+)

03:00 Х/ф “ДОМОВОЙ” (16+)
05:10 Т/с “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА” (16+)

06:20 Контрольная закупка 
(6+)

06:50 Леонид Харитонов в 
фильме “Улица полна 
неожиданностей” (0+)

07:00 Новости
07:10 “Улица полна неожи-

данностей” (0+)
08:30 “Смешарики. ПИН-код” 

(0+)
08:45 “Часовой” (12+)
09:15 “Здоровье” (16+)
10:20 “Непутевые заметки” 

(12+)
11:00 Новости
11:10 Премьера. 

“Строгановы. Елена 
последняя” (12+)

12:10 “Теория заговора” 
(16+)

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

(16+)
16:15 Кино в цвете. “Прихо-

дите завтра...” (0+)
18:10 Концерт “Виражи 

времени” (12+)
20:30 “Лучше всех!” (0+)
22:00 “Толстой. Воскресенье”
23:30 “Что? Где? Когда?” 

Зимняя серия игр
00:40 Премьера. История 

Джерома Сэлинджера в 
фильме “За пропастью 
во ржи” (16+)

02:45 Ален Делон в фильме 
“Неукротимый” (16+)

05:05 “Мужское / Женское”  
(16+)

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 “Яна Рудковская. Моя 

исповедь” (16+)
00:55 Х/ф “... ПО ПРОЗВИЩУ 

“ЗВЕРЬ” (16+)
02:45 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-АМЕРИКАНСКИ” (18+)
04:35 “Поедем, поедим!” (0+)
05:05 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
15:35 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15:50 Т/с “Тайны след-

ствия” (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 Юбилейный вечер 

Владимира Винокура. 
(16+)

02:10 Софья Озерова, 
Станислав Бондаренко, 
Елена Корикова и 
Дмитрий Ратомский 
в фильме “Моя мама 
против”. 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 “ИСКУПЛЕНИЕ”, 
Россия, 2017 г. (16+)

19:00 “Новости на 
“Домашнем” (16+)

19:30 “Разговор о важном” 
(16+)

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

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

00:50 “6 кадров”. Скетч-шоу 
(16+)

01:30 Х/ф “ДЕНЬ 
РАСПЛАТЫ”, Россия, 
2018 г. (16+)

05:15 “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 

Иванова, Макар 
Запорожский и Дарья 
Фекленко в фильме 
“Любовь по ошибке”. 
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. Кристина 
Кузьмина, Наталья 
Ткаченко, Геннадий 
Смирнов, Александр 
Кудренко и Дарья 
Пармененкова в 
фильме “Никто кроме 
нас”. 2018 г. (12+)

02:05 Алина Кизиярова, 
Анна Тараторкина, 
Евгений Вальц, 
Светлана Немоляева, 
Евгений Сахаров, 
Ольга Хохлова и Павел 
Любимцев в фильме 
“Осколки хрустальной 
туфельки”. 2015 г. 
(12+)

04:10 Т/с “Личное дело”

06:15 “6 кадров”. Скетч-шоу 
(16+)

06:30 “Домашняя кухня”. 
(16+)

07:30 “6 кадров”. Скетч-шоу 
(16+)

09:00 Х/ф “МАША И 
МЕДВЕДЬ”, Россия, 
2012 г. (16+)

11:00 Х/ф “ПОПЫТКА 
ВЕРЫ”, Россия, 2010 г. 
(16+)

15:15 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 “КУРОРТНЫЙ 
РОМАН”, Россия, 2015 
г. (16+)

00:00 Д/ф “Гастарбай-
терши”, Россия, 2017 
г. (16+)

01:00 “6 кадров”. Скетч-шоу 
(16+)

01:30 Х/ф “СЕДЬМОЕ НЕБО”, 
Россия - Украина, 2005 
г. (16+)

05:35 “Преступления 
страсти”. Докудрама 
(16+)

06:05 “Субботний вечер” с 
Николаем Басковым

07:45 “Сам себе режиссёр”
08:30 “Смехопанорама”
09:00 “Утренняя почта”
09:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:20 “Сто к одному”
11:10 “Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым”
12:00 ВЕСТИ
12:20 ПРЕМЬЕРА. “Измайлов-

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

14:40 “Далёкие близкие” с 
Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

15:55 Валерия Бурдужа, 
Борис Хвошнянский, 
Артём Курень, Татьяна 
Колганова, Юлианна 
Михневич и Светлана 
Аникей в фильме 
“Качели”. 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 “Дежурный по стране”. 
Михаил Жванецкий

02:30 Т/с “Пыльная работа”
04:20 “Далёкие близкие” с 

Борисом Корчевни-
ковым.  (12+)

06:35 “6 кадров”. Скетч-шоу 
(16+)

07:00 “Домашняя кухня”  
(16+)

07:30 “6 кадров”. Скетч-шоу 
(16+)

09:10 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 
ДРУЖБА”, Россия, 
2007 г. (16+)

11:10 Х/ф “НИКА”, Россия, 
2015 г. (16+)

14:55 Х/ф “КУРОРТНЫЙ 
РОМАН”, Россия, 2015 
г. (16+)

19:00 “Новости на 
“Домашнем” (16+)

19:30 “Разговор о важном” 
(16+)

20:00 Х/ф “КУРОРТНЫЙ 
РОМАН 2”, Россия, 
2016 г. (16+)

00:10 Д/ф “Гастарбай-
терши” (16+)

01:00 “6 кадров”. Скетч-шоу 
(16+)

01:30 Х/ф “БОЛЬШОЕ ЗЛО 
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ”, 
Россия, 2005 г. (16+)

05:30 “Преступления 
страсти”. Докудрама 
(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 “БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ”, США, 2014 г. 
(16+)

12:25 “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ” 
Фэнтези. США, 2010 г. 
(0+)

14:30 “Уральские пельмени” 
Любимое” (16+)

15:00 “Новости “АС Байкал 
ТВ” (16+)

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

19:30 “Новости “АС Байкал 
ТВ” (16+)

20:00 “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)

20:20 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ”, 
США, 2011 г. (12+)

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

01:00 Х/ф “МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙ-
СКИЙ ЖИГОЛО”, США, 
2005 г. (16+)

02:30 Х/ф “С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!”, 
США, 2007 г. (16+)

04:25 Х/ф “БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ”, США, 2014 г. 
(16+)

05:55 6 КАДРОВ (16+)

06:25 “STAND UP” (16+)
07:00 “Импровизация” (16+)
08:00 “Где логика?” Игровое 

шоу (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 “В пролёте”. 
США, 2008 г. (16+)

04:55 “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 “ОТЕЦ НЕВЕСТЫ”, 

США, 1991 г. (0+)
14:40 Х/ф “ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ”, США, 
1995 г. (0+)

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

17:40 Х/ф “ТРИ ИКС”, США, 
2002 г. (16+)

20:05 Х/ф “ТРИ ИКСА-2. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ”, 
США, 2005 г. (16+)

22:00 Х/ф “ТРИ ИКСА. 
МИРОВОЕ ГОСПОД-
СТВО”, США, 2016 г. 
(16+)

00:00 Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА-3”, 
Франция - США - 
Испания, 2014 г. (16+)

02:10 Х/ф “ОТЕЦ НЕВЕСТЫ”, 
США, 1991 г. (0+)

04:10 Х/ф “ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ”, США, 
1995 г. (0+)

06:35 “Импровизация” (16+)
08:00 “Где логика?” Игровое 

шоу (16+)
09:00 “ТНТ MUSIC” (16+)
09:30 “Импровизация” (16+)
10:00 “Дом-2. Lite” 2 (16+)
11:00 “Дом-2. Остров любви” 

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

Паранормальное шоу 
(16+)

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

15:35 “Перси Джексон и 
похититель молний” 
Фэнтези, приключения, 
США, 2010 г. (12+)

17:55 “Перси Джексон 
и Море чудовищ”. 
Фэнтези, приключения, 
США, 2013 г. (12+)

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 “Перси Джексон и 
похититель молний” 
Фэнтези, приключения, 
США, 2010 г. (12+)

04:20 “ТНТ MUSIC” (16+)
04:45 “STAND UP” (16+)

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

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

(16+)
11:00 “Шоу “Уральских 

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

(16+)
13:00 Х/ф “ТРИ ИКСА-2. 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ”, 
США, 2005 г. (16+)

14:55 Х/ф “ТРИ ИКСА. 
МИРОВОЕ ГОСПОД-
СТВО”, США, 2016 г. 
(16+)

16:55 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ”, 
США, 2011 г. (12+)

19:25 Х/ф “NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ”, 
США - Великобритания 
- Франция, 2014 г. 
(12+)

22:00 Х/ф “МОРСКОЙ БОЙ”, 
США, 2012 г. (12+)

00:35 “Слава Богу, ты 
пришёл!” Импрови-
зация (16+)

01:35 Х/ф “ТРИ ИКС”, США, 
2002 г. (16+)

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

05:45 6 КАДРОВ (16+)

06:20 “STAND UP” (16+)

07:00 “Импровизация” (16+)

08:00 “Перси Джексон 

и Море чудовищ”. 

Фэнтези, приключения, 

США, 2013 г. (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+)

13:30 Х/ф “Ольга” (16+)

15:00 Т/с “Ольга” (16+)

23:00 “Концерт Нурлана 

Сабурова”

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 “Убийца”. США, 

1993 г. (16+)

04:30 “ТНТ MUSIC” (16+)

04:55 “STAND UP” (16+)
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АНОНСЫ

«ВОКРУГ СМЕХА»  
В ГОСУДАРСТВЕННОМ  

КРЕМЛЁВСКОМ ДВОРЦЕ
Гала-концерт знаменитого юмористического 

телепроекта «Вокруг смеха». В этом году у легендар-
ной развлекательной программы юбилей, ей испол-
няется 40 лет. Ведущий обновлённой программы - 
юморист и актёр Ефим Шифрин.

На большом гала-концерте в Кремле зрите-
лей ждёт всё разнообразие юмора в исполнении 
известных юмористов, актёров и музыкантов, таких, 
как: Ефим Шифрин, Анатолий Трушкин, команда 
КВН «Уездный город», Анастасия Спиридонова, 
Елена Борщёва, Сосо Павлиашвили, Наташа Коро-
лёва, Нонна Гришаева, Николай Лукинский, Виктор 
Коклюшкин, Андрей Баринов, Александр Пушной, 
шоу группа «ЭКС-ББ», Марк Тишман, Натали, Михаил 
Грушевский, Жасмин, Витас, Стас Костюшкин, балет 
Аллы Духовой «Тодес» и многие другие.

2 декабря в 13:15 на Первом

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ  
ИЛЬИ РЕЗНИКА

Первый канал представляет телевизионную 
версию юбилейного концертного вечера знаме-
нитого поэта-песенника, народного артиста Рос-
сии Ильи Резника, который прошёл в Государствен-
ном кремлёвском Дворце в Москве. В программе 
приняли участие: Алла Пугачёва, Тамара Гвердци-
тели, Полина Гагарина, Мария Распутина, Сосо Пав-
лиашвили, Государственный академический рус-
ский народный хор имени М.Е. Пятницкого, Жасмин, 
«Кватро», Зара, «Самоцветы», Ирина Дубцова, Диана 
Гурцкая, Наташа Королёва, Георгий Юфа, Глеб Мат-
вейчук, Лариса Долина, Владимир Пресняков, Ната-
лья Подольская, Азиза, «A’Studio», Диана Арбенина, 
Интарс Бусулис, балет Аллы Духовой «Тодес», Ана-
стасия Спиридонова, Александр Маршал, Алексан-
дра Воробьёва, Академический ансамбль песни и 
пляски войск национальной гвардии РФ, шоу-балет 
«Бизе Лизу» и другие.

1 декабря в 15:00 на Первом

ТРИ ИКСА.  
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО (16+)

Боевик. США, 2016 г.
В ролях: Вин Дизель, Донни Йен, Дипика Паду-

кон, Крис У, Руби Роуз, Тони Джа, Нина Добрев, Рори 
МакКанн, Тони Коллетт, Сэмюэл Л. Джексон

Ксандер Кейдж спустя годы возвращается из 
добровольного изгнания и попадает в безумный 
водоворот событий. Он собирает команду безба-
шенных экстремалов и вместе с ними отправляется 
на поиски мощнейшего секретного оружия. Ставки 
в смертельной игре повышаются, когда выясняется, 
что мировые правительства вовлечены в кровавый 
заговор, а на кону – судьба мира.

1 декабря в 22:00 на СТС

ГРАНЬ БУДУЩЕГО (16+)
США - Канада, 2014 г.
Мимики – раса инопланетян, которые вторглись 

на Землю и превратили её в обитель хаоса. Люди 
изо всех сил оказывают сопротивление пришель-
цам, но несут чудовищные потери. Сражаясь с про-
тивником, Майор Кейдж (Том Круз) погибает. Позже 
оказывается, что он застрял во временной петле, и 
теперь обречён переживать собственную смерть 
снова и снова. Кейдж использует свою способность 
воскресать, чтобы найти слабое место врага и поло-
жить конец инопланетному захвату.

1 декабря в 21:20 на Рен ТВ

 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!055!97!29. 

u Ком наты (об ще-
жи тие), 18 м2, пер. Фро-
ло ва, 1,(ме бель, ох ра ня-
емая сто ян ка), сдаю. 
Це на 6 500 руб./мес. На 
дли тель ный срок, без 
пос ред ни ков. Т.: 
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 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 Приёмщик за явок 
тре бу ет ся. Без опы та. 
Оп ла та до 36 000 руб. Т.: 
839993642339388. 

u При ем щик сроч но 
тре бу ет ся. Оп ла та до 32 
000 руб. Т. 96318335. 

u Сотрудник в 
а д м и н и с т р а т и в н ы й 
отдел требуется. В 
перспективе - карьера и 
финансовый рост. 
Индивидуальный график, 
дружный коллектив. Доход: 
до 40 000 руб. + процент. 
Т.: 8-983-44-92-791.

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 ! 9 2 4 ! 7 0 5 ! 0 6 ! 7 0 , 
8!904!129!76!08. 

u Ре монт на до му 
сти ральных ма шин, 
мик ро вол новых пе чей 
Ин де зит, БОШ, Арис тон, 
Сам сунг, За нус си, Ар до 
и др. Вы езд, га ран тия. Т. 
7443165. 

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

u Ско рая компь-
ютер ная по мощь. 
Ре монт, нас тро йка 
компь юте ров, но ут бу-
ков. За ме на ком плек ту-
ющих. Ус та нов ка Win-
dows. Уда ле ние ви ру-
сов, бан не ров. Пен си-
оне рам скид ка. Вы езд 
на дом бес плат но. Без 
вы ходных. Т.: 7313558, 
839023563003538. 

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

Стро итель но3 
от де лочные ра боты

u 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  Аккуратно и 
качественно! Окна ПВХ. 
Балконные лоджии, 
защитные жалюзи, 
а л ю м и н и е в ы е 
перегородки и двери 
изготовим и установим. 
Отделка и ремонт. 
Доступные цены. Гарантия 
на монтаж 3 года. 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. 
О л е г .  Т . : 
8!950!088!08!51. 

u Клад ка пе чей, 
ка ми нов. Стро итель ство 
бань, дач, кот тед жей (до 
3!х эт.) в кар кас ном, бру-
со вом, кир пич ном и др. 
ис пол не ни ях. До го вор. 
Га ран тия. Ра бо та ем без 
вы ходных. Т.: 8!914! 
951!70!33. 

u Кос ме ти чес кий 
ре монт, ре монт “под 
ключ”: от бал ко на до ван-
ной. Любые ра боты. 
На личный  и без на личный 
рас чет, рас сроч ка. Га ран-
тия ка чес тва. Т.: 8!914! 
951!70!33. 

u 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 Ремонт ванной 
комнаты “под ключ”. 
Быстро, профессио-
нально, недорого.  
Т.: 720-992, 68-55-20.

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. 

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 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. 

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.: 839023 
560372303, 7473203. 

u Адвокат. Оказы-
ваем квалифи-
цированную юридическую 
помощь гражданам, юр. 
лицам по уголовным, 
г р а ж д а н с к и м , 
а д м и н и с т р а т и в н ы м , 
арбитражным делам. 
Оформление земли, 
сопровождение сделок с 
н е д в и ж и м о с т ь ю . 
Трудовые споры. Банкрот-
ство физ. лиц. Бесплатная 
помощь пенсионерам. 
С о п р о в о ж д е н и е 
деятельности юр. лиц. Т.: 
99-22-68, 8-914-898-91-81.

РАЗНОЕ

u Ат тес тат об ос нов-
ном (об щем) сред нем 
об ра зо ва нии № 38 БВ Х 
0023301 на имя Здот 
Дмит рия Кон стан ти но ви-
ча счи тать не де йс тви-
тельным в свя зи с уте рей.

6
Miroplat_R. ИП Митронова

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

Здоровье

fned_R.

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

 89501307870

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.

1249-14. ЧЛ Пашина Н.Р.

Narujka_ООО «РОМИ»

1116-1_R. 

1278_К. ООО "Водолей"
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narujka7_R. ООО "РОМИ"

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

autoservice�14. ООО «Автосервис ОМИ». Реклама
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1285-4. ИП Митронова

7559�10_Т. ИП Митронова М.М.

2894�49_К. ЗАО «Оптика №1»


