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ЧТО НАДЕТЬ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ?

  Цветовая гамма ново-
годнего наряда

Главный цвет Ново-
го 2018 года – жёлтый. Но 
наша Собака не очень-то 
привередливая. Она позво-
ляет экспериментировать 
и выбирать оранжевые и 
кирпичные платья и ко-
стюмы, а также цвета охры.  

Также не следует забы-
вать, что собака у нас не 
только Жёлтая, но и Зем-

ляная. Поэтому в нарядах 
будут уместны все оттенки 
природы: зелёный, корич-
невый, синий и чёрный.  

Собаке, любительнице 
всего живого и натураль-
ного, не придётся по вкусу 
синтетика. Подходящий 
материал для празднич-
ного наряда - шёлк, лён, 
шифон, органза, хлопок, 
тафта, кружево, атлас или 
бархат.

 Какой фасон выбрать?

Облегающий покрой 
платья, фасон с открытой 
спиной, а также платья за-
крытого типа с одним ру-
кавом помогут встретить 
Новый год по всем кано-
нам Собаки.

Наступающий год Со-
баки требует скромности, 
естественности и просто-
ты. Не стоит подбирать 
слишком откровенные 
платья. Выбирайте наряд, 
имеющий простой крой, 
в котором отсутствует из-
лишний декор.

kp.ru

Новогодний наряд – не менее важная 
часть праздника, чем красиво украшенная 
ёлка или шампанское с мандаринами. Если 
встретить хозяйку года в подобающей одежде, 
Собака обещает наградить нас финансовым 
благополучием и миром в семье и доме.
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2924_К. ООО «Стройторгсервис Иркутск»

7368�12_К. ООО «1С Форус»

1285-1_R. ИП Митронова

НОВЫЕ ЗАКОНЫ: ЧТО ИЗМЕНИТСЯ 
С 1 ЯНВАРЯ 2018?

 О больничном листе 

Больничные листы будут 
выписываться в бумажном ва-
рианте и оформляться элек-
тронно – по желанию заболев-
шего. Оба законны.

 Об отмене бесплатной при-
ватизации 

Неоднократно продлявше-
еся право бесплатно привати-
зировать жильё прекращается. 

Исключение сделано только для 
крымчан, детей-сирот и тех, кто 
подал заявку до 2005 года, а она 
до сих пор не удовлетворена.

 Об алкоголе

С января будет запрещено 
продавать пиво в пластиковой 
таре объёмом более 1,5 литров. 
За несоблюдение правил гро-
зит штраф. Также с нового года 
законом предусмотрена обяза-
тельная маркировка импортных 

вин на предмет местонахож-
дения виноградника, урожай 
которого использован для изго-
товления напитка.

 О материнском капитале 

Закон, позволяющий се-
мьям претендовать на финансо-
вую поддержку государства при 
рождении второго и последую-
щих детей, будет действовать, 
как минимум, до конца 2018 
года. 

 О межевании 

Владельцы земельного 
участка до января 2018 года обя-
заны завершить его межевание 
по закону №477-ФЗ. Иначе не 
смогут распоряжаться им: про-
давать, дарить, сдавать в аренду, 
строить на нём жильё и т.д.

v-2018.com

Каждый год законодательство России 
претерпевает изменения: принимаются но-
вые законы, вносятся правки в существую-
щие. Не стал исключением и 2017 год. Поэто-
му с 1 января следующего года жители России 
столкнутся с изменившимися реалиями. Что 
сулят россиянам новые законы?
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06:00 Телеканал «Доброе утро»

10:00, 13:00, 16:00, 04:00 

Новости

10:15, 05:15 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (12+)

11:55, 04:15 Модный приговор

13:15, 18:00, 03:20, 04:05 

«Время покажет» (16+)

16:15 «Давай поженимся!» (16+)

17:00, 02:25 «Мужское / 

Женское» (16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:45 «На самом деле» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Серебряный бор» 

(16+)

00:35 «Вечерний Ургант» (16+)

01:10 «Познер» (16+)

02:10 Ночные новости

06:00, 07:05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

07:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Сегодня

08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)

10:00, 11:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

12:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+)

13:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00, 17:30 «Место встречи» 

(16+)

18:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

20:40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 

(16+)

00:30 «Итоги дня»

01:00 «Поздняков» (16+)

01:15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)

02:35 Х/ф «СЕСТРЫ» (12+)

04:35 «Поедем, поедим!» (0+)

05:00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

(16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

10:00, 13:00, 16:00, 04:00 

Новости

10:15, 05:05 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (12+)

11:55, 04:05 Модный приговор

13:15, 18:00 «Время покажет» 

(16+)

16:15 «Давай поженимся!» (16+)

17:00, 02:55 «Мужское / 

Женское» (16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:45 «На самом деле» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Серебряный бор» 

(16+)

00:35 «Вечерний Ургант» (16+)

01:05 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Шесть Тэтчер» (12+)

06:00, 07:05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

07:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Сегодня

08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)

10:00, 11:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

12:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+)

13:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00, 17:30 «Место встречи» 

(16+)

18:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

20:40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 

(16+)

00:30 «Итоги дня»

01:00 «Итигэлов. Смерти нет» 

(16+)

02:00 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 

ГОД» (12+)

04:05 Квартирный вопрос (0+)

05:10 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

(16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

10:00, 13:00, 16:00, 04:00 

Новости

10:15, 05:05 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (12+)

11:55, 04:05 Модный приговор

13:15, 18:00 «Время покажет» 

(16+)

16:15 «Давай поженимся!» (16+)

17:00, 03:00 «Мужское / 

Женское» (16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:45 «На самом деле» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Серебряный бор» 

(16+)

00:35 «Вечерний Ургант» (16+)

01:10 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Шерлок при смерти» 

(12+)

06:00, 07:05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

07:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Сегодня

08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)

10:00, 11:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

12:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+)

13:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00, 17:30 «Место встречи» 

(16+)

18:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

20:40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 

(16+)

00:30 «Итоги дня»

01:00 «Петр Козлов. Тайны 

затерянного города» (6+)

02:05 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО» (12+)

04:10 «Дачный ответ» (0+)

05:15 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

(16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

10:00, 13:00, 16:00, 04:00 

Новости

10:15, 05:05 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (12+)

11:55, 04:05 Модный приговор

13:15, 18:00 «Время покажет» 

(16+)

16:15 «Давай поженимся!» (16+)

17:00, 03:00 «Мужское / 

Женское» (16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:45 «На самом деле» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Серебряный бор» 

(16+)

00:35 «Вечерний Ургант» (16+)

01:10 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Последнее дело» (12+)

06:00, 07:05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

07:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Сегодня

08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)

10:00, 11:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

12:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+)

13:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00, 17:30 «Место встречи» 

(16+)

18:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

20:40 Х/ф «АКТРИСА» (16+)

00:30 «Итоги дня»

01:00 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

02:00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 

(16+)

05:00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

(16+)

06:00, 10:15 «Утро России»
06:07, 15:40, 18:40, 21:45 

ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
21:00 ВЕСТИ

10:55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)

12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

13:00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

14:00, 20:00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. (12+)

16:00 Т/с «Полицейский 
участок»

19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

22:00 Т/с «Тайны 
следствия – 17»

00:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02:50 Т/с «Классные мужики»

07:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

08:00, 19:30, 01:00 «Разговор 
о важном» (16+)

08:30, 00:35 «6 кадров». 
Скетч-шоу (16+)

08:55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

11:55 «Давай разведёмся!» (16+)
14:55 «Тест на отцовство» (16+)
16:55 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем» 

(16+)
20:00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА», Россия, 
2012 г. (16+)

23:35 «Свадебный размер». 
Реалити-шоу (16+)

01:30 Х/ф «Я – АНГИНА!», 
Россия, 2013 г. (16+)

05:10 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ», Россия, 2008 г. 
(16+)

06:00, 10:15 «Утро России»
06:07, 15:40, 18:40, 21:45 

ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
21:00 ВЕСТИ

10:55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)

12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

13:00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

14:00, 20:00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. (12+)

16:00 Т/с «Полицейский 
участок»

19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

22:00 Т/с «Тайны 
следствия – 17»

00:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02:50 Т/с «Классные мужики»

06:10, 08:30, 00:45 «6 кадров». 
Скетч-шоу (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

08:00, 19:00 «Новости 
на «Домашнем» (16+)

08:55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

11:55 «Давай разведёмся!» (16+)
14:55 «Тест на отцовство» (16+)
16:55 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
19:30, 01:00 «Разговор 

о важном» (16+)
20:00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА-2», 
Россия, 2013 г. (16+)

23:45 «Свадебный размер». 
Реалити-шоу (16+)

01:30 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ», 
Россия, 2011 г. (16+)

05:05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ», Россия, 2008 г. 
(16+)

06:00, 10:15 «Утро России»
06:07, 15:40, 18:40, 21:45 

ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
21:00 ВЕСТИ

10:55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)

12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

13:00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

14:00, 20:00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. (12+)

16:00 Т/с «Полицейский 
участок»

19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

22:00 Т/с «Тайны 
следствия – 17»

00:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02:50 Т/с «Классные мужики»

06:05, 08:30, 00:35 «6 кадров». 
Скетч-шоу (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

08:00, 19:00 «Новости 
на «Домашнем» (16+)

08:55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

11:55 «Давай разведёмся!» (16+)
14:55 «Тест на отцовство» (16+)
16:55 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
19:30, 01:00 «Разговор 

о важном» (16+)
20:00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА-2», 
Россия, 2013 г. (16+)

23:35 «Свадебный размер». 
Реалити-шоу

01:30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ», Россия, 2013 г. 
(16+)

05:10 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ», Россия, 2008 г. 
(16+)

06:00, 10:15 «Утро России»
06:07, 15:40, 18:40, 21:45 

ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
21:00 ВЕСТИ

10:55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)

12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

13:00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

14:00, 20:00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. (12+)

16:00 Т/с «Полицейский 
участок»

19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

22:00 Т/с «Тайны 
следствия – 17»

00:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02:50 Т/с «Классные мужики»

06:15, 08:30, 00:30 «6 кадров». 
Скетч-шоу (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

08:00, 19:00 «Новости 
на «Домашнем» (16+)

08:55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

11:55 «Давай разведёмся!» (16+)
14:55 «Тест на отцовство» (16+)
16:55 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
19:30, 01:00 «Разговор 

о важном» (16+)
20:00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА-2», 
Россия, 2013 г. (16+)

23:30 «Свадебный размер». 
Реалити-шоу

01:30 Х/ф «ЕСЕНИЯ», Мексика, 
1971 г. (16+)

04:05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ», Россия, 2008 г. 
(16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)

09:00 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+)

10:00 «Разговор о важном» (16+)

10:35 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ», 

США, 2009 г. (16+)

12:35 «Успех». Музыкальное шоу 

(16+)

14:30, 19:30, 01:30 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)

15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)

16:00, 20:00 Т/с «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН» (16+)

20:30, 23:45 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

22:00 Х/ф «ЁЛКИ», Россия, 

2010 г. (12+)

00:30 «Кино в деталях» (18+)

02:00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком 

(16+)

02:30 Х/ф «13-Й РАЙОН», 

Франция, 2004 г. (12+)

04:05 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ 

В ЛЕС», США – Велико-

британия – Канада, 2014 г. 

(12+)

08:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2025 серия 

(16+)

12:00, 00:00 «Дом-2. Остров 

любви». Реалити-шоу (16+)

13:00 «ТАНЦЫ». Программа (16+)

15:00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

20:00 Х/ф «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

21:00 Т/с «Ольга» (16+)

22:00 «Где логика?» (16+)

23:00 «Комеди Клаб» (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 «Такое кино!». Программа 

(16+)

02:30 Х/ф «Жутко громко 

и запредельно близко». 

США, 2011 г. (16+)

05:00 Х/ф «Море Солтона». 

США, 2002 г. (16+)

06:25 «ЕРАЛАШ». Детский 

юмористический кино-

журнал (0+)

06:45 «Музыка на СТС» (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)

09:00 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)

10:00, 14:30, 19:30, 01:30 

Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)

10:30, 20:30, 00:00 «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)

11:45 Х/ф «ЁЛКИ», Россия, 

2010 г. (12+)

13:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)

15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)

16:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

18:00, 20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

22:00 Х/ф «ЁЛКИ-2», Россия, 

2011 г. (12+)

02:00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком 

(16+)

02:30 Х/ф «РАЙОН №9», США – 

Новая Зеландия – Канада, 

2009 г. (16+)

04:35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ», 

Россия, 2014 г. (6+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2026 серия 

(16+)

11:30 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

20:00 Х/ф «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

21:00 Т/с «Ольга» (16+)

22:00 «Импровизация» (16+)

23:00 «Комеди Клаб» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 Х/ф «Счастливчик». США, 

2012 г. (16+)

04:00 Х/ф «Шелк». Великобри-

тания – Италия – Канада – 

Франция – Япония, 2007 г. 

(16+)

06:30 «ЕРАЛАШ». Детский 

юмористический кино-

журнал (0+)

06:45 «Музыка на СТС» (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)

09:00 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)

10:00, 14:30, 01:30 Новости 

«АС Байкал ТВ»(16+)

10:30, 20:30, 23:55 «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)

11:30 Х/ф «ЁЛКИ-2», Россия, 

2011 г. (12+)

13:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)

15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)

16:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

18:00, 20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

19:30 «Городская среда» (16+)

22:00 Х/ф «ЁЛКИ-3», Россия, 

2013 г. (6+)

01:00 «ЁЛКИ. За кадром» (16+)

02:00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком 

(16+)

02:30 «НОВОГОДНИЙ ЗАДОРНЫЙ 

ЮБИЛЕЙ. 1-я часть» (16+)

04:30 Х/ф «СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА», Россия, 2014 г. 

(16+)

06:05 «Comedy Woman». Юмори-

стическое шоу (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2027 серия 

(16+)

12:00 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

20:00 Х/ф «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

21:00 Т/с «Универ» (16+)

22:00 «Однажды в России» – 

«Новогодний выпуск». 

Программа (16+)

23:00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

Программа (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви» – 

«Рождественский бал». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 «Призраки бывших 

подружек» (Ghosts of 

Girlfriends Past) фэнтэзи/

комедия, США, 2009 г. (16+)

04:10 Х/ф «Мгновения 

Нью-Йорка». США, 2004 г. 

(12+)

06:10 «ЕРАЛАШ». Детский 

юмористический кино-

журнал (0+)

06:45 «Музыка на СТС» (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)

09:00 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)

10:00, 14:30, 19:30, 01:30 

Новости «АС Байкал 

ТВ»(16+)

10:30, 20:30, 23:45, 04:30 «Шоу 

«Уральских пельменей» 

(16+)

11:35 Х/ф «ЁЛКИ-3», Россия, 

2013 г. (6+)

13:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)

15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)

16:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

18:00, 20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

22:00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-

ТЕРОМ», Россия, 2014 г. 

(0+)

02:00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком 

(16+)

02:30 «НОВОГОДНИЙ ЗАДОРНЫЙ 

ЮБИЛЕЙ. 2-я часть» (16+)

06:00, 05:55 «Comedy Woman». 

Юмористическое шоу (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2028 серия 

(16+)

11:30 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

13:00, 21:00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

15:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

20:00 Х/ф «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

23:00 «Комеди Клаб» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 Х/ф «Школа выжи-

вания». США, 2008 г. (16+)

04:00 «ТНТ-Club». Коммерческая 

программа (16+)

04:05 Х/ф «Остин Пауэрс: 

Шпион, который меня 

соблазнил». США, 1999 г. 

(16+)
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06:00 Телеканал «Доброе 
утро»

10:00, 13:00, 16:00 Новости
10:15 Контрольная закупка
10:50 «Жить здорово!» (12+)
11:55 Модный приговор
13:15, 18:00 «Время 

покажет» (16+)
16:15 «Давай поженимся!» 

(16+)
17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)
19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19:45 «Человек и закон» 

(16+)
20:50 «Поле чудес». Ново-

годний выпуск (16+)
22:00 «Время»
22:30 «Сегодня вечером» 

(16+)
01:10 «Вечерний Ургант» 

(16+)
02:30 «Голос». Новый сезон. 

Финал (12+)
04:35 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Пустой катафалк» 
(12+)

06:00, 07:05 Т/с «ХВОСТ» 
(16+)

07:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Сегодня

08:00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

10:00, 11:25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

12:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ ВСЕ» (16+)

13:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

14:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15:00 «Место встречи» (16+)
17:30 «ЧП. Расследование» 

(16+)
18:00 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» 
(16+)

20:40 Х/ф «АКТРИСА» (16+)
00:30 «Захар Прилепин. 

УРОКИ РУССКОГО» 
(12+)

01:00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» 
(12+)

02:55 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ 
ЧТО ПРОИСХОДИТ» 
(16+)

04:30 Х/ф «Полюс долго-
летия» (12+)

05:25 «Поедем, поедим!» 
(0+)

06:25 Контрольная закупка
07:00, 11:00, 13:00 Новости
07:10, 15:30 Х/ф «Все 

сбудется!» (12+)
08:50 Х/ф «Кубанские 

казаки»
11:15 Премьера. «Голос». 

На самой высокой 
ноте» (12+)

12:20 Смак (12+)
13:20, 05:35 Х/ф «Золушка»
14:55 «Новогодний Ералаш»
17:00 «Аффтар жжот под 

Новый год» (16+)
19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19:25 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым

21:00 «Голос». На самой 
высокой ноте» (12+)

22:00 «Время»
22:20 «Голос». Финал (12+)
00:25 «Прожекторперис-

хилтон» (16+)
01:00 Х/ф «Форсаж 7» 

(16+)
03:40 Х/ф «Один 

прекрасный день»

06:00 «ЧП. Расследование» 
(16+)

06:35 «Звезды сошлись» 
(16+)

08:25 Смотр (0+)
09:00, 11:00, 20:00 Сегодня
09:20 Их нравы (0+)
09:55 «Новый дом» (0+)
10:30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
11:20 Главная дорога (16+)
12:00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
13:00 Квартирный вопрос 

(0+)
14:05 «НашПотребНадзор» 

(16+)
15:10 «Поедем, поедим!» 

(0+)
16:05 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
18:00 «Секрет на миллион». 

Лера Кудрявцева (16+)
20:30 Х/ф «ЖИЗНЬ 

ВПЕРЕДИ» (16+)
22:15 Х/ф «САМЫЙ 

ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)
00:20 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (18+)

01:15 «Квартирник НТВ у 
МАргулиса». Ново-
годний выпуск (16+)

03:55 Х/ф «ЗИМНИЙ 
КРУИЗ» (16+)

07:00, 11:00 Новости
07:10 «Новогодний Ералаш»
07:45 Х/ф «Карнавальная 

ночь-2, или 50 лет 
спустя» (12+)

11:10 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение»

13:30 Премьера. «Главный 
новогодний концерт»

14:40 Х/ф «Служебный 
роман»

16:00 Новости (с субтитрами)
16:10 «Служебный роман»
17:50 Х/ф «Кавказская 

пленница, или 
Новые приключения 
Шурика»

19:25 «Лучше всех!». Ново-
годний выпуск

22:15 Х/ф «Иван 
Васильевич меняет 
профессию»

00:00, 01:00 Новогодняя 
ночь на Первом (16+)

00:55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 
В. В. Путина

05:55 Х/ф «Новогодняя 

сказка для взрослых» 

(16+)

07:00 Новогодняя комедия 

«ЧУДО В КРЫМУ» (12+)

09:00, 11:00, 17:00 Сегодня

09:20 Их нравы (0+)

09:40 «Устами младенца» 

(0+)

10:25 Едим дома (0+)

11:20 «Первая передача» 

(16+)

12:00 «Чудо техники» (12+)

12:55 «Дачный ответ» (0+)

14:00, 17:20 Т/с «ПЁС» (16+)

23:00, 01:00 «Супер Новый 

год» (0+)

00:55 Новогоднее 

обращение Президента 

Российской Федерации 

В. В. Путина

02:20 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х» (12+)

06:00, 10:15 «Утро России»

06:07, 21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

10:00, 12:00, 21:00 ВЕСТИ

10:55 «О самом главном». 

Ток-шоу. (12+)

12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

13:00 Т/с «Любовь 

на миллион»

19:40 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». Специ-

альный выпуск. (16+)

22:00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина» 

(12+)

00:30 Х/ф «Сказки Рублёв-

ского леса». 2017 г. 

(12+)

02:25 Х/ф «В ожидании 

любви». 2011 г. (12+)

07:00 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
(16+)

08:00, 19:00 «Новости 
на «Домашнем» (16+)

08:30, 00:50 «6 кадров». 
Скетч-шоу (16+)

08:50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

11:50 Х/ф «ВЕСНА 
В ДЕКАБРЕ», Россия, 
2011 г. (16+)

19:30, 01:00 «Разговор 
о важном» (16+)

20:00 Х/ф «ТРАВА ПОД 
СНЕГОМ», Россия – 
Украина, 2010 г. (16+)

23:50 Д/ф «Москвички», 
Россия, 2017 г. (16+)

01:30 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ», 
1982 г. (16+)

03:15 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ», 
Россия, 2008 г. (16+)

05:50 Х/ф «Кто-то теряет, 
кто-то находит». 
2013 г. (12+)

09:10 Х/ф «Золотая 
невеста». 2014 г. 
(12+)

11:00 «Сто к одному»
12:00, 21:00 ВЕСТИ
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! 

Юмор! Юмор!!!» (16+)
15:05 Х/ф «Девчата». 

1961 г.
17:00 Х/ф «Операция «Ы» 

и другие приклю-
чения Шурика». 
1965 г.

19:00 ПРЕМЬЕРА. «Привет, 
Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. 
(12+)

22:00 Х/ф «Перекрёсток». 
2017 г. (12+)

01:50 Х/ф «Всё будет 
хорошо». 2013 г. 
(12+)

06:20, 08:30, 23:50 
«6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

06:30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
(16+)

08:00 «Новости 
на «Домашнем» (16+)

09:40 Х/ф «СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ», Россия, 
2011 г. (16+)

11:30 Х/ф «ТРАВА ПОД 
СНЕГОМ», Россия – 
Украина, 2010 г. (16+)

15:15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ», 
Россия, 2011 г. (16+)

19:00 «Городская среда» 
(16+)

19:30, 01:00 «Разговор 
о важном» (16+)

20:00 Х/ф «СУДЬБА 
ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ», 
Украина, 2016 г. (16+)

01:30 Х/ф «ВАША ОСТА-
НОВКА, МАДАМ!», 
Россия, 2008 г. (16+)

03:20 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ», 
Россия, 2008 г. (16+)

05:20 «Новогодние сваты»
07:25 Х/ф «Девчата». 

1961 г.
09:25 ПРЕМЬЕРА. «Лучшие 

песни». Праздничный 
концерт

11:25 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приклю-
чения Шурика». 
1965 г.

13:20 ПРЕМЬЕРА. «Короли 
смеха» (16+)

15:00 ВЕСТИ
15:20 Х/ф «Джентльмены 

удачи». 1971 г.
17:10 Х/ф «Ирония 

судьбы, или С лёгким 
паром!». 1976 г.

21:00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука». 1969 г.

22:55 ПРЕМЬЕРА. «Ново-
годний парад звёзд»

00:55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 
В. В. Путина

01:00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЁК – 2018 г.

06:20, 08:30 «6 кадров». 
Скетч-шоу (16+)

06:30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
(16+)

07:30 «Домашняя кухня» 
(16+)

08:00 «Новости 
на «Домашнем» (16+)

08:55 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ», 1980 г. (16+)

10:25 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ», Россия, 
2013 г. (16+)

12:10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ», Украина, 
2003 г. (16+)

14:30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-
ИЦИЯ II», Украина, 
2005 г. (16+)

17:05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ», 
Украина, 2017 г. (16+)

21:00, 03:30 Д/ф «2018: 
Предсказания» (16+)

00:55 «НОВОГОДНЕЕ ОБРА-
ЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ В. В. ПУТИНА» 
(0+)

01:05 «Разговор о важном» 
(16+)

01:35 КОНЦЕРТ СТАСА 
МИХАЙЛОВА «20 ЛЕТ 
В ПУТИ» (16+)

06:00 «ЕРАЛАШ». Детский 
юмористический 
киножурнал (0+)

06:45 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ 

КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
10:00, 14:30, 19:30 Новости 

«АС Байкал ТВ»(16+)
10:30, 20:30 «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
11:45 Х/ф «ПОДАРОК С 

ХАРАКТЕРОМ», Россия, 
2014 г. (0+)

13:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (16+)

16:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)

18:00, 20:00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)

22:00 Х/ф «С НОВЫМ 
ГОДОМ, МАМЫ!», 
Россия, 2012 г. (6+)

23:40 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ», 
Россия, 2011 г. (16+)

01:40 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ 
МЕСТАМИ», США, 
1983 г. (16+)

03:50 Х/ф «СТРАНА 
ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК», 
Россия, 2013 г. (0+)

05:25 Х/ф «КАПИТАНЫ», 
Россия, 2010 г. (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2029 

серия (16+)

12:00 «Дом-2. Остров 

любви». Реалити-шоу 

(16+)

13:00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

15:30 «Комеди Клаб. 

Дайджест». Программа 

(16+)

16:00, 22:00 «Комеди Клаб» 

(16+)

21:00 «Comedy Woman» (16+)

23:00 «Открытый 

микрофон» – «Дайд-

жест» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 «Такое кино!». 

Программа (16+)

02:30 Х/ф «Инструкции 

не прилагаются». 

Мексика, 2013 г. (12+)

05:00 «Comedy Woman». 

Юмористическое шоу 

(16+)

07:00 М/с «Смешарики» 
(0+)

07:20 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)

07:45 М/с «Кунг-Фу панда. 
Невероятные тайны»

08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» (6+)
09:30, 17:00 Новости 

«АС Байкал ТВ»(16+)
10:00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
10:30 «ПроСТО кухня» (12+)
11:30 «Успеть за 24 часа». 

Реалити-шоу. 
Ведущий – Александр 
Рогов (16+)

12:30 «Вокруг света во время 
декрета». Тревел-шоу 
(12+)

13:30 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)

13:40 М/ф «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА» (0+)

15:10 М/ф «ХРАНИТЕЛИ 
СНОВ» (0+)

17:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18:30 Х/ф «ЛЮДИ 
В ЧЁРНОМ». США, 
1997 г. (0+)

20:20 Х/ф «ЛЮДИ 
В ЧЁРНОМ-2». США, 
2002 г. (12+)

22:00 Х/ф «ЛЮДИ 
В ЧЁРНОМ-3». CША, 
2012 г. (12+)

00:00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
КОРПОРАТИВ». США, 
2015 г. (18+)

02:00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ». Велико-
британия, 2003 г. (16+)

04:35 Х/ф «ПЕНЕЛОПА». 
Великобритания – 
США, 2006 г. (12+)

06:00, 05:00 «Comedy 

Woman». Юмористиче-

ское шоу (16+)

07:00, 09:30 «ТНТ. Best». 

Программа (16+)

09:00, 04:25 «ТНТ MUSIC» 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2030 

серия (16+)

11:00 «Дом-2. Остров 

любви». Реалити-шоу 

(16+)

12:00 «Школа ремонта». 

Программа (12+)

13:00 «Битва экстра-

сенсов» – «Финал». 

Паранормальное шоу 

(16+)

14:30 «Comedy Woman» (16+)

21:00 «Битва экстра-

сенсов» – «Дайджест». 

Паранормальное шоу 

(16+)

22:30 «ТАНЦЫ» – «Финал». 

Программа (16+)

00:30 «Дом-2. Город любви». 

«Новый год в Доме-2». 

Реалити-шоу (16+)

01:30 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:30 Х/ф «Образцовый 

самец». Германия – 

США, 2001 г. (12+)

06:35 «ЕРАЛАШ». Детский 
юмористический 
киножурнал (0+)

06:45 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 М/ф «ХРАНИТЕЛИ 

СНОВ» (0+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)
09:30, 17:00 Новости 

«АС Байкал ТВ»(16+)
10:00 М/с «Забавные 

истории» (6+)
10:10 М/ф «СНЕЖНАЯ 

КОРОЛЕВА» (0+)
11:40 М/ф «КОРАЛИНА 

В СТРАНЕ КОШМАРОВ» 
(12+)

13:35 Х/ф «ЛЮДИ 
В ЧЁРНОМ». США, 
1997 г. (0+)

15:20 Х/ф «ЛЮДИ 
В ЧЁРНОМ-2». США, 
2002 г. (12+)

17:30 Х/ф «ЛЮДИ 
В ЧЁРНОМ-3». CША, 
2012 г. (12+)

19:30, 03:00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
Новогодний марафон» 
(16+)

21:30 «Шоу «Уральских пель-
меней». Мандарины, 
вперёд!» (16+)

23:00, 01:00 «НОВЫЙ ГОД, 
ДЕТИ И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ!» 
(16+)

00:55 «НОВОГОДНЕЕ ОБРА-
ЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ В. В. ПУТИНА» 
(0+)

06:00 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу 
(16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2031 
серия (16+)

11:00 «Дом-2. Остров 
любви». Реалити-шоу 
(16+)

12:00 «ТАНЦЫ» – «Финал». 
Программа (16+)

14:00 «Комеди Клаб» – 
«Новогодний выпуск. 
Часть 1». Стэнд-ап 
комеди (16+)

15:00, 04:00 «Комеди Клаб». 
Стэнд-ап комеди (16+)

17:00, 02:00 «Комеди 
Клаб» – «Новогодний 
выпуск «Караоке Star» 
(16+)

19:00 «Где логика?» – «Ново-
годний выпуск» (16+)

20:00 «Comedy Woman» – 
«Новогодний выпуск» 
(16+)

21:00 «Импровизация» – 
«Новогодний выпуск» 
(16+)

22:00 «Шоу «Студия Союз» – 
«Новогодний выпуск» 
(16+)

23:00 «Однажды в России» – 
«Новогодний выпуск» 
(16+)

00:00 «Комеди Клаб». «Ново-
годний выпуск» (16+)

00:55 НОВОГОДНЕЕ ОБРА-
ЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ В.В. ПУТИНА

01:05 «Комеди Клаб». «Ново-
годний выпуск» (16+)

1286-9_К МУФП «Иркутская Аптека»

7901_К.

sign_Т.

Подпишитесь на рассылку электронной 
версии газеты

«Город рекламы»
на сайте romi-irk.ru или по  270-344



6
   50, 23  2017 .

НЕДВИЖИМОСТЬ

u Зда ние, ул. Дек. 
Собы тий, 25 (2 эта жа, под 
офис), сдает ся. Т.: 8�902� 
510�27�10. 

u Ком наты (об ще жи-
тие), Мар ша ла Ко не ва, 18 
м2 (ме бель, ох ра ня емая 
сто ян ка), сдаю. Це на 6 500 
руб./мес. На длит. срок, 
без пос ред ни ков. 
Т.: 8"964"120"53"34, 
8"908"652"35"72. 

u При ва ти за ция квар-
тир, до мов, дачных, 
зе мельных учас тков. Дач ная 
ам нис тия. Про да жа, об мен, 
офор мле ние. Пред ста ви-
тель ство в су де по воп ро сам 
нед ви жи мос ти. Нас лед ство, 
до ли. Опыт ра боты 17 лет. 
www.579837@bk.ru. Т.: 
8�964� 357�98�37. 

u Теплые склад ские 
по ме ще ния с подъ ез дны ми  
ж/д пу тя ми от 100 до 2 000 
м2 сда ем. Це на аренды по 
сог ла со ва нию. Ан гарск, 
ры нок САТУРН. Т.: (3955) 
57�54�84. 

u Учас тки зе мель ные, 
не жилые зда ния, по ме ще ния 
по ад ре сам: г.Ир кутск, ул. Б. 
Хмель ниц ко го, 3; ул. Крас-
но ка зачья, 101 А, про да ют ся. 
Т.: 8�902�510�27�10. 

РА БОТА

u Ав тос ле сарь тре бу-
ет ся. Вах та, про езд, про жи-
ва ние, пи та ние оп ла чи ва ет-
ся. З/п 63 000 руб. Ре зю ме на 
ад рес: ser vi ce@ge ol com�b.ru. 
Т.: 8�908�651�29�09, 8�902� 
567�75�04. 

u Офисный пер со нал в 
новый фи ли ал оп то вой ком-
па нии тре бу ет ся. Обу че ние 
на мес те. Оп ла та: до 29 000 
руб. + пре мии. Т.: 8�904� 
132�29�51, 8�983�462�14�33. 

u Под ра бот ка: до пол-
ни тель ный до ход пен си оне-
рам и до мо хо зя йкам. Оп ла та 
� до 18 000 руб. Т.: 8�902� 
510�50�15. 

u Спе ци алисты тре бу-
ют ся. Ра бо та в офи се с людь-
ми, до ку мен та ми и по те ле-
фо ну. Вводный ин струк таж, 
удобный гра фик, карь ерный 
рост. Оп ла та: от 29 000 руб. и 
вы ше. Т.: 8�964�814�35�00. 

КУПЛЮ

Бал лоны кис ло-
родные, уг ле кис лотные, 
ар го новые, азотные куп-
лю. Т.: 8�964�3�577�287. 

u Ра ди оде та ли, платы, 
кон ден са торы, тран зис-
торы, мик рос хемы, ре зис-
торы, тех. се реб ро, кор пу-
са от ча сов, из ме ри тель-
ные при боры, куп лю. 
Т.: 8"964"264"23"43. 

u Ра ди оде та ли, элек-
трон но"вы чис ли тель ную 
тех ни ку, не лик виды элек-
трон но го обо ру до ва ния 
СССР куп лю. Т.: 8�923� 
331�26�09. 

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

УС ЛУ ГИ

Аудио�, видео�, 
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 
ка на лов); спут ни ковые 
(“Три ко лор”, “МТС” и др.) 
Рас сроч ка. Мо ро зос то йкий 
ка бель! Мно го лет ний опыт. 
Га ран тия.  Скид ка. 
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 ход-
ных. 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. 

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.: (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, 940�727, 
8�950�115�05�57.

u Про фес си ональ ный 
ре монт хо ло диль ни ков на 
до му. Без вы ходных. Стаж 
бо лее 20 лет. Ра бо та ем по 
Ле нин ско му р�ну и его 
ок рес тнос тям. Т.: 8�904� 
144�52�25. 

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 бы то вой тех-
ни ки, компь юте ров, но ут бу-
ков, план ше тов, те ле фо нов. 
Вы езд на дом. Са йт: www. 
rem ser vi se.com. Т.: 8�914� 
95�33�992. 

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 Ре монт сти ральных 
ма шин, СВЧ на до му. 
Ин де зит, БОШ, Арис тон, 
Сам сунг, За нус си, Ар до и 
др. Вы езд, га ран тия. 
Т. 744"165. 

u Хо ло диль ни ки, сти-
раль ные ма шины от ре мон-
ти ру ем в удоб ное для Вас 
вре мя. Га ран тия. Пен си оне-
рам скид ка. Вы езд в лю бой 
район го ро да. Т.: 67�54�42, 
8�964�119�82�89.

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 но�
от де лочные ра боты

u Ак ку рат но две жен-
щины с боль шим опы том 
кле ят обои, кра сят, вы рав-
ни ва ют 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.: 93"39"91, 8"902" 
171"01"83. 

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. ООО “Тех-
Строй”. С ус ло ви ями ак ции 
мож но оз на ко мить ся по т.: 
60�28�26, 8�902�5�10�28�26. 

u Не до ро го жен щи на 
нак ле ит обои (80�100 руб./
м2), по бе лит (80 руб./м2), 
заш пак лю ет, пок ра сит.
Т.: 8�964�813�49�67. 

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

u Оп ти маль ное со че-
та ние цены и ка чес тва. 
Ди за йн"про ект. Ре монт. 
От де лочные ра боты 
лю бой слож нос ти. Точ но в 
срок. Про фес си ональ но. 
Не до ро го. Т.: 720"992, 
68"55"20. 

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. 

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

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

Электромонтажные 
работы

u ОПЫТНЫЙ МАСТЕР 
ак ку рат но и ка чес твен но 
вы пол нит ре монт элек троп-
лит, пе ре нос элек трос чет чи-
ков, ро зе ток, ре монт и за ме-
ну элек троп ро вод ки, под вес-
ку све тиль ни ков, кар ни зов, 
ку хонных шка фов. Дос-
тупные цены. Га ран тия. 
Свар ка. Сбор ка, раз бор ка и 
ре монт ме бе ли. Ус та нов ка 
теп лиц. Т. 74�74�18.

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

u БАН КОВ СКИЕ кре-
диты и вне бан ков ские ссуды 
� га ран ти ро ван ная по мощь в 
по лу че нии! Ис прав ле ние и 
соз да ние кре дит ной ис то-
рии. Кон суль та ции по те ле-
фо ну � бес платные. 5 лет на 
фи нан со вом ры нке Ир кут-
ска. ООО “Се вер”. Кре дит 
пре дос тав лен ПАО “Пром-
связь банк” (лиц. № 3251). 
Ежед нев но. Т.:(3952) 
40�13�22, 8�924�545�00�45, 
8 � 9 2 9 � 4 3 8 � 0 9 � 9 9 , 
8�950�073�09�99. 

u За ем, ссу да. 100% 
одоб ре ние без спра вок и 
по ру чи те лей. ООО “Ан га раС-
тро йЛи дер”. E�ma il: 962811@
in box.ru. Т.: 92�95�92, 
96�28�11, 611�633. 

u Пре дос тав ле ние 
ус луг бух гал тер ско го, на ло-
го во го, кад ро во го уче та ИП и 
ЮЛ. Сда ча от чет нос ти в 

на ло говые ор ганы, ПФР, 
ФСС. Ста тис ти ка. Вос ста нов-
ле ние бух гал тер ско го уче та, 
сда ча от чет нос ти за прошлые 
годы. Ока за ние юри ди чес-
ких ус луг. ИП Ма зи лов Н.Е. 
(ИНН 381109808929). 
Т.: 8�924�635�68�90. 

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”. Алек-
сей. По всем воп ро сам зво-
ни те по т.: 8"902"560"72"03, 
747"203.

РАЗНОЕ

От дам щен ка, де воч-
ку, в добрые ру ки, 5�6 
мес., на хо дит ся в до маш-
них ус ло ви ях. Вы рас тет 
сред не го раз ме ра, ни же 
ко ле на. Вер ная, ум нень-
кая, лас ко вая. Т.: 8�983� 
403�25�35. 

Miroplat_R. ИП Митронова

01�sbn_К. Иоо движение «Сибирь без наркотиков»  Св�во: 38�12020074 № 1043800001695 от 02.11.12 г. МЮРФ

favto-1_К. 

Кран-борт г/п 10 т, кран 5 т. Пе-
ревозка бытовок, вагончиков, 
контейнеров, гаражей, строй-
материалов, ж/б изделий, спец 
техники, грузовиков весом до 
5  т. Перевозки любой слож-
ности. БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

 8 (964) 650-00-31
90-00-31

 Бытовые услуги

 Здоровье

7152�4ст_Т. Подлежит сертификации

Так уж вы шло, что лю би мая ван на из 
от лич но го со вет ско го чу гу на слег ка по те-
ря ла свою при вле ка тель ность. По про бу ем 
об но вить ее с по мо щью но вых тех но ло гий.

Са мый про стой и до ступ ный ва ри ант, 
по мне нию спе ци а ли с тов – на лив ная, 
или ста кри ло вая ван на. «СТА КРИЛ�2» – 
но вей шая раз ра бот ка уче ных, спе ци аль-
ная уда ро проч ная, эко ло гич ная, из но со-
стой кая эмаль. Ведь при этом спо со бе 
ре мон та вы не толь ко сэ ко но ми те день ги, 
но и не бу де те де мон ти ро вать ка фель ную 

плит ку и бор тик по краю ван ны. Имен но 
ме тод на ли ва «СТА КРИ Лом�2» поз во ля ет 
со здать иде аль но глад кую, глян це вую 
по верх ность без под тё ков и раз во дов. 

Пе ред тем как сде лать за каз на дан-
ный вид ре с та в ра ции, до ста точ но уз нать 
дли ну ва шей ван ны, из ме рив её по верх-
ним бор там. Че рез 36 ча сов ван на го то-
ва! При бе реж ном обраще нии ва ша 
об нов лен ная ван на про слу жит до 15�20 
лет, а мо жет быть, и доль ше.

ВНИ МА НИЕ!

ОПА САЙ ТЕСЬ ПОД ДЕ ЛОК!
На ша фир ма яв ля ет ся офи ци аль-

ным пред ста ви те лем и ди ле ром 
ком па нии�про из во ди те ля ма те ри а-
ла «СТА КРИЛ�2» в Ир кут ской об ла с-
ти. На сто я щий «СТА КРИЛ�2» толь ко у 
нас и у на ших парт нё ров. 
На ши те ле фо ны: 8 (902) 560�79�08, 

(3952)747�908, 747�808

КОГДА ВАННА В РАДОСТЬ! 

7152_Т. ИП Боровченко Д.В.

1116�1_R. 

1249-3_К. ИП Кондратьева О.М.

042r9 ООО «Медиа�Сервис».
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270-312, 270-325, 270-326, 270-331
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autoservice�10_R. ООО «Автосервис ОМИ»

7039-19_R. ИП Муратова В.Б

. 8 (3952) 74-06-37
Магазины «Взрослый мир» «Основной инстинкт» «1000 и одна ночь любви» «Кекс» «Пикантные штучки»

   WWW.AMOR-AMORE.RU

      ,  
     .   

    :   
,    .  ,  

   .     — , ,  
    .

  ,       , 
       .   , 

 ,   —    
   .      

 .   ,  «   »   
,  ,   !      

 – ,    –      : , 
  .       ,   

 .  ,        ,   

.  ,  – .      
,         .

      ,  
  ,   .    

   .       
  .        

  .      
 .      , 

,  ,   .   
 ?       

?    ,      
,    ,   

.    ,     
 ?     ,   

 ? 
  ,  «   

»,     :    
!       .   

,       , , , 

,    .  , 
  ,       –    

     .     , 
    , , ,  , 
       !     , 

   ,    .  ,  
 ,   ,   . 

—       ,  
     ,   

?        ? 
—   .      

,  .  «   »  
 ,        

   ,     
 .        

      ,  
    .       

 . 
  ,     ,  

       
 ,         

!        
      .    

 !    ,    
. 

      : -   
 «50  ».      

  !  24     «  
»        

,          
!   ,     
 «50  »,         

 –           
     ! 

Дарите друг другу 
любовь!
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1005�4_К. ИП Басов Е. П.

2064�3_К. Лиц. №3812100364�007495�1 от 03.04.2008 г.

8035-1_К. ИП Ефимова И.А.

8052�3_К. ИП Салахов Р.С.


