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Мои дети 
помогают мне 
быть собой

Андрей Малахов:

Я знаю, что 
сегодня нужно 
зрителям

«Ивановы-Ивановы»:

где снимали 
новую комедию 
от создателей 
«Кухни»
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Концерт Димы Билана
5 ноября в 02:15

Дима Билан представляет грандиозный концерт 
в честь своего 35-летия. «Песни разные, но каждая 
прочувствована, в каждую вложено очень много. Не-
которые полны драматизма, другие лиричны, третьи 
исполнены противоречий и даже ребячества. Ком-
позиции, проверенные временем, – это наши с вами 
«якоря», а новые, надеюсь, добавят в нашу жизнь но-
вых красок!» – говорит певец. На сцене вместе с Ди-
мой окажутся фигуристы, артисты балета, участни-
ки проекта «Голос. Дети» и целый ряд светских див.

Успех
5 ноября в 22:00 

Музыкальное шоу. По условиям шоу, уже в пер-
вом выпуске телезрители вместе с тремя звёздны-
ми наставниками выберут четырёх вокалистов, ко-
торые получат всероссийскую известность и все 
инструменты, чтобы покорить шоу-бизнес своими 
силами. Но всего этого они могут лишиться также 
быстро, как приобрели. Вера Брежнева станет вдох-
новителем тех смельчаков, которые каждую неделю 
будут бросать вызов четвёрке лучших, чтобы занять 
их места. Ведущая – Вера Брежнева.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Непокорная
С понедельника по четверг в 22:30 

Россия, 2016 г. 
Режиссёр: Станислав Титаренко
В ролях: Софья Метелица, Евгений Ткачук, Александр Пашков, 

Пётр Касатьев, Алексей Кирсанов, Кирилл Варакса, Гигорий Чабан, Де-
нис Синявский и др.

1974 год. СССР. 16-летняя Соня, живущая, как боль-
шая часть советской молодёжи, с верой в идеалы 
и светлое будущее, внезапно сталкивается с тёмной 
стороной жизни. Она влюбляется в молодого чело-
века по имени Сергей, который знакомит её с другим 
законом – воровским. Именно этот закон заставляет 
Сергея предать их с Соней любовь, отнимает у неё 
отца, губит мать, брата. Сама Соня чудом избегает 
мучительной смерти. И теперь ею движет неукроти-
мое желание истребить этот проклятый воровской 
закон...

Дом фарфора
С понедельника по четверг в 22:00 

Россия, 2017 г.
Режиссёр: Олег Асадулин
В ролях: Анатолий Белый, Игорь Мир-

курбанов, Стася Милославская, Валерия 
Куликова, Илья Антоненко, Наталия Вдо-
вина, Юлия Ауг, Елена Дробышева, Анна 
Цуканова-Котт

1982 год. Катя Королёва  – 
спортсменка и красавица. Ей прочат успешную ка-
рьеру теннисистки, но внезапно она оказывается под 
следствием по сфабрикованному делу и вынуждена 
бежать из Белгорода к сестре в Москву. Однако все 
попытки выпутаться из сложившейся ситуации затя-
гивают её в ещё более глубокую трясину. Катя мечта-
ет об одном – просто быть рядом с любимым мужчи-
ной, но в борьбе двух систем она рискует потерять 
не только близких, но и себя.

СЕРИАЛЫ

Приключения 
Плуто Нэша (12+)

30 октября 
в 02:30  

Австралия, США, 2002 г.
В 2080 году в Малой 

Америке на Луне быв-
ший жулик Плуто Нэш 
помог другу-неудачнику, мечтавшему о карьере поп-
звезды, выкупить у мафии замызганный бар. К 2087 
году друг стал поп-звездой, а Плуто — хозяином 
самого модного ночного заведения во Вселенной. 
В этот момент тут, на Луне, легализовали азартные 
игры, и клуб опять стал приманкой для мафии. Вско-
ре Плуто в обществе недоделанного робота Бруно 
и несостоявшейся певички Дины пришлось по всей 
Луне улепётывать от армии громил, правда, не очень 
высокой квалификации.

КИНО

TOP DISCO POP
5 ноября в 00:00

Телеканал НТВ приглашает на грандиозную ве-
черинку в одном из лучших залов Москвы! Лучшие 
представители отечественной эстрады исполнят са-
мые известные мировые хиты! Зрителей ждёт уни-
кальное шоу, полное сюрпризов и настоящих эмо-
ций. Полюбившиеся мелодии в живом звучании 
представят Стас Пьеха, MBAND, Светлана Лобода, 
«Дискотека Авария», Алексей Воробьёв, «Банд’Эрос», 
Нюша, «Пицца», Тимур Родригез, «ВИА Гра», Алек-
сандр Буйнов и многие другие.

2894�61_R. ООО «Оптика №1». Реклама
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28 октября Джулии Робертс исполняется 
50 лет. Успешная актриса, обладательни-
ца «Оскара» и множества других кинонаград, 
одна из самых высокооплачиваемых звёзд 
Голливуда и самая красивая женщина 2017 
года по версии журнала People. Она много 
лет замужем за кинооператором Дэниэ-
лом Модером и воспитывает троих детей.

— Вам было почти сорок, когда вы решились стать ма-
терью. Боялись, что с рождением детей свободы у вас 
станет меньше? 

— О нет, я ничего не боялась! Хотя теперь мне кажет-
ся, что бы там ни говорили врачи, детей заводить имеет 
смысл как можно позже. Потому что, став родителем 
в зрелом возрасте, ты воспринимаешь их как… возна-
граждение! Не как огромную ответственность, не как 
резкое изменение жизни… хотя это всё так. Но глав-
ное – ощущение, что ты получил премию, олимпий-
скую медаль. «Оскара», в конце концов!

— Это изменение жизни для вас не было слишком рез-
ким? 

— Было. Но не резким, не то слово. Наоборот: это 
изменение от резкости к плавности, от скорости к про-
должительности. Оказалось, что каждый день стано-
вится длинным-длинным. У тебя так много забот, так 
много чувств ты переживаешь с ребёнком… Это как ра-
пид в кино – движение в кадре замедляется, и ты мо-
жешь рассмотреть мелкие подробности, траекторию 
жеста, изменение мимики актёра…

C рождением детей жизнь стала 
медленнее, длиннее – потому что 
насыщеннее.
Может быть, и поэтому тоже дети, которых я завела 

после 18 лет работы, расценивались именно как возна-
граждение за эти 18 лет напряжения.

— Как вы их воспитываете? Балуете, наверное? 
— Я бы так не сказала. Балуем мы детей, когда у нас 

нет на них времени и мы откупаемся от них игрушка-
ми, подарками. Присутствием рядом, вниманием изба-
ловать нельзя, я уверена. Тут недавно подруга спросила 
меня, видели ли дети фильмы со мной – хоть какой-ни-
будь, самый для детей безобидный. Ведь старшим во-
семь, пора уже им осознать, кто их мать. И тут я сообра-
зила, что мы никогда, собираясь вечерами, не смотрим 
ни фильмы, ни телевизор. Мы читаем вслух книжки, об-
суждаем новости, вместе что-то готовим. Словом, про-
сто живём в эти моменты полностью вместе.

— Но могут ли ваши дети не знать, что их мама – звез-
да? Как они к этому относятся? 

— Как-то мы все старались не заострять на моей 
профессии внимание детей… Мама – это мама. Я ста-
раюсь оценивать себя здраво: как обычную женщину 
с необычным родом занятий. Во мне нет ничего вы-
дающегося, это профессия выделяет меня курсивом. 
И к счастью, рядом со мной есть люди, всегда готовые 
напомнить, что я обычный человек. В первую очередь 
самые близкие – муж, например. Так что дети в це-
лом в стороне от звёздной суеты. Иногда это, правда, 
принимает довольно комичные формы. Я со старши-
ми была в Нью-Йорке, в зоопарке. Ну, все скачут у во-
льера с обезьянками, а ко мне так неуверенно подхо-
дит какая-то женщина и спрашивает: «Я не ошибаюсь, 
вы правда Джулия Робертс?» Я полностью теряюсь 
и шепчу: «Да, но мои дети об этом не знают. Вы ведь 
им не скажете?» Глупо, но так и есть. Был один эпи-
зод с близнецами, когда мы оказались в Канаде, в То-
ронто. Шли по шумной улице – Дэнни, Хейзл, Финн 
и я. Детям было года четыре. Мы с Дэнни разговари-
вали, Хейзл, как обычно, пребывала в своих фантазиях, 
она настоящая блондинка – романтична и мечтатель-
на, а Финн тянул мою руку, он всегда куда-то несёт-
ся – он не просто огненно-рыжий, а в целом огнен-

ный. Так вот, идём, и вдруг какой-то человек замеча-
ет меня, потом ещё один, потом уже многие смотрят 
на нас. И кто-то говорит: «Да это же Джулия Робертс!» 
Я внутренне сжимаюсь, и тут Финн громко и жизне-
утверждающе произносит: «Да, моя мама – Джулия 
Робинсон!» Вот это правда! Какая-то высшая прав-
да – я могу быть Робертс, могла бы быть Робинсон 
или Джонсон. Потому что это измерение – слава, из-
вестность – не измерение моей личности, в нём мало 
общего со мной как человеком. В каком-то смысле мои 
дети помогают мне быть собой.

— В своих интервью вы довольно холодно высказыва-
етесь об эстетической хирургии, о ботокс-процедурах – 
это тоже желание быть собой? 

— Понимаете, мои дети по мое-
му лицу должны видеть, когда я 
счастлива, когда мне грустно, ког-
да я смущаюсь и растеряна. По-
этому мне ботокс не нужен.
И потом, лицо, оно же рассказывает историю – 

историю пережитого, испытанного, историю опы-
та. И мне хочется, чтобы моя история была именно 
об этом, а не о мастерстве хирурга.

— Вы с мужем Дэниэлом вместе уже 15 лет… 
— Да, Дэнни – мой лучший друг и лучший… 

я бы сказала, говоритель мне правды. А это для меня 
самая большая поддержка – когда ты можешь рас-
считывать на то, что человек скажет тебе правду, ты 
можешь рассчитывать на него во всем. А кроме того, 
у Дэнни есть одна удивительная черта – категориче-
ский антиэгоизм. Другие люди ему интереснее, чем 
он сам, он даже говорить о себе не любит, ему кажет-
ся, это всё слишком ясно, прозаично, нелюбопытно.

— Знаете, о вас складывается похожее впечатление – 
вы не говорите о сложных моментах своей жизни, о тра-
гическом, неприятном. 

— Ну, я-то просто гордячка. Нет, правда, это гор-
дыня. Типичная южная гордыня – я же из Джорджии. 
А в нас, южанах, во всех живёт Скарлетт О’Хара: сам 
факт неудачи кажется нам унизительным. И мы горде-
ливо молчим о своих неудачах, о разочарованиях умал-
чиваем. Не спорю: не лучшая из моих черт. 

— А какие ваши черты вам нравятся? Какие привели 
вас к успеху? 

— Даже не знаю... Слишком многому в жизни 
мы обязаны случаю. Удаче. Разве бы я стала актрисой 
и добилась бы успеха, если бы не родилась в семье ак-
тёров, которые продолжали заниматься своим делом, 
хотя зарабатывать на жизнь им приходилось другим? 
Если бы папа летом, на каникулах, не возил нас с се-
строй в Нью-Йорк – смотреть спектакли? Семилетней 
я увидела мюзикл «Волосы», а восьмилетней – Юла 
Бриннера в спектакле «Король и я», который он играл 
у нас в Атланте.

— Вам было всего десять, когда вашего отца не стало... 
— Но я до сих пор ощущаю с ним связь. И наде-

юсь, что он, актёр, оценивает мою теперешнюю рабо-
ту. Я надеюсь, что случай формирует только очертания 
нашей жизни, а не нас самих. Что себя мы в силах фор-
мировать сами. Что обязаны ценить каждый день жиз-
ни. Всё может оборваться в один момент... 

С возрастом ты начинаешь осо-
бенно остро чувствовать, как 
хрупка жизнь. Думаю, это доста-
точный стимул, чтобы встречать 
с радостью каждое новое утро.

— И вам это удаётся? 
— Я стараюсь! Знаете, во время первой беременно-

сти, когда я ждала близнецов, мне попалась одна кни-
га c дельными советами матерям. Например, не жа-
леть денег и купить мультиварку – она сэкономит силы 
и время, потому что у мамы новорождённого только 
утром будут силы, чтобы готовить обед, и это правда. 
Ещё там говорилось, что женщина после рождения ре-
бёнка должна пользоваться любой возможностью, что-
бы отдохнуть, а не бросаться стирать и гладить, как 
только он заснул. Потому что всё равно времени бу-
дет вечно не хватать, а то, что важно для вас, сделать 
так и не успеете. Думаю, эти рекомендации примени-
мы к жизни вообще. Очень важно иногда расслабить-
ся, выпить чаю и восстановить силы до следующего 
момента, когда ты кому-то понадобишься.

psychologies.ru, 
ok-magazine.ru, esquire.ru

 Вы знаете, я иногда выхожу из 
дома и понимаю, что ни разу 
не посмотрела на себя в зеркало 
перед выходом. И я думаю, что 
это и есть правильное отноше-
ние к жизни.

Джулия Робертс:
Мои дети помогают мне быть собой

 Я стараюсь говорить очень мало. Потому что в ко-
нечном счёте мне очень быстро становится скучно 
от себя самой.

 Вообще-то люди довольно редко узнают меня 
на улице. Более того, очень часто, когда я встреча-
юсь с кем-то впервые, мне приходится говорить: 
«Добрый день! А вы не меня ждёте? Я – Джулия».

 В отличие от большинства звёзд, я никогда не на-
деваю такие платья, через которые при желании 
можно читать газету. Я одеваюсь, как простой чело-
век. Многие говорят: «Эта Робертс одевается хуже, 
чем моя соседка», и в такие моменты мне хочется 
сказать: «Интересно, голубчик, кого же ты себе вы-
брал в соседи?» Но обычно я сдерживаюсь.

 Вообще-то я чокнутая. Например, на съёмочной 
площадке, в перерывах, я сажусь и вяжу. Мне ка-
жется, что такое хобби не лишено общественной со-
ставляющей – в отличие от тех, кто садится листать 
журналы, я могу поддерживать беседу.

Цитаты Джулии Робертс
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«Первый канал» и «Одноклассники» 
проводят экспериментальное 
онлайн-голосование

Список исполнителей составлен на основе рейтин-
га в «Одноклассниках» — в топ-60 вошли певцы и груп-
пы, чьи треки чаще всего слушают пользователи соцсе-
ти. Среди них есть как постоянные участники новогод-
них телеэфиров (Полина Гагарина, Ирина Дубцова и Ани 
Лорак), так и новички — например, Ольга Бузова, кото-
рая начала певческую карьеру не так давно, но уже до-
билась большой популярности.

Отслеживать промежуточные результаты голосова-
ния пользователи могут в режиме онлайн. Финальные 
итоги будут подведены по окончании эксперимента — 
после 30 октября.

1tv.ru

До 30 октября пользователи «Однокласс-
ников» могут проголосовать в офици-
альной группе «Первого канала» (https://
ok.ru/game/oknight) за своих любимых 
исполнителей. Те из них, кто наберёт 
больше всех голосов, станут хедлайнера-
ми новогоднего эфира на «Первом».

Назван самый 
пересматриваемый 
фильм
Портал Ranker провёл опрос среди пользо-
вателей и составил список фильмов, которые 
пересматривают чаще всего.

Возглавила рейтинг трилогия Роберта Земекиса «На-
зад в будущее». За картину проголосовали более 8000 
пользователей.

В тройку лидеров вошли фильмы франшизы «Власте-
лин колец» и лента «Парк Юрского периода». В десятку 
самых пересматриваемых попали также картины «Фор-
рест Гамп», «Звёздные войны», «Один дома», «Термина-
тор-2: Судный день». Из современных фильмов в списке 
оказалась кинолента «Тёмный рыцарь» Кристофера Но-
лана. Также в мировой рейтинг вошли советские филь-
мы Эльдара Рязанова и Леонида Гайдая.

 kino.mail.ru

6 актёров, чья карьера 
была уничтожена 
одной ролью
Популярность актёров складывается из 
множества факторов и зависит не только 
от их мастерства и любви фанатов. Ведь 
одна неудачная роль может уничтожить 
карьеру даже самого успешного актёра, 
а верные поклонники не прощают такие 
ошибки. Мы решили вспомнить голливуд-
ских актёров, чья карьера была уничтоже-
на одной ролью.

 Эдди Мёрфи – «Приключения Плуто 
Нэша»

Король стендап 
шоу, который стабиль-
но обеспечивал кассу 
каждого кинопроек-
та со своим участием. 
Но всё закончилось 
на фильме «Приклю-
чения Плуто Нэша», вышедшего в 2002 году. Общий 
бюджет – 120 млн долларов, сборы – 7 млн долларов.

Джина Дэвис – «Остров головорезов» 
Несмотря на при-

личные оценки зри-
телей, фильм «Остров 
Головорезов» прова-
лился в прокате, а ис-
полнительница глав-
ной роли  – Джина 
Дэвис невольно ушла из большого кино. Да, были не-
большие успехи в телесериалах, но речи об участии 
в большом кино больше не было. 

Кьюба Гудинг мл. –
«Морское приключение»

После роли в филь-
ме «Морское приклю-
чение» Кьюба Гудинг 
мл. не вернулся в боль-
шое кино. Эта роль 
стала роковой для его 
карьеры. До 2002 года 
этот актёр получал по 20 миллионов за один фильм, 
но этот фильм разрушил всё. 

Холли Берри – «Женщина-кошка» 
Холли Берри  – 

одна из самых талант-
ливых женщин Голли-
вуда. Только вот роль 
в фильме «Женщина – 
кошка» уничтожи-
ла её карьеру почти 
на десять лет, а триумфальное возращение на боль-
шие экраны состоялось только в 2014 году в картине 
«Люди Х: Дни минувшего будущего». 

Кевин Костнер – «Водный мир» 
Бесспорно, Кевин Кост-

нер – звезда первой величи-
ны, а перечень фильмов с его 
участием крайне обширен. 
Тем не менее, фильм «Водный 
мир», вышедший в 1995 году, 
практически утопил его ка-
рьеру, которая в то время находилась на самом сво-
ём пике. Но случилось чудо, и Кевин вновь «на коне». 

Крис О’Доннелл –  «Бэтмен и Робин» 
Карьера Криса О’Доннела 

до участия в фильме Джоэлу Шу-
махера «Бэтмен и Робин» опре-
делённо шла в гору, но после 
этого ужасного фильма Крису 
пришлось переквалифициро-
ваться на участие исключитель-
но в сериалах, так как о большом кино пришлось забыть. 

fishki.net

Лядова и Вдовиченков в 
скором времени станут 
родителями

По информа-
ции осведомлён-
ных источников, 
звёздные супру-
ги в скором вре-
мени станут ро-
дителями. 

Как сообщает портал Eg.ru со ссылкой на знакомых 
пары, Елена на данный момент находится на четвёртом 
месяце беременности. Ни Лядова, ни Вдовиченков пока 
никак не комментируют данную информацию, но если 
слухи подтвердятся, новорождённый малыш станет их 
первым совместным ребёнком.

 teleprogramma.pro

Елена Темникова станет 
ведущей «Дома-2»

Исполнительница попробует себя 
в роли ведущей телестройки. Прав-
да, в студии она сидеть не будет — 
по крайней мере, в ближайшее 
время. Как рассказал продюсер 
шоу Алексей Михайловский, Еле-
на будет искать новых участников 
для телепроекта во время своего га-
строльного тура по России.

kino.mail.ru

32-летняя певица Елена Темникова при-
соединится к Ольге Бузовой и Ксении Бо-
родиной на телепроекте «Дом-2».

У программы 
«Устами младенца» 
появится новый 
ведущий

Ранее программу 
вёл музыкант Алек-
сей Кортнев, который 
в силу личных обстоя-
тельств оставляет ра-
боту над проектом. 
Александр Олешко 
также ведёт на НТВ 
международный кон-
курс «Ты супер! Танцы», 

в котором талантливые дети, оставшиеся без попечения 
родителей, проявляют свои танцевальные способности.

Вместе со сменой ведущего изменится и время вы-
хода программы в эфир. Теперь «Устами младенца» бу-
дет выходить по воскресеньям в 8:40.

 teleprogramma.pro

Ведущим семейной интеллектуаль-
ной игры «Устами младенца» станет за-
служенный артист России, актёр театра 
и кино, телеведущий Александр Олешко.
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— Андрей, вам мало ежедневного «Пря-
мого эфира»? Как вы оказались в шоу 
«Стена»?

— Как сказал полковник Исаев: 
«Всё – опыт». Если бы это была просто 
игра, я бы не стал вести это шоу. Мне 
сейчас нужно посвятить всё своё вре-
мя, энергию и знания, чтобы поставить 
программу «Прямой эфир» и вывести её 
на другую орбиту. Но здесь шоу перекли-
кается с тем, что, я абсолютно уверен, 
сегодня нужно зрителям. Это положи-
тельные истории людей, которые делают 
что-то для своей страны, не пьют водку, 
не паразитируют на том, что ждут каких-
то субсидий. Они сами своими малень-
кими делами делают жизнь лучше. Это 
сыграло решающую роль в том, что я тут.

— Мне кажется, кошмар каждого теле-
визионного человека – это когда его пока-
зывают с утра до вечера. Вы как-то кон-
тролируете, рассчитываете, сколько вас 
будет на канале «Россия»?

— Опасно, когда тебя показывают 
с восьми до девяти вечера. Время с ше-
сти до семи – совсем другое. Программу 
смотрят те, кто очень хочет Малахова. 

Я уверен, что мы живём 
во времени, когда не 
Малахов, Корчевников, 
Борисов, Шепелев или 
Закошанский опреде-
ляют какую-то повестку 
дня, а тот продукт, кото-
рый они предлагают.
Контент определяет всё. Зрителю 

абсолютно всё равно, кто ведущий. Это 
подсознательно им приятно видеть од-
ного и того же человека, к которому они 
привыкли. Но главное – что ты показы-
ваешь. Если ты отвечаешь настроению 
момента, времени, ожиданиям публики, 
они и отвечают рейтингами или «клика-
ми» в интернете.

— Какие чувства, когда смотрите шоу 
«Сегодня вечером» или «Пусть говорят» 
с другими ведущими?

— Никаких. Смотрю как на что-
то другое. Представьте, был ресто-
ран, Гранд-отель «Будапешт» с шеф-
поваром, с официантами, всё работало. 
Но потом команда ушла, а люди про-
должают приходить в этот ресторан. 
Осталось имя, но сменилось всё, теперь 
там всё другое.

— То есть ведущий всё-таки скорее 
шеф-повар, а не официант?

— Пожалуй, да.

— Гастрономическую терминологию ис-
пользовал в одном из интервью и Максим 
Галкин. Он заявил, что есть разные виды 
кухонь. Канал «Россия 1» это скорее рус-
ская кухня, а вы, извините, «трюфель», 
то есть ингредиент из какой-то другой 
кухни. И предрёк: вы вернётесь через три 
года. Что ответите?

— Я никак не реагирую на сло-
ва Максима. Отвечать – значит вызы-
вать какую-то реакцию. Значит при-
знать, что меня как-то что-то задело 
или не задело. Во всей этой истории чем 
больше ты молчишь, тем к тебе с боль-
шим уважением относятся. Вы меня 
спросили – я вам отвечаю. Когда тебя 
не спрашивают, что-то выкладывать, 
комментировать и ловить хайп («шу-
миха», «ажиотаж» – прим. ред.) на этом 
не очень солидно. Кому надо, все мо-
гут позвонить и написать СМС, сказать 
что-то по телефону. Поддержать, или 
не поддержать… Объяснить, что они ду-
мают по этому поводу. Я сторонник ти-
хих малых дел. Как у героев моей новой 
программы «Стена». Без лишнего пафо-
са и комментариев всех происходящих 
событий.

— В СМИ были публикации, что ваш 
переход связан с декретным отпуском. 
Грядущие перемены в жизни повлияли 
на профессиональные перемены?

— Конечно. Ты понимаешь, что 
твой статус поменяется. Ты ответстве-
нен не только за супругу, но и за буду-
щего ребёнка. Это была одна из состав-
ляющих этого домино, которое нача-
ло падать. Но не это было финальным 

аргументом для принятия решения. 
Я понимал, что в ситуации, в которой 
я находился, времени видеть ребёнка 
у меня не будет вообще.

— Неужели сейчас у вас это время по-
явилось?

— С таким графиком – нет. Но здесь 
хотя бы другая атмосфера. Это очень 
важно.

— В ваших программах люди открывают 
душу, рассказывают о себе всё. А где ваша 
грань? Что вы можете о себе рассказать?

— Мне кажется, можно и нужно гово-
рить только о том, что интересно.

— Но о вас интересно всё.
— Не совсем так. Уверяю вас, истории 

обычных людей, скажем, молодых фер-
меров, значительно интереснее, чем ин-
тервью со звёздами. И цифры это под-
тверждают. Истории успеха очень хо-
рошо работают. Шоу «Стена» – это 
история хороших людей, которым дан 
шанс быть успешными. Деньги не де-
лают никого счастливыми, но они мо-
гут помочь реализовать какую-то меч-
ту и двинуться дальше. И такая история 
мне симпатична.

teleprogramma.pro

В новом сериале «Ивановы-Ивановы», режиссё-
ром которого стал Антон Федотов («Кухня»), две семьи 
с одинаковой фамилией спустя 16 лет узнают о подмене 
детей в роддоме. Как быть, если любимый сын на са-
мом деле не родной, а твою кровиночку воспитывают 

чужие люди? Да ещё и в роскоши, которая тебе даже 
не снилась. И как он примет своих новых, но уж боль-
но бедных родственников?

 Особняк
Основной локацией сериала стал двухэтажный 

особняк в Подмосковье, который превратился в ро-
скошную виллу богатых Ивановых. Внутри дома сни-
мали рабочий кабинет Антона Иванова (Сергей Буру-
нов), спальни, гончарную мастерскую и бильярдную.

Александр Ким, художник-постановщик («Кухня», 
«Отель Элеон»): «Изначально мы хотели строить деко-
рации в павильоне, и даже успели разработать макеты. 
Хотелось создать роскошный дом в классическом сти-
ле, с камином и лепниной. А параллельно велись пои-
ски подходящего объекта. И вот, спустя три месяца, на-
шёлся современный особняк, сделанный дорого и со 
вкусом, который нам идеально подошёл».

 Гостиная
В гостиной, где главные герои обедают и проводят 

свободное время, к хозяйской мебели XIX века худож-
ники добавили большой белый стол, семейные пор-
треты и фамильный герб Ивановых, который похож 
на эмблему футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». 

 Кабинет Антона
Главные атрибуты кабинета – портрет и двухметро-

вая скульптура хозяина дома, сделанная из пенопласта. 
Над созданием портрета, на котором Антон представ-
лен в образе дворянина XVIII века, работали несколько 

художников. Сергей Бурунов, сыгравший главу семьи 
Ивановых, позировал в офисе кинокомпании. Пор-
трет Гранта Тохатяна (в сериале – друг Антона), на-
против, писали с его фотографий. Актёру так понрави-
лась работа, что он увёз её с собой в Ереван. «Вы знае-
те, все мои портреты только киношные. На самом деле 
я не сторонник таких подарков. Но в этот раз я в вос-
торге!» – говорил он.

 Гончарная мастерская
По сюжету Полина Иванова (Александра Флорин-

ская) занимает своё свободное время лепкой изящных 
горшков. Чтобы соорудить мастерскую с нуля, худож-
ники приглашали на площадку консультантов. В кадр 
попадут гончарный круг, мольберты, мебель и печь для 
обжига. Александра Флоринская, исполнившая роль 
Полины, даже взяла несколько уроков, но в некото-
рых сценах её заменяет дублёр.

 Бильярдная
Самым дорогим помещением для съёмочной груп-

пы стала бильярдная, где любит расслабляться глава 
семейства. Чтобы цвет бильярда соответствовал стилю 
дома, реквизиторы поменяли обивку с зелёной на си-
нюю.

За съедобный реквизит в сериале отвечал шеф-
повар Вячеслав Аратов, чьи кулинарные шедевры укра-
шают сериалы «Кухня» и «Отель Элеон».

vokrug.tv

Андрей Малахов: 
Я знаю, что сегодня нужно зрителям

«Ивановы-Ивановы»:
где снимали новую комедию от создателей «Кухни»

Популярный ведущий рас-
сказал о том, как ему ра-
ботается на новом месте, 
и о своём новом шоу.

На канале СТС идёт комедийный сери-
ал с участием Сергея Бурунова, Михаи-
ла Трухина, Семёна Трескунова, Анны Уко-
ловой, Александры Флоринской и многих 
других звёзд. 

«Стена» – адаптация американско-
го проекта Wall («Стена»). Два участни-
ка, которые имеют некие заслуги перед 
обществом (люди, спасающие при по-
жаре, героические полицейские, про-
сто те, кто делает для людей что-то хо-
рошее), получают возможность выи-
грать крупную сумму денег. В России 
при совпадении всех условий – до 60 
миллионов рублей.
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«Неформальные каникулы» 
в Иркутске
Более 200 мероприятий пройдёт 
в рамках «Неформальных кани-
кул» в Иркутске в период осен-
них школьных каникул.

В каждом округе города с 30 октября 
по 6 ноября будут организованы учебные 
занятия, мастер-классы, мастерские, пу-
бличные лекции по актуальным темам из 
различных сфер жизни для школьников, 
студентов и их родителей.

Запланированы занятия по декоратив-
но-прикладному творчеству, занятия по 
хореографии и робототехнике, книжные 
викторины, консультации на темы воспи-
тания детей, психологии взрослых и мно-
гое другое. Традиционно занятия будут 
проходить в библиотеках, досуговых цен-
трах, в музеях и театрах Иркутска.

С программой мероприятий «Нефор-
мальных каникул» можно ознакомиться 
на сайте http://gorod.irk.ru/, в группах «Ин-
тересуемся общественной жизнью го-
рода Иркутска» на Facebook, Vkontakte, 
Одноклассники.

irk.ru

Марафон
«Зелёная пятница»
С 15 октября по 15 ноября в России проходит 
масштабная экологическая акция по сбору 
макулатуры в офисах «Зелёная пятница».

Для участия в акции нужно 
зарегистрироваться, заполнив 
анкету на сайте spasi-derevo.ru. 

Вывозы макулатуры в  пе-
реработку начнутся во Все-
мирный День Вторичной 
Переработки 15  ноября и 
продлятся в зависимости от 
количества участников, бума-
га будет вывезена в  заранее 

согласованные дату и время. Итоги общероссийско-
го марафона будут подведены  после завершения вы-
возов во всех городах. Минимальный вес макулату-
ры для вывоза – 100 кг.

По материалам организаторов

Команда «Раисы» в финале 
Высшей лиги КВН
Команда КВН из Иркутска «Раисы» в первой 
полуфинальной игре, состоявшейся 21 ок-
тября 2017 года, заняла второе место и вы-
шла в финал.

В игре приняли участие 
команды «Радио Свобода», 
«Раисы» (Иркутск), «Русская 
дорога», Сборная Грузии 
и  «Проигрыватель». Коман-
ды сыграли четыре конкур-
са: приветствие, биатлон, 
видеоблог и музыкальный 
фристайл. По результатам 
игры в финал прошли ко-
манды «Радио Свобода» и «Раисы», иркутянки уступили 
лидерам 0,4 балла. Второй полуфинал состоится 26 ок-
тября, финал – 15 декабря.

irk.ru

Вокруг авто

В мире

 Собаки используют мимику 
при общении с хозяином
Исследователи выяснили, что собаки могут 

пользоваться мимикой, чтобы контактировать 
с  людьми и другими собаками. Они обратили вни-
мание и на то, что собаки особым образом подни-
мали брови, а при визуальном контакте с челове-
ком высовывали язык.

nation-news.ru

 Учёные рассказали, о чём чаще всего 
сплетничают мужчины и женщины
Склонность сплетничать имеют не только предста-

вительницы прекрасной половины человечества, но 
и мужчины. Как оказалось, представители сильного 
пола чаще всего обсуждают чужие достижения и успе-
хи, а женщины любят обсудить внешний вид дам.

letnews.ru

 Отсутствие сновидений может быть 
опасным
Учёные выяснили, что отсутствие сновидений 

у человека может таить в себе опасность для его здо-
ровья. В ходе исследований учёные зафиксировали 
у добровольцев, не видящих снов, развитие таких 
заболеваний, как слабоумие и болезнь Альцгеймера.

letnews.ru

 Кошка имеет пять личностей
Учёные спроецировали присущие людям харак-

теристики на животных и выяснили, что кошка од-
новременно может иметь пять личностей. Знания 
личностей кошек помогут людям лучше понимать 
животных. Так, например, кошкам-экстравертам 
необходим контакт с людьми, а кошкам-невроти-
кам нужна спокойная обстановка.

letnews.ru

 Посуда из пластика провоцирует 
онкологию
По мнению экспертов, в состав таких предметов 

входят вредные вещества, которые оседают в  че-
ловеческом организме – а большое их количество 
приводит к раку. Как показали эксперименты, са-
мое большое количество вредных элементов вы-
деляется при контакте с водой или нагревании.

nation-news.ru

 Найдена связь между развитием 
депрессии и мигренью
Люди, страдающие от хронической мигрени, го-

раздо чаще заболевают депрессией, которая раз-
вивается и протекает острее, чем у тех, кто не ис-
пытывал сильных и продолжительных головных 
болей. И наоборот: в депрессии люди часто жалу-
ются на характерные для мигрени головные боли.

nation-news.ru

Двустороннее движение 
по Джамбула
Власти Иркутска планируют сделать дву-
сторонней улицу Джамбула, чтобы через 
неё в центр города шёл транспорт из Ле-
нинского района.

Поступило пред-
ложение сделать не-
большое кольцо в 
районе автоцентра 
на  Джамбула и орга-
низовать двусторон-
нее движение. Новая 
схема движения мо-

жет разгрузить улицу Маяковского, на которой сейчас 
встречаются транспортные потоки с трёх направлений: 
микрорайона Синюшина гора, улицы Гоголя и Ленинско-
го района. 

Если идею реализуют, то, скорее всего, по Джамбула 
в сторону центра пустят личный транспорт, а обществен-
ный будет ходить по существующей схеме через курорт 
«Ангара» и улицу Маяковского.

news.drom.ru

Нарушения ПДД
Штраф за нарушение ПДД на железнодо-
рожных переездах вырастет в пять раз.

Законопроект об увеличении штрафов за наруше-
ния Правил дорожного движения при пересечении же-
лезнодорожных путей был подготовлен Минтрансом 
РФ. В случае, если инициативу в итоге одобрят, водите-
лям, выезжающим на запрещающий сигнал светофора, 
придётся оплачивать уже не 1000 рублей, как сейчас, 
а 5000. В ведомстве пояснили, что принятие подобных 
мер поспособствует снижению количества ДТП на ж/д 
переездах.

avtovzglyad.ru

Повышение штрафов
В России увеличат штрафы за продажу не-
качественного топлива.

Законопроект под-
разумевает ужесто-
чение наказания для 
компаний, нарушаю-
щих требования тех-
нического регламен-
та Таможенного союза 
ко всем видам топлива. 
Если инициативу в ито-
ге одобрят, такие фирмы будут штрафовать на сумму 
от 100 000 до 300 000 рублей.

Кроме того, в случае обнаружения несоответствия 
характеристик топлива установленным нормам орга-
низацию накажут административным штрафом в раз-
мере 1% от годовой выручки (но не менее 500  000 
рублей).

Если же компания попадётся на каком-либо право-
нарушении повторно, ей придётся заплатить уже как 
минимум 2 млн. рублей или приостановить свою дея-
тельность на срок до 90 суток.

avtovzglyad.ru
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ДОВЕРЯЮ «АВТОСЕРВИСУ ОМИ»
Ивлев Михаил, 

финансовый директор 
строительной компании 
«Восток Центр Иркутск»

— Как Вы попали в «Автосер-
вис ОМИ»?

— Моя машина была застра-
хована по КАСКО. Меня направи-
ла сюда моя страховая компания. 
Во второй раз поехал целенаправ-
ленно в этот автосервис. 

— Что конкретно Вас привлекло?

— Соотношение «цена–качество». Здесь получается 
дешевле, чем у официального дилера, при одинаковом 
или даже лучшем качестве. Слышал положительные отзы-
вы об этом автосервисе. Когда убедился сам, то во второй 
раз сразу поехал именно сюда. 

— Ранее, в других сервисах, приходилось обслужи-
ваться?

— Да, в том-то и дело, что всё познается в сравнении. 

В «Автосервис ОМИ» приходишь, отдаёшь машину, за то-
бой закрепляют одного мастера, который всегда с тобой 
на связи, информирует по каждому этапу: поступили ли де-
тали. Он же потом и выдаёт машину. В других сервисах, если 
тебе что-то не нравится, некому высказать претензии. Здесь 
за тобой закреплён конкретный человек. Это правильно. 
Значимый плюс. Месторасположение удобное. Не в гара-
же у какого-нибудь дяди Васи или на окраине города. Отсю-
да можно комфортно уехать. Работа по запчастям: работа-
ют и с официальными представителями, и с аналоговыми. 
Для меня это важно. На мой автомобиль Volvo S60 заказы-
вали новые оригинальные детали. Цена адекватная, в срав-
нении с официальными дилерами процентов на 30 дешевле.

Режим работы: ПН- дрес: ул. Советская, 109 г; тел. 500-936

КУЗОВНОЙ РЕМОНТ В «АВТОСЕРВИСЕ ОМИ»
Для многих людей автомобиль является 

настоящим членом семьи. Однако на протя-

жении срока эксплуатации он рано или позд-

но теряет товарный вид. Автолюбителю же 

хочется как можно дольше сохранить эксте-

рьер своей машины. Покраска авто и ремонт 

кузова после ржавчины или аварии – выход 

из сложившейся ситуации, но в то же вре-

мя очень ответственное дело, поэтому до-

верить его можно только профессионалам. 

Именно такие специалисты работают в «Ав-

тосервисе ОМИ».

Основными преимуществами «Автосервиса 

ОМИ» перед другими компаниями являются:

  высокое качество;

  приемлемые цены;

  бесплатная техническая мойка;

  максимально сжатые сроки ремонта;

  взаимодействие по вопросу работ со стра-

ховыми компаниями;

  широкий комплекс услуг по кузовному ре-

монту;

  предоставление информации о ремонте на 

каждом этапе;

  удобное месторасположение в центре го-

рода.

Каждый год в автосервис обращаются бо-

лее тысячи автовладельцев, что свидетель-

ствует о доверии клиентов.

На сайте omi-kuzov.ru можно ознако-

миться с основными услугами «Автосервиса 

ОМИ». К ним относятся:

  ремонт кузова и бампера;

  окраска;

  полировка;

  замена стёкол.

Особенностью компании является то, что 

можно присутствовать при осмотре авто 

и наблюдать за процессом со стороны. Кли-

ентам подойдёт удобный график работы: 

с 8:00 до 20:00, с понедельника по субботу.

Также можно ознакомиться с отзывами 

об услугах сервиса, а если останутся вопро-

сы, то есть возможность заказать обратный 

звонок. Миссия компании – максимальное 

удовлетворение клиентов в ремонте автомо-

билей, и поэтому «Автосервис ОМИ» находит 

индивидуальный подход к каждому заказу.

www.omi-kuzov.ru

НАЙТИ ОТЛИЧНЫЙ АВТОСЕРВИС? ЛЕГКО!
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Если вы мечтаете обзавестись красивой фигурой, 
но не знаете, как это сделать, начинайте выполнять 
эти простые упражнения, и уже через 3 недели ежеднев-
ных тренировок вы получите ожидаемый результат.

Приседания
Начинаем с них, ведь приседа-

ния – одно из самых эффективных 
упражнений, которое делает ягоди-
цы округлыми и подтянутыми. 

Займите исходную позицию: по-
ставьте ноги на ширине плеч, взгляд 
направьте вперёд. На вдохе начи-
найте приседать, отводя таз назад 
(представьте, что садитесь на стул). 
Колени не сводим, пятки от пола 
не отрываем. На выдохе возвращай-
тесь в исходную позицию.

Выпады
Выпады – одно их самых эффек-

тивных упражнений, которое под-
тягивает и укрепляет размер ягоди-
цы. Оно прорабатывает квадрицепс, 
большую ягодичную мышцу, а так-
же прямую мышцу бедра. 

Поставьте ноги на ширине плеч, 
стопы параллельны, взгляд – впе-
рёд. На вдохе шагните назад, поста-
вив стопу на носок. Опорная нога 
должна быть на уровне 90 градусов. 
На выдохе возвращайтесь в исход-
ную позицию, стараясь поднять 
своё тело с помощью мышц ягодиц, 

а не ног. Важно выполнять выпады 
с ровной спиной.

Махи
Если правильно выполнять махи 

назад согнутой и прямой ногой, уже 
через 20 повторений вы почувству-
ете, как большая ягодичная мышца 
«горит». В этот момент нельзя пре-
кращать делать упражнение: когда 
мышцы неимоверно пекут, проис-
ходит их самая сильная «прокачка».

Встаньте на колени, обопритесь 
на руки или локти, спина – ровная. 
Начинайте отводить прямую ногу 
назад. Сделайте подход из 20 раз, за-
тем согните ногу под углом 90 граду-
сов и проделайте ещё один подход.

Подъём таза 
лёжа на спине
Лягте на спину и вытяните руки 

вдоль туловища. Ноги согните в ко-
ленях, ступни полностью поставьте 
на пол. Начинайте на выдохе подни-
мать ягодицы, делая упор на ступ-
ни. Для большей эффективности 
можете приподнять носки, опира-
ясь только на пятки. В наивысшей 
точке поднятия ягодиц задержитесь 
на 3-5 секунд. Важно максимально 
напрячь ягодицы в этом положении. 
Опускайтесь в исходное положение, 
не касаясь пола.

3zs.ru

4 самых эффективных упражнения 
для красивых ягодиц

Почему появляются 
мимические морщины 
вокруг глаз 
Кожа вокруг глаз самая нежная и тонкая. 
Косметологи отмечают, что мимические 
морщины под глазами — это самый пер-
вый признак старения.

 Вредные привычки наносят порой невозврат-
ный вред коже вокруг глаз, которая, и без того обде-
лённая сальными железами, ещё больше обезвожи-
вается. В результате обменные процессы почти оста-
навливаются, что способствует образованию новых 
морщин и углублению уже имеющихся.

 Обезвоживание и увлечение диетами. Лишая 
организм необходимых микроэлементов, вы сами на-
рушаете его правильную работу.

 Недосыпание и стресс
Помните про 8 часов сна для здоровья и красоты. 

Это правило ещё никто не отменял.
 Ультрафиолетовые лучи

Пренебрегая очками в солнечную погоду, каждая 
женщина должна понимать, что это ещё один фактор, 
который заставляет щуриться.

 Некачественная косметика
Заключая ежедневно свою кожу в «корсет» косме-

тики, мало кто задумывается, насколько удобно этой 
тонкой, нежной коже в искусственных красителях. От-
давайте предпочтение косметике с качественными 
компонентами, а также следите за сроком годности.

 Положение лица во сне
Как убрать мимические морщины? Ответ простой – 

постарайтесь не спать, уткнувшись лицом в подушку.
Тренировка мышечного корсета — залог здоровья, 

а значит и красоты. Фейсфитнес занимает от 5 минут 
в день. Для эффективности упражнения следует вы-
полнять 2 раза в день.

goodhouse.ru
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ДОВЕРЯЙТЕ ЛЕЧЕНИЕ ГЛАЗ 
ПРОФЕССИОНАЛАМ

С момента открытия Цен-
тра зрения «Микрохирургия» 
на Ядринцева, 90, квалифициро-
ванную помощь получили тысячи 
пациентов не только из нашего го-
рода, но и из Усольского, Черем-
ховского и других районов обла-
сти.

Мы узнали, что в этом центре 
не только исследуют и лечат непо-
средственно глаза, но и стараются 

выявить причины, вызвавшие за-
болевания глаз как у взрослых, так 
и у детей. Такой комплексный под-
ход позволяет специалистам добить-
ся эффективного лечения. 

По словам заведующего фили-
алом Центра зрения «Микрохирур-
гия» на Ядринцева, 90, врача-оф-
тальмохирурга Дмитрия Зайцева, 
жители нашего города по достоин-
ству оценили возможность пройти 
современную диагностику зрения 
на высокоточном оборудовании без 
очередей, в комфортной и уютной 
обстановке. Хороший эффект даёт 
аппаратное и лазерное лечение 
различных глазных заболеваний.

В случае необходимости хи-
рургического вмешательства, 
к примеру, при лечении катарак-
ты с удалением мутного хрустали-
ка и заменой его искусственным, 
пациента направляют в головной 

центр зрения «Микрохирургия» 
по адресу: г. Иркутск, ул. Ядрин-
цева, 90, где операции проводят 
профессора, заслуженные врачи 
РФ, кандидаты медицинских наук, 
ведущие офтальмологи Иркутской 
области.

Информация о вежливом, а глав-
ное, профессиональном оказании 
услуг передаётся из уст в уста. Се-
годня в книге отзывов учреждения 
много слов благодарности. 

«Большое спасибо всему кол-
лективу центра зрения «Микрохи-
рургия» за избавление меня от се-
рьёзной проблемы. Теперь я вижу 
мир во всех красках!» – пишет Сер-
гей Михайлов.

«Не верила, что наши вра-
чи-офтальмологи смогут помочь 
моей маме. Но это произошло! 
Я  с  удовольствием рассказываю 
про академический подход к каж-
дому пациенту и чудо-технологии 
лазерной хирургии, которые сей-
час доступны всем желающим. До-
верьтесь профессионалам и запи-
шитесь на диагностику зрения 
прямо сейчас!» – отмечает Анна 
Савельева.

Для удобства пациентов 
Центр зрения ведёт приём еже-
дневно с 8.30 до 20.00.

 Центр зрения «Микрохирургия» находится по адресу:
г. Иркутск, ул. Ядринцева, 90 (ост. «23 школа»),

тел. 8(3952) 505-303;
г. Ангарск, ул. 40 лет Октября, д. 119  

(ост. автобусов № 10 и 11«Улица Крупской»),

тел. 8 (3955) 607-000
www.проверьзрение.рф

Скидка на диагностику зрения:

пенсионерам – 25% (всего за 1700 руб.),
детям – 20% (1400 руб.)

К сожалению, о том, что глаза нужно беречь смолоду, мно-
гие из нас вспоминают, когда уже назрела серьёзная пробле-
ма. А ведь согласно статистике многих случаев потери зре-
ния можно было бы избежать при своевременном лечении. 
Именно поэтому специалисты призывают людей проходить 
ежегодное обследование у офтальмолога, чтобы на ранних 
стадиях определить возможные проблемы со зрением и при-
нять необходимые меры.
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Будьте красивы
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Давление 
под контролем: 
5 продуктов от гипертонии
Если ваши показатели давления выше, чем 
хотелось бы (цифры больше 120/80 гово-
рят о том, что на давление нужно обратить 
внимание), или вы просто ведёте здоровый 
образ жизни, включайте в рацион один или 
все пять простых и полезных продуктов.

 Картофель 
Картофель в мундире – не слишком изысканное 

блюдо, но на самом деле он богат калием и магнием, 
которые нормализуют давление. Кроме того, в кар-
тофелине среднего размера всего 150–160 ккал. За-
пекайте или отваривайте неочищенный картофель 
и ешьте, полив сметаной или натуральным йогуртом, – 
двойная польза для организма!

 Молоко или йогурт
Молоко – продукт питания, который содержит 

в себе очень важные элементы, необходимые для 
нормальной работы сердечно-сосудистой системы. 
Это калий, магний и кальций. Калий и магний пред-
ставляют собой «бригаду скорой помощи», которые 
не могут работать друг без друга. В комплексе они 
обеспечивают укрепление стенок сосудов, способ-
ствует разжижению крови, выведению излишков хо-
лестерина, предотвращению образования атероскле-
ротических бляшек, улучшению работы сердца и т.д. 
Начните день с порции каши на молоке, нежирного 
йогурта с фруктами или приготовьте смузи.

 Какао 
Австралийское исследование доказало, что про-

дукты, содержащие натуральный порошок какао, мо-
гут снижать давление, поскольку флавоноиды улуч-
шают состояние сосудов. В Гарварде изучали свой-
ства горького шоколада и тоже пришли к выводу, что 
он полезен людям с повышенным давлением. Шоко-
лад – продукт калорийный, так что ограничьтесь пор-
цией в 20 г или 1 ст. л. какао.

 Фасоль 
Какие ещё продукты важно включить в рацион 

при гипертонии? Бобовые богаты клетчаткой, маг-
нием и калием, а все эти вещества помогают поддер-
живать оптимальный уровень давления. Если каждый 
день вы едите фасоль, горошек или чечевицу, то смо-
жете снизить показатели на 3–5 пунктов. Добавляйте 
бобовые в супы, рагу, салаты и роллы.

 Бананы
Отличный источник калия. Даже если вы не огра-

ничиваете себя в соли, бананы вполне способны све-
сти к минимуму её вредное воздействие. Взрослым 
нужно 4,7 г калия ежедневно, один банан содержит 
примерно 12% от рекомендованной нормы. Утром 
добавьте банан в кашу или нарежьте его кружочка-
ми и заморозьте – получится вкуснейший десерт.

 goodhouse.ru

В мире известно много антиоксидан-
тов различной активности и про-
исхождения. Иркутскими учёными 
разработана технология получе-
ния природного антиок-
сиданта  – Дигидро-
кверцетина, который 
извлекают из древе-
сины лиственницы  – 
основного богатства  
сибирской тайги.

Ряд медицинских учреж-
дений России в течение не-
скольких лет систематически 
исследовали Дигидрокверцетин 
и установили его высокую биологическую ак-
тивность и широкий набор полезных свойств:

 Прежде всего, это антиоксидантное и капилля-
ропротекторное действие.

 Благотворно влияет на состояние сосудистой 
стенки, улучшает кровоснабжение сердечной мыш-
цы, уменьшает вязкость крови и склонность к тром-
бообразованию.

 Способность нормализовать повышенный уро-
вень холестерина в крови.

 У людей с бронхолёгочными заболеваниями при 
пневмонии, хроническом бронхите, астме способству-
ет более быстрому исчезновению катаральных явлений 
и отёчности бронхов, восстановлению функциональ-
ных показателей внешнего дыхания.

 При лечении ишемической болезни обеспе-
чивает улучшение работы сердца. Это проявляется 
в уменьшении и исчезновении признаков ишемии 
миокарда, восстановлении сердечного ритма. Диги-
дрокверцетин укрепляет стенки капилляров, эффек-
тивно помогает при гипертонии.

 Его рекомендуют и при  
нарушении функций органов 
зрения. Он улучшает крово-
обращение в мелких сосудах, 
тормозит развитие дистро-
фических и склеротических 
заболеваний глаз. У больных 
повышается острота зрения, 
улучшается чувствительность  
и проводимость зрительного 
нерва. 

Дигидрокверцетин не об-
ладает сиюминутным действи-
ем, как, например, анальгин – 

принял лекарство и боль исчезла. 
Он должен накопиться в организ-

ме, внедриться в него, начать ней-
трализовывать свободные радикалы, 
дать возможность восстановиться ор-

ганам и тканям, а для этого нужно время. Следует на-
помнить, что Дигидрокверцетин повышает устойчивость 
биологических мембран и барьеров, помогает организму 
самому справиться с возникшей проблемой.

Применение Дигидрокверцетина на фоне приёма 
других лекарственных препаратов снижает их отрица-
тельное воздействие на организм, что является очень 
актуальным.

Дело за вами! Помогите себе! Человеку весом 60-
70 кг ежедневно необходимо до 0.08 г Дигидроквер-
цетина, через 15 дней дозу можно уменьшить до 0.04 г. 
(курс 30 дней).

Источник сибирского 
здоровья

У тех, кто ежедневно включает в рацион 
1 порцию молочных продуктов, на 11% 
снижается риск развития гипертонии 
по сравнению с теми, кто лишь время 
от времени ест йогурт.

1280_К. Реклама

Здоровье и настроение человека во многом зависят 
от дыхания. Если соблюдать несколько простых правил, 
то вы сможете стать спокойнее, улучшить качество 
сна и даже защитить организм от вирусов.

Дыхательные техники
Меняя частоту, скорость и ритм 

дыхания, можно оказывать воздей-
ствие на различные системы орга-
низма. Свободное и равномерное 
дыхание поможет успокоиться, из-
бавиться от отрицательных эмо-
ций, улучшить качество сна, кожи, 
и даже поднять иммунитет. 

Одни из самых попу-
лярных дыхательных 
практик – те, что ис-
пользуются для сни-
жения уровня стрес-
са и тревоги, улучше-
ния сна и настроения.
Лучше всего выполнять дыха-

тельные упражнения на свежем 

воздухе или в хорошо проветрен-
ном помещении.

Упражнения:
 Сядьте удобно или лягте 

на твёрдую поверхность. Спина пря-
мая, всё тело расслаблено. Сделайте 
глубокий вдох через нос, считая про 
себя до пяти. Затем так же медленно 
выдохните через рот, считая до пяти. 
На выдохе представляйте, как напря-
жение уходит из вашего тела. Сделай-
те 30-40 повторов. Постепенно уве-
личивайте продолжительность вдохов 
и выдохов. Чем медленнее вы дыши-
те, тем сильнее эффект.

 Сядьте по-турецки. Левую руку 
положите на бедро ладонью вниз. 
Средний палец правой руки прижмите 
к середине лба, большой палец поме-
стите возле правой ноздри, мизинец 
и безымянный – возле левой. Закрой-
те правым пальцем правую ноздрю 

и сделайте медленный вдох через ле-
вую. Вдохните через левую ноздрю, 
закройте её мизинцем и безымянным 
пальцем и выдохните через правую. 
Начните с 3-4 минут, постепенно уве-
личивая продолжительность. 

Ароматерапия
Считается, что натуральные 

эфирные масла могут воздейство-
вать на организм, улучшая физиче-
ское и эмоциональное состояние. 
Так, эфирные масла нероли, ромаш-
ки и лаванды способны улучшить 
качество сна; масла лимона, грейп-
фрута и красного апельсина исполь-
зуются для улучшения настроения. 
Для релаксации обязательно обра-
тите внимание на масла мяты и роз-
марина. Масла эвкалипта, душицы, 
бергамота и чабреца активизируют 
нашу защитную систему от токси-
нов. А масла эвкалипта и чайного де-
рева обладают антибактериальными 
свойствами, что особенно актуально 
в простудно-вирусный период. 

goodhouse.ru  

Как улучшить самочувствие 
при помощи дыхания?

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Кепи Берет Бенни

Сейчас шапки исполняют не только согревающую функ-
цию, а совмещают в себе и моду, и красоту, и уютную 
защиту от непогоды. Если шапка подобрана правиль-
но по типу лица и согласована с общим стилем в одеж-
де, можно больше не беспокоиться о нелепости головно-
го убора, оставаясь всегда стильной, модной, красивой 
и здоровой. Мы расскажем, как легко и быстро опреде-
лить тип лица и правильно подобрать свою идеальную 
вязаную шапку.

Как определить тип 
лица без линеек 
и сантиметров?

Для выбора шапки будет доста-
точно простых способов, которые 
не требуют особых усилий. Итак:

 Ленивый способ
Волосы уберите назад. С помо-

щью заколки зафиксируйте их на за-
тылке. Возьмите старую губную по-
маду, встаньте перед большим зерка-
лом и обведите на его поверхности 
отражение своего лица по контуру. 
Визуально определите, какую гео-
метрическую фигуру напоминает 
вам нарисованный контур.

 Технологически-продвинутый 
способ

Как и в первом способе, уберите 
с лица волосы на затылок, и с помо-
щью фотокамеры сделайте селфи-
фотографию. Снимок распечатай-
те на обычном принтере и обведи-
те лицо на фото чёрным или ярким 
маркером. Определите свой тип 
лица по контуру фигуры.

Как правильно 
подобрать вязаную 
шапку по типу лица?

Овальный тип лица
Это универсальный тип лица, 

поскольку ему подходят практиче-
ски любые модели шапок. Един-
ственное табу, о котором преду-
преждают стилисты, – визуально 
вытягивающие лицо шапки. Поэ-
тому вам не подойдут слишком вы-
сокие фасоны шапок и стягивающие 
голову уборы из тонкого трикота-
жа. Как правило, овальный и кру-
глый тип лица имеют мягкие черты, 
образованные плавными линиями 
и дугами. Поэтому и в самой шапке, 

и в фактуре, текстуре и декоре долж-
ны присутствовать мягкие, оваль-
ные и круглые элементы без острых 
линий и переходов. Объёмы и плав-
ные рельефы приветствуются.

Если у вас овальное лицо, вы 
можете остановить свой выбор 
на следующих вязаных головных 
уборах:

 вязаная шапка с помпоном 
 шапка-тюрбан 
 вязаная меховая шапка 
 берет 

Круглый тип лица
Цель поиска головного убора 

для круглого лица – найти шап-
ку, которая будет визуально удли-
нять голову. Модель вязаной шапки 
должна быть вертикальной, за счёт 
чего лицо будет казаться правиль-
ной овальной формы. Линии в де-
коративных элементах на шапке, 
украшениях и плетении не должны 
быть резкими и рваными. Эти хи-
трости зрительно «подберут» кру-
глые щёчки, вытягивая лицо. Если 
вы обладательница круглого лица, 
обратите внимание на такие моде-
ли вязаных шапок:

 удлинённые шапки с помпо-
нами 

 вязаные шапки-казачки 
 вязаные кепи 
 кепки-береты с козырьком 
 вязаные удлинённые шапки 

с мелким асимметричным декором 
Квадратный тип лица

Ваш тип лица образуют прямые, 
заострённые и резкие черты – чёт-
ко выраженная челюсть, громозд-
кий подбородок, широкие скулы 
или виски. Поэтому главная цель 
головного убора – визуально су-
зить, сгладить и придать мягкости 
резким линиям. Идеальными для 
вас станут:

 любые вязаные шапки окру-
глой формы 

 вязаные шапки-береты 
 шерстяной шарф-хомут 
 вязаные шапки с широким от-

воротом 
Треугольный тип лица

Лицо с широким лбом, расши-
ренной височной частью и зао-
стрённым треугольным подбород-
ком называют лицом в форме серд-
ца. Сделать его пропорциональным 
можно с помощью головных уборов, 
которые отвлекут внимание от верх-
ней части головы, фокусируя его 
на глазах и средней части лица. Не-
простительной ошибкой для треу-
гольной формы станут объёмные 
вязаные шапки, шапки-ушанки, 
громоздкие береты. Такие модели 
сделают лицо мелким и невзрачным. 
Для «сердечка» идеальным вариан-
том стилисты называют:

 шапки-«бенни» 
 плотно облегающие голову 

шапки без объёмного декора  

allwomens.ru

Как выбрать идеальную 
вязаную шапку по типу лица

Утепляемся на зиму: 
модные юбки из драпа 
и шерсти
Первые заморозки диктуют новые прави-
ла гардероба: тем, кто не хочет расставать-
ся с юбками и платьями, пора сместить ак-
цент на более тёплые ткани и драпировки. 
Этой осенью особенно популярны юбки из 
драпа и шерсти: уютные и элегантные, они 
подчёркивают женственный стиль без ри-
ска для здоровья. Фасоны при этом могут 
быть разными, главное, чтобы юбка была 
тёплой и удобной.

 Юбка-карандаш
Тр а д и ц и о н -

но популярный 
в холодное вре-
мя года силу-
эт, юбка-каран-
даш в этом се-
зоне отличается 
яркостью и ори-
ги н а л ь н о с ть ю 
отделки: то эф-
фектный вырез 
от бедра, то ап-
пликация с цве-
точным принтом, то оборки из меха и кружева. Эта 
прямая и узкая юбка на зиму длиной чуть ниже ко-
лена универсальна и подходит к любому стилю и для 
любого повода. Вечерний вариант отличается боль-
шей яркостью и выбором соответствующей ткани: 
шерсть в данном случае может замениться плотным 
бархатом, крепом или драпом, отделанным кружевом. 
Самые популярные оттенки сезона для юбки-каран-
даш – классические чёрный и серый, а также модные 
сегодня красный, горчичный, кирпичный и террако-
товый.

 Юбка-трапеция
Тёплым юб-

кам на зиму из 
шерсти и драпа 
особенно идёт 
форма трапеции 
или расклёшен-
ный силуэт со 
складками. Во-
первых, юбки-
трапеции идут 
п р а к т и ч е с к и 
к любой фигуре: 
они одинаково эффектно сидят и на высоких, и на ми-
ниатюрных девушках. Во-вторых, их можно смело но-
сить как в офис, так и на вечеринку: при определён-
ном выборе аксессуаров и топа они способны в се-
кунды перевоплощаться из консервативного образа 
в торжественный. Этой зимой юбки-трапеции будут 
украшены монохромными принтами, клеткой и по-
лоской, а также текстурными узорами на однотон-
ной ткани. 

 Миди со складками
В холодное 

время года мно-
гие предпочита-
ют носить длин-
ные юбки, одна-
ко этой осенью 
на место макси 
пришла новая, 
более интересная 
длина. Собствен-
но, складки попу-
лярны не только 
на юбках-трапециях, но и на шерстяных юбках-миди, 
триумфально вернувшихся в моду этой осенью. Юбки 
2018 отличает элегантная миди-длина, возвращающая 
к культовым женским образам 1970-х, которая идеаль-
но сочетается с зимними материалами вроде шерсти 
и драпа – складки более заметны, а плотная ткань со-
гревает в непогоду. Мягкая шерсть добавляет образу 
дополнительный уют и позволяет играть с цветовыми 
сочетаниями от нейтрального до самого яркого.

elle.ru
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Этикетка

Опасный консервант
Е214 (Этилпарабен)
Пара-гидроксибензойной кислоты этило-
вый эфир – полное название консерванта. 

По своему внешнему виду пищевой консервант 
Е214 представляет собой белый порошок, который 
не обладает запахом или ярко выраженным вкусом.

Консервант Е214 имеет искусственное проис-
хождение. Получают опасное для здоровья хими-
ческое вещество путем карбоксильной реакции, при 
которой фенолят натрия и диоксид углерода об-
разуют этиловый эфир пара-гидроксибензойной 
кислоты. 

В пищевой промышленности E214 находит при-
менение очень редко, т. к. он изменяет вкус продук-
та. Как правило, данную пищевую добавку можно 
встретить в составе готовых кондитерских изделий 
и супов, а также макаронных и других изделий бы-
строго приготовления. 

Примечательно то, что вред пищевого консерван-
та Е214 был научно доказан и обоснован. Считает-
ся, что вред этилпарабена выражается, в первую оче-
редь, в канцерогенном воздействии на человеческий 
организм. Как известно, вещества канцерогены спо-
собны наносить фатальный вред здоровью человека. 
Прежде всего, канцерогены вредны тем, что прово-
цируют возникновение и развитие злокачественных 
раковых опухолей. Они также отрицательно воздей-
ствуют на организм, провоцируя контактные дерма-
титы и раздражение слизистой оболочки глаз.

Медики настоятельно рекомендуют по возмож-
ности полностью исключать употребление в пищу 
опасного канцерогена, особенно детям, пожилым 
и людям с ослабленным здоровьем.

ruslekar.info

Даже в новостройках пробле-
мы с отоплением – не редкость. 
Что уж говорить о вторичном 
жилье, возведённом 30-40 лет 
назад. Как устранить пробле-
му самостоятельно и куда об-
ращаться, если это невозмож-
но, разберёмся в этой статье.

Возможные проблемы
Батареи могут плохо работать из-за 

образования воздушных пробок, засоров 
и неправильного подключения. Если 
есть существенная разница между тем-
пературой стояка и батареи, значит, ра-
диаторы неисправны.

 Воздух в системе
Самая распространённая проблема, 

из-за которой батареи не греют, – на-
личие воздушных пробок. Для её устра-
нения на батареях устанавливают кран 
Маевского, который открывается с по-
мощью отвёртки или специального пе-
реходника. Если при открытии крана 
сразу потекла вода, это значит, что воз-
духа в системе нет, и следует искать дру-
гую причину.

 Засорение системы
За годы в трубах и радиаторах ото-

пительной системы скапливается грязь 
и мусор. Это отложения из некачествен-
ного теплоносителя и продукты окисле-
ния труб. Чем больше отложений, тем 

меньше отдача тепла. Современные ба-
тареи промывают, присоединяя к ним 
шланг, по которому под напором пода-
ют воду. Проблему засора старых чугун-
ных батарей можно решить только заме-
ной радиатора.

 Неправильное подключение
Ошибка установки крана на байпа-

се мешает подаче воды в батарею. Если 
кратчайший путь движения теплоноси-
теля проходит через байпас, то осталь-
ная часть батареи не нагревается. Если 
трубы, подключённые к батарее, слиш-
ком широкие, это замедляет движение 
теплоносителя. При меньшей скоро-
сти из воды выходит воздух, который 
скапливается в системе и образует воз-
душные пробки. Ещё одна распростра-
нённая ошибка: радиаторы с верхним 
подключением присоединяют к трубо-
проводу, проходящему под полом. По-
следствия такого решения – завозду-
шенность системы.

Если в батареях нет никаких неис-
правностей, то переходим к следующе-
му шагу.

Сколько в градусах
Сразу предупредим: сначала нужно 

убедиться, что температура в вашем жи-
лье действительно не дотягивает до уста-
новленных норм. 

В России Государственным стандар-
том РФ ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-
коммунальные услуги. Общие техниче-

ские условия» установлены следующие 
показатели минимальной температуры 
для квартир в холодное время года:

– жилая комната +18 градусов, в зда-
нии первого года эксплуатации +20;

– угловая комната +20 градусов;
– кухня +18 градусов;
– ванная +25 градусов.
В вестибюле и на лестничной клет-

ке подъезда должно быть не меньше +16 
градусов, в лифте +5, в подвале и на чер-
даках минимум +4 градуса.

Процедура обращения 
Первоначально нужно совершить 

звонок в диспетчерскую компанию, ко-
торая отвечает за теплоснабжение дома. 
Вы должны зафиксировать время и чис-
ло подачи данной заявки, номер опера-
тора, который её принимает. В течение 
дня поданная заявка должна быть обра-
ботана, по её результатам на место на-
правляется специалист. Его задачей бу-
дет осмотр теплового контура, а также 
замер температурного режима в поме-
щениях.

На основе информации составляет-
ся акт осмотра, одна из копий должна 
остаться у владельца квартиры. Доку-
мент будет рассматриваться компанией 
в течение недели. Однако стоит помнить 
о том, что установленные сроки выдер-
живаются не во всех случаях. Если и по-
сле этого батареи не греют, нужно ре-
шать что делать дальше. На основе акта 

о проведённых ранее замерах вам необ-
ходимо составить акт-претензию.

Претензия должна быть составлена 
в двух экземплярах, один из которых пе-
редаётся компании по теплоснабжению, 
а второй остаётся у потребителя. На нём 
необходимо сделать отметку о дате от-
правки, которую можно осуществить за-
казным письмом.

Дальнейшие действия 
Если претензия осталась без внима-

ния и батареи всё ещё не греют, то сле-
дует обратиться на «горячую линию» те-
плоснабжающей организации или в жи-
лищно-коммунальную инспекцию.

Если вы получаете услуги по тепло-
снабжению не в полном объёме, можно 
обратиться в теплоснабжающую компа-
нию за перерасчётом оплаты за отопле-
ние. При каких условиях возможен та-
кой перерасчёт, мы расскажем в следу-
ющем номере.

По материалам интернет-источников

Батарея не греет в квартире: 
что делать?

«Какой ужас, калорийная бомба!» – в ужасе воскликнут 
приверженцы правильного питания. «Я хочу это немед-
ленно!» – ответят сладкоежки. Овершейк (он же фрик-
шейк) – десерт и правда крайне необычный.

 Что такое овершейк?
Дословно «overshake» перево-

дится как «сверхкоктейль». Альтер-
нативное название — «freakshake» — 
означает «причудливый коктейль», 
что тоже отражает реальность. 
Представляет собой 
этот чудо-десерт на-
питок с дополне-
нием из множе-
ства сладостей: 
конфет, вафель, 
взбитых сливок, 
орехов, сиро-
пов  и т.д. и т.п. 
Вот и весь секрет. 
Должны ли ингре-
диенты сочетаться 
между собой? Совсем 
не обязательно. Овершейк предна-
значен не для того, чтобы бы вос-
хитить своим утончённым вкусом, 
а скорее для соцсетей — с огром-
ным десертом получаются весьма 
эффектные снимки. 

 Как готовить овершейк?
Блюдо можно приготовить 

и в домашних условиях, предвари-
тельно скупив кучу сладостей в ма-
газине. Или же поскрести по сусе-
кам дома и выложить на стол все 

остатки вафелек-печенек. Перед 
тем, как приступить к овер-

шейку, надо определиться, 
какие сладости вы хотите 
в него включить. Важно, 
чтобы они были лёгкие, 
иначе упадут. 

Основа овершейка — 
напиток, будь то смузи, 

сок или густой молочный 
коктейль — советуем оста-

новиться на последнем. Сле-
дующий необходимый компо-

нент — своего рода сладкий «клей», 
например, арахисовая или шоко-
ладная паста. Продуктом необходи-
мо обмазать верхнюю часть стакана 
и быстро переходить к украшению. 
«Приклеиваем» к посуде маршмел-

лоу, печенье, сахарную вату — что-
нибудь небольшое и лёгкое по весу. 
Предпоследний шаг — наливаем 
в бокал сам напиток. И под конец 
даём волю фантазии, выкладывая 
на напиток всё, что заблагорассу-
дится, — от пончиков до леденцов.

Овершейк может приготовить 
каждый, но только от вашей фан-
тазии зависит, каким он будет.

teleprogramma.pro

Овершейк: 
что это 
и как готовить?

ЖКХ

В высоту 
сладость легко 

может достигать 
1 метра, а его 
калорийность 
переваливает 
за 1000 ккал.
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Семейная жизнь больше не радует вас, и вы хотите подать на развод? Не спешите 
с выводами. В большинстве случаев кризис можно преодолеть.

Практически у любых пар супругов рано или позд-
но в жизни наступает период, когда над семьёй нави-
сает страшное слово «развод». В такие моменты кажет-
ся, что это единственный выход из тупика, в который 
зашли отношения. Но счастливые гармоничные пары, 
которые удивляют многих, просто не стали торопиться 
с разводом и смогли преодолеть семейные трудности.

 Переломные моменты
В жизни каждой семьи есть кризисные моменты. 

Это первый год совместной жизни – так называемая 
«притирка», когда приходится считаться с желани-
ями и привычками другого, закрывать глаза на ме-
лочи. Следующий опасный период – три года бра-
ка. В это время социальные роли супругов меняют-
ся. Мужчина становится добытчиком и кормильцем, 
а женщина уходит в декретный отпуск. Взаимных 
упрёков практически никому не удаётся избежать. 
Но самой драматической для семьи оказывается от-
метка в семь лет – время, когда вчерашние влюблён-
ные становятся друг другу практически родственни-
ками, а страсть неумолимо угасает. Если ваш развод 
напрашивается в один из этих периодов, то не сто-
ит торопиться.

Кризис  – явление временное, и 
если подойти к ситуации осоз-
нанно, разобраться, что происхо-
дит сейчас, то отношения можно 
спасти.

 Необходимость разобраться в себе
Часто, подавая на развод, женщина озвучива-

ет единственный аргумент: «Я несчастлива». Трудно 
осознать, что причина несчастья может быть следстви-
ем собственных глубоких психологических проблем. 
Когда вы не удовлетворены жизнью, раздражает всё. 
Муж кажется причиной ваших бед. Здесь очень важно 
остановиться и вспомнить предыдущие события жиз-
ни. Что за последние годы могло повлиять на ваш эмо-
циональный фон? Бытовые проблемы? Стрессовая ра-
бота? Проблемы со здоровьем? 

Если дело в вас, то пустота внутри 
не исчезнет после развода.

 Отказ от иллюзий
В фильмах про любовь в большинстве случаев 

хеппи-энд – это свадьба. Все испытания были до, а по-
сле наступает райская жизнь. Поэтому первое столкно-
вение реальности с фантазиями о совместной жизни 
вызывает чувство обманутости. Преодолевая соблазн 
всё с лёгкостью разрушить и вырабатывая совместный 
план по спасению брака, вы сближаетесь и выводите 
отношения на новый уровень. 

Отказаться от иллюзорных ожида-
ний и начать вкладывать усилия 
в построение отношений – вот то, 
что вам нужно.

 Измена
Супружеская измена в подавляющем большинстве 

случаев – не умышленный поступок одного из пары, 
а симптом личной проблемы или проблем в отноше-
ниях с любимым человеком. И если не бежать от боли, 
а честно разобраться в причинах, приведших к этой си-
туации, брак можно сохранить и после измены. Молча 
глотать обиду нельзя. Сохранить брак можно, только 
если искренне обсуждать этот вопрос. Идеальный ва-
риант – пройти семейную терапию у психолога, что-
бы найти ту точку, после которой что-то пошло не так. 
Если вы оба желаете сохранить семью и у вас есть дети, 
которым будет плохо от развода мамы и папы, то это 
важные аргументы не торопиться с разводом.

 Разные фазы любви
За годы, проведённые вместе, пара переживает всё: 

и головокружительную влюблённость, и страстную 
одержимость друг другом, и нежную спокойную при-
вязанность, и дружеское участие, и глубокое прораста-
ние друг в друга. Когда фазы любви меняются, кому-то 
из супругов может показаться, что любовь ушла, но это 
не так. Чувства претерпели естественные изменения, 
и в новом варианте любви есть свои плюсы.

vedmochka.net

5 причин не торопиться 
с разводом

7039-16 К. ИП Муратова В.Б. Реклама

Каждый из нас часто играет роли совершенно других 
людей, которые на нас не похожи. Иногда это происходит 
осознанно с целью получения какой-то выгоды, а иногда 
человек сам не понимает, что примерил на себя не свой-
ственный ему образ. Это происходит потому, что в нашей 
жизни далеко не всегда можно получить то, что хочется, 
чуть-чуть не сыграв при этом. Человек так устроен, что не 
может быть неизменным, иначе ему начнет надоедать та-
кое неинтересное и однообразное существование. Многие 
из нас замечают, что в некоторых ситуациях могут стано-
виться совершенно другими, не похожими на тех, какими 
были до этого. Именно поэтому ролевые игры, практику-
емые во многих семьях, становятся очень популярными и 
дают возможность разнообразить внутрисемейные отно-
шения, которые за многие годы уже слегка поднадоели.

Что дает это обычному человеку?

– возможность почувствовать себя совершенно другой лич-
ностью, или (на время!) представить себя в другом окружении;

– разнообразить семейные отношения и обновить чувства;

– воплотить в жизнь давние мечты и фантазии.

Кстати, в «Школе гармонии интимных взаимоотношений» 
есть даже специальный тренинг на эту тему – «Топ 30 фантазий 
мужчин».

Этот тренинг для смелых женщин, которые хотят пора-
зить избранника своей креативностью. Для женщин, которые 

понимают необходимость разнообразия в семейной жизни и 
находят здесь множество способов и средств борьбы с супру-
жеской рутиной.

Поэтому пускай об упадке нравов в современном обществе 
говорят глубоко пожилые люди, у которых не было возможности 
жить так, как им хочется, не подавляя свои потаённые желания. 
Сегодня молодые (и не очень!) люди наслаждаются внутренней 
свободой, уверены в себе. Прямое доказательство тому – до-
вольно успешное существование магазинов для взрослых.

Чтобы разобраться в себе и понять истинные причины 
неудовлетворённости происходящим, люди посещают психо-
аналитиков и читают исследования сексологов. Последние, 
к слову, утверждают, что залог крепких отношений и успешно-
сти человека – это насыщенная интимная жизнь. И ваша зада-
ча – её разнообразить. Если вы хотите перемен, разумеется, 
соблазнительная одежда и аксессуары пригодятся для тема-
тических вечеринок и приватных развлечений.

Освобождая тайные желания, которые живут в глубинах 
человеческого подсознания, мы самостоятельно проводим те-
рапию и улучшаем своё психическое здоровье.

Купить соответствующую одежду – значит, сделать пер-
вый шаг в этом направлении. Иногда нам нужно на время стать 
кем-то другим, это действенный способ избавиться от стес-
нения и стать более смелым и раскрепощенным. Соблазни-
тельная одежда помогает освоить ещё одну роль-я – мужчина 
нежный, заботливый и внимательный. Который с радостью до-
ставляет удовольствие себе и своей партнёрше. Который не 
изменит, и которому невозможно изменить: зачем, ведь с вами 
лучше, чем с кем-либо.

Если вы готовы избавиться от стереотипов и начать жить 
полноценной личной жизнью, действуйте! Огромный выбор на-
рядов для тематических вечеринок, и соблазнительной одеж-
ды в принципе, предлагает сеть магазинов укрепления здо-
ровья и семьи «Основной инстинкт», «Взрослый мир», «1000 и 
одна НОЧЬ ЛЮБВИ», «КЕКС», «Пикантные штучки». Причем все 
это отличного качества и по весьма привлекательной цене!

До одного из самых необычных праздников – ХЭЛЛОУИ-
НА – рукой подать. Костюмы на Хэллоуин – главная головная 
боль для девушек, парней, дам и джентльменов, которые на-
думали отмечать красный день кельтского календаря.

Несмотря на долгую историю Хэллоуина, специальные 
наряды к нему стали готовить сравнительно недавно. Впервые 
этот обычай был зафиксирован всего сто лет назад, на аме-
риканских костюмированных вечеринках в ночь с 31 октября 
на 1 ноября. И поначалу это были сплошь образы уродливых 
исхудалых людей.

Выглядело это все далеко не празднично и достаточно 
пугающе.

Другое дело теперь! Народ с радостью облачается в ко-
стюмы вампиров, ведьм, оборотней, фей – а также королев, 
деятелей поп-культуры и даже в (только тс-с!) ролевые костю-
мы сексуальной тематики.

А обычай превратился в традиционный международный 
праздник.

Костюмы можно посмотреть и заказать также на сайте 
http://amor-amore.ru (Доставка в течение дня!)

Муратова Валерия Борисовна,
руководитель «Иркутской Школы
СУПРУЖЕСТВА», социолог

                                                                                   Ищите нас в соцсетях:
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Овен 21.03-20.04
Жизнь полна неожиданностей 

и разнообразных событий. Одна-
ко вас будут окружать либо тайны, 
либо сплетни. На них не стоит обра-
щать внимание, лучше заняться ра-
ботой. Не берите на себя невыпол-
нимые обязательства, иначе сложно 
будет выпутываться из сложившей-
ся ситуации. Иногда полезно побыть 
в одиночестве.

Телец 21.04-20.05
Если у вас есть тайная мечта сме-

нить работу, постарайтесь реализо-
вать её в ближайшее время, потом 
может не быть такого шанса. По край-
ней мере, сделайте первый шаг в этом 
направлении. Одна из важных задач 
этой недели – постараться уравнове-
сить чаши весов вашего настроения 
и эмоционального состояния.

Близнецы 21.05-21.06
Груз проблем, оставшихся с про-

шлой недели, вы сумеете сбросить уже 
к среде, и будете готовы к решению но-
вых задач. Творческое настроение по-
зволит удивить свежими идеями дру-
зей и коллег. Среда – напряжённый, 
но  конструктивный день. В четверг 
удастся найти единомышленников, ко-
торые разделят ваши взгляды.

Рак 22.06-22.07
Сейчас период, когда вы можете 

с  лёгкостью, одним прыжком преодо-
леть многие препятствия. Наступает 
благоприятное время для налажива-
ния деловых связей. В понедельник 
стоит снизить нагрузки до миниму-
ма, а лучше и вовсе отложить все се-
рьёзные дела до среды. Вторая поло-
вина недели не даст вам повода для 
огорчений.

Лев 23.07-23.08
На этой неделе вы покажете окру-

жающим пример успеха в достижении 
цели. Это замечательная неделя, осо-
бенно для людей творческих профес-
сий. Внимательнее следите за новостя-
ми, чтобы не пропустить важной для 
вас информации. Оставьте претензии 
к деловым партнёрам и посмотрите на 
ситуацию с другой стороны.

Дева 24.08-23.09
Возможны определённые трудно-

сти в карьере и в личной жизни, пе-

ред которыми не стоит отступать. Луч-
ше опираться на проверенные методы. 
В работе необходимо проявлять терпе-
ние и упорство, тогда преграды превра-
тятся в пыль. В выходные используй-
те любую возможность, чтобы завести 
знакомства.

Весы 24.09-23.10
На этой неделе работа будет гонять-

ся за вами, как голодный волк за сво-
ей добычей, об отдыхе некогда будет 
даже мечтать. Чтобы совсем не исчез-
нуть в её жадной пасти, желательно со-
средоточиться на глобальных делах. 
В среду вы узнаете какую-то старую 
тайну или освободитесь от большой 
проблемы.

Стрелец 23.11-21.12

Наступает благоприятное время. 
Вы почувствуете прилив сил. Проя-
вите мудрость и осмотрительность 
в своих решениях, порадуйте своих 
близких. Это время для новых идей 
и  планов. Займитесь саморазвитием 
и  самосовершенствованием. Только 
не растрачивайте сразу весь ресурс 
ваших сил, они вам ещё пригодятся.

Козерог 22.12-20.01
На этой неделе вы можете обре-

сти много друзей, ваша работа станет 
интереснее. В понедельник окажутся 
успешными поездки. Во вторник вам 
может достаться нелёгкая задача, и вы 
выполните её безупречно, это потре-
бует от вас много сил, но и принесёт 
полезный опыт. В четверг благоприят-
но начинать ремонт.

Водолей 21.01-20.02
Грядут заметные перемены в отно-

шениях с деловыми партнёрами. Это 
серьёзное испытание на прочность. 
Не обращайте внимания на мелкие не-
приятности. В четверг будьте осторож-
ны с заманчивым предложением о но-
вой работе. В субботу не стоит ничего 
планировать серьёзно, так как всё мо-
жет измениться.

Рыбы 21.02-20.03
Похоже, вы составили себе слиш-

ком грандиозные планы, может быть, 
лучше их сократить до реального объ-
ёма? Вероятны командировки, кото-
рые позволят вам отвлечься от неко-
торых проблем. В пятницу к вам могут 
нагрянуть неожиданные гости. Про-
ведите выходные с близкими людьми. 
В субботу прислушайтесь к советам.

Джулия Робертс
Родилась 28 октября 

1967 года

Скорпион 24.10-22.11
Построение великолепных 

воздушных (или песчаных – на 
выбор), замков – это прекрас-
но, но всё же лучше реально 
посмотреть на создавшуюся 
ситуацию. Проявите творче-
ский подход и инициативу в ра-
боте, и вы добьётесь призна-
ния и успеха. Используйте свои 
лучшие стороны, и всё будет 
в порядке.
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С 30 ОКТЯБРЯ ПО 5 НОЯБРЯ

ТЕРМОМЕТРЫ

30 октября, 10-й лунный день
В этот день результаты благих и небла-

гих мыслей и поступков увеличатся в тыся-
чи раз.

Благоприятен для молитв, чтения мантр, 
духовной практики, учёбы, приобретений, 
проведения празднеств, покупки украше-
ний, посещения салона красоты, встреч с 
руководством, строительства, искусства, 
путешествий на восток и запад, приготов-
ления лекарств, заключения брака, работ с 
землёй, заключения соглашений, медицин-
ских операций, благих деяний.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год Собаки и Мыши.

Неблагоприятен годам Лошади и Овцы.
Стрижка волос – увеличатся удача и 

сила.

31 октября, 11-й лунный день
День благоприятен для карьеры, тор-

говли, приготовления лекарств, приобре-
тений, вложения средств в проекты, недви-
жимость и ценные бумаги, оформления 
кредита, переезда в новый дом, проведе-
ния игр и скачек, коммерции, проявления 
удачи.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год Змеи, Лошади, Мыши и Свиньи.

Неблагоприятен годам Обезьяны и 
Курицы.

Стрижка волос – принесёт остроту 
чувств и проницательность ума.

1 ноября, 12-й лунный день
В этот день увеличивается жизненная 

сила. Благоприятен для строительства, лю-
бых медицинских воздействий, приёма ле-
чебных ванн и водных процедур, начала 
нового дела, торговли и коммерции, визи-
та к врачу, приготовления лекарств, учёбы, 
завершения важных дел, творчества, за-
ключения соглашений, благих дел.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год Мыши, Свиньи, Коровы и 
Собаки.

Неблагоприятен годам Змеи и 
Лошади.

Стрижка волос – к несчастью и угро-
зе для жизни.

2 ноября, 13-й лунный день
День благоприятен для разрешения 

тяжбы, усмирения противной стороны, су-
дебных тяжб, бракоразводных действий.

Неблагоприятен для сватовства, приво-
да невестки в дом, рубки деревьев, работ с 
водой и землёй, любого медицинского воз-
действия, женитьбы, торговли, строитель-
ства крыши, творчества.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год Тигра, Зайца, Змеи и Курицы.

Неблагоприятен годам Коровы, Дра-
кона и Овцы.

Стрижка волос – к счастью и пользе, 
красивому внешнему виду.

3 ноября, 14-й лунный день
День благоприятен для решительных 

действий.
Неблагоприятен для женитьбы, торгов-

ли лошадьми, выдвижения важных требо-
ваний, скачек, ссор, убийства животных, 
возвращения долгов. Не рекомендуется 
учить маленьких детей ходьбе, выносить 
их из дома.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год Овцы, Обезьяны, Курицы и 
Змеи.

Неблагоприятен годам Тигра и Зайца.
Стрижка волос – к улучшению дея-

тельности, увеличению собственности.

4 ноября, 15-й лунный день
В этот день результаты благих и небла-

гих мыслей и поступков увеличатся в тыся-
чи раз.

Благоприятен для молитв, чтения мантр, 
духовной практики, совершения подноше-
ний, обрядов, благих деяний.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год Коровы, Тигра и Зайца.

Неблагоприятен годам Мыши и 
Свиньи.

Безопаснее воздержаться от стриж-
ки волос.

5 ноября, 16-й лунный день
День благоприятен для молитв, раз-

влечений, состязаний, праздников, благо-
творительности, карьеры, приготовления 
лекарств, силовых действий, любой дея-
тельности, связанной с огнём.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год Дракона, Обезьяны и Овцы.

Неблагоприятен годам Свиньи, Зайца 
и Мыши.

Стрижка волос – возникнут несча-
стья, ошибки.

Зурхай – это древняя буддийская астрология, главным объектом кото-
рой является человек во всех его эмоциональных и физических проявлениях. 
Зурхай – гороскоп и лунный календарь кочевников, учение о взаимосвязи кос-
моса, небесных светил, природы и человека, которое передаётся из поколения 
в поколение буддийскими ламами.

ЗУРХАЙ

В этой головоломке необходимо опреде-
лить, сколько ячеек ртути заполнено в  каж-
дом из термометров. Одно деление термо-
метра соответствует одной клетке. Числа 
вне сетки показывают, сколько ячеек рту-
ти заполнено внутри термометров в  соот-
ветствующем ряду или столбце. Термометр 
заполняется ртутью, начиная с  резервуара 
(круглой части), независимо от  ориентации 
термометра в пространстве.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ

Юмор
Ксения Собчак это ассимметричный удар Путина по американ-
ским спецслужбам.
Взломав сервера штаба Ксении Собчак, они вынуждены будут 
посмотреть и проанализировать все серии «Дома 2». После 
чего США останется без спецслужб.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

u 2комн., ма ло сем., м�н 
Юби ле йный, смежн., сдаю.  
Уют ная, чис тая, теп лая; меб. 
10  000 руб./мес.  Т . : 
8�983�241�35�30. 

u 2комн., мн Юби-
ле йный, ма ло сем., смежн., 
21 м2, про даю. Це на 
900 000 руб. Т.: 8983241 
3530. 

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 
дли тель ный срок, без пос ред-
ни ков. Т.: 8�964�120�53�34, 
8�908�652�35�72. 

РАБОТА

u По мощ ник от 18 до 55 
лет на не полный ра бо чий день 
тре бу ет ся. Т.: 8�924�61�999�88. 

u РАС ПРОСТРА-
НИТЕЛИ га зет ной про дук-
ции тре бу ют ся сроч но! В 
ОКТЯБРЬ СКОМ рне: бр 
Посты ше ва, рн к/т “Бар-
гу зин”,  мн Ба йкаль ский, 
Верх. и Нижн. Ли си ха, мн 
Сол нечный, пр. М. Жу ко ва; 
в СВЕР ДЛОВ СКОМ рне: 
мны Юби ле йный, При-
мор ский, Ака дем го ро док, 
Студ го ро док, рн к/т “Ча-
йка”, Си ню ши на го ра; в 
ЛЕ НИН СКОМ рне: Ир кутск 
II. Ра бо та 4 дня/мес. по 
вых. Т. 214482. 

ПРОДАЮ

u Гра вий серый, жёлтый 
� 12 т/5000 руб., 25 т/7000 руб., 
ПГС � 12 т/5500 руб., 25 т/7500 
руб., пе сок � 12 т/6800 руб., 25 
т/11 000 руб., ще бень 12 т/6800 
руб., 25 т/11 000 руб., от сев � 
12 т/6500 руб., 25 т/11 000 руб., 
зем ля � 12 т/6000 руб., 25 
т/10000 руб., про даю. Дос тав-
ка. Вы воз му со ра � 12 т/3500 
руб., 25 т/5500 руб. Т. 99�62�99.

u Око роч ка, кур, ры бу 
с/м, са хар, му ку (в/с, 1 с), 
крупы, ма ка ронные из де-
лия, соль, ком би корм, 
от ру би (по 550 кг), мо ло-
ко, ту шен ку, мас ло рас ти-
тель ное про да ем. Бес плат-
ная дос тав ка на дом. 
www.5555dos tav ka.ru. Т.: 
998780, 403057. 

УСЛУГИ

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 ООО “Сер висЦентр 
РБТ”. Ре монт хо ло диль ни ков 
(бы товых и промы шленных), 
эл. плит, сти ральных и шве-
йных ма шин, бы то вой тех ни-
ки, TV, всех ви дов элек тро ни-
ки, промы шлен но го обо ру до-
ва ния (ла ри, вит рины, при-
лав ки). Пен си оне рам � скид ки. 
Т.: 955�791, 8�908�656�78�12, 
621�580. 

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 “Ат лант+”. Ре монт 
хо ло диль ни ков Ат лант, Би рю-
са, In de sit, Сти нол, Минск на 
до му. Не до ро го. Га ран тия. Пен-
си оне рам � скид ки. Т. 735�634. 

u “Мас те ра Си би ри” 
ак ку рат но вы пол нят для Вас 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДО МОВ, 
КОТТЕД ЖЕЙ (до 3�х эт.), БАНЬ, 
ГА РА ЖЕЙ. Кро вель ные, 
фа садные, от де лочные, плот-
ниц кие ра боты лю бой слож-
нос ти. За ме на вен цов, лаг. 
Из го тов ле ние бе се док, лес тниц. 
Пе чи, ка мины, бар бе кю. Снаб-
же ние! Скид ки! Т.: 68�90�97, 
8�902�516�90�97. 

u Аб со лют но все виды 
ра бот по сан тех ни ке: ус та нов-
ка во дос чет чи ков, труб, ка на-
ли за ций, сан те хо бо ру до ва ние. 
Сбор ка ме бе ли, тор го вое обо-
ру до ва ние. Пе ре езды квар-
тирные, офисные. Груз чи ки. 
Упа ков ка. На вес гар дин, люстр, 
зер кал и др. Т.: 8�924�718�56�03. 

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) 989022. 

u Ав тог ру зо пе ре воз ки. 
Тойота (2 т, тент). Го род. Меж-
го род. Ми ни мал ка 2 ча са. Ус лу-
ги груз чи ка. Вы воз му со ра. Т.: 
8�904�152�61�88.

u Ак ку рат но вы пол ним 
все виды ре мон та: шту ка тур ка, 
обои, по бел ка, шпаклёвка, пок-
рас ка по лов, ли но ле ум, плит-
ка и т. д. Т.: 8�964�653�45�00, 
8�964�803�88�28. 

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. 24�12�02. 

u Ан тенны любые! + 
Мон таж. Вез де! Бы стро и ка чес-
твен но! Нас тро йка, ре монт, в 
т. ч. те ле ви зо ров. Обы чные, 
циф ровые (20 ка на лов � бес-
плат но); спут ни ковые (“Три-
ко лор”, “МТС” и др.) Вы со коп-
рочный ка бель. 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.irksat.ru. Т. 
969733. 

u Вы зов те ле мас те ра. 
Ре монт те ле ви зо ров им пор-
тно го, оте чес твен но го про из-
вод ства. Под клю че ние DVD. С 
га ран тией. Без вы ходных. 
Вы зов на дом. Т. 608�636. 

u Ле нин ский район. 
Р е  м о н т ,  п о д  к л ю  ч е  н и е 
им портных и оте чес твенных 
элек троп лит, хо ло диль ни ков, 
те ле ви зо ров, сти ральных 
ма шин, мик ро вол новых пе чей. 
Пен си оне рам скид ка � 10%. 
Вы зов бес платный. Т. 75�69�67. 

u Ма лярные ра боты. 
Вы пол ню ре монт Ва шей квар-
тиры. Вы рав ни ва ние стен, 
по тол ков, шпаклёвка, пок рас-
ка, обои. Боль шой опыт. Ка чес-
твен но. Не до ро го. Т. 99�55�70. 

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 “ТЕХСТРОЙ”. С ус ло ви-
ями ак ции мож но оз на ко мить-
с я  п о  т . :  6 0 � 2 8 � 2 6 , 
8�902�5�10�28�26.

u ООО “Ре малГа-
рант”. Про фес си ональ ный 
ре монт квар тир, ванных 
ком нат и с/у. Все виды 
шту ка тур нома лярных, 
пли точных, сан тех ни чес-
ких, элек тро мон тажных 
ра бот. Любые по тол ки, 
полы. Ус та нов ка две рей. 
Ком плек та ция ма те ри ала-
ми. До го вор, дос тав ка, 
га ран тия. Т. 577634. 

u Пе ре тяж ка мяг кой 
ме бе ли, ре монт, рес тав ра ция, 
из ме не ние ди за йна. Пре дос-
тав ля ем ткань, по ро лон, фур-
ни ту ру. Вы со коп ро фес си ональ-
ный уро вень, га ран тия ка чес-
тва, сжатые сро ки. Без 
вы ходных. Т.: 60�57�27, 
8�964�352�14�70.

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 БЫТОВОЙ ТЕХ-
НИ КИ. Теле ви зоры, элек троп-
литы, хо ло диль ни ки, сти раль-
ные ма шины, мик ро вол новые 
пе чи. Вы зов бес плат но. Пен си-
оне рам скид ка 10%. Т. 575�800.

u Ре монт им портных и 
оте чес твенных те ле ви зо ров. 
Га ран тия. Об слу жи ва ет ся лю бой 
район го ро да. Ра бо та ем без 
вы ходных. Са йт: re mont�tv.pro. 
Т.:  30�30�87, 66�76�80, 
8�902�5�66�76�80. 

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 хо ло диль ни-
ков, элек троп лит. Пен си-
оне рам скид ка 20%. Вы зов 
бес платный. Без вы ходных. 
Т. 671038.

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. 

u Центр бы товых ус луг. 
Ре монт, под клю че ние элек троп-
лит, хо ло диль ни ков, те ле ви зо-
ров, сти ральных ма шин, мик-
ро вол новых пе чей. Пен си оне-
рам скид ка 10%. Вы зов бес-
платный. Т. 51�84�11.

u ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ 
им пор тные и оте чес-
твенные: ре монт, под клю-
че ние. За ме на кон фо рок, 
пе рек лю ча те лей, тэ нов и 
др. ком плек ту ющих. Га ран-
тия. Вы зов бес платный. Без 
вы ходных. Пен си оне рам 
скид ка 10%. Т. 956268.

РАЗНОЕ

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”. Ежед нев но. 
Т . : ( 3 9 5 2 ) 4 0 � 1 3 � 2 2 , 
8 � 9 2 4 � 5 4 5 � 0 0 � 4 5 , 
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. 

За ймы от 10 000 до 
500 000 руб. без спра вок 
и по ру чи те лей. Одоб ря ем 
лег ко. Кре дит ная ис то рия 
не важ на. Вы да ча де нег в 
день об ра ще ния. ООО 
“МКК “Аб со лют Фи нанс”. 
Т.: 8�914�000�29�23, 
8�983�405�03�03. 

u Пан си онат по ухо ду за 
по жилы ми людь ми “За бо та” 
пред ла га ет свои ус лу ги: вре-
мен ное и дол гос роч ное про-
жи ва ние; ги ги ени чес кий уход; 
ком плек сное пя ти ра зо вое 
пи та ние, по мощь 24/7, ор га-
ни за ция до су га. Т.: 8 (3952) 
746�256. 

ЗНАКОМСТВА

u Аген тство зна комств 
“Шанс” приг ла ша ет всех для соз-
да ния семьи! Низ кие цены и 
фо то в по да рок. До ро гие муж-
чины и жен щины, ждем Вас! У 
нас мно го счас тливых пар, боль-
шой вы бор и опыт. Зво ни те 
се йчас � по мо жем! Т. 676�120.

ПРОЧЕЕ

Хочу домой!

ZooPeace_К. ИООО «Защита животных ЗооЗабота». Реклама

2fzoo-137_К.

МАФИЯ. Поначалу общение не 
сложится, ведь недоверие – это 
то, чему она успела научиться 
за свою такую коротенькую 
жизнь (ей 2 года). Но  она не-
пременно доверится и будет 
ласковой нежной кошечкой! 
Предпочитает спокойную, ти-
хую обстановку вокруг.

 43-03-09

2fzoo-143_К.

ПРЯТКА. Её предали, бросили, 
и теперь она никому не доверя-
ет. Ей нужен настоящий хозяин, 
который сможет вернуть веру 
в людей и в жизнь. Нужен терпе-
ливый человек, который СМО-
ЖЕТ! Возраст – 2 года. Стерильна.

 43-03-09

2fzoo-144_К.

МИШУТКА. Котик контактный, 
общительный и очень очаро-
вательный. И если ты пришел 
в  приют выбрать себе друга, 
забери Мишутку! Этот моло-
дой веселый парень не даст 
тебе заскучать!

 43-03-09

2fzoo-145_К.

ЗОРРО. Парень спасёт вас от 
скуки и грусти! Зорро очень 
любит человека, ему 2 года.

 89245400309 

fzoo167_К.

Это ВАНЬКА! Ей около 6 мес. 
Стерилизована. Кругленькая, 
крупная для своего возраста. 
Любопытная и любознательная. 
Лоток освоен на «отлично».

 8-914-875-82-96

fzoo173_К.

Кошка ЯБЛОНЬКА! Возраст 1,5 
года. Стерилизована. Белая из-
ящная, утонченная красавица. 
Умница, воспитанная – Мисс 
«Само Совершенство»! Не отка-
жется жить в частном доме, лю-
бит гулять по двору.

 8-902-177-15-12

fzoo201_К.

Шикарный, крупный котик. Воз-
раст 1 год. Кастрирован. Спокой-
ный, ласковый. Аппетит хороший.

 8-914-875-82-96

fzoo207_К.

Замечательные ЩЕНКИ! Маль-
чики (на фото) и девочки. Воз-
раст от 2-х мес. до полугода. Есть 
мелкие, есть средние. Прогли-
стогонены.

 8-983-415-00-83

fzoo208_К.

Возрастной ротвейлер ЦЫГАН 
на  своей шкуре узнал, что такое 
предательство. Хозяева выстави-
ли его на помойку. Отдаётся лю-
дям, знающим породу. Доставка.

 8-950-116-44-44

fzoo209_К.

Собачка ЛИЗАВЕТА! Стерилизо-
вана. Небольшого роста (40 см). 
Очень густая и теплая шерсть. 
Ласковая и нежная, хорошо 
уживается с другими собаками. 
Не брехливая. В частный дом.

 8-914-010-78-38

fzoo210_К.

Чудесные КОТЯТА, мальчик 
(на  фото) и девочка. Возраст  – 
чуть больше месяца. Проглисто-
гонены. К лотку приучены.

 8-902-767-80-32

2fzoo-9_К.

Нашёл своих хозяев 
безухий шедевр с умными 

и одновременно грустными 
глазами, очень ласковый кот 

ХАЛК.
(«Видео TV» № 28 от 13.07.2017 г.)
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 «Сказки Арюны» – это сборник сказок-раскрасок для детей, плод 
творчества авторского коллектива. Идея персонажа родилась на 
фестивале экологического творчества «Байкал. Точка возврата». 
Фестиваль ежегодно собирает креативных людей из разных уголков 
страны, которые совместно работают над созданием экологических 
проектов.
Байкальский ангел Арюна увлекает детей в волшебный мир природы и 
рассказывает о том, почему так важно сохранять чистоту рек, озёр и 
лесов.

Создатели проекта «Сказки Арюны» приглашают к сотрудничеству художников и писателей. 
Свои сказки о Байкальском ангеле и рисунки-раскраски вы можете отправлять на электронный адрес: aruna_baikal@mail.ru
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Пустые звуки

    Вы хотите побывать в Зазеркалье? 
Проверить, таков ли мир вокруг нас, каким он нам 

кажется? Оказавшись в музее оптических иллюзий 
«Фантаст», вы просто не поверите своим глазам.

В музее оптических иллюзий можно потрогать рука-
ми практически каждый экспонат, которых тут множе-
ство – от простых картинок-перевёртышей до зеркаль-
ного лабиринта. Лабиринт построен из 80 зеркал, и блуж-
дать в нём можно довольно долго. Зеркала, отражаясь 
друг в друге, создают длинные коридоры. Поэтому путе-
шествовать по лабиринту надо с осторожностью, чтобы 
случайно не принять зеркальный коридор за настоящий.

Ещё один удивительный экспонат – комната Эймса. 
Трёхмерная оптическая иллюзия искажает привычное 
нам пространство, поэтому, оказавшись в разных углах 
комнаты, можно стать гигантом или карликом.

Иллюзия, которая позволяет сделать просто вол-
шебное фото – парящие ступени. Несколько вполне 
реальных нижних ступеней так точно совмещены с на-
рисованными на баннере, что иллюзия кажется очень 
убедительной.

Все экспонаты «Фантаста» перечислить невозможно. 
Одни из них заставляют нас усомниться в нашем вос-
приятии цвета, другие изменяют форму и размер при-
вычных нам вещей, некоторые изменяют представле-
ние о пространстве. Это как раз тот случай, когда нуж-
но всё увидеть самому.

В «Фантасте» будет интересно и детям, и взрослым, 
сюда стоит прийти всей семьей. 

По материалам музея оптических иллюзий

1115-1_R. ИП Воронов О. А. Реклама

Приглашаем в Экспериментарий
В Экспериментарии 
появилось много но-
вого и интересного!

Вас ждут новые экспо-
наты, научные шоу, круж-
ки, квесты и мастер-классы. 
Здесь можно посетить пла-
нетарий и провести неза-
бываемый день рождения! 
Можно посетить два фи-
лиала Экспериментария  – 
в Академгородке и в 130-м 

квартале, экспонаты в них 
почти не повторяются. 

Ждём вас по адресам: 
ул. Седова, 2 и ул. Лермон-
това, 289. Тел. 678-432.

По материалам организаторов

1254_К. ИП Кравченко. Реклама
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Матильда (16+)

Скайлайн 2 (18+)

Мы – монстры (6+)

Пила 8 (18+)

Последний богатырь 
(12+)

Геошторм (16+)

Салют-7 (12+)

Тэд-путешественник 
и тайна царя Мидаса 
(6+)

Бегущий по лезвию 
2049 (16+)

My Little Pony в кино 
(6+)

МУЛЬТ в кино. 
Выпуск № 60. 
Отдыхаем вместе! (0+)

Сделано в Америке 
(18+)

МУЛЬТ в кино. 
Выпуск № 61: Дети, 
вперёд! (0+)

Фиксики: Большой 
секрет (6+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
Мы – монстры (6+)

МУЛЬТ в кино. 

Выпуск № 60. 
Отдыхаем вместе! (0+)

Последний богатырь 
(12+)

TheatreHD. Норма (16+)

TheatreHD. 
Микеланджело: 
Любовь и смерть (12+)

ДОМ КИНО
Далеко на Север (6+)

Двуличный 
любовник (18+)

Shnit CINEMAS. 
Международный 
фестиваль 
короткометражного 
кино (16+)

Необыкновенные 
приключения Карика 
и Вали (0+)

Доступное Кино. 
Дневник мамы 
первоклассника (0+)

С 26 ОКТЯБРЯ 
СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА

ТЕЛЕФОНЫ КИНОТЕАТРОВ:
Баргузин: 22-98-55. Дон Отелло: 24-05-78. 

Звёздный: 30-33-03. Карамель: 50-06-40. 

Киноквартал: 37-03-70.

Чайка: 55-04-05. Художественный: 55-04-62. 

Дом кино: 41-98-61.

ТЕЛЕФОНЫ ТЕАТРОВ:
Аистёнок: 50-59-80, 25-19-64

ТЮЗ: 45-00-41, 34-41-02

Музыкальный театр: 34-21-31, 61-08-04

Драмтеатр: 20-04-77, 20-04-88, 55-04-61, 25-01-58

Театр народной драмы: 46-39-51

Молодёжный камерный театр «Подвал»: 72-55-97

Новая драма: 8-924-820-26-55

Дом актёра: 33-32-53

TheatreHD. Норма (16+)
опера в кино, 184 мин. (с антрактом), США

В к/т «Художественный» 31 октября
Постановка: Дэвид Маквикар
В ролях: Сондра Радвановски, Джойс ДиДонато, Джозеф 
Каллея, Мэтью Роуз

Джойс ДиДо-
нато исполнит 
роль Адальжи-
зы – подруги, не-
вольно соперни-
чающей с Нор-
мой за любовь 
Поллиона, роль 
которого испол-
нит Джозеф Каллея. В роли старого жреца Оровеза 
выступит Мэтью Роуз. Дирижёр Карло Рицци и ре-
жиссёр Дэвид Маквикар работают над премьерой 
новой сценической версии.

Опера идёт на итальянском языке. Показ состо-
ится с русскими субтитрами.

ТЕАТР В КИНО
Матильда (16+)

историческая драма, Россия

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Алексей Учитель
В ролях: Михалина Ольшанска, Ларс Айдингер, Луиза Воль-
фрам, Данила Козловский, Ингеборга Дапкунайте, Сергей 
Гармаш

Последний рус-
ский император 
и балерина, утвер-
дившая славу рус-
ского балета. Страсть, 
которая могла изме-
нить русскую исто-
рию. Любовь, став-
шая легендой.

В жизни каждого человека наступают дни, кото-
рые могут изменить её навсегда. Когда происходит 
самое главное, ты оборачиваешься на голос любви 
и делаешь выбор. Но если властитель империи по-
любит танцовщицу, сводящую с ума своей красотой?

Пила 8 (18+)
ужасы, 91 мин., США, Канада

Во всех кинотеатрах
Режиссёры: Майкл Спириг, Питер Спириг
В ролях: Мэтт Пассмор, Тобин Белл, Каллум Кит Ренни, 
Ханна Андерсон, Кле Беннетт, Лора Вандервурт

В городе обнаруживают несколько тел. Все ули-
ки указывают на одного человека – Джона Крамера. 
Но как это возможно? Человек, известный как Пила, 
мёртв уже более десяти лет. Неужели всё-таки на-
шёлся тот, кто рискнул подобрать мантию жестоко-
го маньяка?

Мы – монстры (6+)
мультфильм, 96 мин., Великобритания, Герма-

ния

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Хольгер Таппе

По воле могущественного Дракулы вся семейка 
Уишбоун сталкивается с «монстрическими» пробле-
мами: мама превращается в вампира, папа – во Фран-
кенштейна, а их дети – в мумию и оборотня. Теперь 
они должны сплотиться, чтобы победить повелите-
ля тьмы и снова стать не только людьми, но и друж-
ной семьёй.

Скайлайн 2 (18+)
фантастический триллер, 105 мин., Сингапур, 

Великобритания, Индонезия, Канада, США

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Лай-
ам О’Доннелл
В ролях: Фрэнк 
Грилло, Боя-
на Новакович, 
Ико Уайс, Кал-
лэн Мулвей, Ва-
лентайн Пайен, 
Бетти Гэбриел.

В мире 
хаос и паника, 
над городами нависли космические корабли, кото-
рые через огромные столпы света затягивают к себе 
на борт тысячи людей прямо с улиц. Чтобы найти по-
хищенного сына, бесстрашному детективу придётся 
проникнуть на корабль агрессивных пришельцев, от-
бить атаку этих разъярённых тварей и… попытаться 
вернуть планету землянам.

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ

ФИЛЬМ НЕДЕЛИ

Аистёнок
26, 27, 28 октября

Московский театр 
кукол в Иркутске. Все 
мыши любят сыр (6+)

29 октября
Московский театр 
кукол в Иркутске. 
Поехали! (6+)

1 ноября
Очень маленькие 
небылицы для очень 
больших зрителей (0+)

Музыкальный театр
26 октября

Crazy Dance, или Пять 
свадеб в один день (16+)

28 октября
Кот в сапогах (0+)

Сирано де Бержерак 
(12+)

29 октября
Стойкий оловянный 
солдатик (0+)

Тётушка Чарли (12+)

30 октября
Лебединое озеро. 
Классический Русский 
балет (6+)

31 октября
Юнона и Авось (16+)

1 ноября
Юнона и Авось (16+)

ТЮЗ (филиал)
26 октября

Денискины рассказы 
(6+)

Сарафановы. 
Премьера! (16+)

27 октября
Приключения Тома 
Сойера (12+)

28 октября
Сокровище Бразилии 
(6+)

Сарафановы. 
Премьера! (16+)

29 октября
Ёжик и медвежонок (0+)

30 октября
Кошкин дом (0+)

Беда от нежного 
сердца (16+)

31 октября
Кошкин дом (0+)

Век живи – век люби 
(16+)

Драмтеатр 
(Основная сцена)

26, 27 октября
Немного нежности (16+)

28 октября
Скамейка. Эссе о 
женщине (16+)

29 октября
Доходное место (12+)

31 октября
Вечно живые (12+)

1 ноября

Драмтеатр 
(Камерная сцена)

29 октября
Ретро (12+)

31 октября
Скамейка. Эссе о 
женщине (16+)

1 ноября
Женитьба (12+)

Драмтеатр 
(Другая сцена)

1 ноября
Елизавета Бам (16+)

Новая драма
29 октября

Вдох-выдох (16+)

Театр народной 
драмы

29 октября
Сказки (6+)

Подвал
26 октября

Доза (16+)

28, 29 октября
Цианистый калий… с 
молоком или без? (16+)

ТЕАТРЫ

«Все мыши любят сыр»«Все мыши любят сыр»
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...НОЧЬ АСТРОНОМИИ
27 октября в Иркутске, Ангарске и Шелехове 

состоится осенняя ночь тротуарной астрономии.
Планируется, что в Иркутске телескопы выста-

вят на семи площадках: возле Иркутского планета-
рия в 130-м квартале, возле памятника Александру 
Третьему на бульваре Гагарина, Московских ворот 
на Нижней набережной, памятника Трудящимся Ир-
кутского авиационного завода, Иркутской областной 
государственной универсальной научной библиоте-
ки имени Молчанова-Сибирского, ИРНИТУ, Центра 
помощи детям, оставшимся без попечения родите-
лей Свердловского района. В Ангарске телескопы 
разместят в сквере в сторону «Победы», в Шелехо-
ве – на футбольном поле стадиона «Строитель».

С 19:00 до 22:30 на улицах выставят телескопы, 
в которые все желающие смогут посмотреть на Луну. 
Мероприятие состоится при условии ясного неба.

irk.ru

7559�7_R. ИП Митронова М.М. Реклама

В краеведческом музее открылась фотовы-
ставка «Вокруг снежного барса».

Уникальные снимки барса, сделанные сотрудни-
ками Фонда изучения, сохранения снежного барса 
(ирбиса) и редких видов горной фауны, представле-
ны в отделе природы Иркутского краеведческого му-
зея. Помимо этого, вы увидите фотографии типич-
ных мест его обитания и команды учёных, наблюда-
ющих за ним.

Посетить выставку можно с 10:00 до 18:00 еже-
дневно, кроме понедельника.

Стоимость входа – по прейскуранту музея.
Адрес: ул. Карла Маркса, 11. Тел.: 34-28-32.

irk.ru

...ФОТОВЫСТАВКУ
26 октября 

в 17:00 в читаль-
ном зале библи-
отеки им. И.И. 
Молчанова-Си-
бирского  в от-
деле литерату-
ры по искусству 
состоится лекция «Прекрасное и безобразное 
в искусстве».

Лекцию проводит доктор исторических наук, 
профессор, заведующий кафедрой искусствоведе-
ния ИрНИТУ Владислав Витальевич Есипов. На при-
мере знаменитых произведений искусства Владис-
лав Витальевич расскажет об эволюции представ-
лений о прекрасном на протяжении всей истории 
человеческой культуры.

Вход свободный.
Адрес: Лермонтова, 253. Тел.: 48-66-80 (доб. 540, 

550, 560).
yaidu.ru

...ЛЕКЦИЮ

29 октября кинотеатр «Художественный» 
приглашает всех зрителей на страшно смешной 
праздник – Halloween kids.

Гостей ждёт фотосессия в специальной фотозоне, 
оформленной в лучших традициях Хэллоуина, яркое 
и зрелищное шоу с жидким азотом и эксперимента-
ми с огнём и просмотр нового мультфильма «Мы – 
монстры!».

Всех гостей будут встречать «ожившие» тёмные 
силы.

Стоимость билета: 350 руб.
Начало в 13:00
Адрес: ул. Карла Маркса, 24.

yaidu.ru

...ПРАЗДНИК

28 октября в Музейной студии Иркутского кра-
еведческого музея пройдёт мастер-класс роспи-
си по ткани «Байкал».

Вы сделаете картину на байкальскую тематику 
и узнаете всю технологию изготовления данного из-
делия в технике холодного батика.

Начало в 12:00.
Стоимость – 350 рублей. Необходима предвари-

тельная запись по телефону: 20-03-68.
Адрес: ул. Карла Маркса, 13.

irk.ru

...МАСТЕР-КЛАССЫ

28 и 29 октября 2017 года в Иркутске пройдут 
открытые соревнования по скалолазанию.

Скалолазы будут состязать-
ся в двух дисциплинах: труд-
ность и скорость.

Зрителям вход бесплатный. 
Официальное открытие сорев-
нований состоится 28 октября в 11:00. Награждение 
победителей – 29 октября в 17:00.

Адрес: ул. Декабрьских Событий, 102.  Тел.: 67-00-99.

irk.ru

...СОРЕВНОВАНИЯ

1262-2_К. ИП Епифанов М.А. Реклама

29 октября 2017 года в Иркутске состоится 
большое костюмированное шествие по случаю 
Хеллоуина.

Шествие пройдёт от 130-го квартала до сквера Ки-
рова (площади Сперанского).

Начало в 17:00, участие бесплатное.

irk.ru

...КАРНАВАЛ


