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В нашем шоу 
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даваться шанс
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Футбол
Россия - Аргентина

11 ноября в 20:50 
В рамках подготовки к уча-

стию в домашнем Чемпионате 
мира по футболу 2018 года сбор-
ная России проведёт в Москве 
контрольную встречу с арген-
тинцами. Матч станет первым на открывшейся после 
масштабной реконструкции арене «Лужники» (вме-
стимость – около 80 тысяч зрителей).

СПОРТ

«Синяя птица». Третий сезон
12 ноября в 19:00 

«Синяя птица» облетела в поисках одарённых де-
тей всю страну. Главное отличие нового сезона – уча-
стие в конкурсе ансамблей. Мастерство юных талан-
тов оценивает жюри: Светлана Безродная, Николай 
Цискаридзе, Олег Погудин, Денис Мацуев. Во внекон-
курсной номинации «Трибуна» будут соревноваться 
юные ораторы, а поможет им в этом знаменитый те-
леведущий Владимир Соловьёв. За кулисами с участ-
никами конкурса общается Александр Гуревич.

Праздничный концерт
12 ноября в 16:00 

10 ноября страна отмечает День сотрудника ор-
ганов внутренних дел. 

Поздравить юбиляров придут звёзды отечествен-
ной эстрады первой величины: Филипп Киркоров, 
Иосиф Кобзон, Григорий Лепс, группа «Любэ», Кри-
стина Орбакайте, Леонид Агутин, Анжелика Варум, 
Александр Розенбаум, Трофим, Максим Галкин, груп-
па «Дискотека Авария», Стас Михайлов, Николай Ба-
сков, Лолита и многие другие.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Троцкий
С понедельника по четверг в 22:30 

Россия, 2017 г.
Режиссёры: Александр 

Котт, Константин Статский
В ролях: Константин 

Хабенский, Ольга Сутулова, 
Максим Матвеев, Евгений 
Стычкин, Орхан Абулов, Ми-
хаил Пореченков, Сергей Без-
руков, Сергей Гармаш, Викто-
рия Полторак

1940 год. Укрывающийся в Мексике политический 
эмигрант Лев Троцкий, потеряв за 11 лет изгнания 
всех близких и родных, понимает: его вечный враг, 
его тень, его Немезида Сталин будет преследовать 
его до конца дней, от него нельзя спрятаться. И тог-
да Троцкий решает дать бой. Но его оружием станут 
не пули, а слова.

Демон революции
Пн – 21:20, вт – 22:00 

Россия, 2017 г.
Режиссёр: Владимир Хо-

тиненко
В ролях: Фёдор Бондар-

чук, Евгений Миронов, Мак-
сим Матвеев, Паулина Андре-
ева, Дарья Екамасова, Викто-
рия Исакова, Александр Балуев, Дмитрий Лысенков

1915 год. Европа охвачена огнём Первой миро-
вой войны. В это время теоретик революции, поли-
тический эмигрант и авантюрист Александр Парвус 
проводит переговоры с министром иностранных дел 
Германии Готлибом фон Яговом. Переговоры закан-
чиваются неожиданным успехом. Немецкое прави-
тельство выделяет лично Парвусу «немалые день-
ги», которые должны пойти на революцию в России. 
С этого начинается наша история.

СЕРИАЛЫ

Джунгли (6+)
12 ноября в 23:55 

Россия, 2012 г.
Режиссёр: Алек-

сандр Войтинский
В ролях: Сер-

гей Светлаков, Вера 
Брежнева, Александр 
Макогон, Александр 
Половцев, Марина 
Дюжева, Михаил Еф-
ремов, Ирина Медведева

У Сергея и Марины в семейной жизни наступил 
кризис. Чтобы хоть как-то поправить положение, они 
решают отправиться в экзотическое путешествие. 
Однако дорога в джунгли отнюдь не мирит супругов, 
и, не прекращая выяснять отношения, они оказыва-
ются на затерянном в океане острове, полном опас-
ностей и сюрпризов...»

КИНО

1262-2_К. ИП Епифанов М.А. Реклама 2894�61_R. ООО «Оптика №1». Реклама
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5 ноября на канале СТС стар-
тует шоу «Успех», в котором 
Филипп Киркоров оказался 
в кресле наставника. Король 
эстрады рассказал о том, 
нравится ли ему рэп, имеет 
ли смысл покорять сцену че-
рез постель, чем хорош Сер-
гей Шнуров и о внутренней 
дисциплине.

— Филипп, зачем нам новые арти-
сты, которых вы будете искать в шоу 
«Успех»? Вас же и так много!

— Сегодняшнее поколение настоль-
ко инертно и лениво… Приходит попу-
лярность к молодому артисту, и он уже 
себе позволяет на гастролях задержи-
вать концерты на три часа, устраивать 
скандалы в гостиницах. Мы все через 
это проходили.

— Вас называют королём эстрады…
— Это не я придумал! Приклеилось 

с чьей-то лёгкой руки.

— Кто из артистов вам, как коро-
лю, сегодня особенно интересен? Если 
не трогать классиков.

— Я открыто называю 
своим зеркальным отра-
жением и преемником 
Серёжу Лазарева. Это 
такая пчела, которая ра-
ботает день и ночь.
Он да Ани Лорак с собой возят трей-

леры по гастролям: декорации, аппара-
туру, звук.

— И вы возите.
— Что мешает это делать остальным 

участникам марлезонского балета на-
шей эстрады? И я мог бы выступать без 
семи трейлеров на маршруте, у нас на-
род в провинции не избалован зрели-
щем. Но какой же это кайф – трёхча-
совое шоу в огромном Дворце спорта 
или на стадионе, когда на сцене сто-
ит эта махина, которая только что была 
в Кремле на премьере, – с фонтанами, 
крыльями, экранами, подъёмами, под-
весами, с чудесами; 70 человек балета 
на сцене…

— Говорят, сейчас время скучное, по-
тому и ярких артистов мало.

— На каждое время есть свой хит. 
Просто не каждый может найти клю-
чик к этому времени, язык, на котором 
разговаривать с аудиторией в данный 
момент. Я, например, сейчас сам в по-
иске, иду на эксперименты. Искрен-
ность, она, конечно, всегда была в по-
чёте. Но появись песня «Снег» сейчас – 
поди знай, дошла бы она до зрителя 
или нет. Стебное время! Группа «Ле-
нинград», например, нашла ключик – 
сейчас хочется такого отвяза на уровне 
фола. Но это так профессионально сде-
лано! Просто так слово из трёх букв или 
больше, оно не прозвучит. Это же очень 
образованный человек (речь про Сер-
гея Шнурова. – прим.ред.)! И то, что 
он пишет, говорит – это большой театр.

Всё зависит от чело-
века, от желания вос-
пользоваться шансом, 
который у него есть. В 
нашем шоу «Успех» бу-
дет даваться шанс.
Но что дальше? На что ты пойдёшь 

ради того, чтобы сделать свою славу? 
Мадонна приехала с пятью доллара-
ми в Нью-Йорк и сделала себе кру-
тейшую карьеру. Светлана Лобода де-
сять лет экспериментировала. Не всё 
получалось, публика не принимала. 
Пока не нашла свою интонацию, свой 
образ. И вот сегодня – Лобода номер 
один на нашей эстраде. Но на это ушло 
десять лет!

— Вас не удивило, что вашим напар-
ником в шоу «Успех» будет рэпер Гной-
ный (другой псевдоним Слава КПСС – 
прим. ред.)? Выскочка, матерщинник!

— Всё-таки он добился, что на него 
обратили внимание. Мне показали ме-
сяц назад этот батл… (соревнование  
реперов Гнойного с Оксимироном – 
прим. ред.). Это меня увлекло! Очень 
начитанный мальчик. Это же не про-
сто мат-перемат.

— Но вам тяжело было это слушать?
— Нет, я же не сноб. Я не краснею 

при ругательных словах. У меня роди-
тели друг на друга голос не повыша-
ли никогда в жизни, и в училище Гне-
синых тоже было спокойно. Но потом 
всё это на меня обрушилось. Поэтому 
меня не удивишь сленгом и тем, что 
они друг другу говорили. И похлеще 
мы говорим. Но не так образованно! 
Этот Гнойный… Как его зовут-то?

— Слава.
— Слава, хорошо. Пока мы пересе-

клись буквально на 30 секунд, на один 
кадр. Да, он выбрал достаточно эпатаж-

ный стиль для того, чтобы о себе заявить, 
но просто так популярность бы к нему 
не пришла. Как долго это продлится, 
покажет время. Мне будет интересно 
с ним сидеть рядом – общаться, ругать-
ся, мириться – всё может быть на этом 
проекте. Он необычный, рисковый.

Ещё мне очень импонирует Бу-
зова – я подписан на её Инстаграм. 
Мне нравится эта девочка, которая 
всего в своей жизни добилась сама! 
Нравится, как достойно она реаги-
рует на оскорбления. Вопреки все-
му она идёт вперёд, записывает очень 
качественный материал – не случай-
но её песни ставят рекорды в iTunes. 
Каждое выступление – это новый 
костюм, каждая песня – постановка. 
Мне может нравиться или не нравить-
ся её музыка, но я уважаю эту девочку 
за то, что она делает.

— Её ругают, что голоса нет.
— Ну и что? У нас 70% эстрады без 

голоса поют. Многие певицы с велико-
лепными голосами хотели иметь то, что 
имеет эта девочка сегодня. У неё распи-
сан график на полгода вперёд.

— То есть голос необязателен?
— В наше время должен быть вну-

тренний голос. У Утёсова тоже не было 
голоса. И у Шульженко особого голо-
са не было. Но была интонация! Что, 
у Серёжи из «Руки Вверх!» ах какой го-
лос? Приятный тембр, которым он раз-
говаривает с аудиторией. 

— Сейчас артист может заявить о себе 
в YouTube. А раньше пробиться было на-
много сложнее. 

— Народ в зал не затол-
каешь, не заставишь их 
купить на тебя билеты. 
Успех не купишь, вот что 
дорогого стоит.

Нельзя осуждать людей, которые 
стремятся к славе. Как нельзя осуждать 
фанатов, которые стремятся к звезде. 
Мне всегда очень жалко этих людей. 
Я сижу дома, а они у подъезда стоят. 
Хорошо, когда лето, жара, Сочи. А ког-
да на улице -30 и Барнаул? Я умираю, 
устаю, но пока не дам всем автографы, 
не сфотографируюсь, не уйду. Люди 
простояли полтора часа, а я пройду 
мимо? Конечно, иногда это досажда-
ет, когда ты, например, идёшь в ресто-
ран. Мало ли с кем я в этот ресторан 
иду, может, у меня романтичное сви-
дание?! Поругаешься на них, а они так 
смотрят на тебя… И вся агрессия уле-
тучивается. Мне их жалко, потому что 
эти люди посвящают мне свою жизнь, 
а я ничем ответить не могу.

— После того как к артисту пришёл 
первый успех, о чём он не должен забы-
вать в первую очередь?

— О внутренней дисциплине. Мне 
никто не запрещал пить алкоголь, 
не говорили: «Филипп, не кури в шко-
ле». Мне просто не хотелось. Внутрен-
няя дисциплина либо есть, либо её 
нет. У кого она есть, он помножит её 
на везение, удачу, труд, и всё получит-
ся. Но чудес не бывает. Говорю же, по-
коление другое – безответственное, гу-
ляющее только по поверхности. Тот, кто 
копнёт вглубь, – тот и будет победитель.

— На ваш взгляд, популярность арти-
ста – это награда за труды или испыта-
ние?

— Популярность артиста – это труд. 
Ты можешь за один день стать извест-
ным благодаря какой-то выходке или 
хитовой песне. Но главное в этой жиз-
ни – продержаться. Для меня главный 
показатель популярности и успеха – 
это срок выдержки, как у дорогого ко-
ньяка. Посмотрите на наших великих 
Иосифа Кобзона, Льва Лещенко, Со-
фию Ротару. Если я продержусь так, 
как они, то буду самым счастливым че-
ловеком на свете.

— А своим детям вы желаете такой 
жизни – жизни артиста?

— Если читать мои интервью, я всег-
да говорю одно: я не сторонник того, 
чтобы они продолжили мой путь, по-
тому что это очень тяжёлая профессия, 
нужны нервы-канаты, чтобы с этим 
справиться. Если они сами выберут 
эту дорогу, сопротивляться им не буду, 
но и помогать не стану пройти кастин-
ги и всё такое. Я в этом принципиален: 
если решают что-то делать, пусть дела-
ют это сами. Я же делаю всё возмож-
ное, чтобы они раскрыли себя в других 
областях: Алла-Виктория прекрасно 
рисует, Мартин просто рождён, что-
бы быть спортсменом. Детство долж-
но быть детством: спорт, танцы, пла-
вание, детский садик. Сейчас моя за-
дача – Аллу-Викторию отправить 
в первый класс. 

Я очень люблю проект 
«Голос», но «Голос. Дети» 
у меня вызывает содро-
гание.

teleprogramma.pro, tass.ru

В моём понимании – чем больше звезда, тем она скром-
нее. Я в творчестве далеко не скромен, но в жизни всё 
наоборот.

Филипп Киркоров:
В нашем шоу «Успех» будет даваться шанс



ВВидеоо TV
№№ 444 (3004), ннояббрь 2201744 новости кино светская жизнь

День народного «Универа» 
в Иркутске

Какую фразу не задумываясь выдаст студент, кото-
рого пытаются разбудить в универ? Правильно: «Мне 
ко второй!». 3 ноября ТНТ выпустит на улицы Иркут-
ска брендированные двухъярусные кровати. Они бу-
дут кататься по центральным улицам на радость прохо-
жим и в назидание прогульщикам! Всем, кто успеет сде-
лать селфи на фоне мчащихся кроватей и выложить фото 
в сеть с хэштегами #мнековторой, #тнт и #Иркутск, гаран-
тирована куча лайков и здоровый сон после просмотра 
новых серий «Универа» на ТНТ!

4 и 5 ноября в ТЦ «Модный квартал», «Сильвер Молл», 
«Комсомолл» пройдёт акция «День народного «Универа»! 
ТНТ оборудует специальную площадку, на которой мож-
но будет сфотографироваться с теми самыми двухъярус-
ными кроватями, оставить признание в любви или шпар-
галку предстоящей сессии на настоящей универовской 

парте, а также попробовать ответить на вопросы Вален-
тина Будейко, Маши Беловой, Стаса Ярушина и Арара-
та Кещяна. Все участники акции получат оригинальные 
призы! А ещё – выкладывайте свои фото с акции, ставь-
те хэштеги #явунивере, #тнт и #Иркутск и становитесь 
участниками фотоконкурса от «Универа» и ТНТ.

ТНТ

 В 25 городах страны, включая Иркутск, 
пройдёт всероссийская акция в поддерж-
ку старта нового сезона сериала. Премье-
ра «Универа» состоится 7 ноября в 21:00 
на ТНТ.

Новое шоу на «Пятнице»
Канал «Пятница» анонсировал премьеру сво-
его нового развлекательного шоу «Можем по-
вторить!», ведущими которого стали Ксения 
Собчак и Антон Красовский.

Телеканал выпустил 
видеоанонс, в котором, 
помимо ведущих, появ-
ляются и другие артисты, 
в частности скандально 
известный актёр Алек-
сей Панин.

Хотя подробности 
проекта пока не раскры-
ваются, по анонсу и размещённым в сети фотографиям 
можно сказать, что ведущие шоу будут представать пе-
ред телезрителями в образах людей из разных историче-
ских эпох, пытаясь определить, в каком времени им было 
бы лучше жить. Премьера шоу состоится 6 ноября в 22:00.

 kino.mail.ru

5 зарубежных звёзд,
которые обожают Россию
Отношение зарубежных знаменитостей 
к России неоднозначно: кто-то обожает 
нашу страну, а кто-то ни за что сюда не при-
едет. Однако она явно никого не оставляет 
равнодушным. Представляем вам звёзд, ко-
торые с особым теплом относятся к России.

 Рой Джонс
Известный 

боксёр полу-
чил россий-
ское граждан-
ство в 2015 
году и очень 
этому рад. Рой 
хочет трени-
ровать россий-
ских спортсме-
нов и записы-
вать новые песни. «Я выбрал Россию, потому что 
в этой стране очень любят бокс, и много детей вы-
бирают для занятий именно этот вид спорта. Я очень 
хочу принять участие в дальнейшей популяризации 
бокса в России», – отметил спортсмен.

 Стивен Сигал
Стивен полу-

чил российский 
паспорт в 2016 
году. Его бабуш-
ка родом из Вла-
дивостока, также 
у него есть корни 
в Санкт-Петербурге 
и на Украине. Си-
гал очень лестно 
отзывается о России: «Я могу сказать, что сам я рус-
ский. У меня русская семья. Я люблю Россию и горжусь 
этим. В России у меня много друзей, хороших друзей, 
с которыми, помимо прекрасных человеческих отно-
шений, нас связывает и бизнес».

 Фред Дерст
Солист группы Limp 

Bizkit признался, что 
очень хотел бы стать 
гражданином РФ. «Есть 
что-то вдохновляющее 
в России: люди, места… 
Я не могу объяснить это 
ощущение. Я очень хочу 
получить российский 
паспорт! Более того, 
хочу купить здесь дом. 
Над этим я сейчас активно работаю».

 Памела Андерсон
Актриса по-

бывала во Вла-
дивостоке в рам-
ках Восточного 
экономического 
форума. «Я уви-
дела, насколько 
Россия открыта, 
насколько люди 
заботятся о со-
хранении при-
роды. Россия – загадочная страна для американцев, 
и я рада, что люди здесь заботятся о сохранении жи-
вотных», – отметила Андерсон.

 Мирей Матье
Великая французская певи-

ца Мирей Матье много раз при-
езжала в Россию с концертами. 
Она любит особую культуру, 
атмосферу и русские церкви, 
которые она посещает перед 
каждым выступлением. «Все 
прекрасно знают, что я люблю 
Россию. И я вижу, что русский 
народ очень гордый и сильный. 
И всегда с большим удоволь-
ствием сюда приезжаю».

interesnoznat.com

Влад Соколовский снялся 
в «Универе» и стал папой

23 октября Влад Соколовский и его жена Рита 
Дакота стали родителями – у молодой пары 
родилась дочка Мия.

Влад Соколовский: «Безусловно, я в шоке, очень рад, 
это потрясающее событие в моей жизни, это просто кос-
мос, у меня нет слов! И я желаю такого счастья каждо-
му человеку! Это наша основная задача на этой плане-
те, на этой земле! Побеждает всегда любовь, а это она 
и есть, в первозданном виде!»

Недавно Влад принял участие в съёмках нового се-
зона сериала «Универ» на ТНТ, сыграв роль нового пер-
сонажа – красавчика Артёма Реброва. 

 ТНТ

«Сверхъестественный 
отбор» на ТВ-3

По условиям про-
граммы, лучшие экстра-
сенсы в городе сами бу-
дут придумывать друг 
для друга изощрённые 
задания, отталкиваясь 
от уязвимых мест оппо-
нентов, и сами же оце-
нивать, как их коллеги 
справляются с вызовами. В первый сезон «Сверхъесте-
ственного отбора» попали 6 городов: Тверь, Тула, Рязань, 
Воронеж, Нижний Новгород и Казань. 

По условиям шоу, в каждом городе съёмки длятся 
4 дня. Каждый день три магических профессионала го-
товят задания для четвёртого, чтобы вынести заключе-
ние о его компетентности. Они либо признают в нём про-
фи, либо поставят на нём магический крест.

 ТВ-3

Скандальный артист и художник Сергей 
Пахомов, сам обладающий сверхъесте-
ственными способностями, отправится 
в турне по городам России, чтобы выя-
вить самых сильных экстрасенсов.

Елена Летучая 
теперь на «Первом»

В рамках проекта «Летучий отряд» 
Елена соберёт команду единомыш-

ленников, готовых научить зрите-
лей канала бороться за свои права.

«Я очень рада тому, что теперь, 
когда за моей спиной такая сила, 

как главный канал страны, я смо-
гу помогать людям в действительно 

сложных жизненных ситуациях. Я хочу 
рассказать телезрителям о том, что безвыходных ситу-
аций нет, и каждую проблему можно и нужно решать», – 
говорит телеведущая.

 kino.mail.ru

Проект «Летучий отряд» станет анало-
гом передачи «Ревизорро», но в сфере 
больниц, поликлиник и других социаль-
ных учреждений.

Смотри новые серии «Универа» с участием 
Влада Соколовского с 7 ноября в 21:00 на ТНТ

Смотрите шоу «Сверхъестественный отбор» 
с  13 ноября с понедельника по четверг в 19:30 
на ТВ-3.
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— Наконец-то в эфир вышел новый се-
зон Comedy Woman! У вас много измене-
ний. Расскажете о них?

— Последний сезон Comedy Woman 
в эфире ТНТ завершился отправлени-

ем в отпуск всех девчонок и объявлени-
ем масштабного кастинга в проект. Дев-
чонки отдохнули и вернулись, а резуль-
татом кастинга стало появление в нашей 
команде трёх новых девушек: Тамары, 
Алины и Леры. Их образы будут ярки-
ми, надеюсь, что полюбятся зрителю. 
А Алина ещё внешне напоминает моло-
дого Путина! Кроме этого, мы сменили 
локацию, декорации. Этот сезон можно 
считать юбилейным: мы 10 лет в эфире 
ТНТ, и сезон у нас тоже 10-й по счёту. 

— 10 лет в эфире... Это очень большой 
срок. Существуют ли определённые крите-
рии успешности для женского юмористи-
ческого шоу? 

— Мне кажется, критерий успешно-
сти для любого комедийного шоу, будь 
то женское или мужское, всего один: оно 
должно быть смешным! 

— На ваш взгляд, нужны ли сейчас 
зрителю новые форматы, или ему гораздо 
привычнее смотреть уже знакомые шоу?

— Я всегда за эксперименты! Мы сами 
такие же зрители, которым приедает-
ся из года в год смотреть одно и то же, 
поэтому даже в каждый сезон Comedy 
Woman стараемся привнести что-то но-
вое. Не нужно портить старое, нужно 
брать лучшее, что-то в него добавлять, 
пробовать, ведь мир меняется, и, со-
ответственно, меняются предпочтения 
людей.

— На какие темы вы никогда не будете 
шутить в Comedy Woman? 

— Шоу Comedy Woman выходит 
в определённое время, когда у экранов 
телевизоров ещё могут быть дети, поэто-
му, разумеется, у нас есть цензура. Плюс 
мы никогда не будем шутить над челове-
ческим несчастьем или недугом. 

— В вашей авторской группе немало 
мужчин, которые работают над женским 
шоу. А как вы думаете, женщины могут 
писать сценарии для мужского юмори-
стического шоу? 

— Наличие женщины в авторском 
коллективе – это большое преимуще-
ство, ведь у неё своё видение ситуации, 
собственные нормы юмора. На Западе 
ни один проект не обходится без жен-
ского участия, и я была бы только рада, 
если бы и мы к этому пришли. Ведь чем 
больше девушек, тем качественнее юмор!

— Кому в данном случае проще: муж-
чинам понять женщин или женщинам – 
мужчин?

— Нужно прислушиваться к мнению 
друг друга! За долгие годы наша автор-
ская команда уже сработалась, поэто-
му спорные ситуации возникают редко. 
Так исторически сложилось, что я вы-
ступаю в роли редактора Comedy Woman, 
но при этом всегда открыта к предложе-
ниям ребят. 

— Есть ли какие-то устоявшиеся стере-
отипы о женщинах, которые вас раздра-
жают и которые вам хотелось бы разру-
шить? 

— Например, что женщины – сла-
бый пол. Блондинки – тупые. Женщи-
ны не умеют шутить. 

— Разделяете ли вы юмор на «женский» 
и «мужской»? И если да – то в чём, на ваш 
взгляд, разница?

— Я думаю, что юмор может быть либо 
хорошим, либо плохим. И он не может 
делиться по гендерному признаку. Раз-
ница только в темах – мужских и жен-
ских.

— Как «руководитель» женского кол-
лектива, скажите, существует ли настоя-

щая дружба между женщинами? И зачем 
придумали миф, что её не существует?

— Дружба – это бесполое понятие: 
я не делю её на мужскую или женскую. 
У каждой из них есть свои особенности, 
и каждая из них существует. У меня у са-
мой есть друзья как среди девушек, так 
и среди мужчин.

— Если у вас появляется свободное вре-
мя, чем предпочитаете заниматься?

— У меня нет конкретного списка, 
чем я занимаюсь в свободное время. 
Я люблю встречаться с друзьями, путе-
шествовать, в последнее время всё чаще 
стала выбираться в театр. Раньше на это 
банально не хватало времени, а сейчас 
мой рабочий график стал немного сво-
боднее. Из последнего могу выделить 
спектакль «Рассказы Шукшина» в Теа-
тре Наций, я осталась в восторге от уви-
денного!

— Часто ли вам удаётся отдыхать? 
Если у вас отпуск, куда предпочитаете 
поехать? Где отдыхали в последний раз?

— Я следую правилу: лучше отдыхать 
чаще, но меньше! Я не люблю уезжать 
на две или три недели, для меня идеаль-
ный вариант – это сорваться куда-то 
на пару дней, а потом вернуться и с но-
выми силами приступить к работе.

— Что вы любите смотреть в свобод-
ное время?

— Я очень люблю зарубежные сери-
алы: «Викинги», «Родину». Ну и «Дру-
зей», конечно, куда без них!

ТНТ специально для «Видео TV»

Фото ТНТ

— Ингеборга, год для вас выдался удач-
ным, вы заняты в ярких, заметных проек-
тах, один из которых – «Матильда». Как 
вы сами оцениваете фильм и ту шумиху, 
которая поднялась вокруг картины задол-
го до её выхода?

— Жаль, что режиссёр Алексей Ефи-
мович Учитель должен отдавать силы 
и энергию непродуктивной и ненужной 
суете. Он творческий человек, а не по-
литик. Это зрелищная костюмирован-
ная картина – визуальная сторона име-
ет большое значение. Вы увидите фильм 
о любви, долге, предательстве, предан-
ности, выборе. В картине я играю Ма-
рию Фёдоровну, мать Николая II. 

— Главных героев сыграли иностран-
ные актёры: полька Михалина Ольшан-
ска (Матильда Кшесинская), немцы Ларс 
Айдингер (цесаревич) и Луиза Вольфрам 
(принцесса Аликс). Легко ли вы нашли 
с ними общий язык?

— Первые дни съёмок были непро-
стыми. На площадке звучало много 

языков. С актёрами работали перевод-
чики. Со временем коммуникация на-
ладилась. Актёры, которые участвовали 
в съёмках, – талантливы, именно поэто-
му найти с ними общий язык оказалось 
просто и нам, и Алексею Ефимовичу.

— В России не так много знают об ак-
тёре Ларсе Айдингере…

— До личного знакомства я видела 
Ларса в роли Гамлета на сцене немецко-
го театра «Шаубюне», в постановке «Де-
моны» того же театра. Он тонкий, прон-
зительный, глубокий артист. Ларс, так 
же как и режиссёр Томас Остермайер, 
сыгравший в «Матильде» врача-психиа-
тра Фишеля, – европейская звезда. «Ма-
тильда» во всех отношениях масштаб-
ный проект. В одной сцене коронации, 
с которой начинается фильм, участву-
ют более четырёхсот человек. Снима-
лась она в огромной декорации Успен-
ского собора. Артистов массовых сцен 
начинали гримировать с четырёх утра. 
У нас было сорок костюмеров, тридцать 

гримёров. Фильм сложился из терпения 
и работы очень многих людей.

— Сейчас вы снимаетесь в детективе 
«Мост». Расскажите об этом сериале.

— Это ремейк шведско-датского про-
екта. Сюжет русского фильма начинает-
ся с того, что на границе, где проходит 
линия между Эстонией и Россией, на-
ходят тело погибшего человека. Престу-
пление начинают расследовать с рос-
сийской стороны следователь, которого 
сыграл Михаил Пореченков, с эстон-
ской – моя героиня, комиссар полиции. 
Это история и наших взаимоотношений. 
Как мы, абсолютно разные люди, сосу-
ществуем и работаем вместе.

Впервые я снимаюсь в такой длин-
ной телеверсии. В ноябре на НТВ долж-
ны показать первый сезон, который ре-
жиссёр Константин Статский снимал 
в Эстонии и в Петербурге, а сейчас рабо-
таем над вторым – только в Петербурге.

tele.ru

 Наталья Еприкян: 
Юмор не делится на мужской и женский, 
он может быть либо хорошим, либо плохим

Ингеборга Дапкунайте:
«Матильда» – во всех отношениях масштабный проект

Наталье Еприкян удалось со-
вершить почти невозмож-
ное: создать женский кол-
лектив, который вот уже 
10 лет прекрасно существу-
ет как на сцене, так и вне её. 
На прошлой неделе в эфир вы-
шел новый долгожданный се-
зон шоу. Мы расспросили кре-
ативного продюсера и его 
участницу Наталью Еприкян 
о том, что увидят зрители 
в новом сезоне, а также пого-
ворили о юморе и шутках.

На экраны кинотеатров 
вышел фильм «Матильда» 
с участием Ингеборги Дап-
кунайте, в ноябре старту-
ет сериал «Мост» на НТВ, где 
актриса играет комиссара 
полиции.

Смотри шоу Comedy Woman 
по пятницам в 21:00 на ТНТ
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Колесо обозрения появится 
в Иркутске
В ноябре на остро-
ве Конный начнёт-
ся монтаж колеса 
обозрения.

По словам главного ар-
хитектора Иркутска Сер-
гея Александрова, инве-
стор планирует открыть 
аттракцион зимой. Это ко-
лесо обозрения с закры-
тыми кабинками, поэтому 
пользоваться им можно 
будет круглогодично.

Стоимость колеса обо-
зрения для Иркутска со-
ставит 50 миллионов 
рублей.

irk.ru

Единый макет остановок
Главный архитектор Иркутска Сергей Алек-
сандров сообщил, что новые остановочные 
пункты в городе будут строить по единому 
макету, разработанному администрацией.

Примеры объектов разместят на сайте городской 
мэрии. Единый макет необходим, чтобы мэрия смогла 
указать предпринимателям правильные пропорции. 
Главный архитектор отметил, что сейчас в Иркутске 
наиболее удачно построенные остановочные пункты 
находятся на улицах Чкалова и Жуковского.

В проектах новых остановочных пунктов должны 
быть пандусы, размер самого большого павильона не 
должен превышать 6 на 18 метров. Также можно пред-
усмотреть более широкие навесы и остекление, защи-
щающее от ветра и создающее тепличный эффект.

irk.ru

«Одноклассники» начали 
принимать штрафы 
ГИБДД
Соцсеть «Одноклассники» запустила новое 
приложение, с помощью которого можно 
проверить наличие штрафов ГИБДД и тут 
же их оплатить.

Штрафы ГИБДД теперь 
можно посмотреть в соци-
альной сети «Одноклассни-
ки». Необходимо указать еди-
ножды в приложении номер 
свидетельства о регистрации 
и государственный номер ав-
томобиля, находясь в своей 
учётной записи. Если вы привязали к аккаунту банков-
скую карту, то штраф можно будет тут же оплатить.

Технология обеспечивает полную безопасность и 
сохранность персональных данных, используя для ав-
торизации пользователей сервис ЕСИА. 

В ближайшем будущем «Одноклассники» со-
бираются расширить количество услуг до 12. Соц-
сеть позволит зарегистрировать автомобиль, подать 
документы на материнский капитал, оформить за-
гранпаспорт, свидетельство о рождении, получать 
уведомления от «Госуслуг» и доступ к другим популяр-
ным сервисам портала.

pravo.ru

Вокруг авто

В мире

 Почему нельзя есть в одиночестве?
Команда южнокорейских учёных, опираясь на 

клиническую статистику, установила, что у любите-
лей приёма пищи в одиночестве чаще диагности-
ровали метаболический синдром и, как следствие, 
увеличение массы массы тела.

ria.ru

 Жители Земли станут великанами 
через 100 лет
Рост каждого нового поколения человечества 

становится выше в среднем на 10 см. Это связа-
но с естественным отбором, индустриализацией и 
правильным питанием. Уже через 100 лет на рост 
повлияет генная инженерия и космический туризм. 
Тело человека вытянется до 230 см.

irkutskmedia.ru

 Собаки защищают от болезней
Учёные из США установили, что присутствие со-

баки в доме снижает риск возникновения экземы 
и смягчает специфические симптомы у детей с ал-
лергической астмой. Основную роль здесь играют 
бактерии, носителями которых являются питомцы.

ria.ru

 Добыча топлива из воздуха
Учёные из Института катализа имени Борескова 

в Новосибирске придумали как переработать ат-
мосферный CO2 (углекислый газ) из воздуха в ме-
тан, синтетическое газовое топливо. Технология 
потенциально способна производить метан там, 
где есть электрогенератор, работающий от альтер-
нативного источника энергии.

live-mind.com

 Грязь полезна для детей
Маниакальное стремление посто-

янно мыть руки своим чадам не оправ-
дывает себя. Люди, которых в детстве 
тщательно охраняли от воздействия 
микробов, во взрослом возрасте были 
гораздо больше подвержены заболе-
ваниям. А дети, родители которых не 
запрещали им копаться в грязи, легче переносят 
стресс и имеют крепкий иммунитет.

live-mind.com

 Научились печатать еду на 
3D-принтере
Иерусалимские изобретатели придумали прин-

тер, который может печатать продукты питания из 
наноцеллюлозы, усваиваемой человеческим орга-
низмом без каких-либо побочных реакций. Пока  
на принтере удалось распечатать лишь тесто, для 
остального ещё требуются доработки.

nation-news.ru

Беспилотная маршрутка
Немецкая железнодорожная компания 
запустила беспилотный электрический 
микроавтобус в городе Бад-Бирнбах 
в Баварии.

Автоматическая 
маршрутка курси-
рует между вокза-
лом, центром города 
и минеральными ис-
точниками, при этом 
проезд в  ней бес-
платный. Она име-
ет 6 сидячих мест, 
ещё 6  человек могут 
ехать стоя. Продол-
жительность поезд-
ки по маршруту со-

ставляет восемь минут, скорость движения – 15 км/ч.
Электромобиль оборудован сенсорами, которые 

могут обнаруживать препятствия на пути и вовремя 
тормозить. В случае экстренных ситуаций управление 
микроавтобусом берёт на себя человек.

news.drom.ru

ЭРА-ГЛОНАСС поможет при ДТП
Данные спутниковой системы экстренного 
реагирования ЭРА-ГЛОНАСС можно будет 
использовать для объективной фиксации 
ДТП по европротоколу.

Нововведение вступит в силу с 1 января 2018 года.
После аварии информация с терминалов, установ-

ленных в автомобиле, будет автоматически переда-
ваться страховым компаниям. Агенты получат сведе-
ния о скорости транспортного средства, месте и точном 
времени ДТП, а также идентификационные данные ма-
шины. Услуга будет платной, однако её стоимость пока 
не называется.

avtovzglyad.ru

Нововведения в ГИБДД
Полиции запретили изымать водительское 
удостоверение на месте правонарушения.

Новый администра-
тивный регламент ГИБДД
вступил в силу 20 октя-
бря. Полиции запретили 
изымать водительские 
права на месте наруше-
ния правил дорожно-
го движения. Водителям 
же предоставляется три 
дня на явку в Госавтоин-
спекцию для сдачи удо-
стоверения. Согласно 
новому регламенту, до 
сдачи прав нарушивший ПДД водитель сможет управлять 
автомобилем.

Также с 20 октября сотрудники ГИБДД будут обя-
заны помогать пожилым и детям переходить дорогу, 
а также содействовать организации транспортировки 
повреждённого автомобиля, охранять имущество по-
страдавших, отвезённых в медучреждения.

pravo.ru
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ЗДЕСЬ ЦЕНЯТ ВРЕМЯ КЛИЕНТОВ
Павел Паршин, директор компании ООО «Блоссом»

— Клиентом автосервиса по кузовному ремонту на Со-

ветской я стал недавно. Основные плюсы «Автосерви-

са ОМИ»: здесь ценят моё время, проявляют лояльность, 

видно, как борются за каждого клиента. Я такого ещё в ав-

тосервисах не наблюдал, даже у официальных дилеров. 

В «ОМИ» всегда найдут удобное для меня время, если 

нужно, то подождут. Сами же выполняют работы точно и в 

срок. Также очень привлекает удобное месторасположе-

ние автоцентра. Я как раз здесь недалеко работаю. В об-

щем у меня создалось впечатление, что в «Автосервисе 

ОМИ» стараются выполнить работы даже лучше, чем про-

сит клиент. Так держать, молодцы!

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, без 

выходных.

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!

autoservice�10_R. ООО «Автосервис ОМИ». Реклама
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Чувствительная кожа доставляет своим обладателям 
сплошные огорчения. Какой уход будет ей в радость?

Чувствительность кожи — это, 
как правило, временное состоя-
ние. Оно возникает в ответ на по-
вседневное воздействие неблаго-
приятных внутренних или внешних 
факторов. Поняв и устранив причи-
ну, можно избавиться от этого со-
стояния.

Что нужно знать
 Какая кожа склонна к чувстви-

тельности?
Чувствительность наиболее часто 

встречается у рыжих или светловоло-
сых людей с тонкой бледной кожей. 
В отличие от других, у них тонкий ро-
говой слой, низкое содержание за-
щитного пигмента меланина, слабая 
работа сальных желёз, а также повы-
шенная восприимчивость нервных 
окончаний к раздражителям. Так-
же повышенная раздражительность 
кожи может возникнуть у обладатель-
ниц жирной смуглой кожи.

 К чему может быть чувстви-
тельна кожа?

Чувствительная кожа может ре-
агировать на различные факторы: 
стресс, диеты, водопроводную воду, 
косметику, продукты питания (со-
лёная, острая, пряная пища), ни-
котин и алкоголь, а также климат 
и неблагоприятную экологиче-
скую обстановку. Вызвать раздра-
жение чувствительной кожи могут 
как химические, так и натуральные 
компоненты. Это обусловлено ин-
дивидуальной непереносимостью.

Как подобрать 
средства по уходу

 Какие компоненты не должны 
входить в состав бьюти-продуктов 
для чувствительной кожи?

Основное правило — 
минимум ингредиен-
тов в составе.
Но даже в этом минимуме лучше 

избегать некоторых компонентов:
— минеральные и синтетические 

масла (вазелин, парафин, микро-

кристаллический воск, цере-
зин) вызывают нарушение 
липидного слоя и поте-
рю влаги;

— производные 
витамина А уси-
ливают чувстви-
тельность к солн-
цу и сухость;

— химиче-
ские консерван-
ты (метилизо-
тиазолин, метил-
хлоризотиазолинон, 
бензилхемиформаль, 
бронопол, бронидокс, 
феноксиэтанол) усиливают 
чувствительность;

— синтетические красители и от-
душки вызывают сыпь и шелушения;

— карбомер может повреждать 
чувствительную кожу.

Эти ингредиенты могут усили-
вать раздражение чувствительной 
кожи, но это не значит, что они 
вредны остальным. 

Перед применением 
любого средства не-
обходимо провести 
тест на чувствитель-
ность. Для этого нане-
сите небольшое коли-
чество средства на об-
ласть локтевого сгиба 
и оцените реакцию.

 Какие компоненты должны 
входить в состав бьюти-продуктов 
для чувствительной кожи?

Приветствуются экстракты алоэ 
и ромашки, пробиотические моле-
кулы, чистый азулен, витамин В3, 
кальций и магний, термальные 
воды. Керамиды помогают вос-
становить гидролипидную мантию 
кожи. Пантенол хорошо заживляет 
трещинки. Иногда производители 
добавляют в состав активные успо-
каивающие молекулы вроде калмо-
сенсина или сенсирина. Алантоин 

и бисаболол также оказывают успо-
каивающее действие. Покраснения 
снимает витамин С, но только если 
он в наименее агрессивной и ста-
бильной форме — в списке ингре-
диентов его обозначают как CG.

Как ухаживать
 Чем и как очищать чувстви-

тельную кожу?
Для умывания используйте тёп-

лую воду. Холодная и горячая вы-
зовут дополнительное раздражение. 
Лучше, если вода будет не водопро-
водная, а кипячёная, минеральная, 
родниковая или отстоянная. Для 
очищения жирной кожи подойдут 
гели и пенки, для сухой — очища-
ющие кремы и молочко. Мыло пе-
ресушивает кожу. Универсальным 
очищением для любого типа будет 
мицеллярная вода, например, Ultra 
для сверхчувствительной и склон-
ной к аллергии кожи. Она очища-
ет и удаляет макияж с кожи лица, 

глаз и губ, успокаива-
ет. После умывания 

лицо промокни-
те, но не три-

те полотен-
цем, а затем 
нанесите ув-
лажняющий 
крем.

 Если 
у чувстви-

тельной кожи 
есть сопут-

ствующие про-
блемы, как за ней 

ухаживать?
На сегодняшний 

день у аптечных марок есть 
линии, предназначенные для ухо-
да за чувствительной кожей и учи-
тывающие дополнительные со-
путствующие проблемы: обе-
звоженность, купероз, аллергия, 
воспаления.

Правило ухода за 
чувствительной ко-
жей  — чем меньше 
средств, тем лучше. 
Достаточно очищения и увлаж-

нения или питания.
При чувствительной коже, 

склонной к воспалениям, после 
очищения можно использовать крем 
от воспалений, затем нанести уход. 
Ещё удобнее использование комби-
нированного средства, которое со-
четает в себе противовоспалитель-
ные компоненты и ингредиенты для 
защиты и увлажнения чувствитель-
ной кожи. Ниацинамид, пожалуй, 
единственный компонент с успо-
каивающим действием. Также су-
ществуют мультипродукты для чув-
ствительной кожи с пигментацией 
(в составе — арбутин, азелаиновая 
кислота) и с морщинами (гиалуро-
новая кислота, коллаген, токофе-
рол). Не рекомендуем комбиниро-
вать средства различных марок.

www.elle.ru

Как ухаживать 
за чувствительной кожей?

Антицеллюлитная 
диета: 
какие продукты борются 
с «апельсиновой коркой»
Какие бы антицеллюлитные процедуры вы 
ни делали, избавиться от целлюлита можно 
только тогда, когда изменится образ жиз-
ни и привычки питания.

Сидячая работа, курение, продукты с большим со-
держанием сахара и химических добавок – это прак-
тически гарантия появления «апельсиновой корки» 
в проблемных зонах. Кровь застаивается, в тканях 
накапливаются токсины. Поэтому антицеллюлитная 
диета должна способствовать очищению организма.

План лечения целлюлита дол-
жен быть такой: любые антицел-
люлитные процедуры (lpg мас-
саж, обёртывания, ультразвук) и 
параллельно антицеллюлитная 
диета.

 Фрукты и овощи от целлюлита
При борьбе с целлюлитом нужно потреблять мно-

го клетчатки. Она является пищей для полезных бак-
терий, заселяющих наш кишечник. Клетчатка борется 
с процессами гниения, очищает кишечник и улучшает 
состояние кожи. Из фруктов для антицеллюлитной ди-
еты очень хорошо подходят апельсины, грейпфруты, 
груши, яблоки, киви, ананасы, мандарины. 

 Молочные продукты
Молочнокислые бактерии, которые содержат-

ся в твороге, йогурте, ряженке и кефире, устраняют 
дисбактериоз, способствуют лучшему усвоению пищи 
и препятствуют процессам гниения в кишечнике. Это, 
в свою очередь, улучшает общее самочувствие, устра-
няет интоксикацию организма продуктами распада 
гнилостных бактерий, что положительно сказывает-
ся на состоянии кожи.

 Антицеллюлитные продукты
Их нужно включить в рацион в достаточном коли-

честве: зелень, морковь, капуста, зелёная стручковая 
фасоль, хлеб с отрубями, зелёные бобы, ананас, олив-
ковое масло, апельсин, рыба, морепродукты, киви, зе-
лёный чай, сладкий перец, фрукты и ягоды красного 
цвета, грейпфрут, чернослив, печень, яйца.

Очень важно много пить. В качестве питья подой-
дёт очищенная вода, а также зелёный чай. Потреблять 
нужно не менее 2л жидкости в день. 

Вредные привычки, 
помогающие целлюлиту
Курение и алкоголь  – враги нашей внешности. 

От курения лучше всего отказаться полностью, раз 
и навсегда. Алкоголь в небольших количествах по-
треблять можно, хоть и нежелательно, но на время 
антицеллюлитной диеты от горячительных напитков 
придётся отказаться.

Нужно начинать привыкать меньше солить пищу. 
Сначала еда покажется пресной, но постепенно орга-
низм научится довольствоваться малым количеством 
соли и дискомфорт исчезнет.

dietplan.ru

Признаки 
чувствительной 

кожи – это чувство 
стянутости, покраснения, 
шелушения, покалывания, 

пощипывания, иногда 
жжение и ощущение 
жара. Эти симптомы 
возникают в ответ 
на раздражитель.
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Иммунитет 
в цифрах и фактах
Иммунитет – это невосприимчивость орга-
низма к чужеродным веществам.

 В систему обороны от чуждых нам микробов 
и бактерий входят костный мозг, вилочковая железа, 
селезёнка, лимфатические узлы, лимфоидные бляш-
ки кишечника… Все они связаны между собой сетью 
кровеносных и лимфатических сосудов.

 Состояние иммунитета – величина непостоян-
ная. У одного и того же человека в разные периоды 
иммунитет может то снижаться, то повышаться.

 Различают активный и пассивный иммунитет. Ак-
тивный иммунитет появляется после перенесённого 
заболевания или в результате вакцинации. Пассив-
ный иммунитет обеспечивают готовые антитела. На-
пример, он возникает при проникновении антител 
в организм ребёнка через материнское молоко.

 Около 80% клеток-защитников иммунной си-
стемы находятся в кишечнике, именно поэтому пища 
способна усиливать или подавлять иммунитет.

 Солнечный свет – лучший друг иммунитета.
 Более чем на 50% состояние иммунной системы 

человека определяется его образом жизни.
 Сбои в работе иммунной системы приводят 

к возникновению аутоиммунных заболеваний. Самое 
распространённое – аллергия, когда иммунная систе-
ма воспринимает обычные белки пищевых продуктов 
или пыльцы растений как враждебные организму ан-
тигены. При аутоиммунных заболеваниях иммунная 
система объявляет войну клеткам собственного орга-
низма, считая их чужеродными. И тогда возникают та-
кие болезни, как псориаз, ревматоидный артрит, скле-
родермия, аутоиммунный тиреоидит, красная волчан-
ка, рассеянный склероз.

 Иммунные клетки нуждаются в витаминах А, С, Е 
и В, а также в таких микроэлементах, как селен, цинк, 
железо. Их недостаток замедляет деление этих кле-
ток, снижает их активность.

aif.ru

 В сезон простуд поддержать 
и укрепить иммунитет помо-
жет биологически активная 
добавка (БАД) к пище «Арабино-
галактан», разработанная ООО 
«Химия древесины».

Препарат представляет собой природ-
ный полисахарид арабиногалактан (АГ), 
производимый из древесины лиственницы 
сибирской и лиственницы Гмелина. Араби-
ногалактан повышает защитные функции 
организма, увеличивает почти в 2 раза эф-
фективность образования макрофагов (им-
мунных клеток в крови) по сравнению с эхи-
нацеей. 

АГ лиственницы обладает способностью ре-
гулировать функции иммунной системы, обладает 
заметными гепатопротекторными свойствами, защи-
щает печень от вредного воздействия различных ток-
синов.

АГ, кроме того, является превосходным источни-
ком растворимой клетчатки, способствующей поддер-
жанию здорового состояния кишечника. Эта клетчат-
ка увеличивает рост благотворных бактерий, таких как 
бифидобактерии и лактобактерии, и снижает рост бо-
лезнетворных. Только одно влияние лиственничного 
АГ на рост микроорганизмов делает его ценнейшим 
дополнением к нашему рациону. 

Пребиотики – пищевые вещества, биоактивные 
пищевые волокна, избирательно стимулирующие 
рост и активность нормальной микрофлоры кишеч-
ника, являются пищей для бифидобактерий и лакто-
бацилл (пробиотиков). АГ обладает свойствами пре-
биотика. Являясь источником растворимых диетиче-

ских волокон, АГ улучшает питание, 
всасывание и сохранение в здоро-
вом состоянии желудочно-кишеч-
ного тракта (ЖКТ) человека и мо-

жет рекомендоваться как нутрицев-
тик или функциональная добавка 
к пище в ежедневной диете. Он хо-
рошо смешивается со всеми видами 
пищи и напитками. 

АГ обладает способностью повы-
шать в нижнем отделе ЖКТ синтез 
жирных кислот с короткой цепью, об-
ладающих крайне важным значением 
для здоровья кишечника. Достаточное 
обеспечение этими веществами дела-
ет клетки толстой кишки устойчивы-

ми к различным заболеваниям и к опу-
холевому росту. АГ также эффективен 

при лечении язвенных поражений желудоч-
но-кишечного тракта, дисбактериоза, быстро снима-
ет симптомы пищевых отравлений. 

Клинические исследования показали, что АГ пони-
жает уровень холестерина у людей, страдающих гипер-
липидемией. Это открывает возможности использова-
ния АГ для укрепления сердечно-сосудистой системы.

Адекватный (суточный) уровень потребления АГ – 
10 г в сутки (Постановление главного санитарного вра-
ча РФ 2.07. 2004г. N МР 2.3.1.1915-04 (Д)). При необхо-
димости возможно увеличение дозы до 20 г/сут.

Помощь вашему организму: 
БАД «Арабиногалактан»

Всего 10% людей могут похвастаться 
мощным иммунитетом, который 
защищает их практически 
от всех заболеваний. Ещё 10% имеют 
врождённый иммунодефицит: они 
болеют тяжело и часто. У оставшихся 
80% сила иммунной системы зависит 
от условий и образа жизни.

1280_К. Реклама

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

1258_К. ООО «Пульс Лайф-М»

Учёные раскрыли ещё одно положительное свойство острой пищи
Жгучий перец и другие острые специи могут способство-
вать не только снижению веса, но и уменьшению тяги к по-
еданию больших количеств соли.

Острая пища достаточно дав-
но считалась вредной для желудка 
и других пищеварительных орга-
нов, однако в последние годы учё-
ные обнаружили, что красный пе-
рец и многие другие специи име-
ют массу плюсов. К примеру, два 
года назад биологи выяснили, что 
острая пища заставляет жировую 
ткань сжигать, а не запасать в себе 
лишние калории, ускоряет метабо-

лизм и снижает общий уровень вос-
палений в теле.

Китайские ученые раскрыли 
ещё одно положительное каче-
ство острой пищи. В ходе наблю-
дений выяснилось, что употре-
бление острой пищи понижало 
давление в кровеносных сосудах 
на 8 и 5 миллиметров ртутного 
столба. Это было связано с тем, что 
добровольцы начали есть заметно 

меньше соли в то время, когда они 
питались острой пищей.

Почему жгучий перец усиливает 
вкус соли? Как объясняют учёные, 
это связано с тем, что центры солё-
ного и острого вкуса в нашем моз-
ге находятся рядом друг с другом, 
и они частично накладываются друг 
на друга. Благодаря этому «включе-
ние» центра острого вкуса усиливает 
работу клеток, отвечающих за рас-
познавание соленостей, благодаря 
чему пища кажется более солёной, 
чем она есть на самом деле.

health.mail.ru

2961�11_К. ООО «Дары природы»

— Милая, прости! Сегодня не 
получится... Я устал. Проблемы на 
работе... и вообще...

Плохая экология, частые стрес-
сы, экономические трудности и про-
чие проблемы являются причиной 
снижения потенции. Не ждите, ког-
да проблемам наступит конец! Дей-
ствуйте решительно, но разумно. За-
йдите в аптеку рядом с домом, среди 
множества упаковок вы легко найдё-
те коробочку капсул «САЙМЫ».

На 100% растительный состав. 
Ключевой компонент в составе кап-
сул «САЙМЫ» — экстракт травы 
горянки — способствует возбужде-
нию чувственности, активизации 
выработки собственного тестосте-
рона, предупреждению преждевре-
менного старения. После приема 

одной капсулы «САЙМЫ» эрекция 
приобретает устойчивость, полно-
стью мобилизуются потенциальные 
возможности мужского организма, 
приводя к ярким чувственным ощу-
щениям. Капсулы «САЙМЫ» поло-
жительно влияют на уровень тесто-
стерона, способствуют повышению 
тонуса, усилению половой актив-
ности у мужчин в любом возрасте. 
Действие одной капсулы длится 
долго. Ооооооочень долго!

Приём капсул «САЙМЫ» для 
мужчин совместим с любыми на-
питками. Романтический ужин по-
может снять напряжение, а капсулы 
«САЙМЫ» — реализовать самые 
смелые сексуальные фантазии!

Сделайте анонимный звонок 
на «Горячую линию» по телефону 

8-800-555-00-96/69 (бесплатно по 
России) и получите подробную ин-
формацию о капсулах «САЙМЫ» 
для мужчин у консультанта.

ПРОДАЁТСЯ В АПТЕКАХ
«АВИЦЕННА»,

тел. 302-302
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В моду вновь вернулись пуховые платки, 
шали и палантины – самые женственные 
аксессуары. Неоспоримым лидером с ми-
ровым именем и почти вековой истори-
ей является «Фабрика оренбургских пухо-
вых платков». Но, выбирая такой платок, 
стоит быть внимательным: поддельные, 
некачественные изделия могут надолго 
испортить настроение, особенно если 
они приобретаются для подарка.

Простая проверка
Факт, который знают многие: оренбургский пла-

ток должен проходить через кольцо. Например, платок 
размером 160*160 см уверенно проходит через мужское 
кольцо. Но мало кто знает, что это лишь часть про-
верки. Пройдя испытание, сам платок должен сохра-
нить геометрию (проверяется складыванием), а петли 
остаться ровными и аккуратными, сохранив чёткость 
рисунка. Но так можно проверить только ажурную 
паутинку. Шаль не может и не должна проходить 
через кольцо.

Как распознать подделку?
Отличить поддельные платки от фир-

менных может даже неспециалист – до-
статочно лишь запомнить основные их 
признаки:

 Оригинальный платок состоит толь-
ко из одного цвета

Цвета могут быть разные: от бело-
го до малинового, но на одном платке – 
только один цвет. Многоцветье и перели-
вы – первый признак подделки.

 Украшения
«Фабрика оренбургских пуховых платков» ни-

когда не использует дополнительные украшения в виде 
бусинок, страз и пайеток на своих платках, ведь пла-
ток высокого качества самодостаточен. А если ис-
пользуется вышивка, то только высочайшего качества 
и на элитной серии платков.

 Рисунок и «зубчики»
Настоящий платок всегда имеет аккуратные петли, 

симметричный рисунок и зубчики.
 Геометрия

Сложенный пополам платок должен остаться сим-
метричным, а углы и грани – чётко совпадать. 

 Фирменный каталог
Попросите продавца показать понравившееся вам 

изделие в каталоге – и не верьте в рассказы про «сво-
бодную артель» – «Фабрика» строго хранит свои тра-
диции и секреты.

 Длина пуха
Новые платки практически 

гладкие, они начинают рас-
пушаться в процессе носки. 
«Лохматые» же платки  лох-
матятся искусственно:

 Пух начёсывается 
щётками, что существенно 
снижает крепление пуха.

 Платки загружают 
в пушильную машину (что-

то типа стиральной машин-
ки), где уложенные в мешок 

изделия пропариваются при 
t +70- 90 градусов, пух на изде-

лии «встаёт дыбом», платок стано-
вится невероятно пушистым.

И в том, и в другом случае результат один: через не-
которое время пух осыпается, оставляя почти голую 
нить-основу.

Выбираем настоящий 
пуховый платок

6 секретов, 
как тратить мало, 
а выглядеть дорого 
и стильно
Как выглядеть дорого? – этим вопросом за-
даются многие девушки. Мечтаете выгля-
деть на миллион, но ежемесячный бюджет 
вынуждает экономить? Создать иллюзию 
достатка довольно просто, если следо-
вать советам знающих специалистов. Итак, 
шесть главных секретов совершенства!

Секрет №1. Соблюдайте опрятность
В образе всё должно быть гармоничным: не толь-

ко наряд, но и вы в нём. Отсутствие маникюра, крас-
ная кожа, грязные волосы – вот что обязательно вы-
даст вашу несостоятельность. Не обязательно бегать 
по модным салонам – достаточно просто уделять себе 
внимание в домашних условиях. Так же внимательно 
следите за одеждой: пусть она всегда будет чистая, 
выглаженная, без катышков, торчащих ниток и непри-
ятного запаха пота.

Секрет №2. Остановите 
выбор на элегантности 
Если вы любите направления бохо-шик, хиппи 

и гранж, срочно забудьте о них, потому что само поня-
тие дороговизны противоречит их идеологии. Даже 
очень дорогие вещи в этих стилях смотрятся нарочи-
то дёшево, будто их успела потрепать жизнь и им уже 
немало лет. Хотите выглядеть богато? Тогда вам оста-
ются лишь романтика, классика или кэжуал.

Секрет №3. Не обвешивайтесь 
аксессуарами 
Килограммы дешёвой бижутерии сделают вас 

«модницей» с рынка. Расставляйте акценты на ма-
леньких деталях, и тогда ваш образ станет интерес-
ным и интригующим. Оригинальные серьги, яркий 
шарфик, кожаные перчатки, милая шляпка – для сча-
стья ведь нужно так мало!

Секрет №4. Перешивайте 
вещи под себя
Вы никогда не будете выглядеть богато в платье, 

которое не подходит вам по размеру. Нет ничего за-
зорного в том, чтобы сделать вещь чуть более прита-
ленной, укоротить длину юбки или брюк. 

Секрет №5. Выбирайте пастельные, 
белые и чёрные цвета 
Будьте осторожны со слишком тусклыми и ярки-

ми палитрами – золотой, ярко-розовый, кислотный, 
бледно-жёлтый, оливковый на синтетических тканях 
выглядят очень плохо. Лучше замените их изыскан-
ной чёрно-белой классикой, а также насыщенными 
оттенками, или пастельными, которые сами по себе 
смотрятся дорого. 

Секрет №6. Следите, чтобы 
нижнее бельё было скрыто 
Удешевить образ могут маленькие промахи: 

стринги, надетые под облегающую юбку, кружевной 
бюстгальтер, просвечивающий сквозь обтягиваю-
щий топ, лямки нижнего белья, выглядывающие из-
под одежды. Они способны испортить даже идеаль-
ный образ.

woomen.me

 Главные модные акценты сезона
Аристократичность и жен-
ственность стали рулевыми 
женской моды наступивше-
го сезона. Какие тренды под-
готовила для нас мода осень-
зима 2017-2018 и на что сто-
ит обратить внимание?

 Мода осень-зима 2017-2018 
подчёркнуто женствен-
ная, местами экстрава-
гантная и неизмен-
но запоминающаяся 
яркими акцентами. 
Во-первых, практи-
чески ни один по-
каз моды этого се-
зона не обошёлся 
без красного штриха. 
Красный модно носить 
в офис – отсюда огром-

ное количество предлагаемых ве-
дущими модными марками крас-
ных брючных костюмов, притален-
ных блейзеров и платьев; красный, 
конечно же, будет первым выбором 
для вечеринки или торжественно-
го выхода в свет. Во-вторых, невоз-
можно пройти мимо благородного 
бархатного платья. Бархат и вель-

вет – ткани, к которым ве-
дущие дизайнеры обра-

щаются в новом сезо-
не особенно часто.

 Основные 
тенденции моды 
осень-зима 2017-
2018 – винтаж (в 
особенности эсте-

тика 1970-х и ши-
рокие плечи, клетка 

тартан, массивные ме-

ховые шапки и ретро-мех во всех 
оттенках спектра – от ярко-розово-
го до глубокого горчичного), глит-
тер (сверкающие, обсыпанные сере-
бристой крошкой ботильоны на ши-
роком каблуке, зеркальные лодочки 
и позолоченные сапоги до колена) 
и викторианские акценты, особенно 
высокий ажурный «шекспировский» 
воротник. Не теряет своих позиций 
и романтичный цветочный принт.

 Уличная мода осень-зима 
2017-2018 тоже обещает массу идей 
для вдохновения. Традиционно бо-
лее молодая и демократичная, она 
пестрит нейлоновыми тренчами яр-
ких оттенков, объёмными свитшо-
тами с широкими рукавами поверх 
рваных джинсов и стильной обувью 
и аксессуарами.

elle.ru

1049�7_К. ИП Ланский. Реклама

Самый 
простой способ 
гарантировать 

покупку фирменного 
изделия высокого 

качества – обратиться в один 
из официальных магазинов 

«Фабрики оренбургских 
пуховых платков» 
в своём регионе.
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Этикетка

Пищевой консервант Е 250: 
зачем в колбасе нитрит 
натрия?
Технологи мясокомбинатов в один голос ут-
верждают, что колбасы без кода «Е» не бы-
вает. Нитрит натрия, известный как консер-
вант E 250, производители обязаны в зако-
нодательном порядке добавлять в мясной 
фарш. Этого требует ГОСТ 4197-74.

Зачем нужна химическая начинка? Чтобы защи-
тить нас от тяжелейших интоксикаций, вызванных 
патогенными микроорганизмами.

Область применения данного консерванта весьма 
широка. В первую очередь, пищевая добавка Е250 не-
обходима для того, чтобы зафиксировать природный 
цвет многих продуктов питания и замедлить процесс 
их окисления при контакте с воздухом. 

Кроме этого, данная пищевая добавка весьма вос-
требована в фармакологии и входит в состав лекар-
ственных препаратов, которые помогают бороться 
с бронхиальной астмой. Также нитрит натрия вос-
требован в химической промышленности, его при-
меняют для улучшения качества бетона и усиления 
яркости красок, добавляют в сырьё при изготовле-
нии бумаги и резинотехнических изделий. Также до-
бавка Е250 применяется при обработке металлов, яв-
ляясь прекрасным защитным средством от коррозии.

Нитрит натрия признан ядовитым средством, име-
ющим высокую токсичность и канцерогенность, при 
передозировке вещества возникает серьёзное отрав-
ление, нередко приводящее к летальному исходу. До-
пустимая норма содержания данного вещества в 1 кг 
продукта не должна превышать 0,6 мг.

Добавка Е250 входит в список добавок, разрешён-
ных для использования в пищевой промышленности 
в Российской Федерации.

dobavkam.net

Как правильно 
выслушать ребёнка?
Давайте попробуем научиться слышать ре-
бёнка, не слушать, заметьте, а именно слы-
шать! Как стать внимательным собеседником 
и, главное, слушателем для своего ребёнка?

 Будьте доступны для разговора: пусть ребёнок 
знает, что вы при необходимости отложите все дела 
и выслушаете его проблему. Покажите свой интерес, 
но не перехватывайте инициативу, не перебивайте, 
дослушайте.

Спросите, какой реакции он ждёт: хочет ли, что-
бы вы просто его выслушали, или высказали под-
держку, или помогли разобраться в ситуации и дали 
совет? Не каждая проблема требует вашего вмеша-
тельства, вполне возможно, что ребёнок справится 
и сам.

 Не критикуйте, не поучайте и не обижайте ре-
бёнка, не спорьте, если не согласны. Лучше сказать: 
«Я знаю, что ты, возможно, со мной не согласишь-
ся, но я считаю, что...» Или: «Ты хочешь знать, что 
я об этом думаю?».

 Умейте чувствовать, что интересно ребёнку, 
и говорите с ним об этом. Многие родители прежде 
всего интересуются школьными успехами своего чада, 
но, согласитесь, помимо школы в жизни столько все-
го увлекательного, столько вещей и явлений, о кото-
рых можно поговорить и дать высказаться ребёнку! 
Так, вместо того чтобы задавать ребёнку извечные во-
просы: «Ну, как в школе? Какую оценку получил? Что 
изучаете нового?», можно поинтересоваться: «Какую 
музыку ты сегодня слушал? Не хочешь ли на выход-
ных сходить в театр, кино?».

 shkolazhizni.ru, 

goodhouse.ru

Стихийное распространение интернета приносит нам 
новые вызовы. Если в семье есть компьютер и родите-
ли проводят за ним много времени, то ребёнок едва 
ли не с первых шагов тянется к заветному «светяще-
муся окошку».

Что касается интернета, родите-
лям в этом вопросе надо быть крайне 
внимательными и осторожными. Ча-
сто бывает, что взрослые пускают всё 
на самотёк и не задумываются о том, 
чему посвящён досуг их отпрысков. 
А ведь при неблагоприятном разви-
тии ситуации бывает так, что слиш-
ком поздно что-то исправить.

Интернет переполнен вредо-
носной информацией. Можно пе-
речислить лишь главные риски: 
порнография, насилие, прости-
туция, религиозный и «обычный» 
экстремизм, секты, пропаганда 
употребления алкоголя и наркоти-
ков и ещё много такого, о чём нор-
мальный человек даже помыслить 
не может. А ещё есть мошенники, 
вирусы и прочие вредоносные про-
граммы, а также проблема некон-
тролируемых покупок. Морально 
неокрепший малыш может полу-
чить непоправимый вред психиче-
скому здоровью.

— Как оградить малыша от вред-
ной информации?

Постарайтесь ограничить 
во времени пребывание ребён-
ка за компьютером. Помимо все-
го прочего, компьютер вредит зре-
нию, плохо влияет на осанку, есть 
проблемы излучения и психиче-
ской нагрузки.

Если ваше чадо уже является 
пользователем интернета, то вряд 
ли ему придётся по вкусу следую-
щий совет. Но он важен. 

Запомните: компью-
тер не должен стоять 
в его комнате. Пусть 
машина находится на 
вашей или на общей 
территории, тогда 
вам будет легче кон-
тролировать процесс, 
отследить, чем инте-
ресуется ваш сын или 
дочь.

Обязательно скажите ребёнку, 
чтобы он никому ни в коем случае 
и ни под каким видом не давал свои 
персональные данные в чатах и со-
циальных сетях.

Конечно, бороться с компьюте-
ром нужно не только методом от-
рицания и запретов. Предложите 
что-то вместо интернета, займите 
ребёнка внешними формами досу-
га. Это могут быть секции и круж-
ки, музыкальная школа. Занимай-
тесь с детьми активным досугом, 
ходите на выставки, в музеи, по-
пробуйте научиться вместе рисо-
ванию кисточкой и красками, леп-
ке, конструированию моделей и т. д.

ya-roditel.ru

Ваш ребёнок в интернете – 
как избежать рисков

Тыква при низком содержании калорий (на 92% состо-
ит из воды) является лидером по количеству полезных 
веществ. В ней содержатся соли калия, кальция, магния 
и железа, цинк, витамины С, В, В1, РР и провитамин А, 
белок, клетчатка. Вот рецепты из самого актуально-
го овоща сезона.

 Суп из тыквы 
с яблоками

Ингредиенты: тыква мускат-
ная — 2 шт., лук репчатый круп-
ный — 3 шт., яблоки сладкие — 
500 г, сыр козий — 175 г, сок яблоч-
ный — 2 стакана, карри средней 
жгучести — 2 ст.л., багет француз-
ский — 1 шт., масло сливочное   — 
2 ст. л., масло оливковое — 2 ст. л., 
соль, перец, петрушка — по вкусу.

Приготовление: 
В большом сотейнике разогрей-

те сливочное и оливковое масло. 
Выложите нашинкованный лук, 
посыпьте карри, жарьте 15–20 ми-

нут, помешивая. Тыквы разрежь-
те на половинки, удалите семена, 
очистите, нарежьте небольшими 
кусочками. Яблоки очистите от ко-
жицы и сердцевины, тоже мелко 
нарежьте. Выложите тыкву и ябло-
ки в сотейник с луком, влейте 2 ста-
кана воды, приправьте 2 ч. л. соли 
и 0,25 ч. л. молотого перца, дове-
дите до кипения. Убавьте огонь, 
накройте крышкой, готовьте ещё 
20–30 минут до размягчения тык-
вы. Порциями выложите тыквен-
но-яблочную массу в чашу блен-
дера, измельчите в пюре. Верните 
пюре в сотейник. Влейте 1–2 ста-
кана яблочного сока, ещё раз по-
солите, можно перемешать. Если 
суп слишком густой, разбавьте его 
соком.

Багет нарежьте на ломтики, об-
жарьте в тостере или под грилем, 
посыпьте козьим сыром.

Подавайте суп в порционных 
горшочках или тарелках, посыпьте 
зеленью петрушки, украсьте кусоч-
ком хлеба с раскрошенным сыром.

 Фаршированная тыква
Ингредиенты: тыква — 2 кг, ку-

риное филе — 500 г, морковь — 150 г, 

лук — 150 г, соль, перец, раститель-
ное масло, травы по вкусу.

Приготовление: 
У тыквы срезать верхушку. Вы-

нуть семена. При помощи ложки 
или ножа аккуратно вырезать мя-
коть. Нарезать мякоть небольши-
ми кусочками. Лук мелко нарезать. 
Морковь натереть на средней тёр-
ке. Филе мелко нарезать. На рас-
тительном масле слегка обжарить 
лук и морковь. Добавить филе, жа-
рить около 10 минут. Добавить мя-
коть. Посолить, поперчить. Доба-
вить травы. Перемешать, жарить 
около 10 минут. Начинку немного 
остудить, выложить в тыкву. Тыкву 
поставить в форму для запекания. 
Накрыть крышечкой. Запекать при 
температуре 180 градусов в течение 
40-45 минут.

 goodhouse.ru

Рецепты из тыквы

Cемья и дети
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С началом отопительного сезона жители многоквар-
тирных домов могут сталкиваться со сбоями в работе 
центрального отопления или несоблюдением тепловых 
норм. Что делать в этом случае и как вернуть деньги 
за недополученное тепло, расскажем в этом материале.

Нормы 
централизованного 
отопления

Прежде чем узнать, как делает-
ся перерасчёт за отопление, необ-
ходимо ознакомиться с нормами 
центрального теплоснабжения. 

В соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартир-
ных и жилых домах, температура 
воздуха в жилых помещениях долж-
на быть не ниже + 20 °С, в угловых 
комнатах не ниже + 22 °С, в других 
помещениях в соответствии с тре-
бованиями законодательства Рос-
сийской Федерации о техническом 
регулировании для кухни должна 
составлять +18 °С, для ванных ком-
нат и ванных, совмещённых с убор-
ной, должна составлять +25 °С.

Допустимое снижение норма-
тивной температуры в ночное вре-
мя суток (от 0:00 до 5:00 часов) 
не более 3 градусов, снижение тем-
пературы в дневное время не допу-
скается.

Суммарное время 
без отопления в те-
чение месяца может 
составлять не бо-
лее 24 часов. Одна-
ко факт отключения 
должен быть зафик-
сирован.

Допустимое время разового от-
ключения не дольше 16 часов при 
температуре воздуха жилого по-
мещения от +12 °С, не более 8 ча-
сов от +10 ° С до +12 °С, не более 
4 часов при температуре от +8 °С 
до +10 °С.

Требований к температуре ото-
пительных приборов нормативны-
ми документами не предусмотрено.

Как написать заявление 
на перерасчёт 
по отоплению?

Перед составлением заявления 
на перерасчёт платы за теплоснаб-
жение следует засвидетельствовать 
факт некачественного предоставле-
ния этой услуги.

Нужно составить акт, в котором 
фиксируется факт нарушения ус-
луги в предоставлении должного 
теплового обеспечения. Для этого 
нужно обратиться в аварийно-дис-
петчерскую службу,  и к вам отпра-
вят специалиста. Сообщение о на-
рушении качества коммунальной 
услуги может быть сделано в пись-
менной форме или по телефону.

При этом вы должны сооб-
щить свою фамилию, имя и отче-
ство, точный адрес помещения, 
где обнаружено нарушение каче-
ства, и вид коммунальной услуги. 
Сотрудник аварийно-диспетчер-
ской службы обязан дать вам сведе-
ния о лице, принявшем сообщение, 
номер, за которым зарегистрирова-
но сообщение потребителя, и время 
его регистрации. Далее он согласу-

ет с вами дату и время проведения 
проверки. Она назначается не позд-
нее двух часов с момента получения 
от потребителя сообщения о нару-
шении. По окончании составляет-
ся акт проведённой проверки, в ко-
тором указываются дата и время, 
а также факт нарушения качества 
коммунальной услуги.

Если потребитель обратился 
в компанию, предоставляющую-
услуги по отоплению, с жалобой, 
но в течение двух часов представи-
тель компании не явился по месту 
жительства потребителя для состав-
ления акта, жилец вправе самосто-
ятельно составить такой акт. Для 
этого достаточно привлечь двух со-
седей и председателя совета дома 
или старшего по подъезду. В доку-
менте необходимо указать точный 
адрес, характеристики помещения 
и текущее значение температуры. 
Дата и время, зафиксированные 
при этом в акте, и будут являться 
временем начала нарушений.

Если факт предоставления ком-
мунальной услуги ненадлежащего 
качества был зафиксирован, то соб-
ственник жилого помещения мно-
гоквартирного дома вправе обра-
титься в управляющую компанию 
для перерасчёта платы за период 
начиная с установки факта наруше-
ния до момента, когда будут устра-
нены причины  нарушения каче-
ства коммунальной услуги.

При подаче заявления на пе-
рерасчёт коммунальных платежей 
за теплоснабжение нужно потребо-
вать копию, но с печатью организа-
ции. Также необходимо узнать вхо-
дящий номер при регистрации за-
явления.

По информации 

Службы государственного жилищного 

надзора по Иркутской области.

Как получить 
перерасчёт платы 
за отопление?

Интерьер

8 комнатных растений,
которые выделяют 
кислород даже ночью
Многие любят, когда в квартире есть цве-
ты. И дело не только в том, что они ожив-
ляют и украшают любой интерьер. Они так-
же выделяют кислород, а некоторые из них 
делают это даже в ночное время. В каждой 
квартире обязательно должно быть хотя 
бы одно из этих растений. Они подарят вам 
здоровый и крепкий сон.

 Оранжевая гербера
Эти яркие солнечные цветы не только прекрасно 

очищают воздух, но и украшают интерьер. Кроме того 
что гербера поглощает такое токсичное вещество, как 
бензол, она также улучшает сон: поглощая выдыха-
емый нами углекислый газ, цветок выделяет вместо 
него кислород.

 Алоэ вера
Алоэ вера — уникальное растение. Оно известно 

не только своими лечебными свойствами, но также 
помогает спокойному и крепкому сну, так как выде-
ляет большое количество кислорода в ночное время 
суток. Алоэ — неприхотливое растение, и не требу-
ет частого полива.

 Сансевиерия
Это одно из лучших комнатных растений — очи-

стителей воздуха, так как и ночью оно выделяет боль-
шое количество кислорода. Сансевиерия достаточ-
но неприхотлива и отлично впишется в интерьер лю-
бой комнаты.

 Шлюмбергера, или декабрист
Эта разновидность кактуса производит кислород 

всю ночь, что помогает хорошо спать. Цветок может 
расти и в тёмных комнатах, поэтому спальня ему тоже 
отлично подойдёт. Шлюмбергера непривередлива, 
так что уход за ней не доставит вам много хлопот.

 Туласи, или базилик тонкоцветный
Туласи полезен не только для употребления 

в пищу, но и для очищения воздуха. Запах листьев 
этого растения успокаивает нервную систему и сни-
жает беспокойство. Это то что нужно после долгого 
и утомительного рабочего дня.

 Пальмовые растения
Пальмовые растения замечательно очищают воз-

дух от всех видов вредных газов и при этом ещё ув-
лажняют его. Они подходят не только для спальных 
комнат, но и для офисов. Пальмы любят места с мень-
шим количеством света. В быту они нуждаются в де-
ликатном уходе, но это того точно стоит.

 Орхидея
Орхидеи — украшение любого дома. Большим их 

достоинством также является то, что они выделяют 
по ночам много кислорода и очищают воздух от кси-
лола — вредного вещества, содержащегося в кра-
ске. Это растение не доставит вам много хлопот: чем 
меньше за ним ухаживать, тем лучше. Главное, чтобы 
в течение дня цветку было достаточно солнца.

 Каланхоэ
Этот цветок отличается редкой красотой и непри-

хотливостью. Для его роста и цветения очень важны 
вода и яркий солнечный свет. Большим плюсом ка-
ланхоэ является то, что он насыщает воздух кисло-
родом круглые сутки. Кроме того, его аромат помо-
гает снять депрессию.

adme.ru

Факт: 
20°С- 22 °С тепла 

считаются наиболее 
комфортными для 
человека. Средняя 

внутренняя температура 
помещений в России 

составляет 22 °C.
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Овен 21.03-20.04
На этой неделе не пренебрегай-

те возможностью получить квалифи-
цированную помощь врача или юри-
ста, это может вам очень пригодиться. 
В  среду вы почувствуете, что беско-
нечные неполадки и задержки в ра-
боте переполняют чашу вашего тер-
пения, тем не менее, постарайтесь 
сохранять хладнокровие.

Телец 21.04-20.05
Вам придётся в эти дни брать 

на  себя ответственность за принятие 
необходимых решений, которые по-
влияют на ваше ближайшее будущее. 
Наилучших результатов вы достигни-
те в том, к чему будет расположена 
ваша душа. В среду при мелких неуда-
чах не отчаивайтесь и старайтесь до-
биться своей цели.

Близнецы 21.05-21.06
В понедельник активизируйте свою 

деятельность, начальство это заме-
тит и  оценит, вам предложат выгод-
ную подработку. Постарайтесь не сры-
вать своё раздражение на близких 
людях, будьте терпимее, и всё понем-
ногу утрясётся. В выходные вы сумее-
те порадовать любимого человека, ис-
полнив его давнюю мечту.

Рак 22.06-22.07
На этой неделе многие давние 

проблемы решатся совершенно нео-
жиданным образом. Вы можете рас-
считывать на взаимопонимание в об-
щении с окружающими вас людьми, 
а также на собственную интеллекту-
альную активность и деловую хват-
ку. Начиная с четверга, вероятны пу-
тешествия или смена привычной 
обстановки.

Лев 23.07-23.08
На этой неделе работа не потребует 

от вас излишнего напряжения. На ваш 
карьерный рост может положитель-
но повлиять человек, который давно 
работает с вами, вы зря избегаете бо-
лее тесного сотрудничества с ним. По-
недельник – благоприятный день для 
самообразования, посещения лекций 
и мастер-классов.

Дева 24.08-23.09
Работа может потребовать от вас 

дополнительных усилий, поэтому луч-
ше сразу решить для себя, с каким её 

объёмом вы можете реально спра-
виться, и ни под каким видом не согла-
шаться на увеличение этого лимита. Не 
застревайте на мелких задачах, а сосре-
доточьтесь на главном и масштабном.

Весы 24.09-23.10
На этой неделе важны спокой-

ствие и уравновешенность. Наблюдай-
те за  течением жизни и на торопите 
события. В понедельник не стоит ни-
чего делать назло окружающим, даже 
если очень хочется. Воскресенье мо-
жет оказаться удачным днём для нача-
ла серьёзного дела в неофициальной 
обстановке.

Стрелец 23.11-21.12

На этой неделе будьте предельно 
внимательны даже к самым незначи-
тельным изменениям на работе, по-
старайтесь не вступать в конфликт 
с  коллегами. Все важные служебные 
вопросы хорошо бы решить до пят-
ницы. В четверг присматривайтесь 
к поведению партнёров. В выходные 
дни постарайтесь отдохнуть.

Козерог 22.12-20.01
На этой неделе вам иногда будет 

трудно справляться со своими жела-
ниями. В делах карьеры и бизнеса  – 
явное улучшение: можно ждать повы-
шения в должности, появятся новые 
цели и задачи. Неделя будет способ-
ствовать реализации ранее задуман-
ных планов. Вы почувствуете прилив 
энергии и сил.

Водолей 21.01-20.02
Сосредоточьтесь на новой инте-

ресной идее или проекте, отодвиньте 
на  время наскучившую рутинную ра-
боту, которая повергает вас в уныние 
и  апатию. Используйте энергию и оба-
яние в достижении намеченных целей. 
К вашим деловым советам будут при-
слушиваться. Субботний отдых в при-
ятном окружении позволит обрести 
душевное равновесие.

Рыбы 21.02-20.03
Многие жизненные вопросы 

на  этой неделе будут решаться спо-
койно и без напряжения. Атмосфера 
вокруг вас гармонизируется и при-
несёт успокоение. Правда, вам мо-
жет стать от этого скучно, и вы можете 
предпринять нечто экстравагантное. 
В четверг необходимо тщательно про-
верять поступающую информацию.

Оксана Фандера
Родилась 7 ноября 

1967 года

Скорпион 24.10-22.11
На этой неделе вы сможе-

те достаточно легко управить-
ся с делами, вне зависимости 
от их характера. Любимая ра-
бота может стать источником 
жизненных сил, тем более что 
отношения с коллегами до-
брожелательны и гармонич-
ны. В среду ваши идеи откроют 
прямой путь к успеху. Выход-
ные проведите с близкими.
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ТЕРМОМЕТРЫ

6 ноября, 17-й лунный день
День неблагоприятен для всех дел. 

Особенно неблагоприятен для передви-
жения войск, учёбы, принятия решений, 
решительных действий, больших празд-
нований, свадеб, представлений, со-
вершения даров, тайных собраний, из-
готовления оружия, дальних поездок, 
расставания с вещами.

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

Неблагоприятен годам Лошади и Овцы.
Стрижка волос – к болезни, ущербу.

7 ноября, 18-й, 19-й лунный день
День благоприятен для молитв, чтения 

мантр, духовных действий, проведения ри-
туалов и обрядов, сватовства, учёбы, начи-
наний, устранения препятствий, коммер-
ции, проведения игр и скачек, переезда в 
новый дом, проявления удачи.

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

Неблагоприятен годам Обезьяны и 
Курицы.

Стрижка волос – к продлению жизни.

8 ноября, 20-й лунный день
В этот день увеличивается жизненная 

сила. Благоприятен для молитв, ритуалов 
процветания и долгой жизни, любых ме-
дицинских воздействий, приёма лечебных 
ванн и водных процедур, встреч с руковод-
ством, учёбы, заключения брака, церемо-
ний встречи, начала нового дела, торговли 
и коммерции, визита к врачу, приготов-
ления лекарств, завершения важных дел, 
творчества, заключения соглашений, бла-
гих дел.

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

Неблагоприятен годам Змеи и 
Лошади.

Стрижка волос – к голоду и жажде.

9 ноября, 21-й лунный день
В этот день все задуманные планы и за-

мыслы исполнятся быстро. Благоприятен 
для молитв, успешных переговоров, оказа-
ния помощи другим, разрешения проблем, 
решительных и быстрых действий, торгов-
ли, осуществления важных и конкретных 
шагов, помолвки, учёбы и науки, заключе-
ния брака, благотворительности, обновле-
ния одежды, благих дел.

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

Неблагоприятен годам Коровы, Дра-
кона и Овцы.

Стрижка волос – возрастёт красота и 
благополучие.

10 ноября, 22-й лунный день
День благоприятен для решительных 

действий, усмирения противной стороны, 
судебных тяжб.

Неблагоприятен для рытья земли, руб-
ки деревьев, рытья колодца, торговли, 
ссор, возвращения долгов.

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

Неблагоприятен годам Тигра и Зайца.
Стрижка волос – к приобретению соб-

ственности и пищи.

11 ноября, 23-й лунный день
День благоприятен для молитв, ри-

туалов долгой жизни и процветания, 
проведения празднеств и веселий, со-
стязаний, посещения салона красоты, 
усмирения противной стороны, пода-
вления злых языков, решительных дей-
ствий, строительства, искусства, об-
новления одежды, покупки украшений, 
путешествий на восток или запад, работ 
с водой, получения подарков, аренды 
нового жилья.

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

Неблагоприятен годам Мыши и 
Свиньи.

Стрижка волос – к увеличению 
благосостояния.

12 ноября, 24-й лунный день
День благоприятен для молитв, приоб-

ретений, покупки скота, благотворитель-
ности, вложения средств в новые проекты, 
недвижимость, ценные бумаги, приготов-
ления лекарств, торговли и коммерции, 
ухода за животными, карьеры, силовых 
действий, любой деятельности, связанной 
с огнём.

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

Неблагоприятен годам Свиньи, Зайца 
и Мыши.

Стрижка волос – к болезни.

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  каждом 
из термометров. Одно деление термометра со-
ответствует одной клетке. Числа вне сетки пока-
зывают, сколько ячеек ртути заполнено внутри 
термометров в соответствующем ряду или столб-
це. Термометр заполняется ртутью, начиная с ре-
зервуара (круглой части), независимо от  ориен-
тации термометра в пространстве.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ

Юмор
По Конституции, депутаты не несут никакой юридической от-
ветственности за свои публичные высказывания. Такой при-
вилегией обладают еще только две категории граждан: дети 
и умалишенные. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ

u 2комн., мн Юби-
ле йный, ма ло сем., секц. 
ти па, 21 м2, сан. узел и 
кух ня  об щие, сдаю. 
10 000 руб./мес. Т.: 8983 
2413530. 

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 Ад ми нис тра тор тре-
бу ет ся. З/п до 30 000 руб. Т. 
725�623. 

u Во ди тель на Ка мАЗ 
(ле со воз, с кра но вой ус та-
нов кой) тре бу ет ся. Ра бо та в 
Тулу не. Т.: 8�908�663�46�78. 

u По мощ ник от 18 до 
55 лет на не полный ра бо чий 
д е н ь  т р е  б у  е т  с я .  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 Му ку, са хар, крупы, 
ры бу, око роч ка и пр. дос тав-
ля ем на дом. Рас фа сов ка от 
5 кг. Т.: 23�37�17, 46�26�29, 
38�89�49, 30�10�52, 41�92�15. 

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 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 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 Ак ку рат но и ка чес-
твен но вы пол ним все виды 
ре мон та: ка фель, шту ка тур-
ка, обои, пок рас ка, по бел ка, 
вы рав ни ва ние стен, по тол ков, 
ра бо та с гип со кар то ном, полы 
и др. ра боты. Т.: 8�964� 
748�78�81. 

u Ак ку рат но опы тный 
рус ский мас тер об ли цу ет 
ка фе лем стены, пол; ке ра-
мог ра нит, мра мор. Мон таж 
ко ро бов, по тол ки, сан фа янс. 
Га ран тия на ра боты 5 лет. Т.: 
8�964�216�32�26. 

u Ан тенны любые! Вез-
де! + Мон таж. 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.). Рас сроч ка. Мо ро зо-
с то йкий ка бель! Мно го лет ний 
опыт. Га ран тия. Скид ка. Т.: 
929�084, 8�901�63�29�134.

u Ан тенны. 20 циф-
ровых ка на лов без або-
нен тской платы. Спут ни-
ковые ан тенны (“Три ко-

лор”, “НТС”, “НТВ+”, 
“Теле кар та”, “АС+”). Рас-
сроч ка. Ре монт. Га ран тия. 
Са йт: www.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. 
Ре монт,  под клю че ние 
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. Воз-
мож на рас сроч ка пла те жа. 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 ся 
по т.: 60�28�26, 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.:(3952)40�13�22, 
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 ра
С тро йЛи дер”. E�ma il: 962811@
in box.ru. Т. 92�95�92. 

u За ймы но та ри аль-
но при лю бой кре дит ной 
ис то рии. Ин ди ви ду аль-
ный под ход. Воз мож но 
на дли тель ный срок. 
Вы да ча в день об ра ще-
ния! Без пре доп лат! ООО 

“Мик рок ре дит ная ком па-
ния “За йм 38”. Т.: 8902 
5159263. 

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. 

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. 

Хочу домой!

2fzoo-9_К.

Нашлись хозяева для ХОМЫ, 
весьма крупной и пушистой 

кошки. Надеемся, что это 
нежное и ласковое создание 

будет чувствовать любовь 
в новом доме.

(«Видео TV» № 16 от 20.04.2017 г.)

fzoo9_К.

Уехала в семью КАТЯ – игривая 
и коммуникабельная кошечка 

с абсолютно идеальным 
характером.

(«Видео TV» № 42 от 19.10.2017 г.)

fzoo154_К.

Эту кроху вышвырнули у ворот 
приюта в грязь прямо в платье 
и  ошейнике! Наверное, вначале 
её любили... Спасите малышку! 
Шансов выжить в холодном во-
льере приюта у нее практически 
нет! Ул. Карпинская, 125. 

 600-444

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

fzoo201_К.

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

 8-914-875-82-96

fzoo209_К.

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

 8-914-010-78-38

fzoo211_К.

Кошечка ПОЛОСОЧКА! Возраст 
5 мес. Стерилизована. Очень 
активная, игривая, любопытная. 
К  лотку приучена. Поставлена 
первая прививка, есть вет. па-
спорт.

 8-950-051-83-98

fzoo212_К.

ЛИНДА! Щенок-подросток, воз-
раст 5 мес. Красивая! Вырастет 
крупной. Адекватна к другим со-
бакам, сообразительная и социа-
лизированная. Проглистогонена.

 8-902-176-49-90

fzoo213_К.

Молодая собака ДОЧА! Возраст 
2,5 года. Стерилизована. Круп-
ная, красивая! Только на цепь.

 8-908-641-66-17

fned_R.

Продаётся  дом площа-
дью 240 м2. Участок 20 
соток. На участке есть 
скважина, фундамент 
под баню, гараж. Воз-
можен обмен на недви-
жимость, автомобиль.

 89501307870

042r9 ООО «Медиа�Сервис»

ZooPeace-1_К. ИООО «Защита животных ЗооЗабота»
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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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Два кота

Тема конкурса – 
природа, Байкал и 

сказки Арюны.

    

Возраст участников – 
от 6 до 12 лет. Итоги 
конкурса будут 
подведены в конце года. 
Лучшие рисунки будут 
размещены в фирменных 
календарях газеты 
«Видео TV» на 2018 год.

Любишь природу? Знаешь о том, 
какие животные и растения 
обитают в Байкале и на его 
берегах? 
Читаешь сказки Арюны и ждёшь 
встречи с добрым духом Байкала? 

Тогда нарисуй это! 

Рисунки с короткими рассказами об их 
авторах отправляйте на электронную 

почту videotv@omi.ru с пометкой 
«На конкурс». В письме обязательно 

укажите фамилию, имя и возраст 
участника, 

контактный номер телефона родителей. 
Вопросы по конкурсу можно задать по 

телефону редакции 21-44-66.

Уважаемые читатели!
Редакция газеты 

«Видео TV» и проект 
«Сказки Арюны» 

объявляют 

КОНКУРС 
ДЕТСКОГО 
РИСУНКА
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Фиксики: Большой 
секрет (6+)

Тор: Рагнарёк (16+)

Джунгли (18+)

24 часа на жизнь (18+)

Дикарь (16+)

Матильда (16+)

Последний богатырь 
(12+)

Пила 8 (18+)

Геошторм (16+)

Мы – монстры (6+)

Салют-7 (12+)

Скайлайн 2 (18+)

Сделано в Америке 
(18+)

Тэд-путешественник 
и тайна царя Мидаса 
(6+)

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

Художественный

Мы – монстры (6+)

Последний богатырь 
(12+)

МУЛЬТ в кино. 

Выпуск № 61. Дети, 
вперёд! (0+)

Козни. Последний 
сюжет Пазолини (16+)

Джунгли (18+)

Удивительный мир 
Иеронима Босха (16+)

TheatreHD. Ромео и 
Джульетта (16+)

TheatreHD. 
Удивительный мир 
Иеронима Босха (16+)

Дом кино

Двуличный 
любовник (18+)

Далеко на Север (6+)

Необыкновенные 
приключения Карика 
и Вали (0+)

Скрюченный 
домишко (16+)

4 ноября в 14:00
Празднование Дня 
народного единства. 
Крепость: щитом и 
мечом (6+)

СО 2 НОЯБРЯ 
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

Тор: Рагнарёк (16+)
фантастический блокбастер, 130 мин., США

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Тайка Вайтити
В ролях: Крис Хемсворт, 
Том Хиддлстон, Кейт Блан-
шетт, Идрис Эльба, Джефф 
Голдблюм, Тесса Томпсон

Вернувшись в Асгард 
в поисках таинственно-
го врага, ведущего охо-
ту на камни бесконечности, Тор обнаруживает, что 
действия его брата Локи, захватившего трон Асгарда, 
привели к приближению наиболее страшного собы-
тия – Рагнарёка. По легенде, это ознаменует послед-
нюю битву Асгарда, следствием которой станет его 
полное уничтожение.

Джунгли (18+)
приключенческий триллер, 115 мин., Австра-

лия, Колумбия

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Грег МакЛин
В ролях: Дэниэл Рэдклифф, 
Томас Кречман, Алекс Рас-
селл, Джоэль Джексон Лили 
Салливан Ясмин Кассим

Группа друзей от-
правляется в непрохо-
димые джунгли Боливии 
в поисках экзотических впечатлений. Неожидан-
но проводник исчезает, и приятели остаются один 
на один с дикой природой. Путешествие, начавшее-
ся как забавное приключение, превращается в борь-
бу за выживание.

ФИЛЬМ НЕДЕЛИ

Аистёнок
2 ноября

Калиф-аист. 
Спектакль для слепых 
и зрячих (6+)

4 ноября
Осторожно, коза! (0+)

5 ноября
Морозко (0+)

8 ноября
Наш домок – теремок 
(0+)

Музыкальный театр
2 ноября

12 стульев (12+)

3 ноября
Труффальдино из 
Бергамо (12+)

4 ноября
Как удержать мужа (12+)

5 ноября
Севастопольский 
вальс (12+)

6 ноября
Нелётная погода, 
или Брачный сезон у 
пингвинов (16+)

7 ноября
Любовь и голуби (12+)

8 ноября
Сирано де Бержерак 
(12+)

ТЮЗ (филиал)
5 ноября

Сарафановы. 
Премьера! (16+)

6 ноября
Ёжик и медвежонок (0+)

7 ноября
Поздняя любовь (16+)

Драмтеатр 
(Основная сцена)

2 ноября
Завтра была война (12+)

3 ноября
Идиот. Сцены из 
романа (16+)

4 ноября
Доходное место (12+)

5 ноября
Комната невесты (12+)

7 ноября
Игрок (16+)

8 ноября
Немного нежности (16+)

Драмтеатр 
(Камерная сцена)

2 ноября
Мой бедный Марат (16+)

4 ноября
Тартюф (16+)

5 ноября
Старомодная 
комедия (16+)

8 ноября
Старший сын (16+)

Драмтеатр 
(Другая сцена)

7 ноября
Собака (16+)

Театральное училище
2 ноября

Двор как уходящая 
натура (12+)

Дворец детского 
творчества

4 ноября
Ночь после 
выпуска. Спектакль 
молодёжного театра 
«Юность» (12+)

ТЕАТРЫ

«12 стульев»«12 стульев»

Фиксики: Большой секрет (6+)
мультфильм, 80 мин., Россия

Во всех кинотеатрах
Режиссёры: Васико Бедошвили, Андрей Колпин, Иван Пшон-
кин

История о маленьких человечках, обитающих 
внутри электрических приборов. Скрываясь от лю-
дей, они приводят в движение любую технику. Как 
только в доме что-то выходит из строя, фиксики тут 
же приходят на помощь.

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ

concert_К. ООО "Стейдж экшн". Рекламаconcert_К. ООО "Стейдж экшн". Реклама



ВВидеоо TV
№№ 444 (3004), ннояббрь 22017332 не пропусти

3 ноября в музейной студии
С 17:00 до 17:30 экскурсия по выставке «Глаз-

ковский некрополь», посвящённой одноимённому 
археологическому объекту каменного и бронзово-
го веков.

Стоимость экскурсии: 100 руб.
Для посетителей с 17:40 до 18:00 выступит сту-

дия этнической перкуссии «Этнобит». У зрителей бу-
дет возможность самим стать частью музыкального 
произведения. 

С 18:10 до 21:00 пройдут мастер-классы по кукле-
скрутке, изготовлению изделий из бересты и кожи, 
лепке из глины, росписи по ткани, созданию непо-
вторимого рисунка на воде. Участие платное.

Вход свободный.
Адрес: ул. Карла Маркса, 13. Тел.: 20-03-68.

yaidu.ru

...НОЧЬ ИСКУССТВ

4 ноября состоится концерт Губернаторско-
го симфонического оркестра «Московская осень 
на Ангаре».

Концерт 39-го международного фестиваля со-
временной музыки «Московская осень». Ключевая 
идея фестиваля – исполнение новых произведений, 
которые охватывают все жанры и направления со-
временного профессионального композиторского 
творчества.

На сцене Губернаторский симфонический ор-
кестр под управлением Илмара Лапиньша. Соли-
сты – Михаил Цинман (скрипка), Наталия Савинова 
(виолончель).

Адрес: ул. Дзержинского, 2. Тел.: 24-29-68.

irk.ru

...КОНЦЕРТ

4 ноября в Галерее сибирского искусства
В музейном кинозале можно будет посмотреть се-

рию фильмов о выдающихся иркутских художниках, 
снятых в рамках проекта «Эскиз к портрету».

Для юной публики состоится творческий инте-
рактив «Я не снаружи, я – внутри». Дети смогут по-
пробовать себя в роли необычного портретиста 
и создать портрет в технике коллаж.

Знакомство с новой выставкой «Мастер и мастер-
ская», авторская экскурсия от известного иркутско-
го искусствоведа Тамары Драницы.

Для гостей музея будет работать портретная ма-
стерская от иркутского художника Евгения Коснырева.

Начало в 17:00. Стоимость билетов: 
    от 50 до 150 руб.

Адрес: ул. Карла Маркса, 23

yaidu.ru

4 ноября в Доме-музее Волконских
Дом-музей Волконских приглашает гостей на про-

грамму «Искусств изящных тайны постигая…». Вас 
ждёт театрализованная интерактивная экскурсия 
и костюмированный музыкальный салон в гости-
ной Дома-музея Волконских.

Посетители музея познакомятся с разными ви-
дами искусств, которые были неотъемлемой частью 
жизни иркутского общества в XIX веке. Гости совер-
шат увлекательное путешествие в мир изобразитель-
ного искусства и литературы, музыки и танца.

Желающие попробуют себя в создании силуэтно-
го портрета, станут участниками поэтической и ху-
дожественной викторины, попытаются разгадать за-
шифрованные символы, скрытые в бисерной вышив-
ке, выполненной мастерицами XIX века, и насладятся 
звучанием старинного рояля «Лихтенталь».

Стоимость одного билета: 350 руб.
Льготный билет – 200 руб. 
Начало в 18:00
Адрес: переулок Волконского, 10. 

Тел.: 20-75-32, 20-57-73. 

yaidu.ru

4 ноября в Художественном музее
Для юных посетителей будет проведён мастер-

класс «Играем в супрематизм», где каждый может 
попробовать себя в роли художника-авангардиста, 
а также устроен квест «Тайный символ» и игра-голо-
воломка Part of Art.

Любой желающий может поучаствовать в заняти-
ях сторителлингом (рассказывание историй), а так-
же прослушать увлекательную «Беседу о картине».

Концерт «Я люблю тебя, жизнь!» порадует знако-
мыми и всеми любимыми мелодиями. Приятные вос-
поминания о вечере можно будет запечатлеть в фо-
тосалоне «В рамках прекрасного».

Стоимость билетов: от 50 до 150 руб.
Начало в 16:00. Адрес: ул. Ленина, 5

yaidu.ru

4 ноября в Усадьбе В.П. Сукачёва
Вечерняя атмосфера музейного пространства 

«Искусство объединяет» приглашает любителей при-
роды, музыки, кино, танца и живописи. 

Откроется мероприятие концертом в классиче-
ском стиле. На выставке фарфора посетителей ждёт 
интересное знакомство с художниками, которые 
проведут мастер-класс по созданию натюрморта 
в технике акварель.

На выставке, посвящённой самому кокетливому 
стилю в искусстве XX века «Пин-Ап. Девушки с облож-
ки», у посетителей будет возможность познакомить-
ся с рок-н-роллом и твистом, мастер-класс проведут 
руководители школы современной хореографии.

Начало в 18:00. 
Адрес: ул. Декабрьских Событий, 112Б. 

Тел.: 53-12-24.
yaidu.ru

4 ноября в центре им. В.С. Рогаля
До 21:00 работают выставки:

 «Мемориальная мастерская В. С. Рогаля»
 Выставка творческого объединения ОНИКС 

к 80-летию Иркутской области.
 «В. С. Рогаль. Пейзаж»
 В рамках проекта «Ступеньки творчества» вы-

ставка учащихся   колледжа им. Копылова.
Мастер-класс мастеров ОНИКС с 14:00 до 21:00.
Адрес: ул. Халтурина, 3. Тел.: 710-422. 

yaidu.ru

4 ноября в Музее городского быта
В программе:
15:00 Экскурсия по Музею городского быта и экс-

позиции «Музей чая».
16:00 «Как учились наши деды». Лекция об учеб-

ных заведениях города в конце 19 начале 20 вв. 
Мастер-класс по чистописанию пером и чернилами.

17:00 Кинолекторий с участием актёра из филь-
ма «Дикий Восток».

18:00 Китайская церемония чаепития.  
Адрес: ул. Декабрьских Событий, 77. Тел.: 710-422. 

yaidu.ru

Осенние каникулы пройдут в иркутском зоосаде. 
Квесты, викторины, тематические занятия, ма-

стер-классы, интерактивные экскурсии ждут посе-
тителей ежедневно с 31 октября по 6 ноября.

Программа мероприятий:
2 ноября (четверг)
12:00 Интерактивная экскурсия «Животные на-

шего края в Иркутском зоосаде»
14:00 Показательное кормление лис
3 ноября (пятница)
12:00 – 13:00 Тематическое занятие «Декоратив-

ные кролики». Мастер-класс по уходу за декоратив-
ными кроликами

16:00 – 17:00 Творческий мастер-класс «Рисуем 
кролика пастелью»

4 ноября (суббота)
12:00  Интерактивная экскурсия «Хищники зимой 

в Иркутском зоосаде»
14:00  Показательное кормление песца
5 ноября (воскресенье)
12:00 – 13:00 Мастер-класс по содержанию экзо-

тических грызунов
14:00 – 15:30  Мастер-класс по содержанию змей 

в домашних условиях (В «Сильвер Молле», на выстав-
ке змей)

6 ноября (понедельник)
12:00  Викторина «Крошка енот»
14:00 Показательное кормление енота-полоскуна
Адрес: Кольцова, 93

yaidu.ru

...КАНИКУЛЫ

4 ноября в Доме ремёсел
14:00 – 15:00 – спектакль кукольного театра «Хав-

рошечка» «Как дед Федот лесных зверей мёдом уго-
щал».

С 15:00 до 18:00
1. Мастерская резьбы по дереву «Золотой конёк»: 

мастер-класс по созданию традиционной русской 
игрушки по дереву «Дергунчик».

2. Мастерская керамическая «Степашка»: мастер-
класс по изготовлению сувенирной вазы из глины 
с осенним декором.

3. Ткацкая мастерская «Слобода»: мастер-класс 
по изготовлению куклы-травницы (саше).

17:00 – 18:00 Народные игры из Осеннего кален-
дарного цикла и фотосессия в русских народных ко-
стюмах.

Адрес: ул. Декабрьских Событий, 102. 
Тел.: 710-422. 

yaidu.ru




