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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СЕРИАЛЫ
Летучий отряд

18 ноября в 11:15

Хорошая новость – отныне Елена Летучая принимает обращения не только о нарушениях в отелях и ресторанах. Если вас не устраивает антисанитария в районной поликлинике, грязь в школьной
столовой, отсутствие уличного освещения возле
дома – добро пожаловать в «Летучий отряд»! В рамках проекта Елена Летучая соберёт команду единомышленников, готовых научить зрителей канала бороться за свои права. За помощью к Елене может обратиться каждый, выложив своё видео или написав
письмо на сайт «Первого канала» или в социальные
сети с пометкой #летучийотряд. Каждую неделю проект будет разбирать одно из этих обращений.

Крылья империи

С понедельника по четверг в 22:30

Россия, 2017 г.
Режиссёр: Игорь Копылов
В ролях: Милош Бикович, Ксения Лукьянчикова, Юрий Колокольников, Григорий Некрасов, Александр Бухаров, Александр Лыков,
Даниил Кокин, Евгений Чепурченко, Михаил Елисеев.
Действие картины охватывает период времени
с 1913 по 1921 год, отражая драматические события
российской истории, ураганом пронёсшиеся через
судьбы людей и страны, оставив после себя для одних – руины прошлого, для других – фундамент для
новой жизни.

КИНО

Доктор Рихтер

С понедельника по четверг в 22:00

Россия, 2017 г. Режиссёры: Андрей Прошкин и Илья Казанков
В ролях: Алексей Серебряков, Анна Михалкова, Виталий Хаев, Полина Чернышова, Павел Чинарев, Дмитрий Ендальцев и другие.
Городская клиническая больница № 100. Заведующий лечебно-диагностическим отделением Андрей
Александрович Рихтер (Алексей Серебряков) вместе
с командой расследует сложные медицинские случаи,
с которыми не справились другие врачи. «Доктор
Рихтер» – официальная адаптация культового американского сериала «Доктор Хаус» («House, M.D.»). Как
и в первоисточнике, каждая серия «Рихтера» строится по принципу детектива.

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО
Пятая власть (16+)

16 ноября в 03:00

Великобритания – Бельгия, 2013 г.
Режиссёр: Билл Кондон
В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Даниэль Брюль, Дэвид Тьюлис,
Алисия Викандер, Лора Линни, Стэнли Туччи, Энтони Маки, Питер Капальди, Мориц Бляйбтрой, Джейми Блэкли
Программист Даниэль Домшайт-Берг на конгрессе группы программистов встречает своего знакомого, создателя веб-сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа,
который выкладывает в открытый доступ секретную
информацию, разоблачающую постыдные секреты
государственных служб разных стран и финансовые
преступления корпораций. Берг и Ассанж начинают
работать вместе...

289461_R. ООО «Оптика №1». Реклама

Бабушка лёгкого поведения
(16+)

13 ноября в 22:00

Россия, 2017 г.
Мастер перевоплощений
Саня по прозвищу Трансформер провернул кучу афер,
точь-в-точь изображая десятки персонажей. Но в этот раз он украл не у тех… Теперь у парня на хвосте очень плохие люди с пистолетами. Саня решает залечь на дно в доме престарелых в образе пожилой тёти. И когда ему казалось,
что он попал в безвыходную ситуацию, новый поворот судьбы дарит ему любовь и надежду превратиться в приличного человека.

Где же тунгусский наш
метеорит?

19 ноября в 10:10

Летом 1908 года в районе реки
Подкаменная Тунгуска произошло
событие, прославившееся на весь
мир как Тунгусский феномен. Только в 1927 году
в район катастрофы добралась первая экспедиция.
Её возглавил учёный Леонид Алексеевич Кулик. Спустя 19 лет после события он обнаружил в тайге к северу от реки Подкаменная Тунгуска следы гигантской
катастрофы. Ни кратера от падения, ни осколков небесного тела найти не удалось. Почему? На этот вопрос и отвечает документальный фильм.

Виде
ео TV
V
№ 45 (30
05), нояб
брь 2017
7

3

лицо с обложки

Анджелина Джоли:
Мы с Брэдом заботимся друг о друге
Прошло чуть больше года
с тех пор, как весь мир облетела новость – Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом
Питтом «ради здоровья семьи», как было объявлено публике её адвокатом. Самый
громкий бракоразводный процесс в Голливуде по-прежнему
не завершён.
— Анджелина, как вы себя ощущаете в непростой ситуации? Время прошло,
не стало ли немного легче?
— Ну, у меня бывают до сих пор свои,
скажем так, взлёты и падения. Иногда
кажется со стороны, что я полностью
справляюсь. Но это не так – я просто
стараюсь выжить день за днём. Хотя
я очень надеюсь, что стала чуточку
сильнее… Я не получаю никакого удовольствия от того, что осталась одна.
Стала матерью-одиночкой. Это совсем
не то, чего я хотела. Нет в одиночестве
ничего привлекательного. Да что там –
тяжело это безумно! Для нас для всех
настали трудные времена. Но я как
мать чувствую свою ответственность
перед детьми (16-летним Мэддоксом,
13-летним Паксом Тьеном, 12-летней
Захарой, 11-летней Шайло и 9-летними близнецами Вивьен Маршелин и Ноксом Леоном. – Прим. ред.).
У них у всех такой возраст, период становления, и важно, как они справляются в сложной и болезненной ситуации. Больше всего я боюсь за них – боюсь, что могут возникнуть различные
осложнения, ведь с подростками всякое случается. Знаю по себе. Со мной
было невыносимо трудно иметь дело.
Не хочу, чтобы они стали такими, какой я была когда-то.
— Весной вы купили огромный дом
в престижном районе Лос-Анджелеса –
после разрыва с Питтом… (Бывшее поместье легендарного голливудского режиссёра Сесила Б. Де Милля в стиле
ар-деко стоило 25 миллионов долларов.
Площадь особняка тысяча квадратных
метров, 10 ванных комнат, 6 спален, библиотека. Территория примерно один гектар – зелёные лужайки, каскады фонтанов с бассейнами, роскошные виды
с вершины холма, где находится поместье. – Прим. ред.)
— Мне давно нужно было на это решиться. Детям необходимо знать, что
у них есть дом, настоящий дом. Девять месяцев они жили фактически
на чемоданах, толком не распаковывая вещи, в съёмном жилье. Мои друзья-декораторы очень быстро помогли
мне с отделкой всех комнат, я ничего
в этом не смыслю, обычно этим занимался Брэд в нашей семье… Дети помогали покупать и искать вещи для дома.

членом братства, а вовсе не главой или
предводителем команды. Никто не стоял
за меня горой, не поддерживал меня так,
как дети. В моей жизни нет и не было
ничего более прекрасного…
— Скажите, вы ведь общаетесь с Брэдом, поддерживаете с ним отношения –
хотя бы ради детей?

— Мы заботимcя друг о
друге. И заботимcя о нашей семье.

У меня есть мечта снять фильм, на котором все мои
дети будут работать вместе со мной. При условии,
конечно, что я останусь в этом бизнесе и они выберут
этот путь. Было бы потрясающе… Иногда я пытаюсь
вообразить будущее. Может быть, стану навещать
своих дочерей и сыновей, разбросанных по всему миру,
собирать их вместе на праздники…
— Кризис жизненный совпал с завершением работы и премьерой вашего фильма «Сначала они убили моего отца», очень
личного для вас проекта, снятого в Камбодже, где у вас играют местные жители,
дети в том числе, и этот фильм хорошо
встретили на фестивалях… (Джоли – соавтор сценария, режиссёр и продюсер картины. – Прим. ред.)
— Да, это очень личная для меня
история. Ведь именно в Камбодже я стала другим человеком, пережила своего
рода душевный катарсис, полностью
преобразовала свою жизнь. Именно
в этой стране я начала создавать семью,
усыновила малыша Мэддокса…
(Джоли, слывшая в Голливуде способной на самые экстравагантные выходки, приехала в эту страну на съёмки
фильма «Лара Крофт: Расхитительница
гробниц» в 2000 году. Несколько экскурсий по разрушенной войной Камбодже,
несчастные дети-сироты – всё, увиденное там, сподвигло её полностью изменить свою жизнь. В 2002 году она усыновила ребёнка из приюта, развелась
со своим вторым мужем Билли Бобом
Торнтоном, занялась гуманитарной деятельностью, посещая самые опасные
места мира, в том числе горячие точки – Прим. ред.).

— Мэддокс принимал большое участие
в вашей работе над фильмом и даже числится как исполнительный продюсер в титрах – ни больше ни меньше…
— Он заслужил! Сценарий был написан уже давно, и Мэд его читал. Я ему
сказала тогда: «Сынок, когда ты будешь
Если она не вызывает реальной нена- готов погрузиться с головой в страшвисти, конечно. В случае же полного не- ную историю, которую пережили твои
приятия член нашего братства имел пра- соотечественники, я сниму этот фильм.
во наложить вето на покупку.
Но помни, что мне обязательно пона-

У нас был уговор: если
кому-то не нравится чейто выбор, постарайтесь
полюбить эту вещь.

добится твоя помощь». И однажды, после того как я сняла картину «Несломленный» и размышляла о новом проекте, Мэд сказал: «Я готов». Он и правда
повзрослел, окреп душевно и физически. Я попросила его заняться поисками фактуры, он работал и фотографом
на площадке, и редактором, отсматривал снятое за день и мог сказать мне, например, что какая-то сцена, кадр неубедительны. Могу признаться, он меня
поразил своим упорством и способностями.
— Бытует мнение, что ваш союз с Питтом расстроился в том числе из-за образа
жизни – постоянных путешествий с детьми всюду, куда вас зовут ваши гуманитарные заботы и обязательства, коих становилось с годами всё больше. А Брэд, мол,
хотел более стабильной, нормальной семейной жизни, хотя и поддерживал вас
всегда во всём…
— Я не видела и не вижу никакого негатива в нашем образе жизни. Мы с Брэдом всегда считали, что наши дети должны развиваться и получать образование
не только в школе, но и во время всех
наших путешествий – познавая мир,
разные культуры и знакомясь с самыми
разными представителями самых разных стран и народов. Мы считали, что
просто обязаны, имея уникальные возможности, дать нашим детям именно такое образование, сделать их гражданами мира, открытыми любой культуре.
И они уже являются во многом благодаря этому самостоятельными личностями, со своими убеждениями и принципами. Они очень храбрые – наши дети…
Они все научились друг о друге заботиться. Я очень ими всеми горжусь… Они –
мои лучшие друзья. Я чувствую себя

Мы с ним хотим одного и того же –
чтобы все, и дети в первую очередь, исцелились. Я убеждена: дети никогда
не должны страдать из-за родителей.
От того, что происходит между ними.
Я предпочитаю плакать, стоя под душем,
но ни в коем случае не у них на глазах.
Слишком хорошо помню, как сама постоянно переживала и беспокоилась изза своей матери. И я знаю, что это такое – постоянно беспокоиться за маму.
Я не хочу, чтобы мои дети переживали
из-за меня. Им необходимо знать, что
всё будет хорошо и образуется в конечном счёте – даже если я сама в этом
не вполне уверена…

— Вы давненько не снимались, есть
какие-то планы?
— Да, я больше года не работала, потому что нужна была своим детям. Совсем недавно я согласилась участвовать в озвучании слонихи по имени
Стелла в новом анимационном фильме.
И по просьбе своих детей сыграю в сиквеле «Малефисенты». Возможно, для
меня было бы неплохой идеей получить
роль в комедии… (Улыбается.) Любой
проект, любое предложение я собираюсь
рассматривать исключительно с учётом
пожеланий и настроя детей. Буду обсуждать с ними все детали, согласовывать
и место, и время, и смысл проекта.

Для меня сейчас куда
важнее, например, научиться, наконец, готовить! Дети проявили
инициативу и отправили меня на кулинарные
курсы.
Чтобы я хоть завтрак могла приготовить. И я надеюсь, что мы уже готовы
к новым приключениям. Летом ездили
в Африку, все вместе.
Конечно, я стараюсь всегда во время таких поездок продумать и развлечения для всех детей, особенно для
Мэддокса и Пакса – они же подростки,
и им нужно общаться со сверстниками,
быть на одной волне с ребятами своего возраста, тем более во время каникул.
Я честно девять месяцев старалась быть
только матерью и домохозяйкой. Но наступил день, когда я просто должна была
уехать туда, где я тоже очень нужна. Никогда – начиная с юности – не ждала,
что меня все будут понимать и любить.
Ничего страшного. Я привыкла. Как говорит мой младший сын Нокс: «Мы же
не такие, как все? Так зачем притворяться нормальными?» (Смеётся.)
7days.ru
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Кто примет участие в
«Новогодней ночи на „Первом“»?

Анна Шатилова приняла
участие в сериале
«Чернобыль 2. Зона
отчуждения»

Легендарная советская и российская телеведущая Анна Шатилова обратится к зрителям
канала ТВ-3 в альтернативной реальности сериала «Чернобыль 2. Зона отчуждения».
В первом сезоне сериала его героям удалось предотвратить взрыв в Чернобыле и изменить ход истории. Поэтому действие второго стартует в СССР, который не распался, а стал главной сверхдержавой и флагманом передовых технологий для всего мира. Этот мир очень похож
на наш, и в нём можно увидеть знакомых всем медийных
лиц в традиционном амплуа – но в непривычном контексте. С экранов плазменных телевизоров Анна Шатилова
в эфире новостной программы «Время вперёд» анонсирует показы на ТВ-3 «лучших достижений отечественного и мирового кинематографа».
Продолжение сериала «Чернобыль. Зона отчуждения» стартует на канале ТВ-3 10 ноября.
ТВ-3

Юлия Пересильд снимается
в новом сериале
33-летняя Юлия Пересильд стала невестой в новой работе Дмитрия Светозарова «Белые ночи».
Актриса играет в мини-сериале роль провинциальной учительницы Светланы. По сюжету учительница из
глубинки приезжает на семинар в Санкт-Петербург, где
знакомится с геологом-нефтяником Фёдором. Они женятся и ведут размеренную жизнь в Северной столице. Но однажды, прогуливаясь по Петербургу, Светлана
встречает врача скорой помощи и отчаянно влюбляется в него. Планируется, что мини-сериал выйдет на экраны в 2018 году.
kino.mail.ru

7 звёзд,
пожертвовавших
красотой ради роли
Звёзды кино готовы ради роли на всё или
практически на всё. И когда дело того стоит, они смело идут на любые эксперименты с внешностью, лишь бы заполучить желанную роль.

В социальной сети «Одноклассники» завершилось голосование за исполнителей,
которые примут участие в праздничном
эфире центрального канала.
В голосовании, проводившемся в группе «Первого
канала» в социальной сети «Одноклассники», приняли
участие 1,3 миллиона человек. Пользователи выбирали
любимых исполнителей из предложенного списка из 60
имён, составленного на основе музыкальных предпочтений аудитории ОК, а также могли предложить одного исполнителя, не вошедшего в перечень.
По итогам голосования на съёмки новогоднего шоу
канал пригласит 30 артистов, в число которых вошли
Алла Пугачёва, группа «Ленинград», Егор Крид, Елена Ваенга, Стас Михайлов, Филипп Киркоров и другие. Лидером по числу голосов стал Григорий Лепс (за него проголосовало больше 68 000 пользователей), следом за ним
идёт Ани Лорак (48 804 голоса), а закрывает тройку певица Наргиз (43 728 голосов). Ольга Бузова, также представленная в списке кандидатов на участие, заняла лишь
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Джаред Лето

33-е место и таким образом лишилась возможности выступить в новогоднем эфире.
Напомним, что после «голубых огоньков» новогодней ночи-2017 интернет-пользователи, недовольные
низким уровнем качества развлекательных праздничных телешоу, обратились с публичным письмом к Константину Эрнсту с требованием провести среди телезрителей опрос, который позволит улучшить новогоднюю
телепрограмму в конце этого года.
kino.mail.ru

Анна Седокова будет
вести новое тревел-шоу
вместе с детьми
Популярная российская певица Анна Седокова станет ведущей нового проекта
канала СТС о путешествиях.
В шоу «Вокруг света во время декрета» Седокова на собственном
опыте проверит, какие страны
лучше всего подходят для семейного отдыха, а помогут ей
в этом 12-летняя дочь Алина,
7-месячный сын Гектор и 6-летняя крестница Полина.
В новом шоу ведущая вместе
с детьми узнает всё самое важное, полезное и интересное о семейном отдыхе. Путешественники будут пробовать традиционные блюда, искать лучшие развлечения
в городе и ходить в гости к людям необычных профессий. Седокова также расскажет, как, отдыхая с детьми,
не забыть про себя и с пользой провести время в городе. Дата премьеры нового шоу пока не известна.
kino.mail.ru

Регина Тодоренко покинула
шоу «Орёл и решка»
Слухи о том, что ведущая Регина Тодоренко
может уйти из шоу «Орёл и решка», ходили
уже давно, однако телезвезда никак не могла решиться на этот шаг.
Как сообщает издание «СтарХит», после завершения съёмок
очередного сезона проекта, она
наконец смогла принять решение и сниматься в новых сериях
не намерена. Как стало известно, к уходу её подтолкнули переутомление и частые разлуки
с родными.
За свою карьеру ведущей «Орла
и решки» Тодоренко побывала в более чем 100 странах.
Отметим, что съёмки очередного сезона шоу «Орёл
и решка», который стал последним для Регины, завершились в конце октября. Теперь ведущая ненадолго уйдёт
в отпуск, а после займётся поисками новой работы. Напомним, что летом из проекта ушла коллега Тодоренко
Леся Никитюк, которую на посту ведущей заменила Натали Неведрова.
kino.mail.ru

Для того чтобы сыграть роль
убийцы Джона Леннона в фильме
«Глава 27», он набрал почти 30 килограммов. И процесс возвращения в обычную форму его так утомил, что он зарёкся впредь толстеть для кино.

Кристиан Бейл
Ради роли в фильме «Машинист» Брэда Андерсона он похудел на целых 55 килограммов! Ему долгое время пришлось сидеть на действительно
«голодной» диете: он съедал
в день всего 1 яблоко и одну
банку консервированного тунца в собственном соку.

Мэттью Макконахи
М э т тью худел
для съёмок в фильме «Далласский клуб покупателей». Макконахи похудел почти на 20 килограммов, потеряв четверть своего веса, и был похож на скелет,
обтянутый кожей. Он так ослабел, что еле таскал ноги.

Мэтт
Дэймон
Мэтту Дэймону очень понравилось толстеть на 15 килограммов для фильма «Информатор».
Актёр не раз говорил, что он вообще терпеть не может диеты
и всякие ограничения в питании.
А тут ему выпала возможность
есть сколько угодно и что угодно.

Шарлиз Терон
Самая героическая по части экспериментов с собственным весом на сегодняшний
день – Шарлиз Терон. Для съёмок в фильме «Монстр» красавица-актриса потолстела за короткий срок на 15 килограммов. Она
чуть не круглые сутки поглощала
пончики и прочие сладости.

Рене Зеллвегер
Чтобы сыграть Бриджит
Джонс,
актриса потолстела примерно на 13 килограммов. Она повторила свой подвиг дважды – для первого фильма «Дневники Бриджит Джонс»
и для его сиквела – «Бриджит
Джонс: Грани разумного».

Натали Портман
Го т о вясь к съёмкам в «Чёрном лебеде», актрисе, по её признанию, пришлось пройти через
настоящий ад. Ей нужно было
в сжатые сроки скинуть как минимум 10 килограммов, что чудовищно много для изящного
телосложения актрисы.
7days.ru
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Юлия Франц:

Не люблю, когда меня с кем-то сравнивают

На телеканале ТНТ стартовал
новый сезон культового ситкома «Универ». В новых сериях
за недавно появившейся в общаге красоткой Викой, которую сыграла очаровательная
Юлия Франц, будет активно
ухаживать Антон Мартынов.
Мы поговорили с Юлией о том,
как будут развиваться отношения в этой паре, как сегодня можно покорить девушку
и о чём мечтают актрисы.

— Юля, в новом сезоне ваша героиня
Вика узнаёт об измене парня и расстаётся с ним. Как вы считаете, бывают ли случаи, когда возможно простить измену любимого человека?
— Это достаточно сложный вопрос,
мне тяжело судить о том, как правильно жить, как неправильно. Принятие
решений в жизненных ситуациях – это
всегда непросто. Измена может случиться с каждым человеком – это факт.
Случается, люди влюбляются, очаровываются. А любовь – штука сильная,
ею сложно управлять. Но нужно найти
в себе силы быть откровенным и честным – признаться в измене тому человеку, который в данный момент рядом
с вами. Если мой мужчина будет выбирать между мной и какой-то другой женщиной, я сама помогу ему собрать чемоданы и пожелаю счастья. В своём случае
измену я не приемлю, потому что априори не люблю, когда меня с кем-то сравнивают, мне не нравится быть на втором
месте. Отношения должны строиться
на взаимоуважении и дружбе, а соблюдать верность – это часть уважения, которое я требую к себе.

Но моя героиня не сразу разглядела
в Мартынове мужчину своей мечты. Ей
достаточно тяжело далось расставание
с предыдущим парнем, поэтому возникло некое недоверие ко всем остальным
мужчинам на психологическом уровне.
Но Антон очень харизматичный парень,
к тому же он привлёк внимание Вики настойчивостью. Той правильной, хорошей
настойчивостью, которая должна быть
у мужчины. Я, например, обращаю внимание на мужчину, если он долго ухаживает, достойно себя ведёт. Придерживаюсь принципа, что мужчина должен добиваться внимания женщины.
— Самый частый вопрос, который вам
задают поклонники? Что вы на него отвечаете?
— Самый частый вопрос от поклонников: «Когда выйдет новый сезон?».
И отвечаю я на него по-разному, в зависимости от того, знаю ли точную дату
выхода и могу ли её озвучить. А самый
частый вопрос про мою героиню: «С кем
Вика будет встречаться?» На этот вопрос
я не отвечаю, потому что хочется, чтобы
зрители сами наблюдали историю моей
героини.

— Однако долго горевать Вике не пришлось – за ней стал активно ухаживать
— Как вы провели время между съёмАнтон. Как думаете, у него есть шанс по- ками сезонов сериала «Универ»? Ездили
корить её сердце?
куда-то отдыхать? Чем занимались?
— Антон заинтересовался Викой ещё
— У меня был второй проект – «Гов тот момент, когда у неё был парень. голь». Я жила на две площадки. Но мне

удалось немного отдохнуть летом. На неделю съездила поближе к морю, отдохнула, привела себя в чувство. Позже
был ещё один небольшой период без работы, я занималась семейными делами
и просто наслаждалась жизнью и общением с друзьями.
— О чём сегодня мечтает Юлия Франц?

— Я хотела бы быть максимально занятой в своей профессии.
Хочется новых интересных проектов и ролей в абсолютно разных жанрах. Я бы очень хотела сыграть в спектакле: снова выйти на театральную сцену
и иметь возможность живого общения
со зрителем. Если говорить про личную жизнь, то хочется, чтобы она была
наполненной, разнообразной. Я очень
активный человек, мне нравится, когда у меня много дел, когда я загружена.
Я от этого не устаю, наоборот, заряжаюсь энергией.
ТНТ специально для «Видео TV».
Фото ТНТ

Смотри новый сезон сериала «Универ» с понедельника
по четверг в 21:00 на ТНТ

Актёр сериала «Чернобыль 2. Зона отчуждения» Сергей Романович:

Самыми тяжёлыми были съёмки в пустыне
бой отдельный жанр: элементы фильма -катастрофы, боевика, мистического триллера,
ретро-драмы последовательно
вплетаются в повествование,
пока главные герои ищут способы предотвратить ещё одну
ядерную катастрофу. Одну из
главных ролей в сериале сыграл
актёр Сергей Романович.

— Как тебе альтернативный
мир и Советский Союз наших
дней? Хотел бы ты жить в такой
стране?
— Мне в нём нравится разве что отношение к спорту. ГТО
и всё такое: советские люди были
другой подготовки и другой закалки. Советские спортсмены
практически во всех видах спорта занимали первые места и по— Лёха, возможно, самый ха- казывали выдающиеся результаризматичный персонаж в вашей ты. Когда я смотрю, как они тогкоманде, но и самый агрессив- да тренировались, – это нечто!
ный. Насколько он близок тебе
по духу?
— Что изменилось в твоей
— Отчасти мы играем в «Чер- жизни после первого «Чернобынобыле» самих себя, и в этом ля»? Стали узнавать на улице?
На
телеканале
— Да, намного чаще. В одном
смысле мне всегда было комТВ-3 с 10 ноября стар- фортно: мне легко «присвоить» только Инстаграме сразу добатует сериал «Черно- себе его дерзость. Сложнее было вилось тысяч 200-250. Я в принкак раз во втором сезоне, когда ципе закрытый человек и не любыль 2. Зона отчуж- Лёха стал «очкариком». Особен- блю, когда вторгаются в моё
дения». Это первая
но тяжко в первых сериях. Этот личное пространство, но есть
российская история, Лёха – отличник, он занимается адекватные люди, с которыми
спортом, ведёт здоровый образ можно приятно пообщаться,
снятая в Голливуде
жизни. Он так воспитан, он ве- а есть очень навязчивые. Но быс участием амери- дёт себя более сдержанно. Всё- вало, что узнаваемость и помоканских актёров, за- таки тут у нас Советский Союз: гала в жизни: с полицейскими,
действованных в гол- слова лишнего не скажи – мо- например, на дороге. Останавгут и посадить. Но в итоге рано ливали, узнавали и отпускали
ливудских проектах
или поздно нутро даст о себе сразу. Или штраф уменьшали.
и известных амери- знать,
и Лёха раскроется, когда
канских сериалах.
— В Америке ты в первый раз
закрутятся сюжетные перипетии. На самом деле это всё тот побывал?
Каждая из серий второ- же Лёха, просто до поры до вре— Да, в первый. Там классго сезона представляет со- мени чуть более скованный.
но: расслабленная атмосфера,

солнце 365 дней в году и люди
более открытые. Всё-таки климат – решающий фактор. Когда всегда солнечно, то у тебя
и настроение под стать, а когда как у нас в октябре, то и состояние соответствующее. ЛосАнджелес – солнечный город
мечты, туда все приезжают воодушевлённые. Там огромные
скопления талантливых, позитивно заряженных людей.
— Что для тебя было самым
тяжёлым на съёмках?
— Все сцены, где приходилось бегать. По жаре бегать вообще неприятно, а в пустыне –
особенно. Эти смены жутко изматывали. В пустыне, конечно,
очень красиво, но и очень тяжело. Пару раз поднимались

песчаные бури, снимать было
нельзя, мы сидели по вагончикам. Когда начинался сильный
ветер, то тоже старались по возможности не выходить – песок
моментально забивается всюду.
— Трюки ты сам выполнял?
— Да, конечно. Я сразу сказал, что сам хочу, мол, дайте защиту, я всё сделаю. Хочется
хоть какую-то новую эмоцию
испытать.
ТВ-3 специально для «Видео TV».
Фото ТВ-3

Смотрите сериал
«Чернобыль 2. Зона
отчуждения»
с 10 ноября на ТВ-3
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Месячник качества и безопасности
мяса пройдёт в Иркутской области
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В мире
z Названы пять самых угоняемых
автомобилей в России

В Иркутской области с 9 ноября по 8 декабря пройдёт
месячник качества и безопасности мяса и животной
продукции.

Первое место среди предпочтений угонщиков
заняли автомобили марки «Hyundai». Второе место досталось автомашинам марки «Kia», третье –
транспортным средствам производителя «Toyota»,
а четвёртое и пятое заняли машины марок «Mazda»
и «Lexus».

С 09:00 до 13:00 жители смогут позвонить на горячую линию 8 (3952)
24-38-14 и пожаловаться на приобретение некачественного мяса.
Кроме того, будет организована
работа по пресечению незаконной
торговли мясом. Муниципалитеты
проведут разъяснительные беседы
с предпринимателями, реализующими мясо, о недопустимости продажи
некачественной продукции.

z Раскрыта главная опасность
газировки

piterburger.ru

Регулярное употребление такого напитка способствует развитию метаболического синдрома,
приводящего к сахарному диабету второго типа
и сердечно-сосудистым заболеваниям. Стандартная банка кока-колы объёмом 0,33 литра содержит
около 39 граммов сахара, что на 14 граммов больше дневной нормы для взрослого человека.
lenta.ru

z Найден самый мощный источник
энергии

Пресс-служба Губернатора
Иркутской области
и Правительства Иркутской области

Город готовится
к Новому году

Предварительная запись
на день приёма граждан
в Управлении Росреестра
начнётся 13 ноября

В качестве новогодней концепции выбрана «Русская сказка». Разработан фирменный стиль новогоднего оформления города в зелёных и золотых цветах.
12 декабря уполномоченные лица ценВ этом году глав- трального аппарата Управления будут веная ёлка Иркутска и сти приём c 12:00 до 20:00 по адресу: г. Ирсквер имени Киро- кутск, ул. Академическая, д. 70.

ва будут украшены
по-новому, появятся
новая иллюминация,
игрушки и звезда.
Также на ёлке будет
заменена вся хвоя,
а это более 4 тысяч
веток. В ледовом городке появятся фигуры сказочных героев,
большая горка, детский лабиринт.
К Новому году будет украшен остров Конный.
Праздничное световое оформление получат каток и
ледовые дорожки, а также центральная новогодняя
ель острова. Также к празднику на пляже Якоби возведут ледяные фигуры и горки. Все они будут оформлены светом.
Пресс-служба администрации города Иркутска

В этот день все желающие смогут задать вопросы
в установленных сферах деятельности Управления, в том
числе по кадастровому учёту и регистрации прав на недвижимое имущество, выявлению нарушений в сфере
земельного
законодательства, оспариванию кадастровой стоимости объектов недвижимости,
получению
сведений из Единого государственного реестра недвижимости, электронным услугам Росреестра.
Предварительная запись будет вестись по телефону: 450-150 с 13 ноября до 17 часов 11 декабря. Также можно прийти на приём в порядке живой очереди.
Отдел организации, мониторинга и контроля
Управления Росреестра по Иркутской области

Израильские и американские физики доказали,
что в результате слияния кварков выделяется до 10 раз
больше энергии, чем в процессе термоядерного синтеза. К подобным выводам авторы пришли, анализируя слияние двух короткоживущих тяжёлых барионов.
lenta.ru

z Китайские учёные создают
«умный» нанокостюм с контролем
температуры тела
Такое обмундирование позволяет фиксировать
температуру тела, общий химический состав и кровяное давление. Все данные о человеке с костюма
передаются на компьютер или мобильное устройство. Подобным образом врачи смогут следить за
состоянием пациента на расстоянии.
nation-news.ru

z Крепкая дружба замедляет старение
мозга

Исследователи изучили работу памяти пенсионеров, которые в преклонном возрасте продолжали
поддерживать общение со своими друзьями. Эксперты пришли к выводу, что социальные связи помогают
остановить возрастной процесс нейродегенерации.
nation-news.ru

z Раскрыта главная причина разводов

Более 40% браков распадается из-за женской неудовлетворённости отношениями с супругами. Чаще
всего женщины подают на развод из-за нежелания супругов изменять своё поведение или «работать» над
отношениями. Поэтому и на развод женщины подают в два раза чаще, чем представители сильного пола.
nation-news.ru

Вокруг авто

Нововведения в ПДД

Новые камеры
на Качугском тракте

Премьер-министр Дмитрий Медведев
подписал постановления о внесении
двух изменений в Правила дорожного
движения.
Изменение № 1: Разметка-«вафельница»
Вафельная разметка будет наноситься на перекрёстки с пересекающимися транспортными потоками, на которых часто возникают заторы. «Вафельница»
представляет собой изображение квадрата с нанесёнными по диагонали линиями жёлтого цвета.
Разметка обозначает участок перекрёстка, на который запрещается выезжать, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя
остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево в случаях, установленных Правилами.
Документ вступает в силу 28 апреля 2018 года.
Изменение № 2: Приоритетность проезда круговых перекрёстков
Второе постановление касается приоритетности
проезда на перекрёстках с круговым движением. До

На Качугском тракте две камеры будут
фиксировать движение транспорта по
обочинам.

сих пор каждый регион РФ сам определял приоритетность, но теперь ввели единые правила для всей страны: приоритет проезда получает тот, кто движется по
кругу, а въезжающим на него придётся уступать дорогу.
Пункт правил дорожного движения теперь выглядит так: «При въезде на перекрёсток, на котором организовано круговое движение и который обозначен знаком, водитель транспортного средства обязан уступить
дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрёстку».
Документ вступил в силу 6 ноября 2017 года.
news.drom.ru

В Иркутской области установили первые
комплексы автоматической фиксации правонарушений «Скат»,
способные выявлять
так называемых «обочечников». Кроме того,
оборудование позволяет фиксировать выезд на встречную полосу и превышение
скорости.
Два стационарных комплекса расположены на 11-м
и 17-м километрах Качугского тракта. С начала года
здесь произошло 13 ДТП, в которых один человек погиб и 15 получили ранения.
news.drom.ru
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«АВТОСЕРВИС ОМИ»: РЕМОНТ БЕЗ ХЛОПОТ

БЫСТРЫЙ СЕРВИС ПО РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЯ!

Никто не застрахован от неприятных ситуаций на дорогах! С ростом количества
транспортных средств число аварий неуклонно растёт. Даже незначительные ДТП
приносят владельцам авто немало хлопот:

• Разбитое состояние автомобиля.
• Дополнительные расходы непредвиденного характера.
• Ремонт на неопределённый срок.
Ремонт автомобиля может не только затянуться,
но и обойтись дороже, чем вы рассчитываете. Всего этого можно избежать, обратившись в Кузовной
центр ОМИ!
Если вы не являетесь виновником аварии
и желаете в максимально короткий срок с минимальным личным участием устранить повреждения своего транспортного средства, то
лучшим решением проблемы будет воспользоваться специальной программой Кузовного
центра ОМИ «Ремонт по ОСАГО».
Высококвалифицированные специалисты Кузовного центра ОМИ быстро и качественно произведут ремонт любой сложности! Мастер-приёмщик проведёт
полную диагностику транспортного средства, анализ
вашей ситуации, после чего предложит несколько вариантов ремонта ТС по ОСАГО.
При наступлении страхового случая звоните
ежедневно c 9:00 до 18:00
по телефону: 500-936

Гашев Владимир Степанович
– Как вы узнали об автосервисе ОМИ
и почему выбрали его?
– Земля слухами полнится. Как-то раз я
разговаривал со своим знакомым, речь зашла
о внешнем виде моего автомобиля, и он сказал, что на 1-й Советской 109Г есть хороший
сервис, подробно рассказал о нём. Я приехал
сюда, показал мастерам свой «Жигули» 1992
года. Машине уже 25 лет и её было необходимо обновить. Ребята сразу согласились мне
помочь.
– Оправдались ли ваши ожидания в отношении «Автосервиса ОМИ»?
– Конечно. Машину мне очень быстро сделали: подкрасили детали, отполировали. Засверкала «русская красотка». После этого я несколько раз обращался в «Автосервис
ОМИ». Сейчас автомобиль выглядит как новый, многие, глядя на него, удивляются, а я
рассказываю им про отличный сервис на Советской.
– Что для вас является главным критерием при выборе автосервиса?
– Качество и цена. Стоимость ремонта
меня, как пенсионера, устроила. А месторасположение сервиса очень удобное и памятное: когда-то я окончил ИВАТУ, потом преподавал там, был начальником штаба. Мой
выпускник 25 лет назад привёз мне из Тольятти этот «Жигули» 2104.

– Каковы ваши впечатления от посещения автосервиса? Что можете сказать
о клиентской зоне, цехе, о приёме-выдаче авто?
– Здесь настоящий хороший сервис. Я был
в Китае и Бурятии, и если сравнить их лучшие автосервисы с «ОМИ», то он ничем им не
уступает. Тут всё чисто и аккуратно, персонал
очень заботливый, ко мне отнеслись с душой.
Такой сервис я впервые встречаю в Иркутске.
– Будете ли вы рекомендовать «Автосервис ОМИ» своим знакомым?
– Я веду пропаганду среди пенсионеров,
всем советую данный сервис. Если у кого-то
что-то не так с машиной, я говорю им: «Езжайте в «Автосервис ОМИ», там быстро приведут
автомобиль в порядок». Несколько человек по
моему совету уже ремонтировали свои машины тут, не только отечественные, но и иномарки. Все остались довольны.
Евгения Гетман

Режим работы: ПН-ПТ 8:00-20:00, СБ-ВС 10:00-17:00; адрес: ул. Советская, 109 г; тел. 500-936
autoservice10_R. ООО «Автосервис ОМИ». Реклама
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Как сочетать сапоги,
ботильоны и ботинки

с юбками

К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить сапоги-чулки и какая
обувь подойдёт ко всей одежде в вашем
гардеробе?

Как правильно использовать
кислоты для кожи

Кислоты — активные ингредиенты, причём настолько, что неправильное применение может
нанести коже вред. Расскажем, кому необходимы бьюти-средства с кислотами
и как ими пользоваться.

лоты помогают нормализовать этот
процесс.

Когда и как правильно
использовать

Это зависит от типа кислоты
и её концентрации, а также от типа
и состояния кожи. Люди с тонкой,
сухой, низкопигментированной кожей более чувствительны к АНАкислотам. PHA-кислоты (полиУчёные обратили внимание гидроксикислоты) — миндальная,
на гидроксикислоты в 1990-х го- молочная, феруловая, фитиновая,
дах. Первыми были американские яблочная — в низкой концентрадерматологи Рей Ю и Юджин
ции не вызывают чувствительван Скот. Они обнаружиности к солнцу, поэтому их
ли, что гидроксикисможно наносить утром.
лоты разрушают свяВ любом случае перед
Гидроксикислоты
выходом на улицу нези между роговыми
необходимы
обходимо наносить
чешуйками, облегчая их отшелушикрем с SPF-защитой.
всем, кто хочет,
вание. Благодаря
Чтобы
избежать изчтобы их кожа
этому кислоты вылишней пигментации,
была здоровой
равнивают текстуру
начинайте использои красивой.
и тон кожи, улучшавание в начале октября
ют цвет лица, оказываи заканчивайте с первыми
ют противовоспалительное
лучами апрельского солнца.
и увлажняющее действие, стимуВ зависимости от вида кислируют обновление клеток, значи- лот и их действия на кожу менятельно повышают эффективность ется требуемая глубина проникноежедневного ухода. Кожа после их вения. Как правило, наибольшая
использования становится более концентрация фруктовых кислот
упругой, гладкой, сияющей.
содержится в геле, так как он обеспечивает оптимальное поступлеВиды кислот
ние активных ингредиентов, обраСреди разнообразия кислот вы- зуя плёнку на поверхности кожи,
деляют несколько основных видов. и не даёт кислоте проникать слишДействие фруктовых кислот или ком глубоко. А задача гиалуронокислот-эксфолиантов направле- вой кислоты, наоборот, заключано на обновление и, как следствие, ется в том, чтобы проникнуть как
на омоложение кожи. Салициловая можно глубже, поэтому наиболькислота обладает бактерицидным шая её концентрация будет в сыдействием и применятся для лече- воротке.
ния воспалений. Гиалуроновая кислота способна связывать и удержиНе стоит сочетать
вать влагу в коже. Функции её весьразные продукты с
ма разнообразны, например, она
кислотами.
ускоряет восстановление повреждённых тканей.
Здоровье кожи зависит от мноЕсть цель — есть решение. Кисгих факторов, один из них — ско- лоты могут помогать в ежедневрость обновления клеток. С воз- ном уходе, но должны назначаться
растом процесс отшелушивания по показаниям и не менять химиотмерших клеток замедляется. Кис- ческих свойств друг друга.

Многие годы косметологи советовали не наносить фруктовые кислоты на область вокруг глаз. Но последнее поколение косметических
средств это допускает. Что же касается гиалуроновой кислоты, то она
не только традиционно входит
во многие средства ухода за этой
чувствительной зоной, но и дополняет действие средств макияжа.
Важно помнить, что кислоты
повышают чувствительность кожи,
и поэтому обязательно надо использовать увлажняющие средства
и антиоксидантные сыворотки.

Какие есть
противопоказания?

Для здоровой кожи главное —
правильно подобрать кислоту и её
концентрацию в соответствии с типом и состоянием. Противопоказанием для применения АНА-кислот
являются индивидуальная переносимость, повышенная чувствительность кожи, свежие травмы, любые кожные заболевания. Кислоты применяются и в лечебных
целях, но в этом случае использовать их можно только по назначению и под наблюдением врача-дерматолога.
Самоназначение кислот может
привести к обезвоживанию кожи
и дискредитировать этот метод вообще. Профессиональные средства
могут содержать очень высокую
концентрацию кислот, что ещё раз
говорит о важности и необходимости консультации со специалистом.
Главные симптомы того, что вы
перестарались с кислотами и пора
остановиться, — это стянутость,
шелушение, жжение, чувствительность, высыпания, купероз и пигментация. Если при использовании
кислот вы обнаружили какие-то из
этих признаков, то сделайте перерыв и начните использовать средства для обезвоженной и чувствительной кожи.
elle.ru

z Ботильоны на каблуке kitten heel (каблук
«рюмочка») и юбка-карандаш
Миниатюрный каблук kitten heel, высота которого не превышает 5 см, — дань моде 1950-х годов. Такая модель отлично сочетается с джинсами и любыми
брюками, а ещё ботильоны на низком каблуке подходят к коротким прямым юбкам.
z Сапоги-чулки и расклёшенная юбка
Сапоги-чулки и правильно подобранная миниюбка могут смотреться удачно. Главное – выбирать
не обтягивающие вещи, а расклёшенные юбки или
плиссированные модели (только не шотландку). Каблук на сапогах может быть только широким, но плоская подошва тоже сработает неплохо. Верх в таком
образе лучше брать закрытый — водолазки, объёмные свитеры и джемперы без вырезов, свободные рубашки.
z Ботильоны яркого цвета и макси-платье
Короткие ботильоны яркого цвета — модная сенсация вот уже который сезон подряд. Остроносые яркие ботильоны на шпильках или широких устойчивых каблуках отлично подойдут для создания многослойных образов, без которых тяжело представить
холодное время года. К примеру, можно надеть юбку
с разрезом поверх макси-платья, платье поверх тонкой водолазки.
z Классические сапоги до колена и миди-юбка
Наиболее универсальный способ носить почти
любые сапоги на каблуках (или без них) — с длинным платьем свободного силуэта.
z Ботинки на шнурках и юбка любой длины
Ботинки на шнурках и плоской подошве — пара,
которая заменит вам практически любую обувь. Это
очень удобно, очень красиво и многофункционально.
Самые простые чёрные ботинки на шнуровке можно носить со свободными богемными платьями чуть
ниже колена, с кожаными мини-юбками и пёстрыми
платьями свободных силуэтов.
z Сапоги гармошкой и любая юбка
Сапоги гармошкой — одна из наиболее популярных моделей этого сезона. Их можно комбинировать
буквально со всем: с джинсами в заправку, с максии мини-платьями, брючными костюмами и кожаными юбками. Стоит признать, сапоги с красивыми мягкими складками и здорово уживаются с большей частью гардероба.
z Ботфорты и платья свободных силуэтов
Ботфорты — самые красивые и самые коварные
сапоги на свете. Узкие мини-юбки в сочетании с ботфортами – неудачный выбор, уж лучше берите расклёшенные модели. Ботфорты неплохо уживаются
с платьями свободных силуэтов (длины миди и макси).
lady.mail.ru
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будьте здоровы

Комплексный препарат «Ардиксин», производимый по оригинальной технологии
из древесины лиственницы сибирской
и лиственницы Гмелина, сочетает уникальные свойства арабиногалактана
и дигидрокверцетина.
Новая биологически активная добавка
к пище «Ардиксин» представляет собой нанобиокомпозит, содержащий не менее 90 %
природного полисахарида арабиногалактана (АГ) и не более 5 % биофлавоноида дигидрокверцетина.
При всестороннем исследовании влияния арабиногалактана на основные функциональные системы и органы установлено, что АГ:
z не обладает аллергизирующим, эмбриотоксическим
действием, не влияет на репродуктивную функцию;
z является пребиотиком – увеличивает рост полезных для организма бактерий, таких как бифидобактерии и лактобактерии, и снижает рост болезнетворных;
z проявляет значительную иммуностимулирующую активность, обладает способностью регулировать
функции иммунной системы, находящейся в критическом состоянии;
z обладает заметными гепатопротекторными свойствами, защищает печень от вредного воздействия различных токсинов;
z является превосходным источником растворимой
клетчатки, способствующей поддержанию здорового
состояния кишечника;
z достоверно снижает уровень в крови общих липидов и холестерина.
zэффективен при лечении язвенных поражений
желудочно-кишечного тракта, дисбактериоза.

Вторым компонентом «Ардиксина» является биофлавоноид из лиственницы дигидрокверцетин ( ДКВ).
Он зарегистрирован в виде сырья для БАД и лекарственного препарата Диквертин, обладающего широким спектром терапевтического действия.
z ДКВ является самым мощным природным антиоксидантом, восстанавливает эластичность и прочность сосудов;
z улучшает мозговое и периферическое
кровообращение, предотвращает образование тромбов, устраняет циркуляторную
недостаточность;
z положительно влияет на функцию
головного мозга, улучшает память и умственную активность;
z обладает серьёзным противовирусным воздействием, снижает воспалительные процессы в организме, поддерживает клеточный иммунитет,
защищает человека от бактериальных инфекций.
Перечисленные свойства позволяют использовать
этот препарат в составе комплексной терапии при профилактике и лечении гриппа и ОРВИ, энтеровирусных
инфекций, инфаркта, инсульта, ишемической болезни
сердца и мозга, при лечении бронхолёгочных заболеваний, воспалительных заболеваний глаз.
«Ардиксин» рекомендован для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ, для улучшения качества жизни
онкологических больных, принимающих лечение лучевой и химиотерапии.
1280_К. Реклама

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ВСЕ КРАСКИ МИРА

Как недостаток сна

влияет на наше здоровье
Исследования показали, что, сокращая
время на сон, мы можем сильно навредить
собственному здоровью.
Каждую ночь
почти
каждый
третий
человек
на Земле испытывает проблемы со
сном. Около 5-10%
населения страдают бессонницей.
Но многие живут
с этой проблемой
и справляются. Однако нарушения сна повышают
риск возникновения самых разных заболеваний.
Участников одного исследования, проведённого
британскими учёными, попросили на одну неделю сократить время сна всего на один час. Такое сокращение времени сна сказалось на работе множества генов (около 500), в том числе и тех генов, которые отвечают за возникновение воспалительных процессов
в организме и развитие диабета.
По результатам другого исследования недостаток
сна провоцирует появление навязчивых негативных
мыслей, которые способны привести к психическим
расстройствам.
Учёные отмечают, что всего лишь после трёх ночей недосыпа у испытуемых заметно вырос уровень
тревожности, тоски и стресса, также отмечались признаки психоза и отмечался рост недоверия по отношению к другим людям.
Исследования также помогают понять, что здоровый сон сам по себе улучшает самочувствие и настроение, и защищает от возникновения психических расстройств.

1269-14_К. ООО «Центр современной офтальмологии». Реклама

Как сохранить зрение при катаракте

Вам уже исполнилось 30 лет? Будьте осторожны: с каждым
годом возрастает риск развития такого заболевания глаз, как
катаракта.
Да-да, мы ничего не перепутали. Раньше этим болели только
бабушки и дедушки, а теперь проблемы могут появиться у гораздо
более молодых людей. Сейчас миллионы людей во всём мире страдают катарактой, и многие даже не подозревают об этом!
В самом деле, станете ли вы беспокоиться, если почувствуете, что
зрение несколько ухудшилось, как
бы затуманилось? Название «катаракта» происходит от греческого слова «водопад» – в начале заболевания человек видит мир словно
сквозь падающую воду. Если не «поймать» тревожный сигнал в самом начале, не обращать внимания на всё
ухудшающееся зрение, можно дождаться полной слепоты. И это уже
не шутки. Ежегодно от катаракты
слепнут около 40 миллионов человек во всём мире!
Мы же хотим видеть мир
во всех его ярких красках? Наблюдать, как растут и меняются наши
дети и внуки, поражаться красоте природы, смотреть любимые

фильмы и читать книги, наконец?
Значит не ждём необратимых последствий. Проверяем зрение и лечим катаракту, если будет поставлен такой диагноз. Тем более, что
сейчас это делается довольно просто.
В центре зрения «Микрохирургия» вам проведут полное обследование и оформят направление
на операцию к ведущим специалистам в области глазной хирургии.
Согласитесь, если решаться на операцию, то пусть её делает светило, заслуженный и очень опытный
врач, на счету которого тысячи
счастливых пациентов, к которым
вернулось полноценное зрение!
Именно к таким вас и направят, можете не сомневаться, ведь в центре
зрения «Микрохирургия» работают
ведущие катаракальные хирурги
России, лауреаты международных
престижных премий. И работают
они на оборудовании на уровне ведущих клиник Европы. Причём совсем не по европейским ценам!

Предварительное обследование и послеоперационное наблюдение вы будете проходить дома,
либо в иркутском, либо в ангарском филиале, как вам будет удобно, а сама операция займёт всего
один день, без госпитализации. Уже
вечером вы сможете почувствовать
первые признаки «прояснения картинки».
Запомните: вылечить катаракту можно, именно заменив мутный
хрусталик глаза на новый, искусственный. Длительность операции
всего 20-30 минут! Пусть мир вокруг
вас остаётся ярким!

health.mail.ru

Внимание! Акция!
Хирургия катаракты
со скидкой 6000 руб.
на японский
хрусталик.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Чем полезен БАД «Ардиксин»?

А также БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА пациентов.

Подробности
по тел. в Ангарске

8 (3955) 607-000,
в Иркутске

8 (3952) 505-303
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пенсии

zЖКХ

Что нужно знать
о пересчёте пенсии

с учётом периодов ухода за детьми?
В последнее время в клиентские службы органов Пенсионного фонда поступают
обращения граждан с просьбой пересчитать их пенсию с учётом периодов ухода за детьми до достижения ими возраста полутора
лет. Есть ли необходимость
всем обращаться за таким
перерасчётом? Кому может
быть выгоден такой перерасчёт, а кому нет? На эти
и другие актуальные вопросы отвечает управляющий
Отделением Пенсионного
фонда по Иркутской области
Надежда Сергеевна КОЗЛОВА.
— Надежда Сергеевна, для начала поясните, пожалуйста, что это
за периоды такие – страховые и нестраховые, чем они отличаются друг
от друга и как влияют на размер пенсии.
— Периоды работы, в течение
которых за гражданина уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд, называются страховыми. Наряду с ними существуют
так называемые нестраховые периоды – когда гражданин не работает и за него работодатели не отчисляют взносы на обязательное
пенсионное страхование, но его
пенсионные права на страховую
пенсию при этом формируются.
К таким периодам, например, относятся отпуск по уходу за ребёнком до 1,5 лет, уход за инвалидами
и пожилыми людьми, служба в армии по призыву. Как и страховые
периоды, нестраховые засчитываются в стаж, и за них государство
начисляет пенсионные баллы.
Порядок формирования пенсионных прав и расчёта страховой
пенсии, введённый с 2015 года, позволяет повысить размер назначенной страховой пенсии некоторым
пенсионерам, имеющим преимущественно «советский» стаж, путём её перерасчёта в соответствии
с имеющимися нестраховыми периодами, которые у гражданина
были учтены по старым правилам
(через оценку пенсионных прав или
исходя из стоимости страхового
года) либо при совпадении их с работой учтены как страховые периоды. Прежде всего, на такой перерасчёт могут рассчитывать пенсионеры, которые имеют двух и более
детей, а также те, у которых была
невысокая заработная плата и (или)
непродолжительный трудовой стаж.
В ряде случаев нестраховые периоды по уходу за детьми дают таким
пенсионерам больше пенсионных
баллов, чем произведённый зачёт
в их стаж пенсионных прав исходя
из зарплаты.

Проверяйте
информацию о пенсиях,
размещённую
в сети Интернет.
Для этого лучше
всего ознакомиться
с информацией
на официальном сайте
Пенсионного фонда
http://www.pfrf.ru
или позвонить в
call-центр ПФР
по бесплатному
телефону
8-800-302-2-302.

периода ухода за детьми, соответственно, был выбран более выгодный вариант расчёта.

Кроме этого, важно
помнить, что не всегда перерасчёт может
оказаться выгодным.
К примеру, получатели досрочных пенсий в результате замены
стажа периодами ухода за детьми до 1,5 лет могут потерять право
на досрочную пенсию, потому что
указанные периоды будут исключены из специального стажа. При
перерасчёте уменьшается также общий трудовой стаж и сумма валоризации. Если за этот период была учтена заработная плата, то она также
подлежит исключению.
— В Интернете распространяется
информация, что в результате такого
перерасчёта можно получить весьма
солидные суммы. Есть даже видеоролики на эту тему.
— Это ложная информация, распространяемая недобросовестными
людьми. Результатом их «просветительской» деятельности становится дестабилизация работы органов Пенсионного фонда. А самое
неприятное заключается в дезинформации пенсионеров, формировании необоснованных ожиданий,
а в результате – разочарование, потерянное время, испорченное настроение.

— Если всё-таки пенсионер решил произвести перерасчёт пенсии,
что ему необходимо сделать?
— Перерасчёт размера страховой
пенсии по старости и по инвалидности в соответствии с нестраховыми периодами происходит по заяв— Таким образом, в стаж засчиты- лению пенсионера, которое ему
ваются либо периоды работы, либо (или его представителю) необхопериоды ухода за детьми. И кому-то димо подать в территориальный
может быть выгоден первый вариант, орган ПФР, осуществляющий выа кому-то второй?
плату пенсии (то есть по месту на— Совершенно верно. Те, кому хождения выплатного дела пенсистраховая пенсия назначена до 2015 онера).
года, в случае совпадения по времени периодов работы и периода ухоПомимо заявления также понада за ребёнком в возрасте до полу- добятся:
тора лет, могут сделать перерасчёт,
— документ, удостоверяющий
заменив период работы периодом личность;
ухода за ребёнком. При этом пе— документы, подтверждающие
риод работы, совпадающий с пе- нестраховые периоды, засчитываериодом ухода за ребёнком, исклю- мые в страховой стаж, если они отчается из продолжительности сутствуют в выплатном деле полуобщего трудового стажа для опре- чателя пенсии (к примеру, для учёта
деления размера страховой пен- периода ухода за ребёнком до возсии и возмещается с применением раста 1,5 лет – свидетельство о рожбаллов за каждый полный год ухо- дении, паспорт ребёнка).
да: за первым ребёнком – 1,8 балла,
Заявление о перерасчёте пенсиза вторым – 3,6 балла, за третьим онер может так же подать в элеки четвёртым – 5,4 балла.
тронной форме через Портал госусГражданам, пенсия которым на- луг (https://www.gosuslugi.ru).
значена в 2015 году и позднее, совершенно точно нет необходимоПресс-служба
сти обращаться в ПФР: расчёт их
Отделения Пенсионного фонда
пенсии производился уже с учётом
по Иркутской области
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Как распознать

поддельную платёжку
за ЖКХ?

Фальшивая квитанция на оплату коммунальных услуг или капитального ремонта
может оказаться в почтовом ящике каждого из нас. Как отличить подделку, расскажем в этой статье.
Каждый месяц мы получаем квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг, электричества, капитального ремонта. Однако вместо легальной платёжки не подозревающий подвоха гражданин может
вытащить из почтового ящика квитанцию от мошенников. В поддельном документе, как положено, будут указаны и личные данные собственника квартиры,
и метраж жилплощади, и, может быть, даже точные
показатели счётчиков на воду или на свет. Вот только
реквизиты в так называемой квитанции будут реквизитами мошенников, и, переведя им деньги за «коммуналку», собственник потом всё равно будет оплачивать долг за квартиру.

Как вычислить поддельную
квитанцию?
Мошенники-дилетанты редко имеют доступ к подлинной базе данных собственников жилья: в платёжке могут указать ошибочные инициалы владельца
квартиры, или не указать их вовсе. Поэтому обращайте внимание на то, точно ли в платёжке написаны ФИО плательщика.
Ещё одно слабое место аферистов – незнание
точной площади квартиры. Это означает, что и графа с площадью жилья может содержать неверную информацию или быть пустой.
Выдать мошенников может и отсутствие индивидуального кода, по которому осуществляется оплата коммунальных услуг. Если в полученной платёжке
вдруг не оказалось этого кода, с высокой долей вероятности перед вами фальшивка.
А главным критерием, по которому можно распознать поддельную квитанцию, являются реквизиты получателя платежа. Сравните их с предыдущими квитанциями.

Что делать в случае обнаружения
поддельной платёжки?
z Позвоните в управляющую компанию и уточните, не изменялись ли реквизиты платёжных документов. Уточните сумму, подлежащую оплате. Если вам
сообщат иную сумму, нежели указанная в платёжном
документе, то, скорее всего, полученная платёжка является нелегальной.
z В случае если реквизиты не изменялись, а сумма
неверна, во-первых, сообщите управляющей компании о факте мошенничества. А во-вторых, обратитесь
в правоохранительные органы с заявлением о фальсификации документов и/или мошенничестве.
Избежать встречи с мошенниками можно, оплачивая коммунальные услуги через портал государственных услуг или через интернет-банк.
aif.ru
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Семейный отдых

Рыбалка на деликатес
кто – ни ребёнок, ни взрослый. Пойманную рыбу можно сразу же приготовить на мангале и устроить себе роскошный пикник.
Радужная форель – поистине царская рыба! Ее мясо
богато фосфором, белком, аминокислотами, усваиваемыми протеинами, Омега-3 и Омега-6 ненасыщенными жирными кислотами, микроэлементами и витаминами группы В, которые имеют существенное
значение в полноценном сбалансированном питании
и благоприятно действуют на организм.
Нежное деликатесное мясо станет лучшим украшением стола и укрепит здоровье. Форель – знаменитый
деликатес, отличающийся неповторимым вкусом. Эта
рыба обитает только в чистых водах, поэтому любители
форели могут быть уверены, что употребляют в пищу
чистый продукт без токсинов и вредных веществ.
Есть в Иркутске место, где каждый моПри употреблении форели улучшается работа головного
мозга, уменьшается риск развития атеросклежет почувствовать себя удачливым рыроза, устраняется чувство усталости и вялости.
баком. Для этого не надо готовить снаМясо рыбы оказывает положительное воздействие
сти и уезжать из города. Достаточно на нервную систему, успокаивает, понижает уровень
просто посетить форелевое хозяйство. холестерина, помогает нормализовать давление, улуч«Иркутская форель» – молодое развивающееся шает память, укрепляет сердечную мышцу, защищапредприятие, до недавнего времени единственное в ре- ет от депрессий. Врачи рекомендуют рыбу пациентам,
гионе. Раньше эту чудесную рыбу в Иркутске можно страдающим сахарным диабетом и псориазом. Исслебыло купить только привезённую издалека в заморо- дования доказали, что люди, употребляющие рыбу
женном виде. Сейчас форель растёт в садковом хозяй- 2-3 раза в неделю, меньше подвержены развитию растве на Ангаре, и всегда есть возможность побаловать ковых клеток.
себя и своих близких ценнейшим, экологически чистым и полезным продуктом – свежей форелью! Рыба
Звоните, приезжайте, ловите, прохороша в любом виде – солёная, вяленая, запечённая
буйте сами и угощайте друзей!
на углях, копчёная.
Продукция регулярно проходит проверки качества
1279_К. Реклама
и соответствия стандартам.
Жители Иркутска и гости города могут посетить
остров Бабр, подышать свежим ангарским воздухом,
познакомиться с обитателями острова – кроликами,
норками, енотами.
Здесь можно своими глазами увидеть, как выращивается форель, порыбачить. Без улова не останется ни-

Этикетка

Е500:

безвредная сода

E500 – группа пищевых добавок, использующаяся в основном в качестве разрыхлителей и регуляторов кислотности. В обиходе добавки E500 называют содой. По химическому составу они представляют собой
карбонаты натрия – натриевые соли угольной кислоты.
Слово «сода» происходит от латинского названия растения «Salsola Soda». Ранее большой объём
соды добывали именно из золы этого растения. Данный класс веществ был известен ещё за много веков
до нашей эры. До 19 века соду получали, сжигая некоторые виды водорослей и прибрежных растений.
Сейчас соду получают из соли, аммиака, воды и углекислого газа, методом кальцинирования (нагреванием до высокой температуры), отсюда одно из названий – «кальцинированная сода».
Многовековой опыт использования соды показал, что добавку E500 никак нельзя относить к разряду вредных для человеческого организма. В пищевых
продуктах она выполняет лишь полезные функции.
Чаще всего пищевая добавка Е500 используется
в качестве разрыхлителя – сода не даёт муке и другим
сыпучим продуктам слёживаться и комковаться, поэтому она присутствует практически во всех хлебобулочных изделиях и выпечке. Сода используется и как
средство, способствующее поднятию теста. И в отличие от дрожжей, пищевая добавка Е500 действует
и в присутствии большого количества жира и сахара.
Кроме этого, добавку Е500 используют при производстве варёных и копчёных колбас, сосисок и сарделек, балыка, а также продуктов, содержащих какао –
конфет, шоколада, муссов.
dobavkam.net

Приятного аппетита!

Как приготовить форель?
Форель – одна из самых вкусных и полезных рыб, поэтому блюда из неё получаются
очень ароматными и изысканными. Мы выбрали самые популярные рецепты приготовления форели.
Запекание в духовке

Самый распространённый способ
приготовления форели – запекание
в духовке. Кто-то предпочитает запекать рыбу под соусом, кто-то – в фольге с травами, кто-то обходится простой
смесью из соли и перца. В среднем,
время запекания форели в духовке –
40 минут. Как правило, самая вкусная форель получается тогда, когда её
предварительно вымачивают в мари-

наде. Маринад готовят из лимона, имбиря, сливок, сметаны, белого вина,
тимьяна, розмарина и апельсина в любых сочетаниях.
z Запечённая в фольге форель
с лимоном
Ингредиенты: радужная форель —
400 г, лимон — 1/2, лимонный сок —
1 ст. л., оливковое масло — 1 ст. л., зелень — 1 пучок, соль, перец — по вкусу
Приготовление:
Рыбу промыть и подготовить к запеканию. Фольгу сложить в два раза,
выложить на неё рыбу, сверху натереть перцем и солью. Тонкими кружками нарезать лимон, выложить поверх рыбы, сбрызнуть оливковым
маслом и лимонным соком. Сделать
на одном боку рыбы надрезы и вложить в них по дольке лимона. Завернуть края фольги так, чтобы хорошо
со всех сторон закрыть рыбу. Запекать
40 минут при температуре 180 градусов.

Обжарка в масле

Кто-то предпочитает обжаривать
свежую форель на гриле или на сковородке. Если хочется приготовить из
форели стейк, то рыбу предварительно надо порезать на толстые куски, потомить в маринаде и посыпать солью,
перцем и травами. Готовится стейк из
форели очень быстро – достаточно обжарить рыбу на сильном огне в тече-

ние 3-5 минут с каждой стороны. Ещё
один распространённый вариант обжарки форели – целиком на сухой раскалённой сковороде, предварительно
начинив рыбу солью и зеленью и дав
им впитаться. Форель при этом также
можно обвалять в сухарях и муке.
z Жареная форель по-азиатски в
соевом соусе
Ингредиенты: форель — 400 г, соевый соус — 2 ч. л., горчица — 1 ч.л.,
оливковое масло — 2 ч. л., мёд —
1 ч. л., кунжут — 2 ч. л.
Приготовление:
Нарезать рыбу толстыми порционными кусками. Приготовить маринад, смешав масло, горчицу, соевый
соус, мёд и кунжут. Залить рыбу маринадом и оставить примерно на 2 часа.
Жарить форель на разогретой сковороде без масла по 5-6 минут с каждой
стороны. Подавать с зеленью.

Засолка форели

Слабосолёная рыба обладает удивительно тонким вкусом и идеально подходит для салатов, закусок, для
утренних завтраков со свежим хлебом
и в качестве начинки для блинов.
z Слабосолёная форель
Ингредиенты: целая форель (1500 г),
соль — 3 ст. л., сахар — 1,5 ст. л., лимонный сок — 1 ст. л.
Приготовление:
Очистить рыбу от внутренностей
и чешуи, разделать на два филе. Перемешать сахар с солью. Сбрызнуть лимонным соком филе и натереть смесью
соли и сахара, посильнее втирая со стороны кожи. Сверху посыпать перцем.
Разрезать рыбу на крупные куски и положить в эмалированную посуду с широким дном, накрыть рыбу тарелкой
и поставить сверху груз. Держать 5 часов при комнатной температуре.
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6 заблуждений,

которые мешают взрослым
людям знакомиться
Почему зрелость мешает нам
заводить новые знакомства
и заставляет скептически относиться к общению онлайн.

тем более. Сервисы для знакомств
в этом плане не исключение. В начале
2000-х были просто сайты для поиска
любви, теперь такой сервис выполняет множество разных задач и организуОсновная проблема со знакомства- ет не только «поиск пары», но и знакомми у людей старше 40 лет – накоплен- ства по интересам. Даже новичку не соная усталость от неудачных отношений ставит труда разобраться, что к чему.
в Сети ищут только ради
и жизненной рутины. Это не только меВсе знакомятся
шает им заводить новые знакомства,
отношений.
После
только с красивыми
но и не позволяет просто вести активопределённого
ный образ жизни – онлайн и оффлайн.
Мы и в юности часто
Интересный
возраста, когда
Предлагаем вам шесть популярных за- переживаем по поводу
факт: мноотношений было
блуждений. Избавьтесь от них – пусть собственной внешности,
гие пользуне мешают вам жить полной жизнью!
но особенно интенсивдостаточно, нам всё меньше
но это делаем после 35
хочется вкладываться во что- ются такиМне уже поздно
лет. Конечно же, спорт,
то новое и тратить время
заводить друзей
ми сервиздоровый образ жизни
на
знакомства:
мы
уже
Многие считают странным заводить и регулярный уход за сосами вовсе
знаем, что всё когдановые знакомства в зрелые годы. При- бой делают возрастные
не ради почём речь идёт не только о романтиче- изменения менее заметнибудь кончается.
ских, но и о дружеских связях. Обще- ными… Но сейчас это не так
иска любви!
ние не имеет возрастных границ, друзей важно, как, скажем, 10 лет наможно найти в любом возрасте. Люди, зад. Оформился ещё один глобальИщут друзей по интеживущие по кругу «работа-дом-работа», ный тренд – на осознанность в отноше- ресам, партнёров для занятий спорограничивают себя сильнее всего, про- ниях. Внешность перестаёт играть такую том, компаньонов для путешествий или
водя каждые выходные за рутинными уж важную роль для удачного завязыва- просто интересных людей. Может быть,
стоит дать онлайну шанс и поискать
делами. Да, для того чтобы вылезти из ния знакомства.
скорлупы, нужно сделать усилие.
не новую любовь, а партнёра по тенниСайты знакомств нужны
су или гида в незнакомом городе?

Я не смогу разобраться
с новыми технологиями

только для поиска любви

Онлайн-знакомства уже давно
Это вообще не про возраст! Уследить не воспринимаются как что-то из ряда
за развитием технологий действительно вон выходящее, но тем не менее ктоневозможно. А приспособиться к ним – то продолжает считать, что знакомства

У меня слишком много дел
и нет лишнего времени

В зрелом возрасте каждая из нас тащит за собой солидный багаж: дети,

прошлые отношения, рабочая и бытовая рутина. Увы, будучи столь загруженными, мы не готовы впустить в свою
жизнь новые отношения. Но будем честны: всё дело в приоритетах. Если хотите найти любовь, начните с малого: ходите на встречи, знакомьтесь с новыми
людьми.

Мне будет
не о чем разговаривать
при встрече

Ещё один большой страх на пути
к общению – неловкая тишина на встрече, потому что нет тем для беседы. Казалось бы, занятость не оставляет времени
на хобби и увлечения, лишает возможности следить за последними новостями. Но это вовсе не делает вас неинтересным человеком! Возможно, вы недавно дочитали интересную книгу или
посмотрели душераздирающий фильм?
Или вдруг решили какую-то нерешаемую задачу на основной работе? Поговорите об этом!
passion.ru
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звёзды говорят

ЗУРХАЙ

С 13 ПО 19 НОЯБРЯ

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

Деми Мур
Родилась 11 ноября
1962 года

13 ноября, 25-й лунный день

в другие руки, приготовления лекарств,
В этот день результаты благих и не- праздников, торговли, обновления одежблагих мыслей и поступков увеличатся в ды, заключения брака, благих деяний.
День благоприятен для людей, ротысячи раз.
дившихся в год Тигра, Зайца, Змеи и
Благоприятен для молитв, чтения
Курицы.
мантр, проведения ритуалов и обрядов,
Неблагоприятен годам Коровы,
духовной практики, благих деяний.
Дракона и Овцы.
День благоприятен для людей, роСтрижка волос – возрастёт очаровадившихся в год Собаки и Мыши.
ние внешнего облика.
Неблагоприятен годам Лошади и
17 ноября, 29-й лунный день
Овцы.
Стрижка волос – к ухудшению
День благоприятен для усмиряющих
зрения.
и подавляющих действий, разрешения
тяжбы.
14 ноября, 26-й лунный день
Неблагоприятен для рытья земли,
День благоприятен для молитв, духовной практики, учёбы, активных дей- свадьбы, сватовства, торговли и распроствий, начинаний, сватовства, дачи даж, публичных и государственных дел,
взаймы, первой прогулки выздоравли- принятия на себя важных обязательств,
вающих, путешествий на юг, устранения творчества, возвращения долгов.
День благоприятен для людей, ропрепятствий, коммерции, проведения
дившихся в год Овцы, Обезьяны, Куриигр и скачек, переезда в новый дом.
День благоприятен для людей, ро- цы и Змеи.
Неблагоприятен годам Тигра и Зайца.
дившихся в год Змеи, Лошади, Мыши и
Стрижка волос – к болезни.
Свиньи.
Неблагоприятен годам Обезьяны и
18 ноября, 30-й лунный день
Курицы.
В этот день результаты благих и неСтрижка волос – породит счастье и
благих
мыслей и поступков увеличатудачу.
ся в тысячи раз.
15 ноября, 27-й лунный день
Благоприятен для молитв, чтения
День благоприятен для усмирения мантр, совершения подношений, рипротивной стороны, разрешения тяжб, туалов и обрядов, духовной практики,
бракоразводных действий.
благих деяний.
День благоприятен для людей, роНеблагоприятен для передвижения
войск, приготовления лекарств, прине- дившихся в год Коровы, Тигра и Зайца.
Неблагоприятен годам Мыши и
сения клятвы, любых агрессивных действий, дарения важных вещей, торговли Свиньи.
Стрижка волос – к угрозе встречи с
лошадьми, женитьбы, выдвижения важнесчастьем.
ных требований, скачек.
День благоприятен для людей, ро19 ноября, 1-й лунный день
дившихся в год Мыши, Свиньи, Коровы
День благоприятен для молитв, рии Собаки.
туалов
процветания, приготовления леНеблагоприятен годам Змеи и Лошади.
карств,
производства и переработки,
Стрижка волос – возникнет радость.
обучения искусствам, критики, любых
16 ноября, 28-й лунный день
полезных дел.
День благоприятен для людей, роВ этот день всё задуманное исполнится быстро. Благоприятен для молитв, ду- дившихся в год Дракона, Обезьяны и
ховной практики, разрешения проблем, Овцы.
Неблагоприятен годам Свиньи, Зайрешительных и быстрых действий, приёма гостей, оказания помощи, перегово- ца и Мыши.
Стрижка волос – к сокращению
ров, сватовства, работ по дому, работ с
землёй, женитьбы, передачи животных жизни.

ТЕРМОМЕТРЫ
В этой головоломке необходимо
определить, сколько ячеек ртути заполнено в каждом из термометров. Одно
деление термометра соответствует одной клетке. Числа вне сетки показывают, сколько ячеек ртути заполнено внутри термометров в соответствующем
ряду или столбце. Термометр заполняется ртутью, начиная с резервуара
(круглой части), независимо от ориентации термометра в пространстве.
ПРИМЕР РЕШЕНИЯ

Юмор
У математика спрашивают:
— У крокодила есть крылья?
— Конечно!
— Как же так? Откуда у них крылья?
— Просто их количество равно нулю.
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Скорпион 24.10-22.11

На этой неделе всё хорошее
придёт
к вам само, и даже готоп
виться
к этому необязательно,
в
напротив,
суетой и унынием
н
вы
в можете лишь спугнуть удачу.
ч Наступает время активных
действий.
Вы даже не заметите,
д
как
к легко и изящно вы справитесь
со всеми делами и заботат
ми.
м Больше времени посвятите
семье
и дому.
с

Овен 21.03-20.04

На этой неделе желательно сначала получить больше информации,
а потом уже предпринимать решительные действия. Иначе ваши авторитет и репутация рискуют оказаться
под угрозой. В среду лучше умерить
свои амбиции, в этот день вы можете
быть необъективны. Старайтесь не допускать негативных мыслей.

Телец 21.04-20.05

На этой неделе наилучшим образом будут решаться задачи, связанные
с учёбой и развитием творческого потенциала. Сохраняйте спокойствие и
уверенность, и всё у вас должно получиться. Понедельник и среда пройдут
под знаком интуиции и умения анализировать ситуацию. На пятницу не
планируйте ничего серьёзного.

Близнецы 21.05-21.06

На этой неделе предстоит много
успешных дел, общения и развлечений. Важно сохранить энергию и силы.
Вас ждут интересные новости и важные разговоры. В понедельник и среду
у вас будет возможность показать свои
лучшие качества на работе. Выходные
дни – подходящий период для обновления гардероба.

вы окунётесь с радостью. Удастся завязать интересные знакомства, получить ценную информацию или заключить выгодный контракт. Жизнь будет
радовать вас.

Весы 24.09-23.10

Грандиозных успехов на работе на
этой неделе пока не предвидится. Однако важно чётко и своевременно
выполнить все указания. Не старайтесь объять необъятное, рассчитывайте свои силы. Неплохо проверить
деловых партнёров на надёжность. Выходные – самое время отправиться
в парикмахерскую.

Стрелец 23.11-21.12
Как бы вам ни хотелось отвлечься
и развлечься, всё ваше внимание необходимо сосредоточить исключительно на вопросах, связанных с работой. При этом желательно посвящать
силы и время только тем задачам, которые вы в состоянии решить. В личной жизни возможны конфликты
и непонимание.

Козерог 22.12-20.01

Рак 22.06-22.07

Ваша успешность зависит от того,
сможете ли вы преодолеть свою лень
и проявить активность в делах. Помощь друзей будет очень кстати. Всё,
что связанно с дальними поездками,
сложится удачно. В середине недели будьте внимательны, велик риск
ошибок, которые важно вовремя
заметить.

Лев 23.07-23.08

Однообразие этой недели может
вам слегка надоесть. Такая стабильность больше похожа на скуку. Однако постарайтесь не впадать в уныние,
в противном случае, вы рискуете не
заметить улыбки фортуны. Подумайте о повышении уровня образования, сейчас самое время, чтобы начать
учить язык.

Дева 24.08-23.09

Ваши фантазии и замыслы могут
увести вас довольно далеко от реальности. Звёзды говорят, что, пока вы
витаете в облаках, вы упускаете шансы сделать карьеру или найти новую любовь. На этой неделе провидение будет склонно читать ваши мысли
и шутя реализовывать их в произвольном порядке.

Наступает светлая полоса в вашей
жизни. Одна из главных задач недели –
начать применять все ваши способности. А для этого придётся мобилизоваться. Следите за своими поступками
и словами, они должны быть выверенными и продуманными. Прислушайтесь к своей интуиции. Старайтесь
контролировать свои эмоции.

Неделя располагает к приобретению новых знаний и навыков. Если вы
решили сменить работу, пора рассылать своё резюме. Проявите смелость
и напор в личной жизни, но не доходите в своей решительности до безрассудства. Постарайтесь не впутываться в авантюрные романтические
истории.

На этой неделе в ваших же интересах излагать свои мысли внятно и логично. Во второй половине недели вас
ожидает круговорот дел, в который

Водолей 21.01-20.02

Рыбы 21.02-20.03
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НЕДВИЖИМОСТЬ
fned_R.

Продаётся дом площадью 240 м2. Участок 20
соток. На участке есть
скважина, фундамент
под баню, гараж. Возможен обмен на недвижимость, автомобиль.
89501307870

u 2 комн., м н Юбилейный, малосем., секц. типа,
21 м2, сан. узел и кухня
общие, сдаю. 10 000 руб./
мес. Т.: 8 983 241 35 30.
u Комнаты (общежитие),
Маршала Конева, 18 м2 (мебель,
охраняемая стоянка), сдаю. Цена
6 500 руб./мес. На длительный
срок, без пос ред ни ков. Т.:
89641205334,
89086523572.

РАБОТА
u Администратор требует ся. З/п до 30 000 руб. Т.
725623.
u Помощник от 18 до 55
лет на неполный рабочий день
требуется. Т.: 89246199988.
u РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
газетной продукции требуются срочно! В ОКТЯБРЬСКОМ р не: б р Постышева,
р н к/т “Баргузин”, м н
Байкальский, Верх. и Нижн.
Лисиха, м н Солнечный, пр.
М. Жукова; в СВЕРДЛОВСКОМ р не: м ны Юбилейный, Приморский, Академгородок, Студгородок,
р н к/т “Чайка”, Синюшина
гора; в ЛЕНИНСКОМ р не:
Иркутск II. Работа 4 дня/мес.
по вых. Т. 21 44 82.

ПРОДАЮ
u Окорочка, кур, рыбу
с/м, сахар, муку (в/с, 1 с),
крупы, макаронные изделия, соль, комбикорм, отруби (по 5 50 кг), молоко,

тушенку, масло растительное продаем. Бесплатная
дос тав ка
на
дом.
www.5555dostavka.ru. Т.:
998 780, 40 30 57.
u
Уважаемые фермеры! ООО “Байкальский
РИСЦ” ин фор ми ру ет о
ре али за ции
пле мен но го
молодняка черно пестрой
породы КРС ведущими
хо зя йс тва ми
об лас ти.
Реализуется племенной скот
со средним весом 320 500
кг, средней продуктивностью матерей 6 000 10
500 кг/год. Цена живого
веса 270 305 руб./кг. Вячеслав. Т.: 8 999 422 43 45.

УСЛУГИ
u ООО “Сервис Центр
РБТ”. Ремонт холодильников
(бытовых и промышленных), эл.
плит, стиральных и швейных
машин, бытовой техники, TV,
всех видов электроники, промышленного оборудования (лари,
витрины, прилавки). Пенсионерам  скид ки. Т.: 955791,
89086567812, 621580.
u Ремонт телевизоров,
видеодвоек, ж/к мониторов,
плазм, проекционных на дому
у заказчика. Гарантия. Обслуживаем все рны Иркутска. Т.:
623203, 89642120706.
u “Атлант+”. Ремонт холодильников Атлант, Бирюса, Indesit, Стинол, Минск на дому. Недорого. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Т. 735634.
u “Мастера Сибири” аккурат но вы пол нят для Вас
СТРОИТЕЛЬСТВО ДО МОВ,
КОТТЕДЖЕЙ (до 3х эт.), БАНЬ,
ГАРАЖЕЙ. Кровельные,
фасадные, отделочные, плотницкие работы любой сложности. Замена венцов, лаг. Изготовление беседок, лестниц. Печи,
камины, барбекю. Снабжение!
Скидки! Т.: 689097,
89025169097.
u Абсолютно все виды
работ по сантехнике: установка
водосчетчиков, труб, канализаций, сантехоборудование. Сборка мебели, торговое оборудование. Переезды квартирные,
офисные. Грузчики. Упаковка.
Навес гардин, люстр, зеркал и
др. Т.: 89247185603.
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u АВАРИЙНАЯ замочная рны. Работаем с 2009 г. ООО
служ ба. За ме на, ре монт, “ТЕХСТРОЙ”. С условиями акции
вскрытие, установка замков. мож но оз на ко мить ся по т.:
Ремонт дверей, окон ПВХ. 602826, 89025102826.
Иркутский городской клуб «Садовод и огородУстановка, ремонт доводчиu ООО “Ремал Гарант”.
ник» приглашает 11 ноября 2017 в 10:00 на заняков. Замки в наличии. Гаран- Профессиональный ремонт
тия по темам:
тия. Пенсионерам, инвалидам квартир, ванных комнат и
1. Картофель – второй хлеб, и всё о нём. (Лекскидки. Т.: (3952) 989 022.
с/у. Все виды штукатурu Аккуратно выполним но малярных, плиточных,
тор к.б.н., доцент, зав. кафедрой земледелия и расвсе виды ремонтноотделочных сантехнических, электротениеводства ИрГАУ Бояркин Е.В.)
ра бот: вы рав ни ва ние стен, монтажных работ. Любые
2. Обмен опытом по выращиванию картофеля.
потолков; штукатурка, шпаклев- потолки, полы. Установка
3.
Итоги сезона 2017 г. (председатель клуба Ивадве
рей.
Ком
плек
та
ция
ка, гипсокартон, кафель, покшева
В.А.)
раска, обои, фанера, ламинат, материалами. Договор, доставка, гарантия. Т. 577 634.
линолеум. Т. 241202.
Занятия проходят по адресу: ул. Марата, 14
u Перетяжка мягкой мебеu Аккуратно опытный
в актовом зале Правобережного округа. Остановрусский мастер облицует кафе- ли, ремонт, реставрация, измека транспорта: «Бытовая» и «Чкалова».
лем стены, пол; керамогранит, нение дизайна. Предоставляем
мрамор. Монтаж коробов, потол- ткань, по ро лон, фур ни ту ру.
По материалам организаторов
ки, санфаянс. Гарантия на работы Высокопрофессиональный уровень, гарантия качества, сжатые
5 лет. Т.: 89642163226.
u Реставрация ванн  на финансовом рынке Иркутска.
u Антенны любые! Везде! сроки. Без выходных. Т.: 605727,
старейший мастер Сибири, ООО “Север”. Кредит предос+ Монтаж. Быстро и качествен- 89643521470.
u Плас ти ковые ок на, профессиональный опыт с 1991 тавлен ПАО “Промсвязьбанк”.
но! Настройка, ремонт, в т. ч.
телевизоров. Обычные, циф- остекление балконов и лоджий. года. Технология глубокой Ежедневно. Т.:(3952)401322,
ровые (20 каналов  бесплатно); Опытные мастера. Бесплатный зачистки, 45 часов работы на 8  9 2 4  5 4 5  0 0  4 5 ,
спутниковые (“Триколор”, “МТС” демонтаж, замеры, доставка. одну ванну. Договор, гарантия. 8  9 2 9  4 3 8  0 9  9 9 ,
и др.) Рассрочка. Морозостойкий Гибкая система скидок. Гарантия. Иркутск, Ангарск, Шелехов. 89500730999.
http://ван на38.рф/.
Т.:
ка бель! Мно го лет ний опыт. Т.: 89642292578.
952627, 89148952627.
u Заем, ссуда. 100% одобГарантия. Скидка. Т.: 929084,
u Профессиональный
u Центр бытовых услуг. рение без справок и поручителей.
89016329134.
ремонт холодильников, стиРемонт, подключение электропu
Антенны. 20 циф- ральных машинавтоматов всех лит, холодильников, телевизо- ООО “АнгараСтройЛидер”. Emaровых каналов без абонен- моделей на дому у заказчика. ров, стиральных машин, мик- il: 962811@inbox.ru. Т. 929592.
тской платы. Спутниковые Все районы го ро да. Без роволновых печей. Пенсионерам
Займы от 10 000 до 500
антенны (“Триколор”, “НТС”, вы ходных. Га ран тия пос ле скидка 10%. Вызов бесплатный.
000
руб. без справок и пору“НТВ+”, “Телекарта”, “АС+”). ремонта  от 6 до 12 мес. Качес- Т. 518411.
чителей. Одобряем легко.
Рассрочка. Ремонт. Гаран- тво гарантируем. Купим неисu
ЭЛЕКТРОПЛИТЫ
Кредитная история не важтия. Сайт: www.irk sat.ru. Т. правные холодильники, стираль- им пор тные
и
оте чесна. Выдача денег в день
ные машины. Т.: 89247050670, твенные: ремонт, подклю969 733.
об ра ще ния. ООО “МКК
89041297608.
u Вызов телемастера.
чение. Замена конфорок,
“Аб со лют Фи нанс”. Т.:
u РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХ- переключателей, тэнов и др.
Ремонт телевизоров импортно89140002923,
го, отечественного производства. НИКИ. Телевизоры, электроп- комплектующих. Гарантия.
89834050303.
Подключение DVD. С гарантией. литы, холодильники, стиральные Вызов бесплатный. Без
Без выходных. Вызов на дом. Т. машины, микроволновые печи. вы ходных. Пен си оне рам
u Отдам щенка в добрые
Вызов бесплатно. Пенсионерам скидка 10%. Т. 95 62 68.
608636.
руки, 4 5 мес., метис длинu
Ле нин ский район. скидка 10%. Т. 575800.
ЗНАКОМСТВА
u Ремонт импортных и
Ремонт, подключение импортных
ношерстной таксы, домаши отечественных электроплит, оте чес твенных те ле ви зо ров.
ний. Т.: 8 983 403 25 35.
u Агентство знакомств
холодильников, телевизоров, Гарантия. Обслуживается любой
ZooPeace_К. ИООО «Защита животных ЗооЗабота». Реклама
стиральных машин, микровол- район города. Работаем без “Шанс” приглашает всех для
новых печей. Пенсионерам скид- выходных. Сайт: remonttv.pro. создания семьи! Низкие цены
ка  10%. Вызов бесплатный. Т. Т . : 3 0  3 0  8 7 , 6 6  7 6  8 0 , и фото в подарок. Дорогие
89025667680.
756967.
мужчины и женщины, ждем
u Ремонт стиральных Вас! У нас много счастливых
u Ма лярные ра боты.
Выполню ремонт Вашей квар- машин “Ардо”, “Аристон”, “Сам- пар, большой выбор и опыт.
тиры. Выравнивание стен, потол- сунг”, “Сименс”, “Индезит”, “Кан- Звоните сейчас  поможем!
ков, шпаклёвка, покраска, обои. ди”, “Занусси”, “Веко”, “Вирпул”, Т. 676120.
Большой опыт. Качественно. “Вестел”, “Горение”, “ЭлектроНедорого. Возможна рассрочка люкс”, LG, “Бош”. ВодонагреваРАЗНОЕ
тели, печи СВЧ. Выезд. Гарантия.
платежа. Т. 995570.
u Натяжные потолки!!! Т.: 89646517600, 917600.
u БАНКОВСКИЕ кредиты
u Ремонт холодильни- и внебанковские ссуды  гаранАкция!!! Пенсионерам и новым
клиентам  скидка 30%! Месяц ков, электроплит. Пенсионе- тированная помощь в получении!
низких цен! Распродажа полот- рам скидка 20%. Вызов бес- Исправление и создание крена  150 руб./м2. Цветной  по платный. Без выходных. Т. дитной истории. Консультации
цене белого! Выезд в отдаленные 67 10 38.
по телефону бесплатные. 5 лет

Уважаемые садоводы!

Хочу домой!
2fzoo-137_К.

МАФИЯ. Поначалу общение не
сложится, ведь недоверие – это
то, чему она успела научиться
за свою такую коротенькую
жизнь (ей 2 года). Но она непременно доверится и будет
ласковой нежной кошечкой!
Предпочитает спокойную, тихую обстановку вокруг.
43-03-09
2fzoo-144_К.

МИШУТКА. Котик контактный,
общительный и очень очаровательный. И если ты пришел
в приют выбрать себе друга,
забери Мишутку! Этот молодой веселый парень не даст
тебе заскучать!
43-03-09

2fzoo-145_К.

ЗОРРО. Парень спасёт вас от
скуки и грусти! Зорро очень
любит человека, ему 2 года.
89245400309
2fzoo-143_К.

ПРЯТКА. Её предали, бросили,
и теперь она никому не доверяет. Ей нужен настоящий хозяин,
который сможет вернуть веру
в людей и в жизнь. Нужен терпеливый человек, который СМОЖЕТ! Возраст – 2 года. Стерильна.
43-03-09

fzoo173_К.

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

fzoo214_К.

fzoo196_К.

Кошка ЯБЛОНЬКА! Возраст 1,5
года. Стерилизована. Белая изящная, утонченная красавица.
Умница, воспитанная – Мисс
«Само Совершенство»! Не откажется жить в частном доме, любит гулять по двору.
8-902-177-15-12

fzoo215_К.

АЛЬФА! Скромная, активная
и ласковая девочка, возраст около 2 мес. Обработана от паразитов, привита. Для проживания
в квартире.
8-983-697-73-55

fzoo197_К.

Рыжий красавец, возраст около
5 лет. Кастрирован. Очень ласковый и дружелюбный. Подходит
для содержания в квартире
и в частном доме. Есть доставка.
8-914-875-82-96

8-914-010-78-38

8-964-805-45-95

2fzoo-9_К.

fzoo216_К.

Импозантный молодой пёсик
мечтает обрести семью! Парень
красив собой, пушист, умен, игривый. Рост повыше колена. Дружелюбный, но охрану имущества
и жилища своего хозяина будет
нести на «отлично»! Доставка.

ФЕНЯ, возраст 1,5 года. Стерилизована. Кошка с шикарными
желто-зелеными глазами. Очень
любит людей, хоть и многое пережила в своей жизни. Мечтает
снова быть домашней: с рук готова не слезать!

Красивый молодой парниша,
возраст 4,5 мес. Спокойный, ласковый, но не прочь и поиграть!
Лоялен к другим представителям семейства кошачьих. Лоток
освоен на «отлично». Помощь
с кастрацией. Доставка.
8-914-010-78-38

Новых хозяев обрёл
разговорчивый и ласковый
котик ЭНТОНИ.
(«Видео TV» № 7 от 16.02.2017 г.)
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«Сказки Арюны» – это сборник сказок-раскрасок для детей, плод
творчества авторского коллектива. Идея персонажа родилась на
фестивале экологического творчества «Байкал. Точка возврата».
Фестиваль ежегодно собирает креативных людей из разных уголков
страны, которые совместно работают над созданием экологических
проектов.
Байкальский ангел Арюна увлекает детей в волшебный мир природы и
рассказывает о том, почему так важно сохранять чистоту рек, озёр и
лесов.

Самое красивое место на Байкале

ǿȓȑȜȒțȭ ǮȞȬțȎ ȐȟȠȎșȎ țȓȚțȜȑȜ ȞȎțȪȦȓ
ȜȏȩȥțȜȑȜ. ǼțȎ ȟȜȏȖȞȎșȎȟȪ ȜȟȚȜȠȞȓȠȪ Ȑȟȓ
ȟȐȜȖ ȐșȎȒȓțȖȭ, ȥȠȜȏȩ țȎȗȠȖ ȟȎȚȩȗ ȘȞȎȟȖȐȩȗ ȕȎȐȓȠțȩȗ ȡȑȜșȜȘ. ȀȎȚ ȜțȎ ȣȜȠȓșȎ ȝȜȟȎȒȖȠȪ
țȜȐȩȗ ȤȐȓȠȜȘ ȟ țȓȔțȜ-ȞȜȕȜȐȩȚȖ șȓȝȓȟȠȘȎȚȖ.
ǼțȎ ȓȧȮ țȓ ȝȞȖȒȡȚȎșȎ ȓȚȡ țȎȕȐȎțȖȓ, țȜ ȠȜ,
ȥȠȜ ȥȡȒȜ-ȞȎȟȠȓțȖȓ ȒȜșȔțȜ ȡȘȞȎȟȖȠȪ ȏȓȞȓȑȎ
ǯȎȗȘȎșȎ, ȝȜțȭșȎ ȟȞȎȕȡ, ȘȎȘ ȠȜșȪȘȜ ȓȑȜ ȡȐȖȒȓșȎ.
Ǽț ȞȜȟ țȎ ȟȎȚȜȗ ȐȓȞȦȖțȓ ȘȞȭȔȖȟȠȜȗ Ȗ
țȓȘȎȕȖȟȠȜȗ ȟȘȎșȩ ȒȎșȓȘȜ țȎ ȟȓȐȓȞȓ. ǮȞȬțȎ
ȐȟȠȞȓȠȖșȎȟȪ ȟ țȖȚ, ȘȜȑȒȎ ȝȞȖȟȓșȎ ȜȠȒȜȣțȡȠȪ ȝȜȟșȓ ȒȜșȑȜȑȜ ȝȓȞȓșȮȠȎ. ǼțȎ ȒȎȐțȜ ȠȎȘ
ȎȘȠȖȐțȜ țȓ ȝȡȠȓȦȓȟȠȐȜȐȎșȎ ȝȜ ȟȐȜȓȚȡ ȜȕȓȞȡ.
Ƕ, ȜȏȓȟȟȖșȓȐ, ȝȞȜȟȠȜ ȟȐȎșȖșȎȟȪ țȎ ȡȠȮȟ, ȠȜȞȥȎȧȖȗ Ȗȕ ȐȜȒȩ ȚȓȠȞȎȣ Ȑ ȠȞȮȣȟȠȎȣ ȜȠ ȏȓȞȓȑȎ, Ȗ
ȥȡȠȪ țȓ ȕȎȠȜȝȠȎșȎ ȤȐȓȠȜȘ.
ǯȩșȜ țȓȝȜțȭȠțȜ, ȘȎȘ ȏșȎȑȜȞȜȒțȩȗ ȟȠȞȎȒȎșȓȤ ȐȜȜȏȧȓ ȠȡȒȎ ȝȜȝȎș Ȗ ȟȚȜȑ ȐȩȔȖȠȪ, ȐȓȒȪ
ȑȞȜȕțȩȓ ȐȓȠȞȩ ȐȟȮ ȐȞȓȚȭ ȠȞȓȐȜȔȖșȖ ȘȎȚȓțțȡȬ
ȑșȩȏȡ. ǯȓȟȟȠȞȎȦțȩȗ ȒȞȡȑ ȏȩș țȓ ȠȜșȪȘȜ ȘȞȎȟȖȐ, țȜ Ȗ ȜȏșȎȒȎș ȥȡȒȓȟțȩȚ ȎȞȜȚȎȠȜȚ. ǵȎȑșȭțȡȐ ȝȜȕȔȓ Ȑ ȘțȖȑȡ ȝȜȒ țȎȕȐȎțȖȓȚ «Ȅȓșȓȏțȩȓ
ȞȎȟȠȓțȖȭ ǰȜȟȠȜȥțȜȗ ǿȖȏȖȞȖ», ǮȞȬțȎ ȡȕțȎșȎ,
ȥȠȜ ȜȠȐȎȞ Ȗȕ ȟȐȓȔȖȣ șȖȟȠȪȓȐ ȫȠȜȑȜ ȞȎȟȠȓțȖȭ
ȐȜȟȟȠȎțȎȐșȖȐȎȓȠ ȟȖșȩ ȝȜȟșȓ șȬȏȜȗ ȏȜșȓȕțȖ.
ǲȎșȓȓ ȝȖȟȪȚȓțȎ Ȑ ȘțȖȑȓ ȑșȎȟȖșȖ: «…ȓȟșȖ ȤȐȓȠȜȘ ȝȜȟȎȒȖȠȪ Ȑ ȟȎȚȜȚ ȘȞȎȟȖȐȜȚ ȚȓȟȠȓ ȜȕȓȞȎ
ǯȎȗȘȎș, ȠȜ ȓȑȜ Ȥȓșȓȏțȩȓ ȟȐȜȗȟȠȐȎ ȡȟȖșȭȠȟȭ Ȑ
țȓȟȘȜșȪȘȜ ȞȎȕ».
«ȋȠȜ-ȠȜ Țțȓ Ȗ țȡȔțȜ!» — ȝȜȒȡȚȎșȎ
ǮȞȬțȎ Ȗ ȜȠ ȞȎȒȜȟȠȖ ȒȎȔȓ ȣșȜȝțȡșȎ Ȑ șȎȒȜȦȖ,
ȝȞȓȒȐȘȡȦȎȭ, ȥȠȜ Ȑ ȓȮ ȘȞȎȭȣ ȠȓȝȓȞȪ țȖȘȠȜ țȓ
ȏȡȒȓȠ ȏȜșȓȠȪ! Ǯ ȏȓȒțȩȗ ȤȐȓȠȜȘ ȖȕȏȎȐȖȠȟȭ ȜȠ
ȜȝȎȟțȜȗ țȓȜȏȣȜȒȖȚȜȟȠȖ ȝȜȟȠȜȭțțȜ ȟȞȎȔȎȠȪȟȭ
ȕȎ ȔȖȕțȪ!
ǰȩȟȝȎȐȦȖȟȪ Ȗ ȥȡȐȟȠȐȡȭ ȟȓȏȭ țȓȜȏȩȘțȜ-

ȐȓțțȜ ȏȜȒȞȜȗ Ȗ ȜȠȒȜȣțȡȐȦȓȗ, ǮȞȬțȎ ȐȩȏȓȔȎșȎ ȐȜ ȒȐȜȞ ȟȐȜȓȑȜ ȟȘȎȕȜȥțȜȑȜ ȒȜȚȖȘȎ Ȗ ȝȜȒȚȖȑțȡșȎ ȐȜȟȠȜȥțȜȚȡ ȐȓȠȞȡ ǯȎȗȘȎșȎ, ȘȜȠȜȞȩȗ
ȐȟȓȑȒȎ ȐȟȠȞȓȥȎș ȓȮ ȝȜ ȡȠȞȎȚ. ǼȏȩȥțȜ ȜțȎ ȟțȎȥȎșȎ ȓȑȜ ȒȜȑȜțȭșȎ, Ȏ ȝȜȠȜȚ ȏȓȔȎșȎ ȘȡȝȎȠȪȟȭ Ȑ
șȓȒȭțȜȚ ȞȡȥȪȓ, ȐȝȎȒȎȬȧȓȚ Ȑ ǰȓșȖȘȜȓ ȜȕȓȞȜ.
ǻȜ ȟȓȑȜȒțȭ ȐȚȓȟȠȜ ȕȎȞȭȒȘȖ ȜțȎ ȝȜȝȞȜȟȖșȎ
ȝȜȚȜȥȪ ȓȗ ȜȠȩȟȘȎȠȪ ȟȎȚȜȓ ȘȞȎȟȖȐȜȓ ȚȓȟȠȜ țȎ
ǯȎȗȘȎșȓ.
ǵȎȒȎȥȎ ȘȎȕȎșȎȟȪ țȓȜȏȩȥȎȗțȜ ȟșȜȔțȜȗ
ȖȚȓțțȜ ȝȜȠȜȚȡ, ȥȠȜ țȎ ǯȎȗȘȎșȓ ȝȞȜȟȠȜ țȓ
ȏȩșȜ ȚȓȟȠ ȜȏȩȘțȜȐȓțțȩȣ, Ȑȟȓ ȜțȖ ȏșȎȑȜȡȣȎșȖ
Ȗ ȞȎȒȜȐȎșȖ ȑșȎȕ — ȘȎȔȒȜȓ ȝȜ-ȟȐȜȓȚȡ. ǰȓȠȓȞ,
ȜȠ ȐȟȓȑȜ ȟȓȞȒȤȎ ȔȓșȎȭ ȝȜȚȜȥȪ Ȑ ȐȎȔțȜȚ Ȓȓșȓ,
ȒȓșȖșȟȭ ȟ ǮȞȬțȜȗ țȎȏșȬȒȓțȖȭȚȖ, ȟȒȓșȎțțȩȚȖ ȖȚ ȕȎ ȒȜșȑȡȬ ȔȖȕțȪ țȎ ǯȎȗȘȎșȓ.
— ǰȜȕșȓ ȠȜȑȜ ȞȡȥȪȭ ȞȎȟȠȡȠ ȟȎȚȩȓ ȘȞȎȟȖȐȩȓ ȟȜȟțȩ, — ȐȓȧȎș Ȝț. — ǻȎ ȫȠȜȚ ȝȓȟȥȎțȜȚ
ȏȓȞȓȑȡ ȞȎȟȟȩȝȎțȩ ȟȎȚȩȓ ȑșȎȒȘȖȓ ȞȎȕțȜȤȐȓȠțȩȓ ȘȎȚȡȦȘȖ, țȎ Ƞȓȣ ȟȘșȜțȎȣ ȞȎȟȠȡȠ țȓȜȏȩȥȎȗțȜ ȟȝȓșȩȓ ȭȑȜȒȩ ȏȞȡȟțȖȘȖ, Ȏ ȫȠȎ ȟȘȎșȎ –
ȟȎȚȎȭ ȚȜȧțȎȭ Ȗ ȟȖșȪțȎȭ…
ǱȒȓ ȝȜȟȎȒȖȠȪ ȤȐȓȠȜȘ? ǸȎȘ ȐȩȏȞȎȠȪ ȝȜȒȣȜȒȭȧȓȓ ȚȓȟȠȜ? ǮȞȬțȎ ȡȔȓ ȟȜȏȖȞȎșȎȟȪ ȝȞȜȟȖȠȪ ȟȜȐȓȠȎ ȡ ȔȖȠȓșȓȗ, țȎȟȓșȭȬȧȖȣ ȏȓȞȓȑȎ
ǯȎȗȘȎșȎ. ǰ ȝȓȞȐȡȬ ȜȥȓȞȓȒȪ ȜțȎ ȏȩ ȜȏȞȎȠȖșȎȟȪ
Ș șȬȏȜȝȩȠțȜȗ Ȗ țȎȖȐțȜȗ ȚȜȒțȖȤȓ-țȓȞȝȓ. ǻȜ
ȠȎ ȏȩșȎ ȠȎȘ ȡȐșȓȥȓțȎ ȐȜȒțȩȚȖ ȝȞȜȤȓȒȡȞȎȚȖ,
ȥȠȜ ȐȞȭȒ șȖ Ȑ ȫȠȜ ȐȞȓȚȭ ȑȜȒȎ ȟȝȜȟȜȏțȎ ȏȩșȎ
ȒȎȠȪ ȒȓșȪțȩȗ ȟȜȐȓȠ. ǸȓȒȞȜȐȘȎ Ȕȓ ȏȜȭșȎȟȪ ȡȝȡȟȠȖȠȪ ȚȜȚȓțȠ, ȘȜȑȒȎ țȎșȖȐȎȬȧȖȓȟȭ țȎ ȚȜȑȡȥȓȚ ȘȓȒȞȓ ȦȖȦȘȖ ȟȜȕȞȓȬȠ ȝȜșțȜȟȠȪȬ Ȗ ȟȚȜȑȡȠ ȝȓȞȓȘȜȥȓȐȎȠȪ Ȑ ȝȜȠȎȗțȩȓ ȘșȎȒȜȐȩȓ ȕȎȏȜȠșȖȐȜȗ ȣȜȕȭȗȘȖ. Ǯ ȬȞȘȖȗ ȏȡȞȡțȒȡȘ ȐȜȜȏȧȓ ȏȩș
ȕȎțȭȠ ȟȐȜȓȗ ȝȓȞȟȜțȜȗ, Ȗ țȖȥȠȜ ȐȜȘȞȡȑ ȓȑȜ țȓ
ȖțȠȓȞȓȟȜȐȎșȜ.

—
ǻȎȒȜ
ȟȎȚȜȗ
ȞȓȦȎȠȪ, țȓȥȓȑȜ țȎ ȒȞȡȑȖȣ
ȜȠȐȓȠȟȠȐȓțțȜȟȠȪ ȝȓȞȓȘșȎȒȩȐȎȠȪ, — ȝȜțȭșȎ ǮȞȬțȎ.
ǰ ȫȠȜ ȐȞȓȚȭ ȕȜșȜȠȜȗ
ȘȞȎȗ ȟȜșțȓȥțȜȗ ȟȝȖțȘȖ
țȎȘȜțȓȤ-ȠȜ ȝȜȘȎȕȎșȟȭ Ȗȕ-ȕȎ ȑȜȞ. ǰȓȞȣȡȦȘȖ
ȒȓȞȓȐȪȓȐ, ȞȎȟȠȡȧȖȣ ȝȜ ȟȘșȜțȎȚ, ȟȠȎșȖ ȝȓȞȓșȖȐȎȠȪȟȭ ȝȓȞșȎȚȡȠȞȜȚ. ǾȜȕȜȐȜ-ȑȜșȡȏȎȭ ȒȩȚȘȎ
ȞȎȟȟȓȖȐȎșȎȟȪ ȐȜȘȞȡȑ. ǻȎȟȠȜȭȧȎȭ ȘȞȎȟȜȠȎ
ȡȠȞȓțțȓȑȜ ǯȎȗȘȎșȎ ȞȎȟȘȞȩȐȎșȎȟȪ ȐȜ Ȑȟȓȗ
ȟȐȜȓȗ ȝȜșțȜȠȓ.
— ǰȜȠ ȜțȜ, ȟȎȚȜȓ ȘȞȎȟȖȐȜȓ ȚȓȟȠȜ! —
ȐȜȟȣȖȧȮțțȜ ȎȣțȡșȎ ǮȞȬțȎ, — Ȗ ȘȎȘ ȭ ȞȎțȪȦȓ
țȓ ȝȜțȖȚȎșȎ, ȘȎȘȜȓ ȥȡȒȜ ȜȘȞȡȔȎȓȠ Țȓțȭ. ǻȎ
ǯȎȗȘȎșȓ ȘȞȎȟȜȠȎ — ȠȎȚ, ȑȒȓ Ƞȩ ȓȟȠȪ! ǱȒȓ Ƞȩ țȎ
ǯȎȗȘȎșȓ — ȠȎȚ Ȗ ȘȞȎȟȜȠȎ!
ǽȞȜȟȠȎȭ ȫȠȎ ȚȩȟșȪ ȝȜȞȎȕȖșȎ ȓȮ. ǮȞȬțȎ
ȒȎȔȓ ȕȎȏȩșȎ Ȝ ȠȜȚ, Ȓșȭ ȥȓȑȜ ȜțȎ ȖȟȘȎșȎ ȫȠȜ
ȟȎȚȜȓ ȘȞȎȟȖȐȜȓ ȚȓȟȠȜ, Ȗ ȏȞȜȟȖșȎȟȪ ȕȎ
ȘȖȟȠȜȥȘȜȗ Ȗ ȘȞȎȟȘȎȚȖ. ǼțȎ ȞȖȟȜȐȎșȎ ȟȐȜȗ
ȒȜȚ țȎ ǯȎȗȘȎșȓ ȠȎȘ, ȘȎȘ ȏȡȒȠȜ ȐȖȒȓșȎ ȓȑȜ ȐȝȓȞȐȩȓ. ǾȖȟȡțȜȘ ȝȜșȡȥȖșȟȭ ȠȎȘȜȗ ȔȖȐȜȗ, ȥȠȜ ȒȎȔȓ
ȐȜȕȒȡȣ țȎ țȮȚ ȏȩș ȐȖȒȓț, Ȗ ȡșȩȏȎșȜȟȪ ȟȜșțȤȓ.
— ǰȜȠ Ȗ țȎȦșȜȟȪ Ƞȓȏȓ ȟȎȚȜȓ șȡȥȦȓȓ
ȚȓȟȠȜ, — ȝȞȖȑȜȐȎȞȖȐȎșȎ ǮȞȬțȎ, ȝȜȣșȜȝȩȐȎȭ ȝȜ ȕȓȚșȓ ȐȜȘȞȡȑ ȝȞȖȜȟȎțȖȐȦȓȑȜȟȭ ȤȐȓȠȘȎ,
ȜȏȞȓȠȦȓȑȜ ȝȜȟȠȜȭțțȜȓ ȚȓȟȠȜ ȔȖȠȓșȪȟȠȐȎ Ȑ ȓȮ
ȡȬȠțȜȚ ȝȎșȖȟȎȒțȖȘȓ.
ȄȐȓȠȜȘ țȓȚțȜȑȜ ȟȚȡȧȎșȟȭ, țȜ ȜȠȐȓȠȟȠȐȓțțȜȟȠȪ ȝȞȖȒȎȐȎșȎ ȓȚȡ ȠȐȮȞȒȜȟȠȖ Ȗ ȡȐȓȞȓțțȜȟȠȖ Ȑ ȏȡȒȡȧȓȚ. Ǽț ȟȜȕțȎȐȎș ȟȐȜȬ ȐȓșȖȘȡȬ ȚȖȟȟȖȬ: ȒȎȞȖȠȪ ȐȟȓȚȡ ȔȖȐȜȚȡ ȘȞȎȟȜȠȡ Ȗ
ȕȒȜȞȜȐȪȓ!
ǳșȓțȎ ǶȐȎțȜȐȎ

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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Тема конкурса –
природа, Байкал и
сказки Арюны.

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!

Уважаемые читатели!
Редакция газеты
«Видео TV» и проект
«Сказки Арюны»
объявляют

КОНКУРС
ДЕТСКОГО
РИСУНКА

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.

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.

афиша
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С 9 НОЯБРЯ
СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
Убийство в Восточном
экспрессе (16+)
Дело храбрых (16+)
Маленький вампир
(6+)

Афера доктора Нока (16+)
МУЛЬТ в кино.
Выпуск № 62:
Весёлые ребята! (0+)
Рок (16+)
Тор: Рагнарёк (16+)
Фиксики: Большой
секрет (6+)
Последний богатырь (12+)
Матильда (16+)
Геошторм (16+)
Джунгли (18+)
Мы - монстры (6+)
Пила 8 (18+)
Салют-7 (12+)
МУЛЬТ в кино.
Выпуск № 61: Дети,
вперёд! (0+)
24 часа на жизнь (18+)
Дикарь (16+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
Мы - монстры (6+)

Последний богатырь
(12+)

МУЛЬТ в кино.
Выпуск № 61. Дети,
вперёд! (0+)
Джунгли (18+)
Афера доктора Нока
(16+)

МУЛЬТ в кино.
Выпуск № 62:
Весёлые ребята! (0+)
Козни. Последний
сюжет Пазолини (18+)
Ван Гог. С любовью,
Винсент (16+)
TheatreHD. Каналетто
и искусство Венеции
(12+)

TheatreHD. Корсар (12+)
ДОМ КИНО
Ван Гог. С любовью,
Винсент (16+)
Далеко на Север (6+)
Скрюченный
домишко (16+)

ТЕАТРЫ
Аистёнок
9 ноября

Аленький цветочек (0+)
10 ноября

Маленький воин
Эхирит - сын Байкала

Каштанка (6+)
10 ноября

Приключения Тома
Сойера (12+)
11 ноября

Лиса-плутовка (6+)

(6+)

11 ноября

По щучьему велению
(0+)

12 ноября

Колобок (0+)

12 ноября

Ёжик и медвежонок (0+)
14 ноября

Конёк-Горбунок (6+)
15 ноября

14 ноября

Приключения Тома
Сойера (12+)

15 ноября

Драмтеатр
(Основная сцена)

Айболит (0+)

Живая душа (6+)

Музыкальный театр
9 ноября

Цезарь и Клеопатра
(16+)

11 ноября

Венские встречи (12+)
12 ноября

Секрет её молодости
(16+)

37-й Международный
студенческий
фестиваль ВГИК
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ТЮЗ (филиал)
9 ноября

мультфильм, 83 мин., Нидерланды, Германия,
Дания, Великобритания

Во всех кинотеатрах
Режиссёры: Рихард Клаус,
Карстен Килерих

Это
история
о маленьком вампире
Рудольфе – 13-летнем
мальчике, чью семью преследует злостный охотник
на вампиров. Однажды Рудольф встречает обычного мальчика Тони, своего сверстника. Тони без ума
от старинных замков и страшных историй про вампиров, поэтому он не раздумывая предлагает Рудольфу
свою помощь. Теперь эту парочку ждут весёлые и невероятные приключения и противостояние охотнику на вампиров.

КИНОФЕСТИВАЛЬ
Байкальский фестиваль
регионального кино (16+)
С 9 по 11 ноября в к/т «КиноМолл»
9 ноября, с 18:30
до 21:30, восьмой зал
Показ фильмов конкурсной программы,
встреча режиссёров со
зрителями.
10 ноября с 15:30 до 17:30, седьмой зал
Творческая встреча с режиссёром и сценаристом
Натальей Меркуловой. Показ короткометражного
фильма «Сёстры».
10 ноября, с 18:30 до 21:30, восьмой зал
Показ фильмов конкурсной программы. Номинации «Рекламное видео» и «Музыкальный клип».
11 ноября с 12:00 до 15:00, восьмой зал
Показ фильма «Байкальские каникулы 2».
11 ноября с 18:30 до 21:30, восьмой зал
Официальная церемония закрытия фестиваля.
Показ фильма «Яна + Янко» Натальи Меркуловой.
Вход свободный.

Драмтеатр
(Камерная сцена)
9 ноября

9 ноября

10 ноября

Трое на качелях (16+)

11 ноября

Трое на качелях (16+)

12 ноября

Последний срок (16+)

14 ноября

Драмтеатр
(Другая сцена)

15 ноября

Собака (16+)

Прощание с Матёрой

(12+)

Театр народной
драмы
12 ноября

Василиса Прекрасная
(6+)

Новая драма

11 ноября

Ромео и Джульетта (12+)
Ромео и Джульетта (12+)
Квартет для двоих (16+)

ФИЛЬМ НЕДЕЛИ
Маленький вампир (6+)

Макбет (16+)

Оскар и Розовая дама

(16+)

Бег (16+)

«Прощание с Матёрой»

10 ноября

12 ноября

Вдох-выдох.
Премьера! (16+)

14 ноября

Человек-подушка (18+)

15 ноября

12 ноября

Дом актёра
11 ноября

Сны. Спектакль
молодёжного театра
«Юность» (16+)

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Дело храбрых (16+)

биографическая драма, 134 мин., США

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Джозеф Косински
В ролях: Джош
Бролин, Майлз
Теллер, Джефф
Бриджес,
Джеймс Бэдж
Дэйл,Тейлор
Китч, Дженнифер Коннелли

Убийство в Восточном экспрессе
(16+)
детектив, 114 мин., Мальта, США

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Кеннет Брана
В ролях: Паапа Эссьеду, Асан Н’Джи, Майкл Раус, Кеннет
Брана, Эллиот Леви, Дэвид Эннэн

Фильм рассказывает историю тринадцати пассажиров поезда, каждый из которых находится под подозрением. И только сыщик должен разгадать головоломку, прежде чем преступник нанесёт новый удар.

Основанный на реальных событиях героический
рассказ об отряде пожарных «Горячие головы Гранитной горы» из Аризоны. Решимость, отвага и чувство долга перед семьями, обществом и страной сделали бойцов подразделения лучшими из лучших.
concert_К. ООО "Стейдж экшн". Реклама

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
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...ФЕСТИВАЛЬ

...КИНОПОКАЗ
9 ноября в отделе истории Иркутского областного краеведческого музея на заседании «Иркутского киноклуба» зрителям покажут фильм режиссёра Клавдии Антоненко «Летать…»
Начало в 18:30, вход свободный.
Адрес: ул. Карла Маркса, 2.
irk.ru

...МАТЧ

Очередная игра в рамках 1/8 Кубка России
по баскетболу состоится 16 ноября во дворце
спорта «Труд».
Начало в 19:00. Билеты в продаже.
Адрес: ул. Ленина, 48. Тел.: 33-36-01.
irk.ru

...ПРАЗДНИК

...ПРЕЗЕНТАЦИЮ

Семейный сенсорный фестиваль пройдёт
11 ноября в Научной библиотеке ИГУ.
Семейный сенсорный фестиваль – отличная возможность для родителей определиться с развивающими материалами, игрушками и занятиями для своего ребёнка.
Дети от 6 месяцев до 10 лет смогут поиграть, посмотреть, послушать, потрогать много всего интересного.
В программе фестиваля:
z Развивающие и творческие мастер-классы;
z Зона «Потрогай» (для малышей от шести месяцев);
z Кроссинг детских товаров;
z Благотворительные акции;
z Консультации специалистов.
Стоимость семейного билета – 500 рублей. Стоимость одного билета – 200 рублей.
Адрес: ул. Лермонтова, 124. Тел.: 8(914)910-58-50.
irk.ru

12 ноября Ботанический
сад ИГУ приглашает взрослых и детей на семейный
праздник «Синичкин день».
Гостей ждёт экскурсияпрогулка, во время которой
можно будет понаблюдать в бинокль за пернатыми
обитателями сада, увидеть вблизи гнёзда и кладки
разных птиц, принять участие в увлекательных играх.
Заключительная часть праздника состоится в тропической оранжерее, где участники получат «Дневник
юного орнитолога» для своих будущих наблюдений
за птицами. Гостей также ждёт чаепитие.
Начало в 15:00. Стоимость билетов –
от 100 до 150 рублей.
Адрес: ул. Кольцова, 93. Тел.: 41-34-76.
irk.ru
1262-2_К. ИП Епифанов М.А. Реклама
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не пропусти

...ВЫСТАВКУ
11 и 12 ноября 2017
года в отделе природы
Иркутского областного
краеведческого музея
пройдёт выставка-ярмарка котят.
Заводчики представят
представителей пород. Посетители смогут получить
консультации по уходу за породистыми кошками.
Ярмарка открыта с 12:00 до 17:00. Стоимость билетов – от 50 до 150 рублей.
Адрес: ул. Карла Маркса, 11. Тел.: 34-28-32.
irk.ru
75597_R. ИП Митронова М.М. Реклама

9 ноября в Художественном музее состоится презентация альбома-каталога, выпущенного к 80-летию региона и 85-летию Иркутского отделения Союза художников России.
Книга включает справочный материал о творчестве и профессиональной деятельности художников
и искусствоведов – членов Союза художников России,
их основные произведения. Помимо этого, в альбом
вошли обзорные статьи об истории Союза художников России, иконописи и ювелирном искусстве иркутских художников, написанные ведущими специалистами и искусствоведами Иркутска.
Начало в 16:00, вход свободный.
Адрес: ул. Ленина, 5. Тел.: 34-01-46.
irk.ru

...КОНСУЛЬТАЦИИ
Библиотека имени И. И. Молчанова-Сибирского приглашает на консультации по основам работы с порталом «Госуслуги».
Темы консультаций:
9 ноября «Госуслуги в кармане: на примере приложения, установленного на смартфоне с ОС Android»;
11 ноября «Запись к врачу через интернет»;
14 ноября «Оплата налогов через интернет»;
16 ноября «Консультация по использованию ГИС
ЖКХ»;
21 ноября «Загранпаспорт через интернет»;
25 ноября «Как узнать о задолженности через интернет».
Время начала занятий в 14:30. Необходима предварительная запись.
Адрес: Лермонтова, 253. Тел.: 48-66-80 (добавочные 421, 430).
irk.ru

