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Съёмочная группа 
проекта «Ревизорро» 
не раз спасала 
мне жизнь

Мария Кравченко:
Меня можно 
сравнить 
с солнечной 
батареей

Пахом: 
Быть ведущим — 
очень близко 
моему сознанию
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Русский ниндзя
26 ноября в 18:30

Первый канал 
и «Красный квадрат» 
объявляют о запуске 
самого экстремально-
го проекта на отече-
ственном телевидении, 
участники которо-
го поборются за глав-
ный приз в пять миллионов рублей на знаменитой 
на весь мир полосе препятствий! «Русский ниндзя» – 
российская версия культового формата Ninja Warrior, 
шоу о сильных телом и духом, которое приобрело 
мировую известность благодаря фирменной полосе 
препятствий, усложняющейся от этапа к этапу. Про-
хождение требует серьёзной физической подготов-
ки и далеко не каждый, даже подготовленный, атлет 
способен дойти до конца. Ведущие шоу – Тимур Со-
ловьёв, Юлианна Караулова и Евгений Савин.

Новый дом
25 ноября в 09:20 

Каждое субботнее утро телезрители НТВ могут 
следить за обустройством «Нового дома» извест-
ной теле- и радиоведущей Маргариты Митрофано-
вой. Ведущая и эксперты научат делать хранилище 
для украшений своими руками, установят духовой 
шкаф и покажут необычное дизайнерское решение 
для детской. А шеф-повар приготовит восхититель-
ное и аппетитное блюдо. Навестить радушную домо-
хозяйку придёт популярный певец и член жюри кон-
курса «Ты супер!» Стас Пьеха.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

 Морозова
С понедельника по пятницу в 15:55

Россия, 2017 г. Режиссёры: Иван Щеголев, Сергей Лесогоров, 
Олег Галин

В ролях: Тара Амирханова, Дмитрий Блохин, Андрей Носков, Алек-
сандр Галибин, Дмитрий Мазуров, Марианна Шульц, Валерий Сторо-
жик, Виктория Фишер

Анна Морозова – начальник отдела традиционных 
экспертиз областного экспертно-криминалистическо-
го центра г. Калуги. Предмет её исследования – ули-
ки и следы на месте преступления. В своё время Анна 
Михайловна прошла весь путь от стажёра до началь-
ника отдела, поэтому разбирается во всём. Дотошный 
характер Морозовой давно стал «притчей во языцех» 
как для коллег, так и для начальства. Она непременно 
раскопает какую-нибудь новую версию, подвергая со-
мнению самые, казалось бы, очевидные факты.

Психологини
С понедельника по четверг в 21:00 

Россия, 2017 г.  
Режиссёр-постановщик: Роман Фокин
В ролях: Анна Старшенбаум, Анастасия Панина, Софья Каштано-

ва, Егор Корешков, Роман Маякин, Дмитрий Ендальцев
Что такое «когнитивная беспомощность», «син-

дром самозванца» и «демон ревности» выпускни-
цы психфака Вика, Таня и Алина знают не понаслыш-
ке. Правда, встретившись спустя десять лет, девушки 
понимают, что Фрейд и другие корифеи психологии 
не спасают личную жизнь. Алина заводит мимолёт-
ные романы, Вика стала тираном в собственной се-
мье, а Таня обзавелась багажом комплексов. Под-
руги сблизились снова, чтобы помогать друг другу 
профессиональным советом, когда диагноз нужно 
поставить не пациенту, а самой себе.

СЕРИАЛЫ

Родина (18+)
24 ноября в 02:30

Россия, 2015 г. Режиссёр: Пётр Буслов
В ролях: Андрей Смоляков, Пётр Фёдоров, Любовь Аксёнова, Па-

вел Личникофф, Екатерина Волкова
Здесь ночи слепят огнями рейвов, песок похож 

на золото, деньги — просто бумага, живи и не тужи, 
а если совсем повезёт, встретишь Бога. Здесь — это 
Индия, Гоа, куда люди со всего мира отправляются, 
чтобы найти или потерять себя.

Здесь разные судьбы. Разные люди. Но у всех одна 
Родина. Не любить которую легко, когда она рядом.

В изгнании (16+)
24 ноября в 00:00

Китай – Канада – Франция, 2014 г. Режиссёр: Ник Пауэлл
В ролях: Хейден Кристенсен, Николас Кейдж, Лю Ифэй, Энди Он, 

Александр Байли, Ванг Божао, Кахина Карина, Саймон Чин и др.
Средневековый Китай. Тяжёлая болезнь лишает 

императора жизни. В качестве наследника он остав-
ляет своего младшего сына. Недовольный решени-
ем отца, старший сын императора начинает войну 
за власть. На защиту юного наследника и принцес-
сы встаёт бывший крестоносец. К делу подключает-
ся разбойник (Николас Кейдж), известный своей не-
предсказуемостью.

КИНО
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Ведущая рассказала о своём новом проек-
те «Летучий отряд», отношении супруга 
к её переходу на «Первый канал» и желании 
иметь детей.

— Как вам поступило предложение снимать програм-
му для «Первого»?

— Когда я приехала в Воронеж со своим мастер-
классом, ко мне обратилась девушка с просьбой по-
мочь и осветить ужасную ситуацию в одной из мест-
ных больниц. Я поехала в клинику, чтобы посмотреть, 
что же там происходит… 

В «Ревизорро» не работаю уже це-
лый год, а просьбы о помощи при-
ходят постоянно.
Долгое время не понимала, что делать. К тому 

же я занималась только ресторанами и гостиницами, 
а люди просили и по-прежнему просят помочь с ре-
шением проблем в совершенно разных сферах. И ког-
да девушка в Воронеже обратилась ко мне, я поняла, 
что не могу пройти мимо. Я же журналист. Мы сняли 
всё, что происходит в больнице, на телефон. Буквально 
из ниоткуда взялась местная пресса, которая поддер-
жала эту историю в медиапространстве, за что, кста-
ти, большое спасибо. «Первый канал», в свою очередь, 
тоже заметил новость. Руководство «Первого» связа-
лось со мной и предложило делать программу, о кото-
рой я давно мечтала. Разумеется, в своё время я предла-
гала коллегам на «Пятнице!» снимать более социально 
ориентированные проекты. «Давайте сделаем проект 
про инвалидов, которые фактически не могут передви-
гаться по стране, – говорила я. – Мы делаем вид, что 
их нет, хотя инвалид-колясочник зачастую не может 
даже спуститься из своего дома, в котором нет панду-
сов». На что мне отвечали: «Пятница!» – развлекатель-
ный канал, давайте не затрагивать такие темы». Кро-
ме «Ревизорро», там не было реальной журналистской 
работы. Всё больше шоу: хорошие, плохие… Их задача 
собирать аудиторию, цифры и лайки.

— В «Ревизорро» вас повсюду сопровождали охранни-
ки. В «Летучем отряде» тоже пользуетесь их услугами?

— В какой-то момент, когда по отелям и ресторанам 
стало реально страшно ездить, канал нанял мне охра-
ну. Причём секьюрити подбирал мой муж. В «Летучем 
отряде» со мной будут те же охранники, «Первый ка-
нал» согласился оплачивать их работу. Они со мной 
и в огонь, и в воду… Хотя надеюсь, что у нас не будет 
таких ситуаций, как в «Ревизорро».

— Как муж отреагировал на ваш переход с «Пятни-
цы!» на «Первый»?

— Юра меня во всём поддерживает, а это значит, 
что все глобальные решения я не принимаю самосто-
ятельно. Всегда советуюсь с мужем, обращаюсь к Юре 
с просьбой поговорить, что-то обсудить. И мой пере-
ход с одного канала на другой был семейным решени-
ем… Юра видел многое из того, что происходило со 
мной на «Пятнице!». Поэтому, когда мы сели и начали 
обсуждать мой переход, он полностью меня поддержал. 
Мы решили, что пора делать что-то новое, то, о чём 
я долгое время мечтала. Я понимала, что это вызовет 
волну негатива со стороны руководства «Пятницы!», 
осознавала, что может произойти что-то нелицеприят-
ное. Тем не менее пошла на это. В конце концов я че-
ловек, который научился относиться к негативу доста-
точно спокойно.

 Для меня важнее то, что я буду за-
ниматься делом, которое нужно 
людям. 
«Пятница!» давно мне такой возможности не давала. 

Поэтому с удовольствием приняла предложение от ру-
ководства «Первого».

— С родителями обсуждали ситуацию? Как они отре-
агировали на «трансфер»?

— Поздравили с повышением. Единственное, о чём 
спросили: «Ты опять будешь ездить по России?» При-
шлось признаться, что да. Ведь одна из главных при-
чин моего ухода из «Ревизорро» – здоровье, мне очень 
тяжело давались перелёты. Но я успокоила родителей: 
теперь перелётов будет не так много. 

— Как считаете, с начала 2014 года, когда вы нача-
ли вести «Ревизорро», в сфере услуг что-то изменилось – 
в том числе благодаря вашей работе?

— Конечно! Я и моя команда вскрыли червоточи-
ну этого бизнеса. 

К сожалению, многие считают 
меня налётчицей, разрушитель-
ницей.
А если задуматься? Для кого работает хороший ре-

сторатор? Для гостей. Для кого работает «Ревизор-
ро»? Для гостей. Мы работаем в абсолютно одновек-
торном направлении. В отличие от рестораторов, ко-
торые набивают свой кошелёк, обманывают людей. 
Такие всё делают не для гостей, а исключительно для 
себя. Мы научили зрителей бороться за свои права, 
озвучивали различные лайфхаки. Регулярно напоми-
нали: если вас что-то не устраивает в вашей гостини-
це, если интерьер отличается от заявленного на сай-
те, если у вас грязный номер, вы вправе вернуть свои 
деньги. Многие зрители даже не подозревали, что это 
возможно. Мы не просто демонстрировали, что всё 
ужасно, мы учили людей. И учили рестораторов, оте-

льеров. И потом мне звонили и писали повара, офици-
анты, владельцы заведений: «Лена, спасибо вам огром-
ное!» Многие ведь даже не знали о тех или иных пра-
вилах, нормативах. Они начинали надевать тапочки, 
заходя на кухню, вести книгу контроля за маслом и так 
далее. И ещё… В каком регионе не знают программу 
«Ревизорро»? В каком регионе не боятся Лену Лету-
чую? В этом же был некий соревновательный момент. 
Рестораторы до сих пор гордятся: «А вот нас Летучая 
похвалила. Посмотрите, какие мы хорошие!» Это ж по-
лезно. Я абсолютно уверена и горжусь тем, что мы дей-
ствительно что-то изменили в этой сфере. Ровно то же 
буду делать и в «Летучем отряде»: мы не просто пока-
жем проблемы, мы расскажем, как их можно решить.

— Сами признаёте, что Летучая – в определённой сте-
пени бренд. Назовите ключевые принципы этого бренда, 
в чём его уникальность?

— Я человек, который всегда говорит: не бойтесь 
своих самых смелых мечт. Если вы действительно 
хотите, чтобы что-то осуществилось, желаете этого 
всем сердцем и, главное, много над этим работаете – 
не сдавайтесь. Это мой собственный девиз. И в рабо-
те, и в личной жизни. Для меня важно жить в гармо-
нии. Я не общаюсь с людьми, с которыми мне неком-
фортно и которых я не уважаю. Предпочитаю работать 
в команде, в своей команде. Съёмочная группа проек-
та «Ревизорро» не раз спасала мне жизнь. Она была мо-
ими «глазами на затылке».

Я – человек, который обожает за-
ниматься любимым делом. Это на-
стоящее счастье.
Мы проводим на работе 80 процентов своего вре-

мени, поэтому заниматься нелюбимым делом в таких 
условиях – просто катастрофа.

— Вы говорили, что не принимаете антидепрессантов. 
От нагрузок спасают прогулки на лошадях, сёрфинг…

— Вы знаете, я занимаюсь всем, что доставляет ра-
дость. Стараюсь регулярно выделять хоть какое-то вре-
мя просто на прогулки – будь то конная прогулка или 
пешая. Люблю заниматься активными видами спорта. 
Стараюсь жить с широко открытыми глазами. Многие 
считают, что счастье заключается в успехе и деньгах. 
Это очень большое заблуждение. Я ведь и бедной была: 
у меня простые родители. Какое-то время я не могла 
позволить себе всего того, что могу позволить сейчас. 
Да, теперь у меня есть деньги. Но вовсе не они делают 
меня счастливой. Счастье для меня – собраться семьёй 
и прогуляться с родными по берегу озера. Нужно радо-
ваться всему тому, что даёт нам жизнь. Даже самым не-
значительным вещам. Стараюсь всё время баловать ро-
дителей, отправлять их в путешествия, сейчас уже могу 
себе это позволить. Это доставляет мне огромное удо-
вольствие – удовольствие делать близких счастливыми. 

Счастье – это возможность 
помогать.
 Поэтому я занимаюсь благотворительностью, от-

даю себя людям, учу доброте, правильным ориентирам.

— Родителями с Юрой ещё не готовы стать?
— Многие задают мне этот вопрос… Желание есть, 

конечно. Я очень хочу стать мамой. И считаю, что жен-
щины должны рожать именно после 30, когда это же-
лание окончательно сформировалось. Мне кажется, 
у таких родителей дети рождаются с другим осозна-
нием… Да, мы с Юрой хотим ребёнка. И я надеюсь, 
что всё это произойдёт.

teleprogramma.pro

Смотрите «Летучий отряд» по субботам 
в 10:15 на «Первом».

С самого детства бабушка нау-
чила меня радоваться простым 
вещам. Если утром тебя будит 
солнце – это счастье. Первый снег 
пошёл – радость. У меня счастли-
вый брак, это вообще благодать 
для женщины. Я могу быть сла-
бой. Вышла замуж по любви. Обо 
мне заботятся.

Лена Летучая:
Съёмочная группа проекта «Ревизорро» 

не раз спасала мне жизнь
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Новый сезон шоу Comedy Woman смотри 
по пятницам в 21:00 на ТНТ

Светлана Лобода 
стала «Женщиной года-2017»

«Женщиной года» на этот раз была выбрана певица 
Светлана Лобода. «Мужчиной года» назвали режиссёра 
Фёдора Бондарчука. Одна из ведущих программы «Орёл 
и решка» Регина Тодоренко была названа «Телезвездой 
года». «Трендсетером года», то есть той, кто задаёт мод-
ные тренды, назвали актрису, звезду сериала «Слад-
кая жизнь» Лукерью Ильяшенко. «Актрисой года» стала 
Светлана Ходченкова, «Команда года» — группа Serebro, 
«Пара года» — Мот и Мария Мельникова, «Прорыв года» 
— фигуристка Евгения Медведева.

tele.ru

Малахов запускает 
новую программу

«Совсем скоро мы запускаем 
новую субботнюю программу. 

Сейчас заканчиваем готовить 
очень красивую студию для 
неё», — заявил Малахов. Ста-
ло известно, что передача бу-
дет выходить с 18:00 до 20:00 

в прямом эфире. По словам 
создателей проекта, в новом 

шоу найдётся место музыке, пес-
ням и танцам.

tele.ru

— Как девушке шутить так, чтобы было смешно, и при 
этом оставаться именно девушкой? 

— Я считаю, что юмор не может быть врождённым. 
Это качество, это чувство развивается на протяже-
нии всей жизни в зависимости от того, что и как во-

круг тебя происходит. Если у тебя адекватные родите-
ли с чувством юмора, родственники на юморной волне 
друг друга иногда «подкалывают», то это всё передаст-
ся и тебе. А если ты родился в семье чопорных англи-
чан, которые в файв-о-клок пьют чай и живут строго 
по режиму, то тогда, мне кажется, развивать чувство 
юмора будет бесполезно. И тут даже нет никакой кон-
кретики, как именно девушке научиться смешно шу-
тить. Никак! Самое смешное – самоирония. «Девушки, 
не бойтесь быть смешными!» – вот так я скажу. 

— Часто ли вы сталкиваетесь в жизни со своими про-
тотипами? Откуда вы берёте черты характера, которые 
потом воплощаете на сцене?

— На сцене мы играем практически самих себя, 
только при разных обстоятельствах. Какой вы меня 
видите на сцене, такая я и есть в некоторых жизнен-
ных ситуациях. Поэтому наши образы и амплуа часто 
меняются. Ведь жизнь и обстоятельства всегда меня-
ются! На концерте забываются все сложности, ты слов-
но рождаешься заново. 

— Вы никогда не перегорали в профессии? У вас ведь 
юбилей – шоу уже 10 лет, наверное, были моменты, ког-
да всё надоело?

— У меня возникают периоды моральной усталости. 
Когда ты едешь после съёмок домой, а внутри пустота. 
Чувствуешь руки, ноги, но внутри ничего. Это такой мо-
мент обнуления – и значит, на завтра я рождаюсь заново.

— Каким образом происходит наполнение?
— Наверное, меня можно сравнить с солнечной ба-

тареей и энергосберегающей лампочкой: я очень хоро-

шо умею аккумулировать энергию. То есть я сохраняю 
её, и не растрачиваю себя на бесполезные дела. Ког-
да после съёмок выхожу опустошённая, меня заряжа-
ет сон и горячая ванна. Если у меня есть ванна и сон, 
я абсолютно счастливый человек.

— Вы вышли замуж практически за своего коллегу, 
можно так сказать. За исполнительного продюсера шоу 
Comedy Woman. А как думаете, чем можно заинтересо-
вать мужчину сейчас?

— Мне кажется, что главное – искренняя улыб-
ка. Ничто так не красит женщину. Будьте собой, об-
щайтесь, улыбайтесь. Сейчас все настолько серьёз-
ные, зацикленные на карьере, успехе, на курсах валют. 
Но это – проходящее, сегодня есть, завтра не будет. 
Ищите во всём положительные стороны, потому что 
негатив не пойдёт в плюс. 

— То есть чувство юмора можно считать одним из са-
мых важных качеств как в мужчине, так и в женщине?

— Чувство юмора для меня вообще – фундамент от-
ношений. Также важны общие интересы – ищите близ-
кого человека там, где вам самой интересно. Только 
не сидите с табличкой в руках: «Ищу мужа» или «Вы-
йду замуж за иностранца» с хештегами, как это сей-
час модно. 

ТНТ специально для «Видео TV»

Фото ТНТ

Мария Кравченко: 
Меня можно сравнить с солнечной батареей

Мария Кравченко – одна из самых бойких 
участниц шоу Comedy Woman. Её обра-
зы сильных и даже резких женщин зрите-
ли увидят и в новом сезоне, который со-
всем недавно стартовал на ТНТ. При этом 
в жизни Маша  – любящая жена и мама. 
Мы поговорили с ней о том, как ей удаёт-
ся показывать на сцене абсолютную про-
тивоположность себе, а также о любви, 
дружбе и, конечно, чувстве юмора.

Передача будет выходить в прямом эфи-
ре на «России-1» по субботам.

Вот уже 13 лет подряд российский жур-
нал Glamour награждает премией «Жен-
щина года» отечественных селебрити, ко-
торые, по мнению читателей глянца, оли-
цетворяют уходящий год.

Россия поедет 
на «Евровидение»
Россия примет участие в песенном конкурсе 
«Евровидение-2018», который пройдёт в Лис-
сабоне. Об этом заявили организаторы кон-
курса.

Всего на «Еврови-
дение-2018» приедут 
представители 42 стран.

Португалия получи-
ла право принимать со-
ревнование в 2018 году после того, как на «Евровиде-
нии-2017» победил певец Салвадор Собрал. Первый по-
луфинал «Евровидения-2018» состоится 8 мая, второй 
полуфинал — 10 мая, финал — 12 мая.

 kino.mail.ru

Мария Шукшина 
возвращается 
на телевидение
Актрисе предложили принять участие в новом 
проекте на одном из центральных каналов.

Единственное, что известно 
на сегодняшний день, — шоу 
с участием Шукшиной будет раз-
влекательным и выйдет на од-
ном из центральных каналов 
уже в начале следующего года.

kino.mail.ru

Шоу «Перезагрузка» 
наградили премией
Шоу «Перезагрузка» на ТНТ вручили премию 
«Женщина имеет значение».

Премия на-
целена на вы-
явление и ос-
вещение луч-
ших проектов, 
практик и про-
грамм россий-
ских компаний 
в отношении 
женщин. «Пе-
р е з а г р у з к а » 
стала победи-
телем в номинации «СМИ и блогеры», как «Лучшая ТВ 
передача про женщин».

Это уже вторая премия «Перезагрузки» за месяц. Со-
всем недавно заслуги шоу оценили в профессиональном 
beauty-сообществе, наградив команду проекта преми-
ей «Хрустальный лотос». 

 ТНТ

Смотрите шоу «Перезагрузка» каждое воскре-
сенье в 12:00 на ТНТ.
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Смотрите шоу «Сверхъестественный отбор» 
с понедельника по четверг в 19:30 на ТВ-3

По условиям программы, лучшие экстрасенсы в го-
роде сами будут придумывать друг для друга задания 
и сами же оценивать, как их коллеги справляются с вы-
зовами. В первый сезон «Сверхъестественного отбора» 
попали 6 городов: Тверь, Тула, Рязань, Воронеж, Ниж-
ний Новгород и Казань. После выхода первого выпу-
ска  нового шоу нам удалось поговорить с ведущим 
этой программы – Сергеем Пахомовым.

— Как вы попали в проект? Сразу ли согласились уча-
ствовать в нём?

— Я человек решительный и соглашаюсь, когда чув-
ствую – моё. Меня спросили: «Пахом, будешь веду-
щим?». Я сразу сказал, что да. В «Битве экстрасенсов» 

я был участником, мне было очень тяжело, нужно 
было входить в экстрасенсорное, трансовое состояние. 
Сколько пота и крови было брошено на алтарь истины, 
сколько сил вложено в «Битву»! Быть ведущим, прово-
дником, это, наоборот, очень близко моему сознанию.

— Получается, вы посредник между зрителями и экс-
трасенсами…

— Посредник, оператор, полководец, дирижёр. Сей-
час я хочу им быть. Внутри меня полная гармония. Эта 
роль совпала с моим душевным состоянием.

— Для проекта вы ездите по городам и ищете экстра-
сенсов. Можно ли отличить сильного экстрасенса от сла-
бого?

— Конечно, можно, но это не главное. Главное 
то, что наши участники в течение съёмок раскрывают-
ся с новых сторон. Они приходят по одиночке, а нужно 
работать в коллективе. Возникают какие-то взаимос-
вязи, всё это перемешивается, и человек вдруг выда-
ёт вещи, не свойственные его натуре. В нашей переда-
че мы стараемся понять каждого экстрасенса, дать ему 
возможность показать себя.

— Появились ли у вас любимчики среди экстрасенсов 
во время съёмок?

— Я люблю по методу здесь и сейчас. Сейчас я обща-
юсь с вами – и всех вас очень люблю. Потом я занялся 
чем-то другим, и я уже люблю тех, кто взаимодейству-
ет со мной в этот момент. Как волна. Это моя миссия. 
Поэтому во время работы с экстрасенсами я стараюсь 
сильно любить, взаимодействовать, погружаться, про-
никать.Но потом мне нужно отдохнуть, и я держу дис-
танцию.

— Сейчас вы стали очень популярны. Как это на вас 
отражается?

— Когда возникает популярность, сложно принад-
лежать самому себе. Я совершенно спокойно езжу 
на метро, общаюсь там с людьми и не чувствую в себе 
какого-то противоречия. Я декларирую максимальную 
открытость, и она мне помогает избежать конфликта. 
Но какую-то сферу своей жизни я всё равно закры-

ваю. Голыми руками меня не возьмёшь. Я часто делаю 
то, что от меня хотят. Например, расскажите про жену, 
говорят. Я же: «Про какую-нибудь расскажу, а может, 
про другую, а может, не про жену вообще». Хотите по-
лучить информацию – получайте. Вот такое охранное 
гнездо я себе устроил.

— Знает ли кто-нибудь вас настоящего?
— Я сам себя не знаю. Раньше было два меня. Я – 

Сергей Игоревич Пахомов – создатель образа, и Па-
хом – шебутной, противоречивый, странный. А сей-
час они слились в одно. И получилось, что я потерял 
своё «Я», растворился. Я стал заложником себя. Но мне 
этот коктейль нравится. 

— Во время съёмок «Сверхъестественного отбора» вы 
ездите по городам России. Может какой-то город вам 
особо запомнился?

— Каждый город имеет свой характер, через него 
можно постигать настоящее время. Я – патриот, я лю-
блю наши города и предпочитаю иллюстрировать свою 
любовь делом. Мы ездим по стране, многие из городов 
я впервые открываю для себя под таким углом воспри-
ятия. И конечно, каждый город имеет своё лицо, свой 
характер. Тула – суровая, Нижний Новгород – свет-
ский. 

— Как экстрасенс, можете сделать прогноз, что ждёт 
Россию в будущем?

— Сейчас так хорошо стало жить на свете, у всех ухо-
дят неприятные комплексы, что мы не такие как все. 
Приходит самодостаточность. Нас всех ждёт процвета-
ние и радость, пока мы остаёмся такими, какие мы есть. 
Открытые, искренние, любящие и чувствующие себя. 
Ведь только человек, который любит и чувствует себя, 
может полюбить и почувствовать другого человека.

Евгения Гетман 

Фото ТВ-3 

Многие известные люди рассказали, что 
на самом деле верят в сверхъестествен-
ные силы. Более того, некоторые из них 
считают, что умеют ими управлять!

 Виктория Боня 
Телеведущая увере-

на, что в прошлой жиз-
ни была буддисткой. Она 
серьёзно увлекается этим 
восточным учением: чи-
тает много книг, связан-
ных с ним, часто посеща-
ет занятия йогой, а по ве-

черам любит медитировать 
и слушать мантры. 

 Ирина Забияка
Солистка группы 

«Чили» Ирина Забияка 
о мистике знает не пона-
слышке. Не верите? У неё 
дома живёт чёрный кот, 
а в свободное от рабо-

ты время певица прово-
дит за чтением мистиче-
ской литературы. Ири-
на также утверждает, что 
от матери ей досталась 
прекрасная интуиция, 
которая не только выру-
чает её из сложных ситу-
аций, но и иногда помо-
гает даже предсказывать 
будущее.

 Николай Басков 
Знаменитый тенор 

стал верить в приме-
ты ещё в детстве. Будучи 

мальчишкой, он всегда 
присаживался перед даль-
ней дорогой и старался 
обходить чёрных кошек. 
Кроме того, артист верит 
в талисманы. В своё вре-
мя у него было несколько 
оберегов, которые всегда 
приносили ему удачу.

 Лолита 
Каббала, эзотерика 

и прочие восточные уче-
ния полностью измени-
ли мировоззрение Лоли-
ты. Милявская уверяет, 

что обладает экстрасен-
сорными способностя-
ми. Она может вылечить 
головную боль и хорошо 
гадает на картах. 

 Бьянка
Верит в приметы, ко-

торые передаются из по-
коления в поколение. 
Например, в то, что если 
наступишь на канализа-
ционный люк и не хлоп-
нешь себя по животу, 
то денег не будет. Никог-
да не здоровается, не про-
щается и не передаёт что-

то через порог. Всегда за-
гадывает желания, когда 
видит падающую звезду. 

 Алёна Водонаева 
Экс-участница реали-

ти-шоу «Дом-2» паниче-
ски боится числа 13 и ста-
рается всячески его избе-
гать. Например, в поезде, 
самолёте и автобусе Алёна 
Водонаева никогда не са-
дится на место под этим 
номером, а если ей дают 
его, то просит поменять.

woman.ru

Пахом: 
Быть ведущим – очень близко моему сознанию

Мистика и знаменитости:

во что верят звёзды

13 ноября на канале ТВ-3 стартовал новый 
таинственный телепроект «Сверхъесте-
ственный отбор». Ведущим стал экстра-
вагантный шоумен, звезда интернета, ан-
деграундный актёр, авангардный музы-
кант, эпатажный художник, сценарист, 
«метафизический гном» – Сергей Пахомов. 
Пахом, сам обладающий сверхъестествен-
ными способностями, отправился в тур-
не по городам России, чтобы выявить са-
мых сильных экстрасенсов.
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В Иркутске ищут «золотые пары»
Для участия в городском ме-
роприятии «Золотые пары» 
приглашаются семьи, заре-
гистрировавшие брак в 1967, 
1962, 1957 гг.

Мероприятие «Золотые пары», на 
котором будут чествовать юбиляров 
супружеской жизни, проживших в за-
конном браке 50, 55, 60 лет, пройдёт в 
областном центре 6 декабря 2017 года. 

Запись производится до 30 ноя-
бря на основании представленных до-
кументов (паспорт и свидетельство 
о заключении брака) в департаменте 
здравоохранения и социальной помо-
щи населению администрации г. Ир-
кутска по адресу: ул. Киевская, 2, каб. 
№ 21. Тел.: 52-04-92.

Пресс-служба администрации 

города Иркутска

Балетная школа 
для детей появится 
в Иркутске
Балетная школа для детей появится в Ир-
кутске к сентябрю 2018 года. Её создадут 
на базе Иркутского театрального училища.

Принимать туда 
будут детей, окончив-
ших начальную шко-
лу, которые уже зани-
маются классическим 
танцем. Обучение за-
ймёт девять лет. Заня-
тия будут идти в трёх 
местах: общеобра-
зовательные  дисци-
плины воспитанники 
всем классом будут 
изучать в школе №15 
Иркутска, сцениче-

ское мастерство – в Иркутском театральном учили-
ще, хореографию – в балетных классах музыкального 
театра. 

Сейчас школе необходим балетмейстер для занятий 
с детьми. Ещё одна его задача – создавать классические 
хореографические постановки в Музыкальном театре.

Пресс-служба губернатора Иркутской области 

и правительства Иркутской области

Первый в России музей 
мышьяка открылся 
в Свирске
В Свирске открыли первый в стране музей 
мышьяка. В 2016 году проект по созданию 
экспозиции «Ликвидация» получил грант 
конкурса музейных проектов «Меняющий-
ся музей в меняющемся мире».

Экспозиция состо-
ит из нескольких ча-
стей. В  первом зале 
представлена исто-
рия применения мы-
шьяка как яда: фигуры 
знаменитых отрави-
телей эпохи позднего 
Средневековья. Вто-
рой зал  – лаборато-
рия с научной инфор-
мацией о химическом 
элементе, его соедине-
ниях, сферах применения. В третьем зале музея отра-
жены история Ангарского металлургического завода 
и процесс производства триоксида мышьяка. Четвёр-
тый зал – история ликвидации остатков завода и отхо-
дов производства.

irk.ru

Вокруг авто

В мире

 Успехи мальчиков в учёбе зависят от 
числа девочек в школе
Специалисты провели тест среди 15-летних 

подростков на знание математики, естественных 
наук и литературы. Мальчики показывали высокие 
результаты в том случае, когда в их классе большую 
часть составляли девочки.

nation-news.ru

 Из человеческого тела получат 
электричество
Исследователи создали материал, состоящий 

из наночастиц и силикона, который позволяет из-
влечь энергию из двигающегося человеческого 
тела. Его можно «вшить» в одежду и устройства, ко-
торые будут генерировать электрический ток, пока 
человек двигается, или связать с сердечной мыш-
цей, чтобы получать энергию от её сокращений.

lenta.ru

 Коты предотвращают астму у детей
Специалисты изучили данные 377 детей, кото-

рые входят в группу риска по астме. Учёные обра-
тили внимание, что вариация ТТ-генотипа, которую 
называют «ответственной» за  развитие болезни, 
в присутствии кошек буквально деактивируется.

rusoboz.ru

 Учёные открыли новую пользу 
витамина D
Витамин D способствует восстановлению кожи 

после ожогов через свои антибактериальные свой-
ства. Обожжённая кожа теряет сопротивляемость 
к инфекциям, и это ухудшает заживление тканей. 
Ожоги способствуют снижению количества витами-
на D в организме, а восполнение недостатка этого 
вещества поможет коже восстановиться быстрее.

nation-news.ru

 Белые грибы замедляют старение
Отмечается, что эти грибы содержат в себе два ан-

тиоксиданта, которые способны замедлять старение. 
Речь идёт об эрготионеине и глутатионе. Они нейтра-
лизуют негативный эффект окислительного процесса.

social.politros.ru

 Музыка помогает выполнять 
творческие задачи
Учёные находят новые подтверждения тому, что 

так называемый эффект Моцарта не только существу-
ет, но и способен приносить пользу. Однако помощь 
«музыкального фона» избирательна  – любимые ком-
позиции, играющие фоном при выполнении творче-
ских задач, действительно оказывают положитель-
ное воздействие на результат. Однако с выполнением 
особо сложных задач, требующих максимальной кон-
центрации, могут возникнуть проблемы. 

rusoboz.ru

Единая база 
автовладельцев
Страховщики создадут единую базу автов-
ладельцев – её держателем станет Россий-
ский союз автостраховщиков (РСА).

В страховании создаётся единая автоматизирован-
ная информационная система с данными о договорах 
страхования по моторным видам – КАСКО и страхо-
ванию ответственности автовладельца. Она будет ис-
пользоваться при определении коэффициентов к тари-
фам – то есть для определения цены полиса – и станет 
инструментом в борьбе с мошенниками.

news.drom.ru

Мало света
В 2017 году в Иркутской области выявили 
более 2400 километров дорог местного и 
регионального значения, которые слабо 
освещены.

За прошедшие де-
сять месяцев были 
выделены средства 
на  освещение толь-
ко 43 километров, что 
составляет 2% от не-
обходимого объёма.

В январе-октябре
произошло более 
2700 ДТП, из кото-
рых 31% – в тёмное 
время суток. Пробле-
ма с освещением ха-
рактерна только для дорог регионального и местно-
го значения. Существует также проблема с дорожной 
разметкой. Плохая видимость маркировки дорожного 
полотна в 2017 году привела к 582 ДТП.

news.drom.ru

Повышение штрафов
В России вступила в силу новая редакция 
Кодекса об административных правонару-
шениях, ужесточающая штраф для автомо-
билистов, которые не уступают дорогу пе-
шеходам и велосипедистам.

Новая редакция ста-
тьи 12.18 КоАП РФ: «Не-
выполнение требова-
ния Правил дорожного 
движения уступить до-
рогу пешеходам, вело-
сипедистам или иным 
участникам дорожного 
движения пользующим-
ся преимуществом в 
движении, влечёт нало-
жение административ-
ного штрафа в размере 
от 1500 до 2500 рублей».

Ранее в КоАП норма предусматривала только 1500 
рублей штрафа.

news.drom.ru



Видеео TVV
№ 46 (3006), нояббрь 220177 77вокруг авто

autoservice�10_R. ООО «Автосервис ОМИ». Реклама

Режим работы: ПН-ПТ 8:00-20:00, СБ-ВС 10:00-17:00; адрес: ул. Советская, 109 г; тел. 500-936

Никто не застрахован от неприятных 
ситуаций на дорогах! С ростом количе-
ства транспортных средств число аварий 
неуклонно растёт. Даже незначительные 
ДТП приносят владельцам авто немало 
хлопот: 
• Разбитое состояние автомобиля.

• Дополнительные расходы непредвиденного ха-

рактера.

• Ремонт на неопределённый срок.

Ремонт автомобиля может не только затянуться, 

но и обойтись дороже, чем вы рассчитываете. Все-

го этого можно избежать, обратившись в Кузовной 

центр ОМИ!

Если вы не являетесь виновником аварии 

и желаете в максимально короткий срок с ми-

нимальным личным участием устранить по-

вреждения своего транспортного средства, то

лучшим решением проблемы будет восполь-
зоваться специальной программой Кузовного 
центра ОМИ «Ремонт по ОСАГО».

Высококвалифицированные специалисты Кузов-

ного центра ОМИ быстро и качественно произведут 

ремонт любой сложности! Мастер-приёмщик про-

ведёт полную диагностику транспортного средства, 

анализ вашей ситуации, после чего предложит не-

сколько вариантов ремонта ТС по ОСАГО.

При наступлении страхового случая звоните 
нам по телефону: 500-936

БЫСТРЫЙ СЕРВИС ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЯ!

Труднев Виталий Алексеевич
– Как вы узнали об «Автосервисе ОМИ» 

и почему приехали сюда?

– Моему автомобилю требовалось покрасить 
пару деталей, я открыл программу 2Гис, вбил 
в поиске – «кузовной ремонт», и на первом месте 
был «Автосервис ОМИ». Я посмотрел несколько 
сервисов, но у «ОМИ» были самые лучшие отзы-
вы, поэтому я решил поехать к ним и записался 
на дефектовку.

– Что для вас является главным критери-
ем выбора автосервиса? 

– Во-первых, мнения людей. Во-вторых, ког-
да я позвонил сюда, меня сразу согласились 
принять на осмотр, предложили удобное для 
меня время. В остальных сервисах было непо-
нятно, как скоро я смогу к ним попасть и когда 
начнётся ремонт. В «Автосервисе ОМИ» к этому 
отнеслись более ответственно. 

– Оправдались ли ваши ожидания в отно-
шении «Автосервиса ОМИ»?

– Полностью. По срокам ремонт был выпол-
нен вовремя, стоимость работ оказалась бо-
лее чем доступной, возможно даже меньше, чем 
в других сервисах по кузовному ремонту. Про-
шлый ремонт даже через знакомых мне обхо-
дился гораздо дороже. Самая главная проблема 
других сервисов в том, что они могут назначить 
время, а когда приезжаешь, места в боксе нет. 
Говорят, мол, мы ещё прошлую машину не до-
делали, приезжайте в другой раз. Приезжаешь 
снова – та же история. Мне такое отношение на-
доело, и я стал искать что-то более подходящее. 
Читал отзывы, в каком сервисе делают свою ра-
боту качественно и в срок. «Автосервис ОМИ» 
подтвердил мнения многих людей.

– Каковы ваши впечатления от посещения 
автосервиса? Что можете сказать о клиент-
ской зоне, цехе, о приёме-выдаче авто?

– Очень положительные впечатления. Клиен-
тов встречают гостеприимные и приветливые 
менеджеры, провожают, предлагают чай-кофе. 
Перед осмотром меня попросили проехать на 
мойку, чтобы объективно оценить повреждения. 

– Будете ли вы рекомендовать «Автосер-
вис ОМИ» своим знакомым? Какие преиму-
щества вы при этом назовёте?

– Обязательно буду. Преимущества все, про 
которые уже говорил. Для меня важна чёткость 
и ответственность в ремонте моего автомобиля. 
Приезжать и отдавать машину в назначенное вре-
мя и забирать точно в срок. Мой авто был готов 
даже раньше оговорённого срока, что меня очень 
порадовало. Работники сервиса ценят моё и своё 
время, автомобиль не простаивал без дела. До-
ступная цена и хорошее обслуживание также 
присущи «Автосервису ОМИ». Я не первый раз 
сталкиваюсь с ремонтом машины и могу верно 
оценить качество ремонта. И оно значительно от-
личается от ремонта в других сервисах.

Евгения Гетман

«АВТОСЕРВИС ОМИ»: РЕМОНТ БЕЗ ХЛОПОТ
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Планка – модное упражнение, которое мо-
жет заменить полноценную тренировку. 
Дело в том, что, удерживая тело в поло-
жении прямой линии, вы прорабатывае-
те практически все мышцы. Всего 2 мину-
ты в день – и ваше тело станет сильным 
и подтянутым. Но если до сих пор вы ду-
мали, что существует всего один вариант 
планки, вы глубоко заблуждались! Разные 
варианты планки позволят сделать ак-
цент на определённой проблемной зоне – 
мышцах живота, ягодиц или рук. Выбирай-
те свою идеальную планку!

Классическая планка 
на прямых руках
Эффект: отличная нагрузка 

на мышцы пресса и рук. 
Как выполнять? Кисти рук стро-

го под плечами, старайтесь не сги-
бать ноги в коленях, спина прямая. 
Направьте взгляд вперёд и следите, 
чтобы голова не опускалась вниз. 
Максимально напрягите мышцы 
пресса, чтобы получить больше поль-
зы от упражнения.

Планка на локтях
Эффект: нагрузка на мышцы пресса, груди, 

рук, поясницы. 
Как выполнять? Самое главное – следите за тем, 

чтобы спина была прямая. Поясница не должна про-
гибаться, бёдра не должны подниматься вверх. Взгляд 
направьте в пол, не сжимайте лопатки, иначе руки мо-
гут «поехать» в стороны.

Боковая планка
Эффект: прорабатываются мышцы пресса, ягодиц, 

бёдер. 
Как выполнять? Корпус образует прямую линию, 

ноги стоят одна на другой. Максимально напрягите 
мышцы пресса, свободную руку направьте вверх, ладонь 
раскройте. Следите, чтобы бёдра не провисали вниз.

Боковая планка с опорой на две точки
Эффект: прорабатываются мышцы живота, ягодиц, 

бёдер + множество мелких мышц, которые помогают 
сохранить равновесие. 

Как выполнять? Исходное положение – классиче-
ская боковая планка, из этой позиции оторвите одну 
руку и ногу от пола, держите их максимально напря-
жёнными. Следите, чтобы бёдра не опускались вниз. 
Будет сложно, но этот вид планки позволяет подтя-
нуть практически все мышцы тела.

Планка с поднятой ногой 
или рукой
Эффект: тренируются практически все мышцы. 
Как выполнять? Исходное положение – классиче-

ская планка.  Оторвите от пола руку или ногу, стараясь 
при этом удержать равновесие. Следите, чтобы ноги, 
плечи и тазобедренные суставы составляли одну ли-

нию.

Планка на скрещённых 
руках

Эффект: прорабатываются 
мышцы пресса, плеч и рук. 

Как выполнять? Исходное 
положение – планка на пря-
мых руках. Одной рукой сде-
лайте «шаг» в сторону, чтобы 
скрестить руки. Максималь-

но напрягите мышцы живо-
та и старайтесь задержаться 

в этом положении как можно 
дольше.

Обратная планка
Эффект: подтягивает мышцы ягодиц, ног, 

рук. 
Как выполнять? Кисти рук строго под плечами, ла-

дони развёрнуты в сторону пяток, носки тяните впе-
рёд, бёдра старайтесь максимально вытолкнуть вверх. 
Спина прямая.

Планка – мостик (стол)
Эффект: прорабатываются мышцы пресса, рук 

и ног, укрепляется область шеи, стимулируется рабо-
та внутренних органов брюшной полости. 

Как выполнять? Как и в классической обратной 
планке, следите за пальцами рук, бёдрами, спиной. 
Опирайтесь на согнутые ноги (угол 90 градусов). Сле-
дите, чтобы колени не разъезжались, и не запрокиды-
вайте голову.

Планка на четырёх точках
Эффект: прорабатываются мышцы рук, живота, 

тело становится сильнее. Кроме того, стимулируют-
ся органы брюшной полости, активизируется крово-
обращение. 

Как выполнять? По большому счёту, эта план-
ка – поза посоха на четырёх опорах из практики йоги. 
Встаньте в классическую планку, прижмите локти 
к телу и медленно согните их. Тело дожно быть парал-
лельно полу, локти не торчат в стороны. Смотрите впе-
рёд и старайтесь не задерживать дыхание! 

 www.goodhouse.ru

Что есть после 
шести вечера: 
12 вкусных диетических 
продуктов
Не есть после 18:00 совсем  – нереально 
и вредно. Но если вы хотите похудеть, вы-
бирайте правильные продукты для вечер-
ней трапезы. И нет, это не кефир.

 Овощная икра
Кабачковая, баклажанная, из грибов и овощей – от-

личный сытный, полезный и вкусный вариант гарнира.
 Кукуруза

Очень ценится из-за наличия в ней выводящих 
излишки холестерина компонентов. Если днём вы 
не удержались и съели что-то жирненькое, кукуруза 
не позволит жиру осесть в вашем организме!

 Абрикосы
Вообще, считайте, десерт. А всего 42 калории 

на 100 граммов. И к тому же предотвратит утренние 
отёки!

 Нектарин
Отличный природный антиоксидант, нектарин 

улучшает обмен веществ, способствует омоложению 
организма, помогает в переваривании жирной пищи. 
А клетчатка в его составе помогает избежать запоров 
и снижает уровень холестерина в крови.

 Репа
Репа активизирует деятельность печени и выде-

ление желчи, что препятствует образованию желч-
ных камней. И содержит лизоцим – вещество с очень 
сильной антимикробной активностью. «Природный 
антибиотик» поможет вам в борьбе с прыщами и за-
рядит иммунитет энергией.

 Тыква
Очень лёгкая и полезная, потому что в тыкве есть 

витамин Т, помогающий усваивать тяжёлую пищу 
и улучшающий обмен веществ.

 Капуста
Да-да, любая: на пару, отварная или сырая, сколь-

ко влезет и пока не надоест.
 Треска

Треска относится к классу тощих морских рыб, 
и содержание жира в ней ничтожно: 0,6 граммов 
на 100 граммов продукта. При этом содержание белка 
в треске вполне сопоставимо с мясными продуктами.

 Груша
Мякоть груши легче переваривается организмом, 

чем мякоть яблок, а калорий в ней меньше.
 Киви

Этот фрукт улучшает липидный обмен, сжигает 
жиры и избавляет от тяжести в желудке, если вы пе-
реели. А ещё киви поможет избавиться от изжоги, вы-
ведет лишний натрий из организма.

 Свёкла
Свекольный бетаин снижает артериальное давле-

ние, предотвращает атеросклероз и регулирует жи-
ровой обмен, препятствуя ожирению. Ешьте сырой, 
запечённой или варёной – польза одинаковая!

 Камбала
Содержит редкое вещество метионин, обладаю-

щее жирорасщепляющими свойствами. По сравне-
нию с другими рыбами, в камбале в несколько раз 
меньше соединительной ткани, поэтому белок бы-
стро усваивается в организме, и у вас не будет ощу-
щения, что вы объелись перед сном.

goodhouse.ru

9 вариантов 
упражнения «планка» 
для разных проблемных зон

Вы 
можете стоять 

в планке в любое 
время дня и даже после 

еды. Единственный момент, 
на который стоит обратить 
внимание: при отсутствии 
постоянной физической 

нагрузки перед выполнением 
этого упражнения нужно 

немного размять 
мышцы.
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Раскрыт секрет
внутреннего умиротворения
Выводы о пользе добровольного одиноче-
ства исследователи сделали на основании 
результатов экспериментов.

В ходе первого из экспериментов 114 человек 
попросили провести 15 минут либо сидя в одиноче-
стве, либо за разговором. Опрос показал, что время, 
проведённое наедине со своими мыслями, привело 
к сглаживанию острых позитивных эмоций, нервоз-
ность, раздражение, душевная боль также ушли. За 15 
минут в тишине люди успокаивались и испытывали 
умиротворение. Ещё один эксперимент с участием 
108 человек показал, что для достижения такого эф-
фекта не обязательно просто сидеть, ничего не делая. 
Чтение книги в одиночестве также приводит к чувству 
спокойствия и расслабления.

health.mail.ru

50 лет  – прекрасный возраст для того, 
чтобы продолжать работать, путеше-
ствовать и наслаждаться жизнью. Всё 
это можно делать, если правильно сле-
дить за своим здоровьем – и не допускать 
этих ошибок.

1. Нельзя игнорировать здоровье сердца
Сердечные заболевания – одна из самых распро-

странённых причин женской смертности. Проблемы 
с сердцем и сосудами возникают как следствие вред-
ных привычек: курения, ожирения, отсутствия физи-
ческих упражнений. Поменять свои привычки никог-
да не поздно.

Не забывайте также следить за артериальным давле-
нием, уровнем глюкозы в крови и холестерина.

2. Нельзя игнорировать симптомы менопаузы
Одна из самых больших ошибок, которую соверша-

ют женщины – это мысль о том, что нужно научить-
ся жить с симптомами менопаузы: приливами, скачка-
ми давления, дискомфортом во время полового акта. 
Кратковременная гормональная терапия может по-
мочь в этом.

3. Нельзя отказываться от секса
Из-за гормональных потрясений при менопаузе 

секс может измениться: женщины страдают от сухо-
сти влагалища и связанных с этим болезненных ощу-
щений. Помогут безрецептурные смазки, а также за-
нятия йогой, упражнения Кегеля и физическая тера-
пия тазового дна.

4. Нельзя думать, что обязательно потолстеете
Вот что точно является мифом: чем старше человек, 

тем толще он становится. Да, чтобы поддерживать оп-
тимальную форму, теперь нужно больше тренировать-
ся: быстро похудеть, как в молодости, не получится.

Это объясняется тем, что во время менопаузы из-
за мышечных и гормональных изменений снижается 
скорость обмена веществ.

Врачи рекомендуют женщинам старше 50 уделять 
150 минут в неделю на умеренные физические упраж-
нения. Это всего 30 минут в день.

Придётся изменить и пищевые привычки: есть 
больше фруктов, овощей и белковой пищи.

5. Нельзя игнорировать новые обследования
Многие привыкли следить за своим давлением 

и уровнем сахара в крови. Но как только речь заходит 
о более сложных обследованиях, люди начинают их иг-

норировать. Например, скрининг рака толстой кишки 
или плотности костей. После 50-ти врачи рекоменду-
ют делать маммограмму молочных желёз дважды в год.
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5 ошибок, которые совершают 
женщины после 50 в уходе за собой

Давно доказано, чтобы получить огромный заряд 
энергии и существенно улучшить состояние здо-
ровья, можно всего лишь повернуть кран и сде-
лать воду похолоднее. Но для этого, конечно, 
нужна сила воли. Мы поможем вам её немного 
укрепить, рассказав, что происходит с орга-
низмом, когда вы принимаете холодный душ.

Попробуйте провести небольшой 
эксперимент: в следующий раз, когда бу-
дете принимать душ, начните с горячего, 
а закончите холодным. Хотя бы в тече-
ние одной минуты постойте под струёй 
прохладной воды. Делайте так в течение 
пары дней и просто понаблюдайте, как 
себя будете чувствовать. 

 Вы будете меньше нервничать
Вы часто из-за всего переживаете, вас 

легко разозлить или вывести из себя? 
Поможет холодный душ. Дело в том, 
что холодная вода тренирует нервную 
систему, и вам становится легче бороть-
ся со стрессами. Как показывают иссле-

дования, холод-
ный душ – это как 
маленькая прививка 
от стресса.

 Улучшится состоя-
ние волос и кожи

Когда вы моете волосы в горя-
чей воде, они становятся слишком сухи-
ми, а холодная вода, напротив, закры-
вает волосяные фолликулы (защитные 
чешуйки волоса), благодаря чему с во-
лос смывается меньше сального секре-
та. В итоге волосы начинают блестеть 
и меньше выпадают. То же касается и ва-
шей кожи, которая становится чище.

 Вы станете стройнее
Холодная вода стиму-

лирует образование кле-
ток бурого жира, кото-

рый согревает наше тело 
и препятствует ожире-
нию в области живота 
и талии. Холодный душ 
ускоряет выведение ток-

синов, так что лишний 
вес будет уходить быстрее. 

Существуют исследования, 
подтверждающие, что регу-

лярный холодный душ помога-
ет дополнительно сбросить до 4 кг 

в год.
 Улучшится кровообращение

Сосуды от холодной воды сужают-
ся, и кровь начинает циркулировать 
быстрее. Начиная замерзать, организм 
активнее снабжает кровью внутренние 
органы, чтобы их согреть. В итоге это 
очень благотворно сказывается на со-
стоянии сердечно-сосудистой системы.

 Будете реже болеть
Это, пожалуй, са-

мый известный 
факт о холодном 
душе. Озноб спо-
собствует акти-
вации иммунной 

системы и увели-
чению лимфоци-

тов и моноцитов, ко-
торые отвечают за унич-

тожение бактериологических агентов 
в крови, проще говоря, убивают виру-
сы и бактерии. 

 Уйдёт депрессия
Доказано, что холодный душ может 

облегчить симптомы депрессии, а если 
принимать его постоянно – работает 
не хуже антидепрессантов. Механизм, 
который объясняет такой эффект, за-
ключается в стимуляции дофамин-энер-
гетического обмена.

 Станет проще просыпаться
Помимо всего прочего, вы навсег-

да решите проблему ранних подъёмов. 
Если вам сложно по утрам просыпать-
ся, принимайте холодный душ, помога-
ет лучше любого кофе.
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Холодный 
душ – хороший 

способ укрепить силу 
воли и, пожалуй, лучший, 

чтобы выйти из зоны 
комфорта (психологи 
утверждают, что это 

очень полезно).

2961�12_К. ООО «Дары природы»

Что произойдёт с вашим организмом, 
если принимать холодный душ?
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Е110 – 
жёлтый «солнечный закат»
Жёлтый краситель «солнечный закат» (пи-
щевая добавка Е110), также называемый 
«оранжевый жёлтый S», относится к группе 
водорастворимых красителей. Синтетиче-
ский краситель Е110 особенно эффективен 
для окраски продуктов, подвергающихся 
ферментации при термической обработке.

 Использование
Добавка Е110 используется для окрашивания мно-

гих продуктов: лимонного творога, сырного соуса, рыб-
ных консервов, сухарей, восточных пряностей, пакети-
рованных супов. Пищевую добавку Е110 часто добав-
ляют в глазурь, джемы, мороженое и мармелад. Также 
краситель Е110 используют в изготовлении апельсино-
вого и абрикосового желе, горячего шоколада, марци-
панов и прохладительных и крепких напитков.

 Влияние на организм
Краситель Е110 может приводить к аллергиче-

ским реакциям, особенно у людей с непереносимо-
стью аспирина. Другими побочными эффектами могут 
быть: тошнота, крапивница, заложенность носа, ринит, 
опухание почек, хромосомные повреждения. Пище-
вая добавка Е110 часто является причиной несваре-
ния желудка, рвоты, болей в животе, неприятия пищи.

Не стоит допускать использования добавки 
Е110 в детском рационе во избежание гиперактив-
ного поведения и потери концентрации внимания 
у детей.

 Законодательство
Пищевая добавка Е110 запрещена во многих стра-

нах мира, например, в Финляндии, Норвегии, США. 
В России, к сожалению, пищевая добавка Е110 явля-
ется разрешённой для использования в пищевой про-
мышленности.

dobavkam.net

Многие из нас, получив очередной счёт 
за электроэнергию, решают, что пора 
экономить на коммунальных платежах. 
Предлагаем вам ознакомиться с мето-
дами, с помощью которых можно зна-
чительно уменьшить расход семейного 
бюджета.

 Выключайте свет, выходя из комнаты 
Сделайте привычкой следующее правило: выходя 

из комнаты, выключаем в ней свет. Не важно, на какой 
период времени вы покидаете помещение – на час или 
всего лишь на пять минут. Приучайте к такому порядку 
и своих домочадцев, особенно детей, которые обычно 
не могут долго находиться в одной комнате. 

 Замените лампы накаливания энергосберегающими 
Стоимость энергосберегающих лампочек (светоди-

одных и люминесцентных) выше, чем ламп накали-
вания, но это окупается многими их преимущества-
ми. Во-первых, они имеют значительно больший срок 
эксплуатации. Во-вторых, такие лампочки потребля-
ют в 4-5 раз меньше энергии. В-третьих, они облада-
ют большей светоотдачей: энергосберегающая лампа 
мощностью 12 Вт имеет интенсивность света, равную 
лампе накаливания в 60 Вт. 

 Отключайте электроприборы, которыми не поль-
зуетесь 

Даже те приборы, которыми вы в данный момент 
не пользуетесь, потребляют определённое количе-
ство электроэнергии. Оргтехника (сканеры, принте-
ры и т. п.) в режиме ожидания также расходует энергию, 

поэтому её нужно выключать полностью. Не следует 
оставлять подключёнными к электросети зарядные 
устройства для сотовых телефонов и других гаджетов, 
батареек, а также питание ноутбуков. 

 Выключайте телевизор 
Некоторые люди оставляют телевизор включённым 

на продолжительное время, занимаясь домашними де-
лами. В таком случае лучше заменить телевизор радио-
приёмником, который будет создавать такой же фон, 
но при этом требует гораздо меньше энергии. 

 Экономьте на электрочайнике 
Данный прибор мы используем довольно часто, 

не задумываясь о том, что он потребляет большой 
объём электроэнергии. Нагревайте в чайнике только 
то количество воды, которое вам необходимо. Следи-
те за образованием накипи в приборе и своевремен-
но удаляйте её.

 Правильно используйте электроплиту 
Для экономии энергии используйте посуду с ров-

ным дном, которое равно или немного превышает ди-
аметр конфорки. Блюдо, которое готовится, должно 
быть накрыто крышкой. Быстрое испарение жидкости 
продлевает время готовки в среднем на 25% и, соответ-
ственно, увеличивает расход электроэнергии. 

 Не забывайте о холодильнике 
Холодильник чаще включается для охлаждения, 

если он находится под воздействием тепла. По возмож-
ности расположите прибор подальше от плиты и ба-
тареи. Не менее важно своевременно размораживать 
морозильную камеру. Толстый слой льда на её стенках 
увеличивает время заморозки продуктов, результатом 
чего становятся большие счета за электричество. Так-

же не нужно ставить в холодильник тёплую пищу, луч-
ше дать ей остыть до комнатной температуры. 

 Стирайте правильно 
Примите во внимание, что потребление энергии 

стиральной машинкой увеличивается как при непол-
ной загрузке, так и в случае превышения нормы. 

 Отдайте предпочтение ноутбуку 
Старайтесь меньше пользоваться стационарным 

компьютером. Доказано, что системный блок, мо-
нитор и колонки потребляют на 75% больше элек-
троэнергии, чем ноутбук. В крайнем случае включи-
те на своём компьютере энергосберегающий режим. 

По материалам 

интернет-источников

Как уменьшить расход электроэнергии:
9 простых приёмов

Фаршированные овощи – любимая домаш-
няя еда для многих. Вот несколько аппе-
титных рецептов.

 Баклажаны с грецкими 
орехами и зеленью

 Ингредиенты: 1 ст. л. уксуса, 1 ст. очищенных 
грецких орехов, 1/2 ст. куриного бульона, 1 острый зе-
лёный перец, 6 зубчиков чеснока, 4 маленьких бакла-
жана, веточки петрушки и кинзы, 1/2 маленькой лу-
ковицы, 1 ст. л. хмели-сунели. 

 Приготовление:
Духовку разогрейте до 190 градусов. Баклажаны вы-

мойте, обсушите, смажьте растительным маслом, вы-
ложите на противень, поставьте в духовку и запекай-
те до мягкости. Орехи и чеснок измельчите в бленде-
ре, понемногу влейте бульон и смешайте до получения 
однородной массы, по консистенции напоминающей 
густую сметану. Добавьте хмели-сунели, 1 ст. л. уксуса, 

соль и перец. Перемешайте. Лук и перец очистите, мел-
ко нарежьте, зелень порубите. Смешайте лук, зелень 
и перец, слегка разминая руками. Влейте смесь оре-
хов с чесноком, перемешайте. На баклажанах сделай-
те по глубокому продольному надрезу, мякоть выньте 
и разомните, смешайте с начинкой и поместите обрат-
но, внутрь запечённых баклажанов. Поставьте в холо-
дильник на 2 часа. Подавайте как холодную закуску.

 Фаршированные цуккини и томаты
 Ингредиенты: 150 г сыра феты, 2 цуккини, 4 по-

мидора, 50 г тёртого пармезана, 50-70 г панировочных 
сухарей, 2 луковицы, 2 зубчика чеснока, 4 ст. л. белого 
сухого вина, 2 ст. л. петрушки (мелко нарезать), 4 ст. л. 
оливкового масла, щепотка сушёного орегано, соль.

 Приготовление: 
Цуккини нарежьте на одинаковой высоты бочонки, 

выньте середину и измельчите её кубиками. У помидо-
ров срежьте верхушки, выньте ложкой мякоть, перело-
жите её в отдельную ёмкость, слейте сок. Лук и чеснок 
очистите, мелко нарежьте. В сотейнике разогрейте 2 ст. 
л. оливкового масла, обжарьте лук и чеснок 3 мину-
ты. Положите нарезанную кубиками мякоть цуккини, 
готовьте ещё 3 минуты. Добавьте нарезанную мякоть 
и сок помидоров, влейте вино и тушите смесь, поме-
шивая, 10 минут. Снимите с огня, добавьте фету и часть 
пармезана, панировочные сухари и петрушку. Посоли-
те, поперчите и посыпьте орегано. Аккуратно переме-
шайте. К овощам выложите фету, часть пармезана, су-
хари и петрушку. Посолите.

Посыпьте орегано, перемешайте. Снимите с плиты 
и дайте немного остыть.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте фор-
му для запекания маслом, выложите в неё чашечки 
из овощей с начинкой, смазанные оставшимся мас-
лом, влейте 100 мл воды. Разложите начинку в ово-
щи, сверху посыпьте пармезаном и запекайте в духов-
ке 40 минут.
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Овощи с начинкой

ЖКХ
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Делим комнату на зоны
просто и без ремонта
Тема зонирования комнаты актуальна для 
помещений любой площади. Решения, 
в общем-то, просты и хорошо известны: ис-
пользовать разные обои, напольные по-
крытия, выделять зоны при помощи цве-
товых решений. Но если ремонт уже сде-
лан, или для таких глобальных перемен нет 
ни средств, ни желания, всегда есть решение.

Шторы
Отделить шторами можно кухню от гостиной. Не 

менее актуальны шторы и для спальни. Так, в спаль-
не можно обустроить рабочий уголок, а зонирование 
спальни можно легко выполнить при помощи акку-
ратной шторки — она визуально разделит спальное 
место и рабочую зону, если кровать и компьютер на-
ходятся в одной комнате. В ограждении зон можно 
применять нитевые шторы. Но не следует вешать их 
от стены до стены, достаточно отметить ими неболь-
шую зону с одной стороны. 

Стеллаж
Зонировать комнату при помощи лёгкого стелла-

жа — способ известный и даже довольно типичный. 
Зачастую применяются стеклянные, металлические 
или деревянные стеллажи-перегородки для зони-
рования пространства в комнате. При помощи стел-
лажей постарайтесь выделить необходимые зоны — 
рабочую, игровую и спальни — в детских комнатах 
(очень удобно для хранения игрушек и книг) и, напри-
мер, зоны для чтения и работы — в кабинетах. Хоро-
ший вариант – стеллаж на колёсиках, который сдела-
ет пространство более динамичным.

Раздвижные двери
Раздвижные двери делают интерьер экстравагант-

ным. В раздвинутом виде они создадут иллюзию от-
крытого пространства, позволят получить максимум 
простора и света в помещении. Такие двери удобны 
в использовании, и кроме того, отлично изолируют 
звук.

Перегородка
Это могут быть цельные непрозрачные перего-

родки из дерева, пластика или матового стекла. Сте-
клянные перегородки делят пространство очень мяг-
ко, так как имеют свойство отражать свет, одновре-
менно как бы увеличивая комнату. 

Колонны и арки
Колонны, арки и прочие архитектурные элемен-

ты подчёркивают визуальную границу между зонами 
и создают оптическую иллюзию увеличения высоты 
помещения. Их преимущество в том, что они не «съе-
дают» пространство. Все эти элементы легко монтиру-
ются и после завершения чистовой отделки. 

Мебель
Границы зон удобно обозначать с помощью мяг-

кой мебели или невысоких предметов. В этом случае 
в комнате не меняется освещение, свет свободно про-
никает в обе части помещения. 
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Тот, кто хоть раз в жизни видел гжель, 
никогда не забудет этот сказочный мир 
синих птиц и голубых цветов. Традиции 
гжельской росписи, основные её приёмы 
и элементы сохранились ещё с XVIII века. 
При этом всегда остаётся простор для 
фантазии художников.

Секреты гжельской росписи
Для производства гжели используется 

особая белая глина. Будущее изделие, 
ещё не покрытое росписью, называет-
ся «бельём», а синяя роспись по та-
кому фону – «крытьём». Гжельский 
фарфор всегда расписывается 
вручную. Краска всего одна – чёр-
ный кобальт, который разводится 
водой, словно акварель. Рисунок 
сначала выглядит однотонным, без 
оттенков. Но стоит поместить из-
делие в раскалённую печь, как ко-
бальтовый узор «оживает», напол-
няясь глубокой васильковой синевой. 
Проявляются более 20 оттенков сине-го-
лубой гаммы. Так рождается сказка.

Гжельские изделия расписывают тремя опре-
делёнными узорами. Первый – растительный узор: 
цветочные букеты и гирлянды, листья и ветки, трава, 
ягоды и т.д. Второй – орнаментальная роспись. Она 
включает разнообразные декоративные элементы, на-
зываемые «жемчужинками», «капельками», «гребёнка-
ми», «усиками», «шашечками». А третий вид рисунка 
на гжели – различные сюжеты из городской или сель-
ской жизни, пейзажи, сказочные персонажи.

Современная гжель
Гжель удачно вписывается в любой интерьер. Кра-

сота и органичность росписи привлекает всё больше 
дизайнеров и тех, кто желает сделать свой дом ориги-
нальным. Живые и такие родные орнаменты всегда бу-
дут радовать глаз.

Гжель отлично сочетается с золотом, и изысканные 
изделия, выполненные в этой технике, будут замеча-
тельно смотреться в классическом интерьере. Декора-
тивные тарелки на стенах и полках, разделочные до-
ски и роскошные сервизы в сочетании с натуральным 
деревом – стильное и оригинальное дизайнерское ре-
шение. Подобранные со вкусом декоративные элемен-
ты из гжели выглядят очаровательно, внося дополни-
тельные акценты и цветовые контрасты.

Предметы сервировки с традиционной гжельской 
росписью украсят любой стол. Такая посуда отлично 

гармонирует с однотонной скатертью, белоснежны-
ми салфетками и живыми цветами. С помощью гжель-
ского фарфора можно сервировать как торжественный 
праздничный стол, так и стол в уютном стиле кантри.

Как отличить подделку?
Гжель – это богатейшая художественная традиция, 

национальное культурное достояние России, поэто-
му настоящие изделия всегда будут предметом гордо-
сти их владельца.

О том, как отличить подлинную гжель от под-
делки, мы поинтересовались у заместите-

ля директора магазина «Платки России» 
Оксаны Викторовны Ланской:

 Настоящая гжель – это всег-
да дорого. Если вы видите статуэт-
ку за 50 рублей или гжельский сер-
виз за 500 рублей – смело прохо-
дите мимо. 

Гжельская роспись – тонкая 
ручная работа. Если мелкие эле-
менты идентичны, а сам узор при-

митивный, то это штамповка – для 
подлинной гжели такое недопусти-

мо. Важен и цвет: если узор фиолето-
вый – это не кобальт, а значит не гжель. 

Настоящая гжель – оттенки и полутона си-
не-голубой гаммы.

У настоящих изделий на донышке 
обязательно стоит особый гжель-
ский штамп. Если его нет – перед 
вами подделка.
И самое главное – приобретайте товары в магази-

не, где вам предоставят сертификаты!.

Подготовила Евгения Гетман

Сказочное искусство – 
гжель

Один из любимых 
и часто повторяемых 

узоров авторской гжели – 
гжельская роза, или «агашка». 
Её выписывают то тоненькой 

кисточкой, то широкими 
мазками.

1049�11_К. ИП Ланский. Реклама
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Трудно представить зиму без такой тё-
плой и комфортной верхней одежды… Со-
временные модные пуховики настолько 
оригинальны и разнообразны в своих фа-
сонах, что лучший вариант тёплой не-
дорогой одежды и не сыщешь. Рас-
смотрим наиболее актуальные 
и стильные модели пухо-
виков в сезоне осень-зима 
2017-2018.

Приталенная модель
В подобных моделях часто 

встречается пояс, который пре-
красно выделяет женскую талию. 
Их лучше всего сочетать с обувью 
на низкой платформе или неболь-
шом каблучке. Приталенный пуховик 
отлично подойдёт к любому образу и под-
черкнёт красивую фигуру, которую не скро-
ешь даже под тёплой курткой. 

Невероятно модный оверсайз
Пуховик-одеяло в стиле оверсайз, будто надет 

с чужого плеча, – настоящий тренд сезона. Ши-
рокие и объёмные модели при умелом сочета-
нии с одеждой и обувью сделают из вас насто-
ящую модницу. Комбинируется пуховик-ко-
кон далеко не со всей одеждой. Сочетайте его 
с узкими брючками, джинсами и с изящной 
обувью. Избегайте дополнительного объёма!

Стильная трапеция
Хотите оригинальное изделие, не лишённое 

изысканности и женственности? Выбирайте рас-
клёшенные к низу пуховики в форме трапеции. 
Это настоящий тренд сезона!

Пуховики-платья
Утончённый силуэт подойдёт миниатюр-

ным стройным девушкам, желающим выгля-
деть женственно в любую пору. Обратите вни-
мание на пуховик-платье в кукольном сти-
ле. Низ таких моделей пошит в форме юбки, 
а длина может быть как по колено, так и до са-
мой щиколотки.  

Длинные пуховики
Модели, длина которых ниже колена 

и до щиколотки, также популярны и женствен-
ны, особенно в сочетании с ремешком на поя-

се. В моде длинные прямые модели по фигуре, а так-
же трапециевидные. Главное, такую модель можно но-
сить с любой одеждой – узкими брюками и джинсами, 
платьями и юбками. Несмотря на то, что ограничений 
в длине нет, пуховик по щиколотку лучше выбирать да-

мам постарше. Молодым девушкам советуем остано-
вить свой выбор на длине миди и до колена.

Миди и по колено
Модель, прикрывающая колено – 

самый идеальный вариант на зиму. 
Дизайнеры отдают предпочтение 
А-силуэтам и слегка приталенным 
моделям под поясок. Длина миди 
подчеркнёт женственность ножек, 
поэтому лучше сочетать её с обтя-
гивающими штанами, лосинами 

и платьями. В пуховиках, прикры-
вающих ноги, не холодно даже отпра-

виться на зимние прогулки. По сравне-
нию с моделями до самых пяток, длина 

по колено не сковывает движений.

Короткие пуховые куртки
В моде также пуховики длиной до середины 

бедра и короче. Укороченные курточки очень 
универсальны: прекрасно смотрятся как с уз-
кими джинсами и ботильонами на каблуке, так 

и со спортивными вещами. Не менее попу-
лярны и яркие куртки с капюшоном и во-

ротником-стойкой.

Асимметрия и пуховик-пальто
На сегодняшний день в тренде моде-

ли, напоминающие классическое паль-
то – такой фасон женственен и необы-

чен, особенно верх с большим откатным во-
ротником. Изюминка фасона – асимметрия. 
Для создания интересного образа дизайнеры 
используют такие элементы, как необычный 
крой, застёжки, молнии, большие карманы, 
оригинальный воротник.

Изысканность меха
Отделка из меха – всегда популярный ход 

дизайнеров. Поэтому в новом сезоне пуховики 
с меховыми воротниками и вставками всё так 
же пользуются спросом. Женственности вам 
добавит мех на манжетах и капюшоне. Такие 

пуховики великолепно смотрятся как с на-
туральным мехом, так и с искусственным. 

bisquit-mag.ru

Модные пуховики
осень-зима 2017-2018

Помимо 
практичных 

тёмных цветов 
обратите внимание 

на пуховики нежных 
пудровых и пастельных 

оттенков. И, как и прежде, 
в моде остаются яркие 

и насыщенные тона.

Как одежда 
может сделать стройнее?
Можно ли выглядеть стройнее, если ваш 
размер больше среднего? Какую одежду 
подобрать, чтобы подчеркнуть достоин-
ства фигуры? Возьмите на вооружение эти 
правила,  которые для нас сформулирова-
ли известные модели plus size – Виктория 
Шафран, Анастасия Сахарова и Ольга Лу-
комская. 

 Носите только матовые колготы
Плотные матовые колготы позволят вашим но-

гам выглядеть стройнее, а вертикальные узоры 
на них – визуально удлинят ноги. Выбирайте тёмные 
цвета: чёрный, коричневый,  графитовый, тёмно-си-
ний. Телесные колготки лучше подойдут весной и ле-
том, но и они также должны быть непременно мато-
вые, без блеска.

 Выбирайте плотные, фактурные ткани
С их помощью можно «прорисовать фигуру», они 

зрительно утягивают. Избегайте тонкого трикотажа, 
он, напротив, подчеркнёт все недостатки фигуры. 
Вертикальные принты на ткани  добавят стройности.

 Выбирайте верх с V-образным вырезом
Он визуально вытянет фигуру, удлинит шею. А вот 

объёмных блузочек с рюшами и жабо лучше избегать.
 Прямые брюки со стрелками сделают ноги 

длиннее
А вот джинсы добавляют нам объёма, поэтому 

важно выбрать свою модель с учётом фигуры. Пом-
ните, что модные укороченные брючки в сочетании 
с обувью без каблука могут «украсть»  несколько сан-
тиметров вашего роста.

 Определите «свою» длину для платьев 
и юбок

При выборе классической длины до колена ниж-
ний край юбки должен проходить по самой узкой 
части ваших ног в области колен. Исключите длину 
миди, если ваш рост меньше 160  см.

 Пополните свой гардероб вещами с баской
Широкая оборка или волан на платье, юбке или 

блузке поможет скрыть живот, создаст контраст меж-
ду талией и бёдрами. Это одежда, которая стройнит!

 Дополните свой образ аксессуарами
Женщинам маленького роста лучше не исполь-

зовать массивные кольца и длинные серьги. Гораз-
до элегантней будут смотреться на вас красивые ча-
сики, броши, аккуратные серьги. Сумки выбирайте 
среднего размера, совсем маленькие клатчи могут 
на вас потеряться. А вот в формах и в цветовой гамме 
не ограничивайте себя. Широкие ремни будут эффек-
тно смотреться с брюками, а с платьями используйте 
узкие и контрастные по цвету ремешки, они придадут 
изящности вашему облику. 

 Носите удобную обувь
Не первый сезон нам в этом помогает мода на 

обувь без каблука, устойчивый толстый  каблук, тан-
кетку. Помните, что обувь высотой по щиколотку ре-
жет ногу, делает нас меньше  ростом. Поэтому, если 
вы приобрели ботильоны, то носите их или с брюка-
ми, или с плотными колготками в тон обуви.

goodhouse.ru

Короткий С мехомПриталенный
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Овен 21.03-20.04
Не упускайте благоприятный шанс, 

который подарит вам судьба на этой 
неделе. Всё будет получаться легко, 
как бы само собой. Однако без рутин-
ной работы не обойтись. В конце не-
дели важные контакты, переговоры 
и поездки порадуют положительны-
ми результатами. В выходные вашего 
внимания потребуют дети.

Телец 21.04-20.05
Исчерпавшие себя связи нужно 

рвать. И это касается и любви, и друж-
бы, и работы. Для продвижения впе-
рёд вам понадобятся такие качества 
как решительность, осведомлённость 
и профессионализм. В воскресенье 
постарайтесь избегать суеты и ссор 
с близкими людьми из-за мелочей.

Близнецы 21.05-21.06
Желательно перестать растворять-

ся в потоках эмоций и взяться за дело. 
Сейчас хорошее время для реализа-
ции грандиозных планов и творческих 
замыслов. Но прежде чем действовать, 
стоит хорошо всё продумать, бессис-
темные шаги успеха не принесут. В сре-
ду не хватайтесь на новые дела, лучше 
завершите старые.

Рак 22.06-22.07
Вам пойдут на пользу новые ощу-

щения и впечатления, отдохните 
от  рабочих дел и бытовых проблем. 
Ведь после напряжённого дня вполне 
можно сходить в театр или на выстав-
ку. У вас появится шанс наладить отно-
шения с близкими людьми. Займитесь 
своим здоровьем. Не стоит перено-
сить простуду на ногах.

Лев 23.07-23.08
На этой неделе не пытайтесь наста-

ивать на своём, этим вы только нажи-
вёте себе врагов. Проявите мудрость 
и гибкость. Действуйте спокойно, об-
думанно и без спешки. Не слушайте 
чужих советов и не позволяйте встав-
лять вам палки в колёса. Будьте увере-
ны в своих силах. Выходные проведи-
те вместе с семьёй.

Дева 24.08-23.09
Работа требует внимания и сосре-

доточенности, но не забывайте и о лич-
ной жизни. Также важно сейчас иметь 
объективную самооценку. Не стоит 
комплексовать, но также вредна и из-

лишняя самоуверенность. В выход-
ные вас порадуют друзья, пригласив на 
праздник или на пикник.

Весы 24.09-23.10
В понедельник нежелательно на-

чинать новые дела, лучше ограничить 
контакты до минимума. В среду полез-
но будет поговорить с начальством и 
обсудить насущные вопросы. В пятни-
цу будьте внимательны, проверяйте по-
ступающую информацию. В выходные 
дни свежий воздух окончательно про-
гонит унылое настроение.

Стрелец 23.11-21.12

Соблюдайте правила, обойти их 
не удастся. Неделя может принести 
встречи с полезными и интересными 
людьми, старайтесь находиться в цен-
тре событий, а не тихонечко сидеть в 
углу. А вот с друзьями возможен кон-
фликт интересов. Бытовыми делами 
лучше всего заняться во второй поло-
вине этой недели.

Козерог 22.12-20.01
Вы ощущаете прилив сил, чув-

ствуете себя лидером. В семье нуж-
но проявить терпение по отношению 
к близким людям. Вторая половина 
этой недели принесёт вам много но-
вых планов и интересных идей. В сре-
ду и четверг представится шанс узнать 
много нового. В субботу откройте две-
ри своего дома для гостей.

Водолей 21.01-20.02
Будьте милы и доброжелатель-

ны. Хмурое выражение лица никого 
не красит. Тем более, неделя будет до-
статочно спокойной и гармоничной. 
Но  будьте осторожнее с конкурента-
ми, они могут играть не по правилам. 
Поиск новых друзей и единомышлен-
ников будет успешен в течение второй 
половины недели.

Рыбы 21.02-20.03
Ваш творческий импульс способен 

смести на своём пути все преграды и 
препятствия. Среда может оказаться 
самым каверзным днём недели: вам 
понадобится всё ваше самообладание, 
чтобы сохранить спокойствие. В лич-
ной жизни вас ждёт приятный сюр-
приз от любимого человека.

Джоди Фостер
Родилась 19 ноября 

1962 года

Скорпион 24.10-22.11
Неделя обещает быть бур-

ной и полной разнообразными 
событиями. Вы добьётесь успе-
ха в тех делах, в которых заин-
тересованы. В семейной жиз-
ни всё хорошо и надёжно. Так 
что можете сосредоточиться на 
карьерном росте. Этот период 
также станет удачным для раз-
вития и укрепления личных 
взаимоотношений.
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С 20 ПО 26 НОЯБРЯ

ТЕРМОМЕТРЫ

20 ноября, 2-й лунный день
День благоприятен для религиозных 

ритуалов, усмирения противной сторо-
ны, проведения празднеств и веселий, 
посещения салона красоты, медицин-
ских операций, приготовления лекарств, 
заключения брака, заключения соглаше-
ний, работ с землёй, покупки украшений.

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

Неблагоприятен годам Лошади и 
Овцы.

Стрижка волос – к ссорам и тяжбам.

21 ноября, 3-й лунный день
День благоприятен для забоя скота.
Неблагоприятен для путешествий, 

приготовления лекарств, начинаний, лю-
бых мирных действий, торговли, творче-
ства, заключения брака, строительства. 
Не  рекомендуется учить маленьких де-
тей ходьбе, выносить их из дома.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год Змеи, Лошади, Мыши и 
Свиньи.

Неблагоприятен годам Обезьяны и 
Курицы.

Стрижка волос – к ущербу.

22 ноября, 4-й лунный день
В этот день увеличивается жизненная 

сила. Благоприятен для ритуалов долгой 
жизни и процветания, любых медицинских 
воздействий, приёма лечебных ванн и во-
дных процедур, привода невестки в дом, тя-
жёлой работы, продажи скота, путешествий, 
начала нового дела, завершения важных 
дел, благих дел, учёбы, заключения брака, 
знакомств, торговли и коммерции.

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

Неблагоприятен годам Змеи и Лошади.
Стрижка волос – принесёт тоску 

и страх.

23 ноября, 5-й лунный день
День благоприятен для разрешения 

тяжбы. 
Неблагоприятен для начинаний, пу-

бличных дел и церемоний, женитьбы, 
медицинских воздействий, строитель-
ства крыши, творчества.

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

Неблагоприятен годам Коровы, 
Дракона и Овцы.

Стрижка волос – к увеличению соб-
ственности и скота.

24 ноября, 6-й лунный день
В этот день задуманное исполнится. 

Благоприятен для молитв, ритуала пре-
одоления препятствий, строительства 
святынь и любых зданий, купли-продажи, 
карьеры, проведения собраний и  съез-
дов, ухода за животными, вступления 
в брак, празднеств, приготовления ле-
карств, заключения сделок и торговли, 
работ по дому, обновления одежды, учё-
бы, обретения друзей и партнёров.

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

Неблагоприятен годам Тигра и Зайца.
Стрижка волос – к ухудшению 

обоняния.

25 ноября, 7-й лунный день
День благоприятен для молитв, ри-

туалов процветания и долгой жиз-
ни, духовной практики, проведения 
празднеств и веселий, состязаний, 
сватовства, работ с водой, покупки 
украшений, строительства домов, ры-
тья колодцев, получения подарков, 
аренды нового жилья.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год Коровы, Тигра и Зайца.

Неблагоприятен годам Мыши и 
Свиньи.

Стрижка волос – к ссорам и тяжбам.

26 ноября, 8-й лунный день
В этот день результаты благих и не-

благих мыслей и поступков увеличатся в 
тысячи раз.

День благоприятен для молитв, чте-
ния мантр, духовной практики, соверше-
ния подношений, ритуалов долгой жиз-
ни и здоровья, ритуалов процветания.

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

Неблагоприятен годам Свиньи, Зай-
ца и Мыши.

Стрижка волос – к долгой и достой-
ной жизни.

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

ЗУРХАЙ

В этой головоломке необходимо опреде-
лить, сколько ячеек ртути заполнено в  каж-
дом из термометров. Одно деление термо-
метра соответствует одной клетке. Числа вне 
сетки показывают, сколько ячеек ртути за-
полнено внутри термометров в  соответству-
ющем ряду или столбце. Термометр заполня-
ется ртутью, начиная с  резервуара (круглой 
части), независимо от  ориентации термоме-
тра в пространстве.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ

Юмор
— У меня была работа в компании по производству охранных 
дверных систем, и чтобы продемонстрировать, как это рабо-
тает, я звонил в первую попавшуюся квартиру. И если никто 
не отзывался на звонок, я просто оставлял рекламную брошю-
ру на кухонном столе...
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***
Из оперативной 

сводки:
«Слесарь Петров, 

придя с завода после 
работы и выслушав со-
общение жены о том, 
что их сын выиграл 
олимпиады по физи-
ке и математике, мол-
ча развернулся, вышел, 
позвонил в дверь со-
седу, математику Цим-
мерману, и нанес ему 
побои без объяснения 
причин».

***
СССР. Диктант 

в школе. Учительница 
читает:

— Вороне где-то бог 
послал кусочек сыра...

Пауза. Все ученики 
пишут.

— Вовочка, ты что 
руку тянешь?

— Мариванна, а вы 
говорили, что бога нет.

— Сыра тоже нет. Что 
же теперь – и диктант 
не писать?

***
— Уже практически 

живу на работе, а зар-
плата все меньше.

— Видимо, начали 
вычитать за прожива-
ние.

***
— Коньяк полезен 

для сердца, он расширя-
ет сосуды.

— Да, но потом они 
снова сужаются.

— А вот этого 
мы не допустим!!!
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Ответы на сканворд:
По горизонтали: Тембр. Кракатау. 

Рычаг. Улан. Пасюк. Коптильня. Аноа. 

Афон. Калипсо. Отличник. Ненависть. 

Маска. Ватин. Ветер. Латка. Рысак. 

Мохане. Гага. Руан. Лувр. Рантье. 

Омшаник. Стена. Маха. Оскал. Сноп. 

Карабас. Аура. Калач. Пенал. Бубен. 

Рапира. Сохаг. Зажим. Кок. Тахат. 

Навага.

По вертикали: Регата. Европа. Скачок. 

Лена. Накал. Брюки. Атлант. Арабат. 

Арык. Павиан. Лачуга. Интерес. Какао. 

Трапеза. Аргон. Отвага. Сенат. Портье. 

Анонс. Икота. Мандарин. Химера. 

Лама. Тула. Чары. Лампа. Альфонс. 

Сауна. Улика. Гуано. Икра. Вихор. Рог. 

Нянька. Кирка. Абака.

Хочу домой!
fzoo198_К.

Рыжая-прерыжая киса! Кра-
савица невозможная! Возраст 
1  год. Стерилизована. Спокой-
ная, изящная, ласковая, нежная. 
Доставка.

 8-914-010-78-38

fzoo204_К.

Умница ЛЯЛЯ! Возраст 2,5 мес. 
Проглистогонена, привита. Вы-
растет ниже среднего размера.

 8-983-697-73-55

fzoo215_К.

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

 8-914-010-78-38

fzoo217_К.

ГОЛДИ! Возраст 1,5 года. Метис 
ирландского терьера. Ее преда-
ли хозяева, и она попала в при-
ют. Из-за отсутствия подшёрстка 
в  холодном вольере ей не вы-
жить! Желательно в семью без 
маленьких детей.

 600-444

fzoo218_К.

Ждет своих хозяев вот такая 
голубоглазая красотка! У кисы 
отсутствует часть задней лапки, 
но это ее совсем не ограничива-
ет в движении! Кошечка очень 
ласковая! Лоток на «отлично». 
Стерилизация в подарок!

 8-914-010-78-38

fzoo212_К.

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

 8-902-176-49-90
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НЕДВИЖИМОСТЬ

u 2комн., мн Юби-
ле йный, ма ло сем., секц. 
ти па, 21 м2, сан. узел и 
кух ня  об щие, сдаю.
10 000 руб./мес. Т.: 
89832413530. 

u Ком наты (об ще жи-
тие), Мар ша ла Ко не ва, 18 
м2 (ме бель, ох ра ня емая 
сто ян ка), сдаю. Це на 6 500 
руб./мес. На дли тель ный 
срок, без пос ред ни ков. Т.: 
8 � 9 6 4 � 1 2 0 � 5 3 � 3 4 , 
8�908�652�35�72. 

РАБОТА

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

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

ПРОДАЮ

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

УСЛУГИ

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

u Ре монт те ле ви зо ров, 
ви де од во ек, ж/к мо ни то ров, 
плазм, про ек ци онных на 
до му у за каз чи ка. Га ран тия. 
Об слу жи ва ем все р�ны 
Ир кут ска. Т.: 623�203, 
8�964�212�07�06.

u ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ. 
Срочный ре монт и под клю-
че ние. За ме на кон фо рок, 
пе рек лю ча те лей, тэ нов. 
Ре монт хо ло диль ни ков. 
Скид ки. Га ран тия. Без 
вы ходных. Вы езд мас те ра 
в те че ние 1�2 ч. Т.: 40�42�48, 
8�902�512�62�48.

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

u “Мас те ра Си би ри” 
ак ку рат но вы пол нят для Вас 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДО МОВ, 
КОТТЕД ЖЕЙ (до 3�х эт.), 
БАНЬ, ГА РА ЖЕЙ. Кро вель-
ные, фа садные, от де лочные, 
плот ниц кие ра боты лю бой 
слож нос ти. За ме на вен цов, 
лаг. Из го тов ле ние бе се док, 
лес тниц. Пе чи, ка мины, бар-
бе кю. Снаб же ние! Скид ки! 
Т . :  6 8 � 9 0 � 9 7 , 
8�902�516�90�97. 

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

u АВА РИ ЙНАЯ 
за моч ная служ ба. За ме-
на, ре монт, вскры тие, 
ус та нов ка зам ков. 
Ре монт две рей, окон 
ПВХ. Ус та нов ка, ре монт 
до вод чи ков. Зам ки в 
на ли чии. Га ран тия. 
Пен си оне рам, ин ва ли-
дам  скид ки. Т.: (3952) 
989022. 

u Ак ку рат но вы пол-
ним все виды ре мон тно�от-
де лочных ра бот: вы рав ни-
ва ние стен, по тол ков; шту-
ка тур ка, шпак лев ка, гип со-
кар тон, ка фель, пок рас ка, 
обои, фа не ра, ла ми нат, 
ли но ле ум. Т. 24�12�02.

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

u Ан тенны любые! 
Вез де! + Мон таж. Бы стро и 
ка чес твен но! Нас тро йка, 
ре монт, в т. ч. те ле ви зо ров. 
Обы чные, циф ровые (20 
ка на лов � бес плат но); спут-
ни ковые (“Три ко лор”, “МТС” 
и др.). Рас сроч ка. Мо ро зо-
с то йкий ка бель! Мно го лет-
ний опыт. Га ран тия. Скид ка. 
Т.: 929�084, 8�901�63�29�134.

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

“НТВ+”, “Теле кар та”, 
“АС+”). Рас сроч ка. 
Ре монт. Га ран тия. Са йт: 
www.irksat.ru. Т. 
969733. 

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

u Ле нин ский район. 
Ре монт, под клю че ние 
им портных и оте чес твенных 
элек троп лит, хо ло диль ни-
ков, те ле ви зо ров, сти-
ральных ма шин, мик ро вол-
новых пе чей. Пен си оне рам 
скид ка � 10%. Вы зов бес-
платный. Т. 75�69�67. 

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

u На тяжные по тол-
ки!!! Ак ция!!! Пен си оне рам 
и новым кли ен там � скид ка 
30%! Ме сяц низ ких цен! 
Рас про да жа по лот на � 150 
руб./м2. Цвет ной � по це не 
бе ло го! Вы езд в от да ленные 
р�ны. Ра бо та ем с 2009 г. 
ООО “ТЕХСТРОЙ”. С ус ло-
ви ями ак ции мож но оз на-
ко мить ся по т.: 60�28�26, 
8�902�5�10�28�26.

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

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

u Плас ти ковые ок на, 
ос тек ле ние бал ко нов и лод-
жий. Опы тные мас те ра. Бес-
платный де мон таж, за меры, 
дос тав ка. Гиб кая сис те ма 
ски док. Га ран тия. Т.: 
8�964�229�25�78.

u Про фес си ональ ный 
ре монт хо ло диль ни ков, 
сти ральных ма шин�ав то-
ма тов всех мо де лей на до му 
у за каз чи ка. Все районы 
го ро да. Без вы ходных. 
Га ран тия пос ле ре мон та � 
от 6 до 12 мес. Ка чес тво 
га ран ти ру ем. Ку пим не ис-
правные хо ло диль ни ки, 
сти раль ные ма шины. Т.: 
8 � 9 2 4 � 7 0 5 � 0 6 � 7 0 , 
8�904�129�76�08. 

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

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

u Ре монт сти ральных 
ма шин “Ар до”, “Арис тон”, 

“Сам сунг”, “Си менс”, “Ин де-
зит”, “Кан ди”, “За нус си”, 

“Ве ко”, “Вир пул”, “Вес тел”, 
“Го ре ние”, “Элек тро люкс”, 
LG, “Бош”. Во до наг ре ва те-
ли, пе чи СВЧ. Вы езд. Га ран-
тия. Т.: 8�964�651�76�00, 
917�600.

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

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

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

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

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

956268.
u БАН КОВ СКИЕ кре-

диты и вне бан ков ские 
ссуды � га ран ти ро ван ная 
по мощь в по лу че нии! 
Ис прав ле ние и соз да ние 
кре дит ной ис то рии. Кон-
суль та ции по те ле фо ну бес-
платные. 5 лет на фи нан со-
вом ры нке Ир кут ска. ООО 

“Се вер”. Кре дит пре дос тав-
лен ПАО “Пром связь банк”. 
Е ж е д  н е в  н о . 
Т . : ( 3 9 5 2 ) 4 0 � 1 3 � 2 2 , 
8 � 9 2 4 � 5 4 5 � 0 0 � 4 5 , 
8 � 9 2 9 � 4 3 8 � 0 9 � 9 9 , 
8�950�073�09�99.

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

За ймы от 10 000 до 
500 000 руб. без спра вок 
и по ру чи те лей. Одоб ря-
ем лег ко. Кре дит ная ис то-
рия не важ на. Вы да ча 
де нег в день об ра ще ния. 
ООО “МКК “Аб со лют 
Ф и  н а н с ” .  Т . : 
8 � 9 1 4 � 0 0 0 � 2 9 � 2 3 , 
8�983�405�03�03. 

РАЗНОЕ

От дам щен ка  в 
добрые ру ки, 4�5 мес., 
ме тис длин но шер стной 
таксы, до маш ний. Т.: 
8�983�403�25�35. 

ЗНАКОМСТВА

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

fned_R.

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

 89501307870

ZooPeace-1_К. ИООО «Защита животных ЗооЗабота». Реклама

dias SOS_К. ИП Салацкая Д.А. Реклама

042r9 ООО “Медиа�Сервис” Реклама
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 «Сказки Арюны» – это сборник сказок-раскрасок для детей, плод 
творчества авторского коллектива. Идея персонажа родилась на 
фестивале экологического творчества «Байкал. Точка возврата». 
Фестиваль ежегодно собирает креативных людей из разных уголков 
страны, которые совместно работают над созданием экологических 
проектов.
Байкальский ангел Арюна увлекает детей в волшебный мир природы и 
рассказывает о том, почему так важно сохранять чистоту рек, озёр и 
лесов.

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

Тема конкурса – 
природа, Байкал и 

сказки Арюны.

Уважаемые читатели!
Редакция газеты 

«Видео TV» и проект 
«Сказки Арюны» 

проводят 

КОНКУРС 
ДЕТСКОГО 
РИСУНКА

    

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.

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

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

Тогда нарисуй это! 

Воротников Саша, 6 лет.

«Закат на Байкале»

Саша любит рисовать, ходит в школу развития, посещает 
музыкальную школу.
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Лига справедливости 
(16+)

Чудо (12+)

Мифы (16+)

Джиперс Криперс 3 
(18+)

Субурбикон (18+)

Детки напрокат (12+)

Убийство в 
Восточном экспрессе 
(16+)

Тор: Рагнарёк (16+)

Фиксики: Большой 
секрет (6+)

Последний богатырь 
(12+)

Маленький вампир 
(6+)

Дело храбрых (16+)

МУЛЬТ в кино. 
Выпуск № 62: 
Весёлые ребята! (0+)

Матильда (16+)

Пила 8 (18+)

Салют-7 (12+)

Афера доктора Нока 
(16+)

Молодой Годар (18+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
Чудо (12+)

Детки напрокат (12+)

МУЛЬТ в кино. 
Выпуск № 62: 
Весёлые ребята! (0+)

Ван Гог. С любовью, 
Винсент (16+)

Фестиваль «Новое 
британское кино»
Афера доктора Нока 
(16+)

TheatreHD. 
Волшебная флейта 
(16+)

TheatreHD. Гойя - 
образы из плоти и 
крови (12+)

ДОМ КИНО
Ван Гог. С любовью, 
Винсент (16+)

Молодой Годар (18+)

Доступное кино. 
Призрак (6+)

С 16 НОЯБРЯ 
СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА

ТЕЛЕФОНЫ КИНОТЕАТРОВ:
Баргузин: 22-98-55. Дон Отелло: 24-05-78. 
Звёздный: 30-33-03. Карамель: 50-06-40. 
Киноквартал: 37-03-70.
Чайка: 55-04-05. Художественный: 55-04-62. 
Дом кино: 41-98-61.

ТЕЛЕФОНЫ ТЕАТРОВ:
Аистёнок: 50-59-80, 25-19-64.
ТЮЗ: 45-00-41, 34-41-02.
Музыкальный театр: 34-21-31, 61-08-04.
Драмтеатр: 20-04-77, 20-04-88, 55-04-61, 25-01-58.
Театр народной драмы: 46-39-51.
Молодёжный камерный театр «Подвал»: 
72-55-97.
Новая драма: 8-924-820-26-55.
Дом актёра: 33-32-53.
Дворец детского и юношеского творчества: 
24-37-13, 24-39-05.
Иркутское театральное училище: 
20-94-62, 20-84-58.
ДК Горького: 38-76-12.

Мифы (16+)
комедия, 89 мин., Россия

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Александр Молоч-
ников
В ролях: Яннис Пападопулос, 
Фёдор Бондарчук, Сергей Без-
руков, Иван Ургант, Милош 
Бикович, Паулина Андреева

Нищий иностранец по чистой случайности по-
падает в самую гущу жизни богатых и знаменитых. 
Выясняется, что все наши представления о жизни 
звёзд – мифы. На самом деле всё гораздо хуже. Пы-
таясь помочь знаменитостям решить их проблемы, 
наш герой влюбляется в жену большого градона-
чальника и решает сделать всё, чтобы похитить её 
с Московского Олимпа.

Чудо (12+)
драма, 113 мин., США

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Стивен Чбоски
В ролях: Джулия Робертс, Джейкоб Тремблей, Оуэн Уилсон, 
Мэнди Пэтинкин, Эли Либерт, Кристал Лоу

Август Пулман – совсем не такой, как другие маль-
чишки его возраста. Август никогда не ходил в обыч-
ную школу. С первого класса с ним дома занималась 
мама. Август перенёс 27 операций. Из-за очень ред-
кой, но иногда встреча-
ющейся генетической 
ошибки у Августа нет 
лица. И вот однажды 
мальчик должен пойти 
в школу. В первый раз. 
К обычным детям.

ФИЛЬМ НЕДЕЛИ

Аистёнок

16 ноября
Живая душа (6+)

17 ноября
Маленький воин 
Эхирит - сын Байкала 
(6+)

18 ноября
Наш домок - теремок 
(0+)

19 ноября
Три поросёнка и волк 
(0+)

22 ноября
Маленький воин 
Эхирит - сын Байкала 
(6+)

Музыкальный театр

16 ноября
Русский фантом (16+)

17 ноября
Любовь и голуби (12+)

18 ноября
Кот в сапогах (0+)

Кармен (12+)

19 ноября
Белая акация (12+)

21 ноября
Иисус Христос - 
суперзвезда (16+)

22 ноября
Иисус Христос - 
суперзвезда (16+)

ТЮЗ (филиал)

16 ноября
Восемь любящих 
женщин (16+)

17 ноября
Кошкин дом (0+)

Сарафановы. 
Премьера! (16+)

18 ноября
Мойдодыр (0+)

Ханума (6+)

19 ноября
Лиса-плутовка (6+)

Легенды седого 
Байкала (12+)

20 ноября
Московский ТЮЗ 
под руководством 
Нонны Гришаевой. 
Путешествие в 
счастье (6+)

21 ноября
Московский ТЮЗ 
под руководством 

Нонны Гришаевой. 
Путешествие в 
счастье (6+)

22 ноября
Московский ТЮЗ под 
руководством Нонны 
Гришаевой. 
Улитка Уля (6+)

Я тоже была, 
прохожий… (16+)

Драмтеатр 
(Основная сцена)

16 ноября
Прощание с Матёрой 
(16+)

17 ноября
Орфей и Эвридика (16+)

18 ноября
Наваждение 
Катерины (16+)

19 ноября
Я - Жанна Орлеанская 
(12+)

21 ноября
Поминальная 
молитва (12+)

22 ноября
Близкие люди. 
Спектакль с Николаем 

Добрыниным 
и Людмилой 
Артемьевой (16+)

Драмтеатр 
(Камерная сцена)

19 ноября
Очень простая 
история (16+)

21 ноября
Оскар и Розовая дама 
(12+)

Театр народной 
драмы

19 ноября
Аленький цветочек (6+)

Новая драма

17 ноября
Детектор лжи (16+)

Дом актёра 

19 ноября
Водевиль «Беда от 
нежного сердца» (6+)

ДК Горького

18 ноября
Собака для Бабы-Яги. 
Спектакль театра 
«МоСТ» (0+)

ТЕАТРЫ

Лига справедливости (16+)
фантастический блокбастер, 110 мин., США

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Зак Снайдер
В ролях: Галь Гадот, Робин Райт, Джейсон Момоа, Конни 
Нильсен, Эми Адамс, Бен Аффлек

Брюс Уэйн, вдохновлённый самопожертвовани-
ем Супермена, вновь обретает веру в человечество. 
Он заручается 
поддержкой но-
вой союзницы, 
Дианы Принс, 
чтобы сразиться 
с ещё более мо-
гущественным 
противником.

XVIII фестиваль 
«Новое британское кино» (18+)

С 16 по 23 ноября в к/т «Художественный»
16 ноября в 19:00 – «Убийство священного оленя» 
17 ноября в19:30 – «Бесит быть нормальным»       
18 ноября в 17:00 – «Прощай, Кристофер Робин»   
18 ноября в 19:00 – «Англия принадлежит мне»      
19 ноября в 17:00 – «David Bowie is»                         
20 ноября в 19:00 – «Последний портрет»                
22 ноября в 20:45 – «Дыши ради нас»                      
23 ноября в 19:00 – «Бегущий по лезвию: The Final 
Cut» (1982)

Все фильмы демонстрируются на языке ориги-
нала с русскими субтитрами.

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ

КИНОФЕСТИВАЛЬ
concert_К. ООО "Стейдж экшн". Реклама
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18 ноября в «Ягерь баре» пройдёт «Открытый 
микрофон» проекта «StandUp Иркутск». 

На «открытом микрофоне» выступят ребята, для 
которых это впервые, и комики, которые пару раз 
мелькали в телевизоре. Приходите посмотреть, по-
смеяться и расслабиться.

Сбор гостей в 19:00. Начало в 20:00. 
Вход свободный. 
Адрес: ул. Декабрьских Событий, 6в. Бронирова-

ние столиков по тел.: 503-777.

irk.ru

...ВЕЧЕРИНКУ

16 и 18 но-
ября в город-
ском выста-
вочном цен-
тре им. В.С. 
Рогаля участ-
ники выстав-
ки «Созвездие 
народных та-
лантов» про-
водят мастер-
классы для всех желающих.

16 ноября с 12:00 до 14:00 – вязание на спицах, 
шарфик на двух спицах. С собой иметь спицы.

18 ноября в 18:00 – мастер-класс – рассказ и показ 
коллекции «Одежда старожилов Сибири».

Адрес: Халтурина, 3. Тел.: 200-365.

yaidu.ru

...МАСТЕР-КЛАСС

В Музейной студии открылась выставка из-
вестного иркутского фотографа Алексея Голов-
щикова «Профессия: фоторепортёр». 

На ней можно увидеть 50 работ, сделанных в пе-
риод с начала 2000-х годов по настоящее время.

Работа Алексея Головщикова связана с печатны-
ми СМИ. Он был главным редактором газеты, глав-
ным дизайнером издательского дома. Восемь лет ра-
ботает фотокорреспондентом в газете «Областная».

Выставка открыта до 19 ноября  с 10:00 до 18:00, 
понедельник выходной.

Адрес: ул. Карла Маркса, 13. Тел.: 200-368.
yaidu.ru

...ВЫСТАВКУ

В Иркутской областной филармонии 19 ноября 
пройдёт трансляция концерта Академического сим-
фонического оркестра Московской филармонии.

В программе: музыка из к/ф «Война и мир», «Укро-
щение огня», «Экипаж», «Адъютант его превосходи-
тельства». Дирижёр Юрий Симонов.

Начало в 15:00. Вход бесплатный.
Адрес: ул. Дзержинского, 2. Тел. кассы:  24-29-68.

yaidu.ru

...ТРАНСЛЯЦИЮ
В  музыкальной гостиной «У белого рояля» об-

ластной библиотеки имени И. И. Молчанова-Си-
бирского 18 ноября состоится встреча «И, слово, 
в музыку вернись».

Солистка Иркутской областной филармонии Ири-
на Сараева исполнит вокальные произведения рус-
ских композиторов.

В программе:
 М. Ипполитов-Иванов «Четыре прованские пес-

ни», «Пять дуэтов»;
 М. Мусоргский «Песни и пляски смерти»;
 Д. Шостакович «Сатиры».

Партия фортепиано и ведущая программы – 
Наталья Морозова.

Начало в 14:00. Вход свободный.
Адрес: ул. Лермонтова, 253. Тел.: 48-66-80 (доба-

вочные 540, 550, 560).

irk.ru

...КОНЦЕРТ

...КОНКУРС
ТРК «Модный 

Квартал» 17 и 19 но-
ября проводит  шоу 
талантов «Ты  – Тан-
цор».

Каждый желаю-
щий может принять 
участие в отборочном 
туре. Приглашаются все творческие личности на от-
борочные туры 17 и 19 ноября в 16:00 в ТРК «Мод-
ный квартал». 

В конкурсе могут принять участие соло-исполни-
тели, дуэты, танцевальные коллективы. 

26 ноября финал по итогам отборочных туров.
Записаться можно по тел.: 8 (999)643-76-93 

и 8 (904)-114-12-00. 

yaidu.ru

Архитек т ур-
н о - эт н о г р а ф и -
ческий музей 
«Тальцы» 18 но-
ября  празднует 
День рождения 
Деда Мороза.

В программе:
 Встреча с Дедом Морозом в его резиденции
 Шутки от Снегурочки
 Игровая программа с лесными зверями
 Весёлый хоровод с Дедом Морозом
 Новогодняя ярмарка

Дед Мороз будет ждать вас с вашими  письмами, 
пожеланиями и поздравлениями!

Праздник пройдёт с 11:00 до 16:00.
Стоимость билета: 150 руб.
Адрес: 47-й км Байкальского тракта. Тел.: 243-251, 

727-683, 8 (950)-145-40-75.
yaidu.ru

...ПРАЗДНИК

1181-10_К. ИП Ветошкин И.К.

16 ноября баскетболисты «Иркута» приглаша-
ют на очередную игру в рамках 1/8 Кубка России 
по баскетболу.

Стоимость билетов: от 100 до 200 руб.
Адрес: Ленина, 48. Касса дворца спорта:  33-36-01.

aidu.ru

...МАТЧ


