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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Бабий бунт

с понедельника по пятницу в 13:15
Ежедневное информационное ток-шоу «Бабий
бунт» – это женский взгляд на всё, что происходит
в мире. В поле зрения Юлии Барановской, Софико Шеварднадзе, Ольги Бузовой, Татьяны Васильевой и Елены Абитаевой окажутся самые актуальные
новости, самые значимые политические события
в стране и в мире, а также самые громкие скандалы шоу-бизнеса.
В прямом эфире ведущие вместе с гостями студии обсудят, чем живёт сегодня мир и главных героев новостных лент.

День рождения КВН.
Кубок мэра Москвы

3 декабря в 23:30

Играют сборная детского КВН «Будем дружить семьями», сборная Центросоюза России (Москва), «Русская дорога» (АГПУ, Армавир), «Горизонт» (Москва),
RUDN University (сборная РУДН, Москва), «Наполеон Динамит» (Тюмень), «Приказ 390» (ФСИН России,
Москва), Сборная МФЮА, «Триод и Диод» (Смоленск),
«Азия Mix» (Бишкек), сборная вузов Чеченской республики (Грозный), «Борцы» (Сургут). Ведущий – Александр Масляков.

СЕРИАЛЫ
Хождение по мукам

С понедельника по четверг в 22:40

Россия, 2017 г. Режиссёр: Константин Худяков
В ролях: Юлия Снигирь, Аня Чиповская, Павел Трубинер, Светлана
Ходченкова, Андрей Мерзликин, Антон Шагин, Алексей Колган, Александр Яценко, Любовь Аксенова, Роман Мадянов, Дмитрий Дюжев, Евгений Стычкин, Сергей Пускепалис
Экранизация романа Алексея Толстого «Хождение
по мукам». Сериал повествует о переломных для России событиях 1914-1919 годов и о судьбах русской интеллигенции накануне революции. В центре истории –
сёстры Булавины: Катя и Даша. Первая мировая вносит в их беззаботное существование новые смыслы
и переживания. Когда война подходит к концу, кажется, счастье близко... Однако революция и гражданская
война полностью меняют не только жизнь сестёр и их
семей, но и всей страны.
289461_R. ООО «Оптика №1». Реклама

Танцы

2 декабря в 22:30

На ТНТ продолжается
масштабная танцевальная революция! Четвёртый сезон шоу «ТАНЦЫ»
станет новой точкой отсчёта в истории легендарного проекта. Нас ждёт
очередной концерт от команд Мигеля и Татьяны Денисовой. Нарастает мощное противостояние хореографов, ведь каждый из них хочет привести к победе участника именно своей команды!

КИНО
Большие деньги

27, 28 ноября в 22:30

Россия, 2015 г.
Режиссёр:
Марк Горобец
В ролях: Сергей
Пускепалис, Александр
Яцко, Агриппина Стеклова, Артём Крылов, Роман
Курцын, Сергей Друзьяк, Ян Цапник, Александра Ребёнок, Рамиль Сабитов, Илья Любимов, Максим Коновалов и др.
Жизнь честного сотрудника полиции Потапова
меняется в одночасье, когда в его дом неожиданно
приходит беда. Чтобы достать денег на дорогостоящую операцию для своего сына, блестящий эксперткриминалист вынужден погрузиться в опасный мир
криминального бизнеса.

Кухня.
Последняя битва (12+)

3 декабря в 19:45

Россия, 2017 г. Режиссёр: Антон Федотов
В ролях: Дмитрий Назаров, Дмитрий Нагиев, Сергей Лавыгин, Олег
Табаков, Анфиса Чёрных, Кирилл Ковбас, Сергей Епишев, Михаил Тарабукин, Никита Тарасов, Михаил Башкатов
Раньше Ивана интересовали только шифровальные коды и хакерские программы, но всё меняется, когда он встречает красотку-француженку Анну
со взрывным характером и русскими корнями. Оба
летят в Сочи, чтобы принять участие в Чемпионате мира среди поваров: она выступает за Францию,
а он – за Россию. Но Ивану ещё нужно разобраться
в отношениях с недавно возникшим в его жизни папой – знаменитым шеф-поваром Виктором Бариновым...
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Зара:
Мечты сбываются, когда о них забываешь
Зара поёт с 12 лет. С той поры
она всегда на сцене. В 22 года
певица стала финалисткой
«Фабрики звёзд». Сейчас Заре
34 года, и для неё дети важнее работы. В интервью певица поделилась секретами воспитания детей и исполнения
желаний.
— Зара, ваш старший сын Даниил теперь школьник. Время поиграть остаётся?
— Да, у нас большое событие в семье в этом году – Данечка пошёл в первый класс. Сын очень загружен, так как
занятия у него до 4 – 5 вечера, а потом
он учит иностранные языки с преподавателями, посещает секции – хоккей, борьбу, плавание. Конечно, очень
устаёт. В то же время я вижу, насколько гибкий в этом возрасте ум и насколько быстро Даня всё запоминает, – когда
он повзрослеет, это будет сделать сложнее, поэтому нельзя сейчас упускать время. Я вижу, сколько энергии в нём ещё
есть, конечно, её нужно куда-то направлять. Сын с удовольствием ходит в школу. Ему нравятся его друзья-одноклассники, они дружны.

— Вы строгая мама?
— Мне кажется, что я мама адекватная. Порой делаю много послаблений
для мальчиков, поскольку иногда чувствую себя виноватой из-за того, что
не уделяю им столько времени, сколько бы мне хотелось: я ведь работающая
мама. Но стараюсь быть строгой, иначе
они вьют верёвки из меня.

Дети же большие провокаторы и проверяют
грани дозволенного, поэтому надо быть строгой.
Они знают, что такое нельзя, как
и где себя вести.
— Разные характеры у ребят?
— У Данечки мой характер – он достаточно открытый, добрый и ранимый.
Максимка – маленький мужичок с сильным характером. У них бывает столкновение интересов, но они друг друга любят. К примеру, если кому-то покупают
игрушку, то сын сразу же говорит: «А
эту надо купить братику». Мне нравится, что они друг о друге думают. И важно, чтобы эта братская связь между
ними не разрывалась. Сыновья берут
пример с родителей, поэтому в нашей
семье мы стараемся правильно питаться, заниматься саморазвитием и спортом. Дане нравится профессия ведущего,
поэтому он ведёт все семейные праздники, во время которых берёт интервью
у гостей. Он у нас хочет быть похожим
на Владимира Познера. Максим свободно говорит на английском и французском языках, учит китайский.
— Кто помогает в воспитании мальчиков, когда вы на гастролях или репетициях?
— Иногда беру детей с собой на гастроли, если знаю, что там будут для них
созданы хорошие условия. А растим детей всей семьёй: участвуют в воспитании мальчиков даже тёти и дяди, ко-

человек, поэтому так выглядит. Когда
я спросила, хотела бы она что-то поменять в своей жизни, Мирей сказала, что
не хотела бы менять ничего. И я так же
думаю о своей. Иду по жизни с фразой:
«Живи так, как подсказывает сердце».

Мечты сбываются, когда о них забываешь. С детства накануне 31 декабря писала на листочке всё,
что хочу: заработать пятёрки в школе, выступить
на каком-то важном концерте. Когда анализировала к концу года свои желания, то обнаруживала, что
они сбылись.
торые периодически приезжают из
Санкт-Петербурга в Москву. И, конечно, не было бы всё так благополучно, если бы не помогали мои родители. Мне очень повезло с братом – Рома
моложе меня на 4 года. Это самый лучший дядя на свете для Данечки и Максимки. Он часто проводит время с племянниками: сажает их в автомобильные
детские кресла и увозит в путешествие.
У них насыщенный день – сначала тренировки, потом поход в кафе, прогулка… Сыновья обожают проводить время
с моим братом. При этом знают, что Роман строгий, и не хотят его расстраивать.
— Вы легко переживаете и восстанавливаетесь после сложных семейных ситуаций?
— Время лечит. Но я человек ранимый. Есть ощущение сожаления, что
произошло так, а не иначе. Да и в памяти остаётся абсолютно всё. На многие вещи смотришь проще, вырастаешь
и становишься мудрее.
— Как восстанавливаете силы и здоровье?
— Если есть время, то хожу в фитнесклуб. Тренер разработал для меня индивидуальную программу с элементами
йоги, растяжки, танца. Когда нет занятий с тренером, провожу час на беговой
дорожке. Полноценно восполнить усталость может только сон: если мне удаётся поспать восемь-девять часов, то это
радость.

Главное восстановление
для меня – общение с
детьми.
Если силы перед концертом на исходе, то я делаю волшебный коктейль, который посоветовал мой фониатр (врач,
который занимается восстановлением
голоса и развитием его возможностей –
прим. ред.). В стакан воды опускаю таблетку шипучего витамина С, кладу две
ложки сахара, ложку настойки элеуте-

— В октябре был юбилей первой «Фабрики звёзд» – 15 лет. Вы попали в проект
в 22 года. Сложно было? С кем из «фабрикантов» дружите?
— Я приехала из Санкт-Петербурга
в Москву для участия в «Фабрике звёзд»,
тогда это была единственная возможность попасть в эфир федерального канала. До этого телепроекта я была известна петербургской публике, благодаря «Первому каналу» обо мне узнали
во всей стране и за рубежом. До этого
я даже в лагере не была, а тут на четыре
месяца я оказалась «заключённой» вместе с незнакомыми людьми.

Нам разрешали общаться с близкими по телефону по две минуты в
день, была очень жёсткая дисциплина.

Мы там все поочерёдно болели,
рококка. Организм получает хорошую я даже помню, что попала в больницу
дозу энергии, и появляются силы. Не на три дня с тяжёлой ангиной. На пропью этот коктейль после шести вечера, екте существовали кланы, но я старалась
иначе не усну.
выстроить отношения со всеми ребятами. Сейчас общаюсь с Сашей Гурковой,
— Недавно у вас был сольный концерт Согдианой, Сеней Бородиным, Дмитрив Кремле, и несколько песен вы исполни- ем Колдуном.
ли вместе с Мирей Матье, которая прилетела в Москву специально на ваш сольник.
— Вы профессиональный артист. ПоёКак вам удалось подружиться и спеться те вживую, в Кремле выступали с симфос легендарной французской певицей?
ническим оркестром. Почему, как думаете,
сейчас молодёжь покупает билеты, ходит
— Мирей Матье – вели- на выступления артистов, которые поют
кая женщина и певица, под—фонограмму?
Мне кажется, что все современмы познакомились с ные артисты поют живьём. Люди намеренно не покупают билеты, чтобы пойней в прошлом году при ти
послушать фонограмму. Другое дело,
подготовке к фестивалю если исполнитель нравится им как персонаж: близка его идеология, интересна
«Спасская башня».
его жизнь. Человек хочет быть похожим
Мне повезло, что организаторы при- на своего кумира, поэтому он, наверное,
гласили именно меня исполнить этот соглашается слушать фонограмму. Мудуэт, а Мирей любезно согласилась. зыка сейчас популяризируется за счёт
Мы с ней репетировали сначала по теле- интернета, в этом есть огромный плюс.
фону, потом были встречи. Позже я при- Мы не зажаты в рамки радио или телегласила Мирей и её близких к себе до- визионных эфиров, любая музыка, домой на ужин. У неё 14 братьев и сестёр, стойная внимания, может пробиться.
многие из них сопровождают её в поездках, одна из сестёр – менеджер певицы.
— Вы выпустили первый альбом в 12
Мы очень хорошо посидели с моими ро- лет, с детства выступали, гастролировадителями и детьми, меня поразила от- ли. Помните, на что потратили первый гокрытость Мирей: она много расска- норар?
зывала о своей маме, которая недавно
— Это был 1995 год, мне было 11 лет,
ушла из жизни, при этом у неё на гла- я получила 200 рублей. Пошла и купизах появились слёзы. Моя мама с детства ла брату игрушку – она как раз стольи до сих пор моя лучшая подруга и са- ко стоила, была дорогая по тем времемый близкий друг. Мирей рассказала нам. Рома был маленький, а в моде того своей жизни, о том, как она готовится да были роботы – вольтроны.
к концертам, как заботится о голосе. Ей
понравилась моя семья – когда я бываю
— О какой жизни лет через 20 мечтаете?
во Франции, мы обязательно встречаем— Я не думаю и не загадываю своё буся, обедаем, обмениваемся новостями.
дущее. Все мои мысли связаны с детьми:
какими они будут, какую выберут про— В 71 год Мирей Матье прекрасно фессию, какие у них будут вторые половыглядит!
винки, какими у меня будут внуки. Ис— Согласна. За ужином один из то- кренне верю, что у сыновей всё сложитстов я подняла как раз за красоту и свет, ся наилучшим образом.
который она излучает. Прекрасная
Мими светится изнутри, она счастливый
teleprogramma.pro
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ТНТ отказывается
от зарубежного кино

Звёзды, которые
искренне стесняются
своей внешности
Кто из нас не восхищался прекрасной
внешностью звёзд? Кажется, внешний вид
и образ каждой из них совершенен, от роскошной причёски до идеальной фигуры. Но знаменитости тоже люди: кто-то из
них недоволен своей кожей, а кого-то ещё
в школе дразнили за оттопыренные уши.

Телеканал ТНТ с 20 ноября полностью переходит на российский контент, отказавшись от зарубежных фильмов.
Об этом сообщил руководитель субхолдинга «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» и гендиректор канала Артур Джанибекян. Среди причин такого решения он назвал независимость ТНТ от курса валют
и других внешнеэкономических факторов, влияющих
на закупку зарубежного кино. Джанибекян заявил, что
сетка прайм-тайма будет заполнена «собственными оригинальными продуктами». По словам гендиректора ТНТ,
за зрителей он спокоен, так как канал должен стать для
них ещё интереснее.

Вера Брежнева

lenta.ru

В шоу «Чернобыль. Зона
обсуждения» Ксения
Собчак не узнала мужа
Во время шоу-викторины, участникам которой нужно было угадать человека за маской,
Ксения стала единственной, кто не справился с заданием.

Ведущая не узнала собственного мужа, Максима Виторгана, которого приняла за солиста группы «На-На».
Ксения Собчак тут же со смехом извинилась перед Максимом прямо в эфире.
«Чернобыль. Зона Обсуждения» – первое в истории
российского телевидения интерактивное афтершоу, которое транслируется в прямом эфире ТВ-3 и ВКонтакте
сразу после премьеры новых серий «Чернобыль 2. Зона
отчуждения». Шоу ведут Ксения Собчак и Денис Косяков.
ТВ-3

Смотрите сериал «Чернобыль 2. Зона
отчуждения» с четверга по воскресенье
на ТВ-3.

Названо имя новой
ведущей «Ревизорро»
Замену Елене Летучей создатели шоу искали
около года.

Генеральный директор телеканала «Пятница!» Николай Картозия назвал имя новой ведущей телешоу «Ревизорро». По его словам, Елену Летучую на проекте заменит звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская,
которая с марта 2017 года ведёт клининговый проект
«Генеральная уборка».
kino.mail.ru
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«Бабий бунт» с Бузовой
будет выходить на
«Первом»
27 ноября на «Первом канале» состоится
премьера нового ежедневного информационного ток-шоу «Бабий бунт», ведущими которого стали Ольга Бузова,
Юлия Барановская, Софико Шеварднадзе, Татьяна Васильева и Елена Абитаева.
По словам создателей проекта, «Бабий
бунт»
покажет женский взгляд
на важные мировые события. За одним столом соберутся пять женщин-ведущих с разной судьбой
и разными взглядами
на жизнь, чтобы рассказать о самых актуальных и интересных
новостях и постараться объяснить причины происходящего. В поле зрения
ведущих окажутся значимые политические события
в стране и в мире, а также громкие скандалы шоу-бизнеса, которые они обсудят вместе с гостями студии.
kino.mail.ru

В Голливуде снимут
фильм о русской
женщине-офицере
Известный режиссёр Френсис Лоуренс
(«Воды слонам», «Я — легенда», «Голодные игры: И вспыхнет пламя») приступит к съёмкам фильма о Марии Бочкарёвой, одной из первых русских женщинофицеров, которая сражалась на фронте
во время Первой мировой войны.
Фильм будет называться Five Faces of Maria («Пять лиц
Марии»), сообщает Deadline. Сценарий напишет Джина
Уэлш («Рэй Донован», «Вражда»), а продюсерами станут
сам Лоуренс и Эрвин Стофф («Несломленный»). Съёмки
будут проводиться киностудией Makeready. Дата начала работы над картиной пока не известна.
Мария Бочкарёва — кавалер Георгиевского креста,
одна из первых русских женщин-офицеров, поручик.
Она создала первый в истории русской армии женский
батальон. В 2015 году в России вышел художественный
фильм о Бочкарёвой «Батальонъ», главную роль в котором исполнила Мария Аронова.
kino.mail.ru

Глядя на певицу, не скажешь,
что у неё могут быть какие-то
комплексы. Но ещё в школе Вера
стеснялась своего высокого роста, поэтому постоянно сутулилась. Вот только на кастинге ей
сказали, что в «ВИА гру» горбатых не берут, после чего девушке долго и упорно пришлось работать над своей осанкой.

Кира Найтли
Актриса всегда стеснялась
своей маленькой, почти мальчишеской груди. Тем не менее
пластические операции – это
не для неё.

Анфиса Чехова
Телеведущая

нисколько
не
переживает из-за своего лишнего веса, зато ужасно ненавидит
веснушки. Поэтому звезда никогда не появляется на публике без толстого слоя макияжа.

Джулия Робертс
В детстве актрису дразнили из-за её огромного
рта, хотя сейчас её широкой улыбкой очаровываются все. С возрастом
у неё появилась другая
проблема: тёмные круги и мешки под глазами, с которыми Робертс
очень сложно бороться.

Кристина Орбакайте
В юности Орбакайте переживала из-за своего длинного
носа, но пластический хирург
решил эту проблему. Сейчас
же певицу волнуют якобы
слишком полные ноги, которые она постоянно скрывает
под брюками.

Кристен Стюарт
Д е вушка
считает себя очень худой, поэтому часто скрывает костлявую
фигуру под мешковатой одеждой. А ещё актриса излишне
комплексует из-за своих больших ушей, которые пытается
всячески прятать.

Клаудия Шиффер
Высокий рост – это
главная фишка модели,
но в детстве она страдала из-за этого. Одноклассники дразнили её
Дылдой и Шпалой, хотя
сейчас Клаудия вполне
может не переживать
из-за этого.
mirfactov.com
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«Импровизация» в Иркутске:

Мы аплодировали Байкалу

8 ноября 2017 года в Театре юного зрителя им. А. Вампилова в Иркутске состоялся
концерт юмористического шоу канала ТНТ
«Импровизация». Перед выступлением нам
удалось поговорить c участниками проекта Арсением Поповым, Димой Позовым,
Сергеем Матвиенко и Антоном Шастуном.

тему либо персонажей для определённой импровизации. Поскольку у нас нет ничего заготовленного, нам
и не нужно ничего знать.
Д. П.: Мы не можем за 2 минуты узнать какой-то
факт о городе и пошутить так, чтобы стало смешно
местным жителям. Это как если бы вы сейчас захотели пошутить про врачей. Вы можете потратить на это
час, два или семь, но мне будет не смешно, потому что
я 10 лет учился на врача, и мои знания в разы глубже
ваших. Поэтому прочитать в «Википедии» 3 факта про
Иркутск и надеяться пошутить так, что весь зал просто
сойдёт с ума, бессмысленно.
— Были ли вы в Иркутске или на Байкале? И планируете ли вы поехать туда?
А. П.: Мы все первый раз в Иркутске и на Байкале.
Мы проделали непростой путь, чтобы добраться к вам.
Я боялся, что все захотят отоспаться, и заставил ребят
поклясться, что мы с самого утра поедем на Байкал.
Потому что не посмотреть его нельзя. Это невероятно.
Мы приехали в самое популярное место – в Листвянку.
На другой стороне Байкала я увидел горы с заснеженными вершинами, и мне даже захотелось поаплодировать этому великому озеру, что, собственно, я и сделал.
Я был очень впечатлён.

— Телевизионное шоу «Импровизация» очень отличается от концерта?
А. П.: Если сравнивать телеверсию и живой концерт,
то можно найти много плюсов в последнем. Общение
со зрителями продолжается более двух часов, а между
играми мы шутим, взаимодействуем с залом, чего никогда не бывает в телеверсии. Люди из зала выкрикивают варианты ситуаций и предлагают героев. И если их
варианты берут, начинается волшебство. Человек пришёл на концерт и его версию отыграли. И даже если это
было не очень смешно, он останется доволен. А у те— Если бы от вас зависело, каких звёзд пригласить
лезрителей всё-таки присутствует доля скептицизма.
на шоу, кого бы вы позвали?
А. Ш.: Это и так зависит от нас. Мы всегда пригла— Как готовитесь к городу, в который приезжаете шаем всех, а не приходят они в силу своей занятости.
на концерт? Читаете какие-то факты?
А. П.: Некоторых мы не можем пригласить, потоС. М.: Мы настолько ленивые, что ни к чему не го- му что они известны только в узких кругах. Футболитовимся (смеётся). Свободное время между городами стов, например. Нам важна узнаваемость. Я хочу вистараемся посвятить осмотру достопримечательностей, деть в нашем шоу больше актёров. Безрукова, наприесли они есть. Или же сну.
мер. Давно у нас не было берёзового запаха (смеётся).
А. Ш.: Всё, что нам нужно знать о городе, нам скаС. М.: А я жду Аркадия Укупника.
жут из зала в тот момент, когда мы будем выбирать
Д. П.: Многие звёзды боятся идти, думая, что

мы можем их опозорить. Но когда они знакомятся
с нашей программой и понимают, что такого умысла
у нас нет, они с удовольствием приходят.
— Смотрите ли вы себя по телевизору? Ругаете?
А. Ш.: Я смотрю каждый выпуск. И я всегда думаю: «Боже, что я делаю? Надо было совсем не так,
не то. Всё нужно было сделать по-другому». Наверное,
это самокритика и работа над ошибками. Но ни разу
не было такого, чтобы я посмотрел и сказал: «Вот сейчас было круто!».
С. М.: На сцене мы всегда в состоянии аффекта, поэтому не особо понимаем, что делаем. А когда смотрим
программу, думаем, что можно было сделать иначе,
столько интересного придумать. Сидя на диване, можно придумать историю в 1000 раз смешнее. Но поздно.
Евгения Гетман
Фото ТНТ

Смотри шоу «Импровизация» по вторникам
в 22:00 на ТНТ!

Где теперь победители шоу «Голос»?
Пять лет назад, осенью 2012 года, страна прильнула к экранам
телевизоров. На «Первом канале» стартовал песенный конкурс
«Голос». Как в дальнейшем сложились судьбы победителей популярного шоу?

нах. В 2014 году Волчков спел на «Славянском базаре». В Витебске дал свой
первый сольный концерт, который прошёл при аншлаге. Сегодня певец активно гастролирует.
Удачно сложились судьбы у Наргиз Закировой и Антона Беляева. Оба стали известными востребованными артистами.

Сразу отметим, что ни «Первый каПосле проекта она получила почётнал», ни наставники по окончании шоу ное звание заслуженной артистки ТатарАлександра Воробьёва
не занимаются дальнейшей судьбой ар- стана, через год отправилась на «Евро(3 сезон)
тистов. Победители заключают двухлет- видение-2013», где заняла пятое место.
ний контракт со звукозаписывающей Следующие два года девушка без устали
Третий сезон «Голоса» подарил страстудией «Юниверсал», что само по себе – гастролировала по стране, собрала даже
подарок. После окончания эфиров фи- престижный зал «Крокус Сити Холл»
не Александру Воналисты отправляются в длительный в Москве. А потом… В «Голосе» пояробьёву. Она буктур по стране. Получают за это гонора- вились новые яркие участники, Дину
вально взорвала
эфир, когда исры, популярность, и «звёздный статус» постепенно забыли. Она озвучила три
уже в регионах.
анимационных фильма, стала актрисой
полнила
«Вальс
Музыкального театра Александра Градо вальсе» на франДина Гарипова (1 сезон)
ского, вышла замуж.
цузском языке – с неВ первом сезоне
вероятной скоростью, приСергей Волчков (2 сезон)
«Голоса» победичём идеально попадая в ноты. Девушка
ла
21-летняя
Второй сезон «Го- оказалась в команде Градского и после
Дина Гариполоса» оказался бога- победы стала артисткой его театра. Выва. Диапазон
че на таланты. Зри- шла замуж за молодого человека по имееё голоса –
телей
порадова- ни Павел, с которым была знакома ещё
2,4 октавы, тип
ли харизматичные до «Голоса». Спустя три года после громблизок к мецНаргиз Закирова, кой победы в шоу о Воробьёвой почти
Гела Гуралиа, Антон
ничего не слышно.
цо-сопрано. Наставником девушБеляев, Тина КузнеОтец Фотий
ки был Александр
цова. Победителем стал
(4 сезон)
Градский. Зрители при финальном голо- 25-летний певец из Белоруссии Сергей
совании неистовствовали и отправили Волчков, также из команды Градского.
В отличие от Вомиллион (!) смс-сообщений в поддерж- Как признавался сам Сергей, участие
робьёвой иеромоку любимицы. В общем, победа Дины и победа в таком популярном шоу понах Фотий, победибыла честной и яркой.
зволили ему выступать на больших сцетель четвёртого сезона,

востребован. У бывшего подопечного
Григория Лепса плотный гастрольный
график. В ноябре 2017 года его поклонники знакомятся с новой программой
артиста – «Иеромонолог».

Дарья Антонюк (5 сезон)
Ну и наконец, несколько слов о победительнице пятого
сезона Дарье Антонюк. 21-летняя
девушка буквально вырвала победу у другого яркого
участника, уже сформировавшегося артиста –
Александра Панайотова. Рабочий диапазон её голоса три с половиной октавы,
тип близок к меццо-сопрано. Антонюк
учится на 4 курсе Школы-студии МХАТ.
Сейчас она занята в четырёх постановках. 7 апреля 2017 года Дарья Антонюк
была включена в список пяти лучших
победителей за всю историю международного проекта «Голос». Вместе с ней
в пятёрку лучших за всю историю проекта попали победители The Voice из Великобритании, Голландии, Исландии
и Таиланда. Сейчас гонорар Дарьи составляет 7 тысяч евро за концерт. Певица снимается в третьем сезоне сериала
«Ищейка» (он выйдет на «Первом канале») и записывает саундтрек к нему.
tele.ru
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Байкал стал самой популярной
российской достопримечательностью
в инстаграме
Около 1,5 млн туристов посещают
Байкал ежегодно. На фотографиях он разъезжается по всей стране
и миру. В хэштегах у Байкала больше миллиона упоминаний. Для
сравнения: у ближайшего конкурента – Эльбруса – 400 тысяч отметок.

В мире
z Названы продукты
для идеального сна

Для хорошего сна не рекомендуется употреблять пряную или жирную пищу, а также пить кофе
и алкоголь. Эти продукты долго перевариваются
или возбуждают нервную систему. Употребляйте
пищу, богатую белками, а также овощи. Эти продукты богаты триптофаном, который способствует высвобождению мелатонина (гормона сна).
lenta.ru

z В мозг человека вживили
улучшающее память устройство

Ученые разработали имплантат, способный
улучшить человеческую память. Устройство может
оказаться полезным людям, страдающим болезнью
Альцгеймера. Результаты показали, что имплантат
улучшал кратковременную память на 15 процентов,
а рабочую – на 25 процентов.

Байкальские каникулы частенько устраивают артисты. Снежные равнины замёрзшего озера топтал Дима Билан. В инстаграме
певец отчитался – вдоль и поперёк обошёлКругобайкалку. Светлана Лобода приезжала
за умиротворением. На родину в Култук заглядывает Сергей Зверев. Николай Валуев
тоже приезжал на Байкал.

lenta.ru

z Вблизи Земли нашли пригодную для
жизни планету

vesti.irk.ru

Два сквера открыли
в Иркутске

Плотина ГЭС теперь
закрыта для грузовиков

Проекты реализованы в рамках програм- 20 ноября гидротехническое сооружение
мы «Формирование комфортной город- закрывают для проезда большегрузных
ской среды».
авто. Такое решение приняла АнтитерроСквер имени Алек- ристическая комиссия Прибайкалья.

сандра Вампилова открыли 16 ноября возле
домов № 30 и 32 в микрорайоне Первомайский города Иркутска.
Там установлены детская и спортивная площадки, 24 скамейки,
15 урн, беседки, велопарковка и освещение.
На территории высадили ели. Стену тепловой насосной станции, расположенной в сквере, расписали граффити на тему творчества Александра Вампилова. Общая стоимость работ
составила 10 миллионов рублей.
Новый сквер открылся и на Площади Конституции
18 ноября. Работы по благоустройству этого общественного пространства включали в себя формирование зелёной зоны напротив фонтана, ремонт лестницы и покрытий, размещение детских и спортивных площадок,
установку амфитеатра, освещения и малых архитектурных форм. На эти цели выделено почти 16,5 млн. рублей.

Астрономы обнаружили, что красная карликовая звезда Ross 128 имеет небольшую скалистую
экзопланету. Объект, получивший обозначение
Ross 128b, находится на оптимальном расстоянии
от своего солнца и должен иметь на своей поверхности условия, напоминающие земные.
lenta.ru

z Байкальская нерпа может стать
предсказателем результатов
чемпионата мира по футболу-2018
Океанaриум «Крокус» из
Московской области выдвинул
также кандидатуры осьминога,
мартышек и ещё одну нерпу –
кольчатую, встречающуюся в
Арктике. Каким образом животные будут предсказывать
результаты матчей, пока неясно. Победителя выберут с помощью голоcования.
news.mail.ru

z Мытьё посуды
полезно для здоровья
Как сообщает пресс-служба «Иркутскэнерго», это
требование федерального закона «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». Он предписывает исключить сквозной проезд транспорта грузоподъёмностью более трёх с половиной тонн
по плотинам и дамбам гидротехнических сооружений.

irk.ru

vesti.irk.ru

Ежедневные лёгкие физические упражнения,
к которым можно отнести выполнение домашних
обязанностей, в том числе уборку и мытьё посуды, положительно влияют на продолжительность
жизни. Смертность тех, кто уделял физической активности по крайней мере 30 минут в день, оказалась на 12% ниже, чем среди тех, кто вёл преимущественно неподвижный образ жизни.
news.mail.ru

Вокруг авто

Инспекторов не запрещено Бензин подорожает
снимать на камеру
до 50 рублей

Изменение движения

Водители могут пользоваться видеокаме- Цены на бензин в 2018 году могут вырасти
рами при общении с инспекторами ГИБДД – до 50 рублей.
в регламенте нет положений, позволяющих
сотрудникам ведомства запрещать съёмку.
Напомним, в новом
регламенте ГИБДД, который вступил в силу
20 октября, из документа исчез пункт, согласно
которому инспектор не
может препятствовать
водителю в произведении фото-, видео- или звуковой записи. В результате
многие ошибочно решили, что эти изменения означают запрет на съёмку.
Впрочем, запретить съёмку водителю инспектор всётаки может, но только в случае чрезвычайного или военного положения. Запретить снимать общение на основании
защиты собственной частной жизни инспектор не может.
news.drom.ru

Ожидается, что стоимость марки АИ-95 составит 53,35
рублей за литр, а АИ-92 - 51,85 рублей. Цена дизельного
топлива предположительно закрепится на отметке 53,15
рублей за литр.
14 ноября сообщалось, что цены на бензин в России
достигли рекордных показателей. Стоимость АИ-92 с 7 по
13 ноября выросла на 2,3 процента, АИ-95 - на 1,7 процента за тот же период.
auto.rambler.ru

В Иркутске сотрудники ГИБДД скорректировали порядок движения на одном
из сложных участков дорог – пересечении улиц Мало-Якутской, Рабочего Штаба
и Глеба Успенского.
Теперь на улицах
Глеба Успенского и Мало-Якутской стоят знаки 2.5 «Движение без
остановки запрещено»
и 4.1.2 «Движение направо». Здесь же нанесли дорожную разметку
1.12 «Стоп-линия».
На
перекрёстке
улиц Петрова и Глеба
Успенского установили знаки приоритета 2.1 «Главная
дорога» и 2.2 «Конец главной дороги».
Таким образом, с улиц Глеба Успенского и Мало-Якутской можно повернуть только направо. Ехать налево и
прямо, пересекая улицу Рабочего Штаба, запрещено.
news.drom.ru

Виде
ео TV
V
№ 47 (30
07), нояб
брь 2017
7

вокруг авто

7

«АВТОСЕРВИС ОМИ»: РЕМОНТ БЕЗ ХЛОПОТ

БЫСТРЫЙ СЕРВИС ПО РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЯ!

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

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

Хархорин Никита Олегович
– Как вы узнали об «Автосервисе ОМИ»
и почему выбрали его?
– Я более трёх лет езжу на своем автомобиле
и ни разу не сталкивался с кузовным ремонтом,
поэтому у меня не было проверенного сервиса. Я начал искать подходящий мне автосервис
через интернет и знакомых. Как все обыватели, я просто ввёл в поисковике на компьютере –
«кузовной ремонт». Он выдал мне несколько вариантов, в том числе «Автосервис ОМИ». Там я
ознакомился с работами сервиса, прочитал условия, меня всё устроило. Я позвонил и записался на дефектовку.
– Что для вас является главным критерием выбора автосервиса?
– Существуют разные автолюбители. Я очень
люблю свою машину, и мне важно, чтобы она
была в порядке. Поэтому самым важным критерием для меня является качество производимых
работ.
– Оправдались ли ваши ожидания в отношении «Автосервиса ОМИ»?
– Да, полностью оправдались. Остались
только положительные впечатления. Я рад, что
мой первый опыт кузовного ремонта получился
таким хорошим. В Иркутске немного сервисов
такого уровня. А «Автосервис ОМИ» в иркутской
индустрии кузовного ремонта может являться
примером для других.
– Каковы ваши впечатления от посещения
автосервиса? Что можете сказать о клиентской зоне, цехе, о приёме-выдаче авто?
– Прямо с порога чувствуется доброжелательное отношение персонала. Менеджеры сразу предлагают чай или кофе, есть удобная зона

ожидания, мягкие диваны. Большой плюс в том,
что мою машину бесплатно помыли перед осмотром. Это сразу располагает к себе. Ведь
я приехал просто на осмотр и мог не вернуться.
От порога и до того момента, как я забрал свою
машину, чувствуются профессионализм и доброжелательность персонала.
– Будете ли вы рекомендовать «Автосервис ОМИ» своим знакомым? Какие преимущества вы при этом назовете?
– Когда я забирал свою машину после ремонта, я сказал мастерам, что всегда буду их рекомендовать. В «Автосервисе ОМИ» соотношение
цены и качества оптимальное. Были соблюдены все сроки. И был такой интересный момент.
Я довозил в сервис одну из деталей и попросил проводить меня к автомобилю, посмотреть,
на какой стадии находится ремонт. О такой возможности было написано на сайте, и я решил
это проверить. Меня проводили в цех, и я смог
в этом убедиться.
Евгения Гетман

Режим работы: ПН-ПТ 8:00-20:00, СБ-ВС 10:00-17:00; адрес: ул. Советская, 109 г; тел. 500-936
autoservice10_R. ООО «Автосервис ОМИ». Реклама
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Санаторий «Кедр»:
7869-6_R. ООО «Санаторий «Кедр». Реклама

отдых и оздоровление
В условиях города, неблагоприятной экологической обстановки, постоянной
спешки, загруженности на работе всё
больше людей отдаёт предпочтение размеренному отдыху, который позволяет
перевести дыхание, успокоить нервную
систему, поправить здоровье и насладиться спокойной обстановкой.

заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, заболевания, возникшие при хронических профессиональных отравлениях солями тяжёлых металлов.

Все укрепляющие меры благоприятно воздействуют
на организм, улучшая общее самочувствие и повышая
уровень иммунитета.
Природный фактор
В санатории работает диагностический кабинет, где
Для оздоровления в санатории «Кедр» используются
проводят такие исследования, как:
природные факторы:
z УЗИ органов брюшной полости, почек, мочевоz Торфяная грязь;
го
пузыря,
молочных желёз, щитовидной железы, орz Минеральная вода «Ордайская-2» – сульфатганов
малого
таза;
ная, питьевая;
z эхокардиоскопия;
z Минеральная вода «Ордайская-1» –
z дуплексное сканирование экстракраниальных арсероводородная, для наружного примеОбязательное
терий
шеи;
нения;
z электроэнцефалограмма;
условие
z Спелеоклиматотерапия;
z холтеровское суточное мониторирование АД
z Радонотерапия.
пребывания
и АД+ЭКГ.

Санаторий «Кедр» расположен в сосновом бору, который служит не только его
украшением, но и одним из средств оздоровления. Чистый воздух хвойного леса –
основа климатолечения. Несколько лет
назад по территории санатория был пров санатории –
Лечебно-профилактические процедуры, спортивные
ложен терренкур – прогулочная тропа.
Оздоровительные процедуры
наличие санаторноС тех пор прогулки по сосновому бору
Наряду с природными факторами в са- нагрузки, правильное и сбалансированное питание, а таккурортной
же смена обстановки – всё это поможет вам набраться
стали приятнее и удобнее. А в этом году
наторный комплекс входят:
карты!
«Кедр» приступил к строительству эколоz Иглорефлексотерапия, фитотерапия, сил, привести в порядок мысли, расслабиться и макгической тропы протяжённостью тысяча триароматерапия, ингаляции, парафино-озоке- симально восстановить как физическое, так и психиста метров, которая приведёт отдыхающих к озеритолечение; искусственные ванны с различны- ческое равновесие.
ру Верхний Ордай. Именно там находится скважина, ми солями, скипидарные, селеновые ванны, серовогде добывается минеральная вода «Ордайская». Рабо- дородные ванны, радоновые ванны, сухие углекислые
ты по обустройству экологической тропы уже начались. ванны, вихревые ванны для рук, различные души (подwww.kurortkedr.ru
Отдых в санатории позволит не только отвлечься водный, душ-массаж, Шарко, веерный, восходящий);
от повседневной суеты, но и привести в порядок своё
z ЛФК, плавание в бассейне, скандинавская ходьба,
Мы в соцсетях:
здоровье под наблюдением врачей.
аутокинезитерапия и свинг-терапия (часть комплекс https://ok.ru/kedrsayansk
Лечебный профиль санатория «Кедр»: заболевания ор- ного лечения заболеваний позвоночника и суставов);
 https://vk.com/kurortkedr
ганов опорно-двигательного аппарата и костно-мышечz Лечение на аппарате «Ормед» (вытяжение, масной системы, нервной системы, органов пищеварения, саж), на массажёре Нуга-Бест;
 https://www.instagram.com/kedrsayansk
кожные заболевания, урологические, гинекологические,
z Физиотерапия.

Тел. в Саянске 8 (39553) 704-65

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
будьте красивы

Томатная диета:

меню фан-клуба синьора Помидора

Любая монодиета предполагает употребление одного продукта в течение
недолгого времени. Это довольно спорный способ улучшить свои весовые показатели, однако в некоторых случаях
он становится своеобразным «аварийным выходом» – например, при необходимости срочно стать стройнее на пару
кило в преддверии важного события.

 Недельная томатная диета «Плюс один»

Томатная диета на 7 дней относится к числу строгих планов питания, поскольку, помимо собственно
томатного сока (несолёного!) предполагает употребление всего одного дополнительно продукта в день
(плюс жидкости). Ожидаемый результат такой томатной диеты – минус 5-7 кг. В любой из дней, дополнительного к предписанному рациону, необходимо выпивать 1,5 литра воды.

Меню томатной диеты на 7 дней:

День 1
Однако диета с активным участием помидоров или
1 л томатного сока, 150 г картофеля в мундире,
томатного сока подходит не всем – из-за высокой кон- 300мл чая или кофе без сахара.
День 2
центрации кислот томаты противопоказаны тем, кто
страдает от заболеваний желудочно-кишечного трак1 л томатного сока, 500г творога с наименьшим прота и мочеиспускательной системы.
центом жирности, 300мл чая или кофе без сахара.
День 3
Представляем вам две томатные диеты:
1 л томатного сока, 1кг фруктов (любых, но кроме
бананов и винограда), 300мл чая или кофе без сахара.
 Томатная монодиета или
День 4
помидорная разгрузка
1 л томатного сока, 500г жареной или варёной куТоматная разгружающая короткая диета рассчита- рицы без жира и кожи, 150мл чая или кофе без сахара.
День 5
на на три дня с очень простым меню. Во все дни необходимо пить не менее 8 стаканов воды.
1 л томатного сока, 700г сухофруктов, (кроме инДень 1
жира, бананов, изюма), 300мл чая или кофе без сахара.
Только томатный сок и свежие помидоры (без соли)
День 6
День 2
1 л томатного сока, 500г творога с наименьшим про400 г отварного коричневого риса, распределённо- центом жирности, 300мл чая или кофе без сахара.
го на равные порции в течение дня
День 7
День 3
1 л томатного сока, 500г варёной рыбы, 300мл чая
Повторяется меню первого дня.
или кофе без сахара.
За три дня на томатной диете для быстрого похудения можно потерять около 3 кг.
woman.ru

Нужен ли
увлажняющий крем

в холодную погоду?

Зимой систему ухода за лицом нужно менять.

На время холодов вы должны запомнить важное
правило: утром коже нужны питание и защита, вечером – увлажнение и восстановление. Это означает,
что с утра увлажняющим кремом действительно лучше не пользоваться, так как вечером он принесёт вашей коже больше пользы.
Утро
Тут вашей основой станет хороший дневной крем,
который должен питать и защищать кожу. Выбирайте
средство с плотной текстурой, но не забывайте об индивидуальных особенностях кожи. Обладательницам
сухого типа скорее подойдёт насыщенный крем с маслами, воском, ланолином, силиконами, а тем, у кого
кожа более жирная, лучше попробовать средство
чуть менее насыщенное, но всё равно с плотной текстурой. Отлично, если в вашем дневном креме будет
SPF-фактор, который необходим и зимой.
Важно! Помните, что практически любой крем,
даже питательный, содержит воду, поэтому наносить
его лучше хотя бы за полчаса до выхода на улицу.
Вечер
Увлажнение остаётся очень важной задачей в уходе за кожей в холода, просто само время сдвигается
на ночь. Не пропускайте этот этап, иначе кожа рискует стать сухой и обезвоженной из-за перепада температур и центрального отопления.
Не забывайте, что одними кремами в холодное
время не обойтись. Вашей коже в это время нужен
интенсивный уход: средства с защитными, укрепляющими, успокаивающими компонентами. Обращайте внимание на интенсивные сыворотки, маски с липидами, пилингами.
kiz.ru
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будьте здоровы

Как заболевания полости рта

влияют на здоровье всего организма

признак опасных недугов

Считается вполне нормальным,
если у человека
отмечается похолодание нижних
конечностей после длительной
прогулки – в таких случаях это лишь временное явление.
Совсем другой счетается ситуация, при которой подобный признак присутствует
на постоянной основе, а также после длительного пребывания под тёплым одеялом
или при применении грелки.

Правильная чистка зубов может оказаться важнее, чем вы думаете. Воспалительные заболевания полости рта –
серьёзнейший источник для развития
многих хронических заболеваний.

Современные исследования показали, что существует взаимосвязь между воспалительными процессами в полости рта и диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями ЖКТ и другими. Рассмотрим самые серьезные из них.
z Сердечно-сосудистые заболевания
У тех, кто страдает воспалительными заболеваниями пародонта, риск сердечной недостаточности повышен в 2 раза! Бактерии из пародонта проникают
в кровь, что вызывает воспаление стенок сосудов и может спровоцировать образование тромбов. А тромбы
могут перекрыть просвет сосудов и послужить причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний.
z ОРВИ и инфекционные заболевания
Доказано, что инфекция при пневмонии часто совпадает с инфекцией при зубном налете. А постоянный источник воспаления в полости рта может спровоцировать инфекционные и простудные заболевания.
z Заболевания желудочно-кишечного тракта
Проблемные зубы не в состоянии обеспечить правильное механическое измельчение пищи. Если у вас
болят зубы, десны и нет возможности тщательно пережевывать пищу, то на желудок ложится дополнительная нагрузка, которая может привести к всевозможным заболеваниям.
Кроме того, микроорганизмы, которые способны
вызывать воспалительные и иммунные реакции, провоцируют развитие заболеваний желудочно-кишечного тракта: хронического гастрита, язвенной болезни

Холодные ноги –

желудка, язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, пакреатита…
z Сахарный диабет
Диабет может быть спровоцирован тем, что человек неправильно чистит зубы. При воспалительных заболеваниях парадонта уровень сахара в крови повышается.
z Беременность
Гормональные изменения в организме беременной женщины способны спровоцировать воспаление и кровоточивость десен. А инфекции, обитающие
на зубах и деснах будущей мамы, могут оказывать неблагоприятное влияние на плод и спровоцировать невынашиваемость беременности.
z Мужское здоровье
Заболевания полости рта приводят и к появлению
типично мужской проблемы – импотенции. Хроническая инфекция повреждает кровеносные сосуды и может стать причиной половой слабости.

Зачастую ноги становятся холодными, если в кровеносных сосудах нарушен процесс циркуляции крови. Такая проблема нередко возникает при специфических условиях труда, а именно при сидячей работе.
Чтобы это предотвратить, нужно каждые 2 часа примерно на 5 минут делать перерыв для физической активности.
Периферическая невропатия – болезнь, специфическим проявлением которой являются постоянно холодные нижние конечности. Кроме этого, при
протекании такого недуга может также отмечаться
жжение, онемение и покалывание в ногах. Совокупность таких симптомов – тревожный звоночек, так как
может говорить о развитии сахарного диабета.
Среди более безобидных источников стоит выделить гиповитаминоз, а именно недостаток витаминов
из группы В. При этом достаточно изменить свой рацион либо начать принимать пищевые добавки или
витамины.
simptomer.ru

goodhouse.ru

УВИДЕТЬ РАЗНИЦУ

1269-15_К. ООО «Центр современной офтальмологии». Реклама

Итак, вы почувствовали, что стали видеть хуже, чем раньше. Поначалу изменения незаметны, но с возрастом мы начинаем замечать снижение
остроты зрения. Однако долго заблуждаться на этот счёт весьма опасно: запущенные заболевания глаз могут привести к полной слепоте. И это очень
серьёзно. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно
50 миллионов людей в мире становятся слепыми из-за катаракты.
Чтобы точно знать о происходящих изменениях, нужно обратиться к специалистам. К счастью,
такая возможность есть – в Иркутске и Ангарске
ежедневно работает Центр зрения «Микрохирургия». Здесь ведут приём квалифицированные
врачи, постоянно повышающие свой профессиональный уровень в филиале МНТК г. Иркутска.
Уникальное оборудование на уровне европейских клиник позволяет делать качественные операции. И только сюда ежемесячно приезжают для
консультаций ведущие офтальмологи из МНТК,
в том числе главный офтальмолог Иркутской области профессор Щуко А.Г.
Преданные своему делу врачи назначают
только необходимые процедуры. Поэтому человек с диагнозом «катаракта» проходит консультации у нескольких специалистов, а в сложных
случаях собирается целый консилиум! Далее осмотр проводит медицинский директор центра,
катарактальный хирург. Именно он принимает
решение о назначении операции.
Важный момент: катаракта оперируется в один день, без госпитализации. Операция
длится не более 30 минут. В клинике пациенту
предоставляется возможность выбора врачей
разных уровней. Уровень «стандарт» предполагает работу опытного врача, на счету которого тысячи операций. Операции уровня «премиум» проводят хирурги международного класса,
это Надежда СЕНЧЕНКО и Марина ШАНТУРОВА, заслуженные врачи РФ, кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории, члены
Американской и Европейской ассоциации катарактальных и рефракционных хирургов, прооперировавшие десятки тысяч пациентов.

Однако далеко не всех больных можно
оперировать в один день. Катаракта в запущенной стадии или сложные сопутствующие заболевания являются показанием для стационарного лечения.
Операции по замене хрусталика проводятся в иркутском филиале «Микрохирургия». Здесь
важна каждая мелочь, и один врач, даже опытный, не справится. Вот некоторые наиболее важные моменты, за которыми в центре зрения «Микрохирургия» пристально следят:
– Оборудование: современное, новое, сертифицированное, исключающее сбой в самый ответственный момент.
В центре зрения «Микрохирургия» всё поставлено так, чтобы врач во время операции
не отвлекался, не уставал. Анатомический операционный стол, принимающий форму тела человека, создает удобство для всех пациентов,
особенно пожилых и малоподвижных – во время операции человек должен полностью расслабляться, не испытывать дополнительного
дискомфорта.
– Работа целой команды специалистов. Квалифицированный медицинский техник настраивает оборудование под каждого пациента. Операционная сестра без слов знает,
какой инструмент нужно подать вовремя. Врачанестезиолог следит за состоянием больного
в течение всей операции. Санитарка готовит медицинский блок к операции, отвечает за чистоту
помещения, отсутствие вредоносных микробов.
Именно такая слаженная работа обеспечивает
успешное выздоровление пациента.
– Выбор интраокулярных линз. Главное,
что используется во время операции по удале-

нию катаракты, – это интраокулярные линзы,
в народе называемые искусственным хрусталиком. Они восстанавливают зрение, как в юности, и бывают разные: стандартные избавят вас
от катаракты, эксклюзивные решат все проблемы (близорукость, дальнозоркость, астигматизм
и т. д.).
Итак, мы определились с местом проведения операции. Как туда добраться, особенно
если лечение нужно нашей любимой бабушке?
Не волнуйтесь! Центр зрения «Микрохирургия»
доставит прооперированного пациента домой
совершенно бесплатно.
Не откладывайте лечение, ведь мир
прекрасен уже сейчас!
Подробности по т.: в Ангарске: 8(3955)
607-000, в Иркутске 8(3952) 505-303
Доверяйте свои глаза настоящим профессионалам. В Центре зрения «Микрохирургия»
на Ядринцева, 90 собрано множество тёплых
и благодарных отзывов от прооперированных
пациентов, с ними вы можете ознакомиться
на нашем сайте www.проверьзрение.рф.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Что нужно знать, чтобы вернуть зрение

Внимание!
До 31 декабря хирургия катаракты со скидкой 6000 руб.
на японский хрусталик.
А также БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА пациентов
на операцию и обратно.
Диагностика для пенсионеров со скидкой 25%
(всего за 1700 рублей)

Центр зрения
«Микрохирургия»
находится по адресу:
г. Иркутск, ул. Ядринцева, 90
(ост. «23 школа»),
тел. 8(3952) 505-303;
г. Ангарск, ул. 40 лет Октября,
д. 119 (ост. автобусов № 10
и 11«Улица Крупской»),
тел. 8 (3955) 607-000
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Одежда для больших
красавиц

Удобная, красивая одежда дарит уверенность в собственной неотразимости
каждой женщине. Ведь привлекательность дамы любого возраста и любой
комплекции на 100% зависит от её внутреннего мироощущения, от её самооценки и уверенности в себе.
Для милых дам в магазине «Пышка» – постоянные
обновления коллекций женской одежды и обуви больших размеров и стильных аксессуаров для завершения
неповторимого образа. У нас вы можете купить деловую, нарядную и домашнюю женскую одежду, блузы
и юбки, куртки и жакеты, халаты, джинсы и т. п.
В магазине – поступление коллекции искусственных дублёнок. Дублёнка – самый важный предмет
зимнего гардероба, отличное решение для холодной
погоды. Искусственные дублёнки имеют широкую
цветовую палитру, поэтому выбрать нужный оттенок
не составит труда. Также они не трескаются, обладают влагоотталкивающими свойствами и не лоснятся.
Магазин «Пышка» предоставляет широкий выбор
вечерних платьев. Женщина, одетая в костюм из на-

6 советов:

как выбрать сумку
на каждый день

шей праздничной коллекции, не останется незамеченной ни на одном празднике или вечеринке. Заметим,
что многие модели подходят как для дневных мероприятий, так и для вечерних. Благодаря широкой размерной сетке можно подобрать наряд на любую фигуру. Богатая цветовая гамма удовлетворит потребности
самых взыскательных модниц.
Отдельным направлением деятельности магазина
является продажа женской обуви от 41 до 44 размеров.
Разнообразные модели нашей обуви удовлетворят вкусы любой дамы. Модельная и комфортная обувь шьётся из современных материалов производства итальянских и российских фабрик.

Мы стараемся удовлетворить запросы каждой женщины, ведь
одежда и обувь для больших людей требует индивидуального
подхода к любому человеку.

Мы не просто закупаем одежду и обувь, но и тщательно следим за новыми веяниями моды и качеством
материала. Наши продавцы помогут вам с выбором,
подберут подходящий для вас фасон и размер, дадут
необходимые рекомендации.
723121_К. ИП Богданова. Реклама

z Форма
Обратите внимание на сумки геометрических
форм – с ними любой образ смотрится более собранно. Важно, чтобы сумка держала форму. Иначе есть
шанс выглядеть неопрятно. А женщинам за 40 советуем отказаться от сумок в форме ридикюлей – они
могут сильно прибавлять возраст.
z Цвет
Многие считают, что осенью/зимой сумка должна быть чёрной, а весной/летом – белой. Не обязательно! Цвет сумки может быть любым. Главное, чтобы этот цвет нравился вам и сочетался с гардеробом.
Если говорить о сумках на прохладное время года,
то точно стоит обратить внимание на сумки шоколадного, песочного и серого цветов.
z Размер
Тут два момента. Во-первых, проанализируйте
свой образ жизни и определите минимальный набор
вещей, который вы носите с собой каждый день. Например, если вы работаете в офисе, то, скорее всего,
нет смысла покупать базовую сумку, в которую не поместится документ формата А4.
Во-вторых, нужно помнить о пропорциях своего
тела: девушкам с формами не рекомендуем носить
маленькие сумочки, так как на их фоне формы будут
казаться ещё более выдающимися; и наоборот – миниатюрным девушкам не стоит таскать огромные баулы. Именно поэтому рекомендуем «примерять» сумку.
z Материал
На прохладное время года советуем покупать
сумки из кожи и кожзама, потому что слишком велик
шанс попасть под дождь или снег на улице. Кожа или
кожзам – не принципиально.

Сумка из кожзаменителя может
выглядеть не хуже, чем кожаная,
главное – выбирать материал
гладкой фактуры, он обычно
смотрится дороже.

Советы

от Александра Рогова

z Вам нужен универсальный
гардероб
Ваш гардероб должен быть «конструктором», то есть содержать
в себе те вещи, которые будут сочетаться друг с другом во всевозможных вариантах.
z Мода должна быть вам к лицу
Мода – это не только тренды.
Мода – это вы! Нужно ведь носить
не те вещи, которые в моде, а те, которые вам в первую очередь идут.
К моде и одежде нужно подходить
с позиций логики.

Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом в мире платье, костюме, и вообще на чём угодно. Если
с вечерними клатчами всё более-менее понятно, то подобрать одну идеальную сумку на каждый день очень сложно.

z Не забывайте про классику
Маленькое чёрное платье – это
обязательная вещь в гардеробе,
но подбирается оно индивидуально.
Его длина, а также глубина декольте
зависят от ваших внешних данных.
z Не ищите себе оправдания
Не надо превращаться в курицу-наседку. Ведь ваш муж женился
на девушке с макияжем и ухоженными волосами, так и продолжайте
оставаться такой. Не надо меняться под гнётом бытовых проблем.
Иногда нужно сбросить с себя не-

которые домашние обязанности
ради того, чтобы вернуть прекрасный внешний вид. Любая женщина
должна найти время на маникюр
и уход за волосами, тогда в её жизни будет меньше проблем и плохих
эмоций.
z Научитесь одеваться
уместно
Выглядеть одинаково в музее
и на даче – это просто неприлично.
Нужно различать вещи по их предназначению.
lady.mail.ru

z Дизайн
Сумка должна выглядеть как можно лаконичней.
Чем креативней аксессуар, тем меньше шансов, что
он будет подходить ко всему гардеробу.
z Фурнитура
Есть простое правило: чем дешевле сумка, тем
меньше на ней должно быть фурнитуры. Часто именно фурнитура выдаёт истинную стоимость сумки,
потому что производители масс-маркета экономят
на ней в первую очередь.
Базовая сумка обязательно должна застёгиваться
на молнию или клапан. В идеале у сумки должны быть
короткие ручки и длинный ремень, чтобы вам одинаково комфортно было носить её и в руках, и на плече.
lady.mail.ru
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приятного аппетита!

Хрустящая маринованная капуста.
Один рецепт – три вкуса!

 Маринованная капуста со свёклой

 Быстрая маринованная капуста:
базовый рецепт маринада
Вам понадобится для маринада: 1 л воды, 0,5 ст. растительного масла, 1 стакан уксуса 9%, 1 стакан сахара,
2 ст.л. соли, 8 зубцов чеснока.
Для маринования выбирайте крупные белые кочаны капусты, немного приплюснутые — такая капуста
самая сочная и сладковатая.

Е503 –

карбонат аммония

Нарежьте капусту любым способом: тонкой соломкой или квадратами, выложите в кастрюлю или большой контейнер.
Нагрейте воду, добавьте специи и уксус, доведите
смесь до кипения и залейте капусту. Поставьте под гнёт
на ночь или сутки при комнатной температуре, затем
разложите по баночкам и переставьте в холодильник.
Используя базовый рецепт маринада, вы можете
разнообразить маринованную капусту по своему вкусу, добавляя другие овощи, фрукты и специи.

Если на рынке вы не можете спокойно
пройти мимо рядов с соленьями и маринованной капусткой, сохраните для себя
эти рецепты, потому что у вас получится ещё лучше! Маринованная капуста готовится очень быстро – уже на следующий день после маринования у вас на столе отличная закуска!

Этикетка

Нарежьте 1 кочан капусты. Очистите и нарежьте кружочками 2-3 свёклы. Уложите капусту и свёклу
в кастрюлю слоями, добавьте 1-2 нарезанных кружочками жгучих красных перца. К основному рецепту маринада добавьте 1 ст.л. семян кориандра, 10 горошин
чёрного перца, 5 бутонов гвоздики.

 Маринованная капуста
с яблоками и клюквой

Нашинкуйте капусту, 2 крупные моркови и 3-4 кислых твёрдых яблока, 1 стакан замороженной клюквы,
перемешайте в кастрюле, залейте маринадом и оставьте мариноваться на сутки.

 Маринованная капуста
с болгарским перцем

Нашинкуйте 1 кочан капусты, 1 крупную луковицу
и нарежьте полосками 2-3 крупных сладких перца, перемешайте овощи в большой кастрюле, залейте смесь
горячим маринадом и оставьте на сутки. По желанию
можно добавить 1 ст. л. тмина.

Добавка E503 (карбонат аммония) представляет собой аммониевую соль угольной кислоты. В быту получил распространение как нашатырный спирт.
На вид это бесцветные кристаллы, хорошо растворимые в воде. Основное применение — использование карбонатов аммония в кондитерской промышленности и хлебопечении вместо дрожжей.
В промышленности Е503 получают путем нагревания смеси хлористого аммония или при реакции, обратной разложению: взаимодействие аммиака и углекислого газа с водой при быстром охлаждении.
Некоторые источники считают добавку опасной
для здоровья человека. Возможно, эти слухи связаны с высокой токсичностью аммиака, образующегося при распаде карбоната аммония. Однако в ходе химической реакции углекислый газ и аммиак улетучивается, а в готовом продукте от исходного карбоната
аммония остаётся лишь вода. Так что добавку можно считать вредной лишь в исходном состоянии. Использование солей аммония разрешено практически
во всех странах. Исследования показали, что добавка
E503 безвредна для здоровья человека.
В пищевой промышленности добавку E503 применяют вместо соды или дрожжей в кондитерской промышленности и хлебопечении. Основные продукты, в которых используются карбонаты аммония: различные виды
печенья, бублики, торты, хлебобулочные изделия.
Также карбонат аммония применяется: в лекарственных препаратах, в качестве ускорителя ферментации при производстве вина, в качестве компонента огнетушащих составов, в косметике в качестве
красителей.

goodhouse.ru

dobavkam.net

ЖКХ

Как рассчитан минимальный взнос
на капитальный ремонт

в Иркутской области?

Для проведения капитального ремонта многоквартирных домов с 2014 года собственники формируют фонд капитального ремонта своего дома. Средства в данный фонд поступают
от взносов собственников помещений и процентов, уплаченных собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим
исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт.
В соответствии со статьями
питальный ремонт устанав37 и 39 Жилищного кодекливается
нормативным
са Российской Федерации
правовым актом ПравиДля Иркутской
собственники помещений
тельства Иркутской обобласти установлен
в многоквартирном доме
ласти исходя из занинесут бремя расходов
маемой общей плофедеральный стандарт
на содержание обще- стоимости капитального
щади
помещения
го имущества в многов многоквартирном
ремонта в размере 8,70
квартирном доме (содердоме, принадлежащеруб./кв. метр в месяц.
жание, текущий и капиго собственнику такотальный ремонт).
го помещения.
Доля обязательных расходов на содержание общеНеобходимо отмего имущества в многоквартирном
тить, что минимальдоме определяется долей в праве общей
ный размер взноса на
собственности на общее имущество в таком доме указанного собственника.
капитальный ремонт не

Как определяется
минимальный
размер взноса?

Согласно пункту 8.1 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации минимальный размер взноса на ка-

может быть дифференцирован в зависимости
от года постройки многоквартирного дома, т.е.
срока его эксплуатации.

Правительством Российской Федерации ежегодно устанавливаются федеральные стандарты стоимости капитального ремонта в разрезе субъектов Российской Федерации.
Законом Иркутской области от 27 декабря 2013 № 167-оз «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области»
установлено, что минимальный размер
взноса дифференцируется в зависимости от типа и этажности многоквартирных домов, перечня работ и стоимости
по капитальному ремонту общего имущества, а также от места расположения
многоквартирных домов – южные и северные районы Иркутской области.
При расчёте минимального размера взноса учтена фактическая сметная
стоимость работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем (отопление, холодное и горячее
водоснабжение, водоотведение, электро- и газоснабжение), крыш, лифтов,
мусоропроводов, фасадов, подвальных
помещений, благоустройству земельного участка, а также стоимость разработки проектно-сметной документации
и услуг по строительному контролю.
Таким образом, установлен срок реализации региональной программы капитального ремонта – 30 лет, а взнос упла-

чивается ежемесячно, соответственно,
для определения величины взноса на капитальный ремонт учитывался период
возмещения в размере 360 месяцев.
Установленные в настоящее время
минимальные размеры взноса на капитальный ремонт рассчитаны таким образом, что за счёт этих взносов аккумулируется лишь часть фонда капитального
ремонта многоквартирного дома. Другая
часть будет вноситься за счёт средств областного и местных бюджетов.

Есть ли субсидии?

Для собственников помещений
в многоквартирных домах, которые являются малоимущими и имеют право
на получение субсидии на оплату жилого помещении и коммунальных услуг, размер такой субсидии будет увеличен с учётом оплаты взноса на капитальный ремонт.
Кроме того, федеральным и областным законодательством предусмотрено,
что меры дополнительной социальной
поддержки отдельным категориям граждан (льготы) на оплату жилого помещения и коммунальных услуг также будут
предоставляться с учётом 50% компенсации взноса на капитальный ремонт
в пределах социальной нормы.
fkr38.ru
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Как вернуть отношениям лёгкость,

если брак превратился в рутину
Что делать, если отношения
уже не напоминают красивую
историю любви из голливудского фильма? Ответ один –
работать над ними.
Отношения между мужчиной и женщиной просто не могут быть идеальными. Конфликты и споры есть в любой
семье – и это нормально. Даже самые
счастливые пары переживают кризисы в общении, когда бытовые проблемы полностью вытесняют из отношений
былую лёгкость и веселье.
Предлагаем вам семь простых советов, которые в равной степени пригодятся как мужчинам, так и женщинам.
z Будьте благодарными
Простой способ вернуть тёплые и искренние чувства ко второй половине –
составить список того, что супруг или
супруга сделали для вас. Это могут быть
приятные мелочи или серьёзные поступки, и сроки их давности не имеют значения.
Всё дело в том, что счастье часто рождается из чувства благодарности. Это
прекрасное упражнение помогает супругам вспомнить, как много они друг
для друга значат.
z Избавьтесь от обид
Застарелые обиды и негативные мысли – бомба замедленного действия. Шаг
за шагом они разрушают любовь и нежность, которые формировались в течение многих лет.

Если эти отношения вам дороги,
то единственный выход из этой ситуации – попробовать забыть обиды и попытаться принять супруга таким, какой
он есть. Такой поворот на 360 градусов
позволит полностью изменить динамику
ваших отношений, улучшить ваше взаимодействие и коммуникацию и, возможно, вернуть позабытые чувства.
z Физический контакт
Когда мы влюбляемся, мы неизменно ищем возможность контактировать с человеком на физическом уровне – через сплетение рук, объятия, поцелуи и секс. В многолетнем браке эта
потребность в близости часто сходит
на нет. Попробуйте возобновить физическое взаимодействие, которое напомнит вам о тех днях, когда вы и минуты
друг без друга не могли прожить.
Начните с малого – мягкого поглаживания по руке или похлопывания
по плечу. Любой контакт приветствуется. Каждое прикосновение рождает глубокую эмоциональную связь, даже если
человек этого ещё не осознаёт.
z Избегайте осуждения
Чем дольше вы находитесь в браке,
тем больше внимания начинаете обращать на негативные черты характера партнёра. С этим ничего не поделаешь – это часть человеческой природы. Но мы в силах бороться с ней,
избегая излишней критики и настраиваясь на поиск только хорошего в своей
второй половине. Это не всегда просто,

но такая тактика, действительно, работает.
z Сбавьте обороты
Ссоры в семье неизбежны, но ссориться тоже надо с умом. Советуем попробовать следующее упражнение.
В те моменты, когда ваша беседа грозит перерасти в конфликт, один
из членов семьи должен крикнуть слово «Стоп!». Поставьте ссору на паузу
и разойдитесь в разные комнаты, чтобы
успокоиться. Такая пауза длиной 20-30
минут удивительным образом помогает
решить все вопросы спокойно.
z Проявляйте доброту
Это не так-то просто, особенно, если
ваш партнёр постоянно вас провоцирует. Постарайтесь составить список того,

что вас раздражает. При этом отнеситесь
друг к другу по-доброму, не пытаясь задеть или уколоть. Подобное упражнение часто помогает супругам снова почувствовать себя нужными и любимыми.
z Начните всё заново!
Новые впечатления и совместные занятия внесут разнообразие в жизнь супругов, чей брак превратился в рутину.
Подумайте об уроках сальсы, бальных
танцев, или о пешем туре. И даже поход в новый ресторан поможет получить
новые впечатления. Расскажите вашему
партнёру о том, чего бы вам хотелось попробовать (это касается и секса) – возможно, он захочет того же.
today.com
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ЗУРХАЙ

С 27 НОЯБРЯ ПО 3 ДЕКАБРЯ

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

27 ноября, 9-й лунный день
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Максим Аверин
Родился 26 ноября
1975 года

благих дел, торговли, праздников, заключения брака, приготовления лекарств, обновления одежды, работ по дому, принятия важных решений, дачи взаймы.
День благоприятен для людей, родившихся в год Тигра, Зайца, Змеи и Курицы.
Неблагоприятен годам Коровы,
Дракона и Овцы.
Стрижка волос – к несчастью и угрозе для жизни.

День благоприятен для забоя скота.
Неблагоприятен для начинаний, женитьбы, стрижки волос, выдвижения
важных требований, тяжб, скачек, торговли лошадьми, принятия решений, решительных действий, учёбы, дальних поездок, расставания с вещами.
День благоприятен для людей, родившихся в год Собаки и Мыши.
1 декабря, 13-й лунный день
Неблагоприятен годам Лошади и
Овцы.
День благоприятен для решительных
Стрижка волос – к болезни.
действий, усмирения противной стороны, судебных тяжб.
28 ноября, 10-й лунный день
Неблагоприятен для сватовства, жеВ этот день результаты благих и неблагих мыслей и поступков увеличатся в нитьбы, работ по дому, возвращения
долгов.
тысячи раз.
День благоприятен для людей, роДень благоприятен для молитв, чте- дившихся в год Овцы, Обезьяны, Куриния мантр, духовной практики, благих цы и Змеи.
дел, толкований, благословений, торжеНеблагоприятен годам Тигра и Зайца.
ственных церемоний, учений, женитьбы,
Стрижка волос – к счастью и пользе,
приобретений.
красивому внешнему виду.
День благоприятен для людей, ро2 декабря, 14-й лунный день
дившихся в год Змеи, Лошади, Мыши и
Свиньи.
День благоприятен для решительных
Неблагоприятен годам Обезьяны и действий, передвижения войск, усмиреКурицы.
ния противной стороны, судебных тяжб.
Стрижка волос – увеличатся удача и
Неблагоприятен для контактов с земсила.
лёй, выбрасывания или отдачи чего-либо,
начала обучения, поездок, траты денег,
29 ноября, 11-й лунный день
В этот день увеличивается жизненная работ на земле, заключения соглашений,
сила. Благоприятен для любых медицин- организации выставок, медицинских возских воздействий, визита к врачу, приво- действий, приготовления лекарств.
День благоприятен для людей, рода невестки в дом, решительных действий,
усмирения злых языков, завершения важ- дившихся в год Коровы, Тигра и Зайца.
Неблагоприятен годам Мыши и
ных дел, развлечений, праздников, состяСвиньи.
заний, представлений, танцев, начала ноСтрижка волос – к улучшению деявого дела, заключения брака, творчества,
тельности,
увеличению собственности.
заключения соглашений, благих дел.
День благоприятен для людей, ро3 декабря, 15-й лунный день
дившихся в год Мыши, Свиньи, Коровы
В этот день результаты благих и неи Собаки.
благих мыслей и поступков увеличатся в
Неблагоприятен годам Змеи и Лошади.
тысячи раз.
Стрижка волос – принесёт остроту
Благоприятен для молитв, чтения
чувств и проницательность ума.
мантр, духовной практики, благих дел.
30 ноября, 12-й лунный день
День благоприятен для людей, роВ этот день задуманные планы и за- дившихся в год Дракона, Обезьяны и Овцы.
Неблагоприятен годам Свиньи, Займыслы исполнятся быстро. Благоприятен
для молитв, чтения мантр, решительных и ца и Мыши.
Безопаснее воздержаться от
быстрых действий, разрешения проблем,
приёма гостей, оказания помощи другим, стрижки волос.

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

Юмор
— Фима, а как вы смотрите на то, шобы выпить?
— Пристально.
***
— Фира, я пошел на ипподром!
— Боря, сегодня скачек не будет! Я твоей кобыле морду набила!

Стрелец 23.11-21.12
Как бы вам ни хотелось отвлечься
и развлечься, всё ваше
в
внимание
необходимо сосрев
доточить
исключительно на вод
просах,
связанных с работой.
п
При
П этом желательно посвящать
силы
и время только тем задас
чам,
которые вы в состоянии реч
шить.
В личной жизни возможны
ш
конфликты
и непонимание.
к

Овен 21.03-20.04

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

Телец 21.04-20.05

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

Близнецы 21.05-21.06

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

Рак 22.06-22.07

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

Лев 23.07-23.08

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

Дева 24.08-23.09

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

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

Весы 24.09-23.10

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

Скорпион 24.10-22.11

На этой неделе всё хорошее придёт к вам само, и даже готовиться к
этому не обязательно, напротив, суетой и унынием вы можете лишь спугнуть удачу. Наступает время активных
действий. Вы даже не заметите, как
легко и изящно вы справитесь со всеми делами и заботами. Больше времени посвятите семье и дому.

Козерог 22.12-20.01

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

Водолей 21.01-20.02

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

Рыбы 21.02-20.03

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

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

u 2 комн., м н Юбилейный, малосем., секц.
типа, 21 м2, сан. узел и кухня общие, сдаю. 10 000
руб./мес. Т.: 8 983 241
35 30.
u Комнаты (общежитие),
Мар ша ла Ко не ва, 18 м2
(мебель, охраняемая стоянка),
сдаю. Цена 6 500 руб./мес. На
длительный срок, без посредников. Т.: 89641205334,
89086523572.

РАБОТА
u Администратор требуется. З/п до 30 000 руб.
Т. 725623.

ПРОДАЮ
u Окорочка, кур, рыбу
с/м, сахар, муку (в/с, 1 с),
крупы, макаронные изделия, соль, комбикорм,
отруби (по 5 50 кг), молоко, тушенку, масло растительное продаем. Бесплатная доставка на дом.
www.5555dostavka.ru.
Т.: 998 780, 40 30 57.

УСЛУГИ
u ООО “Сервис Центр
РБТ”. Ремонт холодильников
(бытовых и промышленных),
эл. плит, стиральных и швейных машин, бытовой техники, TV, всех видов электрони-

ки, промышленного оборудоu Аккуратно выполним
вания (лари, витрины, при- все виды ремонтноотделочных
лавки). Пенсионерам  скидки. работ: выравнивание стен,
Т.: 955791, 89086567812, потолков; штукатурка, шпаклевка, гипсокартон, кафель,
621580.
покраска, обои, фанера, ламиu Ремонт телевизоров, нат, линолеум. Т. 241202.
видеодвоек, ж/к мониторов,
u Аккуратно и качественплазм, проекционных на дому но выполним все виды ремону заказчика. Гарантия. Обслу- та: кафель, штукатурка, обои,
живаем все рны Иркутска. покраска, побелка, выравнивание стен, потолков, работа
Т.: 623203, 89642120706.
с гипсокартоном, полы и др.
u
ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ. работы. Т.: 89647487881.
Срочный ремонт и подключеu Антенны любые! Везние. Замена конфорок, перек- де! + Монтаж. Быстро и качеслючателей, тэнов. Ремонт холо- твенно! Настройка, ремонт, в
дильников. Скидки. Гарантия. т. ч. телевизоров. Обычные,
Без выходных. Выезд мастера цифровые (20 каналов  бесплатно); спутниковые (“Трив течение 12 ч. Т.: 404248,
колор”, “МТС” и др.) Рассроч89025126248.
ка. Морозостойкий кабель!
u “Атлант+”. Ремонт Многолетний опыт. Гарантия.
холодильников Атлант, Бирю- С к и д к а . Т . : 9 2 9  0 8 4 ,
са, Indesit, Стинол, Минск на 89016329134.
u Антенны. 20 цифдому. Недорого. Гарантия. Пенровых каналов без абосионерам  скидки. Т. 735634.
нентской платы. Спутниu “Мастера Сибири” ковые антенны (“Трикоаккуратно выполнят для Вас лор”,
“НТС”,
“НТВ+”,
СТРОИТЕЛЬСТВО ДО МОВ, “Телекарта”, “АС+”). РасКОТТЕДЖЕЙ (до 3х эт.), БАНЬ, срочка. Ремонт. Гарантия.
www.irk sat.ru.
ГА РА ЖЕЙ. Кро вель ные, Са йт:
Т. 969 733.
фасадные, отделочные, плотu Вызов телемастера.
ницкие работы любой слож- Ремонт телевизоров импорности. Замена венцов, лаг. тного, отечественного произИзготовление беседок, лестниц. водства. Подключение DVD.
Печи, камины, барбекю. Снаб- С гарантией. Без выходных.
жение! Скидки! Т.: 689097, Вызов на дом. Т. 608636.
u Капитальный ремонт
89025169097.
квартир, малоэтажных домов,
u Абсолютно все виды
коттеджей (до 3х эт.) Все виды
работ по сантехнике: установ- отделочных работ. Сантехника.
ка водосчетчиков, труб, кана- Электрика. Договор. Рассрочлизаций, сантехоборудование. ка. Т.: 89641181038,
Сборка мебели, торговое обо- 89501448108.
u Ленинский район.
рудование. Переезды кварР
е
м
онт, подключение
тирные, офисные. Грузчики.
им
портных
и отечественных
Упаковка. Навес гардин, люстр,
электроплит, холодильников,
зеркал и др. Т.: 89247185603. те ле ви зо ров, сти ральных
u АВАРИЙНАЯ замоч- машин, микроволновых печей.
ная
служ ба.
За ме на, Пенсионерам скидка  10%.
ремонт, вскрытие, уста- Вызов бесплатный. Т. 756967.
u Малярные работы.
новка замков. Ремонт дверей, окон ПВХ. Установка, Выполню ремонт Вашей квартиры. Вы рав ни ва ние стен,
ремонт доводчиков. Зампотолков, шпаклёвка, покраски в наличии. Гарантия. ка, обои. Большой опыт. КачесПенсионерам, инвалидам
твенно. Недорого. Возможна
рассрочка платежа. Т. 995570.
скидки. Т.: (3952) 989 022.

u Натяжные потолки!!!
Акция!!! Пенсионерам и новым
клиентам  скидка 30%! Месяц
низких цен! Распродажа полотна  150 руб./м2. Цветной  по
цене белого! Выезд в отдаленные рны. Работаем с 2009
г. ООО “ТЕХСТРОЙ”. С условиями акции можно ознакомиться по т.: 602826, 89025
102826.
u
ООО “Ремал Гарант”. Профессиональный
ремонт квартир, ванных
комнат и с/у. Все виды
шту ка тур но ма лярных,
плиточных, сантехнических, электромонтажных
работ. Любые потолки,
полы. Установка дверей.
Комплектация материалами. Договор, доставка,
гарантия. Т. 577 634.
u Перетяжка мягкой
мебели, ремонт, реставрация,
изменение дизайна. Предоставляем ткань, поролон, фурнитуру. Высокопрофессиональный уровень, гарантия качества, сжатые сро ки. Без
выходных. Т.: 605727, 8964
3521470.
u Пластиковые окна,
остекление балконов и лоджий.
Опытные мастера. Бесплатный
демонтаж, замеры, доставка.
Гибкая система скидок. Гарантия. Т.: 89642292578.
u Профессиональный
ремонт холодильников, стиральных машинавтоматов
всех моделей на дому у заказчика. Все районы города. Без
выходных. Гарантия после
ремонта  от 6 до 12 мес. Качество гарантируем. Купим неисправные холодильники, стиральные машины. Т.: 8924
7050670, 89041297608.
u РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ. Телевизоры, электроплиты, холодильники, стиральные машины, микроволновые печи. Вызов бесплатно.
Пен си оне рам скид ка 10%.
Т. 575800.
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u Ремонт импортных и Т . : ( 3 9 5 2 ) 4 0  1 3  2 2 ,
отечественных телевизоров. 8  9 2 4  5 4 5  0 0  4 5 ,
Га ран тия. Об слу жи ва ет ся 8  9 2 9  4 3 8  0 9  9 9 ,
любой район города. Работа- 89500730999.
ем без вы ходных. Са йт:
u Заем, ссуда. 100%
remonttv.pro. Т.: 303087,
одоб
рение без справок и пору667680, 89025667680.
чи
те
лей.
ООО “АнгараСтроu Ремонт стиральных
ма шин “Ар до”, “Арис тон”, йЛидер”. Email: 962811@inbox.
“Самсунг”, “Сименс”, “Индезит”, ru. Т. 929592.
“Канди”, “Занусси”, “Веко”,
“Вирпул”, “Вестел”, “Горение”,
Займы от 10 000 до 500
“Электролюкс”, LG, “Бош”. Водо- 000 руб. без справок и порунагреватели, печи СВЧ. Выезд.
чителей. Одобряем легко.
Гарантия. Т.: 89646517600,
Кредитная история не важ917600.
на. Выдача денег в день
u Ремонт холодильни- об ра ще ния. ООО “МКК
ков, электроплит. Пенси“Абсолют Финанс”.
онерам скидка 20%. Вызов
Т.: 89140002923,
бесплатный. Без выходных.
89834050303.
Т. 67 10 38.
u Реставрация ванн
старейший мастер Сибири,
ЗНАКОМСТВА
профессиональный опыт с 1991
года. Технология глубокой
u Агентство знакомств
зачистки, 45 часов работы на
одну ванну. Договор, гарантия. “Шанс” приглашает всех для
Иркутск, Ангарск, Шелехов. создания семьи! Низкие цены
h t t p : / / в а н н а 3 8 . р ф / . и фото в подарок. Дорогие
Т.: 952627, 89148952627. мужчины и женщины, ждем
u Центр бытовых услуг. Вас! У нас много счастливых
Ремонт, подключение элек- пар, большой выбор и опыт.
троплит, холодильников, телеЗвоните сейчас  поможем!
визоров, стиральных машин,
Т.
676120.
микроволновых печей. Пенсионерам скидка 10%. Вызов
РАЗНОЕ
бесплатный. Т. 518411.
u
ЭЛЕКТРОПЛИТЫ
им пор тные и оте чесОтдам щенка в добрые
твенные: ремонт, подключение. Замена конфорок, руки, 45 мес., метис длинношерстной таксы, домашпереключателей, тэнов и
ний. Т.: 89834032535.
др.
ком плек ту ющих.
Га ран тия. Вы зов бесплатный. Без выходных. fzoo9_К.
Пенсионерам скидка 10%.
Т. 95 62 68.

ФИНАНСЫ
u БАНКОВСКИЕ кредиты
и внебанковские ссуды  гарантированная помощь в получении! Исправление и создание
кредитной истории. Консультации по телефону бесплатные.
5 лет на финансовом рынке
Иркутска. ООО “Север”. Кредит
пре дос тав лен ПАО “Промсвязь банк”. Ежед нев но.

Уехала жить в семью
маленькая кошечка
«черепашка», игривая и очень
ласковая.
(«Видео TV» № 42 от 19.10.2017 г.)

Хочу домой!
2fzoo-146_К.

ЛЮЧИЯ. Изысканно нежная,
ласковая, с огромными и бездонными зелёными глазами.
Доброжелательна и к людям,
и к хвостатым соплеменникам.
Кошечке сейчас около полугода, но по размеру она похожа
на трёхмесячного котёнка.
43-03-09
2fzoo-147_К.

АГНЕСС. В приюте Агнесс неприметна. С другими животными не конфликтует, но и не милуется. К человеку относится
на первых порах с недоверием, присматривается. Спокойная, любит прогулки. Возраст
около 3-4 лет.
43-03-09

2fzoo-149_К.

АРТА. Кошка не жалует других.
Очень сдержанна в ласке, не
любит тисканий. Любит прогулки, внимание к себе и хорошо покушать. Стерилизована.
Возраст 2-3 года.
43-03-09
2fzoo-148_К.

ПЕНЕЛОПА. Нежная, ручная,
ласковая и умиротворённая,
общительная и очень контактная! Хотите стать её семьёй?
43-03-09

fzoo173_К.

fzoo204_К.

fzoo219_К.

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

fzoo196_К.

Красивенькая кошечка ПЕНИ!
Возраст 5 мес. Нежная, ласковая – абсолютно ручная! С другими кошками адекватна. Проглистогонена, привита. К лотку
приучена.
8-950-051-83-98

fzoo197_К.

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

fzoo217_К.

Умница ЛЯЛЯ! Возраст 2,5 мес.
Проглистогонена, привита. Вырастет ниже среднего размера.
8-983-697-73-55

fzoo215_К.

ФЕНЯ, возраст 1,5 года. Стерилизована. Кошка с шикарными
желто-зелеными глазами. Очень
любит людей, хоть и многое пережила в своей жизни. Мечтает
снова быть домашней: с рук готова не слезать!
8-964-805-45-95

ГОЛДИ! Возраст 1,5 года. Метис
ирландского терьера. Ее предали хозяева, и она попала в приют. Из-за отсутствия подшёрстка
в холодном вольере ей не выжить! Желательно в семью без
маленьких детей.
8-914-894-13-55

fzoo218_К.

Импозантный молодой пёсик
мечтает обрести семью! Парень
красив собой, пушист, умен, игривый. Рост повыше колена. Дружелюбный, но охрану имущества
и жилища своего хозяина будет
нести на «отлично»! Доставка.
8-914-010-78-38

Ждет своих хозяев вот такая
голубоглазая красотка! У кисы
отсутствует часть задней лапки,
но это ее совсем не ограничивает в движении! Кошечка очень
ласковая! Лоток на «отлично».
Стерилизация в подарок!
8-914-010-78-38
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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.

Зимняя загадка

ǲȓșȜ ȦșȜ Ș ȒȓȘȎȏȞȬ. ǰȜȕȒȡȣ ȝȜ ȡȠȞȎȚ
ȏȩș ȡȔȓ ȟȜȐȟȓȚ ȕȐȓțȭȧȖȗ, ȝȞȜȕȞȎȥțȩȗ,
ȚȜȞȜȕțȩȗ. ǮȞȬțȎ ȐȟȮ ȠȎȘ Ȕȓ, ȘȎȘ Ȗ șȓȠȜȚ,
ȝȞȜȟȩȝȎșȎȟȪ ȟ ȟȎȚȜȑȜ ȞȎțțȓȑȜ ȡȠȞȎ Ȗ ȐȩȏȓȑȎșȎ țȎ ȡșȖȤȡ ȝȜȝȞȖȐȓȠȟȠȐȜȐȎȠȪ ȏȎȗȘȎșȪȟȘȡȬ ȝȞȖȞȜȒȡ, ȟȒȓșȎȠȪ ȕȎȞȭȒȘȡ Ȗ ȜȠȝȞȎȐȖȠȪȟȭ
țȎȐȟȠȞȓȥȡ ȝȞȖȘșȬȥȓțȖȭȚ.
ȋȠȜ ȡȠȞȜ țȓ ȟȠȎșȜ ȖȟȘșȬȥȓțȖȓȚ. ǼțȎ
ȡȚȩșȎȟȪ, ȕȎȝșȓșȎ ȘȜȟȖȥȘȖ, Ȗ ȡȔȓ ȏȩșȜ ȟȜȏȞȎșȎȟȪ ȕȎȝȞȩȑțȡȠȪ țȎ ȟȐȜȮ ȜȏșȎȥȘȜ, ȘȎȘ ȐȒȞȡȑ
ȐȟȝȜȚțȖșȎ, ȥȠȜ ȐȥȓȞȎ ȝȜȕȒțȜ țȜȥȪȬ ȝȜȥȠȎșȪȜț
ȝȞȖțȮȟ ȓȗ ȝȖȟȪȚȜ ȜȠ ȓȮ ȣȜȞȜȦȓȑȜ ȝȞȖȭȠȓșȭ
ȡȥȮțȜȑȜ-ȜȞțȖȠȜșȜȑȎ, ȟ ȘȜȠȜȞȩȚ ȜțȖ ȝȜȕțȎȘȜȚȖșȖȟȪ ȫȠȖȚ șȓȠȜȚ, ȒȜșȑȜ ȐȚȓȟȠȓ ȖȟȘȎșȖ
ȜȞșȎ Ȗ ȐȟȮ-ȠȎȘȖ ȡȐȖȒȓșȖ ȓȑȜ.
ǮȞȬțȎ ȝȜȒȏȓȔȎșȎ Ș ȘȜȚȜȒȡ, ȞȎȟȝȓȥȎȠȎșȎ ȘȜțȐȓȞȠ Ȗ ȝȞȖȟȓșȎ țȎ ȟȠȡș. ǼȞțȖȠȜșȜȑ
ȝȖȟȎș, ȥȠȜ ȐȟȮ ȫȠȜ ȐȞȓȚȭ ȐȟȝȜȚȖțȎș Ȝ Ƞȓȣ ȝȞȖȘșȬȥȓțȖȭȣ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȟșȡȥȖșȖȟȪ ȟ țȖȚ șȓȠȜȚ țȎ
ǯȎȗȘȎșȓ, Ȝȏ ȡȐȖȒȓțțȜȗ ȝȠȖȤȓ, Ȝ ȟȐȜȖȣ țȎȡȥțȩȣ ȞȎȏȜȠȎȣ Ȗ ȕȎȚȓȠȘȎȣ, ȘȜȠȜȞȩȓ Ȝț țȎȝȖȟȎș
ȝȜȟșȓ ȠȜȗ ȝȜȓȕȒȘȖ. Ǯ ȓȧȮ Ȝț ȝȖȟȎș, ȥȠȜ ȚȓȥȠȎȓȠ ȐȓȞțȡȠȪȟȭ țȎ ǯȎȗȘȎș ȕȖȚȜȗ.
ǮȞȬțȎ ȜȏȞȎȒȜȐȎșȎȟȪ ȫȠȜȗ țȜȐȜȟȠȖ Ȗ
ȐȒȞȡȑ ȜȏȞȎȠȖșȎ ȐțȖȚȎțȖȓ, ȥȠȜ ȒȎȠȎ țȎ ȝȖȟȪȚȓ
ȡȟȠȎȞȓșȎ Ȗ ȓȮ ȠȜȐȎȞȖȧ ȡȔȓ țȓȟȘȜșȪȘȜ Ȓțȓȗ
ȘȎȘ ȝȞȖȓȣȎș Ȑ ȕȒȓȦțȖȓ ȚȓȟȠȎ. ǼțȎ țȎȘȖțȡșȎ
ȦȎȞȢ Ȗ ȟȠȞȓȚȑșȎȐ ȕȎȝȞȩȑțȡșȎ țȎ ȜȏșȎȘȜ.
ǽȞȜșȓȠȓȐ țȓȚȎșȜ ȘȖșȜȚȓȠȞȜȐ, ȜțȎ ȜȏȞȎȠȖșȎ
ȐțȖȚȎțȖȓ țȎ ȭȞȘȡȬ ȝȎșȎȠȘȡ ȐțȖȕȡ. «ǻȓ ȠȎȘ
ȚțȜȑȜ ȠȡȞȖȟȠȜȐ ȜȟȠȎțȎȐșȖȐȎȓȠȟȭ Ȑ ȝȎșȎȠȘȎȣ Ȑ
ȫȠȜ ȐȞȓȚȭ, — ȝȜȒȡȚȎșȎ ȜțȎ. — Ǯ ȐȒȞȡȑ ȠȎȚ
ȔȖȐȮȠ ȚȜȗ ȒȞȡȑ?»

— ǽȜȥȓȚȡ Ȕȓ țȓ Ȑȟȓ
ȝȠȖȤȩ ȡșȓȠȎȬȠ Ȑ ȠȮȝșȩȓ
Ƕ – Ȝ ȥȡȒȜ, Ȗȕ ȝȎșȎȠȘȖ ȐȒȞȡȑ ȝȜȘȎ—
ȡȒȖȐȖșȎȟȪ
ȕȎșȟȭ ȡȥȮțȩȗ Ȑ ȝȡȦȖȟȠȜȗ ȦȎȝȘȓ Ȗ ȜȑȞȜȚțȜȚ ȟȠȞȎțȩ?
ȦȎȞȢȓ ȭȞȘȜ-ȔȮșȠȜȑȜ ȤȐȓȠȎ. ǮȞȬțȎ ȜȥȓțȪ ǮȞȬțȎ.
ȜȏȞȎȒȜȐȎșȎȟȪ, ȝȜȒșȓȠȓșȎ Ș țȓȚȡ, Ȗ ȒȞȡȕȪȭ
— ǸȜțȓȥțȜ, ȝȞȖȞȜȒȎ
ȜȏțȭșȖȟȪ, ȝȞȖȐȓȠȟȠȐȡȭ ȒȞȡȑ ȒȞȡȑȎ. ǼȞțȖȠȜșȜȑ țȎȝȜȖș ȓȮ ȑȜȞȭȥȖȚ ȥȎȓȚ Ȗ ȞȎȟȟȘȎȕȎș, ȥȠȜ ȐȟȮ ȡȚțȜ ȝȞȖȒȡȚȎșȎ. ǳȟȠȪ ȝȓȞȓșȮȠțȩȓ ȝȠȖȤȩ,
ȚȓȥȠȎȓȠ ȖȕȡȥȖȠȪ ȝȠȖȤ, ȕȖȚȡȬȧȖȣ țȎ ǯȎȗȘȎșȓ.
ȓȟȠȪ ȕȖȚȡȬȧȖȓ, ȜȟȓȒșȩȓ. ǸȜȑȒȎ țȎȟȠȡȝȎȓȠ
— ǺȜȭ ȒȎȐțȭȭ ȚȓȥȠȎ ȡȐȖȒȓȠȪ ȜȞșȎțȎ- ȕȖȚȎ – ȟȡȞȜȐȜȓ ȖȟȝȩȠȎțȖȓ Ȓșȭ ȝȠȖȤ — ȜȟȠȎȏȓșȜȣȐȜȟȠȎ. ȋȠȎ ȜȥȓțȪ ȘȞȎȟȖȐȎȭ ȝȠȖȤȎ ȟ ȬȠȟȭ ȕȖȚȜȐȎȠȪ ȠȜșȪȘȜ Ƞȓ, ȘȠȜ ȝȞȖȟȝȜȟȜȏȖșȟȭ Ȗ
ȦȖȞȜȘȖȚȖ ȘȞȩșȪȭȚȖ – ȞȓȒȘȖȗ ȣȖȧțȖȘ, ȕȎțȓȟȮțțȩȗ Ȑ ȚȓȔȒȡțȎȞȜȒțȡȬ ǸȞȎȟțȡȬ ȘțȖȑȡ, – ȟ ȚȜȔȓȠ ȒȜȏȩȠȪ ȟȓȏȓ ȝȞȜȝȖȠȎțȖȓ. ǲȞȡȑȖȚ ȝȠȖȑȜȞȒȜȟȠȪȬ ȟȘȎȕȎș ȜȞțȖȠȜșȜȑ. – Ǻțȓ ȖȕȐȓȟȠțȜ, ȤȎȚ ȝȞȖȣȜȒȖȠȟȭ ȜȠȝȞȎȐșȭȠȪȟȭ Ȑ ȡȠȜȚȖȠȓșȪțȩȗ
ȥȠȜ ȡȔȓ ȚțȜȑȜ șȓȠ ȜȞșȎțȩ ȜȟȠȎȬȠȟȭ țȎ Ȗ ȠȞȡȒțȩȗ ȝȓȞȓșȮȠ ȕȎ ȚțȜȑȜ Ƞȩȟȭȥ ȘȖșȜȚȓȠȞȜȐ
ȕȖȚȜȐȘȡ țȎ ǯȎȗȘȎșȓ.
ȒȜ ȠȮȝșȩȣ ȟȠȞȎț, — ȜȠȐȓȠȖș ȓȗ ȡȥȮțȩȗ.
— ǸȎȘ ȖțȠȓȞȓȟțȜ, — ȡȒȖȐșȮțțȜ ȟȘȎ— ǸȎȘ ȕȒȜȞȜȐȜ, ȥȠȜ Ƞȩ ȟțȜȐȎ ȝȞȖȓȣȎș
ȕȎșȎ ǮȞȬțȎ, – ȭ țȓ ȕțȎșȎ Ȝ ȠȎȘȜȗ ȝȠȖȤȓ. Ǯ
ȑȒȓ Ȝț ȔȖȐȮȠ Ȑ ȠȮȝșȜȓ ȐȞȓȚȭ Ȗ ȘȎȘ ȐȩȔȖȐȎȓȠ Ș țȎȚ țȎ ǯȎȗȘȎș Ȗ ȞȎȟȟȘȎȕȎș Țțȓ ȟȠȜșȪȘȜ
Ȑ ȣȜșȜȒȎ?
ȐȟȓȑȜ țȜȐȜȑȜ Ȗ ȖțȠȓȞȓȟțȜȑȜ! – ȐȜȟȘșȖȘțȡșȎ
— ǰ ȠȮȝșȜȓ ȐȞȓȚȭ Ȝț ȐȪȮȠ ȑțȓȕȒȜ țȎ ǮȞȬțȎ, Ȗ ȜțȖ ȟ ȒȞȡȑȜȚ ȝȜȦșȖ ȝȞȜȑȡșȭȠȪȟȭ
ȐȩȟȜȘȖȣ ȒȓȞȓȐȪȭȣ ȐȏșȖȕȖ ȞȓȘ Ȗ ȜȕȮȞ, ȏȜȑȎȠȩȣ
ȞȩȏȜȗ, ȝȠȖȤȎȚȖ Ȗ ȑȞȩȕȡțȎȚȖ. Ǽț Ȕȓ ȣȖȧțȖȘ. ȐȒȜșȪ ȏȓȞȓȑȎ.
Ƕ ȐȜȠ ȡȔȓ ȒȜșȑȜȓ ȐȞȓȚȭ ȜȟȠȎȮȠȟȭ ȕȖȚȜȐȎȠȪ țȎ
țȓȕȎȚȓȞȕȎȬȧȓȚ ȖȟȠȜȘȓ ǮțȑȎȞȩ.
— ǸȎȘ Ȕȓ ȝȠȖȤȩ țȓ ȕȎȚȓȞȕȎȬȠ ȕȖȚȜȗ? —
ȡȒȖȐȖșȎȟȪ ǮȞȬțȎ, — ȐȓȒȪ ȡ țȖȣ țȓȠ ȦȎȞȢȎ Ȗ
ȦȎȝȘȖ.
— ǸȜțȓȥțȜ, ȝȠȖȤȎȚ ȝȞȖȣȜȒȖȠȟȭ țȓșȓȑȘȜ
Ȑ ȫȠȜ ȐȞȓȚȭ. ǲțȮȚ ȜțȖ ȝșȎȐȎȬȠ, țȩȞȭȭ Ȑ ȠȜșȧȡ
ȐȜȒȩ ȖșȖ țȎ ȒțȜ ȕȎ ȝȖȧȓȗ, Ȏ țȜȥȪȬ ȡșȓȠȎȬȠ
Ȑ ȏȓȟȘȞȎȗțȖȓ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȎ ǯȎȗȘȎșȎ Ȗ ȠȎȚ
țȜȥȡȬȠ, Ȏ Ȑ ȐȓȠȞȓțȡȬ ȝȜȑȜȒȡ ȡȘȞȩȐȎȬȠȟȭ Ȑ
ȠȜȞȜȟȎȣ. ǶțȜȑȒȎ ȜȠ ȟȖșȪțȜȑȜ ȚȜȞȜȕȎ țȓșȪȕȭ
ȡȘȞȩȠȪȟȭ țȖȑȒȓ.

ǰȟȘȜȞȓ ȟȠȎșȜ ȠȓȚțȓȠȪ, Ȗ ǮȞȬțȎ ȝȞȓȒșȜȔȖșȎ ȡȥȮțȜȚȡ ȝȓȞȓȏȞȎȠȪȟȭ Ȑ ȓȮ ȠȮȝșȩȗ
ȒȜȚȖȘ, ȥȠȜȏȩ ȕȎȐȠȞȎ ȐțȜȐȪ ȝȞȜȒȜșȔȖȠȪ ȖȟȟșȓȒȜȐȎțȖȭ Ȗ ȝȜȖȟȘȖ ȜȞșȎțȎ-ȏȓșȜȣȐȜȟȠȎ. ȁȥȮțȩȗ
ȟȜȑșȎȟȖșȟȭ Ȗ, ȟȜȏȞȎȐ ȝȎșȎȠȘȡ, ȒȞȡȕȪȭ țȎȝȞȎȐȖșȖȟȪ țȎȐȟȠȞȓȥȡ țȜȐȩȚ ȝȞȖȘșȬȥȓțȖȭȚ, ȐȓȒȪ
ȖȚ țȓ ȟȠȞȎȦțȩ țȖ ȕȖȚȎ, țȖ ȣȜșȜȒțȩȗ ȐȓȠȓȞ,
țȖ ȟțȓȑ.
Елена Страхова

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

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

Тогда нарисуй это!

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

КОНКУРС
ДЕТСКОГО
РИСУНКА

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

Рисунки с короткими рассказами об их
авторах отправляйте на электронную
почту videotv@omi.ru с пометкой
«На конкурс». В письме обязательно
укажите фамилию, имя и возраст
участника,
контактный номер телефона родителей.
Вопросы по конкурсу можно задать по
телефону редакции 21-44-66.
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С 23 НОЯБРЯ СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
Снеговик (18+)
Коматозники (18+)
Тайна Коко (12+)
Здравствуй, папа,
Новый год! 2 (12+)
Лига справедливости
(16+)

Мифы (16+)
Чудо (12+)
Тор: Рагнарёк (16+)
Убийство в
Восточном экспрессе
(16+)

МУЛЬТ в кино. Выпуск
№ 62: Весёлые
ребята! (0+)
Детки напрокат (12+)
Фиксики: Большой
секрет (6+)
Последний богатырь
(12+)

Матильда (16+)
Джиперс Криперс 3
(18+)

Субурбикон (18+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
Тайна Коко (12+)
Мистер Феличита (18+)
Ван Гог. С любовью,
Винсент (16+)
МУЛЬТ в кино.
Выпуск № 63: Шоу
продолжается! (0+)
Фестиваль
экстремального кино
Snowvision (16+)
Фестиваль
актуального научного
кино ФАНК (16+)
МУЛЬТ в кино. Выпуск
№ 62: Весёлые
ребята! (0+)
Фестиваль «Новое
британское кино»
Детки напрокат (12+)
Чудо (12+)
Афера доктора Нока

ТЕАТРЫ

ДОМ КИНО
Молодой Годар (18+)
Опера (18+)
Проект «Кино на все
времена». Иерей-сан.
Исповедь самурая (16+)

23 ноября

Маленький принц (6+)
25 ноября

Таинственный
гиппопотам (0+)

26 ноября

Музыкальный театр
23 ноября

Мэри Поппинс, до
свидания! (6+)
24 ноября

Стойкий оловянный
солдатик (0+)
Дамский портной (16+)

Бегущий по лезвию:
The Final Cut (16+)
TheatreHD.Буря (16+)
TheatreHD. Рембрандт
(12+)

(0+)

СКОРО

Аистёнок

Айболит (0+)

Парижская опера (12+)
Победители
Международного
фестиваля анимации
«КРОК» (0+)
Шедевры
«Союзмультфильма»

(16+)

31

ТЮЗ (филиал)
23 ноября

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

Денискины рассказы (6+)
26 ноября

Ёжик и медвежонок (0+)
Иннокентий (16+)
27 ноября

Комедийный
спектакль «Мужчина
с доставкой на дом»
28 ноября

Серебряное копытце (6+)
29 ноября

26 ноября

Драмтеатр
(Основная сцена)

28 ноября

Алые паруса (12+)
29 ноября

Юнона и Авось (16+)

28 ноября

В квадрате чувств.
Премьера спектакля! (12+)
29 ноября

В квадрате чувств.
Премьера спектакля!
(12+)

Новая драма
24 ноября

Жизнь удалась (18+)
25 ноября

Сокровище Бразилии (6+)
Сарафановы.
Премьера! (16+)

Проделки Ханумы (12+)

Драмтеатр
(Камерная сцена)

(12+)

25 ноября

Анна и адмирал.
История любви (16+)

29 ноября

Немного нежности (16+)

25 ноября

Прощание в июне (16+)
26 ноября

Волки и овцы (12+)

Превращение (16+)
ДК Горького
25 ноября

Собака для Бабы-Яги.
Спектакль театра
«МоСТ» (0+)
Театр Танца
Владимира Лопаева
25 ноября

Воробышек.
Спектакль об Эдит
Пиаф (16+)

ФИЛЬМ НЕДЕЛИ
Про рок (18+)

документальный фильм, 113 мин., Россия

Тайна Коко (12+)

мультфильм, 109 мин., США

Коматозники (18+)

фантастический триллер, 110 мин., США

В к\т «Художественный», «Звёздный», «Дом
Кино» с 29 ноября

Во всех кинотеатрах

Во всех кинотеатрах

Режиссёры: Ли Анкрич, Эдриан Молина

Режиссёры: Евгений Григорьев, Артём Анисимов
В ролях: Владимир Шахрин, Сергей Бобунец, Андрей Котов, Михаил Симаков, Александр Пантыкин, Алексей Глазатов

Мигель живёт в мексиканской деревушке в семье
сапожников и тайно мечтает стать музыкантом. Тайно, потому что в его семейном клане музыка считается проклятием. Мигель обнаруживает, что между
ним и его любимым певцом Эрнесто де ла Крусом,
ныне покойным,
существует некая
связь. Паренёк отправляется к своему кумиру в Страну Мёртвых, где
встречает души
своих предков.

Режиссёр: Нильс Арден Оплев
В ролях: Эллен Пейдж, Диего Луна, Нина Добрев, Джеймс
Нортон, Кирси Клемонс, Кифер Сазерленд

Фильм-антидепрессант о выборе своего пути.
Трагикомедия о поколении тридцатилетних. Ироничный блокбастер про мечту и обстоятельства вечно
молодых и вечно пьяных. Трое музыкантов, отобранных на кастинге рок-звёздами, 5 лет идут к успеху
через видимые и невидимые препятствия. На пути
к мечте они встречают любовь, кумиров, муки творчества, безденежье и лёгкие алкогольные напитки.

ФЕСТИВАЛЬ
Фестиваль актуального научного
кино ФАНК
В к/т «Художественный» с 23 ноября
Программа фестиваля:
23 ноября
10:15 «О Байкале
начистоту»
23 ноября
11:00 Лекция
24 ноября
10:15 «Сквозь
кротовую нору»
27 ноября 10:15 «Как устроена вселенная с Константином Хабенским»
28 ноября 10:15 «Вселенная Стивена Хокинга»
29 ноября 10:15 «Джулиан Барбур. Сон основы»
30 ноября 10:15 «Жизнь с бактериями»
1 декабря 10:15 «Оркестр со свалки»
4 декабря 10:15 «Артур Экерт. Модель сборки»
6 декабря 10:15 «Ген высоты или Как пройти
на Эверест»
Вход свободный

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Снеговик (18+)

триллер, 119 мин.,
Великобритания, США, Швеция

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Томас Альфредсон
В ролях: Майкл Фассбендер, Ребекка Фергюсон, Шарлотта Генсбур, Йонас Карлссон, Ронан Вайберт, Дж.К. Симмонс

В день, когда выпадает первый снег, бесследно
исчезают замужние женщины. Сложить все части загадочного пазла под силу только знаменитому детективу. Он потерял покой и сон, ведь время следующего снегопада неумолимо приближается.

Ремейк одноимённого фильма 1990 года. Пятеро студентов-медиков, одержимых желанием узнать,
что происходит с человеком после смерти, решаются
на рискованный эксперимент: на время они останавливают друг другу сердце, чтобы погрузиться
в состояние клинической смерти и на собственном опыте понять,
что происходит с человеком по ту сторону.

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.
Театр Танца Владимира Лопаева
«Продвижение»: 8-950-076-37-96.
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...КОНЦЕРТ

...ФЕСТИВАЛЬ

23 ноября на сцене Дома актёра выступит вокальный ансамбль областного совета ветеранов
«Любимая песня».
Прозвучат романсы, песни военных лет, а также
лирические произведения о Байкале и Иркутске.
Начало в 15:00. Вход свободный.
Адрес: Хасановский переулок, 1.
yaidu.ru

...ПОДГОТОВКУ К НОВОМУ ГОДУ
Чуть больше месяца осталось до самого волшебного и всеми любимого праздника – Нового
года. Библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского открывает «Фабрику Нового года»!
25 ноября с 11:00
до 13:00 отдел литературы по искусству ждёт всех
желающих на мастер-класс
по изготовлению новогодней открытки (предварительная запись по тел. 4866-80, доб. 104. С собой необходимо принести ножницы, клей «Момент»). В этот же день в 15:00 на 6-м
этаже вы можете сочинить новогоднюю сказку и смастерить книжный подарок – зимнюю закладку.
Также в «Молчановке» вы сможете своими руками изготовить символ наступающего года – собаку.
26 ноября в 12:00 ждём вас на мастер-класс
по аппликации из цветной бумаги.
29 ноября отдел историко-культурного наследия
библиотеки приглашает на беспрецедентную акцию
«Столетняя модель, или Книжные редкости в кадре» –
погрузитесь в загадочный мир старинных книг и сделайте фото на память.
Адрес: Лермонтова, 253. Тел. 48-66-80.
yaidu.ru
1262-3_К. Реклама

Видео
о TV
№ 47
7 (30
07), нояб
брь 2017

не пропусти

Арт-завод «Доренберг» приглашает иркутян
25 ноября на фестиваль еды «Что Где Есть в Иркутске 2017».
В программе:
z аппетитные новинки от лучших ресторанов и кафе
города Иркутска
z зажигательные выступления музыкальных и танцевальных коллективов
z весёлая детская игровая зона с аниматорами
z выездной кинотеатр с мягкими кресламиподушками
z интересные мастер-классы
z розыгрыши призов
z красочные фотозоны
Фестиваль пройдёт с 12:00 до 20:00. Вход свободный.
Адрес: Баррикад, 51/1.
yaidu.ru

...ДИКТАНТ

26 ноября в 12:00 «Молчановка» приглашает на общероссийскую образовательную акцию
«Всероссийский географический диктант».
Масштабную образовательную акцию проводит
Русское географическое общество с целью оценки
уровня географической грамотности населения.
Участниками диктанта могут стать жители России
и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.
Регистрация участников начнётся в 11:00.
Предварительная регистрация обязательна:
48-66-80 (доб. 330).
При себе иметь паспорт и ручку.
Адрес: Лермонтова, 253.
yaidu.ru
75597_R. ИП Митронова М.М. Реклама

Уважаемые садоводы!
Иркутский городской клуб «Садовод и огородник» приглашает на занятия в субботу 25 ноября
2017г в 10 часов по теме: 1.Корнеплоды. (Лектор к.б.н.
профессор, заслуженный агроном России, почётный
работник агропромышленного комплекса Крутиков
Г.А.) 2. Жимолость. (Лектор к.б.н. Леонтьев Ю.А.) Занятия проходят по адресу: ул. Марата, 14 в актовом
зале Правобережного округа. Остановка транспорта: «Бытовая» и «Чкалова».

...КВН
24 ноября в 19:00 в актовом зале ИРНИТУ состоится
финал Байкальской лиги КВН.
Играют: «Молодые Люди»,
«Квартет», «Посейдон Карлеоне», «Кино», «Синяки-Пятаки».
Про стоимость и наличие билетов узнавайте по тел.:
670-330.
Адрес: ул. Лермонтова, 83.
yaidu.ru

...ПРАЗДНИК
«Мама – первое слово...» – праздник, посвящённый мамам, пройдёт в Тальцах 26 ноября.
В программе: конкурсы, игры, хороводы, песни и пляски.
Мероприятие пройдёт с 13:00 до 16:00.
Адрес: архитектурноэтнографический музей
«Тальцы», 47-й км Байкальского тракта.
Тел.: 243-251, 727-683, 8-950-145-40-75.
yaidu.ru

