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ДАРИТЕ ЭМОЦИИ
В преддверии новогодних праздников мир охватывает безумие. 

Магазины наполняются людьми, озадаченными одной мыслью: что 

подарить? И даже если вы умудряетесь остаться спокойным среди 

всей этой суеты, вопрос «Что подарить?» никогда не перестаёт быть 

актуальным. Что выбрать, чтобы порадовать близкого человека?

Дарите не вещи, а эмоции.

Стоит подумать о человеке как о личности, вспомнить о том, что 

его волнует, о чём он мечтает, что ему необходимо, как всё становится 

на свои места. Тому, кто устаёт на работе и подвержен зимней хандре, 

можно преподнести световой прибор, который восполняет нехватку 

солнечного света и борется с переутомлением. Радиоуправляемый 

робот даст повод проводить больше времени на свежем воздухе. 

Кофемашина будет каждый день поднимать настроение любителю 

кофе. Современная консоль и захватывающая игра в комплекте дадут 

возможность на несколько часов в неделю забыть о серых буднях 

и погрузиться в мир виртуальных приключений, в котором возможно всё.

В предпраздничной суете поиска подарков найдите время и для того, 

чтобы подумать: а что нужно вам? В чём ваша жизнь может стать лучше – 

за счёт простых, доступных способов? Может быть, смарт-браслет, 

который поможет лучше высыпаться? Или планшет-трансформер «2 в 1», 

чтобы чаще работать дистанционно?

Как сказал герой нашего новогоднего номера Александр Пушной, 

«сегодня у каждого человека в руках просто нереальный инструментарий». 

Главное – увидеть возможности и воспользоваться ими.

С Новым годом!

Добро пожаловать в «М.Видео»!

Энрике Фернандес, 

коммерческий директор

СЛОВО ТОП-МЕНЕДЖЕРА
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Приглянулась техника 
из этого журнала?

Скачай QR-ридер 
на свой смартфон

Отсканируй QR-код
понравившегося 
устройства

Закажи технику
в один клик 
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2

3

од

В ДВИЖЕНИИ
Экшн, драйв и высокая скорость – вокруг нас целый мир, где каждый день насыщен 

событиями и новыми впечатлениями. Для искателей приключений, любителей 

спорта и активной жизни лучшим подарком станут экшн-камеры и аксессуары, 

которые помогут создать уникальную видеохронику ярких событий!
Экшн-камера GoPro HERO4 Silver
Взгляните на мир по-новому с HERO4 Silver – первой камерой 

GoPro, оснащённой встроенным сенсорным экраном. Управлять 

камерой, выставлять ракурс, просматривать видео и фото 

теперь удобно, как никогда. С помощью режимов Night Photo 

и Night Lapse можно получить качественные снимки даже 

при очень слабом освещении, а режим HiLight Tag позволит 

отметить лучшие моменты простым нажатием 
кнопки прямо во время записи.

Крепление на голову 
GoPro ACHOM-001

Удобно крепите камеру и снимайте видео с разных 
углов.

Экшн-камераGoPro HERO4 BlackФлагманская модель с невероятным 
режимом видеосъёмки в ультравысоком разрешении 4К при 

частоте 30 fps (30 кадров в секунду) 
и 1080p при 120 fps (120 кадров в секунду). Встроенный Wi-Fi, скорость 

работы которого теперь в два раза 
быстрее, а также Bluetooth® обеспечат 
более быстрое и качественное подключение к пульту дистанционного 

управления камерой или к приложению 
GoPro App.

ПОДАРКИ
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4 CHRISTMAS 2014-2015

Топ-10 событий
2015 года

По версии «М.Видео»

27 января
Премьера игры 

Grand Theft Auto V для PC

24 февраля
Премьера игры 

«Ведьмак 3: Дикая охота» 
для PS4, Xbox One, PC

23–29 марта
Чемпионат мира 
по фигурному катанию

1–17 мая
Чемпионат 
мира по хоккею 
с шайбой (Чехия, 
Прага и Острава)

23 мая
Финал конкурса песни 
«Евровидение-2015» 
(Австрия, Вена)

19 ноября
Российская премьера 

фильма «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть II»

18 декабря
Российская премьера 
фильма «Звёздные войны: 
Эпизод 7»

12 апреля
Концерт Робби 
Уильямса в Москве 
(СК «Олимпийский»)

12 марта
Российская премьера новой 
диснеевской «Золушки»

24 апреля
«Библионочь-2015» – 
всероссийская акция 
в поддержку чтения. По всей 
стране библиотеки, книжные 
магазины, арт-пространства 
и клубы будут открыты сверх 
обычного времени.

2015 – год 
литературы 

в России

РеклРекламаамаамаа



Сделайте
мне красиво
Искусство дизайнеров Samsung изменило наш взгляд 
на смартфон. Теперь это не просто устройство для общения. 
Это аксессуар, который отражает характер владелицы 
и подчёркивает индивидуальность вашего облика.

Чистое золото
Таинственная 

незнакомка прячет 

взгляд за тёмными 

очками, а секреты – 

в любимом 

смартфоне. Пароль 

не узнать никому.

Ювелирная работа
Изысканные цвета 

корпуса – как россыпь 

драгоценных камней. 

Выбирайте оттенок 

под настроение.

В духе времени
Красивые часы – или 

устройство с мощным 

интеллектом? 

И то и другое: 

для современной 

красавицы, которая 

успевает всё. 

Девушка с характером
Можно с ног до головы 

одеться в цвета Барби, 

но истинный нрав 

не спрячешь. Угольный 

цвет смартфона выдаёт 

непростой характер.

ГОРЯЧО
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Очень умный
Новый производительный процессор 

EXPEED 4 не только позволяет камере 

моментально откликаться на любые 

команды и быстро обрабатывать даже 

тяжёлые изображения, но и превраща-

ет её в превосходный инструмент для 

съёмки кино. Теперь с её помощью мож-

но делать незаурядное видео Full HD со 

скоростью до 60 кадров в секунду.

Точный прицел
Объектив нацелен на тигра или до-

машнего кота, футболиста на поле или 

рок-звезду на сцене? В любом случае 

результат будет зависеть от скорости 

автофокуса. Мощный 51-точечный ав-

тофокус D810 срабатывает без про-

медлений и цепко отслеживает даже 

самый проворный объект! И не снижает 

меткость при скудном освещении.

Всё реально
Изобразить реальность – это же так 

просто? На самом деле нет. Чтобы 

заметить и воспроизвести миллионы 

мельчайших деталей, живописцу тре-

буется острое зрение и незаурядный 

талант, а фотокамере – высокое раз-

решение сенсора и широкий динами-

ческий диапазон. Вот почему камера 

D810 оснащена полнокадровой матри-

цей с разрешением 36 Мпикс, которая 

доводит детализацию и чёткость кадров 

до заоблачных высот.

Да будет свет
Что получится при нажатии на спуск за-

твора? Чёткий кадр или размытые тени? 

Чистая картинка или россыпи цифро-

вого зерна? Это во многом зависит от 

внешних условий. Но только не у D810! 

Nikon расширила диапазон его свето-

чувствительности от сверхнизких ISO 64 

до высоких ISO 12 800, чтобы гарантиро-

вать максимальную чёткость при любых 

условиях съёмки. Днём или ночью, 

на солнце или под дождём, дома или 

на открытом воздухе – кадр окажется 

безупречным всегда и везде. Контуры 

будут чёткими, а цветовой баланс – аб-

солютно естественным!

У новой версии полнокадрового фотоаппарата от Nikon есть все 
шансы стать новым объектом культа среди серьёзных фотографов!

Главный по кадрам
Nikon D810

Что такое аудио High End? Обычно это большие устройства, для которых требуется 
специальное место в гостиной. Но инженерам Astell&Kern удалось почти невозможное – 

уместить звук высокого разрешения в компактные корпуса карманных аудиоплееров! 
Наконец-то великолепным звучанием High End можно насладиться не только дома, но и везде, 

где угодно: на прогулке или пробежке, в отпуске или командировке.

High End в кармане
Аудиоплееры Astell&Kern

Без компромиссов
Обычный карманный плеер – результат 

множества компромиссов. Инженеры 

Astell&Kern пошли по другому пути! 

В начинке их портативных устройств – 

комплектующие с музыкальными 

способностями топ-класса. А основную 

работу – превращение цифрового 

аудиопотока в аналоговый – выполняют 

флагманские цифро-аналоговые 

преобразователи, которые можно найти 

только в домашних проигрывателях 

класса High End.

Высокая чёткость
Карманные «вундеркинды» 

Astell&Kern способны вытянуть 

максимальное качество звука даже 

из сжатых MP3-файлов, но их главная 

миссия – воспроизведение музыки, 

записанной с высоким разрешением 

и закодированной без потери качества. 

Они понимают самые продвинутые 

звуковые форматы, включая HD-аудио 

с разрешением 24 бит/192 кГц! В этих 

записях умещается всемеро больше 

тонких деталей, чем на компакт-дисках.

Домашняя работа
Захотелось послушать любимую музыку 

в домашнем комфорте? Вам не потре-

буется выключать эти плееры, ведь они 

легко переходят из портативного режима 

работы в стационарный. Наличие опти-

ческих выходов позволяет подключить 

их к домашнему кинотеатру или систе-

ме High End, чтобы вывести чистый звук 

на большие колонки. А USB-порт даёт 

возможность использовать их в связке 

с ноутбуком или персональным компью-

тером в качестве внешней звуковой карты.

Маленький гений
Astell&Kern AK100

Мощный цифро-аналоговый 

преобразователь без труда справляется 

с аудиозаписями высокого разрешения 

и выдаёт настоящий аудиофильский 

звук с безупречно ровным тональным 

балансом. А два слота под карты 

microSD позволяют многократно 

расширить и без того внушительный 

(32 Гб) объём памяти.

Двойной удар
Astell&Kern AK120 II

Сразу два цифро-аналоговых 

преобразователя! Один работает 

на правом, другой – на левом 

канале, добиваясь исключительной 

чистоты звучания по топовой схеме 

«двойное моно». Балансный выход 

исключает любые потери в качестве 

при выводе звукового сигнала.

Высший класс
Astell&Kern AK240

Флагманский плеер Astell&Kern в ро-

скошном цельнометаллическом корпу-

се. Схема «двойное моно» с отдельным 

преобразованием цифры в аналог 

на каждом канале позволяет получить 

кристальный звук на уровне лучших 

домашних High-End-систем. Дополни-

тельный процессор отведён специально 

под обработку элитного DSD-аудио.

ГОРЯЧО
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ВЗГЛЯД ПОД НОВЫМ УГЛОМ

 Samsung GALAXY Note Edge

Samsung
GALAXY Note 4
Больше, чем смартфон
От GALAXY Note Edge знаменитый Samsung 

GALAXY Note 4 отличается лишь отсутствием 

изогнутого дисплея. По характеристикам эти 

две модели – родные братья. В «четвёртой 

редакции» знаменитый смартфон получил 

роскошный 5,7-дюймовый дисплей Quad HD 

Super AMOLED и улучшенное электронное 

перо S Pen – полное ощущение, что вы пише-

те ручкой на бумаге. Усовершенствованы обе 

камеры: фронтальная (3,7 Мпикс) теперь ещё 

блистательнее проявляет себя в жанре селфи, 

а основная (16 Мпикс) делает чёткие краси-

вые фото даже в сумерках. Интеллектуальные 

функции (в том числе связанные с использо-

ванием S Pen – функция компьютерной мыши 

и мгновенная оцифровка), многооконный 

режим, долгая работа без подзарядки и, ко-

нечно, стильный дизайн – куда ни посмотри, 

Samsung GALAXY Note 4 прекрасен.

Простор для развлечений
В GALAXY Note Edge на вас работают целых два дисплея: 

боковой Super AMOLED с разрешением 2560 × 160 пикс 

и основной 5,6-дюймовый Quad HD+ Super AMOLED 

с разрешением 2560 × 1440 пикс. На основном вы 

можете открыть два окна и работать в обоих сразу 

или смотреть фильм – а в это время приходящие 

уведомления будут видны на изогнутом дисплее.

Смартфон оснащён камерой с оптической 

стабилизацией изображения – сделайте фото 

и отправьте друзьям! Или снимите селфи – 

3,7-мегапиксельная фронтальная камера с диафрагмой 

F1,9 и режимом съёмки широкоугольного селфи 

с углом обзора 120 градусов справится с этим 

превосходно. Подключайтесь к Интернету 4G+ для 

быстрой мобильной связи, пользуйтесь навигацией 

GPS/ГЛОНАСС… нет такого дела, с которым 

Samsung GALAXY Note Edge бы не справился. 

За гранью возможного
В Samsung признаются, что вдох-

новением для создания изогнутого 

экрана Samsung GALAXY Note Edge 

послужили обычные бумажные 

ежедневники с боковыми вклад-

ками. Традиционное решение об-

рело инновационное воплощение 

в необычном изогнутом экране, 

на боковую поверхность кото-

рого вы можете поместить свои 

«закладки» – значки наиболее 

часто используемых приложений. 

И освободить главный экран для 

чего-то другого.

 Новая реальность
Samsung совершает прорыв, приглашая нас в новую эру гармонии дизайна 
и технологий. Стиль и красота снаружи, ум и мощность внутри. Устройства, 
которые заставляют по-новому взглянуть на то, каким может быть смартфон.

Писать, рисовать
В интерпретации Samsung GALAXY Note 

Edge привычный и любимый многими 

ежедневник обретает новый смысл – 

технологичное воплощение в духе новой 

эпохи. «Закладки» на изогнутом экране 

плюс улучшенное электронное перо S Pen, 

которое создаёт полное ощущение, что 

вы пишете ручкой. Это ли не мечта?! Самая 

совершенная клавиатура не отменяет 

удовольствия набрасывать заметки от 

руки, чертить графики, схему проезда или 

пририсовывать людям усы на фотографиях.

Samsung
GALAXY Alpha
Стильный. Тонкий. Стальной
Дизайнерский смартфон с металли-

ческой рамкой и корпусом толщи-

ной всего 6,7 мм заявляет о себе 

сразу же, демонстрируя и соб-

ственный характер, и вкус своего 

владельца. Элегантный строгий 

стиль, поддержка работы в се-

тях LTE Advanced 4G+, 8-ядерный 

процессор, мощная камера, долгая 

работа без подзарядки, приложе-

ние S Health и датчик сердечного 

ритма – это смартфон для требова-

тельных. Для тех, кто хочет для себя 

самого лучшего и не привык ждать.

ВЫХОД В СВЕТ

Серия Samsung GALAXY A

Для общительных
Смартфоны идеальны 

для селфи: фронтальная 

5-мегапиксельная камера 

с широкоугольным режи-

мом запечатлеет в отличном 

качестве не только владельца, 

но и его спутников. Фото-

таланты и стильный дизайн 

дополнены характеристиками 

из арсенала линейки Samsung 

GALAXY A: автоматическое 

регулирование громкости 

в зависимости от уровня шума 

вокруг, режим энергосбереже-

ния, возможность работы в не-

скольких окнах одновременно. 

Добавляем производитель-

ный процессор, поддержку 

навигации и NFC – и получаем 

модный, высокотехнологичный 

гаджет, с которым приятно 

показаться в обществе.

Твоя Альтернатива
Первые смартфоны Samsung 

в цветном металлическом 

корпусе готовы быть первы-

ми не только в этом. Впе-

чатляющие характеристики 

делают их одним из самых 

желанных приобретений 

сезона.

Тонкий профиль
Это самые тонкие из всех смартфонов Samsung. 

Толщина 5-дюймового Samsung GALAXY A5 всего 

6,7 мм, Samsung GALAXY А3 с диагональю дисплея 

4,5 дюйма – 6,9 мм. Изящный корпус – воплощение 

элегантности.

Samsung GALAXY A3

Samsung GALAXY A5
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Сверхтонкий корпус, уникальная «магическая» подсветка Ambilight, инновационные технологии – 
новый телевизор Philips кажется произведением искусства, попавшим в наше время из далёкого 
будущего. Однако вот он, в вашей гостиной – фантастические технологии на вашей службе.

Это волшебство
4K-UHD-телевизор Philips 55PUS8809/60

На полной скорости
Фильмы, приложения или видеозвон-

ки – одинаково быстро и качественно! 

Мощный процессор и операционная 

система Android делают скорость 

работы телевизора поистине фанта-

стической. Не забудьте и про высокую 

скорость обработки сигнала и мгно-

венный отклик на любую вашу коман-

ду – управление техникой ещё никогда 

не было таким быстрым и удобным.

С первого взгляда
Стильная и изящная ультратонкая рамка, 

подсветка Ambilight – новинка от Philips 

представляет собой совершенную гар-

монию дизайна и технологий. Световой 

ореол по трём сторонам экрана визу-

ально раздвигает его границы, а также 

увеличивает насыщенность красок. 

Играйте, смотрите фильмы, общайтесь 

в Интернете – чем бы вы ни решили за-

няться, комфорт и яркость впечатлений 

гарантированы.

Новейшие технологии
За обработку изображения отвечает 

процессор Perfect Pixel Ultra HD, 

который преобразует любой контент 

и повышает его качество до стандарта 

4K UHD. Чёткость и плавность 

воспроизведения динамичных сцен 

обеспечивает технология Perfect Motion 

Rate 1000 Гц. Спортивные матчи или 

любимые блокбастеры, реалити-шоу или 

онлайн-видео – только в высочайшем 

разрешении. А если долгожданный 

эпизод сериала совпадёт с финалом 

суперкубка, просто включите тюнер 

с функцией двойной записи и не 

пропустите ничего важного.

Слушается 
каждого слова
Управлять телеви-

зором просто и ин-

тересно! Уменьшить 

громкость взмахом 

руки? Встроенная 

камера мгновенно 

распознаёт жесты! 

Переключить каналы 

с помощью голосо-

вой команды? Будет 

сделано! А кнопки 

быстрого доступа, 

указка, функция 

мыши и клавиатура 

на обратной стороне 

пульта ДУ превра-

щают управление 

телевизором в увле-

кательную игру.

Подыскиваете подарок на Новый год? Вам хочется, чтобы он был необычным, стильным, 
инновационным, современным? Присмотритесь к видеоочкам Epson. А ещё лучше – посмотрите 

прямо в них. Вам понравится то, что вы увидите.

В Новый год – 
с новой реальностью!

Видеоочки Epson Moverio BT-200

Целый мир перед глазами
Видеоочки Epson Moverio ВТ-200 

проецируют изображение высочай-

шего качества в центре поля зрения 

человека – воспринимаемый размер 

картинки до 320 дюймов, в том числе и в 

ЗD-формате. И всё это возможно в лю-

бом месте: дома, на прогулке, в кафе 

или в самолёте. Любители кино получат 

возможность устроить себе личный 

кинотеатр, где бы они ни находились, 

а геймеры смогут превратить любое по-

мещение в огромный виртуальный мир.

Виртуальная реальность
Чтобы отвлечься от окружающего мира, 

можно использовать один из съёмных 

затемнителей, которые входят в базовый 

комплект. Блокируя до 95% внешнего 

света, затемнители превращают Epson 

Moverio ВТ-200 в очки виртуальной 

реальности.

Выход в Сеть
Подключив Epson Moverio ВТ-200 к сети 

по Wi-Fi или соединив видеоочки с дру-

гими устройствами с помощью Miracast, 

Bluetooth 3.0 или DLNA, можно быстро 

и удобно просматривать веб-страницы, 

общаться в социальных сетях и обмени-

ваться информацией.

ВВама ппононрараравививиттстся я тотото, , чтчч о выыы ууууувививидидидитететете..

д в Сеть
ючив Epson Moverio ВТ-200 к сети 

Fi или соединив видеоочки с дру-

тройствами с помощью Miracast, 

oth 3.0 или DLNA, можно быстро

но просматривать веб-страницы,

Epson Moverio BT-200
•  Прозрачные бинокулярные видеоочки 

с уникальной конструкцией

•  Воспринимаемая картинка – 

до 320 дюймов в центре поля зрения

•  Фильмы и игры в 2D и 3D

•  Широкие возможности беспроводного 

подключения

• Веб-браузинг

• Звук Dolby Digital Plus

• 2-ядерный процессор 1,2 ГГц

•  Долгая работа от батареи – до 6 часов

Революционное решение
Очки Epson Moverio ВТ-200 во многих 

отношениях уникальны. Они сочетают 

в себе множество инновационных раз-

работок и по некоторым характеристи-

кам не имеют аналогов на рынке.*

В магазине Moverio Apps 

Market доступны полезные 

и увлекательные приложения, 

в том числе с использованием 

дополненной реальности. Играйте 

в игры и пользуйтесь полезными 

функциями так, как не делали этого 

никогда раньше!

* На основании внутренних маркетинговых 

исследований компании Epson в данном 

сегменте рынка, 2013–2014 гг.
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ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
Новый смартфон Lumia 535. 

Тестируй до 30 дней бесплатно!* 

ПОНРАВИТСЯ – ОСТАВЬ СЕБЕ!

Картинка высочайшего качества заслуживает только лучшего звука! Новый саундбар Samsung создан 
специально для инновационных UHD-телевизоров с изогнутым дисплеем. Комплект для увлечённых 
киноманов, которые хотят получить только самое лучшее.

Идеальный дуэт
Изогнутый UHD-телевизор Samsung UE-55HU9000 и саундбар Samsung HW-H7501

Новая реальность
Включите изогнутый телеви-

зор Samsung – и вы мгно-

венно окажетесь в самом 

центре событий, происходя-

щих на экране! В отличие от 

плоских моделей, изогнутые 

дисплеи Samsung создают 

поразительные визуальные 

эффекты, о которых раньше 

можно было только мечтать. 

Экран этих телевизоров 

имеет оптимальный изгиб 

для просмотра в домашних 

условиях. Это значит, что 

вы сможете наслаждаться 

потрясающе реалистичной 

картинкой даже в самой 

большой компании под лю-

бым углом обзора.

Качество будущего
Яркая, сочная, контрастная, 

удивительно чёткая картинка 

оживает на вашем экране. 

Достаточно один раз увидеть 

изображение в высочайшем 

разрешении UHD, чтобы 

ощутить разницу со стан-

дартными моделями. Никаких 

компромиссов – новейшие 

телевизоры Samsung делают 

доступным стандарт будуще-

го. А технология апскейлинга 

позволит вам заново оценить 

любимые фильмы, сериа-

лы и матчи, легко улучшив 

качество любого контента 

до близкого к качеству UHD.

Звезда чемпионата
Новый режим Football Mode 

создан для настоящих фут-

больных фанатов! Благодаря 

ему и изогнутой форме экра-

на вы сможете почувствовать 

себя на реальном стадионе 

во время каждого напряжён-

ного матча. Мощный звук, 

насыщенные цвета и воз-

можность параллельного 

просмотра прямого эфира 

и матчей в записи – что ещё 

нужно, чтобы по достоинству 

оценить самую зрелищную 

игру любого футболиста!

Звук в новой форме
На высоте и форма, и содер-

жание: Samsung HW-H7501 – 

это первый в мире саундбар 

в изогнутом корпусе, который 

отлично дополняет живую 

картинку глубоким звучанием. 

Новинка создана специально 

для моделей телевизоров 

с диагональю 55 и 65 дюймов 

и идеально соответствует их 

стилю. По бокам саундбара 

дополнительные динамики, 

которые создают потрясаю-

щий эффект пространствен-

ного звучания. Саундбар 

легко подключить к Smart TV 

благодаря функции Samsung 

TV Sound Connect, а управлять 

им можно с помощью пульта 

ДУ от телевизора.

* При возврате акционного товара в срок до 30 дней использования, включая день покупки, возвращается полная стоимость товара при соблюдении условий акции. Акция проводится в два 

этапа: реализация акционного товара осуществляется с 15.12.2014 по 12.01.2015, возврат акционного товара по условиям акции осуществляется с 21.12.2014 по 11.02.2015. В акции участвуют 

смартфоны Microsoft Lumia 535 всех модификаций и цветов, за исключением смартфонов Microsoft Lumia 535, приобретённых в кредит или в кредит без переплат. Вернуть телефон по акции 

можно не ранее чем через 7 дней и не позднее чем через 30 дней после покупки, включая день покупки. Акция по выдаче подарочных карт проводится с 09.12.2014 по 31.12.2014, посредством карт 

предоставляется скидка на будущую покупку.

Подробные условия акций и правила их проведения – на сайте www.mvideo.ru. Цена товара действительна с 15.12.2014 по 11.02.2015. Количество товара ограниченно. Товар сертифицирован.

Организатор акций и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 20; ОГРН 1057746840095. Реклама. © Microsoft, 2014. 

Все права защищены.

У Lumia – новое имя. Смартфоны, которые так любит множество пользователей, стали частью 
семейства Microsoft. Многие волнуются: что означают эти перемены? Отвечаем: переживать 

не стоит, а если волноваться – только в предвкушении. Потому что ярких дизайнов, 
инноваций, интересных функций и стильных аксессуаров будет ещё больше! Встречайте 

«первую ласточку» – Lumia 535 от Microsoft!

Первый смартфон Microsoft Lumia
Microsoft Lumia 535 Две Сим-карты и чёрная сменная панель в комплекте

Создан для селфи
Смартфон оснащён фронтальной 5-мегапиксельной 

камерой с широкоугольным объективом и специ-

альным приложением Lumia Selfie, что означает: 

больше никаких неудачных автопортретов! Фото-

графируйтесь, редактируйте снимки и выкладывай-

те их в Интернет – пусть вами восхищаются!

Всегда на связи
Иногда нужно пообщаться тет-а-тет, а иногда – по-

совещаться целой компанией! Включите кнопку 

вызова Skype для видеосвязи высокого качества 

и соберитесь у смартфона – благодаря широкоуголь-

ному объективу в кадр легко поместятся несколько 

человек. Две SIM-карты позволяют держать расходы 

на связь под контролем и экономить на тарифах.

Работать и отдыхать
В Lumia 535 уже имеется встроенный пакет 

Microsoft Office. Поработать дистанционно? Пожа-

луйста! Отредактируйте документ и сохраните его 

на облачном хранилище OneDrive. Вы также можете 

хранить в облаке ваши фотографии, музыкальную 

коллекцию или видеотеку – место найдётся для 

всего, ведь бесплатный объём составляет целых 

15 Гб. Поиграть или посмотреть сериал? Произво-

дительная начинка и яркий дисплей всегда к вашим 

услугам!

Яркий или строгий?
Смартфон Lumia 535 представлен в сочных, сияю-

щих оттенках – выбирайте любой! Для любителей 

классики (или просто под настроение) в комплекте 

поставляется панель чёрного цвета.

Удобная
Самый персонализируемый 

интерфейс рабочего стола 

в мире! Вы можете вынести 

на рабочий стол не только 

приложения, контакты и ин-

тернет-страницы, но и контент, 

который находится уже внутри 

приложения. Вы сами решаете, 

чем будете пользоваться.

Надёжная
Windows Phone – самая 

защищённая ОС в мире. 

Не бойтесь «подхватить» 

вирус в Интернете.

Быстрая
С Windows Phone вы можете 

забыть про «задумчивый» 

интерфейс, ведь ОС работает 

очень плавно! Вне зависимо-

сти от стоимости и мощно-

сти вашего устройства, вы 

в любом случае получаете 

быстрый и отзывчивый ин-

терфейс.

Windows Phone
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Иногда хочется полностью отключиться от окружающей суеты. Погрузиться в мир любимой 
музыки, компьютерной игры или фильма. Некоторые устройства созданы для того, чтобы 

помочь вам в этом. Забудьте обо всём! Отдыхайте!

ЭФФЕКТ ПОГРУЖЕНИЯ

Доступ без ограничений
WD My Passport Wireless
Этот портативный жёсткий диск 

оснащён встроенным модулем 

Wi-Fi, так что для его подключения 

к смартфону, планшету и ноутбуку 

не понадобится USB-кабель. По-

смотреть в дороге кино, послушать 

музыку или разгрузить память мо-

бильного гаджета от накопившихся 

фотографий стало проще простого! 

Беспроводной накопитель готов 

работать с восемью устройствами 

одновременно, а его аккумулятора 

хватит на 6 часов потокового видео 

или 20 часов ожидания.

Высокая чёткость звука
Sony MDR-1R
Наушники Sony из премиальной линейки 

MDR-1R – это идеальное сочетание инно-

вационных аудиотехнологий, комфорта 

и утончённого дизайна. Наушники имеют 

закрытую конструкцию для максимальной 

звукоизоляции и качественной передачи 

басов. В модели используются специально 

разработанные звукоизлучающие моду-

ли высокой чёткости (HD), гарантирую-

щие сверхширокий звуковой диапазон 

частотной отдачи. Комфортная посадка 

достигается за счёт мягких и плотно при-

легающих амбушюров, перераспределяю-

щих давление наушников по всей голове. 

Амбушюры также обеспечивают отличную 

пассивную шумоизоляцию – прослушива-

нию музыки ничто не помешает, где бы вы 

ни находились.

Теперь с дисплеем
Sony SmartBand Talk SWR30
Умный браслет стал ещё умнее и функ-

циональнее! Его изогнутый монохромный 

дисплей не блекнет даже под ярким солн-

цем, а беспроводная связь со смартфоном 

не даёт пропустить письмо или телефон-

ный вызов. Целая армия чувствительных 

датчиков следит за здоровьем хозяина, 

а мобильный журнал Lifelog ведёт тща-

тельный учёт его поступков, чтобы про-

информировать, сколько драгоценного 

времени было потрачено на сон, сколько 

на спорт, а сколько на развлечения.

В одно касание
Philips SHB7150FB/SHB9150BK

Откажитесь от проводов, не отказываясь от велико-

лепного звука. Теперь управлять плейлистами можно 

прямо с наушников. Наличие микрофона – отличный 

выбор для тех, кто хочет непрерывно слушать музы-

ку на смартфоне и при этом быстро переключаться 

между воспроизведением и вызовами. Лёгкие оголовья 

и мягкие амбушюры не вызовут усталости даже спустя 

несколько часов непрерывного прослушивания.

Индивидуальный кинотеатр
Sony HMZ-T3/BJ

С виду – очки Робокопа, по сути – индивидуальный кинотеатр 

для самого требовательного киномана! Два HD-дисплея в линзах 

создают эффект гигантского виртуального 750-дюймового экрана, 

который даёт ощущение присутствия в настоящем кинотеатре. 

Устройство легко справляется с обычным и трёхмерным видео, 

обеспечивает полный эффект погружения и поддерживает про-

двинутый семиканальный звук. Осталось запустить блокбастер 

и наслаждаться личным киносеансом.

Всё для победы
ROCCAT Isku FX
Идеально продуманная форма, проре-

зиненные подставки для устойчивости 

и эргономичные опоры для кисти рук – 

эта геймерская клавиатура не подведёт 

в решающий момент. Игроманы оценят 

комплект из 36 настраиваемых макросов, 

каждый из которых можно запрограмми-

ровать на два различных сценария. Новая 

технология Loop Function позволяет 

повторить любое действие 255 раз под-

ряд. А эффектная подсветка даёт настрой 

на победу!

кос

Точный прицел
ROCCAT Kone XTD
Это не просто компьютерная мышь, 

а миниатюрный компьютер! Встро-

енный 32-разрядный процессор 

превращает её в умное устройство, 

способное гибко подстроиться 

под любые игровые задачи. Сверх-

точный лазерный датчик может 

внести решающий вклад в исход 

компьютерной битвы! А обтекаемая 

симметричная форма обеспечивает 

прочное сцепление с ладонью и ми-

нимизирует нагрузку на кисть.

Пять плюс один
ROCCAT Kave 5.1
Чтобы окружить себя объём-

ным звуком, комплект колонок 

не обязателен. Достаточно обза-

вестись этими наушниками, соз-

данными для воспроизведения 

звука 5.1. Объёмные спецэффек-

ты к фильмам и играм озвучива-

ются не хуже, чем в кинотеатре, 

а удобный пульт дистанционно-

го управления позволяет легко 

настроить звук под свои вкусы.
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Путешествие налегке
Sony Action Cam Mini весит всего 

63 грамма! При этом в компактном 

корпусе нашлось место для 

огромного количества передовых 

технологий Sony. Он удивительно 

прочен и надёжно защищён от брызг 

(эквивалент степени защиты IPX4). 

А благодаря водонепроницаемому 

чехлу, входящему в стандартную 

комплектацию камеры, вы можете 

смело вести съёмки на глубине до 5 м.

Самая маленькая камера в линейке Sony Action Cam готова к приключениям! 
Экстремальные и спортивные съёмки, велопрогулки и путешествия 

к неизведанным уголкам планеты – с новой суперкомпактной камерой вам всегда 
доступно высочайшее качество съёмки и новый взгляд на мир.

Совершенство в малом
Видеокамера Sony Action Cam Mini HDR-AZ1

Поделиться мечтой
Делитесь яркими 

впечатлениями с друзьями 

из любой точки мира: камера 

поддерживает трансляцию 

видео в режиме реального 

времени через специальные 

сервисы, например платформу 

USTREAM™. Бесплатное 

приложение Action Cam Movie 

Creator помогает создавать 

ролики профессионального 

уровня.

Управление в ваших руках
Съёмка фото и видео становится ещё удобнее 

с новейшим пультом ДУ, входящим в ком-

плект. Надевайте его на запястье и просма-

тривайте материал на большом экране. С его 

помощью можно легко управлять настройка-

ми и удалять файлы, пока камера закреплена 

на шлеме или руле велосипеда. Хотите снять 

захватывающий экшн сразу с нескольких 

ракурсов? Пульт поддерживает управление 

пятью камерами одновременно! А ещё он 

оснащён GPS-модулем, который добавляет 

к роликам геометки.

Великолепное качество
Матрица Exmor R™ CMOS с задней подсвет-

кой, объектив ZEISS Tessar® премиум-класса 

и мощный процессор Sony BIONZ X™ гаран-

тируют фантастическое качество изображе-

ния. Инновационная система стабилизации 

изображений SteadyShot позволяет созда-

вать невероятно чёткие снимки в формате 

Full HD и записывать высококачественные 

ролики с насыщенным стереозвуком. Пешая 

прогулка или гонка на мотоцикле – картинка 

всегда будет потрясающе чёткой.

Что нужно, чтобы дорога была приятной? Прежде всего – ощущение спокойствия 
и безопасности. А это вам гарантирует новинка от Prology. Определяет все 
известные типы радаров и снабжена модулем GPS.

Безопасность 
на новом уровне

Радар-детектор Prology iScan-5050 GPS Graphite

Всегда в курсе
Главная особенность Prology 

iScan-5050 – наличие встроенного при-

ёмника GPS и обновляемой базы данных 

радаров. Благодаря этому сочетанию 

вы получаете новейший программный 

радар-детектор, который оперативно 

предупредит вас даже о тех измери-

телях скорости, которые не могут быть 

определены традиционными средства-

ми (например, комплексы «Автодория»). 

Кроме того, в дополнение к имеющимся 

в базе координатам вы можете добав-

лять собственные точки предупрежде-

ний.

Интеллектуальная защита
Новинка Prology обнаруживает лю-

бые устройства лазерного и радарно-

го измерения скорости, в том числе 

излучающие радиоволны в диапазонах 

X, K, Ka, ST. Новейшая интеллектуаль-

ная платформа iScan plus оснаще-

на сигнатурным модулем детекции 

радаров «Стрелка», «Кречет», «Робот». 

iScan-5050 также оповещает о при-

ближении к стационарным радарам 

с помощью системы GPS. Теперь любая 

поездка будет безопасной, а вы можете 

не опасаться штрафов.

Максимум удобства
Ещё одно важное преимущество но-

вого радар-детектора – потрясающее 

удобство и простота работы устройства. 

Эргономичный корпус с OLED-дисплеем 

дополняется полезной функцией бы-

строй регулировки яркости и громкости. 

Новинка фиксирует кратковременные 

прерывания излучения от одного и того 

же радара, делая поездку максимально 

комфортной.
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Робот-пылесос Scout RX1

Компания Miele в очередной раз доказывает, что не имеет равных в вопросах надёжности 
и долговечности бытовой техники. Новый робот-пылесос Scout RX1 объединяет в себе 

эффективность, удобство управления, высокие стандарты гигиены и первоклассное качество Miele.

Уникальная
новинка Miele

Умница Scout
Благодаря встроенной системе навига-

ции Smart Navigation пылесос Scout RX1 

следует чётко определённой траектории 

и осуществляет движение по параллель-

ным линиям. В основе системы навига-

ции – специальный гиросенсор, который 

измеряет угол поворота прибора и при 

необходимости меняет направление 

движения. Для ещё большей точности 

пылесос оснащён высококачественной 

цифровой камерой, которая несколько 

раз в минуту сканирует потолок поме-

щения. Также ориентирование в про-

странстве упрощают 3 инфракрасных 

датчика препятствий, расположенные 

на передней панели прибора, а 7 датчи-

ков на нижней поверхности защищают 

прибор от падения с лестниц.

Безупречная чистота
Отличные результаты уборки достига-

ются благодаря трёхступенчатой систе-

ме очистки: две длинные боковые щётки 

эффективно вычищают даже труднодо-

ступные участки, съёмная вращающаяся 

щётка удаляет сложные загрязнения, 

а мотор собирает мелкодисперсную 

пыль в специальный контейнер, который 

легко очищается нажатием одной кноп-

ки. Установленный в приборе фильтр 

Air Clean обеспечивает эффективную 

фильтрацию воздуха.

Справится сам
Scout RX1 работает на литий-ионном ак-

кумуляторе и долго держит заряд. Сред-

ний цикл работы аккумулятора рассчи-

тан на 120 минут непрерывной уборки. 

При низком заряде аккумулятора прибор 

возвращается на станцию для подзаряд-

ки, а после этого продолжает с того же 

места, где была прервана уборка.

Просто выберите режим
В Scout RX1 предусмотрены четыре ос-

новных режима работы. В режиме Auto 

прибор перемещается по всем комнатам, 

режим Spot предназначен для чистки 

конкретной области площадью не более 

1,8 кв. м – например, если нужно убрать 

крошки под кухонным столом. В режи-

ме Corner пылесос сначала очищает все 

помещения, затем возвращается и делает 

повторную уборку всех углов. Режим 

Turbo также предполагает уборку всего 

пространства, но в два раза быстрее за 

счёт того, что прибор осуществляет дви-

жение по оптимальной траектории.

Запуск прибора производится с помощью 

элементов на верхней панели или пульта 

дистанционного управления, причём 

старт уборки можно запрограммировать 

на определённое время.
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Самые передовые инновации и технологии на страже чистоты вашего 
дома. Фантастически мощный и удобный пылесос Tefal легко и быстро 
справляется с любыми загрязнениями на любых покрытиях.

Экстремальная сила
Беспроводной пылесос Tefal Air Force Extreme Lithium TY8875RO

раже чистоты вашего 
с Tefal легко и быстро
окрытиях.

e Lithium TY8875RO

Быстро и надёжно
Ваш дом сверкает чистотой за считанные минуты! Благодаря инно-

вационной литий-ионной батарее пылесос весит гораздо меньше 

многих беспроводных моделей, а работает мощнее, быстрее и доль-

ше. Достаточно один раз пройтись по ковру, чтобы надёжно избавить 

поверхность от пыли. Время зарядки тоже сократилось – пылесосу 

хватит всего 6 часов, чтобы снова быть готовым к работе. Три режима 

помогут вам выбрать лучшую скорость для любого покрытия.

Мощность и аккуратность
Запатентованная циклоническая 

технология Air Force Extreme Lithium 

не оставит мусору и пыли ни малейше-

го шанса. Она работает как сепаратор: 

мощный фильтр внутри пластикового 

контейнера тщательно отделяет пыль 

от воздуха. Поэтому не только уборка, 

но и очистка самого пылесоса требуют 

минимум усилий и времени. Дышать 

пылью, опустошая контейнер, больше 

не придётся.

Р
е
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Удобство во всём
Даже самые удалённые тёмные уголки квартиры засияют 

после знакомства с новым пылесосом. Ультратонкая тре-

угольная щётка Delta Vision снабжена не только мощной 

системой всасывания, но и двумя рядами светодиодов. 

Благодаря форме щётки и подсветке вы сможете сделать 

тщательную уборку даже в труднодоступных местах. Об 

уровне заряда батареи оповестит световой индикатор.
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Москва
•  Ленинградское ш., д. 16, ТЦ «Метрополис»

•  М.о., Люберецкий р-н, г. Котельники, 1-й 

Покровский пр-д, д. 5, «МЕГА Белая Дача»

•  ул. Обручева, д. 34/63

•  ул. Зеленодольская, д. 40, ТЦ «Будапешт»

•  ул. Садовая-Спасская, д. 3, стр. 3

•  ул. Красная Пресня, д. 23Б, стр. 1

•  М.о., Химки, Микрорайон 8, стр. 1, ТЦ «МЕГА-2»

•  Славянский бул., д. 13, стр. 1
NEW  Щёлковское ш., д. 100, ТЦ «Щёлково»

Санкт-Петербург
•  Балканская пл., д. 5, ТЦ «Nova Балкания»

•  Всеволжский р-н, пересечение КАД 

и пр-та Энгельса, ТЦ «МЕГА-Парнас»

Аксай
•  Аксайский пр-т, д. 23

Архангельск
•  Троицкий пр-т, д. 52, ТЦ «Премьер» (2-й этаж)

Волгоград
NEW  пр-т Ленина, д. 65к, ТЦ «Стройград»

Екатеринбург
•  ул. Халтурина, д. 55, ТЦ «Карнавал»

Иркутск
•  ул. Октябрьской революции, д. 1, 

ТЦ «Универсал»

Казань
NEW  ул. Декабристов, д. 79

Кемерово
NEW  пр-т Ленина, д. 59а, ТЦ «Променад-3»

Краснодар
•  ул. Дзержинского, д. 100, МЦ «Красная 

площадь»
NEW  Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, 

а. Новая Адыгея, Тургеневское ш., д. 27, 

Семейный торговый центр 

«МЕГА-Адыгея-Кубань»

Красноярск
•  Советский р-н, ул. 9 Мая, д. 77, ТРЦ «Планета»

Нижний Новгород
•  Кстовский р-н, д. Федяково, 

трасса Москва – Казань, СТЦ «МЕГА»

Новосибирск
•  ул. Ватутина, д. 107

Пермь
NEW  ул. Мира, д. 41/1, ТРК «Столица»

Ростов-на-Дону
ул. Красноармейская, д. 157

Сочи
NEW  ул. Новая Заря, д. 7, МТРК «МореМолл»

Сургут
•  ул. Геологическая, д. 10

Тюмень
•  ул. Широтная, д. 80, ТЦ «Широтный»

Челябинск
•  ул. Труда, д. 203, ТЦ «Родник»

Кофе-центры 
«М.Видео»

Кофемашина De’Longhi 

Eletta Cappuccino ECAM 44.660.B
Новая система LatteCrema – настоящий подарок для всех 

любителей нежного капучино и латте. Благодаря ей плотная 

молочная пенка всегда будет пышной и густой. Откройте для 

себя восхитительный вкус кофе с молоком, просто нажав 

на кнопку Milk menu. Попробуйте Flat White, эспрессо, макиато 

или горячее молоко. А опция My Milk поможет задать рецепт 

собственного напитка. Сделать это очень легко – интуитивно 

понятная сенсорная панель позволит управлять кофемашиной 

одним прикосновением.

Холодными вечерами, когда за окном снег, ваш дом наполняется теплом и волшебством 
самого сказочного праздника. В новогодние каникулы всё должно быть необычным 

и праздничным – в том числе и любимый кофе. Зима – лучшее время, чтобы добавить 
к тонкому аромату и насыщенному вкусу напитка немного согревающих пряностей, например 

традиционной корицы или терпкого имбиря.

Пряные ароматы

Кофе с мускатным 
орехом

Ароматный согревающий напиток очень 

легко готовить, а пить его в компании друзей 

и родных – сплошное удовольствие! Вам понадо-

бится полстакана жирных сливок (от 30%), столовая 

ложка сахара, яичный желток и, конечно же, главный 

ингредиент – четверть чайной ложки молотого му-

скатного ореха, который вы легко найдёте в любом от-

деле специй и приправ. Сперва взбейте яйцо с сахаром 

и медленно влейте в подогретые сливки, помешивая 

на самом слабом огне, пока смесь не станет густой. 

Затем украсьте ею две порции свежеприготов-

ленного крепкого американо. Завершающий 

штрих – мускатный орех, который придаст 

напитку не только потрясающий празд-

ничный аромат, но и совершенно 

неповторимый вкус.

МАГИЯ КОФЕ

24

МАГИЯ КОФЕ

CHRISTMAS 2014-2015 25CHRISTMAS 2014-2015



Когда мы дарим подарок своему ребёнку, то показываем, что этот человечек 
занимает важное место в нашей жизни. Главная функция подарка в том, 
что он является не просто предметом, а материализованной «ниточкой», 
которая эмоционально связывает двух людей. Символическое проявление 
любви несёт в себе огромное значение. Какое именно – рассказывает 
педагог-психолог высшей квалификации, заместитель директора Центра 
диагностики и консультирования «Диалог» (г. Раменское) Оксана Рощина.

Подарки для малышей
До двух с половиной – трёх лет ребёнку 

можно дарить всё, что создано для возраста 

раннего детства. Яркий воздушный шарик 

вызовет у ребёнка больше радости, чем 

штанишки или шапочка. Потому что с ша-

риком можно играть, а мы ведь помним, 

что игра – ведущая деятельность ребён-

ка вплоть до школы, да и потом остаётся 

очень значимой. Предпочтительнее дарить 

игрушки развивающие и дающие возмож-

ность ребёнку проявлять умственную, 

мануальную, общефизическую активность. 

Пирамидки, музыкальные инструменты, 

самокаты-каталки, пазлы из 6–16 больших 

элементов, кубики и предметы для игры 

в воде и песочнице. Книги из толстого 

ламинированного картона, карандаши – 

большие, с треугольным сечением, чтобы 

можно было зажать в кулачке.

Подарки для дошколят 
и младших школьников
В период дошкольного детства и на-

чальной школы ребёнок развивает-

ся, начинает самостоятельно играть, 

изображая то, что видит вокруг себя. 

Теперь нам стоит обратить внимание 

на куклы и солдатики, игровые наборы 

для ролевых игр в магазин, больницу, 

парикмахерскую. Развиваем детское 

творчество: конструкторы, наборы для 

бумажного рукоделия, цветной песок, 

пластилин разного вида. Краски обыч-

ные и витражные, фломастеры по ткани 

(с их помощью можно сделать подарок 

родителям и старшим родственни-

кам – все будут очень рады), наборы 

для самостоятельного изготовления 

войлочных поделок и другие материалы 

для реализации детских идей.

Разделение 
ролей
У мальчиков 6–8 лет появляется 

интерес к играм с оружием. Так 

и должно быть: агрессию нужно 

отыгрывать. Поэтому выбираем 

для них безопасные пистолеты-

автоматы, лук и дротики. 

Солдатики и различные крепости, 

машинки и железная дорога 

могут превратиться со временем 

во взрослые коллекции. Девочки 

интересуются куклами, нарядами, 

причёсками, играют в дочки-матери, 

детский сад, школу. Выбирайте 

кукол с традиционной детской 

внешностью и пупсов, которых 

можно пеленать, шить им одежки. 

Да, и кукол можно делать самим или 

вместе с дочкой.

Почти взрослые
Читающие подростки будут 

рады хорошей книге. Литератур-

ные пристрастия очень разные: 

кто-то любит поэзию, кому-то 

нужна новая серия приключений 

любимого героя. Книги о стиле 

и моде понравятся большинству 

девушек. А ещё подростки очень 

интересуются человеческими 

отношениями и хотят лучше 

узнать себя и других. Поэтому 

книги по психологии отноше-

ний, самореализации, развитию 

различных личностных качеств 

тоже будут многим интересны. 

Наши дети очень много времени 

проводят сидя за уроками. Мы 

можем поддержать желание 

больше двигаться, подарив раз-

личное спортивное снаряжение 

и одежду: тренажёры, теннисные 

ракетки, мяч, самокат и т. п. Мож-

но подарить абонемент в бассейн 

или на различные занятия: йога, 

танцы, фитнес, тренажёрный зал. 

Лучшие подарки для подрост-

ков – это различная электроника 

(плееры, колонки), билеты на кон-

церт, музыкальные диски и ин-

струменты, стильные украшения, 

косметика, сумочки и пр.«Подарок – это ниточка, которая 
связывает двух людей»

Сколько времени ребёнок 
может проводить за компьютером?
Контролируем время, проведённое за компьютером: 

20–30 минут для малыша, до часа для начальной школы. 

Сейчас разработано огромное количество обучающих 

игр, в которых ваши ребята в весёлом и приятном 

взаимодействии с компьютером научатся читать, 

считать, петь песни, познакомятся с животным миром 

и географией, будут развивать внимание и память. 

А могут и в 3 года играть в «стрелялки» и «гонялки» 

с почти реальными убийствами. Всё зависит от вас!

Какую технику 
дарить ребёнку?
С переходом из садика в школу появ-

ляется необходимость в мобильном 

телефоне для связи и контроля над ре-

бёнком. Для ученика начальной школы, 

как правило, вопрос престижности 

модели и марки не значим. Дети часто 

теряют телефоны, учитывайте это.

В подростковом возрасте вопрос 

престижа становится важным. Неко-

торые ребята болезненно пережи-

вают невозможность иметь какие-то 

дорогие или редкие вещи. Поэтому 

желательно, чтобы родители с раннего 

детства учили ребёнка размышлять 

о важном и неважном; о ценностях 

духовных, социальных, общественных 

и материальных. И главное, создавали 

хорошие, доверительные отношения, 

дарили душевное тепло и заботу. Тогда 

и вопрос марки и стоимости устрой-

ства станет не таким болезненным.

ВРЕДНЫЕ ПОДАРКИ
Цитата опытной мамы: «Самые вредные подарки – это бес-

полезные подарки, которые либо не связаны с серьёзным 

увлечением ребёнка, либо не будоражат фантазию». Раз-

деляю это мнение. Считаю, что не стоит дарить в подарок 

ребёнку одежду. Обычно покупка одежды, еды, тетрадей 

и всего, что является необходимым для жизнедеятельности 

ребёнка, – это само собой разумеющиеся траты и заботы 

родителей. Свитер или куртка не будут прочувствова-

ны ребёнком как подарок, потому что это вещь первой 

необходимости. Только если это какой-то особенный, 

необычный предмет одежды и долго выпрашивал-

ся ребёнком-подростком (пальто как у Шерлока, 

к примеру) – такой подарок принесёт радость 

и ощущение того, что родители внимательны к его 

интересам и хотят сделать ему приятное.

Ознакомиться 

с видеопаспортами 

детишек вы можете 

на сайте videopassport.ru
* На момент вёрстки этого номера.

1915 
детей

«М.Видео» уже не первый год 

поддерживает проект «Видеопаспорт 

ребёнка». Благодаря рубрике «У нас будет 

ребёнок» и информационно-поисковой 

системе «Видеопаспорт ребёнка» в семьи 

устроены 1915 детей. Ещё на 185 малышей 

документы находятся в процессе 

оформления.*

Рисуем на доске
В старшем дошкольном возрасте и в 

первом-втором классе у большинства 

детей есть огромный интерес к школе и её 

атрибутике, поэтому воспользуйтесь мо-

ментом и купите ребёнку школьную доску, 

на которой можно писать мелом, марке-

рами, крепить к ней разные обучающие 

картинки и т. д. Дошкольник станет чув-

ствовать себя взрослее, а ученик-перво-

классник насытится рисованием на доске. 

Обычно им не хватает этой возможности 

на уроках – классы большие. Когда у меня 

в кабинете дети видят мел и доску, все как 

один просят порисовать.

ВИДЕОПАСПОРТ
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ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ!
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 
ПОЖЕРТВОВАНИЙ
Получатель платежа: 
БФ «Красивые дети в красивом мире»

ИНН: 7719290380

КПП: 770101001

Р/c: № 40703810501200000086 

в ОАО «АЛЬФА-БАНК»

БИК: 044525593

К/с: № 30101810200000000593 

в ОПЕРУ г. МОСКВА

Назначение платежа: пожертвование 

на благотворительную деятельность

К
аждый год в известный 

научно-практический центр 

приезжают дети и родители со 

всей России в надежде на по-

мощь. Часть операций в отделении 

реконструктивной и пластической 

хирургии проходит по авторской мето-

дике. Кроме этого, врачи центра тесно 

сотрудничают с коллегами из других 

регионов России, а также Европы и США 

в области ранней хирургии врождённых 

челюстно-лицевых пороков.

«Ваша забота и милосердие останут-

ся на долгие годы в памяти родителей 

и детей. Когда наша доченька подрастёт, 

мы обязательно расскажем ей о вашей 

помощи, чтобы в её сердечке всегда 

оставался лучик доброты и благодар-

ности к вам», – благодарит врачей и ра-

ботников фонда семья Захаровых.

Благотворительный фонд продолжа-

ет активное сотрудничество с клини-

кой и планирует развивать его. В пер-

вую очередь на высокотехнологичную 

медицинскую помощь могут рассчи-

тывать дети из регионов. Маленькие 

пациенты отбираются по критериям: 

возраст до 16 лет; дети из многодетных, 

неполных семей и семей, нуждающих-

ся в социальной поддержке.

«Найти правильного 

партнёра – это очень 

непростая задача для 

любого благотвори-

тельного фонда. Мы 

очень-очень рады, что 

таким партнёром стал для нас НПЦ “Бо-

нум”. Именно через эту клинику в фонд 

обращаются нуждающиеся в помощи 

семьи. Кажется, что наша первая встре-

ча в Екатеринбурге и знакомство были 

лишь вчера, а за спиной уже почти два 

года дружбы и более 120 проведённых 

при поддержке фонда операций. Без 

поддержки руководства и сотрудников 

клиники, профессионализма и неравно-

душного отношения к детям со стороны 

докторов и младшего медицинского 

персонала такое эффективное сотруд-

ничество было бы невозможным».

Виктория Синицына, директор 
благотворительного фонда «Красивые 

дети в красивом мире»

«Красивые дети в красивом мире»
Фонд создан компанией «М.Видео» 

в 2013 году и реализует две благотвори-

тельные программы. «Красивые дети» – 

организационная и финансовая под-

держка высокотехнологичного лечения 

детей с врождёнными проблемами 

в челюстно-лицевой области. «Красивый 

мир» – сохранение природы России.

Программа «Красивые дети»
Главная задача программы «Краси-

вые дети» – организационная и фи-

нансовая поддержка в проведении 

высокотехнологичного лечения детей 

с врождёнными проблемами в че-

люстно-лицевой области.

С апреля 2013 года благотворительный фонд «Красивые дети 
в красивом мире» активно сотрудничает с екатеринбургским 
научно-практическим центром «Бонум», который вот уже 20 лет 
оказывает помощь детям с челюстно-лицевой патологией. 
За это время при поддержке фонда врачи подарили улыбки более 
чем ста детишкам. Среди них многие – из малообеспеченных семей.

«Бонум» дарит 
улыбки детям



Цены на товары указаны по состоянию на 1 декабря 2014 года.

Подробности уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 8-800-200-777-5. Товар сертифицирован.

Новогодняя лихорадка набирает обороты. 

А необходимость выбора подарка 

может сделать новогоднюю суету такой 

утомительной! Мы решили упростить вам 

задачу и собрали в этой рубрике сто умных, 

модных, стильных подарков на любой вкус. 

Для любимых, родных и близких – 

и, конечно, для вас! Пусть эта 

подборка вдохновит вас так же, 

как она вдохновляла нас, когда мы её готовили. 

Выбор подарка – это уже праздник!

С Новым годом!

ПОДАРКИ
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ТЕХНИКА МЕЧТЫ
Для самых любимых. Для тех, кого хотим порадовать и восхитить. Для праздника, 

объятий и счастья день за днём – не только в Новый год. Конечно, Apple. Гаджеты мечты.

Ноутбук Apple MacBook Air
Изящный корпус, гениальный ум и мощность, которая 

не знает преград. Перестали верить в Деда Мороза? 

Поверьте в MacBook Air. Он оправдывает ваши ожидания.

Ноутбук Apple MacBook Pro
Кто хочет стать миллионером? Качество картинки на дисплее MacBook Pro 

измеряется миллионами пикселей, мощность – показателями 

комплектующих, а вот счастье от исполнения желаний не измерить ничем.

ПОДАРКИ
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Смартфон 
iPhone 6 Plus
Самый большой iPhone дарим от 

самой большой любви. И для самого 

большого удовольствия. Сочные 

краски на 5,5-дюймовом дисплее 

делают ярче любой серый день.
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Планшет 
Apple iPad Air 2
Невероятно тонкий. 

Потрясающе мощный. 

Завораживающе красивый. 

iPad Air 2 подхватывает 

вашу мысль на лету. 

Реализуйте мечты, 

воплощайте идеи!

Планшет 
Apple iPad mini 3
Безупречный, как картинка на его 

7,9-дюймовом дисплее Retina. 

Быстрый, как мысль. Гениально 

простой и просто гениальный. 

Называется mini, но радует 

по максимуму.
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Смартфон 
iPhone 6

Мог ли iPhone стать 

ещё лучше? Apple 

доказали, что да! Нет 

более благоприятной 

приметы, чем начать 

Новый год с таким 

смартфоном. 

iPhone 6 – это 

к счастью.

Максимум развлечений! 
Фильмы, музыка, игры, 
полезные приложения! 
Дополните подарок 
картой App Store 
или iTunes. Или 
преподнесите карту 
тому, кто уже является 
счастливым владельцем 
Apple-устройства, – 
поверьте, лучшего 
подарка трудно желать.



ЖИВИТЕ ЯРКО
В эру умных носимых устройств iPad или iPhone сам по себе чувствует себя ужасно 

одиноким. Ведь интеллектуальные браслеты добавляют столько новых возможностей! 
Начать новую жизнь с чистого листа? Просто наденьте браслет, включите музыку 

и отправляйтесь на прогулку.

Беспроводные 
наушники Beats 
Studio Wireless
Надёжные и компактные, 

демонстрируют великолепный 

звук и обеспечивают отличное 

шумоподавление. Отвечайте 

на звонки, переключайте треки 

и настраивайте громкость прямо 

на наушниках. Соединение 

по Bluetooth работает 

на расстоянии до 10 м.

Наушники 
Beats SOLO 2
Лёгкие и надёжные наушники, оснащённые 

улучшенной акустикой, демонстрируют 

кристально чистый звук в широком диапазоне. 

Эргономичные амбушюры минимизируют 

потерю звука, а кабель RemoteTalkTM в цвет 

наушников позволяет удобно управлять 

переключением треков и громкости. 

Смарт-браслет 
UP24 by Jawbone
24 часа в сутки, 7 дней в неделю UP24 

наблюдает за тем, как вы двигаетесь, как 

спите и питаетесь, даёт дельные советы 

и отмечает ваши достижения. Браслет 

напомнит, когда вам пора спать, поможет 

восстановить силы посреди рабочего 

дня, а функция «умный будильник» нежно 

и деликатно поднимет вас утром. UP24 

всегда подключён к вашему смартфону 

благодаря Bluetooth Smart, а обновлённое 

приложение UP теперь позволяет до двух 

недель носить его без подзарядки.

Смарт-браслет UP 
by Jawbone
Умный браслет UP 

by Jawbone похож 

на персонального тренера. 

Он знает вас, он даст нужный 

совет и всегда направит на верный 

путь к активной и счастливой 

жизни. Если вы долго сидите 

на одном месте, браслет 

напомнит, что нужно встать 

и размяться. Неважно, насколько 

вы активны сейчас. Важно – 

поставить себе правильную цель! 

А широкая линейка цветовых 

решений позволит 

выбрать браслет 

под свой 

индивидуальный 

стиль.
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В ДВИЖЕНИИ
Экшн, драйв и высокая скорость – вокруг нас целый мир, где каждый день насыщен 

событиями и новыми впечатлениями. Для искателей приключений, любителей 
спорта и активной жизни лучшим подарком станут экшн-камеры и аксессуары, 

которые помогут создать уникальную видеохронику ярких событий!

Экшн-камера GoPro HERO4 Silver
Взгляните на мир по-новому с HERO4 Silver – первой камерой 

GoPro, оснащённой встроенным сенсорным экраном. Управлять 

камерой, выставлять ракурс, просматривать видео и фото 

теперь удобно, как никогда. С помощью режимов Night Photo 

и Night Lapse можно получить качественные снимки даже 

при очень слабом освещении, а режим HiLight Tag позволит 

отметить лучшие моменты простым нажатием 

кнопки прямо во время записи.

Крепление 
на голову 

GoPro 
ACHOM-001

Удобно крепите 

камеру и снимайте 

видео с разных 

углов.

Спортивные часы 
Garmin Fenix 2

Идеальны для триатлона! Плавание, бег или 

езда на велосипеде станут ещё эффективнее. 

Часы измеряют частоту пульса, темп занятий 

и преодолённое расстояние. GPS-модуль 

поможет составить идеальный маршрут 

тренировок, а заряда батареи хватит 

на 5 недель в режиме часов.

Квадрокоптер 
Pilotage Apollo RTF

Захватывающая фото- 

и видеосъёмка с высоты 

птичьего полёта! Манёвренный 

квадрокоптер лёгок в управлении, 

мягко садится благодаря прочному 

шасси и передаёт потоковое 

видео по Wi-Fi прямо с места 

событий.

Экшн-камера 
Sony HDRAS100VR

Справится со съёмкой при любой погоде: лёгкий 

корпус надёжно защищён от брызг. Передовая 

технология стабилизации изображения 

обеспечивает чёткость и резкость видео. 

С помощью пульта Live-View можно проверять 

ракурс и делать снимки на расстоянии.

Экшн-камера
GoPro HERO4 Black
Флагманская модель с невероятным 

режимом видеосъёмки в ультравысо-

ком разрешении 4К при частоте 30 fps 

(30 кадров в секунду) и 1080p при 120 fps 

(120 кадров в секунду). Встроенный 

Wi-Fi, скорость работы которого теперь 

в два раза быстрее, а также Bluetooth® 

обеспечат более быстрое и качествен-

ное подключение к пульту дистанцион-

ного управления камерой или к прило-

жению GoPro App.

Пульт ДУ Sony RM-LVR1

Пульт с удобным креплением 

на запястье в виде широкого 

браслета подходит для экшн-

камер Sony. Крупные кнопки 

делают управление камерой ещё 

проще и доступнее, что особенно 

актуально для ракурсов съёмки 

на высокой скорости.
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Смартфон 
Samsung 
GALAXY Alpha
Металлическая рамка. 

Премиальный дизайн. 

Мощная начинка. 

Поддержка быстрого 

мобильного Интернета 

4G+. Стильный 

и тонкий – Alpha во всех 

отношениях альфа-

смартфон.

Смартфон 
Samsung 
GALAXY S5
Прочный корпус не боится 

влаги и пыли. Мощная 

камера готова снимать 

шедевры. Скоростной 

процессор «летает». 

Сканер отпечатка пальца 

гарантирует надёжную 

защиту данных. Датчик 

сердечного ритма 

помогает следить за 

здоровьем. GALAXY S5 

готов к свершениям 

и приключениям.

БОЛЬШЕ ЧЕМ 
СМАРТФОН
Пора признать: это давно уже 
не просто устройства для связи. 
Они смешат, развлекают, держат 
в курсе, напоминают о важных 
встречах, помогают справляться 
с делами… Так что выбираем 
с душой – для себя и для самых 
любимых.

Смартфон 
Sony Xperia Z3 
Compact
Топовые характеристики. 

20,7-мегапиксельная камера. 

И всё это во влагозащищённом 

компактном корпусе. Мощный 

интеллектуальный смартфон 

для тех, кто умеет мечтать и идти 

к своей цели. Для тех, кто знает: 

границ на самом деле нет. И всё 

возможно.

Смартфон 
Sony Xperia M2 Aqua
Познакомьтесь: смартфон, 

который не прочь искупаться. 

Не боится попасть под дождь. 

Составит компанию в бассейне. 

А ещё – быстро соображает 

и поддерживает LTE.

Смартфон 
Sony Xperia C3
Вы любите фотографироваться? 

Не спешите отвечать, что нет. 

Селфи нынче самый модный 

жанр, и трудно найти для работы 

в нём более талантливого 

фотохудожника. Щёлкните 

себя на камеру С3 и собирайте 

восхищённые лайки!

хх
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УМНАЯ ЭКОСИСТЕМА
Доставать смартфон из кармана или сумочки, чтобы ответить на звонок или 

проверить, пришла ли эсэмэска? Вовсе не обязательно. Смарт-часы и браслеты – 
это актуально, модно, а главное – невероятно удобно. Дарятся друзьям, подругам, 

родственникам – владельцам Android-смартфонов. А также, конечно, себе. 
Впрочем, себе – в первую очередь.

Смарт-часы 
Samsung Gear 2 Neo*

Модно выглядят, понимают голосовые команды 

и позволяют делать голосовые заметки. Информируют 

о новых уведомлениях и событиях в календаре. 

С этими часами ни одна секунда не тратится зря.

Смарт-часы 
Samsung Gear S*

Изогнутый OLED-дисплей, навигация, 

возможность набирать текст, персональный 

фитнес-инструктор и ещё десятки других 

функций. Плюс слот для SIM-карты: вы 

сможете принять звонок, даже если смартфон 

разрядился!

Смарт-часы 
Sony SmartWatch 3
Самая важная, актуальная и своевременная 

информация о погоде, поездках, встречах 

и происходящем в смартфоне – на дисплее 

часов, которые умно и тонко подстраиваются 

под ваш стиль жизни и понимают голосовые 

команды.

Смарт-часы 
Sony SmartWatch 2 / 
SmartWatch 2 FIFA*

Стильный дизайн (в том числе 

в FIFA-версии) эффектно 

смотрится как на сильном 

мужском запястье, так и на 

хрупком женском. Отклоняйте 

вызовы, если вы заняты, 

просматривайте сообщения 

и обогащайте функционал часов 

за счёт приложений.

Браслет 
Sony SmartBand SWR10
Контролируйте состояние своего здоровья 

и фиксируйте результаты и интересные события 

в виртуальном дневнике. А многообразие цветов 

сменных браслетов сможет дополнить любой стиль.

* Совместимы только со смартфонами и планшетами Samsung, перечень моделей уточняйте у производителя.* Совместимы с устройствами, работающими на платформе Android™ 4.0 и выше.
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БУДЬ В ИГРЕ!
Управлять миниатюрным роботом со своего смартфона? Обгонять соперников 
на крутых виражах? Раскрыть музыкальные способности с цифровым пианино? 

Подарок найдётся для каждого! Играйте!

Радиоуправляемое 
устройство Parrot Робот 
Jumping Sumo White
Миниатюрный дрон – мастер 

крутых поворотов и опасных трюков 

на поразительной скорости до 7 км/ч. Умеет 

прыгать на 80 см в высоту и длину и всегда 

приземляется точно на колёса.

Радиоуправляемое устройство 
Pilotage Monster ONE RTR 4WD 
1/10 (RC16588)
Полноприводный внедорожник преодолеет 

любую трассу максимально быстро и зрелищно. 

Электромотор позволяет развивать скорость 

до 45 км/ч, а влагозащищённая электроника – 

наслаждаться гонкой при любой погоде.

Радиоуправляемое 
устройство Rover 2.0 
App-Controlled Wireless Spy Tank
Настоящий разведчик, который станет вашими глазами 

и ушами. Снимает видео и транслирует на ваш смартфон 

в режиме реального времени, легко управляется 

с мобильного устройства по Wi-Fi и работает до 2,5 ч без 

подзарядки.

Игровая приставка 
PS4 Sony 500 Gb Black (CUH-1108A)

Потрясающе производительная игровая система для 

самых динамичных и захватывающих игр, где скорость 

всегда должна быть на высоте. Инновационный геймпад 

DUALSHOCK 4 сделает ваших героев поразительно 

ловкими и быстрыми.

Игровая приставка 
Xbox One Microsoft 500Gb 

(5C5-00015)
Удивительно реалистичная графика, мощный 

8-ядерный процессор с оперативной памятью 

8 Гб, рекордно быстрая загрузка игр и веб-

страниц – консоль нового поколения создана 

для тех, кто хочет получать только лучшее.

Синтезатор Yamaha PSR-F50
В вашем распоряжении – 120 тембров и 114 стилей для создания 

уникальной авторской музыки. Встроенный усилитель 

делает басы потрясающе мощными, а звучание акустических 

и электронных инструментов – абсолютно реалистичным.

Цифровое пианино 
Yamaha P-35
Прекрасно подойдёт и новичку, 

и профессиональному музыканту. 

При создании каждой ноты звук 

инструмента записывался с двух 

микрофонов и обрабатывался 

самыми качественными 

цифровыми фильтрами. 

Чувствительность клавиш можно 

изменить под свой стиль игры.

Карты оплаты: 
компактный размер, 
большое содержание!
Отличный подарок друзьям и близким!
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ВСЕГДА ДОБРОЕ УТРО
Кофемашина – идеальный подарок для тех, кто любит жить со вкусом и ценит своё 
время. Крепкий эспрессо, нежный латте или насыщенный макиато? Аромат и вкус 

свежего горячего кофе – для отличного начала дня.

Кофемашина капсульного типа 
Nespresso INISSIA 
Мгновенная готовность к работе. Лёгкая 

установка количества воды на порцию позволяет 

автоматически остановить подачу кофе, когда 

необходимо. Выпейте кофе и идите – машина сама 

отключится через 9 минут.

Кофеварка 
капсульного типа 
Bosch SUNY
Умная кофеварка считывает 

штрихкод, нанесённый 

на каждую капсулу, 

и автоматически определяет 

условия для приготовления 

идеального кофе: количество 

воды, время заваривания 

и температуру.

Кофемашина 
капсульного типа 

Dolce Gusto Krups Oblo
Не кофемашина – арт-объект: великолепное 

сочетание изысканного дизайна и продвинутой 

функциональности. Макиато, лунго и даже 

«Несквик» – кофемашине под силу всё.

Krups XN100410

DL EN80.CW

DL EN80.B

Krups XN100510

KP110510

KP110810

Ко
ка
Bo
Умнмн

штрштр
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идее

вод
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Bosch TAS3202 Bosch TAS3203Bosch TAS3205

Кофемашина 
De’Longhi Eletta Cappuccino 

ECAM 44.660.B
Благодаря специальной автоматической программе 

кофемашина мастерски готовит капучино 

с нежнейшим вкусом. Сенсорный экран позволяет 

выбрать нужный объём чашки, температуру 

и крепость напитка.

Кофемашина капсульного типа 
Nespresso De’Longhi EN520.DB

Настоящий итальянский стиль и высочайшее 

качество. Пробуйте новый напиток каждый 

день, выбирая капсулы с разными сортами кофе 

и регулируя объём молочной пены.

Кофемашина капсульного типа
Nespresso De’Longhi LATTISSIMA EN520 EX:1

Яркие цвета корпуса радуют глаз, чудесный кофе бодрит и придаёт 

сил. Кофемашина готова к работе через 40 секунд после включения. 

Приготовит эспрессо, лунго, капучино и латте, подогреет чашку 

воды или молока.

Кофемашина 
De’Longhi ETAM 36.365.M

13 степеней помола зёрен – для приготовления 

кофейных напитков на любой вкус. 

Автоматический капучинатор – чтобы сделать 

латте или капучино с пышной молочной пеной.
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«…И КАПЕЛЬКА ДУХОВ»
Естественная красота как никогда в моде. Отдохнувший вид, сияющая свежестью 

кожа, здоровые блестящие волосы, любимый аромат – и прекраснее вас нет 
никого на свете.

Электрощипцы 
BaByliss Curl Secret C1000E

Стильные кудри готовы одним движением. Просто 

зафиксируйте прядь и нажмите на кнопку, а стайлер 

с вращающимся роликом создаст идеальную 

причёску, накручивая каждый локон дважды. 

Бережно, быстро и очень легко!

Световой прибор для красоты 
и здоровья Philips HF3431/70

Энергия солнца – в ваших руках! Уникальный прибор 

прекрасно борется с переутомлением и повышает 

настроение, эффективно воздействуя на организм светом. 

Полчаса в день достаточно, чтобы просыпаться по утрам 

и быть активным весь день было легко и приятно.

ССвеСве
ии з

Энергг

прек

настроенн

ПолчасаП

и быы

Фотоэпилятор 
Philips SC1992/00

Потрясающе гладкая и сияющая 

кожа – без дорогостоящих 

походов в салоны. Фотоэпилятор 

позаботится о вашей красоте 

абсолютно безболезненно, 

очень быстро и удивительно 

комфортно, даже если у вас особо 

чувствительная кожа.

Прибор 
для укладки волос 
Rowenta VOLUM’24 
RESPECTISSIM CF6430D0
Роскошные, сияющие и послушные волосы. Чтобы 

добиться такого результата, потребуется всего 

пара минут! Уникальный вращающийся ролик 

с керамическим покрытием поднимает пряди 

у самого корня и придаёт им объём и блеск даже без 

укладочных средств.

Световой будильник 
Philips HF3510/70
Какой бы ни была погода за окном, 

пробуждение станет удивительно 

приятным. Будильник с имитацией 

рассвета поможет начать день в отличном 

настроении. А вечером крепкому сну 

поспособствуют искусственный закат 

и затихающая мелодия.

Электробритва 
Philips YS534/17
Три сменные насадки для 

великолепного результата: 

идеально гладкого 

бритья, стильной щетины 

от 1 до 5 мм и ухода за телом. 

Водонепроницаемый корпус 

позволяет использовать бритву 

в душе, а всего 5 минут зарядки 

хватит на то, чтобы быстро 

привести себя в порядок.

Косметический набор 
для лица Philips VisaPure 
SC5275/10
Эффективное и нежное очищение 

вибрирующей щёточкой сделает вашу кожу 

гладкой, свежей и отдохнувшей! Для разных 

типов кожи есть бережный и интенсивный 

режим. Заряда батареи хватает на две 

недели – ослепляйте красотой в любой 

поездке или путешествии.

Лампа для сушки гель-лаков 
Polaris PNL 1214 CCFL
Ухоженные ногти с идеальным маникюром, 

который продержится действительно долго. 

Особая лампа надёжно и быстро закрепляет 

покрытие шеллак. Выбирайте оттенок под 

настроение – и получайте удовольствие от 

профессионального маникюрного салона 

у вас дома.

Косметический набор Ко тичес н
Phili Vi PPh V

ЛЛ
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Трудно выбрать
подарок?

Подарочная карта «М.Видео» – 
идеальное решение

СТИЛЬ В ДЕТАЛЯХ
Красивой нашу жизнь делают приятные мелочи. И это 
говорит о том, что в деле внимания к себе и близким 
мелочей не бывает. На вечеринке обязательно нужно 
сделать моментальное фото и сохранить его на память. 
Музыку слушать – только с хорошими наушниками. 
Фотографировать – только любимой и красивой камерой. 
Из стильных мелочей складывается вкус к хорошей жизни.

Наушники 
Skullcandy Aviator

Не наушники, а чистое золото! Шикарно 

выглядят, запоминают форму вашего уха, 

обеспечивают звук студийного уровня. 

Созданы совместно со звукозаписывающей 

компанией Roc Nation.
Фотокамера 
Olympus Pen E-PL7
Премиальный металл, тиснение под 

кожу, тонкий корпус, изящный силуэт – 

стильная камера для стильной женщины. 

Широкие возможности для творчества 

и мощная оптика делают её незаменимой 

для всех, кто любит и ценит красоту.

Фотокамера
Samsung NX mini 9 mm

Лёгкая, ультратонкая модель – идеальный 

аксессуар для модницы. Чтобы сделать 

автопортрет, просто подмигните.

Фотоаппарат моментальной печати 
Fujifilm Instax Mini 8

Лёгкий корпус, моментальные фото – для самых ярких 

воспоминаний о ваших встречах и вечеринках! Фото маленькие, 

размером с кредитку – для хранения у самого сердца.

Картридж 
для фотоаппарата
Colorfilm Instax Mini 
Glossy 10/PK

ПОДАРКИ
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Есть мнение, что те, кто много 
шутит на экране, в жизни люди 

мрачные. Вы склонны к сарказму 
в жизни?
Сарказм – это, скорее, усталость. 

А юмор – защита от эмоций, к которым 

ты никого не хочешь подпустить. То есть 

человек юморит, потому что не хочет 

быть сентиментальным или, будучи сен-

тиментальным, не хочет этого никому 

показывать. И вот объяснение, почему 

люди смеются на телевидении: когда ты 

перед большой аудиторией, тебе надо 

защищаться, поэтому и шутишь. А когда 

ты в узком кругу, тогда зачем это делать.

Какое самое смешное шоу для вас?
Лет 10 назад я открыл для себя 

«Монти Пайтон». И выяснил, что весь 

английский юмор был придуман рань-

ше, чем я думал. Существуют техноло-

гии, по которым создаётся юмор. Мой 

знакомый Виталик Коломиец, который 

занимается стэндапом, мне даже такую 

«библию» прислал стэндаповскую. Где 

было написано, как правильно сделать 

стэндап. В этом жанре есть иллюзия, что 

человек просто вышел, что-то непри-

нуждённо рассказывает, и всем весело. 

А на самом деле существуют жёсткие 

и чёткие законы, как это нужно делать 

и как это делать нельзя.

Что вы делаете, когда вам грустно?
Я на гитаре играю.

Верите ли вы в возможность 
воздействовать на реальность 

путём позитивного мышления?
Я не верю в это, как и в обратное. Я счи-

таю, что надо делать своё дело хорошо. 

Стараться выполнять свою работу чест-

но. А получится что-то или нет в итоге – 

ну, не всё зависит от тебя.

«Меня спрашивают: “Когда вы собираетесь выпустить диск?” 
Я на это отвечаю, что собираюсь выпустить набор файлов. Альбом – 
это способ продвижения себя как концертирующего человека. 
В будущем люди будут платить только за энергию. За электричество. 
За джоули. За калории. То есть за еду. Ну и за энергию живого 
общения. А всё остальное будет стоить три копейки»

АЛЕКСАНДР 
ПУШНОЙ: 

«В БУДУЩЕМ ЛЮДИ БУДУТ ПЛАТИТЬ 
ТОЛЬКО ЗА ЭНЕРГИЮ»

В этом специальном интервью для новогоднего номера мы спросили 
у музыканта и телеведущего о том, как он встречает Новый год, о чём 

мечтает и о том, что кажется смешным ему самому.

Ф
о

то
: А

н
д

р
е

й
 В

а
си

л
ье

в

ЗВЕЗДА НОМЕРА

50 CHRISTMAS 2014-2015

ЗВЕЗДА НОМЕРА

CHRISTMAS 2014-2015 51



Вы считаете себя музыкантом?
Я хочу себя считать музыкантом. 

И больше того: чтобы другие люди тоже 

меня считали музыкантом. Но для этого 

нужно придумать что-то интересное 

в музыкальном плане. Это и есть моя 

мечта. Глупо мечтать о чём-то мате-

риальном типа iPhone 6. Надо просто 

денег на него заработать и купить. 

А вот я мечтаю, чтобы где-то через 

200–300 лет после моей смерти люди 

вспоминали то, что я придумал, не за-

быв при этом моё имя.

Что происходит на концерте, когда 
вы выступаете? Кому больше 

достаётся позитива – артисту, 
зрителям?
Я надеюсь, зритель получает то, за чем 

приходит. Я концерты делаю для того, 

чтобы получить те степень и качество 

впечатлений, которые не могу получить 

больше нигде. Меня почему-то очень 

физиологически заводит, когда громко 

звучит гитара, барабан и бас.

Стоять на сцене и играть эту музыку 
и слушать её из зала – это всё-таки 

разные вещи?
Не знаю. Например, когда мы собира-

емся на репетицию перед концертом 

и играем на репетиционной точке, 

я испытываю не меньшее удовольствие. 

Может быть, даже большее. Я выступаю 

с концертами не для того, чтобы понра-

виться людям или в чём-то их убедить, 

а для того, чтобы получить удоволь-

ствие. И мне кажется, людям видно, что 

мы получаем кайф от своей работы.

Вы любите группу Metallica. 
А что-то ещё из музыкальных 

пристрастий?
У меня классическое образование 

в этом смысле. Началось всё с Beatles. 

И понеслось. Deep Purple. Led Zeppelin. 

Потом погрузился в более тяжёлую 

музыку. Есть весёлая эклектика – люди, 

которые издеваются над джазом. Iiro 

Rantala New Trio. Ийро Рантала – это 

финн, очень хороший пианист. Но в ос-

новном я люблю «большую», громкую 

гитарную музыку.

Как вы празднуете Новый год?
Я стараюсь встречать дома с друзь-

ями. Редко отмечаем только с семьёй. 

Чаще собираемся в толпу. Бывало, что 

и работал на Новый год. По-моему, 

Новый год – это праздник такого гло-

бального Reset-а. Люди хотят начать всё 

заново. При этом либо подведя хоро-

шие итоги и умножив их, либо подведя 

плохие и забыв их. То есть человеку 

нужна некая периодичность в жизни.

Есть люди, которые жалуются, что 
праздники слишком длинные 

и нечем себя занять. Что бы вы им 
посоветовали?
У меня в этом смысле всё просто, у меня 

есть работа, которая мне нравится. 

И есть хобби, которое мне нравится, – 

музыка. Я могу взять гитару и начать 

записывать песни про тот же Новый год. 

Кстати, мы про него сняли клип. Такой 

чисто семейный и добрый.

Кто-то обожает кататься на коньках, 

а кто-то любит мух коллекциониро-

вать, кто-то просто валяться на диване 

считает неплохим занятием. Наверное, 

когда человек считает, что ему нечем 

заняться, то это какая-то пассивная 

история – «займите меня чем-нибудь». 

Надо просто встать и пойти что-то 

сделать. Тем более в современном мире 

столько возможностей. Можно записать 

прекрасного качества трек для радио. 

Или взять камеру и за вполне вменяе-

мые деньги получить фантастическое 

качество картинки. Можно заниматься 

съёмкой клипов, спортом, кулинарией.

То есть надо захотеть.
Да, прежде всего надо захотеть. 

И понять, что сегодня у каждого челове-

ка в руках просто нереальный инстру-

ментарий.

«В путешествиях меня 
привлекает возможность 
увидеть места, где 
происходило что-то 
интересное. Например, 
Лондон для меня 
особенный город, потому 
что там многое связано 
с историей, с развитием 
музыки. А к архитектуре 
я равнодушен»

«На мой взгляд, в сериалах содержится главное, 
что хочет получить человек, смотря телевизор: 
узнавание и познавание. Зритель узнаёт образы 
и постоянно познаёт что-то новое о них. Когда 
ты смотришь какой-то фильм, тебе нужно 
познакомиться с персонажами, а тут уже все 
знакомые. Это как семья в соседней квартире»
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ИГРА
НА НОВОМ 
УРОВНЕ

Современные радиоуправляемые 
модели давно вышли за рамки 
обычных игрушек. Сегодня 
это главный тренд года 
и высококлассная техника на стыке 
двух миров: развлечений и новейших 
технологий. Миниатюрные роботы-
автомобили, вездеходы, вертолёты 
и даже космические дроны поражают 
своей манёвренностью и огромным 
количеством возможностей – от 
виражей на потолке до съёмки 
потокового видео.

Радиоуправляемое устройство 
Gyro Вертолёт 109 Bubble (Т57271)
Прочный, быстрый и устойчивый вертолёт вызо-

вет восхищение даже у профессиональных пи-

лотов. Встроенный гироскоп и пропорциональ-

ный триммер сделают каждый полёт ровным 

даже на высокой скорости и с самыми опасны-

ми трюками. А их вертолёт выполняет мастер-

ски: он не только 

может летать во 

всех направлениях, 

но и лихо выписы-

вает восьмёрки или 

круги. А ещё верто-

лёт умеет пускать 

мыльные пузыри 

прямо в полёте! 

Детский праздник 

или день рождения, 

отдых в парке и на 

природе – незабы-

ваемые впечатления 

гарантированы!

Радиоуправляемое устройство 
Parrot AR.Drone 2.0 Elite Edition Snow (PF721821)
Квадролёт не боится высоты и порывов ветра – устройство 

с мощным процессором и множеством датчиков стабили-

зации делает крутые пике в любую погоду. Управляйте им 

с мобильного устройства по беспроводной сети и мгно-

венно просматривайте видео с продвинутой HD-камеры 

формата 720p на экране смартфона. Загружайте отснятый 

материал на YouTube одним кликом и соревнуйтесь с друзь-

ями в мастерстве высшего пилотажа! Квадролёт легко делает 

переворот на 360 градусов, а встроенный 3D-магнитометр 

выводит управление на уровень абсолютного контроля над 

каждым движением.

Роботы, 

которыми можно 

управлять со смартфона 

или планшета, – одно из самых 

популярных направлений активного 

городского отдыха. А огромный выбор 

моделей для закрытого помещения или 

развлечений на природе позволит отлично 

проводить время с семьёй и друзьями. Это 

прекрасная возможность для детей и взрослых 

развить свою ловкость и пространственное 

мышление, ведь нужно продумать траекторию 

движения и найти достаточно места для трюка 

на земле или в воздухе. Проявите себя как 

фотограф или экшн-режиссёр: большинство 

роботов оснащается камерами 

с возможностью записи фото и видео, 

которые транслируют отснятое 

в режиме реального 

времени по Wi-Fi.

Радиоуправляемое устройство 
Parrot Робот Rolling Spider White
Потрясающе манёвренный мини-дрон со специ-

альным датчиком для максимально точного 

управления выполняет зрелищные трюки 

и в воздухе, и на земле! Воспользуй-

тесь новейшей функцией «вихревого 

движения», чтобы сделать поворот 

под углом 90 и 180 градусов. Каждое 

движение будет быстрым и отточен-

ным и на твёрдой поверхности, и в по-

лёте. А съёмные колёса позволят Rolling 

Spider лихо ездить не только по полу, 

но и по потолку. Управлять перемещением 

робота можно с мобильного устройства – до-

статочно скачать и установить на него приложение.
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Камера HERO4 BLACK Камера HERO4 SILVER

В два раза более мощный процессор1

Профессиональное качество видеосъемки с ультравысоким 
разрешением 4К

Фотосъемка с разрешением 12МР и серийная съемка до 30 
кадров в секунду

Встроенный Wi-Fi и Bluetooth®

Режим Protune теперь для Фото и Видео - ручная регулировка 
настроек цвета и диапазона чувствительности (ISO) 

Профессиональное качество видеосъемки с разрешением 
1080/частотой 60 кадров в секунду

Фотосъемка с разрешением 12МР и серийная съемка до 30 
кадров в секунду

Встроенный Wi-Fi и Bluetooth®

Расстановка меток во время видеосъемки для последующего 
легкого воспроизведения, редактирования и публикации

Встроенный сенсорный дисплей 

И снова в 2 раза эффективнее!
Самая совершенная камера GoPro

Первая камера GoPro, оснащенная
встроенным сенсорным экраном

1 По сравнению с камерой HERO3+ Black Edition Реклама



5 идей для 
новогоднего 
экстрима

Чтобы помочь вам сделать Новый год действительно запоминающимся, 
мы отобрали пятёрку самых экстремальных мест для его празднования! 
А чтобы вы как следует похвастались новогодними приключениями 
перед друзьями, подобрали комплект выносливых фотокамер на самые 
экстремальные случаи жизни.

1 НА ВЫСОТЕ
Настоящий праздник – это когда по-настоящему захва-

тывает дух? Это ощущение проще всего поймать в ущелье 

Эль Чорро в испанской провинции Малага. Для этого 

достаточно прогуляться по трёхкилометровой «королевской 

тропе» El Caminito del Rey, представляющей собой ржа-

вые железнодорожные рельсы, прибитые к скале на высоте 

120-этажного небоскрёба. Сто лет назад шаткая конструкция 

служила вспомогательным путём для рабочих, трудившихся над 

возведением плотины, а сегодня это излюбленное развлечение 

местных экстремалов. А заодно отличное место для эффектной 

встречи Нового года! Хотя шампанское лучше с собой не брать.

2 С ВЕТЕРКОМ
Какой Новый год без новогодней метели? 

Мы знаем место, в котором вам гарантирована 

самая крутая на свете метель. Это вершина горы 

Вашингтон на северо-востоке Америки. Именно здесь, 

на высоте чуть меньше двух километров, в 1934 году 

был зафиксирован мировой рекорд по скорости 

ветра – 372 км/ч. При такой погоде лучше одеться 

потеплей и лишний раз не высовываться на улицу. 

Хорошо, что возведённая здесь метеостанция 

способна выдерживать даже порывы ветра в 500 км/ч! 

Вот в ней-то вы и отпразднуете.

3С АДРЕНАЛИНОМ
Хочется отметить Новый год погорячее? Самое 

время двинуться в Африку! Кратер вулкана Ньи-

рагонго в африканских горах Вирунга привлека-

ет путешественников не только роскошными видами, 

но и возможностью взглянуть на озеро жидкой лавы, 

которое иногда образуется на его дне. В костюме Деда 

Мороза здесь будет, наверное, жарковато, так что его 

можно оставить дома. И захватите обувь поудобнее, 

ведь из-за низкого содержания кварца местная лава 

отличается повышенной текучестью и при извержениях 

(к счастью, они случаются редко) может разогнаться 

до 100 км/ч.
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Универсальная зеркальная фотокамера поможет 
вам создавать эффектные снимки в любых условиях. 
Брызги водопада, радуга, праздничный фейерверк, 
сверкание снега – фотографируйте в любых 
условиях, работайте в любых жанрах!

Фотокамера 
Sony ILCE-7S
Светочувствительность продви-

нутой новинки от Sony доведена 

до невероятного показателя ISO 

409 600! Это позволяет ей отлич-

но ориентироваться в темноте 

и делать великолепные снимки 

даже в условиях очень слабого 

освещения. Вы особенно оцени-

те сверхспособности этой каме-

ры в новогоднюю ночь, а заодно 

снимете первое в новом году 

видео с разрешением 4K.

Фотокамера 
Canon 7D Mark II
Скорость съёмки 10 кадров 

в секунду позволяет пой-

мать даже очень быстрые 

движения, молниеносный 

65-точечный автофокус без-

ошибочно концентрируется 

на самой проворной цели. Эта 

продвинутая модель готова 

бить рекорды в номинациях 

«точность» и «скорость»! 

А если статичных картинок 

окажется недостаточно, она 

снимет для вас новогодний 

Full-HD-блокбастер не хуже 

профессиональной видеока-

меры.

Объектив 
Lens Sony SEL2470Z

Объектив 
Lens Canon EF16-35F2.8L II USM

Фотокамера Nikon D750 
Полнокадровая модель с 24,3-мегапиксельной матрицей 

формата FX и скоростной автофокусировкой позволяет 

снимать на профессиональном уровне. Скоростной высоко-

точный автофокус, ISO до 12 800 и производительный про-

цессор EXPEED 4 дают возможность делать превосходные 

фотографии быстро движущихся объектов даже при очень 

слабом освещении. А благодаря наклонному экрану вы смо-

жете экспериментировать с необычными ракурсами. Также 

используйте встроенный модуль Wi-Fi и мгновенно делитесь 

впечатляющими снимками в формате FX.

одви-

ведена

ля ISO 

отлич-

ноте 

имки 

абого 

оцени-

каме-

аодно

Сверхчувствительность – 
ISO до 409 600. Возможна 
съёмка в полной темноте!

Великолепные фотографии

5С ОГОНЬКОМ
Большому празднику – большие фейерверки! Гигантский есте-

ственный факел вот уже пятый десяток лет пылает рядом с тур-

кменским городком Дарваза. Факел зажгла в 1971 году экспедиция 

советских геологов, обнаружившая огромную пещеру, в которую было 

невозможно спуститься из-за высокого содержания газа. Газ подожгли 

в расчёте на то, что он быстро выгорит, но что-то пошло не так, и теперь 

горящая пещера Дарваза – одна из самых знаменитых туркменских досто-

примечательностей. В новогоднюю ночь эта иллюминация будет выгля-

деть особенно выразительно! А если вы запустите режим HDR, она будет 

выразительно смотреться и в вашем фотоальбоме.

4 ПОД БРЫЗГАМИ
Встретить Новый год у водопада – эта идея подкупает своей 

новизной! Главное – не делать этого у Ниагары, фотография-

ми оттуда сегодня уже мало кого удивишь. Вот вариант более 

оригинальный – водопад Виктория Фоллс на нейтральной территории 

между Зимбабве и Замбией. Его высота превышает сто метров, а ши-

рина едва не достигает двух километров, так что захватите с собой 

широкоугольную оптику, чтобы всё это великолепие уместилось в кадр. 

А чтобы получить ощущения поострее, устройте новогодний праздник 

на одном из двух крошечных островков на самой вершине водопада.
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«Я могу, я люблю фотографировать!»

МОСКВА
•  Ленинградское ш., д. 16, 

ТЦ «Метрополис»

•  пр-т Мира, д. 91, корп. 1

•  Олимпийская деревня, 

Мичуринский пр-т, д. 3, 

корп. 1, ТРЦ «ФЕСТИВАЛЬ» NEW

•  Трубная пл., д. 2, 

ТРЦ «Неглинная ПЛАЗА»

•  ул. Вавилова, д. 3, 

ТЦ «Гагаринский»

•  ул. Зеленодольская, д. 40, 

ТЦ «Будапешт»

•  Каширское ш., д. 14 NEW

•  ул. Обручева, д. 34/63

•  ул. Садовая-Спасская, д. 3, 

стр. 3

•  Славянский бул., д. 13, стр. 1

•  Свободный пр-т, д. 33, 

ТД «Перовский»

•  Чонгарский бул., д. 3

•  ул. Генерала Белова, д. 35

•  ул. Красная Пресня, 

д. 23Б, стр. 1 

•  М.о., Химки, микрорайон 8, 

стр. 1, ТЦ «Мега Химки»

•  М.о., Люберецкий 

р-н, г. Котельники, 1-й 

Покровский пр-д, д. 5, 

«МЕГА Белая Дача»

•  Щёлковское ш., д. 100, 

ТЦ «Щёлково» NEW

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
•  Лиговский пр-т, д. 26/38, 

литера «А», ТЦ «Галерея»

АРХАНГЕЛЬСК
•  Троицкий пр-т, д. 52, 

ТЦ «Премьер» (2-й этаж)

АСТРАХАНЬ
•  ул. Боевая, д. 25, 

ТЦ «ALIMPIC»

БЕЛГОРОД
•  ул. Щорса, д. 64, 

МТРЦ «Сити Молл 

“Белгородский”»

БРЯНСК
•  пр-т Станке Димитрова, 

д. 26

ВОРОНЕЖ
•  ул. Кольцовская, д. 35 А, 

ТЦ «Галерея Чижова»

ЕКАТЕРИНБУРГ
•  ул. Металлургов, д. 87, 

ТЦ «МЕГА»

ИРКУТСК
•  ул. Сергеева, д. 3, ТиКРЦ 

«Jam mall»

КАЗАНЬ
•  ул. Декабристов, д. 79 NEW

КОЛОМНА
•  Советская пл., д. 8, 

ТЦ «Глобус» 

КРАСНОДАР
•  ул. Дзержинского, д. 100, 

МЦ «Красная площадь»

•  Тургеневское ш., д. 27, 

ТРЦ «МЕГА-Адыгея-Кубань» 

КРАСНОЯРСК
•  Советский р-н, ул. 9 Мая, 

д. 77, ТРЦ «Планета»

НИЖНИЙ НОВГОРОД
•  Кстовский р-н, дер. 

Федяково, ТРЦ «МЕГА»

НОВОРОССИЙСК
•  Анапское ш., д. 2, 

ТРЦ «Красная площадь»

НОВОСИБИРСК
•  ул. Ватутина, д. 107, 

ТРЦ «МЕГА» 

НОВЫЙ УРЕНГОЙ
•  ул. Губкина, д. 8 

ОБНИНСК
•  пр. К. Маркса, д. 45, 

ТРК «Триумф Плаза» 

ОРЕНБУРГ
•  ул. Туркестанская, д. 161, 

ТРЦ «МЕГА»

ПЕНЗА
•  ул. Кирова, д. 73, ЦУМ

ПЕРМЬ
•  ул. Мира, д. 41/1, 

ТРЦ «Столица»

РОСТОВ-НА-ДОНУ
•  ул. Красноармейская, д. 157

•  ул. Малиновского, д. 27А 

•  Ростовская обл., 

Аксайский р-н, г. Аксай, 

Аксайский пр-т, д. 23, 

ТЦ «Мега»

САРАТОВ
•  ул. 3-я Дачная, 

ТЦ «Поволжье»

СОЧИ
•  ул. Новая Заря, д. 7, 

МТРК «МореМолл»

СТАВРОПОЛЬ
•  ул. 1-я Промышленная, д. 1б

ТАМБОВ
•  ул. Советская, д. 194 

ТВЕРЬ
•  пр. Калинина, д. 15, стр. 1, 

ТЦ «Рубин» 

ТЮМЕНЬ
•  ул. Широтная, д. 80, 

ТЦ «Широтный»

УФА
•  пр-т Октября, д. 4/1, 

ЦТиР «Мир»

ЯКУТСК
•  ул. Орджоникидзе, д. 38, 

ТРК «Туймаада» 

Фотосалоны «М.Видео»
• Более 250 моделей фото- и видеокамер
• Более 200 моделей аксессуаров
• Демонстрация работы фототехники
• Профессиональные консультации фотоэкспертов

Фирменные корнеры Leica 
Москва, Трубная пл., д. 2, 
ТРЦ «Неглинная ПЛАЗА»

Санкт-Петербург, 
Лиговский пр-т, д. 26/38, 
литера «А», ТЦ «Галерея»

Сочи, ул. Новая Заря, д. 7, 
МТРК «МореМолл»

•
•
•
•

* Спешите видеть

Насладитесь моментом. 
Насладитесь подарком.
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Возвращаем деньги и дарим подарки за покупку техники Canon!

1  Приобретаете фото- и видеотехнику Canon? При покупке зеркальных камер и объективов – 

возвращаем до 10 000 рублей на карту! При покупке компактных фотоаппаратов 

и видеокамер – возвращаем деньги на мобильный телефон.* При покупке других моделей 

Canon дарим курс обучения в онлайн-фотошколе «Мои лучшие снимки».**

Фотокамера 
Canon EOS 600D Kit 18-55 IS Black
18-мегапиксельная зеркальная 

камера выводит подсказки по съёмке 

прямо на экран – вы с первых шагов 

сможете создавать выразительные 

и качественные фотографии. Мощный 

процессор обеспечивает моментальный 

отклик, поворотный экран позволяет 

снимать с необычных ракурсов, а меню 

Basic+ и творческие фильтры помогут 

сразу же отредактировать изображения.

* Список моделей, участвующих в акции, сроки проведения акции и условия акции смотрите на сайте www.canon.ru/cashback и в «М.Видео».

** Список моделей, участвующих в акции, сроки проведения акции и условия акции смотрите на сайте www.fotoshkola.net/canon и в «М.Видео».

Фотокамера 
Canon EOS 70D Kit 18–55 IS STM
7 кадров в секунду при полном раз-

решении, 19-точечная система авто-

фокусировки, великолепные снимки 

быстро движущихся объектов, отличный 

результат даже при съёмке при слабом 

освещении – это только начало. Инно-

вационная система быстрой и плавной 

автофокусировки Dual Pixel CMOS AF 

позволяет добиваться потрясающих 

результатов при видеосъёмке или 

фотографировании в режиме Live View. 

Широкий диапазон творческих функций 

дарит свободу для экспериментов при 

обработке отснятого материала.

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

Возвращаем 
5000 руб. 
на карту

Курс 
обучения 
в онлайн- 

фотошколе 
в подарок

Возвращаем 
700 руб. 

на телефон

Фотокамера 
Canon PowerShot SX510HS
Портативная камера с мощным 

30-кратным зумом, который 

благодаря функции Zoom Plus 

увеличивается до 60-кратного! 

Снимайте превосходные фотографии 

в любых условиях (даже при слабом 

освещении), записывайте видео 

Full HD и делитесь шедеврами 

с друзьями – ведь это так легко 

благодаря поддержке Wi-Fi.

2  Зарегистрируйте покупку 

на сайте www.canon.ru/cashback. 3  Получите деньги на вашу банковскую карту 

или мобильный счёт!





Тема hand made невероятно популярна. 
Своими руками делаем всё: от ювелирных 

украшений до предметов интерьера. Почему бы 
и нет? Мы получаем удовольствие от творчества, 
а неповторимые вещи ручной работы придают 

дому уюта, красоты и тепла. И особенно 
актуально это становится в период новогодних 

и рождественских праздников, когда мы 
проводим время с самыми любимыми.

РУЧНАЯ
РАБОТА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕЧЕЙ
Какой праздник без мягкого света 

свечей? А уж если они сделаны 

своими руками, в неповторимом 

дизайне, ваш дом просто преобра-

зится! Кроме того, это прекрасный 

подарок. Свечи могут быть резными, 

разноцветными, «позолоченны-

ми», «расписными», украшенными 

аппликациями – да какими угодно! 

Даже ароматическими: наполните 

ваш дом ароматами праздника – 

апельсинов, мандаринов, корицы, 

хвои… любыми по вашему вкусу!

ШИТЬЁ
Один из самых эффектных способов 

преобразить интерьер – сделать 

чехлы на подушки в новогоднем 

и рождественском стиле. Если хо-

тите потратить на это минимум вре-

мени, выберите ткань с подходящим 

изображением. Или можно взять 

однотонный материал и украсить 

его аппликацией вашего собствен-

ного «сочинения». Возможности – 

неограниченны: к вашим услугам 

фетр, любые ткани, пайетки, бусины, 

бисер, тесьма и прочее и прочее.

ФЕЛТИНГ
Валяние шерсти – способ создавать 

уютные, милые, необычные и краси-

вые вещи. Методом сухого валяния 

делаются объёмные предметы, 

например игрушки. Ребёнок или 

подруга будут в восторге от такого 

подарка! А что если «свалять» 

Деда Мороза под свою ёлочку?.. 

«Мокрое» валяние используется 

для создания «плоских» вещей. 

Например, ярких уютных тапочек, 

сумок, шарфов или необычайной 

красоты светильников. Стоит ли го-

ворить, какой тут открывается про-

стор для творчества. Декорировать 

«валяные» вещи можно чем угодно: 

от бусин и пуговиц до кружев 

и вышивки.
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Холодильник 
Samsung RL55TTE2С
Уникальный дизайн: чёрный корпус, 

лицевая панель повышенной прочности 

с оформлением в стиле «Чёрное стек-

ло» подчёркивает простые, аккуратные 

линии силуэта. Кроме того, поверхность 

холодильника отражает мягкую голу-

бую подсветку, добавляя кухне уюта. 

Инновационные технологии: умная 

эргономика и длительное сохранение 

свежести продуктов. В независимом 

отделении CoolSelect Zone можно 

выбрать один из четырёх температурных 

режимов, в зависимости от типа про-

дуктов. Функция Multi Flow поддержи-

вает равномерное охлаждение по всему 

объёму холодильной камеры. Полка 

с роликами Easy Slide позволяет легко 

найти и достать любой предмет, а кон-

тейнер для соусов Grab’n’Go вы просто 

можете вынуть и поставить на стол. Ин-

верторный компрессор снижает потре-

бление электроэнергии, автоматически 

регулируя мощность в зависимости от 

условий работы, и обеспечивает долгую 

надёжную службу устройства: гарантия 

производителя на компрессор – 10 лет.

Встраиваемая посудомоечная 
машина Electrolux ESL94566RO
Уникальная система очистки RealLife® 

и разбрызгиватель FlexiSpray с техноло-

гией двойного вращения гарантируют 

качественный результат при любой 

загрузке. Функция MyFavourite позво-

ляет один раз задать предпочтительные 

настройки и больше не возвращаться 

к ним: для запуска привычной про-

граммы потребуется всего лишь нажать 

одну кнопку. Можете смело загружать 

в машину любые предметы, в том числе 

хрупкие бокалы – для них специально 

сделаны мягкие держатели SoftSpikes. 

Чтобы сократить продолжительность 

любой программы, активируйте функ-

цию TimeSaver. О том, сколько времени 

осталось до завершения цикла, опо-

вестит цифровой луч на полу. Машина 

работает настолько тихо, что запускать 

её можно даже ночью (например, уста-

новив таймер): она не потревожит ваш 

чуткий сон.

Встраиваемый духовой шкаф Siemens HB78GU670
Модель из серии Universal PLUS с минималистичным дизайном 

и премиальным набором функций. Технология 3D hotAir Plus 

позволяет готовить на трёх противнях одновременно, обеспе-

чивая равномерное запекание. На всех трёх уровнях пред-

усмотрены телескопические направляющие с полным выдви-

жением – можете проверять блюда, не опасаясь, что противни 

опрокинутся. 68 автоматических программ дают возможность 

поручить духовому шкафу практически любую задачу – приго-

товить гурманский праздничный ужин даже на большую компа-

нию не составит труда. Панель с голубой подсветкой и удоб-

ными кнопками оснащена текстовым дисплеем – управление 

простое и интуитивно понятное.

ВИТРАЖНАЯ РОСПИСЬ
Для того чтобы вид из вашего окна 

полностью преобразился, вам 

потребуются смелость, фантазия, 

специальные краски – ну и, разуме-

ется, время, которое нужно, чтобы 

нанести на стекло выбранный вами 

эскиз. (Ему не обязательно оста-

ваться там навсегда: витражные 

краски при засыхании превраща-

ются в плёнку, которую довольно 

легко удалить.) Если же вы не го-

товы к столь масштабным работам, 

можно ограничиться росписью 

бокалов в витражной технике или 

создать картинку на стекле не-

большого размера. Кстати, техники 

можно комбинировать – например, 

дополнить ваше произведение 

декором из бисера.

УЮТНЫЙ ДОМ
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Пылесос LG VC83203SCAN
С помощью этого пылесоса вы быстро наведёте 

дома идеальную чистоту. Система фильтрации пыли 

«Турбоциклон» гарантирует постоянно высокую 

мощность всасывания. Запатентованная систе-

ма «Компрессор», используя уникальную лопасть, 

спрессовывает пыль в компактные брикеты – бла-

годаря такой технологии контейнер можно опусто-

шать реже и более гигиенично. Автоматизированная 

насадка для мягкой мебели «Сани Панч» (Sani Punch) 

с помощью механической вибрации и одновре-

менного всасывания удаляет мельчайшие частицы 

пыли и аллергены, паровая насадка со сменными 

накладками из микрофибры пригодится для влажной 

уборки твёрдых напольных покрытий. Мощная систе-

ма фильтрации (предмоторный фильтр и выпускной 

фильтр НЕРА 13) обеспечивает свежий воздух на вы-

ходе. Быстрая, эффективная уборка, после которой 

в доме так легко дышится!

Стиральная машина 
LG F12U1HCS2
Функция стирки белья паром позволяет 

полностью избавиться от аллергенов 

и следов моющих средств, дезинфи-

цировать, быстро освежить и смягчить 

бельё. Она незаменима, если в семье 

есть дети или люди, склонные к аллер-

гии. Технология «6 движений забо-

ты» гибко адаптируется под степень 

загрязнённости и тип ткани: вы можете 

доверить машине любые вещи, от пе-

репачканных в земле джинсов малыша 

до блузки из нежного натурального 

шёлка. Быстрая и экономичная стирка 

с безупречным результатом? Включите 

функцию TurboWash – и уже через час 

можете доставать чистое бельё. Нужно 

ещё быстрее? Слабозагрязнённые вещи 

(например, после занятий в спортзале) 

машина освежит всего за 14 минут!

Воздухоувлажнитель 
Electrolux EHU-3510D
Создаст идеальный микроклимат в поме-

щении для членов семьи любых возрастов. 

В режиме «тёплый пар» вода перед пода-

чей на ультразвуковую мембрану нагрева-

ется до 80 °С, и образующийся на выходе 

тёплый пар уничтожает болезнетворные 

бактерии и микроорганизмы. Можете 

управлять увлажнителем самостоятельно, 

а можете довериться автоматике. Чувстви-

тельные умные датчики сами будут регули-

ровать работу прибора в зависимости от 

влажности и температуры в помещении, 

создавая оптимальный для вашего здоро-

вья и самочувствия микроклимат. Пред-

усмотрен «ночной режим» (с повышенным 

уровнем влажности), режимы для детской 

комнаты и для аллергиков. Фильтр-кар-

тридж Ag Ionic Silver обеззараживает, 

очищает и смягчает воду – в комнате всегда 

дышится свежо и легко.
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ДЕКУПАЖ
Декупаж по сути это аппликация. 

Но не стоит путать его с поделка-

ми, которые мы помогаем готовить 

деткам. Декупаж предусматривает 

декорирование мебели, посуды, 

шкатулок (да практически любых 

предметов) методом наклеивания 

аппликаций, картин и последующе-

го покрытия лаком. В магазинах для 

творчества представлен широкий 

выбор наборов для декупажа, 

и даже начинающий с помощью 

инструкции уже с первых шагов 

сможет создать изысканную вещь, 

которая станет прекрасным по-

дарком или украшением квартиры 

к празднику.



Может ли уборка быть быстрой и в то 
же время тщательной? Конечно, если 
вы пользуетесь новым пылесосом 
Samsung. Неизменно высокая 
мощность, удобство, простота 
управления – Samsung дарит радость 
от лёгкого наведения чистоты.

Доверьтесь 
профессионалу

Пылесос Samsung SC19F50VC

Фильтр тонкой очистки 
HEPA 13
Фильтр тонкой очистки 

НЕРА 13 заботится о чистоте 

воздуха, удерживая даже 

самые мелкие частицы – 

аллергены, споры грибов 

и другие микроорганизмы.

Постоянно высокая 
мощность всасывания
Мусору и пыли не место в вашем 

доме! Мощный двигатель и удобная 

щётка помогут легко очистить лю-

бое покрытие, даже ковры с самым 

густым и высоким ворсом. Благода-

ря технологии Cyclone Force воздух 

с частичками пыли попадает во вну-

тренний отсек пылесоса. После чего 

пыль и мусор отделяются и переме-

щаются в наружный отсек. Фильтр 

не забивается, воздух выходит 

очищенным, а мощность всасывания 

остаётся неизменно высокой.

Простота очистки
Благодаря удобному 

пылесборнику больше 

не придётся дышать пылью 

во время очистки пылесоса. 

Просто нажмите кнопку, 

чтобы легко отсоединить 

контейнер, откройте крышку 

и вытряхните содержимое 

в мусорную корзину.

Тщательный подход
Легко пропылесосить 

любой уголок квартиры по-

может щётка Extreme Force 

с улучшенной конструкци-

ей, идеально прилегающая 

к полу. Благодаря специаль-

ному строению давление 

равномерно распреде-

ляется по всей площади 

щётки, и уборка становится 

эффективнее и быстрее. 

Не нужно прикладывать 

лишних усилий и несколько 

раз проходиться по одному 

и тому же месту – от пыли 

не останется и следа в счи-

танные секунды.

Удобство 
во всём

Большой выбор смен-

ных аксессуаров поможет 

легко найти подход к любому 

покрытию. Универсальный на-

бор «3 в 1» с тремя разными 

насадками незаменим для 

уборки в труднодо-

ступных местах.

Оказывается, на приготовление полезной и вкусной еды совершенно не обязательно тратить 
много сил. Компания Samsung, заботясь о вашем здоровье и времени, представляет новинку – 
микроволновую печь Value 2, с помощью которой блюда готовятся быстро и просто.

Вкусно без хлопот

С заботой о здоровье
Вкусная еда может быть полезной! 

Доказано новой микроволновой печью 

Samsung. Благодаря передовым раз-

работкам компании ни один витамин 

или микроэлемент не пропадёт зря. 

И не стоит бояться пересушить блюдо: 

сочную мякоть и хрустящую корочку 

гарантирует технология Slim Fry™.

Интеллектуальная кухня
Инновации на кухне? Почему бы и нет! 

Благодаря интеллектуальным програм-

мам приготовления блюд при опти-

мальной температуре и другим полез-

ным функциям еда будет равномерно 

пропекаться при идеальных условиях. 

Поворотный стол можно легко вклю-

чить и выключить, а большой объём 28 л 

позволяет запекать в микроволновке 

рыбу или птицу целиком.

Свежесть и чистота
Неприятным запахам не место на ва-

шей кухне! Предупредить их появление 

помогает функция дезодорирования. 

Внутреннее Биокерамическое покры-

тие* с антибактериальными свойства-

ми – настоящая мечта любой хозяйки: 

для очистки внутренней поверхности 

микроволновой печи достаточно не-

скольких секунд. Кроме того, это покры-

тие очень прочное, устойчиво к появ-

лению царапин и прекрасно защищает 

технику от ржавчины. 10 лет гарантии 

от Samsung – отличное подтверждение 

надёжности!

Микроволновая печь Samsung Value 2 MC28H5013AK/BW

* Подтверждено тестами лаборатории Хоэнштайн (Германия)
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Охладить за считанные секунды, надолго сохранить свежесть любых продуктов, навсегда избавить от 
неприятных запахов и заморозить два килограмма льда для коктейлей на вечер! Новому холодильнику 
Samsung под силу всё это – и даже больше! Теперь, для того чтобы получить стакан освежающей 
газированной воды, достаточно просто протянуть руку.

Праздник изобилия
Холодильник Samsung RF24HSESBSR

Напиток на любой вкус
Газировку любят все, и дети, и взрослые! Поэтому первый в мире холодильник, способный 

её приготовить, станет настоящим другом для каждого члена семьи. На его дверце распо-

ложен специальный диспенсер, который позволяет выбирать степень газирования воды. 

Добавляйте в газировку любые сиропы или пейте без добавок – стаканчик освежающего 

напитка будет готов в любой момент. Рядом с диспенсером находится компактный ледо-

генератор Ice Master. Он работает рекордно быстро и будет незаменим в приготовлении 

самых разнообразных прохладительных напитков.

Свежесть надолго
Холодильная и морозильная 

камеры новинки охлаждаются 

отдельно – за этим следит 

инновационная техноло-

гия Twin Cooling Plus. Она 

помогает уменьшить расход 

электроэнергии и не допустит 

смешения запахов различных 

продуктов в одном месте. 

Независимое центральное 

отделение FlexZone позволя-

ет выбрать один из четырёх 

регулируемых температурных 

режимов для любых про-

дуктов, в том числе и самых 

чувствительных к условиям 

хранения. Зелень, мясо или 

фрукты сохранят свою све-

жесть и вкус надолго!

Размещаем с умом
Четырёхдверный холодиль-

ник – это не только потряса-

ющий простор для хранения 

даже самого большого 

запаса продуктов, но и воз-

можность просто и удобно 

их разместить. Умная перего-

родка Smart Divider помо-

жет вам отделить продукты 

друг от друга. Складные 

полки позволяют поставить 

в холодильник кастрюлю или 

торт даже очень внушитель-

ных размеров. Продумано 

и внутреннее простран-

ство морозильной камеры. 

Верхний и нижний ящики 

можно выдвигать вместе или 

по отдельности.

Бодрящий утренний кофе в Нью-Йорке, традиционное чаепитие в Лондоне или 
романтический ужин в Венеции? Дизайнерские чайники Polaris переносят вашу кухню 
и вас в любую страну мира! Лимитированная серия создана специально для увлечённых 
путешественников и любителей яркого стильного декора.

Чайный клуб
путешественников

Дизайнерские электрочайники Polaris PWK 1730CA London, PWK 1762CA City и PWK 1763CA Italy

Приковывает взгляды
Техника, которая всегда 

на виду, должна радовать глаз 

и привлекать внимание с пер-

вого взгляда. Каждый наш день 

начинается с чашки аромат-

ного кофе или чая, поэтому 

Polaris создала электрочай-

ники, заряжающие отличным 

настроением и вдохновением 

с самого утра! Это полноправ-

ная часть декора, которая 

сделает оформление кухни со-

вершенно особенным. Главная 

изюминка дизайна – эксклю-

зивные рисунки на корпусе, 

нанесённые по технологии 

«холодная деколь». Изображе-

ния самых красивых городов 

мира получились потрясающе 

реалистичными и детальными. 

Они создаются при помощи 

низкотемпературных органи-

ческих красок, поэтому очень 

долго не сотрутся.

Качество и мощность
Корпус новых чайников изго-

товлен из высококачественной 

нержавеющей стали. Поэтому 

они не только стильно выглядят 

и долго прослужат, но и нагре-

вают воду равномерно и очень 

быстро. Кроме того, за быстрый 

нагрев даже полного чайника от-

вечает высокая мощность 2200 Вт.

Удобство работы
Крышка плотно прилегает к корпусу – 

открыть её можно нажатием на кнопку. 

Чайник с удобной прорезиненной руч-

кой легко вращается на подставке-базе 

на 360 градусов, а благодаря прозрач-

ному большому окну вы можете контро-

лировать уровень воды. Нагревательный 

элемент спрятан, поэтому в чайнике 

практически не образуется накипь и его 

очень удобно чистить.
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В Новый год мы любим себя 
побаловать. Почему бы 
и нет? Однако связь между 
вкусной едой и «тяжёлой», 
высококалорийной не такая 
прямая, как принято думать. 
Даже самые лёгкие блюда 
могут стать украшением 
праздничного стола!

Мультиварка 
Panasonic SR-TMZ550LTQ
Легко справится с различными 

рецептами для праздничного ужина 

или диетического питания. В меню 

чудо-устройства есть стейк, голуб-

цы, омлет, холодец, компот и даже 

глинтвейн! А особый режим для здо-

ровых и полезных блюд протестирован 

НИИ питания РАМН. Множество удоб-

ных аксессуаров и большая чаша на 5 л 

с антипригарным покрытием сделают 

готовку потрясающе удобной и простой. 

В комплекте – книга рецептов, создан-

ная ведущими российскими поварами.

Мороженица 
BORK E801
Смело экспериментируйте с лю-

бимыми вкусами сладкого уго-

щения! В вашем распоряжении 

четыре автоматических режима для 

приготовления сорбета, заморо-

женного йогурта и мороженого. 

Прямо в процессе готовки можно 

добавлять разнообразные ингре-

диенты, например орехи, шоколад 

или дольки фруктов. Мороженица 

справится с работой всего за пол-

часа и сохранит десерт холодным 

до подачи на стол.

Электромясорубка 
Moulinex ME740H30
Компактная и мощная мясоруб-

ка не займёт много места на кухне, 

а с работой справится рекордно бы-

стро. Она перемалывает мясо в фарш 

со скоростью 5 кг в минуту и просто 

незаменима, если нужно приготовить 

обед на большую семью или ужин для 

компании гостей. Функция «реверс» 

поможет справиться даже с самым 

жёстким мясом. А насадки для шин-

ковки и нарезки, в том числе кубиками, 

превращают эту модель в полноценный 

кухонный комбайн.

Отличный улов
Новый год по-средиземноморски – 

необычно и удивительно вкусно! 

В дарах моря много белка и мало 

углеводов и жира, поэтому рыбные 

блюда особенно полезны. Запечён-

ная с лимонами и розмарином 

треска, салат со свежими овощами 

и креветками – просто пальчики 

оближешь! А рецептов ризотто 

с рисом и различными морепро-

дуктами хватит на все новогодние 

праздники. Если уж отмечать в духе 

Италии, то не стоит забывать и о 

пасте. Главное – готовить её только 

из твёрдых сортов пшеницы и пом-

нить, что спагетти или равиоли 

не должны занимать слишком 

много места на тарелке и затмевать 

рыбу или мясо, оливки, маслины, 

грибы и вяленые томаты.Погружной блендер 
Bosch MSM881X2 MaxoMixx
Всего одно устройство с лёгко-

стью заменит целый штат поваров! 

А в праздники станет просто неза-

менимым. Блендер Bosch не только 

умеет нарезать ингредиенты кубиками 

для нежного оливье, но и оснащается 

сразу двумя решётками с отверстиями 

9 × 9 и 13 × 13 мм. Экспериментируйте 

с салатами, рагу, начинкой для пиро-

гов и десертов! Новинка легко спра-

вится с нарезкой и варёных, и сырых 

овощей и фруктов. А мощности 800 Вт 

и 12 скоростей работы хватит, чтобы 

найти подход к любому продукту.

NEW
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Электрический духовой шкаф 
Electrolux EOC95851AX
Разнообразное, вкусное питание каждый 

день и без хлопот – это возможно! Сенсор-

ное символьно-текстовое меню духового 

шкафа уже содержит 90 программ готовых 

рецептов и позволяет сохранить до 20 ва-

ших любимых программ. Система подогре-

ва UltraFanPlus с вентилятором большого 

размера гарантирует, что любое блюдо 

пропечётся быстро и равномерно. Допол-

нительный керамический аромафильтр, 

предусмотренный в Electrolux EOC95851AX, 

предупреждает появление на вашей кухне 

неприятных запахов, а режим пиролити-

ческой самоочистки избавляет от утоми-

тельных хлопот по уходу за духовкой. Для 

её очистки достаточно нажать одну кнопку, 

а некоторое время спустя протереть вну-

треннюю поверхность влажной тканью. 

И можете не беспокоиться, что вы или 

кто-то из домашних обожжётесь: безопас-

ность гарантирует дверца духового шкафа 

с 4-слойным стеклом.

Встраиваемая электрическая 
панель независимая 
Electrolux EHF56747FK
Варочная панель с круговым 

интерфейсом для предельно простого 

и в то же время точного управления: 

чтобы задать настройки, коснитесь 

поверхности или проведите по ней 

пальцем, обозначив нужный уровень 

нагрева. Овальная конфорка FishZone 

идеальна для приготовления рыбы 

и морепродуктов в рыбоварке. Если 

нужно ненадолго отлучиться из кухни, 

воспользуйтесь функцией Stop+Go, 

поставив приготовление на паузу одним 

нажатием кнопки. Благодаря таймеру 

CountUp вы никогда не забудете, 

во сколько начали готовить блюдо.

Вытяжка 60 см 
Electrolux EFB60550DX
Мощность профессионального уровня 

и режим интенсивной очистки гарантиру-

ют: воздух на кухне всегда будет чистым 

и свежим. Контролируйте работу вытяжки 

с помощью электронных кнопок: управле-

ние просто и интуитивно понятно. Уход за 

вытяжкой также не доставит хлопот: она ос-

нащена алюминиевым фильтром, который 

легко снять и помыть. Встроенные галоге-

новые лампы обеспечат дополнительное 

яркое освещение варочной поверхности.

Салат из кальмаров 
с сельдереем
Вкусно, легко и очень полезно – 

салат готов всего за несколько 

минут. Вам понадобится около 

500 г кальмаров, по 200 г корня 

сельдерея и лука, а также 4 яйца. 

Отварите кальмаров в подсоленной 

воде в течение пары минут, затем 

сполосните холодной и снимите 

плёнку. Сельдерей и лук можно 

нарезать некрупными кусочками 

вручную или с помощью кухонно-

го комбайна. Сваренные вкрутую 

яйца также измельчите. Прелесть 

рецепта в том, что нарезанные со-

ломкой кальмары можно смешать 

с яйцом и овощами прямо на этом 

этапе, если вы любите свежий вкус, 

или предварительно обжарив лук 

и сельдерей на растительном масле 

для любителей хрустящей золоти-

стой корочки.

Лёгкая заправка
Как свита делает короля, так и соус 

делает блюдо по-настоящему 

аппетитным. Увы, большинство уго-

щений новогоднего застолья лиша-

ются своей пользы из-за чересчур 

жирной заправки. Майонез можно 

заменить обезжиренным йогуртом, 

оливковым маслом, бальзамиче-

ским или яблочным уксусом. Пре-

имущество этих лёгких заправок 

не только в пользе и низкокало-

рийности, но и в возможности 

создавать из них разнообразные 

миксы по вашему вкусу. Кроме того, 

обезжиренный йогурт прекрасно 

заменит сливки при приготовлении 

фруктовых салатов и десертов.

Рикотта с фруктами
Полезное итальянское лакомство 

придётся по вкусу и детям, и взрос-

лым. А готовить его с помощью 

блендера или миксера будет быстро 

и просто. Все, что вам понадобит-

ся, – около 500 г творога жирно-

стью 0%, 100 г кураги, банан, стакан 

молока и четверть чайной ложки 

корицы. Для начала замочите курагу 

в молоке на 20 минут, затем сме-

шайте в блендере творог с бананом, 

добавьте остальные ингредиенты. 

Тщательно измельчённую смесь 

можно выложить в большую форму 

или распределить по маленьким 

порционно. Два часа в холодильни-

ке – и десерт готов!

ВКУСНО 
И ПРОСТО
Важно не только то, что вы едите, 

но и каким способом готовите. Если 

праздничное застолье не обходится 

без мяса с гарниром, откажитесь 

от жирной свинины – приготовь-

те птицу или телятину на пару или 

запеките в духовке с конвекцией. 

Такой способ не требует масла, 

поэтому блюдо получится вкусным 

и полезным. Особый аромат любому 

мясу придадут приправы, например 

базилик или орегано, а также лук 

и чеснок или сладкие соусы: брус-

ничный, клюквенный или цитрусо-

вый. Любите хрустящую корочку? 

Тогда побалуйте гостей мясом 

и овощами, запечёнными на гри-

ле, – их можно приготовить как 

в духовке, так и с помощью раклет-

ницы или компактного закрытого 

гриля для дома. Разумеется, тоже 

без масла! Полезный и низкока-

лорийный гарнир – белая фасоль 

к мясу и бурый рис к рыбе и море-

продуктам.

НА КУХНЕ
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Надёжность надолго
Кухонные машины справляются с рабо-

той максимально быстро и эффективно, 

избавляя вас от хлопот на кухне. Для 

этого современные модели оснащают-

ся мощными моторами: благодаря им 

техника отлично смешает или измельчит 

даже твёрдые или очень густые ингре-

диенты для блюд. Кроме того, мотор 

дополняется качественной системой 

охлаждения, которая отвечает за дол-

гую работу без потери мощности. Литой 

корпус также прослужит не один год, 

а чаша из нержавеющей стали не толь-

ко стильно выглядит, но и защищена от 

царапин и ржавчины.

Планетарное смешивание
Секрет качественной работы кухонных 

машин – особая технология «планетар-

ного смешивания». Благодаря ей насад-

ка вращается в одном направлении, а её 

муфта поворачивается в противополож-

ном. Поэтому ингредиенты смешива-

ются максимально быстро и тщательно, 

не остаются на дне и стенках чаши.

Лёгкая эксплуатация
Даже самые функциональные модели 

очень просты в использовании. Для того 

чтобы поменять насадки, достаточно 

всего лишь поднять рукоятку и сразу же 

получить доступ к гнезду, в которое они 

вставляются. Прорезиненные ножки 

надёжно фиксируют кухонную машину 

на столе – никакого скольжения во время 

работы.

Потрясающая функциональность
Одно из преимуществ кухонных машин – 

огромный выбор насадок для разных 

продуктов. Обычно у каждой модели 

имеется 1–4 гнезда, в которых можно 

закрепить насадки для смешивания, 

взбивания или измельчения. У каждого 

гнезда своё количество оборотов, так что 

вы легко подберёте нужный режим для 

жидких, густых или твёрдых ингредиен-

тов. Количество скоростей достигает 10, 

а импульсный режим гарантирует макси-

мально быструю работу и качественный 

замес даже самого густого теста.

Индивидуальная комплектация
Помимо нескольких основных наса-

док в комплекте вы можете собрать 

набор дополнительных в зависимости 

от ваших кулинарных вкусов. Кухонная 

машина может работать как мясорубка, 

быстро измельчая фарш даже из самого 

жёсткого мяса. Блендер идеален в при-

готовлении коктейлей. Специально для 

любителей итальянской кухни пред-

усмотрены дополнительные насадки 

для приготовления спагетти, фетучини 

и равиоли.

Профессионалы
на вашей кухне

Удобная и функциональная кухонная машина с десятками скоростей и насадок легко 
справится со множеством задач, от замеса самого крутого теста до взбивания нежнейшего 

мусса. Настоящий профи в своём деле – мгновенно превращается в мясорубку, овощерезку 
или миксер. Помогает готовить быстро. Просто. И очень вкусно.

Кухонные машины
KitchenAid 
Кремовый, карамельное яблоко, 
красный, латте, зелёное яблоко, 
серебряный медальон – названия 
цветов моделей звучат как 
музыка! Невероятно сочные 
и вкусные оттенки заряжают 
позитивом с одного взгляда. 
Покрытие блестящей эмалью 
сохранит яркость красок 
надолго. Тщательная ручная 
сборка гарантирует абсолютно 
бесшумную работу кухонной 
машины.

Кухонная машина 
Kenwood KMC57008 Chef
Выбирайте один из семи скоростных 
режимов для любого типа ингредиентов 
и полностью доверьте технике 
приготовление воздушных десертов, 
начинки или теста для пирогов и основы 
для других блюд. Вместительная чаша 
на 4,6 л идеально подойдёт для готовки 
на большую семью. Защитная крышка 
от случайного включения и отключение 
при перегреве – гарантия абсолютной 
безопасности и спокойствия на вашей кухне. 
В комплекте – диск со сборником рецептов 
потрясающе вкусных блюд.
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Представления о красоте меняются от века к веку и от десятилетия 
к десятилетию. Что же такое – быть красивой в 2015 году? Прежде всего это 

значит – быть естественной. Такой, какая вы есть.

Такая, как есть

Укладка 
«без укладки»
Длинные волосы 

натуральных оттенков, 

слегка растрёпанные. 

Они могут быть глад-

кими или с естествен-

ной волной, но не-

пременно здоровыми 

и ухоженными.

«Мокрые» 
волосы
Выпрямитель, немного 

средства для укладки, 

и завязывайте воло-

сы в простой «хвост» 

на затылке. Или 

оставьте распущен-

ными – главное, чтобы 

пряди выглядели так, 

будто вы только что 

вышли из душа или 

из моря.

Лицо 
«без макияжа»
Речь прежде всего идёт 

о коже лица. Никакого 

тонального крема – 

или по крайней мере 

видимость его отсут-

ствия. Натуральная 

свежесть и нежность. 

А вот стрелки, макияж 

в стиле рок-звезды или 

яркая помада не возбра-

няются. Но акцент или 

на глаза, или на губы.

Естественность 
и скромность
Обратившись к 70-м, 

дизайнеры предлагают 

нам длинные платья, 

струящиеся ткани есте-

ственных оттенков, 

а также одежду в стиле 

нормкор – подчёркну-

то скромную, практич-

ную, удобную, «не де-

коративную».

Мультистайлер 
Remington S8670
Меняйте причёски так же 

быстро, как наряды! Муль-

тистайлер готов к работе 

через минуту и отключается 

автоматически через час. 

Пластины с керамическим 

покрытием нагреваются бы-

стро и равномерно, а ионное 

кондиционирование защитит 

ваши волосы от спутывания. 

В комплекте с мультистайле-

ром – насадки для укладок 

на любой вкус. Спиральная 

поможет завить локоны, 

а двусторонние пластины – 

выпрямить их или сделать 

«гофре». Жёсткая щётка 

незаменима для создания 

объёма надолго – то, что 

нужно для укладки, которая 

продержится всю новогод-

нюю ночь!

Выпрямитель для волос 
Rowenta SF7420D0

Идеально гладкие, блестящие 

и здоровые волосы – каждый день 

и без лишних хлопот! Выпрямитель 

с плавающими пластинами и особым 

покрытием из сплава меди и кремния 

очень быстро нагревается и не вредит 

волосам. А специальный щадящий 

режим для бережной укладки при 

170 градусах прекрасно подойдёт 

обладательницам мягких и тонких 

волос, которым нужна особая забота. 

Добавьте функцию ионизации, очень 

компактный размер и термозащитный 

чехол – и перед вами незаменимый 

личный стилист для любого путеше-

ствия или поездки.

Фен 
Philips Pro HPS920/00
Особенность устройства – мощный 

мотор, который предназначен специ-

ально для профессиональных приборов 

для укладки. Благодаря ему вы высу-

шите и уложите волосы быстрее, чем 

с обычным феном, и легко создадите 

потрясающий объём от самых корней. 

Холодный обдув надёжно зафиксиру-

ет любую причёску. Выбирайте один 

из шести режимов скорости и нагрева, 

который идеально подходит именно 

для ваших волос. А ионизация и защита 

от перегрева позаботятся о здоровом 

блеске и сиянии локонов.



Прибор для автоматического создания локонов 
Rowenta So Curls
Выглядеть неотразимой и успешной под сотнями восхищён-

ных мужских взглядов – мечта каждой женщины. И испол-

нить её не только в новогоднюю ночь, но и в любой день 

легко сможет автоматическая плойка So Curls. Тратьте время 

на поклонников, а не на укладку! Роскошная голливудская 

холодная волна или романтичная мелкая завивка – волосы 

будут уложены очень быстро и просто. Не нужно накручи-

вать прядь – особый автоматический механизм делает это за 

вас. Покрытие из керамики и турмалина и три температур-

ных режима обеспечивают бережное отношение к волосам, 

а выбор направления завивки и четыре временных режима 

для разного вида локонов подарят возможность сделать 

в домашних условиях укладку профессионального уровня!

Эпилятор Braun Silk-épil 5-329
Давно хотели перейти с бритвы на эпилятор, но не могли решиться? 

Braun 5-329 создан специально для новичков! Удаление волосков будет 

экстрамягким и очень эффективным. 40 пинцетов легко захватывают даже 

самые короткие и тонкие волоски, а массажные ролики и охлаждающая 

рукавица избавят от болезненных ощущений. Оцените гладкость кожи, которая 

раньше была доступна только при восковой эпиляции! Щёточка для чистки 

лица в комплекте – ещё один приятный плюс. Ресторан и короткое вечернее 

платье, пляж и купальник, романтический вечер дома с любимым человеком – 

как бы вы ни встречали Новый год, ваши ножки будут потрясающе красивыми.
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Сказки для
детей и взрослых

Увлекательные истории от прославленных мировых авторов – 
стихи, рассказы, спектакли и романы о настоящей дружбе и волшебстве.

Сказка в доме
Электронные и аудиокниги с новогодними рецептами и поделками 

помогут встретить праздник вкусно и красочно!

Зимняя коллекция
Специально к новогодним праздникам и каникулам мы собрали 
для вас коллекцию электронных и аудиокниг в онлайн-магазине 
books.mvideo.ru!* Рождественские истории, детективы, 
приключения, сказки и волшебство ждут детей и взрослых. 
А ещё мы приготовили для читателей множество сюрпризов 
и подарков, которые сделают праздник особенно приятным.

«Ночь перед Рождеством»
Николай Гоголь
Самая сказочная из всех 
повестей классика русской 
литературы расскажет юным 
читателям о том, как коварна 
бывает нечистая сила в канун 
Рождества и как перехитрить 
её. Кузнец Вакула отправляется 
в Петербург верхом на чёрте, 
чтобы доказать капризной 
Оксане свою любовь.

«Рождество. 
Чудесные истории»
А. И. Куприн, Н. С. Лесков
Рождественские рассказы 
русских классиков трогают 
сердца и детей, и взрослых. 
Соберитесь у нарядной ёлочки 
всей семьёй и послушайте 
эти истории в великолепном 
исполнении Ирины Алфёровой 
и Василия Бочкарёва. 

«Школа снеговиков» 
(спектакль)
Андрей Усачёв
Весёлые приключения ма-
леньких снеговичков, которых 
слепил сам Дед Мороз, чтобы 
они помогли ему готовиться 
к Новому году. Увлекательные 
истории о волшебной деревне 
Дедморозовке рассказывает 
Владимир Меньшов.

«Почта Деда Мороза» 
(спектакль)
Андрей Усачёв
Забавный аудиоспектакль 
перенесёт маленьких слу-
шателей на далёкий Север. 
Вместе с Дедом Морозом они 
разберут новогодние письма 
ребят со всей страны и отпра-
вятся в гости к Санта-Клаусу 
в Лапландию.

«Когда наступит Новый год»
Виктор Мороз, 
Лариса Бурмистрова
Чудесный сборник новогодних 
стихов, которые будет весело 
выучить вместе с малышами 
к празднику. Книгу с милыми 
и красочными иллюстрациями 
интересно и читать, и рассма-
тривать всей семьёй.

«Новогодняя шкатулка»
Ольга Яралек
Книга рассказывает о захваты-
вающих приключениях Саши 
и Славы, попавших в сказочный 
дворец Старого Нового года. 
Вместе с ними читатели откро-
ют сотни секретов и подружат-
ся с Новым годом.

«К Снегурочке на огонёк» 
(сборник)
Ольга Яралек
В гостях у Снегурочки очень 
весело и удивительно интерес-
но! Сборник коротких историй 
поможет лучше узнать зимнюю 
красавицу и её привычки, разгля-
деть все волшебные наряды 
и украшения на ярких картинках.

Аудиокниги для детей

Книги для детей

Книги для взрослых

Книги по кулинарии и рукоделию

«Рождественские рассказы 
русских писателей»
Коллектив авторов
В сборнике представлена 
подборка лучших произведений 
отечественных классиков жанра 
малой формы: Чехова, Куприна 
и Достоевского, а также многих 
менее известных и заново от-
крытых авторов того времени.

«Новогодний детектив» 
(сборник)
Коллектив авторов
Рассказы мастеров криминаль-
ного жанра собраны в необыч-
ном сборнике. Каждая история 
в нём рассказывает не только 
о таинственном преступле-
нии, но и о чудесах и приятных 
сюрпризах, возможных только 
в Новый год.

«Рождество Эркюля Пуаро»
Агата Кристи
Престарелый миллионер впер-
вые за 20 лет собирает в канун 
Рождества своих детей и оказы-
вается убит. Классика от коро-
левы детектива – запутанная 
история, раскрыть которую под 
силу только великому Пуаро.

«Зимняя сказка»
Марк Хелприн
Новинка из серии «Интеллекту-
альный бестселлер» позна-
комит вас с одним из лучших 
образцов нью-йоркского маги-
ческого реализма. Современные 
герои и мифические создания 
сосуществуют в запутанном 
мире медиамагнатов, уличных 
банд и волшебства.

«Новогоднее меню»
Юлия Высоцкая
Салат оливье в эклерах, 
запечённые перепёл-
ки с виски и десятки 
других кулинарных чудес 
собраны в сборнике 
рецептов из телепро-
граммы «Едим дома!». 
Удивляйте гостей 
и родных необычными 
блюдами.

«Новогодние рецепты»
Юлия Высоцкая
Ведущая лучше-
го кулинарного шоу 
России Юлия Высоцкая 
убеждена, что в Но-
вый год нужно тратить 
время на развлечения, 
а не на готовку. Поэтому 
рецепты в её книге – 
отличный подарок для 
хозяек, которые хотят 
наслаждаться праздни-
ком, не проводя у плиты 
целые часы.

«Праздничные блюда 
к Новому году»
Коллектив авторов
В сборник вошли лучшие 
рецепты как традицион-
ных, так и экзотических 
блюд со всего мира. 
Попробуйте празднич-
ные угощения десятков 
разных стран в ново-
годний вечер и ничем 
не ограничивайте вашу 
кулинарную фантазию!

«Лучшие рецепты 
“ХлебСоль” для 
новогоднего стола»
Коллектив авторов
Книга для тех, кто хочет 
по-настоящему поразить 
гостей за праздничным 
столом. Салаты, мясные 
блюда, пироги и десер-
ты – каждый рецепт от 
журнала «ХлебСоль», 
снабжённый красочной 
иллюстрацией, поможет 
творить чудеса на кухне.

«Снежинки, гирлянды 
и новогодние фигурки 
в технике модульного 
оригами»
Анна Зайцева
Изысканные воздушные 
украшения в технике 
модульного оригами 
превращают дом в зим-
нюю сказку. Ажурные 
снежинки и потрясаю-
щие трёхмерные фигуры 
Деда Мороза и Сне-
гурочки легко сделать 
благодаря подробной 
пошаговой инструкции 
с фотографиями.

* Сервис предоставляется OOO «ЛитРес». По всем вопросам, связанным с работой сервиса, можно обращаться по e-mail: help@litres.ru.

НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ!
«М.Видео» дарит подарки всем любителям чтения – 

только до 31 декабря вы получите 5 книг бесплатно 

за регистрацию в books.mvideo.ru.

Только в 
books.mvideo.ru! 
Скидка 30%

на 6 выпусков 
журнала «ХлебСоль» 

из акционного 
списка.

КАРТЫ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ 
И АУДИОКНИГИ 

В РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНАХ 
«М.ВИДЕО»

Более 42 000 электронных 
и аудиокниг на сайте 

books.mvideo.ru.



Карты доступны 

в московских 

розничных магазинах 

«М.Видео» в номиналах 

200 и 400 рублей.

Лучшие премьеры у вас дома! 
Смотрите фильмы в онлайн-
кинотеатре «Аййо»!
Лицензионный кинотеатр на ваших устройствах – 

Smart-телевизорах Samsung, LG и Philips, 

компьютерах, планшетах с ОС Android, iOS 

и Windows. Смотрите самые громкие премьеры 

в любое удобное вам время, где угодно!

•  Оплатите карту на кассе и сохраните чек с кодом.
•  Активируйте код в приложении «Аййо» 

или на сайте ayyo.ru.
• Смотрите кино!

БЕЗ РЕКЛАМЫ! В ОТЛИЧНОМ КАЧЕСТВЕ! 
САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ НОВИНКИ! ЛЮБЫЕ ЖАНРЫ!

Зимние премьеры
Новогодние каникулы – отличное время, чтобы отправиться большой компанией в кинотеатр. 

На экранах – только лучшие новинки отечественного и зарубежного кино, от искромётной комедии 
«Ёлки 1914» до самой ожидаемой премьеры года – заключительной части «Хоббита».

«Василиса» (12+)
Блестящий актёрский состав – россий-

ские и французские звёзды экрана в мас-

штабной истории любви на фоне войны 

с Наполеоном. Крепостная крестьянка 

Василиса и дворянин Иван Рокотов 

преодолевают все преграды и трудности 

неравного положения, но вторжение 

французской армии разлучает их. Что 

ждёт героев? Узнаем в кино!

«Хоббит: Битва пяти воинств» (12+)
Дракон покинул пещеру Одинокой 

горы и принёс в мир хаос и разрушение. 

Люди, эльфы и гномы собирают войска, 

чтобы дать отпор огромному чудови-

щу и армии орков. Дружба или власть, 

свобода или сокровища – выбор будет 

нелёгким, но храбрый хоббит Бильбо 

Бэггинс докажет, что даже маленькому 

существу под силу большие свершения.

«Ёлки 1914» (6+)
Герои очередной «ёлочной» комедии 

встречают праздник сто лет назад. 

Пышные балы и приёмы, прославленные 

поэты и царская семья – в канун Рожде-

ства всех ждут незабываемые приклю-

чения. Константин Хабенский, Иван 

Ургант и Сергей Светлаков – в мундирах 

и фраках, но с неизменным чувством 

юмора.

«Седьмой сын» (12+)
Голливудское фэнтези от режис-

сёра Сергея Бодрова со зрелищными 

спецэффектами, на которые стоит 

взглянуть на большом экране. Главный 

герой – Том Уорд, седьмой сын седь-

мого сына, должен пройти суровые 

тренировки под руководством закалён-

ного воина, стать ведьмаком и победить 

колдунью.

«Ночь в музее: 
Секрет гробницы» (6+)
Думаете, служить в музее ночным 

сторожем – работа непыльная? Как бы 

не так! Оказывается, экспонаты по но-

чам оживают! Вступают со служителями 

в разговоры и вообще ведут себя не-

подобающим образом. Они даже могут 

отправиться в путь через океан, чтобы 

раскрыть секрет магического артефакта. 

«Чем дальше в лес…» (12+)
Будет страшно! Страшно интересно! Герои 

самых знаменитых сказок и Мэрил Стрип 

в роли злой ведьмы – в новогодне-рожде-

ственском фильме, который выходит в про-

кат как раз накануне праздников. На мю-

зикл от режиссёра «Чикаго» и «Пиратов 

Карибского моря: На странных берегах» 

идти всей семьёй обязательно.

«Исход: Цари и боги» (12+)
Об Исходе слышали все, даже если 

не брали в руки Библию. Согласно этой 

ветхозаветной легенде, пророк Мои-

сей увёл свой народ из Египта в Землю 

обетованную, а когда путников настигла 

армия фараона, Моисей заставил рас-

ступиться волны Красного моря. В мас-

штабной интерпретации Ридли Скотта 

зрелище обещает быть красочным.

Только в
«М.Видео»
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СМОТРИТЕ НА BLU-RAY
Собирайте семью и друзей у телевизора – этой зимой на Blu-ray выходит 

столько замечательных фильмов! Супергерои, приключения, фантастика или 

запутанный детективный триллер – найдётся кино на любой вкус.

«Стражи галактики» (12+)
Космический мошенник, раздолбай 

и просто на редкость обаятельный па-

рень Питер Квилл объединяется с чет-

вёркой опасных преступников, чтобы 

спасти всю Вселенную. В суперкоманде 

новоиспечённых героев – воинствен-

ный енот Ракета, сильный и ужасно 

милый человек-дерево Грут, храбрая 

Гамора и несокрушимый Дракс.
Дата релиза: 04.12.2014

«Люси» (18+)
Новое творение от прославленного 

Люка Бессона со Скарлетт Йоханссон 

и Морганом Фрименом в главных ролях. 

Фантастический боевик о смертоносной 

красавице, чей интеллект развивается 

так быстро, что не поймёшь: гибель она 

принесёт человечеству или станет его 

спасением.
Дата релиза: 04.12.2014

«Черепашки-ниндзя» (6+)
Всеми любимые герои мультсериа-

ла снова радуют своими победами 

на большом экране. Отважные мутанты 

храбро борются с инопланетным злом, 

а помогает им, как всегда, любопытная 

и смелая журналистка Эйприл. Драки, 

погони и красотка Меган Фокс входят 

в комплект.
Дата релиза: 15.12.2014

«Исчезнувшая» (16+)
Режиссёр «Бойцовского клуба» 

и «Семи» Дэвид Финчер любит запутан-

ные мрачные истории – и рассказывает 

их как никто другой. Накануне пятой 

годовщины свадьбы очаровательная 

жена бесследно исчезает, оставив 

странные подсказки. Они помогут мужу 

в исполнении Бена Аффлека пролить 

свет на самые нелицеприятные тайны их 

жизни.
Дата релиза: 31.12.2014

«Бегущий в лабиринте» (12+)
Главный герой по имени Томас прихо-

дит в себя в странном месте, не помня, 

кто он и как здесь оказался. Вокруг – 

десятки мальчишек, островок зелени 

и несокрушимый лабиринт высоких 

стен. Что находится за ними? Почему 

все обитатели лишились памяти? Кто их 

враг и есть ли он вообще? Ответы при-

ходят с появлением загадочной девушки 

Терезы.
Дата релиза: 18.12.2014

«Дракула» (12+)
Старая легенда снова оживает на экра-

не – зрелищно и кроваво. Когда-то 

давно Влад Дракула был справедливым 

и отважным правителем, человеком 

добра и чести. Но схватки с жестоким 

и коварным врагом поставили его перед 

нелёгким выбором. Что важнее: обрести 

неподвластную человеку силу и спасти 

свою страну или сохранить бессмерт-

ную душу?
Дата релиза: 12.02.2015

OLED-телевизор LG OLED 55EC930V

Фантастически тонкий телевизор хорош со всех сторон и в любом интерьере! Это первая OLED-модель 
LG, которую одинаково легко и повесить на стену, и установить на тумбу. Естественное, насыщенное 
изображение, живой и чистый звук – перед вами на огромном OLED-экране сама красота.

Совершенная тонкость

Живой цвет
Картинка на экране 

OLED-телевизора LG расцве-

тает самыми удивительными 

красками. Благодаря фир-

менной технологии дисплея 

каждый пиксель светится 

и контролируется независимо 

от соседних. Результат – по-

разительная сочность оттен-

ков, по-настоящему глубокий 

чёрный цвет и бесконечный 

уровень контраста. Разглядеть 

чёрную кошку в тёмной ком-

нате? Легко! От вас не усколь-

знёт ни одна деталь, даже 

если герои фильма отправят-

ся на поиски приключений 

безлунной ночью.

Лёгкость управления
Система webOS – ещё одно 

новшество для OLED-моделей 

LG. Эта операционная система 

делает управление телеви-

зором простым и удобным. 

Забудьте о сложностях: искать 

и загружать любой контент или 

приложения теперь ещё легче. 

Новый пульт Magic Remote – 

идеальный помощник для 

умного телевизора LG. С его 

помощью можно не только 

переключать каналы и менять 

громкость, но и переходить 

на различные сайты и играть 

в игры.

Всегда 
в движении
Любите погони и крутые 

виражи? Включайте те-

левизор и наслаждайтесь 

кристально чётким изобра-

жением даже в самых ди-

намичных сценах. Скорость 

отклика LG OLED 55EC930V 

в сто тысяч раз быстрее, чем 

у обычных LED-моделей. 

Только драйв и потрясаю-

щие впечатления от про-

смотра любого экшена.

Качество 
в новой форме
Тонкость листа бумаги, 

изящество изогнутой формы 

и великолепный контраст. 

Объединяем их – и получаем 

идеальный телевизор для про-

смотра контента как в 2D, так 

и в 3D. Изогнутый экран обе-

спечивает оптимальную форму 

для восприятия изображения. 

Никаких искажений и дис-

комфорта: все точки поверх-

ности одинаково удалены от 

глаз зрителей, поэтому даже 

по краям экрана картинка 

будет максимально детализи-

рованной и чёткой.
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Первая среди лучших
Xbox One + Sunset Overdrive

Играйте «без тормозов» с эксклюзивным комплектом 

белоснежного цвета – Xbox One Sunset Overdrive!

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:
• Консоль белого цвета Xbox One

• Белый беспроводной геймпад для Xbox One

• Жёсткий диск 500 Гб

• Золотой статус Xbox Live Gold на 14 дней

• Проводная гарнитура

• HDMI-кабель

•  Игра Sunset Overdrive (полностью на русском, 

перевод с участием Гоблина)

Консоль будущего
Xbox One создана, чтобы быть лучшей – 

и оставаться инновационной фанта-

стически долгое время. Потрясающая 

мощность, производительность и удоб-

ство управления – всё, что нужно, чтобы 

наслаждаться самыми продвинутыми 

и ресурсоёмкими играми современно-

сти, смотреть фильмы и матчи, общаться 

в Skype и запускать сотни приложений.

Полное погружение
Одно ваше движение – и консоль 

погружает вас в мир виртуальной 

реальности. Почувствуйте трассу под 

колёсами или поток ветра высоко 

в небе! Новые импульсные курки делают 

обратную связь настолько точной, что 

каждый сможет оказаться в разгаре 

настоящей перестрелки. Умная консоль 

запоминает вашу манеру игры, а сен-

сор Kinect автоматически привязывает 

геймпад к конкретному игроку, даже 

если вы передали его другу во время 

игры. Сражайтесь только с достойными 

противниками! Система интеллектуаль-

ного подбора игроков найдёт для вас 

соперников со всего мира.

Sunset Overdrive
Спасаем мир с улыбкой
Игра для тех, кто готов встретить 

полчища врагов с усмешкой и верой 

в собственные силы. Если вы обладаете 

должным чувством юмора, то, несо-

мненно, оцените широкий арсенал для 

борьбы с монстрами, в который входят, 

например, напичканные взрывчаткой 

плюшевые медведи. Бегайте по стенам 

и крышам, хватайтесь за провода и на-

слаждайтесь открытым миром эксклю-

зивного шутера для Xbox One.

УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
• 8-ядерный процессор

• 8 Гб оперативной памяти

• Привод Blu-ray

• Wi-Fi

• Запись игрового процесса

• Skype

• Телевидение

• Реалистичный геймплей

• Регулярные обновления Xbox Live

Спрашивайте в «М.Видео»!
Коллекционная консоль Xbox One 

с жёстким диском ёмкостью 1 Тб, 

геймпадом оригинального дизайна 

и звуковыми эффектами в стиле игры 

Call of Duty: Advanced Warfare!

•  Уникальный дизайн: серый, чёрный, 

золото. Двухцветная консоль: 

выбирайте свою сторону силы!

•  Call of Duty: Advanced Warfare 

в комплекте! 2054 год. Вы – простой 

солдат, но только вы можете спасти 

мир. Сила меняет всё: выходите 

на тропу войны и убедитесь в этом.

Комплект Day Zero 
ограниченного тиража!
•  Коллекционная консоль Xbox One Call 

of Duty: Advanced Warfare с жёстким 

диском на 1 Тб и звуковыми эффектами 

в стиле игры

•  Коллекционный беспроводной 

геймпад Call of Duty: Advanced Warfare

Полная загружаемая версия игры 
Call of Duty: Advanced Warfare
•  Бонусный контент в игре:

- Уникальный экзоскелет

- Пакет улучшения арсенала, 

содержащий особое квантовое оружие 

EM1 и экзоскелет в стиле консоли

- Цифровой пакет персонализации

• Гарнитура для чата, кабель HDMI, 

кабель и блок питания

Экстра-драйв!
PS4 + GTA V

В солнечном Лос-Сантосе жарко как никогда – а это значит, что самая захватывающая часть 
серии GTA ждёт игроков на PS4! Разработчики из Rockstar Games уверяют, что пятнадцатая 

по счёту игра – их самый амбициозный проект с крупнейшим открытым миром. Они 
потрудились на славу: теперь ограбления выглядят максимально реалистично, прямо как 

в настоящем кино. А консоль PS4 позволит вам полностью оценить размах мысли создателей. 
Графический контроллер AMD Radeon и видеопамять 8 Гб GDDR5 делают любые визуальные 

эффекты поистине ошеломляющими. А в GTA V есть на что посмотреть! Например, 
на фантастически детализированный подводный мир: занимайтесь дайвингом, погружайтесь 

на глубину и собирайте предметы, которые помогут вам в запутанных миссиях. Секретные 
документы, сокровища и даже затонувшее НЛО вы найдёте на дне океана!

Понимает с полуслова
В игре важна не только сообразительность при планировании очередного дерзкого 

ограбления, но и ловкость, и быстрота. Тем более что в новой версии есть уникальные 

сюжетные миссии, где каждая секунда на счету. А горожане теперь могут сами вызывать 

полицию, которая сядет вам на хвост! Поэтому скорость реакции просто необходима, 

чтобы выйти победителем из любой передряги. В вашем распоряжении – контроллер 

DUALSHOCK 4: чуткие датчики движения, встроенный динамик для полного погружения 

в игру и сенсорные элементы для максимально удобного управления. PlayStation Camera 

отслеживает положение контроллера по световой панели на нём, поэтому решить 

исход игры можно буквально малейшим движением. Кроме того, камера безошибочно 

распознаёт ваши голосовые команды, даже если кто-то говорит одновременно с вами. 

А система виртуального объёмного звучания 7.1 поможет обнаружить скрытых врагов 

по звуку, почувствовать мощь взрывов и скрип тормозов.

•  8-ядерный процессор

•  8 Гб оперативной памяти

•  Графический процессор 

1,84 терафлопса

•  Жёсткий диск 500 Гб

•  Запись и трансляция 

потокового видео

•  Беспроводной контроллер 

DUALSHOCK 4

•  Wi-Fi и дистанционное 

воспроизведение

•  Порт USB 3.0

документы, сокровища и даже затонувшее НЛО вы найдёте на дне океана!

Понимает с полуслова

•  8-ядерны

•  8 Гб опер

•  Графиче

1,84 тера

•  Жёсткий

•  Запись и

потоково

•  Беспров

DUALSHO

•  Wi-Fi и д

воспрои

•  Порт US
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Borderlands: 
The Pre-Sequel! (18+)
PC, PS3, PS4, Xbox 360
Самое время показать косми-

ческим злодеям, где их место! 

Хватайте новейшее оружие 

и отправляйте бандитов на от-

дых мощным ударом лазера 

или льда. Противнику придёт-

ся несладко: в новом шутере 

на сторону добра встанут 

сразу четыре новых класса 

персонажей. Приключения 

в космосе только начинаются – 

удивительный спутник планеты 

Пандора ждёт своего героя.

Дата релиза: 17 октября 2014 г.

Just Dance 2015 (3+)
PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One
Just Dance 2015 – то, что 

нужно королю танцпола, 

чтобы по-настоящему зажечь 

с друзьями. Модные поп-хиты 

или проверенная временем 

рок-классика – какой танец 

выберете вы? Записывайте 

ваши выступления на камеру 

игровой консоли и соревнуй-

тесь с танцорами со всего света 

в различных жанрах и стилях. 

Играйте в режиме караоке, 

чтобы почувствовать себя 

звездой!

Дата релиза: 23 октября 2014 г.

Sid Meier’s Civilization: 
Beyond Earth (18+)
PC
Увлекательная стратегия 

позволит вам стать настоящим 

творцом. Создавайте историю 

целой цивилизации с нуля, 

отправляйте храбрых ис-

следователей в экспедиции 

и развивайте фантастические 

технологии будущего. Каждая 

новая планета на вашем пути – 

это опасности и приключения, 

загадки и миллионы воз-

можностей, которые можете 

воплотить в жизнь именно вы. 

Набирайте храбрых колони-

стов – и в путь!

Дата релиза: 24 октября 2014 г.

«Assassin’s Creed: 
Единство» (18+)
PC, PS4, Xbox One
XVIII век. Франция. Париж. Главный 

герой – молодой аристократ всту-

пает в орден и окунается в самую 

гущу Французской революции. 

Интриги и убийства, взятие Басти-

лии, охота за секретными доку-

ментами и сокровищами в сердце 

Парижа. Обновлённая механика 

боя делает сражения ещё зрелищ-

нее, а улучшенная система скрыт-

ных действий позволит без труда 

проникнуть в любой особняк. 

Выбирайте одиночную кампанию 

или многопользовательскую игру 

с друзьями.

Дата релиза: 13 ноября 2014 г.

Minecraft (6+)
PS4, PS Vita
«Творчество» или «Выжива-

ние»? Выбор только за вами! 

Каждый из режимов подарит 

вам незабываемые впечатле-

ния от фантастических миров, 

которые зависят только от игры 

вашего воображения. Возводи-

те дворцы и крепости, стройте 

фермы или игровые площад-

ки и защищайте ваш мир от 

чудовищ. Многопользователь-

ский режим позволит играть 

вчетвером на одном разделён-

ном экране, а в сетевой игре 

к вам присоединятся ещё семь 

участников.

Дата релиза: 3 октября 2014 г.

Alien: Isolation (18+)
PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One
Настоящий подарок для самых 

преданных фанатов хита Ридли 

Скотта «Чужой». Прошло 15 лет, 

и на смену Эллен Рипли при-

ходит её дочь Аманда. Главной 

героине предстоит столкнуться 

с самой страшной опасностью 

космоса и выяснить всю правду 

об исчезновении своей матери. 

Исследуйте каждый уголок 

заброшенных станций, ищите 

подсказки и оружие, чтобы 

дойти до финального боя 

с монстром.

Дата релиза: 7 октября 2014 г.

Halo: The Master Chief 
Collection (16+)
Xbox One
Вот это да! Полная сага о Мастере 

Чифе впервые доступна на одной 

консоли! Вас ждут все четыре 

игры сразу, теперь – с великолеп-

ной графикой Xbox One. Эксклю-

зивное коллекционное издание 

включает игру Halo 2: Anniversary, 

выпущенную в честь десятилетия 

культовой серии. Переклю-

чайтесь между стандартной 

и обновлённой версией, оцените 

продвинутые звуковые эффекты 

и все преимущества, которые 

даёт геймеру одна из самых мощ-

ных консолей наших дней.

Дата релиза: 11 ноября 2014 г.

Far Cry 4. 
Специальное издание (18+)
PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360
В вымышленном государстве 

Кират много лет идёт крово-

пролитная гражданская война. 

Когда-то ваша семья организо-

вала армию сопротивления. Те-

перь в ваших силах низвергнуть 

самопровозглашенного тирана 

короля. Огромный открытый 

мир и улучшенный интерфейс 

делают игру удивительно реа-

листичной и динамичной, а об-

новлённая система совмест-

ного прохождения позволит 

сражаться бок о бок с боевыми 

товарищами.

Дата релиза: 20 ноября 2014 г.

«SingStar: Короли 
вечеринок» (16+)
PS3, PS4
Настоящий король вечеринок 

готов к веселью всегда и везде! 

Зовите друзей на музыкальный 

баттл – благодаря бесплатному 

приложению вы сможете пре-

вратить в микрофон смартфон 

на Android или iOS. Сразите 

соперника зажигательным 

хитом от Леди Гага и закрепите 

победу новинкой OneRepublic. 

А пополнить запас композиций 

можно в интернет-магазине 

SingStore с тысячами треков во 

всём разнообразии жанров.

Дата релиза: 29 октября 2014 г.

«Фантазия: Магия музыки» 
(3+)
Xbox 360
В увлекательную музыкальную 

игру можно играть всей семьёй! 

Отправляйтесь в сказочное ко-

ролевство под названием Фан-

тазия, где вы сможете научиться 

не только волшебству, но и му-

зыке. Смешивайте композиции 

с помощью жестов и создавайте 

уникальные мелодии, исследуйте 

магические лабиринты и ре-

шайте головоломки. И, конечно 

же, наслаждайтесь любимыми 

песнями детей и взрослых 

в классических и необычных 

аранжировках.

Дата релиза: 30 октября 2014 г.

World of Warcraft: 
Warlords of Draenor (12+)
PC
Легендарная эпоха планеты 

Дренор – отличное вре-

мя, чтобы одолеть великую 

Железную Орду. Дайте врагам 

достойный отпор: в очередной 

версии игры ваш персонаж 

может повысить свой уровень 

сразу до 90 и встретить войска 

во всеоружии. А десять новых 

уровней развития сделают 

вашего героя закалённым 

бойцом, которому не страш-

ны ни орки, ни великаны, ни 

чудовища.

Дата релиза: 13 ноября 2014 г.

Grand Theft Auto V (18+)
PS4, Xbox One, PC
Три героя – три сценария, каж-

дый из которых встряхнёт прог-

нивший городишко Лос-Сантос 

до самого основания! По-

трясающий мультиплеерный 

режим – то, что надо для серии 

ограблений. Спускайте деньги 

на красоток и тачки, сколотите 

свою банду и поставьте всех 

на уши. Яркий, красочный, уди-

вительно детальный и приправ-

ленный фирменным чёрным 

юмором открытый мир.

Дата релиза: PS4, Xbox One – 
18 ноября 2014 г.

Дата релиза: PC – 27 января 2015 г.

Pro Evolution Soccer 2015 
(4+)
PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One
Один за всех, и все за одно-

го! Игра выводит командную 

работу футболистов на прин-

ципиально новый уровень. 

Теперь ваши подопечные 

отслеживают каждое движение 

коллег на поле, освобождая 

место для финта или пасуя 

точно в нужный момент. Тысяча 

виртуальных спортсменов 

с неповторимым стилем игры 

идеально копируют поведение, 

удары и даже мимику своих 

прототипов.

Дата релиза: 13 ноября 2014 г.

«Dragon Age: Инквизиция» 
(18+)
PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One
Культовая вселенная Dragon 

Age ждёт новых героев. Воз-

главьте Инквизицию и оста-

новите кровопролитную 

войну! Исход битвы зависит 

от каждого вашего шага или 

слова. Находите союзников, 

меняйте способности, внешний 

вид и боевой стиль вашего 

персонажа. Высокая крепость 

и дружный отряд соратников – 

что ещё нужно, чтобы одержать 

заслуженную победу!

Дата релиза: 30 ноября 2014 г.

Rabbids Invasion (6+)
PS4, Xbox 360, Xbox One
Нашествие кроликов началось! 

Самые безумные и весёлые 

в мире создания подарят ва-

шему ребёнку новый простор 

для интерактивных игр. То, что 

нужно маленьким непоседам! 

В новой версии игры управлять 

процессом можно с помощью 

движений и системы распозна-

вания голоса. Танцуйте, рисуй-

те и даже вопите, зарабатывая 

победные очки.

Дата релиза: ноябрь 2014 г.

«Invizimals: 
Сопротивление» (6+)
PS Vita
Продолжение люби-

мой игры возвращает вас 

в штаб-квартиру Альянса. 

Коварные роботы-экстракторы 

опять не дают покоя инвизи-

малам! Что делать? С помощью 

встроенной камеры обна-

руживать и ловить скрытных 

существ, тренировать их и вы-

пускать на арену для участия 

в жестоких схватках!

Дата релиза: осень 2014 г.

Карты оплаты Xbox – лучший подарок!
На Новый год и не только, себе, друзьям и близким. 

Играйте, выигрывайте, используйте по полной 
возможности Xbox One и ваших любимых игр!

Идём к победе
Лазерный луч, баскетбольный мяч или сила воображения? 

Оружием может стать всё что угодно! Выбирайте поле боя по душе, собирайте 
компанию отважных друзей – и начинайте увлекательный путь к победе.
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1 Во всём мире в 2014 году, источник: sony.net.
2  Во всём мире, по состоянию на 28.11.2014, 

источник: hi-tech-stream.ru со ссылкой на Computerworld и IDC. 
3 По состоянию на 03.12.2014, источник: facebook.com.
4 Источник: corp.mail.ru.
5  За всю историю игры, по состоянию на 17.10.2014, 

источник: news.xbox.com.
6 Источник: youtube.com.

2014
год в цифрах

Продано более

13,5 млн
консолей 

PS41

Продано более 

235 млн 
планшетов2

Страничке

фильма

«Хоббит»

в Facebook 

поставили отметку 

«Нравится» более

человек3кк

90% 
посетителей 

Интернета 

в России 

являются также 

пользователями 

социальных 

сетей5 Количество 

проданных 

копий игр 

серии Halo 

достигло 

60
млн5

 

Каждый месяц

YouTube посещают

более

1 млрд 
уникальных 

пользователей6 
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