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про жизнь

Цитата недели
Франц клинцевич,

О событиях
и проблемах
сахалинской жизни
расскажу вам
я, редактор рубрики
«ПРО жизнь» –
Андрей Шагалов.

депутат Госдумы РФ:
«Не люблю, когда буквой «зю» ставят
мою страну. Никогда с этим
не соглашусь. Никогда не буду стоять
на коленях или буквой «зю».

Кадры решают все

На торжественном собрании сахалинской
региональной комиссии по организации
подготовки управленческих кадров по соответствующей Президентской программе были подведены итоги двадцатилетней
работы.
Итоги достаточно весомые. За эти годы
обучение прошли более 700 человек, которые пополнили высший управленческий состав региона в электроэнергетике, культуре, здравоохранении, спорте и
молодежной политике. Ряд предприятий
на системной основе ежегодно направляет своих перспективных сотрудников на
подготовку в сфере бизнеса и инноваций.
Лучшие из участников Президентской
программы проходили стажировку на ведущих российских и зарубежных предприятиях, в частности в Японии, где организатором выступал «Японский центр на
Сахалине».
– Карьерный рост, открытие своего
дела, осуществление проекта, разработанного в ходе обучения и стажировки,
– все это итоги участия в Президентской программе, – сказала председатель
комиссии, глава регионального правительства Вера Щербина. – За этими результатами и экономические показатели
предприятий, создание новых рабочих
мест, расширение ассортимента и повышение качества продукции и услуг.
Выпускники Президентской программы – это кадровый резерв не только для
Сахалинской области, но и для России в
целом. Нам нужны новые проекты и идеи,
программу, безусловно, необходимо развивать и расширять ее географию, внедрять не только в городах, но и в сахалинских селах. Талантливые и инициативные
люди есть везде…
В будущем году в рамках Президентской программы на профессиональную
переподготовку и повышение квалификации по направлениям бизнес-образования
региональная комиссия планирует рекомендовать 36 человек. А еще 75 специалистов пройдут проектно-ориентированное
обучение по программам для менеджеров
социальной сферы (культура, здравоохранение, образование).

Заработать на планшет

В этом году почти семь тысяч подростков
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, будут привлечены к
работам по ремонту и благоустройству
спортивных объектов, детских игровых
площадок, озеленению и благоустройству
территории городов и сел. Работа, пусть и
временная, отвлекает трудных подростков от правонарушений, помогает им в
материальном плане.
– Примечательно, что редко какой
школьник тратит свои честно заработанные деньги на бесполезную вещь, чаще
всего, устроившись на работу, они стараются скопить деньги на мобильный
телефон, модную одежду или цифровую
технику. Это вполне реально. За месяц
с учетом неполной занятости подростки
смогут заработать порядка пяти тысяч, –
отмечают члены областной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав.
Летнее трудоустройство старшеклассников – одно из направлений помощи семьям, находящимся в социально опасном
положении.
В области уменьшилось количество совершенных несовершеннолетними преступлений. На 83 стало меньше семей,
находящихся в социально опасном положении. Однако в некоторых районах

Подводное копье

В вышине и на глубине
профилактика правонарушений среди
подростков организована недостаточно
хорошо, отмечают участники комиссии по
делам несовершеннолетних. Например,
остается актуальной проблема раннего
выявления семейного неблагополучия.

Небо зовет

На Сахалине, возможно, появится учебно-тренировочный комплекс для обучения пилотов работе на региональных воздушных судах местных авиалиний.
Как сообщил генеральный директор
авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик, предприятие значительно увеличило парк воздушных судов и количество рейсов, пассажиропоток вырос более
чем на 22 процента, расширилась география полетов. В планах на ближайшую
перспективу – приобретение еще двух
воздушных судов и организация регулярных полетов на Шикотан и Парамушир.
– Планов по развитию авиакомпании
очень много. Но самое важное, на наш
взгляд, это открытие на Сахалине собственного учебно-тренировочного комплекса для обучения пилотов работе на
региональных воздушных судах местных
авиалиний. Такого центра нет в России,
только за рубежом. Если нам удастся
осуществить задуманное, то, к примеру,
ребята из Санкт-Петербургского университета гражданской авиации могли бы
проходить стажировку здесь, – отметил
Константин Сухоребрик.
Новый учебно-тренировочный комплекс для подготовки пилотов планируется открыть на базе аэродрома областного
центра технических видов спорта (ЦТВС).
В настоящее время здесь успешно действует первая и пока единственная в России детская самолетная секция. Руководитель центра Дмитрий Третьяков горячо
поддерживает эту идею:
– В данный момент наш центр – это
своего рода школьная парта для детей,
желающих в будущем связать свою профессиональную деятельность с небом. У
нас они получают необходимые азы. Лучшие из лучших поступают затем в СанктПетербургскую академию гражданской
авиации. Если мы откроем комплекс первоначальной подготовки пилотов на Сахалине, курсанты будут возвращаться на
родину и проходить практику непосредственно здесь. А кто-то останется здесь и
работать...

Патрульный «Форд»

Островная полиция получила десять
новых патрульных автомобилей «Ford
Explorer», закупленных за счет средств областного бюджета в рамках региональной
программы борьбы с правонарушениями.
Естественно, автомобили подготовлены для выполнения сложных задач. В них

установлено специальное оборудование –
цифровые радиостанции, видеонаблюдение и многое другое. Восемь машин будут
использовать сотрудники государственной инспекции безопасности дорожного
движения, две получит дежурная часть.
Исполняющий обязанности начальника УМВД России по Сахалинской области Андрей Переверзев, приняв ключи
от автомобилей, поблагодарил областные
власти за поддержку. Он выразил уверенность, что использование новой техники
повысит эффективность работы дорожно-патрульной службы, сократит время
прибытия сотрудников полиции на место
происшествия.
– Машины отличные, – поделился
впечатлениями от полученных автомобилей Андрей Бакункин, командир взвода
специализированного батальона дорожно-патрульной службы. – Мощный двигатель, прекрасные характеристики по
скорости и проходимости – все это имеет
огромное значение для контроля дорожного движения. Совершенная система
климат-контроля позволит сделать пребывание в салоне комфортным, что очень
важно для нашего региона...

Взаимодействие

На Сахалине в очередной раз побывал Генеральный консул КНР во Владивостоке
Янь Вэньбин.
Сегодня Китай входит в тройку основных торговых партнеров Сахалинской области. В 2016 году взаимный товарооборот
составил около 60 миллиардов рублей. На
рынок КНР регион поставляет продукцию топливно-энергетического комплекса – нефть, сжиженный природный газ
и уголь, а также рыбу и морепродукты.
Действуют совместные предприятия, например компания «Венинефть», образованная российской «Роснефтью» и китайской SINOPEC.
Словом, как подчеркнул Генеральный
консул, создан прочный фундамент для
сотрудничества Сахалинской области и
Китайской Народной Республики:
– И в дальнейшем мы можем увеличивать объемы взаимного товарооборота. На
мой взгляд, наряду с туризмом заслуживают особого внимания такие направления совместной деятельности, как выращивание и переработка морепродуктов,
а также утилизация отходов лесопереработки – у нас есть технологии и предложения их использования, в том числе и
для выработки электроэнергии.
Генеральный консул КНР во Владивостоке также предложил установить Сахалину экономические и гуманитарные
связи с наиболее развитыми регионами
и населенными пунктами Поднебесной,
например, крупнейшим городом, финансовым и культурным центром страны
Шанхаем.

Экспедиция океанологов Тихоокеанского океанологического института (ТОИ) ДВО РАН неожиданно стала археологической. Во время
отбора проб грунта в поисков метана они
нашли наконечник каменного копья.
Как рассказал начальник экспедиции, заведующий лабораторией газогеохимии института
Анатолий Обжиров, кремневый наконечник
по-прежнему острый:
– Это чудо, потому что находилось в донных
осадках на глубине 3 метра 35 см ниже поверхности морского дна. Три метра – осадок копился пять тысяч лет! Столько же лет и копью…
Как оно попало на километровые глубины?
Скорей всего было потеряно на льду, льды у
нас дрейфующие, вот и занесло оружие в
район впадины Дерюгина.
Но главное в данном сообщении даже не эта
находка – она только случайный курьез. Дело в
том, что наши ученые продолжают изучать
нефтегазоносность Охотского моря, в том
числе на газогидраты. На относительно мелководном шельфе уже открыты известные
месторождения. Но и северо-восточный склон
Сахалина, уходящий в глубину, давно привлекает специалистов.
– Процессы там все те же самые, что и на
шельфе. Мы доказываем, что газогидраты
связаны с нефтегазовыми залежами, и такие
исследования никто, кроме нас, в мире пока не
проводил, – сказал Юрий Телегин, заместитель
начальника экспедиции ТОИ ДВО РАН.

После ремонта

Во всех городах Сахалина, особенно в областном центре активно идут работы по подготовке
к очередному осенне-зимнему периоду, в частности, по замене ветхих теплотрасс. Как это
происходит – знают все. Порой все оказывается настолько перекопанным, что ни пройти ни
проехать.
В нынешнем году «Сахалинская коммунальная компания» разработала специальный план
благоустройства и активно приступила к его
реализации. Специалисты подрядной организации приводят в порядок проезжую часть,
технические проезды, отмостку жилых домов,
парковки и тротуары, зеленые зоны и газоны
на всех участках проведения аварийно-ремонтных работ.
В план-график восстановления нарушенного
благоустройства на летний период вошло
свыше 120 адресов, из них на 79 требовалось
восстановление асфальтового покрытия.
На сегодняшний день выполнено 80 процентов от общего объема. В первую очередь
асфальтовое покрытие восстановили на проезжей части с оживленным движением транспорта. На данный момент работа ведется на
дворовых территориях.
Всего асфальтовое покрытие восстановят на
площади 2900 квадратных метров с бордюром
219 м. Практически полностью выполнены
работы по восстановлению 35 газонов на площади свыше тысячи квадратов.
На каждом участке специалисты СКК ведут
фотофиксацию объектов благоустройства до
начала работ и после. Это позволяет снимать
спорные вопросы по благоустройству в случае
их возникновения.
Заместитель главного инженера по ремонтам СКК Павел Капишов подчеркнул, что полное восстановление нарушенного благоустройства – асфальтирование, подсыпка плодородным грунтом, посадка травы – ведется в соответствии с планом-графиком. Ликвидация
повреждений и дефектов на сетях – это очень
важная работа, но компания не менее внимательно относится к облику родного города.
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фестиваль

Группа Scorpions и участники
фестиваля

Поющие в ночи
Ани Лорак

В cеверной столице прошел
Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга».

П

Ведущие мероприятия
Алексей Воробьев
и Елена Север

очетными гостями мероприятия
стали российские и зарубежные
актеры, поп- и рок-звезды:
Scorpions, Busta Rhymes, Dr. Feelgood,
New Power Generation, Ален Делон, Софи
Лорен, Ани Лорак, Стас Михайлов,
Полина Гагарина, Леонид Агутин и другие.
За главный приз боролись 14 певцов из
13 стран. Фаворитом жюри стал участник из Индонезии Sandhy Sondoro, покоривший всех своим потрясающим голосом
и яркой манерой исполнения.
Не обошлось и без творческих сюрпризов. Молодой певец ВладиМир исполнил
вместе с группой New Power Generation
композицию «Sexy MF». Группа заинтересовалась творчеством певца и решила
спеть с ним эту песню. Также за кулисами
возник творческий тандем знаменитого
певца Busta Rhymes и Елены Север, которые готовят на суд слушателей совместный дуэт.
Kid Creole and
the Coconuts

ЮрКисс, Busta
Rhymes, ВладиМир
и Елена Север
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в гостях

Этот портрет нарисован
с фотографии
Полины, которую в первый день
знакомства актриса подарила
будущему жениху

За шесть лет совместной жизни
Полина ни разу не уходила в пылу
ссоры из дома. Говорит, это
бесполезно: Дмитрий ее найдет
и вернет

Полина Сидихина:
я чуть не ушла от Мити, когда
увидела голые стены

«У вас как в гостинице», – сказал папа. Я обрадовалась: очень люблю
отельный минимализм», – рассказала актриса, показывая «ТН-Сахалин»
свою новую квартиру.

О

бычно приобретение недвижимости доставляет людям невероятную радость, но Полину этот факт…
расстроил! Она даже хотела уйти от своего жениха Дмитрия. Дело в том, что Митя
(так называет Полина любимого) решил
сделать девушке сюрприз и без ее участия купить квартиру. Она давно жаловалась на тесноту его холостяцкой однушки,
где влюбленные прожили вместе четыре
года. Места было настолько мало, что, открыв входную дверь, человек сразу натыкался на кровать. В таких условиях сложно принимать гостей, которых так любит
актриса. «У нас оказалось всего три стула,
и, когда приходила хотя бы пара друзей,
один из нас устраивался на широком подоконнике», – рассказывает Полина.
Митя ей ничего не обещал, а копил
деньги на лишние метры, о чем девушка не догадывалась. Когда она уехала
на съемки, он обратился за помощью к родителям, одолжил недостающие деньги
и приобрел квартиру без ремонта в новом
доме напротив.
«Митя встретил меня в аэропорту, привез в этот дом и с торжественным видом
открыл дверь. Я увидела серые стены,
низкие потолки и, главное, окно, выходящее на стену соседнего дома! «Боже, – подумала я, – как можно было купить такой кошмар?!» Конечно, Митя не ожидал
подобной реакции и обиделся, но я ничего не могла с собой поделать. Дело даже
не в окне, а в том, что после четырех лет
совместной жизни он со мной даже не посоветовался, не спросил: нравится ли
здесь Полине? Мне хотелось вместе (и это
ключевое слово!) выбирать квартиру, обсуждать планировку, стороны света, этаж
и район. Мне был необходим сам процесс,
а Митя лишил меня такой возможности,
не дал игрушку. (Смеется.)
Понимаю, что он сделал это от чистого
сердца, но приятного сюрприза не вышло.

Я ходила по квартире с каменным лицом.
Первым желанием было оставить Митю
в этих бетонных стенах одного и сбежать
подальше. Остыв, я решила, что выдался замечательный случай проверить свои
дизайнерские способности. О том, что они
у меня есть, я догадывалась давно – не
зря все детство устраивала в своей комнате перестановки. А еще, подумала я, раз
Митя оказался в положении виноватого,
он явно не станет спорить, и моему творческому воображению будет где развернуться», – говорит актриса.
Молодые люди договорились о том, что
Полина может творить в новой квартире
буквально все, что хочет. Митя будет помогать. С этого дня девушка лишилась сна.
По ее признанию, стоило лечь в постель,
как она начинала представлять будущее жилье и засыпала лишь утром, когда
Дмитрий уходил на работу.
Дизайнера решили не приглашать.
Точнее, один проект будущим новоселам все же нарисовали, но Полине он не
понравился. Она предпочла положиться
на свой вкус.
Изначально в квартире было три изолированные комнаты и узкая кухня-пенал. Хозяйка решила, что первым делом
следует сломать стены, объединив кухню
с гостиной, и оставить две спальни. Центральной фигурой, на которую равнялся
бы весь интерьер, стал кухонный гарнитур. Учитывая его фактуру и цвет, Полина планировала остальные дизайнерские
решения.
В отличие от большинства девушек ее
возраста, актриса точно знает, чего хочет. Гарнитур должен быть белоснежным
и глянцевым, к тому же без открытых пространств и стекол. Лаконично, сдержанно,
функционально, красиво! «Все вокруг отговаривали: «Ты что?! Это же непрактично! Замучаешься оттирать». И еще: «Так
никто не делает». После этих слов я вспо-

минала гениальную фразу из фильма
«Служебный роман»: «Значит, хорошие
сапоги. Надо брать!» И замечательно, что
никто не делает: моя кухня станет единственной в своем роде», – делится Полина.
В целях экономии молодые люди выбрали
мебель отечественного производителя.
По замыслу девушки бытовой техники
не должно быть видно вовсе – все утоплено в ниши, зашито панелями. Это позволяет быстро убраться: провел тряпочкой
по поверхности – и чисто!
В квартире много нестандартного, например межкомнатные двери. Дмитрий
и Полина увидели такие, узкие и высокие,
в доме знакомых. Их не смутил тот факт,
что там были потолки высотой 4 метра, а в
их квартире всего 2,7 метра. С трудом, но
они все же нашли подходящие двери –
и порадовались верному выбору: визуально пространство вытянулось. Удивляют
неординарностью и обои в гостиной с эффектом 3D – они совсем недавно появились в продаже. Объемная стена увеличивает комнату.
К ремонту ребята приступили в конце
прошлого года и установили рекорд скорости: уже в апреле перевезли сюда вещи.
А в июле встретили первых гостей – сначала родителей, затем корреспондентов
«ТН-Сахалин».
«Я полностью ушла в процесс созидания и даже не переживала, что в это время не поступало предложений сниматься
в кино, – рассказывает актриса. – В моей
жизни эти полгода были лишь родной театр и… стройка. Но я наслаждалась!»
Если сам ремонт прошел в короткие
сроки и не принес больших разочарований, то дальнейшая отделка далась ребятам кровью. Когда Полина сообщила Дмитрию, что намерена купить темные батареи (ведь мебель в квартире белая), он усмехнулся, но спорить не стал. «Штатные
батареи можно было просто покрасить, но
это слишком легко для Полинки», – поясняет он.
Найти нужный оттенок оказалось несложно, вскоре батареи цвета мокрого асфальта прибыли по адресу. Но выяснилось, что подводка труб у них боковая,
а проектом предусмотрена нижняя. Водопроводчикам пришлось поломать голову, чтобы все верно установить. «Мы-то
в подводках не разбираемся. Черные нравятся, купили, а как там трубки идут, мы
понятия не имеем», – смеется Митя.
Когда он предложил Полине по всей
квартире пустить галтели (широкие планки между стеной и потолком), чтобы визуально добавить высоту, она вздрогнула,
попросила повторить новое для себя слово
и согласилась. Высокие потолки – ее слабость: девушка всю жизнь прожила в сталинском доме. «С первого раза термин
не запомнила и звала эту штуку «гантелей», – говорит Полина. – Еще пришлось
узнать, что скрытая дверь, без петель, называется «инвизибл». Сначала я не оценила предложение Мити их установить. Что
за причуда прятать двери? Теперь я ему
благодарна за то, что настоял. В ванную
комнату, в гардеробные ведут эти самые
скрытые двери, и они увеличивают пространство. Иначе с моим желанием сэкономить вышло бы Бог знает что».

Митин вклад в ремонт неоценим. Мало
того что он поддерживал любимую, не
спорил и не ворчал. Так еще собственными руками починил новый унитаз, от которого отказались три бригады сантехников!
«Установили, а вода не сливается. Рабочие вынесли вердикт: вам продали бракованный, меняйте. Другие сказали, что
нам недодали какого-то колечка. Я разозлился, всю конструкцию в сливном бачке
разобрал, увидел, что собрано задом наперед, повозился немного, установил – работает», – рассказывает Дмитрий.
Молодой человек с удовольствием участвовал в «примерках» будущей мебели,
которая обычно происходила ночью. Несмотря на то что ему приходилось каждое утро рано вставать (Дмитрий работает в области юриспруденции), терпеливо
расставлял с Полиной картонные коробки, оставшиеся из-под ламината, имитируя то обеденный стол, то кровать, то диван. Так, опытным путем, выяснялись возможные габариты мебели.
Но с телевизором, несмотря на картинки мелом на стене, все равно промахнулись. Приобрели не тот, который собирались, а тот, который понравился в магазине. Он оказался раза в полтора больше и,
соответственно, дороже. Но Дмитрий уже
загорелся и решился на непредвиденные
траты. «Когда покупку привезли домой,
выяснилось, что, во-первых, придется серьезно долбить стены – с задней панели
свисала тонна проводов, во-вторых, не работал штекер, а затем из-за скачка напряжения сгорел адаптер. В какой-то момент
я просто взбесился! Даже поехал в тот магазин, где приобрел этот несчастливый
«ящик», – делится с «ТН-Сахалин» Дмитрий. – «Здравствуйте, – произношу недобро, – а где тот тип, который продал нам
телевизор». – «А-а-а, так он у нас больше
не работает». Наврали, конечно, но спасли
коллегу».
Будущим новоселам ребята дают совет
тщательнее выбирать мебель, обходить
магазины, сравнивая цены. К примеру,
чудесный диван нежно-лилового оттенка
обошелся им в 70 тысяч рублей, тогда как
в том же торговом центре, но этажом ниже
за такой же просили 80 тысяч. А еще следует без смущения сидеть и лежать на мебели, которую хотите купить. «Плюхнулись на диван и поняли, что вставать не
хочется. Значит, надо брать. Бывает, мебель красивая, а сидеть на ней неудобно», – советует Полина.
Самыми дорогостоящими в доме оказались уже упомянутые нестандартные
двери и… жалюзи. «Планировала на все
окна в доме повесить римские шторы, но
нам выставили такой ценник, что я сразу
отказалась от затеи, – рассказывает Полина. – В итоге приобрели их лишь в гостиную, где проводим больше всего времени».
– Мы живем на проспекте Космонавтов, все сделано в доме правильно, – смеется актриса. – Знаете, прошло уже три
месяца, как мы обосновались в этой квартире, и с каждым днем она нравится мне
все больше. У нас идеальный ремонт! Мы
с Митей превратились в домоседов, перестали ходить по ресторанам, как делали это раньше. В старой квартире на крошечной кухне особых изысков не приготовишь. А здесь раздолье! Сегодня запекала
в духовке карпа, вчера Митя приготовил
морские гребешки».
В новую квартиру переехал и «домовой». «Мама велела походить с шапкой
по всем углам, позвать: «Хозяин мой, пойдем со мной» – и шапку приложить к животу, будто котенка несешь, – продолжает Полина. – Так и сделала, потом пришла сюда, сказала: «Все, чувствуй себя
как дома». Надеюсь, он с нами. (Смеется.)
Мама еще одну примету на нас опробовала. Когда они с папой (актером Евгением Сидихиным. – Прим. «ТН-Сахалин»)
пришли в гости, во все углы накидали монет, как цыгане. Чтобы в доме деньги водились. Мама осмотрелась вокруг и говорит: «Замечательно получилось», а папа
добавил: «Как в гостинице». Я рада, отельный минимализм мне по душе».
Алла ЗАНИМОНЕЦ

5 Ñàõàëèíская жизнь, N 31 (890), 2–8 августа 2017

как на духу

Анна
Седокова:
у меня трое
детей,
и сдаваться
я не имею права

Певица, которая 4 месяца назад стала многодетной мамой, рассказала
«ТН-Сахалин» о том, как относятся ее дочери к брату, и поделилась
секретом, как избавиться от целлюлита.
О детях

– Меня часто спрашивают, почему я выбрала для сына такое имя, не назвала его,
к примеру, Федором или Михаилом. Просто мне очень хотелось, чтобы в имени
было что-то героическое, чтобы сын стал
сильным и смелым, мог сражаться за семью и защитить нас. Я всегда искала защиты со стороны мужчин. От своего папы
я никогда поддержки не видела – они с мамой развелись, когда я была маленькой.
С мужьями у меня тоже отношения складывались не всегда идеально. Вот и решила, что вся надежда на сына. И меня защитит, и старших сестер – Алину и Монику.
– Как девочки восприняли появление в семье
еще одного ребенка?
– Очень хорошо. Слово «ревность» нам
не знакомо. Ее нет между сестрами, нет
и по отношению к брату. Хотя у девочек
не лучшая разница в возрасте: Алине
12 лет, Монике – 6. Когда появилась Моника, Алина была не настолько взрослая,
чтобы нянчиться с ней в свое удовольствие, и не настолько маленькая, чтобы
на равных играть в общие игры. А Моника, как только стала передвигаться самостоятельно, навязывалась сестре каждую
секунду. И сейчас продолжает это делать.
Не проходит утра, чтобы Моника не надела любимую футболку Алины или ее
шорты. Я спрашиваю: «Это чьи шорты?»
«Мои», – говорит с гордостью. А бедная
Алина смотрит, как присваивают ее вещи.
И Монику можно понять – она хочет таким образом стать ближе к сестре, и Алину. У Али, по сути, никого нет, кроме меня.
Ее папа – футболист Валентин Белькевич – умер три года назад. Хотя девочка
и так без него росла, но, конечно же, переживала эту потерю. А у Моники, наоборот,
круговорот любви и счастья. Папа, который ее обожает, бабушка, которая ее боготворит и балует. Але тяжело на это смотреть, она еще слишком маленькая, чтобы
быть настолько мудрой. Хотя и старается.
Аля опекает Монику, они вместе ходят
гулять на площадку, хотя, наверное, это
не самое веселое занятие для подростка –
гулять с младшей сестрой.
По отношению к Геку у обеих вообще нет ни ревности, ни зависти, только
сплошная огромная любовь. Они его пеленают, наряжают, носят на руках.
– Каково это – быть мамой мальчика?
– Огромное счастье. Но при этом я даже
на этом, раннем этапе уже ощущаю разницу в воспитании мальчиков и девочек.
Я чувствую себя мамой сильного животного. Еще пока маленького, но очень серьезного, вдумчивого. Ну и главное, конечно, отличие: вы же понимаете, чем мальчики от девочек отличаются? Так вот, ког-

да он меня первый раз описал – так, как
только мальчики могут, – я, мама, вырастившая до этого двух девочек, была к этому аттракциону совершенно не готова.
– Анна, откройте секрет, как мама троих детей
может так шикарно выглядеть?
– Спасибо за комплимент! Надо сказать, что мама троих детей довольно сильно поправилась – я сейчас вешу на десять
килограммов больше, чем до рождения
Гека. Но при этом комплименты получаю
каждый день. Это о чем говорит? О том,
что мы все абсолютно разные. И красивы мы каждая по-своему. Я любуюсь худенькими девушками, которые легко влезают в кожаные штаны с высокой талией,
но понимаю, что у меня свои плюсы – красивая попа, большая грудь. Это осознание
пришло не сразу, но, как только оно пришло и я приняла себя такой, какая я есть,
произошло чудо: у меня исчез целлюлит.
Нет, может быть, на теле он и остался, но
исчез из моей головы. Понимаете, о чем я?
Целлюлит больше не является проблемой, препятствием. Он стал несущественен для меня. Я люблю себя и принимаю
такой, какая я есть. Что еще надо?
Разумеется, у меня тоже есть секреты. Надо поддерживать себя в тонусе. Не
столько телесном, сколько душевном:
не разрешать себе грустить, не жалеть
себя. Бывает, конечно, накатывает иногда,
все мы люди, у всех слабости свои. Тогда
я разрешаю себе полчаса пореветь, запершись в спальне, потом встаю и иду дальше. Ну и тренировки никто не отменял.
Я хожу в тренажерный зал, плаваю, бегаю. Но делаю я это не ради уменьшения
или там увеличения объемов. И уж тем
более не для того, чтобы кому-то понравиться. Мне это важно для самой себя.

О сексуальности

– На днях я выложила в Интернет свой
новый клип под названием «Увлечение».
Это важная для меня работа. Задумав его,
я сказала себе: «Пойди и покажи на своем
примере, что рождение ребенка не означает автоматического превращения женщины в курицу. И что она может при любом количестве детей оставаться сексуальной и желанной».
Столько раз меня хоронили как женщину! Говорили, что я уже не та и успеха мне не видать. Что я никому не нужная старая тетка с тремя детьми, толстая,
заросшая целлюлитом и так далее. И под
каждой подобной статьей сотни комментариев от озлобленных женщин, поддакивающих: «Да, Седокова – не то».
Идти на поводу у такой публики – тоже
не выход. Вот эти комментаторы десять
лет из-за каждого угла кричали: «Сколь-

ко можно демонстрировать декольте?! Закрой грудь! Что ж ты за мать такая, у тебя
же дети, они же видят!» Ладно, сказала
я себе. И весь прошлый год была такой,
какой меня хотели видеть эти хейтеры.
Не для них, конечно, для себя. Я сделала
по-настоящему серьезный проект – сняла цикл документальных фильмов «ВселеннаяЭтоМы», в которых показала, как
женщины добиваются своего, идут через
все сложности, уготованные им судьбой,
к победе.
Стоило мне только выложить в сеть
«Увлечение», где я снова предстала перед
зрителями сексуальной и женственной,
снова была той Анной Седоковой, к которой люди привыкли, – за два первых дня
клип получил три миллиона просмотров.

О деньгах и ответственности

– Помимо музыки у меня есть еще одно
важное занятие в жизни: я – бизнесвумен. У меня своя линия одежды и огромная ответственность. 1-го и 15-го числа
каждого месяца у меня, как и у любого руководителя, день зарплаты. И в эти дни
десять моих сотрудников, вне зависимости от того, больна я, родила ребенка, рассталась с парнем, получают свои деньги.
Каждое утро просыпаюсь и, вместо того
чтобы играть со своими детьми, общаться с ними, баловать их, иду на работу. Иду
делать свой бизнес прибыльным. И у меня
нет под боком человека, который волшебным образом все решает. Я все делаю сама.
– И  при этом наверняка часто слышите: «Ты
же мать, почему ты бросила своих детей и все
время работаешь?»
– Именно потому, что я мать, мне и приходится все время работать. Детям необходимо каждый день есть, пить, учиться,
жить где-то. И все это стоит денег. Я ни
на минуту не забываю о том, что сама поднялась со дна. Я же из очень бедной семьи, мои папа и мама развелись с жутким скандалом. Отец практически не помогал нам, и мама, учительница, работала
24 часа в сутки, чтобы хоть как-то прокормить нас с братом...
Сейчас я работаю над тем, чтобы основать фонд помощи девочкам из неимущих
семей, буду помогать им искать честную
работу, получать образование.

лией – это моя жизнь, и я решаю, как ее
прожить.
Я не идеальная мама, не идеальная
жена, не идеальный начальник. И, возможно, я не идеальная певица. Но я и не
строю из себя того, кем не являюсь. Я всей
своей жизнью пытаюсь сказать: «Даже
если вам, ребята, сейчас плохо – будет
лучше. Вы справитесь. Я же справляюсь!»
Сейчас такое странное время наступило: каждый может сообщить тебе в Интернете, что он о тебе думает. Кто-то «спасибо» говорит, а кто-то хамит без устали.
Я заметила, что раньше основной вал самых злых, односложных комментариев
вроде «дура», «уродина» приходил с аккаунтов маленьких детей. Но этих малышей можно как-то пожалеть. Теперь те
же самые слова пишут взрослые мужчины. И когда я задаюсь вопросом: «Зачем
им это надо?» – понимаю: они не могут
допустить мысли, что у женщины может
быть свой офис, бизнес, имя, статус. Эти
мужчины воспринимают мой успех как
собственный провал. И вместо того чтобы
начать работать, они пишут комментарии,
в переводе на человеческий язык означающие: «Просто у нее богатый любовник».
Они понятия не имеют о том, как на самом
деле мне дается мой успех и мои деньги.
Хотите, расскажу, как проходит вечер Ани Седоковой? Не той рекламной
картинки, которую вы видите в Интернете, а настоящей, живой Ани? Вот прихожу домой после целого дня в офисе, после съемок, встреч, переговоров. Захожу
в квартиру, беру Гека на руки, и Аля с Моникой говорят: «Мама, поиграй с нами. Ты
целый день была на работе, мы соскучились». А я в этот момент больше всего хочу просто сесть на диван, уставиться
в стену и посидеть хоть пять минут в полной тишине без движения. И понимаю, что
я худшая мама в мире, потому что не могу
дать своим детям то, что им нужно, у меня
на это нет сил.
Я стараюсь стать хорошей мамой. Если
куда-то еду на концерт, беру всех с собой.
Хотя в этом случае к переговорам, съемкам и интервью прибавляется еще нагрузка в виде «собрать все паспорта и свидетельства о рождении, заказать всем билеты, собрать вещи». И вот мы едем, например, в Турцию. Отдыхаем, загораем,
я отрабатываю концерт, все проходит
на удивление гладко, никто не заболел, не
потерялся. Приезжаем домой – все отлично. Не может быть, думаю, чтобы за все
время отдыха ни с кем ничего не случилось. Где-то подвох. И тут Моника осторожно спрашивает: «Мама, а где мой чемодан?» Оказалось, в Турции ее чемодан.
И я понимаю, что платье, носки и сандалии, в которых Моника стоит в коридоре,
теперь и есть весь ее гардероб.
Я не жалуюсь, ни о чем не жалею, я сама
выбрала свой путь, и он мне нравится. И
я ни за что не опущу руки. Помню, Сергей Кожевников еще в бытность продюсером «Русского Радио» сказал: «Ты мне
нравишься, потому что ты никогда не сдаешься». И он прав. А знаете, почему я никогда не сдаюсь? Потому что у меня трое
детей и сдаваться я не имею права!
Мария АДАМЧУК

О жизни и злопыхателях

– Да, у меня нестандартная судьба. И мне
миллион раз объясняли, что жить так,
как я живу, неправильно. Согласна, бывают моменты, которые удивляют даже
меня саму. Недавно в Турции на концерте я объявила: «А сейчас на сцену выйдут
мои дети – Алина Белькевич и Моника
Чернявская». А про себя подумала: «При
этом ты Анна Седокова, а Гектор носит
еще одну фамилию, уже четвертую в твоей семье». Но потом сказала себе: какого
черта?! Рожу четвертого, с другой фами-

– У меня нет под боком
человека, который
волшебным образом все
решает. Я все делаю сама!
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очень личное

Алла
БУДНИЦКАЯ:
мне повезло с мужем
и с характером

«Что бы ни произошло в жизни, приходится выкарабкиваться. К этому
нужно быть готовым. На своем примере я поняла: чем большим
количеством знаний, навыков и умений обладаешь, тем легче справиться
даже с самой сложной ситуацией», – убеждена актриса, недавно
отметившая юбилей.

–А

лла Зиновьевна, к какому выводу вы
пришли, исходя из своего огромного
жизненного опыта: судьба управляет
человеком или, наоборот, он ею?
– Думаю, в глобальном смысле все-таки
она. Поэтому самое разумное – не сопротивляться обстоятельствам, а, напротив,
приложив некие усилия, использовать
их себе во благо. Мне кажется, случайного в жизни не бывает ничего. Не зря
одну из глав моей книги «Вкусные воспоминания» – о жизни и кулинарии –
я так и назвала: «Случайность – это
судьба».
– Когда вы решили блистать в качестве артистки?
– В детстве. Хотя внешние данные
категорически не соответствовали воплощению мечты. Я была страшненькая,
настоящий «гадкий утенок» – конопатая, с копной кучерявых рыжих волос,
нелепая, неуклюжая, с двумя торчащими зубами и острыми коленками. Глядя
на меня, знакомые сочувственно качали
головами: «Бывает же – такие красавцы
родители, а дочка подкачала».

С Аллой Пугачевой.
Кадр из фильма
«Женщина, которая
поет» (1978)

Непостижимым образом к окончанию
школы во мне все как-то переформатировалось, и внешне я похорошела. Тем не
менее попытка поступить на заветный актерский факультет закончилась крахом.
Для меня это было трагедией, я страшно
страдала. С горя поступила в иняз. И только много лет спустя поняла, что таким образом судьба сделала мне громадный подарок: помимо немецкого я овладела еще
французским языком.
А когда я училась на третьем курсе,
произошло настоящее чудо. На автобусной остановке ко мне вдруг обратилась
незнакомая женщина – оказалось, что это
Аля Ляпидевская, жена актера Анатолия
Кузнецова, учившаяся тогда на режиссерском факультете ВГИКа. Она сказала, что педагоги сожалеют о том, что «не
взяли такую хорошенькую девочку»,
и посоветовала попробовать поступить
еще раз. Я совету последовала и на этот
раз – о, счастье! – была зачислена. Причем на курс Григория Михайловича Козинцева.

– За юной красоткой в то время уже тянулся
шлейф поклонников?
– Роились, конечно же, молодые люди
вокруг, но я ни в кого не влюблялась. Разве
что флиртовала чуть-чуть. До той поры,
пока не появился Саша Орлов. Впоследствии он стал режиссером, но учились
мы на актерском факультете. На третьем
курсе поженились. С той поры вместе без
малого шесть десятков лет.
– Счастливых?
– А разве у кого-нибудь бывает всю
жизнь безоблачное счастье? Сомневаюсь.
Конечно же, и у нас проблем хватало, но
мы предпочитали не топить себя в них,
а выкарабкиваться...
Я очень люблю и умею готовить, хорошо
вяжу – это мое хобби. Кстати, оно в трудные времена спасло нашу семью. В начале
1990-х Театр киноактера, где я прослужила около 30 лет, был закрыт, и всех сотрудников буквально выкинули на улицу. Муж
и мама тоже сидели без работы. Положение катастрофическое – в доме буквально
нечего есть. Я занялась вязанием. По эскизам фирменных изделий в модных журналах делала свои и переправляла их подругам в Париж и Нью-Йорк. Они сдавали мои
самовязы в бутики, и изделия неплохо продавались. Некоторые кофточки стоили сумасшедших по тем временам денег – $100
за штуку. Мы начали хоть как-то сводить
концы с концами.
И вдруг мой однокурсник, занявшийся
тогда бизнесом, предложил мне возглавить коммерческий ресторан – они тогда
только начали появляться. Этот назывался «У бабушки». Разумеется, я согласилась. Взялась за новое дело с энтузиазмом и вскоре превратила это подвальное
помещение в уютный домашний уголок.
Сама придумала дизайн, меню сочинила. Каждый день отправлялась на рынок,
где затаривалась продуктами. После чего
приезжала в ресторан и весь день до полуночи проводила на кухне, делясь с работавшими там профессиональными поварами своими секретами. Да и сама много
готовила.
Народ повалил к нам валом. Ресторанчик стал местом отдыха и уединения известных людей: бизнесменов, политиков,
артистов, певцов, продюсеров – словом,
столичной богемы. Так, Алла Пугачева
и Филипп Киркоров отмечали там свою
помолвку. Будучи еще начинающей певицей, Алла исполняла песни в фильмах Саши «Стоянка поезда две минуты»
и «Удивительный мальчик», а я в них
играла. Позже муж снял «Женщину, которая поет», где я сыграла подругу главной
героини. Так что сдружились мы с Аллой
задолго до того, как она стала Примадонной...
На съемках фильма Эльдара Александровича Рязанова «Гараж», где я сыграла секретаря правления, все участники
очень сдружились. Когда работа завершилась, мы с девочками – Лией Ахеджаковой, Светой Немоляевой и Олей Остроумовой – просто не могли разлучиться.
Сначала устроили девичник у меня дома,
потом поочередно у каждой из них. Постепенно к нам подтянулись мужья, и дружба женская переросла в статус межсемейной.
– Алла Зиновьевна, у вас есть приемная дочь –
Дарья Дроздовская, но своих детей нет. Простите за
вопрос: что этому причиной?
– Бог не дал. Трагическое стечение обстоятельств: солнечный день, свободная
дорога, я в машине, и вдруг навстречу автомобиль с прицепом… Дальше больница,
тяжелейшие операции, пять минут клинической смерти и приговор врачей: «Детей у вас не будет». А мне 25 лет. Это было
жесточайшим ударом, я не хотела возвращаться к жизни. Мы же с Сашей так
любили детей… Пережив этот кошмар,
я крестилась, и это очень сильно меня изменило – словно бы стержень внутри себя
почувствовала, какую-то невероятную
ответственность. Что очень пригодилось,
когда Бог послал мне дочку, а затем и внуков. Вот опять же как странно распорядилась судьба…
С мамой Даши, Микаэлой Дроздовской,
мы вместе работали в Театре киноактера.

Она была очень успешна – в профессии
востребована, снималась в ярких фильмах («Добровольцы», «Семь нянек», «Мимино». – Прим. «ТН-Сахалин»). Когда
у Микаэлы родилась вторая дочка, Даша,
меня пригласили стать крестной мамой
девочки, и дружеские отношения между
нашими семьями укрепились еще больше. Микаэла часто просила: «Булка (она
почему-то так меня называла), забери
Дашку к себе!» И я с удовольствием крестницу свою забирала. Девочка часто гостила у нас, оставалась на ночь. Мы с мужем
с радостью баловали ее. Я готовила всякие
вкусности, Саша устраивал веселые игры,
фокусами развлекал. В общем, мы были
абсолютно родными людьми. Более того,
Микаэла настаивала на том, чтобы Дашка называла меня мамой. Так и говорила:
«Скажи: «Алла – мама». Поразительно,
словно предчувствовала что-то. Однажды
мы ехали вместе в машине, и она вдруг
сказала: «Булка, если со мной что-то случится, ты Дашку не бросай». Это прозвучало так нелепо, что я рассмеялась: «Ты
спятила?!»
Через пару месяцев, в ноябре 1978 года,
Микаэла отправилась в киноэкспедицию
в город Орджоникидзе. Жила она в плохо
отапливаемой гостинице. В выходной день,
7 ноября, легла днем вздремнуть, включив обогревательный прибор. Пока спала,
край одеяла его задел. Гостиничный номер
вспыхнул как спичка… С множественными ожогами Микаэлу доставили в местный госпиталь, затем перевезли в Москву.
На протяжении недели шла борьба за ее
жизнь. Безуспешно… Ей только исполнилось 40 лет. Даше было семь, Ника – на 4
года старше.
Мужем Микаэлы был Вадим Смоленский. Кардиолог, медицинское светило
с мировым именем. Дочек своих Вадим
обожал. Но год спустя у него появилась
женщина, с ребенком. Елена помогла ему
справиться с горем, он полюбил ее. Однако
у его дочерей с ней отношения не сложились, девочки очень ревновали отца.
Нику, не пожелавшую жить в новой
семье отца, отправили к родителям Микаэлы. А Даша… В день похорон Микаэлы крестница подошла ко мне и сказала
такие слова: «Мама умерла, теперь ты
будешь моей мамой». В семье Вадима она
жить тоже не захотела и однажды, буквально сбежав ко мне, попросила, чтобы
я взяла ее к себе насовсем. Я тут же позвонила Вадиму, все рассказала. Потом мы
с ним встретились. Разговор был сложный.
Присутствовавшая при нем Даша оставалась непреклонной. Папа спросил дочку:
«Ты хочешь быть со мной?» Она, глядя
на меня, твердо ответила: «Нет, я хочу
к маме». В итоге Вадим дал добро. Так Дашенька и стала моей дочерью.
Она выросла замечательным человеком. Надеюсь, в этом есть толика и нашего участия. Между прочим, так же
как я, обожает готовить. И вообще у нее
золотые руки. Может сама отреставрировать мебель, придумать и воплотить дизайнерские идеи. И актриса прекрасная.
В «Щуке» – Щукинском театральном училище – Дашка училась с удовольствием...
– Может, вы обладаете какими-то секретными
приемами по части сохранения счастливого брака?
– Ну что вы, какие секреты! Думаю,
мне просто повезло с мужем. Ну и с характером тоже. Дело в том, что я совершенно
не умею ссориться, а уж тем более скандалить. Причем не только в семье, но и с
друзьями, с посторонними людьми.
Мне не свойственно кого бы то ни было
осуждать, винить, поучать, читать нотации, выяснять отношения, доказывать
свою правоту. Наоборот, если чувствую,
что где-то назревает конфликт, немедленно стараюсь его погасить. Кстати,
у меня это отлично получается. Все близкие об этом знают, поэтому, если что случается, уверены в том, что «Алка всех помирит». А я действительно не понимаю:
зачем ссориться? Жизнь ведь одна, и она
такая короткая. По-моему, слишком расточительно растрачивать ее на бессмысленные разборки и обиды. Особенно когда
это касается родных и друзей.
Татьяна ЗАЙЦЕВА
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грузоподъемностью, чем у второй, и более компактную, чем первая, и наконец
все пошло на лад. Конструкция прекрасно ехала по проспекту, однако между дублями сидевший в машине Андрей Свиридов, который играет шкафоподобного
охранника Гену, захотел в туалет. Вроде
обычное дело, но миссия оказалась невыполнимой. Двери «роллс-ройса» на этой
компактной платформе не открывались
до конца – упирались в камеры, и здоровенный Свиридов не мог вылезти. Чтобы
выпустить его, нужно было отогнать платформу и спустить с нее автомобиль, а это
означало остановку съемочного процесса. На такое отступление от графика пойти не могли, но сцену досняли максимально быстро.

сериальный мир

Саша
(Андрей
Гайдулян),
Таня
(Валентина
Рубцова)
и их сын
Алеша
(Артемий
Широков)
изображают
«людей
в черном»

Скажите, как меня зовут?

«САШАТАНЯ»
стали «СТЕПАВАСЕЙ»
На съемках нового сезона ситкома ТНТ режиссер коварно
разыграл Валентину Рубцову, а Валя вместе с Андреем
Гайдуляном – поклонницу сериала.
День рожденья –
страшный праздник

Свой день рождения Валентина Рубцова,
играющая Таню, встретила на работе. Ей
предстояли съемки самой заурядной сцены: нужно было зайти в комнату и сказать
подружке несложную фразу типа «Как
твои дела?». Но коллеги придумали, как
сделать рутинную работу незабываемой:
они решили довести именинницу до белого каления! Режиссер Александр Потапов одну за другой придумывал причины,
по которым его не устраивал очередной
дубль. «Я просил произнести текст то испуганно, то со скрытым недоверием в голосе, потом говорил, что недоверие должно иметь оттенок надежды. Нес ужасные
глупости, – вспоминает режиссер. – Однако для Вали мои слова были руководством к действию, и она потихоньку закипала, ведь по сюжету подобных чувств
и близко не предполагалось. На 18-м дубле я сделал по рации очередное идиотское замечание, и Валя наконец взорвалась: «Да что ж такое!» Тут мы все потихоньку двинулись к площадке. Валя возмущалась, не глядя по сторонам, и вдруг
заметила, что я говорю с ней по рации –
не сидя за режиссерским пультом, а стоя
на площадке с букетом! И вся съемочная
группа рядом со мной. Мы хором закричали: «С днем рождения!» Именинница моментально оттаяла и начала хохотать. Наверное, лучшим подарком стало то, что ей
не пришлось играть 19-й дубль».
Артемий Широков, который играет Алешу, сына Саши и Тани, отметил
на площадке свое пятилетие. Но над маленьким актером не стали подшучивать,
как над его сериальной мамой. Когда он
закончил сниматься, подошли к нему всей

группой с дарами: вынесли торт, на котором горели пять свечек, и самокат. Ребенок был так ошарашен, что даже не смог
ничего сказать, только смотрел на всех
огромными сияющими глазами. А через
пару месяцев Тема тоже сделал коллегам подарки. Вскоре после дня рождения
у него был перерыв в съемках, и он с родителями уехал отдыхать на море, а вернувшись на работу, вручил всем сувениры –
мыло в виде ракушек.
Когда Андрей Гайдулян серьезно заболел, уже готовый сценарий нового сезона отложили, и съемки возобновились
через год. Реплики для маленького Артемия писались с учетом возможностей тогда еще трехлетнего артиста, они были совсем простенькие: «да», «нет», «мама»,
«папа». Но за год мальчик вырос, начал
говорить красивыми сложными фразами и даже импровизировать на площадке. В один из его первых съемочных дней
Гайдулян сказал Теме: «Видишь, сынок,
какая у нас мама». Ребенок должен был
ответить: «Да». А вместо этого произнес:
«Вижу, пап, но что поделаешь…» Съемочная группа пришла в восторг: «Как заговорил наш малыш!» Сценарий доработали с учетом новых возможностей Артемия, и некоторые его незапланированные
реплики вошли в фильм.

тительные приборы. Так снимали поездку Сашиного папы, олигарха Сильвестра
Андреевича, на любимом «роллс-ройсе».
Но когда огромная платформа с «роллсройсом» ехала по улице, в нее врезался невнимательный водитель. Снимать
на ней уже было невозможно – требовался ремонт. Пришлось арендовать другую.
Однако при этом не учли, что шикарное
авто Сильвестра Андреевича весит намного больше обычных легковушек. У второй
платформы под такой тяжестью погнулись колеса. Вызвали третью, с большей

Двор дома, где живут Саша с Таней, снимали в настоящем московском дворе,
и местные дети, увидев это, созвали всех
друзей. Они пришли не одни, а со взрослыми, и ко второму съемочному дню локацию окружало больше пятидесяти зрителей. Администраторам пришлось буквально вытягивать актеров из толпы маленьких поклонников, которые визжали,
скакали, просили автографы и делали совместные селфи с героями ситкома.
Везде, где бы ни появлялись актеры, их
сразу узнавали прохожие, но, как их зовут в жизни, с ходу вспоминали немногие.
Когда приехали на съемки в магазин, девушка-продавец, увидев Гайдуляна, обрадовалась: «Саша, это вы! Можно с вами
сфотографироваться?» Андрей, напустив
на себя строгий вид, ответил: «Сашей зовут моего героя, а не меня. Буду с вами
фотографироваться, только если назовете мое имя». Девушка замолчала и погрустнела. Андрей смилостивился: «Хорошо, я сфотографируюсь, но вы запомните.
Меня зовут Степан!» – «Степа, спасибо!
А Таня сегодня будет сниматься?» Гайдулян снова помрачнел: «И актрису зовут
не Таня, а Василина. Только она не любит полное имя и предпочитает, чтобы ее
звали Васей». Тут как раз подоспела Валентина Рубцова. Продавщица кинулась
к ней: «Вася, можно с вами сфотографироваться? А еще лучше и с вами, и со Степаном!» Валя и бровью не повела: «Со мной
и со Степой? Конечно. Степ, мне кажется,
тебе лучше встать слева…» И пока девушка не ушла из магазина, Андрей и Валя
звали друг друга Степой и Васей, а члены
съемочной группы иногда выбегали, чтобы отсмеяться.
Елена ФОМИНА

✔ «САШАТАНЯ»

Папа Саши – Сильвестр
Андреевич
(актер Алексей Климушкин)

«Роллс-ройс» и ДТП

Сцены, в которых герой едет по улице
на автомобиле, как правило, снимаются
на специальных платформах. Они двигаются по нужному маршруту, а машина
стоит на платформе, и актер лишь делает вид, что ведет ее. Эти платформы довольно широкие, ведь по бокам от машины должны поместиться камеры и осве-

Бессменный охранник
Сильвестра Андреевича –
Гена (Андрей Свиридов)
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кинохит

Дастин говорил, что
Дороти Майклс – это копия
его мамы (c мамой, 1979)

Трудно быть
женщиной
35 лет исполнилось фильму «Тутси». Сейчас картину про безработного
актера, который вынужден притворяться женщиной, возможно, даже
не пустили бы в прокат, но в 1982-м она получила десять номинаций
на «Оскар» и была признана одной из лучших комедий в истории
кинематографа.
– Вы были искренни или
всего лишь играли?
– Как мне ответить, чтобы получить эту роль?

С

самого начала это был фильм
Дастина Хоффмана. Он нашел
сюжет, выкупил на него права,
помогал писать сценарий, договорился с дистрибьюторами и даже вложил
в съемки часть собственных денег. К началу 1980-х он был звездой первой величины – ничего общего с нищим неудачником Майклом Дорси, которого Дастин
сыграл в картине. Майкл годами сидел
без работы, ходил на бесконечные пробы, чтобы только услышать: «Нам нужен
кто-то постарше… помоложе… повыше…
кто-то вообще другой». У Хоффмана же
за плечами был «Выпускник», «Полуночный ковбой», «Марафонец» и «Крамер против Крамера».
Кстати, именно на съемках «Крамера…» актеру пришла в голову идея
сыграть женщину. В картине речь шла
о разводе, и герой Дастина поневоле
примерял на себя роль не только мужа
и отца, но и матери. Но одно дело – примерять, а другое – на самом деле надеть
женскую одежду и сыграть так, чтобы
все поверили.
Гендерный
вопрос
интересовал
Хоффмана еще и по другой причине.
В 1980-м он официально развелся с первой женой, балериной Энн Бьерн. Брак
распался из-за того, что Энн после длительного перерыва снова стала выступать на сцене, а Хоффман при всей своей
востребованности и известности вынужден был на время взять на себя функции домохозяйки. Он отводил дочерей
в школу, готовил им завтраки и ужины,
посещал родительские собрания. Дастин
считал, что за это время он настолько
вжился в роль женщины, что ему вполне
есть что сказать по этому поводу.
Поначалу актер горел идеей фильма
про теннисиста, который притворяет-

ся женщиной, чтобы выиграть важный
турнир. По сути это была история Рене
Ричардс, известной спортсменки, изменившей пол. В прошлой жизни она была
мужчиной по имени Ричард Раскинд и,
изменив имя и первичные половые признаки, осталась успешным спортсменом
(теперь уже спортсменкой). Но до тенниса на экране дело не дошло, потому что
в руки Хоффману попала пьеса Дона
Макгвайра и Ларри Джелбарта под названием «Смог бы я солгать тебе?».
Пьеса была написана в начале 1970-х
и давно ходила по рукам. Но Хоффман
был первым, кто отнесся к сюжету предельно серьезно. Он нанял целый штат
сценаристов (среди которых был, например, Барри Левинсон), чтобы переписать
историю под себя. Он же дал фильму название «Тутси». Этим ласковым именем,
«тутси-вутси» («милашка»), Дастина
в детстве называла мама. Кстати, фильм
посвящен именно ей.

«как ты ходишь
с таким толстым слоем грима?»

Дастин говорил, что Дороти Майклс – это
копия его мамы. Уверенная в себе матрона средних лет, которая никому не дает
спуску, но способна очаровать любого –
и самовлюбленную телезвезду, и вдовца
стойких моральных принципов. Дастин
даже поместил мамин портрет в кадр:
в сцене, где его герой впервые примеряет платье, можно увидеть фотографию
миссис Хоффман. И особенно жаль, что
мама так и не посмотрела фильм – Лиллиан Хоффман умерла от рака, когда
съемки близились к концу.
Костюмы, грим, голос – все подбиралось максимально тщательно. Хоффман
не хотел играть пародию, он действительно мечтал перевоплотиться в женщину. И ему это удалось: коллеги актера замечали, что как человек Дороти
Майклс была гораздо приятнее Майкла
Дорси и уж тем более Дастина Хоффмана, который, как и его герой, был въед-

ливым перфекционистом и умудрялся портить жизнь всем окружающим.
Шелковые платья и юбки в пол делали
его мягче и терпимее.
Хоффмана гримировали по два часа,
прятали под высокими воротниками его
кадык, брили ноги, руки и даже волосы
на пальцах. Вопрос, который адресовала ему героиня Джессики Лэнг: «Как ты
можешь ходить с таким толстым слоем
грима?» – вполне можно было перенаправить и самому актеру. Выяснилось,
что у Дастина аллергия на тональный
крем и пудру, и под конец рабочего дня
его лицо превращалось в «маску Франкенштейна». Именно поэтому съемочный
день Хоффмана длился не больше трех
часов.
А еще он поменял голос. Решив, что
у Дороти должен быть сначала французский, а потом южный акцент, Хоффман попросил двух своих подруг (одна
из них – Мерил Стрип) ассистировать
ему и по вечерам читал по ролям «Трамвай «Желание» (где сам тонким голосом
исполнял роль Бланш Дюбуа). На съемки также пригласили Холли Вудлон, известного трансвестита, одну из муз Энди
Уорхола (кстати, и сам Энди потом засветился в кадре). Холли учила Хоффмана правильно ходить, держать руки
и пить шампанское не залпом, а по чутьчуть. Потому что шампанское в фильме – лучший друг женщины («Почему
ты так много пьешь?» – «Потому что это
помогает мне не толстеть, а что может
быть страшнее для женщины?»).
Кстати, изначально Дороти должна
была быть блондинкой, но Хоффман забраковал парик, посчитав его слишком
вульгарным. Очки у Дороти тоже появились не просто так: они смягчали черты
лица Дастина Хоффмана и визуально
уменьшали… его нос.
Перевоплотившись в Дороти и увидев
себя в зеркале, Дастин едва не разрыдался: «Я и не представлял, что настолько некрасив. Нет, с моей Дороти вроде
все было в порядке, но это была не та
женщина, на которую я бы обратил внимание на вечеринке».
Но это было стопроцентное попадание
в образ.

«Это не Госпиталь,
это сумасшедший дом»

Режиссером «Тутси» стал Сидни Поллак. После отказов и увольнения других
потенциальных постановщиков Поллак,
конечно, не особо хотел снимать этот
фильм: он знал, что у Хоффмана невыносимый характер, а сам сюжет считал
слишком простым – «одна глупая шутка, растянутая на целый фильм». Но
Хоффман его все-таки уговорил, и потянулась череда бурных скандалов, споров
и обсуждений. «Если бы «Тутси» снимал
Дастин, это был бы совершенно другой
фильм, – вспоминал позже Поллак. –
Мы по-разному видели эту историю.
Я хотел снимать драму, он – комедию.
Я ненавидел туалетный юмор, Дастин
считал, что в подобных шутках вся соль.
Я делал акцент на социальных проблемах, Дастин уверял, что проблемы ак-

терской безработицы и феминизма никогда не привлекут зрителя».
Кое в чем Хоффман все же отстоял
свои идеи. Например, это он придумал
нового персонажа, лучшего друга главного героя, драматурга-неудачника. Он
же позвал на эту роль Билла Мюррея.
Поллак тогда вообще не знал, кто такой Билл Мюррей, но его участие стало
настоящей находкой: Мюррей – гений
импровизации, и все реплики его персонажа были придуманы буквально с ходу.
В том числе и знаменитое «Это не госпиталь, это сумасшедший дом».
Кстати, сериал, в который берут
Дороти Майклс, называется «Юго-западный госпиталь» неслучайно. Это
пародия на старейшую мыльную оперу – «Главный госпиталь», которая
идет бессменно с 1963 года. Готовясь
к роли, Дастин Хоффман немало времени провел на съемочной площадке
сериала.
Роль любимой девушки Майкла,
Джули, исполнила Джессика Лэнг.
Вообще-то предполагалось, что эту роль
сыграет Шер, но дочь Дастина Хоффмана увидела «Кинг-Конга», влюбилась
в исполнительницу главной роли и упросила папу пригласить ее в новый фильм.
Лэнг долго сомневалась: она только что
сыграла девушку трудной судьбы в драме «Фрэнсис», и вот ей предлагают роль
слабовольной матери-одиночки, любовницы режиссера. «Я произносила свои
реплики как в тумане, – вспоминала
Джессика, – это потом уже Сидни Поллак сотворил чудо на монтажном столе,
сделав мою героиню сложной, «особенной» девушкой».
Возможно, еще одно лицо на экране
покажется вам знакомым. «Тутси» –
первый фильм в карьере Джины Дэвис:
здесь она сыграла юную актрису, которая делит с Дороти гримерку и смущает
ее своими проходами в трусах и лифчике. «Я всем вам как мама, забочусь о вас
как о собственных дочерях», – адресует
ей реплику Дороти. Отчасти это действительно так: для 25-летней Джины
Дэвис Дастин Хоффман стал кем-то
вроде наставника. «Помню, он дал мне
совет, как отшивать партнеров по фильму, если они хотят затащить тебя в постель, – вспоминала Джина. – Нужно
произнести сакральную фразу: «Это
разрушит сексуальное напряжение
между нашими персонажами». Я воспользовалась этим советом, когда ко мне
подкатил Джек Николсон. Он пришел
в восторг: «Боже, кто подсказал тебе эту
гениальную реплику?!»
Роль агента Майкла, неспособного
найти подопечному никакой работы,
сыграл сам Сидни Поллак, и тоже с подачи Хоффмана. Дастин считал, что ни
один актер не сможет сыграть напыщенного, высокомерного агента, потому что
на своей шкуре знает, каково это – сидеть без работы и ждать звонка. Режиссер – другое дело. Поэтому каждый день
Поллак находил в своем кабинете букет красных роз и записку: «Будь моим
агентом. С любовью, Дороти». Пришлось
согласиться.

«мне выпало счастье быть
женщиной, оставаясь мужчиной»

«Тутси» – не просто комедия, точнее
сказать, вообще не комедия. В действительности это социальное высказывание о проблемах, которые актуальны
и сейчас: отсутствие свободы самовыражения, безработица и гендерное неравенство. Дороти Майклс, нелепая
тетка в очках и шелковых блузках,
актриса, которой нечего терять, стала
символом американского феминизма –
недаром же ее снимали на фоне национального флага. Да, конечно, она мужчина в женской одежде, под толстым
слоем грима у нее растут усы, а бигуди,
которые она надевает на ночь, ненастоящие. Но иногда для того, чтобы узнать женщину ближе, нужно буквально
влезть в ее платье. Главное, чтобы размер подошел.
Ольга МАРШЕВА
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понедельник 7августа

первый
канал

россия-1

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми
(16+)
13.20 Время покажет
(16+)
15.00 Новости
15.10 Время покажет
(16+)

нтв

тнт

рен-тв

карусель

культура

07.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)
08.00 Два с половиной
повара (12+)
08.30 Два с половиной
повара (12+)
09.00 ТНТ. Best (16+)
09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 Дом-2. Остров
любви (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Комеди Клаб
(16+)
15.00 Комеди Клаб
(16+)
15.30 Комеди Клаб
(16+)
16.00 Комеди Клаб
(16+)
17.00 Комеди Клаб
(16+)
18.00 Комеди Клаб
(16+)
19.00 Комеди Клаб.
Дайджест (16+)
20.00 Комеди Клаб.
Дайджест (16+)

06.00 Странное дело
(16+)
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
12.00 Документальный
проект (16+)
13.00 Информационная
программа 112
(16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
15.00 Х/ф «Тайский
вояж Степаныча» (16+)
17.00 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

(16+)
02.00 Х/ф «Расплата»
(12+)
03.45 Х/ф «Парикмахерша
и чудовище»
(0+)
05.50 Т/с «Семья»
(16+)

02.30 Т/с «Сладкая
жизнь» (18+)
03.25 Х/ф «Путешествия Гулливера» (12+)
05.05 М/ф «Гарфилд»
(12+)
06.40 Перезагрузка
(16+)

00.00 Новости (16+)
00.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
01.20 Х/ф «Матрица»
(16+)
04.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)

06.00 Ранние
пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.25 Пляс-класс
08.30 М/с «Дуда и Дада»
09.35 М/с «Даша-путешественница»
10.25 Magic English
10.45 «Союзмультфильм» представляет: «Обезьянки»
11.35 М/ф «Летучий корабль»
11.55 Веселая
ферма
12.10 М/с «Боб-строитель»
13.15 М/с «Тобот»
14.00 М/с «Соник Бум»
14.55 М/с «Инспектор
Гаджет»
16.05 М/с «Смешарики»
17.00 М/с «Викинг Вик»
17.25 М/с «Маша и
медведь»
18.20 М/с «Клуб
Винкс»
18.45 М/с «Ми-ми-мишки»
19.55 М/с «Семейка бегемотов»
20.20 М/с «Чуддики»
20.35 М/с «Свинка Пеппа»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
23.45 М/с «Бен-10»
23.55 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.20 М/с «Ниндзяго»
02.10 М/с «Привет, я
Николя!»
03.40 Т/с «Детективное агентство
«Лассе и Майя»
05.00 М/с «Приключения Хелло Китти
и ее друзей»

08.00 Телеканал «Евроньюс»
11.00 Новости
культуры
11.15 Наблюдатель
12.15 Х/ф «Кража»
14.40 Д/ф «Антитеза
Питирима Сорокина»
15.20 Великие имена
Большого театра
16.00 Новости культуры
16.10 Х/ф «Время для
размышлений»
17.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки
нестареющего
вальса»
18.00 Х/ф «Будни и
праздники Серафимы Глюкиной»
19.15 Д/ф «Монте-Альбан. Религиозный и торговый
центр»
19.30 Д/ф «Волею
судьбы. Евгений
Чазов»
20.15 Спокойной ночи,
малыши!
20.30 Новости
культуры
20.45 Искусственный
отбор
21.30 Д/с «Древние сокровища Мьянмы»
22.25 Толстые
22.55 Т/с «Коломбо»
00.30 Новости культуры
00.45 Д/ф «Антитеза
Питирима Сорокина»
01.25 Х/ф «Кто
поедет
в Трускавец»
02.40 Наблюдатель
03.40 Д/ф «Троя. Археологические
раскопки на
судьбоносной
горе»

стс

06.00 Т/с «Таксистка»
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Таксистка»
(16+)
08.00 Деловое утро НТВ
(12+)
10.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.15 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
17.00 Сегодня

06.30 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.35 М/ф «Безумные
миньоны»
(6+)
07.50 Х/ф «Элвин
и бурундуки»
(0+)
09.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало»
(6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
10.45 Х/ф «Элвин
и бурундуки-3»
(0+)
12.20 Х/ф «Ограбление по-итальянски» (12+)
14.30 Т/с «Кухня»
16.15 Т/с «Тайны
18.00 Вечерние но(12+)
следствия» 17.30 Т/с «Литейвости
15.00 Т/с «Кухня»
ный»
(16+)
(12+)
18.45 «На самом
(12+)
19.30 Обзор. Чрезвы- 15.30 Т/с
«Кухня»
деле» с Дми- 17.00 Вести
чайное
проис(12+)
трием Шепе- 17.20 Вести. Местное

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом
главном.
Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «По горячим
следам» (12+)
12.35 Т/с «По горячим
следам» (12+)
13.15 Т/с «По горячим
следам» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное
16.00 Мужское/
время
Женское
14.55 Т/с «Тайны след(16+)
ствия» (12+)
17.00 Время пока- 15.35 Т/с «Тайны следствия» (12+)
жет (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
(16+)
20.00 Информационная программа
112 (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «День
выборов»
00.30 Т/с «Пока цве00.00
Дом-2.
Остров
(16+)
22.50 Т/с «Московская
главное дело
тет папоротник»
любви (16+)
борзая» (12+)
(16+)
(16+)
01.00 Дом-2. После за- 23.30 Водить
23.50 Вечер с Владими- 05.00 Т/с «Преступле- 01.30 Шоу «Уральских
по-русски
ката (16+)
ром Соловьевым
ние будет рас(16+)
пельменей»
02.00 Такое кино! (16+)

время
17.40 Прямой
эфир (16+)
18.50 60 минут
(12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное
время
21.00 Т/с «Московская бор23.40 Т/с «Бюро». «Гозая» (12+)
родские пижолевым (16+)
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Королева игры»
(16+)

ны» (16+)
01.50 Х/ф «Прощай,
Чарли» (16+)
04.10 Контрольная закупка

(12+)

шествие
16.00 Т/с «Вось20.00 Сегодня
мидесятые» 20.30 Комеди
Клаб. Дайд20.40 Т/с «Мор(16+)
ские дьяво- 18.00 Т/с «Воронижест (16+)
лы» (16+)
21.00 Т/с «Сашатаны» (16+)
01.30 Т/с «Десант
ня» (16+)
22.00 Х/ф «Неуесть десант»
держимые» 22.00 М/ф «Гар(16+)
филд» (12+)
(16+)
02.35 Чистосердечное 23.55 Шоу «Уральских
23.25 Однажды в
признание
России. Лучпельменей»
(16+)
(12+)
шее (16+)
03.20 Суд присяжных:

крыто» (16+)

Уважаемые читатели! В соответствии с Законом № 436-ФЗ
«О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» ТВ-программа дается с указанием
возрастных ограничений.
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матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.20 Известия
06.10 Т/с «Спецназ
по-русски-2»
(16+)
10.25 Т/с «Спецназ
по-русски-2»
(16+)
11.15 Т/с «Спецназ»
(16+)
12.55 Т/с «Спецназ»
(16+)
13.50 Т/с «Спецназ-2»
(16+)
16.35 Т/с «Спецназ-2»
(16+)
17.30 Т/с «Детективы»
(16+)
18.10 Т/с «Детективы»
(16+)
18.40 Т/с «Детективы»
(16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «Последний
мент» (16+)
00.35 Т/с «Последний
мент» (16+)
01.50 Х/ф «Берегите
мужчин» (12+)
03.25 Х/ф «Свадьба
с приданым»
(12+)

07.00 100 великих
(16+)
07.30 Что скрывают?
(16+)
08.30 Дорожные войны
(16+)
11.00 Т/с «Солдаты»
(12+)
12.00 Т/с «Солдаты»
(12+)
13.00 Т/с «Солдаты»
(12+)
14.00 Т/с «Солдаты»
(12+)
14.30 Т/с «Москва.
Центральный
округ» (12+)
15.30 Т/с «Москва.
Центральный
округ» (12+)
16.30 Т/с «Москва.
Центральный
округ» (12+)
17.30 КВН на бис (16+)
20.30 Х/ф «Закон доблести» (16+)
22.30 Х/ф «Тени прошлого» (12+)
00.30 Т/с «Тиран»
(18+)
02.30 Т/с «Морская
полиция:
спецотдел»
(16+)
05.00 100 великих
(16+)

06.45, 04.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира
08.30, 15.30, 20.55,
00.00, 04.25
Все на Матч!
09.00, 18.30 Футбол.
Суперкубок Англии (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Европы-2017
13.00 Д/ф «Женщина-бомбардир»
(16+)
14.00 Д/ф «Миф Гарринчи» (16+)
14.30 Спортивные прорывы (12+)
15.00, 15.25, 17.00,
20.50, 23.55,
01.20 Новости
15.05 Зарядка ГТО
(0+)
17.05 Д/ф «Порочный
круг» (16+)
18.00 Д/с «Легендарные клубы» (12+)
21.25, 01.55 Хоккей.
Sochi Hockey
Open. Прямая
трансляция
00.30 Д/с «Жестокий
спорт» (16+)
01.00 КХЛ. Разогрев
(12+)
01.25 Все на хоккей!

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «Принцесса
на бобах»
(12+)
11.25, 12.50 Х/ф
«Половинки
невозможного»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00, 01.00
События
15.50 Город
новостей
16.05 Т/с «Пуаро
Агаты
Кристи»
(12+)
17.55 Естественный
отбор
(12+)
18.50 Т/с «Ласточкино
гнездо»
(16+)
21.00 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Спецрепортаж
(16+)
00.05 Без обмана
(16+)
01.20 Право знать!
(16+)
02.55 Х/ф «Преступление в фокусе»
(16+)

06.00 Д/с «Тайные
знаки»
(12+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30, 18.00
Д/с «Гадалка»
(12+)
12.30, 13.30 Не ври
мне! (12+)
14.30, 15.00, 15.30
Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
16.00 Мистические
истории
(16+)
19.30 «Дневник
экстрасенса»
с Фатимой
Хадуевой
(12+)
20.30 Т/с «Напарницы»
(12+)
21.30 Т/с «Напарницы»
(12+)
22.15 Т/с «Менталист»
(12+)
23.15 Т/с «Менталист»
(12+)
00.00 Х/ф «Призраки
Марса» (16+)

07.30 Х/ф «Танец горностая» (16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
10.25, 14.10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (12+)
17.00, 18.05 Х/ф «Тихая застава»
(16+)
18.00 Военные новости
19.05, 00.05 Дневник
«АрМИ-2017»
19.25 Д/с «Москва –
фронту» (12+)
20.00 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй
мировой войны»
(12+)
20.50 Д/с «Теория заговора» (12+)
21.35, 22.20 Загадки
века (12+)
23.10 Д/с «Линия Сталина» (12+)
00.35 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
01.20 Звезда на «Звезде» (6+)
02.05 Х/ф «День командира дивизии»
03.55 Х/ф «Всего одна
ночь» (12+)

05.00 Прав!Да? (12+)
06.00, 12.05, 00.00
Большая страна
(12+)
06.50 Вспомнить все
(12+)
07.05 Д/ф «Дом «Э»
(12+)
07.35 Д/с «Потомки»
(12+)
08.00 Т/с «Потерявшие солнце»
(12+)
09.50, 15.15 Т/с «Капитан Немо»
(12+)
11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 21.00 Новости
11.05 Культурный обмен (12+)
13.15 Х/ф «Дом на Английской набережной» (12+)
16.30 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса»
17.00, 01.30 ОТРажение (12+)
21.05 Прав!Да? (12+)
22.00 Т/с «Потерявшие солнце»
(12+)
23.45 Вспомнить все
(12+)
01.00 Д/с «Потомки»
(12+)

07.00 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
07.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
08.30 Д/с «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.55 Давай разведемся! (16+)
14.55 Тест на отцовство
(16+)
16.55 Д/с «Понять.
Простить»
(16+)
18.05 Т/с «Женский
доктор» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
19.05 Т/с «Женский
доктор» (16+)
20.00 Т/с «Женский
доктор» (16+)
21.00 Т/с «Женский
доктор» (16+)
21.50 Т/с «Всегда говори «всегда»-4» (16+)
23.40 Д/с «Преступления страсти»
(16+)
00.40 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Нахалка»
(16+)
05.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

подробности

Роберт Паттинсон
обручился

Роберт Паттинсон признался, что обручен со своей подругой, певицей Талией
Барнетт, более известной как FKA Twigs.
Начав встречаться с Робертом три года
назад, Талия подверглась настоящей
травле со стороны фанаток актера, и тот
решил по возможности не появляться
вместе с подругой на публике. Но позже
на руке Барнетт папарацци заметили
кольцо, которое приняли за обручальное. Много месяцев Роберт хранил молчание, и только на днях на вопрос журналиста, помолвлены ли они с Талией,
актер ответил: «Типа того». Заявление
вызвало новый взрыв негодования в стане фанаток, и теперь невесте Паттинсона снова придется выходить на улицу
с опаской.

Тимати и Максим
Фадеев спелись

Рэпер Тимати и продюсер Максим Фадеев создали музыкальный проект «Песни»,
который стартует в эфире телеканала
ТНТ. За 19 дней прослушиваний в разных городах выберут самых интересных исполнителей, и сильнейшие выйдут в финал. «На нашем телевидении десятки музыкальных проектов, но куда
потом пропадают их артисты? Мы хотим
изменить ситуацию», – говорит Фадеев.
Он обещает раскручивать победителя
и после окончания шоу. Тимати считает,
что выиграть может любой. «Егор Крид
был простым парнем из Пензы, а L’One
жил на съемной квартире в Алтуфьево.
Теперь они собирают стадионы. У героев
нашего шоу тоже есть шанс», – уверяет
рэпер.
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россия-1

нтв

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом
главном. Ток-шоу
(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «Точки
опоры»
(16+)
12.35 Т/с «Точки
опоры»
(16+)
13.15 Т/с «Точки
опоры»
(16+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное
время
14.55 Т/с «Тайны
следствия»
(12+)
15.35 Т/с «Тайны
следствия»
(12+)

06.00 Т/с «Таксистка»
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Таксистка»
(16+)
08.00 Деловое утро НТВ
(12+)
10.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.15 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
17.00 Сегодня

тнт

рен-тв

карусель

культура

06.40 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Фиксики»
(0+)
08.00 М/с «Семейка
Крудс. Начало»
(6+)
08.25 М/с «Три кота»
(0+)
08.40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» (6+)
09.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю»
(6+)
09.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало»
(6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
17.30 Т/с «Литей11.05 Х/ф «Неудержиный» (16+)
мые» (16+)
19.30 Обзор. Чрезвы- 13.00 Т/с «Мамочки»
чайное проис(16+)
шествие
14.00 Т/с «Кухня»
(12+)
20.00 Сегодня

07.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее»
(16+)
08.00 Два с половиной
повара (12+)
08.30 Два с половиной
повара (12+)
09.00 ТНТ. Best (16+)
09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров
любви (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Комеди Клаб
(16+)
16.00 Комеди Клаб
(16+)
17.00 Комеди Клаб
(16+)
18.00 Комеди Клаб.
Дайджест (16+)
19.00 Комеди Клаб.
Дайджест (16+)
20.00 Комеди Клаб.
Дайджест (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
12.00 Документальный
проект (16+)
13.00 Информационная
программа 112
(16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
15.00 Х/ф «День выборов» (16+)
17.05 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

родские пижо- 21.50 Т/с «Московская
борзая»
ны» (16+)
(12+)
01.50 Х/ф «Суп» (16+)
03.40 «Наедине со все- 22.50 Т/с «Московская
борзая»
ми». Программа
(12+)
Юлии Меньшо23.50 Вечер с Владимивой (16+)
04.35 Контрольная заром Соловьевым
купка
(12+)

дьяволы» (16+)
01.30 Т/с «Десант есть
десант» (16+)
02.25 Суд присяжных:
главное дело
(16+)
04.05 Лолита (16+)
05.00 Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+)

(16+)
01.30 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
02.00 Х/ф «Восход
«Меркурия» (0+)
04.10 М/ф «Король обезьян» (6+)
05.45 Т/с «Семья»
(16+)

ката (16+)
02.00 Т/с «Сладкая
жизнь» (18+)
02.55 Х/ф «Застрял в
тебе» (16+)
05.15 М/ф «Гарфилд-2:
история двух кошечек» (12+)
06.50 Перезагрузка
(16+)

00.00 Новости (16+)
00.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
01.20 Х/ф «Матрица:
перезагрузка»
(16+)
04.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)

06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.25 Пляс-класс
08.30 М/с «Дуда и Дада»
09.35 М/с «Даша-путешественница»
10.25 Magic English
10.45 «Союзмультфильм» представляет: «Наш
друг Пишичитай»
11.15 М/ф «Ох и Ах»
11.25 М/ф «Ох и Ах идут
в поход»
11.35 М/ф «Винтик и
Шпунтик. Веселые мастера»
11.55 Веселая ферма
12.10 М/с «Боб-строитель»
13.15 М/с «Тобот»
14.00 М/с «Соник Бум»
14.55 М/с «Инспектор
Гаджет»
16.05 М/с «Смешарики»
17.00 М/с «Викинг Вик»
17.25 М/с «Маша и
медведь»
18.20 М/с «Клуб Винкс»
18.45 М/с «Ми-ми-мишки»
19.55 М/с «Семейка бегемотов»
20.20 М/с «Чуддики»
20.35 М/с «Свинка Пеппа»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
23.45 М/с «Бен-10»
23.55 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.20 М/с «Ниндзяго»
02.10 М/с «Привет, я
Николя!»
03.50 М/с «Гадкий утенок и я»
05.00 М/с «Приключения Хелло Китти
и ее друзей»

07.30 Телеканал «Евроньюс»
11.00 Новости
культуры
11.15 Наблюдатель
12.15 Т/с «Коломбо»
13.50 Искусственный
отбор
14.30 Д/ф «Леонид
Канторович»
15.15 Великие
имена
Большого
театра
16.00 Новости
культуры
16.10 Толстые
16.40 Д/с «Древние
сокровища
Мьянмы»
17.30 Д/с «Пряничный
домик»
18.00 Х/ф «Будни
и праздники
Серафимы
Глюкиной»
19.15 Д/ф «Дельфы.
Могущество
оракула»
19.35 Д/ф «Видеть
свет»
20.15 Спокойной
ночи,
малыши!
20.30 Новости
культуры
20.45 Искусственный
отбор
21.30 Д/с «Древние
сокровища
Мьянмы»
22.25 Толстые
22.55 Т/с «Коломбо»
00.30 Новости
культуры
00.45 Д/ф «Леонид
Канторович»
01.30 Х/ф «Картина»
02.50 Д/ф «Елена
Блаватская»
02.55 Наблюдатель

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Известия
06.10 Х/ф «Опасные
друзья» (16+)
07.55 Х/ф «Побег»
(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
15.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
17.25 Т/с «Детективы»
(16+)
18.05 Т/с «Детективы»
(16+)
18.35 Т/с «Детективы»
(16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «Последний
мент» (16+)
00.20 Т/с «Последний
мент» (16+)
01.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
05.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)

07.00 100 великих
(16+)
07.30 Что скрывают?
(16+)
08.30 Дорожные
войны
(16+)
11.00 Т/с «Солдаты»
(12+)
13.00 Т/с «Солдаты»
(12+)
14.00 Т/с «Солдаты»
(12+)
14.30 Т/с «Москва.
Центральный
округ» (12+)
15.30 Т/с «Москва.
Центральный
округ» (12+)
16.30 Т/с «Москва.
Центральный
округ» (12+)
17.30 КВН на бис
(16+)
20.30 Х/ф «Тени прошлого» (12+)
22.20 Х/ф «Западня»
(16+)
00.30 Т/с «Тиран»
(18+)
02.15 Т/с «Морская
полиция:
спецотдел»
(16+)
05.00 100 великих
(16+)

07.55, 15.30, 18.50,
23.00, 03.30
Все на Матч!
08.40 Д/ф «Я верю
в чудеса»
(12+)
10.40 Х/ф «Элено»
(16+)
12.40 Д/ф «Свупс –
королева
баскетбола»
(16+)
13.40 Д/ф «Бегущие
вместе»
(12+)
14.30 Спортивные
прорывы
(12+)
15.00, 15.25, 16.55,
18.45, 21.20,
22.55, 01.20,
03.25, 04.30 Новости
15.05 Зарядка ГТО
(0+)
17.00 Д/ф «Роналду»
(12+)
19.20 Смешанные единоборства (16+)
01.25 Чемпионат России по футболу
04.00 «Зенит» – «Спартак». Live (12+)
04.40 Все на футбол!
05.40 Футбол. Суперкубок УЕФА

06.25 Д/с «Обложка»
(16+)
07.00 Настроение
09.00 Доктор И. (16+)
09.30 Х/ф «Тайна двух
океанов» (12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
14.35 Мой герой
(12+)
15.50 Город новостей
16.05, 02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «Ласточкино
гнездо» (16+)
21.00 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Прощание. Владислав Галкин
(16+)
01.20 Право знать!
(16+)
04.40 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки»
(12+)

02.00 Т/с «Твин Пикс»
(16+)
03.15 06.00 Т/с «C.S.I.
Место преступления» (16+)
06.45, 07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.00, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30, 18.00
Д/с «Гадалка»
(12+)
12.30, 13.30 Не ври
мне! (12+)
14.30, 15.00, 15.30
Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
16.00 Мистические
истории
(16+)
19.30 «Дневник экстрасенса» с Фатимой Хадуевой
(12+)
20.30, 21.30 Т/с «Напарницы» (12+)
22.15, 23.15 Т/с «Менталист» (12+)
00.00 Х/ф «16 кварталов» (12+)
04.15, 05.00 Т/с «C.S.I.
Место преступления» (16+)

07.35 Д/с «Легендарные полководцы»
08.25 Х/ф «Шаг навстречу» (12+)
10.00, 14.00 Новости
дня
10.25, 14.10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (12+)
16.50 Д/с «Освобождение» (12+)
17.20, 18.05, 02.20
Х/ф «Баллада о
старом оружии»
(12+)
18.00 Военные новости
19.05, 00.05 Дневник
«АрМИ-2017»
19.25 Д/с «Москва –
фронту» (12+)
20.00 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй
мировой войны»
(12+)
20.50 Легенды армии
(12+)
21.35, 22.20 «Улика из
прошлого» (16+)
23.10 Д/с «Линия Сталина» (12+)
00.25 Танковый биатлон
03.55 Х/ф «Мама вышла замуж»
(12+)

05.00 Прав!Да? (12+)
06.00, 12.05, 00.00
Большая страна
(12+)
06.50 Вспомнить все
(12+)
07.05 Д/ф «Дом «Э»
(12+)
07.35 Д/с «Потомки»
(12+)
08.00 Т/с «Потерявшие солнце»
(12+)
09.50, 15.15 Т/с «Капитан Немо»
(12+)
11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 21.00 Новости
11.05 Культурный обмен (12+)
13.15 Х/ф «Ночные
забавы»
(12+)
16.30 Мультфильмы
17.00, 01.30 ОТРажение (12+)
21.05 Прав!Да? (12+)
22.00 Т/с «Потерявшие солнце»
(12+)
23.45 Вспомнить все
(12+)
01.00 Д/с «Потомки»
(12+)
04.45 Основатели (12+)

06.20 6 кадров (16+)
06.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
08.30 Д/с «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.55 Давай разведемся! (16+)
14.55 Тест на отцовство
(16+)
16.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
18.05 Т/с «Женский
доктор» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
19.05 Т/с «Женский
доктор» (16+)
20.00 Т/с «Женский
доктор» (16+)
21.00 Т/с «Женский
доктор» (16+)
21.50 Т/с «Всегда говори «всегда»-4» (16+)
23.40 Д/с «Преступления страсти»
(16+)
00.40 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Надежда
как свидетельство жизни»
(16+)
05.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.50 6 кадров (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
13.20 Время покажет
(16+)
15.00 Новости
15.10 Время покажет
(16+)

16.00 Мужское/
Женское
(16+)
17.00 Время
покажет
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом
деле»
с Дмитрием
Шепелевым
(16+)
19.50 «Пусть
говорят»
с Андреем
Малаховым
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Королева игры»
(16+)

16.15 Т/с «Тайны
следствия»
(12+)
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное
время
17.40 Прямой
эфир (16+)
18.50 60 минут
(12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное
время
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
23.40 Т/с «Бюро». «Го-

стс

20.30 Комеди
Клаб. Дайд- 18.00 Тайны Чапман (16+)
жест (16+)
19.00 Самые шоТ/с
«Сашата21.00
16.00 Т/с «Вось20.40 Т/с «Моркирующие
ня» (16+)
мидесятые»
ские дьявогипотезы
22.00 М/ф «Гар(16+)
лы» (16+)
(16+)
филд-2:
21.30 Т/с «Морские
18.00 Т/с «Ворони20.00 Информационистория
дьяволы»
ны» (16+)
ная программа
(16+)
двух коше22.00 Х/ф «Неудер112 (16+)
22.20 Т/с «Морские
чек» (12+)
жимые-2»
20.30 Новости (16+)
дьяволы»
23.35 Однажды в Рос(16+)
21.00 Х/ф «День
(16+)
сии. Лучшее
23.55 Шоу «Уральских
радио» (16+)
23.10 Т/с «Морские
(16+)
пельменей»
дьяволы»
23.00 Водить
00.00 Дом-2. Город
(12+)
(16+)
любви (16+)
по-русски
00.30 Т/с «Пока цве00.10 Т/с «Морские
тет папоротник» 01.00 Дом-2. После за(16+)

актуально

По поручению губернатора

– За два дня мы уже вывезли
20 камазов, – сообщил Александр Сагач,
директор управления капитального строительства Макаровского района.
Продолжается реализация поручений губернатора области Олега
Зону отдыха оборудуют раздевалками, рядом будет находиться площадка
Кожемяко, данных им в ходе «прямой линии» с жителями островов.
для парковки автотранспорта. Установят
ние объекта, для этого сейчас завершает- и мусорные контейнеры. Окончание работ
Макаров: зима и лето
Возьмем, к примеру, Макаров. Из этого го- ся подготовка необходимой документации. было запланировано на 31 июля. СодерВ следующем 2018 году в Макарове при- жать новый пляж будет муниципалитет.
рода прозвучало несколько вопросов.
В частности, от тренера-преподавателя ступят к строительству многофункциоВладимира Рожкова. Он напомнил район- нального комплекса с ледовой ареной.
Вторая молодость
А на побережье в районе Макарова об- Поддержал Олег Кожемяко и идею об увеным чиновникам об обещании построить
зимой 2016 года лыжную базу, по примеру устраивают место для массового отдыха личении количества различных секций и
тех, что уже построены в других районах жителей. Это тоже пожелание горожан, объединений для пожилых островитян.
области: с теплыми раздевалками, прока- высказанное от их имени Валентиной ПоВ принципе, эта работа уже идет. Налуяновой.
том инвентаря.
пример, как рассказала председатель ДуРасположится песчано-галечный пляж мы Южно-Сахалинска Елена Столяро– Прошу взять реализацию этого проекта на особый контроль, – обратился к в городской черте на участке морского по- ва, два года назад она с подругами начала
макаровским властям в ходе «прямой ли- бережья к северу от устья реки Макарова. заниматься в секции на площадке волейТерриторию общей площадью около одно- больного центра.
нии» Олег Кожемяко.
По информации из района, в ближайшие го гектара активно расчищают от повален– Начали эту работу с тридцати чедни будет объявлен конкурс на возведе- ных деревьев и бытового мусора.
ловек, сегодня у нас около двухсот, –

рассказывает Столярова. – Тренировки проходят два раза в неделю. Правда,
сейчас, как говорят пенсионеры, неспортивный сезон, большая часть участников группы проводит время на огородах.
Но оздоровительный проект «Старшее
поколение – вторая молодость» – это не
только спортивные занятия, но и дружеские встречи, и обязательный контроль
за своим здоровьем… Это своеобразный
клуб, в котором островные пенсионеры
общаются, занимаются спортом и творчеством. Сахалинцы сочиняют стихи и
песни, танцуют, играют на музыкальных инструментах… И это только один
пример. Кроме того, только в Доме культуры «Родина» действует шесть клубов
для пенсионеров.
И таких творческих объединений пенсионеров после «прямой линии» будет еще
больше.
Андрей ПЕТРОВ
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06.00 Т/с «Таксистка»
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Таксистка»
(16+)
08.00 Деловое утро НТВ
(12+)
10.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.15 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
17.00 Сегодня

08.00 Два с половиной
повара
(12+)
08.30 Два с половиной
повара
(12+)
09.00 ТНТ. Best
(16+)
09.30 ТНТ. Best
(16+)
10.00 Дом-2. Lite
(16+)
12.00 Дом-2. Остров
любви
(16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Комеди Клаб.
Дайджест (16+)
15.00 Комеди Клаб.
Дайджест (16+)
15.30 Комеди Клаб.
Дайджест (16+)
16.00 Комеди Клаб.
Дайджест (16+)
17.00 Комеди Клаб
(16+)
18.00 Комеди Клаб
(16+)
19.00 Комеди Клаб.
Дайджест (16+)
16.00 Т/с «Вось20.00 Комеди Клаб.
мидесятые»
Дайджест (16+)
(16+)
20.30 Комеди Клаб.
Дайджест (16+)
18.00 Т/с «Ворони21.00 Т/с «Сашатаня»
ны» (16+)
(16+)
22.00 Х/ф «Неудер-

06.35 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Фиксики»
(0+)
08.00 М/с «Семейка
Крудс. Начало»
(6+)
08.25 М/с «Три кота»
(0+)
08.40 М/с «Драконы.
Гонки по краю»
(6+)
09.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало»
(6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
11.05 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
13.00 Т/с «Мамочки»
17.30 Т/с «Литей(16+)
ный» (16+)
18.00 Вечерние но14.00 Т/с «Кухня»
16.15 Т/с «Тайны
19.30
Обзор.
Чрезвывости
(12+)
следствия»
чайное проис- 15.00 Т/с «Кухня»
18.45 «На самом
(12+)
шествие
(12+)
деле» с Дми- 17.00 Вести
15.30 Т/с «Кухня»
трием Шепе- 17.20 Вести. Местное 20.00 Сегодня
(12+)
20.40 Т/с «Морлевым (16+)

рен-тв

карусель

культура

05.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.00 Документальный
проект (16+)
13.00 Информационная
программа 112
(16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
15.00 Х/ф «День радио» (16+)
17.00 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

07.30 Телеканал
«Евроньюс»
11.00 Новости
культуры
11.15 Наблюдатель
12.15 Т/с «Коломбо»
13.50 Искусственный
отбор
14.30 Д/ф «За науку
отвечает
Келдыш!»
15.15 Великие
имена
Большого
театра
16.00 Новости
культуры
16.10 Толстые
16.40 Д/с «Древние
сокровища
Мьянмы»
17.30 Д/с «Пряничный
домик»
18.00 Х/ф «Картина»
19.20 Д/ф «Азорские
острова.
Ангра-ДуЭроишму»
19.35 Острова
20.15 Спокойной
ночи,
малыши!
20.30 Новости
культуры
20.45 Искусственный
отбор
21.30 Д/ф «Загадка
острова
Пасхи»
22.25 Толстые
22.55 Т/с «Коломбо»
00.30 Новости
культуры
00.45 Д/ф «Николай
Федоренко.
Человек,
который
знал...»
01.30 Х/ф «Картина»
02.55 Наблюдатель

01.50 Х/ф «Приключеборзая»
ния хитроумного
(12+)
брата Шерлока
22.20 Т/с «Московская
Холмса» (16+)
борзая»
03.35 «Наедине со все(12+)
ми». Программа 23.00 Вечер с ВладимиЮлии Меньшором Соловьевым
вой (16+)
(12+)
04.30 Контрольная за- 01.25 Д/ф «Черный аптекарь» (16+)
купка

дьяволы» (16+)
пельменей»
01.30 Т/с «Десант есть
(16+)
десант» (16+)
02.00 Х/ф «Как
02.25 Суд присяжных:
украсть
главное дело
бриллиант»
(16+)
(12+)
04.05 Лолита (16+)
03.50 Х/ф «Зевс и Рок05.00 Т/с «Преступлесанна» (6+)
ние будет рас- 05.40 Т/с «Семья»
крыто» (16+)
(16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Т/с «Сладкая
жизнь» (18+)
02.55 Х/ф «Снежные
ангелы» (18+)
05.00 Х/ф «Зубная
фея» (12+)
07.00 Перезагрузка
(16+)

00.00 Новости (16+)
00.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
01.20 Х/ф «Матрица: революция»
(16+)
04.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)

06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.25 Пляс-класс
08.30 М/с «Дуда и Дада»
09.35 М/с «Даша-путешественница»
10.25 Magic English
10.45 «Союзмультфильм» представляет
11.05 М/ф «Каникулы
Бонифация»
11.25 М/ф «Козленок,
который считал
до десяти»
11.35 М/ф «Мешок
яблок»
11.55 Веселая ферма
12.10 М/с «Боб-строитель»
13.15 М/с «Тобот»
14.00 М/с «Соник Бум»
14.55 М/с «Инспектор
Гаджет»
16.05 М/с «Смешарики»
17.00 М/с «Викинг Вик»
17.25 М/с «Маша и
медведь»
18.20 М/с «Клуб Винкс»
18.45 М/с «Ми-ми-мишки»
19.55 М/с «Семейка бегемотов»
20.20 М/с «Чуддики»
20.35 М/с «Свинка Пеппа»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
23.45 М/с «Бен-10»
23.55 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.20 М/с «Ниндзяго»
02.10 М/с «Привет, я
Николя!»
03.50 М/с «Гадкий утенок и я»
05.00 М/с «Приключения Хелло Китти
и ее друзей»

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Известия
06.10 М/ф «Чертенок с пушистым
хвостом» (0+)
06.25 Х/ф «Берегите
мужчин» (12+)
08.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
17.25 Т/с «Детективы»
(16+)
18.35 Т/с «Детективы»
(16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «Последний
мент» (16+)
00.15 Т/с «Последний
мент» (16+)
01.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
02.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
05.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)

07.00 Мультфильмы
(0+)
07.30 Бегущий косарь
(12+)
08.30 Дорожные войны
(16+)
10.30 Т/с «Солдаты»
(12+)
13.00 Т/с «Солдаты»
(12+)
14.00 Т/с «Солдаты»
(12+)
14.30 Т/с «Москва.
Центральный
округ» (12+)
15.30 Т/с «Москва.
Центральный
округ» (12+)
16.30 Т/с «Москва.
Центральный
округ» (12+)
17.30 КВН на бис
(16+)
20.30 Х/ф «Западня»
(16+)
22.30 Х/ф «Семейный
бизнес»
(16+)
00.30 Т/с «Тиран»
(18+)
02.25 Т/с «Морская
полиция:
спецотдел»
(16+)
05.00 100 великих
(16+)

08.00, 15.30, 19.35,
23.05, 03.25
Все на Матч!
08.45, 17.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира
10.20 Д/с «Лучшее в
спорте» (12+)
10.50 Д/ф «Роналду»
(12+)
12.40 Д/ф «Рожденная
звездой» (16+)
13.35 Д/ф «Порочный
круг» (16+)
14.30 Спортивные прорывы (12+)
15.00, 15.25, 16.55,
19.30, 23.00 Новости
15.05 Зарядка ГТО (0+)
18.30 Д/с «Жестокий
спорт» (16+)
19.00 Великие футболисты (12+)
20.05 Футбол. Суперкубок УЕФА
22.30 Д/с «Звезды премьер-лиги» (12+)
23.35 КХЛ. Разогрев
(12+)
23.55 Спортивный детектив (16+)
00.55 «Зенит» – «Спартак». Live (12+)
01.25 Чемпионат России по футболу

06.10 Без обмана
(16+)
07.00 Настроение
09.05 Доктор И.
(16+)
09.40 Х/ф «Человек с
бульвара Капуцинов»
11.35 Д/ф «Короли эпизода» (12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
14.35 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 02.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «Ласточкино
гнездо»
(16+)
21.00 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Линия защиты
(16+)
00.05 Д/с «Дикие
деньги» (16+)
01.20 Право знать!
(16+)

02.00, 03.00, 03.45,
04.45, 05.30
Т/с «Пляжный
коп» (16+)
06.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30, 18.00
Д/с «Гадалка»
(12+)
12.30, 13.30 Не ври
мне! (12+)
14.30, 15.00, 15.30
Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
16.00 Мистические
истории
(16+)
19.30 «Дневник экстрасенса» с Фатимой Хадуевой
(12+)
20.30, 21.30 Т/с «Напарницы»
(12+)
22.15, 23.15 Т/с «Менталист» (12+)
00.00 Х/ф «Идеальный
незнакомец»
(16+)

07.00, 19.25 Д/с «Москва – фронту»
07.20 Х/ф «Двое»
08.05 Х/ф «День
командира дивизии»
10.00, 14.00 Новости
дня
10.25, 14.10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (12+)
16.40 Д/с «Освобождение» (12+)
17.10, 18.05 Х/ф «Мама вышла замуж» (12+)
18.00 Военные новости
19.05, 00.05 Дневник
«АрМИ-2017»
20.00 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй
мировой войны»
(12+)
20.50 Последний день
(12+)
21.35, 22.20 Д/с «Секретная папка»
(12+)
23.10 Д/с «Линия Сталина» (12+)
00.25 Танковый биатлон. Полуфинальная эстафета

05.00 Прав!Да? (12+)
06.00, 12.05, 00.00
Большая страна
06.50 Вспомнить все
(12+)
07.05 Фигура речи (12+)
07.35 Д/с «Потомки»
(12+)
08.00 Т/с «Потерявшие солнце»
(12+)
09.50, 15.15 Т/с «Макар-следопыт»
(12+)
11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 21.00 Новости
11.05 Культурный обмен (12+)
13.15 Х/ф «Официант
с золотым подносом» (12+)
14.45 Знак равенства
(12+)
16.25 Мультфильмы
17.00, 01.30 ОТРажение (12+)
21.05 Прав!Да? (12+)
22.00 Т/с «Потерявшие солнце»
(12+)
23.45 Вспомнить все
(12+)
01.00 Д/с «Потомки»
(12+)
04.45 Основатели (12+)

06.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
07.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
08.30 Д/с «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.55 Давай разведемся! (16+)
14.55 Тест на отцовство
(16+)
16.55 Д/с «Понять.
Простить»
(16+)
18.05 Т/с «Женский
доктор» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
19.05 Т/с «Женский
доктор» (16+)
20.00 Т/с «Женский
доктор» (16+)
21.00 Т/с «Женский
доктор» (16+)
21.50 Т/с «Всегда говори «всегда»-4» (16+)
23.40 Д/с «Преступления страсти»
(16+)
00.40 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Дальше
любовь» (16+)
05.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

05.00 Утро
России
09.00 Вести
09.15 Утро
России
09.55 О самом главном.
Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «Точки опоры» (16+)
12.35 Т/с «Точки опоры» (16+)
13.15 Т/с «Точки опоры» (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное
время
14.55 Т/с «Тайны
16.00 Мужское/
следствия»
Женское
(12+)
(16+)
«Тайны
17.00 Время пока- 15.35 Т/с
следствия»
жет (16+)
(12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
13.20 Время покажет
(16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
время
ские
дьяво(16+)
19.50 «Пусть гово- 17.40 Прямой
лы»
(16+)
20.00 Информационрят» с Андреэфир (16+)
21.30 Т/с «Морские
ная программа
ем Малахо- 18.50 60 минут
дьяволы»
112 (16+)
вым (16+)
(12+)
(16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Время
20.00 Вести
22.20 Т/с «Морские
21.30 Т/с «Коро20.45 Вести. Местное
21.30 Т/с «Сашата- 21.00 Х/ф «О чем
дьяволы»
жимые-3»
говорят
ня» (16+)
лева игры»
(16+)
время
(12+)
мужчины»
22.00 Х/ф «Зубная
(16+)
21.00 Т/с «Москов- 23.10 Т/с «Морские
00.30 Т/с «Пока цведьяволы»
(16+)
23.40 Т/с «Бюро». «Гоская борфея» (12+)
тет папоротник»
(16+)
родские пижо23.00 Всем по козая» (12+)
00.00 Дом-2. Город
(16+)
ны» (16+)
21.50 Т/с «Московская 00.10 Т/с «Морские
любви (16+)
01.30 Шоу «Уральских
тику (16+)

актуально
Сахалинскую глубинку
нужно приводить в порядок

Чрезвычайно насыщенным был очередной визит в нашу область
вице-премьера РФ – полномочного представителя президента в ДФО
Юрия Трутнева.

В

Направление
развития

частности, он вместе с губернатором области
Олегом Кожемяко посетил ряд строящихся сельхозпредприятий, являющихся резидентами
ТОР «Южная».
Новую ферму в селе Раздольном строят по образцу
лучших сельхозпроизводств Беларуси. Здесь нашли
применение самым передовым технологиям. Впервые на
острове используются особые конструкции коровников с
оптимальным микроклиматом и безопасными полами с
антискользящим покрытием. Неподалеку от комплекса
финальные очертания приобретает агрогородок усадебного типа на 50 домов.
В сжатые сроки – менее чем за два года, в окрестностях села Троицкого выросла и еще одна крупная животноводческая ферма. Рассчитана она на содержание
1900 голов высокопродуктивного скота. Открытие уже в
этом году – в августе-сентябре ожидается поставка первой партии из 720 животных.
В пять раз, по словам генерального директора
АО «Мерси Агро Сахалин» Алексея Пахомова, вырастет
производство свинины после ввода в строй второй очереди свинокомплекса в селе Таранай. Еще одна задача на

будущее – создать при поддержке областных властей
дальневосточный селекционно-генетический центр.
– Реализация инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе в ближайшие годы позволит
Сахалинской области увеличить производство мяса на
20 тысяч тонн, а молока – на 42,3 тысячи тонн, – отметил
губернатор Олег Кожемяко. – Будут создаваться новые
рабочие места, вырастет налоговая отдача от отрасли. Но
самое главное – сахалинцы и курильчане будут обеспечены качественными продуктами питания, а область перестанет столь остро нуждаться в поставках продовольствия с материка.
Этому поспособствует и реализация программы
«Дальневосточный гектар», в ходе которой в области
могут появиться два новых населенных пункта: в районе
села Сокол и у реки Подорожки Корсаковского района.
Муниципалитеты уже занялись работой, чтобы обеспечить их инженерной и транспортной инфраструктурой.
Юрий Трутнев рекомендовал региональным властям
принять необходимые решения до конца текущего года.
– Я не говорю о том, что надо сразу город построить,
– отметил он. – Но принять решение, что будет новый

населенный пункт, надо, не откладывая. Чтобы люди не
ждали, могли надеяться на помощь в предоставлении
инфраструктуры.
Еще одно совещание под руководством Юрия
Трутнева было посвящено теме развития Курил, создания
на отдаленных островах территории опережающего развития. В его основе проект, нацеленный на модернизацию рыбокомбината «Островной» на острове Шикотан.
Инвестор намерен вложить в него около восьми миллиардов рублей. В итоге будет создано круглогодичное
современное производство по переработке водных биологических ресурсов.
Побывал полпред и на строительстве Сахалинской
ГРЭС-2, потребовав ускорить его, а также в Углегорском
районе, на который распространен режим «Свободного
порта Владивосток». Это позволит ускорить реализацию
здесь крупных угольных проектов. В частности,
«Восточная горнорудная компания» для увеличения
отгрузки угля на экспорт намерена построить угольный
конвейер – уникальное для страны инженерное сооружение протяженностью 28 километров – и создать в
Шахтерске новый порт.
– Сахалин в целом и особенно местную глубинку надо
развивать и приводить в порядок. Будем последовательно добиваться того, чтобы здесь создавались достойные
условия для жизни и люди чувствовали себя комфортно,
– подвел итоги своей поездки Юрий Трутнев.
Валентин ГЛАДИЙ
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06.00 Т/с «Таксистка»
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Таксистка»
(16+)
08.00 Деловое утро НТВ
(12+)
10.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.15 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
17.00 Сегодня

08.00 Два с половиной
повара (12+)
08.30 Два с половиной
повара. Открытая
кухня (12+)
09.00 ТНТ. Best
(16+)
09.30 ТНТ. Best
(16+)
10.00 Дом-2. Lite
(16+)
11.30 Дом-2. Остров
любви
(16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Комеди Клаб
(16+)
15.00 Комеди Клаб.
Дайджест (16+)
15.30 Комеди Клаб.
Дайджест (16+)
16.00 Комеди Клаб
(16+)
17.00 Комеди Клаб
(16+)
18.00 Комеди Клаб.
Дайджест (16+)
19.00 Комеди Клаб.
Дайджест (16+)
20.00 Комеди Клаб.
Дайджест (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» 20.30 Комеди Клаб.
Дайджест (16+)
(16+)
18.00 Т/с «Ворони- 21.00 Т/с «Сашатаня»
(16+)
ны» (16+)

06.30 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Фиксики»
(0+)
08.00 М/с «Семейка
Крудс. Начало»
(6+)
08.25 М/с «Три кота»
(0+)
08.40 М/с «Драконы.
Гонки по краю»
(6+)
09.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало»
(6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
10.35 Х/ф «Неудержимые-3» (12+)
13.00 Т/с «Мамочки»
17.30 Т/с «Литей(16+)
ный» (16+)
14.00 Т/с «Кухня»
16.15 Т/с «Тайны
19.30 Обзор. Чрезвы(12+)
следствия»
чайное проис- 15.00 Т/с «Кухня»
(12+)
шествие
(12+)
17.00 Вести
15.30 Т/с «Кухня»
17.20 Вести. Местное 20.00 Сегодня
(12+)
20.40 Т/с «Мор-

05.00 Утро
России
09.00 Вести
09.15 Утро
России
09.55 О самом главном.
Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «Точки опоры» (16+)
12.35 Т/с «Точки опоры» (16+)
13.15 Т/с «Точки опоры» (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное
время
14.55 Т/с «Тайны
следствия»
(12+)
15.35 Т/с «Тайны
следствия»
(12+)

рен-тв

карусель

культура

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
07.00 Документальный
проект
(16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 Документальный
проект (16+)
13.00 Информационная
программа 112
(16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
15.00 Х/ф «О чем говорят мужчины»
(16+)
16.55 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

07.30 Телеканал
«Евроньюс»
11.00 Новости
культуры
11.15 Наблюдатель
12.15 Т/с «Коломбо»
13.50 Искусственный
отбор
14.30 Д/ф «Николай
Федоренко.
Человек,
который
знал...»
15.15 Великие
имена
Большого
театра
16.00 Новости
культуры
16.10 Толстые
16.40 Д/ф «Загадка
острова
Пасхи»
17.30 Д/с «Пряничный
домик»
18.00 Х/ф «Картина»
19.25 Д/ф «Гармонисты».
«Крестьянские
дети»
20.15 Спокойной
ночи,
малыши!
20.30 Новости
культуры
20.45 Искусственный
отбор
21.30 Д/ф «Ним –
французский
Рим»
22.20 Д/ф «Роберт
Фолкон
Скотт»
22.25 Толстые
22.55 Т/с «Коломбо»
00.30 Новости
культуры
00.45 Билет в Большой
01.30 Х/ф «Картина»
02.50 Д/ф «Талейран»
02.55 Наблюдатель

(12+)
23.40 Т/с «Бюро». «Городские пижо- 22.20 Т/с «Московская
борзая»
ны» (16+)
(12+)
01.50 Х/ф «Капоне»
23.00 Вечер с Владими(16+)
ром Соловьевым
03.45 «Наедине со все(12+)
ми». Программа
Юлии Меньшо00.50 Д/ф «Ядовитый
вой (16+)
бизнес-2» (12+)

01.30 Т/с «Десант есть 02.00 Х/ф «Шесть
десант» (16+)
дней, семь но02.25 Суд присяжных:
чей» (0+)
главное дело
03.55 Х/ф «Голый пи(16+)
столет-33 1/3:
04.05 Лолита (16+)
последний вы05.00 Т/с «Преступлепад» (0+)
ние будет рас- 05.25 Т/с «Семья»
крыто» (16+)
(16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Т/с «Сладкая
жизнь» (18+)
02.55 Х/ф «Поцелуй
навылет» (16+)
04.55 ТНТ-Club (16+)
05.00 Перезагрузка
(16+)

00.00 Новости (16+)
00.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
01.20 Х/ф «Престиж»
(16+)
04.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)

06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.25 Пляс-класс
08.30 М/с «Дуда и Дада»
09.35 М/с «Даша-путешественница»
10.25 Magic English
10.45 «Союзмультфильм» представляет: «Бременские музыканты»
11.25 М/ф «Кентервильское привидение»
11.45 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса»
11.55 Веселая ферма
12.10 М/с «Боб-строитель»
13.15 М/с «Тобот»
14.00 М/с «Соник Бум»
14.55 М/с «Инспектор
Гаджет»
16.05 М/с «Смешарики»
17.00 М/с «Викинг Вик»
17.25 М/с «Маша и
медведь»
18.20 М/с «Клуб Винкс»
18.45 М/с «Ми-ми-мишки»
19.55 М/с «Семейка бегемотов»
20.20 М/с «Чуддики»
20.35 М/с «Свинка Пеппа»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
23.45 М/с «Бен-10»
23.55 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.20 М/с «Ниндзяго»
02.10 М/с «Привет, я
Николя!»
03.50 М/с «Гадкий утенок и я»
05.00 М/с «Приключения Хелло Китти
и ее друзей»

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Известия
06.10 Т/с «Золотой
капкан» (16+)
13.35 Т/с «Золотой
капкан» (16+)
14.25 Т/с «Золотой
капкан» (16+)
14.55 Т/с «Золотой
капкан» (16+)
15.45 Т/с «Золотой
капкан» (16+)
16.40 Т/с «Золотой
капкан» (16+)
17.30 Т/с «Детективы»
(16+)
18.10 Т/с «Детективы»
(16+)
18.40 Т/с «Детективы»
(16+)
19.10 Т/с «След» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «Последний
мент» (16+)
00.15 Т/с «Последний
мент» (16+)
01.30 Х/ф «Отпуск за
свой счет» (12+)
03.55 Х/ф «Тихий Дон»
(12+)
05.45 Х/ф «Тихий Дон»
(12+)

07.00 Мультфильмы
(0+)
07.30 Бегущий
косарь
(12+)
08.30 Дорожные
войны
(16+)
10.30 Т/с «Солдаты»
(12+)
13.00 Т/с «Солдаты»
(12+)
14.00 Т/с «Солдаты»
(12+)
14.30 Т/с «Москва.
Центральный
округ»
(12+)
15.30 Т/с «Москва.
Центральный
округ»
(12+)
16.30 Т/с «Москва.
Центральный
округ»
(12+)
17.30 КВН на бис (16+)
21.00 Х/ф «Схватка»
(12+)
00.30 Т/с «Тиран»
(18+)
02.10 Т/с «Морская
полиция:
спецотдел»
(16+)
04.45 100 великих (16+)

06.55, 17.00, 05.55
Легкая атлетика.
Чемпионат мира
07.55, 15.30, 20.35,
23.30, 03.25
Все на Матч!
08.40 Д/ф «В поисках
свободы» (16+)
10.25 Д/ф «Братья в изгнании» (16+)
12.00 Смешанные единоборства (16+)
14.00 UFC Top-10 (16+)
14.30 Спортивные прорывы (12+)
15.00, 15.25, 16.55,
20.30, 23.25 Новости
15.05 Зарядка ГТО (0+)
18.30 Х/ф «Пеле»
(12+)
21.05 Профессиональный бокс. Главные поединки
июля (16+)
00.00 Х/ф «История Брюса Ли»
(12+)
02.15 Смешанные единоборства. Главные поединки
июля (16+)
02.55 Д/ф «Тренеры.
Live» (12+)
03.55 Чемпионат России по футболу

06.10 Без обмана (16+)
07.00 Настроение
09.05 Доктор И. (16+)
09.40 Х/ф «Живет такой парень»
11.35, 05.25 Д/ф «Всенародная актриса Нина Сазонова» (12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
14.35 Мой герой
(12+)
15.50 Город новостей
16.05, 02.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «Ласточкино
гнездо»
(16+)
21.00 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 10 самых (16+)
00.05 Д/ф «Закулисные
войны на эстраде» (12+)
01.20 Право знать!
(16+)

02.00, 03.00, 04.00
Т/с «Дежурный
ангел» (12+)
05.00 Т/с «Твин Пикс»
(16+)
06.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30, 18.00 Д/с
«Гадалка» (12+)
12.30, 13.30 Не ври
мне! (12+)
14.30, 15.00, 15.30
Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
16.00 Мистические
истории
(16+)
19.30 «Дневник
экстрасенса»
с Фатимой
Хадуевой
(12+)
20.30, 21.30 Т/с «Напарницы»
(12+)
22.15, 23.15 Т/с «Менталист» (12+)
00.00 Х/ф «Готика»
(16+)

08.00 Х/ф «Вторая
жизнь Федора
Строгова» (16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
10.25, 14.10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (12+)
16.45 Д/ф «Ощущение
войны» (12+)
17.00, 18.05 Х/ф «На
пути в Берлин»
(12+)
18.00 Военные новости
19.05, 00.05 Дневник
«АрМИ-2017»
19.25 Д/с «Москва –
фронту» (12+)
20.00 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй
мировой войны»
(12+)
20.50 Легенды космоса
21.35 Код доступа (12+)
22.20 Не факт! (6+)
23.10 Д/с «Линия Сталина» (12+)
00.25 Танковый биатлон
02.20 Х/ф «Право на
выстрел» (12+)
03.50 Х/ф «Хроника
пикирующего
бомбардировщика»

05.00 Прав!Да? (12+)
06.00, 12.05, 00.00
Большая страна
(12+)
06.50 Вспомнить все
(12+)
07.05 Фигура речи
(12+)
07.35 Д/с «Потомки»
(12+)
08.00 Х/ф «По
206-й...» (12+)
09.50, 15.15 Т/с «Макар-следопыт»
(12+)
11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 21.00 Новости
11.05 Культурный обмен (12+)
13.15 Х/ф «По
206-й...» (12+)
16.25 Мультфильмы
17.00, 01.30 ОТРажение (12+)
21.05 Прав!Да? (12+)
22.00 Х/ф «По
206-й...» (12+)
23.45 Вспомнить все
(12+)
00.40 Занимательная
наука. «Светлая
голова» (12+)
01.00 Д/с «Потомки»
(12+)
04.45 Основатели (12+)

06.00 6 кадров (16+)
06.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
07.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
08.30 Д/с «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.55 Давай разведемся! (16+)
14.55 Тест на отцовство
(16+)
16.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
18.05 Т/с «Женский
доктор» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
19.05 Т/с «Женский
доктор» (16+)
20.00 Т/с «Женский
доктор» (16+)
21.50 Т/с «Всегда говори «всегда»-4» (16+)
23.40 Д/с «Преступления страсти»
(16+)
00.40 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Про любоff» (16+)
03.40 Х/ф «Фиктивный
брак» (16+)
05.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
(12+)
10.55 Модный
приговор
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
13.20 Время покажет
(16+)
15.00 Новости
15.10 Время покажет
(16+)

16.00 Мужское/
Женское
(16+)
17.00 Время
покажет
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом
деле»
с Дмитрием
Шепелевым
(16+)
19.50 «Пусть
говорят»
с Андреем
Малаховым
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Королева игры»
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
время
гипотезы
ские дьяво17.40 Прямой
(16+)
лы» (16+)
эфир (16+)
21.30 Т/с «Морские
20.00 Информацион18.50 60 минут
дьяволы»
ная программа
(12+)
(16+)
112 (16+)
20.00 Вести
22.20 Т/с «Морские
22.00 Х/ф «Скала» 21.30 Т/с «Сашата- 20.30 Новости (16+)
ня» (16+)
20.45 Вести. Местное
дьяволы»
(16+)
22.00 Студия «Со- 21.00 Х/ф «О чем
(16+)
время
00.30 Т/с «Пока цвееще говорят
юз» (16+)
21.00 Т/с «Москов- 23.10 Т/с «Морские
тет папоротник»
мужчины»
дьяволы»
23.00 Импровизаская бор(16+)
(16+)
(16+)
зая» (12+)
01.30 Шоу «Уральских
ция (16+)
23.00 Смотреть
21.40 Т/с «Московская 00.10 Т/с «Морские
пельменей»
00.00 Дом-2. Город
дьяволы» (16+)
всем! (16+)
борзая»
(16+)
любви (16+)

звездная прогулка
С актером «ТН-Сахалин» встретилась в Нижнем Новгороде на кинофестивале «Горький fest».
Он рассказал, почему любит рыбалку и зачем  научился ездить на мотоцикле.

«А

Кирилл Сафонов:
надеюсь, жене понравится мой
подарок

тмосфера на фестивале замечательная – радостная,
живая. Было такое приподнятое настроение и ощущение, что все мы – организаторы, конкурсанты, члены
жюри – делаем что-то очень интересное и важное, – рассказал
Кирилл во время прогулки. – Нижний Новгород я полюбил всем
сердцем, он очень живой, цветущий и ухоженный, полон людей,
которые хотят побольше полезного сделать для окружающих».
Кириллу есть с чем сравнивать: за последние пять лет он
с гастролями объехал почти всю страну. «Конечно, не всегда удается хорошо изучить город, в который мы приезжаем на гастроли,
– говорит актер. – Обычно я вхожу в «режим сохранения энергии»
до спектакля, набираюсь сил перед выходом на сцену. Посмотреть
что-то интересное удается, только если уезжаю в путешествие
с киноэкспедицией – там бывают выходные дни».
Отдыхать, по признанию Сафонова, он любит там, где спокойно:
«Если рядом окажется вода, любая, лишь бы можно было ноги
помочить – море, океан, речка, – это замечательно. Но фанатом
воды и плавания я себя назвать не могу. Зато рыбалку очень
люблю, самую обычную – с удочкой и хорошим собеседником.
Могу сидеть целый день, смотреть на поплавок и вести душевные
разговоры. На Волге мне еще не доводилось рыбачить, но за

время фестиваля получил уже несколько приглашений, так что,
думаю, скоро вернусь и захвачу с собой удочку».
В дорогу актер отправляется обычно налегке: «Иногда в моем
чемодане кроме смены белья ничего нет. Но если поездка длительная, обязательно беру с собой рабочий ноутбук. Он может
пригодиться в любой момент, так как я лично занимаюсь всем,
с чем связана моя профессия: монтирую, свожу звук, делаю цветокоррекцию. Стараюсь эти важные вещи никому не доверять».
Во время фестиваля Кирилл поучаствовал в аукционе в поддержку благотворительного фонда Константина Хабенского. Дабы
расшевелить не очень активную поначалу публику, первый лот –
серьги из серебра, украшенные камнями, – вызвался приобрести
именно Сафонов. Их стартовая цена была 5 тысяч рублей, но актер
сразу увеличил сумму до 20 тысяч. «Надеюсь, жене понравится
мой подарочек», – говорит он.
По возвращении в Москву Кирилл сразу приступил к съемкам
в проекте канала СТС «Девочки не сдаются». «Мне досталась роль
пижона, модного пластического хирурга. Готовился к этой истории
заблаговременно: привел себя в нужную физическую форму,
похудел на 7 кг и освоил езду на мотоцикле», – сказал актер.
Лика БРАГИНА
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Это панацея или западная «мода»?

ЖУРНАЛИСТСКОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ
В мировой практике операция по
протезированию суставов буквально
поставлена на поток. Это целая отрасль бизнеса. Так, в США в 2003 году состоялось около 402 100 подобных операций, а в 2010-м –
уже 719 000. По прогнозам специалистов, эта цифра в ближайшие
20 лет еще более вырастет.
Искусственно создается мнение,
что операция по замене сустава –
нечто простое, доступное и безопасное. Не все так просто. Попробуем разобраться, действительно
ли нужно менять суставы, и в каких
случаях. А когда этого делать не
стоит.
НАХОЖУСЬ
В СМЯТЕНИИ…
Я журналист, но не просто выполняю редакционное задание! Я лично
заинтересована в изучении проблемы, так как страдаю артрозом 2-й степени уже 5 лет. То и дело мучаюсь
болями и провожу очередной курс лечения, чтобы погасить обострение.
Недавно снова решила провериться.
Врач медицинского центра посмотрел
снимки и настоятельно предложил
поочередную замену коленных суставов. Рассказал, как все будет плохо, как я превращусь в беспомощного
инвалида, если не сделаю операцию
прямо сейчас, пока еще не стара.
Я обещала подумать. Дома сравнила свежие снимки со снимками
двухгодичной давности и особой разницы не нашла. Пошла к доктору в
поликлинику. Он тоже отличий не заметил и удивился: «Какое протезирование? Операцию делать нужно тогда, когда без нее нельзя обойтись, и
никак не раньше».
Кто прав? Как разобраться? Первый доктор действует под влиянием
западной «моды» или жажды наживы? А может, второй доктор – приверженец устаревших стереотипов?
Искать правду я полезла в Интернет.

Что говорят эксперты о замене коленных суставов?
А ЧТО НАМ ГОВОРЯТ СВЕТИЛА?

Набрела вот на такую переписку.
«Пожалуйста, подскажите. Мама
(63 года, лишний вес) обратилась
в клинику с острой болью в колене,
которая уже с месяц не проходит.
МРТ показала, что сустав разрушается.
Врач назначил физические упражнения (велотренажер, водные упражнения), коррекцию веса, физиотерапию и прочее консервативное лечение, чтобы снять приступ и дальше
жить со своим суставом, оттягивая операцию. Но, может, лучше
сразу прооперировать и забыть?»
«А врач из института Вишневского, хирург, известный доктор,
между прочим, говорит, что лучшая
операция – та, которой не было!
Мне несколько раз предлагали замену сустава! Добралась до светил
в ЦИТО и в Вишневского – про операцию никто и не сказал! Я взяла у
доктора гимнастику и... делаю, делаю... Нужны крепкие мышцы бедра,
тогда колено будет чувствовать
себя лучше».
ВОТ ТЕПЕРЬ МНЕ ВСЕ
СТАЛО ЯСНО!
Мне помогли организовать встречу
с признанным специалистом в данной области – доктором М. И. Сафоновым. Вот что он рассказал.
– Действительно, в последнее
время операции по замене сустава (эндопротезирование) стали делать очень большому количеству
пациентов. Однако статистика
свидетельствует, что только 0,3%
действительно нуждаются в эндопротезировании. Они имеют 4-ю
стадию артроза, и консервативное
лечение уже не поможет.
– Зачем тратить время на консервативное лечение? Не лучше
ли сразу сделать операцию?
– Нет, не лучше. Имеет смысл
сделать все, чтобы сохранить родной сустав как можно дольше, и,
только исчерпав возможности, идти на протезирование. Дело в том,

что эндопротезирование не панацея в случае артроза и не решение
проблемы «раз и навсегда».
– Почему?
– Объясню по пунктам:
1) Операция на суставе – тяжелая операция. Суставы окружены
плотным слоем мышц, сосудов и нервов. Квалификация хирурга должна
быть высочайшей. Малейшая ошибка грозит крупными неприятностями для пациента. Даже успешно
сделанная операция – это глубокая
травма, длительное восстановление, поздние осложнения.
2) После замены поврежденных
участков коленного сустава механическими протезами около 50% пациентов все же испытывают болевые ощущения и ограничения в движениях.
В исследовании, проведенном в
США и представленном на конференции в декабре 2013 года в Орландо, принял участие 661 пациент,
все они перенесли операцию по замене коленного сустава. Было установлено, что после 4 лет 38% сообщили об ощущении твердости в
колене, 33% жаловались на скрипящие звуки в колене, 31% сообщили
о трудностях при вставании, 54%
рассказали, что им тяжело подниматься по лестнице. Несмотря на
то что операция считалась успешной, стоит признать, что порой искусственный сустав вносит ограничения функций движений.
3) Даже самый лучший современный эндопротез имеет ограниченный срок службы – от 5 до
15 лет. Срок службы зависит от качества протеза и степени нагрузки
– двигательной активности человека. Когда эндопротез изнашивается, требуется повторная операция,
так называемая «ревизия» – она ничуть не легче, чем первая, наоборот, более тяжелая! Ведь часто обнаруживается, что разрушился не
только сам протез, но и окружающие его костные структуры, из-за

чего восстановление функции сустава усложняется или вообще не
представляется возможным. Все,
человек становится инвалидом.
ЗАТО ЕСТЬ СПОСОБ
ЗАТОРМОЗИТЬ АРТРОЗ!
– Но ведь вылечить артроз полностью не получится?
– Задача – растянуть течение
болезни при приемлемом самочувствии на 10–30 лет за счет консервативного лечения, основой которого является магнитотерапия. Она
активизирует обменные процессы,
что обеспечивает улучшение состояния хрящевой ткани, ее регенерацию. Магнитолечение должно
быть курсовым и регулярным. Однако в условиях поликлиники и стационара сложно обеспечить тот объем процедур, который сделает лечение эффективным. Но, к счастью,
сейчас полноценная магнитотерапия возможна в домашних условиях. Замечательно раз в год проходить 3-недельный курс физиотерапии в стационаре или санатории, а
потом дома провести еще три курса магнитотерапии (как самого доступного и имеющего минимальные противопоказания средства) по
10–15 дней один раз в квартал. Главное, смотрите, чтоб аппарат был
проверенный, от известного производителя. Критерием качества
может служить его использование
в больницах. И покупайте аппарат
только в аптеках!
Кроме магнитотерапии обязательны упражнения без нагрузки: в
идеале плавание или велотренажер
без усилителя.
Я обращаюсь к пациентам с артрозом любой стадии! Боритесь за
родные суставы! Операция эндопротезирования – последнее, на что
стоит соглашаться.
Я за свои родные суставы буду
бороться! А вы?
Екатерина ИВАНОВА, журналист

АЛМАГ-01 – чтобы не довести дело до операции!

Аппарат импульсной магнитотерапии АЛМАГ-01 дает возможность
устранить боль, воспаление, спазм
мышц, улучшить подвижность сустава
и затормозить прогрессирование заболевания.
А все благодаря тому, что он не
просто способен снять симптомы, но
и влияет на саму причину заболевания – плохое кровообращение и обмен веществ.

В комплексе мер по профилактике
рецидивов и поддержанию ремиссии
аппарату отводится большая роль.
Более 80% медучреждений России
используют АЛМАГ в своей практике,
в том числе Поликлиника № 1 по делам президента РФ.
АЛМАГ-01 выпускается компанией
ЕЛАМЕД более 16 лет и успел заработать достойную репутацию. Продается только в аптеках!

ПОКАЗАНИЯ
• АРТРОЗ
• АРТРИТ
• ПОДАГРА
• ОСТЕОХОНДРОЗ
• УШИБЫ,
ПЕРЕЛОМЫ,
ТРАВМЫ

АЛМАГ-01 РАБОТАЕТ ПРОВЕРЕННО. В ЧЕСТЬ ДНЯ РОЖДЕНИЯ КОМПАНИИ ЕЛАМЕД НА АЛМАГ-01 ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ!
В Южно-Сахалинске:
• «Товары для здоровья»:
ул. Сахалинская, 71 (ТЦ «Успех»); пр. Мира, 197; ул. Ленина,
286; ул. Есенина, 50
• Аптеки «Панацея»: ул. Комсомольская, 153; пр-т Победы, 52;
ул. Ленина, 242 и 306
• Ортопедический салон «КЛАДОВАЯ ЗДОРОВЬЯ»: ул. Емельянова,15 (вход с ул. Комсомольской)
• Аптека здоровья и красоты: ул. Ленина, 196

Бесплатный телефон завода:
В Корсакове:
• «Товары для здоровья»: ул. Краснофлотская, 6
• Аптеки «Панацея»: ул. Советская, 6 и 30; ул. Окружная,
Приобрести АЛМАГ-01 вы можете по адресу: 391351, Ря15, ул. Октябрьская, 22, ул. Корсаковская, 22
занская область, Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский
В Холмске:
приборный завод» (в т.ч. наложенным платежом).
• «Аптека доступных цен»: ул. Советская, 77,
www.elamed.com.
ОГРН 1026200861620.
тел. 8 (42433) 55-888
На правах рекламы 16+
• «Аптека мини-цен»: ул. Советская, 84

8-800-200-01-13
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05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом
главном. Ток-шоу
(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «Точки
опоры»
(16+)
12.35 Т/с «Точки
опоры»
(16+)
13.15 Т/с «Точки
опоры»
(16+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное
16.00 Мужское/
время
Женское
14.55 Т/с «Тайны
(16+)
следствия»
17.00 Время пока(12+)
жет (16+)
15.35 Т/с «Тайны
18.00 Вечерние носледствия»
вости
(12+)

06.00 Т/с «Таксистка»
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Таксистка»
(16+)
08.00 Деловое утро НТВ
(12+)
10.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.15 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
17.00 Сегодня

06.00 Перезагрузка
(16+)
07.00 Дурнушек.net
(16+)
08.00 Два с половиной
повара. Открытая
кухня (12+)
08.30 Два с половиной
повара. Открытая
кухня (12+)
09.00 ТНТ. Best (16+)
09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 Дом-2. Остров
любви (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Комеди Клаб в
Юрмале (16+)
15.00 Комеди Клаб в
Юрмале (16+)
15.30 Комеди Клаб в
Юрмале (16+)
16.00 Комеди Клаб в
Юрмале (16+)
17.00 Комеди Клаб в
Юрмале (16+)
18.00 Комеди Клаб в
Юрмале (16+)
16.00 Т/с «Вось19.00 Комеди Клаб в
мидесятые»
Юрмале (16+)
(12+)
20.00 Комеди Клаб в
Юрмале (16+)
18.00 Т/с «Ворони20.30 Комеди Клаб в
ны» (16+)
Юрмале (16+)
20.00 Шоу «Ураль-

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
07.00 Документальный
проект
(16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 Документальный
проект
(16+)
13.00 Информационная
программа 112
(16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
15.00 Х/ф «О чем еще
говорят мужчины» (16+)
17.00 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

06.00 Ранние
пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.25 Пляс-класс
08.30 М/с «Дуда и Дада»
09.35 М/с «Даша-путешественница»
10.25 Magic
English
10.45 «Союзмультфильм» представляет: «Малыш и Карлсон»
11.25 М/ф «Зеркальце»
11.35 М/ф «Вовка в
Тридевятом царстве»
11.55 Высокая
кухня
12.10 М/с «Щенячий
патруль»
12.55 «В мире
животных»
с Николаем
Дроздовым
18.45 «На самом
16.15 Т/с «Тайны
13.20 М/с «Щенячий паследствия»
деле» с Дмитруль»
20.00 Сегодня
(12+)
трием Шепе17.00 Невозможное
20.40
Т/с
«Мор17.00
Вести
возможно!
левым (16+)
18.00 Тайны Чапские дьяво17.10 М/с «Щенячий
19.50 Поле чудес 17.20 Вести. Местное
лы» (16+)
ман (16+)
патруль»
время
(16+)
21.30 Т/с «Морские
18.20 М/с «Клуб Винкс»
19.00 Самые шо17.40 Прямой
21.00 Время
дьяволы»
18.45 М/с «Ми-ми-мишкирующие
эфир
21.30 Междуна(16+)
ки»
гипотезы
21.00 Комеди
ских
пельме(16+)
родный му22.20 Т/с «Морские
19.55 М/с «Семейка бе(16+)
Клаб в Юрней»
(16+)
зыкальный 18.50 60 минут
дьяволы»
гемотов»
20.00 Информационмале (16+)
20.30 Шоу «Ураль(12+)
фестиваль
(16+)
20.20 М/с «Чуддики»
ная
программа
22.00
Комеди
ских
пельме20.00
Вести
23.10 Т/с «Морские
«Жара». Га20.35 М/с «Свинка Пеп112 (16+)
Клаб. Дайдней» (16+)
дьяволы»
па»
ла-концерт 20.45 Вести. Местное
20.30
Новости
(16+)
жест
(16+)
22.00 Х/ф «Войвремя
(16+)
21.30 Спокойной ночи,
23.45 Т/с «Бюро». «Го21.00
Докумен00.10 Т/с «Морские
на миров z» 23.00 Не спать!
малыши!
родские пижо- 21.00 Юморина
тальный
дьяволы»
(16+)
21.40 М/с «Смешарики.
ны» (16+)
(12+)
(12+)
(16+)
спецпроект
00.00 Дом-2. Город
Пин-код»
02.00 Х/ф «История
00.15 Х/ф «Крид: на23.20 Х/ф «Муж
01.25 Х/ф «Барс
любви (16+)
00.20 М/с «Ниндзяго»
Антуана Фишеследие Рокки»
на час»
(16+)
и
Лялька»
(12+)
01.00 Дом-2. После за- 23.00 Документальный 02.10 М/с «Привет, я
ра» (12+)
(16+)
(12+)
03.20 Мы и наука. Наука 02.45 Х/ф «Путешеката (16+)
Николя!»
04.15 «Наедине со все- 00.20 Х/ф «Муж
спецпроект (16+)
и
мы
(12+)
02.00 Такое кино! (16+) 01.00 Х/ф «Быстрее,
03.50 М/с «Гадкий утеми». Программа
ствие Гектора
на час»
04.15 Лолита (16+)
02.30 Х/ф «Ниндзянок и я»
Юлии Меньшов поисках сча(12+)
чем кролики»
05.05 Т/с «Преступлеубийца» (18+)
05.00 М/с «Приключевой (16+)
стья» (12+)
01.20 Х/ф «Муж
(16+)
ние будет рас- 04.55 Т/с «Супергерл» 04.25 Перезагрузка
ния Хелло Китти
05.10 Контрольная зана час»
02.50 Х/ф «Морфий»
крыто» (16+)
(16+)
(16+)
(12+)
(18+)
купка
и ее друзей»

07.30 Телеканал
«Евроньюс»
11.00 Новости
культуры
11.15 Наблюдатель
12.15 Т/с «Коломбо»
13.50 Искусственный
отбор
14.30 Д/ф «Диалоги
вне
времени»
15.15 Великие
имена
Большого
театра
16.00 Новости
культуры
16.10 Толстые
16.40 Д/ф «Ним –
французский
Рим»
17.30 Д/с «Пряничный
домик»
18.00 Х/ф «Картина»
19.20 Д/ф «Виллемстад.
Маленький
Амстердам
на Карибах»
19.35 Билет
в Большой
20.15 Д/с «Не квартира
– музей»
20.30 Новости
культуры
20.45 Смехоностальгия
21.15 Искатели
22.00 Большая опера-2016
23.45 Д/ф «Квебек –
французское
сердце Северной
Америки»
00.00 Новости
культуры
00.15 Х/ф «Смерть под
парусом»
02.30 Мультфильмы для
взрослых»
02.55 Наблюдатель

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10 Х/ф «Тихий Дон»
(12+)
07.55 Х/ф «Тихий Дон»
(12+)
10.25 Х/ф «Битва за
Москву» (12+)
15.40 Х/ф «Битва за
Москву» (12+)
17.25 Т/с «Детективы»
(16+)
18.05 Т/с «Детективы»
(16+)
18.40 Т/с «Детективы»
(16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.40 Т/с «Детективы»
(16+)
00.20 Т/с «Детективы»
(16+)
03.25 Т/с «Детективы»
(16+)
03.55 Т/с «Детективы»
(16+)
04.20 Т/с «Детективы»
(16+)
05.00 Т/с «Детективы»
(16+)
05.35 Т/с «Детективы»
(16+)

07.00 Мультфильмы
(0+)
07.30 Бегущий косарь
(12+)
08.30 Дорожные войны
(16+)
11.30 Х/ф «Второй
в команде»
(16+)
12.30 Х/ф «Второй
в команде»
(16+)
13.30 Х/ф «Прочная
защита»
(16+)
14.30 Х/ф «Прочная
защита»
(16+)
16.30 Х/ф «Схватка»
(12+)
17.30 Х/ф «Схватка»
(12+)
15.30 Х/ф «Схватка»
(12+)
19.00 КВН на бис
(16+)
20.30 Х/ф «Рэмбо:
первая кровь»
(16+)
22.30 Х/ф «Рэмбо-2»
(16+)
00.15 Х/ф «Рэмбо-3»
(16+)
02.15 Х/ф «Другой
мир» (18+)
04.40 100 великих (16+)

06.20, 19.55, 05.05
Легкая атлетика.
Чемпионат мира
07.55, 15.30, 19.20,
23.50, 03.00
Все на Матч!
08.40 Х/ф «Гонки
«Пушечное
ядро»
(16+)
10.25 Д/ф «Дух марафона» (16+)
12.25 Д/ф «Дух марафона-2» (16+)
14.10 Десятка!
(16+)
14.30 Спортивные прорывы (12+)
15.00, 15.25, 16.55,
19.15, 23.45,
00.50, 02.55,
05.00 Новости
15.05 Зарядка ГТО
(0+)
17.00 Х/ф «Дракон:
история Брюса
Ли» (12+)
00.30 КХЛ. Разогрев
(12+)
00.55 Баскетбол. Международный турнир
03.40 Спортивный репортер (12+)
04.00 Все на футбол!
(12+)

06.10 Без обмана
(16+)
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «Ошибка резидента»
(12+)
12.00, 12.50 Х/ф
«Судьба резидента» (12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00 События
15.50 Город новостей
16.05 Д/ф «Закулисные
войны на эстраде» (12+)
16.55 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
18.50 Х/ф «Любить
нельзя забыть»
(16+)
21.00 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... снова»
(16+)
03.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
05.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не
уйду» (12+)

02.00 Т/с «Вызов»
(16+)
05.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)
06.30, 07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.00, 18.30
Д/с «Слепая»
(12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30, 18.00
Д/с «Гадалка»
(12+)
12.30, 13.30 Не ври
мне! (12+)
14.30 Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
16.00 Мистические
истории
(16+)
19.00 «Дневник экстрасенса» с Татьяной Лариной
(16+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «Тень» (12+)
23.00 Х/ф «Спаун»
(16+)

07.00, 10.15 Т/с
«Красный цвет
папоротника»
(16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
12.40 Д/ф «Дунькин
полк» (12+)
13.30, 14.10 Х/ф
«Пропавшие
среди живых»
(12+)
15.20 Х/ф «Конец императора тайги»
17.15, 18.05 Х/ф «Если враг не сдается...» (12+)
18.00 Военные новости
19.05, 00.05 Дневник
«АрМИ-2017»
19.25 Д/с «Москва –
фронту» (12+)
19.50 Д/ф «Огненный
экипаж» (12+)
20.10 Х/ф «...А зори
здесь тихие»
(12+)
00.25 Х/ф «Горячая
точка» (12+)
01.50 Х/ф «Сквозь
огонь» (12+)
03.20 Х/ф «Без особого риска»
04.55 Х/ф «Следую
своим курсом»
(6+)

05.00 Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05 Большая
страна (12+)
06.40 Д/ф «Властители
и журналисты»
(12+)
07.05 Фигура речи
(12+)
07.35 Д/с «Потомки»
08.00, 13.15, 22.00
Х/ф «Семь дней
после убийства» (12+)
09.35 Занимательная
наука (12+)
09.50, 15.15 Т/с «Макар-следопыт»
(12+)
11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 21.00 Новости
11.05 Культурный обмен (12+)
12.45 Вспомнить все
(12+)
14.45 Знак равенства
(12+)
16.25 Мультфильмы
17.00, 01.30 ОТРажение (12+)
21.05 Прав!Да? (12+)
23.30 Киноправда?!
(12+)
23.40 Х/ф «Шестое
июля» (12+)

06.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
07.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
08.30 Д/с «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.55 Т/с «Провинциалка» (16+)
12.55 Т/с «Провинциалка» (16+)
13.55 Т/с «Провинциалка» (16+)
14.55 Т/с «Провинциалка» (16+)
15.55 Т/с «Провинциалка» (16+)
16.55 Т/с «Провинциалка» (16+)
17.55 Т/с «Провинциалка» (16+)
19.00 Д/с «Преступления страсти»
(16+)
20.00 Х/ф «Счастье
есть» (16+)
23.45 Д/с «Преступления страсти»
(16+)
00.45 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Найденыш»
(16+)
03.30 Т/с «Доктор Хаус» (18+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
13.20 Время покажет
(16+)
15.00 Новости
15.10 Время покажет
(16+)

06.15 Ералаш (0+)
06.45 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Фиксики»
(0+)
08.00 М/с «Семейка
Крудс. Начало»
(6+)
08.25 М/с «Три кота»
(0+)
08.40 М/с «Драконы.
Гонки по краю»
(6+)
09.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало»
(6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
10.30 Х/ф «Скала»
(16+)
13.00 Т/с «Мамочки»
17.30 Т/с «Литей(16+)
ный» (16+)
14.00 Т/с «Кухня»
19.30 Обзор. Чрезвы(12+)
чайное проис- 15.30 Т/с «Кухня»
шествие
(12+)

подробности

Робби Уильямс –
лунатик

43-летний певец стремительно теряет
форму – он толстеет. Первой изменения
заметила мать артиста, посоветовавшая
ему держать голову выше, чтобы второй
подбородок не был так виден. Расстроившись, Робби решил признаться общественности в том, что набор веса происходит против его воли.
Оказывается, певец страдает редкой
формой лунатизма. «Я ем по ночам, – говорит Уильямс, – причем это происходит
неосознанно. Ночью я иду к холодильнику, а с утра ничего не помню».
По признанию певца, во время таких
походов он налегает на сладкое. Робби
уверяет, что не одинок – этим заболеванием страдают 1,5 процента населения
Земли.

Ким кардашьян
мечтает о третьем

В семье Ким Кардашьян и ее мужа Канье
Уэста ожидается пополнение. Правда,
в отличие от двух первых детей (4-летней Норт и годовалого Сэйнта), которых
Ким родила сама, третий малыш появится на свет с помощью суррогатной
матери. Пережив две сложные беременности, в прошлом году Кардашьян
услышала от врачей вердикт: третьего
раза организм Ким может не выдержать.
Но желание расширить семью оказалось сильнее, и супруги приняли решение доверить вынашивание потомства
другой женщине. Кардашьян заплатила за услуги агентства, занимающегося
этим вопросом, почти $70 тысяч, из которых сама суррогатная мать получит
$45 тысяч.
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суббота

первый
канал

12августа

россия-1

нтв

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

05.00 Т/с «Без следа»
(12+)
06.00 Т/с «Без следа»
(12+)
07.10 Живые истории
(12+)
08.00 Вести. Местное
время
08.20 Россия.
Местное время
(12+)
09.20 Сто
к одному
(12+)
10.10 Пятеро на одного
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести. Местное
время
11.50 Юмор! Юмор!
Юмор!!!
(16+)
14.00 Вести
14.30 Х/ф «Княжна
из хрущевки»
(12+)
15.30 Х/ф «Княжна
из хрущевки»
(12+)
16.30 Х/ф «Княжна
из хрущевки»
(12+)
17.30 Х/ф «Княжна
из хрущевки»
(12+)
18.30 Х/ф «Буду жить»
(16+)

06.00 Т/с «Два с половиной человека» (16+)
06.50 Ты супер! (6+)
09.00 Сегодня
09.20 Устами младенца (0+)
10.00 «Готовим» с Алексеем Зиминым
10.25 Умный дом (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога
(16+)
12.00 Еда живая и
мертвая (12+)
12.50 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)

06.45 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Фиксики»
(0+)
08.00 М/с «Семейка
Крудс. Начало»
(6+)
08.25 М/с «Драконы.
Гонки по краю»
(6+)
08.50 М/с «Три кота»
(0+)
09.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
10.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.30 Успеть за 24 часа
(16+)
12.30 Х/ф «Из 13 в 30»
(12+)
14.20 Х/ф «Ловушка
для родителей»
(0+)
17.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

06.25 Ешь и худей
(12+)
07.00 Т/с «Лотерея»
(16+)
08.00 ТНТ. MIX
(16+)
08.30 ТНТ. MIX
(16+)
09.00 ТНТ. Best
(16+)
09.30 ТНТ-мusic
(16+)
10.00 Агенты 003
(16+)
10.30 Дом-2. Lite
(16+)
11.30 Дом-2. Остров
любви
(16+)
12.30 Школа ремонта
(12+)
13.30 Комеди Клаб.
Дайджест (16+)
14.00 Комеди Клаб.
Дайджест (16+)
15.00 Комеди Клаб.
Дайджест (16+)
16.00 Комеди Клаб.
Дайджест (16+)
17.00 Комеди Клаб.
Дайджест (16+)
18.00 Комеди Клаб.
Дайджест (16+)
19.00 Комеди Клаб.
Дайджест (16+)
20.00 Комеди Клаб.
Дайджест (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
08.30 Т/с «Агент Картер» (16+)
11.00 Минтранс (16+)
11.45 Самая полезная
программа
(16+)
12.40 Ремонт по-честному (16+)
13.25 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
13.30 Новости (16+)
13.35 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
14.35 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
15.35 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
17.30 Новости (16+)

07.30 Телеканал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный
концерт»
с Эдуардом
Эфировым»
11.35 Х/ф «Неповторимая весна»
12.15 Х/ф «Неповторимая весна»
13.05 Д/ф «Александр
Столпер»
13.50 Оркестр будущего
14.30 Д/ф «Заповедные
леса Амазонии»
15.20 Х/ф «Рождение
нации»
16.10 Х/ф «Рождение
нации»
17.00 По следам тайны
17.50 Кто там...
18.15 Х/ф «С вечера
до полудня»
19.15 Х/ф «С вечера
до полудня»
20.30 Романтика романса
21.25 Линия жизни
22.30 Х/ф «Последний
шанс Харви»
23.10 Х/ф «Последний
шанс Харви»
00.05 Рождение
легенды.
Государственный
камерный
оркестр джазовой музыки имени Олега
Лундстрема
в государственном Кремлевском дворце
01.25 Х/ф «Неповторимая весна»
02.55 По следам тайны
03.40 Д/ф «ЛептисМагна. Римский
торговый город
в Северной
Африке»

02.30 «Танковый
00.35 Х/ф «Терминабиатлон».
тор» (16+)
Прямая
02.35 Х/ф «Лев» (12+)
трансляция
(12+)
04.40 Модный приговор

путь» (16+)
(16+)
02.00 Х/ф «Жена путе- 00.20 Х/ф «Человек из
03.35 Поедем, поедим! 02.40 Д/ф «Чудаки в
шественника во
стали» (12+)
3D»
(18+)
(0+)
времени» (16+) 03.00 Х/ф «Спасатель»
04.20 Х/ф «Из 13 в 30» 04.05 Перезагрузка
04.05 Лолита (16+)
(16+)
(12+)
05.00 Т/с «Преступле(16+)
05.40 Самые шокируние будет рас- 05.20 Х/ф «Из 13 в 30» 05.05 Перезагрузка
ющие гипотезы
(12+)
крыто» (16+)
(16+)
(16+)

06.00 М/с «Корпорация
забавных
монстров»
06.55 Пляскласс
07.00 М/с «Заботливые
мишки.
Добрые
истории»
08.00 С добрым
утром,
малыши!
08.25 М/с «Йоко»
09.10 Детская утренняя
почта
09.35 М/с «Шиммер и
Шайн»
10.45 Мастерская «Умелые ручки»
11.00 М/с «Висспер»
11.25 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
12.30 Битва фамилий
13.00 М/с «Рыцарь
Майк»
14.00 М/с «Смешарики.
Пин-код»
15.35 М/с «Отряд
джунглей
спешит
на помощь»
16.25 М/с «Даша
и друзья:
приключения
в городе»
18.00 М/ф «Барби: виртуальный мир»
19.10 М/с «Три кота»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.40 М/с «Инспектор
Гаджет»
22.40 М/с «Инспектор
Гаджет»
23.40 М/с «Инспектор
Гаджет»
00.35 М/с «Нексо Найтс»
02.20 М/с «Волшебная
четверка»
04.00 М/с «Наш друг
Ханнес»

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00 Мультфильмы
(0+)
10.00 Известия
10.15 Т/с «След» (16+)
11.05 Т/с «След»
(16+)
11.55 Т/с «След» (16+)
12.45 Т/с «След»
(16+)
13.35 Т/с «След» (16+)
14.15 Т/с «След»
(16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
15.55 Т/с «След»
(16+)
16.45 Т/с «След» (16+)
17.35 Т/с «След»
(16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
19.15 Т/с «След»
(16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
23.50 Т/с «След» (16+)
00.40 Х/ф «Жених по
объявлению»
(16+)
02.30 Х/ф «Щит и меч»
(12+)
03.55 Х/ф «Щит и меч»
(12+)
05.40 Х/ф «Щит и меч»
(12+)

07.00 Мультфильмы
(0+)
08.30 Т/с «24»
(16+)
09.30 Т/с «24»
(16+)
10.30 Т/с «24»
(16+)
11.30 Т/с «24»
(16+)
12.30 Т/с «24»
(16+)
13.30 Т/с «24»
(16+)
14.30 Т/с «24»
(16+)
15.30 Д/ф «Путь
Баженова:
напролом»
(16+)
16.30 Х/ф «Рэмбо:
первая кровь»
(16+)
18.25 Х/ф «Рэмбо-2»
(16+)
20.20 Х/ф «Рэмбо-3»
(16+)
22.20 Х/ф «Рэмбо-4»
(16+)
00.00 Х/ф «Другой
мир»
(18+)
02.20 Х/ф «Другой
мир-2: эволюция» (18+)
04.20 100 великих (16+)

07.40, 23.00, 04.20
Все на Матч!
08.30, 05.00 Легкая
атлетика.
Чемпионат
мира
12.10 Д/ф «Барса:
больше,
чем клуб»
(12+)
14.30 Спортивные
прорывы
(12+)
15.00 Все на Матч!
(12+)
15.45 «Зенит» –
«Спартак». Live
(12+)
16.15 Д/ф «Я – болт»
(12+)
18.20 Все на футбол!
(12+)
19.20, 20.45, 22.55,
04.15 Новости
19.25, 23.55 Автоспорт
20.15 Автоинспекция
(12+)
20.55 Баскетбол. Международный турнир
00.45 Чемпионат России по футболу
03.45 Дневник Чемпионата мира по
легкой атлетике
(12+)

06.25 Осторожно, мошенники! (16+)
06.55 Марш-бросок
07.25 Х/ф «Любить
нельзя забыть»
(16+)
09.20 Православная энциклопедия (6+)
09.50 Д/ф «Ольга Аросева» (12+)
10.40 Х/ф «Старики-разбойники»
12.30, 15.30, 22.00
События
12.45 Х/ф «Перехват»
(12+)
14.30, 15.45 Х/ф «Красавчик» (16+)
18.20 Х/ф «Портрет
любимого»
(12+)
22.15 Право голоса (16+)
01.30 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.20 Д/ф «Андропов
против политбюро» (12+)
03.05 Прощание. Владислав Галкин
(16+)
03.55 Д/ф «Голубая
кровь. Дворяне и
дворняги» (12+)
04.40 Линия защиты (16+)
05.15 Т/с «Инспектор
Льюис» (12+)

01.00, 14.45 Х/ф
«Геракл»
(12+)
04.15 Д/с «Тайные
знаки»
(12+)
05.15 Д/с «Тайные
знаки»
(12+)
06.15 Д/с «Тайные
знаки»
(12+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30 «Школа»
доктора
Комаровского
(12+)
11.00 Мультфильмы
(0+)
13.00 Х/ф «Цербер»
(16+)
18.00 Х/ф «Тень»
(12+)
20.00 Х/ф «Во имя
короля»
(12+)
22.15 Х/ф «Универсальный
солдат:
возрождение»
(16+)
00.15 Х/ф «Универсальный солдат: расплата»
(16+)

08.25 Х/ф «Хроника
пикирующего
бомбардировщика»
10.00, 14.00, 19.00
Новости дня
10.15 Легенды музыки (6+)
10.40 Последний день
11.30 Не факт! (6+)
12.00 Загадки века
12.50 Улика из прошлого (16+)
13.35 Научный детектив
(12+)
14.15 Легенды армии
(12+)
14.45 Легенды армии
(12+)
15.30 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс» (12+)
17.25 Х/ф «Небесный
тихоход»
19.10 Задело!
19.25 Х/ф «Балтийское небо» (6+)
22.45 Х/ф «Пропавшие
среди живых»
(12+)
00.30 Танковый биатлон. Финальная
эстафета
02.15 Х/ф «Конец
императора
тайги»

06.55, 12.30 Онколикбез (12+)
07.20 За дело! (12+)
08.00, 03.15 Служу
Отчизне
(12+)
08.30, 19.15 Большое
интервью (12+)
09.00, 16.55 Д/с «Легенды Крыма»
(12+)
09.30, 19.45 Х/ф «Парижский антиквар» (12+)
12.05 Гамбургский счет
(12+)
13.00, 15.00, 19.00
Новости
13.05, 22.15 Концерт
«Памяти поэта»
(12+)
14.30 Д/ф «Она была
актрисою» (12+)
15.05 Х/ф «Дочки-матери» (12+)
16.45 Большая страна
(12+)
17.25, 00.55 Х/ф
«Семь дней после убийства»
(12+)
23.35 Х/ф «Пой, ковбой, пой» (12+)
02.30 Культурный обмен (12+)
03.40 Мультфильмы

06.00 6 кадров
(16+)
06.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
07.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
08.30 6 кадров (16+)
09.20 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
11.25 Т/с «Любить и
ненавидеть»
(16+)
12.25 Т/с «Любить и
ненавидеть»
(16+)
13.25 Т/с «Любить и
ненавидеть»
(16+)
14.25 Т/с «Любить и
ненавидеть»
(16+)
15.30 Х/ф «Счастье по
рецепту» (16+)
19.00 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
20.00 Х/ф «Трава под
снегом» (16+)
23.45 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
00.45 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Найденыш-2» (16+)
05.15 Т/с «1001 ночь»
(16+)

05.50, 06.10 Д/с «Россия от края до
края» (12+)
06.00 Новости
06.50 Т/с «Три мушкетера» (12+)
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Муслим
Магомаев. Нет
Солнца без тебя...» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.10 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф «Невероятные приключения итальянцев
в России»
15.10 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости

18.20 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты
помнишь,
плыли две
звезды...»
(16+)
19.20 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием
Дибровым
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига
(16+)

20.00 Вести
20.50 Х/ф «Буду
жить»
(16+)
23.15 Танцуют
все!
01.25 Юмор!
Юмор!
Юмор!!!
(16+)

Пьер пытается
вернуть жену

Пьер Нарцисс и его жена Валерия Калачева официально оформили развод.
В программе Дмитрия Шепелева «На
самом деле» супруга артиста раскрыла правду. Женщина рассказала, что
Пьер часто бывает агрессивным. Чтобы
бороться с такими ситуациями, она посоветовала мужчине контролировать
себя. К тому же ей не нравится, что он
злоупотребляет алкоголем и не ценит
ее. В свою очередь, певец также смог
высказать Валерии ряд претензий.
Пьер верит, что женщина изменит решение, если он будет вести себя так,
как она хочет. В конце программы мужчина подошел к Валерии и поднял ее на
руки. Судя по всему, пара попробует
реанимировать отношения.

15.05 Красота
по-русски
(16+)
16.05 Своя игра
(0+)
17.00 Сегодня
17.20 Однажды
(16+)
18.00 Секрет на
миллион
(16+)
20.00 Сегодня
20.25 Х/ф «Куба»
(16+)

17.40 Х/ф «Война миров z»
(12+)
19.55 Х/ф «Хроники Риддика.
Черная дыра» (16+)

17.35 «Военная
тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
18.00 «Территория
21.15 Х/ф «Куба»
(16+)
заблужде20.55 Х/ф «Хроники
22.05 Х/ф «Куба»
ний» с Иго20.30 Комеди
Риддика. Чер(16+)
рем ПрокоКлаб. Дайдная дыра» (16+)
23.00 Х/ф «Куба»
пенко (16+)
жест (16+)
22.00 Х/ф «Хроники
(16+)
Риддика» (12+) 21.00 Х/ф «Марси- 20.00 Засекречен23.50 Х/ф «Куба»
ные списки
23.00 Х/ф «Хроники
(16+)
анин» (16+)
(16+)
Риддика» (12+) 00.00 Дом-2. Город
00.45 Х/ф «Куба»
22.00 Х/ф «Тихо00.15 Х/ф «Звездный
(16+)
любви (16+)
путь» (16+)
океанский
02.00 Экстрасенсы про01.00 Дом-2. После за01.15 Х/ф «Звездный
тив детективов
ката (16+)
рубеж» (16+)

Валерия прилюдно
разделась

Сейчас в Баку в самом разгаре фестиваль «Жара», в котором принимают
участие многие российские знаменитости. В столице Азербайджана около тридцати градусов тепла, поэтому
звездам приходится учитывать этот
фактор при выборе нарядов.
Певица Валерия вышла в свет в прозрачном одеянии, под которым можно
было увидеть купальник.
«Мы были так заняты все эти дни. Валерия привезла с собой купальник,
надо же его как-то выгулять? Были на
пляже, началась дорожка, а дорожка
на пляже. Поэтому решили сразу же,
как говорится, с корабля на бал», –
прокомментировал муж певицы Иосиф
Пригожин.
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воскресенье 13августа

первый
канал

06.00 Новости
06.10 Т/с «Три мушкетера» (12+)
08.10 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10.30 «Честное слово» с
Юрием Николаевым (12+)
11.10 Пока все дома
12.00 Новости
12.15 Фазенда (12+)
13.35 Д/с «Теория заговора» (16+)
14.40 Х/ф «Дело было в Пенькове»
(12+)

россия-1

нтв

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

05.00 Т/с «Без следа»
(12+)
06.00 Т/с «Без следа»
(12+)
07.00 Мульт-утро (6+)
07.30 Сам себе режиссер (12+)
08.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна (12+)
08.50 Утренняя почта
(12+)
09.30 Сто к одному
(12+)
10.20 Местное время.
Вести. Сахалин-Курилы
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Взгляд из
вечности» (12+)
12.20 Х/ф «Взгляд из
вечности» (12+)
13.10 Х/ф «Взгляд из
вечности» (12+)
14.00 Вести
14.30 Х/ф «Взгляд из
вечности» (12+)
15.20 Х/ф «Взгляд из
вечности» (12+)
16.10 Х/ф «Взгляд из
вечности» (12+)
17.00 Х/ф «Взгляд из
вечности» (12+)
17.50 Х/ф «Взгляд из
вечности» (12+)
18.30 Х/ф «Взгляд из
вечности» (12+)

06.00 Т/с «Два с половиной человека» (16+)
06.55 Ты супер! (6+)
09.00 Сегодня
09.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача
(16+)
12.00 Чудо техники
(12+)
12.55 Дачный ответ
(0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)

06.10 Т/с «Супергерл»
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.05 Х/ф «Артур и
месть урдалака» (12+)
08.50 М/с «Три кота»
(0+)
09.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!»
(6+)
10.00 М/ф «Самолеты»
(0+)
11.40 М/ф «Самолеты. Огонь и вода»
(6+)
13.10 Х/ф «Шеф»
(12+)
14.55 Х/ф «Хроники
Риддика.
Черная дыра»
(16+)

06.05 Ешь и худей (12+)
06.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее»
(16+)
07.00 Т/с «Лотерея»
(16+)
08.00 М/ф «Рио-2»
(12+)
09.00 М/ф «Рио-2»
(12+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.00 Перезагрузка
(16+)
13.00 Импровизация
(16+)
14.00 Х/ф «Царство
небесное» (16+)
17.00 Х/ф «Марсианин» (16+)

06.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
06.40 Территория
заблуждений
(16+)
08.30 Т/с «Гаишники»
(16+)
10.30 Т/с «Гаишники»
(16+)
12.30 Т/с «Гаишники»
(16+)
14.30 Т/с «Гаишники»
(16+)
16.30 Т/с «Гаишники»
(16+)
18.30 Т/с «Гаишники»
(16+)
01.00 Соль (16+)
02.50 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Корпорация
забавных
монстров»
06.55 Пляскласс
07.00 М/с «Заботливые
мишки.
Добрые
истории»
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.25 М/с «Йоко»
09.10 Все, что вы
хотели знать,
но боялись
спросить
09.35 М/с «Маша и
медведь»
10.30 Золото нации
11.00 М/с «Висспер»
11.25 М/с «Ангелбэби»
12.30 Секреты маленького шефа
13.00 М/с «Королевская
академия»
13.50 М/с «Алиса знает,
что делать!»
15.10 М/с «Колобанга.
Только для пользователей Интернета»
17.00 М/с «Фиксики»
18.30 М/с «Сказочный
патруль»
19.40 М/с «Смурфики»
21.15 М/с «Волшебный
фонарь»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.40 М/с «Барбоскины»
22.30 М/с «Барбоскины»
23.20 М/с «Барбоскины»
00.00 М/с «Барбоскины»
00.30 М/с «Фиш и Чипс»
02.35 М/с «Бабар и Баду»
04.15 М/с «Черепашка
Лулу»

07.30 Телеканал
«Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный
концерт»
с Эдуардом
Эфировым»
11.35 Х/ф «Смерть под
парусом»
12.35 Х/ф «Смерть под
парусом»
13.50 Оркестр
будущего
14.40 Д/с «Страна
птиц»
15.20 Х/ф «Рождение
нации»
16.20 Х/ф «Рождение
нации»
17.10 Гении
и злодеи
17.40 «Не плачьте обо
мне – я проживу». Актеры МХТ
им. А. П. Чехова читают стихи
Беллы Ахмадулиной
18.20 Д/с «Пешком...»
18.45 Искатели
19.35 Песни настоящих
мужчин. Юрию
Визбору посвящается...
20.50 Х/ф «Почти
смешная история»
21.30 Х/ф «Почти
смешная история»
22.20 Х/ф «Почти
смешная история»
23.15 Опера «Трубадур»
01.55 Д/с «Страна птиц»
02.35 Мультфильмы для
взрослых
02.55 Искатели
03.40 Д/ф «Паровая насосная станция
Вауда»

16.40 Юбилейное
шоу балета «Тодес»:
Максим Галкин, Кристина Орбакайте, Николай
Басков, Валерия и другие
19.00 Три аккорда
(16+)
21.00 Время
21.30 «Клуб весе19.10 Х/ф «Взгляд
лых и наиз вечноходчивых».
сти» (12+)
Летний кубок во Вла- 20.00 Вести
21.45 «Воскресдивостоке
ный вечер»
(16+)
с Владими00.00 Х/ф «Шальные
ром Солоденьги: ровьевым (12+)
скошная жизнь»

15.05 Поедем, поедим! (0+)
16.05 Своя игра
(0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие
вели (16+)
17.00 Шоу «Ураль19.00 Новые русских пельские сенсаменей» (16+)
ции (16+)
18.00 Х/ф «Хрони20.00 Сегодня
ки Риддика»
20.25 Т/с «Ментов(12+)
ские войны» 20.15 Х/ф «Теле(16+)
порт» (16+)

19.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
20.00 Комеди
Клаб. Дайджест (16+)
20.30 Комеди
Клаб. Дайджест (16+)
21.00 Где логика?
(16+)
22.00 Однажды
в России.
Дайджест
(16+)
23.00 Standup.
Дайджест
(16+)

21.15 Т/с «Ментовские
войны»
(16+)
22.05 Т/с «Ментовские
войны»
(16+)
23.00 Т/с «Ментовские
войны»
(16+)
00.10 Ты не поверишь!
(16+)
00.50 Экстрасенсы против детективов
(16+)
02.15 Т/с «ППС»
00.15 Д/ф «Игры раз(18+)
(16+)
ведок. Немузы02.20 Х/ф «Офисное
04.05 Лолита
кальная история»
пространство»
(16+)
(12+)
(16+)
05.05 Т/с «Преступле03.55 Модный приговор 01.15 Х/ф «Спасибо за
ние будет раслюбовь» (12+)
крыто» (16+)
(12+)

21.15 Х/ф «Телепорт»
(16+)
22.00 Х/ф «Риддик»
(16+)
00.20 Х/ф «Стартрек:
возмездие»
(12+)
01.20 Х/ф «Стартрек:
возмездие»
(12+)
02.50 Х/ф «Крид: наследие Рокки»
(16+)
03.40 Х/ф «Крид: наследие Рокки»
(16+)
04.30 Х/ф «Крид: наследие Рокки»
(16+)
05.20 М/ф «Самолеты»
(0+)

00.00 Дом-2. Город
любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «Спиди-гонщик» (12+)
04.40 Перезагрузка
(16+)
05.40 Перезагрузка
(16+)
06.40 Ешь и худей (12+)
07.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

07.00 Х/ф «Щит
и меч»
(12+)
08.10 Т/с «Одержимый» (16+)
09.05 Т/с «Одержимый» (16+)
10.00 Известия
10.15 Т/с «Одержимый» (16+)
13.55 Т/с «Одержимый» (16+)
14.50 Т/с «Одержимый» (16+)
15.40 Т/с «Одержимый» (16+)
16.35 Т/с «Одержимый» (16+)
17.25 Т/с «Одержимый» (16+)
18.20 Т/с «Одержимый» (16+)
19.15 Т/с «Место
встречи изменить нельзя»
(12+)
00.40 Т/с «Место
встречи изменить нельзя»
(12+)
02.20 Х/ф «Синдром
шахматиста»
(16+)
05.00 Х/ф «Синдром
шахматиста»
(16+)

07.00 Мультфильмы
(0+)
07.45 Х/ф «Никита»
(16+)
10.00 Т/с «Жуков»
(16+)
11.00 Т/с «Жуков»
(16+)
12.00 Т/с «Жуков»
(16+)
13.00 Т/с «Жуков»
(16+)
14.00 Т/с «Жуков»
(16+)
15.00 Т/с «Жуков»
(16+)
16.00 Т/с «Жуков»
(16+)
17.00 Т/с «Жуков»
(16+)
18.00 Т/с «Жуков»
(16+)
19.00 Т/с «Жуков»
(16+)
20.00 Т/с «Жуков»
(16+)
23.00 Д/ф «Путь
Баженова:
напролом»
(16+)
00.00 Х/ф «Другой
мир-2: эволюция» (18+)
02.00 Х/ф «Лок» (16+)
03.40 100 великих
(16+)

08.00, 23.00, 01.00,
08.55 Все на
Матч!
08.30 Д/ф «Я – Болт»
(12+)
10.35 Футбол
12.35 Д/ф «Бег –
это свобода»
(12+)
14.30 Спортивные
прорывы
(12+)
15.00 Все на Матч!
(12+)
15.30, 14.00 Д/с «Легендарные
клубы»
(12+)
16.00, 01.55 Футбол
18.00, 19.10, 20.15,
22.55, 00.10,
01.50 Новости
18.10 Парусный спорт
19.15 Автоинспекция
(12+)
19.45 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
20.25 Баскетбол. Международный турнир
22.25, 23.30, 00.20,
01.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира
03.55 Чемпионат России по футболу

07.00 Х/ф «Зайчик»
08.40 Фактор жизни
(12+)
09.15 Тайны нашего кино (12+)
09.50 Х/ф «Тайны
Бургундского
двора»
(6+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30, 15.30, 00.55
События
12.45 Петровка, 38
(16+)
12.55 Х/ф «Будьте
моим мужем»
(6+)
14.40 Смех с доставкой
на дом (12+)
15.45 Д/с «Свадьба и
развод» (16+)
16.35 Прощание. Людмила Гурченко
(12+)
17.20 Х/ф «Каменное
сердце»
(12+)
21.15 Х/ф «Мама
в законе»
(16+)
01.10 Х/ф «Ошибка резидента»
(12+)
03.55 Х/ф «Судьба резидента» (12+)

02.30 Х/ф «Спаун»
(16+)
04.15, 05.15, 06.00,
06.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00, 09.30 Мультфильмы (0+)
09.00 «Школа» доктора
Комаровского
(12+)
11.30, 12.15, 13.15,
14.00, 15.00 Т/с
«C.S.I. Место
преступления»
(16+)
15.45 Х/ф «Во имя
короля»
(12+)
18.00 Х/ф «Универсальный солдат: возрождение» (16+)
20.00 Х/ф «Ханна.
Совершенное
оружие»
(16+)
22.00 Х/ф «Эон Флакс»
(12+)
23.45 Х/ф «V» значит
вендетта» (16+)
02.15 Х/ф «Универсальный солдат: расплата»
(16+)
04.30 Х/ф «Цербер»
(16+)

06.05 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+)
06.40 Х/ф «Девочка
ищет отца» (6+)
08.30 Х/ф «Сквозь
огонь» (12+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Политический детектив (12+)
12.20, 13.10, 14.15
Д/с «Теория заговора» (12+)
14.00 Новости дня
15.10 Д/ф «Титаник»
(12+)
17.00 Х/ф «Рысь»
(16+)
19.00 Новости. Главное
19.40 Д/с «Легенды
советского сыска. Годы войны»
(16+)
21.15 Д/с «Незримый
бой» (16+)
22.55 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс» (12+)
00.45 Х/ф «Риск без
контракта»
(12+)
02.25 Х/ф «...А зори
здесь тихие»
(12+)

07.20, 00.00 Большая
страна (12+)
08.00 От прав
к возможностям
(12+)
08.30, 19.15 Большое
интервью (12+)
09.00, 17.05 Д/с «Легенды Крыма»
(12+)
09.30, 19.40 Х/ф
«Дочки-матери»
(12+)
11.05 Мультфильмы
11.45, 22.50 Д/ф «Среда обитания»
(12+)
13.00, 15.00, 19.00
Новости
13.05, 21.20 Юбилейная ХХ «Романсиада» (12+)
14.50 Медосмотр (12+)
15.05, 02.40 Киноправда?! (12+)
15.15, 02.50 Х/ф «Шестое июля»
(12+)
17.30 Х/ф «Пой, ковбой, пой» (12+)
00.55 Д/ф «Она была
актрисою» (12+)
01.20 Концерт «Памяти
поэта» (12+)
04.40 М/ф «Гуси-лебеди»

06.50 6 кадров
(16+)
07.00 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
08.30 6 кадров (16+)
09.30 Х/ф «Невеста с
заправки» (16+)
11.30 Х/ф «Трава под
снегом» (16+)
12.30 Х/ф «Трава под
снегом» (16+)
13.30 Х/ф «Трава под
снегом» (16+)
14.30 Х/ф «Трава под
снегом» (16+)
15.15 Х/ф «Счастье
есть» (16+)
16.15 Х/ф «Счастье
есть» (16+)
17.15 Х/ф «Счастье
есть» (16+)
19.00 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
20.00 Х/ф «Не уходи»
(16+)
23.50 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
00.50 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Найденыш-3» (16+)
05.10 Т/с «1001 ночь»
(16+)
07.00 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)

500-120

Реклама

Никита ПРЕСНЯКОВ:
свадьба года

С

тарший внук Аллы Пугачевой, 26-летний Никита
Пресняков, женился на 20-летней студентке
Алене Красновой. Молодые люди были соседями
по даче и знали друг друга с детства, но встречаться
начали три года назад. Торжество прошло
в подмосковном поселке Жаворонки, на территории
загородного клуба, куда съехалось около 200 гостей.
Среди них были родители жениха Кристина Орбакайте
и Владимир Пресняков и вся многочисленная звездная
родня. Для новобрачной было заказано три платья:
одно – для регистрации в Барвихе и два на вечер.
Жених ограничился классическим костюмом.
Самым щедрым подарком молодоженов одарила
бабушка жениха. Примадонна лично вручила им
ключи от новой квартиры стоимостью $1 млн в центре
Москвы. Помимо шикарных апартаментов на Лубянке
Никита Пресняков стал владельцем бабушкиного
особняка в поселке Малые Бережки. Пугачева,
пожелав молодым жить долго, в счастье, здоровье,
благополучии и достатке, раскрыла главный секрет
счастливой семейной жизни. «Если вы поссоритесь,
никогда не уходите из дома, – сказала Алла
Борисовна. – Выйдите в другую комнату, запритесь,
но не уходите!»

Реклама

тем временем...
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Для сухой кожи. Развести соду с аргановым
или оливковым маслом холодного отжима в соотношении 2:1 (для зрелой кожи
можно добавить пару капель масла шиповника или герани, способствующих
регенерации клеток). Перемешать, при
необходимости добавить воду. Нанести
на кожу массирующими движениями,
смыть и не забыть про крем.
Для чувствительной кожи. Смешать в блендере банан и половинку яблока без кожуры и семечек. Добавить 3 ст. л. овсяных хлопьев, яичный белок, немного
жидкого меда и основательно перемешать. Далее – согласно утвержденному
сценарию.

в отличной форме

Часть первая:
возьмемся за обертывания

SPA:
домашний вариант
Испытать все прелести спа-процедур можно, отправившись в салон красоты:
«Мадам, любой каприз за ваши деньги!» Но если времени и средств
не хватает, устройте салон у себя дома – и пусть весь мир подождет.

«S

PA» расшифровывается просто – «Sanitas pro Aqua», что
на латыни значит «здоровье
через воду». К здоровью с полным правом можно добавить и красоту – богиня
любви Афродита, как известно, явилась
на свет из морской пены. Нынешние спапроцедуры представляют собой настоящее собрание оздоровительных мероприятий. Часть из которых – пилинги,
обертывания, маски для лица и тела,
ванны со всевозможными полезными добавками – можно провести у себя дома.
Итак, дело за малым: объявляем до
мочадцам, что день принадлежит только
вам, отправляем их куда-нибудь на дачу
и приступаем.

процедур не стоит. Лучше всего обойтись овощными салатами, рыбкой, морепродуктами и свежевыжатыми соками.
Пить можно обычную воду, а также зеленый и травяные чаи.

Прелюдия:
начнем с пилинга

Прежде чем приступить к пилингу, примите горячий душ, чтобы распарить
кожу. Далее – выбираем нужный рецепт.
Для жирной кожи. Запарить кипятком 1 ст. л.
молотых кофейных зерен, слить воду
спустя 10 минут. Добавить в гущу 1 ст. л.
нежирных сливок, 1 ст. л. натурального
меда и хорошенько перемешать. Массирующими движениями распределить
смесь по телу, смыть чистой водой, наВажно! Устраивая спа-день, хорошенько нести питательный крем, выдохнуть и…
подумайте о питании. Наедаться в день отдохнуть!

Худеем на бразильской диете
Ее еще называют модельной. Говорят, что многие красотки
подиума готовятся к показам именно по этой системе питания.
Стратегия: бразильская диета
основана на уменьшении дневной нормы калорий. Рацион
диеты состоит из белковой пищи
и продуктов с большим содержанием клетчатки, способствующей пищеварению. Плюс натуральный кофе как тонизирующее и мочегонное средство.
Описание: едим 5 раз в день,
строго соблюдая очередность
блюд и их состав. После семи
вечера не едим вовсе. Во время
диеты решительно отказываемся
от копченого, сладкого, мучного,
выпечки, острых и соленых блюд,
а также приправ и специй – они
разжигают аппетит. Кроме того,
забываем о бананах, винограде,

картофеле, свекле и моркови –
красота по-прежнему требует
жертв! Пьем много негазированной воды и зеленого чая, чтобы
помочь почкам.
Гарантированный результат.
Благодаря содержанию
белковых продуктов – мяса,
рыбы и яиц – не приходится
сильно голодать.
Довольно скудный рацион,
требует приема витаминов.
Категорически запрещено
людям, страдающим
от проблем с артериальным
давлением, а также при
заболеваниях почек, желудка,
сердца.

Сделать полноценное обертывание всего
тела будет сложно – нужны помощники. А посему займемся только тем, чем
можно и действительно нужно: бедрами,
талией и ногами (увы и ах, в коррекции
нуждаются, как правило, они).
Наиболее действенными по праву считаются глиняные и медовые обертывания.
Первые отменно справляются с жировыми отложениями и весьма неплохо
зарекомендовали себя на антицеллюлитном фронте. Вторые хорошо очищают и замечательно увлажняют кожу,
ускоряют обменные процессы в клетках,
улучшают
микроциркуляцию
крови.
Глиняное обертывание: развести черную или
голубую глину до состояния кашицы, нанести на проблемные участки, обмотать
их пленкой и забыть о ней на полчаса,
а лучше – на час (в это время можно особенно порадоваться полному одиночеству – вид у вас будет еще тот!). После
этого пленку следует снять и хорошенько отмыться.
Медовое обертывание: мед прежде всего
следует растопить – он нам понадобится жидким. Грея мед на водяной бане, не
увлекайтесь: он должен быть теплым, но
не горячим – при чрезмерном нагревании мед теряет целебные свойства. Кроме того, вы рискуете обжечься. Готовый
продукт нанести на тело массирующими
движениями, снова обернуть пищевой
пленкой, утеплить и 40 минут заниматься своими делами. Далее пленку снять,
мед смыть.

Важно! Дабы не тратить времени зря,
обертывания можно совместить с проверенными практикой и временем масками
для лица и волос – пусть каждая минутка приносит максимальную пользу.

Часть вторая:
пожалуйте в воду!

Ванна Клеопатры. Приступим к принятию
ванн, пользу которых сложно переоценить. Главная польза ванны Клеопатры,
смутившей в свое время многих великих
мужей, в том, что она быстро поднимает
настроение, увлажняет и омолаживает
кожу.
Что нужно: в ванну с температурой воды
37–39°С добавить 1 л предварительно
подогретого натурального козьего или
коровьего молока (для сухой кожи нужно жирное, для нормальной и жирной –
обезжиренное), 1 стакан горячих сливок,
2 ст. л. жидкого теплого меда, 2 ст. л. миндального, оливкового или розового масла
на выбор. Нежиться 29–30 минут.
Ванна Афродиты. Ванна выдающейся, согласно легендам, красотки Афродиты
увлажняет кожу, способствует регенерации клеток, снимает возбудимость
и великолепно справляется с бессонницей, депрессиями и стрессами.
Что нужно: в ванну с температурой воды
37°С добавить 250 г свежих розовых лепестков и 250 г питьевой соды – всё! Наслаждаться 15–20 минут.
Ванна Диониса, вечно веселого и хмельного
бога вина, укрепляет стенки сосудов, борется с отечностью ног, а также активизирует кровообращение и лимфообращение.
Что нужно: в ванну с температурой воды
37–39°С добавить 50 г свежих виноградных листьев. Ощущать целительное воздействие 20 минут.

Финальный аккорд:
отдыхаем!

С процедурами закончено и можно просто полежать – большая роскошь для тех,
кто планирует неделю от и до и знает, что
пунктов «хорошенько отдохнуть» в жестком графике не существует. Полистайте
журнал, посмотрите семейные фотографии, поставьте любимый сериал. Сегодня вы – богиня, вышедшая из душистой
пены. А значит, можно все!
Ольга ИВАНОВА

Важно!
После теплой благотворной ванны самое время заняться локтями
и пяточками. Кожа здесь частенько бывает очень сухой и требует дополнительного питания и защиты. Средств для них существует масса, но,
если готовить их некогда, обзаведитесь баночкой косметической линии
Organic Kitchen by Organic Shop с экстрапитательным натуральным кремом «Чувство локтя». Пользу крема вы в буквальном смысле слова почувствуете кожей – в его составе только натуральные ингредиенты.
Органическое масло ши глубоко восстанавливает кожу, придает ей мягкость и гладкость. Биомасло шиповника питает, тонизирует и ускоряет
процессы регенерации. И да, никаких парабенов, а также вызывающих
раздражение и аллергию минеральных масел, поверхностно-активных
веществ (ПАВ) – сульфатов SLS и SLES!

Меню на неделю
Понедельник/Вторник
Завтрак, обед и ужин:
по 1 вареному яйцу
и яблоку, запивать
кофе без сахара.
Среда
Завтрак: 2 яйца
и чашка кофе без
сахара.
Обед: нежирная
курица или говядина
(не более 200 г)
с листовым салатом
либо шпинатом.
Ужин: вареное яйцо
с листовым салатом
и зелеными овощами.

Четверг

Суббота

Завтрак: вареное яйцо
и несладкий кофе.
Обед: отварная или
запеченная нежирная
рыба (до 120 г),
2 средних помидора.
Ужин: 2 вареных яйца,
кофе.

Завтрак: яйцо и кофе.
Обед: отварная
нежирная телятина
(до 100 г) и огурец.
Ужин: отварное
нежирное мясо,
курица или говядина,
чашка кофе.

Пятница

Воскресенье

Завтрак: вареное яйцо,
кофе.
Обед: отварная рыба
(до 120 г) и помидор.
Ужин: отварная или
запеченная рыба
(до 120 г), помидор
и огурец.

Завтрак: отварное яйцо
и кофе.
Обед: нежирная
курица (до 100 г),
помидор и огурец.
Ужин: нежирная
курица (до 100 г),
яблоко и чашка кофе.

Продолжительность: 7 дней
Результативность: минус 3–5 кг

Любопытный факт: в самой Бразилии ценят
стройных дам, но никогда не отдавали
предпочтение откровенным худышкам.
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жизнь в спорте

В пути ультрамарафонец
редко обходится
без сопровождения

Как пробежать
тысячу километров?
Шесть пар спортивной обуви, одна машина для сопровождения
и небольшой рюкзак за спиной – именно так ставятся мировые рекорды.
На прошлой неделе на Сахалин прилетел уникальный спортсмен –
ультрамарафонец Дмитрий Ерохин. На его счету – тысячи километров,
которые он смог преодолеть за рекордно короткие сроки, по всей стране
и даже за ее пределами. Пробежать от Москвы до Сочи – легко, обогнуть
весь Байкал по периметру – пожалуйста! Теперь на очереди –
установление рекорда пробега по Сахалину.

Л

егких задач перед собой Дмитрий
не ставит – пробежать он планирует от самого северного мыса
острова – Елизаветы – до самого южного – Крильона. Предварительный старт
уникального забега намечен на 1 августа,
а преодолеть всю дистанцию Дмитрий
планирует за 15–20 дней. И это тянет на
громкий рекорд!
– Мы планируем подать заявку, чтобы этот ультрамарафон попал в Книгу
рекордов России, – рассказал Дмитрий
Ерохин. – Хотели бы замахнуться и на
Книгу рекордов Гиннесса, однако там
процедура гораздо сложнее – необходимо четко фиксировать каждый этап прохождения пути и вести видеозапись.

На Сахалин отправил
Федор Конюхов

Кстати, по пути спортсмен предполагает собрать все необходимые данные для
обновления «карты Сахалина». Это тематические энциклопедические статьи
о географии, культуре, истории и дру-

гих темах, связанных с нашей областью,
представленные в «Википедии». Пока
же перед ним – совершенно неизвестная
дистанция.
– До Охи я поеду автомобилем, чтобы
хотя бы приблизительно ознакомиться с
трассой, – поделился Дмитрий Ерохин.
– Я стараюсь бежать самым коротким
путем, большая часть марафона будет проходить по федеральной трассе.
Я ориентировался по фотографиям, по
снимкам со спутника. Но пока своими
глазами не увидишь, как выглядит тот
или иной участок, не можешь рассчитать свои силы.
Больше всего вопросов вызывает,
разумеется, путь от мыса Елизаветы до
Охи. Бывалые путешественники знают
– там не то что бежать, пройти порой бывает затруднительно. Кроме того, в тех
краях полно медведей. Но их спортсмен
не очень-то и боится.
– На случай подобных ситуаций в
моем рюкзаке всегда есть фальшвейер, – признался Дмитрий. – Пару раз я

встречался с хищником. Но оба случая
закончились благополучно. Например,
на Байкале медведь, посмотрев на меня,
просто убежал.
Кстати, именно после марафона по
Байкалу у Дмитрия и возникла идея
отправиться в пробег по Сахалину. Но
спортсмен не мог определиться – решиться на неизведанную дистанцию или
обновить маршрут по самому большому
озеру России? Развеять все сомнения
помог друг…
– Я посоветовался с Федором Конюховым, что выбрать: Байкал или Сахалин, – вспоминает Дмитрий. – И он, не
раздумывая, сказал: «Только Сахалин»!
Так я стал готовиться к этой непростой
дистанции.

Готов и стол, и дом

– Для нас это крайне важное мероприятие, потому что пока Сахалин все еще
остается «белой точкой» на карте для
россиян, – отмечает руководитель агентства по туризму Сахалинской области
Наталья Осипова. – Поддерживая такие
забеги, мы показываем, каким красивым
может быть наш Сахалин, чтобы люди,
особенно граждане России, как можно
чаще к нам приезжали.
Именно поэтому к приему ультрамарафонца на Сахалине готовы все! С нетерпением спортсмена ждут мэры всех
муниципальных образований, которые
окажутся на его пути. Дмитрия должны
встретить, накормить и предоставить

ночлег. Таких точек на пути будет несколько, Дмитрий отмечает, что все зависит от того, насколько быстро он будет
пробегать тот или иной этап. Максимум,
на который он способен, – практически
сутки непрерывного бега. Из амуниции
– не сковывающая движений спортивная одежда и …шесть пар кроссовок. На
любую погоду и любую поверхность. Все
остальное – в машине, которая будет сопровождать его на большей части пути
и превратится в «передвижной рюкзак»
спортсмена. Кстати, на протяжении пути
спортсмен почти не ест, стараясь только
пить. И за 15 дней ультрамарафона он
должен сбросить порядка 10 килограммов. Чтобы такая потеря не сказалась
на здоровье спортсмена, перед забегом
он должен набрать необходимый вес.
Казалось бы, к моменту финиша единственное желание, которое может быть
у человека – нормально поесть! Однако
у Дмитрия – свой «ритуал».
– Самое первое, что я должен сделать,
– это умыться, – улыбается Дмитрий
Ерохин. – Я это делаю перед стартом, и
обязательно повторяю на финише.
Кстати, организаторы забега отмечают, что на всем протяжении пути к
спортсмену могут присоединиться все
желающие! Невольно вспоминается
оскароносный фильм «Форрест Гамп»,
герой которого также преодолел ультрадистанцию, собрав за собой десятки последователей.
– Вот только Форрест бежал с одного
побережья Америки на другое, а я бегу
с севера на юг, – отметил Дмитрий. – В
этом плане Сахалин – идеальная дистанция!
Кстати, спортсмен не скрывает, что
готов в будущем повторить свой островной ультрамарафон, а нынешняя попытка – всего лишь репетиция!
– Пока нет четкой тропы, по которой
необходимо преодолевать дистанцию,
только наметки, – объясняет Дмитрий. –
Слишком много неизвестных факторов,
влияющих на результат. В следующий
раз их можно будет учесть и обновить
свой рекорд.
За передвижениями спортсмена можно будет следить в Интернете – на теле
спортсмена закрепят два GPS-трекера,
передающих информацию о его местонахождении на специальный сайт. Кроме того, как уже было отмечено, любой
желающий сможет присоединиться к
ультрамарафонцу – чтобы проверить
свои силы и поддержать его морально.
Тимур НОВОСЕЛОВ

тем временем...

На старте – рекордное
количество участников
Проверить свои силы, провести время с пользой для здоровья
и – оказать при этом материальную помощь тем, кто в ней нуждается.
Благотворительные мероприятия на спортивную тему становятся
на Сахалине хорошей традицией. Вот и третий «Забег добра», который
стартовал в Южно-Сахалинске в минувшую субботу, собрал рекордное
количество участников.

Н

апомним, что «Забег добра» проводится в поддержку воспитанников социально-реабилитационных центров области, принять в них
участие может каждый желающий.
– Ориентируясь на опыт предыдущих
мероприятий, мы подготовили 250 стартовых номеров, – поделились организаторы забега, в числе которых островное
министерство спорта и молодежной политики и общественная организация
«Крылья Сахалина». – Однако желающих принять участие в забеге оказалось
гораздо больше! Мы очень рады, что с
каждым годом забег поддерживают все
больше сахалинцев.
В итоге несколько десятков человек
побежали без номеров, но на их настроение это никак не повлияло. Все-таки
многие пришли не ради рекордов и до-

стижений, а чтобы сделать благое дело.
Участники забега, а также все желающие сделали благотворительные взносы в пользу несовершеннолетних детей
из социально-реабилитационного центра «Маячок». Размер пожертвования
каждый определял сам. На эти средства
ребятам закупят дополнительный спортивный инвентарь.
Участникам предстояло преодолеть
двухкилометровую дистанцию по лыжероллерной трассе спортивной школы олимпийского резерва зимних видов
спорта. Кстати, в этом году должна завершиться реконструкция трассы, после
чего она станет самой длинной на Дальнем Востоке, протянувшись на шесть километров!
Кто же вышел на старт этим субботним утром? Это и увлеченные спортсме-

На старте –
участники всех возрастов

ны-любители, и профессионалы, и ветераны спорта, и просто те, кто любит
бегать.
Неудивительно, что на преодоление
дистанции у многих участников забега
ушли считанные минуты. К радости поклонников островного футбола, первым
среди мужчин, оправдав свою фамилию,
финишировал игрок ПСК «Сахалин»
Федор Первушин.
– Сначала я взял очень высокий
темп, – поделился победитель забега. –
В какой-то момент думал, что не смогу
дойти до финиша. Но потом соперники
устали, сбавили скорость, и я смог финишировать первым.

Победительницей среди женщин стала
южносахалинка Ольга Метропольская.
– Трасса оказалась тяжеловатой для
меня, – очень много горок, – призналась
она. – Но расстояние все же небольшое,
поэтому сил хватило. Мне нравится бег,
я совершаю пробежки два раза в неделю. Поэтому, узнав о благотворительном
забеге, сразу решила принять участие –
совместить приятное с полезным.
К слову о пользе мероприятия – в
результате акции было собрано 178930
рублей. Все эти средства переданы
представителям социально-реабилитационного центра «Маячок».
Сергей ЗИМИН
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готовим вместе

Раки по-саратовски

На 5 персон: раки свежие – 1 кг, рассол огуречный – 0,5 л, масло
растительное – 2 ст. л., соль – 40 г, лавровый лист – 1 шт., перец
душистый – 3 шт., стебель укропа с зонтиком

Налить в кастрюлю 1,5 л воды, добавить соль и пряности,
довести до кипения, положить раков и варить 5 минут после
закипания. Добавить огуречный рассол и растительное
масло, варить еще несколько минут. Оставить раков в отваре
еще на полчаса, чтобы они настоялись и пропитались.
Подавать с ломтиком лимона и зеленью.

Закусывать
надо!

Колбаски с капустой

На 5 персон: филе свиное постное – 300 г, говядина
постная – 150 г, лук-шалот – 3 головки, оболочка
для колбасок – 60 см, капуста квашеная – 250 г, лук
репчатый – 1 шт., стебли сельдерея – 2 шт., перец
красный острый – 0,5 шт., сахар – 100 г, уксус винный
белый – 100 мл, хлебные крошки свежие – 25 г, имбирь
молотый – 0,5 ч. л., кориандр молотый – 0,5 ч. л., орех
мускатный молотый – 0,5 ч. л., кардамон, зелень
петрушки резаная – 1 ст. л., масло растительное,
горчица медовая, тмин молотый, соль, перец белый
свежемолотый

З

Фридрих Великий заявил как-то: «Все
пьют кофе. Это должно быть по возможности прекращено. Мои люди должны
пить пиво». Первый президент США
Джордж Вашингтон имел собственный
пивной бар, ну а простые люди просто
пропускали кружечку-другую при всяком удобном случае. Ну и, конечно же,
к пенному напитку всегда подавалась
вкусная закуска.
В Ирландии, где пиво в пабах течет рекой, любят луковые кольца или колканнон – смесь капусты, лука и картофеля
с беконом или сосисками. Великобритания закусывает пирогом из почек, «жабами в норке» (это такие колбаски в тесте) и фиш-энд-чипс. Германия, Мекка
пиволюбов, славится жирными и сочными колбасками и брецелями. В Мексике
не прочь оттенить вкус напитка буррито,
тако или тортильей с разными начинками. Китайцы закусывают чем ни попадя,
но жареная утка – это что-то особенное.
Чехия, где среднестатистический житель страны, включая младенцев, беременных женщин и стариков, выпивает
по 160 литров пива в год, угощает шпикачками под названием «утопенцы»,
драниками брамбораки и запеченной
свиной ногой «вепрево колено» (и тут мы
начинаем понимать, отчего писатель Гашек удирал в пивную).
В России же принято закусывать
обильно и вкусно. В ход идут креветки,
раки, вяленая и копченая рыбка, сырные
шарики, куриные крылышки, сочные
свиные ребра, но вы вправе выбирать.
И пусть пивная вечеринка будет веселой
и сытной – еще одну кружечку, пожалуйста!
Марина Апушинская

На 6 персон: мука – 3,25 стакана, сахар – 1 ч. л.,
соль – 1 ч. л., дрожжи сухие – 1 ч. л., масло
сливочное – 30 г, масло растительное – 1 ч. л., сода –
0,5 стакана, яйца – 1 шт., соль крупная для посыпки –
2 ч. л.

Растворить в стакане теплой кипяченой воды сахар
и соль, всыпать дрожжи и оставить на 10 минут.
Добавить в смесь муку и сливочное масло, замесить
тесто, выложить в миску, накрыть полотенцем
и оставить в теплом месте на час-два, пока тесто не
увеличится в объеме в два раза. Смазать руки
и рабочую поверхность растительным маслом.
Раскатать тесто, нарезать полосками, выложить их
в форме подковы, концы скрестить и хорошенько
зафиксировать. Влить в кастрюлю 8 стаканов воды,
всыпать соду, довести до кипения и выключить
огонь. Каждый брецель окунуть на 30 секунд в раствор соды, уложить на смазанный маслом противень, смазать взбитым желтком, посыпать крупной
солью и выпекать либо 12 минут при 230°С (брецели
будут мягкими), либо 40–50 минут при 180°С (брецели будут твердыми). Дать полежать – и подавать.

Квашеную капусту отжать, добавить нарезанные
репчатый лук, сельдерей, острый красный перец,
щепотку тмина, перемешать. Сахар и уксус поместить в небольшой ковшик и нагреть на медленном огне, помешивая до растворения сахара.
Довести до кипения, снять с огня и вылить в квашеную капусту. Хорошо перемешать, закрыть
и отставить в сторону. Мясо нарезать кубиками
и дважды пропустить через мясорубку. Лук-шалот
порубить, положить в посуду с хлебными крошками, специями и петрушкой, перемешать, приправить. Оболочку для колбасок замочить на полчаса,
ополоснуть и наполнить при помощи насадки
на мясорубку, периодически перевязывая.
Поджарить колбаски на сковороде. Подавать Сырные шарики
с квашеной капустой и медовой горчицей.
На 2 персоны: сыр – 200 г, яйца – 3 шт., чеснок –

2–3 зубчика, мука – 1-2 ст. л., сухари панировочные,
масло растительное, соль, перец черный молотый

Главное правило пивной вечеринки сродни олимпийскому принципу:
«Не результата ради, а участия для!» Признаться в любви к пивному
столу может каждый. Ибо это не стыдно, а вкусно.
наете ли вы, с каким трудом рождалась на свет книга «Приключения бравого солдата Швейка»? Автор, весельчак и балагур Ярослав Гашек,
то и дело отвлекался от работы и сидел
в пивной. Решив пресечь сие безобразие,
друзья заманили Гашека в специально
снятую квартиру, поставили перед ним
чернильницу, положили пятьсот листов
бумаги, заперли на ключ и отправились
восвояси. На следующий день в квартире
было обнаружено… пятьсот бумажных
корабликов и настежь открытое окно: Гашек упорхнул через него в ближайшую
пивную и с удовольствием сдувал пену
с очередной кружки в компании таких же
ценителей. А их, к слову сказать, на белом свете немало.
Первое пиво появилось в Месопотамии 8 тысяч лет назад и принято было
с восторгом. Шумеры чтили его настолько, что завели даже специальную
богиню – Нинкаси, именовали которую
«светлоструйной». В Вавилоне изготовление некачественного пива каралось
казнью: виновника до смерти поили напитком его же приготовления или попросту топили в пивном чане. Дальше –
больше. Английский король Генрих VIII
за завтраком лихо выпивал галлон
пива – а это, на минутку, четыре с половиной литра. Дочь его, Елизавета I, тоже
была не прочь промочить горлышко. И,
объезжая владения, лично интересовалась, хорошее ли пиво варят в городе,
куда она изволила прибыть.
На пирах русских князей пиво лилось
рекой («И я там был, мед-пиво пил!»).
Петр Первый считал его не только вкусным, но и преполезным и даже повелел
давать его солдатам. Король Пруссии

Брецели по-баварски

Сыр натереть на терке, посолить и поперчить
по вкусу. Добавить яйца, пропущенный через
пресс чеснок, муку и вымесить. Сформировать
из полученной массы шарики, обвалять их в сухарях и обжарить до румяной корочки в большом
количестве растительного масла. Выложить шарики на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее
масло, и подавать.

Утка «Ягодка моя»

На 6 персон: утиные грудки с кожей – 800 г, мед –
4 ст. л., уксус винный белый – 1 ст. л., чеснок –
3 головки, лимоны – 0,5 шт., клюква свежая или
замороженная – 1 ст. л., соус соевый – 1 ст. л.,
звездочки аниса – 5 шт., тимьян – 4 веточки, перец
черный молотый, приправа для дичи готовая.
Для соуса: масло растительное – 4 ст. л., имбирь
свежий – 10 г, палочка корицы – 1 шт., горчица –
1 ч. л., соль, клюква – 1 стакан, сахар коричневый –
100 г, апельсины – 1 шт., коньяк – 50 мл

Смешать мед, уксус, сок лимона и соевый соус.
Добавить раздавленные дольки чеснока, измельченный анис, клюкву, тимьян, три щепотки приправы для дичи и щепотку перца. Залить маринадом грудки, накрыть пленкой и оставить на ночь
в холодильнике. Достать грудки за 30–40 минут
до начала готовки. Обжарить на сковороде-гриль.
Разогреть духовку до 200°C и положить утку запекаться на 11–12 минут на застеленном противне,
украсив тимьяном и анисом. Готовые грудки нарезать на тонкие пласты. Приготовить соус: на растительном масле обжарить нарезанный имбирь,
горчицу и корицу, добавить клюкву. Посолить,
перемешать, всыпать коричневый сахар, снова
перемешать и продолжать томить на среднем
огне. Добавить нарезанные дольки апельсина,
кусочки цедры, коньяк и перемешать. Дать отдохнуть – и подавать с уткой.

Свиные ребрышки «медовые»

На 6 персон: ребрышки свиные – 1 кг, мед жидкий –
4 ст. л., соус соевый – 2 ст. л., вино белое сухое –
100 мл, сок лимонный – 2 ст. л., соус вустерский –
1 ч. л., перец чили молотый – 0,25 ч. л., чеснок –
1 головка, масло оливковое – 3 ст. л.

Чеснок очистить, каждую дольку разрезать вдоль
на две части и слегка обжарить на оливковом
масле. Добавить 3 ст. л. меда, соевый и вустерский соус, лимонный сок, белое вино и перец
чили. Перемешать. Нарезать ребрышки на куски,
положить в получившийся маринад и отправить
в холодильник на 2–3 часа. Смешать 1 ст. л. меда
с 1 ст. л. воды. Вынуть ребрышки из маринада,
обсушить бумажным полотенцем. Разогреть
духовку до 180°С. Противень застелить фольгой
и запекать ребрышки в течение 25 минут. В процессе приготовления смазать их медовой водой.
Перевернуть ребрышки и готовить так же еще
25–30 минут. Маринад перелить в сковороду,
добавить 50 мл воды, готовить на медленном огне
около 10 минут, затем полить готовые ребрышки.

Кебаб с овощами и курицей

Луковые кольца в кляре

Морковь, лук и чеснок очистить. Мясо посолить,
добавить специи, перемешать и оставить на
15 минут. Перец и огурец нарезать тонкими ломтиками, морковь натереть на терке для корейской
моркови, лук нашинковать. Мясо обжарить
на разогретом масле до румяной корочки.
Добавить перец, половину моркови, лук, соль
и слегка обжарить. Лаваш смазать соусом
из йогурта и измельченного чеснока. Положить
на него листья салата и все остальные ингредиенты. Свернуть лаваш в рулет и подавать.

Лук очистить, нарезать кольцами, посолить
и поперчить. Отделить белки от желтков. Добавить
в белки щепотку соли, черный молотый перец
и другие специи по вкусу. Взбить миксером в пену.
Смешать желтки со сметаной и тоже взбить. Влить
желтково-сметанную смесь в белки, постоянно
помешивая. Ввести половину муки. Перемешать,
всыпать оставшуюся муку и снова перемешать.
Налить в глубокую сковороду растительное масло,
нагреть до появления легкого дымка. Окунуть
луковые кольца в кляр и обжаривать во фритюре
2–3 минуты партиями по 4–6 штук. Готовые кольца
выложить на бумажные салфетки, чтобы удалить
излишки масла, и подавать.

На 4 персоны: грудки куриные – 400 г, лаваш тонкий –
4 шт., огурцы – 2 шт., перец болгарский – 1 шт.,
морковь – 1 шт., листья салата – 100 г, йогурт
натуральный – 4 ст. л., чеснок – 3 зубчика, лук
репчатый сладкий – 2 шт., паприка – 0,5 ч. л.

На 3 персоны: лук репчатый – 2–3 шт., яйца – 3 шт.,
сметана 15-20 %-ная – 3 ст. л., мука пшеничная – 5 ст. л.
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здоровая жизнь

Елена Смирнова,
врач-эндокринолог
высшей категории:
– Причиной ожирения могут быть
и эндокринные заболевания:
патологии щитовидной железы,
гипофиза, надпочечников. Самым
простым способом определения
избыточного веса у ребенка
является вычисление индекса
массы тела. Если показатель выше
нормы, это повод обратиться
к врачу-эндокринологу и провести
соответствующее обследование.
Анализируется вес, с которым
родился ребенок, отягощенная
наследственность по ожирению
и сахарному диабету. Обязателен
осмотр невропатолога, окулиста.
Необходимо сделать УЗИ органов
брюшной полости, щитовидной
железы, сдать анализы
на гормоны. По результатам
обследования подбирается схема
лечения.

Толстый-жирный,
поезд пассажирный...
С

татистика неумолима: количество
детей и подростков, страдающих
лишним весом, неуклонно растет.
Причин у детского ожирения достаточно: «обездвиженность» (вместо салокдогонялок – мультики и компьютерные
игры), понятный родительский страх
отпускать ребенка одного в школу или
на тренировку (вместо пешей прогулки – поездка с папой на машине). Плюс
вездесущий фастфуд, чипсы и прочие
вредные вкусности.
Надо знать: по данным ВОЗ, в мире насчитывается до 30 млн детей и подростков с избыточной массой тела. У 15 млн

диагностировано ожирение. Аналогичная тенденция имеет место и в России. Число детей с избыточной массой
тела в разных регионах РФ составляет от 5,5 % до 11,8 %. Детей, больных
ожирением, – около 5,5 %.

Откуда,
что и почему

Немаловажную роль играет наследственность – генетику сложно обмануть. Обратимся все к той же статистике: если мать страдает ожирением,
то вероятность того, что ее дети будут
испытывать похожие проблемы, со-

Что делать?
Теперь о главном: лишний вес обнаружен, семья
сплотилась в борьбе. Что дальше?
Диета. Еда должна быть разнообразной, богатой
витаминами и минеральными веществами.
Ничего усиливающего аппетит: все специи
на помойку. Готовить лучше на пару или отваривать, овощи едим в сыром виде (салаты). Из пищи
исключаем хлеб, мучные изделия, картофель, сладости. В приоритете овощные блюда, нежирные
молочные продукты, овощи и фрукты, богатые
клетчаткой. (Последние помогут ребенку не чувствовать себя голодным.)
Физическая нагрузка. Пешие прогулки, катание
на велосипеде, плавание ускорят обмен веществ.
Необходимо исключить послеобеденный отдых, заменив его ходьбой. Лечебная физкультура в этом случае назначается врачом, а комплекс упражнений подбирается
индивидуально. Предпочтение отдается упражнениям,
уменьшающим нагрузку на ноги: упражнения сидя,
лежа, на шведской стенке, а также плавание.
Минимальный необходимый уровень физической активности у детей составляет
20 минут (а в идеале – 60 минут) интенсивной нагрузки в день не менее 5 дней
в неделю.
«Лежачий» досуг за компьютером
или телевизором необходимо
ограничить: он должен
составлять не более 2 часов
в сутки – здоровье дороже.

ставляет 50 %. Если ожирение диагностировано у обоих родителей, риск возрастает до 80 %. Помимо генов родители
передают детям пищевое поведение,
и часто сбой происходит еще в младенчестве. По данным исследований, около
20 % мам кормят детей, чтобы утешить
их во время плача. 38 % докармливают
смесью, если не хватает грудного молока. Все это увеличивает риск ожирения.
Кроме того, подрастая, ребенок копирует пищевые привычки родителей: если
вы, сидя за компьютером, пьете газировку и едите чипсы, не ждите, что ваш
ребенок не захочет того же. От осинки
не родятся апельсинки.
Надо знать: лишний вес может оказаться спутником эндокринных и некоторых других заболеваний, связанных
с нарушением обмена веществ. Часто
с избыточной массой тела сочетаются
хромосомные аномалии (болезнь Дауна), врожденный гипотиреоз, синдром
Иценко-Кушинга. В тех случаях, когда
ожирение появилось у ребенка в раннем
возрасте, имеется семейный анамнез
экстремально выраженного ожирения
или гиперфагия (патологически повышенный аппетит), рекомендуется провести генетическое обследование.

Одно лечим,
другое калечим

Лекарства, призванные помочь детскому организму справиться с болезнью,
могут нанести непоправимый вред. Особенно если они применяются бездумно

,

Анна Гаврилова, детский
эндокринолог:
– Конечно, пухлый ребенок – это
всегда радость для бабушек.
А если он еще и с аппетитом
уплетает все подряд – картошечку
с сосисками, пельмени со
сметанкой, супчик с хлебом, –
и после всего пьет сладкий чай
с плюшками, это не ребенок,
а бабушкино счастье.
Но времена изменились.
Сейчас человечество озабочено
тем, как снизить калорийность
пищи, а избыточный вес является
предвестником развития тяжелых
заболеваний – таких как сахарный
диабет, артериальная гипертония,
жировое поражение печени,
нарушение репродуктивной
функции. Кроме того, избыточный
вес серьезно нарушает
социальную адаптацию ребенка
в коллективе, создает у него
комплекс неполноценности.
Самостоятельно лишние
килограммы никуда не денутся.
И пухлый ребенок перерастет
в тучного подростка, а затем
и во взрослого с ожирением.
Родители должны отчетливо
понимать: чем раньше они
добьются нормального веса
своего ребенка, тем больше
шансов на то, что он будет
здоровым и счастливым.

8
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Взрослые, отказываясь от сладкой булочки, повторяют, как заклинание:
«В здоровом теле – здоровый дух». Но попробуйте объяснить это ребенку,
готовому съесть десять порций мороженого сразу! Результат бывает
плачевным: ожирение.

и не по назначению врача. Например,
многие чрезмерно ретивые мамочки при
первом же подозрении на простуду начинают пичкать своих детей антибиотиками. Не думая о том, что эти препараты негативно влияют на разнообразие
и состав флоры, живущей в кишечнике,
и могут спровоцировать набор веса.
Надо знать: исследование, опубликованное в журнале JAMA Pediatrics, показало: повышенный риск развития
ожирения в раннем детстве прямо связан с использованием антибиотиков широкого спектра действия.
Надо знать: если диета и режим результатов не принесли, можно обратиться
к таблеткам. Но помните, что почти все
препараты для лечения ожирения назначаются лицам старше 16 лет и делать
это должен только врач! К бариатрической хирургии прибегают лишь в случае
тяжелых осложнений.
Анна ЦВЕТКОВА

Кованые изделия:
лестницы, оградки,
решетки, козырьки

10%!
ул. Сахалинская, 71, ТЦ «Успех»
тел. 394-888

г. Южно-Сахалинск,
Холмское шоссе, 30б,
тел. 77-00-09
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звезды говорят

Недвижимость
ПРОДАМ

Дачу в обществе
«Локомотив» в р-не
«Роснефти». Приватизирована. Летний
домик, свет, вода, теплица, зеленые насаждения. Тел.: 75-4324, 8-924-282-80-79.
Или сдам в аренду
магазин в центре Поронайска. Отдельно стоящее здание, 256 кв. м,
плюс земля 1217 кв. м.
Тел. 8-924-196-03-65
Дом в Приморье. 30 км
– до Находки, 200 км –
до Владивостока. Дом
– 120 кв. м, колодец, санузел внутри дома, душевая кабина, два балкона, две веранды. Отопление – эл. котел и котел на жидком топливе.
Есть гараж и котельная, подсобные помещения. У дома родник.
Участок – 18 соток, сад,
огород. Рядом – ж/д
станция,
автотрасса.
Тел. 8-914-734-70-03
РАЗНОЕ
Предлагаю семена
лечебных трав. Тел.
8-905-380-74-88

Дипломы, аттестаты.
Тел. 8 (922) 133-03-31

водолей
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Неделя потребует упорной 1
1
1 .1
работы. Поможет умение
1.19 8
обходить острые углы
и убеждать окружающих в своей
правоте. Результаты не заставят себя
долго ждать.
Любовь. Конфликты возникнут из-за
имущественных вопросов.
Здоровье. Если есть проблемы
с сердцем, самое время взять тайм-аут.
Финансы. Вложения этого периода
непременно окупятся в будущем.

ис Хилто

рыбы

с
рю

Уи лл
и

19.II–20.III

20.I–18.II

Обмен мнениями позволит
17
.0 2 . 1 9 8 1
вам удачно провести
переговоры. Это, в свою
очередь, откроет новые перспективы
и очевидные возможности карьерного
роста.
Любовь. Знакомство в Интернете может
обернуться серьезным романом.
Здоровье. Вероятны острые приступы
мигрени.
Финансы. Главными статьями расходов
станут отпуск и семейные развлечения.
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23.IX–22.X
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Ген

Куплю монеты СССР
до 300 тыс. руб. Вышлю каталог. От вас:
два конверта (один с
о/а), купон. 452000,
г. Белебей, а/я 21
Предлагаю почтой!
Семена, корни, луковицы со своего огорода. Все районированы. Растения собраны со всего мира.
Каталог на 1 000 растений – бесплатно!
От вас – конверт с о/а.
303200, Орловская обл.,
пгт Кромы, ул. Ленина,
65. Г. И. Роенко.
Работа! 72 тыс. руб.
в месяц! Условия отправлю почтой всем
желающим. От вас:
два конверта (один с
о/а), купон. 452000,
г. Белебей, а/я 21
Работа на дому от
«РОСПР» для всех,
кто умеет работать
паяльником. Дневной
заработок – 500 руб.
Материал и оплата – почтой. От вас:
два конверта (один с
о/а), купон (б/о), это
объявление. 352905,
Краснодарский край,
г. Армавир, а/я 782

азан
о

весы

с

Не паникуйте
20
.01.1976
и не отчаивайтесь,
оказавшись
в двусмысленном положении. Отыскать
выход будет нелегко, но более чем
возможно.
Любовь. Помните, что в словах важен
не только смысл, но даже интонация.
Здоровье. Следите за питанием
и берегите желудок.
Финансы. Не время пускаться
в спекуляции со своими или чужими
деньгами.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Звезды сулят
22
.0 7 . 1 9 5 1
неожиданные встречи со
старыми друзьями
и знакомыми, а также настойчиво
рекомендуют найти золотую середину
между желаниями и реальными
возможностями.
Любовь. Самое время освежить
отношения.
Здоровье. Привести себя в порядок
поможет йога.
Финансы. Пришла пора отдавать
старые долги.

н

22.XII–19.I

ова

Главный лозунг недели –
0
спокойствие, сдержанность 1.12.1945
и осторожность. Основной
и как никогда актуальный принцип:
тише едешь, дальше будешь.
Любовь. Трезво оценивать ситуацию –
очень полезное занятие.
Здоровье. Борясь с аллергией,
избегайте самолечения.
Финансы. Реализации планов могут
сопутствовать временные трудности.

козерог

ия В о л о
ас

чк

а
в

22.XI–21.XII

ий Хаз

Газман

Общительность и умение
09
.0 6 . 1 9 8 1
поддержать разговор
увеличат круг знакомых.
Однако держите ухо востро.
Непроверенные данные могут создать
сложности в реализации задуманного.
Любовь. Совершенствуйте семейные
отношения.
Здоровье. Нагрузки в спортзале можно
увеличить.
Финансы. Не теряйте времени, смело
беритесь за самые сложные задачи.

Активные и рискованные
02
.10.1982
шаги приведут к успеху
благодаря давним
и правильно выстроенным дружеским
связям.
Любовь. Прекрасный период
для гармонизации отношений в семье.
Здоровье. Берегите кожу от солнца, не
забывайте о ее питании и увлажнении.
Финансы. Ситуация стабильна, деньги
будут поступать регулярно.

Неделя обещает стать
11
.0 9 . 1 9 6 1
хлопотной. Будьте начеку:
проверяйте информацию
о партнерах, чтобы не стать жертвой
интриг. Командировки и поездки будут
удачными.
Любовь. Поддавшись искушению,
можно попасть под чужое влияние.
Здоровье. Обратите внимание на печень
и подумайте о необходимой
профилактике.
Финансы. Можно рассчитывать
на приличную прибыль.

но

стрелец

д
на

22.VI–22.VII

ег

о

Максимально
09
.08.1976
благоприятный период
для всевозможных начинаний
и активных действий. Медлить
и откладывать не стоит, второй такой
шанс выпадет нескоро.
Любовь. Истинная любовь не требует
подтверждений, но вы их получите.
Здоровье. Не забывайте об отдыхе.
Финансы. Прекрасное время
для инвестиций.
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р

ов

лев

Т
дри оту

ав

О

21.V–21.VI

Вероятны проблемы
06
.05.1961
с родственниками.
Некоторым из них понадобится
ваша помощь. Справиться с задачами
поможет вера в свои силы.
Любовь. К одному из своих друзей вы
испытываете больше чем симпатию.
Здоровье. Массаж ступней поможет
активизировать обменные процессы.
Финансы. Появятся позитивные
тенденции.
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Та

Пришло время успехов
1
и более чем оправданного 3.04.1975
оптимизма. Главные ваши
козыри на этой неделе – щедрость
и великодушие к окружающим.
Любовь. Пора официально оформить
отношения.
Здоровье. Поберегите горло – оно у вас
сейчас слабое звено.
Финансы. Получение достаточно
заметной прибыли наконец-то станет
для Овнов реальностью.
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Астрологический прогноз
на 7–13 августа

О том, что сулит
эта неделя типичным
представителям знаков
Зодиака, расскажу вам
я – Кира Церковская,
директор
Астрологического
института Павла Глобы.

Пора навести порядок
19
.03.1955
в бумагах и квитанциях.
Потратьте время
на хозяйственные дела. Хорошенько
подумайте о том, что нужно
приобрести, а от чего лучше избавиться.
Любовь. Знакомства и романы будут
несерьезными.
Здоровье. Не перегружайте поясничную
область.
Финансы. Постарайтесь сделать так,
чтобы расходы не превышали
допустимую планку.

платно: по SMS (Сахалинская обл. и РФ),
в редакции еженедельника «Сахалинская жизнь»
бесплатно: на купоне (только от частных лиц )

забавно

Чтобы разместить объявление в нашей газете,
отправьте SMS на номер 1315. В начале текста
обязательно напишите кодовое слово LIFE,
после чего через пробел напишите текст вашего
объявления.
Например: LIFE Поздравляю любимую
тещу Аллу Ивановну с днем рождения!
Данный текст отправляйте на корткий номер 1315
и он гарантированно придет в наш адрес и будет
размещен в ближайшем выпуске
«Сахалинской жизни».

(Стоимость 1 SMS (70 знаков) – не более 135 руб. c учетом НДС)

Пессимист видит только бесконечный туннель. Оптимист видит свет в
конце туннеля. Реалист видит туннель,
свет и поезд, идущий навстречу. И только машинист видит трех идиотов, сидящих на рельсах.
•••
Заболел актер, срочно ввели на роль
другого, не знающего роли.
Суфлер подсказывает: «В графине
вы видите мать!»
Актер подходит к столу, смотрит в
графин: «Мама, мама! Как ты туда попала?»
•••
В детстве Чак Норрис мечтал стать
Чаком Норрисом.

Решил мужик избавиться от кота
жены, посадил его в мешок и отвез на
10 км. Приезжает домой, кот на крылечке сидит довольный. В следующий раз
мужик отвез кота на 15 км, и опять та
же история. Мужик разозлился, взял
кота, сел в машину, поехал 15 км прямо,
10 км налево, 12 км направо. Спустя час
мужик звонит жене:
– Алло, кот дома?
– Да, а что?
– Дай этой скотине трубку, я заблудился!
•••
Престарелые звезды западного шоубизнеса уходят умирать в Россию.

Приливы и отливы

2–8 августа

по данным Сахалинского гидрометцентра

Залив Анива (Корсаков)

День

Полные воды
высокая

низкая

Малые воды
высокая

2

низкая

Залив Терпения (Поронайск)
Полные воды
высокая

7.54

3

0.51

4
5
6

3.37

18.03

7

4.14

8

4.50

Малые воды

низкая

высокая

низкая

13.11

15.35

8.14

9.04

0.31

9.22

1.56

9.58

1.33

16.17

17.33

2.49

10.37

2.26

16.42

20.08

10.38

19.52

11.14

3.13

17.08

21.29

11.06

18.20

21.08

11.51

3.56

17.31

22.12

11.34

18.48

22.06

12.23

4.37

17.59

22.51

11.58

10.03
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Зал № 1
– 2рас. Легенда
США, 2017
4–6 августа
Зал № 2
– Грейсфилд
США, 2017
4–6 августа
– Темная башня
США, 2017
4–6 августа
Зал № 3
– Темная башня
США, 2017
4–6 августа
– Теснота
Россия, 2017
4–6 августа
Зал № 4
– Стань легендой!
Бигфуд Младший
Франция, 2017
4–6 августа
– Взрывная блондинка
США, 2017
4–6 августа
Зал № 5
– Роковое искушение
США, 2017
4–6 августа
Ул. Сахалинская, 52

Тел. 722-777

– Взрывная блондинка
США, 2017
4 августа, 12.50, 15.05
5–6 августа, 12.50, 20.50
– Похищение
США, 2017
4 августа, 17.20
5–6 августа, 17.00
– Стань легендой!
Бигфуд Младший
Франция, 2017
4–6 августа, 11.00
– Темная башня
США, 2017
4 августа, 9.00, 19.15,
21.10
5–6 августа, 9.00, 15.05,
18.55

выход из лабиринта
Блуждая по этому лабиринту, помните, что последняя буква одного слова служит первой для
следующего. Попробуйте найти выход!
1. Какой мировой секс-символ однажды так надрался на съемках
исторического блокбастера «Александр», что рухнул с лестницы
и повредил себе ногу, из-за чего съемки застопорились на пару дней?
2. Единственный из героев детективного триллера «Десять негритят»,
кто признал предъявленные ему обвинения. 3. Какой английский
классик пожелал, чтобы его похоронили стоя в Вестминстерском
аббатстве? 4. От какого из самых распространенных в мире недугов
спасает смазывание ног керосином перед сном? 5. Какое судно
получил в аренду за один франк Жак-Ив Кусто от американского
пивного миллиардера? 6. Какой зверь из Нового Света рожает больше,
чем может выкормить? 7. Кто из семьи Юрия Никулина сыграл
«святого» мальчика в кинокомедии «Бриллиантовая рука»? 8. Кто
из лучших друзей Леонардо Ди Каприо познакомился с ним
на съемочной площадке фильма «Жизнь этого парня»? 9. Кошачья
порода, чьи представители из-за недостатка мускульной силы не
способны, падая с высоты, совершать переворот, чтобы приземляться
на ноги. 10. Какой немецкий город в 2015 году отметил свое
тысячелетие? 11. Что Екатерина Делье послала «в подарок» госпоже
Хомяковой в романе «Смерть мужьям!» Антона Чижа? 12. Кто

из звездных любимчиков Вуди Аллена никогда не водит машину
в Нью-Йорке, но всегда ездит на велосипеде, причем весьма
безрассудно – на огромной скорости и очень эмоционально?
13. В какой из мировых блокбастеров попали кадры с разрушительным
торнадо, бушевавшем в Джерси-Сити 6 мая 1997 года? 14. Венский
врач, чьим именем назвали синдром тех, кто клинически не способен
к сочувствию и не понимает переживания других. 15. Дилетант,
ведущий следствие в ироничных детективах Дарьи Донцовой.
16. Научный титул Светозара Посошкова из телефильма «Белые
одежды». 17. Дерево, чьими веточками древние римляне украшали
свои жилища на период траура. 18. Какого средства передвижения
панически боится герой Дастина Хоффмана в фильме «Человек
дождя»? 19. Какого «командира» пассажиры частенько просят их
«подбросить»? 20. Домашний … нужен хотя бы для того, чтобы
быстро отыскать мобильный. 21. Где расположена тюрьма Тадеуша
Брэдли в детективном триллере «Иллюзия обмана 2»? 22. «Некоторые
родились людьми явно по ошибке. Оттого, наверное, они такие
и противные» (героиня серии фэнтези). 23. Основатель винного дома,
первым начавшего выпуск розового шампанского.

Реклама

Большой зал
– Ветреная река
США, 2017
4 августа, 17.45
5–6 августа, 17.35
– Взрывная блондинка
США, 2017
4 августа, 13.00
5–6 августа, 11.05
– Темная башня
США, 2017
4 августа, 9.00, 20.00,
22.05
5–6 августа, 9.00, 15.30,
19.50
– Стань легендой!
Бигфуд Младший
Франция, 2017
4 августа, 11.00
5–6 августа, 13.30
– Дюнкерк
США, 2017
4 августа, 15.25
5 августа, 21.55
Малый зал
– Взрывная блондинка
США, 2017
4 августа, 9.00, 15.00
5–6 августа, 9.00, 16.00
– Темная башня
США, 2017
4 августа, 11.15, 17.15,
19.10
5–6 августа, 14.05, 18.15,
22.05
– Роковое искушение
США, 2017
4 августа, 21.05
5–6 августа, 20.10
– Стань легендой!
Бигфуд Младший
Франция, 2017
4 августа, 13.10
5–6 августа, 12.15
– Мульт в кино
Россия, 2017
5–6 августа, 11.15

Самый лучший Сити-Молл
к и н о т е а т р Тел. 70-80-80

Реклама

Реклама

Реклама

Ком. пр-т, 45
Тел. 22-41-09

Реклама

4–6 августа

Афиша
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отдыхай!

Ответы из № 30 (889)
БОЛЬШОЙ СКАНВОРД

2

1

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Снегирь. Хворостина. Ромб.
Гранола. Юрмала. Рецептор. Хвоя. Катманду.
Семенова. Мельница. Робость. Повесть.
Даву. Коновал. Свадьба. Физ. Окоп. Протеже.
Обструкция. Пельмени. Слив. Несс. Райан.
Синяк. Тьма. Арестантка. Агентство. Геном.
Хилл.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Икар. Неусыпность. Будина.
Икс. Ромео. Дятлов. Труд. Хайгл. Валентинка.
Разум. Ржание. Сарданапал. Касас. Тандем.
Лохан. Гитара. Яншин. Смех. Ряса. Порок.
Амбре. Пикассо. Осел. Карл. Нутро. Пение.
Пьемонт. Саваоф. Иоанн. Рвань. ЛиАЗ. Игра.

Актер Вэл...

Актриса Екатерина...

НАИСКОСОК

1. Мигрень. 2. Видов. 3. Нефертити. 4. Секретарь.
5. «Мечта». 6. Черешня. 7. «Мосты». 8. Ртуть. 9. Орбакайте. 10. Строгость. 11. Каноэ. 12. Бейонсе.
13. Пелагея. 14. София. 15. Совет. 16. Чипсы.

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА

1. Иудаизм. 2. Маршалл. 3. Лобстер. 4. Рыбалка. 5. Аксенов. 6. Выигрыш. 7. Шакира. 8. Андерсон. 9. Носорог. 10. Галатея. 11. Ягудин.
12. Наручники. 13. Иглесиас. 14. Свидание.
15. Единорог. 16. Гастингс. 17. Стадион. 18. Находка. 19. Арлекин. 20. Насморк. 21. Каббала. 22. Авиация. 23. Январь.

ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА

5

1. Носик. 2. Никифоров. 3. Пускепалис. 4. Тарханова. 5. Кузнецов. 6. Гайдулян. 7. Дубцова. 8. Хоган. 9. Хэнкс. 10. Хауэр. 11. Сотникова. 12. Сейду.
13. Липницкая. 14. Алибасов. 15. Казанова. 16. Маклаков. 17. Гуревич. 18. Кудрявцева. 19. Райан. 20. Седокова. 21. Росселлини. 22. Малиновская.

забавно

Актриса Джулианна...

4

3

Актер Роман...

НАИСКОСОК
1. Какая из наших великих балерин
была до смерти напугана
перспективой ареста за букет роз,
присланный Иоахимом фон
Риббентропом? 2. Какой драгоценный
камень можно получить
из арахисового масла в условиях
экстремально высокого давления?
3. Любимая сабля пророка
Мухаммеда. 4. Над каким заливом
возвышается знаменитая Сахарная
Голова в Рио-де-Жанейро? 5. Нарком,
чья секретарша и шофер быстро
въехали в квартиру Всеволода
Мейерхольда и Зинаиды Райх после
трагической гибели хозяев.
6. Расстрелянное семейство
из криминальной драмы Клода
Шаброля «Церемония». 7. Какая
голливудская красотка отплатила за
неприязнь Кларку Гейблу той же
монетой? 8. Научная стезя Аронзона
из детективного фильма «Статский
советник». 9. «Одни кричали
от восторга, другие молчали, онемев
от нахлынувших чувств, третьи

плакали. Рассказывают, что самые
впечатлительные в течение
нескольких дней не могли есть». Чье
исполнение джаза в чикагских клубах
так описывали современники? 10. Чье
любовное письмо принесла
на бумажную годовщину свадьбы
героиня мелодрамы «Светская
жизнь»? 11. Какая богиня помогла
герою «Метаморфоз» Апулея вновь
обрести человеческий облик?
12. Какой жанр подтолкнул Олега
Митяева к такому увлечению,
как метание ножей? 13. С какой
партнершей Антон Сихарулидзе
выиграл первые в своей карьере
чемпионаты мира среди юниоров?
14. Газ под толщей льда Антарктиды,
чей прорыв в атмосферу в случае
глобального потепления грозит
катастрофическими последствиями
для климата. 15. «Хорошо, что … все
смогла пережить, пожалела меня –
и взяла к себе жить». 16. С какой
гончей подружилась героиня фэнтези
«Алиса в Стране чудес»?

Актриса Марина...

Восьмилетний мальчик предлагает своей
семилетней подружке выйти за него замуж.
– Боюсь, что у нас ничего не выйдет. В моей семье все выходят замуж за ближайших
родственников: мама замужем за папой, бабушка за дедушкой, а тетя – за дядей.
•••
– Следи за вещами, Золушка.
– Это почему?
– Твой кучер – крыса!
•••
– Оля, а у тебя в детстве клички были?
– Да. Винни Пух.
– Это потому, что ты такая кругленькая и
пухленькая?
– Нет! Просто друзья были свиньи.
•••
Когда Владимиру Далю были нужны новые слова, он приезжал в деревню, разбивал
на глазах мужиков две-три бутылки водки, a
потом стоял и записывал.
•••
В аптеке.
– У вас есть что-нибудь, чтобы десять часов вести себя прилично?
– Чего?
– Снотворное есть, спрашиваю?
•••
Фэншуй придумали китайские воры, чтобы лучше ориентироваться в домах.
•••
Самое умное животное – это еж: ежу все
понятно.
•••
Самый долгий телефонный разговор зафиксирован в Москве, когда Тина Канделаки
случайно позвонила Андрею Малахову.
•••
Дед Мороз, уже хорошенький, приходит
по очередному вызову:
– Что бы ты хотел, милый мальчик, в подарок?
Ребенок, ни слова не говоря, бьет Деда Мороза по физиономии.
– Мальчик, за что?
– А это за прошлый год.

СУДОКУ

Заполните клетки цифрами от 1 до 9
так, чтобы в любой строке и в каждом
из девяти блоков не было двух 
одинаковых цифр. Удачи!

4 9 2 6
1
2 9
4
1 5
3
5
7
4
3
8
5
9
7
4
3
8 9
1
2 6
5
7 1 3 6

знакомые все лица

забавно

Среди буквенной неразберихи отыщите
фамилии звезд.
В качестве образца мы нашли и зачеркнули одно
слово. Найдите остальные, следуя примеру.

3

Актер Эдуард ...

11

13

Актер Михаил ...

15

Актриса Эшли ...

20

Актриса Ксения ...

1

Актер Артем ...

4

Певица Кристина ...

5

Актриса Светлана ...

6

Актер Дмитрий ...

8

Актер Джеймс ...

9

Актриса Полина ...

10

Актер Александр ...
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Актриса Джулия ...

о
п
л
и
а
в
о
ю
з
п
л
е
д

в
о
с
н
а
в
о
е
ч
о
е
а
г

о
р
о
к
т
р
к
н
е
р
в
б
е

з
а
в
у
р
о
п
к
у
о
г
з
а

а
н
а
а
к
о
о
п
р
и
у
р
р

р
о
б
в
о
в
а
п
а
л
е
ц
о

п
о
е
м
м
и
а
в
р
п
н
к
в

о
л
р
а
к
с
д
о
к
е
р
о
а

в
ц
т
и
л
е
д
а
и
р
м
я
в

17

Актер Игорь ...

18

Актриса Валентина ...

21

Певица ...

22

Актриса Елена ...
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Актер Вячеслав ...

7

Актриса Ольга ...

12

Актриса Равшана ...

14

Актер Хит ...

19

Актриса Ольга ...

Врач спрашивает больного:
– Как спите, голубчик?
– В пижаме, без обуви и
в темноте.
•••
На дне рождения олигарха выступала Монтсеррат
Кабалье. Гости были в шоке: такого исполнения песни
«Владимирский централ»
они еще не слышали.
•••
– Какие у вас красивые
зубы, Фрекен!
– Это наследство моей
матери.
– Как здорово, что они
вам подошли!
•••
О! Директор новую машину купил! Сейчас придет
рассказывать, что в стране
кризис и он вынужден нам
снизить зарплату.
•••
Ученые впервые омолодили мышь при помощи
генной терапии, теперь любой пожилой человек может стать молодой мышью.
•••
В связи с кризисом в зоопарке таблички «Не кормить!» заменили на «Не
есть!».
•••
Выяснилось, что на том
же самом языке, на котором
пишут врачи, машинисты
пригородных поездов объявляют остановки.
•••
Если у вас плохое настроение – сходите в филармонию. Настроение не
улучшится, но хоть в филармонию сходите.
•••
Женщина собирает мужа, ребенка, потом второго
ребенка и за 10 минут пытается собраться сама. Все
члены семьи дружно смотрят на нее и говорят:
– Мама, вечно ты дольше
всех собираешься!
•••
Если тебе одиноко этой
холодной зимой, не печалься: зима скоро закончится,
и тебе будет одиноко весной.
•••
Совет психиатра: «Если вы увидели привидение, ущипните себя. Если
вы ущипнули себя, но привидение не исчезло – ущипните привидение».
•••
Доктор – пациенту:
– Сколько вы сейчас весите?
– Семьдесят пять килограммов.
– А какой вес был максимальным?
– Восемьдесят пять килограммов.
– А минимальным какой?
– Три четыреста.
•••
– Наш дедушка пять раз
переписывал завещание.
– А нечего было на учительнице по русскому языку жениться.
•••
Свадьба прошла тихо:
без шума, без тостов, без
драк – в ресторане был бесплатный Wi-Fi…
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