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про жизнь

Цитата недели
Виталий милонов,

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

депутат Госдумы РФ:
«Не подсыпают ли «гомодиверсанты»
в каждую чашку кофе, купленную в
этой забегаловке (Starbucks. – Прим.
«ТН-Сахалин»), смертельный порошок
извращений?»

Квартиры – всем

Как уже неоднократно сообщалось, совершенствование системы здравоохранения – один из приоритетов в работе правительства области.
Напомним, что в 2016 году введены в
эксплуатацию десять новых фельдшерско-акушерских пунктов. Продолжается
строительство ряда новых медицинских
объектов. Приобретается самая современная диагностическая аппаратура: передвижные медицинские комплексы, компьютерные томографы, аппараты УЗИ и
многое другое, что позволяет оказывать
на месте высокотехнологичную медицинскую помощь. Например, в региональном сосудистом центре, действующем на
базе областной больницы, за полугодие
медицинскую помощь получили почти
2200 человек. В том числе проведено
838 коронароангиографий, 324 стентирования коронарных артерий по экстренным показаниям.
Однако техника остается набором деталей, если нет специалистов, способных
с ней работать. В том числе и поэтому решение кадрового вопроса опять же всегда в центре внимания власти. С 2013 года на острова были приглашены почти
500 медицинских работников. 359 из них
обеспечены жильем. В 2016 году островные медики получили 97 квартир. В
2017-м – 45. До конца года работникам
здравоохранения предоставят в общей
сложности 79 квартир.
Но выявилась некоторая проблема.
Сейчас на острова начали возвращаться молодые врачи – бывшие выпускники
наших школ, окончившие материковские
медвузы. И это очень хорошая тенденция.
Однако они попадают в неравное положение с теми, кто приехал к нам из других
регионов страны. Тем в короткие сроки предоставляют служебное жилье. А
местные в большинстве своем имеют постоянную регистрацию по месту жительства своих родителей. Значит, квартиры
им вроде как и не нужны. На самом деле
нужны, и еще как нужны.
И вот теперь на эту ситуацию обращено внимание, и она будет исправлена.

Инноваторы

22 инновационных проекта представили
сахалинские ученые и инженеры в ходе
тренинга по разработке бизнес-моделей,
организованного правительством области
совместно с дальневосточным отделением
Фонда «Сколково». Команда экспертов
изучила степень их готовности к выходу
на рынок, детально проанализировала
риски, сильные и слабые стороны и выбрала наиболее перспективные. Они получили право бесплатного участия в Восточном экономическом форуме.
В павильоне области на острове Русском во Владивостоке будут презентованы следующие проекты:
«Электроразрядное оборудование для
рециклинга железобетонных изделий»
ООО НПО »Разряд». Сейчас старый железобетон просто вывозится на свалки.
Технология «Разряда» обеспечивает разложение его на первоначальные элементы – металлоконструкции, песок, щебень,
которые будут пригодны для вторичного
использования.
«Разработка многофункционального
программного обеспечения для обработки
инструментальных данных наземного микросейсмического мониторинга гидроразрыва пласта». Это программное обеспечение созданного при ИМГиГ ДВО РАН
внедренческого предприятия «Геофизтех» уже проходит полевые испытания.

Острова дружбы

Вспоминая детство
«Беспилотные авиационные системы для работы в море, прибрежной зоне
и Арктике» представлены сахалинской
компанией «Комплексные беспилотные
системы». По словам ее представителей,
подобных разработок в России и в мире
нет.
«Информационная система для мониторинга побережья». Это очередная разработка специального конструкторского
бюро средств автоматизации морских
исследований (СКБ САМИ ДВО РАН),
которое ежегодно производит до 5–6 разработок, пригодных для дальнейшего патентования и коммерциализации.
Как подчеркивает сотрудник министерства экономического развития области Константин Молчанов, в 2008 году у
нас в области было 14 организаций, связанных с научно-исследовательской деятельностью и разработкой, а сегодня их
зарегистрировано 76. Так что 22 инновационных проекта – это только начало.

Все условия

В окрестностях горы Большевик продолжается активное возведение объектов мирового уровня. В первую очередь,
конечно, звучит СТК «Горный воздух».
Здесь помимо трасс и канатно-кресельных дорог, строится и так называемая
«входная группа». В частности, двухэтажное здание, включающее в себя
пункт проката, магазины, кафе, кассовую
зону, мастерскую, санузлы, лифт, камеру
хранения с индивидуальными ячейками,
а также видеозал с детской игровой зоной.
Ввод в строй данного объекта намечен на
осень текущего года. Однако пока идет
отставание от графика строительства, и
потому деятельность подрядчика берется
под особый контроль.
А вот ход работ по возведению лыжебиатлонного центра опасений не вызывает. Строительные компании в полном
объеме выполняют взятые на себя обязательства. Объект готов почти более чем на
70 процентов, и его первая очередь вступит в строй уже этой зимой.
По словам полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, построенные спортивные сооружения помогут
нашим спортсменам лучше подготовиться к Олимпийским играм.
С ним полностью согласен и старший
тренер женской сборной России по лыжным гонкам Данил Акимов.
Он специально прибыл в Южно-Сахалинск, чтобы осмотреть строительство

лыжероллерной трассы и биатлонного
комплекса.
– Мне все понравилось. Я не ожидал
увидеть трассы, да еще и соответствующие международным стандартам. На Сахалине есть все условия для того, чтобы
спортсменки прошли здесь подготовку к
Олимпийским играм в Пхенчхане, – отметил Акимов.

Телефон 112

Лето – это очень хорошо. Жаль, что на
наших островах оно короткое. И потому
сахалинцы и курильчане стараются использовать каждый погожий день для
общения с природой. Забывая порой об
опасностях.
А это не только клещи и медведи, которых в последнее время развелось предостаточно. Известную опасность представляют водоемы. И вообще, как сообщили в
региональном минздраве, после отдыха
на выходных среди пациентов преобладают люди с ушибами, растяжениями и
порезами, а также солнечными ожогами.
Как известно, активные формы отдыха становятся все более популярными.
Но они ведут и к росту травматизма. Тем
более что порой сопровождаются злоупотреблением алкоголя.
– В обычные дни к нам обращается около 40 человек, – рассказывает главврач
южно-сахалинской травматологической
поликлиники Александр Тырышкин. – В
выходные же число обращений увеличивается вдвое.
Летом увеличивается число травм, полученных в дорожно-транспортных происшествиях. Хватает и нестандартных
случаев.
– Из лука стреляли по мишеням, но
один другому умудрился пробить руку
стрелой, – приводят пример в поликлинике.
Надо сказать, что правительство области и различные службы предпринимают
немало усилий для того, чтобы обезопасить летний отдых островитян. Для этой
цели, например, в каждом муниципалитете обустраиваются «цивилизованные
пляжи», в состоянии полной готовности
находятся спасательные службы, на режим усиленного патрулирования переходят сотрудники ГИБДД.
Но все они бессильны перед стихией
безответственности. Поэтому всем без
исключения стоит помнить хотя бы один
единственный телефон – телефон системы взаимодействия экстренных оперативных служб – 112.

На Сахалине побывали участники очередного,
уже 19-го «Корабля дружбы» из Японии.
32 подростка и 10 взрослых из префектуры
Хоккайдо в течение недели знакомились с
русской культурой и традициями, посещали
достопримечательности и заводили новых
друзей среди островитян, в чем особенно
отличались дети, поскольку жили в сахалинских семьях.
Например, Елена и Анфиса Ульяновы из
Южно-Сахалинска не первый раз принимают у
себя гостей из Страны восходящего солнца.
Пару лет назад у них уже гостила студентка из
Саппоро, а сама Анфиса в прошлом году участвовала в 18-м «Корабле дружбы».
– Мы уже три года в этом проекте, и нам это
нравится. Очень интересно окунуться в чужую
культуру, японским ребятам интересно, что у
нас здесь происходит и как мы живем. Наша
семья очень любит гостей, поэтому в этом
году мы взяли мальчика Асахи Шимизу и
девочку Мию Инаба, – рассказала Елена
Ульянова.
Каждая семья подготовила для гостей свою
развлекательно-познавательную программу.
Кроме того, по словам главы регионального
минспорта Сергея Буренкова, в общей программе посещение СТК «Горный воздух»,
мемориально-музейного комплекса «Победа»,
собора Рождества Христова. Перед экскурсиями у гостей заранее спросили об их предпочтениях.
Напомним, что международные обмены
проходят ежегодно с 1999 года. В следующем
году «Корабль дружбы» отмечает 20-летие.
За это время на Сахалине побывало 727 японских ребят, и 629 островитян в свою очередь
посетили Японию.

Чемпион по «классикам»

В последнее время появилось очень много
новых и интересных спортивных направлений. Например, в этом году празднование Дня
физкультурника в Южно-Сахалинске вновь
пройдет в форме фестиваля уличного спорта,
который заинтересует любителей скейтбординга, трюковых самокатов, велосипедов
BMX, воркаута, современных танцев и т. д.
Однако есть еще более интересные направления. Например, компания «Киндер-пати»
13 августа на площадке Сахалинского техникума сервиса намерена провести первый
городской турнир по дворовым играм. Да, да,
по тем самым «Вышибале», «Классикам»,
«Резиночке», «Сломанному телефону» и так
далее.
И в самом деле – а почему бы нет? Здесь
действительно есть свои мастера и таланты, и
их надо выявлять.
Как говорят организаторы, люди откликались с удовольствием. Это хороший повод
для того, чтобы вернуться в детство. Возраст
участников – от трех лет и до бесконечности.
Все гости праздника смогут принять участие в
лотерее и получить приз. По предварительной
информации, в турнире примут участие около
200 человек. Заранее подавать заявку не
нужно, можно просто прийти на площадку в
день соревнований и зарегистрироваться.
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С Костей Цзю

«Новая любовь Кости Цзю»

Декабрь 2013 года. Константин и Наталья Цзю
дали на программе первое и пока последнее
откровенное интервью, рассказав историю
своей любви и развода. Абсолютный чемпион
мира по боксу признался тогда, почему уже
два года не живет с семьей, и рассказал, как
встретил свою новую любовь, Татьяну
Аверину. Для его жены и матери троих детей
решение Константина развестись стало настоящим ударом: «Было много слез, но я плакала, когда дети не видели», – призналась
Наталья.
После раздела имущества дети – Тимофей,
Никита и Настя – остались жить с матерью
в Австралии. А Константин женился
на Татьяне. В начале 2015 года она родила ему
сына Владимира, а в ноябре 2016-го – дочь
Викторию.

Малахов
уже не Первый?

Всю последнюю неделю страну будоражат слухи о том, что Андрей
Малахов покидает Первый канал из-за конфликта с новым продюсером
проекта «Пусть говорят» и переходит работать в ВГТРК.

Т

елеведущий отдал Первому каналу около 25 лет жизни и вел такие передачи, как «Большая стирка», «Пять вечеров», «Субботний вечер». «ТН-Сахалин»
вспоминает самые скандальные и рейтинговые выпуски программы «Пусть
говорят». Сила Малахова не только в словах. Благодаря его программе многие люди
получали реальную помощь, а на ТВ зажигались новые звезды.

Дмитрий Шепелев

«Жанна, живи!»

Январь 2014 года. Страну
потрясла шокирующая
новость о том, что популярная
певица, 39-летняя Жанна
Фриске, смертельно больна.
Поклонники были ошеломлены, узнав, что у Жанны рак
мозга четвертой стадии.
До этого и сама Жанна,
и ее семья хранили молчание,

«Кулак Марата
Башарова»

Ноябрь 2014 года.
О драке пьяного Марата
Башарова с женой
Екатериной Архаровой
первым рассказал
Андрей Малахов. По словам Екатерины, Марат
и раньше проявлял
агрессию, будучи пьяным, но она не думала,
что он может зайти так
далеко. После программы многие коллеги осудили актера и призвали
его лечиться от алкоголизма. А тренер Татьяна
Тарасова публично
высказала свое негодование и заставила извиниться перед всей страной на камеру.
Возможно, Марат внял
нравоучениям, так как с
тех пор в скандальных
хрониках больше замечен не был, стал примерным семьянином.

С Жанной Фриске
(2005)

не отвечая на звонки даже
самых близких друзей и коллег. И лишь на программе
Малахова прозвучало обращение Дмитрия Шепелева, гражданского мужа Фриске и отца
ее сына Платона, ко всем, кто
переживает за любимую певицу. Шепелев рассказал, что
случилось с Жанной, и просил
поддержать их добрым сло-

«Палата № 6»

Декабрь 2010 года. Андрей
Малахов навестил Филиппа
Киркорова в неврологическом
отделении клиники Тель-Авива.
Король российской поп-музыки
скрывался там после скандала,
случившегося на репетиции
«Золотого граммофона». Тогда
второй режиссер церемонии,
Марина Яблокова, обвинила
певца в избиении и подала заявление на имя руководителя столичного ГУВД с просьбой возбудить уголовное дело в отношении певца. По словам Яблоковой,
Киркоров набросился на нее
с оскорблениями, а когда она
упала, стал пинать ногами. В разговоре с Малаховым Филипп

С Филиппом Киркоровым
в израильской клинике

вом и молитвой. Первый
канал при поддержке
«Русфонда» объявил сбор
средств на лечение певицы,
в результате чего было собрано свыше 67,7 млн рублей.
Этих денег хватило не только
на оплату лечения Жанны, но
и на спасение многих тяжелобольных детей. Спустя
несколько дней после эфира
сама Жанна написала на своей
страничке в соцсети:
«Спасибо! Невозможно было
представить, что в такой
непростой для меня и моей
семьи момент сотни тысяч
людей отзовутся и поддержат
меня словами, молитвами
и деньгами. Я благодарю вас
всех за внимание и заботу.
Это придает сил. Спасибо за
человечность. За то, что
в России так много отзывчивых, милосердных, неравнодушных людей. Я благодарю
за помощь каждого, кто не
утратил милосердия…»
публично извинился перед
Мариной. Он признался, что
в ужасе от произошедшего
и очень нуждается в помощи
близких. Позже Филипп обвинил
в случившемся бесов: «В скандалах с моим участием замешана
нечистая сила. За неделю
до этого инцидента я сыграл
роль Дракулы».
Конфликт, грозивший перерасти
в судебное разбирательство, разрешился полюбовно. Мировой
судья вынесла постановление
о виновности, однако прекратила
дело в связи с примирением сторон. Киркоров заплатил Марине
Яблоковой 5 млн рублей. Они
были перечислены в фонд
«Подари жизнь».

Никита Джигурда

«Война с Джигурдой
за миллиард»

Декабрь 2016 года. Разгорелась борьба за
наследство умершей в начале года бизнес-леди
Людмилы Браташ. В последние годы женщина
была особенно близка с Никитой Джигурдой
и Мариной Анисиной: она стала крестной их
детей. 15 февраля 2016 года Людмила была
найдена мертвой в своей московской квартире.
Вскоре после этого Джигурда представил суду
завещание, по которому состояние должно
было достаться его детям. Младшая сестра
Людмилы Браташ, Светлана Романова, попыталась его оспорить. Никита же, в свою очередь,
обвинял Романову и водителя Браташ, Дмитрия
Куронова, в убийстве женщины. К каждому из

судебных разбирательств – а они длились
месяцами – эпатажный артист готовился как
к последнему. В начале июля того же года
Джигурда объявил, что выиграл суд по делу
о завещании своей покойной кумы: все деньги
и квартиры достанутся его семье. А вот Марина
Анисина решила еще и засудить Светлану:
«Судьба Романовой и ее подельников предрешена! Их ждет суд и в России, и во Франции!
Деньги нашей кумы пойдут на открытие духовного центра в Греции (так завещала Людмила
Браташ) – центра Ангела Люси. Зимой и летом
в нем будет проводиться международный
фестиваль дружбы! Выполним ее волю, не растратив деньги впустую, как бы это сделала
Светлана Романова!»
С Юлией Барановской
и ее детьми Артемом и Яной

«Жизнь
после Аршавина»

Март 2014 года. Спустя два года после того как
футболист бросил свою гражданскую жену
Юлию Барановскую, она пришла на программу
к Андрею Малахову. Юля впервые рассказала
о том, как Аршавин оставил ее с двумя детьми,
на пятом месяце беременности, и ушел к другой. Барановская назвала это расставание
«тяжелой, грязной историей», ей многое пришлось пережить за девять лет жизни с бывшим
капитаном сборной России. Тем не менее борь-

ба Юлии за получение алиментов завершилась
мировым соглашением, по которому Аршавин
обязуется до 2030 года отдавать экс-супруге
половину доходов на содержание детей. За
время, прошедшее с эфира программы,
Барановская сделала карьеру на телевидении:
сначала ее пригласили экспертом в шоу «Чего
хотят мужчины?» на ТНТ. Потом Юля дебютировала в шоу «Девчата» на телеканале
«Россия». Уже третий год она является соведущей Александра Гордона в ток-шоу «Мужское
и женское» на Первом канале.
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актуально

До конца месяца
– каждый четверг –
караоке
на площади Ленина

шается конкурс «Мистер и Мисс Творческий Южно-Сахалинск», призванный
найти людей, неравнодушных к проблемам города и готовых предложить
свои необычные решения, чтобы сделать
Южно-Сахалинск более уютным и комфортным.
– Участники уже показали себя на
сцене, мы увидели, насколько они готовы выступать перед публикой, захватить людей своими идеями, – отметила
Римма Лепеха. – Теперь они должны будут представить свои проекты по улучшению жизни в городе на круглом столе.
Таким образом, мы хотим найти общественников, готовых решать проблемы
города. И если их проекты действительно полезны и жизнеспособны, то мы готовы взять на себя обязательство помочь
в их воплощении.

К юбилею – звезды и медведи

За месяц до Дня города
День рождения Южно-Сахалинска обещает быть ярким, запоминающимся
и полным сюрпризов! Не все секреты, что приготовлены для
южносахалинцев, организаторы готовы раскрыть прямо сейчас.
Но общие направления праздника уже известны, ведь торжества в честь
135-летия областного центра начались еще несколько дней назад.
Директор ДК «Родина» Римма Лепеха рассказала о том, как в областном
центре проходит проект «Культурная столица» и что ждет горожан
непосредственно в День города.

С

тало хорошей традицией предварять торжества, посвященные
Дню города, чередой самых разнообразных мероприятий, которые объединили бы и творческую молодежь, и
жаждущих ярких каникул детей, и активных горожан, способных принести
пользу областному центру. Все эти идеи
воплощает проект «Культурная столица», который уже четвертый год проходит в Южно-Сахалинске. Разумеется,
нынешним летом в преддверии 135-летия островной столицы проект проходит
с особенным размахом!

Попасть на главную сцену

Итак, в первую очередь Южно-Сахалинск – город людей талантливых.
Именно поэтому к юбилею островной
столицы заявить о себе может каждый.
Поете вы или танцуете, вдохновенно
читаете стихи или с удовольствием рукодельничаете – когда, как не ко Дню

Художник из Москвы
уже приступил
к росписи медведей

– Мы все видим, насколько преобразился наш любимый парк, сейчас огромное количество горожан приходит сюда
гулять, в том числе и вечером, – поделилась Римма Лепеха. – И мы решили возродить традиции любимого советского
кино. Раз в неделю мы приглашали людей на показы в рамках проекта «Вечерний кинозал». И, опять же, по сравнению
с прошлым годом, количество зрителей
значительно выросло. Люди с интересом
города позволить себе раскрыться и
заходили на огонек, смотрели любимое
сделать Южно-Сахалинску свой творкино и уходили домой довольные.
ческий подарок! Одними из первых это
смогли участники вокального конкурса
Концерты у фонтанов
«Поющий город».
Здорово, что главная идея всех меропри– С каждым годом конкурс проходит ятий «Культурной столицы» – приучить
все масштабнее, растет и качество его горожан к активной творческой жизни
проведения, и количество желающих даже за пределами концертных залов и
выступить на профессиональной сцене, домов культуры – полностью оправды– рассказала Римма Лепеха. – Так, если вает себя. Люди привыкли, что в течение
в прошлом году на «Поющий город» были лета где-нибудь обязательно проходит
заявлены двадцать человек, то в этот раз какой-то конкурс или концерт, с удоих количество выросло уже до 50 с лиш- вольствием принимают участие. Особенним. Мы провели отборочные туры, для но полюбилась горожанам территория у
тех, кто прошел в финал конкурса, ор- фонтанов на площади Ленина. Весь июль
ганизовали творческие мастер-классы с в сквере проходили концерты разных
профессиональными исполнителями на- музыкальных коллективов Южно-Сашего города. И 2 августа в сквере у фон- халинска, которые собирали много зританов на площади Ленина прошел финал телей. Ну а в августе на этой же площадконкурса, где определили победителей ке проходит конкурс «Караоке онлайн».
и наградили их денежными призами.
– Каждый четверг мы приглашаем
Кстати, обладатель гран-при получает всех любителей этой поистине народной
право участия в концерте, посвященном забавы, чтобы исполнить свои любимые
Дню города, и мы песни, – рассказала Римма Лепеха. –
его обязательно Выбрать подходящий хит можно из спеувидим на глав- циального каталога, судит участников
ной сцене.
профессиональное жюри. Но проигравС большим ус- ших в этом конкурсе нет – все получают
пехом прошли и призы.
мастер-классы по
Первый этап конкурса прошел уже в
прикладному твор- минувший четверг. Вокалистов, правда,
честву в рамках оказалось не так много, но зато у них
проекта «Коробо- было огромное количество зрителей. А
чка идей». Все вот традиционный конкурс «Аллея талето в крытом лантов», где каждый горожанин мог пропавильоне парка явить себя в других видах искусства,
им. Гагарина про- объединил большое количество участходили занятия ников. Самыми популярными направледля всех жела- ниями оказались хореография и вырающих.
Кстати, зительное чтение.
продолжатся они
– Этот конкурс стал настоящим оти в августе. Абсо- кровением, мы узнали о стольких дейлютно бесплатно ствительно талантливых людях, – пригородские масте- зналась Римма Лепеха. – А главное, сами
рицы постигают они почувствовали себя и свой талант
секреты лепки из нужными горожанам, это очень важно!
глины, валяния из
Еще одну порцию ярких впечатлений
шерсти, необыч- перед началом учебного года получат в
ных видов роспи- августе и юные жители Южно-Сахалинси и рукоделия. ска. Так, для ребят организован кинозал
Ну а по вечерам в ДК «Родина», каждую пятницу здесь
тот же павильон показывают любимые мультфильмы,
превращался
в театрализованные шоу, разыгрывают
призы. Кроме того, в этом месяце заверкинотеатр.

Чем ближе День города, тем масштабнее
и зрелищнее проекты и концерты. Один
из самых любимых горожанами – фестиваль бардовской песни «Апостроф».
Любителей песен под гитару у костра
ждут в Старорусском, с 18 по 20 августа.
Завершением праздника станет концерт
победителей в областной библиотеке, а
уже 21 августа здесь же пройдет концерт приглашенных звезд – исполнителей авторской песни. Имена их не раскрываются, чтобы сделать горожанам
настоящий сюрприз. Так же, как и имена
тех артистов, которые выступят непосредственно в День города на главной
концертной площадке. Но их будет несколько, ведь горожан в честь 135-летия
ждет целых два вечерних концерта!
– Старт юбилейным торжествам мы
даем накануне Дня города, 8 сентября,
– рассказал заведующий отделом мероприятий ДК «Родина» Артем Хасанов. –
И это будет старт в самом прямом смысле слова – по Компроспекту пройдет
легкоатлетическая эстафета, участники
которой – самые титулованные спортсмены островной столицы – проследуют
от площади Славы до площади Ленина,
где мэр Южно-Сахалинска объявит об
открытии празднования и в 19.00 состоится концерт с дискотекой. Будет и еще
один яркий сюрприз – обязательно приходите на площадь, чтобы не пропустить
самое интересное!
Ну а 9 сентября юбилейный День
города по традиции начнет театрализованное шествие. Но в этом году оно
объединит рекордное количество участников, пройдет с небывалым размахом, превратившись в настоящее шоу!
В 11 часов в сквере у фонтанов откроется ярмарка «Город мастеров», выступят
творческие коллективы города, начнут
свою работу спортивные и развлекательные площадки для детей и молодежи.
Украшением праздника в этом году
станет необычная инсталляция – Компроспект украсят 12 фигур медведей.
Как известно, именно хозяин тайги украшает герб островной столицы, именно
поэтому его решили сделать главным героем композиции. Фигуры двухметровой
высоты раскрасят каждую по-своему,
вдохновляясь символикой городских
предприятий. Осуществить задуманное пригласили московского художника
Игоря Березницкого.
– Мишки все разные, и каждый для
меня особенный, – признался художник. – Я использую смешанную технику:
граффити, аэрография, кисточки. Где-то
больше «малярки», где-то проработка
кистями. Надеюсь, что горожанам эта
работа понравится.
Иначе и быть не может, как показывает опыт последних лет, люди радуются смелым и необычным дизайнерским
идеям, которые воплощаются на улицах
родного города, с удовольствием фотографируются с новыми объектами и
выкладывают фото в социальные сети.
Остается надеяться, что после 135-летия
Южно-Сахалинска у горожан останутся
самые яркие впечатления и самые теплые воспоминания!
Олеся ДВОРЖАК
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как на духу

Наташа
Королева:
я отстаю на шаг-два

и наблюдаю, как на Сережу
реагируют женщины
«В детстве я смотрел в зеркало и офигевал: какой же страшный! Себя
просто ненавидел. И однажды решил: надо срочно что-то делать!» –
признается Сергей Глушко. «А я смотрела и думала про себя: «Ах, хороша,
чертовка!» – говорит Наташа Королева. – Вот мы и встретились».

П

ро отношение к фигуре, лишнему весу, соблазнам жизни, а также
о действенных диетах и правильном питании «ТН-Сахалин» поговорила
с одной из самых ярких пар шоу-бизнеса.
Тема разговора возникла после того,
как выяснилось, что для певицы наступают непростые времена. С 1 августа она начала вести здоровый образ жизни: ограничивает себя в пище и активно тренируется. Зачем эти муки? Все ради того, чтобы
выглядеть безупречно на сольном концерте 13 октября в Кремле.
Мы встретились с Наташей и Сергеем
Глушко в парке рядом с их домом и увидели, как выглядят тренировки певицы
под чутким руководством мужа.
Наташа: Я всегда любила вкусно поесть,
но в детстве даже не задумывалась о том,
что иногда надо ограничивать себя. Росла
уверенной в себе девочкой, никогда такого
не было, чтобы думала: ой, какая-то я некрасивая, толстая.
В 16 лет я впервые оказалась в Америке по программе культурного обмена, исполняла главные партии в детском мюзикле «Peace Child». Через полтора месяца вернулась домой… бочонком! Там же
«Макдоналдс», в 1989 году все эти бургеры
с картошкой фри казались такими вкусными. В итоге набрала 15 кг. Мама, увидев
меня, сказала: «Наташа, срочно худеть!»
Те же слова повторила моя педагог по хореографии, когда увидела меня 1 сентября. Чтобы не быть отчисленной со второго
курса эстрадно-циркового училища, села
на жесткую диету. И через месяц снова
стала прежней Наташей.
– Диета была простая – «зашить рот», или более изысканная?
– Ни картошки, ни каш, ни любимых
булочек, естественно. Только зеленые листья салата, фрукты и спорт, которого
в училище было предостаточно.
– Выходит, с физкультурой у вас взаимная любовь?
– Накануне сольного концерта – однозначно, потому что артистка должна быть
в хорошей форме. Тренированное тело
на сцене выглядит легко и красиво.

Но в моей жизни случаются и межсезонья – время релакса, без тяги к физкультуре, поэтому передо мной сейчас лежит
вот этот прекрасный ароматный беляш.
– Вкусно поесть любите?
Наташа: А кто не любит? Меня провоцирует мучное, сладкое, картофельное
пюре, но с 1 августа – все, ухожу на жесткую сушку!
– Так расскажите! Наташа, по поводу питания,
упражнений консультируетесь со специалистами?
– У меня Сережа есть для этого. Он сам
разработает тренировки, покажет упражнения, которые пойдут на пользу именно
мне. Меня ждут пробежки, спортзал и –
это я сама захотела – тверкинг.
Придется пересмотреть рацион. Мой
муж знает о правильной еде все. Вы в состоянии всю жизнь есть куриную грудку
или индейку? Нет? И я – нет. А Сереже
здоровая еда нравится. Он ее сам готовит.
Иногда слопает втихаря пельменей, и снова – правильный рацион. А у меня все наоборот. Что поделать: в семье один должен
быть красивый – и это Сережа, а второй –
деловой, как я.
– Сергей, так как же быстро похудеть?
– Начните с малого. Главное правило: энергетические затраты должны пре– Если три дня нет
спортзала, Сережа начинает
тягать все тяжелое. Может
меня начать поднимать

вышать энергию потребленных калорий.
Если у вас сидячая работа, передвигаетесь в основном на машине и за день проходите пешком метров 100, то калорийность должна быть в разы ниже, чем если
бы вы имели привычку пробегать каждое
утро 10 км. Если вы набираете вес и не понимаете почему, заведите пищевой дневник и питайтесь… как обычно. Через неделю откройте таблицу калорийности продуктов и переведите съеденное и выпитое
в конкретную цифру. Уверен, что сильно
удивитесь. А потом замените картошку
на гречку или рис. Откажитесь от молочного. Взрослому человеку ни молоко, ни
кефир не на пользу.
– Наташа, любопытно: какие рождаются эмоции
при мысли о том, что следующие два месяца пройдут в новом режиме?
– Психологически настраиваюсь заранее. Говорю себе: сейчас даю слабиночку,
а вот завтра – все! И обещание сдерживаю. В прошлом году, перед первым сольным концертом в Кремлевском Дворце,
я сбросила за три месяца 5 кг. Сейчас задача не настолько глобальная. Все-таки
форму я не потеряла. Настраиваться надо,
иначе внезапно возникшие регулярные
тренировки и ограничения станут серьезным стрессом для организма, он может заупрямиться.
Для моего мужа спорт – это образ жизни. А я не люблю занятия со штангами,
с гантелями, не радуюсь силовым тренировкам. Другое дело – велосипед и пешие
прогулки, но это же не серьезный спорт,
это – в охотку.
Еще люблю бассейн, причем плаваю не
просто так, а со специальными лопаточками, которые дают нагрузку на бицепсы
и трицепсы. Мне кажется, что, даже если
человек в детстве и в молодости был со
спортом на «вы», в определенном возрасте
все равно понимает: надо менять привычки. Движение – это жизнь, по-другому никак.
Сергей: Человек должен уметь конструировать собственное тело. Есть вещи, которые нам неподвластны – генетика, болезни. Но если со здоровьем все в порядке, а фигура все равно не стройная и не
подтянутая, то виной – не широкая кость,
а лень!
Наташа: С непривычки кажется, что времени нет. На самом деле это отговорки.
Выполняем три подхода на пресс по 12
раз, затем отдыхаем пару минут и качаем
столько, сколько выдерживаем, до сильного жжения в мышцах.
– У вас разное отношение к образу жизни.
Для Сергея – в приоритете спорт, для вас, Наташа,
что-то другое. Это никогда не приводило к ссорам
и конфликтам?
Наташа: Зачем ссориться? Мы принимаем друг друга такими, какие есть.
Сергей: Много лет я ненавязчиво повторяю Наталье: «Давай физичить, заниматься». И что слышу в ответ: «Ой, я нашла новый салон, там уникальные процедуры – обертывание, развертывание…
Ложишься – и через полчаса встаешь тоненькой красоткой». Я это слушаю с улыбкой, ну пусть экспериментирует, благо гроши позволяют. Только так бывает
лишь в сказке – искупался в живой воде
и помолодел на двадцать лет. Без физической активности и регулярных тренировок тело взрослого человека не может
оставаться подтянутым и красивым. Но
насильно заставлять заниматься, тащить

волоком бесполезно! Так же как отучать
от вредной пищи. А все вкусное – вредное.
– Наташа, многие женщины испытывают комплексы, и вгоняют в них – мужчины. То морщинок
много, то вес набрала, то ноги короткие. Вы не мучаетесь тем же рядом с супругом, фигура которого
идеальна?
– Знаете, мне удается жить в гармонии
с самой собой. Может быть, потому, что
никогда красавицей себя не считала. Симпатичная? Да. Обаятельная и энергичная?
Конечно! Ах, хороша, чертовка! (Смеется.)
Я с малых лет поняла, что энергетика человека может быть гораздо привлекательнее, чем его внешние данные.
Сергей: Это я в детстве смотрел в зеркало
и офигевал: какой же страшный, ничем не
примечательный мальчонка! Себя просто
ненавидел. Девушки, которые мне нравились, проходили мимо, даже взглядом не
удостоив! Они встречались со взрослыми
мальчиками, а я был мелкий, никому не
нужный, но мне так хотелось их внимания.
Начал заниматься спортом, и однажды
на дискотеке меня отловила самая главная «принцесса» школы. Затащила в угол
и страстно поцеловала. Для меня это был
шок, потому что даже мечтать о таком не
мог. Мне не хотелось отрываться от нее,
но все же я отстранился, чтобы спросить: «Почему?! Ты же меня не замечала!» И она мне сказала: «Как я могу пройти мимо парня с такой фигурой?»
Я понял, что на правильном пути.
– Назовите три главных правила жизни, которым
вы следуете, чтобы выглядеть хорошо.
Наташа: Для меня главное – высыпаться.
Сергей: У Наташки талант, она засыпает
где угодно, кроме поезда, и спит как младенец – крепко и долго, хоть сутки.
Наташа: Второе наше правило – выбираться к большой воде. Обязательно отдыхайте на море, на реке – где получится. Если бы в нашей жизни не было океана, пришлось бы плохо. Жить в таком
мегаполисе, как Москва, энергетически
сложно. Как бы ни устали, стоит оказаться
на море – через три дня мы другие люди.
Там мы постоянно ходим пешком, по много километров. Это наше третье правило жизни. Я и по Москве хожу пешком, но
реже. Москва красивая, такие прогулки
в радость.
– Не надоедают назойливые встречные?
Наташа: А меня обычно не узнают. В Москве все на своей волне. Но если мы идем
вдвоем с Сережей – это особая история,
потому что он видный, притягивает внимание. Русская народная забава – ловим
на живца. Специально отстаю на шаг-два
и наблюдаю, как на него реагируют женщины. Меня не замечают, я же маленькая. Вспоминаю, как однажды организаторы концерта перепутали меня с Мариной, моим директором. Прилетели с ней
в Тольятти, выходим из аэропорта. Вижу,
уже делегация с букетами стоит. Первой
шла Марина. Она за метр восемьдесят,
красивая, видная, в шубе до пят. У людей
даже сомнения не было, что это я. Бросились, руки ей жмут, цветы вручили.
А она на меня показывает. Они даже сразу не поняли, что тот гном сзади – Наташа. Представляете, что делает телевизор?
Если все думают, что я килограммов на
20 толще и выше на метр. Вырасти я вряд
ли смогу, но оставаться стройной и красивой – мне под силу. Вот та, самая главная,
мотивация!
Алла ЗАНИМОНЕЦ
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важно

В районе развернута
программа
асфальтирования дорог
и благоустройства
придомовых территорий

Остров ИТУРУП
На прошлой неделе губернатор области Олег Кожемяко побывал с рабочей поездкой
в Курильском районе, где проверил ход исполнения федеральной Курильской программы,
строительства дорог и благоустройства, провел встречу с островитянами.

С

обственно говоря, жизнь на Итурупе скучной
не назовешь. Только за прошлый год здесь
появились детский сад, большой Дом культуры и спорта, где разместились бассейн, кинотеатр,
тренажерный и хореографический залы. Построено около четырех тысяч квадратных метров жилья
для очередников. Начала работать первая автозаправка. В селе Китовом запущена новая дизельная
электростанция, которая обеспечивает населенный
пункт и райцентр не только электричеством, но и
теплом.
В районе развернута программа асфальтирования дорог и благоустройства придомовых территорий. Твердое покрытие в этом году получил четырехкилометровый участок трассы от Курильска до
села Рыбаки. Началось асфальтирование в Рейдово.
Однако проблем по-прежнему немало. Например, высокие цены на продукты питания.
В этой связи по инициативе губернатора уже
принят ряд управленческих решений. В частности, с 7 предприятиями розничной торговли были
достигнуты договоренности о сдерживании цен в
обмен на получение электроэнергии по льготным
тарифам. С августа областной бюджет возьмет на
себя и транспортные расходы по доставке с Сахалина на Курилы социально значимых продуктов

питания, которые будут продаваться не более чем
с 15-процентной надбавкой.
Еще один путь снижения цен – открытие на Итурупе собственных сельхозпредприятий.
В селе Рейдово уже выделена земля для строительства современных птицефермы (до 118 тысяч
яиц и 6 тонн мяса ежегодно) и тепличного комплекса (от 200–300 тонн огурцов, томатов, зеленных
культур). Их строительством и эксплуатацией займутся профессионалы, ведь курируют проекты соответственно птицефабрика «Островная» и совхоз
«Тепличный».
В ходе поездки оперативно был дан ответ и на
ряд других беспокоящих островитян вопросов,
в частности, по недостаткам в работе районного
здравоохранения. С учетом пожеланий жителей
Курильского района будет открыт пункт проката
инвентаря для инвалидов.
Из других планов – со следующего года начнется
строительство школы в Курильске. Будет формироваться проектная документация на возведение
новой школы в Рейдово. Село получит по программе переселения также два 24-квартирных дома.
Еще три новостройки сдадут в райцентре. А в конце
2018 года на Итурупе начнут возводить арендное
жилье.
Андрей ПЕТРОВ

Действенный формат
Глава области Олег Кожемяко вновь ответит на вопросы сахалинцев и курильчан. 10 августа в 19 часов
30 минут на телеканале «ОТВ-Сахалин» уже во второй раз выйдет специальный проект «Разговор с губернатором». Напомним, что на первую «прямую линию», которая состоялась 13 июля, поступило около 2,5 тысячи обращений из 36 населенных пунктов
всех муниципальных образований региона.
В результате удалось решить ряд озвученных
островитянами проблем. Например, была проведена
проверка завышенных платежей за электроэнергию,
используемую для общедомовых нужд. В Московский центр рентгенрадиологии выехала на лечение
14-летняя жительница корсаковского села Соловьевка Аделина Кузина. В настоящее время она уже проходит там бесплатный курс обследования и лечения.
Вместе с ней находятся родители. Стоимость перелета для них компенсирует областной бюджет.
В Южно-Сахалинске, согласно пожеланиям горожан, ускорены темпы строительства автодорог. Начат ремонт разбитой улицы в селе Рыбацком Анивского района. В Охе активизировалась реализация
проекта возведения городской бани. В городском парке Корсакова наконец снесено аварийное административное здание, для Холмска решено приобрести дополнительные автобусы. В Макарове местные
власти обязались к концу года открыть новую лыжную базу, обустроили в районе и первый пляж. Для
сахалинских инвалидов закупят современные многофункциональные кровати.
Дополнительная финансовая помощь будет оказана населенным пунктам с низким экономическим потенциалом. Это села, которые по тем или иным причинам лишились в постсоветский период крупных
градообразующих предприятий.
Решены и многие вопросы частного характера.
К примеру, по просьбе жительницы Невельска Снежаны Мухамедзяновой для ее ребенка-инвалида была приобретена беговая дорожка.
По мнению Олега Кожемяко, формат прямого общения с жителями области позволяет глубже понять
имеющиеся на Сахалине и Курилах проблемы и оперативно их решать. Для областных властей это эффективный канал обратной связи.
Задать вопрос главе региона можно уже сегодня по
телефону «горячей линии» 8-800-100-21-65. Обратиться к губернатору можно и через социальные сети
«ВКонтакте» и «Одноклассники». Непосредственно в
ходе прямой линии будут приниматься телефонные
звонки и видеообращения.
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в гостях

– Такую крошечную девочку я могу
оставить только с мамой, ни о какой
няне даже думать не хочу (с мамой
Натальей, мужем и дочкой
Ульяной)

Марина
Девятова:

мне надо было
привыкнуть к Ульяне,
наладить отношения
Певица пригласила «ТН-Сахалин» в гости, познакомила с дочкой
и рассказала, почему не убивает комаров, зачем ей дарят варенье
и пинетки.

–Н

едавно я стала деревенским
жителем: уехала из Москвы, где родилась и прожила тридцать с лишним лет, в загородный дом. Связано это было прежде всего
с пополнением в нашей семье. Когда родилась Ульяна, я поняла, что нам необходимо объединить все поколения в одном большом доме. Поскольку моя профессия связана с постоянными разъездами, а такую крошечную девочку я могу
оставить только с мамой, ни о какой няне
даже подумать не могу. Но в нашей с мужем московской квартире очень мало места: она была спроектирована под нас двоих и представляет собой идеальное место для двух взрослых эгоистов, живущих
ради себя. Ребенок туда никак не вписывается. Поэтому мы решили переехать
за город, в дом, в котором смогли разместиться все члены семьи.
– Вы уже ощутили все прелести жизни в деревне?
– Мне пока сложно дается процесс привыкания. И кстати, хорошо, что я прислушалась к советам своего мудрого папы
(певца Владимира Девятова. – Прим.
«ТН-Сахалин»). Когда родилась дочка
и встал вопрос расширения жилплощади,
мы с мужем начали думать: квартиру купить или дом? В городе жить или на земле? И папа сказал: снимите дом на несколько месяцев, посмотрите, как вы себя
будете там чувствовать, а потом решайте.
И вот мы уже несколько месяцев живем в деревянном доме, у нас свой сад, веранда, есть куда поставить коляску. Я –
ребенок, выросший в каменных джунглях,
в квартире на 16-м этаже, поначалу даже
пугалась некоторых особенностей жизни за городом. Например, когда в ванной
комнате неожиданно оказываются какието насекомые с большими крыльями и начинают ими размахивать. Надо сказать,
что у моего мужа есть табу: он не обижает животных. Никаких. Даже насекомых.
Поэтому, видя их в своей ванной, я начинаю сразу кричать: «Леша, если ты не хочешь, чтобы я сейчас убила этого комара,
беги скорее и спасай ему жизнь!» Я не настолько принципиальна. Если комар будет кусать мою дочь, то я его, конечно,

пришлепну мгновенно. Но вообще мы вегетарианцы и стараемся не вредить никому живому. Леша, например, комаров берет в ладошку и выпускает за пределы
дома. Наверное, они кричат ему «спасибо» на своем языке. В общем, наша новая
жизнь оказалась полна сюрпризов. Но постепенно мы привыкли. Плюсы нашлись
моментально. В первую очередь – тишина.
Засыпаешь, а кругом лес, соловьи – просто какая-то сказка.
– Вы сейчас в декрете?
– Мой декрет продолжался три месяца. Я покинула сцену за месяц до родов, последний раз выходила к зрителям
под Новый год. В принципе, я совершенно спокойно могла бы и дальше прыгать
и танцевать, но мои поклонники осторожно начали намекать: «Мариночка, вам бы
полежать, отдохнуть. Поберегите себя!»
И я к их мнению прислушалась – отправилась готовиться к появлению на свет
Ульяны. А через три месяца уже снова
была на сцене и дала сольный концерт. Но
ему предшествовали еще репетиции, так
что в чистом декрете я просидела, наверное, месяца полтора. Признаться, мне не
хотелось даже на улицу выходить. Когда
я только вернулась из роддома, мама готовила еду, муж приносил ее мне, а я только
и делала, что кормила Ульяну, налаживала наши с ней отношения.
Но даже когда дочка была совсем крошечная, я думала не только о ней, но и о
работе – о новой концертной программе,
которая увидит свет 28 сентября в театре
«Геликон-опера». Это серьезная академическая площадка, да и программа будет не
совсем обычная для меня, настоящая театральная постановка, в которой лейтмотивом проходит линия женской судьбы.
Давно хотела сделать что-то на эту тему,
но, пока я еще была незамужней и бездетной, как-то странно выглядело бы, если
бы я вдруг начала рассуждать о женской
доле. А сейчас это уже закономерно.
– И все же вы пока больше времени проводите дома?
– Вся осень у меня уже расписана
по дням, вплоть до Нового года. А сейчас
я стараюсь не расставаться с Ульяной, целую ее во все места, ношу на руках, сплю

рядом, надышаться не могу. Как и многие артисты, я веду сезонный образ жизни. После Нового года наступает затишье,
и тогда могу побыть с семьей. Летом тоже
людей мало интересуют концерты, скорее грядки и отдых на природе, и у меня
отпуск. А вот весной и осенью – страда.
Поэтому пока ловлю кайф, тем более что
на природе это делать комфортнее.
– Вы к такому расписанию приучены с детства?
– Да, когда я родилась, мой папа был
уже достаточно известным артистом, давал сольные концерты в Кремле, в Колонном зале Дома Союзов и ГЦКЗ «Россия», пел русские народные песни и романсы. Я часто отправлялась с ним на гастроли. Первый раз вышла на сцену в три
года. Старшая сестра Катерина (ей тогда
было девять) села за фортепиано, я встала рядом. Выходит дядя и дает мне микрофон. А дело было в 1980-х годах, микрофоны тогда делали пугающих размеров. «Нет, – говорю, – дядя, я это держать
не буду, держи сам». И вот Катя играет,
я пою, дядя держит микрофон – таков был
мой дебют.
Зала я не боялась. К тому же, учась
в музыкальной школе на дирижерско-хоровом отделении, я простояла к этому самому залу семь лет спиной и вообще не
понимала, чего там бояться, – зрителято я не видела. Это уже потом, когда меня
развернули к публике лицом, поняла, что
определенное волнение присутствует, но
я с ним легко справлялась.
– Молодежь на ваши концерты тоже ходит?
Ведь этот жанр нельзя назвать ультрамодным.
– В последнее время – много молодых
слушателей. Семьями приходят, с родителями, с друзьями. Зрители постарше идут
на мои концерты не только чтобы послушать, но и чтобы поделиться наболевшим.
Рассказать, что дороги не те, а зарплаты
маленькие, а вот мэр – молодец: площадь
облагородил. Наш народ хлебом не корми – дай поговорить.
– Варенье дарят?
– Я из тура возвращаюсь – как будто
к бабушке в деревню съездила: сумками
везу грибы, варенье, закрутки. Особенно
стараются подкормить те люди, которые
знают, что я вегетарианка: всем почему-то
кажется, что вегетарианцы – вечно голодные, изможденные люди, которым постоянно хочется есть. Дарят и шарфы, и вязаные носки, чтобы не мерзла я на своей
диете-то. А с недавних пор начали дарить
распашонки и пинетки.
– Легко ли вам быть мамой?
– Поначалу было страшно, я категорически не понимала, как мне ухаживать за
дочкой, чтобы не навредить ей – она же
такая маленькая.
Когда Ульяна только родилась и мне ее
дали на руки, я смотрела на нее и думала:
«Это что, мое, что ли?» Не могла поверить.
Опыт общения с младенцами у меня был
нулевой, я вообще никак не готовилась
к родам, не ходила на курсы и поэтому
растерялась. «Приложите к груди, покормите», – сказала акушерка. Легко сказать:
«Покормите!» Молоко есть, а как в ребенка его залить? И я придумала: встала, свесившись буквой Г над кроваткой, в которой лежала Ульяна, и в такой вот позе ее
кормила. «А ты, деточка, долго так стоять собираешься?» – спрашивает вошед-

ший врач. Я говорю: «Ну, она же ест, все
же нормально». – «Так, все понятно. Будем учить». Распеленала девочку, показала ручки-ножки. Я научилась мыть ее, чистить носик, стричь ногти. Кормить тоже
научилась нормально, а не так, как в первый день сама придумала. Я очень благодарна за науку, сама бы еще долго ее не
освоила.
Ну и, конечно, жизнь в доме сильно изменилась. Сейчас у нас есть маленький
Господь, ее зовут Ульяна. Поэтому все
и вся вокруг подчинены ей. Все пространство организовано так, чтобы было удобно общаться с ребенком, – кроватки, коляски, радионяни, бутылочки. Но надо отдать должное: Уля не беспокоит нас по пустякам. Первый месяц оказался несколько
тяжеловат – газики, колики и все прочие
«радости жизни». Но меня очень выручил
Леша. У мужа Ульяна – второй ребенок,
он более опытный родитель. Как только
дочка начала волноваться, тут же положил ее к себе на живот, и она успокоилась.
Так мы поняли, что папин живот – спасение от всех бед. По четыре часа мог держать ее так. Правда, самого папу потом
надо было отскребать от дивана и приводить в чувство, но ребенок был доволен.
А сейчас никаких проблем с Ульяной
нет. Она – подарок. Я называю ее «солдат Джейн» – просто так не плачет. Недовольство выражается по конкретному по
воду: есть хочет, или спать, или пора менять памперс. В остальное время молчит
и живо интересуется окружающим миром. Мы с ней друзья. А с папой Уля так
вообще единое целое, не разлей вода. Он
очень добрый и терпеливый. Ему можно на голову сесть и пытаться все волосы
вырвать, и он будет счастлив и доволен
и кричать: давай еще!
Вчера выбрались в люди, ходили гулять на Арбат, и дочка целый день провела в «кенгуру», вообще ни разу не пикнув.
Леша говорит: «Что с ней? Она не кричит. Все нормально?» – «Да просто нравится ребенку, интересно все вокруг, чего
кричать-то?» Ульяна весь Арбат обаяла.
Даже важные дяди, которые пригласили
своих красивых теть на ужин и не были
склонны ни к каким сантиментам, увидев
вот эту маленькую колбаску с глазами, которая вертела мордочкой и разглядывала
огоньки кругом, непроизвольно ей улыбались.
– Вы часто так путешествуете?
– Я не большой сторонник подобных
прогулок, Ульяна маленькая еще. Нас спасает бабушка. Теперь я с уверенностью
могу сказать, что бабушки – это наше все.
Моя работа не предполагает, что я могу
застрять в декретном отпуске на три года.
Оставлять малышку с няней боюсь. Так
что выход один – бабушка.
– Но спорить с бабушкой о методах воспитания
приходится?
– Ну, без этого не обходится, конечно. Мы ее даже зовем: «бабушка, чтоб не
дуло». Потому что она все время беспокоится, не дует ли Ульяне, не замерзнет ли
она в такой легкой кофточке. Но понять ее
можно. У нее последний ребенок (то есть
я) в 1983 году родился. Вы представляете,
как далеко за это время шагнула детская
индустрия? Подгузники, например, появились. Я вообще думаю, что давно пора
поставить памятник человеку, который
их изобрел. Недавно говорю маме: «Слушай, Уля двадцать раз сегодня пописала. А как же мы справились бы, если бы
памперсов не было?» «А вот так, – говорит
мама, – двадцать раз и постирали бы это
все. Ручками».
Так что все мамины советы – это из ее
богатого и непростого опыта. И все, что
она делает, – исключительно от любви.
Доктор Комаровский говорит, что ножки у младенца должны быть прохладными, потому что это нормально. Но мама бы
поспорила с доктором Комаровским, потому что она двоих воспитала и тоже коечто знает! Какой у меня выход? Либо смириться с тем, что мама знает лучше, либо
жить в постоянном с ней конфликте. Так
что учимся налаживать отношения, чтобы в новой семье всем было комфортно:
и маме, и нам, и прежде всего ребенку.
Пока вроде бы получается.
Мария АДАМЧУК
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понедельник 14августа

первый
канал

россия-1

тнт

рен-тв

карусель

культура

07.10 Т/с «Саша+Маша» (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 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
18.30 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
19.00 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
19.30 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
20.00 Т/с «Универ.
Новая общага»
(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
(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 «Тихоокеанский рубеж»
(16+)
17.05 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

десант» (16+)
00.20 Шоу «Уральских
03.30 Д/ф «Герои «Менпельменей»
товских войн»
(16+)
(16+)
00.30 Т/с «Пока цве00.00 Т/с «Гражданин 04.10 Лолита
(16+)
тет папоротник»
Никто» (12+)
(16+)
03.15 Наедине со всеми
(16+)
01.10 Д/ф «Украина.
(16+)
05.05 Т/с «Преступле- 01.30 Шоу «Уральских
Операция
04.10 Контрольная зание будет распельменей»
купка
«Мазепа» (16+)
крыто» (16+)
(16+)
02.00 Х/ф «Параллельный мир»
Уважаемые читатели! В соответствии с Законом № 436-ФЗ
(0+)
«О защите детей от информации, причиняющей вред их 03.55 Д/ф «Сила
черепашек»
здоровью и развитию» ТВ-программа дается с указанием
(12+)
05.45 Т/с «Семья»
возрастных ограничений.
(16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.10 Такое кино! (16+)
02.40 Т/с «Сладкая
жизнь» (18+)
03.35 Х/ф «Образцовый самец»
(12+)
05.20 Х/ф «Отпетые
напарники»
(16+)

00.00 Новости (16+)
00.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
01.30 Х/ф «Мы – Миллеры» (16+)
03.30 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.30 Тайны Чапман
(16+)

06.00 Ранние
пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.25 Пляс-класс
08.30 М/с «Веселые паровозики из Чаггингтона»
09.10 М/с «Даша-путешественница»
10.25 Magic
English
10.45 «Союзмультфильм» представляет
11.25 М/ф «Про девочку
Машу»
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 «Детектив
Миретта»
16.00 М/с «Смешарики»
17.10 М/с «Викинг
Вик»
17.35 М/с «Маша и
медведь»
18.30 М/с «Катя
и Мим-Мим»
19.05 М/с «Смурфики»
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»
02.15 М/с «Игрушечная
страна»
03.40 М/с «Гадкий утенок и я»
04.50 М/с «Маленький
принц»

08.00 Телеканал «Евроньюс»
11.00 Новости культуры
11.20 Х/ф «Почти
смешная история»
13.50, 03.30 Д/ф «Замок Розенштайн»
14.20 Черные дыры. Белые пятна
15.00, 02.40 Михаил
Плетнев и Российский национальный оркестр.
Н. Римский-Корсаков. Симфонические картины
из опер
15.50 Д/ф «Древо жизни»
16.00 Новости
культуры
16.10 Х/ф «Шуми, городок»
17.20 Д/ф «Петр Алейников»
18.00, 00.35 Х/ф «Два
капитана»
19.15 Д/ф «Бухта ХаЛонг. Удивительный мир островов»
19.30 Д/с «Веселый
жанр невеселого
времени»
20.15 Спокойной ночи,
малыши!
20.30 Новости культуры
20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Д/с «Метроном.
История Парижа»
22.20 Толстые
22.45 Т/с «Коломбо»
00.20 Новости культуры
01.45 Д/с «Веселый
жанр невеселого
времени»
02.25 Д/ф «Кафедральный собор в Шибенике. Взгляд,
застывший в
камне»

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 «Мираж»
(12+)
07.25 Х/ф «Мираж»
(12+)
08.45 Х/ф «Мираж»
(12+)
10.25 Т/с «Место
встречи изменить нельзя»
(12+)
16.15 Т/с «Место
встречи изменить нельзя»
(12+)
17.55 Т/с «Детективы»
(16+)
18.35 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «Последний
мент» (16+)
00.15 Т/с «Последний
мент» (16+)
01.30 Х/ф «Мужчина
в моей
голове»
(16+)
04.00 Х/ф «Прорыв»
(16+)

07.00 100 великих
(16+)
07.30 Что скрывают?
(16+)
08.30 Дорожные войны
(16+)
11.00 Т/с «Солдаты»
(12+)
11.50 Т/с «Солдаты»
(12+)
12.40 Т/с «Солдаты»
(12+)
13.30 Т/с «Солдаты»
(12+)
14.20 Т/с «Солдаты»
(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 «Рэмбо-4»
(16+)
22.10 Х/ф «Навеки
моя» (16+)
00.30 Т/с «Тиран»
(18+)
02.20 Т/с «Морская
полиция:
спецотдел»
(16+)

06.55, 11.25, 23.30,
20.35 Футбол.
Суперкубок Испании
08.55, 15.05, 19.35,
23.00, 02.30
Все на Матч!
09.25 Легкая атлетика.
Чемпионат мира
14.00 Д/с «Легендарные клубы»
(12+)
14.30 Д/с «Поле битвы»
(12+)
15.00, 16.55, 19.30,
22.55, 02.20,
05.25 Новости
17.00 500 лучших голов
(12+)
17.30 Футбол. Чемпионат Англии
(0+)
20.05 Великие футболисты (12+)
22.35 КХЛ. Разогрев
(12+)
01.50 «ЦСКА – «Спартак». Live (12+)
03.05 Наш человек из
Монтенегро (12+)
03.25 Чемпионат России по футболу.
Прямая трансляция
05.30 Х/ф «Боец»
(16+)

07.00 Настроение
09.05 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
11.05, 12.50 Х/ф «Перехват» (12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00, 01.00 События
13.15 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... снова»
(16+)
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 Прощание. Людмила Гурченко
(12+)
02.10 Д/с «Свадьба и
развод» (16+)
03.00 Х/ф «Тайны Бургундского двора» (6+)

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 «Ханна. Совершенное оружие» (16+)
02.00 Т/с «Твин Пикс»
(16+)
03.15, 04.00, 05.00 Т/с
«C.S.I. Место
преступления»
(16+)

07.00 Служу России
07.30 Д/с «Легендарные флотоводцы» (12+)
08.25 Х/ф «Алый камень» (12+)
10.00, 14.00 Новости
дня
10.45 Х/ф «Титаник»
(12+)
12.40, 14.10, 18.05 Т/с
«Опера» (16+)
18.00 Военные новости
19.20 Д/с «Москва –
фронту» (12+)
19.40 Д/с «Крылатый
космос» (12+)
20.35 Д/с «Теория заговора» (12+)
21.20 Специальный репортаж (12+)
21.45 Загадки века
(12+)
22.35 Особая статья
(12+)
00.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
01.00 Звезда на «Звезде» (6+)
01.45 Х/ф «Свидание
на Млечном пути» (12+)
03.40 Х/ф «Мой друг
Иван Лапшин»
(12+)

05.00, 21.05 Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 00.00
Большая страна
(12+)
06.50, 23.35 Вспомнить
все (12+)
07.05 Д/ф «Дом «Э»
(12+)
07.35, 01.00 Д/с
«Потомки».
К 100-летию
двух
революций»
(12+)
08.00, 13.15, 21.55
Т/с «Шатун»
(12+)
09.40, 15.15 Х/ф
«Приключения
Тома Сойера
и Гекльберри
Финна»
(12+)
11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 21.00
Новости
11.05 Культурный
обмен
(12+)
16.30 Мультфильмы
17.00, 01.30
ОТРажение
(12+)
04.45 Основатели
(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+)
12.30 Давай разведемся! (16+)
15.30 Тест на отцовство
(16+)
17.30 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»-5» (16+)
22.50 Т/с «Всегда говори «всегда»-5» (16+)
23.40 Любовь зла (16+)
00.40 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Счастье по
рецепту» (16+)
05.00 Х/ф «За двумя
зайцами» (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 «Каменская»
(16+)
12.35 Т/с «Каменская»
(16+)
13.15 Т/с «Каменская»
(16+)
14.00 Вести
16.00 Мужское/
14.40 Вести. Местное
время
Женское
14.55 Т/с «Тайны след(16+)
ствия» (12+)
17.00 Время пока15.35 Т/с «Тайны следжет (16+)
ствия» (12+)
18.00 Вечерние но-

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
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

стс

06.00 Т/с «Адвокат»
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Адвокат»
(16+)
08.00 Деловое утро НТВ
(12+)
10.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Лесник»
(16+)
13.00 Суд присяжных
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
17.00 Сегодня

07.00 М/с «Смешарики»
(0+)
07.35 Х/ф «Ловушка
для
родителей»
(0+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
10.30 Х/ф «Телепорт»
(16+)
12.10 Х/ф «Риддик»
(16+)
14.30 Т/с «Кухня»
(16+)
15.00 Т/с «Кухня»
(16+)
15.30 Т/с «Кухня»
(16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
(12+)
16.15 Т/с «Тайны
вости
Т/с
«Восьмиде16.30
следствия» 17.30 Т/с «Улицы
сятые»
18.45 «На самом
разбитых
(12+)
(12+)
деле» с Дми- 17.00 Вести
фонарей»
17.00 Т/с «Восьмидетрием Шепе- 17.20 Вести. Местное
(16+)
сятые»
левым (16+)
19.30 Обзор. Чрезвывремя
(12+)

19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Штрафник» (16+)

17.40 Прямой
эфир (16+)
18.50 60 минут
(12+)
23.35 Т/с «Четыре се- 20.00 Вести
зона в Гаване». 20.45 Вести. Местное
время
«Городские пи21.00 Т/с «Граждажоны» (18+)
нин Никто»
01.30 Х/ф «Не огля(12+)
дывайся назад»

тем временем...

Работу –
инженерампенсионерам!

чайное проис- 17.30 Т/с «Восьшествие
мидесятые»
20.00 Сегодня
(12+)
20.40 Т/с «Мор18.00 Т/с «Ворониские дьявоны» (16+)
лы» (16+)
22.00 Х/ф «Паркер»
01.35 Т/с «Десант есть
(16+)

С

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
(16+)
20.30 Т/с «Универ. 20.00 Информационная программа
Новая обща112 (16+)
га» (16+)
21.00 Т/с «Сашата- 20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Смерня» (16+)
ти вопреки»
22.00 Х/ф «Отпе(16+)
тые напар22.50 Водить
ники» (16+)
по-русски
00.05 Дом-2. Остров
(16+)
любви (16+)

1 июля 2017 года строительные компании обязаны иметь в штате минимум двух
специалистов для осуществления контроля
на своих объектах.
Для кого-то это стало головной болью, мы же
считаем, что это отличная возможность применить
имеющийся опыт у инженеров в строительстве,
проектировании и изысканиях.
Небольшое отступление. Меня зовут Илья Игнатов, я занимаюсь лицензированием строительства,
являюсь аккредитованным специалистом в этой
области. Вместе с этим, люблю путешествовать,
знакомиться с бытом и культурой разных стран.
На сегодня больше всего нравится Вьетнам. Вьетнам по праву можно назвать сбывшейся мечтой о
светлом социалистическом будущем. Люди пенсионного возраста там полны энергии, заняты делом,
постоянно находятся в движении.
Сегодня в России, благодаря новому закону о
Национальном реестре специалистов, есть возможность использовать накопленный опыт наших
инженеров для улучшения качества выполняе-

мых работ в строительстве. Занятость частичная.
Наши инженеры приезжают под конец рабочего
дня, проводят контроль, если все в порядке, фиксируют это в строительном журнале. Одни плюсы.
Строительная компания выполняет требования
закона, человек не становится ненужным с возрастом, опыт помогает повысить качество возводимого
жилья и работ. Мы в свою очередь помогаем инженерам найти работу, войти в национальный реестр
специалистов и защищаем их интересы.
Занятость составит от 1 часа в день, зарплата
20–30 тысяч рублей в месяц. Бывают дни, когда не
нужно выезжать на объект. Также имеется возможность работать полный день.
Внимание: образование должно быть высшим
строительным, опыт работы в строительстве от
10 лет, опыт на инженерных должностях от 3 лет.
Обращайтесь по телефону +79244842984,
записывайтесь на прием и приходите
по адресу: ул. Карла Маркса, 20, кабинет 320.
На правах рекламы.
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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 «Каменская»
(16+)
12.35 Т/с «Каменская»
(16+)
13.15 Т/с «Каменская»
(16+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное
время
14.55 Т/с «Тайны
16.00 Мужское/
следствия»
Женское
(12+)
(16+)
15.35 Т/с «Тайны
17.00 Время покаследствия»
жет (16+)
(12+)

06.00 Т/с «Адвокат»
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Адвокат»
(16+)
08.00 Деловое утро НТВ
(12+)
10.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Лесник»
(16+)
13.00 Суд присяжных
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
17.00 Сегодня

06.40 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Фиксики»
(0+)
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+)
10.40 Х/ф «Паркер»
(16+)
13.00 Т/с «Мамочки»
(16+)
14.00 Т/с «Кухня»
(16+)
15.00 Т/с «Кухня»
(16+)
17.30 Т/с «Улицы
15.30 Т/с «Кухня»
разбитых
18.00 Вечерние но(16+)
16.15 Т/с «Тайны
фонарей»
16.00 Т/с «Восьмидевости
следствия»
(16+)
сятые» (12+)
18.45 «На самом
(12+)
19.30 Обзор. Чрезвы- 16.30 Т/с «Восьмидеделе» с Дми- 17.00 Вести
чайное происсятые» (12+)
трием Шепе- 17.20 Вести. Местное
шествие
17.00 Т/с «Восьмиделевым (16+)
время
сятые» (12+)
20.00 Сегодня

07.30 Т/с «Саша+Маша» (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+)
11.30 Дом-2. Остров
любви (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
18.00 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
18.30 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
19.00 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
19.30 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
20.00 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)

05.30 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 Военная тайна
(16+)
12.00 Документальный
проект (16+)
13.00 Информационная
программа 112
(16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 Загадки человечества (16+)
15.00 Х/ф «Смерти вопреки» (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 «Веселые паровозики из Чаггингтона»
09.10 М/с «Даша-путешественница»
10.25 Magic
English
10.45 «Союзмультфильм» представляет
11.00 М/ф «Ничуть не
страшно»
11.10 М/ф «Змей на
чердаке»
11.20 М/ф «Живая
игрушка»
11.30 М/ф «Пес в сапогах»
11.55 Веселая ферма
18.00 Тайны Чап12.10 М/с «Боб-строиман (16+)
тель»
19.00 Самые шо13.15 М/с «Тобот»
14.00 М/с «Соник Бум»
кирующие
14.55 М/с «Детектив
гипотезы
Миретта»
(16+)
20.00 Информацион- 16.05 М/с «Смешарики»
17.10
М/с
«Викинг Вик»
ная программа
17.35 М/с «Маша и
19.50 «Пусть гово- 17.40 Прямой
(16+)
112
17.30 Т/с «Вось20.40 Т/с «Мормедведь»
рят» с Андреэфир (16+)
мидесятые» 20.30 Т/с «Универ. 20.30 Новости (16+) 18.30 М/с «Катя и Мимские дьявоем Малахо- 18.50 60 минут
Новая обща- 21.00 Х/ф «Те(12+)
лы» (16+)
Мим»
вым (16+)
(12+)
га» (16+)
лохрани18.00 Т/с «Ворони21.40 Т/с «Морские
19.05 М/с «Смурфики»
21.00 Время
20.00 Вести
21.00 Т/с «Сашатаны» (16+)
тель» (16+)
дьяволы» (16+)
20.20 М/с «Чуддики»
ня» (16+)
21.30 Т/с «Штраф- 20.45 Вести. Местное 22.40 Т/с «Морские
23.30 Водить
22.00 Х/ф «Пере20.35 М/с «Свинка Пепдьяволы» (16+)
22.00 Х/ф «Напрявремя
ник» (16+)
па»
по-русски
возчик-3»
23.35 Т/с «Четыре се- 21.00 Т/с «Гражда- 23.40 Т/с «Морские
21.30 Спокойной ночи,
ги извили(16+)
(16+)
дьяволы» (16+) 00.00 Шоу «Уральских
зона в Гаване».
малыши!
нин Никто»
00.00 Новости (16+)
ны» (16+)
00.40 Т/с «Морские
«Городские пи(12+)
00.25 Загадки челове- 21.40 М/с «Лунтик и его
пельменей» (16+) 00.05 Дом-2. Город
дьяволы» (16+) 00.30 Т/с «Пока цвежоны» (18+)
друзья»
22.00 Т/с «Гражданин
чества (16+)
любви (16+)
01.35 Т/с «Десант
01.20 Х/ф «Влияние
Никто»
тет папоротник» 01.05 Дом-2. После за- 01.30 Х/ф «Телохрани- 23.45 М/с «Бен-10»
есть десант»
гамма-лучей на
23.55 М/с «Черепаштель» (16+)
(12+)
ката (16+)
(16+)
(16+)
лунные марга- 23.00 Т/с «Гражданин
ки-ниндзя»
02.30 Самые шокиру02.05 Т/с «Сладкая
01.30 Шоу «Уральских
Суд
присяжных:
03.30
ритки» (16+)
00.20 М/с «Ниндзяго»
ющие гипотезы
Никто»
жизнь» (18+)
пельменей» (16+)
главное
дело
03.15 «Наедине со все02.15 М/с «Игрушечная
(16+)
(12+)
03.00 Х/ф «Любовь с
02.00 М/ф «Суперге(18+)
ми». Программа 00.00 Т/с «Гражданин
страна»
рои» (6+)
уведомлением» 03.20 Тайны Чапман
05.05 Т/с «Преступле- 03.30 Х/ф «Зевс и РокЮлии Меньшо03.40 М/с «Гадкий уте(16+)
Никто»
(16+)
ние будет
вой (16+)
нок и я»
04.20 Самые шокиру(12+)
санна» (6+)
05.00 Х/ф «Напряраскрыто»
04.10 Контрольная за- 01.10 Т/с «Защитница»
04.50 М/с «Маленький
ющие гипотезы
ги извилины»
05.20 Т/с «Семья»
(16+)
(12+)
(16+)
купка
(16+)
принц»
(16+)

07.30 Телеканал «Евроньюс»
11.00 Новости культуры
11.20, 22.45 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/с «Сигналы точного времени»
13.25 Д/ф «Евгений Петров, Валентин
Катаев»
14.05 Д/с «Сказки из
глины и дерева»
14.20 Черные дыры. Белые пятна
15.00, 02.55 Михаил
Плетнев. Произведения для
фортепиано
К. Дебюсси,
С. Рахманинова,
Э. Грига
15.45 Д/ф «Сан-Хуан Де
Пуэрто-Рико»
16.00 Новости
культуры
16.10 Толстые
16.35 Д/с «Метроном.
История Парижа»
17.30 Эрмитаж
18.00, 00.35 Х/ф «Два
капитана»
19.15 Д/ф «Амальфитанское побережье»
19.30 Д/с «Веселый
жанр невеселого
времени»
20.15 Спокойной ночи,
малыши!
20.30 Новости культуры
20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Д/с «Метроном.
История Парижа»
22.20 Толстые
00.20 Новости культуры
01.50 Д/с «Веселый
жанр невеселого
времени»
02.30 Д/ф «Огюст Монферран»
03.40 Д/ф «Киото. Форма и пустота»

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 Д/ф «Направление «А» (16+)
07.00 Х/ф «Они сражались за Родину»
(12+)
10.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
14.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
15.20 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
16.20 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
17.20 Т/с «Детективы»
(16+)
18.00 Т/с «Детективы»
(16+)
18.30 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «Последний
мент» (16+)
00.15 Т/с «Последний
мент» (16+)
01.30 Х/ф «Впервые
замужем» (12+)
03.20 Х/ф «Они сражались за Родину»
(12+)

07.00 100 великих (16+)
07.30 Что скрывают?
(16+)
08.30 Дорожные войны
(16+)
11.00 Т/с «Солдаты»
(12+)
11.50 Т/с «Солдаты»
(12+)
12.40 Т/с «Солдаты»
(12+)
13.30 Т/с «Солдаты»
(12+)
14.20 Т/с «Солдаты»
(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 «Навеки
моя» (16+)
22.45 Х/ф «Прежде
чем я усну»
(16+)
00.30 Т/с «Тиран»
(18+)
02.15 Т/с «Морская
полиция:
спецотдел»
(16+)

07.35, 15.05, 19.40,
23.15, 04.00
Все на Матч!
08.15 Спорт под нейтральным флагом (12+)
08.35, 13.30, 10.40
Легкая атлетика.
Чемпионат мира
10.20 Новые лидеры
13.00 Великие моменты
в спорте (12+)
14.30 Д/с «Поле битвы»
(12+)
15.00, 16.55, 19.35,
23.10, 00.35,
01.40, 03.50,
04.50 Новости
17.00 500 лучших голов
17.30 Х/ф «Боец»
(16+)
20.10 Д/ф «Мохаммед и
Ларри» (16+)
21.15 Профессиональный бокс. Ф. Чудинов – Д. Гроувс
(16+)
23.45 «ЦСКА – «Спартак». Live (12+)
00.15 КХЛ. Разогрев
00.40 Автоинспекция
01.10 Высшая лига
01.50 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа –
В. Кличко (16+)

07.00 Настроение
09.05 Доктор И. (16+)
09.35 Х/ф «Найти и
обезвредить»
11.20 Д/ф «Алексей
Смирнов. Клоун
с разбитым сердцем» (12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
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 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Прощание. Андрей Миронов
(16+)
01.20 Х/ф «Джинн»
(12+)
05.00 Тайны нашего кино (12+)

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 «Эон Флакс»
(12+)
01.45, 02.45, 03.45,
04.45 Т/с «Часы
любви» (16+)
05.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)

06.30, 19.20 Д/с «Москва – фронту»
(12+)
07.15 Звезда на «Звезде» (12+)
07.40 Х/ф «Сельский
врач»
10.00, 14.00 Новости
дня
10.15, 22.35 Особая
статья (12+)
11.45 Специальный репортаж (12+)
12.20 Научный детектив
(12+)
12.40, 14.10, 18.05 Т/с
«Опера» (16+)
18.00 Военные новости
19.40 Д/с «Крылатый
космос» (12+)
20.35 Легенды армии
(12+)
21.20 Д/с «Теория заговора» (12+)
21.45 Улика из прошлого (16+)
00.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
01.00 Звезда на «Звезде» (6+)
01.45 Х/ф «Без видимых причин»
(6+)
03.25 Х/ф «Алый камень» (12+)

05.00, 21.05 Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 00.00
Большая страна
(12+)
06.50, 23.35 Вспомнить все
(12+)
07.05 Д/ф «Дом «Э»
(12+)
07.35, 01.00 Д/с
«Потомки».
К 100-летию
двух
революций»
(12+)
08.00, 13.15, 21.55
Т/с «Шатун»
(12+)
09.40, 15.15 Х/ф
«Приключения
Тома Сойера
и Гекльберри
Финна»
(12+)
11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 21.00 Новости
11.05 Культурный
обмен
(12+)
16.25 Мультфильмы
17.00, 01.30 ОТРажение (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+)
12.30 Давай разведемся! (16+)
15.30 Тест на отцовство
(16+)
17.30 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»-5» (16+)
22.50 Т/с «Всегда говори «всегда»-5» (16+)
23.40 Любовь зла (16+)
00.40 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Не уходи»
(16+)
05.15 Х/ф «Отцы и деды» (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+)

фестиваль
Сергей
Лазарев

На фестивале «Europa Plus LIVE» певица Ёлка показала африканские
косички, а Сергей Лазарев рассказал, почему берет с собой на гастроли
маленького сына.

Н

«Europa Plus
Live»:
будет что
вспомнить

а днях в «Лужниках» прошел десятый,
юбилейный фестиваль «Europa Plus LIVE».
300 тысяч человек собрались, чтобы
послушать любимых артистов, а заодно и посмотреть на них. Ёлка удивила новой прической –
африканскими косичками. «Я люблю экспериментировать. А если кому-то мой новый образ
не нравится, это их дело!» – объяснила певица.
Нюша рассказала, что это лето стало для нее
продуктивным. «Из-за постоянных дождей мне
легко работалось. Но, конечно, хотелось тепла,
так как мы, москвичи, в основном живем без
солнца. Но даже в городе можно себе позволить выбраться на травку, погреться на солнышке и, может, чуть-чуть загореть. Уже мечтаю об отдыхе. Скорее всего, отпуск у меня
будет в конце августа», – поделилась
с «ТН-Сахалин» артистка.

Сергей Лазарев признался, что научился
управлять погодой: «Видите, сейчас небо затянуло тучами? Это я заказал, а то под солнцем
сложно работать». Певец знает об этом как
никто другой: недавно он вернулся из тура
по южным городам, каждый концерт длился
два часа, и давались они артисту непросто. Но
у Сергея сейчас хорошая компания – на все
гастроли он берет трехлетнего сына Никиту. «Я
много езжу и безумно скучаю по малышу,
когда долго его не вижу. Поэтому принял решение возить мальчика с собой», – сказал
Лазарев. На отдых у певца пока нет времени:
«Поймите, у меня нет выходных, как у рядового гражданина. На днях, правда, сумел вырваться из круговорота дел: ездил на дачу к бабушке, которой исполнилось 80 лет, – мы с ней
до двух часов ночи болтали и жарили шашлы-

ки». Отпуск намечен у Лазарева на зиму,
по традиции он полетит в Америку: «Собираюсь
там сделать себе очередную татуировку, пока,
правда, не знаю, на какой части тела».
Музыканты из группы «Пицца» тоже экспериментируют – ищут острых ощущений. «Когда
мы были с гастролями в Сочи, пошли на американские горки в «Сочи Парк». Там мы сначала побелели, потом посинели. В общем, пожалели сто раз, что забрались туда. Было очень
страшно. Больше в жизни не пойдем», – признались артисты.
Гарик Burito уже строит планы на осень: «Так
как свое лето я провожу в гастролях, то отдыхать с семьей, скорее всего, поедем осенью
в Шри-Ланку, Таиланд или на Бали: очень
любим с супругой эти страны».
Ну а пока, по словам Ёлки, всех любимцев
публики ждет самая клевая часть лета: «Только
от нас зависит, как мы ее проведем и будет ли
потом что вспомнить!»
Наталья Студеникина
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16августа

среда

первый
канал

россия-1

тнт

рен-тв

карусель

культура

07.10 Т/с «Саша+Маша» (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 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
18.00 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
18.30 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
19.00 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
19.30 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
20.00 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)

05.20 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 «Телохранитель» (16+)
17.00 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

00.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Т/с «Пока цве(16+)
жоны» (18+)
22.00 Т/с «Гражданин
тет папоротник»
00.40 Т/с «Морские
01.20 Х/ф «ПриключеНикто»
(16+)
дьяволы» (16+) 01.30 Шоу «Уральских
ния Форда
(12+)
Ферлейна»
23.00 Т/с «Гражданин 01.35 Т/с «Десант есть
пельменей» (16+)
десант» (16+)
(18+)
Никто»
02.00 Х/ф «Сквозь го03.30
Суд
присяжных:
03.15 «Наедине со все(12+)
ризонт» (18+)
главное дело
ми». Программа 00.00 Т/с «Гражданин
03.55 Х/ф «Угонщик...
(18+)
Юлии МеньшоНикто»
поневоле!»
05.05 Т/с «Преступлевой (16+)
(12+)
(16+)
ние будет рас- 05.25 Т/с «Семья»
04.10 Контрольная за- 01.15 Т/с «Защитница»
крыто» (16+)
(12+)
купка
(16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Т/с «Сладкая
жизнь» (18+)
02.55 Х/ф «Рок на века» (16+)
05.10 Х/ф «Как
украсть небоскреб» (16+)

00.00 Новости (16+)
00.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
01.30 Х/ф «Наемные
убийцы» (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 «Веселые
паровозики
из Чаггингтона»
09.10 М/с «Даша-путешественница»
10.25 Magic
English
10.45 «Союзмультфильм» представляет
11.15 М/ф «Самый маленький гном»
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 «Детектив
Миретта»
16.00 М/с «Смешарики»
17.10 М/с «Викинг
Вик»
17.35 М/с «Маша и
медведь»
18.30 М/с «Катя и МимМим»
19.05 М/с «Смурфики»
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»
02.15 М/с «Игрушечная
страна»
03.40 М/с «Гадкий утенок и я»
04.50 М/с «Маленький
принц»

07.30 Телеканал «Евроньюс»
11.00 Новости культуры
11.20, 22.45 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/с «Сигналы точного времени»
13.25 Д/ф «Аркадий
Аверченко. Человек, который
смеялся»
14.05 Д/с «Сказки из
глины и дерева»
14.20 Черные дыры. Белые пятна
15.00, 02.55 Михаил
Плетнев. Произведения для
фортепиано
Л. Бетховена и
Ф. Листа
15.40 Д/ф «Остров
Эланд. Сад цветов в каменной
пустыне»
16.00 Новости культуры
16.10 Толстые
16.35 Д/с «Метроном.
История Парижа»
17.30 Эрмитаж
18.00, 00.35 Х/ф «Два
капитана»
19.30 Д/с «Веселый
жанр невеселого
времени»
20.15 Спокойной ночи,
малыши!
20.30 Новости культуры
20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Д/с «Метроном.
История Парижа»
22.20 Толстые
00.20 Новости культуры
02.00 Д/с «Веселый
жанр невеселого
времени»
02.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший в камне»
03.35 Д/ф «Тель-Авив.
Белый город»

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 «Мужчина
в моей голове»
(16+)
08.25 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
(16+)
10.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
15.20 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
16.15 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
17.20 Т/с «Детективы»
(16+)
18.00 Т/с «Детективы»
(16+)
18.30 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «Последний
мент» (16+)
00.15 Т/с «Последний
мент» (16+)
01.30 Х/ф «Женщины»
(12+)
03.40 Х/ф «Влюблен
по собственному желанию»
(12+)

07.00 100 великих (16+)
07.30 КВН. Высший
балл (16+)
08.30 Дорожные войны
(16+)
10.30 Т/с «Солдаты»
(12+)
11.50 Т/с «Солдаты»
(12+)
12.40 Т/с «Солдаты»
(12+)
13.30 Т/с «Солдаты»
(12+)
14.20 Т/с «Солдаты»
(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 «Прежде
чем я усну»
(16+)
22.20 Х/ф «Двойное
наказание»
(16+)
00.30 Т/с «Тиран»
(18+)
02.10 Т/с «Морская
полиция:
спецотдел»
(16+)

07.40, 15.05, 20.05,
23.00, 02.00
Все на Матч!
08.10 Футбол. Лига
чемпионов
10.10, 14.30 Д/с «Поле
битвы» (12+)
10.40 Профессиональный бокс. А. Стивенсон – А. Фонфара (16+)
15.00, 16.55, 17.50,
20.00, 22.55,
01.50, 04.55 Новости
17.00 500 лучших голов
17.30 Спорт под нейтральным флагом (12+)
18.00 Футбол. Лига
чемпионов
22.35 Десятка! (16+)
23.40 КХЛ. Разогрев
(12+)
00.00 Профессиональный бокс. П. Петров – Т. Флэнаган (16+)
01.30 Неймар в ПСЖ:
трансфер века?
(12+)
02.55 Футбол. Лига Европы
05.00 Все на футбол!
05.40 Футбол. Лига
чемпионов

06.05 Без обмана (16+)
07.00 Настроение
09.20 Доктор И. (16+)
09.55 Х/ф «Будьте моим мужем»
(6+)
11.35 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень
судьбы» (12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
14.40 Мой герой
(12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.55 Х/ф «Раненое
сердце» (12+)
21.00 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Линия защиты
(16+)
00.05 Д/ф «90-е. Голые
Золушки» (16+)
01.20 Х/ф «Охранник
для дочери»
(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 «Вероника
Марс» (12+)
02.00, 03.00, 03.45
Т/с «Дежурный
ангел» (16+)
04.45 Т/с «Твин Пикс»
(16+)

07.00, 19.20 Д/с «Москва – фронту»
07.20 Д/с «Легендарные полководцы»
(12+)
08.10 Х/ф «Первый
троллейбус»
10.00, 14.00 Новости
дня
10.15 Особая статья
11.45 Д/с «Теория заговора» (12+)
12.20 Научный детектив
(12+)
12.40, 14.10, 18.05 Т/с
«Опера» (16+)
18.00 Военные новости
19.40 Д/с «Крылатый
космос» (12+)
20.35 Последний день
(12+)
21.20 Специальный репортаж (12+)
21.45 Д/с «Секретная
папка» (12+)
22.35 Процесс (12+)
00.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
01.00 Звезда на «Звезде» (6+)
01.45 Х/ф «В стреляющей глуши»
(12+)
03.30 Х/ф «Мировой
парень» (6+)

05.00, 21.05 Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 00.00
Большая страна
(12+)
06.50, 23.45 Курская
дуга. Максимальный масштаб
(12+)
07.05 Фигура речи
(12+)
07.35, 01.00 Д/с «Потомки». К 100-летию двух революций» (12+)
08.00, 13.15, 22.00
Т/с «Секретные поручения»
(12+)
09.40, 15.15 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна»
(12+)
10.45 М/ф «Старая пластинка»
11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 21.00 Новости
11.05 Культурный обмен (12+)
16.20 Мультфильмы
17.00, 01.30 ОТРажение (12+)
23.35 Вспомнить все
(12+)

07.00 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
08.30 Д/с «По делам несовершеннолетних» (16+)
12.30 Давай разведемся! (16+)
15.30 Тест на отцовство
(16+)
17.30 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»-5» (16+)
22.50 Т/с «Всегда говори «всегда»-5» (16+)
23.30 Т/с «Всегда говори «всегда»-5» (16+)
00.35 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Любить и
ненавидеть»
(16+)
05.30 Х/ф «Не ходите,
девки, замуж»
(16+)

нтв

стс

06.15 Ералаш (0+)
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.
Гонки по краю»
(6+)
09.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало»
(6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
13.00 Т/с «Мамочки»
(16+)
17.30 Т/с «Улицы
жет (16+)
14.00 Т/с «Кухня»
16.15 Т/с «Тайны
разбитых
18.00 Вечерние но(16+)
следствия»
фонарей»
вости
15.30 Т/с «Кухня»
(12+)
(16+)
(16+)
18.45 «На самом
17.00 Вести
19.30 Обзор. Чрезвы- 16.00 Т/с «Восьмидеделе» с Дми- 17.20 Вести. Местное
чайное происсятые» (12+)
трием Шепевремя
шествие
17.00 Т/с «Восьмиделевым (16+) 17.40 Прямой
20.00 Сегодня
сятые» (12+)

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 «Каменская»
(16+)
12.35 Т/с «Каменская»
(16+)
13.15 Т/с «Каменская»
(16+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное
время
14.55 Т/с «Тайны
следствия»
16.00 Мужское/
(12+)
Женское
15.35 Т/с «Тайны
(16+)
следствия»
17.00 Время пока(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
15.10 Время покажет
(16+)

06.00 Т/с «Адвокат»
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Адвокат»
(16+)
08.00 Деловое утро НТВ
(12+)
10.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Лесник»
(16+)
13.00 Суд присяжных
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
17.00 Сегодня

19.50 «Пусть говоэфир
20.40 Т/с «Моррят» с Андре(16+)
ские дьявоем Малахо- 18.50 60 минут
лы» (16+)
вым (16+)
(12+)
21.40 Т/с «Морские
21.00 Время
20.00 Вести
дьяволы»
21.30 Т/с «Штраф- 20.45 Вести. Местное
(16+)
22.40 Т/с «Морские
ник» (16+)
время
дьяволы» (16+)
23.35 Т/с «Четыре се- 21.00 Т/с «Гражда23.40 Т/с «Морские
зона в Гаване».
нин Никто»
дьяволы»
«Городские пи(12+)

17.30 Т/с «Восьмидесятые»
(12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
22.00 Х/ф «Стукач»
(12+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
(16+)
20.30 Т/с «Универ. 20.00 ИнформационНовая общаная программа
га» (16+)
112 (16+)
21.00 Т/с «Сашата- 20.30 Новости (16+)
ня» (16+)
21.00 Х/ф «Джек –
22.00 Х/ф «Как
покоритель
украсть невеликанов»
боскреб»
(12+)
(16+)
23.00 Всем по ко00.00 Дом-2. Город
тику (16+)
любви (16+)

своими глазами
В Санкт-Петербурге на киностудии «Лендок» завершились съемки
полнометражной ленты «Облепиховое лето» о жизни Александра
Вампилова.

Р

Короткое

ЛЕТО

ежиссер картины Виктор Алферов не только земляк писателя, но
и большой поклонник его творчества. Переехав в Москву, он с удивлением обнаружил, что здесь мало кто знает,
какой след в искусстве оставил Вампилов,
не говоря уже о фактах его биографии.
«Лет пять назад мы с женой Еленой оказались на Байкале, и я показал ей место
гибели драматурга. Она мне даже не поверила. Меня это так зацепило, что я решил
снять документально-художественный
фильм», – рассказывает режиссер. Сначала Алферов думал, что он будет о последнем дне Вампилова, погибшего накануне своего 35-летия. Но потом понял,
что собранный материал просто не сможет уместиться в формат. «Слишком мно-

го знаковых встреч и событий случилось
в жизни Александра», – говорит Виктор.

встреча, которой не было

Факты и свидетельства о жизни Вампилова сценарист Ольга Погодина-Кузмина собирала из книг, статей, опубликованных мемуаров. Встречалась она и с вдовой
и дочерью драматурга. Несколько сцен
фильма были созданы на основе их воспоминаний. «Но мы не собирались делать
документальное кино, поэтому без придуманных диалогов, персонажей, сюжетных
линий не обошлось», – признался Алферов. Одной из таких придумок стала тесная дружба Вампилова с поэтом Николаем Рубцовым. Создателям фильма показалось интересно соединить судьбы этих

двух, в сущности, похожих людей. «И
мы угадали! Оказалось, что они и вправду
испытывали особую духовную связь», –
замечает режиссер.
По словам Виктора Алферова, кастинг проходил непросто, хотя исполнителя главной роли нашли сразу. «С Андреем Мерзликиным мы встретились на открытии выставки на ВДНХ. Оля Погодина
шепнула мне на ухо: «Посмотри, как похож!» Пригляделся, действительно – вылитый Вампилов! А вот Андрей заметил:
«Вообще-то ты на него больше похож. Может, сам возьмешься?» – смеется Алферов. Кстати, сыграть Вампилова режиссеру рекомендовали и Галина Волчек, и вдова Олега Ефремова Алла Покровская,
лично знавшие драматурга. Но Алферов видел в этой роли только Мерзликина. Андрей был воодушевлен неожиданным предложением: «До этого я играл милиционеров и военных – людей сильных
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четверг

первый
канал

россия-1

17августа
тнт

рен-тв

карусель

культура

06.15 Ералаш (0+)
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.
Гонки по краю»
(6+)
09.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало»
(6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
10.45 Х/ф «Стукач»
(12+)
13.00 Т/с «Мамочки»
17.30 Т/с «Улицы
(16+)
разбитых
жет (16+)
14.00 Т/с «Кухня»
16.15 Т/с «Тайны
фонарей»
18.00 Вечерние но(16+)
следствия»
(16+)
15.00 Т/с «Кухня»
вости
(12+)
19.30
Обзор.
Чрезвы(16+)
18.45 «На самом
17.00 Вести
чайное проис- 15.30 Т/с «Кухня»
деле» с Дми- 17.20 Вести. Местное
шествие
(16+)
трием Шепевремя
16.00 Т/с «Восьмиде20.00 Сегодня
левым (16+) 17.40 Прямой
сятые» (12+)
20.40 Т/с «Мор-

07.15 Т/с «Саша+Маша» (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+)
11.30 Дом-2. Остров
любви (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
18.30 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
19.00 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
19.30 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
20.00 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)

05.00 Тайны Чапман
(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 «Джек – покоритель великанов» (12+)
17.00 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

дьяволы»
жоны» (18+)
Никто»
(16+)
01.20 Х/ф «Моложе
(12+)
себя и не почув- 23.00 Т/с «Гражданин 01.35 Т/с «Десант есть
десант» (16+)
ствуешь»
Никто»
03.30 Суд присяжных:
(12+)
(12+)
главное дело
02.55 Модный приговор 00.00 Т/с «Гражданин
(16+)
03.55 «Наедине со всеНикто»
05.05 Т/с «Преступлеми». Программа
(12+)
ние будет расЮлии Меньшо01.25 Т/с «Защитница»
крыто» (16+)
(12+)
вой (16+)

01.30 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
02.00 Х/ф «500 дней
лета» (16+)
03.50 Х/ф «Парикмахерша и чудовище» (0+)
05.50 Т/с «Семья»
(16+)

ката (16+)
02.00 Т/с «Сладкая
жизнь» (18+)
02.50 Х/ф «Чего хочет
девушка» (12+)
04.55 ТНТ-Club (16+)
05.00 Перезагрузка
(16+)
05.55 Перезагрузка
(16+)

00.00 Новости (16+)
00.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
01.30 Х/ф «Возвращение супермена»
(12+)
04.20 Самые шокирующие гипотезы
(16+)

06.00 Ранние
пташки
08.00 С добрым
утром,
малыши!
08.25 Пляскласс
08.30 М/с «Веселые
паровозики
из Чаггингтона»
09.10 М/с «Дашапутешественница»
10.25 Magic
English
10.45 «Союзмультфильм» представляет
11.55 Веселая
ферма
12.10 М/с «Бобстроитель»
13.15 М/с «Тобот»
14.00 М/с «Соник
Бум»
14.55 М/с «Детектив
Миретта»
16.00 М/с «Смешарики»
17.10 М/с «Викинг
Вик»
17.35 М/с «Маша и
медведь»
18.30 М/с «Катя и МимМим»
19.05 М/с «Смурфики»
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»
02.15 М/с «Игрушечная
страна»
03.40 М/с «Гадкий утенок и я»
04.50 М/с «Маленький
принц»

07.30 Телеканал «Евроньюс»
11.00 Новости культуры
11.20, 22.45 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/с «Сигналы точного времени»
13.25 Д/ф «Вспоминая
Юрия Германа»
14.05 Д/с «Сказки из
глины и дерева»
14.20 Черные дыры. Белые пятна
15.00, 02.55 Михаил
Плетнев и Российский национальный оркестр.
М. Мусоргский.
«Картинки с выставки»
15.40 Д/ф «Зал столетия во Вроцлаве. Здание будущего»
16.00 Новости культуры
16.10 Толстые
16.35 Д/с «Метроном.
История Парижа»
17.30 Эрмитаж
18.00, 00.35 Х/ф «Два
капитана»
19.15 Д/ф «Дом Ритвельда-Шредер в
Утрехте»
19.30 Д/с «Веселый
жанр невеселого
времени»
20.15 Спокойной ночи,
малыши!
20.30 Новости культуры
20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Д/с «Метроном.
История Парижа»
22.20 Толстые
00.10 Д/ф «Томас Кук»
00.20 Новости культуры
01.50 Д/с «Веселый
жанр невеселого
времени»
02.30 Д/ф «Левон Лазарев»
03.35 Pro memoria

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 «Долгая дорога в дюнах»
(16+)
08.40 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
(16+)
10.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
14.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
15.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
16.20 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
17.20 Т/с «Детективы»
(16+)
18.00 Т/с «Детективы»
(16+)
18.25 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «Последний
мент» (16+)
00.15 Т/с «Последний
мент» (16+)
01.30 Х/ф «Мужики!..»
(12+)
03.25 Х/ф «Добровольцы» (12+)

06.30 100 великих
(16+)
07.00 100 великих
(16+)
07.30 КВН. Высший
балл (16+)
08.30 Дорожные войны
(16+)
10.30 Т/с «Солдаты»
(12+)
11.50 Т/с «Солдаты»
(12+)
12.40 Т/с «Солдаты»
(12+)
13.30 Т/с «Солдаты»
(12+)
14.20 Т/с «Солдаты»
(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 «Двойное
наказание»
(16+)
22.30 Х/ф «Вне времени» (12+)
00.30 Т/с «Тиран»
(18+)
02.30 Т/с «Морская
полиция:
спецотдел»
(16+)

07.40, 03.25 Все на
футбол!
07.55, 00.00 Футбол.
Суперкубок Испании
10.15, 14.30 Д/с «Поле
битвы» (12+)
10.45 Обзор Лиги чемпионов (12+)
11.10 Х/ф «Чемпионы»
(12+)
13.25 Д/ф «Тим
Ричмонд»
(16+)
15.00, 16.55, 19.30,
22.55, 02.20,
05.55 Новости
15.05, 19.35, 23.00,
02.25 Все на
Матч!
17.00 500 лучших голов
(12+)
17.30 Футбол. Лига Европы
20.05 Футбол. Лига
чемпионов
22.05 Д/с «Высшая лига» (12+)
22.35 КХЛ. Разогрев
(12+)
23.30, 02.55 Братский
футбол
(16+)
03.55 Футбол. Лига Европы. Прямая
трансляция

06.10 Без обмана
(16+)
07.00 Настроение
09.10 Доктор И.
(16+)
09.40 Х/ф «Два капитана»
11.35 Д/ф «Елена
Сафонова»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.50 Х/ф «Раненое
сердце» (12+)
21.00 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 10 самых
(16+)
00.05 Д/ф «Смерть на
съемочной площадке» (12+)
01.20 Х/ф «Арлетт»
(12+)

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, 21.30 Т/с «Напарницы»
(12+)
22.15, 23.15 Т/с «Менталист»
(12+)
00.00 Х/ф «Клетка»
(16+)
02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Т/с «Навигатор» (16+)

07.00, 19.20 Д/с «Москва – фронту»
(12+)
07.30 Д/с «Легендарные полководцы»
(12+)
08.20 Х/ф «Риск без
контракта»
(12+)
10.00, 14.00 Новости
дня
10.15 Процесс (12+)
11.45 Специальный репортаж (12+)
12.20 Научный детектив
(12+)
12.40, 14.10, 18.05 Т/с
«Опера» (16+)
18.00 Военные новости
19.40 Д/с «Крылатый
космос» (12+)
20.35 Легенды кино (6+)
21.20 Д/с «Теория заговора» (12+)
21.45 Код доступа (12+)
22.35 Процесс (12+)
00.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
01.00 Звезда на «Звезде» (6+)
01.45 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша»
03.25 Х/ф «Небесные
ласточки»

05.00, 21.05 Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 00.00
Большая страна
(12+)
06.50, 23.45 Курская
дуга. Максимальный масштаб
(12+)
07.05 Фигура речи (12+)
07.35, 01.00 Д/с «Потомки». К 100-летию двух революций» (12+)
08.00, 13.15, 22.00 Т/с
«Секретные поручения» (12+)
09.40 Т/с «Старая крепость» (12+)
10.40 М/ф «Кто самый
сильный»
11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 21.00 Новости
11.05 Культурный обмен (12+)
15.15 Т/с «Старая крепость» (12+)
16.20 Мультфильмы
17.00, 01.30 ОТРажение (12+)
23.35 Вспомнить все
(12+)
00.40 Специальный репортаж (12+)
04.45 Основатели (12+)

06.50 6 кадров (16+)
07.00 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
07.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
08.30 Д/с «По делам
несовершеннолетних» (16+)
12.30 Давай разведемся! (16+)
15.30 Тест на отцовство
(16+)
17.30 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»-5» (16+)
22.50 Т/с «Всегда говори «всегда»-5» (16+)
00.35 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Невеста с
заправки» (16+)
03.30 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
05.35 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 «Каменская»
(16+)
12.35 Т/с «Каменская»
(16+)
13.15 Т/с «Каменская»
(16+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное
время
14.55 Т/с «Тайны
следствия»
16.00 Мужское/
(12+)
Женское
15.35 Т/с «Тайны
(16+)
следствия»
17.00 Время пока(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
15.10 Время покажет
(16+)

нтв

стс

06.00 Т/с «Адвокат»
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Адвокат»
(16+)
08.00 Деловое утро НТВ
(12+)
10.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Лесник»
(16+)
13.00 Суд присяжных
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
17.00 Сегодня

20.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
19.50 «Пусть говоэфир (16+)
ские дьяво- 17.30 Т/с «Восьрят» с Андре- 18.50 60 минут
мидесятые» 21.00 Т/с «Сашаталы» (16+)
ня» (16+)
ем Малахо(12+)
(12+)
21.40 Т/с «Морские
вым (16+)
20.00 Вести
дьяволы» (16+) 18.00 Т/с «Ворони- 22.00 Студия «Союз» (16+)
21.00 Время
ны» (16+)
20.45 Вести. Местное 22.40 Т/с «Морские
21.30 Т/с «Штрафдьяволы»
22.00 Х/ф «Защит- 23.00 Импровизавремя
ция (16+)
(16+)
ник» (16+)
ник» (16+)
21.00 Т/с «Гражда00.00 Дом-2. Город
23.40 Т/с «Морские
23.35 Т/с «Четыре сенин Никто»
23.45 Т/с «Пока
любви (16+)
дьяволы» (16+)
зона в Гаване».
(12+)
цветет папо«Городские пи- 22.00 Т/с «Гражданин 00.40 Т/с «Морские
ротник» (16+) 01.00 Дом-2. После за-

и волевых. А тут появилась возможность на него похожим, просто искал его особый
поработать над ролью человека тонкого  взгляд на мир: усталый, нервный, с долей
и творческого. Разве можно отказаться?» иронии, но пронизанный глубиной и болью», – признается Кирилл.

и крест, и коромысло

Как рассказал режиссер, сложнее всего
было найти актрису на роль жены Вампилова Ольги, с которой писатель познакомился случайно: зашел к другу за чемоданом. Между ними быстро завязался бурный роман. Ольгу должна была сыграть
молодая, но при этом очень глубокая,
сильная женщина, которая смогла бы вынести на своих плечах все трудности жизни с гениальным человеком. Выбор пал
на актрису Полину Чернышову.  
Сыграть Олега Ефремова поручили
Кириллу Рубцову. Его бывшая однокурсница по Щукинскому училищу, внучка
Олега Николаевича Ольга, увидев пробы,
поразилась внешнему сходству Рубцова
со своим дедом. «Хотя я не пытался быть

Ангара в кронштадте

Почему же основным местом проведения съемок был выбран Санкт-Петербург? Несмотря на то что город не сыграл
решающей роли в судьбе писателя, сюда Вампилов все-таки приезжал. «Ленфильм» даже просил его написать сценарий, на что тот ответил: «Я не умею писать сценарии, я пишу пьесы». «В городе
сохранилось немало исторических объектов, но без трудностей не обошлось», –
улыбается Алферов. Натуру для съемок
тюрьмы, в которой был расстрелян отец
Вампилова, режиссер обнаружил в Кронштадте: «Военный госпиталь нам подходил идеально. Но за пару дней до съемки
выяснилось, что какой-то высокопостав-

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 «Время
ведьм» (16+)
22.45 Смотреть
всем! (16+)

«У нас практически все вещи аутентичные», – говорит она. На блошиных рынках нашлись синтетические комбинации,
капроновые чулки, намертво примерзавшие к ногам, кримпленовые платья. «Артистам, конечно, можно посочувствовать.
Синтетика здорово липнет, так что приходится использовать литры антистатика», – смеется Бондарева. Испытанием
для актеров стали и пальто того времени. «Они в три-четыре раза тяжелее современных, – замечает Гулевич. – Дело
в том, что при пошиве использовали не
только драп и ватин, но и конский волос».
Зато Полине Чернышовой так понравилось пальто ее героини, что она решила
его купить. «Эффектная вещь! Глубокий
синий цвет прекрасно сочетается с ярко-оранжевой клеткой. Сшито в 1962 году, а выглядит как новое!» – восхищается 
капрон, кримплен
Художник по костюмам Марина Бон- Полина.
дарева довольна собственной работой.
Клавдия ИВАНОВА

ленный чиновник улетел в командировку,
а разрешение на съемку так и не подписал. Мы были в панике». Весь следующий
день режиссер и оператор тщетно колесили по Кронштадту. Уже под вечер от отчаяния решили завернуть за неприглядное
строение. «Кирпичное здание, деревья,
река. Почти Ангара! Мы поняли, что спасены», – смеется Виктор. Выбор квартиры главных героев тоже заставил всех понервничать. Особую сложность представляло жилище дипломатов. «После долгих
поисков на Петроградской стороне обнаружили прекрасную нежилую «трешку»
и оборудовали ее по последней моде тех
лет: телевизор, чешский гарнитур, хрусталь, богемское стекло», – рассказывает
ассистент художника по костюмам Алексей Гулевич.  
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в отличной форме

Метаболизм:
что это и с чем его едят

Е

сли по-простому, метаболизм – это
процесс, превращающий съеденную пищу и выпитую жидкость
в энергию, иначе говоря, это обмен
веществ. В организм человека попадают
различные вещества с дыханием, пищей,
питьем. Это питательные элементы
(белки, жиры, углеводы), кислород, вода,
витамины. Наше тело ежедневно сжигает
энергию тремя основными способами:
l метаболизм отдыха, или базовый метаболизм, – энергия используется для основных функций организма;
l энергия используется для переваривания еды (термический эффект пищи);
l энергия используется для физической
активности.
Человеческий организм практически
не бывает в состоянии полного покоя. Мы
всегда совершаем движения: моргаем, поворачиваем голову, двигаем руками. Но
даже в «спящем» состоянии телу необходимо расщеплять сложные элементы
и создавать из них простые.

Что, да как, да почему?

«Ест как не в себя и ни на грамм не поправляется!» Подружка
счастливо улыбается в ответ на комплимент и беспечно замечает:
«У меня метаболизм хороший!» И в голову вползает завистливый
вопрос: «Да что это за зверь такой? И как его приручить?»
Светлана Фус, диетолог:

– Наш организм – это большая химическая лаборатория. И все, что в нем происходит, – это
обмен веществ. У кого-то он идет быстрее, у кого-то медленнее, бывает правильный и неправильный. На метаболизм влияют несколько факторов: наследственность, возраст и образ
жизни. Образ жизни включает в себя два понятия: физическую нагрузку и правильное питание.
И если с наследственностью и с возрастом мы сделать ничего не сможем, то с образом жизни
мы можем сделать многое.

Существует ряд факторов, влияющих
на обмен веществ. Назовем основные.
1. Климат. И тепло, и холод способны
на короткий промежуток времени ускорять обмен веществ.
2. Наследственность. У людей с одинаковым весом скорость метаболических
процессов может сильно различаться.
3. Возраст. У детей и подростков скорость обменных процессов выше, чем
у взрослых.
4. Температура тела. При повышенной
температуре (например, во время болезни) обмен веществ происходит быстрее.
С каждым градусом скорость возрастает
на 10 %.
5. Состав тела. Мышечная масса расходует больше энергии, чем жировая ткань.
Начиная с 20-летнего возраста каждые
10 лет наш метаболизм снижается на 2–3 %.
Во-первых, завершен этап активного
роста. Во-вторых, у женщин с возрастом снижается двигательная активность.
А из этого следует, что мышечная масса
постепенно заменяется жировой. К тому
же с годами уменьшается клеточная масса
некоторых внутренних органов – сердца,
печени, почек и т. д. – и, соответственно,
снижается потребность в энергии для них.
Вывод: даже если и не едим больше, сжигаем с возрастом все равно меньше. И как
следствие – поправляемся!

Как раззадорить и ЗАДОБРИТЬ?

Что же необходимо делать, чтобы разогнать метаболизм? Как ускорить процесс
сжигания калорий и не поправляться?
1. Вы будете смеяться, но надо смеяться! И это подтверждено исследованиями.
10–15 минут смеха в день – то, что нужно
для активного метаболизма.
2. Ешьте достаточно. Если вы будете потреблять слишком мало, ваш организм начнет запасаться жирами, чтобы сохранить
«топливо». В итоге дефицит питательных
веществ приведет к нежелательному эффекту. При малейшем увеличении калорийности сброшенные килограммы вернутся, добавив новые. Поэтому жесткие
диеты – враги здоровья! Правильное регулярное питание и физические нагрузки
помогут похудеть гораздо быстрее и безопаснее, а также усилят метаболизм.
3. Острая еда ускоряет метаболизм. Капсаицин, благодаря которому перец чили имеет свою остроту, ускоряет обмен веществ
и обеспечивает чувство сытости. Исследования показывают, что употребление
1 столовой ложки нарезанного красного
или зеленого перца чили, в котором содержится 30 мг капсаицина, вызывает временное ускорение обмена веществ на 23 %.
Совет: добавьте кусочки красного перца
в овощной салат, вареный рис или тушеные блюда. Это поможет разогнать метаболизм.
4. Ешьте шоколад. Умеренное потребление
темного шоколада снизит стресс и улучшит метаболизм. И все это благодаря содержащимся в какао флавоноидам. Внимание! Следует съедать не более 40 г горького
шоколада в день.
5. Отказ от алкоголя увеличит сжигание
жира на 73 %. Увлечение спиртным замедляет метаболизм. Почему? Организм начинает тратить энергию на выведение токсинов, а не на расщепление полученных
с пищей жиров, белков и углеводов. Также
алкоголь обезвоживает, в результате чего
останавливается мышечный рост.
6. Регулярные кардиотренировки должны
проходить 3–4 раза в неделю. Это подхлестнет метаболизм, и вы будете сжигать
калории даже в состоянии покоя.
Совет: попробуйте интервальные тренировки по методу Табата. Практика показывает, что это отличный способ ускорить
метаболизм до максимального уровня.
Применяйте кардионагрузки – любую
двигательную активность.
Ольга ИВАНОВА
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актуально

риновский, будет иметь только отрицательный эффект: «Представляете,
как нам жить в обществе, где ведется
постоянный и всеобщий контроль. Кому это понравится? Да, безопасность,
но ни шагу не сделать без чужого пристального взгляда, ни слова не сказать без чужого уха. Вряд ли миллионы наших граждан готовы пойти на
такое».

Главная проблема –
налоговый кодекс

ЛДПР:
Дума старалась
Достижения

C начала 2017 года Госдума приняла более 600 законопроектов, заметно усилилась дисциплина депутатов,
которых теперь штрафуют за прогулы, прошли несколько парламентских
слушаний по острым темам (проблема
обманутых дольщиков, по поводу реновации в Москве и др.), которые имели широкий резонанс, начался разбор
многолетних законотворческих завалов с прошлых созывов.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подчеркнул: «Все законы важны.
Может, некоторые кажутся невзрачными, не все яркие, но они регулируют нашу с вами жизнь каждый день
и каждый час, от родильного дома до
гробовой доски. Нет той сферы, которой мы бы не занимались, постоянно в поле нашего зрения все вопросы.
Но, естественно, мы откликаемся на
то, что волнует наших граждан больше всего».
Владимир Жириновский перечислил самые важные, по его мнению,
принятые законы: «Мы поддержали
поправки в закон «О гражданстве».
Миллионы людей хотят стать гражданами России, в том числе русские люди, выходцы из СССР, а им мешают.
Существует целый набор обязательных справок, среди прочего, справка о выходе из другого гражданства.
Но Украина такие справки не дает, и
миллионы людей из-за этого не могут
оформить документы. Мы упростили
жизнь этим людям».
Также, отметил Владимир Жириновский, Дума ужесточила ответственность за доведение до самоубийства, за создание в социальных сетях
так называемых групп смерти: «А то
сидят в Интернете несколько идиотов,
настоящих садистов, и подталкивают
детей к тому, чтобы покончить жизнь
самоубийством».
Важно, что Дума приняла, наконец,
закон об опасном вождении. ЛДПР настаивала на нем с 2012 года. Еще один
важный документ был принят в интересах дольщиков строительства жилья. Дума усилила их права и возможности для компенсации потерь. Была,
наконец, поддержана давняя инициатива ЛДПР сделать возможность приватизации жилья бессрочной и распространить эту возможность на всех
– а не только на жителей Крыма и
Севастополя. Также думский Комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал принять в первом чтении
законопроект ЛДПР, запрещающий
букмекерам принимать ставки и организовывать заключение пари на официальные детско-юношеские спор-

тивные соревнования. Это позволит
снизить количество «договорных»
матчей. «Договорняки» недопустимы,
особенно – в детском спорте.
Отдельно Владимир Жириновский
остановился на проекте клятвы, которую иностранцы должны будут произносить при вступлении в российское гражданство. ЛДПР, как известно, предложила собственный вариант,
который был гораздо ярче, чем официозный текст, разработанный Комитетом по государственному строительству и законодательству. Текст
присяги, который написал Владимир
Жириновский, во время голосования в
Интернете поддержало 95% посетителей, а текст присяги, который приняла «партия власти», – лишь 5%.

Недоработки

Но многое, к сожалению, сделано так
и не было. Так, думское большинство
сопротивляется принятию закона «О
защите русского языка» – это отрицательно влияет на наших граждан.
Но еще хуже, что до сих пор не смогли отменить позорную антирусскую
282-ю статью УК, несмотря на все попытки ЛДПР это сделать. Владимир
Жириновский подчеркнул: «Люди
сидят в тюрьмах за мысль, за слово:
просто кого-то перепостил, на кого-то
сослался. В XIX веке это звучало нормально, а сегодня объявляют, что это
разжигает социальную рознь, национальную, религиозную. Человек мог
просто вспомнить о фразе, допустим,
императора Александра III «Россия
для русских и по-русски». Получается,
император мог так сказать, а если это
повторить сейчас – получишь 2–3 года тюрьмы. Дикость какая-то! Так что
эта статья отвратительная, она против демократии, против граждан».
Владимир Жириновский убежден,
что по 282-й статье необходимо провести амнистию: «По ней сидят практически одни только русские, по сути, за
мыслепреступление, за фразу, за репост. Всех их нужно освободить, а статью отменить».
Термин «необходимая самооборона» все еще является официальным,
и людей, защищающих себя и своих близких от насилия, все еще судят. Да, стараются судить мягче –
по крайней мере, в тех случаях, когда ситуация получает общественный
резонанс. Но этого недостаточно. Все
предложения ЛДПР и по поводу самообороны, и по поводу оружия блокирует «партия власти». Не отменили и статью 212.1, «превращающую»
административные нарушения в уголовное преступление, хотя депутаты
ЛДПР подавали соответствующий законопроект.

Законодательство о выборах также нуждается в совершенствовании. Говоря о законотворческих планах на будущее, Владимир Жириновский предложил ввести другую систему подсчета голосов – как в Германии:
«У нас, к сожалению, такую формулу
придумали, что оппозиционные партии получают в парламенте меньше
депутатов, чем заслуживают. А правящая партия, наоборот, имеет бонус.
Потому что в плюс к победителям по
партийному списку добавляет победителей-одномандатников. И выходит,
что партия власти получила мандатов
больше, чем у нее процент на выборах, а оппозиционные партии – меньше, чем их процент на выборах. В Германии система другая: сколько партия получила процентов на выборах,
такова и ее фракция в парламенте, но
формируется она из одномандатников
плюс списочников, которые могут занять лишь оставшиеся по квоте места,
не более».

Перегибы

Среди законов, вызвавших острую
критику со стороны ЛДПР, одно из
первых мест занимает закон о мессенджерах. Разумеется, партия не собирается его поддерживать. Потому что
закон этот направлен вовсе не против
экстремизма. Кто у нас «экстремисты»? Те, кто пишет про губернаторские «шубохранилища». А еще – русские активисты, причем не какие-нибудь отмороженные «скинхеды», а те,
кто пытается сделать национальное
русское движение максимально легальным.
Говоря об этом законе, Владимир
Жириновский сравнил использование Интернета с купанием: «Ежегодно в океанах, морях, озерах, реках тонут тысячи людей, но мы же не можем
запретить всем плавать. Так и здесь,
есть злодеи, которые освоили мессенджеры и используют их функционал
для преступной деятельности. Но если
запретить мессенджеры как таковые,
то пострадают миллионы невинных
людей. Это будет удар по прогрессу».
Таким образом, это вопрос не столько закона, сколько техники. Нужно искать технологические решения, чтобы
работать точечно, вычленять экстремистский, противоправный контент
и его блокировать, нужно взаимодействовать с создателями мессенджеров, чтобы они сами были заинтересованы в том, чтобы их программное
обеспечение не использовалось террористами или преступниками, чтобы
с помощью мессенджеров не велась
преступная пропаганда. А подготовка законодательной базы для запрета
мессенджеров, уверен Владимир Жи-

Владимир Жириновский убежден, что
налоговую стратегию России нужно
пересмотреть, сделав ее более приемлемой для граждан. Налоги, которые
действуют в России сегодня, не развивают экономику страны, а, наоборот, загоняют ее в тупик, провоцируя
стагнацию. Лидер ЛДПР высказался прямо и однозначно: «Наши налоги душат нашу же экономику. Именно налоговая стратегия должна стимулировать экономику, производство,
торговлю, рынок услуг. Но вражеское
прозападное правительство Гайдара,
Чубайса и всей остальной камарильи
создало налоговую систему, которая
тормозит развитие экономики. Они
придумали т.н. налог на добавленную
стоимость (НДС) – главный бич и, по
сути, искусственный тормоз для производства. Срубил лес и сразу продал
– за это невысокий налог. А если обработал, распилил на доски или брусья,
сделал мебель – раскошеливайся. Кто
же при такой политике будет заинтересован что-то создавать? Выкачал
нефть и продал – вот что стимулирует такая налоговая система».
НДС, напомнил Владимир Жириновский, вводят в тех странах, где
есть признаки перепроизводства: собственных товаров много, а люди их не
покупают: «Во-первых, таким налогом
излишнее производство как бы придушивают. Но при чем здесь Россия?
Во-вторых, они еще коррупционные
риски сразу заложили, отменив НДС
для экспортеров: если вывез продукцию за рубеж, то для поощрения этот
налог возмещается. Сразу появились
махинации с этим налогом: по бумагам
вывез товар за границу, получил назад НДС, а на самом деле все в России
было продано».
Поэтому ЛДПР настаивает: НДС
пора снижать, а вместо него плавно
вводить налог с продаж.
Кроме этого, ЛДПР уже давно
предлагает другую градацию шкалы
налогообложения – прогрессивную:
13% оставить для доходов до ста тысяч, 20% налога для лиц с доходом от
ста тысяч и выше и 30% для тех, кто
зарабатывает от миллиона рублей.
Разумеется, необходимы меры против
сокрытия налогов, добавил Владимир
Жириновский: «Там, где выдают зарплату в конвертах, одновременно арестовать всех руководителей и на следующий день уже по всей стране будут получать зарплату только по ведомости. И тогда все будут платить
налоги исправно».
Но главный способ повысить налоговые отчисления, уверены в ЛДПР,
это создать нормальные условия для
предпринимательства. Лидер ЛДПР
напомнил, что без этих условий экономика страны получает гораздо
меньшую сумму налоговых отчислений, чем должна. Часто в России механически используется зарубежный
опыт – без адаптации к нашим условиям. Нам не нужно все перенимать
у других стран, нужно отталкиваться от их стратегии развития и создавать свою, адаптированную для России. И ЛДПР уже разработала такую
стратегию.
«Нужно жить и работать так, как
предлагает ЛДПР», – заявил Владимир Жириновский. Это относится
и к Государственной Думе, и ко всей
стране.
Дмитрий ЖУРАВЛЕВ
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культура

06.55 Ешь и худей (12+)
07.25 Т/с «Саша+Маша» (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 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
16.30 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
17.00 Открытый микрофон. Дайджест-2017 (16+)
18.00 Открытый микрофон. Дайджест-2017 (16+)
20.30 Открытый микрофон. Дайджест-2017 (16+)
21.00 Открытый микрофон. Дайджест-2017 (16+)

05.15 «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 «Время
ведьм» (16+)
16.55 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

23.55 Д/ф «Мистер Динамит: восход
Джеймса Брауна». «Городские
пижоны» (16+)
02.15 Х/ф «Канкан»
(12+)
03.15 Х/ф «Канкан»
(12+)
04.45 Модный приговор

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+)
11.10 Х/ф «Защитник»
(16+)
13.00 Т/с «Мамочки»
(16+)
14.00 Т/с «Кухня»
17.30 Т/с «Улицы
(16+)
разбитых
15.00 Т/с «Кухня»
фонарей»
(16+)
(16+)
15.30 Т/с «Кухня»
16.15 Т/с «Тайны
19.30 Обзор. Чрезвы(16+)
следствия»
чайное проис- 16.00 Т/с «Восьмиде(12+)
шествие
сятые» (12+)
17.00 Вести
16.30 Т/с «Восьмиде20.00 Сегодня
17.20 Вести. Местное 20.40 Т/с «Морсятые» (12+)
время
ские дьяво- 17.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17.40 Прямой
лы» (16+)
17.30 Т/с «Восьмидеэфир
21.40 Т/с «Морские
сятые» (12+)
дьяволы» (16+)
(16+)
18.00 Т/с «Воронины»
22.40 Т/с «Морские
18.50 60 минут
(16+)
дьяволы» (16+)
(12+)
20.00 Шоу «Уральских
Т/с
23.40
«Морские
20.00 Вести
пельменей» (16+)
дьяволы» (16+)
20.45 Вести. Местное 00.40 Т/с
20.30 Шоу «Ураль«Морские
время
ских пельдьяволы» (16+)
21.00 Юморина
меней» (16+)
01.40 Мы и наука. Наука
(12+)
и мы (12+)
22.00 Х/ф «Элизи23.15 Х/ф «Отпуск 02.40 Поедем, поедим!
ум» (16+)
(0+)
летом» (12+)
00.05 Х/ф «Пятьдесят
00.15 Х/ф «Отпуск ле- 03.15 Суд присяжных:
оттенков сероглавное дело
том» (12+)
го» (18+)
(16+)
01.10 Т/с «Защитница»
02.30 Х/ф «Отступни04.55 Т/с «Преступле(12+)
ки» (16+)
ние будет рас- 05.20 Т/с «Супергерл»
02.10 Т/с «Защитница»
крыто» (16+)
(12+)
(16+)

06.00 Ранние
пташки
08.00 С добрым
утром,
малыши!
08.25 Пляскласс
08.30 М/с «Веселые
паровозики
из Чаггингтона»
09.10 М/с «Дашапутешественница»
10.25 Magic
English
10.45 «Союзмультфильм» представляет: «Лесные путешественники»
11.05 М/ф «Котенок по
имени Гав»
11.55 Высокая
кухня
12.10 М/с «Элвин и бурундуки»
13.00 «В мире живот18.00 Тайны Чапных» с Николаем
ман (16+)
Дроздовым
19.00 Самые шоМ/с
«Элвин и бу13.20
кирующие
рундуки»
гипотезы
17.00 Невозможное
(16+)
возможно!
20.00 Информацион- 17.15 М/с «Элвин и буная программа
рундуки»
22.00 Комеди
112 (16+)
«Катя и МимКлаб. Дайд- 20.30 Новости (16+) 18.30 М/с
Мим»
жест (16+)
21.00 Докумен19.05 М/с «Смурфики»
23.00 Открытый
20.20 М/с «Чуддики»
тальный
микрофон
спецпроект 20.35 М/с «Свинка Пеп(16+)
па»
(16+)
00.00 Дом-2. Город
22.00 Документальный 21.30 Спокойной ночи,
любви (16+)
малыши!
спецпроект (16+)
01.00 Дом-2. После за- 00.00 Х/ф «Вне себя» 21.40 М/с «Смешарики.
ката (16+)
Пин-код»
(16+)
02.00 Такое кино! (16+) 02.10 Х/ф «Дьяволь00.20 М/с «Ниндзяго»
02.30 Х/ф «Тело Джен02.15 М/с «Игрушечная
ский особняк»
нифер» (16+)
страна»
(16+)
04.35 Перезагрузка
04.30 «Территория за- 03.40 М/с «Гадкий уте(16+)
нок и я»
блуждений» с
05.30 Перезагрузка
04.50 М/с «Маленький
Игорем Проко(16+)
принц»
пенко (16+)

07.30 Телеканал «Евроньюс»
11.00 Новости
культуры
11.20 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Тихо
Браге»
12.55 Д/с «Сигналы
точного
времени»
13.25 Д/ф «Братья
Стругацкие.
Дети
полудня»
14.05 Д/с «Сказки
из глины
и дерева»
14.20 Черные
дыры.
Белые
пятна
15.00 Михаил
Плетнев
и Российский
национальный
оркестр.
Д. Шостакович.
Симфония № 10
16.00 Новости
культуры
16.10 Толстые
16.35 Д/с «Метроном.
История Парижа»
17.30 Эрмитаж
18.00 Х/ф «Два капитана»
20.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
20.30 Новости культуры
20.45 Большая опера2016
22.30 Искатели
23.15 Острова
00.00 Новости культуры
00.15 Х/ф «Два капитана»
02.40 М/ф «Мена»
02.55 Михаил Плетнев
и Российский национальный оркестр. Д. Шостакович. Симфония
№ 10

5 канал

че

матч-тв
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06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
(16+)
08.40 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
(16+)
10.25 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
15.20 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
16.20 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
17.20 Т/с «Детективы»
(16+)
17.55 Т/с «Детективы»
(16+)
18.25 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.45 Т/с «Детективы»
(16+)
03.55 Т/с «Детективы»
(16+)
04.30 Т/с «Детективы»
(16+)
04.55 Т/с «Детективы»
(16+)
05.20 Т/с «Детективы»
(16+)

07.00 100 великих
(16+)
07.30 КВН. Высший
балл (16+)
08.30 Дорожные войны
(16+)
11.00 Х/ф «Вундеркинды» (12+)
13.00 Х/ф «Вне времени» (12+)
14.00 Х/ф «Вне времени» (12+)
15.15 Х/ф «Банды
Нью-Йорка»
(16+)
16.15 Х/ф «Банды
Нью-Йорка»
(16+)
17.15 Х/ф «Банды
Нью-Йорка»
(16+)
18.30 КВН на бис (16+)
20.30 Х/ф «Данди по
прозвищу Крокодил» (12+)
22.25 Х/ф «Крокодил
Данди-2» (6+)
00.30 Х/ф «Основной
инстинкт» (18+)
03.00 Х/ф «Голодный
кролик атакует»
(18+)
05.00 Т/с «Морская
полиция:
спецотдел»
(16+)

06.00, 15.05, 19.35,
23.00, 01.25
Все на Матч!
07.00, 17.30 Х/ф «Самоволка» (16+)
09.00 Обзор лиги Европы (12+)
09.30 Футбол. Лига
чемпионов
11.30 Профессиональный бокс. Д. Бивол – С. Кларксон (16+)
12.50 Д/ф «Мой путь к
Олимпии» (16+)
14.30 Д/с «Поле битвы»
(12+)
15.00, 16.55, 19.25,
22.55 Новости
17.00 500 лучших голов
(12+)
20.05 Братский футбол
(16+)
20.35 Футбол. Лига Европы
22.35 КХЛ. Разогрев
(12+)
23.25 Х/ф «Герой» (12+)
01.55 Д/ф «Тренеры.
Live» (12+)
02.25 Все на футбол!
(12+)
03.25 Чемпионат России по футболу
05.25 Футбол. Чемпионат Германии

06.05 Без обмана
(16+)
07.00 Настроение
09.00 Тайны нашего кино (12+)
09.35 Х/ф «Возвращение резидента»
(12+)
12.20, 12.50 Х/ф «Конец операции
«Резидент»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00 События
15.50 Город
новостей
16.10 10 самых
(16+)
16.45 Х/ф «Дело Румянцева»
18.50 Х/ф «Призрак на
двоих» (12+)
21.05 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Жена. История
любви
(16+)
01.00 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... на
свадьбе» (12+)
02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)

06.00 Т/с «Навигатор»
(16+)
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, 15.00, 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 «Пиксели»
(12+)
23.00 Х/ф «Час пик-3»
(16+)
00.45 Х/ф «Полет Феникса» (12+)
03.00 Х/ф «Проект
X: дорвались»
(16+)
04.45, 05.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

06.05 Д/с «Прекрасный
полк» (12+)
07.15 Научный детектив
(12+)
07.50 Х/ф «Мировой
парень» (6+)
09.25, 10.15 Х/ф «В
стреляющей
глуши» (12+)
10.00, 14.00 Новости
дня
11.40 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (6+)
13.15, 14.10 Х/ф «Горячая точка»
(12+)
15.00 Х/ф «Рысь»
(16+)
17.10, 18.05 Х/ф
«Приказано
взять живым»
18.00 Военные новости
19.20 Д/с «Москва –
фронту» (12+)
19.40 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова»
(6+)
21.30 Х/ф «Пираты
ХХ века» (12+)
23.10 Х/ф «Берем все
на себя»
00.55 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» (12+)
02.40 Х/ф «Подвиг
Одессы» (6+)

05.00, 21.05 Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05 Большая
страна (12+)
06.40, 12.45 Знак равенства (12+)
06.50, 23.45 Курская
дуга. Максимальный масштаб
(12+)
07.05 Фигура речи
(12+)
07.35 Д/с «Потомки».
К 100-летию
двух революций»
(12+)
08.00, 13.10, 22.00
Х/ф «Игра
всерьез»
(12+)
09.50, 15.15 Т/с «Старая крепость»
(12+)
10.40 М/ф «Зима в
простoквашино»
11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 21.00 Новости
11.05 Культурный обмен (12+)
16.10 Мультфильмы
17.00, 01.30 ОТРажение (12+)
00.00 Д/ф «Последний
рыцарь империи»
(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+)
12.00 Т/с «Повороты
судьбы» (16+)
13.00 Т/с «Повороты
судьбы» (16+)
14.00 Т/с «Повороты
судьбы» (16+)
15.00 Т/с «Повороты
судьбы» (16+)
16.00 Т/с «Повороты
судьбы» (16+)
17.00 Т/с «Повороты
судьбы» (16+)
18.00 Т/с «Повороты
судьбы» (16+)
19.00 Любовь зла (16+)
20.00 Х/ф «Гадкий утенок» (16+)
23.40 Любовь зла
(16+)
00.40 6 кадров
(16+)
01.30 Х/ф «Не могу
сказать «прощай» (16+)
03.15 Х/ф «Нечаянная
радость» (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+)

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 «Каменская»
(16+)
12.35 Т/с «Каменская»
(16+)
13.15 Т/с «Каменская»
(16+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное
время
16.00 Мужское/
14.55 Т/с «Тайны
следствия»
Женское
(12+)
(16+)
17.00 Время пока- 15.35 Т/с «Тайны
следствия»
жет (16+)
(12+)
18.00 Вечерние но-

вости
18.45 «На самом
деле» с Дмитрием Шепелевым (16+)
19.50 Поле чудес
(16+)
21.00 Время
21.30 «Жара». Гала-концерт.
Международный музыкальный
фестиваль

06.00 Т/с «Адвокат»
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Адвокат»
(16+)
08.00 Деловое утро НТВ
(12+)
10.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Лесник»
(16+)
13.00 Суд присяжных
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
17.00 Сегодня

подробности

Клуни признали
эталоном красоты

Клуни – самый красивый из ныне живущих мужчин-знаменитостей.
Такой вывод сделали ученые из британского центра современной косметологии.
В их распоряжении были сотни фотографий звезд кино и шоу-бизнеса.
Использовав метод золотого сечения,
ученые установили, что у Райана Гослинга – идеальный нос, у Гарри Стайлса – самые красивые глаза и лучший подбородок, а у Дэвида Бекхэма – наиболее
правильная форма лица.
Но Клуни оказался вне конкуренции:
по мнению косметологов, его черты лица
симметричны на 91,86%. В рейтинг также попали Брэдли Купер, Брэд Питт,
Идрис Эльба, Зейн Малик и Джейми
Фокс.

Бекхэм теряет
поклонников

Футболист теряет подписчиков в своем «Инстаграме», а виной тому – сериал
«Игра престолов».
Поклонники по всему миру с нетерпением ждали премьеры седьмого сезона
саги, во время демонстрации первой серии они обрушили канал HBO, по которому «Игра…» транслировалась в Интернете. Дэвид сейчас живет в США,
тоже смотрит сериал и выкладывает
в блог понравившиеся ему кадры. Но
в Англии серии идут с опозданием в несколько часов. Подписанные на «Инстаграм» поклонники Дэвида обижаются на
спойлеры.
Таким образом, спортсмен, имеющий
один из самых раскрученных блогов, рискует лишиться аудитории.
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суббота

первый
канал

19августа

россия-1

нтв

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

05.15 Т/с «Без следа»
(12+)
06.15 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
11.20 Вести. Местное
время
11.40 Юмор! Юмор!
Юмор!!!
(16+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Мой
близкий враг»
(12+)
15.20 Х/ф «Мой
близкий враг»
(12+)
16.20 Х/ф «Мой
близкий враг»
(12+)

05.50 Д/ф «Муслим Магомаев» (12+)
06.50 Ты супер! (6+)
09.00 Сегодня
09.20 Устами младенца (0+)
10.00 «Готовим» с Алексеем Зиминым
(0+)
10.25 Умный дом (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога
(16+)
12.00 Еда живая и
мертвая (12+)
12.55 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)

06.15 Ералаш (0+)
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 «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 М/ф «Монстры
против овощей»
(6+)
12.55 М/ф «Безумные
миньоны» (6+)
13.10 М/ф «Реальная
белка» (6+)
14.45 Х/ф «За бортом»
(12+)
17.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

06.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее»
07.00 Т/с «Вероника
Марс» (16+)
08.00 Х/ф «Скуби-Ду»
(12+)
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 Т/с «Сашатаня»
(16+)
15.00 Т/с «Сашатаня»
(16+)
15.30 Т/с «Сашатаня»
(16+)
16.00 Т/с «Сашатаня»
(16+)
16.30 Т/с «Сашатаня»
(16+)
16.55 Т/с «Сашатаня»
(16+)
17.25 Т/с «Сашатаня»
(16+)
17.55 Т/с «Сашатаня»
(16+)
18.20 Т/с «Сашатаня»
(16+)
18.50 Т/с «Сашатаня»
(16+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
08.30 Т/с «Агенты
Щ.И.Т.» (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+)
16.35 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
17.30 Новости (16+)

07.30 Телеканал «Евроньюс»
11.00 Лето Господне
11.35 Х/ф «Назначение»
12.15 Х/ф «Назначение»
13.00 Д/ф «Мария Миронова. «Да, я
царица!»
13.45 Д/ф «Легендарные лемуры
Мадагаскара»
14.30 «Оркестр
будущего»
и Юрий Башмет
в большом
зале консерватории
16.10 Х/ф «Дом, милый дом»
16.55 Х/ф «Дом, милый дом»
17.15 Кто там...
17.45 Большая опера-2016
19.20 По следам
тайны
20.10 Больше, чем любовь
20.50 Х/ф «Сын»
21.30 Х/ф «Сын»
22.20 Д/ф «Слепок
судьбы»
23.05 Муслим
Магомаев.
Шлягеры
ХХ века
00.25 Х/ф «Мариоктябрь»
01.15 Х/ф «Мариоктябрь»
02.05 Д/ф «Легендарные лемуры Мадагаскара»
02.50 М/ф «Конфликт»
02.55 По следам
тайны
03.40 Д/ф «Берлинский
остров
музеев.
Прусская
сокровищница»

00.35 Х/ф «Идентифи- 23.50 Х/ф «Счастье
по договору»
кация Борна»
(12+)
(12+)
02.45 Х/ф «Че!» (16+) 00.50 Х/ф «Свадьбы
не будет» (12+)
04.35 Модный приговор

21.15 Т/с «Куба»
(16+)
22.05 Т/с «Куба»
(16+)
23.00 Т/с «Куба»
(16+)
00.05 Т/с «Куба»
(16+)
20.25 Т/с «Куба»
(16+)
02.00 Экстрасенсы
против
детективов
(16+)
тия» (16+)
01.40 Х/ф «За бортом»
03.30 Суд присяжных:
04.10 ТНТ-мusic (16+)
(12+)
главное дело
04.40 Перезагрузка
03.55 Х/ф «Конго»
(16+)
(16+)
(0+)
05.05 Т/с «Преступление будет рас- 05.55 Т/с «Супергерл» 05.40 Перезагрузка
(16+)
(16+)
крыто» (16+)

ющие гипотезы
(16+)
05.00 «Территория заблуждений» 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»
09.05 Детская
утренняя
почта
09.35 М/с «Шиммер
и Шайн»
10.40 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 «Игра драконов»
13.50 М/с «Даша и друзья: приключения
в городе»
15.25 М/с «Отряд
джунглей спешит
на помощь»
16.15 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
17.50 М/с «Три кота»
19.55 М/с «Юху и его
друзья»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.40 М/с «Инспектор
Гаджет»
22.40 М/с «Инспектор
Гаджет»
23.40 М/с «Инспектор
Гаджет»
00.30 М/с «Робики»
01.30 М/с «Робики»
02.30 М/с «Сорванцы»
04.55 М/с «Принцесса
Лилифи»

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+)
12.00 Т/с «След» (16+)
12.50 Т/с «След» (16+)
13.35 Т/с «След» (16+)
14.30 Т/с «След» (16+)
15.15 Т/с «След» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Т/с «След» (16+)
19.10 Т/с «След» (16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
20.55 Т/с «След» (16+)
21.45 Т/с «След» (16+)
22.35 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Высший пилотаж»
(16+)
01.55 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
02.50 Т/с «Высший пилотаж»
(16+)
03.40 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
04.30 Т/с «Высший пилотаж»
(16+)
05.25 Т/с «Высший пилотаж» (16+)

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 Путь Баженова:
напролом
(16+)
16.30 Х/ф «Ослепленный желаниями» (16+)
18.30 Х/ф «Данди по
прозвищу
Крокодил»
(12+)
20.15 Х/ф «Крокодил
Данди-2»
(6+)
22.30 Х/ф «Крокодил Данди в
Лос-Анджелесе» (12+)
00.15 Х/ф «Голодный
кролик атакует»
(18+)
02.15 Х/ф «Проповедник с пулеметом» (16+)
04.50 Т/с «Морская
полиция:
спецотдел»
(16+)

07.25, 21.55 Все на
Матч!
08.00 Байк-шоу
(16+)
09.00 Футбол.
Суперкубок
Англии (0+)
11.10 Футбол.
Суперкубок
Италии (0+)
13.20, 14.30 Футбол.
Суперкубок
Испании
(0+)
15.30 Звезды футбол»
(12+)
16.00 Все на Матч!
(12+)
16.45 Д/ф «Тренеры.
Live» (12+)
17.15 Х/ф «Герой»
(12+)
19.15, 21.45, 03.45
Новости
19.25 Автоспорт
20.15 Автоинспекция
(12+)
20.45 Все на футбол!
(12+)
22.25 НЕфутбольная
страна (12+)
22.55 Чемпионат России по футболу.
Прямая трансляция
05.55 Автоспорт (0+)

06.30 Марш-бросок
(12+)
06.55 АБВГДейка
07.25 Х/ф «Остров сокровищ»
09.10 Православная энциклопедия (6+)
09.35 Д/ф «Екатерина
Савинова» (12+)
10.30 Х/ф «Обыкновенный человек» (12+)
12.30, 15.30, 22.00
События
12.45 Х/ф «Пять минут
страха» (12+)
14.25, 15.45 Х/ф «Замуж после всех»
(12+)
18.25 Х/ф «Опасное
заблуждение»
(12+)
22.15 Право голоса
(16+)
01.30 Спецрепортаж
(16+)
02.05 Д/ф «90-е. Голые
Золушки» (16+)
02.55 Прощание. Андрей Миронов
(16+)
03.45 Д/ф «Смерть на
съемочной площадке» (12+)
04.50 Т/с «Инспектор
Льюис» (12+)

06.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00, 11.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «Школа»
доктора
Комаровского
(12+)
12.30, 04.30 М/ф
«Стальной
гигант»
(0+)
14.00 Х/ф «Полет
Феникса»
(12+)
16.15 Х/ф «Час пик-3»
(16+)
17.15 Х/ф «Час пик-3»
(16+)
18.00 Х/ф «Пиксели»
(12+)
19.00 Х/ф «Пиксели»
(12+)
20.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
21.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
22.00 Х/ф «Контакт»
(12+)
23.00 Х/ф «Контакт»
(12+)
00.45 Х/ф «Хватай и
беги» (16+)
02.30 Х/ф «Агент по
кличке Спот»
(0+)

05.25 Д/ф «Зафронтовые разведчики»
(12+)
06.20 Х/ф «Царевич
Проша»
08.10 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова»
(6+)
10.00, 14.00, 19.00
Новости дня
10.15 «Легенды цирка»
с Эдгардом Запашным. (6+)
10.40 Последний день
(12+)
11.30 Не факт! (6+)
12.00 Загадки века
12.50 Улика из прошлого (16+)
13.35 Специальный репортаж (12+)
14.15 Д/с «Секретная
папка» (12+)
15.10 Х/ф «Юность
Петра» (12+)
18.00, 19.25 Х/ф «В
начале славных
дел» (12+)
19.10 Задело!
21.10 Х/ф «Гусарская
баллада»
23.05 Т/с «Клуб самоубийц»
03.15 Х/ф «Приказано
взять живым»
(6+)

08.00 Служу Отчизне
(12+)
08.30, 19.15 Большое
интервью
(12+)
09.00, 16.55 Д/с «Легенды Крыма»
(12+)
09.25, 19.45 Х/ф
«Валентина»
(12+)
11.05 Культурный обмен (12+)
11.50 Знак равенства
(12+)
12.05 Гамбургский счет
(12+)
12.30 Онколикбез
(12+)
13.00, 15.00, 19.00
Новости
13.05, 21.25 Folk без
границ (12+)
14.10 М/ф «Кошкин
дом»
14.45 Медосмотр (12+)
15.05 Х/ф «Дворянское гнездо»
(12+)
17.20 Х/ф «Коллеги»
(12+)
22.35 Х/ф «Пан Володыевский»
(12+)
01.10 Х/ф «Отелло»
(12+)

07.00 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
07.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
08.30 6 кадров
(16+)
09.25 Х/ф «Не могу
сказать «прощай» (16+)
11.10 Х/ф «Любить и
ненавидеть. Королевский сорняк» (16+)
15.15 Х/ф «Нечаянная
радость» (16+)
16.15 Х/ф «Нечаянная
радость» (16+)
17.15 Х/ф «Нечаянная
радость» (16+)
18.15 Х/ф «Нечаянная
радость» (16+)
19.00 Любовь зла (16+)
20.00 Х/ф «Была тебе
любимая» (16+)
23.50 Д/ф «Женщины
со сверхспособностями» (16+)
00.50 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Привидение» (16+)
03.55 Х/ф «Женатый
холостяк» (16+)
05.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

05.50 Д/с «Россия от
края до края»
(12+)
06.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от
края до края»
(12+)
06.55 Т/с «Три мушкетера» (12+)
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения» (6+)
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Неслужебный роман Людмилы Ивановой»
(12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 «Вокруг смеха» в
Ялте»
15.00 «Жара». Гала-концерт. Международный музыкальный фестиваль
18.00 Вечерние новости
18.15 Д/ф «Муслим
Магомаев. Нет
солнца без тебя...» (12+)

17.10 Х/ф «Мой
близкий
враг»
(12+)
18.00 Субботний
вечер
19.20 Кто хочет
(12+)
стать миллионером? 20.00 Вести
20.50 Х/ф «Счастье
21.00 Время
по догово21.20 «Сегодня веру» (12+)
чером» с Ан- 21.50 Х/ф
«Счастье
дреем Малапо договору»
ховым (16+)
(12+)
23.00 «КВН». Пре22.50 Х/ф «Счастье
мьер-лига
по договору»
(16+)
(12+)

анна Старшенбаум:
сказке конец

Актриса объявила о разводе. Написала в своем блоге: «Не знаю, как это
сказать… В общем, мы с мужем расстались и решили, что лучше самим
сообщить об этом, пока не поползли
слухи». Анна и Алексей Бардуков познакомились в театре «Сатирикон»,
где Алексей тогда работал, а Старшенбаум пришла посмотреть спектакль. В
2009 году поженились, через два года
у них родился сын Иван. А в 2014-м
в прессу попала информация о том, что
на съемках фильма «Семейный бизнес» у Старшенбаум завязался роман
с Владимиром Яглычем, бывшим мужем Светланы Ходченковой. Анна все
отрицала, но сохранить семью ей в итоге не удалось.

15.05 Поедем, поедим! (0+)
16.05 Своя игра
(0+)
17.00 Сегодня
17.20 Однажды
(16+)
18.00 Секрет на
миллион
(16+)
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Куба»
(16+)

17.35 «Военная
тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
18.00 «Территория
заблуждений» с Иго19.15 Т/с «Сашатарем Проконя» (16+)
пенко (16+)
17.40 Х/ф «Элизи- 19.45 Х/ф
20.00 Засекреченум» (16+)
«Kingsman:
ные списки
19.45 Х/ф «Присекретная
(16+)
зрак» (6+)
служба»
22.00 Х/ф «Боги
22.00 Х/ф «Лы(16+)
Египта» (16+)
сый нянька. 22.30 Танцы (16+)
00.15 Х/ф «Скайлайн»
Спецзада00.30 Дом-2. Город
(16+)
ние» (0+)
любви (16+)
02.00 Х/ф «Жена
23.50 Х/ф «Голая
01.30 Дом-2. После заастронавта»
правда»
ката (16+)
(18+)
02.30 Х/ф «Идиокра(16+)
04.00 Самые шокиру-

Елена Исинбаева –
за эффективность

На днях двукратная олимпийская чемпионка появилась на открытии чемпионата России по легкой атлетике
в платье, которое не скрывало ее положения. Елена не комментирует новость о беременности – за нее это сделала Тина Канделаки, написав в своем
блоге: «Лена Исинбаева ждет второго».
Свадьбу с легкоатлетом Никитой Петиновым спортсменка сыграла в декабре 2014 года, а за несколько месяцев
до торжества у них родилась дочь Ева.
Недавно Елена отпраздновала 35-летие и подвела предварительные итоги:
«Я замужем за чудесным человеком.
Имеем одну дочь. Пока. Надеюсь, что
мои следующие 35 лет будут такими
же эффективными».
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воскресенье 20августа

первый
канал

россия-1

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
11.20 Семейный альбом (12+)
12.05 Т/с «Время дочерей» (12+)
13.05 Т/с «Время дочерей» (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с «Время до16.55 Большой
черей» (12+)
празднич15.20 Т/с «Время доный кончерей» (12+)
церт, по16.20 Т/с «Время досвященный
черей» (12+)
105-летию
17.20 Т/с «Время довоздушчерей» (12+)
но-космиче- 18.20 Т/с «Время доских сил РФ
черей» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Дядя Ваня»
(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
(12+)
10.30 Честное слово
(12+)
11.10 Пока все дома
12.00 Новости
12.15 Фазенда (12+)
12.50 Д/ф «Теория заговора» (16+)
14.00 Д/ф «Поле притяжения Андрея
Кончаловского»
(12+)
15.00 Х/ф «Белые ночи почтальона
Алексея Тряпицына» (16+)

нтв

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

06.00 Т/с «Два с половиной человека» (16+)
06.50 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+)

06.50 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Забавные
истории» (6+)
07.15 М/ф «Реальная
белка» (6+)
08.50 М/с «Три кота»
(0+)
09.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
10.00 М/ф «Монстры
против овощей»
(6+)
10.25 М/с «Забавные
истории» (6+)
10.50 М/ф «Безумные
миньоны» (6+)
11.05 М/ф «Турбо»
(6+)
12.55 Х/ф «Десять
причин моей
ненависти» (0+)
14.45 Х/ф «Призрак»
(6+)
17.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)

06.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее»
(16+)
07.00 Т/с «Вероника
Марс» (16+)
08.00 ТНТ. MIX (16+)
08.30 ТНТ. MIX (16+)
09.00 ТНТ. Best (16+)
09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.00 Перезагрузка
(16+)
13.00 Импровизация
(16+)
14.00 Открытый микрофон (16+)
15.00 Однажды в России. Лучшее
(16+)
15.30 Х/ф «Битва титанов» (16+)
17.30 Х/ф «Kingsman:
секретная
служба» (16+)
20.00 Комеди Клаб.
Дайджест (16+)

06.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
09.00 Т/с «Гаишники-2» (16+)
13.00 Т/с «Гаишники-2» (16+)
15.00 Т/с «Гаишники-2» (16+)
17.00 Т/с «Гаишники-2» (16+)
19.00 Т/с «Гаишники-2» (16+)
21.00 Т/с «Гаишники-2» (16+)
23.00 Т/с «Гаишники-2» (16+)
01.00 Соль (16+)
02.45 «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»
09.05 Все, что
вы хотели знать,
но боялись
спросить
09.35 М/с «Маша и
медведь»
10.30 Золото нации
11.00 М/с «Висспер»
11.30 М/с «Буба»
12.45 Высокая кухня
13.00 М/с «Игра драконов»
13.50 М/с «Алиса знает,
что делать!»
15.10 М/с «Колобанга.
Только для пользователей Интернета»
17.15 М/с «Фиксики»
18.45 М/с «Семейка бегемотов»
19.40 М/с «Ми-ми-мишки»
21.15 М/с «Бумажки»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.40 М/с «Барбоскины»
22.40 М/с «Барбоскины»
23.40 М/с «Барбоскины»
00.30 М/ф «Доктор Айболит»
01.40 М/ф «Цирк! Цирк!
Цирк!»
02.55 М/с «Бабар и Баду»
04.15 М/с «Черепашка
Лулу»

07.30 Телеканал «Евроньюс»
08.30 Телеканал «Евроньюс»
09.30 Телеканал «Евроньюс»
10.30 Телеканал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный
концерт»
с Эдуардом
Эфировым»
11.35 Х/ф «Сын»
12.15 Х/ф «Сын»
13.00 Легенды мирового кино
13.30 Международный
фестиваль
циркового
искусства
в Монте-Карло
14.20 Д/с «Страна птиц»
15.00 Раймонда
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 Д/ф «Документальный фильм»
18.25 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним
вход воспрещен»
18.55 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним
вход воспрещен»
19.35 Золотая коллекция «Зима – Лето»
22.05 Д/ф «Монологи
режиссера»
23.05 Спектакль «Дядя
Ваня»
00.05 Спектакль «Дядя
Ваня»
01.30 Х/ф «Назначение»
02.10 Х/ф «Назначение»
02.55 Искатели
03.40 Д/ф «Дома Хорта
в Брюсселе»

15.05 Поедем, поедим! (0+)
16.05 Своя игра
(0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие
вели (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Ментов- 17.40 Х/ф «Лысый нянька.
ские войны»
Спецзада(16+)
21.25 Т/с «Ментовские
ние» (0+)
войны»
19.30 Х/ф «Чего
(16+)
хотят жен22.25 Т/с «Ментовские
щины?» (16+)
войны»
22.00 Х/ф «Джек
(16+)
Ричер-2: ни23.15 Т/с «Ментовские
когда не
войны»
возвращай(16+)
ся» (16+)
00.10 Ты не поверишь!

(12+)
19.10 Т/с «Время
19.00 Три аккорда
дочерей»
(16+)
(12+)
21.00 Время
20.00 Вести
00.25 Х/ф «Законы
(16+)
21.30 Музыкаль21.45 «Воскреспривлекатель00.55 Экстрасенсы проный фестиный вечер»
ности» (16+)
тив детективов
валь «Голос Владими02.10 Х/ф «Чего хо(16+)
сящий Киром Солотят женщины?»
02.20 Х/ф «Ко мне,
ВиН» (16+)
вьевым (12+)
(16+)
Мухтар!»

20.30 Комеди
Клаб. Дайджест (16+)
21.00 Где логика?
(16+)
22.00 Однажды в России. Дайджест-2017
(16+)
23.00 Standup.
Дайджест-2017
(16+)

00.40 Х/ф «Другая Бо- 00.15 Х/ф «Глянец»
вари» (16+)
(16+)
02.30 Х/ф «Плохая ме- 01.15 Х/ф «Глянец»
дицина» (16+)
(16+)
04.20 Контрольная за- 02.15 Х/ф «Глянец»
(16+)
купка

00.00 Дом-2. Город
любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
04.35 Х/ф «Голый пи- 02.00 Х/ф «Вам пись(0+)
столет-33 1/3:
мо» (12+)
04.00 Судебный детекпоследний вы- 04.20 Х/ф «Дневник
тив (16+)
пад» (0+)
памяти» (16+)
05.05 Т/с «Преступление будет рас- 06.05 Т/с «Супергерл» 06.45 Перезагрузка
(16+)
крыто» (16+)
(16+)

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.15 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
08.00 Мультфильмы
(0+)
10.00 Известия
10.15 Д/ф «Валерия.
«От разлуки
до любви»
(12+)
11.20 Т/с «Последний
мент» (16+)
15.10 Т/с «Последний
мент» (16+)
16.00 Т/с «Последний
мент» (16+)
16.50 Т/с «Последний
мент» (16+)
17.35 Т/с «Последний
мент» (16+)
18.20 Т/с «Кордон следователя Савельева» (16+)
19.20 Т/с «Кордон следователя Савельева» (16+)
21.20 Т/с «Кордон следователя Савельева» (16+)
01.15 Т/с «Кордон следователя Савельева» (16+)
02.10 Х/ф «Афера Томаса Крауна»
(16+)
04.20 Х/ф «Прорыв»
(16+)

06.30 100 великих
(16+)
07.00 100 великих
(16+)
08.50 Мультфильмы
(0+)
11.15 Х/ф «Банды
Нью-Йорка»
(16+)
14.30 Т/с «Солдаты»
(12+)
15.30 Т/с «Солдаты»
(12+)
16.30 Т/с «Солдаты»
(12+)
17.30 Т/с «Солдаты»
(12+)
18.30 Т/с «Солдаты»
(12+)
19.30 Т/с «Солдаты»
(12+)
20.30 Т/с «Солдаты»
(12+)
21.30 Т/с «Солдаты»
(12+)
23.00 Путь Баженова:
напролом
(16+)
00.00 Х/ф «Проповедник
с пулеметом»
(16+)
02.30 Х/ф «Фантом»
(16+)
04.15 Х/ф «Дорз»
(16+)

06.55, 18.15, 21.00,
00.55 Новости
07.00, 01.25, 07.05
Все на Матч!
07.30 Летняя Универсиада-2017. Церемония открытия.
Трансляция из
Тайбэя (0+)
09.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
13.00, 14.30 Профессиональный бокс.
Т. Кроуфорд –
Д. Индонго (16+)
16.00 Все на Матч!
(12+)
16.25 Д/ф «Роковая глубина» (16+)
17.25 Летняя Универсиада-2017
18.25 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
18.55 Летняя Универсиада-2017
22.55 Чемпионат России по футболу
01.00 Летняя Универсиада-2017
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция
03.55 Чемпионат России по футболу.
Прямая трансляция

06.40 Х/ф «Два капитана»
08.30 Фактор жизни
(12+)
09.00 Тайны нашего кино (12+)
09.35 Х/ф «Горбун»
(6+)
11.40 Барышня и кулинар (12+)
12.20 Петровка, 38
(16+)
12.30, 15.30, 01.20
События
12.45 Х/ф «Дело Румянцева»
14.45 Смех с доставкой
на дом
(12+)
15.45, 16.35 Д/с «Советские мафии»
(16+)
17.20 Прощание. Александр Абдулов
(16+)
18.05 Х/ф «Свой чужой
сын» (12+)
21.40 Х/ф «Дилетант»
(12+)
01.35 Х/ф «Возвращение резидента»
(12+)
04.15 Х/ф «Конец
операции
«Резидент»
(12+)

06.00, 04.45, 05.30,
06.15 Д/с «Тайные знаки»
(12+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
09.00 «Школа» доктора
Комаровского
(12+)
09.30 Х/ф «Агент по
кличке Спот»
(0+)
11.30 Т/с «C.S.I. Место преступления» (16+)
13.45 Т/с «C.S.I. Место преступления» (16+)
14.30 Т/с «C.S.I. Место преступления» (16+)
15.15 Х/ф «Вторжение» (16+)
17.15 Х/ф «Контакт»
(12+)
20.00 Х/ф «На игре»
(16+)
21.45 Х/ф «На игре-2»
(16+)
23.30 Х/ф «Челюсти»
(16+)
01.15 Х/ф «Проект
X: дорвались»
(16+)
03.00 Х/ф «Хватай
и беги» (16+)

06.50 Х/ф «Ветер
«Надежды»
(6+)
08.20 Х/ф «Пираты
ХХ века»
(12+)
10.00 Новости
недели
10.25 Служу России
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Звезда на «Звезде» (12+)
12.10 «Код доступа»
(12+)
13.05 Специальный репортаж (12+)
13.25 Д/с «Теория заговора» (12+)
14.00 Новости дня
14.15 Научный детектив
(12+)
14.45 Т/с «Подстава»
(16+)
19.00 Новости. Главное
19.45 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
21.20 Д/с «Незримый
бой» (16+)
23.00 Прогнозы (12+)
23.45 Х/ф «Юность Петра» (12+)
02.30 Х/ф «В начале
славных дел»
(12+)

07.25, 00.00 Большая
страна (12+)
08.05 От прав к возможностям (12+)
08.30 Большое интервью (12+)
09.00, 16.45 Д/с «Легенды Крыма»
(12+)
09.25 Х/ф «Александр
Маленький»
(12+)
11.05, 14.25 Мультфильмы
12.05, 02.35 Театральные истории
13.00, 15.00, 19.00
Новости
13.05, 21.05 Театральный вечер Юрия
Энтина (12+)
14.45 Медосмотр (12+)
15.05 Киноправда?!
(12+)
15.15 Х/ф «Посол Советского Союза» (12+)
17.10 Х/ф «Отелло»
(12+)
19.15 Х/ф «Дворянское гнездо»
(12+)
22.25 Х/ф «Коллеги»
(12+)
00.50 Х/ф «Игра всерьез» (12+)

06.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
07.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
08.30 6 кадров
(16+)
09.00 Х/ф «Привидение» (16+)
11.30 Т/с «Ворожея»
(16+)
12.30 Т/с «Ворожея»
(16+)
13.30 Т/с «Ворожея»
(16+)
14.30 Т/с «Ворожея»
(16+)
15.20 Х/ф «Гадкий утенок» (16+)
19.00 Любовь зла (16+)
20.00 Х/ф «Провинциальная муза»
(16+)
00.00 Д/ф «Женщины
со сверхспособностями» (16+)
01.00 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Была тебе
любимая» (16+)
05.15 Т/с «1001 ночь»
(16+)
06.50 6 кадров (16+)
07.00 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)

Сергей и Регина
с дочерью Никой

Л

500-120

Реклама

Сергей ЖУКОВ:
навсегда!

идер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков и его жена, бывшая
солистка группы «Сливки» Регина Бурд, обвенчались. Пара прожила
в браке 10 лет, воспитывает троих детей – 8-летнюю Нику, 7-летнего
Энджела и 2-летнего Мирона. Видимо, теперь у них нет сомнений, что они
вместе на всю жизнь. Фотографию в «Инстаграме», на которой запечатлен
момент таинства, Сергей так и подписал: «Навсегда!» После венчания семья
в полном составе отправилась в Италию, на виллу Балбьянелло на озере
Комо. «Мне посчастливилось в 40 лет осознать то, что с каждым прожитым
днем я все больше и больше влюбляюсь в свою жену. Нахожу новые грани
ее великолепия, грациозности, мудрости, заботы. Я купаюсь в этих
ощущениях и абсолютно счастлив с ней и с нашими любимыми детками.
Я снова полон сил и энергии», – говорит Сергей. «Порой мне кажется, что
мы вместе не 10 лет, а всю жизнь, – вторит мужу Регина. – Сережа
невероятно мудрый человек, муж, папа, очень внимательный, заботливый
и чуткий, мы постоянно чувствуем его защиту, даже когда он далеко».
Актер Никита Панфилов, известный по сериалам «Сладкая жизнь»
и «Мажор», похоже, тоже нашел свое счастье. Недавно он вновь связал
себя узами брака, уже в третий раз. От предыдущего союза, который
распался два года назад, у Никиты есть сын Добрыня. Его мама с кино
и шоу-бизнесом никак не связана. Как и новая избранница Никиты –
выпускница медицинского вуза Ксения Соколова. «Когда понимаешь, что
искал своего любимого человека всего лишь всю жизнь» – так объясняет
свой выбор Панфилов. На свадьбу молодые позвали только близких
друзей.

Реклама

тем временем...
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поехали!

и есть окошки, чтобы гости имели возможность посмотреть, отчего, к примеру,
так вопит очередная партия космических
туристов! Кроме того, на Земле открытий
можно заглянуть в подводную лодку капитана Немо, полетать на космическом
корабле – долго перечислять. Лучше всетаки увидеть самим.

Звезда шерифа, призраки
и Джек Воробей

Парижский
Disneyland:
будем как дети

Земля
первооткрывателей
(Frontierland) – территория Дикого и очень
Дикого Запада. Ковбои, индейцы, Покахонтас – все для любителей вестерна
и ценителей эпохи. Хотите погрузиться
в нее по макушку? Пожалуйста. Возьмите в руки индейский лук, примерьте
звезду шерифа в тире или прогуляйтесь
по дому с 999 призраками и ведьмами!
Перед такими искушениями не устоит ни
один скептик. Я не устояла.
Название Земли приключений (Adventureland) говорит само за себя. Там гостей поджидают капитаны Крюк и Джек
Воробей, Робинзон и Индиана Джонс.
Кому нужны подробности, если эти имена
известны всем, правда? И все-таки уточню: во время бешеных гонок по карьерам
Индианы Джонса следует опасаться змей
(они не настоящие, но все-таки!). Пиратский корабль в Карибской бухте парка
Disneyland появился раньше, чем сняли фильмы про харизматичного Джека
Воробья. Где вдохновляющий антураж,
а где настоящие декорации из Голливуда – разобрать трудно, да и не нужно. В
этом году в аттракционе принимает участие сам капитан Воробей.

Забудьте обо всем – акуна матата!

Полезная
информация
Как добраться

• на поезде (красная линия
А4 французской железнодорожной системы RER)
• на автобусе (экспрессы от
нескольких станций в центре
Парижа)
• на автомобиле

Стоимость

• Цена на билет зависит от даты
(праздник, выходной, каникулы).
Для взрослого (от 12 лет): от 49 до
79 евро. Для ребенка (от 3 до
11 лет): от 42 до 71 евро.
• Билеты дают равноценный доступ ко всем аттракционам.
• Следите за акциями на
сайте www.disney.ru/disneyland.

А ты вошел
в Повстанческий Альянс?

Планируя посещение Disneyland Париж,
загляните на его сайт: новости есть всегда.
К примеру, в этом, юбилейном для парка году (25 лет исполнилось, не шутка!)
для посетителей обновили аттракционы
по мотивам киносаги «Звездные Войны».
«Звeздные Туры: Приключения продолжаются» уносит в невероятное путешествие по планетам Джакку, Хот, Татуин
и, более того, дает возможность побывать
на «Звезде Смерти».
Если вам захочется, смело берите
в руки штурвал звездолета на аттракционе «Гиперкосмическая гора Звездных Войн» и вступайте в Повстанческий
Альянс. Бесконечность – не предел, и да
пребудет с вами сила!
А вечером стоит распахнуть глаза
пошире: в парке начнется невероятное
представление «Disney Illuminations» –
яркая мозаика из сверкающих светозвуковых проекций, спецэффектов
под музыку из мультиков «Русалочка»,
«Холодное сердце», «Красавица и Чудовище», а также фильмов «Звездные Войны» и «Пираты Карибского
моря».
После этого можно выдохнуть и отправляться спать совершенно счастливыми. Как бывает только в детстве.
Евгения ИОНОВА

Часа этак в четыре пополудни посетителей ждет великолепный «Disney Stars
on Parade» – парад звезд Disney. Маршрут шествия известен заранее, так что
занимайте лучшие места, чтобы сделать
С чем можно сравнить путешествие по волшебному миру Disneyland?
фото и насладиться этим удивительным
Пожалуй, с полетом на сказочном ковре-самолете Аладдина, когда, как
зрелищем с буйством красок, танцами
поется в песне, «сердце рвется из груди»!
и сюрпризами! Хотите пропустить его
и прикупить сувениров? Умоляю, не проеографический и событийный центр Медвежонок Винни
пускайте! Поприветствуйте Микки Маупарка – тот самый замок Спящей и Космические туристы
красавицы из заставки анимаци- С Земли фантазий (Fantasyland) нача- са и его друзей, помашите Чубакке и ковонных фильмов Disney. Ведет к нему лось и мое знакомство с миром Disney. бою Вуди, Балу и Королю Льву – в конце
главная улица – Main Street. Вокруг Здесь живут Микки Маус,слоненок Дам- концов, акуна матата!
замка устраиваются грандиозные тема- бо, Балу, Пиноккио, принцесса в замке,
тические шоу, одно из них – «The Starlit дракон в подземелье, Медвежонок ВинPrincess Waltz», где можно увидеть едва ни и все-все-все. Это мир яркого, бесли не всех принцесс. По замку удобно конечно милого и чуточку беззаботного
ориентироваться, перемещаясь между детства. Так что не удивляйтесь, увидев
аттракционами, магазинами и кафе.
брутального дядьку с бородой и в кожанНо сначала все-таки – Main Street, ке на карусели «Чаепитие у Безумноулица в духе маленьких городков США го шляпника» – он просто на день опять
начала ХХ века. По обе ее стороны сто- стал мальчишкой.
ят двухэтажные домики с ресторанаЗемля открытий (Discoveryland) – воми и сувенирными лавками. Посещение площенный мир фантастов XIX века.
их – такая же обязательная программа Рекордсмен по очередям здесь – «Гипердля гостей, как и аттракционы. Плани- космическая гора Звездных Войн»: за
руя набеги за подарками, учитывайте, пару минут с Земли в космос и обратно,
что к вечеру к заветным магазинчикам сверху вниз и по диагонали. Кстати, очевыстроятся очереди.
реди в парке организованы очень удобно.
Во-первых, специальные отметки сориНе взрослейте – это ловушка!
ентируют по времени ожидания. МожВ начале Main Street, на Городской пло- но отбежать, чтобы сфотографировать
щади, есть маленький вокзал, на который местную достопримечательность с друв строгом соответствии с расписанием гого ракурса или пообедать. Во-вторых,
прибывают поезда – точные копии тех, на стенах аттракциона красуется куча
что были в начале ХХ века. Паровозы фотографий и всяческого реквизита,
тащат вагончики по периметру парка,
останавливаясь во всех тематических зоВ ресторане около аттракциона
Полезная
нах. Если вы сильны духом, путешествие
«Рататуй» можно вкусно поесть
информация
по парку можно начать прямо здесь –
и почувствовать себя маленьким
Важно: для жителей отеля Disney
героем мультфильма
к финишу прибудете с объемистым багапредусмотрены бонусы, скидки
жом впечатлений и страстным желанием
и отдельные мероприятия.
ни в коем случае его не растерять. Хотите
Где
перекусить
для начала прогуляться – пожалуйста.
Путешествуя по сказкам
На поезд можно сесть на любой станции.
и фантазиям, не стоит забывать
Main Street выходит на Центральную
о том, что даже самой
площадь с замком, у которой дороги раснастоящей принцессе порою
ходятся к разным аттракционам зоны –
хочется заморить червячка.
С этим проблем не будет.
кому что понравится. Но прошу вас:
Наоборот – возникнут проблемы
выбирая их, забудьте о всяких воспитас выбором. Потому лучше
тельных интересах, это главный признак
поинтересоваться загодя, где
взрослого! Помните заповедь Питера
и что подают, каков средний чек
Пэна: «Не взрослейте – это ловушка!»
и каким шоу сопровождается
Disneyland Париж – место, где можно
трапеза – эта информация есть
вернуться в детство и просто вдоволь пона сайте и частично на картах.
резвиться.

Г

В конце июля открылся
обновленный
аттракцион «Пираты
Карибского моря»
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жизнь в спорте

Это фото еще долго
будут вспоминать
и игроки, и болельщики

Соперники дважды заработали удаление,
пытаясь блокировать Александра Гаглоева

бунах. Возможно, такая горячая поддержка сделала свое дело – приняв передачу от
опытного коллеги Владимира Михалева,
Масляк с пяти метров четко отправил мяч
в ворота, 2:0.
В итоге «Сахалин», повторив свой прошлогодний успех, возглавил турнирную
таблицу первенства России в зоне «Восток» второго дивизиона. Вместе с ним первую строку разделил иркутский «Зенит»,
который в Комсомольске-на-Амуре переиграл местную «Смену» с аналогичным
счетом. Выяснить, кто же достоин единоличного лидерства, команды смогут уже на
этой неделе, встреча пройдет на стадионе
«Спартак» 9 августа в 19.00.

На память
о забитом мяче
Ярко и эмоционально стартовал новый сезон ФОНБЕТ-первенства России
среди команд ПФЛ на Сахалине. Иначе и быть не могло, ведь островные
футболисты встречали на своем поле действующего чемпиона зоны
«Восток» – ФК «Чита». Интриги матчу добавлял тот факт, что именно
из этого клуба в стан «Сахалина» перешел лучший голкипер зоны Максим
Счастливцев. Да и без титулов и достижений противостояние «Сахалина»
и «Читы» – всегда сюрприз для болельщиков. «Что-то будет!» –
многозначительно предсказывали завсегдатаи «Спартака», ожидая начала
встречи.

К

слову, мнения среди болельщиков
разделились. Одни прочили победу
чемпионам прошлого сезона, другие
верили в свою команду, аргументируя это
серьезным усилением «Сахалина». Немного «подпортило» начало сезона выступление команды в рамках 1/64 кубка России
– на выезде «Сахалин» уступил «Смене»
из Комсомольска-на-Амуре, 0:1. Поэтому
дома нужно было однозначно побеждать!
В пользу островного клуба говорила статистика – в прошлом сезоне на своем поле
«Читу» удалось победить со счетом 2:0.
Удастся ли в этот раз порадовать болельщиков?

«Вас больше – играйте!»

А болельщики были рады даже просто
тому, что на Сахалин вновь вернулся большой футбол.
– Очень соскучились по игре, по ребятам, – поделился один из островных болельщиков Юрий Сергеев. – Прошлый
сезон прошел ни шатко ни валко, какие-то
скандалы и интриги, которые – это чувствовалось – утомили игроков. В этом сезоне хочется надеяться на чистый спорт без
административных барьеров. Безумно рад,
что вернулись в команду «старые» игроки.
Особенно горячо болельщики приветствовали Федора Первушина и Алексан-

дра Гаглоева. Чего нельзя сказать о читинцах, которые четко знали «против» кого
нужно играть. Гости с первых минут начали мощную атаку на ворота островитян, не
давая нашим игрокам даже «вздохнуть».
Бодрил хозяев поля… голкипер Максим
Счастливцев, который громко и четко «руководил» действиями одноклубников не
хуже тренера! В итоге сопернику так и не
удалось найти лазейку к воротам «Сахалина», а к середине первого тайма пришлось
уходить в оборону, поскольку хозяева
поля, обретя уверенность и поборов волнение, пошли в наступление. И вот на острие
атаки – Федор Первушин и Александр
Гаглоев. Последний уже практически выходит один на один с голкипером «Читы»,
прорвавшись меж двух защитников, и
тут забайкальцы в порыве отчаяния дают
маху – капитан гостей Александр Бодялов
грубо блокирует нашего игрока. Арбитр
демонстрирует «горчичник», но трибуны
«Спартака» ревут – это явное удаление!
И, посовещавшись с помощником, судья
меняет свое решение – красная карточка.
– Ну, все, ребята, вы в большинстве,
надо забивать, – требуют болельщики.
Однако «Чита» борется до последнего.
Главному тренеру Константину Дзуцеву
приходится перестраивать линию обороны, и «Сахалин», заметно владея игровым

преимуществом, пока не может создать ни
одного опасного момента у ворот соперника. И на перерыв команды уходят с нулями
на табло.

Фото в честь гола

Второй тайм оказался гораздо более насыщенным на события. Наставник гостей то
и дело меняет игроков, «подбирая ключи»
к нашей обороне. Однако результат оказывается прямо противоположным. И на
71-й минуте Евгений Евстигнеев, пройдя
по правому флангу, делает точную верховую передачу на Илью Изотова, который,
не растерявшись, отправляет мяч в ворота
соперника – 1:0. Кстати, долгожданный гол
запомнится болельщикам не только четкостью действий команды, но и тем, как они
его «отметили». Футболисты, словно заранее договорившись, выстроились в композицию как на групповом фото, а Александр
Гаглоев сделал вид, что их снимает.
– Такого мы еще не видели, – со смехом
наблюдают за «перфомансом» болельщики. – Здорово придумали!
Как позже признался главный тренер
«Сахалина» Дмитрий Емельянов, заготовка его подопечных даже для него стала
сюрпризом. А вот читинцы своему наставнику преподносили совсем другие сюрпризы. Так, вышедший на поле Павел Захаров, едва начав игру, повторяет ошибку
капитана команды. Причем нарушение –
снова против Александра Гаглоева. В итоге
«Чита» вновь остается без игрока.
Казалось бы, исход матча предрешен.
Однако Дмитрий Емельянов тоже решается на замену – вместо соавтора первого
гола Евгения Евстигнеева выводит юного
дебютанта первенства.
– На поле выходит Вадим Масляк, –
объявляет ведущий.
– Воспитанник сахалинского футбола, –
хором подхватывают болельщики на три-

Играли равные команды

Стоит ли говорить, насколько расстроен был после игры главный тренер ФК
«Чита» Константин Дзуцев, который
сразу отказался от комментариев по поводу судейства, но признал, что действия
арбитров предопределили результат
игры.
– Определяющим моментом игры стала
наша ошибка, которая привела к первому
удалению, – отметил тренер «Читы». – Понятно, что структура игры резко изменилась. Какое-то время нам удавалось сдерживать атаки соперников. К сожалению,
не хватило концентрации в перестроении
для того, чтобы не пропустить первый мяч.
В целом понятно, что это начало сезона, что
это первая игра. Мы так же в прошлом году
начинали розыгрыш, проиграв «Сахалину» 0:2. Правда, тогда сопернику понадобилось меньше ресурсов, чтобы выиграть.
Поэтому я считаю, что сейчас команда выглядела несколько лучше, чем в прошлом
сезоне. Непросто будет всем нашим оппонентам. Иными словами, мы увидели, как
хорошо «Сахалин» играет в большинстве,
посмотрим, как будем играть в равных составах.
Ну а Дмитрий Емельянов, напротив,
уверен – играли абсолютно равные команды.
– Конечно, удаление сыграло свою роль,
– признался наставник «Сахалина». – И
здесь уже «Чите» было потяжелее. Плюс
они еще добирались неудачно – дорога
у них была с задержкой. Но это очень достойный соперник.
По словам Дмитрия Емельянова, скомканное начало игры – результат волнения,
все-таки это первая игра при своих зрителях. И ребятам нужно было какое-то время, чтобы успокоиться. Но когда забили
первый гол – расслабились.
Тимур НОВОСЕЛОВ

тем временем...

Сахалинка – в десятке лучшх
Когда-то на страницах «ТН-Сахалин» мы уже рассказывали
о перспективной островной тяжелоатлетке Яне Григорьевой. Тогда
девушка призналась, что ставит перед собой самые высокие цели.
Тем приятнее рассказать об успехах спортсменки спустя два года –
недавно Яну признали одной из лучших штангисток в стране.

Я

на Григорьева, мастер спорта международного класса, вошла в десятку лучших на чемпионате России
по тяжелой атлетике. Состязания среди
мужчин и женщин прошли в Чебоксарах.
В местном центре олимпийской подготовки за звание лучших соревновались более
200 спортсменов из 50 регионов России. Сахалинка представляла островной регион в
весовой категории 69 кг.

– Яна заняла шестое место, использовав все шесть подходов без единого падения, – рассказали в региональном минспорта. – В рывке ее результат составил
85 кг, в толчке – 102 кг.
Поделился подробностями выступления подопечной и ее тренер.
– На этих соревнованиях собрались
лучшие атлеты, – признался Артур Никитин. – Борьба шла за каждый кило-

грамм. Яна отлично справилась и достойно выступила. Для нас это превосходный
результат.
Кстати, почетными гостями соревнований стали президент Федерации тяжелой
атлетики России Максим Агапитов, главные тренеры мужской и женской сборной
России по тяжелой атлетике Павел Кузнецов и Николай Колесников. Чемпионат
является отборочным в состав сборной
России, которая выступит на чемпионате мира. В этом году он состоится в США
(Анахайме) с 27 ноября по 5 декабря. Надеемся, что и Яна сможет занять место в
сборной и защищать на помосте уже честь
своей страны.
Сергей ЗИМИН

Яна Григорьева четко
идет к своей цели
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готовим вместе

Кабачки фаршированные

На 2 персоны: кабачки – 1 шт., ветчина – 50–100 г, лук
репчатый – 1 шт., моцарелла, соль, перец черный молотый,
петрушка

Кабачок вымыть, разрезать вдоль и очистить каждую половину от семян и мякоти. В готовые лодочки выложить мелконарезанную ветчину и лук. Украсить блюдо моцареллой,
предварительно посолив и поперчив. Выпекать лодочки
около 20 минут при температуре 180°С. Перед подачей
украсить свежей петрушкой или укропом.

Сарми
Гуляш в хлебе

На 4 персоны: говядина – 800 г, лук репчатый – 2 шт.,
картофель – 800 г, морковь – 1 шт., помидоры – 2 шт.,
буханка ржаная – 2 шт., масло растительное – 2 ст. л.,
перец болгарский – 1 шт., паприка – 3 ст. л., чеснок –
2–3 зубчика, лавровый лист – 3 шт., соль, перец
черный молотый

Пожарить лук в глубокой сковороде, добавить пап
рику, жарить еще полминуты. Нарезать мясо
кубиками и выложить на сковороду. Когда выде
лившийся из мяса сок закипит, огонь убавить
до минимума и тушить от часа до двух до мягко
сти. Посолить и поперчить. Мясо переложить
в кастрюлю, влить литр кипятка и поставить
на большой огонь. Картофель очистить и крупно
нарезать. Морковь нарезать кружками. Когда
гуляш закипит, добавить картофель и морковь,
варить 15–20 минут. Положить перец, нарезанный
полосками, помидоры, очищенные и нарезанные
маленькими кубиками, лавровый лист, измельчен
ный чеснок. Варить 5–7 минут. Удалить лавровый
лист. Подсушенные буханки разрезать и вынуть
из них мякоть. Разлить гуляш в хлеб и сразу
подавать.

Болгарский стол:
ярко, ароматно,
душевно!

Р

лии» и невероятно вкусный гуляш в хлебе
просто не уместятся. Все это великолепие
непременно и основательно сдабривается
приправами: жизнь, может быть, и имеет
право быть спокойной и пресной, но еда –
ни в коем случае.
Тем, кто жить не может без овощей,
скучать не придется: толика терпения,
и на столе появятся мясистые баклажаны, кабачки, сладкий перчик и голубцы,
которые здесь делают с виноградными,
капустными и даже липовыми листьями.
Рыбу в Болгарии тоже уважают. Гостю
предложат и щуку, тушенную с красным
вином, и важную осетрину, и фаршированного карпа, и мелкую цацу (рыбешку,
похожую на кильку).
В общем, выбор велик, но будьте благоразумны. Ибо впереди еще сладкое: рахат-лукум, козинаки, пахлава, кекс с интригующим названием «Ненасытная монашка» и нежнейший, приготовленный
без единой ложки муки торт «Гараш». Запить все это советуем свежим смородиновым квасом, болгарским вином или стопкой ракии. Впрочем, медлить уже невозможно. Выбираем нужный рецепт и приступаем. Как говорят в Болгарии, начал
хоровод – танцуй его до конца!
Марина АПУШИНСКАЯ

Если маринованная капуста слишком соленая,
предварительно замочить ее в воде на полчаса.
Луковицу мелко нашинковать и тушить на оливко
вом масле на слабом огне. Добавить фарш и пере
мешать. Как только фарш изменит цвет, всыпать
рис и продолжать помешивать, пока рис не станет
прозрачным. Снять с огня, добавить все специи.
На каждый капустный лист положить 2–3 чайные
ложки фарша и свернуть, начиная с толстого
конца. Дно кастрюли застелить 1–2 листами капу
сты, сложить сарми в кастрюлю, накрыть капуст
ным листом и тарелкой. Залить кипятком, довести
до кипения, варить на маленьком огне 40 минут.
Измельчить блендером помидоры, добавить
специи по вкусу. Подавать сарми с этим соусом.

Торт «Гараш»

На 8 персон: яйца – 5 шт., сахар – 300 г, орехи
грецкие очищенные – 200 г, масло сливочное –
170 г, какао-порошок – 5 ст. л., кокосовая стружка
и фундук очищенный (для украшения)

Отделить желтки от белков. В миску положить
сливочное масло, добавить половину сахара
и какао-порошок. Поставить на водяную баню,
нагреть, добавить желтки и помешивать до загу
стения. Снять крем с огня и охладить. Грецкие
орехи измельчить. Белки взбить. Добавить остав
шийся сахарный песок, взбить еще раз и вмешать
грецкие орехи. Положить на противень пергамент
ную бумагу, смазать маслом и выложить 2 ст. л.
белковой массы, размазав ее в виде коржа диа
метром 18 см. Выпекать в духовке, разогретой
до 200°С, в течение 5–7 минут. Снять корж и сма
зать кремом. Сделать 6 коржей. Сложить их,
обмазать кремом, украсить орехами, кокосовой
стружкой и поставить в холодильник на 3–5 часов.

Кухня этой страны щедра, проста и изобильна. Суп из топора
здесь варят только в сказках, ибо гостей всегда найдется чем
угостить.

аззадорить аппетит можно салатами, первый из которых, шопска салата, – нехитрое, но очень вкусное
блюдо из свежих помидоров, огурчиков,
лука, сладкого перца, брынзы и петрушки, сдобренное капелькой оливкового масла. Славной альтернативой ему может
служить млечна салата – с огурцом, чесночком, орехами и простоквашей, и овчарска салата, то бишь пастуший салат, –
из овощей, яиц и двух видов сыра. Переводим дух и плавно переходим к супам.
Самые известные – похлебка из свинины
с яблоками, супы-пюре из овощей, мяса
и грибов, солянка по-гайдуцки из баранины (ее варят в огромных котлах с горстью
малины и сосновой веточкой) и холодный
таратор. Есть еще боб чорба с фасолью,
курбан чорба из свежеразделанного барашка и шкембе чорба – наваристый супец из говяжьего рубца.
Вторых блюд в болгарской кухне тоже
хватает. Мясоедам в ней великое раздолье, и сожалеть они могут только об отсутствии второго желудка. Ибо в одном желудке сочные бифштексы, поджаристые
кебабы, истекающие аппетитными слезами на гриле колбаски-кебабчеты, сочные яхнии (тушеное мясо с овощами), духовитый бараний ливер «агнешка дребо-

На 10 персон: листья маринованной капусты –
20–25 шт., фарш говяжий – 500 г, лук репчатый –
1 шт., рис – 150 г, паприка сладкая – 1,5 ч. л.,
мята сушеная – 1,5 ч. л., помидоры в собственном
соку – 4–5 шт., масло оливковое – 1 ст. л.,
укроп рубленый – 1 ст. л.

Смородиновый квас

Млечна салата

Ягоды перебрать, вымыть, измельчить в блендере
или мясорубке и залить 1,5 л воды. Добавить
лимонную кислоту, поставить на огонь, довести
до кипения, накрыть крышкой, снять с огня и дать
немного остыть. Пропустить напиток через сито,
жмых удалить. Добавить сахар и всыпать дрож
жи. Довести до кипения и отставить на 10 часов,
после чего отправить в холодильник на 2–3 дня.

Кислое молоко процедить и вылить в глубокую
миску. Огурцы очистить от кожуры и мелко накро
шить ножом. Разобрать укроп, толстые стебли
выкинуть. Измельчить в блендере укроп,
1–2 щепотки соли, орехи и чеснок. Добавить
к отцеженному молоку нарезанные огурцы и смесь
орехов, укропа и чеснока. Тщательно все переме
шать, выложить на тарелку и подавать.

На 7 персон: смородина черная – 250 г, сахар –
1 стакан, дрожжи сухие – 5 г,
лимонная кислота – 1 г

На 4 персоны: кислое молоко (простокваша) – 1 л,
огурцы – 4 шт., укроп – 5–6 веточек, чеснок –
3 зубчика, орехи грецкие – 3 ст. л., соль

Таратор

Карп запеченный

Огурцы вымыть, натереть на терке или нарезать
тонкой соломкой. Зеленый лук мелко порубить,
грецкие орехи измельчить, пару щепоток отло
жить для украшения. Огурцы, лук и орехи сложить
в кастрюлю, залить кефиром, посолить. Репчатый
лук очистить, нарезать мелкими кубиками и обжа
ривать на растительном масле в течение 3 минут,
сдобрив черным перцем.
Отправить лук в кастрюлю с таратором и поста
вить ее в холодильник на час.
Подавать, украсив нарезанным красным перцем
и орехами.

Яйца мелко нарезать. Орехи слегка подрумянить
на сухой сковороде и измельчить. Лук очистить,
мелко нарезать и обжарить на растительном масле
до золотистого цвета. Петрушку порубить. Все
перемешать, добавить панировочные сухари,
посолить и поперчить по вкусу. Рыбу почистить,
вымыть и обсушить. Начинить карпа получившим
ся фаршем, скрепить брюшко зубочистками
и запекать в духовке, разогретой до 200°С,
30–35 минут. Готовую рыбу освободить от зубочи
сток и подавать.

На 5 персон: кефир – 1 л, огурцы – 400 г, орехи
грецкие –100 г, лук зеленый – 1 пучок, лук
репчатый – 1 шт., перец болгарский – 0,5 шт., соль,
перец черный молотый, масло растительное

На 8 персон: карп – 1 шт., яйца вареные – 2 шт.,
орехи грецкие очищенные – 200 г, лук репчатый –
2 шт., масло растительное – 2 ст. л., зелень
петрушки – 30 г, сухари панировочные – 2 ст. л.,
соль, перец белый молотый
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звездный счет

На дне рождения дочери Кэтрин
(слева направо: Кристофер,
Патрик, Кэтрин, Мария
и Кристина)

с надписями «Мы тебя любим». «Я тоже
их всех люблю, всеми горжусь, – говорит
Арнольд. – И хотя мы с Марией больше не
вместе романтически, считайте, семью мы
починили».

$12 900 000 – за такую сумму су-

30 июля ему исполнилось 70. «Больших ролей у меня не было десять
лет, – говорит Арнольд. – Боялся, что за это время подросли новые герои,
которые дадут мне сто очков вперед. Но этого не случилось».

3 фильма о Терминаторе, которые соби-

рается продюсировать отец франшизы
Джеймс Камерон, уже записаны в ежедневник Арнольда под грифом «работа».
Правда, это дело неопределенного будущего, потому что Камерон еще не получил назад авторские права. Сейчас два
приятеля, которых связывает больше 30
лет дружбы, сами не знают, что и как там
будет играть Шварценеггер, но сходятся
в одном: его участие необходимо. «Я вернусь», – говорит Арни словами легендарного персонажа. Кроме того,  он решил по
возможности реанимировать все свои старые хиты. Продолжение комедии «Близнецы» под названием «Тройняшки», где
к Арни и Дэнни Де Вито присоединится
Эдди Мерфи, уже в производстве, новый
«Конан» – в стадии написания сценария.
А вот с большой политикой Арнольд
завязал. «Остался только один пост, который я бы хотел занять, – рассказывает актер. – Но не могу, потому что эмигранту не
позволено баллотироваться в президенты». Сейчас главная общественная миссия
Шварценеггера – защита окружающей
среды. Ради этого он готов бодаться с президентом, учреждать фонды, открывать
кафедры экологии в университетах.

6 лет и 3 месяца Арнольд и его супруга

Мария Шрайвер живут порознь в состоянии вялотекущего развода. Мария ушла

от мужа в 2011 году, узнав, что он прижил
сына с экономкой. «В этой ситуации виноват только я, – говорит актер. – Облажался
я по-крупному. Если бы мы жили в фильмах про Терминатора, я бы послал сам себя
в прошлое и сказал бы себе «стоп». Однако
реальность устроена иначе. Со своим грехопадением я мог сделать одно – подняться, потому что только лузеры остаются
лежать». Снедаемый чувством вины, Арнольд даже сходил с женой к семейному
терапевту, но остался очень недоволен.
«Этот доктор показался мне пустомелей, – жаловался Шварценеггер. – Мне
не нужно, чтобы напыщенный кретин за
мои деньги объяснял мне, что я сделал не
так. Я сам прекрасно все знаю. В отличие
от него, я там был». В грубой форме отказавшись от услуг психоаналитика, Арнольд сумел наладить с женой и детьми
теплые отношения, и официальный развод стал не нужен. Зачем мучительно делить состояние в $400 млн долларов, если
оно все равно находится в совместном
пользовании?
Они вместе празднуют дни рождения,
ездят отдыхать, на Рождество отец семейства, как прежде, собственноручно рисует всем родным открытки, на которых
ему лучше всего удаются Санта-Клаус
и снеговики. Родные иногда тайком наведываются на съемки, чтобы украсить
трейлер Арни воздушными шариками

5.30

утра – во столько, по мнению
Шварценеггера, должен вставать человек,
который хочет что-то успеть в жизни. Так
он всегда учил детей и, судя по их успехам, не напрасно.
27-летняя Кэтрин мечтает заниматься
любой серьезной журналистикой, кроме
политической. «Я выросла в семье политиков и имела возможность убедиться,
что это не мое», – рассказывает она. Еще
в колледже Кэтрин написала две книги
о болезнях роста и способах их преодоления.
23-летний Патрик востребован в модельном бизнесе, снимается в кино и сериалах, управляет магазином одежды
Project360, который отдает 10 % выручки
на нужды неимущих. Недавно сколотил
первый самостоятельный миллион.
26-летняя Кристина и 19-летний Кристофер еще не выбрали область приложения «красных дипломов», поэтому пока
в тени. Младший сын, 19-летний Джозеф Баена, не воспитывался по правилам Арнольда, но старается не отставать
от сводных братьев и сестер. «Он отличный студент и спортсмен, – рассказывает
актер. – Фантастический парень, который
очень достойно проявил себя в трудной
для всех нас ситуации».

,

290

км/ч – такую скорость развивает
на принадлежащем Арнольду автомобиле Bugatti его подруга Хизер Миллиган.
Шварценеггер очень дорожит коллекцией редких машин, разрешение взять
одну из них приравнивается к признанию
в любви. «Я пытаюсь компенсировать ей
моральный ущерб от постоянной слежки
и бестактных вопросов, – объясняет актер. – Надеюсь, что удовольствие играть
в мои игрушки будет и дальше перевешивать неудобства и хлопоты, которые я ей
доставляю».
Хизер – спортивный врач, на 28 лет
младше актера, она вошла в его жизнь
около шести лет назад в связи с травмой
плеча. Арни стал обращаться к привлекательной блондинке за консультациями по физической подготовке. Их первое официальное свидание состоялось
в 2013 году. «Я долго был женат, так что
мой арсенал соблазнителя порядком заржавел, – вспоминал Арнольд. – Помню,
что от волнения говорил, не закрывая
рта, сыпал неприличными анекдотами.
Когда мы расстались, я почувствовал
себя идиотом и сразу же позвонил Хизер объяснить, что обычно я не такой».
Хизер приняла его слова на веру, и с тех
пор они вместе.

2

часа в день Шварценеггер тратит
на поддержание физической формы, которая позволяет ему сохранять чувство
собственного достоинства. «Вообще я плохо переношу старение, – признает актер. –
Каждый раз, когда смотрю в зеркало,
меня тошнит. С другой стороны, я не был
доволен собой даже на пике формы – после каждого титула «Мистер Олимпия»
удивлялся, как эта бесформенная куча
могла выиграть?
Екатерина ЖИВОВА

8
Реклама

Арнольд
Шварценеггер:
возвращение
Терминатора

пруги продали дом в Брентвуде, где
Шварценеггер крутил злополучный роман с экономкой Милдред Баена. Арнольду было жаль расставаться с особняком,
где все сделано по его вкусу и мерке, но он
согласился, что постоянные напоминания
о скандале ни к чему хорошему не приведут. Актер переехал в другой дом, который они с женой когда-то купили в том
же районе, а Мария приобрела еще один
по соседству. «Это очень удобно, детям не
надо выбирать, кого навестить – маму или
папу, – говорит Арнольд. – Мне нужно
всего несколько минут, чтобы добраться
до дома Марии, а она вольна в любой момент заглянуть ко мне».

Единственное, с чем у детей Арнольда есть некоторые проблемы, это личная
жизнь. «В колледже мне прохода не давали, – суммирует общий опыт Кэтрин. –
Симпатичные ребята заговаривали со
мной, чтобы рано или поздно перескочить
на тему «как правильно качать железо
или показывать бицепсы». Поэтому я, чтобы не терять времени, сразу спрашивала:
«Ты хочешь пригласить на свидание меня
или моего отца?»

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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Для Скорпионов неделя
05
.1 1 . 1 9 8 7
пройдет весьма бурно.
Постарайтесь сдерживать
свой темперамент и не реагировать
на раздражители. Если вы планировали
ремонт, самое время его начать.
Любовь. Со стороны любимого
человека можно ожидать
долгожданную активность.
Здоровье. Уединение поможет обрести
душевное равновесие.
Финансы. Предстоят расходы
на обустройство дома.

Водолеям придется
03
.0 2 . 1 9 8 2
упорно трудиться. Суета
может привести
к перенапряжению. Звезды советуют
решать проблемы последовательно.
Любовь. В личных отношениях пока
затишье.
Здоровье. Может напомнить о себе
аллергия и возникнуть ощущение
усталости. Займитесь йогой.
Финансы. Смело беритесь за самые
сложные задачи.
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23.X–21.XI

Прилучн

в

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

водолей

скорпион

л

е
ть

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. Недалеко – ж/д
станция,
автотрасса.
Тел. 8-914-734-70-03
РАЗНОЕ
Предлагаю семена
лечебных трав. Тел.
8-905-380-74-88

Звезды советуют вести
активные действия только 23.10.1976
в тех случаях, если кто-то
игнорирует ваши личные интересы.
Любовь. Не исключено, что осложнения
на работе каким-то образом связаны
с переменами в супружеских
отношениях.
Здоровье. Необходимо следить за
питанием и беречь желудок.
Финансы. Позитивные тенденции
в сфере финансов обретают реальную
форму.

20.I–18.II

Начало нового,
17
.01.1962
благоприятного периода
в жизни. Можете
реализовывать свои идеи и планы.
Больше внимания уделяйте родителям.
Любовь. Новые знакомства могут
перерасти в романтические отношения.
Здоровье. Кожа потребует питания –
пройдите курс грязевых или солевых
ванн.
Финансы. Следует избегать авантюр –
они могут привести вас к убыткам.

Р ей н о
л

й

ПРОДАМ

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

23.IX–22.X
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22.XII–19.I

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Недвижимость
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У Раков эта неделя, скорее 2
3 .0
2
6.19 7
всего, будет связана с
отстаиванием своего
права на принятие самостоятельных
решений. Достигнуть компромисса
окажется крайне непросто.
Любовь. Прекрасный период
для гармонизации отношений.
Здоровье. Вашему здоровью ничто не
угрожает. Актуально посещение спасалона.
Финансы. Ситуация пока нестабильна.
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Звезды не советуют
03
принимать важные
.1 2 . 1 9 6 0
решения. Вы будете
склонны говорить, а не слушать
собеседника. При общении
со знакомыми необходимо соблюдать
такт.
Любовь. Неуступчивость может
испортить отношения.
Здоровье. Звезды рекомендуют не
перегружать поясницу.
Финансы. Нежелательно заниматься
делами, связанными с наследством.

и

К Девам может поступать
10
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много негативной
информации. Ее стоит не
раз проверить, прежде чем принимать
решения. Звезды не рекомендуют
участвовать в обсуждении слухов
и сплетен.
Любовь. В семье будет царить мир
и любовь.
Здоровье. Возможно обострение
старых болезней.
Финансы. Незапланированные расходы
могут привести к трудностям.
жи

22.VI–22.VII

21.V–21.VI
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22.XI–21.XII
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23.VIII–22.IX

Звезды советуют уделять
22
.08.1979
больше времени себе.
В бизнесе лучше
действовать по личному усмотрению
и направлять активность на дела, давно
откладываемые.
Любовь. Можете рассчитывать
на взаимные чувства.
Здоровье. Массаж ступней –
эффективный метод снятия
напряжения.
Финансы. Покупки принесут
и удовольствие, и пользу.
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23.VII–22.VIII
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Звезды обещают начало
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нового периода в жизни.
Вы почувствуете
необыкновенный прилив сил.
Произойдут изменения в вашем
профессиональном статусе.
Социальная значимость будет важнее,
чем деньги.
Любовь. Ожидайте предложения руки
и сердца.
Здоровье. Слабое место – горло.
Финансы. Может произойти увеличение
доходов.

Наиболее острой темой
03
.05.1985
станут отношения
с партнерами. Не исключена
ссора с кем-то из них. Любая
информация может в дальнейшем
принести ощутимую выгоду.
Любовь. Вы можете попасть
под чужое влияние.
Здоровье. Благоприятны
нетрадиционные методы лечения.
Финансы. В этой области временное
затишье.
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Овны на этой неделе
03
.04.1958
будут полны
несокрушимой
решимости. Возможно, удастся наконец
заняться делом всей жизни, оставив
нелюбимую работу. Вероятны
интересные встречи и знакомства.
Любовь. Чувства ворвутся в вашу
жизнь неожиданно и красиво, как
в сказке.
Здоровье. Следует поберечь
позвоночник.
Финансы. Возможны крупные расходы.

20.IV–20.V
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Астрологический прогноз
на 14–20 августа

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

Напряжение на работе
19
.03.1949
растет. Вам не следует
брать в руки чужие
деньги, дабы не разделять
ответственность за распоряжение ими.
Это благоприятное время для дальних
путешествий.
Любовь. Вас ожидают новые
романтические отношения.
Здоровье. Пришло время обратить
внимание на печень.
Финансы. Будьте осмотрительнее
с чужими бумагами.

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)

– Папа, а до того как ты женился на
маме, кто тебе говорил, как надо водить
машину?
•••
Встречаются два друга.
– Как жизнь?
– Плоховато! Дал взаймы знакомому пять тысяч баксов на пластическую
операцию, а теперь не могу его найти: не
знаю, как он выглядит!
•••
Объявление на дереве в городском
парке: «Не пугайтесь! Белочки у нас настоящие».
•••
Мало кто знает, что в фильме «Викинг» Козловского сыграл Безруков.

Девушка – своему парню:
– Почему ты мне изменил с Ленкой?!
– Ах, ты моя маленькая Почемучка…
•••
Первым словом ребенка в семье окулистов было «ШБМНК».
•••
– Мама, мама, а почему папа под кроватью сидит?
– Папа в доме хозяин, где хочет, там
и сидит!
•••
– Грехи других судить вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберетесь…
– Да замолчите уже, подсудимый!

Приливы и отливы

9–15 августа

по данным Сахалинского гидрометцентра

Залив Анива (Корсаков)

День

Полные воды

Малые воды

Залив Терпения (Поронайск)
Полные воды

Малые воды

высокая

низкая

высокая

низкая

высокая

низкая

высокая

низкая

23.29

12.23

9

5.30

19.11

22.56

12.56

5.15

18.24

10

6.03

19.35

23.45

13.28

5.55

18.53

11

6.40

19.51

13.52

6.36

19.20

0.08

13.10

12

7.20

20.05

0.34

14.12

7.17

19.51

0.50

13.34

13

8.02

20.23

14.16

1.32

8.03

20.24

13.59

1.35

14

20.57

8.48

14.20

2.52

21.03

8.56

14.22

2.27

15

21.37

9.47

14.36

4.42

21.55

10.04

14.49

3.29

12.47

22 Ñàõàëèíская жизнь, N 32 (891), 9–15 августа 2017

Зал № 1
– Валериан и город
тысячи планет
Франция, 2017
11–13 августа
– Леди Макбет
Великобритания, 2017
11–13 августа
Зал № 2
– Взрывная блондинка
США, 2017
11–13 августа
– Проклятие Аннабель.
Зарождение зла
США, 2017
11–13 августа
– Темная башня
США, 2017
11–13 августа

Ул. Сахалинская, 52

Тел. 722-777

– Люмьеры!
Франция, 2017
11–13 августа
– Валериан и город
тысячи планет
Франция, 2017
11–13 августа
– Темная башня
США, 2017
11–13 августа

выход из лабиринта
Блуждая по этому лабиринту, помните, что последняя буква одного слова служит первой для
следующего. Попробуйте найти выход!
1. Какой актрисе кинорежиссер Джеймс Камерон прислал после
утверждения на главную роль в фильме «Титаник» совершенно
потрясающие розы? 2. Нигде больше в мире … не возникают столь же
часто, как в Соединенных Штатах – более 800 раз в году. 3. Американские
газеты буквально кричали о том, что «Джон Кеннеди умер вторично!»,
после того как его жена вышла замуж после смерти мужа. За кого
именно? 4. Какому символу России посвящен популярнейший фокстрот
Петра Лещенко? 5. Что устанавливают в результате проведения
генетической экспертизы? 6. Где получила хорошее философское
образование последняя русская императрица? 7. В качестве чего китайцы
вплоть до XIX века использовали куски нефрита, а на острове Борнео –
коровьи черепа? 8. Какой из мировых эстрадных секс-символов
незамедлительно приходит в истерическое состояние при виде
тараканов? 9. Ради чего герой Вина Дизеля из криминального боевика
«Одиночка» добирается до главаря наркомафии? 10. Кто составил
компанию сказочному Карабасу Барабасу во время трапезы в харчевне
«Три пескаря»? 11. Что послужило причиной убийства в фильме
Альфреда Хичкока «Незнакомцы в поезде» ? 12. Героиня первого
цветного фильма великого итальянского кинорежиссера Федерико

Реклама

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

Феллини. 13. После выдворения из страны Александра Солженицына
высшее советское руководство стало настаивать на аресте Владимира
Высоцкого. Кто лично отговорил от этого и Леонида Брежнева,
и Михаила Суслова? 14. Английская королева, в честь которой назвали
австралийский штат, канадский остров, землю в Антарктиде и водопад
на африканской реке Замбези. 15. Кто из «народных» ведущих Первого
канала в пятьдесят лет впервые пришел в аэроклуб с подачи Юрия
Николаева? 16. «Я променял парнасски бредни и лиру, грешный дар
судьбы, на … и на обедни да на сушеные грибы». 17. В каком
американском штате нельзя найти ни одного ресторана закусочной сети
«Макдональдс»? 18. С каким блокбастером связаны многие отсылки
мультфильма «Подводная братва»? 19. На каком судне команда капитана
Кусто искала обломки каравелл Христофора Колумба? 20. На какой
московской улице живет Володька Шарапов из народного телесериала
«Место встречи изменить нельзя»? 21. Кто из руководителей ОГПУ несет
личную ответственность за расстрел поэта Николая Гумилева? 22. Что
Михаил Булгаков в «Мастере и Маргарите» обрисовал по образу
и подобию театра Мейерхольда? 23. Голливудская звезда, чей отец стал
первым тренером фигуристки Саши Коэн.

Реклама

Реклама
Реклама

Большой зал
– Валериан и город
тысячи планет
Франция, 2017
11–13 августа
– Темная башня
США, 2017
11–13 августа
– Проклятие Аннабель.
Зарождение зла
США, 2017
11–13 августа
Малый зал
– Валериан и город
тысячи планет
Франция, 2017
11–13 августа
– Темная башня
США, 2017
11–13 августа
– Взрывная блондинка
США, 2017
11–13 августа
– Проклятие Аннабель.
Зарождение зла
США, 2017
11–13 августа
– Мульт в кино
Россия, 2017
12–13 августа

– Похищение
США, 2017
11–13 августа
Зал № 3
– Проклятие Аннабель.
Зарождение зла
США, 2017
11–13 августа
– Темная башня
США, 2017
11–13 августа
– Взрывная блондинка
США, 2017
11–13 августа
– Мой ангел
Франция, 2017
11–13 августа
Зал № 4
– Проклятие Аннабель.
Зарождение зла
США, 2017
11–13 августа
– Валериан и город
тысячи планет
Франция, 2017
11–13 августа
– Взрывная блондинка
США, 2017
11–13 августа
Зал № 5
– Темная башня
Германия, 2017
11–13 августа
– Люмьеры!
Франция, 2017
11–13 августа
– Леди Макбет
Великобритания, 2017
11–13 августа
– Взрывная блондинка
США, 2017
11–13 августа

Реклама

ближайшие пятница | суббота | воскресенье
Ком. пр-т, 45
Тел. 22-41-09

Реклама

11–13 августа

Афиша
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БОЛЬШОЙ СКАНВОРД
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1

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Влияние. Тренировка. Кейт.
Паприка. Байрам. Примитив. Лиса. Редактор.
«Лезгинка». Андреева. Мадянов. «Журавли».
Мощи. Ничелли. Простор. Мур. Рурк. Вилкова.
Аристархов. Хоккеист. Наст. Ринг. Бадди.
Перек. Ейск. Скрижапель. Логгерхед. Фродо.
Змея.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Бром. Проповедник. Домино.
Суп. Арайя. Сократ. Один. Толпа. Артаксеркс.
Амбра. Килмер. Вундеркинд. Регби. Жиголо.
Колье. Японка. Выкуп. Ривз. Пала. «Хаббл».
Актер. Жонглер. Дядя. Урок. Чинар. Ибица.
Курение. Валаам. Уэллс. Влади. Икар. Трюк.

НАИСКОСОК

Актер Антонио...

Актриса Анна...

1. Уланова. 2. Алмаз. 3. Зульфикар. 4. Гуанабара.
5. Берия. 6. Лельевр. 7. Гарбо. 8. Химия. 9. Армстронг. 10. Валентино. 11. Исида. 12. Вестерн. 13. Петрова. 14. Метан. 15. Вдова. 16. Баярд.

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА

1. Фаррелл. 2. Ломбард. 3. Джонсон. 4. Насморк.
5. «Калипсо». 6. Опоссум. 7. Максим. 8. Магуайер. 9. Рэгдолл. 10. Лейпциг. 11. Гадюка. 12. Айзенберг. 13. «Годзилла». 14. Аспергер. 15. Романова. 16. Академик. 17. Кипарис. 18. Самолет. 19. Таксист. 20. Телефон. 21. Ньюберг.
22. Гроттер. 23. Рюинар.

ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА

1. Михалков. 2. Разбегаев. 3. Радзюкевич. 4. Агилера. 5. Пермякова. 6. Назаров. 7. Копосова. 8.
Макэвой. 9. Максимова. 10. Половцев. 11. Толкалина. 12. Куркова. 13. Пореченков. 14. Леджер. 15. Джадд. 16. Робертс. 17. Огурцов. 18. Рубцова. 19. Куриленко. 20. Раппопорт. 21. Шер.
22. Корикова.

5

забавно

Актриса Эми...

4

3

Телеведущий Антон...

НАИСКОСОК
1. Свой исторический фильм
«… и маятник» американский
режиссер Стюарт Гордон посвятил
зверствам Великого инквизитора
Торквемады. 2. Чьи колеса едва
не погубили графиню на балу
в кадетском училище в фильме
«Сибирский цирюльник»? 3. В каком
учреждении работал старшим
экономистом Семен Семеныч
из кинокомедии Леонида Гайдая
«Бриллиантовая рука» ? 4. Где Ивана
Бунина застало известие
о присуждении ему Нобелевской
премии? 5. Кому Иисус Христос
приписывал как добрые, так и злые
поступки? 6. Какой классик русской
литературы просматривается за
образом булгаковского Мастера?
7. «Мало того что Бога нет, но
попробуйте еще найти водопроводчика
в нерабочую субботу!» (звезда
Голливуда). 8. Какой из королей
Великобритании общался со своим
окружением на французском, с детства

говорил по-немецки, а на английском
не знал ни одного слова? 9. С каким
«двойником» в последние годы
особенно любил разговаривать Сергеей
Есенин? 10. Официальное
подтверждение долга государства
перед своим гражданином. 11. Где
ведьма из мюзикла «Чем дальше
в лес… » заперла прекрасную
Рапунцель? 12. Самый
распространенный анестетик
у американцев во время войны во
Вьетнаме. 13. В какой итальянский
город Антон Чехов категорически не
советовал ездить русским людям,
«чтобы не сойти с ума от красоты»?
14. Из-за чего случилась гуманитарная
катастрофа в сериале «Выжить
после»? 15. С каким французским
курортом связана эмиграция великого
князя Николая Николаевича? 16. Кому
из мировых лидеров знаменитый
режиссер Оливер Стоун предложил
стать героем своего документального
фильма?

Актриса Инна...

– Слышу, что все что-то покупают: кто яхту,
кто виллу, кто футбольный клуб… Пойду-ка
и я за хлебушком!
•••
– Ничего я не толстая! Мне Саша говорит,
что у меня идеальная фигура.
– Оля, он математик, для него идеальная
фигура – шар.
•••
«Плохо выглядишь» – это когда к тебе
приходит смерть и, увидев тебя, судорожно
начинает косить траву.
•••
Никогда не смеши человека, который жует печеньку: подожди, пока он начнет запивать ее чаем.
•••
– Меня на Новый год инопланетяне похитили. Помню тусклый свет, кнопочки и чувство подъема вверх…
– Это мы тебя, пьяного, в лифте на 10-й
этаж везли, придурок!
•••
– Что у нас на завтрак?
– Оливье.
– А на обед?
– Оливье.
– А на ужин?
– Котлеты.
– Ур-р-р-а-а-а!
– Из оливье.
•••
– Алло! У меня в ванной комнате из крана течет вода.
– А должно что?
– Судя по квитанции за январь – «Хеннеси».
•••
Современная примета: чисто прибранная
квартира – признак неисправного компьютера.
•••
99% всех людей, перемыв посуду, оборачиваясь на плиту, думают: «Э-э-эх! Еще и
сковородка!»

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!
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знакомые все лица

забавно

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

11

13

Актриса Надежда ...

15

Актриса Ирина ...

19

Актриса Рената ...

4

Актер Кристиан ...

5
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Певица Ванесса ...
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Актриса Брук ...
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Музыкант Максим ...

10

Актер Том ...
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Актер Сильвестр ...

Актриса Дарья ...

18

20

Певец Джастин ...

21

Актер Джейсон ...

7

Актер Кевин ...

12

Актриса Анна ...

Актер Бен ...
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Актер Вилле ...
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18

Актер Джеймс ...

Актриса Дарья ...

Актриса Агния ...

Амбиции – это когда
идешь на экзамен, думаешь, что знаешь на «2», а
когда ставят «4», удивляешься, почему не «5».
•••
Если вам плохо – крепко обнимите кота. Вот и все.
Теперь плохо не только вам,
но и коту.
•••
Сидят два бомжа на
свалке.
Первый:
– Слышал, в стране кризис!
Второй:
– А это как?
– Ну, у тебя знакомые
олигархи есть?
– Нет.
– Теперь будут.
•••
Китайцы первыми поняли, что начинать новую
жизнь – худеть и бросать
пить – с 1 января нереально. Вот почему китайский
Новый год начинается в
конце января.
•••
– Дорогая, если ты не перестанешь вести себя как
кассирша в супермаркете, то я соберу свои вещи и
уйду!
– Пакет брать будете?
•••
С боем курантов вопрос
«Что вы делали до семнадцатого года?» оброс новыми
смыслами.
•••
Маленький Вовочка смотрит, как папа красит потолок, мама говорит ему:
– Смотри, Вовочка, и
учись: подрастешь и папе
помогать будешь…
– А он к тому времени
сам не докрасит?
•••
Совет всем, кто ставит
суп на плиту и идет за компьютер: берите с собой ложку. Этот предмет напомнит
вам, что вы что-то готовите.
•••
Вопрос в школе прапорщиков.
Экзаменатор:
– Вот смотрите: это –
большой палец, это – указательный, это – средний,
это – безымянный, а это
– мизинец. (Двигает пальцами.) А теперь мешаем,
мешаем, мешаем… И где
какой?
•••
Настоящий хомяк в своей жизни должен сделать
три вещи: поесть, поспать и
сдохнуть…
•••
– Какой сегодня день?
– Сегодня.
– А вчера какой был?
– Вчера.
– Как быстро летит время…
•••
Кристина не любила
длинные нудные тексты,
поэтому «Твиттеру» предпочитала «Инстаграм».
•••
Есть два вида лени:
1) пассивная – не хочется
вообще ничего делать;
2) активная – хочется побыстрее от всего отвязаться
и пойти лениться.
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