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про жизнь

Цитата недели
Александр лукашенко,

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

президент Беларуси:
«Кому-то надо помочь, кого-то надо
за руку привести на работу, кого-то
перепрофилировать, обучить новым
специальностям, а кого-то просто
наклонить».

Крупнейший в ДФО
производитель

Проект строительства современного тепличного комплекса в рамках ТОР «Южная» вышел на финишную прямую. В настоящее время реализуется его четвертая
очередь – возведение блока теплиц площадью 2 га на территории совхоза «Тепличный». Уже заложен свайный фундамент,
установлен металлокаркас, осуществляется монтаж обогревов, систем ливневой
канализации и дренажа, ведутся работы по
остеклению кровли. Скоро завершающий
блок будет введен в строй.
Общая площадь комплекса – 8 гектаров.
На шести из них уже построены современные теплицы с продвинутыми техническими системами климат-контроля, способными обеспечить овощам оптимальные
условия для роста и созревания. Первый
урожай с нового комплекса работники совхоза ожидают в декабре текущего года.
Реализация проекта позволила создать
80 новых рабочих мест, планируется также,
что с выходом производства на проектную
мощность «Тепличный» сможет обеспечить
70% потребности островитян в овощах закрытого грунта.
Как заверяет директор совхоза «Тепличный» Виктор Бутков, с вводом комплекса в
эксплуатацию урожайность овощей возрастет как минимум вдвое, а их себестоимость снизится на 30%, что, в свою очередь,
позитивно отразится на розничных ценах.
Отмечу, что за последние годы ни одно
из предприятий на Дальнем Востоке не
осуществляло столь масштабного проекта в
части модернизации тепличного хозяйства.
Так что в настоящее время совхоз «Тепличный» вышел в крупнейшие в ДФО производители овощной продукции в защищенном
грунте.

Дороги и дворы

Объем дорожных ремонтов на улицах
островной столицы в этом году именуют беспрецедентным: работы кипят на
26 участках городских трасс общей протяженностью более 18 км. При этом задача, поставленная перед подрядчиками, не
ограничивается ремонтом дорожного полотна, проектами предусмотрены и тротуары, и озеленение.
Самые масштабные работы развернулись на улице Комсомольской. На солидном
участке трассы от Коммунистического проспекта до Поповича выполнена капитальная реконструкция дорожного покрытия,
предусматривающая замену инженерных сетей под ним. Сейчас на упомянутом
участке устанавливают опоры освещения,
автобусные остановки и дорожные знаки.
В целом, по мнению муниципальных
властей, в островной столице задан высокий темп работ по ремонту дорог и комплексному благоустройству. За лето были
обустроены пешеходные зоны на улицах
Есенина и Поповича, обновлены тротуары
на отрезках улиц Ленина, Комсомольской,
Карла Маркса и переулка Мартовского. До
наступления холодов планируется отремонтировать 93 придомовые территории,
и здесь подрядчикам придется продемонстрировать оперативность, ведь времени
остается мало, а незавершенных объектов
пока достаточно. В настоящее время полностью завершено благоустройство 17 придомовых территорий, в 22 дворах работы
близки к завершению, в 25-ти – выполнены
на 50%, а в 29-ти – лишь стартовали.
Также в этом году на улицах Южно-Сахалинска планируют возвести современные пешеходные ограждения протяженностью 10 км, 51 современный автобусный
павильон и мигающие светофоры на пешеходных переходах вблизи школ, призванные обеспечить безопасность юных жителей островной столицы.

Диагностика
по современным
стандартам

И снова достижения
Кросс нации-2017

Практически все муниципальные образования области поддержали всероссийский
«Кросс нации–2017». Только в Южно-Сахалинске на старт вышли 2000 бегунов, от
пенсионеров до младших школьников, а
в целом островной регион насчитал более
5000 участников.
Церемония открытия кросса в островной столице прошла на площади Победы.
Первой стартовала младшая возрастная
группа, девочки бежали 500-метровку,
мальчики – километр. Победителями на
этих дистанциях стали два юных лыжника
– Михаил Заярный и Алиса Весник.
После на старт вышли участники посолиднее: бегуны на 4, 6, 8 и 12 км. Маршрут
для этих дистанций был общим, но в зависимости от протяженности разнилось количество кругов – один, полтора, два или три.
Чемпионом массового забега стал титулованный легкоатлет и тренер Роман
Трубецкой, затративший на прохождение
дистанции 12 с половиной минут.
По мнению участников кросса, организаторы отлично рассчитали дистанции,
которые оказались под силу людям с разными физическими возможностями. И,
естественно, сложнейшая 12-километровая покорилась лишь самым выносливым и
подготовленным. Первым в этом забеге финишировал чемпион прошлого года Ильяс
Нургалиев. Три круга спортсмен пробежал
за 41 минуту, заслужив еще одну бесспорную и значимую победу.

Золото турнира «Кожаный мяч»

Детская команда «Сахалинец» стала победителем легендарного всероссийского турнира «Кожаный мяч». Буквально на днях
сахалинские болельщики радовались выходу юных футболистов в финал состязаний,
и вот – новая победа, подарившая островной
команде и их тренеру Станиславу Киму,
разделившему триумф воспитанников,
главную награду состязания!
Решающий матч прошел 16 сентября в
городе Ейске Краснодарского края. На поле
встретились «Сахалинец» и ДЮСШ «Смена» из Красноярска.
Путь к победе для нашей команды оказался непростым. В полуфинал ребята
вышли без нападающего Богдана Данилина, который не смог играть из-за болезни, а в
финале «Сахалинцу» пришлось сражаться
уже без двух нападающих: с высокой температурой слег Андрей Савин.
И все же финальная игра была красивой
и напряженной. Обе команды активно атаковали, стремясь распечатать ворота противника, то на одной, то на другой стороне

поля возникали опасные моменты, когда гол
казался неминуемым, но в основное время
счет открыть так и не удалось.
Победителя турнира определяли в ходе
серии пенальти. Голкипер «Сахалинца»
Артем Щепанский продемонстрировал недюжинное мастерство, отражая опасные
удары соперника. В итоге перевес оказался
на стороне островной команды, а матч завершился со счетом – 3:2.
Взяв «золото» турнира «Кожаный мяч»,
юные футболисты добились крупнейшего
успеха за всю историю островного футбола.
Четверть века назад одной из сахалинских
команд удалось войти в число призеров «Кожаного мяча» (в 1992 году серебряную награду состязаний получил южно-сахалинский
«Монолит»), но «золото» престижного турнира островитяне завоевали впервые.

Чем будем гордиться?

Идет голосование в рамках второго этапа
интерактивного проекта «Гордость Сахалинской области». Цель инициативы со
столь громким названием – создать при
участии сахалинцев и курильчан особый
интернет-ресурс, аккумулирующий информацию и материалы о самых значимых,
знаковых и интересных в островном регионе
местах, людях, событиях, памятниках истории и культуры.
Первый – муниципальный – этап конкурса завершился 11 сентября. В течение
месяца в каждом из 18 муниципальных образований островного региона выбирали
«кандидатов» по семи номинациям, среди
которых уникальные природные объекты,
исторические памятники, места, связанные
с событиями и достижениями, и прочее.
Кстати, в онлайн-голосовании приняли
участие не только жители Сахалинской области, но и представители других городов
России и зарубежья. Свои голоса за полюбившиеся объекты отдавали жители США,
Германии, Великобритании, Нидерландов,
Сингапура, Беларуси, Канады, Франции,
Украины.
С результатами отборочного этапа можно ознакомиться на официальном сайте
проекта http://gordost.sakhalin.gov.ru, там
же идет и голосование в рамках второго
заключительного тура. Он продлится до
15 октября. За это время участникам проекта предстоит основательно «проредить»
победителей первого этапа, выбрав из них
только семь (по одному на каждую из конкурсных номинаций) объектов – самых
значимых и любимых. Те, что наберут максимальное число голосов, станут обладателями почетного титула «Гордость Сахалинской области».

В Южно-Сахалинске прошла научно-практическая конференция, посвященная новейшим
достижениям в области лучевой и ультразвуковой диагностики. В площадке принимали участие ведущие в России специалисты по этим
направлениям и, конечно, островные врачи –
сотрудники специализированных отделений и
районных больниц.
Гости области положительно оценили техническую оснащенность островных учреждений,
отметив, что в регионе соблюдены все современные стандарты диагностики. Уровень оснащения сахалинских учреждений здравоохранения специализированным оборудованием действительно вполне достойный – два аппарата
МРТ, 14 компьютерных томографа, 34 флюорографа, 71 кабинет рентгенографии, современные УЗИ-аппараты.
До конца года медучреждения региона получат новое оборудование – аппарат МРТ и ангиографическая систему (их установят в областной клинической больнице), четыре компьютерных томографа и рентгеновских комплекса,
маммографический аппарат.
Помимо технического оснащения учреждений, в область активно привлекают специализированные кадры. Ежегодно в островную
медицину прибывают десятки специалистов по
лучевой и ультразвуковой диагностике.

Президентские гранты

Гранты президента России, нацеленные на поддержку некоммерческих организаций, выиграли два сахалинских клуба «Бумеранг» и
«Родная земля».
Клуб «Бумеранг» получил 1,9 млн рублей на
реализацию проекта по экологическому воспитанию «Друзья океана». Более скромный
грант размером 500 тыс. рублей выделен клубу
«Родная земля» на проект краеведческой и
патриотической направленности «Укрепрайон
Ноглики».
В целом сахалинские НКО не особо активно
участвуют в общероссийском конкурсе.
Заместитель гендиректора Фонда президентских грантов Иннокентий Дементьев, прибывший в Южно-Сахалинск с целью помочь потенциальным соискателям в подготовке заявок,
выразил надежду, что ситуация изменится и по
итогам второго конкурса число островитян –
получателей грантов увеличится. Время для
подготовки электронных заявок еще осталось
– прием завершится 29 сентября.
В ходе специализированного семинара представители познакомились с ключевыми принципами составления качественной заявки, подготовкой и реализацией проектов. Информация
актуальная, ведь в этом году объем поддержки
НКО беспрецедентно велик. По итогам первого
конкурса финансирование получили 970 проектов из 79 регионов страны, а средний размер
гранта составил 2,3 млн рублей. На очереди
второй конкурс, общий бюджет которого
составит порядка 4,5 млрд рублей.
Гранты можно реализовать по целому ряду
направлений – спорт, образование, защита
животных, социальная защита, здоровье, экология, общественная дипломатия, история и
культура и т.д. Главное, подготовить качественно проработанную заявку с четкой структурой
и реалистичным бюджетом.
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фестиваль

Филипп Киркоров
и Ани Лорак

«НОВАЯ ВОЛНА»:
Киркорову
не хватило шлягеров

Нюша с мужем
Игорем Сивовым

6

млн рублей был призовой фонд фестиваля, и его между собой разделили 3 победителя: Сардор Милано из Узбекистана, трио DoReDos из Молдавии и певица из Армении Эрна Мир. Помимо конкурсных выступлений в Сочи проходили
и гала-концерты известных исполнителей. Например, Филипп Киркоров решил отметить свое 50-летие. Правда, юбилей у артиста был несколько месяцев назад, но он
посчитал, что «Новая волна» – это отличный повод устроить праздник еще раз. Коллеги, готовившие трибьют королю российской поп-музыки, быстро распределили,
кто какие хиты исполнит, и в результате самому Филиппу из его шлягеров ничего не
досталось. «Придется петь новые, пока неизвестные песни», – посетовал певец.
Нюша прибыла на фестиваль вместе с мужем, Игорем Сивовым. Это был первый
официальный выход пары в свет. На вопросы о свадьбе, состоявшейся в августе, они
не отвечали, но было видно, что молодожены счастливы.
Алсу покорила поклонников своими нарядами и цветущим видом – она, как член
жюри конкурса, работала почти круглосуточно, но выглядела великолепно. «Я стараюсь спать по 8 часов, даже здесь», – раскрыла свой секрет певица.
Жасмин взяла с собой на фестиваль несколько чемоданов изысканных дорогих нарядов и головных уборов и произвела фурор на красной дорожке. Хотя певица каждый день прогуливалась по пляжу, искупаться она так и не решилась – вода в Черном море была прохладной. А вот смелый Александр Буйнов устраивал ежедневные
заплывы, невзирая на погоду.
Мария ПРОНИНА

Александр Ревва
с женой Анжеликой,
Николай Басков
и Александр Панайотов

Анжелика Варум

Сосо Павлиашвили и Алсу

Жасмин
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аграрная жизнь

Часть овощей реализуется
«с грядки». Остальные
закладываются
на хранение.

Хватит ли ОВОЩЕЙ для борща?
Вопрос этот далеко не праздный. Он волнует многих островных хозяек,
и не просто будут ли овощи так называемой борщевой группы в продаже,
а насколько хватит именно местных, сахалинских. Не придется ли весной,
а может, уже и зимой довольствоваться завозной китайской продукцией?
Поговорить на эту тему мы решили с самым компетентным человеком
в этом вопросе – министром сельского хозяйства Сахалинской области
Михаилом Кузьменко.

–М

ихаил Петрович, насколько область
обеспечивает себя овощами собственного производства и прежде
всего «вторым хлебом» – картофелем?
– Сегодня наш регион практически
полностью обеспечивает себя картофелем. Достаточно высокий показатель по
овощам, уровень самообеспеченности овощами открытого грунта составляет 88%,
овощами закрытого грунта 62%.
С учетом научно обоснованных Российской Академией медицинских наук норм
потребления картофеля в 95 кг на душу
населения, фактически жители Сахалинской области, с учетом менталитета питания, съедают в год 123 кг «второго хлеба»
на душу населения, или 60 тыс. тонн. Валовое производство картофеля в островном
регионе в течение многих лет колеблется в
пределах 100 тыс. тонн, которых с учетом
товарности (реализованный объем) в 60%
достаточно для полного удовлетворения
потребности населения.
В 2017 году во всех категориях хозяйств планируется собрать 100 тыс. тонн
картофеля (в 2016 году собрано почти
105 тыс. тонн) и 46 тыс. тонн овощей, или
106% к 2016 году.

Этих объемов, как показала практика,
достаточно для удовлетворения потребностей сахалинцев до середины июня.
В 2017 году картофель урожая прошлого
года был в продаже еще в июле. Часть овощей реализуется «с грядки». Остальные
закладываются на хранение и реализуются в течение длительного времени. Однако
из-за несовершенства оборудования хранилищ продукция в раннелетний период
теряет свою товарность. Вследствие этого
в период с середины июня до середины
июля на рынке преобладает завозная продукция.
– Почему это происходит? Не умеем хранить?
– Основным ограничителем здесь выступает невозможность сохранности продукции в хранилищах из-за роста температуры наружного воздуха.
В сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Сахалинской области имеется более
70 картофеле- и овощехранилищ общей
вместимостью почти 80 тыс. тонн.
Более 27% мощностей, или 8 хранилищ
почти на 20 тыс. тонн единовременного
хранения, были построены в последние 5
лет и оснащены современным оборудова-

нием (в том числе холодильные камеры
общим объемом около 4 тыс. тонн). Не теряя товарного вида, овощи борщевой группы могут храниться в них в течение года.
Остальные хранилища – это сооружения
30-, а то и 40-летней давности, подлежащие замене или глубокой реконструкции,
оснащенные морально и физически устаревшим оборудованием, не обеспечивающим необходимые параметры хранения.
Современные хранилища позволят
практически круглый год обеспечивать
население овощной продукцией местных
производителей.
– Что еще необходимо для овощного, так сказать, самообеспечения?
– Для качественного проведения весенних полевых работ и получения хорошего
урожая в текущем году сельскохозяйственными предприятиями и КФХ было
закуплено минеральных удобрений 5300
тонн, или 138% к 2016 году (3850 т).
Элитные семена картофеля, а это 653 т,
были высажены на площади 215 га, или
почти 10% от доли посадок в СХП и КФХ
(в СХП – 15%).
Общая площадь посадок картофеля в
СХП и КФХ в 2017 году составила 2277 га,
из них четверть посадок – в АО «Совхоз
«Южно-Сахалинский».
Ряд сельскохозяйственных предприятий и КФХ приступил к уборочной кампании (АО «Совхоз «Южно-Сахалинский», АО «Совхоз «Тепличный», ООО КХ
«Огоньки», СПК «Соколовский», АО «Совхоз Корсаковский», АО «Совхоз Заречное», КФХ Ра Виктора, КФХ Со Ен Хи.

По состоянию на 15 сентября убрано 390 га,
что больше уровня 2016 года на 237 га.
Наибольшая урожайность отмечена в АО
«Совхоз «Тепличный» – 300 ц/га, ООО
«Огоньки» – 278 ц/га. Средняя урожайность по области – 208 ц/га, что соответствует уровню 2016 года.
Для сокращения сроков проведения
уборочной кампании островной программой Сахалинской области финансируются
мероприятия по приобретению техники
для уборки картофеля и овощей.
На сегодняшний день в сельхозпредприятиях и КФХ имеется 54 картофелеуборочных комбайна. В 2016 году механизированная уборка в с/х предприятиях
составила 94% площадей (КФХ – 74%).
Для сравнения: в 2007 году было убрано
механизированным способом 38%.
– Кроме овощей борщевой группы, жители области уже привыкли иметь на своем столе и местные огурцы-помидоры и тоже желательно круглый
год, как с этим обстоят дела?
– Рекомендуемая минимальная норма
обеспеченности населения тепличными
овощами из промышленных теплиц –
15 кг на душу населения. По итогам 2016 года население Сахалинской области тепличными овощами из промышленных
теплиц было обеспечено на 62%. По сравнению с 2015 годом прирост составил
13%.
В настоящее время Правительство Сахалинской области реализует комплекс
мер, которые направлены на расширение
производства овощей за счет инвестиционных проектов. Это позволит к 2020 году
повысить уровень самообеспеченности
овощами закрытого грунта до 100%.
Важная роль отведена развитию тепличных хозяйств.
АО «Совхоз «Тепличный» реализует
проект по строительству тепличного комплекса площадью 8 га в Южно-Сахалинске. В 2013–2016 годах введены в эксплуатацию 6 гектаров современных теплиц. В
декабре 2017 года будет введено еще 2 га.
АО «Красногорская заимка» в 2014 году ввело в эксплуатацию 2 га теплиц в
с. Красногорск (Томаринский район).
Также планируется создать 2,5 га теплиц на Курильских островах и в северных районах области.
Мы ставим задачу повысить урожайность овощей закрытого грунта до 62 кг с
кв. м и, тем самым, увеличить их производство к 2020 году с 4,8 тыс. тонн в 2016 году до 10,5 тыс. тонн.
– Последний вопрос: где можно приобрести
местную сельхозпродукцию по минимальным ценам?
– Продукцию местных сельхозтоваропроизводителей можно приобрести в торговых точках хозяйств, а также на ярмарках, которые проводятся еженедельно.
30 сентября и 1октября в районе площади Победы проводится традиционная
областная ярмарка «Золотая осень Сахалина – 2017».
Предприятия будут реализовывать
с/х продукцию по ценам даже ниже рыночных: картофель и свекла по 20 руб./кг,
капуста – 15 руб./кг, морковь – 25 руб./кг.
Валентин ГЛАДИЙ
В этом году в области
планируется собрать
100 тыс. тонн картофеля

Товарность картофеля,
выращенного
на островах,
составляет 60%
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как на духу

Друзья актера не раз
говорили, что лучшей
жены ему не найти

Марат БАШАРОВ:
со свадьбами
я завязываю.
Больше их не будет
Актер и его любимая женщина Елизавета, с которой он воспитывает
годовалового сына Марселя, поженились. Торжество прошло почти
в семейной обстановке.

С

ыграть свадьбу Марат решил
неожиданно. В мае, после победного матча любимого «Спартака», который они с Лизой смотрели у себя дома
вместе с друзьями, актер на радостях при
всех воскликнул: «Решено! Женюсь!»
Собравшиеся встретили новость троекратным дружным «ура!».
О том, что Марат и Лиза рано или поздно оформят отношения, в их окружении
знали еще весной. Екатерина Стриженова, к примеру, год назад подарила Лизе
на день рождения фату – с намеком Марату. Друзья актера сразу приняли Елизавету в свой круг и не раз говорили Башарову, что лучшей жены ему не найти.
Он в этом не сомневался, но в ЗАГС
не спешил. В его жизни уже был краткосрочный неудачный брак. Но в марте, во
время уик-энда в Праге, Марат преподнес
любимой кольцо с бриллиантом и предложил стать его женой. Лиза ответила согласием. Про дату регистрации молодые
люди не говорили, сообщили лишь близким, что вскоре поженятся.

Александр и Екатерина
Стриженовы

Лиза предполагала, что никакого пышного торжества устраивать не станут –
они и так давно семья, – а просто пойдут
в ЗАГС и распишутся. «Свадьба – это душевный и даже интимный праздник лишь
для самих молодоженов и их родных», –
поделилась она с «ТН-Сахалин». Хотя,
конечно, как любая молодая девушка,
мечтала о фате и красивом подвенечном
платье.
Вскоре после того знаменательного
футбольного матча и обещания сыграть
свадьбу Марат попросил Лизу определиться с ЗАГСом и предложил подать заявление на начало сентября, когда в его
плотном рабочем графике освобождалась неделя. Елизавета решила, что, раз
свадьбе быть, они отправятся в самый известный столичный Дворец бракосочетания – Грибоедовский. Но, зайдя на сайт,
с удивлением увидела, что ближайшим
месяцем, на который можно было записаться, оказался… октябрь. Да и то вариантов немного, и лишь утренние часы.
Не мудрствуя лукаво, Марат и Лиза
пошли в Солнцевский ЗАГС (по соседству с их домом) и выбрали субботу,
9 сентября, 15.00. «Нам хотелось выспаться, спокойно, без спешки и суеты, собраться. А потом просто устроить
для близких ужин. И так удачно совпало,
что 9-го был первый выходной Марата
за целый месяц: накануне он снимался
в «Битве экстрасенсов», – рассказала
Лиза. Определившись с датой, будущие
супруги стали готовиться к свадьбе. Марат хотел, чтобы прозвучала тема татарских и русских традиций, поэтому было
решено попросить маму Лизы, Наталию,
и родную тетю Марата, Талию апа (его
родителей нет в живых), встречать молодых и хлебом-солью, и медом под татарские частушки в исполнении друзей-гармонистов. Еще актеру хотелось сделать
праздник небанальным, поэтому для не-

весты он заказал… «запорожец» образца
1980-х, в народе прозванный «ушастым».
Забегая вперед, скажем, что для Лизы
это стало настоящим сюрпризом (ей всего 30 лет, на таких раритетных машинах
она ни разу не каталась) и вызвало бурю
радостных эмоций, хотя для девушки высокого роста в платье с пышным длинным
шлейфом поместиться внутрь оказалось
проблематично. Кстати, изначально невеста планировала выходить замуж в светлом наряде простого кроя, но передумала.
«Приехали вместе с мамой и сыном в свадебный салон, и я решила – просто так –
примерить настоящее невестино платье.
Нам так понравился образ принцессы, что
я сделала десяток фотографий и поехала
домой показать Марату. В голову не пришло устроить сюрприз и появиться перед
мужем в том, что может не прийтись ему
по вкусу», – смеется Елизавета.
Актер выказал сомнение в уместности
шлейфа – это же неудобно! Но потом внял
уговорам любимой: «Зато красиво! Хотя
бы раз в жизни любая девушка хочет покрасоваться в таком наряде!» А чтобы
было легко танцевать, Лиза решила купить еще одно платье – длиной чуть ниже
колена.
В ЗАГСе произошел смешной случай.
Одна из невест, узнав Башарова, бросилась к нему: «Можно с вами сфотографироваться?» Марат согласился и, когда
подружка невесты была готова сделать
памятный снимок, опомнился: «Давайте
в кадр жениха! Иначе все подумают, что
я на вас женюсь».
После регистрации молодые на «запорожце» и гости на своих автомобилях
отправились в ресторан в центре Москвы. По дороге планировалось пересесть в «кадиллак», который Марат также арендовал для свадебной церемонии
и велел водителю ехать следом. Но из-за
плотного трафика решили не останавливаться, и до места они с Лизой добрались
на «запорожце» с медведем на капоте.
Новобрачные прибыли вовремя, ровно
в 17.00, как и было заявлено в приглашеНа этом «ушастом «запорожце»
молодожены приехали из загса
в ресторан

ниях. Гости с букетами и бокалами шампанского встречали их во внутреннем
дворике. Погода не подвела, началось
солнечное бабье лето, и настроение у собравшихся было великолепное. Лишь
Амели – дочь Марата от прежних отношений – казалась задумчивой. Она
вместе со своей мамой поздравила отца
и Лизу с праздником и тихонько шепнула
им, что сразу после свадебного торта они
уедут. В субботний вечер ей еще хотелось
пообщаться с подружками, а заодно продолжить отмечать свой недавний, 13-й
день рождения.
«Друзья! Мы так счастливы! На наш
праздник пришли самые-самые близкие
и родные люди», – этими словами Марат
открыл их с Лизой праздник. И добавил:
«Все! Со свадьбами я завязываю. Это последняя в моей жизни. И первая и единственная – в Лизиной. Начинаем веселиться!»
То ли из-за камерности обстановки, то
ли потому, что действительно в зале находились лишь те, кто искренне любит
молодых, атмосфера царила праздничная
и душевная. За каждым столиком гости
поднимали бокалы за счастье молодых.
Мама Лизы, Наталия Федоровна, на вопрос «ТН-Сахалин», довольна ли она выбором дочери, сказала, что самое разумное для любой матери – не вмешиваться
в жизнь детей. И раз Лиза выбрала Марата, значит, он достойный человек. Наталия не замужем, поэтому невестин букет
был вручен ей. «Девочки, простите меня,
но я очень хочу, чтобы мамочка нашла
свое женское счастье», – обратилась Лиза
к подружкам.
В этот вечер звучало много тостов, но
самым красивым оказался от Александра
Стриженова. Они с Екатериной – давние
друзья Башарова и были знакомы с его
мамой, Раузой Абдуловной. Режиссер
рассказал о том, что «мама Роза» часто его
просила: «Саш, ты береги моего мальчика». И когда ее не стало, он задумался: что
можно сделать для Марата? Когда же он
увидел Лизу, понял: если его друг создаст
с этой девушкой семью, за него не надо будет беспокоиться.
Серьезные речи сменялись шуточными. Гости особенно развеселились,
когда Марат показал собственноручно
смонтированный и озвученный фильмпоздравление от мировых звезд. Елизавета II, Роналдо, Леонардо Ди Каприо
и даже президент России появились
на экране и поздравили Лизу с правильным выбором. Тексты их речей оказались
настолько смешными, что гости долго
приходили в себя от хохота.
Ну а потом последовал традиционный
танец молодых. Марат умело вел жену
на танцполе и вдруг остановился, кудато отошел – и вернулся с большой коробкой. Лиза открыла, раздалось ее громкое
«ах!» – и в зал вылетели крупные бабочки.
Звучала музыка, гости еще долго танцевали, а молодые не спешили заканчивать
праздник. Через день они улетели в Доминикану, провести свой «медовый месяц» только вдвоем…
Алла ЗАНИМОНЕЦ
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какие люди!

Роберт ПАТТИНСОН:
я совершил
много глупостей
Роль в фильме «Хорошее время», который выходит в российский прокат
28 сентября, кинокритики назвали лучшей из всего того, что сыграл актер.
Хотя здесь он теряет свой привычный лоск и романтизм.

–С

кажите, Роб, это правда, что между вами и братьями Сэфди (Бен
и Джошуа Сэфди – режиссеры
фильма «Хорошее время». – Прим. «ТН-Сахалин»)
произошел спор из-за… туалета?
– Я так и знал, что вы меня об этом спросите. (Ударяет рукой по столу.) У меня есть
одна слабость: я люблю японские туалеты.
Когда мы отсняли «Хорошее время», Джошуа Сэфди пришел ко мне в гости, и ему
очень понравился мой туалет с подогревом. В тот же день между нами произошел
спор. Джошуа считал, что фильм у нас получился замечательный и его точно возьмут в конкурс Каннского кинофестиваля.
А я сомневался. Тогда он мне предложил
пари на мой туалет. Если я проиграю,
то покупаю ему такой же. Когда объявляли программу фестиваля, я сразу услышал, что мы в конкурсе, и начал звонить
Джошуа. Тот не подходил к телефону. Он
мне потом признался, что был на переговорах. Тогда я послал ему картинку с унитазом, который ему потом сразу и купил.
– А почему вы не были уверены, что картина
войдет в конкурс?
– Потому что у меня неспокойный характер. Я все время и по каждому поводу
волнуюсь. И мне всегда представляется
самое худшее.
– Каким вы видите своего героя и почему?
– Очень противоречивым, просто отвратительным в своем нарциссизме, но
по сути простым и хорошим парнем. Он совершенно бескорыстен, по-детски наивен
хотя бы в том, что не верит в слабоумие
своего брата только потому, что это – его
брат. Он хочет избавить его от психотерапии, считая, что помогает ему, и вместо лечения берет с собой на ограбление
банка. Я не думаю, что он чувствует свою
вину за то, что происходит с его братом.
Кони уверен, что ему просто не повезло. Он один из тех, которые всегда готовы прийти на помощь другу, даже если
это вопреки их интересам. Эти качества
и лежат в основе всех его приключений
и переживаний, сменяющих друг друга,
словно в цепной реакции.

– Имеется ли что-нибудь криминальное в вашей
собственной биографии? Может быть, в тюрьме сидели?
– Я много глупостей совершил за свою
жизнь, но все они были не настолько серьезными, чтобы за это сесть в тюрьму.
(Смеется.) За свои грехи я никогда не сидел. А вот для фильма мне пришлось отправиться в одну из тюрем Нью-Йорка.
Правда, мы там не сказали, что снимаем
фильм, просто притворились, что проводим психологическое исследование. Начальник нам разрешил «сесть». Сказал,
что у них еще есть несколько свободных
камер, в которых мы можем провести время. Меня просто убило количество молодых ребят среди заключенных. Это были
совсем мальчишки, но за их плечами уже
два-три убийства и пожизненный срок заключения.
Если поинтересоваться биографией
этих ребят, то станет ясно, что большая
часть из них родом из криминальных гетто, где убийство – для целых семей обычное дело, как и отсидка в тюрьме, и если не
все члены клана уже сидят, то обязательно в ближайшее время сядут. Я бы с ума
сошел в тюрьме. Нет ничего страшнее, чем
лишение свободы...
Мне всегда хотелось сыграть экстремального парня, который не слишком уважает власти. Играть противоположностей
интересно, кроме того, в будничной жизни
мне бы вряд ли позволили безнаказанно
так поступать.
– Если вспомнить вашу актерскую карьеру, как
считаете, вы сегодня другой, не такой, как в начале?
– Мне кажется, я мало изменился. Хотя
и надеюсь, что я стал более зрелым и начал искать другие роли. Не буду лгать:
мне все еще нравится играть героев мейнстрима. Это гораздо легче и приятнее. Но
ведь от вампиров и суперменов рано или
поздно тоже устаешь, вернее, устаешь
от их вечного пафоса, от необходимости
«постоянно спасать мир», от их идеальности.
Татьяна Розенштайн

актуально

Нужные РЕШЕНИЯ
Областные власти стараются держать руку на пульсе, чтобы точно знать,
какие проблемы волнуют сахалинцев и курильчан. Это ясно показала
уже традиционная «прямая линия» с губернатором Олегом Кожемяко,
14 сентября прошедшая в третий раз.

Н

а этот раз «Разговор с губернатором» собрал около трех
тысяч сообщений, в числе которых телефонные звонки, видеообращения, вопросы из социальных
сетей, а также прямо из студии. Регламент не изменился – полтора часа живого общения.

От «Арены» до моста

О спорте заговорили и в этот раз. Не
так давно общественность всколыхнуло сообщение о том, что ледовый
комплекс «Арена Сити» в областном
центре закрывается. На фоне стремительно набирающего обороты развития традиционных зимних видов
спорта – хоккея и фигурного катания – лишиться ценной ледовой площадки значило бы оставить десятки островных мальчишек и девчонок
без занятий. Их родители и решили
прояснить дальнейшую судьбу первого построенного в Южно-Сахалинске ледового комплекса, записав
видеообращение к губернатору региона. И Олег Кожемяко поспешил
успокоить горожан.
– «Арена Сити» продолжит свою
работу, – сообщил губернатор. – Более того, при поддержке островных
властей, его мощности будут увеличены и количество ребят, занимающихся хоккеем и фигурным катанием, сможет вырасти в разы. Потенциал у спортивного объекта есть.
Я уже поручил профильному мини-

лонов к врачам на несколько месяцев вперед, несвоевременность
зубопротезирования льготной категории граждан. Навести порядок по
данным направлениям глава региона
потребовал в кратчайшие сроки.
– В настоящее время проходит
большая комплексная проверка в
областной стоматологической поликлинике, – пояснил министр здравоохранения региона Алексей Пак.
– Уже сейчас видны масштабные
нарушения. Итоги проверки будут
подведены на этой неделе, по результатам примут организационные
решения как по поликлинике, так и
по стоматологическим отделениям
в регионе. Будет полностью перестроена работа стоматологической
службы.
Иная проблема возникла у 67-летней жительницы улицы Поповича областного центра. Женщина пожаловалась на нехватку скамеек во
дворе. Вот уже год, как просьба пенсионерки к управляющей компании
остается без ответа. Помочь вызвались активисты сахалинской «Молодой Гвардии» и сегодня проблема
уже решена.

стерству более детально проработать данный вопрос.
Не могли не озвучить островитяне
и тему создания транспортного перехода «Сахалин – материк».
– Российское правительство предметно изучает возможности реализации данного проекта, – подчеркнул Олег Кожемяко. – Идут переговоры с потенциальными инвесторами. Ведутся подсчеты по финансовым затратам. Конечно, этот
вопрос не решится мгновенно, но
это уже не просто разговоры и обещания. Ведь для всех очевидно, что
строительство транспортного перехода Сахалин – материк, а также автомобильно-железнодорожного сообщения между Сахалином
и Хоккайдо позволит в полной мере
раскрыть экономический потенциал островного региона и всего Даль- Еще одна хорошая новость
него Востока.
Правильные решения в области принимаются не только по текущим воУ кого что болит
просам, но и с прицелом на будущее.
Традиционно популярной для саха- Так, по поручению Олега Кожемялинцев является и тема медицины.
ко Сахалинское ипотечное агентство
– Почему не хватает узких специ- расширило список претендентов на
алистов в поликлиниках города? – льготный заем. Среди них теперь и
спросила 83-летняя Надежда Степа- обладатели ДВ-гектара, желающие
новна из Южно-Сахалинска. – Ведь возвести на своих участках индивипопасть к некоторым невозможно дуальное жилье.
даже по предварительной записи.
– Требований к «гектарщикам»
«Рекордсмен» по жалобам – об- выдвигается немного, – рассказал
ластная стоматология. Один за дру- руководитель ипотечного агентства
гим люди сетовали на огромные оче- Геннадий Осипов. – Быть признанреди в регистратуру, отсутствие та- ными нуждающимися в улучше-

Ледовую арену
не закроют

нии жилищных условий обладателям гектаров не нужно. Отсутствие
коммуникаций и какой-либо инфраструктуры на земле не имеет значения. Главное – до момента оформления земли в собственность предоставить агентству в залог имеющуюся в собственности недвижимость,
поскольку дальневосточный гектар
на первый период предоставляется
только в аренду и взять его в залог
невозможно.
Льготы для «гектарщиков» останутся такими же, как для других получателей займа. Для всех категорий граждан кредит на строительство жилья будет выдаваться под
7 процентов, для семей, имеющих
двоих несовершеннолетних детей, –
3,5 процента, для многодетных – без
процентов.
Андрей ПЕТРОВ
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встречаем по одежке

– Мне свойственно впадать
в крайность: либо спортивный
стиль, либо платья. Но у меня
все хорошо со вкусом
и чувством меры

Яна КОШКИНА:
друзья до сих пор
надо мной смеются
Ведущая шоу «Короли фанеры» на Первом канале рассказала
«ТН-Сахалин», что главное в шопинге и почему она не любит
оставаться в гостях на ночь.

–Я

из простой семьи, и поэтому выбора в одежде у меня не было –
чаще всего приходилось донашивать за старшей сестрой. Нас спасала
мама, которая всегда потрясающе шила
и мастерски переделывала вещи – могла
запросто из двух или трех сделать нечто
одно, и невероятно красивое. Бывало, испачкаешь платье так, что невозможно отстирать, – мама пришьет туда красивую
заплатку или вышивку сделает. Никогда
не выбрасывала одежду. Мама еще отлично вяжет. Помню, как она смастерила
нам с сестрой абсолютно разные свитера
из ярко-зеленой пряжи (где она тогда
смогла найти такую, понятия не имею).
И когда мы выходили куда-то в этих нарядах, все знакомые открывали рты и задавали один вопрос: «Где вы такие купили?»
Мама растила нас с сестрой одна и старалась, чтобы никто не подозревал о наших финансовых трудностях.

спортсменка и просто красавица

– Мама водила нас в театры, в музеи, мы
гуляли по родному Питеру, в котором
очень много интересных и красивых мест.
Правда, происходило это не так уж и часто, основное время тратилось на спорт.
Я занималась художественной гимнастикой, и день у меня был полностью расписан – утром тренировка, затем хореография, вечером опять тренировка. Поэтому
главная моя одежда в детстве – кроссовки
и спортивный костюм. За плечами рюкзак,
в руках обручи, булавы, лента, мяч и скакалка.
Выпускного платья, как и выпускного
бала, у меня не было. Школу я оканчивала
экстерном и досрочно поступила в СанктПетербургскую академию театрального
искусства.
Никто в моей семье отношения к театру
не имел: папа всю жизнь работал водолазом, а мама – тренером по гимнастике,
легкой атлетике, даже в цирке выступала.

Лет в 13 я первый раз задумалась: а чем
я буду заниматься в жизни? Рано или
поздно со спортом придется расставаться.
Когда встал вопрос, в какой вуз поступать,
я предпочла не физкультурный, а театральный.
На первом курсе института у меня был
период, когда я носила только розовое.
В результате с ног до головы была одета в какой-то жуткий, поросячий цвет –
кроссовки, носки, вся одежда и даже резиночки на косичках. А в руке – мишка.
Помешательство продолжалось недолго,
но друзья до сих пор надо мной смеются.
Ко 2-му курсу я повзрослела и изменила стиль – стала носить платья и туфли
на каблуках, по большей части в черных
тонах. Во время учебы мы ставили отрывки из разных произведений, на репетиции
нас просили надевать все черное – юбку
в пол и водолазку. Это были правила академии. И я постепенно привыкла. В моем
гардеробе до сих пор 90 процентов одежды и обуви – черного цвета. Total black
элегантен, всегда актуален и уместен
в любых обстоятельствах. А главное –
это удобно, ты не тратишь много времени
на сборы по утрам.
Мне свойственно впадать в крайность:
либо спортивный стиль, либо платья. Но
у меня все хорошо со вкусом и чувством
меры, поэтому встретить меня в платье
в торговом центре или в парке невозможно. В одежде люблю комфорт и функциональность и ненавижу излишнее внимание в общественных местах. К этому
я пришла не сразу.

вое платье. И это начало меня напрягать.
Некоторые мужчины позволяли себе пошлые комментарии вслед. Тогда и приняла решение: буду одеваться в «мешок»,
чтобы вообще не привлекать внимание.
Но если у меня запланировано светское
мероприятие или свидание, конечно же,
я приду туда при полном параде. За рулем я тоже на шпильках, приспособилась.
Первое время возила с собой сменные тапочки. Думаю, многие женщины меня сейчас поймут.
Вещи в моем гардеробе становятся любимыми и нелюбимыми не только из-за
цвета и фасона. Бывает, что они наполнены какой-то странной энергетикой. Например, я купила себе красивое платье,
надела его, и в этот день произошло что-то
плохое. Второй раз надеваю – опять та же
история. В третий раз я уже задумаюсь:
а стоит ли вообще его носить?
Или есть у меня обычные черные спортивные штаны. Ничего особенного. Им
лет 5, а они такие родные и любимые, что
расставаться с ними жалко. Вот и ношу –
на репетиции.

«А ГДЕ ЗДЕСЬ МОЖНО СЕСТЬ?»

– Я люблю туфли. Дома у меня бесчисленное множество пар, красиво расставлены.
Но честно признаюсь: ношу далеко не все.
Однажды в магазине мне так понравились
туфли, что я схватила их, даже не померив. Оказалось, малы. Но стоят лет семь
уже. Еще одна пара – нереального желтого цвета с малиновой подошвой – тоже

великолепно смотрится, но носить я их
не могу: никак не подберу соответствующий наряд. А я в этом смысле дотошная.
У меня в одном look не может быть больше
двух, максимум трех цветов. Еще я обожаю украшения. У меня большая коллекция сережек на любой вкус и цвет. Но
предпочтение я отдаю ярким и заметным.
И я такая не только на людях. Дома
у меня тоже все чинно. Когда ко мне в Москву первый раз приехал папа, то с порога
задал вопрос: «А где здесь можно сесть?
У тебя все так безупречно, боюсь что-то
помять». К такой дисциплине меня приучил спорт. Поэтому не люблю оставаться
у кого-то в гостях на ночь. Пока я там все
идеально не уберу, меня не выгнать.
Шопинг – мое все! Люблю тратить
деньги, и, думаю, эта любовь уходит корнями в детство – когда мама вынуждена
была покупать нам с сестрой что-то самое
простое. Теперь могу позволить себе то,
что нравится, и не смотреть на ценник. Но
гораздо больше мне нравится покупать
вещи для любимых людей. Всегда приятно наблюдать за искренней реакцией
человека, который открывает подарок.
Сестра – абсолютная противоположность
мне и магазины не любит. Ее дочка обожает ходить на шопинг со мной. Племяннице 12 лет, мы с ней родились в один день
с разницей в 15 лет, у нее мой характер.
Один в один. «Тетя Яна, ну когда мы уже
по магазинам пойдем?» – спрашивает все
время. А мне нравится делать ей подарки.
Александра МАРТЫНОВА

ОПАСНОЕ МЕТРО

– Переехав в Москву, некоторое время
носила платья с декольте. Весьма, кстати,
скромные, не «до пупа». Но в метроневозможно было ездить, меня все разглядывали, как витрину. Я сначала думала: может,
что не так со мной? Может, где-то порвалось или испачкалось? Но потом поняла:
внимание привлекает всего лишь краси-

– У меня много одежды
и обуви черного цвета. Total
black элегантен, всегда
актуален и уместен в любых
обстоятельствах
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очень личное

– Хочется дарить свой голос
тем персонажам, которые
запомнятся
(во время работы
над мультфильмом)

Михаил ГАЛУСТЯН:
мы с мастером Ву
большие шутники
21 сентября на киноэкраны выходит мультфильм
«ЛЕГО Ниндзяго Фильм», где Михаил озвучил главного героя –
мудрого кунг-фу мастера Ву.

–М

ихаил, насколько это сложный процесс – работать с анимационным персонажем?
– Очень непростой. Нужно вживаться
в роль, понимать образ, который ты озвучиваешь. Меня часто приглашают дублировать разных мультипликационных
героев, но если понимаю, что не раскрываюсь как актер дубляжа, если не вижу
в этом творческого роста, то не соглашаюсь. Хочется дарить свой голос тем персонажам, которые запомнятся.
– Характер мастера Ву в голливудской и российской версиях отличается?
– Тут дело скорее не в характере, а в
эмоциях, которые важно передать. Я не
копирую то, как произносит слова Джеки

На мопеде Михаил катается
по специально
оборудованным трассам

Чан, но сохраняю эмоцию. Если по картинке видно, что герой говорит с грустью
и сожалением, я тоже буду говорить с грустью, но обязательно добавлю чуть-чуть
личного внутреннего состояния.
Мастер Ву – старец, обучающий мастерству учеников ниндзя. И все вместе они
спасают город Ниндзяго. Как и всем старцам, ему присуще чувство юмора и философская мудрость, но при этом он любит
разыграть окружающих. Сказать, например: «Вы лучшие мои ученики, я в вас
верю!» – «Честно, мастер?» – спрашивают
ученики. – «Конечно, нет! Я обманул, вы все
бездари, ха-ха-ха!» Так что между нами
вполне можно найти параллели, как минимум в том, что мы оба большие шутники.

– На вашем счету уже несколько мультипликационных героев. Как дочки реагируют, когда слышат за
кадром папин голос?
– Когда девочки были совсем маленькими, они спрашивали: «Папа, почему
кунг-фу панда разговаривает твоим голосом? Это ты или панда По?» Но сейчас они
понимают, что происходит. И, видя меня
на экране, реагируют вполне обыденно:
«О, папа, смотри, тебя показывают».
Но большинство программ, в которых
я участвую, и сыгранных ролей не предназначены для детей – они для взрослой
аудитории. Поэтому девочки могут увидеть меня, когда я сижу в жюри «КВН»,
либо когда даю интервью, либо услышать
в мультфильмах. Они знают, что папа артист, и гордятся этим. Но не кичатся и не
зазнаются. Понимают, что это моя профессия, работа. Правда, очень напрягаются, если на прогулках к нам подходят
люди и просят сфотографироваться или
дать автограф. Могут даже выражать недовольство: «Папа, чего они к тебе пристали? Неужели мы не можем нормально
погулять?»
– Георгий Вицин, которому довелось озвучить
более 45 мультипликационных героев, говорил, что
очень важно в этом процессе самому переживать
детские эмоции. Как часто вам удается почувствовать
себя ребенком?
– Признаюсь, я без труда это делаю,
перевоплощаюсь по щелчку пальца. Видимо, где-то неглубоко во мне прячется
ребенок. Считаю, что ко всему в жизни
нужно относиться с легкостью, если иногда хочется похулиганить, нужно себе
это позволить. Ведь чем дети отличаются
от взрослых? Непосредственностью. Они
просты в своих желаниях и помыслах. Конечно, на долгое время впадать в детство
не стоит, но иногда это необходимо. Это
помогает в сложных ситуациях.
– Каким было ваше детство? Родители от вас наплакались?
– Я рос счастливым и любимым ребенком, папа с мамой мне ни в чем не отказывали. Но не скажу, что меня баловали,
заваливая всем, что я пожелаю. Родители
всегда говорили: «Что-то хочешь – заслужи! Будешь пятерки приносить – купим
велосипед. Получишь медаль на соревнованиях – подарим кроссовки. Станешь помогать по дому – поедем летом отдыхать,
как ты мечтал». Они меня никогда не обманывали – все обещанное я получал.
– Дочек так же воспитываете?
– С девочками все немного по-другому.
Их нужно баловать, но при этом воспитывать. Считаю, что ребенка необходимо приучать убирать за собой. А если он
хочет заслужить больше, чем положено,
тогда изволь потрудиться. Труд не заключается в уборке, стирке или мытье
посуды. Это априори должна уметь любая
девочка с детства. Но если дочка кроме
тех 50 игрушек, что уже есть, захочет еще
какую-то, очень крутую, то ей придется
удивить меня: выучить стихотворение,
получить отличную оценку. Мы детям
дарим игрушки независимо от того, как
они себя ведут, но дозированно. Дорогие
подарки нужно заработать. Важно не потакать всем капризам, не идти на поводу.
Дети ведь очень хорошие манипуляторы.
Когда им что-то нужно, они будут добиваться этого любыми способами: плакать,

говорить, как им плохо. Конечно, нужно
пожалеть, но при этом настоять, чтобы
ребенок сделал то, о чем его просили.
– А что за мультфильмы сейчас в приоритете у ваших дочек? Сами в детстве над какими зависали?
– В Советском Союзе была потрясающая мультипликация. Моими кумирами
были Винни-Пух в исполнении Евгения
Леонова, Карлсон, озвученный Василием
Ливановым, обожал «Ну, погоди!». К сожалению, сейчас это направление только начинает возрождаться, ведь с начала
1990-х и до середины 2000-х хороших
мультфильмов не создавалось. Могу ошибаться, но что-то интересное вижу только в последние лет десять. Возможно, это
связано с тем, что я стал отцом и начал
внимательнее выбирать, что смотреть
моим детям.
Мои дочки тоже обожают мультики –
и российские, и зарубежные; среди любимых: «Смурфики», «Барбоскины», «Кунгфу Панда», сейчас наверняка будут
смотреть «ЛЕГО Ниндзяго Фильм». Я стараюсь периодически приносить детям
какие-то знаковые картины типа «Короля
Льва», «Мадагаскара», «Зверопоя». Часто
смотрим вместе, ведь сейчас практически
во всех мультфильмах заложены очень
взрослые мысли. Почти в каждом найдутся универсальные шутки, над которыми
не только дети, но и родители посмеются. Поэтому на «ЛЕГО Ниндзяго Фильм»
нужно идти всей семьей!
– А ваши дочки во что играют?
– Мы играем во все: и компьютерные,
и подвижные, стрелялки, бегалки, кукольный театр. Младшая, Элина, с удовольствием собирает конструкторы лего,
а старшая, Эстелла, больше любит возиться с куклами. Дублируя мастера Ву,
я прочувствовал важный момент: в этом
фильме ты будто оказываешься внутри
конструктора, играешь этими фигурками.
Уверен, что после просмотра зрители захотят такую игрушку, будут проигрывать
сюжеты нашего мультфильма.
Картина начинается с того, что мальчик приходит в лавку и показывает ее
владельцу своего игрушечного героя лего,
а тот рассказывает историю, в которую
мы плавно погружаемся. В финале понимаем, что все это время они играли. Я открыл для себя мир лего. Вспомнил, как
в детстве у меня были солдатики, а тут
настоящий «клондайк» для детей. Сам
увлечен компьютерными играми: стрелялки, бродилки, люблю страйкбол – это
те же стрелялки, но вживую! Вообще люблю поиграть с друзьями в командные,
военно-тактические игры. Обожаю гонки
на машинах по экстремальным трассам,
на мопеде могу погонять.
– Вы и снимаетесь в кино, и снимаете сами, озвучиваете мультики… Когда успеваете заниматься воспитанием детей?
– Большей частью летом, когда и дочки
свободны от занятий, и я могу взять отпуск. Беру нахрапом сразу месяц и полностью посвящаю его детям. В остальное
время дочки видят меня нечасто, в основном утром и вечером. Днем у них секции,
занятия, прогулки, покупки – это у нас
на маме, как, впрочем, и весь дом. Но
я обязательно вношу свою отцовскую лепту, держу руку на пульсе.
Лика БРАГИНА
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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 Время покажет
(16+)
13.55 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.15 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 «Сваты»
(12+)
12.35 Т/с «Сваты»
(12+)
13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное
время
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
15.35 Т/с «Тайны следствия» (12+)

06.00 Т/с «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 «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.15 Т/с «Лесник»
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня

06.45 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/ф «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.35 Х/ф «Ловушка
для родителей»
(0+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 М/ф «Князь Владимир» (0+)
12.05 Х/ф «Иллюзия
обмана-2»
(12+)
14.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Кухня»
(16+)
17.00 Т/с «Кухня»
(16+)
17.30 Т/с «Кухня»
(16+)
18.00 Т/с «Кухня»
(16+)

07.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
07.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
08.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
08.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
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 Танцы (16+)
15.00 Т/с «Интерны»
(16+)
16.00 Т/с «Интерны»
(16+)
16.30 Т/с «Интерны»
(16+)
17.00 Т/с «Интерны»
(16+)
17.30 Т/с «Интерны»
(16+)
18.00 Т/с «Интерны»
(16+)
18.30 Т/с «Кухня»
18.30 Т/с «Интерны»
(16+)
(16+)
19.00 Т/с «Ворони- 19.00 Т/с «Интерны»
(16+)
ны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны»
21.00 Т/с «Мо(16+)
лодежка.
20.00 Т/с «Интерны»
Взрослая
(16+)
жизнь» (16+)

06.00 Странное дело
(16+)
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
13.00 Информационная
программа 112
(16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
15.00 Х/ф «Первый
мститель: другая война» (12+)
17.05 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Пляс-класс
08.35 М/с «Шарлотта-земляничка»
09.20 М/с «Даша и друзья»
10.15 Давайте рисовать!
10.40 М/с «Октонавты»
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.50 «Союзмультфильм» представляет
12.00 М/ф «Как утенок-музыкант
16.00 Мужское/
стал футболиЖенское
стом»
(16+)
12.15 Мультфильмы
17.00 Время пока- 16.15 Т/с «Тайны
12.35 М/с «Рыцарь
следствия»
жет (16+)
Майк»
(12+)
18.00 Вечерние но13.15 М/с «Трансфор17.30
Место
встречи
17.00
Вести
вости
меры»
18.00 Тайны Чап(16+)
17.40 Вести. Местное
14.00 Ералаш
18.45 «На самом
ман
(16+)
18.00 Т/с «Улицы
14.45 Перемешка
время
деле» с Дми19.00 Самые шоразбитых
15.00 М/с «Супер4»
трием Шепе- 18.00 Андрей Макирующие
фонарей»
15.40 Лабораториум
лахов. Прялевым (16+)
гипотезы
16.05 М/с «Смешарики»
(16+)
мой эфир
19.50 Пусть гово(16+)
17.00 Бум! Шоу
20.00 Сегодня
(16+)
рят (16+)
20.00 Информацион- 17.25 М/с «Джетт и его
20.40
Т/с
«Пес»
21.00 Время
19.00 60 минут
друзья»
ная программа
(16+)
21.30 Т/с «Отлич(12+)
18.05 М/с «Герои Эн112 (16+)
00.50 Итоги дня
ница» (16+)
велла»
20.00 Вести
20.30 Новости (16+)
01.20 Поздняков
18.20 М/с «Клуб Винкс»
23.20 Вечерний
20.45 Вести. Местное
(16+)
21.00 Х/ф «Точка
19.10 М/с «Королевская
20.30 Т/с «ИнтерУргант (16+)
22.00 Х/ф «Индивремя
01.30 Т/с «Агентство
обстрела»
академия»
ны» (16+)
23.55 Ночные новости
ана Джонс:
21.00 Т/с «Благие
скрытых камер»
(16+)
19.35 М/с «Чуддики»
00.10 Т/с «Петля Не21.00 Т/с «Ольга»
намерения»
(16+)
в поисках
22.40
Водить
19.50
М/с
«Йоко»
стерова» (12+)
(16+)
(12+)
02.10 Место встречи
утраченного
по-русски
20.45 М/с «Добрые чу02.20 Х/ф «Место
22.30 Т/с «Благие на(16+)
22.00
Х/ф
«Паковчега» (0+)
(16+)
деса в стране Лана земле»
мерения» (12+) 04.05 Как в кино
па-досви00.25 Шоу «Уральских
00.00 Новости (16+)
лалупсия»
23.15 Специальный
(16+)
(16+)
дос» (16+)
пельменей» (16+)
00.25 «Загадки
21.30 Спокойной ночи,
корреспондент
05.05 Т/с «ППС»
04.10 Контрольная за00.30 «Кино в деталях» 00.05 Дом-2. Остров
человечества» с
малыши!
(16+)
(16+)
купка
любви (16+)
с Федором БонОлегом Шишки- 21.40 М/с «Бобби и
01.05 Дом-2. После задарчуком (18+)
ным (16+)
Билл»
ката (16+)
«Это лю01.20 Х/ф «Транзит»
23.00 М/с «LBX» (12+)
Уважаемые читатели! В соответствии с Законом № 436-ФЗ 01.30 Т/с
02.05 Такое кино! (16+)
бовь» (16+)
(18+)
23.45 М/с «Черепаш02.35 Х/ф «Дети без
«О защите детей от информации, причиняющей вред их 02.30 Д/ф «Чудаки в
ки-ниндзя»
03.00 Самые шокируприсмотра»
3D» (18+)
00.30 Ералаш
ющие гипотезы
здоровью и развитию» ТВ-программа дается с указанием 04.05 Д/ф «Сила чере(12+)
01.45 М/с «Даша-путе(16+)
04.15 Х/ф «Папа, допашек» (12+)
шественница»
04.00 Тайны Чапман
возрастных ограничений.
05.55 Семья 3D (16+)
свидос» (16+)
(16+)
03.45 М/с «Смешарики»

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.40 Новости
культуры
07.35 Кто в доме хозяин
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Путешествия натуралиста
09.05, 22.10 Правила
жизни
09.30, 23.20 Т/с «Екатерина»
10.15 Д/с «Дивы»
10.40 Д/ф «Гроты Юнгана»
11.15, 19.30 Наблюдатель
12.10, 00.55 ХХ век
13.10, 01.50 Д/ф «Исповедь»
13.55 Черные дыры. Белые пятна
14.35 Д/ф «Жизнь
по законам
джунглей»
15.30 Библейский сюжет
16.10, 02.40 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филармонический оркестр
17.15 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
17.40 Агора
18.45 Острова
20.45 Главная роль
21.05 Д/ф «Летний дворец и тайные
сады последних
императоров Китая»
21.55 Спокойной ночи,
малыши!
22.40 Сати. Нескучная
классика
00.10 Рэгтайм, или Разорванное время
02.30 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 «Белая стрела. Возмездие»
(16+)
09.00 Т/с «Белая стрела. Возмездие»
(16+)
10.25 Т/с «Смерть
шпионам!»
(16+)
16.55 Т/с «Смерть
шпионам!»
(16+)
17.40 Т/с «Детективы»
(16+)
18.20 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Прошу поверить мне на
слово» (16+)
02.40 Т/с «Прошу поверить мне на
слово» (16+)
03.40 Т/с «Прошу поверить мне на
слово» (16+)
04.40 Т/с «Прошу поверить мне на
слово» (16+)

06.30 Дорожные войны
(16+)
07.00 Проверь теорию
на прочность
(12+)
07.30 100 великих
(16+)
08.00 М/с «Бэйблэйд»
(0+)
08.30 Дорожные войны
(16+)
11.00 Х/ф «Подруги президента»
(16+)
13.00 Х/ф «Живая
сталь» (16+)
15.30 Утилизатор (16+)
17.30 Антиколлекторы
(16+)
19.30 Решала (16+)
22.30 Х/ф «Викинги
против пришельцев» (16+)
00.30 Т/с «Викинги»
(18+)
02.15 Т/с «Москва.
Центральный
округ» (16+)
03.15 Т/с «Москва.
Центральный
округ» (16+)
04.00 Х/ф «Подруги президента»
(16+)
05.50 Дорожные войны
(16+)

07.00, 15.00, 19.50,
00.30 Все на
Матч!
07.45 Х/ф «Громобой»
(16+)
09.50 Футбол. Чемпионат Франции (0+)
11.50 Д/ф «Тайсон»
(16+)
13.35 Д/ф «Барбоза.
Человек, заставивший Бразилию плакать»
(16+)
14.00 Д/ф «Миф Гарринчи» (16+)
14.30 Д/с «Лучшее в
спорте» (12+)
14.55, 16.55, 19.45,
22.20, 00.25 Новости
17.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
18.55 Смешанные единоборства (16+)
22.25 Волейбол. Чемпионат Европы
01.30 Специальный репортаж (12+)
01.50 Реальный спорт
02.35 Десятка! (16+)
02.55 Континентальный
вечер
03.25 Хоккей. КХЛ
05.55 Футбол. Чемпионат Англии

07.00 Настроение
09.00 Тайны нашего кино (12+)
09.30 Х/ф «Случай в
квадрате 36-80»
(12+)
11.00 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум
(16+)
13.55 В центре событий
(16+)
14.55 Городское собрание (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Х/ф «Хроника
гнусных времен» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Спецрепортаж
(16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.30 Право знать! (16+)
03.15 Х/ф «Знак истинного пути»
(16+)

06.45, 07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.00, 18.35,
19.10 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+)
19.40, 20.30, 21.30
Т/с «Скорпион»
(16+)
22.15, 23.15 Т/с «Менталист» (12+)
00.00 Х/ф «Ярость»
(16+)
02.30 Т/с «C.S.I. Место преступления» (16+)
03.15 Т/с «C.S.I. Место преступления» (16+)
04.15 Т/с «C.S.I. Место преступления» (16+)
05.00 Т/с «C.S.I. Место преступления» (16+)

06.25 Д/с «Освобождение» (12+)
07.00 Сегодня утром
09.15, 10.15 Д/с «Открытый космос»
10.00, 14.00 Новости
дня
14.25, 18.05 Т/с «Паршивые овцы»
(16+)
18.00 Военные новости
19.15 Д/с «Оружие
ХХ века»
(12+)
19.40 Д/с «Битва
оружейников»
(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 «Доброе
утро»
03.35 Х/ф «Досье человека в «Мерседесе» (12+)

05.00 Прав!Да? (12+)
06.00, 12.05, 15.20,
22.00 Большая
страна (12+)
06.45, 08.20, 14.45,
23.30, 00.45 Активная среда
07.00 Календарь (12+)
07.40 ОТРажение недели
08.40 Д/ф «Чудеса природы» (12+)
09.10, 16.15, 22.40 Т/с
«Пелагия и белый бульдог»
(12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
10.05 Прав!Да? (12+)
11.05 Д/ф «Тайны Британского музея»
11.30 За строчкой архивной (12+)
13.15 Культурный обмен (12+)
14.05 Календарь (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
21.05 Прав!Да? (12+)
23.40 Знак равенства
(12+)
00.00 Д/ф «Живая история» (12+)
01.00 Календарь (12+)
01.45 ОТРажение (12+)

06.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)
07.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)
08.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.55 Бодрый шаг в
утро (16+)
09.00 По делам несовершеннолетних
(16+)
11.30 Давай разведемся! (16+)
14.30 Тест на отцовство
(16+)
15.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
16.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.00 Т/с «Женский
доктор-3» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
19.05 Т/с «Женский
доктор-3» (16+)
20.00 Т/с «Женский
доктор-3» (16+)
21.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
23.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.55 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Старшая
дочь» (16+)
04.40 Х/ф «Женщины»
(16+)

премьера

НАПАРНИК
подрос

В московском кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма
Александра Андрющенко «Напарник». Очередная картина про переселение
душ получилась поистине оригинальной и захватывающей.

«Н

Лиза Арзамасова, Тимофей
Денисов и Андрей Назимов

апарник» – уникальный проект в истории
отечественного кино. Впервые главный
герой, маленький мальчик, был воссоздан
с помощью компьютерной графики и цифровых
технологий. Мимика и голос ему достались от Сергея
Гармаша, а движения – от актера Александра
Петрова, которому приходилось бегать, прыгать
и драться одетым в трико и обклеенным датчиками.
Сергей Гармаш, к сожалению, не смог прийти
на премьеру – приболел. Остальные актеры присутствовали в полном составе и с удовольствием
позировали на красной дорожке.
«Папина дочка» Лиза Арзамасова сыграла
в фильме роль мамы мальчика. На вопрос о том,
планирует ли она воплотить и в жизнь это амплуа,
актриса ответила: «Конечно, в ближайшем обозримом будущем. И еще я поняла, что семья – это
готовность идти на компромиссы и умение быть
снисходительнее друг к другу».

«Все то время, что мы создавали фильм, я получал огромное удовольствие от процесса. Благодарен
всей команде и тем, кто помогал нам делать картину.
А особенно маленькому актеру – Тимофею Денисову.
Он начал сниматься в «Напарнике» в год от роду,
теперь ему 5, и можно сказать, что большую часть
своей жизни он работал над фильмом», – рассказал
режиссер Александр Андрющенко  перед показом
ленты. А в это время сам Тимофей рядом с ним
демонстрировал зрителям приемы карате.
Премьеру посетили Александр и Екатерина
Стриженовы, Владимир Хотиненко с женой
Татьяной, Анна Банщикова, Ирина Старшенбаум
и многие другие. По окончании фильма в зале
раздались овации. Как признался «ТН-Сахалин»
Владимир Хотиненко, от картины он ждал веселья.
И теперь уже можно сказать наверняка, что веселье
ждет всех, кто пойдет на «Напарника» в кино.
Наталья СТУДЕНИКИНА
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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 «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.15 Т/с «Лесник»
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня
17.30 Место
встречи
16.15 Т/с «Тайны
(16+)
следствия»
18.00 Т/с «Улицы раз(12+)
битых фонарей»
17.00 Вести
(16+)
17.40 Вести. Местное

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Новаторы»
(6+)
08.00 М/ф «Праздник
кунг-фу панды»
(6+)
08.25 М/с «Три кота»
(0+)
08.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
09.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю»
(6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.35 Х/ф «Индиана
Джонс: в поисках утраченного
ковчега» (0+)
13.00 Т/с «Молодежка. Взрослая
жизнь» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Кухня»
(16+)
18.00 Т/с «Кухня»
(16+)

06.35 Т/с «Саша+Маша. Лучшее»
07.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
07.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
08.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
08.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
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 Т/с «Сашатаня»
(16+)
15.00 Т/с «Сашатаня»
(16+)
15.30 Т/с «Интерны»
(16+)
17.00 Т/с «Интерны»
(16+)
17.30 Т/с «Интерны»
(16+)
18.00 Т/с «Интерны»
(16+)
18.30 Т/с «Интерны»
(16+)
19.00 Т/с «Интерны»
(16+)
18.30 Т/с «Кухня»
19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
(16+)
19.00 Т/с «Ворони20.00 Т/с «Интерны»
ны» (16+)
(16+)
21.00 Т/с «Мо-

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

23.55 Ночные новости
00.10 Т/с «Петля
Нестерова»
(12+)
01.10 Т/с «Петля
Нестерова»
(12+)
02.15 Х/ф «Дерево
Джошуа»
(16+)
04.05 Мужское/Женское (16+)

06.00 Ранние
пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Пляс-класс
08.35 М/с «Шарлотта-земляничка»
09.20 М/с «Даша и друзья»
10.15 Давайте рисовать!
10.40 М/с «Октонавты»
11.05 М/с «Робокар
Поли и его друзья»
11.50 «Союзмультфильм» представляет
12.00 Мультфильмы
12.35 М/с «Рыцарь
Майк»
13.15 М/с «Трансформеры»
14.00 Ералаш
14.45 Перемешка
18.00 Тайны Чап15.00 М/с «Супер4»
ман (16+)
15.40 Лабораториум
16.05 М/с «Смешарики»
19.00 Самые шо17.00 Бум! Шоу
кирующие
17.25 М/с «Джетт и его
гипотезы
19.00
Т/с
«Улицы
друзья»
время
(16+)
разбитых
18.05 М/с «Герои Эн18.00 Андрей МаИнформацион20.00
фонарей»
велла»
лахов. Пряная программа 18.20 М/с
(16+)
«Клуб Винкс»
мой эфир
112
(16+)
19.10 М/с «Королевская
20.00 Сегодня
(16+)
20.30 Новости (16+)
академия»
20.40 Т/с «Пес»
20.30 Т/с «Интерлодежка.
19.00 60 минут
21.00 Х/ф «Лузе19.35 М/с «Чуддики»
(16+)
ны»
(16+)
Взрослая
(12+)
ры» (16+)
19.50 М/с «Йоко»
21.40 Т/с «Пес»
жизнь» (16+) 21.00 Т/с «Ольга»
20.00 Вести
22.50 Водить
20.45 М/с «Добрые
(16+)
(16+)
22.00
Х/ф
«Индиа20.45 Вести. Местное 22.40 Т/с «Пес»
чудеса в стране
по-русски
22.00
Х/ф
«Тана
Джонс
и
Лалалупсия»
время
(16+)
(16+)
кие
разные
храм судь21.30 Спокойной ночи,
21.00 Т/с «Благие 23.40 Т/с «Пес»
00.00 Новости (16+)
близнецы»
бы» (0+)
малыши!
(16+)
намерения»
00.25 «Загадки
00.25 Шоу «Уральских
(16+)
00.50 Итоги дня
(12+)
человечества» с 21.40 М/с «Бобби и
пельменей» (16+) 00.00 Дом-2. Город
Билл»
01.20 Т/с «Агентство
21.40 Т/с «Благие
Олегом Шишкилюбви (16+)
23.00 М/с «LBX»
скрытых камер» 01.30 Т/с «Это люнамерения»
ным (16+)
бовь» (16+)
01.00 Дом-2. После за- 01.20 Х/ф «Тачка
(12+)
(16+)
(12+)
02.30 Х/ф «Шесть
ката (16+)
23.45 М/с «Черепаш02.00 Место встречи
22.30 Т/с «Благие
№ 19» (16+)
02.00
дней,
семь
ноХ/ф
«Вампиреки-ниндзя»
(16+)
намерения»
03.00 Самые шокиручей» (0+)
ныш» (12+)
00.30 Ералаш
03.55 Квартирный во(12+)
ющие гипотезы
04.25 Х/ф «Призрач03.55 Х/ф «Такие раз01.45 М/с «Даша-путепрос (0+)
23.15 Вечер с Владими(16+)
ная команда»
ные близнецы» 04.00 Тайны Чапман
шественница»
ром Соловьевым 05.00 Т/с «ППС»
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
03.45 М/с «Смешарики»
(16+)

03.45 Цвет времени
07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.40 Новости
культуры
07.35 Кто в доме
хозяин
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Путешествия натуралиста
09.05, 22.10 Правила
жизни
09.30, 23.20 Т/с «Екатерина»
10.15 Д/с «Дивы»
10.40, 20.45 Главная
роль
11.15, 19.30 Наблюдатель
12.10, 01.35 ХХ век
13.15 Гений
13.50 Сати. Нескучная
классика
14.35, 21.05 Д/ф «Летний дворец и
тайные сады последних императоров Китая»
15.30 Жизнь замечательных идей
16.10, 02.35 «Терем-квартет»,
Марис Янсонс и
Симфонический
оркестр Баварского радио
17.15 Пятое измерение
17.40 2Верник2
18.25 Цвет времени
18.35 Линия жизни
21.55 Спокойной ночи,
малыши!
22.40 Искусственный
отбор
00.10 Рэгтайм, или Разорванное время
00.55 «Тем временем» с
Александром Архангельским
03.35 Д/ф «Хамберстон.
Город на время»
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06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Известия
06.10 Т/с «Белая стрела. Возмездие»
(16+)
09.00 Т/с «Белая стрела. Возмездие»
(16+)
10.25 Х/ф «Отставник»
(16+)
11.20 Х/ф «Отставник»
(16+)
12.10 Х/ф «Отставник-2» (16+)
14.25 Х/ф «Отставник-3» (16+)
16.20 Т/с «Детективы»
(16+)
18.20 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00 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 «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.30 Х/ф «Самогонщики» (12+)
02.00 Х/ф «Пес Барбос
и необычный
кросс» (12+)
02.10 Х/ф «Простая
история» (16+)
03.55 Х/ф «Возмездие» (16+)

06.30 Проверь теорию
на прочность
(12+)
07.00 Проверь теорию
на прочность
(12+)
07.30 100 великих
(16+)
08.00 М/с «Бэйблэйд»
(0+)
08.30 Дорожные войны
(16+)
10.30 Антиколлекторы
(16+)
11.30 Решала (16+)
13.20 Х/ф «Викинги
против пришельцев»
(16+)
15.30 Утилизатор
(16+)
17.30 Антиколлекторы
(16+)
19.30 Решала (16+)
22.30 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
00.30 Т/с «Викинги»
(18+)
02.00 Т/с «Москва.
Центральный
округ» (16+)
03.00 Т/с «Москва.
Центральный
округ» (16+)
04.00 Дорожные войны
(16+)

07.55, 15.00, 21.25,
00.00 Все на
Матч!
08.30, 03.25 Мини-футбол. Товарищеский матч (0+)
10.20 Х/ф «Громобой»
(16+)
12.15 Д/ф «Загадки кубка Жуля
Римэ» (16+)
12.40 Д/ф «Игра не по
правилам» (16+)
13.05 Д/ф «Хочу быть
хуже всех: история Денниса
Родмана» (16+)
14.30 Д/с «Лучшее в
спорте» (12+)
14.55, 16.55, 18.40,
21.20, 23.55 Новости
17.00 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия (16+)
18.50 Смешанные единоборства (16+)
20.50 Д/ф «Александр
Емельяненко. Исповедь» (16+)
21.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА
00.55 Хоккей. КХЛ
05.25 Футбол. Лига
чемпионов

07.00 Настроение
09.10 Доктор И. (16+)
09.45 Х/ф «Свадьба в
Малиновке»
11.35 Д/ф «Чертова дюжина Михаила
Пуговкина» (12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00 События
12.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Х/ф «Хроника
гнусных времен» (12+)
21.00 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Прощание (16+)
01.00 События. 25-й
час
01.30 Д/с «Советские
мафии» (16+)
02.25 Д/ф «Прага-42.
Убийство
Гейдриха» (12+)

06.00 Т/с «C.S.I. Место преступления» (16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 18.35,
19.10 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+)
19.40 Т/с «Скорпион»
(16+)
20.30 Т/с «Скорпион»
(16+)
21.30 Т/с «Скорпион»
(16+)
22.15 Т/с «Менталист»
(12+)
23.15 Т/с «Менталист»
(12+)
00.00 Х/ф «Стелс»
(12+)
02.15 Т/с «Вызов»
(16+)

06.20 Д/ф «ИГИЛ: ребрендинг истории» (16+)
07.00 Сегодня утром
09.20, 10.15, 14.10
Т/с «Отрыв»
(16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Легендарные самолеты»
(6+)
19.15 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+)
19.40 Д/с «Битва
оружейников»
(12+)
20.35 Легенды армии
(12+)
21.20 Д/с «Теория заговора» (12+)
21.45 Улика из прошлого (16+)
22.35 Особая статья
(12+)
00.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
01.00 Звезда на «Звезде» (6+)
01.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
(12+)
03.35 Х/ф «Балтийское небо» (6+)

05.00 Прав!Да? (12+)
06.00, 12.05, 15.20,
22.00 Большая
страна (12+)
06.45, 08.30, 14.45,
23.30, 00.45 Активная среда
07.00 Календарь (12+)
07.40 Культурный обмен (12+)
08.40 Д/ф «Чудеса природы» (12+)
09.10, 16.15, 22.40 Т/с
«Пелагия и белый бульдог»
(12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
10.05 Прав!Да? (12+)
11.05 Д/ф «Живая история» (12+)
12.45 Медосмотр (12+)
13.15 Фигура речи
(12+)
13.45 Знак равенства
(12+)
14.05 Календарь (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
21.05 Прав!Да? (12+)
23.40 Знак равенства
00.00 Д/ф «Живая история» (12+)
01.00 Календарь (12+)
01.45 ОТРажение (12+)

06.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)
07.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)
08.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.55 Бодрый шаг в
утро (16+)
09.00 По делам несовершеннолетних
(16+)
11.30 Давай разведемся! (16+)
14.30 Тест на отцовство
(16+)
15.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
16.05, 21.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.00 Т/с «Женский
доктор-3» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
19.05 Т/с «Женский
доктор-3» (16+)
20.00 Т/с «Женский
доктор-3» (16+)
23.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.55 6 кадров
(16+)
01.30 Т/с «Старшая
дочь» (16+)
04.40 Х/ф «Прощайте,
доктор Фрейд»
(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 Время покажет
(16+)
13.55 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет
(16+)

16.00 Мужское/
Женское
(16+)
17.00 Время
покажет
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом
деле»
с Дмитрием
Шепелевым
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отличница» (16+)
23.20 Вечерний
Ургант (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 «Сваты»
(12+)
12.15 Т/с «Сваты»
(12+)
12.35 Т/с «Сваты»
(12+)
13.00 60 минут
(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное
время
14.55 Т/с «Тайны
следствия»
(12+)
15.35 Т/с «Тайны
следствия»
(12+)

психология

РОДИТЬ
или смириться

Позднее материнство – вопрос, в обсуждении которого с треском
ломаются копья. Женские интернет-форумы завалены сообщениями,
одинаково страстно агитирующими «за» и «против». И аргументы у обеих
сторон, прямо скажем, основательные.

И

стории у поздних мам разные. Одна делала карьеру, спокойно говоря подружкам: «Девочки, пеленки
никуда не денутся. А я должна реализоваться». И вот оно: есть деньги, положение, квартира, но возвращаться в нее не
хочется – там пусто. Другая не желала портить фигуру: «Сейчас меня муж
на руках носит, а потом?!» Но оказалось,
что одной фигуры для счастья мало. Третья устала от обследований, анализов,
попыток забеременеть, и вот наконец получилось. У четвертой было иначе: дети
уже есть, но выросли, встали на крыло,
готовы улететь – но так хочется, чтобы
в опустевшей детской вновь появилась
маленькая кроватка!

И все это – в 40 или чуть позже. В то
самое время, о котором говорят: «Успеть
прыгнуть в последний вагон».

Или мама, или нет

Время решаться, но первое, что останавливает, – так называемое общественное
мнение, подкрепленное многочисленными
рассуждениями: надо, мол, чтоб все было как у людей. И вообще, зачем нужны
лишние хлопоты, когда долги перед собой
и обществом отданы и самое время взять
от жизни все возможные удовольствия?
Более того, «поздних» родителей подозревают в недальновидности.
Сообщение с форума: «Есть знакомая пара, обоим за 40, есть уже взрослый,
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россия-1

нтв

стс

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 «Сваты»
(12+)
12.15 Т/с «Сваты»
(12+)
12.35 Т/с «Сваты»
(12+)
13.00 60 минут
(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное
время
14.55 Т/с «Тайны
следствия»
(12+)
15.35 Т/с «Тайны
следствия»
(12+)

06.00 Т/с «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 «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.15 Т/с «Лесник»
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня
17.30 Место встречи
(16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

06.00 Семья 3D (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Новаторы»
(6+)
08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.25 М/с «Три кота»
(0+)
08.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
09.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю»
(6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.35 Х/ф «Индиана
Джонс и храм
судьбы» (0+)
13.00 Т/с «Молодежка. Взрослая
жизнь» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Кухня»
(12+)
18.00 Т/с «Кухня»
(16+)

тнт

рен-тв

карусель

культура

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 «Тайны революции с Анной Чапман» (16+)
13.00 Информационная
программа 112
(16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 «Тайны революции с Анной Чапман» (16+)
17.00 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

23.55 Ночные
новости
00.10 Т/с «Петля
Нестерова»
(12+)
01.10 Т/с «Петля
Нестерова»
(12+)
02.15 Х/ф «Пряности
и страсти»
(12+)
04.20 Контрольная закупка

21.40 Т/с «Пес»
(16+)
22.40 Т/с «Пес»
(16+)
23.40 Т/с «Пес»
(16+)
00.50 Итоги дня
01.20 Т/с «Агентство
скрытых
21.40 Т/с «Благие
камер»
намерения»
(16+)
(12+)
02.00 Место встречи
22.30 Т/с «Благие
(16+)
намерения»
03.55 Дачный ответ
(12+)
(0+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 05.00 Т/с «ППС»
(12+)
(16+)

06.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее»
(16+)
07.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
07.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
08.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
08.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
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 Т/с «Сашатаня»
(16+)
15.00 Т/с «Сашатаня»
(16+)
15.30 Т/с «Интерны»
(16+)
17.00 Т/с «Интерны»
(16+)
17.30 Т/с «Интерны»
(16+)
18.00 Т/с «Интерны»
(16+)
18.30 Т/с «Интерны»
(16+)
18.30 Т/с «Кухня»
19.00 Т/с «Интерны»
(16+)
(16+)
19.00 Т/с «Ворони- 19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
ны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны»
21.00 Т/с «Мо(16+)
лодежка.

06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Пляс-класс
08.35 М/с «Шарлотта-земляничка»
09.20 М/с «Даша и друзья»
10.15 Давайте рисовать!
10.40 М/с «Октонавты»
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.50 «Союзмультфильм» представляет
12.05 М/ф «Кораблик»
12.15 Мультфильмы
12.35 М/с «Рыцарь
Майк»
13.15 М/с «Трансформеры»
14.00 Ералаш
14.45 Перемешка
15.00 М/с «Супер4»
15.40 Лабораториум
16.05 М/с «Смешарики»
18.00 «Тайны реБум! Шоу
волюции» с 17.00
17.25 М/с «Джетт и его
Анной Чапдрузья»
ман (16+)
18.05 М/с «Герои Эн20.00 Информационвелла»
ная программа 18.20 М/с «Клуб
112 (16+)
Винкс»
20.30 Новости (16+) 19.10 М/с «Королевская
академия»
21.00 Х/ф «Выхода
19.35 М/с «Чуддики»
нет» (16+)
20.30 Т/с «ИнтерВзрослая
23.00 Всем по ко- 19.50 М/с «Йоко»
ны» (16+)
жизнь» (16+)
20.45 М/с «Добрые чутику (16+)
22.00 Х/ф «Индиа- 21.00 Т/с «Ольга»
деса в стране Ла00.00 Новости (16+)
(16+)
на Джонс и
лалупсия»
последний 22.00 Х/ф «Управ- 00.25 «Загадки
21.30 Спокойной ночи,
человечества»
ление
гнекрестовый
малыши!
с Олегом
вом» (12+)
поход» (0+)
21.40 М/с «Бобби и
Шишкиным
00.00 Дом-2. Город
00.45 Шоу «Уральских
Билл»
(16+)
любви (16+)
пельменей» (16+)
23.00 М/с «LBX»
01.20 Х/ф «22 пули:
01.00
Дом-2.
После
за01.30 Т/с «Это лю(12+)
бессмертный»
ката (16+)
бовь» (16+)
23.45 М/с «Черепаш(16+)
02.30 М/ф «Книга жиз- 02.00 Х/ф «Радостный 03.40 Самые шокируки-ниндзя»
шум» (12+)
ни» (6+)
00.30 Ералаш
ющие гипотезы
04.15 Х/ф «Проклятие 04.20 Х/ф «Управле01.45 М/с «Даша-путе(16+)
ние гневом»
моей матери»
шественница»
04.40 Тайны Чапман
(16+)
(12+)
03.45 М/с «Смешарики»
(16+)

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.40 Новости
культуры
07.35 Кто в доме хозяин
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Путешествия натуралиста
09.05, 22.10 Правила
жизни
09.30, 23.20 Т/с «Екатерина»
10.15 Д/с «Дивы»
10.40, 20.45 Главная
роль
11.15, 19.30 Наблюдатель
12.10, 00.55 ХХ век
13.35 Д/ф «Ливерпуль»
13.50 Искусственный
отбор
14.35 Д/ф «Летний дворец и тайные
сады последних
императоров Китая»
15.30 Жизнь замечательных идей
16.10, 02.20 Кристина
Шефер, Клаудио
Аббадо и Люцернский фестивальный оркестр
17.05 Д/ф «Роберт
Бернс»
17.15 Д/с «Пешком...»
17.40 Ближний круг Николая Лебедева
18.40 Д/ф «Театр... козы, оливки»
21.05 Д/ф «Китай. Сокровища нефритовой империи»
21.55 Спокойной ночи,
малыши!
22.40 Абсолютный слух
00.10 Рэгтайм, или Разорванное время
03.15 Д/ф «Центр
управления
«Крым»

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 «Собачье
сердце» (16+)
08.25 Х/ф «Сверстницы» (12+)
10.25 Т/с «Разведчики» (16+)
13.55 Т/с «Разведчики» (16+)
14.25 Т/с «Разведчики» (16+)
15.05 Т/с «Разведчики» (16+)
16.00 Т/с «Разведчики» (16+)
16.55 Т/с «Разведчики» (16+)
17.45 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 «След» (16+)
00.15 Т/с «След» (16+)
01.30 Х/ф «Собачье
сердце» (16+)
04.05 Т/с «Разведчики» (16+)
05.05 Т/с «Разведчики» (16+)

06.30 Проверь теорию
на прочность
(12+)
07.00 Проверь теорию
на прочность
(12+)
07.30 100 великих
(16+)
08.00 М/с «Бэйблэйд»
(0+)
08.30 Дорожные войны
(16+)
10.30 Антиколлекторы
(16+)
11.30 Решала (16+)
13.30 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
15.30 Утилизатор
(16+)
17.30 Антиколлекторы
(16+)
19.30 Решала (16+)
22.30 Х/ф «Страховщик» (16+)
00.30 Т/с «Викинги»
(18+)
02.10 Т/с «Москва.
Центральный
округ» (16+)
02.10 Т/с «Москва.
Центральный
округ» (16+)
04.00 Х/ф «Замороженный» (12+)
05.30 Дорожные войны
(16+)

07.55, 15.00, 19.10,
00.05, 03.20
Все на Матч!
08.45 Футбол. Лига
чемпионов (0+)
10.35 Реальный спорт
(12+)
11.15 Х/ф «Восьмое
чудо света»
(12+)
12.40 Футбол. Юношеская лига УЕФА
(0+)
14.30 Д/с «Лучшее в
спорте» (12+)
14.55, 17.00, 19.00,
21.50, 23.55,
03.15, 05.05 Новости
17.05 Футбол. Лига
чемпионов
(0+)
21.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА
00.55 Футбол. Лига
чемпионов (0+)
02.55 Специальный репортаж (12+)
04.05 Д/ф «Долгий путь
к победе» (16+)
04.35 Д/ф «Александр
Емельяненко.
Исповедь»
(16+)
05.15 Футбол. Лига
чемпионов

06.15 Без обмана (16+)
07.00 Настроение
09.15 Доктор И. (16+)
09.50 Х/ф «Белые росы» (12+)
11.35 Д/ф «Всеволод
Санаев» (12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00 События
12.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Х/ф «Колодец
забытых желаний» (12+)
21.05, 05.50 Петровка,
38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.35 Линия защиты
(16+)
00.05 Д/ф «90-е. Профессия – киллер»
(16+)
01.00 События. 25-й
час
01.30 Д/с «Советские
мафии» (16+)
02.20 Д/ф «Минск-43»
(12+)

06.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 18.35,
19.10 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+)
19.40, 20.30, 21.30
Т/с «Скорпион»
(16+)
22.15, 23.15 Т/с «Менталист» (12+)
00.00 Х/ф «Лучшие из
лучших: назад
повернуть нельзя» (0+)
01.45 Т/с «Башня»
(16+)
03.30 Т/с «Башня»
(16+)
04.30 Т/с «Башня»
(16+)
05.30 Т/с «Башня»
(16+)

07.00 Сегодня утром
09.20, 10.15, 14.10
Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
18.00 Военные новости
18.05 Д/с «Легендарные самолеты»
(6+)
19.15 Д/с «Оружие
ХХ века»
(12+)
19.40 Д/с «Битва
оружейников»
(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 «Внимание!
Всем постам...»
(12+)
03.25 Х/ф «713-й просит посадку»
05.00 Х/ф «Анна на
шее» (6+)

05.00 Прав!Да? (12+)
06.00, 12.05, 15.20,
22.00 Большая
страна (12+)
06.45, 14.45, 23.30,
00.45 Активная
среда (12+)
07.00 Календарь (12+)
07.40 За дело! (12+)
08.40 Д/ф «Чудеса природы» (12+)
09.10, 16.15, 22.40 Т/с
«Пелагия и белый бульдог»
(12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
10.05 Прав!Да? (12+)
11.05 Д/ф «Живая история» (12+)
12.45 Среда обитания
(12+)
13.15 Вспомнить все
13.45 Знак равенства
(12+)
14.05 Календарь (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
21.05 Прав!Да? (12+)
23.40 Знак равенства
(12+)
00.00 Д/ф «Живая история» (12+)
01.00 Календарь (12+)
01.45 ОТРажение (12+)

06.50 6 кадров (16+)
07.00 Джейми: обед за
30 минут (16+)
07.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)
08.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.55 Бодрый шаг в
утро (16+)
09.00 По делам несовершеннолетних
(16+)
11.30 Давай разведемся! (16+)
14.30 Тест на отцовство
(16+)
15.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
16.05, 21.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.00 Т/с «Женский
доктор-3» (16+)
19.00 6 кадров
(16+)
19.05 Т/с «Женский
доктор-3» (16+)
20.00 Т/с «Женский
доктор-3» (16+)
23.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.55 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Старшая
дочь» (16+)
04.40 Х/ф «Ванечка»
(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 Время покажет
(16+)
13.55 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет
(16+)

16.00 Мужское/
Женское
(16+)
17.00 Время
покажет
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом
деле»
с Дмитрием
Шепелевым
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отличница» (16+)
23.20 Вечерний
Ургант (16+)

16.15 Т/с «Тайны
следствия»
(12+)
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное
время
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
19.00 60 минут
(12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное
время
21.00 Т/с «Благие
намерения»
(12+)

17-летний сын. Оба еще достаточно молоды, красивы, обеспечены. Самое время насладиться жизнью. А они рожают второго ребенка, а потом еще и третьего. Зачем?
Чтобы еще 20 лет их воспитывать и поднять голову, когда исполнится 60? По-моему, так делают люди, которым друг с другом неинтересно. Я не права?»
Оппоненты с ответами не задерживаются: «Первого родила в 35, планирую
еще двоих. Потому что до этого не было ни
времени, ни желания иметь детей. Сейчас
готова. Финансово можем позволить себе
несколько детей». «Я тоже в 40 беременна,
сыну 15 лет. Тоже думала: вот он вырастет, и я стану свободной! Но очень многое
к этому возрасту стало не нужно. Потеряла интерес к шмоткам и ювелирке. Хочется настоящего, а это, как ни банально, – любовь близких и дети». И время
от времени можно встретить здравое: «Рожайте, но все продумайте, обследуйтесь.

19.00 Т/с «Улицы
разбитых
фонарей»
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Пес»
(16+)

Обязательно планируйте на будущее, как
будете работать, кто будет присматривать
за ребенком, отводить-приводить в сад,
в школу, и заранее ищите себе такой график работы». Или: «У всех разные семьи
и условия, однозначных ответов нет, каждый поступает по-своему».

Сравниваем «за и «против»

Плюсы позднего материнства безусловны.
Взрослые мамы более ответственны. Первая это беременность или нет – не суть:
жизненный опыт за окошко не выкинешь.
Если ребенок первый, семейная пара получит новый и неоценимый опыт – быть
родителями. Не нужно выкраивать время на учебу. В помощники можно взять
старших детей или родителей, вышедших на пенсию. Жизнь приобретает новый смысл: даже если вы рожаете пятого,
вы делаете это впервые. Кроме того, согласно некоторым научным исследовани-

ям, поздние дети – самые умные и талантливые.
Минусы тоже есть, не учитывать их
легкомысленно. Первый из них – проблемы с зачатием: с возрастом детородные
функции снижаются. Вторая – обострение
хронических заболеваний, риск патологической беременности и рождения ребенка
с отклонениями. Обойтись без консультации врачей не получится. Третья проблема – разница в возрасте с «обычными» мамами: вы готовы, что вас будут принимать
за бабушку? Добавьте вероятность того,
что внуков вы дождетесь в более чем зрелом возрасте.
Тем не менее если очень хочется и врачи говорят «да», то почему бы не решиться? Если здоровье уже не то, но желание
стать родителем не ослабевает, отчего не
задуматься о суррогатном материнстве
или усыновлении? Хотя это совсем другая история.
Ольга ИВАНОВА

Комментарий специалиста
Леля Чиж, психолог:
– Для тех, кто не хочет детей.
Вы никому ничего не должны.
Отбросьте ложные стереотипы
и убеждения. Позаботьтесь о себе.
Ваша семья и без ребенка полноценна.
А если вы одиночка, то вы и без
детей – полноценная личность
и член общества. Для тех, кто очень
хочет детей, невзирая на возраст
и сложности. Если есть между
партнерами любовь и обоюдное
желание иметь ребенка, то это
огромный плюс, дающий много
сил, покрывающий все минусы
и помогающий преодолеть трудности.
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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 «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.15 Т/с «Лесник»
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня
17.30 Место встречи
жет (16+)
(16+)
16.15 Т/с «Тайны
18.00 Вечерние носледствия» 18.00 Т/с «Улицы
вости
разбитых
(12+)
фонарей»
18.45 «На самом
17.00 Вести
(16+)
деле» с Дми- 17.40 Вести. Местное

06.00 Семья 3D (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Новаторы»
(6+)
08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.25 М/с «Три кота»
(0+)
08.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
09.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю»
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход»
(0+)
13.00 Т/с «Молодежка. Взрослая
жизнь» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Кухня»
(12+)

06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)
07.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
07.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
08.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
08.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
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 Т/с «Сашатаня»
(16+)
15.00 Т/с «Сашатаня»
(16+)
15.30 Т/с «Интерны»
(16+)
17.30 Т/с «Интерны»
(16+)
18.00 Т/с «Интерны»
(16+)
18.30 Т/с «Интерны»
(16+)
19.00 Т/с «Интерны»
(16+)
18.30 Т/с «Кухня»
19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
(16+)
19.00 Т/с «Ворони- 20.00 Т/с «Интерны»
(16+)
ны» (16+)

05.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 «Тайны революции с Анной Чапман» (16+)
13.00 Информационная
программа 112
(16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 «Тайны революции с Анной Чапман» (16+)
17.00 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

06.00 Ранние
пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Пляс-класс
08.35 М/с «Шарлотта-земляничка»
09.20 М/с «Даша и друзья»
10.15 Давайте рисовать!
10.40 М/с «Октонавты»
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.50 «Союзмультфильм» представляет
12.20 М/ф «Козленок,
который считал
до десяти»
12.35 М/с «Рыцарь
Майк»
13.15 М/с «Трансфор18.00 «Тайны ремеры»
волюции с
14.00 Ералаш
14.45 Перемешка
Анной Чап15.00 М/с «Супер4»
ман» (16+)
20.00 Информацион- 15.40 Лабораториум
ная программа 16.05 М/с «Смешарики»
19.00 Т/с «Улицы
17.00 Бум! Шоу
трием Шепевремя
112 (16+)
разбитых
17.25 М/с «Джетт и его
левым (16+) 18.00 Андрей Ма20.30
Новости
фонарей»
друзья»
19.50 Пусть говолахов. Пря(16+)
(16+)
18.05 М/с «Герои Энрят (16+)
мой эфир
21.00 Х/ф «Перевелла»
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Интер21.00 Т/с «Мо21.00 Время
(16+)
возчик: на- 18.20 М/с «Клуб Винкс»
20.40 Т/с «Пес»
ны» (16+)
лодежка.
19.00 60 минут
21.30 Т/с «Отличследие»
19.10 М/с «Королевская
(16+)
Взрослая
21.00 Т/с «Ольга»
(12+)
ница» (16+)
(16+)
академия»
21.40 Т/с «Пес»
(16+)
жизнь»
(16+)
20.00 Вести
23.20 Вечерний
19.35 М/с «Чуддики»
23.00 Смотреть
(16+)
22.00
Х/ф
«Инди22.00
Студия
СоУргант (16+) 20.45 Вести. Местное 22.40 Т/с «Пес»
19.50 М/с «Йоко»
всем! (16+)
ана Джонс
юз (16+)
23.55 Ночные новости
20.45 М/с «Добрые чувремя
(16+)
00.00 Новости
и
королев23.00 Импровиза00.10 Т/с «Петля
деса в стране Ла21.00 Т/с «Благие 23.40 Т/с «Пес»
(16+)
хруство
ция (16+)
Нестерова»
лалупсия»
(16+)
намерения»
00.25 «Загадки
стального
00.00 Дом-2. Город
(12+)
00.50 Итоги дня
(12+)
человечества» с 21.30 Спокойной ночи,
любви (16+)
01.10 Т/с «Петля
черепа» (12+)
малыши!
01.20 Т/с «Агентство
21.40 Т/с «Благие
Олегом Шишки01.00 Дом-2. После заНестерова»
21.40 М/с «Бобби и
скрытых камер» 00.25 Шоу «Уральских
намерения»
ным (16+)
ката (16+)
(12+)
пельменей» (12+)
Билл»
(16+)
(12+)
01.20 Х/ф «В лабирин02.10 Х/ф «Четыре
01.00 Д/ф «Заложники». 02.00 Х/ф «В тылу вра23.00 М/с «LBX» (12+)
02.00 Место встречи
22.30 Т/с «Благие
те гризли»
га»
(12+)
свадьбы
Как снимался
23.45 М/с «Черепаш(16+)
намерения»
(16+)
04.00 ТНТ-Club (16+)
и одни
фильм» (16+)
ки-ниндзя»
03.55 НашПотреб(12+)
03.00 Самые шокиру04.05 Перезагрузка
похороны»
01.30 Т/с «Это лю00.30 Ералаш
Надзор
23.15 «Поединок». Проющие гипотезы
(16+)
(16+)
бовь» (16+)
01.45 М/с «Даша-путе(16+)
грамма Влади(16+)
04.20 Контрольная за02.30 Х/ф «Малавита» 05.05 Перезагрузка
шественница»
мира Соловьева 05.00 Т/с «ППС»
04.00 Тайны Чапман
(16+)
(16+)
купка
(16+)
(12+)
03.45 М/с «Смешарики»
(16+)

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.40 Новости
культуры
07.35 Кто в доме хозяин
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Путешествия натуралиста
09.05, 22.10 Правила
жизни
09.30, 23.20 Т/с «Екатерина»
10.15 Д/с «Дивы»
10.40, 20.45 Главная
роль
11.15, 19.30 Наблюдатель
12.10, 01.35 ХХ век
13.15 Игра в бисер
13.55 Абсолютный слух
14.35 Д/ф «Сокровища
нефритовой империи»
15.30 Жизнь замечательных идей
16.10 Туган Сохиев и
немецкий симфонический оркестр Берлина
16.55 Д/ф «Пинъяо»
17.15 Д/с «Пряничный
домик»
17.40 Линия жизни
18.35 Острова
21.05 Д/ф «Китайский
фарфор»
21.55 Спокойной ночи,
малыши!
22.40 Энигма
00.00 Цвет времени
00.10 Рэгтайм, или Разорванное время
00.55 Черные дыры. Белые пятна
02.40 Джозеф Каллейя,
Антонио Паппано и Королевский
оркестр Нидерландов Консертгебау
03.35 Д/ф «Тель-Авив»
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06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Известия
06.10 Т/с «Разведчики» (16+)
09.00 Т/с «Разведчики» (16+)
10.25 Т/с «Крепость»
(16+)
12.55 Т/с «Крепость»
(16+)
13.40 Х/ф «Наркомовский обоз»
(16+)
16.50 Х/ф «Наркомовский обоз»
(16+)
17.40 Т/с «Детективы»
(16+)
18.20 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.30 Х/ф «Сверстницы» (12+)
03.10 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
04.00 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
04.55 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
05.50 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)

06.30 Проверь теорию
на прочность
(12+)
07.00 Проверь теорию
на прочность
(12+)
07.30 100 великих
(16+)
08.00 М/с «Бэйблэйд»
(0+)
08.30 Дорожные войны
(16+)
10.30 Антиколлекторы
(16+)
11.30 Решала (16+)
13.30 Х/ф «Страховщик» (16+)
15.30 Утилизатор
(16+)
17.30 Антиколлекторы
(16+)
19.30 Решала
(16+)
22.30 Х/ф «Цифровая
радиостанция»
(16+)
00.30 Т/с «Викинги»
(18+)
02.00 Т/с «Москва.
Центральный
округ» (16+)
03.00 Т/с «Москва.
Центральный
округ» (16+)
03.50 Дорожные войны
(16+)

08.00 Смешанные единоборства (16+)
09.40 Футбол. Лига
чемпионов (0+)
11.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
11.55 Д/ф «Отложенные
мечты» (16+)
12.40 Футбол. Юношеская лига УЕФА
(0+)
14.30 Д/с «Лучшее в
спорте» (12+)
14.55, 16.30, 18.30,
23.40, 03.25 Новости
15.00, 18.40, 23.45,
02.25 Все на
Матч!
16.35 Футбол. Лига
чемпионов (0+)
19.10 Д/ф «Федор
Емельяненко»
(16+)
21.10 Д/ф «После боя.
Федор Емельяненко» (16+)
21.40 Футбол. Лига
чемпионов (0+)
02.05 Специальный репортаж (12+)
02.55 Д/ф «Долгий путь
к победе» (12+)
03.30 Футбол. Лига Европы. Прямая
трансляция

07.00 Настроение
09.05 Доктор И. (16+)
09.40 Х/ф «Человек
без паспорта»
(12+)
11.35 Д/ф «Короли эпизода» (12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00 События
12.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Х/ф «Колодец
забытых желаний» (12+)
21.05 Право голоса (16+)
22.30 Спецрепортаж
(16+)
23.30 10 самых (16+)
00.05 Д/ф «Вторая семья» (12+)
01.00 События. 25-й
час
01.35 Прощание. Александр Белявский
(16+)
02.25 Д/ф «Мюнхен-72.
Гнев божий»
(12+)

06.30, 04.45, 05.30 Д/с
«Тайные знаки»
(12+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 18.35,
19.10 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+)
19.40 Т/с «Скорпион»
(16+)
20.30 Т/с «Скорпион»
(16+)
21.30 Т/с «Скорпион»
(16+)
22.15, 23.15 Т/с «Менталист» (12+)
00.00 Х/ф «Лучшие
из лучших:
без предупреждения»
(0+)
01.45 Т/с «Здесь ктото есть» (16+)

07.00 Сегодня утром
09.20, 10.15, 14.10
Т/с «Спецотряд
«Шторм»
(16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Легендарные самолеты»
(6+)
19.15 Д/с «Оружие
ХХ века»
(12+)
19.40 Д/с «Битва
оружейников»
(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 «Шестой»
(12+)
03.30 Х/ф «Без видимых причин»
(6+)
05.05 Х/ф «Горожане»
(12+)

05.00 Прав!Да? (12+)
06.00, 12.05, 15.20,
22.00 Большая
страна (12+)
06.45, 14.45, 23.30,
00.45 Активная
среда (12+)
07.00 Календарь (12+)
07.40 Гамбургский счет
08.10 Вспомнить все
08.40 Д/ф «Чудеса природы» (12+)
09.10, 16.15, 22.40
Т/с «Пелагия и
белый бульдог»
(12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
10.05 Прав!Да? (12+)
11.05 Д/ф «Живая история» (12+)
12.45 уДачные советы
13.15 Гамбургский счет
13.45 Знак равенства
(12+)
14.05 Календарь (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
21.05 Прав!Да? (12+)
23.40 Знак равенства
(12+)
00.00 Д/ф «Живая история» (12+)
01.00 Календарь (12+)
01.45 ОТРажение (12+)

06.50 6 кадров (16+)
07.00 Джейми: обед за
30 минут (16+)
08.30 6 кадров (16+)
08.55 Бодрый шаг в
утро (16+)
09.00 6 кадров (16+)
09.15 По делам несовершеннолетних
(16+)
11.15 Давай разведемся! (16+)
14.15 Тест на отцовство
(16+)
15.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.50, 21.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
17.45 Т/с «Женский
доктор-3» (16+)
18.45 Дневник
счастливой мамы
(16+)
19.00 6 кадров (16+)
19.05 Т/с «Женский
доктор-3» (16+)
20.00 Т/с «Женский
доктор-3» (16+)
23.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.55 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Старшая
дочь» (16+)
04.40 Х/ф «Прогулка по Парижу»
(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 «Сваты»
(12+)
12.15 Т/с «Сваты»
(12+)
12.35 Т/с «Сваты»
(12+)
13.00 60 минут (12+)
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 Время покажет
(16+)
13.55 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет
(16+)

сильно стильно

А теперь –

дискотека!
Если вас вдруг потянуло на блестящие платья, пышные
оборки, легинсы и кислотные цвета, значит, в вас
вселился дух 1980-х. Спасут только срочные меры:
устраиваем примерку и молимся богам дискотеки
и аэробики, чтобы приняли за свою.

К

расочная и безудержная мода 1980-х триумфально вернулась. Одежда этого десятилетия вписана в историю
моды крупными мазками и неоновыми красками.
Сверкающее мини-платье с пайетками – на каждый день.
Косуха и майка-сетка – крутой вечерний наряд. А ко всему
этому полагается мощный начес, объемная челка и небесной
голубизны тени.

А на свадьбе и вовсе позволительно выглядеть как маленький
тортик с розочками, обложившись рюшами по максимуму, –
не об этом ли с детства мечтает каждая девочка? Джемперы
и кофты выбираем оверсайз, чтобы в них можно было легко
потеряться вместе с чашечкой кофе. Брючные костюмы мужского типа должны быть несколько великоваты в плечах.
А теперь приглядитесь: вы в них очень хрупкая. И дерзкая!

Звездный час

Спорт, мини и «бананы»

Цвета выбираем ясные и яркие. Ткани в пурпурной гамме,
в желтых тонах, зеленых, розовых, цвета электрик, кажется,
способны осветить пару кварталов. Это и понятно, ведь вы –
звезда. И выглядите ослепительно. Повторяем: стиль 1980-х
– антиминимализм с уходом в некоторый гротеск, крупные
формы, незамутненные цвета и блеск. Поэтому добавим
сияния! Джинсы в «жемчужинах» и юбка со стеклярусом –
на каждый день. Топ со стразами – просто часть офисного
костюма. А джемпер с люрексом у вас наверняка уже есть.

Всего, и побольше!

Плох тот дизайнер, который не использует в коллекциях
оборки. Не надо стесняться! Волны оборок переходят в легкий шторм, к платьям с воланами, гофре и плиссе уверенно
примкнули шелковые блузы с бантами, жабо и кокетками.

В 1980-х с легкой руки Джейн Фонды аэробика стала частью
жизни. На лбу появились эластичные полоски, из-под бомбера выглянули первые штаны с лампасами, сегодня же трикотажные тренировочные брюки стали неформальной городской одеждой. Еще один тренд – мини, квинтэссенция которого – юбки-«резинки» в облипку. Это было единственное
узкое место в образе, так как верх предполагался объемным – блуза с рюшами и рукавами-буф, жакет с подплечниками, косуха с заклепками. Сейчас ультракороткие юбки
имеют более низкую посадку на бедрах и не требуют легинсов, но по-прежнему замечательно смотрятся с балетками
или брогами цвета металлик. Вернувшиеся на подиум «бананы» добавляют лишние сантиметры на бедрах, зато отлично
подчеркивают талию и зрительно удлиняют ноги.
Ирина ГУЛЬЧЕНКО
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в отличной форме

Боковая планка

Как делать: лягте на правый бок,
опершись на правое предплечье.
Ноги держите вместе или расставьте чуть
в сторону. Вторую руку можно положить
на талию или выпрямить вверх.
Оторвитесь от пола. Задержитесь в таком
положении на 30–40 секунд.
Повторите упражнение по 4 раза на каждый бок.
Что дает: акцент делается на укрепление
боковых мышц пресса, дельтовидной
мышцы и мышц бедра.

Сколько раз: первый
подход – 30 секунд,
30 секунд отдыха. Второй
подход – 45 секунд,
30 секунд отдыха. Третий
подход – 60 секунд.

Планка на прямых руках

Как делать: примите положение лежа на животе. Ноги держите вместе или
расставьте чуть в стороны. Встаньте на выпрямленные руки и пальцы ног.
Задержитесь в таком положении от 30 секунд до 1 минуты. Повторите
4–10 раз.
Что дает: действенный способ для проработки мышц брюшного пресса.

Планка на локтях

ПЛАНОМЕРНЫЙ
подход
Самый простой способ стать, ну или хотя бы выглядеть суперженщиной – научиться делать
планку. Главное условие успеха – вера в себя. Ибо придется потрудиться.

Р

азобраться с хитростями выполнения планки
нам поможет заслуженный мастер спорта,
чемпионка мира по бодифитнесу Юлия
Ушакова. В нужности затеи сомневаться не стоит:
планка – действенный способ укрепления мышечного корсета. Без которого мы, простите, просто мешок
с костями. Объем мускулатуры при этом не растет,
но мышцы приходят в тонус.

А в чем польза?

Результаты регулярного выполнения планки таковы:
l Плоский животик.
l Подтянутая талия.
l Тугие и упругие ягодицы.
l Прямая и сильная спина: стойка на локтях укрепляет поясничный, грудной и шейный отделы позвоночника.
l Стройные и подтянутые ноги.
l Крепкие руки: на них приходится серьезная нагрузка.
Тем, кто желает использовать планку для похудения, стоит сочетать ее с грамотной и сбалансирован-

ной диетой. Используйте не только статические, но
и динамические варианты.
Важно: для начала попробуйте простоять в планке
хотя бы 30 секунд. Освоив базовые варианты, переходите к более сложным. Попробуйте выполнить планку с поднятой рукой или ногой.

Как делать: это более сложный вариант, требующий уже куда больших
усилий. Ложитесь на живот. Ноги держите вместе. Руки согните в локтях
и оторвитесь от пола, опершись на предплечья и пальцы ног.
Что дает: упражнение отменно нагружает и тренирует мышцы пресса,
грудные мышцы. Кроме того, укрепляется поясничный пояс.

Планка с поднятием ноги

Как делать: встав в классическую планку, поднимите одну ногу и закрепитесь в этом положении на максимально возможное время. Передохните
и проделайте упражнение для второй ноги.
Что дает: нагружает мышцы живота, малых и средних ягодичных мышц,
мышц задней поверхности бедра и некоторые другие.

От простого к сложному

Классических вариантов два: планка в упоре на прямых руках и в упоре на локтях. Все остальное – более
сложные модификации, усиливающие полезный эффект.
Есть несколько важных противопоказаний:
l травмы рук, плеч, ступней;
l беременность и послеродовой период;
l избыточный вес;
l гипертония или гипотония;
l межпозвоночная грыжа;
l травмы позвоночника;
l заболевания внутренних органов;
l обострение хронических заболеваний.

Планка с поднятием руки

Как делать: находясь в стандартной позе, поднимите одну из рук и зафиксируйте в положении, параллельном телу. Через несколько секунд возвращайтесь в исходную позицию и проделывайте то же самое, но уже с другой рукой.
Что дает: усложненный вариант классической планки, увеличивающий
нагрузку.
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пятница

первый
канал

29сентября

россия-1

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 «Сваты»
(12+)
12.15 Т/с «Сваты»
(12+)
12.35 Т/с «Сваты»
(12+)
13.00 60 минут
(12+)
16.00 Мужское/
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное
Женское
время
(16+)
17.00 Время пока- 14.55 Т/с «Тайны
следствия»
жет (16+)
(12+)
18.00 Вечерние но15.35 Т/с «Тайны
вости
следствия»
18.45 «Человек
(12+)

нтв

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

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 «Возвращение
Мухтара»
(16+)
12.15 Т/с «Лесник»
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня
17.30 ЧП. Расследование (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

06.20 Семья 3D (16+)
06.50 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Новаторы»
(6+)
08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.25 М/с «Три кота»
(0+)
08.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
09.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю»
(6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(12+)
10.35 Х/ф «Индиана
Джонс и королевство хрустального черепа» (12+)
13.00 Т/с «Молодежка. Взрослая
жизнь» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Кухня»
(12+)

06.05 Ешь и худей (12+)
06.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее»
07.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
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 Т/с «Сашатаня»
(16+)
15.00 Т/с «Сашатаня»
(16+)
15.30 Однажды в России. Дайджест
(16+)
16.00 Однажды в России. Дайджест
(16+)
17.00 Однажды в России (16+)
18.00 Однажды в России (16+)
19.00 Однажды в России (16+)
20.00 Однажды в России (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 Сенсационные
материалы» с
Игорем Прокопенко (16+)
13.00 Информационная
программа 112
(16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 «Сенсационные
материалы» с
Игорем Прокопенко (16+)
17.00 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)
18.00 «Сенсационные
материалы» с
Игорем Прокопенко (16+)

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.15 Новости
культуры
07.35 Кто в доме хозяин
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Путешествия натуралиста
09.05 Россия, любовь
моя!
09.30 Д/ф «Фавориты
Екатерины II»
10.00 Д/ф «Маквала Касрашвили»
10.40 Главная роль
11.20 Х/ф «Праздник
cвятого
Йоргена»
12.50 Д/ф «Сиань»
13.10 Д/ф «Центр
управления
«Крым»
13.55 Энигма
14.35 Д/ф «Рождение
из глины»
15.30 Жизнь замечательных идей
16.10 Джозеф Каллейя,
Антонио Паппано и Королевский
оркестр Нидерландов Консертгебау
17.05 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
17.15 Письма из провинции
17.45 Гении и злодеи
18.15 Д/ф «Запретный
город в Пекине»
18.30 Д/ф «Леонид Енгибаров»
19.15 Х/ф «Вертикаль»
20.45 Смехоностальгия
21.15 Линия жизни
22.10 Х/ф «Весь этот
джаз» (16+)
00.30 2Верник2
01.20 Х/ф «Фортепиано на фабрике»
03.00 Искатели
03.45 М/ф «Обида»

03.30 Х/ф «C 5 до 7»
(16+)
04.30 Х/ф «C 5 до 7»
(16+)
05.20 Контрольная закупка

21.40 Т/с «Пес»
(16+)
22.30 Т/с «Пес»
(16+)
23.20 Т/с «Пес»
(16+)
00.00 Д/ф «Остаться
людьми»
(16+)
02.10 Мы и наука.
00.05 Х/ф «Лабиринты
Наука и мы
судьбы»
(12+)
(12+)
03.10 Место встречи
01.05 Х/ф «Лабиринты
(16+)
судьбы»
05.05 Т/с «ППС»
(12+)
(16+)

00.50 Х/ф «Скорый
«Москва – Росистория Бенсия» (12+)
00.00 Х/ф «Глаза
джамина Батто02.35 Х/ф «Иллюзиозмеи» (16+)
на» (16+)
нист» (16+)
01.45 Т/с «С чего начи04.40 Х/ф «Питер Пэн» 05.45 Перезагрузка
нается Родина»
(16+)
(0+)
(16+)

06.00 Ранние
пташки
08.00 С добрым
утром,
малыши!
08.30 Пляскласс
08.35 М/с «Шарлотта-земляничка»
09.20 М/с «Даша
и друзья»
10.15 Король
караоке
10.40 М/с «Октонавты»
11.05 М/с «Робокар
Поли
и его
друзья»
11.50 Мастерская
«Умелые
ручки»
12.10 М/с «Соник
Бум»
12.55 «В мире
животных»
с Николаем
Дроздовым
13.15 М/с «Соник
Бум»
17.00 Невозможное
возможно!
17.15 М/с «Соник
Бум»
18.20 М/с «Клуб
Винкс»
19.10 М/с «Королевская
академия»
19.35 М/с «Чуддики»
19.50 М/с «Сказочный
патруль»
20.45 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.40 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
00.30 М/с «Зиг и Шарко»
02.20 М/с «Малыши-прыгуши»
03.45 М/с «Смешарики»
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че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
10.55 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
11.45 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
12.40 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
13.35 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
14.25 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
14.55 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
15.45 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
16.40 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.25 Т/с «След» (16+)
19.10 Т/с «След» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «След» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы»
(16+)
02.10 Т/с «Детективы»
(16+)
05.25 Т/с «Детективы»
(16+)

06.30 Проверь теорию
на прочность
(12+)
07.00 Проверь теорию
на прочность
(12+)
07.30 100 великих (16+)
08.00 М/с «Бэйблэйд»
(0+)
08.30 Дорожные войны
(16+)
10.45 Х/ф «Цифровая
радиостанция»
(16+)
12.30 Т/с «Учитель в
законе. Возвращение» (16+)
13.30 Т/с «Учитель в
законе. Возвращение» (16+)
14.30 Т/с «Учитель в
законе. Возвращение» (16+)
17.00 Антиколлекторы
(16+)
18.30 Решала (16+)
20.30 Х/ф «Скалолаз»
(16+)
22.40 Х/ф «Тюряга»
(16+)
00.45 Путь Баженова:
напролом (16+)
01.45 Х/ф «Левша»
(18+)
04.30 Х/ф «Леон»
(16+)

06.00 Футбол. Лига Европы
08.00, 15.00, 19.05,
23.55 Все на
Матч!
08.30 Футбол. Лига Европы (0+)
10.20 Обзор Лиги Европы (12+)
10.55 Смешанные единоборства (16+)
12.40 Д/ф «Тренер, который может
все» (16+)
13.35 Д/ф «Самая быстрая женщина в
мире» (16+)
14.30 Д/с «Лучшее в
спорте» (12+)
14.55, 16.55, 18.55,
21.45, 23.50,
04.55 Новости
17.00 Футбол. Лига Европы (0+)
19.30 Д/ф «Александр
Емельяненко.
Исповедь»
(16+)
20.00 Смешанные единоборства (16+)
21.50 Футбол. Лига Европы (0+)
02.25 Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция
05.00 Все на футбол!
(12+)

06.10 Без обмана
(16+)
07.00 Настроение
09.05 Х/ф «Прощание
славянки»
(12+)
10.45 Х/ф «Вокзал
для двоих»
(12+)
12.50 Х/ф «Вокзал
для двоих»
(12+)
12.30, 15.30, 23.00
События
13.55 Х/ф «Мой лучший враг» (12+)
16.05 Х/ф «Мой лучший враг» (12+)
15.50 Город новостей
18.35 Х/ф «Рассвет
на Санторини»
(12+)
20.30 В центре событий
21.40 Красный проект
(16+)
23.30 Жена. История
любви (16+)
01.00 Х/ф «Весь этот
джем» (16+)
02.50 Смех с доставкой
на дом (12+)
03.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
05.45 Петровка, 38
(16+)

06.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 18.35
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 «Бегущий
в лабиринте»
(16+)
23.15 Х/ф «Ночной
рейс» (16+)
00.45 Х/ф «Волна» (16+)
02.45 Х/ф «Лучшие из
лучших: назад
повернуть нельзя» (16+)
04.30 Х/ф «Заблудшие
души» (16+)

07.00 Д/с «Маршалы
Сталина»
(12+)
08.05 Специальный
репортаж
(12+)
08.35 Д/с «Теория заговора» (12+)
09.10 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» (6+)
10.15 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» (6+)
14.10 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» (6+)
15.20 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» (6+)
18.05 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» (6+)
10.00, 14.00 Новости
дня
18.00 Военные новости
00.15 Х/ф «Раз на раз
не приходится»
(12+)
01.40 Х/ф «Табачный
капитан»
03.30 Х/ф «Меченый
атом» (12+)
05.30 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы» (12+)

05.00, 10.05, 21.05 За
дело! (12+)
06.00, 12.05, 15.20,
22.00 Большая
страна (12+)
06.45, 14.45 Активная
среда (12+)
07.00 Календарь
(12+)
07.40 Д/ф «Цвет времени» (12+)
08.10 Моя история
(12+)
08.40 Д/ф «Чудеса природы» (12+)
09.10, 16.15, 22.40 Т/с
«Пелагия и белый бульдог»
(12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
11.05 Д/ф «Живая история» (12+)
13.15 Моя история
(12+)
13.45 Знак равенства
(12+)
14.05 Календарь (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
23.30 Культурный обмен (12+)
00.15 Х/ф «Каин ХVIII»
(12+)
01.45 ОТРажение (12+)

06.20 6 кадров
(16+)
06.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)
07.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)
08.30 6 кадров
(16+)
08.35 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.35 Т/с «Счастливый
билет» (16+)
12.35 Т/с «Счастливый
билет» (16+)
14.35 Т/с «Счастливый
билет» (16+)
16.35 Т/с «Счастливый
билет» (16+)
18.45 Дневник счастливой мамы (16+)
19.00 Т/с «Проводница» (16+)
20.00 Х/ф «Папа для
Софии» (16+)
21.00 Х/ф «Папа для
Софии» (16+)
23.45 Т/с «Проводница» (16+)
00.45 Дневник счастливой мамы (16+)
01.00 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Карнавал»
(16+)
04.30 Х/ф «Tu es... Ты
есть...» (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 Время покажет
(16+)
13.55 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет
(16+)

и закон» с
Алексеем
Пимановым
(16+)
19.50 Поле чудес
(16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Новый сезон
(12+)
23.25 Вечерний
Ургант (16+)

16.15 Т/с «Тайны
следствия»
(12+)
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное
время
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
19.00 60 минут
(12+)
00.20 Д/ф «Стинг». «Го- 20.00 Вести
родские пижоны»
20.45 Вести. Местное
(16+)
время
01.25 Д/ф «Рерберг и
Тарковский. Об- 21.00 Аншлаг и
компания
ратная сторона
(16+)
«Сталкера»

19.00 Т/с «Улицы
разбитых
фонарей»
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Пес»
(16+)

18.30 Т/с «Кухня»
(16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «Код да
Винчи» (16+)

20.30 Однажды в
России (16+) 19.00 «Сенсационные матери21.00 Love is (16+)
алы» с Иго22.00 Комеди
рем ПрокоКлаб (16+)
пенко (16+)
23.00 Открытый
20.00 Информационмикрофон
ная программа
(16+)
112 (16+)
00.00 Дом-2. Город
20.30 Новости (16+)
любви (16+)
01.00 Дом-2. После за- 21.00 «Сенсационные материката (16+)
алы» с Иго02.00 Такое кино!
рем Проко(16+)
02.30 Х/ф «Загадочная
пенко (16+)

подробности

Елизавета II:
свадьба будет

Королева Великобритании наконец-то
дала согласие на брак своего внука,
принца Гарри, с актрисой Меган Маркл.
33-летний принц познакомился с 36-летней Меган в прошлом году и тщательно
скрывал свои отношения, опасаясь, что
двор сочтет разведенную американскую
актрису не лучшей для него партией.
Еще несколько месяцев назад Елизавета
утверждала, что не разрешает этот брак,
но на днях сменила гнев на милость. Более того, даже дала аудиенцию будущей
невестке. Встреча королевы и Меган состоялась в замке Балморал в Шотландии,
и Елизавета была очарована девушкой.
Теперь вся Британия ждет сообщения
о помолвке Гарри и Меган.

Селену Гомес
прооперировали

Франсия Райса (слева)
и Селена Гомес

Актриса и певица на днях перенесла серьезную операцию. Из-за осложнений,
вызванных волчанкой (Селена два года
борется с болезнью), ей потребовалась
пересадка почки.
«Мои фанаты заметили, что часть лета
я не появлялась на публике. В общем,
я узнала, что мне нужна трансплантация
почки. Это было необходимо для моего
здоровья», – сообщила Гомес. Донором
стала близкая подруга певицы – актриса
Франсия Райса. Селена горячо поблагодарила Франсию. «Нет слов, чтобы описать, как я признательна своей подруге.
Она пожертвовала мне почку! Я так сильно тебя люблю, ты моя сестра», – написала Гомес.
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россия-1

нтв

04.40 Т/с «Неотложка-2» (12+)
06.35 Мульт-утро
(6+)
07.10 Живые истории
(12+)
08.00 Вести. Местное
время
08.20 Россия.
Местное время
(12+)
09.20 Сто к одному
(12+)
10.10 Пятеро на одного
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести. Местное
время
11.50 Т/с «Чужое счастье» (12+)
12.30 Т/с «Чужое счастье» (12+)
13.10 Т/с «Чужое счастье» (12+)
14.00 Вести
14.30 Т/с «Чужое счастье» (12+)
15.30 Т/с «Чужое счастье» (12+)
16.30 Т/с «Чужое счастье» (12+)
17.30 Т/с «Чужое счастье» (12+)
18.20 Т/с «Чужое счастье» (12+)

06.00 ЧП. Расследование (16+)
06.40 Звезды сошлись
(16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00 Сегодня
09.20 Новый дом (0+)
09.50 Устами младенца (0+)
10.30 «Готовим» с Алексеем Зиминым
(0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога
(16+)
12.00 Еда живая и
мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 НашПотребНадзор (16+)

тнт

рен-тв

карусель

культура

06.45 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/ф «Семейка
Крудс»
(6+)
08.50 М/с «Три кота»
(0+)
09.05 М/ф «Приключения Кота
в сапогах»
(6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
10.30 ПроСТО кухня
(12+)
11.30 Успеть за 24 часа
(16+)
12.30 М/с «Кунг-фу
панда.
Невероятные
тайны»
15.10 Поедем, по(6+)
едим! (0+)
12.55 Х/ф «Лара
16.05 Своя игра
Крофт.
(0+)
Расхититель17.00 Сегодня
ница гробниц»
17.20 Однажды
(12+)
(16+)
14.50 Х/ф «Лара
18.00 Секрет на
Крофт.
миллион
Расхитительница гробниц.
(16+)
Колыбель
20.00 «Центральжизни» (12+)
ное телевидение» с Вадимом 17.00 Шоу «Уральских
пельменей»
Такменевым
(12+)

07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 ТНТ. Best
(16+)
09.30 ТНТ-мusic
(16+)
10.00 Агенты 003
(16+)
10.30 Дом-2. Lite
(16+)
11.30 Дом-2. Остров
любви
(16+)
12.30 Школа ремонта
(12+)
13.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.00 Т/с «Ольга»
(16+)
15.25 Т/с «Ольга»
(16+)
15.55 Т/с «Ольга»
(16+)
16.20 Т/с «Ольга»
(16+)
16.50 Х/ф «Грань будущего» (12+)

06.00 Т/с «С чего начинается Родина»
(16+)
09.15 М/ф «Иван-царевич и Серый
Волк» (0+)
10.55 Минтранс (16+)
11.40 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+)
15.35 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
16.35 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
17.30 Новости (16+)

07.30 Библейский
сюжет
08.05 Х/ф «Чужая
родня»
09.40 Мультфильмы
10.35 Пятое
измерение
11.05 «Обыкновенный
концерт»
с Эдуардом
Эфировым»
11.35 Х/ф «Вертикаль»
12.50 Власть
факта
13.35 Д/ф «Панда
Таотао»
14.35 Х/ф «Разнорабочий»
16.25 История
искусства.
Ольга
Свиблова.
«Русское искусство на международной арене в
ХХ век»
17.25 Д/ф «Кунг-фу и
шаолиньские монахи»
18.15 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным
19.00 Это моя свобода. К 100-летию
со дня рождения
Юрия Любимова
20.25 Х/ф «Чужая родня»
22.00 Агора
23.00 Х/ф «Визит
дамы»
01.15 Гала-концерт
II Международного
музыкального
фестиваля
Динары
Алиевой
«Opera Art»
02.55 Искатели
03.40 Д/ф «Фивы.
Сердце Египта»

стс

19.10 Т/с «Чужое
счастье»
(12+)
20.00 «Вести» в субботу
21.00 Х/ф «Добежать
до себя»
(12+)

01.50 Х/ф «Мой
кузен Винни»
(16+)
04.00 Х/ф «Мы
не женаты»
(12+)

22.00 Х/ф «Добежать
до себя»
(12+)
23.00 Х/ф «Добежать
до себя»
(12+)
00.40 Х/ф «Ночной
гость» (12+)

17.35 «Военная
тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
18.00 «Территория
заблуждений» с Игорем Проко19.00 Студия Сопенко (16+)
юз (16+)
20.00 Засекречен20.00 Экстрасенные списки
сы ведут
(16+)
(16+)
17.30
Х/ф
«Код
да
расследова21.00 Ты супер!
22.00 Х/ф «МститеВинчи» (16+)
ние (16+)
Танцы (6+)
ли: эра АльМ/ф
20.20
«Кот
в
21.00
Битва
экс23.45 «Международная
трона» (12+)
сапогах»
(0+)
трасенсов
пилорама» с Ти00.30 Х/ф «Судья
22.00 Х/ф «Ангелы
(16+)
граном КеосаяДредд» (16+)
и
демоны»
ном (16+)
22.30 Танцы (16+) 02.30 Х/ф «Коматоз(16+)
00.45 Квартирник НТВ
00.30 Дом-2. Город
ники» (16+)
00.40 Х/ф «Король Ару Маргулиса
тур» (12+)
(16+)
01.50 Х/ф «Домовой» 03.05 Х/ф «Лара
Крофт. Рас(16+)
хитительница
04.00 Д/с «Таинственгробниц» (12+)
ная Россия» (16+)
04.55 Х/ф «Из 13 в 30»
05.00 Т/с «ППС»
(12+)
(16+)

любви (16+)
04.40 «Территория за01.30 Дом-2. После заблуждений» с
ката (16+)
Игорем Проко02.30 Х/ф «Черный лепенко (16+)
бедь» (16+)
06.00 «Территория за04.40 ТНТ Music (16+)
блуждений» с
05.10 Перезагрузка
Игорем Проко(16+)
пенко (16+)

06.00 М/с «Заботливые
мишки.
Страна
добра»
07.05 М/с «Моланг»
08.00 С добрым
утром,
малыши!
08.35 М/с «Маша
и медведь»
09.05 Детская
утренняя
почта
09.30 М/с «Дашапутешественница»
10.40 Мастерская
«Умелые
ручки»
11.00 М/с «Пожарный
Сэм»
11.40 М/с «Три
кота»
12.30 Король
караоке
13.00 М/с «Герои
Энвелла»
13.45 М/с «Вспыш
и чудомашинки»
15.45 «Союзмультфильм»
представляет:
«Самый
маленький
гном»
16.25 М/с «Непоседа
Зу»
18.35 М/с «Барбоскины»
19.35 М/с «Юху и его
друзья»
21.15 М/с «Малышарики»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.40 М/с «Щенячий патруль»
00.30 М/с «Зиг
и Шарко»
02.20 М/с «Малыши-прыгуши»
03.45 М/с «Смешарики»

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.05 Т/с «Детективы»
(16+)
06.45 Мультфильмы
(0+)
10.00, 01.00 Известия
10.15 Т/с «След» (16+)
11.55 Т/с «След» (16+)
12.45 Т/с «След» (16+)
13.35 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.15 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.45 Т/с «След» (16+)
17.35 Т/с «След» (16+)
18.25 Т/с «След» (16+)
19.15 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+)
01.55 Х/ф «Наркомовский обоз»
(16+)
02.50 Х/ф «Наркомовский обоз»
(16+)
03.45 Х/ф «Наркомовский обоз»
(16+)
04.40 Х/ф «Наркомовский обоз»
(16+)
05.30 Т/с «Крепость»
(16+)

06.30 Проверь теорию
на прочность
(12+)
07.00 Дорожные войны
(16+)
08.00 М/с «Бэйблэйд»
(0+)
08.30 Мультфильмы
(0+)
09.20 Х/ф «Банзай»
(0+)
11.30 Д/с «1812» (12+)
15.30 Х/ф «Леон»
(16+)
16.30 Х/ф «Леон»
(16+)
17.40 Х/ф «Солдат
Джейн» (16+)
18.40 Х/ф «Солдат
Джейн» (16+)
20.00 Х/ф «Скалолаз»
(16+)
21.00 Х/ф «Скалолаз»
(16+)
22.10 Х/ф «Тюряга»
(16+)
00.15 Х/ф «Тень якудза» (18+)
02.00 Х/ф «Последняя
надежда человечества» (16+)
03.00 Х/ф «Последняя
надежда человечества» (16+)
04.00 Х/ф «Банзай»
(0+)

06.00, 10.20 Смешанные единоборства (16+)
08.00, 23.15, 05.30
Все на Матч!
08.45 Х/ф «Реквием
по тяжеловесу»
(16+)
11.55 Т/с «Королевство» (16+)
14.30 Д/с «Лучшее в
спорте» (12+)
14.55 Все на Матч! (12+)
15.20 Д/ф «Джесси
Оуэнс, Лутц
Лонг» (16+)
16.10 Д/ф «Секрет успеха сэра Алекса
Фергюсона»
17.05 Д/ф «Марадона»
(16+)
18.45, 21.30, 23.05,
00.45, 05.25 Новости
18.55 Все на футбол!
19.55 Формула-1
21.00 Автоинспекция
21.40 Специальный репортаж (12+)
22.00 Профессиональный бокс (16+)
00.15 Д/с «Звезды премьер-лиги» (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция

06.00 Д/ф «Аллергия.
Запах смерти»
(12+)
06.50 Марш-бросок
(12+)
07.25 АБВГДейка
07.55 Х/ф «Огонь,
вода и...
медные трубы»
(12+)
09.20 Православная энциклопедия (6+)
09.50 Х/ф «Выстрел в
спину» (12+)
11.40, 12.45 Х/ф «Три
плюс два»
12.30, 15.30, 00.40
События
14.00, 15.45 Х/ф «Хроника гнусных
времен» (12+)
17.55 Х/ф «Все
еще будет»
(12+)
22.00 Постскриптум
23.10 Право знать!
(16+)
00.55 Право голоса
(16+)
04.00 Спецрепортаж
(16+)
04.35 Д/ф «90-е. Профессия – киллер»
(16+)
05.25 Д/ф «Вторая
семья» (12+)

06.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки»
(12+)
07.00, 09.30, 11.00
Мультфильмы
(0+)
09.00 О здоровье: понарошку и всерьез
(12+)
10.30 «Школа» доктора
Комаровского
(12+)
12.15 Х/ф «Гремлины-2: скрытая
угроза» (16+)
14.15 Х/ф «Волна»
(16+)
16.15 Х/ф «Ночной
рейс» (16+)
17.45 Х/ф «Бегущий
в лабиринте»
(16+)
20.00 Х/ф «Путешествие-2: таинственный
остров» (12+)
21.45 Х/ф «Сокровище
Амазонки» (16+)
23.45 Х/ф «Зубная
фея» (12+)
01.45 Х/ф «Мистер
Нянь» (12+)
03.30 Х/ф «Лучшие
из лучших: без
предупреждения» (16+)

08.25 Х/ф «За двумя
зайцами» (6+)
10.00, 14.00, 19.00
Новости дня
10.15 Легенды цирка
(6+)
10.40 Последний день
(12+)
11.30 Не факт! (6+)
12.00 Загадки века
12.50 Улика из прошлого (16+)
13.35 Д/с «Теория заговора» (12+)
14.15 Д/с «Секретная
папка» (12+)
15.05 Д/с «Москва –
фронту» (12+)
15.30 Д/с «Военные
миссии особого
назначения»
16.15 Х/ф «Тайная
прогулка» (12+)
18.00, 19.25 Х/ф «Застава в горах»
(12+)
19.10 Задело!
20.25 Х/ф «Перехват»
(12+)
22.10 Х/ф «Пять минут
страха» (12+)
00.05 Десять фотографий (6+)
00.55 Х/ф «Инспектор
уголовного розыска»

07.15 Культурный обмен (12+)
08.00 Служу Отчизне
(12+)
08.30 Среда обитания
(12+)
08.40 Знак равенства
(12+)
08.55 Х/ф «Включите
северное сияние»
10.15 М/ф «Старая пластинка»
10.30 Дом «Э» (12+)
11.00 Большая наука
(12+)
11.50, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
12.05 За дело! (12+)
13.05, 21.20 Концерт
Тамары Гвердцители (12+)
15.05 Т/с «Пелагия и
белый бульдог»
(12+)
19.20 Моя история
(12+)
19.50 Х/ф «Каин ХVIII»
(12+)
23.10 Х/ф «Фараон»
(12+)
01.35 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
(12+)
03.10 Киноправда?!
(12+)

06.25 6 кадров (16+)
06.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)
08.30 Х/ф «Карнавал»
(16+)
09.30 Х/ф «Карнавал»
(16+)
10.30 Х/ф «Карнавал»
(16+)
11.30 Х/ф «Белый налив» (16+)
12.30 Х/ф «Белый налив» (16+)
13.30 Х/ф «Белый налив» (16+)
15.10 Х/ф «Папа для
Софии» (16+)
16.10 Х/ф «Папа для
Софии» (16+)
17.10 Х/ф «Папа для
Софии» (16+)
19.00 Д/ф «Проводницы» (16+)
20.00 Х/ф «Чужая милая»
23.30 Д/ф «Окно жизни»
(16+)
00.30 6 кадров (16+)
00.45 Дневник счастливой мамы (16+)
01.00 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Диван для
одинокого мужчины» (16+)
05.20 Д/ф «Проводницы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Два Федора» (12+)
08.00 Играй, гармонь
любимая!
(12+)
08.45 М/с «Смешарики.
Спорт» (6+)
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 Слово пастыря
(12+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Человек века» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт (12+)
13.15 Т/с «А у нас
во дворе...»
(12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «А у нас
во дворе...»
(12+)
18.00 Вечерние новости

18.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием
Дибровым
(12+)
19.50 Сегодня
вечером
(16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня
вечером
(16+)
23.00 Короли фанеры (16+)
23.50 Х/ф «Другая
женщина»
(16+)

Алена Водонаева
вышла замуж

Звезда «Дома-2» узаконила отношения
со своим возлюбленным – музыкантом
и диджеем Алексеем Косинусом. Расписаться влюбленные решили в одном
из ЗАГСов Санкт-Петербурга. Отметили торжество обедом в банкетном зале,
размещенном в одном из бастионов Петропавловской крепости. Для Алены
этот брак стал вторым: она уже была
замужем за бизнесменом Алексеем
Малакеевым, у нее растет 7-летний
сын Богдан. Виктория Боня решила не
отставать от подруги – она выложила
в «Инстаграм» фото руки с кольцом
и написала: «У меня есть муж, но я вам
его не покажу», намекая на то, что тоже
недавно зарегистрировала отношения.

Ксения Собчак
показала сына

Алексей Косинус
и Алена Водонаева

Звездные родители Ксения Собчак и Максим Виторган «рассекретили» сына. Платон появился на свет 18 ноября 2016 года,
но до сих пор его родители скрывали лицо
малыша. Некоторое время назад в Сети
всплыло видео, снятое одним из попутчиков пары, летевшей на отдых, – ему удалось запечатлеть на камеру Платона. Собчак была разгневана и даже собиралась
судиться. Но потом передумала и даже
сама поместила в «Инстаграме» видео, где
мальчик, которого держит на руках няня,
зовет маму и папу. Видео, правда, вскоре было удалено, но поклонники успели
разглядеть Платона и уже спорят, на кого
из своих многочисленных звездных родственников он больше похож.
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воскресенье 1октября

первый
канал

россия-1

нтв

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Случай с
Полыниным»
(12+)
07.10 Х/ф «Случай с
Полыниным»
(12+)
08.10 М/с «Смешарики.
Пин-код»
(6+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье
(16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые
заметки»
с Дмитрием
Крыловым
(12+)
10.35 «Честное слово»
с Юрием
Николаевым
(12+)
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Ему можно
было простить
все» (12+)
13.20 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
(12+)
14.50 Шоу Филиппа
Киркорова «Я»

04.55 Т/с «Неотложка-2» (12+)
06.45 Сам себе режиссер (12+)
07.35 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна (12+)
08.05 Утренняя почта
(12+)
08.45 Местное время.
Вести. Сахалин-Курилы
09.25 Сто к одному
(12+)
10.10 «Когда все дома»
с Тимуром Кизяковым (12+)
11.00 Вести
11.20 Праздничный
концерт (12+)
13.00 Смеяться
разрешается
(12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Пластмассовая королева» (12+)
15.20 Х/ф «Пластмассовая королева» (12+)
16.20 Х/ф «Пластмассовая королева» (12+)

06.00 Х/ф «Китайский
сервиз» (0+)
07.00 Х/ф «Китайский
сервиз» (0+)
08.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым (16+)
09.00 Сегодня
09.20 Лотерея
«Счастливое
утро» (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача
(16+)
12.05 Чудо техники
(12+)
13.00 Дачный ответ
(0+)
14.05 Как в кино (16+)
15.00 Двойные стандарты. Тут вам не
там! (16+)

тнт

рен-тв

карусель

культура

06.40 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Алиса
знает,
что делать!»
(6+)
07.40 М/с «Фиксики»
(0+)
07.55 М/ф «Приключения
Кота в сапогах»
(6+)
08.50 М/с «Три кота»
(0+)
09.05 М/ф «Приключения Кота
в сапогах»
(6+)
10.00 М/ф «Спирит –
душа прерий»
(0+)
11.30 М/ф «Кот
в сапогах»
16.05 Своя игра
(0+)
(0+)
13.10 Х/ф «Доспехи
17.00 Сегодня
бога»
17.20 Следствие
(12+)
вели (16+)
14.55 Х/ф «Доспехи
19.00 Новые русбога-2.
ские сенсаОперация
«Ястреб»
ции (16+)
(12+)
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зей- 17.00 Шоу «Уральских
пельменей»
наловой
(16+)

06.05 Перезагрузка
(16+)
07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (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 (16+)
16.00 Х/ф «Грань будущего» (12+)
18.05 Х/ф «Крепкий
орешек: хороший день, чтобы умереть»
(16+)
20.00 Комеди Клаб
(16+)

08.00 Т/с «Боец» (16+)
11.00 Т/с «Боец» (16+)
12.00 Т/с «Боец» (16+)
13.00 Т/с «Боец» (16+)
14.00 Т/с «Боец» (16+)
15.00 Т/с «Боец» (16+)
16.00 Т/с «Боец» (16+)
17.00 Т/с «Боец» (16+)
18.00 Т/с «Боец» (16+)
19.10 Х/ф «Мстители:
эра Альтрона»
(12+)
21.50 Х/ф «Человек-муравей»
(12+)
00.00 Добров в эфире
(16+)
01.00 Соль (16+)
02.40 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Заботливые
мишки.
Страна
добра»
07.05 М/с «Моланг»
08.00 С добрым
утром,
малыши!
08.35 М/с «Маша
и медведь»
09.05 Все, что
вы хотели
знать,
но боялись
спросить
09.30 М/с «Лео
и Тиг»
10.30 Кастинг
Всероссийского
открытого
телевизионного
конкурса
юных талантов
«Синяя
птица»
11.00 М/с «Пожарный
Сэм»
11.40 М/с «Три кота»
12.45 Высокая
кухня
13.00 М/с «Герои Энвелла»
13.45 М/с «Супер4»
14.45 Ералаш
16.30 М/с «Ми-ми-мишки»
18.00 М/ф «Томас и его
друзья: покидая
Содор»
19.10 М/с «Лунтик и его
друзья»
20.05 М/с «Кротик и
панда»
21.20 М/с «Волшебный
фонарь»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Смешарики»
00.30 М/с «Зиг и Шарко»
02.20 М/с «Малыши-прыгуши»
03.45 М/с «Смешарики»

07.30 Святыни
христианского
мира
08.05 Х/ф «Богатая
невеста»
09.35 Мультфильмы
10.30 Д/ф «Передвижники.
Василий
Поленов»
11.00 «Обыкновенный
концерт»
с Эдуардом
Эфировым»
11.30 Х/ф «Визит
дамы»
13.50 Диалоги
о животных
14.30 Д/ф «Алисия
Маркова.
Легенда»
16.15 Искатели
17.05 Д/ф «Макан и
Орел»
17.55 Д/с «Пешком...»
18.25 Гений
18.55 Х/ф «Еще
раз
про любовь»
20.30 «Новости
культуры»
с Владиславом
Флярковским
21.10 Концерт
к 100-летию
со дня
рождения
Юрия
Любимова.
Трансляция
из Большого
театра
23.25 Х/ф «Мустанг»
01.10 Ближний
круг
Стаса
Намина
02.05 Х/ф «Богатая
невеста»
03.30 Мультфильмы
для
взрослых

стс

17.10 Х/ф «Пластмассовая
королева»
(12+)
18.00 Удивительные люди-2017 (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
с Владимиром Соловьевым (12+)

20.30 Комеди
Клаб (16+)
21.00 Где логика?
21.10 Ты не пове17.30 Х/ф «Ангелы
(16+)
ришь! (16+)
и демоны»
22.00 Однажды в
22.10 Звезды со(16+)
России (16+)
шлись (16+)
23.00 Standup
00.00 Т/с «Бесстыдни- 20.10 Х/ф «Эван
всемогу(16+)
ки» (18+)
щий» (12+)
00.00 Дом-2. Город
01.00 Т/с «Бесстыднилюбви (16+)
22.00 Х/ф «Инферки» (18+)
01.00 Дом-2. После зано» (16+)
01.55 Х/ф «Врача

вызывали?»
(16+)
00.30 Д/ф «Спутник.
02.55 Х/ф «Врача
Русское чудо»
вызывали?»
(12+)
(16+)
01.30 Х/ф «Следствие 03.55 Судебный детекведут ЗнаТоКи»
тив (16+)
(12+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

00.25 Х/ф «Особое
мнение» (16+)
03.10 Х/ф «Доспехи
бога» (12+)
04.50 Х/ф «Доспехи
бога-2. Операция «Ястреб»
(12+)

ката (16+)
02.00 Х/ф «41-летний девственник, который...»
(18+)
03.40 Перезагрузка
(16+)
05.35 Ешь и худей (12+)

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.20 Т/с «Крепость»
(16+)
08.00 Т/с «Крепость»
(16+)
08.50 Мультфильмы
(0+)
09.05 М/ф «Маша и
медведь» (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Известия
11.00 Истории из будущего (0+)
11.50 Мультфильмы (0+)
12.40 Т/с «Последний
мент-2» (16+)
18.05 Т/с «Последний
мент-2» (16+)
21.55 Т/с «Кордон следователя Савельева» (16+)
23.00 Т/с «Кордон следователя Савельева» (16+)
00.00 Т/с «Кордон следователя Савельева» (16+)
01.00 Т/с «Кордон следователя Савельева» (16+)
02.00 Т/с «Кордон следователя Савельева» (16+)
03.00 Х/ф «Матч состоится в любую погоду»
(12+)

06.00 Дорожные войны
(16+)
07.00 Дорожные войны
(16+)
07.50 М/с «Бэйблэйд»
(0+)
08.15 Т/с «Страсти по
Чапаю» (16+)
09.15 Т/с «Страсти по
Чапаю» (16+)
10.15 Т/с «Страсти по
Чапаю» (16+)
11.15 Т/с «Страсти по
Чапаю» (16+)
12.15 Т/с «Страсти по
Чапаю» (16+)
13.15 Т/с «Страсти по
Чапаю» (16+)
14.15 Т/с «Страсти по
Чапаю» (16+)
15.15 Т/с «Страсти по
Чапаю» (16+)
16.15 Т/с «Страсти по
Чапаю» (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Путь Баженова:
напролом
(16+)
00.00 Х/ф «Левша»
(18+)
02.30 Х/ф «Узкая
грань» (16+)
04.20 Х/ф «Кевин с Севера» (12+)
06.15 Дорожные войны
(16+)

06.30 Профессиональный бокс.
Всемирная
суперсерия
(16+)
09.05 Футбол.
Чемпионат Франции (0+)
10.55 Смешанные единоборства (16+)
12.45, 09.55 Т/с «Королевство»
(16+)
14.30 Д/с «Лучшее в
спорте» (12+)
14.55 Все на Матч!
(12+)
15.25 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
17.15 Спортивный репортер (12+)
17.30, 20.05 Новости
17.40 Формула-1
20.15 Десятка! (16+)
20.35, 07.40 Все на
Матч!
21.25 НЕфутбольная
страна (12+)
21.55 Чемпионат России по футболу.
Прямая трансляция
02.30, 04.55 «После
футбола»
с Георгием Черданцевым

06.45 Х/ф «Рассвет
на Санторини»
(12+)
08.40 Фактор жизни (12+)
09.15 Х/ф «Здравствуй и прощай» (12+)
11.05 Д/ф «Олег Ефремов» (12+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30, 15.30 События
12.45 Петровка, 38
(16+)
12.55 Х/ф «Трактир на
Пятницкой»
14.40 Смех с доставкой
на дом (12+)
15.45, 16.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
17.20 Прощание. Валерий Золотухин
(16+)
18.15 Х/ф «Улыбка лиса» (12+)
21.55 Х/ф «Колодец
забытых желаний» (12+)
01.35 Х/ф «Суперограбление в Милане» (12+)
03.35 Т/с «Инспектор
Льюис» (12+)
05.25 Д/ф «Роковой
курс. Триумф и
гибель» (12+)

06.15, 05.45, 06.30
Д/с «Тайные
знаки»
(12+)
07.00, 09.30, 11.30
Мультфильмы
(0+)
09.00 «Школа»
доктора
Комаровского
(12+)
11.00 О здоровье:
понарошку
и всерьез
(12+)
12.30 Х/ф «Мистер
Нянь» (12+)
14.15 Х/ф «Зубная
фея» (12+)
16.15 Х/ф «Путешествие-2: таинственный
остров» (12+)
18.00 Х/ф «Сокровище
Амазонки» (16+)
20.00 Х/ф «Анаконда»
(16+)
21.45 Х/ф «Треугольник» (16+)
23.45 Х/ф «Жатва»
(16+)
01.45 Х/ф «Заблудшие
души» (16+)
03.45 Х/ф «Гремлины-2: скрытая
угроза» (16+)

07.00 Х/ф «Новогодние приключения Маши и
Вити»
08.20 Х/ф «Контрудар»
(12+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Политический детектив (12+)
12.10 Код доступа (12+)
13.05 Специальный репортаж (12+)
13.25 Д/с «Теория заговора» (12+)
14.00 Новости дня
14.15 Д/с «Военные
миссии особого назначения»
(12+)
15.10 Д/ф «Диверсанты» (16+)
19.00 Новости. Главное
19.45 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
21.20 Д/с «Незримый
бой» (16+)
23.00 Прогнозы (12+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 Х/ф «Ринг»
(12+)
02.45 Х/ф «Давай поженимся» (12+)

07.05 Большая наука
08.00 От прав к возможностям (12+)
08.30 Медосмотр (12+)
08.40 Фигура речи
09.05, 21.10 Х/ф «Гори, гори, моя
звезда» (12+)
10.35 Моя история
11.05 Д/ф «Тайны Британского музея»
(12+)
11.35, 18.20, 23.20
Вспомнить все
(12+)
12.15 Культурный обмен (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «Пятнадцатилетний капитан»
14.30 Гамбургский счет
15.05 Киноправда?!
(12+)
15.15 Х/ф «Смотри в
оба!» (12+)
16.30, 01.40 Х/ф «Канувшее время»
(12+)
19.00, 22.40 ОТРажение недели
19.40 Х/ф «Звездопад» (12+)
00.00 Д/ф «Спасти и сохранить» (12+)
01.00 Календарь (12+)

06.20 6 кадров (16+)
06.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)
07.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)
08.30 Х/ф «Королевство кривых
зеркал» (16+)
10.00 Х/ф «Билет на
двоих» (16+)
11.00 Х/ф «Билет на
двоих» (16+)
12.00 Х/ф «Билет на
двоих» (16+)
13.00 Х/ф «Билет на
двоих» (16+)
14.00 Х/ф «Джейн
Эйр» (16+)
15.00 Х/ф «Джейн
Эйр» (16+)
16.00 Х/ф «Джейн
Эйр» (16+)
19.00 Д/ф «Окно жизни»
(16+)
20.00 Х/ф «Бабье царство» (16+)
23.35 Д/ф «Брачные
аферисты» (16+)
00.35 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Чужая милая» (16+)
05.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)

тем временем...

БЕКХЭМЫ
готовятся к разводу

Д

эвид и Виктория Бекхэм собираются разводиться.
Впрочем, поднимать шумиху в прессе, как это
сделали Анджелина Джоли и Брэд Питт,
знаменитый футболист и певица не планируют. Ведь
они не только семья, но и деловые партнеры,
создавшие совместными усилиями уникальную бизнесимперию Victoria Beckham Ltd., стоимость которой,
по предварительным подсчетам, перевалила за $1
млрд. Основная задача Бекхэмов – не испортить себе
деловую репутацию и сохранить дружеские отношения.
Дэвид и Виктория давно уже живут не только в разных
домах, но и в разных странах. Экс-«перчинка»
предпочитает проводить время в Лондоне, а ее мужа
гораздо чаще видят в Лос-Анджелесе, где он старается
не пропустить ни одной звездной вечеринки. Когда-то
Виктории очень не нравилась страсть Дэвида
к тусовкам, она ревновала его к другим женщинам, но
сейчас ей, похоже, все равно.
Не меньше, чем раздел имущества, пару беспокоит
опека над детьми – 18-летним Бруклином Джозефом,
15-летним Ромео Джеймсом, 12-летним Крузом
Дэвидом и 6-летней Харпер Севен. Дэвид –
замечательный отец и приложит все усилия, чтобы
на равных участвовать в воспитании сыновей и дочери.

500-120

Реклама

01.45 Х/ф «Самба»
(12+)
03.00 Х/ф «Плакса»
(16+)
04.30 Контрольная закупка

Реклама

17.30 Я могу!
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное
«Время»
22.30 «Клуб веселых и
находчивых». Встреча выпускников-2017
(16+)
00.45 Х/ф «Самба»
(12+)
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выбери жизнь

Бросать тяжело, но надо!

Что заставляет человека курить?
Курение убивает. Эта фраза, несмотря на свой роковой смысл, сегодня
мало кого пугает. Иначе как объяснить тот факт, что на данный момент
в России курят 60 процентов мужчин и 20 процентов женщин.
Есть и другая статистика – смертность, вызванная курением, в нашей
стране составляет 400000 человек в год. Равносильно потерям времен
жестоких войн! Так зачем мы объявляем войну самим себе?

–Н

еобходимо понимать, что
такое табак, – объясняет
природу пагубной зависимости медицинский психолог Cахалинского областного наркодиспансера Алексей Ларионов. – Сигарета содержит в себе около четырех тысяч
ядовитых веществ. Из них более всего привлекает внимание именно никотин. Почему? Все просто: это наркотик – быстродействующий и сильный.
Всего несколько выкуренных сигарет
формируют у человека стойкую потребность в курении. Он очень быстро
становится частью нервной системы,
и когда выводится из нее – как правило, через 15–20 минут, – возникает потребность в очередной дозе. Так появляется физиологическая зависимость.

Хочу бросить, но не могу

По опросам курящих людей, почти
все из них – более 95 процентов – хотят отказаться от потребления табака. Но лишь менее половины в течение
жизни действительно отказываются. То есть бросить хотят все, но многие уже не могут. Виноват все тот же
никотин. Который, несмотря на то что
ощутимый вред, который он несет для
любого организма, давно доказан, никогда не уйдет из состава сигарет.
– Если бы среди всего количества
ядов, которые содержатся в табаке, отсутствовал никотин, человек бы
один раз покурил сигарету, выплюнул
ее и больше никогда бы этого не делал,
– рассуждает Алексей Ларионов. –
Ему бы, скорее всего, стало плохо, как
всегда и бывает при первом потреблении. И далее сигареты ему были бы не
нужны. И тогда бы их больше никто не
покупал. А разве табачные компании
могут с этим смириться?
Вот и продолжает мировой конвейер штамповать «заветные пачки»
для тех, кто «только балуется», кому нужно как-то расслабиться в течение дня и кто уже не представляет своей жизни без сигареты. При
том, что давно озвучены все негативные последствия курения. Так, потребление табака в несколько раз увеличивает риск инсультов, возникновение злокачественных новообразований, ускоряет процесс старения. В
среднем жизнь человека сокращается лет на двадцать. Почему же люди этого не слышат, ведь наша стра-

на одна из самых курящих в мире?
– Хорошо хоть сокращается количество курящих школьников, – отмечает Алексей Ларионов. – Но стоит
побывать, скажем, в техникумах или
колледжах – просто пройти невозможно, курят все.

Реклама отовсюду

Если люди курят, значит, это комунибудь нужно. Производители для того, чтобы покупался их продукт, пользуются всевозможными психологическими методами. Главный – самый
простой. Человек всегда делает, что
хочет. А хочет то, что нравится. Человек начинает потреблять любое
психоактивное вещество тогда, когда формируется положительное отношение к нему. В противном случае
он бы этого не делал. Иногда он даже
не понимает свое желание, ведь положительная установка на потребление
заложена как базовое утверждение в
бессознательном. На этом уровне человеку вводится определенное убеждение, которое контролирует его поведение.
– Протабачная установка вводится в подсознание через различные мифы, убеждения, – объясняет Алексей Ларионов. – Они могут быть как
вербальными, так и невербальными.
Сколько показывают фильмов, где
главные герои, причем положительные, курят. Большинству людей свойственно подражание, копируя чье-то
поведение, он получает определенные
знания. Перед человеком возникают
готовые образы, которые человек принимает для себя, как установку.
Яркий пример – кумиры для молодежи. Вспомните 90-е годы, когда
стали популярны фильмы с участием
Брюса Ли, ведь тогда все ринулись в
спортзалы изучать восточные единоборства.
Действует это и в отношении так
называемых легальных наркотиков.
Реклама их запрещена, но тем не менее рекламируются они в течение
дня очень часто. И это происходит ненавязчиво. А человеку нужно менее
миллисекунды, чтобы бессознательное приняло эту информацию и переработало ее в базовое убеждение.
Вносят свою лепту и «псевдоврачи»,
пытающиеся убедить людей в отсутствии вреда курения.

Ничего личного – только бизнес

В борьбе с курением показателен
опыт США. В 60-е годы представители американской системы здравоохранения раскрыли правду о негативных последствиях потребления табака. Граждане страны то и дело подавали в суд на табачные компании,
чья продукция подорвала их здоровье. Бизнес был под угрозой разорения. Тогда табачные магнаты придумали хитрость – снабдили сигареты фильтрами. Широкая рекламная
кампания убедила людей в том, что
табачная продукция отныне безвредна. И они вновь принялись курить.
Лишь спустя многие годы, когда в
стране было почти 70 процентов курящих, стало известно, что фильтр –
это пустышка. И никак не защищает от негативных последствий. Люди
возмутились вновь, пострадавшим от
вредной привычки удавалось отсуживать огромные компенсации. Табачные компании обязали информировать потребителей, что именно
содержат сигареты. Но сделать этого они не могли – признать продукт
наркотиком значило поставить крест
на своем бизнесе. Не принесли ожидаемых плодов и программы по сохранению здоровья – делать сигареты с уменьшенным количеством никотина было невыгодно.
– Сегодня ситуация изменилась в
корне – в европейской части земного
шара курить давно не модно, – отмечает Алексей Ларионов. – Более того,
это мешает людям устроиться на работу, является признаком низкого социального уровня.
Кстати, с 2000-х годов снижение
потребления табака отмечалось даже в нашей стране. Но что придумали
производители, чтобы вернуть продажи, мы уже знаем – изобрели электронную сигарету, как способ отказа
от курения. Сегодня всемирная организация здравоохранения уже назвала замещающую терапию неэффективной. Очередной план приобщения
к курению провалился. Но миллионы
людей все еще сражаются в неравном бою с собственной зависимостью.
Одно хорошо – курение уже давно не
имеет для большинства людей, а особенно для молодежи, положительного
смысла.
– Мне при моей профилактической
работе с детьми очень помогает... Владимир Путин, – признается Алексей
Ларионов. – Наш президент не имеет вредных привычек, ведет здоровый
образ жизни, занимается спортом. А
для подрастающего поколения ярче
примера не придумаешь.
Олеся ДВОРЖАК

Надо бросать!

Все еще думаете, что курить
не вредно, а бросить очень сложно?
Пора развенчать основные мифы,
связанные с курением.
1. Легкие сигареты менее вредны.
Конечно, производители обманывают.
Пусть они даже снизят количество
никотина в сигарете, все это приведет
к тому, что человек станет выкуривать
больше сигарет. Тем самым, доведет
свой уровень потребления никотина
до прежних значений.
2. Если бросишь курить, наберешь
вес.
Никотин ускоряет метаболизм в
организме. Если человек бросает
курить, то он замедляется. Тогда
человек может набрать в весе
от 1,5 до 2 кг лишнего веса. Но если
вы следите за своим питанием,
не позволяя вредных перекусов,
набора веса можно избежать.
3. У курящей матери рождается
здоровый ребенок.
Когда беременная женщина курит,
ее малыш испытывает кислородное
голодание. В результате появляются
врожденные пороки различных
органов у ребенка. Дети рождаются
с маленьким ростом и весом.
4. Нет доказательств вреда
пассивного курения.
Недавние исследования показывают,
что вредные вещества
концентрируются в радиусе двух
метров от курильщика. Попадая
в эту зону, вы фактически получаете
полную дозу всех находящихся
канцерогенов. К тому же
в выдыхаемом дыме содержится
до 70 различных канцерогенов
и до 4000 различных химических
веществ.
5. Сигары и кальян – безвредная
альтернатива курению.
Доказано что, если вы курите кальян
по времени от 15 до 30 минут, то
выделенное при этом количество
угарного газа и канцерогенных смол
равняется 40 выкуренным сигаретам.
А количество никотина в одной сигаре
может равняться целой пачке сигарет.
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жизнь в спорте

Будущие звезды
островного футбола
– на новом газоне

Открывая «КОСМОС»
На прошлой неделе состоялось долгожданное открытие стадиона
«Космос» в городском парке им. Гагарина. Когда-то именно здесь начала
свое выступление профессиональная футбольная команда островного
региона. И вот 17 сентября произошло историческое возвращение
футболистов «Сахалина» на обновленный стадион. Но прежде, чем
принять спортсменов и болельщиков, «Космос» должны были оценить
представители Российского футбольного союза.

Н

о в том, что ответственные чиновники дадут стадиону положительную оценку, сомневаться не приходилось. Обновленное поле нужно было
сахалинцам как воздух – из-за того, что
состояние ранее принимавшего матчи
ФОНБЕТ-первенства России по футболу
стадиона «Спартак» не отвечало требованиям РФС, одну домашнюю встречу этого сезона нашим спортсменам пришлось
провести в гостях. А на реконструированный «Космос» действительно любо-дорого
взглянуть. Теперь здесь могут заниматься
и легкоатлеты, и скейтеры, и поклонники
воркаута. Но сердце «Космоса» – современное футбольное поле, на котором уже
провели несколько матчей.

Газон на «отлично»

Помимо того что выглядит новое поле
как на картинке – яркое и аккуратное,
впечатляют и его технические характеристики. Официальное название газона – «SOCCERPRO MAX S». Это одно из
наиболее распространенных в профессиональной индустрии футбола покрытий,
используемых на стадионах всего мира. К
тому же оно входит в список покрытий,
официально рекомендованных РФС. Оно
мягкое и цепкое, в отличие от покрытия
на «Спартаке», которое почти все спортсмены и тренеры гостивших у нас команд
единогласно назвали травмоопасным. На
таком поле должны тренироваться настоящие чемпионы! Соответствуют нормам и
габариты поля – 100 метров в длину и 64
метра в ширину.

– Поле – шикарное, – отметил тренер
команды ОГАУ «ФК Сахалин-2003» Василий Содько. – Очень хотим, чтобы и после реконструкции «Спартака» газон стал
именно таким.
Подтвердили оценку тренеров и члены
делегации Российского футбольного союза, в составе которой был руководитель
департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов. Именно ему
предстояло проверить готовность «Космоса», принять игры первенства профессиональной футбольной лиги. Первая оценка
представителя спортивного органа была
поставлена качеству футбольного покрытия.
– Это главный критерий нашей оценки, – рассказал Сергей Куликов. – Покрытие на стадионе «Космос» радует. Оно
отвечает требованиям Профессиональной
футбольной лиги. Газону можно поставить
пятерку. В ближайшее время необходимо
довести до ума раздевалки, судейские и
инспекторские комнаты – все необходимые элементы инфраструктуры.
На сегодняшний день стадион претендует на четвертую категорию, она будет
дана «Космосу» по возвращении комиссии
в Москву.

Без табло, но с победой

С удовольствием опробовали новое поле
и наши футболисты. В своем интервью
«ТН-Сахалин» капитан островной футбольной команды Муртази Алахвердов
уже рассказывал, что вариант с «Космосом» для них – самый желаемый, ведь

они живут совсем недалеко и часто совершают пробежки по парку. Теперь же
футболисты ПСК «Сахалин» вздохнули
свободно – на новое поле они приходят за
полчаса до начала тренировок – чтобы побольше времени провести на обновленном
газоне. Именно здесь должно было пройти
историческое возвращение команды на
«родной» стадион. Арена была домашней
для островитян с 2007 по 2009 год. И уже
17 сентября футбольная команда ПСК
«Сахалин» принимала у себя омский «Иртыш».
Разумеется, событие «космического»
масштаба привлекло на стадион сотни
болельщиков. К сожалению, не все понимали специфику объекта – так, охрана то
и дело просила уйти подальше горожан с
детьми, гуляющих в экстремальной близости к футбольному полю.
– Нужно бы все-таки продумать какое-то
ограждение, – прокомментировал позже наставник команды гостей Александр
Дереповский. – А то мы на предыгровую
тренировку приехали, а здесь мамы с колясками гуляют.
Немного омрачило настроение зрителей и отсутствие табло – пока его не успели установить. А вести счет забитым мячам пришлось уже на 15-й минуте встречи
– лучший бомбардир команды Александр
Гаглоев, виртуозно обойдя четырех соперников, точно пробил в ближний угол
– 1:0. Не менее эффектным получился и
гол Евгения Евстигнеева. Полузащитник
под занавес первого тайма получил мяч
на своей половине поля и оставил не у дел
всю линию обороны «Иртыша», заставив
защитников наблюдать за взятием ворот
со стороны. Вратарю гостей наш номер 11
не оставил шансов, выход один на один завершился победой – 2:0.
После перерыва островитяне ожидаемо начали играть по счету, отдав инициативу гостям.

– Ну вот, расслабились, – разочарованно отметили болельщики на трибунах. –
Сейчас нас «накажут»…
Опыт бывалых поклонников футбола не
обманул – несмотря на то что практически
все наступательные действия омичей прерывались на подходе к штрафной, а наш
голкипер Александр Хорошилов всегда
был настороже, гол в наши ворота все же
случился. На 83-й минуте Бевза, вышедший на замену, с передачи Гончарова с
11-метровой отметки отправил мяч головой точно в левую «девятку» – 2:1. Кстати, стоит отдать гостям должное. Заявка
соперника насчитывала девять молодых
игроков, чей возраст не превышает 21 год,
и они очень неплохо себя проявили. Хотя
в целом второй тайм прошел под диктовку
хозяев. И красивую точку в матче поставили тоже островитяне, стараниями Евгения Духнова, который в касание пробил из
пределов штрафной площади. Итог матча
– 3:1 в пользу «Сахалина».

Только не каток!

Свою оценку игре наставники команд традиционно дали после матча, но в новом
формате – перед журналистами выступили сразу оба тренера.
– Счет абсолютно по игре, команда соперника хорошо показала себя, – отметил
Александр Дереповский. – Где-то и мы
позволяли им проявить себя, но в целом
видна слаженная игра «Сахалина», поэтому поздравляю с заслуженной победой.
Ну а главный тренер «Сахалина» в свою
очередь отметил прогресс в рядах гостей.
– Команда молодая, но в этом сезоне
очень неплохо проявляет себя, – отметил
Дмитрий Емельянов. И поспешил поздравить всех с открытием нового стадиона. Понятно, что эта тема при общении с журналистами стала основной. И очень хотелось
услышать мнение гостей, которые еще
помнят жесткое покрытие «Спартака».
– Я могу сказать, что сейчас это лучшее
поле в зоне «Восток», – сказал Александр
Дереповский. – Стадион уютный, хороший. Но, как человек сибирский, вам могу
посоветовать одно – не вздумайте залить
поле льдом! Иначе его будет не спасти…
К слову, на встрече с тренерами присутствовал и врио директора парка им.
Гагарина Виктор Калюжный. Слова гостя
из Омска насторожили чиновников – недавно руководство парка озвучило планы
на предстоящую зиму. И, в частности, сообщило, что катки в этом году зальют на
площадке картодрома, на аллее Сакуры
и на «Космосе». Поэтому по окончании
пресс-конференции мнением Александра Дереповского поинтересовались уже
конкретно – в личной беседе. Остается надеяться и на то, что к этому мнению прислушаются, и на сознательность горожан,
которые должны понять, что стадион –
это, прежде всего, спортивный объект, а
не прогулочная зона. Этого открытия так
давно ждали, и хочется, чтобы на этот раз
«Космоса» хватило надолго.
Сергей ЗИМИН

тем временем...

Зарядка в стиле карате
Необычный праздник спорта состоялся в Южно-Сахалинске
на прошедшей неделе. Для всех желающих распахнул свои двери
СДЮСШОР восточных видов единоборств. И у каждого, кто неравнодушен к
эстетике восточного боя, была возможность не только получить максимум
полезной информации о тренировках, но и принять в них участие.

Д

ень открытых дверей – время,
когда желающие могут познакомиться с деятельностью учреждения и стать участниками праздника
спорта и здорового образа жизни. В минувшее воскресенье жителей областного
центра на татами собрала СДЮСШОР
ВВЕ.
– Гости и воспитанники школы начали день с утренней гимнастики, которую провел победитель X молодежного
Кубка мира по карате WKF Константин
Коковуров, – сообщили в пресс-службе

спортивной школы. – Кроме того, было
запланировано большое количество мероприятий.
А именно – открытые тренировки, показательные выступления, презентации
видов спорта, культивируемых учреждением. Ну а вечером перед зданием школы
состоялся флешмоб, участниками которого стали не только каратисты, но и их
родители, а также случайные прохожие.
Все они провели получасовую зарядку с
элементами боевых искусств – карате,
тхэквондо, кикбоксинг, тай-бокен. От-

На татами все –
от мала до велика

личный подарок спортсменам преподнесла сахалинская погода – теплый летний
вечер позволил каждому сделать еще
один шаг на пути к здоровью и красоте.
– Наша главная задача – привлечь
больше детей в спортивные секции, а
взрослым напомнить о пользе физкуль-

туры, – рассказал тренер-преподаватель СДЮСШОР ВВЕ Алексей Новиков. – Если подобная тренировка будет
иметь положительный отклик, то мы
задумаемся о регулярном проведении
таких занятий.
Тимур НОВОСЕЛОВ
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готовим вместе

Тарт «Черри»

На 8 персон: масло сливочное – 125 г, соль – 3/4 ч. л., помидоры
черри – 400 г, смесь прованских трав – 2 ч. л., мука – 250 г, сыр козий
твердый – 100 г, ром светлый – 30 мл

Масло нарезать кубиками. Муку дважды просеять, соединить с маслом и солью, измельчить в блендере до состояния
крошки. Добавить ром, 50–80 мл ледяной воды, перемешать,
сформировать из получившегося рыхлого теста шар.
Раскатать его, выложить в неглубокую форму для запекания
и поставить в холодильник минут на 30. Помидоры вымыть,
разрезать на четвертинки. Достать из холодильника тесто,
наколоть поверхность вилкой, накрыть листом пергаментной
бумаги, засыпать сухой фасолью и на 10–12 минут поставить в духовку, разогретую до 180°С. Достать форму, убрать
фасоль и бумагу. Выложить на корж нарезанные помидоры,
посолить, посыпать тертым сыром и травами. Запекать
в духовке еще 15 минут.

Утро будет
ВКУСНЫМ
Если каждый Божий день вы считаете калории и под диваном
у вас притаились весы – не читайте этот материал! Если
утро вы начинаете с вареного шпината, а самый тяжкий грех
для вас – поджаренный в духовке ломтик черного хлеба, даже
не заглядывайте сюда!

Л

учшее на свете утро – когда из
кухни доносится аромат свежих
булочек с уютными нотками ванили и корицы. Когда кот выписывает
кренделя возле плиты, сходя с ума от запаха поджаренной ветчины и сыра, дети
пританцовывают у духовки в ожидании
пирогов, а бабушка одобрительно кивает
при виде чашки чая со сливками. Это –
действительно лучшее утро, все остальное – от лукавого. А стало быть, займемся
претворением мечтаний в жизнь! Попутно
рассуждая о том о сем.
Надо приготовить что-то быстро и так,
чтоб было вкусно? Сделайте крамбл,
придуманный хозяйками Великобритании. Мы предлагаем рецепт сливового,
хотя начинка крамбла может быть любой – ягодной, овощной, мясной, ибо девиз этого пирога: «Готовим из того, что
есть!» Захочется выпечки поизящнее,
поставьте на стол блюдо-букет из яблочных «роз». Или сделайте бискотти, название которых значит «испеченные
дважды».
Если вы желаете поразить домочадцев
или гостей в самое сердце, стоит освоить
приготовление торта с муссом. Он – тот самый обольститель, сопротивляться кото-

рому невозможно, да и не хочется. Хлопот
с ним, конечно, хватает… Но! Если сидящие за столом находятся в приятном волнении, дамы неотрывно смотрят на блюдо
с десертом, а джентльмены забыли о наличии дам – торт, несомненно, удался.
Тем, кто предпочитает начинать день
без сладкого, поможет тарт – открытая
тарелка из теста с запеченными в сыре
помидорками. Или фокачча – румяная
и аппетитная итальянская лепешка,
прабабушка пиццы. Древние римляне
укладывали на нее все, что хотели –
оливки, анчоусы, грибы, овощи и сыр.
Хотя такой вариант был праздничным,
в будни фокаччу ели просто так, приправив лишь желанием и аппетитом – этого
всегда хватало в достатке. В наше время
ее можно подать вместо хлебушка, сделать из нее отменный сэндвич, приправить оливковым маслом, солью и съесть,
урча и причмокивая, запивая чаем или
какао. Венцом стола могут стать яйца
в булочке – сытное, лакомое и горячее
признание в любви к домашним, готовое
растопить любое сердце. И это – последний на сегодня рецепт самого лучшего
на свете утра.
Марина АПУШИНСКАЯ

Торт-мусс шоколадный

На 6 персон: для теста: мука – 1/2 стакана, какаопорошок – 1 ст. л., яйца – 2 шт., сахар – 2 ст. л., масло
сливочное – 1 ст. л., разрыхлитель – 1/2 ч. л., сахар
ванильный – 1 пакетик. Для сиропа: сахар – 2 ст. л., ром
или коньяк – 1 ч. л., сахар ванильный – 1 пакетик.
Для мусса: яйца – 2 шт., сливки – 200 мл, шоколад
молочный – 2 плитки, сахар – 2 ст. л., экстракт
ванильный – 1 ст. л., сахар ванильный – 1 пакетик, какаопорошок – 2 ч. л. Для карамели: ирис молочный – 8 шт.,
сливки взбитые – 50 мл, масло сливочное – 1 ст. л.,
шоколад – 2 дольки

Приготовить корж: отделить белки от желтков.
Белки взбить с половиной сахара до появления
пиков. Желтки взбить со второй половиной сахара. Не прекращая процесс, последовательно добавить в желтки ванильный сахар, муку, какао-порошок, разрыхлитель. Полученную массу соединить
с белковой. Выложить тесто в подготовленную
форму и на 15 минут отправить в духовку, разогретую до 180°С. Готовый корж вынуть и остудить.
Приготовить сироп: вскипятить в кастрюле
1/2 стакана воды, добавить 2 ст. л. сахара, ром или
коньяк и пакетик ванильного сахара. Снять с огня,
остудить. Приготовить мусс: взбить желтки с сахаром и ванильным сахаром, взбить сливки, шоколад растопить в микроволновке. В кастрюле разогреть 50 мл воды, добавить какао-порошок, экстракт, перемешать, остудить и соединить с желтковой массой, взбитыми сливками и белками.
Аккуратно перемешать и убрать в холодильник
на 1 час. Приготовить карамель: растопить ингредиенты, перемешать и остудить. Корж пропитать
сиропом. Собрать торт при помощи разъемной
формы: выложить на корж половину мусса,
выровнять, убрать в холод на 1 час, выложить
остальной мусс, снова убрать в холод еще на 1 час.
Покрыть торт охлажденной карамелью, украсить
по вкусу и поставить в холодильник на 4 часа.

Итальянская фокачча

На 2 персоны: мука – 500 г, дрожжи свежие – 25 г,
масло оливковое – 4 ст. л., сахар – 2 ст. л., соль – 1 ч. л.,
чеснок – 4 зубчика, базилик сухой – 1 ч. л., смесь
итальянских трав – 1 ч. л., соль морская крупная

Муку дважды просеять. 250 мл воды нагреть
до 40–50°С, растворить 1 ст. л. сахара и дрожжи,
оставить на 10–15 минут, после чего добавить
муку, соль и оставшийся сахар. Влить 2 ст. л.
оливкового масла, замесить тесто, накрыть полотенцем и оставить на 1,5 часа. Добавить в тесто
базилик и смесь трав и вымесить его. Противень
застелить пергаментом, сверху раскатать тесто
в виде круга, выдавить скалкой углубления.
Чеснок очистить, мелко нарезать, смешать
с оставшимся оливковым маслом и равномерно
распределить по лепешке. Посыпать солью.
Оставить фокаччу на противне на 15 минут, затем
отправить в духовку, разогретую до 230°С. Через
15 минут уменьшить температуру до 180–170°С
и выпекать еще 10–15 минут.

Бискотти с миндалем

На 6 персон: мука – 3 стакана, разрыхлитель – 1 ст. л.,
сахар – 1 стакан, масло топленое – 1/2 стакана, яйца –
3 шт., экстракт ванильный – 1 ч. л., миндаль жареный –
1 стакан, масло растительное

Прогреть духовку до 180°С, противень для выпечки смазать растительным маслом. В большой
миске смешать муку и разрыхлитель. В другой
посуде миксером взбить яйца с сахаром. В яичную
смесь добавить охлажденное топленое масло
и ванильный экстракт, смешать до однородной
массы. Добавить муку с разрыхлителем, замесить
тесто, аккуратно вмешать миндаль. Получившееся
тесто разделить на 2 равные части, сформовать
из них 2 батона, каждый размером примерно
12x20 см, и отправить в духовку, разогретую
до 180°С, на 20–25 минут. Вынуть, дать остыть,
нарезать ломтиками толщиной 1 см, снова положить на противень и выпекать по 10 минут с каждой стороны.

Яйца в булочке

На 3 персоны: булочки круглые – 3 шт., яйца – 3 шт.,
огурцы соленые – 1 шт., колбаса вареная – 80–100 г,
масло сливочное – 40 г, молоко – 50–60 мл, майонез –
1 ст. л., горчица – 1/2 ч. л., смесь перцев – по вкусу

Колбасу и соленый огурец нарезать некрупными
брусками, перемешать и заправить смесью майонеза и горчицы. Отрезать у булочек верхушки,
аккуратно удалить мякиш и смочить внутри молоком. Масло, затем начинку разделить на три равные порции и разложить по булочкам. Вылить
в каждую булочку по яйцу. Запекать в разогретой
до 200°С духовке 20–25 минут. При подаче можно
украсить зеленью.

Сливовый крамбл

Яблочные розы

100 г охлажденного масла нарезать кубиками,
соединить с мукой, 2 ст. л. сахара, солью и растереть руками в крошку.
Сливы вымыть, разделить пополам, удалить
косточки и разрезать на четвертинки.
Керамическую форму для выпечки смазать сливочным маслом, присыпать оставшимся
сахаром.
Выложить сливы, равномерно распределить
сверху мучную крошку.
На 25–30 минут отправить в духовку, разогретую
до 180°С.
Подавать теплым или остудить.

Нарезать яблоки тонкими ломтиками, залить их
3 ст. л. сока лимона и поставить в микроволновую
печь на 3 минуты.
Раскатать тесто, нарезать его полосками шириной
1,5–2 см, смазать их джемом.
Выложить на тесто яблоки и присыпать корицей.
Свернуть полоски теста с яблоками в виде
розы.
Поместить в формы для кексов и выпекать
в духовке около 45 минут при температуре 180°С.
Готовое изделие посыпать сахарной пудрой
и подавать.

На 4 персоны: мука – 150 г, сливы крупные – 10 шт.,
масло сливочное – 120 г, сахар – 4 ст. л.,
соль крупная – 1 ч. л.

На 4 персоны: тесто слоеное – 1 упаковка,
яблоки красные – 2 шт., лимоны – 1 шт.,
джем абрикосовый – 3 ст. л., сахарная пудра –
1/4 стакана, корица – 1 ч. л.
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кинохит

Фил Лорд и Кристофер
Миллер создали
мультипликационную
лего-вселенную

Портал в ДЕТСТВО

21 сентября на экраны выходит мультфильм «ЛЕГО Ниндзяго Фильм»
– третья картина, в которой герои живут в волшебной вселенной,
целиком состоящей из знакомых всем и каждому деталей пластикового
конструктора.

у него никогда не получалось собрать
из деталек лего что-то дельное, тем не менее он с удовольствием принял участие
в работе. Более того, это был первый опыт
Фримена в озвучении мультфильмов.
В восторге осталась и Элизабет Бэнкс,
чьим голосом говорит подруга главного героя. «На съемках любого фильма девушки-актрисы должны быть на площадке
за 2,5 часа до прихода актеров-мужчин –
чтобы успеть нанести грим и сделать
прическу. Для озвучки такие жертвы не
нужны, и я очень ценила возможность выспаться», – рассказывает Элизабет.
С голосами у героев картины «Лего.
Фильм» все было в порядке, а вот с мимикой и жестами получался полный провал.
Создатели мультфильма использовали
только те движения, которые могут выполнить настоящие фигурки лего. Делать
их более подвижными не планировалось.
«Существует всего пара маневров, которые они могут совершать, – наклоняться
и поворачиваться. Мы должны были принять это во внимание», – говорили разработчики. Получился настоящий экшен:
фигурки мастерски выполняют трюки
и ведут себя как заправские герои боевиков, несмотря на то что ноги у них коротковаты, а вместо рук – клешни.
Этот титанический труд привел к результату, который превзошел все ожидания: фильм про лего-человечка Эммета
при скромном бюджете в $60 млн собрал
в прокате более $460 млн. Через три года
на экраны вышел спин-офф картины
под названием «Лего Фильм: Бэтмен».
Казалось бы, что нового можно сказать
о герое комиксов, неоднократно появлявшемся на большом экране. Но здесь Бэтмен получился совсем другим. Это парень,
который всего лишь хочет регулярно спасать город, получать свою порцию восхищенных взглядов, а в свободное время
тихо отсиживаться дома, смотря слезливые мелодрамы. Ну, или отвлекаться
от тяжелых дум, занимаясь написанием
хеви-метал-рэпа.
Продюсер фильма Фил Лорд так
описал своего героя: «У него отличная
жизнь. Он миллионер, красавчик, силач,
у него есть крутые машины и гаджеты,
и он может бить людей в лицо, не опасаясь последствий!» Художники детально проработали пещеру Бэтмена. Это
одновременно и гараж для бэтмобилей,
и шкаф для супергеройского гардероба,
и огромный музей. Сам город Готэм-Сити, в котором разворачиваются события,

Даже взрывы в этих
мультфильмах сделаны
из деталей лего

тоже получился уникальным. «Если бы
мы строили город из настоящего лего, он
бы раскинулся на шесть с половиной футбольных полей», – говорят аниматоры.
Рекорд первого мультфильма «Бэтмен» не побил, но все равно показал
Джеки Чан помогает
ставить трюки в «Лего
Ниндзяго Фильм»

,

8
Реклама

И

дея сделать фильм из деталек
лего изначально пришла в голову
режиссерам и сценаристам Филу
Лорду и Кристоферу Миллеру. Оба с детства обожают этот конструктор – вот и подумали, что было бы забавно перенести
вселенную лего на большой экран. «Когда
мы росли, у нас всегда было полно деталей
лего, – рассказывают режиссеры. – И мы
хотели сделать фильм, который бы выглядел так, будто его может создать любой
человек на собственном чердаке… если,
конечно, у него есть такой огромный чердак и пара миллионов деталей!»
Если бы какому-то сумасшедшему
пришла в голову мысль воссоздать все,
что было построено в фильме, ему бы потребовалось 15 млн деталей! Разумеется,
никто декорации города, в котором происходило действие мультика, вручную не
возводил – прибегли к помощи компьютера, но и на компьютере аниматоры строили каждую стену, кубик за кубиком. Когда
по сюжету потребовалось, чтобы здания
и другие объекты разлетелись на кусочки, подобная техника позволила сделать
это очень реалистично. Именно так разрушались бы обычные, а не нарисованные постройки из лего. Для правдоподобия конструкции сначала тестировались
на настоящем лего: разработчики, сидя
на полу в центральном офисе студии, собирали эти башни в натуральную величину и смотрели, выстоят ли они. И если
сооружение проходило испытание, его
строили уже с помощью компьютера.
Создатели оцифровали три миллиона
деталек лего, причем специально выбирали те из них, которые были поцарапаны,
сколоты, потерты. Чтобы было понятно:
ими долго и с упоением играли, а не только что достали из коробки. Все, что видят
зрители, – будь то дым, вода, горы, огонь
или даже взрывы, – сделано с помощью
деталей лего.
В картине «Лего. Фильм» речь шла
о простом пареньке по имени Эммет, которому волею судьбы пришлось стать главным борцом со злом, грозящим разрушить
лего-мир. Эммет заговорил голосом Криса Прэтта. Актеру эта работа пришлась
по душе. «Я любил в детстве собирать
мечи из лего и часто использовал брата
в качестве мишени – пытался вычислить
оптимальную скорость взмаха, потому
что иногда меч рассыпался на части еще
в воздухе», – вспоминает Прэтт.
Морган Фримен, подаривший свой
голос магу Витрувиусу, признался, что

очень неплохой результат: при затратах
в $80 млн в прокате он собрал более
$300 млн.
А тем временем к выходу на экраны
готовится третья картина, вдохновленная знаменитым конструктором. На этот
раз создатели решили обратиться к одной из самых любимых тем для мальчиков – ниндзя. Ниндзяго – мир тайных
воинов, великих мастеров, владеющих
магией и совершенными техниками боя.
Под предводительством кунг-фу мастера
Ву, столь же умного, сколь и остроумного,
ниндзя должны одолеть злобного диктатора Гармадона, Самого Злодейского Злодея, который оказывается отцом одного
из них. Мастера Ву озвучил Джеки Чан.
Но поскольку никто лучше Джеки не владеет техникой экранного боя, его попросили еще и помочь в постановке трюков.
Также над фильмом работали Джастин
Теру и Дэйв Франко, а в российском прокате герои заговорят голосами Михаила
Галустяна и Тимура Родригеза.
Все члены съемочной группы, принимавшие участие в создании фильмов вселенной лего, не раз признавались, что они
не только много работали, но и отлично поиграли. Продюсеры Фил Лорд и Кристофер Миллер открыли секрет, что ввели
в команду главных героев «Лего. Фильм»
смешного и нелепого астронавта Бенни
только потому, что когда-то он был их любимой игрушкой. Да и для зрителей встреча с симпатичными персонажами станет
порталом в детство.
Мария АДАМЧУК

Кованые изделия:
лестницы, оградки,
решетки, козырьки

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

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

Астрологический прогноз
на 25 сентября – 1 октября

20.I–18.II

ифер Эн

Решая задачи, найдите
того, кто разбирается в них 11.02.1969
лучше вас. Научитесь
рассчитывать силы, чтобы не оказаться
на грани депрессии.
Любовь. Хорошие отношения выяснять
нечего, а плохие – не стоит.
Здоровье. Могут появиться симптомы,
схожие с простудой: насморк,
слезотечение. Скорее всего, это
аллергия.
Финансы. Не стоит заниматься
финансовыми вопросами.

Я:
С
Т
Ю
А
ПРИНИМ

23.X–21.XI

рыбы

19.II–20.III

д

Ад р
и

д
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а Баб
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Не торопитесь
19
.03.1950
со сменой места службы.
Обдумайте, что вы
приобретаете, а что теряете.
Импульсивные порывы заглушают
голос разума.
Любовь. Ревность только спровоцирует
скандал.
Здоровье. Откажитесь от обуви
на высоких каблуках и от длительных
пеших прогулок.
Финансы. Кардинальные перемены
в доме приведут к ненужным расходам.

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

забавно
– Дорогая, ты чего хандришь?
– Настроения нет.
– Скажи честно, ты взвешивалась,
да?
•••
14 лет: «К 30 годам я объезжу всю Европу и примусь за Азию».
30 лет: «Если сейчас реструктурировать кредит под 14%, то можно взять
лечо по акции».
•••
– Я так много читал о вреде алкоголя и курения, что с Нового года решил
бросить.
– Что именно: пить или курить?
– Читать.

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)

Приливы и отливы

20–26 сентября

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

20

4.47

17.25

23.00

11.23

4.20

16.53

22.59

11.15

21

5.35

17.51

11.54

23.49

5.05

17.21

11.40

23.37

22

6.15

18.18

12.20

5.45

17.51

11.59

23

18.41

6.56

12.37

0.37

18.19

6.22

12.16

0.13

24

19.00

7.36

12.31

1.23

18.49

6.59

12.30

0.48

25

19.20

8.13

12.26

2.09

19.17

7.36

12.45

1.23

26

19.44

8.53

12.40

3.01

19.47

8.15

13.01

1.59

49% несчастных случаев происходит после слов: «Смотри, как я могу»,
остальные 51% – после: «Смотри, как
надо!»
•••
Подходит иностранец к двум полицейским на Красной площади и спрашивает по-английски: «Как пройти к
ЦУМу?» Молчание. Спрашивает пофранцузски: «Как пройти к ЦУМу?»
Молчание. То же самое спрашивает поиспански, по-итальянски, на хинди и т. д.
Молчание. Разворачивается, уходит.
Один полицейский – другому: «Ты смотри, какой умный человек, столько языков знает, а что это ему дало?»

АО «Труд»

приглашает на работу:
– водителей (С);
– машинистов
экскаватора, бульдозера,
автогрейдера,
погрузчика;
– инженера-лаборанта
(дорожного).

Тел. 8-39-52-419-420

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

о Челе
н

скорпион

Д

Следует убедиться, что
11
.1 1 . 1 9 6 2
новоиспеченные друзья
не преследуют корыстные
интересы, и только потом
довериться им.
Любовь. Некоторых Скорпионов
ожидает проверка чувств
на прочность.
Здоровье. Возможно, вам следует
обратить внимание на желудок.
Финансы. Дела идут хорошо. Все, что
вы задумали, получается.

то н

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

Родр
и
ур

ис

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

м

Научитесь говорить «нет».
14
Это важно для карьеры
.10.1979
и для повышения
самооценки. Поддержка
близких поможет в этот период.
Любовь. Чувство неуверенности
рождает массу проблем – пора
поработать над собой и своими
комплексами.
Здоровье. Звезды рекомендуют не
перегружать поясничную область.
Финансы. Есть шанс выгодного
вложения средств.

Будет трудно
06
.01.1938
найти общий язык
с коллегами, так что
разумнее принимать решения
и действовать самостоятельно.
Любовь. Совместное обсуждение
проблем поможет укрепить
союз.
Здоровье. Энергия будет вас
переполнять.
Финансы. Неожиданная прибыль
возместит все физические
и эмоциональные затраты.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Недвижимость

23.IX–22.X

о

22.XII–19.I

весы

н
та

Появится возможность
1
отыскать ключик к решению 7.12.1977
старых проблем и найдется
применение нераскрытым талантам.
Любовь. Самое лучшее – не помнить
старые обиды.
Здоровье. Возможно ощущение
усталости. Необходим полноценный сон
и отдых.
Финансы. Чтобы сохранить
финансовую стабильность, придется
начать планировать бюджет.

козерог

ан

Если вы не уверены, что
27
.0 6 . 1 9 8 3
справитесь с ситуацией,
звезды рекомендуют
в этот период
не браться за важные дела.
Любовь. Одиноких Раков ждет
интересное знакомство.
Здоровье. Проведите курс
очистительных процедур
по оздоровлению печени.
Финансы. Аккуратнее с деньгами:
высока вероятность потерять большую
сумму из-за неосмотрительности.

з

р
а

22.XI–21.XII

Фе д о

23.VIII–22.IX

са Доли

Не исключено, что
10
.0 9 . 1 9 5 5
конкуренты будут плести
интриги и ставить
препятствия на вашем пути. Но
главное – заручиться поддержкой
друзей.
Любовь. Следует быть внимательными
к близким, выполнять их просьбы.
Здоровье. Наступило время для начала
курса закаливающих процедур.
Финансы. Дела идут пока не так
успешно, как хотелось бы.
Но улучшения уже близко.

ов

стрелец

а
ан

22.VI–22.VII

ге

Игнорируйте мелкие
15
.08.1990
неприятности
и не зацикливайтесь
на проблемах, иначе появятся
ненужные страхи и колебания.
Любовь. Будьте принципиальны
в поступках и верны себе.
Здоровье. Специальные
расслабляющие ванночки для ног
и массаж ступней перед сном окажут
большую пользу.
Финансы. В этой области вам будет
сопутствовать удача.

дева
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Ла
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В бизнесе не стоит сразу
10
.0 6 . 1 9 8 3
хвататься за первое
предложение.
Но и при долгом выборе велик риск
не договориться. Придется все делать
самим.
Любовь. Близнецам не стоит сейчас
доверять слухам и сплетням. Слушайте
собственное сердце.
Здоровье. В конце недели боли в горле
могут принести неприятные ощущения.
Финансы. Фортуна будет к вам
благосклонна.

на
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21.V–21.VI

Сомнения и противоречия 2
6
0.0
в душе будут рождать
5. 1 9 4
неуверенность. Преодолев
препятствия, вы сможете обрести
ценный опыт.
Любовь. Есть шанс встретить спутника
жизни и построить отношения.
Здоровье. Благоприятное время
для лечения и профилактики
заболеваний ротовой полости.
Финансы. В вопросах финансов не
нужно идти на поводу
у некомпетентных советчиков.

нс
ре

23.VII–22.VIII

Джен
н

Овнам необходимо
28
.03.1986
научиться воспринимать
любые помехи как
закономерные временные испытания.
Любовь. Постарайтесь стать
оптимистами. Поводов для грусти не
так уж и много.
Здоровье. Обратите внимание
на позвоночник. Звезды рекомендуют
упражнения на укрепление мышц
спины.
Финансы. Благоприятное время
для заключения сделок.

Ма

близнецы

20.IV–20.V

21.III–19.IV

лев

Ш ер

телец

На
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Ти

Ле
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Дже

О том, что сулит
эта неделя типичным
представителям знаков
Зодиака, расскажу вам
я – Кира Церковская,
директор
Астрологического
института Павла Глобы.
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Самый лучший Сити-Молл
к и н о т е а т р Тел. 70-80-80

Зал № 2
– Kingsman.
Золотое кольцо
США, 2017
22–24 сентября
– Напарник
Россия, 2017
22–24 сентября

Реклама

Ул. Сахалинская, 52

Тел. 722-777

– Заложники
Россия, 2017
22–24 сентября
– Kingsman.
Золотое кольцо
США, 2017
22–24 сентября
– Напарник
Россия, 2017
22–24 сентября

выход из лабиринта
Блуждая по этому лабиринту, помните, что последняя буква одного слова служит первой для
следующего. Попробуйте найти выход!
1. У какой голливудской красотки через год после знакомства
состоялась помолвка с Брэдом Питтом, которая еще спустя двенадцать
месяцев приказала долго жить из-за разрыва отношений? 2. Кого
из животных обитателей австралийского континента чуть меньше
тридцати лет после открытия не знали, к какому классу отнести?
3. Романтическая комедия «Моя большая греческая …» при бюджете
в $5 млн сделала сборы, в 70 раз превышавшие вложения. 4. Какому
из самых сильных камней в Индии приписывают магическую
способность открывать «третий глаз»? 5. Какая из итальянских
областей слывет первым европейским регионом, где появились
мощеные тротуары? 6. Какому из античных гениев принадлежит
понятие «центра тяжести тела»? 7. Французский мыслитель Жорж
Элгози считал, что везучие живут с ними, невезучие – без них,
а негодяи – для них. 8. Где преступный авторитет Крымов подстраивает
крупный выигрыш «мальчику Бананану» из криминальной драмы
«Асса»? 9. Практически весь мир уплетает картофель фри с кетчупом.
А во что его предпочитают макать голландцы? 10. Сирийские женщины
верят в то, что можно потерять разум, если смотреть в … долго.
11. С кем беседует принц датский Гамлет сразу после произнесения

ЛЕГО
НИНДЗЯГО ФИЛЬМ

своего культового монолога «Быть или не быть»? 12. Комик нашего
кино, у которого на почве любвеобильности часто возникали разборки
в студенческом общежитии, где он жил: «А однажды об мою голову
даже разбили заварочный чайник. Но я не пострадал, поскольку моя
голова – это сплошная кость!» 13. Какой злак может помочь
хроническим аллергикам навсегда избавиться от данного недуга?
14. «Предсказательное амплуа» героя Сергея Юрского из нашего
телесериала «Королева Марго». 15. Какую «художественную
профессию» избрал для себя сын великого художника Анри Матисса?
16. Какой стиль общения в виртуальном пространстве психологи
советуют просто игнорировать, но ни в коем случае не пытаться
оспорить? 17. Какой из самых талантливых мировых кутюрье покинул
модный дом Dior со скандалом из-за обвинений в антисемитизме?
18. Где преподавал профессор Джон Р. Р. Толкин? 19. Какую
«таблоидную репутацию» заслужил себе не только актер Алексей
Панин, но и певец Гарик Сукачев? 20. «Две вечных подруги – любовь и
…». 21. Какой сумкой в советские времена ловили раков? 22. В какой
вселенной все наоборот? 23. В какой стране гонялся за восьминогим
зайцем барон Мюнхгаузен?

Реклама

Реклама

Большой зал
– Напарник
Россия, 2017
22–24 сентября
– Kingsman.
Золотое кольцо
США, 2017
22–24 сентября
– Мама
США, 2017
22–24 сентября
– ЛЕГО
Ниндзяго фильм
США, 2017
22–24 сентября
Малый зал
– Kingsman.
Золотое кольцо
США, 2017
22–24 сентября
– Напарник
Россия, 2017
22–24 сентября
– Мама
США, 2017
22–24 сентября
– ЛЕГО
Ниндзяго фильм
США, 2017
22–24 сентября
– Мульт в кино
Россия, 2017
23–24 сентября
Зал № 1
– Министр
Италия, 2017
22–24 сентября
– Мама
США, 2017
22–24 сентября

– Статус Брэда
США, 2017
22–24 сентября
– ЛЕГО
Ниндзяго фильм
США, 2017
22–24 сентября
Зал № 3
– Kingsman.
Золотое кольцо
США, 2017
22–24 сентября
– ЛЕГО
Ниндзяго фильм
США, 2017
22–24 сентября
– Напарник
Россия, 2017
22–24 сентября
Зал № 4
– Заложники
Россия, 2017
22–24 сентября
– ЛЕГО
Ниндзяго фильм
США, 2017
22–24 сентября
Зал № 5
– Заложники
Россия, 2017
22–24 сентября
– Kingsman.
Золотое кольцо
США, 2017
22–24 сентября
– Мадам.
Счастье подано
Франция, 2017
22–24 сентября
– Оно
США, 2017
22–24 сентября

Реклама

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

Реклама

22–24 сентября

Афиша
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БОЛЬШОЙ СКАНВОРД

2

1

Актер Эрик...

Певица...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Диккенс. Шансонетка. Кено. Августа. Найтли. Каштанка. Бали. Сатанаил.
Перчатки. Амритсар. Людская. Каркаде. Лось.
Митчелл. Пианино. Обь. Глаз. Рейзадо. Мальчишник. Протокол. Нори. «Нант». Барто. Марсо. Рама. Валеология. Робеспьер. Исида. Фрак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Осел. Медперсонал. Долина.
Ром. Адамс. Низами. Альт. Шагал. Водопьянов.
Виола. Айронс. Дискаунтер. Шатле. Одесса. Тибет. Клетка. Какао. Пиаф. Кипр. Пабби. Айова.
Комбриг. Рурк. Лето. Тайна. Аванк. Заговор.
Алехно. Бембо. Аниме. Лель. Лета.

НАИСКОСОК
1. Бангкок. 2. Шагал. 3. Хайдеггер. 4. Бангладеш. 5. Штаны. 6. Стадион. 7. Саган. 8. Книга.
9. Сервантес. 10. Сельдерей. 11. Твист. 12. Зощенко. 13. Коннери. 14. «Бьюик». 15. Искра.
16. Вилка.

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА
1. Пэлтроу. 2. Уланова. 3. Адвокат. 4. Таблоид.
5. Дайнеко. 6. Обморок. 7. Коэльо. 8. Общество.
9. Овечкин. 10. Никулин. 11. Нищета. 12. Армстронг. 13. Гурченко. 14. Оптимизм. 15. Марадона. 16. Амундсен. 17. Насморк. 18. Кусиков.
19. Водопад. 20. Джонсон. 21. Немцова. 22. Арсенал. 23. Лошадь.

5

забавно

Актриса Джессика...

4

3

Шоумен Александр...

НАИСКОСОК
1. Какой популярный телеведущий
снялся в клипах «Привыкаю» Анны
Седоковой и «Сиреневый рай» Наташи
Королевой? 2. Кто из легенд Голливуда
любил в старости при просмотре
фильмов со своим участием говорить
о себе в третьем лице: «Она была
хороша …»? 3. Какого мирового секссимвола после шумного успеха
фильма «На игле» стали самым
тщательным образом обыскивать
в аэропорту на предмет наличия
наркотиков? 4. Наша республика,
в столице которой построили самое
короткое в мире метро,
что и зафиксировано в Книге рекордов
Гиннесса. 5. На кого выучилась героиня
детективного сериала «Метод»? 6. «Как
бы глуп ни был …, но реальность будет
еще глупее» (жизненное наблюдение).
7. Как известно, Михаил Булгаков сжег
раннюю версию «Мастера
и Маргариты». Чего он опасался?
8. Что основано на «непоколебимой

вере в себя и конкретных действиях,
направленных на покорение
намеченных высот»? 9. В каком
фильме героиня Брижит Бардо кадрит
наследника британского престола?
10. «А кто знает, не стоит ли один миг
настоящей жизни целых годов
прозябанья!» (русский классик).
11. Какой язык считают третьим, после
английского и китайского, по числу
людей, которые на нем разговаривают?
12. Ягодный афродизиак,
оказывающий положительное влияние
на щитовидную железу.
13. Кем работал на американской базе
отец героя любовной драмы «Плащ
Казановы»? 14. «Лучше уж от …
умереть, чем от скуки!» (Маяковский).
15. Какой аристократ подписал
брачный контракт с опереточной
«королевой чардаша»? 16. Какой зверь
Нового Света часто приходит на пасеку
зимой и уничтожает всех пчел?

Актриса Евгения...

– Целыми днями говорю что-нибудь моему мужу. Он в ответ – ни слова. Доктор, у него, боюсь, серьезное психическое заболевание.
– Это не заболевание. Это талант!
•••
– Здравствуйте, я на собеседование.
– Здравствуйте, вы на собеседование?
– Я всегда думаю на один ход вперед.
– Какие ваши сильные стороны?
•••
Урок музыки.
Учительница:
– Вовочка, скажи, какую песню Виктора
Цоя ты любишь больше всего?
Вовочка:
– «Перемен, мы ждем перемен!»
•••
На собеседовании. Наниматель:
– Почему вас уволи…
– Ш-ш-ш, тихо!
– Назовите ваши силь…
– Ш-ш-ш, тихо! Выгоню!
– (Шепотом.) Хорошо. Вы приняты. Должность библиотекаря ваша.
•••
Плохо, когда ты сам себя считаешь идиотом, а разубедить некому.
•••
Готовится новое музыкальное шоу для
шизофреников. Оно будет называться
«Голоса».
•••
Жена:
– Ты мне зарплату собираешься отдавать?
Муж (злорадно):
– Не сегодня, сегодня у меня голова болит!

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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Поэтесса
Белла ...

4

Певец
Денис ...
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Певица Майя ...
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Актер Алексей ...
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Балерина
Майя ...

Актриса
Ольга ...
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Актер
Сергей ...

Актриса
Надежда ...
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Актер Том ...
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Актриса
Мелани ...
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Актриса
Полина ...
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Актриса
Валерия ...

Певец
Валерий ...
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Музыкант
Максим ...
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Актер Алексей ...
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У продавщицы был настолько грубый голос, что
пакет брали все без исключения.
•••
Учитель труда ругает
школьников:
– Кто разбил фанеру?!
Я еще раз спрашиваю: кто
разбил фанеру?!
– Может быть, стекло?
– Это вчера разбили
стекло, и я вставил фанеру.
Кто разбил фанеру?
•••
– Как жизнь?
– Что тебе сказать…
как на корабле: тошнит, а
плыть надо.
•••
«Ну, слава Богу, ты дома! А то в новостях говорили, что на площади какоето чучело сожгли».
•••
– У нас сын – вундеркинд. В одиннадцать лет
уже школу окончил!
– И что?!
– А ничего. В двенадцать
в армию забрали…
•••
– Что нового в школе? –
спрашивает у Вовочки папа.
– Историчка нам про индульгенцию прикольно рассказала:
представляешь,
в Средневековье тот, у кого были деньги, мог безнаказанно совершить преступление!
– И сейчас так же, сынок.
•••
Из новостей: «Ростовский прокатный стан начинает выпуск труб различного диаметра. Первая
труба различного диаметра
уже сошла с конвейера».
•••
Может быть, свадьба
обошлась бы и без драки, но
молодые начали вскрывать
конверты.
•••
«Советы, как выжить в
кризис.
Пересесть с личного
транспорта на обществен
ный, обедать не в кафе, а
баночку на работу приносить, продукты покупать по
акции, одежду – на распродажах, в кино ходить не чаще одного раза в месяц…
Вопрос: а если я и до кризиса так жил, что делать?»
•••
Мальчика с труднопроизносимой фамилией Хаджимаджибаджибаев редко
вызывают к доске.
•••
Муж с женой разговаривают:
– Дорогая, я должен тебе
открыть тайну, я больше не
могу это скрывать.
– Говори! – напряглась
жена.
– Я хочу, чтобы ты простила меня, я не могу больше лгать.
– Ну же, не тяни, говори!
– Наша дочь – не от тебя!
Жена в слезы:
– Как?!
Через минуту:
– Идиот!
•••
Ничто так не ориентирует человека на местности,
как поиски туалета.
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