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про жизнь

Цитата недели
Дмитрий песков,

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

пресс-секретарь президента РФ:
«Многие творческие люди легко
...становятся жертвами
эмоциональной перегрузки,
не обладая реальной информацией
о реальном положении вещей».

Консультации онлайн

Новый онлайн-проект, призванный
упростить взаимодействие бизнеса,
власти и организаций, нацеленных на
поддержку предпринимательства, недавно запущен Сахалинским агентством по привлечению инвестиций и
МФЦ.
Цель упомянутого сервиса – оперативно информировать предпринимателей (и тех, кто лишь планирует начать
собственное дело) о действующих в
регионе механизмах поддержки бизнеса, новостях, изменениях в законодательстве, государственных и муниципальных услугах, инвестиционной
деятельности на территории Сахалинской области и т.п.
Сервис действует на базе популярного мессенджера Telegram. Т. е. любой
желающий, установив на свой смартфон, планшет или ПК программу обмена сообщениями, может оперативно
получать интересующую информацию
и консультации.
На данный момент в рамках проекта действуют две группы. Первая –
«Деловые новости Сахалина» (https://
t.me/investinsakhalin), где можно подписаться на актуальные для бизнес-сообщества ньюсы. Вторая – «Поддержка
бизнеса. Сахалин» (https://t.me/biz_
help65) – группа для вопросов, консультаций и отзывов в части действующих в
регионе механизмов поддержки и услугах для предпринимателей.
Авторы проекта уверены, что консультации в режиме онлайн будут востребованными среди представителей
бизнеса. Такой вариант взаимодействия позволяет получить все ответы
дистанционно, что особенно актуально для жителей отдаленных районов.
Он существенно экономит время, ведь
предпринимателям уже не нужно самостоятельно штудировать информацию
на различных ресурсах, разбираясь в
обширном перечне мер поддержки, или
записываться на консультацию к специалистам. Впрочем, если вопрос всетаки потребует личной встречи, с помощью нового сервиса можно согласовать
оптимальное для визита время.

Кадры для медицины

Студенты шестого курса, проходящие
обучение на сахалинской базовой кафедре Тихоокеанского государственного
медуниверситета, в новом учебном году
познают тонкости работы гастроэнтерологического отделения областной клинической больницы.
Базовая кафедра вуза, созданная на
Сахалине в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством
области и руководством Тихоокеанского государственного университета, работает второй год. В настоящее время
на ней занимаются восемь студентов:
шесть сахалинцев и два – из Приморья.
Впоследствии все они намереваются
работать в медучреждениях Сахалинской области.
Более четырех лет ребята проходили
обучение в вузе Владивостока, а пятый
курс заканчивали здесь. За время занятий на кафедре студенты набирались практического опыта в островных
больницах и поликлиниках. Вместе с
лечащими врачами ставили диагнозы,
общались с пациентами, выслушивали
их жалобы, давали рекомендации. Естественно, за процессом общения с больными внимательно наблюдают преподаватели медуниверситета.

Спорт без границ

Время открытий
Впрочем, уже через год студенты
смогут самостоятельно работать участковыми терапевтами, и некоторые уже
остановили выбор на этом направлении.
А те, кто планирует получить узкую
специализацию, продолжат обучение.

С гастролями
по Сахалину

Артисты Чехов-центра отправились
на традиционные осенние гастроли по
Сахалинской области. В ходе поездки
труппа посетит Углегорский, Смирныховский, Ногликский и Охинский
районы и представит их жителям постановки, уже снискавшие признание
взрослых и юных театралов в островной
столице. Среди них комедия «Боинг-Боинг», драма-утопия «Прекрасное далеко», детские спектакли «Каштанка» и
«Жила-была Сыроежка».
Впрочем, в самом северном городе
Сахалина намечена премьера спектакля «Остров Счастье», постановка которого осуществлялась при грантовой
поддержке регионального правительства. Интересно, что пьеса написана
московским драматургом Родионом Белецким на основе интервью сахалинцев,
рассуждающих на вечную тему «А что
для вас счастье?».
Пьесу поставил главный режиссер Чехов-центра Александр Агеев.
Ее предпремьерный показ состоялся в
рамках III межрегионального театрального фестиваля «Сахалинская рампа», а
премьеру предстоит оценить жителям
северной Охи.

Аниме-саммит
на Кунашире

Международный аниме-саммит прошел в районном Доме культуры Южно-Курильска. К празднику, посвященному этому популярному направлению
японской культуры, представители
безвизовой делегации из Страны восходящего солнца привезли на Кунашир
интересную развлекательную программу для поклонников аниме.
Среди гостей были иллюстратор и
художник манги Юри Такаги и фотомодель Кирара Томидзава, известная
также как перспективный иллюстратор и победитель ряда престижных
художественных конкурсов. В Южно-Курильске модель провела мастер-

класс по двум художественным стилям японской анимации – тиби-кяра
и юру-кяра.
Программу продолжил совместный концерт творческих коллективов
Южно-Курильска и представителей
японской делегации, а после состоялся
конкурс косплея. Яркие костюмы популярных персонажей аниме-сериалов
и компьютерных игр, в которые облачились юные жители Кунашира, организаторы саммита привезли с собой.
По окончании развлекательной части
в зрительном зале местного ДК состоялся обычный для безвизовых встреч
обмен мнениями о перспективных направлениях сотрудничества. Впрочем,
на сей раз дискуссия несколько отличалась от традиционного формата, ведь
большинство ее участников были дети.
– Это был интересный и насыщенный день, – подвел итоги саммита руководитель делегации Ёсихико Окабэ,
профессор университета Кобе Гакуин.
– Японская культура и субкультура популярны во всем мире, в России в том
числе. И нам очень хотелось привести
и показать на Курилах хотя бы маленькую ее толику.
Ёсихико Окабэ также сообщил, что
предложит руководству своего университета открыть на Кунашире небольшой филиал вуза. По его мнению,
сотрудничество в образовательной сфере между Россией и Японией можно и
нужно развивать.

День туризма
на «Горном»

Всемирный день туризма с размахом отметят на «Горном воздухе». 30 сентября,
как сообщает администрация комплекса, там пройдет массовое празднование
и целый ряд интересных мероприятий.
В программе, которая стартует в 14.00,
конкурс туристской песни под гитару,
«Школа путешественника», фотозона,
прокат велосипедов и квадроциклов и
традиционное угощение для прибывших на праздник гостей – ароматная
походная каша и чай.
Кстати, участники конкурса песни в
этот день смогут подняться на канатной
дороге бесплатно, но в качестве билета придется предъявить неизменную
спутницу барда – гитару.

Для участия в XII региональной спартакиаде
инвалидов в областной центр приехали победители муниципального этапа соревнований –
более сотни параспортсменов из 12 районов
Сахалина.
В программу спартакиады входили состязания по шахматам, бочча и дартсу, дисциплины
легкой атлетики, рассчитанные на разные группы участников, настольный теннис, стрельба
из электронного оружия.
Участники состязаний отмечали особый
семейный дух, царящий на спартакиаде, ведь
несмотря на состязательный момент, на спортивных площадках встречались друзья, а не
соперники.
Обладателей наград в личных зачетах определяли по четырем категориям: спорт среди
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения и с интеллектуальными
нарушениями. В каждой из них оказались свои
победители и призеры, награжденные медалями, грамотами и кубками. Что касается командных зачетов, здесь главную награду заработала
команда из Анивы, второе место досталось
Южно-Сахалинску, третье – Невельску.

Бюджет
по инициативе сахалинцев

Жители сел Ныш и Вал Ногликского района на
итоговых собраниях рассмотрели и приняли
проекты благоустройства. В соответствии с
программой инициативного бюджетирования,
реализуемой в Сахалинской области, селяне
должны самостоятельно определить степень
своего материального и нематериального участия при реализации проектов благоустройства, а также решить, каким будет процент
денежных средств, собранных населением и
заинтересованными предприятиями.
Жители села Ныш проголосовали за проект,
предусматривающий строительство детской
площадки и зоны отдыха. Его предварительная
стоимость – 7,04 млн рублей. На собрании
селяне решили собрать и вложить в реализацию проекта 1% собственных средств, а местные предприятия предложили внести лепту в
размере 0,5%. При этом все согласились собственными силами выполнить часть работ –
озеленение, посадку деревьев, уборку прилегающей территории. Что касается помощи со
стороны районной администрации, присутствовавший на собрании глава муниципалитета
заверил селян, что, если региональный бюджет
профинансирует проект на 3 млн рублей, то
недостающую сумму в размере 3,9 млн рублей
выделит местный.
Жители Вала проголосовали за решение
проблемы с освещением центральной улицы
села. Предварительная стоимость проекта
составила 4,5 млн рублей. Жители также
решили собрать на его реализацию 1% собственных средств, столько же предложили
предприятия, а основную сумму согласилась
выделить районная администрация. Жители
Вала также выразили готовность выполнить
своими силами работы по нумерации опор
освещения.
После прохождения госэкспертизы и определения начальной максимальной стоимости
проекты обоих сел примут участие в областном
конкурсе проектов, а в случае их утверждения
будут реализованы в 2018 году.
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циях. Плюс национальный колорит. При
этом есть и общие места, где мы с ходу
можем сыграть вместе. Мне доводилось
играть вместе с исполнителем на традиционной японской флейте, и он блестяще
импровизировал вместе с нами.

фестиваль

На сцене –
блистательная
Виктория Каунова

Островная самба

ДЖАЗ помог укрыться
от циклона
«На улице идет дождь, а у нас идет концерт». Бессмертная фраза
из фильма «Покровские ворота» как нельзя лучше подошла к открытию
первого международного российско-японского фестиваля
«Сахалин-Хоккайдо Джаз». Ведь, как признался один из идейных
вдохновителей островного праздника музыки, руководитель Московского
джазового оркестра Игорь Бутман, эти слова приходят ему на ум каждый
раз, когда за окном бушует непогода. Но тайфун «Талим», буквально
сопроводивший гостей фестиваля из соседней Японии, не испугал
ни самих музыкантов, ни зрителей. Концерты приглашенных джазовых
звезд с аншлагом прошли в трех сахалинских городах – Корсакове,
Южно-Сахалинске и Невельске.

Е

сли идея действительно хороша, она
вполне может прийти в голову сразу
нескольким людям. Так и произошло с задумкой первого фестиваля джазовой музыки, который бы объединил музыкантов России и Японии. Практически
одновременно эта мысль вдохновила и сенатора от Сахалинской области Дмитрия
Мезенцева, и народного артиста России
Игоря Бутмана. При поддержке островных властей было принято решение:
первому международному джазовому
фестивалю на Сахалине – быть! И пусть
локация его участников пока ограничена
лишь двумя странами – в этом и есть главный смысл «Сахалин-Хоккайдо Джаз».
– Мы считаем, что это только начало,
– отметил Игорь Бутман. – Если все получится и фестиваль заживет своей жизнью, мы будем приглашать и музыкантов
из других стран. Но в этом году у фестиваля особая идея. Во-первых, 2017 год посвящен культурным обменам между Россией и Японией, и дружба между нашими
странами для нас очень важна. Во-вторых,
Япония славится своими великолепными
музыкантами, многих я знаю еще по учебе
в Америке, вместе мы выступали по всему
миру. Но до Москвы им лететь далеко, а
вот до Сахалина достаточно близко, чтобы
проводить такие концерты.

композицию, где каждый оркестрант может выразить себя в импровизации. Далее в
программе – и шедевры мировой классики,
и джазовые «нетленки», и многие другие
замечательные музыкальные композиции.
Во главе концерта, конечно же, Игорь Бутман. Он успевал с равной степенью виртуозности играть на саксофоне и кларнете,
разнообразить музыкальную программу
танцевальными па и общаться со зрителями. Заслуживали внимания и музыканты
оркестра. За роялем блистал выдающийся
пианист Олег Аккуратов. История слепого
от рождения, но чрезвычайно одаренного мальчика когда-то всколыхнула общественность. Под свою творческую опеку
юного пианиста тогда взяла сама Людмила
Гурченко. Сегодня 28-летний музыкант
и вокалист – признанная звезда мировой
джазовой сцены. Корсаковскую публику
он покорил исполнением нескольких песен,
в том числе и из репертуара Фрэнка Синатры. Ну а во втором отделении вокальную
линию поддержала обворожительная певица Виктория Каунова. Завершился концерт
удивительным по содержанию музыкальным сетом под названием «Бутман играет
Гудмена», в котором в единую джазовую
форму были вплетены известные всем мелодии – от песенок из мультфильмов до советских киношлягеров и даже рок-хитов!

И фольклор, и классика

Джаз над Сахалином и Хоккайдо

Открывал фестивальную программу концерт Московского джазового оркестра в
Корсакове. В культурно-досуговом центре
«Океан» легенды отечественного джаза
подарили публике несколько часов виртуозной игры и блестящих импровизаций.
– Нас удивил чрезвычайно радушный
прием публики, – признался Игорь Бутман. – Мы прилетели из Москвы в этот же
день, но нас приветствовали так горячо,
что мы забыли о перелете и разнице часовых поясов. Буквально на одном дыхании
отыграли трехчасовой концерт, но казалось, что могли бы и больше!
Концертную программу открыла джазовая обработка русской народной песни
«Исходила младешенька». Только истинное мастерство способно превратить
фольклорное произведение в удивительную по звучанию и сложную по исполнению

На следующий день грандиозный концерт
ждал уже жителей Южно-Сахалинска.
Несмотря на то что именно в этот день на
острова обрушился тайфун «Талим», в
зале «Чехов-центра» не было свободных
мест. Что и говорить – джаз на острове
очень любят и с нетерпением ждут каждого очередного праздника. А в этот раз
вечер обещал еще и встречу с музыкантами из столь близкой нам Японии. С приветственными словами ко всем присутствующим обратились министр культуры
и архивного дела Сахалинской области
Алексей Самарин, генконсул Японии в городе Южно-Сахалинске Рюити Хирано и
Игорь Бутман.
– Это второе совместное культурное
мероприятие на Сахалине, – отметил Рюити Хирано. – Мы уже провели российскояпонский культурный фестиваль, теперь

у островитян есть уникальная возможность познакомиться с джазовыми музыкантами из Страны восходящего солнца.
Действительно, мы так много знаем
о быте и культуре соседей, но много ли
можем назвать японских джазовых коллективов или музыкантов? Теперь этот
пробел восполнен, ведь на Сахалин прибыли выдающиеся артисты, признанные
во всем мире. Первым перед островитянами выступил квартет саксофониста
Кена Ота. На его счету более 30 дисков и
сотрудничество с престижным лейблом
Universal Music. Кен с успехом выступает в проектах совместно с современными
мэтрами японского джаза. А в 2006 году
в составе Японско-Австралийского джазового оркестра он триумфально гастролировал в обеих странах, выступая на
таких знаменитых площадках, как Сиднейский оперный театр, и получая самые
высокие оценки критиков и безоговорочную любовь публики. В Южно-Сахалинске Кен Ота со своим квартетом исполнил современные джазовые композиции
– мелодичные, размеренные, местами
напоминающие лаунж. Участие в фестивале стало для них приятным шагом к совместному творчеству.
– И в России, и в Японии играют очень
качественный джаз, – отметил музыкант.
Игорь Бутман в свою очередь отметил,
что японцы играют довольно самобытную
музыку.
– Язык музыки универсален, но у каждого есть свой оттенок, свои преференции
в стиле, – отмечает Игорь Бутман. – Мы
очень много импровизируем на композиции классических композиторов – Рахманинов, Римский-Корсаков, Мусоргский,
Чайковский. В свою очередь, наши японские коллеги, зная классику своей страны,
конечно же, используют ее в импровизаГруппа Вадима
Эйленкрига посвятила
одну из композиций
Южно-Сахалинску

Настоящим украшением фестиваля стало участие группы известного музыканта,
выдающегося трубача, а по совместительству и популярного телеведущего Вадима Эйленкрига. Телезрителям он знаком
по программе «Большой джаз» на канале
«Культура», а поклонникам джазовой музыки – по многочисленным проектам, в
которых он принимал участие. Кроме того,
в творческом багаже музыканта уже три
альбома. Остается лишь добавить, что Вадим – настоящий любимец публики, каждое появление которого на сцене сопровождается рассказом историй из жизни и
остроумных диалогов с залом. Разумеется,
прибыв на Сахалин, Вадим Эйленкриг не
мог не упомянуть историю их фееричного
приземления в аэропорту.
– Мы уже готовы были приземлиться,
но нам, видимо, попался очень ответственный пилот, – поведал Вадим. – Он решил,
что мы недостаточно посмотрели на Сахалин с высоты полета, и пошел на второй
круг. Люди вокруг почему-то не поняли,
испугались…
Кстати, полет над Сахалином так впечатлил музыкантов, что они, не раздумывая, решили дать одному из своих доселе
безымянных произведений «островное
название» – «Южно-Сахалинская самба». Удивительно, что непогода, о которой
столько говорили в этот вечер, по окончании концерта послушно «отступила», позволив зрителям без проблем добраться
домой. Так джаз помог пережить людям
циклон!
Ну а завершился фестиваль концертом
в Невельске. Ведь на следующий день погода на Сахалине окончательно сменила
гнев на милость и все артисты, которые
должны были появиться на сцене местного Дома культуры, прибыли в ЮжноСахалинск. Например, гитарист Кадзуми
Ватанабэ и его группа.
– С этим артистом мы очень хорошо
знакомы, он выдающийся музыкант, –
признался Игорь Бутман. – Кадзуми Ватанабэ – один из тех, у кого я учился джазу, его гитарные соло – одни из лучших в
истории музыки.
Кроме того, порадовал невельчан сет
секстета Ильи Морозова и Виктории Кауновой. Это яркий проект, в составе которого – молодые, но уже заявившие о себе на
мировой джазовой сцене артисты. Зрители долго не хотели отпускать музыкантов,
но, как отметил Игорь Бутман, эта встреча
с Сахалином первая, но не последняя.
– Мы увидели огромное желание сахалинских зрителей слушать джазовую музыку, – сказал музыкант. – Обязательно
продолжим наши музыкальные встречи.
Я уверен, что на остров будут приезжать
лучшие музыканты с мировым именем.
Полина ЧЕРНИЧКИНА
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центр занятости

Важно поддержать
человека в решении
поселиться
на новом месте

Обрести второй ДОМ
Иногда судьба заставляет принимать решения, которые круто меняют
жизнь человека и его семьи. К одному из таких решений относится смена
гражданства. Причины могут быть разные: и желание вернуться
на историческую родину, и поиски лучшей жизни для своей семьи,
и особенности политической ситуации на месте проживания. Для нашей
страны, пережившей «союзное» прошлое, эта тема особенно актуальна.
Жители бывших республик часто принимают решение жить именно
в России. Немало бывших соотечественников предпочитают и Сахалин.
Задача государства – поддержать их. С этой целью в регионе реализуется
Государственная программа по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом. О том, как она работает и кто может стать ее участником,
«ТН-Сахалин» рассказала ведущий консультант управления внутренней
и внешней трудовой миграции областного агентства по труду и занятости
населения Анна Борисовна Борисова.

–У

полномоченным органом по
реализации региональной
программы
переселения
является агентство по труду и занятости
населения Сахалинской области, – рассказала Анна Борисова. – Целью региональной программы переселения является
улучшение демографической ситуации и
сокращение дефицита трудовых ресурсов
за счет привлечения соотечественников на
постоянное место жительства в Сахалинскую область.
Участником программы переселения
является соотечественник, получивший
свидетельство участника Государственной программы установленного Правительством Российской Федерации образца.
Исходя из цели программы, установлены
основные требования отбора соотечественников для участия в программе на территории Сахалинской области – это наличие
профессионального образования, опыта
работы по профессии, предоставление работодателем гарантии трудоустройства соотечественника, свободное владение русским языком, самостоятельное жилищное
обустройство.

«О программе узнали
от соотечественников»

Так, в 2014 году из Луганской области переехала на Сахалин семья Надежды Титовой.
– Муж ранее уже два месяца работал на
Сахалине, – вспоминает Надежда Титова.
– Когда на Украине начались боевые действия, он позвал нас с дочкой сюда – просто
пожить, пока он работал. Но, как говорится,
Сахалин затянул! И мы до сих пор здесь, в
Южно-Сахалинске дочь пошла в школу.
Конечно, мы долго думали, какой статус нам
здесь получать. Сначала оформили разрешение на работу, я трудоустроилась. После
подавали документы на временное разрешение на пребывание – на три года. А позже узнали о государственной программе содействия добровольному переселению – от
своих соотечественников, которые, так же
как и мы, приехали сюда. Выяснилось, что
эта программа имеет свои преимущества
в том, что можно в ускоренном и упрощенном режиме получить гражданство. На этот
шаг мы решались долго – это сродни тому,
чтобы начать новую жизнь. В позапрошлом
году полетели домой к бабушке. И там я поняла, что смысла возвращаться на родину
нет. Так мы решились на смену гражданства, родственники нас поддержали.
Участник государственной программы и
члены его семьи имеют право обратиться в
территориальный орган УМВД России по
месту пребывания с заявлением о разрешении на временное проживание на территории нашей страны. И уже после получения разрешения обратиться с заявлением
о приобретении гражданства РФ. Отметим,
что для участников госпрограммы процедура действительно проходит в упрощенном порядке – от 4 до 6 месяцев.
– Мы уже подали документы, получаем
свидетельство участников программы, –
рассказывает Надежда.

Большинство участников среднего
возраста – 30–45 лет. Это самый трудоспособный возраст в жизни человека. У
переселенцев обычно есть образование –
либо высшее, либо, как минимум, среднее
профессиональное. Типичный участник
программы переселения – человек семейный, причем переезжает он со всеми
родственниками, включая как детей, так
и родителей.
В основном к нам едут граждане, проживающие в бывших советских республиках: Украина, Молдова, Узбекистан,
Армения, Казахстан и другие. Соотечественники въехали во все муниципальные
образования Сахалинской области. Наиболее привлекательным для них стал областной центр – город Южно-Сахалинск.
В область приезжают работники социальной сферы: врачи, медсестры, учителя,
воспитатели. Кроме того, есть среди них
квалифицированные специалисты в сферах финансов, права, торговли, бухгалтерии, инженерно-технические работники,
квалифицированные рабочие в строитель- Найти себя на новом месте
стве, транспорте, связи, сфере добычи по- – Я по профессии инженер-механик, а сейлезных ископаемых.
час на Сахалине работаю техником-проте-

зистом, изготавливаю медицинские протезы, – рассказал Дмитрий Больба, который
так же, как и Надежда, приехал на остров
из Луганска и подал заявление на участие
в госпрограмме. – Повышение квалификации проходил в Санкт-Петербурге, выяснилось, что именно это направление востребовано на Сахалине.
Дмитрий признается, что, решившись
на смену гражданства, был приятно удивлен тем, насколько оперативно сработали
островные службы, ответственные за реализацию госпрограммы.
– Вспомнить, как я оформлял вид на
жительство, это небо и земля, – признается Дмитрий. – Подал необходимые документы в паспортный стол – все быстро,
адекватно. И уже в течение 20 дней получил положительный ответ и свидетельство
участника госпрограммы.

Серьезная поддержка

Отметим, что государственной программой
добровольного переселения соотечественников предусмотрены и несколько видов
социальной поддержки:
– Так, за счет средств федерального
бюджета участникам госпрограммы полагается компенсация расходов на переезд к будущему месту проживания, если
участник вступает в госпрограмму по месту жительства за рубежом, – пояснила
Анна Борисова. – Компенсируются и расходы на уплату госпошлины за оформление документов, определяющих правовой
статус переселенцев на территории России. Кроме того, участники имеют право
на получение единовременного пособия
на обустройство, так называемые «подъемные».
– Из средств регионального бюджета
предусмотрен ряд дополнительных мер
социальной поддержки. В их числе: проведение медицинского освидетельствования с целью получения разрешения
на временное проживание участникам
программы и членам их семей, оказание
медицинской помощи участникам программы и членам их семей, направление
на профессиональное обучение и дополнительное профессионального образования участников программы и членов их
семей.
Кроме того, участникам госпрограммы,
прибывшим в Сахалинскую область из-за
рубежа, компенсируется часть расходов на
временное размещение на период не более
6 месяцев, – уточнила Анна Борисова.
Надежда Титова признается: ее семья
очень рассчитывает на получение финансовой поддержки – пока их семья снимает жилье в областном центре. Но новые
граждане России уже задумываются о
будущем – стабильным заработком они
обеспечены и вполне реальным становится участие в ипотечных программах области.
Дополнительную информацию о региональной программе переселения можно
получить в агентстве по труду и занятости
населения Сахалинской области, а также в
центрах занятости населения Сахалинской
области.
Олеся ДВОРЖАК

тем временем...

С заботой о каждом работнике

На этой неделе в правительстве Сахалинской области пройдет
награждение победителей регионального этапа всероссийского конкурса
«Российская организация высокой социальной эффективности».
Отметим, что на протяжении нескольких лет его проводит областное
агентство по труду и занятости населения.

–Г

лавная цель конкурса – привлечь общественное внимание к важности решения
социальных вопросов на уровне организаций, выявить лучшие социальные проекты, – пояснила начальник управления трудовых отношений и
социального партнерства агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Татьяна Волина.
– Как следствие, конкурс способствует созданию
позитивного социального имиджа его участников.
Участие в конкурсе – это возможность для организаций продемонстрировать активную внутрикорпоративную политику, достижения по работе с персоналом, улучшению условий и охраны труда, развитию социального партнерства, формированию
здорового образа жизни и другие.

Каждый современный руководитель понимает,
что сегодня наравне с производственными и экономическими задачами предприятию необходимо
серьезно решать и вопросы социальной направленности. А основной принцип социальной политики
предприятия – создание комфортных условий для
труда и отдыха работников, повышение их социальной защищенности, улучшение трудовых и социальных отношений в коллективе. Ведь это не только
поможет привлечь и закрепить в организации высококвалифицированных специалистов, но и в конечном итоге обеспечить стабильность и эффективность работы, повысить деловую репутацию предприятия в целом. Поэтому номинации конкурса
посвящены приоритетным задачам социальной

политики. Так, грамотная корпоративная политика
подразумевает создание условий труда, позволяющих сохранить здоровье работников, развитие их
трудового и личностного потенциала, создание
условий для ведения здорового образа жизни, распространение принципов социального партнерства и
развитие его новых форм, содействие развитию
практики благотворительной деятельности граждан
и организаций.
– Для допуска к участию в конкурсе необходимо
соблюдение некоторых условий, – отметила Татьяна
Волина. – Так, организация должна осуществлять
свою деятельность не менее трех лет, у нее не должно быть задолженностей по платежам в бюджеты
всех уровней и государственные внебюджетные
фонды. Исключается наличие случаев производственного травматизма со смертельным исходом в
течение предшествующего года, неустраненных
нарушений трудового законодательства, в том числе
просроченной задолженности по заработной плате и
другим выплатам работникам.
В этом году заявки на участие в конкурсе подали
четыре организации по четырем номинациям.
Конкурс признан состоявшимся по двум из них: «За
развитие социального партнерства в организациях

непроизводственной сферы» и «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной
сферы», итоги подвели 15 сентября. Так, в первой
номинации решением областной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений лучшим было признано МБДОУ
«Детский сад № 23 «Золотой петушок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей (г. Корсаков). На втором месте
– ГБУ «Кировский психоневрологический интернат»
(Тымовский район, с. Кировское).
В номинации «За развитие кадрового потенциала
в организациях производственной сферы» первое
место завоевало ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»
(г. Южно-Сахалинск), а на втором месте – АО
«Охинская ТЭЦ» (г. Оха).
– Агентство по труду и занятости населения
Сахалинской области как организатор приглашает
работодателей островного региона к участию в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности», – рассказала Татьяна Волина.
– Это поможет подтвердить свой статус современного, успешного, ориентированного на активное развитие предприятия.
Валентин ГЛАДИЙ
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как на духу

Муж Анастасии Сергей
с сыном Сашей

Анастасия СТОЦКАЯ:
муж никогда не знает,
чего от меня ждать
«35 лет – прекрасный возраст, я чувствую себя в нем очень комфортно.
Хотя от слова «женщина» меня прямо передергивает: хочется, чтобы
называли девушкой», – признается актриса и певица накануне своего
«полукруглого» юбилея.

К

орреспонденты «ТН-Сахалин» встретились с артисткой в одном из московских ресторанчиков, однако при обстоятельствах весьма необычных. Во время
интервью Настя периодически кормила
грудью свою 4-месячную дочурку, терпеливо прислушивавшуюся к журчанию
разговора взрослых, но время от времени
все же напоминавшую маме о своем присутствии и желании покушать.
Конечно же, нам стало интересно, почему при таких обстоятельствах Анастасия
назначила встречу вдали от дома и неужели ей не с кем оставить ребенка. Мы
задали эти вопросы Насте, и вот что оказалось.
– Конечно же, у меня есть помощники – и родные, и няня. Но пока я кормлю
грудью, малышка везде со мной. Это мое
желание – быть рядом с ребенком. А здесь
мы с Верочкой очутились, потому что вечером у меня спектакль в Театре Луны –
«Чайка», в котором я играю Аркадину.
– Настя, но не пойдете ведь вы на сцену с малюткой, с кем же она будет вас дожидаться?
– Сегодня мама подъедет и «подежурит», в другие дни няня прикрывает.
Спектакль-то идет с 7 сентября каждый
день, а до этого все лето были ежедневные
репетиции. Так что мы уже привыкли,
приспособились. И спасибо им огромное за
поддержку.
– А что заставило вас сразу после родов приступить к работе?
– Когда я была на шестом месяце,
мне позвонил приятель и сказал, что южнокорейский режиссер Те Сик Кан, выпускник РАТИ-ГИТИС, намеревается
ставить мюзикл «Чайка» – сначала в Театре Луны, а затем у себя на родине – и хочет встретиться со мной. Мне стало любопытно.
Во время встречи с Те Сиком выяснилось, что первоначально он хотел предложить мне роль Нины Заречной, но потом
все-таки решил сделать Аркадиной. Меня
проект заинтересовал – и ролью, и необычностью интерпретации: в нем чеховские герои впервые запели.
Постановка обозначается как мюзикл,
но при всей любви к этому жанру я с таким определением поспорила бы. На мой

взгляд, это музыкально-драматическая
фантазия по пьесе Чехова – в очень оригинальной трактовке. И роль у меня серьезная – мощная, интересная. Ирина Аркадина – пленница своих воспоминаний
и надежд, страстная, ранимая – по темпераменту очень схожа со мной. Короче,
я сразу согласилась на предложение.
– Неужели создателей не насторожила ваша беременность?
– Я акцентировала на этом их внимание, но никто не испугался, и, как результат, я играю замечательную роль. 7 мая
родила, а 1 июня начались репетиции,
и репетировали мы безвылазно все лето.
Слава Богу, Веруська у меня спокойная,
тихая, но все равно сложностей хватало...
– С появлением детей вы как-то внутренне трансформировались?
– Когда Сашка родился, я не сразу
осознала, что моя «пионерская зорька»
закончилась. В голове еще гулял ветер,
и сложно было принять тот факт, что теперь уже от меня зависит жизнь маленького человека, его судьба. Это был мощный перелом. Плюс к тому навалилась
куча сомнений, страхов: а как все будет
дальше, смогу ли я теперь работать? Если
возникала необходимость куда-то выехать, оставив ребенка, съедало чувство
вины. Да еще тряслась от ужаса, увидев
соринку, пылинку, и постоянно все стерилизовала.
С Верочкой все уже не так – теперь
я все воспринимаю гораздо спокойнее.
И знаете, в чем я точно убедилась? Чем
меньше у тебя времени, тем больше ты
успеваешь. Правда. Потому что не тратишь время на безделье.
– А в отношениях с мужем у вас что-то изменилось?
– С годами взрослеешь, меняешься, мудреешь. Хотя в силу своего характера –
эмоциональности, вспыльчивости – мне
иногда проявлять мудрость тяжеловато.
И все же многое я уже воспринимаю спокойнее, прощаю людям их несовершенство. Как чужим, так и родным. До меня
стало доходить, что идеальных людей
не бывает.
Знаете, есть супружеские пары, которые строят отношения на некоем пар-

тнерстве, и их это устраивает. Лично меня
такое не может устроить категорически.
Мне кажется, семья жива, пока в ней есть
любовь, а с этим, естественно, уважение,
желание заботиться друг о друге, проводить время вместе. Если муж и жена любят друг друга, все острые углы сглаживаются сами собой.
Конечно, рассуждать легко, а в жизни
все сложно, и я, безусловно, все еще не являюсь идеальной женой. Но учусь. И, полагаю, моему любимому мужчине со мной
весело и интересно. (Смеясь.) Потому что
всякий раз он не знает, чего от меня ожидать. Порой говорит: «Я уже иногда опасаюсь что-то тебе сказать». Это потому, что
я взрывная. Зато быстро отхожу и могу
попросить прощения, если неправа.
Вообще, по характеру мы с Сергеем две
противоположности. У меня, повторяю,
все на эмоциях, и иногда они зашкаливают. А он, наоборот, умеет управлять собой.
Как и большинство нормальных мужчин,
Сережа более заземленный, что ли. А вообще он замечательный отец, деток очень
любит.
– Вы рассказывали, что муж присутствовал
на первых родах. На этот раз так же?
– Нет. Он отвез меня в роддом – мы туда
приехали вместе с Сашенькой – и туда же
прибыла моя мама. И пока я рожала, Сергей оставался с сыном, а мама – со мной.
– А какая в вашей семье воспитательная политика: преобладает свобода или, наоборот, в чести строгость, дисциплина?
– Был период, когда мы с Сашей вели
совершенно богемный образ жизни: ложились в час ночи, вставали в полдень.
А сейчас приходится корректировать график. Начались подготовительные занятия
к школе, и я понимаю, что мальчику пора
привыкать к упорядоченной жизни. Но
если не брать в расчет это, то никакой особой воспитательной политики нет и в помине. Только прописные истины: говори
«спасибо», «пожалуйста», не обижай маленьких, защищай их, уважай старших,
нельзя плохо разговаривать с бабушкой,
с няней. Постоянно напоминаю о том,
что девочкам нужно подавать руку, открывать перед ними двери, делать комплименты, не осуждать их. (Смеясь.) Ой,
в этом смысле сынок просто прелесть. То
и дело мне говорит: «Ты моя леди, ты моя
красавица!» Прямо джентльмен.
А если серьезно, то рассказывать можно что угодно, однако эффект будет только в том случае, когда наставления подкрепляются собственным примером. Если
же, обучая ребенка вежливости, ты вдруг
при нем рявкнешь на какую-нибудь тетю,
он наверняка зафиксирует это в памяти
гораздо четче любых наставлений.
– Папа с детьми строг или нежничает?
– Сюси-пуси, конечно, есть. С Сашей,
когда тот был маленький, особенно. Думаю, Сергей и сейчас был бы рад, но Саня
уже не дается. Он довольно четко обозначил позицию: мол, мама – это девочка,
ей можно. Поэтому со мной любит понежиться; а с папой – нет. Папа – мужчина,
авторитет непререкаемый. Папино решение – самое правильное, папино слово – закон. Поэтому и общается он с отцом
по-мужски.
– Саша загружен занятиями или наслаждается
вольной жизнью?
– В садик он не ходит, но мы не считаем, что в этом есть какая-то необходи-

мость. Кстати, ни я, ни мой брат (актер
Павел Майков. – Прим. «ТН-Сахалин»)
тоже не ходили. Общение Саша получает в других местах. Помимо подготовки
к школе по русскому языку и математике
он занимается гимнастикой. А еще актерским мастерством. Но не потому, что мы
нацеливаем его на эту профессию. Просто
хочется, чтобы он память развивал, образное мышление, не боялся публичных
выступлений, был коммуникабельным.
(С улыбкой.) Предположим, станет президентом какой-нибудь компании, и это ему
очень пригодится.
Кроме того, он два раза в неделю учит
английский с носителем языка – британцем. Вообще-то он неплохо по-английски
говорит, поскольку у нас няня – филиппинка, но мы считаем важным, чтобы он
выровнял произношение, пополнял словарный запас.
– На мамины спектакли ходит?
– «Поющие под дождем» смотрел
и даже «Чайку» высидел. Правда, после
просмотра очень на меня разозлился. Впечатлился сценой, где Аркадина кричит
на сына и гонит его прочь, и потом сказал
мне: «Я тебе поверил и был на тебя зол».
А еще Сашеньку задел эпизод, в котором я, выясняя отношения с Тригориным,
говорю, как сильно люблю его. Ребенок
по-настоящему приревновал. «Как ты
могла так поступить?!» – негодовал он.
– Настя, вы сейчас в статусе женщины бальзаковского возраста…
– (Смеясь.) Ой, когда я слышу в отношении себя слово «женщина», меня прямо
передергивает: мне хочется, чтоб называли девушкой, девочкой.
– Но, как ни крути, а вы мама двоих детей, на днях
отметите 35…
– Даже не верится. Но это прекрасный
возраст, самый расцвет, и мне в нем комфортно. И надеюсь, что долго буду выглядеть молодо. У меня и мама, и папа, и другие родственники выглядят моложе своих
лет. И все у нас в роду очень крепкие. Вот
и я такая же. Ей-богу, на мне пахать можно.
– У вас как принято: вы подарки для себя заказываете мужу, или он сам угадывает ваши пожелания?
– (С улыбкой.) Нет, никакого уга
дывания уже давно нет. Конечно же, я сообщаю Сергею, что мне хотелось бы. Но
по большому счету у меня есть все. Разве
что личного острова для полного счастья
не хватает. (Смеется.)
– А «неполное» счастье в чем?
– Уж точно не в подарках. Мне достаточно просто побыть с мужем, выпить
вместе хорошего вина, посмотреть кино,
с детьми пообщаться. Вот принесет он букетик ромашек, и я уже счастлива. И ничего особенного организовывать не нужно.
Зная мой характер, Сережа и не стремится к тому, чтобы устроить сюрприз:
скажем, созвать друзей, привести меня
в какое-то замечательное место с закрытыми глазами, а там – вау! – нечто эдакое,
невиданное. (С улыбкой.) За семь лет нашего брака Сергей понял: со мной лучше
все обговаривать заранее – во избежание
неприятностей. (Смеется.)
– То есть кризисные годы семейных отношений
вы преодолели?
– Надеюсь. Хочется верить, что у нас
все будет хорошо и мы будем вместе долго-долго, до конца дней.
Татьяна ЗАЙЦЕВА
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актуально
Сахалинцев
радует обилие
овощей
на прилавках

ВИТАМИНЫ
местного производства
Осень – традиционное время уборки урожая. В последние годы аграрный
комплекс на островах развивается настолько стремительно,
что на прилавках среди сельхозпродукции все большую долю занимают
овощи, выращенные на сахалинской земле. И это не может не радовать
местных жителей – ведь свое и вкуснее, и полезнее, и дешевле.
егодня усилия островных вла- «Южная» растет

С

стей направлены на то, чтобы потребности населения в
продуктах питания были полностью
обеспечены местными предприятиями. Но сколько, к примеру, тепличных овощей положено человеку в
год? Существует рекомендуемая
минимальная норма обеспеченности населения тепличными овощами
из промышленных теплиц – 15 кг на
душу населения. Так, по итогам 2016
года население Сахалинской области тепличными огурцами и помидорами было обеспечено на 62 процента. И это на 13 процентов больше,
чем в прошлом году.

Недостатка в своих, сахалинских
овощах на прилавках нет. Люди с
удовольствием покупают островную
картошку и морковь, капусту и зелень. Гораздо доступнее стали и тепличные овощи.
– В последнее время всегда берем только местные огурцы и помидоры, – поделилась южносахалинка Вера Антипова. – Радуют и новые
сорта овощей, и приемлемые цены.
Вот, к примеру, взяла корнишоны на
засолку, зимой будем радовать себя
витаминами.
Кстати, овощей закрытого грунта
на островах в ближайшем будущем

станет еще больше. Так, в совхозе
«Тепличный» в Южно-Сахалинске
возводится новый блок теплиц площадью в два гектара, первый урожай из них ожидается уже в декабре. Это четвертая очередь проекта по строительству тепличного комплекса, который реализуется
на территории опережающего социально-экономического развития
«Южная». Общая площадь возводимых теплиц – восемь гектаров, сейчас проект реализован на три четверти. Современные теплицы оснащены всеми необходимыми системами, благодаря которым любимые
островитянами овощи выращивают
в оптимальных условиях. Растет и
урожайность – если раньше с квадратного метра собирали по 30 кг
овощей, то вскоре этот показатель
составит почти 60 кг, а при использовании технологии искусственного
досвечивания – свыше 100 кг.

– Благодаря проекту появится и
восемьдесят новых рабочих мест, –
рассказал директор «Тепличного»
Виктор Бутков. – Ну а самое главное
– с ростом объемов производства себестоимость и цены на нашу продукцию станут ниже.
Не за горами и строительство газовых котельных, возведение новых
теплиц на площади в два гектара,
которые в дальнейшем можно будет
расширить до четырех гектаров. На
этих площадях будут выращивать
не только огурцы и помидоры, кабачки и баклажаны, но и цветы, ягодные
культуры. Думают сегодня и над тем,
кто будет выращивать витаминное
богатство для островитян – в связи
с ростом производства предприятию
требуются новые кадры. Поэтому с
помощью регионального ипотечного
агентства будет решаться вопрос о
начале строительства жилья для молодых специалистов, которые придут работать в совхоз.

Прокормим себя сами

С окончанием строительства «Тепличный» сможет обеспечивать около 70 процентов потребности жителей области. Ну а остальное возьмут
на себя другие хозяйства – тепличное хозяйство развивается сегодня
по всему региону. И результаты трудов островных аграриев сахалинцы
каждый день видят на прилавках.
– Очень люблю ярмарки выходного дня, – рассказала пенсионерка
Анна Еремеева. – И мясо беру свежее, и молочную продукцию. А в последнее время нравятся тепличные
овощи из Красногорска.
Отметим, что АО «Красногорская
заимка» еще в 2014 году ввело в эксплуатацию 2 гектара теплиц в Томаринском районе.
– Перед нами стоит задача – повысить урожайность овощей закрытого грунта и увеличить их производство с 4,8 тыс. тонн – уровень
2016 года – до 10,5 тыс. тонн, – пояснили в островном министерстве
сельского хозяйства. – И тогда к
2020 году мы сможем сами себя обеспечивать овощами закрытого грунта практически на 100 процентов.
Валентин ГЛАДИЙ

тем временем...

КАДРЫ решают все
Как определить, насколько успешна экономика области и хорошо
ли справляются со своей задачей региональные институты развития?
Островные власти предлагают оценивать их деятельность по количеству
новых созданных рабочих мест. И акцент при этом необходимо сделать
на производственной сфере.

О

б этом, в частности, шла речь на ле – расширение свиноводческого комзаседании регионального сове- плекса в селе Таранай Анивского райота по инвестиционной деятель- на, чья продукция пользуется большим
ности.
спросом у сахалинцев. Так, поголовье
– Особое внимание следует уделить должно увеличиться до 62 тысяч. Кроме
развитию таких территорий области, того, вскоре на юге Сахалина достроят
как Курильские острова, отдаленные сразу два животноводческих комплекса
муниципальные образования Сахали- с общим поголовьем 3800 голов дойнона, – подчеркнул губернатор области го стада, в год они смогут перерабатыОлег Кожемяко.
вать до 33 тысяч тонн молока. Развитие
топливно-энергетического комплекса
Серьезные инвестиции
подразумевает значительное увеличеНа заседании подвели итоги деятель- ние добычи угля на Солнцевском местоности региональных институтов, чья рождении, а также строительство миосновная задача – стимулировать рост ни-завода по производству сжиженного
островной экономики. Это «Корпора- природного газа производительностью
ция развития Сахалинской области» 1,5 тонны в час. Также при участии
(КРСО), а также агентство по привле- КРСО на горе Красной в Южно-Сахачению инвестиций и фонд развития линске будет создана спортивная инпредпринимательства.
фраструктура горнолыжного курорта
– За все время своего существова- «Горный воздух», а в селе Красногорск
ния корпорация получила 64 заявки Томаринского района появится цех по
от инициаторов проектов, – доложил переработке сельхозпродукции, из коглава КРСО Андрей Якубич. – Из них торых будут производить мягкие кон48 – в прошлом году, а 16 – за восемь сервы. Общая сумма выданных финансовых средств – 8,63 млрд рублей.
месяцев этого года.
Динамично развивающаяся эконоВ настоящее время финансируются шесть крупных проектов. В их чис- мика предполагает оперативное при-

нятие решений на всех уровнях. И если компания намерена вложить средства в создание производства на островах, важно иметь возможность решать
многие вопросы, не теряя время на посещение многочисленных государственных и муниципальных органов
власти. С этой целью на Сахалине недавно создано региональное агентство
по привлечению инвестиций. Одна из
основных его функций – обеспечение
режима «одного окна» для потенциальных инвесторов. Результаты такой
работы говорят сами за себя – всего за
несколько месяцев поддержку со стороны агентства получили инициаторы
более 200 инвестиционных проектов.
В настоящее время организация ведет
40 начинаний общей стоимостью свыше 7 млрд рублей – в туризме, рыбопромышленном комплексе, сельском
хозяйстве, обрабатывающих отраслях.
В случае их реализации в островном
регионе появится 807 новых рабочих
мест, а дополнительные поступления в
бюджеты всех уровней составят более
10 млрд рублей.

Акцент на производство

В свою очередь Сахалинский фонд развития предпринимательства нацелен
на поддержку малого и среднего бизнеса, в частности, с помощью микрозаймов. Если предприниматель ведет свою
деятельность в приоритетных для области отраслях, он может рассчитывать на заем до трех миллионов рублей
под пять процентов годовых. Доступны

такие займы и для обладателей «дальневосточного гектара». В настоящее
время фонд выдал уже 515 микрозаймов на сумму 532,6 миллиона рублей.
Также организация выступает в качестве поручителя для субъектов малого
и среднего бизнеса, которые не имеют
достаточного залога для получения необходимых кредитных средств.
– В настоящее время выдано 290 поручительств на сумму более миллиарда рублей, – пояснили в фонде. – Это
позволило предпринимателям привлечь финансовые ресурсы в объеме
свыше 2,54 миллиарда рублей.
При этом стоит обратить внимание,
что почти половина поручительств,
выданных фондом, – 49,3 процента –
сконцентрирована в сфере торговли.
– Фонд, как и другие региональные
институты развития, должен сосредоточить свои усилия на создании новых
рабочих мест в производственной сфере, – поставил задачу Олег Кожемяко.
Еще на повестке заседания – обсуждение масштабного проекта муниципального инновационного кластера.
Он предусматривает создание опытно-производственной установки по рециклингу железобетонных изделий. В
дальнейшем это оборудование предполагается использовать для переработки соответствующих сооружений бывших целлюлозно-бумажных заводов
на Сахалине, производства бетонного
бута и щебня, которые применяются в
дорожном строительстве.
Андрей ПЕТРОВ
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какие люди!

Сыновья Тимура Даниэль
и Мигель

Тимур
РОДРИГЕЗ:
я почувствовал
себя Олегом
Меньшиковым
Певец и шоумен, подаривший свой голос главному герою
мультфильма «ЛЕГО Ниндзяго Фильм», рассказал
«ТН-Сахалин» о семейной традиции и о том, зачем взрослым
людям в наши дни нужна фантазия.

–Т

имур, слышали ли что-нибудь о «Лего
Ниндзяго» до того, как вам предложили
озвучить фильм?
– Ну конечно! Я счастливый отец двух
настоящих мужчин, одержимых конструктором «Лего Ниндзяго». Поэтому,
когда я получил приглашение стать частью этого важного для всех мальчишек
проекта, то страшно обрадовался. Уже
не говорю о безумном восторге, обуявшем меня, когда компания Warner Bros.
утвердила «российский голос» главного
героя. Ведь Ллойд, так его зовут, младше меня на 20 лет. Я, можно сказать, почувствовал себя Олегом Меньшиковым
в фильме «Сибирский цирюльник».
– Расскажите о своем персонаже: в нем есть
что-то близкое вам?
– Если ничего не знать о фильме
«Лего Ниндзяго», то, глядя на Ллойда,
можно подумать, что это юный Николай
Басков. Но не все так просто. Да, он блондин с роскошной шевелюрой, но по факту
она никоим образом не помогает ему не то
что в обольщении, даже в элементарных
попытках сблизиться с одноклассниками. Тем не менее Ллойд не одинок: у него
есть верные друзья. Вместе они – легендарная команда ниндзя, которая стоит
на страже города и обороняет его от нашествия главного злодея, Гармадона. Интрига в том, что этот злодей оказывается
отцом нашего героя.

А теперь о том, что нас сближает.
По ночам я тоже облачаюсь в зеленый
костюм, прыгаю в Москву-реку и плаваю
наперегонки с бородатыми рыбами. А под
утро мы выбрасываемся на девственные, нетронутые улицы Москвы – туда,
где еще не положили плитку. Так что мы
с Ллойдом очень похожи, и я его понимаю, как никто другой. (Смеется.)
– Вы озвучили немало мультфильмов. В чем
особенность этой работы?
– Это процесс непростой. Зритель должен верить в то, что данный герой всегда
так говорит, что это его голос и его интонация. А в нашей ситуации зритель – ребенок. Дети не терпят фальши, и я стараюсь их не разочаровывать.
С Ллойдом все сложно: в школе он
аутсайдер, который расплачивается за
темные делишки отца, а среди ниндзя –
признанный лидер. И обе этих ипостаси
отражаются в его манере говорить, интонировать. К концу рабочего дня я отдал
свой голос моему герою в прямом смысле
этого слова. Он просто пропал. И потом
я еще неделю не мог говорить! Так и хотелось написать записку: «В смерти моего
голоса прошу винить Ллойда Г.».
– Ваши сыновья смотрят мультики, озвученные
вами?
– К счастью, да. И что интересно,
они сами находят то, что хотят посмотреть, а потом узнают, что это озвучил

папа. Либо в процессе, либо после, если
я был слишком не похож на себя. Особый
кайф – слышать, как другие дети реагируют, когда узнают, что несколько их
любимых героев говорят голосом папы
их друзей. Как вы понимаете, моя следующая цель – озвучение романтических фильмов, которые смотрят их мамы.
(Смеется.)
– Вы упомянули, что ваши дети – фанаты лего.
А у вас самого в детстве был этот конструктор?
– Мое детство пришлось на то время,
когда из Пензы в Москву нужно было
скакать почти неделю, газеты использовали букву «ять», а мужчины приподнимали котелки, приветствуя дам на улице.
А если серьезно, у меня действительно не
было лего. Я о нем даже и не мечтал, потому что, к счастью, не знал о его существовании. Иначе, как многие современные
дети, наверняка ложился бы посреди магазина, кричал бы: «Купите мне лего!» –
и заставлял родителей проклинать день
моего зачатия.
Но вы не представляете, с каким удовольствием я хожу с семьей в магазин
игрушек и покупаю эти конструкторы
своим сыновьям. У нас даже есть традиция: каждое лето, уезжая на несколько
месяцев на отдых, мы первым делом,
оказавшись на месте, покупаем несколько наборов, чтобы дети, их друзья и гости
могли вместе играть. Лего объединяет.
И иногда помогает мне в моей актерской
работе. Ведь для того чтобы мгновенно
потерять сознание, мне всего лишь надо
попробовать сосчитать количество потраченных на наборы лего денег. Полагаю, это недалеко от годового бюджета
Алжира. А серии-фавориты – это «Лего
Ниндзяго», «Лего Сити», «Лего Бэтмен»,
«Лего Архитектура» и лимитированные
наборы, один из которых – любимец всей
нашей семьи «ВАЛЛ-И».
– Вас родители баловали?
– Безусловно. Но при этом я понимал, что не могу требовать все подряд.
Да мне всего и не хотелось. У меня были
куклы, списанные из театра, где служил папа. А еще много игрушек, которые мне дарили друзья родителей. Но
больше всего я был избалован тем, что
видел идеальный формат домашних вечеринок: множество гостей, сдвинутые
столы, принесенные от соседей табуреты, интересные разговоры, громкий смех
и ритмичные постукивания по батареям
соседей сверху и снизу. На их вечеринки
никто не приходил, и они нам завидовали.
– Как вы относитесь к изобилию игрушек и развлечений у современных детей? Балуете сыновей?
– Наше детство во многом было интересным именно потому, что мы играли
с воображаемыми космолетами, супергероями или делали их из всего, что попа-

далось под руку. Фантазия – вот что было
нужно. Сейчас доступно все, и фантазия
нужна уже родителям: как-то же объяснить ребенку, что без этих многочисленных игрушек можно обойтись. Моя
патологическая любовь к детям зачастую
не позволяет мне отказывать им в просьбах. Но до абсурда все же не доходит. Когда сыновья захотели, чтобы гигантская
фигура лего-гвардейца стояла теперь не
в «Детском мире», а у нас в гостиной, я,
стукнув кулаком, сказал, что этому не
бывать! Именно поэтому она стоит теперь
в прихожей и встречает посетителей нашего дома!
– Есть ли у вас время заниматься воспитанием
детей или это обязанность их мамы?
– Я воспитываю детей и временами
бываю строг! И дети на это очень остро
реагируют. Ведь чаще всего я их друг,
который готов носиться с ними по дому
с криками, часами играть в игры, смотреть мультики и обязательно читать перед сном. Но я действительно много работаю – конструкторы лего, как вы знаете,
дорого стоят. (Смеется.) А когда я на заработках, единственный человек, который
способен присмотреть за домом, детьми
и особенно за отдельной комнатой, в которой хранятся все купленные за долгие
годы конструкторы, это моя любимая
жена. Ей можно доверить все: даже собрать «Звезду смерти» из лимитированной коллекции «Лего Звездные войны».
А в ней, между прочим, 3803 детали!
Мария АДАМЧУК

C женой Анной
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понедельник 2октября

первый
канал

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
12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым
(12+)
13.00 60 минут
(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное
время
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

06.00 Т/с «Лесник»
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Лесник»
(16+)
08.00 Деловое утро НТВ
(12+)
10.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.10 Т/с «Адвокат»
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.15 М/ф «Приключения Кота
в сапогах»
(6+)
08.10 М/ф «Семейка
Крудс»
(6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
11.30 Х/ф «Инферно»
(16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые»
(12+)
16.00 Т/с «Кухня»
(16+)
16.30 Т/с «Кухня»
(16+)
17.00 Т/с «Кухня»
(16+)
17.30 Т/с «Кухня»
(16+)
18.00 Т/с «Кухня»
(16+)

тнт

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+)
12.00 Дом-2. Остров
любви (16+)
13.00 Танцы (16+)
15.00 Т/с «Ольга»
(16+)
16.30 Т/с «Ольга»
(16+)
17.00 Т/с «Ольга»
(16+)
17.30 Т/с «Ольга»
(16+)
18.00 Т/с «Ольга»
(16+)
18.30 Т/с «Ольга»
(16+)
19.00 Т/с «Ольга»
18.30 Т/с «Кухня»
(16+)
(16+)
19.00 Т/с «Ворони- 19.30 Т/с «Ольга»
(16+)
ны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга»
21.00 Т/с «Мо(16+)
лодежка.

рен-тв

карусель

культура

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

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
01.00 Новости
культуры
07.35 Кто в доме хозяин
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Путешествия натуралиста
09.05, 22.10 Правила
жизни
09.35, 23.20 Х/ф «Аббатство Даунтон»
10.40 Д/ф «БруНа-Бойн»
11.15, 19.30 Наблюдатель
12.10, 01.40 ХХ век
13.15 Д/ф «Планета
Михаила Аникушина»
13.55 Черные дыры. Белые пятна
14.40 Д/ф «Макан и
Орел»
15.30 Библейский сюжет
16.10, 02.40 Д/ф
«Александр Ворошило»
16.55 Д/ф «Вальпараисо»
17.15 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
17.40 Агора
18.45 Д/ф «Ростислав
Юренев»
20.45 Главная роль
21.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
21.55 Спокойной ночи,
малыши!
22.40 Сати. Нескучная
классика...
00.30 Д/ф «В терновом
венце революций»
01.15 Магистр игры
03.30 Д/ф «Алгоритм
Берга»

00.05 Познер (16+)
22.40 Т/с «Нажив01.05 Ночные новости
ка для ангела»
01.20 Х/ф «Президент
(12+)
Линкольн: охот23.45 Вечер с Владими- 04.35 Патриот за граниник на вампи(16+)
ром Соловьевым
цей (16+)
ров» (16+)
00.30 «Кино в деталях»
(12+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)
03.15 Х/ф «Флика-3»
с Федором Бондарчуком (18+)
«Это люУважаемые читатели! В соответствии с Законом № 436-ФЗ 01.30 Т/с
бовь» (16+)
«О защите детей от информации, причиняющей вред их 02.30 Х/ф «Особое
мнение» (16+)
здоровью и развитию» ТВ-программа дается с указанием 05.15 М/ф «Спирит –
душа прерий»
возрастных ограничений.
(6+)

любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Т/с «Улица»
(16+)
02.30 Такое кино! (16+)
03.00 Х/ф «Камень желаний» (12+)
04.50 Х/ф «Любовь с
ограничениями»
(16+)

00.00 Новости (16+)
00.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
01.20 Х/ф «Эверли»
(18+)
03.10 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.00 Тайны Чапман
(16+)

06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.20 Пляс-класс
08.30 М/с «Семейка бегемотов»
08.35 М/с «Дружба –
это чудо»
09.20 М/с «Веселые паровозики из Чаггингтона»
09.40 М/с «Маджики»
10.15 Давайте рисовать!
10.40 М/с «Октонавты»
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.50 «Союзмультфильм» представляет
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 «Три кота»
17.00 Бум! Шоу
17.20 180
17.25 М/с «Джетт и его
друзья»
18.05 М/с «Свинка Пеппа»
18.20 М/с «Клуб Винкс»
19.10 М/с «Королевская
академия»
19.30 М/с «Йоко»
20.20 М/с «Семейка бегемотов»
20.25 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
21.05 М/с «Томас и его
друзья»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.40 М/с «Семейка бегемотов»
21.45 М/с «Бобби и
Билл»
23.00 М/с «LBX» (12+)
23.45 М/с «Бен-10»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

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 «Паршивые
овцы» (16+)
09.00 Т/с «Паршивые
овцы» (16+)
10.25 Т/с «Кордон следователя Савельева» (16+)
15.05 Т/с «Кордон следователя Савельева» (16+)
16.00 Т/с «Кордон следователя Савельева» (16+)
16.50 Т/с «Кордон следователя Савельева» (16+)
17.40 Т/с «Детективы»
(16+)
18.20 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.40 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 «Секс-миссия, или Новые
Амазонки» (16+)
03.55 Х/ф «Убийство
на Ждановской»
(16+)

06.15 Дорожные войны
(16+)
07.00 Проверь теорию
на прочность
(12+)
07.30 100 великих (16+)
08.00 М/с «Бейблэйд.
Берст» (0+)
08.30 Дорожные войны
(16+)
09.30 Х/ф «Кевин
с Севера» (12+)
11.30 Т/с «Чужой район» (16+)
13.15 Х/ф «Солдат
Джейн» (16+)
15.30 Утилизатор (16+)
17.30 Антиколлекторы
(16+)
18.30 Решала (16+)
20.30 Т/с «Жизнь и
приключения
Мишки Япончика» (16+)
21.30 Т/с «Жизнь и
приключения
Мишки Япончика» (16+)
22.40 Х/ф «Слепая
ярость» (16+)
00.30 Т/с «Викинги»
(18+)
02.10 Т/с «Москва.
Центральный
округ» (16+)
04.00 100 великих (16+)

07.40, 15.05, 19.35,
22.15 Все на
Матч!
08.20 Смешанные единоборства (16+)
09.55 Т/с «Королевство» (16+)
12.15 Формула-1. Гранпри Малайзии
(0+)
14.30 Лучшее в спорте
(12+)
15.00, 16.55, 19.30,
22.05, 00.55,
02.45, 05.55 Новости
17.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
17.30 Футбол. Чемпионат Германии
(0+)
20.05 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
01.00 Футбол. Благотворительный
товарищеский
матч «Шаг вместе» (0+)
02.15 Специальный репортаж (12+)
02.55 Континентальный
вечер
03.25 Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция

07.00 Настроение
09.00 Х/ф «Меж
высоких хлебов» (6+)
10.35 Х/ф «Срок давности» (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 «Чудны дела Твои, Господи!» (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+)
03.25 Х/ф «Улыбка лиса» (12+)

06.30 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, 20.30, 21.30
Т/с «Скорпион»
(16+)
22.15, 23.15 Т/с «Менталист»
(12+)
00.00 Х/ф «Анаконда»
(16+)
01.45, 02.30, 03.30,
04.15, 05.00
Т/с «C.S.I.
Место
преступления»
(16+)

06.20 Д/ф «Пять дней в
Северной Корее»
(12+)
07.00 Сегодня утром
09.00, 10.15 Д/ф «Диверсанты» (16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
13.10, 14.10, 18.05
Т/с «Крик совы»
(16+)
18.00 Военные новости
19.15 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+)
19.40 Д/с «Битва за небо» (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 «Пятеро с
неба» (12+)
03.40 Х/ф «Оленья
охота» (12+)
05.05 Х/ф «Встреча
в конце зимы»
(6+)

05.00, 10.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 15.20,
22.00 Большая
страна
(12+)
06.45, 08.25, 14.45,
23.35, 00.45
Активная среда
(12+)
07.00, 14.05, 01.00
Календарь
(12+)
07.45 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 Новости
11.05, 00.00 Д/ф «Живая история»
(12+)
13.15 Культурный
обмен
(12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)
23.45 Знак равенства
(12+)

06.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)
07.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (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+)
20.00 Т/с «Женский
доктор-2» (16+)
21.55 Т/с «Условия
контракта»
(16+)
00.00 Т/с «Проводница» (16+)
01.00 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Позднее
раскаяние»
(16+)
05.10 Т/с «Мисс
Марпл» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Жить здорово!
(12+)
10.10 Контрольная закупка (12+)
10.40 Женский журнал
(12+)
10.55 Модный приговор
(12+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет
(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское/
Женское
(16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом
деле»
с Дмитрием
Шепелевым
(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач»
(16+)
23.30 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 «Наживка для ангела» (12+)

17.30 Место встречи
(16+)
18.00 Т/с «Улицы
разбитых
фонарей»
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Невский» (16+)
22.40 Т/с «Пес»
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
(16+)
20.00 Информационная программа
20.30 Т/с «Улица»
112 (16+)
Взрослая
(16+)
жизнь» (16+)
20.30 Новости (16+)
00.50 Итоги дня
21.00 Х/ф «Звезд01.20 Поздняков (16+) 22.00 Х/ф «Виктор 21.00 Т/с «Ольга»
(16+)
01.35 Д/ф «Иппон – чиФранкенный десант»
22.00 Х/ф «Любовь
стая победа»
(16+)
штейн»
(16+)
с ограниче- 23.20 Водить
(16+)
02.40 Место встречи
ниями» (16+)
00.05 Шоу «Уральских
по-русски
(16+)
00.00 Дом-2. Остров
пельменей»
(16+)

сериальный мир
Андрей Чадов сыграл
Дэна, молодого человека
дочери Гоши – Кати

Андрей Чадов легко согласился сниматься в российской версии
британского сериала «Бесстыдники», хотя был уверен, что фильм
и людей, его делавших, закидают помидорами. Смелый комедийнодраматический проект канал НТВ будет показывать поздним вечером
в новой рубрике «Кино на грани».

В

Ну ни стыда ни совести!

рабочем квартале живет эгоист,
лентяй и алкоголик. Да не один,
а со своими шестью детьми. Пьющая мать семью бросила, дом разваливается, дети растут как сорняки, но папашу
это не волнует. И за воспитание маленьких сестер и братьев берется его старшая
дочь. Сколько страшных, диких и смешных историй вечно приключается с этой
семейкой!
По британскому сериалу «Бесстыдники», получившему престижные награды
BAFTA и British Comedy Awards, сняли
собственную версию американцы. В обоих телефильмах отца-подлеца зовут

Фрэнк Галлахер, в английской версии
семья живет в бедном районе Манчестера, а в американской – в Чикаго. В отечественной же главный герой – Гоша
Груздев, а действие происходит в подмосковном Щелково.
Чтобы адаптировать сериал для России, просто назвать персонажей русскими именами и перенести действие
в нашу страну было недостаточно. Создатели фильма ликвидировали гей-линию
(правда, оставили лесбийскую), вычеркнули из списка пристрастий главного героя наркотики: Фрэнк Галлахер не только пьет, но и курит траву и закидывается
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вторник

первый
канал

3октября

россия-1

нтв

стс

тнт

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
12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым
(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 «Лесник»
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Лесник»
(16+)
08.00 Деловое утро НТВ
(12+)
10.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.10 Т/с «Адвокат»
(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/с «Бейблэйд
Берст» (0+)
07.35 М/с «Фиксики»
(0+)
08.00 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные
тайны» (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+)
10.55 Х/ф «Виктор
Франкенштейн»
(16+)
13.00 Т/с «Молодежка. Взрослая
жизнь» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
16.00 Т/с «Кухня»
(16+)
17.00 Т/с «Кухня»
(16+)
17.30 Т/с «Кухня»
(16+)

00.10 Ночные
новости
00.25 Время покажет
(16+)
03.05 Х/ф «В ритме
беззакония»
(16+)

скрытых камер»
21.40 Т/с «Нажив(16+)
ка для ангела»
02.00
Место
встречи
(12+)
(16+)
22.50 Вечер с Владимиром Соловьевым 03.55 Квартирный вопрос (0+)
(12+)
01.20 Т/с «Тайны след- 05.00 Т/с «ППС»
(16+)
ствия» (12+)

00.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
01.30 Т/с «Это любовь» (16+)
02.30 Х/ф «Трое в каноэ» (12+)
04.20 Х/ф «Белые цыпочки» (12+)

06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.20 Пляс-класс
08.30 М/с «Семейка бегемотов»
08.35 М/с «Дружба –
это чудо»
09.20 М/с «Веселые паровозики из Чаггингтона»
09.40 М/с «Маджики»
10.15 Давайте рисовать!
10.40 М/с «Октонавты»
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.50 «Союзмультфильм» представляет
12.35 М/с «Рыцарь
Майк»
13.15 М/с «Трансформеры»
14.00 Ералаш
18.00 Тайны Чап14.45 Перемешка
ман (16+)
15.00 М/с «Супер4»
19.00 Самые шо15.40 Лабораториум
кирующие
16.05 М/с «Три кота»
гипотезы
17.00 Бум! Шоу
(16+)
17.20 180
20.00 Информацион- 17.25 М/с «Джетт и его
ная программа
друзья»
18.05 М/с «Свинка Пеппа»
112 (16+)
20.30 Новости (16+) 18.20 М/с «Клуб Винкс»
21.00 Х/ф «Звезд- 19.10 М/с «Королевская
академия»
ный де19.30 М/с «Йоко»
сант-2: ге20.20 М/с «Семейка берой федерагемотов»
20.30 Т/с «Улица»
ции» (16+)
20.25 М/с «Добрые чу(16+)
22.40 Водить
деса в стране Ла21.00 Т/с «Ольга»
по-русски
лалупсия»
(16+)
21.05 М/с «Томас и его
(16+)
22.00 Х/ф «1+1»
друзья»
00.00 Новости (16+)
(16+)
00.25 Загадки челове- 21.30 Спокойной ночи,
00.10 Дом-2. Город
малыши!
чества (16+)
любви (16+)
01.20 Х/ф «Звездный 21.40 М/с «Семейка бегемотов»
01.10 Дом-2. После задесант-3: маро21.45 М/с «Бобби и
ката (16+)
дер» (18+)
Билл»
02.10 Т/с «Улица»
03.20 Самые шокиру23.00 М/с «LBX» (12+)
(16+)
ющие гипотезы
(16+)
23.45 М/с «Бен-10»
02.40 Х/ф «Воровка
04.20 Тайны Чапман
00.00 М/с «Черепашкниг» (12+)
(16+)
ки-ниндзя»
05.15 Х/ф «1+1» (16+)

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
01.00 Новости
культуры
07.35 Кто в доме хозяин
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Путешествия натуралиста
09.05, 22.10 Правила
жизни
09.35, 23.20 Х/ф «Аббатство Даунтон»
10.25 Д/ф «Гавр»
10.40, 20.45 Главная
роль
11.15, 19.30 Наблюдатель
12.10, 01.55 ХХ век
13.30 Магистр игры
14.00 Сати. Нескучная
классика...
14.40, 21.05 Д/ф «Мир
Стоунхенджа»
15.30 Рэгтайм, или
Разорванное
время
16.10, 03.10 Д/ф
«Эмиль Гилельс»
16.55 Д/ф «Равенна.
Прощание с античностью»
17.15 Эрмитаж
17.40 2Верник2
18.25 Д/ф «Дом Луиса
Баррагана»
18.45 Д/ф «Незримое
путешествие души»
21.55 Спокойной ночи,
малыши!
22.40 Искусственный
отбор
00.10 Д/ф «Киото. Форма и пустота»
00.30 Д/ф «В терновом
венце революций»
01.15 «Тем временем» с
Александром Архангельским

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 «Ва-банк»
(16+)
08.10 Х/ф «Ва-банк-2»
(16+)
10.25 Т/с «Паршивые
овцы» (16+)
11.20 Т/с «Паршивые
овцы» (16+)
12.10 Т/с «Паршивые
овцы» (16+)
13.05 Т/с «Паршивые
овцы» (16+)
14.25 Х/ф «Гений»
(16+)
17.20 Т/с «Детективы»
(16+)
17.45 Т/с «Детективы»
(16+)
18.25 Т/с «Детективы»
(16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.35 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 Х/ф «Ва-банк»
(16+)
03.25 Х/ф «Три
дня на
размышление»
(12+)

06.30 Проверь теорию
на прочность
(12+)
07.30 100 великих
(16+)
08.00 М/с «Бейблэйд.
Берст» (0+)
08.30 Антиколлекторы
(16+)
10.00 Решала (16+)
12.00 Т/с «Чужой район» (16+)
13.45 Х/ф «Слепая
ярость» (16+)
15.30 Утилизатор
(16+)
17.30 Антиколлекторы
(16+)
18.30 Решала (16+)
20.30 Т/с «Жизнь и
приключения
Мишки Япончика» (16+)
21.30 Т/с «Жизнь и
приключения
Мишки Япончика» (16+)
22.40 Х/ф «Отчаянный» (0+)
00.30 Т/с «Викинги»
(18+)
02.20 Т/с «Москва.
Центральный
округ» (16+)
04.15 Дорожные войны
(16+)

06.00 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия (16+)
07.00, 15.05, 19.35,
23.50, 02.55
Все на Матч!
07.50 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
09.50 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
11.50 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
13.50, 14.30 Д/с «Легендарные
клубы»
(12+)
14.20 В этот день в
истории спорта
(12+)
15.00, 16.55, 19.30,
21.50, 23.45,
02.50, 05.55 Новости
17.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
17.30, 00.30 Смешанные единоборства (16+)
22.00 Д/ф «Златан
Ибрагимович»
(12+)
02.30 Десятка!
(16+)
03.25 Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция

07.00 Настроение
09.05 Доктор И. (16+)
09.40 Х/ф «Урок жизни» (12+)
11.55 Тайны нашего кино (12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00 События
12.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
14.35 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 «Чудны дела Твои, Господи!» (12+)
21.00 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Прощание. Сергей Бодров (16+)
01.00 События. 25-й
час
01.30 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.25 Д/ф «Кремль-53.
План внутреннего удара» (12+)

06.15 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, 20.30, 21.30
Т/с «Скорпион»
(16+)
22.15, 23.15 Т/с «Менталист»
(12+)
00.00 Х/ф Треугольник
(16+) (16+)
02.00 Т/с «Вызов»
(16+)
05.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)

07.00 Сегодня утром
09.00, 10.15 Т/с
«Матч» (16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
13.10, 14.10, 18.05
Т/с «Крик совы»
(16+)
18.00 Военные
новости
19.15 Д/с «Оружие
ХХ века»
(12+)
19.40 Д/с «Битва за небо» (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 «Порох»
(12+)
03.40 Х/ф «Двадцать
дней без войны» (6+)
05.40 Х/ф «Еще
о войне» (16+)

05.00, 10.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 15.20,
22.00 Большая
страна (12+)
06.45, 08.30, 14.45,
23.35, 00.45
Активная среда
(12+)
07.00, 14.05, 01.00 Календарь (12+)
07.45 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 Новости
11.05, 00.00 Д/ф «Живая история»
(12+)
11.45 Вспомнить все
(12+)
12.45 Медосмотр
(12+)
13.15 Фигура речи
(12+)
13.45, 23.45 Знак равенства (12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)

07.00 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (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 «Условия
контракта»
(16+)
18.05 Т/с «Женский
доктор-2» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
19.05 Т/с «Женский
доктор-2» (16+)
21.55 Т/с «Условия
контракта»
(16+)
00.00 Т/с «Проводница» (16+)
01.00 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Позднее
раскаяние»
(16+)
05.00 Т/с «Мисс
Марпл» (16+)

05.00 Телеканал
«Доброе
утро»
09.00 Новости
09.05 Жить
здорово!
(12+)
10.10 Контрольная
закупка
(12+)
10.40 Женский
журнал
(12+)
10.55 Модный
приговор
(12+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет
(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское/
Женское
(16+)
17.00 Время
покажет
(16+)
18.00 Вечерние
новости
18.40 «На самом
деле»
с Дмитрием
Шепелевым
(16+)
19.45 Пусть
говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач»
(16+)
23.35 Вечерний
Ургант
(16+)

07.00 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+)
11.30 Дом-2. Остров
любви (16+)
13.00 Т/с «Сашатаня»
(16+)
14.00 Т/с «Сашатаня»
(16+)
14.30 Т/с «Сашатаня»
(16+)
15.00 Т/с «Сашатаня»
(16+)
15.30 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 «Интерны»
(16+)
19.00 Т/с «Интерны»
(16+)
19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
18.00 Т/с «Кухня»
20.00 Т/с «Улица»
(16+)
(16+)
19.00 Т/с «Ворони-

17.30 Место встречи
(16+)
18.00 Т/с «Улицы
16.15 Т/с «Тайны
разбитых фоследствия»
нарей» (16+)
(12+)
19.00 Т/с «Улицы
17.00 Вести
разбитых
17.40 Вести. Местное
фонарей»
время
(16+)
18.00 Андрей Ма- 20.00 Сегодня
лахов. Пря- 20.40 Т/с «Невмой эфир
ский»
(16+)
(16+)
19.00 60 минут
21.40 Т/с «Невский»
(12+)
ны» (16+)
(16+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «Мо22.40 Т/с «Пес»
20.45 Вести. Местное
лодежка.
(16+)
Взрослая
23.40 Т/с «Пес»
время
жизнь» (16+)
(16+)
21.00 Т/с «Нажив22.00 Х/ф «Зачарока для анге- 00.50 Итоги дня
01.20 Т/с «Агентство
ла» (12+)
ванная» (12+)

«колесами», а Гоша Груздев злоупотребляет исключительно спиртным. И жилище Груздевых мало похоже на белый
двухэтажный дом Галлахеров.
Гошу Груздева играет Алексей Шевченков, его старшую дочь Катю – Виктория Заболотная, а Андрею Чадову
досталась роль Катиного парня Дэна –
угонщика машин. Съемки в Щелково
произвели на Чадова сильное впечатление. «Отъезжаешь всего на 30 км от Москвы, – говорит Андрей, – и оказываешься в гетто со страшными, покосившимися
домами, где люди живут в ужасных условиях! Я знал, что могу увидеть такое на расстоянии 300 км от столицы, но
не ожидал, что и в тридцати будет то же
самое. Хорошо, что у нас драма сочетается с комедией, так что не будет тотального ощущения мрака и безысходности».
«Я легко согласился играть в «Бесстыдниках», хотя не видел ни англий-

скую, ни американскую версии, – продолжает актер. – Уже когда прошел
пробы, посмотрел пару серий, а больше
не стал, чтобы не повторять за другими
актерами. Но, хоть и согласился, решил,
что в нас будут кидать помидоры. Даже если хорошее кино снимем, все равно забросают – просто потому, что у нас
адаптация: мол, опять содрали у других, фантазии не хватает свое снимать.
Но когда нам показали первую серию,
я очень удивился – настолько хорошо,
на мой вкус, прямо шикарно получилось! Может, все-таки не полетят в нас
томаты?»
«Когда все начиналось, многие отказывались у нас играть – не хватало раскрепощенности, – недоумевает режиссер Антон Маслов. – Да что актеры, даже
художники-постановщики, художники
по гриму и кастинг-директоры говорили:
мы не можем в таком участвовать, это за

рен-тв

карусель

культура

05.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 Военная тайна
(16+)
12.00 Документальный
проект (16+)
13.00 Информационная
программа 112
(16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 Загадки человечества (16+)
15.00 Х/ф «Звездный
десант» (16+)
17.00 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

гранью добра и зла! И те, кто согласился,
первые четыре месяца нет-нет да и повторяли: «Мы участвуем в каком-то треше, ужасе!» А когда мы собрали съемочную группу и показали первую серию,
несколько минут люди молчали. Все были
ошарашены – не ожидали, что мы не скатимся в чернуху. Каждый же за свой участок работ отвечал и не видел картины
в целом. Дальше народ работал с горящими глазами».
Заподозрить, что снимается не просто
ужас, а «ужас-ужас-ужас», было от чего.
Жесткие постельные сцены снимали буквально каждый день. «У нас самый «постельный» сериал, – смеется режиссер. –
Лиза Мартинес и Петя Кислов в течение
месяца утро начинали с секса. Остальным
сексуальных сцен тоже хватило. Но кроме голых тел в нашем кино есть и юмор,
и трагедии, и много всего еще!»
Елена ФОМИНА

Гоша Груздев, пьющий
многодетный отецодиночка (Алексей
Шевченков)
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рен-тв
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05.00 Телеканал
«Доброе
утро»
09.00 Новости
09.05 Жить
здорово!
(12+)
10.10 Контрольная
закупка
(12+)
10.40 Женский
журнал
(12+)
10.55 Модный
приговор
(12+)
12.00 Новости
12.15 Время
покажет
(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай
поженимся!
(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
12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым
(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 «Лесник»
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Лесник»
(16+)
08.00 Деловое утро
НТВ
(12+)
10.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.10 Т/с «Адвокат»
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
16.15 Т/с «Тайны
(16+)
следствия»
17.00 Сегодня
(12+)
17.30
Место
встречи
17.00 Вести
(16+)
17.40 Вести. Местное
18.00 Т/с «Улицы развремя
битых фонарей»
18.00 Андрей Ма(16+)

06.20 Семья 3D (16+)
06.45 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Бейблэйд
Берст» (0+)
07.35 М/с «Фиксики»
(0+)
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+)
10.55 Х/ф «Зачарованная» (12+)
13.00 Т/с «Молодежка. Взрослая
жизнь» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
16.00 Т/с «Кухня»
(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 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 «Интерны»
(16+)
19.00 Т/с «Интерны»
(16+)
19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
18.00 Т/с «Кухня»
20.00 Т/с «Улица»
(16+)
(16+)
19.00 Т/с «Ворони-

05.20 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 Документальный
проект (16+)
13.00 Информационная
программа 112
(16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
15.00 Х/ф «Человек-муравей»
(12+)
17.00 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.20 Пляс-класс
08.30 М/с «Семейка бегемотов»
08.35 М/с «Дружба –
это чудо»
09.20 М/с «Веселые паровозики из Чаггингтона»
09.40 М/с «Маджики»
10.15 Давайте рисовать!
10.40 М/с «Октонавты»
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.50 «Союзмультфильм» представляет
12.35 М/с «Рыцарь
Майк»
13.15 М/с «Трансформеры»
14.00 Ералаш
14.45 Перемешка
16.00 Мужское/
15.00 М/с «Супер4»
18.00 Тайны ЧапЖенское
15.40 Лабораториум
ман (16+)
(16+)
16.05 М/с «Три кота»
19.00 Самые шо17.00 Время
17.00 Бум! Шоу
кирующие
лахов. Пря17.20 180
покажет
19.00
Т/с
«Улицы
гипотезы
17.25 М/с «Джетт и его
мой эфир
(16+)
разбитых
(16+)
друзья»
(16+)
18.00 Вечерние нофонарей»
20.00 Информацион- 18.05 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 60 минут
вости
(16+)
ная программа 18.20 М/с «Клуб Винкс»
(12+)
18.40 «На самом
20.00 Сегодня
19.10 М/с «Королевская
112 (16+)
20.00 Вести
деле»
20.40 Т/с «Невакадемия»
20.30 Т/с «Улица»
ны» (16+)
20.30 Новости (16+)
с Дмитрием 20.45 Вести. Местное
ский» (16+)
19.30 М/с «Йоко»
(16+)
21.00 Т/с «Мо21.00 Х/ф «Вавивремя
21.40 Т/с «Невский»
Шепелевым
20.20 М/с «Семейка бе21.00 Т/с «Ольга»
лодежка.
лон нашей
(16+)
21.00 Т/с «Наживгемотов»
(16+)
Взрослая
(16+)
эры»
(16+)
22.40
Т/с
«Пес»
ка
для
анге20.25 М/с «Добрые чу19.45 Пусть
жизнь» (16+) 22.00 Х/ф «Шутки
23.00 Смотреть
(16+)
ла» (12+)
деса в стране Лаговорят
22.00 Х/ф «Бев сторону»
23.40 Т/с «Пес»
21.40 Т/с «Наживвсем! (16+)
лалупсия»
(16+)
лоснежка:
(16+)
(16+)
ка для ангела»
21.05 М/с «Томас и его
00.00 Новости (16+)
21.00 Время
месть
гно00.00 Дом-2. Город
00.50 Итоги дня
(12+)
друзья»
00.25 «Загадки
21.30 Т/с «Нюхач» 22.30 Т/с «Наживлюбви (16+)
мов» (12+)
01.20 Т/с «Агентство
человечества» с 21.30 Спокойной ночи,
(16+)
01.00 Дом-2. После заскрытых камер» 00.00 Шоу «Уральских
ка для ангела»
малыши!
Олегом Шишки23.35 Вечерний
ката (16+)
пельменей» (16+)
(16+)
(12+)
21.40 М/с «Семейка беным (16+)
02.00
Т/с
«Улица»
01.30 Т/с «Это люУргант (16+) 23.15 Вечер с Владими- 02.00 Место встречи
гемотов»
01.20 Х/ф «Метро»
(16+)
бовь» (16+)
00.10 Ночные новости
(16+)
ром Соловьевым
21.45 М/с «Бобби и
(16+)
02.30
Х/ф
«Совокуп02.30
Х/ф
«Из
13
в
30»
00.25 Время покажет
03.55 Дачный ответ
(12+)
Билл»
03.40 Самые шокируность лжи»
(12+)
(16+)
(0+)
01.00 Торжественная
23.00 М/с «LBX» (12+)
ющие гипотезы
(16+)
04.20 Х/ф «Ромео и
03.05 Х/ф «Однажды
23.45 М/с «Бен-10»
церемония вру- 05.00 Т/с «Основная
(16+)
05.00 Х/ф «Шутки в
Джульетта»
вечером в поезверсия»
00.00 М/с «Черепашчения премии
04.40 Тайны Чапман
(12+)
сторону» (16+)
де» (16+)
ки-ниндзя»
(16+)
(16+)
ТЭФИ

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
01.00 Новости
культуры
07.35 Кто в доме хозяин
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Путешествия натуралиста
09.05, 22.10 Правила
жизни
09.35, 23.20 Х/ф «Аббатство Даунтон»
10.25 Д/ф «Крепость
Бахрейн. Жемчужина Персидского залива»
10.40, 20.45 Главная
роль
11.15, 19.30 Наблюдатель
12.10, 01.55 ХХ век
13.15 Гений
13.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
13.55 Искусственный
отбор
14.35, 21.05 Д/ф «Мир
Стоунхенджа»
15.30 Рэгтайм, или Разорванное время
16.10, 02.55 Д/ф
«П. И. Чайковский и А. С. Пушкин. «Что наша
жизнь...»
17.00, 03.45 Цвет времени
17.15 Д/с «Пешком...»
17.40 Ближний круг
Стаса Намина
18.35 Д/ф «Герард Меркатор»
18.45 Больше, чем любовь
21.55 Спокойной ночи,
малыши!
22.40 Абсолютный слух
00.10 Д/ф «Амбохиманга»
00.30 Д/ф «В терновом
венце революций»

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Известия
06.10 М/ф «Как один
мужик двух генералов прокормил» (0+)
06.30 Х/ф «Убийство
на Ждановской»
(16+)
08.10 Х/ф «Формула
любви»
(12+)
10.25 Т/с «Отрыв»
(16+)
15.05 Т/с «Отрыв»
(16+)
16.00 Т/с «Отрыв»
(16+)
16.50 Т/с «Отрыв»
(16+)
17.40 Т/с «Детективы»
(16+)
18.20 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.35 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 Х/ф «Ва-банк-2»
(16+)
03.20 Х/ф «Крутой поворот» (12+)

06.30 Проверь теорию
на прочность
(12+)
07.30 100 великих (16+)
08.00 М/с «Бейблэйд.
Берст» (0+)
08.30 Антиколлекторы
(16+)
09.30 Решала (16+)
11.30 Т/с «Чужой район» (16+)
13.30 Х/ф «Отчаянный» (0+)
15.30 Утилизатор (16+)
17.30 Антиколлекторы
(16+)
18.30 Решала (16+)
20.30 Т/с «Жизнь и
приключения
Мишки Япончика» (16+)
21.30 Т/с «Жизнь и
приключения
Мишки Япончика» (16+)
22.40 Х/ф «Черный
пес» (16+)
00.30 Т/с «Викинги»
(18+)
02.00 Т/с «Москва.
Центральный
округ» (16+)
04.10 Дорожные войны
(16+)
04.30 Х/ф «Простой
план» (16+)

06.00, 19.15, 22.25,
23.45 Специальный репортаж
(12+)
06.30, 15.05, 19.55,
23.00 Все на
Матч!
07.15 Х/ф «Горец»
(16+)
09.30 Д/с «Хулиганы»
(16+)
11.30 Д/ф «Гаскойн»
(16+)
12.30 Смешанные
единоборства
(16+)
14.30 Д/с «Легендарные клубы»
(12+)
15.00, 16.55, 19.45,
22.55, 00.15,
05.55 Новости
17.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
17.30 Х/ф «Цветы от
победителей»
(16+)
20.25 Профессиональный бокс.
Всемирная
суперсерия
(16+)
00.25 Континентальный
вечер
00.55 Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция

07.00 Настроение
09.20 Доктор И. (16+)
09.50 Х/ф «Трактир на
Пятницкой»
11.35 Д/ф «Тамара Семина. Всегда наоборот» (12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00 События
12.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
14.35 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Х/ф «На одном
дыхании» (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Линия защиты
(16+)
00.05 Д/ф «В связи с
утратой доверия»
(16+)
01.00 События. 25-й
час
01.30 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.25 Д/ф «Дворцовый
переворот-1964»
(12+)

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 «Игра
в прятки»
(16+)
02.00, 03.15, 04.00,
04.45, 05.45
Т/с «Башня.
Новые люди»
(16+)

07.00 Сегодня
утром
09.00, 10.15, 14.10
Т/с «Отражение» (16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
16.30, 18.05 Д/с «Легендарные
самолеты»
(6+)
18.00 Военные
новости
19.15 Д/с «Оружие
ХХ века»
(12+)
19.40 Д/с «Битва за небо» (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 «Длинное,
длинное дело...» (6+)
03.35 Х/ф «Летучая
мышь» (12+)

05.00, 10.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 15.20,
22.00 Большая
страна
(12+)
06.45, 14.45, 23.35,
00.45 Активная
среда (12+)
07.00, 14.05, 01.00
Календарь
(12+)
07.45 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 Новости
11.05, 00.00 Д/ф «Живая история»
(12+)
11.45 Вспомнить все
(12+)
13.15 Моя история
(12+)
13.45, 23.45 Знак равенства (12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)

07.00 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (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 «Условия
контракта»
(16+)
18.05 Т/с «Женский
доктор-2» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
19.05 Т/с «Женский
доктор-2» (16+)
21.55 Т/с «Условия
контракта»
(16+)
00.00 Т/с «Проводница» (16+)
01.00 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Позднее
раскаяние»
(16+)
05.00 Т/с «Мисс
Марпл» (16+)

телекухня
Юрий Белов вяжет
не только одежду,
но и целые картины

На съемках «Лучше всех!» на все лады переделывали песню «Надоело
быть маленькими-миленькими», причем чаще других распевали вариант
«Надоело быть старенькими-хиленькими». Как в воду глядели.

«У

ШОУ
с сединою на висках

обоих проектов есть свои особенности, – говорит ведущий
программ «Лучше всех!» и
«Старше всех!» Максим Галкин. –
Из детей бывает очень сложно вытянуть
какую-то историю. А у людей в возрасте
сложно выбрать тот рассказ, который
подходит для шоу, потому что они,
конечно, полны историями из своей
жизни. «Старше всех!» – жизнеутверждающая программа. Она важна
тем, что подает пример многим: тем, кто
отчаялся, кто потерял надежду. Она
показывает, что любовь к жизни возможна в любом возрасте. Бытует мнение,
что если человеку 70, 80, тем более 90
лет, то он уже не может удивить способностями. Люди почтенного возраста,

которые приходят к нам, доказывают
обратное. Они демонстрируют чудеса
преодоления, восхитительную физическую форму, потрясающую память
и верность своей профессии».
Все герои – старше 55 лет, а таланты
у них самые разные. Среди них есть гимнасты, бодибилдеры, повара, парапланеристы, путешественники…
Редакторы искали участников где
только можно. Пересмотрели все шоу
талантов за последние 10–15 лет, причем не только наши, но и те, что шли в
бывших союзных республиках. Изучали российскую Книгу рекордов Гиннесса, расспрашивали о местных легендах
знакомых и родственников из других
городов.
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05.00 Телеканал
«Доброе
утро»
09.00 Новости
09.05 Жить
здорово!
(12+)
10.10 Контрольная
закупка
(12+)
10.40 Женский
журнал
(12+)
10.55 Модный
приговор
(12+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет
(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай
поженимся!
(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
12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым
(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 «Лесник»
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Лесник»
(16+)
08.00 Деловое утро НТВ
(12+)
10.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.10 Т/с «Адвокат»
(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+)

06.30 Семья 3D (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Бейблэйд
Берст» (0+)
07.35 М/с «Фиксики»
(0+)
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+)
10.55 Х/ф «Белоснежка: месть гномов» (12+)
13.00 Т/с «Молодежка. Взрослая
жизнь» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
16.00 Т/с «Кухня»
(16+)

07.00 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+)
11.30 Дом-2. Остров
любви (16+)
13.00 Т/с «Сашатаня»
(16+)
14.30 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+)
19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00 Т/с «Улица»
(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 Документальный
проект (16+)
13.00 Информационная
программа 112
(16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 «Загадки
человечества» с
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Х/ф «Вавилон
нашей эры»
(16+)
16.55 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

21.40 Т/с «Невский»
(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 «Наживкамер»
ка для ангела»
(16+)
(12+)
02.00 Место встречи
22.30 Т/с «Нажив00.10 Ночные новости
(16+)
ка для ангела»
00.25 Время покажет
03.55 НашПотребНад(12+)
(16+)
зор (16+)
23.15 «Поединок». Про03.05 Х/ф «Человек в
05.00 Т/с «Основная
грамма Владикрасном ботинверсия»
мира Соловьева
ке» (12+)
(16+)
(12+)

06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.20 Пляс-класс
08.30 М/с «Семейка бегемотов»
08.35 М/с «Дружба –
это чудо»
09.20 М/с «Веселые паровозики из Чаггингтона»
09.40 М/с «Маджики»
10.15 Давайте рисовать!
10.40 М/с «Октонавты»
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.50 «Союзмультфильм» представляет
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
18.00 Тайны Чап16.05 М/с «Три кота»
ман (16+)
17.00 Бум! Шоу
19.00 Самые шо17.20 180
кирующие
17.25 М/с «Джетт и его
гипотезы
18.00 Т/с «Кухня»
друзья»
(16+)
(16+)
18.05 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 Т/с «Ворони- 20.30 Т/с «Улица»
20.00 Информацион- 18.20 М/с «Мир Винкс»
(16+)
ны» (16+)
ная программа 19.10 М/с «Королевская
академия»
21.00 Т/с «Ольга»
21.00 Т/с «Мо112 (16+)
лодежка.
(16+)
20.30 Новости (16+) 19.30 М/с «Йоко»
20.20 М/с «Семейка беВзрослая
22.00 Студия Со21.00 Х/ф «Одигемотов»
жизнь» (16+)
юз (16+)
ночка» (16+) 20.25 М/с «Добрые чу22.00 Х/ф «Бе23.00 Импровиза- 23.00 Смотреть
деса в стране Лалоснежка
ция (16+)
всем! (16+)
лалупсия»
и охотник»
00.00 Дом-2. Город
00.00 Новости (16+)
21.05 М/с «Томас и его
любви (16+)
(16+)
00.25 «Загадки
друзья»
01.00 Дом-2. После за00.25 Шоу «Уральских
человечества» с 21.30 Спокойной ночи,
ката (16+)
пельменей» (16+)
Олегом Шишкималыши!
02.00 Т/с «Улица»
01.30 Т/с «Это люным (16+)
21.40 М/с «Семейка бебовь» (16+)
(16+)
01.20 Х/ф «Ниндзягемотов»
02.30 М/ф «Приключе- 02.30 Х/ф «Обещать
убийца» (18+)
21.45 М/с «Бобби и
– не значит же- 03.15 Самые шокируния Тинтина. ТайБилл»
на «Единорога»
ниться» (16+)
23.00 М/с «LBX» (12+)
ющие гипотезы
(12+)
05.05 ТНТ-Club (16+)
23.45 М/с «Бен-10»
(16+)
04.30 М/ф «Побег из ку- 05.10 Перезагрузка
00.00 М/с «Черепаш04.15 Тайны Чапман
рятника» (0+)
(16+)
ки-ниндзя»
(16+)

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
01.00 Новости
культуры
07.35 Кто в доме хозяин
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Путешествия натуралиста
09.05, 22.10 Правила
жизни
09.35, 23.20 Х/ф «Аббатство Даунтон»
10.25 Д/ф «Монастырь
святой Екатерины»
10.40, 20.45 Главная
роль
11.15, 19.30 Наблюдатель
12.10, 01.55 ХХ век
13.10 Игра в бисер
13.55 Абсолютный
слух
14.35, 21.05 Д/ф «Мир
Стоунхенджа»
15.30 Рэгтайм, или Разорванное время
16.10, 02.55 Д/ф «Сергей Рахманинов»
16.55 Д/ф «Монте-СанДжорджио. Гора
ящериц»
17.15 Россия, любовь
моя!
17.40 Линия жизни
18.35 Д/ф «Бенедикт
Спиноза»
18.45 Д/ф «Антон Макаренко»
21.55 Спокойной ночи,
малыши!
22.40 Энигма
00.10 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхеэ»
00.30 Д/ф «В терновом
венце революций»
01.15 Черные дыры. Белые пятна
03.45 Цвет времени
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матч-тв
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06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Известия
06.10 Т/с «Отрыв»
(16+)
09.00 Т/с «Отрыв»
(16+)
10.30 Т/с «Боец-2:
рождение легенды» (16+)
14.50 Т/с «Боец-2:
рождение легенды» (16+)
15.45 Т/с «Боец-2:
рождение легенды» (16+)
16.45 Т/с «Боец-2:
рождение легенды» (16+)
17.40 Т/с «Детективы»
(16+)
18.20 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+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.30 Х/ф «Формула
любви»
(12+)
03.20 Х/ф «Секс-миссия, или Новые
Амазонки» (16+)

07.00 Проверь теорию
на прочность
(12+)
07.30 100 великих
(16+)
08.00 М/с «Бейблэйд.
Берст» (0+)
08.30 Антиколлекторы
(16+)
10.00 Решала (16+)
12.00 Т/с «Чужой район» (16+)
13.45 Х/ф «Черный
пес» (16+)
15.30 Утилизатор
(16+)
17.30 Антиколлекторы
(16+)
18.30 Решала
(16+)
20.30 Т/с «Жизнь и
приключения
Мишки Япончика» (16+)
21.30 Т/с «Жизнь и
приключения
Мишки Япончика» (16+)
22.40 Х/ф «Матадор»
(16+)
00.30 Т/с «Викинги»
(18+)
02.15 Х/ф «Простой
план» (16+)
04.45 Дорожные войны
(16+)

06.00 Специальный
эфир
06.30 Д/ф «Долгий путь
к победе» (16+)
07.00, 15.05, 19.35,
22.55, 00.25 Все
на Матч!
07.45 Х/ф «Боец» (16+)
09.25 Д/ф «Хозяин ринга» (16+)
10.25 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия (16+)
14.30 Д/с «Легендарные клубы» (12+)
15.00, 16.55, 19.30,
22.50, 00.20,
02.50, 04.55 Новости
17.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
17.30, 20.35 Смешанные единоборства (16+)
20.05 Д/ф «Александр
Емельяненко» (16+)
22.20 Специальный репортаж (12+)
23.30 Специальный
эфир (12+)
00.00 Десятка! (16+)
00.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
02.55 Футбол. Чемпионат мира-2018

07.00 Настроение
09.05 Доктор И. (16+)
09.40 Х/ф «Два билета
на дневной сеанс»
11.35 Д/ф «Олег Стриженов» (12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00 События
12.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
14.35 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 «На одном
дыхании» (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых (16+)
00.05 Д/ф «Преступления страсти»
(16+)
01.00 События. 25-й
час
01.30 Прощание. Валерий Золотухин
(16+)
02.25 Д/ф «Советский
гамбит. Дело
Юрия Чурбанова»
(12+)

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 «Шоссе
смерти»
(16+)
01.30, 02.30, 03.30,
04.30, 05.15
Д/с «Городские
легенды»
(12+)

06.25 Д/ф «Арктика.
Версия 2.0» (12+)
07.00 Сегодня утром
09.00, 10.15, 14.10
Т/с «Отражение» (16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
16.30, 18.05 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)
18.00 Военные новости
19.15 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+)
19.40 Д/с «Битва за небо» (12+)
20.35 Легенды космоса (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 «Два
капитана»
(12+)
03.45 Х/ф «Кортик»
(12+)
05.25 Х/ф «За прекрасных дам!»
(16+)

05.00, 10.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 15.15
Большая страна
(12+)
06.45, 08.10, 14.45,
23.35, 00.45
Активная среда
(12+)
07.00, 14.05, 01.00 Календарь (12+)
07.45 Моя история
(12+)
08.20 Д/ф «Чудеса природы» (12+)
08.50, 15.55 Х/ф «Волшебная сила»
(12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05, 00.00 Д/ф «Живая история»
(12+)
12.45 уДачные советы
(12+)
13.15 Гамбургский счет
(12+)
13.45, 23.45 Знак равенства (12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)
22.00 Х/ф «Ключ без
права передачи» (12+)

07.00 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (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+)
15.45 Т/с «Условия
контракта»
(16+)
17.45, 19.05 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
18.45 Дневник счастливой мамы (16+)
19.00 6 кадров (16+)
21.55 Т/с «Условия
контракта»
(16+)
00.00 Т/с «Проводница» (16+)
01.00 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Позднее
раскаяние»
(16+)
05.00 Т/с «Мисс
Марпл» (16+)

16.00 Мужское/
Женское
(16+)
17.00 Время
покажет
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом
деле»
с Дмитрием
Шепелевым
(16+)
19.45 Пусть
говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач»
(16+)
23.35 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 «Наживка для ангела» (12+)

Первым делом подумали о 90-лет
ней красноярской путешественнице
Елене Михайловне Ерховой, начавшей
ездить по миру в 83 года. Она была героиней «Модного приговора». Ей предложили выехать на сцену на верблюде. Елена
Михайловна, хоть уже и почти ничего не
видит, смело согласилась, а вот верблюд
оказался против этой затеи. Планировалось, что он ляжет на пол, чтобы путешественница могла на него забраться, но
животное наотрез отказалось опускаться
на твердую поверхность. Пришлось срочно искать замену.
Так же быстро возникла идея позвать и 72-летнего Юрия Владимировича Белова из Златоуста. Он тоже знаменитость: у него неоднократно проходили
выставки в родном городе. Белов вяжет
крючком 60 с лишним лет и не ограничивается одеждой – вяжет целые картины! Этому рукоделию его научила няня

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

в детдоме. Выпуск с Беловым получился одним из самых веселых: провели аукцион и с огромным азартом продали несколько работ мастера.
Выпуск с Виталием Яковлевичем Корчагиным был не только ярким, но и полезным. Московский бодибилдер, которому скоро стукнет 80 и который до сих пор
работает тренером в тренажерном зале, рассказал, как мужчинам нужно поддерживать хорошую форму. Правда, при
этом очень переживал, что он, выражаясь профессионально, «не в массе».
Участников окружили комфортом
и выделили каждому по отдельной гримерке, но никто не захотел сидеть в одиночестве. Все тут же перезнакомились
и стали тусоваться вместе. А после съемок многие задержались в Москве, чтобы
погулять и встретиться с друзьями, которых не видели долгие годы.
Елена ФОМИНА

Елена Михайловна
Ерхова – заядлая
путешественница

карусель

культура
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Как вздохну,
так похудею!

в отличной форме

Польза дыхательной гимнастики
Стрельниковой – факт, научно доказанный.
Люди, ставшие ее поклонниками, могут
похвастать отменным самочувствием и…
прекрасной фигурой. Главное – научиться
правильно дышать.

О

сновой гимнастики стали упражнения, предназначенные для восстановления потерянного голоса и лечения приступов удушья. Их собрала
и запатентовала профессиональная певица и педагог
по вокалу Александра Николаевна Стрельникова. Как
их делать, покажет актриса Наталья Лесниковская,
которая познакомилась со стрельниковской методикой
и по достоинству оценила ее, еще будучи студенткой
ГИТИСа.

Не пытайтесь выполнить весь комплекс сразу – начните с первых двух заданий и постепенно переходите к
следующим.
l Не забудьте открыть окно и проветрить помещение.
Хорошая вентиляция – еще одно непременное условие.
l

Приготовились? Поехали!

Регулярно и правильно выполняя комплекс предложенных упражнений, можно добиться приятных и заметных глазу результатов. Основные изменения:
l прилив сил и ощущение бодрости;
Основы техники выполнения таковы:
l усиление циркуляции крови;
l Акцент делается на вдох – резкий, шумный, коротl снятие физического и, что самое главное, психологикий, похожий на хлопок в ладоши.
ческого напряжения;
l Выдох – абсолютно естественный и максимально неl крепкие мышцы брюшного пресса, гладкий животик;
заметный.
l желанная потеря веса.
l Упражнения выполняются в ритме строевого шага,
все движения – на вдохе.
Важно: фигура будет меняться постепенно, ибо гимнаl Количество вдохов при выполнении должно быть
стика Стрельниковой – великолепный вспомогателькратно 8.
ный компонент, но не панацея. Она ни в коем случае не
l Выпячивание живота, расширение грудной клетки
отменяет базовых принципов похудения – меньше есть,
недопустимы.
больше двигаться.

«Ладошки»

«Обними плечи»

Cтоим прямо, руки согнуты в локтях, ладони
повернуты вперед. На вдохе с силой сжимаем
ладони в кулаки, имитируя хватательные движения.
Плечи при этом неподвижны.

Согнутые в локтях руки разведены в стороны
на уровне плеч. На вдохе обнимаем себя за плечи,
руки – одна над другой, на выдохе возвращаемся
в исходное положение. Выполнять без напряжения.

«Кошка»

«Насос»

Стоим прямо, руки вдоль тела. На вдохе – поворот
в сторону в полуприседе, ладони сжимаем,
на выдохе возвращаемся в исходное положение.
Повторяем упражнение в другую сторону. Ступни
от пола не отрываем, голову поворачиваем
одновременно с телом.

Делаем легкий наклон вперед, кисти рук держим
немного выше колен. На вдохе – наклон вниз.
на выдохе выпрямляемся. Наклоны легкие, плавные.
Важно: упражнения делаем по 4 подхода, по 8 вдохов
на каждый подход. Увеличивая подходы, помните, что
их число должно делиться на 4, вдохов – на 8.
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На правах рекламы

актуально

ЛДПР:

пусть Россия станет свободной!
В России нет ни свободы слова, ни демократии. Приходится это признать.
На уровне Конституции, разумеется, есть и то и другое. Но на уровне
конкретных законов – уже нет. Особенно это видно на примере свободы
слова, которая прямо нарушается наличием статьи 282 УК РФ.
ся, дают самые грубые комментарии».
Антинародная статья
ЛДПР – единственная партия, которая выступает за отмену 282-й статьи УК. Эту статью либо прямо называют антирусской, либо – саркастически – «русской». Да, по ней обвинения
предъявляются, прежде всего, русским
активистам, выступающим за защиту
прав русских в России. За одно слово
«русский» у нас легко получить клеймо «экстремиста». Лидер ЛДПР Владимир Жириновский напоминает: «Сотни
ребят оказались в тюрьме просто за то,
что они высказали какое-то суждение
о национальности или высказались в
поддержку русских. Эта политическая
статья нанесла вреда больше, чем политические статьи в Уголовном кодексе СССР».
ЛДПР неоднократно вносила в Думу
предложение отменить 282-ю статью
УК. Думское большинство сопротивляется. В ЛДПР уверены: власти держатся за позорную статью, поскольку по
ней легко можно обвинить любых политических противников, репрессировать
кого угодно и за что угодно. Посадить
по 282-й статье можно хоть за анекдот
о блондинках. В результате она стала
просто орудием политической борьбы –
прежде всего, в регионах. Там «по беспределу» репрессируют за безобидные
шутки в соцсетях: всегда можно найти,
к чему придраться, если специально искать.
Но даже если бы не было политического правоприменения, ЛДПР настаивает: такой статье все равно не место
в законодательстве. Владимир Жириновский подчеркивает: «Статья против «возбуждения ненависти» сама возбуждает ненависть, ведет к обострению
ненависти всех ко всем, накаляет социальную обстановку».

Хватит ненависти!

Этот накал проявляется и в быту, и в
СМИ, и в работе депутатов: люди постоянно «бьют друг друга по губам»
– пока еще в переносном смысле. Зачастую парламентарии выбирают откровенно оскорбительные эпитеты,
комментируя слова или идеи своих оппонентов. Владимир Жириновский уверен, что это недопустимо: «Я хочу предостеречь молодых депутатов, которые
недавно работают. Журналисты любят задавать провокационные вопросы, формулируют их так, что предмет,
человек или высказывание, о котором
идет речь, предстают в определенном
свете. Они изначально формируют конкретную реакцию своим вопросом. И
многие на такую провокацию поддают-

Лидер ЛДПР убеждает коллег по депутатскому корпусу не давать скоропалительных оценок: «Прочтите в оригинале, о чем идет речь, что действительно сказал тот или иной депутат, о словах или идее которого вас спрашивают.
А то вы высказываетесь о другой партии – «омерзительно», – и как нам после этого вместе работать? Как в глаза
друг другу смотреть? Кроме того, ведь
своими необдуманными оценками вы
сами себя изобличаете. Не зная предмет, на основании одной лишь формулировки вопроса даете грубый комментарий. К чему эта ненависть?»
При этом Владимир Жириновский
вовсе не призывает депутатов во всем
соглашаться друг с другом: «Идеи и заявления разных партий и не должны
нравиться друг другу. У разных партий, у разных людей – разные позиции.
Не нравится вам человек, не нравится
его позиция – не общайтесь с ним, скажите, что не согласны, что у вас другая
точка зрения, или озвучьте свое, другое
предложение».
Это касается не только Думы, но и
жизни как таковой, любых человеческих взаимоотношений. Хватит ненавидеть друг друга за слова! Хватит судить за слова, сажать за слова! ЛДПР –
единственная партия, которая последовательно выступает за свободу слова в
России.
Владимир Жириновский указывает:
«Во многих развитых странах за свободу слова погибли миллионы. И никто
теперь там не имеет права затыкать кому-либо рот. Абсолютная свобода слова! Они научились это ценить.
А у нас в стране пока это, к сожалению, ценить не умеют».

Итоги выборов:
выборов не было

Выборы в Москве побили антирекорд
по явке. На выборы пришло меньше
миллиона человек. Такой низкой явки
до сих пор никогда не было. В чем дело?
Разумеется, отмечает Владимир
Жириновский, часть вины лежит на организаторах. ЛДПР давно требует уволить главу Мосгоризбиркома Горбунова, который единственный остался от
лужковской команды. Это он проводит
такие выборы без избирателей.
Но главная причина того, что люди не
ходят на выборы, это отсутствие конкуренции. В политике необходимо противостояние. В рамках закона, конечно. А отсутствие такого противостояния, реальной политической конкуренции – это самое губительное, что есть в нашей стране.

Заранее известно, кто будет президентом, какая партия будет правящей.
Владимир Жириновский подчеркивает, что здесь нечему радоваться: «Это
тормоз развития страны. Ведь если результат заранее известен, никто работать не будет. Вот москвичи в этот раз и
не пошли на выборы, потому что всем и
так было понятно, кто победит».
Определить, довольны выборами
граждане или нет – просто. Лучший
итог любых выборов – это когда все с
улыбкой едут на работу в понедельник, когда у штаба победившей партии
праздничный митинг, люди искренне,
от души приветствуют победу политической силы, за которую болели. Но пока, констатирует лидер ЛДПР, такого ни разу не было, потому что людям
стыдно и они едут по домам хмурые:
«А хмурые, потому что политтехнологи подкладывают нам вместо конкурентных выборов манипуляцию, балаган. Например, предложили подыскать
женщину в конкуренты основному кандидату на президентских выборах. А
в следующий раз для разнообразия
трансвестита предложат? Это, конечно,
вызовет интерес, все обсуждать будут.
Но это не сработает».
У ЛДПР есть рецепт, как реально
поднять интерес к выборам. Владимир
Жириновский не делает из этого рецепта секрета: «Надо, чтобы никто не пошел от Кремля. Вот тогда выборы станут по-настоящему конкурентными.
Такими, чтобы вся страна до утра следующего за выборами дня не знала, кто
победит».

ЛДПР против
политической монополии

Многие проблемы России связаны с политической монополией. Российская империя была великим государством, достигла очень многого, но цари в среднем
пребывали у власти каждый по 25 лет.
Никакой демократии. Так чего удивляться, что Романовых и этот режим не
стали защищать в 1917 году? Народ не
считал царскую власть своей, он считал ее чужой и враждебной. Да, простые
люди казались лояльными власти – но
когда эту власть свергли, те же люди и
не подумали встать на ее защиту.
Большевики, указывает Владимир
Жириновский, совершили ужасное
преступление, а их национальная политика была разрушительной для нашей
страны, но со временем было построено
новое великое государство – СССР. Тоже фантастические достижения, заслуженный статус «великой державы». Но
опять – политическая монополия, максимально жесткий однопартийный режим, за критику можно было поплатиться свободой. Этот режим тоже рухнул, хотя на его службе была мощнейшая политическая полиция в мире. В
партии состояли 20 млн человек, но ни-

кто из них в 1991 году не вышел защищать страну. Только ЛДПР протестовала против беловежских соглашений.
Лидер ЛДПР подчеркивает: «Сегодня мы хотим, чтобы наши граждане поняли: отсутствие демократии – прямой
путь к диктатуре и к гибели страны.
Прежде всего, это должны понять власти».
Но что делают власти, особенно в
регионах? Владимир Жириновский
указывает, что сегодня в провинции
ни одна оппозиционная партия не может привлекать к себе людей: «Сразу
человека начитают гнобить, унижать,
увольняют, лишают жилья, работы,
бизнеса. Ведь любая работа с оппозиционной партией воспринимается как
личный вызов главе города, губернатору».
Впрочем, в Москве, отмечает Владимир Жириновский, на муниципальных
выборах нарушений тоже было предостаточно: «Результаты досрочного и надомного голосования почти повсеместно использовались в пользу кандидатов от правящей партии. Были зафиксированы вбросы бюллетеней, попытки
административного давления и неприкрытые угрозы в адрес кандидатов и
наблюдателей от ЛДПР. Что это за выборы? Разве это демократия? Никакой
демократии, одно лишь название. Нужно, чтобы избиратели в России, как жители многих других стран, до утра, следующего за датой голосования дня не
знали, кто победил. Вот это настоящая
демократия, это гарантия победы над
коррупцией, постоянного развития. И
это гарантия безопасности страны».

Демократия –
средство от революции

Как люди будут выражать свое недовольство, если нет выборов, нет демократии? Через революцию?
Владимир Жириновский напоминает, что в России уже было несколько революций – и ни одна из них не привела
ни к чему хорошему: «ЛДПР всегда выступала против революций. Наша партия – старейшая демократическая партия в стране, созданная еще в 1989 году. Нашей партии через 2 года исполняется 30 лет, мы шли мирным путем,
ни одной капли крови нет на наших руках – в отличие от коммунистов, которые в 1917 году захватили власть и
установили страшную диктатуру. Мы
ни правые, ни левые, мы – центристы,
умеренные, мы за постепенные изменения».
Сегодня, делает вывод Владимир
Жириновский, у граждан фактически
есть выбор только между ЛДПР или
правящей партией. Многие недовольны
жизнью, зарплатами, условиями жилья. Пора повлиять на свою жизнь, попробовать другую программу.
Программа ЛДПР построена на простом лозунге: ни одного бездомного,
безработного, голодного. ЛДПР за бесплатное образование и здравоохранение. ЛДПР – против политической
282-й статьи УК РФ, по которой сажают в тюрьму за любую критику. ЛДПР
выступает за то, чтобы внешняя политика России была более жесткой: страна должна себя защищать. А внутри
страны необходима демократия. Власть
должна понять, что отсутствие демократии чревато опасными последствиями.
ЛДПР против однопартийного режима, какой был в СССР. Однопартийный режим – это отсутствие свободы
слова, многочисленные ограничения.
Из-за этого рухнул царский режим,
рухнула советская власть: люди устали
от одних и тех же лиц. И сегодня мелкие чиновники стараются угодить начальнику и демонстрируют сверхрезультат правящей партии. Загоняют на
участки бюджетников, чтобы они проголосовали «правильно» да еще и отчитались, показали фото, где они в бюллетене галочку поставили.
Владимир Жириновский напоминает: «Мы с огромным трудом добились
тайного голосования – это величайшее
достижение, ради которого миллионы
людей пролили кровь. Так дайте людям
возможность использовать это право, а
иначе мы придем к тому же, что было в
1917 году, а потом и в 1991 году».
Дмитрий ЖУРАВЛЕВ
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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
12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым
(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 «Лесник»
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Лесник»
(16+)
08.00 Деловое утро НТВ
(12+)
10.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.10 Т/с «Адвокат»
(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+)

тнт

рен-тв

06.05 Семья 3D (16+)
06.35 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Бейблэйд
Берст» (0+)
07.35 М/с «Фиксики»
(0+)
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+)
10.30 Х/ф «Белоснежка и охотник»
(16+)
13.00 Т/с «Молодежка. Взрослая
жизнь» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
16.00 Т/с «Кухня»
(16+)

06.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)
07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 Дом-2. Остров
любви (16+)
13.00 Т/с «Сашатаня»
(16+)
13.30 Т/с «Сашатаня»
(16+)
14.00 Т/с «Сашатаня»
(16+)
14.30 Т/с «Сашатаня»
(16+)
15.00 Т/с «Сашатаня»
(16+)
15.30 Однажды в России (16+)
16.00 Однажды в России (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+)

05.15 «Территория
заблуждений»
с Игорем
Прокопенко
(16+)
07.00 Документальный
проект
(16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 Документальный
проект
(16+)
13.00 Информационная
программа 112
(16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 «Загадки
человечества» с
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Засекреченные
списки (16+)
17.00 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

21.40 Т/с «Невский»
(16+)
22.40 Т/с «Пес»
(16+)
23.40 Т/с «Пес»
(16+)
00.45 Д/ф «Признание
экономического
00.20 Д/ф «Дэвид
убийцы»
Боуи». «Город(12+)
ские пижоны»
02.40 Место встречи
00.20
Х/ф
«Кабы
я
бы(12+)
(16+)
ла царица...»
01.30 Х/ф «Нападе04.40 Поедем, поедим!
(12+)
ние на 13-й уча(0+)
01.20 Х/ф «Кабы я бы- 05.10 Т/с «Основная
сток» (16+)
ла царица...»
03.30 Модный приговор
версия»
(12+)
(16+)
(12+)

06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.20 Пляс-класс
08.30 М/с «Семейка бегемотов»
08.35 М/с «Дружба –
это чудо»
09.20 М/с «Веселые паровозики из Чаггингтона»
09.40 М/с «Маджики»
10.15 Король караоке
10.40 М/с «Октонавты»
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.50 Мастерская «Умелые ручки»
12.05 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
12.55 В мире животных
13.15 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
17.00 Невозможное
возможно!
17.15 М/с «Маленькое
королевство Бе18.00 Тайны Чапна и Холли»
ман (16+)
18.20
М/с
«Мир Винкс»
19.00 Самые шо19.10 М/с «Королевская
кирующие
академия»
20.30 Однажды в
гипотезы
19.30 М/с «Йоко»
России (16+)
(16+)
18.00 Т/с «Кухня»
21.00 Love is (16+) 20.00 Информацион- 20.20 М/с «Семейка бегемотов»
(16+)
22.00 Комеди
ная программа 20.25 М/с «Добрые чу19.00 Т/с «ВорониКлаб (16+)
112 (16+)
деса в стране Ланы» (16+)
23.00 Открытый
лалупсия»
20.30 Новости (16+)
20.00 Шоу «Уральмикрофон
21.00 Документальный 21.05 М/с «Томас и его
ских пельме(16+)
друзья»
спецпроект
ней» (16+)
00.00 Дом-2. Город
21.30 Спокойной ночи,
(16+)
22.00 Х/ф «Хронилюбви (16+)
малыши!
22.00 Документальный
ки Нарнии»
01.00 Дом-2. После за21.40 М/с «Семейка беспецпроект
ката (16+)
(12+)
гемотов»
(16+)
02.00 Такое кино! (16+) 00.00 Х/ф «Оставлен- 21.45 М/с «Смешарики.
00.40 Х/ф «Космос
02.30 Х/ф «Где моя
между нами»
Новые приклюные» (16+)
тачка, чувак?»
(16+)
чения»
02.00 Х/ф «Город анге(12+)
03.00 Х/ф «Однажды в
00.30 М/с «Зиг и Шарлов» (16+)
Мексике. Отча- 04.10 Перезагрузка
ко»
04.10 «Территория за(16+)
янный-2» (16+)
блуждений» с
02.20 М/с «Путеше04.55 М/ф «Не бей ко- 05.10 Перезагрузка
Игорем Прокоствия Жюля
(16+)
пытом!» (0+)
пенко (16+)
Верна»

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.30 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 «Эрнан Кортес»
09.40 Д/ф «Я местный.
Евгений
Гришковец
(Кемерово)»
10.20 Д/ф «Верона –
уголок рая на
земле»
10.40 Главная роль
11.20 Х/ф «Весенний
поток»
13.00 История искусства
13.55 Энигма
14.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
15.30 Рэгтайм, или Разорванное время
16.10, 03.00 Д/ф
«Оскар». Музыкальная история
от Оскара Фельцмана»
17.00 Цвет времени
17.15 Письма из провинции
17.40 Царская ложа
18.25 Гении и злодеи
18.55 Х/ф «Горожане»
20.20 Д/ф «Данте Алигьери»
20.45 Смехоностальгия
21.15 Линия жизни
22.10 Х/ф «Семь лет в
Тибете»
00.45 2Верник2
01.30 Х/ф «Не могу не
петь»
03.45 М/ф «Знакомые
картинки»

5 канал

че

матч-тв
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тв-3
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ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10 Т/с «Отрыв»
(16+)
09.00 Т/с «Отрыв»
(16+)
10.25 Т/с «Боец-2:
рождение легенды» (16+)
14.40 Т/с «Боец-2:
рождение легенды» (16+)
15.35 Т/с «Боец-2:
рождение легенды» (16+)
16.35 Т/с «Боец-2:
рождение легенды» (16+)
17.30 Т/с «След» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.40 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы»
(16+)
01.45 Т/с «Детективы»
(16+)
02.25 Т/с «Детективы»
(16+)
05.40 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 «Бейблэйд.
Берст» (0+)
08.30 Дорожные войны
(16+)
10.45 Х/ф «Матадор»
(16+)
12.30 Т/с «Учитель в
законе. Возвращение» (16+)
17.00 Антиколлекторы
(16+)
18.30 Решала (16+)
20.30 Х/ф «Игра в
имитацию»
(16+)
22.40 Х/ф «Игры разума» (12+)
01.10 Путь Баженова:
напролом (16+)
02.10 Х/ф «Голубь сидел на ветке,
размышляя о
бытии» (18+)
03.10 Х/ф «Голубь сидел на ветке,
размышляя о
бытии» (18+)
04.00 Дорожные войны
(16+)

07.40, 15.05, 19.55,
01.00, 05.00
Все на Матч!
08.25 Футбол.
Чемпионат
мира-2018
12.25, 17.00 Спортивная гимнастика (0+)
14.30 Д/с «Легендарные клубы»
(12+)
15.00, 16.55, 17.45,
19.50, 22.50,
00.55, 02.50,
04.55 Новости
17.50 Футбол.
Чемпионат мира-2018
22.30, 01.30 Специальный репортаж
(12+)
22.55 Футбол.
Чемпионат
мира-2018
(0+)
02.00 Все на футбол!
(12+)
02.55 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Прямая трансляция
05.40 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Прямая трансляция

06.10 Без
обмана
(16+)
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «Ты – мне,
я – тебе»
(12+)
10.55, 12.50 Х/ф
«Все еще
будет»
(12+)
12.30, 15.30, 23.00
События
15.50 Город
новостей
16.05 Петровка, 38
(16+)
16.20 Т/с «Каменская»
(16+)
18.30 Х/ф «Воспитание
и выгул
собак
и мужчин»
(12+)
20.30 В центре событий
21.40 Красный проект
(16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 Х/ф «Туз» (12+)
03.20 Смех с доставкой
на дом (12+)
04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)

06.15 Д/с «Городские
легенды» (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 Фатимой Хадуевой
(16+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «Гравитация» (12+)
22.45 Х/ф «Затерянные в космосе»
(16+)
01.00 Х/ф «Похитители тел» (16+)
02.45 Х/ф «Сфера»
(16+)
05.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

07.05 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
07.20 Х/ф «В моей
смерти
прошу винить
Клаву К.»
09.10, 10.15 Х/ф «Конец императора
тайги» (16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
11.30 Х/ф «Тревожный
вылет» (12+)
13.20, 14.10 Х/ф «Сувенир для прокурора» (12+)
15.20, 18.05 Х/ф «Золотой теленок»
(16+)
18.00 Военные новости
19.15 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+)
19.45 Х/ф «Большая
семья» (12+)
21.45 Х/ф «Строгая
мужская жизнь»
(12+)
23.40 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
(16+)
01.30 Х/ф «Жаворонок» (12+)
03.15 Х/ф «Герои
Шипки» (12+)
05.40 Д/с «Маршалы
Сталина» (12+)

05.00, 10.05
За дело!
(12+)
06.00, 12.05, 15.20,
22.00 Большая
страна
(12+)
06.45, 14.45 Активная
среда
(12+)
07.00, 14.05 Календарь
(12+)
07.45, 13.15 Вспомнить все
(12+)
08.25 Д/ф «Чудеса
природы»
(12+)
08.55, 15.55, 22.40
Х/ф «Свадьба»
(12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05 Д/ф «Живая
история»
(12+)
17.00, 01.45
ОТРажение
(12+)
21.05 За дело!
23.40 Культурный
обмен
(12+)

07.00 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
08.30 6 кадров (16+)
09.15 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.15 Т/с «Вербное
воскресенье»
(16+)
12.15 Т/с «Вербное
воскресенье»
(16+)
13.15 Т/с «Вербное
воскресенье»
(16+)
14.15 Т/с «Вербное
воскресенье»
(16+)
18.45 Дневник счастливой мамы (16+)
19.00 Т/с «Проводница» (16+)
20.00 Х/ф «Печали-радости Надежды» (16+)
23.45 Т/с «Проводница» (16+)
00.45 Дневник счастливой мамы (16+)
01.00 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Благословите женщину»
(16+)
03.50 Т/с «Мисс
Марпл» (16+)

05.00 Телеканал
«Доброе
утро»
09.00 Новости
09.05 Жить
здорово!
(12+)
10.10 Контрольная
закупка
(12+)
10.40 Женский
журнал
(12+)
10.55 Модный
приговор
(12+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет
(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское/
Женское
(16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек
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+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное
время
21.00 Юморина
(12+)
23.20 Х/ф «Кабы я
была царица...» (12+)

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

карусель

культура

подробности

Глафира Тарханова
родила

Звезда сериала «Измены» Глафира Тарханова снова стала мамой. У нее и ее мужа,
актера Алексея Фаддеева, родился четвертый ребенок. Супруги уже воспитывают троих сыновей – 9-летнего Корнея,
6-летнего Ермолая и 4-летнего Гордея,
а теперь наконец у братьев появилась
младшая сестренка. Этого ребенка, как
и предыдущих двух, актриса рожала дома
(в роддоме появился на свет только первый сын – Корней). Глафира и Алексей
познакомились 12 лет назад на съемочной площадке картины «Главный калибр»
и уже через полгода после знакомства сыграли свадьбу. Сейчас актриса в декретном отпуске, чему очень рада: она наконец
может посвятить время семье. Хотя отпуском уход за четырьмя детьми можно назвать с большой натяжкой.

Детей Деймона
не взяли в школу

Прожив в Калифорнии три года, актер
возвращается в свой любимый НьюЙорк. Он уже присмотрел себе апартаменты, которые находятся в престижнейшем районе города. Они обойдутся
Мэтту в $16,5 млн. Но неожиданно у Деймона возникли проблемы: он не смог
устроить в местную школу своих дочерей – 11-летнюю Изабеллу, 9-летнюю
Джию и 6-летнюю Стэллу. Престижная
школа, на которую Мэтт рассчитывал,
оказалась очень популярной, и мест в ней
не нашлось даже для детей голливудской
звезды. «Я попробовал было уговорить
директора сделать исключение для моих
девочек. Но получил категоричный ответ:
правила мы менять не будем даже ради
вас», – признался актер в одном из интервью.
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суббота

первый
канал

04.45 Х/ф «Председатель» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Председатель» (12+)
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.45 М/с «Смешарики.
Спорт»
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Олег
Табаков
и его «цыплята
табака»
(12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный
ремонт
(12+)
13.25 Т/с «Сезон любви» (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Сезон любви» (12+)
18.00 Вечерние новости

7октября

россия-1

нтв

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

04.40 Т/с «Срочно в
номер!» (12+)
05.40 Т/с «Срочно в
номер!» (12+)
06.35 Мульт-утро (6+)
07.10 Живые истории
08.00 Вести. Местное
время
08.20 Россия. Местное
время (12+)
09.20 Сто к одному
(12+)
10.10 Пятеро на одного
(12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное
время
11.40 Юмор! Юмор!
Юмор!!!
(16+)
13.20 Т/с «Я все помню» (12+)
14.20 Т/с «Я все помню» (12+)
15.20 Т/с «Я все помню» (12+)
16.20 Т/с «Я все помню» (12+)
17.20 Т/с «Я все помню» (12+)
18.20 Т/с «Я все помню» (12+)

06.05 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+)
15.10 Поедем, поедим!
(0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня

06.20 Семья 3D (16+)
06.50 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Новаторы»
(6+)
07.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
07.45 М/с «Бейблэйд
Берст» (0+)
08.35 М/с «Фиксики»
(0+)
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 «Забавные
истории» (6+)
12.45 Х/ф «Заколдованная Элла»
(12+)
14.40 Х/ф «Звездная
пыль» (16+)

06.10 Ешь и худей (12+)
06.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее»
(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-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+)

06.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
09.30 М/ф «Иван-царевич и Серый
Волк-2» (6+)
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+)
14.35 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
15.35 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
17.30 Новости (16+)

07.30 Библейский
сюжет
08.05 Х/ф «Близнецы»
09.25 Мультфильмы
09.55 Эрмитаж
10.20 «Обыкновенный
концерт»
с Эдуардом
Эфировым
10.50 Х/ф «Горожане»
12.15 Власть
факта
12.55 Д/ф «Жираф
крупным
планом»
13.45 Х/ф «Не могу
не петь»
14.25 Х/ф «Не могу
не петь»
15.15 История
искусства
16.10 Искатели
16.55 «Игра
в бисер»
с Игорем
Волгиным
17.35 Д/ф «Модернизм»
19.05 ХХ век
20.20 Х/ф «Дело
«пестрых»
21.10 Х/ф «Дело
«пестрых»
22.00 Агора
23.00 Х/ф «Атомный
Иван»
23.45 Х/ф «Атомный
Иван»
00.45 «Звездный
дуэт.
Легенды
танца».
Гала-концерт
звезд мирового
бального
танца
в Государственном Кремлевском дворце
02.15 Д/ф «Жираф
крупным планом»
03.05 Искатели

00.50 Х/ф «Ночной дозор» (12+)
03.10 Х/ф «Особо
опасна»
(16+)
05.05 Х/ф «Однажды
в Мексике. Отчаянный-2»
(16+)

00.30 Дом-2. Город
любви (16+)
00.15 Х/ф «Район № 9»
01.30 Дом-2. После за(16+)
ката (16+)
02.20 Х/ф «Белая
02.30 Х/ф «Послесвамгла»
дебный раз(16+)
гром» (18+)
04.10 «Территория за04.25 ТНТ Music (16+)
блуждений» с
04.55 Перезагрузка
Игорем Проко(16+)
пенко (16+)

04.00 М/с «Смешарики»
06.00 М/с «Заботливые
Мишки. Страна
добра»
07.00 М/с «Фиксики»
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.25 М/с «Семейка бегемотов»
08.30 М/с «Колобанга.
Только для пользователей Интернета»
09.00 Горячая десяточка
09.25 М/с «Подружки из
хартлейк Сити»
10.40 Мастерская «Умелые ручки»
11.00 М/с «Томас и его
друзья»
11.50 М/с «Три кота»
12.30 Король караоке
13.00 М/с «Соник Бум»
14.50 М/с «Маша и
медведь»
15.45 «Союзмультфильм» представляет: «Умка»
16.05 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса»
16.15 М/ф «Ёжик в тумане»
16.25 М/с «Семейка бегемотов»
16.30 М/с «Малыши-прыгуши»
17.25 М/с «Непоседа Зу»
19.35 М/с «Юху и его
друзья»
21.25 М/с «Семейка бегемотов»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.40 М/с «Щенячий патруль»
00.30 М/с «Зиг и Шарко»
02.20 М/с «Путешествия Жюля
Верна»
04.00 М/с «Смешарики»

17.20 Однажды
(16+)
18.00 Секрет на
миллион
(16+)
17.00 Шоу «Ураль20.00 «Центральских пельменое телевиденей» (16+)
19.10 Т/с «Я все
ние» с Вадимом 17.30 Х/ф «Хронипомню»
Такменевым
ки Нарнии»
(12+)
(16+)
(12+)
20.00 «Вести» в суб- 21.00 Ты супер!
20.05 М/ф «Холодботу
Танцы (6+)
ное сердце»
21.00 Х/ф «Счастье 23.45 «Международная
(0+)
из осколпилорама» с Ти22.00 Х/ф «Хроников» (12+)
граном Кеосаяки Нарнии.
22.00 Х/ф «Счастье
ном (16+)
Принц Касиз осколков»
00.45 Квартирник НТВ у
(12+)
Маргулиса (16+)
пиан» (12+)

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 «Свет23.00 Х/ф «Счастье
ская жизнь»
из осколков»
(18+)
(12+)

16.20 Т/с «Ольга»
(16+)
16.50 Х/ф «Заложница-3» (16+)
19.00 Студия Союз (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
21.00 Битва экстрасенсов
(16+)
22.30 Танцы (16+)

17.35 «Военная
тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
18.00 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
20.00 Засекреченные списки
(16+)
22.00 Х/ф «Стражи
галактики»
(12+)

01.40 Х/ф «Вне поля
зрения» (16+)
03.55 Мужское/Женское (16+)
04.50 Контрольная закупка (12+)

00.00 Х/ф «Счастье
из осколков»
(12+)
00.55 Х/ф «Серебристый звон ручья» (12+)

01.50 Х/ф «Интердевочка» (16+)
02.50 Х/ф «Интердевочка» (16+)
04.50 Поедем, поедим!
(0+)
05.20 Т/с «Основная
версия»
(16+)

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.20 Мультфильмы
(0+)
10.00, 01.00 Известия
10.15 Т/с «След» (16+)
11.05 Т/с «След» (16+)
11.55 Т/с «След» (16+)
12.50 Т/с «След» (16+)
13.35 Т/с «След» (16+)
14.25 Т/с «След» (16+)
15.15 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Т/с «След» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.50 Т/с «След» (16+)
22.35 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «След» (16+)
01.55 Т/с «Боец-2:
рождение легенды» (16+)
03.00 Т/с «Боец-2:
рождение легенды» (16+)
03.55 Т/с «Боец-2:
рождение легенды» (16+)
04.50 Т/с «Боец-2:
рождение легенды» (16+)
05.45 Т/с «Боец-2:
рождение легенды» (16+)

06.30 Проверь теорию
на прочность
(12+)
07.00 Дорожные войны
(16+)
08.00 М/с «Бейблэйд.
Берст» (0+)
08.30 Мультфильмы
(0+)
09.30 Х/ф «Игрушка»
(0+)
11.30 Путь Баженова:
напролом (16+)
12.30 Утилизатор (16+)
14.30 Х/ф «Поезд на
Юму» (16+)
16.45 Х/ф «Игры разума» (12+)
17.35 Х/ф «Игры разума» (12+)
18.25 Х/ф «Игры разума» (12+)
19.20 Х/ф «Уолл-Стрит. Деньги не спят»
(16+)
22.00 Х/ф «Игра в
имитацию»
(16+)
00.00 Х/ф «Омен»
(18+)
02.00 Х/ф «Омен-4.
Пробуждение»
(18+)
04.00 Х/ф «Игрушка»
(0+)

07.40, 23.40, 02.20,
04.55 Все на
Матч!
08.00 Футбол. Чемпионат мира-2018
(0+)
10.00, 19.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат
мира
12.00, 00.40 Смешанные единоборства (16+)
14.00, 20.35 Д/с «Вся
правда про...»
(12+)
14.30 Все на Матч!
(12+)
14.55 Футбол. Чемпионат мира-2018
16.55 Формула-1.
Гран-при Японии.
Квалификация.
Прямая трансляция
18.00, 20.30, 23.30,
01.55 Новости
18.10 Все на футбол!
(12+)
20.00 Автоинспекция
(12+)
20.55 Керлинг. Чемпионат мира среди
смешанных
команд
02.00 Десятка! (16+)

06.00 Линия защиты
(16+)
06.35 Марш-бросок
(12+)
07.05 АБВГДейка
07.30 Х/ф «Два билета
на дневной сеанс»
09.25 Православная энциклопедия (6+)
09.55 Х/ф «Никогда
не забуду тебя»
(12+)
11.50, 12.45 Х/ф «Разные судьбы»
(12+)
12.30, 15.30, 00.40
События
14.15, 15.45 Х/ф «Чудны дела Твои,
Господи!» (12+)
18.15 Х/ф «Как извести любовницу
за семь дней»
(12+)
22.00 Постскриптум
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Спецрепортаж
(16+)
04.40 Д/ф «В связи с
утратой доверия»
(16+)
05.25 Д/ф «Преступления страсти»
(16+)

06.15, 05.00
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+)
11.45, 03.00 Х/ф «Тупой и еще
тупее»
(16+)
13.45 Х/ф «Восход
тьмы»
(12+)
15.45 Х/ф «Затерянные в космосе»
(16+)
18.15 Х/ф «Гравитация» (12+)
20.00 Х/ф «Чужой против хищника»
(12+)
21.45 Х/ф «Чужие против хищника:
реквием» (16+)
23.45 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
01.30 Х/ф «Постапокалипсис» (16+)

06.30 Д/с «Москва –
фронту» (12+)
07.10 Х/ф «Мой добрый папа»
(12+)
08.35 Х/ф «Не ходите,
девки, замуж»
10.00, 14.00, 19.00,
00.00 Новости
дня
10.15 Легенды музыки
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+)
15.25 Д/с «Военные
миссии особого назначения»
(12+)
16.15, 19.20 Т/с «Вариант «Омега»
(12+)
19.10 Задело!
00.10 Десять фотографий (6+)
01.05 Х/ф «Золотой
теленок»
04.35 Х/ф «Сувенир
для прокурора»
(12+)

08.00 Служу Отчизне
(12+)
08.25 Медосмотр (12+)
08.40 Знак равенства
(12+)
08.55 Х/ф «Дневник
мамы первоклассника» (12+)
10.15 Д/ф «Рахманинов» (12+)
10.30 Дом «Э» (12+)
11.00 Большая наука
(12+)
11.55 Новости Совета
Федерации
(12+)
12.05 За дело! (12+)
13.00, 15.00, 19.00
Новости
14.20, 15.05 Т/с «Пелагия и белый
бульдог» (12+)
16.10 Х/ф «Убийство в
ночном поезде»
(12+)
17.50, 03.25 Х/ф «Два
голоса»
(12+)
19.20 Моя история
(12+)
19.50 Х/ф «Анкор, еще
анкор!» (12+)
22.35 Киноправда?!
(12+)
22.45 Х/ф «Завтра была война» (12+)

07.00 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
08.30 6 кадров (16+)
09.05 Х/ф «Папа напрокат» (16+)
11.00 Х/ф «Не было бы
счастья» (16+)
13.00 Х/ф «Не было бы
счастья» (16+)
14.00 Х/ф «Не было бы
счастья» (16+)
15.15 Х/ф «Не было
бы счастья-2»
(16+)
16.15 Х/ф «Не было
бы счастья-2»
(16+)
17.15 Х/ф «Не было
бы счастья-2»
(16+)
19.00 Д/с «Брачные
аферисты» (16+)
20.00 Х/ф «Испытание верностью»
(16+)
23.45 Д/с «Брачные
аферисты» (16+)
00.45 Дневник счастливой мамы (16+)
01.00 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Саша +
Даша + Глаша»
(16+)
05.05 Х/ф «Берегите
мужчин!» (16+)

виктория дайнеко
развелась

Виктория Дайнеко свободна – теперь
уже официально. «Принимаю поздравления! Нелепая история под названием
«женитьба» официально завершена, и я
наконец свободна», – написала певица
в своем «Инстаграме». Ее теперь уже бывший супруг, музыкант Дмитрий Клейман,
тоже обозначил свое отношение к разводу.
«К сожалению или к счастью, наши пути
с тобой расходятся, – обратился он к Виктории. – Спасибо тебе за дочь, она у нас
лучшая. Спасибо за все». О своем разводе
объявила и американская певица Ферги. Ее брак с актером Джошем Дюамелем
считался одним из самых крепких в Голливуде. Супруги были вместе 13 лет. Причина развода – измена Джоша, которую он
даже не счел нужным скрывать от жены.

Яна Рудковская
пошла под венец

После восьми лет брака Евгений Плющенко и Яна Рудковская решили пройти обряд венчания. Об этом пара заявила еще
в июне. Несмотря на то что после венчания
отметить событие планировалось в узком
кругу, подготовка заняла много времени.
Зал, где собрались друзья пары (среди них
Светлана Лобода, Стас Михайлов с женой
Инной, Глюк’оZа и многие другие), был
украшен цветами и хрустальным дождем,
торт «Облако» выглядел как настоящее
произведение искусства, а свой танец молодые исполнили под песню Димы Билана. Разумеется, на торжестве присутствовали главные люди в жизни пары – дети
Яны от первого брака, Андрей и Николай,
и их общий с Евгением ребенок, 4-летний
Саша Плющенко.
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воскресенье 8октября

первый
канал

05.20 Модный приговор
(12+)
06.00 Новости
06.10 Модный приговор
(12+)
06.25 Х/ф «Его звали
Роберт»
(12+)
08.10 М/с «Смешарики.
Пин-код»
(6+)
08.25 Часовой
(12+)
08.55 Здоровье
(16+)
10.00 Новости
10.10 «Честное слово» с
Юрием Николаевым (12+)
11.00 Моя мама готовит
лучше!
12.00 Новости
12.15 Главный котик
страны (12+)
13.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
14.10 Д/ф «Леонид Куравлев. «Это я
удачно зашел!»
(12+)

россия-1

нтв

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

04.50 Т/с «Срочно в
номер!» (12+)
05.50 Т/с «Срочно в
номер!» (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 Смеяться разрешается (12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Коварные
игры» (12+)
15.20 Х/ф «Коварные
игры» (12+)
16.20 Х/ф «Коварные
игры» (12+)

06.10 Х/ф «Зигзаг удачи» (0+)
07.10 Х/ф «Зигзаг удачи» (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+)

07.00 М/с «Новаторы»
(6+)
07.20 М/ф «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.45 М/с «Бейблэйд
Берст» (0+)
08.35 М/с «Фиксики»
(0+)
08.50 М/с «Три кота»
(0+)
09.05 М/ф «Приключения Кота в сапогах» (6+)
10.00 М/с «Забавные
истории» (6+)
10.35 М/ф «Безумные
миньоны» (6+)
10.45 Х/ф «Звездная
пыль» (16+)
13.10 Х/ф «Черный
рыцарь» (12+)
15.05 М/ф «Холодное
сердце» (0+)
17.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
17.30 Х/ф «Хроники
Нарнии. Принц
Каспиан» (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. 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 Х/ф «Заложница-3» (16+)
17.15 Комеди Клаб
(16+)
18.00 Комеди Клаб
(16+)
19.00 Комеди Клаб
(16+)
20.00 Комеди Клаб
(16+)

08.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица»
(12+)
09.20 М/ф «Три
богатыря на
дальних берегах»
(6+)
10.45 М/ф «Три богатыря: ход конем»
(6+)
12.00 М/ф «Три богатыря и морской
царь» (6+)
13.30 Т/с «Беглец»
(16+)
00.00 Добров в эфире
(16+)
01.00 Соль (16+)
02.30 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)

00.00 Дом-2. Город
любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «Тот самый
человек» (16+)
03.40 Перезагрузка
(16+)
04.40 Перезагрузка
(16+)
05.35 Ешь и худей (12+)
06.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)
07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

06.00 М/с «Заботливые
Мишки.
Страна
добра»
07.00 М/с «Фиксики»
08.00 С добрым
утром,
малыши!
08.25 М/с «Семейка
бегемотов»
08.30 М/с «Колобанга.
Только для
пользователей
Интернета»
09.00 Все, что
вы хотели знать,
но боялись
спросить
09.25 М/с «Подружки
из Хартлейк
Сити»
10.35 М/с «Свинка
Пеппа»
11.00 М/с «Томас
и его
друзья»
11.50 М/с «Три
кота»
12.30 Секреты маленького шефа
13.00 М/с «Врумиз»
13.45 М/с «Супер4»
14.40 Ералаш
16.15 М/с «Сказочный
патруль»
17.40 М/с «Семейка бегемотов»
17.45 М/с «Кротик и
панда»
19.30 М/с «Дружба –
это чудо»
21.25 М/с «Семейка бегемотов»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.40 М/с «Смешарики.
Пин-код»
00.30 М/с «Зиг
и Шарко»
02.20 М/с «Путешествия Жюля
Верна»
04.00 М/с «Смешарики»

07.30 Д/с «Святыни
христианского
мира»
08.05 Х/ф «Семеро
смелых»
09.35 Мультфильмы
10.20 Д/ф «Передвижники.
Илья
Репин»
10.50 «Обыкновенный
концерт»
с Эдуардом
Эфировым»
11.20 Х/ф «Дело
«пестрых»
13.00 Что
делать?
13.45 Диалоги
о животных
14.30 Д/ф «Легенды
балета
ХХ века»
16.10 Д/ф «Жизнь
по законам
саванны.
Намибия»
17.05 125 лет
со дня
рождения Марины Цветаевой.
Послушайте!
18.25 Гений
18.55 Х/ф «Розыгрыш»
20.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским
21.10 Романтика романса
22.05 Д/ф «Ангелы с
моря»
22.50 Х/ф «Форсмажор»
00.50 Ближний круг Валерия Гаркалина
01.45 Диалоги о животных
02.25 Х/ф «Близнецы»
03.45 М/ф «Дарю тебе
звезду»

16.05 Своя игра
(0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие
вели (16+)
15.15 Празднич19.00 Новые русный концерт 17.10 Х/ф «Коварские сенсаные игры»
к Дню учиции (16+)
(12+)
теля
20.00 «Итоги недели»
18.00 Удивитель17.30 Я могу!
с Ирадой Зейные лю19.30 Старше
наловой
ди-2017 (12+) 21.10 Ты не повевсех!
20.00 Вести недели
21.00 Воскресное
ришь! (16+)
22.00 «Воскрес«Время»
22.10 Звезды соный вечер»
22.30 «Что? Где?
шлись (16+)
с Владими- 00.00 Т/с «БесстыдниКогда?»
ром СолоОсенняя секи» (18+)
вьевым (12+) 01.00 Т/с «Бесстыднирия игр

20.20 Х/ф «Девять 20.30 Комеди
Клаб (16+)
жизней» (6+)
22.00 Х/ф «Хрони- 21.00 Где логика?
(16+)
ки Нарнии.
Покоритель 22.00 Однажды в
России (16+)
зари» (12+)
23.00 Standup
23.00 Х/ф «Хроники
(16+)
Нарнии. Поко-

23.40 Д/ф «В моей руке 00.00 Дежурный по
стране. Михаил
– лишь горстка
Жванецкий (16+)
пепла» (16+)
00.50 Х/ф «Тора! Тора! 00.55 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
Тора!» (12+)
(12+)
03.30 Мужское/Жен01.55 Т/с «Следствие
ское (16+)
ведут ЗнаТоКи»
04.25 Контрольная за(12+)
купка (12+)

ки» (18+)
01.55 Х/ф «Очкарик»
(16+)
02.55 Х/ф «Очкарик»
(16+)
03.50 Судебный детектив (16+)
05.00 Т/с «Основная
версия» (16+)

ритель зари»
(12+)
00.10 Х/ф «Дневной
дозор» (12+)
01.10 Х/ф «Дневной
дозор» (12+)
02.55 Х/ф «Большой
папа» (0+)
03.35 Х/ф «Большой
папа» (0+)
04.35 Х/ф «Черный
рыцарь» (12+)
05.35 Х/ф «Черный
рыцарь» (12+)
06.25 Семья 3D (16+)

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

07.35 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 Х/ф «Классик»
(16+)
13.50 Т/с «Последний
мент-2»
17.40 Т/с «Последний
мент-2» (16+)
18.25 Т/с «Кордон следователя Савельева» (16+)
00.25 Т/с «Кордон следователя Савельева» (16+)
01.25 Т/с «Кордон следователя Савельева» (16+)
02.30 Т/с «Боец-2:
рождение легенды» (16+)
03.20 Т/с «Боец-2:
рождение легенды» (16+)
04.10 Т/с «Боец-2:
рождение легенды» (16+)
05.05 Т/с «Боец-2:
рождение легенды» (16+)

06.00 Дорожные войны
(16+)
07.00 Дорожные войны
(16+)
08.00 М/с «Бейблэйд.
Берст» (0+)
08.30 Дорожные войны
(16+)
09.30 Х/ф «Летят журавли» (12+)
11.30 Антиколлекторы
(16+)
13.00 Т/с «Застава
Жилина» (16+)
14.00 Т/с «Застава
Жилина» (16+)
15.00 Т/с «Застава
Жилина» (16+)
16.00 Т/с «Застава
Жилина» (16+)
17.00 Т/с «Застава
Жилина» (16+)
18.00 Т/с «Застава
Жилина» (16+)
19.00 Т/с «Застава
Жилина» (16+)
20.00 Т/с «Застава
Жилина» (16+)
23.00 Путь Баженова:
напролом (16+)
00.00 Х/ф «Омен-4.
Пробуждение»
(18+)
02.00 Х/ф «Летят журавли» (12+)
03.50 100 великих (16+)

07.40, 01.20, 05.00,
07.40 Все на
Матч!
08.00 Профессиональный бокс (16+)
10.00 Футбол. Чемпионат мира-2018
12.00 Д/ф «Женщина-бомбардир»
(16+)
13.00, 14.30 Смешанные единоборства (16+)
15.30 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
15.40 Формула-1. Гранпри Японии
18.05 Все на Матч!
18.35, 22.15, 01.15,
02.50, 04.55 Новости
18.45 Футбол. Товарищеский матч (0+)
20.45 НЕфутбольная
страна (12+)
21.15, 09.25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира (0+)
22.25 Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция
00.55, 02.20 Специальный репортаж
(12+)
02.55 Футбол. Чемпионат мира-2018

06.15 10 самых (16+)
06.50 Х/ф «Ты – мне, я
– тебе» (12+)
08.30 Фактор жизни
(12+)
09.00 Д/ф «Короли эпизода» (12+)
09.55 Х/ф «Воспитание и выгул собак и мужчин»
(12+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30, 15.30 События
12.45 Т/с «Чисто московские убийства» (12+)
14.35 Смех с доставкой
на дом (12+)
15.45, 16.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
17.25 Прощание. Виктория и Галина
Брежневы (16+)
18.15 Х/ф «Дом на
краю леса»
(12+)
22.10 Х/ф «На одном
дыхании»
(16+)
01.45 Петровка, 38
(16+)
01.55 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
04.05 Т/с «Инспектор
Льюис» (12+)

06.00, 04.45, 05.45
Д/с «Тайные
знаки»
(12+)
07.00, 09.30, 11.30,
06.45 Мультфильмы
(0+)
09.00 «Школа»
доктора
Комаровского
(12+)
11.00 О здоровье:
понарошку
и всерьез
(12+)
12.45 Х/ф «Постапокалипсис» (16+)
14.30 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
16.15 Х/ф «Чужой против хищника»
(12+)
18.00 Х/ф «Чужие против хищника:
реквием» (16+)
20.00 Х/ф «Земное
ядро: бросок в
преисподнюю»
(16+)
22.30 Х/ф «Сфера»
(16+)
01.15 Х/ф «Восход
тьмы» (12+)
03.15 Х/ф «Похитители тел» (16+)

06.25 Д/с «Хроника
Победы» (12+)
07.00 Х/ф «Пограничный пес Алый»
08.15 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» (12+)
10.00 «Новости недели»
с Юрием Подкопаевым»
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
14.35 Т/с «СМЕРШ»
(16+)
16.35 Т/с «СМЕРШ»
(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 «Королевская регата»
(6+)

08.00 От прав к возможностям (12+)
08.25 Фигура речи (12+)
08.55, 03.20 Х/ф «Анкор, еще анкор!» (12+)
10.30 Моя история
(12+)
11.00, 00.25 Д/ф «Тайны Британского
музея» (12+)
11.30, 18.30 Вспомнить все (12+)
12.00 Культурный обмен (12+)
12.45 Медосмотр (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «Дневник
мамы первоклассника» (12+)
14.30 Гамбургский счет
(12+)
15.05 Киноправда?!
(12+)
15.15 Х/ф «Завтра была война» (12+)
16.40 Х/ф «Рикошет»
(12+)
19.00, 22.35 ОТРажение недели
19.40 Х/ф «Невероятное пари» (12+)
21.00 Х/ф «Спальный
вагон» (12+)
23.15 Д/ф «Герман
Угрюмов» (12+)

06.40 6 кадров (16+)
07.00 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
07.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
08.30 6 кадров (16+)
09.00 Х/ф «Благословите женщину»
(16+)
11.25 Х/ф «Позвони
в мою дверь»
(16+)
12.25 Х/ф «Позвони
в мою дверь»
(16+)
13.25 Х/ф «Позвони
в мою дверь»
(16+)
15.10 Х/ф «Печали-радости надежды»
(16+)
19.00 Д/с «Брачные
аферисты» (16+)
20.00 Т/с «Женщина-зима» (16+)
23.45 Д/ф «Гарем
по-русски» (16+)
00.45 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Испытание верностью»
(16+)
05.05 Х/ф «Взрослые
дети» (16+)
06.35 6 кадров (16+)

500-120

Реклама

Том КРУЗ
хочет вернуть дочь

А

ктер вновь хочет общаться со своей дочерью
Сури, которую не видел с 2012 года. Оказалось,
что поступал так Том не из вредности, а согласно
условиям контракта, который он при разводе заключил
с Кейти Холмс. Круз поставил следующие условия: он
возьмет на себя содержание бывшей жены и дочери,
но только в том случае, если Кейти в течение пяти лет
не выйдет замуж и не будет открыто встречаться ни
с одним мужчиной. Экс-супруга Круза в долгу
не осталась – она запретила Тому в течение этих пяти
лет общаться… с собственной дочерью. На это у нее
была веская причина: Холмс не хотела, чтобы Сури
воспитывалась в духе сайентологии, ярым
приверженцем которой уже много лет остается актер.
Она опасалась, что духовные учителя Круза, которые
ни на минуту не упускают его из виду, во время его
встреч с дочерью повлияют на девочку.
В этом году срок действия договора заканчивается,
и Том выразил надежду, что они с Кейти все-таки
сумеют договориться и он получит возможность
видеться с Сури. Правда, даже на встречу с бывшей
женой, касающуюся таких личных вопросов, Круз
собирается прийти в сопровождении своего менторасайентолога.

Реклама

тем временем...
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выбери жизнь!

«Необыкновенные» пряности
Удивительно, как реальность меняет взгляд на вполне себе обычные
вещи, а когда-то безобидные слова и выражения приобретают резко
отрицательный смысл. Так произошло и с английским словом «spice»,
означающим «специя или пряность». Увы, бурная деятельность
наркодельцов превратила обычную пряность в опасный и, к сожалению,
очень распространенный дурман. Рынок курительных смесей сегодня –
огромная «лаборатория», где каждый день генерируются новые формулы
и составы наркотика, за которым законодательство просто
не успевает. Ведь если не успели запретить – значит, можно смело
продавать продукт кому угодно и под самым благопристойным видом.
А какой спрос с обычной «пряности»?

О

ни же ароматические смеси,
они же смеси для курения кальянов, – преподнести наркотик могут как угодно. Случались прецеденты продажи даже ароматических солей для ванн, разумеется, с
приятным расслабляющим «сюрпризом». Изначально они и были относительно безобидны – в состав курительных смесей входили так называемые энтеогены – растения, в которые
входят вещества психотропного действия, а также обыкновенные травы.
С точки зрения биологии – действительно растительный сбор. Но вот с
точки зрения химии – не совсем обычный. О способности некоторых видов
растений – их названия мы не упоминаем, так как сегодня они относятся
к категории запрещенных, – воздействовать на сознание человека, узнали давно. А курительные смеси с их
содержанием появились в продаже в
начале 21-го века в Европе и продавались под видом благовоний. Разумеется, психотропный эффект – вещь совсем небезобидная, поэтому довольно
скоро подобная продукция попала в
поле зрения и медиков, и стажей правопорядка.

В погоне за формулой

Тем более что совсем скоро в работу
производства «спайсов» включились
химики. Спрос рождает предложение,
и если подсевшее на подобного рода стимуляторы воображения сознание требует новых впечатлений, нужно усилить воздействие смесей в разы.
Таким усилителем стало специальное вещество JWH-018, или синтетический каннабис. Это наркотик, который в 5–6 раз вреднее натурального.
Более того, благодаря изменяющейся
формуле производителям подобных
смесей стало удобнее обманывать закон – пока официально запретят один
состав, на рынок уже выходит продукция по новой, еще не запрещенной
формуле. И действие таких «спайсов»
сродни прогулке по минному полю –
никто и никогда не ответит точно, как
именно они воздействуют на созна-

ние человека. Да и по большому счету производителю все равно, понравится ли их продукция потребителю.
Главное – «подсадить» его на курение.
Ведь и первая затяжка обычной сигареты не приносит человеку никакого
удовольствия. Но, получив свою дозу
наркотика, он потянется и за второй.
А если эффект от курения усилить в
разы?
– Разумеется, зависимость возникает сразу же, это главная цель производителя, – поясняет медицинский
психолог областного наркологического
диспансера Алексей Ларионов. – Без
этого эффекта оборот подобной продукции теряет всякий смысл. Странно, что человек не понимает, как сам
себя загоняет в ловушку.
Человека, скорее всего, манят
«грандиозные» перспективы путешествия по вымышленной реальности.
Ну а поскольку никаких четких рекомендаций и описаний подобные смеси
не содержат, ориентироваться приходится либо на отзывы доброжелателей, либо и вовсе только на названия.
Тут уж фантазии наркодельцов следует отдать должное – какие только
экзотические словосочетания они не
придумывают для своего опасного зелья. Но не стоит думать, что красивое
название того или иного «спайса» даст
хоть какую-то гарантию безопасности.
Все они опасны и наносят непоправимый вред здоровью.

ному центру управления», резко сужаются. В результате кровь просто не
может снабжать мозг кислородом. Ну
а клетки мозга, лишенные кислорода,
просто погибают. Именно этот эффект
и нравится подросткам – возникает
ощущение легкости и беззаботности.
Но стоит ли платить за несколько часов «счастья» своим мозгом?
У мужчин этот наркотик снижает
потенцию, у женщин вызывает нарушения менструального цикла. В ряде случаев это может привести к бесплодию. Именно поэтому парам, мечтающим в будущем о потомстве, уже
сегодня стоит пересмотреть свои привычки. Тем более что курение смесей
– вещь гораздо более опасная, нежели
привычка.
Человек постепенно превращается
в «овощ». И это если губительный эффект не наступил сразу же после первого потребления. Ведь если состав современного «спайса» по силе воздействия в несколько раз превышает эффект от курения обычной конопли, то
сразу же после первого применения
он может вызвать мощнейшие галлюцинации, причем часто отрицательного характера. Нередки случаи, когда
человек под воздействием смеси просто так, без видимых причин выпрыгивал из окна.
В последнее время участились и случаи летальных исходов от употребления курительных смесей. И речь уже
идет не о разовых случаях, а о массовых. Так, серия отравлений «спайсами»
произошла осенью 2014 года во многих
регионах России. Фиксировались такие
случаи и у нас в регионе.
– Полбеды, если человек начинает вести себя неадекватно, например,
раздеваться, где попало, – рассказывает врач-нарколог островного наркодиспансера Анатолий Байдраков. –
Но все может закончиться гораздо печальнее. Сколько было случаев, когда
после курения спайсов человек просто
впадал в кому. И это молодые ребята,
практически еще дети…

Превратиться в овощ

Можно ли освободиться

В первую очередь от употребления подобных смесей страдает человеческая
психика, воздействие на нее оказывается такое же, как и при применении
сильнодействующих наркотических
веществ. При частом употреблении
«спайса» появляются галлюцинации,
тревога, чувство панического страха.
Человека может сильно тошнить.
Не меньше достается и всему организму в целом: страдают легкие, печень, фильтрующая нечистую кровь,
мозг и, так или иначе, ряд других органов. Например, капилляры мозга,
пытаясь не пропустить яд к «основ-

К сожалению, по мнению островных
наркологов, признать свою зависимость могут далеко не многие. Как
правило, оказав первую помощь, врачи вынуждены отпустить пациента
домой, даже понимая, что он нуждается в длительном и сложном лечении. Человек рассуждает примерно
так: «Я только попробовал, это ведь
не значит, что я наркоман – зачем мне
лечиться?» Тем не менее, откладывая
поход к врачу, человек сам себя загоняет в угол, доводит до такого состояния, когда самому противостоять пагубной мании уже невозможно.

– Таких людей возвращать к нормальной жизни сложно, но возможно,
– поясняет Алексей Ларионов. – Но
эффективность лечения в большей
степени зависит от желания пациента. А людей, самостоятельно решивших встать на путь исцеления, – единицы.
Лечить зависимость от «спайсов»
можно разными способами. При этом
стоит понимать, что от наркомании
нет единого рецепта, полностью изменить ситуацию способно только комплексное лечение. К каждому пациенту – индивидуальный подход, который включает в себя несколько этапов
– диагностику состояния зависимого,
разработку индивидуального плана
лечения, детоксикацию и очищение
организма, реабилитацию и социальную адаптацию.
Прежде чем приступить к «очистке» сознания больного, следует вывести химически вредные вещества из
его организма. Детоксикация проводится абсолютно безопасно. При этом
учитывается, как долго человек курил «спайсы», в каких количествах.
Это поможет выбрать правильную
методику выведения токсинов, срок
детоксикации варьируется от 5 до
10 дней.
Реабилитационный курс подразумевает различные формы консультаций с пациентом, которые помогают найти пациенту собственную мотивацию для выздоровления. Он сам
может выбрать программу реабилитации, какие занятия и тренинги ему
интересны. Клинический психолог,
нарколог, психиатр и другие специалисты контролируют лечение. Кроме
того, стоит напомнить, что в островном наркодиспансере действует и
анонимный кабинет. Связаться со специалистом можно по телефону (4242)
76-08-31.
Олеся ДВОРЖАК

на заметку
Замещение или приобщение
Еще одна серьезная опасность
спайсов в том, что они становятся
первым шагом на пути перехода к
более тяжелым наркотикам. Немецкие
наркологи описали случай синдрома
отмены, связанный с
продолжительным употреблением
курительной смеси.
По данным авторов публикации, у
обратившегося за медицинской
помощью молодого человека
наблюдались типичные признаки
зависимости от курительной смеси,
которая длительное время
распространялась в Европе как
легальный заменитель марихуаны.
Молодой человек обратился в
больницу Дрездена после девяти
месяцев систематического
употребления «спайса». За этот
период ежедневная доза курильщика
увеличилась с 1 до 3 граммов. Тяга к
психоактивному веществу сохранялась
и усиливалась, несмотря на то что
длительное пребывание в измененном
состоянии сознания приводило к
серьезным проблемам на работе.
Но стоило молодому человеку
временно прекратить курение смеси,
как у него появились явные признаки
синдрома отмены – тревожность,
депрессия, тремор конечностей,
учащенное сердцебиение, головные
боли, тошнота и рвота. После
госпитализации и окончательного
прекращения приема наркотика эти
симптомы возобновились и были
зафиксированы врачами.
Потребовалось длительное лечение и
реабилитация, чтобы вернуть пациента
к нормальной жизни. А вы все еще
верите в «легкие» наркотики?
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жизнь в спорте

До Макарова
триатлонисты добрались
за шесть часов

сломал обод. Камеру спортсмен сумел поменять, но вот рисковать и продолжать
путь с трещиной на колесе не стал, а отправился на рейсовом автобусе домой.
Следующий велопробег участники
клуба любителей триатлона планируют
совершить по маршруту Южно-Сахалинск – Невельск – Южно-Сахалинск.
Узнать информацию о времени и дате
проведения старта можно будет на сайте
министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Вошел в десятку

Необычные СТАРТЫ
Для островных спортсменов не существует никаких преград. Добившись
успеха в своих дисциплинах, они смело рвутся покорять уже другие
горизонты или ставить перед собой новые – более сложные задачи.
Так, минувшая неделя на Сахалине прошла под знаком необычных
марафонов – островные триатлонисты совершили масштабный
велопробег, а известный легкоатлет из Южно-Сахалинска принял участие
в международном забеге, добившись невероятного результата.

Т

риатлон – довольно молодой для
островного края вид спорта. Тем
не менее соревнования по нему
сразу же стали событием номер один
для сахалинских спортсменов. Тройная
проверка на выносливость – серьезный
вызов даже для тех, кто уже не в первый раз выходит на старт. Потому соревнования «Сахалинский триатлон» с
каждым годом объединяют все больше
участников – не только из островного
края, но и из других регионов страны,
а также из-за рубежа. Отметим, что на
минувших соревнованиях, которые традиционно прошли в августе, абсолютным победителем марафона «в воде, на
колесах и на земле» стал спортсмен из
Хабаровска. И это хороший повод для
сахалинских атлетов уже сейчас начать
подготовку к будущим стартам.

Ударили велопробегом
по бездорожью

С этой целью спортсмены из клуба любителей триатлона решили провести необычную тренировку. Они совершили
велопробег Южно-Сахалинск – Макаров.

На велосипеде им пришлось преодолеть
дистанцию 210 км.
– Мы продолжаем общаться со всеми
участниками «Сахалинского триатлона»,
большей их частью, – поделился участник клуба Алексей Боженко. – Мы уже
начали готовиться к мероприятию, которое пройдет будущим летом, придумали
несколько соревнований. Сейчас думаем
над тем, как воплотить их в жизнь: смотрим дистанции, согласовываем положение, ищем спонсоров.
В этот раз спортсменам помогли в министерстве спорта и молодежной политики региона – предоставили транспорт.
И, добравшись до конечного пункта велопробега, обратно триатлонисты уже ехали на автобусе.
Стартовали участники в минувшую
субботу в 7 утра. Крейсерская скорость
велосипедистов составляла 35–40 километров в час. Как отмечают спортсменыпрофессионалы, чтобы поддерживать такую скорость, нужно три составляющих:
хорошая форма атлета, современный
шоссейный велосипед, скоординированная работа группы. При этом организа-

торы отмечали – велопробег не должен
был стать соревнованием. Тем не менее в
группе все же определились свои лидеры,
видимо, желание победить сыграло свою
роль. «Помог» в этом и сложный рельеф
трассы – спортсменам предстоял 40-километровый горный участок с чередой
тяжелых перевалов. Тут группа и разбилась, а вперед вырвался Михаил Пыжов,
которому в итоге удалось проехать всю
дистанцию за 6 часов.
– Михаил недавно вернулся из Хабаровска, где принимал участие в чемпионате Дальнего Востока по велоспорту,
– рассказал Алексей Боженко. – Там он
показал пятый и шестой результат. Сейчас спортсмен находится в невероятной
для начинающего форме. А вот я последние 20 километров пути боролся с судорогами в ногах. В итоге пришел четвертым.
Вторым на финиш в Макарове пришел
Константин Цымбал – через 25 минут после главного лидера. Ну а спустя полчаса
– Александр Мусорин, и еще через 5 минут – Алексей Боженко. Завершили дистанцию Александр Яблочников, Антон
Бакай, Илья Бобров и Денис Кабанен. В
итоге спортсмены потратили на дистанцию более шести часов.
– К сожалению, не обошлось и без неприятных неожиданностей, – поделился
Алексей Боженко. – В Долинске нас ждало серьезное испытание бездорожьем,
справились с которым не все. Один из
участников – Сергей Алексеенко – попал
в глубокую яму, пробил заднее колесо и

Проверить свои силы на сложной дистанции отважился и островной легкоатлет
Роман Трубецкой. В одном из прошлых
номеров «ТН-Сахалин» уже рассказывала об успехах спортсмена и его серьезной работе по привлечению населения к
здоровому образу жизни. Как известно,
Роман является руководителем сахалинского клуба любителей бега, постоянными
участниками которого стали уже десятки
южносахалинцев. Занятия проходят для
всех желающих и абсолютно бесплатно.
Не забывает Роман и о личных достижениях. Так, на прошлой неделе мастер
спорта по легкой атлетике принял участие в международном марафоне, прошедшем во Владивостоке. Отметим, что
столица Приморья во второй раз в истории принимала подобные старты. На
старт масштабного легкоатлетического
мероприятия вышли более двух тысяч
человек из 89 городов 16 стран мира: Бразилии, Азербайджана, Гонконга, Зимбабве, Индии, Киргизии, Китая, Латвии,
Намибии, Нидерландов, Польши, Южной
Кореи, США, Украины, Японии и, конечно, России.
Нужно отметить, что участие в подобном марафоне осуществляется на платной
основе. Каждый спортсмен вносит определенный взнос. Его размер зависит от
времени подачи заявки – чем раньше заявишь о себе, тем меньше будет стоимость.
В дистанциях марафона были заявлены личные маршруты на 5 км, 21,1 км (полумарафон) и 42,2 км (марафон). Первую
из них все желающие могли пробежать
командой от пяти человек и более. Также организаторы добавили в программу
1000-метровые гонки для детей и паралимпийцев, которые состоялись на центральной площади Владивостока.
– Две из пяти точек старта располагались на острове Русском – для дистанций
42,2 и 21,1 км, – поделился Роман Трубецкой. – Я бежал самую длинную дистанцию. И из 225 человек пришел седьмым.
Для меня это отличный результат.
Таким образом, Роман вошел в десятку
сильнейших легкоатлетов мира!
Тимур НОВОСЕЛОВ

тем временем...

Подтянулись 4141 раз

На турнике – самые
юные участницы
соревнований

Всемирный день подтягиваний – праздник, который традиционно
поддерживают любители здорового образа жизни по всей планете.
Присоединились к нему и сахалинцы – на прошлой неделе
в Южно-Сахалинске впервые прошел областной день подтягиваний,
участвовать в котором можно было и за себя, и за команду.

П

оскольку идейными вдохновителями праздника стали поклонники островного воркаута,
местом встречи любителей упражнений на
перекладине выбрали их традиционную спортплощадку возле СОШ № 23. А собралось ни много ни
мало 25 команд и 365 человек.
– Мы сделали упор на командный формат участия, состав каждой команды – до 15 человек, –
пояснил автора проекта «Спорт против подворотни» Андрей Хапочкин. – Главное было показать
детворе, что турник – это не страшно, он твой
спортивный друг. Кстати, все желающие могли не
только попробовать свои силы на турнике, но официально сдать нормы ГТО!
Впервые в этом празднике приняли участие
сразу одиннадцать команд южно-сахалинских детских садов. И в неофициальном зачете здесь не
было равных малышам из детского садика
«Аленушка»: двенадцать его воспитанников в
общей сложности подтянулись 147 раз! А юные
Полина Павлович и Виктория Толкачева выиграли
первые места, подтянувшись соответственно 25 и

20 раз. Третий результат – 18 подтягиваний – у
Максима Тихомирова из «Светлячка».
В споре семнадцати команд южно-сахалинских
школ лучший результат показали ученики школы
№ 26 – 238 подтягиваний. На втором месте – школа
№ 13 – 234 подтягивания. Третье место в активе
команды школы № 22 – 211 подтягиваний.
Среди спортивных школ, клубов, вузов и любительских клубов наиболее подготовленными оказались воспитанники Дворца спорта «Кристалл» –
259 подтягиваний. Настоящей сенсацией стало
выступление команды проекта «Спорт против подворотни»: пятнадцать «старых барсуков» в общей
сложности подтянулись 226 раз, заняли второе
место. Третий результат у воспитанников ДЮСШОР
по греко-римской борьбе – 179 раз, четвертыми
стали студенты СахГУ – 163.
– Судьи регионального центра тестирования ГТО
очень строго следили за правильным исполнением
упражнения, – рассказал директор муниципального
бюджетного учреждения «Спортивный город»
Владислав Шемберг. – И если малышам мы немно-

го помогали, то старшим поблажек не было. Тем не
менее сам формат всеобщего спортивного движения – «Выйди во двор, подтянись!» помог многим
участникам побить свои личные рекорды.
В личном неофициальном зачете первое место
занял Вячеслав Ким, подтянувшийся 32 раза.
– Просто отличный спортивный праздник, –
поделился победитель. – Мне в следующем году
исполнится 55 лет, и я хочу достичь рубеж в 55

подтягиваний. Тем более что сейчас практически в
каждом дворе Южно-Сахалинска ставятся турники
и брусья, я всегда на них тренируюсь.
Второе и третье места в личном зачете поделили Игорь Имайкин и Александр Чернов с результатом 30 подтягиваний. Ну а общий итог всех участников первого областного дня подтягиваний –
4141 упражнение!
Сергей ЗИМИН
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готовим вместе

Креветки по-мексикански

На 10 персон: креветки – 500 г, лук репчатый – 1/2 шт., лепешки
пшеничные – 10 шт., помидоры – 1 шт., авокадо – 2 шт., текила –
60 мл, сок лайма – 60 мл, соус чили – 2 ст. л., чеснок – 2 зубчика,
соль – 0,2 ч. л., перец черный молотый – 0,2 ч. л.,
масло оливковое – 1 ст. л., чеддер, сальса

Смешать сок лайма, текилу, измельченный чеснок, соус
чили, перец, соль и оливковое масло.   Залить маринадом
размороженные и очищенные креветки и отправить в холод
на полчаса. Сковороду-гриль поставить на средний огонь,  
обжарить креветки и тонко нарезанный лук, полив небольшим количеством маринада, в течение 7–8 минут. Авокадо
и помидоры очистить, мякоть мелко нарезать. Выложить
на пшеничные лепешки креветки, авокадо, помидоры и лук.
Сбрызнуть острым соусом, украсить сальсой, тертым сыром
и подавать.

Круассаны с тунцом

На 2 персоны: яйца – 2 шт., тунец в собственном
соку – 100 г, лук репчатый – 1/2 шт., круассаны без
начинки – 2 шт., руккола – 1 пучок, соль, перец
черный молотый

Яйца сварить и остудить. Яйца и огурцы нарезать
кружками. Лук очистить, мелко нарезать и смешать с тунцом. Круассан разрезать вдоль на две
части. На нижнюю половинку круассана выложить
рукколу, тунец и яйца. Посолить, положить огурцы, снова посолить, поперчить, накрыть второй
половинкой круассана и подавать.

Буйабес

На 6 персон: рыба морская (от 2 до 7 видов) –
500 г, креветки – 150 г, кальмар – 200 г,
мидии – 100 г, картофель – 4 шт.,
лук репчатый – 1 шт., помидоры – 4 шт.,
масло оливковое – 3 ст. л., вино белое – 1 стакан,
чеснок – 5 зубчиков, перец чили – 1/2 шт.,
лавровый лист – 3 шт.,
перец черный горошком – 2–3 шт.,
перец белый горошком – 2–3 шт.,
лимоны – 1/2 шт., специи для рыбы – 1 ст. л.,
орегано – 1 ч. л., базилик – 1 ч. л., соль

Про тех, кто
в МОРЕ
28 сентября все, как говорится, прогрессивное человечество
отмечает Всемирный день моря. А значит, есть отличный повод
устроить трапезу из его даров. Начнем?

В

кус, пользу и нежность рыбки,
моллюсков и прочих морских гадов
люди оценили давно и чего только
не наловчились из них готовить! Начало
работы рыбных рынков в крупных городах
мира – ежедневное представление. Опытные едоки ценят в нем каждого участника,
заявленного в программе, и знают все его
достоинства вдоль и поперек. Вот как описывает рыбный рынок Нью-Йорка в одной
из своих книг Людмила Улицкая: «Два
рослых человека несли на плечах длинное
бревно – это был серебристый, успевший
покрыться тонкой пленкой льда тунец.
Обычные, простые, как дворняги, рыбешки тоже попадались, но глаз на них не
смотрел, потому что в огромном изобилии
громоздились на прилавках невиданные
морские чудовища, с ужасными буркалами, клешнями, присосками, состоящие,
казалось, из одних пастей, и необозримое
количество ракушек самого фантастического вида. И вся эта тварь при белом свете
фонарей переливалась синим, красным,
зеленым и розовым, и некоторые еще шевелились, а другие уже закоченели».
Кстати, о морских чудовищах – одни
из самых лакомых блюд готовятся из глубоководной рыбы-черта. Выглядит она
жутко: пасть, зубищи – бр-р-р… Но хвост

гурманы ценят высоко и дегустируют
нежно. Про светящихся тварей тоже есть
что сказать. В «русском» квартале Бронкса готовят пельмени, в которые кладут
железы лупоглазой рыбы-факела – они
придают блюду нежно-голубое сияние.
Подают пельмени при слабом освещении,
просят за них дорого. Или, скажем, упомянутый уже тунец. В Японии отдельным (и
крайне, говорят, полезным) деликатесом
считается его глаз, кушать который полагается сырым, твердо веря, что все это –
на благо здоровья. В Корее не откажутся
от живого осьминога и могут угостить мороженым из медузы, в Норвегии обожают
поджаренные язычки трески.
Но мы сегодня будем скромнее.
В меню – буйабес, дивная рыбная похлебка, которую в Марселе называют мистическим снадобьем, божественным соблазном, а также тем, ради чего Господь создал
рыбу. Пара-тройка простых, но чертовски
славных закусок. Невероятный по сочетаниям вкусов салат. Сладкий и нежный
лосось. Изящные, как балерины, сардины
плюс запеченная рыбка с овощами и паста
с мидиями, от вида которой теряешь волю.
Идем на «рыбалку» в ближайший супермаркет – и к плите!
Марина АПУШИНСКАЯ

Рыбу почистить, помыть, нарезать кусками.
Морепродукты помыть, с креветок удалить панцири, лук и чеснок мелко нарезать. Влить в кастрюлю немного оливкового масла. Помидоры ошпарить, очистить от кожицы и нарезать. Обжаривать
лук, чеснок и помидоры на оливковом масле
в течение 5 минут. Картофель нарезать мелкими
кубиками и отправить в кастрюлю вместе с лавровым листом, лимонной цедрой, порубленным перцем чили, травами и специями. Налить в кастрюлю
3 л воды, варить 20 минут до готовности картофеля. Влить белое вино, посолить, заложить подготовленные куски рыбы, варить 3–5 минут.
Добавить в суп морепродукты, готовить еще
5–7 минут на медленном огне, не размешивая.
Разлить по тарелкам и подавать.

Паста с морепродуктами

На 2 персоны: спагетти – 250 г, мидии
замороженные – 300 г, помидоры – 3 шт., зелень
петрушки – 2 ст. л., чеснок – 1-2 зубчика, масло
оливковое – 3 ст. л., перец черный молотый, соль

Отварить спагетти. В глубокую сковороду насыпать
1 ст. л. петрушки, поперчить, сверху уложить вымытые мидии и налить 100 мл воды. Поставить сковороду на огонь, довести до кипения, готовить до тех
пор, пока мидии не раскроются. Снять с огня, часть
мидий избавить от ракушек, часть отложить
для украшения. Оставшуюся воду процедить.
Поставить на средний огонь чистую сковороду,
налить в нее масло и обжарить мелконарезанный
чеснок и петрушку. Добавить мидии и процеженный
бульон. Довести до кипения, отправить в сковороду
нарезанные помидоры, тушить 2–3 минуты, при
необходимости долить воды, посолить. Соединить
спагетти с соусом, перемешать, разложить на тарелки и подавать, сбрызнув оливковым маслом.

Салат с малиной
и копченым лососем
Сардины на гриле

На 4 персоны: сардины свежие – 12 шт., лимоны – 1 шт.,
чеснок – 2 зубчика, орегано – 1,5 ч. л., зелень петрушки –
1 ст. л., соль, перец черный молотый

Рыбу выпотрошить, помыть и промокнуть бумажными салфетками. Выложить на блюдо, сбрызнуть лимонным соком, добавить орегано и давленый чеснок. Перемешать, посолить, поперчить,
накрыть крышкой и оставить мариноваться
на 30 минут. Включить в духовке режим «гриль»,
обжаривать сардины на решетке по 1–2 минуты
с каждой стороны. Посыпать готовое блюдо
петрушкой и подавать с острым соусом.

На 4 персоны: лосось слабосоленый – 150–200 г,
помидоры черри – 250 г, огурцы – 2–3 шт., салатный
микс – 300 г, малина – 1 стакан, креветки отварные –
10–12 шт., сок апельсиновый – 2 ст. л., масло
оливковое – 4 ст. л., соус соевый – 2 ч. л., перец черный
свежемолотый

В большую миску выложить салат, нарезанные
кружками огурцы и разрезанные пополам черри.
Лосось нарезать тонкими пластинами и аккуратно
перемешать с овощами. Соединить в соуснике
оливковое масло с апельсиновым соком и соевым
соусом. Выложить салат на порционные тарелки,
заправить приготовленным соусом, поперчить,
украсить креветками и ягодами малины.

Рыба с овощами

Лосось на гриле

Рыбу выпотрошить, хвост и голову отрезать, тщательно вымыть, нарезать кусками и обсушить.
Натереть солью, белым перцем и тимьяном,
полить лимонным соком, перемешать и оставить
на 15–20 минут. Лук и морковь очистить и нарезать. Расстелить двойной лист фольги, смазать
его растительным маслом, выложить половину
овощей, поверх них рыбу, розмарин, затем оставшиеся овощи и завернуть. Готовить в духовке
30 минут при 200°C.

Филе лосося помыть, подсушить бумажным полотенцем, нарезать порционными кусками.
Приготовить соус: смешать соевый соус, бальзамический уксус, мед и кунжут, добавить лимонный
сок по вкусу. Приготовить маринад: смешать
травы, соль и перец, добавить немного лимонного
сока. Смазать лосося маринадом и оставить на
20 минут. Включить духовку в режиме «гриль»
и обжаривать рыбу по 2–3 минуты с каждой стороны. Подавать с приготовленным соусом.

На 3 персоны: рыба морская (кефаль, окунь,
горбуша, скумбрия) – 1 шт., морковь – 2 шт.,
лук репчатый – 2 шт., розмарин – 2 веточки,
лимон – 1/2 шт., тимьян – 3/4 ч. л., перец белый
молотый – 3/4 ч. л., масло растительное – 30 мл,
соль

На 2 персоны: филе лосося – 500-700 г.
Для соуса: соус соевый – 1 ст. л., уксус
бальзамический – 1 ст. л., мед – 1 ст. л.,
семена кунжута, сок лимонный.
Для маринада: соль, перец душистый, лимон, смесь
прованских трав
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еще раз про любовь

«Я люблю тебя», – коротко написала Виктория, поздравив супруга,
футболиста Дэвида Бекхэма, с 18-летием свадьбы. Но вcкоре стало
известно, что звезды собираются строить жизнь на разных континентах.
А как же дети?

Певицу и владелицу бренда Victoria
Beckham называют иконой стиля и «Миссис Безупречность». Кажется, у таких
женщин все должно складываться или хорошо, или превосходно. И вдруг ее идеальную семью плотным кольцом окружили
слухи о разводе.
Никаких официальных заявлений пока
не прозвучало, но инсайдеры в окружении
пары Бекхэм делятся с журналистами
пессимистичными наблюдениями и прогнозами. Даже если оставить без внимания субъективные оценки, факты говорят
о многом. Какая может быть перспектива
у отношений, если Дэвид объявил о том,
что собирается постоянно жить в США,
в Лос-Анджелесе, где планирует заняться
спортивным менеджментом и приобрести
футбольный клуб, а Виктория хочет большую часть времени проводить в Лондоне
и развивать бизнес в Европе?
Есть немало звездных пар, которые
живут раздельно и при этом вполне счастливо в разных странах и на разных континентах. Расстояния не всегда убивают
любовь, даже напротив – иногда придают
связи волнующую напряженность. Страх
потерять близкого человека порой обостряет чувства, выметает из семьи скуку
и быт. Но в случае Бекхэмов речь идет не
только о мужчине и женщине, но и о детях.
У пары трое сыновей – 18-летний Бруклин Джозеф, 15-летний Ромео Джеймс,
12-летний Круз Дэвид – и дочь Харпер,
которой в июле исполнилось 6 лет. Как их
делить и смогут ли справиться подростки и малышка с новым положением дел
и разводом родителей?

Что с вами, Вики?

Виктория БЕКХЭМ,
прощаясь с мужем,
признается в любви

Охлаждение произошло не сразу. Признаки того, что в королевстве Виктории
не все благополучно, с разной периодичностью проявляются последние несколько
лет. Частые визиты в Лос-Анджелес, столицу мирового кинематографа, где женская красота – дешевый товар, опасны
для богатых, привлекательных и женатых
мужчин. Таких, как Бекхэм. Муж бывшей
«перчинки» стал появляться в элитных
клубах Лос-Анджелеса в окружении голливудских красавиц, а Виктория, изменяя только себе самой и своей фирменной
сдержанности, ревновала, расписываясь
в собственном бессилии.
Что еще хуже, из-за собственной слабости или из чувства мести она сама пускалась в загулы, не зная меры. Одна из светских вечеринок закончилась для Вики
настоящей катастрофой.
Представьте картину: глубокая ночь,
из лондонского бутика, принадлежащего
Виктории, где проходит светский прием,
под прицелом десятков фотокамер выходит чета Бекхэм.
– Вау, вот это да! Что это с вами, Вики? –
кричит и смеется толпа.
Дэвид, как ледокол, движется впереди
с гневным выражением лица и тянет за собой жену. Та спотыкается, опускает голову, пытается спрятаться за спиной мужа,
но, конечно, это не удается – все видят
ее мокрые джинсы. Для любой женщины
подобный конфуз – кошмар, дурной сон
наяву. Нетрудно представить, как себя
чувствовала та, что годами стояла на пье-

Партнеры навсегда

Дэвид, надо отдать ему должное, держался до последнего и, будучи признанным
секс-символом еще до женитьбы, не числился в списках ловеласов.
Впервые счастливая семейная жизнь
Бекхэмов дала трещину после того, как
в 2003 году футболист подписал контракт
с клубом «Реал Мадрид» и уехал в Испанию. Дэвиду пришлось оставить Викторию одну с двумя сыновьями, но условия,
которые озвучил футбольный клуб, были
очень заманчивыми.
В качестве переводчицы и ассистентки
Бекхэму предложили Ребекку Лус. Немолодая, но красивая испанка сопровождала Дэвида в поездке по стране и помогала
учить язык. Несколько раз папарацци засняли их в непринужденной обстановке,
и в конце концов пресса обвинила футболиста в измене.
Британские СМИ тогда предсказывали
развод: стало известно, что Дэвид пытается помириться с Викторией, но та не отвечает на его звонки.
Выдержав паузу и наказав мужа неизвестностью, она поступила как умная
жена: собрала чемоданы, взяла сыновей
и переехала жить в Мадрид. А вскоре, недолго думая, забеременела третьим ребенком. Согласитесь, для подобных поступков
нужны жизненный задор, душевные силы
и смелость, которые с годами Виктория,
похоже, растеряла. На что же тратились
ее запасы энергии?
Брак Бекхэмов можно назвать многоуровневым проектом. Они не только муж
и жена, родители, но и, возможно, на данный момент прежде всего деловые партнеры, создавшие за 18 лет бизнес-империю
Victoria Beckham Ltd., стоимость которой
оценивается в $1 млрд. Что бы ни происходило дальше, Виктория и Дэвид сохранят
дружеские отношения и общий бизнес во
имя будущего своих детей. Бекхэмы, конечно, понимают: вместе они стоят дороже
и ценятся выше, чем каждый по отдельности.
А тогда в Испании, в золотом для себя
2005-м они просто были вместе. Появление на свет третьего сына, Круза Дэвида,
названного в честь близкого друга пары
Тома Круза, стало убедительным подтверждением того, что отношения в семье
налаживаются. Чтобы закрепить успех,
Дэвид предложил Вики устроить повторную, символическую свадьбу. И еще раз
она услышала:
– Виктория Адамс, выходи за меня замуж. Поверь, я сделаю все, чтобы ты не пожалела о своем решении остаться со мной.
После этого оба набили татуировки
с датой новой брачной церемонии и символичной надписью «Все сначала»…
В ответ на поздравление Виктории
с 18-летием их первой свадебной церемонии Дэвид на своей странице в социальной сети написал: «Поздравляю тебя с годовщиной, моя удивительная жена, мама
и сильная деловая женщина…»
Фанатам и поклонникам пары их публичная переписка дает надежду. Но вот
вопрос: почему тогда Виктория свела заветную татуировку?
Елена АЛЕШКИНА

8
Реклама

,

дестале, воплощая отменный вкус, высокий стиль и умение подать себя.

Кованые изделия:
лестницы, оградки,
решетки, козырьки

10%!
Чета Бекхэм с сыновьями
Ромео Джеймсом,
Крузом Дэвидом
и дочерью Харпер

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

г. Южно-Сахалинск,
Холмское шоссе, 30б,
тел. 77-00-09
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звезды говорят
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23.X–21.XI

Период принятия
11
.1 1 . 1 9 7 4
ответственных и крайне
важных решений.
Не откладывайте дела на потом,
ссылаясь на обстоятельства. Грядущая
неделя даст шанс направить реку
жизни в новое русло.
Любовь. Счастливое время полного
душевного единения с любимыми.
Здоровье. Начните закаливающие
процедуры.
Финансы. Не торопитесь жить
на широкую ногу.

на Тарас

Будьте готовы уделить
13
шопингу изрядную долю
.0 2 . 1 9 4 7
свободного времени.
Используя личное обаяние
для решения проблем,
не переборщите.
Любовь. В ваших отношениях не
хватает взаимопонимания.
Здоровье. Пришло время
для комплекса дыхательных
упражнений.
Финансы. Водолеи будут склонны
к иллюзиям в отношении денег.
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Многие Раки потеряют
23
.0 6 . 1 9 6 5
уверенность в своих
силах. Возрастет
напряжение, появятся беспричинные
тревоги и печали. Время все расставит
по местам.
Любовь. Слегка охладевшие
супружеские отношения получат
второй шанс.
Здоровье. Вспомните про гимнастику
для глаз.
Финансы. Избегайте соблазна легких
денег: как пришли, так и уйдут.

ри

Ели

ий Мела
е

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

ер

Неделя даст шанс
12
.0 6 . 1 9 8 1
на получение прибыли.
Помните, что
откровенность уместна только в кругу
близких людей, особенно если это
касается операций с недвижимостью.
Любовь. Приятный сюрприз
для близкого человека –
беспроигрышный ход.
Здоровье. Мечта о прибавлении в семье
может сбыться.
Финансы. Долгожданный финансовый
успех придет к самым терпеливым.

а

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

22.VI–22.VII

21.V–21.VI

ов

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

рак

ский

На смену необдуманным
27
.12.1948
действиям приходят
выдержка и терпеливое
ожидание. В личной жизни тяга
к постоянству ознаменует собой начало
гармоничных отношений.
Любовь. Отношения с любимыми будут
улучшаться.
Здоровье. Время навестить
стоматолога.
Финансы. Карьерный рост и прибыль
могут быть связаны с поездками.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Недвижимость
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22.XII–19.I
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Романтический настрой,
20
доверчивость и излишняя
.1 2 . 1 9 8 5
чувствительность могут вам
навредить. Ждать подсказок
от интуиции не стоит. Она в кои-то веки
будет помалкивать.
Любовь. В семье наступит покой
и гармония.
Здоровье. Уделяйте должное внимание
полноценному отдыху.
Финансы. Затруднения имеют
временный характер.

козерог
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ана Ли
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ета Бояр

ри

В жизни многих Весов
16
.10.1962
грядут важные перемены.
Постарайтесь встретить их
во всеоружии: тщательно анализируйте
происходящее, делайте правильные
и своевременные выводы. Любовь.
Романтические встречи принесут
немало удовольствия.
Здоровье. Неделя благоприятна
для очищения организма.
Финансы. Вложения этого периода
будут выгодными для многих Весов.

Ускорить наступление
22
.0 9 . 1 9 7 3
приятных событий вы
пока не в силах. Поэтому
не тратьте время зря: пусть все идет
своим чередом. Будьте разборчивыми
в контактах и не распыляйтесь
на мелочи.
Любовь. Займите выжидательную
позицию.
Здоровье. Побалуйте ноги
расслабляющей ванночкой.
Финансы. Подходящее время
для похода за покупками.

а
ск

22.XI–21.XII

ав
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23.VIII–22.IX

Хорошее расположение
18
.08.1969
духа поможет вам создать
образ человека,
излучающего счастье. Удача будет
сопутствовать Львам всю неделю.
Испортить настроение не сможет даже
командировка.
Любовь. Вы в двух шагах от того, чтобы
добиться желаемого.
Здоровье. Не перегружайте поясничную
область.
Финансы. Уровень ваших доходов
немного возрастет.
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23.VII–22.VIII

Хорошее время
14
для осмысления событий
.05.1974
прошлого и составления планов
на будущее. Необычные встречи
принесут новые возможности.
Любовь. Многих Тельцов ждет
многообещающее романтическое
увлечение.
Здоровье. Простая гимнастика
для шеи и позвоночника не займет
много времени.
Финансы. Возможно, появится свежий
источник дохода.

н
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Искать причину
14
.04.1973
неприятностей в тех, кто
вас окружает, не лучший
способ борьбы с невзгодами.
Перестаньте себя жалеть, будьте
кузнецом собственного счастья.
Любовь. Случайные знакомства похожи
на лотерею: выигрыш в ней бывает
совсем не часто.
Здоровье. Могут возникнуть проблемы
с горлом.
Финансы. Ситуация стабильна: денег
хватит на необходимое.
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Астрологический прогноз
на 2–8 октября

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

Каждый день может быть
17
.03.1995
чреват проблемами,
действовать без ущерба
для собственной выгоды будет
довольно сложно. Отчаиваться,
впрочем, не стоит. Попытайтесь
обернуть ситуацию в свою пользу.
Любовь. Холодность близкого человека
не продлится долго.
Здоровье. Следите за сердечнососудистой системой.
Финансы. Не торопитесь тратить
накопления.

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

забавно

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

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

Встречаются двое.
– А вы слыхали, какое пугало Иван
поставил у себя на огороде?
– Нет, а какое?
– До того страшное, что вороны вернули урожай за прошлый год!
•••
В автобусе жена выговаривает мужу:
– Ты бабник, ты ни одной юбки не
пропустишь!
Рядом стоящая женщина интересуется:
– Простите, вы его ругаете или рекламируете?
•••
СМС-переписка.
– Твой ребенок опять у меня во дворе.

– Да ну? Опять?
– Он без штанов гоняется за собакой.
– Мальчишки всегда остаются мальчишками.
– Да, но твоему 26 лет!
•••
– Доктор, а какую книжку вы мне посоветуете почитать, чтобы успокоиться
перед операцией?
– «Жизнь после смерти».
•••
Он был очень занимательным человеком. Занимал сразу по 100–200 тысяч.
•••
«Возьмите средство для ухода и уходите уже».

27 сентября –
3 октября

Приливы и отливы
по данным Сахалинского гидрометцентра

Залив Анива (Корсаков)

День

Полные воды

Малые воды

Залив Терпения (Поронайск)
Полные воды

высокая

низкая

высокая

низкая

высокая

27

20.13

9.53

12.54

4.02

28

20.51

5.12

29

21.35

30

22.37

1

Малые воды

низкая

высокая

низкая

20.18

9.04

13.17

2.39

20.56

10.17

13.36

3.27

6.25

22.09

12.26

13.42

4.45

7.32

23.59
15.18

17.06

8.53

8.29

7.48

2

1.46

16.17

20.41

9.17

1.35

15.26

21.06

9.34

3

3.00

16.30

21.34

9.59

2.38

15.50

21.42

10.03
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Самый лучший Сити-Молл
к и н о т е а т р Тел. 70-80-80

Зал № 1
– Техасская резня
бензопилой-3
США, 2017
29 сентября – 1 октября
Зал № 2
– Kingsman.
Золотое кольцо
США, 2017
29 сентября – 1 октября

Тел. 722-777

– Крым
Россия, 2017
29 сентября – 1 октября
– Наемник
США, 2017
29 сентября – 1 октября
– Заложники
Россия, 2017
29 сентября – 1 октября
– Kingsman.
Золотое кольцо
США, 2017
29 сентября – 1 октября

выход из лабиринта
Блуждая по этому лабиринту, помните, что последняя буква одного слова служит первой для
следующего. Попробуйте найти выход!
1. Кто из секс-символов нашего кино, несмотря на прямое отношение
к скандальному шоу «Битва экстрасенсов», никогда сам к людям
с подобными способностями не обращался, чтобы не быть зависимым
от полученной от них информации? 2. Европейская страна, чье гражданство
могут получить только служители Святого престола или представители
швейцарской гвардии. 3. «Это хорошая вещь, может быть, лучшая,
а хорошие вещи не умирают» («Побег из Шоушенка»). 4. Кто из французских
шансонье с мировым именем с треском провалил свое первое выступление
на сцене легендарного парижского концертного зала «Олимпия»? 5. Кто
из генеральных прокуроров СССР по прямому указанию Никиты Хрущева
организовал липовые доказательства вины по делу о якобы государственной
измене Лаврентия Берии? 6. Самый низкий по звучанию среди смычковых
инструментов. 7. «Спящий …» на двери Сарданапала из фэнтези «Таня
Гроттер и магический контрабас». 8. Грозный секьюрити шестиметрового
роста, встречающий гостей в финском аэропорту Рованиеми – официальном
аэропорту Санта-Клауса. 9. Кто из героев романа «Золотой теленок» смог
украсть целый поезд с продовольствием, предназначавшимся голодающим
Поволожья? 10. Мировой университет, которому принадлежит чуть ли не

Реклама

Ул. Сахалинская, 52

самая большая библиотека в Англии. 11. Кто получил рекомендательное
письмо от принца Вильгельма, намереваясь поехать в Россию за чинами
и деньгами? 12. С каким узбекским городом связаны съемки комедии
«Джентльмены удачи»? 13. Какого короля из династии Меровингов
с ошибочной «подачи» Дэна Брауна якобы закололи кинжалом в глаз, когда
он спал? 14. Профессия героя Бориса Клюева из детективного сериала
«Предлагаемые обстоятельства». 15. Кто из наших классиков был членом
Союза «пяти освистанных литераторов»? 16. На чем не получилось удрать
у главаря русской мафии из криминального боевика «Джон Уик»?
17. В какой азиатской стране пару веков назад все писаные красавицы
обязательно были с черными зубами? 18. Устроитель «Русских сезонов»
в Париже, чей брат сначала был сослан на Соловки, а после расстрелян.
19. Чему отведено первое место в периодической таблице элементов?
20. В последние годы советской власти на прилавках царил тотальный …
21. Кого Сергей Есенин вывел в образе Чекистова из «Страны негодяев», чем
навлек на себя шквал убийственной критики? 22. Из какого сословия
происходил Исаак Ньютон? 23. «У нормальных людей празднование Нового
года заканчивается в тот день, когда упадет последняя … с елки».

Реклама

Реклама

Большой зал
– Крым
Россия, 2017
29 сентября – 1 октября
– Kingsman.
Золотое кольцо
США, 2017
29 сентября – 1 октября
– Коматозники
США, 2017
29 сентября – 1 октября
– ЛЕГО
Ниндзяго фильм
США, 2017
29 сентября – 1 октября
– Любовь
в городе ангелов
США, 2017
29 сентября – 1 октября
Малый зал
– Коматозники
США, 2017
29 сентября – 1 октября
– Kingsman.
Золотое кольцо
США, 2017
29 сентября – 1 октября
– Напарник
Россия, 2017
29 сентября – 1 октября
– Любовь
в городе ангелов
США, 2017
29 сентября – 1 октября
– ЛЕГО
Ниндзяго фильм
США, 2017
29 сентября – 1 октября

– Крым
Россия, 2017
29 сентября – 1 октября
– Хранилище
США, 2017
29 сентября – 1 октября
– Любовь
в городе ангелов
США, 2017
29 сентября – 1 октября
Зал № 3
– Kingsman.
Золотое кольцо
США, 2017
29 сентября – 1 октября
– ЛЕГО
Ниндзяго фильм
США, 2017
29 сентября – 1 октября
– Наемник
США, 2017
29 сентября – 1 октября
Зал № 4
– Заложники
Россия, 2017
29 сентября – 1 октября
– ЛЕГО
Ниндзяго фильм
США, 2017
29 сентября – 1 октября
Зал № 5
– Любовь
в городе ангелов
США, 2017
29 сентября – 1 октября
– Kingsman.
Золотое кольцо
США, 2017
29 сентября – 1 октября

Реклама

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

Реклама

29 сентября – 1 октября

Афиша
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отдыхай!

Ответы из № 38 (897)
БОЛЬШОЙ СКАНВОРД

2

1

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Энистон. Христианка. Конь.
Агэдаси. Клеймо. Карвборд. Киви. Паспарту. Симонова. Бархотка. Копиист. Страсть. Шоры. Робертс. Хайбрау. Джо. Вина. Овечкин. Релаксация. Вертолет. Бана. Алсу. Саади. Зажим. Тост.
Оправдание. Экономист. Ванга. Гора.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Спик. Арахнофобия. Пушной.
Низ. Лапти. Бычара. Стыд. Хирам. Гуантанамо. Голуб. Поэтка. Экспедитор. Акула. Венера.
Сукно. Скачки. Ягода. Мозг. Киса. Виски. Альба. Саратов. Тьма. Икар. Бетон. Банга. Айболит.
Страйд. Жилье. Дуаль. Село. Такт.

НАИСКОСОК

Актер Джерард...

Певица...

1. Малахов. 2. Гарбо. 3. Макгрегор. 4. Татарстан.
5. Юрист. 6. Прогноз. 7. Обыск. 8. Успех. 9. «Парижанка». 10. Короленко. 11. Хинди. 12. Черешня. 13. Механик. 14. Водка. 15. Эдвин. 16. Скунс.

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА

1. Пэлтроу. 2. Утконос. 3. Свадьба. 4. Аметист.
5. Тоскана. 6. Архимед. 7. Деньги. 8. Ипподром.
9. Майонез. 10. Зеркало. 11. Офелия. 12. Ярмольник. 13. Кукуруза. 14. Астролог. 15. Галерист. 16. Троллинг. 17. Гальяно. 18. Оксфорд.
19. Дебошир. 20. Разлука. 21. Авоська. 22. Антимир. 23. Россия.

ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА

1. Бурунов. 2. Хиддлстон. 3. Ахмадулина. 4. Майданов. 5. Кристалинская. 6. Румянцева. 7. Гриффит. 8. Гаркалин. 9. Антонова. 10. Ободзинский. 11. Алферова. 12. Гренц. 13. Джексон.
14. Окуневская. 15. Плисецкая. 16. Леонидов.
17. Ланская. 18. Булдаков. 19. Остроумова.
20. Барабаш.

5

забавно

Актриса Рейчел...

4

3

Музыкант...

НАИСКОСОК
1. К какому классику отсылает
сцена с попыткой утопить героиню
в комедии «Сенсация»? 2. Что
загнало в обсерваторию героев
романтической истории «Магия
лунного света»? 3. В честь какого
из наших классиков дали имя
любимой кошке в семье
композитора Эндрю Уэббера?
4. Кого из великих актрис нашего
кино изначально планировали
на главную роль фильма «Ирония
судьбы, или С легким паром!»?
5. Японские роллы часто
обволакивают «экзотической» икрой
капеллана. Что собой представляет
эта рыба? 6. Кто из нобелевских
лауреатов по литературе частенько
не мог объяснить смысл
написанного им, ссылаясь на пьяное
состояние в момент сочинения?
7. В год основания первой школы …
у Дзигоро Кано было всего девять
учеников. С того времени число его
адептов в мире увеличилось в три
миллиона раз! 8. «Если на свете так

мало счастливых браков, то лишь
потому, что девушки гораздо
больше внимания уделяют
плетению силков, чем
строительству клеток» (английский
классик). 9. Леопольдо Грацио
из политического детектива
«Большая игра». 10. На чем
голливудский секс-символ Джордж
Клуни за неимением машины
и даже денег на автобус приезжал
на свои первые кастинги? 11. «Я не
хочу увековечить себя в своей
работе. Я хочу стать бессмертным,
не умирая» (голливудский идол).
12. «Золотая середина»
для условий. 13. Что поставили
в вину комдиву Котову из фильма
«Утомленные солнцем»? 14. Чем
герой детективного триллера
«Транс» приковывает к рулю
Фрэнка? 15. Какой подарок
маленькой Агаты Кристи
знаменовал собой для нее смену
выдуманных друзей настоящими?
16. Что собой представляет
упаковка для чипсов «Принглз»?

Актриса Римма...

Витя тратил мелочь и не понимал, почему
у всех жвачек одинаковый вкус, пока мама не
забрала его от автомата с бахилами.
•••
Бабушка, которая научилась пользоваться Интернетом, устроила скандал в электронной очереди к терапевту.
•••
Очень бедный мальчик поступил в музыкальную школу по классу ладошек.
•••
Подозреваемый так красиво изворачивался, что следователь стал продавать билеты на
допросы.
•••
Олигархи – странные люди. Тонут в роскоши, а на помощь не зовут.
•••
Доброжелательная соседка – паре воров:
«Если украдете у соседей пианино, не стану
звонить в полицию!»
•••
Объявление: «Ищу работу сиделки. Отсидела 15 лет».
•••
Чтобы остановить утечку мозгов из России, принято решение всем выезжающим
выносить мозг на таможне.
•••
«Я бы с удовольствием сразился с тобой в
интеллектуальной дуэли. Но ты, как я вижу,
без оружия».
•••
Наутро после бурного выпускного выпускнику Сидорову казалось, что девочка с колокольчиком перебралась с плеча ему в голову.
•••
Филологу надоело перед всеми пресмыкаться, и он начал выслуживаться, лебезить,
угодничать…
•••
– Я не ем после шести!
– Сила воли?
– Нет, привычка: шесть порций – и всё!

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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Артист Семен ...

11

13

Актриса Ирина ...

15

Актриса Юлия ...

20

Певица Анита ...

Музыкант
Мстислав ...

1

4

Актриса Елена ...
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Певец Вилли ...

8

Актриса Нина ...
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Актриса Ольга ... 10 Актер Вячеслав ...
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Телеведущий
Александр ...

Актриса
Ольга ...

Артистка Елена ...
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Композитор
Александра ...

Актриса Дарья ...

2

Артист Аскольд ...

7

Актер Леонид...

12

Актриса Мария ...

14

Актриса Мария ...

19

Певица
Анжелика ...

– В прошлом году группу
учеников нашей школы отправили учиться в Париж.
– И какие у них успехи?
– Они учились на сплошные двойки.
– О чем же они думали?
– Да они думали, что их
на второй год оставят!
•••
– Вы мастера вызывали?
– Да. У нас плита на кухне сломалась.
– А вы уверены, что того
мастера вызвали?
– Конечно, вы же плиточник!
•••
Разговор двух подруг.
– Слушай, если я в метро
первым делом смотрю на
правую руку мужчины, это
уже возраст?
– Нет, возраст – это когда ты первым делом смотришь, где свободное место.
•••
«Дорогая, у меня отличная память на имена! Но
я не помню, какое из них
твое…»
•••
– Давай переедем?!
– Давай, а кого?
•••
– Дорогая, хочешь, зайдем в ювелирный, поищем
для тебя золотое кольцо с
бриллиантом?
– Нет.
Вы прослушали миниатюру «Разговор идеального
мужа с идеальной женой».
•••
Хорошее воспитание –
это способность спокойно
переносить плохое воспитание других.
•••
– Вы могли бы описать
змею, которая вас укусила?
– Да, она была как злобная веревка…
•••
– Милый, если ты меня
поцелуешь еще раз, то я буду всю жизнь твоей!
– Ох! Спасибо за предупреждение.
•••
Встречаются две подруги.
– Что-то у тебя муж в
последнее время подвижный, веселый, бодрый. Даже волосы у него вроде гуще стали и пышнее.
– Да… наша собака сбежала, а столько корма осталось… Не выбрасывать же…
•••
– Что такое четвертое
измерение?
– Это когда ты за день
четвертый
раз
меряешь платье, а оно тебе
по-прежнему мало.
•••
Люди любят начинать
жизнь с чистого листа, забывая при этом, что эта
пачка бумаги когда-нибудь
закончится.
•••
«В рамках импортозамещения французский поцелуй будет заменен на костромской и адыгейский».
•••
ученые
Британские
успешно разработали и испытали на мышах средство
от старости: ни одна мышь
до старости не дожила.
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