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 квАртирный вопрос

В гости  
к Светлане Немоляевой
Популярная программа «Квартирный вопрос» заглянет в гости 
к Светлане Немоляевой (на фото). В этой квартире Светлана 
Владимировна с супругом Александром Лазаревым прожили 
не один десяток лет.

 Здесь всё сделано с боль-
шой любовью, а у каждого 
предмета – своя история. 
Программа займётся пере-
делкой кухни. В ней разме-
стилась огромная коллекция 
русских промыслов: гжель, 
хохлома, жостовская роспись 
и старинные самовары. В 
холле, который тоже будет 
задействован в переделке, 
расположились антикварные 

предметы мебели, которые Светлана Владимировна очень про-
сила сохранить. В такие интерьеры «с историей» всегда непросто 
вторгаться, но у автора проекта, дизайнера Анны Смирновой, 
нашлось оригинальное решение. Холл будет объединён с кухней 
и станет регулярным парком XVIII века, а кухня превратится в 
охотничий домик.

НТВ, 15 ноября, 12.00. (12+)

 улыбнись!

Гармония в семье
Женитьба – это когда желание каждый день иметь свежую 

рубашку затмевает тот факт, что она немного смирительная...
* * *

9 мая в Анталье трое русских в течение восьми часов держали 
оборону шведского стола от немцев.

* * *
Внося законопроект о запрете иностранных слов в рекламе, 

Госдума решила заодно под шумок отменить слова «курс» и 
«доллар».

* * *
– А у тебя какая машина?
– У меня целых две. Обе, правда, мамины – швейная и стираль-

ная...
* * *

Если бы владельцы «Титаника» вовремя сообразили зареги-
стрировать авторские права, то он бы оказался в конце концов 
весьма выгодным проектом.

* * *
Эх, и где то золотое время, когда меня хвалили за то, что я поспал 

и хорошо покушал?
* * *

Существует такая легенда, что ранним утром стены для 
перфоратора мягче.

* * *
Я всегда соглашаюсь с людьми, потому что, если не соглашаться, 

они будут продолжать говорить.
* * *

– Ты смотрел фильм «Война миров»?
– Смотрел. Странно, в оригинале у Толстого многое по-

другому было.
* * *

Бабушка перепутала кальян с ингалятором и забыла о всех своих 
болезнях на целый день.

* * *
Не слушайте трудоголиков, ведь умереть на диване куда как 

приятнее, чем в борозде.
* * *

Гармония в семье – это когда вы одно целое. Ну ты и она на 
шее.

* * *
Первый раз при парне смывала макияж, переживала 

очень!
Смыла, а он такой говорит:
– Ну чё, нормально! Я думал, что хуже будет!

 кроссворд

Спасайся кто может
По ГорИзоНТалИ: 1. Головной убор православного свя-

щенника. 5. Причина истошного вопля «Спасайся кто может!».  
6. В 1970-е годы эта венгерская компания поставляла в СССР до 
12 тысяч автобусов ежегодно. 8. Свойство проводника, препят-
ствующее прохождению электрического тока. 10. Любой близкий 
по крови человек. 13. Избавление от насекомых с помощью яда.  
14. Актёр, сыгравший техасского рейнджера Уокера. 15. Проме-
жуток между отрочеством и зрелостью. 16. Коммунистическая 
организация, распущенная в годы второй мировой войны, а также 
название стихотворения В. Маяковского.

По ВЕрТИкалИ: 1. Изящный диванчик или не менее изящный 
бутербродик 2. И амёба, и инфузория-туфелька. 3. Процесс осво-
бождения ковра от пыли вручную. 4. Посрамление на старинный 
лад. 5. Бестолковый говорун и балаболка. 7. Кран, дающий возмож-
ность включить тёплую воду. 9. Вещество с запахом нафталина, 
использующееся в парфюмерии. 11. «Жили-были ... со старухой». 
12. Два голоса, звучащие как один.

 зАготовки

Варенье  
из шишек
В Кузбасе заготовили две тон-
ны побегов зелёных сосновых 
шишек, из которых там варят 
варенье. Оно готовится по «бабуш-
киным» рецептам в кооперативах 
Кемеровской области.

Об этом сообщает областной Информ-
портал. В Кузбассе жителей привлекают 
на заготовку шишек уже третий год – де-
серт из них пользуется спросом и в со-
седних регионах. Ценители необычного 
варенья рекомендуют его при бронхите, 
авитаминозе и низком гемоглобине.

 инициАтивА

Рекомендовано 
посмотреть
Школьники смогут смотреть со-
ветскую классику бесплатно. С 
таким предложением выступила 
Общественная палата. Автором 
инициативы стал первый замести-
тель секретаря палаты Владислав 
Гриб.

Он предлагает собственникам ки-
нотеатров заполнить малопопулярные 
утренние сеансы бесплатными показами 
советской киноклассики специально для 
школьников. По его мнению, в репертуар 
должны быть включены «Офицеры», 
«Они сражались за Родину», «Война и 
мир» и другие ленты.

 конкурс крАсоты | на корону победительницы будут претендовать женщины активного возраста

 собАчье сердце

 киноиндустрия

 диетология

АЛЛА КАнЬШинА

Сегодня двадцать три 
«жемчужины» со-
берутся на первую 
встречу во Дворце 
культуры металлур-
гов имени Серго Ор-
джоникидзе. 

Н а прошлой неделе 
они прошли кастинг 
конкурса красоты и 

талантов «Жемчужина-
2015», в котором участво-
вали более тридцати пре-
тенденток. Конкурс про-
ходит под эгидой фонда «Я 
– женщина» ОАО «ММК». 
Магнитогорский метал-
лургический комбинат вы-
ступает генеральным спон-
сором проекта, организа-
торами – Дворец культуры 
металлургов имени Серго 
Орджоникидзе и модельное 
агентство «Краса Магнит-
ки». Магнитогорский кон-
курс является отборочным 
туром общероссийского 
«Миссис Россия».

На корону будут претен-
довать женщины активного 
возраста от двадцати пяти 
до сорока одного с детьми 
от трёх месяцев до девят-
надцати лет. Представлен, 
кажется, весь спектр про-
фессий и занятий: повар, 
помощник прокурора, до-
мохозяйка, менеджеры, 
ювелиры, секретари, пре-
подаватели, экономисты, 
машинисты крана, руко-
водители коммерческих 
компаний. 

«Жемчужина года» по-
требует предъявить не 
только сценические спо-
собности, но и умение со-
переживать: по традиции, 

проект нацелен на благо-
творительность. В финаль-
ном шоу, которое состоится  
27 февраля следующего 
года во Дворце культуры 
металлургов имени С. Ор-

джоникидзе, пройдёт бла-
готворительная ярмарка. 
Финальное шоу будет по-
священо предстоящему 
Году литературы в России, 
и один из костюмированных 

выходов посвятят разным 
литературным персонажам, 
другой – только русалкам, 
не иначе как гоголевским.

А пока «жемчужинам» 
расскажут об условиях про-

межуточного этапа конкур-
са – экстремальном заезде 
на внедорожниках, который 
состоится в городе 22 ноя-
бря и будет посвящён Дню 
матери 

нАтАЛЬЯ САФОнОВА, 
президент АнО «Зоозабота»

В Магнитке бездомный Шарик 
стал собакой-легендой. Его 
видят повсюду, его знают 
многие. Он мелькал везде – и 
на левом берегу, и на Зеленом 
Логе, и на всех городских 
ярмарках. Уж очень любит 
Шарик кататься на трамваях. 
Однако случилась беда – у него 
появилась опухоль. Нужно 
было отловить его и отвезти 
на осмотр в ветклинику.

– Шарик сел в трамвай перед 
моим носом и поехал с пересечения 
Труда и Советской в сторону «Раду-
ги вкуса», где он подкармливался, – 
рассказывает независимый волонтёр 
Юлия Голобородкина. – Я обогнала 
трамвай и стала поджидать его на 
остановке, но не тут-то было. Ока-
зывается, он «вышел» раньше.

Юлия обратилась в благотво-
рительную организацию помощи 
бездомным животным «Зоозабота». 
Отловить Шарика оказалось гораздо 
сложней, чем мы думали. Он на ред-
кость умён и водил нас за нос. Когда 
удалось его поймать, мы подлечили 

его в ветклинике и выпустили на 
улицу – ведь приюта в городе нет.

Однако у него вновь открылась 
старая болячка. Нам звонили нерав-
нодушные жители, просили оказать 
помощь, но Шарик был неуловим. В 
сентябре одна женщина сообщила, 
что собака в плохом состоянии на-
ходится в депо № 3 на Тевосяна.

На призыв в группе ВК откликну-
лись Елена и Артем Пановы и Ксе-
ния Антонова, не раз помогавшая 
«Зоозаботе» с тяжелобольными 
животными.

– Шарик оказался не таким 
диким, как я думала, – делится 
Ксения. – После первой поездки 
в ветклинику он перестал бояться 

и даже позволил надеть ошейник 
с поводком. Когда мы выходили 
на прогулку, я не могла поверить 
своим глазам: отойдет, сделает все 
свои «дела» и бегом ко мне. А когда 
видел, что к нам приближаются 
люди, шёл рядом со мной и гордо 
охранял. Каждый день он удивляет 
меня всё больше. В ветклинике 
терпит все процедуры, сидит спо-
койно, не убегает. В квартире ведет 
себя тихо. Аппетит отличный, 
кушает всё. Когда после химиоте-
рапии ему было плохо, он пытался 
лизнуть меня – этакий «собачий 
поцелуй» в благодарность. Этот 
чудесный и умный пёс хочет, чтобы 
у него был хозяин.

Спасибо всем, кто принимал и 
принимает участие в судьбе Ша-
рика. Лечение закончилось, и очень 
хочется, чтобы  он обрёл семью, где 
его будут любить и заботиться о 
нём, а он взамен подарит всю свою 
собачью любовь и преданность. 
Тел.: 8-982-359-10-59, 8-982-102-
60-46.

В Голливуде растут опасе-
ния, что из-за антироссий-
ских санкций американ-
ская индустрия кино может 
потерять сотни миллионов 
долларов в год. 

Сейчас наша страна является 
восьмым в мире рынком, кино-
кассовые сборы составляют 
примерно 1,24 миллиарда дол-
ларов в год.

Американские санкции про-
тив России в ближайшее время 
могут нанести удар по прибыли 
Голливуда. Как утверждают 
заокеанские эксперты, наша 
страна готовит введение ответ-
ных ограничений в отношении 
западного бизнеса. Наиболее 
уязвимы фирмы, производящие 
теле-, видео- и прочую кино-
продукцию.

По примеру Китая в России 

могут законодательно огра-
ничить прокат иностранных 
кинолент. В Поднебесной их 
количество равняется 34 филь-
мам в год.

Потребители же не постра-
дают: всё можно будет посмо-
треть у пиратов. Появление 
американских фильмов на 
наших экранах можно огра-
ничить и другим способом. 
Достаточно принять закон, 
запрещающий ругательства в 
кино или негативное изобра-
жение всего русского, – такой 
стереотип существует в Гол-
ливуде. К примеру, в «Желез-
ном человеке-2» фигурирует 
одержимый жаждой мести 
российский учёный.

Современные женщины панически боятся 
хлеба и стараются исключить его из своего 
рациона. Такие данные опубликовали со-
трудники департамента продовольствия и 
питания Австралии. 

Они провели исследование пищевых пристра-
стий 1000 человек и выяснили, что 43 процента 
женщин вообще не едят хлеб, а 20 процентов 
испытывают стыд после того, как позволили 
себе его съесть. «Это говорит о том, что у нас 

сильно искажено представление о здоровом 
питании, – говорит диетолог Шарон Натоли, 
– ведь правильный 
выбор хлеба может 
помочь в работе 
пищеваритель-
ной системы 
и тем самым 
спо собство -
вать похуде-
нию».

«Жемчужины»  
и русалки

Трамвайный Шарик

Голливуд теряет  
российский рынок

Пищевые пристрастия

Ответы на кроссворд
По ГорИзоНТалИ: 1. Камилавка. 5. Паника. 6. «Икарус». 

8. Сопротивление. 10. Родич. 13. Вытравливание. 14. Норрис.  
15. Юность. 16. Коминтерн.

По ВЕрТИкалИ: 1. Канапе. 2. Микроорганизм. 3. Выколачи-
вание. 4. Афронт. 5. Пустозвон. 7. Смеситель. 9. Индол. 11. Старик. 
12. Унисон.


