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суббоТа, 11 Мая Воскресенье, 12 Мая

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Тридцать три» 
12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки»  
с Дмитрием Крыловым 12+
10.10 Премьера. «Жизнь 
других» 12+
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
16+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Алексей Баталов. 
«Как долго я тебя искала...» 
12+
13.20 Х/ф «Дорогой мой 
человек» 0+
15.20 Премьера. «Аль Бано  
и Ромина Пауэр: «Felicita  
на бис!» Юбилейный 
концерт в Государственном 
Кремлевском дворце 12+
17.10 Премьера. 
«Ледниковый период. Дети». 
Новый сезон 0+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 Время
21.20 «Клуб веселых и 
находчивых». Высшая лига 
16+
23.30 Х/ф Премьера. «Жмот» 
16+
01.15 На самом деле 16+
02.10 «Модный приговор» 6+
02.55 «Мужское / Женское» 
16+
03.40 «Давай поженимся!» 
16+
04.20 «Контрольная закупка» 
6+

Россия 1 
04.35 Х/ф «Причал любви и 
надежды» 12+
07.30 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна» 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье. «Вести–Южный 
Урал». События недели (Ч)

09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается» 
12+
14.20, 01.30 «Далёкие 
близкие» с Борисом 
Корчевниковым 12+
15.50 Х/ф «Вкус счастья» 12+
20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым» 
12+
03.05 Т/с «Гражданин 
начальник» 16+

НТВ
04.30 «Звезды сошлись» 16+
06.00 «Центральное 
телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 Д/с «Малая земля» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 Новые русские 
сенсации 16+
20.20 «Ты супер!» Суперсезон 
6+
23.00 «D-Dynasty Concert». 
Концерт Димаша Кудайбергена 
12+
00.25 «Будьте счастливы». 
Вечер памяти Михаила Рябинина 
12+
01.30 Т/с «Подозреваются все» 
16+
02.40 Т/с «Пасечник» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск  
(в сетях кабельных операторов)
02.20 «Черная кровь». Д/ф 
16+

03.15 «Эхо курской дуги». Д/ф 
16+
04.00 «Одна война» Х/ф 16+
05.20 «ТВ-ИН». 
«ДокуМеНТальНая ИсТоРИя 
– МаРшал ЖукоВ» 12+
06.40 «Маша и медведь. 
Машины сказки. Машкины
страшилки». М/с 6+
«Фиксики» М/с 6+
07.30 «ТВ-ИН». 
«Преображение» 12+
07.50 «ТВ-ИН». «ФабРИка 
РукоДелИя» 12+
08.00 «Мисс Фрайни Фишер». 
Т/с 12+
09.00 «Мисс Фрайни Фишер». 
Т/с 12+
09.55 «ТВ-ИН». 
«Документальная история – 
Маршал конев» 12+
12.30 «Зимородок». Х/ф 12+
13.50 «ТВ-ИН». «ИскРы 
каМИНа» 12+
14.20 «ТВ-ИН». «ФИалкИ 
МагНИТкИ» 12+
14.40 «ТВ-ИН». «ФабРИка 
РукоДелИя» 12+
15.00 «ТВ-ИН». «ИсТоРИИ  
Из ИсТоРИИ» 12+
15.20 «ТВ-ИН». 
«ПРеобРаЖеНИе» 12+
15.40 «ТВ-ИН». «учебНый 
гоД» 6+
16.00 «ТВ-ИН». «бесеДы  
о Долге» 12+
16.10 «ТВ-ИН». 
«ХРоНогРаФ» 12+
16.25 «ТВ-ИН». «сТРаТегИя 
МагНИТкИ» 12+
16.40 «ТВ-ИН». 
«ЭкскуРсИя» 12+
16.50 «Друзья навсегда». М/ф 
6+
18.05 «Я родом из детства». 
Х/ф 12+
19.40 «Зимородок». Х/ф 12+
21.00  «Одна война» Х/ф 16+
22.20 «Звуки Рэгги». Х/ф 16+
23.45 «Переправа» Х/ф 16+

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Ты у меня одна» 
16+
08.10 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.10 Д/ф «Василий Лановой. 
Другого такого нет!» 12+
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
16+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.20 Премьера. «Живая 
жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым 16+
19.30, 21.20 «Сегодня 
вечером» 16+
21.00 Время
23.00 Премьера. «Главная 
роль». Финал 12+
00.35 Х/ф Премьера. «Хэппи-
энд» 18+
02.30 На самом деле 16+
03.20 «Модный приговор» 6+
04.05 «Мужское / Женское» 
16+
04.50 «Давай поженимся!» 
16+
05.30 «Контрольная закупка» 
6+

Россия 1 
04.00 Х/ф «Террор любовью» 
12+
08.15 «По секрету всему 
свету» 12+
08.40 «Дела и люди» (М)
08.55 «Уральский Металл» (М)
09.00 «Юрисконсульт» (М)
09.05 «Спорт ММК» (М)
09.10 «Кинозал» (М)
09.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести

11.20 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
11.40 Х/ф «Салют-7» 12+
14.00 Х/ф «Ни за что не 
сдамся» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «Ну-ка, все вместе!» 
12+
23.00 Х/ф 
«Злоумышленница» 12+

НТВ
05.05 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 «Кто в доме хозяин?» 
12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 
16+
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым
21.00 «Звезды сошлись» 16+
22.35 Ты не поверишь! 16+
23.45 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса» 16+
01.05 «Фоменко фейк» 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «Егорушка» 12+

ТВ-ИН Магнитогорск  
(в сетях кабельных операторов)
01.40 «Днепровский рубеж». 
Х/ф 18+
03.50 «Чаклун и Румба». Х/ф 
16+

05.10 «Маша и медведь. 
Машины сказки. Машкины
страшилки». М/с 6+,
«Фиксики» М/с 6+
05.45 «Друзья навсегда». М/ф 
6+
19.30 «ТВ-ИН». «ДеНь 
ПобеДы В МагНИТогоРске» 
12+
07.30 «ТВ-ИН». «сТРаТегИя 
МагНИТкИ» 12+
07.50 «ТВ-ИН». «ФабРИка 
РукоДелИя» 12+
08.00 «Мисс Фрайни Фишер». 
Т/с 12+
09.00 «Мисс Фрайни Фишер». 
Т/с 12+
10.00 «Друзья навсегда». М/ф 
6+
11.15 «ТВ-ИН». «симфония 
победы» 12+
13.15 «Сад и огород»  
с Октябриной Ганичкиной 12+
14.45 «ТВ-ИН». «сТРаТегИя 
МагНИТкИ» 12+
15.00 «ТВ-ИН». «зелёНый 
осТРоВ» 12+
15.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ММк» 
12+
16.00 «ТВ-ИН». «бюРо 
ДИзайНа И РеМоНТа» 12+
16.20 «ТВ-ИН». «учебНый 
гоД» 12+
16.40 «ТВ-ИН». 
«сПоРТИВНая ПРогРаММа» 
12+
17.10 «ТВ-ИН». «есТь 
Только МИг» 12+
17.40 «ТВ-ИН». «ФабРИка 
РукоДелИя» 12+
17.50 «ТВ-ИН». 
«ПРеобРаЖеНИе» 12+
18.10 «Я родом из детства». 
Х/ф 12+
19.45 «Зимородок». Х/ф 12+
21.05 «Край» Х/ф 16+
23.20 «ТВ-ИН». «ММа: 
сТальНое сеРДце» 16+

Сегодня трудно представить 
себе жизнь мамочки без 
этого чудо-изобретения, 
появившегося благодаря 
американскому дедушке 
Виктору Миллзу, на поруки 
которому привозили сразу 
троих маленьких внуков.

Пословица «Лень – двигатель 
прогресса» оказалось верна и в этот 
раз: устав от постоянной стирки 
пелёнок, дедушка – по совмести-
тельству химик-технолог круп-
нейшей компании «Проктер энд 
Гэмбл», понял: легче не стирать, 
а выбрасывать. Другими словами, 
создать одноразовые пелёнки. Про-
образом современного подгузника 
стала многослойная складчатая 
подкладка в пластиковых трусиках. 
Руководство холдинга идею техно-
лога приняло на ура – у директоров 
ведь тоже были свои дети и внуки. 
Первое испытание, правда, успеха 
не имело: тестировать изобре-
тение решили в летнем Далласе 
при температуре воздуха выше 
30 градусов по Цельсию. Воздухо-
непроницаемый пластик тут же 
вызывал раздражение на нежной 
коже младенцев. Но компания от 
идеи не отказалась: усовершен-
ствовала внутренний материал, 
избавилась от пластиковых труси-
ков – подгузники стали мягкими, 
более удобными, не стесняющими 
движения детишек. И дело пошло: 
27 апреля 1965 года новое изо-
бретение сертифицировано, оно 
получило название «памперс» – от 
английского «баловать», «лелеять». 
С течением времени у «Проктер энд 
Гэмбл» появились конкуренты, но 
по сей день подгузники называют 
памперсами – название продукта 
стало именем нарицательным.

В Россию изобретение пришло 
поздно: когда американские роди-
тели уже не представляли себе быта 
маленького ребёнка без памперсов, 
среднестатистические советские 
дети, родившиеся в восьмидесятые 
и даже девяностые, слыхом о них 

не слыхивали. Повезло лишь тем, 
чьи знакомые – или даже они сами! 
– ездили за границу. И даже когда 
одноразовые подгузники валом 
хлынули на российский рынок, 
общество долго приписывало им 
страшный вред и для кожи младен-
цев, и для дальнейшего развития их 
мочеполовой системы. Однако про-
гресс взял своё, и памперсы заняли 
прочное место в домах родителей 
маленьких детей. Говорят, появи-
лись даже мамы и папы, которые, 
как и американцы, до четырёх–пяти 
лет не заморачиваются приучать 
детей к туалету, а водят в пампер-
се. Правда, таких, к счастью, у нас 
немного: в основном, бабушки, 
дедушки и прочие родственники 
родом из трудолюбивого советско-
го материнства бдительно следят 
за добросовестностью новоиспе-
чённых родителей.

К дню рождения памперса кол-
леги из «ММ» с удовольствием по-
делились собственными история-
ми о знакомстве с изобретением, 
буквально перевернувшим мир 
материнства.

Елена Брызгали-
на, журналист:

– Со старшей до-
черью – сейчас ей 
уже 23 года – ис-
пользовала четыре 

памперса – бук-
вально, почему-
то очень хорошо 

это запомнила. 
Они были большой редкостью, 
продавались в аптеках и в един-
ственном детском магазине, а глав-
ное, стоили очень дорого и потому 

покупались поштучно. Заранее на-
готовила тысячу и один марлевый 
подгузник, постоянно их стирала 
– да вручную, хозяйственным мы-
лом, как учили мама, свекровь. Зато 
приучили дочку к туалету чуть ли 
не в месяц. Со второй дочкой – она 
родилась в 2010-м – было легче, но 
памперсами, к тому времени очень 
доступными, пользовалась тоже 
осторожно: на прогулках, в поездках 
и ночью, когда Майя заболевала, 
чтобы поспала подольше. Словом, 
оба моих ребёнка, отправившись 
в детский сад в полтора года, всё 
умели.

Александр Ерофе-
ев, литературный 
редактор:

– Вечера в годы 
р од и т е л ь с т в а  в 

начале восьмиде-
сятых для меня 
были бесконеч-
ной сказкой про 

белого бычка: каждый день, воз-
вращаясь с работы, тщательно про-
глаживал кучи пелёнок и марлевых 
подгузников – убивал микробов 
или что там убивает горячий утюг? 
Вся квартира была увешана суша-
щимся детским бельём. Если так 
тяжело было мне, представьте, что 
чувствовала жена, буквально через 
три года «нырнувшая» из материн-
ства с сыном в материнство с доч-
кой? С памперсами познакомились, 
когда пошли внуки, и искренне 
порадовались за детей, чей быт с 
их помощью стал в разы проще, 
и воспоминания от материнства 
на первых порах, уверен, гораздо 
приятнее.

Наталья Андрее-
ва, бухгалтер: 

– Первому мое-
му сыну 16 лет, в 
его младенчество 
памперсы, конечно, 
продавались везде, 
но, по сравнению 
с нынешним днём, 
были дорогим удо-
вольствием, а мы с мужем только 
начинали свой трудовой путь. По-
купка пачки была весомой тратой, 
но и использовали долго, надевая 
памперс только по особому случаю: 
в гости, на прогулку, в поликлини-
ку… Второму сыну девять лет, но и 
с ним одноразовыми подгузниками 
не баловалась – уже по причине 
безопасности для здоровья малы-
ша. В общем, тесный роман с пам-
персами не сложился – как, кстати, и 
у большинства моих подруг. Но вот 
недавно одна из них родила третье-
го ребёнка – и не заморачивается, её 
дочка постоянно в памперсах. И ни-
чего, тьфу-тьфу, растёт здоровый, 
радостный ребёнок.

Ольга Балабанова, 
журналист: 

– На моих глазах, 
можно сказать, про-
изошла эволюция 
отношения рос-
сийских родите-
лей к памперсам: со 
старшей дочерью, 
которой 30 лет, это единичные 
случаи и мужественное раннее 
приучение к горшку. С сыном – он 
на четыре года младше дочери – всё 
было проще и доступнее, а с внуком 
– два года назад моя дочка стала 

мамой – памперсы стали расходным 
материалом, который никто не 
считает: надо – меняем и даже не за-
думываемся. И это прекрасно: мать 
спокойна, не срывается на сыне из-
за того, что он своим криком не даёт 
ей заниматься другими делами, и 
сын счастлив.

Сегодня одноразовыми подгуз-
никами пользуются не только дети: 
есть специальные подгузники для 
взрослых – и, кстати, далеко не 
только для лежачих больных. Без 
них не обходится ни один косми-
ческий полёт – чтобы при каждом 
«хочу» не снимать сложный ска-
фандр, ни одна длинная автогонка 
– чтобы, когда каждая секунда на 
счету, не тратить время водителей 
на вынужденные паузы. Да что там 
– появились подгузники даже для 
животных, и домашние питомцы, по 
словам их хозяев, чувствуют себя в 
них весьма вольготно. Не случайно 
ежегодно на использование одно-
разовых подгузников в мире тратят 
миллиарды долларов.

Интересные факты
Почти половина представленных 

на российском рынке памперсов 
– подделка. Более того, в Европе 
полный экологический тест успеш-
но прошёл всего один вид одноразо-
вых подгузников – во избежание 
рекламы его название хранят в 
секрете. 

Температура под используемым 
подгузником действительно подни-
мается от двух до десяти градусов. 
Однако исследователи настаивают, 
что это для ребёнка ничуть не 
вредно.

Для полного разложения ис-
пользуемого памперса требуется 
250 лет, а чтобы компенсировать 
количество используемой ежегод-
но для изготовления памперсов 
древесины, каждая семья на Земле 
должна сажать минимум семь де-
ревьев в год.

   рита Давлетшина

Это интересно

Малышу сухо,  
родителям комфортно 
27 апреля памперсам исполнилось 54 года


