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про жизнь

Цитата недели
Дмитрий медведев,

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

председатель правительства РФ:
«Правительствам во всем мире надо
торопиться, пока к власти не пришел
искусственный суперинтеллект,
и не поменял нам всем органы...»

Е

диный сервисно-информационный портал Дальнего Востока запущен по адресу www.nadv.ru.
Впервые в одном месте собрана новостная, справочная и сервисная информация обо всех наших регионах. Новый
сайт сделан для людей, желающих узнать больше о возможностях Дальнего Востока. Портал, как конструктор,
состоит из нескольких тематических
блоков: «Новости», «Сервисы», «Дальневосточный гектар» и других. Внутри
каждого – достоверная информация необходимой тематики.
К примеру, в разделе, посвященном
нашей области, приведены сведения по
всем актуальным вопросам: можно узнать о вакансиях на региональном рынке
труда, о социальных льготах, действующих на территории области, и даже
сравнить их с теми, что существуют в
других субъектах Дальнего Востока. А
также получить информацию о мерах
поддержки для желающих переехать
жить и трудиться на острова.
С предпринимателями и инвесторами на nadv.ru диалог построен на языке
цифр, аналитических отчетов и законодательных актов. С туристами – на
языке очерков и фотографий. С соотечественниками, кто хотел бы использовать
возможности Дальнего Востока для возможного переезда или учебы, – на языке новостей, образовательных программ
университетов, объявлений об открывающихся вакансиях. Здесь приведены
инструкции на все случаи жизни – от открытия своего дела до получения «дальневосточного гектара».
Очень полезный получился, знаете
ли, портал…

Врачи прилетели

Как известно, в нашей области вот уже
несколько лет действует программа
по привлечению кадров в учреждения
здравоохранения. Вообще-то она рассчитана до 2020 года, но промежуточные
итоги подвести уже можно.
За неполных четыре года трудоустроено уже пятьсот врачей.
Заявления от тех, кто хочет получить
работу в региональных учреждениях
здравоохранения, поступают ежедневно. В этом году со специалистами с высшим медицинским образованием уже
было заключено почти сто договоров на
трудоустройство. К примеру, в детскую
поликлинику областного центра были
приняты 9 врачей: четыре педиатра, два
лора, два окулиста и один акушер-гинеколог.
Программа рассчитана не только на
молодых специалистов, но и на врачей
с большим опытом работы. Так, руководителями двух сахалинских центральных районных больниц стали жители
Краснодарского края. Есть среди привлекаемых специалистов и кандидаты
медицинских наук. Их приход позволил
внедрить новые подходы в диагностической и лечебной деятельности.
Вообще-то до 2020 года предполагалось привлечь в область 800 врачей и
1500 специалистов среднего звена. Однако уже ясно, что эти показатели будут
перевыполнены. Основные меры привлечения медиков – выделение служебного жилья и подъемных средств – от 725
тысяч до одного миллиона трехсот тысяч
рублей. В этом году нововведением сахалинской кадровой программы стало то,
что теперь фельдшеры тоже могут рассчитывать на подъемные средства до 600
тысяч рублей. Благодаря этому удалось

Ждем ответа

В одном месте

значительно снизить дефицит сотрудников в фельдшерско-акушерских пунктах и в службах скорой помощи.
– Но мы очень внимательно следим за
тем, кто приезжает, – говорит министр
здравоохранения Алексей Пак. – Насколько компетентен человек, из документов не всегда ясно. Поэтому с нынешнего года мы обязательно каждому
даем шестимесячный испытательный
срок. Сахалину нужны именно квалифицированные, нацеленные на развитие специалисты. С неподходящими
кандидатурами расстаемся без сожаления. По итогам проверки уже отсеялось
15 человек…

Новые воздушные ворота

В областном центре наконец-то дан
старт строительству аэровокзального
комплекса.
История эта была долгая, в определенной части скандальная, было много
концепций, эскизов и конкурсов, споров
о стоимости и пропускной способности
нового объекта. Но вот наконец-то найден единый знаменатель. Это было необходимо сделать, потому что нынешний
аэровокзальный комплекс устарел, вызывает нарекания местных пассажиров
и удивление гостей острова.
И вот в сквере южно-сахалинского
аэропорта состоялась торжественная
церемония закладки памятной капсулы в честь начала строительства новых
воздушных ворот области. Несмотря на
сильный ветер и прохладную погоду,
стать участниками исторического момента пожелали десятки людей.
– Мы очень долго к этому шли, было непросто. Но, как сказал один мой хороший
друг-пилот, если перед рейсом как-то
все сразу не задалось, задерживают вылет или что-то еще, то сам полет всегда
проходит идеально. Я желаю всем, чтобы наш полет на пути к открытию нового
аэровокзального комплекса был идеальным! – пожелал собравшимся генеральный директор АО «Аэровокзал» Никита
Полонский.
Общая площадь будущего трехэтажного здания нового комплекса составит
почти 40 тысяч квадратных метров. Терминал сможет принимать 550 пассажиров с внутренних линий и 250 человек
с международных рейсов в час. Его построят севернее действующего аэровокзала, вблизи от перрона со стоянкой
самолетов. Это защитит привокзальную
площадь от частых ветров. Строительство объекта планируют завершить к
осени 2019 года.

Все больше резидентов

Правительство России утвердило расширение территорий и увеличение резидентов ТОР «Южная» и «Горный воздух».
Компания «Грин Агро-Сахалин» уже
является резидентом ТОР «Южная»,
где реализует инвестиционный проект
по развитию животноводства молочного и мясного направления. С этой целью
компания создает вертикально интегрированное предприятие полного цикла с
объемом продаж не менее двух млрд рублей в год. ТОР «Южная» расширена под
вторую очередь проекта, в ходе которой
будет построен животноводческий комплекс на 1900 голов дойного стада, цех
мясопереработки, помещения для содержания и откорма быков. Проект планируется завершить до 2019 года.
Другой потенциальный резидент ТОР
– компания «Агро-Логистик» – планирует построить логистический комплекс, в
который войдут склады ангарного типа
для хранения 100 единиц сельскохозяйственной техники и запчастей к ней, а
также склада площадью около 15 тысяч
квадратных метров для сена и сенажа в
упаковке. Инвестор собирается завершить строительство в 2018 году.
Кроме того, правительство России расширило границы ТОР «Горный воздух»
под два проекта в сфере спорта, отдыха
и туризма.
Потенциальный резидент ТОР – компания «Олимп» – собирается построить
современный спортивно-тренировочный
комплекс на базе существующего оздоровительного лагеря «Восток». В проект
включены жилые здания, тренировочный футбольный комплекс, открытая
многофункциональная спортивная площадка, велосипедная дорожка. Сам
спортивный комплекс будет включать
ледовую арену, универсальный спортивный зал, зал для бокса, зал для игры
в сквош, три тренажерных зала. Инвестор планирует вложить в проект более
2,4 млрд рублей.
Компания «Грин Солюшион» (владелец «Мега Палас Отеля») собирается реализовать в регионе проект по строительству водно-оздоровительного комплекса
SPA на 300 одновременных посещений,
на основе геотермической воды по принципу японских купален вблизи горячих
источников (онсэн) площадью пять тысяч
квадратных метров. Кроме того, компания планирует реконструировать «Мега
Палас Отель» с доведением класса отеля
до пяти звезд за счет расширения спектра оказываемых услуг и повышения качества обслуживания.

Сахалинцы могут оценить качество работ
служб ЖКХ, транспортного обслуживания и
автомобильных дорог – соответствующий анонимный онлайн-опрос проводит правительство
области. Главная цель мероприятия – анализ
состояния дел в коммунальной сфере и в
транспортном обслуживании населения.
Принять участие в онлайн-опросе может
каждый житель области, имеющий доступ в
Интернет. Ссылка (баннер) размещена на главной странице официального сайта губернатора
и правительства Сахалинской области по адресу: https://sakhalin.gov.ru, а также на официальных сайтах всех администраций муниципальных образований региона. Впервые помимо
выбора предложенных вариантов ответов
участники опроса могут оставить свой комментарий или уточнение, что даст возможность
указать на проблему по конкретному району
или улице, включая номер дома, подъезда,
квартиры.
Результаты опроса будут представлены на
рассмотрение экспертной комиссии по оценке
эффективности унитарных предприятий и
учреждений, акционерных обществ, осуществляющих услуги, необходимые для области. По
его итогам разработают план мероприятий по
повышению эффективности деятельности
органов местного самоуправления.

В День единства

Большую программу праздничных мероприятий к Дню народного единства подготовили во
всех муниципальных образованиях области.
В Южно-Сахалинске они начнутся 3 ноября
– в областной библиотеке пройдет большой
концерт Ассамблеи народов Сахалинской области. В программе примут участие «Землячество
Бурятии «Байкал», «Национально-культурная
автономия татар г. Южно-Сахалинска»,
«Узбекская диаспора Туран» и многие другие.
Своими выступлениями зрителей порадуют
известные исполнители Светлана МаслинаКозлова, Виталий Цыренгармаев, Надежда
Жамьянова, а также эстрадная вокально-танцевальная студия «Новое поколение» и студенты Сахалинского колледжа искусств. В концерте примет участие победитель конкурса
«Поющие острова» Дмитрий Пислегин.
Однако центральным событием праздника
станет открытие экспозиций Исторического
парка «Россия – моя история», построенного в
этом году. Сенсорные экраны и столы, кинотеатры, лайтбоксы, коллажи, проекторы и планшетные компьютеры, установленные в мультимедийном выставочном зале площадью
несколько тысяч квадратных метров, будут
помогать посетителям погружаться в историческую реальность четырех экспозиций:
«Рюриковичи», «Романовы», «От великих
потрясений к Великой Победе» и «Россия –
моя история. 1945–2016».
Правда, стоит заметить, что работа над
пополнением экспозиций еще продолжается,
поэтому исторический парк пока откроет двери
для посетителей только на праздничные дни.
Но в любом случае он станет центром мероприятий, связанных с единством народов
России. 4 ноября на площадке рядом с ним (в
районе пересечения улиц Горького и
Священномученика Иллариона Троицкого)
состоится праздничный концерт «Россия,
Родина, единство», отсюда же по улицам города стартует праздничное шествие.
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телекухня

В перерывах сын Александра
Градского залезает в кресло папы
и нажимает на красную кнопку.
С женой Мариной и сыном Сашей

Градский:
а ты пойдешь домой!

«ТН-Сахалин» побывала на «Мосфильме», где идут съемки
вокального шоу «Голос». На этой неделе зрители увидят
последний выпуск баттлов.

В

павильонах царит привычный переполох, начало съемок задерживается уже на два часа. Больше всех переживает ведущий шоу Дмитрий Нагиев,
который приехал на площадку самым первым. «Сереженька, с днем рождения тебя,
дорогой!» – Дмитрий обнимает дирижера
Сергея Жилина, поздравляя с прошедшим
праздником.

мы вас запикаем

Александр Градский, сломавший ногу незадолго до старта проекта, постепенно
идет на поправку. До своего красного кресла он уже в состоянии дойти сам, и публика
прощает ему угги, идущие вразрез с телевизионным дресс-кодом. С первого взгляда
оценив бронзовый загар Нагиева и ботинки на босу ногу, Градский изрекает: «Ну,
что-то на голое загорелое тело он все же
должен был надеть – пиджак или носки».
Александр Борисович продолжает поддерживать репутацию сурового и прямолинейного наставника. Он может честно
сказать своим подопечным: «Ты – молодец, остаешься. А ты можешь не стараться, сегодня пойдешь домой».
Правда, сами участники команды поют своему наставнику дифирамбы, с восторгом рассказывая, какой он справедливый и как ненавидит сплетни и скандалы.
«С Александром Борисовичем очень круто
работать, я тоже считаю, что дисциплина –
самое важное», – говорит Селим Алахяров.
Градский известен тем, что широко использует резкие выражения. «Опять меня
порежут к чертовой матери… Ну ничего,
на прямых эфирах отыграюсь, там вам меня вырезать не получится, Юрий Викторович», – со смехом восклицает наставник,
обращаясь к продюсеру Юрию Аксюте.
«Даже не рассчитывайте, Александр Борисович, мы вас запикаем», – отвечает тот.

Котлеты Нагиева

Так как съемки идут практически без перерыва, у главных действующих лиц не
всегда есть время, чтобы спокойно перекусить. Нагиеву принесли обед около шести
вечера прямо в студию. Пока наставники
внимали поющим конкурсантам, ведущий
скромно устроился в углу на стульчике, чтобы поесть. На «Голосе» все равны, и самый
популярный артист нашей страны ест тот
же «кинокорм», что и все остальные участники: суп, салат, второе с гарниром. Так вот,
стоило Дмитрию приоткрыть контейнеры
с едой, как по всему пространству разнесся
аромат, который чуть не остановил съемку.
«Кто тут ест котлеты?! Запах по всей студии!» – возмутился один из музыкальных
редакторов. «Не орите, это Дима, у него обед,
когда ему еще есть?» – вступилась за Нагиева его ассистентка. Наставники, глотая
слюнки, закричали: «Дима, у Градского истерика из-за твоих котлет! Он велел передать, что тебя ненавидит».

Альтер эго Лаврентьева
по имени Антоша

Поддержать наставников проекта приезжают их близкие. Александра Градского
навещает жена с 3-летним сыном Сашей.
За Пелагею болеет ее супруг, хоккеист
Иван Телегин. Он сидит в зале и во время
долгой репетиции, и на записи, любуясь
женой, которая, как всегда, очень эмоционально реагирует на выступления. В финале номера Антона Лаврентьева певица не
смогла удержаться от комплиментов: «Мне
очень импонируют люди, которые относятся к себе с иронией. Ты всегда такой серьезный и красивый, в образе. Но на сегодняшней репетиции я познакомилась с твоим
альтер эго, которого зовут Антошей. И этот
Антоша мне очень понравился».
Лика БРАГИНА

Пелагея всегда очень
эмоционально реагирует
на выступления
участников

Дмитрий Нагиев
поздравил Сергея Жилина
с днем рождения
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единство нации

– Сахалин – это особое место...
(Лейла Исомова
с приемной дочерью)

Ей охотно веришь, когда женщина
взахлеб рассказывает о любимых местах
на острове, о том, какие у нас гигантские
лопухи. Хотя Лейла обожает местную
восточную кухню, лопухи предпочитает не на столе, а в дикой природе, когда
под их шляпами так приятно укрыться в
жаркий полдень. Без запинки она называет чимчи, хе и даже хемультан.
– А наша сахалинская рыбка-вкусняшка! Это вообще отдельная песня! –
считает Лейла.

Прибавление в семействе

От Бухары до САХАЛИНА
Причудливым зигзагам в жизненном пути Лейлы Исомовой можно только
поражаться. Коренная таджичка Лейла Исомова родилась в Узбекистане.
Туда по направлению попали родители после окончания юридического
факультета университета на родине. Такое сплошь и рядом происходило
в огромном Советском Союзе. Сама Лейла – выпускница Самаркандского
медицинского института.

–Ч

естно говоря, пошла в медики по настоянию матери:
она твердила, что в семье
должен быть свой врач. Но даже после
12 лет работы акушером-гинекологом
в больнице и поликлинике в Бухаре к
первой профессии душа не лежала, –
рассказала моя собеседница. – Но очень
нравилось занятие родителей, разговоры с ними о труде адвоката и прокурора,
не видные с первого взгляда глубины и
логика закона. Результатом стало поступление в юридический техникум, в котором я с удовольствием проучилась.

Мое родное место

Ко всему прочему, Лейла Исомова обладает несомненными задатками полиглота. Она свободно владеет азербайджанским, киргизским, узбекским, татарским
и турецким языками. Это вдобавок к родному таджикскому и почти такому же
русскому. Знание языков дало ей третью
профессию – переводчика. К тому же
это дает возможность женщине помо-

На «Горном воздухе»
в рамках кулинарного
фестиваля был приготовлен
плов по традиционному
таджикскому рецепту

гать землякам и представителям других
диаспор на Сахалине при подготовке необходимых документов для получения
гражданства России, оформлении патентов и решении многих других вопросов, которые неизбежно возникают при
переезде на новое место. Сейчас Лейла
активно осваивает корейский язык, который очень заинтересовал ее. Кстати,
все языки женщина осваивает самостоятельно – без дорогостоящих репетиторов и учителей.
На Сахалин Лейла Исомова приехала в 2011 году с мужем. Меркантильную
причину приезда не скрывает: остров
привлек возможностью заработать. Дело
житейское – дети учились в вузах, без
помощи родителей им было трудновато
обходиться. Зато дочери Азада и Ферангиз и гордость семьи – сын Феруз – получили высшее образование, работают
по специальности. Двое устроились во
Владивостоке, Ферангиз и внук Алихан
– на Сахалине с матерью. У супругов
уже четверо внуков.

– Правда, муж выдержал местный
климат только год. Поработал водителем
в Южно-Сахалинске и вернулся в Узбекистан, а я осталась. Трудилась поваром,
посудомойкой в ресторане – в общем, без
дела не сидела. А потом меня позвали
переводчиком в одну из компаний, затем ее директор посоветовал меня в региональное управление ФСБ России. Вот
до сих пор и работаю там, – вспоминает
Лейла. К 51 году, как видите, женщина
успела более чем много.
Но судьбоносным она считает приезд
на Сахалин.
– Знаете, меня с детства мучает аллергический бронхит. А на Сахалине
забыла даже, что это такое. Я считаю,
что мне повезло и я нашла мое родное
место в жизни. Остров такой красивый,
и природа удивительная. А на море
могу смотреть часами, и не надоедает.
Когда устаю от компьютера и офиса,
выкраиваю свободную минутку и с дочерью едем на Анивское побережье, на
Таранай или в Корсаковский район. На
местные Пади тоже можно любоваться
вечность. Я родилась зимой, поэтому,
наверное, так по душе пришлись сахалинская пурга, снег, сугробы, бураны.
Ни в Узбекистане, ни в Таджикистане,
естественно, не приходилось видеть такое обилие чистого белого снега. Мне кажется, что такая чистота переходит и в
душу людей, – уверена собеседница. – Я
много поездила по России. Хотя восточной женщине пристало больше заниматься домом и хозяйством, я никогда не
сидела в четырех стенах, всегда работала и обожала общаться. Так вот, Сахалин
– особое место. И люди здесь открытые,
добрые, отзывчивые: никто не разделяет людей по национальным признакам.
И такое ощущение, что люди на острове
живут большой дружной семьей.
Лейла не теряет надежды уговорить и
мужа вернуться на Сахалин.
– Каждый год езжу в Бухару в отпуск, уговариваю, но он еще думает, –
призналась Лейла.
Кстати, на исторической родине женщина особо не задерживается.
– В очередном отпуске через три дня
стало плохо, пришлось даже скорую помощь вызывать. Дал о себе знать мой
аллергический бронхит. Муж умолял
потерпеть и не умирать, пока вернусь
домой на свой любимый Сахалин, – смеется собеседница.

На Сахалине неожиданно семья Лейлы
существенно увеличилась. Теперь к ее
родным детям и внукам пришло подкрепление в лице четырех новых дочерей и
сына.
– Когда я после работы переводчиком
днем еще в ресторане вечерами подрабатывала, случайно познакомилась с
мужчиной. Он потряс меня трагической
судьбой. Оказалось, что у моего земляка
неожиданно от рака умерла жена. Дети
оставались на его родине – в маленьком
селе в Таджикистане. Понятно, что его
судьба меня тронула: представляете,
когда дети остаются без матери! Нашла
какие-то слова утешения. Через некоторое время опять столкнулась с ним, и
вид у него был убитый, сам казался больным. Он поделился, что детей раскидали
по родственникам, они тосковали друг
без друга, болели. Я и предложила ему
перевезти детей на Сахалин: все-таки
ребята будут рядом с отцом, – вспоминает женщина. – Я уверена, что семья
– это святое. Он послушался моего совета и привез детей сюда. И сейчас у них
все наладилось. Старший уже работает. Девочки – Насиба, Наргиза, Фатима
и Зухра – живут со мной. Отец с сыном
этажом выше.
На мой вопрос, не возражал ли муж
против такого увеличения семейства,
Лейла удивленно вскинула брови.
– Что вы! Он сразу сказал, что им
надо помочь. У таджиков очень сильны
этнические связи, а к сиротам у нас вообще отношение святое. Муж сказал,
что кусок хлеба всегда можно поделить
на всех. Вот так у меня и появились четыре маленькие дочери, они меня зовут
мамой, и у нас прекрасные отношения, –
поделилась женщина.
По ее словам, девочки не умели даже
готовить, не дружили с бытовой техникой. А сейчас могут и хлеб испечь, и обед
приготовить, и в квартире прибраться.
– Они жили в маленьком таджикском
селе. Понятно, что многого там не было.
А здесь научились даже управляться со
стиральной машинкой, плитой. Я стараюсь с девочками бывать как можно больше, хожу с ними в мечеть, на различные
национальные праздники, – с гордостью
поделилась Лейла.
В общем, можно сказать, что ее стараниями удалось сохранить еще одну
счастливую семью. Ее глава устроился
работать в одно из ЖЭУ Южно-Сахалинска, и домочадцы все под боком.

Сколько в сутках часов?

Такой вопрос сразу рождается в голове,
когда беседуешь с Лейлой. Кроме работы переводчиком, у нее есть ИП, которое
консультирует мигрантов по самым разным вопросам. Помимо этого, женщина с
энергией, которая просто фонтанирует
из нее, участвует во всех мероприятиях
не только своей таджикской диаспоры.
– Мы вообще дружим со всеми диаспорами, вместе проводим много мероприятий. Мы едины в своих устремлениях и желаниях жить большой дружной
семьей.
– Недавно на «Горном воздухе» проходил кулинарный фестиваль. Мы приготовили плов по нашему таджикскому
рецепту, угощали всех гостей.
– И мы все чувствуем себя здесь как
будто дома, – призналась таджичка с узбекскими корнями, выбравшая Сахалин
в качестве родного дома.
Валентин ГЛАДИЙ
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как на духу

Валерия с детьми –
Артемием, Анной
и Арсением

ВАЛЕРИЯ:

наконец меня
перестала
мучить совесть
Изменилась ли жизнь с тех пор, как дети стали жить отдельно,
удается ли их не ревновать, а также о том, как не вырастить мажоров
и остаться для взрослых детей самым дорогим человеком, Валерия
рассказала в откровенном интервью «ТН-Сахалин».

Н

ам пришлось долго ждать, прежде чем Валерия окажется в Москве. Неоднократно созванивались с продюсером и мужем певицы
Иосифом Пригожиным и каждый раз
слышали название новой географической точки на глобусе, где они с Валерией в этот момент находились. Когда наконец встретились, начали с разговора
о ритме жизни.
– Посмотрите мой график: ни одного свободного дня! Съемки, концерты, какие-то
мероприятия... Это вызывает смешанные
чувства. С одной стороны, здорово – это
же востребованность. С другой стороны,
расстройство. Побыть дома или навестить
близких нет никакой возможности.
– Вы имеете в виду ваших детей?
Все трое уже живут отдельно и теперь
надо находить время на встречи?
– Да, все отделились и сами зарабатывают себе на жизнь. Даже 18-летний Арсений. В ноябре ему исполнится 19. Он сам
снял квартиру еще прошлой осенью. Сеня
учится в двух учебных заведениях одновременно – на последнем курсе ЦМШ
и в Плехановском, на факультете «Финансы и кредит». При этом серьезно занимается предпринимательством – полностью себя обеспечивает.
Ане 24 года, и она тоже идет по жизни
самостоятельно, без нашей поддержки.
Ходит на кастинги, снимается в нескольких сериалах плюс ведет программу
на МУЗ-ТВ. Все, что связано с fashion, –
это ее тема. Девочка получилась разносторонняя, не так давно начала писать песни.
Артемию 23 года, этим летом он нашел
работу своей мечты в швейцарском Монтре. Хотел найти применение всем трем
высшим образованиям здесь, в России, но
не получилось. Хотя мы пытались помочь.
Но нет… У него дипломы женевских университетов по IT-технологиям и бизнесу
и американской академии Беркли, по саунд-дизайну и музыкальному продюсированию. Когда раздался звонок с фир-

мы звукозаписи Hana Road Studios, Тема
страшно обрадовался и дал согласие.
Он с детства самостоятельный, от нас
уехал в 12 лет – учился в швейцарской
школе.
– Лера, большую часть жизни вы
прожили, как сейчас говорят, под хэштегом #яжемать. И лишь недавно роль
мамы из главной превратилась в эпизодическую. Какие ощущения?
– Хвост обрубался медленно. (Смеется.) Сначала один отпочковался, потом
другой. Хорошо иметь много детей – один
уехал, другой приехал. Первым уехал
учиться в Швейцарию Тема. Затем гнездо
покинула Аня, хотя она живет в Москве,
неподалеку от нас. Дольше всех рядом
оставался Сенька. Когда он собрал вещи
и снял квартиру, я провожала его и… плакала. Он даже растерялся: «Мам, ты чего,
что за драма? Я переезжаю на соседнюю
улицу, а не на войну иду». В тот момент
вернулся Тема и прожил с нами почти год,
скрашивая одиночество. (С улыбкой.) Но
есть помимо грусти и позитивный момент:
наконец меня перестала мучить совесть.
Пока дети росли, я не могла никуда поехать одна – только с прицепом. (Смеется.) Мы ни разу не отдохнули с Иосифом
вдвоем, везде и всюду обязательно с детьми. И вдруг это закончилось. Теперь куда
захотели, туда и полетели.
– Наверное, общения с детьми стало
меньше – с родителями им не так интересно?
– Не сказала бы. К счастью, мы не потеряли связь. Сто раз на дню переписываемся, созваниваемся. Они не стали прохладнее относиться ко мне – как были
нежными, ласковыми зайчиками, такими
и остались.
– Мы, родители, часто хотим предостеречь, дать совет, но нас не желают
слушать. Не обидно?
– Молодые иначе все чувствуют и,
главное, сами точно знают, чего хотят. Поэтому предлагать им свое решение, пусть

даже мудрое, неверно. Я с пониманием
отношусь к тому, что делают мои дети,
к их желанию самоутвердиться. И если
когда-нибудь превращусь в брюзжащую
мать – «А вот в наше время…» – это будет
ужасно! Иосифу, товарищу слишком эмоциональному, труднее. Он никак не может
свыкнуться с тем, что наши дети – это
другое поколение, причем уже взрослое.
Его многое возмущает: «Конечно, им жить,
но очевидно же, что поступить следует
так, как я сказал». Приходится спорить,
бывает, что ожесточенно. Спрашиваю: «С
чего ты взял, что мы с тобой – истина в последней инстанции? Молодежь с другого
ракурса видит мир, и хватит занудствовать». (Смеется.)
Мои родители, кстати, тоже всегда
меня поддерживали и на своем мнении
не настаивали. Когда я, окончив школу
с золотой медалью, собралась в столицу
поступать в Гнесинку, все вокруг говорили: «Сумасшедшая, шансов ноль, у тебя
же в Москве ни денег, ни связей – ничего». Хотя в то время способным ребятам
было проще пробиться, чем теперь. Мама
переживала за меня, но даже мысли не
допускала, чтобы отговорить, запретить.
Только когда я сама стала матерью, осознала степень их доверия. Отпустили единственную дочь в полнейшую неизвестность, но в итоге получилось все так, как
и должно было получиться.
Мне вообще повезло: я была счастливым ребенком, потому что с ранних лет
точно знала, чего хочу. Далеко не все дети
могут похвастать тем же. Моим детям
тоже понадобилось время на поиски себя.
– Иногда родители вроде бы многое
делают для детей, но в итоге слышат
упрек, что все равно мало… В вашей
семье такого не случалось?
– Нет, говорю откровенно. Я никогда
бездумно и безумно их не баловала. Например, не покупала дорогую брендовую
одежду, одевала в обычных магазинах.
Когда Тема стал учиться в Швейцарии,
ребята из Азербайджана, Казахстана,
Арабских Эмиратов, одетые с головы
до пят в Louis Vuitton, пытались задеть
его достоинство. Однажды прямо сказали: «У тебя мама что, жлобиха? Ей жалко
денег?» И Темка, про это я узнала позже,
ответил: «С какой стати вы выпендриваетесь и хвастаете не своими, а родительскими заслугами?» В школе его, к слову,
уважали за независимость.
В нашей семье материальное никогда
не стояло на первом месте. Хотя мы и отдыхали в дорогущих отелях, и на частных
самолетах летали. А почему нет? Заработали! И сейчас дети нам с Иосифом говорят: «Родители, какие вы у нас крутые!
Каким счастливым было наше детство,
мы много путешествовали и чего только
не видели!» Кстати, если летели обычным
рейсом, то мы с Иосифом – в бизнес-классе, дети – в эконом. И никто из них никогда
не возмущался.
У нас есть знакомые, у которых дети –
уже взрослые люди, но сидят на родительской шее и ничего не хотят в этой жизни.
Я говорю: если вы их постоянно субсидируете, оплачиваете капризы, то зачем им

работать? Я своим сразу сказала, что, как
только отделитесь, найдете свои вторые
половинки, все, на нас не рассчитывайте.
У нас с мужем на двоих – шестеро детей,
умножим на два. Ну давайте поведем весело, с песней по жизни двенадцать человек! С какой стати?! Ребята, мы сами еще
молодые и хотим насладиться и наступившей свободой от родительских обязательств, и достижениями.
– Вы обеспечили, наверное, жильем
сыновей и дочь?
– Только Аню, она же девочка. И не
должна материально зависеть от мужчины. Мы сами начинали с нуля, я переснимала с десяток квартир, и не всегда
чистых и светлых. Бывало, что жила
в каких-то совершенно чудовищных условиях. Когда после развода я уехала с детьми из Москвы в Аткарск, к родителям, мы
не шиковали и жили очень скромно. Квартирка маленькая, элементарно разложить
постели – проблема. Но я не чувствовала
себя несчастной. Подумаешь, бытовые
сложности. И, между прочим, именно то,
что дети увидели жизнь в разных проявлениях, пошло им на пользу, избавило
от ненужных иллюзий.
– Если в скором времени появятся
внуки, легко примете новую для себя
роль?
– Полностью посвятить себя им вряд
ли получится – я пока еще востребованная артистка, у меня гастроли. Внезапно
прервать то, чем я занимаюсь всю жизнь,
и сидеть с внуком? Ну нет… Своим детям
я так говорю по этому поводу: «Если сможете содержать детей, вперед! Рожайте!
Буду рада».
Не понимаю, когда молодые еще женщины, став бабушками, взваливают
на себя семью дочери или сына, внуков
и превращают собственную жизнь в ад.
А ведь надо получать удовольствие и радость от каждого дня.
– Как собираетесь отметить
50-летие и с каким настроением подходите к этой дате?
– Отражение в зеркале и то, как себя
чувствует мое тело, честно говоря, радуют. Возраст – вещь условная. Наверное,
все мы ощущаем себя если не детьми,
то как минимум на 20 лет младше. Отмечать круглую дату буду концертами,
20 и 21 апреля в «Крокус Сити Холле».
Так или иначе, но главное в моей жизни –
это сцена. Надеюсь, что зрителей удивим, шоу получится неожиданным. Мы
сменили и авторов, и аранжировщиков,
стали сотрудничать с молодыми и очень
талантливыми ребятами. Недавно записали альбом, получился сильный материал.
В общем, активно готовимся.
– Лера, что пожелаете себе в день
рождения?
– Чтобы желание двигаться вперед, нестись, не останавливаясь, присутствовало
еще долгие годы. Не хочу, чтобы вдруг
появилась усталость и стало неинтересно
жить. В нашем роду одни долгожители,
причем активные. Надеюсь, мои предки меня не подвели и передали мне силы
для забега на длинную дистанцию.
Алла ЗАНИМОНЕЦ
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На фоне других регионов
Сахалинская область
выглядит неплохо

с тем, чтобы не допустить повышения
тарифов на их услуги, в том числе на
перевозки пассажиров морским, воздушным и железнодорожным транспортом. Будут сохранены дорожные
фонды, продолжится капитальный ремонт многоквартирных домов, переселение граждан из ветхого и аварийного
жилого фонда. Полностью будут обеспечены финансированием все переходящие и пусковые объекты. Область не
отказывается от новых программ, связанных со строительством школ и объектов здравоохранения. Продолжится
и поддержка приоритетных отраслей
экономики, в частности, сельского хозяйства и так далее…

Резервы сбалансированности

да. Объем промышленного производства составил 544,4 миллиарда рублей,
или 104,2 процента. Область занимает
первые строчки рейтингов по инвестициям в основной капитал на душу населения. Сахалин и Курилы на первом
месте на Дальнем Востоке по вводу
жилых домов, на втором – по ликвидации аварийного жилого фонда. Безработица – на самой низкой отметке в
федеральном округе. На островах сократился отток населения, растет рождаемость и продолжительность жизни.
– Мы должны сохранить набранные
темпы развития и обеспечить социальную направленность бюджета, – поставил задачу губернатор.
По его словам, меры социальной
поддержки не просто останутся на
прежнем уровне, но и будут увеличены.
– Для жителей области, имеющих
статус «дети войны», мы установим
ежемесячную доплату к пенсии в размере одной тысячи рублей. Это одна из
составляющих системной работы, направленной на поддержку самых нуждающихся категорий граждан, и ее мы
будем продолжать, – отметил Олег Кожемяко.
В области продолжится увеличение
зарплаты самых низкооплачиваемых
бюджетников. С 1 июля она выросла на
10 процентов, а с 1 января следующего года будет увеличена еще на четыре
процента. У работников, которые попадают под действие указов президента,
повышение составит восемь процентов.
В проекте нового бюджета области
по-прежнему предусмотрено дополнительное финансирование учреждений здравоохранения. Все бюджетные
организации будут обеспечены средствами на содержание. Регион продолжит предоставлять субсидии предприятиям жилищно-коммунального хозяйства, транспортным предприятиям

Одновременно будет продолжена работа по эффективности использования
бюджетных средств.
– Мной принято решение не поднимать зарплату правительству области,
министрам, главам агентств, избирательной комиссии, – сообщил Олег Кожемяко. – Напомню, что лицам, замещающим государственные должности,
заработная плата уже была снижена
на 10 процентов, и эта норма будет сохранена.
Как сообщила председатель правительства области Вера Щербина, будут урезаны бюджетные расходы за
счет запланированных мероприятий,
транспорта, командировок, сокращения численности аппарата. Будет ужесточен контроль над зарплатами руководителей в бюджетных учреждениях.
В числе других мер экономии – перевод на аутсорсинг технического обслуживания зданий бюджетных учреждений, централизованные закупки товаров и услуг для государственных
нужд, внедрение отраслевых бухгалтерий…
И вообще, по словам Олега Кожемяко, пришло время переосмыслить подход к эффективности бюджетных расходов:
– Огромные деньги остаются неосвоенными, многие проекты, особенно
инвестиционные, не прорабатываются
на должном уровне, не достаточно просчитывается их эффективность… Объекты проектируются и возводятся по
завышенным ценам, затем, в силу допущенных ошибок переделываются, и
все равно проблема остается не решенной…
Словом, у муниципальных образований, бюджетных учреждений финансовые резервы есть. Надо только
наладить работу по их эффективному
использованию.
– Мы будем требовать, чтобы за
меньшие деньги населению были предоставлены более качественные услуги и в полном объеме. И это будет прописано в эффективных контрактах
каждого руководителя, – заявил губернатор области.
Андрей ПЕТРОВ

завод, который будет перерабатывать сырье, и предлагает японской стороне принять участие в проекте.
Но не остались в стороне и другие направления
сотрудничества.
Например, японская сторона также проявила
большой интерес к организации пеших туристических маршрутов по островам, созданию кемпингов.
– У многих граждан нашей страны есть большое
желание побывать на Курилах, – сказал представитель ассоциации туристических компаний Иито
Южи. – Хотелось бы помочь им в реализации этого
желания и организовать первый тур летом следующего года.
По словам Иито Южи, японцев привлекают на
Курилах природные достопримечательности – богатая растительность, горячие источники, красивые
пейзажи.
Еще одно перспективное начинание – в сфере
сельского хозяйства. Курильские предприниматели
намерены наладить выращивание овощей. В свою
очередь японская сторона предлагает эффективные
технологии строительства теплиц и их эксплуатации.
В ходе состоявшихся встреч затрагивался вопрос
использования ветродизельных электростанций, а

также очень актуальная для отдаленных островов
тема утилизации твердых бытовых отходов.
Высокую оценку результатам работы бизнес-миссии дал губернатор области Олег Кожемяко:
– Мы договорились, что руководители рабочих
групп по каждому направлению начнут вырабатывать единые подходы, готовить технико-экономическое обоснование по конкретным проектам. На следующей встрече, которая должна состояться через
несколько месяцев, контуры будущих проектов
будут более четко обрисованы. Я думаю, что
в 2018-м год будет посвящен проектированию. А в
2019-м часть наших совместных начинаний будет
реализована…
– Я тоже очень удовлетворен, – поделился оценкой совместной работы Эиити Хасэгава. – На этот
раз в состав японской делегации вошли многие
представители бизнеса, которые будут действительно заниматься намеченными проектами. Мы смогли
провести очень конструктивный обмен мнениями,
услышали позитивные отзывы от островитян. И
сейчас готовы продвинуться к реализации техникоэкономического обоснования наших проектов.
Валентин ГЛАДИЙ

Точность обязательств
Властям Сахалинской области удалось добиться изменения пропорции
распределения налога на прибыль по проекту «Сахалин-2».
администрации президента, ключевых
Свое отстояли

Эти средства будут поровну распределяться между федеральным и региональным бюджетом. Соответствующее решение принято на совещании в Москве, которое провел заместитель председателя правительства
Российской Федерации – полномочный представитель президента РФ
в Дальневосточном федеральном
округе Юрий Трутнев. В мероприятии приняли участие губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко и
министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов.
Напомним, несколько недель назад
стало известно, что правительство РФ
без предварительного согласования с
областными властями намерено внести поправки в действующее бюджетное законодательство, предусматривающие перераспределение налога на
прибыль от действующего с 1994 года
соглашения о разделе продукции по
международному нефтегазовому проекту «Сахалин-2». В настоящее время 75 процентов этих сумм поступает
в казну островного региона. 25 процентов – в федеральную. Согласно предложению Минфина схема распределения должна была стать прямо противоположной.
По мнению губернатора, такое решение поставило бы под сомнение сбалансированность областного бюджета,
исполнение принятых обязательств по
социальной поддержке различных категорий населения, реализацию проектов, направленных на развитие экономики области, в частности, в рамках
территорий опережающего развития.
В связи с этим губернатор провел
большую работу в федеральных органах власти: в Правительстве страны,

министерствах и ведомствах. Вопрос
перераспределения доходов и возможные последствия этого шага обсуждался с заместителями председателя правительства России Юрием Трутневым
и Дмитрием Козаком, главой Совета
Федерации Валентиной Матвиенко и
председателем Государственной Думы
Вячеславом Володиным. Все они считают, что ухудшать жизнь сахалинцев
и курильчан из-за возможных изменений параметров регионального бюджета недопустимо.
– Очень важно, что нам удалось
заручиться поддержкой заместителя председателя правительства Российской Федерации Юрия Трутнева,
других представителей федеральных
властей, – прокомментировал принятое решение губернатор Олег Кожемяко. – Благодаря этому мы добились,
чтобы интересы сахалинцев и курильчан были учтены. В бюджет области
от «Сахалина-2» будут и в дальнейшем поступать существенные суммы,
которые мы будем направлять на выполнение социальных обязательств,
реализацию проектов, направленных
на развитие экономики региона.

Перспективы и льготы

О перспективах социально-кономического развития как раз шла речь на
расширенном заседании правительства островного региона.
Как отметил, Олег Кожемяко, на
фоне других субъектов Федерации мы
выглядим достаточно неплохо.
Объем валового регионального продукта за январь – сентябрь этого года, по оценке, превысил 633 млрд рублей. Это 102,3 процента по отношению
к аналогичному периоду прошлого го-

актуально

На благо островов
На Курильских островах завершила работу вторая японская бизнес-миссия

Н

апомним, что в ходе встреч президента России
Владимира Путина и премьер-министра
Японии Синдзо Абэ была достигнута договоренность о ведении совместной хозяйственной деятельности на Курилах.
В июне там побывала первая бизнес-миссия,
которая ознакомилась с работой нескольких десятков объектов транспорта, энергетики, туризма, торговли, рыболовства и медицины и составила общее
впечатление о возможности совместных проектов.
Вторая миссия – группа из 66 бизнесменов и
чиновников из Страны восходящего солнца, которых возглавлял советник премьер-министра Японии
Эиити Хасэгава, – работала уже по конкретным
направлениям.
Участники делегации разбились на пять тематических групп – сельское хозяйство, туризм, энергетика, окружающая среда и марикультура.

Например, развитие марикультуры – одно из приоритетных направлений сотрудничества. В бухте
Космодемьянской предлагается возвести гидротехническое сооружение и в защищенной от штормов
акватории организовать выращивание в садках
мидий и других моллюсков, а также трепанга.
Бухта Серноводская отличается большими запасами морского гребешка. Условия для ценного
моллюска здесь самые подходящие. Но разводить
его здесь в садках не удастся из-за частых и сильных
штормов. Поэтому предлагается другой способ –
пастбищное выращивание. Он предполагает сбор
молоди гребешка. После того как она подрастет в
специально оборудованных бассейнах, ее необходимо будет вернуть в естественную среду обитания.
В бухте Измены сосредоточены большие запасы
ценных водорослей – анфельции и ламинарии.
Местная компания, ведущая их добычу, возводит
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Алексей Серебряков сыграл
сотрудника КГБ, влюбленного
в Надежду Светлову

Алексей
Серебряков

встретится с Азнавуром
В Москве и городах Золотого кольца полным ходом идут
съемки 16-серийного фильма «Березка» о всемирно известном
танцевальном коллективе.

А

нсамбль был создан в 1948 году
талантливым хореографом Надеждой Надеждиной и до сих
пор завораживает зрителей необычным,
«плывущим» шагом, создающим впечатление, будто танцовщицы стоят на месте,
а сцена под ними вращается.
События фильма происходят в период
с 1984 по 1991 год. Главным героиням –
дерзкой провинциалке Варе, амбициозной красавице Эдите из Таллина и коренной москвичке Лене – предстоит пройти
непростой путь к большой сцене.
Художественного руководителя «Березки» (прототип Надеждиной) играет
Лидия Вележева. В ее героиню, Надежду
Светлову, давно и безнадежно влюблен
сотрудник КГБ Анатолий (Алексей Серебряков), сопровождающий ансамбль в зарубежных поездках.
«Я лично не знала Надеждину, но,
мне кажется, я ее хорошо чувствую.
Это женщина огромной силы и доброты,
личность редкого масштаба, гордость
страны. Сыграть такую роль – большая
честь и ответственность», – рассказывает Вележева.

Для актрисы Марии Порошиной, которая играет мать одной из танцовщиц,
участие в картине особенно волнительно:
«Мой папа, Михаил Иванович Порошин,
десять лет пел в ансамбле «Березка».
На концертах между танцами есть вставные номера – настоящие мини-спектакли.
В них папа в русском костюме пел песню,
а потом на сцену выходил медведь, и они
вместе плясали». Маленькая Маша и сама
танцевала в детском коллективе «Спутник Березки».
Михаилу Ефремову досталась роль
директора ансамбля. Еще один персонаж
истории – Володя, водитель Светловой.
Его играет Михаил Пшеничный. «Мне
очень нравится то время, те идеалы. Тогда
была честность, доброта, выручка. Семьи
были вместе. Для меня это очень близко», – говорит Михаил.
В роли провинциалки Вари задействована актриса Любовь Константинова, знакомая пользователям Интернета по последнему клипу группы «Ленинград».
Одну из самых живописных сцен –
свадьбу всеобщей любимицы Вари – снимали на Волге, на теплоходе, с участием

всего ансамбля. Невеста и жених Алексей
(актер Петр Рыков) сидели во главе длинного праздничного стола, накрытого отнюдь не бутафорской едой. Когда жених
и невеста стали целоваться под всеобщие
крики «Горько!», Нина Усатова – она играет художника по костюмам «Березки» –
решила поправить «молодых» и подсказала, как правильно было это делать в те
времена: «Разве так целовались раньше?
Невеста должна прикрыться фатой!»
Экс-солист группы «Корни» Александр Асташенок сыграл певца Валентина Ларина, друга жениха, исполнившего
песню, под которую молодожены танцуют
свой первый танец.
Благодаря находчивости и таланту
актеров в фильме появилось несколько
сцен, не прописанных в сценарии. Например, во время небольшой паузы Вележева
и Усатова, обсуждая что-то, вдруг запели
украинскую народную песню «Ніч яка
місячна». А Евгений Сидихин, игравший
отца Вари, начал им подпевать. Экспромт
настолько понравился режиссеру, что он
предложил вставить этот эпизод в фильм.
«Кастинг на проект был очень серь
езным, поскольку исполнительницы
главных ролей должны быть не просто
хорошими актрисами, но и уметь танцевать, – говорит режиссер картины АлекЛюбовь Константинова
и Евгений Сидихин

Михаил Ефремов и Лидия
Вележева сыграли
директора и худрука
«Березки»

сандр Баранов. – Группа еще до начала
съемок в течение месяца посещала репетиции и выступления «Березки». Во время съемок танцевальных сцен в качестве
консультанта у нас работает хореограф
коллектива».
Гастроли ансамбля в Америке и Франции снимали в Москве. Как рассказала
второй режиссер фильма Лиля Пысларь,
это делалось так: из Интернета брали
референсы (вспомогательные изображения) – картинки Нью-Йорка 1980-х,
художник их отсматривал, обрабатывал,
рисовал свой референс и давал задание
найти похожие места. Из трех предложенных для «Америки» локаций была
выбрана одна – деловой комплекс «Белая площадь» у метро «Белорусская».
По обе его стороны расположены здания,
напоминающие американскую архитектуру, кое-где натягивали хромакейный фон, на который позже переносили
высотки Нью-Йорка. В Америке артисты «Березки» должны были встретить
брейк-дансеров – уличных танцовщиков.
В СССР об этом танце тогда никто практически не знал, но участники ансамбля
попытались ему подражать.
Парижские сцены снимали ночью
на набережной Якиманки. Выстроили
декорации уличных кафе, привезли иномарки с французскими номерами, соответственно одели массовку. Сейчас
по всей Москве идут поиски двойника
Шарля Азнавура. По сюжету в парижском кафе с ним будут встречаться Светлова и Анатолий. «Мы звонили и самому
Азнавуру, но он не очень хорошо себя
чувствует и сыграть себя 40-летнего уже
не сможет, – рассказывает Пысларь. –
Сейчас покупаем права на его песни –
в фильме обязательно будут звучать самые популярные композиции шансонье».
Роль отрицательного персонажа Миронова досталась Марку Богатыреву. Актер
считает свое появление в картине настоящим чудом, ведь он дважды отказался
от этой работы, согласился только, когда
прочитал сценарий полностью: «Я был
поражен тем, какие метаморфозы происходят с моим героем. С первого взгляда
мы видим подонка без души. Но со временем под маской бессердечного дельца
начинают проступать новые грани, и его
действия предстают в другом свете. Думаю, у меня все-таки есть отрицательное
обаяние, раз этот неоднозначный герой
достался именно мне».
«Мы не снимаем документальноисторическое кино. Мы стремимся передать душу ансамбля, который существует
столько лет и всегда восхищает зрителя
мастерством и волшебной, неповторимой
техникой», – подводит итог исполнительный продюсер кинокомпании «Русское»
Илья Папернов.
Премьера фильма состоится в 2018 го
ду на канале «Россия» и будет приурочена
к 70-летию ансамбля.
Лика БРАГИНА
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какие люди!

C гражданским мужем
Тимом Роббинсом
и сыновьями Джеком Генри
и Майлзом (2005)

Сьюзан
САРАНДОН:

мамы, не судите себя
слишком строго
Известная своим бунтарским духом актриса прошла долгий
путь от «непослушницы» католической школы и хиппи
до звезды Голливуда. Однако главным своим достижением
считает детей. По словам Сьюзан, секрет ее успеха кроется
в умении прощать себя.

Н

овый фильм с участием Сарандон – сиквел нашумевшей комедии 2016 года «Очень плохие мамочки» – как раз об этом. В «Очень плохих мамочках-2» полюбившаяся зрителю
троица недооцененных родней, замученных работой и семейными обязательствами женщин в лице Эми (Мила Кунис), Кики (Кристен Белл) и Карлы (Кэтрин Хан)
вновь поднимает бунт, устраивая мятеж
в канун «суперкубка» всех американских мам – Рождества. На этот раз героиням предстоит не только оправдать завышенные ожидания близких, но и наладить отношения с нагрянувшими на каникулы собственными матерями, роль одной
из которых выпала на долю Сарандон.
«ТН-Сахалин» побывала на съемках
готовящейся к выходу в ноябре этого года картины и побеседовала с лауреатом
премии «Оскар» о том, что для нее значит быть матерью и бабушкой на экране
и в жизни.
– Сьюзан, в сиквеле вам досталась
роль матери героини Кэтрин Хан. Это
ваш первый совместный проект?
– Да, это наша первая встреча. Но
знаете, сама возможность сыграть в одном фильме с Кэтрин послужила для меня своего рода приманкой. Я большая поклонница всего, к чему прикасается эта
женщина. Мне всегда хотелось с ней поработать, и я очень рада, что съемки картины выпали на те даты, когда я не скована другими проектами. Все сложилось как
нельзя лучше.
– А какая вы мать в реальной жизни?
Похожи ли вы на своего персонажа
с ее методами воспитания?
– Я потрясающая мать! Об одном жалею: кури я и пей в таких количествах,
как это делает моя героиня, воспитатель-

ный процесс моих деток был бы на порядок проще. Но нет, это был трезвый период в моей жизни. Сейчас… не то чтобы
очень, но в меру… Могу позволить себе
пропустить рюмочку. Ну, или две. Так что
в этом плане я не похожа на свою героиню.
Хотя общие черты у нас все же имеются.
Мне кажется, с рождением детей каждая женщина невольно примыкает к некоей международной сестринской общине. Все мы проходим через одни и те же
трудности и, пытаясь быть идеальными
родителями, стремимся к совершенству,
которое не всегда досягаемо. Вот здесь
я похожа на всех матерей планеты. А что
касается фильма, то задумка была такова: поместить каждую из нас в своего рода
семейное царство, в котором мы – плохие
мамочки по разным причинам. При всем
при этом в любых действиях мы руководствуемся материнской любовью, которую
наши дочери не всегда замечают, считают
преувеличенной или не признают на корню. Все это мне до боли знакомо. И любая
мать меня поймет.
– Все актрисы в этом фильме –
мамы…
– Да, а я еще и бабушка. История продолжается…
– Первый фильм был о том, как
сбросить с себя навязанную обществом и семейным кодексом кабалу,
в которую попадают многие матери,
и подумать о себе. Что лично вам помогает расслабиться?
– Работа. Актерам здорово повезло
в том смысле, что у нас есть возможность
играть, получая сумасшедшие деньги за
свой труд. Вот только что, пока мы дурачились на батуте, снимая одну из сцен,
кто-то обмолвился, что мы словно в детство впали. И тогда я спросила: «А раз-

ве мы когда-нибудь перестаем быть детьми?»
– Можете рассказать подробнее
о своей героине?
– Ну, она выкормила своих детей
«на грудном молоке и смекалке» – это
слова из фильма. Она далека от материнства в классическом понимании этого слова и воспринимает свою дочь скорее как
приятельницу. Они вместе тусуются, ходят в стрип-клубы, покуривают травку.
Такие вот у них крепкие, здоровые отношения!
Не буду вдаваться в подробности, но
если суммарно, то в течение трех лет она
практически не интересуется делами дочери и вдруг возникает как гром среди
ясного неба и решает ненадолго задержаться в ее жизни. В момент своего появления она даже не понимает, какой
на носу праздник, перепутав Рождество
с Пасхой. И тем не менее, как мне кажется, моя героиня вполне положительный
персонаж. Она многого добилась с минимальным запасом подручных средств, и в
любой ситуации видит только хорошее.
В какой-то момент она наконец понимает, как много для нее значит семья.
Это я сейчас все из пальца высасываю, но
у меня хорошо получается, правда? (Смеется.)
– Отличается ли опыт Сьюзан Сарандон-мамы от опыта Сьюзан Сарандон-бабушки? Есть ли разница
в воспитании детей и внуков?
– О господи, быть бабушкой намного проще! Всем настоятельно рекомендую. Во-первых, в тебе появляется больше уверенности. Ты уже прошла через
все круги ада и знакома со стрессами материнства не понаслышке. Ты уже знаАктриса с дочерью Евой
и внуками на 94-летии мамы –
Леноры Марии

ешь, что твои дети всегда будут у тебя
на уме – и неважно, сколько им лет. Ты
не перестаешь волноваться за них, даже
когда они давно здоровые лбы. Я уж молчу про то, когда они совсем крохи! Будучи матерью, ты всегда начеку. Я сейчас
смотрю на свою дочь и понимаю, насколько она удивительная мама. Она ведет блог
«Долго и счастливо с Евой» («Happily Eva
After»), где вы можете узнать о ее жизни и жизни моих замечательных внуков.
Когда я наблюдаю за тем, как она старается справиться с ролью матери, на меня так и накатывают воспоминания. И вот
я бегу к внукам и балую, балую их, за что
они меня, конечно же, обожают и называют голубушкой.
– Изменились ли ваши отношения
с дочерью с появлением внуков?
– Теперь она гораздо лучшего обо мне
мнения! Как-то она спросила меня, как
же я умудрялась и с детьми управляться, и карьеру строить? А я ей рассказала о том, как, возвращаясь из Канн, столкнулась в аэропорту с Марион Котийяр.
Марион была вся разодетая, с прической
и макияжем. И вот несется она по аэро
порту с дитем на руках, а в самой читается такое напряжение, и вместе с косметикой по ее лицу ручьями стекает пот.
Вот я и говорю дочке: если Марион Котийяр сейчас выглядит как катастрофа,
тебе и волноваться не о чем. Не судите
себя слишком строго. Прощайте себе то,
что не всегда получается быть идеальными матерями.
Дарья МЯСНИКОВА
«Очень плохие мамочки-2»
в кино с 7 декабря
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своими глазами

Евгений МИРОНОВ:
Ленин у каждого свой!

После съемок в «Демоне революции» Федор Бондарчук косолапит
и оттопыривает мизинец, а Евгений Миронов говорит с ленинскими
интонациями.

К

100-летию Октябрьского восстания канал «Россия» с 5 ноября начинает показ сериала «Демон революции», где Ленина играет Евгений Миронов. Однако главная роль не у него, а у
Федора Бондарчука. Он сыграл теоретика марксизма и авантюриста Александра
Парвуса. В 1915 году, во время Первой мировой войны, Парвус предложил немецкому правительству эффективный способ разгромить Россию – устроить там
революцию. Он заявил, что для осуществления задачи ему понадобится 20 млн
рублей, но получил только 1 млн. Главную
роль в своем плане Парвус отводил большевикам и их лидеру Ленину, который
на тот момент жил вместе с соратниками
в эмиграции в Швейцарии.

ции», я хотел разгадать загадку: в какой
момент мальчик из очень интеллигентной
семьи, у которого казнили брата, решил
стать революционером? Сейчас мне кажется, что такого момента вообще не было, и этот человек был изначально заточен на идею: только революционный путь
может спасти людей от ига капитала. Мне
было важно, что события в нашем сериале происходят до революции, когда еще не
случились те страшные вещи, которых он,
думаю, не ожидал. Кстати, сохранилось не
так много сведений о том периоде его жизни. Как он жил, что ел, сколько стоил суп
из картошки, который он брал в студенческой столовой. Конечно, готовясь к роли, я смотрел и хронику, и работы великих предшественников – Щукина, Смоктуновского… Но ни у кого ничего не крал –
Ленин у каждого свой!»
В мавзолей без очереди
У Бондарчука, в отличие от МироноЧтобы сыграть Ленина, Евгений Мирова,
было не слишком много возможностей
нов несколько месяцев брил наголо половину головы. Поэтому, кстати, на обложке «ТН-Сахалин» весной он был в бейсболке и Президентскую премию в Кремле
тоже получал в головном уборе. А от пластического грима решили отказаться, хотя Евгений Витальевич не слишком похож
на Владимира Ильича.
«У моей тети над кроватью висело два
изображения – Иисуса Христа и Ленина, – рассказывает Миронов. – А во времена моего детства мы с папой приехали
в Москву и отправились в мавзолей. Зима, холод, пар способствовали ощущению, что вот так же было, когда Ленина хоронили. Очередь тянулась большая,
а мы уже опаздывали на поезд в Саратов. Папа подошел к милиционеру: «Неужели вы хотите, чтобы мальчик не увидел Ленина?» Милиционер: «Я?!» – «Да,
вы! Нам уже нужно уезжать, мы опаздываем на поезд!» Нас как-то провели, Надежда Крупская
и я увидел вождя. С тех пор прошло много (Дарья Екамасова)
лет, и мое отношение к Ленину сильно из- и Инесса Арманд (Виктория
менилось… Снимаясь в «Демоне револю- Исакова) были подругами

Авантюрист Александр
Парвус (Федор Бондарчук)
пообещал немцам устроить
революцию в России

для изучения лица, мимики и жестов прототипа: сохранилось лишь несколько фотографий Парвуса. Конечно, Федор Сергеевич изучал их максимально внимательно. «Если мне добавить мешки под глазами
и соорудить конструкцию из волос на голове, я буду на него похож, – говорит Бондарчук. – Режиссер Владимир Иванович
Хотиненко, посылая фото Парвуса в полный рост, посоветовал: «Обрати внимание
на ноги». А ноги у него косолапые. Я говорю: «Отлично, мне это поможет». У товарищей, живущих в колыбели революции,
я позаимствовал манеру говорить «что»
именно со звуком «ч», а не «ш». Еще я придумал, что он проводит по картам отставленным мизинцем – мне кажется, это отвратительно пошло! Парвусу в 1924 году
добавили полноты – в конце жизни он был
тучным».

Шпрехен зи дойч? – Нихт!

Еще сложнее Федору приходилось, когда надо было произносить монологи на немецком. «Я немецкий не знаю, не чувствую, и у меня ломается язык, когда я на
нем говорю, – признался Бондарчук. – Небольшие фразы еще ладно, но в первой серии у меня огромный монолог на немецком! Сцена идет десять минут экранного времени, а Хотиненко любит снимать
большими кусками… Был вариант найти для озвучания человека с голосом, похожим на мой. Но все, включая немецкого консультанта, сказали: «Оставьте Бондарчука!» И после этого решения я провел больше времени на перезаписи, чем
на съемочной площадке».
Не менее ужасно обстояли дела с немецким и у Миронова. Он тоже не говорит
на этом языке, и у него тоже была важнейшая сцена с большим монологом на языке Гете и Ремарка. «Я текст зубрил-зубрил! – вспоминает Миронов. – А на пло-

Максим Матвеев в роли
агента императорской
контрразведки Алексея
Мезенцева

щадке все непредсказуемо, и сложнейшая сцена снималась в конце рабочего
дня, в последние 15 минут. Надо было во
что бы то ни стало уложиться в это время.
Как я произнес текст, не помню!»

Федор и Паулина

В «Демоне революции» снялось огромное
количество звезд. Паулина Андреева сыграла любовницу и соратницу Парвуса
Софью Рудневу. Это один из немногих вымышленных персонажей. Парвуса окружало много женщин, так что образ можно
считать собирательным. Надежду Крупскую сыграла Дарья Екамасова, а Инессу
Арманд – Виктория Исакова.
Создатели «Демона» решили сделать
Парвуса киноманом и владельцем частного кинотеатра. Он снимает о своей жизни и революции фильм. Так что в сериал удачно вписывается документальная
хроника столетней давности, в которую
вмонтирован Миронов в образе Владимира Ильича. Актер в роли вождя мирового пролетариата произносит слова, действительно взятые из писем и статей Ленина.
Почти все действие происходит в Западной Европе – в Берне, Цюрихе, Копенгагене, Стокгольме, Берлине, однако группа не работала ни в одном из названных
городов. Все их заменил Будапешт.
После съемок обоих исполнителей
главных ролей не хотели отпускать их герои. «Этот Парвус, будь он проклят, выходил из меня месяца полтора! – возмущается Бондарчук. – Я по привычке косолапо ставил ноги, говорил «что», оттопыривал мизинец. И сны про Парвуса снились».
Миронов же признался: «Федор не играет
в театре, а я играю. И в некоторых ролях
у меня проскальзывали ленинские интонации!»
Елена ФОМИНА

Паулина Андреева сыграла
соратницу и любовницу
Парвуса Софью Рудневу
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россия-1

05.45 Х/ф «Генеральская сноха»
(12+)
06.45 Х/ф «Генеральская сноха»
(12+)
07.45 Х/ф «Генеральская сноха»
(12+)
08.45 Х/ф «Генеральская сноха»
(12+)
09.40 Т/с «Любовная
сеть» (12+)
10.40 Т/с «Любовная
сеть» (12+)
11.40 Т/с «Любовная
сеть» (12+)
12.40 Т/с «Любовная
сеть» (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с «Любовная
сеть» (12+)
15.20 Т/с «Любовная
15.30 Концерт
сеть» (12+)
«Эхо любви» 16.20 Т/с «Любовная
сеть» (12+)
(12+)
17.50 Х/ф «Любовь и
17.30 Я могу!
голуби»
19.30 Лучше всех!
18.30 Х/ф «Любовь и
(12+)
голуби»
21.00 Время

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Бег»
(12+)
07.10 Х/ф «Бег»
(12+)
08.10 Х/ф «Бег»
(12+)
09.10 Х/ф «Бег»
(12+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф «Полосатый
рейс» (12+)
11.05 Х/ф «Полосатый
рейс» (12+)
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Королева
бензоколонки»
(12+)
13.40 Х/ф «Весна на
Заречной улице» (12+)
14.40 Х/ф «Весна на
Заречной улице» (12+)

нтв

стс

тнт

06.00 Т/с «Лесник»
(16+)
07.50 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
09.00 Сегодня
09.15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
12.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
14.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
15.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
17.00 Сегодня

06.10 Т/с «Осторожно,
дети!» (16+)
06.40 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.05 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
07.35 М/ф «Не бей копытом!» (0+)
09.00 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
10.30 М/ф «Турбо»
(6+)
12.10 Успех (16+)
14.05 Х/ф «Пираты Карибского моря:
сундук мертвеца» (12+)
15.05 Х/ф «Пираты Карибского моря:
сундук мертвеца» (12+)
16.05 Х/ф «Пираты Карибского моря:
сундук мертвеца» (12+)
17.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 М/ф «Книга жизни» (12+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Т/с «Физрук»
(16+)
16.30 Т/с «Физрук»
(16+)
17.00 Т/с «Физрук»
(16+)
17.30 Т/с «Физрук»
(16+)
18.00 Т/с «Физрук»
(16+)
18.30 Т/с «Физрук»
(16+)
19.00 Т/с «Физрук»
(16+)

света»
(16+)
04.15 Т/с «Прощай,
«Макаров»!»
(16+)

22.00 Х/ф «Хоббит:
битва пяти воинств» (16+)
00.40 Х/ф «Американский пирог: все
в сборе» (16+)
01.40 Х/ф «Американский пирог: все
в сборе» (16+)
02.40 Х/ф «Чудаки-5»
(18+)
04.15 Х/ф «Отец-молодец» (16+)

(16+)
00.00 Дом-2. Остров
любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф «Аппалуза»
(16+)
04.50 Т/с «Вероника
Марс» (16+)
05.50 Т/с «Вероника
Марс» (16+)

17.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
18.15 Х/ф «Белое
18.25 М/ф «Снупи
19.10 Х/ф «Любовь
солнце пу21.20 Т/с «Троци мелочь пуи голуби»
стыни» (0+)
кий» (16+)
затая в ки20.00 Вести
20.00 Сегодня
22.20 Т/с «Троцкий»
но» (0+)
20.20 Т/с «Демон
20.25 Т/с «Пес»
(16+)
20.00 Х/ф «Пореволюции»
(16+)
23.15 Д/с «Подлинная
(12+)
00.40 Т/с «Бесстыдниистория русследний
ки» (18+)
ской революции» 22.35 Д/ф «Великая
охотник на
русская
02.30 Х/ф «Конец
(16+)
ведьм» (16+)

01.20 Х/ф «Что скрывает ложь»
(16+)
03.40 Мужское/Женское (16+)

революция»
(12+)
00.40 Т/с «Белая
гвардия»
(16+)

Уважаемые читатели! В соответствии с Законом № 436-ФЗ
«О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» ТВ-программа дается с указанием
возрастных ограничений.

рен-тв

карусель

культура

22.00 «Русские булки» с
Игорем Прокопенко (16+)
23.00 «Русские булки» с
Игорем Прокопенко (16+)
00.00 «Русские булки» с
Игорем Прокопенко (16+)
01.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
07.00 Пляс-класс
07.05 М/с «Дуда и Дада»
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30, 21.25 М/с «Семейка бегемотов»
08.35 М/с «Колобанга.
Только для пользователей Интернета»
09.00 Все, что
вы хотели знать,
но боялись
спросить
09.30 М/с «Октонавты»
10.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
11.00 М/с «Томас и его
друзья»
11.50 М/с «Три
кота»
12.35 Секреты маленького шефа
13.05 М/ф «Путь в страну чудес»
13.55 М/с «Юху и его
друзья»
15.40 Ералаш
16.40 М/с «Семейка бегемотов. Создай
и играй»
16.45, 04.30 М/с «Фиксики»
17.25 М/с «Герои Энвелла»
18.50 М/с «С.О.Б.Е.З»
20.10 М/с «Расти-механик»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Смешарики.
Пин-код»
00.15 М/с «Бейблэйд
Берст»
01.00 М/с «Трактаун»
02.10 М/с «Бернард»
02.20 М/с «Черепашка
Лулу»
03.25 М/с «Наш друг
Ханнес»

07.30 Любовь
и страсть,
и всякое
другое...
08.10 Х/ф «Девушка
с характером»
09.35 М/ф «Коапп»
10.40 «Обыкновенный
концерт»
с Эдуардом
Эфировым»
11.10 Х/ф «Осенний
марафон»
12.40, 00.55 Д/ф
«Приключения
медвежьей
семьи
в лесах
Скандинавии»
14.10 Галапредставление
цирка
Юрия
Никулина
15.05 Д/с «Пешком...»
15.30 Наблюдатель
16.25 Д/ф «Сила
мечты.
Октябрьская
революция
сквозь
объектив
киноаппарата»
17.20 Романтика
романса
18.20 Х/ф «12 стульев»
21.00 Государственный
академический
ансамбль
песни
и пляски донских
казаков
им. А. Квасова в
Государственном
Кремлевском
дворце
22.55 Х/ф «Костюмер»
02.20 Х/ф «Запасной
игрок»
03.45 М/ф «Новая
жизнь»

06.00 Концерт «Собрание сочинений»
(16+)
09.00 Концерт «Смех
в конце
тоннеля»
(16+)
11.00 «Русские булки» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.00 «Русские булки» с
Игорем Прокопенко (16+)
13.00 «Русские булки» с
Игорем Прокопенко (16+)
14.00 «Русские булки» с
Игорем Прокопенко (16+)
15.00 «Русские булки» с
Игорем Прокопенко (16+)
16.00 «Русские булки» с
Игорем Прокопенко (16+)
19.30 Т/с «Физрук»

19.00 «Русские
(16+)
булки» с
20.00 Т/с «Физрук»
Игорем Про(16+)
копенко
20.30 Т/с «Физрук»
(16+)
(16+)
21.00 Т/с «Физрук»
20.00 «Русские
(16+)
булки» с
21.30 Т/с «Физрук»
Игорем Про(16+)
копенко
22.00 Т/с «Физрук»
(16+)
(16+)
21.00 «Русские
22.30 Т/с «Физрук»
булки» с
(16+)
Игорем Про23.00 Т/с «Физрук»
копенко
(16+)
23.30 Т/с «Физрук»
(16+)

5 канал

че

матч-тв

тв-центр
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звезда

ОТР

домашний

06.00 Мультфильмы
(0+)
06.55 Х/ф «Они сражались за Родину»
(12+)
10.00 Известия
10.15 Х/ф «Битва за
Севастополь»
(12+)
12.45 Т/с «По законам
военного времени» (16+)
20.55 Т/с «По законам
военного времени» (16+)
21.55 Т/с «По законам
военного времени» (16+)
23.00 Т/с «По законам
военного времени» (16+)
23.55 Т/с «По законам
военного времени» (16+)
01.00 Х/ф «Белый
тигр» (16+)
03.05 Д/ф «Блокада.
Тайны НКВД»
(16+)
04.05 Д/ф «Блокада.
Тайны НКВД»
(16+)
05.05 Д/ф «Ленинградские истории. За
блокадным кольцом» (16+)

07.00 Мультфильмы
(0+)
08.00 Д/с «Великая
война» (0+)
13.00 Х/ф «Великий
рейд» (16+)
13.50 Х/ф «Великий
рейд» (16+)
15.30 Т/с «Паук»
(16+)
16.30 Т/с «Паук»
(16+)
17.30 Т/с «Паук»
(16+)
18.30 Т/с «Паук»
(16+)
20.30 Х/ф «Кровью и
потом: анаболики» (16+)
21.30 Х/ф «Кровью и
потом: анаболики» (16+)
22.00 Х/ф «Шестой
день»
(16+)
23.00 Х/ф «Шестой
день»
(16+)
00.30 Т/с «Ответный
удар» (18+)
02.00 Т/с «Паук»
(16+)
03.00 Т/с «Паук»
(16+)
04.00 Дорожные войны
(16+)

07.45, 19.10, 23.30
Все на Матч!
08.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
10.30, 05.10 Специальный репортаж
(12+)
11.00 Х/ф «В поисках
приключений»
(12+)
12.45 Х/ф «Чудо
с косичками»
(12+)
14.30 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
15.00 Бешеная сушка.
Дневник (12+)
15.20 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
17.20 Х/ф «Герой»
(12+)
19.05, 23.20, 01.55,
05.05 Новости
19.40 Автоинспекция
(12+)
20.20 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
22.20 Команда на прокачку (12+)
00.00 Профессиональный бокс (16+)
02.05 Д/ф «Мираж на
паркете» (12+)
02.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ
05.30 Тотальный футбол

06.50 Х/ф «Моя
любимая
свекровь»
(12+)
10.40 Х/ф «Не могу
сказать
«прощай»
(12+)
12.30, 15.30 События
12.45 Д/ф «Александр
Пушкин.
Нет, весь
я не умру...»
(12+)
13.55 Х/ф «Однажды
двадцать
лет спустя»
(12+)
15.45 Д/ф «90-е.
Профессия –
киллер»
(16+)
16.35 Д/ф «90-е.
Черный юмор»
(16+)
17.25 Т/с «Город»
(12+)
01.40 Концерт
к Дню судебного
пристава
(12+)
02.50 Х/ф «История
любви и ножей»
(16+)
04.50 Т/с «Инспектор
Льюис» (12+)

06.15 Т/с «Гримм»
(16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.15 Х/ф «Близнецы»
(0+)
12.15 Х/ф «Врата
в 3D» (12+)
14.00 Х/ф «Пол:
секретный
материальчик»
(16+)
16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00,
21.00, 22.00,
23.00 Т/с «Чернобыль.
Зона
отчуждения»
(16+)
00.00 Х/ф «Телекинез»
(16+)
02.00 Т/с «C.S.I. Место преступления» (16+)
03.00 Т/с «C.S.I. Место преступления» (16+)
03.45 Т/с «C.S.I. Место преступления» (16+)
04.45 Т/с «C.S.I. Место
преступления»
(16+)
05.30 Д/с «Тайные
знаки» (12+)

04.15 Д/с «Освобождение» (12+)
04.50 Т/с «Без права на ошибку»
(12+)
05.50 Т/с «Без права на ошибку»
(12+)
06.50 Т/с «Без права на ошибку»
(12+)
07.50 Т/с «Без права на ошибку»
(12+)
09.10 Т/с «Рожденная
революцией»
(6+)
19.00 Новости дня
19.15 Т/с «Рожденная
революцией»
(6+)
21.15 Т/с «Рожденная
революцией»
(6+)
22.15 Т/с «Рожденная
революцией»
(6+)
00.00 Новости дня
00.15 Т/с «Рожденная
революцией»
(6+)
03.00 Х/ф «Ключи от
неба»
04.35 Х/ф «Полет с
космонавтом»
(6+)

06.15, 19.50 Х/ф
«Кромовъ»
(12+)
08.10, 18.30 Вспомнить все
(12+)
09.05 Х/ф «Судьба
барабанщика»
(12+)
12.25, 13.05 Концерт
«Золотое
кольцо
русского
романса» (12+)
13.00, 15.00, 19.00
Новости
14.15 Культурный обмен (12+)
15.05 Киноправда?!
(12+)
15.15 Х/ф «Мать»
(12+)
19.20 Моя история
(12+)
21.45, 04.15 Концерт
«Романсы» (12+)
22.25 Х/ф «Последняя
ночь» (12+)
00.00, 00.25 Д/с «1917.
Судьбы» (12+)
01.00 Календарь (12+)
01.45 Д/ф «Моменты
судьбы. Рахманинов» (12+)
01.55 Х/ф «Зеленый
фургон» (12+)

07.00 Джейми у себя
дома (16+)
07.30 Джейми у себя
дома (16+)
08.30 6 кадров (16+)
08.55 Х/ф «Моя любовь» (16+)
11.00 Т/с «Если наступит завтра»
(16+)
13.00 Т/с «Если наступит завтра»
(16+)
15.00 Т/с «Если наступит завтра»
(16+)
17.10 Х/ф «Малефисента» (16+)
19.00 Д/ф «Ванга.
Предсказания
сбываются» (16+)
20.00 Х/ф «Две жены»
(16+)
23.50 Д/с «Брачные
аферисты»
(16+)
00.50 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Выбирая
судьбу» (16+)
02.30 Х/ф «Выбирая
судьбу» (16+)
03.30 Х/ф «Выбирая
судьбу» (16+)
05.30 Х/ф «Mы жили
по соседству»
(16+)

родительский день
Ваше чудо-чадо собирается на встречу с друзьями. Крутится
перед зеркалом, любуется собой, а вы хватаетесь за сердце:
как в таком наряде можно выйти в люди?! Но вопрос «Как
я выгляжу?» уже прозвучал, и нужно что-то отвечать.

Р

ебенок растет, ищет способы самовыражения, и главная родительская задача – грамотно и по возможности безболезненно вписаться в этот
процесс. И вот здесь разверзается бездна…

Девочки такие девочки

Что ты на себя НАПЯЛИЛА?!

Вечером встречаешь дочь после кружка и видишь яркий, дерзкий и – да-да! –
чертовски вызывающий наряд. Новая
джинсовая юбка обрезана по самое не балуйся, бахрома торчит. Кофточка (откуда она только взялась?!) тоже коротенькая – худой поджарый живот открыт. Не
сдерживаешься, выговариваешь: «На кого ты похожа?!» И слышишь в ответ лег-

комысленное: «Ой, да у нас все девчонки
так одеваются!»

Что попалось, то надела

Джинсы, кеды, безразмерный свитер,
рюкзак – стиль дочери не меняется. Пытаясь увлечь ее настоящими девичьими
нарядами, подбрасываешь модные журналы в ее комнату, устраиваешь тематические походы к гламурным витринам,
расхваливаешь новинки. Результат –
пренебрежительная усмешка и небрежное передергивание плечами. В ответ
на отчаянное «Ты же девочка!» получаешь в лучшем случае полное агрессивного превосходства: «Не лезь в мою жизнь!»
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россия-1

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном.
Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым
(12+)
13.00 60 минут
(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное
15.15 Давай
время
поженимся!
14.55 Т/с «Тайны
(16+)
следствия»
16.00 Мужское/
(12+)
Женское
15.35 Т/с «Тайны
(16+)
следствия»
17.00 Время
(12+)

нтв

06.00, 07.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ
(12+)
10.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.15 Т/с «Лесник»
(16+)
13.05 Т/с «Лесник»
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня
16.15 Т/с «Тайны
17.30 Место встречи
следствия»
(16+)
(12+)
18.00 Т/с «Улицы раз17.00 Вести
битых фонарей»
17.40 Вести. Местное
(16+)

стс

тнт

06.15 Т/с «Осторожно,
дети!» (16+)
06.45 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.15 М/с «Забавные
истории» (6+)
07.30 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
08.25 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в
кино» (0+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «Хоббит:
битва пяти воинств» (16+)
13.30 Т/с «Два отца и
два сына» (16+)
14.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Кухня»
(12+)
17.00 Т/с «Кухня»
(12+)
17.30 Т/с «Кухня»
(12+)
18.00 Т/с «Кухня»
(12+)
18.30 Т/с «Кухня»
(12+)
19.00 Т/с «Воронины»
(16+)

рен-тв

карусель

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.40 Новости
культуры
07.35, 21.30 Правила
жизни
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Путешествия натуралиста
09.10 Х/ф «Юность
Максима»
11.15, 19.30 Наблюдатель
12.15 Д/ф «Сила мечты»
13.15 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Эпизоды
14.40 Д/ф «Берлин.
Музейный
остров»
15.30 Д/ф «Луна. Возвращение»
16.10, 02.40 VIII фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера»
17.00 Д/с «Завтра не
умрет никогда»
17.30 Пятое измерение
17.55 2 Верник2
18.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
18.50 Д/ф «Рина Зеленая – имя собственное»
20.45 Главная роль
21.05 Кто мы?
21.55 Спокойной ночи,
малыши!
22.10 Д/с «Неистовые
модернисты»
(16+)
23.05 Д/ф «Кто
придумал
ксерокс?»
23.45 Т/с «Аббатство
Даунтон»
00.55 Тем временем
01.35 Д/ф «Архангельский мужик»
03.35 Pro memoria

22.20 Т/с «Троцкий»
(16+)
23.35 Д/с «Подлинная
история русской революции»
(16+)
01.35 Х/ф «Он, я и его
друзья» (16+)
02.35 Х/ф «Он, я и его
друзья» (16+)
03.40 Мужское/Женское (16+)
04.30 Контрольная закупка

22.00 Т/с «Демон революции» (12+)
22.50 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
01.20 Т/с «Белая
гвардия»
(16+)
02.20 Т/с «Белая
гвардия»
(16+)

00.40 Т/с «Паутина»
(16+)
00.40 Д/ф «Октябрьlive» (12+)
02.45 НашПотребНадзор
(16+)
03.50 Поедем, поедим!
(0+)
04.05 Т/с «Версия»
(16+)

06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.25 Пляс-класс
08.30, 19.55, 21.45
М/с «Семейка
бегемотов»
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.20 М/с «Джетт и его
друзья»
10.00 М/с «Чаггингтон»
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
11.35 М/с «Висспер»
11.50 «Союзмультфильм» представляет
12.35 М/с «Самсам»
13.15 М/с «Тобот»
14.00 Ералаш
14.45 Перемешка
15.00, 00.25 Т/с «Семья Светофоровых»
15.30 М/с «Смешарики»
18.00 Тайны Чап17.00 Бум! Шоу
ман (16+)
17.20 180
19.00 Самые шо17.25 М/с «Чуддики»
17.55 М/с «Герои Энкирующие
велла»
гипотезы
18.20 М/с «Мир Винкс»
(16+)
19.15 М/с «Ми-ми20.00 ИнформационМишки»
ная программа 20.00 М/с «Юху и его
ны» (16+)
19.30 Т/с «Интер112 (16+)
друзья»
ны» (16+)
21.00 Т/с «Ивано20.30 Новости (16+) 21.05 М/с «Томас и его
друзья»
вы-Ивано20.00 Т/с «Улица»
21.00 Х/ф «Туман»
21.30 Спокойной ночи,
(16+)
вы» (16+)
(16+)
малыши!
22.00 Х/ф «Голод- 21.00 Т/с «Универ» 00.00 Новости (16+)
21.50 М/с «Три кота»
(16+)
ные игры»
00.25 Загадки челове- 23.00 М/с «Черепаш22.00 Х/ф «Значит,
чества (16+)
(16+)
ки-ниндзя»
война!» (16+) 01.30 Х/ф «Джона
00.35 «Кино в деталях»
23.25 М/с «Бен-10»
Хекс» (16+)
с Федором Бон- 00.00 Дом-2. Город
23.35 М/с «Огги и тара03.00 Самые шокирулюбви (16+)
дарчуком (18+)
каны»
ющие гипотезы
01.00 Дом-2. После за01.30 Шоу «Уральских
00.55 М/с «Везуха!»
(16+)
02.25 М/с «Игрушечная
ката (16+)
пельменей» (12+)
страна»
03.50 Тайны Чапман
02.00 Х/ф «Огненная
02.00 Т/с «Квест»
03.05 М/с «Нодди в
(16+)
стена»
(16+)
стране игрушек»
04.50 Самые шокиру(16+)
02.55 М/ф «Турбо» (6+)
04.30 М/с «Белка и
ющие гипотезы
04.40 Т/с «Осторожно, 04.05 Х/ф «Значит,
Стрелка»
(16+)
война!» (16+)
дети!» (16+)

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 «Сказка о
солдате» (0+)
06.30 Живая история
(12+)
07.25 Д/ф «Блокадники» (16+)
08.20 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
10.25 Т/с «Временно недоступен»
(16+)
16.55 Т/с «Временно недоступен»
(16+)
17.45 Т/с «Детективы»
(16+)
18.25 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00 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 «Каникулы
строгого режима» (12+)
03.30 Х/ф «Каникулы
строгого режима» (12+)
04.25 Живая история
(12+)
05.15 Х/ф «Батальоны просят огня»
(12+)

07.00 100 великих
(16+)
08.00 Дорожные войны
(16+)
08.30 Антиколлекторы
(16+)
09.30 Решала (16+)
11.30 Т/с «Паук»
(16+)
12.30 Т/с «Паук»
(16+)
13.30 Х/ф «Шестой
день» (16+)
15.30 Т/с «Чужой район» (16+)
17.30 Антиколлекторы
(16+)
18.30 Т/с «Паук»
(16+)
19.30 Т/с «Паук»
(16+)
20.30 Решала (16+)
22.30 Х/ф «Виртуозность» (16+)
00.30 Т/с «Ответный
удар» (18+)
01.30 Т/с «Ответный
удар» (18+)
02.30 Т/с «Паук»
(16+)
03.30 Т/с «Паук»
(16+)
04.30 Антиколлекторы
(16+)
05.30 Дорожные войны
(16+)

06.30 Россия футбольная (12+)
07.00, 15.05, 20.35
Все на Матч!
07.50 Гандбол. Лига
чемпионов (0+)
09.35 Д/ф «Большие
амбиции» (16+)
11.10 Д/с «Кубок войны
и мира» (12+)
11.55, 18.00 Хоккей.
Молодежные
сборные
14.30 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
15.00, 16.55, 20.30
Новости
17.00 Тотальный футбол
21.05 Смешанные единоборства. UFC
(16+)
23.05 Д/ф «Правила жизни Конора Макгрегора»
(16+)
00.10 Х/ф «Бой с тенью-3» (16+)
02.30 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. Нокауты
(16+)
04.30 Профессиональный бокс. Главные поединки октября (16+)

07.00 Настроение
09.00 Естественный отбор (12+)
09.50, 12.50, 16.05
Х/ф «Битва за
Москву» (12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00, 01.00 События
15.50 Город новостей
18.00 Москва. Красная
площадь. Торжественный марш,
посвященный
76-й годовщине
Парада на Красной площади
7 ноября 1941 г.
Прямая трансляция
18.45 Х/ф «Вечное
свидание» (12+)
21.00 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Д/ф «Валерия
Новодворская»
(16+)
01.35 Право знать!
(16+)
03.15 Х/ф «Коготь из
Мавритании»
(12+)

06.15, 01.45 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 «Касл»
(12+)
22.15, 23.15 Т/с
«Менталист»
(12+)
00.00 Х/ф «Астрал.
Глава
третья»
(16+)
03.45, 04.45, 05.30 Т/с
«Гримм» (16+)

07.00 Сегодня утром
09.10, 10.15, 13.45,
14.10, 18.05
Т/с «Военная
разведка»
(12+)
10.00, 14.00 Новости
дня
18.00 Военные
новости
18.35 Д/с «Москва –
фронту»
(12+)
19.15 Д/с «Невидимый
фронт» (12+)
19.40 Д/с «История
российского
флота»
(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 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Х/ф «Оптимистическая трагедия» (12+)
03.25 Х/ф «Валерий
Чкалов»
05.15 Х/ф «Давай поженимся» (12+)

05.05, 10.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 15.20,
22.00 Большая
страна (12+)
06.45, 12.45, 14.45
Активная среда
(12+)
07.00 Д/ф «Самобытные культуры»
(12+)
07.30, 14.05, 01.00
Календарь
(12+)
08.10, 16.05 Вспомнить все (12+)
08.40, 22.40 Т/с «Дни
Турбиных»
(12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05, 11.30 Д/с «1917.
Судьбы» (12+)
13.15 Фигура речи
(12+)
13.45 Д/с «Гербы
России»
(12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)
00.00 Д/ф «От парада
до Оскара. История одного фильма» (12+)

07.00 Джейми у себя
дома (16+)
07.30 Джейми у себя
дома (16+)
08.30 6 кадров
(16+)
09.05 По делам несовершеннолетних
(16+)
12.05 Давай разведемся! (16+)
15.05 Тест на отцовство
(16+)
17.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
18.05 Т/с «Женский
доктор-2»
(16+)
19.00 6 кадров (16+)
19.05 Т/с «Женский
доктор-2»
(16+)
20.00 Т/с «Женский
доктор-2»
(16+)
21.50 Т/с «Напарницы»
(16+)
23.50 Свадебный размер
00.50 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Две судьбы. Новая
жизнь» (16+)
04.35 Х/ф «Живет такой парень»
(16+)

05.00 Телеканал
«Доброе
утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная
закупка
10.00 Жить
здорово!
(12+)
10.55 Модный
приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет
(16+)
15.00 Новости

покажет
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом
деле»
с Дмитрием
Шепелевым
(16+)
19.50 Пусть
говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Троцкий» (16+)

06.50 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. Best
(16+)
10.00 Дом-2. Lite
(16+)
11.30 Дом-2. Остров
любви
(16+)
13.00 Танцы
(16+)
16.00 Т/с «Интерны»
(16+)
16.30 Т/с «Интерны»
(16+)
17.00 Т/с «Интерны»
(16+)
17.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Улицы
(16+)
разбитых
18.00 Т/с «Интерны»
фонарей»
(16+)
(16+)
18.30 Т/с «Интерны»
20.00 Сегодня
(16+)
20.40 «Специальный
19.00 Т/с «Интерны»
выпуск» с Вади- 20.00 Т/с «Ворони(16+)

время
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
19.00 60 минут
(12+)
мом Такмене20.00 Вести
вым (16+)
20.45 Вести. Местное
21.40 Т/с «Паутивремя
на» (16+)
21.00 Т/с «Демон
революции» 23.40 Т/с «Паутина»
(16+)
(12+)

05.30 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
08.10 Информационная
программа 112
(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 (16+)
15.00 Засекреченные
списки (16+)
17.00 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

культура

родительский день
Светлана Исаева, психологпсихотерапевт, действительный
член Профессиональной
психотерапевтической лиги:
– Все мы с помощью одежды вписываемся
в ту или иную социальную группу. Никто
из нас не будет спорить, что работница
банка и менеджер креативного рекламного
агентства выглядят по-разному.
И подростки от нас ничем не отличаются.
Тем не менее трудно позволить дочери идти
в школу в платье, которое выглядит так,
будто здорово подсело в стиральной
машине. Но для начала лучше похвалить ее
за смелость, креатив и что-нибудь еще,
затем мягко порекомендовать другой стиль
одежды. Если не сработало – увы! Придется
проводить беседу в следующий раз, и не
единожды. Но ничего, вода камень точит.

У всех уже есть, я тоже хочу!

Еще одна ситуация: каждая обновка грозит кризисом семейного бюджета. От цен
на облюбованные ребенком вещи сводит скулы. Процесс выбора джинсов превращается в истерику по поводу недостаточной узости штанин. Кроссовки одобряются
в строгом соответствии с актуальной цветовой гаммой. Отсутствие нужного шарфа
может стать причиной пропуска школы: «Я не могу пойти в этом! Все уже носят другие!» Попытки призвать к здравому смыслу ни к чему не приводят: «Меня засмеют».

Пирсинг, дреды, черепа

Назревает семейный праздник, предстоит встреча с родственниками, и вы содрогаетесь от ужаса – вам придется предъявить свое подростковое чудо. Выглядит оно похлеще ночного кошмара: пирсинг в носу, разноцветные волосы, драные штаны и футболка со скалящимися черепами.

собираем волю, смиряем эмоции

Поставьте себя на место ребенка. Наверное, вам бы тоже хотелось одобрения и возможности самостоятельно определять свой стиль одежды.
l Говорите сначала что-то приятное. Если таких слов не находится, найдите силы
деликатно промолчать.
l Избегайте яростной борьбы по поводу внешности – в таких сражениях родители постоянно терпят поражение.
Арина ПОПОВА
l

Светлана Исаева:
– Здесь самые распространенные опасения
родителей связаны со страхами скрытых
лесбийских наклонностей или неразвитой
женственности. Да, подростки часто
придерживаются стиля унисекс – это
удобно, недорого, это рекламируется. Выбор
такой одежды может означать, что дочь
испытывает катастрофические переживания
по поводу изменяющейся фигуры
и пытается скрыть под одеждой признаки
своего взросления. Вашей девочке,
вероятно, кажется, что она выставлена
на всеобщее обозрение. Она может быть
не готова к сексуальному вниманию
мальчиков, с которыми раньше просто
дружила. И нет ничего удивительного в том,
что выбирается такая «форма одежды».
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среда

первый
канал

россия-1

тнт

рен-тв

карусель

культура

06.40 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.40 М/с «Новаторы»
(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» (12+)
10.45 Х/ф «Голодные
игры» (16+)
13.30 Т/с «Два отца и
два сына» (16+)
14.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Кухня»
16.15 Т/с «Тайны
(12+)
следствия»
17.30 Т/с «Кухня»
(12+)
(12+)
18.00 Т/с «Улицы
17.00 Вести
18.00 Т/с «Кухня»
разбитых
17.40 Вести. Местное
(12+)
фонарей»
время
18.30 Т/с «Кухня»
(16+)
(12+)
18.00 Андрей Ма- 20.00 Сегодня
лахов. Пря- 20.40 «Специальный 19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
мой эфир
выпуск» с Вади-

06.10 Т/с «Саша+Маша» (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+)
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+)

05.50 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
08.10 Информационная
программа 112
(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 Засекреченные
списки (16+)
17.00 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

(16+)
01.35 Х/ф «Помеченный смертью»
(16+)
02.35 Х/ф «Помеченный смертью»
(16+)
03.20 Мужское/Женское (16+)
04.15 Контрольная закупка

22.40 Т/с «Паутина»
(16+)
23.40 Т/с «Паутина»
(16+)
00.40 Т/с «Паутина»
(16+)
22.00 Т/с «Запретная
00.45 Итоги
любовь»
дня
(12+)
23.00 Т/с «Запретная 01.15 Д/с «Революцияlive»
любовь»
(12+)
(12+)
03.10
Квартирный
00.00 Т/с «Запретная
вопрос
любовь»
(0+)
(12+)
00.55 Т/с «Белая гвар- 04.15 Т/с «Версия»
(16+)
дия» (16+)

00.45 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
02.00 Т/с «Квест»
(16+)
02.55 М/ф «Не бей копытом!» (0+)
04.20 М/с «Алиса
знает, что делать!» (6+)
04.55 Т/с «Осторожно,
дети!» (16+)

00.00 Дом-2. Город
любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «Другая
Земля» (16+)
03.55 Х/ф «Унесенные
ветром» (12+)
05.55 Т/с «Вероника
Марс» (16+)

00.00 Новости (16+)
00.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
01.30 Х/ф «Спасатель»
(16+)
04.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)

06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.25 Пляс-класс
08.30, 19.55, 21.45
М/с «Семейка
бегемотов»
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.20 М/с «Джетт и его
друзья»
10.00 М/с «Чаггингтон»
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
11.35 М/с «Висспер»
11.50 «Союзмультфильм» представляет
12.15 М/ф «Летучий
корабль»
12.35 М/с «Самсам»
13.15 М/с «Тобот»
14.00 Ералаш
14.45 Перемешка
15.00, 00.25 Т/с «Семья Светофоровых»
15.30 М/с «Смешарики»
17.00 Бум! Шоу
17.25 М/с «Чуддики»
17.55 М/с «Герои Энвелла»
18.20 М/с «Мир Винкс»
19.15 М/с «Ми-миМишки»
20.00 М/с «Юху и его
друзья»
21.05 М/с «Томас и его
друзья»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 М/с «Три кота»
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.25 М/с «Бен-10»
23.35 М/с «Огги и тараканы»
00.55 М/с «Везуха!»
02.25 М/с «Игрушечная
страна»

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.40 Новости
культуры
07.35, 09.05, 21.30
Правила жизни
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Путешествия натуралиста
09.35, 23.45 Т/с «Аббатство Даунтон»
10.25 Д/ф «Липарские
острова. Красота
из огня и ветра»
10.40, 20.45 Главная
роль
11.15, 19.30 Наблюдатель
12.10 Д/ф «Архангельский мужик»
13.20 Гений
13.55 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
14.35, 22.10 Д/с «Неистовые модернисты» (16+)
15.30 Д/ф «Поиски жизни»
16.10, 02.40 И. Брамс.
Концерт для
скрипки и виолончели
16.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
17.00 Д/с «Завтра не
умрет никогда»
17.30 Д/с «Пешком...»
17.55 Ближний круг Евгения Князева
18.50 Больше, чем любовь
21.05 Кто мы?
21.55 Спокойной ночи,
малыши!
23.05 Абсолютный слух
00.55 Документальная
камера
01.35 ХХ век
03.15 Д/ф «Рина Зеленая – имя собственное»

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 «Батальоны просят огня»
(12+)
08.55 Х/ф «Батальоны просят огня»
(12+)
10.25 Х/ф «Они сражались за Родину»
(12+)
13.00 Х/ф «Белый
тигр» (16+)
14.25 Х/ф «Белый
тигр» (16+)
15.25 Х/ф «Битва за
Севастополь»
(12+)
17.45 Т/с «Детективы»
(16+)
18.25 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Сердца
трех» (12+)
04.10 Т/с «Сердца
трех» (12+)
05.05 Т/с «Сердца
трех» (12+)

07.00 100 великих
(16+)
08.00 Дорожные войны
(16+)
08.30 Антиколлекторы
(16+)
09.30 Решала (16+)
11.30 Т/с «Паук»
(16+)
12.30 Т/с «Паук»
(16+)
13.30 Х/ф «Виртуозность» (16+)
14.30 Х/ф «Виртуозность» (16+)
15.30 Т/с «Чужой район» (16+)
16.30 Т/с «Чужой район» (16+)
17.30 Антиколлекторы
(16+)
18.30 Т/с «Паук» (16+)
19.30 Т/с «Паук» (16+)
20.30 Решала (16+)
22.30 Х/ф «Фантом»
(16+)
23.30 Х/ф «Фантом»
(16+)
00.30 Т/с «Ответный
удар» (18+)
02.00 Т/с «Паук»
(16+)
04.00 Антиколлекторы
(16+)
05.00 Дорожные войны
(16+)

05.00 Профессиональный бокс (16+)
07.00, 15.30, 19.05,
22.10, 02.10
Все на Матч!
07.55 Д/ф «Не надо
больше!» (16+)
09.25 Д/ф «Судьба
Бэнджи» (16+)
11.00 Д/с «Кубок войны
и мира» (12+)
11.55, 19.35 Хоккей.
Молодежные
сборные. Суперсерия
14.30 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
15.00, 15.25, 16.55,
19.00, 22.05,
02.05 Новости
15.05 Бешеная сушка.
Дневник (12+)
17.00 Х/ф «Бойцовский срыв»
(16+)
22.40 Д/ф «М-1 global.
Миссия длиною в
жизнь» (16+)
23.40 Смешанные единоборства (16+)
02.35 Россия футбольная (12+)
03.05 Десятка! (16+)
03.25 Все на хоккей!
03.55 Хоккей. Евротур.
Кубок Карьяла

07.00 Настроение
09.00 Доктор И.
(16+)
09.30 Т/с «Каменская»
(16+)
11.40 Д/ф «Леонид
Филатов»
(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 Т/с «Мисс
Марпл Агаты
Кристи» (12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Х/ф «Убийство
на троих» (12+)
21.00 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Линия защиты
(16+)
00.05 Д/ф «90-е. Кремлевские жены»
(16+)
01.00 События. 25-й
час
01.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)

06.15 Т/с «Гримм»
(16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 18.35,
19.10 Д/с «Слепая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30, 18.00
Д/с «Гадалка»
(12+)
12.30, 13.30 Не ври
мне! (12+)
14.30, 15.00, 15.30
Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
16.00 Мистические
истории (16+)
19.40 Т/с «Касл»
(12+)
20.30 Т/с «Касл»
(12+)
21.30 Т/с «Касл»
(12+)
22.15 Т/с «Менталист»
(12+)
23.15 Т/с «Менталист»
(12+)
00.00 Х/ф «Мисс
Конгениальность»
(12+)
02.00 Т/с «Здесь
кто-то есть»
(16+)

07.00 Сегодня
утром
09.15, 10.15, 14.10,
18.05 Т/с
«Личное
дело
капитана
Рюмина»
(16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
18.00 Военные
новости
19.15 Д/с «Невидимый
фронт»
(12+)
19.40 Д/с «История
российского
флота»
(12+)
20.35 Последний день
(12+)
21.20 Специальный
репортаж
(12+)
21.45 Д/с «Секретная
папка» (12+)
22.35 Процесс (12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Х/ф «Зеленый
фургон» (12+)
03.50 Х/ф «Подвиг
разведчика»
05.45 Х/ф «Еще о войне» (16+)

05.05, 10.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 15.20,
22.00 Большая
страна (12+)
06.45, 12.45, 14.45
Активная среда
(12+)
07.00 Д/ф «Самобытные культуры»
(12+)
07.30, 14.05, 01.00
Календарь
(12+)
08.10, 16.05 Вспомнить все (12+)
08.40, 22.40 Т/с «Дни
Турбиных»
(12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05 Д/ф «От парада
до Оскара. История одного фильма» (12+)
13.15 Моя история
(12+)
13.45 Д/с «Гербы России» (12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)
00.00 Д/ф «Искусство
ограбления»
(12+)

06.30 Джейми у себя
дома (16+)
07.30 Джейми у себя
дома (16+)
08.30 6 кадров
(16+)
09.05 По делам несовершеннолетних
(16+)
12.05 Давай разведемся! (16+)
15.05 Тест на отцовство
(16+)
17.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
18.05 Т/с «Женский
доктор-2»
(16+)
19.00 6 кадров (16+)
19.05 Т/с «Женский
доктор-2»
(16+)
20.00 Т/с «Женский
доктор-2»
(16+)
21.50 Т/с «Напарницы»
(16+)
23.50 Свадебный размер (16+)
00.50 6 кадров
(16+)
01.30 Т/с «Две судьбы. Новая
жизнь» (16+)
04.30 Т/с «Мисс
Марпл» (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
15.15 Давай
поженимся! 14.40 Вести. Местное
время
(16+)
14.55 Т/с «Тайны
16.00 Мужское/
следствия»
Женское
(12+)
(16+)
15.35 Т/с «Тайны
17.00 Время
следствия»
покажет
(12+)

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

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом
деле»
с Дмитрием
Шепелевым
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Троцкий» (16+)

(16+)
19.00 60 минут
(12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное
22.20 Т/с «Троцкий»
(16+)
время
23.35 Д/с «Подлинная
21.00 Т/с «Запретистория русная любовь»
ской революции»
(12+)

нтв

стс

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

мом Такменевым (16+)
21.40 Т/с «Паутина» (16+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
22.00 Х/ф «Голодные игры:
и вспыхнет
пламя» (12+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Улица»
(16+)
21.00 Т/с «Универ»
(16+)
22.00 Однажды в
России (16+)
23.00 Где логика?
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
(16+)
20.00 Информационная программа
112 (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Туман-2» (16+)

премьера

«Матильда»: поссорила Дарью МОРОЗ с мужем
На премьере одного из самых обсуждаемых фильмов года – о любви цесаревича Николая
и Матильды Кшесинской – звезды спорили и даже вступали в семейные конфликты.

Ф

ильм представила творческая команда: режиссер картины Алексей Учитель, актеры Евгений Миронов, Максим
Матвеев (он озвучил цесаревича Николая), Сергей
Гармаш, Григорий Добрыгин, Таисия Вилкова (озвучила
Матильду).
«Я хочу, чтобы вы просто смотрели кино», – сказал зрителям
Алексей Учитель. Режиссер сообщил, что готовит четырехсерийную версию фильма для показа на одном из телеканалов.
На премьеру пришли Иосиф Кобзон, Владимир
Жириновский, Максим Аверин, Елена Лядова и Владимир
Вдовиченков, Евгений Дятлов, Марат Башаров, Мария
Кожевникова, Сергей Пускепалис, Катерина Шпица, Юрий
Грымов, Николай Расторгуев, Валерия с мужем Иосифом
Пригожиным и другие звезды.
«Добрый, очень яркий голливудский фильм, – поделился
своим мнением с «ТН-Сахалин» Владимир Винокур. – Алексей
Учитель оказался не только творцом, но и бойцом. Режиссеру
пришлось бороться с мракобесием».

В приподнятом настроении был и актер Максим Аверин:
«На шумиху не обращаю внимания, потому что убежден – пыль
осядет, останется кино! – заявил артист. – Говорят: «Ой, интимные сцены с царем, это что такое?!» Да ничего особенного, все
у всех происходит одинаково, обычным дедовским способом –
и у царей, и у крестьян, и у слуг!»
«Я уверен, что зрителям кино понравится, – сказал
Владимир Жириновский. – Я сторонник того, чтобы не мешать:
пусть люди смотрят, а потом сами делают выводы. Это же
искусство».
Не все пришедшие на премьеру были готовы говорить
о своих впечатлениях после просмотра. Например, супруги –
актриса Дарья Мороз и режиссер Константин Богомолов – не
сошлись во мнениях: Константин демонстративно покинул зал
в середине сеанса, оставив жену смотреть продолжение в одиночестве. Актриса аплодировала на финальных титрах и призналась, что фильм ей понравился.
Лика БРАГИНА

Дарья Мороз
с мужем
Константином
Богомоловым
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07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.40 М/с «Новаторы»
(6+)
08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.25 М/с «Три кота»
(0+)
08.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
09.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю»
(6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
10.40 Х/ф «Голодные
игры: и вспыхнет пламя»
(12+)
13.30 Т/с «Два отца и
два сына» (16+)
16.15 Т/с «Тайны
14.30 Т/с «Восьмидеследствия»
сятые» (12+)
(12+)
16.00 Т/с «Кухня»
17.00 Вести
(12+)
18.00 Т/с «Улицы
17.40 Вести. Местное
18.00 Т/с «Кухня»
разбитых
(12+)
время
фонарей»
18.30 Т/с «Кухня»
(16+)
18.00 Андрей Ма(12+)
лахов. Пря- 20.00 Сегодня
мой эфир
20.40 «Специальный 19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
(16+)
выпуск» с Вади-

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+)

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

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.40 Новости
культуры
07.35, 09.05, 21.30
Правила жизни
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Путешествия натуралиста
09.35, 23.45 Т/с «Аббатство Даунтон»
10.25 Д/ф «Монте-СанДжорджио. Гора
ящериц»
10.40, 20.45 Главная
роль
11.15, 19.30 Наблюдатель
12.10, 01.35 ХХ век
13.15 Игра в бисер
13.55 Абсолютный
слух
14.35, 22.10 Д/с «Неистовые модернисты» (16+)
15.30 Д/ф «Земля и Венера. Соседки»
16.10, 02.40 Ф. Шопен.
Соната для виолончели и фортепиано
16.40 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни,
города, ступы»
17.00 Д/с «Завтра не
умрет никогда»
17.30 Д/с «Пряничный
домик»
17.55 Линия жизни
18.50 Д/ф «Агриппина
Ваганова. Великая и ужасная»
21.05 Кто мы?
21.55 Спокойной ночи,
малыши!
23.05 Энигма
00.55 Черные дыры. Белые пятна
03.15 Больше, чем любовь

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
15.15 Давай
поженимся! 14.40 Вести. Местное
время
(16+)
14.55 Т/с «Тайны
16.00 Мужское/
следствия»
Женское
(12+)
(16+)
15.35 Т/с «Тайны
17.00 Время
следствия»
покажет
(12+)

нтв

стс

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

(16+)
01.35 Х/ф «Вечное сияние чистого
разума» (16+)
02.35 Х/ф «Вечное сияние чистого
разума» (16+)
03.40 Мужское/Женское (16+)
04.30 Контрольная закупка

22.00 Т/с «Запретная
любовь»
(12+)
23.00 Т/с «Запретная
любовь»
(12+)
00.00 Т/с «Запретная
любовь»
(12+)
00.55 Т/с «Белая гвардия» (16+)

00.40 Т/с «Паутина»
(16+)
00.45 Итоги
дня
01.15 Д/с «Революцияlive»
(12+)
03.20 Дачный ответ
(0+)
04.25 Т/с «Версия»
(16+)

00.15 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
02.00 Т/с «Квест»
(16+)
03.50 Х/ф «Повар на
колесах» (12+)
05.55 Т/с «Осторожно,
дети!» (16+)

00.00 Дом-2. Город
любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «Девушка
из воды» (16+)
04.05 ТНТ-Club (16+)
04.10 Х/ф «Унесенные
ветром» (12+)

00.00 Новости (16+)
00.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
01.30 Х/ф «Престиж»
(16+)
04.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)

06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.25 Пляс-класс
08.30, 19.55, 21.45
М/с «Семейка
бегемотов»
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.20 М/с «Джетт и его
друзья»
10.00 М/с «Чаггингтон»
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
11.35 М/с «Висспер»
11.50 «Союзмультфильм» представляет
12.25 М/ф «Утро попугая Кеши»
12.35 М/с «Самсам»
13.15 М/с «Тобот»
14.00 Ералаш
14.45 Перемешка
15.00, 00.25 Т/с «Семья Светофоровых»
15.30 М/с «Смешарики»
17.00 Бум! Шоу
17.20 180
17.25 М/с «Чуддики»
17.55 М/с «Герои Энвелла»
18.20 М/с «Мир Винкс»
19.15 М/с «Ми-миМишки»
20.00 М/с «Юху и его
друзья»
21.05 М/с «Томас и его
друзья»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 М/с «Три кота»
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.25 М/с «Бен-10»
23.35 М/с «Огги и тараканы»
00.55 М/с «Везуха!»
02.25 М/с «Игрушечная
страна»

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 «По законам
военного времени» (16+)
14.25 Т/с «По законам
военного времени» (16+)
15.15 Т/с «По законам
военного времени» (16+)
16.05 Т/с «По законам
военного времени» (16+)
16.55 Т/с «По законам
военного времени» (16+)
17.45 Т/с «Детективы»
(16+)
18.25 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.30 Х/ф «Благословите женщину»
(12+)
03.55 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
05.25 Т/с «Сердца
трех» (12+)

07.00 100 великих
(16+)
08.00 Дорожные войны
(16+)
08.30 Антиколлекторы
(16+)
10.00 Решала (16+)
12.00 Т/с «Паук»
(16+)
13.00 Т/с «Паук»
(16+)
14.00 Х/ф «Фантом»
(16+)
15.30 Т/с «Чужой район» (16+)
16.30 Т/с «Чужой район» (16+)
17.30 Антиколлекторы
(16+)
18.30 Т/с «Паук» (16+)
19.30 Т/с «Паук» (16+)
20.30 Решала (16+)
22.30 Х/ф «Хакеры»
(16+)
23.30 Х/ф «Хакеры»
(16+)
00.30 Т/с «Ответный
удар» (18+)
02.30 Т/с «Паук»
(16+)
03.30 Т/с «Паук»
(16+)
04.30 Антиколлекторы
(16+)
05.30 Дорожные войны
(16+)

06.25, 03.25 Хоккей.
Евротур. Кубок
Карьяла
08.40, 15.05, 19.40,
22.45, 01.35
Все на Матч!
09.10 Д/ф «Дух марафона-2» (16+)
10.55 Д/ф «Золотые
годы «Никс»
(16+)
12.25 Д/ф «Джуниор»
(16+)
13.30 Д/с «Поле битвы»
(12+)
14.00 Д/с «Кубок войны
и мира» (12+)
14.30 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
15.00, 16.55, 19.30,
22.40, 01.30 Новости
17.00 Х/ф «Мечта»
(16+)
19.00 Россия футбольная (12+)
20.10, 23.30 Смешанные единоборства. UFC
(16+)
22.10 Д/ф «Дорога в
Корею» (12+)
02.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира
02.50 Все на хоккей!
05.55 Все на футбол!

07.00 Настроение
09.00 Доктор И. (16+)
09.30 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним
вход воспрещен»
10.55 Х/ф «Однажды
двадцать лет
спустя» (12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00 События
12.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «Мисс
Марпл Агаты
Кристи» (12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Х/ф «Убийство
на троих» (12+)
21.00 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 10 самых (16+)
00.05 Д/ф «Разлученные властью»
(12+)
01.00 События. 25-й
час
01.35 Д/с «Дикие
деньги» (16+)

06.45, 07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.00, 18.35,
19.10 Д/с «Слепая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30, 18.00
Д/с «Гадалка»
(12+)
12.30, 13.30 Не ври
мне! (12+)
14.30, 15.00, 15.30
Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
16.00 Мистические
истории (16+)
19.40 Т/с «Касл»
(12+)
20.30 Т/с «Касл»
(12+)
21.30 Т/с «Касл»
(12+)
22.15 Т/с «Менталист»
(12+)
23.15 Т/с «Менталист»
(12+)
00.00 Х/ф «Мисс Конгениальность-2:
прекрасна и
опасна» (12+)
02.15, 03.15, 04.15
Д/с «Городские
легенды» (12+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

07.00 Сегодня
утром
09.15, 10.15, 14.10
Т/с «Отдел
С.С.С.Р.» (16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
17.25 Не факт!
(6+)
18.00 Военные
новости
18.05 Д/ф «Маршалы
Сталина»
(12+)
18.50, 19.40 Д/с
«История
российского
флота»
(12+)
20.35 Легенды кино
(6+)
21.20 Д/с «Теория заговора» (12+)
21.45 Код доступа (12+)
22.35 Процесс (12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
03.40 Х/ф «Экипаж
машины боевой» (6+)
05.00 Х/ф «День
свадьбы придется уточнить»
(12+)

05.05, 10.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 15.20,
22.00 Большая
страна
(12+)
06.45, 12.45, 14.45
Активная среда
(12+)
07.00 Д/ф «Самобытные культуры»
(12+)
07.30, 14.05, 01.00
Календарь
(12+)
08.10, 16.05 Вспомнить все (12+)
08.40, 22.40 Т/с «Дни
Турбиных»
(12+)
09.40, 13.45, 23.45
Д/с «Гербы
России»
(12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05, 00.00 Д/ф
«Искусство
ограбления»
(12+)
13.15 Гамбургский счет
(12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)

06.35 6 кадров
(16+)
07.00 Джейми у себя
дома (16+)
07.30 Джейми у себя
дома (16+)
08.30 6 кадров (16+)
09.05 По делам несовершеннолетних
(16+)
12.05 Давай разведемся! (16+)
15.05 Тест на отцовство
(16+)
17.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
18.05 Т/с «Женский
доктор-2»
(16+)
19.00 6 кадров (16+)
19.05 Т/с «Женский
доктор-2»
(16+)
20.00 Т/с «Женский
доктор-2»
(16+)
21.50 Т/с «Напарницы»
(16+)
23.50 Свадебный размер
00.50 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Две судьбы. Новая
жизнь» (16+)
04.35 Т/с «Мисс
Марпл» (16+)

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

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом
деле»
с Дмитрием
Шепелевым
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Троцкий» (16+)

19.00 60 минут
мом Такмене(12+)
вым (16+)
20.00 Вести
21.40 Т/с «Паутина» (16+)
20.45 Вести. Местное
22.20 Т/с «Троцкий»
22.40 Т/с «Паутина»
(16+)
время
(16+)
23.35 Д/с «Подлинная
21.00 Т/с «Запретистория русная любовь» 23.40 Т/с «Паутина»
(16+)
ской революции»
(12+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
20.00 Т/с «Ворони- 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
ны» (16+)
(16+)
21.00 Т/с «Ивано- 20.00 Т/с «Улица»
20.00 Информацион(16+)
вы-Иваноная программа
вы» (16+)
21.00 Т/с «Универ»
112 (16+)
(16+)
22.00 Х/ф «Голод20.30 Новости (16+)
22.00 Студия Соные игры:
21.00 Т/с «Снайюз (16+)
сойка-перепер. Оружие
смешница. 23.00 Импровизавозмездия»
Часть I» (12+)
ция (16+)
(16+)

Николай Басков и Виктория
Лопырева cыграли в клипе
историю своей любви

Певец и его девушка сняли свою историю любви на стихи
Михаила Гуцериева.

У Николая БАСКОВА –
новая муза

ебе нравится, как я спел эту
песню?» – нежно спрашивает
Николай Басков у Вики Лопыревой. Она закрывает от удовольствия
глаза и произносит: «Думаю, ты мне не раз
еще ее споешь!» Этот чувственный диалог
происходит на съемочной площадке клипа
«Твои глаза маренго», в котором Басков
сыграл писателя, а модель и телеведущая
– музу, которую мучительно ищет и в
итоге находит литератор.
«Стихи, написанные для меня поэтом
Михаилом Гуцериевым, очень чувственные. Они подходят к нашей с Викой истории любви. Нам действительно хочется
построить дом без дверей, без окон, забыть всех друзей, всех подруг, создать
свое личное пространство и жить только
друг другом», – говорит Николай. «Я счи-

«Т

таю, что быть музой для любимого – главная миссия любой женщины, – утверждает Виктория. – Играть музу в этом клипе
мечтала бы любая девушка. Это огромное
счастье – быть источником вдохновения!»
Режиссер Сергей Ткаченко, с которым Басков снял уже не один клип, всегда позволяет Николаю на площадке быть
самим собой. «Музыкальное видео – глобальная импровизация. Басков – требовательный артист, но это и правильно. Он
профессионал: входит в кадр и «делает»
его», – рассказывает Сергей.
Влюбленные на фоне заката и в красивых интерьерах смотрятся на редкость
органично, зритель обязательно почувствует, что у героев клипа глубокие и искренние отношения.
Мария АДАМЧУК
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пятница

первый
канал

россия-1

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном.
Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым
(12+)
13.00 60 минут
(12+)
15.30 Давай поже- 14.00 Вести
нимся! (16+) 14.40 Вести. Местное
время
16.20 Мужское/
14.55 Т/с «Тайны
Женское
следствия»
(16+)
(12+)
17.10 Время пока- 15.35 Т/с «Тайны
жет (16+)
следствия»
18.00 Вечерние но(12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет
(16+)
15.00 Новости
15.10 Женский журнал

вости
18.20 Угадай мелодию
18.50 «Человек
и закон» с
Алексеем
Пимановым
(16+)
19.55 Поле чудес
(16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Новый сезон
(12+)
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 «Запретная любовь»
(12+)

10ноября

нтв

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

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.40 М/с «Новаторы»
(6+)
08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.25 М/с «Три кота»
(0+)
08.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
09.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю»
(6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.15 Х/ф «Голодные
игры: сойка-пересмешница.
Часть I» (12+)
13.30 Т/с «Два отца и
два сына» (16+)
14.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
16.00 Т/с «Кухня»
(12+)
16.30 Т/с «Кухня»
(12+)
17.00 Т/с «Кухня»
(12+)
17.30 Т/с «Кухня»
(12+)
18.00 Т/с «Кухня»
(12+)

06.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее»
(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+)
12.00 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 Комеди Клаб
(16+)
16.00 Комеди Клаб
(16+)
17.00 Комеди Клаб.
Дайджест (16+)
19.00 Комеди Клаб.
Дайджест (16+)
20.00 Комеди Клаб.
Дайджест (16+)

05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
08.10 Информационная
программа 112
(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+)

04.30 М/с «Белка
и Стрелка.
Озорная
семейка»
06.00 Ранние
пташки
08.00 С добрым
утром,
малыши!
08.25 Пляскласс
08.30, 19.55, 21.45
М/с «Семейка
бегемотов»
08.35 М/с «Робокар
Поли
и его друзья»
09.20 М/с «Джетт
и его друзья»
10.00 М/с «Чаггингтон»
10.20 Король караоке
10.50, 12.05, 13.15
М/с «Смешарики.
Пин-код»
11.50 Мастерская «Умелые ручки»
12.55 «В мире живот18.00 Тайны Чапных» с Николаем
ман (16+)
Дроздовым
Невозможное
17.00
19.00 Самые шовозможно!
кирующие
17.25 М/с «Чуддики»
20.30 Комеди
гипотезы
17.55 М/с «Герои ЭнКлаб. Дайд(16+)
велла»
жест (16+)
20.00 ИнформационМ/с «Мир Винкс»
21.00 Comedy
ная программа 18.20
19.15 М/с «Ми-ми18.30 Т/с «Кухня»
Woman (16+)
112 (16+)
Мишки»
(12+)
22.00 Комеди
20.30 Новости (16+) 20.00 М/с «Юху и его
19.00 Т/с «ИваноКлаб (16+)
21.00 Докумендрузья»
вы-Ивано23.00 Открытый
тальный
21.05 М/с «Томас и его
вы» (16+)
микрофон
спецпроект
друзья»
20.30 Шоу «Ураль21.30 Спокойной ночи,
(16+)
(16+)
ских пельмалыши!
00.00 Дом-2. Город
22.00 Документальный
меней» (16+)
21.50 М/с «Вспыш и чулюбви (16+)
спецпроект
22.00 Х/ф «Желез- 01.00 Дом-2. После задо-машинки»
(16+)
ный чело00.25 М/с «Трактаун»
ката (16+)
00.00 Х/ф «В изгнавек-2» (12+)
02.20 М/с «Черепашка
02.00 Такое кино! (16+)
нии» (16+)
00.25 Х/ф «Зеленый
Лулу»
02.30 Х/ф «Все о Сти- 01.50 Х/ф «Остин Пашершень» (12+)
ве» (16+)
уэрс: Голдмем- 03.25 М/с «Наш друг
02.40 Х/ф «Советник» 04.30 Т/с «Вероника
Ханнес»
бер» (16+)
(16+)
Марс» (16+)
04.30 М/с «Белка и
03.40 Х/ф «Игры
04.50 М/ф «Где
05.25 Т/с «Вероника
Стрелка. Озорджентльменов»
Марс» (16+)
ная семейка»
(16+)
дракон?» (6+)

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.15 Новости
культуры
07.35 Д/с «Пряничный
домик»
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Путешествия натуралиста
09.05 Правила жизни
09.35 Т/с «Аббатство
Даунтон»
10.25 Д/ф «Древний
портовый город
Хойан»
10.40, 20.45 Главная
роль
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век
13.15 Д/ф «О чем молчат храмы...»
13.55 Энигма
14.35 Д/с «Неистовые
модернисты»
(16+)
15.30 Д/ф «Солнце и
Земля. Вспышка»
16.10 Д. Шостакович.
Концерт № 2 для
виолончели с оркестром
16.55 Д/с «Завтра не
умрет никогда»
17.25 Письма из провинции
17.55 Гении и злодеи
18.20 Большая
опера-2017
21.05 Кто мы?
21.35 Линия жизни
22.30 Х/ф «Мариоктябрь»
00.30 2Верник2
01.15 Д/ф «Иегуди Менухин»
03.20 Мультфильмы для
взрослых
03.40 Д/ф «Квебек –
французское
сердце Северной
Америки»

17.30 ЧП. Расследование
(16+)
18.00 Т/с «Улицы
разбитых
фонарей»
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 Жди меня
(12+)
21.40 Т/с «Паутина» (16+)

карусель

культура

00.25 Д/ф «Лукино Висконти». «Городские пижоны»
(16+)
01.30 Х/ф «Побег из
Вегаса» (16+)
02.30 Х/ф «Побег из
Вегаса» (16+)
03.30 Х/ф «Делайте
ваши ставки!»
(16+)
05.15 Контрольная закупка

22.00 Т/с «Запретная
любовь»
(12+)
23.00 Т/с «Запретная
любовь»
(12+)
00.00 Т/с «Запретная
любовь»
(12+)
00.50 Х/ф «Тили-тили
тесто» (12+)

22.40 Т/с «Паутина»
(16+)
23.40 Т/с «Паутина»
(16+)
00.40 Т/с «Паутина»
(16+)
00.45 Д/ф «Захар
Прилепин.
Уроки русского»
(12+)
01.20 Д/с «Революцияlive»
(12+)
03.35 Поедем, поедим!
(0+)
04.05 Т/с «Версия»
(16+)
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06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10 Т/с «Сердца
трех» (12+)
09.05 Т/с «Сердца
трех» (12+)
10.25 Т/с «Охотники за
бриллиантами»
(16+)
15.15 Т/с «Охотники за
бриллиантами»
(16+)
16.05 Т/с «Охотники за
бриллиантами»
(16+)
17.00 Т/с «Охотники за
бриллиантами»
(16+)
17.50 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
21.50 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «След» (16+)
01.50 Т/с «Детективы»
(16+)
04.25 Т/с «Детективы»
(16+)
05.05 Т/с «Детективы»
(16+)
05.40 Т/с «Детективы»
(16+)

07.00 100 великих (16+)
08.00 Дорожные войны
(16+)
11.00 Т/с «Учитель в
законе. Возвращение» (16+)
12.00 Т/с «Учитель в
законе. Возвращение» (16+)
13.00 Т/с «Учитель в
законе. Возвращение» (16+)
14.30 Т/с «Паук»
(16+)
15.30 Т/с «Паук»
(16+)
16.30 Т/с «Паук»
(16+)
17.30 Х/ф «После
прочтения
сжечь»
(16+)
19.30 Решала (16+)
20.30 Х/ф «Малавита»
(16+)
21.30 Х/ф «Малавита»
(16+)
22.40 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
23.40 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
00.30 Х/ф «Карты,
деньги, два
ствола» (18+)
02.40 Дорожные войны
(16+)

06.40 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир
08.40, 15.30, 19.05,
02.35 Все на
Матч!
09.00 Баскетбол. Евролига (0+)
10.55, 19.25 Хоккей.
Молодежные
сборные. Суперсерия
13.25 Д/с «Кубок войны
и мира» (12+)
14.30 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
15.00, 15.25, 16.55,
19.00, 02.25,
05.55 Новости
15.05 Бешеная сушка.
Дневник (12+)
17.00 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Европы-2019.
Молодежные
сборные. Отборочный турнир
23.55 Хоккей. Евротур.
Кубок Карьяла
03.10 Все на футбол!
03.55 Баскетбол. Евролига

07.00 Настроение
09.00 Х/ф «Моя
любимая
свекровь-2»
(12+)
12.30, 15.30, 23.00
События
12.50 Т/с «Чисто
английское
убийство»
(12+)
14.40 Мой герой
(12+)
15.50 Город новостей
16.05 Петровка, 38
(16+)
16.25 Т/с «Каменская»
(16+)
18.35 Х/ф «Каждому
свое» (12+)
20.30 В центре событий
21.40 Красный проект
(16+)
23.30 Жена. История
любви (16+)
01.00 Х/ф «Ребенок
к ноябрю»
(12+)
02.55 Т/с «Мисс
Марпл Агаты
Кристи» (12+)
04.45 Смех с доставкой
на дом (12+)
05.35 Д/ф «Леонид Филатов. Высший
пилотаж» (12+)

06.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00 Д/с «Слепая» (12+)
11.30, 12.00 Д/с
«Гадалка»
(12+)
12.30, 13.30 Не ври
мне! (12+)
14.30, 15.00, 04.45,
05.15, 05.45
Д/с «Охотники
за привидениями» (16+)
15.45 Х/ф «Пункт назначения» (16+)
17.30 Х/ф «Пункт назначения-2»
(16+)
19.15 Х/ф «Пункт назначения-3»
(16+)
21.00, 21.45 Т/с «Чернобыль-2. Зона отчуждения»
(16+)
22.30 Д/ф «Чернобыль-2. Зона обсуждения» (16+)
00.30 Х/ф «Посейдон»
(12+)
02.15 Х/ф «День святого Валентина»
(16+)

07.00 Д/с «Теория
заговора»
(12+)
07.50 Х/ф «Тихое
следствие»
(16+)
09.15, 10.15 Х/ф
«Зеленый
фургон»
(12+)
10.00, 14.00 Новости
дня
12.40, 14.10 Х/ф
«Сыщик»
(6+)
15.35 Х/ф «Наградить
(посмертно)»
(12+)
17.25, 18.05 Х/ф
«По данным
уголовного
розыска...»
(12+)
18.00 Военные новости
19.15 Д/с «Невидимый
фронт»
(12+)
19.40 Т/с «Профессия
– следователь»
(12+)
02.30 Х/ф «Разорванный круг»
(12+)
04.15 Х/ф «Двадцать
дней без войны» (6+)

05.05, 10.05, 21.05
За дело!
(12+)
06.00, 12.05, 15.20,
22.00 Большая
страна (12+)
06.45, 12.45, 14.45
Активная среда
(12+)
07.00 Д/ф «Соловки.
Преображение»
(12+)
07.30, 14.05 Календарь
(12+)
08.10, 13.15, 16.05
Вспомнить все
(12+)
08.35, 22.40 Х/ф «Это
случилось
в милиции»
(12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05 Д/ф «Искусство
ограбления»
(12+)
13.45 Д/с «Гербы России» (12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)
00.00 Культурный
обмен
(12+)
00.45 Х/ф «Галатея»
(12+)

06.30 Джейми у себя
дома (16+)
07.30 Джейми: обед за
15 минут (16+)
08.30 6 кадров
(16+)
09.05 По делам несовершеннолетних
(16+)
12.05 Давай разведемся! (16+)
15.05 Тест на отцовство
(16+)
17.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
18.05 Т/с «Женский
доктор-2»
(16+)
19.00 6 кадров (16+)
19.05 Т/с «Женский
доктор-2»
(16+)
20.00 Т/с «Женский
доктор-2»
(16+)
21.50 Т/с «Напарницы»
(16+)
23.50 Свадебный размер (16+)
00.50 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Две судьбы. Новая
жизнь» (16+)
04.30 Х/ф «Мисс
Марпл. Отель
Бертрам» (16+)

подробности
Влад Соколовский и Рита
Дакота разместили в своем
«Инстаграме» фото из роддома

Влад Соколовский
стал отцом

У артиста и его жены, певицы Риты Дакоты, родился ребенок. «Ну что, друзья,
свершилось! У нас родилась дочь Мия.
52 см, 3280 г. Рита, малыш, ты мое все,
ты это знаешь, спасибо тебе за самый
невероятный подарок в моей жизни! Это
просто космос!» – так прокомментировал
событие счастливый отец. «Привет, Мия
Соколовская! Добро пожаловать в наш
мир. Обещаем, что будет как минимум
очень весело», – добавила Рита. Пополнение произошло и в семье резидента
Comedy Club Демиса Карибидиса. Его
жена Пелагея родила второго ребенка.
«Папа-2. Спасибо, любимая», – написал
Карибидис на своей странице в «Инстаграме».

Адель обогатится

Певице предложили рекордный в истории Лас-Вегаса гонорар. Владельцы одного из отелей готовы выложить 20 млн
фунтов стерлингов (более $26 млн) за
то, что Адель в течение года будет давать у них по одному концерту в неделю.
Весной 2017 года певица объявила, что
приостанавливает гастроли, так как хочет больше времени проводить с семьей.
Если Адель примет предложение, ей не
надо будет гастролировать как минимум
год и при этом ее состояние, оценивающееся сейчас в $165 млн, существенно
увеличится. Гонорар за одно выступление предположительно составит чуть
больше $500 тысяч. Предыдущий рекорд
принадлежал Селин Дион – за одно выступление в Лас-Вегасе певица получала
$475 тысяч.
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05.45, 06.10 Т/с «Мама Люба» (12+)
06.00 Новости
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения» (6+)
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Летучий отряд
11.00 Д/ф «Жизнь Льва
Троцкого. Враг
номер один»
(12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.20 Концерт Стаса
Михайлова
15.00 Х/ф «Статский
советник» (16+)

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+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Третья попытка» (12+)
14.20 Х/ф «Третья попытка» (12+)
15.15 Х/ф «Разбитые
сердца» (12+)
16.15 Х/ф «Разбитые
сердца» (12+)
17.15 Х/ф «Разбитые
сердца» (12+)

06.00 ЧП. Расследование (16+)
06.35 Звезды сошлись
(16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00 Сегодня
09.20 Новый дом (0+)
09.50 Пора в отпуск
(16+)
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+)

06.35 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Новаторы»
07.15 М/с «Шоу
мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
07.40 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.20 М/с «Драконы.
Гонки по краю»
(6+)
08.45 М/с «Три кота»
(0+)
09.05 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 ПроСТО кухня
(12+)
11.30 Успеть за 24 часа
(16+)
12.25 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
13.00 Х/ф «Железный человек-2»
(12+)
15.25 М/ф «Мадагаскар» (6+)
17.00 Мультфильмы
(6+)

06.20 Т/с «Саша+Маша» (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 Music (16+)
09.30 ТНТ. Best (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 «Универ»
(16+)
15.35 Т/с «Универ»
(16+)
16.05 Т/с «Универ»
(16+)
16.40 Т/с «Универ»
(16+)

05.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
07.20 Х/ф «Артур»
(16+)
09.20 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
10.55 Минтранс (16+)
11.40 Самая полезная
программа (16+)
12.40 Ремонт по-честному (16+)
13.30 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
14.30 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
15.30 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
17.30 Новости (16+)
17.35 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
18.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

эфир
02.00 Короли фанеры
(16+)
02.50 Х/ф «Большие
глаза» (16+)
04.45 Мужское/Женское (16+)

выпуска» (16+)
01.20 Х/ф «Законы
и мы (12+)
00.00 Х/ф «Ночь после 02.55 Д/с «Таинственпривлекательвыпуска» (16+)
ности» (16+)
ная Россия» (16+)
00.55 Х/ф «Каминный 03.50 Поедем, поедим! 03.00 Х/ф «Резидент»
гость» (12+)
(18+)
(0+)
01.55 Х/ф «Каминный 04.15 Т/с «Версия»
04.40 Х/ф «Советник»
гость» (12+)
(16+)
(16+)

06.00 М/с «Дуда и Дада»
07.00 Пляс-класс
07.05 М/с «Смурфики»
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30, 21.25 М/с «Семейка бегемотов»
08.35 М/с «Колобанга.
Только для пользователей Интернета»
09.00 Детская утренняя
почта
09.30 М/с «Октонавты»
10.40 «Мастерская
«Умелые ручки»
11.00 М/с «Томас и его
друзья»
11.45 М/с «Три кота»
12.30 Король караоке
13.00 М/ф «Эпическая
зима»
13.50 М/с «Маша и
медведь»
14.55 М/с «Супер4»
15.50 «Союзмульт17.15 Х/ф «Гарри
фильм» представляет
Поттер и узМ/с
«Семейка бе16.35
ник Азкабагемотов. Создай
на» (12+)
и играй»
20.00 Экстрасен16.40 М/с «Даша и друсы ведут
зья: приключения
расследова- 20.00 Засекреченв городе»
ние (16+)
ные списки 18.00 М/ф «Барби: ака21.00 Битва эксдемия принцесс»
(16+)
трасенсов
19.20 М/с «Сказочный
22.00 Концерт
(16+)
патруль»
«Только у
20.10 М/с «Расти-ме22.30 Танцы (16+)
нас...»
(16+)
ханик»
00.30 Дом-2. Город
23.50 Т/с «На без- 21.30 Спокойной ночи,
любви (16+)
ымянной
малыши!
01.30 Дом-2. После завысоте»
21.50 М/с «Щенячий паката (16+)
труль»
(16+)
02.30 Х/ф «Призраки
бывших подру- 03.50 «Территория за- 00.15 М/с «Бейблэйд
Берст»
блуждений» с
жек» (16+)
01.00 М/с «Трактаун»
Игорем Проко04.30 ТНТ Music (16+)
пенко (16+)
02.20 М/с «Черепашка
05.00 Т/с «Вероника
05.30 Т/с «На безЛулу»
Марс» (16+)
ымянной высо- 03.25 М/с «Наш друг
05.55 Т/с «Вероника
те» (16+)
Марс» (16+)
Ханнес»

07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «Депутат
Балтики»
09.00 Х/ф «Депутат
Балтики»
09.40 Мультфильмы
10.15 Пятое
измерение
10.45 «Обыкновенный
концерт»
с Эдуардом
Эфировым»
11.15 Х/ф «Последний
визит»
12.30 Власть факта
13.10 Д/ф «Утреннее
сияние»
14.05 Х/ф «Похититель
персиков»
14.45 Х/ф «Похититель
персиков»
15.35 История искусства
16.30, 02.35 Искатели
17.15 Гении
и злодеи
17.45 Д/ф «Мэрилин
Монро
и Артур
Миллер»
18.30 Х/ф «Алешкина
любовь»
19.20 Х/ф «Алешкина
любовь»
20.00 Большая
опера-2017
22.00 Агора
23.00 Х/ф «Мой
папа
Барышников»
00.00 Х/ф «Мой
папа
Барышников»
00.40 Мэйсeо Паркер на джазовом
фестивале во
Вьенне
01.40 Д/ф «Утреннее
сияние»
03.20 Мультфильмы для
взрослых
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06.10 Т/с «Детективы»
(16+)
06.35 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+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.25 Т/с «След»
(16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.10 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.35 Т/с «След»
(16+)
18.25 Т/с «След» (16+)
19.15 Т/с «След» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.55 Т/с «След»
(16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «След» (16+)
01.55 Х/ф «Благословите
женщину»
(12+)
04.20 Т/с «Охотники
за бриллиантами» (16+)
05.25 Т/с «Охотники
за бриллиантами» (16+)

07.00 100 великих
(16+)
07.40 Мультфильмы
(0+)
09.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
10.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
11.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
12.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
13.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
14.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
16.00 Х/ф «Малавита»
(16+)
18.00 Х/ф «Десять
ярдов»
(16+)
20.00 Х/ф «Ронин»
(16+)
22.20 Х/ф «После
прочтения
сжечь»
(16+)
00.00 Х/ф «Хакеры»
(16+)
02.00 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие»
(12+)
04.05 100 великих
(16+)

06.00, 11.30, 13.00,
14.30 Смешанные единоборства (16+)
08.30, 01.00, 04.10
Все на Матч!
09.00 Конькобежный
спорт. Кубок
мира
10.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира
11.00 Лучшее в спорте
15.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
15.30 Все на Матч!
16.00 Самбо. Чемпионат мира (12+)
16.30 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир (0+)
18.30 Бешеная сушка
(12+)
19.00, 21.40, 00.55,
04.00 Новости
19.10 Футбол. Товарищеский матч (0+)
21.10 Автоинспекция
21.50 Все на хоккей!
22.25 Хоккей. Евротур.
Кубок Карьяла
01.20 Конькобежный
спорт. Кубок
мира
01.55 Д/ф «Новый
поток» (16+)

06.25 Марш-бросок
(12+)
06.50 АБВГДейка
07.20 Х/ф «Вечное
свидание»
(12+)
09.20 Православная
энциклопедия
(6+)
09.50 Х/ф «Финист –
ясный сокол»
(6+)
11.10, 12.45 Х/ф «Золотая мина»
(12+)
12.30, 15.30, 00.40
События
14.05, 15.45 Х/ф
«Крылья»
(12+)
18.00 Х/ф «Миллионерша» (12+)
22.00 Постскриптум
23.10 Право знать!
(16+)
00.55 Право голоса
(16+)
04.05 Д/ф «90-е. Кремлевские жены»
(16+)
04.55 Д/ф «Разлученные властью»
(12+)
05.45 Д/ф «Валерия
Новодворская»
(16+)

06.15 Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30 «Школа»
доктора
Комаровского
(12+)
11.00 О здоровье:
понарошку
и всерьез
(12+)
11.30, 12.15, 13.00,
14.00 Т/с
«Гримм»
(16+)
15.00 Х/ф «Посейдон»
(12+)
16.45 Х/ф «Солдат»
(16+)
20.00 Х/ф «Пункт
назначения»
(16+)
21.45 Х/ф «Пункт
назначения-2»
(16+)
23.30 Х/ф «Неуловимые»
(16+)
01.15 Х/ф «Операция
«Арго»
(16+)
03.30, 04.30, 05.15
Д/с «Тайные знаки» (12+)

06.35 Х/ф «Ослиная
шкура»
(6+)
08.15 Х/ф «Зайчик»
(12+)
10.00, 14.00, 19.00
Новости дня
10.15 Легенды цирка
(6+)
10.40 Последний день
(12+)
11.30 Не факт!
(6+)
12.00 Загадки века
(12+)
12.50 Улика
из прошлого
(16+)
13.35 Д/с «Теория
заговора»
(12+)
14.15 Легенды спорта (6+)
14.55, 19.25 Т/с «Военная разведка» (16+)
19.10 Задело!
00.05 Десять фотографий (6+)
00.55 Д/ф «Александр
Шилов»
(12+)
01.45 Х/ф «Тайная
прогулка» (12+)
03.25 Х/ф «Моонзунд»
(12+)

08.00 Служу Отчизне
08.25 Знак равенства
(12+)
08.40 Занимательная
наука (12+)
09.00 Х/ф «Армия Трясогузки снова в
бою» (12+)
10.30 Дом «Э» (12+)
11.00 Большая наука
(12+)
11.50 Новости Совета
Федерации
(12+)
12.05 За дело! (12+)
13.00, 15.00, 19.00
Новости
13.05 Концерт Виктора
Зинчука (12+)
14.40, 15.05 Т/с «Дни
Турбиных» (12+)
18.30 За строчкой архивной (12+)
19.20 Моя история
(12+)
19.50 Х/ф «Зеркало для героя»
(12+)
22.05 Концерт Виктора
Зинчука (12+)
23.35 Киноправда?!
(12+)
23.45 Х/ф «Пиры Валтасара, или
Ночь со Сталиным» (12+)

06.40 6 кадров (16+)
07.00 Джейми: обед за
15 минут (16+)
07.30 Джейми: обед за
15 минут (16+)
08.30 6 кадров
(16+)
09.10 Х/ф «Женская
дружба»
(16+)
11.05 Х/ф «Любовь
Надежды»
(16+)
12.05 Х/ф «Любовь
Надежды»
(16+)
13.05 Х/ф «Любовь
Надежды»
(16+)
14.55 Х/ф «Две жены»
(16+)
18.45 Легкие рецепты
(16+)
19.00 Д/с «Мама, я русского люблю»
(16+)
20.00 Х/ф «Темные
воды» (16+)
23.40 Д/с «Мама, я русского люблю»
(16+)
00.40 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Вкус убийства» (16+)
05.15 Х/ф «Воскресный папа» (16+)

16.05 Своя игра
(0+)
17.00 Сегодня
17.20 Однажды
(16+)
18.00 Секрет на
миллион
(16+)
20.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 18.40 М/ф «Мада18.15 Х/ф «РазбиТакменевым
гаскар-2»
тые сердца»
(16+)
(6+)
(12+)
20.20 М/ф «Мада20.00 «Вести» в суб- 21.00 Ты супер!
Танцы
(6+)
гаскар-3»
боту
23.45 «Международная
(0+)
21.00 Х/ф «Ночь
пилорама» с Ти- 22.00 Х/ф «Пираты
после выпу23.50 Футбол. Сборная
граном КеосаяКарибскоска» (16+)
России – сборном (16+)
го моря: на
22.00 Х/ф «Ночь после 00.45 Квартирник НТВ у
ная Аргентины.
краю света»
выпуска» (16+)
Товарищеский
Маргулиса (16+)
23.00 Х/ф «Ночь после 01.55 Мы и наука. Наука
(12+)
матч. Прямой
17.30 Угадай мелодию
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет
стать миллионером?
(16+)
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Прожекторперисхилтон (16+)

Надя Михалкова
развелась

Актриса и режиссер Резо Гигинеишвили
расстались после семи лет брака. Разговоры о том, что в семье не все гладко, шли
давно: Резо подозревали в романах на стороне, которые режиссер категорически
отрицал. Гигинеишвили до последнего
надеялся сохранить семью, о чем неоднократно говорил журналистам. Заявление
о разводе Михалкова подала 22 сентября.
Как выяснили вездесущие журналисты,
супругов вызывали в суд 5 октября на беседу и дали время подумать. У Надежды и Резо подрастает двое детей: дочери
Нине 6 лет, сыну Ване 4 года. Именно из-за
нежелания их ранить Надежда долго тянула с разводом, но все-таки приняла решение в пользу расторжения брака.

рен-тв

Потап и Настя
взяли паузу

Надежда Михалкова
и Резо Гигинеишвили

Настя Каменских и Алексей Потапенко
(Потап) сообщили, что дуэт «Потап и Настя» прекращает деятельность. «Мы решили наш дуэт поставить на паузу. Все
одиннадцать лет мы дарили вам хорошее
настроение», – сказала Настя. Потап перечислил все выпущенные дуэтом пластинки и ролики, снятые за одиннадцать
с половиной лет, и резюмировал: «Мы
вам оставили огромное наследие!» Музыканты сказали, что пока не знают, когда
закончится пауза, но обнадежили: «Следите за новостями, потому что мы приготовили для вас что-то очень интересное».
Тем самым, по мнению поклонников, они
косвенно подтвердили догадки о том, что
Настя Каменских беременна.

карусель

культура
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05.35 Т/с «Мама Люба» (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Мама Люба» (12+)
07.50 М/с «Смешарики.
Пин-код»
(6+)
08.00 Часовой
(12+)
08.35 Здоровье
(16+)
09.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
(12+)
10.00 Новости
10.15 «Честное слово» с
Юрием Николаевым (12+)
11.00 Моя мама готовит
лучше!
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «Белые росы» (12+)
15.00 «День сотрудника
органов внутренних дел». Праздничный концерт

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
13.05 Х/ф «Сломанные
судьбы»
(12+)
14.05 Х/ф «Сломанные
судьбы»
(12+)
15.05 Х/ф «Сломанные
судьбы»
(12+)
16.40 Стена (12+)

06.00 Х/ф «За спичками» (12+)
07.00 Х/ф «За спичками» (12+)
08.00 «Центральное
телевидение»
с Вадимом
Такменевым
(16+)
09.00 Сегодня
09.20 Их нравы
(0+)
09.40 Устами младенца (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 Д/с «Малая Земля» (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)

06.50 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Алиса
знает, что делать!» (6+)
07.35 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
08.50 М/с «Три кота»
(0+)
09.00 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
10.30 Мультфильмы
(6+)
11.15 М/ф «Мадагаскар» (6+)
12.50 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
14.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
16.10 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На краю света»
(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 Т/с «Улица»
(16+)
13.30 Т/с «Улица»
(16+)
14.00 Т/с «Улица»
(16+)
14.30 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана» (12+)

09.30 Х/ф «Поединок»
(16+)
11.10 Т/с «Джокер»
(16+)
12.10 Т/с «Джокер»
(16+)
13.10 Т/с «Джокер»
(16+)
14.10 Т/с «Джокер»
(16+)
16.10 Т/с «Джокер»
(16+)
18.40 Х/ф «Джокер.
Возмездие»
(16+)
20.30 Т/с «Джокер.
Операция «Капкан» (16+)
00.00 Добров в эфире
(16+)
01.00 Соль (16+)
02.40 Т/с «Готэм» (16+)

04.30 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»
06.00 М/с «Дуда и Дада»
07.00 Пляс-класс
07.05 М/с «Смурфики»
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30, 21.25 М/с «Семейка бегемотов»
08.35 М/с «Колобанга.
Только
для пользователей Интернета»
09.00 Все, что
вы хотели
знать, но боялись
спросить
09.30 М/с «Октонавты»
10.40 М/с «Четверо в
кубе»
11.00 М/с «Томас и его
друзья»
11.55 М/с «Три кота»
12.45 Высокая кухня
13.00 М/ф «Эпическая
зима»
13.50 М/с «Юху и его
друзья»
15.40 Ералаш
16.30 М/с «Семейка бегемотов. Создай
и играй»
16.35 М/с «Барбоскины»
18.15 М/с «Лео и Тиг»
19.45 М/с «Лунтик и его
друзья»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Смешарики»
00.15 М/с «Бейблэйд
Берст»
01.00 М/с «Трактаун»
02.20 М/с «Черепашка
Лулу»
03.25 М/с «Наш друг
Ханнес»
04.30 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»

07.30 Д/с «Святыни
христианского
мира»
08.05 Х/ф «Остров
сокровищ»
09.40 Мультфильмы
10.35 Academia
11.05 Обыкновенный
концерт
11.35 Х/ф «Алешкина
любовь»
13.00 Что делать?
13.50 Диалоги о животных
14.30 Д/ф «Иегуди Менухин»
16.30 Д/с «Пешком...»
17.00 Гений
17.35 Д/ф «Воображаемые пиры»
18.35 Х/ф «Американская дочь»
20.10 Д/ф «Селитряный
завод СантаЛаура»
20.30 «Новости культуры»
с Владиславом
Флярковским
21.10 Романтика романса
22.05 Белая студия
22.45 Биеннале театрального искусства. Торжественное закрытие фестиваля
«Уроки режиссуры»
00.10 Д/ф «Одна
шпионка
и две бомбы»
01.05 Х/ф «Последний
визит»
02.20 Д/ф «Мэрилин
Монро и Артур
Миллер»
03.05 Мультфильмы для
взрослых
03.40 Д/ф «Трогир.
Старый город.
Упорядоченные
лабиринты»

16.05 Своя игра
17.10 Х/ф «Пираты
(0+)
Карибско17.00 Сегодня
го моря. На
17.20 Следствие
краю света»
17.30 Я могу!
вели (16+)
(12+)
19.30 Лучше всех! 18.00 Всероссий- 19.00 Новые рус- 19.25 Х/ф «Пираский откры21.00 Воскресное
ские сенсаты Карибтый теле«Время»
ции (16+)
ского моря.
визионный
22.30 «Клуб весе20.00 «Итоги недели»
На странконкурс
лых и нас Ирадой Зейных берегах»
юных таланходчивых».
наловой
(12+)
тов «Синяя
Высшая ли21.10 Ты не пове- 20.15 Х/ф «Пираты Каптица» (12+)
га. Второй
ришь! (16+)
рибского моря.
полуфинал 20.00 Вести недели
22.10 Звезды соНа странных
22.00
«Воскрес(16+)
берегах»
шлись (16+)
ный вечер»
00.40 Х/ф «Драку(12+)
00.00 Т/с «БесстыдниВладимис
22.00 Успех (16+)
ла» (16+)
ки» (18+)
ром Соло01.30 Х/ф «Дракула»
01.00 Т/с «Бесстыдни- 23.55 Х/ф «Джунгли»
(6+)
(16+)
вьевым (12+)
ки» (18+)

17.15 Х/ф «Гарри
Поттер и орден Феникса» (16+)
20.00 Комеди Клаб
(16+)
20.30 Комеди Клаб
(16+)
21.00 Комеди
Клаб (16+)
22.00 Однажды в
России (16+)
23.00 Standup
(16+)

02.20 Х/ф «Деловая
девушка» (16+)
03.20 Х/ф «Деловая
девушка» (16+)
04.30 Контрольная закупка

23.00 «Воскресный ве- 02.00 Х/ф «Муха»
чер» с Владими(16+)
ром Соловьевым 03.00 Х/ф «Муха»
(12+)
(16+)
00.00 Дежурный
04.10 Т/с «Версия»
по стране
(16+)

00.00 Дом-2. Город
любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «Ромео+
01.30 Х/ф «СердцеедДжульетта» (12+)
ки» (16+)
04.20 ТНТ-мusic (16+)
03.50 Х/ф «Зеленый
04.50 Т/с «Вероника
шершень» (12+)
Марс» (16+)
06.00 Т/с «Осторожно, 05.50 Т/с «Вероника
дети!» (16+)
Марс» (16+)

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.25 Т/с «Охотники за
бриллиантами»
(16+)
07.25 Мультфильмы
(0+)
09.05 М/ф «Маша и
медведь» (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Известия
11.00 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком (0+)
11.50 Т/с «Лютый»
(16+)
18.15 Т/с «Лютый»
(16+)
19.05 Т/с «Кремень»
(16+)
22.00 Т/с «Кремень»
(16+)
23.00 Т/с «Кремень.
Оcвобождение»
(16+)
01.05 Т/с «Кремень.
Оcвобождение»
(16+)
02.05 Т/с «Кремень.
Оcвобождение»
(16+)
03.05 Т/с «Охотники за
бриллиантами»
(16+)
05.05 Т/с «Охотники за
бриллиантами»
(16+)

07.00 100 великих
(16+)
07.40 Мультфильмы
(0+)
09.40 Х/ф «Одиноким
предоставляется общежитие»
(12+)
10.40 Х/ф «Одиноким
предоставляется общежитие»
(12+)
11.30 Путь Баженова:
напролом (16+)
12.30 Программа испытаний (16+)
13.30 Антиколлекторы
(16+)
15.00 Т/с «Паук»
(16+)
16.00 Т/с «Паук»
(16+)
17.00 Т/с «Паук»
(16+)
18.00 Х/ф «Поводырь»
(16+)
20.00 Х/ф «Антикиллер» (16+)
23.00 Путь Баженова:
Напролом (16+)
00.00 Х/ф «Карты,
деньги, два
ствола» (18+)
02.00 Х/ф «Поводырь»
(16+)
04.05 100 великих (16+)

08.40, 01.00, 05.50,
08.40 Все на
Матч!
09.10, 05.15 Конькобежный спорт.
Кубок мира
09.55 Шорт-трек. Кубок
мира
10.35 Д/ф «Бойцовский
храм» (16+)
12.10 Х/ф «Малыш
Галахад» (12+)
14.00, 14.30 Смешанные единоборства (16+)
16.30 Все на Матч!
17.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
17.30 Самбо. Чемпионат мира (12+)
18.00, 21.40, 00.55,
05.05, 05.45 Новости
18.10 Бешеная сушка
(12+)
18.40 Футбол. Товарищеский матч
20.40 Команда на прокачку (12+)
21.45 Все на хоккей!
22.25 Хоккей. Евротур.
Кубок Карьяла
02.00 Россия – Аргентина. Live (12+)
02.30, 11.40 Десятка!
(16+)

06.55 Х/ф «Жизнь и
удивительные
приключения Робинзона Крузо»
08.45 Фактор жизни
(12+)
09.15 Х/ф «Каждому
свое» (12+)
11.15 Барышня и кулинар (12+)
11.45, 12.45 Х/ф
«Сумка инкассатора» (12+)
12.30, 15.30 События
13.55 Праздничный
концерт к Дню
сотрудника органов внутренних
дел (12+)
15.45 Д/ф «90-е. Голые
Золушки» (16+)
16.35 Д/ф «90-е. Лонго
против Грабового» (16+)
17.25 Прощание. Нонна
Мордюкова (16+)
18.15 Х/ф «Уроки счастья» (12+)
22.00 Х/ф «Возвращение» (16+)
23.50 Х/ф «Беглецы»
(16+)
01.45 Петровка, 38
(16+)
01.55 Х/ф «Золотая
мина» (12+)

06.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
09.00 «Школа» доктора
Комаровского
(12+)
09.30 О здоровье: понарошку и всерьез
(12+)
10.00 Мультфильмы
(0+)
11.30 Т/с «Гримм»
(16+)
13.15 Т/с «Гримм»
(16+)
14.15 Т/с «Гримм»
(16+)
04.00, 04.45, 05.30,
06.15 Т/с
«Гримм» (16+)
16.45 Х/ф «Пункт назначения-3»
(16+)
18.30 Х/ф «Пункт назначения-4»
(16+)
20.00 Х/ф «Явление»
(16+)
21.45 Х/ф «Багровые
реки» (16+)
23.45 Х/ф «Солдат»
(16+)
01.30 Х/ф «День святого Валентина»
(16+)

07.00 Х/ф «Тайна железной двери»
08.30 Х/ф «По данным
уголовного розыска...»
10.00 Новости недели
10.25 Служу России
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Политический детектив (12+)
12.10 Код доступа
(12+)
13.05 Специальный репортаж (12+)
13.25 Д/с «Теория заговора» (12+)
14.00 Новости дня
14.15 Д/с «Битва оружейников» (12+)
15.10 Т/с «Операция
«Горгона» (16+)
16.10 Т/с «Операция
«Горгона» (16+)
19.00 Новости. Главное
19.45 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.00 Прогнозы (12+)
23.45 Фетисов (12+)
00.35 Х/ф «Без видимых причин»
(6+)
02.15 Х/ф «Тихое
следствие»
(16+)

08.25 Фигура речи (12+)
08.55 Х/ф «Зеркало для героя»
(12+)
11.05 Д/ф «Тайны Британского музея»
11.40, 18.30 Вспомнить все (12+)
12.10 Культурный обмен (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «Армия Трясогузки снова в
бою» (12+)
14.30 Гамбургский счет
15.05 Киноправда?!
15.15 Х/ф «Пиры Валтасара, или
Ночь со Сталиным» (12+)
16.40 Д/с «Живая история» (12+)
17.30 Х/ф «Галатея»
(12+)
19.00, 22.40 ОТРажение недели
19.40 Х/ф «Шапка»
(12+)
21.05 Х/ф «...В стиле
jazz» (12+)
23.20 Д/ф «Последний
рыцарь империи»
(12+)
00.40 Большая страна
00.45 Д/с «Гербы России» (12+)

07.00 Джейми: обед за
15 минут (16+)
07.30 Джейми: обед за
15 минут (16+)
08.30 6 кадров (16+)
09.50 Х/ф «Карусель»
(16+)
11.45 Х/ф «Как выйти
замуж за миллионера» (16+)
15.20 Х/ф «Выйти замуж за генерала» (16+)
19.00 Д/с «Мама, я русского люблю»
(16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия
счастья»
(16+)
23.50 Д/с «Мама, я русского люблю»
(16+)
00.50 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Любовь
Надежды»
(16+)
02.30 Х/ф «Любовь
Надежды»
(16+)
03.30 Х/ф «Любовь
Надежды»
(16+)
05.15 Х/ф «Трижды
о любви» (16+)
07.00 Джейми: обед за
15 минут (16+)

Реклама

Реклама

Джоли и Питт:
к прошлому
возврата нет!

ул. Хабаровская, 81. Тел. 500-120

«Б

рэд Питт бросил пить ради Анджелины Джоли», «Пара
приостановила развод» – оптимистичные заголовки
и прогнозы, звучавшие еще месяц назад, «похоронила» одна
неосторожно произнесенная Питтом фраза. Артист назвал совместную
жизнь с одной из самых желанных женщин в мире «двенадцатью
годами ада». Эти слова подхватили мировые СМИ, и актер не стал их
опровергать. По-прежнему активно обсуждается факт рукоприкладства
Питта по отношению к приемному сыну пары – Мэддоксу. По словам
инсайдера, близкого к семье, жестокость актера к ребенку была
продолжением незатухающего конфликта между супругами, которые
делали друг друга несчастными. Сын защищал свою мать и стал
катализатором шумного разрыва.
Питт продолжает посещать психолога и пытается начать новые
отношения. Как сообщают западные СМИ, избранницей 53-летнего
Питта стала 21-летняя британская актриса Элла Пернелл. Они вместе
работают над экранизацией книги Стефани Данлер «Сладкая горечь».
Питт выступает в роли продюсера, Пернелл исполняет в фильме
главную роль. Утверждают, что Элла и Брэд много времени проводят
вместе. Анджелина Джоли не замедлила прокомментировать
появившуюся информацию о новых отношениях Брэда. Она скептически
заметила, что девушка годится ему в дочери. Кстати, Элла и Анджелина
в свое время снимались в одном фильме – «Малефисента»: Пернелл
играла колдунью в юном возрасте, а Джоли – повзрослевшую героиню.
Говорят, именно тогда Питт обратил внимание на юное дарование.

Реклама

тем временем...
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в отличной форме!

Мария Бондарева:

– В составе кремов ГК часто сочетается с другими увлажнителями – глицерином, скваленом и прочими. Основная
задача этих кремов – увлажнение
и сохранение эластичности верхних
слоев кожи,
не более того. Кремы, сыворотки
и маски с ГК тоже работают только
на поверхности, хорошо увлажняют
и смягчают кожу, а вот ждать от них
того, что они уберут морщины и складки, не стоит. Что касается многочисленных БАДов с ГК, то в показаниях
к приему препаратов значатся артрозы, артриты, синдром сухого глаза,
лечение ожогов и восстановление
после операций и травм. То есть при
системном применении БАДов ГК чаще
используется как противовоспалительный ингредиент. В кожу она попадает
далеко не в первую очередь.
Средства, содержащие ГК, есть в любом
косметическом магазине: консультант
протянет вам нужные тюбики и флакончики с видом феи, предлагающей молодильное яблочко.
О чем стоит знать, отправляясь за покупкой?

Кому точно не стоит

Уколы красоты противопоказаны беременным и мамочкам, кормящим грудью.
l Не рекомендуется делать их при инфекционных заболеваниях, сопровождающихся повышенной температурой.
l Аутоиммунные,
аллергические и
кожные заболевания в период обострения также являются противопоказанием.
l Не стоит рисковать, если у вас есть
склонность к образованию келоидных
рубцов.
l Уколы категорически запрещены при
болезнях крови со снижением или нарушением процессов свертывания.
l Кроме того, инъекции ГК вряд ли помогут тем, кто продолжает верить в чудеса. Возможности «королевы косметологии» небезграничны.
Активная реклама порой приписывает ГК мифические свойства – из серии
«ввести в одном месте, чтобы другое место приподнялось». Однако земное притяжение действует на всех одинаково,
и всегда, увы, с вектором «вниз». Инъекции хороши при небольших возрастных изменениях. Подтянуть большие
излишки кожи можно только при помощи операции, это вам скажет любой специалист.
Ольга ИВАНОВА
l

Кислота и красота
Гиалуроновую кислоту называют эликсиром молодости и королевой
косметологии. В нее верят, ей поклоняются, от нее ждут чудес
и свершений. Но что это такое и как она работает? Выясним немедленно.

К

раткое введение в тему: гиалуроновая кислота (ГК) – полисахарид, встречающийся практически во всех клетках нашего организма.
Главная ее задача – сохранять оптимальный уровень влаги в коже, обеспечивая

Мнение специалиста
Наталия Николаева, автор книги
«Косметология без операции. 10 маркеров
молодости» издательства «Эксмо», эксперт
программы «Пора лечиться правильно»:

– ГК начала свое триумфальное
шествие в медицине с лечения артроза. Это было в 1970 году. Следом она
нашла применение в офтальмологии
и добралась до косметологии – выяснилось, что ее можно с успехом вводить не только внутрисуставно,
но и внутримышечно. Это был настоящий прорыв 2000-х: стало ясно, что,
меняя контуры лица и заполняя морщины с помощью инъекций, удается
долго обходиться без пластических
операций.

свежий и здоровый вид. В молодости организм вырабатывает эту кислоту в достаточном количестве. С возрастом ее уровень
снижается, и, глядя в зеркало, мы грустно
спрашиваем свое отражение: «Что будем
делать, красотка?» Выход есть!

Ну, подумаешь, укол!

Контурная пластика лица и филлеры
на основе «гиалуронки» сейчас на пике популярности. ГК распадается и выводится из организма и поэтому считается относительно безопасной. То, что нужные
процедуры приходится повторять неоднократно, никого не смущает – срок биодеградации филлера может достигать
12 месяцев. Что в переводе с узкоспециального означает, что эффект будет держаться не один месяц. Хорошо, если врач использует комплексный
подход – оценивает общие пропорции лица и моделирует его в целом,
а не просто берется омолодить определенную зону.
Важно: тем, кто даже слышать не хочет об инъекциях или не имеет времени на восстановление после них, помогут

Мария Бондарева,
врач-дерматолог, косметолог:

– Еще один вариант использования ГК
в инъекциях – мезотерапия и биоревитализация. Первая процедура, помимо
увлажнения, способствует процессу
регенерации кожи. Вторая обеспечивает стимуляцию клеток-фибробластов,
которые будут вырабатывать собственную ГК. Обе они подразумевают
следующее: ГК вводится при помощи
очень тонкой иглы по всему участку
кожи, состояние которого мы хотим
улучшить. Это может быть не только
лицо, но и шея, зона декольте или
кисти рук. Уколы делаются на всей
поверхности с дистанцией полсантиметра-сантиметр. Результат дает о себе
знать довольно быстро. Минус лишь
в том, что первые дни после процедур
на коже заметны следы от уколов.
процедуры аппаратной косметологии –
в этом случае ГК доставляется в глубокие слои кожи без всяких иголок.

А может, просто крем или БАД?

Реклама, впрочем, уверяет, что инъекции – дело совершенно необязательное.

Наталья Николаева:

– ГК сегодня – не только самый популярный филлер, но и основа кремов
и БАДов. В каждой из ее ипостасей
есть свое предназначение. Филлеры
прекрасно заполняют морщины
и складки, гармонизируют черты лица
и восстанавливают контуры, увеличивают губы, изменяют форму подбородка и скул. Кремы замечательно
увлажняют кожу. Что же касается приема внутрь в виде капсул, содержащих
ГК, то надо понимать, что это не что
иное, как добавка к пище. Это значит,
что клинические исследования эффективности не проводились и нет достоверных данных о том, как долго
и в какой именно дозировке надо принимать препарат. Пациенты отмечают,
что нередко после 3–4 месяцев приема
наблюдаются положительные сдвиги,
в частности, улучшается работа суставов. В отношении кожи результаты
относительны, потому как критерии
красоты условны.
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жизнь в спорте

Массовая зарядка
взбодрила всех

СПОРТ в новом формате
Не секрет, что занятиям спортом многие предпочитают уделять
именно вечернее время – из-за рабочего графика либо индивидуальных
особенностей организма. Однако впервые в областном центре спортивная
тренировка объединила сотни активных сахалинцев. Все потому, что
в минувшую субботу в Южно-Сахалинске на стадионе «Спартак» прошел
«Вечер ГТО».

И

дею спортивной вечеринки – с
музыкой, танцами и массой сюрпризов – многие восприняли на
«ура». По задумке организаторов, островитяне в течение всего вечера могли не
только выполнить нормативы ГТО, но и
поучаствовать в массовом флешмобе, а
также посмотреть необычное фаер-шоу.
В итоге вечером 26 октября на стадионе
«Спартак» собрались около 1000 сахалинцев и гостей острова.

Чтобы не замерзнуть

– Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» прошел в пяти регионах страны, – рассказал руководитель
регионального центра тестирования
«Спартак» Виктор Пальшин. – Здорово,
что Сахалин вошел в их число. Мы приготовили для участников массу сюрпризов и развлечений.
Этим вечером показать уровень физической подготовки вызвались островитяне разных возрастов – самому
младшему участнику всего шесть лет,
а старшему – 70. К выполнению норм
активно подключились школьники и
студенты. Каждому, кто пришел на
праздник несмотря на довольно прохладную погоду, мерзнуть не пришлось!
Участникам предстояло выполнить
множество дисциплин – поднимание туловища, подтягивание на высокой переВ мероприятии приняли
участие сахалинцы
разного возраста

кладине, рывок гири, прыжок с места,
бег на 60 и 100 метров и отжимание от
пола.
У каждой площадки – масса народу,
многие островитяне пришли на праздник
спорта всей семьей. Так, южносахалинцу Олегу Сергеевичу скоро исполнится
60, но его энергетике можно только позавидовать. Мужчина успешно справился
со всеми нормативами. По словам пенсионера, секрет его хорошей физической
формы кроется именно в регулярных занятиях спортом.
– Радует, что старые добрые традиции ГТО снова возвращаются, – поделился Олег Сергеевич. – Молодежи
нужно укреплять тело и дух! От этого
зависит будущее нашей страны.
И молодежь не отставала! Пятнадцатилетний Егор Бушин посещает спортивные секции с малого детства. Сейчас
занимается боксом.
– Из нормативов мне труднее всего
дается растяжка, – признался юноша. –
Зато подтягивание и прыжки с места я
выполнил на золотой знак.
А вот для Эдуарда Коршакевича участие в комплексе стало дебютом. Парень
40 раз поднял 16-килограммовую гирю и
завоевал «золото».
– Я даже не готовился, – удивился
участник своему успеху. – Просто решил проверить свои силы и в итоге показал достойный результат.

Зажгли по-настоящему

Участники состязались полтора часа.
Но ровно в 19.30 судей попросили
на время приостановить прохождение нормативов – на главной сцене
праздника состоялось торжественное
открытие фестиваля. Перед собравшимися выступил заместитель председателя правительства области Антон Зайцев.
– Дорогие друзья, глядя на вас, я испытываю огромное чувство гордости за
наш регион. Когда видишь столько людей, занимающихся спортом, несмотря
на холодную погоду, чувствуешь нескончаемую радость. Уверен, что благодаря
этому проекту Сахалинская область отличится на федеральном уровне. Спасибо вам! Занимайтесь спортом и будьте
всегда активными людьми!
Далее со спортсменами провели
массовую зарядку, а после на стадионе «Спартак» внезапно погас свет. И
это была часть грандиозного выступления. С импровизированной сцены
сахалинцам представили невероятное
фаер-шоу. Затем из полумрака на радость самым маленьким участникам
вышли светящиеся «киборги». Поприветствовав зрителей, они «оседлали»
гироскутеры и под несмолкающую
музыку совершили круг почета вокруг
стадиона.
В это время на трибунах развернулось иное действо – около семисот человек одновременно зажгли фонарики,
и перед взором островитян появилась
сияющая надпись «Сахалин». Как сообщили ведущие, это был самый массовый
флешмоб по стране.
Ну а по завершении флешмоба и яркого захватывающего шоу участники
Групповое фото
на память

Участники состязались
полтора часа

продолжили покорять вершины комплекса ГТО. Те, кто замерз и проголодался, могли попить чай и насладиться
полевой кухней.
Далее организаторы разыграли лотерею на призы министерства спорта и
молодежной политики области и других
партнеров мероприятия.
– Это важное и социально значимое
событие для области, – отметил Антон
Зайцев. – Сегодня выполнить нормы
ГТО пришло огромное количество сахалинцев. Это говорит о том, что данный проект актуальный и пользуется
большой популярностью среди населения. Также он является одной из ключевых форм для привлечения людей
к занятиям физической культурой и
спортом.
Тимур НОВОСЕЛОВ
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готовим вместе

Торт-суфле из черной смородины

На 10 персон: смородина черная – 500 г, сахар – 100 г,
желатин – 50 г, вода – 200 мл

Ягоды перемолоть блендером и протереть через сито.
Добавить сахар, тщательно перемешать. Желатин замочить
в воде на 1 час, затем довести на водяной бане до полного
растворения и добавить в ягоды. Смешать и взбить миксером до состояния пены. Готовое суфле выложить в форму
и поставить в холодильник на 3 часа.

Шоколадно-банановый
смузи с овсом и корицей

На 1 персону: овсяные хлопья – 2 ст. л.,
бананы – 1 шт., молоко – 1 стакан, шоколад – 50 г,
корица – 1 ч. л.

Средство
от ХАНДРЫ
Ноябрь – месяц не из веселых. Осень, еще недавно золотая
и нежная, превратилась в дождливую зануду. Пейзаж не радует,
вечера стали темными и промозглыми, и лучшее средство против
ноябрьских печалей – сладости. Нежные, как весна, и сладкие,
как поцелуи.

Н

ачнем, пожалуй, с тортов. Ибо
они есть плод вдохновенной фантазии кулинаров. Помните несчастного продавца воздушных шаров
из детской книжки «Три толстяка», влетевшего в дворцовую кухню? «Он сидел
в царстве шоколада, апельсинов, гранатов, крема, цукатов, сахарной пудры
и варенья, и сидел на троне, как повелитель пахучего разноцветного царства.
Троном был торт».
Нынешние сильные мира тортами тоже
балуются – над сладостями для всяких
там коронованных особ работают лучшие
кондитеры планеты. Знаете ли вы, что
в 2015 году на аукционе в Лос-Анджелесе
был выставлен кусочек «классического
британского фруктового торта с глазурью
из кремового сыра», поданного на свадьбе
принца Чарльза и леди Дианы? Интересующимся поясняли, что лот находится
в очень хорошем состоянии, «несмотря
на то что он старше принца Уильяма».
Продан торт был за $1375.
Кроме того, современные кулинары поражают едоков размахом – как вам, к примеру, ванильно-миндальный шедевр,
испеченный в США в 2004 году в честь
пышного и богатого торжества? Высо-

той он был в три метра, весил семь тонн
и полностью соответствовал аппетитам
собравшихся. А их, на минуточку, было
несколько тысяч. Российские кондитеры
тоже в тренде. Астрахань в 2010 году отметила свой юбилей десертом весом восемь тонн и длиной 247 метров – по праздничному торту «текла» река Волга, а вдоль
нее красовались сладкие поля, деревни
и колоколенки. Самым же дорогим тортом в мире – $35 млн! – был признан десерт «Пиратская фантазия», придуманный кондитерами Шри-Ланки: на палубе
сладкого парусного корабля тускло сверкали дорогие золотые украшения.
Любителям пирожных тоже есть где
развернуться: слоеные, песочные, бисквитные, с кремом и без. Любимые
«орешки» со сгущенным молоком, тарталетки – шкатулки со сладкими сокровищами, макарони – яркие крошки родом
из Франции, эклеры и профитроли – тонкая корочка и нежность внутри, «Наполеон», от вида которого теряешь волю. Забудьте о диете хоть на миг. Приготовьте,
съешьте и прислушайтесь к себе. Хорошо? Хорошо. Что и требуется мрачными
ноябрьскими вечерами.
Марина АПУШИНСКАЯ

чизкейк «нью-Йорк»
со свежими фруктами

На 12 персон: тесто: масло сливочное – 5 ст. л.,
крекеры – 200 г, сахар – 1/4 стакана, соль – 1/4 ч. л.
Начинка: сыр сливочный – 1 кг, цедра лимонная – 1 ч. л.,
сок лимонный – 1 ст. л., соль – 1/2 ч. л., яйца – 4 шт.,
сметана – 1 стакан, сахар – 1 стакан

Шоколад натереть на терке, смешать все ингредиенты и взбить в блендере на высокой скорости
Приготовить корж: измельчить печенье блендев течение 1 минуты.
ром, добавить растопленное масло, сахар, соль
и перемешать. Выложить полученную массу
в форму, сделав бортики, и выпекать 15 минут при
температуре 180°C. Приготовить начинку: взбить
сыр, добавляя сахар, цедру, лимонный сок и соль.
Туда же вбить яйца и добавить сметану. Форму
с коржом обернуть фольгой вдоль бортиков,
выложить начинку на корж, поставить в глубокий
противень, налить в него кипяток, чтобы вода
доходила до 1/2 высоты формы. Выпекать 1 час
30 минут при температуре 150 C. Охладить при
комнатной температуре в течение 20 минут. Затем
поставить в холодильник на 6–8 часов. Перед
подачей дать постоять 15 минут при комнатной
температуре и украсить свежими фруктами.
Торт «Наполеон» классический
Подавать с чашкой горячего чая или какао.
На 12 персон: тесто 1-е: маргарин – 1 пачка, мука –
1 стакан. Тесто 2-е: яйца – 2 шт., мука – 1/2 стакана,
сахар – 1/2 стакана, сметана – 1 стакан. Крем:
молоко – 0,5 л, мука – 3 ст. л., сахар – 1,5 стакана,
масло сливочное – 300 г

Приготовить первое тесто: маргарин растопить и смешать с мукой. Для второго теста взбить яйца, добавить сметану, муку и сахар. Замесить второе тесто
и разрезать его на 6 частей, каждую тонко раскатать
и намазать первым тестом (маргарином с мукой). Все
коржи сложить, скрутить в рулет, завернуть в пленку
и положить в холодильник на 12 часов. Затем разрезать рулет поперек на 20 частей толщиной 1,5 см
и тонко раскатать. Запекать по 2 минуты с двух сторон при температуре 180°C. Приготовить крем: молоко довести до кипения, добавить муку, сахар и вымешать. Остудить, затем добавить масло и взбить. Крем
намазать на каждый корж и поставить торт в холодильник на 12 часов.

Торт «Красный бархат»
Бисквитное пирожное
со сметанным кремом и вишней

На 8 персон: бисквит: яйца – 6 шт., ванилин – 1 ч. л.,
мука – 150 г, сахар – 225 г. Крем: сметана 20 %-ная –
0,5 л, вишня в собственном соку – 750 мл, сахар –
1 стакан, ванилин – 1/2 ч. л., шоколад – 1/2 плитки

Приготовить бисквит. Отделить белки от желтков,
то и другое отдельно взбить с сахаром. В желтки
всыпать ванилин, 1/3 взбитых белков и вымесить.
Добавить муку, оставшиеся белки вымешать
до однородности. Тесто выложить в формы
и выпекать 35 минут при температуре 180°C.
Приготовить крем. Смешать сметану, сахар и ванилин, взбить крем до средней густоты. Готовые
бисквиты разрезать на 2 коржа. Вишню откинуть
на дуршлаг, чтобы стек сок, затем соком пропитать коржи. Нижний корж промазать кремом,
выложить вишню, накрыть верхним коржом
и залить сверху кремом. На мелкой терке натереть
шоколад, посыпать сверху и украсить вишней.

На 12 персон: тесто: мука – 250 г, разрыхлитель –
1 ч. л., соль – 1/2 ч. л., какао-порошок – 1 ст. л., масло
сливочное – 120 г, сахар – 300 г, яйца – 2 шт.,
ванилин – 1/2 ч. л., кефир – 200 мл, уксус яблочный –
1 ч. л., пищевой краситель – 10 г, сода – 1 ч. л. Крем:
ванилин – 1/2 ч. л., сливки 33 %-ные – 400 мл, сыр
сливочный – 400 г, сахарная пудра – 100 г

Приготовить тесто. Уксус влить в кефир и оставить
на 10 минут. Муку просеять и смешать с какао,
разрыхлителем и солью. Взбить масло с сахаром
и добавить в муку, туда же поместить настоянный
кефир. Яйца взбить с ванилином и красителем,
влить в муку, добавить соду, гашенную уксусом,
перемешать. Вылить 1/2 часть теста в форму
и поставить на 30 минут в духовку при температуре 180°C. Приготовить крем. Взбить сливки
с сахарной пудрой и ванилином, добавить сыр,
перемешать и поставить в холодильник
на 20 минут. Готовый корж остудить и выпекать
вторую часть теста. Каждый корж разделить
на два коржа и промазать кремом на толщину
1 см. Сверху также выложить крем и украсить
ягодами.

Фисташковый крем-мусс

Ягодное мороженое

Желатин замочить в холодной воде на 10 минут.
Смешать в сотейнике сливки и сахар, довести
до кипения, снять с огня и ввести отжатый желатин, тщательно перемешать.
Творог протереть через сито и взбить, в него
постепенно ввести желатиновую массу и фисташковую пасту.
Охлажденные сливки хорошо взбить и аккуратно
ввести в творог.
Форму застелить пищевой пленкой и выложить
сухие ягоды ровным слоем на дно, сверху поместить творожный мусс и разровнять. Накрыть
пленкой и поставить в холодильник на 4 часа.

Желтки взбить с сахаром.
Влить 100 мл сливок и взбить все вместе.
Прогреть массу на водяной бане, непрерывно
помешивая, пока не загустеет, затем остудить.
Сметану взбить с малиной и ежевикой, добавить
в остывший желтковый крем.
Оставшиеся сливки тоже взбить, ввести порциями
в крем, тщательно перемешать.
Перелить все в пластиковую емкость.
Закрыть крышкой и поставить в морозильную
камеру на 3–4 часа.
Подавать к столу.

На 4 персоны: творог – 500 г, сливки 33 %-ные –
450 мл, сахар – 1/2 стакана, желатин – 30 г,
ягоды – 300 г, фисташковая паста – 2–3 ст. л.

На 5 персон: сметана – 300 г,
сливки 33 %-ные – 300 мл,
ежевика – 100 г, малина – 100 г,
сахар – 100 г, яичные желтки – 4 шт.
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возвращаются!

6 ноября на канале «Disney» – премьера мультсериала «Утиные
истории». Современная история любимых героев приурочена к 30-летию
легендарного мультика.

В

центре сюжета новых «Утиных
историй» – продолжение увлекательных приключений Скруджа,
Дональда Дака, Билли, Вилли, Дилли
и других культовых персонажей. Утиное
семейство вместе с педантичной миссис
Клювдией, любознательной Поночкой
и вечным оптимистом Зигзагом Маккряком отправится в захватывающее путешествие далеко за пределы родного
Дакбурга. Зрителей ждут встречи как
с известными персонажами – бородачом
Флинтхартом Гломгольдом, изобретателем Винтом Разболтайло, коварной Мамашей Гавс и ее сыновьями, так и с новыми
героями. Некоторые из них позаимствованы из редких комиксов Disney почти столетней давности.
Сериал наверняка обретет новых поклонников благодаря использованию
в сюжете современных технологий. Например, у утят появятся сотовые телефоны, компьютеры и навигаторы. Скрудж
Макдак останется верен себе – он выберет
телефон-раскладушку из чистого золота,
а малыши будут щеголять смартфонами.
Отныне мы сможем различать утят не
только по цвету бейсболок, но и по ярко
выраженным характерам и манере поведения. Билли – очень ответственный,
Вилли – рисковый, а Дилли – самый
остроумный из братьев. Как полноценный
участник команды проявит себя и скромняшка Поночка. В общем, утки будут не
просто абстрактными героями, а членами
семьи, с которыми зрители смогут в той
или иной мере себя ассоциировать.

Интересные факты
об «Утиных историях»

4 За 30 лет «Утиные истории» показывали более чем в 100 странах мира
на 25 языках. Российские зрители увидели их в 1991 году. Это был первый американский мультсериал, показанный на территории бывшего Советского Союза после
эпохи холодной войны.

емой банды Баркеров-Карписа, орудовав- дракон
шей в США в начале 1930-х годов.
выпущен на волю
Премьера стартует с показа специ4 В одной из серий «Утиных историй» ального эпизода «Утиные истории:
упоминается, что в Дакбурге около 315 Навстречу приключениям». Вот как
тысяч жителей. А это значит, что по чис- начнется новая глава в истории легенленности населения он сравним с амери- дарной утиной семейки: десять лет наканским Сент-Луисом или российскими зад миллионер Скрудж Макдак путеСаранском и Орлом.
шествовал по свету вместе со своими
племянниками – Дональдом и Деллой
4 Картины и артефакты в доме Скруд- Дак. Но в какой-то момент Скрудж режа навеяны работами Карла Баркса. шил покончить с приключениями и с
Именно он был автором оригинальных головой погрузился в управление своей
комиксов о Дональде, Скрудже и других финансовой корпорацией в Дакбурге.
обитателях Дакбурга.
Он не вспоминал о прошлом до тех пор,
пока однажды в его особняке не появи4 Действие мультсериала порой проис- лись сыновья Деллы – озорные Билли,
ходит в вымышленных населенных пун- Вилли и Дилли.
ктах, прототипами которых стали реальНепоседливая троица, одержимая
ные географические места: Сильвербик жаждой приключений, обнаружила
(Сильвер-Лейк), Макау (Макао), Неве- в гараже дяди Скруджа коллекцию таинственных артефактов и выпустила
рест (Эверест).
на волю дракона-золотоискателя…
На канале «Disney» 6 ноября в ру4 На создание злодейки Магики де Гипноз известного художника-иллюстратора брике «Большая анимация» в 19.30 состудии Disney Карла Баркса вдохновили стоится премьера специального эпизода
две итальянские актрисы – Джина Лолло- «Утиные истории: Навстречу приклюбриджида и Софи Лорен, а также вымыш- чениям». Регулярный показ новых селенный персонаж – Мартиша Аддамс рий – с 11 ноября, по субботам, в 18.40.
Лика БРАГИНА
из «Семейки Аддамс».
1987 год

4 Внешний облик главных героев в новом
мультсериале вернулся к тому, каким он
был в классических комиксах: Скрудж
Макдак теперь носит красный пиджак,
а его племянник Дональд – черную рубашку.
4 Композитор Марк Мюллер, написавший песню для заставки «Утиных историй», является еще и автором музыки
к мультсериалу «Чип и Дейл спешат
на помощь». Он также известен сотрудничеством с известными исполнителями.
К примеру, Мюллер написал такие хиты,
как «Crush» для Дженнифер Пейдж
и «That’s What Love Is For» для Эми
Грант.
4 «Утиные истории» вдохновили продюсеров на создание мультсериала «Черный Плащ».
4 Согласно комиксу американского иллюстратора Дона Росы, Скрудж заработал
свою счастливую 10-центовую монету,
работая чистильщиком обуви в родном
Глазго. Макдаку тогда было всего 10 лет.
В зависимости от года выпуска этой монетки (есть версии, что это 1857 или
1875 год) ее нынешняя стоимость может
достигать $700.

Софи Лорен

4 В новом мультсериале Скрудж зачастую использует свою трость в качестве
оружия, совсем как в популярной видео
игре «Утиные истории», выпущенной
в 1989 году.

2017 год

4 У Мамаши Гавс есть реальный прототип – Мамаша Баркер, глава так называ-

,

8
Реклама

4 Еще при создании оригинального мультсериала продюсеры решили,
что главным персонажем станет скряга Скрудж. Однако если бы создатели
четко следовали сюжетам комиксов, то
лидирующая позиция вполне могла достаться Дональду Даку.

Кованые изделия:
лестницы, оградки,
решетки, козырьки

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

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

ПРОДАМ

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

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

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

скорпион

Профессиональные
02
.10.1982
успехи обещают и деньги,
и новые возможности.
Давние деловые партнеры предложат
сотрудничество, и не стоит
отказываться от таких предложений.
Любовь. Доверьтесь советам партнера –
от них будет толк.
Здоровье. Хорошо одевайтесь,
не допускайте переохлаждения.
Финансы. Порадуют долгожданные
денежные поступления.

водолей
20.I–18.II

ин

ю

Маккон
а

В этот период не стоит
0
рисковать: можно остаться 4.11.1969
без средств. Чтобы
поправить дела, займитесь
карьерой.
Любовь. Партнер попытается навязать
вам свои взгляды – стойте на своем!
Здоровье. Состояние пищеварительной
системы требует внимания –
обратитесь к специалисту.
Финансы. Расходы на благо семьи
не сильно отразятся на кошельке.

а Слуцк

Будьте готовы взять
09
.0 2 . 1 9 7 9
на себя ответственность –
этого потребует работа.
Постарайтесь грамотно распределить
свои силы и настройтесь на результат.
Любовь. Виртуальное знакомство
перерастет в реальные отношения.
Здоровье. Может возникнуть проблема
с давлением.
Финансы. Смело делайте покупки
и долгосрочные вложения.

Я:
С
Т
Ю
А
ПРИНИМ

Ви

Ни

23.X–21.XI

Мэт
ть

Дани
а

азан
о

рыбы

19.II–20.III

Мир
о

Ан

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Недвижимость

Та м

Самое время начать
18
.01.1962
менять что-то в жизни.
Если все делать с умом,
изменения будут только на пользу.
Любовь. Осторожнее с новыми
знакомыми – можно нарваться
на неприятности.
Здоровье. Не занимайтесь
самолечением.
Финансы. Благоприятное время
для завершения дел, результат
порадует.

23.IX–22.X

К
ти

а
сл

ва Кар

вич
по

22.XII–19.I

Гве р д ц

весы

о р Др о б

Усталость, вызванная
27
.0 6 . 1 9 6 6
напряженной работой,
может привести к ошибке.
Самое время взять отпуск и заняться
своим здоровьем.
Любовь. Новое увлечение может
вызвать недоумение у ваших
родителей.
Здоровье. Профилактика заболеваний
печени убережет от неприятностей.
Финансы. Не стоит тратить деньги
на ненужные вещи.

ая

Есть шанс, что планы,
2
отложенные в долгий ящик, 4.11.1958
реализуются прямо сейчас.
Причем в процессе их осуществления
можно неожиданно сменить работу
на более оплачиваемую.
Любовь. Доверяйте своим половинкам
и не надоедайте им по пустякам.
Здоровье. Кутайтесь в шарф, берегите
горло.
Финансы. Успех ждет тех, кто ищет
новые источники дохода.

козерог

ра

и
ел
ит

й Смоля
в

22.XI–21.XII

Желание произвести
28
.0 8 . 1 9 6 9
впечатление может
поставить вас в сложное
положение. Лучше не спешить
и продумывать каждый шаг.
Любовь. Общительность сослужит
дурную службу – ваш партнер получит
основания для претензий.
Здоровье. Есть опасность обострения
хронических заболеваний.
Финансы. Удача будет сопутствовать
осторожным.

ко

стрелец

д

На работе все будет
1
спокойно и без потрясений. 3.08.1980
Смело можно заняться
семьей. К концу недели появится время,
которое можно потратить на себя.
Любовь. В парах будет царить любовь
и согласие.
Здоровье. Массаж ступней поможет
снять напряжение и улучшить
кровообращение ног.
Финансы. Возможны непредвиденные
расходы.

22.VI–22.VII

кт

хи

23.VIII–22.IX

С п ив а к о
кий

дева

ил

рак

ва

С

Пьеха

ль Кидм
ко

Неожиданное денежное
20
.0 6 . 1 9 6 7
пополнение позволит
заняться квартирным
вопросом. Быстро и легко реализуются
планы, связанные с ремонтом или
домашним обустройством.
Любовь. Не отказывайте в удовольствии
побаловать себя и своих любимых.
Здоровье. Не откладывайте посещение
стоматолога.
Финансы. Средств хватит на все
необходимое.

Сложности в общении
14
добавят головной боли,
.05.1969
понять истинные намерения
окружающих будет непросто.
Не переживайте: благодаря умению
отличать искренность от лжи больших
проблем удастся избежать.
Любовь. Организуйте небольшое
путешествие.
Здоровье. Уединение принесет отдых
и восстановит силы.
Финансы. На этой неделе не стоит
одалживать деньги.

23.VII–22.VIII

ре

21.V–21.VI

вс

лев

с
та

близнецы

Са

Неделя будет трудной:
1
может показаться, что все 5.04.1990
настроены против вас.
В таких ситуациях сохраняйте
спокойствие. Скорее всего, это
неблагоприятное стечение
обстоятельств, оно пройдет.
Любовь. Активность не приведет
к результатам.
Здоровье. Несложная утренняя зарядка
вернет гибкость телу.
Финансы. Даже из самых тяжелых
ситуаций можно найти выход.
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21.III–19.IV
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Астрологический прогноз
на 6–12 ноября

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

Можно расслабиться
01
.03.1968
и отдохнуть. Пообщайтесь
с детьми, позовите в гости друзей,
навестите родителей. Домашние
хлопоты будут только в радость.
Любовь. Хочется праздника?
Не останавливайтесь!
Здоровье. Холодные обливания окажут
благотворное влияние на здоровье.
Финансы. Успех будет напрямую
зависеть от интуиции.

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)

«Автобусная остановка находится
там, где останавливается автобус. Железнодорожный вокзал находится там,
где останавливается поезд. На моем рабочем месте останавливается работа».
•••
– Иногда мне кажется, что ты ненормальный.
– Иногда?
– Да, иногда. В остальное время у
меня нет в этом никаких сомнений.
•••
– Ты в эту пятницу до скольких будешь занята?
– В эту пятницу я занята до понедельника.

– Скажите, с какого момента вы стали увлекаться парашютным спортом?
– С того самого момента, когда увидел, что горит и второй двигатель.
•••
Клиент – психологу:
– Доктор, помогите мне избавиться от
комплексов.
– А у вас какие?
Клиент (шепотом):
– Зенитно-ракетные.
•••
Она настолько воспитанная, что о
привокзальном туалете говорит: «Излишне атмосферный».

Приливы и отливы

1 –7 ноября

по данным Сахалинского гидрометцентра

Залив Анива (Корсаков)

День

Полные воды

Малые воды

высокая

низкая

высокая

1

2.44

15.39

21.26

2

15.59

3.47

9.43

3

16.22

4.41

10.10

4

16.41

5.31

10.32

5

17.02

6.17

10.34

6

17.29

7.04

10.44

7

18.03

7.53

11.03

низкая

Залив Терпения (Поронайск)
Полные воды

Малые воды

высокая

низкая

высокая

низкая

9.06

2.16

14.59

21.29

9.09

22.11

15.27

3.14

9.40

22.03

22.56

15.56

4.04

10.05

22.39

23.42

16.27

4.51

10.28

23.17

16.58

5.34

10.50

23.55

0.29

17.33

6.17

11.12

1.15

18.07

7.01

11.38

0.36
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Реклама

Зал № 1
– Геошторм
Россия, 2017
3–5 ноября
Зал № 2
– Дикарь
США, 2017
3–5 ноября
– Аномалия
Россия, 2017
3–5 ноября
Зал № 3
– Тор: Рагнарек
США, 2017
3–5 ноября
– Геошторм
Россия, 2017
3–5 ноября
– Джунгли
США, 2017
3–5 ноября
Зал № 4
– Аномалия
Россия, 2017
3–5 ноября
Зал № 5
– Тор: Рагнарек
США, 2017
3–5 ноября
– Дикарь
США, 2017
3–5 ноября
Ул. Сахалинская, 52

Тел. 722-777

– Мы – монстры
США, 2017
3 ноября, 9.00, 17.20
4–5 ноября, 9.00
– Пила-8
США, 2017
3 ноября, 21.30
4 ноября, 17.20
5 ноября, 15.30, 19.40
– Последний богатырь
Россия, 2017
3–4 ноября, 12.50, 15.05,
19.15
5 ноября, 11.00, 13.15,
17.25

выход из лабиринта
Блуждая по этому лабиринту, помните, что последняя буква одного слова служит первой для
следующего. Попробуйте найти выход!
1. К какому популярному в России пирожку, чье название мы позаимствовали у турок, очень вкусно подавать на запивку айран? 2. Кто из секссимволов нашего кино считает, что его гражданский брак с очаровательной Марией Порошиной развалился из-за того, что они так и не дошли
до загса? 3. Единственный сумчатый зверь в Северной Америке, который
сумел дожить до наших дней. 4. Чем Уткин из драмы Киры Муратовой
«Два в одном» приканчивает своего заклятого врага – уборщика? 5. Кто
из мировых комиков, снявшись в ленте «Кроличий тест», впервые в истории кино сыграл беременного мужчину? 6. Немецкий гений, разработавший по просьбе Петра Великого проект устройства образования и государственного управления России. 7. От чего излечила любовь героя
Джорджа Клуни в комедии «Невыносимая жестокость»? 8. На какой знаменитый стадион Роналдо впервые пришел в восьмилетнем возрасте
с отцом? 9. Сын Евгении Гинзбург, ставший классиком российской литературы. 10. Наш актер Лев Дуров часто повторял: «Я оптимист, даже несмотря на …». 11. Классическая черная комедия о том, как ветеран вьетнамской войны становится каскадером. 12. Кем Максим Горький пристроил

Реклама

Большой зал
– Матильда
Россия, 2017
5 ноября, 10.00, 21.05
– Пила-8
Сингапур, 2017
5 ноября, 16.35
– Фиксики.
Большой секркт
Россия, 2017
5 ноября, 14.45
– Последний богатырь
Россия, 2017
5 ноября, 12.20, 18.40
Малый зал
– Матильда
Россия, 2017
3 ноября, 21.30
4 ноября, 22.00
5 ноября, 18.20
– Геошторм
Россия, 2017
4–5 ноября, 9.30
– Последний богатырь
Россия, 2017
3 ноября, 9.30, 11.45,
17.20
4 ноября, 11.40, 13.55,
17.50
5 ноября, 14.25, 20.30
– Фиксики.
Большой секркт
Россия, 2017
3 ноября, 14.00, 15.40
4 ноября, 16.10
5 ноября, 11.40, 16.40
– Пила-8
Сингапур, 2017
3 ноября, 19.35
4 ноября, 20.05
– Скайлайн-2
США, 2017
5 ноября, 22.45
– Мульт в кино
Россия, 2017
4 ноября, 13.20
5 ноября, 13.55

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

Реклама

Реклама

Реклама

Ком. пр-т, 45
Тел. 22-41-09

Владимира Маяковского в военно-автомобильную школу Петрограда?
13. Кто из патриархов нашего кино назвал своего сына в честь Василия
Шукшина в благодарность за роль в фильме «Живет такой парень»?
14. В каком из канадских городов основали «самую экологически чистую»
организацию – «Гринпис»? 15. Знойный мачо Тимур… признался, что
в школе посещал одновременно семь кружков, среди которых было
и вязание, чтобы быть ближе к прекрасным барышням. 16. Что Марк Твен
советовал сохранять так: «Ешь, чего не хочешь, пей, чего не любишь,
и делай то, что не нравится»? 17. Кто из античных гениев настоятельно
советовал: «Никогда не верь женщине, даже если она говорит правду»?
18. Одна из «Смертоносных гадюк» в криминальном боевике «Убить
Билла». 19. Отмену чего торжественно отмечают в исторической драме
«Банды Нью-Йорка»? 20. На кого работает террорист Рахмет в детективном фильме «Статский советник»? 21. Как компьютерщики назвали программку для взлома лицензионной защиты? 22. Студия для производства
новостных программ. 23. Где происходит то самое чаепитие, что запечатлено на знаменитой картине русского художника Василия Перова?

Реклама

3–5 ноября
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Актер Орландо...

Актриса Ирина...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Меркель. Блаженство. Лист.
Акумаль. Кватро. Фтизиатр. Чума. Дьяченко.
Карпович. Следопыт. Коррида. Паранда. Слон.
Ванесса. Пэлтроу. Кий. «Ауди». Егорова. Суперагент. Распутин. Тост. Туча. Жизнь. Чазов.
Твид. Обстановка. Плагиатор. Книга. Фуро.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Едок. Лампредотто. Рассол.
Сыч. Вечер. Турист. День. Бежар. Чудачество.
Кокос. Биплан. Междометие. Грант. Ангара.
Лучко. Кисель. Токио. Альф. Факт. Рыжик. Октет. Павлова. «Рено». Ужас. Наряд. Икона. Инсульт. Наскок. «Иваси». Ручка. Арий. Неуд.

НАИСКОСОК
1. Икебана. 2. Уксус. 3. Меньшиков. 4. Теобромин. 5. Габен. 6. Татьяна. 7. Дуров. 8. Гелий.
9. Литвинова. 10. Богатство. 11. Свист. 12. Корсика. 13. Коннери. 14. Лазер. 15. Ссора.
16. Белка.

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА
1. Недосып. 2. Пэлтроу. 3. Утконос. 4. Самбука. 5. Агурбаш. 6. Шоколад. 7. Дарвин. 8. Налетчик. 9. Крючков. 10. Встреча. 11. Атаман.
12. Начальник. 13. Крокодил. 14. Леонтьев.
15. Вувузела. 16. Андропов. 17. Волошин.
18. Насморк. 19. Кошелек. 20. Кларнет. 21. Топалов. 22. Всадник. 23. Крюгер.
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забавно

Актриса Рейчел...

4
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Актер Максим...

НАИСКОСОК
1. От кого из участников группы
The Rolling Stones итальянская модель
Анита Палленберг родила двоих детей? 2. Кто из голливудских секссимволов утверждает, что его бабушка
жила во Владивостоке? 3. Мировая
«блондинка в законе». 4. Какой дирижер руководил оркестром, озвучившим фильмы «Берегись автомобиля»
и «Семнадцать мгновений весны»?
5. В какой стране пристроился штатным драконом при монастыре Змей
Горыныч из мультфильма «Три богатыря и Шамаханская царица»?
6. Любимый фасон очков Ивана
Охлобыстина. 7. В каком городе
Донбасса провели первый показательный процесс сталинских времен?
8. С каким рассказом Ивана Тургенева
связано то глубокое чувство, которое
он испытал к сестре Льва Толстого?

9. Сериальный актер Павел … старается воплотить свои мечты в дочерях,
приучая их к спорту с младых ногтей.
10. Какая певица стала любимым партнером по преферансу для Леонида
Утесова и Дмитрия Шостаковича?
11. Кому из звезд французского кино
продюсеры долго отказывали из-за
избыточной красоты? 12. Чин покойного мужа героини Инны Чуриковой
из сериала «Винтовая лестница».
13. «Людей, по-видимому, ничем не
исцелить от желания узнать о грядущих неприятностях» (американский
писатель-фантаст). 14. Фильм «…
для пассажира» от Вадима
Абдрашитова. 15. Мемуары «Моя тайная …», написанные знаменитым разведчиком Кимом Филби. 16. Рыбка
с голосом Уилла Смита из мульт
фильма «Подводная братва».

Актриса Евгения...

Женщине для счастья нужна всего одна
вещь, но каждый день новая.
•••
«Продается мухобойка «Дайте мухе шанс»
– с отверстиями диаметром 1 см».
•••
Экзамен в мединституте:
– Больной ищет несуществующие болезни у себя. Каков диагноз?
– Ипохондрия!
– А если у других?
– Платная медицина!
•••
Семья на курорте.
Сын:
– Мама, а можно я поплыву за папой?
– Нет, там очень глубоко, ты можешь утонуть, или акула может съесть.
– Хм… А папу?
– А папу мы нового можем найти!
•••
– Все неприятности когда-либо заканчиваются, уж поверьте мне.
– А вы оптимист, однако.
– Нет, я – сторож на кладбище.
•••
Хотел сегодня взяться за ум. Опоздал. Ум
успел одичать и в руки не дается.
•••
Самые надежные пароли – у неграмотных
людей.
•••
– Сын мой, ты отрекся от сатаны?
– Не могу, святой отец, у меня с ней трое
детей.
•••
До женщины его мечты она чуть-чуть не
домолчала.

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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