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про жизнь

Цитата недели
Владимир путин,

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

президент РФ:
«Есть такое слово «спорт». Не путать
со спиртом. Разница всего в одну
букву, видите? Но на самом деле это
разница колоссальная. Это вот один
из секретов».

Медицинские квартиры

За время действия специально разработанной областной медицинской кадровой
программы на Сахалин и Курилы прибыли
529 врачей и 571 специалист среднего звена. Одним из основных стимулов приехать
и остаться на островах является жилье. В
«чистое поле», на дорогие съемные квартиры уважающие себя специалисты вряд
ли поедут. И потому служебные квартиры
были предоставлены 377 приглашенным
врачам.
В этом году сотрудники островных
учреждений здравоохранения получат
81 квартиру, приобретенную за счет
средств областного бюджета. 66 из них уже
заселены. Остальные будут куплены до
конца текущего года.
В эти дни в областном центре как раз
идет заселение нескольких трех- и четырехкомнатных квартир. Они готовы для
приема новоселов, что называется «под
ключ» – новая мебель, полностью укомплектованные кухни. В ванных комнатах
– стиральные машины. И платить, как и в
собственном жилье, надо только за коммунальные услуги, никакой аренды.
– В нашей городской больнице имени
Анкудинова не хватает медицинских сестер, штат среднего медперсонала заполнен только на 60 процентов, – рассказала
главная медицинская сестра больницы
Елена Николаева. – Поэтому мы надеемся,
что жилье поможет нам привлечь на работу выпускников, например, нашего местного базового медицинского колледжа. Будем
предоставлять его и сотрудникам, приезжающим с материка...

Стихи для президента

Семья Потехиных из Холмска стала победителем Всероссийского конкурса «Семья
года-2017» в номинации «Многодетная семья».
Масштабное мероприятие, участниками
которого стала семья, проводят Минтруд
России, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и
органы исполнительной власти субъектов
РФ. Конкурс призван повышать престиж
семейного образа жизни, пропагандировать опыт счастливых «ячеек общества».
По информации оргкомитета, из
85 субъектов России поступило 322 представления на семьи, победившие по итогам
региональных этапов по пяти номинациям:
«Многодетная семья», «Молодая семья»,
«Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций».
По словам главы семьи Вячеслава Потехина, руководителя регионального
общественного движения «Многодетный
Сахалин», решение об участии в конкурсе
принимали вместе – и взрослые, и дети:
четыре девочки и мальчик. Надежды на
победу были. Мама – Аида Потехина –
победитель
регионального
конкурса
«Женщина года». Старшая дочь Сабина –
победительница конкурса «Самая юная
писательница 2017 года». Все члены семьи
ведут здоровый образ жизни, занимаются
спортом, дети – отличники в учебе.
И Потехины действительно вошли в
число победителей и были приглашены на
встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Во время чаепития в Зимнем саду с
Владимиром Путиным Вячеслав Потехин,
который давно пишет лирические произведения, прочитал свое стихотворение-посвящение «Я вам, господин президент, не
завидую». Внимательно выслушав холмчанина, Владимир Путин сказал автору:
– Продолжайте писать стихи...

Адаптивная физкультура

Общественное здоровье

Сахалинская область присоединилась к
Надо ли говорить, что впечатления от
поездки у взрослых и детей остались неза- акции одной из первых в стране. Ее участбываемые?
никами стали тысячи островитян. В рамках
мероприятия в высших учебных заведениях, учреждениях среднего профессиональПочувствовать свою нужность
Состоялось очередное заседание областной ного образования, общеобразовательных
комиссии по делам несовершеннолетних и школах и медицинских учреждениях Сазащите их прав, в котором приняли уча- халинской области прошла раздача красстие главы муниципальных образований, ных ленточек, которые являются офипредставители соответствующих район- циальным символом борьбы со СПИДом.
ных комиссий, правоохранительных, кон- Проведено анкетирование молодежи на
тролирующих органов и образовательных тему «Что ты знаешь о ВИЧ?». Анкеты буучреждений. В ходе заседания был рас- дут направлены в федеральное агентство
смотрен вопрос об организации работы по по делам молодежи – полученные данные
привлечению детей и молодежи, в том чис- позволят правильно выстроить работу по
ле находящихся в социально опасном поло- профилактике ВИЧ.
жении, к добровольческой и волонтерской
Кроме того, прошли различные инфордеятельности.
мационно-просветительские и спортивные
Как рассказал заместитель министра мероприятия в высших и средних учебспорта и молодежной политики области ных заведениях, в трудовых коллективах.
Егор Умнов, волонтерское движение среди Среди них – тренинги, викторины, беседы
молодежи сейчас активно развивается.
с участием медицинских специалистов и
В этом году в рамках одной только фо- демонстрацией тематических видеоматерумной кампании было проведено пять
риалов.
областных добровольческих школ. В них
– Мы понимаем важность пропаганприняло участие более 500 подростков.
дистских
мероприятий, – сказал министр
Волонтеры принимают самое активное
здравоохранения
Сахалинской области
участие в организации и проведении спорАндрей
Пак.
–
Но
не
стали ограничиваться
тивных, культурных, патриотических и
только
ими.
В
регионе
организована раздругих мероприятий как на территории
дача листовок, из которых граждане узнаобласти, так и за ее пределами.
– Трудно переоценить значение волон- ют, где они могут оперативно и бесплатно
терского труда для так называемых труд- пройти исследование на ВИЧ. Это срабоных подростков. Ведь одной из важнейших тало. Поток желающих сдать анализ в обпроблем такой молодежи, как известно, ластном центре по профилактике и борьбе
является дефицит социальной востребо- со СПИДом в эти дни заметно увеличился.
ванности. Участие в волонтерской дея- Только в областном центре желание пройтельности дает подросткам возможность в ти исследование изъявили больше 1000 чезначительной степени восполнить этот де- ловек, в районах области проводится анафицит и почувствовать собственную зна- логичная работа.
чимость. В связи с чем, нужно как можно
чаще привлекать к добровольческой и во- Возвращение на линию
лонтерской деятельности подростков, на- У курильчан было немало беспокойств по
ходящихся в группе риска, – подчеркнул, поводу выхода в плановый ремонт теплоподводя итог обсуждения, заместитель хода «Игорь Фархутдинов».
председателя правительства региона АнНо правительство области компенситон Зайцев.
ровало его отсутствие переброской на курильскую линию парома «Сахалин-8».
Стоп СПИД!
И теперь можно сказать, что транспортСахалин и Курилы присоединились к все- ного коллапса в эти недели удалось избероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», кожать. Если и были трудности, то возникали
торая была приурочена к 1 декабря – Всеони исключительно из-за погоды, но с этим
мирному дню борьбы со СПИДом.
– Это заболевание является одним из уже ничего не поделаешь.
И вот «Игорь Фархутдинов» возвращаострейших медицинских и социальных
ется
к своей привычной работе, а «Сахаглобальных вызовов, с которыми сталкиваются все без исключения государства, лин-8» – к своей. И вовремя. Из-за частых
– отметила президент Фонда социальных перебоев в работе паромной переправы
инициатив Светлана Медведева на прохо- Холмск – Ванино по причине непогоды на
дящем в Москве III Всероссийском форуме хабаровской стороне в конце прошлой недля специалистов по профилактике и лече- дели скопилось около 80 автомобилей и
нию ВИЧ/СПИДа. Нашей целевой аудито- порядка 100 вагонов с грузами, в Холмске
рией по-прежнему остается молодежь, мы выезда на материк ожидало около 60 автоуделяем особое внимание информационной мобилей. «Сахалин-8» поможет другим паромам разрядить эту ситуацию.
и просветительской работе с молодежью.

Как прозвучало на заседании регионального
Совета по делам инвалидов и ветеранов, в
Южно-Сахалинске планируется открыть
областной центр адаптивной физической культуры для инвалидов.
Стоит напомнить, что нынешней осенью у
нас уже ввели в работу крупнейший в
Дальневосточном федеральном округе центр
реабилитации инвалидов. С нового года
здесь начнут оказывать помощь жителям с
нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, а также имеющим сердечно-сосудистые заболевания. Ежедневно
учреждение будет принимать до 200 человек
из Южно-Сахалинска и районов области.
Пройти они смогут весь комплекс необходимых процедур – от массажа, грязе- и водолечения до иглорефлексотерапии и когнитивной реабилитации.
Как известно, закрепить прогресс после
курсов реабилитации помогают занятия физической культурой. По статистике на Сахалине
все больше инвалидов выбирают активный
образ жизни. Число сторонников спорта из их
числа с 2012 года выросло в четыре раза,
только за прошлый год – на 239 человек.
Однако занимаются они в стандартных спортзалах, специализированных, увы, нет.
И вот теперь прорабатывается вопрос о
создании такого спортцентра. Подобран объект с высокой степенью готовности, в котором,
по предварительным оценкам, можно разместить медицинские и массажные кабинеты,
санитарно-бытовой блок, тренерские комнаты,
игровой зал размерами 24 на 18 метров, тренажерные комплексы и залы для аэробных тренировок.
В случае если вопрос о приобретении здания будет решен положительно, оно будет
переоборудовано для удобства людей с ограниченными возможностями, в частности установлены пандусы и подъемная платформа.
– Такой объект давно нужен области, поэтому, безусловно, поддерживаем идею его создания. Это настоящее благо для людей с ограниченными возможностями здоровья, – отметил участвовавший в мероприятии Дмитрий
Холод, руководитель регионального отделения
Всероссийского общества инвалидов.

Забота о престарелых

В нашей области продолжается работа по созданию приемных семей для пожилых людей.
Теперь тем, кто возьмет на себя уход за стариками, будет выплачиваться дополнительное
пособие в размере МРОТ.
Это и ряд других изменений в региональный
закон «О приемных семьях для граждан пожилого возраста и инвалидов в Сахалинской
области» рассмотрели в первом чтении депутаты на заседании облдумы 30 ноября.
Как рассказала первый заместитель министра соцзащиты Татьяна Алексашина, для
Александровск-Сахалинского,
жителей
Анивского, Долинского, Корсаковского,
Макаровского, Невельского, Поронайского,
Смирныховского, Томаринского, Тымовского,
Углегорского, Холмского районов и ЮжноСахалинска выплата составит 15150 рублей,
Ногликского и Охинского районов – 18757
рублей, а на Курилах – 20200 рублей.
– Таким образом, размер ежемесячного
социального пособия соответствует размеру
минимальной заработной платы, в связи с чем
данная поправка не влечет ухудшения финансового положения лиц, изъявивших желание
создать приемную семью, – отмечают разработчики.
По словам Алексашиной, с момента действия закона в регионе было создано 60 приемных семей для пожилых граждан. При этом
если в 2015 году появилась всего одна такая
семья, то в 2017-м – уже 38. За это время
несколько договоров было расторгнуто, и сейчас в области 45 приемных семей, в которых
ухаживают за островитянами преклонного
возраста.
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телекухня

Леонид Агутин,
Александр
Градский, Пелагея,
Юрий Аксюта
и Дима Билан

Продюсер из Нидерландов
Джон де Моль, которому
и пришла идея создания шоу

«ГОЛОС»:
в чем отличие нашего шоу
от зарубежных аналогов
В версии, которую представляет каждая страна, основные каноны
формата, как и положено, неукоснительно соответствуют оригиналу.
Но есть и своя специфика.

С

амое популярное в мире музыкальное телешоу певческих талантов
«Голос» (в оригинальном варианте
– «The Voice») затеяли голландцы: телевизионному продюсеру из Нидерландов
Джону де Молю пришла в голову идея
усадить членов жюри спиной к конкурсантам, дабы они «вслепую» оценивали исключительно вокальные данные претендентов, а не что-либо иное, и в 2010 году
программа впервые вышла на суд голландских зрителей.

Пафос нам не нужен

Отличия в адаптируемых проектах существуют, но они незначительные. Скажем,
в названии. Почти везде проект называется «Голос…» с добавлением страны,
в которой он идет. В России программа
обозначена просто «Голос». Как пояснил
директор и продюсер объединенной Дирекции музыкального и развлекательного
вещания Первого канала Юрий Аксюта:
«Мы решили отказаться от ненужного пафоса».
Также имеются отличия по числу
участников, остающихся в результате
«слепых прослушиваний» в командах
наставников. У голландцев 16 человек;
в США – 12; в Великобритании – 10; а в
российской адаптации, впервые стартовавшей в 2012 году, предпочли остановиться на 14 конкурсантах. Один раз россиянам пришлось еще больше отличиться,
позволив Леониду Агутину взять 15-го
претендента. Но это была вынужденная
акция, с целью подстраховаться – вызывала беспокойство беременность одной
из участниц, Николь Кнаус.
Есть специфика и в подходе к представлению участников. Если в российском
варианте их биографические истории преподносятся в основном в позитивном ключе, то, допустим, в американском, с первых
кадров, что называется, с места в карьер:
публике начинают растравливать душу
ужасающими сюжетами из жизни конкурсантов, делая акцент на трагической
беспросветности их судеб. И самопрезентация героев выглядит душераздирающе.
Поэтому рыдающая в студии от сопереживания зрительская аудитория там в порядке вещей.

Ваше творческое кредо

Существуют различия и в манере общения членов жюри. Скажем, россий-

ские ведут себя в какой-то степени
по-учительски: кого-то пожурят, кого-то
похвалят, кому-то устроят взбучку,
а кому-то распахнут объятия. В отличие
от них судьи французские по отношению
ко всем выступающим претендентам радостны, празднично-ликующи, расположены сердечно. Чего никак не скажешь
о норвежцах. Потомки викингов имеют
характер нордический, поэтому участвуют в процессе невозмутимо-бесстрастно, порой вообще не разворачиваются
к участнику и кнопку, решающую судьбу
конкурсанта, жмут лишь в самом финале
его исполнения. После чего обстоятельно,
вдумчиво комментируют прозвучавшую
композицию. Однако даже их долгоиграющие комментарии не идут ни в какое
сравнение с длительностью разъяснений
тренеров вьетнамского проекта.
Кроме того, в разных странах отличаются принципы подбора состава судей.
В Нидерландах взяли установку на непременную замену судейской коллегии
в очередном сезоне. При условии, что

в каждой «четверке» членов жюри будут
присутствовать сограждане – исполнители различных направлений современной
музыки. Но в основном зарубежные продюсеры приглашают в жюри музыкальных знаменитостей-иностранцев. Скажем, среди украинских судей перебывало
множество российских исполнителей: Тамара Гвердцители, Диана Арбенина, Валерия, Сергей Лазарев, Стас Пьеха…
А, допустим, в Австралии в судейских
креслах, помимо соотечественницы Кайли Миноуг, посидели в числе прочих американец Уилл Ай Эм и секс-символ, пуэрториканец Рики Мартин, переживавший
за каждого участника как за собственного
родственника – со слезами на глазах. Судьи же российские, тоже эмоционально
сопереживающие конкурсантам, обходятся без иноземцев.

Скандал – спутник успеха

Заметно отличается российское шоу и по
некоторым другим параметрам. К примеру, от «Голоса» британского. Который,
правду сказать, порой выделяется и в
сравнении с другими аналогами из-за
весьма экстравагантного поведения участников. Помимо обучения вокалу и представления своих певческих способностей,

они не гнушаются прямо перед публикой
устраивать скандалы и унижать друг
друга, ругаясь последними словами. Несложно заметить, что и тренерский состав
британского проекта изначально ориентирован на знаменитостей мирового уровня
из разных стран, работающих в разных
сферах музыкальной индустрии. В рекламном объявлении так и было написано:
«Четверо крупнейших и авторитетнейших представителей в мире музыки ищут
лучшие таланты, уникальные голоса, чтобы конкурировать за звание «Голос Великобритании».
Не менее впечатляющий, разноплановый и мегазвездный состав судейской
коллегии собирается и в американском
аналоге вокального шоу. В США конкурсантов в разные сезоны оценивали и наставляли: поп-певица Кристина Агилера, исполнитель кантри Блейк Шелтон,
рэперы Си Ло Грин и Фаррелл Уильямс,
вокалист рок-группы Maroon 5 Адам Левин, разножанровая колумбийка Шакира,
R&B-певец Usher, поп-рок-звезда Гвен
Стефани.
Есть различия и в наградах фина
листам. В Великобритании победившему
участнику достается 100 000 фунтов стерлингов и эксклюзивный контракт на запись диска с Universal Republic Records.
На Филиппинах победившего конкурсанта одаривают домашним кинотеатром
Sony Bravia, новым автомобилем Ford,
туром на двоих по Азии, контрактом аж
на четыре года с компанией MCA Universal
и необлагаемыми налогом 2 млн песо. Что
же касается российских победителей, то,
помимо почетного звания «Лучший голос
страны», призовой статуэтки и контракта
со студией звукозаписи Universal Russia,
они получают гастрольный тур по России
и разного рода материальное вознаграждение: либо сертификат на сумму 1 млн
руб. на съемку клипа, либо автомобиль
премиум-класса.
Светлана ГРИГОРЬЕВА

Наставники американского
«Голоса»: Блейк Шелтон,
Дженнифер Хадсон, Майли
Сайрус и Адам Левин
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какие люди!

Джек БЛЭК:

внутри меня скрывается
девочка-тинейджер.
Может, не одна...
В новом фильме Джек играет девочку Беттани, самую популярную
в школе, которая попадает внутрь компьютерной игры «Джуманджи».
В виде аватара ей достается тело мужчины среднего возраста. Беттани
сильно расстраивается, но ей приходится работать с тем, что есть –
с компьютерной приставкой. «Джуманджи: Зов джунглей» выходит
в прокат 21 декабря.

–В

се персонажи фильма наделены суперсилой, в чем преимущество Беттани?
– Понятно, что с внешностью ей
не повезло, но зато она оказывается блестящим картографом и хорошо ориентируется на местности.
– Наверное, картину начнут сравнивать с «Аватаром» Джеймса Кэмерона. Вы этого не боитесь?
– Да, мы аватары. Но наше кино гораздо
круче! У нас в команде есть Дуэйн Джонсон, какие доводы вам еще нужны?
– Есть параллели с первым фильмом «Джуманджи»? Или это новое переосмысление игры?
– И да, и нет. Хочу избежать спойлеров. С одной стороны, теперь мы имеем дело с игровой приставкой, а не с настольной
игрой. С другой стороны, мы узнаем о том,
как выглядит пространство, в котором
когда-то был заточен Алан Пэрриш, сыгранный Робином Уильямсом в 1995 году.
– Как комедийному актеру сегодня: вам тяжело
быть смешным и политкорректным одновременно?
– Это практически невозможно. Нужна пара глаз со стороны. Я мог бы наделать
ошибок и обидеть множество людей, особенно в сегодняшней обстановке. Но я знал,
что режиссер был все время начеку, чтобы одернуть меня. Актер может экспериментировать без ограничений, но потом,
конечно, кто-то должен дать оценку. Если
я буду работать осторожно, постоянно думать «не задел ли я кого», тогда не получится импровизации и шутки будут совершенно зажатыми. Я работал с режиссером
Джейком Кэзданом раньше, он умеет меня

корректировать, но при этом не бесить. Это
редкое качество!
– Как вас направит, чтобы не вывести из себя?
– Когда я ударялся в карикатуру,
Джейк говорил: «Может, чуть менее стремительно на следующем дубле? Попробуй
сыграть как мужчина, а не как девочка…»
– В другом контексте вы бы за это, наверное, могли бы и врезать?
– Да. И даже не пытайтесь мне такое
сказать! Но с Джейком я понимаю, что ста-

– Наверное, картину
начнут сравнивать
с «Аватаром» Кэмерона.
Но наше кино гораздо
круче! (Кадр из фильма)

новлюсь клоуном, меня нужно поставить
на место.
– Вы представляли какую-то конкретную девушку, когда играли эту роль?
– Нет, но разве в каждом из нас не скрывается где-то глубоко маленькая девочка?
Нет? Мой диетолог сейчас бы спросила:
«Что, всего одна?»
– То есть вот так, по щелчку пальца, вы преображались в девочку?
– Да, это был случай самогипноза. Я актер, и могу перевоплощаться мгновенно,
о'кей? Мне за это деньги платят! Некоторые из нас рождаются талантливыми…
Когда я учился в колледже, я попробовал
сыграть девочку-подростка…
– Так тут у вас давнее увлечение!
– У меня очень хорошо шел предмет
«драматическое искусство» в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.
Как-то тусил с моим лучшим другом Стивом и подругой Риной. И вдруг включил
типичную первокурсницу, которая флиртовала бы со Стивом. Все надорвали животы от смеха. В тот момент я подумал,
что это очень смешной ход – играть полную противоположность себя.
– Вы сами любили видеоигры?
– Я был увлечен ими, особенно теми,
что касались футбола. Мы играли на приставке. Иногда доходило почти до драки.
Однажды, проиграв, я бросился на Стива и зажал его шею ногами, он подпрыгнул
и ударил меня о потолок.
– Вы часто ввязывались в драки?
– Как-то раз меня сильно побили, потому что я подкатил к девушке одного парня. С тех пор я обстоятельно изучаю предмет интереса, прежде чем предлагать выпить кофе.
– Теперь, когда вам удалось побывать хотя бы
теоретически внутри женского сознания, поменялось
отношение к женщинам?
– В лучшую сторону. Это как новая сексуальная революция, которая произошла у меня в голове. В 1960-х все пробовали границы дозволенного, бунтовали. В реальной жизни в восприятии полов у нас
тоже все бурлит. Меня, например, в последнее время очень занимает публичная
фигура Кейтлин Дженнер. Она была отчимом Ким Кардашьян, потом поменяла
пол.
– Да, это бывший Брюс Дженнер. Теперь Кейтлин – очень консервативная леди. Ей, наверное, тоже пришлось нелегко, только в реальной жизни?
– Я до сих пор не смог понять, как Брюс
Дженнер, бывший олимпиец, решился
на такие радикальные перемены во внешности, которые при всем этом не привели
к изменениям в мировоззрении. Он стал
женщиной, но, кажется, какой-то глупой: она считает, что главное – нарастить
волосы и поставить грудные импланты.
Меня, например, больше занимает, как
мы выживем в следующие сто лет. В океане плавают огромные горы пластика, вымирают целые виды животных, планета
перегревается, но люди по-прежнему зациклены на последних моделях телефона
и укладке волос.

– Но ведь эта психология никогда не изменится.
Любая нация работает только на себя, что нас может
объединить?
– Инопланетное вторжение! Бинго! Давайте организуем его вместе, подадим сигнал в космос! Нам, землянам, необходим
какой-то внешний враг.
– Может, просто расслабиться и чаще использовать чувство юмора?
– Сегодня часто говорят, что, мол, надо
быть проще, слишком все стали нежные!
Но, мне кажется, многим действительно
стоит задуматься о том, как они себя ведут и что говорят. Надо быть более сознательными, вместо того чтобы прикрываться чувством юмора и словами: «Я просто
пошутил!»
– Вы говорили, что юмор для вас как наркотик.
Что вы имели в виду?
– Наверное, я хотел сказать, что мне
очень нравится заставлять людей смеяться. Я уже не могу остановиться, хочется
быть в центре внимания снова и снова.
– Почему у вас такая потребность?
– Черт, мы глубоко копаем! Наверное,
у меня дыра в душе, которую я заполняю смехом других людей? Может, я компенсирую свои недостатки во внешности?
(Держит паузу.) Да нет, шучу, мне просто
нравится видеть, когда люди смеются, вот
и все!
– Давайте вернемся к «Джуманджи» и съемкам на Гавайях. Приходилось испытывать сложности во время съемочного периода или это был просто рай?
– К Гавайям непросто придраться…
Вспомнил один недостаток! Гавайи находятся в тропиках, что означает присутствие огромного числа насекомых. У меня аллергия на укусы комаров, выгляжу
так, как будто меня жалили пчелы. Поэтому приходилось поливать себя защитным
средством, на которое, в свою очередь, была аллергия у Дуэйна «Скалы» Джонсона. Его кусать комары, кажется, просто боятся. Я его тоже побаиваюсь. Поэтому мы
старались друг к другу сильно не приближаться в кадре.
– При этом ваш персонаж много времени проводит с героем, которого играет певец Ник Джонас
и который может летать. Как это было снято?
– Мне хотелось бы ответить, что нас
подвесили к вертолету, но нет, все оказалось проще: мы снимали эти сцены на фоне
зеленого экрана, в студии, в штате Джорджия. Но с Ником мы подружились, несмотря на разницу в возрасте. Он меня научил
пользоваться «Инстаграмом», теперь Ник
во всех моих «сторис». А я водил его по разным ресторанам на Гавайях – люблю хорошую еду, а там божественно готовят
рыбу.
– То есть вам даже не пришлось проходить
какие-то тренировки?
– Там есть сцена, где мы бежим от стада носорогов, но я бегаю сам по себе, где-то
лет с четырех. Поэтому все свободное время я проводил с коктейлем у воды.
Уилл КИНГ

«Джуманджи: Зов
джунглей» 
в кино с 21 декабря
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как на духу

«Жги!»



в кино с 7 декабря

Инга ОБОЛДИНА:
сестре говорили:
«Никогда не веди
себя так, как Инга»

«Оказавшись в карцере Бутырской тюрьмы – а это помещение
размером с двуспальную кровать, – я получила сильнейшие
впечатления. Жесть невероятная…» Корреспонденты «ТН-Сахалин»
беседовали с Ингой Оболдиной накануне выхода на экраны кинофильма
«Жги!», за который на минувшем «Кинотавре» актриса получила приз
«За лучшую женскую роль».

–И

нга, фильм «Жги!» с вашим
участием вызывает немалый
интерес – слишком уж тема
необычная: тюремная надзирательница становится участницей самого
популярного в стране вокального телешоу… Как ощущали себя в этом образе, комфортно?
– Я очень люблю актерские превращения, метаморфозы. А в этой картине моя
героиня проходит три ипостаси женщины: сначала этакая «тетенька-дяденька» – надсмотрщица в женской колонии;
потом деревенская красотка в кудряшках и непременно в платье красного цвета и туфлях; и, наконец, женщина, наряженная стилистами на шоу а-ля «Голос»,
постаравшимися сделать из нее светскую
даму.
– Правда ли, что сценарист и режиссер фильма Кирилл Плетнев писал
роль в этой музыкальной мелодраме
именно под вас? Такое случается редко.
– Да, такой вот подарок судьбы. Наша
история с Кириллом началась с короткометражки «Настя», где мы, что называется, «попробовали» подобный образ. Там
моя героиня тоже была ментярой – с дубинкой, очень жесткая тетка. Найденный
нами образ удался, и как-то даже жалко
было его бросать. И тут как раз Кириллу
попадается на глаза интересный сюжет:
история реально существующей женщины, британки Сэм Бэйли – охранницы
в мужской колонии, которая неожиданно запела и, побив все хит-парады, стала звездой. Что и послужило отправной
точкой в написании сценария. Кроме того, Кирилл видел мои спектакли с харак-

терными образами, как, например, в «Сахалинской жене», где я играю косую-кривую девяностолетнюю старуху. И понял,
что подобные роли – далекие от меня реальной, я очень люблю. Ну и, конечно же,
он подкупил меня тем, что в сценарии
есть «перевертыши» – резкие перемены
героини. Попробовать это сыграть – дорогого стоит.
– Вам случалось прежде бывать
в местах заключения?
– Один раз оказалась в Бутырской
тюрьме – года два назад. У меня там было
выступление для заключенных, которые
скоро должны выйти на свободу. Сильные
впечатления получила. Мне сразу стало
ясно, что я им не особо интересна, вряд ли
они вообще меня знают. (Смеется.) Чтобы
снять напряжение, я им сказала: «Понимаю, что я для вас не слишком большой
подарок, но, если хотите, приглашу к вам
Федю Добронравова…» (С улыбкой.) Такое сказочное предложение вызвало бурные радостные эмоции, что меня и спасло.
Меня даже в карцер заводили – показывали. Это пространство крошечное,
размером с двуспальную кровать, с откидной кроватью, столиком, закуточком
для туалета. А еще было радио – там пела какая-то поп-звезда. Муж сказал, что
это тоже может быть своего рода пыткой. Но нет, заключенные могут в любой
момент его выключить. И еще они имеют право там читать. Но, конечно же, это
все так – внешняя сторона, а на самом деле – жесть невероятная, как говорится, не
приведи Господь!
– Где и как вы росли?
– Я росла в южноуральском городе
Кыштыме, который обожаю. Родители мои

после окончания институтов переехали
туда из Красноярска и перевезли почти
всю нашу родню. По образованию они инженеры. Но по жизни оба – актеры. Какие
семейные праздники устраивали, вы не
представляете – прямо театрализованные представления!
– В Москву вы не стали перетягивать
семью?
– Была возможность перевезти их, но
и родители, и сестра отказались категорически. Сказали, что хотят жить на природе. А она там на самом деле удивительная. Кыштым ведь расположен между
пятью озерами, и еще вокруг горы, две
из которых – Сугомак и Егоза – находятся прямо в черте города.
– И какой же вы взрастали в этом заповедном ландшафте?
– Абсолютно дворовой, и я была именем нарицательным. Родня говорила сестре, которая младше меня на четыре года: «Никогда не веди себя так, как Инга».
(Смеясь.) Но при этом я ставила детские
спектакли и в школе, и во дворе, занималась хореографией, обожала свою руководительницу Светлану Вячеславовну
Трифонову и наш коллектив «Рилио», мы
и по сей день встречаемся, когда я приезжаю в Кыштым…
– В Москве легко адаптировались?
– Сначала все показалось невыносимым адом. Первая неделя реально была сложной, я плакала, была на грани того, чтобы вернуться. Тем более было куда.
Я на тот момент в Челябинске уже работала, в своем же институте: преподавала на кафедре сценической речи. А в Москве, наоборот, не было ничего. Зато было
счастье учебы у великого мастера – Петра Наумовича Фоменко, который дал понимание профессии, самой сути, философии театра, вкуса и, конечно, хулиганства на сцене.
– Как вы встретились с режиссером, ставшим вашим мужем?
– Я с ним встретилась, когда он был
еще актером. Меня пригласили играть
в питерский театр «Приют комедианта».
Я приехала и для начала, чтобы познакомиться с актерами этого театра, посмотрела спектакль Андрея Могучего «Pro
Турандот» и увидела его – Виталия Салтыкова. Он играл великолепно, были дико смешные текстовые импровизации, да
еще он играл на саксофоне… И я сказала
всем: «Хочу работать с этим парнем!» Так
и вышло. Сначала мы были просто партнерами в спектакле «Сбитый дождем»
и большими друзьями – очень классно
встречались за час до начала, болтали,
пили кофе, рассказывали друг другу обо
всем, что с нами случилось. А позже стали парой.
Виталий пригласил меня в Иерусалим – в паломническую поездку, а я очень
хотела туда поехать и, разумеется, согласилась. Обратно вернулась уже «со снесенной головой» и еще больше влюбилась,
когда услышала, как он поет. Виталик –
человек разносторонний: по образованию
актер. Еще окончил Питерскую консерваторию. Виталик – мой человек во всех отношениях. Знаете, я абсолютно уверена
в том, что все в нашей жизни верно расставлено по своим местам и Господь все

Золотая свадьба родителей:
с мамой Валентиной
Николаевной, папой Петром
Александровичем и сестрой
Екатериной

дает в нужное время. Вероятно, именно
потому, что в моей жизни появился мужчина, с которым все сложилось, и я смогла стать мамой. Почему-то у меня всегда
была тихая и спокойная вера в то, что все
произойдет. Боялась, конечно, очень было страшно, но я молилась. Так что Клара
совершенно вымоленный ребенок. И скоро ей – нашему чуду распрекрасному –
будет уже пять лет.
– Творческие способности у Клары
уже намечаются?
– Она прекрасно чувствует ритм, поет
какие-то сложнейшие вещи. С папой они
вместе играют: Виталик на гитаре, Клара на бубне. Уже было у нас и первое выступление на настоящей сцене в балетной пачке – в номере «Волшебное озеро».
Сейчас занимаемся в мастерской современного танца блистательной Елены Конновой...
– Правда ли, что перед съемками
в сериале «Мама-детектив», где вы
играли главную роль – следователя, вы
скрыли от создателей проекта свою
беременность?
– Что вы, я и сама не знала! Я подписала с ними договор, приступили к работе,
а потом я поняла, что забеременела. Сначала никому ничего не говорила. Но, как
только врачи мне конкретно подтвердили,
я сначала рассказала родителям, после
чего позвонила продюсеру и объяснила
свою ситуацию. Меня спросили про самочувствие. А я чувствовала себя прекрасно. И продюсеры сказали, что это даже
интересно. То есть, если я согласна дальше продолжить сниматься, будем снимать. Я говорю: «Ребят, ни за что на свете не подпишусь под тем, что дойду с вами
в этом проекте до конца. Если только врач
скажет, что с завтрашнего дня мне нужно
лежать, я завтра же лягу. Если вы согласны запуститься на таких условиях, я тоже согласна». Они согласились и переписали под ситуацию сценарий.
К счастью, у меня все проходило прекрасно – ни токсикоза, ни изменений
на коже, ни каких-либо других проблем.
К тому же во время съемок мне создали
роскошные условия: у меня была отдельная спальня, трехразовое питание, право
на часовой сон, мне даже снимали квартиру в том районе, где проходили съемки, чтобы я не тащилась с севера Москвы
на юг. И все на съемочной площадке любили меня. А партнеру своему, Плетневу,
я сказала: «Кирилл, теперь тебе остается только в мозги мои влюбляться. Иначе
будет непонятно, про что мы играем. Мы
и так-то не пара, а теперь я еще с пузом
размером с надувную лодку – это вообще
смешно…»
И вот что самое невероятное – я всетаки дошла в этом проекте до конца.
День рождения мой отметили в роддоме, и Виталик подарил мне семейный видеофильм. Там запечатлены моменты, где
муж обнимает мой огромный живот, как
я беру девочку на руки, и первый крик
Клары, и первое кормление… То есть самые счастливые мгновения самого счастливого дня нашей жизни – 21.12.12 – последнего дня Стрельца, который повсеместно объявляли днем конца света. Какой
конец?! Только самое начало. (Смеется.)
Татьяна ЗАЙЦЕВА
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актуально
Новый бюджет сбалансирован
и сохраняет социальную
направленность

Обязательства
будут выполнены
Сахалинская областная Дума утвердила в первом (основном) чтении
проект главного финансового документа – бюджета на 2018–2020 годы.

О

сновной момент – новый бюджет сбалансирован, сохраняет социальную направленность и ориентирован на развитие
экономики. Такие приоритеты, предложенные региональным правительством, поддержало подавляющее
большинство депутатов.
Расходы областного бюджета в
2018 году составят свыше 111 мил-

лиардов рублей. Более половины
всех средств предусматривается на
социальную политику, образование и здравоохранение. При этом
расходы по всем направлениям будут больше, чем предусматривалось
первоначально: на образование они
увеличены на 1,5 миллиарда рублей
к ранее запланированному объему,
здравоохранение – на 3,5 миллиарда

рублей, соцзащиту – на 200 миллионов рублей. Кроме того, на газификацию населенных пунктов дополнительно будет выделено 2,7 миллиарда рублей.
Запланирован рост зарплаты бюджетников. Различные социальные
гарантии и меры поддержки охватят
180 тысяч человек. В течение трех
лет на островах планируется построить около 150 социально значимых объектов, в числе которых школы, детские сады, спорткомплексы

и больницы. Внушительная сумма –
свыше 20 миллиардов рублей – будет направлена на развитие экономики.
В доходной части бюджета-2018 –
16,8 миллиарда рублей федеральной
субсидии. Это те самые средства, которыми Сахалинской области будут компенсированы выпадающие
доходы, возникающие в результате
перераспределения доли налога на
прибыль от СРП по проекту «Сахалин-2».
Большая часть налога с нового года начнет зачисляться уже не в областной, а в федеральный бюджет.
Такое решение приняла Государственная Дума РФ по предложению
ряда федеральных министерств и
ведомств.
Теперь задача регионального правительства в тесном контакте с федеральным центром обеспечить сбалансированность бюджета Сахалинской области в последующий трехлетний период.
Власти над этим уже работают. В
частности, накануне Олег Кожемяко обсудил вопросы формирования
регионального бюджета на встрече с председателем правительства
РФ Дмитрием Медведевым. Выслушав доводы главы островного региона, премьер-министр сформулировал поручение Министерству финансов РФ. Перед ведомством поставлена задача оценить ситуацию
с доходами области и найти адекватное замещение выпадающих
средств.
– Надо четко понимать, что государство со своей стороны выполнит
взятые на себя первоочередные расходные обязательства. Никаких катаклизмов из-за нехватки денег на
Сахалине Федерация не допустит, –
подчеркнул губернатор.
Напомним, в истории Сахалинской области перераспределение налогов от нефтегазовых проектов в
пользу федерального бюджета происходило неоднократно – в 2002-м,
2004-м и 2005 годах. При этом сохраняемый уровень дохода региона и его поддержки позволяли обеспечивать как расходы на первоочередные цели, так и на развитие
островов.
Так произойдет и на этот раз.
Андрей ПЕТРОВ

тем временем...

Двери для инвестиций

Пункт пропуска
через границу будет
модернизирован
и в Невельске

Как сообщил губернатор области Олег Кожемяко, комментируя
итоги состоявшегося заседания правительственной комиссии
по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока
и Байкальского региона под руководством председателя правительства
Дмитрия Медведева, в настоящее время планируют модернизировать
три важных для экономики наших островов пункта пропуска
через госграницу – в селе Малокурильском на острове Шикотан,
а также в Невельске и Холмске.

О

бщеизвестно, что правительство страны более четырех
лет назад приступило к системной работе по кардинальному улучшению бизнес-климата на
Дальнем Востоке и в Байкальском
регионе. За это время удалось обеспечить ежегодный экономический
рост, он превышает общероссийские темпы. По информации Минвостокразвития, за девять месяцев этого года рост инвестиций в
основной капитал составил более
10 процентов, объемы строительства за истекшие десять месяцев
текущего года выросли на 11 процентов, промышленное производство – на три процента, сельское
хозяйство – около пяти. Суммарный объем заявленных инвестиций
превышает 3,5 триллиона рублей.

Но по-прежнему развивать и совершенствовать инфраструктуру надо.
В частности, существующие пункты пропуска через границу не отвечают тому, что происходит на Дальнем Востоке, отметил заместитель
председателя правительства – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном
округе Юрий Трутнев.
– Дальний Восток развивается, создаются новые предприятия, требуются новые транспортные магистрали, –
сказал он. – На сегодняшний день экспортные возможности обеспечиваются
на 17 миллионов тонн грузов, а потенциал до 2020 года – около 70. Соответственно, надо тоже в несколько раз
увеличить пропускные способности,
построить новые пункты пропуска, реконструировать уже имеющиеся.

– Для нас очень важно, чтобы был
модернизирован пункт пропуска в
Малокурильском, – сказал Олег Кожемяко. – Там строятся два мощных
предприрыбоперерабатывающих
ятия. Им необходимо, чтобы не было простоев судов, пришедших с уловом. Поэтому возможны инвестиции
в модернизацию пункта пропуска на
Шикотане на основе государственночастного партнерства. Позволит улуч-

шить работу портовой инфраструктуры модернизация аналогичных объектов в Холмске и Невельске…
Легкость и удобство пограничного
и таможенного оформления является
одним из условий для привлечения
на наши острова новых серьезных
инвесторов. И то, что к этому вопросу
подключилось правительство страны, является безусловным плюсом.
Валентин ГЛАДИЙ
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своими глазами

«МАЖОР-3»:
больше трюков,
стрельбы и погони
«ТН-Сахалин» побывала на съемках одного из самых ожидаемых
сериалов 2018 года. Основная интрига: кто из героев «воскреснет»...

Г

лавный полицейский мажор страны
возвращается, чтобы отомстить за
близких людей и разобраться
в прошлом своей семьи. Исполнитель
роли Игоря   Соколовского Павел
Прилучный и вся съемочная группа
работают над третьим сезоном сериала
«Мажор». Основная интрига нового
сезона: Игорь Жижикин, герой которого – главный враг мажора, бизнесмен
Игнатьев – был убит во второй части,
снова замечен на съемочной площадке.
Режиссер-постановщик
сериала
Игорь Твердохлебов в ответ на вопрос,
что нас ждет, лихо поддержал интригу:
«В этом сезоне зритель увидит больше
интересных расследований, возрастет
количество сюжетных перипетий. Появятся новые герои взамен старым, а старые откроются с новой стороны и предстанут в новом обличии. Герой Павла
Прилучного проходит через очередной

этап взросления: в деле убийства семьи
появляются новые вводные». Также режиссер намекнул, что Соколовскому
откроются страшные подробности фамильной истории. «Путь, который выбрал мажор, приведет к раскрытию
тайн прошлого. Но далеко не все о своей семье он хотел узнать. Неприглядная правда о прошлом – цена за взросление».
Съемки проходили в Санкт-Петербурге и его окрестностях. В местечке под названием Лодейное Поле действие разыгрывалось  в декорациях,
больше похожих на развалины, чем
на элитное жилье. Не покидало ощущение, что полуразрушенные деревянные
дома и прочие древнего вида постройки
в любую секунду могли быть унесены
осенним ветром, оставив в чистом поле лишь тяжеленные камеры и прочий
реквизит.

Сам Игорь Соколовский хоть и остался в полюбившемся зрителю образе, изменил гардероб: элегантному костюму
и пальто он предпочел куртку и джинсы.
Но кольцо на цепочке висит у него на шее
по-прежнему.
В перерывах между съемками Павел
развлекался с коптерами, чему осталось
документальное свидетельство в видеоблоге его супруги Агаты Муцениеце.
Он запускал их в небо, откуда те фиксировали на камеру подготовку группы к очередному эпизоду и пикировали на идущих проселочными дорогами
случайных прохожих. Агата же действовала во благо поклонников фильма,
пытаясь выведать тайны новых серий
и у мужа, и у исполнителя роли Жеки –
Александра Обласова – и даже у грозного оператора Улугбека Хамраева.
Павел занимался откровенной дезинформацией, Александр очаровательно
и дипломатично объяснял, что вся группа подписала бумагу о неразглашении,
а оператор, как мог, уходил от ответа.

В конечном счете Александр Обласов, говоря о персонажах, честно подлил
масла в огонь: «Все о нас все знают, но мы
о себе не знаем ничего».
Впрочем, завесу одной тайны режиссер приоткрыл: «У главного героя, Игоря Соколовского, появится новый транспорт».
Всем известно, что поклонники прикипели душой не только к мажору, но и к
его автопарку. Когда-то это был спорткар Chevrolet Corvette C6 Cabrio, которому сослуживцы Соколовского ежедневно прокалывали шины. На съемках
Павлу завидовали все, ибо он лихачил
на сказочном  авто желтого цвета сам,
без дублера.  Прилучный тогда говорил:
«Каждый раз я садился за руль с дрожащими руками». Хозяин машины внимательно следил за происходящим прямо
на площадке, и ему, так же как и зрителю, становилось страшно, если в кадре спорткар оказывался на линии огня.
За два сезона Соколовский поменял несколько машин. Во второй части в арсенале Игоря появился сначала один «гелик», потом – другой. Теперь мажор
гоняет по городу в том числе и на мотоцикле.
Поскольку в третьем сезоне будет еще больше трюковых сцен, погонь
и стрельбы, создателям фильма потребовался настоящий профессионал. За
постановку трюков здесь отвечал Сергей Головкин. Прилучный, старавшийся
все исполнить самостоятельно, и раньше признавался: «Для меня это не проблема – я человек подготовленный, тренированный, кандидат в мастера спорта
по боксу». Но если Павел к каскадерским эпизодам привык, то некоторым
его коллегам по съемочной площадке
повезло меньше.
Карине Разумовской для работы в некоторых опасных сценах пришлось влезать в хитрую конструкцию из ремней
и металлических креплений, которую
венчала тяжелая камера. А если учесть,
что ее героиня, Виктория Родионова,
была в положении, эта сбруя производила неизгладимое впечатление.
Героиня Карины, несмотря на преображение, не рассталась с привычкой наставлять на предполагаемых преступников
оружие. Даже будучи сильно беременной.
«Мажор» всегда был интересен тем, что
в нем акценты расставлены пропорционально: экшен, любовные линии, расследования, – считает оператор сериала Улугбек Хамраев. – Этим же и будет интересен
третий сезон… Мы, как и в предыдущих
сезонах, будем стараться создавать микс
поп-экшена и нуар-стиля».
А Павел Прилучный на своей страничке в соцсети написал вскоре после начала
съемок: «Мы приложим все наши усилия,
чтобы оправдать ваши надежды на «Мажора-3». Надеемся, что так оно и будет.
Наталья ГАРУНОВА

Павел Прилучный
готов к работе.
С хлопушкой –
исполнительница
роли Кати Любовь
Аксенова (Новикова)

Для опасных трюков
Карине Разумовской
пришлось влезать
в сложную
конструкцию
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понедельник 11декабря

первый
канал

россия-1

тнт

рен-тв

карусель

культура

06.30 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.35 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
М/ф
«Смывайся!»
08.25
(0+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(12+)
10.30 Х/ф «Мумия.
Гробница императора драконов» (16+)
12.35 Успех (16+)
14.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.20 Т/с «Моро(16+)
15.00 Т/с «Восьмидезова» (12+)
17.00 Время покасятые» (16+)
17.30 Место встречи
17.00 Вести
жет (16+)
15.30 Т/с «Восьмиде(16+)
17.40 Вести. Местное
сятые» (16+)
18.00 Вечерние но18.00 Специальный
время
16.00 Т/с «Отель «Элевости
выпуск (16+)
18.00 Андрей Маон» (16+)
18.45 На самом
лахов. Пря- 19.00 Т/с «Ментов- 17.00 Т/с «Отель «Эледеле (16+)
ские войны»
он» (16+)
мой эфир
19.50 Пусть гово(16+)
18.00 Т/с «Отель «Эле(16+)
рят (16+)
20.00 Сегодня
он» (16+)
19.00 60 минут
21.00 Время
19.00 Т/с «Отель «Эле20.40 Т/с «Чужое
(12+)
21.30 Т/с «Сереон» (16+)
лицо» (16+)
бряный бор» 20.00 Вести
22.50 Т/с «Казнить
20.00 Т/с «Отель
20.45 Вести. Местное
(16+)
нельзя помило«Элеон» (16+)
время
23.30 Вечерний
вать» (16+)
21.00 Т/с «Пси00.55 Итоги дня
Ургант (16+) 21.00 Т/с «Тайхологини»
ны след01.25 Поздняков (16+)
00.05 Познер (16+)
(16+)
ствия-17»
01.40 Т/с «Агентство
01.05 Ночные новости
22.00 Х/ф «Одно(12+)
скрытых камер»
01.20 Время покажет
классницы»
21.40 Т/с «Тайны след(16+)
(16+)
(16+)
ствия-17» (12+) 02.55 Д/с «Малая Зем- 23.30 Шоу «Уральских
02.20 Мужское/Жен22.30 Т/с «Тайны следля» (16+)
ское (16+)
пельменей»
ствия-17» (12+) 03.55 Т/с «Хождение
03.10 Модный приговор
(16+)
23.15 Вечер с Владимипо мукам» (0+) 00.30 «Кино в деталях»
(12+)
ром Соловьевым 05.35 Поедем, поедим!
04.15 Контрольная зас Федором
(12+)
купка
(0+)
Бондарчуком
(18+)
Уважаемые читатели! В соответствии с Законом № 436-ФЗ 01.30 Т/с «Это любовь» (16+)
«О защите детей от информации, причиняющей вред их 02.30 Х/ф «Джунгли»
(6+)
здоровью и развитию» ТВ-программа дается с указанием 04.00 Х/ф
«Великий
уравнитель»
возрастных ограничений.
(16+)

07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 ТНТ. Best (16+)
09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite
(16+)
12.00 Дом-2. Остров
любви
(16+)
13.00 Танцы (16+)
15.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
17.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)

06.00 Военная тайна
(16+)
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
12.00 Документальный
проект (16+)
13.00 Информационная
программа 112
(16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 Загадки человечества (16+)
15.00 Х/ф «Подъем с
глубины» (16+)
17.00 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

00.00 Дом-2. Остров
чества» с Олегом
любви (16+)
Шишкиным (16+)
01.00 Дом-2. После за- 01.25 «Как устроеката (16+)
на вселенная»
02.00 Такое кино! (16+)
с Константином
02.35 Импровизация
Хабенским (16+)
(16+)
02.20 Т/с «Эш против
03.35 Standup (16+)
зловещих мерт04.35 Standup (16+)
вецов» (18+)
05.00 Comedy Woman
03.00 Х/ф «Тренер»
(16+)
(12+)

06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.25 Пляс-класс
08.30, 20.10, 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 «Маджики»
10.25 Давайте рисовать!
10.55 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
11.45 М/с «Висспер»
12.00 «Союзмультфильм» представляет
12.20 М/ф «Чучело-мяучело»
12.40 М/с «Самсам»
13.15 М/с «Тобот»
14.05, 00.25 Ералаш
14.45 Перемешка
15.00 М/с «Смешарики»
17.00 Бум! Шоу
17.20 М/с «Супер4»
18.20 М/с «Мир Винкс»
19.10 М/с «Девчонки-супергерои»
19.20 М/с «Королевская
академия»
19.45 М/с «Сказочный
патруль»
20.15 М/с «Шарлотта-земляничка»
21.05 М/с «Томас и его
друзья»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 М/с «Маша и
медведь»
23.00 М/с «Трансформеры»
23.20 Т/с «Могучие
рейнджеры»
23.45 М/с «Бен-10»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
01.15 М/с «Алиса знает,
что делать!»

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.45 Новости
культуры
07.35 Д/с «Пряничный
домик»
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Д/с «Пешком...»
09.05, 22.10 Правила
жизни
09.35, 23.55 Т/с «Аббатство Даунтон»
10.30 Мхатчики. Театр
времен Олега
Ефремова
11.15, 19.00 Наблюдатель
12.10, 01.30 Д/ф
«Александр Солженицын»
13.15 Мы – грамотеи!
13.55 Белая студия
14.35 Д/с «Куклы»
15.15 Д/ф «Гончарный
круг»
15.30 Библейский сюжет
16.10 Д/ф «Я, Майя
Плисецкая...»
17.35 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
18.00 Агора
20.00 Эрмитаж
20.45 Главная роль
21.05 Д/ф «Эволюция
человека. Как
мы здесь оказались?»
21.55 Спокойной ночи,
малыши!
22.40 Сати. Нескучная
классика...
23.20 Д/ф «Дворцы
взорвать
и уходить...»
01.00 Мастерская архитектуры
02.25 Pro memoria

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Известия
06.10 Т/с «Тени исчезают в полдень»
(12+)
09.15 Т/с «Тени исчезают в полдень»
(12+)
10.25 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
12.25 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)
14.25 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
15.20 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
16.15 Х/ф «Страх в
твоем доме.
Сила
vs красота»
(16+)
17.05 Т/с «Детективы»
(16+)
18.25 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Охота на гауляйтера» (12+)
04.15 Т/с «Охота на гауляйтера» (12+)
05.05 Т/с «Охота на гауляйтера» (12+)

07.00 100 великих
(16+)
08.00 Дорожные войны
(16+)
11.10 Т/с «Выстрел»
(16+)
12.10 Т/с «Выстрел»
(16+)
13.10 Т/с «Выстрел»
(16+)
14.10 Т/с «Выстрел»
(16+)
15.10 Т/с «Выстрел»
(16+)
16.10 Т/с «Выстрел»
(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 «Талантливый мистер
Рипли» (16+)
01.00 Т/с «Побег»
(16+)
02.40 Т/с «Паук»
(16+)
03.40 Т/с «Паук»
(16+)
04.40 Антиколлекторы
(16+)
05.40 Дорожные войны
(16+)

08.05, 15.30, 23.35
Все на Матч!
08.35 Лыжный спорт.
Кубок мира
11.50 Конькобежный
спорт. Кубок
мира
12.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
14.30 Великие моменты
в спорте (12+)
15.00, 15.25, 16.55,
19.10, 20.55,
23.30, 00.25 Новости
15.05 Бешеная сушка.
Дневник (12+)
17.00 «Биатлон» с Губерниевым (12+)
17.30 Биатлон. Кубок
мира.
21.00 Команда на прокачку (12+)
22.00 Футбол. Лига
чемпионов
22.20 Все на футбол!
23.00 Футбол. Лига Европы
00.05 Специальный репортаж (12+)
00.30 Континентальный
вечер
00.55 Хоккей. КХЛ
03.25 Чемпионат России по футболу
05.25 Тотальный футбол

07.00 Настроение
09.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
10.35 Х/ф «Лекарство
против страха»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00, 01.00
События
12.50 Постскриптум
(16+)
13.55 В центре событий
(16+)
14.55 Городское
собрание
(12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.55 Т/с «Миссис Брэдли»
(12+)
18.00 Естественный
отбор
(12+)
18.50 Х/ф «Женщина
в беде-3»
(12+)
21.00 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Спецрепортаж
(16+)
00.05 Без обмана
(16+)
01.35 Право знать!
(16+)

06.00 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 Д/с «Охотники за
привидениями.
Битва за Москву»
(16+)
15.00 Сверхъестественный отбор (16+)
16.00 Мистические
истории (16+)
19.40, 20.30, 21.30 Т/с
«Касл» (12+)
22.15, 23.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Хватай и
беги» (16+)
01.45 Т/с «Остаться в
живых» (16+)
02.45 Т/с «Остаться в
живых» (16+)
03.30 Т/с «Остаться в
живых» (16+)
04.30 Т/с «Остаться в
живых» (16+)
05.15 Т/с «Остаться в
живых» (16+)

07.00 Сегодня утром
09.00, 10.15 Т/с «Синдром шахматиста» (16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
13.05 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы»
(12+)
13.35, 14.10 Т/с
«Смерть шпионам. Скрытый
враг» (16+)
18.00 Военные
новости
18.10 Д/с «Зафронтовые разведчики»
(12+)
19.15 Д/с «Невидимый
фронт»
(12+)
19.40 Д/с «Легенды
госбезопасности» (16+)
20.35 Д/с «Теория заговора» (12+)
21.20 Специальный репортаж (12+)
21.45 Загадки века
(12+)
22.35 Особая статья
(12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Х/ф «Фронт без
флангов» (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,
23.35, 01.30
Активная среда
(12+)
07.00 Д/с «Российский
гербарий»
(12+)
07.30, 14.05, 00.50 Календарь (12+)
08.10 ОТРажение недели
08.50 Занимательная
наука (12+)
09.05, 16.05, 22.40
Т/с «Хранимые
судьбой» (12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05 Д/с «История
всех нас» (12+)
13.15 Культурный обмен (12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)
23.45 Д/с «Гербы России» (12+)
00.00 Большая наука
(12+)

06.30 Джейми:
обед за 30 минут
(16+)
07.30 Джейми:
обед за 30 минут
(16+)
08.30 6 кадров
(16+)
08.55 По делам несовершеннолетних
(16+)
11.55 Давай разведемся! (16+)
14.55 Тест на отцовство
(16+)
16.55 Д/с «Понять.
Простить»
(16+)
19.00 Д/с «Понять.
Простить»
(16+)
20.00 Т/с «Дыши со
мной. Счастье
взаймы»
(16+)
21.50 Т/с «Самара»
(16+)
23.40 Свадебный размер (16+)
00.40 6 кадров
(16+)
01.30 Т/с «Хорошие
руки»
(16+)
04.35 Х/ф «Наследница» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
(12+)
10.55 Модный приговор
(12+)
12.00 Новости
12.15 Бабий бунт (16+)
12.50 Время покажет
(16+)
15.00 Новости

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 поже- 14.40 Вести. Местное
время
нимся! (16+)
15.00 Т/с «Морозова»
16.00 Мужское/
(12+)
Женское

нтв

стс

06.00, 07.05 Т/с
«Хвост» (16+)
07.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ
(12+)
10.00, 11.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00 Сегодня
12.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
13.00 Т/с «Свидетели»
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
(16+)
19.30 Т/с «Реаль20.00 Информационные пацаны»
ная программа
(16+)
112 (16+)
20.00 Т/с «Улица»
20.30 Новости (16+)
(16+)
21.00 Х/ф «Роллер21.00 Т/с «Ольга»
бол» (16+)
(16+)
23.00 Водить
22.00 Где логика?
по-русски
(16+)
(16+)
23.00 Т/с «Адапта- 00.00 Новости (16+)
ция» (16+)
00.25 «Загадки челове-

стиль жизни
Настя
Задорожная

У практичной модницы в одежде – петелька к петельке. Потому
что трикотажа много не бывает. Вязаная мода – это тепло
и красиво. И немножко как в детстве.

П

омните, как это бывало?
Смотришь в окно, покрытое инеем. Достаешь из шкафа любимый
пушистый свитер с медвежатами.
Просовываешь в него голову, чувствуя
щекой мягкую шерсть – м-м-м… Ощу
щения возвращаются. Ибо трикотажа
нынешний модный сезон предлагает
в изобилии.

Игра по-крупному

Все повязано

Что за жизнь без oversize? Свитера на вырост могут быть безразмерными и при
этом оставаться короткими. Бывают необъятными и удлиненными. Прямыми
и баллонообразными. С рукавами-буф
и со спущенным плечом. Самые хитрые

удлинились и стали платьями. Встречаются варианты длиной до щиколоток.
И при этом они все равно выглядят как
большие свитера. Или толстовки. Иногда
как джемперы. Такие платья носят самостоятельно или на манер туники в паре с брюками или легинсами. Подбирайте себе тот размер, который лучше всего
подходит вашей фигуре и пропорциям.
Обратите внимание на вязаные майки,
топы и разного рода безрукавки. Их носят
на блузку и под жакет. Сочетают с пышными юбками и строгими брюками. Особо длинные майки вполне себе заменяют
сарафан.
Что касается деталей, то асимметричный крой, сползающие плечи и «пьяная»

вязка все так же актуальны. Они заставляют воображение дорисовывать тонкую
фигурку, мило и вместе с тем чертовски
нежно-уютно кутающуюся в безразмерные хламиды. Тут вам и разные длины
полочек и спинки, и асимметричные вырезы на одно плечо, и кокетливые дырочки на плечах и в других неожиданных
местах. Оригинальный крой и оголенные
участки, конечно, привлекут к вам все
взоры на неформальной вечеринке, будьте к этому готовы. Зато в будни теплые
слои можно гармонично сочетать с шелковыми топами и хлопковыми водолазками. А строгая блузка и юбка-карандаш
превратят ваш трикотажный вызов во
вполне приемлемый smart casual.
Еще один тренд сезона – гигантская
ровница. Шерстяной канат, связанный
спицами XXL, вряд ли удастся впихнуть в официальный дресс-код. Зато
он будет отлично смотреться вне офи-
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вторник

первый
канал

россия-1

12декабря
нтв

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура
07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.45 Новости
культуры
07.35 Д/с «Пряничный
домик»
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Д/с «Пешком...»
09.05 Правила жизни
09.35, 23.55 Т/с «Аббатство Даунтон»
10.30 Мхатчики
11.15, 19.05 Наблюдатель
12.10, 01.40 Д/ф
«Александр Солженицын»
13.20 Мастерская архитектуры
13.45 Д/ф «Джек Лондон»
13.55 Сати. Нескучная
классика
14.35 Д/ф «Виктор Попков»
15.15 Д/ф «Магия
стекла»
15.30, 23.20 Д/ф
«Дворцы взорвать и уходить...»
16.10 К юбилею композитора. Произведения Родиона
Щедрина
17.15 Важные вещи
17.30 2Верник2
18.20 Д/ф «Революция
и конституция»
20.00 Эрмитаж
20.45 Торжественное
закрытие XVIII
Международного телевизионного конкурса
юных музыкантов
«Щелкунчик»
22.40 Искусственный
отбор
01.00 Тем временем
02.45 Элисо
Вирсаладзе
03.40 Pro memoria

06.00 Т/с «Хвост»
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Хвост»
(16+)
08.00 Деловое утро НТВ
(12+)
10.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.00 Сегодня
11.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
13.00 Т/с «Свидетели»
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня

06.30 Т/с «Осторожно,
дети!» (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.40 М/с «Новаторы»
(6+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.25 М/с «Три кота»
(0+)
08.40 М/с «Команда
турбо» (0+)
09.05 М/с «Семейка
Крудс. Начало»
(6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.00 Х/ф «Одноклассницы»
(16+)
13.30 Т/с «Два отца и
два сына» (16+)
14.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

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

00.20 Время покажет
21.40 Т/с «Тайны
(16+)
следствия-17»
01.20 Мужское/Жен(12+)
ское (16+)
22.30 Т/с «Тайны
02.15 Модный приговор
следствия-17»
(12+)
(12+)
03.20 Давай поженим- 23.15 Вечер
ся! (16+)
с Владимиром
04.15 Контрольная заСоловьевым
(12+)
купка

00.55 Итоги дня
01.25 Идея на миллион
(12+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
03.50 Т/с «Хождение
по мукам»
(0+)
05.25 Поедем, поедим!
(0+)

(16+)
01.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
01.30 Т/с «Это любовь» (16+)
02.30 Х/ф «Крик-2»
(16+)
04.45 М/ф «Побег из курятника» (0+)

00.00 Дом-2. Город
чества» с Олегом
любви (16+)
Шишкиным (16+)
01.00 Дом-2. После за- 01.30 Т/с «Эш против
ката (16+)
зловещих мерт02.00 Импровизация
вецов» (18+)
(16+)
03.00 Самые шокиру03.00 Standup (16+)
ющие гипотезы
04.00 Standup (16+)
(16+)
05.00 Comedy Woman
04.00 Тайны Чапман
(16+)
(16+)

06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.25 Пляс-класс
08.30, 20.10, 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 «Маджики»
10.25 Давайте рисовать!
10.55 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
11.45 М/с «Висспер»
12.00 «Союзмультфильм» представляет
12.40 М/с «Самсам»
13.15 М/с «Тобот»
14.05, 00.25 Ералаш
14.45 Перемешка
15.00 М/с «Смешарики»
17.00 Бум! Шоу
17.20 М/с «Супер4»
18.20 М/с «Мир Винкс»
19.10 М/с «Девчонки-супергерои»
19.20 М/с «Королевская
академия»
19.45 М/с «Сказочный
патруль»
20.15 М/с «Расти-механик»
21.05 М/с «Томас и его
друзья»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 М/с «Маша и
медведь»
23.00 М/с «Трансформеры»
23.20 Т/с «Могучие
рейнджеры»
23.45 М/с «Бен-10»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
01.15 М/с «Алиса знает,
что делать!»

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 «Тени исчезают в полдень»
(12+)
09.45 Т/с «Тени исчезают в полдень»
(12+)
10.25 Т/с «Солдаты-11» (16+)
13.05 Т/с «Солдаты-11» (16+)
14.25 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
17.05 Т/с «Детективы»
(16+)
17.45 Т/с «Детективы»
(16+)
18.25 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 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 Т/с «Охота на гауляйтера» (12+)
02.25 Т/с «Охота на гауляйтера» (12+)
03.20 Т/с «Охота на гауляйтера» (12+)
05.05 Т/с «Охота на гауляйтера» (12+)

06.30 100 великих (16+)
07.00 100 великих (16+)
08.00 Дорожные войны
(16+)
08.30 Антиколлекторы
(16+)
10.00 Решала
(16+)
11.00 Дорожные войны
(16+)
11.15 Х/ф «Талантливый мистер
Рипли» (16+)
14.00 Т/с «Чужой район» (16+)
15.00 Т/с «Чужой район» (16+)
16.00 Т/с «Чужой район» (16+)
17.30 Антиколлекторы
(16+)
18.30 Т/с «Паук»
(16+)
20.30 Решала (16+)
22.30 Х/ф «Предел
риска» (16+)
00.30 Т/с «Побег»
(16+)
02.15 Т/с «Паук»
(16+)
03.15 Т/с «Паук»
(16+)
04.15 Антиколлекторы
(16+)
05.10 Дорожные войны
(16+)

08.15, 15.05, 21.05,
23.45, 02.50,
05.20 Все на
Матч!
08.45 Д/ф «Я – Али»
(16+)
10.50, 19.00 Профессиональный
бокс
(16+)
12.50 Х/ф «Королевская регата»
(12+)
14.30 Великие моменты
в спорте (12+)
15.00, 16.55, 18.20,
21.00, 23.35,
02.40, 05.15 Новости
17.00, 05.50 Специальный репортаж
(12+)
17.20 Тотальный футбол
(12+)
18.30 Сильное шоу
(16+)
21.35 Смешанные
единоборства
(16+)
02.20 Десятка!
(16+)
03.25 Гандбол.
Чемпионат
мира. Прямая
трансляция из
Германии

07.00 Настроение
09.00 Доктор И. (16+)
09.35 Х/ф «Командир
корабля»
11.35 Д/ф «Любовь Соколова» (12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00 События
12.50 Т/с «Гранчестер»
(16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 05.00 Т/с «Миссис Брэдли»
(12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Х/ф «Женщина в
беде-3» (12+)
21.00 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Д/ф «Политтехнолог Ванга» (16+)
01.00 События. 25-й
час
01.35 Хроники московского быта (12+)
02.25 Д/ф «Атаман
Краснов и генерал Власов»
(12+)
03.15 Х/ф «Отпуск»
(16+)

06.00, 05.00 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 Д/с «Охотники за
привидениями.
Битва за Москву»
(16+)
15.00 Сверхъестественный отбор (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, 23.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Плохая
компания» (16+)
02.15 Т/с «Гримм»
(16+)
03.15 Т/с «Гримм»
(16+)
04.15 Т/с «Гримм»
(16+)

07.00 Сегодня утром
09.00, 10.15, 14.10
Т/с «Разведчики» (16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
14.55 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы»
(12+)
15.20, 18.05 Х/ф
«Фронт без
флангов»
(12+)
18.00 Военные
новости
19.15 Д/с «Невидимый
фронт»
(12+)
19.40 Д/с «Легенды
госбезопасности» (16+)
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 «Фронт за
линией фронта»
(12+)
04.25 Х/ф «Кортик»
(6+)

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,
23.35, 01.30
Активная среда
(12+)
07.00 Д/с «Российский
гербарий»
(12+)
07.30, 14.05, 00.50
Календарь
(12+)
08.15 Культурный обмен (12+)
08.55, 13.45, 23.45 Д/с
«Гербы России»
(12+)
09.05, 16.05, 22.40
Т/с «Хранимые
судьбой» (12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05 Д/с «История
всех нас» (12+)
13.15 Фигура речи
(12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)
00.00 Большая наука
(12+)

06.25 6 кадров
(16+)
06.30 Джейми:
обед за 30 минут
(16+)
07.30 Джейми:
обед за 30 минут
(16+)
08.30 6 кадров
(16+)
09.00 По делам несовершеннолетних
(16+)
12.00 Давай разведемся! (16+)
15.00 Тест на отцовство
(16+)
17.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
18.05 Т/с «Самара»
(16+)
19.00 6 кадров (16+)
19.05 Т/с «Самара»
(16+)
20.00 Т/с «Дыши со
мной. Счастье
взаймы» (16+)
21.50 Т/с «Самара»
(16+)
23.40 Свадебный размер (16+)
00.40 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Хорошие
руки» (16+)
04.35 Х/ф «Наследница» (16+)

06.00 Comedy Woman
(16+)
07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 ТНТ. Best (16+)
09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров
любви (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
17.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные
16.20 Т/с «Моровости
пацаны» (16+)
зова» (12+)
17.30 Место
18.45 «На самом
18.00 Т/с «Реальные
17.00 Вести
встречи
пацаны» (16+)
деле»
18.30 Т/с «Реальные
(16+)
с Дмитрием 17.40 Вести. Местное
время
пацаны» (16+)
18.00 «Специальный 18.00 Т/с «ВорониШепелевым
19.00 Т/с «Реальные
18.00 Андрей Маны» (16+)
выпуск» с Вади(16+)
пацаны» (16+)
лахов. Прямом Такмене- 20.00 Т/с «Отель
19.50 Пусть

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+)
15.15 Давай
поженимся! 13.00 60 минут
(12+)
(16+)
14.00 Вести
16.00 Мужское/
14.40 Вести. Местное
Женское
время
(16+)
15.00 Т/с «Морозова»
17.00 Время пока(12+)
жет (16+)
15.40 Т/с «Морозова»
(12+)
18.00 Вечерние но-

05.00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
(12+)
10.55 Модный приговор
(12+)
12.00 Новости
12.15 Бабий бунт (16+)
12.50 Время покажет
(16+)
15.00 Новости

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
(16+)
19.30 Т/с «Реаль20.00 Информацион«Элеон»
мой эфир
вым (16+)
говорят
ные пацаны»
(16+)
ная программа
(16+)
19.00 Т/с «Ментов(16+)
(16+)
112 (16+)
19.00 60 минут
ские войны» 21.00 Т/с «Пси21.00 Время
20.00 Т/с «Улица»
хологини»
20.30 Новости (16+)
(12+)
(16+)
21.30 Т/с «Сере(16+)
(16+)
21.00 Х/ф «Маска
20.00 Сегодня
бряный бор» 20.00 Вести
21.00 Т/с «Ольга»
22.00 Х/ф «ОдноЗорро» (12+)
20.45 Вести. Местное 20.40 Т/с «Чужое
(16+)
(16+)
классницы:
23.30 Водить
лицо» (16+)
22.30 Т/с «Серебрявремя
22.00
Импровизановый пово22.50 Т/с «Казнить
ный бор» (16+) 21.00 Т/с «Тайпо-русски
ция (16+)
рот» (16+)
нельзя
23.35 Вечерний Ургант
ны след(16+)
23.00 Т/с «Адапта- 00.00 Новости (16+)
23.30 Шоу «Уральских
помиловать»
(16+)
ствия-17»
ция» (16+)
пельменей»
(16+)
00.05 Ночные новости
(12+)
00.25 «Загадки челове-

са. Петли величиной с кулак – это заявка не только на эффектный свитер,
но и на полноценное пальто. Стоит принять во внимание, что пряжи на такие
вещи требуется довольно много. Конечный вес изделия может превышать 3 кг,
но что такое груз красоты для истинной
модницы? Компромиссным вариантом
представляется шарф-снуд или шапка с помпоном. Помпон при этом должен
быть величиной с небольшой воздушный шар.

Волшебный клубок

Еще раз про пальто. Дизайнеры предлагают модницам вязаные кейпы с меховой опушкой. Во-первых, это красиво.
Во-вторых, необычно и стильно. Но, если трикотаж в виде верхней одежды не
слишком вас привлекает, присмотритесь
к кардиганам из него. Тут длина и степень
свободы ограничивается только поясом –

этот аксессуар стал почти обязательным
в повседневной одежде.
Офисным красавицам стоит обратить
внимание еще на одну тенденцию. В моду
вернулся костюм джерси в самом что ни
на есть вязаном варианте: трикотажная
юбочка (прямая или годе, как больше нравится!) и такой же, слегка бесформенный
жакет. Фигура в нем предательски плывет, формы становятся подчеркнуто мягкими. В общем, очередные бои без правил.
А ты идешь и улыбаешься. Мягкая – дада! – и обворожительная, как кошка.
Но не все так опасно в трикотажном
мире. Есть и приятные новости. В этом сезоне бонусом к джемперам и кофточкам
идут кружевные воротнички, вышивки, жабо. Много шелковых бантов, бахромы, оригинальных завязок и драпировок.
Фантазийные пуговицы своей красотой
спорят с брошами. А если джемпер уже

усеян жемчужными бусинами, можно
обойтись и без броши.
В плане цветовых решений – полный расфокус. Берите что хотите. Черный и белый? – Классика. Коричневый,
природно-натуральные тона? – Конечно. А яркие пятна? – Да не вопрос! И еще
немножко нюда… Оттенки часто комбинируют, украшают модели цветочным
принтом. Очень популярным узором остаются полосы, особенно неравномерные.
Гладкая вязка спорит с фактурными жгутами и косами. Среди этнических узоров
лидируют шотландские мотивы. А самые
морозоустойчивые модницы выбирают
ажурные композиции а-ля ретро, словно только что из старого сундука. Так что
срочно езжайте к бабушке, она со своим
волшебным клубком плохого не навяжет.
Ну, в крайнем случае будете дома ходить
в свитере с оленями. Что тоже в тренде.
Ирина ГУЛЬЧЕНКО

Новые коллекции
трикотажа – лямур, тужур
и ажур
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россия-1
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06.20 Т/с «Осторожно,
дети!» (16+)
06.50 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.40 М/с «Новаторы»
(6+)
08.00 М/с «Команда
турбо» (0+)
08.25 М/с «Три кота»
(0+)
08.40 М/с «Команда
турбо» (0+)
09.05 М/с «Семейка
Крудс. Начало»
(6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
10.30 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
12.00 Х/ф «Одноклассницы: но16.20 Т/с «Моро17.30 Место
вости
вый поворот»
зова»
(12+)
встречи
(16+)
18.45 «На самом
13.30 Т/с «Два отца и
(16+)
деле» с Дми- 17.00 Вести
два сына» (16+)
трием Шепе- 17.40 Вести. Местное 18.00 «Специальный
время
выпуск» с Вади- 14.30 Т/с «Восьмиделевым (16+)
сятые» (16+)
18.00 Андрей Мамом Такмене19.50 Пусть
16.00 Т/с «Отель «Элелахов. Прявым (16+)
говорят
он» (16+)
мой эфир
19.00 Т/с «Ментов- 17.00 Т/с «Отель «Эле(16+)
(16+)
ские войны»
21.00 Время
он» (16+)
19.00 60 минут

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
15.15 Давай
(12+)
поженимся!
13.00 60 минут
(16+)
(12+)
16.00 Мужское/
14.00 Вести
Женское
14.40 Вести. Местное
(16+)
время
17.00 Время
15.00 Т/с «Морозова»
покажет
(12+)
15.40 Т/с «Морозова»
(16+)
(12+)
18.00 Вечерние но-

06.00 Т/с «Хвост»
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Хвост»
(16+)
08.00 Деловое утро НТВ
(12+)
10.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.00 Сегодня
11.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
13.00 Т/с «Свидетели»
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня

тнт

рен-тв

карусель

культура

06.00 Comedy Woman
(16+)
07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (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 «Реальные
пацаны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
17.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)

05.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(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 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
17.05 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.45 Новости
культуры
07.35 Д/с «Пряничный
домик»
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Д/с «Пешком...»
09.05, 22.10 Правила
жизни
09.35, 23.55 Т/с «Аббатство Даунтон»
10.30 Мхатчики. Театр
времен Олега
Ефремова
11.15, 19.05 Наблюдатель
12.10, 01.40 ХХ век
13.15 Гений
13.45 Д/ф «Чарлз Диккенс»
13.55 Искусственный
отбор
14.35 Д/ф «Эволюция
человека»
15.30, 23.20 Д/ф
«Дворцы взорвать и уходить...»
16.10 Х/ф «Анна Каренина»
17.40 Д/ф «Португалия.
Замок слез»
18.05 Ближний круг
Юрия Норштейна
20.00 Эрмитаж
20.45 Главная роль
21.00 Д/ф «Загадочный
предок»
21.55 Спокойной ночи,
малыши!
22.40 Абсолютный слух
01.00 Д/ф «План Маршалла: похищение Европы?»
02.40 «Формула успеха!» Гала-концерт
камерного хора
Московской консерватории
03.40 Цвет времени

(12+)
01.25 Мужское/Женследствия-17»
02.50 Дачный ответ
ское (16+)
(12+)
(0+)
02.20 Модный приговор 22.30 Т/с «Тайны
(12+)
следствия-17» 03.50 Т/с «Хождение
по мукам»
03.25 Давай поженим(12+)
(0+)
ся! (16+)
23.15 Вечер с Владими04.20 Контрольная заром Соловьевым 05.20 Поедем, поедим!
(0+)
(12+)
купка

00.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
01.30 Т/с «Это любовь» (16+)
02.30 Х/ф «Крик-3»
(16+)
04.40 Х/ф «Век
Адалин» (16+)

01.00 Дом-2. После за- 01.30 Т/с «Эш против
ката (16+)
зловещих мерт02.00 Импровизация
вецов» (18+)
(16+)
03.00 Самые шокиру03.00 Standup (16+)
ющие гипотезы
04.00 Standup (16+)
(16+)
05.00 Comedy Woman
04.00 Тайны Чапман
(16+)
(16+)

06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.25 Доктор Малышкина
08.30, 20.10, 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 «Маджики»
10.25 Давайте рисовать!
10.55 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
11.45 М/с «Висспер»
12.00 «Союзмультфильм» представляет
12.40 М/с «Самсам»
13.15 М/с «Тобот»
14.05, 00.25 Ералаш
14.45 Перемешка
15.00 М/с «Смешарики»
17.00 Бум! Шоу
17.20 М/с «Супер4»
18.20 М/с «Мир Винкс»
19.10 М/с «Девчонки-супергерои»
19.20 М/с «Королевская
академия»
19.45 М/с «Сказочный
патруль»
20.15 М/с «Расти-механик»
21.05 М/с «Томас и его
друзья»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 М/с «Маша и
медведь»
23.00 М/с «Трансформеры»
23.20 Т/с «Могучие
рейнджеры»
23.45 М/с «Бен-10»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
01.15 М/с «Алиса знает,
что делать!»

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 «Тени исчезают в полдень»
(12+)
07.20 Т/с «Тени исчезают в полдень»
(12+)
08.30 Х/ф «Особенности национальной охоты в
зимний период»
(16+)
10.25 Т/с «Солдаты-11» (16+)
13.05 Т/с «Солдаты-11» (16+)
14.25 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
17.05 Т/с «Детективы»
(16+)
18.25 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.30 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
(12+)
04.10 Х/ф «Формула
любви» (12+)

06.00 100 великих (16+)
07.00 100 великих (16+)
08.00 Дорожные войны
(16+)
08.30 Антиколлекторы
(16+)
09.30 Решала
(16+)
11.30 Дорожные войны
(16+)
11.50 Х/ф «Предел риска» (16+)
14.00 Т/с «Чужой район» (16+)
15.00 Т/с «Чужой район» (16+)
16.00 Т/с «Чужой район» (16+)
17.30 Антиколлекторы
(16+)
18.30 Т/с «Паук»
(16+)
20.30 Решала (16+)
22.30 Х/ф «Двойное
наказание»
(16+)
00.30 Т/с «Побег»
(16+)
02.10 Т/с «Паук»
(16+)
03.15 Т/с «Паук»
(16+)
04.10 Антиколлекторы
(16+)
05.00 Дорожные войны
(16+)

06.50, 15.00, 15.25,
16.55, 19.00,
21.55, 00.00,
02.45 Новости
06.55 Футбол.Чемпионат Англии. Прямая трансляция
08.55, 15.30, 19.05,
00.10, 02.55
Все на Матч!
09.25 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов
11.25 Д/ф «Линомания»
(16+)
13.05 Д/ф «К2. Касаясь
неба» (16+)
14.10, 21.35 Специальный репортаж
(12+)
14.30 Великие моменты
в спорте
(12+)
15.05 Бешеная сушка.
Дневник
(12+)
17.00 Футбол. Чемпионат Германии
(0+)
22.00 Футбол. Чемпионат мира среди
клубов
00.45 Профессиональный бокс (16+)
03.25 Хоккей. Кубок
Первого канала

07.00 Настроение
09.00 Доктор И. (16+)
09.35 Х/ф «Неоконченная повесть»
11.30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00 События
12.50 Т/с «Гранчестер»
(16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 05.05 Т/с «Миссис Брэдли»
(12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Х/ф «Женщина в
беде-4» (12+)
21.00 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Линия защиты
(16+)
00.05 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.00 События. 25-й
час
01.35 Хроники московского быта (12+)
02.25 Д/ф «Карьера
охранника
Демьянюка»
(16+)

06.00, 04.15, 05.15
Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 18.35,
19.10 Д/с «Слепая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30, 18.00 Д/с
«Гадалка» (12+)
12.30, 13.30 Не ври
мне! (12+)
14.30 Д/с «Охотники за
привидениями.
Битва за Москву»
(16+)
15.00 Сверхъестественный отбор (16+)
16.00 Мистические
истории (16+)
19.40, 20.30, 21.30 Т/с
«Касл» (12+)
22.15, 23.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Война дронов» (16+)
01.45 Т/с «C.S.I. Место преступления» (16+)
02.30 Т/с «C.S.I. Место преступления» (16+)
03.30 Т/с «C.S.I. Место преступления» (16+)

07.00 Сегодня утром
09.00, 10.15, 14.10
Т/с «Разведчики» (16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
15.00 Д/с «Москва –
фронту»
(12+)
15.25, 18.05 Х/ф
«Фронт за линией фронта»
(12+)
18.00 Военные
новости
19.15 Д/с «Невидимый
фронт»
(12+)
19.40 Д/с «Легенды
госбезопасности» (16+)
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 «Фронт в
тылу врага»
(12+)
04.10 Х/ф «Мертвый
сезон» (6+)

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,
23.35, 01.30
Активная среда
(12+)
07.00 Д/ф «Россия,
далее везде»
(12+)
07.30, 14.05, 00.50
Календарь
(12+)
08.10 За дело! (12+)
09.05, 16.05, 22.40
Т/с «Хранимые
судьбой»
(12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05 Д/с «История
всех нас»
(12+)
13.15 Моя история
(12+)
13.45, 23.45 Д/с «Гербы России» (12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)
00.00 Большая наука
(12+)

06.35 6 кадров
(16+)
07.00 Джейми:
обед за 30 минут
(16+)
07.30 Джейми:
обед за 30 минут
(16+)
08.30 6 кадров
(16+)
09.00 По делам несовершеннолетних
(16+)
12.00 Давай разведемся! (16+)
15.00 Тест на отцовство
(16+)
17.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
18.05 Т/с «Самара»
(16+)
19.00 6 кадров (16+)
19.05 Т/с «Самара»
(16+)
20.00 Т/с «Дыши со
мной. Счастье
взаймы» (16+)
21.50 Т/с «Самара»
(16+)
23.40 Свадебный размер (16+)
00.40 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Хорошие
руки» (16+)
04.40 Х/ф «Братские
узы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
(12+)
10.55 Модный приговор
(12+)
12.00 Новости
12.15 Бабий бунт (16+)
12.50 Время покажет
(16+)
15.00 Новости

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
19.30 Т/с «Реаль(16+)
ные пацаны» 20.00 Информацион(16+)
ная программа
20.00 Т/с «Улица»
112 (16+)
(16+)
21.30 Т/с «Сере18.00 Т/с «Ворони(16+)
20.30 Новости (16+)
(12+)
20.00 Сегодня
бряный бор»
ны» (16+)
21.00 Т/с «Ольга»
21.00 Х/ф «Легенда
20.00 Вести
20.40 Т/с «Чужое
(16+)
(16+)
20.00 Т/с «Отель
Зорро» (16+)
20.45 Вести. Местное
лицо» (16+)
22.30 Т/с «Серебря«Элеон»
(16+)
22.00
Однажды
в
22.50 Т/с «Казнить
23.30 Смотреть
время
ный бор» (16+)
Т/с
21.00
«ПсиРоссии (16+)
нельзя
23.35 Вечерний Ургант 21.00 Т/с «Тайвсем! (16+)
хологини»
23.00 Т/с «Адапта- 00.00 Новости (16+)
помиловать»
(16+)
ны след(16+)
ция» (16+)
(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Загадки человествия-17»
22.00 Х/ф «При00.00 Дом-2. Город
00.55 Итоги дня
00.25 Время покажет
чества» с Олегом
(12+)
любви (16+)
зрак» (6+)
01.25 Идея на миллион
(16+)
21.40 Т/с «Тайны
Шишкиным (16+)

культурная жизнь
А. Добролюбова

Т. Максимова

Сразу две сахалинские артистки на прошедшей неделе отпраздновали
25-летие творческой деятельности. Поздравления с юбилеем
принимали художественный руководитель Сахалинского областного
театра кукол Антонина Добролюбова и ведущий мастер сцены
Чехов-центра Татьяна Максимова.

З

Четверть века – на одной сцене

аслуженный работник культуры области, «вечный творческий двигатель» островного театра
кукол Антонина Добролюбова вот уже 25 лет
служит на островной сцене. За четверть века она
смогла не только подарить зрителям более двадцати
спектаклей и ярких ролей, но и прославить сахалинский театр кукол далеко за пределами острова.
Наших кукольников знают в каждом уголке страны,
а также в Европе и Азии, куда они и сами приезжали
на различные фестивали, и с удовольствием приглашали гостей на Сахалин. Ведь все больше участников собирает Международный фестиваль театров
кукол «На островах чудес», который стараниями
Антонины Петровны и всего коллектива театра, а
также при поддержке министерства культуры области в этом году состоялся уже в четвертый раз.

Творческий юбилей отметила и актриса Татьяна
Максимова – на сцене островного театра она служит
25 лет. С чем ее поспешили поздравить коллеги во
главе с художественным руководителем Чеховцентра Александром Агеевым – сразу после завершения спектакля «Дамский портной», где актриса
блестяще исполнила роль Мадам Эгревиль.
За четверть века актриса смогла сыграть более
полусотни ролей – ярких, драматичных. Кроме того,
Татьяна Максимова для многих зрителей – эталон
женственности и красоты на сцене. Поэтому на счету
артистки не только любовь островных поклонников
театра и признание коллег, но и многочисленные
награды от островного министерства культуры и
архивного дела Сахалинской области.
Полина ЧЕРНИЧКИНА
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четверг

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+)
13.55 Давай поже- 14.00 Вести
нимся! (16+) 14.40 Вести. Местное
время
14.40 Мужское/
15.00 Т/с «Морозова»
Женское
(12+)
(16+)
15.40 Т/с «Морозова»
15.00 Новости
(12+)

14декабря
тнт

рен-тв

06.45 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.40 М/с «Новаторы»
(6+)
08.00 М/с «Команда
турбо» (0+)
08.25 М/с «Три кота»
(0+)
08.40 М/с «Команда
турбо» (0+)
09.05 М/с «Семейка
Крудс. Начало»
(6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.15 Х/ф «Призрак»
(6+)
13.30 Т/с «Два отца и
два сына» (16+)
14.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.30 Место
17.00 Т/с «Отель «Элевстречи
он» (16+)
18.00 Т/с «Отель «Эле(16+)
он» (16+)
18.00 «Специальный
выпуск» с Вади- 19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
мом Такмене-

06.00 Comedy Woman
(16+)
07.00 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 ТНТ. Best (16+)
09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров
любви (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
17.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)

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

нтв

стс

карусель

культура

01.40 Мужское/Женское (16+)
02.30 Модный приговор
(12+)
03.30 Кубок Первого
канала по хоккею-2017. Сборная России –
сборная Швеции.
Прямой эфир
из Москвы

06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.25 Доктор Малышкина
08.30, 20.10, 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 «Маджики»
10.25 Давайте рисовать!
10.55 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
11.45 М/с «Висспер»
12.00 «Союзмультфильм» представляет
12.40 М/с «Самсам»
13.15 М/с «Тобот»
14.05, 00.25 Ералаш
18.00 Тайны Чап14.45 Перемешка
время
ман (16+)
15.00 М/с «Смешарики»
18.00 Андрей Ма17.00 Бум! Шоу
19.00 Самые шолахов. Пря17.20 М/с «Супер4»
кирующие
мой эфир
18.20 М/с «Мир Винкс»
гипотезы
(16+)
19.10 М/с «Девчон19.30 Т/с «Реаль(16+)
19.00 Вести
ки-супергерои»
ные
пацаны»
18.00
Т/с
«ВорониИнформацион20.00
вым (16+)
19.20 М/с «Королевская
19.40 Вести. Местное
(16+)
ны»
(16+)
ная
программа
19.00 Т/с «Ментовакадемия»
время
20.00 Т/с «Улица»
112 (16+)
ские войны» 20.00 Т/с «Отель
19.45 М/с «Сказочный
20.00 Пресс-конфе(16+)
«Элеон»
(16+)
20.30 Новости (16+)
(16+)
патруль»
ренция прези- 20.00 Сегодня
21.00 Т/с «Ольга»
21.00 Т/с «Пси21.00 Х/ф «Мэве20.15 М/с «Расти-медента Россий- 20.40 Т/с «Чужое
(16+)
хологини»
рик» (12+)
ханик»
ской Федера22.00 Студия Со(16+)
21.05 М/с «Томас и его
лицо» (16+)
23.30 Смотреть
ции Владимира 22.50 Т/с «Казнить
22.00 Х/ф «Корпоюз (16+)
друзья»
всем! (16+)
Путина. Прямая
ратив» (16+) 23.00 Т/с «Адапта- 00.00 Новости (16+)
21.30 Спокойной ночи,
нельзя
трансляция
ция» (16+)
23.45 Шоу «Уральских
малыши!
помиловать»
00.25 «Загадки
пельменей»
00.00 Дом-2. Город
23.00 Т/с «Тай(16+)
человечества» с 21.50 М/с «Маша и
(16+)
любви (16+)
ны следмедведь»
00.55 Итоги дня
Олегом Шишки01.00 Дом-2. После заствия-17»
23.00 М/с «Трансфор01.25 Идея на миллион 01.15 Шоу «Уральских
ным (16+)
ката (16+)
пельменей»
(12+)
меры»
(12+)
01.30 Т/с «Эш против
02.00 Импровизация
(16+)
21.40 Т/с «Тайны след- 02.50 НашПотребНадзловещих мерт- 23.20 Т/с «Могучие
01.30
(16+)
Т/с
«Это
люствия-17» (12+)
рейнджеры»
зор (16+)
вецов» (18+)
03.00 ТНТ-Club (16+)
бовь» (16+)
22.30 Т/с «Тайны след- 03.50 Т/с «Хождение
23.45 М/с «Бен-10»
03.00 Самые шокиру03.05 Standup (16+)
02.30 Х/ф «Век
ствия-17» (12+)
по мукам»
00.00 М/с «Черепашющие гипотезы
04.00 Standup (16+)
Адалин» (16+)
01.15 Вечер с Владимики-ниндзя»
(0+)
(16+)
ром Соловьевым 05.40 Поедем, поедим! 04.35 Т/с «Осторожно, 05.00 Comedy Woman
01.15 М/с «Алиса знает,
04.00 Тайны Чапман
(16+)
дети!» (16+)
(0+)
(16+)
что делать!»
(12+)

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.45 Новости
культуры
07.35 Д/с «Пряничный
домик»
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Д/с «Пешком...»
09.05, 22.10 Правила
жизни
09.35, 23.55 Т/с «Аббатство Даунтон»
10.30 Мхатчики. Театр
времен Олега
Ефремова
11.15, 19.05 Наблюдатель
12.10, 01.40 ХХ век
13.10 Д/ф «Хулиган с
душой поэта»
13.55 Абсолютный слух
14.35 Д/ф «Загадочный
предок из каменного века»
15.30, 23.20 Д/ф
«Дворцы взорвать и уходить...»
16.10 Чайка
17.40 Россия, любовь
моя!
18.05 Линия жизни
20.00 Эрмитаж
20.45 Главная роль
21.05 Д/ф «Удивительное превращение
тираннозавра»
21.55 Спокойной ночи,
малыши!
22.40 Энигма
01.00 Д/ф «Формула
невероятности
академика Колмогорова»
02.40 Михаил Плетнев
и Российский национальный оркестр. Д. Шостакович. Симфония
№ 10
03.40 Цвет времени

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

6.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Известия
06.10 М/ф «Храбрецудалец» (0+)
06.25 Т/с «Солдаты-11» (16+)
12.10 Т/с «Солдаты-11» (16+)
13.05 Т/с «Солдаты-11» (16+)
14.25 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
17.05 Т/с «Детективы»
(16+)
17.45 Т/с «Детективы»
(16+)
18.25 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы»
(16+)
02.10 Т/с «Детективы»
(16+)
02.55 Т/с «Детективы»
(16+)
03.25 Т/с «Детективы»
(16+)
05.20 Т/с «Детективы»
(16+)

06.00 100 великих (16+)
07.00 100 великих (16+)
08.00 Дорожные войны
(16+)
08.30 Антиколлекторы
(16+)
09.30 Решала (16+)
11.30 Дорожные войны
(16+)
11.50 Х/ф «Двойное
наказание»
(16+)
13.45 Т/с «Чужой район» (16+)
15.00 Т/с «Чужой район» (16+)
16.00 Т/с «Чужой район» (16+)
17.30 Антиколлекторы
(16+)
18.30 Т/с «Паук»
(16+)
20.30 Решала (16+)
22.30 Х/ф «Список
контактов»
(16+)
00.30 Т/с «Побег»
(16+)
02.10 Т/с «Паук»
(16+)
03.15 Т/с «Паук»
(16+)
04.10 Антиколлекторы
(16+)
05.00 Дорожные войны
(16+)

06.25, 17.00 Обзор
английского
чемпионата
(12+)
06.55 Футбол.
Чемпионат
Англии
08.55, 15.05, 19.35,
01.55 Все на
Матч!
09.25 Волейбол.
Чемпионат
мира среди
клубов
11.25 Волейбол. Лига
чемпионов
(0+)
13.25 Д/ф «Скандинавский характер»
(16+)
14.30 Великие моменты
в спорте (12+)
15.00, 16.55, 19.30,
22.00, 01.45 Новости
17.30 Футбол.Чемпионат Англии (0+)
22.05 Футбол. Чемпионат мира среди
клубов
00.05 Биатлон. Кубок
мира
03.00 Хоккей. Кубок
Первого канала
05.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины

07.00 Настроение
09.10 Доктор И. (16+)
09.45 Х/ф «Мы с вами
где-то встречались»
11.35 Д/ф «Мария
Миронова»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00 События
12.50 Т/с «Гранчестер»
(16+)
14.40 Мой герой
(12+)
15.50 Город новостей
16.10, 21.00 Петровка,
38 (16+)
16.25 Х/ф «Женская
логика» (12+)
18.35 Х/ф «Женщина в
беде-4» (12+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Д/с «Обложка»
(16+)
00.05 Д/ф «Список
Фурцевой: черная метка» (12+)
01.00 События. 25-й
час
01.35 Д/ф «Чумак против Кашпировского» (16+)
02.25 Д/ф «Адольф
Гитлер. Двойная
жизнь» (12+)

06.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 18.35,
19.10 Д/с «Слепая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30, 18.00 Д/с
«Гадалка» (12+)
12.30, 13.30 Не ври
мне! (12+)
14.30 Д/с «Охотники за
привидениями.
Битва за Москву»
(16+)
15.00 Сверхъестественный отбор (16+)
16.00 Мистические
истории (16+)
19.40, 20.30, 21.30
Т/с «Касл»
(12+)
22.15, 23.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Чемпионат России по сериалам
(16+)
01.00 Х/ф «Лучшие
из лучших: без
предупреждения» (16+)
02.45 Т/с «Сны» (16+)
03.45 Т/с «Сны» (16+)
04.45 Т/с «Сны» (16+)
05.45 Т/с «Сны» (16+)

07.00 Сегодня утром
09.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
10.15 Т/с «Разведчицы» (16+)
14.10 Т/с «Разведчицы» (16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
15.50, 18.05 Х/ф
«Фронт
в тылу врага»
(12+)
18.00 Военные
новости
19.15 Д/с «Невидимый
фронт»
(12+)
19.40 Д/с «Легенды
госбезопасности» (16+)
20.35 Легенды
космоса (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 «Собачье
сердце» (6+)
03.40 Х/ф «Летучая
мышь»
(12+)

05.05, 10.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 15.20, 22.00
Большая страна
(12+)
06.45, 23.35, 01.30
Активная среда
(12+)
07.00 Д/ф «Россия,
далее везде»
(12+)
07.30, 00.50 Календарь
(12+)
08.15 Д/с «Легенды
Крыма» (12+)
08.40 Гамбургский счет
(12+)
09.05, 16.05, 22.40
Т/с «Хранимые
судьбой»
(12+)
10.00, 11.00, 15.00
Новости
11.05 Д/с «История
всех нас» (12+)
12.00 Пресс-конференция президента
РФ Владимира
Путина
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)
23.45 Д/с «Гербы России» (12+)
00.00 Большая наука
(12+)

06.35 6 кадров
(16+)
07.00 Джейми:
обед за 30 минут
(16+)
07.30 Джейми:
обед за 30 минут
(16+)
08.30 6 кадров
(16+)
09.00 По делам несовершеннолетних
(16+)
12.00 Давай разведемся! (16+)
15.00 Тест на отцовство
(16+)
17.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
18.05 Т/с «Самара»
(16+)
19.00 6 кадров (16+)
19.05 Т/с «Самара»
(16+)
20.00 Т/с «Дыши со
мной. Счастье
взаймы» (16+)
21.50 Т/с «Самара»
(16+)
23.40 Свадебный размер (16+)
00.40 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Хорошие
руки» (16+)
04.35 Х/ф «Братские
узы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
(12+)
10.50 Модный приговор
(12+)
12.00 Новости
12.15 Модный приговор
(12+)
12.55 Время покажет
(16+)

15.15 Мужское/
Женское
(16+)
16.40 На самом
деле (16+)
17.45 Пусть говорят (16+)
18.55 Время покажет (16+)
20.00 Пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира
Путина. Прямая
трансляция
23.00 Время
23.30 Т/с «Серебряный бор»
(16+)

06.00 Т/с «Хвост»
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Хвост»
(16+)
08.00 Деловое утро НТВ
(12+)
10.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.00 Сегодня
11.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
13.00 Т/с «Свидетели»
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «Моро15.00 Место встречи
зова» (12+)
(16+)
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное 17.00 Сегодня

здоровая жизнь

В чем слабость сильного пола
Меньше слов, больше дела – таков жизненный принцип большинства
мужчин. Принято считать, что сильному полу все по плечу.
Но здоровья порой не хватает! Как, потратив минимум времени, узнать
максимум информации о своем здоровье, расскажет «ТН-Сахалин».

У

вы, статистика четко говорит о том, что сильный пол – не такой уж сильный! Средняя продолжительность жизни мужчин по России приблизительно на 12–15 лет меньше, чем у женщин.
– Отчасти так сложилось потому, что женщины
более внимательны к состоянию своего здоровья
и способам профилактики, – отмечает заведующий центром мужского здоровья консультационно-диагностического центра Южно-Сахалинска
Александр Фадейкин. – Мужчины, напротив, очень
плохо следят за своим собственным здоровьем.
Недостаток времени, нежелание общаться на
неудобные темы, отсутствие явных жалоб – поводов для того, чтобы в очередной раз отложить

визит к врачу, достаточно. Но стоит помнить, что
многие недуги развиваются в организме бессимптомно, и когда они себя проявят, может потребоваться уже серьезная медпомощь. Как выделить
время, чтобы пройти необходимые обследования?
Чтобы облегчить жизнь островным мужчинам,
на Сахалине был создан центр мужского здоровья
– на базе консультационно-диагностического центра. Современные методы диагностики, лучшие
специалисты и новейшее оборудование доступны
сахалинцам в течение года. За это время центр
мужского здоровья посетили почти шесть тысяч
человек. Но врачи призывают мужчин проявлять
большую активность.

– Не секрет, что до 40 процентов мужчин, которые обращаются в наш центр, приходят в сопровождении своих женщин, – признается Александр
Фадейкин. – Остальные 60 процентов либо откладывают визит на потом, либо ждут того периода,
когда симптомы станут очевидными, и это играет
уже не в плюс.
Тем более что велик риск упустить действительно
серьезную проблему. Так, на сегодня уровень смертности от онкологических заболеваний мочеполовой
системы находится на четвертом месте, и это
довольно высокий показатель. К примеру, случаи
рака предстательной железы составляют 15–16
процентов на 100 тысяч населения. Это ли не повод
выделить хотя бы немного своего времени для посещения центра! Тем более что его услугами может
воспользоваться любой житель нашей области.
Формат обследования по душе любому – в центре
мужского здоровья готовы предоставить полную
картину состояния организма каждому пациенту в
довольно короткие сроки. До 40 лет необходимый
объем исследований минимален, разумеется, при
отсутствии определенных жалоб. Чем старше пациент, тем тщательнее его здоровье проверяют специ-

алисты – онкомаркеры, узи, компьютерная томография. И список проводимых процедур постоянно
расширяется.
– Важное направление в работе центра – репродуктивное, – подчеркивает Александр Фадейкин.
– Сегодня в Сахалинской области действует специальная программа поддержки семейных пар, которые по каким-либо причинам не могут стать
родителями, проводится гарантируемый объем
исследований для проведения экстракорпорального оплодотворения – как женщинам, так и мужчинам. Для оценки репродуктивной функции
последних в центре мужского здоровья появился
спермограф.
Еще один надежный способ диагностики – магнитно-резонансная томография. МРТ позволяет с
высокой точностью выявить появившиеся онкологические заболевания. Либо такое серьезное заболевание, как доброкачественная гиперплазия
предстательной железы. А значит, есть возможность как можно раньше обнаружить появившуюся проблему и сохранить свое здоровье на долгие
годы.
Олеся ДВОРЖАК
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своими глазами

«Пятеро
на одного»
суббота

Как Виктор Логинов
проиграл синтезатор
Участники утреннего шоу «Пятеро на одного» на канале «Россия» рассказали о своем опыте
азартных игр и вопросах зрителей, которые поразили их больше всего.

М

ы побывали на съемках программы и пообщались с ее ведущим Виктором Логиновым
и звездными игроками. Правила игры просты:
команда из пяти артистов отвечает на каверзные вопросы телезрителей. У них есть всего четыре минуты
на поиск ответа. А также три подсказки и 20 тысяч рублей на кону за каждый вопрос. Если звезды не могут ответить, то деньги уходят автору вопроса. Правильно отвечая на вопросы, звезды копят выигрыш в «банке»
команды до тех пор, пока какой-нибудь телезрительсчастливчик не сорвет джекпот. Максимальный выигрыш составил 400 тысяч рублей.

«Развод» в аэропорту

«Это самое веселое из интеллектуальных и самое интеллектуальное из веселых шоу, – улыбается Виктор Логинов. – Один из последних порадовавших меня
вопросов: почему египтяне проиграли битву с персами? Мы быстро пришли к правильному ответу – уже
на третьем игроке. Персы несли в руках кошек вместо оружия, а для египтян те – священные животные.
Сам я азартный человек, поэтому и не играю. Однажды
проиграл в карты синтезатор стоимостью $2,5 тыс. Мне
тогда было 18 лет, и меня «развели» в аэропорту Шереметьево. Летали мы в командировку в Москву за синтезатором для театра. Когда мой руководитель, начальник радиоцеха, куда-то отлучился, ко мне подошли и,
показав пачки долларов, предложили сыграть. Я ответил, что нет денег, а мне сказали: «Да ладно, поставь вон
балалайку свою. Чувак, ты выиграешь, верняк». Глаза
у меня загорелись, я обо всем на свете забыл. И конечно,
проиграл. Меня похлопали по плечу – ничего, бывает…
Слава богу, появился мой начальник. Пока я обдумывал,
как спасти ситуацию, объявили посадку. Начальник
подбежал, схватил синтезатор и крикнул мне: «Бегом!»

Один из участников
программы, Николай
Валуев, призывал
соблюдать командный дух

Картежники орут: «Э-э-э, куда?!» Я отвечаю, что сейчас
его догоню и верну. Ну, и успеваю пройти контроль. Такой вот жизненный урок… Судьба дала мне подзатыльник, но очень нежно».

пища для ума

Костяк команды составляет троица интеллектуалов – Андрей Ургант, Ольга Шелест и Александр Пушной. Плюс
в каждую программу приходят два новых участника.
«Изюминка в том, что можно смотреть телевизор
и за это получать еще и приятные бонусы – деньги выигрывают обыкновенные зрители! – говорит Ольга Шелест. – И это не просто развлекательная программа,
хотя мы тут много шутим и смеемся, она предлагает
и пищу для ума. Такие интересные вопросы попадаются, что просто диву даешься. Из недавних меня удивил
вот такой: как назывался корабль, спущенный на воду при Петре I, девиз которого был «Тебя кидают, а ты
встаешь»? Мы просто голову сломали, пока меня совершенно случайно не осенило – мячик! И это оказался
правильный ответ».
Сергей Белоголовцев, один из участников шоу, рассказал, что, хотя он человек азартный, удача в выигрыше случилась в его жизни лишь однажды: «Еще в эпоху
работающих казино я выиграл $300, да и то на подаренные фишки. Со мной рядом стояла любимая жена, которая вовремя взяла меня за руку и сказала: «Сережа,
стоп! Мы уходим» и не дала играть дальше, тем самым
сохранив деньги».
Авторы телешоу приглашают всех желающих посоревноваться со звездами в эрудиции и присылать свои
вопросы на находчивость и смекалку на адрес программы. Они могут быть на самые разные темы, главное,
чтобы были оригинальными.
Лика БРАГИНА

Виктор Логинов и Сергей
Белоголовцев делились
в гримерке историями
об азартных играх

актуально

– Хватит ждать! Настала
пора перемен к лучшему

ЛДПР:

мощный рывок вперед

Л

юди устали ждать. Многие разуверились. Действительно, целый век наш
народ кормится одними лишь обещаниями. И большевики, и пришедшие им на
смену демократы обещали дать землю, свободу, процветание. Но все это, как отметил
лидер ЛДПР Владимир Жириновский, не
более чем обещания: «Нынешняя власть
тоже обещала удвоение ВВП к 2020 году.
Теперь – к 2035 году, но это опять обещания.
Я знаю, что вы устали. Я сделаю так, чтобы вы
почувствовали – началось! Будут изменения к
лучшему!»

Владимир Жириновский:
опыт и программа

Высший совет и Президиум фракции ЛДПР в
Госдуме предложили делегатам 31-го Съезда
ЛДПР Владимира Жириновского в качестве
кандидата на пост президента России.
Для того чтобы претендовать на пост
главы государства, нужен огромный жизненный опыт, нужно объехать весь земной шар,
быть депутатом до этого лет 20. Или проработать сенатором, губернатором, министром
столько же.
У лидера ЛДПР огромный опыт. Владимир
Жириновский может спокойно конкурировать
с любыми кандидатами, которые будут баллотироваться. Нужно быть еще и руководителем, чтобы претендовать на этот пост.
Владимир Жириновский руководит политической партией 30 лет.
Главное же – это, конечно, программа кандидата. Программа, предлагаемая ЛДПР,
сможет изменить к лучшему жизнь всех
граждан страны.
Программа ЛДПР давно известна, она поддерживается нашими гражданами. Частично
уже она выполнена. Вот основные задачи:
навести порядок и добиться, чтобы у каждой
семьи был достаток для жизни, а не выживания. Главной целью должно стать благополучие всех граждан. А гарантия этого – работа,
своя квартира, бесплатное здравоохранение.
Ни одного безработного, бездомного, голодного!
Особое внимание следует уделять здоровью граждан, здоровью нации. И речь не
только о медицине, но и о здоровом питании.
Пора прекратить тенденцию ожирения людей:
ограничить рекламу вредной еды, объявить
войну вредным добавкам в продукты.
Запретить ввоз ГМО и вернуть ГОСТы.
Безусловно, давно пора пресечь торговлю
подпольной водкой. Следует создать госмагазины, в которых будет продаваться дешевая,
но качественная водка. В остальных – по
ценам производителей.
Не будет плохих продуктов: ЛДПР предлагает ввести жесткий контроль. Также следует
закрыть аптеки, где продают некачественные
или поддельные лекарства. И, разумеется,
ЛДПР требует вернуть полностью бесплатное
здравоохранение.

Лекарства и здоровая еда должны быть
достаточно дешевы, доступны всем людям.
Но это означает, что доходы людей следует
сделать выше. Владимир Жириновский уверен, что минимальную зарплату можно – и
нужно – поднять до 20 тысяч рублей. А процент за кредит следует снизить до 5%.
ЛДПР будет добиваться, чтобы матерямодиночкам увеличили пособие и снизили
оплату услуг ЖКХ, а инвалидов и вовсе освободили от необходимости платить за ЖКХ.
Владимир Жириновский призывает списать пенсионерам и гражданам с доходами
ниже прожиточного минимума долги по
квартплате, за электричество и газ. Пенсия
должна формироваться так, как это происходит в нормальных европейских странах –
когда человек сам переводит деньги на свою
собственную пенсию, на свой личный счет.
Этот счет будет неприкосновенным, никакой
чиновник не сможет запустить туда лапу.

Дети – радость в доме

Поддержка матерей-одиночек – один из важнейших пунктов. Демографические проблемы стоят в России довольно остро, их необходимо срочно решать. Пусть матери-одиночки
смогут спокойно растить детей.
Владимир Жириновский уверен, что государство должно также платить женщинам за
отказ от аборта. Ежегодно в России делают
1,5 млн абортов – это 57% всех беременностей. Но запрет на аборты – неверный путь.
Тайные, криминальные аборты могут привести к массовой гибели женщин. Зачем?
Значительно лучше будет, если ребенок
родится и его воспитает государство. Либо
кто-то другой – кто готов взять на себя эту
ответственность. ЛДПР предлагает платить
всем усыновителям по 20 тысяч руб. в месяц.
Но главное, конечно, это брак. В обществе
необходимо продвигать культ семьи, причем
– многодетной. Правда, не все могут завести
детей – по медицинским причинам. Значит,
следует бесплатно лечить бесплодие.
Не только бесплодие – причина бездетности. Многим молодым семьям просто элементарно негде жить! Необходимо решать
вопросы с жильем для молодых семей, создавать молодежные кооперативы. ЛДПР призывает ликвидировать ипотеку: никакой ипотеки, только жилищные кооперативы и социальное жилье. Все жилье должно строиться
государством – и продаваться гражданам по
справедливой цене. А граждане тогда смогут
приобретать жилье на кооперативных началах
или с правом личной собственности.
ЛДПР выступает не только против ипотеки, но и вообще против кредитов, которые
выдаются банками под залог жилья. Ведь
зачастую в результате люди лишаются крыши
над головой.
А чтобы пресечь любое жульничество в
жилищной сфере, следует запретить сделки с
жильем одиноких граждан и отменить систе-

му долевого строительства. Строить и продавать жилье должно государство. Причем прежде всего нужно развивать массовое малоэтажное строительство.
Цены сразу станут доступными, если избавиться от грабителей – риелторов и от грабительских методов вроде той же ипотеки.

Преступников – к ответу!

Вообще, очень многое следует убрать из
жизни наших граждан: не только риелторов,
но и коллекторов, и вороватых чиновников, и
расхитителей страны – олигархов. Владимир
Жириновский так и говорит: «Все то, что
мешает людям жить, – мы уберем».
Особое внимание ЛДПР уделяет борьбе с
коррупцией. Чиновника за взятку следует
увольнять и конфисковать его имущество. А
бизнесмен должен компенсировать украденное в трехкратном размере.
Но речь не только о коррупции и воровстве. В целом, борьба с преступностью – одна
из приоритетных задач, стоящих перед страной. В том числе – с этнопреступностью,
особенно – с терроризмом. ЛДПР считает
необходимым отменить мораторий на смертную казнь и ограничить количество мигрантов в России.
А чтобы никто не ушел от ответственности,
чтобы преступники не оставались безнаказанными, ЛДПР предлагает заменить весь судейский корпус, а также для особых случаев
создать военно-полевые суды.

Восстановим экономику!

Все эти меры требуют расходов. Но деньги в
стране есть! Просто они – не у тех и тратятся
не туда, куда следует.
Владимир Жириновский предлагает:
– Развивать транспортную сеть. Россия
может стать связующим транспортным звеном, мостом между Европой и странами
Азиатско-Тихоокеанского региона. Российские просторы – уникальный природный
ресурс!
– Проводить импортозамещение, продавать за границу не сырье, а продукт производства. В том числе – продукты сельского
хозяйства. Если землю отдать фермерам,
защитить фермеров от перекупщиков и от
атак со стороны агрохолдингов, списать фермерам не менее 50% долгов, Россия станет
главной сельскохозяйственной державой
мира.
– Восстановить загубленную в 1990-е годы
промышленность.
– Провести массовую бесплатную раздачу
гражданам акций госкомпаний.
– Провести полноценную экономическую
амнистию, гарантировать тайну вкладов хотя
бы в одном госбанке и вернуть в Россию все
незаконно вывезенные капиталы.
– Ключевые посты в экономике отдать профессионалам с хорошим образованием.

На правах рекламы
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– Ввести налог на сверхдоходы.
– Вывести золотовалютные резервы России из американских ценных бумаг.
– Предприятия, работающие в России,
обязать иметь счета только в российских банках.
– Национализировать торговые сети.
Освободить полки для отечественных производителей.
– Создать Всероссийский банк данных по
трудоустройству.
– Запретить проверки бизнеса, кроме
общепита и медицины. Не мешайте людям
работать.
– Малому бизнесу в сфере науки и производства – освобождение от налогов.
– Резко снизить стоимость аренды площадей для малого бизнеса. Подключать к электроводогазоснабжению за счет государства.
– Снизить для предпринимателей обязательные взносы.
– Особое внимание уделить Сибири и
Дальнему Востоку: ввести безналоговую экономику, надбавки к зарплате, льготное жилье,
строить дороги. ЛДПР – единственная партия,
у которой есть отдельная программа по развитию Дальнего Востока.

Защитим русских!

Огромное внимание ЛДПР уделяет национальной политике, защите русских и русскоязычного населения в других странах. Многие
из членов партии знают о проблеме не понаслышке, они приехали из регионов, которые
сегодня не входят в состав России, русских
оттуда выдавливали.
Одно из предложений ЛДПР – укрупнение
территорий. Малые земли сливаются с большим регионом. Потому что нельзя устраивать
деление по национальному признаку, мы
сталкиваем тем самым народы. Страна должна быть разделена на 30–40 губерний по географическому принципу.
Также Владимир Жириновский уверен, что
следует отменить политическую 282-ю статью УК РФ, а русский народ – упомянуть в
Конституции.
Парадоксально, но в нынешней
Конституции России перечислены все народы
нашей страны – кроме русского. ЛДПР требует, чтобы преамбула Конституции звучала так:
«Мы, русские и другие народы России…»
Также необходимо принять закон о защите
русского языка, а местные языки в регионах
учить только по желанию.

Вместе – победим!

Как видите, президент от ЛДПР решит многие
наболевшие проблемы страны. Владимир
Жириновский уверен: «Вместе мы сделаем
мощный рывок вперед. Я хочу, чтобы лица
граждан России были более радостные и
удовлетворенные. Нам есть чем гордиться. Я
заставлю уважать Россию во всем мире и
смогу защитить граждан России и наших
соотечественников в любой точке Земли. Я не
позволю сбивать русские самолеты, насмехаться над нами, критиковать, лгать, чернить
Россию, водить нас мордой об лавку. Я
заставлю их учить русский язык, слушать бой
кремлевских курантов, не похлопывать нас по
плечу, а вслушиваться в гул от мерной поступи русской молодежи, которая вместе со всем
народом движется к мировому Олимпу».
ЛДПР первой в современной России
вышла на политическую арену и через 2 года
отпразднует 30-летие. Это не партия чиновников и олигархов. Это партия всей страны,
среднего класса. ЛДПР предлагает строить
Россию без коммунизма, нацизма, расизма и
авторитаризма.
Владимир Жириновский подчеркивает:
«Мы – единственная реальная политическая
альтернатива, потому что левые сами провалились в 1991 году, когда только мы встали
на защиту СССР и выступали против «беловежских соглашений». Мы не мешали демократам в 1990-е гг. – они тоже сами провалились и ушли. Консерваторы, которые сегодня
у власти, – лучше, но и их властью многие
недовольны. Националисты показали себя и
полностью дискредитировали на Украине.
Остается только ЛДПР – по-настоящему новая
и при этом самая опытная в России политическая сила».
Дмитрий ЖУРАВЛЕВ
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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
15.15 Давай поже(12+)
нимся! (16+) 13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести
16.00 Мужское/
14.40 Вести. Местное
Женское
время
(16+)
17.00 Время пока- 15.00 Т/с «Морозова»
(12+)
жет (16+)
15.40 Т/с «Морозова»
18.00 Вечерние но(12+)

нтв

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

06.00 Т/с «Хвост»
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Хвост»
(16+)
08.00 Деловое утро НТВ
(12+)
10.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.00 Сегодня
11.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.20 Т/с «Подозреваются все»
(16+)
13.00 Т/с «Свидетели»
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

06.30 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.40 М/с «Новаторы»
(6+)
08.00 М/с «Команда
турбо» (0+)
08.25 М/с «Три кота»
(0+)
08.40 М/с «Команда
турбо» (0+)
09.05 М/с «Семейка
Крудс. Начало»
(6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
10.30 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
11.45 Х/ф «Корпоратив» (16+)
13.30 Т/с «Два отца и
два сына» (16+)
14.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

06.00 Comedy Woman
(16+)
07.00 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (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+)
13.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.30 Однажды в России (16+)
16.00 Однажды в России (16+)
17.00 Однажды в России (16+)
18.00 Однажды в России (16+)
19.00 Однажды в России (16+)
20.00 Однажды в России (16+)

05.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем
Прокопенко
(16+)
06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем
Прокопенко
(16+)
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 Документальный
проект (16+)
11.00 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,
00.30 Новости
культуры
07.35 Д/с «Пряничный
домик»
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Д/с «Пешком...»
09.05 Россия, любовь
моя!
09.35 Тринадцать
плюс...
10.15 Д/ф «Балахонский манер»
10.30 Гении и злодеи
11.20 Х/ф «Две в
стречи»
13.00 Цвет времени
13.15 Д/ф «План Маршалла: похищение Европы?»
13.55 Энигма
14.35 Д/ф «Удивительное превращение
тираннозавра»
15.30 Д/ф «Дворцы
взорвать и уходить...»
16.10 Х/ф «Дама с собачкой»
17.05 Д/ф «Фидий»
17.15 Царская ложа
17.55 Письма из провинции
18.30 Большая опера-2017
20.00 Смехоностальгия
20.45 Всероссийский
открытый телевизионный конкурс
юных талантов
«Синяя птица»
22.50 Искатели
23.35 Линия жизни
00.45 2Верник2
01.35 Звезды мировой сцены в гала-концерте на
Марсовом поле в
Париже
03.05 Д/с «Искатели»

03.25 Т/с «Хождение
по мукам»
(0+)
04.45 Поедем, поедим!
(0+)
05.05 Т/с «Брачный
контракт»
(16+)

00.00 Дом-2. Город
любви (16+)
01.00 Дом-2. После за00.30 Х/ф «Очень плоката (16+)
хая училка»
02.00 Такое кино! (16+)
(18+)
02.35 Импровизация
02.20 Х/ф «Трудности
(16+)
перевода» (16+) 03.35 Standup (16+)
04.15 Х/ф «Четыре
04.35 Standup (16+)
возраста
05.00 Comedy Woman
(16+)
любви» (16+)

22.00 Документальный
спецпроект (16+)
00.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
01.50 Х/ф «Тумстоун:
легенда Дикого
Запада» (16+)
04.00 Х/ф «Коктейль»
(16+)

06.00 Ранние
пташки
08.00 С добрым
утром,
малыши!
08.25 Доктор Малышкина
08.30, 20.10, 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 «Маджики»
10.25 Завтрак на ура!
10.40, 12.05, 13.20,
17.15 М/с «Инспектор Гаджет»
11.50 Мастерская
«Умелые
ручки»
12.55 «В мире животных с Николаем
Дроздовым
17.00 Невозможное
возможно!
18.20 М/с «Мир Винкс»
19.10 М/с «Девчонки-супергерои»
19.20 М/с «Королевская
академия»
19.45 М/с «Сказочный
патруль»
20.15 М/с «Расти-механик»
21.05 М/с «Томас и его
друзья»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 М/с «Фиксики»
00.15 М/с «Машкины
страшилки»
02.20 М/с «Гуппи и пузырики»
03.30 М/с «Викинг Вик»
04.30 М/с «Почтальон
Пэт. Служба
срочной доставки»
05.00 М/с «Паровозик
Тишка»

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00 100 великих
(16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
08.00 Дорожные войны
(16+)
09.50 Т/с «Паук» (16+)
10.50 Т/с «Паук» (16+)
11.50 Т/с «Паук» (16+)
12.50 Т/с «Паук» (16+)
13.45 Т/с «Пятницкий»
(16+)
14.45 Т/с «Пятницкий»
(16+)
15.45 Т/с «Пятницкий»
(16+)
16.45 Т/с «Пятницкий»
(16+)
17.30 Х/ф «Список
контактов»
(16+)
19.30 Решала
(16+)
20.30 Х/ф «Золотой
глаз»
(12+)
22.50 Х/ф «Завтра не
умрет никогда»
(12+)
01.00 Клетка с акулами
(18+)
02.10 Х/ф «Универсальный солдат» (18+)
04.00 Дорожные войны
(16+)

07.55, 15.30, 19.15,
23.05, 02.30
Все на Матч!
08.30 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов
10.30, 12.30 Футбол.
Чемпионат мира
среди клубов
14.30 Великие моменты
в спорте (12+)
15.00, 15.25, 16.55,
19.10, 21.25,
22.55, 01.45 Новости
15.05 Бешеная сушка.
Дневник (12+)
17.00 Биатлон. Кубок
мира
18.40 «Биатлон» с Губерниевым (12+)
19.55 Д/ф «Путь бойца.
А. Поветкин» (16+)
20.25 Профессиональный бокс (16+)
21.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира
22.35 Специальный репортаж (12+)
00.05 Биатлон. Кубок
мира
01.50 Все на футбол!
02.20 А. Поветкин. Лучшее (16+)
03.00 Профессиональный бокс (16+)

06.20 Смех
с доставкой на
дом (12+)
07.00 Настроение
09.05 Х/ф «Принцесса
на бобах»
(12+)
11.25 Х/ф «Алтарь
Тристана»
(12+)
12.50 Х/ф «Алтарь
Тристана»
(12+)
12.30, 15.30, 23.00
События
15.50 Город новостей
16.05 Петровка, 38
(16+)
16.25 Х/ф «Взрослая
дочь, или
Тест на...»
(16+)
18.20 Х/ф «Три
в одном»
(12+)
20.30 В центре событий
21.40 Красный проект
(16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 Х/ф «Небо падших» (16+)
03.55 Х/ф «Доброе
утро» (12+)
05.35 Берегите пародиста! (12+)

06.45, 07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.00, 18.35
Д/с «Слепая»
(12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30, 18.00
Д/с «Гадалка»
(12+)
12.30, 13.30 Не ври
мне! (12+)
14.30, 15.00, 15.30
Д/с «Охотники за
привидениями.
Битва за Москву»
(16+)
16.00 Мистические
истории (16+)
19.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой Хадуевой
(16+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «Санктум»
(16+)
23.00 Х/ф «Пирамида»
(16+)
00.45 Х/ф «Вулкан»
(12+)
02.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)
04.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)
05.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)

06.25 Д/ф «Пять дней в
Северной Корее»
(12+)
07.10 Х/ф «Непобедимый» (6+)
09.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
14.10 Т/с «Разведчицы» (16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
15.35 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы»
(12+)
16.00 Д/ф «Кремлевцы.
100 лет без поражений» (12+)
17.00, 18.05 Х/ф «Похищение «Савойи» (6+)
18.00 Военные
новости
19.15 Д/с «Невидимый
фронт» (12+)
19.40 Х/ф «Берегите
женщин»
22.20 Х/ф «Евдокия»
00.45 100 лет Кремлевскому училищу.
Праздничный
концерт
01.45 Т/с «Охота на
Вервольфа»
(16+)
05.55 Х/ф «Горячая
точка» (12+)

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 «Россия,
далее везде»
(12+)
07.30, 14.05 Календарь
(12+)
08.10 Д/с «Гербы России» (12+)
08.25, 13.15 Вспомнить все
(12+)
09.05, 16.05, 22.40
Т/с «Хранимые
судьбой» (12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05 Д/с «История
всех нас»
(12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)
23.35 Культурный обмен (12+)
00.20 Х/ф «Путешествие мсье Перришона» (12+)

06.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)
07.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)
08.30 6 кадров (16+)
08.40 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.40 Т/с «Подземный
переход»
(16+)
12.40 Т/с «Подземный
переход»
(16+)
14.40 Т/с «Подземный
переход»
(16+)
16.40 Т/с «Подземный
переход»
(16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Т/с «Дыши со
мной. Счастье
взаймы» (16+)
21.50 Т/с «Самара»
(16+)
23.40 Д/с «Москвички»
(16+)
00.40 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Невеста на
заказ» (16+)
03.30 Х/ф «Вопреки
здравому смыслу» (16+)
05.20 Д/ф «Жанна»
(16+)

05.50 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
(12+)
10.55 Модный приговор
(12+)
12.00 Новости
12.15 Бабий бунт (16+)
12.50 Время покажет
(16+)
15.00 Новости

вости
18.45 «Человек
и закон» с
Алексеем
Пимановым
(16+)
19.55 Поле чудес
(16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня
вечером
(16+)
23.10 Вечерний
Ургант
(16+)

15декабря

00.05 Х/ф «Полтергейст» (16+)
01.00 Х/ф «Полтергейст» (16+)
01.55 Х/ф «Суррогат»
(18+)
02.55 Х/ф «Суррогат»
(18+)
03.45 Х/ф «В ритме
беззакония»
(16+)
04.45 Х/ф «В ритме
беззакония»
(16+)

16.20 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное
время
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
19.00 60 минут
(12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное
время
21.00 Юморина
(12+)
23.35 Торжественная церемония вручения
Российской
национальной
музыкальной
премии. Трансляция из Государственного
Кремлевского
дворца

5 канал
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10 М/ф «Сердце храбреца» (0+)
06.25 Т/с «Солдаты-11» (16+)
09.05 Т/с «Солдаты-11» (16+)
10.25 Т/с «Солдаты-12» (16+)
13.05 Т/с «Солдаты-12» (16+)
14.25 Т/с «Детективы»
(16+)
16.00 Т/с «Детективы»
(16+)
16.35 Т/с «Детективы»
(16+)
17.05 Т/с «След» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.45 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.05 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
02.00 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
02.55 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
05.35 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)

15.00 Место
встречи
(16+)
17.00 Сегодня
17.30 ЧП. Расследование
(16+)
18.00 Х/ф «Просто
Джексон»
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 Х/ф «Барсы»
(16+)

19.00 Т/с «Отель
«Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Психологини»
00.30 Захар Прилепин.
(16+)
Уроки русского
20.00 Шоу «Ураль(12+)
ских пельме01.00 Идея на миллион
ней» (16+)
(12+)
22.00 Х/ф «Штурм
02.25 Мы и наука.
белого доНаука и мы
ма» (16+)
(12+)

20.30 Однажды в
России (16+)
21.00 Comedy
Woman (16+)
22.00 Комеди
Клаб (16+)
23.00 Открытый
микрофон
(16+)

18.00 Документальный
спецпроект
(16+)
20.00 Информационная программа
112 (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Документальный спецпроект
(16+)

подробности

николай Басков
выбрал корону

Николай Басков
и одна из участниц
группы Queens

Певец все чаще появляется на людях в короне – так он представляет новую песню
«Мой король». Ее авторы – поэт Михаил
Гуцериев и композитор Владимир Киселев. «Михаил Гуцериев пишет блестящие
тексты для блестящих артистов. Со мной
поют такие девушки!» – говорит Басков
об участницах группы Queens. Девиз артисток – «утолить голод» тех, кто хочет
видеть в одном коллективе самых желанных и шикарных женщин. Хит «Мой
король» был представлен на вручении
премии «Золотой граммофон». Он вполне
может претендовать и на Российскую
национальную музыкальную премию.
В этом году церемония пройдет 13 декабря в Кремлевском дворце.

Мэрайя Кэри
отомщена

Мэрайя Кэри
и Джеймс Паркер

Певица получила компенсацию за сорванную свадьбу. В прошлом году миллиардер Джеймс Паркер бросил ее
практически у алтаря. Погоревав, Кэри
подала иск на $50 млн – надо же ей компенсировать расходы. Речь идет не только о покупке свадебного платья. Мэрайя
потеряла гораздо больше. По просьбе
Паркера она почти на год забросила карьеру, следовательно – не получала доходов от концертов и телешоу. Бывший
возлюбленный не захотел доводить дело
до суда и предпочел удовлетворить иск.
Правда, Мэрайя не вернула ему обручальное кольцо с бриллиантом в 35 карат. Она считает, что подарки не возвращают.
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суббота

первый
канал

16декабря

россия-1

нтв

05.30 Голос. Новый сезон (12+)
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 Д/ф «Римма Маркова. Слабости
сильной женщины» (12+)
11.20 Летучий отряд
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.25 На десять лет моложе (16+)
14.15 Д/ф «Георгий
Юматов. Амнистия для героя»
15.10 Х/ф «Огарева,
6» (12+)

04.40 Т/с «Срочно
в номер!-2»
(12+)
05.40 Т/с «Срочно
в номер!-2»
(12+)
06.35 Мульт-утро (6+)
07.10 Живые истории
(12+)
08.00 Вести. Местное
время
08.20 Россия. Местное
время (12+)
09.20 Сто к одному
(12+)
10.10 Пятеро на одного
(12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное
время
11.40 Аншлаг и компания (16+)
14.00 Х/ф «Через беды и печали»
(12+)
15.00 Х/ф «Через беды и печали»
(12+)
16.00 Х/ф «Через беды и печали»
(12+)

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

06.00 М/с «Котики, вперед!»
07.00 Пляс-класс
07.05 М/с «Добрый Комо»
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30, 21.25 М/с «Семейка бегемотов»
08.35 М/с «Маша и
медведь»
09.00 Горячая десяточка
09.30 М/с «Октонавты»
10.40 Мастерская «Умелые ручки»
11.00 М/с «Томас и его
друзья»
11.50 М/с «Три кота»
12.30 Король караоке
13.00 М/с «Дружба –
это чудо»
15.00 М/с «Дракоша
тоша»
15.15 М/с «Буба»
16.35 Время кино
15.55 «Союзмультфильм» пред19.15 Сегодня
ставляет: «Обевечером
зьянки»
(16+)
М/с
«Семейка бе16.40
21.00 Время
гемотов. Создай
17.40 Х/ф «Грань
21.20 Голос. Нои играй»
будущего»
вый сезон
16.45 М/с «Свинка Пеп(12+)
(12+)
па»
20.00 Экстрасен- 17.35 «Военная
23.15 Прожектор18.00 М/ф «Барби и посы
ведут
перисхилтайна» с Иготайная дверь»
расследоватон (16+)
рем Проко- 19.25 М/с «Барбоски17.45 Х/ф «Штурм
ние
(16+)
боту
(12+)
23.50 Короли фаны»
пенко (16+)
Белого до21.00 Битва экс21.00 Х/ф «Позд22.00 Ты супер!
неры (16+)
18.00 «Территория 21.30 Спокойной ночи,
ма»
(16+)
трасенсов
нее раскаяТанцы (6+)
малыши!
00.50 Кубок Первого
заблужде(16+)
00.40 «Международная 20.20 М/ф «Мада21.45 М/с «Щенячий пание» (12+)
канала по хокний» с Игогаскар-3»
пилорама» с Титруль»
22.30 Танцы (16+)
кею-2017. Сбор- 22.00 Х/ф «Позднее
рем Проко(0+)
граном Кеосая00.15 М/с «Бейблэйд
раскаяние»
00.30 Дом-2. Город
ная России –
пенко
(16+)
22.00
Х/ф
«Троя»
ном (18+)
Берст»
(12+)
любви (16+)
сборная Канады.
(16+)
01.40 Квартирник
01.30 Дом-2. После за- 20.00 Засекречен- 01.00 М/с «Везуха!»
Прямой эфир. В 23.00 Х/ф «Позднее
списки
ные
НТВ у Маргулиса 01.10 Х/ф «13-й рай02.20 М/с «Гуппи и пураскаяние»
ката (16+)
перерывах – ве(16+)
он» (12+)
(16+)
зырики»
(12+)
02.30 Импровизация
черние новости
22.00
Х/ф
«Перл02.45
Х/ф
«Очень
пло«Хождение
Т/с
02.50
03.30 М/с «Викинг Вик»
00.00
Х/ф
«Позднее
(16+)
03.15 Познер (16+)
Харбор»
хая училка»
по мукам»
раскаяние»
04.30 М/с «Почтальон
03.25 Standup (16+)
04.20 Мужское/Жен(18+)
(0+)
(12+)
Пэт. Служба
04.25 ТНТ Music (16+)
ское (16+)
(16+)
04.30 Х/ф «Трудности 05.00 Comedy Woman
срочной
05.10 Контрольная за- 00.55 Х/ф «Напрасная 04.20 Т/с «Брачный
01.20 Т/с «Меч»
жертва» (12+)
перевода» (16+)
(16+)
доставки»
купка
(16+)
контракт» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «Петр Первый»
09.45 Мультфильмы
10.10 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Путешествие мсье Перришона»
11.15 Х/ф «Путешествие мсье Перришона»
11.55 Власть факта
12.35 Д/с «Яд. Достижение эволюции»
13.30 Эрмитаж
13.55 Д/ф «Страсти по
Щедрину»
14.50 Кармен-сюита
15.35 Х/ф «Эй, на линкоре!»
16.10 Х/ф «Стюардесса»
17.00 История искусства
17.55 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным
18.35 Искатели
19.25 Д/ф «Амедео Модильяни и Жанна
Эбютерн»
20.15 Большая
опера-2017
22.00 Агора
23.00 Х/ф «Джейн
Эйр»
00.40 Д/с «Яд.
Достижение
эволюции»
01.35 Х/ф «Путешествие мсье Перришона»
01.10 Х/ф «Путешествие мсье Перришона»
02.50 Искатели
03.35 М/ф «История
одного
преступления»

тнт

рен-тв

06.15 Т/с «Осторожно,
дети!» (16+)
06.45 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Новаторы»
(6+)
07.15 М/с «Команда
турбо» (0+)
07.40 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.25 М/с «Семейка
Крудс. Начало»
(6+)
08.50 М/с «Три кота»
(0+)
09.05 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
15.10 Поедем, по- 10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
едим! (0+)
(16+)
16.05 Своя игра
10.30 ПроСТО кухня
(0+)
(12+)
17.00 Сегодня
11.30 Успеть за 24 часа
17.20 Однажды
(16+)
(16+)
12.30 Вокруг света во
18.00 Секрет на
время декрета
миллион
(12+)
(16+)
13.30 Т/с «Психологи17.00 Х/ф «Через
ни» (16+)
20.00 «Центральбеды и печаное телевиде- 15.30 М/ф «Лови волну!» (16+)
ли» (12+)
ние» с Вадимом
17.00 Шоу «Уральских
18.00 Привет, АнТакменевым
пельменей»
дрей! (12+)
(16+)
(16+)
20.00 «Вести» в суб- 21.00 Жди меня

06.00 Comedy Woman
(16+)
07.00 ТНТ. Best
(16+)
07.30 ТНТ. Best
(16+)
08.00 ТНТ. Best
(16+)
08.30 ТНТ. Best
(16+)
09.00 ТНТ-мusic (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 «Ольга»
(16+)
15.30 Т/с «Ольга»
(16+)
16.00 Т/с «Ольга»
(16+)
16.30 Т/с «Ольга»
(16+)
17.05 Т/с «Ольга»
(16+)

06.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
07.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
08.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
09.10 Х/ф «Флаббер»
(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+)
16.30 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
17.30 Новости (16+)

5 канал
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матч-тв
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домашний

06.30 Мультфильмы
(0+)
10.00, 01.00 Известия
10.15 Т/с «След»
(16+)
11.10 Т/с «След» (16+)
12.00 Т/с «След»
(16+)
12.55 Т/с «След» (16+)
13.40 Т/с «След»
(16+)
14.30 Т/с «След» (16+)
15.25 Т/с «След»
(16+)
16.10 Т/с «След» (16+)
17.05 Т/с «След»
(16+)
17.50 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с «След»
(16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.10 Т/с «След»
(16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След»
(16+)
22.35 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «След»
(16+)
00.05 Т/с «След» (16+)
01.55 Х/ф «Сексмиссия, или
Новые Амазонки» (16+)
04.10 Х/ф «Ва-банк»
(16+)

06.00 100 великих
(16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
08.00 Х/ф «Чиполлино» (0+)
09.45 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+)
15.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
16.50 Х/ф «Золотой
глаз» (12+)
17.50 Х/ф «Золотой
глаз» (12+)
19.15 Х/ф «Завтра не
умрет никогда»
(12+)
20.15 Х/ф «Завтра не
умрет никогда»
(12+)
21.30 Х/ф «И целого мира мало»
(16+)
00.00 Х/ф «Универсальный солдат» (18+)
02.00 Х/ф «31 июня»
(0+)
04.40 Дорожные войны
(16+)

06.00, 07.00 Все на
Матч!
06.20 Сильное шоу
(16+)
06.50, 18.00, 20.50,
03.20 Новости
07.35 Баскетбол. Евролига
09.35 Футбол. Чемпионат Франции
(0+)
11.35 Д/ф «Хулиган»
(16+)
13.00, 14.30, 15.30
Смешанные единоборства (16+)
15.00 Все на Матч!
(12+)
17.10 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
17.30 Все на футбол!
(12+)
18.10 Бешеная сушка
(12+)
18.40 Биатлон. Кубок
мира
20.20 Автоинспекция
(12+)
20.55 Хоккей. Кубок
Первого канала
23.25, 00.40 Биатлон.
Кубок мира
00.10 «Биатлон» с Губерниевым (12+)
01.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)

06.35 Марш-бросок
(12+)
07.05 АБВГДейка
07.30 Д/ф «Александр
Панкратов-Черный» (12+)
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса»
10.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
12.30, 15.30, 00.40
События
12.45 Х/ф «Внимание!
Всем постам...»
14.25 Х/ф «Нарушение
правил»
(12+)
15.45 Х/ф «Нарушение
правил»
(12+)
18.20 Х/ф «Алмазы
Цирцеи» (12+)
22.00 Постскриптум
23.10 Право знать!
(16+)
00.55 Право голоса
(16+)
04.05 Спецрепортаж
(16+)
04.35 Д/ф «Политтехнолог Ванга» (16+)
05.25 Д/с «Дикие
деньги» (16+)

06.45, 07.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «Школа» доктора
Комаровского
(12+)
11.00 Т/с «Остаться в
живых» (16+)
11.45 Т/с «Остаться в
живых» (16+)
12.30 Т/с «Остаться в
живых» (16+)
13.30 Т/с «Остаться в
живых» (16+)
14.15 Х/ф «Вулкан»
(12+)
16.15 Х/ф «Пирамида»
(16+)
18.00 Х/ф «Санктум»
(16+)
20.00 Х/ф «Битва
титанов»
(16+)
22.00 Х/ф «300 спартанцев»
(16+)
00.15 Х/ф «Операция
«Арго»
(16+)
02.30 Х/ф «Лучшие
из лучших: без
предупреждения» (16+)
04.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

07.20 Х/ф «Собачье
сердце» (6+)
10.00, 14.00, 19.00
Новости дня
10.15 Легенды музыки (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 Т/с «Каменская»
(16+)
15.55 Т/с «Каменская»
(16+)
16.55 Т/с «Каменская»
(16+)
17.55 Т/с «Каменская»
(16+)
19.25 Т/с «Каменская»
(16+)
19.10 Задело!
00.05 Десять фотографий (6+)
00.50 Х/ф «Ты – мне,
я – тебе» (6+)
02.35 Х/ф «Сыщик»
(6+)
05.10 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)

08.00 Служу Отчизне
(12+)
08.25 Знак равенства
(12+)
08.40 Занимательная
наука (12+)
09.00 Х/ф «Над нами
Южный крест»
(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, 21.40 Концерт
«Спасибо за любовь» (12+)
13.55 Д/ф «История
моей бабушки»
(12+)
14.25, 15.05 Т/с «Хранимые судьбой»
(12+)
19.20 Моя история
(12+)
20.00 Х/ф «А поутру
они проснулись...» (12+)
22.35 Киноправда?!
(12+)
00.50 Х/ф «Прощание
в июне» (12+)

06.20 6 кадров
(16+)
06.30 Джейми:
обед за 30 минут
(16+)
07.30 Джейми:
обед за 30 минут
(16+)
08.30 Х/ф «Предсказание» (16+)
10.20 Х/ф «Подруга
особого назначения» (16+)
14.30 Х/ф «Лучшее лето нашей жизни» (16+)
15.30 Х/ф «Лучшее лето нашей жизни» (16+)
16.30 Х/ф «Лучшее лето нашей жизни» (16+)
14.30 Х/ф «Лучшее лето нашей жизни» (16+)
18.45 Легкие рецепты
(16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Х/ф «Другая
семья» (16+)
00.00 Д/с «Москвички»
(16+)
01.00 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Бесценная
любовь» (16+)
05.25 6 кадров (16+)

Юлия Ковальчук
вышла на работу

Певица объявила о том, что ее декретный
отпуск закончен. После рождения дочки
она просидела дома меньше двух месяцев. В своем блоге Юлия выложила эту
провокационную фотографию и подписала ее: «Соскучилась по себе такой! Завтра
возвращаюсь: начинаем с фотосессии –
и поехали. Только умоляю, мои дорогие
и заботливые подписчицы, не тратьте
время на нравоучения по поводу моего
внешнего вида или присутствия/отсутствия дома! Все у меня в балансе, поверьте, и приоритеты расставлены». 35-летняя Ковальчук не раз признавалась, что
не планирует отказываться от работы
в связи с рождением ребенка. И обещание
свое, похоже, сдержит.

стс

у ольги бузовой –
11 миллионов

Страничка Ольги Бузовой в российском сегменте «Инстаграма» стала самой посещаемой в этом году. На ее аккаунт подписаны 11 млн пользователей,
а посетителей столько, что по этому
показателю Бузова обогнала саму Ким
Кардашьян!
В десятку лидеров вошли также телеведущая Ксения Бородина, модели Оксана
Самойлова и Алена Шишкова и певица
Анна Седокова. В мировом «Инстаграме»
в этом году лидирует певица и актриса
Селена Гомес, у нее 130 млн подписчиков.
Следом за ней идут американская певица, композитор и актриса Ариана Гранде
и футболист Криштиану Роналду – у них
по 115 млн подписчиков.
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Русское
поле»
(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+)
11.10 Смак
(12+)
12.00 Новости
12.15 Дорогая
переДача
(12+)
12.45 Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.40 Д/ф «Дело декабристов» (12+)

04.50 Т/с «Срочно в
номер!-2» (12+)
05.50 Т/с «Срочно в
номер!-2» (12+)
06.45 Сам себе режиссер (12+)
07.35 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна (12+)
08.05 Утренняя почта
(12+)
08.45 Местное время.
Вести. Сахалин-Курилы
09.25 Сто к одному
(12+)
10.10 «Когда все дома»
с Тимуром Кизяковым (12+)
11.00 Вести
11.20 Кастинг Всероссийского открытого телевизионного конкурса
юных талантов
«Синяя птица»
(12+)
11.50 Смеяться разрешается (12+)
13.35 Х/ф «Куда уходят дожди»
(12+)

06.10 Х/ф «Мы
из джаза»
(16+)
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+)
14.00 Д/ф «Муслим Магомаев. Возвращение» (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)

06.25 Т/с «Осторожно,
дети!» (16+)
07.00 М/с «Алиса знает,
что делать!»
(6+)
07.30 М/с «Смешарики» (0+)
07.55 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
08.50 М/с «Три кота»
(0+)
09.05 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
11.30 Детский КВН
(6+)
12.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.30 Х/ф «Привидение» (16+)
17.00 Мультфильмы
(6+)
18.30 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)

06.00 Comedy Woman
(16+)
07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (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 «СашаТаня»
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.55 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.25 Х/ф «Грань будущего» (12+)

06.00 Т/с «Меч»
(16+)
08.00 Т/с «Меч»
(16+)
10.00 Т/с «Меч»
(16+)
12.00 Т/с «Меч»
(16+)
14.00 Т/с «Меч»
(16+)
16.00 Т/с «Меч»
(16+)
17.00 Т/с «Меч»
(16+)
00.00 Добров в эфире
(16+)
01.00 Муз./ф «Ева
едет в Вавилон»
(16+)
03.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Котики, вперед!»
07.00 Пляс-класс
07.05 М/с «Добрый
Комо»
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30, 21.25 М/с «Семейка бегемотов»
08.35 М/ф «Маша и
медведь»
09.00 Все, что вы хотели знать, но боялись спросить
09.30 М/с «Октонавты»
10.40 М/с «Буренка Даша»
11.00 М/с «Томас и его
друзья»
11.50 М/с «Три кота»
12.30 Секреты маленького шефа
13.00 М/ф «Барби и
щенки в поисках
сокровищ»
14.25 М/с «Юху и его
друзья»
16.05 М/с «Семейка бегемотов. Создай
и играй»
16.10 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 М/с «Приключения Тайо»
19.00 М/с «Бобби и
Билл»
20.05 М/с «Дракоша
тоша»
20.20 М/с «Лео и Тиг»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Смешарики»
00.15 М/с «Бейблэйд
Берст»
01.00 М/с «Везуха!»
02.20 М/с «Гуппи и пузырики»
03.30 М/с «Викинг Вик»
04.30 М/с «Почтальон
Пэт. Служба
срочной
доставки»

07.30 Д/с «Святыни
христианского
мира»
08.05 Х/ф «Петр Первый»
09.45 Мультфильмы
10.45 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом Эфировым»
11.15 Мы – грамотеи!
12.10 Х/ф «Друг мой,
Колька!»
11.55 Х/ф «Друг мой,
Колька!»
13.20 Что делать?
14.10 Юбилей Родиона
Щедрина. Трансляция из Концертного зала
им. П.И. Чайковского. Дирижер
В. Гергиев
16.15 Билет в Большой
17.00 Гений
17.35 Д/с «Пешком...»
18.05 Д/с «Куклы»
18.50 Х/ф «Ты есть...»
20.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским
21.10 Романтика романса
22.00 Белая студия
22.45 Х/ф «О лошадях
и людях»
(18+)
23.35 Х/ф «О лошадях
и людях»
(18+)
00.15 «Джаз пяти континентов». Фестиваль джаза в Коктебеле
01.55 Д/ф «Амедео
Модильяни
и Жанна
Эбютерн»
02.40 По следам
тайны
03.25 Мультфильмы для
взрослых

15.40 Он и она
17.30 Русский
ниндзя (12+)
19.30 Лучше всех!
(12+)
21.00 Воскресное
«Время»
22.30 «Что? Где?
Когда?» Зимняя серия
игр (12+)
23.40 Х/ф «Линкольн» (12+)

17.30 Х/ф «Прометей» (16+)
20.00 Комеди Клаб
16.05 Своя игра
20.10 Х/ф «Лы(16+)
(0+)
сый нянька. 20.30 Комеди Клаб
17.00 Сегодня
Спецзада(16+)
17.20 Следствие
ние» (0+)
21.00 Комеди
16.35 Х/ф «Куда
вели (16+)
22.00 Успех (16+)
Клаб (16+)
уходят до19.00 Новые рус- 23.55 Х/ф «Средь
22.00 Однажды в
жди» (12+)
ские
сенсабела дня»
России (16+)
17.30 Всероссийции (16+)
(16+)
23.00 Standup
ский откры20.00
«Итоги
недели»
с
00.55 Х/ф «Средь бела
тый теле(16+)
Ирадой Зейнадня» (16+)
00.00 Дом-2. Город
визионный
ловой
01.40 Х/ф «Троя»
любви (16+)
конкурс
21.10 Ты не пове(16+)
01.00 Дом-2. После заюных таланришь! (16+)
02.40 Х/ф «Троя»
ката (16+)
тов «Синяя
22.10 Звезды со(16+)
02.00 Импровизация
птица» (12+)
шлись (16+) 03.40 Х/ф «Троя»
(16+)
20.00 Вести недели
(16+)
00.00 Д/ф «Путь нефти:
03.00 Standup (16+)
22.00 «Воскрес04.45 Х/ф «Артур
мифы и реаль04.00 ТНТ-мusic
ный вечер»
и минипуты»
ность» (12+)
(16+)
с Владими- 01.00 Х/ф «Сын за от(0+)
04.30 Comedy Woman
ром Соло05.45
Х/ф
«Артур
ца...» (16+)
(16+)
и минипуты»
вьевым (12+) 02.40 Т/с «Хождение
05.30 Comedy Woman

02.25 Кубок Первого
канала по хоккею-2017. Сборная России –
(0+)
по мукам» (0+)
сборная Финлян- 00.30 Д/ф «Американ06.40 Музыка на СТС
ский отдел. Кап- 04.15 Т/с «Брачный
дии. Трансляция
(16+)
контракт» (16+)
кан на ЦРУ» (12+)
из Москвы

(16+)
06.30 Comedy Woman
(16+)

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.10 Х/ф «Ва-банк-2»
(16+)
07.55 Мультфильмы
(0+)
09.05 М/ф «Маша и
медведь» (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Известия
11.00 Истории из будущего (0+)
11.50 Х/ф «Мужики!..»
(12+)
13.45 Т/с «Дурная
кровь» (16+)
18.50 Т/с «Дурная
кровь» (16+)
19.50 Т/с «Дурная
кровь» (16+)
20.50 Т/с «Дурная
кровь» (16+)
21.50 Т/с «Дурная
кровь» (16+)
22.50 Т/с «Дурная
кровь» (16+)
23.50 Т/с «Дурная
кровь» (16+)
00.55 Т/с «Дурная
кровь» (16+)
01.55 Т/с «Дурная
кровь» (16+)
02.55 Т/с «Дурная
кровь» (16+)
03.55 Т/с «Солдаты-12» (16+)
04.45 Т/с «Солдаты-12» (16+)

06.00 100 великих
(16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
08.45 Х/ф «31 июня»
(0+)
11.30 Путь Баженова:
напролом (16+)
12.30 Программа испытаний (16+)
13.30 Т/с «Паук» (16+)
14.30 Т/с «Паук» (16+)
15.30 Т/с «Паук» (16+)
16.30 Т/с «Выстрел»
(16+)
17.30 Т/с «Выстрел»
(16+)
19.30 Т/с «Выстрел»
(16+)
20.30 Т/с «Выстрел»
(16+)
21.30 Т/с «Выстрел»
(16+)
23.00 Путь Баженова:
напролом (16+)
00.00 Клетка с акулами
(18+)
01.00 Х/ф «И целого мира мало»
(16+)
02.00 Х/ф «И целого мира мало»
(16+)
03.30 Х/ф «Чиполлино» (0+)
05.00 100 великих (16+)

06.25, 18.15, 19.05,
00.25, 04.20 Новости
06.30 Д/с «Утомленные
славой» (12+)
07.00, 04.30, 08.40
Все на Матч!
08.00 Лыжный спорт.
Кубок мира
11.15, 09.10 Бобслей и
скелетон. Кубок
мира
12.00 Смешанные
единоборства
(16+)
14.30 Футбол. Чемпионат мира среди
клубов. Финал
16.30 Дзюдо. Турнир
серии «Мастерс»
17.00 Бешеная сушка
(12+)
17.30 Биатлон. Кубок
мира
19.10 Смешанные единоборства (16+)
20.55 Хоккей. Кубок
Первого канала
23.25 Биатлон. Кубок
мира.
00.30 Хоккей. Кубок
Первого канала
03.25 Биатлон. Кубок
мира. Трансляция из Франции
(0+)

06.25 Д/ф «Список
Фурцевой:
черная метка»
(12+)
07.10 Х/ф «Земля Санникова»
09.05 Х/ф «Ягуар»
(12+)
11.05 Д/ф «Игорь
Скляр» (12+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30, 15.30 События
12.45 Петровка, 38
(16+)
12.55 Х/ф «Доброе
утро» (12+)
14.45 Смех
с доставкой на
дом (12+)
15.45, 16.15, 16.50
10 самых (16+)
17.20 Д/ф «Вторая семья: жизнь на
разрыв» (12+)
18.10 Х/ф «Машкин
дом» (12+)
21.10 Х/ф «Мусорщик»
(12+)
23.00 Х/ф «Казак»
(16+)
00.55 Х/ф «Внимание!
Всем постам...»
02.30 Х/ф «Взрослая
дочь, или Тест
на...» (16+)

06.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)
04.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)
06.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00, 09.30 Мультфильмы (0+)
09.00 «Школа» доктора
Комаровского
(12+)
11.30 Т/с «Гримм»
(16+)
12.30 Т/с «Гримм»
(16+)
13.15 Т/с «Гримм»
(16+)
14.00 Т/с «Гримм»
(16+)
15.00 Т/с «Гримм»
(16+)
15.45 Х/ф «Битва
титанов»
(16+)
17.45 Х/ф «300 спартанцев»
(16+)
20.00 Х/ф «Храброе
сердце»
(16+)
23.30 Х/ф «Плоть
и кровь» (16+)
02.00 Х/ф «Операция
«Арго» (16+)

08.30 Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули»
10.00 «Новости недели»
с Юрием Подкопаевым
10.25 Служу России
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Политический детектив (12+)
12.10 Код доступа
(12+)
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.25 Д/с «Теория заговора» (12+)
14.15 Д/ф «Перехватчики МиГ-25
и МиГ-31» (12+)
15.05 Т/с «Трасса»
(16+)
17.05 Т/с «Трасса»
(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 «Васек Трубачев и его товарищи»
02.15 Х/ф «Отряд Трубачева сражается»

08.00 От прав к возможностям
08.30 Фигура речи
08.55 Х/ф «А поутру
они проснулись...» (12+)
10.35 Д/ф «Заведи меня, Сусанин»
11.15 Д/с «Рукотворные
чудеса света»
11.35, 18.30 Вспомнить все
12.05 Д/ф «Продовольственная безопасность»
12.30 Служу Отчизне
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «Над нами
Южный крест»
(12+)
14.30 Гамбургский счет
15.05 Киноправда?!
17.15 Х/ф «Путешествие мсье Перришона» (12+)
19.00, 22.35 ОТРажение недели
19.40 Культурный обмен
20.25 Х/ф «Прощание
в июне» (12+)
23.15 Д/ф «Вода России: источник
жизни» (12+)
00.00 Большая наука
00.50 Календарь

06.30 Джейми:
обед за 30 минут
(16+)
07.30 Джейми:
обед за 30 минут
(16+)
08.30 6 кадров
(16+)
09.05 Х/ф «Невеста на
заказ» (16+)
11.05 Х/ф «Саквояж со
светлым будущим» (16+)
12.05 Х/ф «Саквояж со
светлым будущим» (16+)
13.05 Х/ф «Саквояж со
светлым будущим» (16+)
15.00 Х/ф «Другая семья» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Х/ф «Я не смогу тебя забыть»
(16+)
23.45 Д/с «Москвички»
(16+)
00.45 6 кадров
(16+)
01.30 Х/ф «Предсказание» (16+)
03.25 Х/ф «Маленькая
Вера» (16+)
06.00 6 кадров (16+)
06.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)

Реклама

Реклама

Реклама

ул. Хабаровская, 81. Тел. 500-120
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звездный счет

Наталья Варлей
в роли панночки

Решение сцены,
в которой ведьма
(Николай Кутузов) летит
на спине у Хомы (Леонид
Куравлев), придумал
режиссер Птушко

на спине у Хомы. Ее снимали в павильоне. Артиста Николая Кутузова, игравшего ведьму, усаживали на специальный шест, задекорированный под метлу,
у подножия «метлы» ставили Куравлева, который семенил ногами. А за спинами актеров находился экран с ночным
небом.

ТАЙНЫ первого
советского ужастика
Из всех произведений Николая Васильевича Гоголя почему-то
именно «Вий» пользуется особой любовью кинорежиссеров.
«ТН-Сахалин» предлагает «пересчитать» киноленту, которая
отметила 50-летний юбилей.

4-й по счету отечественный фильм с на-

званием «Вий» (первые три были сняты
в 1909, 1912 и 1916 годах) задумывался как экранизация классики, а не как
фильм ужасов. Это была идея директора
«Мосфильма» Ивана Пырьева. Он сам
хотел сделать фильм, но оказался занят
на съемках «Братьев Карамазовых» и постановку картины доверил новичкам: выпускникам Высших режиссерских курсов
Константину Ершову и Георгию Кропачеву. Но поставил условие, что лично будет
контролировать работу.

2

известные актрисы сыграли в «Вие»
панночку. Поиски «мертвой ведьмы»
затянулись. На эту роль пробовались
Жанна Болотова, Ада Роговцева, Елена Санько, Светлана Коркошко, однако
все они отказались от съемок по разным причинам. В конце концов утвердили Александру Завьялову. Но, когда

было отснято больше половины сцен,
раздался звонок от самого Ивана Пырьева. Он потребовал снять с роли неблагонадежную Завьялову: у нее был
роман с иностранцем. По другой версии
актриса отказалась из-за болезни. Выбор Пырьева пал на Наталью Варлей,
которую режиссер заприметил в фильме «Кавказская пленница». А отснятый
с Завьяловой материал уничтожили. Но
не весь: внимательный зритель заметит,
что в одном из кадров в гробу лежит не
Варлей, а Завьялова.

3-м режиссером фильма стал советский

режиссер-сказочник Александр Птушко. С «Вием» все было непросто. Первая
проблема возникла с поиском натуры,
в частности деревянной церквушки, где
Хома Брут отпевает панночку. Многие
храмы были разрушены, и художнику-постановщику картины Николаю
Маркину с помощниками пришлось ис-

колесить всю Украину. Церковь нашли
в Ивано-Франковской области. Усадьбу
сотника, отца панночки, которого сыграл Алексей Глазырин, возвели рядом
с церквушкой.
Приезд Хомы на хутор, его танец после второй ночи, попытки бежать и прочие хуторные сцены сняты в интерьерах
усадьбы. Кадры получились атмосферные. Но «великому и ужасному» Ивану
Пырьеву они не понравились: ему не хватило романтизма и сказочности. Он вызвал в качестве «спасателя» Александра
Птушко. Это, кстати, снимало и идеологическую двусмысленность: раз Птушко,
значит, сказка. А с нее какой спрос? Идеи
молодых режиссеров были отправлены в
корзину. Усилиями мастера-сказочника
«Вий» из философской притчи превращался просто в сказку.

30

градусов – угол, под которым установили дополнительную стену церкви:
по ней перемещались вурдалаки и упыри, а у зрителя создавалось впечатление, что они ползают по вертикали. Этот
хитрый операторский прием ввел Александр Птушко. Придумал он и решение
сцены, где ведьма летит по ночному небу

3

метра – высота, с которой Наталья Варлей выпала из «летающего» гроба и на самом деле чуть не погибла. Для полета гроба
в его основание вмонтировали металлический штырь-кронштейн, к которому актрису пристегивали монтажным поясом.
За ее спиной под балахоном была
закреплена надежная опора. И Наталья
спокойно могла стоять в гробу, не падая
во время «полета». Но однажды гроб так
сильно закрутился, что она из него вылетела. Ее поймал Леонид Куравлев. Как потом вспоминал сам актер, ему всего лишь
пришлось выставить перед собой руки:
«Она опустилась мягко в мои протянутые
руки. Это был счастливый случай».
Это происшествие стало поводом
для слухов о гибели актрисы. Потом говорили, что «Вий» не прошел для Варлей даром: после съемок она тяжело заболела, происходили в ее жизни
и другие несчастья – например, смерть
мужа, Владимира Тихонова. Наталья
Варлей разговоры о мистическом влиянии роли панночки на свою жизнь категорически отвергает. Тем не менее в том,
что снялась в подобной роли, впоследствии покаялась – как в одном из грехов.

187 сантиметров – таков рост акроба-

та Николая Лаврентьевича Степанова,
который сыграл Вия. По Гоголю, Вий –
начальник гномов, покрытый шерстью
и живущий в норе. У него огромные,
свисающие до земли веки. Но в картине
веки до земли не доставали, хотя и были
длинными, на пол-лица. Их прикрепляли на шарнирах и дергали за веревочку.
Внешний облик киношного Вия далек
от описанного Гоголем. Наталья Варлей
считает, что Вий – самый большой прокол ленты. На роли вурдалаков и чертей
позвали цирковых артистов и карликов,
которых превращали в мерзких уродцев.

50

ворон были задействованы в «Вие». Их
ловили прямо во дворе «Мосфильма»: выкладывали приманку, и кто-нибудь обязательно попадал в сети. Для изображения
страшных существ использовали и животных. Их поставлял известный дрессировщик Тариэл Габидзашвили. На кошек«чертиков» надевали шапочки с рожками.

4

Вия, вампиров
и вурдалаков сыграли
артисты цирка

страны неожиданно купили фильм:
Франция,
Финляндия,
Аргентина
и США. Американская пресса опубликовала статью о том, что в Союзе наконец сняли ужастик. Так «Вий» стал
первым советским фильмом ужасов…
и последним. Больше в СССР ничего подобного не выпускали.
Тамара ОСИПОВА
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встречаем по одежке

Софья КАШТАНОВА:
по красной дорожке
в Венеции
я шла в тапочках

Актриса, играющая в новом сериале СТС «Психологини»
авторитарную Вику, живет на два континента. Ее мама вышла замуж
за мексиканца, и Софья регулярно летает из России в Мексику.
Причем всегда с огромным чемоданом – она с детства обожает
наряжаться.
Равнение на бабушку!

Любовь к нарядам у меня от бабушки: она
до сих пор остается страшной модницей.
В свои девяносто ходит в магазин, надушившись и накрасившись! Она не была ни
актрисой, ни светской львицей, но всегда
красиво одевалась. В замечательном состоянии сохранились бабушкины платья
и костюмы 1950-х годов, и, хотя у меня
не такие объемы, как у нее в молодости,
они чудесным образом на меня садились.
Я даже несколько раз ходила в ее платьях на вечеринки. Бабушка строго следила, чтобы я всегда одевалась с иголочки, чтобы вещи были отутюжены, а обувь
сияла, – и ругалась, если мой внешний
вид не соответствовал ее высочайшим
стандартам. Тинейджером я не слишком
волновалась, если что-то помяла или порвала, носила широченные джинсы-трубы и гриндерсы. Но с годами бабушкино
воспитание дает о себе знать все сильнее.
Когда мне было девять лет, мама вышла замуж за мексиканца Раймонда и мы
переехали жить в его страну, в место
под названием Плая-дель-Кармен. В первые годы нашего пребывания это была
деревня с домами в два ряда, где тренды
и бренды абсолютно никого не интересовали, а из всех нарядов актуальными
оставались купальники да парео. У нас
с мамой появилась любимая фирма –
Zingara – их купальники очень красивые
и необычные. Увидев их впервые в магазине, спросили у продавщицы: «Что
это за фирма, откуда она?» И девушка
мечтательно, с придыханием ответила: «Из Уругвая!» Мы сказали: «О-о-о!»
Для продавщицы-то Мексика была обыденностью, а Уругвай – далекой и загадочной страной, где создают роскошные

вещи. Так что купальники, парео, шляпы
и пляжные сумки мы в Мексике скупаем
со страшной силой – а больше там мало
что нужно. Хотя сейчас в Плая-дельКармен появились шикарные рестораны, куда можно вырядиться. В последние
годы, когда лечу к маме и Раймонду, даже
беру с собой туфли на каблуке, думая куда-нибудь прогуляться в них прекрасным
вечером. Но этого никогда не происходит – хожу исключительно в резиновых
тапочках.
Я люблю яркие цвета, особенно летом, и в этом совпала с мексиканцами:
у них одежда такая же яркая, как природа. А еще они любят цветочный орнамент, и по цветам на национальном платье можно сказать о статусе той, что его
носит: если цветы распустились, то это
девушка на выданье, а если поникли, закрылись – вдова.

В тапочках по красной дорожке

Раньше мы по несколько месяцев жили
в Мексике и в Москве, сейчас я работаю
в России и провожу здесь намного больше времени, но при первой возможности
лечу к маме. Конечно, в нашем мексиканском доме у меня есть одежда, тем не менее я летаю с огромным чемоданом: одно
привожу, другое увожу… Я из путешественников, которые берут с собой абсолютно все! Все лекарства, кремы и косметику, а уж про одежду молчу. На любую
погоду, на каждый случай жизни, и чтобы
за день можно было три раза переодеться. Я очень люблю наряжаться!
Лет девять назад друзья пригласили
меня на Венецианский кинофестиваль,
где показывали их картину. Сейчас торжественные выходы иногда утомляют,

а тогда я была совсем юной и мечтала
блистать, поражать воображение! Прямо в день прилета я должна была пройти по красной дорожке. Купила для выдающегося мероприятия платье в пол,
подобрала к нему туфли… но итальянцы
потеряли мой чемодан, где лежало все
это великолепие. Я побежала по магазинам, однако они уже закрывались. Чудом
за несколько минут успела приобрести
очень простое синее платье, а туфли не
нашла. И пошла на красную дорожку
знаменитого кинофестиваля в обуви, в которой летела в самолете. В кожаных тапочках телесного цвета, напоминающих
вьетнамки, только без перемычки между
пальцами… Багаж нашелся на следующий день, когда торжественный выход
в свет был позади.
Вообще, я покупаю вещи довольно
быстро и, как правило, в Москве. Изучаю модели в «Инстаграме», присматриваюсь, потом еду, меряю и убегаю
с добычей. А с целенаправленными вояжами в Милан на шопинг у меня не
складывается. Недавно ездила в Италию с подругой, дизайнером Александрой Серовой. Она – на закупку тканей, а я – за компанию. Один день мы
полностью посвятили шопингу. У меня
была цель, я старалась, очень устала – и ничего не нашла. Зато в августе
летала в Казахстан на кинофестиваль
и между делом неплохо закупилась
в Астане в одном бутике. Когда сериал
«Психологини» снимался на Трехгорной
мануфактуре, я увидела там магазин
молодых казахских дизайнеров, однако времени отдаться шопингу не было.
Но я взяла адрес бутика в Астане. Оказалось, что там продается одежда не
только казахских модельеров, и в итоге
я купила в Казахстане вещь азербайджанских дизайнеров – разрисованную
акриловыми красками джинсовку.
Если я что-то покупаю, то должна
сразу это надеть, не могу ждать. Исключением стали мои обожаемые меховые
тапочки Gucci. Они были приобретены
в конце зимы, и я с нетерпением ждала
погоды, чтобы их выгулять. Они невероятно удобные – по их виду несложно догадаться. Про английские туфли
футуристического дизайна, в которых
я сегодня для вас фотографировалась,
такое невозможно подумать, однако они
удобные, как тапки, и в них можно прошагать километры. В них почти так же
комфортно, как в лубутенах. Это мои
самые дорогие, но и самые красивые
и удобные туфли. У меня относительно
невысокий каблук – 10 см. Мои подруги,
стильные барышни, носят и по 12–13 см,
но я в таких и шага ступить не могу,
хотя считаю себя профессионалом в области ходьбы на каблуках.
Я научилась это делать лет в четырнадцать: мама отвела меня в школу моделей. Но не с целью сделать из дочери
модель, а чтобы я наконец перестала сутулиться. Я бесконечно плавала, однако
это не помогало. Занималась верховой
ездой, но держала спину прямо, только
сидя на лошади. Носила дома неудобный
корсет, зажимала под мышками палку – тоже бесполезно. А в школе моделей
с этим моим недостатком быстро справились. Там научили ходить по подиуму,

я начала чувствовать себя интересной
девушкой… Не знаю, как и почему, но
спина быстро выпрямилась и плечи расправились. Я не стала успешной моделью,
почти не участвовала в показах – была
слишком мала для этого, а в пятнадцать
лет уже начала учиться в Школе-студии
МХАТ, и мое внимание полностью переключилось на театр. Но фотомоделью
я поработала. Однажды мы рекламировали краску для волос, и мне покрасили волосы в рыжий цвет. Зачем я на это
только согласилась! Это было ужасно,
рыжий пигмент никак не вымывался,
и пришлось покраситься в темно-каштановый. С ним я проходила довольно долго,
начала сниматься в кино, но мне давали
роли или стерв, или девушек с Кавказа.
Только когда вернулась к своему русому
цвету, предложения стали более разнообразными.

Волшебное кольцо

Иногда на съемках пополняется мой
гардероб: я выкупаю вещи, в которых
снимаюсь. Костюм, в котором я играла
Софи Лорен в сериале «Оттепель», я не
стала покупать, а вот некоторые вещи
из «Полицейского с Рублевки» теперь
висят у меня в шкафу. Но именно что висят! Хотя они мне нравятся и идут, я их
почему-то не ношу – наверное, они свое
отработали и больше подходят не мне,
а моим персонажам. Так что пора избавляться от привычки приобретать наряды
своих героинь.
А вот с «Психологинями» произошла
противоположная история. Я принесла
наряды не со съемок домой, а, наоборот,
из дома на съемки. Моя героиня Вика периодически ходит в моих вещах. Синее
платье с открытыми плечами, которое я в
кадре ношу с пиджаком, – одно из любимых. Его сшила и подарила моя подруга
Саша Серова.
Украшения мне тоже чаще дарят,
но одно замечательное кольцо я купила сама. Однажды я поехала в Индию
в аюрведическую клинику. В ту пору
я зачитывалась литературой авторов
вроде Ларисы Ренар, пишущих о женской энергии, о том, как ее восполнять.
И в одной книге говорилось, что у женщины должно быть четыре камня – сапфир, изумруд, рубин и бриллиант. А я
каждый день ходила из своей клиники
в отель заниматься йогой, и путь мой
лежал мимо ювелирного магазинчика.
Однажды увидела там кольцо – очень
странной формы, на два пальца и с тремя камнями: сапфир, рубин и изумруд,
и все три в россыпи бриллиантов. Я не
могла поверить своим глазам, понимала,
что кольцо мне необходимо! Отдала все
деньги. Мне было неважно, как я проживу в Индии еще неделю, как прокормлюсь. Кольцо стоило не слишком дорого,
видимо, качество не очень высокое, тем
не менее я отдала абсолютно все. К счастью, у меня было оплачено пребывание
в клинике и занятия йогой. Кольцо вызывает у людей восторг, но, главное, после его появления в моей жизни все потихоньку стало налаживаться. Конечно,
не сами по себе драгоценные камни принесли удачу, а то, что я поверила: с этим
кольцом у меня все будет замечательно!
Елена ФОМИНА

– Эту разрисованную
акриловыми красками
джинсовку азербайджанских
дизайнеров я купила, как
ни странно, в Казахстане

«Психологини»
понедельник-четверг
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готовим вместе

Каре ягненка с зеленой корочкой

На 2 персоны: корейка ягненка – 1 кг, сухари панировочные – 100 г,
сыр – 30 г, петрушка свежая – 1 пучок, масло оливковое – 4 ст. л.,
розмарин – 3 веточки, чабрец свежий – 1 пучок, кинза свежая –
1 пучок, горчица – 4 ст. л., масло сливочное – 30 г, соль, перец черный
молотый

Мясо посолить, поперчить и обжарить в масле со всех сторон до золотистой корочки. Поместить в духовку и готовить
8 минут при температуре 200°C. Затем обмазать мясо горчицей. Сухари, сыр, зелень измельчить в блендере, полученной смесью обсыпать мясо и поставить в духовку еще
на 4 минуты.

Облепиховый чай

На 2 персоны: облепиха – 200 г, чай черный
листовой – 3 ст. л., сахар

Лазанья

На 6 персон: листы для лазаньи – 250 г, фарш
мясной – 450 г, лук репчатый – 1 шт., морковь – 1 шт.,
соус томатный – 2 ст. л., томатная паста – 60 г, масло
сливочное – 90 г, мука – 60 г, молоко – 800 мл, сыр
пармезан – 120 г, мускатный орех – 1 ч. л., соль –
2 ч. л., перец – 1 ч. л.

Теплое застолье

Приготовить соус бешамель: растопить 60 г сливочного масла, добавить муку, влить горячее
молоко, приправить солью и мускатным орехом,
довести до кипения, выключить. Приготовить соус
болоньезе: лук и морковь измельчить и 5 минут
обжаривать на оставшемся сливочном масле.
Затем добавить фарш, соль, перец и жарить
на слабом огне 10 минут. Добавить томатный соус,
пасту и готовить еще 10 минут. В форму выложить
слоями: лист лазаньи, часть соуса бешамель, лист
лазаньи, часть соуса болоньезе, залить соусом
бешамель и посыпать тертым пармезаном.
Запекать 40 минут при температуре 180°C.

И

Том-ям с креветками
и грибами шиитаке

На 6 персон: креветки тигровые – 10 шт., грибы
шиитаке – 10 шт., помидоры черри – 4 шт., чеснок –
2 зубчика, имбирь – 30 г, соус рыбный – 1,5 ст. л., паста
перечная том-ям – 30 г, лемонграсс – 2 стебля, листья
лайма – 3 шт., молоко кокосовое – 300 мл, масло
оливковое – 1 ст. л., кинза свежая – 1/3 пучка, чили

Корень имбиря очистить и нарезать мелкими кубиками, чеснок и перец измельчить и все обжарить на оливковом масле до образования золотистой корочки.
Поместить в кипящую воду, добавить листья лайма,
нарезанный лемонграсс и варить 2 минуты. Затем
влить рыбный соус, перечную пасту том-ям, положить
грибы и варить 10 минут. Креветки очистить от панциря
и добавить в бульон, готовить еще 3 минуты. Затем
влить кокосовое молоко и всыпать нарезанные помидоры, снять с огня и добавить рубленую кинзу.

считаются баранина и свинина, причем
последняя имеет право быть жирной.  
О птице тоже забывать не стоит: при
случае на стол отлично пойдет запеченная индейка. А ежели такой не найдется,
возьмем обычную курицу – она та самая
Золушка, что в умелых руках становится
королевой застолья. И если уж хотите поухаживать за ней как следует, сделайте
котлетки по-киевски. Сверху – корочка,
сухая и слегка колючая, внутри – жар,
фантазия, богатство вкуса и золотой слиточек масла.
Из рыбы отлично пойдет жирная
копченая – палтус, масляная и форель.
Из фруктов – курага и изюм. Сыры едим
без зазрения совести, без сластей тоже не
обходимся: печенюшки, плюшки и коврижки – наше все. Запивать все это станем чаем – черным, зеленым, имбирным,
с лимоном и без. А королем объявим облепиховый.
«Пугай себе, зима, сколько влезет. Теперь я тебя раскусил. Ты не хуже всего
остального, только тебя надо узнать. Теперь тебе меня больше не обмануть!» –
сказал однажды малютка Муми-тролль
и был прав. Устраивайте теплое застолье.
Будьте веселы и счастливы – большего
хорошим людям и не надо.
Марина АПУШИНСКАЯ

Салат с мясом и свежими овощами

На 4 персон: говядина – 500 г, редис – 5 шт., помидоры
черри – 4–5 шт., сельдерей – 2 стебля, лук репчатый –
1 шт., морковь – 2 шт., чеснок – 2 зубчика, шпинат –
1/3 пучка, соевый соус – 1 ст. л., масло растительное –
1 ст. л., соль, пряные специи

Осень, ставшая под занавес форменной плаксой и занудой, кончилась.
На смену ей пришла зима – сдержанная и бесстрастная и холод –
дотошный, всепроникающий. И что нам остается? Греться!

з чего можно и нужно готовить
зимой, чтобы внутри бушевало непобедимое лето? Читаем
и запоминаем. Первыми помощниками станут зерновые – гречиха и овес.
А стало быть, сам Бог велел начать день
с тарелки каши. Далее у нас следуют
овощи: они помогают кровеносным сосудам, которым в холода приходится
особенно несладко. А значит, даешь
салаты, да не простые, а теплые! Следом пойдут супы. Густые, наваристые
и по-настоящему острые. Ибо по сути
своей красный и черный перец, имбирь,
мускат и чили – агенты-провокаторы,
раздражающие рецепторы пищеварительной системы и заставляющие кровь
быстрее бежать по сосудам. Поэтому не
экономьте на пряностях и приправах.
Да, не забудьте положить на стол кусочек хлебушка, в нем спрятан витамин B,
отвечающий за слаженную работу нервной системы и крепкий сон.
Теперь подаем на стол ароматное плотное мясное – оно зимой придется особенно
кстати. Не так уж важно, что вы выберете: горячий гуляш, сочные котлетки, мягкую мясную лазанью, уютно бормочущее
в горшочке рагу, запеченное в духовке или
на гриле мясо. Главное – знать, что зимой
лучшими продуктами для таких блюд

Половину ягод размять до состояния пюре и добавить сахар. В заварочный чайник засыпать чай,
положить ягодное пюре и цельные ягоды. Залить
1 л кипятка и заваривать 15 минут. Затем процедить – и чай готов!

Мясо нарезать тонкими ломтиками и замариновать в соевом соусе на 15 минут, добавить измельченный чеснок и соль. Затем 5 минут обжаривать
в масле с двух сторон на среднем огне, закрыть
крышкой и 10 минут тушить на медленном огне.
Нарезать овощи и зелень, добавить соль и специи,
выложить ломтики мяса, залить соевым соусом,
в котором мариновалось мясо.

Мясное рагу с овощами

На 6 персон: вырезка свиная – 500 г, картофель – 1 кг,
кабачки – 1 шт., перец болгарский – 3 шт., перец
жгучий – 1/2 шт., помидоры – 4 шт., морковь – 2 шт.,
лук репчатый – 3 шт., чеснок – 5 зубчиков, паста
томатная – 100 г, масло растительное – 5 ст. л., лавровый
лист – 3 шт., свежая зелень (укроп, петрушка,
кориандр) – по 1/3 пучка, соль, перец черный молотый

Мясо нарезать кусочками, поставить на сильный
огонь и обжарить на растительном масле до румяной корочки. Добавить измельченный лук и морковь, готовить 2 минуты. Нарезать болгарский
перец, чеснок, добавить к мясу и готовить 1 минуту. Влить томатную пасту, накрыть крышкой
и тушить 30 минут. Затем положить нарезанный
кабачок, картофель, жгучий перец, лавровый лист.
Помидоры ошпарить, снять кожицу, нарезать
и добавить к овощам и мясу. Посолить, поперчить
и влить 2 стакана воды, накрыть крышкой, довести
до кипения на сильном огне и тушить на среднем
40 минут. При подаче посыпать измельченной
зеленью.

Пирог с сухофруктами

На 4 персоны: сухофрукты (инжир, курага,
чернослив) – 1,5 стакана, яблоки – 1 шт., орехи
грецкие очищенные – 1/2 стакана, мука – 2,5 стакана,
сахар – 1/2 стакана, разрыхлитель – 10 г, мед – 3 ч. л.,
масло растительное – 1/2 стакана, корица

Смешать муку, сахар, разрыхлитель, добавить
1,5 стакана горячей воды, мед, растительное
масло и хорошо перемешать. Яблоко нарезать
кусочками, инжир, чернослив и курагу – соломкой,
орехи измельчить. Добавить все в тесто, приправить корицей. Размешать, выложить в форму,
смазанную маслом и посыпанную мукой. Выпекать
50 минут в духовке при температуре 180–200°C.

Котлеты по-киевски

На 2 персоны: курица – 1 шт., масло сливочное – 100 г,
яйца – 2 шт., молоко – 50 мл, чеснок – 2 зубчика, масло
растительное – 600-800 мл, мука – 50 г, укроп свежий –
1 пучок, петрушка свежая – 1 пучок, соль, перец черный
молотый

Зелень и чеснок измельчить, смешать со сливочным маслом и поставить в холодильник на 10 минут. Отделить филе от грудной кости вместе
с фалангой крыла, утолщенное место надрезать
вдоль, раскрыть кусочек и отбить. С обеих сторон
натереть солью и перцем, в середину положить
немного застывшего масла, обернуть, сложив
края кусочка внахлест. Смешать молоко и яйца,
обмакнуть в полученную массу мясо, затем обвалять его в муке и жарить во фритюре по 3 минуты
с каждой стороны.
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какие люди!

12-летняя Патрисия
с мамой на конкурсе
исполнителей (1978)

Патрисия КААС:
я сохранила в себе
дух подростка

рые знают меня и бывают в доме, говорят, что он на меня похож. С одной стороны, все выдержано в современном
стиле, очень нейтрально по цвету, с другой – есть элементы барокко, какие-то
детали интерьера выполнены из хрусталя. Согласитесь, в любви к хрусталю
есть что-то женское. Свет мягкий, рассеянный…
Когда я дома, на столике в гостиной
всегда стоит горящая свеча. Я ее зажигаю даже утром за завтраком. Время завтрака напоминает мне детство, родительский дом: на стол ставили простые
чашки, клали багет, а рядом на бумаге
лежало сливочное масло. Красивую посуду мама хранила для воскресенья –
ждала, что кто-нибудь придет в гости,
и тогда она достанет праздничные тарелки. Но мы принимали нечасто, тарелки пылились в буфете. У меня нет праздничной посуды, я пользуюсь тем, что
есть, без оглядки на воскресенья и визиты неожиданных гостей.
– В одном из интервью вы говорили,
что женщине важно уметь сохранить
хорошие отношения с мужчинами,
которые были ей когда-то дороги. Вы
по-прежнему дружите с теми, кого
любили?
– Нет. Время, когда я старалась сохранить отношения, ушло. Теперь я считаю, что подобного рода попытки ошибочны, надо уметь перевернуть страни-

Самая русская француженка снова приехала с концертами в Россию.
Певица рассказала «ТН-Сахалин» о любви к Парижу, своему дому и о том,
был ли у нее роман с Аленом Делоном.

П

атрисия остановилась в гостинице в центре Москвы. Интервью
должно было пройти в холле
отеля, но, появившись вовремя, Каас
заявила: «Здесь холодно, давайте найдем другое место. Много концертов впереди, нельзя подхватить простуду».
Заминка позволила оценить, как
стильная звезда одевается в будни. Серые укороченные узкие брюки, мокасины, под пиджаком тонкая кружевная блуза. Из украшений только кулон
на тонкой золотой цепочке. Патрисия
такая же худенькая, какой была в начале своей славы.
– Ваши первые песни – «Мадемуазель
поет блюз», «Ревнивая» – солнечные
и по-юношески дерзкие. В песнях
из последнего альбома – «Patricia
Kaas» – звучит грусть. Музыка изменилась вместе с вами. А в чем вы остались прежней?
– Я надеюсь, что сумела сохранить в себе дух подростка. Когда я начинала,
у меня не было жизненного опыта, чтобы
петь более глубокие вещи, хотя в юности
я пережила драму. Будучи совсем молодой девушкой, я похоронила маму и отца, которых очень любила. Это самый
печальный момент в моей судьбе. Время
идет, все проходит, и однажды я осознала, что слишком долго была в трауре
по родителям, бежала от чувства поте-

ри. Я не просто хранила, я носила на руке обручальное кольцо своей матери.
Этот жест олицетворял мою связь с ней.
Прошли годы, прежде чем я решила его
снять. Меня спасала публика, помогала
держаться, двигаться вперед. Очень часто люди говорили: тебе принадлежит
весь мир, а я ничего не видела, находилась в каком-то коконе. Сегодня я себя
лучше знаю, за спиной тридцать лет карьеры, и я наконец принимаю себя такой, какая есть. То, что я себе доверяю,
многое упрощает. В том числе жизнь
в профессии, где тебя судят, сравнивают, оценивают.
– У нас в стране вас не судят, а просто любят. В каких городах вы побываете с концертами?
– В Казани, Петербурге, Краснодаре,
Самаре, Новосибирске, Екатеринбурге – всего в программе двенадцать городов. 13 декабря состоится концерт в московском «Крокус Сити Холле».
– Для человека, который много путешествует, гастролирует, родной
город, дом – особое место.
– Когда я подолгу не живу в Париже,
начинаю больше его ценить. Если приезжают родственники или друзья, мы гуляем по городу, заходим в музеи, кафе,
у меня как будто открываются глаза,
я вижу Париж другим. Моя парижская
квартира – мое убежище. Я обустраивала и декорировала ее сама. Люди, кото-

– У меня за спиной 30 лет
карьеры, и я наконец
принимаю себя такой,
какая есть (на одном
из телевизионных шоу)

цу. Оставьте все прекрасные моменты
прошлому.
– В вашей жизни были мужчины,
которых наверняка не так просто забыть, – Жерар Депардье, Ален Делон.
Расскажите о них.
– Вы намекаете на любовь втроем?
(Смеется.) Депардье, кроме того, что он
великий актер, спонсор моей первой
песни. Он партнер, между нами ничего не было. Когда мы встречаемся, просто говорим друг другу «привет». С Делоном все по-другому. Он как отец, но
в то же время любовник, хотя не являлся им в полном смысле слова. Между
нами было столько любви и нежности!
И это важнее, чем быть его сто первой
женой или женщиной. Я, конечно, не хочу оскорбить тех великих женщин, которые появлялись в жизни Алена Делона, но у нас с ним своя история. Это была
игра соблазнителя.
Я его любила, но не шла дальше. Даже несмотря на то, что все подруги мне
твердили: «Ты сошла с ума!» Понимаете, я из семьи шахтера, и очутиться перед великим актером, великим Аленом
Делоном… А может быть, все дело в моем характере, который достался от папы.
Он работал на большой глубине и черпал
силу от земли. В общем, дочь своего отца
нашла в себе силы сказать Делону «нет».
– С вами на гастроли в Россию приехал ваш
друг Сирил Прийер. Правда ли, что в юности вы
были влюблены друг в друга и Сирил пообещал
вашей матери, что позаботится о вас?
– Правда. Сирил – мой лучший друг,
он мне очень помогает. Но у нас с ним нет
романа, у Сирила своя жизнь.
– Патрисия, бывает такое, что вы сами себя
удивляете?
– Профессия делает меня твердой,
прививает мужские черты характера, но работа в детективном телефильме «Убитая» заставила вспомнить о том,
что у меня есть сердце. Я человек, который никогда не кричит и не плачет. Что
бы ни случилось, я пытаюсь вникнуть
в происходящее и говорю себе: придет
время и все наладится.
В фильме мне пришлось играть женщину, потерявшую дочь. По роли мне
надо было много плакать. Узнав подробности сценария, я долго думала, соглашаться ли на участие в проекте, потому
что считала, что я и слезы – несовместимы, но оказалось, что это не так.
Елена АЛЕШКИНА
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Не позволяйте себе
1
язвительных комментариев 4.11.1984
в адрес родных и близких.
Обиды будут затяжными, ответные
выпады не менее ядовитыми,
вы только зря потратите силы.
Любовь. Романтические увлечения
притягивают своей
непредсказуемостью.
Здоровье. Контрастный душ улучшит
кровообращение.
Финансы. Не оформляйте никаких
документов и не ввязывайтесь в тяжбы.

Амбиции, конечно,
21
.0 1 . 1 9 6 0
это локомотив любого
продвижения, но рассчитывать
свои силы нужно адекватно. Не берите
на себя больше, чем можете сделать.
Иначе воз не вывезти.
Любовь. Время для серьезных шагов
и искренних признаний.
Здоровье. Будут эффективны любые
физические нагрузки.
Финансы. Есть шанс рассчитаться
со старыми долгами.

Эмоции могут подвести:
19
.03.1949
будет казаться, что всякий
намерен обидеть.
Не принимайте всерьез колкости коллег
и начальства – это не со зла.
Любовь. Примеры чужого семейного
счастья подтолкнут к решительным
действиям.
Здоровье. Физические упражнения
помогут быть в тонусе.
Финансы. Шанс улучшить свое
материальное положение.

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

8
Реклама
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(Стоимость 1 SMS (70 знаков) – не более 135 руб. c учетом НДС)

23.X–21.XI
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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».

скорпион

Вы окажетесь в центре
01
.10.1975
внимания, каждый ваш
поступок или слово будут
обсуждаться на все лады. И отношение
к вам станет меняться.
Любовь. Умение оценить
по достоинству близкого человека
приведет отношения к гармонии.
Здоровье. Купите абонемент
в спортзал.
Финансы. Придется принимать важные
решения.

20.I–18.II

Срочно пакуйте вещи –
17
.01.1962
наступает прекрасное
время для путешествий!
Новые впечатления, знакомства
и открытия дадут небывалый приток
сил.
Любовь. Неоправданная ревность
способна изрядно испортить жизнь.
Здоровье. Стоит обратить внимание
на состояние суставов и спины.
Финансы. Планируйте покупки в первой
половине недели.
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Дипломы, аттестаты.
Тел. 8 (922) 133-03-31

р

па

н

Дачу в обществе
«Локомотив» в р-не
«Роснефти». Приватизирована. Летний
домик, свет, вода, теплица, зеленые насаждения. Тел.: 75-4324, 8-924-282-80-79.
Или сдам в аренду
магазин в центре Поронайска. Отдельно стоящее здание, 256 кв. м,
плюс земля 1217 кв. м.
Тел. 8-924-196-03-65
Дом в Приморье. 30 км
– до Находки, 200 км –
до Владивостока. Дом –
120 кв. м, колодец, санузел внутри дома, душевая кабина, два балкона, две веранды. Отопление – эл. котел и котел на жидком топливе.
Есть гараж и котельная, подсобные помещения. У дома родник.
Участок – 18 соток, сад,
огород. Недалеко – ж/д
станция,
автотрасса.
Тел. 8-914-734-70-03
РАЗНОЕ
Предлагаю семена
лечебных трав. Тел.
8-905-380-74-88

Не берите на себя много:
09
.0 7 . 1 9 5 6
новых дел лучше
не затевать, а неспешно
заниматься текучкой. Постарайтесь
выделить больше времени для отдыха.
Любовь. Личная жизнь будет казаться
хаотичной.
Здоровье. Подберите подходящую вам
диету – это поможет разгрузить
организм.
Финансы. Тяжелый период:
не совершайте необдуманных действий.

я
ть

ПРОДАМ

Куплю монеты СССР
до 300 тыс. руб. Вышлю каталог. От вас:
два конверта (один с
о/а), купон. 452000,
г. Белебей, а/я 21
Предлагаю почтой!
Семена, корни, луковицы со своего огорода. Все районированы. Растения собраны со всего мира.
Каталог на 1 000 растений – бесплатно!
От вас – конверт с о/а.
303200, Орловская обл.,
пгт Кромы, ул. Ленина,
65. Г. И. Роенко.
Работа! 72 тыс. руб.
в месяц! Условия отправлю почтой всем
желающим. От вас:
два конверта (один с
о/а), купон. 452000,
г. Белебей, а/я 21
Работа на дому от
«РОСПР» для всех,
кто умеет работать
паяльником. Дневной
заработок – 500 руб.
Материал и оплата – почтой. От вас:
два конверта (один с
о/а), купон (б/о), это
объявление. 352905,
Краснодарский край,
г. Армавир, а/я 782

м Кэр

22.XII–19.I

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Недвижимость

жи

22.VI–22.VII

а

Скажется нервное
перенапряжение. Держать 26.11.1975
себя в руках будет очень
сложно. Самое время с головой уйти
в работу, особенно если она не связана
с активным общением.
Любовь. Обстановка в семье будет
напряженной – не доводите
до конфликта.
Здоровье. Следите за давлением
и найдите время для полноценного сна.
Финансы. Начинающих свое дело
поддержат друзья.

Рабочая неделя начнется
10
.0 9 . 1 9 6 0
тяжело. Зато в попытках
избавиться
от обязанностей неожиданно
придумаете, как легко
и непринужденно завершить самые
запущенные дела.
Любовь. Близкие поймут и поддержат
вас в сложную минуту.
Здоровье. Стоит поберечь спину
от переохлаждения.
Финансы. Избегайте легкомысленных
решений.
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23.VIII–22.IX
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Вы сможете убедить кого
25
.07.1980
угодно и в чем угодно –
ваше обаяние не встретит
препятствий. Люди потянутся к вам
и поверят любым обещаниям.
Любовь. Есть шанс исправить ошибки
прошлого.
Здоровье. Грамотно подобранный курс
массажа поможет избавиться от болей
в спине.
Финансы. Благоприятный период
для карьерного рывка.
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Хорошее время укрепить
26
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репутацию. Не упускайте
возможности
продемонстрировать свои успехи
и умения. Заслужите одобрение
окружающих, и ваши идеи и проекты
все поддержат с большим
удовольствием.
Любовь. Не доверяйте слухам.
Здоровье. Особое внимание уделите
легким.
Финансы. Благоприятный период
для вкладов.

т

23.VII–22.VIII

р

При любых
09
обстоятельствах
.05.1967
действуйте вдумчиво
и основательно – враги сдадутся,
вопросы разрешатся, проблемы
ретируются. Главное – уверенность,
что все, что делается, – к лучшему.
Любовь. Нежность поможет растопить
даже холодное сердце.
Здоровье. При недомогании лучше
сразу обратиться к врачу.
Финансы. Доход возрастет и станет
постоянным.
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За двумя зайцами
25
.03.1956
погонишься – ничего
толком не успеешь.
Сделать все дела разом все равно
не получится, а к концу недели сил
не будет даже ответить на телефонный
звонок.
Любовь. Не рубите с плеча, подумайте
о последствиях.
Здоровье. Запланируйте визит
к стоматологу.
Финансы. Придется ужаться
с запросами.

20.IV–20.V
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21.III–19.IV
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Астрологический прогноз
на 11–17 декабря

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

30%

Кованые изделия:
лестницы, оградки,
решетки, козырьки

на памятник!

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

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

Бесплатное хранение

Приливы и отливы

6–12 декабря

по данным Сахалинского гидрометцентра

Залив Анива (Корсаков)

День

Полные воды

Малые воды

Залив Терпения (Поронайск)
Полные воды

Малые воды

высокая

низкая

высокая

низкая

высокая

низкая

высокая

низкая

6

17.51

7.52

10.22

1.13

17.53

6.56

11.11

0.36

7

18.31

8.35

11.01

2.01

18.36

7.37

11.49

1.16

8

19.15

9.19

11.47

2.49

19.21

8.20

12.32

1.58

9

20.01

10.07

12.38

3.38

20.12

9.08

13.22

2.39

10

20.51

10.58

13.43

4.27

21.14

10.00

14.25

3.21

11

21.53

11.51

16.56

5.12

22.37

10.58

15.53

4.06

12

12.43

18.49

5.57

11.56

18.22

4.55
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Зал № 1
– Снеговик
США, 2017
8–10 декабря
– Колобанга.
Привет, Интернет!
Россия, 2017
8–10 декабря
Зал № 2
– Кориолан
США, 2017
8–10 декабря
– Коматозники
США, 2017
8–10 декабря
– Снеговик
США, 2017
8–10 декабря

Ул. Сахалинская, 52

Тел. 722-777

– Снеговик
США, 2017
8–10 декабря
– Жги!
Россия, 2017
8–10 декабря
– Легенда о Коловрате
Россия, 2017
8–10 декабря

выход из лабиринта
Блуждая по этому лабиринту, помните, что последняя буква одного слова служит первой для
следующего. Попробуйте найти выход!
1. Секс-символ российской эстрады, которого однажды в раннем детстве
отец потерял во время санной прогулки и отыскал в сугробе кричащим
на всю улицу. 2. Чтобы оздоравливать человеческий организм на клеточном уровне, повышать иммунитет и жизненный тонус, японские ученые
больше десяти лет используют молекулярный … 3. Какой граф держал
когда-то своей жестокостью и непредсказуемой необузданностью нрава
всю Валахию в страхе? 4. За каких «канониров» болеют и Кевин Костнер,
и Сара Мишель Геллар? 5. Капитан с лицом Александра Кайдановского,
ставший одним из обвиняемых в детективном триллере «Десять негритят». 6. Кем в конце концов выбирают героиню Веры Марецкой
из оптимистической драмы «Член правительства»? 7. Что заменило мороженое на съемках эпизода с выстрелом в комедии «Бриллиантовая рука»?
8. Простой молдавский парень среди звезд ситкома «Универ», которого
родители воспитывали в аскетичной манере, предполагая, что он станет
кадровым военным. Отказавшись от карьеры офицера, он сбежал
в Москву, чтобы стать звездой. 9. За каких тропическим зверем закрепилась слава медлительного и неповоротливого, хотя он способен развивать

Реклама

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

скорость более 60 км/ч? 10. С каким весьма прожорливым котом познакомил мировую общественность Джим Дэвис? 11. Что американские ученые
считают «резервуаром микробов» и потому не рекомендуют носить в карманах и давать детям? 12. Поэма «Освобожденный …» Торквато Тассо.
13. Тот, кто может получить в Париже приз «Золотой наперсток».
14. От чего герой диснеевского мультфильма «Тайна красной планеты»
спасает Гриббла? 15. Чему отдает предпочтение в поэтических строках
Игорь Губерман? 16. Каким элементом металлурги освобождают сталь
от примесей вреднейшей серы? 17. Какой фильм смотрит в финале
героиня комедии «Пурпурная роза Каира»? 18. Кто из футболистов
тренировался на поле с утяжелителями на ногах, чтобы без них бегать
еще быстрее? 19. Какой эстрадный певец в 2006 году, продав за один
только день 1,6 млн билетов после объявления мирового турне, попал
в Книгу рекордов Гиннесса? 20. «Ну что тебе сказать про …? На острове нормальная погода». 21. Кого сгубило собственное отражение?
22. Винный консультант из ресторана. 23. Кто передал бразды правления Владимиру Путину?

Реклама

Реклама
Реклама

Большой зал
– Снеговик
США, 2017
8–10 декабря
– Легенда о Коловрате
Россия, 2017
8–10 декабря
– Жги!
Россия, 2017
8–10 декабря
– За пропастью,
во ржи
США, 2017
8–10 декабря
Малый зал
– Максимальный удар
Россия, США, 2017
8–10 декабря
– Жги!
Россия, 2017
8–10 декабря
– Снеговик
США, 2017
8–10 декабря
– Легенда о Коловрате
Россия, 2017
8–10 декабря
– Мульт в кино
Россия, 2017
9–10 декабря

– Иностранец
США, 2017
8–10 декабря
Зал № 3
– Легенда о Коловрате
Россия, 2017
8–10 декабря
– Олаф и холодное
приключение
США, 2017
8–10 декабря
– Колобанга.
Привет, Интернет!
Россия, 2017
8–10 декабря
– Снеговик
США, 2017
8–10 декабря
Зал № 4
– Здравствуй, папа,
Новый год!-2
США, 2017
8–10 декабря
– Снеговик
США, 2017
8–10 декабря
– Жги!
Россия, 2017
8–10 декабря
Зал № 5
– Максимальный удар
Россия, США, 2017
8–10 декабря
– Иностранец
США, 2017
8–10 декабря
– Легенда о Коловрате
Россия, 2017
8–10 декабря
– Олаф и холодное
приключение
США, 2017
8–10 декабря

Реклама

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

Реклама

8–10 декабря

Афиша
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отдыхай!

Ответы из № 48 (907)
БОЛЬШОЙ СКАНВОРД

2

1

Актер Расселл...

Актриса Светлана...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Стеклов. Директорат. Кляр.
Иванова. Зосима. Несессер. Софи. Аптекарь. Тышкевич. Скорость. Леклерк. Живанши. Лифт. Носорог. Зеркало. Мэй. Адаб. Палермо. Мизерикорд.
Марганец. «Сафо». Овощ. Руссо. Лосев. Высь.
Авантюризм. Терроризм. Налет. Кино.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Баул. Внезапность. Килмер. Фол.
Ореол. Клеймо. Ритм. Деним. Водорезова. Вальс.
Влтава. Степаненко. Кещян. Термит. Весло. Кнопка. Дюрер. Рурк. Нить. Мороз. Турне. Женщина.
Мясо. Двор. Самоа. Слеза. Буланов. Нарком. Этаже. Риччи. Грей. Цель.
В № 48 от 29.11 в большом сканворде вкралась
ошибка. Необходимо поменять местами фотографии
Е. Степаненко и А. Кещяна.
Редакция приносит извинения читателям.

НАИСКОСОК

1. Робертс. 2. Кобра. 3. Эскалатор. 4. Успенская.
5. Отдых. 6. Страсть. 7. Трусы. 8. Выпад. 9. Паттинсон. 10. Домогаров. 11. Штраф. 12. Динамит.
13. Пианино. 14. «Кости». 15. Башня. 16. Стрип.

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА

1. Башаров. 2. Восторг. 3. Гриффит. 4. Тюльпан.
5. Набоков. 6. Вифлеем. 7. Мадрид. 8. Дровосек.
9. Котенок. 10. Киплинг. 11. Глобус. 12. Сантехник.
13. Крамаров. 14. Вездеход. 15. Довлатов. 16. Винегрет. 17. «Торнадо». 18. Оксфорд. 19. Дневник.
20. Каторга. 21. Архимед. 22. Дебошир. 23. Радист.

ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА

5

1. Днепров. 2. Лысенков. 3. Михалков. 4. Гриффит. 5. Жуков. 6. Русланова. 7. Коэльо. 8. Колесников. 9. Джексон. 10. Исаев. 11. Калмыкова. 12. Хворостовский. 13. Вертинская. 14. Варум. 15. Леннон. 16. Гомиашвили. 17. Жильцова. 18. Серов. 19. Рас
путина. 20. Хэнкс. 21. Цой. 22. Сотникова. 23. Бруни.

забавно

Певица Наталия...

4

3

Актер Иван...

НАИСКОСОК
1. Он не говорит по-русски, никогда не
был в нашей стране и не снимался
у российских режиссеров. Однако – он
любит водку, учился по системе
Станиславского и считает, что булгаковский роман «Мастер и Маргарита»
дважды дал ему сильнейший катарсис
за всю его жизнь (английский актер).
2. «Сложением девица отличалась
безукоризненным, и единственным
дефектом ее внешности можно было
считать багровый шрам на шее». Что
за чертовски красивая барышня?
3. Чем под конец своей жизни занялся
великий французский поэт Артюр
Рембо? 4. «Я не знаю никого, кто людям говорит о себе все. Я актер, так
что я определенно не в бизнесе правды» (мировой секс-символ). 5. Кто
учинил расправу над героиней «Песни
о вещей Кассандре» Владимира
Высоцкого? 6. Представители религиозной культуры из христиан, у которых не только нормально иметь одновременно несколько жен, но и практи-

куется их передача от одного супруга
к другому. 7. Красный зверь с герба
Ельца. 8. Что именно Вуди Аллену
с лихвой заменяет ежедневный невроз? 9. Некий Кулверстукас с персональными памятниками в Ялте
и Хабаровске. 10. Кто из патриархов
нашего кино гордится своими приятельскими отношениями с Василием
Шукшиным? 11. С чем связана смерть
Пепе Альвареса из рассказа «Дело чести» Сомерсета Моэма? 12. Медики
рекомендуют клубничное … для улучшения состава крови. 13. «Скромный
гений советского кино», стеснявшийся
подъезжать на собственной машине
к театру, ссылаясь на то, что неприлично подкатывать на личной
«Волге», когда «многие артистки ходят в заштопанных колготках».
14. Смех без тормозов. 15. «Молодые
устают к концу работы, старики – к ее
началу» (мировой классик). 16. Во что
играл Джонни Вайсмюллер, когда случилась кубинская революция?

Певица Анне...

«Слишком легкая смерть для Кощея»,
– подумал Иван-царевич и вставил иглу в
швейную машинку…
•••
Кактус, который семь лет простоял возле
монитора компьютера, умеет переустанавливать «Винду».
•••
Герасим учил плавать еще хуже, чем говорил…
•••
Дешевая комната страха: темно и везде
грабли.
•••
Его голова была так туго набита опилками, что мысли в ней не могли даже пошевелиться.
•••
– А я хотел капитаном в молодости стать.
– А почему не стал?
– Да я рассеянный очень… Черт-те что
могу натворить на корабле.
– А кем ты работаешь?
– Хирургом!
•••
– Алло, это поликлиника? Вы принимаете
анализы по почте?
– Да, но только по электронной.
•••
Оказывается, чтобы не переутомляться,
нужно спать минимум восемь часов в день. И
еще столько же ночью!
•••
Старый хирург ругает молодого после
очередной самостоятельной операции:
– Кто тебя учил так делать разрез? Ты же
все столы исцарапал!
•••
– Я эту физику абсолютно не понимаю!
– Вообще-то это химия…

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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в отличной форме

Поднимаем бедра
для четкости их линии

Туго и упруго
Сесть на диету за полчаса до начала лета – это по-нашему. Результат,
однако, не впечатляет – дело дрянь! Ломаем систему и делаем все,
чтобы встретить теплый сезон в форме. И поможет нам актриса шоу
«Уральские пельмени» Илана Юрьева.

С

делать бедра стройными, а пятую
точку упругой, как мячик, можно
не выходя из дома и регулярно
выполняя несложный комплекс упражнений. Заниматься нужно 3–4 раза
в неделю по 30–40 минут. Первое время
каждое упражнение делаем по 15–20
раз в один подход. Потом постепенно
увеличиваем нагрузку до 20–30 раз
и делаем по 2–3 подхода. Первый видимый результат появится уже через
месяц, а желанные формы – через полгода, точно к лету.

Выпады

Делаем: ставим ноги вместе, выпрямляем
спину. Делаем большой шаг вперед, сгибая колено под углом 90 градусов. Переносим вес на переднюю ногу и медленно
возвращаемся в исходное положение.
Получаем: подтягиваются бедра, ягодицы,
и создается рельеф мышц ног.

Махи ногами

Делаем: встаем на четвереньки, опираясь
на колени и согнутые руки. Правую ногу,
не распрямляя, поднимаем вверх, пяткой
к потолку. Спину при этом держим пряподъем бедер
мой, не выгибаем. Медленно возвращаем
Делаем: ложимся на бок, ноги выпрям- ногу в исходное положение.
ляем в коленях, опираемся на согнутый Получаем: укрепляются ягодичные мышлокоть. Медленно поднимаем прямую цы, нарабатывается форма ягодиц.
ногу вверх, фиксируем на 1–2 секунды, затем так же медленно возвращаем Стоит знать
вниз.
Получаем красивую линию бедер,
Получаем: прорабатываются мышцы яго- упругую попу и стройные ноги.
диц и внешней стороны бедра, вырисоПротивопоказано людям с заболевывается линия бедра и укрепляются
ваниями
суставов и опорно-двигательмышцы ног.
ного аппарата. При болях в коленях, позвоночнике или пояснице допустима
Приседания
Делаем: ставим ноги на ширине плеч, руки только лечебная физкультура.
вытягиваем перед собой, спину держим
прямо. Опускаемся, как будто собираем- Важно:
ся сесть. Колени не должны выходить за l Перед упражнениями разогрейлинию стопы. Задерживаемся на 3 секун- те мышцы – побегайте и попрыгайте
на месте.
ды и плавно поднимаемся.
l Интенсивность тренировок повышайПолучаем: повышается тонус мышц, прорабатывается внутренняя поверхность те постепенно. В рамках одного занятия
меняйте темп: от медленного до быстробедра.
го и наоборот.
l Глубоко дышите, упражнения будут
Мостик
Делаем: ложимся на спину, колени согну- даваться легче.
ты, стопы плотно прижаты к полу, ноги l Следите за осанкой: спину держите
на ширине плеч, руки вытянуты вдоль прямой, плечи и шею – расслабленными.
тела. Медленно поднимаем бедра, сжи- l Если на следующий день после первой
маем мышцы ягодиц и фиксируем это по- тренировки мышцы немного болят, значит, нагрузка достаточная и правильложение на несколько секунд.
ная.
Получаем: укрепляется большая ягодичная
Арина ПОПОВА
мышца и подколенные мышцы.

Приседаем для
повышения тонуса мышц

Делаем выпады для
создания рельефа
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