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про жизнь

Цитата недели
Геннадий Онищенко,

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

помощник председателя
правительства РФ:
«Ни один алкоголик не считает себя
алкоголиком. Поэтому принудительное
лечение – это социально необходимая
мера для общества».

Жить в комфорте

В нашей области продолжается работа
над федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды».
Одна из основных отличительных особенностей начинания – максимальное
привлечение граждан к обсуждению проектов создания или реконструкции общественных пространств. Именно поэтому
муниципалитеты области приняли решение провести по ним 18 марта, совместно
с президентскими выборами, рейтинговое
голосование.
В частности, на прошлой неделе Корсаковское городское собрание утвердило порядок организации и проведения
процедуры открытого голосования. Она
предполагает выбор гражданами из предложенного списка двух общественных
территорий, которые, по их мнению, должны быть благоустроены в первую очередь.
Кстати, в Корсакове уже рассмотрены дизайн-проекты обустройства прилегающей территории городского музея и
библиотеки, следующий на очереди КДЦ
«Океан».
А в Южно-Сахалинске состоялся круглый стол, на котором было рассмотрено
сразу шесть новых проектов. Они касались создания в областном центре новой
пешеходной зоны («Молодежного Арбата»), создания памятного сквера на месте
основания города (села Владимировка) с
одновременным обустройством мемориала памяти героев русско-японской войны
1905 года, обустройства набережной реки
Рогатки от улицы Комсомольской до проспекта Мира, масштабной реконструкции
танцевальной площадки в городском парке, восстановления скверов им. А. С. Пушкина и Энергетиков.
Дискуссии были весьма горячими, при
этом работа по сбору и анализу предложений граждан в городе продолжается.

Год добровольцев

Нынешний год в России объявлен Годом
волонтера (добровольца). В нашей области
старт этому мероприятию был дан 25 января в День российского студенчества.
Надо сказать, что добровольческое
движение в Сахалинской области имеет
давнюю историю. На островах действуют
десятки организаций: волонтерский отряд «Волонтерская волна – ЭКО», школа
волонтеров при «Центр СПИД», «Доктор
Клоун», поисковый отряд «Шанс» и многие другие. Их проекты получают гранты
правительства Сахалинской области.
Центральным событием прошлого года
для островных волонтеров стал «Всемирный фестиваль молодежи и студентов-2017», состоявшийся в октябре в Сочи.
Он собрал 25000 человек из 188 стран
мира. В организации и проведении фестиваля участвовали 5000 волонтеров, в
том числе и сахалинцы. Причем в список
500 лучших волонтеров мира вошли Алексей Ченских, специалист отдела проектов и
программ областного министерства спорта
и молодежной политики, Анна Кузьмина и
Мария Кузнецова, студентки Сахалинского государственного университета, Павел
Левочкин, член волонтерского корпуса области, Максим Литвиненко, председатель
комиссии по экономическому развитию и
молодежному предпринимательству областного Молодежного парламента.
– Сахалинская область нуждается в
добровольцах – умных, тактичных и доброжелательных людях, готовых оказать
содействие окружающим, – отметил губернатор области Олег Кожемяко. – Добровольцам найдется работа в августе
2018 года при проведении на Сахалине
финала VI национального чемпионата
«Молодые профессионалы», в следующем
году на международных зимних спортив-

Рыба зовет

Создание условий

ных играх «Дети Азии». Поэтому смело ское позволит обеспечить высокоскоростшагайте вперед, ничего не бойтесь. Весь ным Интернетом около 17 тысяч жителей
мир у вас на ладони, все дороги открыты! Итурупа, Кунашира и Шикотана. Протяженность линии составит около 850 километров, из них более 750 километров прой«Три хвоста»
Как известно, власти Сахалина и Курил дет по дну Охотского моря.
Строительство ПВОЛС пропускной
последовательно выступают за расширение доступа жителей области к водным способностью 40 Гбит/с пройдет в рамбиологическим ресурсам. Однако зачастую ках Федеральной целевой программы
их инициативы приходят в противоречие «Социально-экономическое развитие Кус действующими нормативно-правовыми рильских островов на 2016–2025 годы».
актами. Так, например, получилось с ин- Оценочная стоимость проекта – 3,3 млрд
тересным и многообещающим проектом, рублей.
Кроме того, в соответствии с поручениназванным в народе «три хвоста».
И вот правительство области обрати- ями Владимира Путина доступ к высоколось в СахНИРО с предложением все-таки скоростному Интернету должен быть обепредоставить сахалинцам и курильчанам спечен во всех медицинских учреждениях
возможность вести любительский лов гор- стационарного типа, включая амбулатории.
– В бюджете Сахалинской области на
буши удебными снастями без путевок и
2018 год заложено 133 миллиона рублей на
вне рыбопромысловых участков.
Ученый совет СахНИРО одобрил эту обеспечение всех больниц устойчивой свяинициативу и рекомендовал внести соот- зью для реализации поручения президенветствующие изменения в Правила рыбо- та. В частности, до Бошняково планируловства для Дальневосточного рыбохозяй- ется строительство оптоволокна, которое
позволит попутно обеспечить Интернетом
ственного бассейна.
– Теперь предстоит получить поддерж- села и базовые станции сотовых оператоку головного института отрасли – Все- ров, – сообщил руководитель агентства
российского научно-исследовательского по информационным технологиям и связи
института рыбного хозяйства и океаногра- Сахалинской области Сергей Попов.
фии и Федерального агентства по рыболовству, – сказал заместитель председа- Лечебный луч
теля правительства Сахалинской области У недоношенных малышей часто возниАнатолий Макоедов. – В случае положи- кает серьезный порок развития – ретинотельного решения жители Сахалинской патия, когда органы зрения не успевают
области получат нормативно закреплен- окончательно сформироваться. Заболеваное право ловить горбушу удебными сна- ние грозит полной или частичной слепостями без путевок и вне рыбопромысло- той. Но новые методики и высокотехновых участков. При этом предусмотрен логичное оборудование могут обеспечить
суточный лимит в количестве трех экзем- малышам жизнь без инвалидности. И сапляров в день на одного человека.
халинские медики научились ими пользоПо предварительным оценкам, внесе- ваться. Операции по новой методике – лание изменений в Правила рыболовства зеркоагуляции сетчатки глаза – внедрили
затронет всего лишь около пяти процен- в практику специалисты офтальмологичетов общих объемов возможного вылова ского отделения детской областной больгорбуши. Оставшуюся часть лимитов, как ницы в Южно-Сахалинске.
и прежде, в основном будут осваивать рыПрежде приходилось отправлять мабопромышленные предприятия.
лышей на операцию в ближайший офтальмологический центр в Хабаровск. Но
помешать своевременной операции могли
Вездесущий Интернет
В рамках реализации программы по раз- нелетная погода или другие обстоятельвитию Дальнего Востока «Ростелеком» в ства. Недоношенные дети рождаются осэтом году приступит к прокладке подвод- лабленными, для них перелеты нежеланого волоконно-оптического кабеля на тельны. Поэтому руководство областного
Курильские острова. До конца 2018 года министерства здравоохранения решило,
работы будут завершены, сообщил глава что надо внедрять оперативное лечение
телекоммуникационной компании Ми- ретинопатии на Сахалине.
Современная установка – лазер-кохаил Осеевский на состоявшейся на днях
встрече с президентом Российской Феде- агулятор – появилась в операционной
детской областной больницы в конце
рации Владимиром Путиным.
Этот проект реализуется в соответ- прошлого года. На покупку областной
ствии с программой развития цифровой бюджет выделил 3,5 миллиона рублей.
экономики и устранению цифрового не- Врач-офтальмолог Евгения Галкина, коравенства, созданной по поручению пре- торой предстояло работать на новом обозидента Российской Федерации. Програм- рудовании, прошла обучение в Санктма «Цифровая экономика» рассчитана до Петербурге.
Возможность оказывать высокотех2024 года, одним из ее показателей станет обеспечение 97% домашних хозяйств нологичную медицинскую помощь недостраны широкополосным доступом к Ин- ношенным малышам непосредственно на
Сахалине появилась в результате реалитернету.
Новая линия связи по маршруту Юж- зации федеральной программы, нацеленно-Сахалинск – Курильск – Крабозавод- ной на охрану здоровья матери и ребенка.

На острове началась подготовка к традиционным рыбацким состязаниям «Сахалинский лед».
Впервые сахалинцы определили лучших
рыбаков в 2012 году. Тогда испытать удачу
решили 150 человек. Но затем счет пошел
на тысячи человек, причем не только сахалинцев, на «лед» специально приезжали
команды с материка. И потому участники
оргкомитета предполагают, что седьмые по
счету открытые региональные соревнования по подледному лову тоже соберут
несколько тысяч человек.
А пройдут они 9 марта в устье реки
Найбы в Долинском районе.
– Предстоящие состязания, как и прежде,
будут состоять из двух блоков, – рассказал
Андрей Горничных, исполняющий обязанности руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области. – Сначала
командные соревнования. За отведенное
время участникам надо будет поймать максимальное количество рыбы – наваги.
Лучшие станут участниками самого драматичного этапа состязаний – рыбацкого
биатлона. Это своеобразная изюминка
островных соревнований. Участникам биатлона надо будет пройти через четыре последовательно расположенные зоны лова.
Победителем станет тот, кто первым в каждой из них поймает по одной рыбке и пересечет финишную черту.
Победителей и призеров ждут кубки и
ценные призы. Для участников предусмотрены оригинальные памятные подарки.
Организаторы приглашают спонсоров поддержать народные рыбацкие соревнования.

И плюс клубника

Не так давно в Невельском районе введен в
эксплуатацию завод по глубокой переработке краба и морепродуктов. Свежие дары
моря в процессе переработки превращаются в 10 видов продукции. Здесь работают с
крабом, терпугом, трубачом, окунем.
Выпускается даже собственная разработка
завода – «Сахалинский супчик». В ближайших планах у руководства завода – наладить переработку панциря краба, он богат
кальцием. Получаемый продукт будет
использоваться в сельском хозяйстве, в
качестве компонента корма для домашних
животных.
Таким образом в Невельске появилось
более 60 новых рабочих мест.
А вскоре неподалеку от города в селе
Колхозном заработает современный
тепличный комплекс площадью 3,5 гектара.
Первый урожай здесь планируют получить
уже через несколько месяцев. На закрытых
площадях будут собирать до 45 килограммов овощей с одного метра. В качестве
основной культуры выбраны томаты, круглогодично будут выращивать зелень. Одно
из потенциальных направлений – клубника.
Ввод объекта позволит создать 80 новых
рабочих мест. Это будут не только теплицы,
но и комфортные дома для его будущих
сотрудников, котельная на 10 мегаватт.
Всего в проект будет вложено более
400 миллионов рублей, это частные инвестиции.
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телекухня

Дмитрий Нагиев
с участниками шоу

Долгая дорога в «ГОЛОС»
2 февраля на Первом канале стартует 5-й сезон шоу «Голос. Дети». В этом году
в нем участвуют не только дети из России, стран СНГ и Прибалтики, но и юные
таланты из дальнего зарубежья.

В

се три наставника нового сезона –
люди опытные. Пальма первенства
здесь принадлежит Пелагее: на ее
счету четыре сезона взрослого «Голоса»
и три детского. Рэпер Баста сидел
в красном кресле в четвертом сезоне
взрослого «Голоса», а Валерий Меладзе –
тоже в четвертом сезоне, но только
детского. Зато соведущая у Дмитрия
Нагиева по традиции новая. В этот раз
ему на помощь позвали актрису Агату
Муцениеце, которая всегда была
поклонницей этого вокального шоу.
– Я смотрела и взрослый, и детский
«Голос», – рассказала Агата, – только не
все сезоны и не все выпуски: иногда работа не давала, а иногда – собственные дети.
Но оказаться на месте соведущей Дмитрия Нагиева даже не мечтала! Когда мне
предложили ею стать, я была в шоке – да
что там, и до сих пор в нем нахожусь. Надеюсь, я хорошо справлюсь, потому что
умею разговаривать с детьми на равных,
мне с ними действительно интересно.
К счастью, из меня не стали делать нежную фею в длинном платье: работать в таком образе было бы сложнее, чем просто
быть собой. Редакторы посмотрели, как
я веду блог в «Инстаграме», и решили, что

от моей привычной манеры не нужно далеко уходить. Зрителям импонирует, когда ведущий не пытается выдать себя за
того, кем не является… Я готовлюсь к выходу каждого ребенка, знаю важные моменты его биографии, чем он увлекается.
С некоторыми успела пообщаться в «комнате ожидания», а на тех, с кем не получилось познакомиться, редакторы предоставили досье, и я дома придумывала, что
можно спросить. Мужа (супруг Агаты –
главный «мажор» страны Павел Прилучный. – Прим. «ТН-Сахалин») к этой
домашней подготовке не привлекала, он
и так устает сильно. Меня трогают все дети, и я не представляю, как справляются
наставники. На их месте я бы к каждому
участнику поворачивалась, плакала бы
и обнимала его. А вот с Нагиевым мы пока
не обнимаемся, я его избегаю. Аккуратненько, вежливо здороваюсь с Дмитрием,
краснею – к счастью, под гримом этого не
видно. По его экранным образам я его сто
лет знаю, но официально мы познакомились в первый день «слепых прослушиваний». В конце смены он пожал мне руку
и сказал, что я молодец. Конечно, я ответила: «Большое спасибо», улыбнулась, но

мысленно завопила: «Ура!!!» и стала скакать на одной ноге.
В этом году на конкурс прислали заявки около 7 тысяч претендентов, тысячу
из них пригласили на кастинг в телецентр
«Останкино», и только 123 участника выступят на «слепых прослушиваниях».
Среди них не только дети из России, Прибалтики и стран СНГ, но и юные мастера
вокального жанра из дальнего зарубежья.
8-летняя Лавалина Сандип Наир
из Объединенных Арабских Эмиратов
ни слова не говорит по-русски и ни разу
не была в России. Приехав, увидела настоящую русскую зиму и осуществила
свою мечту – поиграла в снежки и сделала «снежного ангела». 11-летняя израильтянка Тали Купер подала заявку
на российский «Голос», потому что старается участвовать в разных сильных
вокальных конкурсах. 13-летний Михаэль Хайдеманн приехал к нам из Германии, поскольку в немецком аналоге «Голоса» ему в нынешнем году участвовать
нельзя! В этой стране жестко считают рабочие дни у детей, а он их уже израсходовал, играя в мюзикле. Ровесник Михаэля из Австрии Эрик Панич, хоть и живет
с шести лет в Вене, не забывает, что его
корни в России, часто сюда приезжает –
в том числе и бороться за победу в музыкальных конкурсах.
Елена ФОМИНА

Баста снова стал
наставником

Пелагея и Анастасия
Кормишина из Пензы

Валерий Меладзе
и Карен Айрапетов

«Голос. Дети»
пятница
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жиссер писал книгу, надеясь снять по ней
фильм, но воплотить идею в жизнь получилось лишь много лет спустя.
На роль фотографа Андрея Берга почти сразу решили пригласить Константина Лавроненко. «Его фамилия была в числе первых трех в нашем списке, – говорит
режиссер. – Он загорелся, едва прочитав сценарий. Это и неудивительно: такие
роли бывают редко, и каждая – подарок
для актера. Персонаж не сходит с экрана
ни на секунду и очень серьезно меняется в течение картины. Так что я ждал, что
Костя согласится, и счастлив, что ожидания оправдались. Мы с Лавроненко сотрудничали первый раз, но, надеюсь, не
последний. А для двадцатилетней польской актрисы Майи Сопы роль пленницы
Марины – еще более серьезный подарок».
Глухонемую пленницу Берга искали
очень долго – пересмотрели всех молодых
актрис Москвы и Петербурга, прилетали
претендентки из Сербии, потом из Польши, и у Майи Сопы было несколько конкуренток среди соотечественниц. «Чем
взяла Майя? – продолжает Алеников. –
Конечно, не только тем, что она красотка.
Она покорила ощущением нездешности,
странности… Внешность глухонемых неуловимо отличается от внешности обычных
людей, поскольку они все-таки немного
в другом мире живут. Майя еще и очень
пластичная во всех смыслах. А на съемках
ей приходилось меняться каждый день:
Марина за дни, проведенные в доме Берга, становится почти неузнаваемой. И гримеры трудились минимум два часа в день,
каждый раз делая Майе новый грим».
До работы в «Странниках терпенья»
Майя Сопа ни слова не говорила порусски, и на площадке с ней общались
только по-английски. Но за месяц, что шли
съемки, она многому научилась. К концу
работы уже понимала русскую речь и даже сама могла объясняться коротенькими простыми фразами. В России до проб
в фильм Сопа никогда не была, тем интереснее оказалось ей приехать в Петербург, где шли съемки. Но выбраться погулять по городу удалось от силы пару раз:
даже в свои выходные актриса трудилась.
Занималась пантомимой с питерскими педагогами, которыми руководил друг Аленикова, хореограф и режиссер Владислав
Дружинин. Кстати, он снимался у Аленикова в «Приключениях Петрова и Васечкина» вместе с сыном Егором Дружининым – сыграл там учителя рисования.

А в «Каникулах Петрова и Васечкина» –
альпиниста и врача.
Дом для съемок было найти почти так
же трудно, как актрису на роль пленницы.
Требовался такой, чтобы стоял на берегу
водоема: в воде происходит много важных
сцен. Удача улыбнулась в питерском районе Озерки – там нашли большой особняк прямо на берегу озера. Но со съемками в воде удача не просто отказалась
улыбаться, а решительно повернулась
к киногруппе спиной! Андрею и Марине предстояло тонуть в озере – а актерам,
соответственно, целый день находиться
в воде. Дело происходило в июне, который
в 2017 году выдался невероятно холодным. Работу над этими сценами отодвигали как могли, надеясь, что погода станет хоть немного похожей на летнюю, но
в итоге пришлось снимать актеров в ледяной воде и под ледяным же ливнем.
Сцены в озере – единственные в картине, снятые не в хронологической последовательности. Обычно фильмы снимают,
отталкиваясь от натуры: сначала все, что
происходит в одной локации, потом все,
что в другой, чтобы не приезжать в одно
место несколько раз. Так делают ради экономии денег и времени. Но в «Странниках
терпенья» персонажи настолько сильно
меняются, что прыгать из конца в начало
актеры бы не смогли. Поэтому Лавроненко и Сопа проживали свои роли поступательно, как в спектакле.
Начиная работу над фильмом, Владимир Алеников и продюсер Вадим Горяинов понимали, что с деньгами возникнут сложности: бюджет картины – 84 млн
рублей, 30 млн из них они получили
от Минкульта, еще 30 млн вложили сами.
Ситуацию спасали инвесторы, вложившие свои средства, серьезную помощь
оказала студия «Ленфильм» и ее директор Эдуард Пичугин. Но в ходе производства фильма у инвесторов начались проблемы с бизнесом, и продюсерам картины
пришлось менять финансовую модель.
Они сделали совершенно новый и смелый для себя шаг: разместили объявление
на краудфандинговой платформе. Чтобы
те, кто любит фильмы режиссера Аленикова, актера Лавроненко, продюсера Вадима Горяинова, участвовавшего в создании картин «Стиляги» и «Географ глобус
пропил», и музыку Александра Журбина, могли поддержать рублем их новое кино. Чтобы оно благодаря общей поддержке вышло на экраны уже осенью 2018 года.
Елена Фомина

«К чему эти сентенции?» – спросит нетерпеливый читатель. Все просто, уважаемый. К тому, что
бороться с сердцем, конечно же, не надо. Пусть
говорит и подсказывает. Но игнорировать голову
все-таки не стоит. Поэтому, пройдя «курс молодого бойца», набив синяки и шишки, я поняла одну
простую истину – доверяться только чувствам,
пренебрегая разумом, – большая ошибка. Ценой
которой может стать не только твоя хромая молодость, но и поломанные судьбы близких людей.
Выбирать надо, основываясь на сигналах сердца и головы. И искать «золотую середину». В
любых ситуациях. Например, отдавая предпочтение
тому или иному кандидату в президенты, не бегите
за эмоциями. Думайте, анализируйте, делайте
выводы. Выбирайте, как потенциального мужа.
Возьмем, для примера, лидера одной небезызвестной партии, который стабильно участвует во
всех президентских выборах, но столь же упорно
не побеждает. Сердце шепчет: «Смотри, какая
харизма! Какой напор! Какие здравые мысли!
Юрист все-таки». А голова парирует: «Сколько лет
ты его слушаешь? Что изменилось? Все, что он
кричал с трибун лет двадцать, десять, пять назад,
ничуть не изменилось. Одни слова, несбыточные
обещания. При этом возможностей что-то сделать
было с «вагон и маленькую тележку».
Первого мужа я выбрала, как и первого президента России,
Иль поглядим на креатуру тех, кто планировал
исключительно сердцем. И, пока страна на исходе ХХ века медленно
голосовать за Зюганова, – на «темную лошадку»
скатывалась в пропасть нищеты, обрекая себя на роль сырьевого придатка будущих выборов, которая упорно пытается перекраситься в «красную». «Мужчина мечты – усаостального мира, мой «первый блин» спивался и тащил из дома все, что
тый и статный, словно воплощение сладких грез
представляло хоть какую-то ценность. В то время как глава великой
любой брошенной женщины, – щебечет сердце.
– Справедливый, честный, о себе не забывает и
державы дирижировал оркестром и просыпал дипломатические встречи,
людям помогает». Но голова все понимает, все
мой благоверный пропивал свою жизнь, прихватив заодно и мою.
слышит и видит: «клубничный король» – обычевять лет я – дура – терпела. Терпела и стра- выпроводила сама. С тех пор не виделись. Он ный капиталист, жестко и прагматично эксплуатина. Не знаю, какие высшие силы заставили даже сыновьям не звонил – ни разу. Ни подарков рующий людей. Он не может быть коммунистом
31 декабря 2000 года бывшего президента детям, ни копейки алиментов, словно и не было – это нонсенс. Волк в овечьей шкуре способен
обмануть только баранов. Да и то ненадолго.
сказать– «я устал, я ухожу», но своего муженька его. С глаз долой, из сердца – вон…

Еще один любопытный персонаж будущих
выборов – женщина. Ее вроде как рассматривать
в качестве «потенциального жениха» неправильно. Но не будем привередами. Дадим ей шанс.
Хотя, как ее ни крути, дочь бывшего губернатора,
телеведущая, она же «блондинка в шоколаде»
ничего, кроме недоумения, не вызывает. И ее
сладкие речи не могут обмануть даже сердце.
Потому что тот, кто вчера говорил, мол, русским
присуща такая черта, как «быдловатость», не
может сегодня даже заикаться о том, что способен выступать от лица этого народа. А вот от
«Дома-2» может. Но не более.
Про остальных кандидатов вообще ничего
сказать не получается. Хочется, но нет слов. Это,
как с некоторыми ухажерами: вроде есть человек
– две руки, две ноги, статный, симпатичный, а
больше ничего. Пустота.
Хотя ошибаюсь. Есть еще кандидат. Он, как
мой второй муж, в самый сложный период, в
ключевой момент истории подставил стране свое
сильное плечо, сменив слабого президента. Не
претендуя на благодарность, помогал – больше
делами, чем добрыми словами. Не обещал райских кущей, но день за днем менял к лучшему
жизнь людей и судьбу Родины. Заставил нас уважать и себя, и Россию. Признан политиком
«номер один» во всем мире.
Так и мой муж. Стал надежным другом, верным спутником и хорошим отцом. И я знаю, что у
меня с ним впереди еще долгая дорога. Да, непростая. Но наша общая.
С сильным мужчиной и я сама стала сильной.
Потому что выбирать и ценить людей надо не
только чувствами. Но и головой.
18 марта именно так и сделаю. Выберу жизнь
с достоинством и надеждой. Выберу сильное
плечо. Выберу надежного человека. С головой и
сердцем.
Антонина КОРСАК

своими глазами

Портреты требуют
ЖЕРТВ
Фотограф запер в своем доме девушку. За забором ходят люди, но жертва
глухонемая и не может позвать на помощь… Режиссер психологического
триллера «Странники терпенья» сразу решил, что фотографа должен
играть Константин Лавроненко. А его пленницу искали среди сотни актрис.

Д

вадцать лет назад режиссер Владимир Алеников работал над сериалом «Любовь Великих» – о гениях, которыми люди восхищаются уже не
одно столетие и поступки которых часто
имели мало общего с моралью. Их исто-

рии так впечатлили Аленикова, что он написал роман «Странники терпенья». В нем
уже современный творец нарушает закон
и ведет себя как маньяк – чтобы его посетило вдохновение и он создал прекрасные
портреты для своей новой выставки. Ре-

личный взгляд

Выйти замуж
за президента

Д
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как на духу

Елена
КСЕНОФОНТОВА:
я прошу меня
защитить!
Изначально мы планировали материал о счастливой жизни в новой
квартире, куда Елена переехала с дочкой Соней и сыном Тимофеем
в конце прошлого года. Но в последний момент ситуация изменилась.

К

огда начало казаться, что двухлетняя эпопея судов с бывшим мужем
осталась позади, Елена была снова
вызвана в суд в качестве ответчика.
Истец – Александр Николаевич Рыжих,
бывший гражданский муж Елены и отец
ее дочери, ровно год назад выигравший
уголовное дело, обвинив Елену в умышленном нанесении побоев. На этом основании он требует отменить договор дарения, по которому когда-то передал
Ксенофонтовой квартиру, и либо вернуть
ему жилплощадь, либо выплатить денежную компенсацию.
– Только я поверила, что все самое
страшное осталось позади, жизнь снова
рухнула. Квартиры этой у меня уже нет,
так как я ее продала и купила новую, в которой мы сейчас живем. Оставаться там,
где пережиты годы кошмара, было невозможно морально. Но на этот случай он
предусмотрел очень большую денежную
компенсацию. У меня таких денег, конечно, нет. Если он выиграет, то мы с детьми
останемся просто на улице. К сожалению,
в канун новогодних праздников случились
перебои в работе почтовой службы. Я получила уже не первую, а третью повестку,
две предыдущие до меня просто не дошли.
И когда приехала в суд знакомиться с материалами дела, там было уже 210 страниц, целый том.
Сегодняшняя ситуация – результат того, что еще в 2015 году меня несправедливо оговорил господин Рыжих. И в декабре 2016 года был вынесен обвинительный приговор, который потом подтвердили в апелляционном суде. По стечению
обстоятельств тогда же вышел закон о декриминализации побоев в семье, и статьи,
по которой меня судили, больше нет, и дела такого нет, его закрыли. Но так называемое «признание вины» судом как бы
осталось… И на основании этого Рыжих
снова пришел в суд.
Я никого ни в чем не обвиняю, но утверждаю и буду утверждать, что приговор несправедливый: человек приходит
в суд и заявляет «Меня избили!», не подтверждая это никакими доказательствами, кроме собственных слов и единственной зафиксированной ссадины. Я говорю:
«Все было наоборот, напал на меня он».

И подтверждаю слова зафиксированными побоями и показаниями нескольких
свидетелей.
Исходя же из его слов я просто напала
и нанесла ему побои. А у суда даже не возникло вопросов, откуда же ссадины у меня, как я их получила? Знаете, что мне ответила судья, когда я попыталась обратить на это ее внимание: «Когда будут его
судить, тогда и предъявляйте ваши побои!» Кстати, по показаниям Александра
Николаевича, я его не только нокаутировала один раз, но третировала и избивала
в течение долгого времени.
Вот так просто, пришел человек и сказал «Она меня избила!» И меня осудили,
а дальше, как следствие, идет травля меня и моей семьи на протяжении уже почти
трех лет. А ради чего все затевалось? Ради того, что сейчас происходит: он хочет
отобрать у меня квартиру, о чем я говорила с самого начала. В законе есть пункт,
позволяющий на основании умышленного нанесения телесных повреждений дарителю отменить факт дарения. Рыжих
получает удовольствие от процесса, он
прекрасно понимает, что мне приходится
оплачивать адвокатов, экспертизы и так
далее. На это уходят деньги из бюджета семьи, а значит, я отнимаю их у детей.
Притом, что сам он алименты не платит
и судится за то, чтобы платить их меньше.
Больше года он судился со мной еще и за
то, чтобы отобрать Сонечку, и не оставляет своих намерений это сделать. После того, как суд в июне прошлого года определил место жительства дочери со мной, он
подал апелляцию. И 2 февраля будет новое заседание. Господину Рыжих определили порядок общения с ребенком, и, как
показала практика, он с трудом его придерживается из-за отсутствия времени.
Хотя я ни в чем не препятствую и никогда
не ограничивала их встречи.
– Лена, как дети переживают происходящее?
– Сын уже взрослый четырнадцатилетний мальчик, не особо смотрит телевизор, но он посещает школу, где ему задают
разные неприятные вопросы. К моей шестилетней дочери подходят дети в школе
и спрашивают: «А что, правда, твои родители за тебя судятся?» Когда этот ад

начался, мы почти год занимались с психологами. Соня и Тимофей очень переживают, и у них нет ответа на вопрос «Зачем
папа это делает?» Дети воспринимают
меня с собой как единое целое, и моя боль
это и их боль тоже. Конечно, я стараюсь
скрывать от них свои эмоции...
– Вы пытались поговорить с бывшим
мужем, достучаться до него, наконец?
– Александр Николаевич отказывается со мной общаться. Я пыталась задавать
ему вопросы: «Что происходит? Что я тебе такого сделала, объясни, может быть,
я действительно в чем-то была не права?» Потом уже просто спрашивала: «Чего ты хочешь? Для чего все это?» Ну, он
же не мог сразу открыто заявить, что ему
нужна квартира. Точнее, наедине мне он
это говорил. А публично ему нужно было
изображать из себя жертву, и он очень хорошо все спланировал.
Александр Николаевич поставил себе цель – уничтожить меня. И делает все
для этого. 17 января должно было состояться первое заседание по новому иску, но
он не явился в суд, прислав бумаги, обосновывающие его отсутствие. Никого заранее в известность не поставил. Он сам
себя представляет в суде и изъявил волю, чтобы судебные заседания проходили только в его присутствии. И слушание
в Пресненском суде перенесли на 5 февраля.
Я не общаюсь сейчас с журналистами,
хотя меня атакуют очень многие издания
и телевизионные каналы, говорят, как они
хотят помочь. Но вот что меня убило буквально на днях. Все знают, что я человек
закрытый, не хожу на ток-шоу. Если я на
что и соглашусь, то просто дать интервью,
один на один с ведущим. А мне говорят:
«Нет, только вместе с Александром Николаевичем!» Хотят сделать из моей жизни сериал, собрав неких «экспертов», которые не знают меня и того кошмара, что
я пережила за два последних года и еще
раньше, за время жизни с этим человеком.
Передо мной не стоит задача рассказать
о своей сложной ситуации, я просто пытаюсь отстоять честное имя.
Несмотря на все это, мне очень хочется верить, что я живу в правовом государстве, потому что все законы своей страны я честно исполняла и продолжаю исполнять. И в детях воспитываю любовь
к родине. Скажу честно, я с ужасом смотрю в завтрашний день, потому что у меня нет ни физических, ни моральных сил
впрягаться еще в один годовой судебный
процесс. Я даже думать не хочу, сколько
грязи и лжи на меня снова выльется. Вы
не представляете, каково это, когда ты постоянно готовишься к очередному заседанию, не думаешь больше ни о чем, никуда
не можешь уехать. Я столько работы потеряла за эти два года, от скольких проектов
отказалась, потому что они требовали выезда в экспедиции. Находясь в статусе обвиняемого, ты не имеешь права не приходить на заседания, тем более не можешь
отсутствовать, когда решается судьба
твоего ребенка.
Я не хочу больше разочаровываться в нашем правосудии. Я никогда ничего
не просила у своего государства. Вот сейчас прошу – прошу меня защитить...

– Кто или что все-таки помогло вам
выстоять и не сломаться на протяжении этих лет?
– Во-первых, мои дети. Соня такое
солнечное создание, которое не даст опуститься. А во-вторых, выяснилось, что
у меня замечательные друзья. Наверное,
нужно было пройти эти круги ада, чтобы
понять, что вокруг есть люди. Потому что
я, к сожалению, в силу характера, в силу какой-то гордыни, не была склонна обращаться за помощью. Все были уверены, что у меня все в порядке. В результате, узнав о моей беде, люди откликнулись
и помогли...
– Лена, у вас ведь в декабре был
день рождения – 45 лет. Что скажете
по поводу известного выражения «после сорока жизнь только начинается»?
– Начать новую жизнь можно и после шестидесяти, и после семидесяти.
Насколько я знаю, 40 – зачастую рубеж
для мужчин, для них это кризис среднего возраста. Могу сказать, что сама я обнулялась не один раз. Это очень тяжело,
не каждому под силу, но это очень важно
и очень полезно. Обнуляться нужно прямо полностью, начиная с окружения, собственных взглядов, работы… Твои люди
все равно с тобой останутся, а все ненужное отсеется.
– Пообщавшись с Соней, рискну
предположить, что в ней есть большие
актерские задатки…
– Только не надо ей об этом говорить…
Тут в разговор включается сама Соня
и огорошивает новостью, что артисткой
она не будет, а хочет стать официанткой.
Соня: Мне нравится делать людям приятное. И сама люблю в ресторан ходить.
Елена: Вот так-то, а вы говорите – артистка. Но желания у детей быстро меняются. Тима тоже долгое время хотел быть
поваром. Вот он точно на актерскую профессию никогда не заглядывался.
– А если Тима скажет: я пойду учиться на повара?
– Пожалуйста. Если ты чувствуешь,
что это твое, почему нет. Если он скажет: я хочу быть дворником, потому что
мне нужно время для того, чтобы сделать что-то большее, – пожалуйста, это
твой выбор. Другое дело, что я посажу его
и скажу: «Только с этим выбором будет
сопряжено вот такое-то количество трудностей, обязательств, реалий. Ты готов?»
Меня моя мама готовила для поступления
в МГУ и МГИМО, и для нее было шоком,
когда я сказала: пойду в артистки. Я пришла и объявила, что иду сдавать экзамены в театральный, провалюсь, пойду в тот
институт, который выберет она. Мама ответила: «Я поеду с тобой». И она ездила со
мной, и переживала, хотя была уверена,
что я не поступлю, что я маленький гадкий утенок.
Я всегда приду на помощь своим детям.
Ребенок должен быть уверен, что он может обратиться в любой момент, рассказать обо всем и мама поймет. Да, она может возмутиться, она может расстроиться и вообще даже не одобрить, но она поддержит тебя все равно.
Хочу показать детям, что нет ничего
невозможного. Что каждый должен выбрать дорогу и пройти свой путь самостоятельно.
Лика БРАГИНА

– Я все так же романтична,
так же верю в то, что люди
изначально добры
и прекрасны. Мне кажется,
это самый правильный путь,
а зачерстветь мы всегда
успеем
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очень личное

Василий ГОРЧАКОВ:
Кевина Спейси
интересовал виски,
который мы прятали
под столом

«На одной квартире меня взяли с поличным. Раздался звонок в дверь,
я открыл, а там наряд милиции...» О том, как и кто озвучивал иностранные
фильмы в СССР и во времена перестройки, почему Мерил Стрип целовала
ему руки, – рассказывает известный переводчик-синхронист.

–В

асилий, цифры всегда впечатляют, и они говорят о том, что
вы лично перевели более пяти
тысяч фильмов.
– Шесть лет назад я решил подсчитать, сколько за плечами картин, пометил «свои» – по известному каталогу Леонарда Малтина, – и да, получилось, что
к тому времени я перевел порядка пяти тысяч. Сейчас их, естественно, больше. Отсчет веду с 1973 года, с самого своего первого фильма. Такое количество
не удивляет, ведь все шло параллельно –
и фестивали, и показы в кинотеатрах, да
и видео в конце 1980-х появилось. Были случаи, переводил по восемь фильмов
в день. В московских кинотеатрах жадные
директора начинали показы в семь утра
и заканчивали в полночь. Дело доходило
до того, что, пока я переводил залу, кто-то

рядом записывал за мной на бумажке,
чтобы убежать в другое место и показать
ленту там.
Представьте, в Москву привозят
«Крестного отца» или «Забриски Пойнт»
Антониони и посмотреть их можно лишь
в каком-то одном месте, на спецпоказе. По сути, билеты на просмотры приравнивались к валюте. Потому что звали
не только членов Союза кинематографистов, но и разных нужных людей – директоров магазинов, рынков, начальников
ГАИ… Отличное было время! Молодость,
радость от работы, девушек на закрытые показы провести всегда можно, и они
бывали за это страшно благодарны… Да
и зарабатывал прилично: за фильм –
7 рублей 50 копеек. В день переводил
по пять картин – получалась треть инженерской зарплаты. Когда видео подоС Никитой Михалковым
и Мерил Стрип

спело, гонорар переводчика за озвучивание кассеты поднялся до 25 рублей за
фильм. Аппаратуры было мало, и в основном владели ею барыги. Снимали для переводчика квартиру где-нибудь на окраине Москвы в панельном доме, сажали туда
с кучей видеокассет и пакетами с едой.
Однажды в 1980-х меня взяли с поличным. Раздался звонок в дверь, я не понял,
что такое, открыл, а там наряд милиции.
Обвинили в спекуляции, а это уголовная
статья, между прочим. Решили, что я аппаратурой и кассетами торгую. Доставили в отделение, и какой-то мелкий милицейский чин сказал: «Я сейчас эти твои
кассеты посмотрю, и, если хотя бы одну голую задницу найду, ты у меня пойдешь!» Я спрашиваю: «Куда пойду? В Госкино, где я вчера фильм переводил, или
в ЦК КПСС, где работал позавчера? Это
еще кто куда пойдет». Тут же извинились
и отпустили.
– Серьезное прикрытие – ЦК. А как
вообще попали в элиту переводчиков?
Как сын советского разведчика Овидия Горчакова?
– Сам по себе. Отец рос за границей,
его отец, мой дед, Александр Горчаков,
был консулом – и в Америке, и в Англии,
меньше во Франции. Папа стал одним
из известнейших разведчиков в военное
время, послужил прототипом и майора
Вихря, и Штирлица.
Мама, Алла Васильевна Бобрышева, закончила иняз, преподавала. И родители в виде эксперимента, раз уж появился ребенок, начали между собой и со
мной говорить по-английски. В итоге лет
в 7 я изъяснялся по-русски хуже, чем
по-английски.
Мы жили на улице Горького, 6, я учился во всех ближайших школах, причем
обычных, не языковых, и меня регулярно
оттуда отчисляли. Хулиганил много.
В кино я попал по наводке Володарского (Леонид Володарский – синхронный переводчик фильмов, выходивших
на экраны в 1980–90-х годах. – Прим.
«ТН-Сахалин»).
Мы с ним ровесники и еще по молодости пересеклись где-то в инязе, который он окончил, и на кинофестивалях,
где работали переводчиками. Леня был
в то время хваткий, я бы сказал, жадный
до работы, поэтому как-то подрядился переводить в двух разных местах одновременно. И когда это понял, позвонил мне:
а не хочешь попробовать? Да, пожалуйста. Я всегда был склонен к авантюрам.
И отправился в «Зарядье», которого теперь не существует, на английский фильм
«Тройное эхо» с Глендой Джексон в главной роли. Первый блин не вышел комом,
все прошло отлично – ну и понеслось...
– Помню, что многие фильмы 1990-х
сложно было смотреть из-за огромного количества ненормативной лексики,
которую выдавал переводчик.
– Что касается мата, я принципиально никогда не матерился – ни в жизни, ни
в кино. Нет, я служил и в армии и мог объяснить боевую задачу доступным языком.
Но все же кино – это искусство. Бывали
ситуации, когда, например, герой – негр
и он только матом и говорит, приходилось
подбирать выражения. Потому что материться вслед за ним скучно и некрасиво.
– Василий, любой человек, хорошо
знающий английский, может быть переводчиком фильмов?
– Нет, конечно. Бывало, просил знакомых – людей с отличным языковым образованием – перевести фильм вместо меня.
И что? Садились перед микрофоном и начинали мекать и бекать. Они привыкли
к последовательному переводу, а требуется синхронный. Причем на совершенно
разную тематику. В кино все практически
непредсказуемо – то ли сестра, то ли любовница, а ты разбирайся.
– Давайте вспомним голливудских
небожителей, с которыми вам приходилось встречаться. В Москву ведь
многие западные актеры прилетали…
– С удовольствием вспомню, потому
что за редким исключением все они – невероятно открытые, стопроцентно искренние, добродушные и хорошие люди.

– Исключением кто стал?
– Капризными дамочками оказались
две из них. Кинодива всех времен и народов Фэй Данауэй, помните «Бонни
и Клайд» и «Китайский квартал»? И Лара Флинн Бойл, сыгравшая Донну Хейворд в «Твин Пикс», тоже капризничала.
К нам она приехала в качестве герлфренд
Джека Николсона и изображала королеву бала. Вела себя надменно, третировала и меня, и Николсона. Сам Джек – раскованный, добродушный, веселый, любит
посмеяться.
Вспоминаю встречу с Вуди Харрелсоном, как мне приходилось отбивать
его от кагэбэшников. Во время прогулки по Кремлю он пытался залезть в ствол
Царь-пушки, а ребятам это не понравилось. Я его тянул за босую ногу (потому что он ходил по брусчатке без обуви – говорил, так лучше чувствует город)
и убеждал одуматься.
Тарантино произвел сильное впечатление. Его интересовало буквально
все, поэтому он даже попросил завести
его в «Макдоналдс», который только открылся в Москве. Встали в хвост длиннющей очереди. Кто-то его узнал: проходите к кассе, пропускаем. Нет, говорит, весь
смысл – постоять в очереди. Съел гамбургер, пошли дальше. Время обеденное, тогда перерывы были в кафе. А Квентину
кофе захотелось. Стучу в кафешку, высовывается недовольная официантка: у нас
обед. Я говорю: «Ты посмотри! Это же Тарантино». – «Кто еще такой? Ходят тут
всякие». Не пустили. Но это ладно, потому что была история круче. Мы гуляли
с ним по Камергерскому переулку. Я говорю: это МХАТ. Он обрадовался: здесь
же работал сам Станиславский! Я говорю:
а давай зайдем, я тебе его гримерку покажу. Мы же хорошо знакомы с Табаковым.
Но, как назло, был понедельник, в театре
из начальства – никого. На входе охранник. Я говорю: здравствуйте, это Квентин Тарантино, мы хотим посмотреть хотя бы исторический вестибюль. Внутрь
не просился. Мужик предложил нам ретироваться, если не хотим неприятностей.
Повезло Мерил Стрип – с ней мы попали-таки в гримерку Станиславского. Со
слезами на глазах она трогала все вокруг
и шептала: «Станиславский!» Они как-то
с большим пиететом относятся к нашей
истории, чем мы.
Мерил – это какое-то небесное создание. Она все время пыталась открыть
мне дверь. Когда я хотел взять у нее сумку, она говорила: «Ты что, не смей – надорвешься, она тяжелая». Однажды забыла
в ресторане серьги. Дали команду, нашли.
Я ей их принес, она бросилась целовать
мне руку: ты меня спас. В общем, женщина непосредственная, без наигрыша.
– Не могу не спросить про Кевина
Спейси. Вы удивлены разгоревшимся
вокруг него скандалом?
– Очень! То, что он сделал камингаут, поразило, потому что я и предположить не мог, какие у него на самом деле
пристрастия. Я был его переводчиком во
время одного международного фестиваля
короткометражных фильмов лет семь назад. Все вокруг воспринимали его как героя-любовника, и я не замечал интереса
Спейси к мужчинам. Его интересовал виски – литровую бутылку мы с ним прятали под столом во время показов. (Смеется.) Такие сугубо мужские интересы.
Ничего другого я не заметил. Милый, выдержанный, спокойный – хороший парень этот Кевин.
– Василий, дайте совет тем, кто хочет выучить английский, но все как-то
не получается.
– Смотрите фильмы, где живое общение и разговорный язык. Сначала посмотрите с переводом, чтобы понимать, про
что там вообще. Затем – с русскими субтитрами, а потом и без. Вы не будете еще
знать язык, но будет казаться, что знаете. Потому что слова, обороты сможете
воспринимать на слух. Знание иностранного языка дает свободу и отличные перспективы. Мир открыт, а это же и есть
счастье.
Алла Занимонец
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как на духу

– Меняется правительство,
система координат,
меняется все на свете, а вот
семья во все времена
остается главным в жизни
людей
(с женой Наталией)

Николай ФОМЕНКО:
я не такой дед, что
внуков раз в году видит

Николай рассказывает «ТН-Сахалин», что в его жизни главное – это пятеро
детей и трое внуков.

–Н

иколай, прошлый год был
для вас юбилейным: вам исполнилось 55 лет. Как относитесь к датам?
– Я не отмечаю дни рождения, и уж тем
более для меня нет понятия – юбилейный
или не юбилейный год. Цифры ничего не
значат, и возраста я не ощущаю. Принцип
жизненный один – только вперед. Итоги
любят подводить те, кто особо ничего не
делает. А у меня столько всего происходит
одновременно, что мне год понадобится,
чтобы проанализировать происходящее.
Я, как в той поговорке: утром в газете, вечером в куплете.
– Что бы вы назвали сегодня главным
делом своей жизни?
– Главное – это мои малыши, мои дети
и внуки. Некоторым и 20 лет скоро исполнится, а кому-то уже и за 30, но для меня они все малыши. Важнее их ничего нет.
Когда ты проживаешь длинную жизнь
и делаешь много всего, в потоке времени становится понятно, что вся твоя деятельность в общем и целом эфемерна
по сравнению с тем, что значат твои дети. Они твое будущее. Уже послезавтра
никто не будет перечитывать то огромное количество журналов, что сейчас выходит. Даже книжки, к сожалению, люди перестают читать. И музыка невечна,
только, пожалуй, архитектура сохраняется. Раскопали камень и поняли, что после себя оставил человек… Да что говорить, люди вчера еще на танки залезали,
а сегодня Ельцина никто не вспоминает.
Так будет и дальше. Я всегда считал, что
Моцарт знаменит только тем, что у него было 11 детей. Если бы у Сальери было
такое же число потомков, они бы его тоже продвигали… Я говорю сейчас с философской точки зрения. Возможно, это не
совсем верные мысли, но они мои.
– Что для вас, как для многодетного
отца, самое важное в воспитании детей?
– Важно не перекладывать воспитание
ребенка на детский сад и школу, а всегда
быть с ним рядом. Когда взрослые заняты только собой, то случаются страшные
вещи, которые показаны в нашем фильме
«На краю». Сегодня растет очень странное
поколение. У них нет чувства ответственности перед окружающим пространством.

Нужно прививать маленькому человеку
то, что вы считаете нужным. Например,
какие книги читать. Есть теория: пусть,
мол, ребенок сам решит, кем он хочет быть
и чем заниматься. Не желает учиться музыке – пусть не учится! На мой взгляд, это
ошибка. Ребенок познает мир и каждый
день хочет новое, хватается за разные вещи. Но, увлекаясь всем сразу, невозможно достичь результатов. Согласен, нужно дать ребенку многовозможностей. Когда вырастет, у него будет база знаний, он
решит, чем заниматься. Возможно, поменяет профессию, потому что в сегодняшнем мире нельзя работать лишь в одном
направлении. Я своим примером стараюсь
оказывать влияние на детей, на их выбор
занятий и увлечений – музыка, спорт, образование. У нас в семье девочки играют на рояле, а мальчики на скрипке. Я довольно жесткий родитель, сюсюкаться
не привык. Моих детей нет в социальных
сетях, они не сидят сутками в Интернете,
а читают книги. Я считаю, что люди должны говорить друг с другом, а не переписываться в мессенджерах.
– Какие качества ребенка вы сохранили в себе?
– Восторженность и романтичность.
И очень досадное качество – веру в лю-

С детьми – Иваном
и Анастасией (2009)

дей. Доверчивость не в смысле наивности,
а в смысле культуры доверия, что сейчас
вообще в жизни не принято. То есть прежде чем оставить автомобиль на заправке на пять минут, его нужно обязательно закрыть, предварительно все из него забрав, чтобы тебя не обчистили. Я не
таков… Но я уже пожилой человек, что
поделаешь. Живу в тех конструкциях,
которые были привиты мне в детстве.
И своим детям их прививаю. Главный совет, который я готов дать детям, основываясь на жизненном опыте: любить –
значит отдавать. Это всегда возвращается сторицей.
– Готовы к тому, что дети пойдут
по вашим профессиональным стопам?
– Если кто-то из моих малышей попытается стать артистом, то я сделаю все,
чтобы это был артист не только в Российской Федерации. Потому что мир –
он очень большой и очень открытый. Наши дети должны жить в мире без границ,
как и все остальные. А профессия русскоязычного артиста через десять лет будет
неактуальной, на мой взгляд. Это никоим
образом не значит, что язык надо забывать. Но очень важно иметь возможность
работать всюду.
– Вы уже трижды дед. Согласны с
утверждением, что внуков любят больше, чем детей?
– У меня нет к внукам «дедушкиного»
подхода, возможно потому, что мои дети и внуки «перемешаны» по возрасту –
внучки старше младшего сына. Так что
никаких различий между ними я не делаю. Отношения со всеми очень доверительные, близкие. Я не такой дед, что внуков раз в году видит, поздравляя с Новым
годом.
– Вот уже несколько лет, как группа
«Секрет» возродилась золотым составом, дает регулярные концерты. Вы
по-прежнему дружны, как в юности?
– Осенью начался юбилейный мировой
тур в честь 35-летия «Секрета». На это
уходит много сил и времени, но и радость,
конечно, приносит. На самом деле мы
всегда оставались дружны. Но скандалы
привлекают больше внимания. Поэтому,
когда СМИ пишут, что мы не разговари-

ваем, ссоримся и тому подобное, нам остается только поддерживать тему. Так что
мы будем только рады, если вы напечатаете, что мы не просто не разговариваем,
а ненавидим друг друга. И на концертах
наши гримерные находятся на расстоянии 400 м друг от друга. (Смеется.)
– В ближайшее время планируются съемки фильма о группе «Секрет».
А если бы вы снимали кино о себе
любимом, какие моменты нашли бы
в нем отражение?
– С чего бы я начал? Побежал к психиатру со словами: «Я хочу снимать кино про себя!» На мой взгляд, это как минимум странно, признак дурного воспитания. Как перед зеркалом стоять и говорить: «Господи, какой я красивый!»
Невозможно пытаться воссоздать всего
одну истину. Вы смотрите на себя в зеркало и видите одно, а я смотрю на вас и вижу
совершенно иное… Бесконечно повторяю
стихи Пастернака: «Быть знаменитым
некрасиво. Не это подымает ввысь. Не надо заводить архива, над рукописями трястись. Цель творчества – самоотдача, а не
шумиха, не успех. Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех». С каждым годом они все меньше находят понимания и отражения в мире…
Мы же планируем снимать художественный фильм в жанре, может быть,
некоего комикса. Будем играть самих себя, но это придуманная история, художественный вымысел. События, происходящие с группой «Секрет» в фильме, будут очень далеки от реальности. Григорий
Константинопольский сейчас дописывает сценарий, он же будет и режиссером
картины. Мы надеемся, что в конце весны
уже приступим к съемкам.
– В чем сегодня ваш рок-н-ролл?
– Мне просто радостно все, что происходит вокруг: и в работе, и в семье. Все более или менее успешно. В октябре 2018 года зрители увидят удивительное высокотехнологичное шоу, где я буду играть
на скрипке. Это мой личный музыкальный проект. Я ведь профессиональный
скрипач – в детстве занимался целых
десять лет – и бесконечно рад тому, что
скрипка вновь появилась в моей жизни.
Сейчас много занимаюсь. Это очень трудно, но и невероятно интересно.
– В спектакле «И снова c наступающим» вы играете с Леонидом Ярмольником. Ваши герои актеры, судьбы которых сложились по-разному:
один – известный шоумен, другой – неудачник. Как вы считаете, все зависит
от судьбы или от самого человека?
– Конечно, от самого человека. Судьба,
несомненно, участвует, но это всего двадцать процентов, остальное – труд. Как человек с упрямством крокодила вкладывается в себя, старается, трудится, и в
результате что-то получается. Либо не
получается. О себе мне судить трудно, похожих на меня людей в реальности немного: таких, кто сразу в нескольких профессиональных сферах задействован, сами все придумывают и осуществляют. Но
полностью подпишусь под словами «Я бы
ничего не хотел изменить в своей жизни».
У меня все прекрасно, тьфу-тьфу, лишь
бы не сглазить.
Лика БРАГИНА
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первый
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россия-1

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка (12+)
09.50 Жить здорово!
(12+)
10.55 Модный приговор
(12+)
12.00 Новости
12.15 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+)
15.15 Давай поже- 14.00 Вести
нимся! (16+) 14.40 Вести. Местное
время
16.00 Мужское/
15.00 Т/с «Тайны следЖенское
ствия» (12+)
(16+)
17.00 Время пока- 15.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)
жет (16+)

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

16.20 Т/с «Тайны
следствия»
(12+)
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное
время
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
19.00 60 минут
(12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное
время
21.00 Т/с «Идеальный враг»
(12+)

нтв

стс

06.00 Т/с «Супруги»
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Супруги»
(16+)
08.00 Деловое утро НТВ
(12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.00 Сегодня
11.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
12.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня

06.50 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
08.00 Х/ф «Лемони
Сникет. 33 несчастья» (12+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.00 Х/ф «Обливион»
(16+)
14.30 Т/с «Воронины»
(16+)
15.00 Т/с «Воронины»
(16+)
15.30 Т/с «Воронины»
(16+)
16.00 Супермамочка
(16+)
17.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

17.30 Место
встречи
(16+)
18.00 Т/с «Невский» (16+)

20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Невский»
(16+)
22.35 Т/с «Инспектор
Купер. Невидимый враг» (16+)
00.40
Итоги
дня
00.30 Т/с «Ищейка»
01.10 Поздняков (16+)
(12+)
01.20 Т/с «Свидетели»
01.30 Т/с «Ищейка»
(16+)
(12+)
02.15 Место встречи
02.30 Время покажет
(16+)
22.50 Т/с «Идеальный
(16+)
враг» (12+)
04.15 Д/с «Таинствен03.30 Модный приговор
23.50 Вечер с Владиминая Россия» (16+)
(12+)
ром Соловьевым 05.00 Т/с «Час Волко04.25 Контрольная за(12+)
купка (12+)
ва» (16+)

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

тнт

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+)
11.15 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.30 Т/с «Универ»
(16+)
16.00 Т/с «Универ»
(16+)
16.30 Т/с «Универ»
(16+)
17.00 Т/с «Универ»
(16+)
17.30 Т/с «Универ»
(16+)
18.00 Т/с «Универ»
(16+)
18.30 Т/с «Отель
«Элеон» (16+) 18.30 Т/с «Универ»
(16+)
19.00 Т/с «Ворони19.00 Т/с «Универ»
ны» (16+)
(16+)
21.00 Т/с «Моло-

рен-тв

карусель

06.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (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 Засекреченные
списки (16+)
17.00 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

культура

00.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
00.30 «Кино в деталях»
с Федором Бондарчуком (18+)
01.30 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
02.00 Супермамочка
(16+)
03.00 Х/ф «Однажды»
(16+)
04.55 Взвешенные люди (12+)

06.00 Ранние
пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Кометадэнс
08.40 М/с «Суперкрылья»
09.05 М/с «Робокар
Поли и его
друзья»
09.45, 19.20 М/с «Три
кота»
10.20 Давайте рисовать!
10.50, 03.50 М/с «Смешарики»
12.20 М/с «ЛегоСити»
12.25 М/с «Ниндзяго»
13.15 М/с «Тобот»
14.05 М/с «Супер4»
15.00 Навигатор. Новости
15.10, 17.20 М/с «Чуддики»
15.15 М/с «Барбоски18.00 Тайны Чапны»
ман (16+)
15.50 Лабораториум
16.20, 17.30 М/с «Ма19.00 Самые шоленькое корокирующие
левство Бена и
гипотезы
Холли»
(16+)
19.30 Т/с «Универ» 20.00 Информацион- 17.00 Бум! Шоу
«Клуб
(16+)
ная программа 18.05 М/с
Винкс»
20.00 Т/с «Улица»
112 (16+)
18.55 М/с «Королевская
(16+)
20.30 Новости (16+)
академия»
21.00 Т/с «Остров» 21.00 Х/ф «Элизи- 20.30 М/с
«Щенячий па(16+)
ум» (16+)
труль»
22.00 Где логика? 23.00 Водить
21.20 М/с «Лесные феи
(16+)
Глиммиз»
по-русски
23.00 Однажды в
21.30 Спокойной ночи,
(16+)
России (16+) 00.00 Новости (16+)
малыши!
00.00 Дом-2. Город
21.45 М/с «Ми-ми00.25 «Загадки
любви (16+)
Мишки»
человечества» с
01.00 Дом-2. После заОлегом Шишки- 23.00 М/с «Черепашката (16+)
ки-ниндзя»
ным (16+)
02.00 Такое кино! (16+) 01.30 Х/ф «Смертель- 23.25 М/с «Бен-10»
02.30 Х/ф «Шик!»
23.50 М/с «LBX» (12+)
ное оружие»
(16+)
00.35 М/с «Огги и тара(16+)
04.35 Импровизация
каны»
03.30 Х/ф «Ураган»
(16+)
(16+)
05.35 Лентяево

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.50 Новости
культуры
07.35 Легенды
мирового
кино
08.05 Д/с «Карамзин.
Проверка
временем»
08.35 Д/с «Архивные
тайны»
09.05 Х/ф «Просто
Саша»
10.15 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.35 ХХ век
13.15 Мы – грамотеи!
13.55 Д/ф «Бессмертнова»
14.50 Черные дыры.
Белые пятна
15.30 Библейский
сюжет
16.10, 02.40 Мастера
фортепианного
искусства
17.15 Д/с «На этой
неделе...
100 лет назад.
Нефронтовые
заметки»
17.40 Агора
19.45 Больше, чем любовь
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Д/ф «Помпеи.
Жизнь, застывшая во времени»
22.40 Сати. Нескучная
классика...
23.20 Т/с «Тихий Дон»
00.05 Д/с «Заговор генералов»
01.10 Магистр игры
03.50 Д/ф «Эдуард Мане»

дежка» (16+)
22.00 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
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домашний

06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Известия
06.10 М/ф «Жили-были» (0+)
06.15 Д/с «Опасный Ленинград» (16+)
07.10 Д/с «Опасный Ленинград» (16+)
08.05 Х/ф «Белая
стрела» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
16.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
17.05 Т/с «Детективы»
(16+)
17.45 Т/с «Детективы»
(16+)
18.20 Т/с «Детективы»
(16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.30 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 «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
05.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)

06.00 Лига «8файт»
(16+)
07.00 100 великих (16+)
08.00 Дорожные войны
(16+)
10.00 Т/с «Жизнь и
приключения
Мишки Япончика» (16+)
13.00 Т/с «Жизнь и
приключения
Мишки Япончика» (16+)
14.00 Т/с «Жизнь и
приключения
Мишки Япончика» (16+)
15.00 Т/с «Жизнь и
приключения
Мишки Япончика» (16+)
16.00 Т/с «Жизнь и
приключения
Мишки Япончика» (16+)
20.30 Решала (16+)
22.30 Х/ф «Хозяева
ночи» (16+)
00.30 Т/с «Как избежать наказания
за убийство»
(18+)
02.15 Х/ф «Дом ночных призраков»
(16+)
04.00 100 великих (16+)

08.40, 15.05, 20.50,
23.25, 01.55
Все на Матч!
09.10 Хоккей. Выставочный матч
11.40 Мини-футбол.
Чемпионат Европы
13.45 Смешанные
единоборства
(16+)
14.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
15.00, 16.55, 20.45,
23.20, 03.20,
05.50 Новости
17.00 Х/ф «Диггстаун»
(16+)
18.45 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
21.20 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
23.55 Футбол. Товарищеский матч
02.25 Классика UFC.
Тяжеловесы
(16+)
03.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция
05.20 Специальный
репортаж
(12+)
05.55 Олимпийские атлеты из России

07.00 Настроение
09.00 Х/ф «Будни
уголовного
розыска»
(12+)
10.45 Х/ф «Нежданно-негаданно»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум
(16+)
13.55 В центре событий
(16+)
14.55 Городское собрание (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «Балабол»
(16+)
21.00 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Спецрепортаж
(16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.35 Право знать!
(16+)
03.10 Х/ф «Страх высоты»
05.00 Т/с «Вера» (16+)

06.45, 07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.00, 18.35,
19.10 Д/с «Слепая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30, 18.00 Д/с
«Гадалка» (12+)
12.30, 13.30 Не ври
мне! (12+)
14.30 Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
16.00 Мистические
истории (16+)
19.40, 20.30 Т/с
«Касл» (12+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с
«Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Окончательный анализ» (16+)
02.30 Т/с «Скорпион»
(16+)
04.00 Т/с «Скорпион»
(16+)
04.45 Т/с «Скорпион»
(16+)
05.30 Т/с «Скорпион»
(16+)

07.00 Сегодня утром
09.15, 10.15 Т/с
«Ялта-45»
(16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
13.25, 14.10, 18.05
Т/с «Узник
замка Иф»
(12+)
18.00 Военные
новости
18.25 Не факт! (6+)
19.15 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+)
19.40 Д/с «Колеса страны советов. Были
и небылицы»
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 «Раз на раз
не приходится»
(12+)
02.35 Х/ф «В добрый
час!»
04.30 Х/ф «Богатырь»
идет в Марто»
(6+)

05.05, 14.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 23.40
Большая страна
(12+)
06.40, 16.15 Культурный обмен
(12+)
07.30 М/ф «Возвращение блудного попугая»
08.00, 13.15, 01.00
Календарь
(12+)
08.40, 15.20 Д/ф «Пока
течет река»
(12+)
09.20 Занимательная
наука (12+)
09.35 Знак равенства
(12+)
09.45, 12.45, 00.20
Активная среда
(12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00
Т/с «Девять
неизвестных»
(12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)
00.30 Д/с «Российский
гербарий» (12+)

06.30 Джейми: обед за
15 минут (16+)
07.30 Джейми: обед за
15 минут (16+)
08.30 6 кадров
(16+)
09.10 По делам несовершеннолетних
(16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
13.10 Тест на отцовство
(16+)
15.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
16.10 Т/с «Дежурный
врач» (16+)
18.00 Т/с «Женский
доктор» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
19.05 Т/с «Женский
доктор» (16+)
20.00 Т/с «Женский
доктор-3» (16+)
22.00 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+)
23.55 Д/с «Неравный
брак» (16+)
00.55 6 кадров
(16+)
01.30 Х/ф «Когда мы
были счастливы» (16+)
05.30 Рублево-Бирюлево (16+)

премьера
После «Ледникового периода» и «Цирка со звездами» нашим артистам,
казалось бы, не страшны никакие испытания. Но Первый канал подготовил
для них шоу под названием «Звезды под гипнозом». Только там можно
наблюдать, как сразу несколько известных артистов поверят
в невозможное.

В

Как Сати Казанова
осталась без носа

Александр Маршал уже
загипнотизирован. Сати
Казанова и Максим
Галкин – еще нет

новой программе участники
под руководством опытного гипнотизера Исы Багирова погружаются в самые разнообразные предлагаемые обстоятельства. Во время
одного из испытаний Багиров внушил
девушкам в студии, что у них нет носа.
В результате Галина Данилова кричала от ужаса, Анна Шульгина плакала,
а Сати Казанова отказалась смотреть
в зеркало. Потом Иса мановением руки вернул артисткам носы, но заставил
остальных участников чувствовать себя не менее странно. «Я всегда боялся
гипноза: для меня свобода воли – самая

большая ценность в жизни, – говорит
Марк Тишман, принимавший участие
в съемках передачи. – Но наш гипнотизер был столь убедительным, что я согласился. Иса мне объяснил, что у него
нет задачи поработить мой разум и заставить делать что-то против моего желания. Я буду контролировать себя,
сказал он, но поверю в предлагаемые обстоятельства. И оказался прав. Мне было предложено пройти по полу, где рассыпали попкорн, но гипнотизер внушил
мне, что это не попкорн, а горячие угли.
Я даже видел дым, который шел от них,
и чувствовал жар!»
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вторник

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+)
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 «Тайны
17.00 Время
следствия»
покажет
(12+)
(16+)
15.40 Т/с «Тайны
18.00 Вечерние носледствия»
(12+)
вости

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

18.45 «На самом
деле»
с Дмитрием
Шепелевым
(16+)
19.50 Пусть
говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Чужая
дочь»
(16+)
22.30 Т/с «Чужая
дочь»
(16+)
23.35 Вечерний
Ургант
(16+)

16.20 Т/с «Тайны
следствия»
(12+)
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное
время
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
19.00 60 минут
(12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное
время
21.00 Т/с «Идеальный враг»
(12+)

6февраля

нтв

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

06.00 Т/с «Супруги»
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Супруги»
(16+)
08.00 Деловое утро
НТВ
(12+)
10.00 Т/с «Мухтар.
Новый след»
(16+)
11.00 Сегодня
11.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
12.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
13.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня

06.50 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Новаторы»
(6+)
08.05 М/с «Команда
турбо» (0+)
08.30 М/с «Три кота»
(0+)
08.45 М/с «Семейка
Крудс. Начало»
(6+)
09.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
10.55 Х/ф «Последний
рубеж»
(16+)
13.00 Т/с «Молодежка» (16+)
14.00 Т/с «Воронины»
(16+)
16.00 Супермамочка
(16+)
17.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

06.35 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+)
11.15 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.30 Т/с «Универ»
(16+)
16.00 Т/с «Универ»
(16+)
16.30 Т/с «Универ»
(16+)
17.00 Т/с «Универ»
(16+)
17.30 Т/с «Универ»
(16+)
18.00 Т/с «Универ»
(16+)
18.30 Т/с «Универ»
(16+)
19.00 Т/с «Универ»
(16+)

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

00.00 Дом-2. Остров
01.30 Х/ф «Смертельлюбви (16+)
ное оружие-2»
01.00 Дом-2. После за(16+)
ката (16+)
03.30 Самые шокиру02.00 Х/ф «Крученый
ющие гипотезы
мяч» (16+)
(16+)
04.15 Импровизация
04.30 Тайны Чапман
(16+)
(16+)

06.00 Ранние
пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Комета-дэнс
08.40 М/с «Суперкрылья»
09.05 М/с «Робокар
Поли и его друзья»
09.45 М/с «Три
кота»
10.20 Давайте рисовать!
10.50, 03.50 М/с «Смешарики»
12.20 М/с «ЛегоСити»
12.25 М/с «Ниндзяго»
13.15 М/с «Тобот»
14.05 М/с «Супер4»
15.00 Навигатор. Новости
15.10, 17.20 М/с «Чуддики»
15.15 М/с «Барбоскины»
16.05 Перемешка
16.20, 17.30 М/с «Маленькое королевство Бена и
Холли»
17.00 Бум! Шоу
18.05 М/с «Клуб
Винкс»
18.55 М/с «Королевская
академия»
19.20 М/с «Буба»
20.30 М/с «Щенячий патруль»
21.20 М/с «Лесные феи
Глиммиз»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Ми-миМишки»
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.25 М/с «Бен-10»
23.50 М/с «LBX» (12+)
00.35 М/с «Огги и тараканы»
05.35 Лентяево

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.50 Новости
культуры
07.35 Легенды
мирового
кино
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 Правила
жизни
09.10, 23.20 Т/с «Тихий Дон»
09.55, 00.05 Д/с «Заговор генералов»
10.40, 20.45 Главная
роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.50 ХХ век
13.15 Д/ф «Чтоб играть
на века...»
13.55 Сати. Нескучная
классика...
14.35, 21.45 Д/ф
«Помпеи»
15.30 Д/с «Потаенное
судно»
16.10, 02.55 Мастера
фортепианного
искусства
16.55 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая»
17.10 Эрмитаж
17.40 2Верник2
18.25 Д/ф «Брюгге.
Средневековый
город Бельгии»
19.45 Больше, чем любовь
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.35 Искусственный
отбор
01.10 «Тем временем»
с Александром
Архангельским
03.40 Д/ф «Подвесной
паром в Португалете. Мост, качающий гондолу»

17.30 Место
встречи
(16+)
18.00 Т/с «Невский» (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
(16+)
20.00 Информационная программа
112 (16+)
20.30 Новости (16+)
18.30 Т/с «Отель
21.00 Х/ф «Воз19.30 Т/с «Универ»
«Элеон»
душная
(16+)
(16+)
тюрьма»
19.00 Т/с «Ворони- 20.00 Т/с «Улица»
(16+)
(16+)
ны» (16+)
23.10 Водить
21.00 Т/с «Остров»
21.00 Т/с «Молопо-русски
(16+)
дежка» (16+)
(16+)
22.00 Х/ф «Защит- 22.00 Импровиза- 00.00 Новости (16+)
ция
(16+)
ник» (16+)
00.25 «Загадки челове23.00 Студия «Со23.50 Шоу «Уральских
чества» с Олегом
пельменей»
юз» (16+)
Шишкиным (16+)

00.05 Т/с «Ищейка»
(12+)
01.30 Т/с «Ищейка»
(12+)
02.05 Х/ф «Что скрывает ложь»
(16+)
04.30 Контрольная закупка (12+)

20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Невский»
(16+)
21.40 Т/с «Невский»
(16+)
22.35 Т/с «Инспектор
Купер. Невидимый враг» (16+)
23.35 Т/с «Инспектор
Купер. Невидимый враг» (16+)
21.50 Т/с «Идеальный 00.40 Итоги дня
(12+)
01.10 Т/с «Свидетели»
враг»
02.00 Супермамочка
(16+)
(12+)
(16+)
22.50 Т/с «Идеальный 02.05 Место встречи
03.00 Х/ф «Смешан(16+)
враг»
ные чувства»
(12+)
04.05 Квартирный во(16+)
прос (0+)
23.50 Вечер с Владимиром Соловьевым 05.05 Т/с «Час Волко- 04.45 Взвешенные люди (12+)
(12+)
ва» (16+)

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Известия
06.10 М/ф «Вершки и
корешки» (0+)
06.20 Д/с «Опасный Ленинград» (16+)
08.10 Д/с «Опасный Ленинград» (16+)
09.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
16.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
17.05 Т/с «Детективы»
(16+)
17.45 Т/с «Детективы»
(16+)
18.20 Т/с «Детективы»
(16+)
18.55 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 «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
04.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)

06.00 Лига «8файт»
(16+)
07.00 100 великих (16+)
08.00 Дорожные войны
(16+)
10.15 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных
расследований»
(16+)
11.15 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных
расследований»
(16+)
12.15 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных
расследований»
(16+)
13.00 Т/с «Псевдоним
Албанец» (16+)
14.00 Т/с «Псевдоним
Албанец» (16+)
15.00 Т/с «Псевдоним
Албанец» (16+)
17.30 Утилизатор (12+)
18.30 Решала (16+)
22.30 Х/ф «Город грехов-2» (16+)
00.30 Т/с «Как избежать наказания
за убийство»
(18+)
02.00 Т/с «Паук» (16+)
04.00 100 великих (16+)

08.55, 15.05, 19.35,
22.15, 05.55
Все на Матч!
09.25 Х/ф «Защита
Лужина» (12+)
11.25 Х/ф «Малыш Галахад» (6+)
13.10 Д/ф «Йохан
Кройф» (16+)
14.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
15.00, 16.55, 19.30,
22.05, 01.15 Новости
17.00 Д/с «Жестокий
спорт» (16+)
17.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
20.05 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
22.45 Смешанные единоборства. UFC.
Л. Мачида –
Э. Андерс.
В. Шевченко –
П. Кашоэйра.
Трансляция из
Бразилии (16+)
00.45 Сильное шоу
(16+)
01.20 Все на футбол!
01.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
Плей-офф
03.55 Футбол. Товарищеский матч

07.00 Настроение
09.00 Доктор И.
(16+)
09.35 Х/ф «Большая
семья»
11.40 Д/ф «Екатерина
Савинова»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00 События
12.50, 21.00 Петровка,
38 (16+)
13.05, 03.15 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.35 Мой герой
(12+)
15.50 Город
новостей
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с «Балабол»
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Д/ф «Интервью с
вампиром» (16+)
01.00 События. 25-й
час
01.35 Хроники московского быта (12+)
04.40 Т/с «Вера» (16+)

06.15 Т/с «Скорпион»
(16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 18.35,
19.10 Д/с «Слепая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30, 18.00 Д/с
«Гадалка» (12+)
12.30, 13.30 Не ври
мне! (12+)
14.30 Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
16.00 Мистические
истории (16+)
19.40, 20.30 Т/с
«Касл» (12+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с
«Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Побудь в
моей шкуре»
(16+)
02.00 Т/с «Гримм»
(16+)
04.30 Т/с «Гримм»
(16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

06.10 Д/ф «История военного альпинизма» (12+)
07.00 Сегодня утром
09.00 Научный детектив
(12+)
09.20, 10.15, 13.55,
14.10, 18.05 Т/с
«Русский перевод» (16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
18.00 Военные новости
18.30 Не факт! (6+)
19.15 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+)
19.40 Д/с «Колеса страны советов. Были
и небылицы»
20.35 Легенды армии
(12+)
21.20 Д/с «Теория заговора» (12+)
21.45 Д/с «Улика из
прошлого» (16+)
22.35 Особая статья
(12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Х/ф «Шестой»
(12+)
02.45 Х/ф «Коллеги»
(12+)
04.45 Х/ф «Раз на раз
не приходится»
(12+)

05.05, 14.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 23.40
Большая
страна
(12+)
06.40, 09.45, 12.45,
00.20 Активная
среда
(12+)
06.50, 16.15 Большая
наука
(12+)
07.30 Мультфильмы
(6+)
08.00, 13.15, 01.00
Календарь
(12+)
08.40, 15.20
Д/ф «Арктика.
Мы здесь!»
(12+)
09.35, 16.45 Знак
равенства (12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00
Т/с «Девять
неизвестных»
(12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)
00.30 Д/с «Российский
гербарий» (12+)

06.30 Джейми:
обед за 15 минут
(16+)
07.30 Джейми:
обед за 15 минут
(16+)
08.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.25 Давай разведемся! (16+)
12.20 Тест на отцовство
(16+)
14.15 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+)
16.10 Т/с «Дежурный
врач» (16+)
18.00 Т/с «Женский
доктор-3» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
19.05 Т/с «Женский
доктор-3» (16+)
20.00 Т/с «Женский
доктор-3» (16+)
22.00 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+)
23.55 Д/с «Неравный
брак» (16+)
00.55 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Три полуграции» (16+)
04.55 Рублево-Бирюлево (16+)
05.55 6 кадров (16+)

Гипнотизер
Иса Багиров

«Ощущения необычные, – говорит
одна из участниц передачи, телеведущая Яна Кошкина. – Вообще, я не верила в то, что можно ввести всех нас в такое состояние. Например, мне надели
на голову резиновую шапочку и внушили, что я лысая. У меня было такое явственное ощущение, что я расплакалась
от ужаса. И потом еще долго странное
состояние не отпускало – уже на пути домой, за рулем машины, когда все
испытания были позади, я снова почувствовала страх». По словам Яны, во
время съемок случались и забавные моменты – например, когда участницы передачи бегали вокруг стульев и по сигналу ведущего должны были занять
каждая свой стул. Чем закончилось это
испытание, зрители смогут увидеть
на Первом канале в программе «Звезды
под гипнозом».
Мария АДАМЧУК

Анастасия Гребенкина,
Юлия Паршута
и Яна Кошкина

«Звезды
под гипнозом»
воскресенье
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среда

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

нтв

стс

тнт

рен-тв

06.00 Т/с «Супруги»
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Супруги»
(16+)
08.00 Деловое утро НТВ
(12+)
10.00 Т/с «Мухтар.
Новый след»
(16+)
11.00 Сегодня
11.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
12.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
13.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня

06.40 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Новаторы»
(6+)
07.40 М/с «Команда
турбо» (0+)
08.30 М/с «Три кота»
(0+)
08.45 М/с «Семейка
Крудс. Начало»
(6+)
09.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(12+)
11.05 Х/ф «Защитник»
(16+)
13.00 Т/с «Молодежка» (16+)
14.00 Т/с «Воронины»
(16+)
16.00 Супермамочка
(16+)
17.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

06.15 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+)
11.15 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.30 Т/с «Универ»
(16+)
16.00 Т/с «Универ»
(16+)
17.00 Т/с «Универ»
(16+)
17.30 Т/с «Универ»
(16+)
18.00 Т/с «Универ»
(16+)
18.30 Т/с «Универ»
(16+)
19.00 Т/с «Универ»
(16+)

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

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.50 Новости
культуры
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 Правила
жизни
09.10, 23.20 Т/с «Тихий Дон»
09.55, 00.05 Д/с «Заговор генералов»
10.40, 20.45 Главная
роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.50 Д/ф «ГУМ»
13.10 Д/ф «Национальный парк Дурмитор»
13.25 Игра в бисер
14.05 Искусственный
отбор
14.45 Д/ф «Помпеи.
Жизнь, застывшая во времени»
15.30 Д/с «Потаенное
судно»
16.10, 02.45 Мастера
фортепианного
искусства
16.55 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов»
17.15 Магистр игры
17.40 Ближний круг Николая Лебедева
18.35 Цвет времени
19.45 Больше, чем любовь
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Д/ф «Гутенберг
и рождение
книгопечатания»
22.40 Абсолютный
слух
01.10 Д/ф «О времени
и о реке. Волга»
03.30 Гении и злодеи

карусель

культура

00.10 Т/с «Ищейка»
(12+)
01.30 Т/с «Ищейка»
(12+)
02.10 Х/ф «На обочине» (16+)
04.30 Контрольная закупка (12+)

21.50 Т/с «Идеальный
враг»
(12+)
22.50 Т/с «Идеальный
враг»
(12+)
23.50 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

06.00 Ранние
пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Комета-дэнс
08.40 М/с «Суперкрылья»
09.05 М/с «Робокар
Поли и его друзья»
09.45 М/с «Три кота»
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/с «Приключения Тайо»
12.20 М/с «ЛегоСити»
12.25 М/с «Ниндзяго»
13.15 М/с «Тобот»
14.05 М/с «Супер4»
15.00 Навигатор. Новости
15.10, 17.20 М/с «Чуддики»
15.15 М/с «Барбоски18.00 Тайны Чапны»
ман (16+)
16.05 Перемешка
17.30 Место
16.20, 17.30 М/с «Ма19.00 Самые шовстречи
ленькое корокирующие
левство Бена и
(16+)
гипотезы
Холли»
18.00 Т/с «Нев(16+)
ский» (16+)
20.00 Информацион- 17.00 Бум! Шоу
18.05 М/с «Клуб
20.00 Сегодня
18.30 Т/с «Отель
ная программа
Винкс»
20.40 Т/с «Невский»
«Элеон»
19.30 Т/с «Универ»
112 (16+)
18.55 М/с «Королевская
(16+)
(16+)
(16+)
20.30 Новости (16+)
академия»
21.40 Т/с «Невский»
19.00 Т/с «Ворони- 20.00 Т/с «Улица»
21.00 Х/ф «Колом- 19.20, 03.50 М/с «Сме(16+)
(16+)
ны» (16+)
биана» (16+)
шарики»
22.35 Т/с «Инспектор
21.00 Т/с «Остров» 23.00 Смотреть
21.00 Т/с «Моло20.30 М/с «Щенячий паКупер. Невиди(16+)
дежка»
труль»
мый враг»
всем! (16+)
(16+)
22.00 Однажды в 00.00 Новости
21.20 М/с «Лесные феи
(16+)
(16+)
22.00
России
(16+)
Х/ф
«ПадеГлиммиз»
23.35 Т/с «Инспектор
00.25 «Загадки
ние Олимпа» 23.00 Где логика?
Купер. Невидичеловечества» с 21.30 Спокойной ночи,
(16+)
(16+)
малыши!
мый враг»
Олегом Шишки00.20 Шоу «Уральских
00.00 Дом-2. Город
21.45 М/с «Ми-ми(16+)
ным (16+)
пельменей»
любви (16+)
Мишки»
00.40 Итоги дня
01.30 Х/ф «Смертель(16+)
01.00 Дом-2. После за23.00 М/с «Черепаш01.10 Т/с «Свидетели»
ное оружие-3»
02.00
ката
(16+)
Супермамочка
ки-ниндзя»
(16+)
(16+)
02.00 Х/ф «Как громом 03.40 Самые шокиру(16+)
23.25 М/с «Бен-10»
02.10 Место встречи
03.00 Х/ф «Толстяк на
пораженный»
23.50 М/с «LBX» (12+)
(16+)
ющие гипотезы
ринге» (12+)
(12+)
00.35 М/с «Огги и тара(16+)
04.05 Дачный ответ (0+)
каны»
04.40 Тайны Чапман
05.10 Т/с «Час Волко- 05.00 Взвешенные лю- 04.00 Импровизация
(16+)
ди (12+)
ва» (16+)
(16+)
05.35 Лентяево

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Известия
06.10 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник»
(0+)
06.20 Д/с «Опасный Ленинград» (16+)
07.15 Д/ф «Опасный
Ленинград. Дело
переплетчика»
(12+)
08.05 Д/с «Опасный Ленинград» (16+)
09.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
16.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
17.05 Т/с «Детективы»
(16+)
18.20 Т/с «Детективы»
(16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
05.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)

06.00 Лига «8файт»
(16+)
07.00 100 великих (16+)
08.00 Дорожные войны
(16+)
10.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных
расследований»
(16+)
11.15 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных
расследований»
(16+)
12.15 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных
расследований»
(16+)
13.00 Т/с «Псевдоним
Албанец» (16+)
14.00 Т/с «Псевдоним
Албанец» (16+)
15.00 Т/с «Псевдоним
Албанец» (16+)
17.30 Утилизатор (12+)
18.30 Решала (16+)
22.30 Х/ф «12 раундов» (16+)
00.30 Т/с «Как избежать наказания
за убийство»
(18+)
02.15 Т/с «Паук» (16+)
04.30 100 великих (16+)

08.25, 15.05, 19.35,
22.00, 01.45
Все на Матч!
08.55 Футбол. Кубок
Германии.
1/4 финала (0+)
10.55 Мини-футбол.
Чемпионат Европы. 1/4 финала.
Трансляция из
Словении (0+)
12.55 UFC Top-10. Противостояния
(16+)
13.20 Д/ф «Ее игра»
(16+)
14.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
15.00, 16.55, 19.30,
21.55, 00.30 Новости
17.00 Д/с «Жестокий
спорт» (16+)
17.30 Футбол. Кубок
Германии.
1/4 финала
(0+)
20.05 Профессиональный бокс (16+)
00.35 Д/ф «Я люблю
тебя, Сочи...»
(12+)
02.25 Футбол. Товарищеский матч.
Прямая трансляция из Испании

06.30 Вся правда (16+)
07.00 Настроение
09.15 Доктор И. (16+)
09.45 Х/ф «Страх высоты»
11.40 Д/ф «Владимир
Зельдин» (12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00 События
12.50, 21.00 Петровка,
38 (16+)
13.05, 03.15 Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с «Балабол»
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Линия защиты
(16+)
00.05 Д/ф «90-е. Веселая политика»
(16+)
01.00 События. 25-й
час
01.35 Прощание. Марина Голуб (16+)
02.25 Д/ф «Воспитание
нацистской
элиты» (12+)
04.45 Т/с «Вера» (16+)

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»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
16.00 Мистические
истории (16+)
19.40, 20.30 Т/с
«Касл» (12+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с
«Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Советник»
(16+)
02.15 Т/с «Черный
список» (16+)
04.45 Т/с «Черный
список» (16+)
05.30 Т/с «Черный
список» (16+)

07.00 Сегодня утром
09.00 Научный детектив
(12+)
09.20, 10.15, 14.10
Т/с «Главный
калибр» (16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
17.20, 18.05 Д/с «История морской пехоты России»
(12+)
18.00 Военные
новости
19.15 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+)
19.40 Д/с «Колеса страны советов. Были
и небылицы»
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 «Без права на провал»
(12+)
02.35 Х/ф «Подвиг
Одессы» (6+)
05.25 Х/ф «Ночной
мотоциклист»
(12+)

05.05, 14.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 23.40
Большая
страна
(12+)
06.40, 09.45, 12.45,
00.20 Активная
среда
(12+)
06.50, 16.15 Фигура
речи
(12+)
07.30 Мультфильмы
(6+)
08.00, 13.15, 01.00
Календарь
(12+)
08.40, 15.20 Д/ф «Курилы – русская
Земля» (12+)
09.35, 16.45 Знак
равенства
(12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00
Т/с «Девять
неизвестных»
(12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)
00.30 Д/с «Российский
гербарий» (12+)

06.30 Джейми:
обед за 15 минут
(16+)
07.30 Джейми:
обед за 15 минут
(16+)
08.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.25 Давай разведемся! (16+)
12.20 Тест на отцовство
(16+)
14.15 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+)
16.10 Т/с «Дежурный
врач» (16+)
18.00 Т/с «Женский
доктор-3» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
19.05 Т/с «Женский
доктор-3» (16+)
20.00 Т/с «Женский
доктор-3» (16+)
22.00 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+)
23.55 Д/с «Неравный
брак» (16+)
00.55 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Дом-фантом в приданое»
(16+)
05.35 Рублево-Бирюлево (16+)

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

вости
18.45 «На самом
деле»
с Дмитрием
Шепелевым
(16+)
19.50 Пусть
говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Чужая
дочь»
(16+)
22.30 Т/с «Чужая
дочь»
(16+)
23.35 Вечерний
Ургант
(16+)

16.20 Т/с «Тайны
следствия»
(12+)
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное
время
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
19.00 60 минут
(12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное
время
21.00 Т/с «Идеальный враг»
(12+)

здоровая жизнь
Причины сухости кожи на локтях могут быть разными, и стоит знать состав
масок для избавления от этого явления.

Т

Не надо кусать локти!
Лучше за ними ухаживать

радиционно, ухаживая за руками, многие из нас забывают уделить должное внимание коже на
локтях, которая со временем грубеет,
краснеет, темнеет, шелушится и даже
трескается, доставляя полный дискомфорт болевыми синдромами, не говоря уже о далеком от эстетики внешнем
виде.
Почему же так происходит, почему
кожа на локтях стремительно грубеет
и как сделать локти более нежными и
гладкими?
Для начала разберемся с причинами сухости кожи на локтях. Их может
быть несколько:
– недостаток витаминов А и Е;
– эндокринные нарушения;
– неправильный уход за кожей на
локтях.

Важно знать, что кожа на локтях
по своей структуре склона к сухости
и образованию плотного рогового слоя.
А если еще и отсутствуют надлежащие профилактические меры, то возникающие трещины доставляют еще
и болезненные ощущения. Поэтому кожу локтей важно своевременно очищать и увлажнять, освобождая от старых мертвых клеток и насыщая влагой
новые.
Для начала стоит убедиться, что сухость кожи локтей вызвана не заболеванием эндокринной системы, а скорее
всего неправильным уходом, и в таком
случае прислушаться к следующим
рекомендациям:
– Смазывайте локти питательным
кремом, который содержит ромашку и
люцерну.
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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+)
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 «Тайны
17.00 Время
следствия»
покажет
(12+)
(16+)
15.40 Т/с «Тайны
следствия»
18.00 Вечерние но(12+)
вости

8февраля

нтв

стс

тнт

рен-тв

06.00 Т/с «Супруги»
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Супруги»
(16+)
08.00 Деловое утро НТВ
(12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.00 Сегодня
11.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
12.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
13.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Новаторы»
(6+)
07.40 М/с «Команда
турбо» (0+)
08.30 М/с «Три кота»
(0+)
08.45 М/с «Семейка
Крудс. Начало»
(6+)
09.35 М/с «Том
и Джерри»
(0+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
10.35 Х/ф «Падение
Олимпа»
(16+)
13.00 Т/с «Молодежка» (16+)
14.00 Т/с «Воронины»
(16+)
16.00 Супермамочка
(16+)
17.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Отель «Элеон» (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+)
11.15 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.30 Т/с «Универ»
(16+)
16.00 Т/с «Универ»
(16+)
16.30 Т/с «Универ»
(16+)
17.00 Т/с «Универ»
(16+)
17.30 Т/с «Универ»
(16+)
18.00 Т/с «Универ»
(16+)
18.30 Т/с «Универ»
(16+)
19.00 Т/с «Универ»
(16+)

05.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 Документальный
проект (16+)
13.00 Информационная
программа 112
(16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 «Загадки
человечества» с
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Х/ф «Коломбиана» (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,
00.50 Новости
культуры
07.35 Легенды
мирового
кино
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 Правила
жизни
09.10, 23.20 Т/с «Тихий Дон»
09.55, 00.05 Д/с
«Заговор
генералов»
10.40, 20.45 Главная
роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.50 Д/ф «Необходимая случайность»
13.15 Д/с «Репортажи
из будущего»
13.55 Абсолютный
слух
14.35 Д/ф «Гутенберг и
рождение книгопечатания»
15.30 Д/с «Потаенное
судно»
16.10, 02.50 Мастера
фортепианного
искусства
16.45 Гении
и злодеи
17.15 Моя любовь –
Россия!
17.40 Линия
жизни
18.35 Цвет времени
19.45 Больше, чем любовь
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Д/ф «Происхождение Олимпийских игр»
22.40 Энигма
01.10 Черные дыры. Белые пятна
03.45 Д/ф «Лао-Цзы»

карусель

культура

18.45 «На самом
деле»
с Дмитрием
Шепелевым
(16+)
19.50 Пусть
говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Чужая
дочь»
(16+)
22.30 Т/с «Чужая
дочь»
(16+)
23.35 Вечерний
Ургант (16+)

16.20 Т/с «Тайны
следствия»
(12+)
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное
время
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
19.00 60 минут
(12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное
время
21.00 Т/с «Идеальный враг»
(12+)

00.10 Т/с «Ищейка»
21.50 Т/с «Идеальный
(12+)
враг»
01.30 Т/с «Ищейка»
(12+)
(12+)
22.50 Т/с «Идеальный
02.10 Время покажет
враг»
(16+)
(12+)
03.10 Модный приговор
(12+)
23.50 Вечер с Владими04.05 Мужское/Женром Соловьевым
ское (16+)
(12+)

06.00 Ранние
пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Комета-дэнс
08.40 М/с «Суперкрылья»
09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.45, 19.20 М/с «Три
кота»
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/с «Приключения Тайо»
12.20 М/с «Лего-Сити»
12.25 М/с «Ниндзяго»
13.15 М/с «Тобот»
14.05 М/с «Супер4»
15.00 Навигатор. Новости
15.10, 17.20 М/с «Чуддики»
15.15 М/с «Барбоскины»
18.00 Тайны Чап15.50 Микроистория
17.30 Место
ман (16+)
15.55 «В мире животвстречи
ных» с Николаем
19.00 Самые шоДроздовым
(16+)
кирующие
17.30 М/с «Ма16.20,
18.00 Т/с «Невгипотезы
ленькое короский» (16+)
(16+)
левство Бена и
20.00 Сегодня
20.00 ИнформационХолли»
20.40 Т/с «Невский»
18.30 Т/с «Отель
ная программа 17.00 Бум! Шоу
(16+)
19.30 Т/с «Универ»
«Элеон»
112 (16+)
18.05 М/с «Клуб Винкс»
21.40 Т/с «Невский»
(16+)
(16+)
20.30 Новости (16+) 18.55 М/с «Королевская
(16+)
19.00 Т/с «Ворони- 20.00 Т/с «Улица»
21.00 Х/ф «Район
академия»
22.35 Т/с «Инспектор
(16+)
ны» (16+)
№ 9» (16+)
20.30 М/с «Щенячий паКупер. Невиди21.00 Т/с «Остров» 23.00 Смотреть
21.00
Т/с
«Молотруль»
мый враг»
(16+)
дежка»
21.20 М/с «Лесные феи
(16+)
всем! (16+)
22.00
Студия
«Со(16+)
Глиммиз»
23.35 Т/с «Инспектор
00.00 Новости (16+)
юз» (16+)
21.30 Спокойной ночи,
Купер. Невиди- 22.00 Х/ф «Рэд-2»
00.25 «Загадки
Импровиза23.00
(12+)
малыши!
мый враг»
человечества» с
00.15 Шоу «Уральских
ция (16+)
(16+)
Олегом Шишки- 21.45 М/с «Ми-мипельменей»
00.00 Дом-2. Город
Мишки»
00.40 Итоги дня
ным (16+)
(16+)
любви (16+)
01.10 Т/с «Свидетели»
01.30 Х/ф «Смертель- 23.00 М/с «Черепаш02.00
Супермамочка
01.00 Дом-2. После заки-ниндзя»
(16+)
ное оружие-4»
(16+)
ката (16+)
23.25 М/с «Бен-10»
02.05 Место встречи
(16+)
Х/ф
03.00
«Свадьба
02.00
Х/ф
«Безумный
23.50
М/с
«LBX» (12+)
(16+)
03.50 Самые шокирулучшего друга»
Макс» (18+)
00.35 М/с «Огги и тара04.05 НашПотребНадющие гипотезы
(12+)
03.55 THT-Club (16+)
каны»
зор (16+)
(16+)
03.50 М/с «Смешарики»
05.05 Т/с «Час Волко- 05.00 Взвешенные лю- 04.00 Импровизация
04.50 Тайны Чапман
(16+)
ди (12+)
(16+)
ва» (16+)
05.35 Лентяево

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Известия
06.10 М/ф «Ишь ты,
Масленица!» (0+)
06.15 Д/с «Опасный Ленинград» (16+)
07.10 Д/с «Опасный Ленинград» (16+)
08.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
09.05 Т/с «Мужская
работа» (16+)
15.15 Т/с «Мужская
работа» (16+)
16.10 Т/с «Мужская
работа» (16+)
17.00 Т/с «Детективы»
(16+)
17.40 Т/с «Детективы»
(16+)
18.15 Т/с «Детективы»
(16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
20.30 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 «Мужская
работа» (16+)
02.25 Т/с «Мужская
работа» (16+)
05.05 Т/с «Мужская
работа» (16+)

06.00 Лига «8файт»
(16+)
07.00 100 великих (16+)
08.00 Дорожные войны
(16+)
10.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных
расследований»
(16+)
11.15 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных
расследований»
(16+)
12.15 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных
расследований»
(16+)
13.00 Т/с «Псевдоним
Албанец» (16+)
14.00 Т/с «Псевдоним
Албанец» (16+)
15.00 Т/с «Псевдоним
Албанец» (16+)
17.30 Утилизатор (12+)
18.30 Решала (16+)
22.30 Х/ф «Мясник»
(16+)
00.30 Т/с «Как избежать наказания
за убийство»
(18+)
02.30 Т/с «Паук» (16+)
04.30 100 великих (16+)

06.30, 15.00, 16.55,
19.30, 21.30,
01.05, 03.00 Новости
06.40 Футбол. Кубок
Германии. 1/4
финала. Прямая
трансляция
08.40, 15.05, 19.35,
21.35, 01.10,
03.10, 05.55
Все на Матч!
09.20 Х/ф «Лыжная
школа» (16+)
11.00, 17.30, 22.00
XXIII Зимние
Олимпийские
игры. Прямая
трансляция из
Кореи
13.00 Водное поло. Лига чемпионов
(0+)
14.10, 20.00, 02.30
Специальный репортаж (12+)
14.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
17.00 Д/с «Жестокий
спорт» (16+)
20.30 Д/ф «Под знаком
Сириуса» (12+)
01.40 Десятка! (16+)
02.00 Все на хоккей!
Олимпийский
дневник

07.00 Настроение
09.15 Доктор И.
(16+)
09.45 Х/ф «Ты – мне, я
– тебе» (12+)
11.30 Д/ф «Вячеслав
Тихонов» (12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00 События
12.50, 21.00 Петровка,
38 (16+)
13.05 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с «Балабол»
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Вся правда
(16+)
00.05 Д/ф «Актерские
драмы» (12+)
01.00 События. 25-й
час
01.35 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак»
(16+)
02.25 Д/ф «В постели с
врагом» (12+)
03.20 Х/ф «Спешите
любить» (12+)

06.15 Т/с «Черный
список» (16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 18.35,
19.10 Д/с «Слепая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30, 18.00 Д/с
«Гадалка» (12+)
12.30, 13.30 Не ври
мне! (12+)
14.30 Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
16.00 Мистические
истории (16+)
19.40, 20.30 Т/с
«Касл» (12+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с
«Кости» (12+)
00.00 Т/с «Секретные материалы-2018» (16+)
01.00 Х/ф «Охотники
на гангстеров»
(16+)
03.00 Т/с «Дежурный
ангел» (16+)
05.00 Т/с «Дежурный
ангел» (16+)
05.45 Т/с «Дежурный
ангел» (16+)

07.00 Сегодня утром
09.00 Научный детектив
09.20, 10.15 Т/с «Главный калибр»
(16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
13.10, 14.10 Х/ф
«Оперативная
разработка»
(16+)
15.15 Х/ф «Оперативная разработка-2. Комбинат»
(16+)
17.35, 18.05 Д/ф
«Ту-160. «Белый
лебедь»
18.00 Военные новости
18.25 Не факт! (6+)
19.15 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+)
19.40 Д/с «Колеса страны советов»
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 «Инспектор
ГАИ» (12+)
02.40 Х/ф «Особо
опасные...»

05.05, 14.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 23.40
Большая страна
(12+)
06.40, 09.45, 12.45,
00.20 Активная
среда
(12+)
06.50, 16.15 Гамбургский счет (12+)
07.30 Мультфильмы
(6+)
08.00, 13.15, 01.00
Календарь
(12+)
08.40, 15.20 Д/ф
«Ладога –
неизвестное
озеро» (12+)
09.35, 16.45 Знак
равенства
(12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00
Т/с «Девять
неизвестных»
(12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)
00.30 Д/с «Российский
гербарий»
(12+)

06.30 Джейми:
обед за 15 минут
(16+)
07.30 Джейми:
обед за 15 минут
(16+)
08.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.25 Давай разведемся! (16+)
12.20 Тест на отцовство
(16+)
14.15 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+)
16.10 Т/с «Дежурный
врач» (16+)
18.00 Т/с «Женский
доктор-3» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
19.05 Т/с «Женский
доктор-3» (16+)
20.00 Т/с «Женский
доктор-3» (16+)
22.00 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+)
23.55 Д/с «Неравный
брак» (16+)
00.55 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Закон обратного волшебства» (16+)
05.15 Рублево-Бирюлево (16+)

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

– Откажитесь от мыла в пользу
жидких щадящих моющих средств, например, геля для тела.
– Следует делать теплые компрессы из подсолнечного или оливкового
масла. Компресс рекомендуется оставлять на всю ночь или подержать локоть в масляном растворе минут 10–15,
а затем потереть его щеточкой для
очистки от сухой кожи и в конце процедуры смазать локоть жирным
кремом.
– Когда кожа на локтях темная, ее
стоит протирать долькой лимона, рисовым отваром, соком квашеной капусты
или грейпфрута.
– Хорошо делать пилинг на коже
локтей мягкими круговыми движениями, используя скрабы с молотым кофе, перемолотыми косточками абрикоса или персика.

– На ночь следует систематически
увлажнять локти с помощью питательной витаминного крема.
Хорошо помогают решить проблему
маски для сухой кожи на локтях:
– Эффективная маска с перекисью водорода. Потребуется: по 1 чайной ложке сока лимона, сметаны, соли и перекиси водорода. Перед нанесением маски локти следует хорошенько распарить и очистить от
старой грубой кожи. Наносим маску и
оборачиваем локти полиэтиленом на
30 минут.
– Прекрасно лечит сухую кожу на
локтях лимон. Нужно на распаренные,
очищенные локти положить дольку
свежего лимона и держать минут 15–20.
Потом смазываем локти жирным кремом. Если на коже есть трещины, то
лучше не делать такую маску.
Полина ЧЕРНИЧКИНА

Для ухода за сухой кожей
используйте в том числе
народные средства
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стиль жизни

Хелена Бонэм
Картер

Эмма Томпсон

О

дна версия происхождения стиля гласит, что
источником бохо стала одежда богемских цыган – длинные многоярусные юбки, пестрые
многослойные наряды и изобилие украшений. Другая
приписывает авторство богеме парижского Монмартра.
Стесненность в средствах якобы не позволяла одеваться «как принято», и наряды собирались из того, что было
под рукой. Современный бохо смешал в себе цыганские
мотивы, отголоски стиля хиппи, восточные этнические
мотивы, детали гранжа и ретро. Внутри этого колоритного хаоса вы можете создавать уникальные образы…
и успешно маскировать свои недостатки.

Я – толстая!

Визуально «похудеть» помогут длинные юбки и платья
простого фасона из натуральных тканей. От присборенных многоярусных юбок лучше отказаться (если только
вашей целью не является образ «баба на чайник»). Ориентируемся на миди и макси прямого или умеренно расклешенного кроя. А-силуэт придаст фигуре легкость,
а диагональные и вертикальные фасонные детали добавят стройности. Рукав реглан визуально уменьшит объемы в области плеча. Примерно так же работает фасон,
характерный для китайского платья ципао: воротникстойка и диагональная асимметричная застежка.
В дело идет деним, лен, легкая вискоза, летящий
шелк. Отменно хороши варианты с дробным этническим узором и купонным принтом.

А если не хватает роста?

Длинная туника тоже сделает фигуру более стройной. Носить ее можно с расклешенными джинсами или скинни, прямыми льняными брюками или
зауженными брючками «мэрилин» длиной чуть выше щиколотки. Обувь – на выбор: сандалии-гладиаторы, эспадрильи, обувь на танкетке, сапоги-казаки на небольшом каблучке. А вот замшевые
сапоги на плоской подошве с широким голенищем –
не лучшая идея: такой фасон утяжеляет фигуру и делает ее более приземистой. Шляпу стоит предпочесть
с полями средней ширины или федору – она идет практически всем и остается безупречно элегантной в любом
наряде. Еще один беспроигрышный вариант – милая
шапочка клош, прибавляющая несколько сантиметров
роста.

Большая грудь – не недостаток!

Своя
игра
Стиль бохо – это бесконечное разнообразие
и полная степень свободы. Сочетание
несочетаемого и эффектные контрасты.
Свой моноспектакль и возможность менять
правила по ходу пьесы. И еще – шикарная
возможность быть совершенной.

Если вы считаете иначе, обратите внимание на оформление зоны декольте. Идеальный вариант – сарафаны и топы с американской проймой, вырезом хальтер
со скрещенными на груди лямками, модели с бретелькой-петлей вокруг шеи. Подобный крой умело скрадывает объемы в области груди, буквально сглаживая впечатление. А вот кокеток и подрезов непосредственно
в области груди, а также воланов у выреза лучше избегать – они уверенно добавят бюсту один-два номера.
Что касается украшений, то ожерелья не должны быть
громоздкими, а бусы – слишком длинными. Мнение «кулончик должен лежать на груди» безнадежно устарело.

Что можно найти в бохо-гардеробе

l Одежду свободного кроя. Ткани – лен, хлопок, шифон,
шерсть, трикотаж, бархат.
l Цвета от спокойных натуральных (черный, белый, хаки, серый, коричневый) до насыщенных (красный, синий, оранжевый, изумрудный).
l Обувь из мягкой кожи, сандалии на плоской подошве,
сапоги-казаки.
l Одежду и аксессуары с этническими орнаментами.
l Пояса и корсеты.
l Крупные сумки и очки.
l Многослойные юбки, наряды с оборками, сарафаны.
l Свободные туники.
Ирина Гульченко
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На правах рекламы

актуально

ЛДПР: защитим русских!
Хватит делить страну!

Национальный вопрос в нашей стране – один
из самых больных. Лидер ЛДПР Владимир
Жириновский указывает, что все началось еще
100 лет назад, когда унитарная Россия была
разделена на национальные клетки с абсолютно искусственными границами: «На протяжении всех лет советской власти национальные
регионы, республики получали больше привилегий. Значительная часть средств страны
направлялась на их развитие, а не центральной
России. При этом на окраинах велась дерусификация или коренизация: прямо ставились
задачи по увеличению доли национальных
кадров в управлении региона, по увеличению
доли говорящих на местном языке. И к чему
это привело? Все эти республики разбежались
в 1991 году».
Причем не просто разбежались, отмечает
Владимир Жириновский, а еще и соревнуются
в неприязни к России и русским: «Поклонники
большевиков в прошлом году праздновали
сотую годовщину государственного переворота 1917 г., а в это же время на Украине жгли
русские флаги и убивали русских на Донбассе.
Тяжелейшие межнациональные территориальные проблемы остаются в Закавказье: в Грузии,
Южной Осетии, Абхазии, Азербайджане и
Армении. Русских открыто называют вторым
сортом в Прибалтике. А это все – последствия
того самого большевистского переворота,
большевистской национальной политики».
Тем не менее сегодня, даже после того как
подобная ошибка однажды привела к расколу
страны, национальные регионы России прямо
в Конституции обозначены как государства.
ЛДПР неоднократно предлагала вернуться к
исключительно административно-территориальному делению на регионы. 30 губерний по
5 миллионов человек – лучшая модель, зарекомендовавшая себя еще в царской России.
Также ЛДПР выступает против размывания
русской идентичности и попыток ее подмены
такими искусственными штампами, как «россияне», против подчинения самосознания
самого большого народа России идеям многонациональности, которые приемлют любой
национализм, кроме русского.
В основе национальной политики России,
по словам лидера ЛДПР, должно быть признание и законодательное закрепление существования русской нации как исторического и культурного субъекта, веками строившего государственность на территории России и создававшего собственную культуру. Прежде всего,
подчеркивает Владимир Жириновский, необходимо заменить в преамбуле Конституции РФ
строку «Мы, многонациональный народ
Российской Федерации...» на «Мы, русские и
другие народы России...» Следует законода-

тельно признать статус русского народа как
государствообразующей нации.
За свою тысячелетнюю историю Россия
неоднократно переживала периоды распада.
Хотя каждый раз государство восстанавливалось в своих естественно-исторических границах, ценой этому было отставание в развитии
на десятки и сотни лет. Такая участь постигла
Киевскую Русь, империю Романовых, наконец,
Советский Союз. Лидер ЛДПР предупреждает,
что подобная судьба может постичь и
Российскую Федерацию, если не произойдут
важные преобразования в государственном
устройстве России. Главное преобразование,
на котором настаивает ЛДПР, – переход от
национально-территориального деления к
губернскому. Это, отмечает Владимир
Жириновский, предохранит страну от национального сепаратизма регионов.

Хватит прогибаться!

Права русских, права граждан России необходимо защищать во всем мире. Характерным
является пример ситуации с русскими туристами, застрявшими в Мексике. Лидер ЛДПР уверен, что подобная ситуация абсолютно недопустима: «Что бы ни было причиной – долги
авиакомпании или ждали каких-то высылаемых мигрантов – не должны страдать простые
люди, а наш МИД не должен позволять так
обращаться с нашими гражданами. Ведь не
просто 1–2 человека застряли, а 500 граждан
России! Они честно заплатили за свои билеты,
а в итоге просидели 8 часов в самолете как в
консервной банке, а потом еще почти сутки в
аэропорту. Нужно было сразу посла Мексики
на ковер в МИД вызывать! Какое они имеют
право наших граждан так мучить? Пусть людей
отправят на родину и потом разбираются с
долгами и мигрантами, а не за счет здоровья
сотен наших туристов свои вопросы решают».
Права граждан России ущемляются на международном уровне и другим образом: Россия
постоянно прощает долги другим странам во
имя «дружбы народов». Фракция ЛДПР не
будет поддерживать ратификацию очередного
списания долгов – на этот раз Киргизии. В
Правительстве РФ уверяют, что это всего лишь
«техническая
процедура».
Владимир
Жириновский возражает: «И правда, подумаешь, сотни миллионов наша казна недополучит, а чиновникам все это просто росчерк пера.
Власти страны уже 100 лет только и делают,
что списывают долги. России только никто
почему-то ничего не прощает. Даже во Франции
нашлись какие-то чудаки, которые хотят взыскать долги еще царской России.
Действительно, чем Киргизия заслужила
такой щедрый подарок? В этой стране уничтожается русский язык. Было, к примеру, село

Рыбачье, основанное русскими. Теперь его
переименовали в Балыкчи. И даже здесь, в
России, Киргизия пытается заставить русских
называть страну «Кыргызстан». В то время как
по-русски страна называется именно Киргизия
– и только так.
Разумеется, в вопросе возврата долга
можно проявить определенную гибкость.
Лидер ЛДПР предлагает: «Не могут деньгами
вернуть – пусть натурой возвращают. У них
есть прекрасное озеро Иссык-Куль – это великолепный курорт. Так пусть в счет долга дадут
нам его в аренду. Мы туда наших пенсионеров
направлять будем на отдых».
Владимир Жириновский уверен, что с иностранными долгами России следует поступать
так же, как поступают США: «Они в долг дают
только с определенными условиями. Бери
деньги, но продукцию покупай в США. В результате эти деньги не просто отдают – их получает
американская промышленность, американские
рабочие в виде зарплаты. А эти страны-должники оказываются навечно прикованы к
Америке. Что мешает нам делать так же?
Почему Китай никому за так ничего не дает?
Наш царь никому не давал в долг. А большевики еще 100 лет назад навязали нам в корне
ошибочную модель внешней политики, за
которую мы только и делаем, что расплачиваемся».
Действительно, напоминает лидер ЛДПР,
ведь это именно большевики придумали
«дружбу народов» и ввели практику прощать
долги «братским странам». Смысл этой практики – попытка получить дружбу за деньги.
реальный результат, отмечает Владимир
Жириновский, оказывается обратным:
«Пример – Украина. Ее слепили, дали огромные новые территории, дали заводы, население, огромные кредиты, газ со скидкой продавали десятилетиями. И что в итоге получили?
Лютую ненависть! Они нас страной-агрессором
называют в официальных документах! Грузия к
России прибежала сама, просила спасения от
Персии, а в 2008 г. войну против нас начала!
Нам чиновники скажут, если не дадим денег –
там ухудшится положение. Так оно и так там
ухудшится! Я еще 5 лет назад говорил, что на
Украине все закончится силовым сценарием.
Мне говорили: нет, да вы что, они нам братья.
И кто прав?!»
Как видите, прав оказался лидер ЛДПР.

Хватит затыкать рот народу!

Уже не впервые ЛДПР вносит на рассмотрение
Госдумы закон об отмене 282-й статьи УК РФ.
Эту статью Владимир Жириновский считает
исключительно опасной, потому что под нее
можно подвести практически любого человека
за любое высказывание о начальстве, о чинов-

никах, полиции, соседе, каком-то происшествии, да о чем угодно – было бы желание.
Важно, отмечает лидер ЛДПР, что по 282-й
статье в основном сидят русские – за шутку
или неосторожный комментарий в социальных
сетях, за критику власти: «Поэтому 282-ю статью в народе зовут «антирусской». Да, по ней
обвинения предъявляются, прежде всего, русским активистам, выступающим за защиту
прав русских в России. За одно слово «русский» у нас легко получить клеймо «экстремиста». Я уверен, что эту статью УК смело можно
назвать антинародной.
Если кто-то думает, что его это не касается
– он заблуждается. Например, покритиковали
управляющую компанию за то, что она у вас
плохо дом обслуживает, а вам скажут, что вы
вызываете социальную ненависть к работникам ЖКХ. И придется бегать по судам, оправдываться».
Сейчас, как известно, стало «популярным»
давать людям реальные тюремные сроки за
посты в блогах. Иногда региональные власти
спасают свои постыдные тайны от тех, кто
пишет про очередное «шубохранилище» какого-нибудь местного «царька». Депутаты ЛДПР
неоднократно вносили в Думу предложение
отменить 282-ю статью УК. Думское большинство сопротивляется. В ЛДПР уверены: власти
держатся за позорную статью, поскольку по
ней легко можно обвинить любых политических противников, репрессировать кого угодно
и за что угодно. Но даже если бы не было
политического правоприменения, такой статье,
уверен Владимир Жириновский, все равно не
место в законодательстве: «Да, возбуждать
ненависть к социальным группам неприлично.
Но уголовная cтатья против «возбуждения
ненависти» сама возбуждает ненависть, ведет
к обострению ненависти всех ко всем, накаляет
социальную обстановку. Эта политическая статья нанесла вреда больше, чем политические
статьи в уголовном кодексе СССР».
Только ЛДПР выступает за отмену статьи
282 и в целом – за полную свободу слова в
России.

Хватит обзывать русских
«россиянами»!

Власти России, к сожалению, редко делали
ставку на русский народ. Владимир Жириновский, констатируя это, отмечает, что сейчас
власть продолжает совершать те же ошибки,
что совершала и ранее. В советский период все
население СССР назвали «советский народ»,
который после ухода Советской власти превратился в «многонациональный».
«Вы в Европе видели, – задает риторический вопрос Жириновский, – чтобы в какой-то
конституции было написано «мы, многонациональный народ Франции»? Везде «мы – французы», «мы – немцы», «мы – итальянцы», «мы
– греки»! Только у нас абстрактно – «мы, многонациональный»! Какой народ? Никакого,
значит! Если многонациональный – значит,
никакого народа, получается, просто нет!
Придумали дурацкое название «россияне»! Вы
можете себе представить, например, такой
народ, как францияне? Или германияне?»
Владимир Жириновский указывает, что русские – самый пострадавший в XX и XXI веках
народ: геноцид русских в годы Первой мировой
войны, большевистский переворот и
Гражданская война, убившая 12 миллионов
русских, голод и репрессии, сгубившие цвет
русского
общества,
затем
Великая
Отечественная война, в которой погибло
29 миллионов советских граждан, большинство из которых русские. В конце 1980-х и в
1990-е годы, когда СССР затрещал по швам,
русские оказались самым большим разделенным народом: 40 миллионов русских остались
без Родины. Многие подверглись унижениям и
репрессиям в южных республиках и были
вынуждены бежать, а в Прибалтике сотни
тысяч русских и сегодня считаются
«не-гражданами». Даже в России, отмечает
Жириновский, те русские, кто решил вернуться
на свою историческую Родину, вынуждены
проходить все круги ада и годами унижаться,
чтобы получить российский паспорт: «Пора
прекратить это! Время построить наш общий
Русский мир!»
Дмитрий ЖУРАВЛЕВ
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пятница

первый
канал

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка (12+)
09.30 Модный приговор
(12+)
10.35 XXIII зимние
Олимпийские
игры в Пхенчхане. Керлинг.
Дабл-микст. Россия – Финляндия.
Фигурное катание. Командные
соревнования.
Мужчины (короткая программа).
Пары (короткая
программа)
15.30 Новости

16.05 Мужское/
Женское
(16+)
17.00 Время
покажет
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек
и закон» с
Алексеем
Пимановым
(16+)
19.55 Поле чудес
(16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний
Ургант (16+)
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05.00 Утро
России
09.00 Вести
09.15 Утро
России
09.55 О самом главном.
Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым
(12+)
13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное
время
15.00 Т/с «Тайны
следствия»
(12+)
15.40 Т/с «Тайны
следствия»
(12+)

06.00 Т/с «Супруги»
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Супруги»
(16+)
08.00 Деловое утро НТВ
(12+)
10.00 Т/с «Мухтар.
Новый след»
(16+)
11.00 Сегодня
11.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
12.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
13.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Новаторы»
(6+)
07.40 М/с «Команда
турбо» (0+)
08.30 М/с «Три кота»
(0+)
08.45 М/с «Семейка
Крудс. Начало»
(6+)
09.35 М/с «Том
и Джерри»
(0+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(12+)
10.40 Х/ф «Рэд-2»
(12+)
13.00 Т/с «Молодежка» (16+)
14.00 Т/с «Воронины»
(16+)
16.00 Супермамочка
(16+)
17.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

16.20 Т/с «Тайны
следствия»
(12+)
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное
время
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
19.00 60 минут
(12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное
время
21.00 Т/с «Идеальный враг»
00.15 Д/ф «Джо Кокер».
(12+)

15.00 Место
встречи
(16+)
17.00 Сегодня
17.30 ЧП. Расследование
(16+)
18.00 Т/с «Невский» (16+)

тнт

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+)
11.15 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.30 Т/с «Универ»
(16+)
16.30 Т/с «Универ»
(16+)
17.00 Т/с «Универ»
(16+)
17.30 Т/с «Универ»
(16+)
18.00 Т/с «Универ»
(16+)
18.30 Т/с «Универ»
(16+)
19.00 Т/с «Универ»
(16+)
18.30 Т/с «Отель
19.30 Т/с «Универ»
«Элеон» (16+)
(16+)
19.00 Т/с «Ворони- 20.00 Т/с «Универ»
(16+)
ны» (16+)

рен-тв

карусель

05.45 «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+)

00.20 Х/ф «Копы
в глубоком
запасе»
(16+)
02.25 Х/ф «Дорога
перемен»
(16+)
04.40 Супермамочка
(16+)
05.35 Т/с «Это любовь» (16+)

06.00 Ранние
пташки
08.00 С добрым
утром,
малыши!
08.30 Кометадэнс
08.40 М/с «Суперкрылья»
09.05 М/с «Робокар
Поли
и его
друзья»
09.45 М/с «Три
кота»
10.20 Завтрак
на ура!
10.50 М/с «Говорящий
Том
и друзья»
12.05 Мастерская
«Умелые
ручки»
12.25 М/с «Ниндзяго»
14.00 М/с «Говорящий
Том
и друзья»
18.00 Тайны Чап15.55 Все, что
ман (16+)
вы хотели
знать,
19.00 Самые шоно боялись
кирующие
спросить
гипотезы
16.25 М/с «Говорящий
(16+)
Том и друзья»
20.00 ИнформационМ/с «Клуб Винкс»
ная программа 18.05
18.55 М/с «Королевская
20.30 Т/с «Универ»
112 (16+)
академия»
(16+)
20.30 Новости (16+) 19.20 М/с «Сказочный
21.00 Comedy
21.00 Докуменпатруль»
Woman (16+)
тальный
20.30 М/с «Щенячий па22.00 Комеди
труль»
спецпроект
Клаб (16+)
21.20 М/с «Лесные феи
(16+)
23.00 Comedy Бат- 22.00 Документальный
Глиммиз»
тл (16+)
21.30 Спокойной ночи,
спецпроект
00.00 Дом-2. Город
малыши!
(16+)
любви (16+)
00.00 Х/ф «Однажды в 21.45 М/с «Маша и
01.00 Дом-2. После замедведь»
Мексике: отчаката (16+)
янный-2» (16+) 00.35 М/с «Куми-Куми»
02.00 Такое кино! (16+) 01.50 Х/ф «Идальго»
(12+)
02.30 Х/ф «Гена02.25 М/с «Огги и тара(16+)
бетон» (16+)
каны»
04.20 Самые шокиру04.15 Импровизация
03.50 М/с «Смешарики»
ющие гипотезы
(16+)
(16+)
05.35 Лентяево

культура
07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.15 Новости
культуры
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 Правила
жизни
09.10 Т/с «Тихий
Дон»
09.55 Д/с «Заговор
генералов»
10.40 Главная
роль
11.20 Х/ф «Дубровский»
12.45 Д/ф «Натали.
Три жизни
Натальи
Гончаровой»
13.45 Д/ф «Гатчина.
Свершилось»
14.30 Д/ф «Происхождение Олимпийских игр»
15.30 Д/с «Потаенное
судно»
16.10 Мастера
фортепианного
искусства
17.00 Энигма
17.40 Письма
из провинции
18.10 Царская
ложа
18.50 Д/с «Дело №»
19.15 Х/ф «Тайна золотой горы»
20.45 Линия жизни
21.45 Х/ф «Трава зеленее»
22.45 Х/ф «Трава зеленее»
23.35 Научный стендап
00.35 2Верник2
01.25 Х/ф «Ревю Чаплина»
02.25 Х/ф «Ревю Чаплина»
03.15 Мультфильмы для
взрослых

«Городские пижоны» (16+)
02.05 Х/ф «Большая
игра» (16+)
03.05 Х/ф «Большая
игра» (16+)
04.25 Мужское/Женское (16+)
05.20 Контрольная закупка (12+)

21.50 Т/с «Идеальный
враг» (12+)
22.50 Т/с «Идеальный
враг» (12+)
00.50 Х/ф «Деревенщина» (12+)
01.50 Х/ф «Деревенщина» (12+)
02.50 Х/ф «Деревенщина» (12+)

20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Невский»
(16+)
00.30 Захар Прилепин.
Уроки русского
(12+)
01.00 Мы и наука.
Наука и мы
(12+)
02.00 Место встречи
(16+)
03.55 Д/ф «Эффект
домино.
Февральская
революция
в судьбе России»
(12+)
05.05 Т/с «Час Волкова» (16+)
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06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10 Т/с «Мужская
работа» (16+)
07.00 Т/с «Мужская
работа» (16+)
07.55 Т/с «Мужская
работа-2» (16+)
12.40 Т/с «Мужская
работа-2» (16+)
13.30 Т/с «Мужская
работа-2» (16+)
14.25 Т/с «Мужская
работа-2» (16+)
14.55 Т/с «Мужская
работа-2» (16+)
15.50 Т/с «Мужская
работа-2» (16+)
16.40 Т/с «Мужская
работа-2» (16+)
17.35 Т/с «След» (16+)
18.25 Т/с «След» (16+)
19.10 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы»
(16+)
02.20 Т/с «Детективы»
(16+)
05.10 Т/с «Детективы»
(16+)

06.00 Лига «8файт»
(16+)
07.00 100 великих (16+)
08.00 Дорожные войны
(16+)
09.30 Т/с «Паук»
(16+)
10.30 Т/с «Паук»
(16+)
11.30 Т/с «Паук»
(16+)
12.30 Т/с «Пятницкий»
(16+)
13.30 Т/с «Пятницкий»
(16+)
14.30 Т/с «Пятницкий»
(16+)
15.30 Т/с «Пятницкий»
(16+)
16.30 Т/с «Пятницкий»
(16+)
17.15 Х/ф «Мясник»
(16+)
19.30 Решала
(16+)
20.30 Х/ф «Тысяча
слов» (16+)
22.20 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв»
(12+)
00.00 Х/ф «Солдаты-неудачи»
(16+)
02.00 Х/ф «12 раундов» (16+)
04.00 100 великих (16+)

06.25 Баскетбол. Евролига. Прямая
трансляция
08.25, 15.05, 17.35,
21.30, 00.00,
04.30 Все на
Матч!
08.55, 19.00 XXIII зимние Олимпийские
игры (0+)
10.30, 13.40 XXIII зимние Олимпийские
игры. Трансляция
из Кореи (0+)
13.20, 01.00 Десятка!
(16+)
14.30 Д/с «Заклятые
соперники»
(12+)
15.00, 17.30, 21.25,
01.20, 04.25 Новости
15.30 XXIII зимние
Олимпийские
игры. Прямая
трансляция из
Кореи
01.25 Д/с «Тренеры.
Live» (12+)
01.55 Футбол. Товарищеский матч
03.55 Все на футбол!
(12+)
04.55 Баскетбол. Евролига. Прямая
трансляция

07.00 Настроение
09.00, 12.50 Т/с
«Похождения
нотариуса
Неглинцева»
(12+)
12.30, 15.30, 23.00
События
15.50 Город
новостей
16.05 Вся правда
(16+)
16.40 Х/ф «Сумка
инкассатора»
(12+)
18.35 Х/ф «Опасный
круиз»
(12+)
20.30 В центре
событий
21.40 Красный проект
(16+)
23.30 Жена. История
любви (16+)
01.00 Д/ф «Вахтанг
Кикабидзе»
(12+)
02.05 Т/с «Коломбо»
(12+)
03.35 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.30 Петровка, 38
(16+)
04.50 Без обмана (16+)
05.35 Д/ф «Вячеслав
Тихонов» (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 Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
16.00 Д/с Мистические
истории (16+)
(16+)
19.00 Дневник экстрасенса (16+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «Эрагон»
(12+)
23.00 Х/ф «Вавилон
нашей эры»
(16+)
01.00 М/ф «Прогулки
с динозаврами»
(0+)
02.45 Т/с «Секретные материалы-2018» (16+)
03.45 Х/ф «Советник»
(16+)

06.05 Д/с «Прекрасный
полк» (12+)
07.00 Д/ф «Бессмертный полк»
(12+)
09.00 Х/ф «Без права на провал»
(12+)
10.00, 14.00 Новости
дня
11.05 Х/ф «Инспектор
ГАИ» (12+)
12.40 Х/ф «Тревожный
месяц вересень» (12+)
14.10 Х/ф «Тревожный
месяц вересень» (12+)
14.45 Х/ф «Львиная
доля» (12+)
17.00, 18.05 Х/ф «Вторая жизнь Федора Строгова»
(16+)
18.00 Военные новости
19.15 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+)
19.40 Т/с «Ермак»
(16+)
01.15 Х/ф «Женатый
холостяк»
(12+)
03.00 Х/ф «Кромовъ»
(16+)
05.25 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)

05.05, 14.05, 21.05 За
дело! (12+)
06.00, 12.05, 23.40
Большая страна
(12+)
06.40, 09.45, 12.45
Активная среда
(12+)
06.50, 16.15 Д/с «Документальный
экран Леонида
Млечина»
(12+)
07.30 Мультфильм
(6+)
08.00, 13.15 Календарь
(12+)
08.40, 15.20 Д/ф «Земля добрых надежд» (12+)
09.35, 16.45 Знак равенства (12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00 Новости
10.05, 22.00 Т/с «Двое
из ларца» (12+)
11.05 Т/с «Двое из
ларца» (12+)
11.45 М/ф «Ежик в тумане»
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)
00.20 Х/ф «Из жизни
отдыхающих»
(12+)

06.15 6 кадров (16+)
06.30 Джейми:
обед за 15 минут
(16+)
07.30 Джейми:
обед за 15 минут
(16+)
08.30 6 кадров (16+)
08.55 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.55 Т/с «Жених»
(16+)
11.55 Т/с «Жених»
(16+)
12.55 Т/с «Жених»
(16+)
13.55 Т/с «Жених»
(16+)
14.55 Т/с «Жених»
(16+)
15.55 Т/с «Жених»
(16+)
16.55 Т/с «Жених»
(16+)
17.55 Т/с «Жених»
(16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Х/ф «Кровь не
вода» (16+)
23.30 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Призрак в
кривом зеркале» (16+)
05.10 Рублево-Бирюлево (16+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «Угнать
за 60 секунд» (12+)

подробности

У Паттинсона
новая пассия

31-летний актер, полгода назад расставшийся со своей невестой, известной в музыкальном мире под именем FKA Twigs,
завел роман. Его нынешняя избранница –
21-летняя модель Белла Хадид.
На днях папарацци подловили парочку
на модном показе: Белла и Роберт сидели на соседних креслах и с трудом сдерживались, чтобы не начать целоваться.
Правда, скептики утверждают, что Белле не стоит рассчитывать на серьезные
отношения – с момента расставания с невестой это уже третий роман ветреного
Паттинсона. Осенью его видели в компании Кэти Перри, а в начале зимы актер
пришел на светское мероприятие с Эммой Уотсон, которая недавно порвала с
бойфрендом.

Рэпер Мот
стал отцом

У музыканта (его настоящее имя Матвей
Мельников) и его жены родился сын. Мот
не стал делать тайну из этого события
и тут же опубликовал на своей странице
в соцсети фотографию счастливого семейства.
«Теперь мы полный набор и полноценная
семья, – подписал снимок артист. – Спасибо за сына, моя самая лучшая жена
и любимая мама Мария Мельникова».
Супруги долго утаивали тот факт, что
скоро станут родителями, но когда в конце прошлого года скрывать интересное
положение Марии уже не удавалось, они
объявили, что ждут мальчика. Незадолго
до родов будущая мама снялась в клипе
мужа, где продемонстрировала округлившуюся фигуру.
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суббота

первый
канал

06.00 Новости
06.10 Т/с «Виолетта
из Атамановки»
(12+)
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.50 М/с «Смешарики.
Спорт»
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.20 Д/ф «Наталья
Варлей»
(12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.30 Х/ф «Дело было в Пенькове»
(12+)
15.25 Д/ф «О чем молчал Вячеслав Тихонов» (12+)

16.25 Кто хочет
стать миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 XXIII зимние
Олимпийские
игры в Пхенчхане. Лыжные
гонки
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04.40 Т/с «Срочно
в номер! На
службе закона»
(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 Х/ф «Уйти, чтобы остаться»
(12+)
12.40 Х/ф «Уйти, чтобы остаться»
(12+)
13.45 «Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт (16+)
16.10 Х/ф «Гостья
из прошлого»
(12+)

06.00 ЧП. Расследование (16+)
06.35 Звезды сошлись
(16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.40 «Готовим» с Алексеем Зиминым
(0+)
10.15 Кто в доме хозяин? (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога
(16+)
12.00 Еда живая и
мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Поедем, поедим!
(0+)

рен-тв
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06.15 Comedy Woman
(16+)
07.00 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 ТНТ Music (16+)
09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.30 Экстрасенсы.
Битва сильнейших (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
16.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
17.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
18.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
18.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
19.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
19.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
17.30 Х/ф «Васаби» 20.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
(16+)
21.00 Т/с «СашаТаня»
19.15 Х/ф «Бэт(16+)

05.20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
09.10 М/ф «Делай ноги-2» (0+)
10.55 Минтранс (16+)
11.40 Самая полезная
программа (16+)
12.40 Ремонт по-честному (16+)
13.30 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
14.30 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
15.30 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
17.30 Новости (16+)

01.00 Х/ф «Два ство02.00 Х/ф «Перси
ла» (16+)
Джексон и по03.05 Х/ф «Копы в глухититель молбоком запасе»
ний» (12+)
(16+)
04.25 ТНТ-мusic (16+)
05.05 Миллионы в сети 05.00 Импровизация
(16+)
(16+)

02.10 Х/ф «Жена путешественника во
времени» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Котики,
вперед!»
06.55 М/с «Марин
и его
друзья.
Подводные
истории»
08.00 С добрым
утром,
малыши!
08.30 М/с «Роботыпоезда»
09.05 М/с «Маша
и медведь»
10.00 Завтрак
на ура!
10.25 М/с «Подружки
из ХартлейкСити»
11.05 М/с «Три
кота»
11.45 Король
караоке
12.20 М/с «Смешарики»
13.30 Большие
праздники
14.05 М/с «Бобби
и Билл»
15.10 М/с «Герои
Энвелла»
16.10 М/с «Чуддики»
16.20 М/с «Ханазуки»
16.45 М/с «Даша
и друзья:
приключения
в городе»
18.00 М/ф «Барби и
волшебные дельфины»
19.10 М/с «Лео и Тиг»
20.55 М/с «Дракоша
тоша»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Непоседа Зу»
00.35 М/с «Везуха!»
02.25 М/с «Огги и тараканы»
03.50 М/с «Смешарики»
05.35 Лентяево

07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «Тайна золотой горы»
09.15 М/ф «Доктор
Айболит»
10.35 Д/с «Святыни
Кремля»
11.05 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «Метель»
12.55 Власть факта
13.35 Д/ф «О времени и
о реке. Волга»
14.15 Эрмитаж
14.45 Д/ф «Чаплин и
Китон. Бродяга
против человека
без улыбки»
15.40 Х/ф «Ревю Чаплина»
17.35 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным
18.20 Искатели
19.05 Д/ф «Кем работать мне
тогда?»
19.50 Д/ф «Мгновения
славы»
20.30 Х/ф «Мичман
Панин»
22.00 Агора
23.00 Х/ф «Кризис
среднего возраста»
23.40 Х/ф «Кризис
среднего возраста»
00.35 Музыка итальянского кино
«Сладкая жизнь».
Рене Флеминг,
Джошуа Белл и
Нью-Йоркский
филармонический оркестр
01.45 Х/ф «Пираты из
Пензанса»
03.45 М/ф «Раз ковбой,
два ковбой...»

тнт

06.35 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Команда
турбо» (0+)
07.55 М/с «Семейка
Крудс. Начало»
(6+)
08.50 М/с «Три кота»
(0+)
09.05 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
10.30 ПроСТО кухня
(12+)
11.30 Успеть за 24 часа
(16+)
12.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
15.00 Жди меня
12.55 Х/ф «Маменькин
(12+)
сыночек» (12+)
16.05 Своя игра
13.55 Х/ф «Маменькин
(0+)
сыночек» (12+)
17.00 Сегодня
14.40 Х/ф «Угнать
17.20 Однажды (16+)
за 60 секунд»
18.00 Секрет на
(12+)
миллион
16.10 Х/ф «Угнать
за 60 секунд»
(16+)
(12+)
20.00 «Центральное телевиде- 17.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
ние» с Вадимом

17.35 «Военная
тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
18.00 «Территория
заблужде17.10 Х/ф «Гостья
ний» с Игоиз прошлорем Прокого» (12+)
пенко (16+)
Такменевым
18.00 Привет, Ан20.00 Засекречен(16+)
дрей!
(12+)
19.20 Сегодня вечером
ные списки
20.00 «Вести» в суб- 21.00 Ты супер! (6+)
(16+)
мен. Начало» 21.30 Т/с «СашаТа(16+)
23.35 Ты не поботу
21.00 Время
(12+)
22.00 Х/ф «Звездверишь! 10
21.00 Х/ф «Мать за
21.20 Сегодня
ня» (16+)
ные войны:
лет в эфире 22.00 Х/ф «Бэтмен 22.00 ТНТ-мusic
вечером
сына» (12+)
против Супробужде(16+)
22.00 Х/ф «Мать за
(16+)
(16+)
пермена. На 00.00 Дом-2. Город
ние силы»
00.30 Международная
сына» (12+)
22.20 XXIII зимние
заре спра(12+)
пилорама (18+)
00.00 Х/ф «Мать за
Олимпийские
любви (16+)
ведливо01.30 Квартирник
сына» (12+)
игры в Пхенчха01.00 Дом-2. После за- 00.30 Х/ф «Суррогаты»
НТВ у Маргулиса
(16+)
01.00 XXIII зимние
сти» (16+)
не. Конькобежката (16+)
(16+)
Олимпийские
02.40 Х/ф «Параграф
игры в Пхенч78» (16+)
хане. Биатлон.
Женщины 7,5 км. 04.25 Поедем, поедим!
(0+)
Спринт. Санный
спорт. Мужчины 04.55 Т/с «Час Волко(12+)
ва» (16+)

ный спорт
01.20 Х/ф «Девушка в
поезде» (16+)
03.25 Х/ф «Перевозчик» (16+)
05.10 Контрольная закупка (12+)

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00 Мультфильмы
(0+)
10.00, 01.00 Известия
10.15 Т/с «След»
(16+)
11.05 Т/с «След» (16+)
12.00 Т/с «След» (16+)
12.50 Т/с «След»
(16+)
13.40 Т/с «След» (16+)
14.25 Т/с «След» (16+)
15.15 Т/с «След»
(16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.45 Т/с «След»
(16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
20.10 Т/с «След»
(16+)
20.55 Т/с «След» (16+)
21.45 Т/с «След» (16+)
22.35 Т/с «След»
(16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «След» (16+)
01.55 Моя правда (12+)
02.55 Т/с «Мужская
работа-2»
(16+)
03.50 Т/с «Мужская
работа-2» (16+)
04.45 Т/с «Мужская
работа-2»
(16+)

06.00 Лига «8файт»
(16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
09.00 Х/ф «Первый
рыцарь» (0+)
11.30 Т/с «Белый
воротничок»
(12+)
15.00 Х/ф «Герой супермаркета»
(12+)
16.00 Х/ф «Герой супермаркета»
(12+)
16.50 Х/ф «Тысяча
слов» (16+)
17.50 Х/ф «Тысяча
слов» (16+)
18.30 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв»
(12+)
19.30 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв»
(12+)
20.15 Х/ф «Солдаты
неудачи» (16+)
21.15 Х/ф «Солдаты
неудачи» (16+)
22.10 Х/ф «Крестный
отец-3» (16+)
01.30 Х/ф «Первый
рыцарь» (0+)
04.00 100 великих (16+)
06.00 Лига «8файт»
(16+)

06.55, 18.00, 19.15,
22.25, 01.30,
03.20 Новости
07.00, 16.30, 19.20,
22.35, 01.35
Все на Матч!
08.05, 13.00, 02.05
XXIII зимние
Олимпийские
игры. Трансляция
из Кореи (0+)
10.30 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
11.00, 23.05 XXIII зимние Олимпийские игры. Прямая трансляция
из Кореи
14.30 Футбол. Чемпионат Италии
(0+)
17.00 Все на футбол!
(12+)
17.30, 21.55, 03.55
Специальный
репортаж
(12+)
18.10 Все на хоккей!
Олимпийский
дневник
18.45 Автоинспекция
(12+)
19.55 Футбол. Товарищеский матч.
Прямая трансляция из Турции

06.35 Марш-бросок
(12+)
07.00 АБВГДейка
07.30 Х/ф «Ты – мне, я
– тебе» (12+)
09.15 Православная
энциклопедия
(6+)
09.40 Д/ф «Короли
эпизода»
(12+)
10.35 Х/ф «Опасный
круиз»
(12+)
12.30, 15.30, 00.40
События
12.45 Х/ф «Сумка инкассатора»
(12+)
14.35, 15.45 Х/ф «Мачеха» (12+)
18.25 Х/ф «Женщина без чувства
юмора» (12+)
22.00 Постскриптум
23.10 Право знать!
(16+)
00.55 Право голоса
(16+)
04.05 Спецрепортаж
(16+)
04.40 Д/ф «90-е. Веселая политика»
(16+)
05.30 Д/ф «Интервью с
вампиром» (16+)

06.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
12.00 Х/ф «Мой
домашний
динозавр»
(12+)
14.15 М/ф «Прогулки
с динозаврами»
(0+)
16.00 Х/ф «Эрагон»
(12+)
18.00 Х/ф «Вавилон
нашей эры»
(16+)
19.00 Х/ф «Вавилон
нашей эры»
(16+)
20.00 Х/ф «Библиотекарь» (12+)
22.00 Х/ф «Библиотекарь-2: возвращение в копи
царя Соломона»
(12+)
23.45 Х/ф «Идеальный
незнакомец»
(16+)
01.45 Х/ф «Погнали!»
(16+)
03.30 Х/ф «Мой домашний динозавр» (12+)
05.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)

08.45 Х/ф «Госпожа
Метелица»
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 Д/с «Улика
из прошлого»
(16+)
13.35 Д/с «Теория заговора» (12+)
14.15 Д/с «Секретная
папка» (12+)
15.00 Легенды кино
(6+)
15.35 Х/ф «Двенадцатая ночь»
17.30, 19.25 Т/с «Инспектор Лосев»
(12+)
19.10 Задело!
22.15 Х/ф «Калачи»
(12+)
00.05 Десять фотографий (6+)
00.55 Х/ф «Вторая
жизнь Федора
Строгова» (16+)
02.50 Х/ф «Дураки
умирают по пятницам» (16+)

08.00 Служу Отчизне
08.30 Гамбургский счет
09.00 Новости Совета
Федерации (12+)
09.15 Большая наука
09.40 Х/ф «Недопесок
Наполеон III»
10.45 М/ф «Двенадцать
месяцев»
11.40, 19.20 Культурный обмен (12+)
12.30 Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00
Новости
13.05, 15.05 Т/с «Девять неизвестных» (12+)
16.40 Х/ф «Пари»
(12+)
17.05 Х/ф «Три рубля»
(12+)
17.30 Т/с «Двое из
ларца» (12+)
20.10 Х/ф «Из жизни
отдыхающих»
(12+)
21.35 Концерт «Viva»
22.40 Х/ф «Мужской
характер, или
Танго над пропастью-2» (12+)
00.25 Х/ф «На семи
ветрах» (12+)
02.10 Х/ф «Ночной
мотоциклист»
(12+)

06.10 6 кадров (16+)
06.30 Джейми: обед за
15 минут (16+)
07.30 Джейми: обед за
15 минут (16+)
08.30 6 кадров
(16+)
09.40 Х/ф «Дорогая
моя доченька»
(16+)
11.30 Х/ф «Дом без
выхода» (16+)
12.30 Х/ф «Дом без
выхода» (16+)
13.30 Х/ф «Дом без
выхода» (16+)
14.30 Х/ф «Дом без
выхода» (16+)
15.15 Х/ф «Поцелуй
судьбы» (16+)
16.15 Х/ф «Поцелуй
судьбы» (16+)
17.15 Х/ф «Поцелуй
судьбы» (16+)
18.15 Х/ф «Поцелуй
судьбы» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
21.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.05 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Жених для
Барби» (16+)

Ирина Муравьева –
дважды бабушка

У актрисы появился второй внук.
Младший сын Ирины Евгений Эйдлин
и его супруга Вероника стали родителями. «Молодая мама чувствует себя
великолепно, сынишка родился крепким и здоровым. Женя на седьмом небе
от счастья! Не отходит от наследника
и супруги, постоянно интересуется, чем
помочь. Прекрасный отец», – сообщил
друг семейной пары. Ирина Вадимовна
в восторге от внука. Евгений и Вероника
женаты больше двух лет. Сейчас Евгений собирается начать новый бизнес –
открыть ресторан. Вероника – актриса,
выступает под псевдонимом Делион, но
в ближайшее время выходить на сцену
не планирует, потому что хочет постоянно находиться с малышом.

Валерий Леонтьев
оденет россиян

Певец решил попробовать себя в новом
амплуа и разработал линию одежды.
Леонтьев обещает, что в этом году она
поступит в продажу. По словам друзей певца, Валерий – очень креативный человек и внимательно следит за
модой. «Его первая коллекция будет
выполнена в стиле «дерзкое сафари»,
в ней много леопардового принта, цвета – от ярко-желтого до кирпично-коричневого. Не обойдется и без аксессуаров – ремней и браслетов, сделанных
из натуральной кожи», – рассказала
одна из приятельниц певца. Леонтьев
давно живет в Америке, но поскольку
свою одежду планирует выпускать и в
России, собирается часто приезжать
на родину.
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первый
канал

05.45 Т/с «Виолетта
из Атамановки»
(12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Виолетта
из Атамановки»
(12+)
07.50 М/с «Смешарики.
Пин-код»
08.00 Часовой
(12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 «Непутевые
заметки»
с Дмитрием
Крыловым
(12+)
10.00 Новости
10.10 «В гости по
утрам» с Марией
Шукшиной
11.05 XXIII зимние
Олимпийские
игры в Пхенчхане. Керлинг.
Дабл-микст. Россия – Швейцария
13.00 Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.55 Т/с «Слава»
(12+)

россия-1

нтв

стс

05.25 Смеяться разрешается (12+)
07.55 Местное время.
Вести. Сахалин-Курилы
08.35 Х/ф «Держи
меня за руку»
(16+)
09.25 Х/ф «Держи
меня за руку»
(16+)
12.00 XXIII зимние
Олимпийские
игры в Пхенчхане. Командные
соревнования:
танцы (короткая
программа), женщины (короткая
программа), пары (произвольная программа)
(12+)

05.55 Х/ф «Паспорт»
(16+)
06.55 Х/ф «Паспорт»
(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+)
12.00 Чудо техники
(12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)

06.05 Т/с «Это любовь» (16+)
07.00 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+)
11.05 Т/с «Молодежка» (16+)
15.05 Х/ф «Васаби»
(16+)
17.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.30 Х/ф «Бэтмен
против супермена. На заре
справедливости» (16+)
18.30 Х/ф «Бэтмен
против супермена. На заре
справедливости» (16+)

тнт

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 Большой завтрак
(16+)
13.30 ТНТ Music (16+)
15.30 Х/ф «Перси
Джексон и похититель молний» (12+)
18.00 Х/ф «Перси
Джексон и море
чудовищ» (12+)
20.00 Комеди Клаб
(16+)
20.30 Комеди Клаб
19.30 Х/ф «Бэтмен
(16+)

15.00 У нас выигрывают!
16.35 Х/ф «Любовь
(12+)
и роман»
16.05 Своя игра
(12+)
(0+)
18.05 XXIII зимние
17.00 Сегодня
Олимпийские
17.20 Следствие
игры в Пхенчвели (16+)
хане. Лыжные
19.00 Новые русгонки. Мужчипротив суские сенса17.15 Я могу!
ны 15 км+15 км.
пермена. На
ции (16+)
19.10 Звезды под
Скиатлон (12+) 20.00 «Итоги недели»
заре спрагипнозом
ведливо20.00 Вести недели
с Ирадой Зей(16+)
сти» (16+)
22.00 «Воскресналовой
21.00 Воскресное
ный вечер»
21.10 Ты не пове- 20.20 М/ф «Аисты»
«Время»
(6+)
с Владимиришь! (16+)
22.30 «Что? Где?
ром Соло22.10 Звезды со- 22.00 Х/ф «Принц
Когда?» Дети
Персии. Певьевым (12+)
шлись (16+)
XXI века
00.30 «Действующие
ски време00.00 Х/ф «Чемпионы:
23.40 XXIII зимние
лица» с Наилей
быстрее.
Олимпийские
ни» (12+)

рен-тв

карусель

культура

06.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
08.00 Т/с «Военная
разведка. Западный фронт»
(16+)
16.00 Т/с «Военная
разведка. Первый удар» (16+)
20.00 Т/с «Военная
разведка. Первый удар» (16+)
22.00 Т/с «Военная
разведка. Первый удар» (16+)
00.00 Добров в эфире
(16+)
01.00 Соль (16+)
02.40 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Котики,
вперед!»
06.55 М/с «Марин
и его друзья.
Подводные
истории»
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 М/с «Роботы-поезда»
09.05 М/с «Маша и
медведь»
10.00 Высокая кухня
10.25 М/с «Подружки
из ХартлейкСити»
11.10 «Союзмультфильм» представляет:
«Веселая
карусель»,
«Мышкины
истории»
11.45 Мастерская
«Умелые
ручки»
12.05 М/с «Сказочный
патруль»
13.30 Детская утренняя
почта
14.00 М/ф «Барби
и сестры
в поисках
щенков»
15.15 М/с «Детектив
Миретта»
16.10 М/с «Чуддики»
16.20 М/с «Ханазуки»
16.50 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 М/с «Нелла – отважная принцесса»
19.15 М/с «Ми-миМишки»
20.15 М/с «Маджики»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Смешарики»
00.35 М/с «Везуха!»
02.25 М/с «Огги и тараканы»
03.50 М/с «Смешарики»

07.30 Д/с «Святыни
христианского
мира»
08.05 Х/ф «Здравствуй, Москва!»
09.45 Мультфильмы
10.45 «Обыкновенный
концерт»
с Эдуардом
Эфировым»
11.15 Мы – грамотеи!
12.00 Х/ф «Мичман
Панин»
12.40 Х/ф «Мичман
Панин»
13.35 Что делать?
14.25 Д/ф «Жираф
крупным
планом»
15.15 Д/с «Карамзин.
Проверка временем»
15.50 Шедевры мирового музыкального театра
17.00 Д/с «Пешком...»
17.30 Гений
18.00 Ближний круг
Семена
Спивака
19.00 Х/ф «Валентин и
Валентина»
19.40 Х/ф «Валентин и
Валентина»
20.30 «Новости
культуры»
с Владиславом
Флярковским
21.10 Романтика романса
22.05 Белая студия
22.45 Д/с «Архивные
тайны»
23.15 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым
01.25 Д/ф «Чаплин и
Китон. Бродяга
против человека
без улыбки»
02.20 Х/ф «Здравствуй, Москва!»

21.00 Комеди
Клаб (16+)
22.00 Однажды в
России (16+)
23.00 Standup
(16+)

Аскер-заде (12+)
Выше.
игры в Пхенч01.25 XXIII зимние
Сильнее»
хане. Биатлон.
Олимпийские
(6+)
Мужчины. 10 км.
игры
в
Пхенч02.00 Х/ф «Паспорт»
Спринт. Фрихане.
Санный
(16+)
стайл. Женщины.
спорт, мужчины. 04.00 Д/с «ТаинственМогул. Финал
Фигурное катаная Россия»
02.40 Модный приговор
ние. Командные
(16+)
(12+)
соревнования
05.00 Т/с «Час Волко03.45 Мужское/Женское (16+)
ва» (16+)
(12+)

00.00 Дом-2. Город
любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «Три балбеса» (12+)
00.15 Х/ф «Команда А»
03.55 ТНТ Music (16+)
(16+)
04.20 Импровизация
02.35 Х/ф «Два ство(16+)
ла» (16+)
04.40 Миллионы в сети 05.20 Импровизация
(16+)
(16+)
06.20 Comedy Woman
05.40 Т/с «Это лю(16+)
бовь» (16+)
07.00 ТНТ. Best (16+)
06.35 Музыка на СТС
07.30 ТНТ. Best (16+)
(16+)

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00 Мультфильмы
(0+)
09.05 М/ф «Маша и
медведь» (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Известия
11.00 «Истории из будущего с Михаилом Ковальчуком
(0+)
11.50 Д/с Моя правда
(12+) (12+)
12.40 Т/с «Страсть»
(16+)
13.40 Т/с «Страсть»
(16+)
14.40 Т/с «Следствие
любви» (16+)
22.15 Т/с «Следствие
любви» (16+)
23.00 Т/с «Следствие
любви» (16+)
23.55 Т/с «Следствие
любви» (16+)
00.45 Т/с «Следствие
любви» (16+)
01.30 Т/с «Следствие
любви» (16+)
02.20 Т/с «Следствие
любви» (16+)
03.10 Т/с «Следствие
любви» (16+)
03.55 Т/с «Мужская
работа-2» (16+)
04.50 Т/с «Мужская
работа-2» (16+)

07.00 100 великих
(16+)
07.30 Мультфильмы
(0+)
09.30 Х/ф «Подземелье драконов»
(12+)
11.30 Решала (16+)
13.30 Т/с «Шулер»
(16+)
17.30 Т/с «Шулер»
(16+)
18.30 Т/с «Шулер»
(16+)
19.30 Т/с «Шулер»
(16+)
20.30 Т/с «Шулер»
(16+)
21.30 Т/с «Шулер»
(16+)
23.30 Т/с «Шулер»
(16+)
00.00 Серия игр-2016.
Главное событие
(18+)
01.00 Х/ф «Герой супермаркета»
(12+)
02.50 Х/ф «Подземелье драконов»
(12+)
05.00 Решала (16+)
06.00 Лига «8файт»
(16+)

06.25, 08.45, 16.30,
21.30, 01.10,
07.00 Все на
Матч!
06.40 Футбол. Чемпионат Испании
08.40, 19.30, 21.25,
01.00, 04.30,
06.55 Новости
09.15, 19.40 XXIII зимние Олимпийские
игры. Трансляция
из Кореи (0+)
11.00 XXIII зимние
Олимпийские
игры. Трансляция
из Кореи (0+)
14.00, 14.30 Смешанные единоборства. UFC. Л. Рокхолд – Й. Ромеро.
М. Хант –
К. Блейдс (16+)
17.00, 10.15 Звезды
футбола (12+)
17.30 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
22.00, 04.35, 07.35
XXIII зимние
Олимпийские
игры. Трансляция
из Кореи (0+)
02.10 Футбол. Чемпионат Испании.
Прямая трансляция

06.15 Д/ф «Актерские
драмы» (12+)
07.00 Х/ф «Зайчик»
08.45 Фактор жизни
(12+)
09.20 Петровка, 38
(16+)
09.30 Х/ф «Спешите
любить»
(12+)
11.20 Д/ф «Вахтанг
Кикабидзе» (12+)
12.30, 15.30, 00.55
События
12.45 Х/ф «Серые волки» (12+)
15.00 Смех с доставкой
на дом (12+)
15.45 Хроники московского быта (12+)
16.35 Д/ф «90-е. Профессия – киллер»
(16+)
17.20 Прощание. Япончик (16+)
18.15 Х/ф «Каменное
сердце» (12+)
22.10, 01.10 Х/ф
«Прошлое умеет ждать» (12+)
02.05 Х/ф «Пулядура. Агент
почти не виден»
(16+)
05.35 Д/ф «Сергей
Захаров» (12+)

06.45, 07.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Гримм»
(16+)
13.00 Т/с «Гримм»
(16+)
13.45 Т/с «Гримм»
(16+)
14.30 Т/с «Гримм»
(16+)
15.30 Т/с «Гримм»
(16+)
16.15 Х/ф «Библиотекарь» (12+)
18.15 Х/ф «Библиотекарь-2: возвращение в копи
царя Соломона»
(12+)
20.00 Х/ф «Библиотекарь-3: проклятие чаши Иуды»
(12+)
21.45 Х/ф «Гудзонский
ястреб» (16+)
23.45 Х/ф «Челюсти»
(16+)
01.30 Х/ф «Идеальный
незнакомец»
(16+)
03.30 Х/ф «Погнали!»
(16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)
06.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

06.00 Х/ф «Оперативная разработка»
(16+)
08.00 Х/ф «Оперативная разработка-2. Комбинат»
(16+)
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, 14.15 Д/с «Теория заговора»
(12+)
13.25 Специальный репортаж (12+)
14.00 Новости дня
14.30 Т/с «Следы апостолов» (12+)
19.00 Новости. Главное
19.45 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.00 Прогнозы (12+)
23.45 Фетисов (12+)
00.35 Т/с «Инспектор
Лосев» (12+)
04.50 Х/ф «Двенадцатая ночь»
06.35 Научный детектив
(12+)

08.00 Д/ф «Сохранить
призваны» (12+)
08.30 Фигура речи
09.00, 01.45 Х/ф «Из
жизни отдыхающих» (12+)
10.25 М/ф «Заколдованный мальчик»
11.05 М/ф «Пес в сапогах» (12+)
11.30, 18.30 Вспомнить все (12+)
12.00, 19.40 Моя история (12+)
12.30 Гамбургский счет
(12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Девять неизвестных» (12+)
16.40 Х/ф «Мужской
характер, или
Танго над пропастью-2» (12+)
19.00, 23.20 ОТРажение недели
20.10 Х/ф «На семи
ветрах» (12+)
21.50 Х/ф «Ночной
мотоциклист»
(12+)
22.55 Х/ф «Три рубля»
(12+)
00.00 Концерт «Viva»
(12+)
01.00 Календарь (12+)

06.30 Джейми: обед за
15 минут (16+)
07.30 Джейми: обед за
15 минут (16+)
08.30 6 кадров (16+)
09.35 Х/ф «Сердце без
замка» (16+)
11.40 Х/ф «Была тебе
любимая» (16+)
12.40 Х/ф «Была тебе
любимая» (16+)
13.40 Х/ф «Была тебе
любимая» (16+)
14.40 Х/ф «Была тебе
любимая» (16+)
15.30 Х/ф «Кровь не
вода» (16+)
16.30 Х/ф «Кровь не
вода» (16+)
17.30 Х/ф «Кровь не
вода» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
21.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Поцелуй
судьбы» (16+)
05.10 Рублево-Бирюлево (16+)
06.10 6 кадров (16+)
06.30 Джейми: обед за
15 минут (16+)

Реклама

ул. Хабаровская, 81. Тел. 500-120
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встречаем по одежке

Карина АНДОЛЕНКО:

иногда надо энергетически
чистить гардероб и себя
«Видимо, из-за отсутствия солнца в Москве меня потянуло на яркие цвета:
хочется самой создавать себе солнечное настроение», – актриса, сыгравшая
будущего космонавта в новом сериале «Команда Б» на канале СТС, показала
«ТН-Сахалин» свои наряды.

П

ока я училась, мне помогала мама –
самостоятельной я стала после
того, как начала сниматься в кино.
В первом фильме, «Розы для Эльзы» ре
жиссера Егора Кончаловского, я снялась,
учась на четвертом курсе института. Тог
да я мечтала о длинной кожаной куртке
и чуть ли не год ходила, смотрела на нее
в магазине и вздыхала. Когда купила ее
со своего первого гонорара, испытала не
вероятную гордость, носила в самые силь
ные морозы. Куртка была красивая, с лю
рексом и вышивкой, храню ее до сих пор.
Кстати, любовь к красивым вещам
и чувство стиля мне привила мама. Она
большая модница и могла бы стать пре
красным модельером. Я не обращу внима
ния на вещь – а мама создаст из нее ше
девр. Жили мы в Харькове, и у меня были
самые модные платья. Однажды мама ку
пила мне шубу из козы. Мне было 12 лет,
и я шла по Харькову в школу, как цари
ца, – в настоящей, взрослой, дорогой шубе.
Походила так неделю, а потом одноклас
сники уговорили покататься с горки. Было
очень весело: картонки вместо санок,
снежки, беготня, а потом… Просто провал
в памяти – до сих пор не понимаю, что слу
чилось. Рыдая, я пришла домой в жилетке

с двумя оторванными рукавами в руках.
Не знаю, как мама это выдержала, но ру
гала она меня сильно.

Платье-талисман

Одна из самых любимых вещей в гардеро
бе – платье, в котором я поступала в Шко
лу-студию МХАТ на курс Константина
Райкина. В Харькове у меня была педа
гог, которая готовила со мной программу
для поступления. Она приехала со мной
в Москву и отвела к своей знакомой, тоже
готовящей абитуриентов. Я пришла в ко
роткой юбке, с яркими ногтями, сильно
накрученными волосами. И услышала:
«Так, быстро умываемся, лак смываем,
сейчас я тебе дам платье, в котором ты
будешь поступать». В общем, мне дали
шелковое черное платье прямого силуэта.
Мое первое впечатление было: «Боже, оно
же скучное, кто меня в нем заметит!» Но
я действительно в этом платье поступила,
оно стало моим талисманом.
В силу профессии мне приходится
много переодеваться, искать образы. А в
повседневной жизни предпочитаю спор
тивный стиль. Я за удобные вещи, тем бо
лее что сейчас они могут быть стильными
и модными.
– В нашей профессии
большая часть жизни
проходит на виду – кино,
театр, телевидение, а хочется
что-то оставить и для себя

Обувь – как вино

Не куплю новую вещь, если не влюблюсь
в нее хоть на минуту. Очень люблю сапо
ги и туфли на высоком каблуке, шпиль
ки, ботфорты, но ношу их крайне редко.
Такая парадная обувь у меня настаива
ется, как вино, ждет своего выхода в свет.
А в основном приходится ходить в удоб
ной спортивной обуви.
Как и всякая женщина, я люблю укра
шения, согласна с утверждением, что
лучшие друзья девушек – бриллианты.
Последняя страсть, накрывшая меня
в прошлом году, – броши. Всегда была
к ним неравнодушна, а сейчас просто обо
жаю. Их можно носить с любой вещью:
прикрепить на свитер, на берет, на платье.
Ну и давние мои фетиши, шапки и очки,
никуда не делись. У меня очень большая
коллекция солнцезащитных очков – при
вожу их из всех поездок.
В моей квартире есть большая гарде
робная – это хорошо, потому что я непро
сто расстаюсь с вещами. Особенно если это
подарок близкого человека или вещь, ко
торая напоминает мне о каком-то прекрас
ном событии. Но я верю в энергию обмена:
иногда надо энергетически чистить гарде
роб и себя самого. Многие мои вещи «ухо
дят» в кино. Могу уже не носить какую-то
одежду, но периодически вспоминаю:
«О, у меня есть платье, которое подойдет
моей героине!» – и отвожу на съемочную
площадку. А иногда влюбляюсь в наряды
своих героинь и выкупаю их либо полу
чаю в подарок. Допустим, на проекте «Зо
лотая орда» было оригинальное украше
ние в виде лошадки. Я так его полюбила,
что художник по костюмам в последний
съемочный день мне сказала: «Пусть это
будет твоим талисманом». А на съемках
сериала «Желтый глаз тигра» мне очень
нравились ботильоны, которые пережили
с моей героиней множество приключений,
пока она была в бегах. Это редко бывает,
когда в обуви на высоком каблуке было бы
так удобно, как в кедах. И после окончания
съемок мне их подарили.

Космическая Ника

«Команда Б»
с 15 февраля

На съемках сериала «Команда Б» мы хо
дили в специфической одежде: комбине
зоны, спортивные костюмы с эмблемами.
Надеюсь, они нам еще пригодятся, так как,
если зрителям понравится, планируется
второй сезон. Домой забирать пока ничего
не стала. Но после работы в «Команде Б»
в моем доме появился новый член семьи –
котенок Ника. Я подобрала его в лесу.
В тот день я прилетела со съемок в кар
тине «Желтый глаз тигра» из Варшавы,
не было времени заезжать домой, и я по
ехала на площадку прямо из аэропорта.
Снимали далеко за городом, а вечером
я должна была поздравлять маму с днем

рождения. Конечно, я приготовила пода
рок заранее, но и предположить не могла,
что к нему прибавится еще один.
Был настоящий ливень, я сидела
на гриме и вдруг услышала шум. Выбежа
ла посмотреть, что происходит, и увидела
мокрого котенка, которого чуть не задави
ла машина. Я забрала его в свой вагончик,
хотя совсем не готова была ехать к маме
с таким сюрпризом – у меня уже есть
и кошка, и собака. Созвонилась с мамой,
и мы решили, что нельзя бросать малыша.
Я назвала котенка Никой, искала ему хо
зяев, но они никак не находились. А я тем
временем так к нему привязалась, что
оставила у себя. Сейчас Нике уже полгода,
это настоящая шкода, но ту радость, кото
рую она приносит, не сравнить ни с чем. Я
впервые встретила кошку, которая ведет
себя как собака. Просыпаясь утром, я пер
вым делом говорю: «Ника, ты где?» Она
тут же прибегает, что-то мне говорит в от
вет и ходит за мной хвостиком по пятам.

Спортсменка и отличница

Моя героиня Света из «Команды Б» – на
учный сотрудник, случайно попавший
в команду космонавтов-любителей. Она
такая же перфекционистка, как и я. Све
та прячется за науку и книги, потому
что совсем не умеет жить простой жиз
нью. Ее ахиллесова пята – болезненное
ощущение себя в пространстве, когда
тебя воспринимают только как краси
вую блондинку с большой грудью. А она
в первую очередь светлая голова и до
брая, отзывчивая душа. Было интерес
но сниматься в Звездном городке. Мы
занимались на настоящих тренажерах,
погружались в космическую капсулу,
проходили полосы препятствий. Непро
сто дались мне сцены игры в волейбол.
Оказалось, что я совершенно не умею
в него играть – раньше как-то не дове
лось попробовать. Скажу честно: в дет
стве я не любила спорт – в приоритетах
у меня была музыкальная школа, гума
нитарные науки. В институте мне не
просто давалось сценическое движе
ние, фехтование, танцы, сценический
бой. Но постепенно я втянулась и даже
начала получать удовольствие от того,
как тянутся мышцы, качается пресс, му
скулатура. Сейчас стараюсь держать
себя в хорошей спортивной форме, зани
маюсь в зале с тренером три раза в неделю.

Счастье любит тишину

В сентябре отпраздновала свой первый
взрослый юбилей – 30 лет. Я легко отно
шусь к возрасту, считаю, что в каждом
есть свои плюсы. Понимаю, что я уже
взрослый человек, но мне кажется, что все
мы остаемся в том возрасте, когда начина
ем себя осознавать внутренне – кто-то в 12
лет, кто-то в 15–17. Оболочка взрослеет,
а мы-то сами внутри все те же, главное –
не стареть душой. У меня получилось
два дня рождения – один отпраздновала
с коллегами по театру, а второй повторила
для своих родных и друзей, вернувшись
в Москву. Для меня это редкая возмож
ность собрать всех вместе – самых близ
ких друзей. Артисты за полгода забивают
в рабочие графики дни, которые нельзя
занять. Самым большим подарком стало
то, что все друзья смогли приехать ко мне.
Мама подарила крутые очки – круглые
Givenchy, они теперь мои любимые.
В Интернете меня постоянно сватают
то за одного артиста, то за другого – читаю
про это с улыбкой. Знакомить поклонников
с моим избранником еще не пришло время.
В нашей профессии большая часть жизни
проходит на виду – кино, театр, телевиде
ние, а хочется что-то оставить и для себя.
Мой педагог сказал очень правильную
вещь: «У тебя всегда должно оставаться
внутри что-то твое, настоящее, что явля
ется твоей силой и неким таинством. Хоть
в роли, хоть в жизни. Чтобы никто об этом
не знал – только ты и Бог». И вот личная
жизнь для меня такое таинство, в котором
должно быть только два человека и Го
сподь Бог. Могу сказать, что я люблю и лю
бима и очень берегу свое счастье.
Лика Брагина
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какие люди!

Джейми ДОРНАН:

в эротических сценах
мы с Дакотой Джонсон
смешили друг друга
– Если бы между нами
с Дакотой не было особой
химии, мы не смогли бы
сыграть те особенные
отношения, которые
связывают наших героев
(кадр из фильма «Пятьдесят
оттенков свободы»)

В заключительном фильме трилогии, «Пятьдесят оттенков свободы»,
который выходит на российские экраны 8 февраля, герои уже женаты,
но их жизнь не стала скучнее. Наоборот, любовный сюжет неожиданно
приобретает черты триллера. Накануне премьеры «ТН-Сахалин»
побеседовала с исполнителем главной роли.

–Д

жейми,
оглядываясь
назад, как вы оцениваете свое долгое «путешествие» длиною почти в четыре
года?
– Действительно, фильм «Пятьдесят
оттенков серого» вышел в 2015 году, а снимали его в 2014-м. За это время я приобрел неоценимый опыт и, конечно, вырос
как актер. Ну и, безусловно, приятно быть
причастным к тому, что нравится многим
людям.
– В  первых двух картинах отношения между главными героями – Кристианом Греем и Анастейшей Стил – были
весьма непростыми. Как они развиваются в новом фильме?
– Можно сказать, они входят в более
позитивное русло. Так как наши с Дакотой Джонсон персонажи теперь женаты, они все больше напоминают обычную
семейную пару. Но это не значит, что их
жизнь становится скучнее. Как вы догадываетесь, любовь героев вновь подвергается испытаниям.
Во-первых, супружество само по себе немалое испытание для влюбленных.
А во-вторых, чувства героев неоднократно проходят проверку на прочность благодаря автору сценария. (Смеется.) Например, когда на сцену выходит бывший босс
Анастейши Джек Хайд, романтический
сюжет явно сворачивает в сторону триллера.
– Зрителя ждет много экшена?
– Именно. Хотя съемки второго и третьего фильмов велись параллельно, работать над картиной «Пятьдесят оттенков
свободы» мне было интереснее. В ней действие развивается более стремительно,

есть сцены автомобильных гонок, драк…
Нельзя сказать, что драк и погонь на мою
долю пришлось так уж много, но я не без
удовольствия расшвыривал коллег-актеров вокруг себя и делал разные трюки.
– В картине «Пятьдесят оттенков серого» Кристиан пытался во всем контролировать Анастейшу, в фильме «На
пятьдесят оттенков темнее» она уже
диктует ему свои условия. Кто владеет
ситуацией в третьей картине?
– Можно сказать, герои сошлись в середине и балансируют, стараясь достичь
компромисса, которого требует от влюбленных семейная жизнь. Грубо говоря,
они пытаются работать в одной команде,
а не вести борьбу за доминирование.
– Ваш герой отличается от того Кристиана, которого мы видели в первых
двух фильмах?
– Я бы сказал, что он стал более понимающим, более человечным, что ли…
По сравнению с первой картиной, где мысли и поступки Кристиана было сложно понять, сейчас перед нами открытая книга.
Для любого актера подобная роль –
своеобразный вызов. Сложность состояла
в том, что, с одной стороны, надо было сыграть этакого отстраненного и холодного
типа, привыкшего контролировать все вокруг, а с другой – обаятельного парня, который нравится окружающим.
– А Анастейша изменилась со времен «Пятидесяти оттенков серого»?
– Она наконец повзрослела, обрела
свой голос и превратилась в сильную, независимую женщину, которая сама принимает решения. Становится ясно, что
Анастейша действительно любит Кристиана. Одним словом, она теперь не та без-

ответная овечка, что была раньше, и Кристиан это принимает, так как тоже понастоящему любит.
– Слышала, что вы очень сдружились
с исполнительницей роли Анастейши.
Это правда?
– Мы обожаем друг друга. Если бы
между нами с Дакотой не было особой химии, мы не смогли бы сыграть те особенные отношения, которые связывают наших героев. Мы прошли весь этот путь
вместе, и сейчас, когда съемки подошли
к концу, остаемся большими друзьями.
– Столь теплые отношения помогали вам во время съемок эротических
сцен?
– Еще как! Страсть, сжигавшая Кристиана и Анастейшу в первых фильмах,
не идет на убыль. Наоборот, она становится еще сильнее. Кажется, эти ребята не
могут и дня прожить без секса.
Эротические сцены сложны для актеров – снимаясь в них, ты чувствуешь себя
весьма уязвимым. Здесь нужно абсолютное доверие к партнеру. И если в фильме
«Пятьдесят оттенков серого» мы с Дакотой только знакомились, то потом уже хорошо чувствовали друг друга. Даже иногда умудрялись смеяться.
Вообще, на площадке было немало моментов, вызывавших смех. Помню, мы ни-

C женой и дочерью Далси
(Лондон, 2015)

как не могли перестать хохотать во время
съемок свадебной сцены. Мы вдруг поняли, что парень, который поднимался с нами в лифте в первом фильме, теперь сидит
в первом ряду на брачной церемонии. Нам
почему-то показалось это очень забавным.
Мы с Дакотой часто смешили друг друга.
И это прекрасно: трудно работать, когда все вокруг слишком серьезно. Жизнь
коротка, и надо успеть ею насладиться.
Мы же актеры, и наша главная задача –
развлекать людей. А как это делать, если
не относишься к себе с юмором? В принципе это применимо к любой профессии. Мой
отец, к примеру, хирург, но это один из самых веселых людей, которых я встречал.
– Было ли на съемках что-то такое,
что запомнилось особенно?
– Поездка во Францию, куда герои отправляются в свадебное путешествие.
Съемочный график был не очень жестким, так что у нас хватало свободного времени. Мы использовали его на то, чтобы
побродить по Парижу и Ницце, поплавать
в море и даже покататься на водных лыжах. Это были прекрасные дни.
Дарья МИХЕЕВА
«Пятьдесят оттенков свободы»

в кино с 8 февраля

19 Ñàõàëèíская жизнь, N 5 (916), 31 января – 6 февраля 2018

готовим вместе

Панакотта с сиропом из маракуйи

На 6 персон: сливки 33 %-ные – 400 мл, молоко – 200 мл, сахарная
пудра – 55 г, листья кафир-лайма – 2 шт., лаймы – 1 шт., желатин –
1 пакетик, сахар тростниковый – 175 г, маракуйя – 6 шт.

Желатин развести в кипяченой холодной воде. Соединить
молоко, сливки, сахарную пудру, листья кафира, цедру
лайма, 75 г сахара и довести до кипения. Затем остудить
и добавить желатин. Размешать. Разлить по формочкам
и охлаждать 4 часа. 100 г сахара растворить в 1/3 стакана
воды и кипятить 2 минуты. Добавить мякоть маракуйи,
перемешать и охладить. Выложить панакотту из формочек,
полить сиропом и подавать на стол.

Лазанья с мясом

Пицца «Маргарита»

Приготовить соус бешамель. В сковороде растопить сливочное масло, соединить с мукой и влить
частями горячее молоко, добавить соль, мускатный орех, довести до кипения и снять с огня.
Приготовить соус болоньезе. Лук мелко нарезать
и обжарить в оливковом масле. Всыпать тертую
морковь и готовить 5 минут. Затем выложить
фарш, посолить, поперчить, перемешать и готовить на слабом огне 10 минут. Добавить томатный
соус и пасту, готовить еще 10 минут. Собрать
лазанью. На дно формы выложить часть соуса
бешамель. Уложить на него лист лазаньи, затем
выложить часть соуса болоньезе. Залить сверху
частью соуса бешамель и посыпать тертым пармезаном. Повторить слои столько раз, на сколько
хватит ингредиентов. Верхний слой полить соусом
бешамель и посыпать пармезаном. Запекать
40 минут при температуре 180°С.

Дрожжи развести в 100 мл теплой воды. Добавить
сахар, размешать и оставить на 15 минут. Затем
соединить с мукой, посолить и замесить тесто.
Влить оливковое масло, тщательно вымешать
и оставить на 1 час в теплом месте. Соус: измельченные лук и чеснок обжарить на масле, добавить
томатную пасту, соль и перец. Влить 100 мл кипятка и тушить 15 минут. Всыпать сушеный базилик
и остудить. Начинка: помидоры нарезать кружками, твердый сыр натереть, моцареллу нарезать,
листья базилика отделить от стебля. Из теста раскатать тонкую лепешку и поместить на противень.
Смазать ее соусом, выложить помидоры и сыр.
Выпекать 25 минут при температуре 200°С.

На 6 персон: листы для лазаньи – 250 г, фарш мясной –
450 г, лук репчатый – 1 шт., морковь – 1 шт., томатный
соус – 60 г, томатная паста – 60 г, масло сливочное –
60 г, масло оливковое – 3 ст. л., мука – 60 г, молоко –
800 мл, пармезан – 120 г, мускатный орех – 1 ч. л.,
соль – 2 ч. л., перец.

На 6 персон: для теста: мука – 250 г, дрожжи –
1 ч. л., сахар – 1 ч. л., соль – 1 ч. л., масло
оливковое – 1 ст. л. Для соуса: томатная паста – 70 г,
лук репчатый – 1 шт., чеснок – 2 зубчика, масло
оливковое – 2 ст. л., базилик сушеный – 1 ст. л., соль,
перец черный молотый. Для начинки: помидоры –
2 шт., моцарелла – 100 г, сыр твердый – 100 г,
базилик свежий – 3 веточки

Еда – АМОРЕМИО!
Итальянская кухня – это чувства, проникнуться которыми довольно
просто. Открываешь меню, погружаешься в сладкозвучное – лазанья,
пицца, панакотта, тортеллини, капрезе, панчетта, брускетта! –
и понимаешь: «Хочу!»

В

ранг искусства итальянская кухня
была возведена в эпоху Возрождения, когда библиотекарь Ватикана Бартоломео Сакки составил сборник
рецептов «Об истинных удовольствиях
и благополучии». Книга мгновенно стала национальной кулинарной библией и,
более того, ухитрилась обратить в свою
веру поваров других стран. Первыми
пали французы, по уши влюбившиеся
в пасты. Еще бы! Их в Италии придумано почти три сотни видов – трубочки,
спиральки, колечки, фигурки, бантики,
ушки и прочие загогулинки. Зеленые
с измельченным шпинатом, оранжевые
с морковным соком, розовые с томатами,
черные с чернилами каракатицы – уф!
Паста в Италии – второе имя еды. Катрин Денев утверждает: «У итальянца
в голове только две мысли; вторая – это
спагетти!»
Второй великой завоевательницей стала пицца – ее любят и выпекают во всем
мире, но итальянцев это не смущает –
лучшая все равно готовится у них! Вот как
описывает свое знакомство с ней героиня
книги «Ешь. Молись. Люби»: «Святые небеса! Тонкое, мягкое, крутое, пружинистое, вкусное, рассыпчатое, соленое, райское тесто для пиццы. Сверху – сладкий
томатный соус, превращающийся в пу-

Тортеллини с сыром

На 6 персон: мука – 2,5 стакана, яйца – 5 шт., сыр
мягкий – 300 г, петрушка – 1/3 пучка, соль, мускатный
орех молотый – по вкусу

В муку вбить 4 яйца, тесто вымешивать 10 минут.
Затем убрать в холодильник на полчаса. Для начинки сыр размять вилкой, добавить яйцо, измельченную петрушку, соль и мускатный орех.
Перемешать и поставить в холодильник на
30 минут.
Тесто разделить на две части, каждую раскатать
в тонкий пласт. Вырезать квадраты 5х5 см. В середину каждого поместить 1 ч. л. начинки. Закрыть
в форме треугольника, защипнуть по краям, затем
два конца основания треугольника соединить.
Варить в подсоленной кипящей воде, пока не
всплывут, затем – еще 3 минуты.

зырчатую кремообразную пену, смешиваясь с расплавленной свежей моцареллой
из буйволиного молока, а в середине всего
этого великолепия – одна-единственная
веточка базилика, наполняющая всю пиццу пряным ароматом, словно кинозвезда
в сверкающем платье в центре зала, рядом с которой все присутствующие ощущают себя звездами. На практике съесть
это невозможно. Стоит откусить кусочек –
и мягкое тесто падает, горячий сыр течет,
как земля в оползень, и ты выглядишь как
поросенок, а стол вокруг похож на свинарник. Но не надо обращать внимания – просто ешьте…»
Панакотта – великая обольстительница. Нежная и сладкая, как итальянские
песни о любви. Лазанья – блюдо славное
настолько, что англичане заявили однажды: первую на свете лазанью приготовили
именно они! Итальянцы тогда не обиделись – рассвирепели! Что же касается
салата капрезе, то он – воистину кулинарный символ страны. Делать его просто:
на ломтики помидоров кладут рассольный
сыр, украшают листьями базилика и готово – зеленый-белый-красный, итальянский триколор!
Зовите друзей, устраивайте вечеринку
и будьте счастливы.
Марина АПУШИНСКАЯ

Салат со свеклой, сыром
и грецкими орехами

На 4 персоны: свекла – 4 шт., сыр козий – 100 г, смесь
салатных листьев – 4 стакана, масло оливковое – 8 ст. л.,
орегано – 1 ст. л., уксус белый бальзамический – 3 ст. л.,
соль, перец черный молотый

Свеклу полить 3 ст. л. оливкового масла и поставить на 1,5 часа в духовку при температуре 190°С.
Затем охладить и нарезать. Орехи подсушить
на разогретой сковороде, затем измельчить.
Соединить масло, уксус, орегано, соль и перец.
На блюдо выложить листья салата, свеклу и орехи,
сбрызнуть заправкой и посыпать козьим сыром.

Тальятелле с креветками

На 4 персоны: тальятелле – 450 г, креветки – 350 г,
сливки 33 %-ные – 1/2 стакана, помидоры черри –
100 г, томатная паста – 2 ст. л., масло оливковое –
3 ст. л., масло сливочное – 3 ст. л., чеснок – 4 зубчика,
редис – 4 шт., вино белое сухое – 1/2 стакана, петрушка
сушеная – 3 ст. л., петрушка свежая – 1 пучок, соль,
перец черный молотый

Разогреть оливковое и сливочное масло, всыпать
измельченный чеснок и нарезанные помидоры.
Жарить 30 секунд, добавить нарезанный редис,
томатную пасту и вино. Тушить, помешивая,
3 минуты. Затем всыпать креветки и готовить
на среднем огне еще 5 минут. Тальятелле отварить
в подсоленной воде, откинуть на дуршлаг. Когда
креветки будут готовы, добавить тальятелле, соль,
перец, петрушку и тушить 5 минут. Затем снять с
огня и оставить на несколько минут на сковороде.
Готовые тальятелле положить в порционные
тарелки и посыпать зеленью.

Салат капрезе с соусом песто

На 6 персон: помидоры – 6 шт., моцарелла – 200 г,
базилик – 2 веточки, уксус бальзамический – 1 ч. л.
Для соуса: базилик зеленый – 1 пучок, масло
оливковое – 100 мл, орехи кедровые очищенные –
1 ст. л., пармезан тертый – 3 ст. л., чеснок –
1 зубчик, соль

Приготовить соус песто. Базилик измельчить
в блендере, добавить орехи, оливковое масло,
мелконарезанный чеснок, натертый пармезан
и соль. Помидоры и моцареллу поочередно выложить кружками на блюдо. Смазать песто, полить
бальзамическим уксусом, украсить базиликом.

Картофельный суп-пюре
с грибами

На 4 персоны: картофель – 3 шт., грибы лисички –
250 г, сливки 20 %-ные – 350 мл, лук репчатый –
1 шт., масло сливочное – 80 г, морковь – 1 шт.,
петрушка – 5 веточек, соль

Удалить листья петрушки, а стебли, картофель
и морковь залить водой. Добавить половину грибов и 1/3 луковицы. Довести до кипения и варить
на медленном огне под крышкой до готовности.
Затем петрушку удалить, овощи извлечь, измельчить в блендере и соединить с бульоном.
Добавить 50 г масла, довести до кипения и влить
сливки. Размешать и снять с огня.
Оставшиеся лук и грибы измельчить, обжаривать
в масле 3 минуты и добавить в каждую порцию
супа перед подачей.
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лайфхак

Хотела написать отчет – но время еще есть. Собралась дошить платье – лучше уж сериал
досмотреть. Время идти в спортзал – да ладно, схожу завтра. Знакомая ситуация?
Это – прокрастинация. Хроническое откладывание дел.

Пусть весь мир подождет!
Д

ействует она подло – по принципу: чем больше надо сделать,
тем сильнее желание повалять
дурака. В долгий ящик откладываются даже прямые должностные обязанности, время уходит, финишировать
приходится в самый последний момент, а то и не приходится вовсе.
В результате – сорванные дедлайны, стресс, недовольство коллег и руководства, мучительное чувство вины… Отсюда вопрос: что делать?

фразу. Причем такую, чтобы даже
ночью и во сне помнилась. Иначе появятся сопутствующие и тоже якобы
важные дела, не имеющие отношения
к основному.

Дробите задачи

Большое задание, к которому и подступиться страшно, стоит разбить на мелкие задачки и методично их решать –
дело того стоит! Постепенно втянетесь
в процесс, наберете скорость – и сами
не заметите, как управитесь. И так приРасставьте приоритеты
ятно будет оглянуться на сделанную
Дел невпроворот, вы не знаете, за что точно в срок работу, оценить ее масхвататься, и готовы махнуть рукой? штаб и от души себя похвалить! ПриУдержитесь от порыва и расставь- чем заслуженно.
те задачи по степени важности. Самыми срочными займитесь сразу и не Устанавливайте сроки
раздумывая. На те, что могут еще подо- Скажите себе строго: «Я сделаю это
ждать, выделите по паре часов в день. за час!» – расшибитесь в лепешку, но
Не слишком важные поставьте в конец выполните обещание. Если не полусписка и не пытайтесь переворачивать чится, лишите себя вкусненького или
его, как песочные часы! Определитесь очередной серии любимого сериала:
с ключевыми направлениями и скон- уговор дороже денег!
центрируйтесь только на них.

ки браузера, выключите телевизор, да
и телефон тоже. Быстро ликвидируем
все неуместные вещи, оставляем только необходимые для работы – ноутбук,
например. Затем надеваем наушники –
и все, мы в домике, можно (и нужно!)
спокойно делать свое дело.

А ну-ка, поиграй!

Если никак не удается найти достойную
мотивацию, придумайте себе игру и начисляйте баллы за каждую маленькую
решенную задачу. Набралось пять баллов – идем пить чай, десять – угостим
себя бутербродом. Награду за окончательно завершенное дело придумайте
себе сами.

Неудачных попыток
не бывает

Не страшитесь ошибок. Не ошибается
только тот, кто ничего не делает. Каждая попытка достичь нужного результата совершенствует вашу тактику.
А поражения оттачивают стратегию,
ведь любой провал вынуждает искать
другие пути решения.

ется страх: а вдруг не получится хорошо? И дело уходит на второй план.
Во-вторых, доводя до совершенства какую-нибудь мелочь, вы можете не закончить работу целиком – просто не
хватит времени. Помните, что идеал –
лишь наше представление о ситуации,
а не сама ситуация.

Следите
за собой

Порой прокрастинация является следствием подавленного эмоционального
состояния или физического недомогания. В этих случаях поможет элементарный здоровый режим: правильное
питание, полноценный сон, прогулки
на свежем воздухе, физические нагрузки, чередование работы и отдыха.

Составляйте
списки

Каждое утро берите лист бумаги и пишите в столбик, что нужно сделать сегодня: сдать статью, вымыть пол, покормить кота, купить яблок, завоевать
мир… Выполняйте и обязательно выИзбавляйтесь
от отвлекающих
формулируйте
черкивайте сделанное. Вид такого лиэлементов
сточка и изрядно поднимает дух, и заДолой
цели Точно
Как корабль назовешь, так он и по- Начиная работать, убирайте все, что перфекционизм!
ставляет поверить в себя – вам ведь
плывет. Цель тоже должна уклады- может сбить вас с толку: закройте со- Попытка сделать все «идеально» толь- все по плечу, правда?
ваться в одну четкую и выверенную циальные сети, почту и лишние вклад- ко мешает работе. Во-первых, появляАрина ПОПОВА
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звезды говорят

ПРОДАМ

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

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

20.I–18.II
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Существует опасность
09
.03.1955
совершить опрометчивые
поступки. Ни в коем
случае не давайте свободу своим
эмоциям – они заведут не туда.
Любовь. Сделайте шаг навстречу, вас
уже заждались.
Здоровье. Не увлекайтесь силовыми
упражнениями, возможны проблемы
со спиной.
Финансы. Некоторая нестабильность
положения быстро наладится.

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

Кованые изделия:
лестницы, оградки,
решетки, козырьки

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

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

«Для домашнего зверья люди как
боги. Только кот, по-моему, атеист».
•••
– Дорогой, ну когда же ты наконец
вынесешь елку?
– Я же сказал, что завтра, и не надо
меня переспрашивать каждый день!
•••
Наступает ночь. Жена в постели,
муж за компьютером играет в стрелялки. Жена:
– Дорогой, ну и зачем тебе эти монстры, когда у тебя есть я?

и Фосте

19.II–20.III

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».
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од

Непростой период.
19
.1 1 . 1 9 6 2
Смиритесь
с непреодолимыми
препятствиями и ни в коем случае не
идите напролом. Наберитесь терпения
и переждите ненастье.
Любовь. Вторая половинка будет
проявлять заботу.
Здоровье. Упражнения на растяжку
мышц помогут снять боли в спине.
Финансы. Придется рассчитывать
только на собственные силы и деньги.

Пришло время брать
24
.0 1 . 1 9 7 8
инициативу в свои руки.
Спокойно откажитесь
от выполнения чужих
обязанностей. И твердо пресекайте
малейшие попытки нагрузить вас
больше положенного.
Любовь. Не нарывайтесь на конфликт.
Здоровье. Следует подобрать
грамотную диету.
Финансы. Выделяйте деньги только
на необходимые траты.
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23.X–21.XI
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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
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Недвижимость

н

Козероги на этой неделе
07
.01.1971
обретут повышенную
активность. Отчего
произойдет некоторый сумбур
в мыслях и чувствах. Чтобы прийти
в себя, придется подвергать все
события холодному анализу.
Любовь. На любовном фронте затишье
и передышка.
Здоровье. Контрастный душ поможет
укрепить иммунитет.
Финансы. Следует рационально
планировать расходы.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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22.XII–19.I
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Время наладить
22
.0 7 . 1 9 4 6
отношения с коллегами
и старыми партнерами.
Однако не принимайтесь сразу за новые
проекты, есть опасность переоценить
свои силы и потерпеть фиаско.
Любовь. Проявите настойчивость –
и отношения сдвинутся с мертвой
точки.
Здоровье. Проблемы с печенью.
Финансы. Не следует затевать крупные
финансовые операции.

Завершите все старые
05
.10.1943
проекты, иначе они будут
тормозить вас в будущем.
Уже на пороге события,
которые добавят новых красок
в вашу жизнь.
Любовь. Отношения развиваются
быстро, но и завершатся стремительно.
Здоровье. Одевайтесь теплее –
простуда охотится на вас.
Финансы. Ваши усилия приведут
к улучшению ситуации.

р

Спокойно приводите свои
29
дела в порядок. Результат
.1 1 . 1 9 6 6
усилий не пройдет впустую.
Бонусом за терпение будет изрядная
подвижка в жилищном вопросе.
Любовь. Не стоит упускать
благоприятные возможности
для налаживания отношений.
Здоровье. Можно начать заниматься
дыхательными практиками.
Финансы. Материальное положение
будет стабильным.

весы
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23.VIII–22.IX

не

Евг

ий М и р о
в

22.XI–21.XII
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22.VI–22.VII

Уверенность в себе
10
.0 6 . 1 9 6 5
придаст смелость вашим
поступкам. Причем
настолько, что некоторые из них
окажутся весьма опрометчивыми. Так
что лучше руководствоваться
обыкновенной логикой.
Любовь. Период гармонии
и спокойствия.
Здоровье. Вы будете находиться
в хорошей физической форме.
Финансы. Период не гарантирует
стабильности, но и проблем не обещает.

Трудолюбие и самоотдача
25
.0 8 . 1 9 8 7
не останутся
незамеченными
на службе. Появится шанс
продвинуться по карьерной лестнице.
Любовь. Не говорите лишнего в порыве
раздражения.
Здоровье. Необходимо уменьшить
нагрузку на зрение – сократите время
работы с компьютером.
Финансы. Материальное положение
стабилизируется.

но
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Наконец-то вы все
08
.08.1951
держите под контролем,
а сами – король положения.
И все же полезно прислушиваться
к советам и применять
их по назначению.
Любовь. Любимые пойдут навстречу
вашим желаниям.
Здоровье. Не следует подвергать
организм перенапряжению, особенно
необходимо беречь суставы.
Финансы. К крупным покупкам надо
подходить без спешки.
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близнецы
21.V–21.VI

ли

23.VII–22.VIII

лопа Кр

Неделя принесет массу
28
событий. Однако
.04.1974
остерегайтесь нервного
перенапряжения, иначе можно впасть
в депрессию. Только самодисциплина
и неуклонное выполнение своих
обязанностей.
Любовь. Одиноких Тельцов ждут
новые увлечения.
Здоровье. Обратите внимание
на состояние мышц спины.
Финансы. Следует отказаться
от рискованных экспериментов.
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20.IV–20.V

не

ли

Отличный период, чтобы
04
.04.1965
разобраться в себе, своих
чувствах и подлинных
желаниях. Бурная деятельность все
равно не принесет ожидаемых
результатов, так что можно
расслабиться и ничего никому не
доказывать.
Любовь. Вместе вы преодолеете любые
преграды и невзгоды.
Здоровье. Больше активности.
Финансы. Слушайте советы бывалых,
они помогут улучшить положение.
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Астрологический прогноз
на 5–11 февраля

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

31 января –
6 февраля

Приливы и отливы
по данным Сахалинского гидрометцентра

Залив Анива (Корсаков)

День

Полные воды

Малые воды

высокая

низкая

высокая

31

16.31

6.02

8.20

1

17.16

6.26

2

18.00

3

18.44

4

19.26

5
6

Залив Терпения (Поронайск)
Полные воды
низкая

Малые воды

низкая

высокая

высокая

низкая

16.12

9.32

0.15

16.59

5.12

9.33

23.45

5.44

10.28

6.57

10.37

0.47

17.44

6.14

11.15

0.20

7.25

11.36

1.22

18.27

6.45

12.00

0.51

7.53

12.36

1.55

19.09

7.16

12.46

1.17

20.03

8.22

13.43

2.26

19.53

7.49

13.32

1.41

8.48

20.38

15.04

2.45

8.24

20.38

14.21

2.01

22 Ñàõàëèíская жизнь, N 5 (916), 31 января – 6 февраля 2018

ближайшие пятница | суббота | воскресенье
– Тоня против всех
США, 2017
2–4 февраля
Большой зал
– Бегущий в лабиринте:
– Короче
лекарство от смерти
Норвегия, 2017
США, 2017
2–4 февраля
2–4 февраля
– Zомбоящик
– Три биллборда на
Россия, 2017
границе Эббинга, Миссури
2–4 февраля
США, 2017
– Селфи
2–4 февраля
Россия, 2017
Зал № 4
2–4 февраля
– Три биллборда на
– Бегущий в лабиринте:
границе Эббинга, Миссури
лекарство от смерти
США, 2017
США, 2017
2–4 февраля
2–4 февраля
– Короче
Малый зал
Норвегия, 2017
– Zомбоящик
2–4 февраля
Россия, 2017
– Бегущий в лабиринте:
2–4 февраля
лекарство от смерти
– Короче
США, 2017
Норвегия, 2017
2–4 февраля
2–4 февраля
Зал № 5
– Селфи
– Три биллборда на
Россия, 2017
границе Эббинга, Миссури
2–4 февраля
США, 2017
– Бегущий в лабиринте:
лекарство от смерти
2–4 февраля
США, 2017
– Селфи
2–4 февраля
Россия, 2017
2–4 февраля
Самый лучший Сити-Молл
к и н о т е а т р Тел. 70-80-80
– Бегущий в лабиринте:
лекарство от смерти
Зал № 1
США, 2017
– Три биллборда на
границе Эббинга, Миссури 2–4 февраля
США, 2017
Ул. Сахалинская, 52
Тел. 722-777
2–4 февраля
– Селфи
Зал № 2
Россия, 2017
– Тоня против всех
2–4 февраля
США, 2017
– Три биллборда на
2–4 февраля
границе Эббинга, Миссури
– Короче
США, 2017
Норвегия, 2017
2–4 февраля
2–4 февраля
– Плюшевый монстр
– Селфи
Бразилия, 2017
Россия, 2017
2–4 февраля
2–4 февраля
– Бегущий в лабиринте:
Зал № 3
лекарство от смерти
– Короче
США, 2017
Норвегия, 2017
2–4 февраля
2–4 февраля

Реклама

выход из лабиринта
Блуждая по этому лабиринту, помните, что последняя буква одного слова служит первой для
следующего. Попробуйте найти выход!
1. Мировой футболист с персональным музеем на острове
Мадейра. 2. Число известных его соединений приближается
к десяти миллионам. 3. Какое морское увлечение связывает
Джессику Альбу с Пенелопой Крус и Сандрой Буллок?
4. Немецкий город, куда посылают Джеймса Бонда в фильме
«Завтра не умрет никогда». 5. Кто руководил США в момент
подписания Договора об образовании СССР? 6. Что улучшает
материальное положение писателя? 7. Какое дело госпожи
Корогодской ведет герой комедии «Любовь-морковь»?
8. Профессиональный уход за зубами у стоматологов. 9. Что
довлело над сериальной Изаурой? 10. Действие
приключенческой драмы «Белый …, черное сердце»
от Клинта Иствуда происходит в дебрях Африки. 11. Кто
из классиков русской литературы особенно любил купаться
нагишом в ледяной воде? 12. Кто, когда ему дают на лапу,
сразу подставляет другую? 13. Какому вулкану, как считает

ряд ученых, Зондский пролив, скорее всего, и обязан своим
рождением? 14. За какое преступление Данаиды в греческих
мифах должны были наполнять бездонную бочку?
15. «Первое издание человека, дошедшее до наших дней».
16. Кому передает досье на «алмазную мафию» герой
сериала «Охотники за бриллиантами»? 17. «Неуклюж, космат
и худ, ходит по саду …». 18. Майор из следственного
управления в комедийной мелодраме «Теория
невероятности». 19. «Последнее слово» присяжных
заседателей. 20. Издание скандального десятка.
21. Кинокомедия с беременным Арнольдом Шварценеггером.
22. Какое вино парадоксально пахнет бензином или
керосином? 23. Немецкий классик, с чьим именем связана
единственная опера французского композитора Жака
Оффенбаха.

Реклама
Реклама
Реклама

Реклама

Ком. пр-т, 45
Тел. 22-41-09

Реклама

2–4 февраля

Афиша
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отдыхай!

1

Актриса Ирина ...

2

Актер Майкл ...

судоку

магический кристалл
1. Оно летит, лечит раны, мы его
пытаемся сохранить или убиваем, но
в конце концов нам всегда его не хватает.
2. В школе Билл … заработал
бесплатный ужин цитатами из Евангелия.
3. На что билеты в кинотеатре покупают?
4. В каком замке английские монархи
когда-то проводили ночь накануне
коронования? 5. Игра, развивающая
глазомер. 6. Кто из морских хищников
способен отключать часть мозга
для сохранения энергии? 7. Саблезубая
крысобелка. 8. Кто испортил запах в доме

Заполните клетки цифрами от 1 до 9
так, чтобы в любой строке и в каждом
из девяти блоков не было двух одина
ковых цифр. Удачи!

Глэдис в мультфильме «Лесная братва»?
9. Где работает герой Евгения Весника
в телефильме «Приключения
Электроника»? 10. Какие братья
соединили в одном фильме Мэтта
Деймона с Хитом Леджером? 11. Бывшая
первая леди Франции, которой злые
языки в свое время приписали роман
с Дональдом Трампом. 12. В комедийной
мелодраме «… и танцовщица» компанию
Мэрилин Монро составил Лоуренс
Оливье.

с миру по нитке
Надо восстановить слова (половина букв уже вписана),
а уже после из секторов со стрелками нужно взять буквы
и поместить их в центральную фигуру. У вас получится
главное слово задания!

5 3

8
6
7 9
4 3

8
1
3

Ответы из № 4 (915)
БОЛЬШОЙ СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Паскаль. Кенигсберг. Ривз. Артмане. Мулине.
Дайджест. Утка. Позвонок. Чиаурели. Атаманша. Лоуренс. Белфаст.
Торг. Носорог. Рандеву. Азу. Твид. Меладзе. «Полнолуние». Волне
ние. Нота. Триб. Напор. Радио. Азот. Реанимация. Дерпфельд. Марат.
Вжик.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Опал. Современник. Уотсон. Тур. Уивер. «Джалпа».
Ноги. Коган. Губернатор. «Репка». Елдыга. Придумщица. Урбан. Им
порт. Наука. Кабаре. Елена. Ежов. Дача. Вонни. Гузка. Банкрот. Дьяк.
Ваал. Свити. Жираф. Деметра. Африка. «Звери». Твист. Грыу. Енот.

НАИСКОСОК

1. Возраст. 2. Голод. 3. Альбатрос. 4. Флоризель. 5. Гоген. 6. Кол
баса. 7. Поезд. 8. Центр. 9. Флоренция. 10. Голодание. 11. Орден.
12. Авиация. 13. Звонарь. 14. Добро. 15. Вепрь. 16. Эрлих.

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА

1. Шоколад. 2. Девушка. 3. Асфальт. 4. Тихонов. 5. Волошин.
6. Никулин. 7. Наркоз. 8. Задорнов. 9. Василек. 10. Кентавр.
11. Развод. 12. Деспотизм. 13. Магуайер. 14. Разговор. 15. Режиссер.
16. Расстрел. 17. Лебедев. 18. Верблюд. 19. Дырокол. 20. Лихачев.
21. Воробей. 22. Йовович. 23. Чаплин.

ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА

1. Клуни. 2. Привольнов. 3. Маринин. 4. Лорен. 5. Татум. 6. Черно
бровина. 7. Расторгуев. 8. Михайловская. 9. Рэдклифф. 10. Ду
ховны. 11. Плющенко. 12. Олеринская. 13. Хэтэуэй. 14. Лиу.
15. Хрусталев. 16. Волосожар. 17. Запашный. 18. Муцениеце.
19. Дроботенко. 20. Седокова. 21. Стоцкая.

7 3
9
5

3
4
7
6
5 1
7 5 4
2
1
3 5
1

забавно

– Вы бы не могли мне разменять $200?
– К сожалению, нет. Но за комплимент
спасибо.
•••
Акция: собери все страшные картинки с сигаретных пачек и получи приз от
Минздрава.
•••
– Доктор, чем же я таким болен, что вы
не можете меня вылечить?
– Отсутствием денег, милок.
•••
Глубокая зима.
По лесу бродит медведь, периодически
останавливается, бьется головой о дерево
и кричит:
– Ну на фига, на фига я пил столько
кофе!
•••
Девочка спрашивает у мамы:
– Мам, а кто этот волосатый дядя с
красными глазками?
– Это твой папа, доченька.
– А он что, заболел?
– Да нет, к Интернету подключился.
•••
– Гражданка, дыхните в трубочку!
– Я не знаю, что со мной. Когда ты рядом, я просто не могу дышать.

родительский день
Помните, как читали своему малышу:
«У меня растут года, будет и семнадцать.
Где работать мне тогда, чем заниматься?»
Мечтая попутно: «Хорошо бы стал
юристом. Или нет, переводчиком!»
Но вот уже ребенку пятнадцать.
И на вопрос «Кем ты хочешь стать?» он
четко и серьезно отвечает: «Клоуном».

Он хочет

не того!

Ч

то делать? Главное – не волноваться. Собираем семейный
совет, сажаем детку напротив, смотрим спокойно и благожелательно и начинаем серьезный разговор. Помня о том,
что подростки по сути своей – провокаторы, которые все время тестируют на прочность мир, родителей и окружение. Ребенок тверд
в своих намерениях? Отлично. Дайте ему возможность побыть
в роли клоуна на семейном празднике. А позже расспросите: это
было так же хорошо, как в мечтах? И заведите разговор о трудностях профессии – веселиться и веселить придется несмотря ни
на что. Спросите, где он собирается учиться, где работать и как
представляет свои заработки. Не назидайте, но пытайтесь включить у ребенка «взрослую» часть его личности. И да, будьте готовы
принять чужие аргументы и доводы.

Новое против старого

Порассуждав вместе с дитем, родители сами могут сделать выводы: все не так уж страшно. Ребенок не обязан быть родительским повторением. Да и мир меняется быстро, появляются новые
и весьма странные для нас, взрослых, профессии. К примеру, молекулярный диетолог или проектировщик «умного дома». И наоборот, профессии, что были на пике десяток лет назад, сейчас
практически умирают. Врача-диагноста и диспетчера заменяют
компьютеры, турагентов и риелторов – интернет-сервисы. Журналистов вытесняют социальные сети – там новости распространяются пользователями быстрее. И, может быть, ребенок, заявивший, что хочет быть генератором хороших эмоций, не так уж
и неправ?

Светлана Исаева,
психолог-психотерапевт, действительный член
Профессиональной психотерапевтической лиги:
– Не судите отпрыска по себе – в наше время в школах
проводились уроки профориентации, нам давали пусть
не полное, но достаточно богатое «меню» профессий.
Современная школа этим не заморачивается, нынешним
подросткам трудно разобраться и понять, чего на самом деле
им хочется. Рекомендация одна: читать, узнавать
о современных профессиях. Тогда у вас и вашего ребенка
появится выбор.

Уймите амбиции

Узнавать о новых профессиях несложно и, более того, интересно. Да, вам непросто справиться с собственными приоритетами.
Вы видите сына или дочь менеджером высокого звена, успешным
архитектором или юристом. Чадо же твердит, что хочет быть поваром, сидит на профессиональных форумах и плюет на ваше отчаянное: «Это же не наш уровень!» Как урезонить собственные
амбиции и принять мысль, что хороший повар куда как лучше
посредственного юриста?

Светлана Исаева:
– Здесь вопрос к родителям: готовы ли вы дать своему ребенку
свободу самовыражения, не стремитесь ли вы прожить еще одну
жизнь за счет его жизни? Часто это происходит по принципу
компенсации: «Я не смог, но уж тебе-то все карты в руки – нужно
идти в самый престижный вуз!» Лучше порассуждать с ребенком
о выбранной им профессии: «Как будет выглядеть твой обычный
рабочий день? Что именно в течение него ты сделаешь? Что
хорошего и что плохого может происходить?»

Давайте говорить!

Психологи утверждают, что родителям, желающим избежать
лишних сложностей, стоит начать говорить о выборе профессии как можно раньше. Объясняйте ребенку, что такое работа.
Что составляет суть той или иной профессии, чем занимаются ее
представители, какие радости и сложности им приходится переживать. Пусть сын или дочь поймут: любая профессия – это прежде всего свод обязанностей, выполнять которые нужно каждый
день. И они должны быть не только по нраву, но и по плечу.

Светлана Исаева:
– Последние десятилетия ознаменовались высоким ростом
предпринимательства в нашей стране. Соответственно, 75 %
учеников 9-х и 10-х классов в сочинении на тему «Чем я буду
заниматься и почему?» ответили: «Предпринимательством!» Прошу
пояснить суть этого занятия. Отвечают, мечтательно закатив глаза:
«Я в деловом костюме выхожу из дома с портфелем, сажусь
в свою машину, еду на работу, что-то делаю с бумагами, вечером
еду на встречи или в клуб». Амбиции понятны, но важно осознавать,
что значит «предпринимать», что это могут далеко не все. И что
многочисленные учебные заведения, гарантирующие
предпринимательское «просветление», – скорее всего, удачный
маркетинговый ход.

Пара слов о деньгах

Бывает и так – подросток даже слышать не хочет о каких-то там
интересах. Главное, считает он, – карьера и деньги. Все остальное – для тех, кто не умеет жить.
Арина ПОПОВА
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