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про жизнь

Почетный гражданин

15 лет назад в честь 55-летия Сахалинской области,
70-летие которой мы отмечали в прошлом году,
было учреждено новое звание – «Почетный гражданин Сахалинской области».
Оно присваивается людям, внесшим определяющий вклад в экономическое, социальное и культурное развитие наших островов.
И напомним, что первыми почетными гражданами стали заслуженный работник сельского хозяйства РФ, в течение 30 лет возглавлявший совхоз
«Тепличный», Николай Салтук, заведующий центром новейшей истории архива Сахалинской области, профессор, отличник народного образования,
кандидат исторических наук, 10 лет возглавлявший
Сахалинский государственный педагогический
институт Николай Колесников и профессиональный рыбак, награжденный званием Героя
Социалистического Труда, Владимир Бармута.
За эти годы почетными гражданами области
стали 56 человек. В конце 2017-го в этот ряд вступили участник Великой Отечественной войны, член
Совета Сахалинской областной общественной организации ветеранов органов госбезопасности
Николай Сандлер, известный тележурналист и
спортивный комментатор Аветис Агриев, ветеран
педагогического труда области, член Общественного
совета Поронайского городского округа, председатель районной общественной организации пенсионеров Людмила Чернова.

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

Решаем сами

Сахалин признан одним из лидеров по
динамике развития инициативного бюджетирования в стране. И признание это
сделал не какой-то никому не известный
эксперт, а Всемирный банк.
Специалисты этой авторитетнейшей
международной финансовой организации побывали в нашей области и дали ей в
плане инициативного бюджетирования
очень высокую оценку.
Что такое инициативное бюджетирование? Это одна из форм местного самоуправления, когда жители сами выбирают
проекты, на которые должны расходоваться средства бюджета.
Сахалинская область начала эту работу
в 2017 году. И за относительно небольшой
срок уже реализовано 15 проектов.
В Углегорском районе в селе Никольском жители отдали приоритет установке
уличного освещения. В Медвежьем большинство граждан проголосовало за строительство двух колодцев. В селах Поречье,
Лесогорское и Бошняково люди посчитали
необходимым обустроить зоны отдыха. В
Краснополье и Ольшанке – спортивные
площадки.
В планировочных районах Южно-Сахалинска Хомутово, Луговое и Синегорск
открыты спортивные площадки. В Дальнем начал работать хоккейный корт. А
в Новоалександровске детям подарили
игровую площадку.
В Томаринском районе в селе Черемшанка по решению жителей оборудовали
детскую и спортивную площадки. В Парусном установили автобусную остановку.
А в Пензенском к железнодорожной станции теперь ведет новая дорога.
Кроме того, посоветовавшись с людьми, томаринские власти запланировали в
2018 году решить проблему водоснабжения в Парусном, поставить систему видеонаблюдения в Красногорске и отремонтировать библиотеку в Черемшанке.
Возможность предложить свои идеи, а
впоследствии их реализовать появилась и
у школьников. С прошлого года у нас стартовал уникальный проект – «Молодежный бюджет». Островные старшеклассники уже выдвинули более 100 инициатив
по обустройству населенных пунктов, ремонту или строительству значимых объектов. Каждой школе по решению совета
старшеклассников предоставлено право
распорядиться суммой до трех миллионов
рублей.
– Прошел всего год, а уже сегодня у
региона есть собственная состоявшаяся
программа, есть конкретные результаты
этой работы. Мы также увидели прекрасные примеры информационной кампании,
которая позволяет жителям понять суть
нововведения. То, над чем сегодня работает Сахалин, – это практика нового поколения, которая впитала в себя лучший
международный опыт, – отметил Иван
Шульга, руководитель проекта Всемирного банка по развитию инициативного
бюджетирования в России.
В 2018 году программа распространится на все районы Сахалинской области.
Предусмотрено выделение 125 миллионов рублей – это примерно в четыре раза
больше, чем в прошлом году.

Увидеть все

Оборудование от лучших мировых производителей – трехмерный оптический
томограф и офтальмологическую хирургическую систему – получила южно-сахалинская больница имени Анкудинова.
Новая аппаратура поможет медикам диагностировать заболевания глаз и прово-

Имя для кита

В прошлом году...
дить сложные операции. Сахалинцам теперь не потребуется выезжать за пределы
региона.
Сейчас в глазном отделении больницы
устанавливают новейшую хирургическую систему. «EVA» из Нидерландов поможет проводить сложные операции при
патологии хрусталика.
– Аппарат позволяет за 10–15 минут
удалять катаракту через малый разрез.
У него есть уникальная функция – не допускается перепадов глазного давления,
что позитивно сказывается на ходе операции. Восстановительный период – всего
4 дня, – рассказал заведующий офтальмологическим отделением Евгений Бутенко.
– Второе назначение «EVA» – проведение
операций при отслойке сетчатки. Проводить их начнем с февраля следующего
года. Раньше для этого пациентам надо
было выезжать за пределы Сахалинской
области.
В этом году в офтальмологическом отделении горбольницы увеличили количество койко-мест – с 45 до 55. Растет и
число пациентов из районов. Только за
11 месяцев было проведено 1700 операций.
Для сравнения за весь прошлый год – 1200.
Высокотехнологичное оборудование городская больница имени Анкудинова получила по государственной программе
в рамках исполнения Указа президента
Владимира Путина «О совершенствовании государственной политики в сфере
здравоохранения».

Спортивная среда

Побед у наших спортсменов в прошлом
году было огромное множество. Вот и в завершение его сахалинский горнолыжник
Леонид Трясов стал сильнейшим в мужском слаломе на этапе Кубка России по
горнолыжному спорту в Миассе.
Заключительный этап соревнований
прошел 24 декабря в Челябинской области. Первыми на старт вышли мужчины. Сахалинец на 0,18 секунды опередил
другого островного спортсмена Алексея
Жилина и на 0,19 секунды – Константина
Рябицу из Московской области.
Еще один представитель сборной Сахалинской области Александр Воронов оста-

новился в шаге от пьедестала – он стал
четвертым. Владислав Осипов занял седьмое место, а Кирилл Казаков – десятое.
То есть все в топ-10 сильнейших горнолыжников страны. И это говорит о том, что
у нас создана база для подготовки спортсменов самого высокого уровня. В первую
очередь речь идет, конечно, о «Горном воздухе», где на лыжи становятся дошколята
и постепенно вырастают в мастеров.

Книги для всех

В восьми муниципальных образованиях
области в рамках проекта по буккроссингу
установлены шкафы для обмена книгами.
Если в теплых странах люди обмениваются книгами, просто оставляя их на скамейках, то в нашем влажном климате им
требуется надежное укрытие.
Реализацию проекта взяла на себя
автономная некоммерческая организация «Лучшие идеи страны» на средства
гранта правительства области. Компания
«Сектор» специально разработала антивандальные эстетичные шкафы, которые
установили в публичных местах.
В Южно-Сахалинске, к примеру, они
появились в скверах Пограничников и
Пушкина, а также на бульваре имени Анкудинова. Всего же в районах установили
десять книжных шкафов, причем во многих муниципалитетах подобные объекты
стали единственными в своем роде.
Чтобы собрать литературу для обмена,
подключили жителей области, в том числе
школьников и студентов. В короткие сроки было собрано более 600 книг, и население до сих пор пополняет уличные шкафы
собраниями из личных библиотек.
Активно подключились к этой акции и
библиотекари, ведь книги дня них – дело
их жизни. И не только для них. Стоит напомнить, что в этом году по области прошло
множество юбилеев. Один из них – 50-летие регионального отделения союза писателей России. Несмотря на распространение электронных систем коммуникаций,
книги продолжают читать. И – писать. И
в областном отделении Союза писателей
уже 17 членов. А возглавляет его почти
30 лет неутомимый Николай Тарасов,
ставший уже своего рода легендой острова.

Минувший год был объявлен Годом экологии. И
помимо давно запланированных и обязательных к
исполнению программных мероприятий, у нас прошло множество волонтерских акций. Например,
сахалинцы массово сажали деревья и очищали
города, леса и пляжи от мусора. В акциях «Зеленая
весна», «Всероссийский день посадки леса»,
«Живи, лес», «Всероссийский экологический субботник», «Вода России», «Чистый берег», «Зеленая
Россия» приняли участие около 100 тысяч человек.
Посажено более тысячи гектаров леса.
Или вот, например, 420 сахалинцев приняли
участие в конкурсе «Имя кита», который провели
клуб «Бумеранг» и операторы шельфовых проектов.
Стоит напомнить, что разработчиков шельфа
постоянно обвиняли в том, что их производственная деятельность губительно сказывается на уникальной сахалино-корейской популяции серых
китов.
Так вот, оказалось, все наоборот. Популяция
серого кита, занесенного в Красную книгу России,
за 12 лет выросла на 50% (со 115 до 174 особей). И
более того, внимание к ним настолько пристально,
что всех их «знают в лицо», а стало быть, пришло
время дать каждому киту имя.
На награждение из Владивостока была приглашена Ольга Тюрнева, автор каталога китов охотокорейской популяции, встреченных у берегов
Сахалина за время работы исследовательской программы. Дети торжественно передали гостье список имен для ее подопечных. Как оказалось, более
60 имен уже были включены в каталог, а еще около
десятка отобраны для китят, которых впервые
встретили у берегов Сахалина в 2017 году. Дети из
рук автора каталога получили странички, на которых были изображены их киты. Остальные имена,
поступившие на конкурс, останутся в резерве и
пригодятся в будущем.
Организаторы отметили, что имянаречение редких животных является уникальным опытом
совместной работы общественников, бизнеса, ученых и, конечно, сахалинцев.

Перепелиный остров

В крестьянско-фермерском хозяйстве «Остров»
введен в эксплуатацию новый инкубационный цех,
что стало значимым событием не только для главы
хозяйства Сергея Кима, но, пожалуй, и для всей
области.
Напомним, что несколько лет назад Сергей Ким
на промышленной основе занялся совершенно
новым для островов делом – стал разводить перепелов.
Все шло удачно, островитяне оценили экзотическую продукцию. Но в феврале прошлого года в
КФХ «Остров» случился пожар, уничтоживший все
маточное поголовье и 15 тысяч суточных и недельных птенцов.
Другой бы опустил руки, но Сергей Ким с сотрудниками «Острова» стал бороться, и победил.
Построены новые птичники, восстановлено поголовье, более того, новые инкубаторы позволяют
увеличить производство в несколько раз.
Естественно, не обошлось и без поддержки со
стороны правительства области. В рамках областной госпрограммы развития сельского хозяйства
КФХ «Остров» получил субсидию в размере 50% от
средств, затраченных на приобретение современных инкубаторов, а также порядка 8 миллионов
рублей компенсаций на приобретение и доставку
комбикормов.
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подробности

Филипп Киркоров
с дочерью АллойВикторией и сыном
Мартином

Анастасия Волочкова
с дочерью Ариадной

Анастасия ВОЛОЧКОВА
запела благодаря дочери
На детях гениев природа не отдыхает. Отпрыски наших знаменитостей
бодро идут по родительским стопам и делают успехи.

С

тудия «Непоседы», куда в свое
время ходили Сергей Лазарев,
Влад Топалов, Настя Задорожная
и другие, продолжает растить таланты.
Сейчас там учатся дочь Бориса Грачевского, сын Андрея Аршавина, племянница Сергея Лазарева, внучка Александра Маслякова. «Алина прошла кастинг
в «Непоседы» по секрету от нас – никому не сказала, что имеет ко мне отноше-

ние», – рассказал Сергей Лазарев. Мама
Василисы Грачевской Анна говорит, что
впервые дочь взяла микрофон в два года:
«Она напевала песенки и пританцовывала, и мы решили направить ее желания в правильное русло. Так мы пришли
в «Непоседы». Ангелина, мама Таисии
Масляковой, отдала дочь в студию в три
года. «Мне нравится, что здесь дают возможность попробовать себя в разных

профессиях: ведущей, певицы», – считает Ангелина.
Еще один коллектив, в котором занимаются звездные чада, – балет «Тодес». Туда ходят дети Филиппа Киркорова. «Кому можно было доверить самое
драгоценное в жизни – своих детей? Конечно, только Алле Духовой!» – сказал
довольный отец, увидев первое выступление дочери Аллы-Виктории и сына
Мартина на большой сцене. А дочь балерины Анастасии Волочковой много лет

берет уроки вокала в студии при детском музыкальном театре «Домисолька». «Главное Аришино занятие на сегодня – пение. В студии очень серьезная
подготовка. Даже я, посмотрев на дочь,
решила взять несколько уроков у Аришиного педагога по вокалу. Можно сказать, благодаря дочке я запела. Мне хочется, чтобы она занималась и дальше.
Профессиональный вокал – это прекрасно!» – говорит балерина.
Мария АДАМЧУК
Воспитанники
студии «Непоседы»:
Василиса Грачевская,
Настя Ламберти,
Артем Аршавин,
Алина Лазарева,
Саша Филин,
Таисия Маслякова
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какие люди!

С женой Деборой-Ли,
дочерью Авой и сыном
Оскаром на премьере
фильма «Люди Икс»
Лос-Анджелес, 2009

Хью ДЖЕКМЕН:

дочь стала актрисой
без моей поддержки
Актер рассказал «ТН-Сахалин», легко ли ему далось
расставание с когтями Росомахи и когда именно он влюбился
в будущую жену.

М

ы встретились с Хью после закрытого показа картины «Величайший шоумен» в Берлине. Интервью проходило в частном клубе Soho
House, но даже тут было заметно, насколько Джекмен заставляет волноваться все
женское население планеты. Пообщаться
с ним из Москвы приехала и певица Анна
Седокова. Кажется, даже она нервничала: особенно тщательно подобрала наряд,
сделала салонную укладку. Мне Джекмен достается уже разогретый Седоковой.
«Хью – просто огонь!» – уверяет Анна,
у которой актер пел и плясал в кадре! Теперь он готов расслабиться без телекамеры и поговорить по душам.
Роль в новом фильме кардинально отличается от образа супергероя, к которому
зритель привык за декаду «Людей Икс».
Тут Хью играет мистификатора и циркового конферансье Ф.Т. Барнума. «Говорят,
что именно ему принадлежит фраза «плохой рекламы не бывает», – рассказывает
Джекмен о своем герое. В конце XIX века
предприимчивый парень Барнум собрал
труппу самых необычных артистов –
от бородатой женщины до шведской
оперной дивы – и очень неплохо на них
заработал. Увидеть картину можно будет
с 4 января.
– Хью, признайтесь честно: это
ваша попытка максимально удалиться
от образа Росомахи?
– Я должен начать с главного: идея создания «Величайшего шоумена» появилась
в 2009 году. Я провел церемонию награждения премии «Оскар», и продюсер Ларри
Марк решил убедить меня, что нам надо
сделать совместный проект о шоу-бизнесе. Тогда я и не думал о завершении «карьеры» Росомахи. «Логана» – последнего
фильма, где я сыграл Росомаху, – еще не
было в планах. Но в результате все получилось логично. Мне очень интересно
раскрыть свой потенциал в новом жанре.
Ларри сказал мне: «Ты с успехом отработал в четырех пьесах на Бродвее, и тем не
менее тебя все знают как участника вселенной «Марвел». Давай сделаем что-то
совершенно новое!» Мы ударили по ру-

кам, и еще семь лет шла подготовка и производство фильма.
– Давайте начнем с самого начала.
Каким актером вы хотели стать, когда
учились в театральной школе?
– Я мечтал о карьере серьезного драматического актера. На первое музыкальное прослушивание я пошел в 26 лет,
в 1995 году, и там меня попросили спеть.
Это было для «Красавицы и чудовища».
Я тогда подумал, что мой агент был пьян,
когда устроил меня в мюзикл. Дело было
в Австралии, и прослушивание оказалось
удачным!..
– Вы – очень позитивный человек.
Даже историю со злокачественной
опухолью на носу вы сделали публичной. Когда людям тяжело в жизни, что
вы им посоветуете, кроме просмотра
вашего фильма?
– Надо быть честными с собой. Если
кто-то является причиной ваших бед, поговорите с ними лично, а не обсуждайте со
всеми вокруг. У меня случались периоды
в жизни, когда я пытался игнорировать
проблемы, думая, что они рассосутся сами
по себе, – так не бывает. Подумайте, где
вы хотите быть и куда нужно двигаться.
Самое главное – начните движение. Напишите план. Перестаньте делать катастрофы из ваших жизненных неурядиц. Даже
в моем случае – люди очень редко умирают от карциномы на носу. Да, я открыто
об этом рассказал, по большей части потому, что, во-первых, хотел напомнить, как
важно использовать защиту от солнца,
и во-вторых, чтобы не было слухов в стиле
испорченного телефона.
– В фильме у Барнума есть дочь, заветное желание которой – стать балериной. На день рождения отец дарит ей
балетные пуанты, она танцует в школьной постановке: мечта сбылась! У вас
было что-то подобное в детстве?
– В моей комнате на стене висела карта мира. Мне страшно хотелось много путешествовать и побывать во всех уголках
нашей планеты. Рядом был постер с певицей Оливией Ньютон-Джон. Потом я познакомился с будущей женой и только

спустя годы понял, что на самом деле они
сильно похожи внешне. Я еще подростком
себя запрограммировал. По работе я много
путешествую и своей семейной жизнью
очень доволен – мы уже 21 год вместе!
– Дети нередко хотят быть похожими на родителей, у вас не было такого
периода?
– Мой отец часто ездил в командировки, потому что он работал аудитором.
Какое-то время я хотел пойти по его стопам. Я понятия не имел, что такое бухгалтерия, но мне нравился красивый пиджак
с галстуком и его кабинет с видом на океанскую бухту в Сиднее.
– Тяжело было сказать отцу-аудитору: папа, я хочу стать актером?
– Я переживал. На тот момент я уже отучился в университете и получил диплом
специалиста по коммуникациям. После
школы я вообще хотел быть журналистом!
– Вот почему вы так хорошо даете
интервью!
– Точно! Я понимаю профессию. Ну, вот
представьте: мне 22 года, на руках у меня
свеженький диплом. Вдруг я решаю стать
актером и сдаю вступительные экзамены.
Второе образование в Австралии – уже
платное. Оно стоило 3500 австралийских
долларов за год обучения. Я думал, как
подступиться и заговорить с отцом на эту
тему, но так и не решился. В конце недели
я получаю по почте чек от бабушки по отцовской линии: она оставила мне наследство. Угадайте, сколько она мне завещала?
– 3500 долларов?
– Точно! Клянусь, именно эту сумму!
Я был невероятно счастлив и одновременно понял, что моя судьба – стать актером.
Вселенная поддержала настолько очевидно! Потом я рассказал отцу о своем решении, и он ответил: «Сын, это самый лучший
способ потратить бабушкины деньги!» За
что я ему очень благодарен по сей день.
– Ваши дети тоже хотят стать актерами?
– Моя дочь мечтает об этом. Но она еще
не может точно решить. Пока что разброс
такой: рок-звезда, актриса, танцовщица,
шеф-повар и пекарь.
– А сын?
– Оскар на данный момент хочет стать
агрономом, работать в одной из стран третьего мира. Он намерен вести традиционное фермерское хозяйство, но в то же время помогать внедрять новые технологии.
Меня это очень впечатляет, я сам в 17 лет
о таком не задумывался.
– Какие фильмы они смотрят? Премьеры отца посещают?
– Сын вряд ли пойдет, если признаться
честно. Ему больше интересен YouTube.
Он из поколения, которое может осилить
только маленькие кусочки развлекательного жанра – на полтора часа у них не хватает внимания. Хотя Оскар пересмотрел
все серии шоу «Монти Пайтон» и любит
старые черно-белые немые комедии, когда ему надоедает сидеть в телефоне.
– Ваша дочь снялась в «Величайшем
шоумене». Это вы поспособствовали?
– Ава умоляла меня взять ее с собой
на площадку, но я сказал, что не буду ей

протежировать. Она нашла контакты
агентства, которое набирало массовку
в фильм, и подала заявку через них. В итоге снялась в одной сцене. К моей радости,
ее роль не вырезали!
– Ну конечно, с таким-то отцом!
– Нет, я никого не просил, это был выбор монтажера – использовать тот дубль!
Он даже не знал, как выглядит Ава.
– В какой сцене ее можно увидеть?
– В цирке, в первом музыкальном номере. Там ее видно крупным планом!
– На этом фильме вы были сопродюсером. Было ли у вас решающее
слово в кастинге остальных актеров?
– Да, конечно.
– Легко ли вас убедить, как продюсера?
– Мое сердце начинает кровоточить,
кто бы ни был на прослушивании. Я даже
пропустил много кастингов, чтобы не
проходить через эти муки. Был случай,
когда я понятия не имел, кто к нам идет,
как с Зендаей Коулман. Спросил у дочери, знает ли она, кто это. У Авы чуть не
случился сердечный приступ: «Папа, ты
шутишь? Она великая актриса!» Студия
тоже очень хотела Зендаю, и я подумал:
о’кей, в конце концов, это ваши деньги.
– Коулман в 20 лет стала частью
франшизы о Человеке-пауке, и в следующей части ее прочат в будущие девушки главного героя…
– Да, я слышал об этом. Она очень умная, хорошо говорит и точно знает, что
делает в жизни. От меня на площадке не
требовалось никаких подсказок. А фильм
только выиграл от участия Зендаи, потому что она говорит на языке нового поколения фанатов.
– Ваш персонаж пытается эксплуатировать талантливых людей, которые
попадаются на его пути. Вы его оправдываете?
– Он знает, что публика любит глазеть
на что-то необычное, и ограняет алмаз
лучшим образом, чтобы представить его
во всей красе. Людей из своей труппы он
держал близко к сердцу – в прямом смысле: они жили в его доме. Карлик Том-Там
стал известен только благодаря Барнуму
и лично заработал 10 млн долларов, что
по меркам XIX века – несметные деньги.
Барнум как-то пришел к нему и сказал:
«Над тобой будут смеяться в любом случае, почему бы на этом не сколотить состояние?»
– Где сам Барнум научился трюкам?
– Будучи молодым парнем, он путешествовал с бродячим цирком, и там у него
был очень креативный босс. Однажды он
попросил Барнума надеть лучший костюм
и отправиться в городок – рекламировать
цирк на центральной площади. Местные
жители его чуть не побили. Барнум вернулся и рассказал начальнику об инциденте, а тот открыл секрет: «Накануне
в местном пабе я рассказал, что ты – бывший священник, который теперь занимается стриптизом в цирке». – «Так это же
неправда!» – «Неважно, зато сегодня вечером у нас будет полный зал!» Так Барнум научился из самых кислых лимонов
делать лимонад, клеить красивую этикетку и продавать втридорога. Он был неистощим на идеи. Например, заказал помощникам изготовить четырехметровый
скелет. Затем перевезти его в штат Айова
и похоронить в каком-нибудь дворе. Потом выкопать через пятнадцать лет и презентовать всем как случайную находку. Со
временем он попросту забыл об этом, стал
музыкальным промоутером, а двадцать
лет спустя случайный фермер из Айовы
пришел к нему в офис в Нью-Йорке и сказал: «У меня есть для вас удивительная
находка. Я откопал скелет четырехметрового человека!» – «Сколько ты за него хочешь?» – «Четыре тысячи долларов». – «Я
дам тебе тысячу, и мы ударим по рукам!»
Потом Барнум добавил скелет в свой музей и долго не признавался, что изначально сам был автором этого спектакля.
Уилл КИНГ

«Величайший шоумен»
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как на духу

МАКSИМ:
я научилась по-другому
относиться к жизни
Певица рассказала «ТН-Сахалин» о том, как выросли ее дочки и почему
младшую, Машу, привлекает мамина косметичка, а старшей, Саше,
больше не нравятся платья в стиле «принцесса».

–O

т обилия утренников и разных Дедов Морозов к концу
декабря у меня слегка закружилась голова. Каждый день мы
с дочками ходили на какие-нибудь
елки, получали подарки. К тому же
я сама побывала Снежинкой – выступала в КЗ «Крокус Сити Холл» на шоу
«Ну, погоди!», а новогоднюю ночь провела в Сочи. Думаю, что в следующем
году я уже не соглашусь выступать
31 декабря. Сейчас девочки еще маленькие и под бой курантов спят, а чем
старше они будут становиться, тем интереснее нам будет встречать праздник
вместе.
Обе дочки у меня социально активные: восьмилетняя Саша – школьница, занимается в балете «Тодес», играет в теннис, а трехлетняя Маша ходит
на развивающие занятия для малышей.
Саша очень выросла за этот год. Она
наконец-то поняла, что учеба в школе –
это важно, она ходит туда не играть
и общаться, а прежде всего – учиться.
А я поняла, что слишком рано отдала ее
в школу. И теперь всем советую не торопиться: дети должны идти в первый
класс после семи лет. У нас в классе есть
и десятилетние дети, Саше сложновато
с ними общаться. Но она справляется.
В «Тодесе» тоже танцует с удоволь-

ствием. Мне очень нравится внимательное отношение к детям и профессиональный подход к обучению тренеров
этой школы. Конечно, в Москве много их
секций, и когда все собираются вместе
на отчетный концерт, начинается чтото невообразимое. За кулисами каждый
ребенок окружен родителями, бабушками, тетями, и все они непременно хотят участвовать в подготовке к выходу
ребенка на сцену – хлопочут, одевают,
тут же кормят – в общем, веселье царит
невероятное. Но ребятне там нравится:
есть и возможность проявить себя, что
при таком количестве детей непросто.
Да и спортивная подготовка каждому
ребенку необходима.
Маша растет очень талантливым
ребенком: она знает наизусть почти столько же стихов, как я, – у меня
в голове целая библиотека. Уже сейчас видно, что она творческая личность
и вряд ли подастся в математики или
физики. Внешне Маша совершенно
на меня не похожа, но вот характер –
один в один, и темперамент такой же
яркий. Мамина дочка.
Их взросление заметно во всем,
даже в выборе одежды. Саша, которая
раньше носила пышные «принцессины» платья, начинает отдавать предпочтение более спокойной, спортивной

– Сейчас дочери еще
маленькие и под бой
курантов уже спят...

одежде. Маша всегда отличалась безу
коризненным чувством меры: никогда не любила банты и рюшки, ценила
элегантную сдержанность и каким-то
непостижимым образом выбирала в магазине одежды самое дорогое платьице. Самое неброское и самое дорогое.
Как это у нее получается? Думаю, что
врожденное качество.
Есть у Маши одна страсть – мамина
косметичка. Она уже и себя сто раз накрасила, и меня, и все, что было под рукой. Я ее понимаю: сама проводила подобные эксперименты, правда, не в три
года, а позже, но и результат был убойный – я же в таком виде на улицу выходила, в школу шла. Но, думаю, эти
эксперименты для девушки очень важны: именно так она учится краситься
и понимает, как не надо делать. Саша,
кстати, к макияжу равнодушна, не любит даже ресницы подкрашивать.
Последнее время в общении сестер
наметились определенные сложности.
У обеих непростой период. Маша уже
самостоятельный человек, причем довольно решительный. Пытается доказать всей семье, что она – независимая
личность. У Саши тоже проснулось чувство лидерства. Каждая из них прежде
всего сама себе доказывает, что претендует на многое в этой жизни. Бывает,
что они ссорятся, но поскольку обе – девочки умные и даже порой не по годам
мудрые, находят в себе силы извиниться, прощают друг друга, и снова у них
безумная сестринская любовь. Перед
сном не могут оторваться друг от друга,
обнимаются, целуются.
Я рада, что любовь все-таки побеждает чувство соперничества. Мне хочется, чтобы они дружили между собой.
Я в последнее время работаю все больше, дома бываю реже. И мне спокойнее,
если девочки будут поддерживать друг
друга.
Да, год выдался насыщенный. Я сняла два прекрасных видеоклипа – на песни «На двоих» и «Штампы» – и запланировала еще один – на композицию
с провокационным названием «Дура».
Планов – не счесть. Но при этом нет
суеты, я научилась по-другому относиться к жизни, многое поняла, на меня
снизошло спокойствие. И в новом году
я хочу пожелать себе сохранить его.
Чтобы ничего не менялось, чтобы все
шло, как идет, и мне было бы так же
комфортно, как сейчас.
Мария АДАМЧУК
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кинохит

Софико Чиаурели
и Елена Соловей

«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»:
по следам известного телефильма

виться от трупа в своем кабинете, блестяще сыграл Сергей Юрский. Он создал запоминающийся образ не склонного к сантиментам, черствого, делового француза.
Что же с остальными актерами? Леонид Ярмольник попал в картину случайно: его привел на площадку Александр
Абдулов, которому досталась роль Робера де Шаранса, клерка нотариальной конторы. Кстати, Абдулов переиграл
на пробах начинающего тогда артиста
Олега Меньшикова. А Ярмольник стал
эксцентричным полицейским Максимэном. До него на эту роль пробовался Семен Фарада.
«Когда появился Ярмольник, я сразу
поняла: Максимэн должен быть моложе,
хотя бы потому что так написано в пьесе, – вспоминает Сурикова.
Что касается Абдулова и Ярмольника,
то они по-настоящему украсили не только фильм, но и процесс работы над ним:
каждый съемочный день эти двое превращали в веселое шоу.
В отличие от остальных актеров,
Елена Укращенок была малоизвестна.
И роль машинистки Вирджинии Ренуар
принесла ей огромную популярность –
после премьеры Елене начали поступать
многочисленные предложения о съемках.

Оказывается, картина, в которой расследуется убийство, не обязательно
должна быть чистой воды детективом. Это мы усвоили благодаря
популярной ленте Аллы Суриковой «Ищите женщину». 35 лет назад
криминальная комедия вышла на телеэкраны.

А

ведь сюжет картины – чисто детективный: в офисе преуспевающего парижского нотариуса в
самый канун Нового года произошло загадочное убийство. Полиция не способна
раскрыть преступление. И за дело берется «девушка на телефоне» в офисе Алиса
Постик. Именно ей удается вывести убийцу на чистую воду.

муж – популярный актер и футбольный
комментатор Котэ Махарадзе. Чтобы такая семья и не приняла гостей по высшему
разряду… Как вы понимаете, оказалось
не до проб. В самолете, возвращавшемся
в Москву, Алла Сурикова поняла, что ей
нечего предъявить мосфильмовскому начальству. Еще раз отправиться в Грузию?
Да кто бы позволил!
И тогда Алла Ильинична пересняла
портрет прекрасной Софико… с календавечно молодая
ря 20-летней давности. Худсовет ничего
СофикО
На самом деле фильм, построенный как не заметил, лишь восхитившись неувядадетектив, но решенный как комедия, мог ющей красотой и обаянием Софико Мивообще не случиться: его чуть не загуби- хайловны, утвердил ее на главную роль.
ла нелепая случайность. Режиссер Алла
Сурикова мечтала снять в своей картине Париж почти не виден
всеми любимую Софико Чиаурели. Одна- Работа над фильмом, как правило, начико суровые редакторы «Мосфильма» от- нается с названия. Картине дали страннеслись к этой кандидатуре скептически. ное – «Попугаиха и цыпленок». Но ведь
Чтобы доказать свою правоту, Алла Су- это французская пьеса Робера Тома, корикова с оператором Михаилом Аграно- торую превратила в сценарий Светлана
вичем полетели в Тбилиси – сделать кино Володина. Такое название не для русского
глаза! Решение подсказал один из друзей
и фотопробы актрисы.
«Прямо с самолета нас повели знако- режиссера: он полушутя предложил намиться со всеми прелестями грузинской звать фильм «Шерше ля фам». В резульжизни, – вспоминает Алла Ильинична. – тате родилось «Ищите женщину».
К тому времени успешного режиссера
Очнулись мы в день вылета».
Как известно, Софико Михайлов- Сурикову на «Мосфильме» ценили, но дена Чиаурели происходила из знамени- нег на съемки выделили все же немного.
той семьи: мама – актриса Верико Ан- И она придумала, как сделать малобюдджапаридзе, двоюродный брат Геор- жетное кино: все действие происходило
гий Данелия – известный кинорежиссер, в одном-единственном месте – конторе па-

Елена Укращенок,
Леонид Ярмольник
и Александр Абдулов

Сергей Юрский
и Леонид Куравлев

рижского нотариуса мэтра Роше. То есть
в павильоне «Мосфильма». Париж, однако, скромно присутствует в фильме: в самом его начале, под титры, панорамами
улиц и набережных. И снял это любительской камерой из окна автомобиля Георгий
Данелия.

Детектив Афоня

Если с актрисой на главную роль Алла
Сурикова определилась сразу, то с претендентом на роль героя все оказалось
сложнее. Сыграть детектива Грандэна она
предложила Михаилу Ульянову, и известный актер дал согласие. Но театр имени Вахтангова, где служил артист, уезжал в гастрольный тур. И Михаил Александрович не вписался в график съемок.
Худсовету были представлены два любимца публики – Армен Джигарханян
и Леонид Куравлев. Кандидатура недавнего сантехника Афони на роль детектива, да еще и французского, вызвала поначалу бурный смех у членов комиссии. Ну,
конечно, Джигарханян!
Леонид Вячеславович потом пересказывал ход того заседания: «И вдруг кто-то
ну очень авторитетный из комиссии обращается к коллегам: а знаете, ведь Джигарханян как раз не подходит на эту роль, он
ведь настоящий супермен и уже на двадцатой минуте сюжета обязан понять, кто
убийца, так что берите Куравлева: он все
две серии будет думать-гадать».
И Леонид Куравлев, получив эту роль,
с воодушевлением взялся ломать стереотипы, связанные с его амплуа «своего парня». Помогло Куравлеву в этой работе то,
что они с Чиаурели учились на одном курсе ВГИКа, были дружны и Софико очень
поддерживала однокашника в ходе съемок.

Дорогу веселым!

Владельца нотариальной конторы мэтра
Роше, который всячески пытался изба-

Но она не стала продолжать карьеру. Вышла замуж за драматурга Эдварда Радзинского, пишет книги, помогает людям,
страдающим от алкогольной зависимости.
Личного секретаря мэтра Роше Сюзанну Бриссар сыграла актриса МХАТа
Людмила Дмитриева. На эту роль пробовались Татьяна Васильева и Любовь Полищук. Абдулов сначала подшучивал
над актрисой: «МХАТ наигрывает, ой
МХАТ наигрывает!», но после премьеры от души поздравил Людмилу Борисовну. Елена Соловей же попала в картину без проб: после звездных ролей у Никиты Михалкова она была на пике популярности.
Между прочим, французские историки кино называют «Ищите женщину»
самой успешной детективной комедией
СССР. С этим трудно не согласиться.
Тамара Осипова

Цитаты из фильма:

– А вам не кажется, что моя зарплата
не соответствует моим способностям?
– Знаю, знаю. Но не могу же я допустить, чтобы вы умерли с голоду.
– Конечно, количество лет не переходит в качество, но мы будем надеяться!
– Я такая чувствительная натура, это
меня всегда губит.
– Я инспектор Грандэн из криминальной полиции. Мэтр Роше убит.
– Так значит, завтра не работаем?
– Девушку украшает скромность.
– Это когда нет других украшений.
– Мадемуазель Бриссар, если к вам
не прижимаются в метро, то это вовсе не означает, что метро в Париже
не существует.
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сериальный мир
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«Викинги»

Vikings

Ирландия – Канада, в эфире с 2013 года, 6 сезонов
Жанр: историческая драма
В ролях: Густаф Скарсгард, Кэтрин Уинник, Александр
Людвиг и др.

Что смотреть в праздники
Вы действительно пропустили эти телесериалы?! Срочно наверстывайте упущенное! «ТН-Сахалин» предлагает
шесть сериалов для всей семьи.

1

О чем Главные действующие лица сериала –
отряд викингов во главе с Рагнаром.
Согласно норвежской легенде он был
прямым потомком Одина, бога войны
и воинов. Рагнар восстал, чтобы объединить
под своим началом все племена викингов.
зачем смотреть Бюджет первого сезона
составил $40 млн. Сериал показан к просмотру
фанатам «Игры престолов»: любовные интриги,
зрелищные сражения и политические перипетии
на фоне дикой и суровой северной природы.

«Рассказ служанки»

The Handmaid's Tale

Канада, в эфире с 2017 года, 2 сезона
Жанр: фантастика, драма
В ролях: Элизабет Мосс, Ивонн Страховски, Джозеф
Файнс, Макс Мингелла и др.

О чем Шокирующий сериал-антиутопия.
Недалекое будущее, тоталитарное государство
Гилеад. Здесь строго чтят религию и интересы
элиты. Только одна из сотни жен чиновников
может зачать и родить ребенка, поэтому
рабынями высшего общества становятся
простые женщины, выловленные военными
с целью выносить ребенка. Джун Осборн была
счастлива с мужем и ребенком, пока до нее не
добрались стражи Гилеада.
зачем смотреть В 2017 году сериал был
отмечен четырьмя премиями «Эмми», в том
числе в номинациях «лучший сериал»
и «исполнительница главной роли». «Рассказ
служанки» вошел в число номинантов
«Золотого глобуса-2018», где представлен
в трех номинациях.

3

«Медичи: Повелители
Флоренции»

Medici: Masters of Florence
Италия – Великобритания – Франция,
в эфире с 2016 года, 2 сезона
Жанр: историческая драма, триллер
В ролях: Ричард Мэдден, Шон Бин,
Дастин Хоффман и др.

О чем История восхождения самой
влиятельной флорентийской династии –
Медичи, которая в начале XV века
сосредотачивает в своих руках власть
над герцогством и крупнейшее в Европе
состояние.
зачем смотреть Костюмы, интриги, дорогие
декорации, историческая тематика – все то, что
заставляет прильнуть к экрану зрителей во всем
мире. А с задачей удержать их у телевизора
успешно справляются авторы сериала Фрэнк
Спотниц («Секретные материалы») и Николас
Мейер («Звездный путь 2: Гнев Хана»).

4

6

«Молодой Папа»

«Американские
боги»

American Gods

The Young Pope

Италия – Франция – Испания – Великобритания – США,
в эфире с 2016 года, 1 сезон
Жанр: драма
В ролях: Джуд Лоу, Дайана Китон и др.

США, в эфире с 2017 года, 2 сезона
Жанр: фэнтези, драма
В ролях: Рики Уиттл, Эмили Браунинг,
Пабло Шрайбер и др.

О чем Экранизация бестселлера Нила Геймана,
одного из лучших фантастов современности.
Человек по имени Тень выходит из тюрьмы
О чем История сорокалетнего американца
Ленни Белардо, который становится главой
на несколько дней раньше положенного срока.
католической церкви – Папой римским Пием
На воле его поджидает загадочный Мистер
XIII. Ленни – человек непростой, эксцентричный Среда, который вовлекает его в войну между
и непредсказуемый, и эти черты делают его
«Старыми» и «Новыми» богами.
объектом заговоров кардиналов.
зачем смотреть Сценарий написали Брайан
Фуллер (сериалы «Ганнибал», «Звездный путь:
зачем смотреть Исполнитель главной роли
Джуд Лоу и автор сериала Паоло Соррентино
Вояджер») и Майкл Грин (сериал «Секс
получили приз Венецианского фестиваля. Кроме в большом городе», фильмы «Логан»,
того, Джуд Лоу удостоен персональной
«Убийство в Восточном экспрессе», «Бегущий
номинации на «Золотой глобус-2018».
по лезвию 2049»).

Бонус: мультик Для детей
«Фиксики:
Большой секрет»

2

«Агенты «Щ.И.Т.»

Agents of S.H.I.E.L.D.

США, в эфире с 2013 года, 5 сезонов
Жанр: фантастический боевик
В ролях: Кларк Грегг, Минг-На, Бретт Далтон и др.

О чем Продолжение нашумевшего
блокбастера «Мстители». Из фильма в сериал
перекочевали режиссер Джосс Уидон, а также
Кларк Грегг, сыгравший агента Фила Колсона.
Агент Колсон, которого все считали погибшим,
вернулся в дело. В антитеррористической
секретной организации «Щ.И.Т.» он возглавляет
команду профессионалов, им предстоит
заняться опасными и загадочными делами.
зачем смотреть Сериал обязателен
к просмотру фанатам комиксов вселенной
«Marvel».

Россия, 2017, полнометражный мультфильм
Жанр: приключения
Персонажей озвучивают: Дмитрий Назаров, Александр
Пушной и др.

О чем Фиксики – это маленькие человечки,

которые втайне от людей живут внутри
электрических приборов. Они изобрели
устройство, которое позволяет им быстро
перемещаться по электрическим проводам,
и теперь маленькие мастера способны
мгновенно починить любую технику, где бы та ни
находилась. Однако устройство случайно
попадает в руки озорника Файера. Взбесившаяся
техника угрожает уничтожить город!

зачем смотреть Персонажей придумал

писатель Эдуард Успенский, подаривший нам
Чебурашку и крокодила Гену, дядю Федора, кота
Матроскина и почтальона Печкина. А сами
Фиксики нередко гостят в программе
«Спокойной ночи, малыши!»
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понедельник 8января

первый
канал

06.00 Новости
06.10 Новогодний
«Ералаш»
(12+)
06.30 Х/ф «Француз»
(12+)
08.30 Х/ф «Три орешка для Золушки» (12+)
09.10 Х/ф «Три орешка для Золушки» (12+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф «Полосатый
рейс» (12+)
11.15 Х/ф «Полосатый
рейс» (12+)
12.00 Новости
12.15 Творческий вечер
Константина Меладзе (12+)
14.20 Х/ф «Титаник»
(12+)
15.20 Х/ф «Титаник»
(12+)
16.20 Х/ф «Титаник»
(12+)

18.00 Новый год
на Первом
(16+)
21.00 Время
21.20 Новый год
на Первом
(16+)
22.30 Х/ф «Бенгур» (16+)

23.30 Х/ф «Бен-гур»
(16+)
00.45 Х/ф «Пляж»
(16+)
02.55 Х/ф «В постели
с врагом» (16+)
03.55 Х/ф «В постели
с врагом» (16+)

россия-1

нтв

стс

05.25 Х/ф «Сильная
слабая женщина» (12+)
06.25 Х/ф «Сильная
слабая женщина» (12+)
07.20 Утренняя почта
08.00 Местное время.
Вести. Сахалин-Курилы
08.40 Фестиваль детской художественной гимнастики «Алина»
10.15 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное
время
11.40 Новогодний парад звезд
14.00 Х/ф «Ключи»
(12+)
15.00 Х/ф «Ключи»
(12+)
16.00 Х/ф «Ключи»
(12+)
17.00 Х/ф «Ключи»
(12+)

06.05 И снова здравствуйте! (0+)
06.40 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов» (6+)
07.30 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов» (6+)
08.10 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов» (6+)
09.00 Сегодня
09.20 Фестиваль «Добрая волна» (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Д/ф «Большое путешествие Деда
Мороза» (0+)
12.15 Х/ф «Перелетные птицы»
(16+)
13.15 Х/ф «Перелетные птицы»
(16+)
14.15 Х/ф «Перелетные птицы»
(16+)
15.15 Х/ф «Перелетные птицы»
(16+)

22.00 Новогодний
«Голубой огонек-2018» (12+)
23.00 Новогодний
«Голубой огонек-2018» (12+)
00.55 Концерт Сергея
Лазарева. Лучшее (12+)

19.00 Т/с «Пес» (16+)
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Пес» (16+)
23.40 Х/ф «Последний
герой» (16+)
01.25 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики
сво...» (16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)
16.15 Ты супер! До
20.00 Вести
и после (6+)
21.00 Новогодний
17.00 Сегодня
«Голубой
огонек-2018» 17.15 Ты супер! До
(12+)
и после (6+)

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

рен-тв

06.45 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.40 М/ф «Медведи
буни. Таинственная зима» (6+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.10 М/ф «Феи. Легенда о чудовище»
(0+)
11.35 М/ф «Снежная королева-3. Огонь
и лед» (6+)
12.25 М/ф «Снежная королева-3. Огонь
и лед» (6+)
13.10 Х/ф «Как Гринч
украл Рождество» (12+)
15.10 Х/ф «Приключения Паддингтона» (6+)
17.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

07.00 ТНТ. Best
(16+)
07.30 ТНТ. Best
(16+)
08.00 ТНТ. Best
(16+)
08.30 ТНТ. Best
(16+)
09.00 ТНТ. Best
(16+)
09.30 ТНТ. Best
(16+)
10.00 Дом-2. Lite
(16+)
11.00 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.00 Однажды в России (16+)
13.00 Однажды в России (16+)
14.00 Однажды в России (16+)
15.00 Однажды в России (16+)
16.00 Однажды в России (16+)
17.00 «Где логика?»
(16+)
18.00 Импровизация
(16+)
19.00 Студия Союз
(16+)
20.00 Comedy Woman
(16+)

05.30 Т/с «ДМБ»
(16+)
06.00 Т/с «ДМБ»
(16+)
11.00 Засекреченные
списки (16+)
12.00 Засекреченные
списки (16+)
13.00 Засекреченные
списки (16+)
14.00 Засекреченные
списки (16+)
15.00 Засекреченные
списки (16+)
16.00 Засекреченные
списки (16+)
17.00 Засекреченные
списки (16+)
18.00 Засекреченные
списки (16+)
19.00 Засекреченные
списки (16+)
20.00 Засекреченные
списки (16+)

06.00 Ранние
пташки
08.00 С добрым
утром,
малыши!
08.30 Кометадэнс
08.35 М/с «Дашапутешественница»
09.35 М/с «Дашапутешественница»
10.20 Давайте
рисовать!
10.50 М/с «Фиксики»
11.30 М/с «Фиксики»
12.25 М/с «Ниндзяго»
13.25 М/с «Ниндзяго»
14.00 М/с «Соник
Бум»
15.15 М/с «Лео
и Тиг»
15.50 М/с «Смешарики.
Пин-код»
21.00 Засекречен- 16.30 М/с «Смешарики.
ные
списки
Пин-код»
17.30 Х/ф «Мале(16+)
17.25 М/с «С.О.Б.Е.З»
фисента»
22.00
Засекречен18.00 М/ф «Энчанти(12+)
малс. Дом,
ные списки
19.20 Х/ф «Гармилый
(16+)
ри Поттер и
дом»
23.00
Засекречендары смер19.00 М/с «Три
ные
списки
ти: часть 1»
кота»
(16+)
(16+)
19.40 М/с «Ми-ми20.30 Comedy
00.00
Засекреченные
22.00 Х/ф «Гарри ПотМишки»
Woman (16+)
списки (16+)
тер и дары
21.10 М/с «Дракоша
Однажды
21.00
в
01.00
Х/ф
«Русский
смерти:
тоша»
России (16+)
спецназ» (16+) 21.30 Спокойной
часть 2»
01.45
Х/ф
«Русский
22.00 Комеди
(16+)
ночи,
спецназ» (16+)
Клаб (16+)
00.25 Х/ф «Крутые
малыши!
02.45
«Военная
тайна»
00.00 Дом-2. Остров
меры» (18+)
21.40 М/с «Бобби и
с
Игорем
Проколюбви (16+)
02.10 Х/ф «ПриключеБилл»
пенко (16+)
ния Паддингто- 01.00 Дом-2. После за00.40 М/с «Огги и тара«Военная
тайна»
03.45
ката (16+)
на» (6+)
каны»
с Игорем Проко- 02.35 М/с «Гадкий уте03.00 Х/ф «Приключе- 02.00 Такое кино!
пенко
(16+)
(16+)
ния Паддингтонок и я»
04.45 «Военная тайна» 03.20 М/ф «Любимчи02.30 Импровизация
на» (6+)
с Игорем Проко(16+)
03.55 М/ф «Медведи
ки в поисках рапенко (16+)
буни. Таинствен- 03.30 Standup (16+)
дуги»
06.00 «Военная тайна» 04.30 М/с «Машины
04.30 Standup (16+)
ная зима» (6+)
05.45 Большая малень- 05.00 Comedy Woman
сказки»
с Игорем Проко(16+)
кая звезда (6+)
пенко (16+)
05.35 Лентяево

07.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
09.00 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом Эфировым»
09.35 М/ф «Кот Леопольд»
10.55 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!»
11.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!»
13.15, 01.40 Д/с «Планета Земля»
14.10 Юбилейный
концерт
Государственного академического ансамбля
народного
танца имени
Игоря
Моисеева
в Большом
театре
15.45 Д/с «Коллекция
Петра
Шепотинника»
16.15, 02.30 Х/ф «Цыган»
17.35 XXVI церемония
награждения
лауреатов
первой театральной премии
«Хрустальная
Турандот»
18.45 Х/ф «Три мушкетера»
19.35 Х/ф «Три мушкетера»
20.25 Х/ф «Три мушкетера»
21.15 Х/ф «Три мушкетера»
22.00 Песня не прощается...
23.20 Т/с «Лунный камень»
00.05 Концерт «Олимпии»

карусель

культура

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00 Мультфильмы
(0+)
10.00 Известия
10.10 Т/с «Королек –
птичка певчая»
(16+)
15.35 Т/с «Королек –
птичка певчая»
(16+)
16.25 Т/с «Море, горы, керамзит»
(16+)
21.55 Т/с «Море, горы, керамзит»
(16+)
22.45 Т/с «Море, горы, керамзит»
(16+)
23.40 Х/ф «Укрощение
строптивого»
(12+)
01.45 Т/с «Позднее
раскаяние»
(16+)
02.50 Т/с «Позднее
раскаяние»
(16+)
03.40 Т/с «Позднее
раскаяние»
(16+)
04.35 Т/с «Позднее
раскаяние»
(16+)
05.30 Т/с «Позднее
раскаяние»
(16+)

06.00 100 великих (16+)
07.00 100 великих (16+)
07.30 Путь Баженова:
напролом (16+)
08.30 Путь Баженова:
напролом (16+)
09.30 Путь Баженова:
напролом (16+)
10.30 Путь Баженова:
напролом (16+)
13.30 Т/с «Светофор»
(16+)
14.30 Т/с «Светофор»
(16+)
15.30 Т/с «Светофор»
(16+)
16.30 Т/с «Светофор»
(16+)
17.30 Т/с «Светофор»
(16+)
18.30 Т/с «Светофор»
(16+)
19.30 Т/с «Светофор»
(16+)
20.30 Т/с «Светофор»
(16+)
21.30 Т/с «Светофор»
(16+)
22.30 Т/с «Светофор»
(16+)
23.30 Т/с «Побег»
(16+)
02.00 Т/с «24» (16+)
04.30 Лига «8файт»
(16+)
05.00 100 великих (16+)

06.30, 21.00, 22.50,
00.05, 03.25 Новости
06.40 Футбол. Чемпионат Испании
08.40, 23.00 Все на
Матч!
09.10 Конькобежный
спорт. Чемпионат
Европы (0+)
09.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира
10.50 Волейбол. Чемпионат России
12.40 Футбол. Кубок Англии (0+)
14.30 Профессиональный бокс (16+)
16.25 Х/ф «Чемпионы.
Быстрее. Выше.
Сильнее» (6+)
18.20, 23.55 «Дакар-2018» (12+)
18.50 «Биатлон» с Губерниевым (12+)
19.20 Биатлон. Трансляция из Германии (0+)
00.15 Континентальный
вечер
00.55 Хоккей. КХЛ
03.30 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
05.30 Д/ф «Барса,
больше чем
клуб» (16+)

07.15 Х/ф «Любовь со
всеми остановками» (12+)
08.15 Х/ф «Любовь со
всеми остановками» (12+)
09.15 Х/ф «Знахарь»
(16+)
11.55 Барышня
и кулинар
(12+)
12.30 Х/ф «Год золотой рыбки»
(16+)
14.35 Мой герой
(12+)
15.30 События
15.45 Д/ф «Михаил
Танич»
(12+)
17.15 Т/с «Правила маскарада»
(16+)
18.15 Т/с «Правила маскарада»
(16+)
20.50 Х/ф «Настоятель» (16+)
22.45 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
00.35 Д/ф «Александр
Кайдановский»
(12+)
01.30 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
04.45 Т/с «Вера» (16+)

06.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.15 М/ф «Делай ноги» (0+)
12.15 Х/ф «Голос монстра» (16+)
13.15 Х/ф «Голос монстра» (16+)
14.15 Х/ф «Скайлайн»
(16+)
15.15 Х/ф «Скайлайн»
(16+)
16.00 Х/ф «Властелин
колец: возвращение короля»
(12+)
17.00 Х/ф «Властелин
колец: возвращение короля»
(12+)
20.00 Х/ф «Гоголь. Начало» (16+)
22.00 Х/ф «Пиковая
дама: черный
обряд»
(16+)
23.45 Х/ф «Черный лебедь» (16+)
02.00 М/ф «Делай ноги» (0+)
04.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)

07.00 Т/с «Остров
сокровищ»
(6+)
10.00 Новости дня
10.15 Т/с «Остров
сокровищ» (6+)
11.00 Новая звезда
(6+)
13.10 Д/с «Крылатый
космос. Стратегия звездных войн» (12+)
14.00 Новости дня
14.15 Д/с «Крылатый
космос. Стратегия звездных войн» (12+)
16.40 Т/с «Тени исчезают в полдень»
(12+)
17.40 Т/с «Тени исчезают в полдень»
(12+)
19.00 Новости дня
19.15 Т/с «Тени исчезают в полдень»
(12+)
21.15 Т/с «Тени исчезают в полдень»
(12+)
03.05 Х/ф «Жестокий
романс»
(12+)
05.25 Х/ф «Как Иванушка-дурачок
за чудом ходил»

08.45 Д/ф «Елка на
берегах Невы»
(12+)
09.30 Х/ф «Слуги дьявола» (12+)
10.55 Х/ф «Слуги дьявола на чертовой мельнице»
(12+)
12.25 Х/ф «В клешнях
черного рака»
(12+)
14.00, 15.10 Х/ф «Новые приключения янки при
дворе короля
Артура» (12+)
15.00, 19.00 Новости
16.50 Х/ф «Цена сокровищ» (12+)
18.20, 19.10, 03.25
Х/ф «Стрелы
Робин Гуда»
(12+)
20.05, 01.45 Х/ф «Золотая цепь»
(12+)
21.35 Юбилейный концерт Сосо Павлиашвили (12+)
00.00 Большая страна
00.40 Календарь (12+)
01.20 Активная среда
(12+)
01.30 Знак равенства
(12+)

06.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
07.30 Домашняя кухня
(16+)
08.30 6 кадров
(16+)
09.35 Т/с «Возвращение в Эдем»
(16+)
12.35 Т/с «Возвращение в Эдем»
(16+)
13.35 Т/с «Возвращение в Эдем»
(16+)
15.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
16.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
17.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.50 Д/с «Москвички»
(16+)
00.50 6 кадров
(16+)
01.30 Т/с «Если наступит завтра»
(16+)
05.05 Д/с «Москвички»
(16+)

итоги года
Свадьбы года

Новобрачные Никита
Пресняков и Алена
Краснова в кругу близких

Самым громким событием стало бракосочетание внука Аллы Пугачевой Никиты
Преснякова и его возлюбленной Алены
Красновой. Молодые люди встречались
три года, и публика с любопытством следила за их романом. Замуж вышла Сати Казанова – ее избранником стал итальянский фотограф Стефано Тиоццо.
Жених и невеста не мелочились, они сыграли три свадьбы: две на родине певицы в Кабардино-Балкарии (традиционно кавказская и европейская) и на родине
Тиоццо – в Италии, в пригороде Турина. Свадьбу сыграла и певица Нюша. Она
и ее возлюбленный, генеральный советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов
устроили праздник на Мальдивах. Отношения зарегистрировали хоккеист Александр Овечкин и модель Анастасия Шубская, дочка певца Валерия Меладзе Инга

и британский финансист Нори Вергиз,
младшая сестра герцогини Кэтрин Пиппа Миддлтон и финансист Джеймс Мэттьюз, актер Марат Башаров и сотрудник банка Елизавета Шевыркова, певица
Ирина Тонева и танцор Алексей Брижа,
певица Кристина Агилера и продюсер
Мэтью Ратлер, актер Виталий Гогунский
и его возлюбленная Ирина Маирко.

Дети года

Отцом стал 45-летний Андрей Малахов.
У него и его жены Натальи Шкулевой
родился сын, которого назвали Александром. Год выдался урожайным на звездных девочек. Певица Пелагея подарила хоккеисту Ивану Телегину дочку
Таисию. Во второй раз стала мамой певица Полина Гагарина, она и ее муж,
фотограф Дмитрий Исхаков, назвали свою новорожденную Мией. У Полины есть старший сын, 9-летний Андрей,
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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+)
13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное
15.15 Давай
время
поженимся!
15.00 Т/с «Семейный
(16+)
детектив» (12+)
16.10 Мужское/
15.40 Т/с «Семейный
Женское
детектив» (12+)

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

9января

нтв

стс

тнт

рен-тв

карусель

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+)
13.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.30 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
18.30 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
19.00 Т/с «Универ.
Новая общага»
20.00 Т/с «Ворони(16+)
ны» (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

22.30 Т/с «Сальса»
(16+)
23.35 Ночные новости
23.50 Х/ф «Шерлок
Холмс: Рейхенбахский водопад» (16+)
00.50 Х/ф «Шерлок
Холмс: Рейхенбахский водопад» (16+)
01.40 Время покажет
(16+)
02.40 Мужское/Женское (16+)
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

22.00 Т/с «Две жизни»
(12+)
23.00 Т/с «Две жизни»
(12+)
00.00 Т/с «Две жизни»
(12+)
00.40 Т/с «Любовь –
не картошка»
(12+)
01.40 Т/с «Любовь –
не картошка»
(12+)
02.40 Т/с «Любовь –
не картошка»
(12+)

06.00 Ранние
пташки
08.00 С добрым
утром,
малыши!
08.30 Кометадэнс
08.35 М/с «Дашапутешественница»
09.25 М/с «Йоко»
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/с «Фиксики»
12.25 М/с «Ниндзяго»
13.15 М/с «Трансформеры»
14.00 М/с «Соник
Бум»
15.00 Навигатор. Новости
15.15 М/с «Лео и Тиг»
15.50 Микроистория
16.05 Перемешка
18.00 Тайны Чап16.20 М/с «Смешарики.
ман (16+)
Пин-код»
19.00
Самые
шо17.25 Т/с «Адво17.25 М/с «С.О.Б.Е.З»
кирующие
кат» (16+)
18.00 М/с «Подружки
гипотезы
из Хартлейк18.25 Т/с «Пес»
(16+)
Сити»
(16+)
20.00
ИнформационМ/с
«Три кота»
18.50
20.00 Сегодня
ная программа 19.40 М/с «Ми-ми20.30 Т/с «Пес»
Мишки»
(16+)
112 (16+)
19.30 Т/с «Универ.
20.30 Шоу «Ураль21.30 Т/с «Пес»
Новая обща- 20.30 Новости (16+) 20.45 М/с «Дружба –
ских
пельмеэто чудо»
(16+)
га» (16+)
21.00 Х/ф «Дикий,
ней» (16+)
21.30 Спокойной
22.30 Т/с «Пес»
20.00
Т/с
«Улица»
вест»
дикий
22.00 Х/ф «Диверночи,
(16+)
(16+)
(16+)
гент» (12+)
малыши!
23.20 Т/с «Пес»
21.00
Т/с
«Света
с
23.00
Водить
00.40 Шоу «Уральских
21.40 М/с «Мадемуа(16+)
того
света»
по-русски
пельменей» (16+)
зель Зази»
00.15 Х/ф «Бой
(16+)
(16+)
01.30 Шоу «Уральских
23.00 М/с «Трансфорс тенью» (16+)
22.00
Импровиза00.00 Новости (16+)
пельменей» (16+)
меры»
01.15 Х/ф «Бой
ция (16+)
00.25 «Загадки
02.00 Д/ф «Молодеж23.45 М/с «Огги и тарас тенью» (16+)
Комеди
23.00
человечества» с
ка». Фильм
каны»
02.45 Квартирник НТВ у
Олегом Шишки- 01.15 М/с «Алиса знает,
о фильме»
Клаб (16+)
Маргулиса (16+)
ным (18+)
(16+)
00.00 Дом-2. Город
что делать!»
04.10 Т/с «Бальзаков01.30 Х/ф «Эверли»
03.00 Х/ф «Добро полюбви (16+)
02.35 М/с «Гадкий утеский возраст,
(16+)
жаловать,
или
01.00
Дом-2.
После
занок и я»
или Все мужики
03.10 Самые шокируката (16+)
Соседям вход
03.20 М/ф «Король жесво...» (16+)
ющие гипотезы
02.00 Х/ф «Мексикавоспрещен»
лезной дороги»
05.10 Т/с «Бальзаков(16+)
(12+)
нец» (16+)
04.30 М/с «Машины
ский возраст,
04.10 Тайны Чапман
04.30 Импровизация
сказки»
или Все мужики 04.45 Х/ф «Смешной
размер» (16+)
(16+)
(16+)
сво...» (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 Т/с «Позднее
раскаяние»
(16+)
09.05 Т/с «Позднее
раскаяние»
(16+)
10.25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
16.15 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
17.05 Т/с «Детективы»
(16+)
17.45 Т/с «Детективы»
(16+)
18.25 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «След» (16+)
01.30 Х/ф «Блеф»
(16+)
03.40 Т/с «Позднее
раскаяние»
(16+)
05.25 Т/с «Позднее
раскаяние»
(16+)

07.00 100 великих (16+)
08.00 Дорожные войны
(16+)
10.30 Т/с «Светофор»
(16+)
11.30 Т/с «Светофор»
(16+)
12.30 Т/с «Светофор»
(16+)
13.30 Т/с «Светофор»
(16+)
14.30 Т/с «Светофор»
(16+)
15.30 Т/с «Светофор»
(16+)
16.30 Т/с «Паук»
Э(16+)
17.30 Т/с «Паук»
Э(16+)
18.30 Решала
(16+)
19.00 Решала
(16+)
19.30 Решала
(16+)
20.00 Решала (16+)
20.30 Х/ф «Уайатт
Эрп» (16+)
00.30 Т/с «Побег»
(16+)
02.00 Т/с «Паук»
(16+)
03.00 Т/с «Паук»
(16+)
04.00 Лига «8файт»
(16+)

07.50, 15.05, 19.35,
23.25, 02.15
Все на Матч!
08.40 Х/ф «Диггстаун»
(16+)
10.15 Х/ф «Американский ниндзя-4.
Аннигиляция»
(16+)
11.55 Смешанные единоборства (16+)
13.35 Д/ф «Рожденный
обгонять. Марк
Кавендиш» (16+)
14.30 Великие футболисты (12+)
15.00, 16.55, 19.30,
23.20, 02.10,
05.55 Новости
17.00, 23.10 «Дакар-2018» (12+)
17.30 Х/ф «Военный
фитнес» (16+)
20.15 ММА. Сделано в
России. Лучшие
бои (16+)
21.35 Смешанные единоборства (16+)
00.25 Профессиональный бокс (16+)
02.45 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
02.55 Континентальный
вечер
03.25 Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция

06.15 Без обмана
(16+)
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «Настя»
(12+)
10.50 Х/ф «Не хочу
жениться!»
(16+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.40 Мой герой
(12+)
15.50 10 самых
(16+)
16.20 Естественный отбор (12+)
17.10 Т/с «Правила маскарада»
(16+)
21.05 Х/ф «Река памяти» (12+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Прощание (16+)
01.20 Хроники московского быта (12+)
02.05 Д/ф «Любимая игрушка
рейхсфюрера
СС» (12+)
02.50 Х/ф «Настоятель» (16+)
04.25 Т/с «Вера» (16+)

06.00, 05.15 Д/с «Тайные знаки»
(12+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 18.35,
19.10 Д/с
«Слепая»
(12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30, 18.00
Д/с «Гадалка»
(12+)
12.30, 13.30 Не ври
мне! (12+)
14.30 Д/с «Охотники за
привидениями»
(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 «Знакомьтесь: Джо Блэк»
(16+)
03.30 Х/ф «Другая
Земля» (16+)

09.10, 10.15, 14.10
Т/с «При загадочных обстоятельствах»
(16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
18.00 Военные новости
18.05 Д/с «Остров
Гогланд» (12+)
19.05 Д/с «Битва
за Севастополь»
(12+)
19.50 Д/с «Штурм неба.
Выжить в пятом
океане»
(16+)
20.40 Легенды армии
(12+)
21.30 Д/с «Теория заговора. Вторжение
в мозг» (12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Х/ф «Гусарская
баллада»
(12+)
02.45 Х/ф «Голубые
молнии»
(6+)
04.10 Х/ф «Шаг
навстречу»
(12+)
05.30 Х/ф «Девушка
с характером»
(12+)

05.05, 14.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 00.00
Большая страна
(12+)
06.40, 09.45, 12.45,
01.20 Активная
среда (12+)
06.50, 16.15 От прав к
возможностям
(12+)
07.30, 11.40 Мультфильмы
08.00, 13.15, 00.40
Календарь
(12+)
08.45, 15.20 Магия
приключений
(12+)
09.35, 16.45, 01.30
Знак равенства
(12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00 Новости
10.05, 22.00 Т/с
«Марш Турецкого» (12+)
11.05 Т/с «Марш Турецкого»
17.00, 01.45
ОТРажение
(12+)
23.30 Д/с «Сыны России» (12+)

06.05 6 кадров
(16+)
06.30 «Жить вкусно»
с Джейми
Оливером
(16+)
07.30 Домашняя кухня
(16+)
08.30 6 кадров
(16+)
08.55 По делам несовершеннолетних
(16+)
11.55 Давай разведемся! (16+)
14.55 Тест на отцовство
(16+)
16.55 Д/с «Понять.
Простить»
(16+)
19.00 6 кадров
(16+)
20.00 Т/с «Женский
доктор» (16+)
21.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
23.50 Д/с «Неравный
брак» (16+)
00.50 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Если наступит завтра»
(16+)
04.05 Д/с «Неравный
брак» (16+)
05.05 Кризисный менеджер (16+)

(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 «Сальса»
(16+)

Нюша с мужем
Игорем Сивовым

06.00 Т/с «Супруги»
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Супруги»
(16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
(16+)
09.00 Сегодня
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
(16+)
12.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
14.00 Сегодня
16.20 Т/с «Семей- 14.25 Обзор. Чрезвычайное происшеный детекствие
тив» (12+)
15.00 Т/с «Адвокат»
17.00 Вести
(16+)
17.40 Вести. Местное
17.00 Сегодня
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 «Две
жизни» (12+)

06.45 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.05 М/ф «Феи. Легенда о чудовище»
(0+)
08.25 М/с «Три кота»
(0+)
08.40 М/с «Команда
турбо» (0+)
09.05 М/с «Семейка
Крудс. Начало»
(6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.45 Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти: часть
1» (16+)
14.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
15.05 Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти:
часть 2» (16+)
17.30 Т/с «Воронины»
(16+)

а для Дмитрия Мия – первый ребенок. Певица Юлия Савичева родила дочку, которую они
с мужем Александром назвали Анной. Девочка родилась у фигуристов Максима Транькова
и Татьяны Волосожар. Олимпийские чемпионы
дали малышке имя Анжелика. Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков тоже стали родителями дочери, имя которой пока держится в секрете. Дочки родились у актрис Елены Захаровой
и Анастасии Стоцкой.
Многодетной мамой стала певица Анна Седокова, у нее родился сын Гектор. Анна также воспитывает дочек – 12-летнюю Алину и 5-летнюю
Монику. Третий ребенок родился у актрисы Оксаны Акиньшиной. У нее и ее мужа продюсера
Арчила Геловани появилась дочка, имя которой
супруги до сих пор скрывают. Кроме нее, актриса
воспитывает двоих сыновей – 8-летнего Филиппа
и 4-летнего Константина. Актриса Мария Кожевникова родила третьего сына. Многодетным отцом стал дрессировщик Эдгард Запашный – после двух дочек у него наконец-то родился сын.

Андрей Малахов
с женой Натальей

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.40 Новости
культуры
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 Правила
жизни
09.05, 23.20 Т/с «Лунный камень»
10.40 Д/ф «Шелковая
биржа в Валенсии»
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.15 Х/ф «Три мушкетера»
15.30 Д/с «Бродвей»
16.10 Георгий Свиридов
и Евгений Нестеренко
17.00 Эрмитаж
17.30 2 Верник 2
18.15 Д/ф «Родовое
гнездо. Из истории фиана имени
П. Н. Лебедева»
19.45 Острова
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Д/ф «Святыни
Набатейского
царства»
22.35 Искусственный
отбор
00.10 Д/с «Двадцатый
век» (16+)
00.55 Д/ф «Почему собаки не ходят в
музей?»
01.40 Д/ф «Дело № 306.
Рождение
детектива»
02.20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
02.40 Саймон Рэттл
и Берлинский
филармонический оркестр
03.45 Д/ф «Талейран»
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06.20 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.40 М/с «Новаторы»
(6+)
08.00 М/с «Команда
турбо» (0+)
08.25 М/с «Три кота»
(0+)
08.40 М/с «Команда
турбо» (0+)
09.05 М/с «Семейка
Крудс. Начало»
(6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
10.45 Х/ф «Дивергент»
(12+)
13.30 Т/с «Два отца
и два сына»
(16+)
14.30 Т/с «Воронины»
(16+)
17.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
19.30 Т/с «Воронины»
(16+)

06.30 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.
Новая общага»
(16+)
17.30 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
18.00 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
18.30 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
19.00 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)

05.10 «Территория заблуждений» 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 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)
17.00 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.40 Новости
культуры
07.35 Легенды мирового кино
08.05, 16.55 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 Правила
жизни
09.05, 23.20 Т/с «Лунный камень»
09.55 Д/ф «Почему собаки не ходят в
музей?»
10.40, 20.45 Главная
роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.15, 01.50 Х/ф «Три
дня в Москве»
14.25 Цвет
времени
14.35 Д/ф «Святыни Набатейского царства»
15.30 Д/с «Бродвей»
16.10 Академический
оркестр русских
народных инструментов
Гостелерадио
СССР и Евгений
Нестеренко
17.25 Ближний круг
Сергея Соловьева
19.40 Д/ф «Картины
жизни Игоря
Грабаря»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Д/ф «Святыни
Древнего
Египта»
22.35 Абсолютный слух
00.10 Д/с «Двадцатый
век» (16+)
00.55 Д/ф «Сергей Щукин. История одного коллекционера»

23.50 Х/ф «Шерлок
Холмс: пустой
катафалк»
(16+)
00.50 Х/ф «Шерлок
Холмс: пустой
катафалк»
(16+)
не картошка»
01.40 Время покажет
(12+)
(16+)
01.40 Т/с «Любовь –
02.40 Мужское/Женне картошка»
ское (16+)
(12+)
03.30 Модный приговор 02.40 Т/с «Любовь –
04.30 Контрольная зане картошка»
купка
(12+)

(16+)
04.10 Т/с «Бальзаков02.00 Д/ф «Молодежский возраст,
ка». Фильм о
или Все мужики
фильме» (16+)
сво...» (16+)
05.10 Т/с «Бальзаков- 03.00 Х/ф «Тысяча
слов» (16+)
ский возраст,
или Все мужики 04.45 Большая маленькая звезда (6+)
сво...» (16+)

00.00 Дом-2. Город
00.25 «Загадки человелюбви (16+)
чества» с Олегом
01.00 Дом-2. После заШишкиным (18+)
ката (16+)
01.30 Х/ф «Адвокат
02.00 Х/ф «Девять медьявола» (16+)
сяцев» (12+)
04.10 Самые шокиру04.00 Импровизация
ющие гипотезы
(16+)
(16+)

06.00 Ранние
пташки
08.00 С добрым
утром,
малыши!
08.30 Кометадэнс
08.35 М/с «Дашапутешественница»
09.25 М/с «Йоко»
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/с «Фиксики»
12.25 М/с «Ниндзяго»
13.15 М/с «Трансформеры»
14.00 М/с «Соник
Бум»
15.00 Навигатор. Новости
15.15 М/с «Лео
и Тиг»
15.50 Микроистория
16.05 Перемешка
16.20 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.25 М/с «С.О.Б.Е.З»
18.00 М/с «Подружки
из ХартлейкСити»
18.50 М/с «Три кота»
19.40 М/с «Ми-миМишки»
20.45 М/с «Дружба –
это чудо»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.40 М/с «Непоседа Зу»
23.00 М/с «Трансформеры»
23.45 М/с «Огги и тараканы»
01.15 М/с «Алиса знает,
что делать!»
02.35 М/с «Гадкий утенок и я»
03.20 М/ф «Лесной патруль»
04.30 М/с «Машины
сказки».
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 Т/с «Позднее
раскаяние»
(16+)
09.05 Т/с «Позднее
раскаяние»
(16+)
10.25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
15.20 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
16.15 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
17.05 Т/с «Детективы»
(16+)
17.45 Т/с «Детективы»
(16+)
18.25 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Редкая
группа крови»
(12+)
05.40 Т/с «Редкая
группа крови»
(12+)

06.00 Решала (16+)
07.00 100 великих
(16+)
08.00 Дорожные войны
(16+)
10.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных
расследований»
(16+)
12.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных
расследований»
(16+)
13.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных
расследований»
(16+)
13.45 Т/с «Чужой район» (16+)
14.45 Т/с «Чужой район» (16+)
15.45 Т/с «Чужой район» (16+)
16.30 Т/с «Паук» (16+)
17.30 Т/с «Паук» (16+)
18.30 Решала (16+)
22.30 Х/ф «Водопад
ангела» (16+)
00.30 Т/с «Побег»
(16+)
02.30 Т/с «Паук» (16+)
04.30 Лига «8файт»
(16+)

06.00 Волейбол. Лига
чемпионов (0+)
08.00, 15.05, 19.45,
23.40, 02.00,
03.05 Все на
Матч!
08.55 Х/ф «Влюбленный Скорпион»
(16+)
10.25 Лучшие моменты года в боксе и
ММА (16+)
11.10 Смешанные единоборства (16+)
12.55 Д/ф «Дух марафона-2» (16+)
14.30 Великие футболисты (12+)
15.00, 16.55, 19.40,
23.00, 03.00,
05.55 Новости
17.00, 22.50 «Дакар-2018» (12+)
17.30 Х/ф «Побег к
победе» (16+)
20.10 Смешанные единоборства (16+)
21.20 Смешанные единоборства. Лица
года (16+)
23.10, 02.30 Специальный репортаж
00.10 Биатлон. Кубок
мира
03.55 Волейбол. Лига
чемпионов

06.45, 01.20 Петровка,
38 (16+)
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
(12+)
11.40 Д/ф «Владимир
Басов» (12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00 События
12.50 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10 Естественный отбор (12+)
17.05 Т/с «Правила маскарада»
(16+)
21.00 Х/ф «Забудь меня, мама!» (12+)
23.30 Линия защиты
(16+)
00.05 Хроники московского быта (12+)
01.00 События. 25-й
час
01.40 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.25 Д/ф «Подлинная
история всей королевской рати»
(12+)
03.05 Х/ф «Настоятель-2» (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 «Пиковая
дама: черный
обряд» (16+)
01.45 Х/ф «Черный лебедь» (16+)
04.00, 05.00 Громкие
дела (16+)

07.00 Д/ф «Ледяное
небо» (12+)
09.10 Т/с «Настоящие»
(16+)
10.15 Т/с «Настоящие»
(16+)
14.10 Т/с «Настоящие»
(16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
18.00 Военные
новости
18.05 Д/с «Остров
Гогланд» (12+)
19.05 Д/с «Битва
за Севастополь»
(12+)
19.50 Д/с «Штурм неба.
Выжить в пятом
океане» (16+)
20.40 Последний день
(12+)
21.30, 22.20, 23.10
Д/с «Теория
заговора»
(12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Х/ф «Ралли»
(12+)
02.45 Х/ф «Голубые
дороги» (6+)
04.10 Х/ф «Тачанка с
юга» (6+)
05.35 Х/ф «Звонят, откройте дверь»

05.05, 14.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 00.00
Большая страна
(12+)
06.40, 09.45, 12.45,
01.20 Активная
среда
(12+)
06.50, 16.15 Фигура
речи (12+)
07.30, 11.40 Мультфильмы
08.00, 13.15, 00.40
Календарь
(12+)
08.45, 15.20 Магия
приключений
(12+)
09.35, 01.30 Знак
равенства
(12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00 Новости
10.05, 22.00 Т/с
«Марш Турецкого» (12+)
11.05 Т/с «Марш Турецкого»
17.00, 01.45
ОТРажение
(12+)
23.30 Д/с «Сыны России» (12+)

06.05 6 кадров
(16+)
06.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
07.30 Домашняя кухня
(16+)
08.30 6 кадров
(16+)
09.00 По делам несовершеннолетних
(16+)
12.00 Давай разведемся! (16+)
15.00 Тест на отцовство
(16+)
17.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
18.05 Т/с «Женский
доктор» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
19.05 Т/с «Женский
доктор» (16+)
20.00 Т/с «Женский
доктор» (16+)
21.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
23.50 Д/с «Неравный
брак» (16+)
00.50 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Жестокий
романс» (16+)
04.20 Д/с «Неравный
брак» (16+)
05.20 Кризисный менеджер (16+)

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

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

06.00 Т/с «Супруги»
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Супруги»
(16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
(16+)
09.00 Сегодня
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
(16+)
11.00 Сегодня
11.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
(16+)
12.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
13.00 Т/с «Адвокат»
(16+)
16.20 Т/с «Семей14.00 Сегодня
ный детектив» (12+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное происше17.00 Вести
ствие
17.40 Вести. Местное
Т/с
«Адвокат»
15.00
время
(16+)
18.00 Андрей Малахов. Пря- 17.00 Сегодня

покажет
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом
деле»
с Дмитрием
Шепелевым
мой эфир
(16+)
(16+)
19.50 Пусть гово19.00 60 минут
рят (16+)
(12+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Сальса» 20.00 Вести
20.45 Вести. Местное
(16+)
22.30 Т/с «Сальса»
время
(16+)
21.00 Т/с «Две
23.35 Ночные новости
жизни» (12+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
20.00 Сегодня
(16+)
20.00 Т/с «Ворони- 19.30 Т/с «Универ.
20.30 Т/с «Пес» (16+)
Новая обща- 20.00 Информационны» (16+)
21.30 Т/с «Пес» (16+) 20.30 Шоу «Уральга» (16+)
ная программа
22.30 Т/с «Пес» (16+)
20.00 Т/с «Улица»
112 (16+)
ских пельме23.20 Т/с «Пес» (16+)
(16+)
20.30 Новости (16+)
ней» (16+)
00.15 Х/ф «Бой
22.00 Х/ф «Инсур- 21.00 Т/с «Света с 21.00 Х/ф «Пуленес тенью-2: ре22.00 Т/с «Две жизни»
того света»
пробиваегент» (12+)
ванш» (16+)
(12+)
(16+)
мый монах»
00.15 Шоу «Уральских
23.00 Т/с «Две жизни» 01.15 Х/ф «Бой
22.00 Однажды в
(16+)
пельменей»
с тенью-2: ре(12+)
России
(16+)
(16+)
23.00 Смотреть
ванш» (16+)
00.00 Т/с «Две жизни»
23.00 Комеди
02.55 Квартирник НТВ у 01.30 Шоу «Уральских
всем! (16+)
(12+)
пельменей»
Клаб (16+)
Маргулиса (16+)
00.00 Новости (16+)
00.40 Т/с «Любовь –
17.25 Т/с «Адвокат» (16+)
18.25 Т/с «Пес»
(16+)

итоги года
Решения года

Любовь Толкалина
и Егор Кончаловский

В ушедшем году селебрити были решительными, как никогда. Брэд Питт сделал
серьезный шаг – бросил пить. После того, как актер расстался с женой Анджелиной Джоли, он признался, что его семью разрушил именно алкоголь. «Не могу
вспомнить ни дня с тех пор, как я окончил
колледж, когда бы я не бухал, не дул косячок или что-то подобное, – рассказал
Питт в одном из интервью. – И когда я завел семью, то бросил все, кроме пьянства.
По части употребления водки я мог заткнуть за пояс любого русского».
Друг и коллега Питта Джордж Клуни тоже решил завязать, но не с выпивкой, а с работой. Он заявил, что близнецы
Элла и Александр, которых родила жена Амаль, отнимают у него слишком много времени. И он не собирается упускать
ни одного важного момента из жизни своих малышей. Недавно Джордж признал-

ся, что снимался исключительно ради того, чтобы заработать на жизнь. А сейчас
в этом нет необходимости – недавно Клуни продал созданную им несколько лет
назад компанию по производству текилы за миллиард долларов и теперь может
вообще не думать о деньгах.
Королева Елизавета приняла решение, касающееся монаршей семьи, – она
позволила своему внуку, принцу Гарри, жениться на его возлюбленной Меган Маркл. Еще несколько месяцев назад
Елизавета говорила, что не даст разрешения на брак Его Королевского Высочества с разведенной американской актрисой, но позже сменила гнев на милость.
Андрей Малахов в этом году решил поменять место работы – в сентябре 2017 года он покинул Первый канал, на котором
проработал 25 лет, и перешел на канал
«Россия-1». Причину ухода он объяснил
так: «Я всегда был в подчинении. Чело-
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четверг

первый
канал

россия-1

11января

нтв

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
поженимся! 14.00 Вести
14.40 Вести. Местное
(16+)
время
16.00 Мужское/
15.00 Т/с «Семейный
Женское
детектив» (12+)
(16+)
15.40 Т/с «Семейный
17.00 Время
детектив» (12+)

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

стс

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+)
15.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.30 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
17.30 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
18.00 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
18.30 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
19.00 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
20.00 Т/с «Ворони-

рен-тв

карусель

культура

05.10 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 «Пуленепробиваемый
монах» (16+)
17.00 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.40 Новости
культуры
07.35 Легенды
мирового
кино
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 Правила
жизни
09.05, 23.20 Т/с «Лунный камень»
09.50 Д/ф «Сергей
Щукин»
10.40, 20.45 Главная
роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.15, 01.40 Х/ф «Старый Новый год»
14.35 Д/ф «Святыни
Древнего Египта»
15.30 Д/с «Бродвей.
История в лицах
и танцах»
16.10 Владимир Крайнев и Евгений
Нестеренко.
Романсы
16.45 Д/ф «Жюль
Верн»
16.55 Д/с «Пряничный
домик»
17.25 Линия жизни
18.15 Д/ф «Властелины
кольца»
19.45 Д/ф «Николай
Дмитриев»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Д/ф «Языческие
святыни Изумрудного острова»
22.35 Д/ф «Литераторские мостки»
00.10 Д/с «Двадцатый
век» (16+)
00.55 Д/ф «Купец
на все времена.
Виртуальный
музей Сергея
Дягилева»

23.50 Х/ф «Шерлок
Холмс:
знак трех»
(16+)
00.50 Х/ф «Шерлок
Холмс:
знак трех»
00.40 Т/с «Любовь –
(16+)
не картошка»
01.40 Время покажет
(12+)
(16+)
01.40 Т/с «Любовь –
02.40 Мужское/Женне картошка»
ское (16+)
(12+)
03.30 Модный приговор 02.40 Т/с «Любовь –
04.30 Контрольная зане картошка»
купка
(12+)

(16+)
(18+)
04.00 Т/с «Бальзаков- 02.00 Д/ф «Молодежка-2». Фильм о
ский возраст,
фильме» (16+)
или Все мужики
03.00
Х/ф
«Диктатор»
сво...» (16+)
(18+)
05.10 Т/с «Бальзаков04.30 Х/ф «14+. Истоский возраст,
рия первой
или Все мужики
любви» (16+)
сво...» (16+)

00.00 Дом-2. Город
чества» с Олегом
любви (16+)
Шишкиным (18+)
01.00 Дом-2. После за- 01.30 Х/ф «Игра на выката (16+)
живание» (16+)
02.00 Х/ф «Начало
03.10 Самые шокирувремен» (16+)
ющие гипотезы
03.55 ТНТ-Club (16+)
(16+)
04.00 Импровизация
04.10 Тайны Чапман
(16+)
(16+)

06.00 Ранние
пташки
08.00 С добрым
утром,
малыши!
08.30 Кометадэнс
08.35 М/с «Дашапутешественница»
09.25 М/с «Йоко»
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/с «Фиксики»
12.25 М/с «Ниндзяго»
13.15 М/с «Трансформеры»
14.00 М/с «Соник
Бум»
15.00 Навигатор. Новости
15.15 М/с «Лео и Тиг»
15.50 Микроистория
16.05 Перемешка
16.20 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.25 М/с «С.О.Б.Е.З»
18.00 М/с «Подружки
из ХартлейкСити»
18.50 М/с «Три кота»
19.40 М/с «Ми-миМишки»
20.45 М/с «Дружба –
это чудо»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.40 М/с «Рыцарь
Майк»
23.00 М/с «Трансформеры»
23.45 М/с «Огги и тараканы»
01.15 М/с «Алиса знает,
что делать!»
02.35 М/с «Гадкий утенок и я»
03.20 М/ф «Девочки из
Эквестрии. Игры
дружбы»
04.30 М/с «Машины
сказки»
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 Т/с «Редкая
группа крови»
(12+)
09.00 Т/с «Редкая
группа крови»
(12+)
10.25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
16.15 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
17.05 Т/с «Детективы»
(16+)
17.45 Т/с «Детективы»
(16+)
18.25 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «След» (16+)
01.30 Х/ф «Ночные сестры» (16+)
03.25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
05.05 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)

06.00 100 великих
(16+)
07.00 100 великих
(16+)
08.00 Дорожные войны
(16+)
10.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных
расследований»
(16+)
12.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных
расследований»
(16+)
13.45 Т/с «Чужой район» (16+)
14.45 Т/с «Чужой район» (16+)
15.45 Т/с «Чужой район» (16+)
16.30 Т/с «Паук»
(16+)
18.30 Решала (16+)
21.30 Х/ф «Как трусливый Роберт
Форд убил
Джесси Джеймса» (16+)
00.30 Т/с «Побег»
(16+)
02.30 Т/с «Паук»
(16+)
04.30 Лига «8файт»
(16+)

06.00 Смешанные единоборства (16+)
07.00, 15.05, 20.10,
23.25, 02.00
Все на Матч!
07.45 Баскетбол. Евролига (0+)
09.40 Волейбол. Чемпионат России
13.20 Профессиональный бокс (16+)
14.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
15.00, 16.55, 20.00,
21.35, 23.15,
02.50, 05.55 Новости
17.00, 21.45 «Дакар-2018» (12+)
17.30 Специальный репортаж (12+)
18.00 Биатлон. Кубок
мира (0+)
20.50 Лучшие моменты года в боксе и
ММА (16+)
21.55 Бокс. Сделано в
России. Только
нокауты (16+)
00.10 Биатлон. Кубок
мира
02.30 Десятка! (16+)
02.55 Континентальный
вечер
03.25 Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция

06.10 Д/ф «Зоя Федорова» (16+)
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «Первый
троллейбус»
10.40 Х/ф «Без права на ошибку»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00 События
12.55, 03.05 Т/с «Коломбо» (12+)
14.25 Мой герой
(12+)
15.55 Город новостей
16.10 Естественный отбор (12+)
17.05 Т/с «Правила маскарада»
(16+)
21.00 Х/ф «Женщина с
лилиями» (12+)
23.30 Д/с «Обложка»
(16+)
00.05 Д/ф «Наследство
советских миллионеров» (12+)
01.00 События. 25-й
час
01.20, 04.25 Петровка,
38 (16+)
01.40 Д/ф «90-е. Черный юмор» (16+)
02.25 Д/ф «Три генерала – три судьбы»
(12+)

06.00 Громкие дела
(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 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Т/с «Секретные материалы-2018» (16+)
00.00 Х/ф «Секретные
материалы. Хочу верить» (16+)
02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Т/с «Сны»
(16+)

07.00 Д/ф «Фронтовой истребитель
МиГ-29.
Взлет
в будущее»
(12+)
09.10, 10.15, 14.10
Т/с «Вендетта по-русски»
(16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
17.25, 18.05 Х/ф
«Сквозь огонь»
(12+)
18.00 Военные
новости
19.05 Д/с «Битва
за Севастополь»
(12+)
19.50 Д/ф «Ангелыхранители
ограниченного
контингента» (6+)
20.40 Легенды кино (6+)
21.30, 22.20, 23.05 Д/с
«Теория заговора» (12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.55 Х/ф «Застава в
горах» (12+)
02.50 Х/ф «Живет такой парень»
04.30 Х/ф «Ралли»
(12+)

05.05, 14.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 00.00
Большая страна
(12+)
06.40, 09.45, 12.45,
01.20 Активная
среда (12+)
06.50, 16.15 Гамбургский счет
(12+)
07.30 Мультфильмы
08.00, 13.15, 00.40 Календарь (12+)
08.45, 15.20 Магия
приключений
(12+)
09.35, 01.30 Знак
равенства
(12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00 Новости
10.05, 22.00 Т/с
«Марш Турецкого» (12+)
11.05 Т/с «Марш Турецкого»
11.45 М/ф «Мороз Иванович»
17.00, 01.45
ОТРажение
(12+)
23.30 Д/с «Сыны России» (12+)

06.20 6 кадров
(16+)
06.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
07.30 Домашняя кухня
(16+)
08.30 6 кадров
(16+)
09.00 По делам несовершеннолетних
(16+)
12.00 Давай разведемся! (16+)
15.00 Тест на отцовство
(16+)
17.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
18.05 Т/с «Женский
доктор» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
19.05 Т/с «Женский
доктор» (16+)
20.00 Т/с «Женский
доктор» (16+)
21.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
23.50 Д/с «Неравный
брак» (16+)
00.50 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Зойкина
любовь» (16+)
03.30 Д/с «Неравный
брак» (16+)
04.30 Кризисный менеджер (16+)

06.00 Т/с «Супруги»
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Супруги»
(16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
(16+)
09.00 Сегодня
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
(16+)
11.00 Сегодня
11.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
(16+)
12.20 Т/с «Подозреваются все»
(16+)
16.20 Т/с «Семей- 13.00 Т/с «Адвокат»
(16+)
ный детек14.00 Сегодня
тив» (12+)
14.25 Обзор. Чрезвы17.00 Вести
чайное происше17.40 Вести. Местное
ствие
время
«Адвокат»
Т/с
15.00
18.00 Андрей Ма(16+)
лахов. Пря- 17.00 Сегодня

покажет
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом
деле»
с Дмитрием
Шепелевым
мой эфир
(16+)
(16+)
19.50 Пусть гово19.00 60 минут
рят (16+)
(12+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Сальса» 20.00 Вести
20.45 Вести. Местное
(16+)
22.30 Т/с «Сальса»
время
(16+)
21.00 Т/с «Две
23.35 Ночные новости
жизни» (12+)

06.45 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.40 М/с «Новаторы»
(6+)
08.00 М/с «Команда
турбо» (0+)
08.25 М/с «Три кота»
(0+)
08.40 М/с «Команда
турбо» (0+)
09.05 М/с «Семейка
Крудс. Начало»
(6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
11.15 Х/ф «Инсургент»
(12+)
13.30 Т/с «Два отца и
два сына» (16+)
14.30 Т/с «Воронины»
(16+)
17.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
19.30 Т/с «Воронины»
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
17.25 Т/с «Адвогипотезы
кат» (16+)
(16+)
18.25 Т/с «Пес»
19.30 Т/с «Универ. 20.00 Информационны» (16+)
(16+)
Новая общаная программа
20.30 Шоу «Ураль20.00 Сегодня
га» (16+)
112 (16+)
ских пельме20.30 Т/с «Пес» (16+)
20.00 Т/с «Улица»
20.30 Новости (16+)
ней» (16+)
21.30 Т/с «Пес» (16+)
(16+)
22.30 Т/с «Пес» (16+) 22.00 Х/ф «Дивер- 21.00 Т/с «Света с 21.00 Х/ф «Быстрый и
гент. За сте23.20 Т/с «Пес» (16+)
того света»
мертвый»
ной» (12+)
22.00 Т/с «Две жизни» 00.25 Х/ф «Бой
(16+)
(16+)
00.15 Шоу «Уральских
с тенью-3: по(12+)
22.00
Студия
Сопельменей»
23.00 Смотреть
следний раунд»
23.00 Т/с «Две жизни»
юз
(16+)
(16+)
(16+)
всем! (16+)
(12+)
23.00 Комеди
00.00 Новости (16+)
00.00 Т/с «Две жизни» 02.55 Квартирник НТВ 01.30 Шоу «Уральских
Клаб (16+)
пельменей»
у Маргулиса
00.25 «Загадки челове(12+)

век-солдат, исполняющий приказы. А захотелось самостоятельности».
Певица Мадонна приняла решение
переехать в Португалию. Причины две:
во-первых, 12-летнего сына Мадонны Дэвида взяли играть в португальскую юниорскую футбольную команду «Бенфика», а во-вторых, у дивы – новый роман.
На этот раз ее выбор пал на 31-летнего
португальца Кевина Сампайо, который
делает карьеру модели. Новое пристанище – старинный особняк, построенный
еще в XVIII веке – обошлось Мадонне
в 6 млн евро.
Фигуристка Юлия Липницкая решила уйти из большого спорта из-за пошатнувшегося здоровья. Спортсменка
призналась, что много лет страдала от анорексии. Юлия попробует себя в новом амплуа. «Сейчас стартуют этапы Гран-при,
где я планирую поработать комментато-

ром», – поделилась фигуристка планами
на будущее.
Сергей Жуков в уходящем году решил заняться своим здоровьем и похудел
на 24 кг всего за два месяца. Причина проста: Жуков наконец-то нашел грамотного
врача, расписавшего ему индивидуальную программу питания и тренировок,
которых певец два месяца старательно
придерживался.

Разводы года

Самым громким расставанием 2017 года
стал развод Ольги Бузовой и футболиста
Дмитрия Тарасова, которых поклонники
окрестили «тарабузиками». Ольга щедро
делилась с подписчиками своего «Инстаграма» всеми подробностями семейной
жизни. И то, что муж изменил ей с моделью Анастасией Костенко, тоже не утаила. Развод дался Ольге тяжело, но сейчас

она не жалеет о произошедшем. Сейчас
она – на пике популярности.
Неожиданной стала новость о разводе Надежды Михалковой и Резо Гигинеишвили. Актриса говорила, что устала
от измен мужа и решительно поставила точку в браке. Развод «фабрикантки»
Виктории Дайнеко с барабанщиком Дмитрием Клейманом застал врасплох даже
друзей этой пары. Два года назад молодые поженились, вскоре у них родилась
дочка. Казалось, что они счастливы. Но
весной пара разъехалась. Со слов Вики,
Дима вместо того, чтобы помогать ей дома
с маленьким ребенком, весело проводил
время в клубах. После 25 лет совместной
жизни развелись певица Алена Апина
и продюсер Александр Иратов. Расстались Егор Кончаловский и Любовь Толкалина. Прожив вместе 20 лет, они так и не
дошли до ЗАГСа. «Мы больше не вместе», – объявили бывшие супруги. Как

оказалось, они разъехались несколько
лет назад, но объявили о разрыве, только когда у Егора родился ребенок от другого брака. В этом году также расстались
певица Наргиз и ее итальянский муж Филипп Бальзано. Свободными стали Кети Топурия, Джанет Джексон, Владимир
Епифанцев, Анна Старшенбаум.

Брэд Питт
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кто в доме хозяин

Золотой друг

Согласно восточному календарю,
2018-й объявлен годом Желтой
Земляной Собаки. В семьях многих
артистов есть живые символы
наступившего года, в их компании
они его и встречали. «ТН-Сахалин»
выбрала свою «звездную» пятерку
хвостатых рыжиков.

мне справиться с любыми трудностями
в жизни. Всегда радуется моему приходу, даже если я очень голодный и злой,
он все равно меня любит».

Соломон и компания

Собаки в доме артиста появились около 40 лет назад, и их никогда не было меньше трех одновременно. Сейчас
в загородном доме Леонида Ярмольника живут 11-летний скотч-терьер
Соломон, такса Зося и дворняга Дуся.
«Соломон самостоятельный и независимый. Специально для него сделана
щель внизу забора, чтобы он бегал, наблюдал и грозно лаял на прохожих, –
говорит артист. – Моя дочь Саша заботится о приютах для животных, а я
стараюсь ей помогать по мере сил».

путь к сердцу Ольги

Йоркширского терьера Еву и карликового шпица Челси Бузовой в свое время
подарил экс-супруг Дмитрий Тарасов.
Ольга считает их членами семьи. Потчует самым лучшим кормом, водит в дорогие салоны красоты, покупает игрушки
и одежду, возит с собой на работу и на
бьюти-процедуры. «Я без них просто не
могу! – восклицает Ольга. – Знаете, путь
к сердцу мужчины лежит через желудок, а путь к сердцу Ольги Бузовой – через собак».

Бо, Ру и Лу

У Екатерины Волковой три собаки
с забавными кличками – Бо, Ру и Лу.
Первым появился рыжий шпиц Лу.
Акита-ину Бо стал подарком на 30-летие мужу Андрею. Ну а Ру – подарок
уже от самого Бо, он нашел его на прогулке и принес домой. «Этот чудо-малыш теперь сынок Бо!» – говорит акт
риса.
Алексей Воробьев и Элвис
Леонид Ярмольник
и Соломон

девочка Валли
в честь любимого артиста

Восемь лет назад продюсер Катерина
Гечмен-Вальдек подарила Алексею Воробьеву на день рождения очаровательного шестимесячного щенка породы
вельш-корги пемброк. Воробьев назвал
собаку в честь своего любимого артиста
Элвиса Пресли, но все называют его Элвис-Мелвис. Алексей считает пса своим
счастливым талисманом: «Он помогает

В семье актеров Павла Прилучного
и Агаты Муцениеце живет американский стаффордширский терьер. «Мы с
Пашей взяли девочку очень красивого бело-рыжего окраса, долго выбирали имя и в итоге назвали Валли, – рассказывает Агата. – Сын Тимоша души
в ней не чает, уже пересчитал все ее
зубы, но собака героически переносит
его выходки».
Лика БРАГИНА

Катя Волкова и Бо

Ольга Бузова, Ева и Челси

Агата Муцениеце и Валли
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в отличной форме

Важно: правильный «похмельный» завтрак
способствует нормализации процесса метаболизма и, соответственно, скорейшему
избавлению от остатков алкоголя.

Муж, примите душ!

Правильный «опохмелочный» душ должен быть контрастным. Начинать надо с теплой воды. Стоять под ней нужно примерно полминуты, потом включить холодную воду и суметь продержаться под ней секунд этак 15–20. Потом
снова делаем воду потеплее и так далее.
Для того чтобы почувствовать себя заново родившимся, нужно примерно три
цикла. И с каждым разом «холодный» период надо удлинять. Цель этой действенной процедуры – улучшить обменные
процессы и потоотделение, включить
терморегуляторный и иммунный механизмы, активизирующие внутренние резервы организма.
Важно: контрастный душ категорически
противопоказан тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушением кровообращения мозга и тромбофлебитом. В этих случаях геройствовать ни
в коем случае не стоит.

Снова здорова
Первые дни Нового года могут стать неласковыми и, более того,
сокрушительными: «Если вечером было хорошо, наутро может быть
плохо!» Что делать, чтобы прийти в себя, почувствовать вкус к жизни
и понять, что она все так же прекрасна?

П

режде всего, нужен грамотный завтрак, его меню и будет рецептом чудодейственного целительного бальзама. Что можно и нужно подать
на стол? Наваристый мясной бульон с чесноком и зеленью, пышущую жаром яичницу с ветчиной, а также квашеную капусту, моченые яблоки и мороженую клюкву

(их главный козырь – обилие витамина С).
Кроме того, на столе непременно должно
быть много жидкости! А именно: зеленый
чай или соки (предпочтение отдаем натуральным), минеральная вода без газа, отвар шиповника, капустный или огуречный рассол – средство, проверенное временем и многими обстоятельствами.

Одной таблетки
явно недостаточно

Еще один способ избавиться от похмелья – медикаменты. Благо аптеки, наученные горьким опытом, будут во всеоружии.
Что именно стоит купить? Прежде всего,
вам понадобятся обезболивающие и тонизирующие средства – пенталгин, аспаркам, аспирин. Найти ответ на вечный вопрос: «За что мне это?!» они не смогут. Но
от головной боли избавят гарантированно. В случае неприятного запаха изо рта
(ну что греха таить, бывает!) поможет витамин В6 в ампулах: выливаем 2 ампулы
в стакан воды и выпиваем единым махом.
Для нормализации работы нервной системы нужно принимать глицин – каждый
час кладем таблетку под язык и чувствуем, как приходит оно – облегчение.

Важно: если есть возможность подкрепить
себя еще и сном – сделайте это. Врачи уверяют, что сон сам по себе является хорошим средством детоксикации, и они абсолютно правы.

Как помочь желудку?

Вкусное – совсем не значит диетическое.
И будем откровенны, череда новогодних праздников – это тяжкое испытание
для наших желудков. Жирное кушали?
Конечно. Острое, сладкое, соленое ели?
Не без того. А значит, теперь самое время приводить в порядок систему пищеварения.
План примерно таков:
l Снижаем калорийность питания –
суточная доза не должна превышать
1200 ккал.
l Едим продукты, способствующие выведению токсинов из организма. Это гречка, цветная капуста, огурцы, морковь, калина, семечки.
l Белковую поддержку осуществляем
при помощи творога, яиц, отварного мяса.
l Не забудьте про кисломолочку – бифидок, кефир, ряженку, айран и тан.
l Пейте минеральную воду без газа – она
нормализует секреторную функцию желудка.
Лучшие антипохмельные супы
4 Солянка, рассольник, щи – насыщают витамином С, восстанавливают солевой баланс, ускоряют вывод токсинов.
4 Борщ – богат витаминами и хорош даже
без мяса, потому как овощной бульон лучше усваивается организмом.
4 Уха и рыбный суп – в рыбе содержатся
ценные омега-3 жирные кислоты, которые
помогут поднять настроение. Кроме того,
в уху можно влить рюмку водки или обычного белого вина.
4 Овощные и крупяные супы – тоже снабжают организм витаминами и естественными сахарами. Вдобавок крупы и лапша обладают абсорбирующим действием.
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пятница

первый
канал

россия-1

12января

нтв

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
13.00 60 минут (12+)
поженимся! 14.00 Вести
14.40 Вести. Местное
(16+)
время
16.00 Мужское/
15.00 Т/с «Семейный
Женское
детектив» (12+)
(16+)

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

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

06.00 Т/с «Супруги»
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Супруги»
(16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
(16+)
09.00 Сегодня
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
(16+)
11.00 Сегодня
11.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
(16+)
12.20 Т/с «Подозреваются все»
16.20 Т/с «Семей(16+)
ный детек13.00 Т/с «Адвокат»
тив» (12+)
(16+)
17.00 Вести
Сегодня
17.40 Вести. Местное 14.00
14.25 Обзор. Чрезвывремя
чайное происше18.00 Андрей Маствие
лахов. Пря- 15.00 Т/с «Адвокат»
мой эфир
(16+)
17.00 Сегодня
(16+)

06.30 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.40 М/с «Новаторы»
(6+)
08.00 М/с «Команда
турбо» (0+)
08.25 М/с «Три кота»
(0+)
08.40 М/с «Команда
турбо» (0+)
09.05 М/с «Семейка
Крудс. Начало»
(6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
11.15 Х/ф «Дивергент. За стеной»
(12+)
13.30 Т/с «Два отца
и два сына»
(16+)
14.30 Т/с «Воронины»
(16+)
17.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с «Воронины»
(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+)
13.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.30 Comedy Woman
(16+)
16.00 Comedy Woman
(16+)
17.00 Comedy Woman
(16+)
18.00 Comedy Woman
(16+)
19.00 Comedy Woman
(16+)
19.30 Т/с «Ворони- 20.00 Comedy Woman
ны» (16+)
(16+)
20.30 Comedy Woman
20.00 Шоу «Ураль(16+)
ских пельме-

05.10 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
07.00 Документальный
проект
(16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 Документальный
проект (16+)
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+)

06.00 Ранние
пташки
08.00 С добрым
утром,
малыши!
08.30 Кометадэнс
08.35 М/с «Дашапутешественница»
09.25 М/с «Йоко»
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/с «Фиксики»
12.25 М/с «Ниндзяго»
13.15 М/с «Трансформеры»
14.00 М/с «Соник
Бум»
17.00 Время
15.00 Навигатор.
покажет
Новости
(16+)
15.15 М/с «Лео
18.00 Вечерние нои Тиг»
вости
15.50 Микроистория
18.45 «Человек
16.05 Перемешка
16.20 М/с «Смешарики.
и закон» с
Пин-код»
Алексеем
17.25 М/с «С.О.Б.Е.З»
Пимановым
18.00 М/с «Подружки
(16+)
18.00 Тайны Чап17.25 Т/с «Адвоиз Хартлейк19.55 Поле чудес 19.00 60 минут
ман
(16+)
кат»
(16+)
Сити»
(12+)
(16+)
18.50 М/с «Три
19.00 Самые шо«Пес»
Т/с
18.25
20.00
Вести
21.00 Время
кота»
(16+)
кирующие
21.30 Юбилейный 20.45 Вести. Местное 20.00 Сегодня
19.40 М/с «Ми-мигипотезы
время
концерт СерМишки»
20.30 Т/с «Пес»
(16+)
гея Жилина 21.00 Необык20.45 М/с «Дружба –
(16+)
21.00
Comedy
20.00
Информационней»
(16+)
новени оркестра
это чудо»
21.30 Т/с «Пес»
Woman (16+)
ная программа 21.30 Спокойной
20.30 Шоу «Уральный «Огоночи,
(16+)
«Фонограф»
22.00
Комеди
(16+)
112
ских
пельменек-2018»
малыши!
22.30 Т/с «Пес»
(12+)
Клаб
(16+)
20.30
Новости
(16+)
ней»
(16+)
23.00 Д/ф «Три секун21.45 М/с «Маша и
(16+)
23.20 Х/ф «Шерлок
23.00 Открытый
21.00 Докумен22.00 Х/ф «После
ды» (12+)
медведь»
23.20 Т/с «Пес»
Холмс: его помикрофон
тальный
нашей эры»
23.55 Х/ф «На пере01.15 М/с «Алиса
(16+)
следний обет»
(16+)
крестке распецпроект
знает, что
(16+)
00.30 Х/ф «Коллектор»
(16+)
дости и горя»
делать!»
23.55 Х/ф «Коломбиа- 00.00 Дом-2. Город
(16+)
(16+)
00.20 Х/ф «Шерлок
любви (16+)
(12+)
на» (16+)
02.00 «Все на свете –
22.00 Документальный 02.35 М/с «Гадкий утеХолмс: его по01.00 Дом-2. После за00.55 Х/ф «На перенок и я»
музыка». Творче- 01.55 Х/ф «Любовь
спецпроект (16+)
следний обет»
ката (16+)
крестке ра03.20 М/ф «Споукли –
без обязаский вечер Си00.00 Х/ф «Контакт»
(16+)
02.00
Такое
кино!
(16+)
дости
и
горя»
квадратная тытельств» (18+)
мона Осиашвили
(16+)
01.10 Х/ф «Нецело(12+)
ква»
03.50 Х/ф «Паранойя» 02.30 Х/ф «Послесва- 02.45 Х/ф «Дом у озе(12+)
ванная» (16+)
дебный раз01.55 Х/ф «На пере04.05 М/с «Бернард»
(12+)
03.55 Т/с «Бальзаковра» (16+)
03.10 Х/ф «Джошуа»
гром» (18+)
крестке ра04.30 М/с «Машины
05.50 Большая
ский возраст,
04.40 Самые шокиру(16+)
04.20 Импровизация
дости и горя»
сказки»
маленькая
или Все мужики
ющие гипотезы
05.10 Контрольная закупка
(16+)
звезда (6+)
(16+)
сво...» (16+)
(12+)
05.35 Лентяево

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.40 Новости
культуры
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 Правила жизни
09.05, 23.20 Т/с «Лунный камень»
09.55 Д/ф «Литераторские мостки»
10.40 Главная роль
11.20 Х/ф «Мечта»
13.20 Д/ф «Гиппократ»
13.25 Д/ф «По следам
космических призраков»
13.55 Д/ф «Николай
Дмитриев. Как
рождается гений»
14.35 Д/ф «Языческие
святыни Изумрудного острова»
15.30 Д/с «Бродвей»
16.10 Оркестр Государственного
академического
Большого театра
и Евгений Нестеренко
16.45 Д/ф «Франсиско
Гойя»
16.55 Письма из провинции
17.25 Царская ложа
18.05 Д/ф «Национальный парк Дурмитор»
18.25 Энигма
19.05 Х/ф «Анна и командор»
20.45 Х/ф «Идеальный
муж»
22.10 Д/ф «Гавайи»
22.25 Линия жизни
00.10 Д/с «Двадцатый
век» (16+)
00.55 2Верник2
01.45 Х/ф «Касабланка»

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
12.10 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
13.05 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
14.25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
15.20 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
16.15 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
17.05 Т/с «След» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.50 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы»
(16+)
01.40 Т/с «Детективы»
(16+)
05.20 Т/с «Детективы»
(16+)

06.00 100 великих
(16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
07.30 100 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+)
16.15 Х/ф «Как трусливый Роберт
Форд убил
Джесси Джеймса» (16+)
19.30 Решала (16+)
20.30 Х/ф «Скалолаз»
(16+)
22.40 Х/ф «Тюряга»
(16+)
00.45 Х/ф «Рэмбо-3»
(16+)
02.45 Т/с «Белый воротничок» (12+)

06.00, 22.30 Д/с «Утомленные славой»
(16+)
06.30 Высшая лига
(12+)
06.40 Баскетбол. Евролига
08.40, 15.05, 20.20,
23.50, 02.05
Все на Матч!
09.10 Гандбол. Чемпионат мира-2019.
Отборочный турнир (0+)
10.50 Смешанные единоборства (16+)
12.10 Д/ф «Менталитет победителя»
(16+)
14.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
15.00, 16.55, 19.30,
20.15, 23.00,
23.45 Новости
17.00, 21.50 «Дакар-2018» (12+)
17.3, 00.200 Биатлон.
Кубок мира
19.35, 23.05, 02.30
Бобслей и скелетон. Кубок мира
22.00 Футбольный год.
Германия-2017
(12+)
03.00 Все на футбол!
(12+)

06.10 Д/ф «Ольга Волкова» (12+)
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «Инспектор
уголовного розыска»
10.55 Х/ф «Бармен из
«Золотого якоря» (12+)
12.30, 15.30 События
12.50, 04.20 Т/с
«Коломбо»
(12+)
14.20, 16.05 Х/ф
«Отель счастливых сердец»
15.50 Город новостей
18.40 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки»
20.30 В центре
событий
21.40 Х/ф «Сдается
дом со всеми
неудобствами»
(12+)
23.30 Новогодняя ночь
в Москве: как это
было (6+)
01.45 Х/ф «Игра в четыре руки»
(12+)
03.35 Петровка, 38
(16+)
03.50 Д/с «Обложка»
(16+)

06.00 Т/с «Сны» (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.00, 18.35
Д/с «Слепая»
(12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30, 18.00 Д/с
«Гадалка» (12+)
12.30, 13.30 Не ври
мне! (12+)
14.30, 15.00, 15.30
Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
16.00 Мистические
истории (16+)
19.00 Дневник экстрасенса (16+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «Полицейская академия»
(16+)
23.00 Х/ф «Полицейская академия-2: их первое задание»
(16+)
00.45 Х/ф «Голливудские копы»
(12+)
03.00 Х/ф «Секретные
материалы. Хочу верить» (16+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)

06.00 Д/ф «Выдающиеся летчики.
Олег Кононенко»
(12+)
07.00 Д/с «Москва –
фронту» (12+)
07.35 Д/с «Прекрасный
полк» (12+)
08.45, 10.15, 13.05,
14.10, 18.05
Т/с «В поисках
капитана
Гранта»
(12+)
10.00, 14.00 Новости
дня
18.00 Военные
новости
19.15 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы»
(12+)
19.40 Х/ф «Сицилианская защита»
(6+)
21.35 Х/ф «Одиночное плавание»
(12+)
23.30 Х/ф «Кровь за
кровь» (16+)
01.35 Х/ф «Черные береты» (16+)
02.55 Х/ф «Сквозь
огонь» (12+)
04.05 Х/ф «Четыре
таксиста и собака» (12+)

05.05, 14.05, 21.05
За дело!
(12+)
06.00, 12.05 Большая
страна (12+)
06.40, 09.45, 12.45
Активная среда
(12+)
06.50, 16.15 Вспомнить все
(12+)
07.30 Мультфильмы
08.00, 13.15 Календарь
(12+)
08.45, 15.20 Магия
приключений
(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 «Жил-был
пес»
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)
23.30 Д/с «Сыны России» (12+)
00.00 Х/ф «Испытательный срок»
(12+)

06.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
07.30 Домашняя кухня
(16+)
08.30 6 кадров (16+)
08.50 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.50 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» (16+)
13.50 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» (16+)
15.50 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» (16+)
18.05 Т/с «Женский
доктор» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
19.05 Т/с «Женский
доктор» (16+)
20.00 Т/с «Женский
доктор» (16+)
21.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
23.50 Д/с «Неравный
брак» (16+)
00.50 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Обратный
билет» (16+)
03.20 Д/с «Неравный
брак» (16+)
04.20 Кризисный менеджер (16+)

итоги года
Скандалы года

Вадим Казаченко
и Ирина Аманти

Самым масштабным и громким разбирательством стал сексуальный скандал
в Голливуде, который начался осенью
и не сбавил обороты по сей день. Несколько актрис, среди которых Эшли Джадд,
Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, обвинили продюсера Харви Вайнштейна в том, что он их домогался и даже
предпринимал попытки изнасилования.
Скандал привел к тому, что Вайнштейна
исключили из совета директоров его собственной компании и из Американской
киноакадемии. Признания продюсера
спровоцировали на откровения весь Голливуд, обвинения посыпались на актера
Кевина Спейси, которого тоже обвинили
в домогательствах, а затем закрыли сериал «Карточный домик», в котором тот
играл главную роль. В нашей стране самым громким скандалом оказался спор
между режиссером Алексеем Учите-

лем и депутатом Натальей Поклонской.
Депутат выступала против того, чтобы
снятый Учителем фильм «Матильда»
о любовной связи Николая Второго и балерины Матильды Кшесинской вышел
в прокат. В результате фильм все-таки
появился на экранах, но вызвал противоречивые отзывы кинокритиков.
Самым скандальным оказался бракоразводный процесс между 82-летним
Арменом
Джигарханяном
и
его
38-летней женой Виталиной Цимбалюк-Романовской. Они много лет жили
вместе, в 2016 году решили зарегистрировать свой брак, а спустя год Джигарханян обвинил супругу в воровстве и попытке присвоить не только его личное
имущество, но и принадлежащее театру,
которым актер руководит. Этому скандалу был посвящен десяток выпусков
ток-шоу на ТВ. Истину пока не установили.
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суббота

13января

первый
канал

россия-1

нтв

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

05.50 Х/ф «Операция
«С Новым
годом!»
(16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Операция
«С Новым
годом!»
(16+)
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.45 М/с «Смешарики.
Спорт»
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 Слово пастыря
(12+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Барбара
Брыльска. «Мужчины не имеют
шанса» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный
ремонт
(12+)
13.10 На десять лет моложе (16+)
14.00 Х/ф «Я люблю
своего мужа»
(12+)
18.00 Вечерние
новости

04.40 Т/с «Срочно
в номер!-2»
(12+)
05.40 Т/с «Срочно
в номер!-2»
(12+)
06.35 Мульт-утро (12+)
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 «Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт (16+)
14.00 Х/ф «Теория невероятности»
(12+)
15.00 Х/ф «Теория невероятности»
(12+)
16.00 Х/ф «Теория невероятности»
(12+)

06.00 Х/ф «Вокзал для
двоих» (16+)
07.00 Х/ф «Вокзал для
двоих» (16+)
08.00 Х/ф «Вокзал для
двоих» (16+)
08.50 Х/ф «Против
всех правил»
(16+)
09.00 Сегодня
09.15 Х/ф «Против
всех правил»
(16+)
10.05 Х/ф «Против
всех правил»
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога
(16+)
12.00 Еда живая и
мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Поедем, поедим!
(0+)

06.50 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Новаторы»
07.10 М/с «Команда
турбо» (0+)
07.35 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.20 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» (16+)
10.30 ПроСТО кухня
(12+)
11.30 Успеть за 24 часа
(16+)
12.30 Вокруг света во
время декрета
(12+)
13.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.30 Х/ф «Терминал»
(12+)
17.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

06.20 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 Music (16+)
09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite
(16+)
11.00 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов. Дайджест» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
16.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
17.00 Т/с «Света с того
света» (16+)
18.00 Т/с «Света с того
света» (16+)
18.30 Т/с «Света с того
света» (16+)
19.00 Т/с «Света с того
света» (16+)

05.40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
09.10 М/ф «Полярный
экспресс» (6+)
10.55 Минтранс (16+)
11.40 Самая полезная
программа
(16+)
12.40 Ремонт по-честному (16+)
13.30 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
14.30 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
15.30 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
16.30 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
17.30 Новости (16+)

23.45 Концерт «Только у
02.00 Х/ф «Инструкнас...» (16+)
ции не прилага01.40 Соль. Специальются» (12+)
ный выпуск (16+)
04.25 ТНТ-мusic (16+)
04.40 Т/с «Дальнобой05.00 Импровизация
(16+)
щики» (16+)

06.00 М/с «Марин
и его друзья.
Подводные
истории»
07.00 М/с «Тима
и Тома»
08.00 С добрым
утром,
малыши!
08.35 М/с «Дуда
и Дада»
10.00 Завтрак
на ура!
10.15 М/с «Даша
и друзья:
приключения
в городе»
11.45 Король
караоке
12.10 М/с «Маленькое
королевство
Бена и
Холли»
14.00 Детская утренняя
почта
14.35 М/ф «Спасти Санту»
16.00 «Союзмультфильм» представляет: «Мышкины истории»
16.10 М/ф «Девочка,
дракон и папа»
16.15 М/ф «Морошка»
16.20 М/ф «Веселая карусель»
16.35 М/с «Сказочный
патруль»
18.00 М/ф «Барби: виртуальный мир»
19.15 М/с «Лео и Тиг»
21.15 М/с «Деревяшки»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Снежная королева»
23.05 М/с «Снежная королева-2: перезаморозка»
00.20 Кремлевская елка
2017–2018
01.35 М/с «С Новым
годом!»

03.25 М/ф «Серый Волк
энд Красная Шапочка»
07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «Идеальный
муж»
09.35 Мультфильмы
10.30 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом Эфировым»
11.05 Х/ф «Анна
и командор»
12.25 ХХ век
13.25 Эрмитаж
13.55 Марис Янсонс,
«Терем-квартет»
и симфонический
оркестр Баварского радио
15.45 Х/ф «Касабланка»
16.35 Х/ф «Касабланка»
17.25 Искатели
18.10 Д/ф «Пабло
Пикассо
и Дора
Маар»
18.55 Х/ф «Мнимый
больной»
19.35 Х/ф «Мнимый
больной»
20.15 Х/ф «Мнимый
больной»
21.00 Новый год в компании с Владимиром Спиваковым
23.20 Х/ф «Крамер
против Крамера»
00.10 Х/ф «Крамер
против Крамера»
01.00 Бобби Макферрин. Концерт во
Вьенне
01.55 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
03.25 Мультфильмы для
взрослых

15.00 Жди меня
(12+)
16.05 Своя игра
(0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие
вели (16+)
17.00 Х/ф «Теория 18.15 Т/с «Пес»
(16+)
невероятно20.00 Сегодня
сти» (12+)
18.00 Привет, Ан- 20.20 Т/с «Пес» (16+)
22.10 Т/с «Пес» (16+)
дрей! (12+)
23.00 СуперНовый
20.00 «Вести» в субгод(0+)
боту
02.05 Квартирник НТВ
21.00 Аншлаг. Стау Маргулиса. The
рый Новый
best (16+)
04.05 Т/с «Бальзаковгод (16+)

19.30 Т/с «Света с
того света»
(16+)
17.35 «Военная
20.00 Экстрасентайна» с Игосы ведут
рем Проко17.30 Х/ф «Челорасследовапенко (16+)
век-паук»
ние (16+)
18.00 «Территория
(12+)
20.30 Битва эксзаблужде19.45 Х/ф «Челотрасенсов
ний» с Иговек-паук-2»
(16+)
рем Проко(12+)
22.00 Х/ф «Презипенко (16+)
22.00 Х/ф «Челодент Лин20.00
Засекреченвек-паук-3.
кольн: охотные списки
Враг в отраник на вам(16+)
жении» (12+)
пиров» (16+)
22.00 Концерт
00.00 Х/ф «Чело00.00 Дом-2. Город
«Апельсины
ский возраст,
век-паук-3.
любви (16+)
цвета беж»
или Все мужики
Враг в отраже- 01.00 Дом-2. После за(16+)
сво... Пять лет
нии» (12+)
ката (16+)

18.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием
Дибровым
(16+)
19.50 Сегодня
вечером
(16+)
21.00 Время
00.40 Х/ф «Китайский
21.20 Сегодня веНовый год»
чером (16+)
(12+)
23.00 Старый Носпустя» (16+)
01.40 Х/ф «Китайский
00.45 Новый год, дети
вый год на
05.10 Т/с «БальзаковНовый год»
и все-все-все!
ский возраст,
(12+)
(16+)
Первом (16+)
02.40 Х/ф «Китайский
03.00 Х/ф «Зубная
Новый год»
фея-2» (12+)
(12+)
04.35 Модный приговор

или Все мужики 04.40 Новогодний засво... Пять лет
дорный юбилей
спустя» (16+)
(16+)

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+)
15.20 Т/с «След»
(16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
17.00 Т/с «След»
(16+)
17.50 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с «След»
(16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След»
(16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
21.50 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «След» (16+)
01.55 Х/ф «Старые
клячи» (12+)
04.25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
05.15 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)

06.00 100 великих
(16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
08.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)
09.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)
10.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)
11.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
12.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
13.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
14.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
15.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
16.50 Х/ф «Скалолаз»
(16+)
17.50 Х/ф «Скалолаз»
(16+)
19.00 Х/ф «Тюряга»
(16+)
20.00 Х/ф «Тюряга»
(16+)
21.00 Х/ф «Рэмбо III»
(16+)
23.00 Х/ф «Рэмбо-4»
(16+)
00.30 Х/ф «Основной
инстинкт» (18+)
03.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06.15, 17.50, 21.40,
02.00 Новости
06.25 Футбол. Чемпионат Германии
08.25, 21.45, 00.00,
04.10 Все на
Матч!
09.10 Х/ф «Малыш Галахад» (6+)
10.45 Х/ф «Поездка»
(16+)
12.15 Д/ф «Взлет и
падение Лэнса Армстронга»
(16+)
13.05 Д/ф «Линомания»
(16+)
14.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
15.00 Все на Матч!
15.30 Специальный репортаж (12+)
15.50 Д/ф «Эра Буре»
(16+)
16.50 Автоинспекция
17.20 Все на футбол!
(12+)
18.00 Хоккей. Матч
звезд КХЛ-2018.
Мастер-шоу
22.15 Лыжный спорт.
Кубок мира
00.20 Биатлон. Кубок
мира
02.10 Футбол. Чемпионат Испании

06.30 Марш-бросок
(12+)
06.55 АБВГДейка
07.25 Х/ф «Сдается
дом со всеми
неудобствами»
(12+)
09.10 Православная энциклопедия (6+)
09.40 Д/ф «Валентина
Теличкина» (12+)
10.30 Х/ф «Забудь меня, мама!» (12+)
12.30, 15.30 События
12.45 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
14.30, 15.45 Х/ф «Синхронистки»
(12+)
18.20 Х/ф «Муж с доставкой на дом»
(12+)
22.00 Постскриптум
23.10 Прощание (16+)
00.00 Д/ф «Арсений
Яценюк» (16+)
00.50 Д/ф «90-е. Лебединая песня»
(16+)
01.40 Д/ф «Наследство
советских миллионеров» (12+)
02.25 Хроники московского быта (12+)
03.05 Линия защиты
(16+)

06.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
11.30 Т/с «Скорпион»
(16+)
13.45 Т/с «Скорпион»
(16+)
14.30 Т/с «Скорпион»
(16+)
15.15 Т/с «Секретные материалы-2018» (16+)
16.15 Х/ф «Полицейская академия»
(16+)
18.15 Х/ф «Полицейская академия-2: их первое задание»
(16+)
20.00 Х/ф «Полицейская академия-3: повторное обучение»
(16+)
21.45 Х/ф «Полицейская академия-4: гражданский патруль»
(16+)
23.30 Х/ф «Если
свекровь –
монстр...» (16+)
01.30 Лучшие песни нашего кино (12+)

10.00, 14.00, 19.00
Новости дня
10.15 Легенды музыки (6+)
10.40 Последний день
(12+)
11.30 Не факт! (6+)
12.00 Загадки века
(12+)
12.50 Улика из прошлого (16+)
13.35 Д/с «Москва –
фронту» (12+)
14.15 Х/ф «Волшебная
лампа
Аладдина»
(12+)
16.25 Х/ф «Зигзаг
удачи»
18.10, 19.25 Х/ф
«Дайте жалобную книгу»
19.10 Задело!
20.30 Х/ф «Гараж»
22.35 Х/ф «Сверстницы»
00.20 Лучшие цирковые артисты мира на фестивале
«Идол» (6+)
02.05 Х/ф «Зимний
вечер в Гаграх»
(6+)
03.35 Х/ф «Сицилианская защита»
(6+)

05.05, 00.15 Х/ф «Под
крышами Монмартра» (12+)
07.30 Мультфильмы
08.00 Служу Отчизне
08.25 Творческий вечер
Джахан Поллыевой (12+)
09.55 Х/ф «Два дня чудес» (12+)
11.05 Мультфильм
11.15 Дом «Э» (12+)
11.45, 19.20 Культурный обмен (12+)
12.30 Большая наука
(12+)
13.00, 15.00, 19.00
Новости
13.05 Т/с «Марш
Турецкого»
(12+)
14.35 Х/ф «Субботний
вечер» (12+)
15.05 Концерт «Домисолька»
16.20 Х/ф «Бедная
крошка» (12+)
17.25 Т/с «Двое из
ларца» (12+)
20.05 Х/ф «День
ангела» (12+)
21.20 Х/ф «Испытательный срок»
(12+)
23.00 Новогодний бал
(12+)

06.20 6 кадров
(16+)
06.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
07.30 Домашняя кухня
(16+)
08.30 6 кадров (16+)
09.45 Х/ф «Зойкина
любовь» (16+)
11.45 Х/ф «Надежда
как свидетельство жизни»
(16+)
12.45 Х/ф «Надежда
как свидетельство жизни»
(16+)
15.15 Х/ф «Андрейка»
(16+)
16.15 Х/ф «Андрейка»
(16+)
17.15 Х/ф «Андрейка»
(16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.50 Д/с «Москвички»
(16+)
00.55 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Интердевочка» (16+)
04.25 Д/с «Москвички»
(16+)
05.25 Кризисный менеджер (16+)

Не поставлена точка и в другом
громком скандале – вокруг певца Вадима Казаченко. Первая жена музыканта Ольга Мартынова обвиняет его
в том, что он отказывается содержать
ее и их общего сына. Но Вадим уверяет, что брак с Ольгой – фиктивный, а у
него есть одна жена на всю жизнь, зовут ее Ирина Аманти и с этой женщиной певец прожил больше 20 лет и зарегистрировал отношения. Этой теме
тоже было посвящено множество громких телеэфиров и публикаций. Разбирательство продолжается, и точка еще не
поставлена.

Доходы года

Армен Джигарханян и
Виталина ЦимбалюкРомановская

Лидером списка самых богатых и востребованных звезд по версии Forbes
в 2017 году оказался 32-летний российский хоккеист Александр Овечкин, который в настоящее время выступает

в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз». Спортсмен смог заработать за отчетный период $14 млн. Помимо Овечкина в десятку списка вошли хоккеисты Евгений
Малкин (6-е место и $9,5 млн) и Сергей Бобровский (8-е место и $8,5 млн).
Второе, третье и четвертое места рейтинга заняли поп-исполнители Филипп
Киркоров ($7,4 млн), Григорий Лепс
($6 млн) и Тимати ($6,5 млн). Пятая
строчка за Димой Биланом, заработавшим $6 млн, на седьмом месте Егор
Крид ($4 млн). Лидером рейтинга западных звезд стал 27-летний музыкант
Абель Тесфайе, известный под псевдонимом The Weeknd, – он заработал
около $92 млн за год. На второй строчке 23-летний поп-исполнитель Джастин
Бибер с годовым доходом в $83,5 млн.
Третье место и $69 млн – у британской
певицы Адель.

Александр Овечкин
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первый
канал

россия-1

04.55 Т/с «Срочно в
номер!-2» (12+)
05.55 Т/с «Срочно в
номер!-2» (12+)
06.45 Сам себе режиссер (12+)
07.35 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна (12+)
08.05 Утренняя почта
(12+)
08.45 Местное время.
Вести. Сахалин-Курилы
09.25 Сто к одному
(12+)
10.10 «Когда все дома»
с Тимуром Кизяковым (12+)
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается» в Новый
Год! (12+)
14.25 Х/ф «Карнавальная ночь»
(12+)
15.15 Х/ф «Карнавальная ночь»
(12+)
16.00 Х/ф «Верность»
(12+)
17.00 Х/ф «Верность»
14.35 «Точь-в(12+)
точь». Ново«Верность»
годний вы- 18.00 Х/ф
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Трембита»
(12+)
06.10 Х/ф «Трембита»
(12+)
07.10 М/с «Смешарики.
Пин-код»
(6+)
08.25 Часовой
(12+)
08.55 Здоровье
(16+)
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
(12+)
10.30 Д/ф «Анна Самохина. «Запомните
меня молодой
и красивой»
(12+)
11.30 Дорогая переДача (12+)
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Теория
заговора»
(16+)
13.10 Х/ф «Моя мама – невеста»
(12+)

нтв

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

06.00 Х/ф «Небеса
обетованные»
(16+)
07.00 Х/ф «Небеса
обетованные»
(16+)
08.30 Х/ф «Приходи
на меня посмотреть» (0+)
09.00 Сегодня
09.15 Х/ф «Приходи
на меня посмотреть» (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача
(16+)
12.00 Чудо техники
(12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)

06.30 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
07.30 М/с «Смешарики» (0+)
07.55 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
08.50 М/с «Три кота»
(0+)
09.05 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
10.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
12.10 Х/ф «Человек-паук-2»
(12+)
14.30 Х/ф «Человек-паук-3.
Враг в отражении» (12+)
15.20 Х/ф «Человек-паук-3.
Враг в отражении» (12+)
16.10 Х/ф «Человек-паук-3.
Враг в отражении» (12+)
17.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 ТНТ. Best (16+)
09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.00 Перезагрузка
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
16.00 Х/ф «Президент
Линкольн: охотник на вампиров» (16+)
18.15 Х/ф «Охотники
на ведьм» (16+)
20.00 Комеди Клаб
(16+)
20.30 Комеди Клаб
(16+)

06.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
08.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
10.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
12.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
14.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
18.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
22.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
00.00 Добров в эфире
(16+)
01.00 Военная тайна
(16+)
05.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 М/с «Йоко»
08.00 С добрым
утром,
малыши!
08.35 М/с «Тима
и Тома»
10.00 Высокая
кухня
10.15 М/с «Фиксики»
11.45 Мастерская
«Умелые
ручки»
12.05 М/с «Три
кота»
13.30 Кремлевская
елка 2017–2018
14.45 М/с «Буба»
16.00 М/с «Герои
Энвелла»
17.35 М/с «Приключения Тайо»
18.50 М/с «Ми-миМишки»
19.30 М/с «Ми-миМишки»
20.20 М/с «Маджики»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.40 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
22.40 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
23.40 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
00.15 М/с «Бейблэйд
Берст»
01.00 М/ф «Домовенок
Кузя»
02.00 М/ф «Падал прошлогодний снег»
02.20 М/ф «Пластилиновая ворона»
02.30 М/ф «Храбрый
плавник»
04.00 М/с «Приключения Маши и Гоши»
04.30 М/с «Машины
сказки»
05.35 Лентяево

07.30 Д/с «Святыни
христианского
мира»
08.00 Х/ф «Боксеры»
09.00 М/ф «Остров сокровищ»
10.50 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом Эфировым»
11.20 Мы – грамотеи!
12.05 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
13.30 Евгений Весник.
«Актерские
байки»
14.25, 02.55 Д/ф «Загадочные
обезьяны из
Шангри-Ла»
15.20 Новогодний концерт Венского филармонического оркестра-2018
17.55 Д/ф «Купец на все
времена. Виртуальный музей
Сергея Дягилева»
18.45 ХХ век
20.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским
21.10 Романтика романса
22.05 Х/ф «Любовь и
страсть. Далида»
23.05 Х/ф «Любовь и
страсть. Далида»
00.05 Хуан Диего Флорес и друзья
01.50 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора
Маар»
02.35 М/ф «Шерлок
Холмс и доктор
Ватсон»
03.50 Д/ф «Дэвид
Ливингстон»

15.00 У нас выигрывают!
(12+)
16.05 Своя игра
(0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие
вели (16+)
18.15 Т/с «Пес»
(16+)

20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Пес» (16+)
00.00 Urban: музыка
больших городов
пуск (16+)
19.00 Х/ф «Вер(12+)
17.30 Русский
ность» (12+) 01.55 Х/ф «Против
ниндзя (12+) 20.00 Вести недели
всех правил»
19.30 «Лучше
(16+)
22.00 Д/ф «Валавсех!» Ново03.45 Д/ф «Бальзаковам» (12+)
годний вы- 22.50 «Воскресский возраст. В
поисках счастья»
пуск (16+)
ный вечер»
(16+)
21.00 Воскресное
с Владими- 04.05 Т/с «Бальзаков«Время»
ром Солоский возраст,
22.30 «Клуб весевьевым
или Все мужики
лых и на(12+)
сво... Пять лет
ходчивых». 01.20 Х/ф «Карнавальспустя» (16+)
Высшая линая ночь»
05.10 Т/с «Бальзаковга. Финал
(12+)
ский возраст,
(16+)
02.20 Х/ф «Карнавальили Все мужики
01.10 Контрольная
ная ночь»
сво... Пять лет
спустя» (16+)
(12+)
закупка

17.35 Х/ф «После
нашей эры»
(16+)
19.30 Х/ф «Земля
будущего»
(12+)
22.00 Х/ф «Фантастическая
четверка»
(12+)

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

00.00 Дом-2. Город
любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «Формула
любви для уз23.55 Х/ф «Телепорт»
ников брака»
(16+)
(16+)
01.40 Х/ф «Спасти ми04.25 ТНТ-мusic (16+)
стера Бэнкса»
05.00 Импровизация
(12+)
(16+)
04.00 Х/ф «Терминал»
06.00 Импровизация
(12+)
(16+)
06.25 Ералаш (0+)

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 (0+)
11.50 Д/с «Моя правда.
Татьяна Догилева» (12+)
12.50 Х/ф «Партия
для чемпионки»
(12+)
15.25 Х/ф «Партия
для чемпионки»
(12+)
16.20 Т/с «Всегда говори «всегда»
(12+)
22.45 Т/с «Всегда говори «всегда»
(12+)
23.40 Х/ф «Моя мама
– Снегурочка»
(12+)
01.25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
04.10 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
05.05 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)

06.30 100 великих (16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
09.30 Х/ф «Повторный
брак» (16+)
10.30 Х/ф «Повторный
брак» (16+)
11.30 Путь Баженова:
напролом (16+)
12.30 Решала (16+)
14.30 Х/ф «Рэмбо-4»
(16+)
16.00 Т/с «Конвой
PQ-17» (12+)
17.00 Т/с «Конвой
PQ-17» (12+)
18.00 Т/с «Конвой
PQ-17» (12+)
19.00 Т/с «Конвой
PQ-17» (12+)
20.00 Т/с «Конвой
PQ-17» (12+)
21.00 Т/с «Конвой
PQ-17» (12+)
22.00 Т/с «Конвой
PQ-17» (12+)
23.00 Т/с «Конвой
PQ-17» (12+)
00.00 Клетка с акулами
(18+)
01.00 Х/ф «Основной
инстинкт» (18+)
03.30 Х/ф «Повторный
брак» (16+)
05.30 Лига «8файт»
(16+)

06.25, 17.55, 22.00,
23.05, 02.10 Новости
06.30, 17.25 Сильное
шоу (16+)
07.00, 23.15, 01.30,
08.40 Все на
Матч!
07.30, 02.55 Футбол.
Чемпионат Англии (0+)
09.20 Футбол. Чемпионат Германии
11.10, 10.10 Шорт-трек
11.30, 10.35 Бобслей и
скелетон. Кубок
мира
12.00 Хоккей. Матч
звезд КХЛ-2018
14.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
15.00 Все на Матч!
15.40 Специальный репортаж (12+)
16.10, 02.00 Дакар-2018 (12+)
16.40 Лучшие моменты года в боксе и
ММА (16+)
18.00 Хоккей. Матч
звезд КХЛ-2018
22.05, 00.30 Биатлон.
Кубок мира
00.00 «Биатлон» с Губерниевым (12+)
02.15 Все на футбол!

06.15 10 самых (16+)
06.40 Х/ф «Женщина с
лилиями» (12+)
08.35 Фактор жизни
(12+)
09.10 Д/ф «Александр
Михайлов»
(12+)
09.50 Х/ф «Капитан»
(12+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30, 15.30, 00.45
События
12.45 Петровка, 38
(16+)
12.55 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки»
14.50 Смех с доставкой
на дом (12+)
15.45 Хроники московского быта
(16+)
16.35, 17.20 Хроники
московского быта (12+)
18.10 Х/ф «Первокурсница» (12+)
21.55, 01.00 Х/ф «Декорации убийства» (12+)
02.00 Х/ф «Река памяти» (12+)
03.30 Х/ф «Рядом с
нами» (12+)

07.00 Мультфильмы
(0+)
11.30 Т/с «Гримм»
(16+)
12.15 Т/с «Гримм»
(16+)
13.00 Т/с «Гримм»
(16+)
13.45 Т/с «Гримм»
(16+)
14.30 Х/ф «Полицейская академия-3: повторное обучение»
(16+)
16.15 Х/ф «Полицейская академия-4: гражданский патруль»
(16+)
18.00 Х/ф «Если
свекровь –
монстр...» (16+)
20.00 Х/ф «Астрал»
(16+)
22.00 Х/ф «Астрал:
глава вторая»
(16+)
00.00 Х/ф «Стигматы»
(16+)
02.00 Х/ф «Голливудские копы»
(12+)
04.15, 05.15, 06.15
Д/с «Тайные знаки» (12+)

06.25 Х/ф «Голубые
молнии» (6+)
08.00 Х/ф «Зеленые
цепочки»
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+)
13.25, 14.15 Д/с «Теория заговора.
Апокалипсис»
(12+)
14.00 Новости дня
17.05 Х/ф «Одиночное
плавание»
(12+)
19.00 Новости. Главное
19.45 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.00 Х/ф «Карьера
Димы Горина»
(12+)
01.00 Х/ф «Гараж»
(16+)
02.50 Х/ф «Сверстницы»
(12+)
04.15 Х/ф «Дайте
жалобную
книгу» (12+)

06.15, 02.55 Х/ф «Испытательный
срок» (12+)
08.00 От прав к возможностям (12+)
08.25 Фигура речи (12+)
09.00, 01.45 Х/ф
«День ангела»
(12+)
10.10 Концерт «Домисолька»
11.30, 18.30 Вспомнить все (12+)
12.00, 19.40 «Моя
история» (12+)
12.25 Гамбургский счет
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с
«Марш Турецкого» (12+)
16.05 Х/ф «Под крышами Монмартра» (12+)
19.00, 23.20 ОТРажение недели
20.05 Х/ф «Виват,
Анна!» (12+)
00.00 Большая страна
(12+)
00.40 Календарь (12+)
01.20 Активная среда
(12+)
01.30 Знак равенства
(12+)
04.35 Д/с «Сыны России» (12+)

06.25 6 кадров
(16+)
06.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
07.30 Домашняя кухня
(16+)
08.30 6 кадров
(16+)
09.10 Х/ф «Обратный
билет» (16+)
11.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
(16+)
12.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
(16+)
13.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
(16+)
14.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
(16+)
15.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
(16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.20 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Надежда
как свидетельство жизни»
(16+)
04.55 Кризисный менеджер (16+)

итоги года

ул. Хабаровская, 81. Тел. 500-120
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Реклама

Вера Глаголева

В ушедшем году мир простился с целой плеядой талантливых людей. Не
стало выдающихся оперных певцов
Дмитрия Хворостовского и Зураба
Соткилавы, скрипача Дмитрия Когана, художника Ильи Глазунова,
артистов Алексея Баталова и Леонида Броневого, Роджера Мура. Понесла потери и российская литература – ушли из жизни поэт Евгений
Евтушенко и писатель Даниил Гранин. В 2017 году мы простились с актерами Верой Глаголевой, Дмитрием
Марьяновым, Алексеем Петренко,
Георгием Тараторкиным, музыкантами Олегом «Иванушкой» Яковлевым, Джонни Холлидеем, Александром Тихановичем, Чаком Берри,
сатириком Михаилом Задорновым,
фигуристкой Людмилой Белоусовой, издателем Хью Хефнером.

Реклама

Потери года
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готовим вместе

фаршированный Гусь

На 6 персон: гусь – 3 кг, картофель – 6 шт., лимоны – 1/2 шт.
Для начинки: капуста квашеная – 300 г, яблоки – 2 шт., орегано –
1 ч. л. Для маринада: мед – 1 ст. л., майонез – 3 ст. л., горчица – 1 ч. л.,
чеснок – 2 зубчика, винный уксус – 2 ст. л., перец черный молотый,
соль. Для соуса: мед – 1 ч. л., горчица – 1 ч. л.

Смешать горчицу, майонез, соль, мед, перец, уксус, измельченный чеснок. Получившимся маринадом натереть птицу
изнутри и снаружи, завернуть в пленку и положить в холодильник на 10 часов. Приготовить начинку: яблоки очистить,
нарезать и смешать с капустой, добавить орегано. Тушку
гуся сбрызнуть лимонным соком и нафаршировать. Брюшко
заколоть зубочистками, связать ноги и поместить тушку
в кулинарный рукав. Картофель очистить, поместить в рукав
рядом с гусем и отправить в разогретую до 200°С духовку.
Запекать 30 минут, снизить температуру до 180°С и готовить еще 2 часа, затем разрезать рукав, смазать тушку
медом и горчицей и оставить гуся в духовке еще на 15 минут
до получения румяной корочки.

Ночь
перед Рождеством

рождественский Пудинг

На 8 персон: для теста: чернослив – 100 г, изюм
светлый – 100 г, изюм темный – 100 г, вишня – 100 г,
клюква – 50 г, цукаты – 50 г, ром (коньяк) – 150 г,
яблоки – 1 шт., апельсины – 1 шт., сахар
тростниковый – 150 г, яйца – 3 шт., масло сливочное –
125 г, мука – 120 г, разрыхлитель – 1 ч. л., сухари
панировочные – 80 г, корица – 2 ч. л., имбирь,
кардамон, мускатный орех.
Для крема: яйца – 4 шт., крахмал – 2 ч. л., сахар – 100 г,
сливки 10 %-ные – 500 мл, ваниль

Мандариновые дольки
в шоколаде с фисташками

На 6 персон: мандарины – 6 шт., шоколад – 200 г,
фисташки – 100 г

Мандариновые дольки очистить от белых прожилок и положить в морозилку на 10 минут.
Фисташки измельчить, шоколад растопить.
Каждую дольку наполовину окунуть в шоколад,
выложить на пергамент и посыпать фисташками.
Как только шоколад остынет – десерт готов.

За день до приготовления пудинга все сухофрукты
и цукаты залить алкоголем и оставить на 24 часа,
затем остатки вылить. Сливочное масло натереть
на крупной терке и поставить в морозильную
камеру. Приготовить тесто: в сухофрукты добавить сахар, тертые яблоки, сок и цедру апельсина,
взбитые яйца, холодное масло. Муку смешать со
специями, разрыхлителем, сухарями и добавить
к сухофруктам. Вымесить тесто и выложить его
в смазанную маслом форму, тесто накрыть пергаментом. Верх формы покрыть двумя слоями
фольги. Поставить форму на глубокий противень,
наполовину залитый кипятком, 3 часа готовить
в духовке при температуре 150°С. Полученный
пудинг остудить и поместить в холодильник.
Приготовить крем: желтки взбить с крахмалом,
сахаром и ванилью. Сливки довести до кипения
и влить тонкой струйкой в желтки, не переставая
взбивать. Поставить на медленный огонь и готовить до загустения. Перед подачей пудинг залить
кремом.

Собраться всей семьей за щедрым столом, зажечь свечи,
смотреть за окно на снежные крыши и млеть в уюте и тепле –
это Рождество, самый добрый и домашний праздник.

О

дин день накануне Рождества нужно продержаться молодцом и к холодильнику не бегать. Голод – лучшая приправа к любому блюду, а способ
празднования отработан веками и преподнесен на блюдечке с голубой каемочкой.
В давние времена дело было так: народ в начале января все еще держал Рождественский пост. Кое-кто – чего греха
таить! – допускал мыслишку: «Пост – не
мост, можно и объехать!» и тянул украдкой в рот что-нибудь этакое, скоромное.
Но в сочельник, преддверие Рождества,
все эти вольности прекращались, к столу подходили лишь с появлением на небе
первой звезды, напоминавшей о звезде
Вифлеемской.
Вечернее угощение полагалось постным, но в целых двенадцать блюд – по числу апостолов, главных церковных праздников и месяцев в году. Основным блюдом
была рождественская кутья – проваренные пшеничные зерна, щедро сдобренные
орехами и медом. С ней ходили колядовать
по соседям, распевая: «Коляда, коляда! Ты
подай нам пирога или хлеба ломтину, или
денег полтину, или курочку с хохлом, петушка с гребешком!»
Меж тем скоромная, мясная пища, уже
парилась в печах, ждала следующего дня.
И стол накрывался с радостью и щедро-

Заливной язык

На 6 персон: язык говяжий – 1 кг, лук репчатый –
2 шт., морковь – 1 шт., яйца – 1 шт., перец
болгарский – 1 шт., желатин – 25 г, лавровый лист –
2 шт., соль, перец черный молотый

Язык залить водой, добавить головки лука, лавровый лист, перец и соль, варить на медленном огне
90 минут. Затем готовый язык опустить на 1 минуту в холодную воду, снять кожицу и нарезать
на порции.
Стакан бульона охладить, смешать со взбитым
яйцом и вылить в остальной бульон, довести
до кипения, убавить огонь, готовить еще 5 минут.
Затем бульон процедить и добавить разведенный
водой желатин. Нарезать морковь и болгарский
перец, украсить язык, залить бульоном и поставить в холодильник на 60 минут.

стью великой – тут тебе и гусь с яблоками,
и истомленный в печи поросенок, и заяц
свежепойманный в сметане, и рыба заливная. А пироги, ватрушки да блины? Их
толком даже не считали, потому как душа
должна радоваться, а тело – получить
царскую награду за долгую гастрономическую сдержанность.
Самые стойкие досиживали до сладкого, до ягод в меду, пряников да пастилы.
Делались добрыми, мягкими и смотрели
на белый свет с умилением.
Последуем примеру предков! И пусть
никто из домашних не заходит на кухню
раньше времени. Там дым коромыслом,
мука столбом и запахи! – самые соблазнительные.
Пусть все стоят у окна, ждут появления первой звезды. А мы навертим пирогов (они на столе обязательны, «пирог»
и «пир» ведь братья – не разлей вода!).
Устроим «кисельные берега», наварив
компотов. А там и гусь поспеет в духовке – он, в отличие от поросенка, там легко
поместится. Постелим на стол хрустящую
белую скатерть, поставим блюдо с кутьей
(Либо традиция!), зажжем свечи, подадим угощение, втянем носом витающие
над ним ароматы…
А тут и звезда появится!
Арина ПОПОВА

Салат «Гнездо глухаря»

На 6 персон: картофель – 400 г, куриное филе – 300 г,
яйца – 6 шт., огурцы – 300 г, масло растительное –
250 мл, майонез – 6 ст. л., лук репчатый – 100 г, укроп
свежий – 3 веточки, петрушка свежая – 1 веточка,
соль – 1 ч. л., перец черный молотый – 1/2 ч. л.

Филе отварить и нарезать мелкими кусочками.
Яйца сварить вкрутую, белки натереть на крупной
терке. Размять желтки вилкой, добавить 2 ст. л.
майонеза и 1 веточку измельченного укропа,
слепить шарики в виде яиц и положить в холодильник. Картофель нарезать длинной соломкой.
Затем промыть в холодной воде, обсушить
и обжарить в масле порциями, по 3 минуты каждую. Огурцы и лук нарезать брусками, добавить
мясо, белки и пару горстей картофельной соломки. Заправить майонезом, посолить, поперчить,
выложить горкой. Посыпать салат картофельной
соломкой, сверху углубление выстелить веточками зелени и положить шарики из желтка в виде
яиц.

Канапе
с сельдью и свеклой

На 4 персоны: филе сельди – 4 шт.,
свекла – 1 шт., сливки 35 %-ные – 1 ст. л.,
майонез – 2 ст. л., чеснок – 1 зубчик,
укроп свежий – 2 веточки,
хлеб ржаной – 1/2 буханки, соль,
перец черный молотый

Свеклу отварить, очистить и измельчить в блендере. Добавить сливки, майонез, измельченный чеснок, посолить, поперчить и перемешать.
Филе сельди нарезать кусочками толщиной
по 2 см каждый.
Выложить полученную свекольную массу на ломтик хлеба, накрыть другим ломтиком, поместить
кусочек сельди и с помощью фигурной формы
вырезать из бутерброда звездочку.
Сверху положить кусочек сельди, украсить укропом, закрепить шпажкой.

Лосось с пореем и шпинатом,
запеченный в слоеном тесте

На 6 персон: тесто бездрожжевое – 500 г, лосось –
1 кг, шпинат – 400 г, лук-порей – 100 г, мускатный
орех молотый – 1/2 ч. л., масло слив. – 20 г, сметана –
2 ст. л., яйца – 1 шт., специи для рыбы

Нарезать шпинат и лук-порей, соединить с маслом
и мускатным орехом, готовить на медленном огне
5 минут, после чего остудить. Затем шпинатную
массу смешать со сметаной и лимонным соком, добавить соль и приправы. Тесто раскатать и разделить
пополам по всей длине. Положить одну часть на противень, выстланный пергаментом. Сверху уложить
рыбу, слой шпината, смазать края теста взбитым
яйцом и закрыть вторым пластом теста, защипнув
края. Сверху смазать пирог взбитым яйцом и
35 минут готовить в духовке при температуре 200°С.
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гороскоп

2018:

код личности
Как рассчитать
личный код
по дате рождения?
Что вас ждет
в Год собаки?
Ответы –
в гороскопе
«ТН-Сахалин».

Код личности «1» – в 2018 году людям с кодом рождения
«1» будет сопутствовать удача, так как код совпадает
с кодом 2018 года – «11». В сфере здоровья в 2018
году нужно обращать внимание на свое физическое
состояние, не запускать проблемы. В финансовом
плане рекомендуется проявлять активность,
целеустремленность, стараться занимать лидерские
позиции, ставить высокие амбициозные цели. 2018
год может стать очень удачным для карьеры, если
не бояться двигаться вперед. Даже незначительные
шаги принесут успешные плоды в финансовом
и карьерном плане. Нужно заниматься спортом, но не
перенапрягаться. Год хорош для духовного и личностного
роста: рекомендованы тренинги, духовные практики.
Минус – сфера любовных отношений. Цифра один как
число, символизирующее одиночество, может сыграть
свою роль. Если вы не постараетесь проявлять терпение,
понимание по отношению к партнеру, есть большая
вероятность остаться одному. Держитесь за отношения,
берегите их. Учитесь терпению и взаимопониманию.
Код личности «2» – в коде 2018 года также присутствует
двойка (11 = 1+1) – так что год будет удачным. В любви
он сулит гармонию в существующих отношениях,
укрепление, а также успех в новых союзах. Немного
сложнее дела обстоят с карьерой: стоит больше полагаться
на команду, на начальство. Владельцам собственного
дела рекомендуется сдерживать излишний темперамент.
Бизнес и горячность – вещи несовместимые, стоит
проявлять жесткость в деловых отношениях. Нужно
относиться к процессу заработка денег как к бизнеспроцессу и на работе выключать любые эмоции, избегать
сплетен, склок и ссор, проявлять выдержку и спокойствие,
заставлять себя уходить от конфликтных ситуаций,
связанных с обсуждениями коллег и сотрудников,
тогда год окажется успешным. Не допускайте
эмоциональных дрязг. Относительно сферы здоровья:
нужно следить за своим физическим самочувствием,
избегать силовых нагрузок, активных видов спорта. Год
хорош для стабилизации состояния здоровья, следует
ограничить чрезмерные нагрузки на организм.

Расшифровки
по кодам
даты рождения
Татьяна Голикова –
нумеролог, психолог

Код личности рассчитать просто:
сложите все цифры даты вашего
рождения. Например, 14.10.1987
(1+4+1+0+1+9+8+7=31, 3+1=4).
4 – код вашей личности.

Код личности «3» – необходимо воспринимать этот
год как период перехода на другой уровень. Нужно
проанализировать свое нынешнее состояние и не бояться
перемен. Если личные отношения вас не устраивают
и больше не приносят радости и удовольствия, не
бойтесь разорвать их. Лучше поменять партнера или
побыть какое-то время одному. То же самое в плане
работы – не нужно терпеть, если вам не нравится место.
Вы можете все поменять в лучшую сторону. Придет
понимание, что вы занимаетесь не тем, чем хотели бы
заниматься. Год хорош для такого анализа. Нужно быть
аккуратными с покупками и переездами. К последним
стоит отнестись с такой же ответственностью, как если
бы вы переезжали в другую страну. Но все же лучше
отложить этот вопрос – менять место жительства
нежелательно. А вот работу или партнера сменить можно.
В плане здоровья – стабильный год, смело занимайтесь
фитнесом, активными видами тренировок. Хороший год
для духовного развития, обучения, получения второго
высшего образования, изучения иностранных языков.
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Код личности «4» – этот год будет благоприятным
в семейных взаимоотношениях и финансовых вопросах. Вы
будете ощущать, что связали свою жизнь с правильным
человеком, живете в правильном месте. Это очень хорошее
время для брака, рождения детей, покупки квартиры,
машины или дачи. Если возникнет желание поменять
работу, поищите новое направление. Во внешности
лучше избегать кардинальных перемен, операционного
вмешательства. Со здоровьем нужно быть очень
аккуратными. При возникновении любого воспаления сразу
же обращайтесь к врачу. Будет также тяжело в обучении,
в личностном и духовном развитии. Возникнет ощущение,
что ничего не получается. Поэтому лучше заниматься тем,
что уже делаете. Если хотите учиться, совершенствуйтесь
в своей профессии. Для успеха в 2018 году нужно учиться
ценить то, что есть, хранить, оберегать, держаться за
внутренние ценности. Чем больше благодарности вы
испытываете к тому, что имеете, тем лучше сложится
год и в плане финансов, и в любовных отношениях.

Код личности «7» – удачный год для любовных и деловых
отношений. Хорошо выстраивать семейный бизнес.
В этом году важно трепетно относиться друг к другу,
договариваться в любых конфликтных ситуациях.
А вот в карьере и финансах год может стать не особенно
удачным, придется прикладывать больше сил и времени
для заработка, продвижения по служебной лестнице
и обучения новым, современным механизмам управления.
Важно понимать – свое ли место вы занимаете, правильную
ли карьерную нишу выбрали. Основная задача на этот
год – учиться выстраивать отношения и четко понимать
цель жизни. Лучше не планировать серьезные операции
или сложные процедуры без необходимости. А вот
здоровому образу жизни старайтесь уделять больше
времени. Хороший период для получения дополнительного
образования, можно освоить новые специальности,
обучаться нескольким направлениям одновременно.
Для того чтобы добиться успеха, необходимо стать
уникальным специалистом и профессионально расти.

Код личности «5» – вам нужно быть начеку со своим
партнером. Я бы не советовала планировать рождение
детей в этом году, лучше проверить отношения
на прочность. Год для вас эмоционально нестабилен.
Пятерки сами по себе импульсивны. В профессиональной
сфере покажется, что вы не на своем месте, что вас
окружают не те люди, начнутся капризы – «это не хочу,
это не буду». Но это вам только кажется, поэтому не
торопитесь и не совершайте необдуманных действий.
По финансовым вопросам успокойтесь и тогда сможете
зарабатывать, так как год способен вас порадовать. Если
будете уходить в эмоции, резко менять направления,
то провалы в доходах вполне вероятны. Зато в плане
здоровья и обучения все хорошо. Уделяйте своему телу
как можно больше внимания. Для операций удачный
период, так как процесс регенерации клеток будет
высокий. Для обучения или хобби можете найти чтонибудь интересное. Успех придет к тем, кто не боится
перемен, кто умеет справляться с негативными эмоциями.
Занимайтесь любимым делом для личного развития.

Код личности «8» – вас будет тянуть в бизнес. Именно
в этом году вы сможете максимально реализоваться.
Но энергия 2018-го включает в себя эмоциональность
и соперничество, поэтому не забывайте основное правило
делового человека: холодный рассудок и отсутствие
эмоций – только в этом случае вас ждет успех.  В любовных
отношениях может наступить охлаждение. Чтобы
не лишиться партнера, необходимо научиться планировать
свое время, дабы вы могли успевать все, не забывая
про семью и друзей. Но лучше все-таки делайте ставки
на карьеру и финансовый рост. Обратите внимание
на иностранные языки. Хороший год для участия
и выигрыша в тендере, для крупных масштабных
проектов, финансовых операций и покупок. Пришло время
проводить программы очищения, перейти к правильному
питанию. Год хорош для развития, поиска духовных
наставников. Для того чтобы он стал успешным, важно
учиться планировать свое время и не забывать о родных
и близких, прислушиваться к потребностям окружающих.

Код личности «6» – вы будете очень эмоциональны
в личной жизни, вам будет не хватать любви, внимания
и чуткого отношения. По возможности проводите
больше времени с родными, близкими и друзьями.
Для душевного расслабления применяйте массажи, спа,
фитнес – чем больше таких процедур, тем лучше вы
станете себя чувствовать. Хороший год для того, чтобы
встретить настоящего друга или любимого человека. Но
нужно максимально контролировать в себе ревность
и раздражительность, в этом году ваш партнер может не
вынести слишком сильного натиска, недоверия и вашей
обидчивости. В плане финансов очень хороший год,
можно добиться результатов в реализации проектов,
карьерного роста и возможности качественно перейти
на новый уровень развития бизнеса. Главное – не бояться
двигаться вперед и действовать. При этом не самый лучший
период для кардинальной смены профессии и обучения
новому, лучше уделить внимание развитию лидерских
качеств, командному духу и пониманию бизнес-процессов.
В плане здоровья позаботьтесь о нервной системе.

Код личности «9» – для успеха в 2018 году нужно смело
заявлять о себе. В любовных отношениях не бойтесь
своих чувств, будьте активны, знакомьтесь на улице,
в кино, на тематических вечерах, в компаниях. Если
вы уже в паре, старайтесь максимально разнообразить
досуг: путешествуйте, занимайтесь вместе спортом,
гуляйте, читайте. Здоровье может вас порадовать, если
вы умеете правильно распределять силы и энергию.
Если планируете серьезное лечение или оперативное
вмешательство, это благоприятный период. Не
нагружайте себя силовыми упражнениями, так как
область спины и ног – слабые места для вас. В обучении
и развитии вы будете настойчивы и неутомимы, можете
обрабатывать большой объем информации, посещать
разные тренинги. Старайтесь уделять время анализу
и самопознанию, это поможет вам по-другому взглянуть
на старые и привычные вещи или события. Для того
чтобы 2018-й стал удачным, обязательно изучите что-то
новое для себя и старайтесь держать высокий уровень
активности в любви и карьере в течение всего года.
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родительский день

И мир окажется прекрасным
Отпраздновать Новый год – еще не все. Салаты доели, пироги закончились,
и дети крепко заскучали… Не давайте им закиснуть окончательно.
Заматывайте отпрысков в шарфы и отправляйтесь за новыми впечатлениями,
благо вариантов множество!

Айда нырять!

Поплескаться в теплой воде – полный восторг! Тем более в разгар зимы. Придумайте и разыграйте сказочную историю,
пусть ребята побудут пиратами, мореходами, спасателями и даже русалками,
распевая песни на волнах.
Польза: плавание активно задействует и
укрепляет мышцы – дети должны расти
сильными и здоровыми.
Удовольствие: качаться на волнах. Визжать, съезжая с крутых горок. Плавать и
бултыхаться – впечатлений будет столько, что просто ах!

Удовольствие: не оценить! Щеки раскрасневшиеся, сами запыхавшиеся – и лететь!

А мы Петрушку видели

Нарядиться в красивое платье, навертеть бантиков и отправиться на спектакль. Благо к январю многие театры готовят специальные новогодние премьеры,
а цирки устраивают период гастролей –
есть возможность попасть на выступление интересной заезжей труппы.
Польза: новые впечатления – богатая пища для интеллектуального и эмоционального развития.
Удовольствие: хорошо рассказанная истоОчумелые ручки
рия в лицах интереснее чтения книжки,
Самостоятельно
смастерить
елоч- а если еще и пирожное в буфете слопать –
ную игрушку или какую другую по- совсем счастье.
делку – абсолютная радость! Как правило, в развлекательных центрах и на Это что тут за штука такая?
новогодних ярмарках работают творче- Кто сказал, что музей – это скучно?! Воские мастерские, где можно всласть поза- все нет, если найти необычный. В Полибавиться.
техническом музее в Москве можно от дуПольза: дети увидят, как происходят чу- ши похимичить в научных лабораториях.
деса – из ничего получается нечто, – и са- В тульском музее оружия рассмотреть,
как устроены всякие там пистолеты, руми попробуют себя в роли волшебников.
Удовольствие: рисовать, лепить, клеить, жья и винтовки. В Тверской области есть
высунув от старания кончик языка, и сде- музей суеверий, где в качестве экспонатов
выступают Кикимора, Леший и Баба-яга.
лать в результате классную штуковину.
А в Ангарске можно потерять счет времени в музее часов – от механизмов и шестеАж ветер в ушах!
Заскользить полозьями по льду, да с ве- ренок просто глаза разбегаются. В вашем
терком – что может быть лучше зимой! городе тоже есть что-то любопытное.
Польза: вполне, что дети заинтересуются
В парках заливают отличные катки, коньки можно арендовать прямо там или же и потянутся к знаниям – почему нет?
заточить свои, пролежавшие лето в клаУдовольствие: маленькие открытия будодовке. А после катания непременно стоит ражат фантазию и подталкивают к собугоститься горячим пряным чаем.
ственным исследованиям. Как приятно поПольза: сплошная. Активный отдых чувствовать себя первопроходцем своего,
на свежем воздухе – не только в радость, пусть пока еще и небольшого, мира.
Арина ПОПОВА
но и на благо здоровья.
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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

нд а П
и

Разногласия
01
.10.1975
и недоразумения сгинут,
домашние дела и заботы
выйдут в лидеры и займут вас
полностью, без остатка. Любовь.
Ничего не меняйте, ваша задача –
укрепить то, что есть. С удовольствием
вейте свое гнездо.
Здоровье. Хороший отдых восстановит
силы и энергию.
Финансы. Результаты планомерных
шагов превзойдут все ожидания.

водолей

скорпион
23.X–21.XI

ла

За необычные
25
.1 0 . 1 9 7 9
впечатления душу
продадите! И они у вас
непременно появятся и жертв
не потребуют, но голова закружится!
Любовь. Не врывайтесь, как сквозняк
в форточку, в чужую жизнь –
испугаете. Лучше войдите, соблюдая
приличия.
Здоровье. Возможно обострение
хронических заболеваний.
Финансы. Есть шанс увеличить
количество источников дохода.

й джа В у

рыбы

19.II–20.III

20.I–18.II

Ваши должники не
11
.01.1972
выдержат мук совести
и вернут все до копейки.
Ожидание было утомительным, зато
теперь вы видите всех насквозь.
Любовь. Не самая благоприятная
неделя для романтических отношений.
Здоровье. Вероятны головные боли
и перепады давления.
Финансы. На этой неделе предстоит
поставить точку в каком-то очень
важном финансовом вопросе.

Нетерпение – ваш
28
.0 1 . 1 9 8 1
главный враг. Помните
о том, что так вы ничего толком
не решите, зато очень устанете
от переживаний и волнений.
Любовь. Возьмите тайм-аут, надо в
се хорошенько обдуматьи неспешно
плыть по течению.
Здоровье. Не переутомляйте нервную
систему.
Финансы. Уверенность – залог
счастливых перемен в деловой сфере.

Я:
С
Т
Ю
А
ПРИНИМ

на

Семено

Ваше присутствие
01
.03.1980
требуется здесь и сейчас:
коллеги затевают интриги,
дети отбиваются от рук. Самое время
что-то предпринять.
Любовь. Вы на перепутье – понять,
с кем остаться, а с кем распрощаться,
совсем непросто.
Здоровье. Следует чаще бывать
на свежем воздухе.
Финансы. Перемены наступят довольно
быстро, наберитесь терпения.

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

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».

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

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

Санаторий «Лесное озеро» в с. Охотском
ждет посетителей
с 20.01.17 по 12.02.17
и с 19.02.18 по 18.03.18.
В путевку входят: лечение,
пятиразовое питание, проживание.
В наличии: бассейн, сауна, хамам, массаж,
тренажерный зал, солевая пещера, фитобочка.
Организуются выезд на рыбалку на озере Тунайча
и в заливе Мордвинова, экскурсии
на снегоходах по озеру, мастер-классы, активный
досуг, тематические вечера.
Также принимаются коллективные заявки.
Тел.: 8-924-485-40-48, 8 (42435) 9-44-96.
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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

н Х а ма
т
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Недвижимость

А

22.XII–19.I

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Хороший период
16
.0 7 . 1 9 6 8
для спокойного
пересмотра взглядов
на жизнь. Выяснится, что не все
окружающие стоят вашего доверия.
Любовь. Период осуществления
желаний и мечтаний.
Здоровье. На подготовку праздника
ушли все силы, теперь требуется
качественный отдых.
Финансы. Новые проекты пока
принесут больше хлопот, чем прибыли.

ви

И

Стремление к лидерству
09
.0 9 . 1 9 6 0
надо придержать – ваше
время еще не пришло.
Форсируя события, рискуете
запутаться в спорах.
Любовь. Влюбляйтесь,
не задумываясь, – и с головой
в романтику!
Здоровье. Не забывайте шарф –
возможны заболевания дыхательной
системы.
Финансы. Наведите порядок в делах
и документах.

козерог

Придется столкнуться
09
.0 6 . 1 9 6 3
с недоброй волей.
Кому-то не понравится
ваше благополучие, и палки в колесах
вам обеспечены.
Любовь. Откиньте мелкие
недоразумения и охватите близких
и любимых своей заботой.
Здоровье. Наиболее уязвимой будет
пищеварительная система.
Финансы. Выгоду принесет совместная
работа.

23.IX–22.X

23.VIII–22.IX

ид Агут
он

22.VI–22.VII

д

Тянутся хвостом
18
незаконченные дела,
.1 2 . 1 9 7 3
избавиться от них теперь
непросто, но необходимо. Иначе не
видать удачи в новых занятиях. Любовь.
Не стоит менять установившийся
семейный уклад – пусть близкие живут
спокойно.
Здоровье. Соблюдайте умеренность
в еде и в лечении.
Финансы. Хорошее время, чтобы
вложить деньги в недвижимость.

ю Г р ан
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22.XI–21.XII
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Выбрасывайте ненужные
2
вещи и мысли прочь, новый 4.07.1969
год с нового листа.
Избавляйтесь от того, что тормозит
на пути к цели.
Любовь. Борьба за счастье только
вселит в вас силы, а уверенности в себе
у вас и так хоть отбавляй.
Здоровье. Не перегружайте сердечнососудистую систему.
Финансы. Работа будет не только
выгодной, но и перспективной.

ж

21.V–21.VI

Новый год – новое
14
.05.1969
начало, вы найдете в себе
силы поставить точку отсчета
в жизни. Даже если потребуется
рискнуть – дерзайте.
Любовь. Слушайте свое сердце – оно
врать не будет.
Здоровье. Если позволяют
обстоятельства, езжайте на море – как
рукой снимет все неприятности.
Финансы. Поступят действительно
выгодные предложения.
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23.VII–22.VIII
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Возвращение после
27
.03.1970
праздников в рабочую
колею будет стремительным.
Отдохнувшие и полные сил, вы
захотите великих свершений.
Любовь. Неумеренно идеализируя
объект симпатии, вы рискуете стать
жертвой безответной любви.
Здоровье. Вы легки на подъем,
а энергии – хоть отбавляй.
Финансы. Продвижение по служебной
лестнице увеличит доход.

20.IV–20.V

йт

п

21.III–19.IV

телец
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Астрологический прогноз
на 8–14 января
Ке

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

Приливы и отливы

3–9 января

по данным Сахалинского гидрометцентра

Залив Анива (Корсаков)

День

Полные воды
высокая

низкая

3

17.10

4

17.53

5
6

Малые воды

Залив Терпения (Поронайск)
Полные воды

Малые воды

высокая

низкая

высокая

низкая

высокая

низкая

6.59

9.19

0.21

17.03

6.05

10.20

7.31

10.11

1.05

17.47

6.41

11.05

0.33

18.36

8.06

11.04

1.48

18.32

7.16

11.52

1.09

19.19

8.42

12.00

2.28

19.16

7.53

12.40

1.43

7

20.01

9.15

13.03

3.05

20.04

8.30

13.32

2.14

8

20.42

9.52

14.26

3.42

20.57

9.12

14.30

2.44

9

10.37

21.25

16.53

4.12

9.59

22.02

15.42

3.11
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Большой зал
– Фердинанд
США, 2017
5–7 января, 15.40
– Движение вверх
Россия, 2017
5–7 января, 10.45, 18.00,
22.55
– Величайший шоумен
США, 2017
5–7 января, 13.30, 20.45
– Три богатыря.
Принцесса Египта
Россия, 2017
5–7 января, 9.00
Малый зал
– Величайший шоумен
США, 2017
5–7 января, 9.00, 12.05,
18.20
– Три богатыря.
Принцесса Египта
Россия, 2017
5–7 января, 14.05
– Движение вверх
Россия, 2017
5–7 января, 15.40, 20.20
– Джуманджи.
Зов джунглей
США, 2017
5–7 января, 22.55
– Мульт в кино
Россия, 2017
5–7 января, 11.00

Реклама

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

Зал № 1
– Все только начинается
США, 2017
5–7 января
– Величайший шоумен
США, 2017
5–7 января
– Движение вверх
Россия, 2017
5–7 января
Зал № 2
– Ночная смена
Россия, 2017
5–7 января

– Ёлки. Новые
Россия, 2017
5–7 января
– Новизна
США, 2017
5–7 января
Зал № 3
– Фердинанд
США, 2017
5–7 января
– Движение вверх
Россия, 2017
5–7 января
– Три богатыря.
Принцесса Египта
Россия, 2017
5–7 января
Зал № 4
– Три богатыря.
Принцесса Египта
Россия, 2017
5–7 января
– Джуманджи.
Зов джунглей
США, 2017
5–7 января
Зал № 5
– Чудо-Юдо
Россия, 2017
5–7 января
– Тайная жизнь
насекомых
США, 2017
5–7 января
Ул. Сахалинская, 52

Тел. 722-777

– Фердинанд
США, 2017
5 января, 10.00
6–7 января, 12.35
– Чудо-Юдо
Россия, 2017
5 января, 12.10
6–7 января, 14.45
– Ёлки. Новые
Россия, 2017
5–7 января, 21.05
– Движение вверх
Россия, 2017
5–6 января, 13.45, 18.30,
22.50
7 января, 10.00, 16.20,
22.50

выход из лабиринта
Блуждая по этому лабиринту, помните, что последняя буква одного слова служит первой для
следующего. Попробуйте найти выход!
1. Чем пожертвовал Чарльз Линдберг ради дополнительного
бензобака при легендарном перелете через Атлантику?
2. Жилой прицеп для семейных загородных поездок, для
временного или постоянного проживания. 3. «Я прощаю тебе
свои ночи холодные, потому что в окно постучался …». 4. Соус
под устрицы для любителей поострее. 5. Кто первым в истории
НХЛ забросил 20 шайб в овертаймах? 6. Какой цветок из-за
одурманивающего эффекта символизирует обманчивые
надежды и желания? 7. «Очень вызывающие, я бы такие не
взяла». Что не понравилось Калугиной в «Служебном романе»?
8. Старший сын Сергея Есенина, расстрелянный 13 августа 1937
года по обвинению в покушении на Иосифа Сталина. 9. Где
проходили первые зарубежные гастроли Аркадия Райкина?
10. Кого нанимают, чтобы не оказаться в местах не столь
отдаленных? 11. Какой культовый режиссер взял у Альфреда

Реклама

Реклама

Реклама

Ком. пр-т, 45
Тел. 22-41-09

Реклама

ближайшие пятница | суббота | воскресенье

Хичкока интервью, ставшее настольной книгой для многих
знаковых фигур мирового кино? 12. Профессия Просперо
из сказки Юрия Олеши «Три толстяка». 13. При какой ситуации
на бирже цены на товар возрастают по мере отдаления срока
поставки? 14. Какая из бывших солисток группы «Мираж»
в детстве занималась гимнастикой, плаванием и фигурным
катанием? 15. Кто выращивает продукты для салата? 16. Кто
руководит школой чародейства «Хогвартс»? 17. От какой
кабалы взбунтовался Спартак? 18. «Выпадение из реальности»
от шока. 19. Звание Николая Гуськова в романе Полины
Дашковой «Место под солнцем». 20. Провал на молодежном
сленге. 21. Какую роль Самуил Маршак отвел Борису Житкову
в своей «Почте»? 22. Газета «скандальных подробностей».
23. Американка, участвовавшая в параде физкультурников
на Красной площади благодаря Любови Орловой.

Реклама

5–7 января

Афиша
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отдыхай!

Ответы из № 52 (911)
БОЛЬШОЙ СКАНВОРД

2

1

Актер Эдриан...

Актриса Ольга...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Торпеда. Подхалимаж. Клей.
Капсула. Эльдар. Ровесник. Роза. Закрытие.
Сталлоне. Катенька. Машкова. Октябрь. Рейн.
Аладдин. Иберико. Мур. Евро. Епанчин. Уголовщина. Лансбери. Урюк. Негр. Семья. Агади.
Кван. Евхаристия. Волгоград. Пьеса. Зиди.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Изюм. Архитектура. Шерефе.
Юта. Лорак. Рундук. Вино. Пытка. Полнолуние.
«Артек». Вавель. Техпаспорт. Щерба. Регата.
Ларин. Плитка. Адамс. Глаз. Раса. Лесси. Жеймо. Обаяние. Дали. Воин. Алжир. Селия. Особняк. Бедлам. Уокер. Крепь. Нуар. Иван.

НАИСКОСОК
1. Гонконг. 2. Голос. 3. Масонство. 4. Баскетбол. 5. Пудра. 6. Духовны. 7. Готти. 8. Крест.
9. Пожарский. 10. Австралия. 11. Басов. 12. Инфаркт. 13. Анискин. 14. «Шторх». 15. Козин.
16. Брукс.

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА
1. Таблоид. 2. Девушка. 3. Автомат. 4. Тальков. 5. Верблюд. 6. Дворяне. 7. Египет. 8. Техникум. 9. Мальков. 10. Вьетнам. 11. Мюзикл.
12. Левитация. 13. Якубович. 14. «Часовщик».
15. Каннибал. 16. Лабиринт. 17. Телефон. 18. Набоков. 19. Веселье. 20. Епископ. 21. Паспорт.
22. Таксист. 23. Тайсон.

5

забавно

Актриса Джессика...

4

3

Актер Игорь...

НАИСКОСОК
1. «Молниеносный» олень
из упряжки Санта-Клауса. 2. Какой
камень попадает на поверхность
Земли во время вулканических
взрывов? 3. «Уже целовала
Антония мертвые губы, уже на коленях пред Августом слезы лила»
(адресатка ахматовских строк).
4. «Народ молчит, … голосует».
5. «Бедняк лучше наслаждается розой на окне, чем … своими обширными садами». 6. «В безмолвии садов, весной, во мгле ночей, поет
над розою восточный …». 7. Какой
инструмент характеризует Фарлафа
в опере «Руслан и Людмила»?
8. Единственный художник в мире,
чьи витражи украшают культовые
сооружения сразу нескольких конфессий, – синагогу, костел и кирху.

9. Великий тенор, так и не осиливший нотной грамоты. 10. Когда-то
это слово описывало состояние человека, терзаемого тяжким похмельем. 11. Патриарх советского кино,
записывавший всех, кто приходил
его поздравить с наградами, чтобы
после «пригласить их на свои поминки». 12. Во что играет Лев
Толстой на известной фотографии?
13. Знахарь из сказки про Золотой
ключик, пытавшийся вернуть к жизни Буратино. 14. «Криминальное»
обхождение с программным обеспечением. 15. Что стало орудием
преступления для Родиона
Раскольникова? 16. Напиток, прибыль с которого в Советском Союзе
часто перекрывала нефтяные доходы страны.

Актриса Татьяна...

– Привет! Года два не общались! Как дела? Что нового?
– Да вот сок купил.
•••
– Святой отец, я грешна в том, что несколько раз в день смотрюсь в зеркало и вижу, как я красива.
– Продолжайте, дитя мое. Это не грех. Это
всего лишь заблуждение…
•••
Находчивый отец, чтобы узнать, ругается
ли сын матом, ударил его по пальцам молотком.
•••
«Если вы стройная, красивая, сексуальная, неотразимая, а парни не знакомятся,
приходите на наши курсы восстановления
адекватной самооценки».
•••
– Ой, доктор, вы знаете, я стал слышать
на левое ухо гораздо слабее, чем на правое!
– Ничего страшного, это просто возраст.
– Доктор, и вы хотите сказать, что мое левое ухо намного старше правого?
•••
– Доктор, у меня что-то болит.
– Хорошо, я вам выпишу каких-нибудь
таблеток.
•••
– Мама, а почему конфета называется
«Яблоко»?
– Потому что кондитеры выжимают сок
из яблока и добавляют его в начинку.
– А конфету «Кис-кис» тогда как делают?
•••
– Где можно недорого отметить день рождения?
– Карандашиком в календарике.
•••
– Иди ешь кашу!
– Ты же суп варила?
– Мало ли что я варила…

СУДОКУ

Заполните клетки цифрами от 1 до 9
так, чтобы в любой строке и в каждом
из девяти блоков не было двух 
одинаковых цифр. Удачи!
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знакомые все лица
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Среди буквенной неразберихи отыщите
фамилии звезд. В качестве образца
мы нашли и зачеркнули одно слово.
Найдите остальные, следуя примеру.

3

Писатель
Евгений ...

Телеведущая
Лера ...

4

12

Спортсменка
Елена ...

14

Певец Джастин

18

Актер Сергей ...

Музыкант ...

Публицист Анатолий ...

8

10

5

р
а
т
б
о
т
ы
в
а
ж
д
а
б

15

а
з
с
а
г
а
р
е
н
а
с
к
р

н
у
м
б
в
у
г
а
в
б
ь
л
ы

а
м
о
в
о
д
е
р
е
а
ш
и
р

Актриса Людмила ...
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Актер Руперт ...
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Альбина ...
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Актриса Ольга ...
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Актер Марк ...
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Актриса Елена

Певец Сергей ...
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Фигуристка
Юлия ...
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Актриса
Настасья ...

17

Актер Денис ...

«Сыграем в игру? Задумай число, добавь два, раздели на три, отними семь,
переведи все свои деньги на
мой счет».
•••
– М-м-м… Что это вы такое приготовили?! Прямо
тает во рту!
– Это лед из морозилки.
•••
«Танцуй, будто никто не
видит, пой, будто никто не
слышит, экспериментируй
с рецептами, будто не тебе
потом есть это баклажановое варенье».
•••
– А можно всех посмотреть?
– Мужчина, забирайте
своего ребенка из садика и
уходите.
•••
Крепкая семья – это когда она красивая, а он все
время виноватый.
•••
– И что это за новый
Славик у тебя в контактах
на телефоне? Я туда позвонила, а там женский голос!
И как это понимать?!
– А очень просто! Там такая же дура схватила телефон, чтобы послушать, что
за новый Сергей у Славика
в телефоне.
•••
По-настоящему неудачно жениться – это когда сам
стираешь свой фартук.
•••
На заводе по производству носков каждое утро не
могут найти второй цех.
•••
– Ты куда среди ночи?
– Пойду проверю, не горит ли на кухне свет.
– И мне кусочек прихвати.
•••
– Вчера на меня напали
бандиты. Отобрали кошелек, часы…
– Но у тебя же медаль
чемпиона по боксу!
– Медаль они не нашли.
•••
Объявление:
«Хотите приносить пользу обществу? Хотите, чтобы девушки бежали вам навстречу,
а иногда и за вами? Хотите, чтобы вас с нетерпением ждали в любое время и в
любую погоду?
Автотранспортное предприятие приглашает на работу водителей автобуса!»
•••
Дама обращается к частному сыщику:
– Проследите, пожалуйста, за моим мужем и той
женщиной и постарайтесь
узнать, что она в нем нашла.
•••
Жена – мужу:
– Как ты мог так поступить?! У меня просто слов
нет!
– Накажи меня своим
молчанием.
•••
Настоящая вежливость
– это когда разбаниваешь,
чтобы поздравить с днем
рождения!
•••
«Я всего лишь хочу, чтобы про меня говорили:
«Деньги его испортили».
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