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про жизнь

Цитата недели
Ксения собчак,

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

телеведущая, светская львица:
«Вы же понимаете, что нельзя
не ненавидеть женщину, родившуюся
с серебряной ложкой во рту,
у которой было все, о чем можно
было мечтать».

Олимпийцы

Семь российских спортсменов перед Олимпиадой проходят акклиматизацию на Сахалине.
– Я уже прошелся по лыжным трассам, они мне очень понравились, можно
моделировать нужные условия, – отметил главный тренер российской женской
команды по лыжным гонкам Данил Акимов.
Он, кстати, уже прилетал на остров летом
2017 года и тогда определил Южно-Сахалинск местом предолимпийского сбора. И
сейчас на «Санте» тренируется 23-летняя
российская лыжница Алиса Жамбалова,
в копилке которой четыре награды юниорского первенства мира. Она побежит на
Олимпиаде женский марафон.
Еще шесть российских спортсменов
на этой неделе можно будет встретить на
склонах «Горного воздуха». Их направление – ски-кросс – самая сложная дисциплина фристайла. Соревнования проводятся на специально подготовленных
горнолыжных трассах. В финальных заездах лыжники одновременно стартуют по
четыре человека и проходят трассу с препятствиями в виде виражей и трамплинов.
Представители тренерского штаба прибыли на остров неделю назад, в том числе и
для обустройства такой трассы.
– Сахалин давно выбран для финальных
сборов перед Олимпиадой. Отличные условия для тренировок на «Горном воздухе»,
для акклиматизации хорошо подходит,
– отметил главный тренер команды Александр Долгов.
Действительно, усилиями властей «Горный воздух» превращается в горнолыжный
курорт мирового уровня. К 2020 году общее
количество канатных дорог горнолыжного
комплекса увеличится до шести, трасс, в
том числе и олимпийского уровня, – до 36,
а их протяженность – до 65 километров. И
все это будет обслуживаться инновационной сервисной инфраструктурой. Уже сейчас частные инвесторы начали ее создание,
в работу в совокупности запущено около 14
миллиардов рублей. Но ожидаются и новые
вложения.

Энергия Шикотана

Вопрос обеспечения электроэнергетической инфраструктурой объектов ТОСЭР
«Курилы» обсудили в правительстве Сахалинской области на первом в этом году расширенном заседании.
Как рассказал и.о. руководителя агентства по развитию электроэнергетики и газификации Евгений Токарев, дело в том,
что энергосистема Шикотана характеризуется низкой надежностью: высокий
износ генерирующих мощностей (в эксплуатации более 18 лет) создает высокие
риски отключения потребителей. А самое
главное – уже сейчас намечается дефицит
электроэнергии. Существующая нагрузка
на сети составляет около 5 МВт, но с учетом реализации региональных программ
по развитию социальной сферы острова,
а также предприятий ТОСЭР «Курилы»,
в частности ЗАО «Курильский рыбак» и
ООО «Островной рыбокомбинат», она существенно возрастет. К 2020 году на Шикотане потребность достигнет 39,4 МВт.
Уже разработано несколько интересных
вариантов, в том числе по использованию
мощностей государственного АО «Мобильные ГТЭС», оборудование которого в настоящее время находится в Крыму и освободится ориентировочно во II–III квартале
этого года.
Эти варианты и были осуждены на заседании правительства области.

Агроприоритет

Новые гости
ства на проектную мощность потребность
сахалинцев и курильчан в овощах закрытого грунта будет на 95 процентов обеспечена за счет местной продукции.
Всего несколько лет назад островные
магазины и рынки были заполнены привозными китайскими овощами. Но в Сахалинской области всерьез взялись за реализацию инициативы президента России
Владимира Путина по замещению импорта. В результате островное сельское хозяйство совершило впечатляющий рывок
вперед.
Совхоз «Тепличный» – резидент ТОСЭР
«Южная» – несколько лет назад при поддержке правительства области приступил к строительству нового тепличного
комплекса на восемь гектаров. Проект не
имеет аналогов на Дальнем Востоке ни по
масштабу, ни по примененным технологиям. Каждый год в эксплуатацию вводили
два гектара закрытого грунта. Суммарный
объем инвестиций составил один миллиард
рублей. На строительство инфраструктуры потрачено еще 400 миллионов рублей. И
вот проект реализован полностью.
– С вводом четвертой очереди производство тепличных овощей увеличится до
6300 тонн в год, – сказал Олег Кожемяко. –
Урожайность возрастет в два раза, на светокультуре – в 3,5 раза. Жители области
получают возможность круглый год приобретать по доступной цене свежую продукцию – не только помидоры и огурцы, но и
перцы, баклажаны, салат.
Про доступную цену было упомянуто не
случайно. Напомним, что в прошлом году
хозяйство даже провело акцию по бесплатной поставке огурцов в школы. В начале
прошлого года с вводом в совхозе в строй
новых мощностей оптовая цена на огурцы
упала почти наполовину и составила менее
ста рублей за килограмм. Предложение на
островах превысило спрос, и совхоз начал
вывозить продукцию в соседние регионы
Дальнего Востока.
Теперь такое может произойти и с томатами.

Реабилитация

Первых пациентов принял Сахалинский
социально-реабилитационный центр для
инвалидов.
Сейчас ежедневно здесь смогут проходить процедуры до 200 человек. Созданы
все условия для адаптации и восстановления.
Среди передового оборудования особо
выделяется роботизированное ортопедическое устройство «Локомат Про», предназначенное для восстановления навыков
ходьбы. Установка помогает телу «вспомнить» утраченные движения.
– В процессе реабилитации важны все
нюансы, в том числе и психологические. В
одном из помещений у нас обустроена типовая кухня с набором посуды и бытовой
техники, где люди после тяжелых травм
Дешевые помидоры
или инсультов проходят один из этапов соВ совхозе «Тепличный» торжественно вве- циально-бытовой адаптации, восстанавлили в строй два гектара очередных новых вают утраченные функции. Сегодня вместе
современных теплиц. С выходом производ- с куратором они учатся открывать холо-

дильник, пытаются нарезать продукты, –
рассказала директор учреждения Татьяна
Жаркова.
В огромном здании предусмотрели место и для профильных служб. Сюда переехал колл-центр для слабослышащих и
глухих. Здесь оборудован пункт проката
технических средств реабилитации. А в
ближайшее время в одном из блоков заработает мини-фабрика для изготовления
протезов. Часть помещений в комплексе
выделена под библиотеку для слабовидящих и слепых.
– Это самый современный центр для реабилитации инвалидов на Дальнем Востоке, да и до Урала подобных нет. Здесь представлены лучшие образцы профильной
техники, выпускаемой в России и мире. На
прилегающей территории построим еще и
тренажерный центр, – отметил Олег Кожемяко во время посещения учреждения.
– Вскоре и детский центр «Преодоление»
переедет в новое здание.
Социально-реабилитационный центр
построен в рамках программы «Доступная
среда», она реализуется по инициативе
президента страны. Владимир Путин поручил правительству продлить срок действия федеральной программы до 2025
года. На строительство и оснащение объекта было выделено 1,2 миллиарда рублей.

Новый фестиваль

Дальний Восток, а конкретно – Южно-Сахалинск станет местом проведения первого
в России фестиваля телевизионных художественных фильмов.
Он состоится в столице области с 8 по
14 марта при поддержке Минвостокразвития России.
Об этом сообщил министр Российской
Федерации по развитию Дальнего Востока
Александр Галушка на первом заседании
организационного комитета фестиваля, сопредседателем которого выступил советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой.
Как рассказал руководитель творческой
дирекции – автор идеи проведения телефестиваля Сергей Жигунов, сегодня фестивальное движение в основном сосредоточено на курортах юга или вокруг Москвы.
При этом, по словам Владимира Толстого,
Россия – огромная страна и важно, чтобы
регионы не были обделены вниманием. Он
подчеркнул, что считает выбор Южно-Сахалинска местом проведения фестиваля
«чрезвычайно удачным».
По мнению Сергея Жигунова, сегодня
в России недооценена индустрия отечественных телесериалов. В стране проходит
несколько десятков кинофестивалей, в которых представлены картины, выходящие
на большом экране, но нет ни одного фестиваля телевизионного кино. При этом, по
словам Жигунова, популярность телевизионных фильмов растет и успешный сериал
в десятки раз перекрывает любой блокбастер, идущий в кинотеатре.
Именно на них и сосредоточится новый
фестиваль. Так что ждем в гости совершенно узнаваемые лица.

Как известно, инвестиции в агропромышленный комплекс являются приоритетом для правительства области. И на островах реализуется
ряд масштабных проектов, которые должны
привести к коренным изменениям на продовольственном рынке.
Построенный при поддержке правительства
области свиноводческий комплекс компании
«Мерси Агро Сахалин» по итогам 2016 года
реализовал более 1,3 тысячи тонн мяса, а за
прошлый год – 2360 тонн. На нынешний же
запланировано произвести уже свыше
6000 тонн. Обеспеченность Сахалинской области собственной свининой при этом увеличится
до 67 процентов. Для сравнения, еще 3–4 года назад показатель был в 10 раз меньше.
В ближайших планах «Мерси Агро Сахалин»
– открыть собственный цех переработки. Это
поможет увеличить ассортимент мясной продукции.
Подобную перерабатывающую линию рассчитывают запустить и на птицефабрике
«Островная». Предприятие сейчас активно развивает бройлерное производство, модернизированы 4 птичника яичного направления.
Ожидается, что в 2020 году производство яйца
достигнет 120 миллионов штук, а мяса птицы
– более 6 тысяч тонн.
В селе Раздольном Корсаковского района
готовится к открытию молочно-товарная
ферма на 1000 голов основного стада. При ее
строительстве использован лучший опыт сельхозпредприятий Республики Беларусь. Первая
партия скота сюда прибудет во втором квартале 2018 года. При выходе на проектную мощность новая ферма начнет ежегодно производить более 7 тысяч тонн молока.
И конечно, в плановом режиме продолжаются работы по строительству первой очереди
крупнейшей на Дальнем Востоке молочнотоварной фермы компании «Грин АгроСахалин».

Строить для людей

Сделать ипотечные ставки на Сахалине самыми низкими в России предложил заместитель
председателя правительства – полномочный
представитель президента РФ в ДФО Юрий
Трутнев в ходе своей очередной поездки на
Сахалин.
Он провел много встреч и совещаний. Одно
из них было посвящено реализации в регионе
Плана социального развития на территориях
создаваемых центров экономического развития.
Документ разработан по поручению главы
государства Владимира Путина. Его главная
особенность – комплексный подход к решению
вопросов экономики и социальной сферы на
Дальнем Востоке.
– Вместе с созданием производств в регионах, – подчеркнул Юрий Трутнев, – должны
обеспечиваться условия для комфортной
жизни людей – строиться жилье, дороги, объекты образования, медицины, культуры, спорта
и энергетики. Это поможет решить ключевую
задачу, связанную с улучшением демографической ситуации.
По предложению сахалинского правительства в предстоящие три года в области планируется построить более 130 важнейших социальных объектов. Общая сумма вложений –
свыше 25 миллиардов рублей. Большую часть
средств даст федеральный бюджет.
– Мы сегодня говорили о том, что Сахалин
может стать своего рода стартовой площадкой
на Дальнем Востоке, где будут апробироваться
новые инструменты развития. Например, мы
можем здесь субсидировать ипотеку и сделать
ставки самыми низкими в России. Можем субсидировать приобретение деревянных экодомов, чтобы люди покупали их по более доступной цене. Можем и должны создать лучшие
условия для инвесторов, – отметил Юрий
Трутнев. – Если в этой части окажется несовершенным законодательство, то мы его изменим, создадим новые нормативные акты,
чтобы у Сахалина, наконец, такие возможности
для развития появились.
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как на духу

Настасья
САМБУРСКАЯ:
у меня мужской
характер
Накануне премьеры сериала «Команда Б» на канале СТС артистка
откровенно рассказала «ТН-Сахалин» о своих увлечениях, победах
и непростом характере.

– «К

оманда Б» – кино о самых обычных людях, которым выдался шанс полететь
на Луну. А вы сами авантюрный человек?
– Когда ты молод, в тебе живет юношеский максимализм и ты не думаешь о последствиях. А потом – бац! Но с каждым
годом становишься мудрее и реже лезешь в пекло. Я раньше, например, участвовала в разных шоу – вроде «Без
страховки» на Первом канале. Получила там нехилую травму, приходила в себя очень долго и сейчас стараюсь не «экстремалить».
– Какие эмоции подарила вам новая работа?
– «Команда Б» для меня долгожданный проект. Моя героиня, Саша, не очень
многословная, говорит только четко
по делу – такая баба-мужик. Мне пришлось постричься: это была моя инициатива – для крутого характера героини
короткие волосы подходили идеально.
– Может быть, в каких-то поступках, привычках
вашей Саши можно узнать Настасью Самбурскую?
– Нет, мы две противоположности.
Сашу невозможно вывести из себя: она
уравновешенна, если нечего сказать –
промолчит, никогда не закричит. Я более
эмоциональная, поэтому мне было довольно сложно, и режиссер периодически мне говорил: «Вернись в образ, будь
Сашей». За пять лет в ситкоме «Универ» я привыкла быть самой собой. Это
гораздо легче. А тут случались дни, когда я приходила на съемочную площадку
и просто молчала, потому что у моей героини не было текста. И при этом нужно создавать образ эдакой мужиковатой особы. Во мне, конечно, есть какие-то
мужские повадки, но не до такой степени.
– Для вас самой какие качества важны в людях?
Как выбираете друзей?
– Интуитивно. Иногда обманываюсь,
но крайне редко. А вообще, друзей много не бывает, у меня в основном товари-

щи – хорошие, приятные люди, коллеги
в театре.
– Настасья, какие у вас остались воспоминания
о детстве?
– Я росла гадким утенком со сложным
характером: практически ни с кем не общалась, не любила людей и обожала командовать. Собственно, вот и все. Друзей
у меня было мало, но те, которые были,
мне подчинялись.
Стараюсь следовать правилу: если хочешь что-то изменить, начни с себя. Допустим, я устраиваю благотворительные
распродажи в пользу приютов для животных. Мне не нравятся люди бесхребетные, слабые, которые любят ныть, что
у них все плохо в жизни. Кто бы знал, как
мне иногда хочется пожаловаться и рассказать правду, но я понимаю, что сама себя уважать перестану, если сейчас
начну давить на жалость, рассказывать
о каких-то, простите, бабских страданиях, особенно в «Инстаграме». Меня это
все жутко бесит.

– В 18 лет вы приехали покорять столицу. Тяжело было завоевывать свое место под солнцем?
– Всякое бывало: и скитались по знакомым, и жили толпой в двухкомнатной
квартире. Были и прекрасные моменты. А потом поступила в институт, после окончания которого меня взяли в Театр на Малой Бронной. Не скажу, что все
в жизни давалось легко. Но верю в то,
что, когда ты действительно чего-то хочешь, ты откроешь для себя нужные двери. На свою мечту нужно работать.
Мне всегда хотелось приходить в магазин и не смотреть на ценник, а покупать
то, что хочется. Могу, конечно, офигеть
потом, когда увижу, что купила себе коробочку ягод на завтрак за 1800 рублей.
Понимаю, что это слишком дорого, но
мне приятно думать, что я могу себе такое позволить. Мне хотелось, чтобы у меня было достаточно одежды и обуви, и я
ее имею. Опять же, чей-то успех для меня всегда был мотивацией двигаться
дальше. Чем я хуже? Но не забываю правило: получая, нужно отдавать. Кому-то
советом помочь, если к тебе обратились
за помощью, кому-то – деньгами.
Запомнился один случай. Я как раз
только прочитала книжку Дипака Чопры
«Семь духовных законов успеха». Один
из этих законов гласил: отдавать. Иду
по улице, вижу – человек играет на скрипочке, я дала 30 рублей, дальше сидит
еще какой-то бедолага, я еще 20 рублей
дала. А денег у меня впритык: я ехала за
кремом, довольно дорогим, в место, где
в этот день на него была скидка. И еще
там давали какие-то карточки на подарки. Приезжаю в магазин и вижу своего однокурсника, который там работает. И вместо одного я получаю шесть подарков, покупаю крем со скидкой, а потом на земле нахожу купюру в тысячу
рублей…
– Быстро вернулся бумеранг.
– Хотя многие вещи не приходят
до сих пор. Так, ко мне до сих пор не пришла роль мечты. Не то чтобы я Анну Каренину мечтала сыграть, но хочется чтото такое, чем бы можно было гордиться и что бы можно было показывать тем,
кто меня не знает: «А посмотрите вот
это!» И чтобы они, посмотрев, говорили:
«О-о-о!» Как и всем людям, мне хочется
признания.
– Но поначалу о карьере актрисы вы не помышляли…
– Нет, конечно! Сначала я выучилась
на парикмахера. Приехав в столицу, училась на гримера на «Мосфильме» и заодно снялась в массовке сериала «Есенин».
Когда узнала, сколько получает Сергей
Безруков, у меня упала челюсть. Сказала себе, что тоже хочу зарабатывать
как он, и решила поступать в театральное училище. Хотя понятия не имела,
что такое театр, легко поступила на бюджет в Школу-студию МХАТ. Но меня оттуда выгнали через полгода из-за моей
привычки говорить всем правду в лицо.
Я не жалею.
– Все, что ни делается, к лучшему?
– Именно. На следующий год я поступила в ГИТИС на курс к Сергею Анатольевичу Голомазову. Училась я, правда, так себе. Надо было работать, себя
обеспечивать. Нас было пятьдесят чело– Мне не нравятся люди
бесхребетные, слабые,
которые любят ныть, что
у них все плохо

век на курсе, и я приходила пятидесятой сдавать экзамен. Естественно, педагог сидит уже весь в пене, и мне зачастую
просто так оценки ставили.
– Почти все ваши героини – девушки с характером, в карман за словом не лезут. Вы такая же?
– Я могу со стороны казаться какой
угодно – жесткой, резкой, грубой. Я себя
оправдываю тем, что во мне говорит обостренное чувство справедливости. Не могу молчать, когда в мой адрес прилетает какое-то дерьмо. Первой никогда конфликты не устраиваю, но когда человек
нарывается, вот тогда закипаю и выдаю.
Понимаю, почему обо мне говорят, что
я хабалка и прочее.
– Но только добрый человек может сострадать
животным и помогать приютам. Что вас подвигло
на это?
– В основном все артисты спасают
больных детей. А я поняла, что не смогу
этого делать, потому что там необходимо
личное присутствие: нужно приходить
и смотреть, общаться. А мне очень больно это видеть. Когда я пошла в фонд Чулпан Хаматовой «Подари жизнь», понимала, что иду к раковым деткам, по дороге четыре раза останавливалась, рыдала.
Пришла, вроде собралась, и тут мальчик
берет меня за ручку – маленький, с надутым животиком, с катетером… Я не могу сдержать слез, ухожу в туалет, умываюсь, привожу себя в порядок, прихожу и понимаю, что все, мне надо быстрее
уходить.
А с животными проще, потому что
я там не появляюсь – я просто деньги собираю и потом их рассылаю. И еще я попросила вместо цветов приносить в театр корм. До сих пор зрители приносят,
я складываю его на служебном входе,
приезжают волонтеры и забирают.
– Вы перешагнули 30-летний рубеж. Что считаете своим главным достижением на сегодняшний
день?
– У всех разные понятия о достижениях – то, что для меня важно, для кого-то
вообще не имеет значения. Я считаю своим достижением, что ничто меня не сломало, из всех передряг выбираюсь, какими бы сложными они ни были. Я все время стремлюсь чего-то добиться и в итоге
добиваюсь.
Одним словом, у меня все-таки мужской характер. Кто-то может считать
это недостатком. Посмотрите, как мамки в Интернете орут: «Счастье в материнстве, надо рожать быстрей!» Я считаю, нужно рожать с умом – от человека,
с кем хочется растить детей. А не от того, от кого ты залетела, и теперь вынуждена всем орать, что ты счастливая мать
и жена.
Мне по кайфу, что я сама работаю, что
имею возможность выбирать: могу потратить бешеные деньги, а могу вообще
ничего не тратить. Но главное – это делаю я сама. Я никого не заставляю бросать мужей и идти батрачить. Но считаю,
что, прежде чем выйти замуж или даже
выйдя замуж, нужно получить какое-то
образование. Потому что очень часто бывает так, что муж вдруг начинает показывать характер и женщина не может
никуда уйти именно потому, что она ничего делать не умеет. Поэтому, пока твой
мужчина не осатанел, ты на всякий случай подготовь себе какую-то базу. Ты
и своему мужчине будешь интереснее,
если станешь не просто наседкой, которая только и может говорить, как Коленька покакал или какой борщ ты приготовила. Конечно, есть женщины, которые и этим счастливы, и пусть им будет
хорошо. Но я все-таки за то, чтобы женщина развивалась, а не осталась спустя
двадцать лет у разбитого корыта.
– Вы недавно приобрели жилье своей мечты –
двухэтажную квартиру с террасой.
– И что немаловажно, самостоятельно, а не получив в подарок от богатого
покровителя. Только все никак не могу
ее отремонтировать – много сложностей
с управляющей компанией. Думаю, что
за год осилю ремонт – с нетерпением
жду момента, когда перееду. Надеюсь,
мне в ней будет очень комфортно.
Лика Брагина
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В феврале члены областной избирательной комиссии начнут второй этап информирования жителей о предстоящих
выборах президента России. Муниципалитеты, организации и предприятия
готовятся к проведению общих собраний
своих коллективов для разъяснительной
работы. Глава облизбиркома Виктория
Черкасова отметила: в первую очередь
члены комиссии отправятся на крупные
предприятия и вузы, где занято или обучается наибольшее количество иногородних. Также начнется поквартирный
обход островитян.

– Наша задача – максимально просветить население о новеллах законодательства, в частности, рассказать, как и где они
могут проголосовать. Каждый сахалинец
получит возможность реализовать свое
конституционное право участвовать в выборе президента страны. Избиратели и
сами проявляют активность – ежедневно
они звонят за разъяснениями на горячую
линию, – подчеркнула Черкасова.
В районах поквартирный обход начнут
и работники МФЦ в рамках акции «Мои
документы». Основная их цель, конечно,
выяснить, как люди оценивают качество
их работы, дать более полную информацию об оказываемых центрами услугах.
Но важно и то, что через МФЦ любой
гражданин России может быть включен в
списки избирательного участка по месту
его фактического пребывания. Об этом так
же будут обязательно рассказывать.
Каждый специалист при обходе будет
одет в жилет белого цвета с логотипом
МФЦ «Мои документы», иметь бэйдж со
своим именем, фамилией и указанием
должности.
С 17 февраля начнется агитация за кандидатов в президенты страны. Она продлится до 16 марта. День тишины по традиции объявят за сутки до дня выборов,
17 марта. Всего на островах будет создано
311 постоянных избирательных участков.
Досрочное голосование в Сахалинской области начнется за 20 дней до дня выборов.
В ходе него островитяне, проживающие в
отдаленных местностях, рыбаки в море,
смотрители маяков и другие «труднодоступные» избиратели смогут отдать голос
за будущего главу государства.
Напомним, в этом году общественные
палаты во всех регионах страны получили
законное право набирать наблюдателей
на избирательные участки. Сахалинская
область – не исключение. Общественники
уже активно набирают кандидатов в наблюдатели, а члены областного избиркома
выпустили для них методичку, готовят обучающий семинар.
Валентин ГЛАДИЙ

Так длилось долго. В июне 2002 года
СМИ писали: «Начавшиеся экзамены у
выпускников – праздник и испытание
одновременно. Вчера учителя вернулись
домой с букетами цветов от благодарных
учеников, вот только настроение у педагогов Южно-Сахалинска не совсем праздничное. С апреля они сами держат экзамен на выживание. Долг по заработной
плате и отпускным более 30 миллионов
рублей.
Информацию, полученную нами в департаменте образования Южно-Сахалинска, можно назвать малоутешительной.
Большинство педагогов областного центра
еще не получили апрельскую зарплату. И
теперь, даже направляя 40 процентов собственных доходов на зарплату бюджетникам, город не в состоянии закрыть их потребности…»
Все это, честно говоря, вспоминать просто не хочется. Тем более что все ушло в
историю, давно уже, не дай бог, не выплатят зарплату, особенно в бюджетной сфере, «на уши» будут поставлены все.
Конечно, зарплату всегда хочется побольше. И, конечно, и сейчас есть долги.
Предприниматели банкротятся, разводят
руками. Однако смотрим – «за 9 месяцев
2017 года в следственные органы Саха-

линской области по фактам невыплаты
заработной платы и других установленных законом выплат поступило 105 сообщений. Это существенно меньше прошлогоднего количества… Сумма ущерба,
причиненного 375 работникам, по оконченным уголовным делам составила более
12 млн рублей, из них более 10 млн возмещено в ходе предварительного следствия.
Для погашения остатка ущерба наложен
арест на имущество виновных лиц на сумму более 11 млн рублей».
Всего 375 пострадавших! 20 лет назад
их было в тысячу раз больше.
То есть время, к счастью, движется в
правильном направлении.
Но все-таки не стоит забывать, что это
началось именно тогда, когда в стране появился сильный лидер, который наконец-то
взялся разгребать все эти завалы либерального эксперимента. За годы мы много
пережили и поняли, но и забыли тоже немало.
Например, то, что этот эксперимент
устроили себе сами, поддавшись на сладкие
посулы политиков-популистов. Вот этого
забывать как раз и не стоит. Иначе все может повториться заново. Наш президент
должен быть сильным – это аксиома.
Сергей ПЕТРОВ

актуально

Активность избирателей
Как известно 18 марта состоятся выборы президента России.
Для того чтобы предоставить каждому россиянину сделать свой выбор,
внесены даже некоторые изменения в законодательство. И с 31 января
в Сахалинской области начался прием заявлений от желающих
проголосовать 18 марта не по месту регистрации, а по месту пребывания.
помогут заполнить необходимые докуменТам, где пребываешь

Это достаточно важные изменения. У
нас в области немало людей, которые в
день голосования окажутся вдали от своих «родных» избирательных участков. В
Южно-Сахалинске, например, много иногородних студентов. В свою очередь, немало южносахалинцев работает на вахтах.
Теперь для того, чтобы реализовать
свое право голоса, будущий избиратель
должен прийти с паспортом в любое отделение МФЦ или территориальную избирательную комиссию. Там специалисты

ты и подобрать удобный для голосования
избирательный участок.
– Мы, конечно, провели со студентами
большую разъяснительную работу, – рассказала секретарь комиссии Юлия Жолудева. – Но такого наплыва, честно говоря,
просто не ожидали.
А с 25 февраля заявление можно будет
подать и в участковую избирательную
комиссию, а их на территории городского
округа будет 82.
Председателя областной избирательной комиссии Викторию Черкасову от-

кровенно порадовала такая активность
избирателей, особенно молодых. Это в
определенной степени успех первого этапа информирования о выборах, которое
ведет комиссия.

Узнать все

тем временем...

Вам платят зарплату?
Это был 1998-й… нет, все-таки 1997 год. Октябрь или ноябрь – точно уже
не помню, но помню костры и баррикаду на дороге, в которую уткнулась
колонна...

Н

ынешняя молодежь решит, что ветеран ударился в воспоминания об
участии в боевых действиях.
Нет. На Сахалине боевых действий не
было. Однако обстановка была в чем-то
сравнима с прифронтовой. Были и баррикады на дорогах, и костры.
В тот раз транссахалинскую грунтовку
перегородили протестующие работники
Буюкловского домостроительного комбината. Много лет они выпускали комплекты
для возведения деревянных домов – ими
был застроен весь север Сахалина, и я
сам жил в таком. Но – с началом реформ
деньги куда-то исчезли, строить стало не
на что, и платить заработную плату людям перестали. И от того шли они на самые
непредсказуемые шаги. Тогда волей случая я перебирался из северного поселка
в областной центр. Просто повезло. Еще и
потому повезло, что сын получил серьезную травму. В районной больнице сразу
попросили не только принести постельное
белье, но и лампочку, а еще помочь застеклить окно. И, конечно, поискать лекарства. А где их было искать?
В областной детской больнице со всем
этим было гораздо лучше. Конечно, не
было такого навороченного оборудования,
которое стало появляться в последние
годы, но врачи были профессионалы, и
ногу сыну спасли. Сказали только, что вовремя привезли, еще немного бы и…
Смутное было время, местами жуткое.
У Макарова водитель остановился, еще
раз задумчиво проверил тяжелые навесные замки на контейнере с моим домашним скарбом. В город тогда заезжали через
остановившийся ЦБЗ, кружа по каким-то

закоулкам. И с крыш пустующих цехов на
машины прыгали пацаны, на ходу вскрывая фуры и выкидывая груз наружу.
Впрочем, это касалось тех КамАЗов, которые шли с юга с продуктами и китайскими товарами. А с севера – что можно было
тогда вести? Только домашнее барахло…
Словом, нами местный криминал не заинтересовался. Опять-таки повезло, ибо
параллельная власть в городах и поселках
была тогда конкретна и жестока, и криминальные авторитеты действительно имели авторитет побольше иного мэра.
В Южном было получше, хотя рядом
не было ни реки, ни моря, ни огорода. Это
была не проблема – были бы деньги. Но денег, увы, не было. Кроме, может быть, самых ловких, да и криминальных. Остальным оставалось выходить на митинги с
требованиями зарплаты, которые не вели
ни к чему.
Я сейчас поднимаю старые данные.
В 1999 году почти 350 предприятий и организаций области имели долги по заработной плате. Хотя эта заработная плата
была невелика и обеспечивала в среднем
всего 2,1 прожиточного минимума трудоспособного населения. Так что семьи с маленькими детьми автоматически отбрасывались в разряд неимущих.
Суммарная задолженность по заработной плате на 1 января 2000 года составляла 620 миллионов рублей, а тогда рубль
стоил подороже, чем сейчас. Причем это
только по официальным данным, главным
образом по «бюджетной задолженности
по заработной плате». В коммерческом
секторе людей «кидали» без всяких отчетов и договоров.
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телекухня

Игорь Крутой,
Юлианна Караулова
и Виктор Дробыш

«ТЫ СУПЕР!»
возвращается
Во втором сезоне вокального шоу НТВ «Ты супер!» три новых члена
жюри – Сергей Лазарев, Игорь Крутой и Юлианна Караулова – и один старый,
Виктор Дробыш.

Н

а этот раз в вокальном конкурсе
для детей, оставшихся без попечения родителей, участвуют 82 ребенка из 13 стран. В этом году к государствам СНГ и Балтии добавились Германия
и Сирия. Ян и Катя не родные по крови,
росли в разных детских домах, но их усыновила одна семья в Гамбурге, и они стали
братом и сестрой. Они говорят и понемецки, и по-русски, а вот поют поанглийски. 15-летняя участница из Сирии,
Рауан Шани, поет народные песни на арабском языке. Отец Рауан погиб на войне,
когда ей было 4 года, и все, что она помнит
о нем, – как они вместе купались в бассейне, он брызгал на нее, а она хохотала.
Остальное ей об отце рассказывали старшие брат и сестра.
Автор документальной части проекта
Анастасия Пак говорит, что иногда боль-

ший ужас испытывает не от того, что рассказывает ребенок, а от того, как спокойно
он это делает. 17-летняя девушка без слез
признается: «Я в пять лет закрылась в ванной, достала лезвие, полоснула по руке,
а потом подумала: «Не буду до конца – мне
же в школу скоро идти…» И забинтовала
руку». Судя по глубокому шраму, порезала
она себя основательно. 16-летняя конкурсантка пытается вспомнить про детство
хоть что-то хорошее, но не выходит: помнит только, как ее все время били. Мальчик
рассуждает: «Мама, наверное, не хотела,
чтобы я жил. Она меня пыталась в ванной
утопить в 2 года». Еще один ребенок рассказывает, как у него умерла мама, его забрали в интернат, а оттуда в приемную семью – и тогда он узнал, что и первая мама
тоже была приемная: его бросили в роддоме, и о биологических родителях ничего

не известно. Девочка говорит, что, когда ей
было 4 года, ее брату 7 лет, а младшей сестренке – 8 месяцев, их всех нашли на теплотрассе. Что с ними происходило до того,
они не помнят. Когда их уже взяли в приемную семью, нашлись родные бабушка и дедушка, и дети ужасно испугались,
что их заберут у приемной мамы. Еще одну участницу мама родила от парня, которого совсем не любила. А родив, принесла
дочку к его родителям. Они не были уверены, что это именно его дочь, но так привязались к девочке, что теперь не хотят делать экспертизу, узнавать, точно ли она их
внучка. 14-летний участник выяснил, что
он не родной, а приемный сын, всего за неделю до проекта. Его приемная мама мучилась, не зная, как сказать эту важную вещь
ребенку, и психологи говорили, что нужен
особый момент. Она сама подала за сына
заявку в «Ты супер!» и вывалила обе новости сразу – и ребенок действительно довольно спокойно принял известие.
О своих тяжелых историях участники
вспоминают редко. Все живут на подмосковной базе программы жизнью большого
пионерского лагеря. Маленькие дети висят
на взрослых, те вытирают носы мелюзге, хотя прекрасно понимают, что младшенькие и есть их главные конкуренты.
Что скорее проголосуют не за прекрасного профессионала лет семнадцати, а за маленькую девочку, которая даже не поет,
а кричит стихи под музыку – просто потому, что она ужасно милая.
Занятия идут с рассвета до отбоя, преподаватели по большей части те же, что и в
первом сезоне. Но стало на одного учителя больше. Помощница основного педагога
по вокалу, Натальи Николаевны Ефименко, – 19-летняя Анастасия Никитина, полуфиналистка первого сезона «Ты супер!».
Она поступила в Мурманске на эстрадное
отделение колледжа искусств, но в декабре Настю пригласили в Москву на НТВ
на запись программы «Супер Новый год».
Она снова встретилась с Ефименко, и Наталья Николаевна несколько раз просила ее помочь порепетировать с детьми. Это
у девушки прекрасно получилось, и преподавательница решила взять ее в помощницы. Настя, как и участники, живет на базе,
только одна в комнате, и репетирует с раннего утра до позднего вечера – с кем сорок
минут, с кем два с половиной часа. На вопрос, как выдерживает такую нагрузку,
отвечает: «Мне все очень нравится! Я полу-

чила гораздо больше, чем победу». А ведь
плакала горше всех, не попав в финал.
Еще два молодых человека, певших
в первом сезоне, – Роман Дружинин и Даниил Хомяков – стали участниками второго. Дружинин за время, прошедшее с предыдущего конкурса, поступил в Томске
в колледж культуры и искусств, причем
взяли его благодаря участию в телеконкурсе. Приемная мама привезла его документы, когда прослушивания были уже
закончены. Ей сказали: «Мы делаем исключения, но только для абитуриентов,
имеющих серьезные награды». Мама не
растерялась: «Рома участвовал в «Ты супер!» – «Надо же! Мы эту программу смотрели. А что он пел?» – «Помолимся за родителей». – «Как же, помним – приносите
документы, берем мальчика!»
Из участников прошлого сезона повторно подали заявку 15 человек, им отказывали по разным причинам – чаще всего
потому, что ребята стали уже опытными
музыкантами и теперь им нужно штурмовать другие вершины. Одной девушке отказали с огромным удовольствием – это
была Александра Хлудова. Ей сказали:
«Кошечка наша, ты теперь не подходишь
под параметры конкурса, потому что твоя
мама восстановилась в родительских правах и вернулась домой».
Новыми членами жюри стали Сергей Лазарев, Юлианна Караулова и Игорь
Крутой.
Лазарев признался: «У меня самого тоже было небогатое детство, но желание заниматься тем, чем я занимаюсь, оказалось
сильнее обстоятельств. Я счастлив, что благодаря «Ты супер!» сотни детей, оставшихся без попечения родителей, поверят в себя
и поймут, что талант намного важнее денег
и связей». А Юлианна Караулова вспомнила: «Когда мне предложили войти в жюри, я сразу мысленно вернулась в 2004 год:
мне 16 лет, я участница «Фабрики звезд»…
Тот конкурс стал долгожданным выходом
на большую сцену и подарил бесценный
опыт работы с Аллой Пугачевой. Но главное – дружба, которая там родилась, до сих
пор жива. Уверена, что каждый участник
«Ты супер!» найдет на проекте именно то,
что для него важнее всего».
Елена Фомина

Наверное, память у меня совсем не
девичья. Я все храню. Но многие земляки, похоже, забыли. Причем вне зависимости от пола. «Память девичья» – это,
похоже, не гендерная характеристика.
Много раз задавала себе вопрос, почему? Почему наше искреннее желание
изменить свою жизнь к лучшему и при
этом стать равноправной частью человеческой цивилизации рано или поздно приводит к яростным протестам со
стороны соседей по планете? И вот что
поняла.
Проблема эта вечна. Кое-кто стремится узурпировать право на все –
культуру, правила, финансы и прочие
области нашей жизни. Не так-то далеко
мы ушли от обезьян, где альфа-самцы
живут в узкой парадигме – «я сильный,
значит, я прав».
Суровая правда жизни в том, что государства, как и большинство людей,
заботятся в первую очередь о ближнем
круге. В приоритете для них свое благополучие. И даже помогая другим, они
думают о собственных интересах.
Правда, есть принципиальное отличие между некоторыми странами.
Наши так называемые «партнеры»
хотят, как Кольцо Всевластия из саги
Толкиена, быть Единым – первым,
главным. Мы же ратуем за многополярный мир, когда сильные страны растут и развиваются, при этом помогая
слабым. И в этом, согласитесь, гораздо
больше благородства и честности, чем
бескомпромиссное звездно-полосатое
«мы лучше всех». Абсолютный эгоизм,

возведенный в культ, еще никого не делал лучше.
Идеи многополярного мира отстаивает команда лидера нашей страны,
которого поддерживает большинство
населения. Но у него есть оппоненты,
жаждущие по итогам выборов в марте
2018 года занять его место. Один претендент, несмотря на то что является
типичным продуктом капитализма,
хочет вернуть нас в прошлое – к плановой экономике, уравниловке и идеологическому противостоянию со всем
миром. Другой машет шашкой и делает
все (к счастью, пока на словах), чтобы
мои детские страхи ожили вновь. Третья вообще пытается навязать нам ценности другой страны, прогнуть нас под
чужие интересы и идеалы. О прочих
поразмышляю через неделю, когда они
начнут хоть что-то говорить и делать.
Знаю точно: чтобы ядерная война
никогда не стала реальностью, во главе сильной страны, которой и является моя Россия, должен стоять сильный
президент. Он у нас есть. И останется,
если мы перестанем забывать самые
важные вещи из нашей недалекой истории.
Путь у нас один – сильная страна с
сильным президентом в многополярном
мире. При этом сила – не в количестве
вооружений или в национальной гордыне, а в культуре, экономике, благосостоянии всех граждан.
Вспоминайте. Не забывайте.
Антонина КОРСАК

Ты супер! 
суббота

личный взгляд

Память девичья
Когда я была маленькой, очень боялась собак, дворовых хулиганов
и получить тройку на уроке. А больше всего меня пугала перспектива
погибнуть в огне ядерного взрыва – горячего привета от заокеанского
дяденьки Рейгана.

О

днажды ночью я подскочила с
кровати под оглушительный
грохот. Отчетливо помню, как
бешено колотилось сердечко. Бросилась к окну, чтобы увидеть последнюю
картинку в своей короткой жизни – огненный гриб на горизонте, который в
считанные секунды сожрет все вокруг,
в том числе и наш маленький домик на
окраине Южно-Сахалинска.
К счастью, это был всего лишь гром…
Прошло тридцать пять лет. И, после
недолгой передышки, нас снова пугают ядерным оружием. Почему? Из-за
разницы в идеологии? Отнюдь! В конце
восьмидесятых прошлого века мы признали, что социализм не оправдал себя
на нынешнем уровне развития человечества, мы сказали себе честно – эта
модель не жизнеспособна в сегодняшних реалиях. И приняли новые правила
игры. Интегрировались в сложившийся
миропорядок.
И что получили в итоге? Ослабленная страна развалилась на части. Мы
превратились в сырьевые придатки западных корпораций и готовили себя к
уничижительной роли в новом мире.

Зато нас перестали бояться. Нас вообще не брали в расчет.
Я хорошо помню, как соседский
Пашка собирал на остановке окурки
для своего отца – заядлого курильщика. Не забулдыгу, кстати, а инженера
с двумя дипломами. Я помню малиновые пиджаки и толстые цепи ворюг,
для которых закон был не писан. Не
забуду одноклассницу Юлю, которая
от безнадеги пошла на панель и сгинула бесследно. Помню пустые прилавки,
коробки с гумманитаркой и голодные
глаза полуторагодовалого сына, когда
его непутевый папа проспал очередь за
молоком.
Мало? Пожалуйста: как-то в середине девяностых брата-офицера за просто так жестоко избили на улице родного города на глазах десятков прохожих.
И никто, понимаете, никто не вступился за человека в форме. Помню статьи в
«Огоньке» и прочих либеральных СМИ
о том, какие мы – русские – варвары
и людоеды. Никогда не забуду, как за
зеленые бумажки с портретами президентов чужой страны продавали секреты, заводы и целые регионы.
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еще раз про любовь

Кирилл ЖАНДАРОВ и Мария
ВАЛЕШНАЯ: мы год дружили,
а потом стали парой
В интервью «ТН-Сахалин» он рассказал, как нашел себе жену, а Мария
поделилась опытом, каким образом можно добиться от мужчины
предложения руки и сердца.

–К

ирилл, вы сразу определились
с профессией?
Кирилл: Вся семья (отец,
мама, брат) хотела, чтобы я стал юристом.
Но я как-то сказал: «А вы не против, если я попробую поступить на актерский?»
Мне ответили: «Дружок, ты из города Ломоносова, а отсюда еще ни один человек не
поступил. Там все куплено, двести человек на место». Это был 2000 год. Но мне так
хотелось, что я поехал в Питер. И как-то
легко прошел первые консультации, первый тур, что мама согласилась: иди, пробуй. Мы только думали, как брату Антону сказать, что младший пошел в артисты.
Брат старше меня на двенадцать лет, занимается системным анализом и проектированием трафика данных на основе виртуальных сетевых решений.
После театральной академии меня брали в БДТ, но я поехал в Москву. С однокурсницей мы оббежали все театры. Потратили на это три недели и везде слышали: «Извините, мы
не смотрим студентов».
Еще в студенческое время меня утвердили на роль в один сериал, потом сразу же
пригласили в полный метр – фильм «Жулики». Я сидел в Сочи на съемках и думал: «Неужели вот так и буду всю жизнь
сидеть, ждать своей сцены, учить текст…
Скучно». Я вообще перестал понимать, зачем я пошел в театр? Началась паника,
потому что вдруг я решил, что это не мое.
И поэтому вскоре появился диплом менеджера ресторанного бизнеса четвертого
разряда. И журналистский диплом, правда, купленный. Но я работал в хороших изданиях, делал качественные материалы.
– Получается, потом и это надоедало, раз вы вернулись в театр?
Кирилл: Я неправильно занимался актерской профессией. Спустя время это
осознал. В один миг. Помню время и место:
в 2006 году на Фонтанке раздались два телефонных звонка как знак какой-то. Мне
предложили главную роль в сериале «Доярка из Хацапетовки», а я ответил: «Нет,
не хочу, можно что-нибудь поменьше,
но за те же деньги?» И тут же позвонили из БДТ и пригласили меня на главную
роль в спектакле «Блажь!» с Ниной Усатовой. Я опять отчудил: «Знаете, мне надо
подумать десять дней». Конечно же, через
пять минут после разговора я уже был готов, но выжидал время. Надо было сразу
соглашаться, а не мучить себя...
– А как вы познакомились с Машей?
Мария: На съемочной площадке…
Кирилл: Что ты врешь, мы были с тобой
знакомы до этого.

Мария: У нас были приятельские отношения, так как мы жили в одном городе
и работали в одной сфере. Мы дружили
целый год до того, как стать парой.
– И что же случилось, если отношения перешли
на другой уровень?
Кирилл: Любовь. У меня были съемки
в фильме, где очень долго не могли найти
актрису на роль моей жены. И однажды
мне позвонила режиссер Ира Волкова, говорит: «Срочно приезжай, наконец-то мы
нашли тебе жену!» Я не особо хотел ехать,
отнекивался. Спросил у своей первой жены, кто такая Маша Валешная? А она ответила: «Та, которая тебе всегда нравилась». Я говорю: «Фу, эта ужасная актриса?» (Смеется.) Сказал и побежал на площадку. Мы познакомились, Маша мне
очень понравилась. В общем, Машу утвердили, и мы начали сниматься вместе.
Затем практически сразу начался проект
Анны Гресь «Дорога в пустоту», где мы
снова работали с Машей. Снимались долго, мой первый брак к тому моменту уже
практически закончился, я разводился.
И у Маши были в личной жизни какието неприятности. Позже, когда я был уже
один, Маша решила познакомить меня со
своей подругой, актрисой Еленой Радевич.
Мы ходили в кино втроем.
Мария: Я пыталась найти Кириллу пару.
Кирилл: Было смешно, потому что выглядело так: между нами сидит девушка
Лена (она давно уже стала близким другом нашей семьи), которую привели мне
на свидание, а я за ее спиной общаюсь
с Машей. Вдруг в какой-то момент я понял, что ищу себе кого-то в то время, когда
этот кто-то уже рядом. И почему бы нам
не начать жить вместе?
Мария: То есть у нас не было такой
вспышки, как любовь с первого взгляда.
Нет, мы дружили, общались и потом решили: «Давай попробуем?» – «Давай».
– Маша, и как скоро после этого вы отправились
в ЗАГС?
Мария: Мне кажется, женщина всегда подталкивает мужчину к этому шагу.
Женщина – шея: куда она повернется,
туда повернется и голова. Я точно не помню, но, наверное, я сказала что-то вроде
этого: «Мне уже пора рожать, давай чтото думать». Я смонтировала Кире видео,
а в конце написала: «Женись на мне».
Кирилл: Я вспомнил, как сделал тебе предложение, я же тогда на гастролях
был.
Мария: Кирилл прилетел. И все очень
красиво придумал. В тот вечер я играла
спектакль, в конце Кирилл вынес на сцену
огромный букет роз… Потом нас ждал ли-

Маша, Валера и Кирилл

музин, а, когда я пила шампанское, в бокале оказалось колечко. Так что все прошло
по канонам романтического вечера…
Кирилл: И на этом романтика закончилась, началась семейная жизнь.
– Какой была ваша свадьба?
Мария: Мы просто расписались. Кроме
нас были моя сестра и брат Кирилла. Он
фотографировал нас на айфон.
Кирилл: Времени не было: я прилетел
с гастролей всего на полдня. Поэтому мы
быстро все оформили. Посидели на ступеньках ЗАГСа, выпили шампанского.
– Дату хотя бы помните, когда это случилось?
Кирилл: 16 мая… 2011-го… 13-го… Нет,
14-го… Нет, не помню. В общем, хороший
был день.
– Маша, чем вас покорил Кирилл?
Мария: Он очень добрый человек. Если
вспылит, быстро отходит. Всегда первый
приходит мириться. А это редкое качество в мужчинах. Даже я не такая добрая.
Кирилл: Маша хитрая, и сейчас хитрит.
И очень умная. Этим, наверное, меня
и взяла. Маша – мои крылья, я без нее ничего бы не смог сделать. Не строил планов.
А сейчас у меня очень большие планы,
и все постепенно исполняются. Осознание
того, что смысл жизни – это семья, пришло с появлением Маши. Пришло, постучалось, сказало: здравствуйте! Я ответил:
да, да, войдите. Все приходит с возрастом,
внезапно появляется, и ты не понимаешь,
почему. А к кому-то может и никогда не
прийти, к сожалению. Ко мне пришло,
и спасибо.
– Маша, Кирилл – романтик?
Мария: Абсолютный. Открытый, искренний. Кстати, вот эти качества тоже присущи доброму человеку. Кирилл
может на Новый год купить мне бумажные фонарики желаний, которые мы потом вместе запускаем в небо, и желания
обязательно исполняются. Он и с нашим
сыном очень трогательно общается. Купил ему проигрыватель, пластинки, чтобы у Валеры было все, как у нас в детстве.
И мы слушаем сказки, музыку. Запуска-

ем с ним эти фонарики, воздушных змеев,
загадываем желания.
– Кирилл, ваши поклонницы на форумах интересуются: в жизни вы такой же темпераментный, как
в кино? Вы влюбчивый?
Кирилл: Конечно, я же второй раз женился.
Мария: Да, он влюбчивый. Но если говорить о профессиональном актерском
темпераменте, Кира – очень удобный
партнер, потому что всегда верит в то,
что делает. И к актрисам, с которыми
работает, относится гуманно. Сначала
скажет: «Она ничего не может». Но потом поверит в эту актрису, и она становится для него самой лучшей. В конце
съемочного периода Кирилл всегда говорит: «Да она гениальная!»
– А ревность присутствует в вашей семье?
Кирилл: Конечно. Ревность – это я.
Мария: Если Кира ревнует, он об этом
говорит сразу. Я никогда не выдаю своих
чувств, но потом припоминаю ему.
– Но Кирилл не запрещает вам сниматься в откровенных сценах?
Мария: Нет, не запрещает. Мы не можем
друг другу ничего запретить.
Кирилл: Я запрещаю тебе говорить эти
слова!
– По каким вопросам случаются разногласия?
В чем вы не совпадаете?
Мария: По многим вещам. В воспитании
ребенка, например. Вот вчера мы не могли уйти в кино, потому что Валера кричал: «Папочка, любимый, я так скучаю,
не уходи!»
Кирилл: И мне было сложно уйти, потому что я понимал: ну, как это – я буду смотреть фильм, а сын останется плакать?
Мария: Вот! Я же говорила, он очень добрый. И Валера из папы веревки вьет как
может.
Кирилл: Нет, просто Валера любит меня больше, а ты завидуешь! Знаете, я несколько месяцев в году отвожу на то, чтобы быть с сыном. Январь, февраль, март
не работаю.
– Расскажите про Валерия Кирилловича: на кого
из вас он больше похож?
Мария: Сын меняется каждую неделю.
Я больше вижу в нем Киру. А Кира видит меня. Друзья говорят по-разному.
Когда Валера балуется, он Кира, когда он
серьезный – я. Сын вчера очень серьезно смотрел кино с моим участием и потом
спросил: «Мама, а почему ты плачешь?»
Я попыталась объяснить, что это режиссер меня просит плакать, такая роль.
И Валера заявил: «Так поэтому ты не хочешь работать? Потому что тебя заставляют плакать? Не ходи туда больше!»
Кирилл: Валера очень обстоятельный.
Может подойти и сказать: «У тебя есть
вентилятор? А у меня есть, хочешь, покажу?» У нас дома много вентиляторов. Сын
собирает их с двух с половиной лет.
Когда педиатр просит разложить кубики по цвету и по форме: зеленый в зеленый, треугольник в треугольник, для него
это ничего не стоит, потому что уже с трех
лет ребенок отверткой орудует. Когда Валере было два года, я показал ему, как
включать телефон и звонить в экстренных случаях...
– Что вы считаете главным в воспитании детей?
Мария: Для меня – это дисциплина. Тут
мы не сходимся. Я все-таки, как Кира любит меня называть, злой полицейский.
Стараюсь, чтобы соблюдался режим, чтобы в айпад ребенок играл час-полтора, не
больше, чтобы мы ложились спать вовремя и читали книжки перед сном. Мне кажется, это важно. А Кире важно, чтобы
им было весело.
Кирилл: Я считаю, что детство – это
очень важная часть жизни и должна запомниться яркими событиями. Вот вчера, например, мы собирали шкаф, и я
плевался, потому что ненавижу собирать
шкафы. Но я вспомнил, как в детстве мы
собирали шкаф с моим отцом, и для меня до сих пор это очень важный момент
в жизни. Так что я плевался, но с сыном
вчера собирал шкаф, давал ему дрель,
чтобы он заворачивал болтики. И пусть
все будет какое-то кривое, но главное, что
мы это сделали.
Лика БРАГИНА
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очень личное

Ольга МОЛЧАНОВА:
спор с Крутым насчет
Агутина я проиграла
Легендарная личность – музыкальный редактор, создатель и вдохновитель
передачи «Шире круг» – рассказывает «ТН-Сахалин» о своей популярной
программе и непопулярных когда-то Киркорове и Крутом.

–О

Лёне Агутине я впервые услышала от его отца – Николая. Коля одно время был
директором Славы Малежика, ведущего программы «Шире круг». А со Славой,
соответственно, дружила я. Николай однажды сказал мне: «Оля, у меня подрастает такой классный пацан – думаю, тебе понравится. Через несколько лет покажу». Он мечтал вывести сына на эстраду.
Но Лёню привел ко мне не он, а Олег Некрасов, который стал Лёниным директором много лет спустя. Это случилось в начале 1990-х.
Олег ходил по музыкальным редакциям и везде предлагал молодого артиста,
но, как я понимаю, безуспешно. Однажды привел его к нам в программу «Шире
круг». Признаться, никакого особого впечатления Леонид на меня тогда не произвел. «Это румба» – так, по-моему, называлась песня, которую Лёня впервые исполнил в программе «Шире круг». Потом
он начал появляться и в других передачах. Ну а затем спел «Босоногого мальчика» и вмиг стал популярным.
Через пару лет Игорь Крутой спросил
меня: «Как тебе Агутин?» Думаю, Игорь
помогал Лёне в его продвижении. Отвечаю: «Никак». – «А спорим, он будет звездой?» Я поспорила и, как вы понимаете,
проиграла. (Смеется.) Это, пожалуй, единственный случай, когда я не угадала. Зато теперь Агутин – один из моих любимых
артистов.
– Игорь Крутой тоже ведь не сразу стал известен
широкой публике и пробивался на музыкальный
Олимп с трудностями.
– Игорь обязан всем Александру Серову, его голосу, харизме. Тот стал популярен раньше. Первая песня, которую Саша
спел в программе «Шире круг» и вообще
на Центральном телевидении, была написана не Крутым, а Женей Мартыновым.
Это «Эхо первой любви» на слова Рождественского.
С этой песней Мартынов и Серов появились в нашей редакции на Шаболовке.
Женя меня с Сашей и познакомил. Песня
понравилась, мы ее сразу записали. А Саша понравился всем нам, редакторам, –
еще бы, в молодости он был невероятным

красавцем! А голос! А манера! В то время
на нашей эстраде не было подобных «западных» артистов. Серов не раз пел у меня в программе и часто заговаривал по поводу песен своего друга – Игоря Крутого.
А я уже знала, что Игоря не очень жалуют
на телевидении. Шел такой шорох: и фамилия какая-то подозрительная, и главное, не член Союза композиторов. Предпочитали, чтобы только «члены»…
И все-таки когда Саша принес песню Игоря Крутого на стихи Риммы Казаковой «Мадонна», а затем «Ты меня любишь», телевизионщики не смогли устоять. Дали их в эфир, и Крутой проснулся
знаменитым.
– Расскажите о «короле эстрады» Филиппе Киркорове. Ведь он тоже стал известен благодаря участию в передаче «Шире круг».
– Филипп – единственный артист, который не устает в любом интервью говорить программе спасибо – необязательно

С Филиппом Киркоровым
(начало 1990-х)

Ольге Борисовне Молчановой. (Смеется.)
Он очень благодарный человек. Не скажу,
что мы его раскрутили, нет. Но засветился
он именно в программе «Шире круг».
Для Филиппа его внешность – главный
козырь. Я увидела его семнадцатилетним
и буквально ослепла от красоты. Он тогда учился в училище имени Гнесиных, где
работала моя близкая подруга, пианистка Лидия Ляхина. Она аккомпанировала
студентам класса Маргариты Иосифовны
Ланды. И однажды Лида позвонила мне:
«Оля, какой парень появился, с ума сойти! Красив как бог». Когда Лида сказала
Филиппу, что знает меня, он начал просить ее нас познакомить, ведь в передачу
«Шире круг» мечтал попасть каждый исполнитель. Я разрешила дать свой номер,
и он принялся обрывать телефон. А я все
размышляла – надо, не надо. Лида сказала, что поет не очень… И когда раздавался
телефонный звонок, я шептала маме, что
меня нет дома. Но Филипп оказался настойчив и со временем нашел подход к маме – ключик к сердцу подобрал: говорил,
что у нее молодой красивый голос.
Мама начала уговаривать: «Слушай,
Оля, это становится неприличным – подойди к телефону. Такой хороший мальчик, вежливый, деликатный». Наконец
я назначила ему встречу в редакции. Он
пришел в белом наглаженном костюме.
Пел болгарские песни Тончо Русева, своего любимого композитора. Он страшно смущался. И приходилось повторять
снова и снова. На той встрече в профес
сиональном смысле Киркоров не обещал
ничего яркого. Но в него сразу же влюбились все женщины «Останкино» и «Шаболовки»! И спрашивали меня: «Когда прекрасный мальчик появится в вашей программе?»
Не дать эфир такому красавцу было
невозможно – так же как не помочь найти
песенника, который бы сделал русскоязычные подтекстовки на мелодии болгарских композиторов. Села на телефон, начала звонить «великим»: Дербенев болел,
Танич сказал, что у него ремонт, Шаферан отказался. Вспомнила о поэтессе Наталье Шемятенковой, жене большого чиновника из ЦК партии. Она согласилась
на встречу. Поехали с Филиппом в ее роскошную квартиру на Щусева, соседкой
по площадке была Галина Брежнева. Все
сложилось. Наташа тут же в него влюбилась, очень старалась, и получились симпатичные песни. Филипп засветился в нескольких программах, стал набирать обороты, расти и крепнуть в профессиональном смысле...
У нас была демократичная передача,
горжусь! Я сама ездила по стране и, если
попадались интересные певцы, тащила в
Москву. Как-то была в Таллине на празднике песни. Вечером пошли в знаменитое
ночное варьете, и там я увидела Анне Ве-

ски. Свободная, по-западному раскованная, улыбчивая… Очень она мне понравилась, и я пригласила Аню в передачу
«Шире круг».
Юрий Антонов появился впервые
на экране именно в нашей программе.
У него к тому времени уже была бешеная
популярность, а как он выглядит, никто
не знал. Песни распространялись через
подпольные кассеты. И никто не решался
показать его по телевизору – сверху спустили негласное указание: раз не член Союза композиторов – не пускать. Но передача «Шире круг» была приписана к редакции народного творчества, поэтому
все логично: неизвестный молодой исполнитель, как бы из народа, делает первые
профессиональные шаги – надо помочь...
Познакомил нас Лева Лещенко. Много о Юре рассказывал, и в какой-то день
тот пришел на Шаболовку. Я удивилась:
совсем не так его представляла. Плотный,
упитанный… И прямо сказала: у вас замечательные песни, только надо похудеть. Я же не знала Юрин характер, его
обидчивость. Он рассердился, вспылил
и ушел. Но, видимо, простил мою бестактность. Потом мы с Юрой подружились, все
его лучшие песни впервые звучали в программе «Шире круг».
До сих пор с Юрой дружим, но у него – взрывной характер, и эксцессы иногда случаются...
– Кто придумал название программе, под которым
она существовала четверть века?
– Я и придумала. Главная идея – многожанровость! Фольклор, эстрада, цирк,
оригинальные жанры, танцевальные номера. И сначала придумалось название
«Мы поем и танцуем». Но Лапин сказал:
«Понятно… Значит, поем и танцуем. А работать кто будет?» Я говорю: «А давайте
«Шире круг»?» Лапин это принял. Оно отражало еще и многонациональный состав
участников. Кто и откуда к нам только
не приезжал! И какое-то время программа жила с этим именем. И вдруг однажды
Лапин заявил, что название ему не нравится. Звучит, дескать, как «изба-читальня». Простовато, по-деревенски.
Через какое-то время «Шире круг» волевым решением переименовали в «Добро пожаловать». Полгода программа шла
под этим неказистым названием. А в те годы большую роль играли письма. Пошли
протесты: верните старое название. И тогда наш главный редактор Кира Вениаминовна Анненкова отправилась к Лапину
и без обиняков сказала: «Если бы вы уснули вчера Сергеем Георгиевичем, а сегодня утром проснулись Иваном Петровичем, как бы вы себя чувствовали?» Он
оценил остроумие. И передача – по требованию трудящихся – снова стала называться «Шире круг».
– Ольга Борисовна, смотрите сейчас телевизор?
И как вам происходящее на экране?
– Редко смотрю и вижу много пошлости. Раздражают скандальные ток-шоу,
рассчитанные на невзыскательный вкус.
Я не хотела бы возвращаться на телевидение, хотя по нему скучаю. Уровень многих людей, которые там работают, оставляет желать лучшего. Кажется, что у этих
«творцов» – я имею в виду редакторов –
нет не только музыкального, но вообще
какого-либо образования. Про интеллект
я и не говорю, но хотя бы кругозор был!
Признаюсь, что вынашиваю замысел реанимировать любимый народом «Шире
круг». Программа была популярна двадцать лет! И даже когда передача продолжила свою жизнь на ТВЦ, она пользовалась успехом еще лет десять. Меня о ней
до сих пор спрашивают люди, когда узнают, что я телевизионный человек.
Когда мне исполнилось пятьдесят,
на Центральном телевидении по случаю
юбилея мне выписали премию, наградили
всякими грамотами – и освободили от работы. В связи с реорганизацией ЦТ нашу
редакцию народного творчества простонапросто ликвидировали.
Все меняется: возможно, и у нашей
исторической программы начнется новая, необыкновенная жизнь. Мечтать не
вредно!
Алла ЗАНИМОНЕЦ
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нтв

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура
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 «Карамзин.
Проверка временем»
08.35 Д/с «Архивные
тайны»
09.10, 23.20 Т/с «Тихий Дон»
09.55 Д/с «Веселый
жанр невеселого
времени»
10.40 Д/ф «Пестум и
Велла»
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.30 ХХ век
13.10 Мы – грамотеи!
13.55 Белая студия
14.35 Черные дыры. Белые пятна
15.15 Д/ф «Цодило»
15.30 Библейский сюжет
16.10 Д/ф «Земляничная поляна Святослава Рихтера»
17.00 Д/с «Нефронтовые заметки»
17.25 Агора
18.30 Д/ф «Укхаламба –
драконовы горы»
19.45 Д/ф «Архив особой важности»
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Д/ф «Раскрытие
тайн Вавилона»
22.40 Сати. Нескучная
классика...
00.10 Д/с «Завтра не
умрет никогда»
01.00 Магистр игры
02.25 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир»

06.35 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
М/ф
«Секрет08.05
ная служба Санта-Клауса» (6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 М/ф «Аисты» (6+)
12.10 Х/ф «Принц Персии. Пески времени» (12+)
14.30 Т/с «Воронины»
(16+)
16.00 Супермамочка
(16+)
17.00 Т/с «Кухня»
(12+)
17.30 Т/с «Кухня»
(12+)
деле» с Дми- 18.00 Андрей Ма18.00 Т/с «Кухня»
лахов. Прятрием Шепе(12+)
мой эфир
левым (16+)
18.30 Т/с «Кухня»
20.40 Т/с «Нев(16+)
19.50 Пусть гово(12+)
ский. Про19.00 60 минут
рят (16+)
19.00 Т/с «Воронины»
верка на
(12+)
21.00 Время
(16+)
прочность»
20.00 Вести
21.30 Т/с «Кре19.30 Т/с «Воронины»
(16+)
20.45
Вести.
Местное
(16+)
пость Бада22.40 Т/с «Инспеквремя
20.00 Т/с «Воронины»
бер» (16+)
тор Купер.
(16+)
21.00 Т/с «Лаби22.30 Д/ф «Путин»
Невидимый
20.30 Т/с «Ворониринты» (12+)
23.35 Вечерний Ургант
враг» (16+)
(16+)
23.50 XXIII зимние
00.40 Итоги дня
ны» (16+)
00.10 Познер (16+)
Олимпийские
01.10 Поздняков (16+) 21.00 Т/с «Моло01.10 XXIII зимние
игры в Пхенчха- 01.20 Т/с «Свидетели»
дежка» (16+)
Олимпийские
не. Биатлон. Гон(16+)
22.00 Х/ф «План
игры в Пхенчхака преследова02.25 Место встречи
побега» (16+)
не. Биатлон
ния. Фристайл.
(16+)
00.15 Шоу «Уральских
01.55 Т/с «Медсестра»
Мужчины. Финал 04.20 Поедем, поедим!
пельменей» (16+)
(12+)
01.55 Вечер с Владими(0+)
00.30 Кино в деталях с
04.00 Давай поженимром Соловьевым 05.00 Т/с «Час ВолкоФедором Бонва» (16+)
ся! (16+)
(12+)
дарчуком (18+)
01.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
Уважаемые читатели! В соответствии с Законом № 436-ФЗ
02.00 Супермамочка
«О защите детей от информации, причиняющей вред их
(16+)
«Зараженздоровью и развитию» ТВ-программа дается с указанием 03.00 Х/ф
ная» (16+)
04.45 Взвешенные лювозрастных ограничений.
ди (12+)

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 «Интерны»
(16+)
17.00 Т/с «Интерны»
(16+)
17.30 Т/с «Интерны»
(16+)
18.00 Т/с «Интерны»
(16+)
18.30 Т/с «Интерны»
(16+)
19.00 Т/с «Интерны»
(16+)

06.00 Военная тайна
(16+)
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 Военная тайна
(16+)
12.00 Документальный
проект (16+)
13.00 Информационная
программа 112
(16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
14.50 Х/ф «Звездные
войны: пробуждение силы»
(12+)
17.05 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

00.00 Дом-2. Город
любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.35 Х/ф «Убийца»
(16+)
04.50 Импровизация
(16+)

00.00 Новости (16+)
00.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
01.30 Х/ф «Джона
Хекс» (16+)
03.00 Х/ф «Запрещенный прием»
(16+)

06.00 Ранние
пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Комета-дэнс
08.40 М/с «Джетт и его
друзья»
09.05 М/с «Робокар
Поли и его
друзья»
09.45, 19.20 М/с «Три
кота»
10.20 Давайте рисовать!
10.50, 04.30 М/с «Смешарики»
12.30 М/с «ЛегоСити»
12.40 М/с «Роботы-поезда»
13.15 М/с «Тобот»
14.05 М/с «Супер4»
15.00 Навигатор. Новости
15.10, 17.20 М/с «Чуддики»
15.15 М/с «Фиксики»
15.50 Лабораториум
16.20 М/с «Маленькое
королевство
Бена и Холли»
17.00 Бум! Шоу
17.30 М/с «Барбоскины»
18.05 М/с «Клуб
Винкс»
18.55 М/с «Королевская
академия»
20.30 М/с «Щенячий патруль»
21.20 М/с «Лесные феи
Глиммиз»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Ми-мимишки»
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.25 М/с «Бен-10»
23.50 М/с «LBX» (12+)
00.35 М/с «Огги и тараканы»
05.35 Лентяево

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Известия
06.10 М/ф «Кот-рыболов» (0+)
06.20 Т/с «Мужская
работа-2» (16+)
09.05 Т/с «Мужская
работа-2» (16+)
10.25 Т/с «Агент
национальной
безопасности»
(16+)
16.15 Т/с «Агент
национальной
безопасности»
(16+)
17.05 Т/с «Детективы»
(16+)
18.20 Т/с «Детективы»
(16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Следствие
любви» (16+)
02.25 Т/с «Следствие
любви» (16+)
04.05 Т/с «Следствие
любви» (16+)
04.55 Т/с «Следствие
любви» (16+)

06.00 Лига «8файт»
(16+)
07.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных
расследований»
(16+)
08.00 Анекдоты-2
(16+)
09.30 Дорожные войны
(16+)
10.00 Т/с «Шулер»
(16+)
11.00 Т/с «Шулер»
(16+)
12.00 Т/с «Шулер»
(16+)
13.00 Т/с «Шулер»
(16+)
14.00 Т/с «Шулер»
(16+)
15.00 Т/с «Шулер»
(16+)
17.30 Х/ф «Сломанная
стрела» (16+)
19.30 Еда, которая
притворяется
(12+)
20.30 Решала (16+)
00.30 Т/с «Как избежать наказания
за убийство»
(18+)
02.15 Х/ф «Солдат
Джейн» (16+)
04.45 100 великих (16+)

06.55, 15.00, 19.50,
02.05, 02.50,
03.55 Новости
07.00, 15.05, 17.35,
21.20, 22.50,
00.20, 04.00
Все на Матч!
07.35 XXIII зимние
Олимпийские
игры
09.45 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
10.15 Звезды футбола
(12+)
10.45 Теннис. Кубок
федерации
(0+)
14.30 Д/с «Заклятые
соперники»
(12+)
15.40 XXIII зимние
Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт
18.05, 21.45 XXIII зимние Олимпийские игры. Санный спорт
19.55 Смешанные единоборства. UFC
(16+)
01.05, 02.15, 02.55,
04.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Трансляция
из Кореи (0+)

07.00 Настроение
09.05 Х/ф «Серые
волки»
(12+)
11.20 Д/ф «Ролан
Быков»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум
(16+)
13.55 В центре событий
(16+)
14.55 Городское
собрание
(12+)
15.50 Город
новостей
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «Балабол»
(16+)
21.00 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Спецрепортаж
(16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.35 Право знать!
(16+)
03.10 Х/ф «Бессонная
ночь» (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 Не ври мне! (12+)
13.30 Не ври мне! (12+)
14.30 Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
16.00 Мистические
истории (16+)
19.40, 20.30 Т/с
«Касл» (12+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с
«Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Библиотекарь-3: проклятие чаши Иуды»
(12+)
01.45 Т/с «Скорпион»
(16+)
03.30 Т/с «Скорпион»
(16+)
04.15 Т/с «Скорпион»
(16+)
05.15 Т/с «Скорпион»
(16+)

06.35 Научный детектив
(12+)
07.00 Сегодня утром
09.00, 10.15 Т/с «Последний бой»
(16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
12.20, 14.10 Т/с «Ермак» (16+)
18.00 Военные
новости
18.10 Д/с «Зафронтовые разведчики»
(12+)
19.10 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+)
19.40 Д/с «Колеса
страны
советов»
20.35 Теория заговора
(12+)
21.20 Специальный репортаж (12+)
21.45 Загадки века
(12+)
22.35 Особая статья
(12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
(12+)
02.50 Х/ф «Богатырь»
идет в Марто»
(6+)

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

06.30 Джейми:
обед за 15 минут
(16+)
07.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
08.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.25 Давай разведемся! (16+)
12.20 Тест на отцовство
(16+)
14.15 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+)
16.10 Т/с «Дежурный
врач» (16+)
18.00 Т/с «Женский
доктор-3» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
19.05 Т/с «Женский
доктор-3» (16+)
20.00 Т/с «Женский
доктор-3» (16+)
22.00 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+)
23.55 Д/с «Неравный
брак» (16+)
00.55 6 кадров
(16+)
01.30 Х/ф «Дом без
выхода» (16+)
05.10 Х/ф «Дорогая
моя доченька»
(16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
10.10 Жить здорово!
(12+)
11.05 Модный приговор
12.00 XXIII зимние
Олимпийские
игры в Пхенчхане. Фигурное катание
15.25 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет
(16+)
18.00 Вечерние новости

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом
главном. Ток-шоу
(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное
время
12.00 Судьба человека
(12+)
13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное
время
15.00 XXIII зимние
Олимпийские
игры в Пхенчхане. Фигурное катание
18.25 Время пока- 17.00 Вести
17.40 Вести. Местное
жет (16+)
время
18.50 «На самом

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

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
(16+)
20.00 Информацион19.30 Т/с «Интерная программа
ны» (16+)
112 (16+)
20.00 Т/с «Улица»
20.30 Новости (16+)
(16+)
21.00 Т/с «Остров» 21.00 Х/ф «Звезд(16+)
ный путь»
22.00 Где логика?
(16+)
(16+)
23.20 Водить
23.00 Однажды в
по-русски
России (16+)
(16+)

звездная прогулка
Известный футболист Юрий Жирков вместе с женой Инной и сыном Даней
провел отпуск на Мальдивах. Инна поделилась с «ТН-Сахалин» секретом
семейного счастья.

–О

Инна ЖИРКОВА:
есть только любовь и желание
постичь любимого человека

бычно мы путешествуем всей
семьей – с сыновьями Димой
и Даней и дочерью Миланой.
Но старшие (Диме 9 лет, а Милане – 7)
сейчас учатся в школе, и мы не решились
снимать их с учебы, вот и поехали втроем – с младшим. Дане только 2 года, но он
уже опытный путешественник: первый
раз полетел с нами в Дубай, когда ему было 3 месяца. Он прекрасно переносит перелеты. Конечно, сейчас с ним несколько
сложнее. Раньше он только ел и спал, а теперь нам приходится изобретать разные
уловки, чтобы занять его в самолете. Но
зато на море у него теперь гораздо больше интересных дел: можно строить песочные замки или поиграть в мяч. Мы отлично справляемся без няни.

Любимое занятие Дани – футбол. Он
готов гонять мяч днем и ночью. Во время
отдыха он замучил Юру требованиями
играть с ним все время. Но днем было очень
жарко, и Юра уговаривал его дождаться
вечера. Однажды мы пришли на поле, когда уже стемнело, и я светила фонариком,
но Дане было все равно – он носился и его
невозможно было увести оттуда. А вот
плавать сын еще не умеет, боится заходить в воду сам – только на руках у мамы
или папы. С едой у Дани все просто: он любит бананы, яблоки и арбуз, а поскольку
в отеле всего этого было полно, мальчик
замечательно питался и ничего нового, экзотического пробовать не хотел. А мы и не
настаивали – мало ли какую реакцию могут вызвать незнакомые фрукты.
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06.40 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Новаторы»
(6+)
08.05 М/с «Команда
турбо» (0+)
08.30 М/с «Три кота»
(0+)
08.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
09.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «План побега» (16+)
13.00 Т/с «Молодежка» (16+)
14.00 Т/с «Кухня»
(12+)
16.00 Супермамочка
(16+)
17.00 Т/с «Кухня»
(12+)
18.00 Т/с «Кухня»
(12+)
18.30 Т/с «Кухня»
(12+)
19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
19.30 Т/с «Воронины»
(16+)
20.00 Т/с «Воронины»
(16+)

07.00 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 ТНТ. Best (16+)
09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
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 «Интерны»
(16+)
16.30 Т/с «Интерны»
(16+)
17.00 Т/с «Интерны»
(16+)
17.30 Т/с «Интерны»
(16+)
18.00 Т/с «Интерны»
(16+)
18.30 Т/с «Интерны»
(16+)
19.00 Т/с «Интерны»
(16+)

05.00 Тайны Чапман
(16+)
06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 Военная тайна
(16+)
12.00 Документальный
проект (16+)
13.00 Информационная
программа 112
(16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 Загадки человечества (16+)
14.50 Х/ф «Звездный
путь» (16+)
17.00 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

карусель

культура

06.00 Ранние
пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Комета-дэнс
08.40 М/с «Джетт и его
друзья»
09.05 М/с «Робокар
Поли и его друзья»
09.45 М/с «Три кота»
10.20 Давайте рисовать!
10.50, 04.30 М/с «Смешарики»
12.30 М/с «Лего-Сити»
12.40 М/с «Роботы-поезда»
13.15 М/с «Тобот»
14.05 М/с «Супер4»
15.00 Навигатор. Новости
15.10, 17.20 М/с «Чуддики»
15.15 М/с «Фиксики»
18.00 Тайны Чап16.05 Перемешка
ман (16+)
16.20 М/с «Маленькое
19.00 Самые шокоролевство Бекирующие
на и Холли»
17.00
Бум!
Шоу
гипотезы
17.30
М/с
«Барбоски(16+)
ны»
20.00 Информационная программа 18.05 М/с «Клуб
Винкс»
112 (16+)
20.00 Вести
20.40 Т/с «Нев18.55 М/с «Королевская
19.30 Т/с «Интер20.30
Новости
(16+)
20.45 Вести. Местное
ский. Проакадемия»
ны» (16+)
21.00 Х/ф «Старверка на
время
19.20 М/с «Четверо в
20.00 Т/с «Улица»
возтрек:
прочность» 20.30 Т/с «Вороникубе»
21.00 Т/с «Лаби(16+)
мездие»
(16+)
20.30 М/с «Щенячий паринты» (12+)
ны» (16+)
Т/с
«Остров»
21.00
(12+)
труль»
22.00 Т/с «Лабиринты» 22.40 Т/с «Инспек- 21.00 Т/с «Моло(16+)
23.20 Водить
21.20 М/с «Лесные феи
тор Купер.
(12+)
дежка»
(16+)
22.00
Импровизапо-русски
Глиммиз»
Невидимый
23.00 Т/с «Лабиринты»
22.00 Х/ф «Неуция (16+)
21.30 Спокойной ночи,
враг» (16+)
(16+)
(12+)
держимые»
Студия
«Со23.00
малыши!
00.40 Итоги
00.00 Новости (16+)
23.50 XXIII зимние
(16+)
юз» (16+)
дня
00.25 Загадки челове- 21.45 М/с «Ми-миОлимпийские
00.00 Дом-2. Остров
мишки»
01.10 Т/с «Свидетели» 00.00 Шоу «Уральских
чества (16+)
игры в Пхенчпельменей» (16+)
любви (16+)
23.00 М/с «Черепаш(16+)
01.30 Х/ф «Транзит»
хане. Лыжные
02.00
Супермамочка
01.00
Дом-2.
После
заки-ниндзя»
(18+)
гонки. Мужчины. 02.10 Место встречи
(16+)
ката (16+)
23.25 М/с «Бен-10»
(16+)
03.10 Самые шокируИндивидуальный
03.00 Х/ф «Городские 02.00 Х/ф «Сияние»
23.50 М/с «LBX» (12+)
04.05 Квартирный воющие гипотезы
спринт
девчонки» (12+)
(16+)
00.35 М/с «Огги и тарапрос (0+)
(16+)
01.05 Вечер с Владимиканы»
04.00 Тайны Чапман
ром Соловьевым 05.05 Т/с «Час Волко- 04.45 Взвешенные лю- 04.20 Импровизация
(16+)
(16+)
ди (12+)
(12+)
ва» (16+)
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, 21.05 Правила
жизни
09.10, 23.20 Т/с «Тихий Дон»
09.55 Д/с «Веселый
жанр невеселого
времени»
10.40, 20.45 Главная
роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.40 ХХ век
12.55 Гений
13.25 Д/ф «Хранители
Мелихова»
13.55 Сати. Нескучная
классика
14.35, 21.45 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
15.30 Пространство
круга
16.10 Д/ф «Сергей Доренский»
16.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
17.00 Пятое измерение
17.30 2Верник2
18.20, 00.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
19.45 Д/ф «Битва за
Эльбрус»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.30 Д/ф «Навои»
22.40 Искусственный
отбор
01.00 Тем временем
02.30 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр
03.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

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 «Агент
национальной
безопасности»
(16+)
14.25 Т/с «Агент
национальной
безопасности»
(16+)
15.15 Т/с «Агент
национальной безопасности-2» (16+)
16.10 Т/с «Агент
национальной безопасности-2» (16+)
17.05 Т/с «Детективы»
(16+)
18.20 Т/с «Детективы»
(16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Следствие
любви» (16+)
02.25 Т/с «Следствие
любви» (16+)
04.55 Т/с «Следствие
любви» (16+)

06.00 Лига «8файт»
(16+)
07.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных
расследований»
(16+)
08.00 Анекдоты-2 (16+)
09.30 Дорожные войны
(16+)
11.30 Утилизатор (12+)
12.30 Т/с «Псевдоним
Албанец»
(16+)
13.30 Т/с «Псевдоним
Албанец»
(16+)
14.30 Т/с «Псевдоним
Албанец»
(16+)
15.30 Т/с «Псевдоним
Албанец»
(16+)
17.00 Х/ф «Солдат
Джейн» (16+)
19.30 Еда, которая притворяется (12+)
20.30 Решала (16+)
00.30 Т/с «Как избежать наказания
за убийство»
(18+)
02.15 Т/с «Паук» (16+)
04.10 100 великих (16+)
05.55 Лига «8файт»
(16+)

06.40, 09.00, 05.55
XXIII зимние
Олимпийские
игры
08.30, 15.05, 21.05,
22.30 Все на
Матч!
11.00 XXIII зимние
Олимпийские
игры. Керлинг
13.00, 14.30 Х/ф
«Американский
ниндзя-4. Аннигиляция» (16+)
14.50 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
15.00, 16.55, 18.25,
21.00, 03.50 Новости
17.00 Д/с «Жестокий
спорт» (16+)
17.30, 18.05 Специальный репортаж
(12+)
18.30, 23.55 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей
21.25 XXIII зимние
Олимпийские
игры. Санный
спорт
01.30 XXIII зимние
Олимпийские
игры. Керлинг
03.55 Футбол. Лига Европы

07.00 Настроение
09.10 Доктор И.
(16+)
09.45 Х/ф «Бессонная
ночь» (16+)
11.35 Д/ф «Юрий Соломин» (12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00 События
12.50, 21.00 Петровка,
38 (16+)
13.05, 03.15 Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 Мой герой
(12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «Балабол»
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Прощание. Александр Абдулов
(16+)
01.00 События. 25-й
час
01.35 Д/ф «90-е. Профессия – киллер»
(16+)
02.25 Д/ф «Последние
залпы» (12+)

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

06.25 Д/с «Освобождение» (12+)
07.00 Сегодня утром
09.15, 10.15, 13.40,
14.10, 18.05
Т/с «Город»
(12+)
10.00, 14.00 Новости
дня
18.00 Военные
новости
18.35 Д/с «Москва –
фронту» (12+)
19.10 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+)
19.40 Д/с «Колеса страны советов. Были
и небылицы»
20.35 Легенды армии
(12+)
21.20 Теория заговора
(12+)
21.45 Улика из прошлого (16+)
22.35 Особая статья
(12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Х/ф «Назначаешься внучкой»
(12+)
03.50 Х/ф «Ночной
мотоциклист»
(12+)
05.15 Х/ф «Особо
опасные...»

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

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

06.00 Т/с «Супруги»
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Супруги»
(16+)
08.00 Деловое утро НТВ
(12+)
10.00 Т/с «Мухтар.
Новый след»
(16+)
11.00 Сегодня
11.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
12.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
13.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
14.00 Сегодня
16.00 Т/с «Тайны
14.25 Обзор. Чрезвыследствия»
чайное происше18.50 «На самом
(12+)
ствие
деле» с Дми15.00 Место встречи
трием Шепе- 17.00 Вести
(16+)
левым (16+) 17.40 Вести. Местное
17.00 Сегодня
время
19.50 Пусть гово18.00 Андрей Ма- 17.30 Место встречи
рят (16+)
(16+)
лахов. Пря21.00 Время
18.00 Т/с «Невский.
мой
эфир
21.30 Т/с «КреПроверка на
(16+)
пость Бадапрочность»
19.00 60 минут
бер» (16+)
(16+)
(12+)
20.00 Сегодня
22.30 Д/ф «Путин»

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+)
14.15 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.15 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет
(16+)
18.00 Вечерние
новости
18.25 Время покажет
(16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.05 XXIII зимние
Олимпийские
игры в Пхенчхане. Шорт-трек.
Женщины.
500 м. Мужчины.
1000 м. Эстафета. Санный спорт.
Женщины
02.00 Т/с «Медсестра»
(12+)
02.35 Т/с «Медсестра»
(12+)
03.15 Т/с «Медсестра»
(12+)
04.00 Время покажет
(16+)

05.00 Утро
России
09.00 Вести
09.15 Утро
России
09.55 О самом главном.
Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым
(12+)
13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное
время
15.00 Т/с «Тайны
следствия»
(12+)

Конечно, нам было грустно без старших
детей. Если бы они не сказали: «Мамочка, езжай, вам с папой надо отдохнуть», мы
не решились бы отправиться таким составом. Но они все понимают. Вообще, и Дима,
и Милана очень любят путешествовать –
им все время надо куда-то двигаться. Даже
если я лечу на один день из Питера в Москву, просятся со мной. Я говорю: «Ну ребята, я же сейчас уеду и завтра вернусь». Но
они готовы хоть и на один день, но в путешествие.
Поскольку у Юры отпуск только раз
в год, мы отдыхаем все вместе и обычно выбираем Дубай. Там есть все, что нужно детям: море, парки, которые не обойти за один
день, множество развлечений. В этом году
решили изменить маршрут и отправиться на Мальдивы, где уже были раза два. Это
место идеально для романтического отдыха.
Но если спросить детей, куда они хотят поехать больше всего, они хором ска-

жут: «В Калининград». Там живет дедушка, который им все разрешает. Ребята копают огород, сажают, поливают, а зимой чтото строят, баню топят – в общем, настоящая
жизнь!
У нас с Юрой в этом году юбилей – десять
лет свадьбы. Меня часто спрашивают, в чем
секрет семейного долголетия. Я удивляюсь:
десять лет – не такой уж большой срок. Вот
когда будет двадцать или тридцать, тогда,
может, я и смогу что-то посоветовать. А пока скажу одно: надо понимать человека, который рядом с тобой, и давать ему то, в чем
он нуждается. Я знаю, Юре важно, чтобы
мы с ним чаще были рядом, и стараюсь прилетать к нему на сборы – хотя бы часок побыть вместе. Но многим спортсменам, наоборот, комфортнее настраиваться на тренировки в одиночестве. Нет общих рецептов.
Есть только любовь и желание постичь любимого человека, сделать его жизнь лучше.
Мария АДАМЧУК

– У нас с Юрой в этом году
юбилей – 10 лет свадьбы
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05.00 Утро
России
09.00 Вести
09.15 Утро
России
09.55 О самом
главном. Ток-шоу
(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым
(12+)
13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное
время
15.00 Вечер с Владими18.25 Время покаром Соловьевым
(12+)
жет (16+)
17.00 Вести
18.50 «На самом
деле» с Дми- 17.40 Вести. Местное
время
трием Шепе-

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

06.40 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Новаторы»
(6+)
07.40 М/с «Команда
турбо» (0+)
08.30 М/с «Три кота»
(0+)
08.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
09.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.55 Х/ф «Неудержимые» (16+)
13.00 Т/с «Молодежка» (16+)
14.00 Т/с «Кухня»
(12+)
16.00 Супермамочка
(16+)
17.00 Т/с «Кухня»
(12+)
18.00 Т/с «Кухня»
(12+)
18.30 Т/с «Кухня»
(12+)
19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
19.30 Т/с «Воронины»
(16+)
20.00 Т/с «Воронины»
(16+)

06.20 Comedy Woman
(16+)
07.00 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 ТНТ. Best (16+)
09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
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 «Интерны»
(16+)
17.00 Т/с «Интерны»
(16+)
17.30 Т/с «Интерны»
(16+)
18.00 Т/с «Интерны»
(16+)
18.30 Т/с «Интерны»
(16+)
19.00 Т/с «Интерны»
(16+)

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

чины. Групповой
02.10 Т/с «Медсестра»
турнир. Словакия
(12+)
– Россия
02.35 Т/с «Медсестра»
01.30
Т/с
«Лабиринты»
(12+)
(12+)
03.15 Т/с «Медсестра»
02.25 Вечер с Владими(12+)
ром Соловьевым
04.10 Д/с «Россия от
(12+)
края до края»

00.40 Итоги дня
01.10 Т/с «Свидетели»
(16+)
02.10 Место встречи
(16+)
04.05 Дачный ответ (0+)
05.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

23.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
02.00 Супермамочка
(16+)
03.00 Х/ф «Это все
она» (16+)
04.50 Взвешенные люди (12+)

00.00 Дом-2. Город
Шишкиным (16+)
любви (16+)
01.30 Х/ф «Хроники
01.00 Дом-2. После замутантов» (16+)
ката (16+)
03.30 Самые шокиру02.00 Х/ф «Идеальное
ющие гипотезы
убийство» (16+)
(16+)
04.10 Импровизация
04.30 Тайны Чапман
(16+)
(16+)

06.00 Ранние
пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Комета-дэнс
08.40 М/с «Джетт и его
друзья»
09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.45 М/с «Три кота»
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/с «Приключения Тайо»
12.30 М/с «ЛегоСити»
12.40 М/с «Роботы-поезда»
13.15 М/с «Тобот»
14.05 М/с «Супер4»
15.00 Навигатор. Новости
15.10, 17.20 М/с «Чуддики»
15.15 М/с «Фиксики»
16.05 Перемешка
16.20 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
17.00 Бум! Шоу
17.30 М/с «Барбоскины»
18.05 М/с «Клуб
Винкс»
18.55 М/с «Королевская
академия»
19.20, 04.30 М/с «Смешарики»
20.30 М/с «Щенячий патруль»
21.20 М/с «Лесные феи
Глиммиз»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Ми-мимишки»
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.25 М/с «Бен-10»
23.50 М/с «LBX» (12+)
00.35 М/с «Огги и тараканы»
05.35 Лентяево

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.40 Новости
культуры
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 Правила
жизни
09.10, 23.20 Т/с «Тихий Дон»
09.55 Д/с «Веселый
жанр невеселого
времени»
10.40, 20.45 Главная
роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.45 ХХ век
13.00 Д/ф «Реймсский
собор»
13.15 Игра в бисер
13.55 Искусственный
отбор
14.35 Д/ф «Раскрытие
тайн Вавилона»
15.25 Д/ф «Луций
Анней
Сенека»
15.30 Пространство
круга
16.10 Д/ф «Эдуард
Грач. Круговорот
жизни»
17.00 Магистр игры
17.25 Ближний круг Семена Спивака
18.20, 00.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
19.45 Д/ф «Катя и
принц»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Д/с «Закат цивилизаций»
22.40 Абсолютный слух
01.00 Д/ф «Добрый
день Сергея Капицы»
03.15 Д/ф «Укрощение коня. Петр
Клодт»
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06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Известия
06.10 Т/с «Агент
национальной
безопасности»
(16+)
09.05 Т/с «Агент
национальной
безопасности»
(16+)
10.25 Т/с «Агент
национальной безопасности-2» (16+)
16.05 Т/с «Агент
национальной безопасности-2» (16+)
17.05 Т/с «Детективы»
(16+)
18.20 Т/с «Детективы»
(16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Следствие
любви» (16+)
02.20 Т/с «Следствие
любви» (16+)
05.15 Т/с «Следствие
любви» (16+)

07.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных
расследований»
(16+)
08.00 Анекдоты-2
(16+)
09.30 Дорожные войны
(16+)
11.30 Утилизатор
(12+)
12.20 Т/с «Псевдоним
Албанец»
(16+)
13.30 Т/с «Псевдоним
Албанец»
(16+)
14.30 Т/с «Псевдоним
Албанец»
(16+)
15.30 Т/с «Псевдоним
Албанец»
(16+)
17.00 Х/ф «Повелитель бури»
(16+)
19.30 Еда, которая
притворяется
(12+)
20.30 Решала (16+)
00.30 Т/с «Как избежать наказания
за убийство»
(18+)
02.10 Т/с «Паук» (16+)
04.10 100 великих (16+)

06.40 Футбол.
Лига чемпионов.
1/8 финала.
Прямая
трансляция
(0+)
08.40, 16.30, 19.30,
22.05, 01.30,
03.05 Новости
08.45, 16.35, 22.10,
05.45 Все на
Матч!
09.05, 09.40, 19.35,
01.35, 03.35
XXIII зимние
Олимпийские
игры. Трансляция
из Кореи (0+)
11.00 XXIII зимние
Олимпийские
игры. Керлинг
14.00 XXIII зимние
Олимпийские
игры.
Хоккей
17.00 XXIII зимние
Олимпийские
игры.
Лыжный
спорт
23.00 XXIII зимние
Олимпийские
игры.
Хоккей
03.15 Десятка!
(16+)

06.30, 23.30 Линия защиты (16+)
07.00 Настроение
09.05 Доктор И. (16+)
09.40 Х/ф «Всадник
без головы»
11.40 Д/ф «Олег Видов»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00 События
12.50, 21.00 Петровка,
38 (16+)
13.05, 03.15 Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 Мой герой
(12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «Балабол»
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
00.05 Д/ф «90-е.
«Поющие трусы»
(16+)
01.00 События. 25-й
час
01.35 Хроники московского быта (12+)
02.25 Д/ф «Мария Спиридонова» (12+)
04.45 Т/с «Молодой
Морс» (12+)

06.15 Т/с «Гримм»
(16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 18.35,
19.10 Д/с «Слепая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30, 18.00 Д/с
«Гадалка» (12+)
12.30 Не ври мне! (12+)
13.30 Не ври мне! (12+)
14.30 Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
16.00 Мистические
истории (16+)
19.40, 20.30 Т/с
«Касл» (12+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с
«Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Челюсти»
(16+)
01.45 Т/с «Черный
список» (16+)
02.45 Т/с «Черный
список» (16+)
03.30 Т/с «Черный
список» (16+)
04.15 Т/с «Черный
список» (16+)
05.15 Т/с «Черный
список» (16+)

07.00 Сегодня утром
09.20, 10.15, 14.10
Т/с «Вы заказывали убийство»
(16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
17.35, 18.05 Х/ф
«Действуй по
обстановке!..»
(6+)
18.00 Военные
новости
19.10 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+)
19.40 Д/с «Колеса страны советов. Были
и небылицы»
20.35 Последний день
(12+)
21.20 Специальный репортаж (12+)
21.45 Д/с «Секретная
папка» (12+)
22.35 Процесс
(12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Х/ф «Тихое
следствие»
(16+)
02.20 Х/ф «Тревожный
месяц вересень» (12+)
04.15 Х/ф «Единственная»

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

06.15 6 кадров (16+)
06.30 Джейми: обед за
15 минут (16+)
07.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
08.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.25 Давай разведемся! (16+)
12.20 Тест на отцовство
(16+)
14.15 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+)
16.10 Т/с «Дежурный
врач» (16+)
18.00 Т/с «Женский
доктор-3» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
19.05 Т/с «Женский
доктор-3» (16+)
20.00 Т/с «Женский
доктор-3» (16+)
22.00 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+)
23.55 Д/с «Неравный
брак» (16+)
00.55 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Школьный
вальс» (16+)
03.25 Х/ф «Впервые
замужем» (16+)
05.20 Рублево-Бирюлево (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
10.10 Жить здорово!
(12+)
11.05 Модный приговор
12.00 XXIII зимние
Олимпийские
игры в Пхенчхане. Фигурное
катание. Пары
(короткая программа)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет
(16+)
18.00 Вечерние новости

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
19.00 60 минут
(12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное 20.40 Т/с «Неввремя
ский. Про21.00 Т/с «Лабиверка на
прочность»
ринты» (12+)
00.10 XXIII зимние
(16+)
22.00 Т/с «Лабиринты»
Олимпийские
20.30 Т/с «Ворони(12+)
22.40 Т/с «Инспекигры в Пхенчны» (16+)
23.00 Т/с «Лабиринты»
тор Купер.
хане. Биатлон.
(12+)
Невидимый 21.00 Т/с «МолоЖенщины. 15 км.
дежка» (16+)
враг» (16+)
Индивидуальная 23.00 XXIII зимние
Олимпийские
00.00 Т/с «Инспектор 22.00 Х/ф «Неудергонка. Санный
жимые-2»
игры в ПхенчхаКупер. Невидиспорт. Мужчины.
(16+)
не. Хоккей. Мужмый враг» (16+)
Двойки
левым (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Крепость Бадабер» (16+)
22.30 Д/ф «Путин»
23.35 Вечерний
Ургант (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
(16+)
20.00 Информационная программа
112 (16+)
19.30 Т/с «Интер20.30 Новости (16+)
ны» (16+)
21.00 Х/ф «Стар20.00 Т/с «Улица»
трек: беско(16+)
нечность»
21.00 Т/с «Остров»
(16+)
(16+)
23.15 Смотреть
22.00 Однажды в
всем! (16+)
России (16+) 00.00 Новости (16+)
23.00 Где логика? 00.25 «Загадки челове(16+)
чества» с Олегом

дела семейные
Дмитрий
Хворостовский
с женой
Флоранс
и их детьми
Максимом
и Ниной

Что оставляют звезды

Уходя от нас, артисты оставляют не только творческое
наследие, но и движимое и недвижимое имущество, которое
делят между собой их близкие. «ТН-Сахалин» рассказывает, как
решают эти вопросы в семьях знаменитостей.
Дмитрий Хворостовский

Наследникам оперного певца предстоит
разделить его роскошный 300-метровый
таунхаус в центре Лондона. По самым
скромным оценкам, такое жилье стоит около 800 млн руб. На него могут претендовать родители Хворостовского, его
вдова Флоранс, 14-летний сын Максим,
10-летняя дочь Нина, близнецы от первого брака – 21-летние Александра и Данила – и, возможно, дочь первой жены
Мария, которую Дмитрий удочерил. Проблема в том, что певец получил британское гражданство, а в этой стране иные
законы наследования. Согласно российскому законодательству вдова имеет пра-

во на половину имущества. Вторая половина подлежит разделу между всеми
наследниками первой очереди, включая
родителей. По английским законам таунхаус отойдет проживающим в Лондоне вдове и детям Хворостовского. Правила Соединенного Королевства гласят:
если стоимость имущества меньше 250
тыс. фунтов стерлингов, вдова получает все. Если же стоимость наследственного имущества превышает 250 тыс. фунтов
стерлингов, переживший супруг получает 250 тыс. фунтов стерлингов в рамках
права на «первые фунты», а также право на пожизненный доход от половины
оставшегося имущества. Другая половина
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06.00 Т/с «Супруги»
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Супруги»
(16+)
08.00 Деловое утро НТВ
(12+)
10.00 Т/с «Мухтар.
Новый след»
(16+)
11.00 Сегодня
11.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
12.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
13.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня
17.30 Место встречи
(16+)
18.00 Т/с «Невский.
Проверка на
прочность»
(16+)
20.00 Сегодня

06.45 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Новаторы»
(6+)
07.40 М/с «Команда
турбо» (0+)
08.30 М/с «Три кота»
(0+)
08.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
09.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
11.00 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
13.00 Т/с «Молодежка» (16+)
14.00 Т/с «Кухня»
(12+)
16.00 Супермамочка
(16+)
17.00 Т/с «Кухня»
(12+)
17.30 Т/с «Кухня»
(12+)
18.00 Т/с «Кухня»
(12+)
18.30 Т/с «Кухня»
(12+)
19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
20.00 Т/с «Воронины»
(16+)

06.10 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 «Интерны»
(16+)
18.00 Т/с «Интерны»
(16+)
18.30 Т/с «Интерны»
(16+)
19.00 Т/с «Интерны»
(16+)

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

Индивидуальная
(16+)
01.50 Т/с «Медсестра»
гонка. Сноуборд 02.10 Место встречи
(12+)
– кросс. Мужчи(16+)
02.35 Т/с «Медсестра»
ны. Финал. Фи04.05 НашПотреб(12+)
гурное катание
Надзор
03.10 Т/с «Медсестра»
02.50 Вечер с Владими(16+)
(12+)
ром Соловьевым 05.05 Т/с «Час Волко03.55 Время покажет
(12+)
(16+)
ва» (16+)

00.25 Шоу «Уральских
ката (16+)
пельменей» (16+) 02.00 Х/ф «Поворот
02.00 Супермамочка
не туда-4: кро(16+)
вавое начало»
03.00 Х/ф «Мальчиш(18+)
ник» (16+)
03.55 THT-Club (16+)
05.00 Взвешенные лю- 04.00 Импровизация
(16+)
ди (12+)

Шишкиным (16+)
01.30 Х/ф «Случайный
шпион» (12+)
03.10 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.00 Тайны Чапман
(16+)

06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Комета-дэнс
08.40 М/с «Джетт и его
друзья»
09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.45, 19.20 М/с «Три
кота»
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/с «Приключения Тайо»
12.30 М/с «Лего-Сити»
12.40 М/с «Роботы-поезда»
13.15 М/с «Тобот»
14.05 М/с «Супер4»
15.00 Навигатор. Новости
15.10, 17.20 М/с «Чуддики»
15.15 М/с «Фиксики»
15.50 Микроистория
15.55 «В мире животных» с Николаем
Дроздовым
16.20 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
17.00 Бум! Шоу
17.30 М/с «Барбоскины»
18.05 М/с «Клуб Винкс»
18.55 М/с «Королевская
академия»
20.30 М/с «Щенячий патруль»
21.20 М/с «Лесные феи
Глиммиз»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Ми-ми-мишки»
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.25 М/с «Бен-10»
23.50 М/с «LBX» (12+)
00.35 М/с «Огги и тараканы»
04.30 М/с «Смешарики»
05.35 Лентяево

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.40 Новости
культуры
07.35 Лето Господне
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 Правила
жизни
09.10, 23.20 Т/с «Тихий Дон»
09.55 Д/с «Веселый
жанр невеселого
времени»
10.40, 20.45 Главная
роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.40 Д/ф «Мои
современники»
13.15 Д/с «Репортажи
из будущего»
13.55 Абсолютный
слух
14.35, 21.45 Д/с «Закат
цивилизаций»
15.30 Пространство
круга
16.10 Д/ф «Марк
Фрадкин.
Неслучайный
вальс»
17.00 Д/с «Пряничный
домик»
17.25 Линия жизни
18.20, 00.10
Д/с «Завтра
не умрет
никогда»
19.45 Д/ф «Цвет жизни.
Начало»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.40 Энигма
01.00 Черные дыры. Белые пятна
02.45 Концерт Элисо
Вирсаладзе
03.30 Д/ф «Николай
Гумилев.
Не прикован
я к нашему
веку...»

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 «Агент
национальной безопасности-2» (16+)
12.10 Т/с «Агент
национальной безопасности-2» (16+)
13.05 Т/с «Агент
национальной безопасности-3» (16+)
16.15 Т/с «Агент
национальной безопасности-3» (16+)
17.05 Т/с «Детективы»
(16+)
18.20 Т/с «Детективы»
(16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы»
(16+)
02.15 Т/с «Детективы»
(16+)
05.00 Т/с «Агент
национальной
безопасности»
(16+)

06.00 Лига «8файт»
(16+)
07.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных
расследований»
(16+)
08.00 Анекдоты-2
(16+)
09.30 Дорожные войны
(16+)
11.30 Утилизатор (12+)
12.20 Т/с «Псевдоним
Албанец»
(16+)
13.30 Т/с «Псевдоним
Албанец»
(16+)
14.30 Т/с «Псевдоним
Албанец»
(16+)
15.30 Т/с «Псевдоним
Албанец»
(16+)
16.15 Х/ф «Тонкая
красная линия»
(16+)
19.30 Еда, которая притворяется (12+)
20.30 Решала (16+)
00.30 Т/с «Как избежать наказания
за убийство»
(18+)
02.15 Т/с «Паук» (16+)
04.15 100 великих (16+)

06.20 Специальный репортаж (12+)
06.40 Футбол. Лига
чемпионов.
1/8 финала.
Прямая
трансляция
08.40, 16.30, 21.00,
01.30, 03.55 Новости
08.45, 22.40, 04.00
Все на Матч!
09.15 XXIII зимние
Олимпийские
игры. Керлинг
11.10 Обзор лиги
чемпионов
(12+)
11.40 XXIII зимние
Олимпийские
игры. Хоккей
14.00, 14.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей
16.35, 21.05, 01.40
XXIII зимние
Олимпийские
игры. Трансляция
из Кореи (0+)
18.55 XXIII зимние
Олимпийские
игры. Хоккей
04.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. Прямая
трансляция

06.30 Осторожно, мошенники! (16+)
07.00 Настроение
09.05 Доктор И. (16+)
09.40 Х/ф «Человек
без паспорта»
(12+)
11.35 Д/ф «Инна Макарова» (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
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «Балабол»
(16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Вся правда (16+)
00.05 Д/ф «Жизнь без
любимого» (12+)
01.00 События. 25-й
час
01.35 Прощание. Япончик (16+)
02.25 Д/ф «Женщины-смертницы»
(12+)
03.15 Х/ф «Уроки выживания» (6+)

06.00 Т/с «Черный
список» (16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 18.35,
19.10 Д/с «Слепая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30, 18.00
Д/с «Гадалка»
(12+)
12.30 Не ври мне! (12+)
13.30 Не ври мне! (12+)
14.30 Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
16.00 Мистические
истории (16+)
19.40, 20.30 Т/с
«Касл» (12+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с
«Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Морской
пехотинец-2»
(16+)
01.45 Т/с «Дежурный
ангел» (16+)
03.45 Т/с «Дежурный
ангел» (16+)
04.30 Т/с «Дежурный
ангел» (16+)
05.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

06.10 Д/с «Маршалы
Сталина» (12+)
07.00 Сегодня утром
09.15, 10.15, 14.10
Т/с «Вы заказывали убийство»
(16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
17.20, 18.05 Х/ф «Караван смерти»
(12+)
18.00 Военные
новости
19.10 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+)
19.40 Д/с «Колеса страны советов. Были
и небылицы»
20.35 Легенды кино
(6+)
21.20 Теория заговора
(12+)
21.45 Код доступа (12+)
22.35 Процесс (12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Х/ф «Сувенир
для прокурора»
(12+)
02.50 Х/ф «Один шанс
из тысячи»
(12+)
04.25 Х/ф «Жаркое
лето в Кабуле»
(16+)

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

06.20 6 кадров (16+)
06.30 Джейми:
обед за 15 минут
(16+)
07.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
08.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.25 Давай разведемся! (16+)
12.20 Тест на отцовство
(16+)
14.15 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+)
16.10 Т/с «Дежурный
врач» (16+)
18.00 Т/с «Женский
доктор-3» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
19.05 Т/с «Женский
доктор-3» (16+)
22.00 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+)
23.55 Д/с «Неравный
брак» (16+)
00.55 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Ромашка,
кактус, маргаритка» (16+)
03.20 Х/ф «Королева
Шантеклера»
(16+)
05.35 6 кадров (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 XXIII зимние
Олимпийские
игры в Пхенчхане. Фигурное
катание. Пары
(произвольная
программа)
16.25 XXIII зимние
Олимпийские
игры в Пхенчхане. Конькобежный спорт
19.00 «На самом
деле» с Дми- 17.00 Вести
трием Шепе- 17.40 Вести. Местное
время
левым (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
10.05 Модный
приговор
11.05 XXIII зимние
Олимпийские
игры в Пхенчхане. Керлинг. Россия – Китай. Скелетон. Мужчины
14.25 Время покажет
(16+)
16.20 Время покажет
(16+)
17.20 XXIII зимние
Олимпийские
игры в Пхенчхане. Лыжные
гонки.
Женщины.
10 км

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
19.50 Пусть гово- 18.00 Андрей Магипотезы
лахов. Прярят (16+)
(16+)
мой эфир
21.00 Время
20.00 Информацион19.30 Т/с «Интер(16+)
21.30 Т/с «Крены» (16+)
ная программа
пость Бада- 19.00 60 минут
20.00 Т/с «Улица»
112 (16+)
(12+)
бер» (16+)
20.40 Т/с «Нев(16+)
20.30 Новости (16+)
22.30 Д/ф «Путин» 20.00 Вести
ский. Про21.00 Т/с «Остров» 21.00 Х/ф «Стол20.45 Вести. Местное
верка на
23.35 Вечерний
(16+)
кновение
время
прочность» 20.30 Т/с «ВорониУргант (16+)
22.00 Студия «Сос бездной»
21.00 Т/с «Лаби(16+)
00.10 XXIII зимние
ны» (16+)
юз» (16+)
(12+)
ринты» (12+) 22.40 Т/с «ИнспекОлимпийские
21.00 Т/с «Моло23.00 Импровиза- 23.15 Смотреть
23.50 XXIII зимние
тор Купер.
игры
дежка»
(16+)
ция (16+)
Олимпийские
Невидимый
всем! (16+)
в Пхенчхане.
22.00 Х/ф «Неудер- 00.00 Дом-2. Город
игры в Пхенч00.00 Новости (16+)
враг» (16+)
Санный спорт.
жимые-3»
любви (16+)
хане. Биатлон.
00.25 «Загадки челове00.40 Итоги дня
Командная эста(12+)
01.00 Дом-2. После заМужчины 20 км. 01.10 Т/с «Свидетели»
чества» с Олегом
фета

переходит к детям и делится между ними только в том случае, если он упомянул ее ру в центре Москвы стоимостью порядка
в равных долях. Как разделят наследство в завещании.
40 млн руб., квартиру в Балашихе, коХворостовского – большой вопрос.
торая оценивается в 5 млн руб., и дачу
Михаил Державин
в Подмосковье стоимостью 10 млн руб. ПоМихаил Задорнов
Актер, скончавшийся 10 января, завеща- лина не хочет, чтобы все это отошло вдоПосле смерти сатирика его наследникам ния не оставил. На его наследство претен- ве актера и ее 10-летней дочери Мелании.
предстоит поделить между собой квар- дуют жена Роксана Бабаян и дочь от вто- Она уверяет, что дочь Азимы не имеет
тиру в Москве, дачу в Подмосковье и дом рого брака Мария. Но дочь актера уже к ее отцу никакого отношения, и намекает
в Латвии. Организаторы концертов За- сообщила, что отказывается от своей доли на то, что Петренко… умер не своей смердорнова раскрыли секрет: он был одним в пользу Роксаны, и никаких тяжб и во- тью. Никакого завещания актер не остаиз самых высокооплачиваемых артистов просов по поводу наследства в семье воз- вил, имущество оказалось переписанным
в своем жанре и получал за выступле- никнуть не должно. 35-метровая кварти- на вдову. Полина намерена бороться за
ние даже больше, чем Максим Галкин. ра актера в центре Москвы сейчас стоит свои права и за отцовское имущество.
По предварительным подсчетам, кварти- 22 млн руб., а загородный дом с участком
Людмила Сенчина
ра сатирика оценивается в 20 млн руб., да- оценивается в 10 млн руб.
Наследство певицы, скончавшейся неча – от 40 до 60 млн руб., а дом на побережье Рижского залива – около 15 млн руб. Алексей Петренко
сколько дней назад, поделят ее сын от перНа наследство могут претендовать жена С наследством актера не все гладко. На не- вого брака Вячеслав Тимошин и третий
артиста Елена Бомбина и 27-летняя дочь, го претендуют 45-летняя вдова Азима муж Владимир Андреев, с которым она
которую тоже зовут Еленой. Также у са- Абдумаминова и 54-летняя дочь Поли- прожила 25 лет. Сын Людмилы Сенчиной
тирика есть старшая сестра Людмила, од- на. По словам дочери, отец оставил нема- живет в Сиэтле, муж – в Санкт-Петернако ей достанется часть нажитого братом лое наследство: трехкомнатную кварти- бурге. Предполагается, что никаких тяжб

из-за двухкомнатной квартиры стоимостью 6 млн руб. в центре Санкт-Петербурга и загородного коттеджа, который специалисты оценивают в 20 млн руб., близкие
люди певицы устраивать не будут, а поделят все по закону и по справедливости.

Владимир Шаинский

Знаменитый советский композитор скончался в возрасте 92 лет. Последние годы
он жил в Америке, в городе Сан-Диего.
Там он купил большой дом с фруктовым
садом, примерная стоимость которого,
по разным оценкам, составляет от 50 до 65
млн руб. В Москве у композитора осталась четырехкомнатная квартира и гараж – общей стоимостью более 30 млн руб.
От разных браков у Владимира Шаинского два сына – Иосиф и Вячеслав, дочь Анна, а также есть внуки Марк и Алиса. Как
они и его жена Светлана поделят между
собой имущество – пока неизвестно.
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актуально

идти в ногу со временем, преподают то же,
что преподавали и 20, и 30 лет назад. Они
нуждаются в студентах, которые будут обучаться только у них, по их предметам. Так
вот, чтобы преподавателей оставить на работе, вузы набирают студентов под них – и
студенты получают негодную профессию».

Реформа и «реформа»

места в них есть, не всегда доступны или
подходят данному конкретному ребенку.
ЛДПР предлагает альтернативу: ежемесячную госпомощь – 20 тысяч рублей на оплату
услуг няни. Собственно, это столько же,
сколько стоит государственный детский сад.
Всеми подобными проблемами, подчеркивает Владимир Жириновский, следует заниматься централизованно: «Медицинские,
финансовые, организационные вопросы,
вопросы социальной помощи – все должно
быть увязано в единую стратегию и подвергаться строгому учету. В России, таким образом, необходимо создать Министерство по
демографической политике. Мы можем
получить увеличение рождаемости за счет
улучшения общих условий жизни, при которых люди от радости, от любви будут обзаводиться детьми, одним или больше».

Образование нуждается в реформе, чтобы
соответствовать нуждам экономики. Но та
«реформа», которая была проведена, подчеркивает Владимир Жириновский, превратила образование в недоступное и в не особо
нужное.
ЛДПР предлагает определить ясные критерии работы вузов и систему оценки качества выпускников. И, конечно, гарантировать
доступ к бесплатному образованию.
ЛДПР уже сделала реальный вклад в
повышение доступности высшего образования: в 1999 году был создан Институт мировых цивилизаций, который вот уже 17 лет
принимает студентов, предоставляя им возможность бесплатно учиться и жить в общежитии. Но это – отдельная инициатива.
Вообще же, не менее 70% учебных заведений
должны быть бесплатными, уверен Владимир
Жириновский. При этом, отмечает лидер
ЛДПР, в законе «Об образовании» нужно
прописать неснижаемый минимум финансирования муниципальной школы – вне зависимости от количества учеников.
Также ЛДПР настаивает, что образование
в России должно быть не только доступным,
но и системным, непрерывным от детского
сада до техникума или вуза. Чтобы способствовать развитию творческих, критически
мыслящих личностей с определенной профессиональной подготовкой.
Но сначала, подчеркивает Владимир
Жириновский, наших чиновников самих
нужно научить, как анализировать причины
невостребованности тех или иных профессий: «Только тогда они смогут давать конкретные рекомендации, объясняя студентам,
какие специальности будут пользоваться
спросом у работодателя, а какие нет. У нас
много факультетов, отделений управления –
так вот, нужно готовить там сразу образованных чиновников, которые будут заботиться о
молодых специалистах. Пусть система образования вновь станет гордостью России!»

Учиться, чтобы работать

Деньги есть. Но их надо взять

ЛДПР –

за будущее России
Детям нужны деньги

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил в Правительство РФ для получения официального заключения законопроект, посвященный оказанию материальной поддержки
семьям с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет.
Владимир Жириновский предложил предоставлять ежемесячную выплату в связи с
рождением или усыновлением не только
первого, но и второго ребенка. Деньги должны поступать родителям, пока ребенку не
исполнится три года.
Сейчас пособие представляется только до
полутора лет. А дальше как? Лидер ЛДПР
отмечает: «Наиболее острым и актуальным
вопросом для большинства российских
семей с детьми является отсутствие финансовой помощи со стороны государства после
достижения ребенком возраста 1,5 года.
Финансовый вопрос для большинства семей
стоит настолько остро, что многим матерям
приходится сразу после рождения ребенка
идти на работу».
В регионах, по идее, такое пособие должны платить региональные власти. Точнее,
имеют право. Но, к сожалению, не спешат
этим правом пользоваться: бюджеты
75 субъектов РФ являются дефицитными.
Если закон примут, это позволит финансово поддержать семьи с детьми, гарантирует достаточное материальное обеспечение
для спокойного воспитания детей, и в целом
будет способствовать увеличению рождаемости в нашей стране, уверен Владимир
Жириновский.
Демографическая проблема в России
является одной из самых острых. Частично
ее остроту удалось сгладить – прежде всего,
благодаря усилиям ЛДПР. Но впереди еще
много работы.
Программа «Материнский капитал», созданная по инициативе ЛДПР, зарекомендовала себя успешно, поэтому ее нужно не только
продолжить, но и усовершенствовать.
Владимир Жириновский предлагает в регионах со сложной демографической ситуацией
увеличить материнский капитал до 500 тысяч
рублей уже за первого ребенка, а за второго
давать 700 тысяч.
Кроме того, ЛДПР требует расширить
спектр его применения: не только на погашение ипотечного кредита, но и на приобретение бытовой техники, автомобиля и других
товаров.
Наконец, подчеркивает Владимир
Жириновский, следует поощрять даже тех
матерей, которые не хотят ребенка, но и не
хотят делать аборт: «Пускай рожают, отдают
ребенка государству – и за это получают
определенное пособие. Дадим такой женщине 300 тысяч. Она согласится, не будет делать
аборт, мы ее направим тогда в санаторий

специальный, она там доносит ребенка,
родит. Государство ребенка заберет. Это
может положительно сказаться на увеличении рождаемости в России».
Кроме того, следует обратить внимание на
ситуацию, когда женщина, родившая двух
детей, получает право на выплату материнского капитала, даже если дети рождены от
разных отцов. При этом мужчина, у которого
второй ребенок родился в новой семье, ничего не получает. Лидер ЛДПР отмечает: «Когда
мужчина другую семью создает и он реально
отец двух детей, государство ему ничего не
платит. Это наносит удар по мужской части
населения».
О матерях-одиночках, уверен Владимир
Жириновский, сегодня государство тоже
заботится недостаточно: «Одной матери
очень сложно воспитывать ребенка. И ведь
это не вина женщины – в том, что она не
вышла замуж (или разведена, или судьба
отца неизвестна). Таким женщинам надо
помогать».

Чем лучше жизнь,
тем больше детей

В России почти 6 миллионов семейных пар,
которые хотят детей – но не могут их завести
из-за бесплодия. Лечение обходится очень
дорого, далеко не каждый может себе это
позволить. Владимир Жириновский указывает, что лечение от бесплодия должно оплачивать государство. Уже сейчас за счет обязательного медицинского страхования можно
осуществлять отдельные процедуры в ряде
клиник России по лечению бесплодия.
Однако ЛДПР предлагает создать крупные
профильные государственные центры, которые будут полностью бесплатными.
Способность российских семей рожать
детей, подчеркивает Владимир Жириновский,
это вопрос государственной важности. Ведь
помимо миллионов детей, которые ежегодно
не рождаются из-за абортов, миллионы
семей не могут иметь детей в силу медицинских проблем: бесплодие или противопоказания к родам. Государство должно за свой
счет лечить такого рода заболевания и вкладывать средства в развитие репродуктивной
медицины.
Основной же упор в решении демографических проблем, уверен лидер ЛДПР, следует
делать на улучшение жизни: «Кто по болезни
еще не родил – давайте подлечим, матьодиночка – давайте поможем. И молодым
семьям обязательно надо создать все условия, в том числе – жилищные, причем еще до
обзаведения детьми. Ведь чтобы обзаводиться детьми, надо сперва иметь свое семейное
гнездо».
А еще нужны и места в детских садах.
Однако детские сады, даже если формально

Когда дети подрастают, перед ними – и перед
их родителями – встает проблема образования. Лидер ЛДПР уверен, что существующая
программа разделения обучения в вузах на
бюджетное и коммерческое не является конструктивной. Студенты, которые хотят учиться, должны получать образование бесплатно:
«В 1994 году ЛДПР остановила введение
платы за обучение в старших классах средней школы, наша фракция в ГД голосовала
против, этот закон не был принят. Нам нужно
постепенно отменить вступительные экзамены в вузы. Поступают все, кто хочет, но те
студенты, которые учатся плохо, должны
отсеиваться во время первой-второй сессии.
Это поможет сделать первый шаг к восстановлению всех форм бесплатного образования. Нужно вернуть учащимся студенческие
общежития и увеличить стипендии для успевающих».
Для талантливых и усердных студентов
образование должно быть бесплатным. Это
одна из задач ЛДПР. Другая задача – сделать
образование эффективным. Зачем готовить
бесполезных специалистов? Почему выпускники многих вузов часто сталкиваются с
невозможностью найти работу по полученной ими специальности? Вузы зачастую готовят молодых специалистов, которые не
нужны нашей экономике. Они будут протестовать против такого отношения к ним.
Владимир Жириновский говорит об участниках различных митингов протеста: «Вы
посмотрите, кто выходит на улицы. С виду
это вполне благополучные люди, у них есть
жилье хорошее, зарплата, рабочий офис –
все есть, но им дали образование, которое не
нужно стране. Это издевательство!
Чаще все дело в том, что многие преподаватели – устарели. Дело не в возрасте, а в
том, что эти преподаватели не стремятся

Разумеется, забота о детях и молодежи требует немалых средств. Где взять все эти
деньги? Лидер ЛДПР указывает: деньги в
стране есть. Эти деньги – у олигархов, в
заграничных банках, во дворцах и в яхтах.
ЛДПР предлагает ввести в России прогрессивную налоговую шкалу. Также следует
установить предел разницы между самой
низкой и самой высокой зарплатой: например, не более чем в 10 раз. Также, подчеркивает Владимир Жириновский, необходимо
кардинально пересмотреть политику приватизации и национализации: «Национализировать частные предприятия,
которые работают плохо, взять их на государственный контроль. И приватизировать те
компании, которые находятся на балансе
государства, но функционируют неудовлетворительно».
Кроме того, лидер ЛДПР настаивает, что
России давно пора вернуть все деньги из-за
рубежа: «Там хранятся огромные суммы.
Зачем? Эти деньги должны быть в нашем
бюджете, работать на пользу экономике
страны. Тогда и жизнь станет лучше».
Но как провести такие кардинальные преобразования? Как отобрать власть у топменеджеров и олигархов, как передать народу богатства страны? Прежде всего, уверен
Владимир Жириновский, следует ответственно подойти к выборам: «Для граждан выборы – это единственная возможность повлиять на власть, поменять ситуацию в стране и
свою жизнь».
Лидер ЛДПР уверен, на выборах основное
слово должно быть за молодежью: «Новое
поколение более молодое, агрессивное и
энергичное. Оно способно быстрее учиться и
быстрее познает мир, поэтому за молодежью
– будущее».
Дмитрий ЖУРАВЛЕВ
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лайфхак

Суббота и воскресенье даны нам
только раз в неделю. А стало
быть, прожить их надо так, чтобы
было что вспомнить. Не бойтесь
заниматься так называемыми
пустяками. Время, потраченное
с удовольствием, не считается
потерянным.

Забойный уик-энд
Пора в дорогу, старина!

Смело берите билет на автобус или электричку
и отправляйтесь в близлежащий город. Перед
этим поройтесь в Интернете, узнайте о любопытных исторических местах (они есть в каждом городе) и составьте свой собственный
квест по их поиску. Небольшое, но интересное
путешествие обязательно подарит новые впечатления, а семейный архив пополнится фотографиями.

Храбрецу все к лицу

Экстрим и только экстрим! Устройте себе хорошую встряску: прыгните с парашютом, поиграйте в пейнтбол, попробуйте встать на сноуборд или просто сходите на каток – как давно
вы это делали? Немного адреналина, и вы
свежи как огурчик, а от тяжести после рабочей
недели не остается и следа.

Будем как дети

Если завтра в поход?

Слабо зимой на природу?! С рюкзаком
на спине, чаем в котелке и костром в разворошенном сугробе? Вперед – за границы комфорта, хотя бы и совсем недалеко от города.
Взамен получите красоту вокруг, прогулку
на свежем воздухе, катание на санках или
лыжах и замечательный пикник: на свежем
воздухе чай и бутерброды вдвойне вкусней –
проверено.

Даешь культуру в массы!

В шкафу скучает недавно купленное платье?
Это не дело. Подбираем к нему аксессуары
и выходим в свет. Театральные премьеры,
художественные выставки или новый фильм
в кинотеатре вам в помощь. Себя показать,
на других посмотреть, узнать и увидеть что-то
интересное… Время потрачено совсем не
напрасно!

Собирайте отпрысков и отправляйтесь, например, в цирк. Хохотать, глядя на клоунов, кричать
«браво!» дрессированным собачкам, охать
и замирать, любуясь воздушными гимнастами.
Здорово! После представления накупите воздушных шариков и мороженого. По дороге
домой поговорите с детьми о том, что особенно
понравилось. Впечатлений – масса! Да и приятными воспоминаниями вы обеспечены надолго.

Творить и вытворять

Приберемся как следует

Размять мозги

Соедините приятное с полезным – устройте
субботник с последующим пикником, привлеките к этому друзей и соседей. Благо вниманию
будет рад любой двор, парк или палисадник.
Поработать на свежем воздухе – одно удовольствие (при условии, конечно, что ваш обычный
трудовой день проходит в офисе). А результатом станет чистота вокруг, славная компания,
заслуженный пир на пикнике и удовлетворение
от доброго дела.

Спорт, ты мой кумир!

В здоровом теле – здоровый дух, но времени,
как всегда, не хватает? Да и вообще, спорт –
совсем не ваше? Выберитесь в выходные
на пробежку, загляните в фитнес-клуб или
спортивный зал. Вполне возможно, вам это
понравится настолько, что войдет в привычку
и принесет немало бонусов. Самочувствие
улучшится, а трудовые будни больше не будут
казаться такими уж тяжкими.

Чашка кофе, немного утренней тишины, и…
можно никуда не спешить – самое время
вспомнить о хобби. Отправить домашних на
прогулку или в кино и заняться наконец тем,
что любите – рисовать, вышивать, выпиливать,
строгать, варить мыло, вязать носки или выкладывать алмазную мозаику. Результат не важен.
Главное – удовольствие.
Учеба – как любовь: она всем возрастам покорна. В вашем распоряжении бесплатные семинары, лекции, вебинары и мастер-классы – всегда
можно найти подходящий. Психологические
тренинги тоже полезны – и послушать интересно, и проблему разрешить, если есть. Кроме
того, можно залечь на диване с хорошей книгой и убить сразу двух зайцев – отдых плюс
саморазвитие.

Устроить чаепитие

Не поленитесь приготовить угощение
и зазвать в гости друзей. Поговорите
по душам, обсудите свежие сплетни, перемойте кости мужьям, похвалитесь своими достижениями, послушайте об успехах других
и раздайте всем маленькие подарочки. Просто
так. Вечер, поверьте, окажется приятным –
общение с близкими и любимыми людьми
бесценно.
Арина Попова
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пятница

первый
канал

16февраля

россия-1

нтв

стс

05.30 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым
(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное
время
12.00 XXIII зимние
Олимпийские
игры в Пхенчхане. Фигурное катание. Мужчины
(короткая программа). Лыжные
гонки. Мужчины
15 км
13.00 XXIII зимние
Олимпийские
игры в Пхенчхане
14.00 XXIII зимние
Олимпийские
игры в Пхенчхане
15.00 XXIII зимние
Олимпийские
игры в Пхенчхане
16.00 XXIII зимние
Олимпийские
игры в Пхенчхане
17.00 XXIII зимние
Олимпийские
игры в Пхенчхане

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

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Новаторы»
(6+)
07.40 М/с «Команда
турбо» (0+)
08.30 М/с «Три кота»
(0+)
08.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
09.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
10.30 Х/ф «Неудержимые-3» (12+)
13.00 Т/с «Молодежка» (16+)
14.00 Т/с «Кухня»
(12+)
16.00 Супермамочка
(16+)
17.00 Т/с «Кухня»
(12+)
17.30 Т/с «Кухня»
(12+)
18.00 Т/с «Кухня»
(12+)
18.30 Т/с «Кухня»
(12+)
19.00 Т/с «Воронины»
(16+)

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 Большой завтрак
(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 «Интерны»
(16+)
18.00 Т/с «Интерны»
(16+)
18.30 Т/с «Интерны»
(16+)
19.00 Т/с «Интерны»
(16+)
19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00 Т/с «Интерны»
(16+)
19.30 Т/с «Ворони-

рен-тв

карусель

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

культура

00.15 XXIII зимние
Олимпийские
игры в Пхенчхане. Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м.
Фристайл. Женщины. Акробатика. Финал
01.15 Д/ф «Роберт
Плант» (16+)
02.10 Х/ф «Отель
«Гранд Будапешт» (16+)
04.00 Модный приговор
04.55 Мужское/Женское (16+)

23.00 Т/с «Лабиринты»
(12+)
00.45 XXIII зимние
Олимпийские
игры в Пхенчхане. Фигурное катание
02.50 Х/ф «Во саду
ли, в огороде»
(12+)

01.25 Мы и наука.
Наука и мы
(12+)
02.25 Место встречи
(16+)
04.25 Д/с «Таинственная Россия»
(16+)
05.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

00.15 Х/ф «Час расплаты» (12+)
02.35 Х/ф «Герой супермаркета»
(12+)
04.20 Супермамочка
(16+)
05.20 Миллионы в сети
(16+)
05.50 Т/с «Это любовь» (16+)

06.00 Ранние
пташки
08.00 С добрым
утром,
малыши!
08.30 Кометадэнс
08.40 М/с «Джетт
и его
друзья»
09.05 М/с «Робокар
Поли
и его
друзья»
09.45 М/с «Три
кота»
10.20 Завтрак
на ура!
10.40 М/с «Говорящий
Том
и друзья»
12.05 Мастерская
«Умелые
ручки»
12.25 М/с «Говорящий
Том
и друзья»
15.55 Все, что
18.00 Тайны Чапвы хотели
ман (16+)
знать,
но боялись
19.00 Самые шоспросить
кирующие
16.25 М/с «Говорящий
гипотезы
Том и друзья»
(16+)
20.00 Информацион- 18.05 М/с «Клуб Винкс»
«Королевская
20.30 Т/с «Интерная программа 18.55 М/с
академия»
ны» (16+)
112 (16+)
19.20 М/с «Сказочный
21.00 Comedy
20.30 Новости (16+)
патруль»
Woman (16+) 21.00 Докумен20.30 М/с «Щенячий па22.00 Комеди
тальный
труль»
Клаб (16+)
спецпроект 21.20 М/с «Лесные феи
23.00 Comedy
Глиммиз»
(16+)
Баттл (16+)
22.00 Документальный 21.30 Спокойной ночи,
00.00 Дом-2. Город
малыши!
спецпроект (16+)
любви (16+)
00.00 Х/ф «Прогулка» 21.45 М/с «Лунтик и его
01.00 Дом-2. После задрузья»
(16+)
ката (16+)
00.30 М/с «Алиса знает,
02.15 Х/ф «Майкл»
02.00 Такое кино! (16+)
что делать!»
(16+)
02.30 Х/ф «Диггеры»
04.15 «Территория за- 02.25 М/с «Огги и тара(16+)
каны»
блуждений» с
04.05 Импровизация
04.30 М/с «Смешарики»
Игорем Проко(16+)
пенко (16+)
05.35 Лентяево

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10 Т/с «Агент
национальной безопасности-2» (16+)
07.10 Т/с «Агент
национальной безопасности-2» (16+)
08.05 Т/с «Агент
национальной безопасности-3» (16+)
16.25 Т/с «Агент
национальной безопасности-3» (16+)
17.15 Т/с «След» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
18.55 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+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы»
(16+)
02.15 Т/с «Детективы»
(16+)
02.45 Т/с «Детективы»
(16+)
04.35 Т/с «Детективы»
(16+)

06.00 Лига «8файт»
(16+)
07.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных
расследований»
(16+)
08.00 Анекдоты-2
(16+)
09.30 Дорожные войны
(16+)
09.45 Т/с «Паук» (16+)
10.45 Т/с «Паук» (16+)
11.45 Т/с «Паук» (16+)
12.45 Т/с «Пятницкий.
Глава вторая»
(16+)
13.45 Т/с «Пятницкий.
Глава вторая»
(16+)
14.45 Т/с «Пятницкий.
Глава вторая»
(16+)
15.45 Т/с «Пятницкий.
Глава вторая»
(16+)
17.30 Решала
(16+)
20.30 Х/ф «Терминатор-2. Судный
день» (16+)
23.15 Х/ф «Шестой
день» (16+)
01.30 Х/ф «Основной
инстинкт» (18+)
04.00 100 великих (16+)

07.00 Футбол. Лига
Европы. 1/16
финала. Прямая
трансляция
09.00, 18.00, 19.40,
02.20, 04.35
XXIII зимние
Олимпийские
игры. Трансляция
из Кореи
(0+)
11.00 XXIII зимние
Олимпийские
игры. Керлинг
14.00, 14.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей.
США – Словакия.
Мужчины
16.30, 19.30, 22.10,
01.30, 02.15,
04.30 Новости
16.35, 05.50 Все на
Матч!
22.15 XXIII зимние
Олимпийские
игры. Скелетон.
Женщины
23.00 XXIII зимние
Олимпийские
игры. Хоккей.
Мужчины
01.35 XXIII зимние
Олимпийские
игры. Скелетон.
Женщины (0+)

06.40, 05.35 Петровка,
38 (16+)
07.00 Настроение
09.00, 12.50 Т/с
«Похождения
нотариуса
Неглинцева»
(12+)
12.30, 15.30, 23.00
События
15.50 Город
новостей
16.05 Вся правда
(16+)
16.40 Х/ф «Ночной
патруль»
(12+)
18.40 Х/ф «Интриганки» (12+)
20.30 В центре
событий
21.40 Красный проект
(16+)
23.30 Жена. История
любви (16+)
01.00 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее
признание» (12+)
01.55 Т/с «Коломбо»
(12+)
03.40 Т/с «Молодой
Морс» (12+)
05.55 Д/ф «Римма и Леонид Марковы.
На весах судьбы»
(12+)

06.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)
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 Не ври мне! (12+)
13.30 Не ври мне! (12+)
14.30 Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
16.00 Мистические
истории (16+)
19.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой Хадуевой.
Молодой ученик
(16+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «Хитмэн»
(16+)
22.45 Х/ф «Ханна. Совершенное оружие» (16+)
01.00 Х/ф «Настоящая
Маккой» (16+)
03.00 Х/ф «Мэверик»
(12+)
05.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

06.25 Х/ф «Действуй
по обстановке!..» (6+)
08.05 Специальный
репортаж
(12+)
08.35 Х/ф «Тихое
следствие»
(16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
10.15, 14.10 Т/с «Следы апостолов»
(12+)
14.40, 18.05 Т/с
«Колье
Шарлотты»
(16+)
18.00 Военные
новости
19.10 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+)
19.40 Х/ф «Запасной
игрок»
(16+)
21.20 Х/ф «Евдокия»
(16+)
23.30 Х/ф «Гангстеры
в океане»
(16+)
02.15 Х/ф «Танк
«Клим
Ворошилов-2»
(6+)
04.15 Х/ф «Расследование» (12+)

05.05, 14.05, 21.05
За дело!
(12+)
06.00, 12.05, 23.35
Большая страна
(12+)
06.40, 09.45, 12.45
Активная среда
(12+)
06.50, 16.15 Вспомнить все (12+)
07.30 Мультфильмы
(6+)
08.00, 13.15 Календарь
(12+)
08.40, 15.20 Д/ф
«Калашников»
(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 «И мама
меня
простит»
(6+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)
00.15 Х/ф «Подранки»
(12+)

06.30 Джейми:
обед за 15 минут
(16+)
07.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
08.30 6 кадров
(16+)
08.35 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.35 Т/с «Девичник»
(16+)
11.35 Т/с «Девичник»
(16+)
12.35 Т/с «Девичник»
(16+)
13.35 Т/с «Девичник»
(16+)
14.35 Т/с «Девичник»
(16+)
15.35 Т/с «Девичник»
(16+)
16.35 Т/с «Девичник»
(16+)
17.35 Т/с «Девичник»
(16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Х/ф «Дальше –
любовь» (16+)
23.45 6 кадров
(16+)
01.30 Х/ф «Первое
правило королевы» (16+)
05.30 Рублево-Бирюлево (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
10.10 Жить здорово!
(12+)
11.05 Модный приговор
12.00 XXIII зимние
Олимпийские
игры в Пхенчхане. Скелетон.
Мужчины
14.00 Мужское/Женское (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет
(16+)

16.30 Человек и
закон (16+)
17.35 Поле чудес
(16+)
18.40 XXIII зимние
Олимпийские
игры в Пхенчхане. Хоккей.
Россия – Словения
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон
23.20 Вечерний
Ургант (16+)

17.30 ЧП. Расследование
(16+)
18.00 Т/с «Невский. Проверка на
прочность»
(16+)

19.00 60 минут
20.00 Сегодня
(12+)
20.40 Т/с «Невский.
20.00 Вести
Проверка на
20.45 Вести. Местное
прочность»
время
(16+)
21.00 Т/с «Лаби01.00 Захар Прилепин.
ринты»
Уроки русского
(12+)
(12+)

ны» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.20 Новости
культуры
07.35 Легенды
мирового
кино
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 Правила
жизни
09.10, 22.05 Т/с «Тихий Дон»
10.40 Главная
роль
11.20 Х/ф «Подруги»
13.10 Д/ф «Борис Борисович Пиотровский»
13.55 Энигма
14.35 Д/с «Закат цивилизаций»
15.30 Пространство
круга
16.10 Д/ф «Десять
дней, которые
потрясли X зимний международный фестиваль
искусств в Сочи»
17.00 Письма из провинции
17.25 Д/ф «Евгений
Вахтангов.
У меня нет
слез – возьми
мою сказку»
18.05 Д/с «Дело №»
18.40 Х/ф «Ждите писем»
20.10 Д/ф «Ваттовое
море. Зеркало
небес»
20.45 Смехоностальгия
21.15 Линия жизни
23.40 Научный
стендап
00.40 2Верник2
01.25 Танго. Кафе «Маэстро» и друзья
02.55 Искатели
03.40 М/ф «Шут Балакирев»

подробности
Кети Топурия и рэпер Гуф
(Алексей Долматов)

Кети Топурия
и Гуф – пара

Солистка группы A’STUDIO наконец-то
подтвердила свой роман с рэпером Гуфом, слухи о котором ходят уже больше
года. Причем сделала это Топурия весьма оригинальным способом. Певица опубликовала селфи из отпуска, подписав
его: «Пазл». Сначала поклонникам было
трудно понять смысл послания, но в другом микроблоге, у певца Гуфа, появилось
фото с точно таким же пейзажем на заднем плане. Сложив вместе два снимка,
можно получить один общий. А чтобы
рассеять последние сомнения, Гуф подписал свою часть фото: «Любовь витает
в воздухе». Ранее Кети не афишировала отношения с Гуфом, потому что еще
была замужем за бизнесменом Львом
Гейхманом.

Ирина Шейк
ждет ребенка

Модель, меньше года назад ставшая матерью, скоро родит второго
ребенка.
Папарацци заметили Ирину и ее мужа,
актера Брэдли Купера, у дверей элитной
клиники планирования семьи.
Свободное платье модели не скрывало ее
округлившийся живот. Впрочем, в этом
нет ничего удивительного, Шейк не раз
говорила, что не намерена останавливаться на одном ребенке и с детства мечтает о большой семье: «Дети для меня –
очень важно. Как говорит моя мама,
которая воспитала нас с сестрой одна,
каждая женщина должна посадить дерево, построить дом и вырастить детей.
Вот и у меня такие же планы. Посмотрим, что из этого получится».
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суббота

первый
канал

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Фильм»
(12+)
08.50 М/с «Смешарики.
Спорт»
(6+)
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 Слово
пастыря
10.00 Новости
10.20 Э-эх-х, Разгуляй!
(12+)
12.35 XXIII зимние
Олимпийские
игры в Пхенчхане. Керлинг. Россия – США.
Фигурное
катание.
Мужчины
(произвольная
программа)
18.00 Вечерние
новости

18.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием
Дибровым
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)

17февраля

россия-1

нтв

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

06.35 Мульт-утро(6+)
07.10 Живые истории
(12+)
08.00 Вести. Местное
время
08.20 Россия. Местное
время (12+)
09.20 Сто к одному
(12+)
10.10 Пятеро на одного
(12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное
время
11.40 Х/ф «Весомое
чувство» (12+)
12.40 Х/ф «Весомое
чувство» (12+)
13.50 Привет, Андрей!
(12+)
16.00 Х/ф «Радуга в
поднебесье»
(12+)
17.00 Х/ф «Радуга в
поднебесье»
(12+)
18.00 Х/ф «Радуга в
поднебесье»
(12+)

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

06.50 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.45 М/с «Команда
турбо» (0+)
08.10 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана»
(0+)
08.35 М/с «Новаторы»
(6+)
08.50 М/с «Три кота»
(0+)
09.05 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(12+)
10.30 ПроСТО кухня
(12+)
11.30 Успеть за 24 часа
(16+)
12.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
12.55 Х/ф «Новые приключения Аладдина» (6+)
13.35 Х/ф «Новые приключения Аладдина» (6+)
15.00 Х/ф «Снежные
псы» (12+)

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 Music (16+)
09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.30 Экстрасенсы.
Битва сильнейших (16+)
14.00 Т/с «Остров»
(16+)
15.00 Т/с «Остров»
(16+)
15.30 Т/с «Остров»
(16+)
16.00 Т/с «Остров»
(16+)
16.30 Т/с «Остров»
(16+)
17.00 Т/с «Остров»
(16+)
17.30 Т/с «Остров»
(16+)

06.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
07.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
08.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
09.20 Х/ф «Случайный
шпион» (12+)
10.55 Минтранс
(16+)
11.40 Самая полезная
программа
(16+)
12.40 Ремонт по-честному (16+)
13.30 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
14.30 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
15.30 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
17.30 Новости (16+)

07.30 Библейский
сюжет
08.05 Х/ф «Часовщик
и курица»
10.20 Мультфильмы
10.50 Д/с «Святыни
Кремля»
11.20 «Обыкновенный
концерт»
с Эдуардом
Эфировым»
11.50 Х/ф «Ждите писем»
13.20 Власть
факта
14.00 Д/ф «Пульс
атлантического
леса»
15.00 Д/ф «Добрый
день
Сергея
Капицы»
15.45 Юбилейный
концерт
Владимира
Федосеева
в колонном
зале Дома
союзов
17.10 Х/ф «Малыш»
18.10 «Игра
в бисер»
с Игорем
Волгиным
18.55 Искатели
19.45 Больше, чем любовь
20.30 Х/ф «Гусарская
баллада»
22.00 Агора
23.00 Х/ф «Май»
00.45 Себастьен Жиньо
и Денис Чанг.
Концерт в Монреале
01.50 Д/ф «Пульс
атлантического
леса»
02.45 Искатели
03.35 М/ф «Шерлок
Холмс и доктор
Ватсон»

01.45 XXIII зимние
78. Фильм вто- 00.50 Х/ф «Живое»
ката (16+)
Олимпийские
рой» (16+)
(18+)
02.00 Х/ф «Любовь
игры в Пхенчхане 04.25 Д/с «Таинствен02.45 Х/ф «Дорога пезла» (12+)
02.45 XXIII зимние
ная Россия» (16+)
ремен» (16+)
04.20 ТНТ-мusic (16+)
Олимпийские
05.15 Т/с «Час Волко- 05.00 Миллионы в сети 04.55 Импровизация
игры в Пхенчхане
(16+)
(16+)
ва» (16+)

00.40 Х/ф «Конан-разрушитель» (12+)
02.40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Грузовичок
Пик»
07.00 М/с «Марин
и его
друзья.
Подводные
истории»
08.00 С добрым
утром,
малыши!
08.35 М/с «Роботыпоезда»
09.05 М/с «Маша
и медведь»
10.00 Завтрак
на ура!
10.25 М/с «Подружки
из ХартлейкСити»
11.10 М/с «Три
кота»
11.45 Король
караоке
12.20 М/с «Смешарики»
13.30 Большие
праздники
14.00 М/ф «Девочки
из Эквестрии.
Легенды
вечнозеленого
леса»
15.15 М/с «Герои
Энвелла»
16.10 М/с «Чуддики»
16.20 М/с «Ханазуки»
16.40 М/с «Даша
и друзья:
приключения
в городе»
18.00 М/ф «Барби
рок-принцесса»
19.30 М/с «Лео и Тиг»
20.30 М/с «Домики»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Непоседа Зу»
00.35 М/с «Алиса знает,
что делать!»
02.25 М/с «Огги и тараканы»
04.30 М/с «Смешарики»
05.35 Лентяево

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00 Лига «8файт»
(16+)
07.00 100 великих (16+)
07.50 Мультфильмы
(0+)
09.30 Решала (16+)
11.30 Т/с «Белый
воротничок»
(12+)
12.30 Т/с «Белый
воротничок»
(12+)
13.30 Т/с «Белый
воротничок»
(12+)
14.30 Т/с «Белый
воротничок»
(12+)
15.30 Т/с «Белый
воротничок»
(12+)
16.45 Х/ф «Последний
киногерой» (0+)
19.15 Х/ф «Шестой
день» (16+)
21.30 Х/ф «Терминатор-2. Судный
день» (16+)
00.15 Х/ф «Универсальный солдат» (18+)
02.10 Х/ф «Опасный
человек» (18+)
04.00 100 великих (16+)
05.55 Лига «8файт»
(16+)

06.30, 17.25 Все
на футбол!
(12+)
07.00, 16.30, 01.40
Все на Матч!
07.30, 09.50, 21.05,
05.00 XXIII зимние Олимпийские игры
11.00 XXIII зимние
Олимпийские
игры. Керлинг.
Женщины
14.00, 14.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей.
Канада – Чехия.
Мужчины
17.55 Автоинспекция
(12+)
18.25, 21.00, 01.30,
04.55 Новости
18.30 XXIII зимние
Олимпийские
игры. Хоккей. Корея – Швейцария. Мужчины
23.00 XXIII зимние
Олимпийские
игры. Хоккей.
Словения – Словакия. Мужчины
02.35 Специальный репортаж (12+)
02.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ

06.50 Марш-бросок
(12+)
07.25 АБВГДейка
07.50 Х/ф «Всадник
без головы»
(12+)
09.50 Православная
энциклопедия
(6+)
10.15 Х/ф «Уроки
выживания»
(6+)
12.00, 12.45 Х/ф
«За витриной
универмага»
(12+)
12.30, 15.30, 00.40
События
14.05, 15.45 Х/ф
«Жемчужная
свадьба»
(12+)
18.05 Х/ф «Письмо Надежды» (12+)
22.00 Постскриптум
23.10 Право знать!
(16+)
00.55 Право голоса
(16+)
04.05 Спецрепортаж
(16+)
04.40 Д/ф «90-е. «Поющие трусы» (16+)
05.30 Д/ф «90-е. Профессия – киллер»
(16+)

06.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00 «Школа»
доктора
Комаровского
(12+)
07.30 Мультфильмы
(0+)
11.45 Х/ф «Мэверик»
(12+)
14.15 Х/ф «Морской
пехотинец-2»
(16+)
16.00 Х/ф «Настоящая
Маккой» (16+)
18.00 Х/ф «Ханна. Совершенное оружие» (16+)
20.00 Х/ф «Обитель
зла: истребление» (16+)
21.45 Х/ф «День, когда
Земля остановилась» (16+)
23.45 Х/ф «Охотник за
пришельцами»
(16+)
01.30 Х/ф «Двойное
видение»
(16+)
03.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)
04.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)
05.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)

08.35 Х/ф «Там, на неведомых дорожках...»
10.00, 14.00, 19.00
Новости дня
10.15 Легенды цирка
(6+)
10.40 Последний день
(12+)
11.30 Не факт! (6+)
12.15 Юношеский КВН
армии
России
14.15 Торжественная
церемония награждения «Горячее сердце»
15.45 Д/ф «Ангелы-хранители ограниченного контингента» (12+)
16.40, 19.25 Х/ф
«Фронт без
флангов» (12+)
19.10 Задело!
20.25 Х/ф «Фронт за
линией фронта»
(12+)
00.05 Десять фотографий (6+)
00.55 Х/ф «Фронт в
тылу врага»
(12+)
04.05 Х/ф «Один шанс
из тысячи»
(12+)

08.00 Служу Отчизне
(12+)
08.30 Гамбургский счет
(12+)
09.00 Новости Совета
Федерации
(12+)
09.15 Большая наука
(12+)
09.45 Х/ф «Принц и
нищий»
11.00 М/ф «Аленький
цветочек»
11.45, 19.20 Культурный обмен (12+)
12.30 Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00
Новости
13.05 Т/с «Девять неизвестных»
(12+)
15.05 Т/с «Девять неизвестных»
(12+)
16.40 М/ф «Тайна третьей планеты»
17.30 Т/с «Двое из
ларца» (12+)
20.05 Х/ф «Подранки»
(12+)
21.40, 04.35 Концерт
«Лайма» (12+)
23.45 Х/ф «Ночные забавы» (12+)
01.25 Х/ф «Опасный
поворот» (12+)

06.30 Джейми: обед за
15 минут (16+)
07.30 Джейми: обед за
15 минут (16+)
08.30 6 кадров (16+)
09.50 Х/ф «Ромашка,
кактус, маргаритка» (16+)
11.45 Х/ф «Еще один
шанс» (16+)
12.45 Х/ф «Еще один
шанс» (16+)
13.45 Х/ф «Еще один
шанс» (16+)
15.15 Х/ф «Понаехали
тут» (16+)
16.15 Х/ф «Понаехали
тут» (16+)
17.15 Х/ф «Понаехали
тут» (16+)
18.15 Х/ф «Понаехали
тут» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
21.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.10 6 кадров
(16+)
01.30 Х/ф «Миф об
идеальном
мужчине» (16+)
05.35 Рублево-Бирюлево (16+)

15.00 Жди меня
(12+)
16.05 Своя игра
(0+)
17.00 Сегодня
17.20 Однажды
(16+)
18.00 Секрет на
19.00 Х/ф «Радумиллион
га в подне(16+)
бесье» (12+)
20.00 «Вести» в суб- 20.00 Центральное
телевидение
боту
(16+)
21.00 Х/ф «Легенда
21.00 Ты супер!
№ 17» (12+)
(6+)
23.45 XXIII зимние
23.35 Ты не поОлимпийские
веришь! 10
игры в Пхенчхалет в эфире
не. Хоккей. Мужчины. Групповой
(16+)

18.00 Х/ф «Фантастическая
17.35 «Военная
четверка»
тайна» с Иго(16+)
рем Проко20.00 Экстрасен16.00 Х/ф «Снежпенко (16+)
сы ведут
ные псы»
расследова- 18.00 «Территория
23.00 XXIII зимние
(12+)
заблуждение (16+)
Олимпийские
17.00 Шоу «Уральний» с Иго20.30 Экстрасенигры в Пхенчских пельмерем Прокосы. Битва
хане. Лыжные
ней» (12+)
пенко (16+)
сильнейших
гонки. Женщи17.45 Х/ф «Пасса20.00 Засекречен(16+)
ны. Эстафета.
жиры» (16+) 22.00 ТНТ-мusic
ные списки
турнир. Россия
00.30 Международная
4х5 км. Биатлон.
20.00 Взвешенные
(16+)
– США
пилорама (18+)
Женщины. Масс(16+)
люди (16+)
22.00 Х/ф «Одино01.30 Квартирник НТВ у
старт. Шорт-трек. 00.45 XXIII зимние
00.00 Дом-2. Город
Олимпийские
кий рейнМаргулиса (16+) 22.00 Х/ф «Время
Женщины. 1500
любви (16+)
игры в Пхенчхане 02.40 Х/ф «Параграф
м. Финал. Мужпервых» (6+) 01.00 Дом-2. После заджер» (12+)

чины. 1000 м.
Финал
01.40 Х/ф «Эверест»
(12+)
03.55 Х/ф «Флика-3»
(16+)

5 канал
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+)
14.30 Т/с «След» (16+)
15.20 Т/с «След» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
17.00 Т/с «След» (16+)
17.45 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
20.10 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.35 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «След» (16+)
01.55 Д/с «Моя правда»
(12+)
02.55 Т/с «Агент
национальной безопасности-3» (16+)
03.55 Т/с «Агент
национальной безопасности-3» (16+)
04.55 Т/с «Агент
национальной безопасности-3» (16+)

Козловский
обзавелся собакой

Актер стал хозяином очаровательного щенка. Собачку Данила увидел
на улице во время поездки в Грузию.
«Всегда мечтал о лабрадоре, но вышло
иначе, – рассказал актер о своей находке. – По дороге в горы, за несколько
часов до Нового года, мы с Олей Зуевой
остановились возле трассы, увидев это
чудо. Решили взять с собой, чтобы отдать в хорошие руки. А потом так его
полюбили, что оставили себе». По словам актера, нет лучше животного, чем
то, которое спасаешь от «нелюбви и никомуненужности». Козловский добавил: «Это невероятно чуткая, преданная, нежная и добрая собака – лучше,
чем модный лабрадор. P. S. Нашу собаку зовут Грузия, сокращенно – Груша.
Она космос».

Дмитрий Маликов
удивил всех

48-летний певец сообщил в «Инстаграме», что стал отцом. Ребенок появился
на свет в одной из клиник Санкт-Петербурга. Мальчика Дмитрию и его супруге Елене родила суррогатная мать.
О предстоящем событии знали только
самые близкие люди певца. Маликов
рассказал подписчикам своего «Инстаграма»: «Я абсолютно счастлив. Спасибо за поздравления и добрые слова!
Они меня очень поддерживают и вдохновляют». У Дмитрия и Елены уже
есть дочь, 17-летняя Стефания, модель
и начинающий дизайнер. Она с нетерпением ждала родителей с новорожденным братом и написала отцу такое
послание: «Я буду всегда гордиться тобой. Теперь у тебя есть лапочка дочка
и сыночек».
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первый
канал

05.20 Х/ф «Фильм»
(12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Фильм»
(12+)
08.10 М/с «Смешарики.
Пин-код»
(6+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.10 «В гости
по утрам»
с Марией
Шукшиной
11.10 Х/ф «Егерь»
(16+)
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Егерь»
(16+)
12.55 Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.55 Финал конкурса
«Лидеры России»
15.15 Я могу!
17.15 XXIII зимние
Олимпийские
игры в Пхенчхане. Лыжные
гонки. Мужчины.
Эстафета

россия-1

нтв

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

04.55 Т/с «Срочно
в номер! На
службе закона»
(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 (12+)
14.05 Х/ф «Буду жить»
(16+)
15.05 Х/ф «Буду жить»
(16+)
16.05 Х/ф «Буду жить»
(16+)

06.10 Т/с «Петровка,
38» (0+)
07.10 Т/с «Петровка,
38» (0+)
08.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым (16+)
09.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.40 Устами младенца (0+)
10.25 Едим дома
(0+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача
(16+)
12.00 Чудо техники
(12+)
12.55 Дачный ответ
(0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)

06.00 Т/с «Это любовь» (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.45 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
08.35 М/с «Новаторы»
(6+)
08.50 М/с «Три кота»
(0+)
09.05 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.05 Т/с «Молодежка» (16+)
12.05 Т/с «Молодежка» (16+)
13.05 Т/с «Молодежка» (16+)
14.05 Т/с «Молодежка» (16+)
15.05 Х/ф «Геракл. Начало легенды»
(12+)
16.05 Х/ф «Геракл. Начало легенды»
(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 Большой завтрак
(16+)
13.30 ТНТ Music (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
16.00 Х/ф «Фантастическая четверка» (16+)
18.00 Х/ф «Фантастическая четверка-2: вторжение
серебряного
серфера» (16+)
20.00 Комеди Клаб
(16+)
20.30 Комеди Клаб
(16+)

06.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.15 Т/с «Разведчики. Последний
бой» (16+)
16.30 Т/с «Военная
разведка. Северный фронт»
(16+)
00.00 Добров в эфире
(16+)
01.00 Памяти
Егора Летова.
Легендарный
концерт «Гражданской обороны» (16+)
02.10 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)

00.00 Дом-2. Город
любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «Советник»
(16+)
04.25 ТНТ-ьusic (16+)
05.00 Импровизация
(16+)
06.00 Импровизация
(16+)
07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)

06.00 М/с «Грузовичок
Пик»
07.00 М/с «Марин
и его
друзья.
Подводные
истории»
08.00 С добрым
утром,
малыши!
08.35 М/с «Роботыпоезда»
09.05 М/с «Маша и
медведь»
10.00 Секреты
маленького
шефа
10.30 М/с «Подружки
из ХартлейкСити»
11.15 М/с «Буренка
Даша»
11.45 Мастерская
«Умелые
ручки»
12.05 М/с «Буба»
13.30 Горячая
десяточка
14.00 М/ф «Барби
и космическое
приключение»
15.15 М/с «С.О.Б.Е.З»
16.10 М/с «Чуддики»
16.20 М/с «Ханазуки»
16.50 М/с «Свинка
Пеппа»
18.00 М/с «Нелла –
отважная
принцесса»
19.15 М/с «Дуда
и Дада»
20.30 М/с «Деревяшки»
21.30 Спокойной
ночи,
малыши!
21.45 М/с «Маша
и медведь»
00.35 М/с «Алиса знает,
что делать!»
02.25 М/с «Огги и тараканы»
04.30 М/с «Смешарики»
05.35 Лентяево

07.30 Х/ф «Черный замок
Ольшанский»
09.45 Мультфильмы
10.40 «Обыкновенный
концерт»
с Эдуардом
Эфировым»
11.10 Мы –
грамотеи!
11.55 Х/ф «Гусарская
баллада»
13.25 Что
делать?
14.15 Д/с «Карамзин.
Проверка
временем»
14.45 Надя Михаэль,
Зоран
Тодорович,
Гидон Сакс
в опере
Дж. Пуччини
«Тоска».
Режиссер
Ф. Химмельман
17.00 Д/с «Пешком...»
17.30 Гений
18.00 Ближний круг
Ирины Богачевой
19.00 Х/ф «Космос как
предчувствие»
20.30 «Новости
культуры»
с Владиславом
Флярковским
21.10 Романтика романса
22.05 Белая
студия
22.45 Д/с «Архивные
тайны»
23.15 «Культ кино»
с Кириллом
Разлоговым
01.00 «Кинескоп»
с Петром
Шепотинником
01.40 Х/ф «Черный замок
Ольшанский»
03.50 М/ф «Подкидыш»

15.00 У нас выигрывают!
(12+)
16.05 Своя игра
(0+)
17.00 Сегодня
17.00 Х/ф «Буду
17.20 Следствие
жить» (16+)
вели (16+)
19.00 Звезды под 17.55 Х/ф «Чего
гипнозом
хотят муж- 19.00 Новые русские сенса(16+)
чины» (12+)
ции (16+)
21.00 Воскресное
20.00 Вести недели
20.00 «Итоги недели»
«Время»
22.00 «Воскресс Ирадой Зей22.30 «Клуб весеный вечер»
наловой
лых и нас Владими21.10 Ты не повеходчивых».
ром Солоришь! (16+)
Высшая ливьевым (12+)
22.10 Звезды сога (16+)
00.30 «Дежурный по
шлись (16+)
00.45 XXIII зимние
стране». Михаил

17.30 Х/ф «Время
первых» (6+)
21.00 Комеди
20.15 М/ф «ГолоКлаб (16+)
воломка»
22.00 Однажды в
(6+)
России (16+)
22.00 Х/ф «Притяже23.00 Standup
ние» (12+)
(16+)
00.35 Х/ф «Кловер-

Олимпийские
Жванецкий
игры в Пхенчха- 01.25 XXIII зимние
не. Фристайл.
Олимпийские
Мужчины. Акроигры в Пхенчбатика. Финал.
хане. Биатлон.
Конькобежный
Мужчины 15 км.
спорт. Женщины.
Масс-старт
500 м. Финал
02.25 XXIII зимние
03.20 Контрольная
Олимпийские
закупка
игры в Пхенчхане

00.00 Х/ф «Куркуль»
(16+)
01.00 Х/ф «Куркуль»
(16+)
02.05 Т/с «Петровка,
38» (0+)
03.45 Поедем, поедим!
(0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

филд, 10» (16+)
01.35 Х/ф «Кловерфилд, 10» (16+)
02.35 Х/ф «Живое»
(18+)
03.35 Х/ф «Живое»
(18+)
04.30 Миллионы в сети
(16+)
05.30 Т/с «Это любовь» (16+)
06.30 Музыка на СТС
(16+)

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00 Мультфильмы
(0+)
09.05 М/ф «Маша
и медведь» (0+)
09.35 День ангела
10.00 Известия
11.00 «Истории
из будущего»
с Михаилом
Ковальчуком
(0+)
11.50 Д/с «Моя правда»
(12+)
12.40 Т/с «Страсть»
(16+)
13.35 Т/с «Страсть»
(16+)
14.30 Т/с «Следствие
любви» (16+)
23.40 Т/с «Следствие
любви» (16+)
00.30 Т/с «Следствие
любви» (16+)
01.20 Т/с «Следствие
любви» (16+)
02.05 Т/с «Следствие
любви» (16+)
03.00 Т/с «Следствие
любви» (16+)
03.45 Т/с «Агент
национальной
безопасности»
(16+)
04.45 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Белый
воротничок»
(12+)
09.40 Т/с «Белый
воротничок»
(12+)
10.30 Т/с «Белый
воротничок»
(12+)
11.30 Решала (16+)
12.30 Программа испытаний (16+)
13.30 Утилизатор (12+)
14.00 Х/ф «Покровские ворота»
(0+)
15.00 Х/ф «Покровские ворота»
(0+)
16.40 Х/ф «Батальоны просят огня»
(0+)
17.40 Х/ф «Батальоны просят огня»
(0+)
22.00 Х/ф «Белорусский вокзал»
(0+)
00.00 Серия игр. Дублин (18+)
01.00 Х/ф «Руслан»
(18+)
03.00 100 великих (16+)
06.00 Лига «8файт»
(16+)

06.05, 01.35 Художественная гимнастика. Кубок чемпионок «Газпром»
имени Алины Кабаевой
07.50, 08.30, 22.30,
04.10, 08.45
Все на Матч!
08.25, 18.20, 21.00,
01.30, 08.40 Новости
09.00 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия (16+)
10.15, 11.10, 21.05,
04.40, 09.05
XXIII зимние
Олимпийские
игры
14.00, 14.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей
16.30 Футбол. Чемпионат Испании
(0+)
18.30 XXIII зимние
Олимпийские
игры. Хоккей. Чехия – Швейцария. Мужчины
02.10 Футбол. Чемпионат Испании.
Прямая
трансляция

06.15 Прощание. Александр Абдулов
(16+)
07.05 Х/ф «Человек без
паспорта» (12+)
09.00 Фактор жизни
(12+)
09.35 Петровка, 38 (16+)
09.45 Х/ф «Интриганки» (12+)
11.35 Д/ф «Олег Ефремов» (12+)
12.30, 15.30, 00.45
События
12.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
14.40 Смех с доставкой
на дом (12+)
15.45 Хроники московского быта (16+)
17.30 Прощание.
Георгий
Юнгвальд-Хилькевич (16+)
18.15 Х/ф «Любовь в
розыске» (12+)
21.55, 01.00 Х/ф
«Перчатка Авроры» (12+)
01.55 Х/ф «Пуля-дура. Агент для
наследницы»
(16+)
05.20 Д/ф «Олег Видов.
Всадник с головой» (12+)

06.45 Мультфильмы
(0+)
07.00 «Школа» доктора
Комаровского
(12+)
07.30 Мультфильмы
(0+)
11.30 Т/с «Гримм»
(16+)
13.45 Т/с «Гримм»
(16+)
14.30 Т/с «Гримм»
(16+)
15.15 Т/с «Гримм»
(16+)
16.15 Х/ф «День, когда
Земля остановилась» (16+)
18.15 Х/ф «Хитмэн»
(16+)
20.00 Х/ф «Хитмэн:
агент 47» (16+)
21.45 Х/ф «Каратель»
(16+)
00.00 Х/ф «Обитель
зла: истребление» (16+)
01.45 Х/ф «Охотник за
пришельцами»
(16+)
03.30 Х/ф «Двойное
видение» (16+)
05.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)
06.45 Мультфильмы
(0+)

07.00 Х/ф «Караван
смерти»
(12+)
08.35 Х/ф «Расследование» (12+)
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+)
13.05 Специальный
репортаж
(12+)
13.25 Теория заговора
(12+)
14.00 Новости дня
14.30 Т/с «СМЕРШ»
(16+)
19.00 Новости. Главное
19.45 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.00 Прогноз»
(12+)
23.45 Фетисов (12+)
00.35 Х/ф «Фронт без
флангов» (12+)
03.55 Х/ф «Евдокия»
(16+)
06.05 Д/с «Прекрасный
полк» (12+)

08.00 Д/ф «Цвет времени» (12+)
08.30 Фигура речи
(12+)
09.00, 01.45 Х/ф
«Подранки»
(12+)
10.30 М/ф «Дикие лебеди»
11.30, 18.30 Вспомнить все
(12+)
12.00, 19.40 Моя история (12+)
12.30 Гамбургский счет
(12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05 Т/с «Конференция маньяков»
(12+)
15.05 Т/с «Конференция маньяков»
(16+)
16.45 Х/ф «Ночные
забавы»
(12+)
19.00, 23.20 ОТРажение недели
20.10 Х/ф «Опасный
поворот»
(12+)
00.00 Активная среда
(12+)
00.10 Д/ф «Калашников» (12+)
01.00 Календарь (12+)

06.35 6 кадров (16+)
07.00 Джейми:
обед за 15 минут
(16+)
07.30 Джейми:
обед за 15 минут
(16+)
08.30 6 кадров (16+)
08.50 Х/ф «Жажда мести» (16+)
09.50 Х/ф «Жажда мести» (16+)
10.50 Х/ф «Жажда мести» (16+)
11.40 Т/с «Дом с сюрпризом» (16+)
15.20 Х/ф «Дальше –
любовь» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
21.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.15 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Еще один
шанс» (16+)
05.00 Х/ф «Леди и
разбойник»
(16+)
06.50 6 кадров (16+)
07.00 Джейми: обед за
15 минут (16+)

Реклама

ул. Хабаровская, 81. Тел. 500-120

Реклама

Реклама

1400

17 Ñàõàëèíская жизнь, N 6 (917), 7–13 февраля 2018

в отличной форме

Комментарий специалиста
Олеся Бруслик,
врач-эндокринолог:
– Наша пища состоит из белков,
жиров и углеводов. Основная роль
белков – поставлять компоненты
для строительства клеток. Роль
углеводов энергетическая. А зачем
нам нужны жиры? Это
строительный материал
для мембран клеток, особенно
для клеток нервной системы,
из холестерина синтезируются
гормоны. К тому же жиры –
отличный источник энергии! Не зря
наш организм запасает «топливо»
преимущественно в виде жиров.
Благодаря сидячему образу жизни
мы тратим мало энергии, в то
время как основным компонентом
современной диеты признаны
углеводы, практически
единственная функция которых –
энергетическая. Нелогично.

В здоровом теле –
здоровый жир!
В моде правильное питание: даешь овощи на пару, легкие йогурты и куриную
грудку! В погоне за стройностью женщины готовы носить с собой контейнеры
с едой, считать калории. Но дело это, как считают приверженцы кето-рациона,
бесполезное. Потому как залог красивой фигуры – вы не поверите – жиры!
Старо как мир

Кето, или LCHF питание (аббревиатура расшифровывается как «Low Carb
High Fat» – «мало углеводов, много жиров»), – низкоуглеводные системы, благодаря которым большая часть калорий
поступает в организм из жиров (белок
при этом употребляется умеренно). Пропорции выглядит так: 80–70 % калорийности – жиры, 15–25 % – белки и только
5–10 % – углеводы.
Кето часто называют «новомодной»
выдумкой, но это неверно. Наше питание никогда не было постным. Мода
на обезжиренные йогурты пришла в
ХХ веке, когда стали появляться исследования о вреде жиров и американские
диетологи явили миру пирамиду правильного питания – с основой из злаковых и урезанными жирами на самой
верхушке. Тогда же магазины стали
заполняться «полезной» обезжиренной
молочкой, цельнозерновыми продуктами, не содержащими холестерина
спредами, а графики статистики ожи-

рения, диабета, сердечно-сосудистых
и онкозаболеваний взлетели вверх. Сегодня это нас не удивляет – множество
современных исследований доказывает: виновниками большинства недугов
и лишнего веса являются в первую очередь углеводы и сахар. Жир – важнейший нутриент, который должен доминировать в рационе. И да, он не делает
нас жирными, как шпинат не делает зелеными.
Просто факт: кето-питание не вредит ни
одному органу. Многие «болезни цивилизации», например, ожирение печени
или синдром дырявого кишечника, лечатся с помощью жира. Более того, сократив углеводы и налегая на сало (под
контролем специалиста, конечно же),
можно обратить вспять диабет второго
типа.

А чем, простите, питаться?

Жирный рацион настолько естественен для организма, что соблюдать его
на редкость просто.

l На кето-диете едят натуральные цельные продукты. Основой может быть
оливковое, сливочное, топленое и кокосовое масло, мясо самой обычной жирности,
субпродукты, рыба (особенно морская),
яйца и птица (ножки и крылышки, а не
унылая курогрудь!). На кето не избегают
сала и любят авокадо. Кроме того, в почете молочные продукты, орехи и семена.
l В кето-рационе много зелени и овощей,
которые растут над землей. Морковь,
свекла и лук остаются, но в умеренных количествах. Ягоды кушать можно
и нужно, а вот фрукты придется сократить до минимума, предпочтение отдавать местным сезонным и есть их далеко
не каждый день.
l На кето осознанно подходят к выбору
продуктов, потому как здоровье и стройность очень зависят от бактерий кишечника. Поэтому на жирном рационе едят
много ферментированных продуктов –
квашеную капусту, кимчи, кефир и ряженку. А вот подсолнечное, льняное,
тыквенное и прочие «полезные» масла
придется исключить – в них слишком
много кислот омега-6, которые способствуют появлению очагов воспаления.
О  чем придется забыть: крупы, мучное, макароны, сахар, картошка, маложирные
молочные продукты и сухофрукты.

Все остальное употреблять можно
и нужно, когда почувствуете голод. Не
бойтесь переесть – жир насыщает быстро и основательно, так что завтрак
(или обед, или ужин) отдайте врагу. Перекусов делать не надо. Калории можно
не считать.
Просто факт: высокожировой низкоуглеводный рацион позволяет жить долго
и находиться в хорошей форме – как
физической, так и интеллектуальной.
С каждым днем у него все больше последователей – от светских львиц Матильды Шнуровой и Ким Кардашьян
до британской королевы Елизаветы II.
Главе дома Виндзоров 91 год, а отдавать
бразды правления она, кажется, пока не
собирается.
В общем, причин снизить потребление
углеводов и компенсировать их жирами
немало. И пока эта информация медленно, но верно будет проникать в диетологические рекомендации, вы уже сейчас
можете избавить себя от множества проблем, изменив рацион!
Олена ИСЛАМКИНА
специалист по низкоуглеводному
питанию, автор блога cilantro.ru

Олеся Бруслик:
– Нас так запугали вредом
жиров, что трудно поверить в их
пользу. Но многочисленные
исследования доказывают, что
низкоуглеводные диеты
снижают вес эффективнее, чем
низкожировые. На жирном
топливе уменьшается аппетит,
а следовательно, и количество
съеденного. В то время
как на пятиразовом углеводном
питании в крови постоянно
высокий уровень инсулина –
гормона, который регулирует
запас поступившего в организм
сахара в виде жира.
Другой распространенный страх:
мозг не может работать без
глюкозы. На самом деле
в качестве источника энергии
мозг использует кетоновые тела
так же эффективно, как
и глюкозу. Более того, лечебная
кетогенная диета изначально
была изобретена как раз
для болезней, мешающих
здоровой работе мозга. Сейчас
кето-питание рекомендуют при
паркинсонизме, аутизме и для
профилактики болезни
Альцгеймера.
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какие люди!

Ридли СКОТТ:

за свою жизнь
я не проработал ни дня
«Я не зацикливаюсь на проблемах и очень люблю то, чем занимаюсь», –
признался режиссер корреспонденту «ТН-Сахалин». Скотт не лукавит:
он действительно получает удовольствие от всего, что делает, –
будь то рисование или съемки фильма. И картина «Все деньги мира»,
выходящая в российский прокат 22 февраля, не исключение.

Ф

ильм основан на реальной истории похищения внука американского миллиардера Пола Гетти.
В первой версии главную роль исполнил
Кевин Спейси. Но после секс-скандала,
разразившегося в Голливуде и затронувшего актера, Скотт принял решение переснять фильм и сделал это за… девять дней.
Пола Гетти сыграл 88-летний Кристофер
Пламмер – да так, что был удостоен номинации на премию «Оскар». Корреспондент
«ТН-Сахалин» встретилась с легендарным режиссером в Лос-Анджелесе, чтобы
узнать, как это ему удалось.
– Ридли, скажите, когда вы поняли, что
фильм придется экстренно переснимать, это был
шок?
– На самом деле я люблю, когда мне
бросают вызов. Сначала скандал накрыл

С женой Джианниной Фасио
(церемония вручения премии
«Оскар»-2016)

Харви Вайнштейна, потом Кевина Спейси.
Я сразу почувствовал, что будет зачистка,
чтобы положить конец тем безобразиям,
которые продолжаются в Голливуде уже
долгие годы. Представьте себе двадцатилетних людей, которые не умеют и не хотят держать себя в руках. Представьте
себе девушек, мечтающих быть актрисами… Мой совет им: не ходите на переговоры в клубы и отели, не делайте глупостей.
Встречайтесь с вашими потенциальными
работодателями только в офисе. Я, например, всегда принимаю только там.
Когда скандал начал набирать обороты,
я понял, что фильм станет его жертвой.
– Вы с самого начала знали, что у вас все
получится?
– Конечно. Я не мог допустить провала
фильма. У меня добрые отношения с продюсером Дэном Фридкином – замечательным человеком, который, можно сказать, заплатил за картину из своего кармана. Мне не хотелось, чтобы его инвестиции превратились в прах, а это неминуемо
произошло бы.
Тогда я сказал, что заменю актера и пересниму фильм. Он ни на минуту не усомнился в том, что я смогу это сделать. Дэн
лишь спросил: «Сколько это будет стоить?» Но это не стоило много денег, потому что практически все работали бесплатно. Люди просто вернулись на свои рабочие места, что я принял за добрый знак.
– Вы заодно что-то улучшили в картине?
– Нет, фильм был идеален. Простите
меня за столь нескромную оценку. (Смеется.) Я знаю цену тому, что сделал. Обычно,
если нужно внести поправки, вы берете
те же сцены, тот же текст. Но здесь я не
мог так поступить: было бы неправильно показывать Кристоферу Пламмеру то,
что сделал Кевин Спейси, да он и сам отказался на это смотреть. Я знал, что он добавит нечто очень важное к тому, что мы
уже сделали. Благодаря игре Кристофера я смог снять так, как не снимал раньше.
– Что в истории с Гетти задело вас за живое?
– Сейчас в мире миллионы миллиардеров, состояния некоторых из них баснословны. А в 1960–1970-х годах таких, как
он, было мало, и Гетти стал знаменито-

стью. Но печальную известность он приобрел, когда отказался заплатить выкуп за
украденного внука Пола Гетти III.
Помню, когда это произошло, я подумал, что за всем стоит простое объяснение:
наверняка он ведет переговоры с похитителями. Люди, как правило, очень плоско
смотрят на вещи. Они пришли в недоумение: «Ты что, с ума сошел? Как ты можешь
говорить с прессой и заявлять, что ничего не заплатишь?» Но он вел переговоры
с похитителями через прессу. Правительство ни за что не стало бы договариваться
с террористами, поэтому нужно было найти альтернативу.
– Чем вы занимались в то время?
– В 1970-х? Би-би-си, где я работал сначала художником-постановщиком, а затем режиссером сериалов, платила мало.
Я оттуда ушел и основал свою компанию.
Снимал рекламные ролики, которые приносили хороший доход.
– Вы были лично знакомы с кем-то из семейства Гетти?
– Нет, но я работал с сыном Пола Гетти III – Бальтазаром – в фильме «Белый
шквал». Ему было 20 лет. Прошло десятьпятнадцать лет после окончания съемок,
и вот однажды он увидел меня в ресторане и предложил: «Давай я познакомлю тебя со своим отцом».
У Пола Гетти III были длинные, закрывающие уши волосы, и он был почти

– Благодаря игре
Кристофера Пламмера
я смог снять так, как
не снимал раньше
(Кристофер Пламмер
с Марком Уолбергом
в фильме «Все деньги мира»)

полностью парализован. Он жил со своей мамой Гейл Гетти, которая заботилась
о нем до конца его дней. В фильме видно, что Гейл вне себя от ярости, но я сказал Мишель Уильямс, которая играла ее
роль: «Никаких слез». В показанных сценах она еще не знает, что через семь лет
после похищения он будет парализован.
– Что вы думаете о Поле Гетти? Есть ощущение, он был очень одиноким человеком.
– В самом деле? Я так не думаю. Он любил женщин, и их всегда было много рядом
с ним. Он сделал три пластические операции, что говорит о тщеславии. Последняя
оказалась неудачной и превратила его лицо в маску. Его нельзя назвать красивым,
но он точно хорошо сложен.
Гейл посмотрела готовый фильм и одобрила его. Ей 82 года, но она еще горячая
штучка. Ее дочь Ариадна тоже посмотрела наш фильм, и он ее сильно задел. Она
была расстроена и тронута одновременно.
– Какого вы мнения о фильмах, которые
сейчас снимаются? В частности, о франшизах?
– Я, конечно, слежу за тем, что происходит в кинематографе. В прошлом году были сняты очень неплохие фильмы.
К примеру, «Water» Андреа Кэлвин или
«Секретное досье» Стивена Спилберга.
Я снял фильм «Чужой: Завет» и продюсировал «Бегущего по лезвию 2049», которые вышли в 2017 году.
– Вы продолжите снимать подобные фильмы?
– Вряд ли. Скорее, займусь «Картелем» по роману Дона Уинслоу. Серьезно. Это важная тема. Девяносто процентов всех потребителей наркотиков в мире живут в США. Почему это происходит?
Я знаю, что у нас есть безработица, но везде в мире факт рождения в США считается большой удачей. Если тебе так повезло,
то нужно воспользоваться этим. А если ты
этого не делаешь, значит, ты идиот.
– Что будет дальше с «Чужим»?
– «Чужой» будет эволюционизировать. Это обязательно случится. Я вернулся к «Чужому» потому, что его зверски убили фильмом «Чужой против Хищника». Я воскресил его, воссоздав его суть
в фильме «Прометей». Теперь нужно придумать что-то еще. Я над этим работаю,
но это будет нескоро. Вон, Джеймс Кэмерон уже девять лет работает над «Аватаром». Наверное, следующий фильм выйдет в 2020-м.
– В какой-то степени оглядываетесь на него?
– Мы не конкуренты. У нас с Кэмероном очень хорошие рабочие отношения.
Недавно он взял у меня интервью, в котором спрашивал о научной фантастике.
Джеймс – отличный парень.
– Вам исполнилось 80 лет. Анализировали то,
что уже сделали, подводили какие-то итоги?
– Я принципиально не праздную свой
день рождения последние двадцать лет.
И не анализирую то, что «натворил». И уж
тем более не зацикливаюсь на проблемах.
Вспоминаю лишь, какое получил удовольствие. Я считаю, что за всю свою жизнь
не проработал ни одного дня. (Смеется.)
Я просто люблю то, чем занимаюсь.
Галина ГАЛКИНА

«Все деньги мира»
в кино с 22 февраля
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готовим вместе

Салат с гранатом, орехами
и лепестками розы

На 2 персоны: листья салата – 4 шт., руккола – 100 г, зерна граната –
5 ст. л., апельсины – 1/2 шт., орехи грецкие – 6 шт., масло оливковое –
3 ст. л., уксус винный – 2 ст. л., соус бальзамический – 1 ч. л., лепестки
розы – 8 шт., соль, перец черный молотый

Салатные листья и рукколу вымыть и обсушить. Гранат
очистить, разобрать на зернышки. Приготовить заправку.
Снять цедру с апельсина, выжать сок, добавить уксус, бальзамический соус и масло. Посолить и поперчить. Нарвать
листья салата, соединить с рукколой и выложить на блюдо.
Насыпать зерна граната, выложить измельченные орехи,
полить заправкой и украсить лепестками.

Шоколадный торт с малиной

На 10 персон: для теста: яйца – 6 шт., мука – 280 г,
сахар – 150 г, какао-порошок – 70 г, разрыхлитель –
1 ч. л. Для крема: сливки 20 %-ные – 250 мл,
шоколад – 200 г, масло сливочное – 50 г, малина –
300 г, ром – 75 мл

Белки отделить от желтков и поместить в морозильную камеру на 2 минуты. Затем взбить с половиной сахара до устойчивых пиков. Желтки взбить
с половиной сахара до пышной массы. Муку просеять вместе с какао-порошком и разрыхлителем
через сито и размешать. Соединить желтковый
и белковый крем, всыпать муку и вымесить.
Поместить в форму половину теста. Выпекать
15 минут при температуре 200°С. Таким же образом испечь второй корж и остудить. Разрезать оба
бисквита вдоль на две равные части, пропитать
каждую изнутри алкоголем. Шоколад растопить
на водяной бане. Добавить сливки, масло и размешать до однородной консистенции. Малину
выложить на нижний корж, сверху смазать шоколадным кремом, накрыть вторым коржом.
Повторить то же со всеми коржами. Украсить
поверхность оставшимся кремом и малиной,
поставить в холодильник на ночь.

Салат с чечевицей и мясом

На 4 персоны: чечевица – 1 стакан, говядина – 300 г,
морковь – 2 шт., листья салата – 1 пучок, соус
соевый – 3 ст. л., уксус – 1 ст. л., сахар – 1 ч. л., масло
оливковое – 2 ст. л., масло растительное – 3 ст. л.

Замоченную заранее чечевицу сварить. Мясо
нарезать и обжарить. Морковь натереть, добавить
соевый соус, уксус, сахар и перемешать. Оставить
на 10 минут. Соединить мясо, чечевицу, морковь
и измельченные листья салата. Заправить оливковым маслом. Оставить пропитываться на 20 минут.
Подавать, украсив морковью и чечевицей.

Фаршированные яйца с авокадо

На 4 персоны: яйца – 6 шт., авокадо – 1 шт.,
лук-порей – 100 г, сок лимонный – 1 ч. л., йогурт –
4 ст. л., чеснок – 3 зубчика, соль, перец черный
молотый

Еда для
страсти нежной

Яйца отварить вкрутую, остудить, очистить и разрезать пополам вдоль. Извлечь желтки и нарезать их кусочками. Авокадо очистить, удалить
косточку и нарезать мякоть мелкими кубиками.
Лук-порей порубить. Соединить желтки, авокадо,
лук и измельченный чеснок. Заправить йогуртом, сбрызнуть лимонным соком, посолить
и поперчить. Затем выложить в белковые половинки яиц.

В переводе с греческого слово «афродизиак» значит «любовные
наслаждения». Образовано оно от имени богини любви Афродиты
и обещает прямо-таки афро… африканскую страсть!

М

аги, ведьмы, знахарки и прочие заявлявшие, что знают рецепт приворотного зелья, лишь
для вида бормотали нечто вроде: «Восемь
лапок лягушачьих, тараканов двадцать
штук, плюс облезлый хвост собачий и один
большой паук!» На самом деле хваткие
тетки наверняка готовили духовитые отвары с афродизиаками, точно зная, что
кладут и для чего именно.
И так до сей поры. Причем волшебником
может стать любой, умеющий держать
половник и жаждущий устроить ужин
для двоих, особенный ужин! Итак, список
продуктов-афродизиаков для мужчин.
Начали! Базилик, петрушка, сельдерей
и укроп повышают выносливость. Специи
активизируют выработку нужных гормонов. Мед, красная и черная икра увеличивают мужскую силу. Лук и чеснок нормализуют гормональное равновесие. Яичные
белки, орешки и семечки стимулируют
выработку тестостерона. Бананы и хорошее вино ускоряют выработку гормонов
счастья, тут главное – не увлекаться (не
бананами – вином).
Женскую пылкость пробуждают имбирь и шафран – они увеличивают чувствительность тела. Ваниль и кайенский
перец разжигают жаркую страсть. Ме-

Блинчики с креветками

На 4 персоны: креветки – 300 г, молоко – 500 мл,
мука – 100 г, яйца – 2 шт., масло растительное –
4 ст. л., сахар – 1 ст. л., соль – 1 ч. л.,
чеснок – 1 зубчик, сметана – 1 ст. л.,
лук зеленый – 1 пучок

Соединить молоко, яйца и сахар, посолить.
Добавить муку и тщательно перемешать.
Выпекать блины с обеих сторон до образования
золотистой корочки. В растительном масле обжарить измельченный чеснок, добавить очищенные
креветки, готовить на среднем огне, постоянно
помешивая, 10 минут.
Блинчики начинить креветками, соединить края
и скрепить перышками зеленого лука. Выложить
на тарелку трубочками, по желанию – подавать со
сметаной.

лисса и авокадо способствуют работе репродуктивной системы. И той и другой
стороне будут одинаково полезны чечевица, морепродукты (их считают афродизиаками-чемпионами), грибы, фисташки
и черный, с восхитительной горчинкой
шоколад… Не зря, совсем не зря знаменитый сердцеед Джакомо Казанова говаривал в свое время: «Шоколад – это пропуск
в новый мир. Мир, наполненный счастьем,
улыбками и радужными красками. Мир,
в котором возможно все!» .
Но главное все-таки не в этом. Знаменитый французский шеф-повар Ален Шапель сказал однажды: «Вы должны любить то, что едите, или любить человека,
которому готовите. Приготовление еды –
это акт любви». Истинный рецепт приворотного зелья таков: щепотка нежности,
три столовые ложки радости, приправить
счастьем по вкусу, и все получится как хочется! Как было сказано в фильме «Джули
и Джулия: Готовим счастье по рецепту»:
«Нет более сексуального звука на всей
планете, чем восторженное чавканье твоего любимого над блинчиками, которые
ты для него пожарила, клянусь!» Рецепт
блинчиков и прочих блюд для страсти
нежной – рядом.
Марина АПУШИНСКАЯ

Суп грибной

На 4 персоны: грибы сушеные – 25 г, грибы
свежие – 230 г, бульон говяжий – 5 стаканов, сливки
20 %-ные – 150 г, масло оливковое – 2 ст. л., масло
сливочное – 1 ст. л., лук-порей – 2 шт., лук-шалот –
2 шт., чеснок – 1 зубчик, тимьян сушеный – 1/2 ч. л.,
соль, перец черный молотый

Инжир на гриле с рикоттой и медом
На 2 персоны: инжир – 6 шт., рикотта – 30 г,
фисташки – 50 г, масло сливочное – 30 г,
мед – 2 ст. л.

Инжир разрезать на четвертинки не до конца.
Положить в каждый фрукт немного масла,
измельченные орехи и каплю меда. Сверху добавить кусочек сыра. Выложить инжир в жаропрочную посуду и поставить в духовку в режиме
«гриль». Готовить 4 минуты. Подавать теплым со
свежезаваренным чаем.

Сушеные грибы замочить в 1 стакане теплой
воды на 30 минут. Затем нарезать на мелкие
кусочки, а воду отставить – она еще понадобится.
В сотейнике разогреть сливочное и оливковое
масло, всыпать измельченные шалот, порей
и чеснок. Жарить до мягкого состояния, постоянно помешивая, 5 минут. Свежие грибы нарезать
тонкими ломтиками и добавить в сотейник.
Тушить, помешивая, 5 минут. Влить в сотейник
бульон и довести до кипения на сильном огне.
Всыпать приготовленные сушеные грибы
и залить водой, в которой они вымачивались.
Добавить тимьян, соль и перец. Уменьшить огонь
и варить 30 минут. Влить сливки и варить, не
доводя до кипения, 10 минут.

Салат из авокадо
с креветками

На 4 персоны: авокадо – 2 шт., креветки – 350 г,
майонез – 2 ст. л., сок лимонный – 2 ст. л.,
лук зеленый – 3 пера, соль, перец черный
молотый

Авокадо разрезать вдоль на две половины и удалить косточку.
Столовой ложкой аккуратно вынуть мякоть, не
повредив кожицу. Затем нарезать мякоть авокадо
кусочками и соединить с предварительно отваренными креветками.
Добавить мелко порубленный зеленый лук, спрыснуть лимонным соком, заправить майонезом,
добавить соль и перец, тщательно перемешать
и разложить салат в лодочки из шкурки авокадо.
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психология

Работа над

ошибками

«Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре: что мало любили и мало путешествовали», – говорил
Марк Твен. Впрочем, поводы для сожаления у каждого свои.
из интервью, что жалеет лишь об од- кой поженились – мне был 21 год, когда
Потратила жизнь
ном – о своей, как ему кажется, необ- разошлись – 24. Только в юном возрасте
на карьеру

На своем юбилее Алина, успешный
предприниматель с ученой степенью,
двумя сыновьями и третьим мужем, поразила гостей откровением. Оказывается, ей не дают покоя несколько важных
моментов. Первый: из-за гонки по карьерной лестнице она почти не проводила времени с детьми. Второй: только
к сорока годам Алина научилась «фильтровать» общение и перестала тратить
время на лишних и не «созвучных» с ней
людей: «Стыдно признаться – вместо того чтобы поиграть с детьми, я болтала
с теми, чьих имен теперь и не вспомню!»
Третий: «Я мало времени уделяла семье,
и первые два брака распались. А мужья
меж тем были хорошими…»

разованности: «Самый большой мой
недостаток – отсутствие серьезного образования, его просто нет. Завидую эрудированным людям. Я учился в специфической школе – при консерватории,
где нужно было хорошо заниматься
по фортепиано, а на все остальное закрывали глаза. Тройка, и ладно. Театральный вуз, кроме ремесла, вообще
ничего не дал. Читать я начал поздно,
классе в восьмом. А еще я не знаю иностранных языков. Моей бабушке, выпускнице Института благородных девиц, женщине изысканной, за такого
внука должно быть стыдно».

Обидел жену

Накануне 50-летия музыкант Алексей
Кортнев признался в интервью, что сожалеет о том, что когда-то давно очень
Знаменитый «мушкетер», народный ар- сильно обидел свою первую жену, певитист Михаил Боярский сказал в одном цу Ирину Богушевскую: «Когда мы с Ир-

Не получил
серьезного образования

можно уйти от своей женщины, матери
своего сына, сказав: «Прости, милая, чтото мне неинтересно – наверное, все-таки
было ошибкой жениться так рано». Такие
вещи надо делать иначе. Руку можно отрезать скальпелем, под наркозом и в стерильной обстановке. А можно отрубить
ржавым топором на пеньке. Результат
один и тот же – руки не будет, но только
в первом случае человек окажется жив,
а в другом начнется гангрена и он может
умереть».
Отношения с бывшей женой не дают покоя и Филиппу Киркорову. Он сожалеет
о том, что оказался для Аллы Пугачевой
плохим мужем – в силу возраста и недостатка мудрости. Теперь, когда ему 50, он
уверен, что все могло выйти иначе, более
счастливо.
Актер МХТ Михаил Трухин говорит, что ему трудно вспоминать разрыв
с первой женой: «Ужасно, что для на-

ших с Любой детей развод оказался тяжелейшей травмой и они видели то, чего
не должно быть в семейной жизни, например скандалы». Теперь такого он бы
не допустил.

Попробуй сделать так

Можно ли прожить жизнь и ни о чем
впоследствии не жалеть? Поди знай.
Впрочем, несколько правил все-таки существует.
l Будьте хорошими родителями.
l Чаще говорите родным и близким, что
любите их. Находите время на общение.
l Путешествуйте при каждой удобной
возможности.
l Меньше тратьте время на соцсети и пустое общение.
l Не ищите расположения тех, кто вас не
любит. Нравиться каждому невозможно.
l Не подличайте. Живите так, будто все
ваши действия и мысли видны окружающим.
l Прямо сейчас напишите список дел,
которыми вы мечтали бы заняться. Обдумайте, с чего начать, чтобы мечты воплотились в жизнь. Назначьте конкретные сроки.
l Разорвите отношения с теми, с кем не
собираетесь вместе стареть.
l Поставьте семью на первое место.
Если не удалось создать собственную, проводите время с семьей брата,
сестры.
l Не жалейте о том, что прошло, не вспоминайте упущенные возможности.
Бросьте все силы на то, чтобы прямо сегодня начать жить так, как всегда хотелось. Нельзя вернуться в прошлое
и исправить его, сегодня вы такой/такая благодаря совершенным ошибкам
и опыту.
Алла ЗАНИМОНЕЦ,
психолог
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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

А

ни

Лора
к

скорпион

уд Ло
у
Дж

козерог

22.XII–19.I

Встречи с новыми людьми
27
обещают большие
.09.1978
изменения в жизни
к лучшему. Также предстоит
примирение с родственниками,
с которыми вы находились
в размолвке.
Любовь. Ясное понимание проблемы
все расставит по своим местам.
Здоровье. Правильное питание
поможет восстановить силы.
Финансы. В заботе о близких потратите
больше, чем рассчитывали.

водолей
20.I–18.II

В ситуациях, в которых
29
.12.1972
решение зависит не
от вас, отдайтесь воле
случая. Удача все равно будет
на стороне Козерогов.
Любовь. Понадобится умение слушать
партнеров и уважать их решения.
Здоровье. Возможно обострение
хронических заболеваний.
Финансы. Перед принятием решения
ознакомьтесь с истинным положением
вещей.

Ю

Спокойный
25
.0 8 . 1 9 3 0
и размеренный период.
Даже интриги менее
удачливых коллег не достигнут
результата. Ваш успех заслужен
и неизменен.
Любовь. Непрочные отношения могут
разрушиться.
Здоровье. Самочувствие постоянно
меняется, причем здоровье будет
сильно зависеть от состояния духа.
Финансы. Возможно, стоит изменить
привычные решения.

23.X–21.XI

ли

я Савиче

рыбы

19.II–20.III

к

Ве

на

Семено

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

Кованые изделия:
лестницы, оградки,
решетки, козырьки

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

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

– Если я прыгну в воду, ты спасешь
меня, дорогой?
– А если я скажу «да», ты прыгнешь,
дорогая?
•••
– Алло, скорая?
– Да.
– Приезжайте скорее! У моей жены
белая горячка.
– Как вы определили?
– Здесь полная комната чертей, а
она их не видит!
•••
Муж обращается к жене:
– Интересно, откуда ты знаешь обо
всех тех вещах, которые не советуешь
делать нашим дочкам?

илявс

Категоричность
01
.03.1980
и уверенная манера
держаться произведут
противоречивое впечатление
на окружающих. Не все будут от вас
в восторге. Проявите чуткость.
Любовь. В семейной жизни все
спокойно и размеренно, что придаст
силы.
Здоровье. Заботы о печени займут
много времени.
Финансы. Возможны неожиданные
денежные поступления.

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».

забавно

М
та

Неожиданные препятствия 1
3
4 .1
нарушат ваши текущие
1.19 6
планы. Конечно,
не избежать огорчения
и разочарования. Немного терпения,
и все наладится.
Любовь. Любимые порадуют заботой,
что поможет пережить неприятный
период.
Здоровье. Энергетический потенциал
высок, и болезни обойдут стороной.
Финансы. Задержатся важные для вас
выплаты.

Уверенность и оптимизм
14
.0 2 . 1 9 8 2
Водолеев будут
воодушевлять людей, которые
окажутся в затруднительном
положении. Воздержитесь от
поспешных сделок, все просчитывайте
до мелочей.
Любовь. Отношения могут обостриться
до предела.
Здоровье. Не терпите боль.
Финансы. Настал поворотный момент –
следует пересмотреть свои планы.

Я:
С
Т
Ю
А
ПРИНИМ

Лол
и

весы

Ан

б

Ро
Ш

Се

ш

Р ав
П

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

Умерьте эгоизм, не стоит
19
.0 7 . 1 9 6 0
винить весь мир в своих
промахах и ошибках.
Недопустимое обращение с близкими
и друзьями может лишить необходимой
опоры.
Любовь. Требование повышенного
внимания усугубит недопонимание.
Здоровье. Не допускайте простуд.
Финансы. Пока не следует
рассчитывать на поддержку окружения.

23.IX–22.X

23.VIII–22.IX

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Недвижимость

Конне
р
он

Сотнико

ч

Сложно будет сдержать
05
.1 2 . 1 9 6 6
возмущение и даже гнев.
Чтобы не нажить проблем,
лучше никого не осуждать и не
пытаться доказать свою точку зрения.
Любовь. Благополучие отношений будет
зависеть от вашей половины.
Здоровье. Нагрузки нужно соотносить с
возможностями.
Финансы. Ваша настойчивость только
обострит партнерские разногласия.

22.VI–22.VII

ра

ви

22.XI–21.XII

рак

ва

ас

стрелец

и
р и с я Ка
ат

урник

ая

Подходите к любой
22
.08.1980
ситуации без лишних
эмоций и с холодной
головой. Это поможет принять верное
решение. Большое внимание к внешним
факторам заведет в тупик.
Любовь. Симпатия готова превратиться
в любовь.
Здоровье. Появится потребность
поддержать сердечно-сосудистую
систему.
Финансы. Эта неделя будет успешной.

дева

21.V–21.VI

К
на

ва

а Ку рк
ан
о

близнецы

На этой неделе будут
07
.0 6 . 1 9 8 1
силы убеждать в своей
правоте, отстаивать
интересы и при необходимости дать
достойный отпор противникам, не
доводя дело до скандала.
Любовь. Оберегайте романтические
тайны от любопытных.
Здоровье. Пора принять
профилактические меры для здоровья
глаз.
Финансы. Не лучшее время
для заключения сделок.

и

23.VII–22.VIII

н

Действуя в согласии со
13
своей интуицией, можно
.05.1986
достичь многого. Природная
медлительность спасет
от поспешных выводов. Неделя будет
заполнена в основном повседневной
рутиной.
Любовь. Хорошие шансы наладить
личную жизнь.
Здоровье. В центре внимания –
позвоночник.
Финансы. Не ввязывайтесь
в авантюрные проекты.

ва

лев

20.IV–20.V

Патти

а

Неделя окажется
01
.04.1983
сложной – вам
потребуется помощь друзей. Близкие
догадаются о ваших затруднениях
и незамедлительно подставят плечо.
Любовь. Придет осознание, что
прежние отношения себя изжили.
Здоровье. Самочувствие будет в норме.
Финансы. Больших прибылей не
предвидится, но и убытков не
ожидается.

т
ер

ов

21.III–19.IV

телец

н
со

ей Лазар
рг

ев

овен

Ан

Астрологический прогноз
на 12–18 февраля

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

Приливы и отливы

7–13 февраля

по данным Сахалинского гидрометцентра

Залив Анива (Корсаков)

День

Полные воды

Малые воды

высокая

низкая

высокая

7

9.19

21.14

8

9.52

21.57

Залив Терпения (Поронайск)
Полные воды

Малые воды

низкая

высокая

низкая

высокая

16.36

2.38

9.03

21.31

15.18

2.19

2.27

17.59

9.50

22.46

2.37

16.34

2.37

2.53

19.25

0.37

3.07

21.01

9

10.35

19.20

10.47

10

12.00

20.36

11.56

11

13.35

21.37

13.06

12

14.36

22.22

14.07

13

15.26

23.02

14.59

низкая

21.51
22.28
4.41

7.42

22.57
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ближайшие пятница | суббота | воскресенье

Реклама

Зал № 1
– Пятьдесят оттенков
свободы
США, 2017
9–11 февраля
Зал № 2
– Короче
Норвегия, 2017
9–11 февраля
Зал № 3
– Пятьдесят оттенков
свободы
США, 2017
9–11 февраля
Зал № 4
– Пятьдесят оттенков
свободы
США, 2017
9–11 февраля
Зал № 5
– Селфи
Россия, 2017
9–11 февраля
Ул. Сахалинская, 52

Тел. 722-777

– Селфи
Россия, 2017
9–10 февраля, 9.00,
15.15
11 февраля, 9.00, 13.10
– Пятьдесят оттенков
свободы
США, 2017
9–10 февраля, 13.10,
17.30, 21.35
11 февраля, 15.25, 17.30,
21.35
– Колесо чудес
США, 2017
9–11 февраля, 19.35
– Плюшевый монстр
Бразилия, 2017
9–11 февраля, 11.15

выход из лабиринта
Блуждая по этому лабиринту, помните, что последняя буква одного слова служит первой для
следующего. Попробуйте найти выход!
1. С чем в момент основания была призвана бороться ЧК?
2. «Средняя … предпочитает быть красивой, а не умной, поскольку
средний мужик видит лучше, чем соображает». 3. Какого
квалифицированного специалиста имеет Джордж Клуни в лице
собственной супруги? 4. Страна, где отказ заплатить штраф
за выплюнутую на улице жвачку, может обернуться тюремным
сроком. 5. Одноглазая убийца в криминальном боевике «Убить
Билла». 6. С каким временем суток связано название четвертой
книги «сумеречной саги» от Стефани Майер? 7. Какой популярный
продукт прежде на Руси называли «сыром», а блюда из него –
«сырными»? 8. На случай опасности у древних римлян была
поговорка «… у ворот». 9. Милицейский майор в детективном
сериале «Петля Нестерова». 10. «… на торжество справедливости
умирает первой». 11. С каким напитком связана серия
сатирических литографий Оноре Домье? 12. Кто из культовых
режиссеров патологически боится крыс и кротов? 13. Ягодная

основа отвара, помогающего при выпадении волос. 14. Центр инт
риги комедийной мелодрамы «Теория невероятности».
15. «Труднее всего закончить …, когда все уже сказано». 16. Какой
классик «деревенской прозы» подсказал сюжет фильма «Живи
и помни»? 17. Животный имидж мадам Мим в мультфильме «Меч
в камне». 18. «Я звезда Голливуда со всеми вытекающими
последствиями, но, несмотря ни на что, никогда не резала вены, не
травилась снотворным – это настоящий подвиг» (дива аме
риканского кино). 19. «Во дворе, где каждый вечер все играла …,
где пары танцевали, пыля». 20. Какой камень на Руси прозвали
«архиерейским»? 21. У кого Иосиф Сталин позаимствовал идею
«ускоренной индустриализации»? 22. Мировая кинозвезда, чьего
отца приговорили к двадцати годам заключения за махинации
с медицинскими страховками, но отсидел он только четверть
положенного срока. 23. Авиарейс «индивидуального назначения».

Реклама

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

Реклама

Большой зал
– Короче
Норвегия, 2017
9 февраля, 9.20
10–11 февраля, 9.00
– Пятьдесят оттенков
свободы
США, 2017
9 февраля, 14.30, 18.30,
22.30
10–11 февраля, 14.10,
18.10, 22.10
– Селфи
Россия, 2017
9 февраля, 12.05
10–11 февраля, 11.45
– Женщины против
мужчин. Крымские
каникулы
Россия, 2017
9 февраля, 16.45, 20.45
10–11 февраля, 16.25,
20.25
Малый зал
– Короче
Норвегия, 2017
9 февраля, 11.15
10–11 февраля, 15.00
– Селфи
Россия, 2017
9 февраля, 9.00, 22.15
10–11 февраля, 9.00
– Мульт в кино
Россия, 2017
10–11 февраля, 11.15
– Пятьдесят оттенков
свободы
США, 2017
9 февраля, 16.30, 20.10
10–11 февраля, 17.35,
21.15
– Женщины против
мужчин. Крымские
каникулы
Россия, 2017
9 февраля, 18.35
10–11 февраля, 19.40

– Бегущий в лабиринте:
лекарство от смерти
США, 2017
9 февраля, 13.50
10–11 февраля, 12.20

Реклама

Реклама

Ком. пр-т, 45
Тел. 22-41-09

Реклама

9–11 февраля

Афиша
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отдыхай!

1

Актриса Ксения...

2

Актер Билли...

судоку

магический кристалл
1. «Принцесса» американской эстрады, открыв
шая для детей из неимущих семей лагерь, где
бы они могли заниматься с педагогами по твор
ческим специальностям. 2. С каким мотоциклом
связана авария в детективном триллере
«Неизвестный»? 3. На какой из наших рек стоят
четыре города с миллионным населением?
4. «Оно прошло, губительное время, когда неве
жества несла Россия …». 5. Во что раз в неделю
играет судья Спенглер в драме
«Иррациональный человек»? 6. «Дерево разру
шения», что подавляет фиолетовый спектр чело

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

Р

А

А
Я

А

Г

Ответы из № 5 (916)
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Капелла. Репортер. Канноли. Идиотизм. Ягге.
Гойя. Обоз. Рева. Еда. Ежов. Плот. Китон. Пегова. Сток. Антракт. Трю

Бал. Роу. Весна. Ирга. Катанка. Йоши. Армия. Туча. Донорство. Боро
да. Пес. Идол. Романтик.

И

МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ
1. Время. 2. Гейтс. 3. Сеанс. 4. Тауэр. 5. Дартс. 6. Акула. 7. Скрэт.

Р

А

И

О

Л

И

Т

Ф

8. Скунс. 9. Школа. 10. Гримм. 11. Бруни. 12. Принц.

С МИРУ ПО НИТКЕ
Запястье. Зверинец. Зазывала. Запевала. Задержка. Зоология.
Заутреня. Звонница. ЗДОРОВЬЕ.

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА

А
Ж

Х
У

Л

У

Э
А

А

А

1. Роналду. 2. Углерод. 3. Дайвинг. 4. Гамбург. 5. Гардинг. 6. Гоно
рар. 7. Развод. 8. Дентикюр. 9. Рабство. 10. Охотник. 11. Крылов.

Т
А

7 8
4 6
2 5 7
3
6
8
3

СКАНВОРД

ПО ВЕРТИКАЛИ: Попутчик. Боровичка. Князева. Мода. Консервант.

У
Р

2 8

изм. Адамс. Будин. Дева. Клюев. Катана. Ложка.

Ы

Е

В

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

веческой ауры. 7. Один недуг на двоих у Петра
Великого с Наполеоном Бонапартом. 8. Какая
игра с мячом и ракетками сжигает по тысяче
килокалорий в час? 9. Соединительная … на
шего организма. 10. Вместо чего водопровод
чик в романе братьев Стругацких «Хромая судь
ба» хлебнул эликсира и стал невидимым?
11. Какой профессией не гнушались подраба
тывать Уолт Дисней и Фрэнк Синатра? 12. Из-за
какого оружия с Сергеем Жигуновым произо
шел несчастный случай на съемках телефильма
«Гардемарины, вперед!»?

12. Взяточник. 13. Кракатау. 14. Убийство. 15. Обезьяна. 16. Андропов.
17. Верблюд. 18. Данилов. 19. Вердикт. 20. Таблоид. 21. «Джуниор».
22. Рислинг. 23. Гофман.
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забавно

Бабушка и внучка сидят на кухне.
– Да уж, в наше время музыка была гораздо мелодичнее.
– Бабушка, так ведь это миксер работает!
•••
В одной из пробок города Москвы водитель «Оки», обгоняя «Ламборгини», сошел
с ума от радости.
•••
Жених выносит невесту из загса на руках. Она ему на ухо:
– Вань, мы ведь уже поженились?
– Да.
– Дай я уже на шею пересяду.
•••
– Ты никогда не угадаешь, где я был,
дорогая!
– Я-то угадаю, но сначала послушаем
твою версию.
•••
Отделять перед стиркой цветное от белого – это расизм!
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