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Цитата недели
Тамара плетнева,
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и проблемах
сахалинской жизни
расскажу вам
я, редактор рубрики
«ПРО жизнь» –
Андрей Шагалов.

депутат Госдумы РФ:
«Один районный глава сказал:
«Мне скажут обезьяну выбрать –
я выберу».

Время села

Губернатор области Олег Кожемяко обсудил с министром сельского хозяйства
РФ Александром Ткачевым итоги работы сельхозотрасли Сахалина в прошлом году.
Обсудить было что. Как уже неоднократно сообщалось, областные власти
считают повышение уровня продовольственной безопасности островов одной
из основных своих задач и очень много
делают в этом направлении.
А потому сегодня Сахалинская область занимает лидирующее место в
федеральном округе по темпам роста
выпуска сельскохозяйственной продукции.
В 2017 году в области на треть выросло производство мяса скота и птицы. Благодаря вводу новых тепличных
площадей за год на 119 процентов увеличилось производство овощей закрытого грунта. Животноводы достигли
лучшего результата по молочной продуктивности стада за последние 20 лет.
И, конечно, это далеко не предел.
Областные власти намерены добиться дальнейшего роста отрасли за счет
крупных инвестиционных проектов.
Большой вклад в обеспечение жителей
области свежим мясом вносит свиноводческое хозяйство на 62 тысячи голов в селе Таранай, несколько месяцев
назад заработала вторая очередь этого
предприятия. В селе Троицком продолжается строительство комплекса
на 1900 голов дойного стада, завершается строительство молочнотоварной
фермы на 1000 голов основного стада
в селе Раздольном. На птицефабрике
«Островной» приступили к созданию
объектов бройлерного производства до
10 тысяч тонн мяса птицы в год.
Работа над увеличением объемов
производства собственной продукции ведется в рамках государственной
программы по развитию сельского хозяйства, которая реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. И Александр
Ткачев отметил эту работу как очень
успешную.

Квартира по выбору

Встреча губернатора Олега Кожемяко с
южносахалинцами – участниками жилищных программ – получилась очень
насыщенной. Актовый зал областной
библиотеки едва вместил всех желающих.
В областном центре возможности
улучшить жилищные условия дает
профильная муниципальная программа. Ее участникам компенсируется
часть расходов на приобретение квартиры. Сделать это позволяют жилищные сертификаты, которые выдают
нуждающимся. Спрос на них постоянно растет, и действующая программа
уже не в состоянии его удовлетворить.
Результат – в этом году из полутора
тысяч заявителей жилищные сертификаты получили лишь около двухсот
семей.
Для решения проблемы областной
бюджет выделил Южно-Сахалинску
дополнительно 170 миллионов рублей.
Но и этого явно мало.
И, по мнению губернатора, в перспективе должны быть приняты меры
системного характера. Прежде всего,
необходимо утвердить в первом квартале этого года новую стратегию комплексной застройки города.

Здоровые зубы

Профессионалы
Как сообщил мэр города Сергей Надсадин, сейчас сформированы обширные
площадки у «Сити-Молла», напротив
областного военкомата – в районе базы
МЧС, а также в верхней части улицы
Украинской, то есть на бывших землях
Минобороны. В 18, 10, 25 и 8-м микрорайонах на месте старого жилья строят
новое – идет так называемая реновация.
Но есть и другие варианты. Некоторые горожане не прочь переселится в
пригороды. И, например, в Новотроицком есть около 50 тысяч квадратных
метров жилья, готовых под заселение.
Однако это территория уже другого
района – Анивского, где действует своя
программа.
– Необходимо усовершенствовать в
этой части региональное законодательство, сняв имеющиеся ограничения.
Жители Южно-Сахалинска в связи с
дефицитом строительных площадок
должны получить право приобретать
квартиры по жилищным сертификатам
в тех районах области, которые им подходят, – отметил губернатор.

Я б в рабочие пошел…

На прошлой неделе в Южно-Сахалинске прошел третий региональный
чемпионат «Молодые профессионалы»
(Worldskills Russia). Напомним, что это
движение поддержано президентом
страны Владимиром Путиным, ведь
его цель – профориентация молодежи
и внедрение в систему отечественного
профессионального образования лучших международных практик.
В борьбу по 24 компетенциям (профессиям) вступило более 150 человек,
причем не только сахалинцев, но и ребят
из других регионов страны. Оценивали
работу, технику выполнения, а также
соответствие профессионализма конкурсантов международным стандартам более 170 региональных и национальных экспертов.
В рамках чемпионата прошли дискуссионные площадки, презентации,
тематические «круглые столы» по
актуальным вопросам развития профессионального образования, эффективной оценки качества подготовки
выпускников, организации ранней профориентации среди школьников. Соревновательные площадки посетило
более тысячи школьников.
Такой размах не случаен. В августе
этого года именно у нас пройдет финал
VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills).
И региональный этап стал своего рода

проверкой готовности области принять
лучших из лучших учащихся со всей
страны. Кстати, что немаловажно, на
днях было принято решение дополнительно выделить из областного бюджета 300 миллионов рублей на оснащение
мастерских учебных заведений самым
современным оборудованием. На нем
будут соревноваться участники финала Национального чемпионата, а затем
обучаться наши ребята, которые решат
получить рабочие профессии.

С клюшкой за партой

На Сахалине стартовал новый проект –
«Хоккей в школу».
Его участники – около ста учеников
младших классов пяти южно-сахалинских школ – получили возможность во
внеурочное время осваивать азы популярной игры.
Вводные занятия проходят во дворце спорта «Кристалл», где специалисты подробно рассказали школьникам о
мерах безопасности и технике катания.
Опытные тренеры из дворца спорта проинструктировали, как правильно и в какой последовательности надевать форму.
Кстати, один комплект хоккейной
формы обошелся бы родителям в среднем в 25 тысяч рублей. Однако благодаря реализации проекта «Хоккей в
школу» все затраты на приобретение
экипировки и работу тренеров взяло на
себя областное правительство.
Школы, которые участвуют в проекте, отбирались по нескольким критериям. Главным пока является наличие
собственного хоккейного корта.
– Этот проект – логичное продолжение другого спортивного проекта –
«Горные лыжи в школу», который уже
шагнул за границы Южно-Сахалинска
– в этом году планируем начать занятия в Невельске, Александровске-Сахалинском, Горнозаводске, Холмске и
Аниве. Возможность осваивать горные
лыжи получили около тысячи ребят.
Думаю, что «Хоккей в школу» с течением времени станет не менее популярным, – сказал министр спорта и молодежной политики Сахалинской области
Сергей Буренков.
Напомним, к занятиям хоккеем и
горными лыжами сахалинских школьников привлекают в рамках федеральной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы», реализация которой находится
под контролем президента Владимира
Путина.

В два раза увеличилось количество талонов на
первичный прием к врачам областной стоматологической поликлиники, распределяемых
через региональную электронную регистратуру
и портал госуcлуг. За первый месяц года на
первичный прием выдано 1234 талона, тогда
как еще месяц назад всего 618 талонов.
Эта новость, безусловно, придется по душе
горожанам, которые постоянно жалуются, что
в областную стоматологию просто так не
попасть, а талоны продаются «из-под полы».
Сейчас как раз ведется работа и по техническому усовершенствованию системы записи к
стоматологам при помощи электронных сервисов, чтобы недобросовестные граждане не
могли получать талоны и впоследствии «уступать» их другим, что, кстати, подпадает под
действие Уголовного кодекса.
Одновременно перестроена система работы
поликлиники, изменена структура нагрузки на
врачей, внедрены новые технологии. И оборудование, и пломбировочные материалы соответствуют самым высоким мировым стандартам.
Реформа затронула не только областную
клинику. Стоматологические кабинеты южносахалинских поликлиник планируют включить
в общую систему оказания специализированной медпомощи, что позволит направлять
пациентов к менее загруженным специалистам, не допускать простоя аппаратуры и медперсонала.
Еще один потенциальный резерв – привлечение негосударственных стоматологических
клиник к обслуживанию пациентов по полисам
обязательного медицинского страхования.
Кроме того, для оказания специализированной помощи жителям небольших населенных
пунктов приобретены два передвижных стоматологических кабинета. Один из них постоянно
курсирует между селами юга Сахалина, другой
закреплен на севере острова.
Стоматологическая помощь, как вид специализированной медицинской помощи, совершенствуется в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения». Она разработана и реализуется в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина.

Парковка рыбака

Подледную рыбалку иногда называют «зимним
сумасшествием». Так это или нет, но тысячи
островитян, чуть выпадет время, устремляются
к «уловистым» местам. И порой создают
огромные сложности для всех.
Например, популярным местом является
акватория севернее Стародубского. И рыбаки,
любители парковаться на обочинах транссахалинской магистрали, порой просто парализуют
движение по ней.
В этой связи власти решили обустраивать
для рыбаков-любителей временные парковки.
В Долинском районе такие стоянки подготовлены в селе Стародубском и возле устья
реки Найбы. А в Корсаковском районе места
для машин любителей подледного лова выделены около трех населенных пунктов: Лесное,
Охотское и Береговое.
В селе Стародубском парковку открыли еще
в январе. Но сейчас, с учетом ажиотажа вокруг
«клевого места», территорию стоянки решили
увеличить еще на 20 процентов. В минувшие
выходные эта задача выполнена при помощи
снегоуборочной техники, сейчас размеры стоянки – 300х100 метров.
А вот на основной трассе ежедневно дежурит экипаж ГИБДД, при необходимости на
место выезжает эвакуатор. Основная островная магистраль все-таки должна быть проезжей.
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как на духу

Алексей ВОРОБЬЕВ:
Полина была так
прекрасна, что, увидев
ее, я понял – это судьба!
Полина Максимова и Алексей Воробьев рассказали «ТН-Сахалин» о том,
бывает ли дружба между мужчиной и женщиной, и о том, почему их ценят
молодые родители и работники телевидения.

А

лексей и Полина сыграли влюбленную пару в его клипе на песню «Сумасшедшая». Там между героями кипели такие страсти, что
зрители даже не сомневались: эти двое
скоро и в жизни поженятся. Но свадьбы не произошло, Воробьев и Максимова остались хорошими друзьями. Встречаются они нечасто, оба перегружены
работой, поэтому радуются каждой возможности пообщаться. Впрочем, увидев
Полину в студии, где проходили съемки
«ТН-Сахалин», Алексей был не только
обрадован, но и изрядно удивлен. Обычно
светлокожая Полина выглядела намного смуглее, чем Алексей, несколько месяцев в году проводящий под калифорнийским солнцем. Причина проста: на съемки Максимова прибыла прямо с борта
самолета, который доставил ее из Танзании.
Полина: Необычное место для отпуска
я выбрала в этом году. Решила отправиться на Занзибар. Знаете почему? Слово «Занзибар» я слышала в школе на уроках географии и в стихах Чуковского: «Он
идет из Занзибара, он идет к Килиманджаро…» «А почему бы не съездить самой?» – подумала я. Разумеется, к поездке тщательно готовилась, почитала в Интернете о Танзании (стране, частью которой является остров Занзибар) – в общем,
примерно понимала, чего мне там ожидать. Правда, в моем случае полученные знания оказались немного лишними.
Встречает нас в аэропорту трансфер, везет в гостиницу – по удивительно гладкому и ровному асфальту. Но в какой-то момент сворачивает на проселочную дорогу,
под колесами начинают громыхать камни, кругом уныние и запустение. О чем
я думаю в первую очередь? Правильно,
об ужасах. Известно, что в Танзании идет
настоящая охота за альбиносами. Их ловят, расчленяют и везут местным шаманам. Считается, что кожа альбиносов исцеляет от рака, уши – от глухоты, руки
можно использовать, когда у пациента

проблемы с двигательным аппаратом, ну
и так далее. Я человек мнительный – подумала, что нас приняли за альбиносов (а
как еще можно в Африке расценить белокожих блондинок?) и везут на органы.
– Веселая у вас поездка получилась!
Полина: На самом деле потом все наладилось...
– Стоило вообще ехать в такую даль?
Полина: Стоило. Я же не столько за экзотикой туда отправилась, сколько за
спокойствием. Последнее время стараюсь выбирать те места, где не будет людно, шумно и где меня не будут узнавать.
Это очень важно, ведь иначе не получится расслабиться. До отпуска последний
выходной у меня случился в октябре. И у
меня было время, которое я могла посвятить себе. До этого дня и после я работала
без выходных, проект за проектом, ночные смены перемешивались с дневными,
и поэтому желание расслабиться мне кажется абсолютно понятным.

Алексей и Полина в клипе
«Сумасшедшая»

Я люблю своих зрителей, я общаюсь
с ними в социальных сетях и в реальной
жизни, но у меня есть твердое убеждение:
артист не должен выкладывать на публику свой быт. То, как он живет, как ест
и спит, на какой машине ездит, в каком доме живет, – это все должно быть за кадром.
Когда меня спрашивают, какая у меня машина, я говорю: «Белая». Без подробностей. Считаю, что артист все-таки должен
оставаться для зрителя загадкой. Поэтому
на отдых стараюсь уехать туда, где меня
по возможности не будут узнавать. Потому что не хочу грубить, не хочу на просьбу сфотографироваться отвечать отказом.
Фоткаться с маской из кокосового масла
на голове – сомнительная история. А выгляжу я на пляже под пальмой не так, как
все привыкли. Я блондинка, у меня быстро выгорают брови, татуаж я не делаю.
А смотреться хочу хорошо, даже в чужом
«Инстаграме». В общем, выбираю в последнее время максимально уединенный
отдых. И по большей части островной.
Алексей: Кстати, и на работу всегда приходит ненакрашенная. Помню, как я первый раз ее увидел – это было на репетиции сериала «Деффчонки». Полина посещала стоматолога, поэтому пришла со
вспухшей щекой, с полным отсутствием макияжа. Она была так прекрасна, что
я ее увидел и сразу понял: это судьба! Вот
мой лучший друг на всю жизнь!
Полина: Надо же! А я не помню совсем. У меня ощущение, что я с тобой всю
жизнь знакома.
Алексей: А знаешь, почему ты не можешь вспомнить момент нашего с тобой
знакомства? Вот скажи, ты помнишь, когда ты первый раз увидела солнце? Не помнишь, правильно, потому что солнце в твоей жизни было всегда. Вот и со мной такая
же история! Я просто солнце, вот и все.
– Вы на своем примере можете подтвердить, что
между мужчиной и женщиной возможна дружба?
Алексей: Разумеется. После того как
у них уже был роман! (Смеется.) А как
иначе? Мы много лет общаемся, работаем вместе, мы – близкие люди. Взаимная
симпатия должна быть в любых отношениях, будь то любовь или дружба.
– А если бы у вас обоих были семьи, супруги, вы
бы продолжали дружить?
Полина: Я не понимаю таких отношений,
когда люди, выходя замуж или женясь,
стирают все, что было до этого. У каждого из нас есть багаж за плечами, есть друзья, близкие, коллеги. Ну, или вот у Леши
собака есть, Элвис. И женщина, с которой
он строит отношения, должна его принять
со всем багажом, в том числе и с Элвисом,
подругой Полиной, и со многими другими.
Иначе как?
– Алексей, недавно вы отметили солидный юбилей – 30 лет. Что-то изменилось?
Алексей: Абсолютно ничего. Кроме цифры. Никто не прислал уведомление: «Вышло обновление вашей программы, загрузите версию 3.0». Никакой разницы между 27-м, 29-м или 30-м днем рождения нет.
Эти временные вехи важны, чтобы делить
жизнь на этапы и датировать свои победы

и уроки, которые получил. Я всегда ощущал себя очень зрелым, возраст меня мало
волнует, потому что скорость моей жизни
не позволяет даже задуматься о нем.
Полина: А вот я знаю, что у него в жизни
изменилось. Он стал работать еще больше.
Чем старше Леша становится, тем больше у него в сутках часов. Раньше было 24,
а сейчас, мне кажется, 48. И все равно он
не может все вместить туда. Я уже боюсь
его дней рождения, потому что с каждым
годом нагрузка все больше и больше.
Алексей: Мне кажется, я в этом году
все-таки смогу сосредоточиться на музыке. Последнее время я очень много снимаю как режиссер, но возможность сидеть в студии и писать музыку очень важна для меня… Поэтому и планы на этот год
такие – сделать упор на музыку, наконец выпустить свой американский альбом.
Ну, постараться, по крайней мере. Хотя я так всегда говорю, а все равно не получается. Вот, например, в конце февраля выходит третий сезон американского сериала «UnREAL», где я сыграл одну
из главных ролей. Меня уже пригласили в следующий сезон, я отснялся и в нем.
Играю звезду мирового балета, человека
непредсказуемого и полного пороков, который на полной скорости несется к пропасти, чтобы или упасть в нее, или взлететь. Эта роль очень важна для меня.
Не менее важна, чем музыка. То есть, понимаете, я вроде и стараюсь на чем-то одном сконцентрироваться, но жизнь все
время подбрасывает новые возможности, поэтому надо уметь делать все. Если
уж, к примеру, я делаю кино – надо уметь
и снимать его, и сниматься в нем, и музыку к нему написать. Невозможно быть поваром и говорить: «Я варю только пельмени, а борщ готовить не стану – это не моя
специализация». Так же и в творчестве –
подобная позиция лишает тебя возможности развиваться. Если жизнь подкидывает возможность двигаться вперед и чемуто учиться, ее надо использовать. Поэтому
я очень часто говорю «да». Это непросто,
мне катастрофически не хватает времени,
и я не успеваю жить, но именно поэтому
я сейчас там, где я есть. Есть риск, что ты
возьмешься за что-то на первый взгляд
неподъемное и тебя будут ругать, смеяться, говорить, что у тебя ничего не получится. Но если действовать, то не получиться не может. Поэтому я не очень волнуюсь
по поводу того, что скажут обо мне, а просто иду вперед. И в тот момент, когда я решу: «Нет, не возьмусь, у меня не получится», я перестану развиваться.
Полина: Я тоже стараюсь не упускать
случая и поэкспериментировать. Очень
жду, когда на экраны выйдет фильм Кирилла Плетнева с рабочим названием
«Неидеальные». Это роуд-муви – мы с моей партнершей по фильму Любовью Аксеновой на протяжении всей картины едем
вдвоем на машине. Кино непростое, психологическое, можно сказать, даже фестивальное. Перед съемками я все время
пропадала в тренажерном зале. Мне пришлось похудеть на 10 кг, и я держала
46 кг, пока снималась. Были видны ребра,
позвоночник, торчали плечевые косточки. Последние три недели я ездила на съемочную площадку из больницы, потому
что в какой-то момент продюсеры забили тревогу, звонили директору и говорили: «С Полиной что-то не то – она ничего не ест, только кофе пьет». А я действительно на еду смотреть не могла, противно было. Думаю, это началась анорексия.
Ну и меня, не дожидаясь диагноза, отправили под капельницы, чтобы хоть как-то
глюкоза в организм поступала. Есть заставляли. Но сейчас я понимаю, что игра
стоила свеч. Это та роль, к которой я шла
с тех пор, как стала актрисой. Роль, о которой я мечтала. Такую Полину Максимову еще не видел никто. И знаете, такие роли очень помогают актерам не терять веры в то, что они еще на что-то способны,
могут сделать что-то, за что потом будет
не стыдно. Такой шанс нечасто выпадает,
и я его использовала и счастлива. Надеюсь, это только начало.
Мария АДАМЧУК
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Анфиса ЧЕХОВА
переехала в Сочи
Именно там будут проходить съемки самого популярного реалитишоу канала СТС про похудение и здоровый образ жизни «Взвешенные
и счастливые люди».

З

а 3 млн рублей и путевку в новую счастливую жизнь будут бороться 18 участников со всей России, общий вес которых составляет почти
3 тонны, а вес самого тяжелого из них –
250 кг. Это обычные люди – учитель, крановщик, таксистка, актер, продавщица,
арт-директор, – которые объединились
в стремлении изменить образ жизни и себя самих. А поможет им в этом ведущая
Анфиса Чехова и команда звездных тренеров: рэпер и фитнес-инструктор Серега, чемпионка Европы по фитнес-бикини Наталья Луговских, актер и спортсмен
Сергей Бадюк. А также врач-диетолог
Юлия Бастригина и психологи Ирина Леонова и Андрей Кухаренко.
Этот сезон станет четвертым, и можно с уверенностью сказать, что основная
идея шоу вовсе не в том, чтобы любой ценой потерять максимум килограммов. Гораздо важнее по дороге к счастью суметь
преодолеть себя и оставить в прошлой
жизни все ненужное.
Участников шоу поселили на территории уникального курорта «Имеретинский», где им созданы все условия
для ежедневных тренировок на свежем
воздухе. Самому юному участнику 18 лет,
а самому взрослому – 37. По правилам
проекта «взвешенные» делятся на три
команды и под руководством тренеров
проходят тяжелые испытания. В конце каждой недели их ждет взвешивание.
Команда, сбросившая меньше, отправляет
одного из участников домой. Победитель
получит 2,5 млн рублей, а 500 тыс. рублей
достанутся участнику, который после вылета из шоу похудел больше остальных.
«Главное в похудении – полностью поменять свои привычки, – говорит Анфиса
Чехова. – Когда мне предложили стать ведущей, я навела справки: «А у вас есть те,
кто удержал вес?» Ответили, что да, вес
удерживают все участники проекта! И я
решила, что надо приобщиться к такому
правильному делу».
Лика БРАГИНА

Анфиса Чехова
с участниками шоу

Тренеры Наталья
Луговских и Серега

«Взвешенные
и счастливые
люди»  с 17 февраля
суббота

тем временем...

Курильская ТОЧКА
На островах допускается лишь реализация совместных проектов
Интересный факт – нашу страну никогда особенно не жаловали
на Западе, да и за океаном. Боялись, как говорили русские цари,
«громадности и необузданной силы». Не ошибусь, если добавлю, что
боялись еще и жесткой несдвигаемой внешней политики, которую вели.
онечно, были в истории «темные» Согласие слабости

К

личности, которые откровенно
сдавали родину заграничным
покупателям. Но долго удержаться у
власти им просто не удавалось. За достаточно принципиальную позицию в
части установления мирового порядка,
которой российский президент придерживается до сих пор, нас не жалуют некоторые страны и сегодня. Пример тому
– больной для многих жителей Сахалинской области курильский вопрос.

Самое неблагодарное дело – судить кого-то. Особенно по прошествии нескольких десятков лет. Однако тот факт, что
руководство страны едва не распродало некогда великую страну по частям,
сегодня вызывает шок. Речь идет об
истории, напрямую касающейся Сахалинской области. Когда сначала Михаил
Горбачев, а спустя пару лет и Борис Ельцин уже были готовы продать острова
японцам. За деньги. Если не ошибаюсь,

по восемь миллиардов долларов за штуку. Да-да, вы не ослышались. Они методично продвигали эту сделку.
Будем считать, что их убедили и они
согласились признать эти территории
спорными. Убеждать тогда было нетрудно. Некогда великая страна осталась без
армии, промышленности, средств и… похоже, без гордости. То, что за освобождение Курил была пролита русская кровь и
они международным правом без всяких
«но» признаны советскими, – это было не
в счет. Лишь поднятая в СМИ шумиха и
опасение народного восстания заставили
отложить сделку.
Однако те рулевые страны все же
дали слабину и подарили японцам надежду, согласившись, что территории
«спорные», и сегодня эта тема в Стране
восходящего солнца – всегда на подъеме.
Японцы хотят заполучить эти острова, и
не просто хотят, а прямым текстом претендуют на них. Да только внешняя политика России давно изменилась и теперь в этом плане, к счастью, незыблема:
«Своими территориями не торгуем». Совместное хозяйственное сотрудничество
– да, рассматривается. Юрисдикция –
нет, даже не обсуждается.

Своего не отдадим

Действительно, за последние полтора
десятилетия внешняя политика России
стала не только понятной и вменяемой,
но целенаправленной, где необходимо – жесткой, даже непреклонной. Эта
позиция реально сильного человека,
грамотного, где надо жесткого, способного принимать непростые решения
и отвечать за них. Таких во всем мире
принято называть одним емким словом
– «лидер». Действительно позиция нынешнего президента страны Владимира
Путина позволила стране встать с колен,
на которые ее когда-то поставили уж
очень лояльные Западу «рулевые». Позволила стать крепким, уверенно разви-

вающимся государством, уважаемым во
всем мире. И, что не менее важно – люди,
живущие в России, обрели чувство собственного достоинства и гордость за
свою страну.
А как не обрести, когда президент
страны Владимир Путин задумывается
не о том, что подумают в сытой Европе и
не менее сытой Америке, а о россиянах.
Слова не пустые, ведь он уже не раз показал – наши своих не бросают. Потому
и принял результаты крымского референдума, вернув в Россию не только исконные земли, но и два миллиона русских людей.
Можно сегодня спокойно жить сахалинцам и курильчанам. Еще в минувшем году из уст президента прозвучало
однозначное «нет» по части возможного возвращения Японии части Курильских островов. Ситуация вообще
не рассматривается как конфликтная.
В ней просто поставлена точка. Допускается лишь возможность совместного хозяйственного сотрудничества на
якобы спорных территориях. Это выгодно, прежде всего, для страны в целом
и живущих там людей – в частности.
А чтобы ни у кого не возникало сомнений и соблазнов по поводу, на островах
началось масштабное восстановление
военных аэродромов и баз. Что так же
благоприятно повлияет на развитие и
улучшение качества жизни в самых
дальних форпостах России.
Безусловно, в стране не все идеально,
не все развивается быстро, как хотелось
бы. Но, согласитесь, Россия поднимается вверх даже не от виртуальной нулевой отметки, а глубоко из руин, которые
были оставлены нам в наследство. Нужно время, и результаты обязательно
станут еще более очевидными. Главное
на распутье не свернуть с правильной
дороги. Шаг влево или шаг вправо, и мы
снова заблудимся на долгие годы.
Михаил НИКОНОВ
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Юлианна КАРАУЛОВА:
Пугачева сказала мне:
«Хочешь кричать – кричи»
Сидя в жюри детского проекта НТВ «Ты супер!», певица Юлианна Караулова вспоминает главный в своей судьбе
конкурс – «Фабрику звезд», разделившую ее жизнь на «до» и «после».

–Б

ыло очень приятно, когда меня пригласили в жюри «Ты супер!» – и стало еще в три раза
приятнее, когда узнала, в какой компании
мне придется работать: Сергей Лазарев,
Виктор Дробыш, Игорь Крутой! Кстати,
от Крутого я об этом и узнала, он мне со-

С родителями Еленой
Викторовной и Юрием
Витальевичем

общил новость в декабре на «Песне года».
Я разговаривала с Ёлкой и Стасом Пьехой, входившими в жюри в первом сезоне, и оба сказали примерно одно и то же:
«Да, эти дети живут без родителей, у них
невероятно сложные судьбы, им очень сочувствуешь, но все равно надо быть объ-

ективным. Дети ждут адекватной оценки
выступлений, а не потоков елея».
– Сидя в жюри, вспоминаете конкурсы, в которых сами боролись за
победу?
– Ну а как же! Наблюдая за ребятами в «Ты супер!» и вспоминая себя, при-

шла к выводу, что, чем меньше ребенок, тем меньше он боится. Я с четырех
до двенадцати лет жила с родителями
в Болгарии, и когда мне было десять,
участвовала в международном детском конкурсе, проходившем в городе
Добриче. Я не выиграла, потому что не
слишком убедительно спела песню, зато получила приз зрительских симпатий.
– На «Фабрику звезд 5» вы пришли
в 16 лет, то есть уже почти взрослым человеком. Волновались повзрослому?
– Да, но еще сильнее, чем я, волновалась мама. Наверное, для нее это был
самый нервный период в жизни. Мама не спала, читала все форумы и любую критику в мой адрес воспринимала как личное оскорбление. И от этого
мне становилось еще хуже! Я за маму
иногда переживала больше, чем за свои
выступления.
– «Фабрика звезд» сильно изменила
вас?
– Она действительно разделила мою
жизнь на «до» и «после». Я там резко
повзрослела. Впервые оказалась отрезана на три месяца от родителей и друзей, мне очень не хватало тепла, поэтому я со всеми обнималась.
– Продюсером вашей «Фабрики»
была Алла Пугачева. Очень ее боялись?
– Нет, она всегда была на нашей стороне. Алла Борисовна могла быть строгой, но всегда была очень справедливой.
С удовольствием еще раз все беседы
с нею пересмотрела, потому что ее уроки и сейчас пригодились бы. Но, к сожалению, не все есть в YouTube. Когда
я записывала дуэт с Муратом Насыровым, педагог по вокалу Марина Леонова
предлагала: «А спой сейчас фальцетом,
а попробуй еще вот так…» И Пугачева,
смотревшая трансляцию наверху, спустилась в студию со словами: «Юля,
у тебя свой тембр, из-за которого тебя сюда и взяли. Да, Марина предложила модный, классный вариант, но ты
должна петь так, как именно ты поешь
и чувствуешь! Не хочешь петь, а хочешь
кричать – кричи!» У меня были волосы
до попы, которые я никогда не красила,
наши стилисты меня покрасили в яркорыжий. Поняли, что получилось плохо,
и перекрасили – в темно-каштановый.
Он мне катастрофически не шел, изза испорченных волос я единственный
раз рыдала на проекте. Пугачева, увидев меня, сказала: «Ужас! Давай я тебя
отправлю к своему парикмахеру». Я поехала на лимузине Аллы Борисовны
в салон красоты к ее мастеру. Там была роскошь, которой я никогда в жизни
не видела. Стилист классно меня покрасила и уложила, так же, как Пугачеву.
Вернувшись в дом, я ходила и хвасталась: «У меня укладка, как у Аллы Борисовны!»
– Участие в «Фабрике» повлияло на
ваш выбор профессии?
– Я мечтала петь, но до последнего сомневалась, стоит ли связывать
с этим жизнь. Считала, что важно получить профессию, которая в будущем
точно прокормит. А певица – это погоня за мечтой, которая может закончиться ничем. Я готовилась поступать
на отделение пиара философского факультета МГУ, но в последний момент
передумала и пошла в Гнесинку. За пару дней до вступительных экзаменов
я записывала на студии песню и там
встретила мальчика, который как раз
заканчивал то самое отделение пиара. Он сказал: «Если получаешь такое
удовольствие от музыки, зачем предавать свою мечту? Потом будешь жалеть, что хотя бы не попробовала. Не
получится – пойдешь учиться в другое
место». Я его послушала, хотя видела
впервые в жизни, – и не жалею.
Елена ФОМИНА

«Ты супер!» 
суббота
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очень личное

С сыном Ваней
в Москвариуме (2017)

Мария КУЛИКОВА:
мне захотелось
перемен
На канале «Домашний» 19 февраля стартует сериал «От ненависти до любви»,
где главную роль сыграла Мария Куликова. Актриса рассказала «ТН-Сахалин»,
как благодаря своей героине полюбила наряжаться, почему она легко
расстается с деньгами и чему учит сына Ваню.

–В

аша героиня – владелица собственного бизнеса. А у вас есть деловая хватка?
Насколько вы с вашей героиней Натальей
вообще похожи?
– Меня можно узнать практически во
всех поступках моей героини, потому что
предложенные сценарием обстоятельства
раскрыли во мне качества, о которых я даже не подозревала. Наталья очень женственная – кудряшки, каблуки, а я в жизни совершенно другой человек – треники,
майки, угги. И вдруг я почувствовала вкус
вечеринок, флер шампанского, и мне захотелось носить красивые платья.
Обычно мы празднуем Новый год с друзьями у меня дома: накрываем стол, смотрим кино, едим мороженое – все подомашнему, чуть ли не пижамная вечеринка. А тут я сказала: «Девочки, все
должны быть в платьях – будем принцессами!» Мы ничего не готовили сами, заказали еду, включая горячее, в одном очень
клевом месте. А парни за нами ухаживали.
Возможно, я пытаюсь впрыгнуть в уходящий поезд, потому что до 40 лет была абсолютно спокойна по поводу своего
внешнего вида. Пару раз бывали случаи,
когда подруги заставляли меня купить
платья и сами их потом у меня брали поносить. Во многом желание женщины красиво одеваться зависит и от мужчины, который рядом. У меня все совпало – и картина
«От ненависти до любви», и мужчина, который появился в моей жизни, оценил каблуки и летящие юбки, сказал: «Вау, как
тебе хорошо!» Раньше мне казалось, что
это неважно, что любят не за это. А сейчас
я, видимо, созрела как женщина, и мне самой захотелось перемен.
А вот деловой хватки, в отличие от героини, у меня нет совершенно. Я когда-то
мечтала о своей кофейне, так как сама люблю вкусно поесть, обожаю аромат выпечки, свежесваренного кофе. Но я знаю, что
это очень сложно: мне нельзя быть руководителем – я такой совестливый человек, что буду всех жалеть, не смогу никого отчитать. Да и потом, это серьезные фи-

нансовые вложения, а я транжира, и у меня деньги совершенно не задерживаются.
Я Лев по знаку зодиака, люблю тратить,
создавать вокруг феерию. Но, слава Богу,
жизнь и судьба меня за это не наказывают, а, наоборот, дают новые возможности.
Я стараюсь помогать людям, соблюдая
какой-то энергетический баланс, поэтому, видимо, высшие силы не лишают меня заработка. Хотя некоторые подруги говорят: «Маша, ты так транжиришь, что
когда-нибудь тебе перекроют кислород
и ты перестанешь нормально зарабатывать. Деньги любят счет». А у меня, наоборот, как ни странно: чем больше я отдаю,
тем больше получаю. Сама я точно не бизнесвумен. Но у меня есть подруга, которая много лет назад вложилась в туристическое агентство, и оно процветает до сих
пор. Соответственно, и весь мой отдых организован именно ею.
В последнее время я поняла, что самое
драгоценное, что может приобрести человек, – впечатления из путешествий. Причем у меня сейчас появилось четкое разделение – я научилась грамотно распределять отдых. Вот только что я вернулась
из Таиланда, где три недели провела с сыном. Все время было посвящено только ребенку – аквапарки, экскурсии на слонах
и так далее. Мы оба с Ваней впервые побывали в Таиланде, и отдых получился
незабываемым.
А вот с мамой, когда она была жива,
мы ездили отдыхать вдвоем, без ребенка и друзей. Думаю, именно с ней связана самая памятная поездка в моей жизни – в Париж. Мы летали втроем – я, мама и моя подруга, владелица турагентства. Моя мама – советский человек, всю
жизнь прожила на одном месте, в юности
лишь однажды побывав в Крыму. Сама
я никогда не мечтала о Париже, мне даже казалось, что в этом есть какая-то пошлость. Но мама была влюблена в Париж,
смотрела французские фильмы, и для нее
попасть туда было мечтой всей жизни, ко-

торую я смогла осуществить. И в итоге
я увидела Париж мамиными глазами.
– Вы романтик по жизни? Вам важно, чтобы мужчина совершал ради вас романтические подвиги?
– Да, я трепетный в этом смысле человек. Но безумства мне не нужны, мне достаточно такого «мур-мур-мур» (смеется),
тепла и нежности. Иногда даже человек
может молчать, но ты просто кожей чувствуешь обволакивающую и переполняющую любовь и нежность. Мне не нужен
миллион алых роз, гораздо приятнее, когда дарят интересную поездку. И совсем
не обязательно на Бали, можно и в Тбилиси слетать очень бюджетно. Мы недавно там были и получили массу потрясающих впечатлений. Главное, чтобы подарок был с сюрпризом, с фантазией. Можно
и в парк пойти погулять, но при этом удивить какой-то фишечкой – например, чтобы в кафе принесли твой любимый кофе.
Можно и за три копейки совершить чудо.
Я и сама мастер организации сюрпризов –
невероятных поездок, детских квестов,
фантастических праздников. Я умею все
красиво организовать и преподнести, могу
жить событием два-три месяца.
– Что еще из событий последнего времени отметите?
– Я выплатила ипотеку! Это самое главное событие! И во многом благодаря картине «От ненависти до любви», на съемках
которой мы провели полгода. На мне этот
долг висел большим грузом и очень пугал.
У нас ведь такая профессия – сегодня есть
съемки, завтра нет. Иногда приходилось
в буквальном смысле выкручиваться, перезанимать, чтобы выплатить чертовы
проценты. А я влезла, как все мы, по дурости, не читая условий договора, и итоговая
сумма оказалась намного внушительнее,
чем ожидалось. Слава Богу, все это позади. А еще юбилей случился – 40 лет, отметили его довольно скромно. Все время перед днем рождения была на съемках, двенадцати-четырнадцатичасовые смены.
И в свой день рождения, 4 августа,
я хотя бы отоспалась. Спала полдня, а потом мы с Ваней, его няней и моим спутником жизни просто катались по Москве-реке на теплоходе «Рэдиссон», пили
шампанское, дышали свежим воздухом.
После того как Ваня с няней поехали домой, мы с любимым отправились в ресторан «Аист», в котором я мечтала побывать очень давно. Была у меня такая нелепая детская мечта… Любимый подарил
мне путешествие в Испанию, где мы будем жить на очень красивой вилле. Поедем только в сентябре этого года, потому
что отдых в подобных уникальных местах
надо бронировать за год-два – все расписано надолго вперед...
– Максим Аверин поздравил с юбилеем? Ваши
отношения являются хорошим примером того, что
дружба между мужчиной и женщиной возможна.
– Да, с Максом мы знакомы с Щукинского училища – с 1994 года. Теплые отношения у нас были всегда, но особенно
близко мы стали общаться уже после съемок в «Склифосовском». Максим меня поздравил каким-то смешнющим видеороликом, самого его, как всегда, не было
в Москве. А когда он приехал, мы, конеч-

но, встретились и отметили это дело в ресторане. Он подарил мне чудесный вечер
и шикарный букет цветов. Макс – прекрасный человек и настоящий мужчина,
обязательно уговорит попробовать все самое вкусное и закажет еще в четыре раза
больше, чем нужно.
– Ваш сын Ваня что хочет, что любит?
– Ваня хочет заниматься космосом. Мы
облазили с ним все мыслимые и немыслимые космические музеи. Он обожает
фильм «Салют-7», смотрел его несколько раз. Сын точно не гуманитарий, скорее астрофизик – любит рассказывать
мне про удаленные планеты, черные дыры, темные материи, из чего и где состоит
атмосфера и тому подобное. А вот заставить его почитать книжку и выучить стихотворение невозможно, тут идет полное
отрицание. Мы любим проводить время
вдвоем, можем вообще ничего не делать,
болтать, лежа на диване, и нам это в кайф.
Сыну сейчас шесть лет – очень интересный возраст, он задает кучу вопросов,
тонких и любопытных. Я не буду отправлять его на шахматы, китайский и прочее – считаю, что время, толково потраченное на общение с мамой и близкими,
намного ценнее, чем если ребенок будет
ходить в десяток секций. Стараюсь планировать выходные так, чтобы потратить
их не на себя, а на ребенка: утром – в театр, днем – в музей, вечером – в его любимый ресторанчик, перед сном – поиграть в любимую настольную игру и прочитать книжку. После таких выходных
я чувствую себя гораздо лучше, потому
что утром еду на работу с пониманием того, как важно было для сына провести это
время со мной, так же как и для меня, произвести обмен энергиями.
– Вы, видимо, очень добрая мама?
– Ой да, я добрая. Иногда делаю вид,
что ругаю, – это, видимо, очень смешно
выглядит, Ванька сразу начинает хихикать и вообще не воспринимает меня строгой. Для него самое страшное – когда мама
расстроена. Он сразу подходит, заглядывает в глаза: «Ты почему такая грустная?»
А один раз, когда Ваня не хотел что-то читать-учить, я просто не выдержала и разрыдалась. У меня еще какие-то проблемы
были, на работе сложности, а Ваня начал
капризничать: «Не хочу, не буду!» – и меня это, видимо, добило. Пошла в комнату,
упала на кровать и реву в голос. Боже, как
он испугался! Схватил свой букварь, стал
ходить вокруг меня, читать громко-громко и спрашивать: «Тебе уже лучше? Скажи, что тебе лучше!» Вот такой он ранимый и трогательный, повышенного голоса
совсем не переносит. И все время переживает, когда ему кажется, что я расстроена.
Успокаиваю его, говорю: «Ваня, я просто
задумчивая». Сын уже маленький мужчина, рыцарь. В Таиланде каждое утро приносил мне цветочек на подушку. Я просто
умирала от счастья.
Материнство меня очень изменило: появился смысл во всем – в работе, в жизни, в любви к мужчине. Ваня – мой стержень, все крутится вокруг него. Но за эти
шесть лет во мне поселился колоссальный
страх за сына. Я от него пытаюсь избавиться и думаю, возможно, даже придется обратиться к психологу, если начнет
захлестывать. Страх, паника, если чтото вдруг не так. Стоит Ване закашляться, у меня уже обморок. Понимаю, что надо к этому проще относиться, но пока не
получается. Во мне присутствует чувство
вины за то, что я часто отсутствую, ведь
мне нужно зарабатывать деньги. И это ни
в коей мере не желание сыграть все и везде – если бы был еще какой-то параллельный «пассивный» доход, я бы не хваталась
за все подряд. Существует еще свойственный всем актерам страх, что больше не
позовут. Поэтому, пока зовут, я стараюсь
работать. Но сейчас уже начинаю дозировать: все-таки был хороший задел в прошлом году – предстоит много премьер, нет
больше долгов, и я пока спустила на тормозах все предложения.
Лика Брагина
«От ненависти
до любви»
понедельник-четверг
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Наталья Бардо раньше
страдала аэрофобией,
а теперь cтала
настоящим пилотом

Я бы в летчики пошел...
Алексей Чадов научился управлять самолетом, а Никита Тарасов трижды
принял роды за время съемок комедийного сериала «Улетный экипаж».

Э

то история девушки-пилота Полины Овечкиной (Наталья Бардо), с отличием окончившей летную академию, но не сумевшей попасть
ни в одну авиакомпанию – с ней не хочет
летать никто из коллег. Однако Полина
путем хитрости и шантажа все-таки добивается своего и оказывается в экипаже с Лешей Кулагиным (Алексей Чадов).
Кулагин – очень хороший пилот, но при
этом настоящий женоненавистник, эдакий строптивый Челентано, и перспектива работать с девушкой его совсем не
радует…
Режиссер проекта Продюсерского
центра «ГОРАД» Марюс Вайсберг известен комедиями в большом кино, а вот
снимать сериал ему довелось впервые. «Это забавнейшая история о жизни летчиков гражданской авиации,
такая небесная «Любовь в большом городе», – рассказывает режиссер. – У нас
собрался очень дружный, веселый, харизматичный экипаж. В качестве «декорации» мы выбрали аэропорт Пулково,

где снимали все – настоящий грузовой
отсек, большой регистрационный зал,
общую комнату пилотов. Единственное,
что мы построили, – это самолет. Работать в реальном аэроплане, если это не
какой-то двухэтажный Боинг 747, очень
тесно. А у нас получился уникальный самолет компании «Восторг Авиа». Кстати,
в фильме снялось много обычных людей,
настоящих пассажиров, которые в тот
момент находились в аэропорту. Многие
даже подходили и сами просили задействовать их в кинопроцессе».
В сериале приняли участие Никита Тарасов, Юлия Топольницкая, Дарья Сагалова, Яна Крайнова и другие
актеры. Для певицы Виктории Дайнеко
съемки стали дебютом в кино, ей досталась роль Наташи – бывшей жены Кулагина. «Наша история связана с небом
и романтикой, в ней есть все – любовь,
скандалы, расставания, – делится с «ТНСахалин» Виктория. – До этого мне случалось играть в кино, но саму себя, а тут
пришлось учить текст, привыкать к ге-

роине. Поэтому волновалась сильнее,
чем перед выходом на сцену. Мне кажется, я очень хорошо подошла на эту роль:
я тоже бывшая жена и такая же классная. И я тоже с бывшим мужем пересекаюсь, потому что у нас одно общее счастье на двоих – наша дочка».
Алексей Чадов признается, что давно
мечтал сыграть летчика и сесть за штурвал настоящего самолета. «Пилоты – это
птицы высокого полета. А летчики боевой авиации вообще вызывают у меня
восхищение, – признается Чадов. – В целом, природа этой профессии мне понятна, потому что мой родной дядя – пилот
со стажем. Он работал даже на Северном полюсе – тогда еще на кукурузнике.
Дядя рассказывал много экстремальных
историй. Поэтому мне очень интересно
было погрузиться в эту среду».
Похвастаться дядей-пилотом может
и Наталья Бардо. Когда-то именно он помог актрисе справиться с аэрофобией:
«Помню, первый раз летела в Таиланд.
Сидела, вцепившись в ручки кресла,
и вслушивалась в каждый шорох. Мне
было безумно страшно! К счастью, после
этого случая мой дядя подробно расска-

что еще снимается
«Хор»

Мелодрама, Первый канал,
12 серий
Режиссер:
Алена Семенова
В ролях: Юлия Ауг, Татьяна
Орлова, Сергей Голомазов,
Ольга Волкова, Николай
Басков, Павел Баршак и др.
Услышав песни Робертино
Лоретти, 12-летний
школьник из Люберец Юра
тоже решает запеть.
С помощью учительницы
музыки ему удается пройти
прослушивание
в знаменитый детский хор
Павлова. У руководителя
хора есть всего месяц,
чтобы подготовить новую
программу для участия
в «Песне года».

Детектив, НТВ,
16 серий
Режиссер:
Михаил
Кабанов
В ролях:
Кирилл Кяро,
Агата
Муцениеце,
Маруся
Зыкова и др.
«Живой»
Журналист
популярного интернет-издания Олег
Сорокин нападает на след
могущественного синдиката,
промышляющего убийствами богатых
людей. Но никто не верит в его теорию
заговора. Вычислив очередную жертву,
Олег пытается предупредить его
об опасности, но тщетно: того взрывают
в машине. В итоге Олег сам становится
мишенью преступной организации.

зал, что такое турбулентность, воздушные ямы, шасси. Я прошла своеобразный
мастер-класс, после которого мне действительно стало легче летать. Кто знал,
что все это пригодится в моей работе!»
Актриса не предполагала, как непросто управлять самолетом. Ей всегда казалось, что в современных аэробусах достаточно нажать кнопку, и огромные
машины легко взлетают. Оказалось, любой взлет и посадка совершаются вручную. Включить автопилот можно уже
на определенной высоте. Чтобы выглядеть правдоподобно, ей с Чадовым пришлось научиться всему, что умеют пилоты.
«Когда нас посадили в кабину, я очень
испугалась, потому что все надо было делать по-настоящему, – вспоминает Бардо. – Нам пришлось выучить миллионы
рычагов и кнопок. Мы с Лешей долго находились в замкнутом пространстве, освоили это все, и теперь, наверное, сумеем
поднять и посадить самолет. Безусловно,
самое сложное испытание для летчика –
это ответственность за жизнь людей, которая находится в твоих руках».
Дарье Сагаловой, к счастью, не пришлось овладевать навыками пилота,
так как она играет стюардессу и подругу главной героини. Актриса, известная по роли Светы Букиной в сериале «Счастливы вместе», рассказала, что
это первые съемки за долгое время, так
как сейчас ее главная роль – жена и мать
двух маленьких принцесс. Старшей дочери, Елизавете, уже 6 лет, младшей,
Стефании, – 2 года. В свободное от воспитания дочек время Дарья занимается
продвижением и развитием своей школы танцев, у которой открылись уже три
филиала.
Но, пожалуй, самые яркие воспоминания о съемках в «Улетном экипаже»
остались у Никиты Тарасова, которому
довелось трижды принять роды – два
раза по сценарию и один в жизни. «Для
меня роль старшего бортпроводника Никиты Шимана особенно дорога, потому
что я никогда не играл семейного человека. И я был счастлив наконец сыграть
в истории про человеческие отношения, – говорит актер. – «Улетный экипаж» появился в моей жизни как раз
тогда, когда забеременела жена. И моя
киношная супруга, которую сыграла Яна
Крайнова, тоже ждала ребенка. Причем сроки у них совпадали. И как только на съемочной площадке Яна закричала в трубку: «Я рожаю! Где ты?», у меня
зазвенел телефон и моя жена прокричала: «Ты где? Я рожаю!» Я только и смог
ответить, как мой герой: «Я на работе!» –
и помчался в аэропорт. Но самое смешное, что в сериале во время полета в самолете появляется на свет еще один
ребенок, и Никита помогает принять эти
роды. Теперь, мне кажется, я знаю о них
все. К счастью, я все-таки успел вовремя
прилететь домой и смог присутствовать
при появлении дочки! Ведь когда дети
рождаются в любви, ты хочешь быть рядом с первой секунды».
Зрители увидят сериал на канале СТС
весной.
Лика БРАГИНА
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понедельник19февраля

первый
канал

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

россия-1

нтв

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

06.00 Т/с «Супруги»
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Супруги»
(16+)
08.00 Деловое утро НТВ
(12+)
10.00 Т/с «Мухтар.
Новый след»
(16+)
11.00 Сегодня
11.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
12.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «Тайны
15.00
Место
встречи
следствия»
(16+)
18.25 Время пока(12+)
17.00 Сегодня
жет (16+)
17.00 Вести
17.30 Место встречи
18.50 «На самом
17.40 Вести. Местное
(16+)
деле» с Дмивремя
18.00 Т/с «Куба» (16+)
трием Шепе- 18.00 Андрей Ма- 20.00 Сегодня

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

06.30 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 Х/ф «Новые приключения Аладдина» (6+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.35 Взвешенные люди (16+)
12.35 М/ф «Головоломка» (6+)
13.35 М/ф «Головоломка» (6+)
14.30 Т/с «Воронины»
(16+)
15.00 Т/с «Воронины»
(16+)
15.30 Т/с «Воронины»
(16+)
16.00 Супермамочка
(16+)
17.00 Т/с «Воронины»
(16+)
18.00 Т/с «ИвановыИвановы» (16+)
19.00 Т/с «ИвановыИвановы» (16+)

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

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

дарчуком (18+)
01.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
02.00 Супермамочка
(16+)
03.00 Х/ф «Дорога перемен» (16+)
04.00 Х/ф «Дорога перемен» (16+)
05.15 6 кадров (16+)

00.00 Дом-2. Город
любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф «Гарфилд-2:
история двух
кошечек» (12+)
04.05 Импровизация
(16+)

00.00 Новости (16+)
00.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
01.30 Х/ф «Одинокий рейнджер»
(12+)
04.10 Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмембер» (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 «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 М/с «Чуддики»
15.15 М/с «Фиксики»
15.50 Лабораториум
16.20 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
17.00 Бум! Шоу
17.20 М/с «Чуддики»
17.30 М/с «Барбоскины»
18.05 М/с «Клуб
Винкс»
18.55 М/с «Королевская
академия»
19.20 М/с «Сказочный
патруль»
20.40 М/с «Щенячий патруль»
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+)
00.30 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 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, 19.40 Д/ф
«История Преображенского полка, или Железная
стена»
10.40 Д/ф «Тайны нурагов»
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.25 ХХ век
13.10 Мы – грамотеи!
13.50 Белая студия
14.30, 02.25 Д/ф «Шелковая биржа в
Валенсии»
14.50 Черные дыры. Белые пятна
15.30 Д/с «Жизнь замечательных идей»
16.10, 02.40 Мастерклассы членов
жюри конкурса
«Щелкунчик»
17.10 Д/с «Нефронтовые заметки»
17.40 Агора
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Д/ф «Рождение
из глины. Китайский фарфор»
22.40 Сати. Нескучная
классика...
00.10 Рэгтайм, или Разорванное время
01.00 Магистр игры
03.40 Цвет времени

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
20.00 Т/с «Иваногипотезы
вы(16+)
19.30 Т/с «ИнтерИвановы»
ны» (16+)
20.00 Информацион(16+)
ная программа
21.00 Т/с «Коман- 20.00 Т/с «Улица»
00.40 Итоги дня
(16+)
112 (16+)
да Б» (16+)
01.10 Поздняков (16+)
21.00 Т/с «Остров» 20.30 Новости (16+)
01.20 Т/с «Свидетели» 22.00 Х/ф «Кон(16+)
21.00 Х/ф «Крутые
(16+)
стантин. По22.00 Где логика?
02.20 Место встречи
меры» (16+)
велитель
23.15 Вечер с Владими(16+)
(12+)
(16+)
22.40 Водить
тьмы» (16+)
ром Соловьевым 04.20 Поедем, поедим! 00.30 «Кино в деталях» 23.00 Однажды в
03.00 Модный приговор
по-русски
(12+)
(12+)
(0+)
России (16+)
с Федором Бон(16+)

левым (16+)
лахов. Пря19.50 Пусть говомой эфир
рят (16+)
(16+)
21.00 Время
19.00 60 минут
21.30 Т/с «Воль(12+)
ная грамота»
20.00 Вести
(16+)
20.45 Вести. Местное
23.30 XXIII зимние
время
Олимпийские
21.00 Т/с «Кроваигры
вая барыня»
в Пхенчхане
(16+)
02.00 Т/с «Медсестра»

04.00 Контрольная закупка

01.00 Д/ф «Чуркин»
(12+)

20.40 Т/с «Куба»
(16+)
22.35 Т/с «Невский. Проверка на
прочность»
(16+)

05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

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

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 «Страсть»
(16+)
08.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
09.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
10.25 Х/ф «Спасти или
уничтожить»
(16+)
13.00 Х/ф «Спасти или
уничтожить»
(16+)
14.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
17.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
18.20 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00 Т/с «Детективы»
(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Хозяйка
тайги-2» (16+)
05.05 Т/с «Хозяйка
тайги-2» (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 Х/ф «Белорусский вокзал»
(0+)
12.00 Х/ф «Батальоны просят огня»
(0+)
15.00 Х/ф «Батальоны просят огня»
(0+)
16.00 Х/ф «Батальоны просят огня»
(0+)
17.20 Х/ф «Скалолаз»
(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 «Тюряга»
(16+)
04.20 100 великих (16+)

06.40 Футбол. Чемпионат Испании
08.40, 17.30, 19.00,
20.30, 21.50,
22.25, 01.15,
04.40 Новости
08.45, 19.05, 22.30,
01.20 Все на
Матч!
09.05, 01.40 XXIII зимние Олимпийские игры
11.00 Х/ф «Поймай
меня, если сможешь» (16+)
13.00, 14.30 Смешанные единоборства. UFC (16+)
15.30 XXIII зимние
Олимпийские
игры
19.35 XXIII зимние
Олимпийские
игры. Биатлон
20.35, 04.45 XXIII зимние Олимпийские
игры. Керлинг.
Женщины
21.55 XXIII зимние
Олимпийские
игры. Конькобежный спорт
23.45 XXIII зимние
Олимпийские
игры. Прыжки с
трамплина

07.00 Настроение
09.10 Выборы-2018
(12+)
09.30 Х/ф «Неоконченная повесть»
(16+)
11.30 Д/ф «Последняя
любовь Савелия
Крамарова»
(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+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «Деревенский роман»
(12+)
21.00 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Спецрепортаж
(16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.35 Право знать!
(16+)

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 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Т/с «Измены»
(16+)
00.45 Х/ф «Хитмэн:
агент 47» (16+)
02.30 Т/с «Скорпион»
(16+)
03.15 Т/с «Скорпион»
(16+)
04.00 Т/с «Скорпион»
(16+)
04.30 Т/с «Скорпион»
(16+)
05.15 Т/с «Скорпион»
(16+)

07.00 Сегодня утром
09.10, 10.15 Х/ф
«Фронт
за линией
фронта»
(12+)
10.00, 14.00 Новости
дня
12.55, 14.10 Х/ф
«Фронт в тылу
врага»
(12+)
16.30, 18.05 Х/ф
«Правда лейтенанта Климова»
(12+)
18.00 Военные
новости
18.25 Д/с «Испытание»
(12+)
19.15 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+)
19.40 Д/с «Из всех орудий»
20.35 Д/с «Теория заговора» (12+)
21.20 Специальный репортаж (12+)
21.45 Загадки века
(12+)
22.35 Особая статья
(12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Т/с «Россия молодая» (6+)

05.05, 14.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 23.35
Большая страна
(12+)
06.40, 15.20 Культурный обмен (12+)
07.20 Медосмотр
(12+)
07.30 Мультфильмы
08.00, 13.15, 01.00 Календарь (12+)
08.40, 16.10 Д/ф «Петр
Котляревский»
(12+)
09.25 Вспомнить все
(12+)
09.45, 12.45, 00.15
Активная среда
(12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00 Новости
10.05, 22.00, 11.05
Т/с «Шпион»
(12+)
11.50, 16.50 М/ф «Бобик в гостях у
Барбоса»
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)
00.30 Д/с «Подвиг военный – подвиг спортивный»
(12+)

06.35 6 кадров (16+)
07.00 Джейми: обед за
15 минут (16+)
07.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
08.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.30 Давай разведемся! (16+)
12.30 Тест на отцовство
(16+)
14.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.30 Х/ф «Еще один
шанс» (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 «От ненависти до любви»
(16+)
00.00 Т/с «Дежурный
врач» (16+)
01.00 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Личная
жизнь доктора
Селивановой»
(16+)
03.20 Т/с «Женский
доктор-3» (16+)
04.15 Х/ф «Я подарю себе чудо»
(16+)

подробности

Парный выход
Ко Дню
святого Валентина
в «ТН-Сахалин» –
самые романтические
пары Рунета.

Юлия Ковальчук
и Алексей Чумаков

«И совершенно неважно, что
пасмурно и моросит дождик! Когда
рядом такая стихия, необъятная,
мощная, немного пугающая,
можно зависнуть очень надолго!»

Ольга Бузова
и Тимур Батрутдинов

«Всем найти свою любовь».

Сергей Жуков и Регина Бурд

«Когда держишься за руки
и смотришь в одном направлении».
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вторник

первый
канал

05.00 Телеканал
«Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал
«Доброе
утро»
10.15 Жить здорово!
(16+)
11.05 Модный приговор
(12+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет
(16+)

20февраля

россия-1

нтв

стс

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 Вечер
с Владимиром
Соловьевым
(12+)
13.25 XXIII зимние
Олимпийские
игры
в Пхенчхане.
Фигурное
катание.
Танцы.
Произвольная
программа
17.00 Вести
17.40 Вести.
Местное
время

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 «Куба» (16+)
20.00 Сегодня

06.15 Т/с «Это любовь» (16+)
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+)
10.30 Х/ф «Притяжение» (12+)
13.00 Т/с «ИвановыИвановы» (16+)
14.00 Т/с «ИвановыИвановы» (16+)
14.30 Т/с «ИвановыИвановы» (16+)
15.00 Т/с «ИвановыИвановы» (16+)
15.30 Т/с «ИвановыИвановы» (16+)
16.00 Супермамочка
(16+)

тнт

06.05 Comedy Woman
(16+)
07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 ТНТ. Best (16+)
09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite
(16+)
11.15 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.30 Т/с «Интерны»
(16+)
16.00 Т/с «Интерны»
(16+)
16.30 Т/с «Интерны»
(16+)
17.00 Т/с «Интерны»
(16+)
17.30 Т/с «Интерны»
(16+)
18.00 Т/с «Интерны»
(16+)
18.30 Т/с «Интерны»
(16+)
17.00 Т/с «Отель
«Элеон» (16+) 19.00 Т/с «Интерны»
(16+)
19.00 Т/с «Ворони-

рен-тв

карусель

культура

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

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, 19.40 Д/ф
«История Семеновского полка,
или Небываемое
бывает»
10.40, 20.45 Главная
роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.40 ХХ век
13.10 Гений
13.40 Д/ф «Сан-Марино»
14.00 Сати. Нескучная
классика...
14.40, 21.45 Д/ф «Расшифрованные
линии Наска»
15.30 Д/с «Жизнь замечательных идей»
16.10, 02.35 Мастерклассы членов
жюри конкурса
«Щелкунчик»
16.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
17.00 Эрмитаж
17.25 2Верник2
18.15 Д/ф «Замок Розенштайн»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.40 Искусственный
отбор
00.10 Рэгтайм, или Разорванное время
01.00 Тем временем
03.15 Д/с «Дело №»
03.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле»

23.15 Т/с «Невский.
Проверка на
прочность»
(16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Д/ф «Признание
21.40 Т/с «Кровавая
игры
экономического
барыня»
в Пхенчхане
убийцы»
(16+)
01.55 Т/с «Медсестра»
(12+)
22.30 Т/с «Кровавая
(12+)
02.05 Место встречи
барыня»
02.35 Т/с «Медсестра»
(16+)
(16+)
(12+)
04.05 Квартирный
23.15 Вечер с Владими02.55 Время покажет
вопрос
ром Соловьевым
(16+)
(0+)
(12+)
03.45 Модный приговор
05.05 Т/с «Час Волко02.00 60 минут (12+)
ва» (16+)
(12+)

00.55 Шоу «Уральских
пельменей» (12+) 00.00 Дом-2. Остров
убийца» (18+)
02.00 Супермамочка
любви (16+)
03.15 Самые шокиру(16+)
01.00 Дом-2. После зающие гипотезы
03.00 Х/ф «Кловерката (16+)
(16+)
филд, 10» (16+) 02.00 Х/ф «Унесенные 04.10 Тайны Чапман
ветром» (12+)
05.00 6 кадров (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 «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 М/с «Чуддики»
15.15 М/с «Фиксики»
15.50 Перемешка
16.05 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
17.00 Бум! Шоу
17.20 М/с «Чуддики»
17.30 М/с «Барбоскины»
18.05 М/с «Клуб
Винкс»
18.55 М/с «Королевская
академия»
19.20 М/с «Тима и Тома»
20.40 М/с «Щенячий патруль»
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+)
00.30 М/с «Огги и тараканы»
04.30 М/с «Смешарики»
05.35 Лентяево

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Известия
06.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
09.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
10.25 Х/ф «Наркомовский обоз»
(16+)
13.05 Х/ф «Наркомовский обоз»
(16+)
14.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
17.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
18.20 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00 Т/с «Детективы»
(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Хозяйка
тайги-2» (16+)
02.30 Т/с «Хозяйка
тайги-2» (16+)
05.05 Т/с «Хозяйка
тайги-2» (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+)
11.45 Утилизатор
(12+)
12.45 Т/с «Псевдоним
Албанец» (16+)
13.45 Т/с «Псевдоним
Албанец» (16+)
14.45 Т/с «Псевдоним
Албанец» (16+)
15.45 Т/с «Псевдоним
Албанец» (16+)
16.15 Т/с «Псевдоним
Албанец» (16+)
17.20 Х/ф «Тюряга»
(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 «Рэмбо:
первая кровь»
(16+)
04.00 100 великих (16+)

06.25, 08.50, 16.35,
01.35, 03.40
Все на Матч!
(0+)
06.50 Футбол. Кубок
Англии.
1/8 финала.
Прямая
трансляция
09.15 XXIII зимние
Олимпийские
игры. Керлинг
14.00 XXIII зимние
Олимпийские
игры. Хоккей
14.30 XXIII зимние
Олимпийские
игры. Хоккей
18.30 XXIII зимние
Олимпийские
игры. Хоккей
23.00 XXIII зимние
Олимпийские
игры. Хоккей
16.30 Новости
01.30 Новости
03.35 Новости
21.00 XXIII зимние
Олимпийские
игры
02.05 XXIII зимние
Олимпийские
игры
04.30 XXIII зимние
Олимпийские
игры

07.00 Настроение
09.10 Выборы-2018
(12+)
09.30 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
11.25 Д/ф «Алексей
Смирнов» (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
16.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «Деревенский роман»
(12+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Прощание. Роман Трахтенберг
(16+)
01.00 События. 25-й
час
01.35 Хроники московского быта (16+)
02.25 Д/ф «Маршала
погубила
женщина» (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 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Т/с «Измены»
(16+)
00.45 Х/ф «Каратель»
(16+)
03.00 Т/с «Гримм»
(16+)
03.45 Т/с «Гримм»
(16+)
04.30 Т/с «Гримм»
(16+)
05.30 Т/с «Гримм»
(16+)

07.00 Сегодня
утром
09.10, 10.15 Т/с
«СМЕРШ»
(16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
14.10 Т/с «Матч»
(16+)
18.00 Военные
новости
18.10 Д/с «История
воздушного боя»
(12+)
19.15 Д/с «Оружие
ХХ века»
(12+)
19.40 Д/с «Из всех
орудий»
(12+)
20.35 Легенды армии
(12+)
21.20 Д/с «Теория заговора» (12+)
21.45 Д/с «Улика из
прошлого» (16+)
22.35 Особая статья
(12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Т/с «Россия молодая» (6+)
05.00 Х/ф «Хроника
пикирующего
бомбардировщика»

05.05, 14.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 23.35
Большая страна
(12+)
06.40, 09.45, 12.45,
00.15 Активная
среда (12+)
06.50, 15.20 Моя история (12+)
07.20 Медосмотр
(12+)
07.30, 16.30 М/ф «Золотая антилопа»
08.00, 13.15, 01.00 Календарь (12+)
08.40, 15.50 Д/ф «Народный историк»
(12+)
09.25 Вспомнить все
(12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00 Новости
10.05, 22.00, 11.05
Т/с «Шпион»
(12+)
11.50 М/ф «Паровозик
из Ромашкова»
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)
00.30 Д/с «Подвиг военный – подвиг спортивный»
(12+)

06.05 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 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.15 Х/ф «Понаехали
тут» (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 «От ненависти до любви»
(16+)
00.00 Т/с «Дежурный
врач» (16+)
01.00 6 кадров
(16+)
01.30 Т/с «Личная
жизнь доктора
Селивановой»
(16+)
03.20 Т/с «Женский
доктор-3» (16+)
04.15 Рублево-Бирюлево (16+)

14.35 Мужское/
Женское
(16+)
15.25 Время
покажет
(16+)
16.50 «На самом
деле»
с Дмитрием
Шепелевым
(16+)
17.50 XXIII зимние
Олимпийские
игры в Пхенчхане
18.00 Андрей Ма20.00 Пусть
лахов. Пряговорят
мой эфир
(16+)
(16+)
21.00 Время
19.00 60 минут
21.30 Т/с «Воль(12+)
ная грамота»
20.00 Вести
(16+)
20.45 Вести. Местное
22.30 Т/с «Вольная
время
грамота»
21.00 Т/с «Крова(16+)
вая барыня»
23.35 XXIII зимние
(16+)
Олимпийские

Ляйсан Утяшева и Павел Воля
«Видимо, потому что ты – это
та частичка меня, которой
мне так не хватало».

20.40 Т/с «Куба»
(16+)
22.35 Т/с «Невский. Проверка на
прочность»
(16+)

ны» (16+)
20.00 Т/с «ИвановыИвановы»
(16+)
21.00 Т/с «Команда Б» (16+)
22.00 Х/ф «Код да
Винчи» (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
(16+)
20.00 Информационная программа
112 (16+)
20.30 Новости (16+)
19.30 Т/с «Интер21.00 Х/ф «Автоны» (16+)
бан» (16+)
20.00 Т/с «Улица»
22.50 Водить
(16+)
по-русски
21.00 Т/с «Остров»
(16+)
(16+)
Новости (16+)
22.00 Импровиза- 00.00
00.25 «Загадки человеция (16+)
чества» с Олегом
23.00 Студия СоШишкиным (16+)
юз (16+)
01.30 Х/ф «Ниндзя-

Влад Соколовский и Рита Дакота
«Хочется каждую секунду находиться
здесь и сейчас, вообще не думать
о прошлом или будущем».

Наталья Подольская
и Владимир Пресняков
«Ты и я».
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21февраля

среда

первый
канал

россия-1

05.00 Телеканал
«Доброе
утро»
09.00 Новости
09.10 Телеканал
«Доброе
утро»
10.10 Жить здорово!
(16+)
11.05 Модный приговор
(12+)
12.00 XXIII зимние
Олимпийские
игры в Пхенчхане. Фигурное катание. Женщины
(короткая программа). Фристайл. Ски-кросс.
Мужчины
17.00 Время покажет
(16+)
18.00 Вечерние
новости

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

нтв

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+)
16.20 Т/с «Тайны
17.00 Сегодня
следствия» 17.30 Место встречи
(12+)
(16+)
18.00 Т/с «Куба»
17.00 Вести
(16+)
17.40 Вести. Местное
20.00 Сегодня
время

стс

тнт

06.20 Comedy Woman
(16+)
07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 ТНТ. Best (16+)
09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.30 Т/с «Интерны»
(16+)
16.00 Т/с «Интерны»
(16+)
16.30 Т/с «Интерны»
(16+)
17.00 Т/с «Интерны»
(16+)
17.30 Т/с «Интерны»
(16+)
18.00 Т/с «Интерны»
(16+)
18.30 Т/с «Интерны»
(16+)
19.00 Т/с «Интерны»
(16+)
19.30 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Отель
(16+)
«Элеон» (16+)
19.00 Т/с «Ворони- 20.00 Т/с «Интерны»
(16+)
ны» (16+)

06.00 Т/с «Это любовь» (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 «Код да
Винчи» (16+)
14.00 Т/с «Воронины»
(16+)
15.00 Т/с «ИвановыИвановы» (16+)
15.30 Т/с «ИвановыИвановы» (16+)
16.00 Супермамочка
(16+)
17.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

рен-тв

карусель

культура

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

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.40 Новости
культуры
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 Правила
жизни
09.10, 23.20 Т/с «Тихий Дон»
09.55, 19.45 Д/ф «Чистая победа.
Штурм Новороссийска»
10.40, 20.45 Главная
роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.55 ХХ век
13.00 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным
13.40 Д/ф «Бру-наБойн. Могильные
курганы в излучине реки»
13.55 Искусственный
отбор
14.35, 21.45 Д/ф
«Рождение цивилизации майя»
15.30 Д/с «Жизнь замечательных идей»
16.10, 02.45 Мастерклассы членов
жюри конкурса
«Щелкунчик»
16.50 Магистр игры
17.25 Ближний круг
Ирины Богачевой
18.15, 03.30 Д/ф «Португалия. Замок
слез»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.40 Абсолютный слух
00.10 Рэгтайм, или Разорванное время
01.00 Д/ф «Соло для
Людмилы
Улицкой»

23.15 Т/с «Невский.
Проверка на
прочность»
22.30 Т/с «Вольная
(16+)
грамота»
00.40 Итоги дня
(16+)
01.10 Д/ф «Признание
23.35 XXIII зимние
экономического
Олимпийские
21.40 Т/с «Кровавая
убийцы»
игры
барыня»
(12+)
в Пхенчхане
(16+)
02.05 Место встречи
01.55 Т/с «Медсестра» 22.30 Т/с «Кровавая
(16+)
(12+)
барыня»
04.05 Дачный ответ
02.55 Т/с «Медсестра»
(16+)
(0+)
(12+)
23.15 Вечер с Владими03.50 Мужское/Женром Соловьевым 05.05 Т/с «Час Волко(12+)
ское (16+)
ва» (16+)

любви (16+)
Шишкиным (16+)
00.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+) 01.00 Дом-2. После за- 01.30 Х/ф «Оставленката (16+)
ные» (16+)
02.00 Супермамочка
02.00 Х/ф «Дорожное 03.30 Самые шокиру(16+)
приключение»
ющие гипотезы
03.00 Х/ф «Констан(16+)
(16+)
тин. Повелитель
04.00 Импровизация
04.30 Тайны Чапман
тьмы» (16+)
(16+)
05.20 6 кадров (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 М/с «Чуддики»
15.15 М/с «Фиксики»
15.50 Перемешка
16.05 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
17.00 Бум! Шоу
17.20 М/с «Чуддики»
17.30 М/с «Барбоскины»
18.05 М/с «Клуб
Винкс»
18.55 М/с «Королевская
академия»
19.20 М/с «Смешарики»
20.40 М/с «Щенячий патруль»
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+)
00.30 М/с «Огги и тараканы»
04.30 М/с «Смешарики»
05.35 Лентяево

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Известия
06.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
07.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
08.10 Т/с «Застава»
(16+)
13.05 Т/с «Застава»
(16+)
14.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
17.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
18.20 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00 Т/с «Детективы»
(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Хозяйка
тайги-2» (16+)
05.05 Т/с «Хозяйка
тайги-2» (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+)
12.00 Утилизатор
(12+)
13.00 Т/с «Псевдоним
Албанец» (16+)
13.45 Т/с «Псевдоним
Албанец» (16+)
14.45 Т/с «Псевдоним
Албанец» (16+)
15.45 Т/с «Псевдоним
Албанец» (16+)
16.15 Т/с «Псевдоним
Албанец» (16+)
17.40 Х/ф «Рэмбо:
первая кровь»
(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 «Рэмбо-2»
(16+)
04.00 100 великих (16+)

06.00, 16.30, 01.30,
03.00 Новости
06.10 Все на футбол!
06.40 Футбол. Лига
чемпионов.
1/8 финала
08.40, 16.35, 03.05
Все на Матч!
09.05 Волейбол. Лига
чемпионов (0+)
11.05 XXIII зимние
Олимпийские
игры. Керлинг.
Канада – Великобритания. Женщины
14.00, 14.30, 18.30,
23.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины.
1/4 финала. Прямая трансляция
из Кореи
21.00, 02.05 XXIII зимние Олимпийские игры
01.35 XXIII зимние
Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
Командная гонка
преследования
03.30 Футбол. Лига
Европы.
1/16 финала

06.30 Вся правда (16+)
07.00 Настроение
09.10 Выборы-2018
(12+)
09.30 Х/ф «Два капитана»
11.30 Д/ф «Ольга Волкова» (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
16.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «Деревенский роман» (12+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты
(16+)
00.05 Хроники московского быта (12+)
01.00 События. 25-й
час
01.35 Прощание.
Георгий
Юнгвальд-Хилькевич (16+)
02.25 Д/ф «Подпись генерала Суслопарова» (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 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Т/с «Измены»
(16+)
00.45 Х/ф «Акуларобот» (16+)
02.30 Т/с «Черный
список» (16+)
03.15 Т/с «Черный
список» (16+)
04.15 Т/с «Черный
список» (16+)
05.00 Т/с «Черный
список» (16+)

07.00 Сегодня
утром
09.10, 10.15, 13.35,
14.10
Т/с «Разведчицы» (16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
16.00 Х/ф «Рысь»
(16+)
18.00 Военные
новости
18.10 Д/с «История
воздушного боя»
(12+)
19.15 Д/с «Оружие
ХХ века»
(12+)
19.40 Д/с «Из всех
орудий»
(12+)
20.35 Последний день
(12+)
21.20 Специальный
репортаж
(12+)
21.45 Д/с «Секретная
папка»
(12+)
22.35 Процесс (12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Т/с «Россия молодая» (6+)
05.40 Д/с «Городагерои» (12+)

05.05, 14.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 23.40
Большая страна
(12+)
06.40, 09.45, 12.45,
00.20 Активная
среда (12+)
06.50, 15.20 Большая
наука (12+)
07.20 Медосмотр
(12+)
07.30, 16.30 М/ф «Приключения Васи
Куролесова»
08.00, 13.15, 01.00 Календарь (12+)
08.40, 15.50 Д/ф «Не
дождетесь!»
(12+)
09.25 Вспомнить все
(12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00
Т/с «Утесов.
Песня длиною в
жизнь» (12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)
00.30 Д/с «Подвиг военный – подвиг спортивный»
(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+)
10.30 Давай разведемся! (16+)
12.25 Тест на отцовство
(16+)
14.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.20 Т/с «Дом с сюрпризом» (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 «От ненависти до любви»
(16+)
00.00 Т/с «Дежурный
врач» (16+)
01.00 6 кадров
(16+)
01.30 Т/с «Личная
жизнь доктора
Селивановой»
(16+)
03.20 Т/с «Женский
доктор-3» (16+)
04.15 Рублево-Бирюлево (16+)

18.25 Время
покажет
(16+)
18.50 «На самом
деле»
с Дмитрием
Шепелевым
(16+)
19.50 Пусть
говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Вольная грамота»
(16+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
19.00 60 минут
(12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное
время
21.00 Т/с «Кровавая барыня»
(16+)

20.40 Т/с «Куба»
(16+)
22.35 Т/с «Невский. Проверка на
прочность»
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
(16+)
20.00 Информационная программа
112 (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «По20.00 Т/с «Ивано- 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
следний
вы21.00 Т/с «Остров»
Ивановы»
бойскаут»
(16+)
(16+)
(16+)
21.00 Т/с «Коман- 22.00 Однажды в 23.00 Смотреть
да Б» (16+)
России (16+)
всем! (16+)
22.00 Х/ф «Ангелы 23.00 Где логика? 00.00 Новости (16+)
и демоны»
(16+)
00.25 «Загадки челове00.00 Дом-2. Город
чества» с Олегом
(16+)

экспертиза
Отправляясь в магазин за вафельным И где здесь что?!
каких лакомствах притаились трансжиры?
тортом, стоит знать: если на этикетке ВКакие
заслуживают доброго слова и славного
написано слово «шоколадный», это
чаепития? Разобраться в этом поможет
«Росконтроль». В независимую лабораторию
совсем не значит, что он и в самом
отправились пять вафельных тортов из самых
деле такой.
обычных магазинов.
Результаты таковы:
Откуда дует ветер

Шоколадные
страсти

Жиры бывают растительными и животными.
Причем с последними в кондитерском деле не
дружат: торты, приготовленные при их участии, не
переносят долгого хранения. На помощь произво
дителям пришла наука. Благодаря технологии
изменения молекулярных связей в растительных
жирах появились долго не портящиеся трансжи
ры – прилавки заполнились «кондитеркой», кото
рая хранится долго. Некоторые производители
лукавят и называют трансжиры маслом, добавляя
слова «модифицированное», «гидрогенизирован
ное», «этерифицированное». Так или иначе, мы
имеем право знать, сколько именно их содержит
ся в аппетитном вафельном тортике, который
всем своим видом просит: «Съешь меня!»

Только производители торта «Аленка» честно
указали, что в составе продукта есть «кондитер
ская глазурь», изрядно отличающаяся от шоко
лада. Остальные состав покрытия торта пытались
завуалировать.
l Все образцы, кроме торта марки «Красная
цена», напичканы вредными трансжирами.
Измененного масла в них – гораздо больше
нормы. (Кстати, с этого года норма содержания
трансжиров в кондитерских изделиях сокращает
ся до 2 %.)
l Единственный образец, который не вызвал
серьезных нареканий, – вафельный торт марки
«Красная цена». А настоящий шоколад – увы! –
придется искать где-то еще. Будьте внимательны
и здоровы!
l

Выбирая десерт, внимательно
читайте состав. В шоколаде,
согласно ГОСТу, содержится
не менее 12 % масла какао и не
менее 25 % какао-бобов, и на
этикетке должно быть написано:
«сахар, какао тертое, какаопорошок, масло какао, лецитин,
ванилин». Если ничего этого нет и в
глазах пестрят слова «эмульгаторы»,
«заменители какао-масла»,
«пищевые добавки», «растительные
жиры», знайте: шоколада в торте нет.
И более чем возможно, что
в качестве заменителя какао-масла
использованы трансжиры. Дешевые
для производителя и, прямо скажем,
не слишком полезные для нас.

«НашПотребНадзор»
суббота
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четверг

первый
канал

22февраля

россия-1

нтв

тнт

стс

06.00 Comedy Woman
(16+)
07.00 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 ТНТ. Best (16+)
09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.30 Большой завтрак
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.30 Т/с «Интерны»
(16+)
16.00 Т/с «Интерны»
(16+)
16.30 Т/с «Интерны»
(16+)
17.00 Т/с «Интерны»
(16+)
17.30 Т/с «Интерны»
(16+)
18.00 Т/с «Интерны»
(16+)
18.30 Т/с «Интерны»
(16+)
19.00 Т/с «Интерны»
(16+)
19.30 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Отель
(16+)
«Элеон» (16+)
19.00 Т/с «Ворони- 20.00 Т/с «Интерны»
(16+)
ны» (16+)

карусель

05.30 «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

23.15 Т/с «Невский.
Проверка на
прочность»
(16+)
00.40 Захар Прилепин.
Уроки русского
(12+)
21.40 Т/с «Кровавая
01.10 Х/ф «Одиночка»
барыня»
01.20 Х/ф «Исчезнув(16+)
(16+)
шая» (16+)
02.10 Х/ф «Одиночка»
22.30 Т/с «Кровавая
02.20 Х/ф «Исчезнув(16+)
барыня»
шая» (16+)
03.10 Место встречи
(16+)
04.15 Х/ф «Любов(16+)
23.15 Вечер с Владиминое гнездышко»
ром Соловьевым 05.05 Т/с «Час Волко(12+)
ва» (16+)
(12+)

00.25 Х/ф «Человек с
железными кулаками» (18+)
02.15 Х/ф «История
рыцаря» (12+)
04.50 Супермамочка
(16+)
05.50 6 кадров (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 «Лего-Сити»
12.40 М/с «Роботы-поезда»
13.15 М/с «Тобот»
14.05 М/с «Супер4»
15.00 Навигатор. Новости
15.10 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
18.00 Тайны Чап17.20 М/с «Чуддики»
17.30 М/с «Барбоскиман (16+)
ны»
19.00 Самые шо18.05 М/с «Клуб Винкс»
кирующие
18.55 М/с «Королевская
гипотезы
академия»
20.30 Т/с «Интер(16+)
19.20 М/с «Три кота»
ны» (16+)
20.00 Информацион- 20.40 М/с «Щенячий па21.00 Comedy
ная программа
труль»
Woman (16+)
112 (16+)
21.30 Спокойной ночи,
22.00 Комеди
20.30 Новости (16+)
малыши!
Клаб (16+)
21.00 Х/ф «Туман» 21.45 М/с «Ми-ми-миш23.00 Comedy Батки»
(16+)
тл (16+)
23.00 М/с «Черепаш00.00 Х/ф «Туман-2»
00.00 Дом-2. Город
ки-ниндзя»
(16+)
любви (16+)
23.25 М/с «Бен-10»
03.00 Самые шокиру01.00 Дом-2. После за23.50 М/с «LBX»
ющие гипотезы
ката (16+)
(12+)
(16+)
02.00 Х/ф «Кот» (12+) 04.00 «Территория за- 00.30 М/с «Огги и тара03.50 THT-Club (16+)
каны»
блуждений» с
03.55 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 «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
07.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
08.10 Т/с «Застава»
(16+)
13.05 Т/с «Застава»
(16+)
14.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
22.50 Т/с «След» (16+)
23.35 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «След» (16+)
01.55 Т/с «Детективы»
(16+)
02.35 Т/с «Детективы»
(16+)
03.15 Т/с «Детективы»
(16+)
05.15 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+)
12.00 Утилизатор
(12+)
13.00 Т/с «Псевдоним
Албанец» (16+)
14.45 Т/с «Псевдоним
Албанец» (16+)
15.45 Т/с «Псевдоним
Албанец» (16+)
16.15 Т/с «Псевдоним
Албанец» (16+)
17.30 Х/ф «Рэмбо-2»
(16+)
19.30 Еда, которая притворяется (12+)
20.30 Решала (16+)
00.30 Т/с «Как избежать наказания
за убийство»
(18+)
01.20 Т/с «Как избежать наказания
за убийство»
(18+)
02.15 Т/с «Фарго»
(18+)
04.30 100 великих (16+)

06.10, 15.50, 19.10,
01.00 Новости
06.15, 08.40, 16.00,
01.10 Все на
Матч!
06.40 Футбол. Лига
чемпионов.
1/8 финала
09.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
09.45 XXIII зимние
Олимпийские
игры
11.00 XXIII зимние
Олимпийские
игры. Керлинг
14.00, 14.30 XXIII зимние Олимпийские игры
18.25, 21.15 XXIII зимние Олимпийские
игры. Лыжное
двоеборье
19.15 Футбол. Лига
чемпионов.
1/8 финала (0+)
22.05 XXIII зимние
Олимпийские
игры. Биатлон
23.30 XXIII зимние
Олимпийские
игрыг
02.10 Десятка! (16+)
02.30 Футбол. Лига
Европы.
1/16 финала

06.30 Осторожно, мошенники! (16+)
07.00 Настроение
09.10 Выборы-2018
(12+)
09.30 Х/ф «Баллада о
доблестном рыцаре Айвенго»
(12+)
11.25 Д/ф «Жанна
Прохоренко»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00 События
12.50, 21.00 Петровка,
38 (16+)
13.05, 01.35 Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «Деревенский роман»
(12+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Х/ф «Дело
«пестрых»
(12+)
03.05 Х/ф «Мозг»
(12+)
05.20 Д/ф «Алексей
Смирнов» (12+)

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 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Т/с «Измены»
(16+)
00.45 Х/ф «Жатва»
(16+)
02.45 Т/с «Дежурный
ангел» (16+)
03.30 Т/с «Дежурный
ангел» (16+)
04.30 Т/с «Дежурный
ангел» (16+)
05.15 Т/с «Дежурный
ангел» (16+)

07.00 Сегодня утром
09.10, 10.15, 13.25,
14.10
Т/с «Разведчицы» (16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
15.50 Х/ф «Личный номер» (12+)
18.00 Военные
новости
18.10 Д/с «Зафронтовые разведчики»
(12+)
19.15 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+)
19.40 Д/с «Из всех орудий»
20.35 Легенды космоса (6+)
21.20 Д/с «Теория заговора» (12+)
21.45 Код доступа (12+)
22.35 Процесс (12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Д/ф «Бессмертный полк. Слово
о фронтовых поэтах» (12+)
02.40 Х/ф «Если враг
не сдается...»
(12+)
04.20 Х/ф «Танк «Клим
Ворошилов-2»
(6+)

05.05, 14.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 23.40
Большая страна
(12+)
06.40, 09.45, 12.45
Активная среда
(12+)
06.50, 15.20 Гамбургский счет (12+)
07.20 Медосмотр (12+)
07.30, 16.30 М/ф «Серый Волк энд
Красная
Шапочка»
08.00, 13.15, 01.10 Календарь (12+)
08.40, 15.50 Д/ф «Вертикаль Михаила
Боброва» (12+)
09.25 Вспомнить все
(12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00
Т/с «Утесов.
Песня длиною в
жизнь» (12+)
17.00, 01.50 ОТРажение (12+)
00.20 За строчкой архивной (12+)
00.45 Спасская башня
(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+)
10.30 Давай разведемся! (16+)
12.30 Тест на отцовство
(16+)
14.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.55 Х/ф «Большое
зло и мелкие
пакости» (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 «От ненависти до любви»
(16+)
00.00 Т/с «Дежурный
врач» (16+)
01.00 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Личная
жизнь доктора
Селивановой»
(16+)
03.20 Т/с «Женский
доктор-3» (16+)
04.15 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
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
18.55 «На самом
16.20
Т/с
«Тайны
(16+)
деле» с Дмиследствия» 17.00 Сегодня
трием Шепе(12+)
17.30 Место встречи
левым (16+)
(16+)
19.50 Пусть гово- 17.00 Вести
18.00 Т/с «Куба» (16+)
17.40
Вести.
Местное
рят (16+)
20.00 Сегодня
время

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Телеканал «Доброе утро»
10.10 Жить здорово!
(16+)
11.00 Модный приговор
(12+)
12.00 Новости
12.15 XXIII зимние
Олимпийские
игры в Пхенчхане
14.10 Время покажет
15.00 Новости
15.05 Давай поженимся! (16+)
15.55 Мужское/Женское (16+)
16.45 Время покажет
(16+)
17.50 XXIII зимние
Олимпийские
игры в Пхенчхане

21.00 Время
21.35 «Голос. Дети». Новый
сезон
23.25 XXIII зимние
Олимпийские
игры в Пхенчхане. Шорт-трек.
Мужчины.
500 м. Финал.
Женщины.
1000 м. Финал
00.25 Вечерний
Ургант (16+)

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

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
19.00 60 минут
(12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное
время
21.00 Т/с «Кровавая барыня»
(16+)

20.40 Т/с «Куба»
(16+)
22.35 Т/с «Невский. Проверка на
прочность»
(16+)

06.20 Т/с «Это любовь» (16+)
06.50 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+)
11.10 Х/ф «Ангелы и
демоны» (16+)
14.00 Т/с «Воронины»
(16+)
15.00 Т/с «ИвановыИвановы» (16+)
15.30 Т/с «ИвановыИвановы» (16+)
16.00 Супермамочка
(16+)
18.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

рен-тв

20.00 Т/с «ИвановыИвановы»
(16+)
21.00 Т/с «Команда Б» (16+)
22.00 Х/ф «Инферно» (16+)

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.40 Новости
культуры
07.35 Легенды
мирового
кино
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 Правила
жизни
09.10, 23.20 Т/с «Тихий Дон»
09.55, 19.40 Д/ф «Чистая победа. Сталинград»
10.40, 20.45 Главная
роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10 ХХ век
13.15 Д/ф «Звезда
Казакевича»
13.55 Абсолютный
слух
14.35, 21.45 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-Пикчу»
15.30 Д/с «Жизнь замечательных идей»
16.10, 02.25 Мастерклассы
членов
жюри
конкурса
«Щелкунчик»
16.50 Моя любовь –
Россия!
17.25 Линия жизни
18.15, 03.10 Д/ф
«Австрия.
Зальцбург. Дворец Альтенау»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.40 Энигма
00.10 Рэгтайм, или Разорванное время
01.00 Д/ф «Последний
рыцарь империи.
Иван Солоневич»
03.40 Мультфильмы
для взрослых

здоровая жизнь

Худеем на рыбе

Идеальная диета для зимы, когда
летние запасы витаминов растрачены
и организм этим недоволен.
Продолжительность: 7 дней
Результативность: минус 5 кг

Описание: рыба низкокалорийна, жира
в ней меньше, чем в любом сорте мяса,
а вредного холестерина нет вообще.
Зато есть уникальный набор минералов,
витаминов и микроэлементов, например
йод и жирные кислоты омега-3.
Важно: подходящая рыба – семга,
форель, лосось, скумбрия, тунец, сельдь,
сардины, палтус, камбала.
Следует отказаться от соли, сахара,
алкоголя, масла. Для заправок –
лимонный сок, соевый соус, натуральный
йогурт. Нужно пить не менее 2 л воды
в сутки.

Основное меню
Понедельник

Завтрак: 150 г трески на пару, зеленый
салат, несладкий зеленый чай.
Обед: овощной суп, 100 г отварного
лосося, 50 г риса.
Ужин: 200 г отварных креветок, 2 куска
ржаного хлеба, 50 г отварного риса,
зеленый чай без сахара.

Вторник

Завтрак: 150 г камбалы на гриле,
зеленый чай без сахара.
Обед: рыбный суп, 2 рыбные котлеты
на пару, 2 ломтика ржаного хлеба,
несладкий зеленый чай.
Ужин: 200 г рыбы на гриле, кусок
ржаного хлеба, овощной салат,
стакан негазированной минеральной
воды.

Среда

Завтрак: ломтик осетрины с черным
хлебом, пара грецких орехов

и несладкий зеленый чай.
Обед: порция борща на овощном
бульоне, 1 отварное яйцо, 100 г
тушеной капусты.
Ужин: 200 г отварных мидий, зеленый
салат, кусок ржаного хлеба и чай
с ложкой меда.

Четверг

Завтрак: 150 г минтая на пару,
салат из редьки с огурцом, зеленый
чай без сахара.
Обед: порция супа на рыбном
бульоне, 100 г любой рыбы,
запеченной в фольге,
зеленый салат.
Ужин: 200 г отварных кальмаров,
огуречный салат с соевым соусом,
2 ломтика ржаного хлеба, несладкий
чай.

Пятница

Завтрак: 150 г отварной трески, салат
из капусты с лимонным
соком, несладкий чай.
Обед: суп с рыбными

фрикадельками, 100 г камбалы
на гриле, 100 г риса с соевым
соусом, кусок ржаного хлеба.
Ужин: 200 г кальмаров на гриле, салат
из моркови, кусок черного хлеба, чай.

Суббота

Завтрак: 150 г отварной скумбрии,
стакан минеральной воды без газа.
Обед: порция рыбного супа, 150 г
тушеной капусты.
Ужин: рыбная котлета на пару,
тушеные кабачки с морковью,
чай без сахара.

Воскресенье

Завтрак: 150 г отварной трески,
морковный салат, несладкий чай.
Обед: порция ухи, 200 г отварного
лосося, кусок ржаного хлеба.
Ужин: 300 г кальмаров на гриле,
50 г риса, чай без сахара.
Противопоказана беременным
и кормящим, детям до 18 лет и тем,
у кого аллергия на морепродукты.
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ЛДПР:
мы должны быть сильными!
Русские не сдаются!

2 февраля вся Россия отметила День
воинской славы. Исполнилось 75 лет
со дня разгрома советскими войсками
фашистских войск в Сталинградской
битве, закончившейся полной победой Красной армии. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посетил в СанктПетербурге концерт, посвященный Дню
воинской славы России, и поздравил сограждан с одним из самых главных событий в военной истории нашей страны.
В своем выступлении Владимир Жириновский подчеркнул, что Сталинградская битва стала разгромом одной из самых мощных в мире армий:
«Немцы всю Европу захватили. Но мы
смогли им противостоять. Наша Великая Победа породила к нам уважение
и страх. К нашей воле и к нашей силе.
В Париж, например, немцы пошли как
на прогулку. Все другие столицы были
взяты так же просто. Например, Копенгаген – датчане думали, что снимается
кино с участием немецких солдат».
Но ни Ленинград, ни Москва не сдались. И Сталинград не сдался. Это, отметил лидер ЛДПР, раздражает нынешних мировых лидеров: «Сейчас многие пытаются присвоить себе
победы русского народа, 9 мая 1945 года
их раздражает. США воевать так, как
мы, не могут – нет у них нашей русской
смелости, они трусливые. Мы воевали
тысячу лет, нас заставили быть самыми
сильными. Русские люди – самые отважные, мы должны быть настоящими
воинами, защищать свою страну. Нам
нужно с вами уважать нашу силу и мужество и гордиться этим».

Увековечить память!

Да, мы гордимся героями, благодаря
подвигу которых произошел переломный момент в величайшем противостоянии ХХ века – Великой Отечественной войне. Мы чтим память всех, кто
погиб, обороняя город от врага. Желаем
всем защитникам и детям военного Сталинграда мира, здоровья и благополучия. Спасибо тебе, Сталинград!..
Правда, сегодня на карте России нет
такого города.
Известно, что многие жители Волгограда хотели бы переименовать свой
город обратно в Сталинград. Это никак не связано с отношением к Сталину. Просто именно под таким названием город навеки вошел в историю – и
отечественную, и мировую. В ЛДПР
убеждены, что нужно пойти навстречу
волгоградцам, которые хотели бы увековечить память о подвиге своих погибших предков и вернуть городу прежнее
название.
Сталинградская битва была самой
кровавой в истории человечества. Потери составили более миллиона чело-

век с каждой стороны, потери мирных
жителей до сих пор не могут точно подсчитать. Достаточно сказать, что до войны в городе жили более 400 тысяч человек, а к окончанию битвы за него оставалось чуть более 30 тысяч жителей.
Представьте масштаб трагедии: только
на то, чтобы убрать все трупы с разрушенных улиц, понадобилось почти полгода! 90% домов Сталинграда были полностью разрушены.
Сегодня город, выдержавший два
мощнейших штурма, в котором за каждый квадратный метр шли бои, впитавший в свою землю миллионы литров
крови, носит имя Волгоград. Это название мало что значит и для его жителей, и для истории. В 1961 году выбирали самое нейтральное имя, потому что в
стране шла десталинизация. Все ассоциации с диктатором хотели стереть.
Депутаты ЛДПР неоднократно предлагали: городу нужно или вернуть историческое название Царицын, или дать
ему то название, под которым он вошел
в мировую историю, – Сталинград.
Конечно, ни в коем случае нельзя
связывать возвращение названия с самим Сталиным, но так сложилось, что
именно под таким именем город стал
известен миру. Ни Волгоград, ни Царицын, а Сталинград стал символом русского мужества, силы воли, мощи, патриотизма, непобедимости.
И сегодня, вне зависимости от отношения к самому Сталину, в ЛДПР уверены: нужно пойти навстречу горожанам, которые хотели бы восстановить,
увековечить память о подвиге своих погибших предков. Они имеют на это полное право.

Перевести армию на контракт

Но каким бы славным ни было наше военное прошлое, глядеть следует в будущее. России нужна сильная современная армия – с этим, казалось бы, никто не спорит. С другой стороны, Россия
не находится в состоянии непрерывной
войны – в отличие от Израиля, например. С этим тоже никто не спорит.
Но из этих двух посылок верный вывод делает только ЛДПР: России нужна
контрактная армия! Раз Россия – мирная страна, совершенно незачем превращать все население в солдат. Но сегодня военные операции требуют не
«пушечного мяса», а высококлассных
специалистов. Причем, что немаловажно, преданных своему делу. Призывная
армия стала фактически анахронизмом.
Владимир Жириновский подчеркнул: «Когда в армию берут принудительно, то получают человека, который
просто ждет, когда закончится срок его
службы».
Действительно, все знают поговорку:
«Солдат спит – служба идет». Депута-

ты ЛДПР уверены: сегодня такое недопустимо.
Да, в российских вооруженных силах дела вовсе не плохи: идет перевооружение, создаются «научные роты».
Дополнительно об успехах нашего перевооружения свидетельствует то, что
Россия успешно торгует оружием на
международном рынке. В этом мы уступаем только США. И с призывом в армию, судя по статистике, проблем стало
меньше. Скорее всего, потому что срок
службы сократили с двух лет до одного года. Это привело к тому, что практически пропала «дедовщина»: как солдат стал «дедом» – так сразу и ушел на
дембель.
Тем не менее именно сокращение
срока службы привело к серьезной проблеме, на которую указывают в ЛДПР:
основная масса наших солдат – это «салаги». Да, призывная армия оказывается школой резервистов: в случае чего
(не дай Бог) под ружье есть кого поставить. Но именно школой. Боевые операции успешно могут проводить только
профи. Они и проводят.
В ЛДПР подчеркивают: проблема будет решена, если полностью отказаться от призывной системы. Военную подготовку можно проводить с детства, в
рамках «Юнармии» (и это уже делается!) Потом в вузах на военных кафедрах. Сборы резервистов должны
устраиваться регулярно и не «для галочки». Но вот призывная армия, фактически сводящаяся к «учебке», не особо нужна.

Не повторять ошибок!

Комплектация российской армии преимущественно из «рядовых необученных» ведет к тому, что армия оказывается недостаточно готова к конкретным
реалиям – в том числе к боям на Юге.
Владимир Жириновский отметил: «При
советской власти армию готовили идти
на Запад, а пошли на Юг! Лучшие войска, лучшее вооружение – все было развернуто на Запад. Причем впустую. Потом это вооружение захватили сепаратисты в Прибалтике, на Украине, в Молдавии. А воюем на Юге. Вот доктрина!»
ЛДПР настаивает на широком привлечении в армию востоковедов, на создании военного востоковедения. Вместо
этого, к сожалению, в армии сократили
7-е управление спецпропаганды. Между тем специалисты по спецпропаганде, подчеркивает Владимир Жириновский, исключительно нужны: «Вот сейчас пришло время офицеров по спецпропаганде, чтобы разъяснять мирному
населению, зачем российская армия
пришла в Сирию, или что происходит в
Турции, или в Афганистане».
Что касается Афганистана, то все мы
помним не самую, мягко говоря, удач-

ную афганскую кампанию советских
войск. Да, мы чтим память героев, но
Владимир Жириновский обращает внимание на причины неудачи: «Большая
недоработка была, наши войска пришли туда под красными знаменами. Не
поняли, куда пришли – в исламский
мир. И весь его настроили против нашей
страны».
В ЛДПР указывают, что такая ситуация возникла именно от нехватки специалистов. Советское руководство стремилось помочь «братской» левой партии, не потрудившись подумать о мировых последствиях и о последствиях
для нашей страны. Владимир Жириновский напомнил: «О чем думали, принимая решение о вводе войск? Не обо
всем мире, не о том, что погибнут 13 тысяч русских солдат – а о том, чтобы помочь Нур Мохаммаду Тараки. Вот он
понравился Брежневу – и армия пошла
в Афганистан, а не понравился бы – не
пошла бы».
Институт Востоковедения, отметил
лидер ЛДПР, тогда не дал реальной экспертизы, а вместо этого поспешил подтвердить правоту советского генсека.
Последствия той авантюры Россия
и весь мир расхлебывают до сих пор.
Причем авантюры не только в смысле
стратегии, но и в смысле тактики. Владимир Жириновский, сам по специальности – востоковед, пояснил: «Надо было понимать, что если идти в Афганистан, то одновременно следует заниматься и Пакистаном. Ведь речь идет
об одном племени, о пуштунах. Войска в
Афганистан вошли, а у пуштунов базы
в Пакистане».
Сегодня востоковедческая подготовка наших военных, констатировал Владимир Жириновский, тоже не на высоте: «Я вас уверяю, сто лейтенантов поставьте передо мной и ни один из них
не ответит, что такое шииты и сунниты,
что такое алавиты, как на Афганистан
можно воздействовать! Где живут таджики, где узбеки, где хорезмийцы, где
пуштуны, какие у них мысли, с кем воевать, как воевать! Они же не виноваты,
лейтенанты – потому что полковники
ничего не знают!»
Таким образом, контрактная армия предполагает не только другой порядок формирования, но и принципиально иной уровень подготовки. Этому
уровню, к сожалению, соответствуют
не все военные вузы. И уж тем более –
абсолютно не соответствует нынешняя
«учебка» для солдат-срочников.
В ЛДПР требуют, чтобы наши вооруженные силы были подготовлены должным образом, снизу доверху,
и смогли обеспечить выполнение актуальных задач.

Сила – в честности

Разумеется, нашей армии нужны не
только специалисты-востоковеды и
спецы по спецпропаганде. Необходимы специалисты в самых разных областях, как военных, так и гражданских,
и смежных. В ЛДПР подчеркивают:
именно квалифицированные специалисты, а не только технический персонал
со средним специальным образованием.
И это должны быть специалисты, работающие по контракту. Владимир Жириновский указал, что контракт необходимо сделать легким – на год-два с возможностью многократного продления.
Контрактов на 5, 10, 25 лет специалисты
опасаются.
Что же мешает модернизировать армию прямо сейчас? Аргумент «денег
нет» – не годится. В ЛДПР отмечают:
деньги есть – и на армию, и на пенсии, и
на строительство жилья, и на бесплатную медицину. Но эти деньги уходят на
самые большие в мире яхты, на дворцы за высоченными заборами и прочие «шубохранилища». Покуда деньги
страны будут уходить на личные нужды олигархов, конечно, говорить о реформе чего бы то ни было сложно.
Так что модернизацию армии, подчеркивают депутаты ЛДПР, необходимо начинать с совсем иных преобразований: если мы хотим быть сильными,
богатыми, счастливыми – следует заставить тех, кто грабит страну, вернуть
украденное.
Дмитрий ЖУРАВЛЕВ
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стиль жизни

Кейт Миддлтон
в пальто
из классической
шотландки

Е

сли вы еще не обзавелись клетчатым пальто с английским воротником и широкими
плечами, самое время сделать это. Шикарное и супермодное пальто подарит вам чувство
комфорта. Еще одна необходимая вещь – парочка клетчатых жакетов. Их прелесть в том, что
они одинаково сочетаются и со строгой деловой
одеждой, и с потертыми джинсами. Не забудьте
лихо поднять воротник и надеть высокие каблуки или роскошные платформы.
Шотландка и классическая клетка «Принц
Уэльский» с пересечением узких темных и светлых полос безупречно смотрятся на пальто и костюмах. Традиционная для стилей кантри и прованс клеточка виши выглядит не строго, а иногда
даже провинциально, зато придает образу легкость.

Смешать, но не взбалтывать

Один из самых смелых приемов – сочетать в наряде сразу несколько клетчатых тканей. Например, брюки с ярким активным принтом будут интересно смотреться с рубашкой с крупным, но
тонким абрисом..
Другим заметным «клетчатым» явлением
стали платья-рубашки. Местами они наращивают длину чуть не до пят, иногда становятся необъятными в ширину или покоряют необыкновенными разрезами и асимметричными решениями. Не забывает мода и о простых рубашках
в клетку. Тонкий хлопок годится для официальных нарядов, а комфортные «рубашки канадского лесоруба» из фланели отлично уживаются с фольклорным и спортивным стилями или
бохо.

Юбка и брюки на все времена

Мода
в КВАДРАТЕ
Жизнь в этом году будет в клеточку – такой принт стал
одним из главных модных трендов. А стало быть, пора
перетрясти гардероб и проверить его на соответствие
новым тенденциям.

забавно
– Можно, я посижу за
компьютером?
– Не надо каждый
раз спрашивать. Просто
приходи и садись. Ты
же работаешь здесь.
•••
«Решил
пожарить
яичницу и хотел убедиться, что сковородка хорошо нагрелась.
Убедился. Теперь я не
оставляю
отпечатков
пальцев».
•••
На уроке химии.
– Вовочка, что измеряется в молях?
– Шубы.

Что может быть элегантней, чем юбка-карандаш? Только юбка-карандаш в клетку. Яркие
оттенки желтого, красного, синего, изумрудный
или мятный тона радикально освежают привычную сдержанную гамму и совсем не противоречат правилам приличия! Выбирая другой фасон, обратите внимание на модели с запахом. Вопервых, в этом исполнении клетчатая юбка выглядит необыкновенно эффектно. Во-вторых,
запашные юбки придают бедрам идеальные
очертания, а фигуре – стройность. Что касается расклешенных моделей, то основным ориентиром здесь стала юбка-солнце, ретро в духе
нью-лук – такой вот оксюморон. Для любительниц мини короткая клетчатая юбка трапецией
или в складку становится знаковой вещью в гардеробе.
С брюками в этом году вообще никаких проблем. Дизайнеры предлагают кюлоты, брюкиюбки, «бананы», «джокеры» и пижамные штаны… Выберите любимую модель и носите с удовольствием. Главное, чтобы брюки были в клеточку.
Обратите внимание:
l В этом сезоне стоит приобрести большой клетчатый платок, который успешно заменит шарф
или палантин.
l Верх элегантности – черно-белая клетка. Юбка-карандаш или свободные брюки в такой расцветке станут центральным элементом вашего
наряда.
l Клетчатый принт приветствуется на обуви,
сумках, перчатках и зонтах. Если вы думаете,
что клетка не добралась до нижнего белья, то вы
ошибаетесь.
Ирина ГУЛЬЧЕНКО
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пятница

первый
канал

06.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от
края до края»
(16+)
06.25 Д/с «Маршалы
Победы»
(16+)
08.30 Х/ф «Двадцать
восемь панфиловцев»
(12+)
10.00 Новости
10.20 Х/ф «Двадцать
восемь панфиловцев» (12+)
11.00 Т/с «Черные
бушлаты»
(16+)
12.00 Новости
12.10 Т/с «Черные
бушлаты»
(16+)
15.15 XXIII зимние
Олимпийские
игры в Пхенчхане. Фристайл.
Ски-кросс. Женщины. Финал
16.55 Х/ф «Офицеры»
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф «Офицеры»

23февраля

россия-1

нтв

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

04.05 Х/ф «Опять замуж» (12+)
05.05 Х/ф «Опять замуж» (12+)
06.00 Х/ф «Третья
жизнь Дарьи
Кирилловны»
(12+)
07.00 Х/ф «Третья
жизнь Дарьи
Кирилловны»
(12+)
08.00 Х/ф «Третья
жизнь Дарьи
Кирилловны»
(12+)
09.00 Х/ф «Третья
жизнь Дарьи
Кирилловны»
(12+)
09.55 Х/ф «Экипаж»
(12+)
11.00 Вести
11.20 Х/ф «Экипаж»
(12+)
12.55 XXIII зимние
Олимпийские
игры в Пхенчхане. Фигурное катание. Женщины.
Произвольная
программа

06.00 Д/ф «Севастопольский вальс»
(16+)
07.10 Х/ф «Баллада о
солдате» (0+)
08.10 Х/ф «Баллада о
солдате» (0+)
09.00 Сегодня
09.15 Х/ф «Пираты
ХХ века» (12+)
10.05 Х/ф «Пираты
ХХ века» (12+)
11.00 Сегодня
11.15 Д/ф «Секретная
Африка. Русский
Мозамбик»
(16+)
12.15 Х/ф «Отставник»
(16+)
13.15 Х/ф «Отставник»
(16+)
14.15 Х/ф «Отставник»
(16+)
15.15 Х/ф «Отставник»
(16+)
16.15 Х/ф «Отставник»
(16+)
17.00 Сегодня
17.20 Х/ф «Отставник»
(16+)
18.15 Х/ф «Конвой»
(16+)
19.05 Х/ф «Конвой»
(16+)

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 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.30 М/ф «Дом»
(6+)
12.15 Х/ф «Инферно»
(16+)
14.45 Х/ф «Индиана
Джонс: в поисках утраченного
ковчега»
(0+)
17.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(12+)

06.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
09.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
10.00 Дом-2. Lite
(16+)
11.00 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
14.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
15.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
16.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
17.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.10 Т/с «Слепой»
(16+)
08.10 Т/с «Слепой»
(16+)
09.10 Т/с «Слепой»
(16+)
10.10 Т/с «Слепой»
(16+)
11.00 Тайны Чапман
(16+)
12.00 Тайны Чапман
(16+)
13.00 Тайны Чапман
(16+)
14.00 Тайны Чапман
(16+)
15.00 Тайны Чапман
(16+)
16.00 Тайны Чапман
(16+)
17.00 Тайны Чапман
(16+)
18.00 Тайны Чапман
(16+)
19.00 Тайны Чапман
(16+)

06.00 М/ф «Чертенок с пушистым
хвостом»
06.20 М/ф «Приключения кота Леопольда»
07.10 М/ф «Приключения кота Леопольда»
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.35 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Смешарики»
10.00 Завтрак на ура!
10.20 М/с «Ми-ми-мишки»
11.20 М/с «Ми-ми-мишки»
12.20 М/с «Ми-ми-мишки»
13.30 Дети-герои
14.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»
15.30 «Союзмультфильм» представляет: «Веселая карусель»,
«Девочка, дракон
и папа»
16.10 М/с «Три кота»
17.10 М/с «Три кота»
18.15 М/с «Лео и Тиг»
21.10 М/с «Машинки»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Маша и
медведь»
22.45 М/с «Маша и
медведь»
23.45 М/с «Маша и
медведь»
00.30 М/с «Защитники»
01.30 М/с «Защитники»
02.20 М/с «Огги и тараканы»
01.20 М/с «Огги и тараканы»
02.20 М/с «Огги и тараканы»
03.20 М/с «Огги и тараканы»
04.30 М/с «Смешарики»
05.35 Лентяево

07.30 Х/ф «Кутузов»
08.20 Х/ф «Кутузов»
09.20 Мультфильмы
10.30 Д/с «Маленькие
капитаны»
11.00 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом Эфировым»
11.30 Х/ф «Небесный
тихоход»
12.45 Д/ф «Николай
Крючков»
13.25 Концерт Государственного
академического
ансамбля песни и пляски донских казаков им.
А. Квасова в Государственном
Кремлевском
дворце
15.20 Д/ф «Последний
рыцарь
империи.
Иван
Солоневич»
16.45 Х/ф «Дни Турбиных»
18.10 Д/ф «Новые «Воспоминания о будущем»
18.55 Песня не прощается...
20.25 Больше, чем любовь
21.05 Х/ф «Старики-разбойники»
21.55 Х/ф «Старики-разбойники»
22.30 Мария Гулегина. Гала-концерт
«Великая опера»
00.10 Х/ф «Папа»
01.00 Х/ф «Папа»
01.40 Д/ф «Новые «Воспоминания о будущем»
02.25 Х/ф «Небесный
тихоход»
03.40 Мультфильмы для
взрослых

19.10 Х/ф «Офице17.50 Праздничры»
ный концерт 20.00 Сегодня
21.00 Время
ко Дню за21.30 Х/ф «Три дня
20.25 Х/ф «Конщитника
до весны»
вой» (16+)
Отечества
(12+)
22.25 Т/с «Нев23.25 Х/ф «Поляр- 20.00 Вести
ский. Про20.25 Х/ф «Саное братверка на
лют-7» (12+)
ство» (12+)
прочность»
00.35 Х/ф «Единичка» 23.10 XXIII зимние
(16+)

17.30 Х/ф «Индиана Джонс и
храм судьбы» (0+)
19.40 Х/ф «Индиана Джонс и
последний
крестовый
поход» (0+)
22.00 Х/ф «Индиана Джонс
и королевство хрустального
черепа» (12+)

20.30 Т/с «Полицейский с
Рублевки»
(16+)
21.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки»
(16+)

20.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф «Ворошиловский
стрелок»
(16+)

(12+)
01.35 Х/ф «Единичка»
(12+)
02.40 Х/ф «Все без
ума от Мэри»
(16+)
03.40 Х/ф «Все без
ума от Мэри»
(16+)
04.55 Мужское/Женское (16+)

Олимпийские
игры в Пхенчхане. Хоккей.
1/2 финала. Фигурное катание
01.30 Х/ф «Охота на
пиранью» (16+)
02.30 Х/ф «Охота на
пиранью» (16+)
03.30 Х/ф «Охота на
пиранью» (16+)

23.15 Т/с «Невский.
Проверка на
прочность»
(16+)
00.30 Х/ф «Ветеран»
(16+)
04.10 Т/с «Государственная граница» (0+)
05.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

00.25 Х/ф «Стрелок»
(16+)
02.55 М/ф «Дом» (6+)
04.35 Супермамочка
(16+)
05.35 6 кадров (16+)

22.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+)
22.50 Х/ф «Девятая
рота» (16+)
23.50 Х/ф «Девятая
рота» (16+)
00.50 Х/ф «Девятая
рота» (16+)
00.00 Дом-2. Город
01.30 Х/ф «Война»
любви (16+)
(16+)
01.00 Дом-2. После за02.10 Х/ф «Война»
ката (16+)
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
03.00 Х/ф «Война»
02.30 Х/ф «Миллион
(16+)
способов потерять голову» 03.50 «Территория заблуждений» с
(18+)
04.55 Импровизация
Игорем Прокопенко (16+)
(16+)

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00 Мультфильмы
(0+)
08.20 Д/ф «Наш
родной спорт»
(12+)
09.05 Д/ф «Наша родная милиция»
(12+)
10.00 Известия
10.15 Д/ф «Моя родная
армия» (12+)
12.20 Х/ф «Белый
тигр» (16+)
14.25 Х/ф «Не покидай
меня» (12+)
17.05 Х/ф «Не покидай
меня» (12+)
18.00 Х/ф «А зори
здесь тихие...»
(12+)
20.40 Х/ф «А зори
здесь тихие...»
(12+)
21.30 Т/с «Снайпер:
герой сопротивления» (16+)
00.05 Т/с «Снайпер:
герой сопротивления» (16+)
00.50 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
03.05 Д/ф «Моя родная
армия» (12+)
05.05 Д/ф «Наша родная милиция»
(12+)

06.00 Лига «8файт»
(16+)
07.00 Дорожные войны
(16+)
08.00 Мультфильмы
(0+)
08.45 Т/с «Солдаты»
(12+)
09.45 Т/с «Солдаты»
(12+)
10.45 Т/с «Солдаты»
(12+)
11.45 Т/с «Солдаты»
(12+)
12.45 Т/с «Солдаты»
(12+)
13.35 Т/с «Солдаты»
(12+)
14.25 Т/с «Солдаты»
(12+)
15.15 Т/с «Солдаты»
(12+)
16.15 Т/с «Светофор»
(16+)
17.15 Т/с «Светофор»
(16+)
18.15 Т/с «Светофор»
(16+)
19.15 Т/с «Светофор»
(16+)
20.15 Т/с «Светофор»
(16+)
22.00 Решала (16+)
00.00 Т/с «Фарго»
(18+)
04.15 100 великих (16+)

06.55, 15.00, 18.05,
22.20, 01.30,
03.45, 05.55 Новости
07.00 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала
09.00, 15.05, 18.10,
21.30, 22.30
Все на Матч!
09.30 Баскетбол. Евролига (0+)
11.30 XXIII зимние
Олимпийские
игры
12.55 XXIII зимние
Олимпийские
игры
14.30 Обзор Лиги Европы (12+)
16.30 XXIII зимние
Олимпийские
игры
17.35 XXIII зимние
Олимпийские
игры. Фристайл
18.30, 23.25 XXIII зимние Олимпийские игры
21.00, 21.50, 01.40
XXIII зимние
Олимпийские
игры
23.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/8 финала

06.25 Марш-бросок
(12+)
06.50 Х/ф «Два капитана»
08.45 Х/ф «Илья Муромец»
10.15 Х/ф «Кубанские
казаки»
(12+)
12.30, 15.30, 22.25
События
12.45 Д/ф «Леонид
Быков. Последний дубль»
(12+)
13.35 Х/ф «Максим
Перепелица»
15.45 «На двух стульях».
Юмористический
концерт (12+)
16.50 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
18.40 Х/ф «Домохозяин» (12+)
22.40 Приют комедиантов (12+)
00.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут»
(12+)
01.30 Х/ф «Золотой
теленок»
04.55 Д/ф «Преодоление» (12+)
05.45 Д/ф «Знахарь
ХХI века» (12+)

06.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30,
13.00, 13.30,
14.00, 14.30,
15.00, 15.30,
16.00, 16.30,
17.00, 17.30,
18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Д/с
«Слепая» (12+)
20.00 Х/ф «Другой
мир» (16+)
22.15 Х/ф «Другой
мир-2: эволюция» (16+)
23.15 Х/ф «Другой
мир-2: эволюция» (16+)
00.15 Х/ф «Девушка
с татуировкой
дракона» (18+)
01.15 Х/ф «Девушка
с татуировкой
дракона» (18+)
02.15 Х/ф «Девушка
с татуировкой
дракона» (18+)
03.15 Х/ф «Атака пауков» (16+)
04.15 Х/ф «Атака пауков» (16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

06.25 Д/с «Грани
Победы»
(12+)
07.00, 07.50, 08.40,
09.30, 10.15,
10.30, 11.20,
12.05, 13.00,
13.50, 14.15,
14.55, 15.45,
16.30, 17.20,
18.10
Военная приемка
(6+)
10.00, 14.00, 19.00,
00.00 Новости
дня
19.15 Военная
приемка.
След в истории
(6+)
20.00 Д/ф «Непобедимая и легендарная. История
Красной армии»
(6+)
21.00, 22.05 Х/ф «Слушать в отсеках»
(12+)
22.00 Праздничный
салют
00.15 Х/ф «Тихая
застава»
(16+)
02.10 Х/ф «Личный
номер» (12+)
04.15 Х/ф «Атака» (6+)

05.10, 18.05
Д/с «Живая
история»
(12+)
06.00, 20.45 Концерт
Дениса
Майданова
(12+)
08.00, 14.20 Календарь
(12+)
08.40 Служу Отчизне
(12+)
09.05 Х/ф «Суворов»
(12+)
10.55, 00.20
За строчкой
архивной
(12+)
11.20, 02.10
Х/ф «Сильные
духом»
(12+)
15.00, 19.00 Новости
15.05 Х/ф «Шпион»
(12+)
19.20 Х/ф
«Команда 33»
(12+)
22.50 Т/с «Двое
из ларца»
(12+)
00.45 Х/ф «Пришел
солдат
с фронта»
(12+)

06.15 6 кадров (16+)
06.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)
07.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
08.30 6 кадров (16+)
09.20 Х/ф «Знахарь»
(16+)
12.00 Т/с «От ненависти до любви»
(16+)
13.00 Т/с «От ненависти до любви»
(16+)
14.00 Т/с «От ненависти до любви»
(16+)
15.00 Т/с «От ненависти до любви»
(16+)
16.00 Т/с «От ненависти до любви»
(16+)
17.00 Т/с «От ненависти до любви»
(16+)
20.00 Х/ф «Искупление» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Не могу
сказать «Прощай» (16+)
03.15 Х/ф «Школьный
вальс» (16+)
05.10 Рублево-Бирюлево (16+)

подробности
Леонид с женой
Еленой, сыном Иваном
и невесткой Марией

Леонид Парфенов –
дедушка

Наследника 58-летнему телеведущему
подарили его старший сын Иван и невестка Мария, впервые ставшие родителями. Новорожденного мальчика назвали
Михаилом. Его вес при рождении составил 3940 г, а рост – 54 см.
«Сегодня в нашей семье большое счастье: родился Михаил Иванович Парфенов-Бройтман. Мы с Леней теперь
бабушка и дедушка!» – написала в своем блоге жена Леонида Елена Чекалова.
Прибавление случилось и в семействе
музыканта Оззи Осборна. У сына Оззи
Джека Осборна и его жены Лизы родилась девочка. Малышку назвали Минни
Теодорой. Джек и Лиза уже воспитывают
двух дочерей – 5-летнюю Перл и 2-летнюю Энди.

С актером Максимом
Дроздом во время
съемок фильма

Грановская
меняет профессию

Надежда Мейхер-Грановская попробовала себя в кино. Ее первой большой
ролью стала работа в многосерийной мелодраме «Ничто не случается дважды»,
режиссер Оксана Байрак утвердила певицу практически сразу.
По сценарию героиня Грановской проходит путь от 20-летней девушки до зрелой
женщины с нелегкой судьбой. «Мне было
интересно перевоплощаться в разный
возраст моей героини, – рассказывает
Надежда. – В кадре часто приходилось
плакать. Каждый раз перед такой сценой я обращалась к своему внутреннему
«я», искала болевые точки из прошлого. И слезы сами выступали на глазах».
Премьера сериала намечена на осень
2018 года.
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первый
канал

россия-1

нтв

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Двадцать
восемь
панфиловцев»
(12+)
07.50 Т/с «Ангел в
сердце» (12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Ангел в
сердце»
11.30 Играй, гармонь
любимая!
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.05 Д/ф «Теория заговора» (16+)
14.00 Новости
14.10 XXIII зимние
Олимпийские
игры в Пхенчхане. Сноуборд.
Мужчины. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Финал. Лыжные гонки. Мужчины.
50 км. Массстарт
20.00 Сегодня вечером
(16+)
21.00 Время

05.35 Т/с «Срочно
в номер! На
службе закона»
(12+)
06.35 Мульт-утро
(6+)
07.10 Живые истории
(12+)
08.00 Вести. Местное
время
08.20 Россия. Местное
время (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
(12+)
11.00 Вести
11.20 Х/ф «Экипаж»
(12+)
12.10 Х/ф «Экипаж»
(12+)
13.00 Х/ф «Экипаж»
(12+)
14.00 Х/ф «Салют-7»
(12+)
15.00 Х/ф «Салют-7»
(12+)
16.25 Х/ф «Кавказская
пленница,
или Новые
приключения
Шурика»
(12+)

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

01.55 Х/ф «Вечное сияние чистого
разума» (16+)
03.00 Д/с «Россия от
края до края»
(16+)
03.45 Модный приговор
(12+)
04.40 Мужское/Женское (16+)
05.20 Контрольная закупка

22.00 Х/ф «Двойная
ложь» (12+)
23.00 Х/ф «Двойная
ложь» (12+)
00.00 Х/ф «Двойная
ложь» (12+)
00.55 Х/ф «Дама пик»
(16+)
01.55 Х/ф «Дама пик»
(16+)
02.55 Х/ф «Дама пик»
(16+)

ниоткуда»
(16+)
04.45 Поедем, поедим!
(0+)
05.15 Т/с «Час Волкова» (16+)

5 канал

че

06.00 Мультфильмы
(0+)
10.00 Известия
10.15 Т/с «След»
(16+)
11.05 Т/с «След»
(16+)
12.00 Т/с «След» (16+)
12.50 Т/с «След»
(16+)
13.40 Т/с «След»
(16+)
14.25 Т/с «След»
(16+)
15.20 Т/с «След» (16+)
16.05 Т/с «След»
(16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.45 Т/с «След»
(16+)
18.35 Т/с «След»
(16+)
19.25 Т/с «След»
(16+)
20.10 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След»
(16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След»
(16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «След»
(16+)
02.10 Т/с «След» (16+)
03.00 Большая разница
(16+)

06.00 Лига «8файт»
(16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
08.40 Т/с «Солдаты»
(12+)
09.45 Т/с «Солдаты»
(12+)
10.45 Т/с «Солдаты»
(12+)
11.45 Т/с «Солдаты»
(12+)
12.45 Т/с «Солдаты»
(12+)
13.35 Т/с «Солдаты»
(12+)
14.25 Т/с «Солдаты»
(12+)
15.15 Т/с «Солдаты»
(12+)
16.20 Т/с «Светофор»
(16+)
17.15 Т/с «Светофор»
(16+)
18.15 Т/с «Светофор»
(16+)
19.15 Т/с «Светофор»
(16+)
20.15 Т/с «Светофор»
(16+)
22.00 Решала
(16+)
00.00 Т/с «Фарго»
(18+)
04.00 100 великих
(16+)

18.00 Привет,
21.20 Сегодня веАндрей!
чером (16+)
(12+)
23.10 Х/ф «По20.00 «Вести» в субклонник»
боту
(16+)
00.55 Х/ф «Вечное си- 21.00 Х/ф «Двойная ложь»
яние чистого
(12+)
разума» (16+)

Кержаков
разводится

В семье футболиста и его жены Миланы серьезные проблемы. Друзья
Кержаковых уверяют, что пара долгое
время не живет вместе и собирается
разводиться. Меньше года назад у супругов родился сын Артемий, а незадолго до родов Милана похоронила
отца. В результате из-за всех переживаний у молодой мамы произошел
нервный срыв и она оказалась в больнице. По словам друзей, именно в этот
период семейные отношения дали трещину. Милана делает все возможное,
чтобы сохранить брак, но пока из этого ничего не выходит: она с ребенком
живет у своей мамы, а Александр все
чаще появляется в компании других
девушек.

стс

тнт

рен-тв

06.00 Импровизация
(16+)
07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 ТНТ-мusic (16+)
09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Агенты 003
(16+)
10.30 Дом-2. Lite
(16+)
11.30 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.30 Экстрасенсы.
Битва сильнейших (16+)
14.00 Т/с «Остров»
(16+)
14.30 Т/с «Остров»
(16+)
15.00 Т/с «Остров»
(16+)
15.35 Т/с «Остров»
(16+)
16.05 Т/с «Остров»
(16+)
16.40 Т/с «Остров»
(16+)
17.10 Т/с «Остров»
(16+)

06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем
Прокопенко
(16+)
07.00 Т/с «Слепой»
(16+)
08.10 Т/с «Слепой»
(16+)
09.10 Т/с «Слепой»
(16+)
10.45 Х/ф «Девятая
рота» (16+)
13.30 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
14.30 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
17.30 Новости (16+)

карусель

культура

02.00 Х/ф «Сорокалет00.35 Х/ф «Професний девственсионал» (16+)
ник» (16+)
02.45 Х/ф «Стрелок»
04.25 ТНТ Music (16+)
(16+)
05.10 Шоу «Уральских
04.55 Импровизация
пельменей» (16+)
(16+)

06.00 М/с «Белка
и Стрелка»
07.00 М/с «Марин и его
друзья»
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.35 М/с «Роботы-поезда»
09.05 М/с «Маша и
медведь»
10.00 Завтрак на ура!
10.25 М/с «Сила дружбы»
11.05 М/с «Три кота»
11.45 Король караоке
12.10 М/с «Щенячий
патруль»
13.30 Большие праздники
14.00 М/ф «Девочки из
17.35 «Военная
Эквестрии. Матайна» с Игогия танца»
рем Проко- 14.20 М/ф «Девочки из
Эквестрии. Мапенко (16+)
гия кино»
18.00 «Территория
14.45 М/ф «Девочки из
заблуждеЭквестрии. Маний» с Игогия зеркала»
рем Проко- 15.15 М/с
«Герои Энпенко (16+)
велла»
20.00 Засекречен- 16.10 М/с «Чуддики»
ные списки 16.20 М/с «Ханазуки»
(16+)
16.45 М/с «Даша и дру22.00 Т/с «Грозозья: приключения
в городе»
вые ворота»
18.00 М/ф «Энчанти(16+)
малс. Дом, ми23.00 Т/с «Грозовые
лый дом»
ворота» (16+)
19.00 М/с «Четверо в
00.00 Т/с «Грозовые
кубе»
ворота» (16+)
20.45 М/с «Дракоша
01.00 Т/с «Грозовые
тоша»
ворота» (16+)
21.30 Спокойной ночи,
01.50 Т/с «Краповый
малыши!
берет» (16+)
21.40 М/с «Непосе02.50 Т/с «Краповый
да Зу»
берет» (16+)
00.15 М/с «Бейблэйд
03.50 Т/с «Краповый
Берст»
берет» (16+)
01.00 М/с «Робики»
05.00 Самые шокиру02.35 М/с «Огги и тарающие гипотезы
каны»
(16+)
04.30 М/с «Смешарики»
06.00 Т/с «Грозовые
ворота» (16+)
05.35 Лентяево

07.30 Х/ф «Адмирал
Нахимов»
08.20 Х/ф «Адмирал
Нахимов»
09.10 Мультфильмы
10.30 Д/с «Маленькие
капитаны»
11.00 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом Эфировым»
11.25 Х/ф «Старики-разбойники»
12.50 Театральная летопись
13.45 Гала-представление Цирка Юрия
Никулина
14.35 Концерт Государственного академического ансамбля народного танца имени
Игоря Моисеева
в Концертном зале им. П. И. Чайковского
15.55 Д/ф «Музыка воды островов Вануату»
16.45 Х/ф «Дни Турбиных»
18.00 Гений
18.30 Д/с «Пешком...»
19.00 Искатели
19.45 Научный стендап
20.25 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться
знаменитым»
21.05 Х/ф «Мы
из джаза»
22.30 Пласидо Доминго. Концерт в Лорелее
00.10 Х/ф «Капитан
Фантастик»
(18+)
02.05 Д/ф «Музыка воды островов Вануату»
02.55 Искатели
03.40 М/ф «Архангельские новеллы»

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 08.40, 15.30,
22.45, 04.15
Все на Матч!
06.40 Баскетбол. Чемпионат мира-2019. Отборочный турнир
09.00 XXIII зимние
Олимпийские
игры. Фристайл
10.00, 12.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Керлинг
13.25, 14.30 XXIII зимние Олимпийские игры
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/8 финала
16.00 Смешанные единоборства (16+)
17.35, 21.15, 22.40,
02.00, 04.10 Новости
17.45, 19.45, 04.45
XXIII зимние
Олимпийские
игры
21.20 Все на футбол!
21.50 Специальный репортаж (12+)
22.10 Автоинспекция
(12+)
23.00 XXIII зимние
Олимпийские
игры. Хоккей

06.25 Марш-бросок
(12+)
06.55 АБВГДейка
07.25 Х/ф «Поезд вне
расписания»
(12+)
09.00 Православная энциклопедия (6+)
09.30 Х/ф «Максим
Перепелица»
11.20 Д/ф «Иосиф
Кобзон. Песня –
любовь моя»
(6+)
12.30, 15.30, 00.40
События
12.45 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)
14.10, 15.45 Х/ф
«Команда-8»
(12+)
18.15 Х/ф «Тихие люди» (12+)
22.00 В центре событий
23.10 Право знать!
(16+)
00.50 Право голоса
(16+)
04.00 Спецрепортаж
(16+)
04.35 Прощание. Роман Трахтенберг
(16+)
05.25 Хроники московского быта (12+)

06.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30 Х/ф «Падший»
(12+)
12.15 Х/ф «Падший-2»
(12+)
14.00 Х/ф «Падший-3»
(12+)
15.45 Х/ф «Другой
мир» (16+)
18.00 Х/ф «Другой
мир-2: эволюция» (16+)
20.00 Х/ф «Другой
мир: восстание
ликанов»
(16+)
21.45 Х/ф «Другой
мир-4: пробуждение» (16+)
22.35 Х/ф «Другой
мир-4: пробуждение» (16+)
23.15 Х/ф «Комната
страха» (16+)
00.15 Х/ф «Комната
страха» (16+)
01.30 Х/ф «Атака пауков» (16+)
02.30 Х/ф «Атака пауков» (16+)
03.30 Х/ф «Девушка
с татуировкой
дракона» (18+)

06.20 Х/ф «Контрудар»
(12+)
08.00 Х/ф «Зеленые
цепочки»
(16+)
10.00, 14.00, 19.00
Новости дня
10.15 Легенды
музыки
(6+)
10.40 Последний день
(12+)
11.30 Не факт! (6+)
12.00 Загадки века
(12+)
12.50 Д/с «Улика
из прошлого»
(16+)
13.35 Д/с «Теория
заговора»
(12+)
14.15 Д/с «Секретная
папка» (12+)
15.00 Легенды армии
(12+)
15.55, 19.25 Т/с «Секретный фарватер»
19.10 Задело!
22.00 Х/ф «Дом, в котором я живу»
(6+)
00.05 Десять фотографий (6+)
01.00 Т/с «Разведчицы» (16+)

05.10 Х/ф «Суворов»
(12+)
06.55, 21.30 Концерт
Алены
Свиридовой
(12+)
08.45 Х/ф «Сын полка»
(12+)
10.55 За строчкой архивной (12+)
11.20 Новости Совета
Федерации
(12+)
11.35, 00.55 Х/ф
«Деревенский
детектив»
(12+)
13.00, 15.00, 19.00
Новости
13.05, 02.20 Х/ф
«Анискин
и Фантомас»
(12+)
15.05 Х/ф «Анискин
и Фантомас»
(12+)
15.30 Х/ф «И снова
Анискин»
(12+)
19.20 Культурный обмен (12+)
20.05 Х/ф «Пришел
солдат с фронта» (12+)
23.20 Х/ф «Крепость»
(12+)

06.10 6 кадров (16+)
06.30 Джейми:
обед за 30 минут
(16+)
07.30 Джейми:
обед за 30 минут
(16+)
08.30 6 кадров (16+)
09.30 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
11.25 Х/ф «Не уходи»
(16+)
12.25 Х/ф «Не уходи»
(16+)
13.25 Х/ф «Не уходи»
(16+)
14.15 Х/ф «Не уходи»
(16+)
15.15 Х/ф «Тропинка вдоль реки»
(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+)
00.25 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Возвращение в Эдем»
(16+)
04.15 Х/ф «Смятение
сердец» (12+)

06.35 Музыка на СТС
(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» (12+)
10.30 ПроСТО кухня
(12+)
11.30 Успеть за 24 часа
(16+)
12.30 Х/ф «Индиана
Джонс: в поис15.00 Жди меня
ках утраченного
(12+)
ковчега» (0+)
16.05 Своя игра
14.45 Х/ф «Индиана
(0+)
Джонс и храм
17.00 Сегодня
судьбы» (0+)
17.20 Однажды
15.35 Х/ф «Индиана
(16+)
Джонс и храм
18.00 Секрет на
судьбы» (0+)
миллион
16.15 Х/ф «Индиана
Джонс и храм
(16+)
судьбы» (0+)
20.00 «Центральное телевиде- 17.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
ние» с Вадимом

17.45 Х/ф «Я, робот» (12+)
20.00 Экстрасенсы ведут
17.30 Х/ф «ИндиТакменевым»
расследоваана
Джонс
(16+)
ние (16+)
и королев21.00 Ты супер!
20.30 Экстрасенство хру(6+)
сы. Битва
стального
23.30 Х/ф «Отставсильнейших
черепа» (12+)
ник. Позыв(16+)
20.00
Взвешенные
ной «Бродя22.00 Песни (16+)
люди
(16+)
00.00 Дом-2. Город
га» (16+)
любви (16+)
01.35 Квартирник НТВ у 22.00 Х/ф «Сокровище
нации»
01.00 Дом-2. После заМаргулиса (16+)
(12+)
ката (16+)
02.45 Х/ф «Человек

Первая победа
Ксенофонтовой

Актриса отвоевала у бывшего мужа
свою дочь Софью. Суд отклонил апелляцию Александра Рыжих, намеревавшегося забрать ребенка себе. 7-летняя
Соня по-прежнему будет жить с мамой, порядок общения отца с дочерью
не изменился. В апелляционной жалобе Рыжих просил сократить алименты
до двукратного размера минимального
прожиточного минимума. И требовал,
чтобы ему разрешили встречаться
с Соней в любое время, не считаясь с ее
занятиями. Теперь отец может видеться с дочерью каждый четверг, вторую
и четвертую субботы месяца и в день
рождения ребенка, размер алиментов
тоже не меняется. Хотя, по уверениям
актрисы, алименты Рыжих не платит.

Елена Ксенофонтова
с дочерью Соней
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воскресенье 25февраля

первый
канал

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Дачная
поездка сержанта Цыбули»
(12+)
07.10 Х/ф «Дачная
поездка сержанта Цыбули»
(12+)
08.00 Часовой
(12+)
08.35 Здоровье
(16+)
09.40 «Непутевые
заметки»
с Дмитрием
Крыловым
(12+)
10.00 Новости
10.15 «В гости по
утрам» с Марией
Шукшиной (12+)
11.15 Дорогая переДача
12.00 XXIII зимние
Олимпийские
игры в Пхенчхане. Бобслей. Четверки. Мужчины

россия-1

нтв

06.00 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
11.30 XXIII зимние
Олимпийские
игры в Пхенчхане. Фигурное катание (12+)
14.30 Х/ф «Кавказская
пленница, или
Новые приключения Шурика»
(12+)
16.10 Х/ф «Яблочко
от яблоньки»
(12+)
17.10 Х/ф «Яблочко
от яблоньки»
(12+)
18.10 Х/ф «Яблочко
от яблоньки»
(12+)

06.10 Х/ф «Огарева,
6» (0+)
07.10 Х/ф «Огарева,
6» (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+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)

15.00 Я могу!
17.00 Звезды под
гипнозом
(16+)
18.45 «Клуб веселых и находчивых».
Высшая лига (16+)
19.10 Х/ф «Яблоч21.00 Воскресное «Вреко от
мя»
яблоньки»
22.30 На XXIII зимних
(12+)
Олимпийских
20.00 Вести недели
играх в Пхенч22.00 «Воскресхане
ный вечер»
00.15 Церемония зас Владимикрытия XXIII зимром Солоних Олимпийских
игр в Пхенчхане
вьевым (12+)

стс

06.40 Музыка на СТС
(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 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.15 М/ф «Ранго» (0+)
12.25 Х/ф «Как Гринч
украл Рождество» (12+)
13.25 Х/ф «Как Гринч
украл Рождество» (12+)
16.05 Своя игра
14.25 Х/ф «Индиа(0+)
на Джонс и последний кре17.00 Сегодня
стовый поход»
17.20 Следствие
(0+)
вели (16+)
15.15
Х/ф
«Индиа19.00 Новые русна Джонс и поские сенсаследний креции (16+)
стовый поход»
20.00 «Итоги недели»
(0+)
с Ирадой Зей- 17.00 Шоу «Уральских
наловой»
пельменей» (16+)

21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Звезды сошлись (16+)

тнт

рен-тв

карусель

культура

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 Песни
(16+)
15.30 Х/ф «Я, робот»
(12+)
17.50 Х/ф «Виктор
Франкенштейн»
(16+)
20.00 Комеди Клаб
(16+)
20.30 Комеди Клаб
(16+)

10.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
11.20 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
12.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник»
(6+)
14.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица»
(12+)
19.40 М/ф «Иван-царевич и Серый
Волк» (0+)
00.00 Добров в эфире
(16+)
01.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Белка
и Стрелка.
Озорная
семейка»
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 Высокая
кухня
10.25 М/с «Сила
дружбы»
11.05 М/с «Буренка
Даша»
11.45 Мастерская
«Умелые
ручки»
12.10 М/с «Щенячий
патруль»
13.30 Детская утренняя
почта
14.00 М/ф «Барби и
волшебные дельфины»
15.05 М/с «С.О.Б.Е.З»
16.10 М/с «Чуддики»
16.20 М/с «Ханазуки»
16.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 М/с «Нелла –
отважная принцесса»
19.15 М/с «Деревяшки»
20.25 М/с «Дуда
и Дада»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Смешарики.
Пин-код»
00.15 М/с «Бейблэйд
Берст»
01.00 М/с «Робики»
02.25 М/с «Огги и тараканы»
04.30 М/с «Смешарики»
05.35 Лентяево

07.30 Х/ф «Пирогов»
08.20 Х/ф «Пирогов»
09.10 Мультфильмы
10.30 Д/с «Маленькие
капитаны»
11.00 «Обыкновенный
концерт»
с Эдуардом
Эфировым»
11.30 Мы –
грамотеи!
12.10 Х/ф «Мы
из джаза»
12.55 Х/ф «Мы
из джаза»
13.35 Энигма
14.15 Пласидо
Доминго.
Концерт
в Лорелее
15.55 Д/ф «На границе
двух
миров»
16.45 Х/ф «Дни
Турбиных»
17.15 Х/ф «Дни
Турбиных»
17.55 Прошу
слова!
Год 1917-й
19.30 Научный
стендап
20.30 «Новости
культуры»
с Владиславом
Флярковским
21.10 Романтика
романса
22.10 Белая
студия
22.50 Д/с «Архивные
тайны»
23.15 «Культ кино»
с Кириллом
Разлоговым
01.00 Д/ф «На границе
двух миров»
01.50 Х/ф «Первая
перчатка»
02.20 Х/ф «Первая
перчатка»
03.05 Искатели

21.00 Комеди
Клаб (16+)
22.00 Однажды
в России
(16+)
17.45 Х/ф «Сокровище нации» 23.00 Standup
(16+)
(12+)
00.00 Дом-2. Город
20.15 М/ф «Кунглюбви (16+)
фу панда-3»
01.00 Дом-2. После за(6+)
ката (16+)
22.00 Х/ф «Сокро- 02.00 Х/ф «Как отдевище нации.
латься от парКнига тайн»
ня за 10 дней»
(12+)
(12+)

23.20 Праздничный
концерт,
посвященный
25-летию
со дня образования
ПАО «Газпром»
(12+)
01.20 Х/ф «Русский
характер» (16+)
02.15 Х/ф «Девичник в 00.30 Д/ф «Забег» (12+) 03.10 Х/ф «Огарева,
Вегасе» (18+)
01.25 Х/ф «Там, где
6» (0+)
03.15 Х/ф «Девичник в
есть счастье
05.00 Т/с «Час Волкодля меня» (12+)
Вегасе» (18+)
ва» (16+)

00.30 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
02.25 Х/ф «Профессионал» (16+)
04.40 М/ф «Ранго» (0+)
06.40 Музыка на СТС
(16+)

04.25 ТНТ Music (16+)
04.55 Импровизация
(16+)
06.00 Импровизация
(16+)
07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00 Мультфильмы (0+)
07.50 М/ф «Маша и
медведь» (0+)
08.30 Д/с «Моя правда»
(12+)
09.20 Х/ф «Гений»
(16+)
12.20 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» (16+)
14.15 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... снова»
(16+)
16.25 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... на
свадьбе» (16+)
18.20 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... Отец невесты» (16+)
20.15 Х/ф «Каникулы
строгого режима» (12+)
22.15 Х/ф «Каникулы
строгого режима» (12+)
23.10 Т/с «Снайпер:
герой сопротивления» (16+)
01.45 Т/с «Снайпер:
герой сопротивления» (16+)
02.30 Х/ф «Белый
тигр» (16+)

06.00 Лига «8файт»
(16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
08.40 Т/с «Солдаты»
(12+)
11.45 Т/с «Солдаты»
(12+)
12.45 Т/с «Солдаты»
(12+)
13.35 Т/с «Солдаты»
(12+)
14.25 Т/с «Солдаты»
(12+)
15.15 Т/с «Солдаты»
(12+)
16.15 Т/с «Светофор»
(16+)
17.15 Т/с «Светофор»
(16+)
18.15 Т/с «Светофор»
(16+)
19.15 Т/с «Светофор»
(16+)
20.15 Т/с «Светофор»
(16+)
22.00 Решала (16+)
00.00 Серия игр.
Дублин.
Главное событие
(18+)
01.00 Т/с «Фарго»
(18+)
03.15 100 великих (16+)
06.00 Лига «8файт»
(16+)

06.30, 18.00, 23.30,
00.55, 03.00 Новости
06.40 Футбол. Чемпионат Испании
08.40, 18.05, 23.35,
06.35, 08.55
Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия (16+)
11.00 XXIII зимние
Олимпийские
игры
12.00 Смешанные единоборства. UFC
(16+)
14.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
14.30 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
15.00 XXIII зимние
Олимпийские
игры. Хоккей
18.35, 21.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Керлинг
20.30 Автоинспекция
00.35 Специальный репортаж (12+)
01.00 Футбол. Чемпионат Англии
03.05 XXIII зимние
Олимпийские
игры. Фигурное
катание

06.35 Х/ф «Орел и
решка» (12+)
08.10 Х/ф «Золотой
теленок»
11.35 Д/ф «Евгений Герасимов. Привычка быть героем» (12+)
12.30, 15.30, 00.55
События
12.45 Х/ф «Дело
«пестрых» (12+)
14.45 Смех с доставкой
на дом (12+)
15.45 Прощание. Любовь Полищук
(16+)
16.35 Прощание. Наталья Гундарева
(16+)
17.25 Хроники московского быта (12+)
18.15 Х/ф «Где живет Надежда?»
(12+)
22.10, 01.10 Х/ф «Капкан для Золушки» (12+)
02.10 Петровка, 38
(16+)
02.20 Х/ф «Пуля-дура. Агент и сокровище нации»
(16+)
05.45 Д/ф «Признания
нелегала» (12+)

06.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Гримм»
(16+)
12.30 Т/с «Гримм»
(16+)
13.15 Т/с «Гримм»
(16+)
14.15 Т/с «Гримм»
(16+)
15.00 Т/с «Гримм»
(16+)
16.00 Т/с «Гримм»
(16+)
16.45 Х/ф «Другой
мир: восстание
ликанов» (16+)
18.30 Х/ф «Другой
мир-4: пробуждение» (16+)
20.00 Х/ф «Академия вампиров»
(16+)
22.00 Х/ф «Византия»
(16+)
00.30 Х/ф «Падший»
(12+)
02.15 Х/ф «Падший-2»
(12+)
04.00 Х/ф «Падший-3»
(12+)
05.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)
06.45 Мультфильмы
(0+)

07.10 Х/ф «Слушать
в отсеках»
(12+)
10.00 «Новости
недели»
с Юрием
Подкопаевым
(12+)
10.25 Служу
России
(12+)
10.55 Военная
приемка
(6+)
11.45 Политический
детектив
(12+)
12.10, 13.00, 13.50,
14.15, 14.50,
15.40, 16.30,
17.15, 18.05
Код доступа
(12+)
14.00 Новости
дня
19.00 Новости.
Главное
19.40 «Новая звезда».
Всероссийский
конкурс исполнителей песни. Гала-концерт (6+)
23.00 Прогнозы (12+)
23.45 Фетисов (12+)
00.35 Т/с «Разведчицы» (16+)

08.10, 01.40 Х/ф
«Команда 33»
(12+)
09.30 Х/ф «Пришел
солдат
с фронта»
(12+)
10.55, 00.30 За строчкой архивной
(12+)
11.25, 03.35 Х/ф «Крепость» (12+)
13.00 Новости
13.05 Т/с «Утесов.
Песня длиною в
жизнь» (12+)
16.25 Служу Отчизне
(12+)
16.55 Т/с «Двое из
ларца» (12+)
18.30 Вспомнить все
(12+)
19.00, 23.40 ОТРажение недели
19.40 Моя история
(12+)
20.05 Х/ф «Суворов»
(12+)
21.50 Концерт Юлии
Началовой (12+)
00.20 Активная среда
(12+)
01.00 Календарь (12+)
03.00 Д/ф «Интервью
у себя самой»
(12+)

06.05 6 кадров
(16+)
06.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)
07.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)
08.30 6 кадров
(16+)
09.45 Х/ф «Не могу
сказать «прощай» (16+)
11.30 Х/ф «Искупление» (16+)
15.25 Х/ф «Люба. 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+)
00.20 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Возвращение в Эдем»
(16+)
02.30 Т/с «Возвращение в Эдем»
(16+)
04.15 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
06.05 6 кадров (16+)
06.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)

Реклама

1400

Реклама

ЛОЛИТА идет в суд

ул. Хабаровская, 81. Тел. 500-120

Л

олита Милявская намерена судиться – она борется за
свою интеллектуальную собственность. Недавно певица
с удивлением обнаружила, что ей не приходят отчисления
за фирменные хиты, среди которых «Ориентация – Север»
и «На «Титанике». Делами Милявской последние годы
занималась ее подруга, автор множества песен, включая «Я
сошла с ума» группы «t.A.T.u.», Елена Кипер. В конце прошлого
года Кипер объявила о прекращении работы с Лолитой,
и теперь у певицы возникли вопросы. «Дура я, что не прочитала
договор, – сокрушается Лолита. – Я предупреждаю всех, в том
числе своих коллег, читать все-таки надо! Посмотрите на меня,
идиотку, которая через три года, опомнившись, поняла, что
не доплачивают денег. Дайте мне назад мою собственность, и я
даже не буду проверять, сколько вы там умыкнули. За три года
я получила 1,5 млн рублей – это фактически ничего, потому что
речь идет о двадцати годах творчества. Я требую вернуть
6 млн рублей». Представитель Кипер считает конфликт
надуманным и уверяет, что Лолиту все устраивало, пока она
работала с Еленой, и только когда контракт был расторгнут,
возникли проблемы. Для Кипер это полная неожиданность,
добавляет ее агент, поскольку все контракты, заключенные
между Еленой и Лолитой, исполнялись в полном объеме
и нареканий не вызывали. Первое судебное заседание должно
состояться в ближайшее время.

Реклама

тем временем...
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в отличной форме

Мадам, снимайте шляпу!
Весна не за горами. Время, когда изрядно надоевшие капюшоны и шапки
отправятся на заслуженный отдых, вот-вот придет. А это значит, что пора
заняться волосами.

Комментарий специалиста
Татьяна Мельничук, трихолог, косметолог:
– Как линяют животные, так «линяем»
и мы – весной и осенью. От сезонного
выпадения никуда не деться.
Не паникуйте! Минус 60 волос в день
при средней густоте – это нормально.
Стресс – одна из главных причин
аномального выпадения. Волосы
реагируют на адреналин. Через
2–3 месяца после стрессовой
ситуации ждите внеплановую
«линьку». Хотите иметь красивые
локоны, избегайте эмоциональных
бурь! Если это возможно, конечно.
Решение исключить из рациона белок
приведет к ломкости и поредению.
Волосы на 80 % состоят из белка:
кератиноциты, фибробласты,
трихоциты – это белковые клетки.
Для их нормального построения
необходимы белки и аминокислоты –
«кирпичи» и «раствор», из которых
строится волос. Массаж шеи –
отличное средство борьбы
с выпадением. Не удивляйтесь, если
трихолог назначит вам его в качестве
одного из средств терапии. Спазм
шейных сосудов вполне может быть
той самой причиной патологической
«линьки». Хорошее кровоснабжение
кожи – залог бесперебойного
и достаточного питания волосяных
фолликулов.

П

режде всего, волосам нужно помочь восстановиться – долгие
зимние недели стали для них серьезным испытанием. Как это сделать?
Проще простого. Начинаем наступление,
взяв в союзники приготовленные своими
руками специальные маски.
Для сухих волос отлично подойдет смесь
овсяных хлопьев (4 ст. л.), миндальных
отрубей (2 ст. л.), миндального масла
(2 ст. л.) и натурального жидкого йогурта
(150 мл). Перемалываем отруби и хлопья в кофемолке, добавляем к полученной муке масло и йогурт, наносим массу
на волосы, накрываем шапочкой для душа, укутываем полотенцем и садимся
смотреть любимый сериал. Через час
смываем маску под душем.
Жирным волосам поможет маска из обычной простокваши (0,5 стакана) и морской
соли (1 ст. л.). Смешиваем ингредиенты,
наносим маску на кожу головы и волосы,
забываем о ней на 20–30 минут и потом
тщательно смываем.

Если вдруг лохматость поредела

Отчего волосы выпадают? Почему к весне «худеют» самые роскошные шевелюры? Почему порой к зеркалу и подойти
страшно? Причин тому несколько:
l Вечный спутник зимы – авитаминоз, то
есть недостаток в организме необходимых витаминов. Что поможет? Хороший
поливитаминный комплекс. Начать принимать и довести дело до конца.
l Использование фенов, щипцов, утюжков для волос – красота, конечно, требует
жертв, но залысины еще никого не сделали привлекательнее. Что предпринять?
Сократить использование всех этих штучек до минимума и дать волосам прийти
в себя.
l Увлечение хвостиками и пучками –
стягивание волос нарушает крово
обращение, последствия – самые пе-

чальные. Как быть? Не мучать волосы и
выбрать другую прическу.
Кроме того, с выпадением волос отлично борются все те же маски с использованием всевозможных полезных веществ,
одно из которых – обычная горчица.
Главные ее достоинства – мощный кровостимулирующий эффект и насыщенность нужными витаминами. Еще одно,
проверенное не одним поколением красавиц, средство – репейное масло, укрепляющее и питающее волосы, а также
отлично избавляющее от перхоти.

Горчичная маска с хной
Состав: горчичный порошок – 1 ст. л., бесцветная хна – 1 ст. л., масло какао – 1 ч. л.
Как делать: заливаем хну 50 мл кипятка,
размешиваем и ждем, когда остынет. Добавляем горчицу и какао, перемешиваем
и наносим на волосы на 30 минут.
Важно: пусть вас не смущает жжение во
время процедуры – это абсолютно нормально. Если полчаса покажутся немыслимыми, постарайтесь продержаться
хотя бы 20 минут. Смывать горчичную
массу нужно прохладной водой, горячая
усилит жжение.

Маска с репейным
маслом и коньяком
Состав: масло репейное – 1 ст. л., луковый
сок – 1 ч. л., яичный желток – 1 шт., коньяк – 1 ч. л., лимонный сок – 1 ч. л.
Как делать: смешиваем масло, соки и коньяк, добавляем растертый желток и хорошенько перемешиваем. Полученную
кашицу втираем в корни волос и держим
около часа.
Важно: коньяк – не только благородный
напиток, но и отменный лекарь для волос.
Благодаря ему они ускоряют рост и становятся блестящими.

Покормите шевелюру!

Еще одна серьезная причина того, что волосы не в порядке, – диеты и вечное желание постройнеть (признайтесь, вы делали

это совсем недавно!). Увы и ах – во время
любой диеты волосы изрядно страдают –
сказывается неизбежный для жесткого
режима питания стресс и нехватка нужных микроэлементов. Восстановить волосы после диеты можно и нужно. Первое,
что стоит сделать, – пополнить рацион
необходимыми продуктами.
Главные наши помощники таковы:
l яйца;
l мясо птицы;
l лосось, морепродукты;
l орехи и злаки;
l шиповник;
l нежирные йогурты, молоко, кефир;
l любые свежие фрукты и овощи;
l растительные масла.
Негативно влияют на здоровье и красоту волос: переизбыток соленого и сладкого, газированные напитки, шоколад,
алкоголь и фастфуд. Кофе и чая можно
выпивать не более 1–2 чашек в день.
Ну а теперь более детально. Обладательницам жирных волос стоит отказаться от жареного и, соответственно,
жирного. Мясо нужно заменить курицей
или индейкой и не забывать о рыбе, яйцах, фасоли и овощах – цветной капусте
и брокколи. В них есть еще один славный
помощник, витамин В.
Тем, кто жалуется на чрезмерную сухость кожи головы и перхоть, стоит налегать на кальмары, креветки, кабачки
и огурцы – в них содержится нужная
для решения проблемы медь. Кроме того, следует есть яичные желтки, спаржу,
лук и чеснок – в них присутствует полезная организму сера. Что же касается
необходимых жирных кислот, то их поможет получить рыба (сельдь, лосось, тунец), орехи, оливки и авокадо.
Сделать волосы блестящими способен
цинк (содержится в мясе, морепродуктах,
яйцах, молоке, овсяных хлопьях, черном
хлебе). Выпадение остановит железо, йод
и витамин Е (для этого в рационе должны
быть яйца, бобовые, красное мясо, печень,
морковь, растительное и сливочное масло).
Ольга ИВАНОВА
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готовим вместе

Торт «Павлова»

На 10 персон: для безе: яйца – 4 шт., сахарная пудра – 200 г,
крахмал кукурузный – 2 ст. л., уксус винный – 1 ч. л. Для крема:
ягоды (малина, черника) – 400 г, сливки 30 %-ные – 600 мл, мята
свежая – 30 г

Приготовить безе. Отделить белки от желтков и взбивать
белки 10 минут до густой плотной массы. В процессе подсыпать по столовой ложке сахарную пудру. Затем добавить
винный уксус, просеянный крахмал и взбивать еще 5 минут
на высоких оборотах. Выложить на противень с пергаментной бумагой, разровнять и выпекать 5 минут в духовке,
разогретой до 150°С. Затем убавить температуру до 120°С
и готовить еще 30 минут. Вынуть готовое безе и остудить.
Приготовить крем. Сливки взбить до состояния плотного
крема. Ягоды промыть, полностью обсушить. Затем на плоское блюдо выложить безе, на нем равномерным слоем
распределить взбитые сливки, сверху украсить ягодами
и листочками мяты.

Выпить, закусить
и поболтать

Шакшука
Эклеры с заварным кремом

На 4 персоны: для теста: молоко – 125 мл, сахар –
1 ч. л., соль – щепотка, масло сливочное – 100 г,
мука – 150 г, яйца – 4 шт. Для крема: яйца – 4 шт.,
сахар – 100 г, молоко – 500 г, сахар ванильный –
1 ч. л., крахмал кукурузный – 2 ст. л., масло
сливочное – 60 г, мука – 2 ст. л.

Нарезать мелкими кубиками репчатый лук, сладкий перец и обжарить на оливковом масле.
Добавить измельченный чеснок и томаты в собПриготовить тесто. Соединить молоко с 125 мл ственном соку. Тушить 2 минуты. Посолить, поперводы, добавить сахар, соль, масло и вскипятить. чить. Затем вбить яйца и жарить 4 минуты. Готовую
Всыпать муку, перемешать и снять с огня. шакшуку посыпать измельченной петрушкой.
Добавить яйца, взбить тесто до эластичности
и переложить в кондитерский мешок. Выдавить
на противень тесто в форме эклеров на расстоянии 2 см друг от друга. Выпекать в течение
15 минут в духовке, разогретой до 200°С. Затем
уменьшить температуру до 150°С и выпекать еще
15 минут. Приготовить крем. Отделить желтки
от белков, растереть с сахаром, добавить крахмал,
ванильный сахар, муку, влить небольшое количество молока и хорошо перемешать. Соединить
с теплым молоком и варить на медленном огне,
помешивая, пока не загустеет. Затем добавить
масло, снять с огня и остудить. Наполнить готовые
эклеры кремом с помощью кондитерского мешка
или шприца.

Три эти действия, произведенные в нужной последовательности, дают
блестящий терапевтический эффект: «У вас ярко выраженная тоска,
повышенная тревожность, скрытая депрессия и хроническая усталость?
Я бы посоветовал вам обратиться к бармену!»

П

очему? Да потому что не год и не
два простоявший за стойкой бармен – человек, понимающий клиента лучше, чем родная мать. Крепко
помнящий, что мужчине главное – не перепивать, а женщине – не переживать.
И, право слово, неважно, что вас привело
к нему – горе или радость. Бармен даст
вам то, что нужно, и в правильных пропорциях – за это его и любят! С печалью
разделается «Кровавая Мэри», названная в честь английской королевы Марии
Тюдор. Незатейливая, но действенная
«Отвертка» развеселит и заставит разговориться. Мохито подтолкнет к беседам
о литературе – его любил Эрнест Хемингуэй. Тем, кому хочется неспешных
разговоров и театральных пауз, отлично
подойдет пина колада – коктейль, придуманный в Пуэрто-Рико в 1964 году и сделавший отличную карьеру. Во-первых,
он стал официальным напитком страны,
а во-вторых – покорил всех девушек
планеты. Ибо правильно приготовленная
пина колада действует как опытный коварный искуситель – мал-помалу, а своего добьется! И пить ее надо так – глоток
и нежный взгляд глаза в глаза. Глоток –
и снова взгляд.
Выпив, следует закусить. Затейливых
шедевров кулинарного искусства от бара
ждать не стоит, но кто сказал, что он не
может вас порадовать: «Съесть быстро,
запомнить надолго!» Возьмите хрустящие
тосты и ржаные гренки с густой масляной
слезой и крупинками соли. Плотные и румяные сырные шарики – лакомство, без
труда берущее в плен любого супермена.

Сырные шарики

На 4 персоны: сыр – 200 г, яйца – 3 шт.,
мука – 150 г, соль – 1/2 ч. л.,
масло растительное – 300 мл

Отделить белки от желтков, добавить соль к белкам и взбить до устойчивой пены. Сыр натереть
на крупной терке и добавить к белкам. Всыпать
50 г муки и тщательно перемешать. На плоское
блюдо просеять 100 г муки, смочить водой руки
и разделить тесто на небольшие кусочки, скатать
из них шарики, обвалять в муке.
Разогреть растительное масло и опустить по одному шарики на шумовке. Они не должны касаться
дна.
Жарить до красивого румяного цвета, постоянно
и аккуратно помешивая. Затем вынуть шарики
и поместить на блюдо.

Салатики. Обольстительные, похожие
на кораблики крошки-канапе, готовые
приплыть и сдать все свои сокровища.
А если вдруг захочется чего-то посерьезней – просите шакшуку, и упаси вас Бог
назвать ее простой яичницей! Она есть нечто большее – сочная и нежная шакшука
способна примирить с жизнью даже выдающихся зануд со стажем.
Но, впрочем, хватит просто о еде, пора
о лакомствах. Благо, этого добра в любом
хорошем баре хватает. Пузатые профитроли, кокетки-макаруны, плотные чизкейки, восхитительный торт «Павлова»
или же любимый с детства эклер – красавец с тонкой хрустящей корочкой, полный кремовой нежности. И если вы затеяли посиделки с разговорами, имейте
в виду – в Германии кое-где эклеры до сих
пор зовут «любовной косточкой» (отчего
не блеснуть познаниями?). А нежный торт
«Павлова» придумал австралиец Герберт
Сакс, занявшийся кулинарией после Великой депрессии 1930-х и убедивший мир,
что «люди должны есть, несмотря на обстоятельства».
Кстати, совсем недавно отмечался Всемирный день бармена. И если вдруг вы решите дерзнуть и влезть в его шкуру хотя
бы на вечер, хотя бы дома, созвав родных
и устроив импровизированную стойку,
помните о главных профессиональных
заповедях: улыбайтесь! Если нечего сказать – промолчите. Решайте проблемы,
а не создавайте их. И не забывайте: умение
общаться порой важнее навыка смешивать коктейли.
Марина АПУШИНСКАЯ

На 4 персоны: яйца – 8 шт., перец сладкий – 1 шт., лук
репчатый – 1 шт., чеснок – 2 зубчика, томаты
в собственном соку – 8 шт., петрушка – 1 пучок, пита –
4 шт., масло оливковое – 50 мл, соль, перец черный
молотый

Пина колада

На 2 персоны: сок ананаса – 200 мл, сливки кокосовые
15 %-ные – 120 мл, сахар – 5 ч. л., кубики льда – 100 г

Поместить сахар в сотейник, залить 5 ложками
воды и, помешивая, томить на слабом огне до полного растворения. Снять с огня и остудить.
Соединить в блендере ананасовый сок, сливки,
сахарный сироп и взбить до образования пены
на поверхности. Добавить лед и взбивать до однородной консистенции. Перелить коктейль в специальные высокие бокалы харрикейн и положить
кусочки льда.

Креветки с авокадо

На 4 персоны: креветки – 500 г, авокадо – 1 шт.,
лимоны – 1 шт., листья салата – 1 пучок, петрушка –
4 веточки. Для соуса: мед – 1 ч. л., горчица – 1 ч. л.,
соус соевый – 1 ст. л., масло оливковое – 100 мл

Приготовить соус. Соединить горчицу, мед, соевый соус, оливковое масло, лимонный сок
и взбить до консистенции эмульсии. Креветки
очистить и варить в кипящей воде 7 минут.
Авокадо разрезать пополам, удалить косточку,
мякоть нарезать мелкими кубиками. Добавить
измельченные листья салата и заправить соусом.
Сверху выложить креветки, украсить листьями
петрушки и лимонными дольками.

Канапе с ветчиной и маслинами

На 4 персоны: хлеб ржаной – 4 ломтика, ветчина –
150 г, сыр твердый – 150 г, корнишоны
маринованные – 10 шт., перец сладкий – 1 шт.,
маслины без косточек – 1 банка

Сыр натереть на терке, хлеб и ветчину нарезать
тонкими ломтиками, корнишоны и перец нарезать
кусочками. На ломтики хлеба поместить немного
сыра, свернутые кусочки ветчины, корнишоны,
перец и сверху целую маслину. Закрепить шпажкой и подавать к столу.

Индийское лакомство
«Гулаб джамун»

На 4 персоны: сахар – 2 ст., лимонный сок – 1 ст. л.,
молоко сухое – 1 стакан, мука – 1/4 стакана, сода –
1/4 ч. л., молоко 3,2 %-ное – 1/3 стакана, масло
сливочное – 3 ст. л., масло растительное – 300 мл

Приготовить сироп. Соединить сахар, 2 стакана воды
и лимонный сок. Довести до кипения, постоянно
помешивая, и кипятить 5 минут. Приготовить тесто.
Соединить сухое молоко и муку, добавить сливочное масло и замесить. В процессе влить теплое
молоко и хорошо промешать. Затем смочить руки
растительным маслом и скатать из теста небольшие
шарики. Разогреть растительное масло в сотейнике,
выложить в него шарики и жарить на минимальном
огне до коричневого цвета. Извлечь шарики, опустить в сироп и выдержать в нем 2 часа.
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какие люди!

Стивен СПИЛБЕРГ:
я жил в вакууме, пока
мои друзья не начали
погибать
Лента Стивена Спилберга «Секретное досье» получила две номинации
на премию «Оскар», в том числе как «Лучший фильм». Режиссер
встретился с «ТН-Сахалин», чтобы рассказать о картине, которая выходит
в российский прокат 22 февраля, а попутно поделился соображениями
о сексуальных скандалах в Голливуде.

Н

ад новой лентой работали сразу три лауреата «Оскара» – Стивен Спилберг, Том Хэнкс и Мерил
Стрип. Вместе они рассказывают реальную историю первой женщины – издателя газеты Washington Post Кэтрин Грэм
и редактора Бена Брэдли, которые получают из Пентагона секретные документы,
проливающие свет на государственные
тайны о войне во Вьетнаме. Журналистам
придется преодолеть собственные разногласия, рискнуть карьерой и свободой,
чтобы мир узнал правду.

я был фильмоголиком

– Стивен Спилберг, который снимает такие фильмы,
как «Парк Юрского периода», и Стивен Спилберг, который поставил политическую драму «Секретное досье», – это два разных человека?
– Сказать откровенно, я сам не знаю, кто
я есть на самом деле. Боюсь, что на этот
вопрос я никогда не сумею ответить. Вот
моя жена и дети могут сказать, кто я, по их
мнению. Мои зрители могут сказать, кто
я, – и у них всегда есть что сказать на этот
счет! (Смеется.) Я же считаю, что это зависит от того, какой сценарий попадает

ко мне на стол. Мне не нравится создавать
фильмы на ходу или просить моих актеров
импровизировать. Я верю в то, что очень
важно иметь сильную историю и понимание, зачем эту историю нужно рассказывать. Дерево не может вырасти красивым
и здоровым, если у него нет прочного корня. И этот корень – не я, Стивен Спилберг,
а качественный сценарий.
– Любопытно получается: обычно зрители смотрели ваши фильмы, чтобы сбежать от суровой реальности. Но теперь вы сняли «Секретное досье», пал
и этот бастион.
– Простите, но сбежать от того, что происходит в нашем мире, уже не удастся!
(Смеется.) Впрочем, в этом году выйдет
еще один мой фильм – «Первому игроку
приготовиться» – вот он-то и поможет вам
по-настоящему расслабиться!
– В «Секретном досье» речь идет о событиях, произошедших в США в 1970-е. Вам в ту пору было меньше 30. Каким человеком вы были тогда?
– Меня мало интересовала политика.
Уотергейт я помню только потому, что это
привело к отставке Ричарда Никсона. И на
этом все. На тот момент я был с головой погружен в съемки телевизионных проек-

тов, моя карьера только начиналась. Я был
«фильмоголиком» и «ТВ-голиком»: не читал газет, не смотрел новостей. Все, что
я делал тогда, – постоянно ходил в кино,
писал сценарии и пытался найти возможность снять свой полнометражный фильм.
Я жил в творческом вакууме, из которого
вышел только тогда, когда люди, с которым я дружил в университете, начали погибать на вьетнамской войне.
– Рассказывают, что вы взялись за «Секретное
досье», едва прочитали сценарий. И это при том, что
вы тогда снимали уже упомянутый фильм «Первому
игроку приготовиться»…
– Я расчистил свое расписание. Отпустить фильм «Первому игроку приготовиться» не мог – в нем слишком много
спецэффектов, которые требовали моего
пристального внимания. Пришлось целиком и полностью сфокусироваться на двух
проектах. Я почувствовал, что «Секретное досье» – это великая история о великой женщине, правда о том периоде истории, о котором мало кто знает. Если бы она
не обнародовала те секретные документы
из Пентагона, едва ли в будущем журналистам хватило бы смелости рассказать
историю Уотергейта. Она была первой, кто
сделал прессу сильной и свободной. Важно понимать, что женщина-лидер – это
было уникальное явление в 1970-е. Да, она
имела статус издателя газеты Washington
Post, однако мужчины – члены совета директоров – смотрели сквозь нее, даже если сидели напротив. Но она бросила вызов
системе, несмотря на почти стопроцентную гарантию проигрыша.
– Мерил Стрип и Том Хэнкс освободили время
в своем загруженном графике и присоединились
к фильму, потому что они ваши друзья?
– Нет-нет! Они согласились потому,
что лучших актеров на роли Кэтрин Грэм
и Бена Брэдли, чем Мерил Стрип и Том
Хэнкс, не найти. Но что еще важно, Бен
и Том прекрасно знали друг друга, так что
все звезды сошлись.
– А вам лично удалось пообщаться с кем-то
из участников той истории?
– Бен Брэдли много лет был моим соседом, представляете? Они с женой жили через дорогу от нас, так что я постоянно общался с ним задолго до того, как
появилась задумка снять кино. Поначалу, когда я заговаривал с ним о журналистике, он отмахивался от меня: «Иди
посмотри фильм «Вся президентская
рать» и все поймешь». (Смеется.) Потом
в 1998 году он посмотрел мой фильм «Спасти рядового Райана» и смягчился. Позволил затрагивать в наших разговорах тему
войны. Он же три с половиной года прослужил на флоте, был участником боевых
действий на Тихом океане. Именно военная служба помогла Бену развить лидерские качества, он научился нести ответственность за жизни подчиненных, и это
помогло ему позже в журналистике. Бен
Брэдли мотивировал журналистов идти
на риск, бесстрашно добывать важную информацию – так же, как прежде готовил
своих подчиненных противостоять атакам
камикадзе. Разговаривая с ним о войне,
мы не раз переходили на тему его работы
в Washington Post. Признаюсь, так я вытягивал из него информацию и для «Секретного досье».
А с Кэтрин Грэм я познакомился в 1998 г.,
мы с ней даже как-то обедали вместе. Кэтрин не стало в июле 2001 года. Готовясь
к фильму, я встречался с ее детьми, чтобы
расспросить их о матери и рассказать ее
историю максимально правдиво. Никогда
еще работа над фильмом не была для меня такой тяжелой. Но я чувствовал цель:
ленту надо было снять до конца года, чтобы заставить зрителя задуматься над тем,
что происходит в стране со свободой слова.

Сейчас все значительно хуЖе

С Мерил Стрип и Томом
Хэнксом во время репетиции

«СЕКРЕТНОЕ ДОСЬЕ»
в кино с 22 февраля

– По-вашему, сегодня дела со свободой прессы обстоят не лучше, чем в 1970-е?
– Сейчас все значительно хуже. Пресса
в наши дни пытается убедить людей, что
она не распространяет фейковые новости,
а говорит правду. Никогда еще мир не видел такой дымовой завесы, которая пущена между людьми и прессой. В истории мы
наблюдали подобное, когда множилась де-

зинформация, и даже существовало такое
понятие, как «альтернативные факты».
Но тогда масштаб не был настолько велик.
Даже для меня происходящее сейчас в новинку, а я уже давно живу на этой земле.
В фильме «Секретное досье» показано,
как Никсон пытается лишить Washington
Post ее конституционного права публиковать подобные истории, забыв о таком понятии, как «четвертая власть». Он пытается ограничить свободу слова, и в этом,
конечно же, очень много схожего с происходящим в наше время. Я никогда еще не
был настолько разочарован из-за неспособности республиканцев и демократов услышать друг друга. Однако эта ситуация
дает мне стимул работать даже больше,
чем я бы того хотел, и делать фильмы, которые должны заставить людей задуматься о происходящем. Мне кажется, что «Секретное досье» – фильм патриотический...

У МЕНЯ ОЧЕНЬ ДЛИННЫЙ
СПИСОК ФОБИЙ

– В одном из интервью вы говорили, что страх – это
ваше личное топливо: он мотивирует вас так, как ничто другое… Поясните, пожалуйста, вашу мысль.
– Так и есть: если я буду излишне уверен в себе, у меня не появятся новые идеи.
Другое дело, когда я немного нервничаю,
когда я не в «балансе» с самим собой. Вам
знакомо это ощущение, когда хватаетесь
за любую веточку, чтобы удержаться?
И, словно ветряная мельница, вы начинаете размахивать руками, просто чтобы не упасть. Или когда вы начинаете изо
всех сил барахтаться, чтобы просто не
утонуть? Подобный мандраж будит меня
по утрам и заставляет бежать на съемку.
И так было на протяжении всей моей карьеры!
– Четыре статуэтки «Оскар», почти $9 млрд, собранных вашими фильмами в прокате, международное признание – и вы все еще сомневаетесь в себе?
– Да, и на этой картине мандраж тоже
ощущался, ведь важно было сделать все
правильно. Во-первых, до этого я никогда не работал с Мерил Стрип. Во-вторых,
прежде у меня никогда не было в кадре одновременно Тома Хэнкса и Мерил Стрип.
Ну и наконец, мне предстояло рассказать
историю, которая не только меня заставляет задуматься: «Боже, неужели маятник качнулся назад?»
– Если со страхами режиссера Спилберга мы разобрались, то что может напугать человека Стивена
Спилберга?
– У меня очень длинный список фобий!
А если быть серьезным, то меня тревожит
конфликт, который назрел между США
и Северной Кореей. Он может привести
к непоправимым последствиям.

ПРИШЛО ВРЕМЯ НАЧАТЬ РЕВОЛЮЦИЮ

– В последнее время Голливуд сотрясает череда скандалов, связанных с сексуальными домогательствами.
Каково вам жить внутри всего этого?
– Любопытно, что именно Голливуд
оказался в эпицентре прорыва переломной правды о том, что происходит с женщинами. На самом деле творится это повсюду: женщины рассказывают о том, что
было с ними, о сексуальном насилии, домогательствах. И слава Богу, что они об этом
говорят, хоть и спустя столько времени.
Но это случается и с журналистами, и со
спортсменами, и в школах, и на фабриках,
и на фермах, и с эмигрантами. Я просто надеюсь, что мы очнемся и увидим, что похожее творится не только в Голливуде, –
многие женщины по всей стране и во всем
мире прошли через подобное.
– Вас не удивляет то количество женщин, которые
испытали на себе сексуальные домогательства?
– Хотел бы я сказать, что удивлен, но
нет. Все мы наблюдали подобное на протяжении многих лет, просто сейчас пришло
время начать революцию – в хорошем понимании этого слова. Пришло время всем
подумать дважды о своем поведении. Необходимо выработать этический кодекс,
которого станут придерживаться даже на самом высоком уровне. Я думаю,
что наши потомки будут воспринимать
2017 год как время, когда перестали замалчивать существование проблемы, когда тысячи голосов были услышаны. И это
на самом деле важно!
Жанна Присяжная
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звезды говорят

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

Все пойдет наперекосяк,
20
.01.1963
но не стоит отчаиваться.
Пригодится умение
действовать строго в границах
обстоятельств, не загадывая
на будущее.
Любовь. В личной жизни наконец-то все
спокойно.
Здоровье. Может возникнуть
необходимость проверить работу
выделительной системы.
Финансы. Ни в коем случае не следует
брать кредиты.

водолей
20.I–18.II

нн

Предстоит выполнять
11
.1 1 . 1 9 6 2
обязанности, которые
не доставят особого
удовольствия. Однако благодаря
упорству и терпению вы с успехом
справитесь со всеми препятствиями.
Любовь. Чувства будут прочны и
неизменны.
Здоровье. Обратите внимание
на состояние сердца и сосудов.
Финансы. Необходимо продумывать
каждый шаг и не торопиться.

ифер Эн

Водолеи ощутят сильное
11
.0 2 . 1 9 6 9
желание многое изменить
в своей жизни. Однако лучше
остерегаться необдуманных поступков
и рискованных действий.
Любовь. Звезды обещают приятные
романтические связи.
Здоровье. Поддерживать здоровье
помогут регулярный массаж и водные
процедуры.
Финансы. Внимательно
прислушивайтесь к мнению партнеров.

Я:
С
Т
Ю
А
ПРИНИМ

рыбы

19.II–20.III

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)

Сторож склада бижутерии живет
очень бедно, но очень красиво.
•••
«Нуну», – сказала собака Баскервилей, встретив Герасима.
•••
Надпись у входа в кабинет психоневролога: «Больных, ожидающих приема,
просим не делиться друг с другом симптомами своих болезней – это затрудняет постановку диагноза».
•••
В психушке крик из палаты:
– Я посланник Бога!
Из соседней палаты: – Я никого не
посылал!

ил Стра
ни

Уделите больше времени
02
.03.1976
родным. Это поможет
разрешить семейные
проблемы. Как только атмосфера
в доме наладится, вы завершите все,
что забросили ранее.
Любовь. Ревность грозит все
разрушить – держите себя в руках.
Здоровье. Есть опасность
аллергических реакций.
Финансы. Доверяйте интуиции: она
правильно расставит приоритеты.

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

Да

га Дапк

и Мур
ем

23.X–21.XI

Дже

Фи
л

На
с

б

т

Ан

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

скорпион

23.IX–22.X

Д

в
хо

ПРОДАМ

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

Звезды советуют накопить 0
5 .0
0
7.19 8
силы и привести
в равновесие душу и тело.
Успех, активность на работе, отношения
с людьми в этот период будут не столь
важны.
Любовь. Настройтесь
на положительные перемены.
Здоровье. Стоит обратить внимание
на состояние желудка.
Финансы. Точный расчет поможет
сократить убытки.

то н

22.XII–19.I

22.VI–22.VII

лл С м и
т
Уи

весы

а Грин
Ев

рак

ис

козерог

ор

21.V–21.VI

са Гузее
ри

Время действовать –
25
.09.1968
активнее отстаивать свои
интересы и бороться за
достойное место под солнцем. Будьте
готовы взять на себя ответственность
за любой собственный шаг.
Любовь. Близкие поймут и поддержат
вас, какое бы решение вы ни приняли.
Здоровье. Берегите горло.
Финансы. Возможности поправить дела
будут возникать одна за другой.

На службе возможны
30
.0 8 . 1 9 8 5
перемены к лучшему.
Но для успеха необходимо
объективно относиться
к своему потенциалу.
Любовь. Радушие и открытость –
верный путь к личному счастью.
Здоровье. Упражнения для брюшного
пресса помогут поддерживать форму.
Финансы. Финансовое положение пока
не изменится.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Недвижимость

ж

йте

Не привлекайте к себе
26
лишнего внимания, при
.1 1 . 1 9 7 5
этом максимально
доброжелательно относитесь
к окружающим.
Любовь. Складывается все не так, как
хотелось бы, но это временные
затруднения.
Здоровье. Массаж шейного отдела
поможет снять напряжение.
Финансы. Не доводите дело
до конфликта – все можно решить
миром.

адоро

а
ун

М ак а р
с
й
ки

22.XI–21.XII

он

З
тя

я

23.VIII–22.IX

Помогать другим
08
.08.1943
в затруднительных
ситуациях – дело для вас
само собой разумеющееся. Однако
реально рассчитывайте свои силы.
Иначе почувствуете себя как выжатый
лимон.
Любовь. Вы не встретите
взаимопонимания – будьте терпеливы.
Здоровье. Под угрозой печень.
Пройдите обследование.
Финансы. В деловой сфере вас ждут
успешные переговоры.

стрелец

дева

И нг е

Ю

й Гусман

близнецы

Смелость
23
.0 5 . 1 9 5 9
и решительность – девиз
недели. Особенно для тех,
кто имеет собственный бизнес.
Не бойтесь предпринимать даже
рискованные шаги, если они продуманны.
Любовь. Вас ждут авантюрные
приключения.
Здоровье. Избегайте стрессовых
ситуаций.
Финансы. Не стоит идти на риски.
Оглядитесь вокруг, и вы найдете
решение.

Удача ждет тех, кто
30
.04.1967
действует уверенно
и самостоятельно. Наступает
период смелых поступков
и кардинальных решений.
Любовь. Личная жизнь обещает быть
бурной.
Здоровье. Возможен упадок сил,
поможет правильно подобранный
витаминный курс.
Финансы. Поиски новых финансовых
источников увенчаются успехом.

на

23.VII–22.VIII

ли

п Кирк
о

ва

Его величество случай
03
.04.1961
может вмешаться в вашу
жизнь самым решительным образом.
Все планы поменяются в один день,
и придется принимать решения
буквально на бегу.
Любовь. Решайте проблемы совместно.
Здоровье. Особое внимание стоит
уделить сосудам.
Финансы. Появятся новые возможности
пополнить бюджет.

ип

в

20.IV–20.V

21.III–19.IV

лев

телец

ро

Э

и Мерф
дд

и

овен

Ла

Астрологический прогноз
на 19–25 февраля

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

Приливы и отливы

14–20 февраля

по данным Сахалинского гидрометцентра

Залив Анива (Корсаков)

День

Полные воды

Малые воды

Залив Терпения (Поронайск)
Полные воды

высокая

низкая

высокая

низкая

высокая

низкая

14

16.04

5.56

7.26

23.35

15.45

15

16.45

6.09

9.13

16.25

16

17.23

6.30

10.10

0.08

17

17.55

6.55

10.55

0.41

18

18.32

7.16

11.37

19

19.09

7.34

20

19.47

7.43

Малые воды
высокая

низкая

5.01

9.32

23.24

5.20

10.12

23.48

17.04

5.46

10.47

17.43

6.10

11.21

0.11

1.08

18.21

6.35

11.57

0.33

12.24

1.36

19.01

7.01

12.35

0.55

13.19

1.49

19.44

7.29

13.17

1.16
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Реклама

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

Зал № 1
– Пятьдесят оттенков
свободы
США, 2017
16–18 февраля
Зал № 2
– Лед
США, 2017
16–18 февраля
– Сердцеед
Франция, 2017
16–18 февраля

Тел. 722-777

– Селфи
Россия, 2017
16–18 февраля
– Пятьдесят оттенков
свободы
США, 2017
16–18 февраля
– Лед
США, 2017
16–18 февраля
– Женщины против
мужчин. Крымские
каникулы
Россия, 2017
16–18 февраля

выход из лабиринта
Блуждая по этому лабиринту, помните, что последняя буква одного слова служит первой для
следующего. Попробуйте найти выход!
1. Во что Мерлин в мультфильме «Меч в камне» упаковывает
все вещи и обстановку своего дома? 2. «На голодный … легче
думать, на сытый – размышлять». 3. От какой вредной
привычки можно избавиться с помощью настоя овса? 4. Какую
правоохранительную организацию взламывают герои триллера
«Кто я»? 5. От чего прикурил папиросу в квартире Николая
Клюева накануне своей трагической гибели Сергей Есенин?
6. Верный сторонник короля Ричарда Львиное Сердце среди
героев Вальтера Скотта. 7. Какой овощ в китайской медицине
служит в качестве жаропонижающего? 8. Какую поэтессу
подстригала Фаина Раневская? 9. Какая эстрадная дива
отметилась саундтреком к мультфильму «Мулан»? 10. Внутри
чего прячется Крэнг из мультиков про черепашек-ниндзя?
11. Что кладут на счет в банке? 12. Длина парижского метро
в два раза меньше, чем протяженность разработок этого камня

Реклама

Ул. Сахалинская, 52

под столицей мировой моды. 13. Где располагались
авиационные мастерские, в которых работал сборщиком
самолетов Валерий Чкалов? 14. Чем пытается прикончить жену
герой триллера «Тайное окно»? 15. Кто из наших голкиперов
издал книгу «100 пенальти от читателей»? 16. Какой гений
«подсказал» Сальвадору Дали идею эпатажных усов? 17. Какой
английский сыр упоминается в финале комедии Бернарда Шоу
«Пигмалион»? 18. В каком жанре Том Форд снял свой фильм
«Под покровом ночи»? 19. Какой экстремальный спорт
помогает Кэмерон Диаз заполучить порцию адреналина?
20. Один из первых городов Германии, вступивших
в Ганзейский союз. 21. Кто командует полковником? 22. С какой
актрисой поэта Андрея Вознесенского связывал многолетний
любовный роман? 23. Кто из наших эстрадных звезд считает
себя недостойным Анжелики Варум?

Реклама

Реклама

Большой зал
– Лед
США, 2017
16–18 февраля
– Пятьдесят оттенков
свободы
США, 2017
16–18 февраля
– Сердцеед
Франция, 2017
16–18 февраля
– Бегущий в лабиринте:
лекарство от смерти
США, 2017
16–18 февраля
Малый зал
– Лед
США, 2017
16–18 февраля
– Сердцеед
Франция, 2017
16–18 февраля
– Махнем на Луну!
Перу, 2017
16–18 февраля
– Селфи
Россия, 2017
16–18 февраля
– Колесо чудес
США, 2017
16–18 февраля
– На пределе
Германия, 2017
16–18 февраля

– Селфи
Россия, 2017
16–18 февраля
Зал № 3
– Сердцеед
Франция, 2017
16–18 февраля
– Лед
США, 2017
16–18 февраля
– Бегущий в лабиринте:
лекарство от смерти
США, 2017
16–18 февраля
– Пятьдесят оттенков
свободы
США, 2017
16–18 февраля
Зал № 4
– Пятьдесят оттенков
свободы
США, 2017
16–18 февраля
– Бегущий в лабиринте:
лекарство от смерти
США, 2017
16–18 февраля
Зал № 5
– Сердцеед
Франция, 2017
16–18 февраля
– Бегущий в лабиринте:
лекарство от смерти
США, 2017
16–18 февраля

Реклама

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

Реклама

16–18 февраля

Афиша
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отдыхай!

1

Актер Григорий...

Актриса Сиенна...

судоку

магический кристалл
1. Голливудский секс-символ, чья кошка миссис
Уайт сыграла в семейных фэнтези про говорящего мышонка Стюарта Литтла. 2. Кто сделал
предложение руки и сердца героине романтической комедии «Заколдованная Элла»?
3. Порядочный мужик, уходя от жены, забирает
только две вещи. Первая из них – носки. Какая
вторая? 4. «… слаба, она боится Смерти, она не
верит собственному рассудку» (Ник Перумов).
5. Из чего делают каргопольские игрушки?
6. Какая служба 9 февраля 1945 года арестовала Александра Солженицына? 7. Какое семейство дало путевку в жизнь Антонио Страдивари

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!

и Андреа Гварнери? 8. Орудие убийства
Асмолова в сериале «Спящие». 9. Американская
эстрадная певица, всегда поющая вживую.
Именно поэтому на ее концертах иногда гораздо лучше слышно бэк-вокалистов!
10. Сталинского наркома Генриха Ягоду расстреляли за попытку отравления Николая
Ежова через дыхательные пути. Чем именно?
11. Прима Голливуда, любящая своих детей настолько, что, «если бы не снималась в кино, то
свела бы их с ума». 12. По какой наколке вышли на преступника в мелодраме «Партия для
чемпионки»?

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!
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Ответы из № 6 (917)
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: «Саломея». Судьбина. Настриг. Высворка. Двор.
Лето. Арье. Небо. Бал. Жена. Кофе. Катар. Охапка. Нрав. Кристал. Герпес. Банда. Сноха. Утро. Слово. Зонтик. Девка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Блокгауз. Раппопорт. Надежда. Стук. Сатурналии.
Сод. Сын. Бекет. Гало. Колбаса. Тина. Яство. Тмин. Аэросалон. Дьявол.
Кон. Рыло. Аракчеев.

МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ
1. Спирс. 2. «Хонда». 3. Волга. 4. Бремя. 5. Бридж. 6. Осина. 7. Астма.
8. Сквош. 9. Ткань. 10. Спирт. 11. Шпион. 12. Шпага.

С МИРУ ПО НИТКЕ
Кривляка. Камергер. Каникулы. Капилляр. Конфетти. Камуфляж. Каланхоэ. Каракурт. КОМПЛЕКТ.

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА
1. Саботаж. 2. Женщина. 3. Адвокат. 4. Таиланд. 5. Драйвер. 6. Рассвет.
7. Творог. 8. Ганнибал. 9. Лопатин. 10. Надежда. 11. Абсент. 12. Тарантино. 13. Облепиха. 14. Адюльтер. 15. Разговор. 16. Распутин.
17. Носорог. 18. Гарднер. 19. Радиола. 20. Аметист. 21. Троцкий.
22. Йовович. 23. Чартер.
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забавно

– Привет! Извините, я первый день в
Интернете, не подскажете, что мне делать?
– Беги… Беги!
•••
– Доченька, принеси, пожалуйста,
пять тарелок.
– А для чего так много?
– Мне с папой нужно серьезно поговорить…
•••
Она делала все возможное, чтобы обречь его на неминуемое счастье.
•••
– Ну же, посмотри, как прекрасен этот
мир, как сияет солнце, как люди улыбаются тебе…
– Господин полицейский, прекратите
отдирать тонировку.
•••
Блондинка в зоопарке тщетно пыталась найти своего парня после его СМС:
«Я в обезьяннике».

знакомые все лица

забавно

Среди буквенной неразберихи отыщите
фамилии звезд.
В качестве образца мы нашли и зачеркнули одно
слово. Найдите остальные, следуя примеру.
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Модельер Пьер ...
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Актер Макалей ...

Актриса Хилари ...

Актриса Мишель ...

4

Телеведущая
Татьяна ...
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Телеведущий
Владислав ...
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Комментатор
Дмитрий ...
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Певец Хулио ...

Актриса Анастасия ...
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Режиссер Ролан ...
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Актер Мэттью ...

Актер Евгений ...

Тренер Татьяна ...
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Певец Сергей ...
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Актриса Аманда ...

14

Режиссер
Владимир ...

Поэт Владимир ...
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Продюсер Иосиф ...
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Актер Сергей ...

Певец Дмитрий ...
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Певица Светлана ...

Смысл молодости в том,
чтобы пройти через саморазрушение к саморазвитию.
•••
Если мужчина сделан по
Божьему подобию, то женщина бесподобна.
•••
Пока телевизор и холодильник спорили между собой, победу одержал монитор.
•••
Люба работала в паспортном столе, поэтому
брала кредиты не раздумывая.
•••
Все больше знакомых аптекарей, все меньше знакомых барменов.
•••
Только слабаки ненавидят понедельник. Истинные страдальцы ненавидят
каждый день в своей жизни, вне зависимости от дня
недели.
•••
Следователь:
– Вы узнаете этот нож?
– Конечно.
– Значит, все-таки узнаете!
– Как не узнать, если вы
мне его третий день показываете?
•••
Чисто убранная квартира
и вкусный ужин – это признаки колоссальной силы
воли, если учесть исправный компьютер и безлимитный доступ в Интернет.
•••
Десятилетний сын явился домой в ужасном состоянии: одежда разорвана, лицо в синяках.
– О! – воскликнула пораженная мать. – Сколько раз
я тебе говорила не играть с
этим мальчишкой!
– Мама, – обиделся парень, – разве у меня такой
вид, будто я с кем-то играл?
•••
Парадокс! Если полная
дура долго сидит на диете,
то она становится стройной
дурой, при этом оставаясь
полной.
•••
«Слышимость в новых
домах такая, что я уже в
курсе, что у наших соседей
сверху двое детей и зовут
их Вика и Идиот».
•••
Парень, который не выговаривает букву «Р», второй тост поднимает «за водителей».
•••
– Зачем ты подарил жене такой красивый и дорогой сервиз?
– Как зачем? Теперь она
меня близко к мойке не подпускает!
•••
– Никакие провокации
и инсинуации не должны
быть поводом для закручивания гаек!
– Петрович, крути и помалкивай! Мы же на сборочном конвейере АвтоВАЗа!
•••
Работа дала многое:
раньше у меня не было ничего, а теперь – ничего и
дергающийся глаз.
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