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Цитата недели
Татьяна тарасова,

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

тренер по фигурному катанию:
«Даже Путин извинился перед
спортсменами. А вот министр спорта
Мутко, при котором все случилось,
даже «мяу» не сказал».

Островам – приоритет

Как известно, президентом страны Владимиром
Путиным поставлена задача по ускоренному развитию Дальнего Востока. Причем речь идет не
только об экономике, но и о социальной сфере.
Как сообщил заместитель председателя правительства РФ – полпред президента РФ в ДФО
Юрий Трутнев, в связи с этим на развитие социальной инфраструктуры до 2020 года регионы
Дальнего Востока получат свыше 55,6 миллиарда
рублей из федерального бюджета.
– Если говорить о приоритетах, то мы выделили развитие Сахалинской области, Комсомольскана-Амуре в Хабаровском крае, Свободного в
Амурской области, судостроительного комплекса
«Звезда», который находится в городе Большой
Камень Приморского края, а также инфраструктуры к местам массового получения гражданами
«дальневосточных гектаров», где планируется
организовать новые поселения, – сказал Юрий
Трутнев.
В Сахалинской области по предложению регионального правительства в предстоящие три года
планируется построить более 100 важнейших
объектов. Общая сумма вложений – свыше
26 миллиардов рублей. Большую часть средств
даст федеральный бюджет.
Например, в сфере образования запланировано возведение 14 новых школ. Сформирован
обширный план по развитию здравоохранения.
Ряд новых объектов на островах получат культура, спорт, жилищно-коммунальное хозяйство,
энергетика и транспорт. Значительный объем
работ будет выполнен в сфере жилищного строительства.
– Предстоит большая работа по реализации
всех намеченных планов, чтобы в районах
Сахалинской области были своевременно проведены конкурсные процедуры и развернуты стройки. Главам муниципальных образований необходимо взять эту работу под личный контроль.
Самое важное, чтобы результат деятельности – в
виде новых социально значимых объектов –
жилых домов, школ, больниц, дорог, спортивных
комплексов – смогли по достоинству оценить
сахалинцы и курильчане. Очевидно, что только с
созданием условий для комфортного проживания людей на островах можно говорить об
эффективном развитии региона, – отметил
губернатор Олег Кожемяко.

Агрогородок

Ключи от квартир в новостройках первого на
Сахалине специализированного агрогородка из
рук губернатора Олега Кожемяко сегодня получили первые девять семей работников совхоза
«Корсаковский».
Напомним, что здесь с использованием передового опыта республики Беларусь возводится
крупная молочнотоварная ферма. И опять же по
опыту братской республики – агрогородок для ее
работников, для того чтобы они жили условиях,
сравнимых с городскими.
В агрогородке – 50 одноэтажных трехкомнатных благоустроенных домов, возведенных «под
ключ». Площадь каждого – до 100 квадратных
метров. Сейчас это самый крупный объект современного сельского жилищного строительства в
Сахалинской области.
– Жилье просто шикарное – индивидуальный
просторный дом в десяти минутах езды от моря,
неподалеку от работы, со всеми удобствами. О
таком еще недавно можно было только мечтать,
– дал высокую оценку новостройке тракторист
Николай Коваль. – Несколько лет назад мы с
женой и двумя детьми переехали в Корсаков из
Смирныховского района. Квартиру приходилось
снимать. Руководство совхоза пошло навстречу,
и вот теперь проблема решена. Мы очень довольны. Появился отличный стимул для того, чтобы
ставить новые производственные рекорды.
Удобная планировка – три просторные комнаты, широкий коридор и большая ванная, рассказывает о преимуществах дома новосел.
В помещениях сделан ремонт, установлены
новая сантехника и кухонное оборудование, есть
электричество, горячая и холодная вода, а также,
что немаловажно, автономное отопление. В прихожей оборудован погреб, где можно хранить
соленья и овощи.

Нужные пушки

Дела семейные
Новоселы смогут вести приусадебное хозяйство, ведь к каждому дому прилегает собственный отдельный участок земли в 10 соток.
Думается, на этом можно и закончить.
Специалисты в «Корсаковский» пойдут с радостью.
Как
рассказал
директор
совхоза
«Корсаковский» Сергей Шаманаев, первыми в
агрогородок заселяются работники совхоза,
которые нуждаются в жилье и показали себя с
лучшей стороны. Среди них доярки, скотники,
трактористы-механизаторы. Затем, после запуска
в работу новой молочнотоварной фермы, квартиры получат не только сахалинцы, но и привлеченные специалисты, которых не хватает на острове:
зооинженеры, ветврачи и т. д. Директору уже
звонят из многих регионов страны...

Рост Сахалина

По итогам 2017 года в Сахалинской области
зафиксирован чуть ли не самый высокий естественный прирост населения не только на
Дальнем Востоке, но и в стране в целом.
– Положительный естественный прирост на
Сахалине и Курилах регистрируется уже несколько лет. За 12 месяцев 2017 года он составил
0,9 на 1000 населения. Коэффициент рождаемости – 12,9, это тоже выше средних показателей по
Дальневосточному федеральному округу и всей
России, – отметил министр здравоохранения
области Алексей Пак.
Происходящие в регионе положительные
демографические процессы специалисты связывают с беспрецедентным количеством мер поддержки семей с детьми. Так, при рождении первенца женщинам от 19 до 25 лет выплачивается
областной материнский капитал – 150 тысяч
рублей. А при появлении второго ребенка семья
получает еще 200 тысяч.
Другой пример из действующего пакета соцподдержки – выплата на строительство и приобретение жилья – от 500 тысяч рублей до 2 миллионов (при заключении договора с Сахалинским
ипотечным агентством).
Принятые меры уже доказали свою эффективность. Помимо естественного прироста населения растет продолжительность жизни островитян
– за пятилетний период она увеличилась более
чем на три года и сегодня составляет почти
68 лет. Больше на Сахалине и Курилах стало
многодетных семей. По сравнению с 2013 годом
их число удвоилось.
Сахалин вошел в группу регионов с низкой
младенческой смертностью. Показатель по итогам прошлого года составил 4,7 на 1000 родившихся.
Напомним, приоритетность демографической
политики неоднократно обозначалась в
Посланиях Президента России Федеральному
Собранию.

За первенца

Жители Сахалинской области начали обращаться
за новой выплатой при рождении первенца
Подано 18 заявлений в Невельском, Тымовском,
Углегорском и Охинском районах, а также в
Южно-Сахалинске. Прием документов ведется во
всех отделениях Центра социальной поддержки

области. Уже принято решение о назначении
выплаты четырем семьям.
Напомним, новая мера поддержки введена с
1 января 2018 года по инициативе президента
Владимира Путина. В соответствии с федеральным законодательством ежемесячная выплата
предоставляется в размере прожиточного минимума для детей, установленного в области за
второй квартал года, предшествующего году
обращения за назначением выплаты. В нашем
случае это 14734 рубля. Получателями новой
выплаты в этом году, по предварительным данным, станут более 1200 сахалинских семей.
Правда, право на нее имеют семьи, в которых
ежемесячный доход на одного человека не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения,
установленную за второй квартал предыдущего
года. В Сахалинской области в 2018 году она
составляет 21828 рублей. То есть семья из трех
человек (папа, мама и ребенок) будет иметь право
на получение выплаты, если ее общий доход не
превышает 65484 рублей в месяц.
Однако семьи с детьми могут воспользоваться
другими региональными мерами социальной
поддержки. Областной социальный пакет,
направленный на поддержку материнства и детства, весьма объемный и при этом ежегодно
пополняется. В прошлом году на эти цели направлено более 4,7 миллиарда рублей (в 2016 году –
4,1 миллиарда рублей). В региональном бюджете
2018 года на эти цели предусмотрели уже
4,8 миллиарда рублей.

База «Авроры»

В Москве на встрече губернатора области Олега
Кожемяко с генеральным директором ПАО
«Аэрофлот» Виталием Савельевым принято решение о начале разработки технико-экономического обоснования и проектной документации
базы технического обслуживания самолетов авиакомпания «Аврора».
Это будет очередным шагом вперед для молодой (созданной в 2013 году) авиакомпании.
Впрочем, она никогда не стояла на месте.
В частности, как рассказал принимавший участие во встрече генеральный директор «Авроры»
Константин Сухоребрик, в 2017 году объем пассажирских перевозок на межрегиональных маршрутах вырос на 56,3 процента.
Усилиями акционеров в 2016–2017 годах флот
авиакомпании увеличен на пять воздушных судов
DHC-8-400 вместимостью до 75 человек.
Предполагается, что количество машин, базирующихся в Южно-Сахалинске, возрастет. В 2017 году акционеры решили приобрести для авиакомпании еще два самолета на 19 пассажиров каждый, которые будут летать на Парамушир и
Шикотан.
Между тем, сегодня в аэропорту областного
центра отсутствуют необходимые условия для
технического обслуживания самолетов и проведения регламентных работ. Все операции проводятся непосредственно на открытой площадке.
Часто работы приходится откладывать из-за
погодных условий.
Изучив вопрос, акционеры одобрили разработку документации для строительства базы технического обслуживания самолетов.

Две мобильные системы искусственного оснежения приобрела в декабре 2017 года спортивная школа по горнолыжному спорту и сноуборду. И сегодня они уже успешно функционируют на учебном склоне горы Парковой в ЮжноСахалинске.
– Системы искусственного оснежения были
закуплены на деньги, выделенные из областного бюджета. Благодаря этим пушкам мы сможем раньше начинать горнолыжный сезон и
продлевать его на некоторое время. Это благоприятно скажется на уровне подготовки наших
спортсменов – сноубордистов и горнолыжников, – отметил директор спортивной школы
ГЛС Дмитрий Быков.
С начала января специалисты учреждения
опробовали работу пушек на местности.
Системы очень мобильны, что делает процесс
оснежения более быстрым. За час одна пушка
вырабатывает 78 кубометров снега на расстоянии до 20 метров.
Первыми опробовали искусственный снег на
горе Парковой сноубордисты, которые провели
здесь этап Кубка России.
В следующем году на горе Парковой планируют провести несколько крупных международных соревнований. Самыми значимыми из
них станут первые зимние игры «Дети Азии».
В соответствии со стандартами FIS
(Международная федерация лыжного спорта),
на горе должно быть не менее 70% искусственного снега. Он более жесткий, с него легче
выталкиваться с трамплинов. При этом после
пробных заездов и квалификации гора приземления остается неразбитой, что существенно снижает риск получить травму.
Однако одних только мобильных пушек
будет недостаточно, чтобы привести гору в
соответствие с международными стандартами
к «Детям Азии». В ближайшее время на склоне
планируют установить еще и стационарную
систему искусственного оснежения.
Реконструкция спортивных объектов на
Сахалине проводится в рамках реализации
федеральной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2016–2020 годы», утвержденной
по поручению президента Владимира Путина.

«Олимпийская» свадьба

В международный день всех влюбленных загс
Южно-Сахалинска принял всего одну, однако
особенную свадьбу. Узами брака решили связать себя член Олимпийской сборной России,
горнолыжник Семен Денщиков и его избранница – участница Олимпиады-2014 в Сочи, скелетонистка Ольга Потылицына.
Познакомились будущие молодожены год
назад в Москве. А предложение Семен сделал
около месяца назад. Сыграть свадьбу изначально думали весной, уже после окончания
спортивного сезона. Но, приехав на Сахалин,
передумали.
Семен Денщиков еще 1 февраля приехал на
Сахалин в составе олимпийской команды по
ски-кроссу. На спортивном комплексе «Горный
воздух» в областном центре проходили акклиматизация и тренировки российских горнолыжников.
Спортсмен признался, что ощутил большую
поддержку от островитян. Так, тысячи сахалинцев приняли участие в олимпийском празднике, а также посетили тренировки горнолыжников, чтобы лично выразить им слова ободрения.
И вдохновившись, влюбленные решили не
откладывать свадьбу на потом.
– Дело в том, что Оля выступала 14 февраля
2014 года на Олимпийских играх в Сочи и
очень сильно расстроилась тем, что заняла там
лишь пятое место. Поэтому для нее этот день
до сих пор был грустным. Я решил сделать его
счастливым и выбрал для этого замечательный
остров Сахалин. А тут еще и дата выпала красивая – день всех влюбленных. Все как-то спонтанно решилось. Но будет что детям рассказать! – поделился радостью от состоявшегося
события Семен Денщиков.
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как на духу

Стас ПЬЕХА:
меня
использовали
как тайное
оружие
Интервью проходило в Санкт-Петербурге, где сейчас живет бывшая
супруга артиста Наталья. Стас откровенно поведал «ТН-Сахалин»
о сложностях отцовства, своем хулиганском детстве, позднем взрослении
и мужских принципах в отношениях с девушками.

–П

ару месяцев назад вы выложили в «Инстаграм» трогательный снимок – ваш
с сыном совместный выход на сцену.
Петя в слезах. Он испугался?
– Да, это был наш первый и поэтому не
очень удачный выход. Не скажу, чтобы он
испугался, просто не хотел делать то, что
ему претит. К моменту окончания концерта он очень устал, набегался и не хотел делать ничего из того, что ему предлагалось...
– Вас сцена манила в детстве или тоже поначалу
сопротивлялись?
– Я не понимал, что может быть интересного в том, чтобы стоять на ярком свету
перед какой-то ямой и кучей людей вдали. И что можно делать в такой тревожной атмосфере? Меня просто использовали как некое тайное оружие – бабушкин
внук, которому все умилялись. У бабушки
была песня «Мужчина, которого люблю»,
и во время ее исполнения все ждали, что
выйдет принц. А в конце выходил мальчик
в коротких штанишках, и все улыбались.
Это был отрепетированный номер, которому я не сопротивлялся.
В каждом городе мне называли имя
местного певца, и я говорил, что это мой
любимый исполнитель. Не скажу, что мне
все это нравилось, но на сцене я вел себя
прилично. А вот потом мог похулиганить –
залезал на строительные леса, кидался
с крыши кирпичами…
Помню, рабочие сцены играли в домино, а я воровал у них одну кость, чтобы они
не могли доиграть. Меня тогда не с кем было оставлять, поэтому несколько лет я ездил на гастроли с бабушкой. Самым приятным стало общение с музыкантами. Мужики вечно со мной тусовались, кормили, спать укладывали, я у них был как сын
полка. Бабушка же весьма авторитарна,
и я старался держать с ней дистанцию, несмотря на наши теплые отношения. Я видел в ней угрозу своей свободе.
– Со стороны кажется, что вы человек смелый,
даже отчаянный, способный на безрассудные поступки. С рождением сына сумели обуздать свой темперамент?
– Это вам кажется, я абсолютно не смелый. И именно поэтому совершал безрассудные поступки – чтобы доказать окружающим, что я на что-то способен. Смелые люди довольно спокойные, а я беспредельничал, лишь бы выйти из зоны
комфорта, получить адреналин. Я был
совершенно безумен и неподконтролен
в какой-то период своей жизни – пил, курил, употреблял наркотики, уходил из дома. Можно сказать, выжил просто чудом.
Был спасен коллегиальным семейным со-

ветом, а также врачами. Из тех, с кем я отрывался в годы юности, практически никого не осталось в живых. Поэтому я и открыл наркологический центр – для меня
важно реализовывать себя там.
Мой путь выздоровления насчитывает уже восемнадцать лет – с того момента, как я начал превращаться из животного в человека. Сегодня у меня за спиной
ребенок, близкие и другие люди, которые
от меня зависят, в том числе и финансово.
Осознание того, что ты отец, приходит
постепенно. Иногда я забываю об этом, потом вспоминаю, и становится удивительно, но главное – уже не страшно. Страшно
было, когда Петя только родился и я взял
его на руки. Что-то такое маленькое, беспомощное, хрупкое, боялся оступиться,
как-то неловко повернуться.
Известие о том, что я стану отцом, не
было неожиданным. Я изначально хотел
ребенка. Правда, вслух всегда говорил,
что хочу дочку. И был очень рад, когда
родилась племянница Василиса. Просто
я знаю, что дочка для мужчины – это чтото особенно трепетное и нежное. С мальчиками сложно, по себе сужу. Но зато сын –
продолжатель рода, с ним можно разделить мужские интересы и увлечения.
– Чему вас научили три года отцовства?
– Чтобы быть хорошими родителями,
нужна эмоциональная и духовная зрелость. У нас многие рожают детей в 20–25
лет, будучи еще внутренне незрелыми
людьми. Это во многом зависит от того, каким было у человека детство. Мое детство
по большому счету прошло без папы и мамы. И я считаю, что эмоционально сильно
отстаю от своего биологического возраста.
Сейчас понимаю, что основная задача
отца – слушать своего ребенка, пытаться вникнуть в его интересы и общаться
на равных. Самое важное – сколько времени ты уделил ему лично, а не просто находился рядом.
– Какие ошибки родителей вы бы не хотели повторить, воспитывая Петю?
– В детстве мне не хватало родительской любви и теплоты. У нас в семье и сейчас нет традиции собираться вместе за
большим столом. Мы редко видимся, в основном созваниваемся. И, к сожалению,
на сегодняшний день я повторяю историю
своих родителей – мало вижусь со своим сыном. Мне очень хочется верить, что
скоро Наташа с Петей снова переберутся
в Москву. В связи с открытием наркологической клиники («ПС Клиника». – Прим.
«ТН-Сахалин») на прошлый год пришлось
рекордное количество расходов – провели

масштабную реконструкцию здания, наняли лучшую команду специалистов, закупили оборудование. Но дом для Петра
купить все-таки удалось – я взял ипотеку, – и теперь дом ждет ремонта.
– Чему вас научила бабушка?
– Что есть некие незыблемые вещи
на все времена – эстетика нашей работы
и поведения на сцене, понимание того, что
надо искренне любить свое дело и зрителя и верить в то, что ты избранный. Чего у меня не получается. У бабушки была и есть вера в собственную избранность.
У меня этой веры нет, но все остальное
я от нее взял: любовь к зрителям и профессии. А вот свистеть своим «фирменным» свистом Эдита меня так и не научила. Бабушка свистит очень громко, с двумя пальцами.
– Кто сегодня для вас самый близкий человек
в жизни?
– Моя сестра Эрика. Уже года три мы
все делаем вместе. Эрика занимается делами клиники, концертными вопросами,
всеми творческими моментами – светом,
инсталляциями. Она по образованию и пианистка, и архитектор, что позволяет ей
разбираться и в музыке, и в визуализации.
Но такие тесные отношения между нами были не всегда. По-настоящему мы
сблизились, когда в моей жизни случился
кризис. Он случился три года назад, когда я пришел к пониманию, что нахожусь
у разбитого корыта. Вроде и работа есть,
и деньги, а ничего не нравится, не приносит удовольствия. И мысль одна: уехать
куда-нибудь на край света. Я стал разбирать свою жизнь и понял: я сам ее так выстроил. И тут на помощь пришла сестра.
Думаю, это сближение было необходимо
нам обоим в тот момент. Конечно, у сестры
есть муж, дочка – самые важные для нее
люди. Но самый близкий, наверное, всетаки я, потому что с 14 лет – с того времени, как она переехала к нам в Москву
от бабушки с дедушкой, которые ее воспитывали до этого возраста, – я всегда рядом. Мы с ней пережили разные моменты.
– А была ли в вашей жизни любовь, которая вас
изменила?
– По-моему, все говорят о любви, но никто не знает, что это такое. Так что я боюсь
жонглировать такими понятиями. Другое
дело – влюбленность… В моей жизни еще
не было такой любви, которая бы сильно на меня повлияла, изменила, – видимо, до нее надо дожить. Да и вообще, я не
влюбчивый.
– Поделитесь мужскими правилами, которым вы
следуете в отношениях с девушками.
– Они похожи на библейские заповеди, некие духовные принципы. Например,
нужно отдавать и желательно ничего не
ждать взамен. Вкладывая в человека свой
ресурс – чувства, средства и прочее, – ты
начинаешь еще больше этот объект лю-

бить, потому что отчасти он становится
уже твоим. И если ты ничего не ждешь, то
вполне можешь быть счастливым. Второе
правило: не наносить ущерб никоим образом – ни прямой, ни косвенный, – не делать больно, заботиться о человеке. По сути, очень простые вещи.
– Чем вас может зацепить девушка, какие качества вы цените?
– Ценю женскую харизму как сочетание неких качеств и жизненных принципов. Если девушка живет в рамках своих
духовных принципов, то она может меня зацепить. Мне уже не 25 лет, и на малолетних красоток я не бросаюсь, потому
что знаю, что в том возрасте еще только
формируется личность и мне будет сложно строить отношения. Есть стремление
к уже сформированному миру – с ним мне
проще соприкасаться, чем самому конструировать чью-то личность. Я могу чемто делиться, что-то привносить, но воспитывать девушку я не готов.
– С годами меняется отношение к браку и семейной жизни?
– Я вообще не понимаю, для чего нужно идти под марш Мендельсона в непривычной компании. И писать какие-то каракули под плохое актерское сопровождение незнакомых женщин. На сегодняшний
день у меня нет уверенности, что мне это
нужно, хотя, может быть, все изменится
через год-два.
– А может, вы просто не готовы отказываться
ради любви от чего-то привычного? Вот и ник у вас
в «Инстаграме», Wolfieha, наводит на ассоциации
с одиноким волком…
– Считаю, что если есть какие-то основополагающие качества, за которые меня
можно любить, то что-то мне можно и прощать. Я тоже со своей стороны готов ради
каких-то качеств закрывать глаза на многое. А что касается одинокого волка, то да,
раньше были такие сравнения. Помню,
и шаманы мне говорили (а я много интересных мест объездил в свое время!): «Ты
как волчонок – бежишь, ушами машешь,
и никто тебе не нужен. Сам не знаешь, куда бежишь». Сейчас, мне кажется, я уже
приблизительно понимаю, куда бегу и зачем. Что я способен быть полезным, давать
и получать нечто важное от жизни, от отношений. Существует известная схема –
четыре сферы жизни: я сам, мои отношения в семье, мои отношения на работе и мой
социум. Если в какой-то из этих сфер стоит
пробел, то человек не может быть счастливым. Для баланса и гармонии должны присутствовать все четыре сферы.
Вы счастливый человек?
– Иногда да. Счастье ведь сиюминутно,
пришло – ушло. Мой рок-н-ролл сегодня
– во внутренней свободе. В музыке у меня свой бенд, где мы с сестрой максимально самовыражаемся в рамках дозволенного. Сейчас я свободен в своем выборе, не
ставлю себе никаких рамок, не стараюсь
что-то доказывать и производить впечатление. Я стал свободным в первую очередь
от своих внутренних блоков. Очень люблю
состояние душевного покоя, когда такая
тишина в голове, что хочется улыбаться
просто без повода…
Лика Брагина

– Было страшно, когда Петя
родился и я взял его на руки
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Герою Савинкова Андрею
и его жене Любе (Софья
Реснянская) в сериале
«Улица» пришлось
многое потерять

Павел САВИНКОВ:
мы бежали от толпы
фанатов, как «битлы»
Павел, играющий Андрея в сериале ТНТ «Улица», решил стать актером, так как
понял: с его запасом знаний не поступить ни в какой другой вуз.

–Ч

то оказалось самым сложным на съемках сериала
«Улицы»?
– Я привык к веселым, острым, характерным персонажам, а тут впервые пришлось играть обычного человека. Я в
свои 36 лет как мальчишка себя веду,
до сих пор иногда ветер в голове гуляет.

А мой Андрей из «Улицы» взрослее меня, он уже много повидал и много потерял. Был богат, но разорился. Переехал
в свой прежний район, притом что и он,
и его семья привыкли к другому уровню жизни. Вечно в поисках денег и работы, одно время даже работал водителем
у бывшего коллеги.

– А в вашей жизни были такие серьезные взлеты и падения, как у вашего героя?
– Да у кого их не было! Когда закончились съемки «Счастливы вместе»
на ТНТ, где я играл соседа Букиных Толика Полено, наступил период тишины. Сниматься в кино не звали, а в Театре имени Моссовета я на тот момент
уже не работал – не получалось совмещать съемки и спектакли… Это основной
актерский страх – остаться без ролей,
и мне пришлось столкнуться с ним лицом
к лицу. Но ничего, потихоньку все наладилось.
– Снимаясь в «Счастливы вместе»,
понимали, что это будет суперпопулярный проект?
– Я ни о чем таком не думал, но быстро понял, что народная любовь к Гене
Букину и компании граничит с безумием! Перед началом сезона, в котором должен был появиться мой персонаж, я вместе с Витей Логиновым, Юлей Захаровой
и Сашей Якиным поехал на презентацию
в Екатеринбург – город, где живут герои
сериала. Она проходила в ТЦ «Гринвич»,
где у Букина был обувной магазин.
Мы показали журналистам пару новых серий, ответили на их вопросы, а когда вышли на автограф-сессию, оказалось, что народа не просто много – уйма!
Началась давка. Мы чувствовали себя
битлами, которых могла растерзать толпа фанатов. Люди прорвали охрану и стали напирать. Кто-то из организаторов
сказал: «Бежим, их слишком много!» И
мы рванули по торговому центру. Наконец получилось оторваться и спрятаться
в одном магазине. Потом выходили газеты с заголовками «Кровавое воскресенье
в «Гринвиче» – в давке были ранены люди. Мне так жаль, что это случилось.
– Тогда ходили слухи, что у вас роман с Юлией Захаровой, играющей
Лену Полено.
– Про слухи знаю, но они были беспочвенные. Через несколько месяцев по-

сле начала съемок я стал встречаться с
девушкой, ставшей моей женой и мамой
двоих наших детей.
– Жена тоже актриса?
– Да, но я вам ни за что не скажу, как
ее зовут и где она играет. Я такой собственник и так дорожу нашими отношениями, что от всех их скрываю.
– А родители имеют отношение
к кино или театру?
– Мой папа водитель, а мама работала и бухгалтером, и продавцом, и куратором в частной школе. Так что не имеют ни малейшего. Окончив школу, понял,
что с моим запасом знаний не поступить ни в какой вуз: я был твердый троечник. Актерский факультет казался
оптимальным вариантом – из общеобразовательных предметов надо сдать
только литературу устно и письменно,
а басню и стихотворение уж как-нибудь
выучу.
После школы я уехал к бабушке отдыхать, мы веселились с друзьями, а мама
напоминала: «А поступать, сынок? Узнавать про экзамены?» Я отвечал: «Да-да,
вот басню выучу и в театральный двину». Но когда наконец дошел туда, услышал: «Молодой человек, а прием уже закончился, причем везде». Я сказал: «А,
ну ладно». Так у меня образовался свободный год, и я пошел на курсы во ВГИК.
Мне там очень понравилось, и на следующий год я поступил на курс Баталова.
Кстати, брат Женя, который старше
меня на три года, тоже решил стать актером. Но он поступил не во ВГИК, а в
Школу-студию МХАТ. А потом окончил
высшие режиссерские курсы и теперь
режиссер.
Годы нашей учебы в театральных были очень счастливыми не только для нас,
но и для родителей. Мы ведь в школе их
особо не радовали. Они нас очень любили, но поводов для гордости мы им в детстве не давали. И вдруг стало можно нами еще и гордиться! Что они с тех пор и
делают.
Елена ФОМИНА

ной программе. Приглашаем всех прийти
18 марта на избирательные участки!
Агитационную продукцию получат на
днях и в региональном отделении коммунистической партии «Коммунисты России».
– Как только получим, начнем распространять, – рассказывает первый секретарь комитета Сахалинского областного
отделения коммунистической партии
«Коммунисты России» Дмитрий Зенкин.
– Кроме того, мы будем запускать по городам области агитационный автобус. Будем
заезжать в населенные пункты, рассказывать про нашего кандидата Максима
Сурайкина. Скоро начнутся дебаты, планируется, что в них буду принимать участие я и, возможно, Георгий Васильевич
Мананков.

рассказал «Комсомолке» зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев, обнаружились и новые счета, «о которых ранее ничего не знали ни в ЦИК, ни в Федеральной
налоговой службе».
«Московский комсомолец» рассказывает о торговле землями кандидата, на
которых он сделал свой бизнес. Некоторые
схемы продажи земли корреспонденту издания кажутся крайне подозрительными.
В сахалинском отделении КПРФ считают всю эту информацию элементами
политической борьбы.
– Наш кандидат мог бы легко разрушить все эти обвинения, но у него нет для
этого возможности, – рассказывает первый секретарь сахалинского отделения
КПРФ Павел Ашихмин. – Думаю, все
эти нападки на Петра Николаевича вызваны его растущим авторитетом. А если
разбираться в делах других кандидатов,
которые давно уже баллотируются в президенты, то тоже можно нарыть немало
интересного.
Собираются распространять бумажную агитацию и в предвыборном штабе
ЛДПР.
– Учим волонтеров и активистов, которые будут заниматься распространением
агитационных материалов, – рассказывает координатор сахалинского регионального отделения политической партии
ЛДПР Дмитрий Флеер. – Ждем начала
выступлений на радио и ТВ. У нас есть несколько человек, которые могут принять
участие в дебатах от нашего кандидата.
До выборов остается меньше месяца,
каждый штаб, вернее, каждый работающий штаб пытается набрать для своего
кандидата дополнительные баллы. Ктото решил проехать по области, кто-то
упор делает на агитационные материалы
и дебаты, кто-то решил дойти до каждого
избирателя лично. Кто из них окажется
прав, мы узнаем уже совсем скоро. Человек, у которого в руках окажется будущее
России, определится 18 марта.
Михаил НИКОНОВ

тем временем...

Штабные будни

Сахалин готовится к выборам президента России
В Сахалинской области началась агитация в средствах массовой
информации за кандидатов в президенты России, выборы которого
состоятся в воскресенье, 18 марта. Всего ЦИК зарегистрировал
восемь кандидатов. Предвыборные штабы большинства из них открыты
в нашем регионе.

С

разу хочется отметить, что найти
на Сахалине не то что штабы, а хотя
бы представителей Ксении Собчак,
Сергея Бабурина и Бориса Титова нам не
удалось, то ли они так хорошо прячутся,
то ли совсем не собирались здесь вести
агитационную деятельность. Возможно,
их больше интересуют жители западной
части нашей страны, а на Дальний Восток
они не планируют заглядывать.

Дойти до каждого

– Работа в общественных приемных нашего кандидата ведется на постоянной
основе, – рассказывает доверенное лицо
кандидата в президенты Владимира Путина, президент СахГУ Борис Мисиков.
– Жители Сахалинской области активно
обращаются к нам за помощью, идут со
своими проблемами, вопросами, предложениями. Большая часть вопросов касается жилья и ЖКХ, но есть и такие сахалинцы, которые идут к нам с предложениями,
как улучшить жизнь не только сахалинцев и курильчан, по и всех россиян. Высказывают дельные предложения по изменению или улучшению наших законов.
Они знают, куда идти, и какой президент
способен решить все эти вопросы.
Сейчас в предвыборном штабе идет активная работа по набору волонтеров, которые готовы вести агитацию среди населения за кандидата в Президенты России
Владимира Путина.

– Мы решили отказаться от печатной продукции и сделать упор на личные
встречи, – продолжает Борис Рамазанович. – Идем напрямую к избирателям,
объясняем свою позицию, приглашаем
18 марта всех прийти на избирательные
участки и сделать правильный выбор,
ведь сильной стране нужен сильный президент. Доверенные лица нашего кандидата, в том числе и я, проводим встречи
и с коллективами предприятий и организаций Сахалинской области. Я в основном
встречаюсь с образовательными коллективами. 14 февраля в областном избиркоме состоялась жеребьевка эфирного времени, мы узнали, когда будем выступать
на телевидении и радио. Ожидаются серьезные дебаты, выступать на них буду я.

Материалы на подходе

В предвыборных штабах других кандидатов в президенты России ждут агитационные материалы, которые вскоре начнут
распространять среди жителей региона.
– Да, будем распространять по области
агитационный материал, который вот-вот
придет, также будем выступать на ТВ и
радио, – рассказывает руководитель сахалинского регионального отделения политической партии «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»
Сергей Бых. – Приглашаю всех смотреть
телевизор, так как лучше самого кандидата никто не расскажет о его предвыбор-

Агитация началась

А вот региональное отделение КПРФ уже
часть агитационных материалов отправило в районы.
– Сейчас активно занимаемся проверкой организаций, контролирующих выборы, членов УИК (участковых избирательных комиссий) с правом совещательного
голоса, наблюдателей, – рассказывает начальник регионального предвыборного
штаба кандидата в президенты Павла
Грудинина Владимир Парамошкин. – В
основном сейчас занимаемся распространением агитационных материалов, первую часть которых уже отправили в районы. Будет еще вторая часть, чуть позже,
все материалы планируем распространить до восьмого марта. Сами тоже издаем кое-какие материалы, средства на которые заложены в избирательном фонде.
Определились и с представителями нашего кандидата, которые будут принимать
участие в дебатах.
Кандидат от КПРФ Павел Грудинин
в последнее время стал частным гостем
на страницах федеральных газет. Так,
«Комсомольская правда», к примеру, рассказывает о его визите в ЦИК в связи с
незакрытыми зарубежными счетами. Как
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своими глазами

ГАРМАШ и ХОДЧЕНКОВА
идут по следу
В детективном триллере НТВ «По ту сторону смерти» Светлана Ходченкова
и Сергей Гармаш расследуют загадочные преступления. За кадром
отношения актеров кардинально отличались от отношений их героев.

С

отрудница Института мозга Юлия
Демина (Светлана Ходченкова)
чуть не погибла под колесами электрички – ее спас незнакомый мужчина.
Вытащил, а сам не выбрался… Юлия хочет найти его семью и хоть как-то помочь,
отблагодарить, но при спасителе нет никаких документов, кроме армейского жетона, судя по которому его зовут Алексей
Быстров (Виктор Добронравов). Тело Быстрова отвозят в морг, но на следующий
день оно оттуда исчезает. Вот только увезти его никто не мог – разве что покойник
сам встал и ушел. Юля намерена разобраться в том, что случилось, и благодаря
связям папы, генерала ФСБ, добивается,
чтобы начали расследование. Вообще-то
она хочет заняться загадочным делом сама, но ей навязывают напарника – выходящего на пенсию следователя по особо
важным делам Глеба Точилина (Сергей
Гармаш).
«Моя героиня и Точилин, – рассказывает Ходченкова, – люди с абсолютно
разными интересами и при этом оба самодостаточные. Конечно, как человек, который скептически ко всему относится,
пока в чем-то лично не убедится, Демина и к нему испытывает недоверие. Пона-

чалу они не принимают друг друга. Герой
Сергея Гармаша думает о моей героине,
что она папенькина дочка, перед которой
по звонку открываются все двери. Но потом оказывается, что Демина очень умная
женщина и добивается всего благодаря
тому, что действительно хорошо разбирается в своей профессии. Юлия, в свою
очередь, считает, что Точилин не в том
возрасте, чтобы ей помогать, – он уже
без пяти минут на пенсии. Да и род занятий у них разный: он – следователь, она –
научный сотрудник! И потом, ей хочется быть главной, самой всем руководить.
И вдруг появляется мужчина, который
начинает ставить ее на место и говорить:
«Не лезь вперед батьки».
Однако отношения самих актеров складывались совершенно иначе. «В отличие
от наших персонажей, мы подружились
гораздо быстрее, – продолжает Светлана. – Меня восхищает в Сергее Леонидовиче невероятная легкость, энтузиазм. Он
каждый раз приходит с какими-то новыми
мыслями, у него много идей по поводу той
или иной сцены, он очень много советует».
И оба они буквально влюбились в 11-летнюю Олю Титову, сыгравшую дочь Деминой – Катю. «С ней было очень комфортно

работать, – хвалит «дочку» Светлана. –
Оля очень органична в этой роли. Я со
многими детьми работала, но ее бы выделила. У нее получается импровизировать.
Оля очень податливая, тонко чувствующая! С ней общаешься как со взрослым
человеком, равноценным партнером».
Сергей Чекалов – режиссер сериала,
который снимает компания «ВайТ Медиа», полюбил Гармаша с первой смены:

Алексей (Виктор
Добронравов) спас
Юлию (Светлана
Ходченкова),
но сам погиб

что еще снимается
«Обратный
отсчет»

Детектив, 16 серий
Режиссеры: Сергей Попов, Дмитрий
Аверин, Максим Кубринский
В ролях: Юрий Колокольников,
Полина Максимова, Алексей
Ведерников, Анастасия Лазо и др.
Майор Корсаков работает
в розыскном подразделении
полиции. Его задача не просто
поймать преступника, но и удержать
жертву от мести. Не желающие
ждать результатов расследования
жертвы и их родственники полагают,
что имеют моральное право
выступить в роли судьи, а иногда
и палача. Поэтому действия оперов
должны быть быстрыми, а улики –
железными. Ведь на кону – жизнь
и доброе имя человека.

«Сергей Леонидович чем-то похож на моего отца. Он по-человечески очень близок
мне, а я ему. Гармаш мало кого к себе подпускает, но у нас все сложилось в первый
же день работы. Мы общались не только в рамках профессиональных обязанностей, но и вне их. Беседовали о жизни, Сергей Леонидович много интересного
рассказывал о своем пути – у него миллион историй».
Однажды Гармаш сделал подарок всей
группе. Это было на съемках второй части фильма под названием «Остров». Действие происходит на дальневосточном
островке, но натуру выбрали на черноморском побережье. В свой выходной день
Сергей Леонидович мог бы подольше поспать, но приехал утром в гостиницу, где
жили члены съемочной группы, и пригласил всех завтракать в кафе. Спонтанное
мероприятие очень помогло разрядить
напряжение – предыдущие дни были
для команды тяжелыми. Накануне на берегу штормом разбило деревянный помост, в море смыло все доски. Когда шторм
успокоился, художник-постановщик принялся строить декорации заново. Всю ночь
он строгал и пилил, чтобы утром работать
согласно графику.
Для Виктории Исаковой самым сложным был первый съемочный день. У ее героини, Анны Покровской, похитили сына,
и его поиски приводят несчастную мать
в морг. Но Виктория оказалась очень впечатлительной. Режиссер вел ее через прозекторскую за руку и при этом говорил:
«Никуда не смотри – только на меня!»
Сам Сергей Чекалов считает самой
сложной последнюю смену – тогда на военном аэродроме в Чкаловске работали
над сценой ночного захвата заложников.
По сюжету он происходит зимой, и в кадре
должен быть снег. Но переговоры с военными шли так долго, что съемки перенеслись
на конец мая. Поэтому к огромному количеству техники, необходимой для масштабной сцены, добавился еще и генератор снега. А время, наоборот, сократилось – ведь
ночи в мае короче зимних.
Елена ФОМИНА

«Медное
солнце»

Драма, 6 серий
Режиссер: Дмитрий Константинов
В ролях: Владимир Машков, Ольга
Медынич, Алексей Шевченков и др.
1990-е. Жители удаленного
кишлака в Узбекской ССР
с тревогой ловят новости
о волнениях в стране, но ведь
здесь, у острогов Гиссарского
хребта, местные давно живут бок
о бок с русскими. Герои
истории – музыканты полкового
оркестра, отхалтурившие
на свадьбе в дальнем ауле
и вернувшиеся в часть к пустым
баракам. Полк получил приказ
о передислокации и ушел. В это
время в горах появляется отряд
боевиков. И вместо того чтобы
догонять своих, музыканты
остаются защищать поселок.
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юбилей

«О чем говорят мужчины.
Продолжение» в кино с 22 февраля

На съемках фильма «О чем
говорят мужчины.
Продолжение»

«КВАРТЕТ И»:
у нас не любовь, а судьба
Двадцать пять лет назад выпускники эстрадного факультета ГИТИСа создали
свой театр «Квартет И». Специалисты говорили, что век таких коллективов
короток. Однако, вопреки прогнозам, «Квартет И» жив и 22 февраля выпускает
новый фильм «О чем говорят мужчины. Продолжение».

–Р

асскажете про съемки новой части франшизы «О чем говорят мужчины»?
Леонид Барац: У нас в режиссерах – Флюза Фархшатова, а в операторах – Антуан Вивас-Денисов. Прочти
я их имена на афише, решил бы, что это
кино не для всех, действие которого разворачивается в заброшенном французском, а лучше – норвежском городке. Про
судьбу венесуэльского подростка, которого из этого европейского местечка заносит
в пригород Уфы. Но на самом-то деле все
не так! Действующие лица там мы со Славой, Камилем и Сашей, и заносит нас в поезд, едущий в Питер, а потом и в сам город на Неве. Снимали летом, белыми ночами. Чтобы вокруг не было народа, начинали в два-три часа ночи. Из-за смещения
графика 18 июля, когда мы отмечали мой
день рождения, состояние было странное
и каждая рюмка действовала втройне. Ко
мне приехали моя девушка, близкий друг,
были питерские товарищи и, разумеется,
«Квартет И». Отметили на дебаркадере.
Слава, Камиль и Саша сэкономили и купили подарок на троих. Мы гуляли по Питеру, они говорят: «Отвернись, мы тебе
купим подарок». И принесли шикарную
джинсовую куртку!
– И с размером угадали?
Барац: Слава лучше меня знает важные
для меня даты, телефоны, помнит размер
моей ноги, шеи и головы. Не потому, что
он меня так сильно любит, просто у него
с цифрами хорошо и ему нравится покупать. Правда, куртка все-таки маловата
оказалась…
Камиль Ларин: На следующий день пошли
ее менять всей делегацией. Кстати, у нас
редко получается дарить подарки день
в день. Одно время была система: мы дарили подарок одному человеку накануне дня рождения того, чей день рождения
следующий. Вот Славка родился в сентябре, но мы ему дарили подарок в октябре – перед Сашиным днем рождения.
А Саше – уже в ноябре, перед моим.
– Зачем такая сложная схема?
Ростислав Хаит: С годами всем стало лень
искать подарки, но моральные обязательства сохранились. Думаешь: скоро у Камиля день рождения, а еще ничего Саше
не подарили – безобразие. Кстати, в последнее время Камиль стал внимательнее
относиться к дням рождения. И к нашим,
что само собой, и другие стал записывать

и напоминать: ребята, надо вот этого поздравить.
Ларин: Просто мне приятно дарить.
Хаит: Я почти никогда не отмечаю, праздновал только 25 лет, потом 30 и почему-то
38 – и все. А раз не проставляюсь, то и дарят мне что-то редко. Но Камиль – стабильно. Последний раз это был шарфик.
Александр Демидов: Я последние два-три
года дарю Славе большие дорогие семейные трусы. Коль семьи нет, то пусть хоть
трусы будут. А он мне в октябре обещал
подарить шарфик. Может, тоже намек…
– За тридцать лет, проведенных вместе, наверное,
уже научились угадывать наперед, кто что сделает?
Ларин: Иногда я правда заранее знаю,
кто как поступит. Понимаю: если сейчас
мне позвонил, допустим, Леша и сказал
«а», следом обязательно позвонит Славка
и скажет «б».
– А удивить, рассмешить еще можете? Не зрителей – тут, конечно, нет сомнений, а друг друга?
Барац: Конечно. Вот Саша нас регулярно удивляет и смешит еврейскими погромами.
– Как погромами?!
Демидов: Лет пять назад после спектакля «День выборов», когда все собрались
в гримерке, я оттуда вышел и выключил
свет. А все переодеваются, кто-то без штанов, кто-то в майке, кто-то пытается в ботинок залезть ногой – и вдруг кромешная
тьма. Я закрываю дверь, начинаю по ней
долбить и кричать: «Гады, евреи, чтоб вы

«Квартет И» в спектакле
«Ля Комедия-1» (2000)

сдохли!» Это было очень смешно, но ребята в первую минуту правда испугались. Во
вторую уже начали ржать, а потом сами
спрашивали: «Саш, ну когда еврейский
погром будет?» Я отвечал: «Сегодня не будет – я не в настроении». Ждал, когда они
расслабятся, и вот тогда-а-а…
– Вы никогда не жалели о названии? Все-таки оно
накладывает некоторые ограничения. Кто-нибудь захотел бы уйти, а в «Трио И» или «Дуэт И» переименовываться нельзя: «Квартет И» – известный бренд…
Барац: Мы думали в какой-то момент,
что накладывает, а оказалось, что ничего подобного. Когда название «Квартет И»
стало брендом, оно перестало означать,
что на сцене будут именно четыре артиста.
Мало кто заметит логическую несостыковку. Одно из первых наших выступлений
было на «Кинотавре». Матвей Ганапольский объявил нас так: «Сейчас сюда выйдут четверо молодых артистов, и не зря их
четверо, ведь они называются «И»!» И никто, кроме нас, не заметил, что Ганапольский сказал очень странную вещь.
Барац: Когда кто-то хотел уйти – а такие моменты бывали в судьбе нашего коллектива, – мы, конечно, жалели об этом,
а не о несоответствии цифр.
– Кто хотел уйти?
Барац: Данная мысль в разное время посещала многих. Сначала нашего режиссера Сережу Петрейкова – нас же на самом деле пятеро, просто на сцене четверо, потому мы и «Квартет». Он постарше
нас и раньше всех проходил кризис среднего возраста. Ему казалось, что все плохо
и неинтересно, и он собирался все закрывать. Шантажом и криками убедили его
этого не делать, втягивали в работу, создавали ощущение нужности – не формаль-

но, а делом, человек же такое чувствует.
Потом началось: то Саша Демидов запел,
то кто-то ногу, кто-то руку, кто-то душу
подсломал…
Демидов: Мой уход из «Квартета И» был
молодецкой дурью. Характер у меня буйный – я самый безалаберный и импульсивный из «Квартета». У нас Камиль работает с гневом, и я в последнее время занялся тем же самым. Выложу пост в соцсетях,
под ним восемьдесят процентов людей говорят про «Квартет» и про меня лично,
какие мы прекрасные, но найдется гадина, которая напишет, что у меня алкогольная рожа и непонятно, зачем меня на сцену выпускают! Тут и напоминаю себе: работай с гневом, успокойся, нет смысла заводиться. По молодости не мог и не хотел
говорить себе таких слов и не слушал, когда их говорили другие. И сейчас счастлив,
что это не привело к окончательному разрыву. Я хлопнул дверью, а потом одумался, снова постучал в нее – и мне открыли.
Это было около пятнадцати лет назад.
Мы же десять лет ждали, что наступит
популярность, но она все не спешила, нас
всех болтало и мотало. Мое желание уйти
было сдобрено алкоголем и уверенностью,
что я лучше всех и, значит, смогу сделать
что-то сам. Вот занимался я семь лет музыкой, выпустил три альбома, в прошлом
году стал «поэтом года» в номинации «Лирика» по версии Союза писателей. Но это
не дало такой популярности и внимания,
как то, что я делаю в «Квартете».
– Создавая театр, задумывались, на сколько лет
вас хватит?
Демидов: Мы все горели одной идеей,
но жили одним днем. На десять лет, а уж
тем более на двадцать пять не загадывали.
На самом деле страшно, что все пролетело
так быстро, и эти юбилейные даты не прибавляют радости.
В 1993 году мы думали, что буквально завтра, по крайней мере через месяц,
станем популярными, а еще через два будем богатыми. Нам очень хотелось кушать
и очень хотелось нравиться. Сначала девочкам в общежитии, потом девочкам
на улице, потом девочкам после спектакля. Обнаружив, что прошло уже два месяца, а мы все еще не стали популярными, думали: ну еще пару месяцев, и тогда все уж точно будет нормально. Нашего
молодого задора, бесшабашности и веры
в себя хватило лет на десять-двенадцать.
А потом стали посещать грустные мысли:
столько спектаклей сыграно, а полных залов, популярности и денег нет. И вот тут
она и пришла. Выстраданная, заработанная. И сейчас, ощущая себя попавшими чуть-чуть в историю парой спектаклей и парой фильмов, не можем понять:
как все произошло, как мы все это выдержали, сохранили? Ведь любой курс, завершающий обучение в театральном вузе, желает стать театром, но мало у кого это получается. И вдруг у четырех ребят из разных городов, социальных групп,
разных национальностей это вдруг раз –
и получается.
Барац: Забавно, ведь все нам предсказывали, что мы быстро развалимся. И психологи говорят, и практика показывает, что
в коллективе, чтобы он существовал долго, нужен один человек, который будет все
держать, а у нас нет ярко выраженного
лидера. Пять довольно сильных мужчин,
у каждого свое понимание того, кто, чем
и как должен заниматься. Все это – борьба, амбиции, страхи… Но, извините за пафос, преданность делу оказалась больше
наших страхов и амбиций.
– Отношения в коллективе в последние годы изменились?
Барац: Мы стали умнее, амбиции удовлетвореннее, и страхи быть обиженным в
нашей пятерке уменьшились.
Хаит: Знаете, мне в этом плане близки
слова Сергея Довлатова. Жена его спросила, любит ли он ее, а Довлатов ответил: «Какая ж это любовь – это не любовь,
а судьба». Так вот, у нас уже тоже судьба.
Раньше было страстное отношение друг
к другу: восторги, восхищения и такие же
сильные разочарования. Сейчас спокойнее, но с ощущением, что уже неразрывно
связаны, что это судьба.
Елена Фомина
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сериальный мир

Виктория Романенко
в роли Светланы
Аллилуевой

Дочь
своего
отца

Скоро на Первом канале состоится премьера исторической драмы
«Светлана» о судьбе «кремлевской принцессы» Светланы Аллилуевой.

Б

иографический фильм посвящен
дочери Иосифа Сталина и охватывает все основные этапы ее
жизни с 1942 по 1966 год: учебу в школе,
первую любовь, два замужества, рождение детей и отъезд из СССР.
С юных лет она была лишена материнской ласки, ее воспитывал строгий
отец. Светлана трижды меняла имя и вероисповедание, четыре раза была замужем, родила троих детей, которые отреклись от нее, дважды эмигрировала.
Жила в Грузии, Швейцарии, Англии,
Франции и США. Но до конца жизни
осталась для всех дочерью Сталина.
Сериал снял режиссер Евгений Звездаков по сценарию Александра Бородянского.
«В книге «Двадцать писем к другу»
Светлана Аллилуева подробно описывает то время, о котором мы рассказываем. Мы отталкивались именно от ее слов,
а не от воспоминаний о ней. В фильме мы
проживаем самый драматичный отрезок
истории страны – от возвеличивания Сталина до разоблачения его культа личности

на XX съезде, – рассказывает режиссер. –
Зрители увидят историю страны глазами
девочки, потом женщины. Мы показали
Сталина не как тирана или отца народов,
а как родителя, по-своему любящего свою
дочь. Но, конечно, это история не буквальная, есть вымышленные моменты. И мы
немного изменили фамилии – не Каплер,
а Каплин, не Сванидзе, а Долидзе».
На роль Светланы пробовались многие известные артистки, в итоге утвердили актрису театра «Современник»
Викторию Романенко. Вот как объяснил
этот выбор Евгений Звездаков: «В образе Светланы Аллилуевой в исполнении
Виктории есть интеллект и чертовщинка во взгляде, и некая грация. Ей самой
было интересно, роль драматическая,
возрастная, там есть что играть. Вика
по-хорошему выносила нам мозг, мы
по два часа ждали ее на площадке. Но она
молодец – всегда умела настоять на своем, и в подборе костюма или прически
и грима было все так, как она хотела. И это
работало – в кадре она настоящая!»

Сергей Колтаков давно
мечтал о роли Сталина.
Светлану в детстве
сыграла Вета Кондратьева

Виктория Романенко признается, что,
готовясь к роли, перечитала огромное
количество исторического материала
и все интервью Аллилуевой. Но погружение в историю далось непросто: «Это
грандиозный женский персонаж. Драматизм ее отношений с отцом в том, что
фигура Сталина простиралась над всей
страной как рок. Она понимала, что происходит, видела все, что делалось его
именем. Но для нее Сталин оставался
прежде всего отцом, которого она любила, между ними была крепкая связь.
Известный факт: если девочку воспитывает отец, его образ она потом будет
проецировать на всех мужчин. Огромная часть жизни Светланы проходила
под тотальным контролем – выбор профессии, любовь. А ей, конечно же, хотелось свободы. Когда эта свобода появилась, казалось, что ее все равно мало.
У них с братом Василием тяжелая судьба. Даже после смерти отец продолжал
влиять на них».
Актер Сергей Колтаков, сыгравший
Иосифа Сталина, внешне совсем не похож на него. Пришлось использовать
сложный пластический грим. Оказа-

лось, что Сергей давно мечтал об этой
роли и готовился к ней досконально.
К началу съемок он знал все о своем герое – все слабости и привычки вождя,
вплоть до того, какие носки тот носил. «Сергей очень здорово попал в образ, – отмечает режиссер. – Хотя мы не
стали воспроизводить грузинский акцент Сталина. Я слушал его речи и обратил внимание, что в те годы у Иосифа Виссарионовича его уже не было.
Да и вообще, акцент, по большому счету, киношный вымысел».
Роль Василия Сталина досталась актеру Сергею Колосу. А первую любовь
главной героини – Алексея Каплина (его
прототипом был сценарист Алексей Каплер) – сыграл Павел Трубинер.
«Мы старались, не залезая в нижнее белье, рассказать личную историю
Светланы: какие страсти кипели у нее
внутри, что она чувствовала и переживала, – вспоминает Романенко. – Следствием ее непростых отношений с отцом
были поиски на протяжении всей жизни
своего абсолютного мужчины, которые
так и не увенчались успехом».
Лика БРАГИНА

«Довоенную Москву»
снимали в основном
в Санкт-Петербурге.
Там же набирали
и массовку
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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+)
15.15 Давай
14.00 Вести
поженимся! 14.40 Вести. Местное
время
(16+)
15.00 Т/с «Тайны след16.00 Мужское/
ствия» (12+)
Женское
15.40 Т/с «Тайны след(16+)
ствия» (12+)
17.00 Время покажет

06.00, 07.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ
(12+)
10.00 Т/с «Мухтар.
Новый след»
(16+)
11.00 Сегодня
11.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
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
(16+)
Сегодня
следствия» 17.00
17.30 Место встречи
18.00 Вечерние но(12+)
(16+)
вости
17.00 Вести
18.25 Время пока- 17.40 Вести. Местное 18.00 Т/с «Куба» (16+)
20.00 Сегодня
жет (16+)

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

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

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

20.40 Т/с «Куба»
(16+)
22.35 Т/с «По
ту сторону смерти»
(16+)

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

06.40 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Новаторы»
(6+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.15 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
09.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
10.30 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
10.45 Взвешенные люди (16+)
12.45 М/ф «Кунг-фу
панда-3» (6+)
14.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00 Т/с «ИвановыИвановы» (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+)
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»
(16+)
20.00 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 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+)
16.55 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.45 Новости
культуры
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 Д/с «Архивные
тайны»
09.10 Х/ф «Первая
перчатка»
10.30 Д/ф «Агатовый
каприз императрицы»
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.35 ХХ век
13.10 Мы – грамотеи!
13.50 Белая студия
14.30 Черные дыры. Белые пятна
15.10 Д/ф «Плитвицкие
озера»
15.30 Библейский сюжет
16.10, 02.40 Берлинский филармонический оркестр
17.10 Д/с «Нефронтовые заметки»
17.35 Д/ф «Павел Клушанцев»
18.30, 03.35 Д/ф «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн»
19.45 Д/ф «Алмазная
грань»
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Д/ф «Ангкор –
Земля богов»
22.35 Д/с «Валентин
Курбатов»
23.05 Сати. Нескучная
классика...
23.45 Т/с «Диккенсиана»
01.05 Магистр игры
02.35 Д/ф «Фидий»

(16+)
01.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+) 03.00 Т/с «Улица»
(16+)
02.00 Супермамочка
03.30 Х/ф «Агент по
(16+)
кличке Спот»
03.00 Т/с «Квест»
(12+)
(16+)
04.50 Х/ф «Эффект ко- 05.20 Импровизация
(16+)
либри» (16+)

00.00 Новости (16+)
00.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
01.30 Х/ф «Особь»
(18+)
03.30 Х/ф «Идеальный
мир» (16+)

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

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шо20.30 Т/с «Интеркирующие
ны» (16+)
гипотезы
21.00 Т/с «Остров»
(16+)
(16+)
22.00 Где логика? 20.00 Информационная программа
(16+)
112 (16+)
23.00 Однажды в
23.35 Вечерний Ургант
России (16+) 20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Мис(16+)
00.00 Дом-2. Город
сия: невы00.15 Т/с «Город»
любви (16+)
22.30 Т/с «Кровавая
полнима»
(16+)
(16+)
01.00 Дом-2. После за00.20 Шоу «Уральских
барыня» (16+)
02.15 Время покажет
04.15 Поедем, поедим!
(16+)
ката (16+)
пельменей» (16+)
23.15 Вечер с Владими(16+)
(0+)
23.00 Водить
00.30 Кино в деталях с 02.00 Т/с «Улица»
ром Соловьевым 05.00 Т/с «Час Волко03.35 Модный приговор
(16+)
Федором Бонпо-русски
(12+)
(12+)
ва» (16+)
02.30 Т/с «Улица»
дарчуком (18+)
(16+)
16.00 Супермамочка (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивано23.35 Т/с «По ту стовырону смерти»
Ивановы»
(16+)
(16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Поздняков (16+) 21.00 Т/с «Команда Б» (16+)
01.20 Х/ф «Плата по
счетчику» (16+) 22.00 Х/ф «Братья
02.20 Место встречи
Гримм» (12+)

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.
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че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Известия
06.10 Д/ф «Направление «а» (16+)
07.00 Д/ф «Кто убил
Талькова?» (16+)
07.45 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
10.25 Х/ф «А зори
здесь тихие...»
(12+)
13.05 Х/ф «А зори
здесь тихие...»
(12+)
14.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
17.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
18.20 Т/с «Детективы»
(16+)
18.55 Т/с «Детективы»
(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Хозяйка
тайги-2» (16+)
02.25 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+)
10.30 Т/с «Солдаты»
(12+)
14.15 Т/с «Светофор»
(16+)
16.15 Т/с «Светофор»
(16+)
17.15 Т/с «Светофор»
(16+)
18.00 Х/ф «Вне досягаемости» (16+)
19.30 Еда, которая притворяется (12+)
20.30 Решала (16+)
00.30 Т/с «Как избежать наказания
за убийство»
(18+)
01.30 Т/с «Как избежать наказания
за убийство»
(18+)
02.15 Х/ф «Вне досягаемости» (16+)
04.00 Лига «8файт»
(16+)
05.10 100 великих (16+)

06.35, 08.55, 15.05,
21.15, 23.55,
02.40, 05.05
Все на Матч!
06.55 Футбол. Чемпионат Франции.
Прямая трансляция
09.15 XXIII зимние
Олимпийские
игры. Трансляция
из Кореи (0+)
12.30 Футбол. Чемпионат Германии
(0+)
14.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
15.00, 16.55, 19.00,
21.05, 23.50,
02.35, 05.00 Новости
17.00, 19.05 XXIII зимние Олимпийские
игры. Трансляция
из Кореи (0+)
21.45 Специальный репортаж (12+)
22.15 Смешанные единоборства (16+)
00.35 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
03.10 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
05.35 Д/ф «Игры под
олимпийским
флагом» (12+)

07.00 Настроение
09.10 Выборы-2018
(12+)
09.30 Х/ф «Кубанские
казаки» (12+)
11.40, 12.50 Х/ф «Сезон посадок»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00, 01.00 События
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+)
01.30 Право знать!
(16+)
03.05 Х/ф «Случай в
квадрате 36-80»
(12+)

06.45 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 18.35,
19.10 Д/с «Слепая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30, 18.00
Д/с «Гадалка»
(12+)
12.30, 13.30 Не ври
мне! (12+)
14.30 Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
16.00 Мистические
истории (16+)
19.40 Т/с «Люцифер»
(16+)
21.30 Т/с «Кости»
(12+)
22.15 Т/с «Кости»
(12+)
23.00 Т/с «Измены»
(16+)
00.50 Х/ф «Академия вампиров»
(16+)
02.45 Х/ф «Комната
страха» (16+)
05.00 Т/с «Скорпион»
(16+)
05.45 Т/с «Скорпион»
(16+)

07.00 Сегодня утром
09.00, 10.15, 14.10
Т/с «Секретный
фарватер»
10.00, 14.00 Новости
дня
15.05 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы»
(12+)
15.35 Х/ф «Путь домой» (16+)
17.30, 18.05 Х/ф «Непобедимый»
(6+)
18.00 Военные
новости
19.15 Д/с «Оружие
ХХ века»
(12+)
19.40 Д/с «Из всех орудий»
20.35 Теория заговора
(12+)
21.20 Специальный репортаж (12+)
21.45 Загадки века
(12+)
22.35 Особая статья
(12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Х/ф «На войне
как на войне»
(12+)
02.50 Х/ф «Гладиатор
по найму» (16+)

05.05, 14.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 09.30, 12.05,
23.45
Большая страна
(12+)
06.45, 15.20 Культурный обмен
(12+)
07.30 Мультфильмы
08.00, 13.15, 01.00
Календарь
(12+)
08.40, 16.15 Д/с «Живая история»
(12+)
09.45, 12.45, 00.25
Активная среда
(12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00
Новости
10.05, 11.05, 21.55
Т/с «Утесов.
Песня длиною
в жизнь»
(12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)
00.35 Д/с «Подвиг
военный –
подвиг
спортивный»
(12+)

06.30 Джейми:
обед за 30 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 «Не уходи»
(16+)
19.00 6 кадров
(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+)
05.15 Рублево-Бирюлево (16+)

звездная прогулка
Актриса со старшим сыном Иваном побывала в Музее восстания машин
в Москве. В сериале «От ненависти до любви» на канале «Домашний»
ей досталась роль коварной обольстительницы. О том, похожа
ли Юлия на свою героиню, какие секреты доверяют ей сыновья, –
читайте в интервью «ТН-Сахалин».

–М

Юлия ТАКШИНА:
сын сказал: «Это
будет твоя дочка»

ой педагог Алла Александровна Казанская учила: «Юля,
запомни, ты всегда играешь
саму себя». Но хочу надеяться, что я не похожа на Киру в сериале «От ненависти
до любви». Поступки, которые она совершает, я, мягко говоря, осуждаю. Героиня, как всегда, мне досталась неоднозначная – женщина с неустроенной судьбой.
Но коварной она стала не просто так – были жизненные обстоятельства, этому способствовавшие. Женщины в гневе на самом деле страшные существа, не приведи Господь разозлить сильную женщину!
В нашей истории главная героиня сериала в исполнении Марии Куликовой бро-

сается в любовь, как в омут, с головой, что
мне, например, уже несвойственно. Лет
в 20–25 – да, бывало, и не раз. А сейчас вести себя необдуманно не позволяет осознание ответственности за детей и родителей. Хотя нельзя ни от чего зарекаться,
тем более от любви…

Мужские увлечения

– Мы с Ваней с удовольствием побывали в Музее восстания машин в Москве.
Его впечатлили роботы, трансформеры.
Жаль, Федя, мой младший, в этот день заболел, а он так хотел пойти с нами.
Я стараюсь активно проводить время
с детьми. Давно мечтала поставить сы-

новей на лыжи и зимой во время поездки
в Карелию наконец сделала это. Лето Ваня и Федя проводят на море: они как рыбки в воде – умеют плавать с рождения.
В школе мальчики учатся хорошо,
краснеть за них на собраниях не приходится. В первом классе Федя сильно отставал, бесконечно болел. Но во втором у него все наладилось, он нагнал одноклассников, и ему даже дали роль Царя в школьной постановке.
Ваня – стабильный хорошист: троек нет, но и пятерок тоже мало. Он растет
спортивным мальчиком, профессионально занимается ушу. Очень любит читать.
Федя же совсем другой – у него свой,
необычный взгляд на мир. Сначала он
мечтал стать изобретателем, потом решил быть батюшкой и служить в храме.
Но сейчас в приоритете профессия повара.
Об актерстве никто из детей пока не думает, хотя Федя пару раз просил меня снять
его в кино. У сына даже был шанс попасть
в картину «От ненависти до любви», когда
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первый
канал

27февраля

россия-1

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+)
15.15 Давай
поженимся! 13.00 60 минут
(12+)
(16+)
14.00 Вести
16.00 Мужское/
14.40 Вести. Местное
Женское
время
(16+)
15.00 Т/с «Тайны
17.00 Время покажет
следствия»
(16+)
(12+)
18.00 Вечерние но15.40 Т/с «Тайны
следствия»
вости
(12+)
18.25 Время

нтв

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

06.45 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Новаторы»
(6+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.05 М/с «Команда
турбо» (0+)
08.30 М/с «Три кота»
(0+)
08.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
09.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.30 Х/ф «Сокровище
нации. Книга
тайн» (12+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00 Т/с «ИвановыИвановы» (16+)
16.00 Супермамочка
(16+)
17.00 Т/с «Воронины»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины»
(16+)
18.30 Т/с «Воронины»
(16+)
19.00 Т/с «Воронины»
(16+)

06.20 Comedy Woman
(16+)
07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 ТНТ. 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+)
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»
(16+)
20.00 Т/с «Интерны»
(16+)

06.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
12.00 Документальный
проект (16+)
13.00 Информационная
программа 112
(16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
15.00 Х/ф «Миссия:
невыполнима»
(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,
00.45 Новости
культуры
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 Правила
жизни
09.10, 23.45 Т/с «Диккенсиана»
10.10 Рэгтайм, или Разорванное время
10.40, 20.45 Главная
роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.45 ХХ век
13.30 Гений
14.00 Сати. Нескучная
классика...
14.40, 21.45 Д/ф
«Ангкор – Земля
богов»
15.30 Д/с «Императорский дом Романовых»
16.10, 03.05 Берлинский филармонический оркестр.
Гала-концерт в
Берлине
16.50 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии»
17.10 Пятое измерение
17.35 2Верник2
18.20 Д/ф «Б...Т. Балет
любви»
19.45 Д/ф «Дмитрий
Чернов.
Секрет русской
стали»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.35 Д/с «Валентин
Курбатов»
23.05 Искусственный
отбор
01.05 Тем временем
03.45 Д/ф «Эрнан
Кортес»

(16+)
21.40 Т/с «Кровавая
00.10 Т/с «Город»
барыня»
(16+)
(16+)
02.05 Место встречи
01.15 Т/с «Город»
22.30 Т/с «Кровавая
(16+)
(16+)
барыня»
04.00 Квартирный во02.20 Время покажет
(16+)
прос (0+)
(16+)
23.15 Вечер с Владими03.45 Модный приговор
ром Соловьевым 05.05 Т/с «Час Волко(12+)
(12+)
ва» (16+)

03.00 Т/с «Улица»
00.15 Шоу «Уральских
(16+)
(16+)
03.10 Самые шокирупельменей» (12+)
03.30 Х/ф «Камень жеющие гипотезы
02.00 Супермамочка
ланий» (12+)
(16+)
(16+)
05.15 Импровизация
04.10 Тайны Чапман
03.00 Т/с «Квест»
(16+)
(16+)
(16+)

06.00 Ранние
пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Комета-дэнс
08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья»
09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.45 М/с «Малыши и
летающие звери»
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
12.40 М/с «Роботы-поезда»
13.15 М/с «Тобот»
14.05 М/с «Барбоскины»
15.00 Навигатор. Новости
15.10, 17.20 М/с «Чуддики»
15.15 М/с «Фиксики»
15.50 Перемешка
16.05 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
17.00 Бум! Шоу
17.30 М/с «Буба»
18.05 М/с «Клуб
Винкс»
18.55 М/с «Королевская
академия»
19.20 М/с «Лео и Тиг»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Ми-мимишки»
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.25 М/с «Бен-10»
23.50 М/с «LBX – битвы
маленьких
гигантов»
(12+)
00.35 М/с «Огги и тараканы»
04.35 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 Д/ф «Наш родной
спорт» (12+)
07.00 Х/ф «Гений»
(16+)
10.25 Х/ф «Не покидай
меня» (12+)
13.05 Х/ф «Не покидай
меня» (12+)
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-3» (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+)
22.05 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.30 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» (16+)
03.25 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... снова»
(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+)
13.40 Т/с «Псевдоним
Албанец» (16+)
14.20 Т/с «Псевдоним
Албанец» (16+)
15.10 Т/с «Псевдоним
Албанец» (16+)
16.20 Т/с «Псевдоним
Албанец» (16+)
17.30 Х/ф «Хранитель»
(16+)
19.30 Еда, которая притворяется (12+)
20.30 Решала (16+)
00.30 Т/с «Как избежать наказания
за убийство»
(18+)
02.20 Х/ф «Последний
король Шотландии» (16+)
04.30 100 великих (16+)
05.10 Лига «8файт»
(16+)

06.35, 15.00, 16.55,
21.25, 00.30 Новости
06.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция
08.40, 15.05, 21.30,
00.40 Все на
Матч!
09.15 Х/ф «Сила воли»
(16+)
11.45, 22.30 Смешанные единоборства (16+)
13.20 Д/ф «Я – Дэйл
Эрнхардт» (16+)
14.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
17.00 XXIII зимние
Олимпийские
игры. Трансляция
из Кореи (0+)
18.55 Специальный репортаж (12+)
19.25, 01.25 Футбол.
Кубок России по
футболу сезона
2017–2018
00.00 Д/с «Тренеры.
Live» (12+)
03.25 Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция
05.55 Футбол. Чемпионат Испании.
Прямая трансляция

07.00 Настроение
09.10 Выборы-2018
(12+)
09.30 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)
10.55 Х/ф «Случай в
квадрате 36-80»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00 События
12.50, 01.30 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 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+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Д/ф «90-е. Сладкие мальчики»
(16+)
01.00 События. 25-й
час
03.25 Смех с доставкой
на дом (12+)
04.30 Д/с «Обложка»
(16+)

06.45 Мультфильмы
(0+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 18.35,
19.10 Д/с «Слепая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30, 18.00 Д/с
«Гадалка» (12+)
12.30, 13.30 Не ври
мне! (12+)
14.30 Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
16.00 Мистические
истории (16+)
19.40 Т/с «Люцифер»
(16+)
20.30 Т/с «Люцифер»
(16+)
21.30 Т/с «Кости»
(12+)
22.15 Т/с «Кости»
(12+)
23.00 Т/с «Измены»
(16+)
01.00 Х/ф «Византия»
(16+)
03.15 Т/с «Гримм»
(16+)
05.30 Т/с «Гримм»
(16+)

06.25 Д/с «Грани
Победы» (12+)
07.00 Сегодня утром
09.10, 10.15 Т/с «На
углу, у Патриарших...» (16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
14.10 Т/с «На углу, у
Патриарших-2»
(16+)
17.35, 18.05 Х/ф «Пограничный пес
Алый»
18.00 Военные
новости
19.15 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+)
19.40 Д/с «Из всех орудий»
20.35 Легенды армии
(12+)
21.20 Теория заговора
(12+)
21.45 Улика из прошлого (16+)
22.35 Особая статья
(12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Х/ф «Лекарство
против страха»
(12+)
02.55 Х/ф «Потерпевшие претензий
не имеют» (12+)

05.05, 14.05, 21.05
Прав!Да? (12+)
06.00, 12.05, 23.45
Большая страна
(12+)
06.45, 09.45, 12.45,
21.50, 00.25
Активная среда
(12+)
06.55, 15.20 Моя история (12+)
07.30 Мультфильмы
08.00, 13.15, 01.05 Календарь (12+)
08.40, 15.55 Д/с «Живая история»
(12+)
09.30 Вспомнить все
(12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00
Новости
10.05, 11.05, 21.55
Т/с «Утесов.
Песня длиною
в жизнь»
(12+)
16.40 М/ф «Каникулы в
Простоквашино»
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)
00.35 Д/с «Подвиг военный – подвиг спортивный»
(12+)

06.15 6 кадров (16+)
06.30 Джейми:
обед за 30 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 «Тропинка вдоль реки»
(16+)
19.00 6 кадров (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+)
05.15 Рублево-Бирюлево (16+)

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

06.00 Т/с «Супруги»
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Супруги»
(16+)
08.00 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. Чрезвы16.20 Т/с «Тайны
чайное происшеследствия»
ствие
(12+)
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное 17.00 Сегодня
17.30 Место встречи
время
(16+)
18.00 Андрей Ма«Куба»
лахов. Пря- 18.00 Т/с
(16+)
мой эфир
20.00 Сегодня

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
(16+)
20.00 Информацион20.30 Т/с «Интерны» (16+)
ная программа
112 (16+)
21.00 Т/с «Остров»
(16+)
20.30 Новости (16+)
22.00 Импровиза- 21.00 Х/ф «Мис19.30 Т/с «Ворониция (16+)
сия: невыны» (16+)
полнима-2»
23.00 Студия Со20.00 Т/с «Ивано(16+)
юз (16+)
вы00.00 Дом-2. Остров
23.20 Водить
Ивановы»
любви (16+)
по-русски
(16+)
01.00 Дом-2. После за(16+)
21.00 Т/с «Команката (16+)
00.00 Новости (16+)
да Б» (16+)
02.00 Т/с «Улица»
00.25 «Загадки челове22.00 Х/ф «Неверо(16+)
00.40 Итоги дня
чества» с Олегом
ятный
Халк»
02.30 Т/с «Улица»
01.10 Х/ф «Плата по
Шишкиным (16+)
(16+)
(16+)
счетчику» (16+)
01.30 Х/ф «Особь-2»

покажет
(16+)
18.50 «На самом
деле»
с Дмитрием
Шепелевым
(16+)
19.50 Пусть
говорят
(16+)
(16+)
20.40 Т/с «Куба»
19.00 60 минут
(16+)
21.00 Время
(12+)
22.35 Т/с «По
21.30 Т/с «Вольту стороная грамота» 20.00 Вести
20.45 Вести. Местное
ну смерти»
(16+)
время
(16+)
22.30 Т/с «Вольная
23.35 Т/с «По ту стограмота»
21.00 Т/с «Кроварону смерти»
(16+)
вая барыня»
(16+)
23.35 Вечерний Ургант
(16+)

я пришла выбирать наряды и обсуждать
нюансы с режиссером Дашей Полторац
кой. Остановилась на одном платье, и тут
вдруг Федя, который пришел со мной, го
ворит: «Нет, мама, не надевай это пла
тье! Лучше возьми брючный костюм». Да
ша такая: «Опаньки! А кто это у нас такой
глазастый?» Узнав, что это мой сын, Даша
предложила ему небольшую роль в филь
ме. Но съемки были летом, и перед Федей
встал сложный выбор: сниматься в кино
или поехать отдыхать на море в Грецию.
Федя долго думал и в итоге выбрал отдых.

Горы риска

– Мальчики становятся старше и все
сильнее тянутся к отцу, особенно десяти
летний Ваня. Федя в свои восемь пока еще
на распутье – ему и с мамой, и с папой хо
рошо, а вот для Вани отец – безусловный
авторитет. Когда его спрашивают, кем ра
ботает папа, он говорит не «артистом»,
а «альпинистом». Ведь Гриша уже много
лет покоряет горные вершины.

Сыновья только и говорят, что о по
ходах в горы, и меня пугает эта их ув
леченность. Ведь альпинизм – большой
риск. На днях специально показала им до
кументальный фильм о покорителях Эве
реста. Там реальные ужасы, в снегу лежат
трупы, по которым альпинисты ориенти
руются и выстраивают путь. Но сыновей
ничего не испугало, и покорять вершины
они пока не передумали.
Очень радует, что на второй план ушли
планшеты, без которых дети просто жить
не могли. Сейчас папа научил Ваню с Фе
дей играть в шахматы, и они увлечены
этой игрой – меня обыгрывают в два счета.

Первая любовь и дочка Маня

– У нас с сыновьями есть свои секреты. На
пример, Федя признался, что ему в классе
нравится одна девочка. Взял с меня сло
во, что я никому не расскажу, отвел в сто
рону, чтобы никто не слышал, и сказал:
«Раньше эта девочка мне не нравилась, но
вчера она дала мне списать. И я чувствую,

что влюбляюсь». На вопрос, красивая ли
она, рассудительно ответил: «Средняя.
Не совсем красавица, но хорошая». Федя
у нас вообще умеет давать точные оценки.
В прошлом году я купила землю и на
чала строительство дома в Новой Москве.
Надеюсь, скоро осуществлю нашу общую
мечту – встретить Новый год на даче с на
стоящей елкой во дворе. Для меня ре
монт и строительство – темный лес, ниче
го в этом не понимаю, но, слава Богу, есть
старший брат, который мне очень помога
ет. И еще осуществила мечту детей – ку
пила им собаку. Дети были на море, я в Мо
скве, сидела в салоне, где мне создавали
прическу для какого-то проекта. И вдруг
заходит незнакомая женщина, просто
сияя от восторга: «Девочки, я такая счаст
ливая! Я купила себе счастье!» Мне ста
ло интересно: «Что же вы такое купили?»
И услышала в ответ: «Маленького той-те
рьерчика – всем рекомендую, особенно
тем, у кого есть дети. Это гениальная соба
ка!» Уже через пару минут я звонила за

водчице, а спустя несколько часов была
у нее дома. Меня спросили: «Вам девоч
ку или мальчика?» Я ответила, что толь
ко мальчика. Вынесли трех крохотных
щенков, и сердце мое растаяло. Звоню де
тям по скайпу: «Кого выбираем?» Выбра
ли щенка голубого окраса, назвали Кузей.
На некоторое время пришлось оста
вить песика у заводчицы, так как он был
еще без прививок. А через пару дней зво
нит хозяйка: «Юля, я не знаю, как так по
лучилось! Ваш Кузя оказался девочкой».
Я растерялась – у нас в семье всегда бы
ли животные только мальчики. Звоню де
тям: «Так и так, что будем делать?» Сыно
вья сказали, что хотят только этого щенка.
Главный у нас в семье Федя, он принимает
решения в таких случаях. И Федя сказал:
«Мама, ты же всегда мечтала иметь доч
ку. Пусть это будет твоя дочка, назовем ее
Маней». Так у детей появилась Манюня,
а у меня дочка – самое ласковое создание
в нашем доме.
Лика Брагина
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среда

первый
канал

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

05.00 Телеканал «Доброе утро»
08.05 Выборы-2018
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово!
(16+)
10.55 Модный приговор
(12+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет
(16+)
15.00 Новости

18.00 Вечерние новости
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+)

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 происше16.20 Т/с «Тайны
ствие
следствия» 15.00 Место встречи
(12+)
(16+)
17.00 Сегодня
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное 17.30 Место встречи
(16+)
время
18.00 Андрей Ма- 18.00 Т/с «Высокие
ставки»
лахов. Пря(16+)
мой эфир
20.00 Сегодня

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

06.40 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Новаторы»
(6+)
07.40 М/с «Команда
турбо» (0+)
08.30 М/с «Три кота»
(0+)
08.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
09.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
11.45 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00 Т/с «ИвановыИвановы» (16+)
16.00 Супермамочка
(16+)
17.00 Т/с «Воронины»
(16+)
17.30 Т/с «Воронины»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины»
(16+)
18.30 Т/с «Воронины»
(16+)
19.00 Т/с «Воронины»
(16+)

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

05.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 Территория заблуждений (16+)
12.00 Документальный
проект (16+)
13.00 Информационная
программа 112
(16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
14.50 Х/ф «Миссия:
невыполнима-2» (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,
00.45 Новости
культуры
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 Правила
жизни
09.10, 23.45 Т/с «Диккенсиана»
10.10 Рэгтайм, или Разорванное время
10.40, 20.45 Главная
роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.45 ХХ век
13.10 Игра в бисер
13.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
14.00 Искусственный
отбор
14.40 Д/ф «Ангкор –
Земля богов»
15.30 Д/с «Императорский дом Романовых»
16.10, 02.45 Берлинский филармонический оркестр.
«Летняя ночь» в
Вальдбюне
17.10 Магистр игры
17.35 Ближний круг
Стаса Намина
18.30, 03.40 Д/ф
«Бордо»
19.45 Д/ф «Полковник
Мурзин»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Д/ф «Тевтонские
рыцари»
22.35 Д/с «Нечаянный
портрет. Валентин Курбатов.
Последние»
23.05 Абсолютный слух
01.05 Д/ф «Путешествие из дома
на набережной»

03.00 Т/с «Улица»
00.25 Шоу «Уральских
(16+)
пельменей» (16+)
03.30 Х/ф «Тот самый
02.00 Супермамочка
человек» (16+)
(16+)
05.05 Импровизация
03.00 Т/с «Квест»
(16+)
(16+)

(16+)
03.40 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.40 Тайны Чапман
(16+)

06.00 Ранние
пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Комета-дэнс
08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья»
09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.45 М/с «Малыши
и летающие
звери»
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/с «Три кота»
12.40 М/с «Роботы-поезда»
13.15 М/с «Тобот»
14.05 М/с «Барбоскины»
15.00 Навигатор. Новости
15.10, 17.20 М/с «Чуддики»
15.15 М/с «Фиксики»
15.50 Перемешка
16.05 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
17.00 Бум! Шоу
17.30 М/с «Буба»
18.05 М/с «Клуб
Винкс»
18.55 М/с «Королевская
академия»
19.20 М/с «Смешарики.
Пин-код»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Ми-мимишки»
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.25 М/с «Бен-10»
23.50 М/с «LBX – битвы
маленьких
гигантов»
(12+)
00.35 М/с «Огги и тараканы»
04.35 М/с «Смешарики»
05.35 Лентяево

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

07.55, 15.05, 19.35,
22.15 Все на
Матч!
08.25 Волейбол.
Лига чемпионов
(0+)
12.25 Х/ф «Поцелуй
дракона»
(16+)
14.10 Специальный репортаж (12+)
14.30 Д/с «Заклятые
соперники»
(12+)
15.00, 16.55, 19.30,
22.05, 00.50 Новости
17.00, 20.05 XXIII зимние Олимпийские
игры. Трансляция
из Кореи (0+)
19.00 Д/с «Тренеры.
Live» (12+)
22.45 Смешанные единоборства. UFC
(16+)
00.55 Все на футбол!
01.25 Футбол. Кубок
России по футболу сезона
2017–2018.
1/4 финала
05.25 Футбол. Чемпионат Испании.
Прямая трансляция

07.00 Настроение
09.10 Выборы-2018
(12+)
09.30 Х/ф «Отчий дом»
(12+)
11.30 Д/ф «Екатерина
Васильева»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00 События
12.50, 01.30 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 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+)
21.00 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Линия защиты
(16+)
00.05 Хроники московского быта (12+)
01.00 События. 25-й
час
03.25 Смех с доставкой
на дом (12+)
04.30 Д/ф «Георгий Вицин» (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, 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 Т/с «Люцифер»
(16+)
20.30 Т/с «Люцифер»
(16+)
21.30 Т/с «Кости»
(12+)
22.15 Т/с «Кости»
(12+)
23.00 Т/с «Измены»
(16+)
01.00 Х/ф «Джон Кью»
(16+)
03.15 Т/с «Черный
список» (16+)
05.45 Т/с «Черный
список» (16+)

07.00 Сегодня утром
09.10, 10.15, 14.10
Т/с «На углу, у
Патриарших-2»
(16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
16.55, 18.05 Х/ф
«Опасная
комбинация»
(16+)
18.00 Военные
новости
19.15 Д/с «Оружие
ХХ века»
(12+)
19.40 Д/с «Из всех орудий»
20.35 Последний день
(12+)
21.20 Специальный
репортаж
(12+)
21.45 Д/с «Секретная
папка» (12+)
22.35 Процесс (12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Х/ф «Тайны
мадам Вонг»
(12+)
02.50 Х/ф «След в океане» (12+)
04.25 Х/ф «Лекарство
против страха»
(12+)

05.05, 14.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 23.45
Большая страна
(12+)
06.45, 09.45, 12.45,
21.50, 00.25
Активная среда
(12+)
06.50, 15.20 Большая
наука (12+)
07.30 Мультфильмы
08.00, 13.15, 01.00 Календарь (12+)
08.40, 15.55 Д/с «Живая история»
(12+)
09.30 Основатели (12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00
Новости
10.05, 11.05, 21.55
Т/с «Утесов.
Песня длиною
в жизнь»
(12+)
16.40 М/ф «Зима в Простоквашино»
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)
00.35 Д/с «Подвиг военный – подвиг спортивный»
(12+)

06.15 6 кадров (16+)
06.30 Джейми:
обед за 30 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+)
15.25 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
19.00 6 кадров (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+)
05.15 Рублево-Бирюлево (16+)

(16+)
20.40 Т/с «Высо19.00 60 минут
кие ставки»
(12+)
(16+)
20.00 Вести
22.35 Т/с «По
20.45 Вести. Местное
ту сторовремя
ну смерти»
(16+)
21.00 Т/с «Кровавая барыня» 23.35 Т/с «По ту сторону смерти»
(16+)

22.30 Т/с «Вольная
грамота» (16+)
23.35 Вечерний Ургант
(16+)
00.10 Т/с «Город»
(16+)
01.15 Т/с «Город»
(16+)
02.20 Время покажет
(16+)
03.45 Модный приговор
(12+)

21.40 Т/с «Кровавая
барыня» (16+)
22.30 Т/с «Кровавая
барыня» (16+)
23.15 Выборы-2018.
Дебаты с Владимиром Соловьевым (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

(16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Х/ф «Плата
по счетчику»
(16+)
02.05 Место встречи
(16+)
04.00 Дачный ответ
(0+)
05.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

5 канал

че

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 «Каникулы
строгого режима» (12+)
12.10 Х/ф «Каникулы
строгого режима» (12+)
13.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
17.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
18.20 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00 Т/с «Детективы»
(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.30 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... на
свадьбе» (16+)
03.25 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... Отец невесты» (16+)

06.20 100 великих (16+)
07.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных
расследований»
(16+)
08.00 Анекдоты-2 (16+)
09.30 Дорожные войны
(16+)
11.30 Утилизатор (12+)
12.30 Т/с «Береговая
охрана» (16+)
13.30 Т/с «Береговая
охрана» (16+)
14.30 Т/с «Береговая
охрана» (16+)
15.30 Т/с «Береговая
охрана» (16+)
17.00 Х/ф «Последний
король Шотландии» (16+)
19.30 Еда, которая притворяется (12+)
20.30 Решала (16+)
00.30 Т/с «Как избежать наказания
за убийство»
(18+)
01.30 Т/с «Как избежать наказания
за убийство»
(18+)
02.15 Х/ф «Безымянный гангстер»
(18+)
05.00 100 великих (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
(16+)
20.30 Т/с «Интер20.00 Информационны» (16+)
ная программа
21.00 Т/с «Остров»
(16+)
112 (16+)
19.30 Т/с «Ворони- 22.00 Однажды в 20.30 Новости (16+)
ны» (16+)
России (16+) 21.00 Х/ф «Мис20.00 Т/с «Ивано- 23.00 Где логика?
сия: невывыполнима-3»
(16+)
Ивановы»
00.00 Дом-2. Город
(16+)
(16+)
любви (16+)
23.20 Смотреть
21.00 Т/с «Коман- 01.00 Дом-2. После завсем! (16+)
да Б» (16+)
ката (16+)
00.00 Новости (16+)
22.00 Х/ф «Хелл02.00 Т/с «Улица»
00.25 «Загадки человебой-2. Золо(16+)
чества» с Олегом
тая армия»
02.30 Т/с «Улица»
Шишкиным (16+)
(16+)
01.30 Х/ф «Особь-3»
(16+)

на заметку

Полиция призывает сахалинцев добровольно сдать оружие
В региональном управлении МВД России прием – Ноглики, ул. Советская, 11а
производится по всем подразделениям ведом- (телефон дежурной части 780-870);
– Оха, ул. Карла Маркса, 18
ства в области по адресам:
(телефон дежурной части 780-886);
– Поронайск, ул. Восточная, 47
– Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 67
(телефон дежурной части 780-835);
(телефон дежурной части 789-405);
Северо-Курильск, ул. Вилкова, 4
– Анива, ул. Калинина, 81
(телефон дежурной части 780-930);
(телефон дежурной части 780-699);
– Смирных, ул. 8-го Марта, 25
Александровск-Сахалинский, ул. Рабочая, 8
(телефон дежурной части 780-851);
(телефон дежурной части 780-905);
– Тымовское, ул. Первомайская, 3
– Долинск, ул. Комсомольская, 23
(телефон дежурной части 780-855);
(телефон дежурной части 780-755);
– Томари, ул. Дзержинского, 10
– Корсаков, ул. Краснофлотская, 17
(телефон дежурной части 780-785);
(телефон дежурной части 780-715);
– Углегорск, ул. Капасина, 15
– Курильск, ул. Евдокимова, 5
(телефон дежурной части 780-816);
(телефон дежурной части 780-924);
– Южно-Курильск, ул. Квартал Ильичева, 5
– Макаров, ул. Школьная, 26
(телефон дежурной части 780-940);
(телефон дежурной части 780-770);
Холмск, ул. Школьная, 27
– Невельск, ул. Советская, 52
(телефон дежурной части 780-745).
(телефон дежурной части 780-721);

Полиция напоминает, что незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных
частей, боеприпасов наказываются
ограничением свободы до трех лет либо
принудительными работами до четырех лет.
Нарушителей статьи могут ожидать
также арест до шести месяцев либо
лишение свободы до четырех лет со
штрафом в размере до 80 тысяч рублей
или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до
трех месяцев.
Незаконный сбыт гражданского
огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, огнестрельного

оружия ограниченного поражения,
газового оружия, холодного оружия, в
том числе метательного оружия, –
наказывается обязательными работами
на срок до 480 часов либо исправительными работами от одного года до двух
лет, либо ограничением свободы до двух
лет, либо принудительными работами
до двух лет, либо арестом от трех до
шести месяцев, либо лишением свободы до двух лет со штрафом в размере до
80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.
Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье,
освобождается от уголовной ответственности по данной статье.
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1марта

четверг

первый
канал

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

05.00 Телеканал «Доброе утро»
08.05 Выборы-2018
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово!
(16+)
10.55 Модный приговор
(12+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет
(16+)
15.00 Новости

18.00 Вечерние новости
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+)

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 происше16.20 Т/с «Тайны
ствие
следствия» 15.00 Место встречи
(12+)
(16+)
17.00 Сегодня
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное 17.30 Место встречи
(16+)
время
18.00 Андрей Ма- 18.00 Т/с «Высокие
ставки»
лахов. Пря(16+)
мой эфир
20.00 Сегодня

(16+)
20.40 Т/с «Высо19.00 60 минут
кие ставки»
(12+)
(16+)
20.00 Вести
22.35 Т/с «По
20.45 Вести. Местное
ту сторовремя
ну смерти»
(16+)
21.00 Т/с «Кровавая барыня» 23.35 Т/с «По ту сторону смерти»
(16+)

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

06.35 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+)
09.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.35 Х/ф «Хеллбой-2.
Золотая армия»
(16+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00 Т/с «ИвановыИвановы» (16+)
16.00 Супермамочка
(16+)
17.00 Т/с «Воронины»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины»
(16+)
18.30 Т/с «Воронины»
(16+)
19.00 Т/с «Воронины»
(16+)

06.05 Comedy Woman
(16+)
07.00 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 ТНТ. Best (16+)
09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.30 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»
(16+)
20.00 Т/с «Интерны»
(16+)

05.30 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 Документальный
проект (16+)
13.00 Информационная
программа 112
(16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
14.50 Х/ф «Миссия:
невыполнима-3» (16+)
17.00 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

00.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
02.00 Супермамочка
(16+)
03.00 Т/с «Квест»
(16+)
04.50 М/ф «Крутые
яйца» (6+)

03.00 Т/с «Улица»
(16+)
03.30 Х/ф «Дорожное
приключение»
(16+)
05.20 THT-Club (16+)
05.25 Импровизация
(16+)

Шишкиным (16+)
01.30 Х/ф «Идентичность» (16+)
03.10 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.10 Тайны Чапман
(16+)

06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Комета-дэнс
08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья»
09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.45 М/с «Малыши и
летающие звери»
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/с «Три кота»
12.40 М/с «Роботы-поезда»
13.15 М/с «Тобот»
14.05 М/с «Барбоскины»
15.00 Навигатор. Новости
15.10, 17.20 М/с «Чуддики»
15.15 М/с «Фиксики»
15.50 Микроистория
15.55 «В мире животных» с Николаем
Дроздовым
16.20 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
17.00 Бум! Шоу
17.30 М/с «Буба»
18.05 М/с «Клуб Винкс»
18.55 М/с «Королевская
академия»
19.20 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Ми-мимишки»
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.25 М/с «Бен-10»
23.50 М/с «LBX – битвы
маленьких гигантов» (12+)
00.35 М/с «Огги и тараканы»
04.35 М/с «Смешарики»
05.35 Лентяево

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.45 Новости
культуры
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 Правила
жизни
09.10, 23.45 Т/с «Диккенсиана»
10.10 Рэгтайм, или Разорванное время
10.40, 20.45 Главная
роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.45 Д/ф «Виктор Цой»
13.25 Д/ф «Полет на
Марс, или Волонтеры «Красной
планеты»
14.00 Абсолютный
слух
14.40 Д/ф «Тевтонские
рыцари»
15.30 Д/с «Императорский дом Романовых»
16.10, 03.00 Берлинский филармонический оркестр.
«Летняя ночь» в
Вальдбюне
17.10 Д/с «Пряничный
домик»
17.35 Линия жизни
18.30 Д/ф «Липарские
острова»
19.40 Д/ф «Миры Андрея Линде»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Д/ф «Китай. Сокровища нефритовой империи»
22.35 Д/с «Валентин
Курбатов»
23.05 Энигма
01.05 Черные дыры. Белые пятна

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
20.30 Т/с «Интер(16+)
ны» (16+)
20.00 Информацион21.00 Т/с «Остров»
ная программа
(16+)
112 (16+)
22.00 Студия Со20.30
Новости (16+)
19.30 Т/с «Ворониюз (16+)
ны» (16+)
23.00 Импровиза- 21.00 Х/ф «Миссия
невыполни20.00 Т/с «Иваноция (16+)
ма: протовы00.00 Дом-2. Город
кол фантом»
Ивановы»
любви (16+)
(16+)
(16+)
01.00 Дом-2. После за21.00 Т/с «Коман23.30 Смотреть
ката (16+)
да Б» (16+)
02.00 Т/с «Улица»
всем! (16+)
22.00 Х/ф «Женщи(16+)
00.00 Новости (16+)
на-кошка»
02.30 Т/с «Улица»
00.25 «Загадки челове(16+)
чества» с Олегом
(12+)

22.30 Т/с «Вольная
грамота» (16+)
23.35 Вечерний Ургант
(16+)
00.10 Т/с «Город»
(16+)
01.15 Т/с «Город»
(16+)
02.25 Время покажет
(16+)
03.50 Мужское/Женское (16+)

21.40 Т/с «Кровавая
барыня» (16+)
22.30 Т/с «Кровавая
барыня» (16+)
23.15 Выборы-2018.
Дебаты с Владимиром Соловьевым (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

(16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Х/ф «Плата
по счетчику»
(16+)
02.05 Место встречи
(16+)
04.00 НашПотребНадзор (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Известия
06.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
08.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
09.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
12.10 Т/с «Десантура»
(16+)
13.05 Т/с «Десантура»
(16+)
14.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
17.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
18.20 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00 Т/с «Детективы»
(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
05.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)

06.10 Лига «8файт»
(16+)
07.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных
расследований»
(16+)
08.00 Анекдоты-2 (16+)
09.30 Дорожные войны
(16+)
12.20 Утилизатор
(12+)
13.15 Т/с «Береговая
охрана» (16+)
14.30 Т/с «Береговая
охрана» (16+)
15.30 Т/с «Береговая
охрана» (16+)
17.45 Х/ф «Цифровая
радиостанция»
(16+)
19.30 Еда, которая притворяется (12+)
20.30 Решала (16+)
00.30 Т/с «Как избежать наказания
за убийство»
(18+)
01.30 Т/с «Как избежать наказания
за убийство»
(18+)
02.15 Х/ф «Цифровая
радиостанция»
(16+)
03.55 100 великих (16+)

07.25, 15.05, 19.35,
22.15 Все на
Матч!
08.00 Волейбол.
Лига
чемпионов
(0+)
12.00, 17.30, 20.05
Футбол.
Кубок
России
по футболу
сезона
2017–2018.
1/4 финала
(0+)
14.00, 17.00 Д/с «Вся
правда про...»
(12+)
14.30 Д/с «Заклятые
соперники»
(12+)
15.00, 16.55, 19.30,
22.05, 00.25 Новости
22.45 Профессиональный бокс.
Всемирная
суперсерия.
1/2 финала
(16+)
00.30 Континентальный
вечер
00.55 Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция
05.55 Тотальный футбол

07.00 Настроение
09.10 Выборы-2018
(12+)
09.30 Х/ф «Командир
корабля»
(12+)
11.35 Д/ф «Ирина
Купченко»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00 События
12.50, 01.30 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 Мой герой
(12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00 Выборы-2018 Дебаты
18.50 Т/с «Деревенский роман»
(12+)
21.00 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Вся правда (16+)
00.05 Д/ф «Роковые роли. Напророчить
беду» (12+)
01.00 События. 25-й
час
03.25 Смех с доставкой
на дом (12+)
04.30 10 самых (16+)

06.45 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 18.35,
19.10 Д/с «Слепая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30, 18.00
Д/с «Гадалка»
(12+)
12.30, 13.30 Не ври
мне! (12+)
14.30 Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
16.00 Мистические
истории (16+)
19.40 Т/с «Люцифер»
(16+)
20.30 Т/с «Люцифер»
(16+)
21.30 Т/с «Кости»
(12+)
23.00 Т/с «Измены»
(16+)
01.00 Т/с «Секретные материалы-2018» (16+)
02.00 Т/с «Дежурный
ангел» (16+)
02.45 Т/с «Дежурный
ангел» (16+)
05.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)

06.15 Д/с «Тайны
наркомов»
(12+)
07.00 Сегодня утром
09.05 Т/с «Логово
змея» (16+)
10.15 Т/с «Логово
змея» (16+)
14.10 Т/с «Логово
змея» (16+)
18.05 Т/с «Логово
змея» (16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
18.00 Военные
новости
19.15 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+)
19.40 Д/с «Из всех орудий»
20.35 Легенды кино
(6+)
21.20 Теория заговора
(12+)
21.45 Код доступа
(12+)
22.35 Процесс (12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Х/ф «Русское
поле» (6+)
02.55 Х/ф «Отцы и деды»
04.35 Х/ф «Как Иванушка-дурачок
за чудом ходил»

05.05, 14.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 09.30, 12.05,
23.45 Большая
страна (12+)
06.45, 09.45, 12.45,
21.50, 00.25
Активная среда
(12+)
06.50, 15.20 «Гамбургский счет» (12+)
07.30 Мультфильмы
08.00, 13.15, 01.05 Календарь (12+)
08.40, 15.55 Д/с «Живая история»
(12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00
Новости
10.05, 11.05, 21.55
Т/с «Утесов.
Песня длиною
в жизнь»
(12+)
16.40 М/ф «В стране невыученных
уроков»
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)
00.35 Д/с «Подвиг военный – подвиг спортивный»
(12+)

06.15 6 кадров (16+)
06.35 Джейми:
обед за 30 минут
(16+)
07.25 6 кадров (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+)
14.55 Х/ф «Мой личный враг» (16+)
19.00 6 кадров (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+)
05.15 Рублево-Бирюлево (16+)

здоровая жизнь
Продолжительность: 7 дней
Результативность: минус 2 кг

Худеем на ИМБИРЕ
Скажем прямо – эта диета
имеет двойную пользу: поможет
уберечься от февральских простуд
и даст возможность постройнеть
к долгожданной весне.

Главное достоинство имбирной диеты
в том, что истязать себя и терять здоровье не придется. Основной ваш рацион остается практически неизменным. Добавляются только обязательные полтора литра имбирного настоя
в день. Немного ограничить придется
лишь жирное, соленое и сладкое.
Калорийность пищи в сутки не должна
превышать 1800 ккал и опускаться ниже 1200 ккал.
Важно: те, кто желает сбросить больше 2 кг, могут просидеть на диете две
недели.
Правила:
l Утром первым делом пьем
1–2 стакана теплого имбирного
настоя. Спустя 30 минут
приступаем к завтраку.
l Перед обедом, полдником
и ужином выпиваем по стакану

напитка. Последний прием пищи
должен быть за 2 часа до сна.
Как работает: имбирь притупляет
аппетит – желание положить
на тарелку что-то еще попросту
не возникает. Имбирная диета
запускает интенсивные обменные
процессы, заставляющие
организм черпать необходимую
для жизни энергию из жировых
запасов.
Рецепт настоя: вечером 50 г
свежего корня имбиря очистить
от кожицы, измельчить на терке,
поместить в термос, залить 750 мл
горячей кипяченой воды и оставить
настаиваться на ночь. Вторая порция
настаивается утром и будет готова
к обеду. Пить настой надо теплым.
Сдобрить его можно лимонным
соком, медом, корицей или
душистыми травками.

Нет чувства голода, ускоряется
обмен веществ, улучшается
пищеварение, ушедшие
килограммы не возвращаются.
Имбирь богат витаминами,
микро- и макроэлементами,
бодрит и укрепляет иммунитет.
Эффект не будет быстрым
и станет заметным лишь через
месяц. Имбирная диета не
подходит тем, кто страдает
гастритом, язвой, гипертонией
и болезнями сердца.

Любопытный факт: корень имбиря
обладает антигистаминным
действием, легко снимает отек
слизистых при насморке. Его
бактерицидные и антисептические
свойства избавят от покраснения
и боли в горле.
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наши деньги

50–100 тыс. руб. (и то не в каждом
банке!), иначе он просто не сможет его
отдавать. Тем не менее выход есть:
некоторые российские банки предлагают льготные условия и удобные услуги для пенсионеров. Один из них –
кредитный калькулятор: на сайте или
в офисе банка рассчитывается вероятная сумма займа, после этого вычисляется сумма ежемесячного платежа, и можно сразу же понять, насколько сложно или просто будет его
отдавать.

Пенсионер с гарантией

Кредит на МЕЧТУ
В 55 жизнь только начинается
Во многих банках пенсионеров, желающих взять кредит на ремонт, покупку
автомобиля или давно задуманное путешествие, встречают недоуменными
взглядами – их считают финансово несостоятельными и не жаждут видеть
среди клиентов. Но что делать, если срочно понадобились деньги?

Н

е жить в долг, не брать кредиты – главные установки человека, родившегося и выросшего в Советском Союзе. «Берешь чужие
на время, а отдаешь свои и навсегда» –
расхожая фраза тех, памятных еще
лет. А одолжить соседу «под процент»
считалось почти преступлением.
Но времена изменились. Раньше на стиральную машину или холодильник копили годами, теперь же
их можно купить сразу, постепенно
выплачивая кредитору процент. Совсем неплохо, правда? Особенно когда
ты на пенсии и ждать категорически
не хочется.

Три пенсионера и один банкир

Для банкира пенсионеры делятся
на три категории. Первая, самая не-

привлекательная, это граждане, у которых нет иных источников дохода, кроме пенсии. Те, кто не может
предоставить в виде залога движимое или недвижимое имущество и не
имеет поручителей, которые могли бы помочь в оформлении кредита.
Шансы получить кредит у этих людей невелики. Во многих банках им
либо откажут в кредите, либо попытаются взвинтить ставку так, чтобы
компенсировать свои возможные риски. Да и самому заемщику надо подумать, прежде чем идти за ссудой.
Ведь по правилам ежемесячная выплата по кредиту не должна превышать 10–20 % от дохода заемщика.
То есть при пенсии в 12–15 тыс. руб.
пенсионер «первой группы» может
рассчитывать на кредит в пределах

Пенсионеры «второй группы» имеют либо имущество, которое могут отдать в залог, либо поручителей, способных гарантировать банку, что долг
будет возвращен. Этим клиентам банк
может и увеличить сумму кредита, и,
главное, снизить процентную ставку.
Таким образом, появляется возможность значительно уменьшить ежемесячные платежи. Если без залога и поручителей стоимость кредита составит 15–17 % годовых, то при наличии
поручителя за кредит надо будет платить меньше – всего 11–12 % годовых.
(Впрочем, если ежемесячный платеж
больше 10–20 % от дохода, кредит, несмотря на скидки, все равно лучше не
брать.)
И,
наконец,
самая
выгодная
для банкира группа – работающие
пенсионеры-заемщики. Они могут
рассчитывать на наиболее выгодные
условия по кредиту. Необходимое условие: полученный заем необходимо
погасить до достижения 75-летия.

Самый выгодный клиент

Для всех клиентов порядок получения кредита единый, работать предпочитают без бюрократии: достаточно паспорта с пенсионной картой плюс
справки из ПФР, где указан размер
начисленной пенсии. Но и это количество документов можно (и чаще всего нужно!) сократить и получить еще
большую скидку для получения кре-

дита. Для этого достаточно оформить
банковскую карту для пенсионера.
В офисе банка пишется заявление –
через несколько дней карта готова.
А приложением к ней станут освобождение от необходимости стоять в очередях на почте. А еще возможен бонус:
на остаток средств по карте начисляется доход – в некоторых банках до 7 %.
Это не меньше, чем по стандартному
депозиту, а снимать можно без потери
процентов. Часто банки еще предусматривают отличный кешбэк – иногда
возвращается до 5 % от стоимости покупок в аптеке и до 5 % от суммы покупок в супермаркете. При получении
кредита не надо предоставлять справку из ПФР. И кроме того, банк снизит
процентную ставку по ссуде.

Надо ли страховаться?

Самая, пожалуй, нелюбимая (точнее, непонятная многим) услуга банка – это страхование. Между тем
для пенсионеров это вполне актуальная и нужная услуга. Тем более что
она обходится недорого. Для «пенсионных продуктов» она может стоить
дешевле чашки кофе в кафе – 150
руб. в месяц. За эти деньги под защитой оказывается не только сама банковская карта и ее содержимое, но
и личное имущество пенсионера – начиная от фотоаппарата и заканчивая
бумажником с наличными. В эту же
сумму, разумеется, входит страхование жизни и здоровья – страховка
компенсирует не только последствия
тяжелых травм, но и вынужденную
временную нетрудоспособность в результате несчастного случая. И главное, если что, не дай бог, случится,
кредит не станет проклятьем для родственников – его полностью погасит
страховая компания.
Впрочем, от страховки можно
и отказаться – правда, тогда ставка
по кредиту увеличится на несколько
процентных пунктов. Но это уже каждый сам решит, что для него выгоднее.
Тамара Карамазова
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забавно

Возвращается муж из командировки, заглядывает в шкаф, вытягивает оттуда любовника и кричит:
– Сколько тебе говорить, нет ее тут, развелся я!
•••
– Мне, пожалуйста, суп с киноа, ролл с булгуром
и смузи-детокс.
– Бульон, кашу с хлебом и кисель?
– Да.
•••
Знаете ли вы, что, если одновременно нажать на
Северный и Южный полюса и подержать восемь
секунд, Земля вернет заводские настройки.
•••
– Ты же собиралась худеть?
– Я ем салатик!
– Ты смешала мясо, колбасу, картошку, грибы и
майонез!
– Я. Ем. Салатик.
•••
«Мои чувства к некоторым людям невозможно
выразить словами. Только арматурой, лопатой или
топором».
•••
– Моня, твоя жена на работу ходит?
– Ходит.
– Правильно! Я своей тоже на проезд не даю!
•••
– Я мать, и я тут принимаю решения!
– Но вы не моя мать.
– Я мать, и я тут решаю, чья я мать!
•••
Сегодня человека, который идет в магазин без
своего пакета, можно смело отнести к среднему
классу.
•••
– Сколько будет, если восемь разделить пополам? – спрашивает учительница.
– Если вдоль, то две троечки, а если поперек, то
два нуля, – отвечает Вовочка.
•••
– Что случилось?
– Жизнь.
– О нет, только не это.
•••
– Доченька, почему ты не хочешь выйти замуж
за отца твоего будущего ребенка?!
– Но, мамочка, как я могу выйти замуж за человека, которого почти не знаю?
•••
Вот вы жалуетесь в Интернете: «Окончил филологический, нет работы», а, может, технарей тоже
никуда не берут, только они писать не умеют.
•••
– Ты лысее, чем я!
– Ты с ума сошел! У тебя на голове нет волос, и у
меня нет!
– А у тебя голова больше.
•••
Если женщина сумела сохранить тайну подруги,
значит: а – это не тайна, б – это не подруга, в – это
не женщина.
•••
– Прошу уволить меня по собственному желанию с должности генерального директора ОАО
«Газпром».
– Но вы же у нас не работаете!
– Вы, главное, увольте. А с таким резюме я найду себе работу.
•••
Учитель – учителю:
– Ну и класс мне попался тупой! Объясняю теорему – не понимают. Объясняю второй раз. Не понимают! В третий раз объясняю. Сам уже понял. А
они не понимают.
•••
– Иван Сергеевич, вы бы о себе немного подумали. Вам уже полтинник, а ни жены, ни детей. Обидно! Неплохой человек, а все лучшие годы – коту под
хвост.
– Да вы за меня не волнуйтесь.
– Мы за вас и не волнуемся. Нам кота жалко.
•••
Нет предела креативу! Ритуальная компания
«Аист»:
«Мы вас принесли, мы вас и унесем!»
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово!
(16+)
10.55 Модный приговор
(12+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет
(16+)
15.00 Новости

06.00 Т/с «Супруги»
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Супруги»
(16+)
08.00 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
16.20 Т/с «Тайны
следствия» 17.30 ЧП. Расследование (16+)
(12+)
18.00 Т/с «Высокие
17.00 Вести
ставки» (16+)
17.40 Вести. Местное 20.00 Сегодня

06.35 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+)
09.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
11.55 Х/ф «Женщина-кошка»
(12+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00 Т/с «ИвановыИвановы»
(16+)
16.00 Супермамочка
(16+)
17.00 Т/с «Воронины»
(16+)
17.30 Т/с «Воронины»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины»
(16+)
18.30 Т/с «Воронины»
(16+)
19.00 Т/с «Воронины»
(16+)

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

05.10 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
07.00 Документальный
проект
(16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 Документальный
проект
(16+)
11.00 Документальный
проект (16+)
13.00 Информационная
программа 112
(16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
14.50 Х/ф «Миссия
невыполнима:
протокол фантом» (16+)
17.05 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)
18.00 Великие пророчества (16+)

06.00 Ранние
пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Комета-дэнс
08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья»
09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.45 М/с «Малыши и
летающие звери»
10.20 Завтрак на ура!
10.35 М/с «Инспектор
Гаджет»
11.15 М/с «Инспектор
Гаджет»
12.05 Мастерская «Умелые ручки»
12.25 М/с «Инспектор
Гаджет»
13.15 М/с «Инспектор
Гаджет»
14.00 М/с «Гризли и
лемминги»
14.15 М/с «Инспектор
Гаджет»
(16+)
15.55 Все, что вы хоте18.50 «Человек
ли знать, но бояи закон» с
лись спросить
Алексеем
16.25 М/с «Инспектор
Пимановым
Гаджет»
время
20.40 Т/с «Высо17.15 М/с «Инспектор
(16+)
19.00 Великие
18.00 Андрей
кие ставки»
Гаджет»
19.55 Поле чудес
пророчеМалахов.
(16+)
18.05 М/с «Клуб Винкс»
(16+)
ства
(16+)
Прямой
22.35 Т/с «По
21.00 Время
20.00 Информацион- 18.55 М/с «Королевская
эфир
академия»
ту сторо20.30 Т/с «Интер21.30 «Голос. Деная программа 19.20 М/с
(16+)
«Сказочный
ну смерти»
ны» (16+)
112
(16+)
ти». Новый
патруль»
(16+)
19.00 60 минут
19.30 Т/с «Ворони- 21.00 Love is (16+) 20.30 Новости (16+)
сезон
20.20 М/с «Сказочный
23.35 Т/с «По ту сто(12+)
ны» (16+)
22.00 Комеди
21.00 Великие
23.20 Вечерний
патруль»
рону смерти»
20.00 Вести
20.00
Шоу
«УральКлаб
(16+)
пророчества
Ургант (16+) 20.45 Вести. Местное
21.30 Спокойной ночи,
(16+)
ских
пельме23.00
Comedy
Бат00.15 Д/ф «Queen». «Гомалыши!
(16+)
00.45 Захар Прилепин.
время
ней» (16+)
тл (16+)
родские пижоны»
22.00 Великие пророче- 21.45 М/с «Три кота»
Уроки русского
21.00
ПетроХ/ф
«Новый
22.00
00.00 Дом-2. Город
(16+)
ства (16+)
22.45 М/с «Три кота»
(12+)
сян-шоу
человек-палюбви (16+)
01.30 Х/ф «Мыс стра00.00 Х/ф «Соучаст23.45 М/с «Три кота»
01.25 Мы и наука. Наука
(16+)
01.00
Дом-2.
После
заха» (16+)
ук» (12+)
ник» (16+)
01.00 М/с «Везуха!»
и мы (12+)
ката (16+)
02.30 Х/ф «Мыс стра- 23.25 Х/ф «Берега» 02.20 Место встречи
00.35 Х/ф «Обитель
02.10 Х/ф «Нет пути
02.25 М/с «Огги и тара02.00
Такое
кино!
(16+)
ха» (16+)
зла»
(18+)
(12+)
каны»
назад»
(16+)
(16+)
02.35 Х/ф «27 свадеб» 04.00 «Территория за- 03.25 М/с «Огги и тара03.55 Модный приговор 00.25 Х/ф «Берега»
04.20 Поедем, поедим! 02.35 Х/ф «Патриот»
(16+)
(12+)
(16+)
(12+)
блуждений» с
каны»
(0+)
04.55 Импровизация
04.55 Мужское/Жен01.25 Х/ф «Берега»
Игорем Проко04.35 М/с «Смешарики»
05.05 Т/с «Час Волко- 05.40 Супермамочка
(16+)
(16+)
ское (16+)
пенко (16+)
ва» (16+)
05.35 Лентяево
(12+)

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.10 Новости
культуры
07.35 Легенды
мирового
кино
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 Правила
жизни
09.10 Т/с «Диккенсиана»
10.10 Рэгтайм, или Разорванное время
10.40 Главная
роль
11.20 Х/ф «Насреддин
в Бухаре»
13.00 Д/ф «Липарские
острова. Красота
из огня и ветра»
13.15 Д/ф «Путешествие из дома на
набережной»
13.55 Энигма
14.40 Д/ф «Китай. Сокровища нефритовой империи»
15.30 Д/с «Императорский дом Романовых»
16.10 Берлинский филармонический
оркестр. «Чешская ночь» в
Вальдбюне
17.10 Письма из провинции
17.40 Д/с «Дело №»
18.10 Х/ф «Зеленый
фургон»
20.45 Смехоностальгия
21.20 Линия жизни
22.10 Х/ф «Великий
самозванец»
00.30 2Верник2
01.15 Х/ф «Тайна
«Черных Дроздов»
02.50 Искатели
03.35 Мультфильмы для
взрослых

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-3» (16+)
09.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
10.25 Т/с «Десантура»
(16+)
13.05 Т/с «Десантура»
(16+)
14.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
17.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
18.15 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «След» (16+)
02.05 Т/с «Детективы»
(16+)
02.45 Т/с «Детективы»
(16+)
05.20 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+)
11.50 Т/с «Пятницкий.
Глава вторая»
(16+)
14.50 Т/с «Пятницкий.
Глава вторая»
(16+)
15.50 Т/с «Пятницкий.
Глава вторая»
(16+)
16.40 Т/с «Пятницкий.
Глава вторая»
(16+)
17.30 Решала (16+)
20.30 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (16+)
22.20 Х/ф «Национальная безопасность» (12+)
00.00 Х/ф «Нечего терять» (16+)
02.00 Х/ф «Безымянный гангстер»
(18+)
04.30 100 великих (16+)

08.55, 15.05, 19.55,
00.40, 05.55
Все на Матч!
09.30 Баскетбол. Евролига (0+)
11.30 Х/ф «Большие
гонки» (0+)
14.30 Д/с «Заклятые
соперники»
(12+)
15.00, 19.50, 22.25,
00.35, 04.40,
05.45 Новости
16.50 Баскетбол. Евролига (0+)
18.50 Тотальный футбол
(12+)
20.25 Смешанные единоборства. UFC
(16+)
22.30 Профессиональный бокс.
Всемирная
суперсерия.
1/2 финала
(16+)
00.15 Десятка! (16+)
01.10, 05.15 Специальный репортаж
(12+)
01.40 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
03.40 Все на футбол!
(12+)
04.45 Реальный спорт.
КХЛ или РФПЛ?

07.00 Настроение
09.10 Выборы-2018
(12+)
09.30 Х/ф «Влюблен
по собственному желанию»
(16+)
11.20, 12.50 Х/ф
«Тихие люди»
(12+)
12.30, 15.30, 23.00
События
15.50 Город
новостей
16.10 Х/ф «Дело
Румянцева»
(16+)
18.15 Х/ф «Помощница» (12+)
20.30 В центре
событий
21.40 Красный проект
(16+)
23.30 Жена. История
любви (16+)
01.00 Д/ф «Ирина
Купченко. Без
свидетелей»
(12+)
01.55 Х/ф «Путешествие во влюбленность»
(16+)
04.00 Петровка, 38
(16+)
04.15 Т/с «Вера» (16+)

06.45 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 18.35
Д/с «Слепая»
(12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30, 18.00 Д/с
«Гадалка» (12+)
12.30, 13.30 Не ври
мне! (12+)
14.30 Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
16.00 Мистические
истории (16+)
19.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой Хадуевой.
Молодой ученик
(16+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «Другой
мир: войны крови» (16+)
22.45 Х/ф «Мрачные
тени» (12+)
01.00 Х/ф «Корабльпризрак» (16+)
02.45 Т/с «Секретные материалы-2018» (16+)
03.45 Х/ф «День конца
света» (16+)
05.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

06.25 Д/с «Грани
Победы»
(12+)
07.00 Специальный
репортаж
(12+)
07.35 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
10.00, 14.00 Новости
дня
10.35 Х/ф «Тайны
мадам Вонг»
(12+)
12.15 Х/ф «Уснувший пассажир»
(16+)
14.15 Х/ф «Пропавшая
экспедиция»
17.00, 18.05 Х/ф «Золотая речка»
19.00 Военные новости
19.15 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
19.40 Х/ф «Покровские ворота»
22.25 Х/ф «Двойной
капкан» (12+)
01.15 Х/ф «Мафия
бессмертна»
(16+)
03.10 Х/ф «Опасная
комбинация»
(16+)
05.10 Х/ф «Посейдон»
спешит на помощь»

05.05, 14.05, 21.05 За
дело! (12+)
06.00, 12.05, 23.30
Большая страна
(12+)
06.45, 09.45, 12.45
Активная среда
(12+)
06.50, 15.20 Вспомнить
все (12+)
07.30 Мультфильмы
08.00, 13.15 Календарь
(12+)
08.40, 15.55 Д/с «Живая история»
(12+)
09.30 Д/с «Гербы России» (12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00 Новости
10.05, 21.55 Мультфильмы (12+)
11.05 Т/с «Двое из
ларца» (12+)
11.45 М/ф «Муха-цокотуха»
16.40 М/ф «Про бегемота, который
боялся прививок»
17.00, 01.50 ОТРажение (12+)
00.10 Х/ф «И жизнь,
и слезы, и любовь» (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+)
09.00 По делам несовершеннолетних
(16+)
11.00 Т/с «Нина»
(16+)
12.00 Т/с «Нина»
(16+)
13.00 Т/с «Нина»
(16+)
14.00 Т/с «Нина»
(16+)
15.00 Т/с «Нина»
(16+)
16.00 Т/с «Нина»
(16+)
17.00 Т/с «Нина»
(16+)
18.00 Т/с «Нина»
(16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Х/ф «Когда на юг
улетят журавли...» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Страховой
случай» (16+)
03.20 Д/с «Предсказания: 2018» (16+)
05.20 Рублево-Бирюлево (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
15.15 Давай
(12+)
поженимся!
13.00 60 минут
(16+)
(12+)
16.00 Мужское/
14.00 Вести
Женское
14.40 Вести. Местное
(16+)
время
17.00 Время покажет 15.00 Т/с «Тайны
(16+)
следствия»
(12+)
18.00 Вечерние но15.40 Т/с «Тайны
вости
следствия»
18.25 Время
(12+)
покажет

подробности

Кэмерон Диаз
беременна

45-летняя голливудская актриса и ее возлюбленный Бенджи Мэдден ждут ребенка. Это произошло спустя три года после
того, как пара поженилась.
«Кэмерон никогда не сдавалась и надеялась на то, что однажды станет мамой,
хотя у нее были очень тяжелые времена, – рассказывают близкие актрисы. –
Мэдден всячески поддерживал свою
супругу. Они планировали испробовать
разные варианты вплоть до суррогатного материнства и опекунства. Помогло
ЭКО».

Блейк Лайвли
сбросила 27 кг

Полтора года назад модель и актриса родила своему мужу, актеру Райану Рейнольдсу, второго ребенка.
За время беременности Блейк набрала
почти 30 килограммов, и снова прийти в форму ей было очень непросто. Она
поблагодарила своего тренера, который
в течение 14 месяцев заставлял ее работать над собой. Худеть Лайвли начала
через пару месяцев после родов. Она питалась салатами и нежирным мясом, не
покидала спортзал, и результат не заставил себя ждать.
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россия-1

нтв

стс

тнт

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Одинокая
женщина желает познакомиться» (12+)
08.00 Играй, гармонь
любимая! (12+)
08.50 М/с «Смешарики» (6+)
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Слава и
одиночество»
(12+)
11.15. 12.15 К юбилею
Вячеслава Зайцева. Праздничное шоу (12+)
12.00 Новости
13.10 Х/ф «Мимино»
(12+)
15.00 Новости
15.15 Концерт, посвященный 75-летию Муслима Магомаева (12+)
16.55 Д/ф «Муслим Магомаев» (16+)
18.00 Вечерние новости

04.40 Т/с «Срочно
в номер! На
службе закона»
(12+)
05.40 Т/с «Срочно
в номер! На
службе закона»
(12+)
06.35 Мульт-утро (6+)
07.10 Живые истории
08.00 Вести. Местное
время
08.20 Россия. Местное
время (12+)
09.20 Сто к одному
(12+)
10.10 Пятеро на одного
(12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное
время
11.40 Юмор! Юмор!
Юмор!!! (16+)
14.00 Х/ф «И в горе,
и в радости»
(12+)
15.00 Х/ф «И в горе,
и в радости»
(12+)
16.00 Х/ф «И в горе,
и в радости»
(12+)

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

06.40 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.15 М/ф «Снежная
битва» (6+)
08.50 М/с «Три кота»
(0+)
09.05 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 ПроСТО кухня
(12+)
11.30 Успеть за 24 часа
(16+)
12.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
12.55 Х/ф «Знакомство с родителями» (0+)
15.05 Х/ф «Знакомство с Факерами-2» (16+)
17.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.30 Х/ф «Новый человек-паук»
(12+)

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

гомаев»
00.50 Х/ф «Овечка Долли была злая и рано
умерла» (12+)
03.05 Х/ф «Человек в
красном ботинке» (12+)
04.45 Модный приговор
(12+)

22.00 Х/ф «Злоумышленница» (12+)
00.00 Х/ф «Злоумышленница» (12+)
00.55 Х/ф «Шесть соток счастья»
(12+)
01.55 Х/ф «Шесть соток счастья»
(12+)

зла. Жизнь попилорама» с Тисле смерти»
граном Кеосая(18+)
ном» (18+)
02.40 Х/ф «Тайна в их
01.30 Квартирник
глазах» (16+)
НТВ у Маргулиса
03.40 Х/ф «Тайна в их
(16+)
глазах» (16+)
02.40 Х/ф «Поцелуй в
04.45 М/ф «Кунг-фу
голову» (16+)
кролик. Повели05.00 Т/с «Час Волкотель огня» (6+)
ва» (16+)

любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «Тупой и
еще тупее»
(16+)
04.20 ТНТ-мusic
(16+)
04.55 Импровизация
(16+)

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

06.00 Мультфильмы
(0+)
10.00, 01.00 Известия
10.15 Т/с «След»
(16+)
11.05 Т/с «След» (16+)
12.00 Т/с «След»
(16+)
12.50 Т/с «След» (16+)
13.40 Т/с «След»
(16+)
14.25 Т/с «След» (16+)
15.20 Т/с «След»
(16+)
16.10 Т/с «След» (16+)
17.00 Т/с «След»
(16+)
17.50 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с «След»
(16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «След»
(16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.45 Т/с «След» (16+)
22.35 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «След» (16+)
01.55 Х/ф «Бывших не
бывает» (16+)
03.00 Х/ф «Бывших не
бывает» (16+)
03.55 Х/ф «Бывших не
бывает» (16+)
04.55 Х/ф «Бывших не
бывает» (16+)

06.00 Лига «8файт»
(16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
09.30 Решала (16+)
12.30 Т/с «Белый воротничок» (12+)
14.30 Т/с «Белый воротничок» (12+)
15.30 Т/с «Белый воротничок» (12+)
16.50 Х/ф «Что могло быть хуже?»
(12+)
17.50 Х/ф «Что могло быть хуже?»
(12+)
18.45 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (16+)
19.45 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (16+)
20.30 Х/ф «Национальная безопасность» (12+)
21.10 Х/ф «Национальная безопасность» (12+)
22.00 Х/ф «Нечего терять» (16+)
00.00 Х/ф «Путь Карлито» (18+)
02.50 Х/ф «Город бога-2» (18+)
05.00 100 великих (16+)

08.00, 15.25, 21.25,
23.55 Все на
Матч!
08.30 Смешанные
единоборства
(16+)
12.05 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)
13.00, 14.30 Смешанные единоборства. Bellator
(16+)
15.00 UFC Top-10 (16+)
15.55 Х/ф «Обсуждению не подлежит» (16+)
17.35, 23.15 Специальный репортаж
(12+)
18.05, 19.45, 21.15,
23.45 Новости
18.15 Все на футбол!
(12+)
19.15 Автоинспекция
(12+)
19.50, 04.55 Биатлон.
Чемпионат мира
среди юниоров
21.55 Фристайл. Кубок
мира. Ски-кросс.
Трансляция из
Миасса (0+)
00.25. 02.55 Чемпионат России по
футболу
02.25 Все на футбол!

06.05 Осторожно,
мошенники!
(16+)
06.40 Марш-бросок
(12+)
07.10 АБВГДейка
07.40 Д/ф «Екатерина
Васильева»
(12+)
08.40 Православная
энциклопедия
(6+)
09.05 Х/ф «Помощница» (12+)
11.20, 12.45 Х/ф «Дело Румянцева»
(16+)
12.30, 15.30, 00.40
События
13.45, 15.45 Х/ф «Я
никогда не плачу» (12+)
18.00 Х/ф «Авария»
(12+)
22.00 Постскриптум
23.10 Право знать!
(16+)
00.55 Право голоса
(16+)
04.05 Хроники московского быта (12+)
04.55 Д/ф «90-е. Сладкие мальчики»
(16+)
05.45 Спецрепортаж
(16+)

15.00 Жди меня
(12+)
16.05 Своя игра
(0+)
17.00 Сегодня
17.20 Однажды
(16+)
18.00 Секрет на
миллион
20.00 Взвешенные
18.10 Х/ф «Опе(16+)
люди (16+)
рация «Ы»
17.00 Х/ф «И в го- 20.00 «Централь22.00 Х/ф «Новый
и другие
ре, и в радоное телевидечеловек-паприключести» (12+)
ние» с Вадимом
ук: высокое
ния Шурика» 18.00 Привет, АнТакменевым
напряже(12+)
дрей!
(12+)
(16+)
ние» (12+)
19.55 Сегодня ве20.00
«Вести»
в
суб21.00
Ты
супер!
23.00 Х/ф «Новый чечером (16+)
боту
(6+)
ловек-паук: вы21.00 Время
23.30 Брэйн-ринг
сокое напряже21.20 Сегодня вечером 21.00 Х/ф «Злоумышленниние» (12+)
(12+)
(16+)
00.30 «Международная 00.50 Х/ф «Обитель
ца» (12+)
23.00 Д/ф «Муслим Ма-

Принц Гарри
меняется

Невеста королевского наследника Меган
Маркл демонстрирует жесткий характер. Она настояла на том, чтобы Гарри
бросил курить, теперь захотела, чтобы ее
рыжеволосый жених предстал перед алтарем с пышной шевелюрой.
Для этого ему придется сделать операцию
по пересадке волос. Предрасположенность к облысению есть у его родственников. А вот у 33-летнего Гарри проблемы с густотой волос не столь очевидны. Но он не стал спорить и согласился с
любимой.

рен-тв

карусель

культура

00.00 Т/с «Спецназ»
(16+)
01.00 Т/с «Спецназ»
(16+)
02.00 Т/с «Спецназ»
(16+)
03.00 Т/с «Спецназ»
(16+)
04.00 Т/с «Спецназ»
(16+)

06.00 М/с «Врумиз»
07.00 М/с «Лунтик
и его
друзья»
07.55 М/с «Деревяшки»
08.00 С добрым
утром,
малыши!
08.35 М/с «Роботыпоезда»
09.05 М/с «Маша и
медведь»
10.00 Завтрак
на ура!
10.20 М/с «Три
кота»
11.45 Король
караоке
12.15 М/с «Щенячий
патруль»
13.30 Большие праздники
14.05 М/с «Четверо в
кубе»
15.05 М/с «Герои Энвелла»
16.10 М/с «Чуддики»
16.20 М/с «Ханазуки»
16.45 М/с «Даша и друзья: приключения
в городе»
18.05 М/ф «Барби: академия принцесс»
19.25 М/с «Ми-ми-мишки»
20.35 М/с «Бобр добр»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Смешарики.
Пин-код»
22.45 М/с «Смешарики.
Пин-код»
23.45 М/с «Смешарики.
Пин-код»
00.15 М/с «Бейблэйд
Берст»
01.00 М/с «Везуха!»
02.25 М/с «Огги и тараканы»
03.25 М/с «Огги и тараканы»
04.35 М/с «Смешарики»
05.35 Лентяево

07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «Зеленый
фургон»
10.25 М/ф «Остров
капитанов»
10.55 Д/с «Святыни
Кремля»
11.25 «Обыкновенный
концерт»
с Эдуардом
Эфировым»
11.55 Х/ф «Тайна
«Черных
Дроздов»
13.30 Власть
факта
14.10 Д/ф «Птицы,
которые
летают
не отрываясь
от Земли»
15.05 Миша
Майский
и Государственный камерный
оркестр
«Виртуозы
Москвы»
16.35 Х/ф «Цирк»
17.55 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным
18.35 Д/ф «Музеи
Ватикана.
Между небом
и землей»
19.40 Искатели
20.30 Х/ф «Без свидетелей»
22.00 Агора
23.00 Х/ф «Мальчики
+ девочки =»
00.30 Д/ф «Роллинг
Стоунз. Ураган
перекрестного
огня» (18+)
02.25 Д/ф «Музеи Ватикана. Между небом и землей»
03.30 Мультфильмы для
взрослых

тв-3

звезда

ОТР

домашний

\06.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.45 М/ф «Делай ноги» (0+)
12.45 Т/с «Потерянная
комната» (16+)
13.30 Т/с «Потерянная
комната» (16+)
14.15 Т/с «Потерянная
комната» (16+)
15.15 Т/с «Потерянная
комната» (16+)
17.45 Х/ф «Мрачные
тени» (12+)
20.00 Х/ф «Чарли и
шоколадная
фабрика» (12+)
22.15 Х/ф «Добро пожаловать в
Зомбилэнд»
(16+)
00.00 Х/ф «Зловещие
мертвецы: армия тьмы» (16+)
01.30 Т/с «Потерянная
комната» (16+)
02.15 Т/с «Потерянная
комната» (16+)
03.00 Т/с «Потерянная
комната» (16+)
04.00 Т/с «Потерянная
комната» (16+)
05.45 Т/с «Потерянная
комната» (16+)

06.35 Х/ф «Сказка про
влюбленного
маляра»
08.10 Х/ф «Русское
поле» (6+)
10.00, 14.00, 19.00
Новости дня
10.15 «Легенды цирка»
с Эдгардом Запашным (6+)
10.40 Последний день
(12+)
11.30 Не факт! (6+)
12.00 Загадки века
(12+)
12.50 Улика из прошлого (16+)
13.35 Теория заговора
(12+)
14.15 Д/с «Секретная
папка» (12+)
15.15 Х/ф «Покровские ворота»
18.00, 19.25 Т/с
«Большая перемена»
19.10 Задело!
00.10 Десять фотографий (6+)
00.55 Х/ф «Франц+Полина» (16+)
03.30 Х/ф «Уснувший
пассажир» (16+)
05.05 Х/ф «Криминальный отдел»
(12+)

11.45, 19.20 Культурный обмен (12+)
05.50 Д/ф «Они улыбаются...» (12+)
06.25, 16.35, 17.30
Мультфильмы
(12+)
08.00 Служу Отчизне
(12+)
08.30 Гамбургский счет
(12+)
09.00 Новости Совета
Федерации (12+)
09.15 Большая наука
(12+)
09.45 Х/ф «Шаг с крыши» (12+)
11.15 Д/с «Большая
история» (12+)
12.30 Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00
Новости
13.05, 15.05 Т/с «Утесов» (12+)
20.10 Х/ф «И жизнь,
и слезы, и любовь» (12+)
21.50 Концерт Дидюли
(12+)
23.25 Х/ф «Артист и
мастер изображения» (12+)
01.15 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова»
(12+)

06.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)
07.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)
08.30 6 кадров (16+)
08.55 Д/с «Преступления страсти»
(16+)
09.55 Х/ф «Ваша остановка, мадам!»
(16+)
11.50 Х/ф «Катино
счастье» (16+)
12.50 Х/ф «Катино
счастье» (16+)
13.50 Х/ф «Катино
счастье» (16+)
15.25 Х/ф «Лекарство
для бабушки»
(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+)
00.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.40 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Джейн
Эйр» (16+)
04.30 Рублево-Бирюлево (16+)

06.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
07.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
08.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
09.00 Х/ф «Капитан
Рон» (12+)
11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная
программа (16+)
13.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
14.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
15.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
16.00 «Военная тайна»
с Игорем Проко17.30 Т/с «Остров»
пенко (16+)
(16+)
18.00 Х/ф «Жених» 17.30 Новости (16+)

17.35 «Территория
(12+)
заблужде20.00 Экстрасенний» с Игосы ведут
рем Прокорасследовапенко (16+)
ние (16+)
20.30 Экстрасен- 19.30 Засекреченные списки
сы. Битва
(16+)
сильнейших
21.30 Х/ф «Миссия
(16+)
невыполни22.00 Песни
ма: племя
(16+)
изгоев» (16+)
00.00 Дом-2. Город

Олег Яковлев
был женат?

Споры за наследство солиста группы
«Иванушки International» не утихают.
По словам племянницы певца Татьяны,
которая пытается доказать, что все имущество Яковлева принадлежит ей, в деле
наметился новый поворот. Гражданская
жена и директор Олега, Александра Куцевол, предоставила документ о том, что
они с Яковлевым официально поженились. Это произошло за границей. Друзья певца признают, что вполне могли не
знать о женитьбе музыканта, так как он
всегда был скрытен.

16 Ñàõàëèíская жизнь, N 8 (919), 21–27 февраля 2018

4марта

воскресенье

первый
канал

россия-1

04.50 Т/с «Срочно в
номер!» (12+)
05.50 Т/с «Срочно в
номер!» (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
11.00 Вести
11.15 Смеяться
разрешается
(12+)
12.15 Смеяться
разрешается
(12+)
13.05 Смеяться
разрешается
(12+)
14.00 Х/ф «Семейное
счастье»
17.35 Х/ф «Опе(12+)
15.00 Х/ф «Семейное
рация «Ы»
счастье»
и другие
(12+)
приключения Шурика» 16.00 Х/ф «Мои дорогие» (12+)
(12+)
«Мои доро19.30 Лучше всех! 17.00 Х/ф
гие» (12+)
21.00 Воскресное
18.00 Х/ф «Мои доро«Время»
гие» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «За двумя
зайцами» (12+)
07.45 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+)
08.00 Часовой (12+)
08.30 Здоровье (16+)
09.35 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
(12+)
10.00 Новости
10.20 «В гости по
утрам» с Марией
Шукшиной
(12+)
11.20 Дорогая переДача
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.20 Х/ф «Берегись
автомобиля»
(12+)
14.20 Х/ф «Берегись
автомобиля»
(12+)
15.10 Юбилейный концерт Тамары
Гвердцители
(12+)

нтв

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

06.00 Х/ф «Сильная»
(16+)
07.00 Х/ф «Сильная»
(16+)
08.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым (16+)
09.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.40 Устами младенца (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача
(16+)
12.00 Чудо техники
(12+)
12.55 Дачный ответ
(0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)

06.40 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/ф «Медведи
буни. Таинственная зима» (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 Х/ф «Дежурный
папа» (12+)
12.05 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетландию» (6+)
14.10 Х/ф «Новый человек-паук: высокое напряжение» (12+)
17.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

07.00 ТНТ. Best
(16+)
07.30 ТНТ. Best
(16+)
08.00 ТНТ. Best
(16+)
08.30 ТНТ. Best
(16+)
09.00 ТНТ. Best
(16+)
09.30 ТНТ. Best
(16+)
10.00 Дом-2. Lite
(16+)
11.00 Дом-2. Остров
любви
(16+)
12.00 Перезагрузка
(16+)
13.00 Большой завтрак
(16+)
13.30 Песни (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)

07.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
08.00 Х/ф «Миссия
невыполнима:
племя изгоев»
(16+)
10.20 Т/с «Заговоренный» (16+)
17.10 Т/с «Спецназ»
(16+)
18.10 Т/с «Спецназ»
(16+)
19.10 Т/с «Спецназ»
(16+)
20.10 Т/с «Спецназ»
(16+)
00.00 Добров в эфире
(16+)
01.00 Соль (16+)
02.50 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Врумиз»
07.00 М/с «Лунтик
и его
друзья»
07.55 М/с «Деревяшки»
08.00 С добрым
утром,
малыши!
08.35 М/с «Роботыпоезда»
09.05 М/с «Маша и
медведь»
10.00 Секреты
маленького
шефа
10.30 М/с «Новаторы»
11.45 Проще
простого!
12.15 М/с «Щенячий
патруль»
13.30 Горячая десяточка
14.00 М/ф «Энчантималс. Дом,
милый дом»
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»
17.25 М/с «Свинка
Пеппа»
18.00 М/с «Нелла – отважная принцесса»
19.20 М/с «Дракоша
тоша»
20.15 М/с «Дуда и Дада»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Фиксики»
22.45 М/с «Фиксики»
23.45 М/с «Фиксики»
00.15 М/с «Бейблэйд
Берст»
01.00 М/с «Везуха!»
02.25 М/с «Огги и тараканы»
03.25 М/с «Огги и тараканы»
04.35 М/с «Смешарики»
05.35 Лентяево

07.30 Д/ф «Мир
Библии»
08.05 Х/ф «Путешествие
миссис
Шелтон»
09.40 М/ф «Приключения
домовенка»
10.40 «Обыкновенный
концерт»
с Эдуардом
Эфировым»
11.10 Мы – грамотеи!
11.50 Х/ф «Без
свидетелей»
13.25 Что
делать?
14.10 Д/с «Карамзин.
Проверка
временем»
14.40 Опера
17.20 Д/с «Пешком...»
17.45 Гений
18.20 Ближний
круг
Юрия
Бутусова
19.15 Х/ф «Дети ДонКихота»
20.30 «Новости
культуры»
с Владиславом
Флярковским
21.10 Романтика
романса
22.05 Белая
студия
22.50 Д/с «Архивные
тайны»
23.20 Х/ф «Танго
либре»
(18+)
01.00 Д/ф «Птицы, которые летают
не отрываясь от
Земли»
01.55 Х/ф «Путешествие миссис
Шелтон»
03.30 Мультфильмы для
взрослых

15.00 У нас выигрывают!
(12+)
16.05 Своя игра
(0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие
вели
(16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой»
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.30 Х/ф «Норвег» 19.00 Х/ф «Мои до- 22.10 Звезды сошлись (16+)
(12+)
рогие» (12+)
00.00 Х/ф «Взлом»
23.30 Х/ф «Норвег»
20.00 Вести недели
(16+)
(12+)
22.00 «Воскрес01.00 Х/ф «Взлом»
00.40 Х/ф «Обратная
вечер»
ный
(16+)
тяга» (16+)
с Владими- 02.05 Х/ф «Сильная»
01.30 Х/ф «Обратная
ром Соло(16+)
тяга» (16+)
вьевым (12+) 04.00 Советские био03.10 Модный приговор

17.55 Х/ф «Эван
всемогущий» (12+)
19.45 Х/ф «Большой и добрый великан» (12+)
22.00 Х/ф «Человек-муравей» (16+)

16.30 Х/ф «Жених»
(12+)
18.10 Х/ф «30 свиданий» (16+)
20.00 Комеди
Клаб (16+)
22.00 Однажды
в России
(16+)
23.00 Комик в городе (16+)

(12+)
04.10 Мужское/Женское (16+)

00.30 «Дежурный по
графии (16+)
стране». Михаил 05.05 Т/с «Час ВолкоЖванецкий (12+)
ва» (16+)

00.15 Х/ф «Обитель
зла. Возмездие» (18+)
02.00 Х/ф «Миллионер из трущоб»
(16+)
03.00 Х/ф «Миллионер из трущоб»
(16+)
04.15 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетландию» (6+)
05.15 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетландию» (6+)
06.20 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС
(16+)

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00 Мультфильмы
(0+)
09.05 М/ф «Маша и
медведь» (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Известия
11.00 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком (0+)
11.50 Д/с «Моя правда»
(12+)
12.40 Т/с «Страсть»
(16+)
13.40 Т/с «Страсть»
(16+)
14.30 Х/ф «Все будет
хорошо» (16+)
17.30 Х/ф «Все будет
хорошо» (16+)
18.25 Т/с «Лучше не
бывает» (16+)
23.15 Т/с «Лучше не
бывает» (16+)
00.15 Т/с «Лучше не
бывает» (16+)
01.15 Т/с «Лучше не
бывает» (16+)
02.10 Т/с «Лучше не
бывает» (16+)
03.05 Т/с «Лучше не
бывает» (16+)
04.05 Т/с «Лучше не
бывает» (16+)
05.00 Т/с «Лучше не
бывает» (16+)

06.00 Лига «8файт»
(16+)
07.00 100 великих (16+)
07.30 Мультфильмы
(0+)
09.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)
11.30 Решала (16+)
12.30 Программа испытаний (16+)
13.30 Утилизатор
(12+)
14.30 Х/ф «Что могло быть хуже?»
(12+)
16.30 Т/с «Геймеры»
(16+)
17.30 Т/с «Геймеры»
(16+)
18.30 Т/с «Геймеры»
(16+)
19.30 Т/с «Геймеры»
(16+)
20.30 Т/с «Геймеры»
(16+)
21.30 Т/с «Геймеры»
(16+)
22.30 Т/с «Геймеры»
(16+)
00.00 Х/ф «Город бога-2» (18+)
02.00 Х/ф «Путь Карлито» (18+)
05.00 Решала (16+)
06.00 Лига «8файт»
(16+)

06.35, 19.25, 21.00,
22.30, 03.25,
05.00, 06.35 Новости
06.40 Футбол. Чемпионат Испании
08.40, 17.25, 03.30,
08.40 Все на
Матч!
09.05, 06.05 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира
по спринтерскому многоборью
09.35 Лыжный спорт.
Кубок мира
11.35 Реальный спорт.
КХЛ или РФПЛ?
12.05 Специальный репортаж (12+)
12.25 Д/ф «Когда звучит
гонг» (16+)
14.00, 14.30 Смешанные единоборства (16+)
17.00 UFC Top-10 (16+)
17.55 Фристайл. Кубок
мира. Ски-кросс
19.30 Сноуборд. Мировой тур
20.30 Все на футбол!
21.10 Лыжный спорт.
Кубок мира
00.10, 04.00 Биатлон.
Чемпионат мира
среди юниоров

06.55 Х/ф «Влюблен
по собственному желанию»
(16+)
08.40 Фактор жизни
(12+)
09.10 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка»
10.50 Д/ф «Муслим Магомаев» (12+)
12.30, 15.30, 00.45
События
12.45 Х/ф «Путешествие во влюбленность»
(16+)
14.50, 05.25 Смех с доставкой на дом
15.45 Прощание. Александр и Ирина
Пороховщиковы
16.35 Хроники московского быта (12+)
17.30 Д/ф «90-е. Черный юмор» (16+)
18.15 Х/ф «Половинки
невозможного»
(12+)
21.55, 01.00 Х/ф «Дудочка крысолова» (16+)
01.55 Петровка, 38
(16+)
02.05 Х/ф «Пуля-дура»
(16+)

06.30 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 Х/ф «Чарли
и шоколадная
фабрика»
(12+)
18.15 Х/ф «Другой
мир: войны крови» (16+)
20.00 Х/ф «Корабльпризрак» (16+)
21.45 Х/ф «Полтергейст» (16+)
23.30 Х/ф «Последние
девушки» (16+)
01.15 Х/ф «Зловещие
мертвецы: армия тьмы» (16+)
02.45 М/ф «Делай ноги» (0+)
04.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)
05.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)

07.10 Х/ф «Двойной
капкан»
(12+)
10.00 «Новости недели»
с Юрием Подкопаевым
10.25 Служу России
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Политический детектив (12+)
12.10 Код доступа
(12+)
13.05 Специальный репортаж (12+)
13.25 Теория заговора
(12+)
14.00 Новости дня
14.15 Д/ф «Прерванный
полет «хорьков»
(12+)
15.10 Х/ф «Крутой»
(16+)
17.00 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
19.00 Новости. Главное
19.45 Д/с «Легенды
советского
сыска»
(16+)
23.00 Прогнозы (12+)
23.45 Фетисов (12+)
00.35 Т/с «Стая» (16+)
05.00 Х/ф «Мафия
бессмертна»
(16+)

05.05, 12.00, 19.40
Моя история
05.30, 01.45 Концерт
Дидюли (12+)
07.05 За дело! (12+)
08.00 Дом «Э» (12+)
08.30 Фигура речи
(12+)
09.00 Мультфильмы
09.30, 03.20 Х/ф «И
жизнь, и слезы,
и любовь» (12+)
11.05, 00.00, 00.20
Д/с «Большая
история» (12+)
11.30, 18.30 Вспомнить все (12+)
12.30 Гамбургский счет
(12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Утесов» (12+)
16.35 Х/ф «Артист и
мастер изображения» (12+)
19.00, 23.20 ОТРажение недели
20.10 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова»
(12+)
21.40 Х/ф «Черная
стрела» (12+)
00.45 Д/с «Гербы России» (12+)
01.00 Календарь (12+)

06.30 Джейми:
обед за 30 минут
(16+)
07.30 Джейми:
обед за 30 минут
(16+)
08.30 Д/с «Преступления страсти»
(16+)
09.30 Х/ф «Страховой
случай» (16+)
11.25 Х/ф «Когда на юг
улетят журавли...» (16+)
14.55 Т/с «Своя правда» (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+)
00.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.45 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Джейн
Эйр» (16+)
03.30 Д/с «Предсказания: 2018» (16+)
05.30 Рублево-Бирюлево (16+)
06.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)

Реклама

1400

Реклама

Спортивный
роддом

ул. Хабаровская, 81. Тел. 500-120

Д

вукратная олимпийская чемпионка, российская прыгунья с шестом Елена
Исинбаева второй раз стала мамой.
Спортсменка сама сообщила о радостном событии на своей странице в «Инстаграме» буквально
через несколько часов после родов: «Я родила
сына и стала дважды мамой!» Исинбаева и ее
муж Никита Петинов, тоже спортсмен, уже воспитывают дочь Еву – девочка родилась в июне
2014 года. После этого легкоатлетка вернулась
в большой спорт, а об окончании карьеры объявила в августе 2016 года.
Прибавление случилось и в семье гимнастки
Яны Батыршиной. Она и ее муж, продюсер канала «НТВ» Тимур Вайнштейн, стали родителями
в третий раз. Наследника назвали Леонидом.
У пары уже есть две дочери – Айла и Мариам.
Cтатус отца двоих детей приобрел американский
пловец, 23-кратный олимпийский чемпион
Майкл Фелпс. Его супруга родила еще одного
сына. Счастливый отец выложил на своей странице в соцсети фотографию малыша и написал:
«Мы с Николь спешим представить миру Беккета
Ричарда Фелпса. Мама и малыш здоровы».

Реклама

тем временем...

Елена Исинбаева

00.00 Дом-2. Город
любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф «Тупой и
еще тупее-2»
(16+)
04.40 ТНТ-мusic (16+)
05.10 Импровизация
(16+)
06.05 Comedy Woman
(16+)
07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)
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в отличной форме

Доктор, что со мной?

Насколько можно доверять врачу и поставленному им диагнозу? Что такое сколько разных заболеваний, от язвы желудка до полипов и даже рака кишечника.
«чисто русские болезни»? На что имеет право пациент?
Плохой хороший доктор

Врачи сопровождают нас от рождения
до самой смерти. Одних мы вспоминаем с нежностью и благодарностью, других – с праведным гневом. Но как понять,
насколько профессионален тот самый
улыбчивый специалист, к которому вас
направили? Идеального теста-проверки не существует, но некоторые моменты
непременно стоит учитывать:

комментарий специалиста:
Александр Мясников,
кандидат медицинских наук,
писатель, участник программы
«Пора лечиться правильно»
издательства «Эксмо»:
– Когда врач, едва услышав
ваши жалобы, отключается,
начинает кивать, явно думая
о чем-то своем, и двигает к себе
бланк назначения на анализ или
исследование, это сигнал о том,
что задерживаться у него не
стоит. Как правило, такой врач
преследует только одну цель –
сбагрить вас с глаз долой, а там
видно будет. Включать свой
мозг он не хочет или не умеет.

Врач свободно ориентируется в информации, аргументированно отвечает
на вопросы по теме.
l
Объясняет, почему в данном конкретном случае лекарство или процедура,
о которой пациент прочел на многочисленных околомедицинских форумах, не подходит.
l
Не говорит о вреде прививок.
l Не назначает антибиотики при температуре тела менее 38 °С.
l
Не выписывает лекарства с сомнительной эффективностью.
l
Проводит полноценный осмотр и опрос
пациента.
l

Болеть по-русски

Остеохондроз объединяет как минимум
три разные болезни: грыжи межпозвонковых дисков, миозит (воспаление и спазмы мышц) и фибромиалгию, при которой
пациенты страдают от болей во всем теле. То же касается так называемого отложения солей – за ним обычно скрываются
опасные остеоартрит и остеоартроз.
Не менее важный момент – гинекология. Стоит насторожиться, если врач настоятельно рекомендует лечить эрозию
шейки матки, называет кандидоз или гарднереллез болезнью, передающейся половым путем, или говорит о том, что вы инфицированы уреаплазмой.

Тварь ли я дрожащая
или право имею?!

Услышав диагноз, не стесняйтесь спро- Любой пациент, независимо от того, платсить врача, что именно он имеет в виду. но или бесплатно он лечится, имеет праПотому как ситуация такова: некоторые во:
весьма популярные в отечественной ме- l на выбор врача и лечебно-про
дицине диагнозы вызывают вежливое из- филактического учреждения в соответумление у врачей за рубежом. Возьмем, ствии с договорами обязательного и док примеру, популярнейший диагноз «ве- бровольного медстрахования;
гетососудистая дистония», который у нас l на проведение по его просьбе консилиставят практически всем подряд, услы- ума и консультаций других специалишав жалобы на головокружение, обморо- стов;
ки, тошноту и учащенное сердцебиение. l на облегчение боли доступными спосоНа самом деле каждый из этих симптомов бами и средствами;
может быть спутником конкретного забо- l на сохранение медицинской тайны;
левания. Многие из них говорят о пробле- l на информацию о своих правах, обязанмах со щитовидной железой. Сердцебие- ностях и состоянии здоровья;
ние – классическое описание сниженного l на возмещение ущерба в случае причигемоглобина, проблем с кровью.
нения вреда здоровью при оказании меЕще одна якобы болезнь – дисбактери- дицинской помощи.
Ольга Иванова
оз, проявления которого указывают на не-

Александр Мясников:
– На Западе термина «эрозия
шейки матки» нет, там это называется иначе – «эктопия шейки
матки», что более правильно, потому что это не болезнь, а физиологическое состояние. Из той же
области уреаплазма. Как только
появляется такой диагноз, в семье
начинаются выяснения, кто кому
изменил. На самом же деле это
часть условно патогенной флоры,
самый маленький в мире микроорганизм (меньше – только вирусы),
носителями которого являются все
сексуально активные граждане.
И это тоже не болезнь, и лечения
в таком случае не требуется. У нас
же заставляют пить антибиотики
и биостимуляторы. Хотя нет никаких гарантий, что уреаплазма не
вернется, не пойдет по кругу.
Почему же врачи это делают? Если
мы признаем, что эрозию шейки
матки и уреаплазму лечить не
надо, гинекологам и урологам придется жить на одну зарплату. А я
бы еще и снизил ее в несколько
раз тем, кто не хочет читать правильные книжки.
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здоровая жизнь

Важные СПЕЦИИ
Главное достоинство специй – высокое содержание антиоксидантов.
Эти вещества способны ослабить разрушительное действие свободных
радикалов, вызывающих в организме окислительный стресс, который
повинен во многих наших бедах – от появления морщин на коже
до возникновения серьезных заболеваний – рака, диабета и сердечных
недугов. В щепотке специй антиоксидантов содержится больше, чем
в стакане ягод.
чек. Обладает отбеливающим действием
Лавровый лист

Что лечит: улучшает пищеварительные
процессы, работу сердца, повышает аппетит, используется при обострении артрита, кожных болезней. Обладает мочегонным и дезинфицирующим действием.
Ингаляции с лавровым эфирным маслом
рекомендуются при инфекциях дыхательных путей. Лавровое масло – признанное средство от гайморита.
Кулинария: универсальная пряность,
используется в супах, маринадах, мясных и рыбных блюдах.
Особенности: рекомендуется вынимать до подачи блюда на стол, чтобы
лавровый лист не дал горечи. Запрещен
прием во время беременности. При длительном хранении теряет аромат и приобретает горечь.
И еще любопытная деталь: запах лаврового листа не выносят моль и тараканы.

Хрен

Корни многолетнего растения семейства
крестоцветных.
Что лечит: мощное средство для усиления секреции пищеварительных желез. Обладает выраженным мочегонным
действием – применяется для лечения
воспалений мочевыводящих каналов,
при почечнокаменной болезни, цистите,
подагре и ревматизме. Припарки из свежего хрена применяют при обморожении, лицевой невралгии и ревматизме
суставов.
Кулинария: столовый хрен используется как самостоятельная приправа и как
основа для приготовления соусов.
Особенности: хрен противопоказан
при воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени, по-

– при веснушках и пигментных пятнах
рекомендуют протирать лицо водным настоем хрена.

Имбирь

Что лечит: помогает при тошноте любого
происхождения. Облегчает приступы мигрени и артрита, стимулирует иммунитет. Признанное лекарство при простуде и кашле. Восстанавливает защитные
силы организма.
Кулинария: обязательная приправа к
блюдам из сырой рыбы – японцы считают,
что имбирь обладает противоглистным
действием. Обязательная составляющая
карри, присутствует во всех кетчупах.
Широко используется в кулинарии – имбирное печенье и пряники, лимонад.
Особенности: если добавить имбирь в
начале приготовления блюда, вкус и аромат будут намного сильнее.

Шафран

Тычинки цветка семейства крокусов.
Что лечит: способствует выработке
серотонина – гормона радости, поэтому
обладает психотропным действием, избавляя от боли и депрессии. Улучшает
пищеварение, очищает лимфу, почки и
печень, снимает судороги, удаляет застои
крови в сосудах, улучшает цвет лица и
повышает потенцию.
Кулинария: шафраном ароматизируют многие национальные блюда –
индийский плов, испанскую паэлью и
итальянский рис, французский суп из
морепродуктов (буйабес).
Особенности: самая дорогая пряность
– 1 кг стоит около 1000 долларов. Сильнотонизирующее средство – чрезмерная

доза может привести к гипервозбужде- Гвоздика
нию и напряжению. Несколько граммов К цветку революции данная специя не
свежего шафрана могут даже убить.
имеет никакого отношения. Это сухие
цветки гвоздичного дерева.
Корица
Что лечит: гвоздичное масло – сильКора побегов циннамона – кустарника из нейший антисептик. В период эпидемий
семейства лавровых.
ОРВИ его рекомендуют использовать
Что лечит: ежедневное употребление для ароматерапии. Гвоздика оказывает
1 чайной ложки корицы снижает уровень анестезирующее действие при зубной
сахара и «вредного» холестерина в кро- боли, облегчает дыхание при заболевави, нормализует артериальное давление. нии дыхательных путей.
Обладает антимикробными свойствами,
Кулинария: придает пикантный вкус
помогает дольше сохранять продукты в маринадам – грибным, мясным или овощдомашних условиях.
ным, обеспечивает более длительное храКулинария: приготовление десертов нение приправ и соусов.
(хорошо сочетается с яблоками), при конОсобенности: не переносит длительной
сервировании, в маринадах.
тепловой обработки. Кипячение лишает
Особенности: быстро теряет аромат. гвоздику аромата, а блюду придает горьВкус палочек корицы устойчивее – но их кий вкус.
трудно перемалывать.
Полина ЧЕРНИЧКИНА
Полезные свойства специй
• Снижают уровень холестерина и сахара в крови.
Причем эффект от применения специй сопоставим с приемом
лекарственных препаратов – уровень холестерина в крови падает на 10–15%.
Антихолестериновый эффект особенно выражен у куркумы и корицы.
• Борются с простудой.
Имбирь, гвоздика, корица обладают мощным стимулирующим
и тонизирующим эффектом, мобилизуют внутренние силы, активизируют
кровоснабжение. В результате человек выздоравливает быстрее.
• Помогают похудеть.
Во-первых, пряности придают вкус любой пище, во-вторых, они стимулируют
пищеварение и активизируют обменные процессы – в результате организм
насыщается малым количеством еды. Последние исследования ученых
доказали, что даже острые закуски, которые подаются перед обедом,
не разжигают аппетит, а, напротив, способствуют быстрому насыщению:
содержащийся в них капсаицин быстро вызывает ощущение сытости –
в результате человек съедает меньше. Помимо этого капсаицин увеличивает
расход энергии на 23% и тормозит развитие жировых клеток.
• Нормализуют гормональный фон, усиливают желание.
Среди специй много афродизиаков. Мускатный орех не зря называют
женской, а базилик мужской специями – содержащиеся в них эфирные
масла стимулируют работу желез внутренней секреции. Летучие ферменты,
содержащиеся в ванили, воздействуют на центральную нервную систему.
• Спасают от рака.
Антиоксиданты специй активно борются с канцерогенами. Из куркумы было
выделено вещество, блокирующее биохимические процессы, приводящие
к развитию опухолей шеи и головы. А из хрена – молекула, способная
разрушать раковые клетки. И действительно, было доказано, что in vitro
(«в пробирке», т.е. непосредственным воздействием на раковые клетки)
экстракт хрена тормозит их развитие и подавляет размножение. Однако
в живом организме это действие оказалось очень слабым. Так что хрен
используется в качестве профилактики.
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готовим вместе

Бургер

На 3 персоны: говядина (лопатка) – 600 г, бекон (нарезка) – 200 г,
булки для бургеров – 3 шт., сыр тостовый – 3 шт., листья салата –
40 г, лук репчатый – 1 шт., соус барбекю – 1 ст. л., соус
вустерский – 1 ч. л., горчица – 1 ст. л., масло оливковое – 1 ст. л.,
корнишоны, соль, перец черный молотый

Мясо порубить или перемолоть в мясорубке с крупной решеткой. Посолить, поперчить, перемешать. С помощью кулинарного кольца сформировать котлеты. Обжаривать котлеты
на масле по 5 минут с каждой стороны. На готовые котлеты
положить сыр. Бекон обжарить в той же сковороде по 1 минуте с каждой стороны. Для соуса смешать горчицу, барбекю
и вустерский соус. Булки разрезать вдоль на две части.
Внутренней стороной положить на горячую сковороду
и немного поджарить без масла. Смазать нижнюю половину
булки полученным соусом, выложить на нее лист салата,
положить котлету с сыром, полить соусом. Сверху уложить
нарезанный кольцами лук и корнишоны, полить соусом
и накрыть второй половиной булки.

Шурпа

На 4 персоны: баранина на кости – 700 г, картофель –
500 г, перец болгарский – 1 шт., морковь – 1 шт., лук
репчатый – 1 шт., помидоры – 3 шт., паста томатная –
1 ст. л., перец горошком – 6 шт., чеснок – 3 зубчика, лист
лавровый – 2 шт., масло растительное – 2 ст. л., кинза –
1 пучок, соль, перец черный молотый

Мужская ТРАПЕЗА
Старый анекдот. Финал чемпионата мира среди идеальных жен. Немка
считает залогом счастливой жизни идеальный порядок, француженка лепечет
про секс и какой-то невнятный кекс. Последней заявление делает россиянка:
«Кормить мужа надо!» Первое место, золотая медаль.

С

казка, как говорится, ложь, да в ней
намек. А стало быть, готовя трапезу
к 23 февраля, надо твердо помнить:
голодный мужчина есть злюка, зануда
и ни на что не годный человек. Но посади
его за стол, подай, что он желает, – и вот
оно, волшебное превращение! Потому как
сытый мужчина – добр, благодушен и способен на подвиги.
Кормить мужчину в этот день нужно
с самого утра. Угощать его сонного, теплого
и небритого: приходит человек на кухню,
а там – чашка кофею и веселые бутерброды, состряпанные детьми. Продолжить
можно салатиком, и упаси вас Бог сделать его исключительно овощным! Да,
мужчины слышали о здоровой жизни, но
полезное, на их взгляд, совсем не значит
вкусное. Сломить их можно только фактами – сказать, к примеру, что помидоры
укрепляют иммунитет. Чеснок, сладкий
перец и лук сражаются с сердечными заболеваниями. Огурцы благотворно влияют
на почки. Но если и это не сработает, предложите греческий салат с омлетом – свежо и сытно.
Провожая главу семьи на работу, вручите ему пакет с сочным вкусным бургером: «С праздником, любимый!» Целуя
на пороге, нещадно интригуйте. Сулите

вечерний пир, невиданные угощенья,
ушат семейной нежности и сделайте все,
чтобы обещания исполнить.
Что поставить на праздничный стол?
Свежий, зовущий к продолжению банкета
салат. Блюдо с малосольной селедкой, кокетливо прикрывшейся колечками. Горячую, янтарного цвета, пряную шурпу (после нее стоит сделать перерыв, ибо сила
шурпы велика!). Следом можно подать
солидного, целиком запеченного карпа.
Славного судака в горшочке. Оранжевый
ломоть лосося, рыжего, как солнышко,
и сладкого, как обещание прибавки к зарплате. И, наконец, мясо – истинную мужскую еду! Свиную рульку в золотистой
мягкой шкурке, румяные, прямо из духовки, ребрышки, изысканное седло барашка
или говяжий стейк рибай.
На десерт подайте тортик, пирожные,
плюшки или лакомый, пахнущий летом
вишневый рулет.
И напоследок – главное. Вложиться
в праздник 23 февраля выгодно со всех
точек зрения – любовной, чувственной,
психологической и экономической. Любите мужа, хольте и кормите вкусным. Ведь
впереди 8 Марта, а долг, как все на свете
знают, красен платежом!
Марина АПУШИНСКАЯ

Мясо нарезать крупными кусками и обжаривать
на среднем огне в растительном масле, пока корочка не зарумянится с двух сторон. Затем залить
мясо 2 л холодной воды и варить на медленном
огне 30 минут. Морковь нарезать крупными кружками толщиной 5 мм, добавить в суп и варить
10 минут. Картофель и лук нарезать крупными
Стейк Рибай с кукурузой
кусками и положить в кастрюлю. Готовить до поНа 2 персоны: стейк (говядина мраморная) – 2 шт.,
луготовности картофеля. Затем добавить болгармасло оливковое – 2 ст. л., кукуруза – 3 початка, лук
ский перец и помидоры, нарезанные крупными
красный – 1 шт., помидоры – 1 шт., чеснок – 1 зубчик,
кусками. Влить томатную пасту, посолить, поперлаймы – 1 шт., кинза – 1/2 пучка, соль, перец черный
чить, положить лавровый лист, перец горошком
молотый
и измельченный чеснок. Через 20 минут добавить
Стейки обсушить бумажными полотенцами, при- порубленную кинзу и снять с огня. Оставить направить солью и перцем. Жарить на разогретом стояться под крышкой еще 20 минут.
оливковом масле по 4 минуты с каждой стороны.
Готовые стейки выложить на тарелку, накрыть
фольгой и дать настояться 5 минут. На разогретой
сковороде обжарить со всех сторон початки кукурузы. Затем срезать ядра. Измельчить помидоры,
лук, чеснок, кинзу и соединить с кукурузой.
Сбрызнуть соком лайма, приправить цедрой,
солью, перцем и перемешать. Подавать стейки
с салатом из жареной кукурузы.

Штрудель с вишней

На 8 персон: для теста: мука – 2 стакана, яйца – 2 шт.,
сахар – 2 ст. л., масло растительное – 2 ст. л., масло
сливочное – 60 г, соль – щепотка. Для начинки:
вишня – 1 кг, сахар – 1/2 стакана, корица – 1 ч. л.,
крупа манная – 1 ст. л.

Вишни промыть, извлечь косточки. Пересыпать
сахаром. Затем поместить в дуршлаг – слить сок.
Приготовить тесто. В муку вбить яйца, добавить
1 ст. л. растительного масла, сахар и перемешать.
Затем влить 1/2 стакана теплой воды и посолить.
Сформовать из теста шарик и оставить
на 20 минут. Затем раскатать в пласт толщиной
2 мм. Смазать центральную часть 30 г растопленного сливочного масла. Выложить вишню
на пласт, оставив свободными 5 см от края со всех
сторон. Посыпать манной крупой и корицей.
Завернуть верхнюю и нижнюю части пласта
на начинку в сторону центра, затем свернуть рулетом слева направо. Сверху проделать вилкой
отверстия в тесте. Поместить на пергамент и выпекать 20 минут в духовке, разогретой до 180°C.

Омлет с теплым салатом

На 4 персоны: яйца – 6 шт., сливки 10 %-ные – 3 ст. л.,
лук репчатый – 1 шт., перец болгарский – 1 шт.,
помидоры черри – 5 шт., фета – 150 г, маслины – 75 г,
масло сливочное – 20 г, масло оливковое – 3 ст. л.,
лимоны – 1/2 шт., петрушка – 2 веточки, соль, перец
черный молотый

Яйца соединить со сливками, посолить. На разогретом сливочном масле пожарить омлет –
по 1 минуте с каждой стороны, затем сложить его
конвертом. Лук и перец нарезать кубиками, помидоры – четвертинками. Высыпать в сковороду рядом с омлетом, накрыть крышкой и тушить на умеренном огне 3 минуты. Затем в сковороду сверху
покрошить фету, рядом с омлетом положить маслины и тушить еще 1 минуту. Готовый омлет поперчить, посыпать измельченной петрушкой, сбрызнуть оливковым маслом и добавить к каждой порции ломтик лимона.

Лосось, запеченный с перцем

Салат с тыквой и шпинатом

Болгарский перец нарезать на ломтики, пассеровать в растительном масле 2 минуты. Затем поместить в форму для запекания, смазанную маслом.
Сверху уложить куски филе лосося. Посолить,
поперчить, посыпать измельченным чесноком.
Добавить лавровый лист и орегано. Накрыть
фольгой и 20 минут выпекать в духовке при температуре 200°C. Затем лосось с перцем разложить
на порционные тарелки, украсить петрушкой,
сбрызнуть лимонным соком.

Тыкву очистить от кожуры, нарезать кусочками,
выложить на противень. Полить оливковым маслом и медом, приправить солью и перцем.
Запекать в духовке при температуре 220°C
до золотистого цвета. Готовую тыкву охладить
и сбрызнуть лимонным соком. Приготовить
заправку. Соединить оливковое масло, лимонный
сок, мед. Заправить солью, перцем и перемешать.
Листья шпината полить заправкой, выложить
на них ломтики тыквы, посыпать измельченными
грецкими орехами.

На 4 персоны: филе лосося – 400 г, масло
растительное – 3 ст. л., перец болгарский красный –
2 шт., перец болгарский зеленый – 2 шт., лимоны –
1/2 шт., чеснок – 1 зубчик, лавровый лист – 1 шт.,
петрушка – 2 веточки, орегано – щепотка, соль, перец
черный молотый

На 4 персоны: тыква – 800 г, шпинат – 1 пучок, масло
оливковое – 1 ст. л., мед – 2 ч. л., соль, перец черный
молотый. Для заправки: орехи грецкие очищенные –
100 г, масло оливковое – 3 ст. л., мед – 2 ч. л., лимонный
сок – 1 ст. л., горчица зернистая – 3 ч. л., соль, перец
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какие люди!

Лиам НИСОН:
я орал Форду:
«Заткнись уже,
умоляю!»
Накануне премьеры фильма «Пассажир», выходящего в прокат 8 марта,
голливудский актер рассказал «ТН-Сахалин» о тайне своего возраста, о том,
чему учит сыновей и почему избегает драк.

С

обытия фильма «Пассажир», главную роль в котором сыграл Лиам Нисон, разворачиваются в вагоне поезда, который едет из Нью-Йорка
в пригород. Актер встретился с нами неподалеку от нью-йоркского вокзала,
в отеле в центре Манхэттена.
– В триллере «Пассажир» к вашему
герою в вагоне поезда подходит незнакомка и ставит перед непростым

После гибели супруги
Наташи Ричардсон Лиам
Нисон так и живет вдовцом
(2002)

выбором. От его решения зависит человеческая жизнь…
– В этом фильме мы задаемся вопросом: насколько далеко готов зайти человек, когда его семья в опасности. Мой герой Майкл ездит по одному и тому же
маршруту на работу десять лет, пять
дней в неделю. Майкла увольняют с работы. Он не знает, как признаться в этом
жене. Он уже дважды заложил свой дом,
его сыну скоро поступать в колледж, а денег нет. И тут в поезде к нему подсаживается загадочная женщина и просит его
о небольшой услуге, за которую она готова заплатить $100 тысяч. Как тут устоять, когда с тобой флиртует такая женщина, как героиня Веры Фармиги?! Игра
начинается. Но в этой игре правила диктуете не вы. Напряжение растет с каждой минутой – и это роднит «Пассажира»
с такими психологическими триллерами
Хичкока, как «Незнакомцы в поезде» или
«На север через северо-запад».
Примечательно, что события разворачиваются в том самом поезде, на котором мне пришлось проехать раз семьдесят в течение двадцати лет. Ведь мой дом
в пригороде Нью-Йорка находится как
раз в этом направлении. Довольно любопытные ощущения, учитывая то, что
снимали-то мы на киностудии в пригороде Лондона. Команда фильма проделала
фантастически кропотливую работу – я с
легкостью узнавал каждую станцию, через которую следует поезд.

– Режиссером ленты выступил Жаума Кольет-Серра. Для вас это четвертый совместный фильм.
– Да, нам уже не нужны слова, мы понимаем друг друга по началу фраз. Знаете, такое бывает довольно редко: многие
режиссеры концентрируются на каждой
отдельной сцене, а не на картине в целом.
Сборку же фильма они оставляют монтажерам. Жаума подходит к этому вопросу
критически. У него отличная интуиция,
особенно когда речь идет о динамике картины.
Съемки мы закончили в октябре позапрошлого года. Большая их часть прошла
в вагонах, каковых у нас было штук восемь. И когда снимали мой проход по составу, мы переставляли вагоны, меняли
массовку пассажиров – потратили на это
пару недель. Кстати, вы задумывались
над тем, как сложно снимать в вагоне?
Оператору и прочей команде там очень
тесно! Но с каждой картиной мы растем
как профессионалы, и следующий фильм
сможем снять уже внутри шкафа!
– А если серьезно, почему в последнее время героев боевиков все чаще
играют мужчины солидные, старше
50 лет?
– Разве?
– Смотрите сами: заглавную роль
в «Джоне Уике» играет Киану Ривз,
а ему 53 года. И это только один из примеров.
– Ривзу 53 года? Ничего себе! Удивительный человек! Всякий раз, когда я его
вижу, мне кажется, что ему не больше 23!
Слушайте, а сколько Джеки Чану? 63 года? Боже, я в шоке! Давайте договоримся
считать так: 60 лет – это новые 40 лет! А в
40 лет жизнь только начинается.
– В фильмах вы любому можете
надрать задницу, а самому когда-нибудь приходилось давать отпор?
– Нет, в жизни ни в баре, ни на улице
не дрался! Боксом я увлекаюсь с детства,
поэтому вступать в драку считал нечестным по отношению к сопернику. Потом
стал взрослее и понял, что у противника за пазухой может оказаться нож или
пистолет. И как мне тогда мои боксерские навыки помогут? Морпехи, эксперты по боевым искусствам, научили меня,
как правильно вести себя в конфликтных
ситуациях. И я с радостью поделюсь этим
знанием с вами: при первых признаках
драки ищи глазами дверь и уходи. Будь
трусом, зато живым. Это говорят серьезные парни, которые в подобном знают
толк. И этому же я научил своих сыновей.
– А как сыновья относятся к вашим
работам в боевиках? Они уже видели
«Пассажира»?
– Ой, ну вы же знаете детей, особенно
в наше время! «Что ты думаешь о фильме?» – «Это было круто». Вот вам и вся рецензия.
– Так это ж комплимент! Кстати, некоторое время назад вы грозились завязать со съемками в экшен-фильмах,
а тут – снова в ту же реку.

– Слушайте, ну вы же должны все
правильно понимать! (Смеется.) Тот же
самый Дэниел Крейг сколько раз говорил,
что скорее умрет, чем снова появится
в бондиане или чем-то в этом роде. Обычно актеры говорят подобное, когда только
выходят со студии после проекта. Фильмы о Бонде, например, снимают по семь
месяцев. Так что считайте это посттравматическим стрессом на фоне слишком
длинных съемок.
– В «Пассажире» ваш герой оказывается в переделке, сев в обычный поезд. После таких работ у вас не возникает фобий, связанных с транспортом?
– Слава Богу, нет, я умею договориться с собой. Хотя есть люди, которые много сделали для того, чтобы эти фобии
у меня появились. Например, Харрисон
Форд. Мы снимались с ним в одном фильме, и Харрисон решил на своем самолете
подбросить меня и еще несколько актеров до Торонто. Мы поднялись в воздух,
и тут началась такая болтанка! Как же
нас трясло – мы пристегнули ремни, вжались в сиденья, молились всем известным
богам… В общем, все были очень напуганы. А тут еще находившийся за штурвалом Харрисон по громкой связи начал
вещать: «Трагический поворот событий
для всего Голливуда! Силы ветра настигли съемочную группу и…» Тут я не выдержал и заорал: «Харрисон, заткнись
уже, умоляю!» В итоге нам пришлось
приземлиться в Монреале, чтобы переждать непогоду. Вот это было действительно страшно, но даже это не отвратило меня от авиаперелетов!
– В этом году исполняется 25 лет
фильму «Список Шиндлера». Снимаясь в этой драме, получившей позже
«Оскара», вы наверняка и не предполагали, что ваша кинокарьера свернет в сторону жанра экшен.
– Да, всему виной счастливая случайность. На кинофестивале в Шанхае
я встретил Люка Бессона, который написал сценарий фильма «Заложница». Я его
прочел и очень заинтересовался им. Подхожу я к Бессону и говорю: «Ты наверняка меня даже и не рассматриваешь
на главную роль. Но я в отличной форме,
у меня боксерское прошлое». Через некоторое время он мне перезвонил, и мы начали работать.
Тогда мне казалось, что резонанса
фильм не будет иметь. Но сначала его хорошо приняли во Франции. Затем он появился в Интернете, где его легко можно было скачать. Мне звонили племянники из Ирландии и радостно говорили: «А
мы посмотрели твой новый фильм!» А потом его взяла в прокат американская студия и проделала феноменальную работу
по пиару. Ко мне валом посыпались предложения из Голливуда, которому позарез нужен был герой 45–50 лет в хорошей
физической форме. Ну а что было потом,
вы и сами знаете! (Смеется.)
Жанна ПРИСЯЖНАЯ
Кадр из фильма «Пассажир»

«Пассажир»

в кино с 8 марта
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звезды говорят
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Период открывает
27
перспективы на будущее:
.09.1978
новые предложения,
проекты, контакты. Так что доверяйте
своему мнению в рабочих вопросах
и не идите на поводу у большинства.
Любовь. Вероятность конфликтов
минимальна.
Здоровье. Подберите упражнения
по укреплению мышц брюшного
пресса.
Финансы. Можно рассчитывать
на увеличение доходов.

ан

а Ходче

ав

ел Вол

19.II–20.III
Самое время
14
.03.1979
определиться
с возможностями, иначе
разорветесь от усердия на тысячу
кусочков. Свободное время лучше
подарить близким.
Любовь. Назрела необходимость
пересмотра существующих отношений.
Но не рубите сплеча.
Здоровье. Не стоит выматывать себя
непосильными нагрузками.
Финансы. Время воздержаться
от необязательных трат.

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)

Иногда говорящего легче всего перебить молчанием.
•••
– А у нас современный зоопарк построили. Там есть все: теплые уютные
клетки, бассейн, трава, деревья, даже
отличное трехразовое питание. Только
вот животных завести пока не могут.
– Но почему?
– Потому что сначала надо выгнать
оттуда местное население.
•••
– Господин хирург, а можно мне бесплатный наркоз?
– Можете отлежать себе руку.

Ека
т

рыбы

П

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

Голдбер
г

Неделя покажется очень
13
.1 1 . 1 9 5 5
непростой. Неожиданное
известие или неприятное
событие одним махом выбьет из колеи.
Главное – не давать волю эмоциям.
Любовь. Если нет уверенности
в чувствах – не стоит торопить
события.
Здоровье. Не занимайтесь
самолечением.
Финансы. Неверная информация
повлечет за собой убытки.

Умение держать язык
21
за зубами спасет
.0 1 . 1 9 8 3
от ненужных конфликтов.
Звезды рекомендуют не перекладывать
работу и ответственность на других,
а исполнять свои обязанности.
Любовь. Появится возможность
разрешить семейные разногласия –
больше эмоций!
Здоровье. Слабым местом может стать
носоглотка.
Финансы. Настало время финансовой
стабильности.
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Дипломы, аттестаты.
Тел. 8 (922) 133-03-31

скорпион

пи

я

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

Лора
к

ова

ПРОДАМ

ни

23.IX–22.X

20.I–18.II

Скучать не придется:
24
.12.1981
новые и увлекательные
занятия захватят вас
целиком. А вот результат усилий будет
зависеть от вашей выдержки
и рассудительности.
Любовь. Приятельские отношения
можно направить в романтическое
русло.
Здоровье. Травяные чаи восстановят
силы.
Финансы. С предельной осторожностью
относитесь к коллективным тратам.
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ин а В и л

Привычка витать в облаках 1
1 .0
4
может стать источником
7.19 8
неприятностей.
Достаточно проигнорировать пару
фактов – и не избежать ошибок
Любовь. Любящий человек все поймет
без слов – просто выполните свои
обещания.
Здоровье. Хорошее время
для уединения и расслабления.
Финансы. Обдумав свои прошлые
ошибки, теперь вы примете верное
решение.

нк

ов

22.XII–19.I

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю монеты СССР
до 300 тыс. руб. Вышлю каталог. От вас:
два конверта (один с
о/а), купон. 452000,
г. Белебей, а/я 21
Предлагаю почтой!
Семена, корни, луковицы со своего огорода. Все районированы. Растения собраны со всего мира.
Каталог на 1 000 растений – бесплатно!
От вас – конверт с о/а.
303200, Орловская обл.,
пгт Кромы, ул. Ленина,
65. Г. И. Роенко.
Работа! 72 тыс. руб.
в месяц! Условия отправлю почтой всем
желающим. От вас:
два конверта (один с
о/а), купон. 452000,
г. Белебей, а/я 21
Работа на дому от
«РОСПР» для всех,
кто умеет работать
паяльником. Дневной
заработок – 500 руб.
Материал и оплата – почтой. От вас:
два конверта (один с
о/а), купон (б/о), это
объявление. 352905,
Краснодарский край,
г. Армавир, а/я 782
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22.VI–22.VII
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Доверьтесь чувствам,
27
а холодный разум оставьте
.1 1 . 1 9 8 2
для работы. Потеплеет
атмосфера в семье, появится
взаимопонимание между партнерами.
Любовь. Будете испытывать
противоречивые чувства: то ли сбежать,
то ли подарками завалить.
Здоровье. Необходимо беречь
поясничную область.
Финансы. Не стоит ожидать быстрых
результатов.

Недвижимость

н

рак

ко

23.VIII–22.IX

лекса

Неделя щедра
29
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на конфликты – почти
каждый вопрос вызовет
столкновение мнений и интересов.
В ваших силах разрешить все миром.
Любовь. В делах любовных ожидается
затишье.
Здоровье. Эффективны будут
упражнения, улучшающие осанку
и укрепляющие мышцы спины.
Финансы. Не стоит тратиться
на развлечения и удовольствия.
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22.XI–21.XII
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Отбросьте все, что
25
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мешает, и все силы
направьте на защиту
своих принципов. Стойте стеной
и верьте, что дело ваше правое, – только
время рассудит, кто есть кто.
Любовь. Чисто практический подход
к любому вопросу может раздражать
близких.
Здоровье. Возможны пищевые
отравления.
Финансы. Воздержитесь от крупных
трат, долгов и кредитов.

а

Благоприятный период
2
для любых активных шагов 4.07.1969
и рискованных решений.
Однако придется тщательно
перепроверять любую информацию.
Любовь. Прекрасный период
для гармонизации отношений в семье.
Здоровье. Эффективны общие
профилактические процедуры по уходу
за кожей.
Финансы. Наступает период
финансовой стабильности.
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21.V–21.VI
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23.VII–22.VIII

ра Сафи

Тем, кто готов рискнуть
27
ради достижения целей,
.04.1986
будет сопутствовать удача.
Друзья окажут помощь – как словом,
так и делом. В результате – докажете,
что способны на многое.
Любовь. Важно преодолеть
разногласия в семье.
Здоровье. Дыхательные гимнастики
будут эффективны для укрепления
иммунитета.
Финансы. Не стоит делать
долгосрочные вложения.
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20.IV–20.V

на

ка

Овнам придется взять
22
.03.1958
на себя миссию хранителя
домашнего очага, заняться
хозяйством и преуспеть в этом.
Любовь. «Покой нам только снится» –
под таким девизом будут развиваться
любовные сюжеты.
Здоровье. Хандра и депрессия не
улучшат здоровья, гоните их прочь.
Финансы. Траты в этот период не
нанесут большого урона бюджету.
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Астрологический прогноз
на 26 февраля – 4 марта

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

Приливы и отливы

21–27 февраля

по данным Сахалинского гидрометцентра

Залив Анива (Корсаков)

День

Полные воды

Малые воды

Залив Терпения (Поронайск)
Полные воды

Малые воды

высокая

низкая

высокая

низкая

высокая

низкая

высокая

низкая

21

8.01

20.27

1.53

14.23

7.59

20.33

1.38

14.05

22

8.26

21.21

1.59

15.56

8.34

21.33

2.01

15.01

23

9.07

23.58

2.11

17.40

9.17

22.59

2.24

16.12

24

9.57

2.27

19.05

10.18

25

11.03

20.20

11.41

26

12.51

21.24

27

14.34

22.18

2.49

18.09

0.58

3.17

20.25

13.03

2.53

4.03

21.32

14.15

3.44

6.17

22.17
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ближайшие пятница | суббота | воскресенье

Реклама

Ул. Сахалинская, 52

Тел. 722-777

– Все деньги мира
США, 2017
23–25 февраля, 22.45
– Мульт в кино
Россия, 2017
23–25 февраля, 11.15
– Лед
Россия, 2017
23–25 февраля, 9.00,
14.15, 18.30
– О чем говорят мужчины.
Продолжение
Россия, 2017
23–25 февраля, 12.15,
16.30, 20.45

выход из лабиринта
Блуждая по этому лабиринту, помните, что последняя буква одного слова служит первой для
следующего. Попробуйте найти выход!
1. Что очаровательная Одри Хепберн, благодаря компьютерным
технологиям, «рекламировала» в 2013 году? 2. «… для того
учится готовить, чтобы найти мужчину, умеющего есть».
3. Ледовый дворец, попавший в программу сочинской
Олимпиады. 4. Голливудская дива, чьи шумные вечеринки
в съемных апартаментах сильно беспокоили ее соседа снизу –
аргентинского диктатора Хуана Перона, жившего тогда
изгнанником в Мадриде. 5. От какого поражения сложнее всего
оправиться? 6. Живописный классик среди завсегдатаев
богемного салона Лили Брик. 7. Какой овощ, с точки зрения
китайцев, нейтрализует яд в несвежей рыбе и мясе? 8. Главное
шоу в Рио-де-Жанейро. 9. Что держит в руке Венера с картины
Тициана «Любовь небесная и Любовь земная»?
10. Африканская столица в кинокомедии «Безумная свадьба».
11. Какое семейство в фантастической комедии «Марс атакует!»

Реклама

Зал № 1
– Пятьдесят оттенков
свободы
США, 2017
23–25 февраля
Зал № 2
– Дикий
Канада, 2017
23–25 февраля
Зал № 3
– О чем говорят мужчины.
Продолжение
Россия, 2017
23–25 февраля
– Пятьдесят оттенков
свободы
США, 2017
23–25 февраля
Зал № 4
– Ночные игры
США, 2017
23–25 февраля
– Черная пантера
США, 2017
23–25 февраля
Зал № 5
– О чем говорят мужчины.
Продолжение
Россия, 2017
23–25 февраля

Реклама

Большой зал
– Лед
Россия, 2017
23 февраля, 11.10, 17.45
24–25 февраля, 9.00,
17.45
– Рубеж
Россия, 2017
23 февраля, 9.00, 22.20
24–25 февраля, 11.25,
22.20
– Гномы в доме
США, 2017
23–25 февраля, 13.35
– Ночные игры
США, 2017
23–25 февраля, 15.35,
20.10
Малый зал
– Лед
Россия, 2017
23–25 февраля, 19.30
– Женщины против
мужчин. Крымские
каникулы
Россия, 2017
23–25 февраля, 13.55
– Гномы в доме
США, 2017
23–25 февраля. 11.05
– Пятьдесят оттенков
свободы
США, 2017
23–25 февраля, 9.00
– Ночные игры
США, 2017
23–25 февраля, 17.30
– Рубеж
Россия, 2017
23–25 февраля, 15.30
– Секретное досье
США, 2017
23–25 февраля, 21.45
– Мульт в кино
Россия, 2017
23–25 февраля, 12.55

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

помешано на милитаризме? 12. По какому случаю Владимир
Ленин бревно на себе нес? 13. Кто в Великобритании законно
владеет одной шестой частью земной суши? 14. Научный чин
Сарданапала Черноморова из школы Тибидохс. 15. «Гормон
стресса», чей уровень в крови снижает игра с собакой. 16. Кто
из звезд нашей эстрады служил в армии вместе с шоуменом
Николаем Фоменко? 17. Какой областной центр предстал
Омском в нашей исторической драме «Золотой эшелон»?
18. Что способна вывернуть наизнанку морская звезда?
19. В каком эзотерическом учении можно отыскать «хохму»?
20. Кто из античных гениев совершил великое открытие в связи
с поручением сиракузского царя? 21. Чьи корни заменяют
имбирь при изготовлении вермута? 22. Денежно-вещевая игра.
23. Страна, чьи самолеты бомбили 7 декабря 1941 года
американскую военно-морскую базу Перл-Харбор.

Реклама

Реклама

Ком. пр-т, 45
Тел. 22-41-09

Реклама

23–25 февраля

Афиша
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отдыхай!

1

Актриса Татьяна...

2

Актер Хью...

судоку

магический кристалл
1. Что используют в целях безопасности в улич
ных термометрах вместо ртути? 2. Куда звонит
сын героя комедии «Неспящие в Сиэттле», что
бы избавить отца от одиночества?
3. Популярный актер Алексей … считает, что
«любить всех невозможно, но можно быть гу
манистом». 4. «Побочные обстоятельства порой
бывают столь же красноречивы, как муха в мо
локе» (сыщик). 5. В какой из азиатских столиц
плотность населения достигает невероятных
шестидесяти тысяч человек на один квадрат
ный километр? 6. Какая любимая модель
Джанни Версаче годы спустя стала первой леди
Франции? 7. «Я знал прекрасных людей, кото

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!

рых превращали в ревущую от боли скотину.
Почти всякое сопротивление можно сломить,
нужно только … и подходящие инструменты».
8. Что впервые исполнили на премьере спекта
кля «Креольский суд» 30 сентября 1897 года
в Буэнос-Айресе? 9. Где в замке поселили
Мерлина из мультфильма «Меч в камне»?
10. Какой залив стал фоном для культовой кар
тины «Крик» Эдварда Мунка? 11. «Я вижу
сквозь поток зеркальных совпадений, как ды
шит красоты космическая …». 12. Кем на по
верку оказался герой Михаила Глузского в фан
тастическом фильме «Тайна двух океанов»?

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 № 7 (918)
СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Платина. Капилляр. Паркинг. Лоботряс. Мних.
Нога. Дали. Окно. Мат. Джин. Марс. Скотт. Миллер. Гора. Ассорти.
Толчок. Ницше. Вирши. Пиво. Носик. Анжела. Зебра.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Арматура. Англичане. Помидор. Капа. Покахонтас.
Воз. Очи. Напор. Гуно. Свинина. Глюк. Акула. Отец. Антипенко. Виконт.
Миг. Роза. Расписка.

МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ

1. Прэтт. 2. Принц. 3. Трусы. 4. Плоть. 5. Глина. 6. Смерш. 7. Амати.
8. Шприц. 9. Спирс. 10. Ртуть. 11. Стрип. 12. Крест.

С МИРУ ПО НИТКЕ

Газетчик. Гардероб. Говядина. Геркулес. Гарнитур. Гитарист. Гигабайт.
Гексаэдр. ГРУЗОВИК.

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА

1. Саквояж. 2. Желудок. 3. Курение. 4. Европол. 5. Лампада. 6. Ай
венго. 7. Огурец. 8. Цветаева. 9. Агилера. 10. Андроид. 11. Деньги.
12. Известняк. 13. Канавино. 14. Отвертка. 15. Акинфеев. 16. Вела
скес. 17. Стилтон. 18. Неонуар. 19. Рафтинг. 20. Гамбург. 21. Генерал.
22. Лаврова. 23. Агутин.

ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА

1. Быков. 2. Пригожин. 3. Карден. 4. Веденеева. 5. Иглесиас. 6. Тарасо
ва. 7. Букин. 8. Завьялов. 9. Вертинская. 10. Хворостовский. 11. Сит
тель. 12. Сейфрид. 13. Калкин. 14. Васильев. 15. Сванк. 16. Губерниев.
17. Макконахи. 18. Дятлов. 19. Светикова. 20. Жигунов. 21. Пфайф
фер. 22. Высоцкий.

2 7

4 6
5
9 7 1 6 4
9 8
2
1 3 2
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7
1 9 7 6
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забавно

Жена звонит домой мужу.
– Алло!
– Коля, сегодня нам никакая дура не
звонила?
– Нет, ты первая, дорогая.
•••
Преподаватель – студентам перед сессией:
– Я могу поставить всем вам зачеты
автоматом, хотите? Только если вы пообещаете, что никто из вас не будет работать
по профессии.
•••
– Сам-то как?
– Как-то сам.
•••
Опытный охотник на медведя первым
делом пустит вперед… неопытного.
•••
Бабушка – внуку:
– Вовочка, а теперь мы с тобой повторим слова, которые тебе знать не надо.

психология

Через тернии – к звездам

Известная всей стране пара – Вера Алентова и Владимир Меньшов – прошла весьма непростой путь. Познакомились молодые люди в Школе-студии МХАТ, поженились на втором курсе, строили, как водится, планы. Но
после получения дипломов случилось так: Вера Алентова попала в труппу Московского театра имени Пушкина, а будущего знаменитого режиссера ни один столичный театр к себе не принял. Делать было нечего – Меньшов собрал чемоданчик и уехал работать в Ставропольский краевой драмтеатр. Семья воссоединилась лишь
спустя пару лет, в 1967 году, когда Владимир Валентинович поступил учиться на режиссерский факультет
ВГИКа – на курс легендарного Михаила Ромма. Денег
у молодых людей не было. По ночам будущий оскароносец
работал грузчиком в булочной, иначе было не выжить –
ждать поддержки со стороны не приходилось. Семья меж
тем росла. Родилась дочка Юля, начались новые хлопоты. Вернувшись с учебы, Меньшов брал на себя свою долю забот. Потом, заткнув уши ватой (чтобы отгородиться
от шума в единственной комнатке), писал сценарии. Закончив, шел разгружать машины с хлебом, а утром – снова в институт. И все это время Вера Алентова упрямо по«За каждым успешным мужчиной стоит великая вторяла, что Володя – гений. Ни разу не упрекнула его
женщина» – фраза, которую приписывают
в том, что семья живет скромно, если не сказать бедно. Вела бы она себя иначе, не видать нам киношедевров «Модесятку мыслителей, имеет продолжение:
«За каждым неудачником стоит глупая женщина». сква слезам не верит» и «Любовь и голуби»!

Я верю в тебя!

Г

оворя об успехе мужчины, мы не имеем в виду лишь
финансовые дивиденды. Разумеется, нет! Поговорим о том, как не подрезать мужчине крылья, позволить раскрыть таланты, реализовать мечты и потешить амбиции. Если получится, рядом с вами будет понастоящему счастливый человек, а это дорогого стоит!
Потому как хорошо будет и вам, и вашим детям.

Босс или лейтенант?

Итак, если вы мечтаете быть женой успешного мужчины, у вас есть два пути: найти «готового» успешного мужчину или выйти замуж за «лейтенанта» и дослужиться
с ним до генерала. У первого варианта есть множество недостатков: женщин, желающих его использовать, пруд
пруди. Кроме того, у взрослых, состоявшихся мужчин,
как правило, есть семья и дети, сами они придирчивы,
прекрасно знают себе цену и выдвигают к потенциальной
спутнице жизни самые серьезные требования.
Второй вариант требует усилий, но обещает реальный
результат. Для начала – весьма показательная история.

Руководство к действию

Никогда даже в шутку не говорите мужчине, что он неудачник (сыновьям – тоже). Ибо в этом случае его неудача состоит лишь в том, что он женился на вас. Если у мужа неприятности, не произносите фразу: «Я же предупреждала!» Или молчите (с добрым выражением лица!),
или поддержите: «Не переживай. Это полезный опыт».
Транслируйте как можно меньше советов. Мужчина
всегда сам знает, как поступить, – вы можете лишь выслушать его. И уж точно не пилить! Повторяйте, что верите в своего мужчину, что он самый умный и удачливый. Только помните, что слова и поза должны соответствовать и дополнять друг друга – сказанное обесценивается, если вы что-то бурчите про поддержку, стоя к мужу
спиной и помешивая борщ. Говорите при детях, что у них
невероятный отец, которым следует гордиться.
Если вдруг ваши родители не разделяют вашего восторга, прервите на время с ними общение. Или четко донесите информацию, что готовы это сделать.
Алла Занимонец

забавно
Самое лучшее средство для ухода – ноги.
•••
– Вы работаете у нас
уже год и три месяца, а
еще ни разу за ваш день
рождения не проставлялись!
– У меня он еще не
наступил.
•••
Хочешь развеяться?
Дождись кремации!
•••
Вчера с утра до вечера шел кратковременный дождь.
•••
– А может, забудем
все и сбежим?
– Подсудимый, сядьте.
•••
– Мы завтра не увидимся.
– Почему?
– Пока не знаю. Но я
что-нибудь придумаю.
•••
– Какой здесь пароль
от Wi-Fi?
– Мы в реанимации!
– Большими или маленькими?
•••
Придумали съедобные деньги, несколько
чиновников уже подавились.
•••
Кошка по кличке Собака умерла от внутренних противоречий.
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