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про жизнь

Цитата недели
Иво андрич,

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

югославский писатель и дипломат:
«Не многие умы гибнут от износа,
большей частью они ржавеют
от неупотребления».

С первенцем!

В нашей области начала действовать новая региональная мера социальной поддержки семей при рождении первенца
– материнский капитал.
Его размер составляет 150 тысяч рублей. Получить ее имеют право молодые
мамы в возрасте от 19 до 25 лет независимо от достатка в семье, чьи дети родились
в этом году. Еще одно условие – до рождения ребенка семье необходимо не менее года прожить в Сахалинской области.
С начала года заявление на получение
маткапитала за первенца подали 30 молодых семей, десяти из них выплату уже
назначили, документы остальных находятся на рассмотрении.
Ну а на прошлой неделе был торжественно вручен первый сертификат на
получение этой выплаты. Его обладательницей стала Татьяна Паленая.
Министр социальной защиты области Елена Касьянова напомнила, что по
аналогии с региональным материнским
капиталом, который получают родители
вторых и последующих детей, деньги за
первенца можно направить на улучшение жилищных условий, приобретение
автомобиля, образование, медицинские
услуги. Можно также воспользоваться
выплатами: ежемесячной в размере 5 тысяч рублей, ежеквартальной – 15 тысяч
рублей или получить единовременную
выплату в размере 30 тысяч рублей.
Кроме того, при рождении первенца
все жители области, независимо от возраста и достатка, с 1 января прошлого
года получают единовременную выплату
в размере 54444 рублей. А еще все мамы
получают ежемесячную выплату на питание до трехлетнего возраста ребенка.
Малоимущая семья ко всему прочему
имеет право еще и на компенсационную
выплату в размере до 30 тысяч рублей на
приобретение комплекта для новорожденного и коляски.
– Очень многие наши меры социальной поддержки не имеют аналогов среди субъектов федерации. Например,
всевозможными мерами по улучшению
жилищных условий воспользовались за
четыре последних года около 8,5 тысячи семей. Из областного бюджета на эти
цели направили порядка 5 миллиардов
рублей, – рассказала Касьянова.

Ледовые дружины

Более 40 команд на прошлой неделе уже
подали заявки для участия в соревнованиях «Сахалинский лед-2018».
Это будут седьмые по счету открытые
региональные соревнования по подледному лову, которые, по мнению организаторов, соберут 9 марта в устье Найбы
несколько тысяч островитян и гостей области.
Соревнования, как и прежде, будут состоять из двух блоков. Первый – командные состязания, за отведенное время
надо поймать максимальное количество
рыбы. Второй этап – «рыбацкий биатлон».
В награду победители и призеры получат кубки и денежные сертификаты. По
традиции отметят и самого юного рыбака.
Однако будет и много нового.
Например, к соревнованиям приурочен конкурс детских рисунков. Сбор
работ, а их представлено более 300, завершился 20 февраля. Победителей
определят в трех номинациях: «Сахалин – рыбацкий край», «Мой папа –
рыболов» («Мы – семья рыболовов») и
«О рыбалке с юмором».

Сад мечты наяву

В дополнение к сказанному
– Ранее мы подвели итоги конкурса на
лучший логотип состязаний, – рассказал
руководитель областного агентства по
рыболовству Андрей Горничных. – Еще
одно новшество – возможность приготовить пойманную рыбу. Будут организованы несколько точек с необходимым
оборудованием. Помощь нам окажут студенты Сахалинского техникума сервиса.
Заявки на участие в состязаниях, которые должны содержать название команды, ФИО и год рождения участников,
принимают по телефону: (4242) 23-34-66
и электронной почте: office@sktufar.ru.
Зарегистрироваться можно будет и в
день соревнований, непосредственно перед стартом.

Рядом с домом

В планировочном районе «Луговое» в
Южно-Сахалинске открылся новый
спортивный комплекс «Атлант». В первый же день здесь состоялись городские
соревнования по художественной гимнастике «Метелица».
Многофункциональный зал площадью
в 1500 квадратных метров предназначен
для тренировок и соревнований по баскетболу, мини-футболу, волейболу, теннису,
спортивной и художественной гимнастике и другим видам спорта. Здесь созданы
необходимые условия и для людей с ограниченными возможностями здоровья.
«Атлант» введен в строй в рамках регионального проекта «Доступный спорт»,
который предусматривает строительство
серии быстровозводимых сооружений.
В конце 2017 года в Южно-Сахалинске
появились два аналогичных комплекса:
«Юниор» в микрорайоне № 25 и «Чемпион» в планировочном районе Ново-Александровск. Новые объекты сразу завоевали популярность среди жителей.
Вообще трудно не заметить, что областные власти принимают серьезные меры
для развития массового спорта. Согласно
поручению президента России необходимо к 2020 году увеличить долю граждан,
которые систематически занимаются
физкультурой и спортом, до 47 процентов.
В 2017 году на Сахалине и Курилах
введено 20 спортивных объектов. Среди
них девять спортивных площадок в семи
муниципальных образованиях, канатная дорога в Горнозаводске и хоккейный
корт в Южно-Курильске, первая очередь биатлонного центра в Южно-Сахалинске и центр зимних видов спорта
в Томари, спортивный комплекс с плавательным бассейном в Поронайске. В
итоге сегодня на островах насчитывается
195 тысяч спортсменов и физкультурников, или 42,6 процента жителей области.
Это самый высокий показатель среди регионов Дальнего Востока.

Развитие спортивной инфраструктуры островного региона продолжится и
далее.

У нас уже «Утро»

Представлены программа и участники
первого всероссийского фестиваля телевизионных художественных фильмов
«Утро Родины», который пройдет в Южно-Сахалинске с 8 по 14 марта при поддержке Минвостокразвития, Минкульта, Минсвязи России и Роспечати.
В конкурсном показе примут участие
14 картин, которые вышли в эфире российских телеканалов в 2017 году. Отборщиками фестиваля стали телекритик
Ирина Петровская и кинокритик Сергей
Землянухин.
Как сказал советник президента России по вопросам культуры, сопредседатель оргкомитета фестиваля Владимир
Толстой, «сегодня телевизионная аудитория самая большая и российские телевизионные фильмы прочно заняли сетку
вещания, вытеснив своих зарубежных
конкурентов. У нас есть прекрасные
фильмы, созданные за последние годы, и
очень хочется поддержать продюсеров,
режиссеров, композиторов, сценаристов,
актеров, операторов – людей, которые
делают эту телевизионную продукцию
для всей страны. Именно поэтому трудно
переоценить значение этого фестиваля».
Другой сопредседатель оргкомитета
министр по развитию Дальнего Востока
Александр Галушка особо отметил то
внимание, которое сейчас уделяется нашему региону:
– Президент Российской Федерации
определил развитие Дальнего Востока в
качестве национального приоритета на
весь XXI век. И конечно, развитие – это
не только экономика, социальная сфера, инфраструктура, при всей важности
этих направлений. Это и культурное развитие. В этой связи очень важно, чтобы
на Дальнем Востоке проходило как можно больше мероприятий национального
уровня, чтобы деятели культуры открывали для себя Дальний Восток, узнавали его. Это имеет огромное значение для
формирования единого культурного пространства страны. Фестиваль, который
мы проводим в Южно-Сахалинске, – об
этом…
Участниками и гостями фестиваля
станут узнаваемые и любимые актеры
– Михаил Пореченков, Константин Лавроненко, Валерий Тодоровский, Евгений
Миронов, Полина Кутепова, Александр
Адабашьян, Максим Дунаевский, Евгений Стычкин, Ольга Сутулова, Анна Уколова и другие известные деятели российского кинематографа.

Областные власти всячески стараются активизировать общественные инициативы. В
частности, именно этой цели служит объявленный грантовый конкурс, победители
которого получат до 500 тысяч рублей каждый на осуществление своих социально значимых идей.
Гражданские инициативы жителей
Анивского района признаны лучшими по
итогам этого конкурса для сельчан.
Вообще из Анивского района на конкурс
поступило шесть заявок. И две трети анивских конкурсантов вошли в список победителей: педагоги СОШ № 4 из Тараная, детского сада № 6 «Радуга» из Троицкого, библиотечные
работники
Мицулевки
и
Воскресенского.
От таранайской школы на конкурс был
представлен проект «Чистый берег», подразумевающий организацию экологического
палаточного лагеря.
Победу троицким конкурсантам принес их
проект «Сад мечты». Авторы предлагают
создать на территории детсада садовый участок и засеять его уникальными сахалинскими растениями. Детвору на прогулках по
этому «ботаническому саду» не только
познакомят с местной флорой, но и научат
за ней ухаживать.
Сами за себя говорят проекты сельских
библиотек – «Летний читальный зал» в селе
Мицулевка и «Книжный дворик» в
Воскресенском. В основе того и другого –
литературные чтения под открытым небом
во время каникул.

Осторожно, грипп!

В нашей области продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. На прошлой
неделе эпидемиологический порог был уже
превышен в Охинском, Поронайском и
Томаринском районах.
Официально эпидемии на островах не
регистрируют, но прогнозы специалистов
неутешительные: регион только вошел в
период подъема заболеваемости, спад начнется лишь через полтора месяца.
– На этот эпидсезон Всемирная организация здравоохранения спрогнозировала
появление вируса AH3N2, который почти
20 лет не появлялся в Сахалинской области.
Поэтому он более агрессивен, активнее идет
его передача. Однако в этом году, как и в
прошлом, случаев смерти от гриппа нет, –
подчеркнула начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Галина Ковтонюк.
Распознать грипп несложно: у людей
резко поднимается температура до 40 градусов, отмечается общее недомогание, интоксикация организма, появляется першение в
горле, слезоточивость. Специалисты напоминают, что заниматься самолечением в
таких случаях крайне опасно. Необходимо
вызвать врача и следовать его рекомендациям в лечении.
В период роста заболеваемости сахалинцам нужно уделять особое внимание мерам
неспецифической профилактики – носить
медицинские маски, а также часто и тщательно мыть руки, при необходимости – принимать в качестве профилактики противовирусные средства.
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«выпить За катьку»

какие люди!

Вера Брежнева

Звезда эстрады середины 1980-х, певица Екатерина Семенова осталась сиротой в раннем детстве. Сначала трагически ушел из жизни ее отец. Причем это
случилось в день, когда девочке исполнилось шесть лет. «Он был инженером,
в то время работал не в Москве, где мы
жили, а в Шатуре – запускал какую-то
ТЭЦ. И вот решил опрокинуть рюмашку
за меня. Сказал коллегам в лаборатории:
«Надо за Катьку выпить» – и махнул…
не из той колбочки. Ошибся. Думал,
что пьет спирт. Я папу почти не помню, а маму запомнила. Хотя она ушла
из жизни тоже очень рано – через пять
лет после отца. Рак…» – рассказывала
Екатерина в интервью «ТН-Сахалин».
После смерти родителей воспитанием ребенка занялась ее старшая сестра
Людмила. Будущая певица признавалась, что всю жизнь восхищалась Людой
и не понимала, как та справилась с ударами судьбы. Ведь на 25-летней девушке, помимо Кати, было двое собственных
детей и пьющий муж.
Как бы то ни было, в детский дом Екатерину не отдали. Но жизнь у девочки
кардинально изменилась. Было очень
трудно… Современные дети из благопо-

лучных семей вряд ли поверят, что такое вообще возможно! В 11 лет Катя уже
работала, мыла подъезды. С раннего
утра драила лестничные пролеты, а потом бежала в школу. Вечером ее ждали
занятия в «музыкалке». Несмотря на то
что педагоги были довольны и открыто говорили, что слух не подвел и голос
есть, девчонка не предполагала, что
когда-нибудь сможет вырваться из ада
и стать настоящей звездой. Где она с ее
тряпками и ведрами, а где музыкальный
олимп страны!
После получения аттестата Катя работала на скромных должностях сначала
в кафе, потом в ветеринарной клинике.
Пока наконец в 1980 году ей не попалось
на глаза объявление в газете о конкурсе
песни для молодых исполнителей. Она
и сама теперь не может объяснить, почему не испугалась, а записала несколько
песен и отослала в жюри. Неожиданно
для самой себя Семенова получила главный приз. Спустя несколько лет, после
исполнения смешной девчонкой с пышной русой челкой хита про мечты одинокой женщины, ее имя гремело по всему
СССР: «Чтоб не пил, не курил и цветы
всегда дарил, в дом зарплату отдавал,
тещу мамой называл…»

Через тернии –
в ЗВЕЗДЫ
Не всем выпадает счастье родиться в хорошей и крепкой семье,
у любящих мамы и папы. Кому-то отчаянно не повезло еще в детстве,
но зато позже выпал счастливый билет. Кто из знаменитостей может
сказать: «Не дай бог снова стать ребенком»?
в киев к госпоже удаче

Трудности делают людей сильнее, считает Вера Брежнева. Ее история – это история Золушки. Она родилась в Днепродзержинске в многодетной семье. У Веры была
старшая сестра Галина и младшие двойняшки Вика (теперь жена Александра Цекало. – Прим. «ТН-Сахалин») и Настя. Родители работали на химическом предприятии. И как ни старались, зарабатывали мало. Вере было всего 11, когда отец попал
в автомобильную аварию и остался инвалидом. Вместе со старшей сестрой ей пришлось зарабатывать на пропитание. Девчонки работали и посудомойками в кафе,
и продавщицами на рынке.
Для ребенка, может, это и не стало бы трагедией, если бы не травля в школе. Вера
в детстве была настоящим «гадким утенком». Носила очки в толстой оправе и уродливые стрижки. Сестрам приходилось донашивать друг за другом платья, питаться
в столовой по талонам, которые выдавались неимущим. Все это вызывало насмешки
ровесников.
Дома тоже было несладко. Крутой нрав отца не делал дочерей счастливыми. За
любую шалость следовало суровое наказание. На выпускной вечер Вера не попала.
У родителей не нашлось денег на покупку платья. Отдушина для нее была в занятиях
танцами, музыкой, спортом. Вера интуитивно ощущала, что надо менять внешность.
Она похудела. Получив аттестат, уехала в Киев, и там ее ждала госпожа Удача. Вера
прошла кастинг и была принята в группу «ВИА Гра».

Катя Семенова

спасла случайность

Галина Вишневская

Оперная дива, певица с мировым именем
Галина Вишневская пережила в детстве
череду трагедий. Она родилась в 1926
году в Ленинграде. Мать, узнав, что дочь
недоношенная и очень слабенькая, отказалась от нее. Отец был репрессирован.
На счастье, у бабушки оказалось доброе
сердце и она забрала девочку к себе. Когда началась война, блокада, Галине не исполнилось и пятнадцати. Спустя полтора
года бабушка умерла, и Галя осталась
одна в пустой квартире. Был шанс спастись и уехать из страшного города по Дороге жизни, но она отказалась. Признавалась потом в интервью, что чувствовала
полнейшее равнодушие к своей судьбе.
Спасла случайность. В то время по домам
ходили члены специальной комиссии
с проверкой, кто жив, кто нет. Они и нашли девочку – в ледяной комнате, в углу,
умирающую… Уже в 16 лет она служила
в частях ПВО. И участвовала в концертах
для солдат, пела в сопровождении джазоркестра на кораблях в Кронштадте.
«Жизнь научила меня всегда быть готовой за себя постоять, и с годами эта необходимость превратилась в потребность
создать свою собственную крепость, быть
независимой, недосягаемой», – написала
Галина Павловна в своей книге.

Виктор Салтыков

дурное влияние

Певцу Виктору Салтыкову понадобились
годы, чтобы избавиться от неуверенности
в себе. Он родился в огромной питерской
коммуналке, где был один душ на семь
семей. Салтыковы жили очень скромно,
если не сказать бедно. Самым страшным
были, конечно, бесконечные выяснения
отношений родителей. «Я между ними
стоял как щит. Отец прилично выпивал.
Мог ударить мать, меня – никогда. Наоборот, вернувшись домой подшофе, звал
к себе в комнату пообщаться. Мама запиралась со мной в другой комнате и кричала: «Сына не получишь!» Папа долбил

в дверь кулаком. Но мать не пускала.
Папа был великолепный мужик, хотя
помню его всегда поддатым. Он много со
мной занимался. У него были золотые
руки», – с горечью рассказывает Виктор.
Когда мальчику было 12, отец погиб
из-за несчастного случая на работе. У
матери развилась маниакальная шизофрения. Пришлось лечиться в психиатрической больнице. Виктор попал
под дурное влияние, «друзья» то на драки подбивали, то на воровство. «Я вырос с кучей комплексов. Мне пришлось
долго бороться с чувством собственной
ущербности», – говорит музыкант.
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он – политик номер один в мире. И это, к
слову, признают даже наши оппоненты.

личный взгляд

А вот на западе…

Еще одна попытка выдать желаемое за
действительное. Вообще, давно заметила,
что принципиальное отличие российской
политики от западной заключается в том,
что мы играем в открытую. Говорим, как
есть. Не пытаемся сделать хорошую мину
при плохой игре. Не притворяемся, не называем черное белым.
Как бы ни менялись президенты в тех
же США, политика североамериканского
государства остается на прежнем уровне.
Но «лидеры наций» меняются – электорату нравится играть в демократию.
Зачем нам чужие игры? Гораздо честнее выбрать того, кому доверяешь. А
потом подтвердить свой выбор, если избранник не подвел.

Со сменой власти все изменится

Кони на переправе
Днем я помогаю мужу заработать на бутерброд с копченой кетой.
И только вечером позволяю себе часик-другой потрепыхаться
в социальных сетях. Надо, Тоня, надо! Иначе безнадежно устареешь
как профессиональный журналист. Потому что чтение мнений
и заблуждений в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» дает наблюдательному
человеку добрую порцию пищи для размышлений.

П

оследнюю неделю с упоением взираю, как в соцсетях разворачивается очередной акт предвыборного
балета. Стараются почти все – и консерваторы, и либералы. Реваншисты – те вообще из кожи вон лезут, чтобы как можно
сочнее испортить красной краской все, до
чего дотянутся их неугомонные ручки.
Особое удовольствие – наблюдать, как
эволюционирует мысль тех, кто планомерно пытается превратить выборы в
монстра. Если оглянуться назад, видим,
что сначала они упирали, что уголовникам тоже надо давать шанс побороться
за президентское кресло. Про кухарок,
кстати, тоже когда-то много говорили, но,
к счастью, не сложилось.
Потом эти же люди твердили, что все
кандидаты подставные, и их задача – на
блюдечке принести главную государ-

ственную должность в стране человеку,
который и так всех победит. Вот уж вершина логики!
Сейчас борцы с выборами достали на
Свет Божий аргумент про сменяемость
власти. Мол, все хорошо, но власть должна меняться, иначе она портится.
Ну хорошо. Мы люди взрослые, давайте обсудим эту и другие смежные мысли.

Власть портит людей

Это лукавство! Кашу маслом не испортишь. Если человек с гнильцой, он сразу
себя проявит.
О любом говорят его поступки. Один отдает приказ расстреливать своих соотечественников на Майдане, другой – спасает людей в Крыму и на Донбассе. Чувствуете разницу?

Извините, но нельзя судить о каждом
представителе сильного пола с позиции
«мужики – сволочи», а о женщине, опираясь на тезис «бабы – дуры».
Да, власть портит людей. Но только
алчных, жадных неудачников. Людям
с верой, харизмой и благородством она
только помогает.

Над Брежневым мы смеялись…

Ну, положа руку на сердце, скажу, что
там не смеяться надо было, а плакать. И
пожалеть больного человека, который
вместо заслуженной пенсии зачитывал
многочасовые доклады.
Вообще сравнивать две разные эпохи
– очередное лукавство. Любой внимательный человек увидит, что современная Россия не играет в «вечных старцев».
Наоборот! Власть омолаживается, появляются молодые лидеры.
Что же касается первого лица, то сравнивать его с Леонидом Ильичом – значит
заведомо вводить в заблуждение. Наш
президент даст фору любому юнцу. Во
главе страны стоит подтянутый, спортивный человек с ясными мыслями и четкими убеждениями. Без преувеличения,

Вот тут не поспоришь. Когда в начале
века мы выбрали в России нового президента, перемены, действительно, начались. Но! Сменить слабого лидера, когда
все плохо, – это разумно и оправданно. А
отказываться от сильного главы, который
является гарантом положительных перемен в стране и мире – глупость несусветная. Зачем?! Ради эксперимента?
Есть у нас в России хорошая пословица: коней на переправе не меняют. Мы
только-только выбрались из тех ям, что
«подарили» нам 90-е, как нас снова пытаются отправить обратно. И убеждают посреди бурлящей реки пересесть на «темную лошадку».
Простые примеры – самые понятные.
У вас любящий, работящий муж или хозяйственная, заботливая жена. Вы готовы их поменять?
Ну как зачем да почему? Чтобы понять, вдруг другой или другая будет лучше!
Абсурд, согласитесь? Да, от плохого
супруга надо уходить, но зачем бросать
хорошего?
Или с работой: может все дружно откажемся от любимых профессий, приличных заработков и дел, которые нам
нравятся, ради – «а вдруг есть ремесло,
которое и лучше, и доходней», а?
Ну уж нет. Если у вас, как у кошки, девять жизней, экспериментируйте на здоровье. Я – пас.
Еще пример: у вас есть хороший косметолог и парикмахер. Он вам нравится и
устраивает во всем. Но подруга шепчет:
«Что ты! Это так не современно, не демократично. Надо срочно искать нового. А
вдруг он будет лучше?»
А вдруг нет?
Антонина КОРСАК

актуально

Политика с медицинским диагнозом
В знаменитой советской кинокомедии «Иван Васильевич меняет
профессию» есть такая сцена, когда Жорж Милославский одергивает
и. о. царя Буншу: «Да ты что, сукин сын, самозванец, казенные земли
разбазариваешь?! Так никаких волостей не напасешься!».

В

советское время эта сцена ничего, кроме смеха,
не вызывала. В момент выхода на экраны
фильма в 1973 году никто и представить себе
не мог, что эта или подобная ей сцена когда-нибудь
может перекочевать с киноэкрана в реальную
жизнь. Но именно так и произошло – менее чем
через 20 лет «и. о. царя» Ельцин начал разбрасываться казенными землями, подписывая позорную и
трагическую для миллионов граждан бывшего СССР
филькину грамоту под названием «Беловежские
соглашения». И не нашлось в окружении Ельцина ни
одного «Милославского», который бы одернул его.
Объяснить поведение отдельно взятых отечественных «царей» подчас невозможно. Ну что заставило Горбачева в середине 80-х годов разрушить
собственную страну? Как ни крути, но версия о том,
что он продался западным спецслужбам, не выглядит абсолютной. Когда человек правит одной из двух
сверхдержав мира, крупнейшей страной на планете,
чем его можно прельстить, когда у него и так все
есть? Может, действительно, у него было не все
хорошо с головой? А чем еще объяснить тот факт,
что, будучи президентом великой страны, он за
шесть лет развалил ее, по сути, до фундамента, а

граждан страны заставил побираться или вовсе
обрек на смерть? Вспомним сотни убитых в
Карабахе, Баку, Сумгаите и прочих горячих точках,
которые стали горячими исключительно благодаря
горбачевским «реформам». Вспомним жертв преступности, разгулявшейся в стране при Горбачеве,
притом что криминогенная ситуация в Советском
Союзе времен застоя была близкой к образцовой.
Горбачев сломал все. Разве вменяемый лидер страны так поступит?
Анализируя ситуацию со стороны, можно смело
предположить, что с вменяемостью были серьезные
проблемы и у Ельцина. Чем еще объяснить пресловутые Беловежские соглашения, согласно которым
мы потеряли миллионы квадратных километров
территорий и едва ли не половину населения страны! Ельцин, ни секунды не раздумывая, оставил
Крым Украине, оказавшейся во власти таких же, как
он сам, политических авантюристов. Хотя мог, обязан был вернуть Крым России. И не только Крым.
Ельцин, как известно, был человеком, сильно «измученным нарзаном», и впоследствии, в прекрасном
душевном состоянии, чуть было не подарил Японии
Курильские острова. А чего стоит его «крылатая»

фраза, адресованная губернаторам-нуворишам:
«Берите суверенитета, сколько захотите»?! Не суверенитет он тогда отдал, а страну на растерзание. И ее
охотно разорвали на части, не оставив от некогда
мощной экономики камня на камне.
И эти политические гении даже не попросили
прощения за содеянное у своего народа. Горбачев,
развалив страну, как ни в чем не бывало отправился
на заслуженный отдых писать мемуары, а позже
Нобелевский лауреат «Премии Мира» и вовсе эмигрировал в свои любимые США. Ельцин в свою
очередь сильно устал и сказал, что уходит, успев при
этом подстраховаться законом о своей неприкосновенности со всеми пожизненными президентскими
почестями.
За годы правления этих деятелей наша страна с
ведущих позиций в мире откатилась в третью недоразвитую сотню африканских экономик. Мы потеряли армию, экономику и сельское хозяйство. До
банкротства и полной потери суверенитета оставалось сделать лишь один шаг. Даже на Западе были
удивлены, насколько классно и дружно сработали
Горбачев в связке с Ельциным. Они и не мечтали о
такой подготовленной команде. Один американский
журналист тогда написал: «Пусть в России сами
судят о роли, морали, облике или состоянии душевного здоровья людей, предавших и продавших
страну, нанеся ей непоправимый вред».
Вред, действительно, оказался чудовищным, но
России удалось выбраться из нищеты и унизитель-

ной зависимости. Мы смогли не только выплатить
почти весь внешний долг, но и создать третьи по
величине в мире золотовалютные резервы.
Россия постепенно стала возвращать себе утраченное влияние на международной арене, открыто отстаивая свои геополитические интересы. При необходимости мы уже не стесняемся открыто возражать и
даже противостоять США и ее союзникам. Так было в
Сирии, так происходит сейчас на Украине. В частности,
присоединение Крыма к России в разгар украинского
кризиса вызвало настоящую бурю и информационную войну на Западе. Россию всячески пытались
отговорить от этого шага, угрожая серьезными
последствиями. Но российское руководство не дрогнуло, проявило волю, и возвращение Крыма с неподдельным ликованием приветствовало подавляющее
большинство россиян. Эта политическая победа стала
поистине исторической, и очевидно, что принять волевое, во всех отношениях взвешенное решение мог
только сильный президент.
Россия стремительно набирает мощь, и уже не
просто развивается, а совершает серьезные прорывы вперед, наверстывая провальные годы разрушительных реформ. Жизнь граждан может быть
достойной и комфортной, только если во главе
нашей страны будет сильный лидер. «Сильный» –
это комплексное понятие, которое включает в себя
подготовленность, опыт, уверенность в принятии
решений, ответственность, честность и желание
сделать максимум возможного. Только с сильным
президентом наша страна способна значительно
нарастить экономический потенциал, упрочить свое
влияние на внешнеполитической арене и адекватно
реагировать на агрессивные выпады США и Европы.
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как на духу

Евгений СТЫЧКИН:
живу с ощущением, что
могу и должен свернуть
горы и выпить реки
В течение трех последних лет актер работал практически без выходных.
В 2016 году у Евгения вышло девять фильмов, в 2017-м – семь, а в 2018-м
выйдет еще пять. Первым станет фэнтези «За гранью реальности».

–В

картине «За гранью реальности» вы
играете парня, умеющего управлять
электроприборами силой мысли, который вместе с другими обладателями сверхъестественных способностей пытается ограбить казино.
Чем привлек этот фильм, помимо возможности почувствовать себя повелителем трансформаторных
будок и кофемашин?
– А также атомных ракет и сердечных
стимуляторов – власть над миром привлекательна. Вообще, это хорошая история. Круто, что молодой талантливый режиссер Александр Богуславский хочет
играть на поле западных кинематографистов, это правильно. Конечно, у нас иногда
недостаточно денег, но при этом все технические возможности у нас уже давно
есть! Ну а немереный бюджет можно частично заменить энтузиазмом и талантом. Что мы и делали. Компания подобралась отличная: Любовь Аксенова, Юрий
Чурсин, Аристарх Венес, Петар Зековица, Милош Бикович и примкнувший
к нам Антонио Бандерас. Мы провели пару месяцев в разных восхитительных местах. Снимали в Тбилиси и в горах, где вино лилось рекой и даже в обеденный перерыв нельзя было отказать себе в возможности выпить рюмку чачи за Грузию.
Казино снимали в Краснодарском крае,
в страннейшей игорной зоне «Азов-Сити». В казино можно было снимать, когда там не играли, то есть с четырех часов
утра до четырех часов дня. Для того чтобы в четыре утра войти в кадр, тебе нужно встать в районе трех, чтобы принять
душ, позавтракать, сделать грим… А когда заканчиваешь работать в четыре часа дня, физически не можешь сразу лечь
спать. Соответственно, что тебе остается?
Ты можешь обойти несколько раз вокруг
казино по совершенно пустой степи, а потом прийти и сесть играть в рулетку или
в покер. В общем, с небольшими переры-

вами, так или иначе, то снимаемые на камеру, то нет, мы сидели за этими столами
в течение недели!
– Часто ходили в казино до их перемещения
из Москвы, Питера и других наших городов в специальные зоны?
– Никогда. Как ни странно, меня совершенно не увлекают никакие азартные
игры, особенно жестко контролируемые
профессионалами. На деньги играл лишь
в юности – с друзьями в покер и в «двадцать одно».
– Выигрывали?
– И выигрывал, и проигрывал – когда
как. Но деньги так или иначе всегда оставались внутри компании, мы их все вместе тратили безотносительно того, кому
они на тот момент принадлежали. То есть
ты в процессе игры заводился, нервничал,
хотел выиграть и бился за это, но вопрос
денег был неважен.
– А что важно?
– Эстетика. Развязанные галстуки, засученные рукава белых рубашек – как

Кадр из фильма «За гранью
реальности»
Аристарх Венес, Юрий
Чурсин, Евгений Стычкин,
Любовь Аксенова и Милош
Бикович

будто нашу игру в покер снимают для американского кинематографа 1960-х.
– У вас существовал покерный дресс-код –
черные пиджаки, белые рубашки?
– Это не было костюмированным мероприятием, просто мы так одевались
и играли в какую-то другую реальность.
Игра продолжалась года полтора, в последних классах школы. А потом я поступил в институт – и все закончилось, началась новая игра.
– Вы недавно сыграли Ленина в сериале
«Троцкий». Не страшно было браться за роль вождя мирового пролетариата?
– Я изначально не хотел его играть, потому что, во-первых, мне кажется, что
я ужасно непохож на него, а клеить на лицо резину, делать сложный пластический
грим страшно не хотелось. Но гениальный
гример Марина Красновидова на мне Ленина нарисовала. Мой грим – живопись,
на мне ничего не наклеено, хотя у меня совсем другая форма черепа, скулы и так
далее. И в тот момент, когда она впервые
меня превратила в Ленина, я понял, что
хочу его сыграть, хочу с этим поэкспериментировать. Естественно, я пересмотрел
довольно много хроники, потому что, к сожалению, когда берешься за такого персонажа, как Ленин, ты обязан сделать его
похожим на прототип. Иначе зритель тебе
не поверит: мы все слишком хорошо знаем, каким должен быть Ленин. Я до конца не понимал, что делаю. Обычно я люблю самостоятельно выстроить всю логику роли, а тут играл по наитию. Так что
вместе со зрителями с удовольствием смотрел «Троцкого» и с удивлением обнаруживал неожиданные грани Владимира
Ильича.
– Несколько лет назад вы издали мемуары вашей бабушки Аллы Цабель, которая была дочерью царского генерала, балериной, а потом завтруппой советского Большого театра. Она очень
многое видела за свою жизнь. Довелось ей встречать Ленина или Сталина?
– В книге много любви, поэтому там
есть про Николая II: мой прадед, генералмайор Цабель, был командующим железнодорожным полком, сопровождавшим
государя в дороге, и бабушка ходила с ним
в одну церковь, когда была маленькой.
А Ленин и Сталин, к счастью, находились
на расстоянии от моей бабушки. Может
быть, как раз благодаря этому мы с вами
сейчас сидим и разговариваем… Жизнь,
которую прожили она и ее современники,
настолько сильно отличается от нашей.
Иногда, когда нам трудно, страшно или
что-то не нравится, очень круто открыть
подобную книжку и почитать немножко
в качестве камертона. Очень, знаете, отрезвляет: сразу становится понятно, что
мы живем в довольно удобное и уютное
время. Я поэтому и напечатал бабушкины воспоминания. Ну и чтобы эта память
навсегда осталась в семье, передалась детям, а потом и их детям.
– Вы знали, что бабушка писала воспоминания, или нашли их, уже когда ее не стало?
– Знал и даже читал что-то, но я был
юным, а в юности хочется только девчонок, сигарет и пива, а не бабушкиных
мемуаров. То есть, наверное, не всем, но
мне хотелось. Есть, вероятно, умные и хорошие мальчики, которым хочется только
читать в 15 лет…

– Как пришла в голову мысль их издать?
– Мы с мамой, когда бабушки уже
не было, разбирали ее бумаги и просто
наткнулись на мемуары. Это история семьи на фоне непростого периода истории
нашего государства. Для меня, конечно,
эти воспоминания – очень важное дело.
Правда, руки дошли только до издания,
а не до продажи. Бабушкины мемуары лежат повсюду – у меня, у мамы, у нас на даче. Я их раздаю друзьям.
– Ваша бабушка была балериной, мама и тетя тоже известные балерины. Когда вы были
маленьким, рассматривали возможность пойти
по балетной части?
– Нет. Балетная профессия очень тяжелая и слишком рано заканчивается. Мужчина в 38 лет выходит на пенсию, обычно
не имея никакого образования, кроме хореографического. Это опасный момент.
– Вы в детстве задумывались о том, что делать, выйдя в 38 лет на пенсию?
– Нет, об этом задумывались мои родители.
– Кто-то в семье продолжил бабушкину традицию писать – пусть в стол, для себя, но все же?
– Оля (жена Евгения, актриса Ольга Сутулова. – Прим. «ТН-Сахалин») пишет очень хорошо, я переписываю свои
сценарии, пишу в стол – всего понемногу.
Мне вообще кажется, что артисты должны это делать, чтобы уметь формулировать, разбираться со своими мыслями. Ты
должен выстраивать логику своих персонажей, должен уверенно обращаться со
словами – все это нужно в том числе и для
актерской профессии.
– А дочери и сыновья?
– Когда мой сын Лева был совсем маленьким, мы с ним написали небольшую
книгу. Она лежит у меня в столе. Когда
ему будет лет 30 и он будет страшно серьезный, можно будет ему ее подарить.
– У вас выходит по несколько фильмов и сериалов в год. Вы вообще без отпусков снимаетесь?
– Ну да. В течение трех последних лет
я работал, практически не останавливаясь. Причем даже не потому, что так гонюсь за деньгами или популярностью, –
просто каждое следующее предложение было все интереснее. Я каждый раз
думал: вот сейчас доделаю уже начатое,
и можно будет хорошенько отдохнуть. Но
дальше мне предлагали что-то еще – и невозможно было отказаться, потому что
была прекрасная роль или картина, которую ты с друзьями придумал и хотел
снять давным-давно, да все не складывалось… Последние полгода я работал вообще без выходных. То есть выходные в кино ставили на те дни, когда у меня были
спектакли в других городах. Но ведь это
счастье – когда есть столько отличной работы. В декабре фильм закончился, и в январе я на месяц уехал в Индию.
– Вернулись с ощущением, что теперь можете
свернуть горы?
– Ну, я и уезжал с таким ощущением,
это паранойя, которая меня всегда преследует. Ощущение, что я могу и должен
непременно свернуть горы и выпить реки.
Но вернулся я, пожалуй, немножко более
спокойным.
Елена Фомина
«За гранью реальности» 

в кино с 1 марта
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Елена Валюшкина и Евгений
Сидихин – супруги
Кораблевы

своими глазами

Эх, деревня!
На съемках комедийного сериала «Соседи», который скоро выйдет на канале
«Россия», столкнулись с трудностями Юлия Ауг, Елена Валюшкина,
Александр Семчев… Но самая грязная работа досталась Евгению Сидихину.

Р

ади спасения брака учительница
музыки Ольга Кораблева (Елена
Валюшкина) уговорила мужа, вышедшего в отставку летчика Олега (Евгений Сидихин), перебраться в деревню –
в городе ее обаятельного супруга обхаживала коварная соблазнительница Элла (Жанна Эппле). Так интеллигентные
Кораблевы оказались в Колотилово, где
их ближайшими соседями стали тракторист Виктор Ширшиков (Владимир Тимофеев) с супружницей Татьяной (Юлия
Ауг). Кораблевы и Ширшиковы не понравились друг другу с первого взгляда, вскоре последовала ссора, за ней –
другая. Постепенно мелкие конфликты
между ними превратились в настоящую
войну!
Красотка Элла приезжает в Колотилово, предложив Олегу устроить пикник
на лоне природы. По сюжету обольщение происходило погожим летним днем,
но снимали сцену в октябре при сильном
ветре. Члены съемочной группы – все как

один в теплых куртках – с сочувствием
смотрели на почти синих от холода Эппле
и Сидихина, расстилавших на земле пледик. Елене Валюшкиной приходилось не
только мерзнуть и мокнуть, но и портить
волосы – гримеры постоянно завивали ей
кудряшки, которые за пару дублей намокали и теряли товарный вид.
Евгению Сидихину же пришлось помокнуть согласно сценарию – и ладно бы
в воде! Его герой, зазевавшись, провалился в выгребную яму. Для этого эпизода выкопали довольно глубокую яму, и Евгений сел в нее, укутавшись в плед. Вокруг
его шеи, как в парикмахерской, натянули
пленку, закрепив края в земле. Из разбухающей в воде кокосовой стружки приготовили неприятного вида смесь и выложили ее на пленку… По команде режиссера
Сидихин двигал руками и ногами, и жижа
медленно колыхалась. А чтобы снять Кораблева, выбравшегося из выгребной ямы,
гримеры хорошенько измазали и самого
актера, и его костюм.

Юлия Ауг, Владимир
Тимофеев, Константин
Чепурин, Евгений Сидихин
и Елена Валюшкина

Константину Чепурину, играющему
одного из жителей деревни, Курякина,
пришлось несколько дней спустя просидеть ночь в колодце, в ледяной воде. Начинались съемки вполне комфортно: актер спускался в деревянный бутафорский
колодец, потом дублер-каскадер добрался
до воды в настоящем колодце, а вот в воду
погрузили уже самого Чепурина. На актере, конечно, был гидрокостюм, но он не
сильно спасал от холода, так что выполнить задачу режиссера «не дрожи и не синей» было сложно.
Александр Семчев играет нелюбимого
односельчанами богача Пятакова. Однажды Пятаков отправляется в баню, рассчитывая встретить там Татьяну Ширшикову: герой Семчева неровно дышит к героине Юлии Ауг. Для похода он наряжается в свои самые красивые семейные трусы.
Художники по костюмам шили эти трусы,
уже приехав в деревню на съемки, и покупали ткань в местном магазине. «Дайтека нам полтора метра мальчику на трусики!» – попросили они продавщицу. «На
трусики?! Да этого на шторы хватит!» –
изумилась она.
Поскольку действие в новом сериале
кинокомпании «Мостелефильм» происходит в деревне, в кадре регулярно появляются куры, гуси, корова, бык и хряк, взятые в аренду у местных жителей. Хотя
животные, конечно, не были дрессированными, в большинстве случаев они делали то, что требовалось режиссеру. Только
Владимир Тимофеев и Юлия
Ауг сыграли супругов
Ширшиковых

хряк Борька сниматься не хотел категорически. Он перекапывал пятаком огород,
и съемочной группе приходилось утаптывать разбросанную им землю. На защиту хряка встал местный пес, крутившийся вокруг съемочной площадки, которого
Владимир Тимофеев назвал Василиском.
Он лаял и рычал на этих понаехавших
киношников и старался отогнать всех
от Борьки. В итоге хряк все-таки снялся,
но сильно потерял в весе – видимо, от волнения. А пес так понравился Тимофееву,
что он готов был забрать его в Москву. Актер стал узнавать, какие справки нужны,
чтобы провезти собаку на поезде или самолете, но, когда пришла пора уезжать,
Василиск пропал… Расспросив жителей,
Тимофеев выяснил, что пес вовсе не бездомный, как считали актеры! У него были хозяева, которым надоело, что их собака пропадает на съемках и вот-вот забудет дорогу к родной конуре, и они посадили Василиска под домашний арест.
Юлии Ауг роль Татьяны принесла новый опыт: «До «Соседей» я никогда не
играла в комедии. А ведь это совсем другой способ существования и способ реакции. В драме и трагедии я умею все. А в комедии не умею ничего! С одной стороны,
каждый день на площадке был стрессом,
потому что у меня далеко не сразу стало
что-то получаться. С другой – проект стал
для меня отличной возможностью расширить свои актерские возможности».
Елена Фомина
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сериальный мир

Татьяна Бабенкова
сыграла главную роль –
Полины Лебедевой

«Вольная грамота»
понедельник-четверг

Барышня-крестьянка
На Первом канале – премьера 16-серийной исторической мелодрамы
«Вольная грамота» о трагической судьбе крепостной девушки Полины
Лебедевой.
Артем Крылов (Дмитрий
Кречетский)

С

обытия происходят в эпоху царствования Николая I, за тридцать
лет до отмены крепостного права. Юная воспитанница бездетного князя Алексея Головина Полина Лебедева после смерти опекуна узнает, что она
крепостная. От Полины отвернулись все,
а новоявленный хозяин усадьбы, граф
Кречетский, настойчиво добивается близости…
Дмитрий Черкасов – режиссер картины, снятой кинокомпанией «Щука», – задействовал в съемках в основном совсем
молодых актеров – для большинства
из них этот сериал стал дебютом в кино.
«Зрителям будет интересно увидеть
новые лица и, возможно, лучше почувствовать нашу историю. Это как прочитать новую книгу, – объясняет свой выбор режиссер. – Я сам всегда несколько
снисходительно относился к жанру исторической мелодрамы. Но ведь именно благодаря этому жанру и историям об отважных героях и их возлюбленных зрители

и любят кинематограф – «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо» Дюма, «Джейн
Эйр» Шарлотты Бронте… Наш фильм тоже о любви. И о пути к свободе».
Съемки «Вольной грамоты» проходили в Москве, Подмосковье и Тверской области. Снимали в старинных усадьбах.
Создателям фильма было важно воссоздать историческую атмосферу России
XIX века. Была проделана огромная работа по изучению старых чертежей, картин и других артефактов, создано более
трехсот костюмов для главных героев,
построены многочисленные декорации.
Музыку к фильму написал композитор Иван Бурляев при участии Константина Куприянова. Также в фильме
звучат романсы Вероники Долиной.
Актриса Татьяна Бабенкова, сыгравшая Полину, признается, что для нее
самым сложным было взаимодействие
с лошадьми. «Эти животные непредсказуемы, просто не знаешь, чего от них
ждать, – вспоминает Татьяна. – Так как
я раньше не занималась верховой ездой, то мне предстояло серьезное обучение – нужно было скакать в женском
седле. Я носила игровые костюмы, привыкала к корсету. Мы учились правильно говорить в соответствии с исторической эпохой, серьезно готовились к сцене
бала: разучивали популярные танцы начала позапрошлого века – вальс, мазурку, полонез, кадриль, лансье».
Артем Крылов, исполнивший роль
злодея Дмитрия Кречетского, тоже вспоминает обучение верховой езде. «Мой
герой – человек военный, с детства
привыкший к решительным действиям, – рассказывает Артем. – Поэтому
я должен был уверенно сидеть в седле.
Моя мама занималась конным спортом,
даже конь свой был в детстве, и я время от времени катался. Но, придя на проект, я ничего не помнил и был совершенно
не готов сесть на лошадь. Мне очень помог наш исторический консультант Олег
Шухат, благодаря которому я уже спустя несколько недель мог галопом угнаться за бричкой. Работая над этой ролью, я
очень вырос в человеческом плане. Да и в
актерском тоже: так как много испытаний выпало во время съемок – и психологических, и физических».
По словам художника по костюмам
Елены Брянской, многие костюмы и аксессуары являются точной копией реальных экспонатов. Например, прозрачный капор главной героини или
туфли одного из главных героев. «Чтобы
создать костюмы для фильма, я сутками виртуально прогуливалась по музеям мира, где выставлены аутентичные
вещи, – говорит Елена. – Многое купили на блошиных рынках. Кружева
для главной героини привезли из Ирландии и Брюсселя. Мы тщательно прорабатывали каждую деталь. Даже пуговицы на мундиры были специально
для нас отлиты в Санкт-Петербурге –
найти правильные, где у двуглавого орла опущены крылья, оказалось невозможным».

и еще
а на ее превращении в чудовище
после череды предательств
Тем временем на канале «Россия 1»
со стороны близких. «Окружающие
идет сериал «Кровавая барыня».
всячески подталкивали ее к переходу
Картина также переносит зрителей
на темную сторону, – говорит
во времена крепостного права
режиссер Егор Анашкин. –
и рассказывает о судьбе печально
Провоцировали, предавали и таким
известной помещицы Дарьи
образом вырастили в ней этого
Салтыковой, прозванной Салтычихой.
демона».
Она вошла в историю как одна
Юлия Снигирь поначалу категорически
из самых жестоких женщин, которая
отказалась от предложенной роли:
за несколько лет замучила до смерти
«Такую женщину очень трудно
более сотни крепостных крестьян.
оправдать. Весь съемочный процесс
Взрослую Дарью сыграла Юлия
я занималась этим. Ничего сложнее
Снигирь, а ее же в детстве –
в своей жизни не играла».
восьмилетняя Марта Тимофеева.
Поместье Троицкое – владения
В фильме также снимались Северия
Салтычихи – не сохранилось, его
Янушаускайте, Федор Лавров, Влад
пришлось составлять из разных
Соколовский, Кристина Бабушкина,
локаций – нескольких объектов
Игорь Ясулович и др.
в Костроме и Подмосковье. Зимние
Создатели фильма определили жанр
сцены снимали в Москве,
фильма как «страшная сказка». Акцент в Юсуповских палатах, а финальный
делается не на зверствах барыни,
эпизод – в Крутицком подворье.

Страшная сказка о салтычихе
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5марта

понедельник

первый
канал

россия-1

рен-тв

стс

тнт

06.00, 07.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ
(12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.00 Сегодня
11.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня
17.30 Место встречи
(16+)
16.20 Т/с «Тайны
(16+)
«Высокие
следствия» 18.00 Т/с
17.00 Время покажет
ставки» (16+)
(12+)
(16+)
20.00 Сегодня
17.00 Вести
20.40 Т/с «Высокие
18.00 Вечерние но17.40 Вести. Местное
ставки» (16+)
вости

06.20 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.20 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.45 Х/ф «Большой
и добрый великан» (12+)
10.00 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+)
16.00 Супермамочка
(16+)
18.00 Т/с «Воронины»
(16+)
18.30 Т/с «Воронины»
(16+)
19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
19.30 Т/с «Воронины»
(16+)
20.00 Т/с «Воронины»
(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 Засекреченные
списки (16+)
17.00 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Комета-дэнс
08.40 М/с «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 «Союзмультфильм» представляет
11.40, 16.15, 04.30
М/с «Смешарики»
12.35 Играем вместе
12.40 М/с «Роботы-поезда»
13.15 М/с «Тобот»
14.05 М/с «Маша и
медведь»
15.00 Навигатор. Новости
время
21.40 Т/с «Высо18.25 Время пока15.10, 17.25 М/с «Чуд18.00 Андрей Макие ставки»
жет (16+)
18.00
Тайны
Чапдики»
лахов. Пря(16+)
18.50 «На самом
ман (16+)
15.15 М/с «Фиксики»
22.35 Т/с «По
мой эфир
деле» с Дми15.50
Лабораториум
19.00 Самые шоту сторо(16+)
трием Шепе17.00 Бум! Шоу
кирующие
ну смерти»
20.30
Т/с
«Интер17.30 М/с «Свинка
левым (16+) 19.00 60 минут
гипотезы
(16+)
(12+)
ны» (16+)
Пеппа»
19.50 Пусть гово20.30 Т/с «Ворони(16+)
23.35
Т/с
«По
ту
сто20.00 Вести
21.00 Т/с «Остров» 20.00 Информацион- 18.05 М/с «Клуб Винкс»
рят (16+)
ны» (16+)
рону смерти»
18.55 М/с «Королевская
20.45 Вести. Местное
(16+)
21.00 Время
(16+)
21.00 Т/с «Команная программа
академия»
время
22.00 Где логика?
21.30 Т/с «Спя00.40 Итоги дня
да Б» (16+)
112
(16+)
19.20 М/с «Три кота»
(16+)
щие-2» (16+) 21.00 Т/с «Чужая» 01.10 Поздняков (16+) 22.00 Х/ф «Мистер
«Расти-ме(12+)
23.30 Вечерний Ургант
23.00 Однажды в 20.30 Новости (16+) 20.40 М/с
01.20 Д/ф «Революция
и миссис
ханик»
23.15 Выборы-2018.
(16+)
«под ключ» (12+)
России (16+) 21.00 Х/ф «СлеСмит» (16+)
21.30
Спокойной
ночи,
зы Солнца»
Дебаты с Влади- 02.20 Место встречи
00.05 Познер (16+)
00.00 Дом-2. Город
00.15 Шоу «Уральских
малыши!
(16+)
миром Соловье01.10 Т/с «Влюблен(16+)
любви (16+)
пельменей»
21.45 М/с «Барбоскивым (12+)
ные женщины»
04.15 Д/с «Таинствен01.00 Дом-2. После за- 23.10 Водить
(16+)
ны»
00.15 Вечер с Владими(16+)
ная Россия» (16+) 00.30 «Кино в деталях»
по-русски
ката (16+)
23.00 М/с «Черепашром Соловьевым 05.05 Т/с «Час Волко03.15 Время покажет
02.00 Т/с «Улица»
(16+)
с Федором
ки-ниндзя»
(16+)
(12+)
ва» (16+)
(16+)
00.00 Новости (16+)
Бондарчуком
23.25 М/с «LBX» (12+)
02.30 Т/с «Улица»
00.25 «Загадки
(18+)
23.50 М/с «Трансфор(16+)
человечества» с
меры»
Уважаемые читатели! В соответствии с Законом № 436-ФЗ 01.30 Шоу «Уральских 03.05 Т/с
«Улица»
ШишкиОлегом
пельменей» (12+)
00.35 М/с «Гризли и
(16+)
ным (16+)
«О защите детей от информации, причиняющей вред их 02.00 Х/ф «Ангелы
лемминги»
03.35 Х/ф «Нецело01.30 Х/ф «Возмез01.40 М/с «Отряд
Чарли» (0+)
здоровью и развитию» ТВ-программа дается с указанием 03.50 Х/ф
ванная» (16+)
дие» (16+)
джунглей спешит
«Район № 9»
05.55 Импровизация
03.30 Х/ф «Вам письна помощь»
(16+)
возрастных ограничений.
(16+)
05.35 Лентяево
мо» (16+)
05.55 Ералаш (0+)

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.20 Новости
культуры
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Д/с «Карамзин.
Проверка временем»
08.35 Д/с «Архивные
тайны»
09.10 Х/ф «Дети
Дон-Кихота»
10.25 Д/ф «Антуан
Лоран
Лавуазье»
10.30, 20.00 Д/с «Бабий век»
11.15, 19.00 Наблюдатель
12.10, 01.10 ХХ век
13.00 Мы – грамотеи!
13.45 Белая студия
14.25 Мысли о Достоевском
14.40, 21.45 Д/с «Наследие древней
Азии»
15.30 Библейский сюжет
16.10, 02.40 Денис Мацуев. Фортепианные произведения П. И. Чайковского
17.05 Д/с «Нефронтовые заметки»
17.30 Агора
18.35, 02.00 Д/ф
«Война Жозефа
Котина»
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.40 Сати. Нескучная
классика...
23.20 Т/с «Диккенсиана»
00.40 Магистр игры
02.30 Цвет времени
03.35 Д/ф «Цодило»

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 «Все будет
хорошо» (16+)
09.00 Т/с «Все будет
хорошо» (16+)
10.25 Т/с «Паршивые
овцы» (16+)
13.05 Т/с «Паршивые
овцы» (16+)
14.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
15.25 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+)
18.20 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00 Т/с «Детективы»
(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Лучше не
бывает» (16+)
04.45 Т/с «Лучше не
бывает» (16+)

06.00 Лига «8файт»
(16+)
07.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных
расследований»
(16+)
08.00 Анекдоты-2 (16+)
10.00 Т/с «Геймеры»
(16+)
11.00 Т/с «Геймеры»
(16+)
12.00 Т/с «Геймеры»
(16+)
13.00 Т/с «Геймеры»
(16+)
14.00 Т/с «Геймеры»
(16+)
15.00 Т/с «Геймеры»
(16+)
16.00 Т/с «Геймеры»
(16+)
17.00 Т/с «Геймеры»
(16+)
17.40 Х/ф «127 часов»
(16+)
19.30 Еда, которая притворяется (12+)
20.30 Решала (16+)
00.30 Т/с «Как избежать наказания
за убийство»
(18+)
02.15 Х/ф «127 часов»
(16+)
04.00 100 великих (16+)

06.35, 15.00, 16.55,
19.20, 21.30,
23.35, 02.00,
05.25 Новости
06.40 Футбол. Чемпионат Италии
08.40, 15.05, 19.25,
23.40 Все на
Матч!
09.05 Х/ф «Обсуждению не подлежит» (16+)
10.45 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия (16+)
14.10 Правила боя
(16+)
14.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
17.00 Чемпионат России по футболу
19.00, 02.05 Специальный репортаж
(12+)
19.55 Смешанные единоборства (16+)
21.35 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
00.10 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
02.25 Континентальный
вечер
02.55 Хоккей. КХЛ
05.30 Д/с «Тренеры.
Live» (12+)

07.00 Настроение
09.10 Выборы-2018
(12+)
09.30 Х/ф «Смерть на
взлете» (12+)
11.20 Д/ф «Владимир
Гуляев» (12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум
(16+)
13.55 В центре событий
(16+)
14.55 Городское собрание (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00 Выборы-2018.
Дебаты
18.50 Х/ф «Сережка
Казановы» (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+)
03.10 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка»
04.50 Т/с «Вера» (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 Не ври мне! (12+)
14.30 Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
15.00, 15.30 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
16.00 Мистические
истории (16+)
19.40, 20.30 Т/с «Люцифер» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00, 00.00 Т/с
«Сладкая
жизнь» (16+)
01.00 Х/ф «Добро пожаловать в
Зомбилэнд»
(16+)
02.30 Х/ф «Последние
девушки» (16+)
04.15 Т/с «Скорпион»
(16+)
05.15 Т/с «Скорпион»
(16+)

07.00 Сегодня утром
09.00, 10.15 Х/ф
«Жаркий
ноябрь»
(16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
11.05 Х/ф «Крутой»
(16+)
13.00, 14.10, 18.05
Т/с «Большая
перемена»
18.00 Военные
новости
19.10 Д/с «Испытание»
(12+)
19.40 Д/с «Легендарные самолеты»
(6+)
20.35 Д/с «Теория заговора» (12+)
21.20 Специальный репортаж (12+)
21.45 Загадки века
(12+)
22.35 Особая статья
(12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Х/ф «Приказано
взять живым»
(6+)
02.45 Х/ф «Размах
крыльев» (12+)
04.40 Х/ф «Разведчики» (12+)

05.05, 14.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 09.30, 12.05,
23.35
Большая страна
(12+)
06.40, 15.15 Культурный обмен
(12+)
07.30 Мультфильмы
08.00, 13.15, 01.00
Календарь
(12+)
08.40, 16.10 Д/с
«Живая
история»
(12+)
09.50, 12.50, 21.55,
00.25
Активная
среда
(12+)
10.00, 11.00, 13.00,
14.00, 15.00
Новости
10.05, 11.05, 22.00
Т/с «Граф
Монтенегро»
(12+)
17.00, 01.45
ОТРажение
(12+)
00.35 Д/ф «Она была
актрисою»
(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+)
13.15 Д/с «Понять.
Простить»
(16+)
15.25 Х/ф «Катино
счастье»
(16+)
19.00 6 кадров
(16+)
20.05 Т/с «Женский
доктор-2»
(16+)
22.00 Т/с «От ненависти до любви»
(16+)
00.00 Т/с «Дежурный
врач»
(16+)
00.55 6 кадров
(16+)
01.30 Т/с «Запретная
любовь» (16+)
04.20 Свадебный размер (16+)

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

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

карусель

кто в доме хозяин
Анжелика Варум и Нюся

1 марта традиционно отмечается Всемирный день кошек. Среди
популярных артистов немало заядлых «кошатников», которые
с удовольствием делятся фотографиями своих пушистых питомцев
на страничках соцсетей. «ТН-Сахалин» выбрала свою пятерку усатых
любимцев знаменитостей.
Мечта по-сингапурски

Жизнь кошачья

В семье Анжелики Варум и Леонида Агутина живет сингапурская кошка Нюся,
по паспорту – Наоми Розенталь. Леонид
долгое время был против того, чтобы заводить животных, но три года назад сдался под напором жены. Анжелика поделилась радостью с поклонниками: «Мечты
сбываются!!! Мой муж разрешил завести
кошку. Еду смотреть Сингапуру». Варум
долго выбирала породу и прочла много
статей о кошках. Редкая порода сингапура привлекла ее своим темпераментом.
А узнав, что окрас животных называется
сепия агути, артистка поняла – это знак!

Родион Газманов нашел друга

В доме Газманова-младшего центром вселенной является восхитительный кот
Шелдон. Пять лет назад, отправившись
с подругой (владелицей персидской кошки) на кошачью выставку, Родион с первого взгляда влюбился в котенка породы мейн-кун. «Я сразу понял, что это мой
кот! – признался Родион. – Хотя до того
момента даже не думал заводить питомца, зная, какая это ответственность».

Мистер Салливан Прилучный

Павел Прилучный и его жена Агата Муцениеце очень любят животных. Хотя

Родион и Шелдон

культура
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6марта

вторник

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

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
16.20 Т/с «Тайны
(16+)
вости
следствия» 17.00 Сегодня
18.25 Время пока(12+)
17.30
Место
встречи
жет (16+)
(16+)
17.00 Вести
18.50 «На самом
деле» с Дми- 17.40 Вести. Местное 18.00 Т/с «Высокие
ставки» (16+)
время
трием Шепе20.00 Сегодня
левым (16+) 18.00 Андрей Ма- 20.40 Т/с «Высокие
лахов. Пря19.50 Пусть говоставки» (16+)

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

стс

тнт

рен-тв

06.50 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Новаторы»
(6+)
07.40 М/с «Команда
турбо» (0+)
08.30 М/с «Три кота»
(0+)
08.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
09.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
11.05 Х/ф «Мистер и
миссис Смит»
(16+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.00 Супермамочка
(16+)
18.00 Т/с «Воронины»
(16+)
19.30 Т/с «Воронины»
(16+)
20.00 Т/с «Воронины»
(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+)

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

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.20 Новости
культуры
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 Правила
жизни
09.10, 23.20 Т/с «Диккенсиана»
10.10, 20.00 Д/с «Бабий век»
10.40, 20.45 Главная
роль
11.15, 19.00 Наблюдатель
12.10, 01.20 ХХ век
13.25 Гений
14.00 Сати. Нескучная
классика
14.40, 21.45 Д/с «Наследие древней
Азии»
15.30 Театральная летопись
16.10, 02.45 Алексей
Татаринцев, Альбина Шагимуратова, Василий
Ладюк, Агунда
Кулаева и Владимир Федосеев.
Русская оперная
музыка
17.05 Эрмитаж
17.35 2 Верник 2
18.20 Д/ф «Я из темной провинции
странник...»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.40 Искусственный
отбор
00.40 Тем временем
02.35 Анджей Вайда.
Мысли о Достоевском
03.40 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхеэ
в Касселе,
Германия»

карусель

культура

23.45 Церемония вручения наград
американской
киноакадемии
«Оскар-2018»
(16+)
01.35 Модный приговор
(12+)
02.40 Мужское/Женское (16+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.15 Контрольная закупка (12+)

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

(16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Д/ф «Революция
«под ключ»
(12+)
02.05 Место встречи
(16+)
04.00 Квартирный вопрос (0+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Комета-дэнс
08.40 М/с «Джетт и его
друзья»
09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.45 М/с «Малыши и
летающие звери»
10.20 Давайте рисовать!
10.50 «Союзмультфильм» представляет
11.40, 16.05, 04.30
М/с «Смешарики»
12.35 Играем вместе
12.40 М/с «Роботы-поезда»
13.15 М/с «Тобот»
14.05 М/с «Маша и
медведь»
15.00 Навигатор. Но18.00 Тайны Чапвости
ман (16+)
15.10, 17.25 М/с «Чуд19.00 Самые шодики»
кирующие
15.15 М/с «Фиксики»
гипотезы
15.50 Перемешка
(16+)
17.00 Бум! Шоу
20.00 Информацион- 17.30 М/с «Свинка Пеп20.30 Т/с «Интерная программа
ны» (16+)
па»
18.05 М/с «Клуб Винкс»
112 (16+)
21.00 Т/с «Остров»
(16+)
20.30 Новости (16+) 18.55 М/с «Королевская
академия»
22.00 Импровиза- 21.00 Х/ф «13-й
район: кир- 19.20 М/с «Домики»
ция (16+)
20.40 М/с «Расти-мепичные
23.00 Студия Соханик»
особняки»
юз (16+)
21.30 Спокойной ночи,
20.30 Т/с «Ворони- 00.00 Дом-2. Остров
(16+)
малыши!
ны» (16+)
любви (16+)
22.40 Водить
21.45 М/с «Барбоски21.00 Т/с «Коман- 01.00 Дом-2. После запо-русски
ны»
да Б» (16+)
ката (16+)
(16+)
23.00 М/с «Черепаш22.00 Х/ф «Каратэ- 02.00 Т/с «Улица»
00.00 Новости (16+)
ки-ниндзя»
(16+)
пацан» (12+)
00.25 Загадки челове- 23.25 М/с «LBX» (12+)
02.30 Т/с «Улица»
00.45 Шоу «Уральских
чества (16+)
23.50 М/с «Трансфор(16+)
пельменей» (16+)
01.30 Х/ф «Змеиный
меры»
Т/с
«Улица»
03.00
02.00 Х/ф «Ангелы
полет» (16+)
00.35 М/с «Гризли и
(16+)
03.20 Самые шокирулемминги»
Чарли-2» (12+)
03.30 Х/ф «Чего хочет
ющие гипотезы
01.40 М/с «Отряд
04.00 Х/ф «Ямакаси,
девушка» (16+)
(16+)
джунглей спешит
или Новые са05.35 Импровизация
на помощь»
04.20 Тайны Чапман
мураи» (16+)
(16+)
05.35 Лентяево
05.45 Ералаш (0+)
(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-3» (16+)
09.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
10.25 Т/с «Без права
на выбор» (16+)
13.05 Т/с «Без права
на выбор» (16+)
14.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
17.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
18.20 Т/с «Детективы»
(16+)
18.55 Т/с «Детективы»
(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 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 «Лучше не
бывает» (16+)
04.45 Т/с «Лучше не
бывает» (16+)

06.00 Лига «8файт»
(16+)
07.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных
расследований»
(16+)
08.00 Анекдоты-2
(16+)
09.30 Дорожные войны
(16+)
12.00 Утилизатор (12+)
12.50 Т/с «Береговая
охрана» (16+)
13.50 Т/с «Береговая
охрана» (16+)
14.50 Т/с «Береговая
охрана» (16+)
15.50 Т/с «Береговая
охрана» (16+)
16.30 Т/с «Береговая
охрана» (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 «Неуязвимый» (12+)
04.20 100 великих (16+)

06.00, 08.55, 15.05,
22.35, 02.55 Все
на Матч!
06.55 Футбол. Чемпионат Англии
09.30 Х/ф «Фабрика
футбольных хулиганов» (16+)
11.10 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
13.10 ММА. Сделано в
России. Лучшие
бои (16+)
14.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
15.00, 16.55, 22.30,
00.50, 02.50,
05.55 Новости
17.00 НЕфутбольная
страна (12+)
18.00 Финалы чемпионатов мира по
футболу (12+)
19.00 Футбольное столетие (12+)
19.30 Футбол. Чемпионат мира-2014.
Финал (0+)
23.30 Десятка! (16+)
23.50 100 дней до Чемпионата мира по
футболу (12+)
01.00 Тотальный футбол
02.20 Россия футбольная (12+)
03.25 Хоккей. КХЛ

07.00 Настроение
09.10 Выборы-2018
(12+)
09.30 Х/ф «Доброе
утро» (12+)
11.20 Д/ф «Сергей
Захаров»
(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 Х/ф «Сережка
Казановы»
(12+)
21.00 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Прощание. Жанна
Фриске (16+)
01.00 События. 25-й
час
03.25 Х/ф «Красотки»
(16+)
05.15 Т/с «Вера» (16+)

06.00 Т/с «Скорпион»
(16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 18.35,
19.10 Д/с «Слепая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30, 18.00 Д/с
«Гадалка» (12+)
12.30 Не ври мне! (12+)
14.30 Д/с «Охотники за
привидениями.
Спецпроекты со
звездами» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за
привидениями.
Битва за Москву»
(16+)
16.00 Мистические
истории (16+)
19.40, 20.30 Т/с «Люцифер» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00, 00.00 Т/с
«Сладкая
жизнь» (16+)
01.00 Х/ф «Полтергейст» (16+)
02.45 Т/с «Гримм»
(16+)
03.40 Т/с «Гримм»
(16+)
05.15 Т/с «Гримм»
(16+)

07.00 Сегодня
утром
09.15, 10.15, 13.45,
14.10, 18.05
Т/с «Снайперы:
любовь под
прицелом»
(16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
18.00 Военные
новости
18.25 Не факт!
(6+)
19.10 Д/с «Испытание»
(12+)
19.40 Д/с «Легендарные самолеты»
(6+)
20.35 Легенды армии
(12+)
21.20 Д/с «Теория заговора» (12+)
21.45 Д/с «Улика из
прошлого» (16+)
22.35 Особая статья
(12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Х/ф «Гусарская
баллада»
02.55 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
04.40 Х/ф «Приказано
взять живым»
(6+)

05.05, 14.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 23.35
Большая страна
(12+)
06.45, 09.50, 12.50,
21.55, 00.25
Активная среда
(12+)
06.55, 15.15 Моя история (12+)
07.30 Мультфильмы
08.00, 13.15, 01.05
Календарь
(12+)
08.40, 16.10 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, 22.00
Т/с «Граф
Монтенегро»
(12+)
15.50 М/ф «Бременские
музыканты»
(6+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)
00.35 Д/ф «Не все
о моей маме»
(12+)

06.20 6 кадров
(16+)
06.30 Д/с «Понять.
Простить»
(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+)
13.15 Д/с «Понять.
Простить»
(16+)
15.25 Х/ф «Лекарство
для бабушки»
(16+)
19.00 6 кадров
(16+)
20.05 Т/с «Женский
доктор-2»
(16+)
22.00 Т/с «От ненависти до любви»
(16+)
00.00 Т/с «Дежурный
врач» (16+)
00.55 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Запретная
любовь» (16+)
04.20 Свадебный размер (16+)

рят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Спящие-2» (16+)
23.15 Вечерний
Ургант (16+)

мой эфир
21.40 Т/с «Высо(16+)
кие ставки»
19.00 60 минут
(16+)
(12+)
22.35 Т/с «По
20.00 Вести
ту сторо20.45 Вести. Местное
ну смерти»
время
(16+)
21.00 Т/с «Чужая» 23.35 Т/с «По ту сторону смерти»
(12+)

Андрей с Майсом

у актеров маленькие дети, их дом полон усатых и хвостатых. Помимо
двух собак – стаффордширского терьера и чихуахуа, есть и кот породы скоттиш-фолд с гордым именем Мистер Салливан. На прошлый Новый год Павел принес котенка в качестве подарка сыну Тимоше. С тех
пор вислоухий красавчик регулярно появляется в «Инстаграме» своих
звездных хозяев. Одно из любимых спальных мест котика – раковина
в ванной.

Дворянин Андрея Григорьева-Аполлонова

У Рыжего «Иванушки» дом полон домашних любимцев. Одним из последних появился кот «дворянской породы» Майс. Поехав с сыном Артемом на хоккейный турнир в Вологодскую область, жена Андрея Марина нашла бездомного кота. «Котяра постучался к моей женушке,
Маня не смогла отказать!» – рассказал Андрей.

Васька Шнурова

Сергей Шнуров – ведущий телешоу «Главный котик страны» и обладатель сиамской кошки Василисы, которую он зовет Васькой. «Коты очень
похожи на своих хозяев, – заверил Шнуров. – У меня был кот, который,
несмотря на то, что его кормили черной икрой с ложечки, все равно был
похож на драного уличного котяру». Недавно Сергей выложил в соцсети
фото уже с двумя котами и сообщил, что у Василисы появился друг Витя.

Васька, Витя и Шнур
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среда

первый
канал

россия-1

нтв

06.00 Т/с «Супруги»
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Супруги»
(16+)
08.00 Деловое утро НТВ
(12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.00 Сегодня
11.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
12.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
13.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
18.25 Время пока- 16.20 Т/с «Тайны
17.00 Сегодня
жет (16+)
следствия» 17.30 Место встречи
(12+)
(16+)
18.50 «На самом
18.00 Т/с «Высокие
деле» с Дми- 17.00 Вести
ставки» (16+)
трием Шепе- 17.40 Вести. Местное
20.00 Сегодня
время
левым (16+)
18.00 Андрей Ма- 20.40 Т/с «Высокие
19.50 «Поле чуставки» (16+)
лахов. Прядес». Празд-

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

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

ничный выпуск (16+)
21.00 Время
21.35 «Голос. Дети». Новый
сезон
23.25 Вечерний
Ургант (16+)

21.40 Т/с «Высомой эфир
кие ставки»
(16+)
(16+)
19.00 60 минут
22.35 Т/с «По
(12+)
ту сторо20.00 Вести
ну смерти»
20.45 Вести. Местное
(16+)
время
23.35 Т/с «По ту сторону смерти»
21.00 Т/с «Чужая»
(16+)
(12+)

стс

тнт

рен-тв

06.50 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Новаторы»
(6+)
07.40 М/с «Команда
турбо» (0+)
08.30 М/с «Три кота»
(0+)
08.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
09.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
11.10 Х/ф «Человек-муравей»
(12+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.00 Супермамочка
(16+)
17.00 Т/с «Воронины»
(16+)

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

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

06.00 Ранние
пташки
08.00 С добрым
утром,
малыши!
08.30 Комета-дэнс
08.40 М/с «Джетт
и его
друзья»
09.05 М/с «Робокар
Поли и его
друзья»
09.45 М/с «Малыши и
летающие звери»
10.20 Давайте рисовать!
10.50 «Союзмультфильм» представляет
11.40, 16.05, 04.30
М/с «Смешарики»
12.35 Играем вместе
12.40 М/с «Роботы-поезда»
13.15 М/с «Тобот»
14.05 М/с «Маша и
медведь»
15.00 Навигатор. Новости
15.10, 17.25 М/с «Чуд20.30 Т/с «Интердики»
ны» (16+)
15.15 М/с «Фиксики»
21.00 Т/с «Остров» 18.00 Тайны Чап15.50 Перемешка
(16+)
ман (16+)
17.00 Бум! Шоу
22.00 Однажды в 19.00 Самые шо17.30 М/с «Свинка ПепРоссии (16+)
па»
кирующие
23.00 Где логика?
18.05 М/с «Клуб Винкс»
гипотезы
(16+)
18.55 М/с «Королевская
(16+)
00.00 Дом-2. Город
академия»
20.00
Информационлюбви (16+)
19.20 М/с «Три кота»
ная
программа
01.00 Дом-2. После за20.40 М/с «Расти112 (16+)
ката (16+)
механик»
20.30
Новости
(16+)
02.00 Т/с «Улица»
21.30 Спокойной ночи,
21.00
Докумен(16+)
малыши!
тальный
02.30 Т/с «Улица»
21.45 М/с «Барбоскиспецпроект
(16+)
ны»
03.00 Т/с «Улица»
00.35 М/с «Гризли и
(16+)
(16+)
лемминги»
22.00 Документальный
03.30 Х/ф «Молодожеспецпроект (16+) 01.40 М/с «Отряд
ны» (16+)
джунглей спешит
02.00 Т/с «Разведчи05.20 Импровизация
на помощь»
ки. Последний
(16+)
бой» (16+)
05.35 Лентяево

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.30 Новости
культуры
07.35 Легенды
мирового
кино
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 Правила
жизни
09.10 Т/с «Диккенсиана»
10.10, 20.00 Д/с «Бабий век»
10.40, 20.45 Главная
роль
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век
14.00 Искусственный
отбор
14.40, 21.45 Д/с
«Наследие
древней
Азии»
15.30 Театральная
летопись
16.10 Натали
Дессей.
Песни Мишеля
Леграна
16.55 Магистр
игры
17.20 Д/ф «Горный
парк Вильгельмсхеэ в Касселе,
Германия.
Между
иллюзией
и реальностью»
17.40 Х/ф «Веселая
вдова»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.35 Х/ф «Шарада»
23.35 Х/ф «Шарада»
00.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
01.35 Х/ф «Мы с вами
где-то встречались»
03.05 Искатели

20.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Команда Б» (16+)
22.00 Х/ф «Лысый нянька.
Спецзадание» (0+)

карусель

культура

00.20 Т/с «Влюбленные женщины»
(16+)
02.30 Х/ф «Роман с
камнем» (16+)
03.30 Х/ф «Роман с
камнем» (16+)
04.30 Модный приговор
(12+)
05.30 Контрольная закупка (12+)

21.40 Т/с «Чужая»
(12+)
22.30 Т/с «Чужая»
(12+)
01.00 Х/ф «Нелюбимый» (12+)
02.00 Х/ф «Нелюбимый» (12+)
03.00 Х/ф «Нелюбимый» (12+)

23.55 Х/ф «Национальная безопасность» (12+)
00.50 Захар Прилепин.
01.35 Х/ф «50 первых
Уроки русского
поцелуев» (18+)
(12+)
03.30 Х/ф «Аферисты.
01.20 Концерт «Два
Дик и Джейн
портрета» (12+)
развлекаются»
02.50 НашПотребНад(16+)
зор (16+)
03.50 Дачный ответ (0+) 05.15 Х/ф «Герой супермаркета»
04.55 Т/с «Час Волко(12+)
ва» (16+)

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Известия
06.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
09.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
10.25 Т/с «Без права на ошибку»
(16+)
13.05 Т/с «Без права на ошибку»
(16+)
14.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
17.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
18.20 Т/с «Детективы»
(16+)
18.55 Т/с «Детективы»
(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
21.15 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 «Лучше не
бывает» (16+)
02.35 Т/с «Лучше не
бывает» (16+)
04.40 Т/с «Лучше не
бывает» (16+)

06.00 Лига «8файт»
(16+)
07.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных
расследований»
(16+)
08.00 Анекдоты-2 (16+)
09.30 Дорожные войны
(16+)
12.00 Утилизатор (12+)
13.00 Т/с «Береговая
охрана» (16+)
13.50 Т/с «Береговая
охрана» (16+)
14.50 Т/с «Береговая
охрана» (16+)
15.50 Т/с «Береговая
охрана» (16+)
16.30 Т/с «Береговая
охрана» (16+)
17.20 Х/ф «Человек
ноября» (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+)
02.10 Х/ф «Человек
ноября» (16+)

06.00 Все на футбол!
06.35, 17.00 Футбол.
Лига чемпионов.
1/8 финала
08.40, 15.05, 19.05,
21.40, 00.35
Все на Матч!
09.15 Х/ф «Ребенок»
(16+)
11.10 Смешанные единоборства (16+)
13.10 Тотальный футбол
(12+)
14.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
15.00, 16.55, 19.00,
21.35, 00.30,
03.15, 05.55 Новости
19.35 Футбол. Лига
чемпионов.
1/8 финала (0+)
22.35 Смешанные единоборства. UFC.
К. Джустино –
Я. Куницкая.
С. Струве –
А. Арловский.
Трансляция из
США (16+)
01.05 Специальный репортаж (12+)
01.25 Лыжный спорт.
Кубок мира
03.25 Хоккей. КХЛ.
1/4 финала

07.00 Настроение
09.10 Выборы-2018
(12+)
09.25 Х/ф «Во бору
брусника»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00 События
12.50, 01.05 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 «Москва,
весна,
цветы и ты».
Праздничный
концерт
в Кремле
(12+)
21.00 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Жена. История
любви (16+)
02.55 Х/ф «Смерть на
взлете» (12+)
04.45 Т/с «Вера» (16+)

06.00 Т/с «Гримм»
(16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 18.35,
19.10 Д/с «Слепая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30, 18.00 Д/с
«Гадалка» (12+)
12.30 Не ври мне! (12+)
13.30 Не ври мне! (12+)
14.30 Д/с «Охотники за
привидениями.
Спецпроекты со
звездами» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за
привидениями.
Битва за Москву»
(16+)
16.00 Мистические
истории (16+)
19.40, 20.30 Т/с «Люцифер» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00, 00.00 Т/с
«Сладкая
жизнь» (16+)
00.45 Х/ф «Избави нас
от лукавого»
(16+)
03.00 Т/с «Черный
список» (16+)
05.30 Т/с «Черный
список» (16+)

06.20 Д/с «Грани
Победы» (12+)
07.00 Сегодня утром
09.15 Т/с «Ночные ласточки» (12+)
10.00 Новости дня
10.15 Т/с «Ночные ласточки» (12+)
14.00 Новости дня
14.10 Т/с «Ночные ласточки» (12+)
18.00 Военные
новости
18.10 Д/с «Зафронтовые разведчики»
(12+)
19.10 Д/с «Испытание»
(12+)
19.40 Д/с «Легендарные самолеты»
(6+)
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 «Простая
история»
02.50 Х/ф «Двенадцатая ночь»
04.35 Х/ф «Спящая
красавица»

05.00, 14.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 23.35
Большая страна
(12+)
06.45, 09.50, 12.50,
21.55 Активная
среда (12+)
06.50, 15.15 Большая
наука (12+)
07.30 Мультфильмы
08.00, 13.15, 01.00
Календарь
(12+)
08.40, 16.10, 00.15
Д/с «Живая история» (12+)
09.30 Основатели
(12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00 Новости
10.05, 22.00 Х/ф
«Женщин обижать не рекомендуется»
(12+)
11.05 Х/ф «Женщин
обижать не рекомендуется»
(12+)
11.40, 15.50 М/ф «Крокодил Гена»
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)

06.20 6 кадров (16+)
06.30 Д/с «Понять. Простить» (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+)
13.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.55 Т/с «Своя правда» (16+)
15.55 Т/с «Своя правда» (16+)
16.55 Т/с «Своя правда» (16+)
17.55 Т/с «Своя правда» (16+)
19.00 6 кадров
(16+)
20.05 Т/с «Женский
доктор-2» (16+)
22.00 Т/с «От ненависти до любви»
(16+)
00.00 Т/с «Дежурный
врач» (16+)
00.55 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Запретная
любовь» (16+)
04.20 Свадебный размер (16+)

актуально

Рост зарплаты
В Сахалинской области с 1 мая
увеличивается размер минимальной
оплаты труда (МРОТ). Впрочем,
это происходит не только у нас,
но и по всей стране. Законопроект
о повышении МРОТ до уровня
прожиточного минимума
с 1 мая 2018 года по инициативе
президента страны приняла
Государственная Дума.

Э

то означает, что с учетом районных коэффициентов и северных надбавок на наших островах минимальный размер зарплаты
увеличится на 17,6 процента. Работники южной и центральной частей Саха-

лина должны будут получать не менее
23442,3 рубля, Ногликского и Охинского районов – 29023,8 рубля, а на Курилах – не менее 31256,4 рубля.
Причем это является обязательным
требованием ко всем работодателям.
Напомним, в нашей области ранее
действовал собственный порядок регулирования минимальной зарплаты.
Правительство региона, профсоюзы и
представители работодателей ежегодно заключали об этом трехстороннее
соглашение. Размер минимальной заработной платы на островах включал в
себя районный коэффициент и северные надбавки. Но соблюдали его даже
не все крупные работодатели, а малый
бизнес в большей части вообще игнорировал.
В конце прошлого года Конституционный суд РФ постановил сделать то,
как поступали сахалинцы, федераль-

ной нормой, то есть начисление северных коэффициентов и надбавок сверх
МРОТ стало обязательным для всех.
А января 2018 года был повышен и
сам МРОТ – до 9489 рублей. В результате чего минимальная заработная плата на Сахалине и Курилах, с учетом коэффициентов и надбавок, выросла более чем на 30 процентов – от 19,9 до
26,5 тысячи рублей в зависимости от
района. И вот впереди новое увеличение МРОТ.
– С 1 мая минимальный размер
оплаты труда составит 11163 рубля, и
на наших островах с учетом надбавок
и коэффициентов минимальная заработная плата будет от 23,4 до 31,3 тысячи рублей. В результате за последний год минимальная заработная плата в регионе повысится более чем на
50 процентов, – отметил на совещании
с профсоюзным активом области гу-

бернатор ОлегКожемяко. – В первую
очередь вырастет денежное довольствие самых низкооплачиваемых работников, которые получают «минималку». В региональный бюджет сейчас вносятся необходимые поправки. Кроме того, повысятся зарплаты
и у более квалифицированных специалистов. Работодатели пойдут на это,
чтобы сохранить дифференциацию в
оплате труда для работников разного
уровня подготовки и функционала.
– Это очень важно и касается всех
трудящихся – не только бюджетников,
– добавил председатель областного союза профсоюзных организаций Анатолий Крутченко. – Стоит напомнить и о
том, что на МРОТ завязаны многие социальные выплаты, пособия и субсидии. Все это очень правильная инициатива президента страны…
Андрей ПЕТРОВ
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04.50 Х/ф «Деревенская история»
(12+)
05.50 Х/ф «Деревенская история»
(12+)
08.40 Т/с «Свидетельство о рождении» (12+)
09.20 Т/с «Свидетельство о рождении» (12+)
10.10 Т/с «Свидетельство о рождении» (12+)
11.00 Вести
11.20 Т/с «Свидетельство о рождении» (12+)
12.20 Т/с «Свидетельство о рождении» (12+)
13.20 Т/с «Свидетельство о рождении» (12+)
14.20 Т/с «Свидетельство о рождении» (12+)
15.20 Т/с «Свидетельство о рожде20.10 Х/ф «Красотнии» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Женщины»
(12+)
07.10 Х/ф «Женщины»
(12+)
08.20 Х/ф «Блондинка
за углом» (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Девчата»
(12+)
11.10 Х/ф «Девчата»
(12+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Приходите
завтра...» (12+)
13.15 Х/ф «Приходите
завтра...» (12+)
14.15 Х/ф «Весна на
Заречной улице» (12+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Весна на
Заречной улице» (12+)
16.25 Концерт «О чем
поют мужчины»
(12+)
18.40 Х/ф «Красотка»
(16+)

ка» (16+)
16.20 Т/с «Свиде21.00 Время
тельство о
21.20 Х/ф «Любовь
рождении»
и голуби»
(12+)
(12+)
17.20 Большой
22.20 Х/ф «Любовь и
бенефис
голуби» (12+)
Елены Сте23.20 Х/ф «Про люпаненко
бовь. Только
«Веселая,
для взрослых»
красивая»
(18+)
(16+)
00.20 Х/ф «Про лю20.00 Вести
бовь. Только
для взрослых» 20.30 Х/ф «Москва
слезам
(18+)
не верит»
01.25 Т/с «Влюбленные женщины»
(12+)

нтв

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

06.00 Д/ф «Ванга возвращается! Секретный архив
прорицательницы» (16+)
07.10 Х/ф «Любить
по-русски»
(16+)
08.10 Х/ф «Любить
по-русски»
(16+)
09.00 Сегодня
09.15 Т/с «Чума»
(16+)
10.15 Т/с «Чума»
(16+)
11.00 Сегодня
11.15 Т/с «Чума»
(16+)
12.15 Т/с «Чума»
(16+)
13.15 Т/с «Чума»
(16+)
14.15 Т/с «Чума»
(16+)
15.15 Т/с «Чума»
(16+)
11.15 Т/с «Чума»
(16+)
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Чума» (16+)
18.10 Т/с «Чума»
(16+)
19.05 Т/с «Чума» (16+)
20.00 Сегодня

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.55 М/ф «Облачно,
возможны осадки
в виде фрикаделек» (0+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.25 Х/ф «Привидение» (16+)
14.00 Х/ф «Одноклассницы»
(16+)
14.40 Х/ф «Одноклассницы»
(16+)
15.30 Х/ф «Одноклассницы: новый поворот»
(16+)
16.20 Х/ф «Одноклассницы: новый поворот»
(16+)
17.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)

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+)
11.00 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.00 Т/с «Ольга»
(16+)
17.00 Т/с «Ольга»
(16+)
17.30 Т/с «Ольга»
(16+)
18.00 Т/с «Ольга»
(16+)
18.30 Т/с «Ольга»
(16+)
19.00 Т/с «Ольга»
(16+)
19.30 Т/с «Ольга»
(16+)
20.00 Т/с «Ольга»
(16+)
20.30 Т/с «Ольга»
(16+)
21.00 Т/с «Ольга»
(16+)

06.00 Т/с «Разведчики. Последний
бой» (16+)
07.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
09.00 М/ф «Иван-царевич и Серый
Волк» (0+)
10.30 М/ф «Иван-царевич и Серый
Волк-2» (6+)
11.50 М/ф «Иван-царевич и Серый
Волк-3» (6+)
13.15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
14.45 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
16.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник»
(6+)
17.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица»
(12+)

Шапочка» (16+)
02.30 Х/ф «Свадьба
лучшего друга»
(12+)
03.30 Х/ф «Свадьба
лучшего друга»
(12+)
04.30 Х/ф «Толстяк на
ринге» (12+)
05.30 Х/ф «Толстяк на
ринге» (12+)

02.00 Т/с «Улица»
(16+)
02.30 Т/с «Улица»
(16+)
03.00 Т/с «Улица»
(16+)
03.30 THT-Club (16+)
03.35 Х/ф «Помню –
не помню» (12+)
05.00 Импровизация
(16+)

23.00 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
00.20 М/ф «Карлик-нос»
(6+)
02.00 Т/с «Разведчики. Последний
бой» (16+)
03.00 Т/с «Разведчики. Последний
бой» (16+)

06.00 М/с «Заботливые
Мишки.
Добрые
истории»
07.00 М/с «Буренка
Даша»
08.00 С добрым
утром,
малыши!
08.35 М/с «Малышарики»
10.00 Завтрак
на ура!
10.20 «Союзмультфильм» представляет: «Летучий корабль»
10.40 М/ф «Бременские
музыканты»
11.25 М/ф «Малыш и
Карлсон»
12.10 М/ф «Трое из
Простоквашино»
12.50 М/ф «Винни-Пух»
13.30 Большие праздники
14.05 М/с «Маша и
медведь»
15.40 Х/ф «Жилибыли мы»
16.30 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
18.40 М/с «Сказочный
патруль»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Мадемуазель Зази»
00.30 «Союзмультфильм» представляет: «Аленький цветочек»
01.10 М/ф «Царевна-лягушка»
01.50 М/ф «Василиса
Прекрасная»
02.10 М/ф «Дюймовочка»
02.35 М/с «Пожарный
Сэм»
04.30 М/с «Смешарики»
05.35 Лентяево

07.30 Х/ф «Веселая
вдова»
08.20 Х/ф «Веселая
вдова»
10.00 Мультфильмы
10.50 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом Эфировым»
11.20 Х/ф «Мы с вами
где-то встречались»
12.00 Х/ф «Мы с вами
где-то встречались»
12.55 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка»
13.50 Х/ф «Огни
большого
города»
14.30 Х/ф «Огни
большого
города»
15.25 Д/ф «Нефертити»
15.35 Международный
фестиваль циркового искусства
в Монте-Карло
17.40 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по
настоящей России»
18.20 Х/ф «Старшая
сестра»
20.00 ХХ век
21.50 Х/ф «Королева
Марго» (16+)
22.40 Х/ф «Королева
Марго» (16+)
23.20 Х/ф «Королева
Марго» (16+)
00.25 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по
настоящей России»
01.05 Х/ф «Огни большого города»
01.55 Х/ф «Огни большого города»
02.30 Мультфильмы для
взрослых
03.05 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка»

17.30 Х/ф «Пит и
его дракон»
21.30 Т/с «Ольга»
(6+)
(16+)
19.25 Х/ф «Стажер»
22.00 Комеди
(16+)
Клаб (16+)
22.00 Х/ф «Красави-

19.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (6+)
20.15 М/ф «Три бо20.20 Т/с «Чума»
гатыря: ход
(16+)
ца и чудовище» 23.00 Комеди Клаб
конем» (6+)
21.15 Т/с «Линия
(16+)
(16+)
21.30 М/ф «Три
огня» (16+)
00.00 Дом-2. Город
23.00 Х/ф «Красавибогатыря
22.15 Т/с «Линия огня»
любви (16+)
ца и чудовище»
и морской
(16+)
01.00 Дом-2. После за(16+)
царь» (6+)
ката (16+)
23.15 Т/с «Линия огня» 00.30 Х/ф «Красная

(16+)
03.25 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)
05.20 Контрольная закупка (12+)

23.30 Праздничное
шоу Валентина
Юдашкина (12+)
02.05 Х/ф «Я его слепила» (12+)

(16+)
00.15 Т/с «Линия огня»
(16+)
01.20 Х/ф «Месть без
права передачи» (16+)
02.20 Х/ф «Месть без
права передачи» (16+)
03.15 Т/с «Предчувствие» (16+)
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06.00 Мультфильмы
(0+)
08.45 Д/ф «Наша родная красота»
(12+)
09.45 Т/с «След» (16+)
10.35 Т/с «След»
(16+)
11.25 Т/с «След» (16+)
12.15 Т/с «След»
(16+)
13.05 Т/с «След» (16+)
13.50 Т/с «След»
(16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.30 Т/с «След»
(16+)
16.20 Т/с «След» (16+)
17.10 Т/с «След»
(16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След»
(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След»
(16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След»
(16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «След» (16+)
01.20 Х/ф «Мамы»
(12+)
03.25 Большая разница
(16+)

06.00 Лига «8файт»
(16+)
07.00 Анекдоты-2
(16+)
08.00 Мультфильмы
(0+)
09.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания» (0+)
10.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания» (0+)
12.00 Х/ф «Формула
любви» (0+)
12.50 Х/ф «Формула
любви» (0+)
13.30 Х/ф «Частный
детектив, или
Операция «Кооперация» (12+)
14.30 Х/ф «Частный
детектив, или
Операция «Кооперация» (12+)
15.30 Решала (16+)
18.30 Х/ф «Родина
ждет» (12+)
20.30 Х/ф «Родина
ждет» (12+)
21.30 Х/ф «Родина
ждет» (12+)
22.30 Х/ф «Родина
ждет» (12+)
00.00 Т/с «Фарго»
(18+)
03.00 100 великих (16+)

06.00 Все на футбол!
06.35 Футбол. Лига
чемпионов.
1/8 финала
08.40, 15.05, 19.10,
21.55 Все на
Матч!
09.10 Баскетбол. Евролига. 1/4 финала (0+)
11.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
11.40 Смешанные единоборства. Итоги
февраля (16+)
12.40 Смешанные единоборства (16+)
14.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
15.00, 16.55, 19.00,
21.45, 03.25 Новости
17.00 Праздник олимпийцев (12+)
19.45 Футбол. Лига
чемпионов.
1/8 финала (0+)
22.55 Хоккей. КХЛ.
1/4 финала
01.25 Футбол. Лига
чемпионов.1/8
финала (0+)
03.35 Биатлон. Кубок
мира
04.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала

06.35 Д/ф «Татьяна Конюхова» (12+)
07.25 Х/ф «Доброе
утро» (12+)
09.15 Х/ф «Королевство кривых
зеркал»
10.35 Х/ф «Свадьба в
Малиновке»
12.30, 22.15 События
12.45 Д/ф «Юлия Борисова» (12+)
13.35 «Женские штучки». Юмористический концерт
(12+)
14.45 Х/ф «Одиноким
предоставляется общежитие»
(12+)
16.35 Х/ф «Как извести любовницу
за семь дней»
(12+)
20.20 Х/ф «Московская пленница»
(12+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф «Евгения Ханаева» (12+)
01.20 Х/ф «Шерлок
Холмс и доктор
Ватсон»
04.05 Смех с доставкой
на дом (12+)

06.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
11.45 Х/ф «Горячие
головы»
(12+)
13.30 Х/ф «Горячие
головы-2»
(12+)
15.15 Х/ф «Крепкий
орешек» (16+)
17.45 Х/ф «Крепкий
орешек-2» (16+)
20.00 Х/ф «Крепкий
орешек: возмездие» (16+)
22.30 Х/ф «Крепкий
орешек 4.0»
(16+)
01.00 Х/ф «Крепкий
орешек: хороший день, чтобы умереть»
(16+)
02.00 Х/ф «Крепкий
орешек: хороший день, чтобы умереть»
(16+)
02.45 Т/с «Навигатор»
(16+)
04.00 Т/с «Навигатор»
(16+)
05.00 Т/с «Навигатор»
(16+)

07.00 Х/ф «Алые
паруса»
(12+)
08.45 Х/ф «Гусарская
баллада»
(12+)
10.00 Новости дня
10.15 Х/ф «Гусарская
баллада»
(12+)
11.00 Т/с «Женщины,
которым
повезло»
(6+)
14.00 Новости дня
14.15 Т/с «Женщины,
которым
повезло»
(6+)
19.00 Новости дня
19.15 Х/ф «Берегите
женщин»
21.55 Х/ф «Кодовое
название
«Южный гром»
(12+)
00.00 Новости дня
00.15 Х/ф «Кодовое
название
«Южный гром»
(12+)
00.55 Х/ф «...А зори
здесь тихие»
(12+)
04.40 Х/ф «Вторжение» (6+)

04.50, 14.05
Прав!Да?
(12+)
05.40, 21.50
Концерт
«Щит и роза»
(12+)
07.10 Х/ф «Дуэнья»
(12+)
08.45, 13.20 Календарь
(12+)
09.30 Х/ф «Женщин
обижать не рекомендуется»
(12+)
10.50 Х/ф «Ищите
женщину»
(12+)
15.00, 19.00 Новости
15.05 Д/с «Живая
история»
(12+)
16.35 Х/ф «Соломенная шляпка»
(12+)
19.20 Х/ф «Принцесса
цирка» (12+)
20.20 Х/ф «Принцесса
цирка» (12+)
21.20 Х/ф «Принцесса
цирка» (12+)
23.25 Х/ф «Стакан воды» (12+)
01.40 Х/ф «Ищите
женщину»
(12+)

06.20 6 кадров (16+)
06.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.50 Х/ф «Молодая
жена» (16+)
10.45 Х/ф «Благословите женщину»
(16+)
13.05 Х/ф «Женская
интуиция» (16+)
15.30 Х/ф «Женская
интуиция-2»
(16+)
18.05 Х/ф «Девичник»
(16+)
19.05 Х/ф «Девичник»
(16+)
20.05 Х/ф «Девичник»
(16+)
21.05 Х/ф «Девичник»
(16+)
22.00 Т/с «От ненависти до любви»
(16+)
23.00 Т/с «От ненависти до любви»
(16+)
00.00 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Невеста
с заправки»
(16+)
03.25 Концерт
«Джокер» (16+)
05.40 Д/с «Предсказания: 2018» (16+)

экспертиза
«НашПотребНадзор»
суббота

«Вкусное, полезное, диетическое!» – вот что мы о нем думаем, и все это правда.
Но при одном условии: если в печенье действительно есть тот самый овес.
Затеяли испечь его дома? Знайте, что в тесто на стакан овса
А жадный кто?
нужно добавить три стакана пшеничной муки. Иначе не получится – овес не содержит клейковины, печенье без добавки будет
очень хрупким. У покупного печенья пропорции могут быть серьезнее – один к десяти. И все от того, что овес плохо хранится
и быстро портится: по ГОСТу овсяное печенье считается пригодным не более 30 суток. Производителям это совсем не выгодно.
Как следствие, овес подменяется другим, более «устойчивым»
зерном.

А судьи что?

Угощаем
овсяным печеньем

По закону овсяным печеньем называется то, в составе которого
не менее 14 % настоящего овса. Но вся интрига в том, что ни
один производитель не указывает истинного состава. И ни одна
лаборатория не может достоверно определить, сколько именно
овсяной муки содержится в тесте. Отсюда вывод: выбирая у прилавка упаковку с печеньем, нет смысла искать на этикетке слово
«овес». Косвенное доказательство его присутствия – наличие
в продукте скоропортящегося и недешевого сливочного масла.
Есть масло – есть овес. Иначе нет смысла ни в том, ни в другом.

Согласно народной молве овсяное печенье есть диетический
и полезный продукт. Насколько это верно, выяснили эксперты
«Росконтроля». В лаборатории узнали, в каком печенье есть
клетчатка, подстегивающая обмен веществ, а в каком один
пшик.

Результаты таковы:

В трех образцах жира меньше заявленного. Но это значит, что
продукт скрывает свои достоинства, а не недостатки.
Специалисты считают, что чем меньше жира в овсяном печенье,
тем больше его пищевая ценность.
l Печенье под маркой «Любятово» оказалось совсем не диетическим – сахара в нем больше, чем указано на этикетке. В печенье марок «Хватайка» и «Полет» сахар недостаточно размешан
и остался как есть – в кристалликах.
l Овес недоложили в печенье «Любятово» – его явно меньше
положенной нормы. Кроме того, в этом образце полно зерна подешевле, и овсяным такое печенье называться не может. Будьте
внимательны и здоровы!
l
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цветы к 8 марта:
руководство к действию
Правильный букет – это когда женщина тает, задыхается от нежности,
лепечет что-то вроде «Милый, дорогой, единственный!» и осыпает
дарителя всяческими милостями. Неправильный букет – это краткое
сухое «Спасибо» и обида до следующей весны.

Как разобраться во всех этих розочках, гвоздиках, герберах, тюльпанах,
цимбидиумах и, прости Господи, альстромериях?! Спокойствие, только
спокойствие.
Вместе с флористами мы попытались облегчить жизнь сильной половины
человечества. Думайте и выбирайте. Ищете букет для любимой жены?
Пожалуйста. Мечтаете поразить подружку? И для нее найдется славный букет.
Желаете изумить суровую начальницу? Отлично, ищем то, что нужно. И будьте
уверены: для каждой найдется то, что приведет в восторг любую, – будь она
блестящей модницей, любительницей шопинга, домохозяйкой, бизнес-леди
или поклонницей симфонической музыки. Полезный совет: если вы сочтете,
что тратиться на готовый букет нецелесообразно, попытайтесь составить
его самостоятельно – в цветочном магазине вам обязательно помогут.
Получится как минимум трогательно, ну, а как максимум – «Милый, дорогой,
единственный!» и всевозможные нежности. Начинаем выбирать!

1. Нежно, уютно и чертовски красиво:
букет из кустовых роз: «Милая, они пахнут тобой!»
Также подойдут вариант 3, 11.
2. Сдержанно и необычно:
оригинальный монобукет
из одного вида цветов,
например, лаванды.
Смотрим прямо
в глаза и говорим: «Это –
цветы моей нежности!»
Также подойдет вариант 3.

3. Композиция
из полевых цветов:
беспроигрышный
вариант. Вручая, можно
шепнуть: «Отрада
глаз – как ты!»
Также подойдут
варианты 2, 4.

4. Последний писк
цветочной моды – букеты
в шляпных коробках.
Вручая, говорим:
«Самой необычной
девушке на свете!»
Также подойдут
варианты 3, 1.

5. Вечно прекрасные
и всегда уместные:
тонкие и нежно
пахнущие тюльпаны:
«Ты сводишь меня
с ума!»
Также подойдут
варианты 8, 9.

6. Шарм и натиск: необычное,
яркое и дерзкое сочетание разных
цветов. Дарим, нежно проводя пальцем
по щеке любимой: «Давай устроим
что-то необычное!» Также подойдут
варианты 9, 2.

7. И снова букет
в шляпной коробке –
это модно. И розы –
потому что шикарно.
Дарим со словами:
«Самой невероятной!»
Также подойдет
вариант 2.

9. Сладко
и заманчиво:
букет из сладостей
и фруктов, рядом
ставим открытку:
«Моей спелой
ягодке!»

8. Красиво, практично
и долговечно – азалия
в горшке: «Лучшей
хозяюшке на свете!»
Честно радует
всю весну, а летом
переезжает
на дачную клумбу.
Также подойдут
варианты 3, 2.

10. Сборный букет, как способ
завязать общение. Вручая, можно
сказать: «А знаете, в старину существовала
почта цветов и ромашка значила…» Разговор начат
и будет продолжен. Для других, не менее
важных стратегий, подойдут варианты 1, 3, 4, 6.
12. Всерьез и надолго: букет
из гербер. Хозяйственная теща
будет в восторге! Кстати,
продлить жизнь растений
могут специальные таблетки,
вам их продадут в любом
цветочном магазине.
Отлично подойдут
варианты 1, 11.
Лайфхак пригоден
для вариантов 14 и 15.

11. Со вкусом
и небанально: букеты
зеленых и синих
оттенков подойдут
для подарка
начальнице или деловому
партнеру: «Вы у нас –
лучшая из лучших!» Только
бизнес, ничего личного!
Если же «почти ничего»,
подойдет вариант 10.

13. Любительницам
соцсетей: заходим
на страничку, смотрим,
что она любит. Хотя, что
бы вы ни выбрали,
цветы будут именно от вас.
Специально для нее.
А это, знаете ли, счастье.

14. Для любительниц
эстетики: необычные
растения в оригинальной
подаче – лучший способ
заявить о себе как
о ценителе прекрасного:
«Красивой женщине –
красивые цветы!»
Также подходят
варианты 2, 12.

15. Неувядающая классика:
розовый букет,
благоухающий, как
счастье. Придраться
невозможно:
«Ты для меня –
весь мир!» Обратите
внимание на лайфхак
к варианту 12.
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забавно
Медицинская комиссия в военкомате.
– Что вас беспокоит?
– Я близорукий.
– Нестрашно. Будете всегда в первом окопе, чтобы лучше видеть! Следующий!
•••
Обед в интернет-отделе:
– У кого есть нож? Я взяла исходники для салата.
– Ира, это называется «овощи»!
•••
Самое большое заблуждение в жизни: «Вот поработаю немного на этой работе, а потом нормальную работу найду».
•••
– Розочка, почему ты за собой не следишь?
– А я таки себя ни в чем не подозреваю!
•••
«На собеседовании мне сказали: «Для нашей
компании вы несколько старомодны. Хотя лапти у
вас красивые!»
•••
– Ты знаешь, Фима, когда люди во время знакомства говорят мне: «Приятно познакомиться», я
всегда отвечаю: «Не спешите с выводами!»
•••
Девушка – парню:
«Мы не настолько близки, чтобы я при тебе взвешивалась».
•••
Гидрометцентр выпустил DVD с подборкой лучших прогнозов погоды за последние десять лет.
•••
Три раза бросал старик невод в море, да так и не
попал…
•••
«Где же мы его проморгали?» – думали родители
Мойши, слушая, как сын виртуозно играет на балалайке.
•••
– Так, зажило? Ну давайте посмотрим… Больной, согните ногу в колене…
– В какую сторону, доктор?
•••
– А почему у вас в Эстонии Интернет такой быстрый? У вас что, каналы шире?
– Не-е-эт, секкунтты тлинее…
•••
Жена, провожая мужа на рыбалку:
– Если щуки будут слишком дорогие, купи лучше карася и карпа.
•••
– Как вас зовут?
– Фон Сидоров.
– Как так?! «Фон» – это же немецкий титул!
– Родители хотели назвать «Трифон», а тут цифры в именах запретили.
•••
Парочка, обнявшись, сидит на диване:
– О чем ты думаешь?
– О том же, что и ты!
– Прекрасно! Тогда сделай и мне один бутербродик, только с ветчиной!
•••
«Продаю свадебные платья. Размеры – 44, 46, 48,
50, 52, 54. Нет сил больше ждать!»
•••
– Ну как там твой грейпфрут?
– Бабушка, не грейпфрут, а бойфренд.
•••
Секретарь – это девушка, которой платят, чтобы
она научилась печатать, пока она ищет себе мужа.
•••
«Своей безупречной кожей и идеальному телосложению я обязана темноте. Темнота должна быть
абсолютной».
•••
«Пляжу в Магадане требуются спасатели, график работы: месяц через 11».
•••
Жизнь надо прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником, терпели из уважения.
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9марта

пятница

первый
канал

россия-1

05.00 Х/ф «Крепкий
брак» (12+)
06.00 Х/ф «Крепкий
брак» (12+)
07.00 Х/ф «Любовь
с испытательным сроком»
(12+)
08.00 Х/ф «Любовь
с испытательным сроком»
(12+)
09.00 Х/ф «Любовь с
испытательным
сроком» (12+)
10.00 Х/ф «Любовь с
испытательным
сроком» (12+)
11.00 Х/ф «Москва
слезам не верит» (12+)
12.00 Х/ф «Москва
слезам не верит» (12+)
13.00 Х/ф «Москва
слезам не верит» (12+)
17.10 Юбилейный 14.05 Петросян и женконцерт Райщины (16+)
монда Паул- 16.45 Х/ф «Служебный
са (12+)
роман» (12+)
19.00 Х/ф «Любовь 17.25 Х/ф «Служебный
роман» (12+)
и голуби»
18.15 Х/ф «Служебный
(12+)
роман» (12+)
21.00 Время

нтв

стс

06.20 Поедем,
поедим!
(0+)
07.10 Х/ф «Любить
по-русски-2»
(16+)
08.10 Х/ф «Любить
по-русски-2»
(16+)
09.00 Сегодня
09.15 Т/с «Чума»
(16+)
10.15 Т/с «Чума»
(16+)
11.00 Сегодня
11.15 Т/с «Чума»
(16+)
12.15 Т/с «Чума»
(16+)
13.15 Т/с «Чума»
(16+)
14.15 Т/с «Чума»
(16+)
15.15 Т/с «Чума»
(16+)
11.15 Т/с «Чума»
(16+)
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Чума»
(16+)
18.10 Т/с «Чума»
(16+)
19.05 Т/с «Чума»
(16+)
20.00 Сегодня

06.30 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.45 М/ф «Облачно...-2: месть
ГМО» (6+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.40 Х/ф «Пит и его
дракон» (6+)
12.40 Х/ф «Стажер»
(16+)
15.05 Х/ф «Чумовая
пятница»
(12+)
17.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(12+)
17.30 Х/ф «Лысый
нянька. Спецзадание» (0+)

тнт

рен-тв

карусель

культура

06.00 Т/с «Разведчики. Последний
бой» (16+)
07.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Самые шокирующие прогнозы» и
«Очень страшные
дела» (16+)
19.00 «Самые шокирующие прогнозы» и
«Очень страшные
дела» (16+)

23.00 «Самые шокирующие прогнозы» и
«Очень страшные
дела» (16+)
00.00 «Самые шокирующие прогнозы» и
«Очень страшные
дела» (16+)
01.00 «Самые шокирующие прогнозы» и
«Очень страшные
дела» (16+)
01.50 Т/с «Под ливнем
пуль» (16+)
02.50 Т/с «Под ливнем
пуль» (16+)
03.50 Т/с «Под ливнем
пуль» (16+)

06.00 М/с «Заботливые
Мишки.
Добрые
истории»
07.00 М/ф «Сестричкипривычки»
07.15 М/ф «Про ежика
и медвежонка»
07.30 М/ф «Осьминожки»
07.40 М/ф «Крошка
енот»
07.50 М/ф «Мама
для
мамонтенка»
08.00 С добрым
утром,
малыши!
08.35 М/с «Лунтик
и его
друзья»
10.05 М/с «Деревяшки»
11.10 М/с «Смешарики»
13.30 Дети
герои
14.05 М/с «Маша
и медведь»
04.30 М/с «Смешарики»
15.40 Х/ф «Жилибыли
мы»
16.30 М/с «Маленькое
королевство
Бена
и Холли»
18.50 М/с «Четверо
в кубе»
20.25 М/с «Дракоша
Тоша»
21.30 Спокойной
ночи,
малыши!
21.45 М/с «Три
кота»
00.30 «Союзмультфильм» представляет: «Конек-горбунок»
01.40 М/ф «Сказка о царе Салтане»
02.35 М/с «Пожарный
Сэм»
05.35 Лентяево

07.30 Х/ф «То мужчина, то женщина»
08.30 Х/ф «То мужчина, то женщина»
09.45 М/ф «Дикие лебеди»
10.45 «Обыкновенный
концерт»
с Эдуардом
Эфировым»
11.15 Х/ф «Старшая
сестра»
12.55 Д/с «Экзотическая ШриЛанка»
13.45 Ирина Колпакова
и Сергей
Бережной
в постановке
Мариуса
Петипа
«Спящая
красавица»
16.40 Д/с «Пешком...»
17.10 Гений
17.40 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по
настоящей России»
18.20 Х/ф «Время желаний»
19.10 Х/ф «Время желаний»
20.00 ХХ век
21.00 Х/ф «Жан Де
Флоретт»
21.55 Х/ф «Жан Де
Флоретт»
22.55 Д/ф «Кардинал
Ришелье. Небеса могут подождать...»
00.45 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по
настоящей России»
01.25 Х/ф «Не бойся, я
с тобой!»
02.35 Мультфильмы для
взрослых
03.05 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка»

21.20 «Клуб веселых и находчивых».
Высшая лига (16+)
23.35 Х/ф «Про любовь» (18+)

19.05 Х/ф «Служебный роман» (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Большой» (12+)

21.30 Х/ф «Большой»
(12+)
01.50 Т/с «Влюбленные женщины» 22.30 Х/ф «Большой»
(12+)
(16+)
23.30 Х/ф «Большой»
02.50 Т/с «Влюблен(12+)
ные женщины»
00.30 Все звезды в
(16+)
праздничном
03.55 Х/ф «Джентльконцерте «EMIN
мены предпочиприглашает друтают блондизей» (12+)
нок» (16+)

06.00 Comedy Woman
(16+)
07.00 ТНТ. Best
(16+)
07.30 ТНТ. Best
(16+)
08.00 ТНТ. Best
(16+)
08.30 ТНТ. Best
(16+)
09.00 ТНТ. Best
(16+)
09.30 ТНТ. Best
(16+)
10.00 Дом-2. Lite
(16+)
11.00 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.00 Comedy Woman
(16+)
13.00 Comedy Woman
(16+)
14.00 Comedy Woman
(16+)
15.00 Comedy Woman
(16+)
18.30 Х/ф «Лысый нянька. 16.00 Comedy Woman
(16+)
Спецзада17.00 Comedy Woman
ние» (0+)
(16+)
19.25 Х/ф «Need
18.00 Comedy Woman
for speed.
(16+)
Жажда ско- 19.00 Comedy Woman
(16+)
рости» (12+)
22.00 Х/ф «Фокус» 20.00 Comedy Woman
(16+)
20.20 Т/с «Чума»
(16+)
(16+)
00.05 Х/ф «Очень пло- 20.30 Comedy Woman
(16+)
хая училка»
21.15 Т/с «Линия
21.00 Love is (16+)
(18+)
огня»
21.30 Love is (16+)
01.55 Х/ф «Джули и
(16+)
22.00 Комеди
Джулия. Гото22.15 Т/с «Линия огня»
Клаб (16+)
вим счастье по
(16+)
рецепту» (12+) 23.00 Comedy Бат23.15 Т/с «Линия огня»
02.35 Х/ф «Джули и
(16+)
тл (16+)
Джулия. Гото00.15 Т/с «Линия огня»
00.00 Дом-2. Город
вим счастье по
(16+)
любви (16+)
рецепту» (12+) 01.00 Дом-2. После за01.20 Все звезды
04.20 Х/ф «Сокровидля любимой
ката (16+)
ще в пеленках» 02.00 Такое кино! (16+)
(12+)
(6+)
03.10 Т/с «Предчув02.30 Х/ф «Из 13 в 30»
05.20 Х/ф «Сокровиствие» (16+)
(16+)
ще в пеленках» 04.25 Импровизация
04.10 Т/с «Предчув(6+)
ствие» (16+)
(16+)

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00 Мультфильмы
(0+)
10.00 Известия
10.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
14.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
15.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
16.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.45 Т/с «След» (16+)
23.35 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «След» (16+)
02.00 Т/с «Детективы»
(16+)
02.40 Т/с «Детективы»
(16+)
03.20 Т/с «Детективы»
(16+)
05.20 Т/с «Детективы»
(16+)

06.00 Лига «8файт»
(16+)
07.00 Анекдоты-2 (16+)
08.00 Мультфильмы
(0+)
09.30 Х/ф «Частный
детектив, или
Операция «Кооперация» (12+)
10.30 Х/ф «Частный
детектив, или
Операция «Кооперация» (12+)
11.30 Х/ф «Родина
ждет» (12+)
14.30 Х/ф «Родина
ждет» (12+)
15.30 Х/ф «Родина
ждет» (12+)
17.00 Т/с «Ловушка»
(12+)
18.00 Т/с «Ловушка»
(12+)
19.00 Т/с «Ловушка»
(12+)
20.00 Т/с «Ловушка»
(12+)
21.00 Т/с «Ловушка»
(12+)
22.00 Т/с «Ловушка»
(12+)
23.00 Т/с «Ловушка»
(12+)
00.00 Т/с «Фарго»
(18+)
03.00 100 великих (16+)

06.55, 15.00, 16.55,
19.10, 21.15,
23.55, 02.30 Новости
07.00, 11.30, 19.15
Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
09.00, 15.05, 21.25,
00.00, 02.40
Все на Матч!
09.30 Баскетбол. Евролига (0+)
13.30 Обзор Лиги Европы (12+)
14.00 Высшая лига
(12+)
14.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
17.00 Горнолыжный
спорт. Кубок России
17.30 Биатлон. Кубок
мира (0+)
00.30 Профессиональный бокс. Итоги
февраля (16+)
01.30 Профессиональный бокс (16+)
03.15 Специальный репортаж (12+)
03.35 Биатлон. Кубок
мира
05.15 Россия футбольная (12+)
05.45 Все на футбол!
(12+)

06.40 «Женские штучки». Юмористический концерт
07.50 Х/ф «Свадьба
в Малиновке»
(12+)
09.40 Х/ф «Шерлок
Холмс и доктор
Ватсон» (12+)
12.30, 15.30, 01.35
События
12.45 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
(12+)
15.45 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
(12+)
01.50 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
(12+)
17.05 Женщины способны на все
(12+)
18.10 Х/ф «Замуж после всех» (12+)
21.55 Х/ф «Танцы марионеток» (16+)
05.45 Д/ф «Искренне
ваш... Виталий
Соломин» (12+)

06.00 Т/с «Навигатор»
(16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
11.15 Х/ф «Маленький
большой солдат» (16+)
12.15 Х/ф «Маленький
большой солдат» (16+)
13.15 Х/ф «Первый
удар» (12+)
14.45 Х/ф «Наемные
убийцы» (16+)
15.45 Х/ф «Наемные
убийцы» (16+)
17.15 Х/ф «Побег из
Шоушенка»
(16+)
18.15 Х/ф «Побег из
Шоушенка»
(16+)
20.00 Х/ф «Крепкий
орешек» (16+)
22.30 Х/ф «Крепкий
орешек-2» (16+)
23.30 Х/ф «Крепкий
орешек-2» (16+)
00.45 Х/ф «Горячие головы» (12+)
02.30 Х/ф «Горячие головы-2» (12+)
04.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)

06.25 Д/с «Грани
Победы»
(12+)
07.00 Х/ф «Иван да
Марья»
08.40 Т/с «Рожденная
революцией»
(6+)
10.00 Новости
дня
10.15 Т/с «Рожденная
революцией»
(6+)
14.00 Новости
дня
14.15 Т/с «Рожденная
революцией»
(6+)
17.35 Т/с «Рожденная
революцией»
(6+)
19.00 Новости
дня
19.15 Т/с «Рожденная
революцией»
(6+)
00.00 Новости
дня
00.15 Т/с «Рожденная
революцией»
(6+)
03.15 Х/ф «Признать
виновным»
(12+)
04.50 Х/ф «Размах
крыльев» (12+)

04.10, 10.40 За дело!
05.00, 21.00 Концерт
«Вот и стало обручальным...»
(12+)
06.40 Х/ф «Соломенная шляпка»
(12+)
09.00 Х/ф «Иностранка» (12+)
10.10 Мультфильм
11.35 Х/ф «Веселая
хроника опасного путешествия» (12+)
13.00, 16.30 Х/ф «Графиня» (12+)
14.25 Церемония открытия Фестиваля телевизионных фильмов в
Сахалинской области (12+)
15.45 Д/с «Живая история» (12+)
19.00 Новости
19.20 Х/ф «Дуэнья»
22.45 Т/с «Двое из
ларца» (12+)
00.20 Х/ф «Неоконченная пьеса для
механического
пианино» (12+)
02.00 Концерт Сосо
Павлиашвили
(12+)

06.40 6 кадров (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.55 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
11.05 Т/с «Уравнение
любви» (16+)
12.05 Т/с «Уравнение
любви» (16+)
13.05 Т/с «Уравнение
любви» (16+)
14.05 Т/с «Уравнение
любви» (16+)
15.05 Т/с «Уравнение
любви» (16+)
16.05 Т/с «Уравнение
любви» (16+)
17.05 Т/с «Уравнение
любви» (16+)
18.05 Т/с «Уравнение
любви» (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+)
00.30 6 кадров
(16+)
01.30 Х/ф «Женская
интуиция» (16+)
03.55 Х/ф «Женская
интуиция-2»
(16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Приходите
завтра...» (12+)
07.10 Х/ф «Приходите
завтра...» (12+)
08.05 Х/ф «Девчата»
(12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Весна на
Заречной улице» (12+)
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Леонид Филатов. «Надеюсь,
я вам не наскучил...» (12+)
13.20 Леонид Филатов. «Про Федота-стрельца, удалого молодца»
(12+)
14.25 Х/ф «Экипаж»
(12+)
15.25 Х/ф «Экипаж»
(12+)
16.25 Х/ф «Экипаж»
(12+)

20.00 «Самые шокирующие
прогнозы»
и «Очень
страшные
дела» (16+)
21.00 «Самые шокирующие
прогнозы»
и «Очень
страшные
дела» (16+)
22.00 «Самые шокирующие
прогнозы»
и «Очень
страшные
дела» (16+)

подробности

Бибер и Гомес
на свадьбе

У Джастина Бибера и Селены Гомес был
сложный период, они сходились и расходились, но теперь почти не расстаются.
Недавно влюбленные летали на Ямайку
на свадьбу отца Джастина, 44-летнего
Джереми Бибера. Сомнений, приглашать ли Селену на свадьбу, у Джереми
не было, он давно знаком с подругой сына
и души в ней не чает.
Один из гостей свадьбы выложил в «Инстаграме» фото со звездной парочкой.
Прежде чем изображение было удалено,
оно разлетелось по соцсетям.

королева
красоты

91-летняя королева Елизавета II стала
почетным гостем Недели моды в Лондоне.
Она сидела в первом ряду на показе дизайнера Ричарда Куинна вместе с главным редактором американского Vogue
Анной Винтур и руководителем Британского совета моды Кэролайн Раш. Дефиле и общение с Анной Винтур явно доставили Ее Величеству удовольствие: на ее
лице то и дело появлялась улыбка. Сама
королева не изменила своему стилю:
на ней был классический голубой костюм,
черные туфли и перчатки.
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суббота

первый
канал

05.50 Х/ф «Разные
судьбы» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Разные
судьбы» (12+)
07.10 Х/ф «Разные
судьбы» (12+)
08.00 Играй, гармонь
любимая!
(12+)
08.50 М/с «Смешарики.
Новые приключения» (6+)
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Раиса Рязанова. День и вся
жизнь» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт (12+)
13.25 Д/ф «Грипп. Вторжение» (12+)
14.30 Х/ф «Три плюс
два»

16.25 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием
Дибровым
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «Аритмия» (18+)

10марта

россия-1

нтв

04.40 Т/с «Срочно в
номер!» (12+)
05.40 Т/с «Срочно в
номер!» (12+)
06.35 Мульт-утро (6+)
07.10 Живые истории
(12+)
08.00 Вести. Местное
время
08.20 Россия. Местное
время (12+)
09.20 Сто к одному
(12+)
10.10 Пятеро на одного
(12+)
11.00 Вести
11.20 Х/ф «Служебный
роман» (12+)
12.20 Х/ф «Служебный
роман» (12+)
13.20 Х/ф «Служебный
роман» (12+)
14.25 Х/ф «Цвет спелой вишни»
(12+)
15.15 Х/ф «Цвет спелой вишни»
(12+)
16.05 Х/ф «Цвет спелой вишни»
(12+)

06.15 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
07.05 Х/ф «Любить
по-русски-3. Губернатор» (16+)
08.05 Х/ф «Любить
по-русски-3. Губернатор» (16+)
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+)

стс

тнт

рен-тв

карусель

06.00 М/с «Врумиз»
07.00 М/с «Тима
и Тома»
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
14.00 М/с «Алиса
знает,
что
делать!»
15.30 «Союзмультфильм»
представляет:
«Обезьянки»
16.10 М/с «Чуддики»
16.20 М/с «Ханазуки»
16.45 М/с «Даша
и друзья:
приключения в
городе»
18.00 М/ф «Барби:
17.35 «Территория
тайна
сы ведут
феи»
заблуждерасследова19.15 М/с «Барбоскиний» с Игоние (16+)
ны»
рем Проко20.30 Экстрасен21.30 Спокойной
пенко (16+)
сы. Битва
ночи,
сильнейших 19.30 Засекреченмалыши!
ные
списки
(16+)
21.45, 04.30
(16+)
М/с «Смеша22.00 Песни (16+)
21.30 Х/ф «Брат»
рики»
00.00 Дом-2. Город
(16+)
00.15 М/с «Бейблэйд
любви (16+)
23.30
Х/ф
«Брат-2»
Берст»
01.00 Дом-2. После за01.00 М/с «Кумиката (16+)
(16+)
Куми»
02.00 Х/ф «Статус:
01.50 Х/ф «Сестры»
(12+)
свободен» (16+)
(16+)
02.25 М/с «Рыцарь
03.55 ТНТ-мusic (16+)
03.30 Х/ф «Как подМайк»
04.25 Импровизация
нять миллион»
(16+)
(16+)
05.35 Лентяево

07.30 Х/ф «Не бойся, я
с тобой!»
10.05 М/ф «Возвращение блудного попугая»
10.45 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом Эфировым»
11.15 Х/ф «Время желаний»
12.00 Х/ф «Время желаний»
12.55 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка»
13.45 Габриэла Комлева, Татьяна Терехова, Реджепмырат Абдыев,
Геннадий Селюцкий в постановке
Мариуса Петипа
«Баядерка»
15.55 Д/ф «Кардинал
Ришелье. Небеса могут подождать...»
17.40 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по
настоящей России»
18.20 Х/ф «Родня»
19.50 Х/ф «Подкидыш»
20.20 Х/ф «Подкидыш»
21.00 Х/ф «Манон с
источника»
21.50 Х/ф «Манон с
источника»
22.55 Д/ф «Кардинал
Мазарини. Опасные игры»
00.45 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по
настоящей России»
01.25 Х/ф «Не бойся, я
с тобой!»
02.45 Мультфильмы для
взрослых
03.05 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка»

06.25 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-мusic
(16+)
09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Агенты 003
(16+)
10.30 Дом-2. Lite
(16+)
11.30 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.30 Экстрасенсы.
Битва сильнейших (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня»
14.05 Поедем, по(16+)
едим! (0+)
15.30 Т/с «СашаТаня»
15.00 Жди меня
(16+)
(12+)
16.05 Т/с «СашаТаня»
16.05 Своя игра
(16+)
17.30 Х/ф «Краса(0+)
16.40 Т/с «СашаТаня»
и
чудовица
17.00 Сегодня
(16+)
вище» (16+) 17.10 Т/с
17.20 Однажды (16+)
«СашаТаня»
20.00 Взвешенные
18.00 Секрет на
(16+)

17.00 Х/ф «Цвет
миллион
спелой виш(16+)
ни» (12+)
18.00 Привет, Ан- 20.00 «Центральное телевидедрей! (12+)
ние» с Вадимом
20.00 «Вести» в субТакменевым
боту
(16+)
21.00 Х/ф «Новый
21.00 Ты супер!
муж» (12+)
(6+)
22.00 Х/ф «Новый
23.30 Брэйн-ринг
муж» (12+)
23.00 Х/ф «Новый
(12+)

06.40 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/ф «Кунг-фу
кролик 3D. Повелитель огня» (6+)
08.50 М/с «Три кота»
(0+)
09.05 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
10.30 ПроСТО кухня
(12+)
11.30 Успеть за 24 часа
(16+)
12.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
13.15 М/ф «Смурфики:
затерянная деревня» (6+)
15.00 Х/ф «Фокус»
(16+)
16.00 Х/ф «Фокус»
(16+)
17.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

люди (16+)
22.00 Х/ф «Тор»
(12+)

культура

06.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
07.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
08.00 М/ф «Сезон охоты» (12+)
08.50 М/ф «Сезон охоты» (12+)
09.40 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
10.30 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
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 Проко17.45 Х/ф «Заложпенко (16+)
ница-3» (16+)
20.00 Экстрасен- 17.30 Новости (16+)

01.15 Т/с «Влюбленные женщины»
(16+)
03.15 Х/ф «Дерево
Джошуа» (16+)

муж» (12+)
00.55 Х/ф «Чужое лицо» (12+)
01.55 Х/ф «Чужое лицо» (12+)
02.55 Х/ф «Чужое лицо» (12+)
03.55 Х/ф «Чужое лицо» (12+)

00.30 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном» (18+)
01.30 Квартирник НТВ
у Маргулиса
(16+)
02.40 Т/с «Предчувствие» (16+)

23.00 Х/ф «Тор»
(12+)
00.15 Х/ф «Ночной дозор» (12+)
01.15 Х/ф «Ночной дозор» (12+)
02.40 Х/ф «Красная
Шапочка»
(16+)
03.40 Х/ф «Красная
Шапочка»
(16+)
04.35 М/ф «Медведи
буни. Таинственная зима» (6+)
05.35 М/ф «Медведи
буни. Таинственная зима» (6+)

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00 Мультфильмы
(0+)
07.15 Х/ф «Есения»
(16+)
10.00, 01.00 Известия
10.15 Т/с «След»
(16+)
11.10 Т/с «След»
(16+)
12.00 Т/с «След»
(16+)
12.55 Т/с «След» (16+)
13.45 Т/с «След»
(16+)
14.35 Т/с «След» (16+)
15.30 Т/с «След»
(16+)
16.20 Т/с «След» (16+)
17.10 Т/с «След»
(16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «След»
(16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След»
(16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След»
(16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «След»
(16+)
01.55 Х/ф «Арлетт»
(16+)
04.00 Большая разница
(16+)

06.00 Лига «8файт»
(16+)
07.00 Анекдоты-2 (16+)
08.00 Х/ф «Формула
любви» (0+)
09.45 Т/с «Ловушка»
(12+)
10.45 Т/с «Ловушка»
(12+)
11.45 Т/с «Ловушка»
(12+)
12.45 Т/с «Ловушка»
(12+)
13.45 Т/с «Ловушка»
(12+)
14.45 Т/с «Ловушка»
(12+)
15.45 Т/с «Ловушка»
(12+)
16.45 Т/с «Ловушка»
(12+)
17.45 Т/с «Ловушка»
(12+)
18.45 Т/с «Ловушка»
(12+)
19.45 Т/с «Ловушка»
(12+)
21.05 Т/с «Ловушка»
(12+)
00.00 Т/с «Фарго»
(18+)
01.00 Т/с «Фарго»
(18+)
02.00 Т/с «Фарго»
(18+)
02.55 100 великих (16+)

08.40, 22.15, 04.05
Все на Матч!
09.15 Баскетбол. Евролига (0+)
11.15 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала (0+)
13.15 Бокс. Только нокауты (16+)
14.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
15.00 Все на Матч!
15.30 100 дней до чемпионата мира по
футболу (12+)
16.30 Самые яркие финалы чемпионатов мира по футболу (12+)
17.00 Горнолыжный
спорт
17.30 Конькобежный
спорт
18.00, 20.10, 22.10,
00.25, 04.00 Новости
18.10, 21.40 Специальный репортаж
18.30, 23.30, 02.40
Биатлон. Кубок
мира
20.15 Все на футбол!
21.10 Россия футбольная (12+)
23.00 «Биатлон» с Губерниевым (12+)
00.30 Лыжный спорт

06.35 Марш-бросок
(12+)
07.05 АБВГДейка
07.30 Д/ф «Евгения Ханаева» (12+)
08.25 Православная
энциклопедия
(6+)
08.55 Х/ф «Одиноким
предоставляется общежитие»
(12+)
10.35, 12.45, 13.55,
15.45 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона»
12.30, 15.30 События
17.15 Лион Измайлов.
«Курам на смех»
(12+)
18.20 Х/ф «Дорога из
желтого кирпича» (12+)
22.00 Постскриптум
23.10 Право голоса
(16+)
02.25 Прощание. Жанна
Фриске (16+)
03.15 Д/ф «90-е.
Черный юмор»
(16+)
04.05, 04.55 Хроники
московского
быта (12+)

06.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
12.30 Х/ф «Наемные
убийцы» (16+)
15.00 Х/ф «Крепкий
орешек: возмездие» (16+)
17.30 Х/ф «Крепкий
орешек 4.0»
(16+)
20.00 Х/ф «Крепкий
орешек: хороший день, чтобы умереть»
(16+)
20.50 Х/ф «Крепкий
орешек: хороший день, чтобы умереть»
(16+)
21.45 Х/ф «Осада»
(16+)
00.00 Х/ф «Опасные
пассажиры поезда 123» (16+)
01.00 Х/ф «Опасные
пассажиры поезда 123» (16+)
02.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)
03.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)
04.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)

07.20 Х/ф «Берегите
женщин»
(12+)
10.00, 14.00, 19.00
Новости дня
10.15 Легенды музыки
(12+)
10.40 Последний день
(12+)
11.30 Не факт! (6+)
12.00 Загадки века
(12+)
12.50 Д/с «Улика
из прошлого»
(16+)
13.35 Специальный репортаж (12+)
14.15 Д/с «Секретная
папка» (12+)
15.10 Х/ф «Деревенский детектив»
16.55, 19.25 Х/ф «Анискин и Фантомас» (12+)
19.10 Задело!
20.00 Т/с «И снова
Анискин» (12+)
00.05 Десять фотографий (6+)
00.55 Х/ф «Безымянная звезда» (6+)
03.35 Х/ф «Алые
паруса»
(12+)
05.35 Х/ф «Иван да
Марья»

08.00 Служу Отчизне
08.30 Гамбургский счет
(12+)
09.00 Новости Совета
Федерации (12+)
09.15 Большая наука
(12+)
09.45 Х/ф «Соловей»
(12+)
11.10 М/ф «Дом, который построил
Джек»
11.20 Д/с «Большая
история» (12+)
11.45, 19.20 Культурный обмен (12+)
12.30 Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00
Новости
13.05, 15.05 Т/с «Граф
Монтенегро»
(12+)
16.10, 03.10 Х/ф «Рыцарский замок»
(12+)
17.30 Т/с «Двое из
ларца» (12+)
20.05 Х/ф «Неоконченная пьеса для
механического
пианино» (12+)
21.45 Концерт Сосо
Павлиашвили
(12+)
00.45 Х/ф «Кража»
(12+)

06.30 6 кадров (16+)
07.30 Джейми:
обед за 30 минут
(16+)
08.30 6 кадров (16+)
09.25 Х/ф «Невеста
с заправки»
(16+)
11.20 Х/ф «Крестная»
(16+)
12.20 Х/ф «Крестная»
(16+)
13.20 Х/ф «Крестная»
(16+)
14.45 Х/ф «40+, или
Геометрия
чувств» (0+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
21.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
22.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
00.20 6 кадров
(16+)
01.30 Т/с «Верь мне»
(16+)
05.20 Д/с «Предсказания: 2018» (16+)

Мишулину
уволили

Театр сатиры расторг трудовой договор с дочерью Спартака Мишулина.
Там посчитали, что поведение актрисы
вредит репутации театра. Карина и ее
мама, Валентина Мишулина, с прошлого года доказывали, что Тимур
Еремеев – не сын Спартака Васильевича. Тимур в ток-шоу Первого канала предъявил результаты экспертизы
ДНК – с вероятностью 99,9 % он признавался сыном Мишулина. Однако
Карина с помощью судмедэксперта доказала, что тест сделан с ошибками.

Дочь Задорнова
без претензий

27-летняя Елена – единственная дочь
Михаила Задорнова, ее родила сатирику гражданская жена Елена Бомбина.
Девушка живет на Мальте, где отец купил ей дом, и не дает интервью о папе
даже за большие гонорары. На отцовские деньги она тоже не претендует.
Кроме дома на Мальте папа приобрел
для дочери квартиру в Москве, и сверх
этого ей ничего не нужно. Но, поскольку Елена – наследница первой очереди,
устных заявлений мало: она должна
подписать письменный отказ.

Елена (слева) с родителями

16 Ñàõàëèíская жизнь, N 9 (920), 28 февраля – 6 марта 2018

воскресенье

первый
канал

россия-1

04.55 Т/с «Срочно в
номер!» (12+)
05.55 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 (12+)
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается (12+)
13.50 Х/ф «Праздник
разбитых сердец» (12+)
14.50 Х/ф «Праздник
разбитых сердец» (12+)
15.50 Х/ф «Невозможная женщина»
(12+)
17.30 Х/ф «Невозможная женщина»
(12+)
18.20 Х/ф «Невозможная женщина»
(12+)
18.20 Х/ф «Викинг»

05.10, 06.10 Х/ф «Три
орешка для
Золушки» (12+)
06.00 Новости
07.05 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+)
07.20 Часовой (12+)
07.50 Здоровье (16+)
08.55 Д/ф «Русский
атом. Новая
жизнь» (12+)
10.00 Новости
10.20 «В гости по
утрам» с Марией
Шукшиной
(12+)
11.20 Дорогая переДача (12+)
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Теория
заговора»
(16+)
13.10 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды...» (16+)
14.10 Юбилейный
концерт Льва
Лещенко
в Государственном Кремлевском Дворце
(12+)
16.35 Х/ф «Джентльмены удачи»
(12+)

11марта

нтв

стс

06.00 Х/ф «Аферистка» (16+)
07.00 Х/ф «Аферистка» (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+)

06.30 Ералаш (0+)
06.45 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
08.35 М/с «Новаторы»
(6+)
08.50 М/с «Три кота»
(0+)
09.05 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
10.55 М/ф «Смурфики:
затерянная деревня» (6+)
12.35 Х/ф «Чумовая
15.00 У нас выпятница» (12+)
игрывают!
13.35 Х/ф «Чумовая
(12+)
пятница» (12+)
16.05 Своя игра
14.25 Х/ф «Need for
(0+)
speed. Жажда
скорости» (12+)
17.00 Сегодня
15.15 Х/ф «Need for
17.20 Следствие
speed. Жажда
вели (16+)
скорости» (12+)
19.00 Новые рус- 16.05 Х/ф
«Need for
ские сенсаspeed. Жажда
ции (16+)
скорости» (12+)
20.00 «Итоги недели» 17.00 Шоу «Уральских
с Ирадой Зейпельменей» (12+)

тнт

рен-тв

карусель

культура

06.25 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+)
11.00 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.00 Перезагрузка
(16+)
13.00 Большой завтрак
(16+)
13.30 Песни (16+)
15.30 Х/ф «Заложница-3» (16+)
17.45 Х/ф Вспомнить
все (16+) (16+)
20.00 Комеди Клаб
(16+)

05.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем
Прокопенко
(16+)
06.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
10.00 День «Засекреченных списков»
(16+)
00.00 Добров в эфире
(16+)
01.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
05.30 «Территория
заблуждений»
с Игорем
Прокопенко
(16+)

06.00 М/с «Врумиз»
07.00 М/с «Тима
и Тома»
08.00 С добрым
утром,
малыши!
08.35 М/с «Роботыпоезда»
09.05 М/с «Маша
и медведь»
10.00 Высокая
кухня
10.20 М/с «Буба»
11.45 Мастерская
«Умелые
ручки»
12.15 М/с «Щенячий
патруль»
13.30 Детская
утренняя
почта
14.00 М/ф «Барби
рокпринцесса»
15.25 М/с «С.О.Б.Е.З»
16.10 М/с «Чуддики»
16.20 М/с «Ханазуки»
16.50 М/с «Маленькое
королевство
Бена
и Холли»
18.00 М/с «Нелла –
отважная
принцесса»
19.15 М/с «Бобр
добр»
20.15 М/с «Гуппи
и пузырики»
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 «КумиКуми»
(12+)
02.25 М/с «Рыцарь
Майк»
04.30 М/с «Смешарики»
05.35 Лентяево

07.30 Х/ф «Примите
вызов,
синьоры!»
09.50 М/ф «Котенок по
имени Гав»
10.40 «Обыкновенный
концерт»
с Эдуардом
Эфировым»
11.10 Мы – грамотеи!
11.50 Х/ф «Подкидыш»
13.00 Д/ф «Беспокойное лето
в Гранкином
лесу»
13.45 Ирина Колпакова,
Сергей Бережной, Геннадий
Селюцкий в постановке Мариуса Петипа «Раймонда»
15.55 Д/ф «Кардинал
Мазарини. Опасные игры»
17.45 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по
настоящей России»
18.25 Х/ф «Маленькая
принцесса»
20.00 Д/с «Пешком...»
20.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским
21.10 Романтика романса
22.05 Белая студия
22.50 Х/ф «Любить
тебя»
00.30 Жан-Люк Понти и
его бэнд
01.30 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по
настоящей России»
02.10 Мультфильмы для
взрослых
02.50 Х/ф «Старинный
водевиль»

20.30 Комеди
Клаб (16+)
21.00 Холостяк
(16+)
23.00 Комик в городе (16+)

уреатов премии
«Народная марка № 1 в России»
(12+)
02.15 Т/с «Предчувствие» (16+)
ные женщины» 00.30 Д/ф «Московский 03.15 Т/с «Предчувствие» (16+)
(16+)
щит. Быстрее.
03.45 Модный приговор
Выше. Сильнее» 04.15 Т/с «Предчув(12+)
(12+)
ствие» (16+)

23.00 Х/ф «Тор-2.
Царство тьмы»
(12+)
00.10 Х/ф «Дневной
дозор» (12+)
03.00 Х/ф «Патриот»
(16+)
06.05 Ералаш (0+)
06.40 Музыка на СТС
(16+)

23.30 Комик в городе
(16+)
00.00 Дом-2. Город
любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф «Мамы-3»
(12+)
04.25 ТНТ Music (16+)
04.55 Импровизация
(16+)
06.00 Comedy Woman
(16+)
07.00 ТНТ. Best
(16+)
07.30 ТНТ. Best
(16+)

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00 Мультфильмы
(0+)
09.05 М/ф «Маша и
медведь» (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Известия
11.00 Х/ф «Морозко»
(6+)
12.35 Х/ф «Три орешка для Золушки» (6+)
14.20 Х/ф «Мужики!..»
(12+)
16.15 Х/ф «Пес Барбос
и необычный
кросс» (12+)
16.30 Х/ф «Самогонщики» (12+)
16.50 Т/с «Последний
мент» (16+)
22.00 Т/с «Последний
мент» (16+)
22.45 Т/с «Последний
мент» (16+)
01.15 Т/с «Последний
мент» (16+)
02.00 Т/с «Последний
мент» (16+)
02.50 Т/с «Последний
мент» (16+)
03.35 Т/с «Последний
мент» (16+)
04.25 Т/с «Последний
мент» (16+)
05.15 Т/с «Последний
мент» (16+)

06.00 Лига «8файт»
(16+)
07.00 Анекдоты-2 (16+)
08.20 Мультфильмы
(0+)
09.40 Т/с «Ловушка»
(12+)
10.45 Т/с «Ловушка»
(12+)
11.45 Т/с «Ловушка»
(12+)
12.45 Т/с «Ловушка»
(12+)
13.45 Т/с «Ловушка»
(12+)
14.45 Т/с «Ловушка»
(12+)
15.45 Т/с «Ловушка»
(12+)
16.45 Т/с «Ловушка»
(12+)
17.45 Т/с «Ловушка»
(12+)
18.45 Т/с «Ловушка»
(12+)
19.45 Т/с «Ловушка»
(12+)
00.00 Т/с «Фарго»
(18+)
01.00 Т/с «Фарго»
(18+)
01.50 Х/ф «Последние
часы» (18+)
03.30 100 великих (16+)
06.00 Лига «8файт»
(16+)

06.25, 08.40, 20.50,
08.40 Все на
Матч!
06.40 Футбол. Чемпионат Испании
09.15, 09.15 Дневник
Паралимпийских
игр (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
12.00 Профессиональный бокс. Итоги
февраля (16+)
13.00, 14.00, 14.30
Профессиональный бокс (16+)
16.00 Все на Матч!
(12+)
16.30 Конькобежный
спорт. Чемпионат
мира по многоборью
16.55, 23.30 Биатлон.
Кубок мира
19.30 Сноубординг. Кубок мира
20.15, 23.20 Новости
20.20 Автоинспекция
(12+)
21.40 Лыжный спорт.
Кубок мира
00.25, 02.55 Чемпионат России по
футболу
02.25, 04.55
После футбола

06.40 Женщины способны на все
(12+)
07.40 Лион Измайлов.
«Курам на смех»
08.50 Фактор жизни
(12+)
09.20, 02.10 Х/ф
«Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона»
12.30, 15.30, 01.00
События
12.45 Петровка, 38
(16+)
12.55 Х/ф «Пять минут
страха» (12+)
14.40 Смех с доставкой
на дом (12+)
15.45 Хроники московского быта
(12+)
16.35 Д/ф «90-е.
«Поющие трусы»
(16+)
17.25 Прощание. Борис Березовский
(16+)
18.20 Х/ф «Невеста из
Москвы» (12+)
22.10, 01.15 Х/ф
«Призрак в кривом зеркале»
(12+)
05.10 Т/с «Вера» (16+)

06.00 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+)
15.45 Х/ф «Опасные
пассажиры поезда 123» (16+)
16.45 Х/ф «Опасные
пассажиры поезда 123» (16+)
17.45 Х/ф «Осада»
(16+)
20.00 Х/ф «Побег из
Шоушенка»
(16+)
22.45 Х/ф «Неуловимые» (16+)
00.30 Х/ф «Первый
удар» (12+)
02.00 Х/ф «Маленький
большой солдат» (16+)
04.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)

07.20 Х/ф «Кодовое
название «Южный гром» (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 Д/с «Теория заговора» (12+)
14.00 Новости дня
14.35 Х/ф «Побег»
(16+)
17.05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс» (12+)
19.00 Новости. Главное
19.45 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.00 Прогнозы (12+)
23.45 Фетисов (12+)
00.35 Т/с «Третий поединок» (16+)
04.20 Х/ф «Деревенский детектив»
06.00 Д/ф «Первый полет. Вспомнить
все» (12+)

08.00 Дом «Э» (12+)
08.30 Фигура речи
09.00 Д/ф «История
моей мамы»
(12+)
09.30 Х/ф «Неоконченная пьеса для
механического
пианино» (12+)
11.10, 00.35, 01.40
Д/с «Большая
история» (12+)
11.30, 18.30 Вспомнить все (12+)
12.00, 19.40 Моя история (12+)
12.30 Гамбургский счет
(12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Х/ф
«Труффальдино из Бергамо»
(12+)
15.25 Х/ф «Стакан воды» (12+)
17.35 М/ф «Конек-горбунок»
19.00, 23.40 ОТРажение недели
20.10 Х/ф «Анна» (12+)
21.50 Юбилейный вечер Евгения Доги
(12+)
00.25 Активная среда
(12+)
01.00 Календарь (12+)

06.20 6 кадров (16+)
06.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)
07.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)
08.30 6 кадров (16+)
08.45 Х/ф «Благословите женщину»
(16+)
11.05 Т/с «Девичник»
(16+)
12.05 Т/с «Девичник»
(16+)
13.05 Т/с «Девичник»
(16+)
15.00 Х/ф «Опасные
связи» (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 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Верь мне»
(16+)
03.30 Т/с «Верь мне»
(16+)
05.20 Д/с «Предсказания: 2018» (16+)
06.20 6 кадров (16+)
06.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)

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

17.45 Х/ф «Тор»
(12+)
20.00 М/ф «Моана»
(6+)
22.00 Х/ф «Тор00.00 XX Церемония
2. Царство
награждения латьмы» (12+)

1400

Реклама

наловой»
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)

Реклама

19.10 Х/ф «Невоз(16+)
можная
21.00 Воскресное
женщина»
«Время»
(12+)
22.30 «Что? Где?
20.00 Вести недели
Когда?» Ве22.00 «Воскрессенняя сеный вечер
рия игр (12+)
с Владими23.40 Х/ф «Любовь
ром Солонапрокат»
вьевым»
(12+)
(12+)
01.40 Т/с «Влюблен-
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к вертикальным и горизонтальным морщинам.
l Неправильное положение во время
сна: высокие подушки – наши враги. Гоните их прочь, иначе морщины в зоне декольте станут только глубже.

в отличной форме

если там сухо и дрябло?

Главные союзники в борьбе с сухостью
и потерей упругости – жирные масла,
кремы с содержанием витамина А, экстракта алоэ вера, эфирные масла лимона и сосны, а также специальные маски,
рецепты которых можно найти на любом
женском сайте. Если же домашние средства не помогают, стоит навестить салон
красоты и привлечь «тяжелую артиллерию» – в бою за красоту хороши все средства! В союзники можно взять следующие
процедуры:
Биоревитализация – восполняет утраченные
запасы гиалуроновой кислоты, ответственной за увлажнение кожи.
Химические или лазерные пилинги – стимулируют регенерацию эпидермиса.
Мезотерапия – устраняет признаки старения и увядания кожи при помощи специально подобранных препаратов с активными ингредиентами.
Нитевой лифтинг – установка биодеградируемых нитей, которые формируют устойчивый каркас, поддерживающий кожу.

пятна долой!

Если проблема беспокоит не сильно, возьмите на вооружение народные средства:
l Ежедневно ополаскивайте лицо огуречно-лимонным коктейлем.
l Делайте маску из кислого молока или
кашицы из свежих огурцов – держать
на коже 15 минут, снимать ватным тампоном.
l Протирайте пятнышки соком грейпфрута или лимона.
l Используйте маску из перетертого
сладкого перца – держать около получаса, после окончания процедуры смазать
питательным кремом.
Тем, кто не верит в действенность
народных рецептов, стоит обратиться
к косметологам – специалисты сражаются с пигментными пятнами при помощи разнообразных процедур. Самыми
действенными из них считают химический пилинг, лазерную шлифовку лица
и фототерапию.

Зона
особого
ВНИМАНИЯ
«В войне полов соблазнительное декольте – это контрольный выстрел
в сердце!» – гласит расхожая поговорка, и как, скажите, с ней
не согласиться?
Готовимся к весне, приводим себя в надлежащий вид!

З

она декольте – одно из главных наших украшений. Бриллиант, алмаз, капризная драгоценность,
требующая серьезного и постоянного
ухода.
Пренебрегать этим никак невозможно.
Декольте не умеет врать и первым выдаст
ваше нежелание холить его и лелеять.
Кожа в его зоне очень тонкая и нежная,
в ней мало сальных желез. Она особенно уязвима перед воздействием внешней
среды и стареет непростительно рано.
Дряблая кожа ставит крест на блузках
и платьях с глубокими вырезами, морщины прибавляют возраст…
Стало быть, берем себя в руки и начинаем хлопотать. Ибо теплые дни не за горами, уход даст видимые и заметные результаты, и вот вам еще одна пословица:
«Если блузку не застегивать на три верхние пуговицы, то глаза можно не красить».

Из-за чего дурнеет декольте

Фотостарение или воздействие ультрафиолетовых лучей на солнце или
в солярии – они заметно сушат, истончают кожу и «дарят» ей пигментные пятна.
l Резкая потеря веса – жесткие диеты
хороши лишь для тех, кто воспитываl

ет силу воли. Кожа за стремительными
изменениями объемов тела не успевает
и просто обвисает.
l Неправильно
подобранный бюстгальтер или полнейшее пренебрежение

оным: слишком тесное белье мешает правильной циркуляции крови и ослабляет
мышцы груди чрезмерно сильной поддержкой. Отсутствие бюстгальтера как
такового позволяет коже все время быть
в растянутом состоянии, последствия,
как правило, наглядны и очевидны.
l Ставшая привычкой сутулость: дурная осанка и привычка горбиться во время работы за компьютером приводят

Важно: прежде чем начать поиски салона красоты, способного справиться с пигментацией, навестите врача – в активной
выработке меланина виновато не только
солнце! Причиной появления пигментных пятен могут стать нарушения в работе внутренних органов, гормональные перестройки или наследственные факторы.
Истинную причину может определить
только знающий толковый специалист.
Ольга Иванова

Упражнение начинается!
Начнем с физкультуры –
упражнений, благотворно
влияющих на состояние зоны декольте, предостаточно.
Вот некоторые из них:

1

Встав утром под душ, начинайте массировать шею
и декольте прохладной водой.
Закончив, промокните кожу полотенцем и нанесите увлажняющий крем.
Важно: начинайте наносить крем нежными движениями снизу, постепенно продвигаясь вверх.

2

Лягте на живот, вытяните руки перед собой и разведите
их в стороны. Поднимите верх-

нюю часть корпуса, замрите на
20 секунд и возвращайтесь в исходное положение.
Важно: постепенно доведите количество
упражнений до 15 и сделайте их выполнение правилом.

3

Возьмите пару обычных столовых ложек, нанесите на них
лифтинг-крем и начинайте круговой массаж зоны декольте
от центра к периферии.
Важно: на каждую грудь сделайте по
6 полноценных массажных кругов.

4

Сядьте, выпрямите спину.
Плавно наклоните голову вперед так, чтобы подбородок был
как можно ближе к груди. Мед-

ленно поворачивайте голову влево, потом назад, вправо, после
чего возвращайтесь в исходное
положение. Повторите упражнение, начав делать поворот в сторону другого плеча.
Важно: делать по 5 раз в каждом направлении. Плечи не поднимаем, держим их ровно.

5

Сложите руки перед грудью
ладонь к ладони, предплечья
параллельно полу – так обычно
делают киношные бойцы карате.
Давите одной ладонью на другую в течение 10 секунд – вы
должны почувствовать, как напрягаются мышцы груди.
Важно: выполняем упражнение 10 раз.
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какие люди!

Герцогиня Кейт:
сила, с которой
придется считаться
В апреле супруга принца Уильяма станет мамой в третий раз, причем
на сей раз она намерена рожать дома. Тем временем незыблемые,
казалось бы, позиции любимицы нации оспаривает американская актриса
Меган Маркл, которая в мае выйдет замуж за принца Гарри.
Вечер трудного дня

Февраль 2018 года.
Кенсингтонский дворец, Лондон
В коридоре Кэтрин первым делом сняла туфли на высоком каблуке. Ноги жаловались на неудобную обувь весь вечер,
к тому же она не хотела будить Уильяма.
Принц честно признался репортерам, что
перед рождением третьего ребенка он старается выспаться про запас, поэтому Кэтрин была готова обнаружить их с Джорджем мирно дремлющими перед телевизором. Ее сегодняшний выход в свет дал
Уильяму и детям повод для праздника
непослушания. Они наверняка презрели оставленную на ужин вкусную здоровую пищу, полную витаминов с минералами, и заказали еду на дом в одном из ближайших ресторанчиков. Кейт пожалела,
что не спросила охранника, ходил ли он
за пиццей или цыпленком с карри. Курьеров во дворец не пускают – заказ на дом
по-королевски заключается в том, что охранник отправляется в ресторан, бдитель-

С мужем и детьми –
Джорджем и Шарлоттой

но следит за приготовлением еды навынос и доставляет ее принцу. После ужина
Уильям, скорее всего, когда няня Мария
увела Шарлотту спать, позволил Джорджу пересматривать любимые фильмы –
две части «Паддингтона» и «Жизнь Коко».
В темноте за высокими окнами проглядывали силуэты деревьев. Если закрыть глаза и отрешиться от приглушенного гула большого города, Кэтрин могла
потешить себя иллюзией, что все еще живет на природе в удаленном имении. Они с
Уильямом оттягивали окончательный переезд в Лондон как могли, но летом прошлого года стало ясно, что час пробил. Уильям оставил место пилота службы спасения, чтобы сосредоточиться на делах
королевской семьи. Это означало, что им
с Кэтрин нужно постоянно быть под рукой
у бабушки Елизаветы II, которой в силу
возраста все чаще приходилось просить
молодое поколение подменить ее на том
или ином мероприятии.
Вспомнив о королеве, Кэтрин покачала головой. Их последний спор касался домашних родов. Герцогиня, которая уже
дважды рожала под крики огромной толпы собравшихся у больницы подданных,
решила произвести на свет очередное дитя в тепле, тишине и безопасности Апартаментов 1А Кенсингтонского дворца. На деле «апартаменты» представляют собой четырехэтажную квартиру в крыле под часовой башней, где можно при желании
разместить передвижной госпиталь, не говоря уже об импровизированной родильной палате. Она думала, что Елизавета,
все дети которой издали свой первый крик
в дворцовой библиотеке, поддержит идею.
Но когда задала вопрос, выяснилось, что
опыт домашнего деторождения не оставил царственной бабушке приятных воспоминаний. Елизавета сказала, что надо
двигаться в ногу со временем, выбросить
средневековые традиции на свалку истории и рожать в больницах. Кэтрин пока
еще не придумала, как ее переубедить.
Держа пальто в одной руке и туфли
в другой, Кэтрин осторожно просунула голову в дверь малой гостиной. Так и есть:
Уильям сладко спал под приключения
медвежонка в шляпе. Поза принца предполагала, что он баюкал Джорджа и про-

Герцогиня Кэтрин с принцем
Уильямом, Меган Маркл и принцем
Гарри после рождественской
службы (25 декабря 2017)

спал момент, когда няня забрала мальчика в детскую. Теперь на его груди посапывал черный спаниель Лупо.
– Уиллс? – Кэтрин бросила вещи
на бесценный персидский ковер и потрясла мужа за плечо. – Я дома.
– Кэт! – принц принял более удобное положение на диване, столкнув Лупо
на пол. – Как прошла твоя швейная выставка?
Кэтрин фыркнула. «Швейной выставкой» Уильям называл показ работ дизайнеров из стран Британского Содружества
в Букингемском дворце. Кейт и ее тетя
по мужу, графиня Уэссекская, принимали гостей и весь вечер знакомились с экзотическим творчеством кутюрье – даже
из таких отдаленных уголков империи,
где, по мнению европейской элиты, до сих
пор в моде набедренные повязки из леопарда и ожерелья из ушей врагов.
– Я видела платье, на которое ушло девять тысяч метров ниток, – Кейт с усталым вздохом пристроилась рядом с мужем. – При других обстоятельствах это
было бы занимательно, но я весь вечер думала только о том, как сильно хочу есть.
Принц стукнул себя ладонью по голове:
– Мы же заказали тебе цыпленка
с карри! Я сейчас его подогрею.
Оставшись в одиночестве, Кэтрин заняла нагретое мужем место на диване и укрылась пледом. Снимать выходное платье не было никаких сил. В голову
закралась мысль: а сможет ли следовать
всем этим утомительным, а порой жестоким правилам ее новая подруга Меган –
невеста Гарри?

Подруги или соперницы?

Кэтрин очень дружна с братом мужа.
С тех пор как Гарри тоже осел в Кенсингтонском дворце, он часто заглядывал к ним в гости, одалживал разные хозяйственные принадлежности, которые
потом забывал отдать, совершал разорительные набеги на холодильник. Кейт
и Уильям втайне тревожились, что Гарри
так и останется холостяком, поэтому приняли его американскую невесту с распростертыми объятиями.
Герцогиня предупредила Меган, что
по крайней мере поначалу ее будут нещадно клевать за малейшее нарушение
протокола, и предложила научить тонкостям поведения при дворе. Но уже после
нескольких неформальных уроков поняла, что американка относится к вековым

традициям Британии как к чему-то музейному и совершенно не применимому
к жизни. Она допускала ляпы, которые
обернулись бы для Кэтрин нещадной выволочкой в прессе, с таким очаровательным апломбом и лучезарной улыбкой, что
публика только умилялась. «Меган-мания» охватила Британию в считанные дни
и подвинула из газетных заголовков «эффект Кейт».
В глубине души Кэтрин не отрицала,
что завидует Меган. Бог с ним, с общественным признанием, герцогиня была
сыта им по горло. Нет, Кэтрин жалела, что
не пришла в королевскую семью настолько же бесстрашной, раскованной, уверенной в себе. Она завидовала актерской
школе Меган – умению общаться с публикой, выступать со сцены и позировать перед камерами. У Кэтрин, довольно закрытой и застенчивой по натуре, ушли годы,
чтобы перестать стесняться толпы или
новых родственников. Ее публичные речи
все еще звучали сухо и формально, улыбка часто казалась натянутой. Ей и в голову
не приходило, скажем, отправить Уильяма на трансплантацию волосяных луковиц, когда он начал стремительно лысеть.
А Меган, едва обнаружив проплешину
на затылке Гарри, привела ему в пример
десяток голливудских актеров, которые
без трансплантации уже светили бы лысинами во весь экран, и записала на прием к трихологу. Сталкиваясь с ураганной
энергией американки, Кейт чувствовала себя анемичной молью, осознавала, что
всю жизнь шла на поводу, вместо того чтобы вести за собой, как Меган. Ощущение
не доставляло ей удовольствия.
Разумеется, Кэтрин поделилась своими чувствами относительно Меган с
Уильямом. В ответ он рассказал ей историю дружбы принцессы Дианы с герцогиней Йоркской – Сарой Фергюсон, бывшей
женой его дяди Эндрю. «Такая же диспозиция, – сказал Уильям. – Мама была тихой и сдержанной, «вещью в себе», настоящей британкой, Сара – яркая и шумная,
американского типа. Сара считала маму
голосом здравого смысла, а мама заряжалась от Сары отвагой, энергией, авантюризмом. Возможно, тебе так комфортно
общаться с Меган именно потому, что вы
дополняете друг друга? Вместе вы сила,
с которой всем придется считаться».
Милый мудрый Уильям! К тому же при
ближайшем рассмотрении Меган оказалась вовсе не такой непробиваемой, как
Кэтрин показалось вначале. Незадолго
до объявления о помолвке подруга детства актрисы дала интервью, в котором
назвала Меган лживой, холодной, расчетливой стервой. Якобы Маркл обманула
Гарри, сказав, что не следила за британской королевской семьей и в момент знакомства плохо представляла, кто он такой. По словам подруги, Меган была одержима Виндзорами и строила планы, как
к ним подобраться. Прочитав все это, Меган прибежала к Кейт в слезах. Герцогиня
утешила будущую родственницу, рассказав несколько особенно отвратительных
баек времен своего романа с Уильямом.
Когда слезы высохли, подруги открыли
бутылку вина и до поздней ночи хохотали над сплетнями из своего прошлого. Тем
вечером Кейт почувствовала себя более
сильной, опытной, прошедшей суровую
школу...
Лупо метнулся к двери, возвещая возвращение Уильяма с разогретым ужином. Принц поставил поднос перед женой
и взялся за пульт.
– Какой сериал будем смотреть – «Родину» или «Игру престолов»?
– Все что угодно, только не «Паддингтона», – твердо сказала Кейт.
Уильям приглушил свет. Герцог и герцогиня сидели рядышком на диване
под деликатное постукивание столовых
приборов о тарелку, с которой быстро исчезал цыпленок в душистом пряном соусе. А на экране королевские особы решали
куда более неприятные задачи, чем швейная выставка на седьмом месяце беременности. Жизнь Кэтрин во дворце не была
тотально усыпана розами, но по крайней
мере ей еще не приходилось дрессировать драконов и отбивать нашествие живых мертвецов.
Екатерина ЖИВОВА
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готовим вместе

Салат с авокадо и грецким орехом

На 4 персоны: авокадо – 4 шт., орехи грецкие очищенные – 100 г,
листья салата – 200 г, сыр мягкий – 100 г, масло оливковое –
4 ст. л., лимонный сок – 4 ст. л., горчица сладкая – 2 ч. л.

Выложить на блюдо листья салата. Соединить масло,
лимонный сок, горчицу, тщательно перемешать. Половиной
получившегося соуса залить салат. Из авокадо удалить
косточку, нарезать мякоть полукольцами и выложить
на листья. Орехи и сыр измельчить, посыпать ими авокадо,
полить оставшимся соусом.

Салат с тунцом

На 2 персоны: тунец – 300 г, оливки без косточек –
200 г, смесь салатных листьев – 100 г, руккола – 100 г,
сухарики – 100 г, лимоны – 1/2 шт., масло оливковое –
3 ст. л., соль – 1/2 ч. л.

Тунец обжаривать на раскаленной сковороде
по 2–3 минуты с каждой стороны. Дать рыбе
остыть. Салат и рукколу крупно порвать и выложить на блюдо. Сверху порционно положить ломтики тунца. Оливки нарезать кружками и добавить
к рыбе. Сухарики измельчить, соединить с маслом, соком лимона и солью. Получившимся соусом залить рыбу и все перемешать.

Куриное карри с ананасом

На 4 персоны: филе куриное – 600 г, ананасы
консервированные – 300 г, ананасовый сок – 100 г,
лук репчатый – 1 шт., молоко кокосовое – 100 мл,
масло кокосовое – 3 ст. л., карри – 1 ст. л., имбирь
свежий – 15 г, чеснок – 1 зубчик, перец чили – 1 шт.,
петрушка – 1/2 пучка, соль, перец черный молотый

Рецепты СЧАСТЬЯ
«Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на диеты, жадных
мужчин и плохое настроение!» – говаривала в свое время знаменитая
актриса Фаина Георгиевна Раневская. И как не вспомнить ее в унылое
межсезонье?

К

онец зимы – печальное время. Снег
надоел, как загостившийся родственник. Погода – дрянь. Солнца
нет. Думы – тяжкие. И все мы – что греха таить! – чувствуем себя, как персонаж
одной известной книжки: «Старый серый
ослик Иа-Иа стоял один-одинешенек в заросшем чертополохом уголке леса, широко
расставив передние ноги и свесив голову
набок, и думал о Серьезных Вещах. Иногда он грустно думал: «Почему?», а иногда:
«По какой причине?»
Спросите, отчего? Ответим. Все дело
в эндорфинах, иначе говоря – гормонах
радости. В конце зимы их уровень падает.
Но именно они влияют на эмоциональное
состояние человека и способствуют позитивному восприятию мира. Для того чтобы
восполнить их уровень, имеется несколько
проверенных способов – спорт, путешествия, любовь во всех ее проявлениях и…
правильная еда. Краткий, но крайне важный список продуктов будет выглядеть
примерно так:
Мясо: обгрызая куриную ножку или свиное
ребрышко, мы не только повышаем настроение, но также боремся с бессонницей
и депрессией – этому способствует имеющийся в мясе витамин B12.
Жирная рыба: тунец, форель, сардины,
скумбрия и даже простая селедка бога-

ты омега-3 жирными кислотами, отменно
повышающими настроение. Кроме того,
в рыбе имеется витамин В6, укрепляющий иммунную систему.
Авокадо: влияет на устойчивость нервной
системы – у едоков авокадо железные нервы.
Бананы: полезны при хронической усталости и хандре, отлично поднимают настроение и прекрасно насыщают.
Яйца: утренняя яичница способна продержать нас в тонусе целый день.
Пряности, острый перчик чили и горчица: способствуют выработке эндорфинов и не дают
жизни быть пресной.
Орехи: обеспечивают правильную работу
клеток мозга и устраняют симптомы депрессии.
Клубника: богата витаминами и стимулирует нервные импульсы.
Черный шоколад: защищает от сердечных
приступов и инфаркта – ацтеки не зря
считали его подарком богов!
Мед: любимая еда несгибаемого оптимиста
Винни-Пуха: «Победю… (Нет, побежду!)
Побежду я любую беду, лишь бы были все
лапки в меду!»
Подводя итоги, скажем так: будьте веселы и здоровы в любое время года. Философия грустного ослика не пройдет!
Марина АПУШИНСКАЯ

Лук нарезать тонкими полукольцами. Чеснок
и имбирь измельчить. Открыть банку консервированных ананасов, слить сок. Куриное филе нарезать кубиками и жарить в 2 ст. л. кокосового масла
на большом огне 5 минут. Посолить и поперчить.
Извлечь курицу, в сковороде нагреть 1 ст. л. кокосового масла и обжарить лук до золотистого
цвета. Всыпать имбирь и чеснок, карри, влить
молоко и сок. Довести до кипения, добавить курицу, ананасы и несколько ломтиков жгучего перца.
Тушить 5 минут, снять с огня, украсить свежей
петрушкой.

гуакамоле

На 4 персоны: авокадо – 4 шт., лаймы – 1 шт., лукшалот – 1 шт., перец чили – 1 шт., масло оливковое –
3 ст. л., кинза – 1 пучок, соль, перец черный молотый

Авокадо очистить, извлечь косточку, мякоть
измельчить до состояния пюре. Острый перец
очистить от семян, мелко порубить и добавить
в авокадо. Лук мелко нарезать, кинзу измельчить
и соединить с авокадо. Затем выжать сок лайма
и влить оливковое масло. Посолить, поперчить.
Тщательно перемешать и подавать на стол с чипсами или хлебом.

Крем-суп из лосося и креветок

На 5 персон: филе лосося – 300 г, креветки – 300 г,
картофель – 5 шт., лук – 2 шт., морковь – 2 шт.,
сельдерей (корень) – 1 шт., сливки 33 %-ные – 200 мл,
лаймы – 1 шт., масло растительное – 2 ст. л., мята –
1/2 пучка, соль, перец черный молотый

Бананово-клубничное парфе

На 4 персоны: клубника – 300 г, бананы – 1 шт.,
сливки 30 %-ные – 200 г, йогурт – 150 г, сахарная
пудра – 100 г, мюсли – 1/2 стакана

Сливки взбить с сахарной пудрой. Соединить
с йогуртом. Клубнику промыть, высушить и нарезать на половинки. Банан нарезать кружками.
В стаканы положить часть сливок с йогуртом,
всыпать мюсли, нарезанные банан и клубнику,
выложить оставшиеся сливки. Сверху украсить
ягодами.

Креветки отварить, остудить и очистить. Рыбу
залить 2,5 л воды и довести до кипения. Добавить
одну крупнонарезанную морковь, одну луковицу,
корень сельдерея, выжать сок лайма. Варить
30 минут. Затем филе извлечь, освободить
от кожи и костей, разделить на куски. Бульон процедить через сито, овощи удалить. В бульон добавить нарезанный кубиками картофель и варить
10 минут. Морковь и луковицу нарезать кубиками
и пассеровать в масле. Положить в бульон и варить
10 минут. Затем добавить рыбу, креветки, соль
и перец. Влить сливки, постоянно помешивая
бульон, довести до кипения и снять с огня.


Шоколадно-банановый
мусс

Запеченная свиная
корейка с горчицей

Желатин замочить в 500 мл воды на 10 минут. 100 г
шоколада растопить на водяной бане и добавить
желатин.
Бананы очистить, измельчить в блендере, соединить с шоколадом, тщательно растереть.
Сливки взбить до однородной пены и смешать
с бананово-шоколадным пюре.
Размешать до однородности, разложить по формочкам и поставить в холодильник на 30 минут.
Украсить тертым шоколадом и кусочками банана.
Подавать к столу.

Соединить масло, горчицу, паприку, измельченный чеснок, соль и перец. Тщательно перемешать,
выложить получившуюся пасту на мясо и равномерно распределить по всей поверхности. Сверху
намазать зерновой горчицей. Мясо накрыть
и поставить в холодильник на 3 часа. Затем поместить в форму для выпекания, выстланную пергаментом. Запекать 20 минут в прогретой до 250°C
духовке. Убавить температуру до 170°C и готовить
еще 1,5 часа.

На 6 персон: бананы – 5 шт., сливки 33 %-ные –
200 г, шоколад – 150 г, желатин
(быстрорастворимый) – 10 г

На 8 персон: корейка свиная – 1 кг, горчица
зерновая – 2 ст. л., горчица столовая – 1 ч. л.,
масло растительное – 2 ст. л., паприка – 1 ч. л.,
чеснок – 2 зубчика, соль – 1/2 ч. л., перец черный
молотый – 1 ч. л.
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стиль жизни

Шарф может служить
опознавательным знаком
определенной группы
или сообщества

Одежда для ШЕИ

Сегодня невозможно спутать шарф и галстук – настолько разошлись
их пути. Хотя началось все с одного и того же продолговатого куска
материи, обернувшего сиротливо выглядывающую шею.
В 1676 году появляется еще одна
Украшать и укрывать
Главной чертой галстука является его
четко зафиксированное положение на
шее, которое обычно характеризуется
особым узлом. Поэтому и роль галстук
играет, прежде всего, эстетическую.
Шарф тоже иногда повязывают особым
способом, но здесь преобладает прагматика. Проще говоря, галстуки призваны
украшать шею, а шарфы – укрывать.
Посмотрим хотя бы на знаменитые терракотовые фигурки воинов из усыпальницы китайского императора Хуан-ди,
где можно увидеть первые прообразы
шарфов. Свои шеи воины прикрывали
явно не для красоты, а для защиты от
холода и ветра.
Таким же образом стали защищать
свои шеи и римские легионеры, которые
двинулись из теплой Италии на север –
завоевывать Германию, Галлию и Британию. Например, на колонне Траяна то
тут, то там встречаются изображения
солдат с повязанными на шее шарфами (впрочем, больше напоминающими
шейные платки). Римляне называли эту
деталь одежды говорящим словом «фокале» (от лат. «focus» – очаг) и носили не
только во время военных походов, но и
в миру, все с той же прагматичной целью – защитить свое здоровье от сквозняков.

Для красоты

Однако уже в зрелое Средневековье и
Возрождение «одежда для шеи» расширяет свои функции и широко используется в гардеробе прекрасных
дам. Полоску из легкой ткани то накидывают на плечи, то цепляют к рукаву,
а то сооружают из нее на голове некое
подобие тюрбанов.
В эпоху Возрождения появляются и
меховые шарфы, известные под названием «горжетка» (фр. «gorge» – «горло»). Их делали из шкурок пушистых
зверьков, при этом обычно сохраняя
голову зверька и лапки с коготками.
Горжетки были не только красивыми
и теплыми. Во времена безраздельного господства блох, которые буквально
усеивали парики и платья благородных
дам, эти меховые украшения играли
еще и роль «блохоловок».

меховая накидка под названием «палантин». Говорят, что ее ввела в моду
супруга немецкого курфюста Пфальца
(палантином называли первого из семи
курфюстов империи), когда предстала в
свете с эффектным покрывалом из собольих шкурок, полностью закрывающим
плечи.
Палантины и горжетки стали особенно популярны в начале XIX века – с
приходом так называемой «голой моды».
Дамы носили легкие полупрозрачные
платья (порой – с открытыми плечами),
поэтому зимой частенько страдали простудными заболеваниями – иногда с летальными последствиями. Приходилось
дополнять туалет меховыми накидками
и шалями – единственными «допустимыми» аксессуарами, греющим хрупкие девичьи тела. В конце XIX – начале
ХХ века похожие аксессуары вновь становятся модным. Во Франции им дают
новое наименование – «боа», от лат. boa
– «водяная змея» (боа констриктором и
сегодня зовут вид южноамериканского удава). При этом боа стали делать не
только из меха, но и из лебяжьего пуха и
птичьих перьев. Длинные боа обычно носили зрелые дамы, а молодые укрывали
горло коротеньким пушистым шарфиком, завязанным спереди атласной лентой. Мода на перьевые боа закончилась
с началом Первой мировой войны, и сегодня этот экстравагантный наряд можно встретить в основном на шоу – вроде
бурлеска.
Что касается меховых горжеток, то
они сохранят популярность вплоть до
«молодежной революции» 1960-х как
символ шика и достатка. При посещении
заведений – от ресторанов до театров
– дамы снимали верхнюю одежду, но
горжетки оставляли при себе, небрежно
накинув на вечернее платье. Вспомним
хотя бы пьяную даму-математика из
фильма «17 мгновений весны», которая
выполняла со своей лисьей горжеткой
весьма забавные манипуляции.

От хоррора – к моде

А что же с шарфом – спросите вы. Для
ответа на этот вопрос перенесемся в конец XVIII века.

Дело в том, что первоначально шарфом
в России называли не привычный утеплитель шеи, а пояс, который носили военные
(собственно нем. Scharpe и польск. Szarfo и
означали «воинская повязка». Обычай носить шарф, как и многое другое, ввел Петр
I. Тогда он представлял собой серебристую полосу ткани, которую носили через
плечо до бедра – как знак офицерского
звания. Отменить этот обычай пытался
Павел I, но по иронии судьбы его шарфом
и удавили.
Надо сказать, что длинный шарф становился орудием смерти еще не раз. В
1927 году из-за него погибла балерина
Айседора Дункан (конец ее алого шарфа
намотался на шину авто и удавил владелицу). Можно вспомнить и странное
самоубийство беглого российского олигарха Бориса Березовского в 2013 году,
который по результатам расследования
повесился на шарфе...
От хоррора вновь перейдем к моде.
В XIX веке шарфы и шейные платки
страстно любили дамы.
Они носили их и поверх оголенных плеч
с декольте, и вместе
со строгими кринолинами. Одной из поклонниц шарфа была,
например, английская
королева Виктория.
Если в 1820-е годы
в моде были шарфы
с дорогой вышивкой
и бахромой на краях, то в 1840-е в дамскую моду вошли однотонные шарфы,
которые не терялись на фоне клетчатых
платьев с кринолином.
Кстати, именно эта деталь туалета
первоначально фигурировала в известном романсе «Шарф голубой». Впоследствии романс ушел в народ и превратился в песенку «Крутится-вертится
шарф голубой, крутится-вертится над
головой...». Да вот незадача – из слова
«шарф» постепенно исчез глухой звук
«ф». И уже в к-ф «Юность Максима» мы
слышим строчку песни как: «Крутитсявертится шар голубой» (а я-то думал, что
это за шар вертится, надувной, что ли?).
В пристрастии к шарфам мужчины от дам не отставали. В 1830–1850-е
годы особую популярность приобретает
шарф «кашне» (фр. cashe nez – «тайник
для носа»). Это были недлинные платки
из тонкой шелковой ткани очень яркой

расцветки. Так как происходили они из
Франции, известной своими революциями, в России ношение кашне стало
считаться признаком «вольнодумства»
(плюс ко всему их очень полюбили члены
российских банд).
К концу XIX российское понятие
«кашне» расширилось – так стали называть и шерстяные клетчатые шарфы для
«сугреву», которыми обычно закрывали
нижнюю часть лица. Сейчас это слово
употребляется в первоначальном значении – тонкий узорчатый шарфик. Мода
постоянно менялась. В 1860-е популярность обретают белоснежные шелковые
шарфы, в 1870-е – длинные вязаные
шарфы. Последние шарфы особенно полюбились художникам и авиаторам. Недаром знаменитый летчик и писатель
Антуан де Сент-Экзюпери наградил таким шарфом своего Маленького Принца...
Длинные шарфы, намотанные на
шею, стали популярными и у работяг
1920-х годов. Они
как раз стали носить рубашки без
воротников (ибо те
часто пачкались),
и шарф служил
хорошей заменой.
Популярность
вязаных
шарфов возродится в
1970-х годах, когда в моде рукодельные вещи (рубрика «Вяжем сами»
была даже в таком журнале, как «Наука
и жизнь»). В новом тысячелетии модным
стал вязаный круговой шарф-снуд, не
имеющий концов и напоминающий хомут, надетый на шею (впрочем, им можно обернуть и голову).

Отменить обычай
носить шарф
пытался Павел I,
но по иронии
судьбы его
шарфом и удавили

Узнать своих

В завершение нельзя не упомянуть еще
одну функцию шарфа – служить опознавательным знаком определенной организации или сообщества. О бандах
XIX века, щеголявших кашне разной
расцветки, я уже упоминала. Похожую
роль играют и академические шарфы,
по которым можно различать учащихся
разных английских закрытых школ и
университетов (вспомните хотя бы одеяние Гарри Поттера). Или шарфы фанатов разных футбольных команд.
Полина ЧЕРНИЧКИНА
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для завершения значимых
дел и построения новых планов.
Начав погоню за поставленной целью,
будьте готовы к трудностям.
Любовь. Неделя может принести успех
в обретении взаимного чувства.
Здоровье. Возможны проблемы
с носоглоткой.
Финансы. Неблагоприятное время для
начинаний в финансовой сфере.
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На Скорпионов обрушится 0
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настоящий водопад
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возможностей. Те, кто
сумеет вовремя разглядеть
и использовать их, радикально изменят
жизнь к лучшему.
Любовь. Дистанция в отношениях –
не лучший способ сохранить себя.
Здоровье. Навестите диетолога.
Финансы. Тщательно контролируйте
финансовые потоки и оперативно
реагируйте на изменение ситуации.

в
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23.X–21.XI
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Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 8 так,
чтобы в каждой изогнутой строке и в каждом
из выделенных жирными линиями блоков, не было
двух одинаковых цифр. Желаем удачи!
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Самое время заняться
23
карьерой, смирившись со
.10.1976
всеми сопутствующими
трудностями. Вместе с повышением
появится больше обязанностей,
времени на личную жизнь почти
не останется.
Любовь. Охлаждение может быть
началом конца.
Здоровье. Не забывайте о прогулках
на свежем воздухе.
Финансы. Материальное положение
будет благоприятным и стабильным.

20.I–18.II

Проекты наконец-то
17
.01.1962
приблизятся
к завершающей стадии.
Звезды обещают успех, но меры
безопасности против возможных
тайных завистников будут нелишними.
Любовь. В семье зреет бунт, а значит,
пора задуматься о том, что было
сделано не так.
Здоровье. Не исключены проблемы
с сердцем.
Финансы. Будьте осторожны в решении
вопросов, связанных с недвижимостью.
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Удача будет
23
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способствовать не только
в делах, но и в личной
жизни. Те, кто слишком долго был
одинок, начнут жизнь с чистого листа.
Любовь. Взявшись выяснять
отношения, избегайте агрессии.
Здоровье. Если усталость стала
невыносимой, берите отпуск и не
откладывайте отдых в долгий ящик.
Финансы. Не следует хвататься за
упущенные возможности – прошлое не
вернуть.

ва

козерог

м Кэр

и

Возможны бытовые
03
.1 2 . 1 9 6 0
и жилищные проблемы,
но решать их стоит без
скандалов, призвав на помощь все
имеющееся терпение.
Любовь. В личных отношениях
по-прежнему царит неопределенность.
Здоровье. Разгрузочные дни помогут
привести в порядок пищеварение.
Финансы. Соотносите доходы
с расходами.

Перестаньте искать
10
.0 9 . 1 9 7 4
причину неудач
в окружающих вас людях.
Попытайтесь найти с ними общий язык.
Тогда можно будет рассчитывать
на интересные знакомства.
Любовь. Отношения принесут радость.
Здоровье. Не исключены проблемы
с желудком.
Финансы. Вкладывайте в будущее.
Подальше положишь, поближе
возьмешь.
жи

22.VI–22.VII

21.V–21.VI
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22.XI–21.XII
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23.VIII–22.IX

Приготовьтесь
22
.08.1979
к максимальной
загруженности: период
потребует тщательного планирования
и скрупулезного контроля каждой
мелочи.
Любовь. Страстный темперамент может
стать причиной нежданных проблем.
Здоровье. Займитесь позвоночником.
Финансы. При должном усердии
и прилежании итоги недели приятно
вас удивят.
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23.VII–22.VIII
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Многих Близнецов
05
.0 6 . 1 9 6 7
одолеют сомнения
в правильности
выбранного пути. Кое-кто примется
жалеть об упущенных возможностях.
Любовь. Научитесь слушать свою
половинку.
Здоровье. Не увлекайтесь народными
средствами, взявшись за оздоровление
печени.
Финансы. Будьте осторожны с чужими
деньгами и собственными обещаниями.

Верьте в собственные
03
силы – помимо успехов
.05.1985
в карьере, неделя сулит массу
долгожданных и приятных сюрпризов
в личной жизни. Некоторым
родственникам понадобится ваша
финансовая помощь.
Любовь. Решившись на важный шаг,
возьмите паузу.
Здоровье. Соблюдайте меру
в физических нагрузках.
Финансы. Залогом успеха станет
точность.

н
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20.IV–20.V

близнецы

ей

Отпустите страхи
03
.04.1958
и сомнения и попробуйте
довериться любимому
человеку. Утопая в страстях,
не забывайте о родителях –
им требуется ваше внимание.
Любовь. Не ждите счастья, сидя
на диване, – пришла пора активно
действовать.
Здоровье. Постарайтесь
не переохлаждаться.
Финансы. Держите ухо востро – на этой
неделе удача будет переменчивой.
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21.III–19.IV
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Астрологический прогноз
на 5–11 марта

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

Возможны серьезные
19
.03.1949
огорчения, связанные
с бестактным поведением близких.
Спасительным кругом станет
фирменная интуиция и умение
прощать.
Любовь. Избегайте ненужных и нелепых
изменений в семейном укладе.
Здоровье. Не забывайте об отдыхе.
Финансы. Для укрепления финансовой
базы понадобится мобильность.

забавно
Плохо расчерченная трасса стала причиной перестрелки биатлонистов и пограничников. Биатлонисты отстрелялись на
«отлично»!
•••
Дочь звонит матери и жалуется:
– Мама, этот неблагодарный муж
опять не хочет есть гречку!
– Доченька, а ты расскажи ему, как ты
старалась, когда ее варила!
– Опаньки… Так ее варить надо было?
•••
Кощей Бессмертный бросился под колеса КамАЗа, потом застрелился, утопился, повесился… В общем, в этот день
развлекался как хотел!
•••
Нет ни одного человека, который, уходя рано утром на работу, не позавидовал
бы своему коту.
•••
Она была чрезвычайно милой, добродушной и застенчивой девушкой в те редкие минуты, когда ее никто не раздражал.
•••
Иван понял, что его непременно посадят, когда адвокат начал свою речь с
фразы:
– Ну и что, что он ворует…
•••
Отец рассказывает Вовочке:
– Когда я был маленьким, я никогда не
врал.
– Когда же ты начал врать, папа?

Кованые изделия:
лестницы, оградки,
решетки, козырьки

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

Приливы и отливы
по данным Сахалинского
гидрометцентра
День

Залив Анива (Корсаков)
Полные воды Малые воды
высокая

низкая

высокая

28

15.37

5.06

1

16.32

2

низкая

28 февраля–
6 марта
Залив Терпения (Поронайск)
Полные воды Малые воды
высокая

низкая

высокая

низкая

7.20

23.03 15.15

4.15

8.42

22.55

5.21

9.26

23.42 16.08

4.43

9.49

23.28

17.19

5.48

10.30

16.55

5.11

10.39 23.56

3

18.03

6.13

11.23

0.15

17.39

5.39

11.22

4

18.47

6.40

12.13

0.47

18.19

6.07

12.03

0.21

5

19.29

7.04

1.12

13.03 19.00

6.38

0.42

12.43

6

7.30

20.05

1.32

13.57

19.39

1.00

13.23

7.07
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Большой зал
– За гранью реальности
Россия, 2018
2–4 марта
– Рубеж
Россия, 2018
2–4 марта
– Ночные игры
США, 2018
2–4 марта
– Черная пантера
США, 2018
2–4 марта
Малый зал
– Секретное досье
США, 2018
2–4 марта
– За гранью реальности
Россия, 2018
2–4 марта
– Довлатов
Россия, 2018
2–4 марта
– Гномы в доме
США, 2018
2–4 марта
– Ночные игры
США, 2018
2–4 марта
– Черная пантера
США, 2018
2–4 марта
– Рубеж
Россия, 2018
2–4 марта

Реклама

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

Зал № 1
– За гранью реальности
Россия, 2018
2–4 марта
– Рубеж
Россия, 2018
2–4 марта
Зал № 2
– Погружение
США, 2018
2–4 марта

– Довлатов
Россия, 2018
2–4 марта
– Ночные игры
США, 2018
2–4 марта
Зал № 3
– Черная пантера
США, 2018
2–4 марта
– Лед
Россия, 2018
2–4 марта
– За гранью реальности
Россия, 2018
2–4 марта
– Секретное досье
США, 2018
2–4 марта
Зал № 4
– Ночные игры
США, 2018
2–4 марта
– Черная пантера
США, 2018
2–4 марта
Зал № 5
– Ночные игры
США, 2018
2–4 марта
– Секретное досье
США, 2018
2–4 марта
Ул. Сахалинская, 52

Тел. 722-777

– За гранью реальности
Россия, 2018
2–4 марта
– Все деньги мира
США, 2018
2–4 марта
– Черная пантера
США, 2018
2–4 марта
– Купи меня
Россия, 2018
2–4 марта
– О чем говорят мужчины.
Продолжение
Россия, 2018
2–4 марта

выход из лабиринта
Блуждая по этому лабиринту, помните, что последняя буква одного слова служит первой для
следующего. Попробуйте найти выход!
1. На какой машине приехали арестовывать комдива Котова
в фильме «Утомленные солнцем»? 2. «Хочу обратно в …: без
проблем, сигаретного дыма и слез, хочу к своему плюшевому
мишке». 3. Сумчатый абориген Нового Света с пятьюдесятью
зубами. 4. Где установлен монумент Криштиану Роналду
высотой почти два с половиной метра? 5. Профессия Микки
Холлера, сыгранного в триллере Мэттью Макконахи. 6. Какую
страну скрипачка Ванесса Мэй представляла на сочинской
Олимпиаде? 7. Много их не бывает. 8. Психологический
феномен «… акулы» порождает исключительную
неумеренность в еде. 9. Предмет коллекционирования у Ларисы
Рубальской. 10. Кто из патриархов французского кино и
эстрады принимал участие в антифашистской борьбе?
11. «Странное дело: я всегда могу разобрать счет, который
выписал врач, но никогда не могу понять его же …».

Реклама

Реклама

Реклама

Ком. пр-т, 45
Тел. 22-41-09

Реклама

ближайшие пятница | суббота | воскресенье

12. «С детьми не было бы никаких проблем, если бы им нужно
было рубить деревья, чтобы обеспечить энергией …».
13. Какой секс-символ публикует свои стихи под именем
Джейкоб Гершон? 14. Кто из патриархов Голливуда совершил
семь кругосветных путешествий вместе с Мэри Пикфорд?
15. Уличный головорез из мультиков про черепашек-ниндзя.
16. Аппарат для обналичивания кредитной карточки. 17. Больше
века назад в Москве построили первый столичный небоскреб.
Как его тогда окрестили? 18. На чем пишут послания друг другу
герои повести Джерома Сэлинджера «Выше стропила,
плотники» ? 19. Родоначальник советского дзюдо. 20. Формат
коллективного обучения. 21. Какой памятник архитектуры стал
прообразом для Мемориала Джефферсона в Вашингтоне?
22. Кто может расстроить свадьбу, сбежав с нее? 23. Что
вдохновило многие чувственные стихи Поля Верлена?

Реклама

2–4 марта

Афиша
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отдыхай!

1

Певец Дима...

2

Актриса Вайнона...

судоку

магический кристалл
1. Какая голливудская звезда не перестала лю
бить спорт даже после того, как однажды на уро
ке физкультуры сломала сразу обе руки, свалив
шись с брусьев? 2. Итальянский остров, чьим им
ператором в 1814 году стал Наполеон Бонапарт.
3. Любимый стиль общения певицы Ани Лорак
со своим мужем. 4. Глава отдела тренировки чу
довищ в мультфильме «Корпорация монстров».
5. Какая герцогиня до недавнего времени была
единственным человеком, кому дозволялось не
вставать при появлении испанского монарха?
6. Что придает силу заклинанию в мире Тани

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!

Гроттер? 7. «Нам с тобою вместе было двадцать
два плюс двадцать восемь, но вмешалась …».
8. У кого из морских хищников организм выра
батывает особое вещество, блокирующее все
болевые ощущения? 9. «Утяжелитель» трупа
Филиппа Гринлифа в триллере «На ярком солн
це». 10. Что при Мао Цзэдуне стали массово пре
подавать миллионам китайцев на стадионах
и в парках? 11. Какая группа, как считал культо
вый Фрэнк Синатра, исполнила лучшие песни
о любви? 12. Что стало испытанием для героев
сериала «Путешествие на край земли»?

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!

3
1 4

Ответы из № 8 (919)
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мексика. Вулсторп. Мытница. Саврасов. Несс.
Сень. Лаки. Тафт. Рис. Спор. Мать. Балет. Бартер. Дион. Альбара. Им
порт. Триал. Смысл. Хоры. Обыск. Турция. Рубин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Дубликат. Арнтгольц. Министр. Тахя. Менестрель.
Сыр. Бум. Фрина. Аист. Биатлон. Нана. Авось. Лори. Интеллект. Оси
рис. Мед. Сова. Павильон.

МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ
1. Спирт. 2. Радио. 3. Чадов. 4. Холмс. 5. Токио. 6. Бруни. 7. Время.
8. Танго. 9. Башня. 10. Фьорд. 11. Вьюга. 12. Шпион.

С МИРУ ПО НИТКЕ
Оперетта. Опечатка. Олимпиец. Отметина. Очевидец. Оболочка. Оже
релье. Отличник. ОТТЕПЕЛЬ.

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА
1. Шоколад. 2. Девушка. 3. «Айсберг». 4. Гарднер. 5. Разгром. 6. Ма
левич. 7. Чеснок. 8. Карнавал. 9. Лампада. 10. Абиджан. 11. Норрис.
12. Субботник. 13. Королева. 14. Академик. 15. Кортизол. 16. Леони
дов. 17. Воронеж. 18. Желудок. 19. Каббала. 20. Архимед. 21. Девя
сил. 22. Лотерея. 23. Япония.

6 4
8
2
5
7 8
6
3
1

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

5
3
9
3
2
5 1
8

забавно
– Петя, скажи, сколько всего частей
света?
– Пять, Василий Петрович.
– Перечисли их, пожалуйста.
– Раз, два, три, четыре, пять.
•••
Разговор двух блондинок.
– Ты не слышала прогноз погоды на
сегодня?
– Кажется, после обеда обещают
дождь.
– Ой, а я не взяла зонтик.
– Так не обедай.
•••
Бабушка покупает живую рыбу:
– Внучек, у вас рыба свежая?
– Конечно, бабуль, она же живая.
– Я тоже живая…
•••
«Решила похудеть. Поэтому не стала
заказывать пиццу, а сама сходила за ней».
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