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про жизнь

Цитата недели
Леонид Якубович,

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

телеведущий, о передаче «Поле чудес»:
«XXI век на дворе. Девять взрослых
человек с образованием полтора часа
всерьез на глазах у всей страны
по буквам угадывают слово.
Это шизофрения».

П

еревод железнодорожной колеи на общероссийский стандарт идет у нас уже достаточно продолжительное время, однако сейчас работы будут ускорены. В этом году на
Сахалине необходимо «перешить» 52,4 километра железной дороги. Новая рельсошпальная
решетка будет уложена на перегонах западного
побережья острова между Чеховом, Новоселово
и Томари, а также от Ильинского до Арсентьевки.
Помимо «перешивки» на участках дороги от
Арсентьевки до Буюклы, предстоит построить
32 новых моста и реконструировать ряд станций.
Для проведения работ, отмечают железнодорожники, требуется временно приостановить движение поездов.
Ожидается, что с 1 июня по 31 августа 2018 года Дальневосточная железная дорога приостановит движение поездов на острове. Это достаточно
серьезное и сложное решение, поскольку придется коренным образом менять схему транспортного сообщения между севером и югом
Сахалина.
– Очевидно, что в период приостановки движения поездов существенно вырастет роль автомобильного транспорта. Поэтому мы договариваемся с перевозчиками об увеличении летом количества пассажирских автобусных рейсов между
районами думаем ввести новые маршруты от
Поронайска до Ноглик и Макарова, а также от
Южно-Сахалинска до Томари, – сообщил министр
транспорта и дорожного хозяйства области
Сергей Садовников. – Кроме того, рассчитываем
на дополнительные возможности авиации.
Например, есть вариант введения маршрута
Ноглики – Южно-Сахалинск. Сейчас уточняем
тариф, прорабатываем возможности привлечения самолетов компании «Аврора»…
Для грузоперевозок планируется задействовать и потенциал морских портов. Основные
транспортные потоки на север острова, как ожидается, пойдут через порт Москальво в Охинском
районе. В центральной части Сахалина широкую
номенклатуру грузов могут принимать порт
Углегорска. А на юге, как и прежде, главную роль
в снабжении острова продовольствием, топливом
и промышленными товарами будут играть гавани
Холмска, Корсакова и Невельска.

Станем волонтерами

8–17 февраля будущего года в Южно-Сахалинске
впервые пройдут зимние Международные игры
«Дети Азии».
Это будет действительно уникальное и масштабное мероприятие, и недаром оргкомитет по
подготовке Игр возглавил заместитель
Председателя Правительства Российской
Федерации – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе
Юрий Трутнев.
Наш остров стал местом проведения состязаний не случайно. В 2019 году участники игр «Дети
Азии» будут бороться за победу в зимних видах
спорта – горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, фигурное катание, шорт-трек и хоккей. Сахалинская
область располагает почти полным набором
необходимой инфраструктуры. В частности, на
юге Сахалина работает лучший дальневосточный
горнолыжный курорт «Горный воздух», где российские олимпийцы готовились к стартам в
Южной Корее.
В Южно-Сахалинск прибудет не менее двух
тысяч человек – 45 команд из 20 стран Азии.
А потому организаторы состязаний серьезно рассчитывают на помощь волонтеров. Для работы по
16 различным направлениям собираются привлечь тысячу молодых жителей области. Уже
поступило 800 заявок. В марте начнется подготовка будущих волонтеров. Как было отмечено на
совещании, на это направление работы надо
обратить особое внимание, поскольку по инициативе президента Владимира Путина 2018 год в
Российской Федерации стал Годом добровольца
(волонтера).
Кстати, на Играх выступит и отдельная сборная
Сахалинской области. Право выставить соб-

Сокращение радует

На «материк»

Учащиеся «Робоквантума», например, создают
ственную команду дает островному региону статус хозяина Игр.
умные машины и программируют их. В
«Аэроквантуме» они знакомятся с различными
типами авиадвигателей и воздушных винтов,
Свежие продукты
Как известно, островные власти поставили перед собирают радиомодели и управляют ими.
собой важную социальную задачу – обеспечить «IT-квантум» нацелен на развитие интереса у
жителей Сахалина и Курил свежими и качествен- школьников к программированию и созданию
ными продуктами питания от местных произво- электронных устройств. А «Геоквантум» открыт
дителей. Позитивные результаты есть. По итогам для тех, кто хотел бы реализовывать проекты в
2017 года в регионе выросло производство мяса сфере исследования социальной среды и окруна 33 процента, молока – на 7,7 процента. жающего мира.
При этом «Кванториум» оснащен самым совреУвеличилось поголовье крупного рогатого скота,
свиней и птицы. Уже выпускается значительное менным оборудованием: 3D-принтерами и сканеколичество охлажденной продукции – свинины и рами, а также высокоточными станками с числомяса птицы.
вым программным управлением. Здесь можно
Срок хранения у нее небольшой. Из-за чего изготовить любую деталь или устройство, начисвежее и вкусное охлажденное мясо продается в ная от статуэтки любимого персонажа, заканчиосновном на юге Сахалина. На север острова, на вая электронным устройством.
Курилы местная продукция попадает в замороПо словам министра образования области
женном виде, и мало чем отличается от товаров, Натальи Мурашовой, до 2019 года в сахалинском
завезенных из других регионов.
детском технопарке появятся еще две образоваВ этой связи перед областными властями, тельные площадки, которые разместятся на базе
руководством предприятий и сотрудниками Дальневосточной детской железной дороги и
управления Роспотребнадзора поставлена задача гимназии № 3 областного центра. Всего же в
– совместными усилиями разработать «дорож- островном регионе планируют открыть не менее
ную карту» санитарных мероприятий, которые 12 квантумов.
позволят увеличить срок хранения охлажденной
продукции.
Важная прививка
Такая информация прозвучала на коллегии
141 миллион рублей выделен в этом году из
управления, посвященной итогам прошлого года.
областного бюджета на приобретение вакцин
В целом они были неплохими. В 2017 году на
сверх объемов, поступающих в регион в рамках
Сахалине и Курилах санитарно-эпидемиологическая ситуация была устойчивой. Предотвращено Национального календаря прививок. Это на
формирование очагов опасных инфекций. 26 миллионов больше, чем в 2017-м.
Самая обширная группа закупаемых препараУменьшилось количество случаев групповой и
тов
– вакцины от заболеваний органов дыхания. В
вспышечной инфекционной заболеваемости.
прошлом
году в Сахалинской области зарегистриСотрудники регионального управления и его районных подразделений держали под контролем рован самый высокий в стране охват населения
качество и безопасность продуктов питания, иммунизацией от пневмококковых инфекций –
питьевой воды, в том числе в детских организаци- 21 процент. От гриппа привито 43 процента житеях, услуг в различных отраслях, соблюдение лей (план на 2018-й – 45 процентов). Эти меры
условий безопасного труда. И теперь вот надо позволили повлиять на ситуацию с заболеваемостью от бронхо-легочных заболеваний, снижение
заняться свежим охлажденным мясом.
смертности составило 49 процентов. Не было
зафиксировано ни одного случая летального
Суперкванты
На Сахалине торжественно открыт первый дет- исхода от гриппа и его осложнений.
В 2018 году в регионе впервые будет провоский технопарк «Кванториум», рассчитанный на
диться
иммунизация от еще одного опасного
300 учащихся.
заболевания
– менингита, для этого закупят
Кванториум – это новый для страны формат
7700
доз
вакцин.
В первую очередь прививку
дополнительного образования детей. Школьники
в возрасте от 11 до 17 лет здесь могут не просто сделают жителям региона из групп риска – приполучать знания в сферах технических и есте- зывникам, детям младшего школьного возраста,
ственных наук, но и применять их на практике, проживающим в очагах заболевания.
– В области будет продолжена вакцинация
делая изобретения и создавая компьютерные
программы, конструкции и устройства – от изме- девочек от вируса папилломы. Таким образом,
рительных приборов до роботов и беспилотни- удается предотвратить развитие в будущем одноков. Впоследствии эти навыки помогут ребятам го из самых частых и опасных онкологических
получить востребованные на рынке труда инже- заболеваний у женщин – рака шейки матки.
Иммунизация от этого заболевания в раннем поднерные специальности.
Работа в секциях технопарка в тестовом режи- ростковом возрасте во всем мире считается наиме велась с начала года. Этого времени нашим более эффективным средством профилактики,
школьникам хватило, чтобы воплотить в реаль- – сообщили в региональном министерстве здраность многие идеи. В фойе, к примеру, можно воохранения.
Особое внимание в области уделяют и профивстретить роботов, умеющих обходить препятствия и снующих в воздухе крохотные беспилот- лактике ротовирусной инфекции. Для предотвращения ее вспышек будет закуплено 6000 доз
ные летательные аппараты.
Первая площадка технопарка объединила вакцин.
Кроме этого, будут приобретены препараты от
шесть направлений подготовки: «Робоквантум»,
«IT-квантум», «Промышленный дизайн», «Аэро- ветряной оспы, от природно-очаговых инфекций
квантум», «Геоквантум», «Энерджиквантум».
– клещевого энцефалита и туляремии.

Конечно, подростковая преступность в нашей
области еще имеет место быть, но количество
правонарушений в 2017 году сократилось.
Такая информация была озвучена на заседании региональной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве области.
Удельный вес подростковой преступности в
островном регионе в прошлом году составил
5,4 процента, заметно ниже, чем в среднем по
Дальневосточному федеральному округу
(5,9 процента).
– В 2016 году на Сахалине и Курилах зарегистрировано 328 преступлений несовершеннолетних, – отметил глава региональной комиссии,
заместитель председателя правительства
Сахалинской области Антон Зайцев. – В 2017-м
показатель ниже – 302. Считаю, что сокращение
подростковой преступности стало результатом
серьезной целенаправленной работы органов
власти региона, ответственных за профилактику.
В Сахалинской области подростков активно
вовлекают в занятия физической культурой,
волонтерское движение. С этой целью инспекторы по делам несовершеннолетних, педагоги
рассказывают детям и их родителям о работе
кружков, клубных формирований, любительских объединений, спортивных секций.
Например, прошедшим летом в Корсакове при
местном спортивно-оздоровительном комплексе сформировали отряд из детей, находящихся в
социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. Для них организовали серию
досуговых мероприятий. Ребята посетили Центр
технических видов спорта на аэродроме
«Пушистый». Дети получили возможность подробно изучить самолеты, ощутить себя в роли
пилота воздушного судна.
Важными инструментами профилактики негативных проявлений стали турниры детских дворовых команд по хоккею с шайбой и футболу в
рамках областного проекта «Спорт против подворотни», а также молодежные лагеря для подростков, вступивших в конфликт с законом.
Как отмечено на заседании комиссии, большую роль в профилактике преступности играет и
трудоустройство несовершеннолетних во время
летних каникул. В 2017 году на эти цели у нас
выделено 52,5 миллиона рублей (в 2016-м –
45,3 миллиона рублей).

Против стихии

На Сахалин вернулись снежные циклоны, от
которых мы несколько отвыкли. Но надо сказать,
что власти мгновенно вспомнили, как ликвидировать их последствия. Более того, в ход пошли
совершенно новые технологии. Так было и на
прошлой неделе.
Мгновенно полетели sms-рассылки от МЧС,
оперативно было ограничено движение по ряду
дорог. На трассах были своевременно выставлены посты ГИБДД. Дорожные полицейские ограничили проезд всех видов транспорта, за исключением техники спасателей и снегоуборочных
машин. В результате удалось избежать массового попадания транспорта в снежные ловушки за
пределами населенных пунктов. Было приостановлено движение поездов.
В городах и селах, попавших под удар стихии,
были открыты пункты обогрева и питания для
водителей и пассажиров задержанных автомобилей. В Южно-Сахалинске любой человек мог
зайти в школу или учреждение культуры –
погреться, попить чаю.
На очистке междугородных трасс от заносов
было задействовано более 250 снегоуборочных
машин. Еще около 200 единиц техники работало
в Южно-Сахалинске.
Во время стихии основные объекты жизнеобеспечения региона работали в штатном режиме.
Метель вызвала лишь незначительные сбои в
электроснабжении части жилого фонда ЮжноСахалинска. Без электричества остались
127 домов. Работало шесть бригад компании
«Сахалинэнерго».
И особо стоит отметить высокую сознательность островитян. Если еще не так давно во
время сильных метелей на дорогах области в
снежных заносах застревали десятки машин, то
в этот раз, по данным областного агентства по
делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности,
во время циклона на дорогах между населенными пунктами области не застряло ни одной
машины!
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юбилей

Марина Неелова,
Вячеслав Зайцев, Галина
Волчек и артисты «Новой
Оперы» празднуют
70-летие кутюрье

Зрители кричали:
«Браво, Миронов! Браво, Зайцев!»
2 марта маэстро исполнилось 80 лет. «ТН-Сахалин» поздравила Вячеслава
Михайловича с юбилеем и попросила рассказать о главном – созданных им
шедеврах для звезд театра, эстрады, спорта.

–У

меня было много потрясающих встреч. С большим трепетом работал с Любовью Петровной Орловой, Клавдией Ивановной
Шульженко, Марией Ивановной Бабановой. Мои музы и по сей день – Элина Быстрицкая, Вера Васильева, Марина Неелова. Галина Волчек говорит,
что мои вещи она никому не дарит, потому что они вне моды, в них чувствуется стиль и согревающая энергия. Алле
Пугачевой для конкурса песни в Сопоте я сшил балахон, который стал визитной карточкой звезды. Дмитрий Хворостовский пел в созданном мной костюме
с сюртуком из жаккарда. Дима предпочитал классику и черно-белую гамму.
Костюмы на нем сидели прекрасно, плечо и пояс были замечательные, линия
талии подчеркнута – певец всегда выглядел элегантно.

Андрей Миронов:
последний костюм Актера

Вы видите одну из моих первых и любимых работ для театра. «Ажурный»
спектакль «Женитьба Фигаро» в Театре

стоявшимся стилем. И я попробовал этот
стиль дополнить. Декоративные цветы-броши на ее нарядах стали узнаваемыми. С Эдитой я работал очень много
сатиры потребовал «воздушных» костю- и плодотворно.
мов. Во время гастролей Театра сатиры
в Болгарии кричали «Браво, Миронов!» Вера Васильева:
и еще «Браво, Зайцев!». Знаменитый ко- наряд для графини
стюм Фигаро с маленькими зеркальцами С Верой Кузьминичной мы познакомии колет, расшитый золотом, помнят, как лись в Театре сатиры, когда я создавал
мне кажется, разные поколения зрите- костюмы для спектакля «Женитьба Филей, а кто не помнит, может посмотреть гаро». Тогда она была уже известной акспектакль в записи. В костюме Фигаро трисой, лауреатом различных премий, и
Андрей Миронов умер на сцене, в этом я, честно сказать, очень стеснялся, работая с ней. Мне нужно сделать ей декостюме его и похоронили.
кольте, а я стушевался: боюсь дотронуться до ее груди и все тут! Почувствов
Тамара Гвердцители:
это, она взяла меня за руку, поднесла к
яркая тема
нужному месту и, смеясь, сказала: «СлаТамара любит декорированные туале- вочка, не стесняйся, режь!» По сей день
ты. Я постарался сделать для нее краси- мы остаемся большими друзьями. Я рад,
вое концертное платье из атласа с цве- что удалось создать еще один интересточным принтом и ярким орнаментом. ный сценический образ для Веры КузьТамара добавила декоративные эле- миничны – графини в «Пиковой даме»
менты к этому наряду и выступала в Малом театре. В одноименной повести
в нем на концерте, посвященном моему Пушкина графиня приезжает на бал в
75-летию.
роскошном платье, в белом пудреном парике – так она одевалась во времена моЭдита Пьеха:
лодости, когда ее называли «Московской
Венерой». И я постарался сделать пышЦветы-броши
Когда Эдита пришла ко мне, она была ный костюм, который бы притягивал
уже популярной певицей со своим со- взгляды зрителей.

Наталья Бестемьянова:
сдержанная театральность

Я с детства любил фигурное катание и
еще в институте мечтал сделать костюмы для артистов балета на льду. Спустя годы моя мечта воплотилась в жизнь.
Сначала я сшил костюм для произвольной программы Натальи Линичук и Геннадия Карпоносова на Олимпиаде в Сараево, а с 1982 года создавал костюмы
для пары Наталья Бестемьянова – Андрей Букин. Юбка – важнейшая деталь костюма – подбирается сложно.
В спорте есть правило, согласно которому костюм не должен быть слишком
театральным.

Надежда Бабкина:
черно-белый выход

К сорокалетию театра «Русская песня»
Надежда попросила меня сшить костюмы в черно-белой гамме. Это было неожиданно и очень интересно. Костюм каждого артиста индивидуален. Декор – черное
и белое кружево, бисер, жемчуг, вышивка. На открытии Недели моды-2017 в Москве Надя сделала дизайнерам музыкальный подарок. Перед началом
дефиле она вышла на подиум со своим
ансамблем и исполнила песню «Зорька
алая».
Татьяна Тарасова,
Вячеслав Зайцев
и Наталья Бестемьянова,
с которой кутюрье
работал с 1982 года

Андрей Миронов

Эдита Пьеха
на примерке
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своими глазами

«МОСТ» соединил
ПОРЕЧЕНКОВА
и ДАПКУНАЙТЕ
Год совместного творчества на съемках сериала так сплотил актеров, что
теперь они друзья не разлей вода, а коллеги дали им ласковые прозвища
Винни Пух и Пятачок.

Э

той весной на канале НТВ состоится премьера
российской версии популярного шведскодатского детектива «Мост» («Bron/Broen»).
Действие разворачивается на границе Эстонии
и России. Ровно на середине моста, построенного
между Ивангородом и Нарвой, обнаруживают труп
женщины. Точнее, двух: как показывает экспертиза,
верхняя часть тела принадлежит депутату эстонского
парламента, а нижняя – студентке из СанктПетербурга. За расследование преступления берутся
полицейские двух стран – старший комиссар
Центральной криминальной полиции Эстонии Инга

Веермаа (Ингеборга Дапкунайте) и следователь СК
РФ Максим Казанцев (Михаил Пореченков).
Несмотря на различия менталитета и профессиональных навыков, стражам порядка придется работать бок о бок в поисках преступника, совершившего
столь изощренное двойное убийство.
«Сюжетно наша история не будет сильно
отличаться от оригинала, – рассказывает
«ТН-Сахалин» режиссер Константин Статский. –
Самым сложным было выдержать избранную
стилистику. Мы первыми в России добились
разрешения снимать на телевидении широко-

форматное кино, а это накладывает большую
ответственность».
Съемки проходили в Санкт-Петербурге,
Ивангороде, Таллине, Нарве и Сочи. Не перекрывая
движения машин, съемочная группа работала днем
и ночью на реальной границе и реальном мосту
между Ивангородом и Нарвой. Причем камеры
находились с обеих сторон – Эстонии и России.
А вот сцену с найденным телом доснимали в Сочи –
там нашелся похожий мост, который удалось
закрыть на несколько дней.
«Подходящий мост отыскали в Сочи на олимпийской трассе, ведущей к курорту «Роза Хутор», – продолжает Статский. – Перекрывали федеральную
трассу и трое суток работали там. Спасибо нашим
продюсерам – до сих пор не понимаю, как они этого
добились. Сложность была еще в том, что перед
нами стояла задача запечатлеть Питер без исторической части. Всем известен «парадный» Петербург
Достоевского, а мы для себя придумали практически новый город – геометрически выверенный
советский конструктивизм».
Режиссер признается, что на роли сознательно не
брали известных актеров, кроме Пореченкова
и Дапкунайте. В фильмах такого жанра гораздо
выигрышнее появление незнакомых зрителю лиц.
Так что в сериале подобрался интернациональный
актерский состав – эстонцы, русские, литовцы.
«Главные герои были выбраны нами с продюсерами сразу, – признается Статский. – Я очень рад, что
Миша сыграл нетипичную для себя роль. Обычно он
«геройский герой», а тут ему достался образ человека, погрязшего в ошибках прошлого, – по сути, слабак. Но сила его в том, что к концу истории он признает свои ошибки. В общем, роль на сопротивление.
Поначалу я, конечно, боялся, сработаются ли два
таких антипода, как Миша и Ингеборга. Это люди
совершенно разного темперамента, как мы их любя
прозвали, – Винни Пух и Пятачок. Но уже на актерских
читках я понял, что выбор верен: они идеально подходят друг другу. Миша постоянно подшучивал
над Ингеборгой, а она часто не понимала его шуток.
Это было очень мило – почти как у их персонажей. Год
совместного творчества так их сплотил, что теперь
они друзья не разлей вода».
«Я не смотрел оригинальную версию, не считаю,
что это необходимо актеру, – добавляет Михаил
Пореченков. – Пять лет я учился в театральном
институте у великого мастера Вениамина
Михайловича Фильштинского и могу сам сочинить
ту роль, которую играю. А потом, у нас события происходят в России и сильно отличаются от шведских.
Признаюсь, когда смотрю западные сериалы, мне

там сильно не хватает Чехова. У них достаточно
отстраненные отношения друг с другом, с детьми.
Поэтому все, что мы хотели, – это приблизить моего
героя к тем обстоятельствам и тому укладу, который
существует у нас в России. Мой Казанцев не особо
хочет работать, в отличие от своей эстонской коллеги, которая буквально горит на службе. У Казанцева
же неустроенная жизнь, большая семья, сложные
отношения с женой… Как мы обычно говорим про
наших людей – особая судьба. Вот в этом и заключается главный конфликт – как выстраиваются
отношения между абсолютно разными людьми.
Хочу отметить, что Ингеборга блестяще сыграла
человека с определенными способностями, которые выходят за грань нормального понимания: ее
героиня, концентрируясь, может видеть больше,
чем все остальные».
Ингеборга Дапкунайте выучила новый для нее
эстонский язык. Два месяца она занималась с репетиторами, так как важно было не просто заучивать
текст, а понимать его. За правильным использованием всех падежей следил консультант, который
каждый день присутствовал на площадке.
«Как и в оригинальном сериале, мы не определили точный медицинский диагноз моей героини, –
говорит Дапкунайте. – Инга следует логике и интуиции, может узко концентрироваться на одной вещи
и всегда идет прямо. Воспринимает мир и происходящее вокруг чуть-чуть буквально, не понимает
метафор. О лучшем партнере, чем Михаил – талантливый, умный, красивый, – я не могла и мечтать!»
Для роли актрисе пришлось коротко подстричься
и покрасить волосы. «Я подобрал по специальной
программе прическу для героини Ингеборги
и отправил ей на почту. Сначала она, конечно,
сомневалась, но потом согласилась, – вспоминает
Константин. – Ингеборга – настоящий подарок
для режиссера, который знает, что ему надо. Она
самоотверженно идет на все. И в кино, и в театре,
где летает и поет под куполом в спектакле «Цирк».
Когда я восхищаюсь ее смелостью, она смеется:
«Нет-нет, я трусиха! Мне очень страшно, но
я делаю». В нашем фильме она тоже сама выполняла трюки, дралась».
Это третья по счету адаптация популярного шведско-датского детектива – после американской
с Дианой Крюгер и Демианом Биширом и британофранцузской (под названием «Туннель») с Клеманс
Поэзи и Стивеном Диллэйном. Оригинальный сериал вышел в 2011 году и на сегодняшний день насчитывает четыре сезона. В России каналом НТВ и компанией «ВайТ Медиа» снято уже два сезона «Моста».
Лика БРАГИНА

актуально

Как сохранить СТАБИЛЬНОСТЬ
В своем Послании Федеральному Собранию Владимир Путин наметил
основные задачи, стоящие перед государством, и главные вызовы,
на которые предстоит дать ответ будущему правительству России.

П

редваряя серьезный разговор о
текущем состоянии и перспективных задачах, стоящих перед
страной, президент отметил, что нам
удалось обеспечить устойчивость и стабильность практически во всех сферах
жизни. Однако устойчивость – это основа, но не гарантия дальнейшего развития. Мы не имеем права допустить,
чтобы достигнутая стабильность привела к самоуспокоенности, тем более что
многие проблемы еще далеко не решены.
«Россия сегодня одна из ведущих держав с мощным внешнеэкономическим
и оборонным потенциалом. Но с точки
зрения важнейшей задачи обеспечения
качества жизни и благосостояния людей
мы, конечно же, еще не достигли необходимого нам уровня. Но мы должны это
сделать и делаем это», – сказал глава государства.
Среди стоящих проблем на первом
месте президент отметил бедность. В
числе остронуждающихся недопустимо
много – 20 миллионов россиян. Владимир Путин поставил задачу обновить
неэффективную структуру занятости,
создать достойно оплачиваемые рабочие
места, чтобы через шесть лет как минимум вдвое снизить уровень бедности.
Отметив, что впервые в новейшей истории удалось приравнять минимальный
размер оплаты труда к прожиточному
минимуму, глава государства отметил
важным шагом, но не фундаментальным решением проблемы, от которой, к
слову, напрямую зависит и продолжительность жизни россиян. Поддержать
старшие поколения – наш нравствен-

ный долг, заявил он и потребовал от
правительства разработать программу системной поддержки пенсионеров,
включающую, среди прочего, индексацию пенсий выше уровня инфляции, сокращение разрыва с зарплатами, качественную социальную и медицинскую
помощь. Через 10 лет продолжительность здоровой, активной, полноценной
жизни в стране должна вырасти с 73 до
80 лет.
«В развитии и доступности медицины
мы должны ориентироваться на самые
высокие мировые стандарты. Это позволит усилить профилактику сложнейших
заболеваний. С сердечно-сосудистыми
уже есть положительная динамика. Отступить нужно заставить и онкологию»,
– обозначил очередную проблему президент, предложив реализовать специальную общенациональную программу
по борьбе с раком.
Отметив, что общие объемы расходов
на здравоохранение планируется увеличить вдвое, Владимир Путин вместе с
тем указал на и грубейшие административные просчеты, которые негативно
сказываются на здоровье населения.
«Начали закрывать лечебные заведения в небольших поселках, оставили
людей практически без помощи, ничего
не предлагая взамен. Забыли о главном
– о людях. Уже в ближайшие два года
в населенных пунктах, с населением до
двух тысяч должны появиться фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. Туда же, где меньше
сотни жителей, по первому требованию
будут доезжать машины повышенной

проходимости со всем диагностическим
оборудованием на борту. Это снизит риски, в том числе и для беременных. А
повышение рождаемости – задача государственной важности», – сказал президент.
Говоря о проблемах демографии, Владимир Путин подчеркнул, что она напрямую сказывается на развитии экономики – попросту не хватает рабочих
рук. В ближайшие шесть лет на меры
демографического развития, на охрану
материнства и детства будет выделено
3,4 триллиона рублей, что на 40% выше
уровня текущего финансирования.
Перейдя к сложнейшей, годами не решаемой теме жилищного вопроса, глава
государства привел цифры 2001 года, когда в стране было выдано всего 4 тысячи ипотечных кредитов. В 2017 году
– миллион при ставке порядка 10%.
Президент считает, что нужно и дальше снижать среднюю ставку до 7–8%,
и тогда ипотека станет доступной для
большинства работающих россиян. Такой подход повлечет за собой и развитие
строительной отрасли, в которой будет
необходимо нарастить объемы с 80 нынешних до 120 миллионов квадратных
метров в год.
Говоря о мерах социальной поддержки, глава государства обратил особое
внимание на Дальневосточный регион,
где уровень жизни по-прежнему оставляет желать лучшего.
«Мы продолжим активную политику
привлечения инвестиций, формирования центров социального и экономического роста на Дальнем Востоке. Будем
создавать все условия, чтобы люди здесь
жили комфортно, приезжали сюда, чтобы население дальневосточных регионов
увеличивалось», – пообещал президент.

Неподдельный интерес вызвала заключительная часть послания Владимира Путина, посвященная укреплению обороноспособности страны. В ней
президент рассказал и наглядно продемонстрировал, причем не только гражданам России, но и мировому сообществу, что на основе исключительных,
суперсовременных, недоступных нашим конкурентам технологий созданы
новейшие образцы вооружений, гарантирующих России абсолютное военное
преимущество. Причем на десятилетия
вперед.
Безусловно, для жителей островного региона обороноспособность страны
важна в двойне. Нам – людям, живущим
на границе, крайне важно чувствовать
себя защищенными. Вместе с тем, развитие вооруженных сил предоставляет
дополнительные возможности для развития области в целом.
Алина ФРОЛОВА
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как на духу

– Если сыновья будут
рассчитывать на мамино
покровительство, ничего
сами не добьются

Татьяна БУЛАНОВА:
с виду я пушистая,
но характер у меня о-го-го!
Певица идеально подходит на роль героини мартовской обложки – весной
в ее календаре сплошные праздники. Татьяна откровенно рассказала
«ТН-Сахалин» об отношении к возрасту и сцене, о потерях
и приобретениях, о семье и детях.

–6

марта мне исполнилось 49 лет,
а по ощущениям – 25! Я все время «отставала», никогда не выглядела на свой возраст. В 15 мне давали
10. В 18 – 14 (Смеется.)
– Скажите честно, мандражируете по поводу
того, что еще год и стукнет 50?
– Иногда промелькнет: Боже мой, уже
50, кошмар какой-то, страшно. А потом
вспомню, что, к примеру, Вите Салтыкову 60 исполнилось – и ничего, нормально. По идее, надо бы грядущий юбилей
отметить. Но на подготовку нет ни времени, ни, самое главное, средств. Потому что у меня деньги не задерживаются.
Не знаю, куда все заработанное уходит.
Вот на днях туфли очередные купила –
дорого, ну и фиг с ним! Живем один раз.
Я легко отношусь к деньгам, и деньги так
же легко относятся ко мне. Ну что же,
художник должен быть голодным. (Смеется.) Одним словом, на будущее не загадываю, так все быстро и странным образом меняется.
– Что, к примеру?
– Взять мои отношения со сценой.
Влюбилась в нее совсем недавно. Поняла вдруг, как это здорово – выступать.
Раньше каждый выход на публику был
испытанием. Да-да! Несмотря на то что
на сцене почти три десятка лет.
Мне, гастролирующей певице, не нравилось уезжать из дома. Особенно когда появился первенец. Пыткой было его
покидать! Хотя знала, что с Сашкой ничего не случится – рядом оставалась бабушка, моя мама, – но душевные муки
не давали покоя. Однако надо было семью кормить, поэтому брала себя в руки.
Это сейчас смешные гастроли – три дня,
пять, неделя. А раньше – месяц, полтора. Успех, все замечательно, плодотворно, но к концу поездки мы с музыкантами
были готовы поубивать друг друга.

Представьте: день за днем, почти 24 часа в сутки в одном автобусе – танцоры, музыканты, директор и мы с Колей
(первый муж Татьяны, Николай Тагрин,
руководитель группы «Летний сад». –
Прим. «ТН-Сахалин»). Между ребятами
случались стычки, серьезные конфликты. В общем, быть артистом сложно.
– В апреле исполняется 28 лет со дня вашего
дебютного выступления, которое прошло в актовом
зале Ленинградского технологического института.
– Это случилось 16 апреля – дата
врезалась в память. Было невероятно
страшно! Признаться, я до сих пор нервничаю, хотя досконально знаю алгоритм
каждого своего выступления. Но мало ли
что может произойти, особенно если живой концерт, а не телевизионный эфир.
А в самом начале я и публики боялась,
и сцены, и вообще открытого пространства. Что это? Фобия? Может быть. Но
точно помню, что 16 апреля 1990 года была не в себе от волнения.
Наша группа, «Летний сад», выступала во втором отделении, после популярной в то время певицы Светланы Медяник. О нас в то время никто даже не слышал: группе было пять месяцев от роду.
Светлана выступила, часть публики разошлась. Осталось человек десять самых
стойких. Первую песню спели, из зала кричат: «Как группа-то называется?» Я в микрофон объявляю: «Летний
сад». Пою дальше, и снова кричат: «Как
группа называется?» Мне казалось, что
выступление не закончится никогда, –
по ощущениям, оно тянулось часа полтора. Хотя подозреваю, что не дольше получаса.
В репертуаре в то время было всего песен восемь. Все как-то не задалось
в тот день. И горло страшно заболело,
так что по рекомендации нашего гита-

риста пришлось выпить 50 граммов самогонки. И во время выступления в зал
запустили какой-то разъедающий горло дым. Вечером, по пути домой, голос
пропал. Совсем! Открываю рот, а звук
не идет – сильнейший отек голосовых
связок. Ну понятно, пела с больным горлом, а еще горячительное и дым – все
в кучу. Дело было, как назло, в пятницу, я еле-еле дождалась понедельника,
чтобы пойти к врачу. Помню, как стояла
перед окошком регистратуры и с отчаянием смотрела на медсестру, жестами
показывая на горло. У меня даже медицинской карты не было. Слава Богу, обошлось, и врач оказался прекрасный. Велела мне две недели молчать как партизан – ни слова, ни звука.
– Таня, в 1990-х происходило много разного.
Случались ли истории, когда молодую, хорошенькую популярную певицу Буланову надо было защищать?
– Хотя внешне я пушистая, да еще
легкая шепелявость инфантильности
придает, характер у меня о-го-го! Вспоминаю такой случай. Новый год, у артистов самая активная работа. Мы с музыкантами выступили на одной площадке,
на другой, а на третьей гуляют… братки. Мы выступили, вернулись в гримерку. Я переодеваюсь, и тут заходит один
из тех самых граждан. «Ну что, давай
еще пой», – говорит. Я отвечаю: «Извините, мы все свои обязательства выполнили». Он спрашивает хамским тоном:
«Хочешь вдовой стать? Устроим!» А меня переклинило от гнева, пальцем перед
его носом погрозила и сурово произнесла: «А вот таким тоном со мной разговаривать не надо!» Дальше текст не помню,
но мужика просто ветром сдуло. (Смеется.) Так что кто еще кого защищал. Рядом мой муж Коля стоял в ступоре.
– Если бы вы родились мальчиком, наверняка
стали бы военным, как ваш отец и старший брат.
Или папа был не из тех, кто решает за ребенка его
судьбу?
– Действительно, и брат, и папа – военные моряки, подводники, но брат сам
выбрал профессию, никто его не тянул.
Родители воспитывали нас с Валентином в полнейшей демократии – делай,
как считаешь нужным. Одна моя одноклассница мечтала удачно выйти замуж и упорно ходила на танцевальные
вечера во все военные училища Питера.
И меня за собой тащила. А я не разделяла ее страсти и замуж за военного не собиралась. Хотя черная форма, белые фуражки, кортики – это что-то невероятное! До сих пор, когда встречаю человека
в морской форме, появляется ощущение,
что вижу родную душу.
Но то, что отец был военным, повлияло
на мой характер. Я очень пунктуальная
и ответственная, никогда, даже в детстве, не была разгильдяйкой. Когда после окончания школы не поступила в институт, и мысли не допускала, что можно
просто поболтаться годик без дела. Хотя
родители прокормили бы. Пошла работать в библиотеку Военно-морской академии, где папа преподавал. Вечерами
ходила на подготовительные курсы...
Родители никогда за нас не просили
у тех, кто мог помочь. Я поступаю точно так же. Если сыновья будут рассчи-

тывать на мамино покровительство, ничего сами не добьются. Старший окончил
Торгово-экономический университет по
специальности «технология питания»,
правда, работает не по профессии – он
бариста в крупной сети кофеен. Главное,
счастлив!
– Уже отделился от вас?
– Живем пока вместе. Но я взяла ипотеку и купила ему квартиру в строящемся доме, недалеко от себя. Это была последняя мамина воля – она откладывала
деньги, хотела Сашке помочь с жильем.
– Наверняка у Саши есть девушка. Вы еще
не столкнулись с материнской ревностью?
– Нет, пока все нравится, не знаю, что
дальше будет. Девочка хорошая. И мы
вместе не живем. (Смеется.) Когда Саша
был маленьким, я ему однажды сказала:
«Как же я хочу, чтобы ты встретил девушку, которая будет тебя любить, и я
буду спокойна, что ты не один». А он так
удивленно ответил: «Так я не один, у меня есть бабушка».
– О младшем сыне расскажите.
– Никита учится хорошо, очень ответственный парень – надеюсь, у нас это семейное. Не ляжет спать, пока не сделает все уроки. Смотрю, время половина
одиннадцатого – он что-то пишет. Говорит, я сделал и на завтра, и на послезавтра. Лишь бы не сглазить. И по утрам сам
встает, я не бужу. Они с Сашкой очень
разные. Саша интроверт, а Никита экстраверт.
– Вы, наверное, со старшим сыном как близнецы, раз родились почти в один день.
– Мы с Сашей не только Рыбы, но еще
и по году одного знака. Конечно, мы хорошо понимаем друг друга. Хотя споры
разгораются, особенно если я пытаюсь
донести свою точку зрения. Он упертый,
с характером все в порядке. Иногда удается прийти к консенсусу, иногда нет.
Тогда просто каждый остается при своем, молча расходимся.
– В интервью нашему изданию вы признавались,
что не можете промолчать в спорах с мужем – теперь уже бывшим – Владиславом Радимовым. Как
же так? С детьми, значит, вы покладистая, а со своим мужчиной нет?
– Ну конечно, дети – это совсем другое дело. (Смеется.)
– Правда, что вы продолжаете жить с Владом
под одной крышей?
– Да, хотя мы в разводе с конца 2016-го,
у нас прекрасные отношения. Тьфутьфу-тьфу…
– Но не квартирный же вопрос вас держит?
– Хочется ребенка воспитывать вместе. С разводом эмоции утихли, мы мирно живем. К тому же удалось разойтись
цивилизованно – драк за имущество
не было. (С улыбкой.)
– Вас с Владом слухи разводили уже лет пять.
Скажите, а причина для расставания существовала?
Или это несходство характеров, усталость?
– Причина существует, но я не хочу
вдаваться в подробности. Скажу только, что к этому решению я долго шла
и мне оно далось тяжело.
– Подруги не пытаются вас сватать?
– Нет, они мудрые! Понимают, что
будет так, как начертано судьбой. Один
знакомый мне недавно сказал: «Таня,
так ты на рынке?» На рынке, да, невеста
на выданье. (Смеется.)
Алла ЗАНИМОНЕЦ
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Уникальная ПЛОЩАДКА
Дальневосточный медиафорум «Дальний Восток – приоритет России
в XXI веке» прошел в Хабаровске. Он объединил более тысячи
журналистов, блогеров, сотрудников пресс-служб, маркетологов.
С ведущими экспертами в области медиаиндустрии на круглых столах,
лекциях и мастер-классах они обсуждали концепцию информационного
продвижения федерального округа.

М

асштабное мероприятие проводилось по инициативе заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО
Юрия Трутнева, который выступил
перед его участниками со специальным обращением.
По его словам, решением президента России Владимира Путина развитие Дальнего Востока объявлено
национальным приоритетом, и правительство выполняет поставленную
задачу. 30 законов принято для того,
чтобы инвестиционное пространство
на Дальнем Востоке стало более привлекательным.
– Строятся сотни предприятий. С
этого года мы начали возводить социальные объекты: больницы, школы,
детские сады. Мы прекрасно понимаем, что находимся только в начале пути. А самое главное, что только усилиями правительства, министерств
невозможно изменить ситуацию на
огромной части РФ. Для этого нам
нужна поддержка людей, их вера в
то, что все получится. Без этого нам
не обойтись. Мы ждем свежих идей и
предложений, а также обратной связи о том, что получается, а что нет, –
сказал Юрий Трутнев.
На форуме звучали разные примеры положительного позиционирования Дальнего Востока. Один из самых ярких – «дальневосточный гектар», он в информационной повестке
появляется каждый день. Сахалинский кинофестиваль «Край света» тоже попал в число событий, обсуждаемых на дискуссионных площадках.
У представителей средств массовой информации была возможность
пообщаться с главным редактором газеты «Московский комсомолец» Павлом Гусевым, популярным блогером
Ильей Варламовым, председателем
Союза журналистов России Владимиром Соловьевым, специальным
корреспондентом ВГТРК Евгением
Поддубным и другими.
– Это отличная возможность для
профессионального роста и обмена
опытом, участие в форуме принимают признанные эксперты в области
медиаиндустрии, – рассказала корреспондентка сахалинской телекомпании «ОТВ» Анастасия Носкова.
Редактор корсаковской газеты
«Восход» Ольга Вожжова отметила
значимость дискуссий на тему развития печатных СМИ:

– Лично мне была полезна также
лекция об опережающем развитии
Дальнего Востока. Эксперты озвучивали важные цифры, которые говорят
о результатах развития округа, говорили о «дальневосточном гектаре» и
мерах государственной поддержки.
На сегодняшний день это актуальные
для СМИ вопросы…
На медиафоруме НКО «Фонд информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока» объявил о запуске
окружного проекта в ДФО по повышению квалификации молодых журналистов.
– Сегодня весь Дальний Восток
стал уникальной экспериментальной
площадкой общероссийского масштаба, на которой отрабатываются нестандартные решения и технологии
экономического и социального развития макрорегиона. Такого больше нет
нигде в нашей стране, – заявил в рамках своего выступления координатор проекта «Медиашкола: Дальневосточный репортер», руководитель
дирекции информационных проектов фонда Алексей Бабков. – Все это
требует адекватного информационного сопровождения, так как часто население не имеет ясной картины происходящих изменений. Как результат
– возникла идея реализовать обучающий эксперимент и в информационном пространстве, направленный на
обеспечение качественной информационной повестки Дальневосточного
региона.
Проект Медиашколы получила активную поддержку и содействие со стороны аппарата полномочного представителя президента
РФ в ДФО. В качестве партеров привлечены Академия новостей ТАСС,
PrimaMedia и газета «Комсомольская
правда».
У молодого медиасообщества Дальнего Востока появляется уникальная
возможность улучшить свои профессиональные знания и приобрести новые, полезные для развития карьеры
навыки. Организаторы проекта считают, что «Медиашкола: Дальневосточный репортер» станет уникальной
площадкой для молодых людей, которые связывают свое будущее с журналистикой и любят свое дело. В будущем именно они будут определять
информационную политику Дальневосточного региона и РФ в целом.

На важнейшем
историческом рубеже

Губернатор Сахалинской области Олег
Кожемяко принял участие в оглашении Послания президента РФ Федеральному Собранию и дал комментарий по его итогам.
«Послание президента Федеральному Собранию России – это одновременно ответ на наиболее важные вопросы, волнующие людей, и руководство к действию для всех нас.
Как с абсолютной точностью отметил глава государства, сегодня наша
страна, все мы находимся на важнейшем историческом рубеже. Это время,
когда решается то, какой будет Россия, какое будущее ждет наших детей,
всех нас. Нужно собраться с силами и
сделать рывок в социальном и экономическом развитии. Добиться главного
– повышения качества жизни людей.
Отмечу, что при федеральной поддержке в Сахалинской области в этом
плане уже многое сделано. Мы успешно движемся по пути диверсификации
экономики, при этом особый акцент делаем на социальной составляющей, на
повышении уровня жизни сахалинцев
и курильчан. Отмечу один факт – в регионе действует порядка 200 различных мер поддержки, по этому показателю мы в лидерах среди других российских субъектов.
Особое внимание президент обратил на демографические вопросы. В
островном регионе в последние годы
фиксируется положительная демографическая динамика. Растет рождаемость и продолжительность жизни
островитян, снижается смертность, сокращается отток населения. Мы должны сохранить эту тенденцию.
Большое внимание Владимир Владимирович уделил поддержке старшего поколения, индексации пенсий, снижению разницы между пенсией и зарплатой, которую человек получал перед выходом на заслуженный отдых.
Уже с 1 мая пенсии будут достигать
прожиточного минимума. Это значимый шаг в решении задачи по снижению бедности.
Президент также сказал о необходимости дальнейших действий по увеличению мест в детских садах, прежде
всего, для детей ясельного возраста.
Мы должны дать возможность родителям, мамам выйти на работу. Этот вопрос уже решается, а с федеральной
поддержкой процесс, безусловно, пойдет гораздо быстрее. Мы продолжим
работу по повышению качества общего
образования, внедрению инновационных методов обучения, ранней профориентации школьников.
Буквально накануне в Южно-Сахалинске был открыт первый кванториум – детский технопарк, оснащенный

самым современным оборудованием.
По сути, это прорыв в сфере образования. В итоге уже через несколько лет
молодые островитяне станут опытными специалистами-инженерами, смогут легко устроиться на работу в компании мирового уровня, внести вклад в
технологический рывок, о необходимости которого сказал в своем Послании
глава государства. Планируем, что в
нашей области будет открыто не менее
12 квантумов.
Мы также активно поддерживаем и вовлекаем островитян в движение «Молодые профессионалы» (World
Skills), которое дает возможность молодым специалистам стать еще более
конкурентоспособными на рынке труда. В целом повышаем качество профессионального образования, развиваем институт наставничества, принимаем ряд других мер для того, чтобы
подготовить компетентные и востребованные на рынке труда кадры.
Нам необходимо обратить особое
внимание на повышение доступности
медицинских услуг в селах, будем продолжать строительство фельдшерскоакушерских пунктов, развивать мобильную медицину. На островах есть
большая потребность в детских лечебных учреждениях. И уже в 2019 году
планируем приступить к строительству детской областной клинической
больницы.
Еще одно актуальное направление
– улучшение жилищных условий сахалинцев и курильчан. Мы реализуем
уникальную программу по строительству арендных домов, предлагаем ипотеку с очень низкой процентной ставкой. Для отдельных категорий семей
она нулевая. Президент подчеркнул
необходимость продолжать эту работу. Нам предстоит построить еще много жилья, в том числе в рамках ликвидации ветхих и аварийных домов, обеспечить строительные участки соответствующей инфраструктурой.
Президент уделил особое внимание
вопросам создания современной городской среды, благоустройства городов
и поселков. Отмечу, что мы этой работой уже занимаемся. В каждом муниципальном образовании, например,
ежегодно благоустраивается не менее 10% дворовых территорий, а также въездов в жилые микрорайоны. За
последние три года было отремонтировано порядка 1000 дворов. Уверен, что
благодаря федеральной поддержке мы
сможем сделать еще больше в этом направлении.
В Послании была отмечена важность дальнейшего развития агропромышленного комплекса, поддержки
фермеров и малых хозяйств. Это одно
из ключевых направлений для островного региона. Мы уже добились здесь
определенных положительных результатов. Увеличилось производство
сельхозпродукции, которая продается по доступным ценам. Расширились
площади тепличных комплексов, увеличилось поголовье крупного рогатого
скота, свиней и птицы. У жителей области появилась возможность покупать охлажденное мясо, чего не было
уже несколько десятилетий.
Сахалинская область – приграничный субъект, поэтому вопросы безопасности государства имеют для нас
особое значение. Считаю важным,
что Владимир Владимирович уделил
большое внимание этой теме.
И, конечно, главный сигнал главы
государства для всех нас –это то, что
России нельзя останавливаться в своем развитии. Иначе мы рискуем потерять тот огромный потенциал для роста, который накопили за минувшие
годы, уступить место более активным
и технологически продвинутым странам. Это непозволительно. Поэтому никакого самоуспокоения и расслабленности – работать будем еще больше,
чем раньше. Этого ждет от нас президент, этого хотят люди».
Андрей ПЕТРОВ
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очень личное

Виктор
ДОБРОНРАВОВ:
мне дарили открытки
«С 8 Марта»
8 марта у Виктора с утра разрывается телефон, а его жена Александра
проводит настоящую спецоперацию, имеющую цель восхитить супруга.
Да-да, актер родился в Международный женский день! В этом году
Добронравову-среднему исполняется 35 лет. Но есть и еще один повод
его поздравить: 8 марта выходит фильм «Ну, здравствуй, Оксана
Соколова!», где Виктор сыграл главную роль.

–В

иктор, как вы себя ощущаете накануне
35-летия? На все сто?
– На 21 год. В 35 никак не
верится. Когда меня называют по имени
и отчеству, мне кажется, что надо мной
прикалываются.
– Как отметите 8 марта?
– Я почти всегда в свой день рождения
играю на сцене. Вот и в этом году у меня
спектакль «Евгений Онегин». Заканчивается он поздно, так что восьмого никого
собрать не получится. Потом позову друзей детства, коллег по театру и по киношному цеху – достаточно обширная компания, человек тридцать. Но, конечно, все
равно 8 марта телефон будет с утра разрываться, потому что про мой день рождения все помнят: весело же, что парень
в Международный женский день родился. Одноклассники дарили мне открытки
«С 8 Марта», и сам я с детства радовался
такому забавному совпадению.
– Александра, вы с Виктором вместе учились
в музыкально-театральной школе и знаете друг друга
с ваших 11 и его 14 лет. Дарили ему что-нибудь интересное?
– Витя обожает сыр разных видов,
форм, запахов, и во времена, когда в Москве еще чизкейки не продавались, мы
с друзьями смогли найти сырный торт!
Это первый из запомнившихся подарков,
а потом я сделала их великое множество.
Моя любимая история – о том, как я подарила Вите на тридцатилетие машину.
– Грандиозный подарок! Да еще с историей!
Александра: Лет семь или восемь назад,
когда мы первый раз отдыхали вместе
в Италии, в Сорренто, нам на каждом углу

попадались ретро-«фиатики», и Витя посмеялся: «Давай, когда я буду старым дедом, ты мне подаришь такую тачку». Я ответила: «О’кей, договорились». А через
пару лет после той поездки стала ломать
голову: что бы такое интересное подарить
на тридцатилетие человеку, который сам
себе все может купить и организовать?
А поскольку 30 лет – это почти старость,
я вспомнила про старые «фиаты». (Смеется.) Рассказала об идее своим и Витиным
родителям, они ее одобрили, и мы стали
готовить подарок. Но привезти сюда такое
авто оказалось проблемой. Я готовила этот
подарок год, и еще полгода ушло на то,
чтобы машина приехала в Москву. О сюрпризе знали абсолютно все! Никто не проговорился! Я же иногда говорила мужу
правду, но так, чтобы он ни о чем не догадался. Поставила пароль на телефон, чтобы Витя не увидел вдруг ссылки и фотографии машин. Витя говорит: «Сань, а что
это ты пароль на телефон поставила?» Отвечаю: «Чтобы ты случайно не узнал, что
я подарю тебе на день рождения».
Когда наш долгожданный красный
«фиатик» 1973 года выпуска наконец приехал в Москву, он стоял в гараже у человека, который доводил его до ума – докрашивал, чистил, приводил в порядок колеса. Там мы Вите его и подарили. Он был
растроган до слез!
Виктор: А как мне Саша подарила полет в аэротрубе! Это на всю жизнь память.
Мне кажется, сейчас сложно делать подарки: у всех все есть. Надо дарить эмоции, впечатления, и тут моя жена просто
гений.

Александра: В тот год я попросила мужа не занимать утро. Я обычно договариваюсь с его агентом Ириной, чтобы она
сказала Вите, что у него встреча в определенном, нужном мне месте и в нужное
мне время. Так вот, в семь утра Вите начали приходить от наших друзей эсэмэски
с подсказками. Витя любит загадывать
слова и придумывать подсказки – когда
мы едем в дальние поездки на машине, он
часто так развлекается. Но не любит отгадывать сам. А тут эсэмэски просто валятся. Я предварительно всем друзьям подсказки раскидала и сказала, кто во сколько должен прислать свою. И все туманные,
сразу слово не разгадаешь: «это оранжевое», «это далеко»… Но Витя довольно быстро сказал: «Я понял, это аэротруба».
«Ура, – говорю, – собирайся, поехали
летать». – «О’кей». А сам сидит грустный.
Спрашиваю: «Ты что, не рад?» – «Рад,
просто думаю, надо было Макса позвать».
Это наш очень близкий друг. Говорю:
«Действительно, что-то я не сообразила. Но сейчас не позвонишь, сегодня же
8 Марта, у него другие планы». Одеваемся, выходим на улицу, а там стоит куча
друзей, ждет, когда мы выйдем! Мы поехали на трех машинах и славно полетали
в аэротрубе.
– Вы полководец Александра Македонская! Все
не только придумываете, но и продумываете, скольких людей задействуете.
Александра: Стараюсь вовлечь максимальное количество народа. Когда мы переехали в новую квартиру, Витя меня все
время ругал: «Сань, у тебя столько прекрасных фотографий, и ты ни одной не
можешь напечатать и повесить». И вот накануне Витиного дня рождения напечатала штук семьдесят – Витя на сцене, Витя
дома, один, с родными, с друзьями. Из них
выбрала штук сорок, вставила в рамочки,
завернула в оберточную бумагу, положила в огромную сумку и перед спектаклем
повезла ее в театр. Опасаясь встречи с Витей, я пробежала по всему театру и раздала фотографии артистам, гримерам, режиссеру, помощнику режиссера, капельдинерам, буфетчице, чтобы все, видя именинника, говорили: «С днем рождения!»
и дарили ему фотографии. Он не сразу
понял, что происходит. А потом, конечно,
очень веселился.
Виктор: В позапрошлом году Саша вывезла нас в стрелковый клуб, и мы стреляли из лука, метали ножи и топоры.
Александра: Я была беременна Василисой, поэтому выбрала простой путь. Накануне спросила у ребят из клуба: «А
на седьмом месяце можно стрелять?» Они
сказали: «Э-э-э, не надо, отдача может навредить». Так что лично мне пришлось
ограничиться безопасным метанием ножей и топоров.
– Виктор, вы рассказывали, что, когда на свет
появился ваш младший брат, Иван, вы никакой ревности не испытывали. Только обижались, когда этот
карапуз вас бил. Ревнует ли ваша старшая дочка
Варя к Василисе?
Виктор: Дочки, к счастью, не дерутся,
и Варя не ревнует. Только все время сокрушается, почему Василисе не нужно

Виктор (справа) с отцом,
Федором Добронравовым,
и братом Иваном

ходить в школу. Варе тоже хочется быть
маленьким ребенком, а она уже взрослый
человек, в первом классе учится.
– Со вторым ребенком проще?
Виктор: С одной стороны, конечно. С Варей все было в первый раз – и памперсы,
и бессонные ночи, и режущиеся зубки.
А сейчас все понятно. Хотя Василиса совсем другая. Когда Варя родилась, мне
казалось, что все дети у меня будут такие, как Варя. А родился другой человек.
Они обе похожи на нас с Сашей, обе наши
кровиночки, но совсем не похожи друг
на друга.
– Александра, вы выбирались с Варей на съемки
к Виктору и была ли у папы на работе Василиса?
Александра: Пока у нас была одна Варя,
мы с ней все время ездили к Вите на гастроли, на съемки, хоть в другой город,
хоть в другую страну. Сейчас же Витя
старается почаще приезжать домой, чтобы увидеться с нами. Но когда Василисе было полтора месяца, мы пару недель
жили в Греции, где выпускался спектакль
«Царь Эдип» – это совместный российскогреческий проект. Даже есть общая фотография с режиссером Римасом Туминасом и артистами, где рядом с Витей две
дочки – одна сидит, а вторая лежит. Василиса тогда была маленькая, легонькая
и очень спокойная, я все время носила ее
в рюкзачке. А теперь она хочет ходить сама, и с ней так просто не договоришься.
– Виктор, мы сегодня много говорим о подарках.
А ведь выход картины в день рождения – это тоже
подарок. Расскажите про дорогу, которая к этому
привела. Она была долгой?
Виктор: Дорога заняла три года и лежала
через короткий метр. Знакомый режиссер, Кирилл Васильев, предложил мне
бесплатно сняться в короткометражной
комедии о безработном актере Илье, которого берут диджеем на радио. Проснувшись в день выхода на новую работу, мой
герой понимает, что у него напрочь пропал
голос. За несколько минут до эфира врач
делает ему укол в связки и голос возвращается, но женский…
Кирилл пообещал, что короткометражка – только начало, а потом он снимет
по ней полнометражный фильм и возьмет меня на главную роль. Я согласился,
хотя понимал – далеко не всегда обещания удается выполнить. Но тут все получилось! Двадцатиминутный вариант показывали на фестивалях по всему миру,
на нескольких он получил призы, заинтересовал продюсеров. Врача, сделавшего герою волшебный укол, играет мой любимый Сережа Бурунов. Мы с ним еще со
студенческих лет дружим: вместе учились в Щукинском училище. Сережа, конечно, невозможный человек. Он настолько смешной, что я не мог с ним спокойно
находиться на одной площадке, все время кололся. Уверен, веселая, игривая атмосфера, которая царила на площадке,
отразилась и на самом фильме.
Елена ФОМИНА
«Ну, здравствуй, Оксана
Соколова!» 
в кино с 8 марта
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понедельник 12марта

первый
канал

россия-1

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.50 О самом главном.
Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым
(12+)
13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести
15.15 Давай
14.40 Вести. Местное
поженимся!
время
(16+)
15.00 Т/с «Тайны след16.00 Мужское/
ствия» (12+)
Женское
15.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)
(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
12.00 Новости
12.15 Время покажет
(16+)
15.00 Новости

17.00 Время покажет
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 «На самом
деле»
с Дмитрием
Шепелевым
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Золотая
орда» (16+)
23.30 Вечерний
Ургант (16+)

00.05 Познер (16+)
01.15 Т/с «А у нас во
дворе...» (12+)
03.20 Время покажет
(16+)

16.20 Т/с «Тайны
следствия»
(12+)
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное
время
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
19.00 60 минут
(12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное
время
21.00 Т/с «Осколки» (12+)

нтв

стс

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+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Новаторы»
(6+)
07.40 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.35 М/ф «Сезон охоты-3» (0+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
10.30 Взвешенные люди (16+)
12.25 Х/ф «Тор» (12+)
14.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.00 Супермамочка
(16+)
17.00 Т/с «Воронины»
(16+)
17.30 Т/с «Воронины»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины»
(16+)
18.30 Т/с «Воронины»
(16+)
19.00 Т/с «Воронины»
(16+)

18.00 Т/с «Береговая охрана»
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Высокие ставки.
Реванш»
(16+)
22.40 Т/с «Обратный отсчет»
(16+)

тнт

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 Холостяк (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.30 Т/с «Интерны»
(16+)
16.00 Т/с «Интерны»
(16+)
16.30 Т/с «Интерны»
(16+)
17.00 Т/с «Интерны»
(16+)
17.30 Т/с «Интерны»
(16+)
18.00 Т/с «Интерны»
(16+)
18.30 Т/с «Интерны»
(16+)
19.00 Т/с «Интерны»
(16+)
19.30 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Ворони(16+)
ны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Коман(16+)

рен-тв

карусель

культура

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

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.20 Новости
культуры
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 Правила
жизни
09.10 Х/ф «Родня»
10.40 Д/ф «Гавр
11.15, 19.00 Наблюдатель
12.10, 01.10 ХХ век
13.10 Мы – грамотеи!
13.55 Белая студия
14.35 Д/ф «Тайны нурагов»
14.50 Черные дыры. Белые пятна
15.30 Библейский сюжет
16.10, 02.40 Исторические концерты
17.00 Д/ф «Шелковая
биржа
в Валенсии»
17.20 Д/с «Нефронтовые заметки»
17.50 Д/ф «Маквала
Касрашвили»
18.35 Встреча на вершине
20.00 Д/ф «Монолог
свободного художника»
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Д/ф «Миллионный год»
22.35 Сати. Нескучная
классика...
23.20 Т/с «Диккенсиана»
00.40 Магистр игры
02.10 Д/ф «Врубель»
03.30 Д/ф «Пьеса для
адмирала и актрисы, или
Макароны
по-флотски»

с Федором
Бондарчуком
(18+)
01.30 Шоу «Уральских
пельменей»
(12+)
02.00 Т/с «Пиноккио»
(6+)
05.35 Супермамочка
(16+)

00.00 Дом-2. Город
чества» с Олегом
любви (16+)
Шишкиным (16+)
01.00 Дом-2. После за- 01.30 Т/с «Спартак:
ката (16+)
кровь и песок»
02.00 Т/с «Улица»
(18+)
(16+)
03.30 Самые шокиру03.30 Х/ф «Застрял в
ющие гипотезы
тебе» (16+)
(16+)
05.55 Импровизация
04.30 Тайны Чапман
(16+)
(16+)

06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Комета-дэнс
08.40 М/с «Джетт и его
друзья»
09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.45 М/с «Деревяшки»
10.20 Давайте рисовать!
10.50 «Союзмультфильм» представляет
11.35, 16.15 М/с «Смешарики»
12.35 Играем вместе
12.40 М/с «Роботы-поезда»
13.15, 23.50 М/с
«Трансформеры»
14.05 М/с «Маша и
медведь»
15.00 Навигатор. Новости
15.10, 17.25 М/с «Чуддики»
15.15 М/с «Фиксики»
15.50 Лабораториум
17.00 Бум! Шоу
17.30 М/с «Свинка
Пеппа»
18.05 М/с «Мир
Винкс»
18.55 М/с «Маджики»
19.25 М/с «Ми-мимишки»
20.15 М/с «Томас и его
друзья»
20.40 М/с «Расти-механик»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Барбоскины»
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.25 М/с «LBX» (12+)
00.35 М/с «Гризли и
лемминги»
01.40 М/с «Отряд
джунглей спешит
на помощь»

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
(16+)
20.00 Информационная программа
да Б» (16+)
112 (16+)
20.30 Т/с «Интер00.40 Итоги дня
22.00 Х/ф «Термины» (16+)
20.30 Новости (16+)
01.10 Поздняков
натор: да
(16+)
21.00 Т/с «Реаль21.00 Х/ф «Тюряга»
01.20 Т/с «Дикий»
ные пацаны»
придет спа(16+)
(16+)
(16+)
23.15 Выборы-2018.
ситель» (16+)
23.00 Водить
02.25
Место
встречи
Дебаты с Влади22.00 Где логика?
00.10 Шоу «Уральских
по-русски
(16+)
миром Соловье(16+)
пельменей»
(16+)
04.20 Поедем, поедим!
вым (12+)
(12+)
23.00 Однажды в 00.00 Новости (16+)
(0+)
00.15 Вечер с Владими00.30 «Кино в деталях»
России (16+) 00.25 «Загадки человером Соловьевым 05.05 Т/с «Час Волко(12+)
ва» (16+)

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

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Известия
06.10 Т/с «Без права
на выбор» (16+)
09.00 Т/с «Без права
на выбор» (16+)
10.25 Т/с «Мужская
работа» (16+)
13.20 Т/с «Мужская
работа» (16+)
14.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
17.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
18.20 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00 Т/с «Детективы»
(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «След» (16+)
01.30 Х/ф «Пес Барбос
и необычный
кросс» (12+)
01.45 Х/ф «Самогонщики» (12+)
02.05 Х/ф «Мужики!..»
(12+)
04.00 Х/ф «Арлетт»
(16+)

06.00 Лига «8файт»
(16+)
07.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных
расследований»
(16+)
08.00 Анекдоты-2 (16+)
10.15 Т/с «Ловушка»
(12+)
11.15 Т/с «Ловушка»
(12+)
12.15 Т/с «Ловушка»
(12+)
13.15 Т/с «Ловушка»
(12+)
14.15 Т/с «Ловушка»
(12+)
15.15 Т/с «Ловушка»
(12+)
16.15 Т/с «Ловушка»
(12+)
17.15 Х/ф «Красные
огни» (16+)
19.30 Утилизатор
(12+)
20.30 Решала (16+)
00.30 Т/с «Смертельное оружие»
(16+)
01.30 Т/с «Смертельное оружие»
(16+)
02.20 Х/ф «Красные
огни» (16+)
04.30 100 великих (16+)

08.40, 15.05, 19.35,
22.05 Все на
Матч!
09.15 Дневник Паралимпийских игр
(12+)
10.15 Х/ф «Цена
Победы» (16+)
12.00 Звезды футбола
(12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
14.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
15.00, 16.55, 18.25,
19.30, 22.00,
03.25 Новости
17.00 «Биатлон»
с Губерниевым
(12+)
17.30 Биатлон. Кубок
мира (0+)
20.10 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
22.35 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
00.25 Континентальный
вечер
00.55 Хоккей. КХЛ.
1/4 финала конференции «восток». Прямая
трансляция
03.30 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
05.20 Тотальный футбол

07.00 Настроение
09.10 Выборы-2018
(12+)
09.30 Х/ф «Пять
минут страха»
(12+)
11.20 Постскриптум
(16+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «Московская пленница»
(12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50, 21.00 Петровка,
38 (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00 Выборы-2018.
Дебаты
18.50 Т/с «Роковое
наследство»
(12+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Спецрепортаж
(16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.30 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
(12+)
04.35 10 самых (16+)
05.10 Т/с «Вера» (16+)

06.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 18.35,
19.10 Д/с «Слепая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30, 18.00 Д/с
«Гадалка» (12+)
12.30, 13.30 Не ври
мне! (12+)
14.30 Д/с «Охотники за
привидениями.
Спецпроекты со
звездами» (16+)
15.00, 15.30 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 Т/с «Сладкая
жизнь-2» (16+)
00.00 Т/с «Сладкая
жизнь-2» (16+)
01.00 Х/ф «Неуловимые» (16+)
02.45 Т/с «Скорпион»
(16+)
05.00 Т/с «Скорпион»
(16+)

07.00 Сегодня утром
09.20, 10.15 Х/ф
«Ноль-седьмой»
меняет курс»
(12+)
10.00, 14.00 Новости
дня
11.30 Х/ф «Побег»
(16+)
14.10 Т/с «Синдром
шахматиста»
(16+)
18.00 Военные новости
18.05 Д/с «Москва –
фронту» (12+)
18.25 Не факт! (6+)
19.10 Д/с «Испытание»
(12+)
19.40 Д/с «Линия Сталина» (12+)
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 «Наградить
(посмертно)»
(12+)
02.45 Х/ф «Право
на выстрел»
(12+)

05.00, 14.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 21.50
Большая страна
(12+)
06.40, 15.15 Культурный обмен
(12+)
07.25 Мультфильмы
(0+)
08.00, 13.15, 01.00
Календарь
(12+)
08.40, 16.10 Д/с
«Живая
история»
(12+)
09.45, 12.45, 00.25
Активная среда
(12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00
Новости
10.05, 11.05, 22.35
Т/с «Правила маскарада»
(12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)
00.35 Д/с «Подвиг
военный –
подвиг
спортивный»
(12+)

06.30 Джейми:
обед за 30 минут
(16+)
07.30 Д/с «Понять.
Простить»
(16+)
08.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.30 Давай разведемся! (16+)
12.30 Тест на отцовство
(16+)
13.30 Д/с «Понять.
Простить»
(16+)
15.35 Х/ф «Крестная»
(16+)
19.00 6 кадров
(16+)
20.00 Т/с «Женский
доктор-2»
(16+)
21.55 Т/с «Исчезнувшая»
(16+)
23.55 Муж напрокат
(16+)
00.55 6 кадров
(16+)
01.30 Т/с «Запретная
любовь»
(16+)
04.20 Т/с «Дежурный
врач»
(16+)

что еще снимается
«Пуля»

Детектив, 10 серий
Режиссер: Алексей Быстрицкий
В ролях: Никита Панфилов,
Анатолий Кот, Александр Яцко и др.
Командир отряда специального
назначения ГРУ майор Кирилл
Романов получает таинственное
сообщение от виновника смерти
своей матери. В письме
сообщается, что автор
не причастен к ее гибели. Кирилл
решает вернуться в Москву,
встретиться с преступником
и узнать подробности трагедии,
которая произошла в Сибири,
на месте, где собиралась
базироваться нефтяная компания.
Там больше двадцати лет назад во
время пожара погибла мать
Романова.

«Приставы»

Детектив, 16 серий
Режиссер: Владимир Нахабцев-мл.
В ролях: Андрей Чадов, Анна
Попова, Наталия Антонова, Олег
Масленников-Войтов, Анастасия
Заворотнюк и др.
Егор Грачев работает
в территориальном отделе службы
судебных приставов. Он прекрасно
понимает, что закон
и справедливость не всегда идут
рука об руку. И нередко, в обход
инструкций, помогает фигурантам
выйти из сложных ситуаций. При
этом Грачев постоянно конфликтует
с отделом по противодействию
коррупции. Причина неприязненных
отношений Грачева с начальником
отдела – оба влюблены в одну
девушку.
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россия-1

05.00 Утро
России
09.00 Вести
09.15 Утро
России
09.50 О самом главном.
Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым
(12+)
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»
18.00 Вечерние но(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
12.00 Новости
12.15 Время покажет
(16+)
15.00 Новости

13марта

нтв

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

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

06.35 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Новаторы»
(6+)
07.40 М/с «Команда
турбо» (0+)
08.30 М/с «Три кота»
(0+)
08.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
09.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
11.15 Х/ф «Тор-2.
Царство тьмы»
(12+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.00 Супермамочка
(16+)
17.00 Т/с «Воронины»
(16+)
17.30 Т/с «Воронины»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины»
(16+)
18.30 Т/с «Воронины»
(16+)
19.00 Т/с «Воронины»
(16+)

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 Перезагрузка
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.30 Т/с «Интерны»
(16+)
17.30 Т/с «Интерны»
(16+)
18.00 Т/с «Интерны»
(16+)
18.30 Т/с «Интерны»
(16+)
19.00 Т/с «Интерны»
(16+)
19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00 Т/с «Интерны»
(16+)

05.30 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 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 Х/ф «Тюряга»
(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 Д/с «Жизнь
замечательных
идей»
10.40, 20.45 Главная
роль
11.15, 19.00 Наблюдатель
12.10, 01.20 ХХ век
13.10 Гений
13.40, 03.45 Д/ф «Васко да Гама»
13.55 Больше, чем любовь
14.40, 21.45 Д/ф «Миллионный год»
15.30 Д/ф «Пьеса для
адмирала и актрисы, или Макароны по-флотски»
16.10, 02.20 Исторические концерты
17.05 Д/ф «Тамерлан»
17.15 Пятое измерение
17.40 2Верник2
18.35 Встреча на вершине
20.00 Д/ф «Монолог
свободного
художника»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.35 Искусственный
отбор
00.40 «Тем временем»
с Александром
Архангельским
03.15 Д/ф «Три тайны
адвоката
Плевако»

да» (16+)
23.35 Вечерний Ургант
(16+)
00.05 Т/с «А у нас во
дворе...» (12+)
01.05 Т/с «А у нас во
дворе...» (12+)
02.20 Время покажет
(16+)
03.45 Мужское/Женское (16+)

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

отсчет»
(16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Т/с «Дикий»
(16+)
02.10 Место встречи
(16+)
04.05 Квартирный вопрос (0+)
05.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

00.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
02.00 М/ф «Облачно,
возможны осадки
в виде фрикаделек» (0+)
03.35 М/ф «Облачно...-2: месть
ГМО» (6+)
05.15 Супермамочка
(16+)

00.00 Дом-2. Остров
чества» с Олегом
любви (16+)
Шишкиным (16+)
01.00 Дом-2. После за- 01.30 Т/с «Спартак:
ката (16+)
кровь и песок»
02.00 Т/с «Улица»
(18+)
(16+)
03.30 Самые шокиру03.30 М/ф «Волшебный
ющие гипотезы
меч» (12+)
(16+)
05.10 Импровизация
04.30 Тайны Чапман
(16+)
(16+)

06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Комета-дэнс
08.40 М/с «Джетт и его
друзья»
09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.45 М/с «Деревяшки»
10.20 Давайте рисовать!
10.50 «Союзмультфильм» представляет
11.35, 16.05 М/с «Смешарики»
12.35 Играем вместе
12.40 М/с «Роботы-поезда»
13.15, 23.50 М/с
«Трансформеры»
14.05 М/с «Маша и
медведь»
15.00 Навигатор. Новости
15.10, 17.25 М/с «Чуддики»
15.15 М/с «Фиксики»
15.50 Перемешка
17.00 Бум! Шоу
17.30 М/с «Свинка
Пеппа»
18.05 М/с «Мир Винкс»
18.55 М/с «Маджики»
19.25 М/с «Ми-мимишки»
20.15 М/с «Томас и его
друзья»
20.40 М/с «Расти-механик»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Барбоскины»
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.25 М/с «LBX» (12+)
00.35 М/с «Гризли и
лемминги»
01.40 М/с «Отряд
джунглей спешит
на помощь»
04.30 М/с «Белка и
Стрелка»

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-4» (16+)
09.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
10.25 Т/с «Мужская
работа» (16+)
11.50 Т/с «Мужская
работа» (16+)
12.30 Т/с «Мужская
работа-2» (16+)
13.15 Т/с «Мужская
работа-2» (16+)
14.25 Т/с «Улицы
разбитых
фонарей-4»
(16+)
18.20 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00 Т/с «Детективы»
(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 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 Х/ф «Три орешка для Золушки» (6+)
03.15 Д/ф «Мое родное
детство» (12+)

06.00 Лига «8файт»
(16+)
07.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных
расследований»
(16+)
08.00 Анекдоты-2 (16+)
09.30 Дорожные войны
(16+)
11.30 Утилизатор
(12+)
12.20 Т/с «Меч-2»
(16+)
13.20 Т/с «Меч-2»
(16+)
14.20 Т/с «Меч-2»
(16+)
15.20 Т/с «Меч-2»
(16+)
16.10 Т/с «Меч-2»
(16+)
17.00 Х/ф «Легенда»
(16+)
19.30 Утилизатор
(12+)
20.30 Решала (16+)
00.30 Т/с «Смертельное оружие»
(16+)
01.30 Т/с «Смертельное оружие»
(16+)
02.15 Х/ф «Легенда»
(16+)
04.40 100 великих (16+)

06.20, 15.00, 16.55,
20.30, 23.05,
01.50 Новости
06.25 Футбольное столетие (12+)
06.55 Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция
08.55, 15.05, 20.35,
23.10 Все на
Матч!
09.30 Дневник Паралимпийских игр
(12+)
10.30 Д/ф «Новицки.
Идеальный бросок» (16+)
12.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
14.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
17.00 НЕфутбольная
страна (12+)
17.30 Футбол. Лига
чемпионов.
1/8 финала (0+)
19.30 Тотальный футбол
(12+)
21.05, 00.00 Профессиональный бокс
(16+)
23.40 Десятка! (16+)
01.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА.
1/4 финала
05.55 Все на футбол!

07.00 Настроение
09.10 Выборы-2018
(12+)
09.30 Х/ф «Дежа вю»
(12+)
11.35 Д/ф «Юрий Назаров» (12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00 События
12.50, 01.30 Т/с
«Коломбо»
(12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00 Выборы-2018.
Дебаты
18.50 Т/с «Роковое наследство» (12+)
21.00 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Д/ф «Пророки последних дней»
(16+)
01.00 События. 25-й
час
03.25 Смех с доставкой
на дом (12+)
04.30 Д/с «Обложка»
(16+)
05.05 Т/с «Вера» (16+)

06.45, 07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.00, 18.35,
19.10 Д/с «Слепая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30, 18.00 Д/с
«Гадалка» (12+)
12.30, 13.30 Не ври
мне! (12+)
14.30 Д/с «Охотники за
привидениями.
Спецпроекты со
звездами» (16+)
15.00, 15.30 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 Т/с «Сладкая
жизнь-2» (16+)
00.00 Т/с «Сладкая
жизнь-2» (16+)
01.00 Х/ф «Полтергейст-2: обратная сторона»
(16+)
02.45 Т/с «Гримм»
(16+)
05.15 Т/с «Гримм»
(16+)

07.00 Сегодня утром
09.05, 10.15, 14.10
Т/с «Летучий отряд» (16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
17.25, 18.05 Х/ф «Исполнитель
приговора»
(16+)
18.00 Военные
новости
19.10 Д/с «Испытание»
(12+)
19.40 Д/с «Линия Сталина» (12+)
20.35 Легенды армии
(12+)
21.20 Д/с «Теория заговора» (12+)
21.45 Д/с «Улика
из прошлого»
(16+)
22.35 Особая статья
(12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Х/ф «Генерал»
(12+)
03.05 Х/ф «Человек
в зеленом
кимоно»
(12+)
04.30 Х/ф «Наградить
(посмертно)»
(12+)

05.00, 14.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 21.50
Большая страна
(12+)
06.45, 09.45, 12.45,
00.25
Активная среда
(12+)
06.55, 15.15
Моя история
(12+)
07.25 Мультфильмы
(0+)
08.00, 13.15, 01.00
Календарь
(12+)
08.40, 16.10 Д/с
«Прототипы»
(12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.35
Т/с «Правила маскарада»
(12+)
15.50 М/ф «Дед Мороз
и лето»
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)
00.35 Д/с «Подвиг
военный –
подвиг спортивный» (12+)

06.05 6 кадров
(16+)
06.25 Д/с «Понять.
Простить»
(16+)
07.30 Д/с «Понять.
Простить»
(16+)
08.30 6 кадров
(16+)
08.40 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.40 Давай разведемся! (16+)
12.40 Тест на отцовство
(16+)
13.40 Д/с «Понять.
Простить»
(16+)
14.40 Т/с «40+, или Геометрия чувств»
(0+)
19.00 6 кадров
(16+)
20.00 Т/с «Женский
доктор-2» (16+)
21.55 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
23.55 Муж напрокат
(16+)
00.55 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Запретная
любовь» (16+)
04.20 Т/с «Дежурный
врач» (16+)

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

16.20 Т/с «Тайны
следствия»
(12+)
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное
время
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
19.00 60 минут
(12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное
время
21.00 Т/с «Оскол22.30 Т/с «Золотая орки» (12+)

17.30 Место
встречи
(16+)
18.00 Т/с «Береговая охрана»
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Высо19.30 Т/с «Воронины» (16+)
кие ставки. Реванш» 21.00 Т/с «Команда Б» (16+)
(16+)
22.00 Х/ф «Тер22.40 Т/с «Обратминатор-3.
ный отсчет»
(16+)
Восстание
23.40 Т/с «Обратный
машин» (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
(16+)
20.00 Информационная программа
20.30 Т/с «Интер112 (16+)
ны» (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Т/с «Реаль21.00 Х/ф «Скалоные пацаны»
лаз» (16+)
(16+)
23.00 Водить
22.00 Импровизапо-русски
ция (16+)
(16+)
23.00 Студия Со00.00 Новости (16+)
юз (16+)
00.25 «Загадки челове-

«Скорая помощь»

«Идеальные»

Мелодрама, 16 серий
Режиссер: Богдан Дробязко
В ролях: Гоша Куценко, Екатерина
Волкова, Олег Тактаров, Марина
Доможирова, Александр Тютин
и др.
Сюжет разворачивается вокруг
нового водителя скорой помощи,
который на вызовах к больным
демонстрирует чудеса диагностики,
спасая немало человеческих
жизней.
Постепенно выясняется, что он –
высококвалифицированный врач,
несправедливо лишенный лицензии.
И теперь его задача – восстановить
доброе имя и вернуться
в профессию.

Романтическая драма
Режиссер: Кирилл Плетнев
В ролях: Риналь Мухаметов, Полина
Максимова, Любовь Аксенова,
Владимир Яглыч и др.
Две девушки, любившие
одного парня, после его гибели
начинают получать телефонные
сообщения и другие послания,
автором которых может быть
только он.
Сначала героини конфликтуют:
они соперницы и по-прежнему
любят человека, который
то ли ушел, то ли нет. Чтобы
разгадать эту загадку, девушки
вынуждены вместе отправиться
в путешествие.
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14марта

среда

первый
канал

россия-1

05.00 Утро
России
09.00 Вести
09.15 Утро
России
09.50 О самом главном.
Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым
(12+)
15.15 Давай
поженимся! 13.00 60 минут (12+)
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»
(12+)
вости

рен-тв

нтв

стс

тнт

карусель

культура

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

06.15 Т/с «Это любовь» (16+)
06.45 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Новаторы»
(6+)
07.40 М/с «Команда
турбо» (0+)
08.30 М/с «Три кота»
(0+)
08.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
09.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.20 Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин»
(16+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.00 Супермамочка
(16+)
17.00 Т/с «Воронины»
(16+)
17.30 Т/с «Воронины»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины»
(16+)
18.30 Т/с «Воронины»
(16+)
19.00 Т/с «Воронины»
(16+)

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

05.30 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 Территория заблуждений (16+)
12.00 Документальный
проект (16+)
13.00 Информационная
программа 112
(16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 «Загадки
человечества» с
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Х/ф «Скалолаз»
(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 Д/с «Жизнь замечательных идей»
10.40, 20.45 Главная
роль
11.15, 19.00 Наблюдатель
12.10, 00.40 Д/ф «Сегодня и ежедневно. Юрий Никулин и Михаил
Шуйдин»
13.20 Игра в бисер
14.00 Искусственный
отбор
14.40, 21.45 Д/ф «Миллионный год»
15.30 Д/ф «Библиотека Петра: слово и
дело»
16.10, 01.45 Исторические концерты
17.05 Д/ф «Талейран»
17.15 Магистр игры
17.40 Ближний круг
Юрия Бутусова
18.35 Встреча на вершине
20.00 Д/ф «Монолог
свободного художника»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.35 Абсолютный слух
02.45 Д/ф «Павел Челищев. Нечетнокрылый ангел»
03.35 Д/ф «Укхаламба –
драконовы горы.
Там, где живут
заклинатели
дождей»

(16+)
00.10 Т/с «А у нас
во дворе...»
(12+)
01.05 Т/с «А у нас
во дворе...»
(12+)
02.25 Время покажет
(16+)
03.50 Мужское/Женское (16+)

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

23.40 Т/с «Обратный
отсчет»
(16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Т/с «Дикий»
(16+)
02.10 Место встречи
(16+)
04.05 Дачный ответ
(0+)
05.05 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 «Деревяшки»
10.20 Давайте рисовать!
10.50 «Союзмультфильм» представляет
11.35, 16.05 М/с «Смешарики»
12.35 Играем вместе
12.40 М/с «Роботы-поезда»
13.15, 23.50 М/с
«Трансформеры»
14.05 М/с «Маша и
медведь»
15.00 Навигатор. Новости
15.10, 17.25 М/с «Чуд18.00 Тайны Чапдики»
ман (16+)
15.15 М/с «Фиксики»
15.50 Перемешка
19.00 Самые шо17.00 Бум! Шоу
кирующие
17.30 М/с «Свинка
гипотезы
Пеппа»
(16+)
18.05 М/с «Мир Винкс»
20.00
Информацион20.30 Т/с «Интер18.55 М/с «Маджики»
ная программа 19.25 М/с «Ми-мины» (16+)
112 (16+)
21.00 Т/с «Реальмишки»
ные пацаны» 20.30 Новости (16+) 20.15 М/с «Томас и его
(16+)
21.00 Х/ф «Судья
друзья»
19.30 Т/с «Ворони- 22.00 Однажды в
Дредд» (16+) 20.40 М/с «Расти-мены» (16+)
России (16+) 22.50 Смотреть
ханик»
21.00 Т/с «Коман- 23.00 Где логика?
21.30 Спокойной ночи,
всем! (16+)
да Б» (16+)
малыши!
00.00 Новости (16+)
(16+)
22.00 Х/ф «Терми- 00.00 Дом-2. Город
21.45 М/с «Барбоски00.25 «Загадки
натор. Генены»
человечества» с
любви (16+)
01.00 Дом-2. После заОлегом Шишки- 23.00 М/с «Черепашзис» (16+)
ки-ниндзя»
ката (16+)
ным (16+)
00.30 Шоу «Уральских
23.25 М/с «LBX» (12+)
01.30 Т/с «Спартак:
пельменей» (16+) 02.00 Т/с «Улица»
(16+)
кровь и песок» 00.35 М/с «Гризли и
02.00 Х/ф «Охотники
лемминги»
(18+)
за привидения- 03.30 Х/ф «Поворот
01.40 М/с «Отряд
не
туда-4:
кро03.30 Самые шокируми» (0+)
вавое начало»
джунглей спешит
ющие гипотезы
04.00 М/ф «Крутые
(16+)
на помощь»
(16+)
яйца» (6+)
05.20 Импровизация
04.30 М/с «Белка и
04.30 Тайны Чапман
05.50 Супермамочка
(16+)
(16+)
(16+)
Стрелка»

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-4» (16+)
09.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
10.25 Т/с «Мужская
работа-2» (16+)
13.15 Т/с «Мужская
работа-2» (16+)
14.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
17.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (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 Х/ф «Морозко»
(6+)
03.10 Д/ф «Моя родная
молодость» (12+)
04.05 Д/ф «Моя родная
молодость» (12+)
05.00 Д/ф «Моя родная
молодость» (12+)

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 «Меч-2»
(16+)
13.40 Т/с «Меч-2»
(16+)
14.20 Т/с «Меч-2»
(16+)
15.20 Т/с «Меч-2»
(16+)
16.10 Т/с «Меч-2»
(16+)
17.30 Х/ф «Побеждая
время» (12+)
19.30 Утилизатор
(12+)
20.30 Решала (16+)
00.30 Т/с «Смертельное оружие»
(16+)
01.30 Т/с «Смертельное оружие»
(16+)
02.15 Х/ф «Побеждая
время» (12+)
04.00 100 великих (16+)

08.40, 15.05, 19.05,
23.30 Все на
Матч!
09.10 Дневник Паралимпийских игр
(12+)
10.10 Д/ф «Лауда. Невероятная история» (16+)
11.55 Д/ф «Сражайся как девушка»
(16+)
13.35 UFC Top-10. Неожиданные поражения (16+)
14.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
14.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
15.00, 16.55, 19.00,
21.30 Новости
17.00 Футбол. Лига
чемпионов.
1/8 финала
(0+)
21.35 Профессиональный бокс (16+)
23.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА.
1/4 финала. Прямая трансляция
03.55 Футбол. Лига
чемпионов.
1/8 финала. Прямая трансляция
05.55 Все на футбол!

07.00 Настроение
09.10 Выборы-2018
(12+)
09.30 Х/ф «Принцесса
на бобах»
(12+)
11.45 Д/ф «Елена Сафонова» (12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00 События
12.50, 01.30 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00 Выборы-2018.
Дебаты
18.50 Т/с «Роковое наследство» (12+)
21.00 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Линия защиты
(16+)
00.05 Д/ф «90-е. Вашингтонский обком» (16+)
01.00 События. 25-й
час
03.25 Смех с доставкой
на дом (12+)
04.30 Осторожно, мошенники! (16+)
05.05 Т/с «Вера» (16+)

06.15 Т/с «Гримм»
(16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 18.35,
19.10 Д/с «Слепая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30, 18.00 Д/с
«Гадалка» (12+)
12.30, 13.30 Не ври
мне! (12+)
14.30 Д/с «Охотники за
привидениями.
Спецпроекты со
звездами» (16+)
15.00, 15.30 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 Т/с «Сладкая
жизнь-2» (16+)
00.00 Т/с «Сладкая
жизнь-2» (16+)
00.45 Х/ф «Полтергейст-3» (16+)
02.45 Т/с «Черный
список» (16+)
05.15 Т/с «Черный
список» (16+)

07.00 Сегодня утром
09.10, 10.15, 14.10
Т/с «Тульский-Токарев»
(16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
15.40 Х/ф «Фейерверк» (12+)
17.35, 18.05 Д/ф
«Война
командармов»
(12+)
18.00 Военные
новости
18.25 Не факт! (6+)
19.10 Д/с «Испытание»
(12+)
19.40 Д/с «Линия Сталина» (12+)
20.35 Последний день
(12+)
21.20 Специальный репортаж (12+)
21.45 Д/с «Секретная
папка» (12+)
22.35 Процесс
(12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Х/ф «Из жизни
начальника уголовного розыска» (12+)
02.55 Х/ф «Вторжение» (6+)

05.00, 14.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 21.50
Большая страна
(12+)
06.45, 09.45, 12.45,
00.25 Активная
среда
(12+)
06.55, 15.15 Большая
наука (12+)
07.25 Мультфильмы
(0+)
08.00, 13.15, 01.00
Календарь
(12+)
08.40, 16.10 Д/с
«Прототипы»
(12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.35
Т/с «Правила маскарада»
(12+)
15.50 М/ф «Кентервильское
привидение»
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)
00.35 Д/с «Подвиг военный – подвиг спортивный»
(12+)

06.05 6 кадров
(16+)
06.25 Д/с «Понять.
Простить»
(16+)
07.30 Д/с «Понять.
Простить»
(16+)
08.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.30 Давай разведемся! (16+)
12.25 Тест на отцовство
(16+)
13.25 Д/с «Понять.
Простить»
(16+)
15.00 Т/с «Опасные
связи»
(16+)
19.00 6 кадров
(16+)
20.00 Т/с «Женский
доктор-2»
(16+)
21.55 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
23.55 Муж напрокат
(16+)
00.55 6 кадров
(16+)
01.30 Т/с «Запретная
любовь» (16+)
04.20 Т/с «Дежурный
врач» (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
12.00 Новости
12.15 Время покажет
(16+)
15.00 Новости

16.20 Т/с «Тайны
следствия»
(12+)
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное
время
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
19.00 60 минут
(12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное
время
22.30 Т/с «Золотая орда» (16+)
21.00 Т/с «Оскол23.35 Вечерний Ургант
ки» (12+)
18.25 Время
покажет
(16+)
18.50 «На самом
деле»
с Дмитрием
Шепелевым
(16+)
19.50 Пусть
говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Золотая
орда» (16+)

17.30 Место
встречи
(16+)
18.00 Т/с «Береговая охрана»
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш»
(16+)
22.40 Т/с «Обратный отсчет»
(16+)

«оскар-2018»
«Оскар» – самая любимая фигура в Голливуде: он держит руки на виду,
никогда не скажет грубого слова, и пенис у него отсутствует», – эта шутка
Джимми Киммела, ведущего 90-й церемонии вручения премии «Оскар»,
стала девизом всего праздника.

О

тголоски громкого сексуального скандала,
сотрясавшего Голливуд весь прошлый
год, были слышны и во время церемонии.
Главный виновник, продюсер Харви Вайнштейн
на празднике не появился. Не было и еще
нескольких фигурантов дела. Например, победитель прошлого года в номинации «Лучший
актер» Кейси Аффлек, который по регламенту
должен был вручать награду лучшей актрисе
этого года, отказался от почетной обязанности – чтобы не отвлекать внимание публики

на свою скандальную фигуру. Поэтому победившая в этой номинации Фрэнсис Макдорманд
(«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»)
приз получила из рук Дженнифер Лоуренс
и Джоди Фостер, которая появилась на сцене
на костылях. «Это Мерил Стрип во всем виновата», – пошутила актриса, указывая на свои
костыли. От дальнейших объяснений она, впрочем, отказалась.
Зато Лоуренс как могла привлекала к себе
внимание. На красной дорожке она пустилась

в пляс, а когда ей надо было выходить на сцену,
решила сэкономить время и полезла к заветной
цели прямо через спинки кресел.
Приз за лучшую мужскую роль получил
59-летний Гэри Олдман («Темные времена») –
и это первый «Оскар» в карьере артиста.
Награды за роли второго плана достались партнеру Макдорманд по «Билбордам» Сэму
Рокуэллу и Эллисон Дженни, сыгравшей
в фильме «Тоня против всех».
А триумфатором премии стал Гильермо дель
Торо – его картину «Форма воды» назвали лучшим фильмом, и она удостоена призов еще в
трех номинациях, в том числе и за лучшую
режиссуру. Номинированный же на «Оскар»
фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева награды
в этом году не получил.

Джоди Фостер
в качестве аксессуара
выбрала костыли

Гильермо дель Торо –
триумфатор церемонии
«Оскар-2018»
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15марта

четверг

первый
канал

россия-1

05.00 Утро
России
09.00 Вести
09.15 Утро
России
09.50 О самом главном.
Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым
(12+)
15.15 Давай
поженимся! 13.00 60 минут (12+)
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»
(12+)
вости

нтв

стс

тнт

рен-тв

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

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+)
11.00 Х/ф «Терминатор. Генезис»
(16+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.00 Супермамочка
(16+)
17.00 Т/с «Воронины»
(16+)
17.30 Т/с «Воронины»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины»
(16+)
18.30 Т/с «Воронины»
(16+)
19.00 Т/с «Воронины»
(16+)

06.20 Comedy Woman
(16+)
07.00 ТНТ. Best (16+)
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 Агенты 003 (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.30 Т/с «Интерны»
(16+)
18.30 Т/с «Интерны»
(16+)
19.00 Т/с «Интерны»
(16+)
19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00 Т/с «Интерны»
(16+)

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

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.40 Новости
культуры
07.35 Легенды
мирового
кино
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 Правила
жизни
09.10, 23.20 Т/с «Диккенсиана»
10.10 Д/с «Жизнь замечательных идей»
10.40, 20.45 Главная
роль
11.15, 19.00 Наблюдатель
12.10, 01.40 ХХ век
13.10 Д/ф «Сергей
Михалков.
Что такое
счастье»
13.50, 03.45 Цвет
времени
14.00 Абсолютный
слух
14.40, 21.45 Д/ф
«Миллионный
год»
15.30 Д/ф «Три
тайны адвоката
Плевако»
16.10, 02.50 Исторические концерты
17.05 Д/ф «Чингисхан»
17.15 Д/с «Пряничный
домик»
17.40 Линия жизни
18.35 Встреча на вершине
20.00 Д/ф «Монолог
свободного художника»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.35 Энигма
01.00 Черные дыры.
Белые пятна
02.35 Д/ф «Брюгге.
Средневековый
город Бельгии»

карусель

культура

(16+)
00.10 Т/с «А у нас
во дворе...»
(12+)
01.05 Т/с «А у нас
во дворе...»
(12+)
02.20 Время покажет
(16+)
03.45 Мужское/Женское (16+)

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

23.40 Т/с «Обратный
отсчет»
(16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Т/с «Дикий»
(16+)
02.10 Место встречи
(16+)
04.05 НашПотребНадзор (16+)
05.05 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 «Деревяшки»
10.20 Давайте рисовать!
10.50 «Союзмультфильм» представляет
11.10 Мультфильмы
11.35, 16.15 М/с «Смешарики»
12.35 Играем вместе
12.40 М/с «Роботы-поезда»
13.15, 23.50 М/с
«Трансформеры»
14.05 М/с «Маша и
медведь»
15.00 Навигатор. Но18.00 Тайны Чапвости
ман (16+)
15.10, 17.25 М/с «Чуддики»
19.00 Самые шо15.15 М/с «Фиксики»
кирующие
15.50
Микроистория
гипотезы
15.55 «В мире живот(16+)
ных» с Николаем
20.00 ИнформационДроздовым
20.30 Т/с «Интерная программа 17.00 Бум! Шоу
ны» (16+)
112 (16+)
17.30 М/с «Свинка
19.30 Т/с «Ворони- 21.00 Т/с «Реаль20.30 Новости (16+)
Пеппа»
ны» (16+)
ные пацаны» 21.00 Х/ф «Прибы- 18.05 М/с
«Мир Винкс»
(16+)
21.00 Т/с «Комантие» (16+)
18.55 М/с «Маджики»
да Б» (16+)
22.00 Студия Со19.25 М/с «Ми-ми23.10 Смотреть
22.00 Х/ф «Восюз (16+)
мишки»
всем! (16+)
хождение
23.00 Импровиза- 00.00 Новости (16+)
20.15 М/с «Томас и его
Юпитер»
ция (16+)
друзья»
00.25 «Загадки
(16+)
00.00 Дом-2. Город
человечества» с 20.40 М/с «Расти-мелюбви (16+)
00.30 Шоу «Уральских
ханик»
Олегом Шишкипельменей» (16+) 01.00 Дом-2. После за21.30 Спокойной ночи,
ным (16+)
ката (16+)
02.00 Х/ф «Охотники
малыши!
01.30 Т/с «Спартак:
за привидения- 02.00 Т/с «Улица»
кровь и песок» 21.45 М/с «Барбоски(16+)
ми-2» (0+)
ны»
(18+)
03.30 THT-Club (16+)
04.00 М/ф «Кунг-фу
23.00 М/с «Черепаш03.30 Самые шокирукролик. Повели- 03.35 Х/ф «Девушка
ки-ниндзя»
ющие гипотезы
из воды» (16+)
тель огня» (6+)
23.25 М/с «LBX» (12+)
(16+)
05.55 Импровизация
05.50 Супермамочка
00.35 М/с «Гризли и
04.30 Тайны Чапман
(16+)
(16+)
(16+)
лемминги»

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-4» (16+)
09.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
10.25 Т/с «Мужская
работа-2» (16+)
13.15 Т/с «Мужская
работа-2» (16+)
14.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
17.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
18.20 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00 Т/с «Детективы»
(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.30 Х/ф «Есения»
(16+)
04.05 Д/ф «Моя родная
юность» (12+)

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 «Меч-2»
(16+)
13.40 Т/с «Меч-2»
(16+)
14.20 Т/с «Меч-2»
(16+)
15.20 Т/с «Меч-2»
(16+)
16.10 Т/с «Меч-2»
(16+)
17.30 Х/ф «Дикая
штучка» (16+)
19.30 Утилизатор
(16+)
20.30 Решала (16+)
00.30 Т/с «Смертельное оружие»
(16+)
01.30 Т/с «Смертельное оружие»
(16+)
02.15 Х/ф «Дикая
штучка» (16+)
04.00 100 великих (16+)

06.35 Футбол. Лига
чемпионов.
1/8 финала. Прямая трансляция
08.40, 15.05, 21.15,
23.35 Все на
Матч!
09.25 Дневник Паралимпийских игр
(12+)
10.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
10.55 Д/ф «2006. FIFA.
Чемпионат мира по футболу.
Большой финал»
(16+)
12.40 Д/ф «Бобби»
(16+)
14.30 Д/с «Заклятые
соперники»
(12+)
15.00, 16.55, 19.00,
21.05, 23.30,
02.15 Новости
17.00 Футбол. Лига
чемпионов.
1/8 финала (0+)
21.50 Биатлон. Кубок
мира. Прямая
трансляция из
Норвегии
02.20 Футбол. Лига
Европы. 1/8 финала. Прямая
трансляция

07.00 Настроение
09.10 Выборы-2018
(12+)
09.30 Х/ф «Взрослые
дети» (6+)
11.00 Х/ф «По данным
уголовного розыска...» (6+)
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
16.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.05 Д/ф «90-е. Вашингтонский обком» (16+)
18.00 Выборы-2018.
Дебаты
18.50 Т/с «Роковое наследство» (12+)
21.00 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Вся правда (16+)
00.05 Д/ф «Роковые
влечения» (12+)
01.00 События. 25-й
час
03.25 Смех с доставкой
на дом (12+)
04.30 Линия защиты
(16+)

07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 18.35,
19.10 Д/с «Слепая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30, 18.00
Д/с «Гадалка»
(12+)
12.30, 13.30 Не ври
мне! (12+)
14.30 Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
15.00, 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-2» (16+)
01.00, 01.45 Т/с «Секретные материалы-2018»
(16+)
02.45 Х/ф «Полтергейст-2» (16+)
04.30 Т/с «Навигатор»
(16+)
05.30 Т/с «Навигатор»
(16+)

07.00 Сегодня
утром
09.10, 10.15, 14.10
Т/с «ТульскийТокарев»
(16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
15.40 Х/ф «С Дона
выдачи нет»
(16+)
17.35, 18.05 Д/ф
«Война
командармов»
(12+)
18.00 Военные
новости
18.25 Не факт!
(6+)
19.10 Д/с «Испытание»
(12+)
19.40 Д/с «Линия Сталина» (12+)
20.35 Легенды кино
(6+)
21.20 Д/с «Теория заговора» (12+)
21.45 Код доступа (12+)
22.35 Процесс (12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Х/ф «Дом, в котором я живу»
(6+)
03.00 Х/ф «Фейерверк» (12+)

05.00, 14.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 21.50
Большая страна
(12+)
06.45, 09.45, 12.45,
00.25 Активная
среда (12+)
06.55, 15.15 Гамбургский счет
(12+)
07.25 Мультфильмы
(0+)
08.00, 13.15, 01.00
Календарь
(12+)
08.40, 16.10 Д/с «Прототипы» (12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.35
Т/с «Правила маскарада»
(12+)
15.50 М/ф «Про бегемота, который
боялся прививок»
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)
00.35 Д/с «Подвиг
военный –
подвиг спортивный» (12+)

06.05 6 кадров
(16+)
06.25 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 Х/ф «Пороки и
их поклонники»
(16+)
19.00 6 кадров
(16+)
20.00 Т/с «Женский
доктор-2»
(16+)
21.55 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
23.55 Муж напрокат
(16+)
00.55 6 кадров
(16+)
01.30 Т/с «Запретная
любовь» (16+)
04.20 Т/с «Дежурный
врач» (16+)

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

16.20 Т/с «Тайны
следствия»
(12+)
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное
время
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
19.00 60 минут
(12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное
время
22.30 Т/с «Золотая орда» (16+)
21.00 Т/с «Оскол23.35 Вечерний Ургант
ки» (12+)
18.25 Время
покажет
(16+)
18.50 «На самом
деле»
с Дмитрием
Шепелевым
(16+)
19.50 Пусть
говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Золотая
орда» (16+)

17.30 Место
встречи
(16+)
18.00 Т/с «Береговая охрана»
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш»
(16+)
22.40 Т/с «Обратный отсчет»
(16+)

какие люди!

Никита МИХАЛКОВ – прадедушка

У

режиссера появился первый правнук – его внучка
Александра, дочь Степана
Михалкова, стала мамой. Родители
малыша решили назвать новорожденного Федором – в честь легендарного русского адмирала Федора
Ушакова.
25-летняя Александра до последнего держала в тайне свою
беременность, а отношения с будущим отцом ребенка, актером Петром Скворцовым (исполнителем
главной роли в фильме Кирилла

Серебренникова «Ученик»), зарегистрировала за несколько недель
до родов. Сейчас молодые родители
заняты заботами о малыше, которого решили растить сами, без помощи родственников и нянь.
Новоиспеченный дедушка, рес
торатор Степан Михалков, убедился в том, что у его дочери Саши
талант к материнству и она отлично справляется со своими новыми
обязанностями. По его уверениям,
малыш похож сразу и на маму, и на
папу.

Говоря о внуке, Степан вспоминает, какие эмоции испытывал, когда
сам впервые стал отцом. «Это была
Саша. Я тогда плакал в роддоме», –
говорит Михалков.
Сейчас у Степана четверо детей.
Старшие – Александра, Василий
и Петр – появились на свет в браке
с бывшей моделью Аллой Сиваковой, а маленький Лука – от модели
Елизаветы Ильиной. Лука родился
прошлой весной и старше своего
новоиспеченного племянника всего
на несколько месяцев.
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наши деньги

Где занять,

когда тебе за 60
Кредит по сути
своей штука
хорошая. Бояться
его при наличии
светлой головы
не стоит, даже
если вы на пенсии.
Кредит может
стать помощником
и избавителем.
Главное – знать,
где его брать.
Cвой бизнес: почему бы и нет?

Герой: Павел Никитич. Вышел на пенсию год назад и
прекрасно себя чувствовал. Свободного времени
хватало и на семью, и на хобби – марки. Они же
заставили найти непыльную работу вахтером, благо
здоровье было отменное. Заработок небольшой –
15 тысяч рублей, но в качестве прибавки к пенсии –
весомый. Вместе получалось порядка 30 тысяч
в месяц.
Ситуация: казалось бы, чего еще желать? Но
разгадывать сканворды на службе и все вечера
возиться с любимыми марками Павлу Никитичу
быстро надоело. Он поймал себя на мысли, что
хочет не только приносить пользу людям, но и зарабатывать больше. Вопросы «кем?» и «где?» его не
мучили: «Стану таксистом». Водительские права

пенсионер получил еще в армии, да и на работе ему
приходилось сидеть за баранкой. Проблема была
в отсутствии собственного автомобиля.
Выход: пораздумав, Павел Никитич присмотрел
недорогую иномарку, банк с хорошей программой
кредитования для пенсионеров и взял кредит.
Родственники – дочка и зять – его поддержали, став
поручителями. Это позволило снизить ставку
по кредиту до 13,9 % годовых. В итоге ежемесячная
выплата получилась довольно комфортной: всего
9 тысяч рублей в месяц, что меньше 30 % месячного
дохода.
Купив автомобиль, Павел Никитич зарегистрировался в одной из онлайн-служб заказа такси.
Вахтерское дело тоже не бросил, посчитав, что так
будет проще отдавать кредит. Однако уже через

два месяца понял, что за баранкой автомобиля он
зарабатывает куда больше, чем в вахтерской будке.
И результат порадовал: по графику кредит нужно
было выплачивать почти 7 лет, а Павел Никитич
погасил его за год. Сейчас он работает исключительно на себя и только в удовольствие: всегда
можно поставить систему «на паузу» и сходить
с обожаемой внучкой в кино или отвести ее
на занятие по гимнастике.

Выход: на помощь пришла молодая соседка:«Вам
нужно в банк со специальной программой для пенсионеров!», и дело сдвинулось. Наталье Васильевне
предложили рефинансировать два ее дорогих
«быстрокредита» в один и по ставке 13 % годовых.
Вначале предложили по 14 % годовых, но так как
Наталья Васильевна переоформила получение пенсии в этот банк, получив карту пенсионера, ставку
по кредиту ей снизили. Теперь пенсионерка выплачивает за свой кредит всего 2 тысячи в месяц. А на
Все кредиты в один
деньги, которые остаются от пенсии, ей начисляютГерой: Наталье Васильевне – 63. На пенсии она ся проценты, и довольно неплохие – 7 % в месяц.
почти с 50 лет – по закону многодетные матери
могут уходить на пенсию раньше. Работать Наталья Выручает страховка
Васильевна не бросила – на ней дача, традиционные Герой: Татьяна Михайловна жила себе тихо-мирно,
заготовки, да и пятеро внуков все-таки! Летом не ожидая неприятностей, но нежданно с ней проиможно их свежей ягодой побаловать, осенью – зошла крайне неприятная история.
яблоками, а зимой – лучшим в мире вареньем.
Ситуация: при покупке стиральной машины
Ситуация: неприятности начались в конце про- в кредит Татьяна Михайловна согласилась на расшлого лета. Двое сыновей потеряли работу, а ширенную страховку. И хотя соседка ее отговарива1 сентября никто не отменял – старший внук пошел ла, Татьяна Михайловна стояла на своем: «Когда
в школу, мальчишке надо многое купить, и на все
на тебе кредит, надежнее застраховаться». Тем
нужны деньги. Бабушка, само собой, не осталась
более что по пенсионным программам это недоров стороне, отправилась за кредитом, и тут начаго – одна-две тысяча рублей погоды не делают,
лось… В первом банке отказали. «А что вы, соба если что случится, кредит не ляжет тяжким бремественно, хотели с пенсией в 13 тысяч рублей?» –
нем на родственников. Кроме того, кредит без страспросил ее кредитный менеджер. Обидно было
ховки обычно выходит на 4 % дороже. И вот когда
вдвойне, так как именно этот менеджер уговаривал
ее открыть «пенсионную карту», и тогда молодой кредит был почти полностью выплачен, случилось
человек был с ней чертовски мил и обаятелен. следующее. Татьяна Михайловна, возвращавшаяся
«А отдавать вы как будете?» – неприязненно посмо- домой зимним вечером, стала жертвой ограблетрела на Наталью Васильевну девушка и в следую- ния – прямо у подъезда какой-то человек выхватил
у нее из рук сумку и тут же убежал. Денег в сумке
щем банке.
Пришлось идти за «быстрокредитом». В одном было всего ничего, рублей двести – зачем хранить
месте мгновенно одобрили 20 тысяч, в другом наличные дома или в кошельке, если в банке на них
дали согласие на такую же сумму. Всего получи- начисляют хороший процент? К тому же дочка
лось 40 тысяч, и денег на все хватило! А дальше давно посоветовала завести карту пенсионера, что
начались настоящие мытарства. Низкий процент, удобно и выгодно – с каждой покупки в супермаркеобещанный дельцами, превратился вдруг в доволь- те или аптеке на карту возвращается 5 % от суммы
но значительную выплату, и отдавать ее пришлось чека. Жалко Татьяне Михайловне было только
не раз в месяц (как ей объясняли при подписании кошелька и сумки – в ней же ключи от квартиры
договора), а раз в две недели. Вроде бы все дела- лежали! Так что помимо полиции пришлось вызылось по договору, но недорогой, на первый взгляд, вать еще и МЧС, чтобы дверь вскрыть.
Выход: Карту Татьяна Михайловна заблокировакредит (всего-то один процентик в месяц) преобразился в выплату 7 тысяч рублей раз в две неде- ла по телефону, в банке быстро сделали новую.
ли. В месяц получалось целых 14 тысяч. Больше, Мало того, оказалось, что страховка покрывает не
чем вся ее пенсия. «Надо было читать договор, – только несчастные случаи, но даже грабеж и воровзаученно повторяла девушка из «быстрокреди- ство. В итоге страховка возместила не только стоита». – Если не будете платить, передадим дело мость украденного, но и замену замков.
Тамара КАРАМАЗОВА
коллекторам».
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забавно
«Ищу работу. Опыт поиска работы – 6 лет».
•••
– Раньше оно ведь как было?
– Как?
– Вот именно. А теперь что?
– Что?
– Вот и я говорю…
•••
– Доктор, а у вас ошибки бывают?
– Да бывают, но мы их закапываем!
•••
Где-то в мире есть человек, который каждый
день ходит на работу твоей мечты и ненавидит ее
всем сердцем…
•••
«Ну, еще 10 палочек за папу…» – приговаривают
мамы-японки, кормя своего ребенка.
•••
Учитель математики с легкостью выиграл в преферанс тринадцатую зарплату и премиальные у
учителя географии и по его совету поехал отдохнуть в места с красивейшим названием, но, как
оказалось, глухие и гиблые.
•••
Замечено, что два самых длинных рабочих дня –
это понедельник и пятница. Научного обоснования
данной аномалии пока не найдено.
•••
Весьма уважаемый клиент входит в кондитерскую.
– Добрый день, мне нужен торт ко дню рождения
жены.
– Сколько свечек?
– 25, как всегда!
•••
– Ты куда, Иван-царевич?
– В чисто поле. Отец велел из лука стрельнуть:
на чей двор стрела упадет – там и невесту брать…
– А гранату к стреле зачем прикрутил?
– Страсть как жениться неохота!
•••
– Ну здравствуй, Боря!
– Вообще-то я Наталья.
– А у моего мужа в телефоне ты Боря.
•••
Англичанин и американец решили устроить
состязание: кто расскажет самую неправдоподобную историю. Бросили жребий, начинать американцу. Он подумал и начал:
– Жил-был умный и красивый американец.
– Достаточно, – прервал его англичанин, – вы
уже выиграли.
•••
Американец приходит к адвокату и просит
совета:
– Мой сосед должен мне $500, но не отдает. Могу
я как-нибудь отсудить эти деньги у него?
– Можете, но для этого нужно письменное доказательство того, что он вам должен. У вас есть такое
доказательство?
– Боюсь, что нет. Он у меня просто так взял.
– Тогда напишите ему письмо и потребуйте
в этом письме, чтобы он немедленно вернул вам
$1000.
– Но он мне должен только $500!
– Именно так он и ответит. И это будет письменным доказательством.
•••
Женщина приходит в автосалон и обращается к
продавцу:
– Здравствуйте, я бы хотела приобрести автомобиль!
– Модель?
– Нет, бухгалтер. Но за комплимент спасибо!
•••
Вовочка пошел в армию, чтобы откосить от института.
•••
«Мой новый китайский телефон работает как часы, а вот как телефон – не работает».
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пятница

первый
канал

россия-1

16марта
тнт

рен-тв

карусель

культура

нтв

стс

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

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

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+)
11.00 Х/ф «Восхождение Юпитер»
(16+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.00 Супермамочка
(16+)
17.00 Т/с «Воронины»
(16+)
17.30 Т/с «Воронины»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины»
(16+)
18.30 Т/с «Воронины»
(16+)
19.00 Т/с «Воронины»
(16+)

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

05.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
07.00 Документальный
проект
(16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 Документальный
проект
(16+)
11.00 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+)

04.30 М/с «Белка и
Стрелка»
05.35 Лентяево
06.00 Ранние
пташки
08.00 С добрым
утром,
малыши!
08.30 Кометадэнс
08.40 М/с «Джетт
и его
друзья»
09.05 М/с «Робокар
Поли
и его друзья»
09.45 М/с «Деревяшки»
10.20 Завтрак на ура!
10.45 М/с «Инспектор
Гаджет»
12.05 Проще простого!
12.30 М/с «Инспектор
Гаджет»
13.55 М/с «Гризли и
лемминги»
14.10 М/с «Инспектор
16.20 Т/с «Тайны
(16+)
17.30 ЧП. РасслеГаджет»
следствия»
18.50 «Человек и
дование
15.55 Все, что вы хоте(12+)
закон»
(16+)
ли знать, но бояс Алексеем 17.00 Вести
18.00 Т/с «Береголись спросить
вая охрана»
Пимановым 17.40 Вести. Местное
16.20 М/с «Инспектор
время
(16+)
(16+)
Гаджет»
17.25 М/с «Свинка
19.55 Поле чудес 18.00 Андрей Ма- 20.00 Сегодня
лахов. Пря- 20.40 Т/с «ВысоПеппа»
(16+)
мой эфир
кие став18.05 М/с «Мир Винкс»
18.00 Тайны
21.00 Время
(16+)
18.55 М/с «Маджики»
ки. Реванш»
Чапман
21.30 «Голос.
19.25 М/с «Ми-ми19.00 60 минут
ны» (16+)
(16+)
20.30 Т/с «Интер(16+)
Дети».
мишки»
(12+)
22.40 Т/с «Обрат20.30 Шоу «Уральны» (16+)
19.00 Страшное
Новый
20.15 М/с «Томас и его
ный отсчет»
20.00 Вести
ских пельме21.00 Love is (16+)
дело (16+)
сезон
друзья»
(16+)
20.45 Вести. Местное
ней» (16+)
22.00 Комеди
20.00 Информацион- 20.40 М/с «Расти23.20 Вечерний
23.40 Т/с «Обратный
время
Х/ф
«Геракл»
22.00
Клаб
(16+)
ная программа
Ургант (16+)
механик»
отсчет» (16+)
21.00 Юморина
(16+)
23.00 Comedy Бат00.15 Т/с «А у нас
112 (16+)
21.30 Спокойной ночи,
00.45 Захар Прилепин.
(12+)
23.55
Х/ф
«Средь
тл (16+)
во дворе...»
20.30 Новости (16+)
малыши!
Уроки русского
23.55 Х/ф «Княжна
бела дня»
00.00 Дом-2. Город
(12+)
21.00 Страшное дело
21.45 М/с «Три кота»
(12+)
из
хрущевлюбви (16+)
01.05 Т/с «А у нас
(16+)
(16+)
01.00 М/с «Новаторы»
01.10 Мы и наука. Наука
во дворе...»
ки» (12+)
01.40 Х/ф «Дежурный 01.00 Дом-2. После за- 01.00 Х/ф «В изгна02.25 М/с «Рыцарь
и мы (12+)
ката
(16+)
(12+)
нии»
(16+)
00.55 Х/ф «Княжна
папа» (12+)
Майк»
02.10 Х/ф «Репортаж
02.00
Такое
кино!
(16+)
02.20 Время покажет
02.45
Х/ф
«Друзья
до
из хрущевки»
03.25
Х/ф
«Герой
су04.00 М/с «Пожарный
судьбы» (16+)
02.30 Х/ф «Вспомнить
(16+)
смерти» (16+)
(12+)
пермаркета»
Сэм»
04.05 Д/с «Таинственвсе» (16+)
03.45 Модный приговор 01.55 Х/ф «Княжна
04.30 Самые шокиру(12+)
04.30 М/с «Белка и
ная Россия» (16+)
05.00 Импровизация
04.45 Мужское/Женющие гипотезы
из хрущевки»
Стрелка»
05.00 Т/с «Час Волко- 05.10 Супермамочка
(16+)
ское (16+)
(16+)
(16+)
ва» (16+)
(12+)
05.35 Лентяево

07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Новости культуры
08.05 Д/с «Пешком...»
08.30 Новости
культуры
08.35 Правила жизни
09.00 Новости культуры
09.10 Т/с «Диккенсиана»
10.30 Цвет времени
10.40 Главная роль
11.00 Новости культуры
11.20 Х/ф «Случайная
встреча»
12.40 Д/ф «Брюгге.
Средневековый
город Бельгии»
13.00 Д/ф «Ядерная любовь»
13.55 Энигма
14.40 Д/ф «Миллионный год»
15.30 Д/ф «Медная бабушка»
16.00 Новости культуры
16.10 Исторические
концерты
17.15 Письма из провинции
17.40 Д/с «Дело №»
18.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
19.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая»
20.00 Д/ф «Монолог
свободного художника»
20.30 Новости
культуры
20.45 Смехоностальгия
21.15 Линия жизни
22.10 Х/ф «К востоку
от рая»
00.10 Новости культуры
00.30 2Верник2
01.20 Х/ф «Мальчик с
велосипедом»
03.00 Д/ф «Панда
Таотао»

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
09.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
10.25 Т/с «Застава
Жилина» (16+)
13.05 Т/с «Застава
Жилина» (16+)
14.25 Т/с «Застава
Жилина» (16+)
15.20 Т/с «Застава
Жилина» (16+)
16.20 Т/с «Застава
Жилина» (16+)
17.15 Т/с «Застава
Жилина» (16+)
18.10 Т/с «След» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «След» (16+)
02.20 Т/с «Детективы»
(16+)
03.00 Т/с «Детективы»
(16+)
05.05 Т/с «Детективы»
(16+)

06.00 Лига «8файт»
(16+)
07.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных
расследований»
(16+)
08.00 Анекдоты-2
(16+)
09.30 Дорожные войны
(16+)
11.50 Т/с «Пятницкий.
Глава вторая»
(16+)
12.50 Т/с «Пятницкий.
Глава вторая»
(16+)
13.50 Т/с «Пятницкий.
Глава вторая»
(16+)
14.50 Т/с «Пятницкий.
Глава вторая»
(16+)
15.50 Т/с «Пятницкий.
Глава вторая»
(16+)
17.30 Решала (16+)
20.30 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
22.30 Х/ф «Малавита»
(16+)
00.40 Х/ф «Мачете»
(18+)
02.40 Х/ф «Мачете
убивает» (18+)
04.40 100 великих (16+)

06.55, 15.00, 16.30,
18.15, 23.55,
02.20, 05.55 Новости
07.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
09.00, 15.05, 00.00
Все на Матч!
09.30 Дневник Паралимпийских игр
10.30 Баскетбол. Евролига (0+)
12.30 Обзор лиги Европы (12+)
13.00 Смешанные единоборства (16+)
14.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
16.35 Биатлон. Кубок
мира (0+)
20.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала (0+)
22.00, 23.00 Футбол.
Лига чемпионов.
Жеребьевка
1/4 финала
22.20, 23.20 Лыжный спорт. Кубок
мира
01.00 Смешанные единоборства (16+)
01.50 Сильное шоу
(16+)
02.30 Специальный репортаж (12+)

07.00 Настроение
09.10 Выборы-2018
(12+)
09.35 Х/ф «Одиссея
капитана
Блада»
(12+)
12.30, 15.30, 23.00
События
12.50, 02.25 Т/с
«Коломбо»
(12+)
14.15 Х/ф «Дорога
из желтого
кирпича»
(12+)
16.05 Х/ф «Дорога
из желтого
кирпича»
(12+)
15.50 Город
новостей
18.40 Х/ф «Парижанка» (12+)
20.30 В центре
событий
21.40 Красный проект
(16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый гений» (12+)
03.55 Петровка, 38
(16+)
04.10 Т/с «Вера» (16+)

07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 18.35
Д/с «Слепая»
(12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30, 18.00 Д/с
«Гадалка» (12+)
12.30, 13.30 Не ври
мне! (12+)
14.30 Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
15.00, 15.30 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
16.00 Мистические
истории
(16+)
19.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой Хадуевой
(16+)
20.00 Шерлоки (16+)
21.00 Х/ф «Пункт назначения» (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения-2»
(16+)
00.30 Х/ф «Дом у озера» (12+)
02.30 Х/ф «Полтергейст-3» (16+)
04.30 Т/с «Секретные материалы-2018» (16+)

07.00 Д/с «Выдающиеся
авиаконструкторы» (12+)
08.35 Т/с «Дума
о Ковпаке»
(12+)
10.15 Т/с «Дума
о Ковпаке»
(12+)
14.10 Т/с «Дума
о Ковпаке»
(12+)
10.00, 14.00 Новости
дня
16.00 Х/ф «От Буга
до Вислы»
(12+)
18.05 Х/ф «От Буга
до Вислы»
(12+)
18.00 Военные
новости
19.10 Д/с «Испытание»
(12+)
19.40 Х/ф «Горячий
снег» (6+)
21.50 Х/ф «Золотая
мина»
00.45 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
03.20 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+)
05.10 Х/ф «Исполнитель приговора» (16+)

05.00, 14.05, 21.05
За дело!
(12+)
06.00, 12.05, 21.55
Большая страна
(12+)
06.45, 09.45, 12.45
Активная среда
(12+)
06.55, 15.15 Вспомнить все
(12+)
07.25, 11.50 Мультфильмы (0+)
08.00, 13.15 Календарь
(12+)
08.40, 16.10 Д/с «Прототипы» (12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00 Новости
10.05, 22.35 Т/с
«Двое из ларца»
(12+)
11.05 Т/с «Двое из
ларца» (12+)
15.50 М/ф «Крокодил
Гена»
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)
00.05 Церемония закрытия фестиваля телевизионных фильмов в
Сахалинской области (12+)

06.05 6 кадров
(16+)
06.25 Д/с «Понять.
Простить»
(16+)
07.30 Д/с «Понять.
Простить»
(16+)
08.30 6 кадров (16+)
09.00 Т/с «Я тебя люблю» (16+)
11.00 Т/с «Я тебя люблю» (16+)
13.00 Т/с «Я тебя люблю» (16+)
15.00 Т/с «Я тебя люблю» (16+)
17.00 Т/с «Я тебя люблю» (16+)
18.00 Т/с «Я тебя люблю» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Х/ф «Трава под
снегом» (16+)
21.00 Х/ф «Трава под
снегом» (16+)
22.00 Х/ф «Трава под
снегом» (16+)
23.50 6 кадров
(16+)
01.30 Х/ф «Тариф на
любовь» (16+)
03.10 Муж напрокат
(16+)
05.10 Т/с «Дежурный
врач» (16+)

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

подробности

клоны
собачки Стрейзанд

Любимая собачка Барбры –
Саманта

75-летняя актриса тяжело отреагировала на известие о том, что любимая собака
Саманта породы котон-де-тулеар, прожившая у нее 14 лет, при смерти. Барбра
решила ее клонировать. Специалисты
взяли необходимое количество клеток
Саманты и вырастили из них две точные
копии собаки. Обошлась эта процедура
примерно в $50 тыс. Животные оказались
абсолютно идентичными, поэтому Стрейзанд одевает их в попонки разного цвета. Зовут собачек Мисс Скарлетт и Мисс
Вайолет.

Макгрегора
все покинули

Голливудский актер, который в прошлом году развелся с женой и ушел
от нее к любовнице, остался один.
В мае 2017-го Юэн закрутил роман
с партнершей по сериалу «Фарго» Мэри
Элизабет Уинстэд на глазах у жены Ив
Мавракис, с которой они прожили 22 года
и воспитали четырех дочерей. Он подал
на развод. Но на днях стало известно,
что Уинстэд ушла от Макгрегора. Юэн
попытался вернуться к жене. Но Ив отказалась его простить: «Наш развод уже
не остановить».
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суббота

первый
канал

17марта

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 Вести. Местное
время
11.40 Смеяться разрешается (12+)
14.00 Х/ф «Жених для
дурочки» (12+)
15.00 Х/ф «Жених для
дурочки» (12+)
16.00 Х/ф «Жених для
дурочки» (12+)

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

тнт

рен-тв

06.10 Т/с «Это любовь» (16+)
06.40 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Команда
турбо» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.35 М/с «Новаторы»
(6+)
08.50 М/с «Три кота»
(0+)
09.05 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей»
15.00 Жди меня
(16+)
(12+)
10.30 ПроСТО кухня
16.05 Своя игра
(12+)
(0+)
11.30 Успеть за 24 часа
17.00 Сегодня
(16+)
17.20 Однажды
12.30 М/с «Том и Джер(16+)
ри» (0+)
18.00 Секрет на
12.45 М/ф «Мадагамиллион
скар» (6+)
(16+)
14.25 Х/ф «Звездная
20.00 «Центральпыль» (16+)
ное телевиде- 17.00 Шоу «Уральских
пельменей»
ние» с Вадимом
(16+)
Такменевым»

06.00 Comedy Woman
(16+)
07.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 ТНТ Music (16+)
09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.30 Экстрасенсы.
Битва сильнейших (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.25 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.55 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.25 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.50 Т/с «СашаТаня»
(16+)
16.15 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
16.45 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
17.15 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
17.45 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)

05.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
07.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
08.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
09.00 Х/ф «Действуй,
сестра!» (12+)
11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная
программа (16+)
13.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
14.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
15.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
16.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
17.30 Новости (16+)

01.10 Т/с «А у нас
во дворе...»
(12+)
03.15 Модный
приговор
04.15 Мужское/Женское (16+)
05.10 Контрольная закупка (12+)

22.00 Х/ф «Обратная
сторона любви»
(12+)
23.00 Х/ф «Обратная
сторона любви»
(12+)
01.00 Х/ф «По секрету всему свету»
(12+)
02.00 Х/ф «По секрету всему свету»
(12+)
03.00 Х/ф «По секрету всему свету»
(12+)

06.00 М/с «Врумиз»
06.55 М/с «Лунтик
и его
друзья»
08.00 С добрым
утром,
малыши!
08.35 М/с «Роботыпоезда»
09.05 М/с «Йоко»
10.00 Завтрак
на ура!
10.20 М/с «Три
кота»
11.45 Лабораториум
12.15 М/с «Щенячий
патруль»
13.30 Большие
праздники
14.00 М/с «Алиса
знает, что
делать!»
15.30 «Союзмультфильм»
представляет:
«Бременские
музыканты»
16.10 М/с «Чуддики»
16.20 М/с «Даша
и друзья:
приключения
в городе»
18.20 Х/ф «Люси»
18.00 М/ф «Барби:
(16+)
Марипоса
20.00 Экстрасен17.35 «Территория
и принцессасы ведут
заблуждефея»
расследований» с Иго19.25 М/с «Лео
18.05 Х/ф «Геракл»
ние (16+)
(16+)
и Тиг»
рем Проко(16+)
20.30 Экстрасен21.00 Ты супер!
21.30 Спокойной н
пенко (16+)
20.00
Взвешенные
сы.
Битва
(6+)
очи,
люди (16+)
сильнейших 19.30 Засекречен23.30 Брэйн-ринг
малыши!
ные списки
22.00
Х/ф
«При(16+)
(12+)
21.45 М/с «Смешарики»
(16+)
зрак
в
до00.30 «Международная
00.15 М/с «Бейблэйд
22.00 Песни (16+) 21.30 Х/ф «Мы из
спехах» (16+) 00.00 Дом-2. Город
пилорама» с ТиБерст»
будущего»
00.00 Х/ф «Великий
граном Кеосая01.00 М/с «Везуха!»
любви (16+)
(16+)
уравнитель»
ном (18+)
02.25 М/с «Рыцарь
01.00 Дом-2. После за23.50 Х/ф «Мы из
(16+)
01.30 Квартирник НТВ
Майк»
ката (16+)
будущего-2»
02.35
Х/ф
«Звездная
у Маргулиса
04.00 М/с «Пожарный
02.00 Х/ф «Три балбепыль» (16+)
(16+)
Сэм»
са» (12+)
(16+)
02.40 Х/ф «Только впе- 05.00 Х/ф «Аферисты. 03.55 ТНТ-мusic (16+)
04.30 М/с «Белка и
01.40 Т/с «Военная
Дик и Джейн
ред» (16+)
Стрелка. Озор04.25 Х/ф «Дрянные
разведка. Серазвлекаются»
05.00 Т/с «Час Волконая семейка»
девчонки-2»
верный фронт»
(16+)
(16+)
(16+)
05.35 Лентяево
ва» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.00 Х/ф «Алые паруса»
09.25 Мультфильмы
10.25 Д/с «Святыни
Кремля»
10.55 «Обыкновенный
концерт»
с Эдуардом
Эфировым»
11.25 Х/ф «Ларец
Марии
Медичи»
12.55 Д/ф «Панда
Таотао»
13.50 Великие
мистификации
14.15 Пятое
измерение
14.45 Венский
филармонический оркестр.
Концерт
в Будапеште
16.20 Х/ф «К востоку
от рая»
18.15 «Игра
в бисер»
с Игорем
Волгиным
19.00 Татьяна Доронина. Театральная
летопись. Избранное
19.50 Х/ф «Еще раз
про любовь»
20.40 Х/ф «Еще раз
про любовь»
21.25 Х/ф «Вдвоем на
льдине»
22.50 Д/ф «Танец к свободе»
00.20 Авишай Коэн и
«Нью-Йорк Дивижн»
01.20 Х/ф «Капитан
Фракасс»
02.20 Х/ф «Капитан
Фракасс»
03.35 Мультфильмы для
взрослых

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00 Мультфильмы
(0+)
07.20 Х/ф «Есения»
(16+)
10.00, 01.00 Известия
10.15 Т/с «След» (16+)
11.05 Т/с «След» (16+)
11.55 Т/с «След»
(16+)
12.50 Т/с «След» (16+)
13.35 Т/с «След» (16+)
14.25 Т/с «След»
(16+)
15.15 Т/с «След» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След»
(16+)
17.50 Т/с «След» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
19.25 Т/с «След»
(16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След»
(16+)
22.35 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «След» (16+)
01.55 Х/ф «Холостяк»
(16+)
02.55 Х/ф «Холостяк»
(16+)
03.55 Х/ф «Холостяк»
(16+)
04.45 Х/ф «Холостяк»
(16+)

06.00 Лига «8файт»
(16+)
07.00 Дорожные войны
(16+)
07.30 Мультфильмы
(0+)
09.30 Решала
(16+)
11.30 Т/с «Новый
агент Макгайвер» (16+)
12.30 Т/с «Новый
агент Макгайвер» (16+)
13.30 Т/с «Новый
агент Макгайвер» (16+)
11.30 Т/с «Новый
агент Макгайвер» (16+)
15.50 Х/ф «УоллСтрит. Деньги
не спят»
(16+)
18.20 Х/ф «Кровью и
потом. Анаболики» (16+)
20.45 Х/ф «Малавита»
(16+)
22.50 Х/ф «Бросок
кобры-2»
(16+)
01.00 Х/ф «Мачете
убивает»
(18+)
02.50 100 великих (16+)

06.00, 18.25 Все на
футбол! (12+)
06.30 Специальный репортаж (12+)
07.00, 21.30, 00.00
Все на Матч!
07.40 Баскетбол. Евролига (0+)
09.40 Дневник Паралимпийских игр
10.40 Д/ф «Дорога» (16+)
12.40 Профессиональный бокс (16+)
13.40 Футбол. Лига
чемпионов. Жеребьевка 1/4 финала
14.30 Все на Матч!
15.00 Х/ф «Драконы
навсегда» (16+)
16.45 Смешанные единоборства (16+)
18.15, 21.25, 23.55,
02.40, 05.10 Новости
18.55. 21.55 Чемпионат России по
футболу
20.55 Автоинспекция
00.25, 04.25 Лыжный спорт. Кубок
мира
01.10, 02.45 Биатлон.
Кубок мира
01.55 Конькобежный
спорт. Кубок
мира

06.00 10 самых (16+)
06.35 Марш-бросок
(12+)
07.05 АБВГДейка
07.35 Х/ф «Она вас
любит!» (12+)
09.20 Православная
энциклопедия
(6+)
09.45 Д/ф «Юлия Борисова» (12+)
10.35 Х/ф «Парижанка» (12+)
12.30, 15.30, 00.40
События
12.45 Х/ф «Внимание!
Всем постам...»
14.20, 15.45 Х/ф
«Свой чужой
сын» (12+)
18.10 Х/ф «Арена
для убийства»
(12+)
22.00 Постскриптум
23.10 Право знать!
(16+)
00.55 Право голоса
(16+)
04.05 Спецрепортаж
(16+)
04.40 Д/ф «90-е. Бомба
для «афганцев»
(16+)
05.30 Д/ф «Пророки последних дней»
(16+)

05.15 Т/с «Секретные материалы-2018» (16+)
06.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
11.00 Т/с «Волшебники» (16+)
12.00 Т/с «Волшебники» (16+)
13.00 Т/с «Волшебники» (16+)
13.45 Т/с «Волшебники» (16+)
14.30 Х/ф «Пирамида»
(16+)
16.15 Х/ф «Пункт
назначения»
(16+)
18.15 Х/ф «Пункт
назначения-2»
(16+)
20.00 Х/ф «Пункт
назначения-3»
(16+)
21.45 Х/ф «Пункт
назначения-4»
(16+)
23.15 Х/ф «Запрещенный прием»
(12+)
01.30 Х/ф «V» значит
вендетта» (16+)
04.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)

08.20 Х/ф «Запасной
игрок»
10.00, 14.00, 19.00
Новости дня
10.15 «Легенды цирка»
с Эдгардом
Запашным
(6+)
10.40 Последний день
(12+)
11.30 Не факт! (6+)
12.00 Загадки века
(12+)
12.50 Д/с «Улика из
прошлого» (16+)
13.35 Д/с «Теория заговора» (12+)
14.15 Д/ф «Крылья для
флота» (12+)
14.45 Х/ф «Слушать в
отсеках» (12+)
17.30, 19.25 Х/ф
«Ошибка резидента» (12+)
19.10 Задело!
20.45 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
00.05 Десять фотографий (6+)
00.50 Х/ф «Живет такой парень»
02.55 Х/ф «Горячий
снег» (6+)
04.55 Х/ф «Убийство
на Ждановской»
(16+)

08.00 Служу Отчизне
08.30 Гамбургский счет
09.00 Новости Совета
Федерации (12+)
09.15 Большая наука
(12+)
09.45 Х/ф «Пассажир
с «Экватора»
(12+)
11.05 Мультфильм
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 Т/с «Правила маскарада»
(12+)
15.05 Т/с «Правила
маскарада»
16.10, 01.25 Х/ф «Командировка»
(12+)
17.30 Т/с «Двое из
ларца» (12+)
20.05 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
21.50 Концерт Варвары
(12+)
23.25 Х/ф «Танкер
«Танго» (12+)
02.45 Х/ф «Алешкина
любовь» (12+)

06.10 6 кадров
(16+)
06.30 Джейми:
обед за 30 минут
(16+)
07.30 Джейми:
обед за 30 минут
(16+)
08.30 6 кадров
(16+)
09.30 Х/ф «Сестренка»
(16+)
11.25 Х/ф «Тещины
блины» (16+)
12.25 Х/ф «Тещины
блины» (16+)
13.25 Х/ф «Тещины
блины» (16+)
15.00 Х/ф «Все сначала» (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+)
00.05 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Жизнь на
двоих» (16+)
03.10 Муж напрокат
(16+)
05.10 Свадебный размер (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Солдат
Иван
Бровкин»
(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 Т/с «Великая»
(12+)
12.00 Новости
12.10 Т/с «Великая»
(12+)
15.00 Новости

15.15 Т/с «Великая» (12+)
16.25 «Кто хочет
стать
миллионером?»
с Дмитрием
Дибровым
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Сегодня
вечером
(16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «Крым»
(16+)
23.20 Концерт
«Любэ»
(12+)

17.00 Х/ф «Жених
для дурочки» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 «Вести» в субботу
21.00 Х/ф «Обратная сторона
любви» (12+)

Джуд Лоу
нашел психолога

45-летний актер Джуд Лоу готовится сделать предложение своей подруге – 31-летней Филиппе Коэн, с которой встречается почти три года.
Филиппа – доктор психологических
наук, она, как и положено психологу,
моментально нашла общий язык со всеми пятью детьми Джуда Лоу от разных
женщин.
Джуд, посмотрев на то, как Филиппа общается с его отпрысками, пришел к выводу, что она станет прекрасной матерью
и их будущим общим детям.

стс

у блёданс
новый роман

48-летняя актриса, которая осенью прошлого года развелась с мужем, продюсером и режиссером Александром Семиным, несколько дней назад вышла в свет
с новым возлюбленным – бизнесменом
Сергеем Демчевым. «Да, он мой!» – подтвердила Эвелина. Сергей не отрицал
очевидного факта. Он не только завоевал
сердце телеведущей, но и нашел подход
к ее сыну, 5-летнему Семену. Мальчик,
по словам Сергея, добрый и воспитанный, слушается его так же охотно, как
и маму.
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04.55 Т/с «Срочно в
номер!» (12+)
05.55 Т/с «Срочно в
номер!» (12+)
06.45 Сам себе режиссер
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 Аншлаг и компания (16+)
13.20 Х/ф «К теще
на блины»
(12+)
15.20 Т/с «Вели14.20 Х/ф «К теще
кая» (12+)
на блины»
16.40 Я могу! (12+)
(12+)
18.00 Вечерние но15.25 Х/ф «Прости»
вости
(12+)
18.20 Я могу! (12+) 16.25 Х/ф «Прости»
(12+)
19.10 Лучше всех!
17.25 Х/ф «Прости»
(12+)
(12+)
21.00 Новости
18.25 Х/ф «Прости»
21.20 «Своя ко(12+)
лея». Из-

05.50 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
(12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
(12+)
07.50 М/с «Смешарики.
Пин-код»
(6+)
08.00 Часовой
(12+)
08.35 Здоровье
(16+)
09.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
(12+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «Великая»
(12+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Великая»
(12+)
15.00 Новости

нтв

стс

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

06.40 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.45 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
08.10 М/с «Новаторы»
(6+)
08.50 М/с «Три кота»
(0+)
09.05 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 М/ф «Мадагаскар» (6+)
11.40 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
13.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
15.05 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (16+)
17.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)

тнт

06.15 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+)
15.00 У нас выи13.30 Песни (16+)
грывают!
15.30 Т/с «СашаТаня»
(12+)
(16+)
16.05 Своя игра
16.00 Т/с «СашаТаня»
(0+)
(16+)
17.00 Сегодня
16.30 Х/ф «Люси»
(16+)
17.20 Следствие вели 18.00 Х/ф «При18.00 Х/ф «Значит,
(16+)
зрак в довойна» (16+)
19.00 Новые
спехах» (16+) 20.00 Комеди Клаб
русские
20.00 М/ф «Зверо(16+)

сенсации
полис» (6+)
(16+)
22.00 Х/ф «Чело20.00 «Итоги недели»
век-паук:
с Ирадой Зейвозвраще19.15 Х/ф «Прости»
наловой
бранное
ние домой»
(12+)
21.10 Ты не пове(16+)
(16+)
20.00
Вести
недели
(16+)
ришь!
23.00 Новости
00.35 Х/ф «Нацио22.00
«Воскрес22.00 Звезды
23.20 Х/ф «Статнальная
ный вечер»
сошлись
ский советбезопасность»
с
Владими(12+)
(16+)
ник» (16+)
Солором
02.20 Х/ф «Средь
23.50 Х/ф «Афоня»
01.25 Х/ф «Иван Броввьевым (12+)
бела дня»
(0+)
кин на целине»

рен-тв
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06.00 Т/с «Военная
разведка. Северный фронт»
(16+)
09.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
11.20 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)
13.15 М/ф «Три
богатыря»
(12+)
20.10 Т/с «NEXT» (16+)
21.10 Т/с «NEXT» (16+)
22.10 Т/с «NEXT» (16+)
23.10 Т/с «NEXT» (16+)
00.00 Добров в эфире
(16+)
01.00 Соль от первого
лица (16+)
02.30 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Врумиз»
06.55 М/с «Лунтик
и его
друзья»
08.00 С добрым
утром,
малыши!
08.35 М/с «Роботыпоезда»
09.05 М/с «Маша
и медведь»
10.00 Секреты
маленького
шефа
10.30 М/с «Четверо
в кубе»
11.45 Проще
простого!
12.15 М/с «Щенячий
патруль»
13.30 Горячая
десяточка
14.00 М/ф «Барби:
академия
принцесс»
15.20 М/с «С.О.Б.Е.З»
16.10 М/с «Чуддики»
16.20 М/с «Маленькое
королевство
Бена
и Холли»
18.00 М/с «Нелла –
отважная
принцесса»
19.15 М/с «Домики»
20.15 М/с «Бобби и
Билл»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Фиксики»
22.35 М/с «Фиксики»
23.25 М/с «Фиксики»
00.15 М/с «Бейблэйд
Берст»
01.00 М/с «Везуха!»
02.25 М/с «Рыцарь
Майк»
04.00 М/с «Пожарный
Сэм»
04.30 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»
05.35 Лентяево

07.30 Д/ф «Мир Библии»
08.00 Х/ф «Капитан
Фракасс»
09.00 Х/ф «Капитан
Фракасс»
10.20 Мультфильмы
10.45 «Обыкновенный
концерт»
с Эдуардом
Эфировым»
11.10 Мы –
грамотеи!
11.50 Х/ф «Еще
раз про
любовь»
12.30 Х/ф «Еще
раз про
любовь»
13.20 Д/ф «Весенние
истории»
14.15 Д/ф «Танец
к свободе»
15.45 Х/ф «Золотая
лихорадка»
16.25 Х/ф «Золотая
лихорадка»
17.05 Д/с «Пешком...»
17.30 Гений
18.05 Ближний
круг
Руслана
Кудашова
19.05 Х/ф «Алые паруса»
20.30 «Новости
культуры»
с Владиславом
Флярковским
21.10 Романтика
романса
22.10 Х/ф «Уроки
французского»
23.30 Балет
Л. Минкуса
«Дон Кихот»
01.45 Д/ф «Весенние
истории»
02.40 Х/ф «Золотая
лихорадка»
03.20 Х/ф «Золотая
лихорадка»

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

(12+)
02.00 Новости
02.20 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
(12+)
03.15 Д/с «Россия от
края до края»
(12+)

00.30 Х/ф «Берега
любви» (12+)
01.30 Х/ф «Берега
любви» (12+)
02.30 Х/ф «Берега
любви» (12+)
03.30 Х/ф «Берега
любви» (12+)

01.50 Х/ф «Посторонний» (16+)
02.50 Х/ф «Посторонний» (16+)
03.55 Т/с «Час Волкова» (16+)
05.10 Звезды сошлись
(16+)

00.00 Дом-2. Город
любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф «Хочу как
(16+)
ты» (16+)
04.05 Х/ф «Бриллиан- 04.40 ТНТ Music (16+)
товый полицей- 05.10 Импровизация
ский» (16+)
(16+)
05.50 Миллионы в сети 06.10 Comedy Woman
(16+)
(16+)
06.50 Музыка на СТС
07.00 ТНТ. Best (16+)
(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
10.15 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком (0+)
11.05 Д/с «Моя правда»
(12+)
12.00 Т/с «Страсть»
(16+)
12.55 Т/с «Страсть»
(16+)
13.55 Т/с «Бывших не
бывает» (16+)
16.50 Т/с «Бывших не
бывает» (16+)
17.50 Т/с «Десантура»
(16+)
21.55 Т/с «Десантура»
(16+)
22.55 Т/с «Десантура»
(16+)
00.00 Т/с «Десантура»
(16+)
01.00 Т/с «Десантура»
(16+)
02.05 Т/с «Застава
Жилина» (16+)
03.55 Т/с «Застава
Жилина» (16+)
04.50 Т/с «Застава
Жилина» (16+)

06.00 Лига «8файт»
(16+)
07.00 Дорожные войны
(16+)
07.30 Мультфильмы
(0+)
09.30 Программа испытаний (16+)
10.30 Т/с «Адъютант
его превосходительства»
(6+)
12.30 Т/с «Адъютант
его превосходительства»
(6+)
18.20 Х/ф «Неуловимые мстители»
(6+)
19.45 Х/ф «Новые приключения неуловимых» (6+)
21.30 Х/ф «Корона
Российской империи, или Снова неуловимые»
(6+)
00.00 Х/ф «Ограбление казино»
(18+)
02.00 Х/ф «Бриллиантовые псы»
(18+)
03.50 100 великих (16+)
06.00 Лига «8файт»
(16+)

06.25, 20.45 Россия
футбольная (12+)
06.55, 17.40, 18.40,
21.15, 23.20,
05.30 Новости
07.00, 21.20, 23.25,
05.40, 08.40
Все на Матч!
08.00, 11.00, 18.45
Смешанные единоборства (16+)
10.00, 09.15 Дневник
Паралимпийских
игр (12+)
12.00, 10.30 Шорттрек. Чемпионат
мира
12.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
14.30 Высшая лига
15.00 Все на Матч!
15.30, 04.55 Конькобежный спорт.
Кубок мира
16.00, 21.50. 00.35
Биатлон. Кубок
мира
22.40, 13.05 Лыжный
спорт. Кубок мира (0+)
00.05 «Биатлон» с Губерниевым (12+)
02.20 Футбол. Чемпионат Испании.
Прямая трансляция

07.15 Х/ф «Не имей
сто рублей...»
(12+)
09.00 Фактор жизни
09.35 Х/ф «Судьба напрокат» (12+)
11.30 Д/ф «Рудольф Нуреев» (12+)
12.30, 15.30 События
12.45 Х/ф «В полосе
прибоя»
14.30 Смех с доставкой
на дом (12+)
15.45 Петровка, 38
(16+)
15.55, 16.50 Хроники
московского быта (12+)
17.35 Д/ф «90-е. Лужа и
Черкизон» (16+)
18.30 Х/ф «Портрет
любимого»
(12+)
22.10, 01.10 Х/ф «Холодный расчет»
(12+)
01.00, 02.00, 03.00,
06.00 События.
Специальный выпуск
02.10, 03.10 Х/ф
«Приступить к
ликвидации»
(12+)
05.00 Д/ф «Елена Сафонова» (12+)

05.00 Д/с «Тайные
знаки» (12+)
06.00 Д/с «Тайные
знаки» (12+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
11.00 Т/с «Гримм»
(16+)
12.00 Т/с «Гримм»
(16+)
12.45 Т/с «Гримм»
(16+)
13.45 Шерлоки (16+)
14.45 Х/ф «Запрещенный прием»
(12+)
16.45 Х/ф «Пункт
назначения-3»
(16+)
18.30 Х/ф «Пункт
назначения-4»
(16+)
20.00 Х/ф «Телекинез»
(16+)
22.00 Х/ф «Знамение»
(16+)
00.15 Х/ф «Пирамида»
(16+)
02.00 Х/ф «Дом
у озера»
(12+)
04.00 Х/ф «V» значит
вендетта»
(16+)
06.30 Д/с «Тайные
знаки» (12+)

07.00 Д/с «Москва –
фронту» (12+)
07.25 Х/ф «30-го уничтожить» (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+)
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.25 Д/с «Теория заговора» (12+)
14.00 Новости дня
14.15 Д/с «Легенды
госбезопасности» (16+)
15.10 Т/с «Точка взрыва» (16+)
19.00 Новости. Главное
19.45 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.00 Прогнозы
(12+)
23.45 Фетисов (12+)
00.35 Х/ф «Ошибка резидента»
(12+)
03.25 Х/ф «Судьба резидента» (12+)

08.00 Дом «Э» (12+)
08.30 Фигура речи
09.00 Мультфильмы
09.30, 02.00 Х/ф
«Пять вечеров»
(12+)
11.05, 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
13.00, 15.00, 22.00
Новости
13.05 Т/с «Правила маскарада»
(12+)
15.05 Т/с «Правила
маскарада»
16.15 Большая страна
(12+)
16.30 Х/ф «Танкер
«Танго» (12+)
19.00 ОТРажение недели
20.10 Х/ф «Чистая
победа» (12+)
22.10 Х/ф «Алешкина
любовь» (12+)
23.35 Д/ф «Наплывы.
Любовь» (12+)
00.25 Активная среда
(12+)
01.00 Календарь (12+)

06.10 6 кадров
(16+)
06.30 Джейми:
обед за 30 минут
(16+)
07.30 Джейми:
обед за 30 минут
(16+)
08.30 6 кадров
(16+)
09.40 Х/ф «Тариф
на любовь»
(16+)
11.20 Х/ф «Трава
под снегом»
(16+)
15.10 Х/ф «Наследница» (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+)
00.05 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Исчезновение» (16+)
03.25 Свадебный размер (16+)
06.25 6 кадров
(16+)
06.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)

Реклама

ул. Хабаровская, 81. Тел. 500-120

Реклама

Реклама
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в отличной форме

Следите за РУКАМИ
Весна – время почувствовать себя красавицей. Свежий, стильный, образцовопоказательный маникюр – отличный повод выпустить коготки.

П

режде чем хвастаться креативным маникюром, ногти следует
отрастить. Или нарастить. Чем
длиннее ногти, тем эффектнее можно
их преподнести. Форма – миндалевидная или овальная. Как пилить, не нам вас
учить. «Мягкий квадрат» остался только
для коротких ногтей. А теперь перейдем
от формы к содержанию.

Дама-белоручка

Нежную светлую кожу рук подчеркнет
нюдовый маникюр в натуральных оттенках. Белый, молочный, светло-розовый, бежевый тона словно подсвечивают руки, создавая ауру свежести
и изящества. Фактура может быть разной. В моде и таинственный мерцающий
перламутр с жемчужным эффектом,
и матовое «пудровое» покрытие, и чистое сияние воды в прозрачном лаке. До-

статочно нанести базовый слой прозрачного укрепляющего средства для ногтей.
Желание декорировать эту незапятнанную композицию приведет к созданию
negative space – дизайна с фрагментарными узорами и «незакрашенными»
участками. Выглядит такой маникюр
легко и неожиданно, словно незавершенный пазл. Или, если угодно, монитор
с битыми пикселями.

Френч и антифренч

Первый – классика, переживающая очередной ренессанс. Одна из последних тенденций – «перевертыш», когда полоска
на конце ногтя взамен традиционной белой делается темной. Плюс сочетание матовой и глянцевой фактур и раскрашивание кончиков всевозможными оттенками
лака – для каждого ногтя разным. И да,
увенчать светлые ногти черными полоВ моде – графичный
дизайн

сками – это верх смелости и современного
понимания элегантности.
Что же касается антифренча, то здесь
основной акцент делается на лунке ногтя. Это так называемый лунный маникюр. Цветом можно подчеркнуть линию
ногтевого валика или выделить лунку
как самостоятельный элемент. Противоположности, впрочем, притягиваются,
и в какой-то момент френч и антифренч
сливаются в единый «рамочный» маникюр, образуя контрастный контур вокруг
ногтя по всему периметру. Другое его название – контуринг.

Позолотите ручку

Если вы железная леди или просто золотой человек до самых кончиков ногтей – смело демонстрируйте это! Лак,
имитирующий золото, серебро и все, что
производит на ногтях эффект металлик,
непременно должен быть в вашем арсенале. Сюда же относятся «металлические»
нити и декор из фольги, блестки, соответствующее напыление.
Вся эта сверкающая история была бы
неполной без блеска бриллиантов. Декор
из страз и бисера, прозрачные «хрустальные» блестки хороши не только вечером
и не только по особым случаям. Позвольте
себе сиять каждый день! Обратите внимание на дизайн в виде зеркальных осколков или ювелирных украшений – когда
каждый ноготь выглядит, словно ограненный драгоценный камень.

Декор из страз и блесток
хорош не только вечером

сти. Красный лак идеален в любой обстановке. Не знаете, какой маникюр выбрать
и какой цвет подойдет к вашему наряду?
Красный уместен всегда.
l Черный. Давно уже не готично. Вполне
себе повседневно и практично.
l Синий, оранжевый, сочный зеленый,
желтый – лучше подбирать к наряду.

Что еще модно
в маникюре?

l Нью-йоркский стиль – манера красить
один ноготь другим цветом остается любимым приемом дам, желающих быть не
такими, как все.
l Геометрия, кружева, горошек или импульсивные пятна – оригинальный дизайн очень востребован в этом году.
l Омбре – переход цвета из одного в другой. Можно научиться самой, но лучше довериться профессионалу.
l Гель-лак – долгоиграющий. Базовая
вещь в этом нестабильном мире.
Ирина ГУЛЬЧЕНКО

Как пройти в библиотеку?

Если же хочется ненавязчиво намекнуть,
что вы не только красавица, но и Шекспира вечерами почитываете, закажите
дизайн с газетным принтом. Это не противоречит дресс-коду и по-хорошему впечатляет, особенно начальников отделов
продаж и преподавателей журфака.

Вижу цвет!

l Классический красный – основа основ
и показатель безупречной женственно-

Дизайн с газетным
принтом или структурной
пастой под «вязку»
произведет неизгладимое
впечатление
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какие люди!

нах, когда Гуна выходит
из себя, тренируя составленную из недоумков команду, это наше
сходство мне помогло.
Но я все-таки пыталась
создать совершенно новую личность, не похожую ни на кого, даже
на меня.

Надо давать
себе передышку

– Сниматься в «Игре престолов» вы начали в
14 лет. Каково это – расти
В мировом телехите «Игра
под прицельным вниманипрестолов» Мэйси
снимается с 14 лет в роли
ем зрителей и прессы?
Арьи Старк
– По-разному. Я, конечно, понимаю, что
у меня, как у любого актера, есть определенные обязательства перед поклонниками и перед продюсерами. Например, стоять перед вспышками на красной дорожке –
вообще часть актерской профессии, ведь фильмы тоже надо продвигать. Когда я была младше, то пыталась
браться за все и старалась всем угодить. Теперь я более
разборчива, и, если честно, мне стало легче. Иногда всетаки надо давать себе передышку. Я пытаюсь сократить
свою вовлеченность в светскую жизнь до минимума, потому что если там слишком задержишься, то крышу может окончательно снести.
Когда я только-только начала сниматься в «Игре
Актрисе всего 20 лет, а в ее портфолио уже есть
престолов», мне говорили: вот теперь твоя жизнь круодна из главных ролей в культовом сериале
то изменится. А меня, если честно, и так все устраивало.
«Игра престолов». 22 марта на экраны выходит
Мне нравилось жить в Бристоле с мамой, которая меня
очень поддерживала и всегда учила меня не бояться мечфильм с ее участием – «Дикие предки».
тать и ставить перед собой большие цели. Сейчас я переНакануне премьеры Мэйси дала интервью
ехала в Лондон, но очень часто бываю в родном городе,
«ТН-Сахалин».
провожу время в кругу семьи. Признаюсь, в этом сумасложно себе представить настолько головокру- шедшем мире шикарных лимузинов иногда бывает так
жительную актерскую карьеру, как у Мэйси Уи- одиноко, что я под любым предлогом стараюсь сбежать
льямс. Девочка, замеченная продюсерами во вре- в свою прежнюю, нормальную жизнь.
мя танцевального выступления, стала частью самого
кассового сериала за всю историю ТВ. В фильме «Дикие Мы здорово спелись
предки» оскароносного режиссера Ника Парка актрисе – Сейчас идет работа над последним сезоном «Игры престолов».
пришлось примерить облик… пластилинового персона- Как вы сегодня оцениваете игру юной Мэйси Уильямс в первых
жа – юной девушки Гуны. А заодно и подарить ей свой эпизодах сериала?
– Как раз недавно пересматривала первый сезон,
голос.
чтобы оценить эволюцию образа моей героини. Так вот,
мне кажется, что тогда я играла намного лучше. ПовеКак убить двух зайцев
– Мэйси, вы же из Бристоля, как и студия Aardman Animations, рить глазам не могла: как же у меня получалось, я же вообще ничего об актерской профессии тогда не знала! Мокоторая сделала этот фильм…
– Студия Aardman известна во всем мире, не только жет быть, дело в том, что в юности человек более раскрев Бристоле. А Ник Парк – один из лучших режиссеров- пощен? И чем старше становишься, тем больше страхов
аниматоров. На его счету такие мультики, как «Побег появляется. И только когда заставишь все эти страхи заиз курятника» и «Барашек Шон». Когда Ник позвонил молчать, сможешь играть по-настоящему. Это я хорошо
сказала. (Смеется.) Главное – самой не забыть эти слова,
мне, я почувствовала себя на седьмом небе от счастья!
когда в следующий раз выйду на съемочную площадку.
Мне всегда было интересно, как делаются мультфильмы,
– Скоро актерский ансамбль «Игры престолов» прекратит
и, естественно, хотелось кого-нибудь озвучить. Так что
существование. Вас это печалит?
этой работой я двух зайцев убила.
– Мы здорово спелись, стали семьей. Вместе мы сде– Воспользовались возможностью посмотреть, как все проислали нечто большое и красивое – то, что наверняка остаходит на самом деле?
вит след в истории. Мы прошли и через испытание су– Конечно. И это очень впечатляет! Аниматоры по- масшедшей популярностью. Мы ведь, когда начинали,
лучают запись голоса персонажа, прописанные особен- и представления не имели, что будет такой успех! У созности его движений и мимики, а затем воплощают героя дателей сериала есть идея снять предысторию, но это же
в пластилине. И вылепить все надо сразу так, чтобы по- получится рассказ о том, как все было до нашего появтом не переделывать, иначе нарушается плавность дви- ления. Мне кажется, мы сказали все, что хотели. В конжения. Поэтому каждый кадр они продумывают до ме- це концов, все хорошее должно когда-нибудь кончаться.
лочей. Один из аниматоров рассказал мне, что за рабочий
– Вы знаете, чем закончится эта история?
день удается снять примерно двадцать секунд. Пред– Конечно! Но не скажу – не имею права! (Улыбается.)
ставляете, какая гигантская работа!
Юлия КАЛАНТАРОВА
– Нервничали перед тем, как приступить к озвучанию?
– Наверное, все переживают, когда делают что-то совершенно для них новое. Со стороны кажется, что это
очень просто: записываешь голос – и все! Но я-то привыкла эмоции лицом и жестами изображать. А если все
это убрать, то оказывается, что голос у меня звучит так,
словно я надулась из-за чего-то. Иногда даже до слез доходило: стараешься изо всех сил, а голос звучит все так
же недовольно! В итоге выручил… YouTube. Я нашла там
видео с девушкой, чей ангельский голос в точности отражал характер моего персонажа. Здорово, что при озвучании тебя не сдерживают никакие рамки – можно экспериментировать, сколько хочешь. Так что я от души повеселилась.
– Ваша героиня Гуна – первоклассная футболистка. А вы, как
истинная англичанка, интересуетесь этим видом спорта?
– Нет, футбол совсем не мое! И мне не стыдно в этом
признаться. Конечно, футбол в фильме занимает центральное место, но, мне кажется, основная идея мультика – это преодоление невозможного, работа в команде
и взаимовыручка. Сейчас в мире много людей, помешанных на футболе, поэтому создатели фильма, чтобы доБойфренда актрисы зовут
нести свою ключевую мысль, выбрали близкую для них
Олли Джексон, он известный
тему.
в Британии автогонщик.
– Вы похожи на Гуну?
В этом году Мэйси и Олли
отметят трехлетие
– Недовольные и командные нотки в голосе – тут я сеотношений
бя узнаю. И, наверное, я такая же нетерпеливая. В сце-

Мэйси Уильямс:
чтобы
не снесло крышу,
сбегаю в свою
прежнюю жизнь

С

личный взгляд

В чем сила?
На календаре – весна. Очень хочется написать о мартовском шоу
«Голос», которое вот-вот начнется во всех подъездах и на чердаках области. Или пофантазировать о длине юбок: да-да, девочки,
пришло время доставать из штанов наши замерзшие ножки. Или
порассуждать о самых романтичных местах Южно-Сахалинска
для свиданий.
Хочу. Но не могу. Это потом. Пока есть темы поважнее.
Весна 2018-го для России началась с Послания президента к
Федеральному Собранию. Получилось здравое, прагматичное,
нужное и вполне реализуемое обращение. Правда, его первую
часть, ориентированную на внутреннего пользователя, и вторую
половину послания, полную предметных намеков несговорчивым «партнерам» из западного полушария, услышали не все
граждане.
Если вы относитесь к таковым и что-то упустили, повторю для
вас ключевые тезисы по направлениям, которые важны именно
сахалинцам.
ВВП. Владимир Путин призвал увеличить ВВП в полтора раза к
2025 году. На всякий случай для несведущих: ВВП – это не аббревиатура имени, отчества и фамилии нашего президента, а экономический показатель, который, грубо говоря, включает в себя
сумму всех произведенных товаров и услуг за год внутри страны.
Доходы. Глава государства предложил обеспечить уверенный
долгосрочный рост доходов граждан. Собственно говоря, если
люди перестанут жить у черты бедности, когда денег едва хватает
на еду и коммунальные услуги, то они становятся активными
игроками в экономике.
Демография. Чтобы страна развивалась, нас должно быть
больше. Причем лучше не идти по пути старушки Европы, растущей за счет мигрантов, а продолжать поддерживать российские
семьи. Для этого за три года предлагается создать, как минимум,
270 тысяч мест в яслях. Для реализации этого проекта будет
выделено 50 миллиардов из федерального бюджета. А в целом на
охрану материнства и детства президент предлагает потратить до
2026 года не менее 3,4 триллиона рублей!
Пенсионеры. В направлении поддержки наших стариков
ключевая задача – увеличить размер пенсий, сократить разрыв
между пенсиями и зарплатой. Ну, и, как результат этих мер, а
также мер по поддержке здравоохранения (всего один пример –
раз в год каждый россиянин должен иметь возможность проходить диспансеризацию), надо к концу следующего десятилетия
войти в клуб стран «80+» – неформального объединения государств, где средняя продолжительность жизни составляет 80 и
больше лет.
Города. Владимир Путин призвал в два раза в течение шести
лет увеличить расходы на пространственное развитие городов и
населенных пунктов страны. Проще говоря, у людей должна появиться мотивация не уезжать в крупные мегаполисы. Для этого
ежегодно 5 миллионов российских семей должны улучшать свои
жилищные условия, а не 3 миллиона, как сейчас. Как этого
добиться? Легко – надо для начала хотя бы снизить среднюю
ставку по ипотечному кредиту до 7–8 процентов.
Инфраструктура. По мнению президента, за шесть лет расходы на строительство новых автомобильных дорог необходимо
увеличить в два раза. Лично я – за. Кроме того, до 2024 года
высокоскоростной Интернет должен быть доступен во всех уголках страны. Уверена, это порадует всех жителей Курил.
Экология. На всей территории России необходимо ввести
высокие экологические стандарты, использовать безвредный
общественный транспорт, решить проблему со свалками.
Образование и наука. В послании президент призвал
открыть проект ранней профориентации школьников. Только в
2018 году на это направление будет выделен 1 миллиард рублей.
Кроме того, необходимо провести модернизацию в системе профессионального образования.
Вроде ничего принципиально важного по первой части послания не забыла.
Во второй части Владимир Владимирович рассказал, что в
вооруженных силах России появилось высокотехнологичное оружие. Новое. Не имеющее аналогов. Способное нивелировать пресловутую систему противоракетной обороны наших звезднополосатых соседей по планете и их союзников.
Для чего нивелировать? А для того, чтобы у США не появилось
преимущество перед остальными странами, в первую очередь
Россией и Китаем.
Лично меня это радует. Почему? Да потому, что в наше непростое время, как никогда, актуален тезис – «хочешь мира, готовься
к войне». Да, я – пацифист. И не хочу, чтобы мои мальчики ушли
воевать. Но так уж сложилось в мире, что уважают только сильных. Увы – не умных, не добрых, не справедливых. Слушают и
говорят только с теми, кто при надобности может в ответ двинуть
по физиономии.
К сожалению, государство, которое считает себя доминантой
нашего хрупкого мира, и его союзники живут по этим правилам.
США доказывали это и в Хиросиме с Нагасаки, и в Корее, и во
Вьетнаме, и в Ираке, и в Афганистане, и в Югославии, и в Украине,
и в Сирии, и во многих других странах.
Это у нас сила в правде, как говорил киношный Данила Багров.
А у американцев – сила в деньгах, наглости и манипуляциях.
Прогибаться под заокеанского партнера Россия не собиралась.
Была близка к этому в конце прошлого века, но, к счастью, удержалась. И мы попытались изменить правила игры. Поэтому
теперь – в 2018 году – можем уже не просить. Имеем право требовать.
При этом наши требования просты и понятны – сесть за стол
переговоров и решить, как будем сообща бороться с глобальными опасностями. Не порождать их. Не лезть в дела суверенных
стран. Не диктовать условия слабым. А жить. Созидать и развиваться. Оставаться собой в кругу уникальных соседей. Помогать,
а не навязывать. Дружить, а не манипулировать.
Это наш выбор. Это наша сила.
Антонина КОРСАК
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готовим вместе

Салат с тофу

На 2 персоны: тофу – 300 г, помидоры черри – 6 шт., салат
рапунцель – 1 пучок, кунжут – 1 ч. л., масло оливковое – 3 ст. л.,
соль, перец черный молотый

Помидоры разрезать пополам. Тофу нарезать крупными
кубиками. Салат вымыть, обсушить и выложить на блюдо.
Добавить сыр и помидоры. Заправить оливковым маслом,
сверху посыпать кунжутом, посолить и поперчить. Аккуратно
перемешать и подавать на стол.

Сладкий плов

На 5 персон: рис – 2 стакана, чернослив – 100 г,
миндаль – 50 г, фундук – 50 г, кешью – 20 г,
мед – 4 ст. л., имбирь – 1/2 ч. л.,
масло растительное – 4 ст. л.

Рис промыть и залить 4 стаканами кипящей воды.
Варить до готовности. Затем откинуть рис
на дуршлаг и промыть холодной водой. Чернослив
нарезать, половину всех орехов измельчить
в ступке. Сухофрукты и цельные орехи залить
холодной водой на 20 минут. Затем сухофрукты
и все орехи поместить на сковороду с маслом,
влить 2 ст. л. меда и обжаривать 5 минут. Добавить
рис, имбирь и готовить еще 8 минут. Снять с огня
и дать плову настояться под крышкой 8 минут.
Перед подачей плов полить оставшимся медом.

Хумус со свеклой

На 4 персоны: нут – 200 г, свекла – 300 г, кунжут –
100 г, чеснок – 2 зубчика, лимонный сок – 1 ст. л.,
масло оливковое – 2 ст. л., зира – 1/2 ч. л., соль,
перец черный молотый

Тихо, постно,
ВКУСНО
Мудрые люди говорят, что нет пользы от благотворительности, о которой
трубят. Нет выгоды и от поста, о котором всем рассказывают. Поэтому –
вот: без лишнего шума несколько сытных, полезных и вкусных рецептов.
Не чревоугодия ради, а спокойствия душевного для.

С

кажете, постный стол не может быть
сытным? Отнюдь. Один из главных
помощников в этом – тофу, китайский соевый творог. Жители Поднебесной считают его даром богов, уверяют,
что тофу – залог здоровой долгой жизни,
и ничуть не лукавят. По содержанию белка соевый творог готов соперничать с отборным мясом, он отлично усваивается
и крайне покладист – его варят, жарят,
тушат и едят сырым. Кроме того, из него
создают прекрасные десерты. Вот рецепт
одного их них – бананового. Режем тофу
кубиками, а банан – кружками. Выкладываем банановые ломтики на разогретую сковороду, добавляем сахар и соевый
соус. Готовим, пока сахар не растворится,
соединяем с тофу, отправляем в блендер,
доводим до однородной консистенции –
готово! Едим с ломтиками поджаренного
ржаного хлеба.
Еще одно славное блюдо – плов с изюмом и орехами (желающим большего
буйства вкусов можно добавить курагу
и чернослив). Сладкий плов – украшение
стола и радость едоков, даже не думайте
наслаждаться им в одиночку! Первыми
и главными конкурентами станут дети,
потому как есть такой плов, выуживая
из него то орех, то изюмину, в полном
смысле слова сладкое занятие.

Котлеты из гречки

На 4 персоны: крупа гречневая – 1/2 стакана,
картофель – 2 шт., масло растительное – 1 ст. л.,
петрушка – 2 стебля, соль

Гречневую крупу тщательно перебрать, промыть,
положить в кастрюлю, посолить и залить 1 стаканом воды. Поставить на сильный огонь, довести
до кипения и варить на слабом огне до полной
готовности гречки. Картофель вымыть, очистить
острым ножом и натереть на терке. Отжать сок из
полученной массы – он нам никак не пригодится.
Соединить вареную крупу и тертый картофель,
основательно перемешать и аккуратно сформировать котлеты. Обжаривать в масле на хорошо
разогретой сковороде до румяной и хрустящей
корочки. Готовые котлеты украсить зеленью. На
стол подавать со стаканом кваса.

Следующим номером идет хумус. Хотя
нет, не так – ху-у-мус! Пюре из нута, обожаемое во всем мире с древних времен.
Его ели на завтрак египетские фараоны.
Им, если верить Гомеру, закусывали герои «Илиады». В Древнем Риме нутовым
соусом лечили воинов, а современный мир
просто признается ему в любви. Сытный,
вкусный и – еще один весомый плюс! –
поднимающий настроение.
Следуем дальше. Блюда с дважды
желанными во время поста и весьма
полезными морепродуктами. Мидии
поставляют нам белок, минеральные
вещества и замедляют процесс старения кожи. Креветки прекрасно утоляют
аппетит, поддерживают должный уровень гемоглобина и улучшают состояние волос. Котлетки из королевы круп –
гречки – помогут не просто заморить
червячка, но сделать это с превеликими
удовольствием. Зеленый горошек и блюда из него – союзники в борьбе за право
перекусить вкусно и полезно. Горошек
защищает сердце и сосуды, сражается
с опасностью ишемической болезни, гипертонии и атеросклероза, регулирует
обменные процессы, укрепляет кости
и дает возможность похудеть – уф, кажется, все.
Марина АПУШИНСКАЯ

Нут перебрать, положить в касторюлю, залить
холодной водой и оставить на 6 часов. Затем промыть, вновь залить холодной водой на 3 см выше
уровня нута и варить на среднем огне 1 час.
Готовый нут вынуть, воду не сливать. Свеклу
вымыть, залить водой и варить на среднем огне
2 часа. Затем остудить, очистить и нарезать
на крупные куски. В чашу блендера поместить
кунжут, масло, сок лимона, нут, свеклу, чеснок,
перец, зиру, соль и 50 мл воды, оставшиеся от
варки нута. Тщательно измельчить все ингредиенты до однородного состояния. Если хумус покажется слишком густым, снова добавить воды.
Подавать на стол в качестве закуски с кусочками
Фаршированные печеные яблоки
слегка поджаренного ржаного хлеба.

На 4 персоны: яблоки – 4 шт., масло оливковое – 50 г,
фундук – 50 г, грецкие орехи – 50 г, мед – 50 г, корица
молотая – 1 ч. л.

С яблок срезать верхушки, удалить сердцевину
и поместить получившиеся «бочонки» в жаропрочную форму. Орехи мелко порубить, добавить
30 г меда, корицу и масло. Перемешать и начинить
орехами яблоки, закрыть срезанными верхушками. Растопить 20 г меда и полить яблоки.
Поместить в разогретую духовку и запекать 20
минут при температуре 180°C.

Ржаная галета с картофелем
и грибами

На 5 персон: для теста: мука ржаная – 100 г, мука
пшеничная – 150 г, масло растительное – 50 мл,
розмарин – 1 ч. л., соль. Для начинки: картофель –
3 шт., шампиньоны – 350 г, лук репчатый – 1 шт.,
майонез постный – 25 г, масло растительное – 30 г,
соль, перец душистый, розмарин. Для подачи:
руккола – 1/2 пучка, майонез постный

Приготовить тесто. Оба вида муки просеять, добавить соль и розмарин. Смешать масло и 120 мл
кипятка. Постепенно подсыпая муку к воде, замесить мягкое тесто. Оставить постоять 20 минут.
Приготовить начинку. Картофель нарезать тонкими слайсами, грибы – ломтиками, лук – полукольцами. Пассеровать лук до золотистого цвета, добавить грибы, обжаривать 5 минут. Тесто раскатать
в тонкий пласт. Аккуратно перенести на противень, застеленный бумагой для выпечки. На расстоянии 5 см от края пласта выложить слоями
картошку, соль, перец и розмарин. Затем слой
грибов. Повторить еще раз. Верхний грибной слой
залить постным майонезом. Края теста завернуть
внутрь. Выпекать 40 минут при температуре 180°C.

Крем-суп из зеленого горошка

На 2 персоны: горошек зеленый – 300 г, молоко
соевое – 50 мл, мята свежая – 3 веточки, соль –
1/2 ч. л., чеснок – 1 зубчик, перец черный молотый

Горошек промыть, посолить, поперчить, добавить
измельченный чеснок и веточки мяты. Влить
1/2 стакана воды, довести до кипения и варить
7 минут. Затем удалить стебли мяты и измельчить
горошек блендером до однородной массы.
Добавить соевое молоко, тщательно размешать,
украсить цельными горошинами и подавать
на стол с гренками из черного хлеба.

Паста
с креветками и мидиями

На 4 персоны: спагетти – 370 г, мидии – 12 шт.,
креветки очищенные – 200 г, вино белое – 3 ст. л.,
чеснок – 1 зубчик, масло оливковое – 4 ст. л.,
петрушка – 1/2 пучка, соль

Соединить 3 ст. л. воды, вино, измельченный чеснок и разогреть на большом огне в течение
1 минуты. Добавить очищенные мидии, убрать
огонь на минимум, накрыть крышкой и тушить
3 минуты. Жидкость из сковороды оставить
для заправки. Отдельно обжаривать креветки
3 минуты. Спагетти отварить в подсоленной воде.
Затем выложить на блюдо, соединить с мидиями
и креветками. Заправить оливковым маслом
и водой из-под мидий. Перед подачей украсить
петрушкой.
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встречаем по одежке

Анатолий ЦОЙ:
шопоголизмом
я переболел еще
в детстве
Солист популярной группы «MBAND» освоил новую профессию –
стал ведущим шоу «Саранхэ» на канале СТС Love. Анатолий рассказал
«ТН-Сахалин» о дебюте на ТВ и в роли дизайнера, а также показал
самые любимые вещи из своего гардероба.

–А

натолий, как вам первый опыт работы телеведущим?
– Это моя давняя мечта, поэтому я был очень рад получить предложение от канала СТС Love. Сразу же поговорил с нашим продюсером Константином Меладзе – он был не против того, чтобы я попробовал себя в новом качестве.
Я счастлив, хотя не все далось так легко,
как хотелось бы.
Первый день был очень трудным,
в какой-то момент я даже подумал: «И зачем я согласился?» Но окунуться в новое
всегда интересно, ведь я всю жизнь занимался лишь одним – музыкой: пою с 5 лет.
На второй день я пришел уже с боевым настроем, был готов к испытаниям. Но с каждым днем нагрузка увеличивалась. Снимали в сумасшедшем ритме, выдержать который помогали чувство ответственности
и хорошая физическая подготовка. Хотя
однажды я просто отрубился от усталости. После седьмой программы мне нужно было переодеться, я зашел в гримерку, упал на диван и моментально заснул.
Меня будили минут пятнадцать, потому
что съемка-то не останавливалась – вся
студия ждет, а меня нет. Еле разбудили
и привели в чувство.
– В шоу «Саранхэ» участники делятся личным.
А вы сами открытый человек?
– Я азартный, обожаю всевозможные игры, но вот делиться подробностями личной жизни точно не готов. Пожалуй, я самый закрытый человек в нашем
коллективе. Хотя я и артист, но «создавать хайп» на своей жизни точно не буду. Нам повезло, что у нас такой замечательный продюсер, который не приветствует подобной политики. Они и сами
с братом Валерой всегда избегали ажиотажа вокруг своих персон. У нас все понастоящему, и Костя одобряет, что мы

скрываем свою личную жизнь, отделяя
ее от профессии. Тем и прекрасна личная жизнь, что в семье, рядом с близкими ты можешь абстрагироваться от всего
напускного, отдохнуть от шумихи. Ведь
и родители не воспринимают меня как
артиста, я для них прежде всего ребенок. Когда приезжаю, мама так же балует меня пирожками и прочими вкусностями, как и в детстве. Папа дает советы,
наставления.
– Премьера шоу состоялась в День святого Валентина, а для вас этот праздник значим?

– С самого детства для меня это один
из самых важных дней в году, когда мы собираемся всей семьей. Но дело не в святом
Валентине, а в том, что 14 февраля – день
рождения моей мамы. И в этом году я смог
сделать ей еще один подарок – она увидела шоу со мной в роли ведущего. Это помимо нового телефона (смеется), который мы
ей подарили. Мама очень радуется моим
победам, они с папой даже были на съемках программы. Тогда они как раз очень
удачно прилетели ко мне в гости из Казахстана и смогли первыми оценить меня
в новой роли. Остались довольны, похвалили и, наверное, впервые в жизни не давали мне никаких советов.
– Артистам свойственно следить за модой и стилем, а вас можно назвать модником?
– Некоторые меня так называют, но
я себя таковым не считаю. Если сравнивать меня с коллегами по группе, то я скорее такой антимодник. Не особо парюсь
по поводу одежды, потому что переболел
этим еще в детстве. Лет до 13 донашивал
одежду за своим старшим братом и порой
обижался, когда ему покупали новые вещи, а мне нет. Но это было хорошим стимулом: я очень рано стал самостоятельным, решив, что должен начать зарабатывать. И в 14 уже работал и был финансово
независим от родителей.
А на что еще тратить деньги молодому человеку, школьнику, как не на красивую одежду? В тот период хотелось только женского внимания, и я все деньги спускал на шмотки. Причем приобретал вещи в дорогих бутиках, в то время как мои
сверстники одевались в основном на рынках. Футболка, например, у меня стоила
минимум $50, что по тем временам было
очень дорого. Лет до 20 мне было безумно
важно, как я выгляжу, – я не носил одежду более года, считал ее уже немодной.
– Любовь к модным вещам и подтолкнула вас
к созданию собственного бренда – TSOY brand?
– Эту идею я вынашивал несколько лет – после того как побывал в Южной Корее. Помню, зашел там в торговый
центр и пришел в восторг. Мы ведь все
привыкли, что в наших магазинах 90 %
вещей представлено для прекрасной половины и только 10 %, где-нибудь в уголке, мужские наряды. Так вот, в Корее все
наоборот: 90 % вещей для мужчин и только 10 % – для женщин. Когда полетел в Корею, взял с собой самые яркие вещи, как
я считал. И был самой настоящей серой
вороной! Все мужчины там невероятно
модные.
Мне настолько понравилась одежда корейских дизайнеров, что я в первый же
день спустил все свои деньги, хотя прилетел на десять дней. Привез тогда два чемодана вещей. И задался вопросом: почему в наших магазинах нет того, что бы мне
захотелось купить? Для мужиков выбор
– Я всегда любил
экспериментировать
с прической, но это не было
следованием моде. С моей
восточной внешностью мне
не все идет

минимален – черная и белая рубашка, костюм, джинсы…
Правда, одежда моего бренда получается унисекс – пользуется большим спросом у девушек тоже. Я сам придумываю
все модели, а художник их зарисовывает. Я бы охарактеризовал наш стиль как
стрит-стайл – молодежная одежда и на
выход, и повседневная. Нет, пожалуй,
только классики: для этого мне надо еще
повзрослеть, дорасти до костюмов.
– Кто создал тот образ, в котором вы выступаете?
– Я всегда любил экспериментировать
с прической, но это не было следованием
моде: с моей восточной внешностью достаточно тяжело соблюдать модные тенденции – не все идет, не везде растет. (Смеется.) То, что у меня есть бородка, – большая
редкость, потому что у корейцев практически нет растительности на лице. Однажды я проснулся и понял, что жажду чегото нового, перемен в образе. Позвонил Косте и сказал, что хочу перекраситься. Костя без вопросов разрешил.
Но опять же из-за национальной специфики у меня такой яркий пигмент, что
цвет совсем не держится на волосах. Мне
очень быстро надоело с этим возиться,
и я все состриг, а потом отрастил заново.
Впервые в жизни отрастил волосы до такой степени, что не знал, что с ними делать. И друг предложил заплести дреды,
хотя я даже представить подобного не мог,
как-то брезгливо к ним относился. Очень
много легенд ходило о том, как их делают
и какие компоненты вплетают, но на деле все оказалось неправдой. Просто нужно сменить привычный шампунь на мыло
по уходу за дредами – иначе они расплетутся.
– Как сильно отличается ваш образ в жизни
от сценического?
– Когда мы только создали группу,
спросили Константина Меладзе о том,
как мы будем одеваться. И он ответил:
«Мне в вас все нравится. Оставайтесь собой». Так что мы на сцене и в жизни одни
и те же. Конечно, на важных мероприятиях и съемках с нами работают стилисты,
случаются эксперименты с дизайнерами,
которые создают смелые, порой неординарные образы. Но мы все заранее обсуждали и выбирали, насильно нам ничего не
навязывали.
– А на кого равнялись, когда разрабатывали
свой стиль?
– Ни на кого, но мне очень нравится, как
одевается Джастин Тимберлейк, особенно то, что он всегда носит костюмы с кроссовками. У меня плоскостопие, и я ношу в основном кроссовки: они составляют
90 % обуви в моем гардеробе. Свои первые
фирменные кроссы я купил с первой зарплаты в секонд-хенде. Они мне были велики на пару размеров, и благодаря этому
я проносил их года четыре.
Привез вам сегодня памятную для меня пару. В ней я записывал песню «Будь
первым» совместно с легендарным боксером Роем Джонсом-младшим. Моей задачей в этом клипе было бегать по горам
и плавать в озере в ледяной воде. А снимали в декабре прошлого года. И вот эти
кроссовки пережили со мной все испытания. С тех пор я их больше не ношу, храню
в память о той встрече.
Еще люблю рваные джинсы. Самые
первые сделал себе сам. Тогда продавали только обычные широкие джинсы, которые мне казались совершенно некрасивыми. И что я делал: подрезал низ, подворачивал, потом брал пилку для ногтей
у своей старшей сестры и пилил джинсу – до тех пор, пока волокна не расходились и не появлялись белые нити. Если просто разрезать, то нити не будут висеть. А научил меня этому папа, который
в свое время был еще тем модником. Во
времена его молодости в СССР вообще не
было понятия потертых джинсов, и модники драили их кирпичом, чтобы создать
потертости.
Лика Брагина
Шоу «Саранхэ»
понедельник-четверг
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звезды говорят

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!

Г

20.I–18.II

У рб а н

Дм

23.X–21.XI

Скорпионы на этой неделе 2
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будут открыты всему
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новому.
Коммуникабельность и открытость
станут залогом успеха.
Любовь. Семейные ценности
приобретут новую значимость.
Здоровье. Уязвимы спина
и позвоночник, поэтому
не усердствуйте – не стоит поднимать
и носить тяжести.
Финансы. Финансовые позиции
укрепятся.
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19.II–20.III

Избавьтесь от ненужных
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вещей в доме, а также
дайте отставку людям,
пренебрегающим вашим вниманием.
Любовь. Прежние сердечные увлечения
могут снова появиться в жизни.
Здоровье. Вероятна простуда –
невзирая на первые весенние деньки,
нужно тепло одеваться.
Финансы. Неделя будет плодотворной
во многих отношениях.
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Сложные проблемы
25
.12.1958
в семье или семьях
близких родственников.
Тем не менее не следует бояться
перемен – все к лучшему.
Любовь. Изменения в отношениях
приятно удивят, стоит только решиться
на отчаянный шаг.
Здоровье. Возможны перепады
артериального давления.
Финансы. Не исключено, что получите
больше, чем рассчитывали.
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Вокруг вас происходят
24
события, непонятные
.1 1 . 1 9 5 4
на первый взгляд. Придется
разбираться самим, просто
руководствуйтесь логикой.
Любовь. Неопределенность
в отношениях будет сильно мешать.
Здоровье. Недовольство
своей физической формой стоит
перевести в активные действия.
Финансы. Ситуация нестабильная,
но не отчаянная.
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р ий П е в
ит

Изменения в делах могут
08
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стать причиной конфликта
с партнерами. Но конструктивный диалог – главное оружие.
Любовь. Временные проблемы
на личном фронте. Однако
доверительная беседа устранит
недопонимание.
Здоровье. Снять напряжение поможет
горячая ванна с ароматическими
маслами.
Финансы. Сейчас не лучшее время
для начинаний.

Попробуйте исключить
0
на этой неделе обидчивость 3.10.1969
и излишнюю
эмоциональность, которые могут
внести разлад в любые отношения.
Любовь. Возможно, возникнут
сомнения в чувствах любимых. Однако
все наладится.
Здоровье. Энергетика организма
снижена, но до болезни дело не дойдет.
Финансы. Не исключены доходы,
связанные с недвижимостью.

Неделя обещает быть
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бурной. Но не суетитесь
и не впадайте в крайности.
Спокойно решайте проблемы по мере
их поступления.
Любовь. Заниженная самооценка
может задержать судьбоносное
решение.
Здоровье. Обострятся заболевания
желудка. Будьте внимательными
к рациону питания.
Финансы. Расходы чередуются
с доходами.
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23.VIII–22.IX

Вы станете участниками
07
.08.1947
событий, которые отразятся
на дальнейшей жизни.
Прислушивайтесь к своей интуиции.
Любовь. Отношения в семье – ровные
и гармоничные.
Здоровье. Не уступайте мнительности
по поводу здоровья. Однако плановые
операции лучше не назначать.
Финансы. Возможна прибыль
от удачных операций с недвижимостью.
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Начало недели заставит
13
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быстро принимать
решения. Может,
придется расстаться с большой суммой
денег ради спокойствия семьи.
Любовь. Если отношения дороги,
не стоит пускать все на самотек –
найдите силы для примирения.
Здоровье. Стоит поберечь суставы,
особенно при хронических
заболеваниях.
Финансы. Период застоя скоро
закончится.
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Помешать реализации
20
планов могут интриги
.05.1982
недоброжелателей. Почаще
прислушивайтесь к советам близких
людей.
Любовь. Расставание окажется
намного привлекательнее, чем борьба
за эфемерные отношения.
Здоровье. Не стоит перегружать
сердечно-сосудистую систему.
Финансы. Не спешите: быстрые
решения могут оказаться
ошибочными.
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Наступает время
13
.04.1973
неожиданных встреч
и перемен в личной
жизни. Открываются многочисленные
возможности проявить себя.
Любовь. Личные отношения обретут
второе дыхание.
Здоровье. Авитаминоз серьезно
скажется на состоянии здоровья,
но несколько дней отпуска помогут
восстановить силы.
Финансы. Удача будет вам
сопутствовать во всем.
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Астрологический прогноз
на 12–18 марта

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

Вероятны ситуации,
19
.03.1950
требующие внимания
и осторожности.
Постарайтесь не влезать в долги
и ничего не обещайте.
Любовь. Хорошее время, чтобы вернуть
в отношения романтические нотки.
Здоровье. Подберите комплекс
упражнений для поддержки мышечного
каркаса.
Финансы. Следует избегать крупных
покупок и непродуманных вложений.

забавно
Инспектор ГИБДД отчитывает водителя:
– Ну как же так? Перестроились через ряд, превысили скорость в два раза!
Я еще понимаю «мерседес», но вы!!! Вы!!!
Водитель трамвая!
•••
«Сегодня я снова пытался вернуть
свою девушку. Но с тех пор как она переехала ко мне, ее родители перестали отвечать на звонки».
•••
Проблемы, в отличие от денег, мало
кому нужны, поэтому ими чаще делятся.
•••
– Почему у «лады» задние стекла с
обогревом?
– Чтобы руки не замерзали, когда толкаешь!
•••
«Врач сказал, что мне нельзя нервничать… Теперь я только нервирую!»
•••
– Никогда не работай ради денег – найди то, что ты полюбишь.
– Но я люблю деньги.
•••
Блондинка говорит подруге:
– Знаешь, что означает, если на белой машине нарисован большой красный
крест?
– ?!
– Значит, в ней есть аптечка.

Кованые изделия:
лестницы, оградки,
решетки, козырьки

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

7–13 марта

Приливы и отливы
по данным Сахалинского
гидрометцентра
День

Залив Анива (Корсаков)
Полные воды Малые воды

Залив Терпения (Поронайск)
Полные воды Малые воды

высокая

низкая

высокая

низкая

высокая

низкая

высокая

низкая

7

7.50

20.42

1.25

14.57

7.40

20.19

1.15

14.06

8

8.15

21.26

1.17

16.07

8.13

21.06

1.30

14.52

9

8.44

23.31

1.26

17.26

8.50

22.13

1.45

15.50

10

9.20

1.37

18.45

9.38

1.58

17.35

11

10.08

20.00 10.49

2.01

20.31

12

11.15

21.01 12.24

21.24

13

13.58

21.47 13.42

21.59

0.14
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Большой зал
– За гранью реальности
Россия, 2018
9–11 марта
– Я худею
Россия, 2018
9–11 марта
– Излом времени
США, 2018
9–11 марта
– Черная пантера
США, 2018
9–11 марта
– Ограбление в ураган
США, 2018
9–11 марта
Малый зал
– Ограбление в ураган
США, 2018
9–11 марта
– За гранью реальности
Россия, 2018
9–11 марта
– Излом времени
США, 2018
9–11 марта
– Я худею
Россия, 2018
9–11 марта
– Ева
Франция, 2018
9–11 марта
– Пассажир
Великобритания, 2018
9–11 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
9–11 марта
– Ну, здравствуй,
Оксана Соколова
Россия, 2018
9–11 марта
– Я худею
Россия, 2018
9–11 марта

Зал № 2
– Ограбление в ураган
США, 2018
9–11 марта
– Я худею
Россия, 2018
9–11 марта
– Излом времени
США, 2018
9–11 марта
Зал № 3
– Черная пантера
США, 2018
9–11 марта
– Ну, здравствуй,
Оксана Соколова
Россия, 2018
9–11 марта
Зал № 4
– Ограбление в ураган
США, 2018
9–11 марта
– Излом времени
США, 2018
9–11 марта
Зал № 5
– Ночные игры
США, 2018
9–11 марта
– Излом времени
США, 2018
9–11 марта
Ул. Сахалинская, 52

Тел. 722-777

– Ну, здравствуй,
Оксана Соколова
Россия, 2018
9–11 марта
– Все деньги мира
США, 2018
9–11 марта
– Черная пантера
США, 2018
9–11 марта
– Купи меня
Россия, 2018
9–11 марта
– О чем говорят мужчины.
Продолжение
Россия, 2018
9–11 марта

выход из лабиринта
Блуждая по этому лабиринту, помните, что последняя буква одного слова служит первой для
следующего. Попробуйте найти выход!
1. Кто из английских классиков произносил свое имя
несколькими разными способами? 2. Кто вручил «Оскар»
«за уникальную артистичность» легендарному Фреду Астеру?
3. Кем себя считает король в фильме «Обыкновенное чудо»?
4. «А я уж постараюсь, чтобы ты стала привидением и попала
ко мне в …». 5. С чем связано место второй казни в романе
Дэна Брауна «Ангелы и Демоны»? 6. Хозяин семихвостой
плетки в истории про Золотой ключик. 7. Сокол, чей полет
столь стремителен, что он рискует всякий раз сам разбиться
насмерть. 8. Кто остается без работы из-за трезвого образа
жизни? 9. «Английский рупор свободы» в биографической
драме «Пятая власть». 10. Агент, «запустивший механизм»
Второй мировой войны. 11. Какой камень Иван Грозный
выделял среди других за то, что он «хранит и увеличивает
мужество, веселит сердце»? 12. Кого Медузия Горгонова

совершенно напрасно вытащила из раскаленной пещеры
в сердцевине Земли? 13. Снежная … сделала знаменитой
Адскую долину в Японии. 14. Победитель первого розыгрыша
Лиги Европы. 15. Черепок, которым античные греки
голосовали за изгнание. 16. Родной город чародея в сказке
про Щелкунчика. 17. Исполнитель роли седьмого присяжного
в фильме Никиты Михалкова «12». 18. «Скорее в клетку
войдет со львами, чем … свой правильно назовет». 19. Кто
из итальянских классиков услышал во сне «Дьявольскую
трель»? 20. Чтобы в нервном обонятельном волокне возник
…, на его окончание должно попасть примерно восемь
молекул пахучего вещества. 21. У кого «расцветают яблони
и груши»? 22. К какой сословной категории самолично
приписал себя Оноре де Бальзак? 23. Гонец в мультфильме
«Добрыня Никитич и Змей Горыныч», влюбившийся в княжну.

Реклама

Реклама

Реклама

Ком. пр-т, 45
Тел. 22-41-09

Реклама

ближайшие пятница | суббота | воскресенье

Реклама

9–11 марта

Афиша
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отдыхай!

1

Телеведущая Екатерина...

Актер Павел ...

судоку

магический кристалл
1. Что помогло принцу в мюзикле «Чем дальше
в лес …» заполучить золотую туфельку?
2. «Есть тысячи способов быть на экране смеш
ной» (французская звезда). 3. Какое оружие
на одну букву от хулиганов отличается? 4. «Алая
… Западных пределов» была начата хоббитом
Бильбо Бэггинсом, а закончена его племянни
ком Фродо. 5. «… в светлой паутине в золотой
стоит овчине. Свет фонарного луча – до высоко
го плеча». 6. Хозяйка ледяного замка в диснеев
ском мультфильме «Холодное сердце». 7. Дочь
Валерия Чкалова, родившаяся через несколько

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!

месяцев после трагической гибели летчика.
8. С тех пор, как ему исполнилось двадцать с не
большим, он истреблял по два десятка сигар
в день, дожив, между прочим, до восьмидесяти
трех лет! 9. Оскар Уайльд полагал, что «всякое
действие ограничено и относительно». А что
беспредельно и абсолютно? 10. Дурогон в пере
воде с молодежного сленга. 11. Уморительный
сериал «… в огне» с Бретт Батлер в главной ро
ли. 12. «Королева советской оперетты», танце
вавшая на сцене до 80-ти лет.

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!

2

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

Ответы из № 9 (920)
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Туниска. Лазертаг. Пароход. Панчетта. Дейл.
Весы. Икра. Евро. Йог. Грей. Гафт. Билан. Венера. Лицо. Аксакал. Рай
дер. Озеро. Амьен. Стол. Киддо. Мышьяк. Икона.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Аквариум. Календарь. Подагра. Риск. Троллейбус.
Али. Аум. Рожок. Диво. Болонка. Сари. Альпы. Ложе. Орнитолог.
Жемчуг. Гул. Тина. Графство.

МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ
1. Стоун. 2. Эльба. 3. Флирт. 4. Флинт. 5. Альба. 6. Искра. 7. Осень.
8. Акула. 9. Якорь. 10. Цигун. 11. «Битлз». 12. Шторм.

С МИРУ ПО НИТКЕ
Показуха. Пейнтбол. Памятник. Партизан. Покаяние. Пестрота. Про
спект. Параграф. ПРАКТИКА.

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА
1. «Паккард». 2. Детство. 3. Опоссум. 4. Мадейра. 5. Адвокат. 6. Та
иланд. 7. Деньги. 8. Инстинкт. 9. Тарелка. 10. Азнавур. 11. Рецепт.
12. Телевизор. 13. Рэдклифф. 14. Фэрбенкс. 15. Саблезуб. 16. Банко
мат. 17. Тучерез. 18. Зеркало. 19. Ощепков. 20. Воркшоп. 21. Пантеон.
22. Невеста. 23. Абсент.

4 3

6 1 8
4 2
1 7 9
9 8 5
6 4
7 2 1 3
5 8
забавно
В Тульской области роскошный «майбах» врезался в дерево… Тульская область скрылась с места ДТП.
•••
Девушка не вовремя сделала каменное
лицо и утонула.
•••
Он был настолько занимательным, что
еле успевал раздавать долги.
•••
«Мы так давно женаты, что жена может договаривать мои фразы. Начало
тоже придумывает она… И еще что-то добавляет от себя в середине».
•••
«Не знаю лучшего способа содержать
квартиру в чистоте и порядке, чем не появляться в ней вовсе».
•••
– Где ваша дипломная работа?
– Я потеряла ее в драке с ребятами, которые сказали, что вы не самый лучший
преподаватель в университете.

звездная прогулка
Катерина Шпица
с экс-супругом
Константином Адаевым
и сыном Германом

Наталья Лесниковская
с сыновьями Марком
и Егором

В

Как стать
Мстителем

Дети Катерины Шпицы, Натальи
Лесниковской, Сергея Филина
отправились на секретное задание.

первые после развода Катерина Шпица вышла в свет с бывшим мужем – актером и каскадером Константином Адаевым. Вместе с сыном Германом, которому
только что исполнилось шесть лет, бывшие супруги побывали в ТЦ «Авиапарк»
на интерактивной выставке MARVEL «Мстители. Секретная База», которая продлится до 15 мая. А 22 февраля – в честь десятилетия выхода на экраны первого фильма
легендарной франшизы MARVEL – для детей всего на один день открыла свои двери
Академия супергероев.
«Сама я смотрела несколько фильмов франшизы, а вот Герман пока знаком с супергероями в основном по комиксам. У него большая коллекция фигурок Спайдермена, он его обожает. Но для него главный герой – его папа, – рассказала Катерина. – Мы
здорово провели вечер, на выставке есть чем заняться и взрослым и детям: интеллектуальные тесты, задачи на силу и выносливость, интерактивные игры на большом
экране».
«У Германа на полках стоят все эти персонажи – начиная от Черной Пантеры
и Железного Человека. Сын был очень увлечен этими ребятами, а сейчас к ним добавились еще и трансформеры, – продолжил разговор Константин Адаев. – Чтобы
мальчик смог сам стать супергероем, надо помочь ему понять, на что он способен.
Важно вырастить уверенного в себе человека, не пасующего перед трудностями.
Мы с детства стараемся развивать Германа физически, придумываем ему различные задания – прыжки, кувырки, шпагаты, удары ногами, борьбу в игровой форме.
Сейчас в нем столько энергии, что без спорта не обойтись. Мы пока наблюдаем и даем ему возможность выбора, прежде чем отдавать в спортивные секции».
На выставку также пришли балерина Большого театра Мария Прорвич, супруга
Сергея Филина, с сыновьями Сашей и Сережей, актриса Наталья Лесниковская с сыновьями Егором и Марком, Ольга Ламберти с дочерью Настей и сыном Микеле и другие.
«Дети сначала не поверили, когда я им сказала, что мы идем на выставку «Мстители. Секретная База», – призналась Наталья Лесниковская. – Считали дни до встречи
с супергероями, готовились к битве с ними. В атмосферу тут погружаешься с самого
начала – уже на входе объявляют, что мы участвуем в секретной операции и должны
выполнить некую миссию. Это абсолютно история для мальчишек! Приятно видеть,
что супергерои мотивируют детей совершенствоваться и становиться лучше».
«Очень любопытная выставка, думаю, мы сюда еще придем. У нас папа (ресторатор
Уиллиам Ламберти. – Прим. «ТН-Сахалин») фанат фильмов Marvel, жаль, что его
сегодня с нами не было. Уверена, он будет радоваться даже больше, чем дети», – поделилась с «ТН-Сахалин» Ольга Ламберти.
Выставка с успехом прошла в крупнейших городах мира и наконец добралась
до Москвы. Каждая зона экспозиции связана с разделами естественных наук. Например, в пространстве Тора можно изучить цифровой макет Вселенной, созданный
NASA, а в лаборатории Брюса Бэннера познакомиться с генетическим механизмом
превращения в Халка. Перемещаясь по выставке, гости разгадывают различные загадки, чтобы спасти мир от катастрофы. Приятный бонус – возможность увидеть оригинальный реквизит со съемочных площадок легендарных блокбастеров MARVEL:
костюмы Железного Человека и Халкбастер, форму и оружие Соколиного Глаза
и Черной Вдовы, экипировку Капитана Америки и много других раритетных вещей.
Лика БРАГИНА

Наталья Лесниковская
узнала, как
превратиться в Халка
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