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про жизнь

Цитата недели
Елена мизулина,

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

депутат Госдумы РФ:
«Ему (Путину. – Прим. «ТН-Сахалин»)
некогда постоянно оглядываться
на то, как доделывают то, что он,
пробивая стены, решает... Он у нас
духовный воин, сильный. Но ему
тоже наша поддержка нужна!».

Дешево и чисто

Президент страны Владимир Путин неоднократно упоминал о необходимости
активизировать работу по переводу автомобильного транспорта на газ. Это важно
хотя бы потому, что в сравнении с традиционным автомобильным топливом от газа
в окружающую среду выбрасывается в 10
раз меньше токсичных веществ, и воздух
перегруженных автомобилями городов
станет чище.
В нашей области программу газификации автопарка запустили еще в 2016 году.
Тогда в двухтопливный формат (нажатием кнопки можно переключиться с газа
на бензин и наоборот) переоборудовали
18 легковых автомобилей. Уже в следующем 2017 году количество желающих выросло в разы – на газ перевели 120 легковушек. Сегодня у нас на голубом топливе,
помимо личного транспорта, работает и
общественный, а также коммунальная
техника, службы такси и ряд автошкол.
Автомобилисты, которые перевели личные автомобили на газ, об этом
не жалеют. Газ обходится в три-четыре
раза дешевле традиционного топлива.
Эквивалент литра бензина стоит всего
12,5 рубля.
Однако сама процедура переоборудования хоть и не сложная, но и не дешевая.
В среднем 105 тысяч рублей. Далеко не
каждый автовладелец готов одномоментно выложить такую сумму.
В этой связи правительство области
приняло решение о компенсации части затрат по переводу автотранспорта на газ –
примерно так же, как и при газификации
домовладений.
– Всем желающим переоборудовать
автомобиль будет компенсироваться до
70 процентов затрат. Льготным категориям – ветеранам, пенсионерам, инвалидам,
семьям, имеющим детей-инвалидов, и детей, потерявших кормильца, малоимущим
гражданам – решено возмещать расходы
в полном объеме, но не более 105 тысяч
рублей, – рассказал начальник управления газификации агентства по развитию
электроэнергетики и газификации Сахалинской области Данила Вертопрахов.
На первоначальном этапе расходы по
переводу автомобилей на газ будут компенсировать жителям Южно-Сахалинска.
В областном центре находится единственная пока на Сахалине газовая заправка. В
дальнейшем же все будет распространено
и на другие районы области.

Молочные «Огоньки»

В крестьянском хозяйстве «Огоньки», которое располагается в одноименном селе
Анивского района, практически все готово
для запуска нового цеха по переработке
молока мощностью 10 тонн в сутки. Здесь
планируют выпускать молоко, сливки,
кисломолочную продукцию от собственного дойного стада предприятия.
Современное технологическое оборудование для нового предприятия приобретено при финансовой поддержке областного
правительства.
Поддержка сахалинских сельхозпроизводителей вообще один из приоритетов в работе региональных властей. На
2018 год на развитие сельского хозяйства
выделено более 1,7 миллиарда рублей. Часть
этих средств пойдет как раз на стимулирование производства молока. Для сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских
хозяйств давно уже субсидируются как
само молоко, так и покупка комбикормов,
а также возмещается половина стоимости
приобретенного молочного оборудования.
Именно так и произошло в «Огоньках».

Обратный отсчет

Гражданская инициатива
Несколько лет реализации этой программы уже дали свой результат. По
итогам 2017 года был получен лучший
результат по продуктивности дойного
стада за последние 20 лет. Надои с коровы в среднем составили 5 876 килограммов молока, что почти на 600 килограммов
больше, чем в 2016 году. В целом, если в
2016 году производство молока достигало
28,5 тысячи тонн, то к концу прошлого года
эта цифра выросла до 30,8 тысячи тонн. А
к концу текущего года островные аграрии
планируют получить рекордные 32 тысячи тонн молока.
Но и это не предел. С выводом на полную мощность крупных молочнотоварных
ферм молочные реки потекут еще обильнее.

ты, отдельное помещение предусмотрено
для аптеки. Здесь же находится и квартира для фельдшера.
Необходимость ФАПа вызвана тем, что
до райцентра от Парусного 62 километра,
ближайшая участковая больница находится в 10 километрах.
– В зону ответственности входит и село
Белинское. В общей сложности в двух населенных пунктах проживают 180 человек.
Будет составлен график, и сюда начнут
регулярно выезжать узкие специалисты,
– рассказала заведующая Красногорской
участковой больницы Ольга Зинина.
Стоит отметить, что за последние три
года в Сахалинской области введено в эксплуатацию 17 новых фельдшерско-акушерских пунктов и две амбулатории.

Реабилитация

На повышение зарплат

Наркомания – жестокая болезнь. Беда в
том, что ее не вылечишь одними таблетками, необходимо, чтобы больной полностью
изменил образ жизни, вырвался из привычного ему, но затягивающего в болезнь
окружения.
Именно для этого в селе Вахрушев на
базе бывшей сельской больницы открывается первый на Сахалине государственный реабилитационный центр для наркозависимых.
На первом этапе восстановительный
курс в нем смогут одновременно проходить 20 человек.
– В нашем новом центре пациенты будут заново учиться нормально жить в
обществе, с помощью специалистов восстанавливать психическое, физическое
и социальное здоровье, – поясняла медицинский психолог областного наркодиспансера Татьяна Грибанова. – Подходы
будут использоваться разные: индивидуальная работа с психологом, групповые
программы...
В реабилитации серьезная роль отведена трудотерапии и занятиям спортом.
Поэтому здесь будут и приусадебный участок, и мастерские, и тренажерный зал. А
в целом после капитального ремонта для
пациентов здесь созданы комфортные
условия: палаты двухместные, в каждой
туалет, душ. Только лечись и выздоравливай.

ФАП

На Сахалине сдан в эксплуатацию очередной современный фельдшерско-акушерский пункт. На этот раз в селе Парусном
Томаринского района.
В просторном здании созданы условия
для оказания медико-санитарной помощи:
диагностический и процедурный кабине-

На прошлой неделе областная Дума согласилась с предложением правительства области и одобрила выделение почти
2 миллиардов рублей на повышение минимального размера оплаты труда.
Как сообщила министр финансов области Анна Харченко, с 1 января 2018 года
зарплата работников государственных
и муниципальных учреждений должна быть не ниже19926,9 рубля для южных и центральных районов Сахалина,
24671,4 рубля для Ногликского и Охинского районов и 26569,2 рубля для Курильских островов. С 1 мая в регионе
необходимо обеспечить начисление зарплаты не ниже 23442,3 рубля для юга и
центра Сахалина, для северных районов –
29023,8 рубля, для Курил – 31256,4 рубля.
Министр добавила, что для обеспечения
требований федерального закона также
внесены изменения в нормативные акты
правительства, устанавливающие системы
оплаты труда работников госучреждений.
Органам местного самоуправления рекомендовано внести аналогичные поправки
для муниципальных работников.
Однако если по бюджетникам вопрос
решен, то предприниматели должны обеспечить повышение минималок сами. Не
скажется ли это на росте цен, тарифов
ЖКХ?
– Мы этот вопрос уже обсудили. Правительство будет готовить соответствующие расчеты, и в ближайшее время нам
представят на рассмотрение законопроект по увеличению зарплат работникам
муниципальных предприятий ЖКХ. Для
них будет предусмотрена компенсационная выплата из регионального бюджета,
– сказала по этому поводу председатель
комитета по бюджету и налогам облдумы
Наталья Захарчук.

В Южно-Сахалинске на площади перед зданием
регионального правительства состоялся торжественный запуск таймера, который будет показывать время, оставшееся до начала соревнований.
Старт обратному отсчету дали глава
Международного комитета игр «Дети Азии»
Дмитрий Глушко и заместитель председателя
правительства области Антон Зайцев. В церемонии приняли участие руководители национальных Олимпийских комитетов стран Азии и воспитанники спортивных школ Южно-Сахалинска.
– 323 дня до старта международных соревнований – это и много, и мало, – сказал
Дмитрий Глушко. – Для таких стран, как Бутан,
Восточный Тимор, Шри-Ланка, Филиппины,
первые зимние Игры на Сахалине – это абсолютно новая история…
– Уверен, проведение столь значимого мероприятия положительно скажется на развитии
области, – отметил, в свою очередь, Антон
Зайцев. – Сахалин сегодня готов принимать
сборные и для подготовки к другим масштабным
состязаниям по зимним видам спорта, в том
числе и к Олимпийским играм.
Напомним, игры «Дети Азии» в феврале 2019 года впервые пройдут в Южно-Сахалинске. Участники
игр будут бороться за победу в восьми зимних
видах спорта: горных лыжах, сноуборде, биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина,
фигурном катании, шорт-треке и хоккее. Кроме
того, на I зимних Играх будут представлены и
экспериментальные дисциплины. Например,
«эстафета дружбы» в лыжных гонках и соревнования по хоккею в индивидуальном мастерстве.
Инфраструктура, необходимая для проведения Игр, уже практически подготовлена. Ее уже
высоко оценили делегации глав национальных
Олимпийских комитетов стран-участниц.
– Уже сейчас можно сказать, что Сахалин
выгодно отличается от других стран АзиатскоТихоокеанского региона, и все делегаты это
отметили. Южно-Сахалинск в плане того, что
здесь все рядом, им понравился больше, чем
Корея и Япония. К тому же условия для проживания, которые сегодня есть в областном центре,
лучше, чем на Олимпиаде в Рио, – рассказал
Дмитрий Глушко.
Проводить игры такого уровня на Сахалине
стало возможным благодаря федеральной программе «Развитие физической культуры и спорта на 2016–2020 годы», утвержденной по поручению президента Владимира Путина. В рамках
программы на Сахалине строятся десятки спортивных объектов. Например, только за прошлый
год в регионе ввели в эксплуатацию около
20 спортсооружений.

Всем миром

В области начинается реализация проекта
«Развитие территорий». Это второй этап масштабного проекта по внедрению в нашей области инициативного бюджетирования, то есть
максимальному привлечению граждан к выбору
объектов расходования бюджетных средств, а
также последующему контролю над реализацией отобранных проектов. То есть сами жители
определяют, что необходимо в первую очередь
создать в их селе или микрорайоне.
В этом году на проекты инициативного бюджетирования выделяется 1,5 миллиарда рублей.
По мнению экспертов, «это, безусловно, самая
большая сумма в Российской Федерации и одна
из крупнейших в мире. Важно, что будет использована форма областного голосования, причем
и в электронной форме – это еще одна чрезвычайно интересная сахалинская новинка».
Проект «Развитие территорий» предусматривает общественный отбор будущих социальных
объектов капитального типа стоимостью до
100 миллионов рублей. Их отберут районные
собрания делегатов от каждого населенного
пункта. Затем пройдет областное голосование.
Во всех районах уже начались сельские сходы.
В Огоньках, например, было высказано немало
предложений – обустройство Анивского пляжа,
набережной в Огоньках, установка дополнительных автобусных остановок и даже реконструкция
здания почты. Но большинство сошлось на том,
что всем миром надо продвигать проект строительства стадиона в Аниве.
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своими глазами

Владимир МАШКОВ
возглавил оркестр
На телеканале НТВ ожидается премьера многосерийной драмы «Медное
солнце». Вживаясь в образ главного героя, Владимир Машков и сам стал
немного дирижером.

Д

ействие сериала начинается
в 1991 году в одной из средне
азиатских республик, которая после развала СССР оказывается на пороге гражданской войны. Музыканты
военного оркестра под управлением Михаила Ивановича Карякина (Владимир
Машков) возвращаются в отдаленную
часть после участия в конкурсе и обнаруживают пустые бараки. Их полк ушел,
получив срочный приказ о передислокации по причине волнений, прокатившихся по Советскому Союзу. А про музыкальную роту попросту забыли. Тем
временем в горах возле кишлака, где находится часть, обосновался отряд перешедших границу боевиков. Именно музыкантам, половина из которых еще
совсем мальчишки, придется защищать
мирных жителей от боевиков-исламистов.
У главного героя не было реального прототипа, его придумали режиссер
Карен Оганесян и Владимир Машков.
В картине снимались Ольга Медынич,
Алексей Шевченков, Сабина Ахмедова
и другие артисты.
Целых три месяца Владимир Машков
и двенадцать молодых актеров по четыре часа в день учились дирижировать
и играть на музыкальных инструментах
в оркестре Минобороны России. И только после этого съемочная группа на два
месяца отправилась в экспедицию в Узбекистан, который на экране и предстанет безымянной среднеазиатской республикой. По словам Машкова, при
необходимости теперь он смог бы дири-

жировать и настоящим оркестром. И в
этом ему очень помогло личное знакомство с Владимиром Спиваковым. Актер
с особым волнением наблюдал за маэстро в процессе работы и благодаря этим
наблюдениям во многом смог понять, каким должен быть настоящий музыкант.
В фильме есть эпизод, где артисты сами исполняют гимн. Увидев эту запись,
главный консультант из Президентского оркестра подтвердил, что Владимир
Машков дирижировал практически идеально, лишь однажды сфальшивив, и теперь может исполнять это произведение
с любым музыкальным коллективом.
«Работая над образом Карякина,
я старался вникнуть в то дело, которым
он занимается, – вспоминает Владимир
Машков. – «Дирижер» с латыни переводится как «проводник». В его голове музыка звучит идеально, и ему нужно совместить этот идеал с тем, как играют
музыканты оркестра. У меня были замечательные в этом смысле проводники:
я много общался с дирижерами, пытался
понять, как люди овладевают техникой,
просмотрел много видеоуроков. При Петре I, когда появились первые отдельные
полки, возникла фраза: «Оркестр и знамя – вперед!» Оркестр выступал как эталон, который должен был идти впереди
не с оружием, а с музыкой, – вдохновлять бойцов и повергать в ужас и смятение врага. Военный дирижер – это не
профессия, а состояние человека. Карякин – настоящий человек, мужик. К себе
он, может, не очень внимателен, но в том,
что касается дела, очень ответственный».

Руководитель оркестра
Михаил Карякин
(Владимир Машков)
и его команда

Режиссер говорит, что старался снять
фильм об обычных людях, которые, оказавшись на войне, становятся героями,
ценой своей жизни спасая других.
«Мы все помним тот период, когда народы, населявшие СССР, вдруг почемуто оказались врагами, – рассказывает
Карен Оганесян. – Хотелось показать,
с чего все это началось. Наш герой – гений, который в жизни упустил многие
возможности. У него остался последний
шанс показать, чего он стоит. И он собирает лучший военный оркестр. Карякин
хочет показать, как для армии важна музыка, – это дух армии, который ведет ее
вперед».
Съемки проходили недалеко от Ташкента, в древнем городе Хива и на Чарвакском водохранилище. Локации сохранили исторический колорит – старинные
дворцы и мечети, – и в то же время там
есть приметы 1980-1990-х годов. Специально для съемок на центральной площади Хивы построили рынок. Торговок и покупателей изображали местные жители.
Снимали в реальных интерьерах, достроить пришлось только 600 квадратных метров плаца. Одну из древних крепостей
Хивы – дворец Нурулла-бая – переоборудовали в военную часть, занятую советскими войсками. Внутреннюю часть
крепости полностью разрушили много лет назад: во дворе был вырыт огромный котлован. Его засыпали и выложили
плиткой того времени. Машины времен
перестройки в Узбекистане нашлись быстро – на них там до сих пор ездят. А все
предметы быта пришлось везти из Москвы – при перелете у съемочной группы
был перевес в полторы тонны.
Несмотря на то что Владимир Машков
специально отрастил усы (его герой боготворит военного дирижера и композитора

Василия Агапкина, автора марша «Прощание славянки», и носит такие же усы,
как у того), но даже с ними его узнавали
и местные жители, и туристы. В итоге актер выучил несколько фраз на узбекском
и говорил любителям фото и автографов,
что его с кем-то спутали.
«Потрясающий город, очень не
обычный, с большой историей, – восторгается Машков. – Мы быстро обжились там и, помимо невероятно красивых
мест, наслаждались небом восхитительно бирюзового цвета, чистейшим воздухом. Знаете, мой прапрадед был социалистом, до этого сидел в тюрьме долгое
время, где заработал чахотку. Выйдя
из тюрьмы, он встретился со своей будущей женой. Так вот, она описывала, как
он кашлял по утрам, когда солнце выходило, но при этом всегда был в хорошем
расположении духа. Спрашивала его:
«Чего ты радуешься?» А он ей отвечал:
«Не умеешь ты ценить свет и воздух, потому что не сидела в тюрьме».
Герой Машкова влюблен во врача – фельдшера Надю, работающую
в кишлаке, которую сыграла Ольга Медынич. Именно Владимир Львович придумал, что у героини Медынич аллергия на солнце и она все время прячется
под зонтиком. И название картины придумал тоже Машков. Изначально рабочее название проекта было «Юбилейный встречный», но, когда начались
съемки, создатели сошлись во мнении,
что оно не отражает смысла проекта,
и начали придумывать новое название.
Было предложено множество версий,
но ни одна не подходила, и вот в один
из съемочных дней Владимир Львович
пришел на площадку и просто сказал:
«Медное солнце!» Медное солнце стало
символом музыкальных инструментов,
которые несут не только музыку в мир,
но и что-то гораздо большее, освещая
собой жизнь. Всем очень понравилось,
и название оставили.
За съемочный период израсходовали
около 10 тысяч патронов. И хотя они были
холостыми, горячие гильзы порой сильно ранили актеров. По признанию режиссера, к концу съемок у Машкова все
лицо было исцарапано. Но дублеров не
использовали, так как реальной угрозы
для жизни не возникало.
«Наша страна пережила немало войн,
и для нас на генетическом уровне это
страшный момент, – говорит Машков. –
Как актер, я чувствую такое очень хорошо. Ты становишься другим, даже если
не по-настоящему, хотя бы на долю секунды окунаешься в то, что может испытать человек, попадая под обстрел и бомбежку».
Фильм о музыке, которая побеждает там, где танки и автоматы бессильны,
выйдет на экраны в двух версиях: в виде телесериала, а также полнометражного фильма.
Лика Брагина

«Медное солнце»
СКОРО

Машков придумал,
что у героини Ольги
Медынич аллергия
на солнце и она все время
прячется под зонтиком
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актуально

Проверки в торговых
центрах будут проходить
весь апрель

Не должно повториться!
Страшная трагедия в Кемерово потрясла всю страну

25

марта в результате мощного
пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя
вишня» в Кемерово погибли 64 человека. Среди них много детей. Указом президента России в стране был объявлен
траур: приспущены государственные
флаги, прошли траурные мероприятия.
Однако из случившегося необходимо
сделать правильный вывод. Торговых
центров понастроено много, и наша область здесь не исключение. Возможно
ли у нас повторение того, что произошло
в Кемерово? Этим вопросом задаются
многие.
И первым его поставил губернатор
области Олег Кожемяко, который сразу
же после сообщения о случившемся провел специальное совещание, на котором
поручил провести дополнительные проверки в торговых центрах.

– В связи с произошедшей трагедией в Кемерово необходимо в ближайшее
время провести дополнительные проверки соблюдения норм пожарной безопасности в торгово-развлекательных
комплексах на территории Сахалинской
области. Объекты массового посещения должны быть надежно защищены
от возникновения подобных ситуаций.
Важно еще раз проверить наличие в них
необходимых средств спасения и пожаротушения, уделив особое внимание отработанным схемам быстрой эвакуации
людей и готовности персонала грамотно
и четко действовать при пожаре. Это совместная задача государственного пожарного надзора, агентства по делам
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности области, а также министерства

торговли, – подчеркнул глава островного региона.
Соответствующая работа началась,
однако выяснилось, что в результате законодательных разночтений ряд
надзорных структур оказался связанным бумажными запретами по поводу
проверок. Но тут подключилась прокуратура, организовавшая необходимые надзорные мероприятия. Они уже
начались.
Оценивается соблюдение законодательства о пожарной безопасности в
торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, а также в досуговых детских организациях и на объектах культуры и спорта. Будет дана
правовая оценка действиям (или бездействию) владельцев указанных объектов по обеспечению противопожарных
требований.
Кроме того, в ближайшее время в регионе пройдут пожарно-тактические

учения на объектах с массовым пребыванием жителей. Условия на них будут
максимально приближены к реальной
обстановке на пожаре.
– Безусловно, эта работа крайне важна, но ограничиваться ею не следует.
Трагедия в Кемерово вскрыла серьезную проблему – персонал торгового центра попросту не знал, что делать в чрезвычайной ситуации. Не было четкого
алгоритма действий при пожаре, когда
счет шел уже на секунды. Все это требует кардинального переосмысления. В
каждом учреждении с массовым пребыванием людей на территории Сахалинской области должны вестись, причем
не на формальной основе, журналы по
технике безопасности. Чтобы регулярно организовывались тренировки сотрудников, а их каждый рабочий день
начинался с инструктажа о пошаговых
действиях при чрезвычайной ситуации.
И главное, это должно прочно войти в
систему, а не стать разовой акцией по
горячим следам, – подчеркнул Олег Кожемяко. – Только при неукоснительном
соблюдении всего комплекса профилактических мероприятий в дальнейшем
можно получить надежную защиту от
страшных трагедий, подобных той, что
произошла в Кемерово.
Как сообщил начальник главного
управления МЧС по Сахалинской области Денис Ильинов, проверки будут
идти весь апрель. Они инициированы
Генеральной прокуратурой. Специалисты МЧС будут в них выступать экспертами по государственному пожарному
надзору.
– В ближайшее время мы проверим
соблюдение требований пожарной безопасности и оценим, как обучен персонал действиям в нештатных ситуациях,
проведем учебные тренировки по эвакуации, – отметил Ильинов.
Вторым направлением профилактической работы станут тренировки
островных пожарных и спасателей,
где они продемонстрируют свои навыки ликвидации возгораний на подобных объектах. Учения также запланированы на апрель, в них будут
задействованы все пожарные части региона, а также специалисты водоканала,
энергетики.
Андрей ПЕТРОВ

тем временем...

На дальних островах
Новоселье

Торжественная церемония ввода двух новых арендных домов состоялась на днях на улице Студенческой в селе Малокурильском. Новоселами стали
48 семей работников здравоохранения, образования, культуры и спорта, а также сотрудников правоохранительных органов и пограничной службы.
Ключи курильчанам вручил губернатор региона
Олег Кожемяко, прибывший в Южно-Курильский
район с рабочей поездкой.
– Для нас это самое главное событие, ждали его
с большим нетерпением, – признается Анастасия
Серебряная, получившая ключи от просторной
трехкомнатной квартиры одной из первых. Сюда
женщина, которая работает в местной школе детским психологом, переехала с двумя дочерьми из
старого деревянного дома.
А Татьяна Бобрышева, работающая в
Малокурильском школьным учителем, уверена, что
с переездом в новую квартиру у ее семьи будет
новая, совершенно другая жизнь.
– Ощущение радости возникает уже при входе в
подъезд, – делится она своими впечатлениями. По
словам Татьяны, прежняя квартира была тесной для
семьи из четырех человек – всего 36 квадратных
метров. Площадь новой более чем вдвое больше –
86 «квадратов».
Жилье построено по энергосберегающей технологии. Для него выбран монолитный конструктив.
Для Шикотана, расположенного в сейсмоопасной
зоне, большое значение имеет то, что строения
способны выдержать даже мощные подземные
толчки силой до 9 баллов. Особая японская технология использована для отделки фасада наружных
стен. Усиленное покрытие в состоянии противостоять типичным для этой местности сильным ветрам.
Стоимость проживания в домах будет на 50 процентов ниже среднерыночной. Аренда однокомнат-

ной квартиры обойдется в 4500 рублей, двухкомнатной – в 6500 рублей, а трехкомнатной – в
7500 рублей. По мнению курильчан, такие суммы
для семейного бюджета необременительны. В расчет берется и то, что у обладателей квартир возникает важное преимущество – жилье впоследствии
можно выкупить в собственность, оформив ипотеку под нулевой процент.
Всего в Южно-Курильском районе сегодня возводятся 14 домов и 272 квартиры, предназначенные
для сдачи в коммерческий наем, сообщил Антон Ли,
исполнительный директор Сахалинского ипотечного агентства. 8 новых домов появятся на острове
Кунашире в селе Отрада, которое по сути является
северным микрорайоном Южно-Курильска, и
столько же – на Шикотане.
– Строительство нового жилья – важное условие
для развития островов, повышения комфортности
проживания на этих землях. Сейчас арендные квартиры предоставляются работникам бюджетной
сферы и пограничникам. Считаю, что перечень
категорий получателей необходимо расширять,
давая такие возможности и тем, кто занят на производствах. Уже в обозримой перспективе на
Шикотане начнут работать два новейших рыбоперерабатывающих завода, а это не просто бизнес, для
Курил они будут играть и огромную социальную
роль, – сказал Олег Кожемяко.
Стоит напомнить, что всего в 2016 и 2017 годах
в Сахалинской области построено 20 многоквартирных жилых домов, предназначенных для сдачи в
коммерческий наем. География возведения арендного жилья обширна: Южно-Сахалинск, Анивский,
Холмский, Поронайский, Невельский, Корсаковский,
Долинский, Тымовский и Смирныховский районы.
В общей сложности ключи от 633 квартир площадью 34 781 кв. м получили работники здравоохранения, образования, культуры и спорта, силовых

Всего в Южно-Курильском
районе сегодня возводятся
14 домов и 272 квартиры

структур, муниципальных предприятий. Также нием, медицинский кабинет и пищеблок, оранжезаключены договоры и уже ведется строительство рею, развивающие игровые площадки и интеракеще 48 домов (1222 квартир) в 14 районах области. тивные доски.
– Это прекрасное современное здание, где созКунаширское «Солнышко»
даны комфортные условия для воспитания юных
А в Южно-Курильске в те же дни торжественно был курильчан, – отметил принявший участие в торжеоткрыт детский сад, рассчитанный на 150 дошколь- ственной церемонии губернатор области Олег
ников. Жители Кунашира выбрали ему имя Кожемяко. – Немаловажно, что ввод еще одного
детского сада на Кунашире позволит ликвидиро«Солнышко».
В новом детском саду откроют 6 групп для вать существовавшую здесь очередь в дошкольные
дошколят. Кроме того, будет действовать и группа учреждения для детей старше двух лет. Поздравляю
раннего развития, куда родители смогут приводить жителей Южно-Курильска с ярким событием.
своих малышей с полутора лет. Работу в учрежде- Впереди у нас новая задача – по строительству на
нии получат 42 специалиста.
Кунашире сада ясельного типа. Его проектированиВ «Солнышке» есть свой бассейн. При под- ем займется местная администрация.
К поздравлениям в адрес курильчан присоедидержке инструктора дети уже в раннем возрасте
могут учиться плавать. Примечательно, что при нился исполняющий обязанности мэра Южноэтом они могут любоваться прекрасными видами Курильского округа Константин Бутаков. Он отмевулкана Менделеева, на который выходят окна тил, что в этом году также состоится открытие детбассейна. Садик имеет большие актовый и спор- ского сада-школы на соседнем острове Шикотане.
тивный залы, оснащенные новейшим оборудоваВалентин ГЛАДИЙ
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как на духу

Михаил
ШУФУТИНСКИЙ:
жениться, завести
детей?
Нет, вряд ли...
В загородный дом к известному музыканту мы приехали накануне юбилея.
13 апреля Михаилу Захаровичу исполнится 70. Как он пережил потерю жены,
о чем разговаривает с американскими внуками, верит ли в судьбу, какие
планы на будущее – об этом и многом другом наша сегодняшняя беседа.

–В

детстве и позже, когда был подростком, не мог даже представить, что когда-нибудь мне будет 50! И когда этот день все же настал,
не верилось – казалось, что много… У меня даже книга тогда вышла под названием
«И вот стою я у черты…». Смешно! Какая
черта в 50? Ну а позже я перестал обращать внимание на цифры. Они не раздражают, просто осознаешь, что осталось гораздо меньше, чем уже прожито.
Раздражаться на это? Зачем? Я живу
своей жизнью, она ничуть не хуже, чем
была раньше, во многих вещах даже лучше. А здоровье… Конечно, разницу чувствую: когда-то летал в самолете каждый день и не уставал. А на днях вернулся
из Лос-Анджелеса и после того, как провел двенадцать часов в кресле с нераскладывающейся спинкой (даже в бизнесклассе такое случается!), страдаю болями
в спине.
– Послаблений себе не даете?
– У меня по-прежнему насыщенная концертная жизнь. Конечно, сложно с переездами, я не высыпаюсь, и тогда тяжелее выступать. Скажем, сегодня
даю концерт в Екатеринбурге, а на завтра директор ставит выступление в Нижнем Тагиле. Конечно, мне стараются предоставить самое лучшее, но иногда селят
в гостиницу подешевле, где идет ремонт
или номера настолько скромные, что
на окнах нет занавесок. Не высыпаюсь,
на репетицию приезжаю усталый и думаю: а зачем все это? Но отменить концерт
нельзя: люди купили билеты, жизнь свою
спланировали, они ко мне пришли, они меня ждали…
Сам себе объясняю, что нахожусь в той
возрастной категории и в том статусе, когда могу себе позволить не работать тогда, когда не хочется. Но то на корпоративе попросят спеть, то на дне рождения,

а это, оказывается, знакомые люди, и неудобно не пойти. Но я не жалуюсь, жизнь
течет по моему распорядку. В доме давно
все отлажено: управляющий, прислуга,
водители, охрана – все они облегчают мой
быт. Здесь, как видите, тишина и полнейший покой. Но если я не буду выступать,
значит, я умер. Что еще делать? Куда выплескивать энергию? Творчество – единственное, чем я всю жизнь занимаюсь,
у меня нет никакого бизнеса.
– Вы себя когда-нибудь спрашивали, почему ваша
популярность оказалась долгожительницей? Вы попрежнему собираете полные залы, причем в столице.
– Много удачных песен, которые любят
люди разных поколений. У меня вышло
26 альбомов – это порядка 300 песен, и все
известные. Например, феноменальна популярность песни «3-е сентября» Круто-

го и Николаева, которая не спадает уже
25 лет: ею забит Интернет, а каждое 3 сентября она звучит на десятках радиостанций по несколько раз за день, существуют даже мемы. И мне, и публике она сразу
понравилась. Что-то в ней особенное, романтическое, несмотря на депрессивную
концовку. 2 сентября было все хорошо, а сегодня 3-е, и все погибло. Поражает, что даже на свадьбах молодожены просят спеть
«3-е сентября»! Пытаюсь переубедить: ребята, зачем вам грусть? Нет, настаивают.
– На взгляд опытного, профессионального человека, что сегодня творится с эстрадой? Или вы современных исполнителей не слушаете?
– Конечно, я в курсе того, что происходит. Слушаю, смотрю в Интернете, радио
работает, пока еду в машине. Меня забавляет все, что касается нашего отечественного рэпа, это какая-то смешная штука.
Молодцы, конечно, что стараются, что-то
делают в этом направлении. Но у рэпа совершенно другая философия. Один из моих внуков, 18-летний Ной, который живет
в Америке, выступает со своей группой.
Набейте на YouTube имя Янг Грейви – это
он – и посмотрите. Ной сам пишет музыку и тексты, аранжирует, снимает, монтирует и делает все до финального этапа
создания песни. Что касается популярной
музыки… Это же массовое искусство, людям нравится. Тут у меня тоже есть вопросы. Я люблю и ценю хороший русский
язык. А сейчас молодые исполнители както странно разговаривают, будто с акцентом, отвязно, и непонятно, что вообще поют. Молодое поколение так отображает
свое видение мира. Я ничего не отрицаю,
пытаюсь понять, что именно нравится
большинству. Но не стремлюсь этому соответствовать, остаюсь самим собой.
– Внукам советы даете? Трое, от старшего сына
Дэвида, живут в Москве, четверо – дети младшего,
Антона, – за океаном, в Филадельфии. Причем вас
разделяет не только океан, но и язык. Вам же приходится разговаривать исключительно по-английски.
– Да, американские внуки русского
не знают, к сожалению. И мы не так часто
собираемся, чтобы мучить их советами.  
Я занят, у меня сумасшедший дом – с этими поездками, репетициями, записями.
Старший внук Андрей, сын Дэвида,
сейчас в Америке, уехал учиться. В Москве живут Дэвид (он саунд-продюсер),
его жена Анжела и двое их младших –
Миша и Анечка. Мише 9, и он у нас пианист, учится в Мерзляковке при консерватории (академическое музыкальное
училище, расположенное в Мерзляковском переулке. – Прим. «ТН-Сахалин»)
на фортепианном отделении, делает успехи. Говорим с ним о музыке, о том, что
он умеет и что пока у него не получается. Анечке будет 12, она занимается живописью. Вот посмотрите, над столом две
ее работы. Она очень развитая девочка.
С московскими внуками, конечно, больше
общения и контакта, чем с американцами.
И язык родной общий, и вообще устройство мира. Мы, россияне, с американцами,
что бы там ни говорили, два полюса.
Старшему моему внуку, Димитрию, 22
года, заканчивает факультет международных отношений. Во многом он со мной

соглашается. 18-летний Ной обсуждает со
мной музыку. Забавно: он несколько моих
песен переработал, соединил со своими.
Интересно получилось. Захар – Мишин
ровесник, ему 9 лет. Ханне 5 будет в сентябре. Когда недавно мы с ними виделись,
Захар был увлечен написанием сценария
для телеспектакля. А Ханна пока танцует, поет и поднимает вверх дном весь дом.
Раза четыре за год летаю к ним в гости,
на несколько дней. Ну и по телефону разговариваем довольно часто.
– Три года назад ушла из жизни ваша жена – Маргарита. Тяжелая утрата объединила вашу семью?
Вам потребовалась поддержка сыновей?
– А как в такой ситуации поддерживать? Я человек крепкий. Ну что, это
все жизнь… она не вечна. Я в тот момент
был на гастролях в Израиле. О трагедии
мне сообщили после концерта, и я сразу улетел в Лос-Анджелес, где Рита жила последнее время. Она не болела, просто
что-то с сердцем произошло. Была живая, активная, позитивная, общительная.
Мы и подумать не могли, что Рита так рано уйдет. Сердцу не прикажешь, и сердце
не предскажешь…
Сыновья переживали страшно. Внезапный уход близкого человека бьет больнее, чем когда этому предшествует долгая
болезнь. Понимаю, что смерть – неизбежность, и все же очень жаль, что общались
с Ритой меньше, чем могли бы. Круговерть, суета. Даже сложно все это обсуждать. Она была корнями нашей семьи,
крепким деревом, вокруг которого существовали все мы. Знаете, я даже представить себе не мог, что нехватка этого человека в моей жизни окажется настолько
острой...
– Не могу не спросить, вы не думали о том, чтобы
начать все заново?
– Встретить новую любовь, жениться? Не думаю. Я по-прежнему живу полноценной жизнью, в моем окружении
и друзья, и приятельницы, в том числе незамужние. Дальше в подробности
я углубляться не буду, но пока не настал
тот момент, когда я сказал бы себе: начинаю жизнь заново, женюсь, завожу детей. Нет, вряд ли… К тому же в последнее
время у меня появилась странная особенность. Если остаюсь дома один и никто
у меня не гостит, ловлю себя на мысли, что
это настоящее счастье!
– Завершая наш разговор, хочу спросить: у вас
есть мечты?
– В моем возрасте об этом сложно говорить: мечты – удел молодых. И все же
я еще многого хочу... Хочется просто жить.
Я, в принципе, и живу. Все хорошо идет,
тьфу-тьфу-тьфу.
Меня недавно спросили: в судьбу верите? Поди знай… Если все так должно было
произойти, значит, это судьба, а если это
лишь стечение множества обстоятельств,
то при чем здесь судьба? Я всегда сам принимал решения. Правильные или неправильные – не суть.
Может, и жалею о многих вещах. Но
сложилось так, что я все-таки стал тем,
кем стал.
Алла ЗАНИМОНЕЦ

Большая семья Михаила
Шуфутинского. Слева: Дэвид, его
жена Анжела, их дети – Миша,
Андрей и Аня. Справа: сын Антон,
его жена Бренди, их дети – Ной
и Димитрий. Стоит – Маргарита (2013)
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мнение

В Охотском море
траулер опрокинулся
и затонул...

нии, за все происходящее на судне в
море отвечает капитан – невозможно
знать, какие оперативные решения
принимает капитан судна в море.
Экспертизы, на которых основывал свои решения суд, у настоящих
специалистов вызывают недоумение. Как могут рассуждать о судовождении и причинах крушения люди, которые не имеют профильного судоводительского образования и
морского опыта судовождения? Настоящие эксперты, сколько их ни
было, сходятся в одном: причина
трагедии – в ряде некомпетентных
действий капитана «Дальнего Востока» и его старшего помощника.

Версия, которую не любят

Надежда на ПРАВОСУДИЕ
В будущий понедельник, 9 апреля, в Сахалинском областном суде начнется
заседание апелляционной инстанции по делу о затонувшем
в апреле 2015 года БАТМ «Дальний Восток». Защита надеется,
что рассмотрение станет справедливым и объективным. Она и многие другие
уверены, что суд первой инстанции приговорил невиновных.

Э

та трагедия всколыхнула всю
страну. В Охотском море разом погибли 69 членов экипажа траулера, он опрокинулся и затонул. Несмотря на то что вокруг места крушения шел активный промысел и на помощь терпящим бедствие
бросились десятки судов, спасти
удалось лишь половину из тех, кто
был на траулере. Людей убивала ледяная вода, они тонули вместе с теплоходом, а некоторые не успели даже выбраться из своих кают.
Когда началось следствие по уголовному делу, стало ясно: виновными в катастрофе назначают руководство
компании-судовладельца,
ООО «Магеллан». Капитан и старпом
БАТМ погибли, самым логичным
стало наказание тех, кто доступен.
Схема проста: руководишь – неси
ответственность. Такую логику с готовностью приняла общественность,
а когда официальные структуры заявили о «многочисленных нарушениях, которые привели к крушению
судна», сомнения в виновности подсудимых остались мало у кого.
Осуждены первый заместитель
гендиректора Алексей Васин, зам по
безопасности Александр Кудрицкий, перегонявший БАТМ капитан
Анатолий Борисов, сотрудник «Сахалинрыбвода» Николай Харченко
и госинспектор Александр Никодименко. Они получили реальные сроки заключения в колонии общего режима, хотя преступление по неосторожности по закону наказывается

колонией-поселением, как утверждает защита.
– Я считаю, что не было никаких
оснований при вынесении приговора помещать осужденных под стражу в зале суда и отправлять всех в
следственный изолятор. Такая возможность законом прямо не предусмотрена, она оставлена на усмотрение суда. До сих пор непонятно, какие основания были изменять вид
исправительного учреждения и отправлять под стражу, еще до проверки законности приговора путем
его обжалования, троих пожилых
фигурантов дела, которые сейчас не
выходят из больничных палат. Никаких доводов на этот счет в приговоре нет, – говорит адвокат одного
из подсудимых Евгений Ефимчук.
Кудрицкий, Борисов и Харченко – люди преклонных лет, каждому
в пределах 70-ти. Они страдают заболеваниям сердца, во время следствия состояние здоровья не позволяло взять их под стражу, их оставляли
под домашним арестом. Заместитель
по безопасности месяц провел в сосудистом центре Южно-Сахалинска,
врачи не делают никаких прогнозов
по его состоянию. Содержание Кудрицкого в тюрьме может его убить.

Предвзятая Фемида

Строгость и неотвратимость правосудия в этом случае дали перекос,
уверен защитник. И следствие, и
суд, по его мнению, были необъективны.

Ремонт судна в корейском порту
Пусан, во время которого в корпусе якобы были проделаны нештатные отверстия и снесены водонепроницаемые переборки, на самом деле
ничего подобного не повлек. Реконструкция проходила в рыбном цехе траулера, который расположен
выше ватерлинии. Все восемь отсеков, отвечающих за непотопляемость судна, находятся ниже и остались нетронутыми – это было не раз
проверено и подтверждено документально. В порту Пусан судно проверили два инспектора морского регистра. Во Владивостоке перед его
последним рейсом «Дальний Восток» проверяли портовые службы,
не найдя нарушений. Судно при выходе детально фотографировали.
На снимках нет никаких отверстий,
кроме предусмотренных конструкцией судна и оснащенных механизмом герметичного запирания. Уже
после катастрофы корпус судна снимал глубоководный аппарат, работу
которого оплатило ООО «Магеллан».
На кадрах со дна моря видны полученные судном при крушении трещины, выбитые иллюминаторы, даже тела погибших в гидрокостюмах.
Нет только нештатных отверстий,
ни одного. Эти доказательства суд
«не заметил».
А. Васин устроился в «Магеллан»
уже после выхода БАТМ в роковой
рейс, ремонт судна проводился до
его трудоустройства. А. Борисов был
нанят для разовой работы, перегона
судна из Кореи во Владивосток, на
его состояние никак влиять не мог и
на момент трагедии уже три месяца
не ступал на его борт. А. Кудрицкий
осуществлял лишь общее руководство политикой безопасности компа-

Что же на самом деле случилось в
ночь на 2 апреля 2015 года? В район, где ловил рыбу БАТМ, пришло
транспортное судно «Андромеда».
Оно доставило для рыбаков топливо и должно было забрать выловленную рыбу. Ее, кстати, на «Дальнем
Востоке» было уже более чем достаточно. Топливо, которое должен был
принять погибший капитан, сыграло бы для судна роль балласта, придав ему остойчивость. Однако брать
горючее на БАТМ, вопреки распоряжению руководства компании, не
стали, и по приказу капитана отправивились в новый район лова.
Там с судна был сброшен трал.
Зачем – вопрос открытый, трюмы траулера были уже полны. Сеть
с огромным уловом, не меньше 130
тонн, стали поднимать на левый
борт. БАТМ накренился, а капитан
приказал выставить снасть с правого борта. Правый трал перекинуло
ветром на левый борт, крен усилился. Капитан отдал новые приказы:
сделать маневр влево для уменьшения наклона теплохода за счет центробежной силы и принять забортную воду. Эти действия не помогли,
а лишь усугубили ситуацию. Свидетели потом рассказывали, как члены комсостава пытались убедить капитана Притоцкого обрезать трал и
сделать другие шаги, которые спасли бы судно, но капитан от них отмахивался.
После этого ситуация стала фатальной и необратимой. Рыбный цех,
где до последнего шла работа, залило водой. Затопило силовое и машинное отделение, двигатели встали, теплоход лег бортом на воду, начал стремительно тонуть и только
тогда прозвучал приказ «покинуть
судно!». В это время кто-то уже самостоятельно покидал судно, а некоторая часть экипажа спала в каютах
после вахты, ведь тревогу на судне
никто не объявлял…
Вот и ответ на вопрос, откуда
столько погибших. Виновные в трагедии с таким количеством жертв не
могут остаться безнаказанными, это
очевидно. Если те, чья вина многократно доказана, правосудию недоступны, нужны жертвы. Именно ими
и стали подсудимые, считают защитники. Невинные люди получили
сроки, которые для больных стариков станут фактически пожизненными.
P.S. Уже более 800 капитанов
и старших помощников на Дальнем Востоке подписали обращение к председателю Сахалинского областного суда Михаилу Королю в защиту Анатолия Борисова.
Участники процесса, выступавшие свидетелями, пишут возражения на приговор и требуют оправдания подсудимых. Адвокаты вновь
готовят массу доказательств невиновности их подзащитных. Увидит ли все это апелляционная инстанция и какое решение примет
островная Фемида – станет известно совсем скоро.
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телекухня

верху было опасно. Второй раз ураган нагрянул на рассвете и свирепствовал почти
три часа. Водонаева признавалась: ей было так страшно, что хотелось немедленно
сбежать из Мексики. Но потом ветер стих,
и она осталась, хотя к райским красотам
прилагались ужасы вроде змей, скорпионов и гигантских бабочек.

Евгений Кулик на съемках
сериала «Остров»

А когда на море качка…

Николай Дроздов в шоу
«Последний герой-4.
Конец игры» (2003)

Ужасы нашего
ОСТРОВКА
Лазурный океан, белый песок, пальмы… Когда за окном снег, такие
картины вызывают восхищение и зависть. Но съемки в райских тропиках
часто бывают адски тяжелыми.
Голодные игры

Когда участники первого сезона «Последнего героя» летели в Панаму, на архипелаг Бокас-дель-Торо, они были уверены,
что на самом деле их поселят в гостиницу. Их будут привозить на остров, где они,
вымазавшись в грязи, станут участвовать
в испытаниях, жевать на камеру коренья
и собирать кокосы, а потом их увезут назад в отель. Но не тут-то было…
На необитаемых островках пришлось
действительно жить, а опасные приключения начались даже раньше, чем ожи-

Елена Проклова и Лариса
Вербицкая в проекте
«Последний герой-3:
Остаться в живых» (2003)

дали участники. До берега надо было добираться вплавь, взяв только одну, самую
ценную вещь. Сильное течение мешало плыть. Спортсмен и актер Сергей Терещенко рассказывал, что он чувствовал,
как под ним что-то шевелится. Когда проект закончился, ему показали запись: оказывается, под Сергеем плыли две акулы!
И члены съемочной группы никак не могли решить, убивать их или нет.
Добывать еду оказалось настолько
сложно, что за 15 дней тот же Терещенко
похудел на 15 кг. В первые дни голодные

участники ели бананы прямо со шкурками. Все участники периодически маялись
животами. Самым известным «отравителем» стал ведущий «В мире животных»
Николай Дроздов на «Последнем герое-4».
Вместе с Децлом он ловил ядовитых жаб.
План был великолепен: поскольку ядовитая у этого вида земноводных была только
шкура, ее следовало снять, а мясо сварить.
Так и сделали, но все равно отравились
всем «племенем», причем сам Николай
Николаевич и певец Влад Сташевский
даже провели несколько суток в реанимации! Дроздов не учел, что мясо брали пальцами, державшими до этого ядовитую шкурку. Когда Лариса Вербицкая
сломала на ноге палец, она считала, что ей
повезло: другие отравились неведомыми
орехами, а она не смогла до них добраться.
Конкурсы часто бывали разбросаны
по островам, на которые возили на моторной лодке. Однажды в пути начался сильный шторм, лодка сбилась с курса в открытом море, управлявший ею местный
житель опустил руки и начал молиться.
А участники во весь голос запели – назло
ливню, молниям, огромным волнам и судьбе! Рулевой приободрился и чудом смог доставить свое судно к нужному берегу.
Ссадины и синяки получали и члены
съемочной группы. Операторы часто наступали на скатов и морских ежей. Одну
журналистку укусил скорпион. На Юлию
Началову это произвело такое впечатление, что с ней случилась сильнейшая истерика.

Русский с зулусом братья навек

Голод, холод и нервные срывы были верными спутниками и героев проекта «Сердце Африки», снимавшегося в ЮАР. Его
участники жили поблизости от деревни
зулусов, и местные жители не давали пропасть россиянам. Увидев, как те мерзнут,
зулусы делились с ними шкурами и циновками, угощали фруктами и овощами.
Не меньше, чем еде, вечно голодные участники шоу радовались местной браге. Пытались отблагодарить за нее и другие дары,
угостив зулусов только что пойманными
и сваренными в морской воде крабами, но
те отказывались – мол, они такое не едят.
Героям реалити-шоу MTV «Каникулы в Мексике» организовывали идеальные в бытовом смысле условия в райском
местечке на берегу океана. Съемки шли
на роскошной вилле, где до этого отдыхала Дженнифер Лопес. Но опасности подстерегали и там. Когда все ехали на виллу,
начался ураган и ливень превратил дорогу в бурный грязевой поток. Микроавтобус со съемочной группой снесло в кювет,
та же участь грозила и машине, в которой
находилась ведущая шоу Жанна Фриске.
Но на помощь подоспела полиция. А через
некоторое время стражи порядка навестили россиян уже на вилле: на них пожаловались соседи, возмущенные слишком
шумной вечеринкой. Но в участок никого
не забрали.
Второй ведущей «Каникул…» стала
Алена Водонаева – и тоже близко познакомилась с тропическими ураганами. Когда она только приехала, стихия так разбушевалась, что Алена с героями шоу весь
день просидела в подвале: находиться на-

В сериале ТНТ «Остров» участников реалити-шоу везут на яхте к необитаемому островку. Судно взрывается у берега,
но герои считают, что все так и задумано. Сначала «Остров» снимали в нескольких прекрасных местах – в Доминикане,
на Сейшелах и в Таиланде. В Доминикане на съемках пилотной серии команда «Острова» столкнулась с вооруженными людьми. Построив на пляже помост,
утром киногруппа обнаружила возле него
людей в камуфляже и с автоматами. Помост приняли за пирс для корабля, перевозящего кокаин! Киношники объясняли,
что снимают тут сериал, но им не поверили и продержали несколько часов до приезда полиции.
После этого решили работать на более
спокойных Сейшелах. Там полиция никого не трогала, зато бушевали ураганы.
В последний съемочный день начался тропический ливень. Площадка моментально превратилась в бассейн, наполненный
грязью, однако отложить работу не получилось: на следующий день нужно было
возвращаться в Россию. На Евгения Кулика села прекрасная бабочка, и тут он
стал задыхаться – аллергия. Ему помогла только капельница. У Анастасии Асе
евой от укусов муравьев раздулись руки,
а у наступившего на коралл Дениса Косякова раздуло ногу. «А мне на Сейшелах, – вспоминает Григорий Калинин, –
с пальмы прямо на голову упала крыса. Не
понимаю, что она там делала? Может, летучая мышь притащила ее на обед?»
Создатели сериала «Вечный отпуск»
радовались, что будут снимать в теплых
краях, на роскошном круизном лайнере
и заодно повидают прекрасные страны.
Так и случилось – но с некоторыми оговорками. В серии, посвященной шторму, было две сцены на палубе. Во время съемок
разыгрался приличный для Средиземного моря шторм. Он длился четыре часа, несколько человек из группы лежали, страдая от морской болезни. «В день шторма
у нас с моей партнершей Валерией Федорович была романтическая сцена на палубе, – говорит Константин Крюков, сыгравший в сериале главную роль. – Удержать
ее оказалось сложно: дул такой ветер, что
сносило все и всех, включая осветителей
и отражатели света».
Но главным испытанием для всех было проплывать мимо прекрасных островов и городов, не имея возможности выйти
на берег. Съемки начинались в половине
седьмого утра и заканчивались затемно,
но в это же время подходила к концу и стоянка лайнера, поэтому чаще всего киношникам оставалось только помахать рукой
удаляющейся Сицилии, Сардинии или
Барселоне.
Елена Фомина

Жанна Фриске танцует
с зулусом в реалити-шоу
«Сердце Африки» (2005)
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понедельник 9апреля

первый
канал

россия-1

нтв

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура
07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.45 Новости
культуры
07.35 Легенды
мирового
кино
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 Правила
жизни
09.10 Т/с «Анна Павлова»
10.05, 02.00 Д/ф «Федор Шехтель»
10.45 Д/ф «Береста-береста»
11.15, 18.35 Наблюдатель
12.10, 01.05 ХХ век
13.05 Мы – грамотеи!
13.50 Белая
студия
14.35 Черные дыры.
Белые пятна
15.15, 03.40 Д/ф
«Липарские
острова»
15.30 Библейский
сюжет
16.10, 02.40
Исторические
концерты
17.10 Д/с «Нефронтовые заметки»
17.35 Агора
19.35 Д/ф «Футбол
нашего
детства»
20.45 Главная
роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Д/с «Миллионный
год»
22.35 Сати. Нескучная
классика...
23.20 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции»
(18+)
00.15 Монолог в четырех частях

06.00 «Миллионы в сети» (16+)
06.30 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.35 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.00 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна «Единорога»
(12+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «Алиса в
стране чудес»
17.30 Место
(12+)
встречи
12.25 Х/ф «Алиса в За(16+)
зеркалье» (12+)
(16+)
16.20 Т/с «Тайны
18.20 ДНК (16+)
14.30 Т/с «Кухня»
18.00 Вечерние носледствия» 19.15 Т/с «Мор(12+)
(12+)
вости
ские дьяво- 15.00 Т/с «Кухня»
18.25 Время пока- 17.00 Вести
(12+)
лы. Север17.40 Вести. Местное
жет (16+)
ные рубежи» 15.30 Т/с «Кухня»
время
18.50 «На самом
(16+)
(12+)
деле» с Дми- 18.00 Андрей Ма- 20.00 Сегодня
16.00 Т/с «Кухня»
лахов. Пря- 20.40 Т/с «Морские
(12+)
трием Шепедьяволы. Се16.30 Т/с «Кухня»
мой эфир
левым (16+)
верные
рубежи»
(12+)
(16+)
19.50 Пусть гово(16+)
17.00 Т/с «Кухня»
19.00 60 минут
рят (16+)
Т/с
«Живой»
22.00
(12+)
(12+)
21.00 Время
(16+)
17.30 Т/с «Ивано21.30 Т/с «Частица 20.00 Вести
00.00 Итоги дня
вы-Ивановселенной» 20.45 Вести. Местное 00.25 Поздняков (16+)
вы» (16+)
(16+)
время
00.40 Т/с «Ярость»
22.00 Т/с «Улетный
23.00 Вечерний
21.00 Т/с «Берез(16+)
экипаж»
Ургант (16+)
ка» (12+)
01.40 Место встречи
(16+)
21.40 Т/с «Березка»
(16+)
23.35 Познер (16+)
23.00 Х/ф «Бе03.35 Д/с «Таинствен(12+)
00.40 Т/с «Отличница»
ная Россия» (16+)
22.20 Т/с «Березка»
лоснежка
(16+)
04.35 Поедем, поедим!
(12+)
02.30 Время покажет
и охотник»
(0+)
23.15 Вечер с Владими(16+)
(16+)
ром Соловьевым 05.00 Т/с «Час Волко- 01.25 «Кино в деталях»
03.50 Мужское/Женское (16+)
(12+)
ва» (16+)
с Федором Бондарчуком (18+)
«ВосьмидеУважаемые читатели! В соответствии с Законом № 436-ФЗ 02.00 Т/с
сятые» (12+)
«О защите детей от информации, причиняющей вред их 03.00 Взвешенные и
счастливые люди
здоровью и развитию» ТВ-программа дается с указанием
(16+)
05.00 Х/ф «Алоха»
возрастных ограничений.
(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 Холостяк
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.30 Комеди Клаб
(16+)
16.00 Комеди Клаб
(16+)
17.00 Комеди Клаб
(16+)
18.00 Комеди Клаб
(16+)

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

00.00 Дом-2. Город
любви
(16+)
01.00 Дом-2.
После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Жатва»
(16+)
04.00 Импровизация
(16+)

00.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
01.30 Т/с «Спартак:
война проклятых» (18+)
03.20 Х/ф «Грязная
кампания
за честные
выборы» (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 «Роботы-поезда»
09.35 М/с «Приключения Тайо»
10.20 Давайте рисовать!
10.50 «Союзмультфильм» представляет
11.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.30 М/с «Три кота»
13.15 М/с «Тобот»
14.05 М/с «Супер4»
15.00 Навигатор. Новости
15.15 М/с «Фиксики»
15.50 Лабораториум
16.15 М/с «Смешарики»
17.05 Бум! Шоу
17.20 М/с «Чуддики»
17.30 М/с «Свинка Пеппа»
18.05 М/с «Клуб Винкс»
18.55 М/с «Лесные феи
Глиммиз»
19.05 М/с «Дружба –
это чудо»
19.25 М/с «Ми-ми-мишки»
20.15 М/с «Томас и его
друзья»
20.40 М/с «Щенячий патруль»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Маша и
медведь»
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.25 М/с «Трансформеры»
23.50 М/с «Бен-10»
00.10 М/с «Гризли и
лемминги»
00.55 М/с «Огги и тараканы»

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.10 Известия
06.10 Т/с «Любовь с
оружием» (16+)
09.00 Т/с «Любовь с
оружием» (16+)
10.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
17.15 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (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 «Спецы»
(16+)
00.20 Т/с «Спецы»
(16+)
01.40 Т/с «Мама-детектив» (12+)
02.45 Т/с «Мама-детектив» (12+)
03.45 Т/с «Страсть»
(16+)
05.25 Т/с «Страсть»
(16+)

06.00 Лига «8файт»
(16+)
07.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел»
(16+)
08.00 Улетное видео
(16+)
09.30 Дорожные войны
(16+)
12.00 Утилизатор
(16+)
13.00 Решала
(16+)
14.00 Т/с «Пасечник»
(12+)
15.00 Т/с «Пасечник»
(12+)
16.00 Т/с «Пасечник»
(12+)
17.00 Х/ф «Цепная реакция» (16+)
19.00 Дорожные войны
(16+)
19.30 Утилизатор
(16+)
20.30 Решала (16+)
00.30 Т/с «Мир Дикого
Запада» (18+)
01.30 Т/с «Мир Дикого
Запада» (18+)
02.45 Х/ф «Цепная реакция» (16+)
03.45 Х/ф «Цепная реакция» (16+)
04.45 100 великих (16+)

08.30, 15.05, 19.10,
23.40 Все на
Матч!
09.00 Футбол.
Чемпионат Англии (0+)
11.00 Керлинг. Чемпионат мира
14.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
14.30 Д/с «Заклятые
соперники»
(12+)
15.00, 16.30, 19.05,
21.40, 23.35,
03.25 Новости
16.35 Формула-1. Гранпри Бахрейна
(0+)
19.40 Футбол.
Чемпионат Англии (0+)
21.45 Футбол.
Чемпионат Испании (0+)
00.05, 03.35 Специальный репортаж
(12+)
00.25 Континентальный
вечер
00.55 Хоккей. КХЛ
03.55 Тотальный футбол
05.25 Футбол. Чемпионат Германии.
Прямая трансляция

07.00 Настроение
09.00 Доктор И. (16+)
09.35 Х/ф «Женатый
холостяк»
(12+)
11.20 Д/ф «Польские
красавицы»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум
(16+)
13.55 В центре событий
(16+)
14.55 Городское собрание (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с «Ой, ма-мочки!-2» (12+)
21.00 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Спецрепортаж
(16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.30 Право знать!
(16+)
03.05 Т/с «Инспектор
Льюис» (12+)

06.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 18.35,
19.10 Д/с «Слепая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30, 18.00
Д/с «Гадалка»
(12+)
12.30 Не ври мне! (12+)
13.30 Не ври мне! (12+)
14.30, 15.00, 15.30
Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
16.00 Мистические
истории (16+)
19.40, 20.30 Т/с
«Следствие по
телу» (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с
«Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Темный
мир» (16+)
02.00 Т/с «Скорпион»
(16+)
02.45 Т/с «Скорпион»
(16+)
03.30 Т/с «Скорпион»
(16+)
04.15 Т/с «Скорпион»
(16+)
05.15 Т/с «Скорпион»
(16+)

07.00 Сегодня утром
09.15, 10.15, 14.10
Т/с «Глухарь»
(16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
17.55, 18.05 Д/с «Война машин»
(12+)
18.00 Военные
новости
18.25 Не факт! (6+)
19.15 Д/с «Оружие
ХХ века»
(12+)
19.40 Д/с «Крылатый
космос.
Стратегия звездных войн»
(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 «Ижорский
батальон» (6+)
02.55 Х/ф «Генерал»
(12+)
05.00 Х/ф «На пути в
Берлин» (12+)

05.05, 14.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 09.30, 12.05
Большая
страна
(12+)
06.40, 15.20 Культурный обмен
(12+)
07.30 Д/с «По следам
русских сказок
и легенд»
(12+)
08.00, 13.15, 01.00
Календарь
(12+)
08.40, 16.10 Д/с
«Живая
история»
(12+)
09.45, 12.45, 00.20
Активная среда
(12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00
Т/с «Веревка
из песка»
(12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)
00.30 Д/с «Преступление в стиле модерн» (12+)

07.00 «Жить вкусно»
с Джейми
Оливером
(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+)
15.10 Х/ф «Любовь
Надежды»
(16+)
19.00 6 кадров
(16+)
20.00 Т/с «Женский
доктор-2»
(16+)
21.55 Т/с «Восток –
Запад» (16+)
23.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.55 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Сватьи»
(16+)
03.30 Т/с «Восток –
Запад» (16+)
05.25 Тест на отцовство
(16+)

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

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном.
Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым
(12+)
13.00 60 минут (12+)
15.15 Давай поже- 14.00 Вести
нимся! (16+) 14.40 Вести. Местное
время
16.00 Мужское/
15.00 Т/с «Тайны следЖенское
ствия» (12+)
(16+)
15.40 Т/с «Тайны след17.00 Время покажет
ствия» (12+)

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 «Братаны»
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
19.00 Комеди
(16+)
Клаб (16+)
20.00 Информацион20.00 Т/с «Улица»
ная программа
(16+)
112 (16+)
21.00 Т/с «Универ» 20.30 Новости (16+)
(16+)
21.00 Х/ф «Стира22.00 Где логика?
тель» (16+)
(16+)
23.10 Водить
23.00 Однажды
по-русски
в России
(16+)
(16+)
00.00 Новости (16+)

интересно
Бульонные кубики знакомы большинству жителей Земли. К нам они пришли
в 90-е годы. Кинуть кубик в кастрюлю с кипятком, добавить туда же
порезанной капусты, картошки, морковки – и готово. Полученный результат
напоминал настоящий суп. Хотя и не слишком.

С

Кубики бульонные...

о временем бульонные кубики стали использовать скорее в качестве приправ к мясу. Но
когда эти кубики появились, они были огромным прогрессом в кулинарии. Ведь мясом в те годы
простой народ питался только по праздникам.
В XVII веке в Англии в холодное время года (или
при наличии в хозяйстве очень хорошего ледника)
кухарки готовили навынос очень крепкий бульон в
виде застывших кубиков. Сэр Хью Плат в 1602 году
издал руководство для домохозяек, в котором
бульонное желе рекомендовалось подсушить до
получения сухой бульонной пластины. Пластину
можно было хранить очень долго, а для получения
бульона было достаточно кинуть в кастрюлю с
кипятком. Этот продукт длительного хранения был
полезен в морских экспедициях. Так что английские
морские открытия многим обязаны простому
бульонному кубику.

Примерно в 1830 году во Франции начали производить плиточный или карманный бульон. Моряки
закупали эти плитки для морских экспедиций, а в
аптеках это продавали как средство для выздоравливающих.
Бульон был весьма вкусен, но вот цена! Его ведь
производили из настоящего мяса, а мясо тогда
вовсе не было ежедневно на столах у обычных
людей. В общем – этот бизнес шел. Но прорыва не
было. Прорыв возник благодаря глубокому применению науки.
Юстус фон Либих изобрел мясной концентрат,
одна чайная ложка которого позволяла при разведении кипятком получить два литра бульона. Либих
сейчас широко известен как химик XIX века. Он
сделал много различных научных открытий, известных до нашего времени. Мясной концентрат Либиха
сегодня совсем забыт, хотя во время Первой миро-
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вторник

первый
канал

россия-1

10апреля

нтв

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

05.00 Утро
России
09.00 Вести
09.15 Утро
России
09.55 О самом
главном. Ток-шоу
(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба
человека»
с Борисом
15.15 Давай
Корчевниковым
поженимся!
(12+)
(16+)
13.00 60 минут
16.00 Мужское/
(12+)
Женское
14.00 Вести
(16+)
14.40 Вести. Местное
17.00 Время покажет
время
(16+)
15.00 Т/с «Тайны
следствия»
18.00 Вечерние но(12+)
вости
15.40 Т/с «Тайны
18.25 Время
следствия»
покажет
(12+)

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

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Новаторы»
(6+)
07.40 М/с «Команда
турбо» (0+)
08.30 М/с «Три кота»
(0+)
08.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
09.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
10.30 Х/ф «Белоснежка и охотник»
(16+)
13.00 Т/с «Кухня»
(12+)
14.30 Т/с «Кухня»
(12+)
15.00 Т/с «Кухня»
(12+)
17.30 Место
15.30 Т/с «Кухня»
встречи
(12+)
(16+)
16.20 Т/с «Тайны
(16+)
16.00 Т/с «Кухня»
18.50 «На самом
следствия» 18.20 ДНК (16+)
(12+)
деле» с Дми(12+)
16.30 Т/с «Кухня»
19.15 Т/с «Мортрием Шепе- 17.00 Вести
(12+)
ские дьяволевым (16+) 17.40 Вести. Местное
17.00 Т/с «Кухня»
лы. Север19.50 Пусть гововремя
(12+)
ные рубежи»

06.00 Comedy Woman
(16+)
07.00 ТНТ. Best
(16+)
07.30 ТНТ. Best
(16+)
08.00 ТНТ. Best
(16+)
08.30 ТНТ. Best
(16+)
09.00 ТНТ. Best
(16+)
09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.30 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 Комеди Клаб
(16+)
16.00 Комеди Клаб
(16+)
17.00 Комеди Клаб
(16+)
18.00 Комеди Клаб
(16+)

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

06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Комета-дэнс
08.40 М/с «Джетт и его
друзья»
09.05 М/с «Роботы-поезда»
09.35 М/с «Приключения Тайо»
10.20 Давайте рисовать!
10.50 «Союзмультфильм» представляет
11.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.30 Играем вместе
12.35 М/с «Три кота»
13.15 М/с «Тобот»
14.05 М/с «Супер4»
15.00 Навигатор. Новости
15.15 М/с «Фиксики»
15.50 Универсум
16.05 М/с «Смешарики»
18.00 Тайны Чап17.05 Бум! Шоу
ман (16+)
17.20 М/с «Чуддики»
19.00 Самые шо17.30 М/с «Свинка Пепкирующие
па»
гипотезы
18.05 М/с «Клуб Винкс»
(16+)
18.55 М/с «Лесные феи
20.00 ИнформационГлиммиз»
ная программа 19.05 М/с «Дружба –
112 (16+)
рят (16+)
это чудо»
18.00 Андрей Ма(16+)
17.30 Т/с «Кухня»
20.30 Новости (16+) 19.25 М/с «Ми-ми-миш21.00 Время
19.00 Комеди
лахов. Пря- 20.00 Сегодня
(12+)
21.00 Х/ф «Законоки»
21.30 Т/с «Частица
20.40 Т/с «Морские
Клаб (16+)
мой эфир
18.00 Т/с «Воронипослушный 20.15 М/с «Томас и его
вселенной»
дьяволы. Се20.00 Т/с «Улица»
(16+)
ны»
(16+)
друзья»
гражданин»
(16+)
верные рубежи»
(16+)
19.00 60 минут
21.00 Т/с «Ивано20.40 М/с «Щенячий па22.20 Т/с «Части(16+)
(16+)
21.00
«Универ»
Т/с
(12+)
вы-Иванотруль»
ца вселенной»
22.00 Т/с «Живой»
23.00 Водить
(16+)
вы» (16+)
20.00 Вести
21.30 Спокойной ночи,
(16+)
(16+)
по-русски
22.00
ИмпровизаТ/с
«Улетный
22.00
20.45
Вести.
Местное
малыши!
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Итоги дня
(16+)
ция (16+)
экипаж»
время
21.45 М/с «Маша и
(16+)
00.30 Т/с «Ярость»
00.00 Новости (16+)
(16+)
Студия
Со23.00
медведь»
00.05 Т/с «Отличница» 21.00 Т/с «Берез(16+)
00.25 Загадки челове23.00 Х/ф «Боги
юз (16+)
23.00 М/с «Черепаш(16+)
01.30 Место встречи
ка» (12+)
чества (16+)
Египта» (16+) 00.00 Дом-2. Остров
ки-ниндзя»
01.00 Т/с «Отличница» 21.40 Т/с «Березка»
(16+)
01.30 Т/с «Спартак:
любви (16+)
01.30 Т/с «Восьмиде23.25 М/с «Трансфор(16+)
03.25 Квартирный
(12+)
война прокля01.00
Дом-2.
После
засятые»
(12+)
меры»
01.55 Х/ф «Свет во
вопрос
22.20 Т/с «Березка»
тых» (18+)
ката (16+)
02.30 Х/ф «S.W.A.T.:
23.50 М/с «Бен-10»
тьме» (16+)
(0+)
(12+)
03.40 Самые шокируСпецназ города 02.00 Х/ф «Гремлины»
00.10 М/с «Гризли и
02.55 Х/ф «Свет во
04.30 Поедем, поедим!
23.15 Вечер
ющие гипотезы
ангелов» (12+)
(16+)
лемминги»
тьме» (16+)
(0+)
с Владимиром
(16+)
04.25 Контрольная за00.55 М/с «Огги и тара05.00 Т/с «Час Волко- 04.45 Т/с «Выжить по- 04.05 Импровизация
Соловьевым
04.30 Тайны Чапман
купка (12+)
(16+)
каны»
сле» (16+)
ва» (16+)
(12+)
(16+)

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.45 Новости
культуры
07.35 Легенды
мирового
кино
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 Правила
жизни
09.10 Т/с «Анна Павлова»
10.10 Д/с «Истории в
фарфоре»
10.40, 20.45 Главная
роль
11.15, 18.35 Наблюдатель
12.10, 01.45 ХХ век
13.25 Гений
14.00 Сати. Нескучная
классика...
14.40, 21.45 Д/с «Миллионный год»
15.30 Русский стиль
16.10, 03.00 Концерт
с ГАСО СССР
под управлением
Е. Светланова
17.00 Пятое
измерение
17.25 2Верник2
18.15 Д/ф «Прусские
сады Берлина и
Бранденбурга в
Германии»
19.35 Д/ф «Кино
нашего
детства»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.35 Искусственный
отбор
23.20 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции»
(18+)
00.15 Монолог в четырех частях
01.05 Тем временем
03.45 Д/ф «Гай Юлий
Цезарь»

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.10 Известия
06.10 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
09.00 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
10.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
17.20 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
18.20 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00 Т/с «Детективы»
(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «Спецы»
(16+)
00.20 Т/с «Спецы»
(16+)
01.40 Т/с «Мама-детектив» (12+)
02.40 Т/с «Мама-детектив» (12+)
03.40 Т/с «Страсть»
(16+)
05.25 Т/с «Страсть»
(16+)

06.00 Лига «8файт»
(16+)
07.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел»
(16+)
08.00 Улетное видео
(16+)
09.30 Дорожные войны
(16+)
12.00 Утилизатор
(16+)
13.00 Решала
(16+)
14.00 Т/с «Пасечник»
(12+)
15.00 Т/с «Пасечник»
(12+)
16.00 Т/с «Пасечник»
(12+)
17.00 Х/ф «Информатор» (16+)
19.00 Дорожные
войны
(16+)
19.30 Утилизатор
(16+)
20.30 Решала
(16+)
00.30 Т/с «Мир Дикого
Запада» (18+)
01.30 Т/с «Мир Дикого
Запада» (18+)
02.40 Х/ф «Информатор» (16+)
05.00 100 великих (16+)

07.25, 15.05, 20.35,
23.40, 02.00
Все на Матч!
08.05 Х/ф «Самоволка» (16+)
10.00 Смешанные единоборства. UFC
(16+)
12.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
14.00 Высшая лига
(12+)
14.30 Д/с «Заклятые
соперники»
(12+)
15.00, 16.55, 20.30,
23.35, 01.30,
01.55 Новости
17.00 Чемпионат России по футболу (0+)
19.00 Тотальный футбол
(12+)
21.05 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
23.05 Футбольное столетие (12+)
23.55 Хоккей. «Золотая
шайба». Финал
01.35 Специальный репортаж (12+)
02.30 Смешанные
единоборства.
Bellator (16+)
04.30 Журнал лиги чемпионов (12+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И.
(16+)
09.50 Х/ф «Не могу
сказать «прощай» (12+)
11.35 Д/ф «Валентин
Смирнитский»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00 События
12.50, 21.00 Петровка,
38 (16+)
13.05, 03.20 Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 Мой герой
(12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с «Ой, ма-мочки!-2» (12+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Осторожно,
мошенники!
(16+)
00.05 Хроники московского быта (12+)
01.00 События. 25-й
час
01.35 Д/ф «90-е. «Поющие трусы» (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 Не ври мне! (12+)
13.30 Не ври мне! (12+)
14.30, 15.00, 15.30
Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
16.00 Мистические
истории (16+)
19.40, 20.30 Т/с
«Следствие по
телу» (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с
«Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Темный
мир: равновесие» (16+)
02.00 Т/с «Гримм»
(16+)
02.45 Т/с «Гримм»
(16+)
03.30 Т/с «Гримм»
(16+)
04.30 Т/с «Гримм»
(16+)
05.15 Т/с «Гримм»
(16+)

07.00 Сегодня утром
09.15, 10.15, 14.10 Т/с
«Чужие крылья»
(12+)
10.00, 14.00 Новости
дня
15.35, 18.05 Т/с
«...И была
война» (16+)
18.00 Военные
новости
18.25 Не факт! (6+)
19.15 Д/с «Оружие
ХХ века»
(12+)
19.40 Д/с «Крылатый
космос. Стратегия звездных войн» (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 «Следы на
снегу» (6+)
02.40 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева» (12+)
04.35 Х/ф «Кочубей»
(6+)

05.05, 14.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 23.40
Большая
страна
(12+)
06.40, 09.45, 12.45,
16.40, 00.20
Активная
среда
(12+)
06.50, 15.20 Моя
история
(12+)
07.30, 00.30 Д/с «Преступление
в стиле модерн»
(12+)
08.00, 13.15, 01.00
Календарь
(12+)
08.40, 15.50 Д/с «Живая история»
(12+)
09.30, 16.45 Вспомнить
все (12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00
Т/с «Веревка
из песка»
(12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)

06.25 Д/с «Понять.
Простить»
(16+)
07.00 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
07.30 Д/с «Понять.
Простить»
(16+)
08.30 6 кадров
(16+)
08.45 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.50 Давай разведемся! (16+)
12.50 Тест на отцовство
(16+)
13.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.30 Х/ф «Колечко с
бирюзой» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Т/с «Женский
доктор-2» (16+)
21.55 Т/с «Восток –
Запад» (16+)
23.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.55 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Сватьи»
(16+)
03.30 Т/с «Восток –
Запад» (16+)
05.25 Тест на отцовство
(16+)

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

вой войны для пищевого рациона военнослужащих
британской армии было изготовлено 100000000
бульонных кубиков Либиха.
В середине XIX века в результате исследований
Либиха был получен «Extractum carnis Liebig»
(Мясной экстракт Либиха). Мясная паста была
весьма дорогой, ее применяли в качестве лекарства.
А в 1862 году про это изобретение узнал
Джордж Кристиан Гилберт, европейский инженер,
работавший в то время в Бразилии. В Южной
Америке тогда активно разводили скот. Пампасы
были огромны, стада на них, на подножном корму,
вырастали без больших затрат, но... А мясо-то –
куда девать? Кто его купит?
Именно на крайней дешевизне мяса основывается аргентинская кухня, основа которой – огромные, великолепно обработанные, вкуснющие и
мягчайшие куски говядины. Толщиной в палец и
размером в тарелку.
А мясо было дешевым, его было некому продавать. Свое население – невелико, а в Европу или
США – никак! Производство консервов тогда не
было развито, рефрижераторы еще не были изо-

бретены, а живых коров стадами через океан
пытаться перевезти – это скорее шутка, чем бизнес-проект. В итоге значительная часть туш пропадала, хотя рога, жир, шкуры – продавались на ура.
А из мяса использовались только лучшие куски –
для употребления на месте.
Гилберт договорился с Либихом о строительстве в Бразилии фабрик для производства по его
технологии на базе очень дешевого южноамериканского мяса экстракта Либиха. Производство
было начато в городе Фрай-Бентос в августе 1862
года. Вскоре была основана компания Societe de
Fray Bentos Giebert по производству мясного концентрата Либиха. Первые десятки тонн концентрата были отправлены в Европу. При этом 1 кг концентрата соответствовал 30 кг говядины.
Производство быстро расширялось. Конкуренты
зашевелились. Этот бизнес оказался невероятно
выгодным, его организаторы стали миллионерами!
Конкуренты начали выпускать свой концентрат
под названием «Концентрат Либиха»! А когда сам
Либих подал на них в суд, британский суд постановил, что ввиду того, что... Якобы фамилия Либиха

уже стала нарицательной, значит и конкуренты
могут ее использовать в названии своего продукта.
В общем – капитализм во всем величии. Тогда
Либих запатентовал название «Настоящий экстракт
Либиха», и далее продукт выпускался под этим
защищенным законом названием.
Поскольку экстракт выглядел не слишком привлекательно, в сотрудничестве с известнейшими
поварами того времени были выпущены кулинарные книги, в которых среди прочего были кулинарные рецепты, использовавшие «Настоящий мясной
экстракт Либиха».
В общем, Либих был не только великим химиком, но и гением маркетинга, рекламы, бизнеса. А
потом ситуация изменилась. Были изобретены суда
рефрижераторы, замороженная южноамериканская говядина хлынула на рынки США и Европы,
говядина Бразилии и Аргентины перестала быть
почти даровой. А сам Либих к тому времени уже
умер.
Концентрат Либиха был дороговат. В Германии
в 1895 году стограммовая упаковка концентрата
Либиха стоила около одной рейхсмарки. Концентрат
не попал на столы бедняков. А вот средний класс

США и Европы потреблял его весьма широко.
Бульонные кубики для бедных изобрел швейцарец Юлиус Магги. Но то, как мы говорили в начале
статьи, был не бульон, а скорее – «бульоноподобный продукт». Для бедных. Первым продуктом
Магги была жидкая приправа для мясных блюд – в
1886 году. А в самом конце XIX века Магги во
Франции основал фирму «Societe du Bouillon Kub».
Ее продукция представляла собой кубики, завернутые в бумагу. В состав кубика входили соль, растительные белки, приправы, сушеные овощи, жир.
Стоил один кубик раз в 10 дешевле, чем продукт
Либиха (один кубик весом в 33 грамма стоил
4 пфеннига). Дешевизна оказалась ключом к успеху – уже в 1912 году только во Франции было
продано 6000000 кубиков!
Далее в ход пошла реклама, умные маркетинговые решения, автоматизация производства – и
результат налицо! Когда говорят о бульонных кубиках, все вспоминают Магги, реже Галину Бланку.
Про Либиха, положившего основу всему этому
бизнесу, никто и не думает.
Полина ЧЕРНИЧКИНА
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05.00 Утро
России
09.00 Вести
09.15 Утро
России
09.55 О самом
главном. Ток-шоу
(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба
человека»
с Борисом
15.15 Давай
Корчевниковым
поженимся!
(12+)
(16+)
13.00 60 минут
16.00 Мужское/
(12+)
Женское
14.00 Вести
(16+)
14.40 Вести. Местное
17.00 Время покажет
время
(16+)
15.00 Т/с «Тайны
следствия»
18.00 Вечерние но(12+)
вости
15.40 Т/с «Тайны
18.25 Время
следствия»
покажет
(12+)
(16+)

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

06.40 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Новаторы»
(6+)
07.40 М/с «Команда
турбо» (0+)
08.30 М/с «Три кота»
(0+)
08.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
09.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «Боги Египта» (16+)
13.00 Т/с «Кухня»
(12+)
15.00 Т/с «Кухня»
(12+)
15.30 Т/с «Кухня»
(12+)
16.00 Т/с «Кухня»
(12+)
16.30 Т/с «Кухня»
(12+)
17.00 Т/с «Кухня»
(12+)

06.05 Comedy Woman
(16+)
07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 ТНТ. Best (16+)
09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite
(16+)
11.15 Дом-2. Остров
любви
(16+)
12.30 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 Комеди Клаб
(16+)
16.00 Комеди Клаб
(16+)
17.00 Комеди Клаб
(16+)
18.00 Комеди Клаб
(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 «Законопослушный гражданин» (16+)
17.00 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

00.05 Т/с «Отличница» 21.40 Т/с «Березка»
(16+)
(12+)
01.00 Т/с «Отличница» 22.20 Т/с «Березка»
(16+)
(12+)
01.55 Х/ф «Месть»
23.15 Вечер
(16+)
с Владимиром
04.20 Контрольная заСоловьевым
купка (12+)
(12+)

01.30 Место встречи
(16+)
03.25 Дачный ответ
(0+)
04.30 Поедем, поедим!
(0+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

00.00 Дом-2. Город
Шишкиным (16+)
пельменей»
любви (16+)
01.30 Т/с «Спартак:
(16+)
01.00 Дом-2. После завойна прокля01.30 Т/с «Восьмидеката (16+)
тых» (18+)
02.00 Х/ф «Гремлисятые» (12+)
03.30 Самые шокиру02.30 Х/ф «Крысиные
ны-2. Скрытая
ющие гипотезы
бега» (6+)
угроза» (16+)
(16+)
04.35 Т/с «Выжить по- 04.05 Импровизация
04.30 Тайны Чапман
сле» (16+)
(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 «Роботы-поезда»
09.35 М/с «Приключения Тайо»
10.20 Давайте рисовать!
10.50 «Союзмультфильм» представляет
11.00 М/ф «Про девочку
Машу»
11.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.30 М/с «Три кота»
13.15 М/с «Тобот»
14.05 М/с «Супер4»
15.00 Навигатор
15.15 М/с «Фиксики»
15.50 Невозможное
возможно
16.05 М/с «Смешарики»
17.05 Бум! Шоу
17.20 М/с «Чуддики»
17.30 М/с «Свинка Пеппа»
18.05 М/с «Клуб Винкс»
18.55 М/с «Лесные феи
Глиммиз»
19.05 М/с «Дружба –
это чудо»
19.25 М/с «Ми-ми-мишки»
20.15 М/с «Томас и его
друзья»
20.40 М/с «Щенячий патруль»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Маша и
медведь»
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.25 М/с «Трансформеры»
23.50 М/с «Бен-10»
00.10 М/с «Гризли и
лемминги»
00.55 М/с «Огги и тараканы»

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.45 Новости
культуры
07.35 Легенды
мирового
кино
08.05, 16.50 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 Правила
жизни
09.10 Т/с «Анна Павлова»
10.10 Д/с «Истории в
фарфоре»
10.40, 20.45 Главная
роль
11.15, 18.35 Наблюдатель
12.10, 01.45 ХХ век
13.20 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным
14.00 Искусственный
отбор
14.40, 21.45 Д/с «Миллионный год»
15.30 Русский стиль
16.10, 02.55 Концерт
с ГАСО СССР
под управлением
Ю. Темирканова
17.20 Ближний круг
Марка Розовского
18.15, 03.40 Д/ф «Гроты Юнгана»
19.35 Д/ф «Дворы
нашего
детства»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.35 Абсолютный
слух
23.20 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции»
(18+)
00.15 Монолог в четырех частях
01.05 Д/ф «Доктор Саша»
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06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.15 Известия
06.10 Д/ф «Гагарин.
Триумф и трагедия» (12+)
07.05 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
10.25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
11.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
18.20 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00 Т/с «Детективы»
(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «Спецы»
(16+)
00.25 Т/с «Спецы»
(16+)
01.45 Т/с «Личные обстоятельства»
(16+)
04.50 Т/с «Личные обстоятельства»
(16+)

06.00 Лига «8файт»
(16+)
07.00 Т/с «Закон
и порядок.
Преступный
умысел»
(16+)
08.00 Улетное видео
(16+)
09.30 Дорожные войны
(16+)
12.00 Утилизатор
(16+)
13.00 Решала
(16+)
14.00 Т/с «Пасечник»
(12+)
15.00 Т/с «Пасечник»
(12+)
16.00 Т/с «Пасечник»
(12+)
17.00 Х/ф «Дж. Эдгар»
(16+)
19.30 Утилизатор
(16+)
20.30 Решала
(16+)
00.30 Т/с «Мир Дикого
Запада»
(18+)
01.30 Т/с «Мир Дикого
Запада»
(18+)
02.45 Х/ф «Дж. Эдгар»
(16+)
05.30 100 великих (16+)

07.40, 15.05, 19.35,
22.45, 04.00
Все на Матч!
08.15 Баскетбол. Кубок
Европы. Финал
(0+)
10.15 Волейбол. Кубок
ЕКВ. Финал
(0+)
12.15 Смешанные единоборства. UFC
(16+)
14.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
15.00, 16.55, 19.30,
22.35, 01.25,
03.50 Новости
17.00 Высшая лига
(12+)
17.30 Футбол. Лига
чемпионов.
1/4 финала (0+)
22.05 Россия футбольная (12+)
23.25 Волейбол. Лига
чемпионов
01.30 Гид по Дании
(12+)
01.50 Профессиональный бокс (16+)
04.40 Журнал лиги чемпионов (12+)
05.00 Все на футбол!
05.35 Футбол. Лига
чемпионов.
1/4 финала

07.00 Настроение
09.00 Доктор И.
(16+)
09.35 Х/ф «Все будет
хорошо»
(12+)
11.35 Д/ф «Валентина
Талызина»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00 События
12.50, 21.00 Петровка,
38 (16+)
13.05, 03.15 Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 Мой герой
(12+)
15.50 Город
новостей
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с «Ой, ма-мочки!-2» (12+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Линия защиты
(16+)
00.05 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.00 События. 25-й
час
01.30 Прощание. Нонна
Мордюкова (16+)

06.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 18.35,
19.10 Д/с «Слепая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30, 18.00
Д/с «Гадалка»
(12+)
12.30 Не ври мне!
(12+)
13.30 Не ври мне!
(12+)
14.30, 15.00, 15.30
Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
16.00 Мистические
истории (16+)
19.40, 20.30 Т/с
«Следствие по
телу» (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с
«Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Война дронов» (16+)
01.45 Т/с «Чужестранка» (16+)
02.45 Т/с «Чужестранка» (16+)
03.45 Т/с «Чужестранка» (16+)
04.45 Т/с «Чужестранка» (16+)

07.00 Сегодня утром
09.10 Т/с «Морпехи»
(16+)
10.15 Т/с «Морпехи»
(16+)
14.10 Т/с «Морпехи»
(16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
17.25 Х/ф «Горячая
точка» (12+)
18.05 Х/ф «Горячая
точка» (12+)
18.00 Военные
новости
19.15 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+)
19.40 Д/с «Крылатый
космос. Стратегия звездных
войн» (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 «Ночной патруль» (12+)
03.00 Х/ф «Похищение
«Савойи» (6+)
04.55 Х/ф «Пятеро с
неба» (12+)

05.05, 14.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05 Большая
страна
(12+)
06.40, 09.45, 12.45,
16.40, 00.20
Активная
среда
(12+)
06.50, 15.20 Большая
наука
(12+)
07.30, 00.30 Д/с «Преступление
в стиле модерн»
(12+)
08.00, 13.15, 01.00
Календарь
(12+)
08.40, 15.50 Д/с
«Живая
история»
(12+)
09.30, 16.45
Основатели
(12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с
«Веревка из песка» (12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)

06.25 Д/с «Понять.
Простить»
(16+)
07.00 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
07.30 Д/с «Понять.
Простить»
(16+)
08.30 6 кадров (16+)
08.40 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.45 Давай разведемся! (16+)
12.45 Тест на отцовство
(16+)
13.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.25 Х/ф «Белые розы Надежды»
(16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Т/с «Женский
доктор-2» (16+)
21.55 Т/с «Восток –
Запад» (16+)
23.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.55 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Сватьи»
(16+)
03.25 Т/с «Восток –
Запад» (16+)
05.25 Тест на отцовство
(16+)

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

17.30 Место
встречи
16.20 Т/с «Тайны
(16+)
18.50 «На самом
следствия» 18.20 ДНК
деле»
(12+)
(16+)
с Дмитрием 17.00 Вести
Шепелевым 17.40 Вести. Местное 19.15 Т/с «Морские дьяво- 17.30 Т/с «Кухня»
(16+)
время
лы. Север(12+)
19.50 Пусть
18.00 Андрей Маные рубежи» 18.00 Т/с «Ворониговорят
(16+)
лахов. Пряны» (16+)
(16+)
20.00 Сегодня
мой эфир
21.00 Т/с «Ивано21.00 Время
Т/с
20.40
«Морские
(16+)
вы-Ивано21.30 Т/с «Частица 19.00 60 минут
дьяволы. Севы» (16+)
вселенной»
верные
рубежи»
(12+)
22.00 Т/с «Улетный
(16+)
(16+)
20.00 Вести
экипаж»
22.20 Т/с «Части22.00 Т/с «Живой»
(16+)
20.45 Вести. Местное
ца вселенной»
(16+)
23.00 Х/ф «Гнев тивремя
(16+)
00.00 Итоги дня
танов» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 21.00 Т/с «Берез00.30 Т/с «Ярость»
00.55 Шоу «Уральских
(16+)
(16+)
ка» (12+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
(16+)
20.00 Информационная программа
19.00 Комеди
112 (16+)
Клаб (16+)
20.30 Новости (16+)
20.00 Т/с «Улица»
21.00 Х/ф «Сокро(16+)
вище Ама21.00 Т/с «Универ»
зонки» (16+)
(16+)
22.50 Смотреть
22.00 Однажды в
всем! (16+)
России (16+) 00.00 Новости (16+)
23.00 Где логика? 00.25 «Загадки челове(16+)
чества» с Олегом

здоровая жизнь
Многие хозяйки не делают различий между лимонами и лаймами, а некоторые
и вовсе считают, что «зелененькие просто недозрели». Однако...

Л

ЛИМОНЫ и ЛАЙМЫ

имоны – желтые, кислые и растут в субтропиках, а лаймы – зеленые, с небольшой
горчинкой и рождаются в тропиках.
Используют их в кулинарии по-разному, а в некоторых случаях они даже невзаимозаменяемые.
Лимоны и лаймы – ближайшие цитрусовые
родственники, славящиеся высоким содержанием витамина С (причем в лайме его даже больше). Аскорбиновая кислота повышает сопротивляемость организма к инфекциям, помогает
вырабатывать коллаген и сохранять эластичность
кожи. Только не забывайте, что на воздухе она
быстро разрушается, поэтому фрукты следует
нарезать непосредственно перед подачей на стол.
Однако не одной аскорбинкой они богаты – в них
еще есть витамин P (он нужен для здоровья сосудов), пектиновые вещества, железо, фосфор,
калий, кальций, магний и, конечно же, эфирные
масла, благодаря которым фрукты бесподобно
пахнут и обладают отличными бактерицидными
качествами. Полезные свойства лимонов и лай-

мов очень схожи, но говорить о том, что они
близнецы-братья, нельзя.

Лимон ешь целиком!

Есть фрукты, от которых остается много отходов,
а вот у лимона в дело идет абсолютно все – бесполезных частей у этого цитруса нет. Разве что придется выбросить косточки, если, конечно, вы не
решите их посадить, чтобы вырастить собственное
лимонное дерево.
Купленный на рынке или в магазине лимон
может оказаться горьким, толстокожим, перезревшим, подпорченным, подмороженным и неароматным. Поэтому, прежде чем бросить солнечный
продукт в корзину, рассмотрите его. На интенсивность желтой окраски не стоит обращать внимания (фрукты бывают разные), а вот гладкость
кожуры проверьте – как правило, у бугристых
цитрусов очень толстая оболочка и мало мякоти.
Еще хороший лимон должен быть без темных
дряблых участков и желательно блестящим, как
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четверг

первый
канал

россия-1

12апреля
тнт

рен-тв

карусель

культура

06.30 Т/с «Это любовь» (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Новаторы»
(6+)
07.40 М/с «Команда
турбо» (0+)
08.30 М/с «Три кота»
(0+)
08.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
09.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
13.00 Т/с «Кухня»
(12+)
14.30 Т/с «Кухня»
(12+)
15.00 Т/с «Кухня»
17.30 Место
(12+)
встречи
15.30 Т/с «Кухня»
(16+)
(12+)
(16+)
16.20 Т/с «Тайны
18.20 ДНК (16+)
16.00 Т/с «Кухня»
18.50 «На самом
следствия» 19.15 Т/с «Мор(12+)
деле» с Дми(12+)
ские дьяво- 16.30 Т/с «Кухня»
трием Шепе- 17.00 Вести
лы. Север(12+)
левым (16+) 17.40 Вести. Местное
ные рубежи» 17.00 Т/с «Кухня»
19.50 Пусть гововремя
(16+)
(12+)
рят (16+)
18.00 Андрей Ма- 20.00 Сегодня
17.30 Т/с «Кухня»
21.00 Время
лахов. Пря- 20.40 Т/с «Морские
(12+)
21.30 Т/с «Частица
дьяволы. Семой эфир
18.00 Т/с «Воронивселенной»
верные
рубежи»
(16+)
ны» (16+)
(16+)
(16+)
19.00 60 минут
21.00 Т/с «Ивано22.20 Т/с «ЧастиТ/с
«Живой»
22.00
(12+)
вы-Иваноца вселенной»
(16+)
20.00 Вести
вы» (16+)
(16+)
00.00 Итоги дня
20.45
Вести.
Местное
22.00 Т/с «Улетный
23.30 Вечерний Ургант
00.30 Т/с «Ярость»
время
экипаж»
(16+)
(16+)
(16+)
21.00 Т/с «Берез00.05 На ночь глядя
01.30 Место встречи
23.00 Х/ф «Орудия
(16+)
(16+)
ка» (12+)
смерти. Город
01.05 Т/с «Отличница» 21.40 Т/с «Березка»
03.25 Д/ф «Королев.
костей» (12+)
(16+)
Обратный
(12+)
01.30
Т/с
«Восьмиде02.00 Т/с «Отличница» 22.20 Т/с «Березка»
отсчет»
сятые» (12+)
(16+)
(12+)
(12+)
02.55 Время покажет
04.25 Поедем, поедим! 02.30 Х/ф «88 минут»
23.15 Вечер
(16+)
(16+)
(0+)
с Владимиром
04.20 Контрольная за05.00 Т/с «Час Волко- 04.30 Т/с «Выжить поСоловьевым
купка (12+)
сле» (16+)
ва» (16+)
(12+)

06.05 Comedy Woman
(16+)
07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 ТНТ. Best (16+)
09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite
(16+)
11.15 Дом-2. Остров
любви
(16+)
12.30 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 Комеди Клаб
(16+)
16.00 Комеди Клаб
(16+)
17.00 Комеди Клаб
(16+)
18.00 Комеди Клаб
(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 «Сокровище
Амазонки»
(16+)
16.55 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

00.00 Дом-2. Город
Шишкиным (16+)
любви (16+)
01.30 Т/с «Спартак:
01.00 Дом-2. После завойна прокляката (16+)
тых» (18+)
02.00 Х/ф «Операция 03.30 Самые шокиру«Арго» (16+)
ющие гипотезы
04.25 THT-Club (16+)
(16+)
04.30 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 «Роботы-поезда»
09.35 М/с «Приключения Тайо»
10.20 Давайте рисовать!
10.50 «Союзмультфильм» представляет
11.10 М/ф «Незнайка
учится»
11.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.30 Играем вместе
12.35 М/с «Три кота»
13.15 М/с «Тобот»
14.05 М/с «Супер4»
15.00 Навигатор. Новости
15.15 М/с «Фиксики»
15.50 Микроистория
15.55 В мире животных с Николаем
Дроздовым
16.15 М/с «Смешарики»
17.05 Бум! Шоу
17.20 М/с «Чуддики»
17.30 М/с «Свинка
Пеппа»
18.05 М/с «Клуб Винкс»
18.55 М/с «Лесные феи
Глиммиз»
19.05 М/с «Дружба –
это чудо»
19.25 М/с «Ми-ми-мишки»
20.15 М/с «Томас и его
друзья»
20.40 М/с «Щенячий патруль»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Маша и
медведь»
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.25 М/с «Трансформеры»
23.50 М/с «Бен-10»

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.45 Новости
культуры
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 Правила жизни
09.10 Т/с «Анна Павлова»
10.10 Д/с «Истории в
фарфоре»
10.40, 20.45 Главная
роль
11.15, 18.35 Наблюдатель
12.10, 01.05 ХХ век
13.15, 02.10 Д/ф «Город № 2»
13.55 Абсолютный слух
14.40, 21.45 Д/с «Миллионный год»
15.30 Русский стиль
16.10 Концерт с Государственным
квартетом
им. А. П. Бородина
16.50 Д/с «Пряничный
домик»
17.15 Линия жизни
18.20 Д/ф «Лимес. На
границе с варварами»
19.35 Д/ф «Дворы нашего детства»
21.05 Д/ф «Русский в
космосе»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.35 Энигма
23.20 Т/с «Медичи»
(18+)
00.15 Монолог в четырех частях
02.50 Д/ф «Павел Флоренский»
03.20 Концерт
с Государственным квартетом
им. А. П. Бородина

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.15 Известия
06.10 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
09.00 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
10.25 Т/с «Бывших не
бывает» (16+)
13.05 Т/с «Бывших не
бывает» (16+)
14.25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
17.20 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (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 «Спецы»
(16+)
00.20 Т/с «Спецы»
(16+)
01.40 Т/с «Личные обстоятельства»
(16+)
04.45 Т/с «Личные обстоятельства»
(16+)

06.00 Лига «8файт»
(16+)
07.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел»
(16+)
08.00 Улетное видео
(16+)
09.30 Дорожные войны
(16+)
12.00 Утилизатор
(16+)
13.00 Решала (16+)
14.00 Т/с «Пасечник»
(12+)
15.00 Т/с «Пасечник»
(12+)
16.00 Т/с «Пасечник»
(12+)
17.00 Х/ф «Великолепная афера»
(16+)
19.10 Дорожные войны
(16+)
19.30 Утилизатор
(16+)
20.30 Решала (16+)
00.30 Т/с «Мир Дикого
Запада»
(18+)
01.30 Т/с «Мир Дикого
Запада»
(18+)
03.30 Х/ф «Дипан»
(16+)
05.40 100 великих (16+)

07.40, 15.05, 19.35,
22.40, 04.00
Все на Матч!
08.10 Х/ф «Ради любви к игре» (12+)
10.50 Обзор лиги чемпионов (12+)
11.20 Х/ф «Самородок» (16+)
14.00 Высшая лига
(12+)
14.30 Д/с «Заклятые
соперники»
(12+)
15.00, 16.55, 19.30,
22.35, 01.10,
03.55 Новости
17.00 Футбольное столетие (12+)
17.30 Футбол. Лига
чемпионов.
1/4 финала (0+)
22.05, 04.55 Специальный репортаж
(12+)
23.10 Смешанные единоборства. UFC
(16+)
01.15 Футбол. Лига
чемпионов
2009–2010.
1/8 финала (0+)
03.25 Наши
победы (12+)
05.15 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала

07.00 Настроение
09.00 Доктор И. (16+)
09.35 Х/ф «Люди на
мосту» (12+)
11.35 Д/ф «Короли эпизода» (12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00 События
12.50, 21.00 Петровка,
38 (16+)
13.05 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.35 Мой герой
(12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с «Ой, ма-мочки!-2» (12+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Вся правда
(16+)
00.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской
эстрады» (12+)
01.00 События. 25-й
час
01.35 Хроники московского быта (12+)
02.25 Д/ф «Женщины,
мечтавшие о власти» (12+)

06.00 Т/с «Чужестранка» (16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 18.35,
19.10 Д/с «Слепая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30, 18.00 Д/с
«Гадалка» (12+)
12.30 Не ври мне!
(12+)
13.30 Не ври мне!
(12+)
14.30, 15.00, 15.30
Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
16.00 Мистические
истории (16+)
19.40, 20.30 Т/с
«Следствие по
телу» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Шерлоки (16+)
00.00 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
02.00 Т/с «Белая королева» (16+)
03.00 Т/с «Белая королева» (16+)
04.00 Т/с «Белая королева» (16+)
05.00 Т/с «Белая королева» (16+)

07.00 Сегодня утром
09.00 Научный детектив
(12+)
09.20 Т/с «Кедр» пронзает небо» (12+)
10.15 Т/с «Кедр» пронзает небо» (12+)
14.10 Т/с «Кедр» пронзает небо» (12+)
10.00, 14.00 Новости
дня
17.25, 18.05 Х/ф «Случай в квадрате
36-80» (12+)
18.00 Военные новости
19.15 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+)
19.40 Д/с «Крылатый
космос. Стратегия звездных
войн» (12+)
20.35 Легенды космоса (6+)
21.20 Д/с «Теория заговора» (12+)
21.45 Код доступа (12+)
22.35 Процесс (12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Х/ф «Порох»
(12+)
02.55 Х/ф «Нежный
возраст» (6+)
04.35 Х/ф «Под каменным небом»
(12+)

05.05, 14.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 09.30, 12.05,
16.45 Большая
страна
(12+)
06.40, 09.45, 12.45,
16.40, 00.20
Активная
среда
(12+)
06.50, 15.20 Гамбургский счет
(12+)
07.30, 00.30 Д/с «Преступление
в стиле модерн»
(12+)
08.00, 13.15, 01.00
Календарь
(12+)
08.40, 15.50 Д/с
«Живая
история»
(12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00
Т/с «Веревка
из песка»
(12+)
17.00, 01.45
ОТРажение
(12+)

06.25 Д/с «Понять.
Простить»
(16+)
07.00 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
07.30 Д/с «Понять.
Простить»
(16+)
08.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.35 Давай разведемся! (16+)
12.35 Тест на отцовство
(16+)
13.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.45 Х/ф «Седьмое
небо»
(16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Т/с «Женский
доктор-2»
(16+)
21.55 Т/с «Восток –
Запад» (16+)
23.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.55 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Сватьи»
(16+)
03.25 Т/с «Восток –
Запад» (16+)
05.25 Тест на отцовство
(16+)

05.00 Утро
России
09.00 Вести
09.15 Утро
России
09.55 О самом
главном. Ток-шоу
(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба
человека»
с Борисом
15.15 Давай
Корчевниковым
поженимся!
(12+)
(16+)
13.00 60 минут
16.00 Мужское/
(12+)
Женское
14.00 Вести
(16+)
14.40 Вести. Местное
17.00 Время покажет
время
(16+)
15.00 Т/с «Тайны
следствия»
18.00 Вечерние но(12+)
вости
15.40 Т/с «Тайны
18.25 Время
следствия»
покажет
(12+)

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

будто отполированным, ведь это признак свежего
плода. Выбирая цитрус, не поленитесь немного
сжать его в ладони – слишком жесткий экземпляр
будет незрелым, а чересчур мягкий может оказаться гнилым. При нажиме качественный лимон
упругий и слегка пружинит.

Сок против жира

Лимон в отличие от своих более сладких собратьев – мандарина, апельсина и грейпфрута – не
является самостоятельным блюдом (съесть его в
чистом виде могут лишь единицы), зато он считается отличной пикантной добавкой к другим продуктам. Его ломтики традиционно подают к чаю и
кофе, причем, по этикету, их следует очистить от
кожуры и выложить на розетку. Свежевыжатым
соком можно заправить овощной салат, как это
делают на Кавказе, или полить им рыбу – мясо
морских, речных и озерных обитателей идеально
сочетается с лимонной кислотой. Кстати, она еще
улучшает аппетит и обладает жирорасщепляющим свойством, поэтому дольки цитруса кладут в
жирные горячие блюда, наваристую солянку и
подают к шашлыкам.

нтв

стс

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

Кожуру – в дело!

Диетологи советуют есть ломтики лимона целиком, вместе с кожурой и мягкой белой прослойкой, ведь именно в них находится максимальное
количество витамина С и биофлавоноидов. А вот
для кулинарии альбедо (белый слой) не годится –
если он попадет в выпечку или горячее, блюдо
станет горчить. Поэтому перед приготовлением
цедры уберите альбедо, измельчите оставшуюся
кожуру и пересыпьте ее сахаром – останется лишь
время от времени вынимать ее из холодильника и
добавлять в печенье, пироги и любую другую
выпечку. Для ароматизации несладких угощений
нарежьте цедру, хорошо высушите ее на воздухе и
пересыпьте в плотно закрывающуюся банку. Точно
такие же корочки пригодятся вам и в качестве
натурального дезодоранта для жилища.

Незаменимый лайм

Если лимон может пролежать в холодильнике
несколько месяцев, то лайм хранится совсем мало
– даже в идеальных условиях (+4°С) он «живет» не
больше полутора-двух недель. И на этом различия
между цитрусовыми братьями не заканчиваются.

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
(16+)
20.00 Информацион19.00 Комеди
ная программа
Клаб (16+)
112 (16+)
20.00 Т/с «Улица»
20.30 Новости (16+)
(16+)
21.00 Х/ф «Годзил21.00 Т/с «Универ»
ла» (16+)
(16+)
23.30 Смотреть
22.00 Студия Совсем! (16+)
юз (16+)
00.00 Новости (16+)
23.00 Импровиза- 00.25 «Загадки человеция (16+)
чества» с Олегом

Правила выбора лайма схожи с рекомендациями по покупке лимонов – качественный фрукт
должен быть гладким, блестящим, упругим, без
плесени и темных пятен. Этот цитрус может быть
как зеленым, так и желтоватым, но мякоть у него
всегда ярко-зеленая.
А еще у уроженца тропиков в отличие от его
субтропического родственника более тонкая кожура. И сок у него резче, кислее, «гуще» и с небольшой горчинкой. Поэтому, если вместо указанного
в рецепте лайма вы возьмете лимон, вкус блюда
получится несколько иным. Если же ситуация
будет безвыходная и вы все-таки решите совершить «подмену», запомните: сока лайма потребуется примерно на треть меньше, чем
лимонного.
Лимонный сок принято вливать в блюда «на
финишной прямой», когда кушанье почти на
столе, а вот лайм можно добавлять как в начале
процесса, так и по ходу его приготовления. Прежде
всего, он является одним из главных ингредиентов
алкогольных коктейлей – горьковатый фрукт прекрасно подходит для «Мохито» и «Маргариты».
Только давить его надо непосредственно перед

приготовлением, иначе эфирные масла цитрусового улетучатся.
Совершенно незаменим лайм в национальных
кухнях стран Юго-Восточной Азии и Латинской
Америки, прежде всего Таиланда и Мексики: его
добавляют чуть ли не в каждое местное блюдо.
Сок мексиканского лайма используют для маринадов, сдабривают им морепродукты, мясо или
курицу, создавая в сочетании со жгучим красным
перцем очень яркие вкусовые композиции.
Мексиканцы считают, что кислинка необходима и
в самом известном местном соусе гуакамоле. А те,
кто путешествовал по Таиланду, обязательно
вспомнят кисло-острый суп том ям, который варят
с кафирским лаймом. Этот фрукт почти не содержит сока, поэтому в тайских, индонезийских и
камбоджийских блюдах используют его цедру и
листья.
На Аравийском полуострове лаймы варят в
соленой воде, а потом сушат на солнце – так делают особую арабскую специю луми, которую добавляют в блюда из фасоли или риса, придавая им
тонкий цитрусовый аромат.
Алина КАЛИНОВА
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как на духу

Юлия ТОПОЛЬНИЦКАЯ:
женщины, не бойтесь!
Популярная актриса, ставшая звездой после съемок в клипах группы
«Ленинград» Сергея Шнурова, рассказала «ТН-Сахалин» о своей новой
роли в сериале «Улетный экипаж» канала СТС, любимом муже, а также
раскрыла секреты успеха и счастливых отношений.

–Ю

лия, в «Улетном экипаже» вы снимались с мужем. Вам нравится работать вместе?
– Хотя мы и снимались в одном сериале, на площадке ни разу не встретились.

У меня по сценарию роман с другим молодым человеком, а у мужа – с другой девушкой. Можно сказать, на время
мы оказались в свободных отношениях. (Смеется.) Мы с Игорем всегда с удо-

В день бракосочетания
Юля и Игорь заехали
в «Макдоналдс»
(6 июля 2016 г.)
С мужем – Игорем
Чеховым

вольствием соглашаемся на участие
в проекте, если есть возможность поработать вместе. Ведь мы пять лет учились
на одном курсе в театральной академии,
и у нас большой опыт совместной работы.
На съемочной площадке «Экипажа» мы
постоянно смеялись, шутили и дурачились. С режиссером Марюсом Вайсбергом вообще легко и свободно работается.
– Ваша героиня Стефания – дочь владельца
авиакомпании. А у вас в друзьях есть так называемые мажоры?
– Стефания выросла в обеспеченной
семье, где родители выполняли все ее
капризы. Но она очень целеустремлен-

ная девушка, идет к своей цели, несмотря ни на что, и этим мы с ней похожи.
Слово «мажор» ей не подходит – на мой
взгляд, оно вообще очень грубое. Никто не выбирает, в какой семье родиться – бедной или богатой. Самое главное – с какими моральными ценностями
вырастает человек. У меня много друзей
из очень обеспеченных семей, но они никак не отличаются от тех, кто родился
в менее благополучных семьях.
– «Улетный экипаж» – история о летчиках,
а есть ли у вас памятные истории, связанные с небом и самолетами?
– Я очень часто летаю по работе и вообще люблю путешествовать, притом
что страх перед полетом у меня всегда присутствует. Но я его перебарываю
на взлете и потом уже любуюсь фантастическим видом из окна: облака, солнце – в этом есть что-то магическое.
Обожаю традицию, когда пассажиры
в салоне аплодируют пилотам в момент
посадки, всегда ее поддерживаю. Всего один раз я не попала на свой рейс, как
раз когда летела на съемки «Улетного экипажа» в Питер. Опоздала на регистрацию на две минуты, и меня ни в какую не согласились пустить в самолет.
Очень расстроилась, потому что они бы
могли меня посадить: все-таки две минуты – не так много. Пока это единственный мой негативный опыт полетов.
– Трусихой вас точно назвать нельзя – знаю, что
у вас есть экстремальные увлечения.
– Я недавно освоила серфинг, встала на доску – это оказалось совсем не
страшно. Далее планирую совершенствоваться в каком-нибудь серф-лагере.
Мне очень близка водная стихия, обожаю море и океан. Теперь думаю о том,
чтобы прыгнуть с парашютом. Дала себе такую установку, пока готовлюсь морально. А в повседневной жизни хожу
в спортзал и люблю гонять на велике,
благо друзья подарили его на прошлый
день рождения. Вообще, я авантюристка по жизни, и меня легко чем-то увлечь,
заманить в путешествие, заразить идеей проекта. Но больше даже цепляет не
идея, а сам человек, насколько сильно он
ею горит.
– Кто же заразил вас идеей стать актрисой?
– Моя семья не связана с кинематографом и театром. Мама – детский
врач, а папа – предприниматель. В детстве я занималась балетом, обожала танцевать и мечтала стать балериной. Безусловно, мне нравилось быть в центре
внимания в школе и не только. И когда передо мной встал выбор, куда идти
после школы, кто-то предложил попробовать поступить в театральную академию. Это было спонтанное решение, но
я довольно легко поступила. Отучилась
пять лет, ну и дальше все закрутилось.
Родители поддерживали любое мое желание, никогда ничего не запрещали. Хочешь – иди и делай. Единственное, чего
не разрешалось в детстве, – гулять допоздна, а в остальном была полная свобода.
– И совсем не бунтовали в подростковом возрасте?
– Не было такого. Воспоминания
о детстве у меня самые счастливые. Самое крутое, что у меня есть старший брат
Ярослав. Он старше на три года и часто
защищал меня в детстве. Я всегда дружила с ребятами постарше, друзьями
брата. Ходила на кучу разных кружков
и секций, танцы, балет. Школу я очень
любила, никогда не было такого, чтобы
я не хотела идти на занятия. Училась хорошо, окончила с одной четверкой. Так
как я очень общительный человек, то
мне везде было комфортно, со многими
ребятами из школьной тусовки я до сих
пор общаюсь. А еще у нас были классные
учителя, которые постоянно устраивали
нам праздники, возили на экскурсии, ходили с нами в музеи и на выставки.
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С Сергеем Шнуровым
на церемонии вручения
Российской национальной
музыкальной премии
в Кремле (13 декабря 2017 г.)

– Занимаясь балетом, истязали себя диетами?
– В этом не было необходимости. Мы
занимались пять раз в неделю по несколько часов, и в этих тренировках все
сжигалось само собой. Растущему организму с постоянной физической нагрузкой не нужно изнурять себя диетами.
Наверное, многое еще зависит и от родителей. Лично мне они разрешали есть
все, без ограничений. А вот сейчас порой приходится садиться на диету. Как
и любая девушка, я хочу хорошо выглядеть и стараюсь придерживаться правильного питания. Тут на самом деле
все очень легко: питаться нужно часто,
но понемногу. Пить много воды и заниматься спортом хотя бы два раза в неделю. Ну и конечно, надо ухаживать за кожей – я очень люблю корейские маски.
– Ваше детство и юность прошли в Петербурге.
Сейчас вы живете на два города. Насколько сложно было привыкать к Москве?
– Поначалу было тяжело, Москва меня не принимала. Когда я еще училась
в академии, ездила в столицу на пробы.
Но здесь у меня не было знакомых, и меня долго не утверждали ни в один проект. Когда приехала сюда основательно,
на съемки сериала «Вы все меня бесите», обзавелась друзьями. И с того момента все пошло хорошо. Мне нравится московский темп жизни, хотя я очень
люблю Санкт-Петербург. Это чувство
можно сравнить с любовью к родителям
или мужчине. Москву люблю иначе – не
за внешнюю красоту, хотя стала ее замечать, а за энергетику и возможности.
Сейчас уже могу сказать, что у меня два
дома – в Питере и Москве. Когда говорю
друзьям: «Я поехала домой», все уточняют, куда именно.
Вообще, считаю, что дом там, где твои
близкие, где тебе комфортно и уютно.
Я даже в путешествии могу позвонить
родителям и сказать: «Я дома, делаю
то-то», они с пониманием относятся.
В Питере у меня есть квартира, а в Москве мы пока снимаем. Не нашла еще
здесь то жилье, где бы хотелось остаться

надолго. Мне кажется, в Москве нужно
пожить достаточно времени, чтобы обзавестись любимыми местами и понять, где
лучше обустроить семейное гнездышко. Сейчас мне нравится старая Москва – район Покровки, Чистые пруды.
– Кому можно сказать спасибо за то, что выросли такой целеустремленной и сильной?
– Огромное спасибо родителям, которые очень много в меня вложили. Они
прекрасно воспитали нас с братом, старались, чтобы у нас было все самое лучшее. Дисциплину и пунктуальность мне
привил балет. Дико не люблю, когда люди опаздывают. Спасибо брату и его друзьям, моему мастеру в академии Борису
Уварову и одногруппникам, с которыми мы очень поддерживали друг друга.
В профессии я бы хотела поблагодарить
режиссера Аню Пармас, которая снимает клипы группы «Ленинград». Мне с
ней безумно нравится работать.
В юности мне казалось, что путь
в профессии будет намного легче. Я поступлю в академию, окончу ее, буду
работать в театре и сниматься в кино. А все оказалось сложнее, начиная
с учебы. Главная сложность была в том,
чтобы не бросить все на полпути, когда что-то не получалось и казалось,
что больше невозможно. Очень уставали, так как учились с утра до позднего
вечера. Приходили на занятия к девяти утра и возвращались в десять-одиннадцать вечера, иногда оставались ночевать в театре. Друзья из «прошлой»
жизни тогда задавались вопросами:
«Что вы там делаете столько времени?
У вас там что, секта? У тебя же проходит молодость!» А сейчас я понимаю,
что у нас был лучший в мире курс – мы
до сих пор общаемся, ходим друг к другу на свадьбы и дни рождения, устраиваем вечеринки.
– Вы были готовы к огромной популярности,
свалившейся на вас после выхода клипа Сергея
Шнурова «Экспонат» про лубутены?
– Конечно, нет, и очень стеснялась
этого. Хотя актер по природе своей лю-

бит быть в центре внимания, но, когда
это происходит, ты не понимаешь, как
себя вести. Иногда подходили милые
люди и спрашивали: «Можно вас просто обнять?» А иногда приставали и несли какую-то чушь. Однажды маленькая
девочка передала мне подарок – сделанное своими руками сердечко, на которое
были наклеены те самые пресловутые
лубутены и написано: «Юля, я тебя люблю». Это было очень мило, я сохранила
тот подарок.
Кстати, в моем гардеробе наконец появились лубутены – мне их подарили.
Хотя надеваю их очень редко. В основном ношу кеды с кроссовками, потому
что живу на бегу.
– Вы яркий пример того, как много в жизни решает случай. Часто вам так фартит в жизни?
– Так и есть, я везучий и счастливый
человек и не скрываю этого. Я очень
благодарна Сергею Шнурову и режиссеру «Экспоната» Анне Пармас. Именно
после этого клипа меня заметили и стали приглашать продюсеры и режиссеры. Я желаю, чтобы каждому актеру
выпал такой же счастливый билет. Но
важно при этом искренне верить в свою
мечту и идти к цели. Тогда все совпадает и получается.
Я мечтала поступить в театральную
академию – и поступила, очень хотела
в какой-то момент переехать в Москву –
и у меня это получилось. Я всегда хотела
путешествовать и познавать мир, и сейчас много езжу – и по работе, и на отдых.
Слава Богу, теперь это стало доступно.
Недавно отдыхала на Бали, и там у меня
просто дух захватывало от удивительно
красивых закатов.
Кстати, 19 апреля исполнится еще
одна моя мечта – я буду играть на сцене
Большого драматического театра спектакль «Кино на сцене. Покровские ворота». Этот проект уже cтавили в Театре
имени Ермоловой, теперь меня пригласили поучаствовать в его постановке
в Петербурге.
– Сергея Шнурова вы называете своим «крестным феем». Что вас в нем покорило?
– Сергей очень сильный, добрый и открытый человек, у него очень хорошее
чувство юмора.
– В академии вы с супругом выбрали курс подготовки артистов театра клоунады «Лицедеи».
Почему пошли в комики? Красивые девушки ведь
грезят о большом экране.
– Во-первых, потому что я обожаю
юморить и веселиться. А во-вторых,
всем женщинам, не только актрисам,
нужно уметь смеяться над собой, не бояться быть некрасивыми и смешными. Тогда все будет намного проще – не
только в работе, но и в жизни и в отношениях с мужчинами. Мы ведь всегда
Кадр из сериала
«Улетный экипаж»

обижаемся на то, что нас больше всего волнует. А если ты обладаешь таким
качеством, как самоирония, ты уверенный в себе человек. Меня может обидеть только предательство близких. А в
остальных случаях я за правду вместо
лицемерия, пусть и малоприятную.
– Бытует миф, что комики – скучные и мрачные
люди. А у вас в семье сразу два юмориста…
– Нам очень весело живется, и это
правда. У Игоря уникальное чувство
юмора, с ним никогда не бывает скучно.
Конечно, мы не просыпаемся с утра с новыми шутками, часто бываем и серьезными. Просто комики вообще относятся
к жизни с юмором и даже в серьезных
ситуациях всегда находят что-то смешное. Нас и окружают в основном люди
с прекрасным чувством юмора, в нашей
компании априори всегда весело. Я считаю, что взаимопонимание и юмор –
залог успешного брака. Когда меня
спрашивают, как часто мы с мужем ругаемся, я отвечаю, что мы не ссоримся
вообще. Я верю, что именно от женщины
зависит обустройство домашнего очага:
она может сделать так, что в доме будут
царить любовь и понимание.
– Вы с Игорем счастливы вместе уже восемь
лет. Как сохранить романтику в отношениях?
– Нужно вдохновлять друг друга,
в первую очередь поступками. У меня
очень романтичный муж, который часто радует приятными сюрпризами. Но
и женщины не должны забывать приглашать своих любимых на свидания.
У нас почему-то считается, что это прерогатива мужчины, а женщине на подобную инициативу могут покрутить
пальцем у виска: «Ты что, сумасшедшая? Ты же королева». Нужно немного приспустить корону и не забывать,
что мужчина – такой же человек, только на него больше возложено. Мужчине нужно зарабатывать, быть сильным,
скрывать свои эмоции, не показывать
слабость. Если женщина будет делать
любимому подарки без повода, назначать свидания, говорить теплые слова, –
она станет для него главной поддержкой
в жизни.
– До свадьбы вы шесть лет жили в гражданском браке. А сейчас что думаете: важно девушке
иметь официальный статус?
– Это никакой роли не играет. Вы либо любите друг друга, либо нет. В наших с Игорем отношениях после свадьбы ровным счетом ничего не изменилось.
А я еще раз убедилась, что брак – всего
лишь печать в паспорте.
Лика БРАГИНА

«Улетный
экипаж»
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пятница

первый
канал

россия-1

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

13апреля
тнт

рен-тв

нтв

стс

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

06.25 Т/с «Это любовь» (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Новаторы»
(6+)
07.40 М/с «Команда
турбо» (0+)
08.30 М/с «Три кота»
(0+)
08.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
09.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
10.30 Х/ф «Орудия
смерти. Город
костей» (12+)
13.00 Т/с «Кухня»
(12+)
14.30 Т/с «Кухня»
(12+)
15.00 Т/с «Кухня»
(12+)
15.30 Т/с «Кухня»
(12+)
16.00 Т/с «Кухня»
(12+)
16.30 Т/с «Кухня»
(12+)
17.00 Т/с «Кухня»
(12+)

06.30 Comedy Woman
(16+)
07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 ТНТ. Best (16+)
09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite
(16+)
11.15 Дом-2. Остров
любви
(16+)
12.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.30 Комеди Клаб
(16+)
16.00 Комеди Клаб
(16+)
17.00 Комеди Клаб
(16+)
18.00 Комеди Клаб
(16+)
19.00 Комеди Клаб
(16+)
17.30 Т/с «Кухня»
20.00 Комеди Клаб
(12+)
(16+)
18.00 Т/с «Ворони- 20.30 Комеди Клаб
ны» (16+)
(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+)
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+)

карусель

культура

00.15 Вечерний Ургант
(16+)
01.10 Х/ф «Патерсон»
(16+)
02.10 Х/ф «Патерсон»
(16+)
03.15 Х/ф «Рокки»
(16+)
04.15 Х/ф «Рокки»
(16+)
05.30 «Голос. Дети».
Новый сезон
(12+)

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 «Роботыпоезда»
09.35 М/с «Приключения Тайо»
10.20 Завтрак
на ура!
10.45 М/с «Соник
Бум»
12.05 «Мастерская
«Умелые ручки»
17.30 Место
12.25 М/с «Соник Бум»
встречи
16.05 Все, что вы хоте(16+)
ли знать, но боя16.20 Т/с «Тайны
18.20 ЧП. Расслелись спросить
следствия»
дование
16.35 М/с «Соник Бум»
(12+)
(16+)
18.05 М/с «Клуб Винкс»
17.00 Вести
19.00 Т/с «Мор18.55 М/с «Лесные феи
17.40 Вести. Местное
ские дьявоГлиммиз»
время
лы. Смерч»
19.05 М/с «Дружба –
18.00 Андрей Ма18.00 Тайны Чапэто чудо»
(16+)
лахов. Пря- 20.00 Сегодня
ман (16+)
19.25 М/с «Ми-ми-мишмой эфир
ки»
20.40 Т/с «Мор19.00 Самые шо(16+)
20.15 М/с «Томас и его
ские дьяволы.
кирующие
друзья»
Смерч» (16+)
19.00 60 минут
гипотезы
20.40 М/с «Щенячий па21.40 Т/с «Мор(12+)
(16+)
труль»
ские дьяволы.
20.00 Вести
20.00 Информацион21.30 Спокойной ночи,
Смерч» (16+)
20.45 Вести. Местное
ная
программа
малыши!
22.40 Т/с «Морвремя
112 (16+)
21.45 М/с «Смешарики.
ские дьяволы.
21.00 Юморина
«Улетный
Т/с
20.00
20.30
Новости
(16+)
21.00
Love
is
(16+)
Пин-код»
Смерч» (16+)
экипаж»
(12+)
21.00 Докумен22.00 Комеди
22.35 М/с «Смешарики.
23.40 Захар Прилепин.
(16+)
23.50 Х/ф «Разотальный
Клаб (16+)
Пин-код»
Уроки русского
22.00 Х/ф «Хоббит. 23.00 Comedy
рванные ниспецпроект 23.25 М/с «Смешарики.
(12+)
Битва
пяти» (12+)
Пин-код»
00.10 Брэйн-ринг
(16+)
Баттл (16+)
ти воинств» 00.00 Дом-2. Город
00.50 Х/ф «Разорван(12+)
22.00 Документальный 00.15 М/с «Смешарики.
ные нити»
(16+)
01.10 Мы и наука. Наука
Пин-код»
спецпроект (16+)
любви (16+)
(12+)
00.45 Х/ф «Викинги
и мы (12+)
01.00 М/с «Овощная ве01.00 Дом-2. После за- 00.00 Х/ф «Гравита01.50 Х/ф «Разорван- 02.10 Место встречи
против причеринка»
ция» (16+)
ката (16+)
ные нити»
шельцев» (16+) 02.00 Такое кино! (16+) 01.30 Т/с «Спартак:
02.25 М/с «Пожарный
(16+)
(12+)
Сэм»
04.10 НашПотребНад- 03.05 Х/ф «Мальчиш- 02.30 Х/ф «Незабывавойна прокля02.50 Х/ф «Разорванник» (16+)
зор (16+)
04.25 М/с «Маленький
тых» (18+)
емое» (16+)
ные нити»
05.05 Т/с «Час Волко- 05.00 М/ф «Альберт»
принц»
03.45 Х/ф «Контакт»
05.00 Импровизация
(6+)
ва» (16+)
(16+)
(16+)
(12+)
05.35 Лентяево

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.00 Новости
культуры
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 Правила жизни
09.10 Т/с «Анна Павлова»
10.10 Д/с «Истории в
фарфоре»
10.40 Главная роль
11.15 Х/ф «Семеро
смелых»
12.55 Д/ф «Доктор Саша»
13.35 Д/ф «Людмила
Макарова»
14.00 Энигма
14.40 Д/с «Миллионный
год»
15.30 Русский стиль
16.10 Концерт с Александром Гиндиным, Израильским камерным
оркестром и Государственным
квартетом им.
А.П. Бородина
17.05 Письма из провинции
17.30 Царская ложа
18.10 Д/ф «Павел Коган»
18.50 Д/с «Дело №»
19.20 Х/ф «Сватовство
гусара»
20.45 Всероссийский
открытый телевизионный конкурс
юных талантов
«Синяя птица –
Последний богатырь». Сказочный
сезон
22.15 Искатели
23.00 Линия жизни
00.20 2Верник2
01.10 Культ кино
03.25 Мультфильмы для
взрослых

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10 Т/с «Бывших не
бывает» (16+)
09.00 Т/с «Бывших не
бывает» (16+)
10.25 Т/с «Одессит»
(16+)
13.05 Т/с «Одессит»
(16+)
14.25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
15.20 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
16.10 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
17.10 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
18.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «След» (16+)
02.20 Т/с «Детективы»
(16+)
05.05 Т/с «Детективы»
(16+)

06.00 Лига «8файт»
(16+)
07.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел»
(16+)
08.00 Улетное видео
(16+)
09.30 Дорожные войны
(16+)
12.00 Утилизатор
(16+)
13.00 Решала (16+)
14.00 Т/с «Пасечник»
(12+)
15.00 Т/с «Пасечник»
(12+)
16.00 Т/с «Пасечник»
(12+)
17.00 Х/ф «Быстрый и
мертвый» (12+)
19.00 Дорожные войны
(16+)
19.30 Утилизатор (16+)
20.30 Х/ф «Рэд» (16+)
22.40 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
00.30 Х/ф «Криминальное чтиво»
(18+)
01.30 Х/ф «Криминальное чтиво»
(18+)
03.20 Х/ф «Калибр 44»
(18+)
05.00 100 великих (16+)

08.25, 15.05, 22.25,
03.25 Все на
Матч!
09.05 Х/ф «Король
бойцов» (16+)
10.50 Смешанные
единоборства.
Bellator (16+)
12.50 Обзор лиги Европы (12+)
13.20 Д/с «Несвободное падение»
(16+)
14.20 Top-10 (16+)
14.30 Д/с «Заклятые
соперники»
(12+)
15.00, 18.50, 20.55,
22.20, 00.55,
03.20 Новости
16.50, 18.55, 22.55,
01.00 Футбол.
Лига Европы.
1/4 финала (0+)
21.00, 22.00 Футбол.
Лига чемпионов.
Жеребьевка
1/2 финала
21.20 Все на футбол!
03.00 Специальный
репортаж
(12+)
04.10 Баскетбол. Кубок
Европы. Финал.
Прямая
трансляция

07.00 Настроение
09.05 Х/ф «Человек
родился»
(12+)
11.00 Х/ф «Лишний»
(12+)
12.50 Х/ф «Лишний»
(12+)
12.30, 15.30, 23.00
События
15.50 Город
новостей
16.05 Вся правда
(16+)
16.40 Х/ф «Выстрел в
спину» (12+)
18.30 Х/ф «Мой любимый призрак»
(12+)
20.30 В центре
событий
21.40 Красный проект
(16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 Д/ф «Алла
Демидова.
Сбылось –
не сбылось»
(12+)
02.20 Т/с «Коломбо»
(12+)
03.45 Петровка, 38
(16+)
04.00 Т/с «Инспектор
Льюис» (12+)

06.00 Т/с «Белая королева» (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 Не ври мне!
(12+)
13.30 Не ври мне!
(12+)
14.30, 15.00, 15.30
Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
16.00 Мистические
истории (16+)
19.00 Дневник экстрасенса. Дария
Воскобоева (16+)
20.00 Шерлоки (16+)
21.00 Х/ф «Хищники»
(16+)
23.00 Х/ф «Эпидемия»
(16+)
01.30 Х/ф «Война дронов» (16+)
03.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)
04.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)

06.25 Д/с «Хроника
Победы» (12+)
07.00 Д/с «Теория заговора» (12+)
08.10 Х/ф «Внимание!
Всем постам...»
(12+)
10.00, 14.00 Новости
дня
10.15 Научный детектив
(12+)
10.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
12.40 Т/с «В лесах под
Ковелем»
14.10 Т/с «В лесах под
Ковелем»
17.10 Х/ф «Бег от
смерти» (16+)
18.05 Х/ф «Бег от
смерти» (16+)
18.00 Военные
новости
19.15 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+)
19.40 Т/с «Вариант
«Омега» (12+)
20.40 Т/с «Вариант
«Омега» (12+)
21.40 Т/с «Вариант
«Омега» (12+)
22.40 Т/с «Вариант
«Омега» (12+)
03.05 Х/ф «Досье человека в «Мерседесе» (12+)

05.05, 14.05, 21.05
За дело!
(12+)
06.00, 12.05, 23.35
Большая страна
(12+)
06.40, 09.45, 12.45,
16.35
Активная среда
(12+)
06.50, 15.20 Вспомнить
все (12+)
07.30 Д/с «Преступление в стиле
модерн»
(12+)
08.00, 13.15 Календарь
(12+)
08.40, 15.50 Д/с «Живая история»
(12+)
09.30, 16.45 Д/с «Гербы России»
(12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00
Т/с «Агент
особого
назначения»
(12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)
00.15 Х/ф «В огне брода нет» (12+)

06.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.00 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
07.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
08.30 6 кадров (16+)
08.40 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.45 Т/с «Счастливый
билет» (16+)
11.45 Т/с «Счастливый
билет» (16+)
12.45 Т/с «Счастливый
билет» (16+)
13.45 Т/с «Счастливый
билет» (16+)
14.45 Т/с «Счастливый
билет» (16+)
15.45 Т/с «Счастливый
билет» (16+)
16.45 Т/с «Счастливый
билет» (16+)
17.45 Т/с «Счастливый
билет» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Х/ф «Совсем
другая жизнь»
(16+)
23.45 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Сватьи»
(16+)
03.25 Спасите нашу
семью (16+)

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

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время
покажет
(16+)
18.50 «Человек
и закон»
с Алексеем
Пимановым
(16+)
19.55 Поле чудес
(16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня
вечером
(16+)

подробности

Блум и Перри
снова вместе

Орландо Блум
и Кэти Перри

Голливудский красавец вернулся к певице Кэти Перри. Роман между ними
вспыхнул два года назад, но затем отношения разладились. А недавно папарацци подловили неспешно прогуливающуюся пару. Впрочем, Блум и Перри и не
скрывают своих чувств: у Кэти сейчас
гастроли, и Орландо нашел время на то,
чтобы побывать на ее концерте в Японии,
а заодно и погулять вместе по Токио. Пе
вица в свою очередь наведалась в Прагу,
где Блум снимается в фантастическом
сериале «Карнивал Роу».

Клум любит
помоложе

Хайди Клум с новым
бойфрендом –
Томом Каулитцем

44-летняя супермодель, расставшись
с 31-летним арт-дилером Вито Шнабелем, тут же нашла ему замену. Теперь
она встречается с 28-летним музыкантом
группы Tokio Hotel Томом Каулитцем.
Влюбленные не скрывают отношений, целуясь под прицелом фотокамер. Тома не
смущает ни разница в возрасте, ни то что
у его возлюбленной четверо детей. Отец
одного из них – владелец «Формулы-1»
Флавио Бриаторе, трех других Хайди
родила от певца Сила, за которым была
замужем 7 лет.
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суббота

14апреля

первый
канал

россия-1

нтв

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

07.35 Ералаш (12+)
08.00 Играй, гармонь
любимая! (12+)
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения» (6+)
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 Слово пастыря
(12+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Андрей Панин. Невыясненные обстоятельства» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт (12+)
13.30 Х/ф «Найти
мужа Дарье
Климовой»
(16+)
15.00 Новости
15.20 Х/ф «Найти
мужа Дарье
Климовой»
(16+)
18.00 Вечерние новости

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 Юмор! Юмор!
Юмор!!! (16+)
14.00 Х/ф «Провинциалка» (12+)
15.00 Х/ф «Провинциалка» (12+)
16.00 Х/ф «Провинциалка» (12+)

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

06.30 Миллионы в сети
(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»
08.50 М/с «Три кота»
09.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 ПроСТО кухня
(12+)
11.30 Успеть за 24 часа
(16+)
12.30 М/ф «Мегамозг»
(0+)
14.15 Х/ф «Хоббит.
Битва пяти воинств» (16+)
17.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)

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

06.00 Х/ф «Контакт»
(16+)
06.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
07.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
08.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
09.40 М/ф «Крепость:
щитом и мечом»
(6+)
11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная
программа (16+)
13.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)

23.15 Д/ф «Бельмондо
глазами Бельмондо» (16+)
01.10 Х/ф «Вa-банк»
(16+)
02.50 Х/ф «Рокки-2»
(16+)
03.50 Х/ф «Рокки-2»
(16+)
05.00 Модный приговор
(12+)

22.00 Х/ф «Приличная семья сдаст
комнату» (12+)
23.00 Х/ф «Приличная семья сдаст
комнату» (12+)
00.00 Х/ф «Приличная семья сдаст
комнату» (12+)
00.55 Х/ф «Время собирать» (12+)

граном Кеосаяном (18+)
01.20 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)
02.50 Х/ф «Дело чести» (16+)
04.40 Поедем, поедим!
(0+)
05.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

23.00 Х/ф «Безумный
Макс: дорога
ярости» (16+)
00.25 Х/ф «Ночной дозор» (12+)
02.50 Х/ф «Викинги
против пришельцев» (16+)
05.05 Х/ф «Мальчишник» (16+)

00.00 Дом-2. Город
империи»
любви (16+)
(16+)
01.00 Дом-2. После за- 04.20 Самые шокируката (16+)
ющие гипотезы
02.00 Х/ф «Телохрани(16+)
тель» (16+)
05.15 «Территория за04.30 ТНТ-мusic (16+)
блуждений» с
05.00 Импровизация
Игорем Проко(16+)
пенко (16+)

06.00 М/с «Белка
и Стрелка.
Озорная
семейка»
07.00 М/с «Новые
приключения
пчелки
Майи»
08.00 С добрым
утром,
малыши!
08.35 М/с «Дуда
и Дада»
10.00 Завтрак
на ура!
10.20 М/с «Три
кота»
11.45 Король
караоке
12.10 М/с «Щенячий
патруль»
13.30 Большие
праздники
14.05 М/с «Ангелбэби»
15.30 «Союзмультфильм»
представляет:
«38 попугаев»
16.10 М/с «Чуддики»
16.20 М/с «Бобби и
Билл»
17.15 М/с «Маша
и медведь»,
«Машины
сказки»,
«Машкины
страшилки»
19.25 М/с «Смешарики.
Пин-код»
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 «Смешарики»
02.25 М/с «Рыцарь
Майк»
04.25 М/с «Маленький
принц»
05.35 Лентяево

07.30 Библейский
сюжет
08.05 Х/ф «Сватовство
гусара»
09.15 Мультфильмы
10.15 Д/с «Святыни
Кремля»
10.45 «Обыкновенный
концерт»
с Эдуардом
Эфировым»
11.15 Х/ф «Монета»
12.45 Власть
факта
13.30 Д/ф «Пробуждение
весны
в Европе»
14.25 Великие
мистификации
14.50 Пятое
измерение
15.20 Х/ф «Квартира»
17.30 Прима
русского
балета
Ульяна
Лопаткина
в программе
«Тангогала»
18.25 «Игра
в бисер»
с Игорем
Волгиным
19.05 Искатели
19.55 Больше,
чем
любовь
20.35 Х/ф «Мышеловка»
22.00 Агора
23.00 Х/ф «Пинк
Флойд».
Стена»
00.35 Д/ф «Пробуждение
весны
в Европе»
01.25 Х/ф «Квартира»
03.25 М/ф «Хармониум»

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00 Мультфильмы
(0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00, 01.00 Известия
10.15 Т/с «След» (16+)
11.05 Т/с «След»
(16+)
12.00 Т/с «След» (16+)
12.50 Т/с «След» (16+)
13.35 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+)
17.45 Т/с «След» (16+)
18.30 Т/с «След»
(16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
20.10 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След»
(16+)
21.45 Т/с «След» (16+)
22.35 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След»
(16+)
00.10 Т/с «След» (16+)
01.55 Т/с «Спецы»
(16+)
02.55 Т/с «Спецы»
(16+)
03.45 Т/с «Спецы»
(16+)
04.40 Т/с «Спецы»
(16+)

06.00 Лига «8файт»
(16+)
07.00 100 великих (16+)
08.30 Мультфильмы
(0+)
10.30 Улетное видео
(16+)
11.30 Разрушители мифов (16+)
12.30 Т/с «Новый
агент Макгайвер» (16+)
13.20 Т/с «Новый
агент Макгайвер» (16+)
14.10 Т/с «Новый
агент Макгайвер» (16+)
15.10 Т/с «Новый
агент Макгайвер» (16+)
16.00 Х/ф «Быстрый
и мертвый»
(12+)
18.00 Х/ф «Великолепная афера»
(16+)
29.20 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
22.10 Х/ф «Рэд» (16+)
00.20 Х/ф «Сириана»
(18+)
02.50 Т/с «Новый
агент Макгайвер» (16+)
05.30 100 великих (16+)

07.05, 18.00, 20.30,
21.35, 05.25 Новости
07.10, 21.40, 00.25
Все на Матч!
07.45 День «Икс» (16+)
08.15 Х/ф «Пятиборец» (16+)
10.00 Х/ф «Позволено
все» (16+)
11.40 Д/ф «Путь бойца»
(16+)
12.00 Смешанные единоборства (16+)
14.00 Высшая лига
(12+)
14.30 Д/с «Заклятые соперники»
15.00 Все на Матч!
(12+)
15.20 Х/ф «Парень из
кальция» (16+)
16.55 Формула-1. Гранпри Китая. Квалификация
19.05 Специальный репортаж
19.25 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок
20.35 Футбольное столетие
22.25 Футбол. Чемпионат Англии
00.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина

06.55 Марш-бросок
(12+)
07.30 АБВГДейка
07.55 Х/ф «Садко»
(12+)
09.25 Православная
энциклопедия
(6+)
09.55 Х/ф «Ищите маму» (16+)
11.45 Х/ф «Приезжая»
(12+)
12.45 Х/ф «Приезжая»
(12+)
12.30, 15.30, 00.40
События
14.00 Х/ф «Моя любимая свекровь»
(12+)
15.45 Х/ф «Моя любимая свекровь»
(12+)
18.10 Х/ф «Каинова
печать»
(12+)
22.00 Постскриптум
23.10 Право знать!
(16+)
00.55 Право голоса
(16+)
04.05 Д/с «Дикие деньги» (16+)
04.55, 05.45 Хроники
московского
быта
(12+)

06.00 Д/с «Тайные
знаки»
(12+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
11.00 Т/с «Зоо-апокалипсис» (16+)
12.00 Т/с «Зоо-апокалипсис» (16+)
12.45 Т/с «Зоо-апокалипсис» (16+)
13.45 Т/с «Зоо-апокалипсис» (16+)
14.30 Т/с «Зоо-апокалипсис» (16+)
15.15 Х/ф «Эпидемия»
(16+)
17.45 Х/ф «Хищники»
(16+)
20.00 Х/ф «Хищник»
(16+)
22.00 Х/ф «Хищник-2»
(16+)
00.00 Х/ф «Фантом»
(16+)
01.45 Х/ф «Смертельная
битва:
истребление»
(16+)
03.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
04.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

05.50 Д/с «Военные
истории любимых артистов»
(6+)
06.35 Х/ф «Зайчик»
08.20 Х/ф «Морозко»
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 Специальный репортаж (12+)
14.50 Д/с «Секретная
папка» (12+)
15.40 Т/с «Глухарь»
(16+)
19.25 Т/с «Глухарь»
(16+)
19.10 Задело!
00.05 Десять фотографий (6+)
00.55 Х/ф «Бег от
смерти» (16+)
02.45 Х/ф «Иду
на грозу»

08.00 Служу Отчизне
08.30 Гамбургский счет
09.00 Новости Совета
Федерации (12+)
09.15 Большая наука
(12+)
09.45 Х/ф «Щен из созвездия Гончих
псов» (12+)
10.55 Д/ф «Большая
история» (12+)
11.15 Д/ф «Последний
морской министр
империи» (12+)
11.45, 19.20 Культурный обмен (12+)
12.30 Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00
Новости
13.05, 15.05 Т/с «Веревка из песка»
(12+)
16.45 Д/ф «Битва за Север» (12+)
17.30 Т/с «Агент особого назначения» (12+)
20.10 Х/ф «В огне брода нет» (12+)
21.45 Концерт «Во Тамани пир горой»
(12+)
23.20 Х/ф «Игра всерьез» (12+)
01.10 Х/ф «Сделка»
(12+)

06.40 6 кадров
(16+)
07.00 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
07.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
08.30 Х/ф «Зита и Гита» (16+)
11.20 Х/ф «У реки два
берега» (16+)
12.20 Х/ф «У реки два
берега» (16+)
13.20 Х/ф «У реки два
берега» (16+)
14.20 Х/ф «У реки два
берега» (16+)
15.15 Х/ф «У реки два
берега. Продолжение»
(16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
21.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.25 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Маленькая
Вера» (16+)
04.05 Т/с «Проводница» (16+)

18.25 Д/ф «Нагиев – это моя
работа» (16+)
19.25 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием
Дибровым
21.00 Время
21.20 «Голос. Дети». Новый
сезон (12+)

17.00 Х/ф «Провинциалка»
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 «Вести» в субботу
21.00 Х/ф «Приличная семья сдаст
комнату»
(12+)

15.00 Жди меня
(12+)
16.05 Своя игра
(0+)
17.00 Сегодня
17.20 Однажды
(16+)
18.00 Секрет на
17.40 Х/ф «Перси
миллион
Джексон и
(16+)
похититель
20.00 «Центральмолний»
ное телевиде(12+)
ние» с Вадимом
20.00 Взвешенные
Такменевым
и счастли(16+)
вые люди
21.00 Ты супер!
(16+)
(6+)
23.40 Ты не пове- 22.00 Х/ф «Безумный Макс:
ришь! (16+)
дорога яро00.20 «Международная
сти» (16+)
пилорама» с Ти-

Иван Стебунов
к браку готов

36-летний актер женится на своей возлюбленной Елене Власовой. Жить супруги будут в загородном доме, строительством которого занимается Иван.
Стебунов уже был женат на актрисе
Марине Александровой, но их брак
продлился два года. Марина уже семь
лет счастлива с режиссером Первого
канала Андреем Болтенко, у них подрастают сын Андрей и дочь Екатерина.
Невеста Ивана, Елена, часто появляется
на подиумах как модель, но уверяет, что
это ее хобби, а работа – банковское дело.

15.00 «Военная
тайна» с Игорем Проко17.45 Т/с «Универ»
пенко (16+)
(16+)
17.30 Новости (16+)
18.20 Х/ф «Жен17.35 «Территория
щины прозаблуждетив мужчин:
ний» с Игокрымские
рем Прококаникулы»
пенко (16+)
(16+)
19.30 Засекречен20.00 Экстрасенные списки
сы ведут
(16+)
расследова- 21.30 Х/ф «Троя»
ние (16+)
(16+)
20.30 Экстрасен- 00.30 Х/ф «300 спарсы. Битва
танцев»
сильнейших
(16+)
(16+)
02.30 Х/ф «300 спар22.00 Песни (16+)
танцев: расцвет

Леонтьев:
конец карьеры?

Будущие супруги – Елена
Власова и Иван Стебунов

69-летний певец подумывает навсегда
покинуть сцену. К этому его склоняет
супруга Людмила Исакович, которая
живет с артистом уже 40 лет. По ее мнению, готовясь к концертам, Леонтьев
тратит слишком много сил и с трудом
их восстанавливает. «Валерий согласен с женой, хотя ему непросто принять такое решение», – говорят друзья
пары. На пенсии Леонтьеву будет чем
заняться. В Майами, где живет певец,
у него есть сад, и там Валерий выращивает авокадо, манго, другие фрукты.

Валерий Леонтьев
с женой Людмилой
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воскресенье 15апреля

первый
канал

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Русское
поле»
(12+)
07.00 Х/ф «Русское
поле»
(12+)
07.50 М/с «Смешарики.
Пин-код»
(6+)
08.05 Часовой
(12+)
08.35 Здоровье
(16+)
09.40 «Непутевые
заметки»
с Дмитрием
Крыловым
(12+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Алла
Пугачева.
«А знаешь,
все еще
будет...»
(12+)
11.15 Познер
(16+)
12.00 Новости
12.20 День
рождения
Аллы Пугачевой
(12+)

россия-1

нтв

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

04.55 Т/с «Срочно в
номер!» (12+)
05.40 Т/с «Срочно в
номер!» (12+)
06.45 Сам себе режиссер (12+)
07.35 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна (12+)
08.05 Утренняя почта
(12+)
08.45 Местное время.
Вести. Сахалин-Курилы
09.25 Сто к одному
(12+)
10.10 «Когда все дома»
с Тимуром Кизяковым (12+)
11.00 Вести
11.25 Смеяться разрешается (12+)
14.15 Х/ф «Смягчающие обстоятельства» (12+)

06.00 Х/ф «Дубля
не будет»
(16+)
07.00 Х/ф «Дубля
не будет»
(16+)
07.55 «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+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.45 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
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 «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.05 М/ф «Мегамозг»
(0+)
12.55 Х/ф «Медальон»
(16+)
13.55 Х/ф «Медальон»
(16+)
14.40 Х/ф «Перси
Джексон и похититель молний» (12+)
17.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)

06.00 Comedy Woman
(16+)
07.00 ТНТ. Best
(16+)
07.30 ТНТ. Best
(16+)
08.00 ТНТ. Best
(16+)
08.30 ТНТ. Best
(16+)
09.00 ТНТ. Best
(16+)
09.30 ТНТ. Best
(16+)
10.00 Дом-2. Lite
(16+)
11.00 Дом-2. Остров
любви
(16+)
12.00 Перезагрузка
(16+)
13.00 Большой завтрак
(16+)
13.30 Песни (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
16.00 Х/ф «Женщины
против мужчин:
крымские каникулы» (16+)
18.00 Х/ф «Любовь с
ограничениями»
(16+)
20.00 Комеди Клаб
(16+)

06.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
08.20 Т/с «Личная
жизнь следователя Савельева» (16+)
16.20 Т/с «Личная
жизнь следователя Савельева» (16+)
22.20 Т/с «Личная
жизнь следователя Савельева» (16+)
00.00 Добров в эфире
(16+)
01.00 Соль от первого
лица (16+)
02.40 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Белка
и Стрелка.
Озорная
семейка»
07.00 М/с «Новые
приключения
пчелки Майи»
08.00 С добрым
утром,
малыши!
08.35 М/с «Лунтик
и его
друзья»
10.00 Секреты маленького шефа
10.30 М/с «Дракоша
Тоша»
11.45 Проще простого!
12.10 М/с «Щенячий
патруль»
13.30 Горячая десяточка
14.00 М/ф «Барби:
принцесса и
поп-звезда»
15.20 М/с «Даша и друзья: приключения
в городе»
16.10 М/с «Чуддики»
16.20 М/с «Лео и Тиг»
18.15 М/с «Расти-механик»
19.25 М/с «Три кота»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Барбоскины»
22.35 М/с «Барбоскины»
23.25 М/с «Барбоскины»
00.15 М/с «Барбоскины»
00.15 М/с «Бейблэйд
Берст»
01.00 М/с «Смешарики»
02.25 М/с «Рыцарь
Майк»
03.25 М/с «Рыцарь
Майк»
04.25 М/с «Маленький
принц»
05.35 Лентяево

07.30 Х/ф «Копилка»
09.55 Мультфильмы
10.40 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом Эфировым»
11.10 Мы – грамотеи!
11.50 Х/ф «Мышеловка»
13.20 Что делать?
14.10 Диалоги о животных
14.50 Д/с «Эффект бабочки»
15.20 Х/ф «Розовая
пантера наносит ответный
удар»
17.00 Д/с «Пешком...»
17.30 Гений
18.05 Ближний круг
Елены Камбуровой
19.00 Х/ф «Баллада о
доблестном рыцаре Айвенго»
20.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским
21.10 Романтика романса
22.05 Белая студия
22.50 Д/с «Архивные
тайны»
23.20 К юбилею Монтсеррат Кабалье.
Концерт в Мюнхене
00.50 Х/ф «Розовая
пантера наносит ответный
удар»
02.30 Мультфильмы для
взрослых
03.00 Искатели
03.45 Д/ф «Горный
парк
Вильгельмсхеэ
в Касселе,
Германия. Между
иллюзией
и реальностью»

17.15 Х/ф «Смягчающие обстоятельства» (12+)
18.30 Всероссийский открытый телевизионный
17.25 Ледниковый
конкурс
период.
юных таланДети (12+)
тов «Синяя
19.25 Лучше всех!
птица – по(12+)
следний бо21.00 Воскресное
гатырь». Ска«Время»
зочный се22.30 «Что? Где?
зон (12+)
Когда?»
20.00 Вести недели
Весенняя
22.00 «Воскрессерия игр
ный вечер»
(12+)
с Владими23.40 Х/ф «Перером Соловозчик-2»
вьевым (12+)
(16+)

15.00 У нас выигрывают!
(12+)
16.05 Своя игра
(0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие
вели (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой»
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)

17.40 Х/ф «Безумный Макс:
дорога ярости» (16+)
20.00 Х/ф «Пит и
его дракон»
20.30 Комеди
(6+)
Клаб (16+)
22.00 Х/ф «Отряд
самоубийц» 21.00 Холостяк
(16+)
(16+)
23.00 Х/ф «Отряд са- 23.00 Комик в гомоубийц» (16+)
роде (16+)

00.40 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
01.15 Мужское/Женское (16+)

00.30 Д/ф «Геном Курчатова» (12+)
01.30 Д/ф «Геном Курчатова» (12+)

00.25 Х/ф «Дневной
дозор» (12+)
01.25 Х/ф «Дневной
дозор» (12+)
00.00 Х/ф «Взрывная 03.15 Х/ф «Медальон»
волна» (16+)
(16+)
02.15 Х/ф «Дубля не
04.00 Х/ф «Медальон»
будет» (16+)
(16+)
04.05 Д/с «Таинствен04.55 М/ф «Где драная Россия» (16+)
кон?» (6+)
05.00 Т/с «Час Волко- 06.40 Музыка на СТС
(16+)
ва» (16+)

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00 Мультфильмы
(0+)
10.00 Известия
11.00 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком (0+)
11.50 Д/ф «Моя правда.
Ирина Понаровская» (12+)
12.50 Х/ф «Последний
шанс» (16+)
14.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
20.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
21.35 Т/с «Убойная сила» (16+)
22.35 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
00.35 Т/с «Спецы»
(16+)
01.35 Т/с «Спецы»
(16+)
02.25 Т/с «Спецы»
(16+)
03.20 Т/с «Спецы»
(16+)
04.15 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
05.05 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)

06.00 Лига «8файт»
(16+)
07.00 100 великих (16+)
07.30 Д/ф «Телескоп
Хаббл 3D» (0+)
08.20 Мультфильмы (0+)
10.30 Улетное видео
(16+)
11.30 Разрушители мифов (16+)
12.30 Т/с «Новый
агент Макгайвер» (16+)
13.20 Т/с «Новый
агент Макгайвер» (16+)
14.10 Т/с «Новый
агент Макгайвер» (16+)
15.10 Т/с «Новый
агент Макгайвер» (16+)
16.00 Т/с «Викинги»
(16+)
01.00 Х/ф «Криминальное чтиво»
(18+)
03.00 Х/ф «Криминальное чтиво»
(18+)
04.00 Т/с «Новый
агент Макгайвер» (16+)
05.45 100 великих (16+)
06.00 Лига «8файт»
(16+)

07.40, 00.05, 07.40
Все на Матч!
08.15 Гандбол. Лига
чемпионов
10.00 Спортивный детектив (16+)
11.00 Смешанные единоборства. UFC
(16+)
13.00 UFC Top-10 (16+)
13.25 Россия футбольная (12+)
13.30 Д/с «Несвободное падение»
(16+)
14.30 Все на Матч!
(12+)
15.10 Футбол. Чемпионат Испании
(0+)
17.00 Формула-1. Гранпри Китая
19.15, 21.00 Новости
19.25 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок
20.30 Автоинспекция
(12+)
21.10 Вэлкам ту Раша
(12+)
21.40 Чемпионат России по футболу.
Прямая трансляция
02.25, 04.55 После
футбола

06.30 Спецрепортаж
(16+)
07.05 Х/ф «Человек
родился» (12+)
08.55 Фактор жизни
(12+)
09.25 Х/ф «Мой любимый призрак»
(12+)
11.30 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего
не понимаю в музыке» (12+)
12.30, 15.30, 00.55
События
12.45 Х/ф «Выстрел в
спину» (12+)
14.35 Смех с доставкой
на дом (12+)
15.45 Д/с «Дикие деньги» (16+)
16.35 Прощание. Жанна
Фриске (16+)
17.25 Д/ф «90-е. Сладкие мальчики»
(16+)
18.20 Х/ф «Вероника
не хочет умирать» (12+)
22.00, 01.10 Х/ф «Темные лабиринты прошлого»
(16+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 Т/с «Умник»
(16+)

06.15 Д/с «Тайные
знаки»
(12+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
11.00 Т/с «Элементарно» (16+)
11.45 Т/с «Элементарно» (16+)
12.30 Т/с «Элементарно» (16+)
13.30 Т/с «Элементарно» (16+)
14.15 Х/ф «Фантом»
(16+)
16.00 Х/ф «Хищник»
(16+)
18.00 Х/ф «Хищник-2»
(16+)
20.00 Х/ф «Вирус»
(16+)
21.45 Х/ф «28 дней
спустя» (16+)
00.00 Х/ф «28 недель
спустя» (16+)
02.00 Х/ф «Охотники
на гангстеров»
(16+)
04.00 Х/ф «Смертельная битва: истребление»
(16+)
05.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)
06.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

06.20 Х/ф «Король
Дроздобород»
07.50 Х/ф «Львиная
доля»
(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 Д/с «Теория
заговора»
(12+)
14.00 Новости дня
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.40, 02.10 Д/с «Война в Корее» (12+)
19.00 Новости. Главное
19.45 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.00 Прогнозы (12+)
23.45 Фетисов (12+)
00.35 Х/ф «Инспектор
ГАИ» (12+)
06.30 Д/с «Москва –
фронту» (12+)

07.20 За дело!
(12+)
08.15 Фигура речи
(12+)
08.40 Х/ф «В огне брода нет» (12+)
10.10 Д/ф «Высота.
МГУ в Китае»
(12+)
10.55 Д/ф «Большая
история»
(12+)
11.15, 18.30 Вспомнить все
(12+)
11.45, 19.40 Моя история (12+)
12.30 Гамбургский счет
(12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с
«Веревка
из песка»
(12+)
16.40 Х/ф «Игра всерьез» (12+)
19.00, 00.15 ОТРажение недели
20.20 Х/ф «Сделка»
(12+)
22.10 Х/ф «Желание
любви» (12+)
01.00 Календарь (12+)
01.45 Концерт «Во Тамани пир горой»
(12+)

06.05 6 кадров (16+)
06.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
07.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
08.30 6 кадров (16+)
08.40 Х/ф «Жажда мести» (16+)
11.30 Х/ф «Я – ангина!» (16+)
15.15 Х/ф «Совсем
другая жизнь»
(16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
21.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Дом, в котором я живу»
(16+)
03.30 Х/ф «Взрослые
дети» (16+)
04.55 Т/с «Проводница» (16+)
06.55 6 кадров (16+)
07.00 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)

Реклама

1400

Реклама

Светлана ИВАНОВА
беременна

ул. Хабаровская, 81. Тел. 500-120

В

семье актрисы ожидается пополнение.
У нее и ее мужа, режиссера Джаника
Файзиева, есть 5-летняя дочь Полина, а совсем скоро они родят ей брата или сестру.
Для того чтобы подготовиться к родам, Светлана
взяла декретный отпуск и улетела в Израиль.
Ей до последнего удавалось скрывать свою беременность, даже коллеги ни о чем не подозревали. Впрочем, актрисе не привыкать – о своем
романе с Файзиевым Иванова сообщила публике, когда их дочери исполнилось 2 года.
Голливудская звезда Мила Кунис и ее муж
Эштон Катчер тоже ждут ребенка – уже третьего.
Об этом австралийским журналистам сообщила
близкая подруга актрисы. Слухи о том, что Кунис
вновь в интересном положении, начали курсировать давно. Мила, раньше часто выходившая
в свет, стала затворницей. А если появлялась
на публике, предпочитала свободную одежду.
Впрочем, информация о ее беременности никого
не удивила – актриса часто говорила в интервью,
что мечтает о большой семье. Они с Катчером
уже воспитывают двоих детей – 3-летнюю
Уайетт Изабель и полуторагодовалого Димитрия.

Реклама

тем временем...
Cветлана Иванова
и Джаник Файзиев

00.00 Дом-2. Город
любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф «Поцелуй
навылет» (16+)
04.30 ТНТ-мusic (16+)
05.00 Импровизация
(16+)
06.00 Comedy Woman
(16+)
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психология

Как пережить
РАЗРЫВ
Все было так красиво и так навсегда: свидания, цветы,
чувства, он – заботливый и любящий… И вдруг все
рушится. Надо бы забыть, вырвать его из сердца,
начать жизнь с начала. Но как?
Комментарий специалиста
Анна Караваева, психолог:
– Склеенная чашка никогда не будет прежней, что бы мы ни
делали. Разорванные отношения никогда не станут такими,
какими были в самом начале, независимо от того, как сильно вы
будете пытаться вернуть все снова. Если отношения не
сложились из-за обстоятельств, с которыми не могла
примириться какая-то из сторон, то, изменив их, вы получаете
шанс начать сначала. Но если вы расстались из-за внутренних
противоречий или предательства, то стоит подумать трижды,
прежде чем опять связываться с этим человеком.

Р

асставание или развод – серьезное ис
пытание для психики. Такие раны могут
на долгие годы заморозить душу и отго
родить от полноценной жизни. Не говоря уже
о щедро взращиваемых болью комплексах ви
ны, мнимого несовершенства и прочего… Надо
взять себя в руки.

Почему я не могу его забыть?

На то есть несколько весомых причин:
1. Мы сами этого не хотим и продолжаем це
пляться за прошлое, надеясь на мифическую
возможность быть вместе.
2. У нас слишком много свободного времени.
Кто спорит, пострадать некоторое время по
сле расставания даже необходимо, но растя
гивать сомнительное удовольствие не стоит.
Поплачьтесь кому-нибудь в жилетку, и впе
ред – к новой жизни! Сосредоточьтесь на ка
рьере, начните ходить в спортзал или бассейн,
вспомните о хобби или запишитесь на какие-то
интересные курсы.
3. Мы не верим в себя. Нам кажется, что шанс
на счастливое будущее утрачен, жизнь кон
чилась и нет сил справиться с горем. Возьмите
в союзники профессионалов – никто не меша
ет записаться на прием к психологу или посе
тить несколько тренингов. Не хватает средств?
Поможет бесплатная служба психологиче
ской помощи, телефоны которой можно найти в
Интернете.

А как же дети?

Дети в ситуации, когда рушатся отношения,
страдают больше всего, принимая на себя боль
и переживания взрослых. Сохраняйте спокой
ствие. Сводите к минимуму разговоры о рас
ставании. И как бы ни было тяжело, будьте
на связи с бывшим партнером. Позволяйте экссупругу общаться с детьми, не препятствуйте
их дружбе. Сын или дочка связали вас на всю
жизнь, поэтому нужно установить с бывшим
возлюбленным товарищеские отношения. Пой
мите, а главное – запомните: вы друг дру
гу больше ничего не должны. Но ребенку вы
оба обязаны обеспечить нормальное детство
и взросление, невзирая на разногласия.

Последний шаг

Попробуйте задать себе вопрос: «Что мне дали
эти отношения? Могут ли они помочь стать му
дрее и совершеннее?» – и не отвечайте: «Нет!»
Жизненный опыт становится положительным,
когда из него уходят эмоции и остаются логи
ческие выводы. Если этого не случилось, зна
чит, урок не выучен и есть вероятность, что си
туация повторится. Постарайтесь покончить с
негативом, потратьте на это столько времени
и сил, сколько потребуется.
Вступая в новые отношения, не кидайтесь
в них без раздумий, не делайте это назло быв
шему – ничего хорошего не получится. Но если
вы чувствуете, что готовы, – вперед! Присмо
тритесь к одиноким коллегам, начните «свет

скую жизнь» с театрами и выставками, заре
гистрируйтесь на сайте знакомств – в наше
время это совсем не зазорно.

Несколько полезных советов

l Не вспоминайте о прошлом: поймали себя
на мыслях о бывшем возлюбленном – быстро
переключитесь на что-то другое.
l Не мечтайте о том, что бывший все осознает
и вернется, не старайтесь искать с ним встречи
и выяснять отношения.
l Не шпионьте и уж тем более не пытайтесь по
ссорить бывшего любимого с его новой избран
ницей – лучшего способа сжечь мосты не най
ти.
l Не жалейте себя и не пускайтесь в крайно
сти – новые, спешно заведенные ухажеры не
смогут защитить вас от душевной боли.
l Не ищите спасения в алкоголе и наркотиках:
жизнь у вас одна, и пускать ее под откос не сто
ит.
l Говорите, глядя в зеркало: «Я – красавица!»
Приведите себя в порядок. Смените прическу,
цвет волос. Заставляйте себя краситься и кра
сиво одеваться ежедневно, даже если вы дома
одна.
l И самое главное: вступив в новые отношения,
не сравнивайте нового мужчину с бывшим. Вы
начали с начала, с чистого листа.
Анна Цветкова
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какие люди!

Аманда СЕЙФРИД:
прежде о дочери
я ничего
не рассказывала
Аманда – одна из самых закрытых актрис мира. Она предпочитает
уединенную жизнь в долине реки Гудзон, где Сейфрид и ее муж купили
ферму. Здесь они воспитывают дочь, оберегая свою личную жизнь
от излишнего внимания публики. Но «ТН-Сахалин» удалось разговорить
звезду.

П

оводом для встречи стал фильм
«Опасный бизнес», выходящий
в российский прокат 19 апреля.
В нем Аманда сыграла Санни – доверчивую девушку, которая оказывается невольно втянутой в криминальную историю, связанную с наркотиками. В центре сюжета комедийного боевика Нэша
Эдгертона – формула некоего химического вещества. Эта разработка крупной
фармацевтической корпорации весьма
интересует наркоторговцев. Волею случая формула попадает в руки скромного служащего корпорации Гарольда
Сойинки (Дэвид Ойелоуо). Оказавшись
в центре международных наркоразборок, Гарольд инсценирует свое похищение, чтобы срубить с руководства денег
за выкуп. Он не учел, что интерес к пропаже проявит не только его рисковая начальница Элейн Маркинсон (Шарлиз
Терон), но и мексиканские наркобароны, наемные убийцы, спецслужбы США.
И для них Гарольд предпочтительнее
мертвый, чем живой. Единственный человек, который готов помочь «умнику», – Санни.

Я уже не такая доверчивая

– Аманда, чем вас так привлек фильм
«Опасный бизнес», что вы решили в нем
сняться? Ведь вам предложили не самую
главную роль.
– Я согласилась участвовать даже
раньше, чем прочитала сценарий. Потому
что фильм снял Нэш Эдгертон. Мы дружим года этак с 2015-го. Я познакомилась
с ним и его братом Джоэлом (актер сыграл
в «Опасном бизнесе» одну из главных ролей. – Прим. «ТН-Сахалин») в Санта-Фе,
где каждый из нас работал над своим кинопроектом. И как-то сразу нашли общий

язык. Так что, когда мне рассказали, что
Нэш снимает новую картину, я сразу ответила: «Ха, я в деле!»
– Согласились, даже не зная, что это за проект?
– Именно так, и, к счастью, роль оказалась прямо для меня. Кажется, что Санни
списали с меня. По крайней мере Нэш так
считает! (Смеется.)
– Похоже получилось? Вы же как-то признались, что любите персонажей более оптимистичных, чем вы сами…
– Ты берешь понемногу от каждого персонажа, которого играешь, – иначе просто невозможно. И прелесть Санни – в ее доверчивости и жизнерадостности. Она очень чистый человек, что, разумеется, не может не создавать для нее
проблем. Тем не менее я нахожу именно
эту черту Санни прекрасной. Я бы очень
хотела, чтобы моя дочь была так же открыта миру и людям, как и моя героиня,
чтобы ей, как и Санни, был чужд цинизм.
Ведь в таком случае мир для тебя играет совсем иными красками. Я тоже раньше была более доверчивой. Понимание
того, что хорошо, а что плохо, приходит
с возрастом.
– То есть вы сегодняшняя скорее пессимист?
– Я всего лишь стала менее доверчивой.
Но однозначно оптимист! (Смеется.)
– «Опасный бизнес» – уже вторая ваша
работа с Шарлиз Терон…
– Да, мы снимались с ней вместе
в фильме «Миллион способов потерять голову». И это был очень веселый опыт, потому что Шарлиз играла хорошую девочку, героиню, а я – настоящую оторву.
(Смеется.) В «Опасном бизнесе» мы поменялись местами: я стала хорошей, а она –
той еще штучкой.

– А еще в «Опасном бизнесе» у вас много совместных сцен с британским актером Гарри Тредэвэем.
– О, не продолжайте! Гарри оказался
настоящим подонком! Я шучу, если что.
(Смеется.) Сам Гарри такой хороший – мы
отлично провели время вместе на съемочной площадке. Подонком скорее оказался
его персонаж Майлз – бойфренд Санни.
Моя героиня, несмотря на поступки своего молодого человека, видит в нем только лучшее. Да, в глубине души он человек добрый, и ты понимаешь, почему Санни полюбила его. Но зрители же видят, какую грязную игру он ведет. Про таких, как
Майлз, говорят: «Человек, вечно в чем-то
нуждающийся». Во-первых, он нуждается в том, чтобы чувствовать себя нужным. Во-вторых, Майлзу необходимо, чтобы кто-то поддерживал в нем ощущение,
что рано или поздно он выберется из всего этого дерьма. Он много чего упустил
в этой жизни, поэтому постоянно находится в поиске. Так что Майлз и Санни – идеальная пара.
– К  главному герою фильма, Гарольду,
ваша Санни тоже относится с искренней
добротой. Пожалуй, единственная из всех.
– У Санни очень доброе сердце, как и у
меня. Она старается находить хорошее
в каждом человеке. Она видит, как страдает Гарольд, и искренне хочет понять
причину его переживаний. Санни готова установить контакт с теми людьми, кто
может ему помочь. Вот только связываться с ним никто не хочет.

СЕМЬ ЧЕМОДАНОВ
ДЛЯ грудного РЕБЕНКА

– Действие фильма «Опасный бизнес» разворачивается в Мексике. Съемки проходили
там же?
– В Мехико и Веракрусе. Мехико –
фантастическое место. Я давно мечтала там побывать, так что для меня поездка туда стала восхитительным приключением. В отличие от съемок в Веракрусе.
В этом маленьком городе, расположенном
на берегу Мексиканского залива, такая
жарища! А вода в океане даже горячее
воздуха, что не очень-то здорово. Но стоит
признать: сам город очень красивый.
– Как вы относитесь к необходимости
перемещаться по всему миру? Скучаете
по дому?
– Знаете, что забавно: сразу после рождения дочери мне пришлось отправиться в Хорватию на съемки продолжения
фильма «Мамма MIA!». Я тогда подумала: «Это будет ад». Ведь мой муж работал
и не смог составить нам компанию. Я летела с шестимесячным ребенком на руках
на остров, на котором даже больницы нет.
С собой приходилось тащить все самое
нужное – буквально каждую мелочь. Собрала семь чемоданов! Ох, как же это было трудно! Зато я получила опыт, который
ни на что не променяла бы.
Да, я люблю домашний комфорт. Но
как же приятно иногда пожить немного в другом месте! Бывает, слышу чтото вроде: «Есть вероятность того, что тебе предстоит в следующем месяце отпра-

– Я бы очень хотела, чтобы
дочь обладала тем же
доверием к миру и людям,
как и моя героиня Санни
(с Гарри Тредэвэем (Майлз)
в фильме «Опасный бизнес»)

виться в Японию». Отвечаю: «15 часов полета?! У-у-у… Да ну вас всех!» (Смеется.)
Но стоит мне оказаться в пункте назначения, я ощущаю восторг от перемены мест.
И так со мной всегда. В плане путешествий я тяжела на подъем.
Хотя вот на прошлой неделе впервые
за долгое время летала одна. (Шепчет.)
И было потрясающе! Ну, это не было путешествием в чистом виде: я отправилась
в Нью-Йорк, чтобы вместе с сестрой мужа дать актерский мастер-класс. На пару дней, зато без коляски, собаки, без чемоданов – с одним лишь рюкзаком. Просто восторг!
– В Хорватию вы летали, когда дочке было
полгода. Получается, сейчас ей уже почти
год?
– Ну да, скоро будет год. Похоже,
я слегка проболталась: прежде никому
ничего о дочери не рассказывала. Поэтому
никто ничего о ней и не знает.

Наш мир – такой отстой!

– После съемок в «Мамма MIA!» у вас не было
такого чувства: все, еще одну песню ABBA
я не вынесу? Не говорили себе: пойду-ка
я лучше поснимаюсь в чем-нибудь более
эстетском, например, у Дэвида Линча?
– Нечто похожее действительно имело
место. Я снялась в двух фильмах «Мамма
MIA!», и это было очень весело. Во второй
раз даже круче, чем в первый. «Мамма
MIA!» – международный хит. Если актер
принимает участие в таких масштабных
проектах, он затем может позволить себе
выйти на сцену театра или сняться в небольшом независимом фильме. Я имею
в виду финансовую составляющую актерской карьеры. Мне повезло: ради свободы действий мне не пришлось сниматься в каком-нибудь блокбастере о супергероях, основанном на комиксах. (Сейфрид в свое время поклялась, что никогда
не снимется в супергеройском фильме. –
Прим. «ТН-Сахалин».) Благодаря «Мамма MIA!» моя жизнь пошла по другому
пути.
– Возвращаясь к «Опасному бизнесу»,
по-вашему, чему этот фильм может научить?
– На мой взгляд, главную мысль нашей работы можно сформулировать так:
«Будь самим собой. Не пытайся казаться
тем, кем ты не являешься. Прими все хорошее и плохое в себе, все свои странности – если люди их таковыми считают».
Это то, что я уже стараюсь донести до своей дочери. (Смеется.)
Вообще, каждый фильм должен содержать скрытое послание. Именно поэтому я люблю комедии, ведь ключевые
идеи в них доносятся до зрителя не в лоб,
а через юмор, ненавязчиво. Иногда и просто посмеяться бывает достаточно. Наш
мир сейчас – это такой отстой! (Смеется.)
При нынешнем положении вещей только и остается, что делать комедии, – пусть
люди смеются. Или плачут. А может, и то
и другое. В том и заключается моя работа.
Молли ПАРСОН
«Опасный бизнес»

в кино с 19 апреля
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готовим вместе

Кулич царский

На 4 персоны: мука – 5 стаканов, дрожжи сухие – 30 г, молоко –
1,5 стакана, масло сливочное – 200 г, сахар – 1 стакан, желтки –
8 шт., миндаль измельченный – 1/2 стакана, изюм – 1/2 стакана,
цукаты – 1/2 стакана, соль – 1 ч. л. Для глазури: белки – 8 шт.,
сахар – 4 стакана, пищевой краситель

Молоко подогреть, добавить дрожжи, оставить в теплом месте
до образования пены. Добавить 2,5 стакана просеянной муки.
Перемешать, накрыть полотенцем и оставить в тепле на 2 часа.
Отделить желтки от белков, желтки взбить с сахаром, добавить
взбитое сливочное масло и ввести в подошедшее тесто.
Всыпать изюм, измельченные цукаты и миндаль. Всыпать еще
2,5 стакана муки, вымесить тесто, поставить в тепло на 1 час,
вымесить еще раз и оставить на 30 минут. Заполнить формы
тестом на треть, поставить на 1 час в теплое место. Выпекать
в течение 30 минут при температуре 200°C. Приготовить глазурь: в кастрюлю всыпать сахар, налить 4 стакана воды, добавить краситель, довести до кипения и варить в течение 5 минут,
постоянно помешивая. Взбить белки, одновременно вливая
тонкой струйкой получившийся сироп. Готовые куличи облить
глазурью и украсить кондитерским декором.

Сельдь с рыбным салатом

На 4 персоны: сельдь слабосоленая (филе) – 4 шт.,
яйца – 2 шт., лосось слабосоленый – 200 г,
картофель – 2 шт., перец болгарский – 1 шт.,
горчица – 1 ст. л., масло растительное – 2 ст. л., перец
черный молотый, соль. Для заправки: сыр – 30 г, лук
зеленый – 2 шт., масло растительное – 3 ст. л., перец
черный молотый, соль. Для подачи: лимон – 1/2 шт.,
мята – 4 веточки

Традиционный польский
пасхальный суп

В лучшей печи –
лучшие куличи

На 6 персон: для закваски: мука ржаная – 180 г,
чеснок – 2 зубчика, хлеб ржаной – 1 ломтик. Для супа:
морковь – 1 шт., петрушка (корень) – 1 шт., сельдерей
(корень) – 1/2 шт., лук репчатый – 1 шт., бекон – 150 г,
сметана – 60 г, перец душистый горошком – 4 шт.,
лавровый лист – 1 шт., майоран – 1/2 ч. л., перец
черный молотый, соль. Для подачи: яйца – 2 шт.,
картофель – 3 шт., колбаса – 150 г

Cельдь залить горчицей и маслом и оставить
на 20 минут. Картофель и яйца отварить, нарезать
кубиками. Добавить лосось, нарезанный соломкой, и болгарский перец, нарезанный кубиками
(несколько кусочков оставить для украшения).
Заправка: сыр натереть, добавить мелкопорубленный лук, масло, посолить, поперчить. На каждый
кусочек филе сельди выложить по 1 ч. л. салата,
свернуть и закрепить шпажкой. Украсить дольками лимона, кусочками перца и листиком мяты.
Оставшийся салат выложить вокруг рулетов.

Приготовить закваску: муку просеять в банку
и залить 2 стаканами теплой воды, добавить чеснок, сверху положить кусочек черного хлеба.
Завязать банку чистой тканью и поставить на 3 дня
в теплое место. В отдельную кастрюлю поместить
бекон, лук, морковь, корень сельдерея и петрушки
и специи. Залить 1,5 л воды и довести до кипения.
Уменьшить огонь и варить в течение 40 минут.
Постились не постились, а отмечать все равно будете. Потому как Пасха – Из бульона извлечь корень петрушки, сельдерея,
лук репчатый. Морковь и бекон вынуть из кастрюсамый теплый и желанный праздник. Время светлых надежд и лучшего
ли, нарезать кубиками и вернуть в бульон.
Добавить готовую закваску, сметану и варить
в году застолья.
в течение 20 минут. Сварить отдельно яйца и карасху празднуют везде. В Антар- «Третье!» – раздалась команда. И третья тофель, нарезать их ломтиками, колбасу – кружктиде, где церковь стоит на кра- граната понеслась по Родопскому ущелью ками и отправить в суп.

П

ешке земли, через дорогу от Бога,
ее встречают яйцами и куличами и зовут
полярников с соседних станций. В Африке поют и веселятся. В Греции, на Корфу,
под звон колоколов швыряют из окон глиняные горшки и кувшины. А в местечке
Леонидио запускают в небо самолично
построенные аэростаты и жгут чучело
Иуды – в напоминание, так сказать, и назидание.
Пасху празднуют всегда. Даже если
в мире нет покоя. Представьте, русскотурецкая война. Болгария. Праздничная
ночь, где нет ни церкви, ни яиц, ни куличей: ничего! Есть только два приказа –
быть начеку и… отметить Пасху тремя
«боевыми
священно-салютационными
орудийными выстрелами». Вот воспоминания одного из участников событий: «Мы
посмотрели на часы – ровно двенадцать.
«Первое!» – скомандовал артиллерийский
прапорщик. Грянул густой орудийный выстрел и эхом загрохотал по Родопским вершинам. На одной из них вспыхнула как бы
крупная звезда, и свежее эхо ответило оттуда. Мы сняли шапки и перекрестились.
«Второе!» – скомандовал артиллерист.
Снова окрестность дрогнула, и снова загудела орудийная граната. Волной повторило эхо наш привет православной стране.

и разорвалась в сумраке ночи. «Христос
воскресе!» – сняв фуражку, торжественно
проговорил капитан».
Пасху встречают с почетом. В Чистый
четверг хозяйки выберутся на карнизы –
окна отмыть до блеска и про полы тоже
не позабудут! В этот же день замешивают
пасху, красят яйца – в Великую субботу
их понесут святить. В пятницу с субботой
нужно есть совсем чуть-чуть (ну, коли
силы хватит!). А в воскресенье – сесть за
славную трапезу.
Пасха должна быть вкусной и красивой – стол застилаем хрустящей от свежести скатертью. В центр ставим корзину
с крашеными яйцами, пышный, с глазурью кулич и пасху (нашу, кстати, можно
делать без формы). Подаем на стол свежий, в перышках зеленого лука салатик –
разминаемся не торопясь: стол не обжорства ради, а радости для. Ставим рядом
селедочные рулетики и пряные да сытные
пирожки с лососем. На первое наливаем
горячий супчик с яйцом. На второе подаем куриный рулет в сопровождении алого вишневого соуса и славно запеченную
баранью ногу – есть не торопясь, смакуя
каждый ломтик (и не забыть о стопочке
кагора!).
Марина АПУШИНСКАЯ

Запеченная баранья нога

На 6 персон: баранья нога – 2,5 кг, розмарин –
2 веточки, оливковое масло – 2 ст. л., чеснок –
3 зубчика, перец черный молотый, соль.
Для маринада: лимоны – 1 шт., вино красное сухое –
150 мл, уксус бальзамический – 2 ст. л., оливковое
масло – 2 ст. л., базилик сушеный – 1 ч. л., мята
сушеная – 1 ч. л.

Приготовить маринад: выжать сок из лимона, соединить с вином, маслом, лимонным соком, уксусом,
пряностями. Баранью ногу промыть, удалить сухожилия и лишний жир. Поместить в маринад
и выдерживать не менее 2 часов. Затем сделать
в мясе небольшие надрезы, вложить в них листья
розмарина. Смешать оливковое масло с измельченным чесноком, цедрой лимона и натереть мясо.
Поместить баранью ногу в форму, смазанную маслом, завернуть в фольгу и поставить в духовку,
разогретую до температуры 220°C. Через полчаса
убавить температуру до 170°C и запекать в течение
2 часов. Подавать на стол с кисло-сладким соусом
ткемали.

Пицетты с лососем

На 6 персон: для теста: мука – 270 г, дрожжи сухие –
4 г, масло оливковое – 1 ст. л., мед – 1/2 ч. л., сметана
25 %-ная – 100 г, соль. Для начинки: лосось – 300 г,
сыр мягкий – 180 г, апельсины – 1 шт., мед – 1 ч. л.,
перец черный молотый

Приготовить тесто. В 150 мл теплой воды растворить мед, добавить дрожжи и оставить на 3 минуты. Затем просеять муку, сделать в ней углубление, влить оливковое масло и дрожжевой раствор,
посолить. Замесить тесто и вымешивать 10 минут.
Готовое тесто нарезать на 6 одинаковых порций.
Из каждой раскатать лепешки, нанести на них
сметану, посолить и поместить на противень, смазанный маслом. Поставить в духовку, разогретую
до 220°С. Выпекать в течение 10 минут.
Приготовить начинку: апельсин нарезать мелкими
кубиками, соединить с раскрошенным сыром,
медом и выложить на лепешки. Рыбу нарезать
ломтиками и уложить сверху, посыпать перцем.
Запекать в духовке в течение 5 минут.


творожная
Пасха
с шоколадной глазурью

Куриный рулет,
фаршированный вишней

Творог протереть через сито, добавить 3 ст. л. сливок, 80 г сахара и растопленное масло. Отделить
желтки от белков. Желтки взбить с оставшимся
сахаром. Влить оставшиеся сливки, перемешать
и варить, непрерывно помешивая, на среднем огне
в течение 3 минут. Соединить с творогом, добавить
цукаты и перемешать. Поместить в марлю и убрать
в холодильник на 12 часов. Приготовить глазурь:
нагреть молоко, опустить в него кусочки шоколада,
варить в течение 2 минут. Размешать и вылить
на пасху.

Куриное филе разрезать, раскрыть и отбить.
Посолить и поперчить. Выложить на него ягоды
вишни. Завернуть в рулет, перевязать нитью.
Поместить его в форму, смазанную маслом,
и запекать в духовке 30 минут при температуре
180°С. Cнять нить c рулета. Приготовить соус:
в кастрюлю влить вино и подогреть на медленном
огне, добавить вишню, сахар, гвоздику и варить
10 минут. Отдельно в 100 мл теплой воды развести
муку, добавить в соус и варить в течение 5 минут.

На 4 персоны: творог 18 %-ный – 800 г, сливки
30 %-ные – 300 г, сахар – 160 г, цукаты – 200 г, яйца –
4 шт., масло сливочное – 100 г. Для глазури: молоко –
3 ст. л., шоколад черный – 50 г

На 4 персоны: филе куриное – 500 г, вишня – 200 г,
масло растительное – 1 ст. л., перец черный молотый,
соль. Для соуса: вишня – 250 г, вино красное сухое –
100 мл, сахар – 3 ст. л., мука – 1 ст. л., гвоздика –
2 шт.
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им низкая температура противопоказана – они от этого просто портятся. Помаду через неделю холодного режима можно выбрасывать, так же быстро засыхает
лак для ногтей.
Важно: в холодильнике можно хранить
средства от отеков, косметику без консервантов и средства с пометкой о соблюдении температурного режима.

лайфхак

Руки прочь от баночек!

Возьмите себе за правило: в крем пальцами не лезть! Если этим правилом пренебрегать, в баночку непременно попадет партия микробов, которые прекрасно
устроятся под крышкой во влажной среде. Результат будет печальным – плесень,
негодность и проводы в «последний путь»,
в ведро. Пользуйтесь специальными шпателями.
Важно: открыли баночку, достали крем, лопаточку помыли, крышку на место вернули и плотно закрутили.

Сумочка –
не склад косметики

Всегда держать под рукой любимый
крем – мысль правильная, но неизменно превращающая сумочку в переносной косметический склад. Нужный флакончик найдется, только руку запусти.
Но качество может подкачать. Кремы, помады и тоники терпят зной и стужу вместе с сумкой, испортиться они могут даже от перепада температуры между улицей и метро. В итоге косметика выходит
из строя раньше заявленного срока.
Важно: пользы от такой косметики – ноль,
а вред может быть существенный.

В темноте,
да не в обиде

Уберите скляночки с подоконника. Солнечные лучи вредны. Кремы, сыворотки и маски не терпят нагревания. Найдите темный и сухой уголок в квартире
и спрячьте в нем все свое богатство. Запаситесь контейнерами для мелочей и разложите в них косметику по ранжиру.
Жидкое – к жидкому, сыпучее – к сыпучему. Постройте ряды помады, рядом поставьте тушь – в вертикальном положении она проживет дольше.
Важно: реанимировать тушь для ресниц
водой и кремом – чревато воспалением
слизистых оболочек глаза.
Арина Попова

Срок годности
с открытой крышкой:

Что имеем – СОХРАНИМ!
Тюбики, коробочки, флакончики… Арсенал женской красоты многочислен l косметика в пластиковых банках нагревается от электрических ламп – крем
и разнообразен. Оспорить его необходимость никто не осмелится,
и сыворотки портятся очень быстро.
но сохранить его в полной боеготовности – задача не из простых!
Важно: в ванной комнате можно держать

П

отраченные на красоту деньги не вылетят в трубу, если хранить косметику правильно. Каждое средство выдвигает собственные требования – лучше отнестись к ним с уважением.

ваем крем и макияж, быстро красим ресницы – и вперед, к новому дню! Однако не
все так просто:
l в ванной комнате постоянный перепад
температуры – из-за этого меняется консистенция кремов, сокращается срок их
годности;
Ванная – совсем не место
l повышенная влажность может спровоЗаставить шкафчик возле зеркала тю- цировать размножение вредных бактерий
биками с кремами, помадами и тушью – в тюбиках или баночках – в конце концов
большой соблазн. Чистим зубы, наклады- микробы окажутся на коже;

только шампуни, гели для душа и средства для умывания.

Холод –
не для всех 

Кто спорит, наносить на кожу прохладный крем приятно, но это не значит, что
его нужно хранить в холодильнике. Увлажняющим и питательным кремам не
нужна холодная темница. Что же касается составов с масляными текстурами, то

l Тональные основы и консилеры
можно использовать 1 год.
l Румяна и бронзирующие
пудры – 2 года.
l Тушь для ресниц –
от 3 до 6 месяцев в зависимости
от производителя.
l Подводка для глаз –
от 3 до 4 месяцев.
l Помада и блеск для губ – 2 года.
Выбросить немедленно, если:
l У крема появился неприятный
запах, изменился цвет,
на поверхности появилась
жидкость или комочки.
l У помады изменился оттенок,
появился горький вкус, странный
запах или белый налет.
l Тональный крем загустел
или, наоборот, стал жидким
и распался на составляющие –
основу и воду.
l Тени и румяна ложатся
комочками, трудно
растушевываются, изменился
их цвет, появился белый налет
или неприятный запах.
l Тушь осыпается, плохо
наносится, склеивает
ресницы, высохла.
l Туалетная вода или духи
оставляют следы на одежде,
на дне флакона появился осадок.
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На этой неделе Скорпионы 1
5
0 .1
будут фонтанировать
1.19 7
идеями и предлагать
решения для их воплощения. Всеобщее
восхищение вами заслужено, купайтесь
в лучах славы.
Любовь. Проводите больше времени
с любимыми.
Здоровье. Старайтесь найти время
для отдыха.
Финансы. Не спешите с решениями:
лучше семь раз отмерить, один –
отрезать.

рыбы

19.II–20.III

т

Поддержку окажут старые
31
.12.1973
друзья и знакомые. Это
подтолкнет развитие
карьеры. Перемены в судьбе вскружат
голову, но не забывайте о тех, кому
вы обязаны успехом.
Любовь. Напор и настойчивость
помогут преодолеть надуманные
барьеры.
Здоровье. Уделите внимание сердечнососудистой системе.
Финансы. Пополнения не ждите,
сохраните имеющееся.

23.X–21.XI

Нежелание выносить
2
неприятные обстоятельства 7.09.1978
подтолкнет вас к резким
высказываниям по любому поводу.
Лучше взять себя в руки и не говорить
лишнего.
Любовь. Ваше искреннее признание
в любви воспримут с  радостью.
Здоровье. Сейчас вам полезна любая
дыхательная гимнастика.
Финансы. Время взвешенных решений
и точного расчета.
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Снижение трудо
22
.0 6 . 1 9 4 9
способности, возможно,
связано с угасшим
интересом к работе. Но креативный
подход легко превратит в приключение
даже самое скучное дело.
Любовь. Неосторожное слово может
посеять зерно раздора.
Здоровье. Уязвим желудок,
воздержитесь от острой пищи.
Финансы. Не лучшее время
для долгосрочных договоров, могут
возникнуть неучтенные препятствия.

Удача будет сопутствовать
тем, кто готов идти на риск. 06.02.1961
Но все же просчитайте
возможные последствия. В случае
победы услышите похвалу
и комплименты.
Любовь. Велика вероятность
возобновления прошлых любовных
отношений.
Здоровье. Можно усилить нагрузки
в спортзале.
Финансы. Возрастут необходимые
расходы.

Тат
ь

А

ил Стри

а Васил
ян

ва
ье

й
ла

Ни к

На этой неделе вам легко
28
.02.1947
очаровать кого угодно.
Что сразу скажется
на работе: появятся единомышленники
и помощники.
Любовь. Личная жизнь будет ровно
такой, как хочется вам.
Здоровье. Не занимайтесь
самолечением – почувствовав
недомогание, обратитесь
к специалистам.
Финансы. Следует избегать
долгосрочных займов.
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22.VI–22.VII

23.IX–22.X

Сложные времена
09
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наступят разом на всех
фронтах: на работе растет
напряжение, домашние бунтуют
и требуют внимания. Правильное
решение найдется.
Любовь. Отношения с партнером
наладятся, если не придавать значения
мелким неприятностям.
Здоровье. Прекрасное время
для различных видов массажа.
Финансы. Ваше финансовое
положение укрепится.

22.XII–19.I
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23.VIII–22.IX
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Вы достигнете успеха,
22
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привлекая к своим
проектам как можно
больше людей. Не смущаясь,
расхваливайте свое дело, как зазывала
на восточном базаре.
Любовь. Внезапное увлечение позволит
вновь насладиться остротой чувств.
Здоровье. Пора провести обследование
почек.
Финансы. В выходные не экономьте
на полезных приобретениях.

зе

Компромиссы будут играть
решающую роль. Ни в коем 02.12.1978
случае не подводите своих
партнеров. Раз обещали – разбейтесь,
но выполните, несмотря
на обстоятельства.
Любовь. Отложите выяснение
отношений до лучших времен.
Здоровье. Косметологические
процедуры окажутся особенно
эффективными.
Финансы. Срочно организуйте
неприкосновенный запас.
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20.IV–20.V
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Решительности вам
10
.08.1960
не занимать. Новые идеи
будоражат мозг, руки
чешутся начать работу, ноги сами бегут
в эпицентр событий. Главное – точно
выстроить приоритеты.
Любовь. Не обижайтесь даже на резкие
слова – у близких есть причины
для укора.
Здоровье. Поменьше нагружайте
поясницу.
Финансы. Успешный период
для работников банков.
лл
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23.VII–22.VIII

Ту р ма

Обстоятельства будут
2
складываться благоприятно 9.04.1970
для вас – надо пользоваться
случаем. И если браться за дело,
то непременно доводить его до конца.
Успех гарантирован.
Любовь. В личной жизни ожидаются
перемены.
Здоровье. Упражнения на гибкость
поддержат физическую форму.
Финансы. Ваше финансовое
положение улучшится.
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Неделя сразу начнется
03
.04.1971
бурно. И чем сложнее
окажется задача, тем интереснее
будет искать решение. К слову, никто
и ничто не смогут помешать вам.
Любовь. Счастье любит тишину –
не стоит афишировать чувства.
Здоровье. Не помешает пропить курс
витаминов.
Финансы. Неожиданное предложение
партнеров изменит планы, но не доход.
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Астрологический прогноз
на 9–15 апреля

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

Кованые изделия:
лестницы, оградки,
решетки, козырьки

10%!
ул. Сахалинская, 71, ТЦ «Успех»
тел. 394-888

забавно
– Почему на прием к врачу приходится
сидеть по несколько часов?
– Потому что время… лечит!
•••
Загадайте двузначное число от 40 до
80, умножьте на 3, отнимите 1, добавьте
17, разделите на 2 и закройте глаза. Темно, правда?
•••
– Тань, тебе пора замуж!
– Да все никак не могу найти подходящего, все о твоем муже думаю…
– О моем муже?
– Ну да, думаю, не дай Бог, такой же
придурок попадется.
•••
Роза Львовна, по привычке, пыталась
что-то из себя строить, но стройматериалы были уже не те.

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

4–10 апреля

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

4

6.41

20.07

0.16

13.55

6.30

19.25

0.15

13.12

5

7.03

20.52

0.10

14.47

6.59

20.06

0.30

13.49

6

7.25

21.53

0.19

15.45

7.30

20.53

0.46

14.27

7

7.57

0.37

16.50

8.00

22.00

1.01

15.15

8

8.29

17.59

8.36

1.18

16.19

9

9.12

19.06

9.33

1.32

18.57

10

10.07

20.05 11.32

0.00

20.32
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6–8 апреля

Афиша

ближайшие пятница | суббота | воскресенье
Зал № 2
– Гоголь. Вий
Россия, 2018
Большой зал
6–8 апреля
– Первому игроку
– Каникулы президента
приготовиться
Россия, 2018
США, 2018
6–8 апреля
6–8 апреля
Зал № 3
– Винчестер. Дом, который – Жажда смерти
построили призраки
США, 2018
США, 2018
6–8 апреля
6–8 апреля
– Каникулы президента
– Тихоокеанский рубеж-2 Россия, 2018
США, 2018
6–8 апреля
6–8 апреля
– Операция
– Гоголь. Вий
«Шаровая молния»
Россия, 2018
США, 2018
6–8 апреля
6–8 апреля
– Жажда смерти
– Жажда смерти
США, 2018
США, 2018
6–8 апреля
6–8 апреля
Зал № 4
Малый зал
– Мария Магдалина
– Первому игроку
США, 2018
приготовиться
6–8 апреля
США, 2018
– Каникулы президента
6–8 апреля
Россия, 2018
– Кролик Питер
6–8 апреля
Великобритания, 2018
Зал № 5
6–8 апреля
– Кролик Питер
– Каникулы президента
Великобритания, 2018
Россия, 2018
6–8 апреля
6–8 апреля
– Винчестер. Дом, который – Гоголь. Вий
Россия, 2018
построили призраки
6–8 апреля
США, 2018
– Жажда смерти
6–8 апреля
США, 2018
– Не в себе
6–8 апреля
США, 2018
6–8 апреля
Ул. Сахалинская, 52
Тел. 722-777
– Гоголь. Вий
Россия, 2018
– Жажда смерти
6–8 апреля
США, 2018
6–8 апреля
Самый лучший Сити-Молл
– Кролик Питер
к и н о т е а т р Тел. 70-80-80
Великобритания, 2018
Зал № 1
6–8 апреля
– Дорогой диктатор
– Гоголь. Вий
США, 2018
Россия, 2018
6–8 апреля
6–8 апреля
– Первому игроку
– Невероятная история
приготовиться
о гигантской груше
США, 2018
Дания, 2018
6–8 апреля
6–8 апреля
– Я сражаюсь
– Первому игроку
с великанами
приготовиться
США, 2018
США, 2018
6–8 апреля
6–8 апреля

выход из лабиринта
Блуждая по этому лабиринту, помните, что последняя буква одного слова служит первой для
следующего. Попробуйте найти выход!
1. Где Александр Сокуров снимал свой «Ноев ковчег»? 2. Кто

со своей первой женой — внучкой маршала Советского Союза

из звезд нашей комедии «Три плюс два» очень хотел снять

Ивана Конева? 13. Грозный дракон, преследующий

продолжение фильма спустя десять лет? 3. Областной центр

мультяшного Плеваку. 14. Из какого сплава в Поднебесной

России с личным вензелем Петра Великого на гербе.

империи отливали монеты, когда в казне обнаружилась острая

4. Тяжелый кавалерист, ставший со временем полицейским.

нехватка серебра? 15. Что оборвало жизнь адмирала

5. «Однажды, только ты поверь, … качнется в правильную

Александра Колчака? 16. Откуда вывела нить Ариадны? 17. Кто

сторону». 6. Повод для публики встретиться со своими

сильно тормозит, включая голову? 18. Соус для приготовления

эстрадными кумирами. 7. Где работает герой Тома Хэнкса

салата «Мимоза». 19. В какой газете работает Иван Журавлев

в мистической драме «Зеленая миля»? 8. Памела, пробегавшая в сериале «Спящие»? 20. Некая Лео среди сотрудников
в 111 сериях «Спасателей Малибу». 9. Какая девушка приняла

таможни аэропорта Амстердама, вычислившая больше трех

свадебное решение? 10. Чьим «чисто интеллектуальным

сотен тех, кто пытался провезти в страну наркотики.

величием» восхищался Марк Твен? 11. Единственная страна,

21. «Советский Ремарк». 22. Где снимали заграничную жизнь

которую удалось победить Турции, начиная с 1800 года. 12. Кто в телефильме «Визит к Минотавру»? 23. Кто опыта
из актеров нашего кино через месяц после свадьбы развелся

набирается?

Реклама
Реклама
Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Ком. пр-т, 45
Тел. 22-41-09
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отдыхай!

1

Актриса Юлия ...

Певец Алексей ...

судоку

магический кристалл
1. Из-за чего Томас в мультфильме
«Покахонтас» оказался за бортом? 2. На какой
реке в 1945 году встретились советские солда
ты с американскими? 3. Когда-то у голливуд
ской звезды Джорджа … не было не то что
машины, но даже денег на автобус, а потому
на первые свои кастинги он приезжал на вело
сипеде. 4. Через что сбегают с места казни ге
рои боевика «Падение Лондона»? 5. Какое
единоборство в 2018 году отметит свое 80-ле
тие в нашей стране? 6. Обратную сторону чего
описывает в одной из своих книг писатель
Сидни Шелдон? 7. Самая дорогая рыба

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!

из Красной книги. 8. «Задержи дыхание и вы
дохни …, а лето пусть живет в твоей душе, на
полняя ее теплом». 9. Сериальный актер
Дмитрий … начал свою карьеру в театре
с должности скрипача. 10. Фетиш Виолетты
Борегард в сказке «Чарли и шоколадная фа
брика». 11. «Теперь, глазам своим не веря, жи
вем на зоне, где … приобрела свободу зверя
и святость воровского дна». 12. После путеше
ствия по бразильским джунглям он стал ярым
защитником природы и учредил вместе с же
ной Фонд защиты тропических лесов (эстрад
ный идол).

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

6 7 5
7

Ответы из № 13 (924)
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Планета. Лоботряс. Расклад. Ефрейтор. Спех.
Хрун. Азот. Очки. Шик. Оуэн. Мост. Сабля. Кучера. Чейз. Кастоди. Аб
сент. Голос. Клещи. Чико. Раков. Сенека. Трель.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Баклагас. Заведение. Ростова. Туча. «Покахонтас».
Кот. Тыл. Кусто. Духи. Снигирь. Уйма. Аллен. Балл. Изящество. По
черк. Меч. Тело. Стриптиз.

МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ
1. Труба. 2. Толпа. 3. Поезд. 4. Слово. 5. Альпы. 6. Дробь. 7. Кровь.
8. Семья. 9. Щербо. 10. Турбо. 11. Судья. 12. Грязь.

С МИРУ ПО НИТКЕ
Мандарин. Массовка. Мучитель. Мягкость. Мимикрия. Мадригал. Ма
малыга. Морзянка. МАГНОЛИЯ.

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА
1. Редфорд. 2. Дворник. 3. Кальман. 4. Насморк. 5. Кутузов. 6. Вер
блюд. 7. Деньги. 8. Иглесиас. 9. «Спартак». 10. Коломбо. 11. Огурец.
12. Циферблат. 13. Телескоп. 14. Прогресс. 15. Сноуборд. 16. Дака
скос. 17. Секатор. 18. Рассвет. 19. Таиланд. 20. Джунгли. 21. Иванова.
22. Абордаж. 23. Жалоба.

1
2

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

Самый страшный кошмар: сделать бутерброды, налить чай, принести все это в
постель, завернуться в одеяло и забыть
пульт от телевизора.
•••
– Я вчера за вечер сожгла 1000 килокалорий.
– Ой, Мила, я тоже хочу! Диктуй – я
запишу как!
– А что тут диктовать? Поставила курочку в духовку и забыла.
•••
Учитель разговаривает с родителями
ученика:
– Ваш сын очень слаб в географии!
– Да, с нашими доходами далеко не уедешь.
•••
– Кто такой интеллигент?
– Это тот, кто в темной комнате, наступив на кошку, называет ее кошкой.

в отличной форме

С головы
до ног

Боли в спине, хрустящая шея или ноющие
колени… Невыносимо! Каждый из нас
маялся чем-то подобным и мечтал
о волшебном средстве, что раз
и навсегда избавит от проблем. Однако
магии – увы и ах! – не существует. Но есть
врачи, готовые помочь.
Наши пальчики устали

Деформация пальцев и боль в их суставах изрядно осложняют нам жизнь, в буквальном смысле слова оставляют нас без рук. Причинами этого обычно являются два
заболевания: связанный с возрастными изменениями
остеоартрит и ревматоидный артрит, который представляет собой весьма серьезный недуг и который очень важно не упустить и вовремя выявить.
Симптомы:
l ночные боли или боли в состоянии покоя;
l отечность и покраснение суставов;
l тугоподвижность или скованность в кистях после сна,
сохраняющаяся больше 30 минут.
К кому идти: если вы отмечаете у себя хотя бы один из описанных признаков, обязательно обратитесь к ревматологу.

правление к врачу стоит, если вы замечаете у себя следующие симптомы:
l боль длится более 4 недель и имеет нарастающий характер;
l слабость в ногах;
l повышение температуры;
l различные нарушения мочеиспускания или дефекации.
К кому идти: к терапевту и физиотерапевту.
Илья Смитиенко:

– Основа лечения повторяющихся болей в спине – построение
мышечного корсета, то есть укрепление мышц спины. Здесь великолепно помогут плавание, гимнастика и регулярные и длительные курсы массажа («гимнастика для ленивых»). Местная терапия
в виде пластырей и гелей с НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты) – лечение первой линии, при отсутствии
эффекта можно использовать НПВП в таблетках, капсулах или
уколах.
Помимо этого, боли в пояснице могут сигнализировать о воспалительном процессе, часто указывающем на болезнь Бехтерева –
анкилозирующий спондилит.

Илья Смитиенко, к.м.н., терапевт-ревматолог:

– Ревматоидный артрит – хроническое воспалительное заболевание, которое при отсутствии лечения приводит к разрушению или
деформации суставов. Причины этого недуга, как и многих ревматических болезней, неизвестны. Иммунная система почему-то расСимптомы:
ценивает собственные суставы как чужеродные и пытается их
l утренняя скованность, которая длится более 30 минут;
уничтожить.

боли начались раньше 40 лет;
они бывают утром и вечером и одолевают вас более
3 месяцев;
l боль уменьшается после физических упражнений и не
оставляет в состоянии покоя.
К кому идти: если у вас есть хотя бы два симптома из вышеперечисленных, немедленно отправляйтесь к ревматологу.
l

Иногда скованность пальцев возникает по вине так называемого туннельного синдрома.
Симптомы:
l ощущение тугой перчатки;
l ощущение геля в суставах;
l ощущение обваренной руки.
К кому идти: диагноз «туннельный синдром» подтверждается при помощи специального исследования – электромиографии. Навестите невролога.

На шею не дави!

Как часто при болях в области шеи мы, не задумываясь,
ставим себе диагноз «остеохондроз». На самом деле это
всего лишь термин, описывающий возрастные дегенеративные изменения в позвоночнике. Напрямую остеохондроз с болями не связан.
Причинами могут стать:
l спазм мышц шейной области;
l грыжи и протузии (смещение межпозвоночных дисков);
l системные поражения суставов воспалительного характера (болезнь Бехтерева, ревматическая полимиалгия).
К кому идти: в первом случае – к неврологу или мануальному терапевту, во втором – к неврологу, третий вариант
требует вмешательства ревматолога.

l

Дорогие пятки и коленки

Боль в колене занимает лидирующее место среди поводов обращения к врачам. Причин для ее возникновения
несколько:
l повреждение мениска и связочного аппарата колена;
l остеоартрит (артроз) коленного сустава;
l воспалительные заболевания – ревматоидный артрит,
подагра, спондилоартриты.
К кому идти: повреждением менисков занимается ортопед.
Лечение остеоартрита коленных суставов или гонартроза назначают ревматолог и ортопед. Они же помогут
в случае воспалительных заболеваний.
Илья Смитиенко:

– При выраженных признаках воспаления только одной коленки
самое главное – не пропустить так называемый септический
артрит, когда микробы проникают внутрь состава и начинают там
размножаться, разрушая хрящи и кости. Поскольку септический
артрит может даже угрожать жизни (есть риск возникновения
сепсиса – заражения крови), основная задача врача – своевременно подтвердить или исключить этот диагноз. Для этого, как
правило, проводят пункцию (прокол) сустава, а полученную
суставную (по-научному синовиальную) жидкость отправляют
на исследование.

Илья Смитиенко:

– Если из месяца в месяц у вас часто или даже ежедневно болит
шея, при этом утром вы стали отмечать некоторую скованность
в этой области, хуже выполняются наклоны и повороты головы,
обязательно сделайте анализ крови на СОЭ и С-реактивный белок
и дойдите до ревматолога. При таких симптомах у людей моложе
40 лет (в особенности у мужчин) нужно исключать анкилозирую- Причинами пренеприятной боли в пятке может быть
плантарный фасциит, то есть пяточная шпора.
щий спондилит (болезнь Бехтерева), а после 50 (в особенности
Причины ее возникновения:
у женщин) – ревматическую полимиалгию.

лишний вес;
чрезмерные нагрузки;
Основная причина болей в нижней части спины – дли- l аномальное строение стопы.
тельный спазм мышц. Крепко задуматься и взять на- К кому идти: к врачу-ортопеду.
l

Если заболела поясница

l
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