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про жизнь

Цитата недели
Дмитрий рогозин,

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

вице-премьер России:
«Молдавское правительство умудрилось
одной рукой приветствовать визит
замминдел России Г. Б. Карасина, а другой
– подписывать решение о высылке наших
дипломатов. До чего же шаловливые
ручки у этих «полурумын».

Сахалинский опыт

В Южно-Сахалинске прошла IV Всероссийская конференция «Демографическое
развитие Дальнего Востока». И наша область неспроста удостоилась чести стать
центром ее проведения.
В течение двух дней на пленарных сессиях и семинарах около двухсот участников, среди которых эксперты в области демографии, представители органов власти
и общественности страны, обсудили рост
благосостояния, укрепление семейных
ценностей, миграционную привлекательность и демографическую политику регионов Дальнего Востока. При этом все гости
конференции отметили успехи нашей области в демографии, повышение рождаемости в регионе и уменьшение уровня
смертности.
– В Сахалинской области зафиксирован хороший демографический прирост,
– отметил Григорий Смоляк, начальник
департамента развития человеческого
капитала и территориального развития
Министерства Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока. – И это как
один из результатов социально-ориентированного бюджета региона. Все имеющиеся возможности, а они немалые, руководство Сахалина и Курил направляет
на социальную поддержку населения. Так
поступают и в других регионах Дальневосточного федерального округа, но рост
населения в последний год наблюдается
лишь в островной области...
В 2017 году наш регион добился лучших в федеральном округе показателей.
Зафиксирован рекордный коэффициент
рождаемости – 12,9 на 1000 населения.
На низком уровне остается смертность.
А средняя продолжительность жизни
островитян достигла 68,7 года.
– Рост рождаемости в Сахалинской области – очевидный факт, и мы отдаем отчет в том, что усилия и средства, направляемые региональным правительством
на эти цели, стали давать ощутимые результаты, – сказал на подведении итогов
конференции заместитель председателя
правительства Сахалинской области Антон Зайцев.
Подобного роста Антон Зайцев пожелал и другим регионам Дальневосточного
федерального округа.

Подарок новорожденным

Без особого шума в Южно-Сахалинске начал работу крупнейший на Дальнем Востоке перинатальный центр.
Его родильное отделение открылось
6 апреля в 15.00. Рожениц были готовы
принять 13 родильных блоков.
Как сказала тогда заведующая отделением Галина Беличенко, «наше отделение
– сердце перинатального центра. Мы с нетерпением ждем рождения первого младенца, для этого готово все необходимое».
И дети не заставили себя ждать. Уже
в 19.44 здесь родилась девочка, весом 3 кг
500 граммов.
Условия в старом областном роддоме
были неплохие, однако размещался он в
приспособленных помещениях. Теперь
все сделано с учетом самых современных
требований. Широкие коридоры, большие
залы, санузлы, душ, и даже потоки больных и здоровых рожениц теперь разделены. Родильные столы, аппараты для мониторинга состояния плода, столики для
оказания первой помощи новорожденным
как в высококлассных лечебных учреждениях материка.
В перинатальном центре обосновались
и поликлинические отделения, раскиданные раньше по всему городу. Вскоре
большое переселение разрозненных ранее отделений под единую крышу перинатального центра завершится. Уже

МедиаФорум

Открытия недели
пакует чемоданы гинекологическое отделение, которе долгие годы располагалось
в приспособленных помещениях. Теперь
к услугам пациенток – не только новое
оборудование, но и двухместные палаты.
О таком комфорте раньше приходилось
только мечтать.

Культура в строю

В Южно-Сахалинске открыли новый
культурно-досуговый центр для сотрудников сахалинской Росгвардии.
Всего два года назад была создана эта
силовая структура, но вот уже построен центр, включающий в себя спортивные и тренажерные залы, тир и большой
концертный зал, в котором установлено
качественное акустическое, световое и
видеооборудование. Заниматься спортом,
а также посещать концертные мероприятия в новом центре смогут не только сотрудники сахалинского отдела Росгвардии, но и члены их семей.
Бойцы Росгвардии ведут борьбу с терроризмом и организованной преступностью, занимаются охраной важных объектов и специальных грузов, содействуют
ФСБ в охране границ.
А потому:
– Это не просто культурно-досуговый
центр, это еще и спортивно-боевой комплекс. Здесь будут проходить обучение
стрельбе сотрудники, а их дети смогут
играть в спортивные подвижные игры
в новых залах. Подобного сооружения у
отдела Росгвардии островного региона
еще не было, – отметил в своей приветственной речи командующий Восточным
округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник
Игорь Груднов.

Добровольцы

Нынешний год по инициативе президента
страны Владимира Путина обозначен как
«Год добровольца (волонтера)».
Добровольчество всегда было традицией нашей страны. И сегодня численность
волонтерского корпуса Сахалинской области приблизилась к тысяче человек,
которые участвуют в десятках различных
акций и мероприятий.
А впереди молодых ребят и девушек
ждут многочисленные дела и увлекательные события.
Основной задачей в этом году является подготовка волонтерского корпуса
для VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills), который пройдет с 8 по 12 августа 2018 года
в Южно-Сахалинске. Планируется, что
в его проведении примут участие более
400 волонтеров. В будущем году состоит-

ся еще одно масштабное событие – первые зимние международные игры «Дети
Азии-2019», в организации которого будет
необходима помощь уже более 1000 добровольцев.
От качества подготовки волонтеров, их
внимания к гостям и участникам мероприятий, умения создать атмосферу праздника будет зависеть успех столь важных
для Сахалинской области и России событий. Поэтому на территории региона
будет внедрен общероссийский стандарт
поддержки добровольчества, который позволит создать единые подходы к его развитию и обеспечит необходимые для этого
условия.

Рассада навырост

На Сахалине началась так называемая
«малая посевная».
Первым к ней приступили в АО «Совхоз «Тепличный», высеяв семена капусты. В ближайшие дни на предприятии
приступят к посеву семян лука по японской технологии.
– В этой теплице у нас 500 квадратных
метров, рассады здесь хватит на три гектара в поле. Здесь у нас сорта белокочанной капусты, цветной, кольраби, брокколи, савойской и краснокочанной. Все, что
есть в ассортименте в наших магазинах,
начинается именно здесь, – рассказала
начальник цеха № 3 АО «Совхоз «Тепличный» Нина Царева.
В этом году капусту на предприятии
высадят на 42 гектарах, из которых пять
– ранние сорта. Размеры посевных площадей не растут, но аграрии уверены, что
смогут получить больший, чем в прошлом
году, урожай за счет новых технологий.
В целом сельхозпредприятия области
планируют вырастить более 11 миллионов штук рассады всех видов капусты, а
также рассаду томатов, перцев, баклажанов и других овощей. Овощей так называемой «борщевой» группы, в которую
входят капуста, морковь, свекла столовая
и лук, предстоит вырастить столько, чтобы в итоге поставить на прилавки около
30 тысяч тонн и оставить необходимое количество на семена.
– Мы уверенно наращиваем темпы
производства и стремимся по максимуму
обеспечить жителей Сахалинской области собственными овощными культурами.
Планомерно идем вперед по интенсивному
пути, ежегодно повышаем качество подготовки почвы, приобретаем удобрения,
средства защиты и т.д. Таким образом, мы
нацелены на то, чтобы получить большую
урожайность с одного гектара, – прокомментировал начало нового аграрного сезона министр сельского хозяйства области
Михаил Кузьменко.

12 апреля в Южно-Сахалинске на базе Сахалинского
государственного университета при поддержке
аппарата полномочного представителя президента
Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и Союза журналистов России стартует первый «МедиаФорум российских островов»,
в котором примут участие представители как российских, так и зарубежных СМИ.
Основная миссия мероприятия – позиционирование островных территорий России как перспективных для реализации общественных и экономических инициатив, личностного роста, комфортного проживания. В число задач форума, в частности,
входят: развитие информационного сообщества
Сахалинской области и Дальнего Востока России,
объединение журналистского сообщества региона,
укрепление профессиональных связей с медиасообществом стран АТР.
Как говорит первый заместитель главного редактора влиятельной издательской компании «Золотой
Рог» (Приморский край) Олег Клименко:
– Появление на карте России Первого международного МедиаФорума российских островов подтверждает положительные перемены в поступательном развитии Сахалина и Курил. Интерес
медийного сообщества к территории вызван, в том
числе, активизацией бизнес-процессов в регионе на
фоне уникального опыта островной области в
плане работы с международными инвесторами.
Присутствие экспертов федерального уровня
гарантирует остроту дискуссий и широкий спектр
рассматриваемых вопросов и тем. Заявленная
повестка форума обещает много работы – скучать
не придется. Убежден, что после проведения мероприятия зарубежные партнеры станут более пристально смотреть на инвестиции в регион в целом и
туристический бизнес, в частности.
Уже подтвердили свое участие в форуме: председатель Союза журналистов России Владимир
Соловьев, тележурналист и комментатор Антон
Верницкий, главный редактор журнала
«Журналистика и медиарынок» Владимир Касютин,
заместитель главного редактора – руководитель
департамента радио АО «Москва медиа» Максим
Димов, пресс-секретарь президента Олимпийского
комитета России Константин Выборнов и другие
известные медийные персоны страны.
А в целом на конец прошлой недели для участия
в первом международном МедиаФоруме российских островов зарегистрировалось более
500 человек.

Бегом в спортзал

Открывшиеся в прошлом году в Южно-Сахалинске
три многофункциональных спортивных зала –
«Юниор» на улице Деповской, «Чемпион» в
Новоалександровске и «Атлант» в Луговом пользуются огромным спросом.
Только в спортивный зал в Луговом в первую
неделю набора записалось более 200 человек.
Для детей здесь работают группы баскетбола,
волейбола, футбола, бокса, бейсбола и других
видов спорта. Взрослые могут посещать занятия по
фитнесу. Большинство секций бесплатные. Их
ведут инструкторы МБУ «Спортивный город» и
приглашенные педагоги других спортивных организаций. Залы также используются для проведения
соревнований и выполнения нормативов ГТО.
В спортивном зале «Чемпион» в
Новоалександровске работают секции баскетбола,
футбола, проходят фитнес-занятия. С большим
удовольствием юные жители планировочного района посещают бесплатные тренировки по баскетболу. Со дня открытия в две группы записались
порядка 50 девочек и мальчиков от 9 лет и старше.
– Отбора никакого у нас нет, нужно просто записаться. Секция бесплатная – заходи, надевай кроссовки, бери мяч и занимайся, – говорит тренер
Виктория Тулякова.
«Юниор» на ул. Деповской, 1 (25-й мкр) в основном отдан под тренировки взрослых и юных футболистов. Воспитанники южно-сахалинской ДЮСШ
игровых видов спорта получили возможность тренироваться круглый год.
В связи с большим спросом на занятия и для
удобства горожан управление по физической культуре и спорту администрации Южно-Сахалинска
продолжает расширять штат тренеров, чтобы во
всех комплексах был примерно одинаковый набор
секций.
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юбилей

Сын Аполлон похож на отца

Едва перешагнувший
20-летний рубеж Cергей
Шнуров с дочкой
Серафимой

с актером Алексеем Чадовым. «Наши отношения начались с того, что я попросил
у нее в долг тысячу рублей», – вспоминал потом музыкант. Шнуров и Акиньшина почти сразу стали жить вместе,
Сергей утром провожал ее до школы,
и одноклассники актрисы, замерев, смотрели на звездную пару. Позже Акиньшина признавалась, что именно Шнуров
заставлял ее утром собирать портфель
и идти в школу – без него бы она аттестат не получила. Отношения двух ярких, талантливых людей закончились
через 5 лет. Никто этому не удивился:
слишком уж бурно Сергей и Оксана ссомлн – такова на сегодня статисти- рились все эти годы.
ка просмотров клипа «Экспонат», более известного в народе как «Лабутены».
Эта работа группы «Ленинград» замыка, по данным журнает десятку самых популярных русско- ла Forbes, заработал Сергей Шнуров
язычных клипов YouTube. Возглавляет за 2016 год, став третьим в списке сасписок видео группы «Время и Стекло», мых высокодоходных артистов того года.
далее следуют «Грибы», Алексей Во- И это неудивительно: за участие в корробьев, Тимати и другие исполнители. поративе артист просил тогда более
Песня «Экспонат» получила массу на- $100000. Шнуров не стесняется говорить
град и премий, но критики сходятся во о своих доходах. В 2010 году, когда он
мнении, что популярностью композиция возрождал распущенную за несколько
обязана именно видеоряду, напоминаю- лет до этого группировку «Ленинград»,
щему художественный фильм. Актриса музыканты придумали слоган «Снова
Юлия Топольницкая, сыгравшая в кли- живы для наживы» и с тех пор неукоспе роль девушки, собирающейся на сви- нительно ему следуют. А вот к домашдание и красящей подошвы туфель крас- ней бухгалтерии Сергей отношения не
ным лаком, наутро после первой ротации имеет: по его признанию, всеми финанвидео проснулась знаменитой. А текст, сами заведует Матильда. «Мне кажеткоторый она произносила с экрана, разо- ся, акции, инвестиции – это не мое, – дешелся на цитаты.
лится мыслями музыкант. – Матильда
мне говорит: «Мы открываем ресторан,
это будет стоить столько-то». Я говорю,
раза Сергей Шнуров наведывался да, о’кей». Впрочем, в 2017 году у Мав ЗАГС, чтобы зарегистрировать отно- тильды было гораздо меньше возможношения с любимыми женщинами. Пер- стей для бизнес-экспериментов – доход
вой его женой была сокурсница Мария Шнурова упал больше чем в два раза:
Исмагилова – они вместе учились в Ре- он заработал всего $5000000 и покинул
лигиозно-философском институте при десятку самых богатых деятелей шоуСанкт-Петербургской Духовной акаде- бизнеса.
мии. Когда Шнурову исполнилось 20 лет,
у пары родилась дочь Серафима. Ради
жены и новорожденной Сергей оставил
руб. – за такую цену уши учебу, и увлечение музыкой, работал ла одна из картин Шнурова. Картина нагрузчиком, сторожем, столяром. Но как ходится в частной коллекции, но музытолько подросшая дочка стала ходить кант, по совместительству являющийся
в детсад, Шнуров вернулся к репетици- еще и художником, не сомневается, что
ям. Это не понравилось его жене, и семья в скором времени его полотна попадут
распалась. Второй женой Сергея стала в Эрмитаж и другие картинные галеженщина, понимающая в шоу-бизнесе реи. Шнуров творит в стиле «брендрекуда больше. Светлана Костицына бы- ализм», концепцию которого придумал
ла музыкальным менеджером, работала сам в 2005 году. Смысл его таков: челов питерской группе Pep-See и на первых век XXI века живет среди искусственпорах помогла «Ленинграду» с органи- но сгенерированных продуктов-брендов,
зацией концертов. В 2000 году Светла- наивно полагая, что они и есть реальна родила от Шнурова сына Аполлона. ная жизнь. Предметом эмоционального
Третий раз Шнуров женился в 36 лет, вожделения становится последняя моего избранницей стала бывшая балерина дель чего угодно, но обязательно модной
по имени Матильда. Ей удалось немно- марки, а чистые эмоции человек получаго обуздать нрав мужа – Сергей привел ет из ТВ-шоу. Самого себя музыкант тов порядок внешность, занялся спортом же называет брендом: «К счастью или
и стал вкладывать деньги в бизнес. Вмек несчастью, Сергей Шнуров – это тосте с Матильдой он сейчас управляет
же бренд, который манипулирует друрестораном «Кококо» в Петербурге.
гими брендами. Не быть им я уже не
могу». Живописью Шнуров увлекался
с
детства, после школы отучился в релет было Оксане Акиньшиной, когда
она начала встречаться со Шнуровым. ставрационном лицее, получил там спе30-летний музыкант тогда был в зени- циальность реставратора произведений
те славы. Акиньшина, несмотря на юный из дерева 4-го разряда, так что мир извозраст, тоже кое-что повидала – сыгра- ящного искусства ему не чужд. По слола главную роль в фильме Сергея Бо- вам самого художника, пишет он свои
дрова-младшего «Сестры», поработала картины исключительно с целью прона одной съемочной площадке с Бондар- дать их – по-другому ему неинтересно.
Мария Адамчук
чуком и Хабенским, уже встречалась
ческий проект. «Я получил премию кинокритиков «Золотой овен» за лучшую
музыку и был вполне счастлив. Правда,
тут же ее отдал режиссеру картины Петру Буслову. Сказал: «Буслов, эта премия тобой заслужена, на!» – вспоминал
музыкант. Несмотря на успех первой
картины и полученные премии, Сергей
довольно долго не соглашался принимать участие в работе над вторым фильмом, но в итоге все-таки «Бумер: Фильм
второй», увидевший свет через три года
после первого, вышел с его саундтреком.
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$11 000 000

Сергей ШНУРОВ:
мы живы для наживы
Одному из самых ярких представителей нашей рок-сцены 13 апреля
исполняется 45 лет. О жизни Сергея Шнурова – музыканта, актера,
телеведущего, художника, нарушителя спокойствия и разрушителя
канонов, – «ТН-Сахалин» рассказывает в цифрах.

60 000 зрителей в один вечер планиру-

ет собрать группа «Ленинград» на стадионе «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге
на осеннем концерте. Если это случится,
Шнуров и компания побьют рекорд, который в этом году установил Баста, собрав
в «Олимпийском» 35 000 человек. Создавая группу в 1996 году, Шнуров и помыслить не мог, что когда-нибудь придет к такому успеху. Кстати, поначалу Сергей был
всего лишь бас-гитаристом коллектива,
а фронтменом стал спустя два года. Из-за
специфической ненормативной лексики,
которую Шнур с начала карьеры щедро
использовал в своих текстах, песни долгое время отказывались брать в ротацию
радиостанции. Известность группе при-

несли альбом «Дачники» – его мгновенно
растащили на цитаты и без всяких ротаций, – и саундтрек к фильму «ДМБ-002»,
где звучало несколько композиций группы. В 2002 году указом Лужкова концерты
руководимой Шнуровым группы «Ленинград» в Москве запретили, но это только подхлестнуло интерес к скандальному
коллективу.

26 саундтреков к фильмам и сериалам

записал артист. Среди них – музыка
к ставшей культовой картине «Бумер».
После ее выхода Шнуров признавался, что практически ничего не заработал
на этом фильме, да и не планировал – изначально кино снималось как некоммер-

3

2 000 000

15

В день свадьбы с Матильдой
(Санкт-Петербург, 1 августа
2010 г.)

4 Ñàõàëèíская жизнь, N 15 (926), 11–17 апреля 2018

актуально

На двух курильских
островах запланировано
строительство взлетнопосадочных полос

Островные ПЕРСПЕКТИВЫ
Самолет на Шикотан

Правительство области и ПАО «Аэрофлот» решили выделить средства для
докапитализации крупнейшего дальневосточного авиаперевозчика авиакомпании
«Аврора». Об этом сообщил губернатор
области Олег Кожемяко.
Как известно, «Аврора», если не вдаваться в детали, это наша, сахалинская
авиакомпания (бывший САТ – «Сахалинские авиатрассы»), которой сейчас на паритетных началах владеют «Аэрофлот» и
правительство области. И которая обеспечивает основные перелеты в нашей части
Азиатско-Тихоокеанского региона. В том
числе и по местным маршрутам. Именно
потому и будет проведена докапитализация, направленная на приобретение пяти
небольших самолетов.
– В наших планах помочь авиакомпании «Аврора» впервые в истории организовать прямой рейс из Южно-Сахалинска
на Шикотан, а также возобновить регулярное воздушное сообщение на самолетах между Парамуширом и Петропавловском-Камчатским, которого не было более
25 лет, – сказал губернатор во время своей рабочей поездки в Южно-Курильский

район. – На обоих курильских островах
запланировано строительство взлетнопосадочных полос. На Шикотане оно начнется предстоящим летом. Место для новой «взлетки» уже определено – в районе
метеостанции.
Для выполнения авиарейсов по новым
маршрутам решено приобрести воздушные суда канадского производства DHC-6
Twin Otter 400. Они способны перевозить
до 19 пассажиров и рассчитаны на эксплуатацию в условиях укороченных грунтовых взлетно-посадочных полос. «Аврора»
успешно освоила эксплуатацию данных
самолетов в Приморском крае, они используются для сообщения с отдаленными населенными пунктами.
Тут спросят – а почему самолеты канадские? Дело в том, что одномоторным
самолетам, вроде нашего АН-2, современные модификации которого опять возвращаются в строй, запрещено проводить
пассажирские рейсы над морем. На Курилы по-другому не попадешь.
А вопрос повышения транспортной
доступности для жителей Шикотана и
Парамушира сегодня один из самых значимых. Его решение требует комплекс-

ного подхода. С конца 2016 года впервые
с советских времен было возобновлено
регулярное авиасообщение между островами Кунашир и Шикотан приобретенным правительством области вертолетом «Ми-8МТВ-1».
А теперь будут еще и самолеты прямого сообщения. Кроме того, чтобы улучшить морское сообщение с островами,
запланировано строительство трех грузопассажирских судов. Два из них будут
курсировать между Сахалином, южными
и средними Курилами, третье – свяжет
Северо-Курильский район с Камчаткой.
Строительство теплоходов должно начаться уже в этом году.
Напомним, президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал,
что развитие Дальнего Востока является национальным приоритетом. И в программно-целевых документах особое
место уделено решению вопроса по обеспечению транспортной доступности.

Большие заводы

А зачем авиарейсы на Шикотан? Там в
ближайшее время в рамках ТОСЭР «Курилы» откроются два новых суперсовременных рыбоперерабатывающих завода.

В Крабозаводском пуск первой очереди
завода состоится в октябре этого года.
В бухте Крабовой для нового производства уже построили уникальный грузоперевалочный причал понтонного типа.
Улов из охлаждаемых трюмов бережно
перекачивается на берег по специальным
рыбоканалам.
Впрочем, рыбокомбинат «Крабозаводское» уже сегодня снабжает всю страну
замороженной рыбой. С прошлого года
здесь наладили производство консервов и
теперь ежедневно выпускают до 8 тысяч
банок с печенью трески и минтая. Всего в
2017-м завод принял в обработку 23 тысячи тонн сырца. С вводом второй производственной линии эти объемы значительно
вырастут.
А летом, как ожидается, в Малокурильском развернется строительство
еще одного, более крупного предприятия,
которое будет выпускать рыбопродукцию в мороженом и охлажденном видах,
а также консервы. В рамках проекта планируется построить новый консервный
завод, запустить линии по глубокой переработке рыбы и производству рыбной
муки, морозильный склад на 15 тысяч
тонн и две роботизированные морозильные установки.
Значимость обоих проектов, которые
имеют ключевое значение для развития
курильской экономики и создания комфортных условий жизни на островах,
высоко оценил губернатор региона Олег
Кожемяко. Во время поездки в Южно-Курильский район он осмотрел строящиеся
производственные мощности. Для будущих работников заводов, отметил он, принято решение о строительстве необходимого арендного жилья.
– С вводом на Курилах новых перерабатывающих заводов, строительством
социальных объектов и жилья, дорог,
улучшением транспортной доступности
этих территорий последовательно решаются вопросы, копившиеся здесь годами.
В конечном итоге острова должны обрести
совершенно иной, современный облик, –
подчеркнул глава области.
Реализация двух проектов позволит
дополнительно создать на острове 820 рабочих мест и привлечь около 10 миллиардов рублей частных инвестиций.
Строительство новых рыбоперерабатывающих заводов на острове Шикотан
ведется в рамках выполнения задачи по
развитию отрасли, которую поставил президент России Владимир Путин.
Андрей ПЕТРОВ

тем временем...

Курс на ДОСТУПНОСТЬ

Новоселья ждут более
тысячи семей

Без нервов и очередей сахалинцы корректируют жилищную программу.
Решение квартирного вопроса в областном центре становится проще –
администрация Южно-Сахалинска приняла предложения горожан.

Н

апомним, что по программе «Обеспечение
населения Сахалинской области качественным
жильем на 2014–2020 годы» островитяне
имеют право на субсидию. Она рассчитывается от
среднерыночной стоимости квадратного метра
жилья, установленной правительством РФ, и его
цена в регионе сегодня более 58 тыс. рублей. Самый
большой размер субсидии – у молодых семей, до 60
процентов стоимости квадратного метра. На 50 процентов могут претендовать молодые ученые, бюджетники, инвалиды либо семьи, имеющие ребенкаинвалида, на 30 процентов – многодетные семьи,
ветераны боевых действий, а также горожане, стоящие в очереди на получение жилья.

Резерв действителен

Известно, что в прошлом году документы на получение субсидии подали более полутора тысяч южносахалинцев. Из них только первые 261 стали обладателями денежных сертификатов. Остальные – в
резерве.
– Формирование новой очереди идет каждый год,
– отметила южносахалинка Марина Романова. – И
тем, кто не попал в основной список, на будущий год
приходится снова собирать одни и те же документы…
С подобной жалобой люди обратились к городским и областным властям на встрече в феврале
этого года и предложили – пусть те, кто не получил
сертификат, но признан нуждающимся в жилье,
останутся в программе и далее.
– Сейчас в программу разработан и внесен механизм, когда человек, независимо от номера своей
очереди, получает точно такие же права на социальную выплату, как и обладатели сертификатов, –
говорит начальник МКУ «Жилищная политика»

Елена Федотова. – Сегодня в резерве у нас
1296 семей. Всем участникам выдадут уведомление
о рассчитанном размере соцподдержки. С ним гражданин идет в кредитную организацию (или ипотечное агентство) и получает заключение об одобрении
ипотечного кредита. Затем определяется с застройщиком, выбирает квартиру, заключает предварительный договор. Впоследствии, представляя эти
три документа нам, семья гарантированно может
рассчитывать на получение субсидии.
Сейчас программа, в которую внесены данные
поправки, проходит согласование. Окончательно она
будет утверждена в конце апреля, после чего начнет
действовать новый порядок.
Субсидия направляется прямо в банк либо на
счет застройщика, первые транши в этом году пойдут уже летом и будут перечисляться до декабря. На
этот год в областном и городском бюджетах заложено необходимое количество денежных средств.
Документы, о которых шла речь выше, бывшие
резервники должны успеть собрать и предоставить
в жилищную политику до августа. Тогда, если у
города будет понимание необходимости привлечения дополнительных средств, их можно будет предусмотреть поправками в областном бюджете. Те, кто
не успеет или по каким-либо причинам (отказ банка,
семейные обстоятельства и т. п.) не сможет получить субсидию в этом году, автоматически переносятся на следующий. О датах набора новых участников программы будет сообщено дополнительно.

будет утверждена в конце апреля, после чего начнет
действовать новый порядок.
Сейчас городские власти продолжают курс на
доступность нового жилья, чтобы как можно больше южно-сахалинских семей улучшили свои
жилищные условия. Главная задача – снизить стоимость квадратного метра жилья. И у города уже есть
свои предложения на этот счет.
– Сегодня муниципалитет занимается подготовкой соответствующей документации на новые
земельные участки для жилищного строительства,
– пояснили в администрации Южно-Сахалинска. –
Это ряд территорий, переданных городу МЧС,
Минобороны и др. Кроме того, совместно с региональным правительством город разрабатывает план
мероприятий по оснащению вновь вводимых участков инженерной инфраструктурой.
– Каждый год на территории городского округа
вводится в эксплуатацию порядка 120 тысяч квадратных метров нового жилья, без учета ИЖС, –
отметили в департаменте архитектуры и градостроЖилье строится
Сейчас программа, в которую внесены данные ительства. – Кроме того, ежегодно расширяется
поправки, проходит согласование. Окончательно она география строительства: жилье активно возводит-

ся в южной части города, а также в планировочных
районах. В этом году в эксплуатацию будет введено
порядка 2 тысяч новых квартир.
Так, используя субсидию, будущие новоселы
могут приобрести жилье на ул. 2-й Набережной в
Луговом, в ЖК «Березовая роща» (пересечение
ул. Крайней и пр. Мира), в ЖК «Серебряный бор» на
ул. Горной, в 8, 10 и 11-м мкр, в ЖК «Аралия»,
«Малиновка», «Роза таун» (район «Сити Молла»), в
ЖСК-2 на ул. Железнодорожной. В будущем году
вариантов станет еще больше – продолжится строительство ЖК «Березовая роща», на улице Науки в
Ново-Александровске, подойдет вторая очередь
застройки в 10-м мкр. Кроме того, дома на 400 квартир появятся в новом микрорайоне Дальнего.
Всю подробную информацию об участии в программе южносахалинцы могут получить по средам в
рабочее время у специалистов МКУ «Жилищная
политика» по адресу: Коммунистический пр., 39б,
4-й этаж, каб. № 408. Кроме того, в ближайшее
время управление проведет ряд встреч с горожанами – для выяснения всех вопросов.
Валентин ГЛАДИЙ
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как на духу

Сергей Жуков с женой
Региной и детьми Никой,
Мироном и Энджелом

С женой

Сергей ЖУКОВ:
у нас даже трехлетний
Мирон умеет
зарабатывать
Солист группы «Руки вверх!» и его жена Регина рассказали «ТН-Сахалин»
о своем трудоголизме и о том, почему в семье должны действовать
четкие правила.

–C

овременные дети порой загружены чуть ли не
больше родителей. У вас в семье так же дела
обстоят?
Регина: У нас в семье все трудоголики –
и взрослые, и дети. День наших детей –
девятилетней Ники и семилетнего Энджела – расписан по минутам. Ника играет на пианино, пишет стихи, рисует, ходит
в актерскую школу и на танцы. У Энджела
тоже нарузка совсем немаленькая – танцы в «Тодесе», джиу-джитсу, спортивная
гимнастика.
– Как вам удается держать все их занятия под контролем?
Регина: Сама удивляюсь. Мы с Сережей
смеемся, что детей всего трое, а работаем
мы как полноценный логистический отдел.
Встраиваем занятия в общий график, решаем, кто в какое время кого куда везет.
Но надо сказать большое спасибо педагогам. Они у нас очень требовательные, и,
думаю, им не совсем просто принимать нашу творческую семью. Ведь педагог обычно требует присутствия ребенка на занятиях. А у нас, например, папа вернулся
с гастролей, не видел детей месяц, очень
хочет с ними побыть. И хотя у ребенка зачет скоро, мы, что делать, пропускаем занятие. Учителя нас не ругают, не выгоняют, а стараются помочь.
– А младшего сына, трехлетнего Мирона, уже приходится встраивать в общую логистику?
Регина: Конечно. Он у нас ходит на футбол три раза в неделю – это очень серьезная нагрузка для маленького человека.
И хорошо, кстати, играет для своих трех
лет. Он спортивный. Такой маленький
крепкий мужичок с характером.

– Что является для ваших детей самым серьезным
наказанием?
Регина: Наших детей сложно наказывать, чего-то лишая. У них есть единственная отрада – это фильмы и мультики вечерами в субботу и воскресенье. Энджел неделю ждет выходных, чтобы сесть
и спокойно поиграть в футбольную игру.
И вот на него еще действует угроза этих
игр и мультиков лишиться. А Нику такими действиями не проймешь. На нее больше действует психологический разговор, вопрос: «Ты знаешь, что я чувствую
в этот момент?» Когда она понимает, что
неправа, ее начинает мучить совесть, и это
для нее худшее наказание.
– А поощряете как?
Регина: Поощрений в нашей семье гораздо больше, чем наказаний. На порядок. Стараемся праздники как можно чаще устраивать. На днях было празднование первой детской зарплаты. Дети у нас
ходят в актерскую школу, там они прошли кастинг на участие в программе одного из детских каналов, отработали смену и получили по три с половиной тысячи
рублей. До этого они тоже получали зарплату – но от нас с Сережей. В свободное
время могли прийти в цех, где выпекают
продукцию для нашей семейной кондитерской «Любовь и сладости», слепить
фигурки, которыми потом украсят торты и пирожные, и за каждую фигурку полагалась оплата. Когда дети принесли домой деньги, заработанные на телевидении, я сказала: «Ну все-таки это не первая
ваша зарплата, наверное? Мы же вам платили уже?» А Ника ответила: «Мам, получать деньги от вас, пусть и за сделанную

работу, это все-таки немного не то. Не считается».
Сергей: В общем, отпраздновали мы первую детскую зарплату, выпили детского шампанского, поздравили их, а потом
Регина говорит: «Ну что? Теперь давайте
делить деньги». Они встрепенулись: «Это
как? Почему?» Пришлось открыть глаза
ребятам на то, что, например, существуют
менеджеры, которые эту работу им нашли, и с ними надо расплачиваться. А еще
есть семейный бюджет, который надо пополнять. Они сначала испугались, а потом
стали прикидывать: «А сколько на эту денежку можно купить «лизунов»?» («Лизун» – игрушка из желеобразного материала. – Прим. «ТН-Сахалин».) Мы говорим:
«На три тысячи можно купить десять «лизунов» или 50 шоколадных яиц». Они прикинули, поломали голову и отдали в семейный бюджет тысячу рублей. Мы положили их в коробку и договорились, что
тоже будем туда класть деньги, а когда понадобится что-то для семьи купить, оттуда возьмем.
Больше всего порадовал Мирон. Мы
пьем шампанское, Мирон смотрит на все
это и говорит: «А мне денежку?» Мы отвечаем: «Мирош, для того чтобы дали денежку, надо поработать». Он тут же добыл где-то швабру и пошел с ней по квартире пол мыть. Пришлось дать сто рублей.
А потом Ника нашла эти сто рублей в коробочке. И конфетка там еще лежала –
видимо, бабушкой положенная. Ника говорит: «Я поняла, это заначка Мирона».
Теперь у каждого уже свои заначки есть.
– Некоторые родители считают неправильной
практику давать детям деньги за то, что те им, родителям, в чем-то помогают…
Сергей: Мне кажется, что платить детям
за работу – это нормально. Сейчас другое
время, сильно отличающееся от нашего.
И дети с младых ногтей должны понимать,
что существует экономика и как там в ней
все устроено, как взаимодействует. Пусть
ребенок понимает, что деньги не даются
просто так, не падают с неба. Пусть разбирается в том, что значит кредит и как
функционируют кредитные карты. Сейчас у многих банков есть программа детских карт, и это правильно.
– Какая идея вам ближе: оставить детям, когда
они подрастут, свой, уже налаженный бизнес или, наоборот, лишить их средств к существованию, чтобы
они учились на жизнь зарабатывать сами?
Регина: Больше всего нам хотелось бы,
чтобы они сами выбрали свой путь. Нужно много чего попробовать, чтобы понять,
чем хочешь заниматься. Например, в Европе многие люди идут получать высшее
образование только после 30 лет, предварительно поработав и официантами,
и таксистами. В России же принято сразу
после школы бежать в вуз. И какой процент из тех, кто его окончил, идут работать
по своей специальности? Мизерный. Поэтому хочется, чтобы ребенок сначала примерил на себя одно дело, второе, может,
даже наделал ошибок и потом осознанно
к чему-то пришел.
Сергей: Когда миллиардер говорит: «Я
не оставлю ничего своим детям», я полностью на его стороне. Шальные, огромные
деньжищи, заработанные папой и мамой,

свалившись на голову еще не повзрослевшего восемнадцатилетнего мальчика, могут просто сломать ему жизнь. Парень прокутит их за год, наломает дров,
исковеркает судьбу и себе, и папе. И именно поэтому мы учим своих детей работать.
Разумеется, лишать их всего по достижении совершеннолетия и сажать на хлеб
и воду мы не станем. Пусть учатся, выбирают свой путь – мы поможем.
– И если, например, Энджел захочет стать певцом,
вы ему тоже поможете?
Сергей: Я бы не хотел такого развития событий. Если увижу, что кто-то из моих детей хочет на сцену, просто чтобы быть как
папа или потому что я всех в этом бизнесе знаю и смогу помочь, я расстроюсь. Но
если у них в этой области что-то будет получаться без моей протекции, и это будет
круто, неужели я смогу запретить комуто стать музыкантами.
Регина: Наша задача – нащупать талант
ребенка. Мы с Сережей спокойно относимся к школьным оценкам, понимаем: лучшее, что может сделать школа, – не испортить индивидуальность ребенка. Никто до конца не знает, что будет через десять или двадцать лет, но очевидно, что
многие из тех навыков и знаний, которые
дают в школах, устареют, а цениться будет умение приспособиться в разных условиях и в разных обстоятельствах.
– Есть такая расхожая фраза: любая многодетная
мать может легко быть менеджером среднего звена –
она к этой работе готова. Регина, вы можете это подтвердить?
Регина: Мне кажется, да. Это схожий
опыт. И в детской, и на производстве
нужны четкие правила. Один раз позволишь себе слабость, сделаешь что-то подругому, вразрез с ними – и это выйдет
тебе боком.
Сеть наших семейных кондитерских
существует с 2014 года. Тогда, на день
рождения дочки, мы не захотели угощать
гостей банальным тортом. Перепробовав
много вариантов только появившихся в то
время капкейков, поняли, что нам ничего не нравится, и решили: испечем их сами. Это нас так увлекло, что в результате
родилась наша кондитерская. Тогда мы ее
назвали Cupcake Story и три года просуществовали в этом формате.
Сергей: В 2018 году наш бизнес пережил
ребрендинг и расширение сети. Мы задумались: раз в нашем ассортименте более
пятидесяти наименований сладостей –
эклеры, торты, леденцы и пряники, то
стало быть, название Cupcake Story нам
уже не подходит. Устроили онлайн-конкурс на новое название среди подписчиков
в Instagram. Одна из поклонниц придумала название «Любовь и сладости». Нам оно
сразу понравилось.
Регина: А в феврале у нас состоялось открытие первого кафе «Любовь и сладости» в ТРК «Vegas Крокус Сити». Сейчас
открыто уже четыре кафе, и мы не думаем останавливаться. В планах у нас печь
хлеб и еще масса интересных сюрпризов.
Но для того, чтобы все их осуществить, надо много работать и быть жестким руководителем. Собственно, в семье то же самое.
Если вы договорились с детьми, что мультики можно смотреть только в выходные,
отступать уже нельзя. Недавно я нарушила свое правило, что дети могут засыпать в нашей кровати только в том случае, если наутро не надо идти в школу. Дала слабину. Сказала: «Ладно, хотя сегодня
вторник, так и быть». И все. Через неделю, услышав от меня «нельзя», Ника строго выговорила: «Мама, объясни мне, почему в тот вторник ты разрешила мне здесь
спать? Почему же сейчас нельзя? Значит,
ты обманула меня?» Дети все понимают
и чувствуют.
– Мама должны быть жесткой?
Сергей: Мама должна. Обязательно. Иначе ничего не получится. Это папа может
быть тряпкой, потому что папа редко видит детей, он приехал после гастролей
и размяк.
Регина: Сережа все равно старается поддерживать общую атмосферу в семье, мы
с ним заодно всегда. За что ему спасибо
большое.
Мария Адамчук
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Любовь
КОНСТАНТИНОВА:
трудно не отличаться
от солисток
«Березки»
Снявшись в клипе группы «Ленинград», актриса захотела сыграть в кино
другого жанра и о другой эпохе. Мечта стала явью: Любовь получила роль
в сериале «Березка», действие которого начинается во времена СССР.
Ее героиня Варя учится в провинциальном ПТУ, но, влюбившись в танцы
«Березки», приезжает в Москву. И ее в ансамбль берут –
но не танцовщицей, а уборщицей.

–В

ам 23 года, а вашими партнерами в «Березке» были такие опытные актеры, как Евгений Сидихин, Михаил Ефремов, Лидия Вележева… Как с ними работалось?
– С ними работа превращалась еще и в
учебу. Лидия Вележева, которая играет
худрука ансамбля Надежду Светлову, и в
жизни, как настоящий педагог, прорабатывала не только свою роль, но и роль партнера, и это не раздражало, потому что делалось очень мягко и тактично.

Момент съемок. В центре –
Лидия Вележева, рядом
с ней (справа) – Любовь
Константинова

– Героиня Вележевой понимает, что Варя, которую
она взяла мыть полы, истинный самородок и может
выступать в ее коллективе. А вы, чтобы сыграть Варвару, долго учились танцевать?
– В детстве я ходила на хореографию,
но в основном у нас был классический танец. А вот в театральном институте я занималась народным танцем и полюбила
его всей душой. Но, конечно, когда мы работали над «Березкой», полгода, что шли
съемки, нас обучали педагоги ансамбля.

Мы старались, но чтобы танцевать так,
как девушки из «Березки», надо потратить на это жизнь: они репетируют каждый день по шесть-восемь часов! На съемках было сложно не выделяться среди
них, а казаться своими: у них же сольных
номеров мало, почти все ансамблевые.
– Иногда актеры рассказывают, что их звали в кино
на одну роль, но в итоге они сыграли другую…
– Вот и меня позвали на роль москвички
Лены, за которую мама решает, как ей
жить. Но, читая сценарий, я понимала,
что провинциалка Варвара мне ближе –
и по характеру, и по манере речи, и по поступкам. И я попросила попробовать меня
именно на нее. На пробах смотрели, могу ли
я мгновенно переключаться, ведь моя героиня проходит путь от восемнадцатилетней
девушки до тридцатипятилетней матери
ребенка, которой многое пришлось пережить. Играть в 23 года мать – серьезный
опыт, его у меня раньше не было. Но я старалась смотреть сначала так, как смотрит
моя мама, а потом так, как бабушка, – из-за
пережитого опыта и прожитых лет их глаза и взгляды сильно отличаются.
– А какими чертами характера и поступками вам
Варя близка?
– Я тоже серьезная, верная своей мечте и тоже по пути к ней наталкивалась
на препятствия. С пяти лет хотела стать
актрисой, занималась в студии, думала
поступать в театральный. Родители меня
поддерживали. Папа тоже мечтал стать
актером, но в 1990-е годы ему пришлось
выбрать другую профессию, чтобы содержать семью. У меня были хорошие баллы
по ЕГЭ, и мама думала, что в случае неудачи я займусь в университете филологией
или иностранными языками. Она – преподаватель английского. Но я свое решение
отстояла. Я поступала в театральную академию в родном Петербурге, дошла до финишной прямой – и слетела с дистанции!
Это было потрясение, я на год оказалась
в пустоте, а на следующий поехала поступать в Москву – и меня взяли в Школустудию МХАТ и в ГИТИС.

– Работали в тот год пустоты?
– Нет, стала еще серьезнее готовиться
к поступлению: оттачивала игру на фортепиано, доводила до совершенства все технические навыки. А еще почему-то начала учиться играть на баяне. Мой дедушка
всегда, когда я к нему приезжала, играл
мне вальс «Дунайские волны». И в момент
отчаяния баян меня успокаивал. Казалось,
что дедушка утешает. Навык пригодился в Школе-студии МХАТ. Делали реконструкцию сцен из старых лент, я играла
на баяне в отрывке по фильму «Кубанские казаки» и пела: «Каким ты был, таким остался…»
– Вы играете в Театре Европы у Льва Додина, а с
2016 года еще и снимаетесь в кино. Расскажите про
первую роль в фильме.
– В историческом мини-сериале «Золотой транзит» я играла дочь золотопромышленника. Там впервые пришлось скакать на лошади. И не просто сидеть в седле,
а нестись галопом!
– В клипе группы «Ленинград» вы сыграли девушку, уверенную, что вся жизнь изменится, когда
она увеличит грудь. А сами были недовольны чем-то
в своей фигуре, лице?
– Комплексов из-за внешности у меня
не было никогда, но это не значит, что я не
понимаю переживаний Лены, девушки
из клипа.
– Большой был кастинг?
– Наверное, но я точно не знаю. Мне
прислали приглашение на пробы, я пришла, увидела прекрасного режиссера Анну Пармас, с которой мы встречались на пробах для другого проекта.
Мы обрадовались друг другу, я рассказывала ей истории из своей жизни, мы
обе смеялись над ними, а я вдобавок еще
и плакала, вспоминая их. И, наверное,
это было настолько наивно и искренне,
что она увидела героиней этой истории
меня.
Елена Фомина

«Березка»
понедельник-четверг
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своими глазами
Ведущий шоу
Алексей Ягудин
и юная участница
Лена Карпова

Ход коньком теперь
делают дети
В новом проекте Первого канала «Ледниковый период. Дети» знаменитые
фигуристы Татьяна Навка, Илья Авербух, Роман Костомаров и Максим
Траньков впервые стали детскими тренерами.

В

первом выпуске, показанном 1 апреля, Навка, Авербух, Костомаров и Траньков выступили в роли
жюри для маленьких фигуристов, приехавших в Москву из многих городов России. Чемпионы выбрали каждый в свою
команду по 3 фигуриста-одиночника и
3 пары. Теперь тренерам предстоит раз
в неделю выпускать по 6 новых номеров!

Наши участники
уже закалены поражениями

Илья Авербух, 11 лет назад выпустивший
первый сезон шоу «Ледниковый период»,
говорит, что идея сделать проект с детьми
давно витала в воздухе: «Конечно, шоу,
где олимпийские чемпионы выступали
со звездами кино и эстрады, и проект, где
соревнуются дети, не очень похожи: у них
разные правила и задачи – но один флаг».

Авербух признается, что придумывать формат было легче, чем воплощать
его в жизнь: «Сидеть в жюри – испытание, отказывать детям сложно. Конечно, потом наши слова и решения было
легко критиковать: у нас все-таки оценки более-менее субъективны и критерии довольно размыты. Думаю, каждый
наставник выбирал участников под себя: пытался представить, что он может
дать конкретному ребенку и как он самого себя может проявить. И главный критерий, довольно обидный, – «нравится
или не нравится». Техническая база важна, но она не дает гарантий, что наставники захотят работать с этим cпортсменом.
Но даже если мы все говорим юному фигуристу: «Мы тебя не берем», это не означает, что фигурному катанию в его жизни должен прийти конец. Даже когда мы

Юные спортсмены
в перерыве между
выступлениями

отказываем, за кадром мы много говорим
с родителями детей – кому-то советуем
идти в танцы или в парное фигурное катание, если видим, что там потенциал ребенка лучше раскроется. И нам легче, чем
другим жюри, говорить «нет», потому что
все наши участники растут в конкурентной спортивной среде, занимаются спортом профессионально! Для своего возраста все они – спортсмены высокого уровня,
ведь в отборе участвовали победители зональных соревнований, призеры первенства России. Допускаю, что зрителям, которые смотрят программу по телевизору,
кажется, будто мы выносим свои вердикты чрезмерно жестко. Что могу сказать?
На самом деле в профессиональной спортивной жизни все в тысячу раз жестче,
чем вы видите в телепроектах. Но наши
дети в свои 9–10 лет уже закаленные бойцы, которые, услышав критику, сделают
выводы и пойдут работать еще усерднее».
Илья Авербух так уверенно говорит,
как чувствуют себя дети-участники, потому что и сам прошел такую же школу. «Я
тоже ребенком расстраивался из-за поражений, радовался победам, все грамоты
мама вешала на стенку. До сих пор в доме
у мамы живет плюшевый Кот в сапогах –
моя первая награда, которую я лет в 6 выиграл на своем первом турнире «Тульский
самовар». А во время одного из следующих турниров мама болела, ей делали
очень сложную операцию, и мне страшно
хотелось выиграть, чтобы ее порадовать!
И я его выиграл, папа привез меня к маме
в больницу, и когда я показывал ей грамоту, у нас были слезы на глазах».

С тренерами – на связи

Максим Траньков тоже вспоминает свои
первые шаги в фигурном катании: «Я занимался с 4 лет, меня на каток отвели родители, чтобы оградить от дурных компаний. Шли девяностые, было неспокойно,
а спорт все-таки дисциплинирует. Но я
любыми способами пытался отлынивать.
Помню, как ездил на какие-то соревнования и выступал на катке при температуре
чуть ли не минус сорок. Тогда я чувствовал себя таким взрослым!»
Конечно, всем четверым тренерам проекта сложно, ведь для всех это дебют!

На льду тренеры
Алексей Тихонов,
Илья Авербух
и участница
Диана Зубкова

Татьяна Навка,
Маргарита Дробязко
и танцевальная пара
участников проекта –
Зоя Пестова
и Дима Симонов

«Мы обмениваемся между собой впечатлениями, – продолжает Авербух. – Никто из нас не был тренером, разве я чуть
больше сталкивался с такой работой. Постановка для детей – это действительно сложно. Тело буквально отваливается,
ведь мы все время на коньках и все сами показываем. Мы проводим по 10 часов
на льду ежедневно, а каждому участнику
выделяется на тренировку в среднем 2 часа. У нас по одному помощнику, и у всех
огромные нагрузки».
Постоянные тренеры, воспитанники которых прошли в проект, поддерживают связь и с детьми, и с наставниками.
«С кем-то мы говорим по телефону, – рассказывает Траньков, – но многие приехали вместе с ребятами, и это прекрасно: они
лучше могут объяснить задачу воспитанникам. Могут подхватить идею и довести
ее до логического завершения».

очень Занятые детки

«Маша с воодушевлением рассказывает,
что они делали на тренировке у Транькова», – говорит Татьяна Мархолия, мама
10-летней Маши Мархолия из команды
Максима Транькова.
К Маше повернулись три тренера, но
после этого выступления она переживала. Маша дружит с дочкой своего тренера
Александра Сергеевича Волкова – Алексой, которая тоже выступала, но к которой
не повернулся никто. «Девочки так радовались, что попадут в один проект, – объясняет Машина мама, – и дочка ужасно расстроилась, что Алекса не прошла дальше…
С Траньковым ей нравится заниматься:
мне кажется, он похож на нашего тренера
и Маша его поэтому и выбрала – интуитивно уловила сходство. Волков расспрашивает Машу: как прошла тренировка, какие
элементы с ней отрабатывает Максим, какую музыку выбрали для выступления.
Но на первые тренировки не мог с ней ездить: они совпали по времени с чемпионатом России. Маша очень боится, как бы изза тренировок у Транькова не пропустить
тренировку у Волкова. И с обычной школой
совмещать фигурное катание очень сложно – но у нас индивидуальный план и часть
программы мы проходим самостоятельно».
Елена ФОМИНА
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понедельник 16апреля

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
15.15 Давай
поженимся! 11.40 Вести. Местное
время
(16+)
12.00 «Судьба челове16.00 Мужское/
ка» с Борисом
Женское
Корчевниковым
(16+)
(12+)
17.00 Время покажет 13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести
(16+)
14.40 Вести. Местное
18.00 Вечерние новремя
вости
15.00 Т/с «Тайны след18.25 Время
ствия» (12+)
покажет
15.40 Т/с «Тайны след(16+)
ствия» (12+)
11.50 Ералаш
12.00 Новости
12.15 Время покажет
(16+)
15.00 Новости

нтв

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

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

06.40 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.45 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.10 М/ф «Где дракон?» (6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(12+)
10.30 Х/ф «Пит и его
дракон» (6+)
12.20 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
14.30 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+)
17.30 Т/с «Кухня»
(12+)
18.00 Т/с «Кухня»
(12+)
18.30 Т/с «Кухня»
(12+)

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+)
14.00 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+)

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+)

01.30 «Кино в деталях»
с Федором Бондарчуком (18+)
02.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
03.00 Взвешенные и
счастливые люди
(16+)
05.00 Т/с «Выжить после» (16+)

00.00 Дом-2. Город
любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Песни (16+)
03.05 Х/ф «Явление»
(16+)
04.55 Импровизация
(16+)

00.00 Новости (16+)
00.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
01.30 Х/ф «Троя» (16+)
04.20 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»
09.35 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
10.20 Давайте рисовать!
10.45 «Союзмультфильм» представляет
11.35 М/с «Робокар
Поли и его
друзья»
12.30 М/с «Бобби и
Билл»
13.15 М/с «Тобот»
14.05 М/с «Супер4»
15.00 Навигатор. Новости
15.15 М/с «Фиксики»
15.50 Лабораториум
16.20 М/с «Смешарики»
17.35 М/с «Чуддики»
17.45 Бум! Шоу
18.05 М/с «Клуб
Винкс»
19.05 М/с «Дружба –
это чудо»
19.25 М/с «Ми-ми-мишки»
21.00 М/с «Свинка Пеппа»
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»
04.25 М/с «Маленький
принц»
05.35 Лентяево

08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00,
20.30, 00.15
Новости
культуры
08.05 Д/с «Эффект
бабочки»
08.35 Д/с «Архивные
тайны»
09.05 Х/ф «Преступление
лорда
Артура»
10.30 Русский
стиль
11.15, 18.45
Наблюдатель
12.10, 00.35 ХХ век
13.35 Мы – грамотеи!
14.20 Белая
студия
15.00 Д/ф «Реймсский
собор»
15.15 Черные дыры.
Белые пятна
16.10, 02.40
Монреальский
симфонический
оркестр
17.05 Д/с «Нефронтовые заметки»
17.30 Агора
18.30 Д/ф «Горный
парк Вильгельмсхеэ в Касселе»
19.45 Острова
20.45 Главная роль
21.05 Правила
жизни
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Д/с «Миллионный
год»
22.35 Сати. Нескучная
классика...
23.20 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции»
(18+)
01.55 Д/ф «Феномен
Кулибина»
03.35 Д/ф «Укхаламба –
драконовы горы»

17.30 Место
встречи
(16+)
18.50 «На самом
16.20 Т/с «Тайны
деле»
следствия» 18.20 ДНК (16+)
19.15 Т/с «Мор(12+)
с Дмитрием
ские дьявоШепелевым 17.00 Вести
лы. Смерч»
17.40 Вести. Местное
(16+)
(16+)
время
19.50 Пусть
18.00 Андрей Ма- 20.00 Сегодня
говорят
«Морлахов. Пря- 20.40 Т/с
(16+)
ские дьяволы.
мой эфир
21.00 Время
Смерч» (16+)
(16+)
21.30 Т/с «Ищейка»
21.20 Т/с «Мор19.00
60
минут
(12+)
ские дьяволы.
(12+)
22.30 Т/с «Ищейка»
Смерч» (16+)
19.00 Т/с «Кухня»
20.00
Вести
(12+)
22.00 Т/с «Пять минут
(12+)
23.30 Вечерний Ургант 20.45 Вести. Местное
тишины» (12+)
19.30 Т/с «Ивано(16+)
00.00 Итоги дня
время
вы-Ивано00.05 Познер (16+)
00.25 Поздняков (16+)
21.00 Т/с «Березвы» (16+)
01.05 Т/с «Восхожде00.40 Т/с «Ярость»
ка» (12+)
22.00 Т/с «Улетный
ние на Олимп» 21.40 Т/с «Березка»
(16+)
(16+)
02.35 Место встречи
экипаж»
(12+)
02.05 Т/с «Восхожде- 22.20 Т/с «Березка»
(16+)
(16+)
ние на Олимп»
04.35 Поедем, поедим! 23.00 Х/ф «Притя(12+)
(16+)
(0+)
23.15 Вечер с Владимижение» (12+)
03.05 Время покажет
(16+)

ром Соловьевым 05.00 Т/с «Час Волко(12+)
ва» (16+)

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

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
18.00 Комеди
гипотезы
Клаб (16+)
(16+)
19.00 Песни (16+)
20.00 Информацион20.00 Т/с «Улица»
ная программа
(16+)
112 (16+)
21.00 Т/с «Универ»
20.30 Новости (16+)
(16+)
22.00 Где логика? 21.00 Х/ф «Во имя
короля»
(16+)
(16+)
23.00 Т/с «Поли23.15 Водить
цейский с
по-русски
Рублевки»
(16+)
(16+)
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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+)
07.10 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
08.05 Х/ф «Крутой»
(16+)
10.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
17.25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
18.20 Т/с «Детективы»
(16+)
19.05 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+)
01.35 Т/с «Северный
ветер» (16+)
05.15 Д/ф «Люди 90-х.
Челноки» (12+)

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
(12+)
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 «Первый
рыцарь» (0+)
18.00 Х/ф «Первый
рыцарь» (0+)
19.30 Утилизатор
(12+)
20.30 Решала (16+)
00.30 Т/с «Молодой
папа» (16+)
01.30 Т/с «Молодой
папа» (16+)
02.45 Х/ф «Первый
рыцарь» (0+)
03.45 Х/ф «Первый
рыцарь» (0+)
05.20 100 великих (16+)

07.40, 15.05, 19.05,
23.45, 05.25 Все
на Матч!
08.20 Х/ф «Парень из
кальция» (16+)
10.00 Футбол. Чемпионат Франции
(0+)
12.00 Формула-1.
Гран-при Китая
(0+)
14.30 Д/с «Заклятые
соперники»
(12+)
15.00, 16.55, 19.00,
21.35, 23.40,
02.20 Новости
17.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
19.35 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
21.40 Смешанные
единоборства.
Bellator. М. Чендлер – Б. Гирц.
Трансляция из
США (16+)
00.30 Футбол. Чемпионат Испании
(0+)
02.30 Хоккей. Кубок Гагарина. Прямая
трансляция
05.55 Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция

07.00 Настроение
09.05 Х/ф «Очная
ставка»
(12+)
10.50 Х/ф «Уснувший
пассажир»
(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+)
18.50 Т/с «Завещание принцессы»
(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+)

06.30 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 «28 дней
спустя» (16+)
02.15 Х/ф «28 недель
спустя» (16+)
04.15 Т/с «Скорпион»
(16+)
05.00 Т/с «Скорпион»
(16+)

06.30 Д/с «Москва –
фронту» (12+)
07.00 Сегодня утром
09.15, 10.15, 14.10
Т/с «Глухарь»
(16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
17.50, 18.05 Д/с
«Война машин»
(12+)
18.00 Военные
новости
18.25 Не факт!
(6+)
19.10 Д/с «Оружие
ХХ века»
(12+)
19.40 Д/с «Непобедимая и легендарная» (6+)
20.35 Д/с «Теория заговора» (12+)
21.20 Специальный
репортаж
(12+)
21.45 Загадки века
(12+)
22.35 Особая статья
(12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Т/с «Вечный
зов» (12+)
03.55 Х/ф «Урок жизни» (6+)

05.05, 14.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 09.30, 12.05,
23.40
Большая страна
(12+)
06.40, 15.20
Культурный
обмен
(12+)
07.30, 00.30
Д/с «Преступление в стиле
модерн»
(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 «Департамент» (12+)
17.00, 01.45
ОТРажение
(12+)

06.55 6 кадров
(16+)
07.00 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
07.30 6 кадров
(16+)
08.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
08.30 6 кадров (16+)
08.55 По делам несовершеннолетних
(16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
13.00 Тест на отцовство
(16+)
14.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.05 Х/ф «У реки два
берега» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Т/с «Глухарь»
(16+)
22.00 Т/с «Самара»
(16+)
23.55 Беременные
(16+)
00.55 6 кадров
(16+)
01.30 Т/с «Глухарь»
(16+)
03.25 Т/с «Сватьи»
(16+)
05.20 Тест на отцовство
(16+)

актуально
Природные красоты
Весточки станут
еще доступнее

«Место силы» или
«японское наследие»?
Реконструкция моста, построенного в период Карафуто, а также создание
рекреационного комплекса в районе поселка Весточка – в администрацию
Южно-Сахалинска поступают первые проекты от горожан.

В

рамках областной программы инициативного бюджетирования, на
реализацию каждой из десяти самых удачных идей островитян должны
выделить до 100 миллионов рублей. Выбирать, какой именно проект будет воплощен, – такое право получат сами жители.

ект реконструкции моста через реку Рогатку на улице Ленина в районе Пенсионного фонда. Одно из старейших сооружений города пережило несколько эпох,
ведь построено было еще японцами в период губернаторства Карафуто. Этот
факт мог бы стать своеобразной туристической «зацепкой».
– Я долгое время жила в этом районе,
И мост, и зона отдыха
Одним из первых в Южно-Сахалинске он входит в мой избирательный округ,
на рассмотрение был представлен про- – отметила инициатор проекта, депу-
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06.00 Т/с «Супруги»
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Супруги»
(16+)
08.00 Деловое утро НТВ
(12+)
10.00 Т/с «Мухтар.
Новый след»
(16+)
11.00 Сегодня
11.25 Т/с «Братаны»
(16+)
12.25 Т/с «Братаны»
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня

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+)

06.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 Военная тайна
(16+)
12.00 Документальный
проект (16+)
13.00 Информационная
программа 112
(16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
15.00 Х/ф «Во имя короля» (16+)
17.05 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

21.40 Т/с «Березка»
(12+)
22.20 Т/с «Березка»
(12+)
23.15 Вечер
с Владимиром
Соловьевым
(12+)

20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
22.00 Т/с «Пять минут
тишины» (12+)
23.00 Т/с «Пять минут
тишины» (12+)
00.00 Итоги дня
00.25 Т/с «Ярость»
(16+)
01.15 Т/с «Ярость»
(16+)
02.10 Место встречи
(16+)
04.00 Квартирный вопрос (0+)
05.05 Т/с «Час Волкова» (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 «Притяжение» (12+)
13.00 Т/с «Воронины»
(16+)
16.00 Т/с «Кухня»
(12+)
16.30 Т/с «Кухня»
(12+)
17.00 Т/с «Кухня»
(12+)
17.30 Т/с «Кухня»
(12+)
18.00 Т/с «Кухня»
(12+)
18.30 Т/с «Кухня»
(12+)
19.00 Т/с «Кухня»
(12+)
19.30 Т/с «Кухня»
(12+)
20.00 Т/с «Кухня»
(12+)

01.50 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
02.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)

03.00 Х/ф «Окончательный анализ» (16+)
05.30 Импровизация
(16+)

Игорем Прокопенко (16+)
04.50 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)

06.00 Ранние
пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Комета-дэнс
08.40 М/с «Джетт
и его
друзья»
09.35 М/с «Смешарики.
Новые
приключения»
10.20 Букварий
10.45 «Союзмультфильм» представляет
11.35 М/с «Робокар
Поли
и его друзья»
12.30 М/с «Бобби и
Билл»
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»
17.35 М/с «Чуддики»
17.45 Бум! Шоу
18.05 М/с «Клуб
Винкс»
19.05 М/с «Дружба –
это чудо»
19.25 М/с «Три
кота»
21.00 М/с «Свинка
Пеппа»
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»
04.25 М/с «Маленький
принц»
05.35 Лентяево

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.15 Новости
культуры
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 Правила
жизни
09.05 Х/ф «Последний
визит»
10.15 Русский стиль
10.40, 20.45 Главная
роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10 ХХ век
13.15 Д/ф «Шелковая
биржа в Валенсии»
13.30 Гений
14.00 Сати. Нескучная
классика...
14.40, 21.45 Д/с «Миллионный год»
15.30 Мистика любви
16.10, 03.00 Монреальский симфонический оркестр
16.45 Д/ф «Укхаламба –
драконовы горы»
17.00 Эрмитаж
17.30 2Верник2
18.20 Д/ф «Великий
князь Николай Николаевич
Младший»
19.45 Острова
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.35 Искусственный
отбор
23.20 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции»
(18+)
00.35 Национальная театральная премия «Золотая маска»-2018. Церемония награждения лауреатов
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06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.05 Известия
06.10 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
09.00 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
10.25 Т/с «Кремень»
(16+)
13.05 Т/с «Кремень»
(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+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «Спецы»
(16+)
00.20 Т/с «Спецы»
(16+)
01.35 Т/с «Северный
ветер» (16+)
02.30 Т/с «Северный
ветер» (16+)
05.15 Д/ф «Люди 90-х.
Клипмейкеры»
(12+)

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
(12+)
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 «Проповедник с пулеметом» (16+)
18.00 Х/ф «Проповедник с пулеметом» (16+)
19.30 Утилизатор
(12+)
20.30 Решала
(16+)
00.30 Т/с «Молодой
папа» (16+)
01.30 Т/с «Молодой
папа» (16+)

07.55 Тотальный футбол
09.00 Баскетбол. Кубок
Европы. Финал
(0+)
11.00 Волейбол. Чемпионат России.
Финал (0+)
13.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
13.30 Спортивный детектив (16+)
14.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
15.00, 16.55, 20.00,
00.20, 03.00 Новости
15.05, 20.05, 00.25,
03.05 Все на
Матч!
17.00 Тотальный футбол
(12+)
18.05 Смешанные единоборства. UFC
(16+)
20.35 Футбольное столетие (12+)
21.05 Футбол. Чемпионат мира-1970
01.20 Профессиональный бокс (16+)
03.30 Баскетбол. Евролига
05.55 Футбол. Чемпионат Испании.
Прямая трансляция

07.00 Настроение
09.05 Доктор И. (16+)
09.35 Х/ф «Приезжая»
(12+)
11.35 Д/ф «Короли эпизода» (12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00 События
12.50 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.40 Мой герой
(12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «Завещание принцессы»
(12+)
21.00 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Осторожно,
мошенники!
(16+)
00.05 Д/ф «Изгнание
дьявола» (16+)
01.00 События. 25-й
час
01.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.25 Д/с «Обложка»
(16+)

06.00 Т/с «Скорпион»
(16+)
06.45 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 18.35,
19.10 Д/с «Слепая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30, 18.00
Д/с «Гадалка»
(12+)
12.30 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 «Вирус»
(16+)
01.45 Т/с «Элементарно» (16+)
02.45 Т/с «Элементарно» (16+)
03.30 Т/с «Элементарно» (16+)
04.15 Т/с «Элементарно» (16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

06.05 Д/ф «Полуостров
сокровищ»
(6+)
07.00 Сегодня утром
09.10, 10.15, 14.10
Т/с «Шаповалов» (16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
18.00 Военные
новости
18.10 Д/ф «Легендарные самолеты.
МиГ-21» (6+)
19.10 Д/с «Оружие
ХХ века»
(12+)
19.40 Д/с «Непобедимая и легендарная» (6+)
20.35 Легенды армии
(12+)
21.20 Д/с «Теория заговора» (12+)
21.45 Д/с «Улика
из прошлого»
(16+)
22.35 Особая статья
(12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Т/с «Вечный
зов» (12+)
04.00 Х/ф «Девять
дней одного
года»

05.05, 14.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 23.40
Большая
страна
(12+)
06.40, 09.45, 12.45,
00.20
Активная среда
(12+)
06.50, 15.20
Моя история
(12+)
07.30, 00.30
Д/ф «Преступление в стиле
модерн»
(12+)
08.00, 13.15, 01.00
Календарь
(12+)
08.40, 16.00
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
«Департамент»
(12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)

06.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.00 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
07.30 6 кадров
(16+)
08.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
08.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.35 Давай разведемся! (16+)
11.35 Тест на отцовство
(16+)
12.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.15 Х/ф «У реки два
берега. Продолжение»
(16+)
18.00 Беременные
(16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Т/с «Глухарь»
(16+)
22.00 Т/с «Самара»
(16+)
23.55 Беременные
(16+)
00.55 6 кадров
(16+)
01.30 Т/с «Глухарь»
(16+)
02.30 6 кадров (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+)
(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

18.50 «На самом
деле» с Дмитрием Шепелевым (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка»
(12+)

22.30 Т/с «Ищейка»
(12+)
23.35 Вечерний Ургант
(16+)
00.10 Т/с «Восхождение на Олимп»
(16+)
02.05 Т/с «Восхождение на Олимп»
(16+)
02.15 Х/ф «Черная
вдова» (16+)
03.15 Х/ф «Черная
вдова» (16+)
04.10 Мужское/Женское (16+)

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

тат городской Думы Ксения Огаркова.
– Больно смотреть, как эта территория
приходит в запустение. Ведь если ее облагородить, здесь могла бы получиться
прекрасная зона отдыха.
Проект сегодня еще обсуждается с
архитекторами, но общая канва уже
есть – это реконструкция самого моста,
работы по берегоукреплению Рогатки, а
также обустройство набережной. Интересный момент: с этого моста прекрасно
просматривается еще один объект Карафуто – 15-метровая японская башня. Поэтому я считаю, что у этого места
большой, в том числе и туристический,
потенциал.
Этот район, правда, можно назвать
«местом притяжения» – в Пенсионный
фонд ежедневно обращаются сотни горожан. Но многие из них засомневались,
нужна ли здесь прогулочная зона, не

17.30 Место
встречи
(16+)
18.20 ДНК
(16+)
19.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
(16+)
20.00 Информацион18.00 Комеди
ная программа
Клаб (16+)
112 (16+)
19.00 Песни (16+)
20.30 Новости (16+)
20.00 Т/с «Улица»
21.00 Х/ф «Велико(16+)
лепная се21.00 Т/с «Универ»
мерка» (16+)
(16+)
22.00 Импровиза- 23.30 Водить
по-русски
ция (16+)
(16+)
23.00 Т/с «Поли00.00 Новости (16+)
цейский с
00.25 «Загадки человеРублевки»
чества» с Олегом
(16+)

20.30 Т/с «Кухня»
(12+)
21.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
22.00 Т/с «Улетный 00.00 Дом-2. Остров
Шишкиным (16+)
экипаж»
01.20 Х/ф «Пункт налюбви (16+)
(16+)
значения» (16+)
01.00 Дом-2. После за23.00 Х/ф «Время
03.00 «Территория заката (16+)
блуждений» с
первых» (6+) 02.00 Песни (16+)

лучше ли обустроить парковку? Однако
есть и те, кто готов поддержать проект.
– Пока здесь грязь и свалка, конечно, никто сюда гулять не приедет, – поделилась жительница Лугового Елена Васильева. – Но если набережную и
мост облагородят, почему бы и нет? Я
живу в планировочном районе, до центра города мне далеко ехать, и я бы с
удовольствием гуляла здесь. Тем более
что автобусная остановка рядом, удобно
добираться.

Для удобства туристов

Но потенциальные «туристические»
метки на карте Южно-Сахалинска есть
не только в самом городе, но и за его
пределами. Так, еще один проект подразумевает развитие туристско-рекреационного комплекса «Место силы Весточка».

– Не секрет, что это один из самых
популярных на Сахалине объектов, который включает в себя сразу несколько
достопримечательностей: останец Лягушка, водопад Айхор, – рассказал автор идеи, преподаватель южно-сахалинского педагогического колледжа СахГУ
Федор Поволкович. – Секрет привлекательности прост – территориальная
доступность и простота маршрута. Более того, здесь уже оборудована туристическая тропа. Так почему бы не развивать эту территорию и дальше, делая ее более удобной и комфортной для
туристов!
В проекте – организация порядка
восьми зон, которые по маршруту следования к знаменитой Лягушке будут объединены прогулочными и велосипедными дорожками.
Старт маршрута – на нижней площадке за п. Весточка (объездная доро-

га). Здесь можно будет оставить автомобиль и далее передвигаться пешком или
на велосипеде. Для удобства туристов –
скамейки, детские игровые и спортивные площадки. Кроме того, авторы проекта предлагают обустроить зону кемпинга, объекты питания и торговли сувенирной продукцией.
– Это проект не одного дня, у нас есть
наработки, но они сегодня корректируются и дополняются, – говорит Федор Поволкович. – Но поддержка власти, безусловно, нужна, это существенно
упрощает путь достижения цели.
Напомним, что определять десятку лучших проектов будут в несколько
этапов. Их график и подробное описание каждого этапа можно найти на официальном сайте мэрии в разделе «Актуально» во вкладке «Инициативное бюджетирование».
Николай АМОШИН
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среда

первый
канал

россия-1

нтв

стс

тнт

рен-тв

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
14.40 Вести. Местное
время
15.00 Т/с «Тайны
следствия»
(12+)
15.40 Т/с «Тайны
следствия»
(12+)

06.00 Т/с «Супруги»
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Супруги»
(16+)
08.00 Сегодня
08.05 Деловое утро
НТВ
(12+)
09.00 Сегодня
09.05 Деловое утро
НТВ
(12+)
18.00 Обзор. Чрезвычайное происшествие

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Новаторы»
(6+)
07.40 М/с «Команда
турбо» (0+)
08.30 М/с «Три кота»
(0+)
08.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
09.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.05 Х/ф «Время первых» (6+)
14.00 Т/с «Воронины»
(16+)
16.00 Т/с «Кухня»
(16+)
17.30 Т/с «Кухня»
(12+)
18.00 Т/с «Кухня»
(12+)
18.30 Т/с «Кухня»
(12+)
19.00 Т/с «Кухня»
(12+)
19.30 Т/с «Кухня»
(12+)
20.00 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 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+)

05.40 Х/ф «Великолепная семерка» (16+)
06.00 Х/ф «Великолепная семерка» (16+)
07.00 Х/ф «Великолепная семерка» (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 Документальный
проект (16+)
11.00 Документальный
проект (16+)
12.00 Документальный
проект (16+)
13.00 Документальный
проект (16+)
14.00 Документальный
проект (16+)
15.00 Документальный
проект (16+)

(16+)
левой госпи21.40 Т/с «Березка»
02.15 Место встречи
таль» (16+)
(12+)
(16+)
03.15 Х/ф «Военно-по- 22.20 Т/с «Березка»
04.10 Дачный ответ
левой госпи(12+)
(0+)
таль» (16+)
23.15 Вечер с Владими04.25 Контрольная заром Соловьевым 05.10 Т/с «Час Волкова» (16+)
(12+)
купка (12+)

06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Комета-дэнс
08.40 М/с «Джетт и его
друзья»
09.35 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
10.20 Давайте рисовать!
10.45 «Союзмультфильм» представляет
11.05 М/ф «Метеор на
ринге»
11.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.30 М/с «Бобби и
Билл»
13.15 М/с «Тобот»
14.05 М/с «Супер4»
15.00 Навигатор. Новости
15.15 М/с «Фиксики»
18.00 Тайны Чап15.50 Невозможное
ман (16+)
возможно
16.05 М/с «Смешарики»
19.00 Самые шо17.35 М/с «Чуддики»
кирующие
17.45 Бум! Шоу
гипотезы
18.05 М/с «Клуб Винкс»
(16+)
18.00 Комеди
20.00 Информацион- 19.05 М/с «Дружба –
это чудо»
Клаб (16+)
ная программа 19.25 М/с
«Сказочный
19.00 Песни (16+)
(16+)
112
патруль»
20.30 Т/с «Кухня»
20.00 Т/с «Улица»
20.30 Новости (16+) 21.00 М/с «Свинка Пеп(12+)
(16+)
па»
21.00 Т/с «Ивано- 21.00 Т/с «Универ» 21.00 Х/ф «На гребне волны»
21.30 Спокойной ночи,
вы-Ивано(16+)
(16+)
малыши!
вы» (16+)
22.00 Однажды в 23.00 Смотреть
21.45 М/с «Маша и
22.00 Т/с «Улетный
России (16+)
медведь»
всем! (16+)
экипаж»
23.00 М/с «Черепаш23.00 Т/с «Поли00.00 Новости (16+)
(16+)
ки-ниндзя»
цейский с
00.25 «Загадки
23.00 Х/ф «Кухня
Рублевки»
человечества» с 23.25 М/с «Трансфорв Париже»
меры. Сила геш(16+)
Олегом Шишкитальтов»
00.00 Дом-2. Город
(12+)
ным (16+)
23.50 М/с «Бен-10»
любви (16+)
01.10 Шоу «Уральских
01.30 Х/ф «Пункт на00.10 М/с «Гризли и
пельменей» (12+) 01.00 Дом-2. После зазначения-2»
лемминги»
ката (16+)
01.30 Т/с «Восьмиде(18+)
00.55 М/с «Огги и тара02.00 Песни (16+)
сятые» (12+)
03.10 Самые шокируканы»
03.00 Х/ф «Идеальное
02.30 Х/ф «Суперющие гипотезы
04.25 М/с «Маленький
убийство» (16+)
нянь-2» (16+)
(16+)
принц»
04.10 Т/с «Выжить по- 05.05 Импровизация
04.00 Тайны Чапман
(16+)
сле» (16+)
(16+)
05.35 Лентяево

18.00 Новости
культуры
18.20 Д/с «Пешком...»
18.45 Наблюдатель
19.45 Острова
20.30 Новости
культуры
20.45 Главная
роль
21.05 Правила
жизни
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Д/ф «Удивительное превращение
тираннозавра»
22.35 Абсолютный
слух
23.20 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции»
(18+)
23.450 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции»
(18+)
00.15 Новости
культуры
00.35 Д/ф «Наум
Коржавин. Время
дано...»
01.35 ХХ век
02.30 Монреальский
симфонический
оркестр
03.10 Д/ф «Великий
князь Николай Николаевич
Младший.
Рад доказать
свою любовь
к России»
03.40 Д/ф «Гавайи.
Родина
богини огня
Пеле»
04.40 Д/ф «Гавайи.
Родина
богини огня
Пеле»

5 канал

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

07.55, 18.05, 21.10,
01.55, 05.55
Все на Матч!
08.30 Спортивный детектив (16+)
09.30 Д/с «Вся правда
про...» (12+)

06.05, 21.00 Петровка,
38 (16+)
06.20 Х/ф «Это начиналось так...»
(16+)
07.50 Х/ф «Семейные
радости Анны»
(12+)
09.20 Естественный отбор (12+)

06.10 Д/ф «Полуостров
сокровищ»
(6+)
07.00 Сегодня утром
09.15, 10.15, 14.10
Т/с «Шаповалов» (16+)
10.00, 00.00 Новости
дня
16.25, 18.05 Х/ф «Затерянные в лесах» (16+)
18.00 Военные
новости
18.25 Не факт! (6+)
19.10 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+)
19.40 Д/с «Непобедимая и легендарная» (6+)
20.35 Последний день
(12+)
21.20 Специальный репортаж (12+)
21.45 Д/с «Секретная
папка» (12+)
22.35 Процесс
(12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Т/с «Вечный
зов» (12+)
04.00 Х/ф «Второй раз
в Крыму» (6+)
05.40 Д/с «Города-герои» (12+)

05.05, 14.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 23.40
Большая страна
(12+)
06.40, 09.45, 12.45,
16.50, 00.20
Активная среда
(12+)
06.50, 15.20 Большая
наука (12+)
07.30, 00.30
Д/ф «Преступление в стиле
модерн»
(12+)
08.00, 13.15, 01.00
Календарь
(12+)
08.40, 15.50
Д/ф «Динамовцы
на полях
сражений»
(12+)
09.35 От прав
к возможностям
(12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с
«Департамент»
(12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)

08.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
08.30 6 кадров
(16+)
08.35 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.40 Давай разведемся! (16+)
11.40 Тест на отцовство
(16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.20 Х/ф «Я – ангина!» (16+)
15.20 Х/ф «Я – ангина!» (16+)
16.20 Х/ф «Я – ангина!» (16+)
18.00 Беременные
(16+)
19.00 6 кадров
(16+)
20.00 Т/с «Глухарь»
(16+)
21.00 Т/с «Глухарь»
(16+)
22.00 Т/с «Самара»
(16+)
23.55 Беременные
(16+)
00.55 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Глухарь»
(16+)
03.25 Т/с «Сватьи»
(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

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/
Женское
(16+)
17.00 Время покажет
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 «На самом
деле» с Дмитрием Шепелевым (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка»
(12+)

18.20 ДНК (16+)
19.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Морские
дьяволы.
Смерч»
(16+)
21.20 Т/с «Мор16.20 Т/с «Тайны
ские
следствия»
дьяволы.
(12+)
Смерч»
17.00 Вести
(16+)
17.40 Вести. Местное
22.00 Т/с «Пять
время
минут
18.00 Андрей Матишины»
22.30 Т/с «Ищейка»
лахов. Пря(12+)
(12+)
мой эфир
23.00 Т/с «Пять
23.35 Вечерний Ургант
(16+)
минут
(16+)
60
минут
19.00
тишины»
00.10 Т/с «Восхожде(12+)
(12+)
ние на Олимп»
20.00
Вести
00.00 Итоги
(16+)
дня
02.05 Т/с «Восхожде- 20.45 Вести. Местное
00.25 Т/с «Ярость»
время
ние на Олимп»
(16+)
(16+)
21.00 Т/с «Берез01.15 Т/с «Ярость»
02.15 Х/ф «Военно-пока» (12+)

06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.15 Известия
06.10 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
09.05 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
10.25 Т/с «Кремень.
Оcвобождение»
(16+)
13.05 Т/с «Кремень.
Оcвобождение»
(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+)
00.25 Т/с «Спецы»
(16+)
01.45 Т/с «Тамарка»
(16+)
04.55 Т/с «Тамарка»
(16+)

че
Профилактические
работы

06.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00 Мультфильмы
11.00 Дорожные войны
(0+)
(16+)
10.30, 11.00, 18.35,
12.00 Утилизатор
19.10 Д/с «Сле(12+)
пая» (12+)
13.00 Решала
11.30, 12.00, 17.00,
(16+)
17.30, 18.00
Профилактические
14.00 Т/с «Пасечник»
Д/с «Гадалка»
работы
(12+)
(12+)
15.00 Т/с «Пасечник»
Профилактические
12.30 Не ври мне!
18.00, 21.05, 23.40,
(12+)
работы
(12+)
01.50 Новости
16.00 Т/с «Пасечник»
13.30 Не ври мне!
19.05 Волейбол. Чем(12+)
(12+)
20.00 Мой герой (12+)
пионат России.
17.00 Х/ф «С меня
14.30, 15.00, 15.30
20.40, 23.00 События
Финал (0+)
хватит» (12+)
21.40 Футбол. Кубок
Д/с «Охотники за
21.20 Право голоса
18.00 Х/ф «С меня
Германии. 1/2
привидениями»
(16+)
хватит» (12+)
финала (0+)
(16+)
23.30 Линия защиты
19.10 Дорожные войны 23.50 Главные победы
16.00 Мистические
(16+)
(16+)
Александра Лег- 00.05 Прощание. Людистории (16+)
19.30 Утилизатор
кова (0+)
19.40, 20.30 Т/с
мила Сенчина
(12+)
00.50 Д/ф «Кошка».
«Следствие по
(16+)
20.30 Решала
Девять жизней
телу» (16+)
01.00 События. 25-й
(16+)
Александра Легчас
21.30, 22.15, 23.00 Т/с
00.30 Т/с «Молодой
кова» (12+)
01.30 Хроники москов«Кости» (12+)
папа» (16+)
02.25 Футбол. Олимп
ского быта
00.00 Х/ф «Дитя тьмы»
01.30 Т/с «Молодой
– Кубок России
(12+)
(16+)
папа» (16+)
по футболу сезо- 02.25 Д/ф «Убийца за
02.15 Т/с «Чужестран02.45 Х/ф «С меня хваписьменным стона 2017/18. 1/2
ка» (16+)
тит» (12+)
лом» (12+)
финала. Прямая
03.30 Т/с «Чужестран03.45 Х/ф «С меня хватрансляция
ка» (18+)
03.15 Т/с «Пуаро Агатит» (12+)
ты Кристи»
04.25 Хоккей. КХЛ. Ку04.30 Т/с «Чужестран05.00 100 великих (16+)
(12+)
ка» (16+)
бок Гагарина.
05.30 Лига «8файт»
05.00 Т/с «Инспектор 05.30 Т/с «ЧужестранПрямая транс(16+)
ляция
ка» (16+)
Льюис» (12+)

карусель

культура
Профилактические
работы

сериальный мир

4 сериала, которые нельзя пропустить
«Амнезия» / Absentia

США-Израиль, 2-й сезон
Психологический триллер
В ролях: Стана Катик, Патрик Хьюсингер, Кара Теоболд

О чем Агент ФБР Эмили Бирн, расследующая
дело одного из самых известных серийных убийц
Бостона, исчезает без следа. Ее находят только через
6 лет – в заброшенном доме. Эмили почти ничего не
помнит о времени в заточении. Ее муж снова женился, сын вырос и зовет мамой другую женщину…
зачем смотреть Главную героиню играет Стана
Катик – та самая женщина-полицейский Кейт
Беккет из сериала «Касл».
Когда смотреть В конце 2018 года на канале
Sony Sci-Fi.

«Элементарно» / Elementary

США, 6-й сезон
Криминальная драма
В ролях: Джонни Ли Миллер, Люси Лиу, Эйдан
Куинн

О чем Весьма вольная интерпретация
сюжетов Артура Конан Дойла. Холмс здесь –
бывший наркоман, отправленный в реабилитационный центр в Нью-Йорк. В Нью-Йорке
он и остался, став консультантом полиции.
Его компаньон Ватсон – женщина по имени
Джоан, и она действительно бывший доктор.
зачем смотреть В финале пятого сезона у Холмса обнаружились проблемы
с психическим здоровьем – он внезапно начал общаться со своей погибшей матерью.
Шерлоку предстоит многое объяснить Джоан, да и оставаться наркоманом в завязке
теперь будет в разы сложнее…
Когда смотреть С 1 мая по вторникам в 21.00 на канале Sony Turbo.
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19апреля

четверг

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»
15.15 Давай
с Борисом
поженимся!
Корчевниковым
(16+)
(12+)
16.00 Мужское/
13.00 60 минут
Женское
(12+)
(16+)
14.00 Вести
17.00 Время покажет 14.40 Вести. Местное
(16+)
время
18.00 Вечерние но15.00 Т/с «Тайны
следствия»
вости
(12+)
18.25 Время
15.40 Т/с «Тайны
покажет
следствия»
(16+)
(12+)
18.50 «На самом

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

деле»
с Дмитрием
Шепелевым
(16+)
19.50 Пусть
говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка»
(12+)

22.30 Т/с «Ищейка»
(12+)
23.30 Вечерний Ургант
(16+)
00.10 На ночь глядя
(16+)
01.10 Т/с «Восхождение на Олимп»
(16+)
02.05 Т/с «Восхождение на Олимп»
(16+)
03.15 Время покажет
(16+)

нтв

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

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

06.10 Т/с «Это любовь» (16+)
06.40 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Новаторы»
(6+)
07.40 М/с «Команда
турбо» (0+)
08.30 М/с «Три кота»
(0+)
08.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
09.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
10.45 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
13.00 Т/с «Воронины»
(16+)
16.00 Т/с «Кухня»
(16+)
18.30 Т/с «Кухня»
(12+)
19.00 Т/с «Кухня»
(12+)
19.30 Т/с «Кухня»
(12+)
20.00 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 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+)

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

00.55 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
01.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
02.30 Х/ф «Мальчишник» (16+)
04.25 Т/с «Выжить после» (16+)

01.00 Дом-2. После за- 01.30 Х/ф «Пункт наката (16+)
значения-3»
02.00 Песни (16+)
(16+)
03.00 Х/ф «Тот самый 03.10 Самые шокиручеловек» (16+)
ющие гипотезы
04.50 THT-Club (16+)
(16+)
04.55 Импровизация
04.10 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»
09.35 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
10.20 Букварий
10.45 «Союзмультфильм» представляет
11.05 Мультфильм
11.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.30 М/с «Бобби и
Билл»
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»
17.35 М/с «Чуддики»
17.45 Бум! Шоу
18.05 М/с «Клуб Винкс»
19.05 М/с «Дружба –
это чудо»
19.25 М/с «Три кота»
21.00 М/с «Свинка Пеппа»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Маша и
медведь»
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.25 М/с «Трансформеры. Сила гештальтов»
23.50 М/с «Бен-10»
00.10 М/с «Гризли и
лемминги»
00.55 М/с «Огги и тараканы»
04.25 М/с «Маленький
принц»
05.35 Лентяево

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.15 Новости
культуры
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 Правила
жизни
09.05 Х/ф «Лицо на
мишени»
10.15 Русский стиль
10.40, 20.45 Главная
роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.20 ХХ век
13.10 Д/ф «Феномен
Кулибина»
13.55 Абсолютный
слух
14.40 Д/ф «Удивительное превращение
тираннозавра»
15.30 Мистика
любви
16.10, 02.40 Монреальский симфонический оркестр
17.15 Моя любовь –
Россия!
17.50 Линия
жизни
19.40 Цвет времени
19.45 Острова
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Д/ф «Эволюция
человека.
Как мы здесь
оказались?»
22.35 Энигма
23.20 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции»
(18+)
00.35 Черные дыры. Белые пятна
02.20 Д/ф «Брюгге.
Средневековый
город Бельгии»
03.50 Д/ф «Навои»

17.30 Место
встречи
(16+)
18.20 ДНК (16+)
19.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)

20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч»
(16+)
21.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч»
(16+)
22.00 Т/с «Пять минут
тишины»
(12+)
23.00 Т/с «Пять минут
тишины»
(12+)
00.00 Итоги дня
00.25 Т/с «Ярость»
(16+)
01.15 Т/с «Ярость»
21.40 Т/с «Березка»
(16+)
(12+)
02.20 Место встречи
22.20 Т/с «Березка»
(16+)
(12+)
04.15 НашПотребНад23.15 Вечер с Владимизор (16+)
ром Соловьевым 05.15 Т/с «Час Волко(12+)
ва» (16+)

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

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
18.00 Комеди
(16+)
Клаб (16+)
20.00 Информацион19.00 Песни (16+)
ная программа
20.00 Т/с «Улица»
112 (16+)
20.30 Т/с «Кухня»
(16+)
20.30 Новости (16+)
(12+)
21.00 Т/с «Универ» 21.00 Х/ф «Вер21.00 Т/с «Ивано(16+)
тикальный
вы-Ивано22.00 Студия Сопредел»
вы» (16+)
юз (16+)
(16+)
22.00 Т/с «Улетный 23.00 Т/с «Поли23.20 Смотреть
экипаж»
цейский с
всем! (16+)
(16+)
Рублевки»
00.00 Новости (16+)
23.00 Х/ф «Супер(16+)
00.25 «Загадки человебобровы»
00.00 Дом-2. Город
чества» с Олегом
любви (16+)
(12+)
Шишкиным (16+)

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 «Северный
ветер» (16+)
13.05 Т/с «Северный
ветер» (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+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «Спецы»
(16+)
00.20 Т/с «Спецы»
(16+)
01.40 Х/ф «Квартирантка»
(16+)
03.30 Х/ф «Бумеранг»
(16+)

07.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел»
(16+)
08.00 Улетное видео
(16+)
09.30 Дорожные войны
(16+)
12.00 Утилизатор
(12+)
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 «Кровавая
работа» (16+)
18.00 Х/ф «Кровавая
работа» (16+)
19.00 Дорожные войны
(16+)
19.30 Утилизатор (12+)
20.30 Решала (16+)
00.30 Т/с «Молодой
папа» (16+)
01.30 Т/с «Молодой
папа» (16+)
02.30 Х/ф «Катастрофа» (16+)
03.30 Х/ф «Катастрофа» (16+)
04.20 100 великих (16+)
05.30 Лига «8файт»
(16+)

06.25 Футбол. Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
08.25, 15.05, 20.40,
01.05 Все на
Матч!
09.00 Баскетбол. Евролига. 1/4 финала (0+)
11.00 Водное поло. Лига чемпионов
12.10 Футбол. Кубок
Германии. 1/2
финала (0+)
14.10 Десятка! (16+)
14.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
15.00, 16.25, 18.30,
20.35, 23.00
Новости
16.30 Чемпионат России по футболу (0+)
18.35 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
21.00 Футбол. Кубок
России по футболу сезона
2017/18. 1/2 финала (0+)
01.25 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров
03.55 Хоккей. «Чешские
игры»

07.00 Настроение
09.05 Доктор И. (16+)
09.40 Х/ф «Это начиналось так...»
11.35 Д/ф «Последняя
обида Евгения
Леонова» (12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00 События
12.50 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.40 Мой герой
(12+)
15.50 Естественный отбор (12+)
16.45 Т/с «Завещание принцессы»
(12+)
21.00 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Вся правда (16+)
00.05 Д/ф «Владимир
Ленин» (12+)
01.00 События. 25-й
час
01.30 Д/ф «90-е. Сладкие мальчики»
(16+)
02.25 Д/ф «Любовь в
Третьем рейхе»
(12+)
03.15 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи»
(12+)

06.30 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 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Шерлоки (16+)
00.00 Х/ф «Муха»
(16+)
02.00 Т/с «Последователи» (16+)
03.00 Т/с «Последователи» (16+)
03.45 Т/с «Последователи» (16+)
04.45 Т/с «Последователи» (16+)
05.45 Т/с «Последователи» (16+)

07.00 Сегодня утром
09.00, 10.15 Х/ф
«Ожидание полковника Шалыгина» (12+)
10.00, 14.00 Новости
дня
11.10, 14.10 Т/с «След
пираньи» (16+)
15.00, 18.05 Т/с
«СМЕРШ. Легенда для предателя» (16+)
18.00 Военные
новости
19.10 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+)
19.40 Д/ф «СМЕРШу
75 лет» (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 Т/с «Вечный
зов» (12+)
03.55 Х/ф «Затерянные в лесах»
(16+)
05.50 Д/с «Обратный
отсчет» (12+)

05.05, 14.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 23.40
Большая страна
(12+)
06.40, 09.45, 12.45,
16.50, 00.20
Активная среда
(12+)
06.50, 15.20
Гамбургский счет
(12+)
07.30, 00.30
Д/ф «Преступление в стиле
модерн»
(12+)
08.00, 13.15, 01.00
Календарь
(12+)
08.40, 15.50
Д/с «Живая
история»
(12+)
09.30, 16.35
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
«Департамент»
(12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)

06.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
06.50 6 кадров (16+)
07.00 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
08.30 6 кадров (16+)
08.45 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.50 Давай разведемся! (16+)
11.55 Тест на отцовство
(16+)
12.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.05 Х/ф «Саквояж со
светлым будущим» (16+)
18.00 Беременные
(16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Т/с «Глухарь»
(16+)
22.00 Т/с «Самара»
(16+)
23.55 Беременные
(16+)
00.55 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Глухарь»
(16+)
03.25 Т/с «Сватьи»
(16+)

«Картер» / Carter

Канада, премьерный сезон
Легкая криминальная драма
В ролях: Джерри О’Коннел, Кристиан Бруун,
Сидни Тамиа Пуатье

О чем Актер Харли Картер, игравший

детектива в популярном телесериале, возвращается в родные края после пережитого
в Голливуде публичного скандала. Картеру
предоставляется возможность показать миру,
что он не просто играл детектива на телевидении, но может и сам распутывать
реальные преступления – такие, как исчезновение его собственной матери 25 лет
назад. А компанию Картеру составят два друга его детства.
зачем смотреть Вы поклонник таких сериалов, как «Кости» и «Менталист»?
Тогда эта криминальная драма, где остроумный юмор и расследования таинственных преступлений замешаны в удачных пропорциях, обязательна к просмотру!
Когда смотреть С 16 апреля по будням в 21.30 на канале Sony Channel.

«Нереальный холостяк» / UnREAL

США, 3-й сезон. Драма
В ролях: Бреннан Эллиотт, Шири Эпплби,
Алексей Воробьев

О чем История о том, как снимается
вымышленное реалити-шоу Everlasting,
весьма напоминающее проект «Холостяк».
зачем смотреть В новом сезоне снялся
актер Алексей Воробьев, экс-главный
герой шоу «Холостяк». «Мой герой – звезда мирового балета, он очарователен
и полон пороков. Его сердце разбито
женщиной, которую он до сих пор любит
и не может отпустить», – рассказывает
о своем персонаже Алексей.
Когда смотреть Премьера – по пятницам в 19.00 на Sony Channel.
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забавно

Изобретение для любителей тишины и покоя –
бестелефонный шнур!
•••
– Меня никто не любит.
– Я люблю тебя.
– Неужели трудно помолчать и послушать?!
•••
– Что ты делаешь?
– Я тянусь к звездам!
– Но ты тянешься к полке с коньяком!
– Я так и сказал!
•••
Если в лесу вы встретили медведя, клещей уже
можно точно не бояться!
•••
Глава «Автоваза» анонсировал производство летающих автомобилей.
Теперь будем ездить по воздушным ямам.
•••
– Сколько стоит сделать рентгеновский снимок?
– Вам какой? Обыкновенный?
– А какие еще есть?
– Ну, можно с обезьянкой на плече. И чтобы на
заднем плане море, пальмы…
•••
Он был в прекрасной спортивной форме. Правда,
на животе она уже не застегивалась.
•••
– Почему ты ходишь только на поминки и никогда не бываешь на свадьбах?
– Да потому что на поминках никто не спрашивает: «А когда же наконец ты?»
•••
– Мама, у меня для тебя хорошие новости.
– Вовочка, ты получил пять по алгебре?
– Я сказал хорошие новости, а не волшебство…
•••
– Мужики! В деревне немцы! В городе тоже
немцы!
– Петрович, ты достал! Мы же в командировке в
Германии!
•••
Две светские львицы беседуют на гламурной тусовке.
– Твое платье чем-то напоминает дистиллированную воду.
– Что, очень прозрачное?
– Нет, абсолютно безвкусное.
•••
– Когда я был молодым, – сказал знаменитый
врач, – я хотел стать художником.
– Почему же вы передумали и выбрали медицину?
– В живописи, – ответил врач, – все ошибки видны. А в медицине их хоронят вместе с больными.
•••
– Иван, твой пес подпускает людей близко?
– Конечно, иначе как же он их укусит?
•••
На медкомиссии психиатр спрашивает у юноши:
– Чем отличается Луна от Солнца?
– Луна – спутник Земли. А Солнце – звезда.
– Ты что, идиот? Солнце днем светит, а Луна –
ночью!
•••
– Сынок, вставай, поедем на дачу копать картошку.
– Пап, четыре часа утра!
– Вставай, вставай, сынок, надо копать картошку.
– Пап, но у нас же нет дачи!
– Это не значит, что нам не нужна картошка.
•••
Директор звонит секретарше:
– Света, напиши объявление, что во вторник состоится совещание начальников отделов!
– Николай Михайлович, а как пишется: вторниг
или вторнек?
– Ладно, Света, пиши, что в среду!
•••
Счастье – это когда у тебя среди друзей есть медик, полицейский, юрист и киллер. Сразу жить становится как-то проще.
•••
– Знаете, а я вас совсем не таким себе представляла.
– А вы пейте, пейте!
•••
В 2017 году была очень тонкая грань между летней и зимней рыбалкой.
•••
Ну вот, скоро и лето уже кончится, а многие только один раз купались в этом году – 19 января.
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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
поженимся! 14.40 Вести. Местное
время
(16+)
15.00 Т/с «Тайны след16.00 Мужское/
ствия» (12+)
Женское
15.40 Т/с «Тайны след(16+)
ствия» (12+)

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

17.00 Время покажет
(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+)
00.10 Вечерний
Ургант (16+)

01.05 Д/ф «Ричи
Блэкмор».
«Городские пижоны» (16+)
02.55 Х/ф «Рокки-4»
(16+)
04.35 Время покажет
(16+)
05.30 «Голос. Дети».
Новый сезон.
Финал

16.20 Т/с «Тайны
следствия»
(12+)
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное
время
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
19.00 60 минут
(12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное
время
21.00 Юморина
(12+)
23.45 Х/ф «Папа
для Софии»
(12+)
00.35 Х/ф «Папа для
Софии» (12+)
01.25 Х/ф «Папа для
Софии» (12+)
02.15 Х/ф «Папа для
Софии» (12+)
03.25 40-й Московский
международный
кинофестиваль.
Торжественное
открытие

20апреля

нтв

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

06.00 Т/с «Супруги»
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Супруги»
(16+)
08.00 Деловое утро НТВ
(12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.00 Сегодня
11.25 Т/с «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+)
11.00 Х/ф «СуперБобровы»
(12+)
13.00 Т/с «Воронины»
(16+)
16.00 Т/с «Кухня»
(12+)
16.30 Т/с «Кухня»
(12+)
17.00 Т/с «Кухня»
(12+)
17.30 Т/с «Кухня»
(12+)
18.00 Т/с «Кухня»
(12+)
18.30 Т/с «Кухня»
(12+)
19.00 Т/с «Кухня»
(12+)

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 Песни (16+)
20.00 Комеди Клаб
(16+)
20.30 Комеди Клаб
(16+)

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

и мы (12+)
00.45 Х/ф «Схватка»
02.15 Место встречи
(16+)
(16+)
03.00 Х/ф «Крысиные
04.10 Д/с «Таинственбега»
ная Россия» (16+)
(6+)
05.05 Т/с «Час Волко- 05.05 М/ф «Альберт»
ва» (16+)
(6+)

(16+)
02.30 Песни (16+)
03.30 Х/ф «Любовь в
большом городе» (16+)
05.15 Импровизация
(16+)

(16+)
01.30 Х/ф «Пункт назначения-5»
(16+)
03.10 Х/ф «Возвращение супермена»
(12+)

06.00 Ранние
пташки
08.00 С добрым
утром,
малыши!
08.30 Кометадэнс
08.40 М/с «Джетт
и его
друзья»
09.35 М/с «Смешарики.
Новые
приключения»
10.20 Король караоке
10.45 М/с «Соник
Бум»
11.35 М/с «Соник
Бум»
12.05 Проще простого!
12.20 М/с «Соник
Бум»
13.10 М/с «Соник
Бум»
14.00 М/с «Соник
Бум»
15.00 М/с «Соник
Бум»
16.05 Все, что
вы хотели знать,
но боялись спросить
16.35 М/с «Соник Бум»
18.05 М/с «Клуб Винкс»
19.05 М/с «Дружба –
это чудо»
19.25 М/с «Лео и Тиг»
21.00 М/с «Свинка Пеппа»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Смешарики»
22.35 М/с «Смешарики»
23.25 М/с «Смешарики»
00.15 М/с «Смешарики»
01.00 М/с «Овощная вечеринка»
02.30 М/с «Пожарный
Сэм»
03.30 М/с «Пожарный
Сэм»
04.25 М/с «Маленький
принц»
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
09.05 Х/ф «Лицо на
мишени»
10.15 Русский
стиль
10.40 Главная
роль
11.15 Х/ф «Александр
Невский»
13.20 Д/ф «Инна
Ульянова...
Незилья»
14.00 Энигма
14.40 Д/ф «Эволюция
человека.
Как мы здесь
оказались?»
15.30 Мистика
любви
16.10 На юбилейном
фестивале Юрия
Башмета
17.15 Письма из провинции
17.40 Царская ложа
18.25 Д/с «Дело №»
18.55 Х/ф «Во власти
золота»
20.45 Всероссийский
открытый телевизионный конкурс
юных талантов
«Синяя птица –
Последний богатырь». Сказочный
сезон
22.20, 02.50 Искатели
23.05 Линия жизни
00.20 2Верник2
01.10 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым
03.35 Мультфильмы для
взрослых

17.30 Место
встречи
(16+)
18.20 ЧП. Расследование
(16+)
19.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
20.00 Сегодня
гипотезы
20.40 Т/с «Мор(16+)
ские дьяволы.
20.00 ИнформационСмерч» (16+)
ная программа
21.20 Т/с «Мор112 (16+)
ские дьяволы.
21.00 Love is (16+) 20.30 Новости (16+)
Смерч» (16+)
21.00 Документаль22.00 Комеди
22.00 Т/с «Пять минут
ный спецпроект
тишины» (12+) 19.30 Т/с «Кухня»
Клаб (16+)
(16+)
23.00 Т/с «Пять минут
23.00
Comedy
Бат(12+)
22.00 Документишины» (12+)
тл (16+)
20.00
Т/с
«Улетный
23.45 Захар Прилепин.
тальный
00.00 Дом-2. Город
экипаж»
Уроки русского
спецпроект
любви (16+)
(16+)
(12+)
01.00 Дом-2. После за(16+)
Х/ф
«Скала»
22.00
00.15 Брэйн-ринг (12+)
ката (16+)
00.00 Х/ф «Пункт на01.15 Мы и наука. Наука
(16+)
02.00 Такое кино!
значения-4»

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
09.00 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
10.25 Т/с «Северный
ветер» (16+)
13.05 Т/с «Северный
ветер» (16+)
14.25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
17.20 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
18.15 Т/с «След» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «След» (16+)
02.25 Т/с «Детективы»
(16+)
03.05 Т/с «Детективы»
(16+)
03.45 Т/с «Детективы»
(16+)
05.05 Т/с «Детективы»
(16+)

07.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел»
(16+)
08.00 Улетное видео
(16+)
09.30 Дорожные войны
(16+)
12.00 Утилизатор
(12+)
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 «Старикам
тут не место»
(16+)
19.30 Утилизатор (12+)
20.30 Х/ф «Железная
хватка» (16+)
22.40 Х/ф «После прочтения сжечь»
(16+)
00.30 Т/с «Молодой
папа» (16+)
01.30 Т/с «Молодой
папа» (16+)
02.50 Х/ф «Бриллиантовые псы»
(18+)
04.30 100 великих (16+)
05.30 Лига «8файт»
(16+)

06.25 Гид по Дании
(12+)
06.50, 15.00, 16.55,
19.30, 22.10,
00.30, 02.10 Новости
07.00, 15.05, 19.35,
22.20, 02.15
Все на Матч!
07.30 Баскетбол. Евролига. 1/4 финала (0+)
09.30 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
11.30 Смешанные единоборства
(16+)
13.30 Спортивный детектив (16+)
14.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
17.00 Футбольное столетие (12+)
17.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
23.05 Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Прямая трансляция
из Казани
00.40 Все на футбол!
(12+)
01.40 Вэлкам ту Раша
(12+)
03.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина

07.00 Настроение
09.20 Х/ф «Опасные
друзья»
(12+)
11.15, 12.50 Х/ф
«Каинова
печать»
(12+)
12.30, 15.30, 23.00
События
15.50 Город
новостей
16.05 Вся правда (16+)
16.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
(12+)
18.30 Х/ф «Все о его
бывшей» (12+)
20.30 В центре событий
21.40 Красный проект
(16+)
23.30 Жена. История
любви (16+)
01.00 Д/ф «Всеволод
Сафонов. В двух
шагах от славы»
(12+)
01.55 Т/с «Коломбо»
(12+)
03.45 Петровка, 38
(16+)
04.00 Т/с «Инспектор
Льюис» (12+)
05.50 Д/ф «Рыцари советского кино»
(12+)

06.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30 Д/с «Слепая»
(12+)
11.00 Д/с «Слепая»
(12+)
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 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «Зеленая
миля» (16+)
00.45 Искусство кино
(12+)
01.45 Х/ф «Начало»
(16+)
04.45 Шерлоки (16+)
05.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)

07.00 Х/ф «Один шанс
из тысячи»
(12+)
09.10 Т/с «Война на
западном направлении»
(12+)
10.00, 14.00 Новости
дня
18.00 Военные новости
19.10 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+)
19.40 Т/с «Слава»
(12+)
20.30 Т/с «Слава»
(12+)
21.20 Т/с «Слава»
(12+)
22.10 Т/с «Слава»
(12+)
23.05 Т/с «Слава»
(12+)
00.05 Х/ф «Между
жизнью
и смертью»
(16+)
01.50 Х/ф «Сто солдат
и две девушки»
(16+)
03.50 Х/ф «Баллада о
старом оружии»
(12+)
05.25 Д/ф «Битва
за Днепр:
неизвестные
герои»

05.05, 14.05, 21.05
За дело!
(12+)
06.00, 12.05, 23.35
Большая страна
(12+)
06.40, 09.45, 12.45,
16.50
Активная среда
(12+)
06.50, 15.20 Вспомнить
все (12+)
07.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн» (12+)
08.00, 13.15 Календарь
(12+)
08.40, 15.50 Д/с «Живая история»
(12+)
09.30, 16.35 Д/с «Гербы России» (12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00 Новости
10.05, 22.00 Т/с
«Агент особого назначения»
(12+)
11.05 Т/с «Агент особого назначения» (12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)
00.15 Х/ф «Шальная
баба» (12+)

06.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
06.50 6 кадров (16+)
07.00 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
08.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
11.30 Т/с «9 месяцев»
(16+)
12.30 Т/с «9 месяцев»
(16+)
13.30 Т/с «9 месяцев»
(16+)
14.30 Т/с «9 месяцев»
(16+)
15.30 Т/с «9 месяцев»
(16+)
16.30 Т/с «9 месяцев»
(16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Х/ф «Одинединственный и
навсегда» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Маша и
медведь» (16+)
03.25 Спасите
нашу семью
(16+)
05.30 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

подробности

Ди Каприо – 
зять Аль Пачино?

Актер верен своим принципам – его
очередной возлюбленной стала блондинка. Слухи о романе Леонардо
и 20-летней модели по имени Камила Морроне появились в декабре 2017
года. И вот уже три месяца они вместе. Для Ди Каприо такое постоянство
не характерно. А может быть, дело
в том, что Камила – приемная дочь Аль
Пачино? Ее мама Люсия и Аль неразлучны уже 10 лет, легенда Голливуда
относится к Камиле как к дочери. Говорят, именно он познакомил ее с Лео.

Милош Бикович
опять свободен

Актеры Аглая Тарасова и Милош Бикович объявили о расставании. 30-летний
актер и 23-летняя дочь актрисы Ксении
Раппопорт познакомились на съемках
фильма «Лед». Их отношения продлились больше года, и теперь роман подошел к завершению. «Друзья! Дабы избежать лишних разговоров, мы с Сербом
хотим поделиться важной новостью, –
написала Аглая в Instagram. – После
полутора лет совместной жизни мы решили расстаться. Это случилось из-за
постоянных разъездов».
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суббота

первый
канал

россия-1

04.40 Т/с «Срочно
в номер!-2»
(12+)
05.40 Т/с «Срочно
в номер!-2»
(12+)
06.35 Мульт-утро (6+)
07.10 Живые истории
(12+)
08.00 Россия. Местное
время (12+)
09.00 По секрету всему
свету (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 «Печенье с
предсказанием» (12+)
17.00. 18.15 Международный 15.00 Х/ф «Печенье с
предсказанимузыкальем» (12+)
ный фести16.00 Х/ф «Печенье с
валь «Жара».
предсказаниГала-конем» (12+)

07.50 Т/с «Смешная
жизнь»
(12+)
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 «Голос. Дети». На
самой высокой
ноте» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.20 Д/ф «Олег Янковский» (12+)
14.25 Х/ф «Влюблен
по собственному желанию»
(12+)
16.10 Д/ф «Евгений
Моргунов. «Это
вам не лезгинка...» (12+)

21апреля

нтв

стс

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
(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+)

тнт

рен-тв

карусель

культура

23.25 Х/ф «Бриджит
Джонс-3» (16+)
01.45 Х/ф «Ма-ма»
(18+)
04.05 Мужское/Женское (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
14.00 М/с «Ангелбэби»
15.25 «Союзмультфильм»
представляет:
17.35 «Территория
«38 попугаев»
заблужде16.10 М/с «Чуддики»
17.20 Х/ф «Чело16.20
М/с
«Непосений» с Игода Зу»
17.00 Х/ф «Печевек из старем Проко16.40 М/с «Непосенье с предли» (12+)
пенко (16+)
да Зу»
сказанием»
20.00 Экстрасен- 19.30 ЗасекреченТакменевым
17.30 Х/ф «Скала»
(12+)
сы ведут
ные списки 17.20 М/с «Ми-ми(16+)
мишки»
(16+)
18.00 Привет, Ан- 21.00 Ты супер!
расследова(16+)
19.30 М/с «Смешарики»
20.00 Взвешенные
дрей! (12+)
ние
(16+)
21.30
Х/ф
«Рэм(6+)
21.30 Спокойной
и счастли20.00 «Вести» в суб- 23.40 Ты не пове20.30 Экстрасенбо: первая
ночи,
вые люди
боту
сы.
Битва
кровь» (16+)
ришь! (16+)
малыши!
(16+)
21.00 Х/ф «Незна- 00.20 «Международная
сильнейших 23.15 Х/ф
21.45 М/с «Фиксики»
22.00
Х/ф
«Пираты
комка в зер(16+)
пилорама» с Ти«Рэмбо-2»
22.35 М/с «Фиксики»
Карибского 22.00 Песни (16+)
граном Кеосая23.25 М/с «Фиксики»
кале» (12+)
(16+)
моря.
Проном (18+)
22.00 Х/ф «Незнаком00.00 Дом-2. Город
01.00 Х/ф «Ромео дол- 00.05 М/с «Фиксики»
клятие
«Чер01.20 Квартирник НТВ у
00.15 М/с «Бейблэйд
ка в зеркале»
любви (16+)
жен умереть»
ной жемчу- 01.00 Дом-2. После заМаргулиса (16+)
Берст»
(12+)
(16+)
01.00 М/с «Сме23.00 Х/ф «Незнаком- 02.45 Х/ф «За предежины» (12+)
ката (16+)
03.10 Самые шокирулами
закона»
шарики»
ка в зеркале»
00.50 Х/ф «Преступ02.00 Х/ф «Любовь в
ющие гипотезы
(16+)
02.25 М/с «Рыцарь
(12+)
большом гороник» (18+)
(16+)
04.40 Поедем, поедим! 03.00 Х/ф «Горько!»
Майк»
00.55 Х/ф «Танго моде-2» (16+)
04.10 «Территория за(0+)
04.25 М/с «Маленький
тылька» (12+)
03.50 ТНТ Music (16+)
(16+)
блуждений» с
05.05 Т/с «Час Волко- 05.00 Х/ф «Горько!-2» 04.20 Импровизация
принц»
01.55 Х/ф «Танго моИгорем Прокотылька» (12+)
(16+)
(16+)
пенко (16+)
ва» (16+)
05.35 Лентяево

07.30 Библейский сюжет
08.00 Х/ф «Страховой
агент»
09.10 Мультфильмы
10.15 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/ф «Рассмешите клоуна»
12.55 Власть факта
13.40 Д/ф «Пробуждение весны в Европе»
14.30 Д/с «Мифы
Древней
Греции»
15.00 Эрмитаж
15.30 Х/ф «Босоногая
графиня»
17.45 Международный
фестиваль циркового искусства
в Монте-Карло.
Гала-концерт
18.45 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным
19.25 Искатели
20.15 Больше, чем любовь
20.50 Х/ф «Не было
печали»
22.00 Агора
23.00 Анна Нетребко,
Хуан Диего
Флорес,
Томас
Квастхофф,
Юсиф Эйвазов,
Кристине Ополайс в гала-концерте в венском
Бургтеатре
00.00 Х/ф «Босоногая
графиня»
02.05 Д/ф «Пробуждение весны
в Европе»
02.55 Искатели
03.45 М/ф «Беззаконие»

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+)
18.35 Т/с «След»
(16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.40 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+)
03.40 Т/с «Спецы»
(16+)
04.35 Т/с «Спецы»
(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+)
16.00 Х/ф «Неудержимые» (16+)
17.30 Х/ф «После прочтения сжечь»
(16+)
19.15 Х/ф «Старикам
тут не место»
(16+)
21.40 Х/ф «Железная
хватка» (16+)
23.45 Х/ф «Любой ценой» (16+)
01.40 Х/ф «Преступная деятельность» (18+)
03.30 Т/с «Новый
агент Макгайвер» (16+)
05.00 100 великих (16+)

06.05, 17.50, 20.50,
00.20, 05.40 Новости
06.10 Х/ф «Кикбоксер-2. Возвращение» (16+)
07.50, 20.55, 00.25,
02.50 Все на
Матч!
08.25 Баскетбол. Евролига
10.25 Х/ф «Кольцевые
гонки» (16+)
12.10 Футбол. Чемпионат Германии
14.10, 20.30 Специальный репортаж
14.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
15.00 Все на Матч!
15.45 Х/ф «Ип Ман»
(16+)
18.00 Смешанные единоборства. Итоги
марта (16+)
19.00 Все на футбол!
20.00 Автоинспекция
21.25 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров
23.55 Гид по Дании
(12+)
00.55 Волейбол. Чемпионат России
03.10 Хоккей. Евротур.
«Чешские игры»

06.40 Марш-бросок
(12+)
07.10 АБВГДейка
07.40 Х/ф «Сказка о
царе Салтане»
09.05 Православная
энциклопедия
(6+)
09.30 Х/ф «Все о его
бывшей»
(12+)
11.35 Д/ф «Георгий
Вицин. Не надо
смеяться» (12+)
12.30, 15.30, 00.40
События
12.45 Х/ф «Неисправимый лгун»
(6+)
14.15, 15.45 Х/ф «Моя
любимая свекровь-2» (12+)
18.15 Х/ф «Огненный
ангел» (12+)
22.00 Постскриптум
23.10 Право знать!
(16+)
00.55 Право голоса
(16+)
04.05 Спецрепортаж
(16+)
04.40 Д/ф «Изгнание
дьявола» (16+)
05.25 Прощание. Людмила Сенчина
(16+)

06.30 Д/с «Тайные
знаки»
(12+)
07.00 Мультфильмы
11.00 Т/с «Зоо-апокалипсис» (16+)
11.45 Т/с «Зоо-апокалипсис» (16+)
12.30 Т/с «Зоо-апокалипсис» (16+)
13.15 Т/с «Зоо-апокалипсис» (16+)
14.00 Х/ф «Оборотень» (16+)
15.00 Х/ф «Оборотень» (16+)
16.15 Х/ф «Зеленая
миля» (16+)
17.15 Х/ф «Зеленая
миля» (16+)
18.15 Х/ф «Зеленая
миля» (16+)
19.05 Х/ф «Зеленая
миля» (16+)
20.00 Х/ф «Годзилла»
(16+)
22.15 Х/ф «Чужие»
(16+)
23.15 Х/ф «Чужие»
(16+)
01.00 Х/ф «Муха-2»
(16+)
03.00 Х/ф «Муха»
(16+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)

06.15 Д/с «Испытание»
(12+)
06.50 Х/ф «Полет с
космонавтом»
(6+)
08.25 Х/ф «После дождичка, в четверг...»
10.00, 14.00, 19.00
Новости дня
10.15 Легенды музыки (6+)
10.40 Последний день
(12+)
11.30 Не факт! (6+)
12.00 Загадки века
(12+)
12.50 Улика из прошлого (16+)
13.35 Д/с «Теория заговора» (12+)
14.25 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+)
01.00 Т/с «Война на
западном направлении»
(12+)

08.00 Служу Отчизне
(12+)
08.30 Гамбургский счет
(12+)
09.00 Новости Совета
Федерации (12+)
09.15 Большая наука
(12+)
09.45 Д/ф «Старая, старая сказка» (12+)
11.20 Д/с «Большая
история» (12+)
11.45, 19.20 Культурный обмен (12+)
12.30 Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00
Новости
13.05 Т/с «Департамент» (12+)
15.05 Т/с «Департамент» (12+)
16.45, 02.25 Д/ф «Битва за Север»
(12+)
17.30 Т/с «Агент особого назначения» (12+)
20.10 Х/ф «Тема»
(12+)
21.45 Х/ф «Эзоп»
(12+)
23.30 Х/ф «Риск»
(12+)
01.00 Х/ф «Они танцевали одну зиму...» (12+)

06.30 6 кадров (16+)
07.00 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
07.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
08.30 6 кадров (16+)
08.40 Х/ф «Белое платье» (16+)
10.35 Х/ф «Найти мужа в большом
городе» (16+)
11.35 Х/ф «Найти мужа в большом
городе» (16+)
12.35 Х/ф «Найти мужа в большом
городе» (16+)
13.35 Х/ф «Найти мужа в большом
городе» (16+)
14.50 Х/ф «Прошу поверить мне на
слово» (16+)
16.50 Х/ф «Прошу поверить мне на
слово» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Пять невест» (16+)
05.25 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

церт. К юбилею Софии
Ротару
18.00 Вечерние новости
19.25 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием
Дибровым
21.00 Время
21.20 «Голос. Дети». Новый
сезон. Финал

эдуард успенский
судится

Писатель Эдуард Успенский, автор
книг о Дяде Федоре, заявил, что подает
в суд на создателей ремейка известного
мультика. Дело в том, что «Союзмультфильм» снял новые серии, не получив
на это согласия автора.
«Права на Дядю Федора им не принадлежат и принадлежать не будут»,
– сообщил Успенский. По его словам,
при создании «Трое из Простоквашино» в 1978 году он никаких прав на
свои произведения «Союзмультфильму» не отдавал.

06.35 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Команда
турбо» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.35 М/с «Новаторы»
(6+)
08.50 М/с «Три кота»
(0+)
09.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!»
(6+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей»
15.00 Жди меня
(16+)
(12+)
10.30 ПроСТО кухня
16.05 Своя игра
(12+)
(0+)
11.30 Успеть за 24 часа
17.00 Сегодня
(16+)
17.20 Однажды (16+) 12.30 М/с «Том и Джер18.00 Секрет на
ри» (0+)
13.00 Х/ф «Горько!»
миллион
(16+)
(16+)
15.00 Х/ф «Горько!-2»
20.00 «Централь(16+)
ное телевиде«Уральских
ние» с Вадимом 17.00 Шоу
пельменей» (16+)

06.10 Comedy Woman
(16+)
07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 ТНТ-мusic (16+)
09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Агенты 003
(16+)
10.30 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.30 Экстрасенсы.
Битва сильнейших (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.25 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.50 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.15 Т/с «Универ»
(16+)
15.45 Т/с «Универ»
(16+)
16.20 Т/с «Универ»
(16+)
16.45 Т/с «Универ»
(16+)

06.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
07.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
08.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
09.30 М/ф «Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение» (6+)
11.00 Минтранс
(16+)
12.00 Самая полезная
программа
(16+)
13.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
14.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
17.30 Новости (16+)

Анна Хилькевич
беременна

Российская актриса, звезда сериала
«Универ», ждет ребенка. Она опубликовала фото своего оголенного живота
в Instagram и попросила поклонников
с уважением отнестись к ее положению. «Дайте беременной мамаше тихо
наслаждаться последними спокойными месяцами», – обратилась Хилькевич к подписчикам. Анна замужем
за бизнесменом Артуром Волковым –
это ее второй брак. Супруги уже воспитывают дочь Арианну, которая родилась в декабре 2015 года.

Анна Хилькевич с мужем
Артуром Волковым
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воскресенье 22апреля

первый
канал

04.45 Т/с «Смешная
жизнь» (12+)
05.45 Т/с «Смешная
жизнь» (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Смешная
жизнь» (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
10.10 Д/ф «Георгий Вицин. «Чей туфля?» (12+)
11.15 «В гости по
утрам» с Марией
Шукшиной (12+)
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «Стряпуха»
(12+)
14.35 Д/ф «Валерия.
Не бойся быть
счастливой»
(12+)
15.40 Юбилейный концерт Валерии
(12+)

россия-1

нтв

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

04.50 Т/с «Срочно в
номер!-2» (12+)
05.50 Т/с «Срочно в
номер!-2» (12+)
06.45 Сам себе режиссер (12+)
07.35 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна (12+)
08.05 Утренняя почта
(12+)
08.45 Местное время.
Вести. Сахалин-Курилы
09.25 Сто к одному
(12+)
10.10 «Когда все дома»
с Тимуром Кизяковым (12+)
11.00 Вести
11.20 Смеяться
разрешается
(12+)
12.20 Смеяться
разрешается
(12+)
14.20 Х/ф «Храни тебя любовь моя»
(12+)
15.20 Х/ф «Храни тебя любовь моя»
(12+)

06.00 Х/ф «Сибиряк»
(16+)
07.00 Х/ф «Сибиряк»
(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+)
07.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.00 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»
(12+)
10.00 М/ф «Крякнутые
каникулы» (6+)
11.45 Х/ф «Плохие
парни» (16+)
14.10 Х/ф «Плохие
парни-2» (16+)
17.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
17.30 Х/ф «Пираты Карибского моря. Проклятие
«Черной жемчужины» (12+)

06.15 Comedy Woman
(16+)
07.00 ТНТ. Best
(16+)
07.30 ТНТ. Best
(16+)
08.00 ТНТ. Best
(16+)
08.30 ТНТ. Best
(16+)
09.00 ТНТ. Best
(16+)
09.30 ТНТ. Best
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.00 Перезагрузка
(16+)
13.00 Большой завтрак
(16+)
13.30 Песни (16+)
15.30 Х/ф «Человек из
стали» (12+)

09.40 Х/ф «Рэмбо:
первая кровь»
(16+)
11.20 Х/ф «Рэмбо-2»
(16+)
13.10 Т/с «Боец» (16+)
14.10 Т/с «Боец» (16+)
15.10 Т/с «Боец» (16+)
16.10 Т/с «Боец» (16+)
17.10 Т/с «Боец» (16+)
18.10 Т/с «Боец» (16+)
19.10 Т/с «Боец» (16+)
20.10 Т/с «Боец» (16+)
21.10 Т/с «Боец» (16+)
22.10 Т/с «Боец» (16+)
23.10 Т/с «Боец» (16+)
00.00 Добров в эфире
(16+)
01.00 Соль (16+)
02.40 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)

любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф «Любовь в
большом городе-3» (12+)
04.05 ТНТ-мusic (16+)
04.35 М/ф «Стальной
гигант» (12+)
06.15 Comedy Woman
(16+)
07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 ТНТ. Best (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 «Моланг»
10.00 Высокая
кухня
10.20 М/с «Новаторы»
11.45 Мастерская
«Умелые
ручки»
12.10 М/с «Щенячий
патруль»
13.30 Детская утренняя
почта
14.00 М/с «Инспектор
Гаджет»
15.00 М/с «Инспектор
Гаджет»
16.10 М/с «Чуддики»
16.20 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
17.20 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
18.15 М/с «Расти-механик»
19.30 М/с «Три кота»
20.30 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»
04.25 М/с «Маленький
принц»
05.35 Лентяево

07.35 Х/ф «Во власти
золота»
09.15 Д/с «Мифы
Древней
Греции»
09.40 Мультфильмы
10.40 «Обыкновенный
концерт»
с Эдуардом
Эфировым»
11.10 Мы –
грамотеи!
11.50 Х/ф «Не было
печали»
12.55 Острова
13.40 Что
делать?
14.25 Диалоги
о животных
15.05 Д/с «Эффект
бабочки»
15.35 Х/ф «Месть
розовой
пантеры»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 Гений
18.10 Ближний круг
Владимира Иванова
19.05 Х/ф «Алешкина
любовь»
20.30 «Новости культуры с Владиславом Флярковским
21.10 Романтика романса
22.05 Белая
студия
22.50 Д/с «Архивные
тайны»
23.20 Шедевры
мирового
музыкального
театра
00.45 Х/ф «Месть
розовой
пантеры»
02.20 Диалоги о животных
03.00 Искатели
03.45 М/ф «Обида»

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+)

16.20 Х/ф «Храни
тебя любовь
моя» (12+)
17.30 Ледниковый
период. Де- 18.30 Всероссийский открыти (12+)
тый теле19.25 Лучше всех!
визионный
(12+)
конкурс
21.00 Воскресное
юных талан«Время»
тов «Синяя
22.30 «Клуб весептица – полых и наследний боходчивых».
гатырь». Ска- 00.00 Х/ф «Спасатель»
Высшая лизочный се(16+)
га (16+)
зон
02.05 Х/ф «Сибиряк»
00.45 Х/ф «Рокки
(16+)
Бальбоа» (16+) 20.00 Вести недели

18.15 Х/ф «Хроника» (16+)
20.00 Комеди
Клаб (16+)
20.30 Комеди
Клаб (16+)
21.00 Холостяк
20.05 Х/ф «Книга
(16+)
джунглей»
22.30 Standup.
(12+)
Юлия Ахме22.00 Х/ф «Пираты
дова (16+)
Карибского
23.00 Комик в гоморя. Сунроде (16+)
дук мертве00.00 Дом-2. Город
ца» (12+)

01.45 Х/ф «Рокки
Бальбоа» (16+)
02.40 Х/ф «Джошуа»
(16+)

22.00 «Воскресный ве- 03.55 Судебный детекчер» с Владимитив (16+)
ром Соловьевым 05.05 Т/с «Час Волкова» (16+)
(12+)

00.55 Х/ф «Секретный
агент» (18+)
01.55 Х/ф «Секретный
агент» (18+)
02.50 Х/ф «Плохие
парни-2» (16+)
03.50 Х/ф «Плохие
парни-2» (16+)
04.40 Х/ф «Плохие
парни-2» (16+)
05.30 Миллионы в сети
(16+)
06.30 Музыка на СТС
(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 (0+)
11.50 Д/с «Моя правда»
(12+)
12.50 Х/ф «Гений»
(16+)
15.45 Х/ф «Папа
напрокат»
(16+)
17.35 Х/ф «Особенности национальной охоты в
зимний период»
(16+)
19.05 Т/с «Каникулы
строгого режима» (12+)
21.05 Т/с «Каникулы
строгого режима» (12+)
22.00 Х/ф «Укрощение
строптивого»
(12+)
00.00 Х/ф «Блеф»
(16+)
02.05 Т/с «Спецы»
(16+)
03.05 Т/с «Спецы»
(16+)
04.00 Т/с «Спецы»
(16+)
04.45 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 Т/с «Викинги»
(16+)
00.45 Х/ф «Абсолютная власть»
(18+)
03.00 Т/с «Новый
агент Макгайвер» (16+)
04.00 Т/с «Новый
агент Макгайвер» (16+)
05.40 100 великих (16+)
06.30 Лига «8файт»
(16+)

06.25 Футбол. Кубок
Испании. Финал
08.25, 00.00, 03.40,
07.40 Все на
Матч!
08.55 Волейбол. Чемпионат России.
Финал (0+)
10.55 Правила боя
(16+)
11.15 Х/ф «Ребенок»
(16+)
13.00, 14.30 Смешанные единоборства. UFC (16+)
16.00 Профессиональный бокс (16+)
17.45, 14.00 Д/с «Вся
правда про...»
18.15 Все на Матч!
18.45, 21.10, 23.55,
03.35 Новости
18.50, 04.10 Специальный репортаж
(12+)
19.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала (0+)
21.20 Вэлкам ту Раша
21.55 Чемпионат России по футболу
00.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
04.40 «После футбола»
с Георгием Черданцевым

06.15 Д/ф «Владимир
Ленин» (12+)
07.05 Х/ф «Семейные
радости Анны»
(12+)
08.55 Фактор жизни
(12+)
09.30 Петровка, 38
(16+)
09.40 Х/ф «Не надо
печалиться»
(12+)
11.30 Д/ф «Клара Лучко
и Сергей Лукьянов. Украденное
счастье» (12+)
12.30, 15.30, 23.50
События
12.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
(12+)
14.30 Смех с доставкой
на дом (12+)
15.45, 16.35 Хроники
московского быта (12+)
17.25 Прощание.
Ян Арлазоров
(16+)
18.15 Х/ф «Шрам» (12+)
22.00 Х/ф «Отпуск»
(16+)
00.05 Х/ф «Гость»
(16+)
01.55 Т/с «Умник»
(16+)

06.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00 Мультфильмы
11.00 Т/с «Элементарно» (16+)
12.00 Т/с «Элементарно» (16+)
13.00 Т/с «Элементарно» (16+)
14.00 Т/с «Элементарно» (16+)
14.45 Х/ф «Годзилла»
(16+)
15.25 Х/ф «Годзилла»
(16+)
17.15 Х/ф «Чужие»
(16+)
18.15 Х/ф «Чужие»
(16+)
19.05 Х/ф «Чужие»
(16+)
20.00 Х/ф «Чужой-3»
(16+)
22.15 Х/ф «Чужой-4:
воскрешение»
(16+)
00.30 Х/ф «Оборотень» (16+)
01.30 Х/ф «Оборотень» (16+)
02.45 Х/ф «Начало»
(16+)
05.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)
06.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

07.00 Т/с «Война на
западном направлении»
(12+)
10.00 «Новости недели»
с Юрием Подкопаевым
10.25 Служу России
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Политический детектив (12+)
12.10 Код доступа (12+)
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.25 Д/с «Теория заговора» (12+)
14.00 Новости дня
14.40 Д/с «1812» (12+)
19.00 Новости. Главное
19.45 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.00 Прогнозы (12+)
23.45 Фетисов (12+)
00.35 Т/с «Слава»
(12+)
01.35 Т/с «Слава»
(12+)
02.35 Т/с «Слава»
(12+)
03.35 Т/с «Слава»
(12+)
04.55 Х/ф «Между
жизнью и смертью» (16+)

07.20 За дело!
08.15 От прав к возможностям (12+)
08.30 Фигура речи
(12+)
09.00 Х/ф «Эзоп»
10.45 Д/ф «Частный
Метрополитен»
(12+)
11.10, 00.00, 00.35
Д/с «Большая
история» (12+)
11.30, 18.30 Вспомнить все (12+)
12.00, 19.40 Моя история (12+)
12.30 Гамбургский счет
(12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05 Т/с «Департамент» (12+)
15.05 Т/с «Департамент» (12+)
16.20 Д/ф «Битва за Север» (12+)
17.05 Х/ф «Риск» (12+)
19.00, 23.20 ОТРажение недели
20.10 Х/ф «Шальная
баба» (12+)
21.45 Х/ф «Они танцевали одну зиму...» (12+)
00.20 Активная среда
(12+)
01.00 Календарь (12+)

06.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
07.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
08.30 6 кадров (16+)
09.45 Х/ф «Маша и
медведь» (16+)
11.40 Х/ф «Одинединственный и
навсегда» (16+)
12.30 Х/ф «Одинединственный и
навсегда» (16+)
13.20 Х/ф «Одинединственный и
навсегда» (16+)
14.10 Х/ф «Одинединственный и
навсегда» (16+)
15.25 Т/с «Провинциалка» (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+)
23.40 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Белое платье» (16+)
03.25 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

Реклама

1400

Реклама

Ольга БУЗОВА
хочет замуж

ул. Хабаровская, 81. Тел. 500-120

Т

елеведущая и певица во всеуслышание объявила
о том, что собирается найти себе жениха с помощью
канала ТНТ. Канал анонсировал запуск нового проекта, название которого – «Замуж за Бузову», а главная
цель – найти для страдающей уже многие месяцы от одиночества теледивы возлюбленного. Ольга Бузова готова,
несмотря на плотный график, уделить время важному
для себя проекту: «Почти год нахожусь одна. Я не робот,
я – женщина. У меня нет времени на личную жизнь, постоянно снимаюсь, гастролирую, занимаюсь бизнесом
и поэтому решила дать свое согласие на участие в новом
шоу телеканала ТНТ, где буду искать свою любовь».
На вопрос, какого претендента предпочтет телеведущая,
она ответила, что будет искать «мужчину без памперсов».
«Это должен быть верный, умный, смелый, сильный, преданный человек, рядом с которым я смогу чувствовать себя защищенной и любимой. Это для меня авантюра
и риск. Но я очень хочу быть счастливой и мечтаю о любви. Надеюсь, что именно этот проект даст мне ее», – пояснила Ольга. Каждый выпуск проекта, каждое свидание
с Бузовой будут сниматься в новом городе, в новой локации, при новых обстоятельствах. Уже сейчас полным ходом идет кастинг, на который ждут мужчин в возрасте
от 18 до 40 лет, обязательное условие – холостой статус.

Реклама

тем временем...
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в отличной форме

Нет, не надо
нам диет!

Весна, самое время «чистить перышки». Мы делаем новые стрижки, меняем
цвет волос, гардероб и… подбираем новую диету. Веря ей, как волшебной
фее, то и дело превращающей Золушек в принцесс. Беда лишь в том, что
диеты не всесильны, а мы продолжаем верить в мифы об их могуществе.
Миф 1.

Важно найти «свою» диету

В рядах худеющих распространена легенда, что есть одна-единственная, заветная, едва ли не специально именно
для тебя разработанная диета. Стоит ее
найти – и проблема похудения решена
навсегда.
На самом деле
Любая диета работает. Временно. Вы
выбираете диету, обещающую быстрое
снижение веса в короткие сроки. Набираетесь мужества, трагически грызете
свои четыре крекера со стаканом йогурта в день и по ночам видите сны о шоколадных кексах. Вы постоянно терзаетесь
чувством голода, ваш организм катастрофически недополучает витамины
и минералы (витамины в аптечных витаминокомплексах не только крайне мало
усваиваются, но могут быть токсичными), вдобавок вы обезвожены, поскольку быстрые диеты часто включают компонент активного выведения жидкости
из организма, а пить два предписанных
литра воды вы забываете. Но самое главное, мозг получает от пищеварительной
системы отчетливый сигнал: «Внимание, включаем голодный режим!» Мозг
запускает программу существования
в режиме пониженного потребления калорий, а организм принимается делать
запасы на черный день – все, что можно перевести в жир, переводится в жир.
Наше тело воспринимает голод как серьезную угрозу и готовит тяжелую артиллерию, чтобы гарантированно пережить следующий голодный период.
Поэтому, садясь на диету, вы принимаете решение не похудеть, а набрать вес.
Просто после краткого периода более
стройной жизни.
Миф 2.

Я не сижу на диете,
я следую системе питания

Любая из этих систем предусматривает определенную логику выбора продуктов – в рамках заданных правил, разумеется – и возможности хотя бы раз
в какое-то время побаловать себя чем-то

запрещенным и вкусным. Снижение веса происходит медленно – это, по словам
создателей системы, гарантирует вам сохранение достигнутого на долгое время. Обычно маленькими буквами в конце
приписано: «при условии, что вы сможете питаться так постоянно». Всегда, всю
жизнь.
На самом деле
Система питания предлагает вам длительное, в идеале – пожизненное, тюремное заключение в «цивилизованных»
условиях. Это легче выносить, комфортнее. Но принципиальной разницы нет:
тюрьма есть тюрьма и на волю не выпустят. Единственная возможность – побег. Любой заключенный мечтает о побеге с момента начала заключения. Чем
сильнее ограничение, тем сильнее мы
будем хотеть нарушить правило и уйти в отрыв. Степень деликатности, с которой ограничения предписаны, не имеет принципиального значения. Но если
у вас есть хотя бы минимальные нарушения в питании, если ваши взаимоотношения с едой включают в себя любые
другие темы, кроме насыщения физического голода, знайте: срыв обязательно
наступит. Единственная причина, по которой стоит садиться на диету – простите, «соблюдать режим питания»: готовность пережить кратковременный
приступ стройности, заплатив за него сначала серьезными ограничениями
в еде, позже – отчаянием и отвращением к себе. Сделка для мазохистов.
Миф 3.

За питанием нужно следить,
иначе растолстеешь

Диетическая индустрия добилась своего – идея необходимости контроля питания стала повсеместной. Абсолютное большинство людей убеждены: если
они не будут считать калории, очки, выбирать обезжиренные продукты в магазине, то они немедленно превратятся в распухшее, безобразное подобие
самих себя. Формируется катастрофическое недоверие к собственному телу
и его возможностям делать адекватный

выбор нужной еды в каждый конкретный момент.
На самом деле
Тело обладает изначальной мудростью, позволяющей ему безошибочно выбирать то, что нужно съесть сейчас, и знать, в каком количестве это надо
съесть. Беда в том, что в эти природные настройки мы привыкли вторгаться
с самого рождения, кормя детей не в соответствии с их потребностями, а в соответствии с текущей позицией педиатров
и детских диетологов по этому вопросу. Если вернуть телу возможность выбирать, слышать голос собственных
потребностей, останавливаться по достижении насыщения – то необходимость следить за питанием отпадет сама собой. Тело сделает эту работу за вас,
и сделает это существенно эффективнее, чем вы.
Миф 4.

Если я похудею, моя
жизнь наладится

Когда вы садитесь на диету, вы ставите перед собой не ту цель, которую можно достигнуть. Ваша цель – изменить
жизнь, а для этого надо похудеть насовсем. Навсегда стать минус 5, 10, 28 –
нужное подчеркнуть – килограммов
и найти новую работу, встретить свою
любовь, решиться родить ребенка, изменить отношения с родителями… Ни одна диета не позволяет достичь этой цели.
На самом деле
Четко сформулируйте цели. Отделите изменение жизни от изменения еды.
Я худею, потому что мне важно быть здоровой. Зачем мне быть здоровой? Чтобы
жить дольше, успеть сделать больше,
встретить свою любовь или насладиться
имеющейся, увидеть и воспитать внуков.
Я хочу быть активной. Хочу взобраться
на Эйфелеву башню, полететь в Австралию, хочу научить дочь прыгать через
скакалку. Кстати, хочу родить эту самую дочь. Я хочу чувствовать себя хорошо. Легко и свободно. Двигаться плавно
и женственно. Это – примеры внутренней, истинной мотивации к похудению.
Личностные изменения, которых вы надеетесь достичь с помощью нового тела,
должны быть достигнуты до или в процессе похудения. И тогда худеть вообще
не понадобится – вы просто не будете

замечать процесса изменения, они произойдут естественным образом.
Миф 5.

Диета и снижение веса
сделают меня здоровее

Одно из самых упорных и разрушительных заблуждений. Люди упрямо убеждены, что «полный» – означает «больной», и буквально отказываются верить
своим глазам, если привести медицинскую статистику, свидетельствующую
об обратном.
На самом деле
Диета имеет разрушительные последствия для телесного и психического
здоровья. Диетический опыт заставляет организм переходить в режим интенсивного производства и запасания
жира, как только период ограничений
в питании заканчивается. В исследованиях, проведенных как на крысах, так
и на людях, показано, что диетический
опыт последовательно снижает интенсивность похудения с каждой новой диетической попыткой. Это хорошо известно всем опытным «похудельцам»:
первая диетическая попытка обычно
переносится относительно легко и приводит к блестящему результату – потеря 8–10 килограммов не является
редкостью. Через некоторое время, когда противный лишний вес набирается
снова, вас это расстраивает, но не пугает: вы же знаете, что делать, – вы снова
вступаете в бой. На этот раз результаты будут, вероятно, немного хуже, а переносить диету окажется несколько
сложнее, но к концу предписанного минимального срока вы все еще достаточно
легко сможете сменить размер одежды
на меньший. Так может продолжаться несколько циклов, пока вы наконец
не обнаружите, что привычное средство
больше не работает. В полном расстройстве вы начинаете раздумывать о чаях
для похудения, слабительных таблетках
и… оказываетесь в одном шаге от расстройства пищевого поведения.
Спросите меня: отчего диеты так популярны? Почему все верят, что они работают? Диеты – коммерческий продукт
с очень хорошо сделанным маркетингом. Они продают надежду на лучшую
жизнь, а в случае неудачи – переводят
стрелки на покупателя.
Подготовила Ольга Иванова
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какие люди!

Брэд Питт и Анджелина
Джоли (кадр из фильма
«Лазурный берег» )

Новый поворот:
свадьба Джоли
и целибат Брэда
Одиннадцать лет семейной жизни, шестеро детей, совместный фильм
«Лазурный берег», в котором супруги открыли миру горькую правду
о себе, – журналисты подводят итоги их романа, но волнующий сериал никто
не собирается закрывать. Слишком яркие звезды заняты в главных ролях.

Н

а фоне изумрудной тропической
зелени высится деревянная беседка. Среди подушек на широкой тахте сидят, поджав ноги, две девушки и о чем-то негромко разговаривают. Камера приближается, лицо одной из них кажется знакомым… Анджелина. Ни грамма
косметики, простая серая майка обнажает
тонкие руки. Поза у Джоли незащищенная, выглядит она растерянной, даже слабой.
– Анджелина, позвольте задать вопрос
о вашей семье. О потере, разводе, – просит
журналистка.
Джоли молчит и смотрит на собеседницу, раздумывая, отвечать или нет.
– Я бы не хотела много говорить на эту
тему, – наконец тихо произносит она.
Голос передает боль, которую не сыграть. – Очень сложно… Мы с Брэдом попрежнему семья и всегда ею будем. Мы
переживем это время. Многие семьи проходят через развод. Все мое внимание сейчас сосредоточено на моих… на наших детях.
Интервью, в котором Джоли единственный раз прокомментировала развод с Брэдом Питтом, она дала BBC News
в феврале 2017 года в Камбодже, на съемках своего фильма «Сначала они убили
моего отца». Прошел год, но пара до сих
официально не в разводе.

Гореть ему в огне

Джоли и Питт не разводились, потому
что никак не могли решить главную задачу. Основной проблемой стало разделение опеки над детьми. Несмотря на то что
Джоли обвиняла Питта в плохом отношении к детям, он упорно пытался выкупить

у Анджелины часть права опеки. Актер
был готов отдать бывшей жене большую
часть своего 250-миллионного состояния,
если она согласится разделить опеку. Целый год Анджелина не сдавалась, заставляя, по словам Питта, «гореть его в огне»:
не общалась лично – озвучивала свои претензии только через адвокатов… Жестоко? Да, но наверняка Джоли знала, что делает, отправив бывшего мужа в чистилище.
– Я провел полтора месяца в доме моего
друга в Санта-Монике. Спал на полу и пытался справиться со своим горем, – признался Питт в интервью американскому
журналу GQ. – Потом я взял себя в руки
и начал действовать. Я стал посещать сразу двух специалистов по лечению алкогольной зависимости, чтобы выбрать лучшего.
Фразу актера «Я пил, как русский» разобрали на заголовки мировые СМИ.
– Признаюсь, с тех пор как я окончил
колледж, не помню ни одного дня, когда бы я не пил и не курил травку. Но если
с марихуаной я завязал, когда у меня появились дети, то история с выпивкой так
и продолжалась, – решился на саморазоблачения Брэд Питт. – Я был очень хорош
в том, чтобы ловко скрывать от посторонних то, что я пил. Причем пил много: вино,
водку, крепкие коктейли.
Потерю семьи и возможности видеть
детей Брэд пережил так тяжело, как если
бы это была смерть близкого человека. Но
представьте, что чувствовала Анджелина,
ежедневно наблюдая за тем, как спивается муж и отец ее шестерых детей?
О том, что на самом деле происходило
в их семье, Джоли рассказала в фильме

«Лазурный берег», где они с Питтом сыграли главные роли. Она – жену, которая
сходит с ума от одиночества вдвоем. Он –
мужа, горького пьяницу. Интересны наблюдения российской актрисы Ольги Зубковой, озвучившей все роли Джоли.
– Я поняла, что Питт и Джоли расстанутся, во время озвучания «Лазурного берега», – сказала Ольга. – На экране она
играла саму себя. В той жестокости и отчаянии, с которыми она относилась к герою Питта, чувствовалось ее собственное отношение к мужу. В ее глазах застыл
крик. Мне стало понятно, что разрыв неизбежен.
Так или иначе, за время, прошедшее
с сентября 2016 года, когда стало известно
о разрыве, Брэд справился с алкогольной
зависимостью. И перемены в отношениях
с Джоли не заставили себя ждать. Сперва
пара стала общаться напрямую, а не через
адвокатов, и Питт получил возможность
видеть детей чаще. Джоли купила дом за
$25 млн недалеко от поместья Питта, чтобы ему и детям было удобнее видеться.
И, наконец, в апреле этого года появилась информация о том, что паре удалось
договориться в суде о совместной опеке
над детьми. Анджелина подарила эту возможность бывшему мужу, когда поняла:
он к этому готов.

Опять под венец?

Поклонники Джоли превозносят ее за
проявленное благородство, но фанаты Питта утверждают: Джоли не вполне бескорыстна. Неурегулированный воп
рос с детьми тормозил оформление бумаг, а Джоли просто необходимо быстрее
завершить бракоразводный процесс изза предстоящей свадьбы. «Предательница!» – комментируют обожатели Питта желание Джоли снова обрести личное
счастье.
У Анджелины возникли серьезные отношения с неким бизнесменом из Великобритании. Их роман продолжается больше
года, а познакомила пару супруга Джорджа Клуни – Амаль.
На фотографиях рядом с Джоли – вы
сокий, ничем не примечательный мужчина. До красавчика Питта ему далеко, но
Анджелину это обстоятельство не смущает. Она выглядит посвежевшей и впол
не счастливой. Источники, близкие к Анджелине, утверждают, что дело близится

к свадьбе. Ожидается, что торжество состоится в Камбодже. Церемония пройдет
в узком кругу, по буддистской традиции.
Говорят, Джоли поначалу так ревностно
скрывала новый роман, что о нем не знал
даже Питт. Когда правда открылась, Брэд
заявил:
– Вряд ли новые отношения Анджелины будут гармоничными.
По его словам, Джоли отличает сила
и властность, она требует от любимых людей полной покорности, и он выразил сомнение, понравится ли такое положение
дел новому избраннику актрисы.
– В мире нет такого мужчины, который
смог бы стать достойной партией для этой
женщины, – добавил Питт.
Брэда Питта пресса все эти два года
тоже не оставляет в покое. Ему то и дело приписывают романы с прекрасными и знаменитыми. Якобы актриса Деми
Мур опекает страдающего Брэда, помогает ему удержаться на стезе трезвенника. Подозревали Питта в романе и с другой актрисой – Сиенной Миллер. Но настоящей сенсацией стала фотография целующихся Брэда Питта и Дженнифер
Энистон на обложке американского журнала Star Magazine. Интернет немедленно
заполонили восторженные комментарии:
«Наконец-то! Они снова вместе!»
Напомним, что Энистон была первой
женой актера. Их брак рухнул после того,
как Анджелина и Питт сыграли в фильме «Мистер и миссис Смит»: Анджелина забеременела, и Брэд ушел от Энистон.
Всем было интересно, что скажет Энистон
о разводе бывшего мужа и Джоли.
– Это ее карма, – сказала Энистон,  прозрачно намекая на то, что когда-то Джоли
увела Питта из семьи.
Весть о том, что Питт вернулся к Энис
тон, на несколько дней стала мировой сенсацией, пока не выяснилось, что та фотография – фейк. У каждого актера – своя
жизнь, и они не виделись более десяти лет.
Друзья Питта говорят, что сейчас ему
не до романов. Он думает только о том,
как наладить отношения с детьми и Джоли. Случилось небывалое: мировой секссимвол объявил о том, что в течение года
не будет вступать в сексуальные отношения с женщинами. Он как будто говорит
Анджелине и детям: «Мне никто не нужен, только вы! Поймите это наконец!»
Елена Алешкина

Джоли с детьми – Шайло
Нувель, Вивьен Маршелин,
Мэддоксом Шиваном,
Паксом Тьеном, Захарой
Марли, Ноксом Леоном
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готовим вместе

Рулька с тушеной капустой

На 2 персоны: рулька свиная (1,5 кг) – 1 шт., тимьян – 10 г,
розмарин – 1/2 ч. л., пиво – 1 л, перец черный горошком – 6 шт.,
гвоздика – 3 шт., масло сливочное – 30 г, капуста квашеная – 250 г,
масло растительное – 2 ст. л., яблоки – 1 шт., апельсины – 1/2 шт.,
томатная паста – 1 ст. л., лавровый лист – 1 шт., перец черный
молотый, соль. Для подачи: редис – 4 шт., огурцы – 1 шт.

В большой кастрюле вскипятить 1 л воды, влить пиво, добавить тимьян, розмарин, перец горошком, гвоздику. Поместить
в кастрюлю рульку, накрыть крышкой и тушить в течение
2 часов. Затем мясо извлечь, смазать растопленным сливочным маслом, поместить на противень и запекать в духовке до румяной корочки в течение 30 минут при температуре
200°C. Капусту обжарить в растительном масле, влить
100 мл воды, положить лавровый лист, посолить, поперчить
и тушить в течение 10 минут. Затем добавить томатную
пасту, нарезанное соломкой яблоко и сок половины апельсина. Накрыть крышкой и тушить еще 10 минут. Подавать со
свежими овощами.

Колбаски с капустой

На 5 персон: фарш говяжий – 250 г, фарш свиной –
250 г, лук репчатый – 1 шт., чеснок – 4 зубчика,
мускатный орех – 1/2 ч. л., петрушка – 1/2 пучка, хлеб
белый – 75 г, молоко – 75 мл, сало – 25 г, яйца –
1 шт., перец черный молотый, соль, черева говяжья
(натуральная оболочка) – 2 м. Для подачи: капуста
квашеная – 500 г

Айн, цвай, драй –
к СТОЛУ!
Согласно давним и нерушимым немецким традициям, утром должен
быть фрюштук, то бишь завтрак. Плотный, основательный и вкусный.
Мечи на стол булочки, масло, джем, ветчину, яйца, колбаски – и плевать
на диетологов!

Г

лавные достоинства немецкой кухни – сытность, щедрость и обстоятельность. «Правильная» трапеза
состоит из шести-семи блюд, а именно:
закуска (Vorspeise), суп (Suppe), основное
блюдо (Hauptspeise), гарниры (Beilagen)
и лакомство после еды (Nachspeise).
Разогреться нам помогут славный салат с картофелем и беконом. Продолжит
разминку стейк тартар – немцы его обожают. А тем, кто готов возопить: «Что
немцу хорошо, то русскому – погибель!» –
предлагаем вариант тартара из лосося:
нежно и вкусно.
На первое мы подадим айнтопф
(Eintopf) – густейший суп, гимн хозяйственности и сметливости. В старину его
готовили из того, что оказывалось под рукой. Сегодня его подают в ресторанах,
и недовольных не замечено.
Вторым блюдом станет запеченная
скумбрия – с пылу с жару. Аппетитные
жареные колбаски и сочные пельмешки
маульташен (Maultaschen) – классическое блюдо швабской кухни, которые еще
называют Herrgottsbscheisserle (примерный перевод – «обмани Бога»). Придумали
их лукавые монахи, решившие скрасить
пост: начинка у маульташен что ни на есть
скоромная, но мясо спрятано под слоем шпината – глядишь, Отец Небесный не

Айнтопф «Пихельштайн»

На 6 персон: свинина – 300 г, говядина – 300 г, сало –
60 г, картофель – 500 г, морковь – 200 г, сельдерей
(стебель) – 150 г, сельдерей (корень) – 150 г, фасоль
стручковая – 150 г, лук репчатый – 1 шт.

Мясо нарезать небольшими кусочками. Сало растопить на глубокой сковороде и поджарить мясо со
всех сторон. Затем влить 500 мл воды, довести
до кипения, кипятить в течение нескольких секунд
и снять с огня. Морковь, сельдерей, фасоль, лук
нарезать небольшими кусочками и соединить
в отдельной посуде. В кастрюлю выложить треть
мяса, посолить и поперчить. Затем – треть нарезанных овощей, посолить и поперчить. Повторить слои
2 раза. Картофель нарезать кубиками и уложить
сверху. Посолить, поперчить и залить жидкостью
из сковороды. Довести до кипения, накрыть крышкой и тушить в течение 1,5 часа, не перемешивая.

заметит! Тот, кстати, заметил и благословил: маульташен в Германии и домашним
подают, и гостей угощают.
Свиная рулька, она же айсбан, – еще
один козырь немецкой кухни. Рульку –
толстенькую, золотую, сочную – обожают
и местные, и туристы. Да что там! Славно приготовленный айсбан (если верить
роману «Семнадцать мгновений весны»)
крепко уважал даже штандартенфюрер Штирлиц, он же русский разведчик
Исаев, которому ничего, кроме Родины,
любить было не положено. Подают айсбан с тушеной квашеной капустой, кружечкой пива, и это одно из лучших трио
на земле.
Торт «Шварцвальд», то бишь «Черный
лес», кулинарный шедевр, авторство которого приписывают кондитеру Жозефу
Келлеру (он первый додумался добавить
в выпечку вишню и вишневую настойку).
«Шварцвальд», как капризный возлюбленный, требует времени, но результат
того стоит. «Сладкий мой, любимый!» – это
про него.
Итак, стол готов. Говорим всем присутствующим «Mahlzeit!» («Приятного аппетита!») – и упаси вас Бог завести беседу
о работе! За столом – только о хорошем.
Слышите? О хорошем!
Марина АПУШИНСКАЯ

Белый хлеб замочить в молоке. Лук мелко нарезать и обжарить на сале до золотистого цвета.
Чеснок и петрушку измельчить. Соединить свиной
и говяжий фарш, хлеб, лук, чеснок, петрушку
и яйцо. Перемешать, посолить, поперчить, доба- Скумбрия на гриле
вить мускатный орех. Череву промыть и наполНа 2 персоны: скумбрия – 2 шт. Для маринада:
лимоны – 1 шт., масло растительное – 3 ст. л., сахар –
нить фаршем. Перевязать оболочку шпагатом
1/2 ч. л., укроп – 1 ч. л., чеснок – 1 зубчик, тимьян
через каждые 20 см, разрезать на колбаски, просушеный – 1 ч. л., паприка – 1 ч. л., перец черный
колоть каждую в двух местах и опустить на
молотый, соль. Для начинки: лук репчатый – 1 шт.,
10 минут в кипящую воду. Выложить на протипетрушка – 4 веточки, розмарин свежий – 2 веточки,
вень, смазанный салом, свернуть спиралью,
тимьян свежий – 4 веточки
закрепить шпажкой. Запекать в течение 25 минут
при температуре 200°C. На стол подавать вместе Приготовить маринад: натереть цедру лимона,
с квашеной капустой.
добавить специи, измельченный чеснок, сахар,
соль и масло. Скумбрию очистить, натереть маринадом, сделать поперечные надрезы. Начинить
луком, нарезанным кольцами, веточками тимьяна,
розмарина и петрушки. Поместить рыбу в холодильник на 20 минут. Затем обжарить на гриле
с двух сторон по 5 минут. Подавать к столу с пивом
и свежими овощами.

Шварцвальдский торт «Черный лес»
На 6 персон: для бисквита (на форму диаметром ~
24 см): мука – 100 г, сахар – 7 ст. л., какао-порошок –
30 г, яйца – 6 шт., масло сливочное – 80 г, соль.
Для начинки и пропитки: вишня без косточек – 400 г,
сахар – 2 ст. л., ликер – 30 г. Для крема: сливки
35 %-ные – 500 мл, сахар – 6 ст. л., крахмал – 1 ч. л.
Для украшения: шоколад горький (58 %-ный и выше) –
100 г, коктейльная вишня

Яйца взбить с сахаром. Муку соединить с какаопорошком, просеять, добавить во взбитые яйца
в 3 приема, влить растопленное масло, посолить
и перемешать. Поместить в форму, поставить
в духовку, разогретую до 180°С, и выпекать в течение 30 минут. Готовый бисквит остудить, разрезать на 2 коржа. Вишню засыпать сахаром и оставить на 3 минуты. Слить сок в отдельную кастрюлю, довести до кипения. Добавить вишню, ликер,
варить 3 минуты. Сироп слить, остудить и пропитать им коржи. Вишню отложить. Сливки охладить, 400 мл взбить с 5 ст. л. сахара. На нижний
корж выложить треть крема, вишню из сиропа
и еще одну треть. Накрыть вторым коржом, верх
и бока торта обмазать кремом, охладить. Украсить
торт коктейльными вишнями, тертым шоколадом
и розетками из 100 мл сливок, взбитых с 1 ст. л.
сахара с добавлением крахмала.

Тартар из лосося

На 2 персоны: лосось малосольный – 300 г, уксус
бальзамический – 150 мл, сахар – 2 ст. л.,
кинза – 3 веточки, лаймы – 1 шт.,
перец черный молотый, соль.
Для подачи: помидоры черри – 2 шт.

На сухой сковороде растопить сахар, влить уксус
и тщательно перемешать.
Довести до кипения, снять с огня и остудить.
Добавить измельченную кинзу.
Лосось нарезать кубиками.
Соединить с сиропом, полить соком лайма, посолить и поперчить.
Поставить в холодильник на 20 минут.
Затем выложить на блюдо с помощью кулинарного кольца.
Разрезать помидоры на половинки и украсить тартар.

Картофельный салат
с беконом

На 4 персоны: картофель – 6 шт., лук красный –
1 шт., лук зеленый – 4 пера, бекон – 150 г,
горчица – 2 ч. л., масло оливковое – 2 ст. л.,
перец черный молотый, соль

Картофель отварить в мундире, остудить и очистить.
Нарезать крупными кусочками.
Бекон нарезать соломкой и обжарить до румяного
цвета без масла.
Лук красный нарезать полукольцами, лук зеленый
измельчить.
Соединить картофель, бекон и лук.
Добавить горчицу и заправить маслом.
Посолить, поперчить.
Подавать к столу.
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родительский день

Не ходите, дети с чужаком гулять
Радость иметь детей идет рука
об руку с бесконечной тревогой
за них – не дай бог, упадет,
пропадет, поверит незнакомому
и недоброму человеку… Учить
малышей и подростков личной
безопасности необходимо. Лишним
это точно не будет.

С

ын или дочь должны запомнить одну простую вещь: есть люди добрые
и злые, и от вторых нужно держаться в стороне. Конечно, всему этому
постоянно учат сказки, которые мы читаем детям, мультфильмы (например, гениальный «Аркадий Паровозов»), в начальной школе есть занятия по безопасности…
Но родители помогают сделать даже уже
известную истину более четкой.
Комментарий специалиста
Олеся Волкова, психолог:

– Дошколята могут бояться темноты или
пауков, но в незнакомцах они редко видят
опасность. Они доверчивы и открыты, легко
вступают в диалог со взрослым, особенно
если он ведет себя вежливо и уверенно.
Дети от 2 до 4 лет общительны, готовы
пойти с любым улыбнувшимся им
человеком.
К 5–7 годам дети уже могут отличить правду
от лжи, но все равно не на уровне взрослого.
Учите ребенка не доверять посторонним
на примере сказок (про трех поросят,
семерых козлят). Наглядно показывайте
правила поведения в критической ситуации
на игрушках. Для самых маленьких
(2–4 года) подойдут обыгрывания на куклах.
Для 5–8 лет: можно разыгрывать живые
сценки с участием всех членов семьи,
отрабатывая навыки поведения
в стрессовой обстановке (самооборона,
сопротивление, крики «Пожар!», бегство).
Предупредите ребенка, какие уловки могут
использовать преступники. Оружие
большинства похитителей – обман,
а особенно просьба о помощи. Дети, которых
учат быть отзывчивыми, становятся легкой
добычей. Научите их тому, что не
реагировать на попытки чужих взрослых
пообщаться – не стыдно и не плохо, это
нормально.

Комментарий специалиста
Мария Куприянчук, психолог:

– Иногда тревожащиеся родители могут
сильно перестараться в предупреждении
страшных ситуаций и тем самым напугать
еще больше. У ребенка увеличивается
количество страхов, а способов справиться
со страшными ситуациями не прибавляется.
Так что порой самим родителям необходимо
обратиться к психологу по работе
с собственными тревогами. Малышу нужна
поддержка от мамы и папы. Когда уверены
и спокойны родители, тогда спокоен
и защищен ребенок.

Проверять, не доверять

Дети дошкольного и младшего школьного
возраста находятся в зоне особого риска.
Во-первых, они наивны – считают своими знакомыми тех, кого видели пару раз
(продавца из магазина, человека, гуляющего в парке с собакой). Во-вторых, дети
доверяют тем, кто внешностью или манерой разговаривать напоминает им близких. В-третьих, дети любознательны, их
просто заинтересовать, они легко верят
в то, что говорит им незнакомец. Вывод
один: нужно работать на опережение. Не
пугайте малыша страшными историями, но постарайтесь дотошно объяснить,
что незнакомец – не только тот, кого ребенок раньше не видел. Четко определите круг «своих»: это папа, мама, дедушка,
бабушка – но никак не соседи или знакомые родителей. Ваш отпрыск должен запомнить, что он должен говорить в ответ
на их предложения пойти погулять, поискать потерявшегося котенка, купить конфет или принять даже самый желанный
подарок: «Я никуда не пойду с вами, пока мне не разрешат родители», «Я возьму эту игрушку, если мне разрешат папа
и мама». Придумайте секретный, известный только «своим» пароль – им может
быть какая-то фраза или слово. Объясните ребенку, что незнакомый человек,
предложивший, скажем, довести до дома, должен знать этот пароль. Иначе доверять ему нельзя ни при каких условиях. Даже если этот человек – милая
девушка, седовласый пожилой мужчина или ребенок его же возраста. Научи-

те сына или дочь отвечать: «Я не разговариваю с незнакомыми». Скажите, что,
если человек начнет настаивать, хватать
его за руки, надо звать на помощь, визжать, кусаться, кричать: «Я не знаю его!
Это не мой папа! Помогите!» Не поленитесь выяснить, насколько сын или дочка
поняли то, о чем вы рассказывали. Итогом разговора должен быть перечень того, что нельзя делать ни при каких обстоятельствах.

Памятка
ответственным родителям

Будьте благоразумны и предусмотрительны. Никогда не говорите шалящему малышу: «Будешь плохо себя вести, страшный дядька тебя заберет!»
В случае, если ему действительно
придется встретиться с неприятным
и агрессивным незнакомцем, ребенок
может перепугаться и решить, что это
наказание за плохое поведение, и даже
не попытается освободиться. Объясните, что в ответ на фразу «Привет! Меня
прислала твоя мама, она задерживается на работе и просила отвести тебя
домой» ребенок должен требовать назвать тот самый пароль, о котором вы
договорились.
Что еще необходимо сделать? Помогите детям выучить наизусть номера
ваших телефонов, при случае это может быть крайне полезным. Перечислите небезопасные места района, в котором вы живете. Не надевайте на сына
или дочь одежду и аксессуары с его
именем – это облегчит преступникам

Список важных «НЕ»

НЕ открывай дверь тем, кого не
знаешь.
l НЕ бери ничего у незнакомых
людей.
l НЕ садись в чужую машину, если
предложили покататься.
l НЕ заходи в лифт/подъезд ни с
кем, кроме близких родственников.
l

Комментарий специалиста
Елена Смирнова, психолог:

– Наиболее симпатичный мне способ –
помочь ребенку установить личные
границы. Мысль абсолютно проста:
настойчивое сокращение дистанции
(физической или эмоциональной)
со стороны взрослого – стопроцентный
сигнал опасности: это значит,
что надо уходить. Информировать
об ужасах, которые могут произойти,
совершенно необязательно, достаточно
обтекаемого «У людей могут быть
разные цели, в том числе плохие»,
и это правило должно распространяться
на всех людей. Да, мы учим ребенка
бояться кого-то неведомого на улице,
но, по статистике, сексуальные
злоупотребления детьми чаще всего
исходят от знакомых, родственников,
друзей семьи и прочих уважаемых людей.
А стало быть, ребенок должен точно знать
и четко ощущать допустимую для себя
дистанцию.

задачу. Научите ребенка доверять интуиции: если что-то кажется ему странным или подозрительным, пусть немедленно уходит из опасного места.
Объясните, что закричать или убежать
совсем не стыдно, и научите его защищать себя. Дайте детям почувствовать
вашу заботу и… попробуйте взглянуть
со стороны на собственную семью. Психологи утверждают, что желание общения с незнакомыми людьми гораздо
сильнее у малышей, которым не хватает внимания и ласки со стороны собственных родителей.
Анна Цветкова

НЕ реагируй на просьбы незнакомцев.
l НЕ называй свое имя и адрес.
l НЕ задерживайся на улице
до вечера.
l НЕ бойся звать на помощь.
Список как можно чаще должен
напоминать о себе – повесьте его
над кроватью или письменным
столом ребенка.
l
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звезды говорят

Астрологический прогноз
на 16–22 апреля

скорпион
23.X–21.XI

Поубавится череда
15
проблем, с которыми
.10.1976
приходилось сражаться
в последнее время. Наступит период
спокойствия, и появится время
для передышки.
Любовь. Время поговорить по душам
с близким человеком.
Здоровье. Потребуются расслабляющие
процедуры, приводящие в порядок
нервную систему.
Финансы. Удачный период
для пополнения кошелька.

Ар
к

водолей
20.I–18.II

ий
ад

Ву

Б

Сначала придется
02
.01.1987
пережить встряску –
аврал на работе, ссору
с любимым, потерю денег... Следом
наступит опустошение, а вот затем все
наладится.
Любовь. Попытки разрешить конфликт
приведут к новым конфликтам.
Здоровье. Косметологические
процедуры будут эффективны.
Финансы. Деньги будут быстро
зарабатываться и так же стремительно
тратиться.

лай Бас

пи

Голдбер
г

Почувствовав прилив
13
.1 1 . 1 9 5 5
энергии, будете искать
подходящие горы, чтобы
героически их свернуть. Поумерьте
прыть, строить грандиозные планы
и затевать новые проекты сейчас
не стоит.
Любовь. Не отчаивайтесь –
неприятности временны.
Здоровье. Стоит изменить рацион
питания.
Финансы. Материальные затруднения
наконец закончатся.

У ку
п

рыбы

ю

Бэррим

19.II–20.III

Встал с утра – приведи
1
планету в порядок. Или хотя 8.02.1953
бы рабочее место, так гораздо
приятнее заниматься своими
должностными обязанностями.
Любовь. Склонность к иллюзиям
приведет к ошибочным выводам.
Здоровье. Инфекционное заболевание
может серьезно подорвать здоровье.
Финансы. Поездки и переговоры
пройдут успешно.

ор

22.XII–19.I

ия Лан
с
ер

ко

к

Всю неделю будет
22
.02.1975
казаться, что вы что-то
делаете не так. Тем слаще
будет вкус победы, когда окажется, что
все было правильно, и вы заслуженно
пожнете сладкие плоды.
Любовь. У вас появится возможность
влюбиться и забыть обо всем вокруг.
Здоровье. Подберите подходящую
диету и скиньте лишние килограммы
к лету.
Финансы. Не превращайте щедрость
в расточительство.

8

,

Реклама

На этой неделе всякий
30
ждет от вас понимания
.1 1 . 1 9 6 5
и поддержки. Выслушайте
каждого и подумайте, прежде чем
ответить. Любая двусмысленность
может вызвать горячие споры и ссоры.
Любовь. Стоит прислушаться к своему
сердцу.
Здоровье. Не исключены обострения
хронических заболеваний.
Финансы. Неделя порадует денежными
поступлениями.

Нахлынувшие эмоции
25
.0 8 . 1 9 8 7
унесут не хуже волны
в море переживаний.
Вынырнуть получится только к концу
недели. Буквально за пару дней
последовательно наладите и работу,
и любовные дела, и финансы.
Любовь. К концу недели отношения
заметно потеплеют.
Здоровье. Мышцы ног тоже нуждаются
в поддержке.
Финансы. Сотрудничество может
принести хорошие результаты.

козерог

Если гора не идет
06
.0 7 . 1 9 8 0
к Магомету, подумайте –
зачем ему эта гора?
Может статься, что вы просто
занимаетесь не своим делом, напрасно
ожидая успеха.
Любовь. Не обманывайте доверие
любимых – этот ресурс не
возобновляется.
Здоровье. Регулярная зарядка поможет
оставаться в форме.
Финансы. Полезен анализ реальных
потребностей и возможностей.

ни

22.XI–21.XII

23.IX–22.X

23.VIII–22.IX

я
ка

С ти л л е
ен

р

стрелец

Б

Во-первых, все, что
13
.08.1968
происходит с вами, имеет
одну цель – показать вас
героем. Во-вторых, ваши обычные
приемчики больше не проходят –
их уже знают наизусть. Придется
импровизировать.
Любовь. Пара минут молчания
сбережет немало нервов.
Здоровье. Одевайтесь теплее –
весенняя простуда самая лютая.
Финансы. Никаких эмоций – только
точный расчет.

дева

Ва
л

А нд
р

23.VII–22.VIII

22.VI–22.VII

21.V–21.VI

весы

а Грин
Ев

рак

в
ко

й к Л а йв
ле

ли

едо р

в
цо

Отыщите старую
29
записную книжку.
.04.1955
Несколько звонков – и вновь
наладятся забытые деловые
отношения и задышат брошенные
проекты. Жить станет интереснее,
хотя и придется попотеть.
Любовь. Ясности неделя не принесет,
зато будет тихо и спокойно.
Здоровье. Почувствуете себя бодрым
и здоровым.
Финансы. Появится шанс улучшить
положение.

лев

ю Ло р и
Хь

Самое время надеть
11
.0 6 . 1 9 5 9
наушники и врубить
музыку поэнергичнее!
Пусть критика и злословие не достигнут
ваших ушей. А вот глаза лучше держать
открытыми.
Любовь. Отложите трудный разговор.
Здоровье. Высокая работоспособность
чревата нервным перенапряжением.
Финансы. Возможна неожиданная
поддержка старых друзей.

Попытайтесь понять, что
29
.03.1968
вас останавливает. Страх
неудачи? Недостаток
информации? От ответа зависит
и карьера, и репутация. Как только
увидите своих демонов, препятствия
развеются.
Любовь. Теплые отношения – лучший
антидепрессант.
Здоровье. Боли в суставах намекают
на воспалительные процессы.
Финансы. Если не поддаваться спешке,
все получится.
Ф
ей

близнецы

Др

ч
ко

20.IV–20.V

д ов и

Ни

и

У
са

ен

телец

Ла р

П р ес н
я

в-мл.

21.III–19.IV

ир

ко

овен

В л а д им

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%!
пр. Мира, 195.
тел. 394-888

забавно
Умирал старый отец и решил поделить
все свое состояние между тремя сыновьями.
– Ничего себе расклад, – сказал четвертый сын.
А пятый вообще ничего не знал.
•••
– Милочка, как вас зовут?
– Неважно.
– Выглядите вы точно так же!
•••
Рецепт «Говядины по-английски»:
возьмите большой кусок говядины и уйдите не прощаясь.
•••
Здоровье болеть у меня еще есть,
а здоровья лечиться уже нет.

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

Приливы и отливы
по данным Сахалинского
гидрометцентра
День

Залив Анива (Корсаков)
Полные воды Малые воды
высокая

низкая

высокая

низкая

11–17 апреля
Залив Терпения (Поронайск)
Полные воды Малые воды
высокая

низкая

высокая

20.56 13.09

низкая

11

12.30

12

14.44

4.10

8.35

21.37 14.19

3.14

9.09

21.46

13

15.42

4.15

9.26

22.12 15.14

3.33

9.40

22.13

14

16.33

4.36

10.07 22.45 16.01

3.57

10.08 22.36

15

17.16

4.54

23.09 10.48 16.44

4.20

22.56 10.38

16

18.01

5.11

23.30 11.31 17.25

4.46

23.15 11.10

17

5.28

18.46 23.28 12.10

5.12

21.14

18.07 23.34 11.45
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ближайшие пятница | суббота | воскресенье
Зал № 2
– Я сражаюсь
с великанами
Большой зал
США, 2018
– Рэмпейдж
13–15 апреля
США, 2018
– Славные пташки
13–15 апреля
Россия, 2018
– Славные пташки
13–15 апреля
Россия, 2018
Зал № 3
13–15 апреля
– Жажда смерти
– Тихое место
США, 2018
США, 2018
13–15 апреля
13–15 апреля
– Славные пташки
– Гоголь. Вий
Россия, 2018
Россия, 2018
13–15 апреля
13–15 апреля
– Турецкое седло
Малый зал
США, 2018
13–15 апреля
– Рэмпейдж
– Барабаны в ночи
США, 2018
Россия, 2018
13–15 апреля
13–15 апреля
– Славные пташки
Зал № 4
Россия, 2018
– Взрослые игры
13–15 апреля
– Винчестер. Дом, который США, 2018
13–15 апреля
построили призраки
– Славные пташки
США, 2018
Россия, 2018
13–15 апреля
13–15 апреля
– Тихое место
– Рэмпейдж
США, 2018
США, 2018
13–15 апреля
13–15 апреля
– Гоголь. Вий
Зал № 5
Россия, 2018
– Гоголь. Вий
13–15 апреля
Россия, 2018
– Первому игроку
13–15 апреля
приготовиться
– Рэмпейдж
США, 2018
США, 2018
13–15 апреля
13–15 апреля
– Мульт в кино
– Жажда смерти
Россия, 2018
США, 2018
13–15 апреля
13–15 апреля

Реклама

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

Зал № 1
– Голодные сердца
США, 2018
13–15 апреля
– Рэмпейдж
США, 2018
13–15 апреля
– Тихое место
США, 2018
13–15 апреля
– Гоголь. Вий
Россия, 2018
13–15 апреля

Реклама

Тел. 722-777

– Жажда смерти
США, 2018
13–15 апреля
– Гоголь. Вий
Россия, 2018
13–15 апреля
– Невероятная история
о гигантской груше
Дания, 2018
13–15 апреля
– Рэмпейдж
США, 2018
13–15 апреля

выход из лабиринта
Блуждая по этому лабиринту, помните, что последняя буква одного слова служит первой для
следующего. Попробуйте найти выход!
1. «Ни одна часовая … тебе не подскажет, в какую сторону
следовать по жизни». 2. Телевизионный доктор, отказавшийся
от самбо в пользу йоги. 3. Кого ведут под венец? 4. Начальник
секретного отдела ОГПУ, подаривший браунинг Владимиру
Маяковскому. 5. «Ага, …, а пьет как лошадь» (из
мультфильма «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»). 6. Куда
оценки ставят? 7. В кого превратился Герман Дурнев
в фэнтези «Таня Гроттер и магический контрабас»? 8. Что
вечно устраивал в доме Эрнест Хемингуэй? Это и стало
причиной распада его третьего брака. 9. Крутой сыскарь
с лицом Игоря Петренко в криминальном сериале «Черная
кошка». 10. В какой стране национальный суп готовят
из сырой крови гуся? 11. Старинный народный французский
грациозный танец. 12. С какой оперой Рихарда Вагнера
связано скандальное выступление Айседоры Дункан в театре

Реклама

Ул. Сахалинская, 52

Байрейта? 13. «Беда на двоих, и нет виноватых. За что же,
скажи, такая, …?» 14. Что повреждает «машину времени»
в комедии «Иван Васильевич меняет профессию»? 15. Чьи
секретные чертежи похищает Бэла Ногудник в сериале «Чип
и Дейл спешат на помощь»? 16. Патриарх нашего кино,
пробовавшийся на главную роль в комедии «Осенний
марафон». 17. Лекарство от разлуки. 18. «Неприличными
словами не выражаться!» На какое слово так отреагировал
булгаковский Шариков? 19. Где именно музыковед Святослав
Бэлза пил водку с певцом Вадимом Козиным?
20. «Бронированный жук» имени зверя. 21. Великий ученый,
сказавший негромко: «А все-таки она вертится!», покидая суд
инквизиции. 22. Свободные землевладельцы феодальной
Англии. 23. Европейская страна, чей национальный флаг
«разработал» французский император Наполеон Бонапарт.

Реклама

Реклама

Ком. пр-т, 45
Тел. 22-41-09

Реклама

13–15 апреля

Афиша

23 Ñàõàëèíская жизнь, N 15 (926), 11–17 апреля 2018

отдыхай!

1

Актриса Мария ...

Актер Сергей ...

судоку

магический кристалл
1. «Какой же это …? Это больше похоже
на букву «хэ» (из «Обыкновенного чуда»).
2. «Когда нет друзей, с которыми можно по
болтать, … всегда готова с тобой побеседо
вать». 3. В каком жанре показано детство
О-Рэн в криминальном боевике «Убить
Билла»? 4. Что практически останавливает
Атлас в детективном триллере «Иллюзия об
мана 2» во время уличного представления
в Лондоне? 5. Сериальная звезда Дарья …
эмигрировала в «новозеландскую провин
цию». 6. «Дабы не испытывать страданий мно
гих, не забывай о страждущих убогих» (вос

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!

точный классик). 7. В какой машине погибли
Алла Ярцева с Костей Еремеевым в романе
Александры Марининой «Жизнь после жиз
ни»? 8. Что в старости из пня сыплется?
9. Любимая игра мадам Лесюэр в рассказе
Сомерсета Моэма «Видимость и реальность».
10. Французский классик, пролежавший по
следние 15 лет своей жизни на диване в орео
ле нарциссизма. 11. В шекспировском
«Отелло» женщину сравнивают с едой. Какого
сравнения удостоился мужчина? 12. Начало
семейного капитала этого президента США за
ложил дедушка-ресторатор.

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

4
9 6
8 5

Ответы из № 14 (925)
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Климова. Ловердек. Людмила. Шериданс. Мачо.
Сила. Чадо. Зима. Чад. Ноги. Двор. Тапир. Разряд. Мзда. Верстак. Бис
сап. Шагин. Гонки. Шохи. Ницше. Ведьма. Румба.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Воробьев. Антресоль. Лимонад. Паша. Композитор.
Гир. Сто. Молот. «Асса». Такшина. Лига. Алеша. Плуг. Аирганнер. Ге
сиод. Дом. Алов. Касторка.

МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ
1. Шторм. 2. Эльба. 3. Клуни. 4. Шахта. 5. Самбо. 6. Успех. 7. Осетр.
8. Осень. 9. Исаев. 10. Спорт. 11. Шпана. 12. Стинг.

С МИРУ ПО НИТКЕ
Прогресс. Параграф. Памятник. Поступок. Пластырь. Пенальти. При
манка. Популизм. ПАНОРАМА.

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА
1. Эрмитаж. 2. Жариков. 3. Воронеж. 4. Жандарм. 5. Маятник.
6. Концерт. 7. Тюрьма. 8. Андерсон. 9. Невеста. 10. Айсберг. 11. Греция.
12. Ярмольник. 13. Костолом. 14. Мельхиор. 15. Расстрел. 16. Лаби
ринт. 17. Тугодум. 18. Майонез. 19. «Зеркало». 20. Овчарка. 21. Аксе
нов. 22. Вильнюс. 23. Стажер.

2
1
3 7

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

забавно
Желая закончить затянувшийся спор,
муж говорит жене:
– Дорогая, давай не будем ссориться, а
обсудим все спокойно…
– Нет! Каждый раз, когда мы что-то
спокойно обсуждаем, ты оказываешься
прав.
•••
Пчелы на пасеке не трогали толстую
девочку, потому что думали, что уже трогали.
•••
Если не хотите портить с человеком отношения – не мешайте ему врать.
•••
– Фая, что ты меня каждый день отчитываешь?!
– Ша, Лева! Если тебе не нравится, что
я постоянно тебя отчитываю, я таки могу
один раз и отпеть.

знакомые все лица

забавно

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

3

Телеведущий Сергей ...

11

13

Музыкант Ринго ...

15

Актриса Памела ...

19

Актриса Надежда ...

1

Актер Роуэн ...

2

Фигурист Максим ...

7

Актер Андрей ...

12

Актриса Брижит ...

14

Актер Вилле ...

18

Певица Жанна ...

4

Режиcсер Светлана ...

5

Телеведущий Эдуард ...

6

Актер Андрей ...

8

Писатель Сергей ...

9

Певец Юрий ...

10

Балетмейстер Юрий ...
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Певица Жанна ...
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Актер Владимир ...

Актер Олег ...
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Певица Нани ...

X
А
А
Ч
М
Е
3
д
г
Е
Р
А
М

Одиннадцатиклассник,
умудрившийся
пронести
на ЕГЭ смартфон, зачислен
досрочно и без экзаменов в
таможенную академию!
•••
Каждое лето на несколько дней в Москве все начинают знакомиться друг
с другом, ходить в гости,
дружить семьями, домами, районами, вспоминают
о своих близких. Но все это
заканчивается, когда всем
опять дают горячую воду.
•••
– Дорогая, ты, как всегда,
совершенно права, просто в
этот раз я с тобой категорически не согласен!
•••
– Дорогой, иди завтракать, я кашу приготовила.
– Из какой крупы?
– Из пельменей.
•••
В институте на вступительном экзамене экзаменатор спрашивает абитуриента:
– И напоследок скажите,
пожалуйста, почему вы решили поступить именно в
наш институт?
Абитуриент:
– Пап, не задавай глупых
вопросов…
•••
Нашел мужик в море
бутылку. Ну, думает, там
джинн сидит, надо потереть! Трет час, два, три часа… Уже вконец устав, слышит скучающий голос из
бутылки:
– Вынь пробку, придурок!
•••
Приезжает мужчина в
гости к знакомому в деревню. Зима, мороз, тот сидит
на печи, навеселе, на гармошке поигрывает.
– Здорово!
– Здорово!
– А где жена-то?
– Да вон на улице дрова
рубит.
– Слушай, как-то неправильно! Ты тут в тепле на
гармошке играешь, а она на
морозе дрова рубит!
– А что я поделаю, если
она на гармошке играть не
умеет!
•••
Если человек не берет
кредиты под нынешние
проценты, значит, полученное им образование можно
считать качественным.
•••
Папа накричал на маму.
Мама накричала на сына.
Сын накричал на кота. Кот
молча нагадил всем троим в
тапки.
•••
Одесса. Вечер. Балкончики напротив.
– Твой пришел?
– Нет, чтоб он сдох! А
твой?
– Да, чтоб он сдох рядом
с твоим!
•••
Прапорщик у окулиста.
– Какая буква?
Молчит.
– Какая буква?
Молчит.
– Что, не видите?
– Вижу. Забыл.
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