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Цитата недели
Виталий милонов,

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

депутат Госдумы РФ:
«Если очень хочется перекусить
на улице, надо кушать шаверму или
фалафель. А на бургеры надо лепить
предупреждения об опасности, как
на сигареты».

Реформа здравоохранения

Глава области Валерий Лимаренко в ходе рабочей
поездки в Москве встретился с министром здравоохранения страны Вероникой Скворцовой и обсудил вопросы развития медицинской инфраструктуры и привлечения квалифицированных кадров.
– Медицина у нас в регионе – первая и главная
тема, потому что именно с качеством и доступностью медицинских услуг связано больше всего
проблем. Остро стоит и кадровый вопрос, – сказал
Валерий Лимаренко. – Попасть на прием к врачу
людям, особенно в районах, бывает сложно, на
островах не хватает квалифицированных медиков,
узких специалистов.
Однако по всем этим проблемам уже принят ряд
определяющих решений.
За пять лет на Сахалине и Курилах должно появиться 52 объекта здравоохранения, в том числе
15 фельдшерско-акушерских пунктов, 9 амбулаторий, 23 отделения стационаров и поликлиник.
Создан эффективный механизм материального
стимулирования медиков. Для специалистов, которые трудоустраиваются в островные больницы и
поликлиники по кадровой программе, с этого года
в два раза увеличились подъемные и составляют от
1,45 до 2,6 миллиона рублей – в зависимости от
района области. Участники программы могут получить единовременную выплату на покупку жилья –
до 3 миллионов рублей.
Значительно увеличились квоты на целевое
обучение сахалинцев в медицинских вузах: с 50
до 100 человек по программе специалитета, с 50 до
70 человек – ординатуры.
Ожидается, что все эти меры позволят привлечь
для работы на Сахалине и Курилах более 150 новых
врачей до конца года.
Вероника Скворцова отметила успешное внедрение в островном регионе федерального проекта
«Бережливая поликлиника», который позволяет
экономить время пациентов и медицинских специалистов. В этом году по принципам «бережливого
производства» будут работать уже 25 сахалинских
учреждений здравоохранения.
1 апреля запущена горячая линия по вопросам
здравоохранения «1-300», которая зарекомендовала себя как эффективный механизм обратной
связи с пациентами.
– Для здравоохранения Сахалинской области
сегодня актуальны проблемы, характерные и для
всей страны. Но мы видим, что по ним в регионе
принимаются эффективные управленческие решения, – отметила Вероника Скворцова.

Газ в Корсакове

Единственная передвижная газовая автозаправка
появилась в области около месяца назад и сегодня
работает в Корсакове. В своих емкостях машина
способна перевозить до 5 тысяч кубометров газа.
Этих объемов хватает для обслуживания 70 единиц
транспорта в день. Ежедневно количество желающих заправиться растет.
Услугами газового заправщика в Корсакове
сегодня активно пользуется коммунальная техника
для уборки улиц. В частности, это две машиныпылесоса и две автовышки. В результате, отмечают
в местной администрации, удалось значительно
снизить расходы на топливо. Объем компримированного газа, эквивалентный литру бензина или
дизельного топлива, стоит примерно втрое дешевле. По этой же причине на «голубое» топливо в
портовом городе переводят и общественный транспорт.
Ускорение газификации региона и перевод автотранспорта на экологически чистое топливо – один
из приоритетов областного правительства.
– Сегодня автотранспорт вносит большой вклад
в загрязнение воздуха на Сахалине. Чтобы улучшить экологическую обстановку, мы ускоряем
темпы перевода машин на газ. Уже к концу года в
регионе будет вдвое больше автомобилей, которые
используют метан, – отметил глава области.
В этой связи будут закуплены семь автобусов и
32 единицы коммунальной техники. В ЮжноСахалинске заработает еще одна газовая автозаправка.

Самые вместительные

После переговоров главы региона Валерия
Лимаренко с руководством авиакомпании «Россия»
на важном для жителей островов маршруте Москва
– Южно-Сахалинск появились два самых вместительных лайнера. А с 20 мая на весь летний сезон
остров со столицей свяжет дополнительный рейс.

Корейские инвесторы

Эффективные решения
На этой линии заявлены вместительные воздушные суда. Boeing 777-300 и Boeing 777-300ER
способны принять на борт 373 и 457 пассажиров
соответственно. Каждую неделю между ЮжноСахалинском и Москвой смогут перемещаться
5400 пассажиров только в одном направлении. Это
почти на 7 процентов больше, чем годом ранее. В
результате, ежемесячно будет доступно 1400
дополнительных мест.
Благодаря этому удалось увеличить количество
билетов, продаваемых по программе фиксированных «плоских» тарифов. Стоимость перелета
составляет 22 тысячи в обе стороны.
Кроме того, авиакомпания «Россия» в дополнение
к уже работающей бортовой системе развлечений с
использованием личных смартфонов и планшетов,
запустила новую. Теперь у пассажиров всех классов
обслуживания появилась возможность смотреть
в полете фильмы, слушать музыку и аудиокниги на встроенных в кресла мультимедийных
экранах. Маленьким пассажирам авиакомпания
дарит инновационные детские наборы, которые
были отмечены премией Highly Recommended авторитетного британского издания TravelPlus.
Изменилось на направлении Южно-Сахалинск –
Москва и бортовое питание. Обновленное меню на
рейсах из Шереметьево представила компания
«Аэромар» (входит в группу «Аэрофлот»), на
обратном пути – островной производитель
ООО «Торговая компания», который предлагает
блюда из местных продуктов.

Наши пожарные

Сахалинские пожарные отметили 370-летие пожарной охраны России. В Южно-Сахалинске прошел
первый торжественный развод караулов пожарноспасательного гарнизона, а в селе Онор даже
открыта новая пожарная часть. Старая располагалась в здании еще дореволюционной постройки.
И кстати, это не единственная новостройка для
наших пожарных. Региональное правительство и
Главное управление МЧС России по Сахалинской
области постоянно уделяют большое внимание
материально-техническому оснащению противопожарной службы. Начиная с 2000 года в области
было построено 21 современное пожарное депо.
В конце прошлого года на средства регионального бюджета для сахалинских огнеборцев была закуплена беспрецедентная партия новейшего оборудования общей стоимостью 90 миллионов рублей. Это
16 видов спасательных приборов и амуниции, в
частности, 115 комплектов теплоотражающей одежды, 275 противопожарных ранцев, 217 дыхательных
аппаратов на сжатом воздухе, 13 тепловизоров,
5 переносных дымососов, 15 пневматических прыжковых устройств, 34 манекена-тренажера для спасателей. В январе 2019-го региональные власти приобрели четыре новых снегоболотохода для оказания
помощи в доставке людей и грузов в тяжелых
дорожных и климатических условиях. Все эти меры
повысили эффективность работы пожарных.
На торжественном собрании, посвященном
юбилею, пожарных поздравил заместитель председателя правительства области Владимир
Сидоренко.
– Ваша профессия – одна из самых опасных, но
она очень необходима обществу. Вы, рискуя собственной жизнью, всегда готовы прийти на помощь
тем, кто попал в беду.
И события последних дней доказали правоту
этих слов. По безалаберности некоторых сахалинцев остров охватили пожары, и нашим огнеборцам
пришлось работать без выходных.

стоит работа в 9 районах области. Цель – увековечить память военных летчиков, погибших на островах при выполнении служебного долга. Инициатива
получила поддержку Фонда Президентских грантов
и главы области Валерия Лимаренко.
Первый выезд активисты регионального отделения «Поисковое движение России» сделали в
Корсаковский район. 30 ноября 1950 года там
потерпел крушение штурмовик Ил-2КР.
– Экипаж в составе летчика Павла Реуцкова и
штурмана Александра Попова числился пропавшим без вести. Как считалось ранее, самолет упал
в море. Однако нам удалось опровергнуть эти сведения. Было обнаружено место катастрофы – примерно около 700 метров до линии моря, – рассказал руководитель регионального отделения
«Поискового движения России» Артем Бандура.
Работу в районах гибели военных самолетов
поисковики ведут с 2012 года. В 2017-м она переросла в масштабный проект «Вечный полет». За это
время удалось установить судьбы более
50 военных летчиков, погибших при выполнении
служебного долга. Найдены родные, с которыми
налажена связь. В 10 местах катастроф самолетов
установлены памятные таблички. А вся полученная
информация вошла в Книгу Памяти «Вечный полет».
За последние два года объемы областного
финансирования поисков выросли почти на 20%,
до 6,5 миллиона рублей в 2019-м.
Как сообщила начальник отдела культурной
политики и функционирования отрасли областного
министерства культуры Екатерина Хоменко, наша
область является единственным регионом в стране, где общественникам целенаправленно выделяются бюджетные средства на поисковые работы.
Всего же за время таких работ, которые ведутся
с 1987 года, в Сахалинской области удалось обнаружить и перезахоронить останки более 200 советских воинов и 320 японских солдат.

Учителя года

В Южно-Сахалинске названы имена победителей
29-го смотра профессионального мастерства педагогов «Учитель года». Главный приз конкурса завоевала учитель биологии из школы № 3 Тымовского
Инна Манько. Она представит островной регион на
Всероссийском этапе «Учителя года».
А победу в номинации «Лучший педагог
дошкольного образования Сахалинской области-2019» одержала Наталья Абукина, учитель-логопед детского сада № 50 «Карусель» ЮжноСахалинска. Она тоже поедет отстаивать честь области на Всероссийском конкурсе «Учитель
«Воспитатель года России-2019».
На торжественной церемонии награждения
победителей поздравил заместитель председателя
правительства области Сергей Наумов.
– Учитель – это гордое звание, которое по жизни
несут только самые достойные! Пусть ваши нелегкие будни приносят радость и будут плодотворными. Пусть ученики будут усердными и старательными, чтобы вы могли ими гордиться. Здоровья,
творческих успехов и всех жизненных благ! – отметил Сергей Наумов.
Всем участникам педагогического марафона
были вручены почетные дипломы от регионального
министерства образования и подарки. Генеральным
спонсором конкурса «Учитель года» традиционно
выступила компания «Эксон Нефтегаз Лимитед».
Напомним, финальные испытания конкурса проходили в течение недели. Учителя начальных классов, воспитатели, логопеды, преподаватели точных
и гуманитарных предметов представили на суд
жюри «Визитную карточку». Затем, во время очного
этапа, они провели открытые уроки, мастер-классы
Полевой сезон поисковиков
Сахалинские поисковики открыли новый полевой и методические семинары, защитили свои образосезон. В рамках проекта «Вечный полет» им пред- вательные проекты.

Инвесторы из Южной Кореи предложили очередные проекты для реализации в нашей области. Соответствующее соглашение было заключено между правительством региона, Ассоциацией по защите корейских инвесторов и
Российско-корейской корпорацией экономического развития на Дальнем Востоке.
Как известно, Сахалинская область и
Республика Корея имеют давнюю историю партнерских отношений. В 2018 году объем взаимной торговли увеличился, по сравнению с
2017-м, на 44 процента и превысил 7 миллиардов долларов. Это почти 46 процентов от всего
объема внешней торговли области. Сегодня в
экономике
региона
работает
около
150 миллионов долларов южнокорейских инвестиций в отраслях строительства, транспорта,
торговли, геологоразведки.
Инвесторы на Сахалине и Курилах вообще
получают широкие возможности для выгодного
вложения капитала. На островах действуют три
территории опережающего развития, на два
района распространен режим свободного порта
Владивосток. Создана комплексная система
институтов развития, которые направлены на
поддержку предпринимателей.
– Мы рады заключить деловое соглашение с
сахалинским правительством и сделаем все возможное, чтобы в Южной Корее узнали об островах как о перспективном для вложения инвестиций регионе, – сказал президент строительной
компании Coryo Jonghap Development и ассоциации «Дом фамилии Мун» Мун Санг Джу.
Делегация предпринимателей из Республики
Кореи предложила более десяти направлений
для экономического сотрудничества. В частности, иностранные инвесторы заинтересованы в
создании на Сахалине предприятия по биофармацевтике, в том числе по производству агарагара, а также завода по производству минеральной воды и березового сока, заготовке и переработке дикоросов. Они готовы вкладывать
средства в добычу и переработку морепродуктов. Интерес представляют бальнеологический
туризм, деревообрабатывающая промышленность и производство строительных материалов.

Профилактика здоровья

Профилактическая акция «Здоровье» состоялась на днях в нескольких южных городах острова – Южно-Сахалинске, Корсакове, Аниве и
Долинске. О необходимости сделать скрининговые исследования доступнее ранее говорил
глава региона Валерий Лимаренко. Это позволит
своевременно выявлять онкологические заболевания и другие патологии.
– Формат акции позволяет всем желающим
прийти на прием к врачу без предварительной
записи, – рассказала заместитель главного врача
Сахалинского областного центра медицинской
профилактики Анна Могиленко. – Для таких
мероприятий мы привлекаем врачей узких специальностей, чтобы сахалинцы могли в выходной день, экономя личное время, проверить свое
здоровье.
Площадкой для проведения акции в ЮжноСахалинске стала областная библиотека. Особо
востребованными оказались невролог и эндокринолог. Там же все желающие смогли пройти
ультразвуковые исследования сонных и позвоночных артерий шеи, питающих головной мозг.
Кроме того, врачи проводили комплексные
обследования, включающее в себя экспрессанализ уровня холестерина и глюкозы в крови,
измерение внутриглазного давления, ангиологический скрининг. Посетителям предлагали пройти экспресс-оценку состояния сердца по ЭКГсигналам и продиагностировать дыхательную
систему. По результатам обследования врачтерапевт проводил индивидуальные консультации.
Диагностику сахалинцы могли завершить в
передвижном мобильном комплексе, где можно
было сделать флюорографию и маммографию.
В этом году по поручению Валерия Лимаренко
будет приобретено 5 дополнительных рентгенологических и 10 стоматологических передвижных комплексов. Мобильные центры будут работать не только во время акций, но и на постоянной основе в удаленных населенных пунктах.
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британцев, а в 1995 году Елизавета II присвоила ему титул сэра.
В 1970 году на «Евровидении» выступил Хулио Иглесиас. У него титул самого продаваемого испаноязычного певца
всех времен и народов, премия «Грэмми», золотые и платиновые диски… Но
тогда на конкурсе он занял всего лишь
4-е место.
Селин Дион, представлявшая Швей
царию в 1988-м, принесла стране победу. И платье-смокинг, в котором она вышла на сцену, моментально вошло в моду.
Первое место занимал и Тото Кутуньо.
В 1990 году, будучи уже звездой, он подарил Италии золото. А у немецкой группы
Dschinghis Khan именно с «Евровидения»
начался головокружительный взлет: коллектив был создан в 1979-м, буквально за
месяц до старта национального отбора – и
специально для участия в конкурсе.

фестиваль

Дорогого стоит

«ЕВРОВИДЕНИЕ»:
деньги, монстры и овации
Этот музыкальный праздник каждый год приковывает к себе внимание
миллионов зрителей. В преддверии конкурса «ТН-Сахалин» вспоминает
самое интересное из его истории.
Самые-самые

Конкурс в этом году будет проводиться
в 61-й раз. Самый первый проходил в 1956
году в Швейцарии, на нем были представлены 7 государств. За более чем полвека число участников заметно выросло:
достигнутый максимум – 43 страны. Чаще других побеждала Ирландия: 7 раз.
Примечательно, что и самым «победным»
участником «Евровидения» является ирландский певец Джонни Логан: он дважды занимал первое место (1980 и 1987 г.).
Более того, он написал песню, с которой
в 1992 году победила его землячка Линда Мартин. Самой «урожайной» была
победа норвежского певца и скрипача Александра Рыбака – его песня
«Fairytale» набрала 387 баллов. А самой
терпеливой страной «Евровидения» можно назвать Португалию: выступая на конкурсе 49 раз, участники этой страны выше 7-го места никогда не поднимались.
И только в 2017 году наконец победил португалец Салвадор Собрал.

Все по правилам

Большинство правил не меняются уже
много лет. Конкурсант «Евровидения»
не может быть младше 16 лет. Песню, которую он представляет, нужно исполнить вживую, длиться она должна не более 3 минут, и на сцене могут находиться
не больше 6 человек, включая музыкантов, бэк-вокалистов и танцоров. И все же
какие-то правила иногда корректируются. В основном это касается голосования.
Много лет страну-победителя определяло профессиональное жюри. В 1997 году
впервые ввели зрительское голосование,
и публика получила возможность влиять на результат, посылая СМС за понравившегося певца. Однако через несколько лет стало очевидно, что зрители далеко
не всегда голосуют за песню, а чаще – за
соседнюю страну. Страны-соседи давали
большее количество голосов друг другу,
невзирая на качество музыкального материала и его подачу: Греция традиционно
голосовала за Кипр, Молдавия – за Румынию и т. п. Поэтому с 2016 года ввели новое
правило: после подсчета голосов отдельно объявляются результаты голосования
жюри и отдельно – зрительского голосования.

чудища тоже в строю

Постепенно расширяется и география
конкурса – если раньше в «Евровидении» участвовали только европейцы, то
сегодня все меняется. Так, в 2015 году
впервые выступил представитель Ав-

стралии, к Европе никоим образом не относящийся.
При этом свобода самовыражения –
полная. Стиль музыки и танцев у конкурсантов может быть любым, одежда
тоже, всевозможные технические новинки только приветствуются. Участники на
сцене и фаер-шоу устраивали, и на коньках катались, и летали под потолком, и появлялись в виде голограмм. Были и те, кто
вызвал максимальное количество споров
и пересудов. Например, в 2006 году на «Евровидении» победила финская металгруппа Lordi: парни вышли в латексных
масках, изображавших монстров, и публика, казалось бы, привыкшая ко всему, вздрогнула... На «Евровидении-1998»
победу одержала израильтянка Дана Интернешнл, оказавшаяся транссексуалом.
А в 2014-м золото получил Томас Нойвирт, появившийся на сцене в образе бородатой женщины Кончиты Вурст.
Впрочем, победа всех троих была абсолютно заслуженной: ни к музыке, ни к вокалу придраться было нельзя.

У конкурсантов свои причуды

Обратила на себя внимание и украинская Верка Сердючка. Исполнитель Андрей Данилко, участвовавший в конкурсе
в Хельсинки в 2007 году, не снимал свою
знаменитую шапку-звезду ни днем, ни ночью, ходил в ней и в гостинице, и на улице,
вызывая неподдельный интерес у финнов.
Наши «Бурановские бабушки», приехавшие в Баку в 2012-м в национальных одеяниях, заинтриговали не только публику, но и местных таможенников, которые
долго рассматривали реквизит «бабушек»
и гадали, какую ценность эти украшения
представляют.
Рекордсменом по финансовому (и не
только) вложению в сценический костюм
стала азербайджанская певица Сафура. Ее платье от британского дизайнера
Франчески Розеллы с подсветкой и пультом дистанционного управления поразило видавшую виды публику конкурса.
В лиф и подол голубого шифонового наряда с огромным шлейфом были вшиты
кристаллы от Swarovski и несколько тысяч лампочек, которые в определенный
момент включались, при этом само платье меняло цвет от нежно-голубого до глубокого красного. Сколько все это стоило, Сафура не призналась даже близким
друзьям, но известно, что ее выступление – самое дорогое за всю историю «Евровидения». Поездка азербайджанки в Осло, где проходило состязание, обошлась в
$10 млн. Помимо расходов на платье в эту

сумму вошло проживание в президентском номере отеля города, а также зарплата команды певицы, насчитывающей
почти сотню человек.

если Звезды зажигают...

Случались на конкурсе и настоящие модные скандалы. В 2008 году в Белграде Ани
Лорак, выступавшая за Украину, и шведская певица Шарлотта Перелли вышли на сцену… в одинаковых коротких серебряных платьях с бахромой по подолу.
И то, что платье Ани обошлось аж в $200
тыс., ситуацию только усугубило. Известный модельер Жан-Поль Готье, приехавший в Белград, чтобы комментировать
французский эфир «Евровидения», лишь
усмехнулся: «На месте Ани я бы вообще
отказался от платья, она так красива, что
ей не нужен наряд!»
За 60 с лишним лет – а именно столько и существует конкурс – на сцене «Евровидения» побывало много музыкантов,
хороших и разных. А некоторые стали суперпопулярными именно благодаря ему.
В этой связи, прежде всего, вспоминается шведский коллектив ABBA, выступивший с композицией «Waterloo» в 1974 году, но были и другие.
Дважды в конкурсе принимал участие
знаменитый британский певец Клифф
Ричард. В 1968 году он занял 2-е место,
а спустя пять лет – 3-е. Клифф не нуждается в представлении: по разным опросам,
он входит в сотню наиболее популярных

Самое первое выступление наших соотечественников на конкурсе могло состояться в 1987 году, когда в Министерстве
просвещения СССР всерьез обсуждалась кандидатура советского певца (наиболее вероятным претендентом был Валерий Леонтьев). Но в последний момент
партийное руководство отмело эту идею,
заявив, что мы «пока к этому не готовы».
И только в 1994-м наша страна дебютировала на «Евровидении». С тех пор там побывали Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Дима Билан, Сергей Лазарев, группа
«t.A.T.u.» и многие другие.
Известно, что затраты на проведение конкурса – колоссальные, некоторые
страны отказываются от участия именно
по финансовым соображениям. И хотя Европейский вещательный союз, организатор этого ежегодного шоу, вносит свой посильный вклад, для страны-победителя
затраты все равно остаются внушительными. Так, в 2009 году проведение конкурса в Москве обошлось нашей столице в $44 млн (третье место в своеобразном
состязании по расходам на «Евровидение»). Второе место принадлежит Азербайджану: Баку принял участников «Евровидения-2012» с восточным размахом,
потратив $46 млн. Впрочем, Копенгаген в
2014 году переплюнул даже бакинцев –
уверенное первое место и потраченные
на организацию праздника рекордные
$60 млн (хотя поначалу бережливые датчане собирались выделить всего $15 млн).
Перерасход объяснили тем, что пришлось
реконструировать бывший судостроительный комплекс, в котором проходили
выступления.
Но, несмотря на дороговизну и трудоемкость проведения, конкурс живет
и не собирается сдавать позиции, оставляя за собой имидж самого яркого музыкального события Европы.
Мария АДАМЧУК

Сергей Лазарев
(справа от Филиппа
Киркорова) представлял
Россию на конкурсе
в 2016 году, в Стокгольме,
где занял 3-е место
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север-шоу

С сыном Артемом
на отдыхе (2019 г.)

Ирина ДУБЦОВА:
перед каждым
концертом у меня
состояние,
близкое к панике
В гостях у звездного редактора «ТН-Сахалин» и ведущей программы
«Север-шоу» на RU.TV Елены Север – известная певица, поэт
и композитор, автор многочисленных хитов. Разговор протекал в русле
недавнего юбилея Аллы Пугачевой.
я смогу подарить ей песню

– Ирочка, очень рада тебя видеть! Совсем недавно мы отмечали юбилей Аллы Борисовны Пугачевой, который смело можно назвать исторической
датой. Ты всегда знала, что у нее день рождения
15 апреля?
– Я достаточно давно об этом знаю. Поскольку, как любой музыкант, да и не
только как музыкант, как любой чувствующий человек, не могу быть равнодушной к творчеству Аллы Борисовны.
Как артистка, как певица, я, можно сказать, училась у нее – подражала, старалась быть похожей. Потому что она –
эталон женщины с собственным «я»,
женщины-певицы, артистки, актрисы
с большой буквы.
– Удивительно, что не одно поколение знает
дату рождения Аллы Борисовны. А ты, когда впервые увидела Аллу, что почувствовала?
– Это случилось, когда я была очень
маленькой, можно сказать, еще в бессознательном возрасте. Так как мой папа
музыкант, я имела возможность не только посещать концерты, но и заходить
за кулисы. Однажды группа артистов,
и среди них была Алла Борисовна, приехала в Волгоград (это мой родной город),
я была на том концерте и умудрилась
вылезти на сцену. У меня даже сохранилась фотография, где я – с Пугачевой…
– А потом вы где-то пересекались?
– Конечно. Мы познакомились лично, когда я уже была артисткой. У меня

коленки тряслись! Я уже в том статусе,
когда безбоязненно могу подойти к любому из своих звездных коллег. Но Алла
Борисовна – это тот человек, при встрече с которым у меня всегда будут слегка
подкашиваться ноги.
– Ты писала песни многим знаменитостям – это
Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Алсу, Полина Гагарина. Алле Борисовне ты предлагала что-нибудь?
– Нет. Я не уверена, что можно просто
так взять и сказать ей: «Вот вам моя песня».
– Ты боишься или у тебя просто нет подходящего
для нее материала?
– Мне кажется, материал у меня
очень даже подходящий. Не знаю, не могу объяснить… Мне уже не раз задавали
этот вопрос. И я до сих пор не знаю ответа. Как-то не получилось. Но мне кажется, у меня все еще впереди – и я смогу
подарить ей песню.

которая поет». Когда мне руководство
программы сказало: «Ира, ты будешь делать именно этот номер, потому что выпуск будет приурочен к юбилею Пугачевой», – я расплакалась. Это абсолютно
неповторимый образ. Мне сделали потрясающий грим. Я девушка поющая, поэтому спеть была не проблема. Но надо было еще войти в роль. Мне кажется, у меня
получилось.
– Алла Борисовна дает советы только тем, к кому
она небезразлична. Поэтому любой комментарий
от нее – это прекрасно. По себе знаю. Однажды она
комментировала мою роль в кино. Для меня это
было высшей похвалой. Очень важно от такого человека что-то услышать. Ира, а как ты относишься
к критике?
– Я очень внимательно к ней отношусь. Все вбираю в себя, впитываю. Иногда спорю.
– На критику обижаешься?
– Не обижаюсь – делаю выводы.
– А любишь ли ты кино?
– Конечно. Я его смотрю дома. Благо сегодня есть возможность смотреть
фильмы в прекрасном качестве. Я абсолютный противник всей этой «пиратской компании». Всегда дожидаюсь
официального выхода фильма, чтобы
его посмотреть в «чистом» виде дома –
на большом телевизоре, в шикарном качестве, с хорошим звуком. Для меня это
событие. Я слежу за премьерами и жду
новых фильмов. Фильмы люблю разные.
Все зависит от настроения. Это может
быть развлекательное кино, драма, трагикомедия, фарс, все что угодно. И даже артхаус иногда смотрится на одном
дыхании.

В первую очередь
я ценю мелодизм

– Я вычитала интересный факт. У твоего барабанщика такая традиция: перед концертом он подходит
к тебе и спрашивает: «Как ты себя чувствуешь?»
–…и я говорю: «Плохо!» Потому что
всегда очень нервничаю перед концертом, у меня случается «полупаническая»
атака. И барабанщик всегда отвечает:
«Ну, значит, все нормально. Поехали!»

На критику не обижаюсь –
делаю выводы

– Кстати, в проекте «Точь-в-точь» произошло
твое «пересечение» с Аллой Борисовной. Помню, ты ее изображала, исполняя песню «Малпомалу», какие-то другие знаменитые вещи…
Скажи, Пугачева это видела, она как-то комментировала?
– И видела, и комментировала – но только первый сезон, когда я победила. Мы
с Никитой Пресняковым разделили первое место. Я делала сценку «Женщина,

В образе Аллы Пугачевой
в телепередаче
«Точь-в-точь» (2016 г.)

– Хочется поговорить о твоей последней работе,
я имею в виду клип на песню «Факт». Могу сказать,
что посмотрела не без интереса. Он такой необычный! Снят в цвете, но при этом смотрится монохромно. Это ты придумала?
– Да, это была полностью моя идея,
которую мне помогли воплотить талантливые ребята. Но задумка, сценарий, режиссура – все было мое.
– Скажи, чью музыку ты слушаешь? Каких российских исполнителей?
– У меня достаточно большой плейлист, состоящий более чем на 50 процентов из наших артистов. И я, кстати,
тоже там есть. (Смеется.) Исполнители
очень разные, и чтобы никого не выделять и тем самым не обидеть остальных,
я не буду называть имен.
– Ты знаешь, я приятно удивлена! Ведь очень
многие говорят: мы слушаем западную музыку.
А лично мне кажется, что российские авторы, исполнители – гораздо большие мелодисты, нежели
нынешние западные.
– Я действительно люблю нашу эстраду, мне многие нравятся. И я не очень
разделяю ажиотаж вокруг всей этой так
называемой новой музыки, с непонятными словами и невнятной мелодией. Я и
музыкой-то вообще ее не считаю. Не хочу опять же никого обидеть, не буду переходить на личности. Просто скажу:
для меня это не музыка, это некий музыкальный развлекательный формат. Я не
могу назвать эти произведения песнями. Наверное, это просто модное направление, «околомузыкальное». Я, как дочь
джазового музыканта, в первую очередь
ценю мелодизм, гармонию. Я уже не говорю про тексты. Именно тексты, а не
стихи к песням. Но это лично мое мнение…
– Ира, спасибо за интересный, откровенный разговор. Скажи пару слов нашим читателям.
– Во-первых, я еще раз поздравляю
Аллу Борисовну с ее праздником! А вовторых, всем нашим девочкам, девушкам, женщинам, которые читают «Сахалинскую жизнь», желаю, чтобы эта
весна длилась как можно дольше. Продолжалась в наших сердцах долго-долго.
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как на духу

С женой Екатериной
и дочерью Елизаветой

Александр ШАГАНОВ:
я сказал Пугачевой:
«Лучшие стихи вам
напишет Илья Резник»
Свои первые строчки он написал в 14 лет. Сегодня Александр –
популярный поэт-песенник, работающий с такими звездами, как Дима
Билан, Алсу, «Иванушки International», «Любэ», и десятками других.

–В

ы входите в сотню членов жюри вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» на канале
«Россия 1». Рядом с вами на съемках сидят маститые композиторы, певцы, музыканты… Работали с кем-нибудь из них, писали для кого-нибудь
песни?
– Для ведущего шоу – Николая Баскова! Рождение песни для Коли-2 (Коля-1
для меня, конечно, Николай Расторгуев)
опосредованно связано с рождением моей
дочери. В 2002 году, когда мне было 37 лет,
у нас с женой Катей родилась дочка Лиза.
Вскоре после этого я случайно встретился
с Игорем Крутым. Мы с ним не сотрудничали, но друг другу симпатизировали. Он
сказал: «Поздравляю! Слышал, у тебя родилась дочь. И у меня скоро прибавление.
Давай напишем песню о дочерях». Мне казалось, что если ты стал молодым отцом,
это еще не повод приниматься за колыбельные. Да и не могу я писать на заданную тему. Но идея посотрудничать с Крутым была крутой, поэтому я отправил ему
по факсу недавно написанное стихотворение «Русский вечер».
Игорь сказал, что стихи ему нравятся, но лучше бы эту песню пела не группа «Белый орел», которую я имел в виду,
а Коля Басков, с которым он много работал. Я Колю на тот момент ни разу не видел – впервые встретились у Крутого дома, за роялем. У меня возникло ощущение,
что на дворе не 2002 год, а 1902-й, и передо мной ни много ни мало молодой Федор
Шаляпин – так он величаво разговаривал
и держался. Про себя я его назвал «Коля-2». Басков мне сразу заметил: «Прошу вас, поменяйте одну строку. Я сейчас
спою, Игорь сыграет, и вы поймете – эти
слова из моих уст зрителем не услышатся». Он спел, делая акцент на слова «блины
с икрой и водки штоф» – в его исполнении
они и впрямь звучали не очень органично. Я тоже ответил важно и велеречиво:
«Николай, ваши сомнения небеспочвенны.
Мои предложения таковы: убираем со стола все спиртное и оставляем только минералку без газа». И поменял строку на «Таких немного вечеров». Осенью того года
Коля-2 пел «Русский вечер» на моем творческом концерте в Кремлевском дворце.

Басков, конечно, изумительный и певец,
и шоумен. Я на «Ну-ка, все вместе!» просто любуюсь работой Николая. Вообще вся
команда этого проекта мне нравится.
– А как произошла встреча с Колей-1, с Расторгуевым?
– Нас познакомил композитор Игорь
Матвиенко, с которым мы к тому времени уже написали много песен. Когда он познакомил меня с Расторгуевым, я удивился: коренастый мужчина, не похожий ни
на рок-музыканта, ни на певца. Не разглядел в нем потенциальную звезду. Я ездил с «Любэ» на первые гастроли в марте
1989 года: мне предложили читать свои стихи на концертах, это было финансово неплохим предприятием. И та поездка говорила, что мои сомнения небезосновательны: народ принимал «Любэ» прохладно,
а был день, когда вообще не пришел ни один
человек! А еще мне казалось, что Расторгуеву многовато лет для начинающего лидера
группы: ему было целых 32 года! Это сейчас
я понимаю, что 32 года – это молодость, но
мне в 1989 году исполнилось 24…
– Во сколько же лет вы начали покорять стихотворно-музыкальный Олимп?!
– Лет в шестнадцать. А писать стихи начал в 14. Я увлекался футболом и на
тренировке получил защемление мениска. Передвигался чуть ли не с палочкой, и о новых тренировках не могло быть
и речи. Вот тогда я и начал писать первые, очень наивные строчки. Прочитал одно стихотворение друзьям – сказал, что
это текст новой песни «Машины времени».
Другое выдал за песню группы «Воскресение». Я был в восторге от незнакомого состояния: когда сочинял стихи, мир для меня преображался. Сочинение стихов стало
моим способом общения с миром.
– Почему решили писать стихи именно для песен?
– Мне быстро стало ясно, что мои стихи
не будут печатать: у парня из семьи с рабочей окраины шансы были почти равны
нулю. А мне же хотелось, чтобы люди их
знали! В виде песен их узнали бы очень
многие, и я стал искать выходы на певцов
и музыкантов. Смущаясь, перебарывая
себя, подходил к кому только мог после
концертов, представляясь «творческой

молодежью столицы», все относились ко
мне с пониманием – но не более. Стихи
не брали. Я прошел через депрессию, через осознание того, что никому не нужен,
но это тоже было необходимо!
А когда мне исполнился 21 год, у группы «Черный кофе» вышла песня на мои
стихи «Владимирская Русь». Я их написал в 17 лет. Продиктовал их спустя время по телефону Дмитрию Варшавскому.
Он сразу оценил, и эта песня открыла мне
дорогу. Мы с Варшавским были одной возрастной и творческой категории, и услышали нашу работу в первую очередь наши
сверстники, студенчество. Когда я после
практики вернулся в свой Институт связи
и сел за стол, он был исцарапан надписями «Черный кофе», «хеви-метал», «Владимирская Русь»! Помню, еще работая
по распределению инженером в «Мостелефонстрое», я ходил на концерт «Черного кофе» в «Лужниках». Шел потом один
вдоль Москвы-реки и думал, что надо всетаки уходить с нелюбимой работы и писать стихи для песен. Это краеугольный
камень моей биографии: окончив технический институт и получив хорошее распределение, я поменял относительно теплое
место на стезю поэта – непредсказуемую,
без гарантированного оклада! Родители,
к сожалению, уже умерли… Я отвечал не
только за себя, но и за младшую сестру
Ларису. Решение потребовало мужества,
но я стал тем, кем хотел.
– Насколько я понимаю, примерно тогда же вы познакомились с вашим будущим постоянным соавтором
Игорем Матвиенко…
– Да. Мы встретились и категорически
друг другу не понравились. Я ему показался слишком самоуверенным, а он мне – чересчур флегматичным: Игорь и правда человек задумчивый, погруженный в себя.
Ситуация вышла комедийная. Я ему показал свои стихи, и он выбрал очень хорошие, говорит: «Давай напишу песню
на эти». Отвечаю: «Нет, на них уже пишет
другой композитор». – «Зачем ты мне их
тогда показываешь?» – «Чтобы ты видел,
в какой я хорошей творческой форме!» Я,
когда знакомлюсь с людьми, всегда стараюсь показать им лучшее, на что способен…
Вторая встреча с Игорем состоялась, чтобы уже начать плотно работать. Он позвонил мне, чтобы одолжить денег на врача:
у него заболела дочка. Со второго взгляда
мы произвели друг на друга более приятное впечатление и вскоре сочиняли вместе.
– А что были за стихи, которые вы ему не отдали
при знакомстве?
– «Осень-государыня, вам одной покаюсь…» Песню спел Юра Кузнецов-Таежный, который несколько лет назад сыграл Михаила Круга в фильме «Легенды о Круге». Я с ним этими стихами расплатился за то, что он мне дал на своей (по
тем временам очень хорошей) студии записать пластинку. Конечно, жалко, что не
отдал эти стихи Матвиенко. Та песня не
дошла до людей, а Игорь мог бы написать
так, и Расторгуев спеть так, что она бы
стала очень важной, людям бы помогала.
Позже у меня была похожая история
с Аллой Пугачевой. Ей понравилась песня,
которую пел Женечка Белоусов, – «Подари мне вечерок-вечерочек», я ее Алле показал в демо-варианте. Она сказала: «У
меня «Рождественские встречи» под парами, все уже готово, и песни прекрасные!

Но нет такой вот простой и милой. Давай
я ее сейчас запишу». – «Алла Борисовна,
я ее уже Жене Белоусову отдал». – «Женя
хороший исполнитель, но ты не представляешь, как она зазвучит, когда ее спою».
А Женька мне уже гонорар выдал, и я его
прогулять успел. Тогда я сказал: «Алла
Борисовна, мне надо с Матвиенко посоветоваться…» Ну перевел стрелки. Она ответила: «Саша, пройдет время, и ты пожалеешь». Сейчас действительно жалею.
– Не страшно было отказывать самой Алле Борисовне?
– Было ужасно неудобно! Она ко мне
так хорошо всегда относилась, я от нее
столько добра видел, она группу «Любэ»
в люди вывела...
Однажды Пугачева спасла мои отношения с женой Катей. У нас был не очень солнечный период в жизни, чуть до расставания не дошло. И тут Пугачева пригласила
меня на «Радио Алла» на интервью, причем
позвала вместе с Катей! Мы сидели в студии, и Алла была настолько доброжелательна, несколько раз назвала меня гением!
Сказала Катюше: «Вы понимаете, с каким
замечательным человеком живете, с каким гением?!» Катя заулыбалась и не стала рассказывать, что учудил ее замечательный гений. Когда мы вышли из студии,
жена смотрела на меня гораздо теплее, чем
до интервью. Так что за то, что мы до сих
пор вместе, спасибо Алле Борисовне.
– Вы стояли у истоков не только группы «Любэ»,
но и «Иванушек International». Они выстрелили с вашей песней «Тучи»!
– Сначала у песни была другая аранжировка, другой мотив и другой исполнитель. Мотивчик я сам насвистел, он подходил другому исполнителю – Юрию Шатунову. Я хотел, чтобы «Тучи» пели не
«Иванушки», а он: Рыжий и компания тогда еще не были популярны. Но Матвиенко настоял на них, и благодаря «Тучам»
«Иванушек» все узнали. Он делал ставку
на бойз-бэнд. Игорь тогда вернулся из Европы и заметил: «Там сплошные бойзбэнды, надо и нам организовать. Ты как,
участвуешь?» Отвечаю: «Я холодильник
купил, могу продать и деньги вложить». –
«Нет, холодильник не спасет. Тут побольше денег понадобится». Игорь героически
все взял на себя и создал группу, ставшую
«чемпионистой».
Иногда я присутствовал при отборе –
например, когда пришел Кирилл Андреев. Мы втроем поужинали, потом Матвиенко меня спросил: «Ну как?» – «Да отлично». Не знаю, повлияло ли мое «отлично»
на то, что Кирилла взяли… Игоря Сорина
взяли, обратив внимание на странное воздействие, которое он оказывает на окружающих. Матвиенко сказал: «Все, кто видит этого парня, начинают улыбаться».
Я это тоже ощутил на себе. Но вообще-то
все затевалось под Рыжего. Сразу было
понятно, что Андрюша Григорьев-Апполонов станет звездой, – и у него это получилось быстрее, чем мы думали. Когда Коля Расторгуев выступал на «Рождественских встречах», Матвиенко зачем-то надо
было туда заехать, но он был вдвоем с Рыжим. Игорь рассказывал: «На меня пропуск есть, а на него нет. Думаю, ничего, если не добуду второй, он меня подождет.
Идем, у меня, известного композитора,
продюсера «Любэ», все спрашивают пропуск, а к этому каждый постовой кидается: «Андрюша, проходите! А можно с вами
сфотографироваться?»
– Понятно, что все песни – ваши дети. Но есть самая любимая?
– Однажды мы с Матвиенко поехали
в пансионат «Солнечное» и там, так сказать, творчески заряжались. Мы с ним тогда говорили о том, что можно придумать
двести песен, но они будут так себе, а можно одну, зато это будет песня-чемпион –
для миллионов людей. И какое счастье,
что у нас с ним есть такая! Это «Комбат».
Я ее посвятил своему крестному, старшему брату отца, прошедшему Великую
Отечественную войну, выжившему в осажденном Ленинграде. Игорь очень долго не
мог придумать подходящую мелодию, зато
когда придумал – ух, какой она получилась.
Я сочинил много песен, но, наверное, лучше
нее уже ничего не напишу.
Елена ФОМИНА
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Пройти переобучение
перед пенсией можно
совершенно бесплатно

Учиться никогда не поздно
С 1 января 2019 года в России вступили в силу изменения в пенсионное
законодательство, согласно которым возраст выхода на заслуженный
отдых стал выше. В связи с этим, чтобы поддержать людей зрелого
возраста, было инициировано мероприятие по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан
предпенсионного возраста, которое вошло в федеральный проект
«Старшее поколение», стартовавший с начала года и в Сахалинской
области. О том, как будет организовано в регионе обучение граждан
предпенсионного возраста, рассказала начальник управления
профориентации, профессионального обучения и информационного
обеспечения областного агентства по труду и занятости населения
Вера Петрова.
организовано профессиональное обуПродление активной жизни
– Вера Дмитриевна, какие основные мероприятия предусмотрены для граждан предпенсионного возраста?
– Это организация профессионального обучения и дополнительного образования граждан предпенсионного
возраста. Как мы помним, в этом году
внесены изменения в пенсионное законодательство, в соответствии с которыми повысился пенсионный возраст.
И если раньше гражданами предпенсионного возраста считались те, кому
до пенсии осталось два года, то теперь
люди получают этот статус за пять лет
до выхода на заслуженный отдых. Как
правило, в этом возрасте человек имеет достаточно большой багаж знаний,
навыков и опыта. Граждане предпенсионного возраста могут успешно развиваться в профессиональном плане и
далее, быть хорошими наставниками,
а может, и реализовать себя в дополнительных компетенциях. И для того,
чтобы продлить им трудовую жизнь,

чение. Отметим, что проект «Старшее
поколение», в свою очередь, входит в
национальный проект «Демография», и
главный его посыл – продление активной жизни для людей зрелого возраста.
– В этой программе могут участвовать как
работающие граждане, так и незанятые?
– Абсолютно верно. Ни один человек, который хотел бы пройти обучение или повысить свою квалификацию, приобрести дополнительные
компетенции, не останется без внимания. Пройти обучение могут как те, кто
ищет себе работу, так и те, кто трудится. Средства на реализацию мероприятий в рамках этого проекта выделяются из федерального бюджета – более 15 млн рублей, которые пойдут на
организацию обучения и выплату стипендий незанятым гражданам, ищущим работу. Но на условиях софинансирования из областного бюджета, а
это 800 тысяч рублей, которые также
пойдут на эти цели.
Повышение
квалификации
в строительстве

По заявке предприятия
либо индивидуально

– Обучение проводится только на территории
области?
– Прежде отметим, что у островного
агентства по труду и занятости населения – большой опыт обучения различных категорий граждан. И мы понимаем, что да, может возникнуть необходимость организовать этот процесс за
пределами Сахалинской области. Ведь
есть такие отрасли, как, например,
здравоохранение или ветеринария,
какие-то еще сферы, повышение квалификации в которых не осуществляется на территории региона. И при необходимости пройти обучение в очной
форме мы можем предоставить такую
возможность, на эти цели в областном бюджете предусмотрели более
900 тыс. рублей. Они пойдут на компенсацию расходов на проезд и проживание обучающихся граждан. Кроме того, возможна компенсация расходов и на прохождение медосмотров,
если таковые требуются. Приведу
пример: житель Корсакова, являясь
водителем, имеющим категорию «С»,
в рамках проекта проходит обучение
на категорию «D». Соответственно, ему
нужна будет новая справка, и мы сможем компенсировать расходы на оплату медосмотра.
– Обучение в рамках проекта уже стартовало, сложно ли было организовать этот процесс?
– Мы ждали нормативную базу, по
которой можно было бы составить программу организации обучения граждан
предпенсионного возраста. И как только мы ее получили – уже после Нового года, сразу же приступили к работе.
Первый порядок – по предоставлению
субсидии работодателю на возмещение затрат на оплату расходов по обучению – был утвержден еще 21 февраля. Ну а порядок организации обучения граждан предпенсионного возраста вышел 14 марта, то есть почти два
месяца назад. Но, тем не менее, у нас
уже предоставлено пять субсидий работодателям на обучение 13 работников на сумму 225 тыс. рублей. В их числе «Сахалинская коммунальная компания», ГУСП «Соколовский» и другие,
причем не только из областного центра,
но и из Тымовского, АлександровскаСахалинского, Холмска. Работодатель,
получатель субсидии, сам выбирает,
где он будет обучать сотрудников, по
какой учебной программе, самостоятельно оплачивает весь курс и обращается к нам за возмещением затрат.
Отметим, что не каждый работодатель
может получить субсидию, например,
бюджетные организации. Чтобы не исключать работников этих учреждений
из данного процесса, мы предусмотре-

ли организацию обучения по заявке
работодателя. По заявке на переобучение работников может обратиться любая организация. И на сегодня в области уже порядка 18 работодателей это
сделали, договоры на обучение заключены на 33 учебных места.
– А может ли сам работник к вам прийти с
просьбой о переобучении?
– Да, конечно, и трое островитян
к нам уже обратились самостоятельно, все они состоят в трудовых отношениях. Отметим, что участвовать
в программе можно один раз, но мы
стараемся индивидуально подойти к
каждому человеку. И если есть необходимость получения им нескольких компетенций, то мы обращаемся
к учебным заведениям и формируем
программу обучения таким образом,
чтобы она максимально подходила под
требования работодателя и работника.
На сегодня уже более 40 человек приступили к обучению. Но это лишь начало, ведь люди обычно с осторожностью относятся к каким-либо новым
инициативам. Потому мы ожидаем, что
вскоре, когда большинство оценит реальный эффект подобной программы,
желающих станет больше. Федеральным проектом установлено, что за год
мероприятиями программы мы должны охватить не менее 192 человек.

Чтобы быть востребованным

– А по каким специальностям обучение проходит чаще всего?
– Это самые разные направления –
от делопроизводства до графического
дизайна. Обучаются и воспитатели, и
кухонные работники, и многие другие.
Три человека выезжают на место обучения, остальные получают образование дистанционно, без отрыва от производства, что очень удобно. Но если
будет необходимость – организуем и
выезд, такая возможность есть. Кстати, если человек обращается к нам, но,
к примеру, затрудняется определиться, в какой именно компетенции он мог
бы себя проявить, мы можем оказать
услуги по профессиональной ориентации и помочь разобраться, в какую
сферу ему пойти работать. Можно даже в корне поменять вид деятельности.
– Куда можно обращаться человеку за переобучением – в центр занятости по месту прописки?
– Программа распространяется на
жителей Сахалинской области, и мы
предусмотрели, что, если человек имеет
островную прописку, неважно, в каком
муниципалитете он находится. То есть
он может обратиться в любой центр занятости на территории области.
– В целом, насколько востребовано переобучение людей предпенсионного возраста и заинтересованы ли в этом процессе работодатели?
– У людей этого возраста есть масса неоспоримых преимуществ. Они
имеют большой жизненный и профессиональный опыт, и работодатель на
самом деле заинтересован развивать
такого работника. Пройдя обучение,
можно стать специалистом более широкого профиля, а это всегда востребовано на рынке труда. Да, молодежь
тоже не сбрасывают со счетов, но тем,
кто только начинает свой трудовой
путь, нужно расти и развиваться – как
раз рядом с теми, кто имеет соответствующий опыт. Тогда и молодые работники быстрее достигнут необходимого уровня в профессии.
Отметим, что еще до принятия федерального проекта «Старшее поколение» островное агентство по труду и
занятости занималось обучением незанятых пенсионеров. Новые профессиональные знания получают порядка
80 человек в год, и почти все они трудоустраиваются! Это и охранники, и
кладовщики, и водители – они востребованы. Сегодня на рынке труда место
есть и для начинающей молодежи, и
для пенсионеров – для людей любого
возраста. Главное, чтобы человек был
грамотен, способен воспринимать новое и идти в ногу со временем, имея
желание учиться и развиваться.
Олеся ДВОРЖАК

7 Ñàõàëèíская жизнь, N 19 (982), 8–14 мая 2019

своими глазами

Юлия Пересильд и Наталья
Андрейченко (Антонина)

Наталья АНДРЕЙЧЕНКО
возвращается
Внук Антонины находит в особняке
Известная актриса после десятилетнего перерыва снова снимается в кино.
видеокассеты
с любительской съемкой
Ей досталась главная роль в сериале «Наследники», который покажут
восьмидесятых-девяностых годов. Они ее
на Первом канале.
внимательно изучают: снятое 20–30 лет

А

нтонина (Наталья Андрейченко)
тихо живет в провинции, ничего
не рассказывая о своей прежней
жизни выросшим детям. Неожиданно
приходит известие, что умер ее бывший
муж, с которым она рассталась 20 лет
назад. Он оставил наследство двум сестрам – ее дочерям. Но выясняется, что
есть еще один претендент на наследство:
третья сестра. История становится похожей на запутанный клубок.

«Выполнять трюки
я запретил категорически!»

«Когда прикидывали, кто бы мог сыграть
Антонину, – вспоминает режиссер Влад
Фурман, – и возникла кандидатура Натальи Андрейченко, я сказал, что она
могла бы прекрасно подойти. Но с ней все
сложнее, чем с другими: ведь она сейчас
не снимается и живет за границей… Захочет ли прилететь? Мы ей позвонили,
и оказалось, что по счастливой случайности она в Москве и может прийти на пробы, не откладывая в долгий ящик! Это был
знак, что мы на верном пути. У нее были
великолепные парные пробы с Юлией
Пересильд – Юля играет старшую дочь
Антонины Машу. В один день мы определились с двумя главными героинями. У Пересильд крепкий стержень, она
очень порядочный человек, и ее личность
очень важна для этой роли. Чувствуется,
что Юля не просто что-то играет, изображает. И образ Антонины, благодаря тому, что мы пригласили на эту роль Андрейченко, стал намного глубже и ярче.
В девяностые годы вокруг нее и в ее душе бушевали страсти, достойные Достоевского, а в наши дни она – Настасья Филипповна в возрасте. Такая, какой она бы
стала, если бы ее не убил Рогожин».
На Тоню похожа по характеру ее
младшая дочь Полина (Ангелина Стречина). Не поступив в театральный институт, темпераментная девушка в отчаянии решает утопиться и прыгает в реку.
Ее спасает байкер, которого играет внук

Андрея Миронова и сын Марии Мироновой Андрей Удалов. Специально для этой
роли 26-летний актер научился водить
мотоцикл. Но выполнять трюки режиссер ему запретил категорически. «Я сам
вожу байк, – продолжает Фурман, –
и знаю, с каким риском это связано. Можно все себе переломать! У Андрея были
замечательные дублеры, которые выполняли трюки, повороты, проезды на одном колесе. Андрей мог проехать на мотоцикле – для человека, который раньше
на нем даже не сидел, это уже большое
достижение. Он очень добросовестно
учился. Не только талантливый парень,
но и трудяга. Смотрел на него и вспоминал, каким он был 10 лет назад. Я еще со
студенческих лет знаю его маму Машу
Миронову и видел Андрюшу, когда он заканчивал школу и собирался поступать
в театральный. Можно сказать, на моих
глазах он выбрал эту профессию».

назад поможет разобраться в запутанной
истории наследников.

я всегда с собой беру
видеокамеру

«У нас примерно на серию набралось материала, где имитируется любительская

Дом Шереметевых
влюбил в себя киношников

Наследство, за которое борются в фильме, – это заброшенный старинный особняк. Его «сыграла» расположенная рядом
с Шишкиным Лесом усадьба Михайловское, которой в разное время владели Мусины-Пушкины и Шереметевы.
Нахождение в доме, где все в любой момент могло обрушиться, было своего рода
экстримом. Перил на лестницах не осталось, вместо них натягивали страховочные веревки. Даже в самые жаркие дни
там было холодно, а все стены центрального зала – покрыты плесенью. Но, несмотря на неудобства, съемочная группа
буквально влюбилась в особняк. Кинематографисты считали, что эти чувства
взаимны – дом их тоже принял. Наталье Андрейченко он намекнул на симпатию во время ночных съемок. Она вышла
на балкон второго этажа и в свете фонаря
увидела чугунный вензель на ограде: ее
инициалы – «Н. А.».

Съемочная группа
в минуты краткого
отдыха у стен
старинного особняка

съемка, то есть снятая на любительскую
видеокамеру, – говорит режиссер. – Это
кадры со студенческой «картошки» 1985
года, фрагменты застолий, сделанные
какими-то подвыпившими людьми, чьето семейное «кино» о прогулках с малолетними детьми, «репортажи» с футбола… А на втором плане – нечто очень
важное для истории с наследством!
У нас была крутейшая современная камера, такая маленькая, что ее можно
было носить в руках на манер видеокамеры образца девяностых годов. Эта
аппаратура должна была снимать как
бы плохо, что являлось довольно сложной задачей. Знаете, в цирке есть номер:
клоун идет по канату, спотыкаясь и рискуя с него свалиться, – с такой задачей
может справиться только канатоходец
экстра-класса. Так и здесь. Только очень
хороший оператор может сымитировать дилетантскую съемку – чтобы создалось впечатление, что снимал ребенок
или человек, впервые взявший камеру…
В этих «видеозаписях» очень много личных воспоминаний – и моих, и продюсера Дениса Евстигнеева. Когда я был
студентом, нас тоже посылали «на картошку». Нас, будущих режиссеров, сделали бригадирами. Мы жили в домике,
который подкрасили розовой краской –
другой не было. У нас был главный хит –
«2-12-85-06» Бориса Гребенщикова.
И наши герои живут под эту песню. Мы
немного знакомы с Борисом Борисовичем, и я лично просил у него разрешения
использовать его песню в картине».
Чтобы провести макросъемку работающих «внутренностей» видеомагнитофона, режиссер принес из дома
свой старый видеоплеер Qashqai. Кстати, это далеко не единственный случай, когда вещи Влада Фурмана фигурируют в его фильмах. Когда он снимал
сериал «Бандитский Петербург», пригодилась пишущая машинка режиссера.
Герой Александра Домогарова печатает на ней свой роман. Но иногда нужный
реквизит найти не удавалось. Например,
этикетки для спирта Royal напечатали, а «рояльные» бутылки не нашли. Поэтому легендарного спирта в кадре нет.
Зато есть не менее легендарный ликер
Amaretto.
Елена Фомина
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13мая

понедельник

первый
канал

05.00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.20 Сегодня 13 мая.
День начинается (6+)
09.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово!
(16+)
12.00 Новости
12.15, 15.15 Сегодня
вечером (16+)
15.00 Новости

россия-1

нтв

стс

рен-тв

карусель

культура

07.10 ТНТ. Best (16+)
07.35 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 Бородина против
Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
16.00 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
17.00 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
17.30 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
18.00 Т/с «Интерны»
(16+)
18.30 Т/с «Интерны»
(16+)
19.00 Т/с «Интерны»
(16+)
19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00 Т/с «Интерны»
(16+)

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

07.30, 08.00, 08.30,
11.00, 16.00,
20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 Правила
жизни
08.35 Легенды мирового кино
09.00 Т/с «Сита
и Рама»
09.50 Х/ф «Смерть под
парусом» (0+)
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.05 ХХ век
13.20, 01.20 Власть
факта
14.05 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
14.45, 21.45 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и времени»
15.30 А. С. Пушкин.
«Борис Годунов»
16.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад»
16.40 Д/ф «Алексей
Салтыков.
На чем держится
жизнь»
17.25 Х/ф «Рожденная революцией» (0+)
18.30 Цвет времени
18.40 Московский Пасхальный фестиваль
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.30 Сати. Нескучная
классика...
23.10 Д/ф «Актриса на
все времена»
23.50 Х/ф «За кефиром» (12+)
00.50 Магистр игры
03.15 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи
судьбы»

(16+)
04.25 Х/ф «Свидетель»
(16+)
05.15 Т/с «Хроники
Шаннары» (16+)
05.55 Мистер и миссис
Z (12+)

00.00 Дом-2. Город
01.30 Х/ф «Заложнилюбви (16+)
ца-2» (16+)
01.00 Дом-2. После за- 03.10 Самые шокируката (16+)
ющие гипотезы
02.00 Песни (16+)
(16+)
03.45 Открытый микро- 04.00 Тайны Чапман
фон (16+)
(16+)

06.00 Ранние пташки
07.55 Чик-зарядка
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Чик-зарядка
08.35 М/с «Хэтчималс»
08.40 М/с «Ми-ми-мишки»
10.20 Давайте рисовать!
10.50 «Союзмультфильм» представляет
11.25 М/с «Роботы-поезда»
12.00 М/с «Суперкрылья»
12.30 М/с «Бобр добр»
13.15 М/с «Тобот Атлон»
13.40 М/с «Металионы»
14.05 М/с «Смешарики»
15.00 Навигатор
15.10 М/с «Свинка Пеппа»
15.50 М/с «Пластилинки»
15.55 М/с «Приключения Тома и Джерри»
17.10 М/с «Клуб Винкс»
17.35 М/с «Приключения Барби»
17.55 М/с «Барбоскины»
19.10 М/с «Нелла»
20.00 М/с «Сказочный
патруль»
21.20 М/с «Оранжевая
корова»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Щенячий патруль»
23.00 М/с «Трансформеры»
23.25 М/с «Инфинити
надо»
23.50 М/с «Новые Луни
Тюнз»
00.55 М/с «Врумиз»
02.00 М/с «Заботливые
Мишки»
03.45 Лентяево

06.10 Т/с «Пасечник»
(16+)
07.00 Утро. Самое
лучшее
(16+)
09.10 Мальцева
(12+)
10.00 Т/с «Мухтар.
Новый след»
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы»
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.05 Кто против?
15.00 Место встречи
(12+)
(16+)
17.00 Вести. Местное
17.00 Сегодня
время

06.05 Ералаш (0+)
07.00 Ералаш (0+)
07.55 М/ф «Лесная
братва» (12+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «Монстр
Траки» (6+)
13.05 Х/ф «Звездные
войны. Последние джедаи»
(16+)
14.05 Х/ф «Звездные
войны. Последние джедаи»
(16+)
15.05 Х/ф «Звездные
войны. Последние джедаи»
(16+)
16.05 Т/с «Сеня-Федя»
17.25 Андрей Ма- 17.25 Следствие
(16+)
вели...
лахов. Пря17.05 Т/с «Сеня-Федя»
(16+)
мой эфир
(16+)
18.10 ДНК (16+)
(16+)
18.05 Т/с «Сеня-Федя»
19.10
Основано
18.50 60 минут
(16+)
на реальных 19.05 Т/с «Сеня-Федя»
(12+)
событиях
(16+)
20.00 Вести
(16+)
20.05 Т/с «Сеня-Федя»
20.35 Вести. Местное
20.00 Сегодня
(16+)
время
Т/с «Победи- 21.00 Т/с «Сеня-Федя»
20.50 Т/с «Послед- 20.40 тели»
(16+)
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном.
Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное
время
11.45 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым
(12+)
12.50 60 минут (12+)
15.50 Давай поже- 14.00 Вести
нимся! (16+) 14.25 Вести. Местное
время
16.40 Мужское/
14.45 Кто против? (12+)
Женское
15.25 Кто против? (12+)

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Мужское/Женское (16+)
18.50 На самом
деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама
Лора» (16+)
23.30 Вечерний
Ургант
(16+)

тнт

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
(16+)
20.00 Информационняя неделя»
ная программа
00.05, 03.40
«КонТ/с
22.45
21.30
Т/с
«Се(12+)
112 (16+)
Т/с «Агент
сультант»
ня-Федя»
21.30 Т/с «Послед20.30 Новости (16+)
национальной
(16+)
(16+)
няя неделя»
21.00 Х/ф «Заложбезопасности»
01.00 Сегодня
22.00 Х/ф «Желез- 20.30 Т/с «Интер(12+)
(16+)
01.10 Поздняков (16+)
ница» (16+)
ный челоны» (16+)
01.00 Чемпионат мира 23.10 Вечер с Вла- 01.25 Место встречи
22.50 Водить
век» (12+)
21.00 Т/с «Универ»
димиром
по хоккею-2019.
(16+)
по-русски
00.30 «Кино в деталях»
(16+)
СоловьеСборная России
03.30 Т/с «Подозревас Федором Бон(16+)
22.00
Где
логика?
вым (12+)
– сборная Чехии.
ются все» (16+)
дарчуком (18+)
00.00 Новости (16+)
Прямой эфир из 02.05 Т/с «Морозова» 04.00 Т/с «Пасечник»
(16+)
01.30 Х/ф «Звонок»
00.25 «Загадки челове(12+)
(16+)
Словакии
23.00 Однажды в
(16+)
чества» с Олегом
России (16+)
03.35 Х/ф «Свидетель»
Шишкиным (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.

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00,
19.30, 01.00,
04.25 Известия
06.20 Х/ф «Прощаться
не будем» (16+)
08.10 Т/с «Чужой район» (16+)
15.10 Т/с «Чужой район» (16+)
16.05 Т/с «Чужой район» (16+)
16.55 Т/с «Чужой район» (16+)
17.45 Т/с «Чужой район» (16+)
18.40 Т/с «Чужой район» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «След» (16+)
02.10 Т/с «Детективы»
(16+)
03.20 Т/с «Детективы»
(16+)
03.55 Т/с «Детективы»
(16+)
04.30 Т/с «Детективы»
(16+)
05.05 Т/с «Детективы»
(16+)
05.30 Т/с «Детективы»
(16+)

07.00 Мультфильмы
(0+)
08.30 Дорожные войны
(16+)
10.30 Дорожные войны
(16+)
11.00 Дорожные войны
(16+)
11.30 Дорожные войны
(16+)
12.00 Дорожные войны
(16+)
12.30 Дорожные войны
(16+)
13.00 Решала (16+)
14.00 Идеальный ужин
(16+)
16.00 Т/с «Кулинар»
(16+)
19.30 Опасные связи
(16+)
20.30 Дорожные войны
2.0 (16+)
22.30 Решала (16+)
23.30 Опасные связи
(16+)
00.00 Опасные связи
(18+)
01.00 +100500 (18+)
02.00 Дорожные войны.
Лучшее (16+)
02.30 Т/с «Брат
за брата-3»
(16+)
03.30 Т/с «Карточный
домик» (16+)

07.40 «После футбола»
с Георгием Черданцевым
08.50, 15.05, 23.45,
04.20 Все на
Матч!
09.20 Прыжки в воду.
Мировая серия.
Трансляция из
Казани (0+)
11.30 Формула-1. Гранпри Испании (0+)
14.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
14.30 Д/с «Капитаны»
(12+)
15.00, 16.55, 18.50,
21.05, 23.40,
04.10 Новости
17.00 Футбол. Чемпионат Италии
(0+)
18.55, 21.30 Хоккей.
Чемпионат мира.
Трансляция
из Словакии
(0+)
21.10, 00.15 Специальный репортаж
(12+)
00.35, 03.40 Все на
хоккей!
01.05 Хоккей. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из
Словакии

07.00 Настроение
09.00 Х/ф «Встретимся у фонтана»
(0+)
10.35 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки» (0+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00, 01.00 События
12.50, 05.05
Т/с «Розмари и
Тайм» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50, 21.00
Петровка, 38
(16+)
16.00, 03.15
Т/с «Доктор
Блейк» (12+)
18.05 Естественный отбор (12+)
18.55 Х/ф «Десять
стрел для одной» (12+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Спецрепортаж
(16+)
00.05 Знак качества
(16+)
01.35 Прощание. Наталья Гундарева
(16+)
02.25 Д/ф «Мао
и Сталин» (12+)

06.15 Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.20, 10.55, 11.30,
18.30, 19.00 Д/с
«Слепая» (16+)
12.00, 12.30, 17.00,
17.30 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Не ври мне (12+)
14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические
истории (16+)
18.00 Д/с «Очевидцы»
(16+)
19.30 Скажи мне правду
(16+)
20.30, 21.25
Т/с «Кости»
(12+)
22.15, 23.10
Т/с «Гримм»
(16+)
00.00 Х/ф «Незваные
гости» (16+)
02.15 Т/с «Помнить
все» (16+)
04.00 Т/с «Помнить
все» (16+)
04.45 Т/с «Помнить
все» (16+)
05.30 Т/с «Помнить
все» (16+)

07.00 Сегодня утром
09.00, 14.00, 22.15
Новости дня
09.20 Не факт! (6+)
10.10 Т/с «СОБР»
(16+)
14.20 Т/с «СОБР»
(16+)
18.00 Военные
новости
18.05 Т/с «СОБР»
(16+)
19.10 Не факт! (6+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Отечественные гранатометы» (0+)
20.40 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным (12+)
21.25 «Загадки века» с
Сергеем Медведевым (12+)
22.25 Открытый эфир
(12+)
00.00 «Между тем» с
Наталией Метлиной (12+)
00.30 Т/с «Ялта-45»
(16+)
04.20 Х/ф «Двадцать
дней без войны» (6+)
05.55 Д/с «Обратный
отсчет» (12+)

05.00, 11.05, 21.05
Прав!Да? (12+)
05.55, 12.05, 23.25
Большая страна
(12+)
06.25, 10.50, 22.30,
23.50 Активная
среда (12+)
06.30 ОТРажение недели (12+)
07.15 От прав к возможностям (12+)
07.40, 15.15, 04.30 Календарь (12+)
08.10, 22.35 Д/с «Прототипы» (12+)
09.00, 10.05, 16.05,
17.05 Т/с «Дело следователя
Никитина» (16+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00,
16.00, 17.00,
21.00
Новости
10.40 Мультфильм (0+)
12.30 Д/ф «Загадочная
планета» (12+)
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 Мультфильм (0+)
17.50 Медосмотр (12+)
22.00 Вспомнить все
(12+)
00.00 От автора (12+)
00.25 ОТРажение (12+)

06.35 Домашняя кухня
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 Удачная покупка
(16+)
08.00, 13.55, 03.25
Д/с «Понять.
Простить»
(16+)
08.30 6 кадров
(16+)
08.55 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
10.55 Тест на отцовство
(16+)
12.00, 03.55 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
15.00 Х/ф «Добро
пожаловать
на Канары»
(16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Х/ф «Клянусь
любить тебя
вечно» (16+)
00.10 Т/с «Женский
доктор-3» (16+)
01.00 6 кадров (16+)
01.30 Муж напрокат
(16+)
05.25 Тест на отцовство
(16+)

слово звездного редактора
Дорогие читатели!
Для меня, как и для всех
прогрессивных людей, в мае
есть очень дорогой сердцу
праздник – День Победы.
И сколько бы времени ни
прошло, значение подвига
нашего народа в Великой
Отечественной войне никогда
не уменьшится, а слава героев
тех огненных лет – не
померкнет.
Я и мои дети знаем о войне
по книгам и фильмам,
по рассказам родных.
Прохождение по улицам
городов Бессмертного полка
с портретами родственников –
солдат и офицеров,

блокадников, узников
концлагерей, партизан,
тружеников тыла – это тоже
запись семейных историй
в народную летопись войны.
Эта акция наглядно показывает
сплоченность народов России,
которые в равной мере внесли
свой вклад в 9 мая 1945 года.
В этом году Санкт-Петербург
отметил 75-ю годовщину
полного освобождения
от фашистской блокады
театрализованным
представлением «Подвигу
твоему, Ленинград,
посвящается», прошедшим
в Ледовом дворце.
Преклоняясь перед мужеством

земляков-блокадников,
я приняла участие в этом
мероприятии, исполнив
песню «Ленинградки»,
которую так проникновенно
спела Нина Ургант. Мои
сыновья Юрий и Владимир
дуэтом спели песню
«Блокадная».
Уважаемые ветераны, с Днем
Победы! Мы гордимся вами!
С праздником всех читателей
газеты «Сахалинская жизнь»!
Искренне ваша,
Елена Север
Мой адрес в Instagram:
sever_elena
Пишите на почту:
sever@tele.ru
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14мая

вторник

первый
канал

россия-1

нтв

стс

05.00 Утро
России
09.00 Вести
09.25 Утро
России
09.55 О самом главном.
Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное
время
11.45 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым
(12+)
12.50 60 минут
15.05 Давай
(12+)
поженимся!
14.00 Вести
(16+)
14.25 Вести. Местное
16.45 Мужское/
время
Женское
14.45 Кто против?
(16+)
(12+)
18.00 Вечерние но15.25 Кто против?
вости
(12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.20 Сегодня 14 мая.
День начинается (6+)
09.55 Модный приговор
(6+)
10.55 Жить здорово!
(16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет
(16+)
15.00 Новости

06.10 Т/с «Пасечник»
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы»
(16+)
12.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы»
(16+)
12.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы»
(16+)
13.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы»
(16+)
16.05 Кто против? 14.00 Сегодня
(12+)
14.25 Обзор. Чрезвы17.00 Вести. Местное
чайное происшевремя
ствие
Место
встречи
15.00
17.25 Андрей Ма(16+)
лахов. Пря17.00 Сегодня
мой эфир

06.20 6 кадров (16+)
07.00 Ералаш (0+)
07.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Три кота»
(0+)
08.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
11.10 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена» (12+)
13.35 Х/ф «Железный
человек»
(12+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.25 Место
18.30 Т/с «Отель «Эле(16+)
встречи
он» (16+)
18.50 60 минут
(16+)
19.00 Т/с «Отель «Эле(12+)
18.10 ДНК (16+)
он» (16+)
20.00 Вести
19.30 Т/с «Отель «Эле20.35 Вести. Местное 19.10 Основано
он» (16+)
на реальных
время
20.30 Т/с «Сеня-Федя»
событиях
20.50 Т/с «Послед(16+)
(16+)

18.25 Мужское/Женское (16+)
18.50 «На самом
деле»
с Дмитрием
Шепелевым
(16+)
19.50 Пусть
говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама
Лора» (16+)
23.30 Большая
няя неделя»
игра (12+)
(12+)
00.30 Вечерний
21.30 Т/с «ПоследУргант
няя неделя»
(16+)
(12+)
01.00 Т/с «Агент
22.20 Т/с «Последнациональной
няя неделя»
безопасности»
(12+)
(16+)
23.00 Вечер с Вла02.50 Мужское/Жендимиром
ское (16+)
Соловье03.35 Давай поженимся! (16+)
вым (12+)

тнт

рен-тв

карусель

культура

06.20 ТНТ. Best (16+)
06.45 ТНТ. Best (16+)
07.10 ТНТ. Best (16+)
07.35 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 Бородина против
Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
16.00 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
17.30 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
18.00 Т/с «Интерны»
(16+)
19.00 Т/с «Интерны»
(16+)
19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00 Т/с «Интерны»
(16+)

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

07.30, 08.00, 08.30,
11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 Правила
жизни
08.35 Легенды мирового кино
09.00 Т/с «Сита и Рама»
09.50 Х/ф «Смерть под
парусом» (0+)
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.15 ХХ век
13.15, 19.40, 01.30
«Тем временем.
Смыслы» с Александром Архангельским
14.00 Мы – грамотеи!
14.45, 21.45 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и времени»
15.30 А. С. Пушкин.
«Борис Годунов»
16.10 Эрмитаж
16.40 Белая студия
17.25 Х/ф «Рожденная революцией» (0+)
18.45 Симфонические
оркестры мира.
Даниэль Баренбойм и оркестр
«Западно-Восточный диван»
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.35 Искусственный
отбор
23.20 Д/с «Первые в
мире»
23.35 Д/ф «Лев Додин.
Максимы»
00.50 Д/ф «Фрида на
фоне Фриды»
03.15 Д/ф «Дмитрий
Чернов. Секрет
русской стали»

00.30 Х/ф «Свидетель»
(16+)
02.45 Х/ф «Башни-близнецы»
(16+)
04.45 Т/с «Хроники
Шаннары» (16+)
05.25 6 кадров (16+)

00.00 Дом-2. Город
Шишкиным (16+)
любви (16+)
01.30 Х/ф «Двадцать
01.00 Дом-2. После заодно» (16+)
ката (16+)
03.40 Самые шокиру02.00 Standup (16+)
ющие гипотезы
03.00 Standup (16+)
(16+)
03.50 Открытый микро- 04.30 Тайны Чапман
фон (16+)
(16+)

06.00 Ранние пташки
07.55 Чик-зарядка
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Чик-зарядка
08.35 М/с «Хэтчималс»
08.40 М/с «Ми-ми-мишки»
10.20 Лапы, морды и
хвосты
10.40 «Союзмультфильм» представляет
11.25 М/с «Роботы-поезда»
12.00 М/с «Суперкрылья»
12.30 М/с «Бобр добр»
13.15 М/с «Тобот Атлон»
13.40 М/с «Ниндзяго»
14.05 М/с «Смешарики»
15.00 Навигатор
15.10 М/с «Свинка Пеппа»
15.50 М/с «Пластилинки»
15.55 М/с «Приключения Тома и Джерри»
17.10 М/с «Клуб Винкс»
17.35 М/с «Приключения Барби»
17.55 М/с «Барбоскины»
19.10 М/с «Нелла»
20.00 М/с «Сказочный
патруль»
21.20 М/с «Оранжевая
корова»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Щенячий патруль»
23.00 М/с «Трансформеры»
23.25 М/с «Инфинити
надо»
23.50 М/с «Новые Луни
Тюнз»
00.55 М/с «Врумиз»
02.00 М/с «Заботливые
Мишки»
03.45 Лентяево

21.30 Т/с «Се20.00 Сегодня
ня-Федя»
20.40 Т/с «Победи(16+)
тели» (16+)
22.00 Х/ф «Желез22.45 Т/с «Конный челосультант»
век-2» (12+)
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
(16+)
20.00 Информационная программа
112 (16+)
20.30 Новости (16+)
20.30 Т/с «Интер21.00 Х/ф «Леон»
ны» (16+)
(16+)
21.00 Т/с «Универ»
23.40 Водить
(16+)
по-русски
22.00 Импровиза(16+)
ция (16+)
00.00 Новости (16+)
23.00 Студия «Со- 00.25 «Загадки человеюз» (16+)
чества» с Олегом

04.15 Контрольная закупка (6+)

01.50 Т/с «Морозова»
(12+)

01.00 Сегодня
01.10 «Крутая история»
с Татьяной Митковой (12+)
02.05 Место встречи
(16+)
04.00 Т/с «Пасечник»
(16+)

5 канал
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матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00,
19.30, 01.00,
04.10 Известия
06.40 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
09.05 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
10.25 Х/ф «Поезд на
север» (16+)
13.05 Х/ф «Поезд на
север» (16+)
14.25 Т/с «Новая
жизнь сыщика
Гурова» (16+)
18.40 Т/с «Новая
жизнь сыщика
Гурова» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «След» (16+)
02.10 Т/с «Детективы»
(16+)
02.45 Т/с «Детективы»
(16+)
03.45 Т/с «Детективы»
(16+)
04.20 Т/с «Детективы»
(16+)
04.50 Т/с «Детективы»
(16+)
05.20 Т/с «Детективы»
(16+)

06.40 Улетное видео
(16+)
07.00 Дорожные войны
(16+)
10.30 Дорожные войны
(16+)
11.00 Дорожные войны
(16+)
11.30 Дорожные войны
(16+)
12.00 Дорожные войны
(16+)
12.30 Дорожные войны
(16+)
13.00 Решала (16+)
14.00 Идеальный ужин
(16+)
16.00 Т/с «Кулинар»
(16+)
19.30 Опасные связи
(16+)
20.30 Дорожные войны
2.0 (16+)
22.30 Решала (16+)
23.30 Опасные связи
(16+)
00.00 Опасные связи
(18+)
01.00 +100500 (18+)
02.00 Дорожные войны.
Лучшее (16+)
02.30 Т/с «Брат
за брата-3»
(16+)
03.30 Т/с «Карточный
домик» (16+)

07.40 Тотальный
футбол
08.50, 15.05, 04.35
Все на Матч!
09.20 Футбол.
Чемпионат Англии (0+)
11.20 Английские
премьер-лица
(12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Шотландии
(0+)
13.30 Команда мечты
(12+)
14.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
14.30 Д/с «Капитаны»
(12+)
15.00, 16.00, 17.55,
19.50, 22.05,
04.30
Новости
16.05 Футбол. Чемпионат Италии
(0+)
19.55, 22.30, 01.05,
05.05 Хоккей.
Чемпионат мира.
Трансляция из
Словакии (0+)
22.10, 04.00 Специальный репортаж
(12+)
00.40, 03.40 Все на
хоккей!

07.00 Настроение
09.05 Доктор И.
(16+)
09.40 Х/ф «Черный
принц» (6+)
11.35 Д/ф «Михаил Кокшенов» (12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00
События
12.50, 04.55
Т/с «Розмари и
Тайм» (12+)
14.40 Мой герой
(12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15
Т/с «Доктор
Блейк» (12+)
18.05 Естественный отбор (12+)
18.50 Х/ф «Десять
стрел для одной» (12+)
21.00 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Д/ф «Деревенская магия» (16+)
01.00 События. 25-й
час
01.35 Хроники московского быта (12+)

06.15 Т/с «Помнить
все» (16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.20, 10.55, 11.30,
18.30, 19.00 Д/с
«Слепая» (16+)
12.00, 12.30, 17.00,
17.30 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Не ври мне (12+)
15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические
истории (16+)
18.00 Д/с «Очевидцы»
(16+)
19.30 Скажи мне правду
(16+)
20.30, 21.25 Т/с «Кости» (12+)
22.15, 23.10 Т/с
«Гримм» (16+)
00.00 Х/ф «Акульи
плотины» (16+)
02.00 Т/с «Элементарно» (16+)
02.45 Т/с «Элементарно» (16+)
03.30 Т/с «Элементарно» (16+)
04.30 Т/с «Элементарно» (16+)
05.15 Т/с «Элементарно» (16+)
05.45 Т/с «Элементарно» (16+)

07.00 Сегодня утром
09.00, 14.00, 22.15
Новости дня
09.20 Не факт! (6+)
10.10 Т/с «СОБР»
(16+)
14.20 Т/с «СОБР»
(16+)
18.00 Военные
новости
18.05 Т/с «СОБР»
(16+)
19.10 Не факт! (6+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Отечественные гранатометы» (0+)
20.40 Легенды армии
(12+)
21.25 Д/с «Улика из
прошлого» (16+)
22.25 Открытый эфир
(12+)
00.00 «Между тем» с
Наталией Метлиной (12+)
00.30 Х/ф «Рейдер»
(16+)
02.30 Х/ф «На пути в
Берлин» (12+)
04.05 Х/ф «Летняя поездка к морю»
(12+)
05.30 Х/ф «Белый
взрыв» (0+)

05.00, 11.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
05.55, 12.05, 23.25
Большая страна
(12+)
06.25, 10.50, 22.30,
23.50 Активная
среда (12+)
06.30 Нормальные ребята (12+)
07.00, 10.40, 15.45
Мультфильм (0+)
07.40, 15.15, 04.30 Календарь (12+)
08.10, 22.35
Д/с «Прототипы»
(12+)
09.00, 10.05, 16.05,
17.05
Т/с «Дело следователя Никитина» (16+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00,
16.00, 17.00,
21.00
Новости
12.30 Д/ф «Загадочная
планета» (12+)
13.20, 18.00 ОТРажение
17.50 Медосмотр (12+)
22.00 Фигура речи (12+)
00.00 От автора (12+)
00.25 ОТРажение (12+)

06.15 По делам несовершеннолетних
(16+)
07.00 Домашняя кухня
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 Удачная покупка
(16+)
08.00, 13.35, 03.25
Д/с «Понять.
Простить»
(16+)
08.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
10.30 Тест на отцовство
(16+)
11.35, 03.55 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
14.40 Х/ф «Новогодний рейс» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Х/ф «Рябины
гроздья алые»
(16+)
23.50 Т/с «Женский
доктор-3» (16+)
00.55 6 кадров (16+)
01.00 6 кадров (16+)
01.30 Муж напрокат
(16+)
05.30 Тест на отцовство
(16+)

подробности

ирина понаровская
обиделась

«Получить это звание в 66 лет – позор!» –
так эмоционально отреагировала певица Ирина Понаровская на информацию
о присвоении ей звания заслуженной артистки России. По ее мнению, заслуженной она должна была стать как минимум
20 лет назад, а не сейчас, когда про нее уже
успели хорошенько забыть. «Лучше бы
мне дали почетное звание посмертно!» –
негодует певица. Несколько лет назад Понаровская покинула большой шоу-бизнес,
почти не давала концертов и не появлялась на экранах – и за это время растеряла
большую часть своих поклонников. И вот
теперь решила вернуться. Впрочем, ей тут
же напомнили, что от неугодного статуса
можно и отказаться. В разные годы так поступили Леонид Ярмольник, Константин
Кинчев, Вахтанг Кикабидзе.

ляйсан утяшева
отказывается есть

Спортсменка и телеведущая теряет килограммы. Она сбросила 5 кило и продолжает таять на глазах. Поклонники уже
начали беспокоиться за ее здоровье и под
каждым постом в Instagram Ляйсан, где
особенно хорошо видны ее похудевшие
руки и ноги, задаются вопросом: что случилось? После долгого молчания Ляйсан
открыла тайну: оказывается, она комплексует по поводу своего внешнего вида
из-за… мужа. Павел Воля всегда отличался астенической конституцией, и с возрастом его вес не прибавился. По уверениям Утяшевой, на его фоне она чувствует
себя слишком «большой». «Пока наш папа
тоньше меня, я есть отказываюсь», – сказала Ляйсан. Впрочем, люди, знающие
гимнастку, полагают, что это высказывание – не больше чем шутка.
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первый
канал

россия-1

нтв

стс

07.00 Ералаш (0+)
07.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!»
(6+)
08.30 М/с «Три кота»
(0+)
08.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
11.05 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена»
(16+)
13.40 Х/ф «Железный человек-2»
(12+)
16.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.30 Т/с «Отель «Эле18.50 «На самом
он» (16+)
деле» с Дми- 16.05 Кто против?
18.00 Т/с «Отель «Эле(12+)
17.25
Место
он» (16+)
трием Шепе17.00 Вести. Местное
встречи
18.30 Т/с «Отель «Элелевым (16+)
время
(16+)
он» (16+)
19.50 Пусть гово17.25 Андрей Ма- 18.10 ДНК (16+)
19.00 Т/с «Отель «Элерят (16+)
лахов. Пря- 19.10 Основано
он» (16+)
21.00 Время
на реальных 19.30 Т/с «Отель «Элемой эфир
21.30 Т/с «Мама
он» (16+)
событиях
(16+)
Лора» (16+)
21.00 Т/с «Сеня-Федя»
(16+)
18.50 60 минут
23.30 Большая
(16+)
20.00 Сегодня
(12+)

05.00 Утро России
06.00 Евровидение-2019. Международный конкурс исполнителей. 1-й полуфинал. Прямая
трансляция из
Тель-Авива
08.05 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном.
Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
15.15 Давай
поженимся! 11.25 Вести. Местное
время
(16+)
11.45 «Судьба челове16.00 Мужское/
ка» с Борисом
Женское
Корчевниковым
(16+)
(12+)
17.00 Время покажет 12.50 60 минут (12+)
(16+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное
18.00 Вечерние новремя
вости
14.45 Кто против?
18.25 Время
(12+)
покажет
15.25 Кто против?
(16+)
(12+)

06.10 Т/с «Пасечник»
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы»
(16+)
12.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы»
(16+)
12.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы»
(16+)
13.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы»
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня

игра (12+)
00.30 Вечерний
Ургант (16+)

20.40 Т/с «Победи- 21.30 Т/с «Сеня-Федя»
тели» (16+)
(16+)
22.45 Т/с «Кон22.00 Х/ф «Железсультант»
ный чело(16+)
век-3» (12+)
01.00 Сегодня

05.00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.20 Сегодня 15 мая.
День начинается (6+)
09.55 Модный приговор
(6+)
10.55 Жить здорово!
(16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет
(16+)
15.00 Новости

20.00 Вести
20.35 Вести. Местное
время
20.50 Т/с «Последняя неделя»
(12+)
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

тнт

рен-тв

карусель

культура

06.15 ТНТ. Best (16+)
06.45 ТНТ. Best (16+)
07.10 ТНТ. Best (16+)
07.35 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 Бородина против
Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
16.00 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
17.30 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
18.00 Т/с «Интерны»
(16+)
18.30 Т/с «Интерны»
(16+)
19.00 Т/с «Интерны»
(16+)
19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00 Т/с «Интерны»
(16+)

05.15 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 Территория заблуждений (16+)
12.00 Документальный
проект (16+)
13.00 Информационная
программа 112
(16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)
16.00 Документальный
проект (16+)
17.00 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

06.00 Ранние пташки
07.55 Чик-зарядка
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Чик-зарядка
08.35 М/с «Хэтчималс»
08.40 М/с «Ми-ми-мишки»
10.20 Микроистория
10.25 В мире животных
10.50 «Союзмультфильм» представляет
10.55 Мультфильмы
11.25 М/с «Роботы-поезда»
12.00 М/с «Суперкрылья»
12.30 М/с «Бобр добр»
13.15 М/с «Тобот Атлон»
13.40 М/с «Ниндзяго»
14.05 М/с «Смешарики»
15.00 Навигатор
15.10 М/с «Свинка Пеппа»
15.50 М/с «Пластилинки»
18.00 Тайны Чап15.55 М/с «Приключеман (16+)
ния Тома и Джер19.00 Самые шори»
кирующие
16.40 Король караоке
гипотезы
17.10 М/с «Клуб Винкс»
(16+)
17.35 М/с «Приключения Барби»
20.00 Информационная программа 17.55 М/с «Барбоскины»
112 (16+)
20.30 Новости (16+) 19.10 М/с «Нелла»
20.00 М/с «Сказочный
20.30 Т/с «Интер21.00 Х/ф «Падепатруль»
ны» (16+)
ние Олимпа» 21.20 М/с «Оранжевая
21.00 Т/с «Универ»
(16+)
корова»
(16+)
23.20 Смотреть
21.30 Спокойной ночи,
22.00 Однажды в
всем! (16+)
малыши!
России (16+) 00.00 Новости (16+)
21.45 М/с «Щенячий па23.00 Где логика? 00.25 Загадки человетруль»
(16+)
чества (16+)
23.00 М/с «Трансфор00.00 Дом-2. Город
01.30 Х/ф «Взрыв
меры»
любви (16+)
из прошлого»
23.25 М/с «Инфинити
01.00 Дом-2. После за(16+)
надо»
ката (16+)
23.50 М/с «Новые Луни
03.20 Самые шокиру02.00 Standup (16+)
Тюнз»
ющие гипотезы
03.00 Standup (16+)
00.55 М/с «Врумиз»
(16+)
03.50 Открытый микро- 04.10 Тайны Чапман
02.00 М/с «Заботливые
фон (16+)
(16+)
Мишки»

07.30, 08.00, 08.30,
11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 Правила
жизни
08.35 Легенды мирового кино
09.00 Т/с «Сита и Рама»
09.50, 23.15 Цвет времени
10.00, 23.25 Т/с
«Убийства по
алфавиту»
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.15 ХХ век
13.00 Д/с «Первые в
мире»
13.15, 19.40, 01.30 Что
делать?
14.00 Искусственный
отбор
14.45, 21.45 Д/с «Переменчивая планета Земля»
15.30 А. С. Пушкин.
«Борис Годунов»
16.10 Библейский сюжет
16.40 Сати. Нескучная
классика...
17.25 Х/ф «Рожденная революцией» (0+)
18.45 Симфонические
оркестры мира.
Василий Петренко и оркестр филармонии Осло
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.35 Абсолютный слух
00.50 Д/ф «Необычайные похождения
Диего Диеговича
в стране большевиков»
03.05 Д/ф «Георгий Гамов. Физик
от бога»

01.00 Т/с «Агент
национальной
безопасности»
(16+)
02.55 Мужское/Женское (16+)
03.40 Давай поженимся! (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

01.05 Т/с «Морозова»
(12+)

01.10 Д/ф «Мировая за- 00.30 Х/ф «Прогулка»
(12+)
кулиса. Модный
02.55 Х/ф «Башзаговор» (16+)
ни-близнецы»
02.10 Место встречи
(16+)
(16+)
04.00 Т/с «Пасечник»
04.50 Х/ф «Железная
(16+)
хватка» (16+)

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00,
19.30, 01.00,
04.10 Известия
06.25 Т/с «Новая
жизнь сыщика
Гурова» (16+)
08.45 Т/с «Новая
жизнь сыщика
Гурова» (16+)
09.35 Т/с «Бывших не
бывает» (16+)
13.00 Т/с «Бывших не
бывает» (16+)
14.25 Т/с «Новая
жизнь сыщика
Гурова» (16+)
15.10 Т/с «Новая
жизнь сыщика
Гурова» (16+)
16.00 Т/с «Новая
жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» (16+)
18.40 Т/с «Новая
жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «След» (16+)
02.10 Т/с «Детективы»
(16+)
04.50 Т/с «Детективы»
(16+)
05.20 Т/с «Детективы»
(16+)

06.30 Улетное видео
(16+)
07.00 Дорожные войны
(16+)
10.30 Дорожные войны
(16+)
11.00 Дорожные войны
(16+)
11.30 Дорожные войны
(16+)
12.00 Дорожные войны
(16+)
12.30 Дорожные войны
(16+)
13.00 Утилизатор (16+)
14.00 Идеальный ужин
(16+)
16.00 Т/с «Кулинар»
(16+)
19.30 Опасные связи
(16+)
20.30 Дорожные войны
2.0 (16+)
22.30 Решала (16+)
23.30 Опасные связи
(16+)
00.00 Опасные связи
(18+)
01.00 +100500 (18+)
02.00 Дорожные войны.
Лучшее (16+)
02.30 Т/с «Брат
за брата-3»
(16+)
03.25 Т/с «Карточный
домик» (16+)

07.40, 15.05, 02.30
Все на Матч!
08.15 Х/ф «Толстяк
на ринге»
(12+)
10.15 Смешанные
единоборства
(16+)
12.15 Х/ф «Волна
страсти»
(16+)
14.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
14.30 Д/с «Капитаны»
(12+)
15.00, 16.55, 19.10,
21.25, 00.00,
02.25 Новости
17.00 Хоккей. Чемпионат мира. Трансляция из Словакии (0+)
21.30 Реальный спорт.
Волейбол
22.00, 02.55 Футбол.
Кубок России по
футболу сезона
2018/19.
1/2 финала (0+)
02.05 Специальный репортаж (12+)
04.55 Все на хоккей!
05.05 Хоккей. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из
Словакии

07.00 Настроение
09.10 Доктор И. (16+)
09.45 Х/ф «Версия
полковника Зорина» (0+)
11.30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00 События
12.50, 04.55 Т/с «Детективное
агентство «Лунный свет» (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с «Доктор Блейк»
(12+)
18.05 Естественный отбор (12+)
18.50 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом» (12+)
21.00 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Линия защиты
(16+)
00.05 Приговор. Тамара
Рохлина (16+)
01.00 События. 25-й
час
01.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)

06.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.20, 10.55, 11.30,
18.30, 19.00
Д/с «Слепая»
(16+)
12.00, 12.30, 17.00,
17.30
Д/с «Гадалка»
(16+)
13.00 Не ври мне (12+)
14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические
истории (16+)
18.00 Д/с «Очевидцы»
(16+)
19.30 Скажи мне правду
(16+)
20.30, 21.25 Т/с «Кости» (12+)
22.15, 23.10 Т/с
«Гримм» (16+)
00.00 Х/ф «Запрещенный прием»
(12+)
02.15 Машина времени
(16+)
03.15 Человек-невидимка (12+)
04.15 Человек-невидимка (12+)
05.15 Человек-невидимка (12+)

07.00 Сегодня утром
09.00, 14.00, 22.15
Новости дня
09.20 Т/с «На углу, у
Патриарших...»
(16+)
18.00 Военные
новости
18.05 Т/с «На углу, у
Патриарших-2»
(16+)
19.10 Не факт!
(6+)
19.30 Специальный
репортаж
(12+)
19.50 Д/с «Отечественные гранатометы» (0+)
20.40 Последний день
(12+)
21.25 Д/с «Секретная
папка» (12+)
22.25 Открытый эфир
(12+)
00.00 «Между тем» с
Наталией Метлиной (12+)
00.30 Х/ф «Щит отечества» (16+)
02.10 Х/ф «Зимородок» (6+)
03.40 Х/ф «Рейдер»
(16+)
05.15 Х/ф «На пути в
Берлин» (12+)

05.00, 11.05, 21.05
Прав!Да? (12+)
05.55, 12.05, 23.25
Большая страна
(12+)
06.25, 10.50, 22.30,
23.50 Активная
среда (12+)
06.30 Служу Отчизне
(12+)
07.00, 10.40, 15.45
Мультфильм (0+)
07.40, 15.15, 04.30 Календарь (12+)
08.10, 22.35 Д/ф «Похищение «Святого Луки» (12+)
09.00, 10.05, 16.05,
17.05 Т/с «Дело следователя
Никитина» (16+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00,
16.00, 17.00,
21.00
Новости
12.30 Д/ф «Загадочная
планета» (12+)
13.20, 18.00 ОТРажение
17.50 Медосмотр (12+)
22.00 Моя история
(12+)
00.00 Истинная роль
(12+)
00.25 ОТРажение (12+)

06.20 По делам несовершеннолетних
(16+)
07.00 Домашняя кухня
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 Удачная покупка
(16+)
08.00, 13.45, 03.25
Д/с «Понять.
Простить»
(16+)
08.30 6 кадров (16+)
08.50 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Тест на отцовство
(16+)
11.55, 03.55 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
14.50 Х/ф «Ребенок
на миллион»
(16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Х/ф «Похищение
Евы» (16+)
23.50 Т/с «Женский
доктор-3» (16+)
00.55 6 кадров (16+)
01.30 Муж напрокат
(16+)
05.20 Тест на отцовство
(16+)

подробности
С Илоном
Маском

Одна из самых ярких актрис, ее лицо было признано идеальным, она
избивала Джонни Деппа и встречалась с Илоном Маском. Жизнь Эмбер Херд
настолько необычная и провокационная, что стоит написать о ней,
как минимум, несколько книг. «ТН-Сахалин» рассказывает самые важные
и интересные факты об этой красотке.

Э

Эмбер ХЕРД:
независимая и противоречивая

мбер Херд появилась на свет 22 апреля 1986 года в Остине, штат Техас. Ее
папа руководил строительной компанией, а мама работала в сфере телекоммуникаций. Отец, кстати, хотел мальчика, поэтому решил воспитывать Эмбер как парня. Именно поэтому с самого детства она научилась ездить верхом, затем водить машину и делать практически все мужские дела по дому. Эмбер всегда
имела высокую самооценку: уже с раннего детства она знала, насколько большого
успеха может достичь.
Эмбер родом из католической семьи, где ее старались воспитывать на религиозных традициях. Девочка даже училась в Католической академии. Однако это совсем не мешало ей проявлять творческие наклонности, играя в школьном театре.
Причем всеобщее внимание так нравилось юной Эмбер, что уже в 13 лет она начала
работать спасателем на пляже и уборщицей в местном модельном агентстве. И все
ради того, чтобы заработать денег на съемку собственного портфолио.
Первое страшное событие в жизни Эмбер произошло, когда девушке было
16 лет. В автокатастрофе погибла ее лучшая подруга. Эта трагедия сильно изменила будущую актрису – она разочаровалась в религии, объявив себя атеисткой.

11 Ñàõàëèíская жизнь, N 19 (982), 8–14 мая 2019

16мая

четверг

первый
канал

россия-1

нтв

стс

05.00 Утро
России
09.00 Вести
09.25 Утро
России
09.55 О самом главном.
Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное
время
11.45 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым
(12+)
12.50 60 минут
15.15 Давай
(12+)
поженимся!
14.00 Вести
(16+)
14.25 Вести. Местное
16.00 Мужское/
время
Женское
14.45 Кто против?
(16+)
(12+)
17.00 Время покажет 15.25 Кто против?
(16+)
(12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.20 Сегодня 16 мая.
День начинается (6+)
09.55 Модный приговор
(6+)
10.55 Жить здорово!
(16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет
(16+)
15.00 Новости

тнт

рен-тв

карусель

культура

06.15 ТНТ. Best (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 Бородина против
Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
16.00 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
17.30 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
18.00 Т/с «Интерны»
(16+)
18.30 Т/с «Интерны»
(16+)
19.00 Т/с «Интерны»
(16+)
19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00 Т/с «Интерны»
(16+)

05.40 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 Документальный
проект (16+)
13.00 Информационная
программа 112
(16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)
16.00 Документальный
проект (16+)
17.00 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

07.30, 08.00, 08.30,
11.00, 16.00,
20.30, 00.30
Новости
культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 Правила
жизни
08.35 Легенды мирового кино
09.00 Т/с «Сита
и Рама»
09.50, 23.15 Цвет времени
10.00, 23.25
Т/с «Убийства
по алфавиту»
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.10
ХХ век
13.15, 19.45, 01.30
«Игра в бисер»
с Игорем Волгиным
14.00 Д/ф «Фрида
на фоне
Фриды»
14.45, 21.45
Д/с «Переменчивая планета
Земля»
15.30 А. С. Пушкин.
«Борис Годунов»
16.10 Моя любовь –
Россия!
16.35 2Верник2
17.25 Х/ф «Рожденная революцией» (0+)
18.55 Симфонические
оркестры мира.
Пааво Ярви
и Берлинский
филармонический оркестр
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.35 Энигма
00.50 Черные дыры.
Белые пятна
03.15 Д/ф «Секрет
равновесия»

01.00 Т/с «Агент
национальной
безопасности»
(16+)
02.55 Мужское/Женское (16+)
03.40 Давай поженимся! (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

01.35 Т/с «Морозова»
(12+)

03.45 Т/с «Пасечник»
(16+)

03.55 Открытый микро- 04.00 Тайны Чапман
05.25 Т/с «Хроники
фон (16+)
(16+)
Шаннары» (16+)

06.00 Ранние пташки
07.55 Чик-зарядка
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Чик-зарядка
08.35 М/с «Хэтчималс»
08.40 М/с «Ми-ми-мишки»
10.20 Букабу
10.35 «Союзмультфильм» представляет
11.05 Мультфильм
11.25 М/с «Роботы-поезда»
12.00 М/с «Суперкрылья»
12.30 М/с «Бобр добр»
13.15 М/с «Тобот Атлон»
13.40 М/с «Ниндзяго»
14.05 М/с «Смешарики»
15.00 Навигатор
15.10 М/с «Свинка Пеппа»
15.50 М/с «Пластилинки»
15.55 М/с «Приключения Тома и Джерри»
16.40 Все, что вы хотели знать, но боялись спросить
17.10 М/с «Клуб Винкс»
17.35 М/с «Приключения Барби»
17.55 М/с «Барбоскины»
19.10 М/с «Нелла»
20.00 М/с «Сказочный
патруль»
21.20 М/с «Оранжевая
корова»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Щенячий патруль»
23.00 М/с «Трансформеры»
23.25 М/с «Инфинити
надо»
23.50 М/с «Новые Луни
Тюнз»
00.55 М/с «Врумиз»
02.00 М/с «Заботливые
Мишки»

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00,
19.30, 01.00,
04.20 Известия
06.35 Т/с «Новая
жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» (16+)
09.05 Т/с «Новая
жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» (16+)
10.25 Х/ф «Холостяк»
(16+)
13.05 Х/ф «Холостяк»
(16+)
14.25 Т/с «Новая
жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» (16+)
18.40 Т/с «Новая
жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «След» (16+)
02.10 Т/с «Детективы»
(16+)
04.25 Т/с «Детективы»
(16+)
04.55 Т/с «Детективы»
(16+)
05.30 Т/с «Детективы»
(16+)

06.25 Улетное видео
(16+)
07.00 Дорожные войны
(16+)
10.30 Дорожные войны
(16+)
11.00 Дорожные войны
(16+)
11.30 Дорожные войны
(16+)
12.00 Дорожные войны
(16+)
12.30 Дорожные войны
(16+)
13.00 Утилизатор (16+)
14.00 Идеальный ужин
(16+)
16.00 Т/с «Кулинар»
(16+)
19.30 Опасные связи
(16+)
20.30 Дорожные войны
2.0 (16+)
22.30 Решала (16+)
23.30 Опасные связи
(16+)
00.00 Опасные связи
(18+)
01.00 +100500 (18+)
02.00 Дорожные войны.
Лучшее (16+)
02.30 Т/с «Брат
за брата-3»
(16+)
03.25 Т/с «Карточный
домик» (16+)

07.40, 15.05, 21.50,
04.35 Все на
Матч!
08.10 Футбол. Кубок
России по футболу сезона
2018/19.
1/2 финала (0+)
10.10 Водное поло.
Лига чемпионов
11.20 Тхэквондо. Чемпионат мира
(0+)
11.45 Реальный спорт.
Волейбол
(12+)
12.15 Д/ф «Серена»
(16+)
14.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
14.30 Д/с «Капитаны»
(12+)
15.00, 16.55, 19.30,
21.45, 00.30,
04.30
Новости
17.00 Специальный репортаж (12+)
17.20, 01.05, 05.05
Хоккей. Чемпионат мира (0+)
00.35, 03.40 Все на
хоккей!
04.00 Неизведанная
хоккейная Россия
(12+)

07.00 Настроение
09.05 Доктор И. (16+)
09.40 Х/ф «Дело было в Пенькове»
(12+)
11.35 Д/с «Короли эпизода» (12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00 События
12.50, 04.55
Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет»
(16+)
14.40 Мой герой
(12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с «Доктор Блейк»
(12+)
18.05 Естественный отбор (12+)
18.50 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом» (12+)
21.00 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Вся правда (16+)
00.05 Д/ф «Актерские
трагедии» (12+)
01.00 События. 25-й
час
01.35 Д/ф «Чехарда
премьеров» (16+)

06.00 Человек-невидимка (12+)
06.45 Мультфильмы
(0+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.20, 10.55, 11.30,
18.30, 19.00 Д/с
«Слепая» (16+)
12.00, 12.30, 17.00,
17.30 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Не ври мне (12+)
14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические
истории (16+)
18.00 Д/с «Очевидцы»
(16+)
19.30 Скажи мне правду
(16+)
20.30, 21.25 Т/с «Кости» (12+)
22.15, 23.10 Т/с
«Гримм» (16+)
00.00 Х/ф «Управление гневом»
(12+)
02.15 Т/с «Горец»
(16+)
04.00 Т/с «Горец»
(16+)
05.00 Т/с «Горец»
(16+)
05.45 Т/с «Горец»
(16+)

07.00 Сегодня утром
09.00, 14.00, 22.15
Новости дня
09.30 Т/с «На углу, у
Патриарших-2»
(16+)
14.20 Т/с «На углу, у
Патриарших-2»
(16+)
16.25 Х/ф «Высота 89»
(12+)
18.00 Военные новости
18.05 Х/ф «Высота 89»
(12+)
19.10 Не факт! (6+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Отечественные гранатометы» (0+)
20.40 Легенды космоса (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир
(12+)
00.00 «Между тем» с
Наталией Метлиной (12+)
00.30 Х/ф «Рысь»
(16+)
02.30 Х/ф «Точка отсчета» (6+)
04.20 Х/ф «Дай лапу,
друг!» (0+)
05.25 Х/ф «Зимородок» (6+)

05.00, 11.05, 21.05
Прав!Да? (12+)
05.55, 12.05, 23.25
Большая страна
(12+)
06.25, 10.50, 22.30,
23.50 Активная
среда (12+)
06.30 Дом «Э» (12+)
07.00, 10.40, 15.45
Мультфильм (0+)
07.40, 15.15, 04.30 Календарь (12+)
08.10, 22.35 Д/ф «Послы суровой поры» (12+)
09.00, 10.05, 16.05,
17.05
Т/с «Дело следователя Никитина» (16+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00,
16.00, 17.00,
21.00
Новости
12.30 Д/ф «Загадочная
планета» (12+)
13.20, 18.00 ОТРажение
17.50 Медосмотр (12+)
22.00 Гамбургский счет
(12+)
00.00 Истинная роль
(12+)
00.25 ОТРажение (12+)

06.10 По делам несовершеннолетних
(16+)
07.00 Домашняя кухня
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 Удачная покупка
(16+)
08.00, 13.35, 03.25
Д/с «Понять.
Простить»
(16+)
08.30 6 кадров (16+)
08.40 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.40 Тест на отцовство
(16+)
11.45, 03.55 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
15.15 Х/ф «Похищение
Евы» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Х/ф «Французская кулинария»
(16+)
23.55 Т/с «Женский
доктор-3» (16+)
01.00 6 кадров (16+)
01.30 Муж напрокат
(16+)
05.25 Тест на отцовство
(16+)

06.10 Т/с «Пасечник»
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы»
(16+)
12.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы»
(16+)
12.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы»
(16+)
13.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы»
(16+)
18.00 Вечерние но16.05 Кто против? 14.00 Сегодня
(12+)
вости
14.25 Обзор. Чрезвы17.00 Вести. Местное
18.25 Время
чайное происшевремя
покажет
ствие
Место
встречи
15.00
17.25 Андрей Ма(16+)
(16+)
лахов. Пря18.50 «На самом
17.00 Сегодня
мой эфир
деле» с Дми-

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Ералаш (0+)
07.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Три кота»
(0+)
08.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
11.05 Х/ф «Прогулка»
(12+)
13.35 Х/ф «Железный человек-3»
(12+)
16.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с «Отель «Эле17.25
Место
(16+)
он» (16+)
трием Шепевстречи
19.00 Т/с «Отель «Элелевым (16+) 18.50 60 минут
(16+)
он» (16+)
(12+)
19.50 Пусть гово18.10 ДНК (16+)
19.30 Т/с «Отель «Эле20.00 Вести
рят (16+)
он» (16+)
20.35 Вести. Местное 19.10 Основано
21.00 Время
на реальных 21.00 Т/с «Сеня-Федя»
время
21.30 Т/с «Мама
(16+)
событиях

Лора» (16+)
23.30 Большая
игра (12+)
00.30 Вечерний
Ургант (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
(16+)
20.00 Информационная программа
112 (16+)
20.30 Новости (16+)
20.30 Т/с «Интер21.00 Х/ф «Падены» (16+)
ние Лондо20.50 Т/с «Послед21.00
Т/с
«Универ»
21.30 Т/с «Сена» (16+)
(16+)
няя неделя»
(16+)
ня-Федя»
23.00 Смотреть
20.00 Сегодня
(12+)
Студия
22.00
«Со(16+)
всем! (16+)
21.30 Т/с «Послед- 20.40 Т/с «Победи- 22.00 Х/ф «Хэнкок»
юз» (16+)
00.00 Новости (16+)
тели» (16+)
няя неделя»
23.00
Импровиза(16+)
00.25 «Загадки челове22.45 Т/с «Кон(12+)
ция (16+)
23.50 Х/ф «Джек Райчества» с Олегом
сультант»
22.20 Т/с «Последан. Теория хао- 00.00 Дом-2. Город
Шишкиным (16+)
(16+)
няя неделя»
любви (16+)
са» (12+)
01.30 Х/ф «Разборки в
01.00 Сегодня
(12+)
01.00
Дом-2.
После
застиле кунг-фу»
01.10 Захар Прилепин. 01.50 Х/ф «Железная
23.00 Вечер с Влаката (16+)
хватка» (16+)
(16+)
Уроки русского
димиром
02.00
Standup
(16+)
03.45 Х/ф «Срочно
03.15 Самые шокиру(12+)
Соловье03.00
Standup
(16+)
выйду
замуж»
ющие гипотезы
01.50 Место встречи
03.50 THT-Club (16+)
вым (12+)
(16+)
(16+)
(16+)

А немного позже уехала в Нью-Йорк, потому что Техас не
только заставлял ее скучать, но и постоянно напоминал о
погибшей.
В Нью-Йорке она легко попала в модельный бизнес, но
быстро утратила к нему интерес. Тогда амбициозная красотка решила отправиться в киноиндустрию, куда проникнуть для нее тоже не составило никакого труда. Сначала она снималась в эпизодических ролях в популярных
сериалах, а затем начались съемки и в большом кино.

Интересные факты

• Эмбер призналась, что бисексуальна. С 2008 по 2011 год
встречалась с фотографом Тасей ван Ри.
• Актриса была замужем за Джонни Деппом. Брак
нельзя назвать счастливым, но несколько любопытных
моментов в нем все-таки было. Правда, не все из них со
знаком «плюс». Во-первых, Депп любовно называл Эмбер
«южным колокольчиком», однако на все вопросы журналистов, почему именно так, пара так и не ответила. Во-вторых, влюбленные или не очень Депп и Херд частенько…
дрались. Причем Джонни несколько раз заявлял, что Эмбер тоже его била, а однажды по-настоящему избила,

схватив тяжелую вазу, которая оказалась под рукой.
• У Эмбер есть три главные страсти: ездить верхом, готовить и читать.
• Британские ученые признали лицо Эмбер Херд самым красивым в мире, назвав его идеальным. Причем было проведено целое исследование. Второе место в рейтинге, кстати, заняла Ким Кардашьян.
• Эмбер никогда не пользуется социальными сетями. У
нет аккаунтов на Фейсбуке и в Твиттере, а также нет собственного сайта.
• Сейчас Херд встречается с Вито Шнабелем, бывшим
возлюбленным Хайди Клум. А до этого девушка также
попробовала себя в отношениях с генеральным директором «SpaceX» и «Tesla» Илоном Маском. Почему эти отношения закончились, неизвестно, но ходят слухи, что Эмбер захотела независимости, а с Маском проще быть просто друзьями.
• Она никогда не смотрит фильмы, в которых снималась. Эмбер вообще редко что-то смотрит, так как телевизор не включает принципиально.
Олеся ДВОРЖАК

С бывшим мужем
Джонни Деппом
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как на духу

Анна ПЛЕТНЕВА:
быть мамой – трудно, но здорово
Певица пригласила «ТН-Сахалин» к себе домой и рассказала, как съемки
клипа помирили ее со старшей дочерью, а также почему она вновь
вернулась в группу «Винтаж».
Начни с нуля

– Два года назад вы объявили, что Анна Плетнева
покидает группу «Винтаж» и будет выступать сольно. А сейчас вы вновь солистка группы. Кто принял
решение, что Плетнева будет снова представлять
эту команду?
– Приняли такое решение наши поклонники. Это не для красного словца –
действительно, так и было. В 2016 году мы с Лешей Романовым (композитор
и сооснователь группы. – Прим. «ТНСахалин») отметили 10-летие «Винта-

жа» и решили: пора что-то менять, это
огромный срок для коллектива. Тогда мы
были в творческом тупике – что бы ни
выпускали, повторяли сами себя. А поскольку «Винтаж» к тому времени был
уже раскрученным брендом, отказываться от него мы не стали, а просто решили набрать в группу новых солисток:
молодых, дерзких, сексуальных, красивых. Мы устроили конкурс в Сети, все
было очень интересно и живо. Солисток,
как мы и обещали, выбирали сами по-

клонники группы. Таким образом, «Винтаж» стали представлять четыре юные
девушки, а Анна Плетнева с тех пор стала работать сольно. Дела у нового состава
сначала шли прекрасно, они выпустили
сингл «Кто хочет стать королевой», который завоевал популярность. Но потом
началось что-то ужасное. Мы в течение
года на каждом концерте доказывали,
что группа «Винтаж» имеет право существовать именно в таком виде – с четырьмя новыми солистками. Зрители
не были с этим согласны. Барышень принимали плохо, ждали, что на сцену выйду я, и обижались, что мы их обманываем. И сколько мы ни трубили, что замена
состава была сделана для блага группы, – нас не слышали. Начались гневные
письма поклонников, чуть ли не демонстрации протеста.
Параллельно с этим был и другой
кошмар – лично мой. Я отныне представляла бренд «Анна Плетнева», а значит,
должна была стать взрослой серьезной
артисткой, переформатироваться, выходить на сцену совсем в другом настроении, не быть плохой девочкой, не размахивать плеткой, как уже привыкла.
И я убеждала себя, что сингл «Сильная девочка» – всего лишь мое настроение, а мой удел – лирические композиции, а вовсе не танцевальные хиты,
как раньше. Но каждый раз, когда я, настроив себя, выходила на сцену и слышала привычные звуки (репертуар-то
остался прежний), я начинала зажигать.
Я не могла играть роль серьезной барышни – не получалось.
На фоне всех этих напрягов мы расстались с Лешей Романовым. Он ушел
в композиторскую деятельность, а я ре-

шила, что все буду делать сама, и, как понастоящему сильная девочка, тянула эти
две лямки – и группу «Винтаж», и проект «Анна Плетнева». Через год я поняла, что больше не вынесу этого кошмара.
Мы помирились с Лешей и поняли, что
не можем друг без друга. Я всегда говорила: музыка, которая была между нами, – это даже больше, чем семейные отношения. Это какие-то иные вибрации,
очень плотные узы музыкального брака.
В общем, мы решили больше не мучить
наших поклонников, и я вернулась в
«Винтаж».
Я счастлива, что было это расставание. Потому что, только когда теряешь, можешь оценить по-настоящему
то, что потерял. Мы стали работать с новым стремлением, желанием, дыханием. У меня было ощущение, что мы обнулились и начали сначала. Выпустили
первый совместный трек «Белая», а потом очень важную для меня композицию
«Воскресный ангел». В клипе на эту песню сыграла главную роль моя старшая
дочь Варвара.

Трудности
переходного возраста

– Для многих ваших поклонников ее появление
на экране вместе с вами, как и сам факт, что у вас
есть дочь, стало большим сюрпризом. Почему вы
так долго скрывали Варю от публики?
– Я не только Варю скрывала. У меня трое детей. Варе 16 лет, Марусе 13,
Кириллу 10. Я старалась никогда и нигде не показывать их и не рассказывать
о них. Я считала, что у меня нет на это
никакого морального права. Только достигнув сознательного возраста, человек
может выбирать, хочет ли он стать публичным, хочет ли быть на виду или нет.
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А пока он маленький – за него решают родители. И я никогда не понимала,
как можно так безрассудно с первого дня
жизни запихивать собственного ребенка в каждый объектив. А если он вырастет и окажется, что ему неприятно, что
его знает весь Интернет – с того момента,
когда он в памперсах ходил?
– Почему же вы все-таки решились рассекретить
Варю?
– По двум причинам. Во-первых, сейчас она уже взрослый человек и сама
может принимать решения. Захотела
сняться в моем клипе – это был ее выбор.
И вторая причина, даже более важная –
я хотела с помощью совместной работы
наладить наши отношения. Года полтора назад у Вари «случился» переходный
возраст. Параллельно с трудностями,
описанными выше, я переживала и из-за
нее. Это была огромная энергетическая
воронка, куда уходили все мои силы. Переходный возраст у всех протекает поразному, а у Вари – как по учебнику. Она
делала все, чтобы уничтожить наши с ней
дружеские отношения. Я всегда думала,
что я – современная мама, хорошо ее понимаю и вообще понимаю подростков, потому что музыку делаю именно для них.
Я такая продвинутая, крутая мамочка!
А по факту оказалось, что за этот год я потеряла связь со своим ребенком, мы перестали друг друга слышать. Варя убегала
из дома – могла в буквальном смысле выбежать босиком на мороз и скрыться в ночи в неизвестном направлении. И я, рыдая, бежала в темноту за ней непонятно
куда. Стало очевидно, что я совершенно
не отвечаю за безопасность своего ребенка: с ней может случиться все что угодно,
я не знаю, где она, что с ней, и я над ситуацией не властна…
– Чего она хотела?
– Отстоять свою позицию. Доказать
мне, что она уже взрослая, чтобы пойти
тусоваться с друзьями, не поставив меня
в известность. А мы, родители, не должны спрашивать, куда она идет. Естественно, Варя «забила» на учебу. «Забила» вообще на все – кроме тусовок. И вот, когда
ситуация достигла апогея, я записала
песню «Воскресный ангел» – о тех самых
потерянных подростках, которые бегут
из дома под любым предлогом. Якобы им
не дают какой-то там свободы, которая,
по сути, им не так уж и нужна. Ведь на самом деле им нужна только наша любовь,
наша энергия и внимание. Подросткам все
это необходимо даже больше, чем малым
детям. Позднее, рассмотрев ситуацию со
всех сторон, я поняла, что виновата в ней
не меньше, чем она, и даже, быть может,
больше. В какой-то момент я просто Варе
всего этого недодала. И получила вот такой результат.

В Москву
мы летели обнявшись

– Совместная работа помогла вам?
– Я схватилась за эту идею, как за соломинку. Предложила Варе послушать
песню и попросила высказать свое мнение. Песня ей понравилась, и следующим моим шагом было предложение
о съемке. Варя – звезда по складу характера. Она любит внимание, любит
быть в центре. У них в школе есть театр,
и сделано все на самом высоком уровне –
со звуком, светом, декорациями. Они
ставят Чехова, Достоевского, причем
на английском языке. Дочь там активно принимала участие и вошла во вкус
актерской жизни. В общем, она согласилась лететь со мной в Париж, и это было переломным моментом в наших отношениях. В самолете на пути туда я была
близка к отчаянию, потому что не знала,
сработает мой план или нет, – мы практически не разговаривали. Я не знала, как к ней подступиться, и это было, правда, очень тяжело. Может быть,
я рассказываю какие-то банальные вещи, но если бы вы могли заглянуть тогда в мою душу, то увидели бы, что она
разорвана в клочья. Это страшный сон
для любой мамы, которая хочет счастья
своему ребенку, хочет быть с ним вместе, но не может. Это было больно!

В Париж мы прилетели поздно вечером, а в 6 утра дочка должна была встать
и включиться в работу – на весь день,
на все 24 часа. График был очень сжатый, не предусматривался даже перерыв
на еду и отдых. Для меня, да и для всей
съемочной группы в таком графике не было ничего нового, все, как всегда, мы привыкли. Но для девочки это оказалось дико тяжело. Днем она попросила есть, но ей
сказали: «Варя, мы все понимаем, но извини, прерваться сейчас не можем, иначе
не уложимся во время». Это было жестко.
Но Варя видела, что рядом с ней на съемочной площадке точно так же выкладываются без отдыха и еды еще 40 человек
взрослых, они также вымотаны до предела, но не говорят ни слова, продолжают
работать. И она снова встала в строй.
К вечеру она устала так, что взмолилась: «Ну, можно, я полчаса хотя бы посплю?» Ей сказали: «Варя, нет, мы выбились из графика и должны вот эту сцену,
где ты рыдаешь, сейчас закончить». В той
сцене, где Варя рыдает, оттого что ей якобы изменил молодой человек, у нее абсолютно искренние слезы – она реально рыдала. Но только от усталости. И в какой-то
момент Варя вдруг увидела меня. Ту самую маму, которая приходит утром после
вот таких адских съемок и, несмотря на то
что подыхает от усталости, пытается приготовить завтрак, занимается домашними делами, потому что у нее комплекс неполноценности: она не смогла вечером
уложить ребенка спать, значит, должна искупить вину и позаботиться о нем
утром. Варя увидела, что на самом деле
я очень стараюсь. И что недодаю ей времени и энергии не потому, что я ее не люблю. А потому что просто я очень-очень
устаю. А я, в свою очередь, тоже увидела Варю – узнала, что, когда доходит
до дела, она не какая-то там капризная
дурочка – она кремень, настоящий боевой товарищ, с которым можно иметь дело. В Москву мы летели обнявшись, став Маруся – ребенок-бутерброд, как она
лучшими друзьями, и с того момента все себя называет. Я, говорит, не старшая
пошло по-другому.
и не младшая, я посередине, а значит,
на меня можно «забить». С юмором, коМаруся добьется своего,
нечно, говорит, с иронией. Очень взроса Кирюша еще нам покажет!
лая для своих лет и рассудительная.
– Сейчас вам удается поддерживать отношения?
Но тем не менее были и с ней исто– Стало намного сложнее, потому что рии, касающиеся этого самого «бутерброполгода назад Варя уехала учиться. Она да», когда и она недополучала внимания.
мечтает заниматься наукой, технологией Однажды расковыряла на носу болячку,
и, может быть, со временем станет вра- хлынула кровь, я забегала, заволновачом. Дочь училась здесь в англо-амери- лась, начала ее лечить. Кровь остановиканской школе, то есть все преподавание ла, но Марусе так понравилось, что я ей
велось на английском языке, и после этой уделяю внимание, вожу по врачам и всяшколы у нее был хороший шанс уехать чески хлопочу, что она захотела продолв Англию или Америку. Но получить ме- жения – и в течение десяти дней (а мы
дицинское образование там непросто, тогда все вместе были в поездке) раскои мы решили поискать другой вариант. выривала эту болячку снова и снова! В реНашли школу во Франции, после которой зультате я занималась только ей, не Ваее возьмут в любой европейский вуз, но рей, не маленьким Кирюшей, а только
учиться там надо на французском языке. ей. И не могла понять, что такое с носом?
Варя, у которой французский был вто- Почему идет кровь? А когда поняла, мерым языком, согласилась попробовать ня охватило сильное чувство вины: вот
и вот сейчас, обучаясь на французском, опять я ребенку чего-то недодала. Но сейполучает пятерки по физике и биологии, час Маруся – моя поддержка, жалеет меимеет лучший результат в классе, почти ня и очень любит младшего брата, хотя он
не прикладывая усилий. Сейчас наша са- бывает просто несносен.
мая главная задача – понять, в какой области у нее талант, к чему лежит душа.
– Я убеждала себя, что сингл
Чтобы в жизни ей не пришлось «ходить
«Сильная девочка» – всего лишь
на работу», чтобы она могла заниматься
мое настроение, а мой удел –
лирические композиции, а вовсе
любимым делом.
не танцевальные хиты, как раньше
Но расставание нам далось очень сложно: у меня только-только появился такой
настоящий друг в лице дочери, и тут же
она уехала! Да, мы видимся каждые каникулы, которые случаются раз в два месяца, но этого все равно мало, мы скучаем.
– Но тем не менее вам есть кем заниматься –
в доме еще двое детей?
– Среднюю дочь зовут Маруся. С самого ее детства было очевидно, что это
«девочка-танк»: она спокойная и при
этом умеет добиваться своего. Ей 13 лет,
уже начался переходный возраст, но
с ней, надеюсь, все будет по-другому. Вопервых, она наблюдала за нашими с Варей войнами и очень жалела меня, а вовторых – она другая. Уверена в себе,
понимает, что хочет от жизни. Я за нее
спокойна. Но ей, может быть, даже сложнее, чем Варе и младшему, Кирюше.

Кирюше 10 лет. Когда я была им беременна и УЗИ показало, что у меня мальчик, я была в шоке. После того как я родила двух девочек и привыкла к ним,
это известие меня… расстроило. Как
мальчик? Почему? И что с ним делать?!
Я очень переживала. Когда он родился,
я дней десять боялась к нему подходить.
Казалось бы, третий ребенок… Но я боялась! Как я буду с ним договариваться?
Но в результате решилась, сказала себе:
смогу. Сейчас, спустя уже почти десять
лет, только я и могу с ним договориться. Из всех членов семьи только я имею
какие-то рычаги влияния на этого мальчика, остальные пляшут под его дудку.
Мне очень интересно, что он нам продемонстрирует, когда станет подростком,
что нам придется вынести. Заранее запасаюсь терпением. Впрочем, поживем –
увидим. И да, несмотря на все сложности,
которые я переживаю с детьми, несмотря
на все нервы и силы, которые трачу, я абсолютно счастлива, что они у меня есть.
Все трое – мое счастье и мое вдохновение.
Быть мамой – это трудно, но здорово.
Мария АДАМЧУК
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05.00 Утро России
06.00 Евровидение-2019. Международный конкурс исполнителей. 2-й полуфинал. Прямая
трансляция из
Тель-Авива
08.05 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном.
Ток-шоу (12+)
15.15 Давай поже- 11.00 Вести
нимся! (16+) 11.25 Вести. Местное
время
16.00 Мужское/
11.45 «Судьба человеЖенское
ка» с Борисом
(16+)
Корчевниковым
17.00 Время покажет
(12+)
(16+)
12.50 60 минут
18.00 Вечерние но(12+)
вости
14.00 Вести
18.25 Время пока- 14.25 Вести. Местное
жет (16+)
время
14.45 Кто против?
18.50 «Человек
(12+)
и закон» с
15.25 Кто против?
Алексеем
(12+)
Пимановым

06.10 Т/с «Пасечник»
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Доктор Свет (16+)
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы»
(16+)
12.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы»
(16+)
12.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы»
(16+)
13.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы»
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня

06.05 Мистер и миссис
Z (12+)
06.30 6 кадров (16+)
07.00 Ералаш (0+)
07.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Три кота»
(0+)
08.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
11.00 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса» (12+)
13.05 Х/ф «Хэнкок»
(16+)
15.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
16.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
17.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
18.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
19.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)

06.15 ТНТ. Best (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 Бородина против
Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь
(16+)
14.30 Большой завтрак
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
16.00 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
17.30 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
18.00 Т/с «Интерны»
(16+)
19.00 Т/с «Интерны»
(16+)
19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00 Т/с «Интерны»
(16+)

05.40 «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+)
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+)
16.00 Засекреченные
списки (16+)
17.00 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

06.00 Ранние пташки
07.55 Чик-зарядка
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Чик-зарядка
08.35 М/с «Хэтчималс»
08.40 М/с «Ми-ми-мишки»
10.20 Букварий
10.40 «Союзмультфильм» представляет
11.00 М/ф «Незнайка
учится»
11.25 М/с «Роботы-поезда»
12.00 М/с «Суперкрылья»
12.30 М/с «Бобр добр»
13.15 М/с «Тобот Атлон»
13.40 М/с «Ниндзяго»
14.05 М/с «Смешарики»
15.00 Навигатор. У нас
гости!
15.10 М/с «Свинка Пеппа»
15.50 М/с «Пластилинки»
15.55 М/с «Приключения Тома и Джерри»
16.05 Кто против? 17.25 Место
18.00 Тайны Чап16.50 Вкусняшки-шоу
(16+)
(12+)
17.10 М/с «Клуб Винкс»
ман (16+)
19.55 Поле чудес
встречи
17.00 Вести. Местное
17.35 М/с «Приключе19.00 Самые шо(16+)
(16+)
ния Барби»
время
кирующие
21.00 Время
18.10 ДНК (16+)
17.55 М/с «Барбоски17.25 Андрей Ма- 19.10 Жди меня
гипотезы
21.30 Т/с «Мама
20.30 Т/с «Интерны»
лахов. Пря(16+)
Лора» (16+)
(12+)
19.10 М/с «Нелла – отны» (16+)
мой эфир
20.00
Информационная
23.30 Вечерний
20.00 Сегодня
важная прин20.00 Шоу «Ураль- 21.00 Comedy
(16+)
программа 112
Ургант (16+)
20.40 Т/с «Победицесса»
ских пельWoman (16+)
(16+)
00.25 Х/ф «Колесо чу- 18.50 60 минут
тели» (16+)
М/с
«Сказочный
20.00
меней»
(16+)
22.00
Комеди
20.30 Новости (16+)
(12+)
дес» (16+)
22.45 Т/с «Конпатруль»
21.00
«УральШоу
(16+)
Клаб
21.00 Документальный 21.20 М/с «Оранжевая
02.20 «На самом
сультант»
20.00 Вести
ских пель23.00 Comedy Батспецпроект (16+)
деле» с Дмитри- 20.35 Вести. Местное
(16+)
корова»
меней» (16+)
22.00 Документальный 21.30 Спокойной ночи,
тл (16+)
ем Шепелевым
01.00 ЧП. Расследовавремя
00.00 Слава Богу, ты
спецпроект (16+)
00.00 Дом-2. Город
(16+)
ние (16+)
малыши!
20.50 Х/ф «Счастпришел! (16+)
любви (16+)
00.10 Х/ф «Ультрафи- 21.45 М/с «Три кота»
03.10 Модный приговор
01.40 Мы и наука. Наука
ливая
серая
01.00
Х/ф
«Друг
неве01.00 Дом-2. После заолет» (16+)
(6+)
и мы (12+)
23.30 М/с «Ниндзяго»
мышь»
сты» (16+)
ката (16+)
01.50 Х/ф «Ребенок
03.55 Мужское/Жен02.40 Квартирный во00.40 М/с «Инспектор
(12+)
02.55
Х/ф
«Срочно
02.00
Такое
кино!
(16+)
Розмари»
(16+)
прос (0+)
ское (16+)
Гаджет»
выйду замуж»
02.35 Standup (16+)
04.40 «Территория за- 02.50 Лентяево
04.40 Давай поженим- 22.45 Ну-ка, все вме- 03.40 Место встречи
(16+)
03.25 Standup (16+)
сте! (12+)
блуждений» с
(16+)
ся! (16+)
03.10 М/с «Белка и
04.40 Т/с «Хроники
04.15 Открытый микроИгорем Проко05.25 Контрольная за- 00.55 Х/ф «Пряники из 05.15 Д/с «ТаинственСтрелка. ОзорШаннары» (16+)
купка (6+)
пенко (16+)
ная Россия» (16+)
фон (16+)
картошки» (12+)
ная семейка»

07.30, 08.00, 08.30,
11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 Правила жизни
08.35 Легенды мирового кино
09.00 Т/с «Сита
и Рама»
09.45, 14.10, 18.10
Д/с «Мировые
сокровища»
10.00, 23.25 Т/с
«Убийства по
алфавиту»
11.20 Шедевры старого кино
13.15 Д/с «Острова»
14.25 Д/ф «Необычайные похождения
Диего Диеговича
в стране большевиков. Диего Ривера»
15.10, 21.40 Д/с «Переменчивая планета Земля»
16.10 Письма из провинции
16.40 Энигма
17.25 Черные дыры. Белые пятна
18.25 Д/с «Дело №»
18.55 Симфонические
оркестры мира.
Кристине Ополайс, Йонас Кауфман, Андрис
Нельсонс и Бостонский симфонический оркестр
19.45 Царская ложа
20.45 Искатели
21.30 Цвет времени
22.30 Линия жизни
00.50 2Верник2
01.35 «Особый взгляд»
с Сэмом Клебановым (16+)
03.40 М/ф «В мире басен», «Великая
битва слона
с китом»

5 канал

че

матч-тв
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06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.20 Т/с «Новая
жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» (16+)
08.40 Т/с «Новая
жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» (16+)
09.30 Х/ф «Классик»
(16+)
10.25 Х/ф «Классик»
(16+)
12.00 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
18.05 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
19.00 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника
(16+)
01.45 Т/с «След» (16+)
02.35 Т/с «Детективы»
(16+)
04.35 Т/с «Детективы»
(16+)
05.05 Т/с «Детективы»
(16+)
05.40 Т/с «Детективы»
(16+)

06.30 Улетное видео
(16+)
07.00 Дорожные войны
(16+)
12.00 Дорожные войны
(16+)
12.30 Дорожные войны
(16+)
13.00 Дорожные войны
(16+)
13.30 Дорожные войны
(16+)
14.00 Идеальный ужин
(16+)
15.00 Опасные связи
(16+)
16.00 Опасные связи
(16+)
17.00 Опасные связи
(16+)
18.00 Опасные связи
(16+)
19.00 Опасные связи
(16+)
20.30 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
22.30 Х/ф «Ронин»
(16+)
01.10 Х/ф «Остров
проклятых»
(16+)
03.45 Х/ф «Остров
Маккинси» (6+)
05.10 Рюкзак (16+)
05.55 Т/с «Карточный
домик» (16+)

07.40, 15.05, 19.05,
00.05, 03.45
Все на Матч!
08.10 Х/ф «Двойной
удар» (16+)
10.10 Тхэквондо. Чемпионат мира
10.40 Художественная
гимнастика. Чемпионат Европы
11.25 Х/ф «Закусочная на колесах»
(12+)
13.30 Команда мечты
(12+)
14.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
14.30 Д/с «Капитаны»
(12+)
15.00, 16.55, 19.00,
21.45, 00.00,
03.40, 05.15
Новости
17.00 Смешанные
единоборства
(16+)
19.35 Хоккей. Чемпионат мира
04.15 Специальный репортаж (12+)
04.45 Все на футбол!
(12+)
05.20 Реальный спорт.
Баскетбол
05.55 Баскетбол. Евролига

06.30 Вся правда
(16+)
07.00 Настроение
09.20 Д/ф «Две жизни
Майи Булгаковой» (12+)
10.05, 12.50 Х/ф
«Первокурсница» (12+)
12.30, 15.30, 20.40
События
14.20, 16.05
Т/с «Звезды и
лисы» (12+)
15.50 Город новостей
18.40 Х/ф «Забытое
преступление»
(12+)
20.55 Х/ф «Одиночка»
(16+)
23.00 В центре событий
(16+)
00.10 Он и Она
(16+)
01.40 Д/ф «Роман Карцев. Шут гороховый» (12+)
02.55 Х/ф «Частный
детектив» (12+)
04.35 Петровка, 38
(16+)
04.50 Д/ф «Римма и Леонид Марковы»
(12+)
05.40 Д/ф «Деревенская магия» (16+)

06.30 Т/с «Горец»
(16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.20, 10.55, 11.30,
18.30, 19.00,
19.30, 20.00
Д/с «Слепая»
(16+)
12.00, 17.00, 17.30
Д/с «Гадалка»
(16+)
12.30 Новый день (12+)
13.00 Не ври мне (12+)
14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические
истории (16+)
18.00 Д/с «Очевидцы»
(16+)
20.30 Х/ф «Иллюзия
обмана» (12+)
22.45 Х/ф «Славные
парни» (16+)
01.15 Х/ф «Стой! Или
моя мама будет
стрелять» (12+)
03.00 Х/ф «Управление гневом»
(12+)
04.45 Д/ф «Куплю дом
с привидениями»
(12+)
05.30 Д/ф «Похищение
улыбки Моны Лизы» (12+)

07.00 Х/ф «Щит
Отечества»
(16+)
09.00, 14.00, 22.15
Новости дня
09.25 Т/с «Охота на
гауляйтера»
(12+)
10.25 Т/с «Охота на
гауляйтера»
(12+)
18.00 Военные новости
18.05 Т/с «Охота на
гауляйтера»
(12+)
19.05 Т/с «Охота на
гауляйтера»
(12+)
20.05 Т/с «Охота на
гауляйтера»
(12+)
21.15 Х/ф «Неслужебное задание»
(12+)
23.25 Х/ф «Взрыв
на рассвете»
(12+)
01.15 Х/ф «Дело
№ 306» (6+)
02.55 Х/ф «Черный
океан»
(16+)
04.10 Х/ф «Высота 89»
(12+)
05.55 Д/с «Хроника
Победы» (12+)

05.00, 11.05, 21.05
За дело!
(12+)
05.55, 12.05, 22.50
Большая страна
(12+)
06.25, 10.50, 22.45
Активная среда
(12+)
06.30, 23.20
Х/ф «Свет
в конце тоннеля» (12+)
08.00, 15.15 Календарь
(12+)
08.30 Вспомнить все
(12+)
09.00, 10.05, 16.05,
17.05
Т/с «Русский
дубль» (12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00,
16.00, 17.00,
21.00
Новости
12.30 Д/ф «Загадочная
планета»
(12+)
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 Мультфильм (0+)
17.50 Медосмотр (12+)
22.00 Культурный обмен (12+)
01.00 ОТРажение (12+)

06.15 По делам несовершеннолетних
(16+)
07.00 Домашняя кухня
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 Удачная покупка
(16+)
08.00, 14.00, 03.25 Д/с
«Понять. Простить» (16+)
08.30 6 кадров (16+)
08.55 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
10.55 Тест на отцовство
(16+)
12.00, 03.55 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
15.05 Х/ф «Французская кулинария»
(16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Х/ф «Весеннее
обострение»
(16+)
00.00 Т/с «Женский
доктор-3» (16+)
01.00 6 кадров (16+)
01.30 Муж напрокат
(16+)
05.30 Тест на отцовство
(16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.20 Сегодня 17 мая.
День начинается (6+)
09.55 Модный приговор
(6+)
10.55 Жить здорово!
(16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет
(16+)
15.00 Новости

подробности

Наследство
Элины БЫСТРИЦКОЙ

Звезда советского кино умерла 26 апреля на 92-м году жизни.

Н

ародная артистка СССР Элина
Быстрицкая умерла, 26 апреля.
Звезда кинематографа, ассоциирующаяся с образом казачки Аксиньи
из фильма по роману Михаила Шолохова «Тихий Дон», была похоронена на
Новодевичьем кладбище.
Общественность уже задается вопросом, кому же достанется наследство
звезды кинематографа.
Адвокат Сергей Жорин считает,
что сначала нужно выяснить, оставила ли народная артистка завещание. Если такой документ существует, то имущество и деньги Быстрицкой получат лица, которые указаны в

нем. Если завещание составлено не было, то все получают наследники первой очереди – дети, родители, супруги. Братья и сестры относятся ко второй
очереди.
«Нужно понять, есть ли завещание,
есть ли наследники первой очереди. Если наследников нет и нет завещания, то
на наследство будут претендовать наследники последующих очередей», –
пояснил Жорин.
Как известно, Элина Быстрицкая была замужем однажды – брак с Николаем Кузьминским продлился 27 лет. Детей у актрисы не было.
Сергей ЗИМИН
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18мая

суббота

первый
канал

06.00 Новости
06.10 Д/ф «Дело декабристов» (12+)
08.10 Играй, гармонь
любимая!
(12+)
08.55 Умницы и умники
(12+)
09.45 Слово пастыря
(0+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Роман
Карцев. «Почему нет, когда да!»
(12+)
11.10 Д/ф «Теория
заговора»
(16+)
12.00 Новости
12.10 Идеальный ремонт (6+)
13.20 Живая жизнь
(12+)

16.20 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием
Дибровым
(12+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «Училка»
(12+)

россия-1

нтв

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему
свету (12+)
08.40 Местное время.
Суббота (12+)
09.20 Пятеро
на одного
10.10 Сто к одному
(12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное
время
11.40 Т/с «Сваты»
(12+)
12.10 Т/с «Сваты»
(12+)
12.40 Т/с «Сваты»
(12+)
13.10 Т/с «Сваты»
(12+)
13.40 Т/с «Сваты»
(12+)
14.10 Т/с «Сваты»
(12+)
14.40 Т/с «Сваты»
(12+)
15.10 Т/с «Сваты»
(12+)

05.55 ЧП. Расследование (16+)
06.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих»
(0+)
08.25 Смотр (0+)
09.00 Сегодня
09.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым
(0+)
09.50 Кто в доме хозяин? (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога
(16+)
12.00 Еда живая и
мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Поедем, поедим!
(0+)

06.35 6 кадров (16+)
07.00 Ералаш (0+)
07.30 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
08.40 М/с «Три кота»
(0+)
09.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 ПроСТО кухня
(12+)
11.30 Рогов. Студия 24
(16+)
12.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
13.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
13.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00 Х/ф «Ковбои
против
пришельцев»
(16+)
16.25 Х/ф «Напролом»
(16+)

06.40 ТНТ. Best
(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 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.00 Школа экстрасенсов (16+)
13.30 Однажды в России (16+)
14.00 Однажды в России (16+)
15.00 Однажды в России (16+)
16.00 Однажды в России (16+)
17.00 Однажды в России (16+)

06.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
07.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
08.10 Х/ф «Оскар»
(12+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная
программа
(16+)
12.15 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
13.15 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05 М/ф «Двенадцать
месяцев»
09.15 Т/с «Сита
и Рама»
09.45 Т/с «Сита
и Рама»
10.15 Т/с «Сита
и Рама»
10.45 Телескоп
11.15 Х/ф «Деловые
люди» (6+)
11.55 Х/ф «Деловые
люди» (6+)
12.35 Д/ф «Георгий
Вицин»
13.15 Д/с «Ритмы жизни
Карибских островов»
14.10 Эрмитаж
14.40 Д/с «Забытое ремесло»
14.55 Вальдбюне-2018.
Магдалена
Кожена. Популярные арии
16.40 Д/ф «Джейн»
18.15 Д/с «Предки наших предков»
18.55 Х/ф «Кундун»
(12+)
19.35 Х/ф «Кундун»
(12+)
21.15 Д/ф «Культурная
полиция.
Охотники
за искусством»
22.00 Агора
23.00 Спектакль
«Коварство
и любовь»
00.00 Спектакль
«Коварство
и любовь»
01.15 Х/ф «Кто боится Вирджинии
Вульф?»
(16+)
03.25 М/ф «Прежде мы
были птицами»,
«Балерина
на корабле»

16.00 Своя игра
(0+)
17.00 Сегодня
17.20 Однажды...
15.45 Аншлаг и
(16+)
компания
18.00 Секрет на
(16+)
миллион
17.50 Х/ф «Под
(16+)
дождем не
20.00 Центральное
видно слез»
телевидение
(12+)
(16+)
18.30 Х/ф «Под дож- 22.00 Звезды сошлись (16+)
дем не видно
23.15 Ты не повеслез» (12+)
ришь! (16+)
19.10 Х/ф «Под дождем не видно 00.25 «Международная
01.35 Д/ф «Кэри Грант»
пилорама» с Тислез» (12+)
(16+)
граном Кеосая20.00
«Вести»
в
суб02.30 «На самом деле»
ном (18+)
боту
с Дмитрием Ше01.20 Квартирник
20.30
«КогХ/ф
пелевым (16+)
НТВ у Маргулиса
да солнце
03.20 Модный приговор
(16+)
взойдет»
(6+)
02.40 Фоменко-фейк
04.05 Мужское/Жен(12+)
(16+)

любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 ТНТ-мusic (16+)
02.35 Открытый микрофон (16+)
03.30 Открытый микрофон (16+)
04.45 Открытый микрофон. Дайджест
(16+)
05.40 Открытый микрофон (16+)

22.20 Х/ф «Дом странных детей мисс
Перегрин» (16+)
23.10 Х/ф «Дом странных детей мисс
Перегрин» (16+)
00.00 Х/ф «Зеленый
фонарь» (12+)
02.00 Х/ф «Ракетчик»
(16+)
03.50 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Непоседа Зу»
07.55 Чик-зарядка
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Чик-зарядка
08.35 М/с «Три кота»
10.00 Еда на ура!
10.25 М/с «Царевны»
11.45 ТриО!
12.00 М/с «Хэтчималс»
12.05 М/с «Лунтик и его
друзья»
13.30 Большие праздники
14.00 М/с «Смешарики»
15.10 М/с «Супер4»
15.50 Ералаш
17.00 М/с «Кротик и
панда»
18.20 М/с «Деревяшки»
19.10 М/с «Робокар
Поли и его друзья»
20.10 М/с «Уроки безопасности с Эмбер»
20.20 М/с «Дракоша
Тоша»
21.25 М/с «Деревяшки»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Барбоскины»
22.00 М/с «Барбоскины»
22.15 М/с «Барбоскины»
22.30 М/с «Барбоскины»
22.45 М/с «Барбоскины»
23.00 М/с «Барбоскины»
23.15 М/с «Барбоскины»
23.30 М/с «Ниндзяго»
00.40 М/с «Инспектор
Гаджет»
02.50 Лентяево
03.10 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»

16.15 «Военная
тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
17.20 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
18.00 Однажды в
России (16+) 19.20 Засекреченные списки
19.00 Х/ф «Гром(16+)
кая связь»
21.30 Х/ф «Дом
(16+)
странных
21.00 Песни (16+)
детей мисс
23.00 Большой
Перегрин»
standup
(16+)
П. Воли (16+)

18.20 Х/ф «Смокинг» (12+)
20.15 М/ф «Тайная
жизнь домашних животных» (6+)
22.00 Х/ф «Бэтмен
против Супермена. На
заре справедливо00.00 Дом-2. Город
сти» (16+)

ское (16+)
04.50 Давай поженимся! (16+)

00.35 Х/ф «Девушка в
приличную семью» (12+)

23.00 Х/ф «Бэтмен
против Супермена. На заре
справедливости» (16+)
01.05 Х/ф «Ковбои
против пришельцев» (16+)
03.20 Х/ф «Братья
из Гримсби»
(18+)
03.05 Дачный ответ (0+)
04.30 Х/ф «Кудряшка
04.10 Х/ф «Удачный
Сью» (0+)
обмен» (16+)

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00 Т/с «Детективы»
(16+)
09.15 Т/с «Детективы»
(16+)
09.55 Т/с «Детективы»
(16+)
10.30 Т/с «Детективы»
(16+)
11.10 Т/с «Детективы»
(16+)
11.55 Т/с «След» (16+)
13.30 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.10 Т/с «След» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Т/с «След» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
20.10 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.45 Т/с «След» (16+)
22.35 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «След» (16+)
01.00 Известия
01.55 Т/с «Идеальный
брак» (16+)
02.55 Т/с «Идеальный
брак» (16+)
03.40 Т/с «Идеальный
брак» (16+)
04.25 Т/с «Идеальный
брак» (16+)
05.10 Т/с «Идеальный
брак» (16+)

07.00 Мультфильмы
(0+)
07.45 Х/ф «Кикбоксер-2. Дорога
назад» (16+)
09.30 Улетное видео
(16+)
09.55 Х/ф «На
безымянной
высоте» (12+)
10.55 Х/ф «На
безымянной
высоте» (12+)
11.55 Х/ф «На
безымянной
высоте» (12+)
12.55 Х/ф «На
безымянной
высоте» (12+)
14.00 Х/ф «Убойная
парочка Старски и Хатч»
(12+)
16.15 Х/ф «Ронин»
(16+)
18.45 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
21.00 Улетное видео
(16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Х/ф «Остров
проклятых»
(16+)
03.15 Х/ф «Гнев» (16+)
05.35 Т/с «Карточный
домик» (16+)

07.55, 19.45 Все на
Матч!
08.30 Хоккей. Чемпионат мира
(0+)
10.40 Прыжки в воду.
Мировая серия
11.40 Тхэквондо. Чемпионат мира
12.10 Д/ф «Лобановский навсегда»
(16+)
14.00 Художественная
гимнастика.
Чемпионат
Европы
(0+)
14.45, 21.05, 01.05
Хоккей. Чемпионат мира
19.05 Все на футбол!
(12+)
19.35, 00.30
Новости
20.15 Специальный
репортаж
(12+)
20.35, 23.40, 00.35
Все на хоккей!
00.00 Неизведанная
хоккейная Россия
(12+)
03.40 Волейбол. Лига
чемпионов.
05.55 Футбол. Чемпионат Испании

06.50 АБВГДейка (0+)
07.15 Д/с «Короли эпизода» (12+)
08.05 Выходные на колесах (6+)
08.40 Православная
энциклопедия
(6+)
09.10 Х/ф «Огонь, вода и... медные
трубы» (0+)
10.35 Х/ф «В стиле
jazz» (16+)
12.30, 15.30, 00.40
События
12.45 Петровка, 38
(16+)
12.55 Д/ф «Игорь Маменко» (12+)
14.00, 15.45 Х/ф «Ныряльщица за
жемчугом»
(12+)
18.05 Т/с «Озноб»
(12+)
22.00 Постскриптум
23.10 Право знать!
(16+)
00.55 Право голоса
(16+)
03.55 Спецрепортаж
(16+)
04.25 Приговор. Тамара
Рохлина (16+)
05.10 Д/ф «Чехарда
премьеров» (16+)

06.15 Д/ф «Ограбление
под присягой»
(16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
11.15, 12.15, 13.15
Т/с «Гримм»
(16+)
14.15 Реальная магия
(12+)
15.15 Х/ф «Иллюзия
обмана» (12+)
20.00 Последний герой
(16+)
21.15 Х/ф «На крючке»
(16+)
23.30 Х/ф «Очень плохие девчонки»
(16+)
01.30 Х/ф «Славные
парни» (16+)
03.45 Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
04.15 Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
04.45 Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
05.15 Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
05.45 Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)

07.15 Т/с «Государственная граница» (12+)
10.00, 14.00, 19.00
Новости дня
10.10 Морской бой (6+)
11.15 Не факт! (6+)
11.45 Д/с «Улика из
прошлого» (16+)
12.35 «Загадки века» с
Сергеем Медведевым (12+)
13.30 «Легенды цирка»
с Эдгардом Запашным (6+)
14.15 Последний день
(12+)
15.00 Десять фотографий (6+)
15.55 Специальный репортаж (12+)
16.35 Х/ф «Фронт без
флангов» (12+)
19.10 Задело!
19.25 Х/ф «Фронт без
флангов» (12+)
20.25 Х/ф «Фронт за
линией фронта»
(12+)
23.55 Х/ф «Фронт в
тылу врага»
(12+)
03.05 Х/ф «Полонез
Огинского» (6+)
04.30 Х/ф «Дело
№ 306» (6+)

08.00 Служу Отчизне
08.30 От прав к возможностям (12+)
08.45 За дело! (12+)
09.45 Д/с «Земля 2050»
10.10 Д/с «Охотники за
сокровищами»
10.35, 12.45 Среда
обитания (12+)
10.45 Домашние животные (12+)
11.15, 19.20 Культурный обмен (12+)
12.00 Регион (12+)
13.00, 15.00, 19.00
Новости
13.05, 15.05 Т/с «Дело следователя
Никитина» (16+)
16.15 Большая наука
(12+)
16.40 Новости Совета
Федерации (12+)
16.55 Дом «Э» (12+)
17.20 Х/ф «Свет в конце тоннеля»
(12+)
20.00 Х/ф «Арлетт»
(12+)
21.40 Группа «Браво»
(12+)
23.30 Х/ф «Зеркало»
(12+)
01.15 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
(12+)

06.20 По делам несовершеннолетних
(16+)
07.00 Домашняя кухня
(16+)
07.30 6 кадров
(16+)
08.55 Х/ф «Расплата за любовь»
(16+)
10.45 Х/ф «Вторая
жизнь Евы»
(16+)
11.45 Х/ф «Вторая
жизнь Евы»
(16+)
12.45 Х/ф «Вторая
жизнь Евы»
(16+)
13.45 Х/ф «Вторая
жизнь Евы»
(16+)
19.00 6 кадров
(16+)
20.00 Х/ф «Цена прошлого» (16+)
21.00 Х/ф «Цена прошлого» (16+)
22.00 Х/ф «Цена прошлого» (16+)
00.10 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Клянусь
любить тебя
вечно» (16+)
05.00 Д/с «Восточные
жены» (16+)

заветы Лениной

Безвкусные звезды
Все люди на планете делятся на мужчин
и женщин. За редким исключением
неопределившихся. А еще все люди
делятся на добрых и злых, умных и глупых.
А еще – на сенсориков и интуитов. Карл
Густав Юнг утверждал, что этими
благоприобретенными в раннем детстве
психотипами и мы обязаны своим
родителям или тем, кто вольно или
невольно воспитывал нас в первые
месяцы и годы жизни. Сенсорики
предпочитают красоту комфорту,
а интуиты, наоборот, не хотят и не могут
видеть прекрасное. Нет у них того
«волшебного» зрения, «внутренних глазок»,
что отличает гениальных дизайнеров
от дальтоников и прочих плохо одетых
любителей удобной и спортивной одежды.
Среди звезд тоже есть сенсорики
и интуиты. Первые – модные, стильные,
красивые; вторые – просто хорошие
люди. У сенсориков каждая картинка
в Instagram – произведение искусства,

у интуитов – человек всегда не в центре
кадра, часто обрезан, а потолок или
асфальт на фото преобладает
над самим объектом съемки. Сенсорики
одеты модно, с иголочки, у интуитов
воротничок наперекосяк, кофточка
по цвету и фасону не подходит к юбочке.
И вообще – никакого соответствия стилю,
времени и месту.
«Безвкусные» звезды не виноваты
в отсутствии «внутренних глазок». Они
такие с детства. Виноваты их мамы.
Плохо одетых звезд вы и сами знаете,
а вот круто одетых я с удовольствием
назову. Ирина Понаровская, из старшего
поколения звезд, совершенно очевидно,
имеет внутреннее зрение, чутье, которому
сам Юнг позавидовал бы. Наталья
Ветлицкая – тоже всегда стильно
одевается и одевалась, даже когда не
была миллионершей. Чувство стиля не
зависит от счетов в банке.
Ты можешь быть бедной студенткой
в единственном черном платьишке, но
при этом выглядеть аккуратно

и лаконично. А можешь быть рублевской
мадам в куче брендов, но походить
на ярмарочную торговку. Американская
звезда Кэти Перри всегда одевается
стильно и круто. Так же, как и армянская
«царица» Шер. В любом возрасте и при
любых обстоятельствах иконой стиля будет
Леди Гага. У нее тоже с «глазками» все
в порядке (и даже слишком). Гвен
Стефани бесподобна так, что, пожелай
она сменить профессию певицы, легко
найдет работу в любом из модных домов.
Как сделала уже Виктория Бекхэм. И у
Светланы Лободы есть не только тело, но
и «глазки». И у Кети Топурии. И у Лены
Лениной.
И прошу не путать с безвкусными
интуитами эту «хитрофилейную»
писательницу, которая носит на голове
«высоковольтные» прически и одевается
в китчевые, вызывающие наряды. Пусть
злобствующие критики порицают ее
прически и одежду. Но не переходят
на личности.
Лена ЛЕНИНА, писательница
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воскресенье

первый
канал

05.50 Х/ф «Кадриль»
(12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Кадриль»
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
(12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других
(12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.10 Д/ф «Любовь Полищук. Последнее танго» (12+)
13.10 Х/ф «Если можешь, прости...»
14.45 Х/ф «Кадриль»
(12+)

16.10 Концерт
Раймонда
Паулса (12+)
(12+)
18.45 «Ледниковый период.
Дети». Новый сезон
(0+)
21.00 Толстой.
Воскресенье
22.30 Х/ф «Хороший мальчик» (12+)

россия-1

нтв

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

04.30 «Привет, Андрей!»
Специальный выпуск (12+)
06.00 Евровидение-2019. Международный конкурс исполнителей. Финал. Прямая трансляция
из Тель-Авива
(12+)
09.45 «Привет, Андрей!»
Специальный выпуск (12+)
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается (12+)
12.20 Смеяться разрешается (12+)
13.20 Смеяться разрешается (12+)
14.15 «Далекие близкие» с Борисом
Корчевниковым
(12+)
15.50 Х/ф «Судьба обмену не подлежит» (12+)
16.30 Х/ф «Судьба обмену не подлежит» (12+)

05.45 Звезды сошлись
(16+)
07.00 «Центральное
телевидение»
с Вадимом
Такменевым
(16+)
09.00 Сегодня
09.20 У нас
выигрывают!
(12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача
(16+)
12.00 Чудо техники
(12+)
12.55 Дачный ответ
(0+)
14.00 НашПотребНадзор
(16+)
15.00 Д/с «Малая
Земля» (16+)

06.05 6 кадров (16+)
07.00 Ералаш (0+)
07.30 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
08.15 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
08.40 М/с «Три кота»
(0+)
09.05 М/с «Царевны»
(0+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.20 Х/ф «Напролом»
(16+)
13.20 Х/ф «Смокинг»
(12+)
15.20 Х/ф «Бэтмен
против Супермена. На заре
справедливости» (16+)

06.30 ТНТ. Best (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 Комеди Клаб
(16+)
14.00 Комеди Клаб
(16+)
15.00 Комеди Клаб
(16+)
16.00 Комеди Клаб
(16+)

08.40 Х/ф «Падение
Олимпа» (16+)
10.45 Х/ф «Падение
Лондона» (16+)
12.30 Х/ф «Остров»
(12+)
15.15 Х/ф «Зеленый
фонарь» (12+)
17.20 Х/ф «Дом
странных детей
мисс Перегрин»
(16+)
19.50 Х/ф «Защитник»
(16+)
21.40 Х/ф «Паркер»
(16+)
00.00 Добров в эфире
(16+)
01.00 Военная тайна
(16+)
05.30 Территория заблуждений (16+)

06.00 М/с «Смурфики»
07.55 Чикзарядка
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Чикзарядка
08.35 М/с «Домики»
10.00 Высокая
кухня
10.25 М/с «Царевны»
11.45 Мастерская
«Умелые
ручки»
12.00 М/с «Хэтчималс»
12.05 М/с «Буба»
13.30 Крутой
ребенок
14.00 М/с «Три кота»
15.10 М/с «Супер4»
15.50 Ералаш
17.00 М/с «Простоквашино»
18.20 М/с «Маша и
медведь»
20.15 М/с «Щенячий патруль»
21.25 М/с «Деревяшки»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Ми-ми-мишки»
21.45 М/с «Ми-ми-мишки»
22.00 М/с «Ми-ми-мишки»
22.15 М/с «Ми-ми-мишки»
22.30 М/с «Ми-ми-мишки»
22.45 М/с «Ми-ми-мишки»
23.00 М/с «Ми-ми-мишки»
23.15 М/с «Ми-ми-мишки»
23.30 М/с «Ниндзяго»
00.40 М/с «Инспектор
Гаджет»
02.50 Лентяево
03.10 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»

07.30 Мультфильмы
08.30 Т/с «Сита
и Рама»
09.00 Т/с «Сита
и Рама»
09.30 Т/с «Сита
и Рама»
10.00 Т/с «Сита
и Рама»
10.45 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом Эфировым»
11.15 Мы – грамотеи!
11.55 Х/ф «Кундун»
(12+)
12.35 Х/ф «Кундун»
(12+)
13.15 Х/ф «Кундун»
(12+)
14.10 Письма из провинции
14.40 Диалоги о животных
15.25 Х/ф «Кто боится Вирджинии
Вульф?» (16+)
16.25 Х/ф «Кто боится Вирджинии
Вульф?» (16+)
17.30 «Картина мира»
с Михаилом Ковальчуком
18.10 Д/с «Пешком...»
18.40 Линия жизни
19.35 Романтика романса
20.30 «Новости
культуры»
с Владиславом
Флярковским
21.10 Х/ф «Деловые
люди» (6+)
21.50 Х/ф «Деловые
люди» (6+)
22.30 Белая студия
23.15 Опера «Пиковая
дама»
00.15 Опера «Пиковая
дама»
02.25 Диалоги о животных
03.10 Искатели

16.00 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 супер!
Суперсезон
(6+)
23.50 Д/ф «Андрей
Норкин. Другой формат»
(16+)

17.10 Х/ф «Судьба
обмену не
подлежит»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва.
Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
с Владимиром Соловьевым (12+) 01.05 Х/ф «Приходи

17.20 Х/ф «Бэтмен
против Супермена. На
заре справедливости» (16+)
18.20 М/ф «Тайная
жизнь домашних животных» (6+)
20.05 Х/ф «Кролик
Питер» (6+)
22.00 Х/ф «Фантастическая
четверка»
(12+)

17.00 Х/ф «Громкая связь»
(16+)
19.00 Комеди
Клаб (16+)
20.00 Комеди Клаб
(16+)
20.30 Комеди Клаб
(16+)
21.30 Школа экстрасенсов
(16+)
23.00 Standup
(16+)

00.00 Х/ф «Любовь
не по размеру»
(16+)
01.50 «На самом деле»
с Дмитрием Ше- 00.30 «Действующие
лица» с Наилей
пелевым (16+)
Аскер-заде
02.45 Модный приговор
(12+)
(6+)
01.25 «Далекие близ03.30 Мужское/Женкие» с Борисом
ское (16+)
Корчевниковым
04.15 Давай поженимся! (16+)
(12+)

00.00 Дом-2. Город
любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
00.05 Слава Богу, ты
02.00 Такое кино!
пришел! (16+)
(16+)
01.05 Х/ф «Друг неве- 02.35 ТНТ-мusic
сты» (16+)
(16+)
на меня посмо- 03.00 Х/ф «К-9. Соба- 03.00 Открытый микрочья
работа»
(0+)
треть» (0+)
фон (16+)
04.35 Т/с «Хроники
02.05 Х/ф «Приходи
03.50 Открытый микроШаннары» (16+)
на меня посмофон (16+)
05.55 Вокруг света во
треть» (0+)
04.40 Открытый микровремя декрета
03.15 Их нравы (0+)
фон (16+)
(12+)
03.40 Т/с «Адвокат»
05.30 Открытый микрофон (16+)
06.15 6 кадров (16+)
(16+)

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00 Т/с «Идеальный
брак» (16+)
07.35 Т/с «Идеальный
брак» (16+)
08.30 Д/с «Моя правда»
(16+)
10.00 Д/с «Моя правда»
(16+)
11.00 Светская хроника
(16+)
12.00 Т/с «Чужой район» (16+)
19.25 Т/с «Чужой район» (16+)
20.25 Т/с «Чужой район» (16+)
21.20 Т/с «Чужой район» (16+)
22.10 Т/с «Чужой район» (16+)
23.10 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
00.10 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
01.10 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
02.05 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
02.55 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
03.40 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
04.25 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
05.05 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)

06.30 Мультфильмы
(0+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
07.40 Х/ф «Кикбоксер-3. Искусство войны»
(16+)
09.30 Улетное видео
(16+)
11.50 Т/с «Береговая
охрана» (16+)
12.50 Т/с «Береговая
охрана» (16+)
13.50 Т/с «Береговая
охрана» (16+)
14.50 Т/с «Береговая
охрана» (16+)
15.50 Т/с «Береговая
охрана» (16+)
16.50 Т/с «Береговая
охрана» (16+)
19.45 Х/ф «На безымянной высоте» (12+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Рюкзак (16+)
01.30 Т/с «Побег»
(18+)
03.15 Х/ф «Ирландец»
(16+)
04.55 Т/с «Карточный
домик»
(16+)
06.25 Улетное видео
(16+)

07.40, 07.40 Все на
Матч!
08.00 Профессиональный бокс
(16+)
12.15, 10.15
Прыжки в воду.
Мировая серия
(0+)
13.15, 12.15 Тхэквондо.
Чемпионат
мира (0+)
14.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Трансляция
из Словакии
(0+)
16.10 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
18.00, 20.15, 01.00,
03.40 Новости
18.05 Хоккей. Чемпионат мира. Трансляция из Словакии (0+)
22.30, 04.25 Специальный репортаж
(12+)
22.50 Хоккей. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из
Словакии
03.45 «После футбола»
с Георгием Черданцевым
04.45 Все на хоккей!

06.35, 09.25
Петровка, 38
(16+)
06.55 Х/ф «Дело было в Пенькове»
(12+)
08.50 Фактор жизни
(12+)
09.35 Х/ф «Бумажные
цветы»
(12+)
11.40 Спасите, я не
умею готовить!
(12+)
12.30, 15.30, 00.55
События
12.45 Х/ф «Золотая
мина» (0+)
15.45 Хроники московского быта (12+)
16.35 Прощание. Любовь Полищук
(16+)
17.30 Д/ф «90-е. Криминальные жены» (16+)
18.20 Х/ф «Авария»
(12+)
22.15, 01.15 Х/ф «Купель дьявола»
(12+)
02.15 Х/ф «Одиночка»
(16+)
04.05 Х/ф «Забытое
преступление»
(12+)

06.15 Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
11.15, 12.15, 13.00,
14.00 Т/с
«Гримм» (16+)
14.45 Х/ф «Стой! Или
моя мама будет
стрелять» (12+)
16.30 Х/ф «На крючке»
(16+)
19.00 Х/ф «Не пойман
– не вор» (16+)
21.30 Х/ф «Иллюзия
обмана-2» (12+)
00.00 Последний герой
(16+)
01.15 Х/ф «Очень плохие девчонки»
(16+)
03.15 Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
03.45 Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
04.15 Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
04.45 Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
05.15 Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)

05.50 Д/с «Прекрасный
полк» (12+)
06.30 Х/ф «Неслужебное задание»
(12+)
08.15 Х/ф «Взрыв на
рассвете» (12+)
10.00 «Новости недели»
с Юрием Подкопаевым
10.25 Служу России
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Код доступа (12+)
12.30 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным (12+)
13.30 Д/с «Легенды
госбезопасности» (16+)
14.25 Т/с «СМЕРШ»
(16+)
19.00 Главное с Ольгой
Беловой
20.20 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 Х/ф «Французский шпион»
(16+)
02.45 Х/ф «Авария»
(0+)
04.20 Х/ф «Весенние
перевертыши»
(0+)

07.15, 11.50
Д/ф «Книжки нашего детства»
(12+)
08.00, 00.20
Нормальные ребята (12+)
08.30 Х/ф «Арлетт»
(12+)
10.10, 16.15 Календарь
(12+)
10.45 Домашние животные (12+)
11.10, 19.45 Моя история (12+)
12.30 Гамбургский счет
(12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05
Т/с «Дело следователя Никитина» (16+)
16.50 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
(12+)
18.30 Вспомнить все
(12+)
19.00 ОТРажение недели
20.25 Концерт «Хиты
ХХ века» (12+)
22.40 Х/ф «Гараж» (0+)
00.50 ОТРажение недели (12+)
01.35 Группа «Браво»
(12+)

06.35 Домашняя кухня
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.35 Х/ф «Девочка»
(16+)
11.20 Х/ф «Колечко с
бирюзой» (16+)
12.55 Полезно и вкусно
13.00 Х/ф «Колечко с
бирюзой» (16+)
15.05 Х/ф «Весеннее
обострение»
(16+)
16.05 Х/ф «Весеннее
обострение»
(16+)
17.05 Х/ф «Весеннее
обострение»
(16+)
18.05 Х/ф «Весеннее
обострение»
(16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Х/ф «Случайная
невеста» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Зойкина
любовь» (16+)
03.30 Д/с «Восточные
жены» (16+)
05.05 Д/с «Героини нашего времени»
(16+)
06.40 6 кадров (16+)
07.00 Домашняя кухня
(16+)

Реклама

1400

Реклама

Константин Хабенский
во главе «Кинотавра»

ул. Хабаровская, 81. Тел. 500-120

Ж

юри 30-го Открытого российского фестиваля
«Кинотавр», который пройдет с 9 по 16 июня
в Сочи, возглавит Константин Хабенский. «Нам
предстоит сложная и, возможно, самая насыщенная
в истории фестиваля программа, в которую вошли
15 фильмов, – рассказал президент киносмотра
Александр Роднянский. – Как всегда, будет сильное
жюри. На этот раз его председателем стал
выдающийся актер, а теперь уже и режиссер,
Константин Хабенский. Также в состав жюри основного
конкурса вошли актриса Аня Чиповская, режиссер
Резо Гигинеишвили, сценарист и режиссер Наталия
Мещанинова, оператор Алишер Хамидходжаев,
композитор Алексей Айги и киновед Анжелика Артюх».
Жюри программы короткометражных фильмов
возглавила актриса Анна Михалкова, а ее коллегами
стали режиссеры и сценаристы Алексей Чупов
и Наташа Меркулова, актер Александр Паль
и писатель Михаил Зыгарь. Откроется «Кинотавр»
новой лентой Валерия Тодоровского «Одесса», а на
закрытии состоится премьера фильма Андрея
Смирнова «Француз». Первый спецприз «За вклад
в кинематограф» будет вручен на церемонии открытия
режиссеру Сергею Соловьеву.

Реклама

тем временем...

sakhlife@bk.ru
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сериальный мир

«ИГРА ПРЕСТОЛОВ»:
решающая битва
Весь мир сошел с ума, ведь наконец состоялась премьера
заключительного сезона «Игры престолов». Сериала, основанного
на цикле романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Р. Р. Мартина.
Мы собрали самые интересные факты о предыдущих сезонах телесаги,
поэтому остерегайтесь спойлеров.
Громила с мячом
Леди Зунни

Хозяйка лютоволчицы Леди – Санса (Софи Тернер). Во время съемок сериала Софи Тернер так привязалась к
Леди, которая и сыграла лютоволчицу, что ей разрешили забрать собаку. В
реальной жизни Софи называет любимицу Зунни.

Универсальный актер

Хафтор Бьернссон (Григор Клиган) –
бывший баскетболист, который стал
легендарным стронгменом и недавно
побил рекорд по становой тяге, подняв
почти полтонны. Каждый день он съедает 11 тысяч калорий, развивает личный бренд, а еще его супруга ниже его
на полметра. Рост исландца – 205 см, а
его подружки – 158 см.

Актер Йен Уайт, рост которого 216 см,
сыграл в сериале не только гиганта Давай пас
Вун Вуна, но еще и Белого Ходока и После съемок эпизода казни Неда
Грегора Клигана.
Старка Шон Бин, исполнявший эту
роль, сыграл в футбол собственной гоИмена
ловой, правда, бутафорской.
Телепроект настолько популярен, что
в Америке многим детям стали давать Лошадиное сердце
имена персонажей «Игры престолов». На самом деле сердце лошади, которое
Самым популярным оказалось имя должна была съесть героиня Эмилии
Кхалиси. Ирония в том, что во вселен- Кларк во время обряда посвящения,
ной «Игры престолов» это не имя, а ти- представляло собой мармеладный мутул. Хоть и молодые родители считают ляж. Актриса признается, что по вкуего довольно приятным и благозвуч- су «блюдо» напоминало хлорку и было
ным и с удовольствием нарекают так абсолютно невкусным.
дочерей.

Оружие

Актеры второго плана постоянно опасались поранить чем-нибудь лошадей,
когда снимались сцены верхом. Поэтому было решено все оружие изготовить из бамбука и резины, чтобы максимально обезопасить животных.

Джон Сноу женат на Игритт

После совместной работы на съемках
Кит Харингтон и Лесли Роуз начали
встречаться. В 2017-м пара объявила о
помолвке через газету The Times, а летом следующего года влюбленные сыграли свадьбу в родовом замке Лесли в
Шотландии.

Склад голов

У создателей сериала существует целый склад отрубленных голов. В этом
призналась Софи Тернер. «У нас есть
место с искусственными частями тела. Там, например, труп Неда Старка с
отрубленной головой. Там очень много
обезглавленных тел».

Хит пиратов

Горящие головы

Постановщик трюков «Игры престолов» Ирлам Роули установил мировой
рекорд по количеству объятых огнем
каскадеров, которые одновременно
находились в кадре. Во время съемок
эпизода «Трофеи войны» в седьмом
сезоне на площадке было 20 горящих
людей.

Шестой сезон «Игры престолов» стал
самым востребованным по части незаконного скачивания в Интернете. Пик
пришелся на финальный эпизод шестого сезона, который одновременно
через разные торренты скачали более
350000 человек. И подобное явление Запрос Мадонны
Мадонна позаимствовала костюм Кханаблюдается не первый год.
лиси. В марте 2014 года знаменитая певица решила на маскарад в честь ПуСерая хворь
Серая хворь из «Игры престолов» на- рима в костюме Дейенерис. Она связапоминает реальную болезнь – фибро- лась с продюсерами сериала и попродисплазию – редкое и тяжелое по сво- сила одолжить ей настоящий костюм
ему течению генетическое заболева- Кхалиси. Те, разумеется, с радостью
ние, при котором мышцы, сухожилия согласились.
и связки постепенно превращаются в
кости. Для реалистичности страшной Оригинальный
болезни создатели сериала консульти- гудок
ровались с врачами, а также изучали Если позвонить на один из номепоследствия проказы и употребления ров офиса «Игры престолов», то вме«крокодила». Иэн Глен, исполнивший сто привычных гудков можно усроль Джораха Мормонта, носил специ- лышать написанный Рамином Джаальный силиконовый протез, а чтобы вади заглавный саундтрек, котополностью загримировать его, требо- рым открывается каждый эпизод
сериала.
валось три визажиста и 4 часа.

Смена цикла

Лето на месте съемок искусственно превращали в зиму. Лиам Каннингэм, сыгравший сира Давоса, рассказывал: «Художники реально красили ландшафт в течение месяца. Сотни
метров холмистой местности они красили потому, что им нужен был снег: у
них была местность, но не было снега.
У них были штуки, похожие на торфяной мох, прямоугольные пластиковые
штуки, которые похожи на снег».

Кто убил родню
Бэтмена

Актер Ричард Брэйк сыграл не только
роль Короля Ночи в «Игре престолов»,
но и Джо Чилла в фильме Кристофера Нолана «Бэтмен: Начало», который
и убил родителей Брюса Уэйна, направив его на путь становления Бэтмена.
Драконы превратились
в огнедышащих бестий

ра обнаженным, нам показали чужой
зад. Это были ягодицы одного из членов съемочной группы, который заменил тогда сломавшего лодыжку Харингтона.

Ягодицы Джона Сноу

В единственной за весь сериал любовной сцене, где мы могли увидеть акте-

Размер драконов

На протяжении сериала мы наблюдаем за ростом любимых питомцев Дейенерис. Они были совсем крохами, потом стали нападать на скот, а позже и на людей, пока не превратились
в огромных огнедышащих бестий. В
седьмом сезоне драконы настолько вымахали, что сравнялись по размерам с
Boeing-747.

Спаситель

Когда съемочная группа работала
над 7-м сезоном сериала в Исландии,
температура иногда опускалась до
– 28°С. Большинство участников
съемочного процесса оказались не
готовы к таким холодам. Всех выручил норвежец Кристофер Хивью,
исполнитель роли Тормунда Великаньей Смерти: он снабдил коллег
по съемкам термобельем из шерсти мериносов норвежской фирмы
«Devold».
Сергей ЗИМИН
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какие люди!

Портманом. Деловые отношения переросли в крепкий союз, которому не нужно документальное подтверждение.

Шакира и Жерар Пике

Ева Мендес и Райан Гослинг
Вместе 8 лет

Рози Хантингтон-Уайтли
и Джейсон Стэтхэм

Рози Хантингтон-Уайтли
и Джейсон Стэтхэм
Вместе 9 лет

Даже разница в 20 лет не помешала
бритоголовому актеру и яркой модели
создать семью, хотя и неофициальную.
Джейсон никогда не был женат, как и
его супруга, одна из «ангелов» «Victoria’s
Secret». Летом 2017 года у пары родился
сын. Сейчас медиа все чаще пишут о том,
что Рози и Джейсон планируют свадьбу.
Прошлой осенью пара решила отложить
бракосочетание.

Свадьбы не будет?
Говорят, если люди любят друг друга, то первая серьезная стадия
проверки их отношений на прочность – бракосочетание. Существуют
звездные пары, которые живут счастливо и воспитывают общих детей
вне брака.

Голди Хоун и Курт Рассел

Встреча Гослинга с Мендес произошла
на съемках фильма «Место под соснами» в 2011-м. Они сыграли супружескую пару. Для актера было не в новинку
переносить чувства из фильма в реальную жизнь. Не было ничего странного и
в том, что его новая избранница оказалась старше. После съемок в детективе
«Отсчет убийств» Гослинг встречался с
партнершей по картине Сандрой Баллок, которая старше его на 16 лет. Ева
же старше Райана всего на шесть лет. У
пары две дочки: Эсмеральда Амада Гослинг и Амада Ли Гослинг.

Голди Хоун и Курт Рассел
Вместе 36 лет

Их союз – эталон модели крепких отношений без официального брака. Любовная история Хоун и Рассела завязалась в 1983 году. За плечами 38-летней
Голди тогда уже было два брака и двое
детей. 32-летний Рассел также побывал
под венцом и стал отцом. Наверное, изза неудачных предыдущих отношений
они так и не решились вновь поставить
Шакира и Жерар Пике
штамп в паспорте. В 1986 году у пары роВместе 9 лет
До отношений с игроком «Барселоны» дился сын. Все дети поддерживают отноШакира 11 лет жила с адвокатом Анто- шения и регулярно гостят у родителей на
нио де ла Руа. Когда любовь остыла, быв- ранчо в Аспене.
ший возлюбленный взыскал с певицы
компенсацию в 100 миллионов долларов Анна Курникова и Энрике Иглесиас
за совместную работу в тандеме. Пике Вместе 17 лет
моложе Шакиры ровно на 10 лет, но ро- Знаменитый певец и теннисистка не ходились они в один день – 2 февраля и тят узаконивать свой союз. Для них это
всегда отмечают день рождения вместе. не принципиально. Даже рождение близВ 2012 году латиноамериканка родила нецов в прошлом декабре не заставило
мальчика Милана, а через два года Сашу. их узаконить отношения. Энрике влюбился в Анну еще в 2002 году, когда она
снималась в его клипе Escape. С тех пор
Наталья Водянова и Антуан Арно
пара неразлучна. Если для Иглесиаса это
Вместе 8 лет
Антуан – сын французского бизнесме- первые серьезные отношения, то Курна Бернара Арно и генеральный дирек- никова, по слухам, все-таки однажды
тор компании по производству мужской побывала замужем за хоккеистом. В окобуви Berluti. У пары за почти 10 лет от- тябре 2018-го Энрике заявил прессе, что
ношений родилось двое общих детей. готов сделать предложение. Интересно,
Они вместе воспитывают и трох детей что больше повлияло на такое решение:
Натальи от предыдущих отношений. На рождение близняшек Люси и Николаса
момент знакомства с Арно Водянова еще или многолетняя совместная жизнь?
жила с английским лордом Джастином
Полина ЧЕРНИЧКИНА

Наталья Водянова и Антуан Арно
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Турецкая пицца пиде
с говядиной и овощами

готовим вместе

На 4 персоны: мука – 500 г, дрожжи сухие – 6–7 г,
кефир (или вода) – 1 стакан, соль – 1/2 ч. л.
Для начинки: фарш говяжий – 500–600 г, лук
репчатый (крупный) – 1 шт., чеснок – 6–8 зубчиков,
масло растительное – 100 г, перец болгарский – 1 шт.,
помидоры – 1 шт., перец черный молотый

Кассуле – рагу с мясом и фасолью

На 10–12 персон: фасоль белая – 500 г, грудинка ягненка –
500 г, шея свиная – 500 г, ножки утиные – 4 шт., кожа свиная –
300 г, колбаса свиная полукопченая – 300 г, помидоры – 500 г,
морковь – 2 шт., лук репчатый – 3 шт., лавровый лист – 2 шт.,
чеснок – 3 зубчика, смалец – 2 ст. л., сухари панировочные –
3–4 ст. л., пряности (гвоздика, тимьян, набор «букет гарни»), соль

В миску просеять муку, добавить соль, дрожжи.
Понемногу влить кефир. Тесто оставить для созревания на 30–40 минут. Лук и чеснок мелко нарезать
и обжарить на сковороде с маслом. Добавить
фарш, соль и перец и жарить еще 10 минут. Тесто
разделить на 2 равные части, раскатать в лепешки
шириной 15–20 см и длиной 35–40 см. На середину
каждой лепешки выложить половину фарша.
Сформировать бортики и защипнуть их, чтобы
получились «лодочки». Украсить ломтиками перца
и помидоров и выпекать 30 минут в духовке при
температуре 180–220°С.

Лук нарезать на четвертинки, морковь – крупными кусками,
помидоры ошпарить, очистить от кожицы и тоже нарезать
на четвертинки. Замоченную заранее фасоль отварить
с пряностями и овощами до полуготовности. Мясные продукты (и колбасу) крупно нарезать, посолить и поджарить
на смальце. Посуду для запекания натереть чесноком
и выстелить свиной кожей. Выложить поверх кожи мясные
продукты и фасоль с овощами. Влить бульон (или кипяток),
чтобы он покрывал продукты. Посыпать панировочными
сухарями. Готовить в духовке 1–2 часа при температуре
160°С, доливая бульон по мере выкипания.

Курица, фаршированная
ветчиной и шампиньонами

На 6–8 персон: курица – 1 шт., молоко – 1 стакан, хлеб
белый – 4 ломтика, ветчина – 200 г, шампиньоны
(свежие или консервированные) – 200 г, яйца – 2 шт.,
сыр – 200 г, майонез – 100 г, чеснок – 3 зубчика, масло
сливочное, перец черный молотый, соль

Много вкусного –
и ничего!

Кожу аккуратно отделить от тушки, с крылышек
кожу не снимать, на ножках оставить косточки
длиной около 1 см. Мясо снять с костей и пропу- Фахитос с фаршем
стить через мясорубку. Хлебный мякиш размочить и перцем в тортилье
в молоке и также пропустить через мясорубку,
На 4 персоны: ракушки кукурузные тако – 10–12 шт.,
добавить к фаршу. Мелко нарезать ветчину, грибы
фарш говяжий – 500 г, перец болгарский
и сыр, соединить с фаршем. Вбить два сырых
маринованный – 4 шт., помидоры (крупные) – 1 шт.,
яйца, посолить и поперчить. Куриную кожу наполлук зеленый – 1 пучок, огурцы – 1 шт., масло
растительное – 2–3 ст. л., приправа острая – по вкусу,
нить фаршем, придав ей форму тушки. Шею
соус на томатной основе острый – по вкусу, соус
закрепить зубочисткой. Обмазать курицу майонена томатной основе средней остроты – по вкусу,
зом с измельченным чесноком, обернуть фольгой,
майонез – по вкусу, зелень – по вкусу, перец черный
смазанной маслом, и поставить в духовку, разомолотый, соль
гретую до 180°С. Через 30 минут фольгу раскрыть
и запекать курицу еще 30 минут.
Мелко нарезать помидор, перец и лук. Огурец
очистить от кожицы, нарезать кубиками. Фарш
обжарить на масле, добавить по 3 ст. л. каждого
томатного соуса, поперчить, посолить. Добавить
помидор и перец и обжаривать 2 минуты. Вмешать
3 ст. л. майонеза и томить под крышкой на маленьком огне еще 3 минуты. К готовому фаршу добавить мелконарезанную зелень, лук и огурец.
Чайной ложкой заполнить кукурузные ракушки,
посыпать зеленью. Фахитос едят руками.

Для тех, кто уже подготовился к летнему сезону, у меня плохая новость:
вы зря бегали, сидели на диетах и сжигали калории. Потому что грядет
день, когда все, что нельзя, но очень хочется, – можно!

Е

сть такой день в году, когда позволено упортреблять в пищу
все! Вот прямо все, чего душа
пожелает. Хочешь – мороженое, хочешь – пирожное! Праздник живота
и день непослушания в одном флаконе.
Он так и называется – Eat What You
Want Day – по-английски, потому что
придумали его в Америке, и отмечается 11 мая. Праздник неформальный, но
вполне себе народный. С какой целью
его придумал актер Томас Рой, доподлинно неизвестно, ведь ничто не мешает любителям вкусненького отрываться на любимых блюдах и остальные
364 дня в году. Но почему-то именно за
этим днем закрепилась репутация обжорного, когда сидеть на диетах и зожничать просто неприлично. Поэтому
заранее планируйте и готовьтесь. Но
имейте в виду, что обжорный день быстро пролетит, и в нашу жизнь вернутся меню, диеты и ограничения. А 2 июня
в России отмечается День здорового
питания и отказа от излишеств в еде.

 артофельный салат
К
с беконом и майонезом

На 6 персон: картофель молодой – 750 г, шнитт-лук –
1 пучок, масло оливковое – 6 ст. л., лимоны – 1 шт.,
майонез – 100 г, бекон – 6 кусков (200 г), перец
черный молотый, соль

Картофель очистить, крупные клубни разрезать
пополам, опустить в кастрюлю с кипящей подсоленной водой. Варить 10–15 минут, до готовности.
Переложить в салатник. Еще горячий картофель
заправить оливковым маслом, смешанным
с 2 ст. л. лимонного сока. Посолить, поперчить.
Посыпать мелконарезанным шнитт-луком и цедрой
лимона. Добавить майонез.
На сковороде с небольшим количеством растительного масла обжарить нарезанный бекон, посыпать им салат и подавать.

«Мы – то, что мы едим». Это правда.
И ежедневное питание требует внимания и осознанности. И День ЗОЖ мы
тоже призываем не пропускать. Но он
наступит чуть позже.
А пока… мой личный праздничный
вишлист: бутерброд с салями (или даже
с салом!), сковородка жареной картошки, кусок вишневого пирога, шоколадное
мороженое, «Наполеон», пакет чипсов –
и все запить крафтовым пивом. Если добавить еще немного оливье, ни дать ни
взять Новый год получается… Никого
не призываю следовать моему примеру
и портить себе фигуру, с таким трудом
восстановленную после рождественских
каникул. Но к сегодняшним рецептам
присмотреться рекомендую – блюда эти
хоть и калорийные, но безумно вкусные
и к тому же проверенные временем. Если
использовать натуральные продукты, то
от них не будет никакого вреда, только
польза. Ешьте с удовольствием и никого
не слушайте. Хотя бы раз в году!
Ирина ЖУК

Цеппелины по-литовски

На 9 персон: картофель – 2 кг, фарш (свинина,
говядина) – 500 г, лук репчатый – 4 шт., грудинка
копченая – 200 г, грибы белые сушеные – 50 г,
лимоны – 1 шт., перец черный молотый, соль

Треть картофеля отварить в мундире, остальной
очистить. Грибы вымочить в воде и отварить. Грибы
нарезать и обжарить с 3 мелко нашинкованными
луковицами. Соединить с фаршем, посолить,
поперчить. Сырой картофель мелко натереть,
отжать, жидкость оставить. Вареный картофель
очистить, мелко натереть, смешать с сырым.
Жидкость от сырого картофеля слить, оставив
крахмал. Добавить его к картофелю. Чтобы проверить картофельное тесто, сделать из него шарик
и опустить в кипящую воду: если в течение минуты
он остался целым, значит, тесто удалось. Если
шарик развалился, добавить в тесто еще немного
крахмала и повторить проверку в кипящей воде.
Слепить цеппелины: сделать из теста лепешку
толщиной 1,5 см, в центр положить фарш, скрепить края. Придать цеппелинам форму дирижабля.
Шумовкой опускать их в кастрюлю с кипящей
водой. Когда всплывут, варить 15 минут. Мелко
нарезать луковицу, копченую грудинку, обжарить
на сковороде. Цеппелины подавать в глубокой
тарелке, полив соусом из лука и шкварок.

Пышки с клубничным джемом

На 6–8 персон: мука – 500 г, молоко – 250 мл,
масло сливочное – 60 г, дрожжи сухие – 2 ч. л.,
сахар – 2 ст. л., яйца – 1 шт., соль – 1/2 ч. л., джем
клубничный – 150–200 г, масло растительное –
2 стакана

Дрожжи и сахар развести смесью теплого молока
и теплой воды (60 мл), оставить на 10 минут.
Добавить растопленное сливочное масло,
соль, яйцо. Постепенно ввести просеянную
муку, замесить мягкое тесто. Накрыть его и поставить в теплое место на 1 час. Затем раскатать
в пласт толщиной 1–1,5 см, вырезать кружки желаемого диаметра, накрыть полотенцем, оставить
на 20 минут. В сотейнике разогреть растительное
масло. На среднем огне обжарить пышки с двух
сторон, выложить на бумажное полотенце. В пышках прорезать по боковому отверстию, с помощью
кондитерского мешка наполнить джемом.

Щи с пампушками, салом и чесноком
На 8 персон: капуста квашеная – 500 г, лук репчатый –
1–2 шт. (300 г), говядина – 400 г, сало – 100 г,
лавровый лист, перец душистый горошком, соль.
Для подачи: сметана – 200 г, укроп свежий – 1/2 пучка.
Для пампушек: мука – 500 г, молоко – 1 стакан,
дрожжи сухие – 1 ч. л., сахар – 1 ст. л., чеснок

Для пампушек замесить тесто из муки, молока
и дрожжей с добавлением сахара и соли и поместить
в теплое место на 1–2 часа. Сделать небольшие
шарики и оставить на 20 минут. Выпекать 20–30
минут при температуре 200°С. Измельчить чеснок,
добавить масло, посолить, поперчить. Пампушки
смазать чесночным маслом. Нарезать мясо кубиками
и отваривать в 2 л воды 30 минут. Добавить в кастрюлю капусту (не отжимать), нарезанный лук, кусочки
сала, лавровый лист и перец, тушить 20 минут.
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психология

щими. Забыла сказать: в этом запущенном случае сатиновые трусы («А чтобы
все дышало») покупает тоже маман. Мужайтесь и запаситесь афродизиаками.

Комментарий специалиста
Елена Лукьянова,
практикующий психолог:
– Тут многое зависит от женщины:
насколько она готова строить отношения
с таким мужчиной, согласна ли тратить
свои силы и время на почти
бесперспективное занятие. Не станет ли
в пылу иллюзий «сворачивать горы»,
а именно – бороться с его мамой
за мужчину? Ведь она неизбежно
проиграет эту войну, не успев начать
боевые действия. С жизненным опытом
мамы и защитным «страусиным»
рефлексом сына она рискует быть
изгнанной с позором в ближайшее время,
что сильно ударит по ее самолюбию. Ради
любимой мамы ваш мужчина мигом
превратится в безжалостного врага. Но
если вы решитесь и выиграете это
сражение, то наградой вам будет
внимательный и заботливый мужчина.
Не мальчик, но Муж.

l Крепкое мужское плечо – это не про
него. При возникновении проблем, требующих срочного решения, на него не рассчитывайте. Все и всегда вам придется
разруливать самостоятельно: маменькин сынок просто не привык решать. Все
и всегда за него решала мама.

А есть ли шанс?

Дуэт «маменькин сынок и его маман» –
сомнительный фундамент для построения отношений. Здесь требуется ангельское терпение и ослиное упрямство. И,
конечно, любовь. Если ваша любовь сильна, при соблюдении определенных условий у вас есть шанс построить семью
с вашим избранником.

Он, она и… его мама. Тот еще любовный треугольник. Дамы, пережившие
подобное, в один голос кричат: «Уж лучше любовница!» Утверждение
спорное. Но по факту отношения с таким, казалось бы, положительным –
непьющим, некурящим, домовитым мужчиной оборачиваются адом
для его избранницы.

В

ежливый, воспитанный, нежный. Уже не мальчик, но еще не
муж. Живет с мамой? Заботливый сын. Тут бы насторожиться, но нет.
Вы рисуете себе радужные перспективы дальнего плавания в любовной лодке с
этим мужчиной-мечтой, не замечая подводных камней. Внимание! Перед вами маменькин сынок! А его мама станет
Большим Барьерным рифом на пути ваших отношений. Что делать? Разбираемся
вместе.

Его мать – кладезь мудрости! Она, безусловно, много видела и еще больше знает. Фразы типа «Мама сказала, что…»,
«Мама считает…» не сходят с его уст.
И мамино слово всегда будет решающим.
l

Мама в курсе вашей интимной жизни. Да-да. Не удивляйтесь, если она вам
и марку презервативов порекомендует,
и позу для секса, чтобы обоим было удобней. Поверьте, бывает и такое!
l

Просьба мамы – закон. Независимо
от ваших планов и их важности, сынок
в любой момент может сорваться по маминому звонку – например, купать кошку. У нее же блохи! А вы в травмпункт
с вывихом доедете и на такси.
l

Мой и только мой!

Маменькины сынки – не феномен. Русская литература даже в рамках школьной программы полна этими героями (антигероями), вспомнить хотя бы
«Недоросля» Фонвизина или «Грозу»
Островского. Властные, сильные матери и их отпрыски. Такой сын ничего не
может решить без одобрения родительницы. И это не зависит от возраста и социального статуса взрослого дитяти. Но
мы все пропустили мимо ушей… Что же
отличает маменькиного сынка от других слабоватых представителей сильного пола?

Комментарий специалиста
Юлия Купрейкина, психолог:
– Перевоспитать взрослого человека
очень сложно. Тем более если характер
и привычки вашего мужчины
формировались на протяжении многих лет
под влиянием сильной властной матери.
Вам остается либо смириться, либо
открыто заявить о своих потребностях
мужу в откровенной беседе. Но чтобы
такая беседа действительно помогла,
а не усугубила ситуацию, лучше
обратиться к психологу.

Мама все делает лучше. Вы будете
слышать об этом бесконечно. И даже не
пытайтесь готовить его любимые блюда
или гладить футболки: вы все сделаете
не так. Не так, как мама.
l Мама покупает ему одежду. И даже
если он одевается по последней советской
«инженерной» моде конца 1970-х, он всем
доволен и не видит контраста с окружаюl

1

Вы должны подружиться со свекровью.
Нет ничего невозможного, есть только маловероятное. И все же стоит постараться, иначе вы потерпите фиаско. Его
мама предложит вам соревнование, где
призом станет право называться Главной женщиной в жизни ее сына. Не позволяйте втянуть себя в это, ибо вас ждет
заведомый проигрыш. Единственный
выход – из противника стать союзником. Будьте терпеливой и стойкой. И хитрой. Разбудите в себе актрису – очень
пригодится.

вык к тому, что придет мама и все разрулит. Не стоит давать ему возможность
самому принимать решение – бесполезно. При первой возможности он рванет
к мамочке, чтобы уйти от проблем с ее
помощью.
Вы должны быть (или оперативно стать) состоятельной женщиной.
Так ваша семья не пострадает материально, если мама вдруг затребует (а она
будет!) материальной помощи. К тому
Он – Главный ребенок в доме.
Уверен, что он – центр внимания же, если у вас не хватит терпения, ваи заботы в семье. Вам придется трижды ша финансовая независимость упростит
подумать, прежде чем завести хотя бы расставание.
одного своего ребенка. Он не потерпит,
Идеально, если вы старше своего избранника
чтобы кто-то сместил его с пьедестала.
Такой мужчина не знает, как вести себя
лет на десять или даже больше:
в случае внезапно нахлынувшей ответ- и он пребывает в привычной ему обственности.
становке, и маме проще подружиться с почти ровесницей. Такие браки,
На вас лежит бремя принятия любых
по мнению специалистов по межличностным отношениям, имеют неплохую
решений.
Он, словно малый ребенок, это делать перспективу.
не в состоянии. Маменькин сынок приАнна ЦветковА

4
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звезды говорят

Многие Козероги
14
.01.1983
правильно оценят текущую
обстановку, возьмут себя
в руки и будут спокойно реагировать
на критику в свой адрес. Это удачное
время и для небольших изменений
в доме, и для начала ремонта.
Любовь. Есть риск принять дружбу
за любовь.
Здоровье. Не стоит забывать о пользе
водных процедур.
Финансы. Если вы готовы к переменам
в этом плане – флаг вам в руки!

тридоку
Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 8 так, чтобы в каждой изогнутой строке
и в каждом из выделенных жирными линиями блоков, не было двух одинаковых
цифр. Желаем удачи!

А

ни

Лора
к

скорпион

23.IX–22.X

23.X–21.XI

Сомнения и колебания
27
уйдут в прошлое, все
.09.1978
прояснится, и в жизнь
придет долгожданная гармония. Череда
побед придаст оптимизма и веры в себя.
Вам будут симпатизировать многие.
Любовь. В личной жизни поможет
интуиция.
Здоровье. Есть необходимость
употреблять в пищу больше продуктов,
содержащих кальций.
Финансы. Удачное время для позитивных
перемен.

водолей

а
лл

Гр

Т
ад

о п ал о
в

Вы будете стремительно
25
.1 0 . 1 9 8 5
продвигаться по карьерной
лестнице. Излучая
уверенность и силу, вы сможете
привлечь многих на свою сторону,
и неделя пройдет достаточно ровно
и спокойно.
Любовь. В сердечных делах особых
перемен не предвидится.
Здоровье. Можете смело заниматься
спортом и даже увеличивать нагрузки.
Финансы. Серьезной ошибкой станут
пустые обещания.

М и хе
е

рыбы

19.II–20.III

20.I–18.II

Многие Водолеи поймут,
07
что смогут полностью
.0 2 . 1 9 8 9
реализовать себя и добиться
больших успехов только при наличии
у них фундамента, основанного
на любви и взаимопомощи близких.
Любовь. Вы решитесь поставить
жирную точку в отношениях.
Здоровье. Возможны проблемы
с горлом. Опасайтесь сквозняков.
Финансы. Предусмотрительность
и смелость решений увеличат шансы
на успех.

м К о р ол
те

Не стоит слепо следовать
07
.03.1989
чьим-либо советам.
Высока вероятность того,
что кто-то из близкого окружения
пытается использовать вас в своих
интересах. Придется испытать
и внутрисемейные размолвки.
Любовь. Сама судьба помогает вам
избавляться от старых отношений.
Здоровье. Перенапряжение несколько
понизит иммунитет.
Финансы. Удачное время для важных
соглашений.

забавно
Забегает муж домой, хватает жену за
руку, несется в спальню, бросает ее на
кровать… Жена в шоке – за 20 лет такого не было. Муж накрывает их одеялом с
головой и говорит:
– Смотри! Часы купил… Светятся!
•••
Диалог мужа и жены, давно живущих
вместе:
– Валя, а где эта штуковина?!
– Ну как где? Ты что, забыл, что ли?
Она в этом, как его…
– А-а-а! Точно!
•••
«Пользуясь случаем, хочу передать
своей девушке привет и поздравить ее с
Днем строителя. Уже три года она строит
из себя фиг знает что».

,

Вл

Всю информацию,
16
.0 7 . 1 9 6 2
полученную в эти дни, надо
тщательно перепроверять.
Не ждите удачи в спорных юридических
вопросах. Возможны проблемы,
связанные с детьми.
Любовь. Одиноким Ракам стоит смелее
знакомиться с людьми.
Здоровье. Неделя не готовит неприятных
сюрпризов, связанных со здоровьем.
Финансы. Причиной промахов может
стать неосмотрительность в поступках
и словах.

Ар

весы

А

Ни

22.VI–22.VII

21.V–21.VI

«Если взять в ипотеку 4 млн рублей,
то выплачивать ее 25 лет. А если украсть
4 млн, то сидеть 7 лет. Эта мысль не дает
мне покоя».
•••
– Девушка! Можно вас на минуточку?
– Слабак!
•••
«Все, хватит ерундой заниматься,
надо деньги зарабатывать», – пробормотал волшебник, раскрашивая свою волшебную палочку в черно-белые полоски.
•••
Помните! Опуститься на дно, стать
алкоголиком, наркоманом, пpocтитуткой
очень легко. Достаточно лишь один раз
не поздороваться с бабушками у подъезда.

8
Реклама

22.XII–19.I

имир Яг
ад

орий Ле
иг

ев

Стрельцы наденут розовые
27
очки и захотят оставаться
.1 1 . 1 9 7 9
в неведении обо всем
происходящем. Такая позиция может
стать для вас ошибочной. И хотя
в семейных отношениях ожидается
взлет, на службе возможно падение.
Любовь. Самое время, чтобы
почувствовать себя счастливыми.
Здоровье. Побольше прогулок и свежего
воздуха.
Финансы. Ожидаются крупные расходы.
Будьте готовы к этому.

козерог

рак

ва

22.XI–21.XII

Наступает непростой
10
.0 9 . 1 9 7 2
период в ваших
взаимоотношениях
с близкими людьми, это время
столкновений мнений и интересов. Вам
будет сложно заранее предугадать, чем
обернутся ваши слова и поступки.
Любовь. Иногда лучше промолчать.
Здоровье. Благоприятные дни
для диагностики и профилактики
заболеваний печени.
Финансы. Возможны временные
финансовые трудности.

ч
лы

ория Бо
кт

ня

стрелец

Ви

Вам просто необходимо
26
.07.1983
проявить повышенную
активность, чтобы оставаться
на высоте. Впоследствии старания будут
щедро вознаграждены. Справиться
в пятницу с депрессией поможет
оптимизм и природное чувство юмора.
Любовь. Не стоит терпеть обиды.
Здоровье. Период хорош
для планирования отпуска.
Финансы. Появятся интересные
перспективы. Финансовое положение
начнет улучшаться.

Вл

Ок
са

23.VIII–22.IX

Ма

дева

23.VII–22.VIII

им Витор
кс

н
га

лев

к Sи м

Вам предстоит разобраться 1
0 .0
3
в себе, найти то, что вас
6. 19 8
тормозит, а уже потом
пытаться изменять свою жизнь, направив
ее в нужном направлении. В этот период
вы будете общительнее, чем обычно.
Любовь. Личная жизнь может
складываться непредсказуемо.
Здоровье. Не подведет, если вы
соблюдаете режим дня.
Финансы. События этой недели повлияют
на укрепление финансовой
независимости.

Не тратьте драгоценное
3
время на исправление чужих 0.04.1979
ошибок, ваши усилия не будут
оценены, так как успехи чередуются
с недоразумениями, происходящими
не по вашей вине.
Любовь. Стоит поискать опору
в любимом человеке.
Здоровье. Возможны недомогания
из-за обострения хронических
заболеваний.
Финансы. Пока вы не сможете
осуществить задуманное.

а

Ма

близнецы

пс

З ар

20.IV–20.V

а Панфи
ит

в

а

Эта неделя принесет
19
.04.1987
многим из вас немало
забот, но в целом она
пройдет активно и на подъеме. В эти дни
рекомендуется выходить из дома чуть
раньше – возможны задержки в пути.
Любовь. Ваша активность привлечет
к себе внимание противоположного
пола.
Здоровье. При возникновении головных
болей обратитесь к врачу.
Финансы. Можете рассчитывать
на стабильный доход.

телец

ло

ин

21.III–19.IV

Акинь
на

ш

овен

к

Астрологический прогноз
на 13–19 мая

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

г. Южно-Сахалинск,
Холмское шоссе, 30б,
тел. 77-00-09
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Большой зал
– Мстители. Финал
США, 2018
10–12 мая
– Коридор бессмертия
Россия, 2018
10–12 мая
– На Париж!
Россия, 2018
10–12 мая
– Спасибо деду
за Победу
Россия, 2018
10–12 мая
– Миллиард
Россия, 2018
10–12 мая
– Большое путешествие
Россия, 2018
10–12 мая
– Мстители. Финал
США, 2018
10–12 мая
Малый зал
– На Париж!
Россия, 2018
10–12 мая
– Мстители. Финал
США, 2018
10–12 мая
– Миллиард
Россия, 2018
10–12 мая
– Спасибо деду
за Победу
Россия, 2018
10–12 мая
США, 2018
– Домовой
Россия, 2018
10–12 мая
– Мульт в кино
Россия, 2018
10–12 мая

Реклама

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

Зал № 1
– Супергерои
Великобритания, 2018
10–12 мая
– Война Анны
Россия, 2018
10–12 мая

Зал № 2
– Коридор бессмертия
Россия, 2018
10–12 мая
– Миллиард
Россия, 2018
10–12 мая
– Принцесса Эмми
США, 2018
10–12 мая
Зал № 3
– На Париж!
Россия, 2018
10–12 мая
– Мстители. Финал
США, 2018
10–12 мая
– Спасибо деду
за Победу
Россия, 2018
10–12 мая
– Время монстров
США, 2018
10–12 мая
Зал № 4
– Мстители. Финал
США, 2018
10–12 мая
– Жертвоприношение
Франция, 2018
10–12 мая
Зал № 5
– Коридор бессмертия
Россия, 2018
10–12 мая
– Миллиард
Россия, 2018
10–12 мая
– Коридор бессмертия
Россия, 2018
10–12 мая
Ул. Сахалинская, 52

Тел. 722-777

– Время монстров
США, 2018
10–12 мая
– На Париж!
Россия, 2018
10–12 мая
– Мстители. Финал
США, 2018
10–12 мая
– Спасибо деду
за Победу
Россия, 2018
10–12 мая

выход из лабиринта
Блуждая по этому лабиринту, помните, что последняя буква одного слова служит первой для
следующего. Попробуйте найти выход!
1. Русский художник, чью картину «Переход Суворова
через Альпы» раскритиковал Лев Толстой за отсутствие
жизненной правды. 2. Зверь, в желудок которого
Плиний «поместил» карманы. 3. Работая над
своим лучшим студийным альбомом, певица Джанет …
поправилась на 21 кг. 4. «Аллергический ливень»
из носа. 5. Подарок ко дню рождения героя мелодрамы
Юрия Полякова «Одноклассники». 6. Кто из патриархов
нашего кино подарил свой голос мультяшному коту
Матроскину? 7. «Музыкальная» новелла американца
О. Генри «… высоты над уровнем моря». 8. Итальянский
городок с роскошным видом на вулкан Везувий. 9. «Лев
ловит зверей, а … уже сидит в кустах». 10. Кто среди
русских художников прослыл миллионером? 11. В какой
стране хотел взглянуть на Максима Горького герой
рассказа Михаила Зощенко «Хамство»? 12. К чему

Реклама

Реклама

Реклама

Ком. пр-т, 45
Тел. 22-41-09

Реклама

ближайшие пятница | суббота | воскресенье

император Юлиан Отступник пытался вернуть империю?
13. Какому спруту все конечности пересчитали?
14. На ком верхом въехал в русскую литературу Петр
Ершов? 15. Какой режиссер предполагал пригласить
Георгия Вицина на роль Гамлета? 16. Какой врач изучает
влияние условий жизни на ее качество? 17. Где
завершилась земная юдоль Александра Невского?
18. «Нам не нужно твое … и корона твоя из клена»
(из песни «Черные птицы»). 19. «Нокдаун» барышни
от вида мыши. 20. «Я гоняюсь за такими людьми, как
вы, уже двадцать пять лет. Поймал всех, кроме вас!»
(сериальный лейтенант). 21. Какой врач супинаторы
прописывает? 22. Спортивное увлечение Михаила
Трухина. 23. Какой генерал представлял Германию
на мирных переговорах в Брест-Литовске в 1917 году?

Реклама

10–12 мая

Афиша
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отдыхай!

1

Актриса Ирина ...

Юморист Владимир ...

судоку

магический кристалл
1. Кто исполняет песню про плохую погоду
в мюзикле «Мэри Поппинс, до свидания»?
2. «Лицо» Звездного Лорда в фантастическом
боевике «Стражи Галактики».
3. «В воображении всегда меньше эгоизма,
чем в воспоминании» (французский классик).
4. Какая буря пополняет морское дно
сокровищами затонувших кораблей? 5. Что
китайский император Цинь Шихуанди
принимал в качестве «эликсира бессмертия»,
от чего и умер? 6. Какая из жен Высоцкого
увлекалась скульптурой? 7. Что писатель

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!

Оноре де Бальзак считал лучшей линией
поведения для женщины, покуда она не
вышла замуж? 8. Из какой футбольной
школы вышли братья Березуцкие? 9. Кого
сыграл Александр Лазарев в героическом
фильме «Челюскинцы»? 10. Из-за какой
программы разоблачили героя триллера
«Кто я»? 11. В какое состояние человека
способен ввести телевизор или компьютер?
12. «Каждый путь правильный: все на свете
могло быть другим, но иметь тот же …».

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

5 8

Ответы из № 18 (981)
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дудлинг. Акарицид. Плейбой. Киркоров. Руно.
Дача. Имре. Вода. Чан. Гюго. Биэн. Досье. Разбор. Тире. Трахана. Ли
зинг. Навка. Хмара. Лицо. «Звери». Аккорд. Джига.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Королева. Мембрилло. Перегар. Гулд. Дюймовочка.
Ход. Хам. Даэна. Йода. Джаназа. Чудо. Галка. Срыв. Аберрация. Дра
кон. Бут. Руки. Давление.

МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ
1. Швейк. 2. Кварц. 3. Хвост. 4. Хмель. 5. Амбра. 6. Скифы. 7. Акула.
8. Эванс. 9. Свифт. 10. Крейг. 11. Принц. 12. Свист.

С МИРУ ПО НИТКЕ
Украинка. Утешение. Уклонист. Увертюра. Укоризна. Уругваец.
Упаковка. Участник. УТРЕННИК.

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА
1. Предлог. 2. Генерал. 3. Лоуренс. 4. Самогон. 5. Негатив. 6. Вре
дина. 7. Аляска. 8. Академик. 9. Крестик. 10. Коттедж. 11. Жемчуг.
12. Габриелли. 13. Иглесиас. 14. Свердлов. 15. Вербовка. 16. Антиквар.
17. Рассвет. 18. Товарищ. 19. Щелоков. 20. Вестерн. 21. Ненюфар.
22. Раритет. 23. Тренер.

8
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8
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забавно
«Возлюби салат и обезжиренный творог как саму себя. Да возрадуйся сырой
моркови, ибо лето скоро, лето… Во имя
огурцов, капусты и святой минералки.
Кефир».
•••
Приезжает жена из командировки –
в доме все вверх дном: грязная посуда,
вонь, одежда разбросана. Муж небритый
лежит на диване, смотрит футбол и пьет
пиво, на нее – ноль внимания.
Она возмущается:
– Меня три недели не было дома – возвращаюсь, а ты мне даже ни одного доброго слова не сказал!
Муж поворачивает голову в ее сторону
и с чувством говорит:
– Спасибо!
•••
Хороший фотограф – как вампир: в
зеркалах не отражается и тени не отбрасывает.

лайфхак

Когда глаза
боятся

Несколько советов, как
пережить генеральную уборку
с минимальными потерями.

С

Дальние комнаты, углы и помещения –
первые в очереди на наведение порядка. Постепенно сужая радиус приложения сил, двигаемся в сторону санузла:
туалет и ванная станут заключительным аккордом в борьбе за чистоту. Единственное, что можно здесь сделать загодя, – обработать дезинфицирующим
средством фаянсовые поверхности, чтобы к моменту уборки в санузле ванна
и унитаз уже «отмокли» и их осталось
только ополоснуть чистой водой.

средства для каждого типа уборки, обрабатываемого материала и вида поверхности. У них в запасе всегда есть жидкость
для мойки стекол, хрусталя, зеркал, полироль для всех видов мебели, шампунь
для диванов, средство для чистки кафельных швов и отдельное – для столового серебра… Верхогляды (к ним отношусь, кажется, только я) добавляют
в воду для мытья полов средство для кухни, сдабривают все это стиральным порошком, примешивая для верности немного соды. И мечтают, чтобы наконец
изобрели одно-единственное средство,
которое бы одинаково прекрасно подходило для всех видов домашней уборки. Можете мне не верить, но я такое
нашла – профессиональное универсальное средство для уборки дома, притом за
очень приемлемые деньги. Вы тоже легко найдете его в продаже. Более того, некоторые производители предлагают универсальные жидкости, которые годятся
не только для твердых поверхностей, но
и для мягкой мебели. Лично мне подобный унифицированный подход заметно
упрощает жизнь во время уборки и заодно экономит финансы.

Вектор уборки – сверху вниз

Кухонные страдания

троим планы. Решились на генеральную уборку? Составьте подробный план и изложите
его на бумаге. Не знаю как, но это работает. И когда в список дел вносишь даже то, чего никогда в жизни не успевал,
почему-то и это тоже удается выполнить.
Отдельно напишите список того, что надо приобрести в магазине. присмотрите
бытовую технику и хозтовары, получите
консультацию. А затем поищите понравившиеся товары в интернет-магазинах – там велика вероятность найти желаемое процентов на тридцать дешевле.

Начинаем издалека

Начинаем стирать пыль с верхних полок, разбирать антресоли, протирать
светильники и дверцы навесных шкафов. Затем плавно снижаемся – наводим
порядок на компьютерном столе, чистим
мягкую мебель и только потом приступаем к мытью полов.

Многие учебники для идеальных хозяек рекомендуют начинать уборку именно с кухни. Почему бы и нет? Протереть
полки и рабочие поверхности, внешние
панели холодильника (внутри холодильник моем по случаю разморозки). Плиту и кухонный фартук лучше мыть регулярно, сразу после приготовления пищи,
химия и жизнь
пока жир и частицы продуктов не приЧто касается средств для уборки, то сохли намертво.
в этом вопросе хозяйки делятся на два
неравных лагеря – специалистов и вер- Микроволновая печь засияет как новая, если
хоглядов. Первые (кажется, таких боль- поставить в нее пиалу с водой и уксусом
шинство) приобретают специальные (на 4 части воды – 1 часть уксуса) и про-

Пылесосим пол. После удаления пыли самое время пропылесосить – после этого
и дышится свободнее, и дальнейшее мытье полов заметно упрощается. Пылесосить лучше всю квартиру, от штор и диМусорное ведро обычно пахнет не ваниль- ванов до полов.
ными булочками. А вот мешки для мусора встречаются ароматизированные! Примятую шерсть на пушистом ковре легко восНедавно мне попались мешки с аро- становить, прочесав ворсинки… вилкой.
В прихожей стоит делать влажную
матом ванили, и они не разочаровали.
А мусорное ведро в любом случае сто- уборку как можно чаще, в идеале ежеит хорошенько отмывать, например во- дневно, так как именно сюда попадает
дой с горчичным порошком – он отлично грязь с улицы. Несколько ковриков и реустраняет неприятные запахи.
зиновый поддон для грязной обуви помогут поддерживать порядок в любое вреВ последнюю очередь моем скопившуюся мя года.
в раковине гору посуды. И лишь затем
Для избавления от неприятных занамываем пол.
пахов в туалете и поддержания ощущения свежести можно разместить
Всему свое место
в санузле небольшую емкость с насыВ комнатах все лишнее убираем с глаз панной содой. Прекрасно «работают»
долой: вещи складываем в шкаф или от- освежителями палочки корицы, листья
носим в стирку; книги и бумаги раскла- мяты, бутоны гвоздики, кофейные зердываем по полочкам, игрушки и руко- на. А аэрозольный освежитель воздуха
делие прячем в короба и комоды. Чашки можно сделать самостоятельно: в двух
и обертки от конфет уносим на кухню.
стаканах воды размешать 1 ст. л. уксуса, 1 ч. л. соды и ароматизировать люНадо что-то делать с пылью. Тут масса ва- бимым эфирным маслом – потребуется
риантов, и все рабочие. Для начала всего 10 капель. Поможет масло мяты,
можно просто смахнуть ее сухой тряп- цитрусовых или хвойных растений. Оской – действо оправдывает себя, толь- вежитель надо перелить в бутылочку
ко если вслед за этим вы собираетесь с носиком-диффузором и распылять
делать влажную уборку или пылесо- в помещении по мере необходимости.
сить. Отлично убирается пыль мягкой Одну-две капли масла можно пометряпочкой, смоченной в обычной во- стить и на внутреннюю сторону втулки
де. Или в кондиционере для белья – за- туалетной бумаги.
одно и мебель полирует, и оставляет
И еще одна хорошая новость: делать
приятный аромат. Что касается спец- всю уборку в один день необязательсредств, то отлично зарекомендовала но, это не под силу даже Золушке. «Гесебя в уборке пыли мохнатая вареж- нералить» можно постепенно, не перека для полировки автомобилей. А вот напрягаясь, – сегодня разобрать завалы
классический пипидастр мне ни разу на балконе, завтра до блеска начистить
не пригодился, но выбросить жалко, уж кухню и т. д.
очень красивый.
Ирина ЖУК

гревать 15–20 минут на максимальной
мощности. После этого останется только
протереть стенки микроволновки мягкой тряпочкой.
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