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про жизнь

Цитата недели
Владимир соловьев,

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

телеведущий:
«Приеду в Ёбург, вас, чертей, гонять!..
С удовольствием буду с вами в суде
биться. Давайте, бесы, кучкуйтесь!
С радостью, коль судьба моя
изгонять бесов!»

Квартиры в срок

Перед всеми муниципалитетами поставлена задача до конца 2020 года расселить
островитян из аварийного жилфонда, признанного таковым до 1 января 2017 года
(изначально это планировалось сделать
лишь в 2024 году). Для этого более чем в
три раза увеличено финансирование региональной жилищной программы – с 1,2 до
4,1 миллиарда рублей.
Но так быстро построить необходимое
количество жилья – 130 тысяч квадратных
метров – просто объективно не возможно.
Поэтому глава области Валерий Лимаренко предложил местным властям помимо
строительства новых домов еще и приобретать жилье на первичном и вторичном
рынках, капитально ремонтировать пустующий муниципальный жилфонд или
же выкупать аварийное жилье у собственников. Деньги на все это выделены.
Однако, как оказалось, не во всех муниципальных образованиях считают жилищные проблемы своих граждан первоочередными.
Администрации Макаровского и Охинского городских округов пошли по пути выкупа квартир, но это запланировано только
на август. В этом же месяце планировали
приобрести квартиры на вторичном рынке власти Ногликского района. Долинская
мэрия собралась провести процедуры на
приобретение вторичного жилья в июле. А
администрация Анивского района конкурс
на покупку квартир на первичном рынке
запланировала аж на октябрь.
Валерий Лимаренко потребовал перенести начало всех процедур на более ранние сроки – июнь и июль текущего года.
– Жилищная проблема на Сахалине и
Курилах – одна из самых острых. Отставание должно быть ликвидировано, – подчеркнул он.
Там же, где мэры сработали на должном
уровне, уже началось подписание специальных соглашений о намерениях – о сроках и адресах переезда.
– На Сахалине к 1 мая уже 550 таких соглашений заключили, – отметил и.о. министра строительства региона Олег Водолага.
То есть 550 островных семей гарантированно справят новоселье в самом ближайшем будущем.

Укрощение огня

Глава области Валерий Лимаренко провел внезапную проверку Томаринского и
Углегорского районов на противопожарную готовность. И это не случайно. Именно
Углегорский район открыл сезон массовых
весенних пожаров, а в Красногорске Томаринского района огонь уничтожил и жилые дома.
Погорельцам, конечно, была оказана
помощь, причем в предельно сжатые сроки и в беспрецедентном объеме. Достаточно сказать, что все семьи, кроме одной, которая ждет квартиру в новостройке, уже
получили жилье.
Но важно, чтобы муниципалитеты усвоили этот урок.
Усвоили, к сожалению, не все. Сухая
трава, мусор, заброшенные деревянные
строения – все это по-прежнему окружает
наши города и села.
– Таких пожаров, как в Красногорске,
происходить больше не должно. Будем
смотреть – что сделано, что нет, и принимать решения, – говорит Валерий Лимаренко.
И, по данным регионального МЧС, только за прошедшую неделю объемы уборки
сухой травы и мусора на островах, а также ремонта источников противопожарного
водоснабжения увеличились более чем на
20 процентов.
– На местах отмечается беспрецедентная за последние 15 лет активность, – от-

Вкусное мороженое

Внимание к мелочам
метил начальник Главного управления
МЧС России по Сахалинской области Андрей Андреев.
А в связи со смещением тепла на северные территории Валерий Лимаренко
провел специальное совещание, на котором потребовал не допустить природных
пожаров от глав Охинского, Ногликского и
Северо-Курильского районов. Кроме того,
главы Южно-Сахалинска, Александровска-Сахалинского, Углегорска, Томари и
Тымовского в ближайшее время представят свои доклады о ликвидации замечаний
при подготовке к пожароопасному сезону.

Конкретная помощь

Сотни вопросов лично задали в последние
дни сахалинцы главе области Валерию
Лимаренко. И практически на каждый из
них был дан конкретный ответ.
Многочасовые встречи главы региона с
людьми прошли в планировочных районах
Южно Сахалинска – Хомутово и НовоАлександровске, в Александровске-Сахалинском и Поронайске.
Основные проблемы везде, в принципе, одинаковые – качество медицинских
услуг, аварийное жилье, ЖКХ и благоустройство. И по этим направлениям правительство области уже начало активно
работать. Например, в АлександровскеСахалинском, Поронайске, Хомутово будут построены новые поликлиники.
Однако в каждом населенном пункте есть свои особенности. В частности, в
бывшей столице области наиболее острой
была названа проблема водоснабжения. И
здесь, по словам Валерия Лимаренко, придется принимать неординарные решения.
А вот в Поронайске «водная проблема»
будет снята уже в августе, когда заработает станция обезжелезивания. И теперь
здесь надо будет решать вопрос с очистными сооружениями – сейчас канализационные стоки напрямую сбрасываются в
залив Терпения. Как рассказал глава региона поронайцам, строительство первой
очереди очистных начнется уже в этом
году, а завершение работ запланировано
на 2022 год.
Но самой важной отличительной особенностью таких встреч стало то, что в их
ходе были решены сотни конкретных житейских проблем.
Звучит жалоба, глава региона поднимает ответственного чиновника и начинает
задавать вопросы – знает ли он о проблеме, почему она не решается, когда конкретно смогут помочь человеку? И вдруг
оказывается, что людям не надо годами
ходить с бумагами по замкнутому бюрократическому кругу, все можно сделать в
течение нескольких дней, а порой даже непосредственно здесь, в зале. И вот теперь
Валерий Лимаренко намерен ввести такой
подход к решению проблем людей в повседневную практику всех органов власти.

Мусор подешевеет

Услуга по вывозу мусора станет дешевле
в 2–4 раза для ряда льготных категорий
граждан, то есть для 80 тысяч островитян.
Такое решение принял глава области Валерий Лимаренко.
Сегодня размер платы за вывоз мусора определяется по единому тарифу из

расчета 4 рубля за один квадратный метр
общей жилплощади. Однако в июне льготники увидят в платежках новые суммы,
причем перерасчет им будет сделан начиная с 1 января.
Для ветеранов Великой Отечественной
войны, инвалидов боевых действий, реабилитированных лиц и граждан, признанных
пострадавшими от политических репрессий, а также «детей войны» плата снижена
до 1 рубля за квадратный метр. Малоимущие граждане будут платить два рубля.
Льготой также могут воспользоваться
инвалиды, семьи с детьми-инвалидами,
многодетные и студенческие семьи, молодые семьи, имеющие двух и более детей,
со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины прожиточного минимума. Низкая стоимость тарифа
льготникам будет компенсирована из областного бюджета.
Одновременно власти направят значительные средства на строительство новых
полигонов и мусоросортировочных станций, мусорных площадок и рекультивацию действующих свалок. В ближайшие
6 лет на эти цели выделят более 10 миллиардов рублей.

Большие самолеты

Между Сахалином и Москвой начали летать одни из самых вместительных в стране пассажирских лайнеров. Кроме того, с
переходом на летнее расписание авиакомпания «Россия» увеличила частоту полетов.
Первый дополнительный рейс, который
выполнило воздушное судно повышенной вместимости на 457 пассажиров, уже
встретили в аэропорту Южно-Сахалинска.
Теперь лайнеры двух типов марки
Boeing будут совершать из Москвы на Сахалин и обратно 14 рейсов в неделю. Самый вместительный из них начнет летать
трижды в неделю.
Как рассказал и.о. министра транспорта
и дорожного хозяйства области Эдуард Ри,
ежемесячно будет доступно около 2,5 тысячи дополнительных мест. Это на 12 процентов больше, чем годом ранее.
Официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков отметил,
что на маршрут поставлены воздушные
суда, которые не просто более вместительны, но и одновременно более просторны –
расстояния между пассажирскими креслами на борту на 5 сантиметров больше,
чем у стандартных воздушных судов.
При этом каждое место в самолете оснащено встроенным мультимедийным
монитором. Дополнительно доступна
стриминговая система, посредством которой пассажиры с личных гаджетов могут
просматривать развлекательный контент.
Маленьким пассажирам авиакомпания
дарит детские наборы с дополненной реальностью, которые были отмечены премией Highly Recommended авторитетного
британского издания TravelPlus.
В полете предлагается разнообразное
меню. Вместо трех видов питания теперь
четырнадцать, в том числе детское, диетическое и вегетарианское. Впоследствии
появится и пятнадцатая разновидность –
кошерное меню.

После многих лет «простоя» на Сахалине возобновили выпуск мороженого. Решились на это
на Поронайском молокозаводе.
Его продукция довольно широко известна на
Сахалине и Курилах. Она продается в 700 магазинах по всей области, с удовольствием ее приобретают предприятия общественного питания.
Всего в линейке продукции – 17 наименований,
мороженое стало 18-м.
Цех для производства мороженого полностью реконструировали. Сумма инвестиций,
затраченных на приобретение оборудования,
составила около 40 миллионов рублей. 70 процентов всех затрат на покупку оборудования и
специального транспорта были субсидированы
из регионального бюджета.
Здесь выпускается мороженое в вафельном
стаканчике (пломбир, сливочное и шоколадное)
и весовое (крупнофасованное), а также с фруктовыми наполнителями.
– Наше мороженое готовится по классической рецептуре: из натуральных ингредиентов и
без растительных жиров, с учетом требований
ГОСТа. Процесс производства практически полностью автоматизирован. В планах – расширение ассортимента продукции, поставки ее на
материк и даже за границу, – рассказал руководитель предприятия Михаил Ким.
Поронайский молокозавод является социально ориентированным предприятием. Здесь
трудятся 82 человека. За последние три года
ежегодный объем производства вырос более
чем на три тысячи тонн. В качестве сырья завод
использует молоко из 4 районов области.

Родительская слава

В Сахалинской области впервые вручили
Почетный знак «Родительская слава». Он был
учрежден еще в 2016 году и должен вручаться
папам и мамам, которые воспитывают семерых
и более детей – как родных, так и усыновленных.
Честь вручить первую награду выпала главе
области Валерию Лимаренко, а честь быть
награжденной – семье Алатыревых, в которой
воспитывается 10 детей.
Андрей Николаевич и Лариса Равшановна в
браке с 1993 года, проживают в Смирных.
Андрей Алатырев работает машинистом котельной на муниципальном предприятии
«Смирныховское ЖКХ». За высокие показатели
в работе неоднократно поощрялся руководством.
Лариса Алатырева сейчас все свое время
посвящает воспитанию детей. Старшие уже
работают, младшие показывают хорошие
достижения в учебе и вне уроков. Ребята посещают школу искусств, занимаются музыкой,
рисованием и спортом, участвуют в творческих
конкурсах и школьных олимпиадах. Старшей
дочери – Анастасии – исполнилось 25 лет, а
самому младшему – Вадиму – идет шестой год.
– Считаю, что это пример для всех. С появлением детей сахалинские семьи должны становиться не только счастливее, но и богаче.
Правительство области со своей стороны сделает для этого все возможное, – сказал Валерий
Лимаренко.
Заботу о сахалинских семьях глава области
ранее назвал одним из приоритетных направлений работы регионального правительства.
Всего в регионе действует около 50 мер социальной поддержки. Например, предусмотрены
единовременные и ежемесячные выплаты при
рождении детей, региональный материнский
капитал, улучшение жилищных условий.
Семьям, в которых родился первый ребенок,
предоставляется единовременная выплата –
около 55 тысяч рублей. А молодым мамам в
возрасте от 19 до 25 лет при появлении на свет
первого ребенка выплачивается региональный
материнский капитал – 150 тысяч рублей.
При появлении на свет второго ребенка родители могут получить около 250 тысяч рублей на
погашение ипотеки. Для семей с тремя детьми
предусмотрена единовременная выплата на
покупку или строительство жилья – до 2 миллионов рублей. Семьи, где воспитывается четверо
и более детей, могут получить весомую поддержку – в среднем 7,5 миллиона рублей на
решение квартирного вопроса.
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картинку, чтобы по стилю все перекликалось.
«Калининград – город приморский,
там много промышленных строений начала XX века, – говорит Трубецкой. –
Мы много работали в антураже заводов:
судоремонтный, мукомольный, заброшенный мясокомбинат. Конечно, искали
объекты с видом на башенные краны или
корабли, чтобы передать атмосферу портового города.
Одну из сцен снимали в янтарном карьере – это огромный котлован размером в несколько километров, один из самых больших в мире карьеров по добыче
янтаря.
Также снимали на действующем рыбозаводе: траулер вылавливает труп, сети
открываются – и на палубу вываливается огромное количество рыбы. Две тонны
купили для съемок этой сцены! Каскадер,
играющий труп, со всех сторон был завален рыбой. Потом вся съемочная группа
неделю отмывалась от запаха!»

своими глазами

Следователь Андрей
Чистяков (Павел
Прилучный) и его
напарница Александра
Москвина (Дарья Мороз)

На грани ссоры и примирения

В сетях НУАРА
В Москве завершились съемки второго сезона детективного сериала
«Преступление» производства «Вайт Медиа». Премьера состоится
на канале «Россия 1». В главных ролях по-прежнему Павел Прилучный
и Дарья Мороз.

П

ервый сезон российской адаптации культового скандинавского сериала «Forbrydelsen» («Убийство»)
очень близок к оригиналу, но второй претерпел большие изменения. Главное отличие в том, что в нашей версии герой
Павла Прилучного (следователь Андрей
Чистяков) остается в живых и ведет новое
расследование. В связи с этим меняется
и история главной героини – Александры
Москвиной (Дарья Мороз) – и их отношений с Чистяковым.

Будет вам ужо мертвец!

лия Ильина, чье тело нашли, напрямую
связаны, и начинает отрабатывать версии.
Александре необходима помощь Чистякова, но не так давно между двумя следователями пробежала черная кошка – они
в ссоре…
«Наш фильм – адаптация, а это всегда
непростая задача, – рассказывает продюсер картины Юлия Сумачева. – Для того
чтобы зритель ассоциировал себя с героями и событиями, нужно чтобы они были
ему понятны с точки зрения менталитета.
Когда мы адаптировали первый сезон, то
фабула была достаточно интересна и ясна
зрителю, глобальных различий не было.
Наш второй сезон создавался по мотивам
третьего сезона оригинала, сценаристам
пришлось многое изменить, но основное
отличие в том, что мы оставили в живых
главного героя, следователя Андрея Чистякова. В оригинале он в конце первого
сезона погибает».

Со времени событий первого сезона прошло три года. Действие развивается в том
же городе, в той же мрачноватой атмосфере современного нуара. Сети рыболовецкого траулера вместе с рыбой достают
тело молодого человека. Выясняется, что
в последние дни с ним видели девушку –
Олю Немченко, дочь крупного местного бизнесмена. И вот уже несколько дней, Я испытал дикий нервяк
как девушка пропала. Москвина считает, По словам Прилучного, его герой сильчто исчезновение Оли и убийство Анато- но изменился за три года: Чистяков уже
Павел Прилучный
(слева) и его видавший
виды «мерс»
Режиссер Александр
Кириенко и операторпостановщик Григорий
Рудаков отрабатывают
сцену с «уловом»

встал на ноги и начинает задумываться
о создании семьи и спокойной жизни. «Он
человек честный, открытый, немного ленивый, справедливый и ответственный, –
рассказывает Павел. – У Чистякова прекрасная интуиция, а вот меня самого она
постоянно подводит. Я ошибаюсь в людях и оценке происходящего. Единственный, кто мне иногда подсказывает верные решения, это Агата (жена актера,
актриса Агата Муцениеце. – Прим. «ТНСахалин»), но и она порой ошибается».
Некоторые сцены снимали в настоящем морге в подмосковной Ивантеевке.
Прилучный признался, что впервые оказался в подобном месте и испытал неоднозначные чувства: «Атмосфера тут, мягко
скажем, малоприятная. Мы снимали в зале для препарирования, и там явно ощущался запах мертвечины. Настолько, что
даже тошнота подкатила».
Одним из самых ярких воспоминаний
о съемках второго сезона для Павла стало
вождение автомобиля с механической коробкой передач. И ему, и Дарье Мороз были подобраны старые, «убитые» машины,
какие и положены честным «сыскарям»,
живущим на одну зарплату.
«У моего героя старинный темно-зеленый «пацанский» «мерседес» с ручным управлением, – вспоминает Прилучный. – Сел за руль и далеко не сразу смог
поехать, с первой скорости он не запускался, только со второй. Все время нужно было что-то переключать, машина постоянно глохла… Испытал дикий нервяк,
потому что параллельно нужно еще было
говорить и играть. А у Даши была убитая
«вольво» с торчащими проводами, чтобы
завести ее, нужно было два провода соединить и кнопочку нажать… По сюжету мы часто ездим вдвоем на ее машине,
а там передняя дверь открывалась только
изнутри салона. И на этом мы придумали
целую историю, обыграли, как постоянно
ругаемся: «Черт побери, ты когда-нибудь
починишь свою машину?!»

Ох, этот рыбный запах…

Действие происходит в приморском городе Светогорске. Основные съемки проходили в Калининграде, и небольшая их
часть – в Москве и Подмосковье. Перед
художником-постановщиком
Никитой
Трубецким стояла задача «повторить»

Следователь Москвина появится в новом
сезоне с короткой стрижкой, в остальном
же верна себе: все те же джинсы и свитер.
«Еще когда мы планировали первый
сезон, была идея постричь мою героиню
под мальчишку, но потом она как-то отпала, – вспоминает Дарья Мороз. – А во
втором сезоне все само собой произошло:
постриглась я – постриглась и Москвина. Мы подумали, что это достаточно органично вплетется в сюжет. Кроме прически, визуальный образ Москвиной никак
не меняется. Внутренние же ее проявления будут более резкими. Прошло время,
она повзрослела. Делает ставку на работу, больше у нее ничего нет в жизни: все
остальное, по большому счету, иллюзия,
хотя она и делает вид, что пытается жить
как все.
С персонажем Прилучного Москвина
в ссоре. Зрителю придется разгадывать,
как главные герои будут выстраивать отношения. Конечно, между Александрой
и Андреем очень тесная эмоциональная
связь. Они пытаются разобраться, кто они
друг другу: то ли напарники, то ли друзья,
то ли они как мама и сын, то ли как брат
и сестра, то ли они влюбленные… Мне кажется, в этом напряжении, в постоянном
балансировании на грани – и есть главное
обаяние этой пары.
Что касается реальной жизни, то
я очень рада опять работать с Пашей, мы
сразу подружились, и весь первый сезон
он меня оберегал и защищал. А в этом сезоне мы, наверное, чуть-чуть поменялись
ролями! Мы друзья, а это огромное удовольствие работать с другом и прекрасным артистом!»

Бывшему тоже досталось

В продолжении сериала также снялись
Мария Миронова, Виталий Кищенко, Артем Ткаченко, Владислав Ветров, Николай Козак и другие. Мария Миронова
сыграла мать пропавшей девушки, уверенную в себе бизнесвумен Светлану, которая всегда знает, чего хочет.
«Да, моя героиня сильная и независимая женщина, – говорит Миронова. – Но,
пребывая в неизвестности о судьбе дочери, она в один момент становится растерянной. Она не понимает, как дальше
жить и что делать. Я благодарна режиссеру Александру Кириенко за то, что он
с первого дня давал мне возможность импровизаций – для создания живой человеческой истории. Мне хотелось, чтобы
отношения моей героини с бывшим мужем (который остался для нее близким
человеком), несмотря ни на что, получили
второй шанс на жизнь.
Я все время пыталась находить какието житейские «нюансы» с моим партнером
Виталием Кищенко, который сыграл бывшего мужа. Однажды даже… избила его
в Международный женский день. (Смеется.) Это не было прописано в сценарии, но
по ходу съемок мы все переиграли и решили, что моя героиня должна его всетаки поколотить…»
Лика БРАГИНА
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север-шоу

Дочь Алина и сын Гектор

я – молочная мама

– Вообще ты человек-многостаночник – и актриса,
и телеведущая, и дизайнер, и кондитерская у тебя.
– Теперь я еще и ресторатор, открыла
свое заведение.
– То есть сейчас ты – индивидуальный предприниматель?
– Да, безусловно. У нас есть свое предприятие, которое регулярно платит налоги. Мы очень серьезно к этому относимся
и всем советуем поступать так же.
– Ты всегда соглашаешься на то, что тебе предлагают? Или все-таки выбираешь? Признаться, меня
поразила история с кондитерской. А с другой стороны, она так органична с твоим образом. Ты сама такая вкусная, сладкая.
– Мне кажется, нам потому удалось
договориться с компаньонами, что я очень
люблю есть и у меня никак не получается
не есть. Наше предприятие – это коллаборация (такое новое слово, которое я очень
люблю) вместе с певцом Сережей Жуковым и его женой Региной. У Сергея и Регины есть большая компания «Любовь
и Сладости». Они выпускают удивительную кондитерку, наверное, одну из лучших в стране, не побоюсь так сказать.
– Поэтому Сережа Жуков так хорошо и выглядит,
наверное?
– Мы сами шутим по этому поводу.
Так вот, мы создали линейку. Когда Сережа спросил: «Ну что вы будете делать,
что хотите?» – я сказала: «Давайте то, что
любят мои дети». А они любят сгущенку.
Но если сгущенка, то тогда я кто? Молочная мама. И серия называется с юмором –
«Молочная мама».
– А своим детям разрешаешь пробовать вашу
продукцию?
– В нашем ассортименте есть пирог
«Три молока», вот Алина, старшая дочь,
его пробовала. Моника обожает разные
трубочки. Гектор пока ничего не ел, но он
потом подключится.

Анна СЕДОКОВА:
свободолюбивее
человека, чем я,
найти трудно
Сегодня в гостях у звездного редактора «ТН-Сахалин», ведущей канала
RU.TV Елены Север певица, телеведущая и бизнесвумен.

–А

ня, недавно в России, как и во всем мире,
отмечали День фрилансера. Это праздник
тех, кто не сидит ежедневно на службе с 9
до 18. В принципе, ты ведь тоже фрилансер, как
и большинство артистов.
– Мне кажется, что фрилансерами скорее называют тех, кто работает на кого-то. А я уже давно ни на кого не работаю. Но если рассматривать
фрилансера как человека, оказывающе-

го определенные услуги, которые у него приобретают, то тогда, наверное, да, я
фрилансер.
– Раньше ведь певцы и актеры должны были
быть приписаны к концертным организациям. А сейчас же у тебя, например, официального места работы нет?
– Да, у меня все от слова «свобода».
Более свободолюбивого человека, чем я,
еще надо поискать.

Смотрю кино, когда бушуют страсти

– Разнообразная у тебя сфера деятельности…
– А я вообще всегда нахожусь в поиске
себя. В какой-то момент перешла из Анны Седоковой с балетом в Анну Седокову с музыкантами. И мой концертный тур
сейчас состоит на 70 процентов из музыки. Из музыки живой, настоящей, и это
невероятно мне близко и дорого. Мое сокровище – как раз музыканты, которые
работают со мной. Они и поют, и танцуют.
У нас очень интересный формат, все такие универсалы вроде американца Бруно
Марса – танцующие музыканты.
– А как ты относишься к кино?
– Я очень люблю смотреть кино, а вот
участвовать в нем – не очень.
– У тебя вообще есть время ходить в кино?
– Да, безусловно. Я его смотрю много. У меня отношения с ним такие. Когда
в моей жизни бушуют страсти и я понимаю, что их надо укротить, переключиться, то для этого у меня есть два способа –
либо чтение книг, либо фильм. И это мне
всегда помогает.
– Ты снималась в фильмах. Тебя можно назвать
профессиональной актрисой?
– Конечно, нет. Хотя я училась в Киеве, и в графе «специальность» у меня на-

писано: диктор, ведущий телепрограмм,
актриса. У нас был сильный курс. Нам
преподавал народный артист Украины
Евгений Паперный. Но, поучаствовав недавно в проекте «Главная роль» на Первом канале и всерьез столкнувшись с этой
профессией, я поняла, как я мало умею,
и я преклоняюсь перед актерами.
– Но ты же играла в фильме «Беременный».
– Играла. С Дюжевым и Мишей Галустяном. У меня была главная роль.
– Возникали какие-то сложности?
– Сложность состояла в том, что
я тогда в жизни была невестой, готовилась к свадьбе. А в фильме мы работали
над последней сценой – поцелуя с Дюжевым. И он такой: «А сейчас будем снимать». Я же сама никогда в подобных сценах не играла. И Дюжев – раз, два, три,
и берет и перед всей съемочной группой
целует меня взасос, прямо по-взрослому.
Я даже не успеваю ничего сказать. Думала, что меня предупредят, как-то повернут правильно. А режиссер говорит:
«Все классно, мне все понравилось, все
хорошо». И тут я понимаю, что в фильме оставят эту сцену. А еще понимаю, что
мой жених будет категорически против
нее. И нужно сделать что-то, что жениха
удержало бы со мной. И мне это удалось
сделать. Он до сих пор не смотрел этой
картины. А я тогда удачно вышла за него замуж. И спасло меня то, что я в тот момент и сама была беременна, хотя во время съемок еще об этом не знала.

Гимн в защиту мам

– Аня, пора поговорить про клипы. Один из последних – «Не могу» – я посмотрела. И у него достаточно
большое количество просмотров – более 5 миллионов. С чем я тебя и поздравляю. Хотя клип практически без сюжета, ты просто идешь по городу. Это
изначально было твоей концепцией?
– Да, у песни, по которой снят клип, есть
история, как и у всех песен, что я пишу.
«Не могу» – песня о безумном чувстве, там
в каждом слове – правда. Я просто прилетела с гастролей, не заезжая домой, поехала на студию, понимая, что во мне это
чувство, что оно меня переполняет и оно
должно выйти, иначе я сойду с ума. Прибежала в студию, подобрала и записала
мелодию буквально за секунду. И она получилась очень настоящая.
– А как записывали клип?
– У меня есть подружка Анастасия,
жена нашего очень крутого баскетболиста Леши Шведа. И Настя мне до этого показала видео, которое она снимает на телефон. А я говорю: «Настя, пойдем в парк
погуляем». И вот была Настя с телефоном, была я. Я надела обычное черное
пальто, шарф, укладки даже не было, ничего. Я просто гуляла по парку, Настя меня снимала, а потом кадры смонтировала.
И у нас появилась такая, другая краска.
И я, кстати, благодарна каналу RU.TV,
что вы меня поддержали. И клип до сих
пор крутится на канале.
Еще сейчас вышла песня «#ЯЖЕМАТЬ». Это такой вызов определенный,
то, что мы любим. По сути – это гимн всех
мам, являющихся заложниками высказывания «я же мать». Сталкивались ли
вы, например, с тем, что вы работаете,
а на какой-нибудь комиссии вам говорят:
«Вы же мама, почему детей дома бросили?» То есть если ты мать, то должна прекратить работать, прекратить отдыхать,
прекратить быть счастливой. А еще ты
должна прекратить одеваться так, как
тебе хочется. И еще много чего прекратить. И требования эти выдвигают тебе
не твои дети, а чужие женщины. Иногда
мужчины. Но в основном подобное пишут
женщины в соцсетях. И подписываются,
они, как правило, «счастливая мама». Ну
раз ты счастливая, что ты меня критикуешь? Хочется спросить. В общем, мы так
посмеялись и написали очень классный
гимн для девчонок. Там достаточно резкий текст, резкий жанр. Будет интересно.
– Анечка! Скажи пару слов нашим читателям.
– Прежде всего, верьте в себя. Тысячу
раз будут говорить, что у вас не получится, и вас будут предавать, подводить. Но
вы слушайте свое сердце и идите дальше. Тогда там, наверху, вас услышат и во
всем помогут.
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как на духу

С Алексеем Аграновичем

Виктория
ТОЛСТОГАНОВА:
я сама часто не говорю
людям правды
27 июня в прокат выходит картина «Выше неба», где актриса впервые
сыграла с мужем – актером и режиссером Алексеем Аграновичем.
Их герои – супружеская пара, переживающая кризис в отношениях.
О том, сколько счастья подарила ей эта работа, а также о своем
взрослении, душевных кризисах и взаимоотношениях с детьми
Виктория рассказала «ТН-Сахалин».

–«П

рошлое лето стало для меня особенным – счастливое и незабываемое
время», – написали вы в своем блоге
о съемках в фильме «Выше неба». Чем вам так полюбилась эта работа?
– Съемки проходили в августе, в атмосфере прекрасного летнего настроения и жаркого солнца. Обычно же на киносъемках бывает наоборот – довольно
холодно. И снимали мы в красивейшем
месте на берегу Москвы-реки – пансионате «Сосны» на Рублевском шоссе. У нас
была лучшая команда – режиссер Оксана Карас и оператор Сергей Мачильский. А моих дочерей сыграли прекрасные актрисы Полина Виторган и Таисия
Вилкова. На съемочной площадке царила любовь, все вокруг было в солнечных
бликах, и настроение у всех было солнечное. У меня сохранились фотографии того времени, и, когда смотрю на них, думаю: «Нет, не может быть в жизни такого
света!»
– Каково было впервые оказаться на съемочной
площадке с мужем, да еще и играя супружескую
пару?
– Когда Оксана предлагала мне роль,
я так сильно ее хотела, что совершенно не думала, кто будет со мной играть.
Наверное, это эгоистично, но мне было без разницы, станет ли Алексей моим партнером. Я благодарна, что он предложил Оксане попробовать меня, когда
прочитал сценарий. Его пригласили первым, и Алексей решил, что это моя роль.
Что же касается партнерства на съемках, то я настолько актриса на площадке,
что приму любого партнера. И работать
с Алексеем мне было так же приятно, как
с любым другим хорошим актером. Но
приятный бонус все же был – для отношений этой пары в фильме правильно,
что мы не знакомились на площадке, что
нам не надо было привыкать друг к другу.

В сценарии есть сцены, в которых мы
не должны были друг к другу испытывать
новые чувства или любовь. Наоборот, мы
настолько хорошо знакомы, что видеть
уже друг друга не можем. В фильме есть
сцена секса, и скажу, что она настолько несексуальная, что может произойти
только между людьми, которые прожили
вместе энное количество лет и знают друг
друга досконально. Они не познают тело,
глаза партнера – они все это «промахивают», и с этим ничего не поделаешь. И все
же я не скажу, что с близким человеком
работать легче, чем с чужим. На близкого
ты по-другому смотришь, иначе его оцениваешь, к нему ты больше требователен.
Тебе кажется, что он сделал что-то не так
не потому, что он сделал это не так, а потому что ты знаешь, что он может лучше.
– Алексей после съемок сказал: «Вика действительно выдающаяся актриса. Я многому учусь у нее».
Лестно слышать подобную оценку из уст мужа или он
вообще щедр на похвалу?
– Безусловно, мне это было приятно
слышать. Тем более что Алексей как раз
не особо щедр на похвалу. И сама я всегда хвалю детей, а вот к Алексею скорее все-таки придираюсь. Поскольку я,
как мне кажется, вижу такое, что другим
под лупой нужно рассматривать. А на самом деле это, наверное, не очень правильно. И я работаю над собой. (Улыбается.)
– Ваша героиня старается максимально все контролировать… А вам приходилось сталкиваться с подобным контролем?
– Нет, у меня подобного не случалось.
У нас с мамой сейчас очень нежные отношения, но в подростковом возрасте они
были совсем не простыми. А подростковый возраст у меня длился лет до 30, и моя
мама прочувствовала это во всей красе.
Контролировать меня было невозможно,
я была просто неуправляемой. И слава Богу, что я вышла из переходного возраста

Младшее поколение семьи:
Федор, Варвара и Иван

живой и невредимой. К счастью, в 20 лет
у меня началась учеба в ГИТИСе, который
направил меня в нужную сторону. Мама
никогда не контролировала меня слишком
сильно, единственное (думаю, мама на меня не обидится), чего я в своем детстве боялась – ее нервных глаз. Будучи уже сама матерью, я понимаю, как сильно она
за меня переживала. А я готова была сбежать куда угодно, лишь бы не видеть этого
нервного взгляда… Я была у мамы первым
ребенком, и она себя рядом со мной тоже
воспитала, сильно изменилась. И с тремя моими младшими сестрами мама была
уже совсем другой.
– А вы как выстраиваете отношения со своими
детьми?
– Теперь я понимаю, что дети воспринимают нас совсем не так, как нам кажется. И когда я, например, прошу своего ребенка: «Ответь мне, пожалуйста»
– и убеждаю его, что я спрашиваю не потому, что хочу проконтролировать, а потому
что хочу понять, чтобы и дружить с ним,
для ребенка мои слова пустой звук. Детям не нужно наше волнение, и они сами
решат, будут ли дружить с нами. И если
моя дочь не захочет со мной дружить, она
в этом не виновата. И хоть в душе я очень
люблю все контролировать, головой понимаю, что дети имеют право на все: не сказать, обмануть. И я не против детского обмана. Сама зачастую не говорю людям
правды – по каким-то своим соображениям. Но обманываю я не с какими-то злыми намерениями, а, например, для того,
чтобы не сделать больно. Понимаю, что
мой ребенок тоже может что-то скрыть
от меня, чтобы не причинить мне боль, и я
не вижу в этом ничего ужасного.
– Ваша мама рассказывала, что вы уже в 11 лет
определились с выбором профессии. Откуда у ребенка такая целеустремленность?
– Нет, в 11 лет у меня не было никакой цели, тогда я лишь начала заниматься в Театре юных москвичей (ТЮМ) при
Дворце пионеров на Ленинских горах. Мама говорит, что я настойчиво хотела именно туда. Но в театральный кружок хочет
каждый второй школьник, потому что там
весело, там ты становишься более раскрепощенным. Мне повезло, что у меня в детстве была очень профессиональная студия и мы ставили отличные спектакли.
Но такого, чтобы я в тот момент говорила:
«Буду актрисой!» – точно не было. Я просто пошла во Дворец пионеров, в котором
было много кружков, мы с мамой отстояли огромную очередь, чтобы записаться.
Если бы не попала в театральный, пошла
бы в какой-то другой. Мне кажется, мама
ошибается, говоря, что я целенаправленно
хотела именно в театральную студию. Мы
пришли и уже на месте увидели огромный
зал, где набирали в разные кружки – конструкторский, шитье, танцы… И все старались заманить к себе. Мое внимание
привлекли ребята ТЮМовцы, они агитировали идти к ним. Думаю, что большую
роль в моем выборе сыграли именно эти
парни-красавцы из театрального, на них
сложно было не обратить внимания.
Но даже когда я уже заканчивала школу и параллельно ТЮМ, была уверена,
что не поступлю в театральный. На что
мне наш главный режиссер Александр
Николаевич Тюкавкин сказал: «Не говори глупости, куда еще ты будешь поступать?» Но я еще год хорохорилась: «Нет,
не буду!» И по-настоящему стала пытаться поступить через год после школы. А поначалу пробовала другие вариан-

ты – писала сочинение в педагогический
институт, но получила пару… Ходила
на подготовительные курсы по математике и физике в Университет нефти и газа
имени Губкина.
Сейчас своим детям с гордостью говорю, что до того, как в 6-м классе я пришла
в ТЮМ, была круглой отличницей и училась в крутой экспериментальной математической школе. Но потом началась театральная студия, романтичная яблоневая
аллея по пути к метро «Университет», и,
как говорится, «понеслась душа в рай»…
В 7-м классе перешла в другую школу, где
училась моя подруга по театральной студии. У меня сейчас Варя в 7-м классе, и я
даже представить не могу, что она придет
и скажет: «Я перехожу в другую школу».
Мой ответ однозначен: «Что-о-о?!» И уж
точно будут долгие и серьезные разговоры. А я тогда заявила категорично, и мама
не сказала ни слова против. Тогда, правда,
и время было другое, и мы в том возрасте были намного самостоятельнее, чем современные дети. Сейчас мы слишком их
опекаем и лишаем самостоятельности.
– Чему вас научили ваши дети?
– Старшая, Варвара, очень мудрая
и совершенно не похожа на меня характером. Она невероятно спокойная и выдержанная, и мудрость у нее, что называется,
врожденная. Средний сын, Федор, характером похож на меня – он взрывной, даже
понимая, что его несет, не может с собой
справиться и остановиться. Когда я вижу,
что ребенку тяжело, считаю, что самым
абсурдным с моей стороны будет ругаться
с ним, пусть даже он сто раз не прав. Пусть
он творит ужасные вещи, но нельзя в такой момент вставать в позу: «Ты почему
так говоришь с мамой?» Я всегда пережидаю, ничего не высказываю и потом вижу
в глазах ребенка благодарность за то, что
я выдержала и была с ним заодно, потому
что понимаю: он на самом деле не такой.
И он тоже это понимает. Варя однажды
преподала мне хороший урок. Это сейчас
мы с Федором ладим, а когда он был младше, вел себя, мягко говоря, как маленький
тиран. Как только начал ходить в год, стал
обижать Варю, бить ее, а она плакала, но
никогда не давала ему сдачи. А мне хотелось защитить дочку, и как-то после очередной его выходки я вытрясла из этого
мальчика всю душу, пытаясь поставить
его на место.
Нет, я не подняла на него руку, никогда пальцем не тронула никого из детей, но
потрясла его за шкирку довольно ощутимо. Девятилетняя на тот момент Варя посмотрела на меня осуждающе и сказала:
«Я хорошо понимаю Федора», и вышла
из комнаты. Я побежала за ней, пытаясь
оправдываться: «Варя, ну это же я тебя
защищала! Я же права!» А дочь ответила
мне невероятно мудро: «Ну если ты права – развернись и уйди! Ты же уже права». Она считает, что нет никакого оправдания насилию, крику, злости. Так что
Варя для меня абсолютно космическое существо, которое дало мне новое понимание жизни и происходящего вокруг.
– А младший сын, Иван, похож на вас?
– Младший – копия Алексея, папин
сын во всем – характер, манеры. Они настолько близки, что я стараюсь не лезть
в их отношения, понимая, как им хорошо вдвоем. Иногда пытаюсь внести свою
лепту в воспитание Ивана, могу рыкнуть
чуть-чуть: «Ты понял?» Потом вижу, что
не понял, и думаю: «Ну и ладно…»
– Фильм «Выше неба» будет в июне представлен в конкурсе 30-го юбилейного «Кинотавра». Что
для вас этот фестиваль?
– Я была как минимум на 10 из этих
30 фестивалей. Поедем туда, как всегда,
с Алексеем и младшим сыном, Иваном.
В этом году для меня «Кинотавр» очень
ответственный, в конкурсе два фильма
с моим участием – «Выше неба» Оксаны
Карас и «Гроза» Гриши Константинопольского, где я играю Кабаниху, – и это очень
радостно и волнительно. Все последние
десять лет я жду «Кинотавр» с нетерпением. Эта площадка организована на самом
профессиональном уровне, что для меня,
как перфекциониста, очень важно и ценно. А то, что фестиваль проходит на берегу
моря в южных широтах, дополнительный
бонус всем кинематографистам.
Лика БРАГИНА
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какие люди!

Арман
ДАВЛЕТЯРОВ:
зрителя ждет
что-то невероятное
Генеральный директор МУЗ-ТВ расскажет, что необычного будет 7 июня
на церемонии вручения премии телеканала, отчего для его сотрудников
нет понятия «неформат», а также о том, почему он не помогает своим
детям делать уроки.

–Ч

ем удивит в этом году зрителей «Премия
МУЗ-ТВ»?
– Я каждый раз говорю: «У нас
в этом году будет лучшая церемония»,
и не было случая, чтобы я покривил душой, действительно, каждая следующая
церемония лучше предыдущей. Почему?
Потому что каждый год появляются новые технологии, новые возможности и для
постановки номеров, и для съемок, и мы
внимательно следим за новациями и стараемся их использовать. В этом году я снова говорю, что зрителя ждет что-то невероятное.
Церемония будет проходить на новой
сцене. Много лет мы собирались в концертном зале СК «Олимпийский», но сейчас он на реконструкции, и мы переехали
на площадку под названием «Мегаспорт».
С одной стороны, это грустно, в «Олимпийском» мы все уже ориентировались
с закрытыми глазами, но с другой стороны, на новой сцене появилось больше возможностей с телевизионной точки зрения.
Да и красная дорожка станет по-другому
выглядеть, мы ее сможем с воздуха снимать. У «Олимпийского» мы этого делать
не могли, там вплотную к нашей дорожке
стоит мечеть. Но вообще для зрителей, которые придут в «Мегаспорт», и для телезрителей ничего не поменяется: они так
же, как и много лет до этого, увидят самое
главное, самое грандиозное музыкальное
событие в нашей стране.
– Вы уже можете раскрыть какие-то секреты,
сказать, какие именно технические новинки вы покажете?
– Мы всегда готовим наше мероприятие на самом высоком техническом уровне. В этом нам помогает гениальный режиссер Олег Бондарчук, который делал
шоу Светлане Лободе, Ани Лорак и с нами
уже неоднократно работал. Та сцена, которая используется в этом году, еще ни-

когда в России не использовалась. Это будет не привычная площадка с декорацией
на заднике. Нет, сцена станет рассыпаться, сгорать, превращаться в воду, в лепестки роз. А в телевизионной трансляции появится еще больше фишек.
Например, артист работает с балетом
и на сцене у него 10 человек, а зрители
на экране в телеверсии видят, что их в два
раза больше, потому что мы задействуем
3D-голограмму. Или во время выступления артистов вокруг них начнут летать
кубы, огромные фигуры и даже нечто такое, что, в принципе, нельзя вообразить
(не хочу раскрывать все карты). Это настолько эффектно, что, я думаю, зрители
будут обрадованы и удивлены.
– Знаю, что вести церемонию вместе с уже привычными вашему зрителю Максимом Галкиным,
Лерой Кудрявцевой и Ксенией Собчак будут Михаил
Галустян и Александр Ревва. Почему вы решили позвать именно их?
– Мы хотели добавить в мероприятие
больше юмора. В нашей жизни достаточно моментов, когда не до смеха, и мне захотелось в этом году сделать церемонию
не просто красивую, торжественную, яркую, модную, современную и технологичную, но еще и смешную. Чтобы люди
могли получить удовольствие от красивого перформанса и посмеяться. А Галустян
и Ревва на сегодня лучшие артисты в этом
жанре. И Максим Галкин, кстати, тоже,
именно поэтому он из года в год ведет наш
праздник.
– Обычно на «Премию МУЗ-ТВ» приезжает какаянибудь западная звезда. В  этом году вы изменили
этой традиции?
– Да, в этот раз никого не приглашали. По нескольким причинам. Во-первых,
у нас была идея звать на премию только
тех, кто никогда до этого в России не выступал, а на нынешний день таких артистов в мире уже практически не осталось,

все у нас уже побывали. Не посещали Россию Селин Дион, Бейонсе, Тимберлейк, но
они на такие мероприятия, как «Премия
МУЗ-ТВ», не выезжают, если только совпадет со временем их тура с сольными
концертами, да и платить им по 5–10 миллионов за несколько песен…
Во-вторых, привоз западного артиста –
дорогостоящее удовольствие, и, поскольку мы делаем в настоящий момент мероприятие на площадке в два раза меньшей,
чем «Олимпийский», это не оправдывает
себя экономически. У нас последние пять
лет все билеты раскупаются за неделю
до премии, и нам нет смысла подстегивать
продажи западной звездой и за счет этого
растягивать программу шоу.
– Нередко можно услышать обвинения в ваш
адрес, что на «Премии МУЗ-ТВ» получают награды
и выступают из года в год одни и те же люди, нет
никаких новых имен. Так ли это?
– Это обвинение не имеет под собой
никаких оснований. Если вы включите
телеканал МУЗ-ТВ, то увидите: там есть
все. И маститые певцы, и молодые артисты, даже те, которые буквально только что появились в интернете. У нас есть
даже такая программа «Неформат», где
мы декларируем, что в эфире МУЗ-ТВ
нет места понятию «неформат», и даже
народное творчество, которое люди записывают, что называется, на коленке
и выкладывают в Интернет, имеет право быть, и оно у нас есть в эфире. И на
«Премии МУЗ-ТВ» молодых исполнителей более чем достаточно. Само существование номинации «Прорыв года»
свидетельствует о том, что мы дебютантов поддерживаем.
В прошлом году на вручении премии
выступало процентов пятьдесят молодых
артистов, в этом – шестьдесят. Конечно, желающих попасть к нам очень много,
и мы не можем такую возможность предоставить всем. Церемония и так длится четыре часа! Мы же не можем сделать
ее круглосуточной. Вероятно, именно те,
кто в результате не попадает в плей-лист,
и заводят подобные разговоры. Но угодить
всем нельзя. Если песня действительно
популярна и востребована, она прозвучит
и в эфире, и на премии. Как случилось и с
певицей Zivert, и с Maruv, и с HammAli &
Navai, и с Тимой Белорусских и его «Мокрыми кроссами»...
– Молодые люди сейчас в основном знакомятся с новинками музыки в Интернете. Рейтингу
телеканала не вредит массовый уход поклонников
в Сеть?
– Наверное, есть люди, которые не смотрят телевизор. Но доля нашего канала
ежегодно продолжает расти, это не секретные данные, они регулярно публикуются, вы сами можете в этом убедиться. И на фокус-группах наша аудитория
говорит: «Почему мы хотим смотреть
МУЗ-ТВ? Во-первых, плей-листы там составлены профессионалами, не надо запариваться и искать, что популярно у нас,
что в Англии, в Америке, что на первом, что на втором месте. Во-вторых, интересно следить за новостями шоу-бизнеса, не за желтизной, которую дают
повсеместно, а за правдивой информацией. И, в-третьих, эфиры канала ведут

Арман Давлетяров с семьей на
отдыхе: «Отпуск всемером да еще
с маленькими детьми – это целая
история. И шумно, и весело!»

звезды, которых интересно слушать, которым мы доверяем».
Картинку, что предлагает канал зрителю, последний не найдет в Интернете.
В Интернете ему придется перескакивать
с сайта на сайт, одну песню слушать тут,
следующую искать в другом месте. А тут
включил и, как говорит наш зритель, «не
паришься». Вижу все самое модное и популярное, вижу красивую картинку, получаю актуальную информацию, и мне
от этого хорошо.
– Ваши дети какую музыку слушают?
– Разную. В этом отношении я стараюсь на них не влиять. Недавно едем в машине, и я спрашиваю: «А что вы слушаете
вообще и кого знаете из наших исполнителей?» Они говорят, что знают Билана, Лазарева, но слушают в основном западную
музыку – Адель, Тимберлейка, Селену
Гомес. Я стараюсь не влиять на их музыкальное восприятие, что касается популярной музыки. А вот классическую мы
с супругой навязываем. Поскольку все дети у нас занимаются музыкой, они привыкли, что классика звучит всегда – и во
время их занятий, и дома во время обеда,
и вечером.
На «Премии МУЗ-ТВ» мои дети были один раз. Они стесняются, что их папа
– директор, не хотят быть на виду и говорят, что лучше по телевизору посмотрят
церемонию.
– Если ваш ребенок будет участвовать в какомнибудь музыкальном конкурсе, вы будете ему помогать, используя свое влияние?
– Я не стал бы этого делать. Мои дети учатся в музыкальных школах, играют на фортепиано, занимаются спортом,
и я, естественно, могу приехать на их занятия, или на конкурс, или на соревнование и попросить о том, чтобы им дали хорошее место. Но у меня даже мысли
никогда не возникало так поступать.
Я и на соревнования-то к ним не приезжаю, только если со стороны посмотреть.
И то они ругаются: «Папа, не приезжай,
тебя все узнают, нам будет неудобно».
Я считаю, что моя задача как родителя – дать детям образование и воспитание. А остальное они должны сделать
сами. Я говорю: «У нас есть квартира и машина, но это не ваша квартира и машина,
это папино и мамино. А ваше будет, когда
вы вырастете и заработаете». Они поначалу удивлялись. Но я внушаю, что свое они
должны будут заработать своим трудом.
Разумеется, останется все им, но пока они
об этом думать не должны. Я хочу, чтобы дети знали цену деньгам и стремились
работать, а не получать все за просто так.
Даже уроки не помогаю им делать. Они
просят, а я говорю: «Давай я просто рядом
посижу, чтобы тебе спокойнее было». Иногда, правда, я не помогаю потому, что сам
не могу справиться с их заданиями. (Смеется.) Но чаще всего объясняю, что делать
надо все самому. Это один из главных уроков, который должен усвоить человек.
Мария АДАМЧУК

Церемония вручения
«Премии МУЗ-ТВ – 2019»
7 июня
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3июня

понедельник

первый
канал

россия-1

нтв

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

05.00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.20 Сегодня 3 июня.
День начинается (6+)
09.55 Модный приговор
(6+)
10.55 Жить здорово!
(16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет
(16+)
15.00 Новости

06.05 Т/с «Адвокат»
(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. Судьбы» (16+)
12.00 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы» (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.05 Кто против? 15.00 Место встречи
(16+)
(12+)
17.00 Вести. Местное 17.00 Сегодня

06.00 «Вокруг света во
время декрета»
(12+)
06.30 6 кадров (16+)
07.00 Ералаш (0+)
07.40 М/ф «Семейка
монстров» (6+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.00 Т/с «Улетный
экипаж» (16+)
11.30 Т/с «Улетный
экипаж» (16+)
12.00 Т/с «Улетный
экипаж» (16+)
12.30 Т/с «Улетный
экипаж» (16+)
13.00 Т/с «Улетный
экипаж» (16+)
13.30 Т/с «Улетный
экипаж» (16+)
15.45 М/ф «Монстры на
каникулах-3. Море зовет» (6+)

07.10 ТНТ. Best (16+)
07.35 ТНТ. Best (16+)
08.00 Х/ф «Тэмми»
(16+)
09.35 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+)

07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 Военная тайна
(16+)
12.00 Как устроен мир
(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
08.40 М/с «Нелла»
09.25 М/с «Оранжевая
корова»
09.30 М/с «Лунтик и его
друзья»
10.20 Давайте рисовать!
10.50 «Союзмультфильм» представляет
11.20 М/ф «Просто
так!»
11.25 М/с «Роботы-по(16+)
езда»
17.00, 18.25 Время
12.00 М/с «Маша и
покажет (16+)
медведь»
17.25 Место
время
18.00 Вечерние но13.15 М/с «Тобот
встречи
17.25 Андрей Мавости
Атлон»
(16+)
лахов. Пря18.50 «На самом
13.40 М/с «Ниндзяго»
18.00 Тайны Чап18.10 ДНК (16+)
мой эфир
деле» с Дми14.05 М/с «Смешарики.
ман (16+)
19.10 Т/с «Улицы
(16+)
17.40 Х/ф «Перси
трием ШепеПин-код»
19.00 Самые шоразбитых
18.50
60
минут
15.00 Навигатор
Джексон и
левым (16+)
кирующие
фонарей»
(12+)
15.10 М/с «Супер4»
море чудо19.50 Пусть говогипотезы
(16+)
20.00 Вести
15.50 М/с «Джинглики»
вищ» (6+)
рят (16+)
(16+)
20.00
Сегодня
17.10 М/с «Клуб
20.45 Вести. Местное
19.45
Х/ф
«При21.00 Время
20.40 Т/с «Улицы раз20.00 ИнформационВинкс»
время
зрачный
21.30 Т/с «Свадьбитых фонарей»
ная программа 17.35 М/с «Приключегонщик»
бы и разво- 21.00 Т/с «Ангели(16+)
112 (16+)
ния Барби в доме
на» (12+)
20.30 Т/с «Интер(16+)
ды» (16+)
22.00 Т/с «Немедленмечты»
20.30 Новости (16+)
21.40
Т/с
«Ангелины»
(16+)
ное реагирова- 22.00 Х/ф «При23.30 Вечерний Ур18.20 М/с «Три кота»
21.00 Х/ф «Индина»
(12+)
21.00
Т/с
«СашаТание»
(16+)
зрачный
гант (16+)
ана Джонс: 19.10 М/с «Мончичи»
23.20 Вечер с Вла- 00.00 Т/с «Бессонниня» (16+)
00.00 Познер (16+)
гонщик. Дух
20.00 М/с «Барбоскив поисках
димиром
22.00
Где
логика?
ца»
(16+)
01.00 Т/с «Петля
мщения»
ны»
утраченноСоловье01.00 Сегодня
(16+)
Нестерова»
21.20 М/с «Пластилин(12+)
го ковчега»
01.10 Поздняков (16+) 23.55 «Кино в деталях» 23.00 Однажды в
вым (12+)
(12+)
ки»
(12+)
01.35 Т/с «Штрафбат» 01.25 Место встречи
03.00 Мужское/ЖенРоссии (16+)
21.30 Спокойной ночи,
с Федором Бон(16+)
(18+)
ское (16+)
23.15
Водить
00.00 Дом-2. Город
малыши!
дарчуком (18+)
03.45 Давай поженим- 02.25 Т/с «В круге пер- 03.40 Т/с «Адвокат»
по-русски
любви (16+)
21.45 М/с «Ми-ми-миш00.55 Т/с «Пока цве(16+)
ся! (16+)
вом» (12+)
(16+)
ки»
тет папоротник» 01.05 Дом-2. После заката (16+)
00.00 Новости (16+)
23.00 М/с «Губка Боб»
(16+)
02.10
ТНТ-мusic
(16+)
челове- 23.25 М/с «Инфинити
Уважаемые читатели! В соответствии с Законом № 436-ФЗ 01.55 Х/ф «Идеальные 04.00 Открытый микро- 00.25 Загадки
чества (16+)
надо»
незнакомцы»
фон
(16+)
Х/ф
«Индиа01.30
23.50 М/с «Новые Луни
«О защите детей от информации, причиняющей вред их
(16+)
04.50 Открытый микрона Джонс и поТюнз»
03.35 М/ф «Семейка
здоровью и развитию» ТВ-программа дается с указанием
фон (16+)
следний кре00.55 М/с «Врумиз»
монстров» (6+)
05.45 Открытый микростовый поход» 02.05 М/с «Самсам»
05.00 Т/с «Улетный
возрастных ограничений.
фон (16+)
экипаж» (16+)
(12+)
03.45 Лентяево

07.30, 08.00, 08.30,
11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Великорецкий крестный
ход. Обыкновенное чудо»
08.05 Правила жизни
08.35 Легенды мирового кино
09.05 Д/ф «Николка
Пушкин»
09.45 Х/ф «Дубровский» (0+)
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век
13.10 Д/с «Мировые сокровища»
13.25 Власть факта
14.10 Линия жизни
15.05 Д/с «Мечты о будущем»
16.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад»
16.40 Д/ф «Анатолий
Ромашин»
17.25 История искусства
18.20 Д/с «Маленькие
секреты большого конкурса»
18.50 Навстречу конкурсу Чайковского
19.30 Д/с «Первые в
мире»
19.45 Власть факта
20.45 Главная роль
21.05 Д/с «Неизвестная
планета Земля»
21.50 Спокойной ночи,
малыши!
22.05 Абсолютный слух
22.45 Х/ф «Маленькие
трагедии» (0+)
00.15 Цвет времени
00.50 Магистр игры
01.20 Власть факта
02.00 ХХ век
02.55 Д/ф «Анатолий
Ромашин»
03.35 Pro memoria

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 Т/с «Чужой район-2» (16+)
14.50 Т/с «Чужой район-2» (16+)
15.45 Т/с «Чужой район-2» (16+)
16.45 Т/с «Чужой район-2» (16+)
17.40 Т/с «Чужой район-2» (16+)
18.35 Т/с «Чужой район-2» (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 «Великолепная пятерка»
(16+)
00.10 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+)
04.55 Т/с «Детективы»
(16+)
05.30 Т/с «Детективы»
(16+)

07.00 Мультфильмы
(0+)
08.30 Дорожные войны
(16+)
09.00 Дорожные войны
(16+)
09.30 Дорожные войны
(16+)
10.00 Дорожные войны
(16+)
10.30 Дорожные войны
(16+)
11.00 Дорога (16+)
12.00 Утилизатор (12+)
14.10 Идеальный ужин
(16+)
16.10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
0.00 Дорожные войны
(16+)
21.30 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 «Пятницкий.
Глава третья»
(16+)
04.10 Т/с «Новый
агент Макгайвер» (16+)

06.25, 15.00, 16.30,
18.35, 20.50,
22.55, 01.20,
03.35
Новости
06.30, 01.25 Специальный репортаж
(12+)
06.50, 15.05, 18.40,
23.00, 03.40
Все на Матч!
07.30 Кибератлетика
(16+)
08.00 Спортивная гимнастика. Мировой кубок вызова
09.40 Д/ф «Ложь Армстронга» (16+)
12.00 Волейбол. Лига
наций
14.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
14.30 Тренерский штаб
(12+)
16.35 Футбол. Чемпионат Германии
(0+)
19.00 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Германии
(0+)
23.30 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
04.10 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «Три дня на
размышление»
(12+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00, 01.00 События
12.50, 05.05
Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет»
(16+)
14.40 Мой герой
(12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.20
Т/с «Гранчестер» (16+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «Так не бывает» (16+)
21.00 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Спецрепортаж
(16+)
00.05 с (16+)
01.35 Д/ф «90-е. Уроки
пластики» (16+)
02.25 Д/ф «Любовь в
Третьем рейхе»
(12+)

06.15 Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
06.45 Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.20, 10.55, 11.30,
18.35, 19.10
Д/с «Слепая»
(16+)
12.00, 12.30, 17.00,
17.30, 18.00
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+)
19.40, 20.30, 21.25
Т/с «Кости»
(12+)
22.15 Т/с «Гримм»
(16+)
23.10 Т/с «Гримм»
(16+)
00.00 Х/ф «Эволюция
Борна» (16+)
03.00 Х/ф «Контрабанда» (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 Главное с Ольгой
Беловой
10.50 Не факт! (6+)
11.25 , 18.05 Т/с «Полицейский участок» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Не факт! (6+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Русские
снайперы.
100 лет меткости» (12+)
20.40 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным (12+)
21.25 Загадки века
(12+)
22.25 Открытый эфир
(12+)
00.00 «Между тем» с
Наталией Метлиной (12+)
00.30 Х/ф «День командира дивизии» (0+)
02.25 Х/ф «Нежный
возраст» (6+)
04.05 Х/ф «Непобедимый» (6+)
05.15 Х/ф «Мой папа –
капитан» (6+)

05.00, 11.05, 21.05
Прав!Да? (12+)
05.55, 12.05, 23.25
Большая страна
06.25, 10.50, 22.30,
23.50 Активная
среда (12+)
06.30 ОТРажение недели (12+)
07.15 От прав к возможностям (12+)
07.25, 10.40, 15.45
Мультфильмы
(0+)
07.40, 22.35 Д/ф
«История курортного романа»
(12+)
08.30, 15.15, 04.30 Календарь (12+)
09.00, 10.05, 16.05,
17.05 Т/с «Версия-2» (12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00,
16.00, 17.00,
21.00 Новости
12.30, 00.00 Д/с «Тайны разведки»
(12+)
13.20, 18.00
ОТРажение
17.50 Медосмотр (12+)
22.00 Вспомнить все
(12+)
00.25 ОТРажение (12+)

06.35 Домашняя кухня
(16+)
07.30 6 кадров
(16+)
07.35 Удачная покупка
(16+)
07.45 Королева красоты
(16+)
08.45 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.45 Тест на отцовство
(16+)
11.45 Д/с «Реальная
мистика»
(16+)
13.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
16.00 Х/ф «Не могу
забыть тебя»
(16+)
20.00 Х/ф «Аметистовая сережка»
(16+)
23.40 Т/с «Дыши
со мной»
(16+)
01.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.55 Д/с «Реальная
мистика»
(16+)
05.25 Тест на отцовство
(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+)
14.00 Вести
15.15 Давай поже- 14.25 Вести. Местное
время
нимся! (16+)
14.45 Кто против? (12+)
16.00 Мужское/
15.25 Кто против? (12+)
Женское

слово звездного редактора
Здравствуйте, дорогие
читатели!
Я уже рассказывала вам
о нашем фильме «Бумеранг»,
который будет снят
кинокомпанией «Русский
Север» при поддержке Фонда
кино. На днях по «киношной»
традиции собралась вся
съемочная группа, и мы
разбили тарелку на удачу.
В фильме главные герои
столкнутся с неожиданными
обстоятельствами, смогут ли
они пройти все испытания
и остаться людьми или жизнь
неминуемо превратит их
в монстров? Узнаем на

премьере картины.
А сейчас вернемся в лето.
Каждый год в Международный
день защиты детей мы
проводим благотворительные
мероприятия для наших
подопечных ребят. В этот раз
мой авторский проект «Север.
Непридуманные истории»
на телеканале RU.TV
совместно с фондом
«Созвездие детских талантов»
провел гала-концерт «Звездная
страна». В нем участвовали
дети – победители
фестивалей, организованных
фондом, а также популярные
артисты. Были приглашены

малообеспеченные семьи,
дети с ограниченными
возможностями. Все они
получили подарки.
Также от души поздравляю
моего дорогого друга кутюрье
Валентина Юдашкина
с правительственной
наградой – орденом «За
заслуги перед Отечеством»
III степени! А еще поздравляю
его с первым совместным
интерьерным проектом Дома
моды Valentin Yudashkin
и британской компании Savoir.
Искренне ваша, Елена Север
Мой адрес в Instagram:
sever_elena
Пишите на почту: sever@tele.ru
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4июня

вторник

первый
канал

россия-1

нтв

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

06.10 Т/с «Адвокат»
(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. Судьбы» (16+)
12.00 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы» (16+)
12.40 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы» (16+)
13.20 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы» (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происше16.05 Кто против?
ствие
(12+)
встречи
17.00 Вести. Местное 15.00 Место
(16+)
время
17.00 Сегодня

06.10 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 Т/с «Улетный
экипаж» (16+)
13.30 Т/с «Улетный
экипаж» (16+)
14.00 Т/с «Улетный
экипаж» (16+)
14.30 Т/с «Улетный
экипаж» (16+)
15.00 Т/с «Улетный
экипаж» (16+)
15.20 Х/ф «Призрачный гонщик»
(16+)

06.40 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+)
19.00 Т/с «Интерны»
(16+)
17.25 Х/ф «При19.30 Т/с «Интерны»
зрачный
(16+)
гонщик. Дух 20.00 Т/с «Интерны»
(16+)
мщения»

06.00 Засекреченные
списки (16+)
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 Военная тайна
(16+)
12.00 Как устроен мир
(16+)
13.00 Информационная
программа 112
(16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 Загадки человечеств (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)
16.00 Документальный
проект (16+)
17.00 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

00.00 Большая игра
(12+)
01.00 Т/с «Петля
Нестерова»
(12+)
03.00 Мужское/Женское (16+)
03.45 Давай поженимся! (16+)

06.00 Ранние
пташки
07.55 Чик-зарядка
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Чик-зарядка
08.40 М/с «Нелла»
09.25 М/с «Оранжевая
корова»
09.30 М/с «Лунтик и его
друзья»
10.20 Лапы, морды и
хвосты
10.40 «Союзмультфильм» представляет
11.05 Мультфильм
11.25 М/с «Роботы-поезда»
12.00 М/с «Маша и
медведь»
13.15 М/с «Тобот
Атлон»
13.40 М/с «Ниндзяго»
14.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»
15.00 Навигатор
18.00 Тайны Чап15.10 М/с «Супер4»
ман (16+)
17.25 Андрей Ма- 17.25 Место
15.50 М/с «Джинглики»
19.00 Самые шолахов. Прявстречи
16.40 Лабораториум
кирующие
мой эфир
17.10 М/с «Клуб
(16+)
гипотезы
(16+)
Винкс»
18.10 ДНК (16+)
(16+)
18.50 60 минут
17.35 М/с «Приключе19.10 Т/с «Улицы
20.30 Т/с «Интер(12+)
20.00 Информацион(12+)
ния Барби в доме
разбитых
ны» (16+)
19.25 Х/ф «Сокроная программа
мечты»
20.00 Вести
фонарей»
вище нации» 21.00 Т/с «СашаТа18.20 М/с «Три кота»
112 (16+)
(16+)
20.45 Вести. Местное
ня» (16+)
(12+)
20.00 Сегодня
20.30 Новости (16+) 19.10 М/с «Мончичи»
время
22.00 Х/ф «Сокро- 22.00 Импровиза21.00 Х/ф «Индиа- 20.00 М/с «Барбоски21.00 Т/с «Ангели- 20.40 Т/с «Улицы разция
(16+)
вище нации.
ны»
битых фонарей»
на» (12+)
на Джонс и
Книга тайн» 23.00 Студия «Со21.20 М/с «Пластилин(16+)
21.40 Т/с «Ангелисудьхрам
юз» (16+)
ки»
(12+)
22.00 Т/с «Немедленна» (12+)
бы» (12+)
00.00 Дом-2. Город
21.30 Спокойной ночи,
ное реагирова- 00.30 Звезды рулят
22.30 Т/с «Ангели23.20
Водить
любви (16+)
малыши!
(16+)
ние» (16+)
на» (12+)
по-русски
01.05 Дом-2. После за21.45 М/с «Ми-ми00.00 Т/с «Бессонни- 01.30 Т/с «Пока цве23.20 Вечер с Влаката (16+)
(16+)
мишки»
тет папоротник»
ца» (16+)
димиром
02.10 Standup (16+)
00.00 Новости (16+)
23.00 М/с «Губка Боб»
(16+)
01.00 Сегодня
Соловье03.10
Standup
(16+)
00.25 Загадки челове- 23.25 М/с «Инфинити
01.10 «Крутая история» 02.30 Х/ф «Братья из
чества (16+)
надо»
вым (12+)
Гримсби» (18+) 04.00 Открытый микрос Татьяной Митфон
(16+)
01.30 Х/ф «Индиана
23.50 М/с «Новые Луни
02.00 Т/с «Штрафбат»
03.55 Х/ф «Хранитель
ковой (12+)
04.55 Открытый микроДжонс и короТюнз»
(18+)
времени 3D»
02.10 Место встречи
фон (16+)
левство хру00.55 М/с «Врумиз»
03.00 Т/с «В круге
(12+)
(16+)
05.45 Открытый микростального чере- 02.05 М/с «Самсам»
первом»
05.50 Т/с «Улетный
04.00 Т/с «Адвокат»
фон (16+)
экипаж» (16+)
(12+)
па» (12+)
(16+)
03.45 Лентяево

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 «Медный всадник». Читает Михаил Козаков
09.30, 22.45 Х/ф «Маленькие трагедии» (0+)
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век
13.10 Д/с «Дороги старых мастеров»
13.25, 19.40, 01.35
«Тем временем.
Смыслы» с Александром Архангельским
14.15 Абсолютный слух
14.55 Д/с «Первые в
мире»
15.10 Д/с «Неизвестная
планета Земля»
16.10 Пятое измерение
16.40 Белая студия
17.25 История искусства
18.20 Д/с «Маленькие
секреты большого конкурса»
18.50 Навстречу конкурсу Чайковского
19.25 Д/с «Первые в
мире»
20.45 Главная роль
21.05 Д/с «Неизвестная
планета Земля»
21.50 Спокойной ночи,
малыши!
22.05 Абсолютный слух
00.00 Д/с «Завтра не
умрет никогда»
00.50 Д/ф «Николай
Федоров»
02.20 ХХ век
03.20 Д/ф «Алтайские
кержаки»
03.50 Цвет времени

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
06.25 Т/с «След» (16+)
07.15 Т/с «След» (16+)
08.05 Т/с «След» (16+)
09.00 Т/с «След» (16+)
10.25 Т/с «Прощай,
Макаров!» (16+)
13.05 Т/с «Прощай,
Макаров!» (16+)
14.25 Т/с «Брат за
брата» (16+)
17.45 Т/с «Брат за
брата» (16+)
18.40 Т/с «Брат за
брата» (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 «Великолепная пятерка»
(16+)
00.05 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «След» (16+)
02.10 Т/с «Детективы»
(16+)
03.45 Т/с «Детективы»
(16+)
04.25 Т/с «Детективы»
(16+)
04.55 Т/с «Детективы»
(16+)
05.30 Т/с «Детективы»
(16+)

06.15 Улетное видео
(16+)
07.00 Т/с «Солдаты-6»
(12+)
07.45 Дорожные войны
(16+)
08.30 Дорожные войны
(16+)
09.00 Дорожные войны
(16+)
09.30 Дорожные войны
(16+)
10.00 Дорожные войны
(16+)
11.00 Дорога (16+)
12.00 Утилизатор (12+)
14.10 Идеальный ужин
(16+)
16.10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Дорожные войны
(16+)
21.30 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 «Пятницкий.
Глава третья»
(16+)
04.10 Т/с «Новый
агент Макгайвер» (16+)

06.00, 19.00 РПЛ. Live
(12+)
06.30 Тотальный футбол
07.40, 15.05, 20.35,
22.40, 00.25,
04.05 Все на
Матч!
08.35 Х/ф «Лучшие из
лучших» (16+)
10.25, 22.05 Специальный репортаж
(12+)
10.55, 17.00, 00.55
Профессиональный бокс (16+)
13.00, 21.05 Д/ф «Чемпионат мира-2018. Истории» (12+)
14.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
14.30 Тренерский штаб
15.00, 16.55, 20.30,
22.35, 00.20,
03.25, 04.00 Новости
19.30 Тотальный футбол
23.10 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал
02.55 Профессиональный бокс. Афиша
(16+)
03.30 Неизведанная
хоккейная Россия
(12+)

07.00 Настроение
09.20 Доктор И. (16+)
09.50 Х/ф «Суета сует»
(6+)
11.35 Д/ф «Леонид Харитонов» (12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00 События
12.50, 05.05
Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет»
(16+)
14.40 Мой герой
(12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.20
Т/с «Гранчестер» (16+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «Так не бывает» (16+)
21.00 Право голоса
(16+)
22.30 10 самых... (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Д/ф «Женщины
Александра Абдулова» (16+)
01.00 События. 25-й
час
01.35 Д/ф «Галина Старовойтова» (16+)
02.25 Вся правда (16+)

06.15 Т/с «Помнить
все» (16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.20, 10.55, 11.30,
18.35, 19.10
Д/с «Слепая»
(16+)
12.00, 12.30, 17.00,
17.30, 18.00
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+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с
«Кости» (12+)
22.15 Т/с «Гримм»
(16+)
23.10 Т/с «Гримм»
(16+)
00.00 Х/ф «Джейсон
Борн» (16+)
02.45 Х/ф «Прикончи
их всех» (16+)
04.30 Т/с «Элементарно» (16+)
05.00 Т/с «Элементарно» (16+)
05.45 Т/с «Элементарно» (16+)

07.00 Сегодня утром
09.00, 14.00, 22.15
Новости дня
09.20 , 18.05 Т/с «Полицейский участок» (16+)
18.00 Военные
новости
19.10 Не факт! (6+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Русские
снайперы.
100 лет меткости» (12+)
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 «Баллада о
доблестном рыцаре Айвенго»
(12+)
02.25 Х/ф «Приказ:
огонь не открывать» (12+)
04.10 Х/ф «Приказ:
перейти границу» (12+)
05.35 Х/ф «Нежный
возраст» (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 Нормальные ребята (12+)
07.00, 10.40, 15.45
Мультфильмы
(0+)
07.40, 22.35 Д/ф «Шла
собака по роялю,
или О давно забытых чувствах»
(12+)
08.30, 15.15, 04.30 Календарь (12+)
09.00, 10.05, 16.05,
17.05 Т/с «Версия-2» (12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00,
16.00, 17.00,
21.00
Новости
12.30, 00.00 Д/с «Тайны разведки»
(12+)
13.20, 18.00 ОТРажение
17.50 Медосмотр (12+)
22.00 Фигура речи (12+)
00.25 ОТРажение (12+)

06.15 По делам несовершеннолетних
(16+)
07.05 Домашняя кухня
(16+)
07.30 Удачная покупка
(16+)
07.40 Королева красоты
(16+)
08.40 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.40 Тест на отцовство
(16+)
11.40 Д/с «Реальная
мистика»
(16+)
13.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
16.00 Х/ф «Жены на
тропе войны»
(16+)
20.00 Х/ф «Верни
мою жизнь»
(16+)
00.25 Т/с «Дыши со
мной» (16+)
02.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.15 Д/с «Реальная
мистика»
(16+)
05.50 Тест на отцовство
(16+)

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

05.00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.55 Модный приговор
(6+)
10.55 Жить здорово!
(16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет
(16+)
15.00 Новости

вости
18.25 Время
покажет
(16+)
18.50 «На самом
деле»
с Дмитрием
Шепелевым
(16+)
19.50 Пусть
говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)
23.30 Вечерний
Ургант
(16+)

подробности

Паттинсон –
новый Бэтмен

Компания Warner Bros. нашла замену
Бену Аффлеку, который еще зимой объявил, что больше не будет сниматься в роли
Бэтмена. Новым супергероем станет
Роберт Паттинсон, известный по серии
фильмов «Сумерки». Поначалу кинокомпания не рассматривала его даже в первой
десятке претендентов, но, учитывая популярность актера, согласилась заключить
с ним контракт. Съемки начнутся летом.
Режиссер Мэтт Ривз, который планирует
создавать картину с продюсером Диланом
Кларком, считает, что Паттинсон достаточно молод и знаменит, чтобы обеспечить
успех проекта. Если актеру ничто не помешает подписать контракт, то 33-летний
Паттинсон станет практически самым молодым Бэтменом на большом экране – после Кристиана Бейла, которому был 31 год.  

Ксения Собчак
стала продюсером

У телеведущей новая должность – она назначена генеральным продюсером телеканала «Супер». Как сообщается на сайте
холдинга «Газпром-Медиа», Собчак будет
отвечать за программное наполнение канала и за развитие ряда проектов. Кроме того, планируется, что Ксения станет
участвовать в проектах для сегмента развлекательного телевидения. Федеральный развлекательный телеканал «Супер»
начал вещание в январе 2018 года. «Рада
стать частью команды «Супер», теперь все
точно будет супер», – прокомментировала
свое назначение телеведущая. При этом
она не собирается сворачивать свою журналистскую деятельность – за последнее
время Ксения взяла несколько громких интервью, в том числе у Филиппа Киркорова
и датского режиссера Ларса фон Триера.
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5июня

среда

первый
канал

россия-1

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+)
15.15 Давай
поженимся! 12.50 60 минут
(12+)
(16+)
14.00 Вести
16.00 Мужское/
14.25 Вести. Местное
Женское
время
(16+)
14.45 Кто против?
17.00 Время покажет
(12+)
(16+)
15.25 Кто против?
(12+)
18.00 Вечерние но-

05.00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.20 Сегодня 5 июня.
День начинается (6+)
09.55 Модный приговор
(6+)
10.55 Жить здорово!
(16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет
(16+)
15.00 Новости

нтв

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

06.10 Т/с «Адвокат»
(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. Судьбы» (16+)
12.00 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы» (16+)
12.40 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы» (16+)
13.20 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы» (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня

06.10 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 Т/с «Улетный
экипаж» (16+)
12.00 Т/с «Улетный
экипаж» (16+)
12.30 Т/с «Улетный
экипаж» (16+)
13.00 Т/с «Улетный
экипаж» (16+)
13.30 Т/с «Улетный
экипаж» (16+)
14.00 Т/с «Улетный
экипаж» (16+)
14.30 Т/с «Улетный
экипаж» (16+)
15.00 Т/с «Улетный
экипаж» (16+)
14.45 Х/ф «Сокровище
нации» (12+)

06.40 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+)
19.00 Т/с «Интерны»
(16+)
19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00 Т/с «Интерны»
(16+)

06.00 Засекреченные
списки (16+)
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 Территория заблуждений (16+)
12.00 Как устроен мир
(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+)

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
09.05 Д/ф «Достигли
мы ворот Мадрита»
09.45, 22.45 Х/ф «Маленькие трагедии» (0+)
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век
13.25 Что делать?
14.15 Абсолютный
слух
15.00 Д/с «Дороги старых мастеров»
15.10 Д/с «Неизвестная
планета Земля»
16.10 Библейский сюжет
16.40 Сати. Нескучная
классика...
17.25 История искусства
18.20 Д/с «Маленькие
секреты большого конкурса»
18.50 Навстречу конкурсу Чайковского
19.20 Д/с «Мировые сокровища»
19.40 Что делать?
20.45 Главная роль
21.05 Д/с «Неизвестная
планета Земля»
21.50 Спокойной ночи,
малыши!
22.05 Абсолютный слух
00.00 Д/с «Завтра не
умрет никогда»
00.50 Д/ф «Игры разума Страны восходящего солнца»
01.35 Что делать?
02.20 ХХ век
03.40 Pro memoria

вости
18.25 Время
покажет
(16+)
18.50 «На самом
деле»
с Дмитрием
Шепелевым
(16+)
19.50 Пусть
говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)
23.30 Вечерний
Ургант (16+)

16.05 Кто против?
(12+)
17.00 Вести. Местное
время
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
18.50 60 минут
(12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное
время
21.00 Т/с «Ангелина» (12+)
21.40 Т/с «Ангелина» (12+)
22.30 Т/с «Ангелина» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

ца» (16+)
01.00 Сегодня
01.10 Д/ф «Мировая
закулиса. Плата
за стройность»
(16+)
02.00 Т/с «Штрафбат» 02.10 Место встречи
(18+)
(16+)
03.00 Т/с «В круге пер- 04.05 Т/с «Адвокат»
вом» (12+)
(16+)

00.00 Слава Богу, ты
пришел! (16+)
01.00 Т/с «Пока цветет папоротник»
(16+)
02.05 Х/ф «Хранитель
времени 3D»
(12+)
04.15 Х/ф «Марли и я»
(12+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.10 Standup (16+)
03.10 Standup (16+)
04.00 Открытый микрофон (16+)
04.55 Открытый микрофон (16+)
05.45 Открытый микрофон (16+)

00.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
01.30 Х/ф «Матрица»
(16+)
03.50 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.40 Тайны Чапман
(16+)

06.00 Ранние
пташки
07.55 Чик-зарядка
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Чик-зарядка
08.40 М/с «Нелла»
09.25 М/с «Оранжевая
корова»
09.30 М/с «Лунтик и его
друзья»
10.20 «Союзмультфильм» представляет
11.15 М/ф «Орлиное
перо»
11.25 М/с «Роботы-поезда»
12.00 М/с «Маша и
медведь»
13.15 М/с «Тобот
Атлон»
13.40 М/с «Ниндзяго»
14.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»
15.00 Навигатор
15.10 М/с «Супер4»
15.50 М/с «Джинглики»
16.40 Король
караоке
17.10 М/с «Клуб
Винкс»
17.35 М/с «Приключения Барби»
18.20 М/с «Три кота»
19.10 М/с «Мончичи»
20.00 М/с «Барбоскины»
21.20 М/с «Пластилинки»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Ми-мимишки»
23.00 М/с «Губка
Боб»
23.25 М/с «Инфинити
надо»
23.50 М/с «Новые Луни
Тюнз»
00.55 М/с «Врумиз»
02.05 М/с «Самсам»
03.45 Лентяево

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00,
19.30, 01.00,
04.15 Известия
06.35 Т/с «След» (16+)
07.20 Т/с «След» (16+)
08.05 Т/с «След» (16+)
09.05 Т/с «След» (16+)
10.25 Т/с «Прощай,
Макаров!» (16+)
13.05 Т/с «Прощай,
Макаров!» (16+)
14.25 Т/с «Брат за
брата» (16+)
17.45 Т/с «Брат за
брата» (16+)
18.40 Т/с «Брат за
брата» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)
00.05 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «След» (16+)
02.10 Т/с «Детективы»
(16+)
03.45 Т/с «Детективы»
(16+)
04.25 Т/с «Детективы»
(16+)
04.50 Т/с «Детективы»
(16+)
05.20 Т/с «Детективы»
(16+)

06.10 Улетное видео
(16+)
07.00 Т/с «Солдаты-6»
(12+)
07.45 Дорожные войны
(16+)
08.30 Дорожные войны
(16+)
09.00 Дорожные войны
(16+)
09.30 Дорожные войны
(16+)
10.00 Дорожные войны
(16+)
11.00 Дорога (16+)
12.00 Утилизатор (12+)
14.10 Идеальный ужин
(16+)
16.10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Дорожные войны
(16+)
21.30 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 «Пятницкий.
Глава третья»
(16+)
04.10 Т/с «Новый
агент Макгайвер» (16+)

05.05 Волейбол. Лига
наций
07.10, 15.05, 19.05,
21.40 Все на
Матч!
08.00 Х/ф «Лучшие
из лучших-2»
(16+)
09.45, 19.35 Профессиональный бокс
(16+)
11.45, 02.40 Специальный репортаж
(12+)
12.15 Водное поло. Мировая лига.
Суперфинал
13.30 Команда мечты
(12+)
14.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
14.30 Тренерский штаб
(12+)
15.00, 16.55, 19.00,
21.35, 00.25,
05.30 Новости
17.00 Волейбол. Лига
наций
22.10 Футбол. Лига Европы. Финал
00.30 Футбол. Лига
чемпионов. Финал
03.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал

07.00 Настроение
09.15 Доктор И. (16+)
09.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
(12+)
11.35 Д/ф «Всеволод
Сафонов» (12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00 События
12.50, 05.15
Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет»
(16+)
14.35 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.25 Т/с «Гранчестер» (16+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «Так не бывает» (16+)
21.00 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Линия защиты
(16+)
00.05 Д/ф «90-е. Сумасшедший бизнес» (16+)
01.00 События. 25-й
час
01.35 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра
навылет» (12+)

06.30 Т/с «Элементарно» (16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.20, 10.55, 11.30,
18.35, 19.10
Д/с «Слепая»
(16+)
12.00, 12.30, 17.00,
17.30, 18.00
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+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с
«Кости» (12+)
22.15 Т/с «Гримм»
(16+)
23.10 Т/с «Гримм»
(16+)
00.00 Х/ф «Ведьма.
Новоанглийское
сказание» (16+)
02.00 Машина времени
(16+)
03.00 Человек-невидимка (12+)
04.00 Человек-невидимка (12+)
04.45 Человек-невидимка (12+)
05.30 Человек-невидимка (12+)

07.00 Сегодня утром
09.00, 14.00, 22.15
Новости дня
09.25 Т/с «Конвой
PQ-17» (12+)
14.20 Т/с «Конвой
PQ-17» (12+)
18.00 Военные
новости
18.05 Т/с «Конвой
PQ-17» (12+)
19.10 Не факт!
(6+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Русские
снайперы.
100 лет меткости» (12+)
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 «Во бору
брусника»
(6+)
03.45 Х/ф «В небе
«ночные ведьмы» (6+)
05.00 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

05.00, 11.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
05.55, 12.05, 23.25
Большая страна
(12+)
06.25, 10.50, 23.50
Активная среда
(12+)
06.30 Служу Отчизне
(12+)
07.00, 10.40, 15.45
Мультфильмы
(0+)
07.40, 22.35
Д/ф «Картотека
Z» (12+)
08.30, 15.15, 04.30
Календарь (12+)
09.00, 10.05, 16.05,
17.05 Т/с «Версия-2» (12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00,
16.00, 17.00,
21.00
Новости
12.30, 00.00 Д/с «Тайны разведки»
(12+)
13.20, 18.00 ОТРажение
17.50 Медосмотр (12+)
22.00 Моя история
(12+)
00.25 ОТРажение (12+)

06.35 По делам несовершеннолетних
(16+)
07.30 6 кадров
(16+)
07.40 Удачная покупка
(16+)
07.50 Королева красоты
(16+)
08.50 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Тест на отцовство
(16+)
11.50 Д/с «Реальная
мистика»
(16+)
13.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
16.15 Х/ф «Нелюбовь»
(16+)
20.00 Х/ф «Перекрестки» (16+)
23.55 Т/с «Дыши
со мной»
(16+)
01.55 Д/с «Понять.
Простить»
(16+)
03.55 Д/с «Реальная
мистика»
(16+)
05.30 Тест на отцовство
(16+)

Александр Паль
– Толя-робот

Как несложно догадаться из названия, проект посвящен парню по имени
Толя (Александр Паль), вынужденного жить с бионическими конечностями
вместо рук и ног. Вынужден – слово неправильное, ибо жизнерадостный
и обаятельный персонаж никак не угнетен утратой, более того, именно это
обстоятельство дает ему старт к перерождению.

00.00 Большая игра
(12+)
01.00 Т/с «Петля
Нестерова»
(12+)
03.00 Мужское/Женское (16+)
03.45 Давай поженимся! (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
(16+)
17.20 Х/ф «Сокро- 20.30 Т/с «Интер20.00 Информационвище нации.
ны» (16+)
ная программа
Книга тайн» 21.00 Т/с «СашаТа112 (16+)
20.00 Сегодня
(12+)
ня» (16+)
20.30 Новости (16+)
20.40 Т/с «Улицы раз- 19.55 Х/ф «Пере22.00 Однажды в 21.00 Х/ф «Ограбитых фонарей»
возчик-3»
России (16+)
бление в
(16+)
(16+)
23.00 Где логика?
ураган» (16+)
22.00 Т/с «Немедлен(16+)
23.00 Смотреть
ное реагирова- 22.00 Х/ф «Эффект
колибри»
00.00 Дом-2. Город
ние» (16+)
всем! (16+)
любви (16+)
(16+)
00.00 Т/с «Бессонни00.00 Новости (16+)
17.25 Место
встречи
(16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 Т/с «Улицы
разбитых
фонарей»
(16+)

подробности

А

«ТОЛЯ-РОБОТ»:
супергерои нашего
времени

вторы проекта (сценаристом и
режиссером выступил Алексей Нужный, работавший над
еще одним проектом ТНТ «Ольга») считают прототипом главного героя Ника
Вуйчича, судьбой преодолений которого и вдохновлялись. Вспомним и других
супергероев, не позволивших диагнозу
в медицинской карте перечеркнуть их
жизнь.

задать каждому из нас риторический
вопрос: «А что тебе мешает расти?» Австралийский мальчик Николас родился с
редчайшим синдромом «Тетра-Амелия»
– без единой конечности. Все, что оставила природа мальчику, подобие стопы
с парой сросшихся пальцев, которые хирурги впоследствии разделили. Он зовет
это «окорочок». Именно окорочок Вуйчич сделал козырем, научившись набирать им до 43 символов в минуту на клаНик Вуйчич
виатуре, управлять коляской и даже каСимвол сопротивления, оратор и меце- таться на скейтборде! Вуйчич получил
нат, писатель и музыкант, миллионер два диплома – по бухучету и финансобез рук и ног. Человек, который может вому планированию, а в 2012 году же-

нился на красавице Канаэ Мияхара, которая родила ему впоследствии четырех
детей. Он играет в гольф и плавает. Первая книга Ника «Жизнь без ограничений: Вдохновение для абсурдно хорошей
жизни» была переведена на 30 языков, в
том числе и русский. С мотивационными
шоу он объехал половину планеты. В Индии на выступление Вуйчича единоразово пришли 110 тысяч человек. Его называют «99 сантиметров жизнелюбия», а он
огорчен только одним – что лишен радости рукопожатия.

Йована Йумбо Руис

Девочка Йована родилась в Перу в 2005
году с таким же редким генетическим
отклонением, как и Ник Вуйчич, то есть
совсем без конечностей. И это тоже не
стало приговором. Она научилась рисовать, прижимая карандаш щекой к плечу, брать ртом игрушки и есть ложкой.
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6июня

четверг

первый
канал

россия-1

нтв

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+)
15.15 Давай
поженимся! 12.50 60 минут
(12+)
(16+)
14.00 Вести
16.00 Мужское/
14.25 Вести. Местное
Женское
время
(16+)
14.45 Кто против?
17.00 Время покажет
(12+)
(16+)
15.25 Кто против?
(12+)
18.00 Вечерние но-

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

06.10 Т/с «Адвокат»
(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. Судьбы» (16+)
12.00 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы» (16+)
12.40 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы» (16+)
13.20 Т/с «Морские
дьяволы. 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

06.00 Т/с «Улетный
экипаж» (16+)
06.25 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+)
11.20 Т/с «Улетный
экипаж» (16+)
12.30 Т/с «Улетный
экипаж» (16+)
13.00 Т/с «Улетный
экипаж» (16+)
13.30 Т/с «Улетный
экипаж» (16+)
14.00 Т/с «Улетный
экипаж» (16+)
14.30 Т/с «Улетный
экипаж» (16+)
15.00 Т/с «Улетный
экипаж» (16+)
13.20 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
15.25 Х/ф «Эффект колибри» (16+)

06.40 ТНТ. Best (16+)
07.05 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+)
19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00 Т/с «Интерны»
(16+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 Документальный
проект (16+)
12.00 Как устроен мир
(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+)

00.00 Большая игра
(12+)
01.00 Т/с «Петля
Нестерова»
(12+)
03.00 Мужское/Женское (16+)
03.45 Давай поженимся! (16+)

06.00 Ранние
пташки
07.55 Чик-зарядка
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Чик-зарядка
08.40 М/с «Нелла»
09.25 М/с «Оранжевая
корова»
09.30 М/с «Лунтик
и его
друзья»
10.20 Букабу
10.40 «Союзмультфильм» представляет
11.05 М/ф «Василиса
Микулишна»
11.25 М/с «Роботыпоезда»
12.00 М/с «Маша и
медведь»
13.15 М/с «Тобот
Атлон»
13.40 М/с «Ниндзяго»
14.05 М/с «Смешарики.
18.00 Тайны ЧапПин-код»
ман
(16+)
15.00 Навигатор
время
17.25 Место
15.10 М/с «Супер4»
19.00 Самые шо17.25 Андрей Мавстречи
15.50 М/с «Джинглики»
кирующие
лахов. Пря17.10 М/с «Клуб
(16+)
гипотезы
мой эфир
Винкс»
18.10 ДНК (16+)
(16+)
20.30
Т/с
«Интер(16+)
17.35 М/с «Приключе19.10 Т/с «Улицы
ны» (16+)
Информацион20.00
18.50 60 минут
ния Барби»
разбитых
21.00 Т/с «СашаТаная программа 18.20 М/с
(12+)
«Три кота»
17.25 Х/ф «Назад
фонарей»
ня» (16+)
112
(16+)
19.10 М/с «Мончичи»
20.00 Вести
(16+)
в будущее»
22.00 Студия «Со- 20.30 Новости (16+) 20.00 М/с «Барбоски20.45 Вести. Местное 20.00 Сегодня
(12+)
юз» (16+)
21.00 Х/ф
ны»
20.40 Т/с «Улицы раз- 19.50 Х/ф «Назад в
время
23.00 Импровиза«Овердрайв» 21.20 М/с «Пластилинбитых
фонарей»
21.00 Т/с «Ангелибудущее-2»
ция (16+)
(16+)
ки»
(16+)
на» (12+)
(12+)
00.00 Дом-2. Город
21.30 Спокойной ночи,
22.50 Смотреть
22.00 Т/с «Немедлен21.40 Т/с «Ангели22.00
Х/ф
«Назад
в
любви (16+)
малыши!
ное реагировавсем! (16+)
на» (12+)
будущее-3» 01.05 Дом-2. После за- 00.00 Новости (16+)
21.45 М/с «Ми-миние» (16+)
22.30 Т/с «Ангеликата (16+)
(12+)
мишки»
00.00 Т/с «Бессонни00.25 Загадки человена» (12+)
00.25 Дело было вече- 02.10 Standup (16+)
23.00 М/с «Губка
ца» (16+)
чества (16+)
23.20 Вечер с Вла- 01.00 Сегодня
03.10 Standup (16+)
ром (16+)
Боб»
01.30 Х/ф «Матридимиром
04.00 THT-Club (16+)
01.10 Захар Прилепин. 01.25 Т/с «Пока цвеца: революция» 23.25 М/с «Инфинити
Соловье04.05
Открытый
микротет папоротник»
надо»
Уроки русского
(16+)
фон (16+)
(16+)
23.50 М/с «Новые Луни
вым (12+)
(12+)
03.40 Самые шокиру02.25 Х/ф «Марли и я» 04.55 Открытый микроТюнз»
02.00 Т/с «Штрафбат» 01.50 Место встречи
ющие гипотезы
фон (16+)
(12+)
00.55 М/с «Врумиз»
(18+)
(16+)
(16+)
05.45 Открытый микро- 04.30 Тайны Чапман
04.20 Т/с «Улетный
03.00 Т/с «В круге пер- 03.45 Т/с «Адвокат»
02.05 М/с «Самсам»
экипаж» (16+)
фон (16+)
(16+)
вом» (12+)
03.45 Лентяево
(16+)

07.30, 08.00, 08.30,
11.00, 16.00,
20.30, 00.30
Новости
культуры
07.35 Лето Господне
08.05 Правила жизни
08.35 Легенды мирового кино
09.05 Мой Пушкин
09.45 Х/ф «Маленькие
трагедии» (0+)
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век
13.15 Д/с «Дороги старых мастеров»
13.25 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным
14.10 Абсолютный слух
14.55 Д/с «Первые в
мире»
15.10 Д/с «Неизвестная
планета Земля»
16.10 Д/с «Пряничный
домик»
16.40 2Верник2
17.25 История искусства
18.20 Д/с «Маленькие
секреты большого конкурса»
18.50 Навстречу конкурсу Чайковского
19.30 Д/с «Первые в
мире»
19.45 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным
20.45 Главная роль
21.05 Д/с «Неизвестная
планета Земля»
21.50 Спокойной ночи,
малыши!
22.10 Константин Райкин читает Александра Пушкина
22.30 Д/ф «Пушкин»
00.50 Х/ф «Метель» (6+)
02.10 ХХ век
03.15 Д/ф «Алексей Ляпунов»

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
06.30 Т/с «След» (16+)
07.15 Т/с «След» (16+)
08.00 Т/с «След» (16+)
09.00 Т/с «След» (16+)
10.25 Т/с «Прощай,
Макаров!» (16+)
11.20 Т/с «Прощай,
Макаров!» (16+)
13.05 Т/с «Прощай,
Макаров!» (16+)
14.25 Т/с «Брат за
брата» (16+)
17.45 Т/с «Брат за
брата» (16+)
18.40 Т/с «Брат за
брата» (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 «Великолепная пятерка»
(16+)
00.10 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «След» (16+)
02.10 Т/с «Детективы»
(16+)
04.20 Т/с «Детективы»
(16+)
04.50 Т/с «Детективы»
(16+)
05.20 Т/с «Детективы»
(16+)

06.10 Улетное видео
(16+)
07.00 Т/с «Солдаты-6»
(12+)
07.45 Дорожные войны
(16+)
08.30 Дорожные войны
(16+)
09.00 Дорожные войны
(16+)
09.30 Дорожные войны
(16+)
10.00 Дорожные войны
(16+)
11.00 Дорога (16+)
12.00 Утилизатор (12+)
14.10 Идеальный ужин
(16+)
16.10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Дорожные войны
(16+)
21.30 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 «Пятницкий.
Глава третья»
(16+)
04.10 Т/с «Новый
агент Макгайвер» (16+)

07.40, 15.05, 19.35,
22.25, 01.15,
04.15
Все на Матч!
08.20, 23.25 Водное
поло. Мировая
лига. Суперфинал
09.35 Х/ф «Лучшие
из лучших-3:
назад повернуть нельзя»
(16+)
11.15, 00.40 Профессиональный бокс
(16+)
13.30 Команда мечты
(12+)
14.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
14.30 Тренерский штаб
(12+)
15.00, 16.55, 19.30,
22.20, 00.35,
01.10, 04.10
Новости
17.00, 02.05 Волейбол.
Лига наций
19.00 Специальный
репортаж
(12+)
20.20 Футбол. Лига наций
04.55 Все на футбол!
05.35 Футбол. Лига
наций

07.00 Настроение
09.05 Доктор И. (16+)
09.40 Х/ф «Непридуманная история» (12+)
11.30 Д/ф «Пушкин.
Главная тайна
поэта» (12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00
События
12.50, 05.05 Т/с «Детективное
агентство «Лунный свет» (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.20 Т/с «Гранчестер» (16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с «Так не бывает» (16+)
21.00 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Д/ф «Любовь на
съемочной площадке» (12+)
01.00 События. 25-й
час
01.35 Хроники московского быта (12+)

06.15 Человек-невидимка (12+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.20, 10.55, 11.30,
18.35, 19.10
Д/с «Слепая»
(16+)
12.00, 12.30, 17.00,
17.30, 18.00
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+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с
«Кости» (12+)
22.15 Т/с «Гримм»
(16+)
23.10 Т/с «Гримм»
(16+)
00.00 Х/ф «Волк-одиночка» (16+)
02.00 Т/с «Горец»
(16+)
03.00 Т/с «Горец»
(16+)
04.00 Т/с «Горец»
(16+)
04.45 Т/с «Горец»
(16+)
05.30 Д/ф «Похищение
улыбки Моны Лизы» (12+)

06.35 Д/с «Москва –
фронту» (12+)
07.00 Сегодня утром
09.00, 14.00, 22.15
Новости дня
09.45 Т/с «Черта»
(16+)
14.20 Т/с «Черта»
(16+)
18.00 Военные
новости
18.05 Т/с «Черта»
(16+)
19.10 Не факт! (6+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Русские
снайперы. 100
лет меткости»
(12+)
20.40 Легенды кино
(6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир
(12+)
00.00 «Между тем» с
Наталией Метлиной (12+)
00.30 Х/ф «Родная
кровь» (12+)
02.25 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова»
(12+)
03.55 Х/ф «Во бору
брусника» (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
Мультфильмы
(0+)
07.40, 22.35 Д/ф
«Александр Пушкин. 29-я дуэль»
(12+)
08.30, 15.15, 04.30 Календарь (12+)
09.00, 10.05, 16.05,
17.05
Т/с «Версия-2»
(12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00,
16.00, 17.00,
21.00
Новости
12.30, 00.00 Д/с «Тайны разведки»
(12+)
13.20, 18.00 ОТРажение
17.50 Медосмотр (12+)
22.00 Гамбургский счет
(12+)
00.25 ОТРажение (12+)

06.20 По делам несовершеннолетних
(16+)
07.10 6 кадров
(16+)
07.20 Удачная покупка
(16+)
07.30 Королева красоты (16+)
08.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
10.30 Тест на отцовство
(16+)
11.30 Д/с «Реальная
мистика»
(16+)
13.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.45 Х/ф «Большое
зло и мелкие
пакости»
(16+)
20.00 Х/ф «Кафе на
Садовой» (16+)
00.15 Т/с «Дыши со
мной» (16+)
02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.10 Д/с «Реальная
мистика»
(16+)
05.40 Тест на отцовство
(16+)

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

вости
18.25 Время
покажет
(16+)
18.50 «На самом
деле»
с Дмитрием
Шепелевым
(16+)
19.50 Пусть
говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)
23.30 Вечерний
Ургант (16+)

Развив уникальную гибкость, девочка не сдался и дошел до вершины – 15 мая тых параолимпийских медалей и рекорд- Константин Дебликов
теперь может передвигаться очень бы- 2006 года он стал первым безногим аль- сменку мира среди спортсменов без ног. Обычный воронежский парень потерял
пинистом, которому покорился Эверест.
стро и ловко.
кисти рук в результате несчастного случая. Став тем, кого в обществе называют
Оскар Писториус
Марк Инглис
Джессика Лонг
Уроженец Йоханнесбурга потерял ноги в людьми с ограниченными возможностяНовозеландский альпинист прославил- Таня Кириллова родилась в Братске 11 месяцев – с рождения Оскар не имел ми, он не поставил крест на своей судься тем, что в 2006 году стал первым, кто в 1992 году – у нее отсутствовали ма- малоберцовых костей, однако не сдавал- бе. Сразу после ампутации стал искать
покорил Эверест (8850 метров над уров- лые берцовые кости, не было лодыжек ся. Занимался и бегом, и регби, и другими возможность вернуться к обычной жизнем моря)… без конечностей. В 1982 го- и костей стопы. От младенца отказалась видами спорта. В начале нулевых Оска- ни. Константин использует бионические
ду спортсмен отморозил себе в ходе экс- мать, и Таню определили в иркутский ру монтировали углепластиковые проте- протезы, которые позволяют ему писать
педиции в новозеландских горах Маунт дом ребенка № 1. К счастью, в 1993 году зы, после чего он сделал упор на легкой статьи, водить автомобиль, играть на
клавиатуре в местной синти-поп групКук обе ноги. Но цель не бросил. Нао- девочку удочерили американцы из Бал- атлетике. В 2004 году Писториус предпе и даже сниматься в сериалах. Он выборот, взобраться на Эверест стало его тимора. Через полгода года после переез- ставил ЮАР на Параолимпиаде в Афи- ступил в качестве дублера актера Алексверхзадачей. Марку поставили проте- да в США Тане пришлось ампутировать нах – выиграл «золото» в стометровке и сандра Паля в новом сериале ТНТ «Тозы, и он продолжал экспедиции. В апре- обе ноги ниже колена. Родители достали «бронзу» в двухсотметровке. Отсутствие ля-Робот», выполняя в кадре все самые
ле 2006 года альпинист начал историче- для дочки протезы, через несколько не- ног не помешало южноамериканцу ста- сложные манипуляции с бионическими
ское восхождение. Подъем на гору за- дель она начала ходить, а в 9 лет – пла- вить рекорды – он выигрывал чемпио- протезами. Назвать Константина лишь
нял 40 дней и принес немало трудностей: вать. Потом были коньки, велосипед, хо- наты мира и часто занимал призовые ме- дублером было бы неправильно, он стал
один из протезов сломался на высоте дули, чирлидинг и гимнастика. А теперь ста. На Олимпиаде в Лондоне в 2012 го- настоящим прототипом главного героя,
6400 метров, пришлось ремонтировать весь мир знает эту сильную иркутскую ду Писториус бежал на заключительном который заражает своим оптимизмом и
его прямо на пронизывающем до костей девочку как Джессику Лонг – выдающу- этапе эстафеты 4х400 м (сборная ЮАР в жизнелюбием всех.
ветру и по колено в снегу. Однако Инглис юся пловчиху, обладательницу 12 золо- итоге заняла восьмое место).
Полина ЧЕРНИЧКИНА
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в отличной форме

придется выпить 12 чашек крепкого кофе!
Сумеете выдержать такую нагрузку?
Кроме того, кофеин стимулирует аппетит – удержаться от того, чтобы не добавить к чашечке кофе плюшку, пирожное
или сэндвич, сможет не каждый. Таким
образом, получается замкнутый круг: вы
пьете кофе, чтобы потерять лишние килограммы, разжигаете чувство голода,
сдаетесь ему и… все начинается заново!
И еще. Кофе обезвоживает организм,
поэтому, выпив чашечку, добавьте дополнительный стакан воды к требуемому
физиологическому объему.
Одна моя пациентка, довольно юная
особа, но при этом кофеманка со стажем,
хотела похудеть на 10 кг. И я посоветовала ей в первую очередь сократить до минимума потребление кофе. Девушка удивилась, не ожидала, что тут есть какая-то
связь. Она молодец, старалась выполнять все рекомендации, постепенно сумела в разы сократить дозы любимого,
но очень коварного напитка. И похудела, стала прекрасно выглядеть. Теперь
она пьет не больше двух чашечек в день.
Это вполне допустимо, если вы не можете жить без кофе. Только не добавляйте в
него сахар и сливки, чтобы не повышать
калорийность.

Пополняем список нежелательного

Пейте!
И будет вам счастье

«Без воды и не туды, и не сюды!» – с этой истиной, коротко изложенной
в песне из популярного кинофильма, спорить бессмысленно: наш
организм на 80 % состоит из воды. Желаете, чтобы он работал как часы
и не накапливал лишние килограммы? Тогда – пейте.

В

одные запасы тела надо регулярно
пополнять – человек должен ежедневно выпивать 2,5 л жидкости.
Сомневающиеся спросят: «А если мы не
привыкли к такому режиму? Насильно
себя поить?!»

привычка – во благо

Насильно мило ничего не будет. Поэтому приучайтесь пить постепенно, пусть
это войдет в приятную и полезную привычку, потому как вода – главный источник энергии, основа жизнедеятельности.
Вода должна быть обычной, негазированной, без добавок и подсластителей.
Суточная потребность в ней рассчитывается просто: на каждые 450 г веса тела
должно приходиться примерно 14 мл воды. Когда начинать? С утра. Стакан воды
комнатной температуры натощак избавит вас от образовавшегося за ночь дефицита жидкости и поможет лучше усвоиться завтраку.

Огласите весь
список, пожалуйста!

Еще один вопрос: что можно пить помимо воды? Хорошим вариантом будет
чай – магазины предлагают огромное количество сортов. Найти то, что доставит
вам удовольствие, не составит труда. Но
помните, что черный чай – напиток тонизирующий. Днем он будет бодрить,
а вот на ночь его лучше не пить. Попробуйте подружиться с чаями зелеными –
в них содержится много микроэлементов
и антиоксидантов, которые хорошо влияют на сердце, снижают уровень холе-

стерина в крови, укрепляют стенки сосудов, нейтрализуют свободные радикалы.
Организм за это будет вам благодарен,
главное – не переусердствовать. Суточная норма зеленого чая не должна превышать 0,5 л, иначе из полезного он превратится во вредный.
Другой вариант – так называемые чаи
из ягод, кусочков фруктов, имбиря, корицы и пр. Чайных листьев в них, как правило, нет, но напитки получаются замечательные, вкусные, полные витаминов.
Есть еще травяные настои – они отлично утоляют жажду, благотворно влияют на сосуды головного мозга и совсем не
вредят фигуре.
Перед сном будет нелишне заварить
успокаивающую и расслабляющую мяту, мелиссу, чабрец, душицу, а утром –
выпить настой ромашки или шиповника.
Они не только приятны на вкус, но и отменно бодрят.
Не забывайте – любой чай хорош свежезаваренным! Постояв хотя бы час,
он потеряет большую часть целебных
свойств. И – внимание, сладкоежки: сахар тоже их убивает. Постарайтесь обойтись без него.

что вы скажете о кофе?

Расхожее мнение – кофе способствует
похудению – имеет под собой основание.
Этот ароматный и весьма любимый многими напиток действительно обладает способностью сжигать жиры, но происходит
это за счет ускорения работы сердца. Цена, прямо скажем, высока: для того, чтобы
израсходовать каких-то 100–150 калорий,

Любой алкоголь, даже пиво и красное вино, содержит кучу калорий. То же касается и столь популярных свежевыжатых
соков. Да, в них много витаминов и микроэлементов, но и калорий не одна сотня!
От пакетированных соков и сладких
газировок вообще стоит отказаться. Судите сами: вместе с полуторалитровой
бутылкой колы вы получаете количество
сахара, эквивалентное 36 кусочкам рафинада. Не можете отказать себе в этой
невинной слабости? Знайте: делая это
каждый день, вы наберете в течение года
семь, а то и более килограммов веса.
Еще одна заповедь: оставьте привычку
запивать еду. Попадая в желудок вместе

с пищей, вода разбавляет желудочный
сок, понижает его кислотность и тем самым замедляет процессы расщепления.
Пить нужно между приемами пищи,
минимум через полчаса после того, как
вы поели. За один раз следует выпивать
200–250 мл жидкости. Вообще старайтесь
больше воды потреблять в первой половине дня, потому что вечером выводящая
система работает не так активно и жидкость задерживается в организме. Наверняка замечали: если на ночь напиться
чаю, утром – неприятные отеки на лице.

роман с арбузами

Народная молва приписывает арбузам
чудесные свойства – мол, на 90 % состоят из жидкости, сок расщепляет вредные отложения и выводит шлаки и токсины. Но сказка, как известно, ложь плюс
полезный намек. Во всем должно быть
чувство меры. Арбузный сок содержит
огромное количество сахара – съедая ломоть за ломтем, вы не похудеете, а поправитесь. Это касается даже здоровых
людей.
Тем, у кого диагностирован сахарный
диабет или имеются проблемы с почками, к арбузам надо относиться с большой
осторожностью! Если противопоказаний
нет, можно периодически устраивать себе разгрузку – «посидеть» денек-другой
на арбузе. Полтора килограмма арбузной
мякоти в день будет вполне достаточно.
Разделите ее на 6–8 приемов, не торопитесь, медленно рассасывайте каждый кусочек и не забывайте про воду! Арбуз ее
не заменит.
То же самое могу сказать и о кефире,
в чудодейственную силу которого верят
миллионы женщин. Вы можете выбрать
его в качестве монопродукта для разгрузочного дня, но воду опять же никто
не отменял. И еще: если вы не аллергик,
к этому можно добавить 3 чайные ложки
меда, который станет для вас дополнительным источником энергии.
Маргарита КОРОЛЕВА
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7июня

пятница

первый
канал

россия-1

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+)

нтв

стс

тнт

рен-тв

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+)
11.00 Х/ф «Назад в будущее» (12+)
13.20 Х/ф «Назад в будущее-2» (12+)
15.30 Х/ф «Назад в будущее-3» (12+)
17.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

06.40 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+)
19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00 Т/с «Интерны»
(16+)

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

карусель

культура

00.25 Х/ф «Гиппопотам» (18+)
02.10 «На самом деле»
с Дмитрием Шепелевым (16+)
03.05 Модный приговор
(6+)
04.00 Мужское/Женское (16+)
04.40 Давай поженимся! (16+)
05.25 Контрольная закупка (6+)

21.40 Т/с «Ангелина»
(12+)
22.30 Т/с «Ангелина»
(12+)
23.30 Т/с «Ангелина»
(12+)
00.30 Х/ф «Я все преодолею» (12+)
01.30 Х/ф «Я все преодолею» (12+)
02.30 Х/ф «Я все преодолею» (12+)
04.00 Т/с «Сваты»
(12+)

06.00 Ранние пташки
07.55 Чик-зарядка
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Чик-зарядка
08.40 М/с «Нелла»
09.25 М/с «Оранжевая
корова»
09.30 М/с «Лунтик и его
друзья»
10.20 Букварий
10.40 «Союзмультфильм» представляет
11.10 М/ф «Жирафа и
очки»
11.15 М/ф «Федорино
горе»
11.25 М/с «Роботы-поезда»
12.00 М/с «Маша и
медведь»
13.15 М/с «Тобот
Атлон»
13.40 М/с «Ниндзяго»
14.05 М/с «Смешарики.
18.00 Тайны ЧапПин-код»
ман (16+)
15.00 «Навигатор. У нас
гости!»
19.00 Самые шо17.25 Место
15.10 М/с «Супер4»
кирующие
встречи
15.50
М/с
«Джинглики»
гипотезы
(16+)
16.50 Вкусняшки-шоу
(16+)
18.10 ДНК (16+)
21.30 Шоу «Ураль20.30 Т/с «Интер20.00 Информацион- 17.10 М/с «Клуб
19.10 Жди меня
ских пельВинкс»
ны»
(16+)
ная программа 17.35 М/с
(12+)
меней» (16+) 21.00 Comedy
«Приключе(16+)
112
20.00 Сегодня
22.00 Шоу «Уральния Барби»
Woman
(16+)
20.30 Новости (16+) 18.20 М/с «Три кота»
20.40 Т/с «Улицы
ских пель21.00 Докуменразбитых
19.10 М/с «Мончичи»
меней» (16+) 22.00 Комеди
Клаб
(16+)
тальный
фонарей»
20.00 М/с «Барбоски22.30 Шоу «Уральских
(16+)
ны»
спецпроект
пельменей» (16+) 23.00 Comedy
Баттл (16+)
22.40 Т/с «Немедлен- 23.00 Шоу «Уральских
21.20 М/с «Пластилин(16+)
ное реагироваки»
пельменей» (16+) 00.30 Дом-2. Город
22.00 Документальный
любви (16+)
ние» (16+)
21.30 Спокойной ночи,
23.30 Шоу «Уральских
спецпроект
00.55 ЧП. Расследовамалыши!
пельменей» (16+) 01.35 Дом-2. После за(16+)
ката (16+)
ние (16+)
21.45 М/с «Простоква00.00 Слава Богу, ты
00.00 Х/ф «Темный
02.35 Такое кино! (16+)
01.35 Мы и наука. Наука
шино»
пришел! (16+)
рыцарь» (16+)
и мы (12+)
23.30 М/с «Черепаш01.00 Х/ф «Каникулы» 03.05 Standup (16+)
03.00 Х/ф «Солдаты
03.55
Открытый
микро02.35 Квартирный воки-ниндзя»
(18+)
фортуны»
фон (16+)
прос (0+)
00.35 М/с «Инспектор
02.55 Х/ф «Финансо(16+)
05.15 Открытый микро- 04.30 «Территория за03.40 Место встречи
Гаджет»
вый монстр»
фон (16+)
(16+)
01.50 М/с «Малы(18+)
блуждений» с
06.05 Открытый микро05.15 Д/с «Таинствен04.30 Т/с «Улетный
ши-прыгуши»
Игорем Прокоэкипаж» (16+)
ная Россия» (16+)
фон (16+)
пенко (16+)
03.25 Лентяево

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.35 Т/с «След» (16+)
08.05 Т/с «След» (16+)
09.05 Т/с «След» (16+)
10.25 Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)
12.50 Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)
13.45 Т/с «Брат за
брата» (16+)
17.55 Т/с «Брат за
брата» (16+)
18.55 Т/с «Брат за
брата» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника
(16+)
01.45 Т/с «След» (16+)
02.35 Т/с «Детективы»
(16+)
04.10 Т/с «Детективы»
(16+)
04.40 Т/с «Детективы»
(16+)
05.15 Т/с «Детективы»
(16+)
05.35 Т/с «Детективы»
(16+)

06.15 Улетное видео
(16+)
07.00 Т/с «Солдаты-6»
(12+)
07.45 Дорожные войны
(16+)
08.30 Дорожные войны
(16+)
09.00 Дорожные войны
(16+)
09.30 Дорожные войны
(16+)
11.00 Дорога (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
14.00 Идеальный ужин
(16+)
15.00 Туристы (16+)
17.00 Опасные связи
(16+)
18.00 Х/ф «Шестой
день» (16+)
20.30 Х/ф «Конец света» (16+)
23.00 Х/ф «От заката
до рассвета-2:
кровавые деньги Техаса» (16+)
01.00 Х/ф «От заката
до рассвета-3:
дочь палача»
(16+)
02.50 Х/ф «Ливень»
(16+)
04.30 Рюкзак (16+)
05.10 Улетное видео
(16+)

07.40, 15.05, 19.35,
23.45 Все на
Матч!
08.25 Х/ф «Лучший из
лучших-4: без
предупреждения» (16+)
10.00 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал
11.15 Х/ф «Диггстаун»
(16+)
13.00 Профессиональный бокс (16+)
13.30 Команда мечты
14.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
14.30 Тренерский штаб
(12+)
15.00, 16.55, 19.30,
22.05, 23.40,
05.35
Новости
17.00, 00.30 Волейбол.
Лига наций
19.00 Неизведанная
хоккейная Россия
(12+)
20.05 Футбол. Лига наций
22.10 Д/ф «Чемпионат
мира по футболу FIFA в России»
(12+)
03.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ

07.00 Настроение
09.20 Х/ф «Дежа вю»
(12+)
11.25, 12.50
Х/ф «Горная
болезнь»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40
События
15.50 Город
новостей
16.05 Т/с «Гранчестер»
(16+)
17.55 Естественный
отбор
(12+)
18.45 Х/ф «Реставратор» (12+)
21.05 Х/ф «Беглецы»
(16+)
23.00 В центре событий
(16+)
00.10 Он и она
(16+)
01.40 Д/ф «Ариадна
Шенгелая и Лев
Прыгунов» (12+)
02.15 Х/ф «Рок» (16+)
03.55 Петровка, 38
(16+)
04.15 Х/ф «Пятьдесят
на пятьдесят»
(12+)
06.00 Д/ф «Любовь на
съемочной площадке» (12+)

06.15 Д/ф «Прыжок
ценой в полтора
миллиона»
(12+)
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,
18.00
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+)
20.30 Х/ф «Гладиатор»
(16+)
23.45 Х/ф «Робин Гуд»
(12+)
02.30 Х/ф «Кулл-завоеватель» (12+)
04.15 М/ф «Том и Джерри: мотор!» (12+)
05.30 Вокруг света. Места силы (16+)

06.25 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
07.00 Х/ф «Пограничный пес Алый»
(0+)
08.35 Т/с «Защита»
(16+)
09.00, 14.00, 22.15
Новости дня
09.20 Т/с «Защита»
(16+)
13.40 Т/с «Последний
бронепоезд»
(16+)
14.20 Т/с «Последний
бронепоезд»
(16+)
16.20 Т/с «Последний
бронепоезд»
(16+)
18.00 Военные новости
18.05 Т/с «Последний
бронепоезд»
(16+)
19.10 Не факт! (6+)
19.35 Т/с «Сержант
милиции» (6+)
22.25 Т/с «Сержант
милиции» (6+)
23.55 Т/с «И снова
Анискин» (12+)
03.50 Х/ф «Анискин
и Фантомас»
(12+)
06.00 Д/ф «Морской
дозор» (6+)

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 «Тайны
мадам Вонг»
(12+)
08.00 Вспомнить все
(12+)
08.30, 15.15 Календарь
(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/с «Тайны разведки» (12+)
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 Мультфильмы
(0+)
17.50 Медосмотр
(12+)
22.00 Культурный
обмен (12+)
00.50 ОТРажение (12+)

06.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
07.20 6 кадров (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 Удачная покупка
(16+)
08.00 Королева красоты (16+)
09.00 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
11.00 Тест на отцовство
(16+)
12.05 Т/с «Если у вас
нету тети...»
(16+)
13.05 Т/с «Если у вас
нету тети...»
(16+)
14.05 Т/с «Если у вас
нету тети...»
(16+)
15.05 Т/с «Если у вас
нету тети...»
(16+)
20.00 Х/ф «Судьба по
имени Любовь»
(16+)
00.05 Х/ф «Перекрестки» (16+)
03.40 Д/с «Настоящая
Ванга»
(16+)

06.10 Т/с «Адвокат»
(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. Судьбы» (16+)
12.00 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы» (16+)
12.40 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы» (16+)
13.20 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы» (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы18.00 Вечерние но16.05 Кто против?
чайное происшевости
(12+)
ствие
18.25 Время пока- 17.00 Вести. Местное 15.00 Место встречи
жет (16+)
(16+)
время
18.50 «Человек
17.25 Андрей Ма- 17.00 Сегодня

05.00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.20 Сегодня 7 июня.
День начинается (6+)
09.55 Модный приговор
(6+)
10.55 Жить здорово!
(16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет
(16+)
15.00 Новости

и закон» с
Алексеем
Пимановым
(16+)
19.50 Поле чудес
(16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда
(16+)
23.30 Вечерний
Ургант (16+)

лахов. Прямой эфир
(16+)
18.50 60 минут
(12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное
время
21.00 Т/с «Ангелина» (12+)

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 Д/ф «Загадочный
Пушкин.
Версии
Вересаева»
09.40 Х/ф «Метель»
(6+)
11.15 Наблюдатель
12.10 Шедевры старого
кино (0+)
13.50 Д/ф «Олег
Жаков»
14.30 Абсолютный
слух
15.10 Д/с «Неизвестная
планета Земля»
16.10 Письма из провинции
16.40 Энигма
17.25 Черные дыры. Белые пятна
18.05 Цвет времени
18.20 Д/с «Дело №»
18.50 Навстречу конкурсу Чайковского
19.20 Д/ф «Татьяна
Пилецкая. Хрустальные дожди»
20.00 Смехоностальгия
20.45 Искатели
21.35 Д/ф «Никто пути
пройденного у
нас не отберет»
22.05 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
23.35 Линия жизни
00.50 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым (12+)
02.55 Искатели
03.40 М/ф «О море, море!» «Дарю тебе
звезду»

споемте, друзья!

Родион
Газманов:
исполняем а капелла

Вы знаете, я люблю проводить
майские праздники в Москве.
Большинство нормальных людей,
планирующих свое время, старается
на эти дни покинуть столицу
и хорошенько отдохнуть. В итоге
мы имеем пустые дороги и даже
свободные парковки.

Но это никак не значит, что в городе
нечем заняться. Уже второй год
в столице в начале мая проходит
фестиваль «Московская весна
A CAPELLA». Что это такое?
А это 38 площадок в самых красивых
местах города, 190 участников из 26
стран, исполняющих музыкальные
произведения исключительно при
помощи своих голосов, без
инструментального сопровождения.
Музыкальный формат фестиваля не
ограничен: от народных песнопений
до современных песен, штурмующих
сегодня хит-парады. Жюри было очень
непросто выбрать победителя.
Шатаясь по прогретой майским
оранжевым солнцем столице,
я не мог не забрести на некоторые
из площадок – и уж тем более
не встретить там несколько знакомых
лиц. Таковым был, например,

ансамбль Сибирского юридического
института МВД России «Статус»,
с которым мы исполнили мою песню
«Фары». А уже давно находящийся
в поле моего зрения московский
коллектив Rain Drops подготовил песню
«Гравитация» – мы вместе выступили
на одной из главных площадок
фестиваля в Зарядье.
Большое количество людей,
ежедневно посещающих площадки
фестиваля, говорит само за себя.
Люди любят музыку, тогда как
а капелла – жанр, предоставляющий
бесконечные возможности
для импровизации
и совершенствования. При всем при
этом без инструментов – не значит
проще. Когда нет инструментальной
опоры, держать тональность гораздо
сложнее, а если говорить
об исполнении вчетвером

(а то и вдесятером!), это сравнимо
с цирковой эквилибристикой команды
гимнастов: один оступился,
и все рассыпались.
Но тут есть ради чего стараться:
кроме аплодисментов благодарных
зрителей, фестиваль мог похвастаться
внушительным призовым фондом.
Гран-при составил 6,2 млн рублей –
эту сумму увез домой коллектив Six
Appeal из США. Остальные призеры
получили от 400 тысяч
до 1,8 млн рублей, в зависимости
от номинации и занятого места.
Я буду с нетерпением ждать
продолжения фестиваля
в следующем году, и когда в мае
2020-го вы, прогуливаясь по улочкам
столицы, услышите невероятно
красивую музыку в невероятно
красивом акапельном исполнении,
идите на звук. Послушаем вместе!
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суббота

первый
канал

россия-1

нтв

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему
свету (12+)
08.40 Местное время.
Суббота
(12+)
09.20 Пятеро на одного
(12+)
10.10 Сто к одному
(12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное
время
11.40 Х/ф «Праздник
разбитых сердец» (12+)
12.40 Х/ф «Праздник
разбитых сердец» (12+)
13.40 Х/ф «Провинциальная мадонна» (12+)
14.40 Х/ф «Провинциальная мадонна» (12+)

06.05 ЧП. Расследование (16+)
06.40 Х/ф «Отцы и деды» (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+)

рен-тв

карусель

культура

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 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.30 Комеди Клаб
16.00 Своя игра
(16+)
16.15 Х/ф «Бере(0+)
16.00 Комеди Клаб
15.40 Х/ф «Прогись авто17.00
Сегодня
(16+)
винциальмобиля» (0+)
17.20 Однажды...
17.00 Комеди Клаб
ная
мадон18.05 Кто хочет
(16+)
(16+)
на» (12+)
18.20 Х/ф «Люди в
стать мил18.00 Секрет на
18.00 Комеди Клаб
16.40 Х/ф «Прочерном»
(0+)
(16+)
лионером?
миллион
винциаль20.15 Х/ф «Люди
19.00 Комеди Клаб
(12+)
(16+)
ная мадонв
черном-2»
(16+)
19.35 Эксклюзив
20.00 «Центральна» (12+)
(12+)
20.00 Комеди Клаб
(16+)
ное телевиде- 22.00 Х/ф «Люди
17.40 Привет, Ан(16+)
21.00 Время
ние» с Вадимом
дрей! (12+)
в черном-3» 20.30 Комеди Клаб
21.20 Сегодня ве- 20.00 «Вести» в субТакменевым
(16+)
(12+)
чером (16+)
(16+)
боту
00.05 Дело было вече- 21.00 Комеди
23.20 Х/ф «Люди
Клаб (16+)
ром (16+)
21.00 Х/ф «На рас- 22.00 Ты не повеИкс: апоришь! (16+)
01.00 Х/ф «Как стать
22.00 Х/ф «Люди
свете» (12+)
калипсис»
принцессой»
Икс» (16+)
22.00 Х/ф «На рассве- 23.10 Звезды со(16+)
шлись (16+)
(0+)
00.00 Дом-2. Город
те» (12+)
02.50 Футбол. Отболюбви (16+)
23.00 Х/ф «На рассве- 00.25 «Международная 03.10 Х/ф «Дневники
рочный матч
пилорама» с Типринцессы-2:
01.00 Дом-2. После зате» (12+)
чемпионата
граном Кеосаякак стать короката (16+)
00.00 Х/ф «На рассвеЕвропы-2020.
ном (18+)
левой» (0+)
02.05 ТНТ-мusic (16+)
те» (12+)
Сборная РосКвартирник
НТВ
01.20
04.10
Х/ф
«Дневники
02.35 Открытый микро01.05 Х/ф «Проверсии – сборная
у Маргулиса
принцессы-2:
фон (16+)
ка на любовь»
Сан-Марино.
(16+)
как стать коро- 03.30 Открытый микро(12+)
Прямой эфир
02.35 Фоменко-фейк
левой» (0+)
фон (16+)
02.05 Х/ф «Провер05.00 Мужское/Жен(16+)
05.00 Т/с «Улетный
ка на любовь»
04.25 Открытый микроское (16+)
экипаж» (16+)
(12+)
фон (16+)
03.00 Дачный ответ (0+)

06.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
07.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
08.00 Х/ф «Кто я?»
(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+)
14.15 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)

23.20 Х/ф «Сокровище
Амазонки» (16+)
01.15 Х/ф «Сокровище
Гранд-Каньона»
(16+)
03.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Непоседа Зу»
07.50 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!»
07.55 Чик-зарядка
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Чик-зарядка
08.40 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима»
09.20 М/с «Летающие
звери», «Малыши и летающие
звери»
10.00 Еда на ура!
10.25 М/с «Пластилинки»
10.30 М/с «Бинг»
11.45 ТриО!
12.00 М/с «Лунтик и его
друзья»
13.30 Большие праздники
14.00 М/с «Барбоскины»
15.05 Доктор Малышкина
15.10 М/с «Барбоскины»
15.50 Ералаш
17.00 М/с «Четверо в
кубе»
19.10 М/с «Робокар Поли и его друзья»
20.10 М/с «Уроки
безопасности
с Эмбер»
20.20 М/с «Дракоша
Тоша»
21.20 М/с «Деревяшки»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Три кота»
23.30 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.35 М/с «Инспектор
Гаджет»
01.50 М/с «Малыши-прыгуши»
03.25 Лентяево
03.50 М/с «Моланг»

07.30 Библейский сюжет
08.05 М/ф «Сказка о царе Салтане»
09.00 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
09.40 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
10.25 Телескоп
10.50 Д/с «Передвижники»
11.20 Х/ф «Дело «пестрых» (0+)
12.00 Х/ф «Дело «пестрых» (0+)
12.55 Д/ф «Всеволод
Сафонов»
13.35 Человеческий
фактор
14.05 Д/ф «Дикие Галапагосы»
14.55 Пятое измерение
15.25 Х/ф «Звезда
родилась»
(12+)
17.10 «Оперный бал
Елены Образцовой» в честь
Франко Дзеффирелли
19.05 Д/ф «Франко
Дзеффирелли.
Жизнь режиссера»
20.10 Д/с «Предки наших предков»
20.50 Х/ф «Американская дочь» (6+)
21.40 Х/ф «Американская дочь» (6+)
22.30 Д/с «Мечты о будущем»
23.25 Х/ф «Поездка в
Индию»
00.25 Х/ф «Поездка в
Индию»
01.15 Х/ф «Поездка в
Индию»
02.10 Д/ф «Дикие Галапагосы»
03.00 Искатели
03.45 М/ф «Кваждыква»
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че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00 Т/с «Детективы»
(16+)
08.40 Т/с «Детективы»
(16+)
09.15 Т/с «Детективы»
(16+)
09.45 Т/с «Детективы»
(16+)
10.25 Т/с «Детективы»
(16+)
11.05 Т/с «Детективы»
(16+)
11.45 Т/с «След» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
14.05 Т/с «След» (16+)
14.45 Т/с «След» (16+)
15.30 Т/с «След» (16+)
16.15 Т/с «След» (16+)
17.00 Т/с «След» (16+)
17.45 Т/с «След» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
20.10 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.35 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «След» (16+)
01.00 Известия
01.55 Т/с «След» (16+)
02.40 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «След» (16+)
04.00 Т/с «След» (16+)
04.35 Т/с «След» (16+)
05.10 Т/с «След» (16+)
05.50 Т/с «След» (16+)

07.00 Мультфильмы
(0+)
07.20 Х/ф «Отряд
«Дельта»-2»
(16+)
09.30 Т/с «Десантура. Никто кроме
нас» (16+)
10.30 Т/с «Десантура. Никто кроме
нас» (16+)
11.30 Т/с «Десантура. Никто кроме
нас» (16+)
12.30 Т/с «Десантура. Никто кроме
нас» (16+)
13.30 Т/с «Десантура. Никто кроме
нас» (16+)
14.30 Т/с «Десантура. Никто кроме
нас» (16+)
18.30 Х/ф «Конец света» (16+)
21.00 Улетное видео
(16+)
00.00 +100500
(18+)
00.30 Т/с «Смертельное оружие»
(16+)
04.00 Х/ф «Ледяной»
(16+)
05.30 Улетное видео
(16+)

07.40, 22.50 Все на
Матч!
08.20 Водное поло.
Мировая лига.
Суперфинал
(0+)
09.30, 16.00, 18.10,
20.15, 23.55,
02.55, 05.40
Футбол.
Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир
(0+)
11.30 Команда мечты
(12+)
12.00 Профессиональный бокс.
Всемирная
суперсерия.
1/2 финала
(16+)
14.00 Х/ф «Прочная
защита» (16+)
18.00, 20.10, 22.45,
01.55, 05.35 Новости
22.15 Играем за вас
(12+)
02.00 Специальный репортаж (12+)
02.30, 04.55
Все на футбол!
07.40 Смешанные
единоборства
(16+)

06.55 Марш-бросок
(12+)
07.30 АБВГДейка (0+)
07.55 Выходные на колесах (6+)
08.35 Православная энциклопедия (6+)
09.05 Х/ф «Сказка о
царе Салтане»
(0+)
10.30 Х/ф «Забудь меня, мама!» (12+)
12.30, 15.30, 00.40
События
12.45 Х/ф «Бармен из
«Золотого якоря» (12+)
14.15, 15.45 Х/ф «Когда возвращается прошлое»
(16+)
18.20 Х/ф «Последний
ход королевы»
(12+)
22.00 Постскриптум
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса
(16+)
04.05 Спецрепортаж
(16+)
04.40 Д/ф «90-е. Сумасшедший бизнес» (16+)
05.30 Д/ф «Женщины
Александра Абдулова» (16+)

06.15 Вокруг света.
Места
силы
(16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
11.00 Т/с «Гримм»
(16+)
12.00 Т/с «Гримм»
(16+)
13.00 Т/с «Гримм»
(16+)
14.00 Т/с «Гримм»
(16+)
15.00 Х/ф «Сердце
дракона»
(12+)
17.00 Х/ф «Гладиатор»
(16+)
20.00 Х/ф «300 спартанцев:
расцвет
империи»
(16+)
22.00 Х/ф «Царство
небесное»
(16+)
01.00 Х/ф «Беовульф»
(16+)
03.00 Х/ф «Белоснежка: страшная
сказка»
(16+)
04.45 Х/ф «Куллзавоеватель»
(12+)

07.00 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
(12+)
13.30 Легенды музыки (6+)
14.15 Последний день
(12+)
15.00 Десять фотографий (6+)
15.55 Специальный репортаж (12+)
16.15 Д/с «Кронштадт.
1921» (16+)
18.25 Т/с «Битва за
Москву» (12+)
19.10 Задело!
19.25 Т/с «Битва за
Москву» (12+)
02.05 Х/ф «Фейерверк» (12+)
04.00 Х/ф «Деревенский детектив»
(0+)
05.25 Д/ф «Россия и
Китай. Путь через века» (6+)

08.00 Служу Отчизне
08.30, 12.45 Среда
обитания (12+)
08.40 От прав к возможностям (12+)
08.55 За дело! (12+)
09.55 Д/с «Земля 2050»
10.20 Д/с «Охотники за
сокровищами»
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 «Версия-2» (12+)
16.15 Большая наука
(12+)
16.40 Новости Совета
Федерации (12+)
16.55 Дом «Э» (12+)
17.25 Х/ф «Тайны мадам Вонг» (12+)
20.00 Х/ф «Ослиная
шкура» (0+)
21.35 Юбилейный вечер Евгения Доги
«Диалоги любви»
(12+)
23.25 Х/ф «Проводы
белых ночей»
(12+)
00.50 Х/ф «Капитанская дочка» (6+)

06.45 Тест на отцовство
(16+)
07.30 6 кадров
(16+)
07.50 Королева красоты
(16+)
08.50 Х/ф «Вам и не
снилось...»
(0+)
10.35 Х/ф «Ромашка,
кактус,
маргаритка»
(16+)
12.30 Х/ф «Мой любимый папа» (16+)
13.30 Х/ф «Мой любимый папа» (16+)
14.30 Х/ф «Мой любимый папа» (16+)
15.30 Х/ф «Мой любимый папа» (16+)
16.30 Х/ф «Мой любимый папа» (16+)
17.30 Х/ф «Мой любимый папа» (16+)
18.30 Х/ф «Мой любимый папа» (16+)
20.00 Х/ф «Подари
мне жизнь»
(16+)
00.15 Х/ф «Кафе
на Садовой»
(16+)
04.00 Д/с «Настоящая
Ванга»
(16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Сказ про
то, как царь
Петр арапа женил» (0+)
08.10 Играй, гармонь
любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники
(12+)
09.45 Слово пастыря
(0+)
10.00 Новости
10.10, 01.50 Д/ф «Людмила Зыкина»
(12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.10 Идеальный ремонт (6+)
13.15 Живая жизнь
(16+)
15.25 Д/ф «Иннокентий
Смоктуновский»
(12+)

стс

тнт

06.25 6 кадров (16+)
07.00 Ералаш (0+)
07.25 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 «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+)
13.40 Х/ф «Как стать
принцессой»
(0+)
16.00 Х/ф «Дневники
принцессы-2:
как стать королевой» (0+)

16.15 «Военная
тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
17.20 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
19.20 Засекреченные списки
(16+)
21.30 Х/ф «Лысый нянька:
спецзадание» (12+)

заветы Лениной

Звездные инфоповоды

которая давно болеет и о которой
циничные и запасливые редакторы
Инфоповоды или новости являются
заранее собирают материалы.
такой же неотъемлемой частью
Чаще всего звезды не любят новозвездной жизни, как микрофон,
сти о себе. Ведь они уже поняли, что
камера или Instagram. На интересе
хорошо о них пишут только за деньги
к событиям из жизни знаменитостей
через рекламный отдел, а все, что
выстроена целая индустрия – медиавыходит бесплатно, имеет целью
мир журналистов, фотографов,
редакторов, телеканалов, радиостан- вбить гвоздь в крышку гроба репутации публичной личности.
ций и холдингов печатных или интерРазумеется, чаще всего новости
нет-СМИ. Новости о селебрити
про
звезд придумывают журналисты,
набирают самый большой трафик
иногда
даже без всякой корреляции
и рейтинги.
с реальностью.
Звездные инфоповоды бывают
Иногда знаменитости сами выдуфейковыми и трушными, бывают
мывают
про себя скандалы. Чтобы
стихийными и искусственно созданконтролировать хоть немного свой
ными. Стихийной новостью станет
ухудшающийся с каждым инфоповоавтокатастрофа, которой никто
дом имидж. Лучше уж пусть думают,
не ожидал, но которая отлично
нагоняет трафик на новостные сайты. что ты съел крокодила, чем напишут,
что крокодил съел тебя. Особенно
А долго готовящимися могут быть
боятся новостей о том, как ты жутко
даже новости о смерти звезды, той,

болен, ведь тебя из-за этого не позовут
на гастроли. Но зато тебя туда точно
позовут, если ты продашь душу
дьяволу и отдашь семью на растерзание какому-нибудь ток-шоу. День
позора – и месяц, а то и год гастролей по стране. А может, даже и миллион рублей гонорара за два часа
унизительных съемок.
Иногда пиарщики звезд ловко
придумывают «новости» под рекламный бренд. Например, Лену Ленину
задержали таможенники в аэропорту
с чемоданом, полным крема такого-то бренда. Вот не продается этот
чудесный крем в Париже, надо везти
его из Москвы.
В общем, звездные новости – это
новый биткоин, и он отлично монетизируется.
Лена ЛЕНИНА,
писательница
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воскресенье

первый
канал

россия-1

04.30 Т/с «Сваты»
(12+)
05.00 Т/с «Сваты»
(12+)
05.30 Т/с «Сваты»
(12+)
06.00 Т/с «Сваты»
(12+)
06.30 Т/с «Сваты»
(12+)
07.00 Т/с «Сваты»
(12+)
07.30 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна (12+)
08.00 Утренняя почта
(12+)
08.40 Местное время.
Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному
(12+)
11.00 Вести
11.20 Смеяться
разрешается
16.50 «Леднико(12+)
вый период. 13.25 «Далекие
близДети». Нокие» с Борисом
вый сезон.
Корчевниковым
Финал (0+)
(12+)
19.30 Лучше всех! 15.00 Выход в люди
(12+)
(0+)
16.00 Х/ф «По щучь21.00 Толстой.
ему велению»
Воскресе(12+)
нье

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Выстрел»
(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 Видели видео?
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео?
(6+)
13.00 Д/ф «Леонид
Филатов.
«Надеюсь, я вам
не наскучил...»
(12+)
14.00 Х/ф «Экипаж»
(12+)

нтв

стс

04.05 Х/ф «Месть без
права передачи» (16+)
04.50 Х/ф «Месть без
права передачи» (16+)
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+)
07.25 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 Дело было вечером (16+)
12.20 М/ф «Би муви.
Медовый заговор» (0+)
14.05 Х/ф «Люди в
черном» (0+)
16.05 Х/ф «Люди в
черном-2» (12+)

тнт

05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05 ТНТ. Best
(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+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.00 Перезагрузка
(16+)
13.00 Большой завтрак
(16+)
13.30 Х/ф «Люди Икс»
(16+)
15.30 Комеди Клаб
17.45 Х/ф «Люди
(16+)
в черном-3» 16.30 Комеди Клаб
(16+)
(12+)
17.30 Комеди Клаб
19.55 Х/ф «Люди
(16+)
Икс: послед18.30 Комеди Клаб
няя битва»
(16+)
(16+)
19.30 Комеди Клаб
22.00 Х/ф «Люди
(16+)

16.00 Своя игра
(0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие
вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсаИкс: первый
ции (16+)
класс» (16+)
20.00 «Итоги недели» 23.00 Х/ф «Люди Икс:
с Ирадой Зейпервый класс»
наловой
19.00 Х/ф «По
(16+)
22.30 «Что? Где?
00.40 Слава Богу, ты
щучьему ве- 21.10 Х/ф «БатаКогда?» Летпришел! (16+)
льон» (16+)
лению» (12+)
няя серия
22.10 Х/ф «Батальон» 01.40 Х/ф «Каникулы»
20.00 Вести недели
игр (16+)
(18+)
(16+)
23.40 Т/с «Ярмарка 22.00 Москва.
Кремль. Пу- 23.10 Х/ф «Батальон» 02.40 Х/ф «Каникулы»
тщеславия»
(18+)
(16+)
тин (12+)
(16+)
03.30 Х/ф «Финансо01.20 Д/ф «Разворот
22.40
«Воскрес01.35 Модный приговор
вый монстр»
над Атлантикой»
ный вечер»
(6+)
(18+)
(16+)
с Владими- 02.00 Х/ф «Сын за от- 04.10 Х/ф «Финансо02.30 Мужское/Женром Солоское (16+)
вый
монстр»
ца...» (16+)
03.20 Давай поженим(18+)
вьевым (12+) 02.50 Х/ф «Сын за от-

рен-тв

карусель

культура

08.50 Х/ф «Сокровище
Гранд-Каньона»
(16+)
10.30 Х/ф «Максимальный риск» (16+)
12.20 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+)
14.20 Х/ф «Широко
шагая» (16+)
16.00 Х/ф «Сокровище
Амазонки» (16+)
18.00 Х/ф «Лысый
нянька» (12+)
19.50 Х/ф «День независимости:
возрождение»
(12+)
22.00 Х/ф «Я – легенда» (16+)
00.00 Добров в эфире
(16+)
01.00 Соль (16+)

05.05 М/с «Смешарики»
06.00 М/с «Смурфики»
07.50 М/с «Аркадий
Паровозов
спешит
на помощь!»
07.55 Чик-зарядка
08.00 С добрым
утром,
малыши!
08.30 Чик-зарядка
08.40 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима»
09.20 М/с «Фиксики»
10.00 Секреты
маленького
шефа
10.25 М/с «Пластилинки»
10.30 М/с «Малышарики»
11.45 Проще
простого!
12.00 М/с «Лунтик
и его
друзья»
13.30 Крутой
ребенок
14.00 М/с «Три кота»
15.05 Доктор Малышкина
15.10 М/с «Три кота»
15.50 Ералаш
17.00 М/с «Гризли и
лемминги»
17.50 М/с «Лео
и Тиг»
20.20 М/с «Царевны»
21.20 М/с «Деревяшки»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Маша и
медведь»
23.30 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.35 М/с «Инспектор
Гаджет»
01.50 М/с «Малыши-прыгуши»
03.25 Лентяево
03.50 М/с «Моланг»
05.05 М/с «Смешарики»

07.30 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Поездка в
Индию»
11.10 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом Эфировым»
11.40 Х/ф «Свадьба
с приданым»
(6+)
12.40 Х/ф «Свадьба
с приданым»
(6+)
13.35 Д/ф «Татьяна
Пельтцер. Родное лицо»
14.20 Д/с «Страна птиц»
15.00 Те, с которыми я...
15.55 Х/ф «Неотправленное письмо»
(0+)
16.45 Х/ф «Неотправленное письмо»
(0+)
17.30 «Картина мира»
с Михаилом Ковальчуком
18.10 Д/с «Первые в
мире»
18.30 Линия жизни
19.20 Концерт Людмилы Зыкиной. Запись 1989 г.
20.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским
21.10 Х/ф «Дело
«пестрых» (0+)
22.50 Опера «Обручение в монастыре»
23.50 Опера «Обручение в монастыре»
00.50 Опера «Обручение в монастыре»
01.40 Х/ф «Неотправленное письмо»
(0+)
02.20 Х/ф «Неотправленное письмо»
(0+)
03.15 Д/с «Страна птиц»

20.30 Комеди
Клаб (16+)
21.30 Школа экстрасенсов
(16+)
23.00 Standup
(16+)

ся! (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

01.30 Д/ф «Георгий
ца...» (16+)
Жженов. Русский 03.40 Т/с «Адвокат»
крест» (12+)
(16+)

05.00 Т/с «Улетный
экипаж» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

00.00 Дом-2. Город
любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.10 Такое кино! (16+)
02.40 ТНТ-мusic (16+)
03.10 Открытый микрофон (16+)
04.00 Открытый микрофон (16+)
04.55 Открытый микрофон (16+)

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00 Т/с «След» (16+)
07.00 Т/с «След» (16+)
07.35 Т/с «След» (16+)
08.20 Т/с «След» (16+)
09.00 Светская хроника
(16+)
10.00 Д/с «Моя правда»
(16+)
11.00 Т/с «Чужой район-2» (16+)
11.55 Т/с «Чужой район-2» (16+)
12.55 Т/с «Чужой район-3» (16+)
17.25 Т/с «Чужой район-3» (16+)
18.20 Т/с «Чужой район-3» (16+)
19.20 Т/с «Чужой район-3» (16+)
20.15 Т/с «Чужой район-3» (16+)
21.10 Т/с «Чужой район-3» (16+)
22.05 Т/с «Чужой район-3» (16+)
23.05 Т/с «Чужой район-3» (16+)
00.00 Т/с «Чужой район-3» (16+)
00.55 Х/ф «Идеальное
убийство» (16+)
02.35 Последний герой
(16+)
04.05 Большая разница
(16+)

06.00 Мультфильмы
(0+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
07.50 Х/ф «Черный
пес» (16+)
09.30 Улетное видео
(16+)
11.00 Т/с «Синдром
шахматиста»
(16+)
15.00 Т/с «Десантура. Никто кроме
нас» (16+)
16.00 Т/с «Десантура. Никто кроме
нас» (16+)
17.00 Т/с «Десантура. Никто кроме
нас» (16+)
18.00 Т/с «Десантура. Никто кроме
нас» (16+)
19.00 Т/с «Десантура. Никто кроме
нас» (16+)
00.00 +100500
(18+)
00.30 Рюкзак (16+)
01.30 Т/с «Смертельное оружие»
(16+)
04.00 Х/ф «Черный
пес» (16+)
05.20 Х/ф «Шестой
день» (16+)

09.00, 23.30, 05.05,
07.40
Все на Матч!
09.30 Формула-1.
Гран-при Канады. Квалификация (0+)
10.45 Волейбол. Лига
наций. Трансляция из Уфы
(0+)
12.45 Водное поло.
Мировая лига.
Суперфинал
(0+)
14.00, 16.00, 18.10,
21.05 Футбол.
Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир
(0+)
18.00, 20.10, 23.25,
03.15, 05.00 Новости
20.15, 20.35, 23.05
Специальный репортаж (12+)
00.30 Волейбол. РЛига
наций. Прямая
трансляция из
Уфы (0+)
03.20 Смешанные единоборства.
ACA 96. Трансляция из Польши
(16+)

06.45 Х/ф «Наш общий
друг» (12+)
09.05 Фактор жизни
(12+)
09.40 Х/ф «Вий» (12+)
11.10 Д/ф «Ариадна
Шенгелая
и Лев Прыгунов»
(12+)
11.40 Спасите, я не
умею готовить!
(12+)
12.30, 15.30, 00.50
События
12.45 Петровка, 38
(16+)
12.55 Х/ф «Женатый
холостяк» (12+)
14.40 Смех с доставкой
на дом (12+)
15.45 Хроники московского быта (12+)
16.35 Д/ф «Женщины
Василия Шукшина» (16+)
17.25 Прощание. Юрий
Богатырев (16+)
18.15 Х/ф «Уроки счастья» (12+)
22.00, 01.10 Х/ф «Огненный ангел»
(12+)
02.10 Х/ф «Беглецы»
(16+)
04.00 Х/ф «Реставратор» (12+)

06.15 Д/с «Охотники
за привидениями» (16+)
06.45 Д/с «Охотники
за привидениями» (16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
11.00 Т/с «Гримм»
(16+)
11.45 Т/с «Гримм»
(16+)
12.45 Т/с «Гримм»
(16+)
13.30 Т/с «Гримм»
(16+)
14.30 Х/ф «Робин Гуд»
(12+)
17.15 Х/ф «Царство
небесное»
(16+)
20.00 Х/ф «Властелин
колец:
возвращение
короля»
(12+)
00.00 Х/ф «300 спартанцев: расцвет
империи» (16+)
02.00 Х/ф «Человек с
железными кулаками» (16+)
04.00 Х/ф «Беовульф»
(16+)
05.45 М/ф «Том и Джерри: мотор!» (12+)

05.55 Т/с «Последний
бронепоезд»
(16+)
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+)
13.20 Х/ф «Прорыв»
(12+)
15.05 Т/с «Снайпер.
Последний выстрел» (12+)
16.05 Т/с «Снайпер.
Последний выстрел» (12+)
17.05 Т/с «Снайпер.
Последний выстрел» (12+)
19.00 Главное с Ольгой
Беловой
20.20 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 Т/с «Сержант
милиции» (6+)
04.40 Х/ф «Пятнадцатая весна» (12+)
06.10 Д/ф «Навеки с небом» (12+)

08.30 Среда обитания
08.40, 16.40 Д/с «Легенды Крыма»
09.10 Х/ф «Ослиная
шкура» (0+)
10.45 Домашние животные (12+)
11.10, 19.45 Моя история (12+)
11.50 Д/ф «Старикиразбойники»
12.30 Гамбургский счет
(12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Версия-2» (12+)
16.15 Фигура речи
(12+)
17.05 Х/ф «Проводы
белых ночей»
(12+)
18.30 Вспомнить все
(12+)
19.00 ОТРажение недели
20.25 Т/с «Русский
дубль» (12+)
22.10 Х/ф «Капитанская дочка» (6+)
00.00 Д/с «Тайны разведки» (12+)
00.25 ОТРажение недели (12+)
01.10 Юбилейный вечер Евгения Доги
(12+)

07.05 Домашняя кухня
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
(16+)
09.45 Х/ф «Сильная
слабая женщина» (16+)
11.35 Х/ф «Мама будет против»
(16+)
12.35 Х/ф «Мама будет против»
(16+)
13.35 Х/ф «Мама будет против»
(16+)
16.00 Х/ф «Судьба по
имени Любовь»
(16+)
17.00 Х/ф «Судьба по
имени Любовь»
(16+)
18.00 Х/ф «Судьба по
имени Любовь»
(16+)
20.00 Х/ф «Раненое
сердце» (16+)
23.50 Х/ф «Большое
зло и мелкие
пакости» (16+)
03.50 Д/с «Настоящая
Ванга» (16+)
06.55 Домашняя кухня
(16+)

Скарлетт ЙОХАНССОН
помолвлена

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

34

1400

Реклама

Скарлетт Йоханссон
с Колином Жостом

-летняя голливудская актриса обручилась
с актером и телеведущим Колином Жостом.
36-летний возлюбленный Скарлетт еще ни
разу не был женат, а для актрисы этот брак станет
третьим. Известие о помолвке удивило публику, ведь
после развода с французским журналистом Роменом
Дориаком Скарлетт говорила, что моногамные
отношения для людей неестественны. В браке
с Роменом Йоханссон прожила три года и еще столько
же разводилась, отсуживая у него опеку над их
дочерью Роуз. А первым мужем Скарлетт был
канадский актер Райан Рейнольдс, их семейный союз
длился два года. С Колином актриса впервые
появилась на публике в конце 2017 года. Дата свадьбы
пока не назначена.
СМИ сообщают еще об одной помолвке. Звезда
фильма «Богемская рапсодия» Рами Малек предложил
руку и сердце партнерше по фильму Люси Бойнтон.
Они познакомились на съемках «Рапсодии», где
сыграли влюбленную пару. Актеры надеются устроить
свадьбу до конца года, что будет непросто – Рами
утвердили на роль злодея в 25-м фильме о Джеймсе
Бонде. А период съемок может затянуться из-за
травмы исполнителя главной роли – Дэниела Крейга.

Реклама

тем временем...

sakhlife@bk.ru
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выбери жизнь

В реабилитационном
центре Вахрушева
пациенты постепенно
возвращаются
к нормальной жизни

Готовы помочь КАЖДОМУ
Любой человек в современном мире в той или иной мере является
зависимым – от работы, от социальных сетей, от общественного мнения.
Но признаться в этом себе и, тем более, окружающим способны единицы.
Вот и в случае зависимости алкогольной или наркотической, даже
осознавая свою проблему, человек просто не решится заявить
об этом вслух. Потому что стыдно, не хочется быть осужденным или
вовсе нет доверия к тем, кто обещает помочь. Но грамотная
и целенаправленная работа по профилактике подобных проблем дает
свои результаты – все больше людей соглашаются пойти на лечение.
В Сахалинской области помощь пациентам, страдающим от наркотической
зависимости, оказывается в полном объеме совершенно бесплатно
и под присмотром грамотных специалистов.

Х

одить по врачам редко кто
любит, как правило, обращение к специалисту случается
лишь по факту, когда заболевание,
которое можно было и предупредить, дало о себе знать. Ну а в случае развития наркотической зависимости вообще сложно представить
ситуацию, чтобы человек пришел к
доктору добровольно и сообщил, например: «Мне кажется, я слишком
много пью, как бы мне не стать алкоголиком?» Хотя случаи обращения
в поликлинику после эпизодического употребления психоактивных веществ фиксируются все чаще. Сам
ли человек решился на такой важный шаг либо по настоянию родственников – неважно. Главное, что
не должно быть ни страха, ни недоверия, ведь специалисты областного
наркологического диспансера знают, как оказать помощь.

Без повышения и понижения

Как отмечают в руководстве медучреждения, картина потребления психоактивных веществ в регионе из года в год – практически одна и та же.
– По-прежнему на первом месте
– употребление алкоголя, на втором
– наркотиков, – пояснил психиатрнарколог областного наркодиспансера Евгений Сухоцкий. – Наркотики
встречаются как растительного, так и
синтетического происхождения, нет
ни резкого снижения, ни повышения
их потребления. Но при этом примерно в два раза показатель заболеваемости наркологическими расстройствами в Сахалинской области выше, чем по РФ, и чуть выше, чем по
Дальнему Востоку.
Стоит отметить, что на подобную
статистику влияют как удаленность
региона, так и то, что территория
его замкнутая. То есть если в других
субъектах люди, требующие диспансерного наблюдения, могут обратить-

гут получить допуск к различным видам деятельности, управлять транспортом, пользоваться оружием. Причем некоторые ограничения сохраняются на всю жизнь, например работа
в государственных структурах и прочее. И список подобных ограничений
ужесточается с каждым годом. Кроме
того, жестче становятся требования и
к обычному медосмотру у врача-нарколога.
– Это касается первичной диагностики при прохождении медицинских освидетельствований и осмотров, – пояснил Евгений Сухоцкий.
– К примеру, раньше это были просто визит к врачу и тестирование
биологических жидкостей на наличие психоактивных веществ, проводимое на месте. Да и то, выявлялись не все группы веществ. Сейчас же на некоторых формах освидетельствования обязательны забор
и исследование крови, которые могут указать на наличие хронической
алкоголизации. Кроме того, исследование биологических жидкостей
на определенное количество наркотических веществ проводится в лабораторной среде. То есть даже к
обычной выдаче документов отношение гораздо пристальнее.

ся в соседний регион, влияя уже на
статистику последнего, то у нас все
пути ведут в одно учреждение. Но,
в любом случае, сколько бы человек
ни было зарегистрировано уже с поставленным диагнозом либо принято
с эпизодическим употреблением, помощь будет оказана абсолютно каждому. Более того, работа в этом направлении совершенствуется согласно современным требованиям.
– Совместно с Минздравом РФ и
областным ведомством ведется работа по улучшению качества оказания
медицинской помощи, – отметил Евгений Сухоцкий. – Например, такой
проект, как «Бережливая поликлиника» разрабатывается и уже введен Каждый исправляется по-своему
в некоторых учреждениях, мы так- На сегодняшний момент в распоряже должны следовать его принципам. жении областного наркологическоКроме того, сегодня для повышения
доступности медицинской помощи
вводятся новые меры, вплоть до обращения на прямую линию 1-300.
Но пока, как отмечают в лечебном учреждении, жалоб по качеству
оказания врачебной помощи почти
не поступало. Штат наркодиспансера укомплектован, все специалисты
имеют необходимую квалификацию.
Люди, попавшие под диспансерное
наблюдение, получают бесплатную
помощь, причем лечение проводится по самым современным методикам
и с использованием всех доступных
препаратов.

го диспансера – 150 коек, действует
отделение неотложной помощи, куда пациенты поступают в остром состоянии, а также мужское, женское и
детское отделения. С прошлого года
учреждение «приросло» долгожданным реабилитационным отделением,
расположенным в Вахрушеве.
– Намерения открыть его были
уже давно, в каждом субъекте страны должен быть такой центр, – сообщил Евгений Сухоцкий. – Теперь,
пройдя «острый» период и лечебновосстановительный, человек не возвращается сразу домой, рискуя вновь
сорваться, а отправляется на реабилитацию. Это помогает осознать и
принять свою болезнь, а в дальнейшем – учиться избегать рецидивов и
срывов.
Не отказывают в диспансере никому, для того чтобы оградить организм
человека от пагубного влияния психоактивных веществ, а также помочь
справиться с различными сопутствующими заболеваниями, здесь круглые сутки трудится целая бригада
специалистов – медики, психологи,
социальные работники.
– Когда человек попадает к нам,
в первую очередь мы должны купировать острое состояние, если таковое наблюдается, очистить организм,
– поясняет Евгений Сухоцкий. – Далее берется курс на восстановление,
к процессу подключаются психологи, идет формирование установки на
трезвый образ жизни. Это непросто.
И курс лечения сугубо индивидуален, возможности и ресурсы организма у всех разные.
Но какие бы сверхсовременные условия ни создавались и сколько бы
специалистов ни работало над главной задачей – вернуть человека к
трезвому образу жизни, без осознания своей проблемы и желания с ней
справиться вряд ли что-то получится. Но когда видишь положительный
пример избавления от зависимости
и понимаешь, что людям, которые
к этому причастны, действительно
можно доверять, шанс принять верное для себя решение возрастает. Более того, ведение пациента не заканчивается и после выписки – проследить за тем, как бывший зависимый
проходит столь необходимую ему социализацию, нужно обязательно. Это
значит, что человек никогда не останется со своей проблемой один на
один, на помощь ему готовы прийти всегда. Кстати, по-прежнему в областном наркодиспансере действует
телефон доверия, со своими вопросами можно обращаться по номеру
76-08-21.
Олеся ДВОРЖАК

Список ограничений
стал жестче

Но, к сожалению, нужно быть готовым к тому, что столь непростой диагноз обязательно «аукнется» в дальнейшей жизни. Особенно пугают людей социально-правовые последствия. В то же время, именно этот
«рычаг» может окончательно убедить человека обратиться за помощью. Известно, что люди, состоящие
на диспансерном наблюдении, не мо-

Именно к врачу
нужно в первую
очередь обратиться
со своей проблемой
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встречаем по одежке

Марина ДЕВЯТОВА:
публика обомлела,
когда я вышла
на сцену
в лосинах и тунике
Известная певица, исполнительница народных песен, рассказала о том,
как лишилась косы, а также, как однажды поехала на концерт и забыла
костюм.

–В

опрос «Что надеть?» остро стоял
передо мной с самого детства. Но
это касалось не количества одежды и не ее стиля, а скорее опрятности. Даже в детстве я одевалась очень аккуратно. Это было главное, что меня волновало
в одежде. Когда совсем маленькой была
и, как все дети, время от времени сажала
на свою одежду какие-то пятна и грязь –
тут же снимала с себя все и требовала переодеть в чистое. Если вещь, которую доставали из шкафа, была хотя бы слегка
неглажена и не накрахмалена – я готова
была с землей сровнять всех, кто был рядом, и требовала идеального – кипеннобелого, отглаженного, начищенного. Поэтому гардероб у меня был внушительный.
– А кто его создавал?
– Он появился благодаря стараниям моей бабушки, которая была закройщицей. Как вы понимаете, в СССР никакой моды не было, а даже если и была, то
это все надо было доставать непонятно где
с неимоверными усилиями. Поэтому бабуля моя шила нам все, начиная от трусов
и заканчивая праздничными платьями.
– Но праздничные наряды надо из чего-то
шить…
– У меня не было проблем, в чем пойти
на праздник или выйти в люди. В ателье
оставалось много обрезков, отходов ткани,
каких-то кусочков кружева или тесьмы,
и бабушка с большой фантазией украшала мне платьица, которые шила. И наряды у меня всегда были не как у всех. Один
из таких я храню до сих пор. В 1990-е
к нам начали завозить китайские платья,
но купить их могли не все. Бабушка подсмотрела, как они сшиты, быстренько все
раскроила, и у меня в результате появилось сразу несколько таких нарядов, которые мы в семье прозвали «китайскими».
Сохранилась фотография, где я в таком
платье, и само оно сохранилось, так что
я жду, когда моя дочь Ульяшка, которой

сейчас два года, подрастет, и обязательно
сделаю такое же фото – наряжу ее в панамку и в это платьице, будет забавно.
– Я любила свои наряды и очень хорошо помню, как приехала к деду с бабушкой в деревню и привезла с собой мешок
одежды. Переодевалась трижды в день.
Пообедаю – иду менять платье. После
полдника опять в новом, и после ужина
снова. И каждый раз это было настоящее
дефиле. Помню, как открывала скрипучую дверь этой хаты и дед говорил: «Ну,
давай!» Он аплодировал, а я спускалась
по лестнице, шла до калитки и разворачивалась обратно. Такой вот деревенский показ мод был.
– А зимние костюмы вам тоже бабушка
шила?
– Да, она. В то время все были одинаковыми, особенно зимой, как вспомнишь…
Шуба «веселого» черного цвета, под ремешок, шапка пуховая, пух в нос лезет,
под нее обязательно косынка, чтоб не дуло, пуховые варежки – и в таком виде все
идем в детский сад. Не отличишь, где чей
ребенок. Но благодаря бабуле я все-таки
выделялась на общем фоне. К сожалению,
этот талант не передался потом ни мне, ни
маме, ни моей сестре, руки у нас не оттуда
растут. Я искренне восхищаюсь женщинами, которые умеют видеть, как сшита
вещь, могут раскроить, соединить детали.
Для меня все это – мудреная наука. У меня по труду было «4», но только потому,
что я неплохо пела. Пела, пока весь класс
шил.
– Неужели не тянуло в подростковом возрасте сшить что-то эдакое, поставить эксперимент?
– Я в другой области эти эксперименты ставила. Челку, например, начесывала,
лаком заливала и ставила так козырьком,
тогда модно было. Лак назывался «Прелесть», другого не было, и чтобы челка
держалась, его надо было вылить целый
литр за раз. Мама долго терпела, но по-

том не выдержала и объяснила, что невозможно каждый день покупать новый флакон лака. Я страдала недолго – бывалые
девчонки научили, как надо действовать.
Оказывается, вода с сахаром, если в нее
окунуть челку и подождать, пока высохнет, дает даже лучший эффект, чем лак.
Эксперименты продолжились, когда
я окончила 9-й класс и поступила в музыкальный колледж. Один знакомый барабанщик отстриг мои длинные волосы и сделал каре. Увидев получившуюся
прическу, моя педагог по вокалу долго меня отчитывала: «У тебя же коса была, настоящая! Ты же народная певица, кому ты
со своим дурацким каре нужна теперь!»
– А цвет волос тоже меняли?
– А вот цвет волос, натуральный русый, удалось сохранить, в том числе благодаря маме, которая категорически
запретила мне краситься. Хотя руки чесались – так хотелось попробовать. Все тогда экспериментировали с перекисью водорода, обесцвечивались с помощью этого
средства, и я им завидовала. После такого
окрашивания волосы часто отрастали более темные, чем были до обесцвечивания.
Зато теперь, когда меня спрашивают, крашеная я или нет, я отвечаю: «Это мой натуральный цвет!»
– С первой зарплаты купили себе какуюнибудь вещь, о которой давно мечтали?
– Я хорошо помню свою первую зарплату. Это был корпоратив, на котором я,
тогда еще студентка музыкального училища, спела три песни и получила первые
50 долларов. В 1990-е годы это были внушительные деньги. Я их разделила на две
части, одну отдала маме, а другую потратила на блеск для губ и тушь для ресниц.
Это было невероятно! Моя собственная
косметика! И, знаете, такой вкус к деньгам появился сразу, хотелось больше корпоративов, не вылезать из них вообще, зарабатывать и зарабатывать, потому что
сознание того, что ты можешь взять и купить себе сам все, что захочешь, – оно волшебное.
– Как вы доставали тогда концертные костюмы?
– Самый первый костюм мне отдал папа (певец, народный артист России Владимир Девятов. – Прим. «ТН-Сахалин»).
Это был костюм его уволенной балалаечницы. Он был из чистой шерсти, и такой
жаркий – в нем было просто невыносимо
существовать. А потом мне повезло, я познакомилась с дизайнерами, с которыми
работаю по сей день, – Еленой Барковой
и Дмитрием Ломакиным, моими боевыми
друзьями. Они сшили мне самый первый
мой концертный костюм, он был в традициях казачества: платье, темно-вишневый платок, к нему прилагалась накладная коса (вы же помните, что свою косу я в
тот момент отстригла). Я думаю, что первый костюм – очень важная вещь для артиста, он должен быть продуманным, должен быть сшитым на тебя, а не взятым
у балалаечницы. Пусть он будет недорогим, но твоим собственным.
– Костюмы певицы вашего жанра – наверное, самая консервативная одежда…
– …Но иногда и тут удается поэкспериментировать. Правда, не от хорошей жизни. Однажды я приехала на собственный
сольник в Калугу и забыла концертный
костюм. И это была, конечно, трагедия!
О том, что его забыла, я узнала за полчаса до начала выступления. Обнаружила,
что привезла с собой только сапоги синего цвета. Так быстро шопинг я не делала
никогда. Я побежала в торговый центр, мы
купили какие-то лосины, какую-то тунику, какие-то бусы. Каково было изумление бабушек и дедушек в зале, когда открылся занавес, а я на сцене – в лосинах
и тунике. При этом балет вокруг меня танцевал в нормальных народных костюмах,
и я на их фоне выглядела весьма странно. Бабушки, конечно, удивились, но поскольку я была абсолютно уверена в своей неотразимости и всем своим видом
демонстрировала, что так и должно быть,
«Калинка-малинка» отлично зашла в народ, и все остались довольны. Кстати, балетные мои сказали: «Ну, наконец-то, ктото на нас обратил внимание, обычно ты
всех затмевала!»

А если серьезно, конечно, экспериментирую с костюмами я все реже и реже, мини-юбку уже, например, не надену, не буду в ней себя ощущать органично.
– Что предпочитаете из повседневной одежды?
– На площадку могу приехать в джинсах, в растянутом на коленках спортивном
костюме – это обычная гастрольная «форма», там нужна практичность, потому что
приходится переезжать с места на место
по ночам, спать иногда сидя, иногда стоя.
Вне сцены на публике появляюсь редко,
я не особо тусовочный человек, вечеринки
посещаю без особого удовольствия – нет
времени. А если есть, стараюсь проводить
его с ребенком. Да и по возрасту мы в другую стадию уже переходим, становимся
«теми, кому за…», молодежь, знаете ли,
наступает на пятки.
– Гардеробом своей дочери Ульяны вы
с удовольствием занимаетесь?
– Разумеется. Когда она только родилась, я подумала: «Вот сейчас я оторвусь!»
И тут же начала реализовывать этот план.
И если теперь хожу в магазины, то пополняю в основном не свой, а ее гардероб.
У нас огромное количество нарядов, у нее
есть свои дизайнеры – мои друзья, которые шьют ей праздничные платья. Большинство из которых она надевала по одному разу. Мы живем за городом, а здесь
затруднительно «выгуливать» праздничную одежду – не будем же мы платья с кринолинами надевать на детскую
площадку! Но дома Ульяна отрывается по полной программе. Она очень любит
танцевать, у нее есть отдельные платья
(или «пати», как она говорит) для танцев,
и в них нельзя, к примеру, петь. Для пения
другие.
– Ульяна одобряет ваш стиль одежды?
– Она всегда замечает, если на мне
какой-то необычный костюм. Недавно
у меня в Кремле был концерт, я ее нарядила и сама оделась красиво. Она оценила.
Говорит: «Мама в пати и Яяна в пати». Вообще мне все чаще приходится одеваться красиво – ради дочери. Я как-то пожаловалась своей приятельнице, что Ульяна
совсем не любит рюшки. А она говорит: «А
почему ты удивляешься? Ты-то сама все
это носишь? Нет. А ей с кого брать пример?» И я подумала: это так. Ульяна же
смотрит на меня, как в зеркало. Я надела
панамку – и она повторила за мной. Я бантик нацепила – и ей надо. Поэтому сейчас
ради нее я ряжусь в эти дурацкие банты,
особенно если дочь мне их выдает и требует надеть. Наряжаюсь и иду.
Мария АДАМЧУК
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готовим вместе

Канапе с пастой из авокадо «Бон аппетит»

На 6 персон: хлеб белый – 200 г, авокадо – 1 шт., сливки
30 %-ные – 100 мл, масло оливковое – 1 ст. л., сыр сливочный –
100 г, лук репчатый – 0,25 шт., петрушка – 3 веточки, соль, перец
черный молотый

Хлеб подсушить в тостере, на гриле или сковороде и отложить. Авокадо очистить, добавить сливки, сыр, лук и взбить
в блендере почти до однородного состояния. Посолить,
поперчить, влить оливковое масло, еще раз перемешать.
Выложить получившуюся массу на хлебные заготовки, украсить зеленью, присыпать перцем и подавать.

Сливочный суп из шпината
с малосольной форелью

На 4 персоны: шпинат – 300 г, форель малосольная –
150 г, картофель – 5 шт., сливки 20 %-ные – 200 мл,
сыр плавленый – 150 г, укроп – 50 г, петрушка – 50 г,
соль

Десерт «Итонская путаница»

На 4 персоны: клубника – 300 г, безе – 200 г,
сливки 33 %-ные – 200 мл, пудра сахарная, сироп
(или ликер) клубничный – 2 ст. л., мята

Летнее МЕНЮ
Переходим на летнее время. Жаркий сезон – прекрасный повод
пересмотреть меню, заменяя жирные блюда и консервы свежей зеленью
и овощами.

З

доровое питание подчиняется правилу сезонности – что произрастает и плодится в данной местности в данное время, то и берем за основу
рациона. Что же именно станем щедрой
горстью бросать в тарелку?
Овощи нового урожая – капусту всех
видов, морковь, лук, огурцы, помидоры,
свеклу, чеснок, кабачки, баклажаны,
перец болгарский. Наваристые мясные
супы и борщи заменяем овощными супчиками, зелеными щами, окрошками
и холодниками. Жаркое с мясом уступает место овощным рагу, кабачковой
и баклажанной икре. Свиные котлеты –
капустным отбивным. А пшеничные
блинчики – кабачковым оладушкам.
Яичница вместо сыра дополняется помидорами и шпинатом. А свежие огурцы
даже можно жарить!
Или, к примеру, взять болгарский перец. Обращали внимание, что у его плодов бывает разное количество выпуклых
секторов? Так вот, если у перца четыре
сектора – это «девочка», а если три –
«мальчик». «Девочки» шире и короче, и на
вкус слаще «мальчиков». Перцы мужского типа, соответственно, более вытянутые по форме, жесткие и более кислые
на вкус. Поэтому пухленьких «девочек»
берут для салатов, используют в свежем
виде. А «мальчики» отлично подходят
для тушения, варки и консервации.
Зелень – укроп, петрушку, базилик,
зеленый лук, листовой салат. Зелень
добавляем во все блюда (для повышения уровня витаминов) и не забываем
о специях – в них тоже много полезных

Скумбрия
«Рыба моей мечты»

На 4 персоны: скумбрия мороженая – 2 шт., лаймы –
1 шт., петрушка – 1 пучок, укроп – 1 пучок, приправа
«Прованские травы» – 2 ст. л., перец черный молотый,
соль

Рыбу разморозить, выпотрошить, удалить
жабры и плавники и промыть под проточной
водой. Сделать в боках тушек косые надрезы
с двух сторон. Натереть рыбу солью и перцем
по вкусу и смесью прованских трав. Вставить
в надрезы дольки нарезанного полукольцами
лайма. Зелень хорошо вымыть, обсушить, крупно нарезать, плотно набить ею брюшки
рыбы, оставить на 10–20 минут. Выложить скумбрию на решетку и запекать на углях
20–30 минут, периодически переворачивая.

для здоровья веществ. Листовой салат
может успешно заменить лаваш, когда надо завернуть порционные закуски
или кусочек малосольной рыбки. Кстати, прежде чем использовать зелень –
петрушку, укроп, базилик, опустите ее
на 30–40 минут в холодную воду, она заметно посвежеет и полностью раскроет
в блюде свой чудесный аромат.
Фрукты и ягоды – это не только любимый десерт, но и сырье для фруктовых или смешанных с другими продуктами салатов, сладких супов, желе,
шербетов, мороженого, начинки для пирогов, компотов и лимонадов. Ешьте и не
бойтесь перебить себе аппетит перед
обедом – это такая же полноценная еда,
как и другие блюда.
Рыбу и мясо. Используем в облегченном варианте – нежирные сорта, небольшие порции, приготовление на пару.
И овощи на гарнир, свежие или гриль.
Молочные продукты – летом они прекрасно утоляют жажду, а также замечательно дополняют ягоды.
Мой личный хит-парад летних продуктов уверенно возглавляют персики
и розовые помидоры, затем идут дыниарбузы, вишня-черешня… Но никого
ни за что не агитирую, а приведу список лучших летних продуктов, составленный знатоками: арбуз, цитрусовые,
огурцы, сельдерей, помидоры, дыня,
клубника, шпинат.
Одним словом, праздник живота, именины сердца, бабам – цветы, «дитям» –
мороженое. Нет, лучше всем мороженое!
Ирина ЖУК

Клубнику вымыть, перебрать, очистить. Две
трети клубники пюрировать в блендере, остальные ягоды крупно нарезать и сбрызнуть сиропом
(или ликером). Безе поломать на части и немного раздавить. Сливки охладить и взбить вместе
с сахарной пудрой. Для цвета добавить немного
сиропа. На дно порционной формы выложить
безе, клубничное пюре и немного нарезанной
клубники. Сливки положить в кондитерский
мешок и выложить их поверх клубники. Украсить
десерт мятой.

Утиная ножка в вине
с красной смородиной

На 2 персоны: ножки утиные – 2 шт., соус соевый –
50 мл, вино красное сухое – 150 мл, мед – 2 ст. л.,
апельсины – 1 шт., масло оливковое – 1 ст. л.,
смородина красная – 1 стакан, розмарин – 1 ст. л.,
тимьян – 1 ст. л., корица – 1 палочка, бадьян – 2
звездочки, чеснок – 5 зубчиков, сахар карамельный –
2 ст. л., масло сливочное – 1 ч. л., мука пшеничная –
2 ч. л., соль, перец черный молотый, зелень

Смешать в жаропрочной форме вино, соевый соус,
оливковое масло и сок апельсина, добавить мед
и распустить его. Туда же отправить специи, раздавленные зубчики чеснока и ароматные травы.
Разогреть духовку до 160°С. Утиные ножки натереть
солью и перцем, выложить в форму с маринадом,
накрыть фольгой и поставить в духовку на 1,5 часа.
За 10 минут до готовности снять фольгу. Жидкость,
оставшуюся в форме, процедить и слить. Сделать
подливу: красную смородину протереть через сито,
смешать с мясным соком, добавить сахар. Обжарить
в сотейнике муку на сливочном масле, добавить
в подливу и варить, помешивая, 2–3 минуты
до загустения. Посолить, поперчить.

Вскипятить 2 л воды. Положить в кастрюлю шпинат
и варить 7 минут. После чего переложить его
в блендер, добавить мелконарезанную зелень
и превратить все это с помощью блендера в пюре.
Картофель очистить, нарезать на маленькие кусочки и отварить в шпинатном бульоне. Положить
в блендер с небольшим количеством бульона
и тоже измельчить. Содержимое блендера переложить в кастрюлю с бульоном, размешать и снова
поставить на огонь. Когда суп закипит, растворить в
нем плавленый сыр. Посолить. Добавить сливки,
размешать, подержать суп на огне 5 минут и убрать
с плиты. Малосольную форель нарезать и положить по ломтику рыбы в каждую тарелку.

Тарталетки с ягодами

На 8 персон: маргарин – 200 г, мука – 1 стакан, сахар –
80 г, яйца – 4 шт., малина – 200 г, черника – 100 г,
сахарная пудра с ванилью – 2 ст. л.

2 яйца и сахар взбить в пышную массу миксером.
Маргарин растопить, слегка остудить, добавить
в яичную массу и перемешать с помощью венчика.
Добавить просеянную муку, замесить плотное
тесто, накрыть его пленкой, на 30 минут поставить
в холодильник. Разделить тесто на 8 частей, в каждую формочку положить по кусочку и распределить по поверхности формы. Поставить в духовку,
разогретую до 180°С, на 10–15 минут. Остывшие
тарталетки вынуть из формочек. Белки (2 шт.)
взбить с сахарной пудрой, наполнить кремом каждую тарталетку и украсить свежими ягодами.

Чахохбили

На 4 персоны: курица – 900 г, лук репчатый – 2 шт.,
паста томатная – 2 ст. л., помидоры – 2 шт., вино
белое сухое – 50 мл, чеснок – 3 зубчика, перец
болгарский – 1 шт., масло растительное – 2 ст. л.,
хмели-сунели – 0,5 ч. л., кориандр молотый – 0,5 ч. л.,
петрушка – 30 г, кинза – 30 г, перец черный молотый

Курицу промыть, обсушить, разделать на небольшие кусочки. Обжарить их в сковороде на растительном масле (1 ст. л.), переложить в миску.
В сковороду, где жарилась курица, добавить оставшееся растительное масло и обжарить мелконарезанный лук до прозрачности. Добавить к луку курицу, влить вино и тушить на слабом огне под крышкой в течение 15 минут. Положить в сковороду
томатную пасту, 150 г воды, хмели-сунели, кориандр, черный молотый перец, измельченные помидоры и нарезанный соломкой болгарский перец,
посолить. Тушить под крышкой еще 7–10 минут.
Когда курица будет готова, добавить в сковороду
мелконарезанный чеснок и порубленную петрушку
и кинзу.

Макаронный салат с тунцом

На 4 персоны: макароны (фарфалле) – 200 г, тунец
консервированный – 200 г, перец болгарский – 1 шт.,
огурцы – 1 шт., помидоры черри – 6 шт. Для заправки:
масло оливковое – 6 ст. л., уксус винный – 3 ст. л.,
лимоны – 1/2 шт., мед – 1 ч. л., базилик – 1 пучок,
перец черный молотый, соль

Макароны отварить в кипящей воде до состояния
аль денте. Откинуть на дуршлаг. Помидоры нарезать дольками, огурец – кружками, перец –
небольшими кусочками. Приготовить заправку:
в салатнике соединить масло, уксус, 1 ст. л. лимонного сока, мед и мелко нарубленный базилик.
Посолить, поперчить и перемешать. Добавить
макароны, перец, огурец, помидоры. Рыбу извлечь
из банки, разобрать на мелкие кусочки и положить в салат. Аккуратно перемешать.
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– Я не ем мяса ни при каких условиях.
Но выкручиваюсь не я, а люди, занимающиеся реквизитом. В «Прислуге», например, я жевала специальный «веганский»
хот-дог и «веганского» цыпленка, который
с виду был самым настоящим жареным.
– Для многих фильмов вы учились сложным
вещам. Чтобы сыграть агента МОССАДа в триллере «Расплата», четыре месяца занимались боевым
искусством крав-мага и осваивали немецкий язык.
Для роли Люсиль Шарп в фэнтези Гильермо дель
Торо «Багровый пик» также четыре месяца обучались игре на пианино. Готовясь к роли Мерф
в «Интерстелларе» Кристофера Нолана, брали уроки
физики и космологии. Для «Людей Икс» пришлось
овладеть новыми навыками?
– У моей героини сверхъестественные способности: достаточно пошевелить
пальцем – и предметы перемещаются…
Так что не нужно было делать ничего специального.
– То есть вы не научились силой мысли двигать
предметы?
– Нет, как ни грустно. (Смеется.)
– Ваша героиня – инопланетянка. А вы когда-нибудь чувствовали себя инопланетянкой в жизни?
– Когда училась в школе. Мой креативный ум искал выход: как за узкие рамки
школы вырваться?!
– Но у вас получилось найти людей, с которыми
вы перестали чувствовать себя чужой, инородной?
– В 18 лет я пошла в театральный кружок, и вот там собрались люди, которые
были похожи на меня.
– Общаетесь сейчас с кем-то из них в Facebook или
Instagram?
– Нет. Но общаюсь с однокурсниками
из Джульярдской школы (один из самых
известных вузов США, специализирующихся на музыке, танцах и театральном искусстве. Семья Честейн не могла
платить за учебу там, но Джессика получала стипендию от ее знаменитого выпускника Робина Уильямса. – Прим. «ТНСахалин»).
– Вас много раз номинировали на «Оскар» и «Золотой глобус». Какая награда или номинация доставила самую большую радость?
– «Золотой глобус» за фильм «Цель
номер один» про операцию по ликвидации Усамы Бен Ладена. Я мечтала сняться у режиссера Кэтрин Бигелоу, так что,
с одной стороны, это была роль-мечта,
но с другой – роль-испытание. Мне было
тяжело играть Майю, и, возвращаясь в
отель после съемки сцен пыток, я плакала в номере. Но все было не напрасно… А
на церемонии со мной была моя бабушка…
– Кажется, бабушка поддерживала вас в самые
ответственные моменты. Она поехала через все Штаты, когда вы поступали в Джульярдскую школу. Она
вас отвела в 7 лет на мюзикл «Иосиф и его удивительный, разноцветный плащ снов», где вы поняли,
что рождены быть актрисой… Ваша жизнь похожа
на то, что представляли в 7 лет?
– Я думала, что буду играть на сцене
в своем родном городе Сакраменто, штат
Калифорния. А масштаб оказался абсолютно другой!
Елена ФОМИНА
– В начале карьеры я снималась в ТаиВ фантастическом фильме «Люди Икс: Темный Феникс»
ланде – и вот туда как-нибудь приеду отактриса играет инопланетянку. Но было время, когда она чувствовала
«Люди Икс: Темный
дохнуть с семьей.
себя инопланетянкой и в жизни.
Феникс» 
в кино с 6 июня
– Вы веган. Как выкручиваетесь, если по сюжету
вашей
героине
нужно
есть
мясо?
жессика, чем вам запомнились съемки «Убивая Еву» – британский сериал-трил«Людей Икс»?
лер. Иногда обращаю внимание на про– Масштабом. В павильоне по- фессиональные тонкости, например, дустроили потрясающие, огромные декора- маю: «О, герой говорит с неправильным
ции Нью-Йорка!
акцентом!» Но чаще просто слежу за
– А какая сцена была для вас самой сложной?
историей, могу абстрагироваться от того,
– Последняя. Мы снимали финал что я профессионал. Всегда смотрю кино
на хромакее, поэтому я играла, ничего не в самолете. Когда летела в Москву, вклювидя и не понимая, что происходит. А ког- чила историческую драму «Мария – кода работа была готова, концовку решили ролева Шотландии».
переделать – и мои мучения на фоне зе– Вы много путешествуете, представляя свои
леного экрана повторились.
фильмы, снимаетесь в разных странах. Успеваете
– Люди Икс – это семья. Стала ли за время съемок увидеть что-то, помимо самолета, отеля, съемочной
команда, с которой вы делали это кино, семьей?
площадки?
– С теми людьми, с которыми я рабо– Всегда стремлюсь узнать что-то про
тала, у нас сложились теплые отношения. каждую страну, ее традиции. Помпезных
Особенно с Софи Тернер, у нас было боль- мест не люблю, зато везде стараюсь побыше всего совместных сцен.
вать на блошином рынке. В Москве тоже
– Софи Тернер играет не только Джин Грей заглянула на рыночек и накупила сувев «Людях Икс», но и Сансу Старк в знаменитом се- ниров – мед, льняные скатерти и, конечно
риале «Игра престолов». Вы его смотрите? Вообще же, матрешку. Да, еще спустилась в меС Софи Тернер.
много смотрите кино?
тро – оно у вас просто потрясающе краКадр из фильма
«Люди икс:
– Постоянно смотрю и фильмы, и се- сивое!
темный феникс»
риалы. Конечно, «Игра престолов» сре– Хотелось вернуться в какое-то место, где вы ради любимых. Еще из последних нравится ботали, но уже в качестве туриста?

какие люди!

Джессика ЧЕСТЕЙН:
не ем мяса, даже если
этого требует роль

–Д
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звезды говорят
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19.II–20.III

20.I–18.II

На этой неделе вы
19
попытаетесь снять с себя
.0 2 . 1 9 4 5
обязательства, которые сами
на себя когда-то взвалили.
Любовь. Развитие отношений примет
неожиданный оборот.
Здоровье. От головной боли и
бессонницы будут полезны пешие
прогулки на свежем воздухе и массаж
ступней.
Финансы. Противопоказаны любые
финансовые риски.

ь

Не забывайте о делах,
2
которые нужно завершить, 5.10.1996
прежде чем начать что-то
новое.
Любовь. Вас захватит новое чувство.
Впереди много ярких,
запоминающихся моментов.
Здоровье. Жизненных сил –
в избытке. Главное – не надорваться.
Финансы. Крайне неблагоприятное
время для составления договоров
и финансовых операций.

тридоку

Не стоит верить всему,
06
.03.1969
что говорят, иначе могут
возникнуть проблемы
на пустом месте.
Любовь. После сложных расставаний
многие из вас начнут искать новые
отношения. Удачи вам!
Здоровье. Водные процедуры –
профилактика простудных заболеваний.
Финансы. Нерешенные проблемы
и незавершенные дела способны
отсрочить долгожданный успех.

Реклама

АО «Труд» приглашает на работу
(г. Южно-Курильск)

инженера-лаборанта (дорожного), оператора АБЗ,
дорожного мастера, машиниста автогрейдера.

Тел.: 8-39-52-419-420, 8-924-600-17-04.

забавно
Око за око. На сайте Одноклассники.ru
ученик под всеми фотографиями своей
учительницы поставил двойки.
•••
У сантехника Миши было прозвище
Котенок, потому что его часто находили
на улице и приносили домой.
•••
Очень культурный парень в подъезде
бывшей возлюбленной написал: «Лена
непостоянна».

,

Сахалинская транспортная прокуратура
приглашает молодых людей в возрасте
от 14 до 35 лет принять участие
в Международном молодежном конкурсе
социальной антикоррупционной рекламы на
тему «Вместе против коррупции», который
проводится Генеральной прокуратурой РФ.
Информация находится на официальном
сайте конкурса www.anticorruption.life.
Торжественная церемония награждения
победителей конкурса будет приурочена к
Международному дню борьбы
с коррупцией – 9 декабря 2019 г.

8
Реклама

Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой изогнутой строке
и в каждом из выделенных жирными линиями блоков, не было двух одинаковых
цифр. Желаем удачи!
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Подходящее время,
17
чтобы подняться
.10.1976
на ступеньку выше.
Любовь. Личное счастье зависит
исключительно от вашего
желания стать ближе к
любимому.
Здоровье. Ходьба босиком по траве,
земле или песку успокоит нервы
и придаст сил и энергии.
Финансы. Зеленый свет во всех
начинаниях, даже самых смелых.
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Отбросьте все сомнения,
12
.01.1967
не топчитесь на месте
и переходите к активным
действиям.
Любовь. Открытость
и доверительность станут залогом
счастья.
Здоровье. Вашему организму
требуется больше витаминов. Пейте
много простой чистой воды.
Финансы. Многие из вас смогут
доказать на деле, на что способны.

я Вилков
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22.XII–19.I

23.X–21.XI
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Вас порадуют
26
перспективы перемен
.1 1 . 1 9 8 3
в служебном положении.
Любовь. Отношения с любимыми
будут добрыми и доверительными.
Здоровье. На этой неделе
не следует переохлаждаться.
Если простуда все же настигнет,
лечитесь народными
средствами.
Финансы. Самое время поправить свое
материальное положение.

н

22.XI–21.XII
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а Литвин
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Девам на неделе нельзя
11
.0 9 . 1 9 6 6
откладывать свои планы
до более благоприятного
момента.
Любовь. Новые увлечения помогут
понять прежние ошибки
и заблуждения.
Здоровье. К концу недели вы
почувствуете упадок сил.
Финансы. Не стоит выяснять
отношения с деловыми партнерами
и коллегами.

р
анд Уст
кс

а

23.IX–22.X

Для Львов эта неделя
15
.08.1983
полна возможностей.
Многие начнут
реализовывать давние проекты.
Любовь. Одиноких представителей
этого знака ждут новые – серьезные
отношения.
Здоровье. Следует придерживаться
жесткого режима питания и включать
в рацион только свежие продукты.
Финансы. Велика вероятность
возврата старых долгов.

стрелец

весы

Тат

ада Дэнс

В од о н а

Многие Раки на этой
02
.0 1 . 1 9 8 2
неделе подвергнутся
неожиданным нападкам
со всех сторон.
Любовь. Усталость отразится
на личной жизни. Ваши любимые
должны отнестись к этому
с пониманием.
Здоровье. Постоянная забота о своем
здоровье сделает вас привлекательнее.
Финансы. Денежные вопросы
потребуют много сил и энергии.

Близнецов ожидает
11
.0 6 . 1 9 7 5
довольно удачная
неделя. Многие из вас
сумеют наладить перспективные
контакты и преуспеть там, где удача
даже не улыбалась. Любовь. Пора бы
уже забыть старые обиды и начать все
с чистого листа.
Здоровье. Не рекомендуется любое
хирургическое вмешательство.
Финансы. Вполне вероятно пополнение
семейного бюджета.

23.VIII–22.IX

хо

22.VI–22.VII

на

а

Л

дева

23.VII–22.VIII

рак

21.V–21.VI

Вас посетят новые
23
.04.1988
замечательные идеи,
которые не дадут расслабиться
и спокойно провести эту неделю.
Любовь. Любовь поможет вам
пережить любые трудности
и лишения.
Здоровье. Оберегайте поясничный
отдел от чрезмерных нагрузок.
Финансы. Справившись со многими
задачами, вы улучшите свое
материальное положение.
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Эта неделя – весьма
01
.04.1983
напряженная. Вам
предстоит разбираться
с неотложными делами
и нерешенными проблемами.
Любовь. Взаимопонимание
и гармония ждут большинство Овнов.
Здоровье. Многие из вас нуждаются
в укреплении мышц спины.
Финансы. Воздержитесь от крупных
покупок – они могут оказаться
неудачными.

20.IV–20.V

ли

ев

21.III–19.IV
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Астрологический прогноз
на 3–9 июня

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

Скидка 10% на памятник ВСЕМ!
10%!
пр. Мира, 195.
тел. 394-888

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

22 Ñàõàëèíская жизнь, N 22 (985), 29 мая – 4 июня 2019

Реклама

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

Зал № 1
– Годзилла-2.
Король монстров
США, 2019
31 мая – 2 июня
– Гори, гори ясно
США, 2019
31 мая – 2 июня
Зал № 2
– Красивый, плохой,
злой
США, 2019
31 мая – 2 июня
– Тайная жизнь
домашних животных-2
США, 2019
31 мая – 2 июня

Ул. Сахалинская, 52

– Аладдин
США, 2019
31 мая, 9.00, 13.20
1 июня, 14.45, 21.15
2 июня, 9.00, 17.15
– Покемон.
Детектив Пикачу
США, 2019
31 мая, 17.40
1 июня, 10.50
2 июня, 11.30
– Тайная жизнь
домашних животных-2
США, 2019
31 мая, 11.30, 15.50,
19.45
1 июня, 9.00, 12.55, 17.15
2 июня, 13.35, 15.25,
19.45
– Красивый, плохой,
злой
США, 2019
31 мая, 2 июня, 21.35
1 июня, 19.05,

выход из лабиринта
Блуждая по этому лабиринту, помните, что последняя буква одного слова служит первой для
следующего. Попробуйте найти выход!
1. Какое оружие попросил товарищ Сухов у Верещагина
в фильме «Белое солнце пустыни»? 2. Первый фильм
в истории, собравший во всем мире больше $1 млрд.
3. На какой овощ налегают бодибилдеры, когда им надо
поскорее вывести из организма лишнюю жидкость ради
рельефности мышц перед соревнованиями? 4. Долговременная
завивка волос на химической основе. 5. Гениальный голландец,
чей научный труд «Маятниковые часы» стал настольной книгой
для великого Исаака Ньютона. 6. «Преподнося … суммой своих
углов, вещь выпадает из миропорядка слов» (строчки Иосифа
Бродского). 7. Какой инструмент кроме молотка пригодился,
чтобы открыть первую в мире металлическую консервную
банку? 8. Инфракрасное устройство в носу английского шпиона
из «Пародии на плохой детектив» Владимира Высоцкого.
9. Какое увлечение объединяет сериальную звезду Анастасию
Мельникову с актером Виктором Раковым? 10. С каким
районом связано спасение челюскинцев? 11. Установлено,
что … яблок и бананов помогает похудеть. 12. Какими
методами печально знаменит социалист Григорий Гершуни?
13. Тропический зверь, поддерживающий температуру тела

на удивительно низком уровне – 22°С. 14. «Мы без конца
ругаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же
я хочу спросить: кто написал четыре миллиона доносов?!»
(российский классик). 15. В самом сердце Великих равнин
можно посмотреть на «Башню Дьявола», чье происхождение
и предназначение до сих пор вызывает множество споров.
Даже есть такие, кто утверждает, что мы имеем дело
с «площадкой для НЛО»! А в каком штате она возвышается?
16. Какого механика с лицом Сергея Шакурова ожидает его
любимая женщина из фильма Петра Тодоровского? 17. Чем
отравили старую леди из рассказа «Счастливая
пара» Сомерсета Моэма? 18. В свое время
фанатично преданные творчеству Ивана Козловского девушки
составляли неформальный клуб «козлисток». Надо заметить,
что они отчаянно конфликтовали с другим сообществом. А кто
стал кумиром их конкуренток? 19. Кто ныряет на работе?
20. Каллиграфический хвостик. 21. Косметологический …
в салоне красоты. 22. С какого кабачка начинается действие
романа «Человек-невидимка» Герберта Уэллса? 23. Какой
художник стал героем фильма Андрея Тарковского?

Реклама

Тел. 722-777

Реклама

Реклама

Большой зал
– Годзилла-2.
Король монстров
США, 2019
31 мая – 2 июня, 11.30,
18.15, 21.00
– Тайная жизнь
домашних животных-2
США, 2019
31 мая – 2 июня, 9.30,
14.15, 16.15
Малый зал
– Аладдин
США, 2019
31 мая – 1 июня, 13.55
2 июня, 12.05
– Годзилла-2.
Король монстров
США, 2019
31 мая – 2 июня, 16.25,
19.00
– Покемон.
Детектив Пикачу
США, 2019
31 мая – 2 июня, 9.00
– Тайная жизнь
домашних животных-2
США, 2019
31 мая, 2 июня, 12.05,
21.35
1 июня, 14.35, 21.35
– Мульт в кино
Россия, 2019
31 мая – 2 июня, 11.05

– Та еще парочка
США, 2019
31 мая – 2 июня
Зал № 3
– Аладдин
США, 2019
31 мая – 2 июня
– Веселая ферма
Норвегия, 2019
31 мая – 2 июня
– Та еще парочка
США, 2019
31 мая – 2 июня
Зал № 4
– Покемон.
Детектив Пикачу
США, 2019
31 мая – 2 июня
– Аладдин
США, 2019
31 мая – 2 июня
–Зал № 5
– Та еще парочка
США, 2019
31 мая – 2 июня
– Годзилла-2.
Король монстров
США, 2019
31 мая – 2 июня

Реклама

ближайшие пятница | суббота | воскресенье
Ком. пр-т, 45
Тел. 22-41-09

Реклама

31 мая – 2 июня

Афиша
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отдыхай!

1

Актриса Анна ...

2

Актер Борис ...

судоку

наискосок
1. Кто из советских политиков был влюблен в Анну
Ахматову, когда учился вместе с Риббентропом?
2. «Сейчас милиция разберется, кто из нас …!»
3. Французский дипломат, полагавший, что «высокие
цели не достигаются низкими средствами». 4. Плата за
место на кладбище из кинокомедии «Американский
дедушка». 5. Немецкий город из романа «Фантом
памяти» Александры Марининой. 6. Русский философ,
считавший, что смерть может быть побеждена после
вступления человечества в фазу «регуляции»
космических процессов. 7. Английская деревушка, где
провела последние годы жизни романистка Джейн
Остин. 8. Какую партию танцевал режиссер Всеволод
Мейерхольд в балете «Карнавал», поставленном
Михаилом Фокиным в 1910 году? 9. Кто из звезд

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!

итальянского кино в 12 лет поступил подмастерьем
к часовщику и до сих пор часто снимает стресс,
ремонтируя часы? 10. Медиум, чьи спиритические
сеансы привлекли внимание Чезаре Ломброзо к этой
теме. 11. С кем из классиков русской литературы
собирался стреляться на дуэли Александр Блок?
12. Знатный итальянский род, славный своими
традициями отравлять жизнь окружающим. 13. Где
покупал «чуть не по шести рублей за аршин» тонкое
сукно для балахона гоголевский дьяк диканьской
церкви Фома Григорьевич? 14. На каком итальянском
острове древние римляне добывали железную руду?
15. Овощ, чьи вяленые полоски индейцы пускали
на изготовление ковриков. 16. «Мелькает … девушки
старинной, прелестный и пленяющий умы».

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!

Ответы из № 21 (984)
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Диккенс. Адонитис. Массала. Лобзание. Соте.
Стая. Каас. Йети. Дно. Угол. Вкус. Спуск. Паради. Сыпь. Людская. Лю
доед. Зорро. Брюки. Мясо. Седло. Невада. Грант.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Капеллан. Авиабомба. «Миссури». Дума. Дисней
ленд. Бог. Сыр. Терек. Аиси. Связист. Арап. Сабля. Удар. Никофоров.
Гнездо. Вес. «Найк». Свежесть.

НАИСКОСОК
1. Вербена. 2. Дебют. 3. Елизавета. 4. Хлебников. 5. Йодль. 6. Корзина.
7. Цюрих. 8. Слава. 9. Полковник. 10. Отношение. 11. Эккер. 12. Ше
верни. 13. «Реквием». 14. Росси. 15. Терек. 16. Ясень.

С МИРУ ПО НИТКЕ
Комиссар. Карандаш. Командир. Креветка. Каскадер. Канитель. Кра
келюр. Каватина. КАРНАВАЛ.

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА
1. Вьетнам. 2. Маджонг. 3. Гарфилд. 4. Дайкири. 5. Ибрагим. 6. Ма
донна. 7. Аптека. 8. Алибасов. 9. Восторг. 10. Гагарин. 11. Норрис.
12. Самородок. 13. Крокодил. 14. «Ласточка». 15. Акинфеев. 16. Вайо
минг. 17. Гуарана. 18. Авиашоу. 19. Углерод. 20. Дандоло. 21. Огурцов.
22. Ватикан. 23. Ньютон.

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

4 2
8 6 1
1
1

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

забавно
– Итак, каков прогресс в вашей работе?
– Все сделано в лучших российских
традициях!
– То есть?
– Ничего не сделано.
•••
Феминизм – до первого достойного
мужчины, коммунизм – до первого личного капитала, атеизм – до первой тряски
в полете.
•••
Мальчик, которого воспитали бараны,
без проблем адаптировался в современном обществе.
•••
– Дорогая, посмотри, какой прекрасный день!
– На что ты намекаешь?
– Ну, ты ведь сама сказала, что уйдешь
от меня в один прекрасный день…

кинохит

Дружба длиною в жизнь: Игорь Старыгин,
Вениамин Смехов, Михаил Боярский,
Валентин Смирнитский (22 октября 2007 г.)

они же как обезьяны! Они и меня кривляют, и директора картины. Но хоть они и говорят такое, они все
равно патриоты!» Режиссер на коленях умолял не
давать хода записям. Все обошлось.
Часто к актерам приезжала милиция... Потому
что милиционеры хотели с ними посидеть и выпить!

Жил у Боярского беленький козлик

ПОРА-ПОРАпорадовались!
Сорок лет назад вышел фильм «Д’Артаньян и три мушкетера», в ходе
съемок которого Боярский ломал руку, зубы и был ранен шпагой,
а режиссера вызывали в КГБ… За кадром было не меньше приключений,
чем на экране.
Спасение для больного

В 14 лет будущий режиссер Георгий ЮнгвальдХилькевич стал инвалидом: после травмы ноги
у него начался остеомиелит. Он на 4 года оказался
закованным в гипс от пяток и до подмышек. Лежа
несколько лет почти без движения, Георгий запоем
читал. Русская литература казалась ему слишком
пессимистичной, другое дело Дюма, Гофман,
Голсуорси, Бальзак! Их книги помогали не сойти с
ума. Одной из любимых были «Три мушкетера».
И когда ему, снявшему фильм «Опасные гастроли»,
почти через тридцать лет предложили снять музыкальное кино про мушкетеров, он с восторгом согласился.
Сценарий картины уже имелся, песни для нее –
тоже. В начале семидесятых Марк Розовский написал пьесу «Три мушкетера» для Московского ТЮЗа,
а мелодии песен на стихи Юрия Ряшенцева сочинил
Максим Дунаевский. Пьеса была переделана
Розовским в сценарий и уже куплена Гостелерадио
СССР. Но Юнгвальд-Хилькевич без согласия
Розовского серьезно переписал сценарий. Хотел он
избавиться и от песен, написанных для спектакля,
поскольку они ему казались несовременными.
Потом все же оставил «Балладу о дружбе» («Когда
твой друг в крови, а ля гер ком а ля гер»), песню
о кардинале с припевом «Лилон-лила» и дуэт
д'Артаньяна и Констанции. Дунаевский написал
по просьбе режиссера новые песни, в числе которых
были «Невеста графа де ла Фер», «Констанция»,
«Бургундия, Нормандия…» И самая знаменитая –
«Пора-пора-порадуемся…» Режиссер объяснял
композитору: эту песню должны легко петь и пьяницы, и дети, и еще в ней должен слышаться стук
копыт. Ряшенцев, переступив через амбиции, написал для новых песен стихи. Только для одной, срочно понадобившейся уже в ходе съемок песни
Миледи, слова написал исполнитель роли Атоса
Вениамин Смехов. Когда фильм смонтировали,
в титрах автором текста и этой песни значился
Ряшенцев, и тот возмутился, что ему приписали
чужие стихи.
Если оставшиеся старые песни категорически не
устраивали режиссера, то новые, как и изменения
в сценарии, – автора сценария. И когда картина была
снята, она год пролежала на полке: Розовский
и Ряшенцев подали на Юнгвальда-Хилькевича в суд,
обвинив в переделке сценария без их разрешения
и присвоении части их гонорара. Разбирательства
шли долго, но в титрах Юнгвальд-Хилькевич изначально значился только как режиссер и получил
деньги только за эту работу.

Был Воландом, а стал Атосом

Режиссер сразу был уверен: Людовика ХIII должен
играть Олег Табаков, Анну Австрийскую – Алиса
Фрейндлих, а Портоса – Валентин Смирнитский.
На остальные роли пробовались многие, за утверждение на них Юнгвальд-Хилькевич часто воевал
с Гостелерадио – и не всегда одерживал победу.
На роль д'Артаньяна высокое руководство советовало взять Владимира Конкина, но режиссер
хотел, чтобы гасконца сыграл Владимир Высоцкий –
тот не смог. Тогда утвердили Александра Абдулова.
Михаила Боярского пробовали на небольшую роль
графа де Рошфора, но он так прекрасно смотрелся
в костюме, что стало ясно: молодого ленинградца

надо брать на одну из главных ролей. Может, Атоса
или Арамиса? Юнгвальд-Хилькевич вспоминал, как
Боярский приехал на Одесскую киностудию
на пробы: он опаздывал и так эффектно вбежал
в павильон, что все смолкли, поняв – перед ними
д'Артаньян! Но сам Боярский говорит, что главный
аргумент в пользу его назначения привел Максим
Дунаевский. Тот сказал, что Боярский сможет спеть
сам, а Абдулов нет.
На роль благородного Атоса пробовался Юрий
Соломин. Блестяще прошел пробы Василий
Ливанов – но однажды пропал и не появлялся
до конца съемочного дня. «Нет, такой Атос нам не
нужен», – подумал режиссер. Вскоре он увидел
в Москве в Театре на Таганке спектакль «Мастер
и Маргарита», где Воланда играл Вениамин Смехов –
благородный, сдержанный, вылитый Атос! Актер
согласился сниматься, но был так занят в театре, что
во многих эпизодах его заменял дублер.
Из нескольких Арамисов режиссер выбрал Игоря
Старыгина, но его запрещало снимать руководство:
актер отказался вести телешоу «Арт-лото» и попал
в черный список. Но Юнгвальд-Хилькевич сказал,
что без Старыгина кино снимать не будет.
А вот свою Констанцию у него отстоять не получилось. Режиссер видел в этой роли Евгению
Симонову – она была бы легкой и лукавой
Констанцией. Но руководство Гостелерадио рекомендовало Ирину Алферову, прекрасно сыгравшую
в «Хождении по мукам». Тут Юнгвальд-Хилькевич
уступил и потом долго чувствовал вину перед обеими актрисами. Перед Симоновой – за то, что не снял,
а перед Алферовой – за то, что не вложил в нее
столько любви и заботы, сколько в других актеров.
Он не пошел от ее индивидуальности, не стал менять
свой замысел ради нее. Даже озвучивать Констанцию
позвал Анастасию Вертинскую: голос Алферовой
был низковат для того образа, который он придумал. Впрочем, и Арамиса озвучивал Игорь Ясулович,
так как у Старыгина был небольшой дефект речи, а
Ришелье – Михаил Козаков, у него лучше получалось голосом изобразить светскую язвительность,
чем у игравшего кардинала Александра Трофимова.
Миледи должна была играть Елена Соловей, но
она была беременна, а роль не позволяла спрятать
живот. Режиссер уговорил сняться Маргариту
Терехову.

сэкономить и поселил москвичей в гостинице
«Колхозная», где не было ни горячей, ни холодной
воды. Разозленная троица пришла в гостиницу
к режиссеру и оккупировала кровати в его номере!
Тот вызвал директора фильма, который тут же переселил их в обкомовскую гостиницу «Ульяновская».
А в «Ульяновской» в номерах местными органами безопасности были установлены «жучки».
Актеры же каждый день устраивали посиделки,
выпивали и травили анекдоты. Через некоторое
время Юнгвальда-Хилькевича вызвали в КГБ. Его
спросили, знает ли он, что актеры пародируют
Брежнева. Он ответил: нет. Ему показали распечатки, где описывалось, как Боярский изображал
Леонида Ильича. Знает ли, что матом ругают Ленина.
Режиссер сказал, что и об этом не знает. Тогда ему
включили запись, где Лев Дуров называл Владимира
Ильича козлом, фашистом и лысым кретином, употребляя нецензурные выражения. ЮнгвальдХилькевич защищал актеров как мог: «Артисты –

Снявшись с хорошеньким двухмесячным козленочком, Михаил Боярский наотрез отказывался улетать
в Ленинград без него. И актеру пошли навстречу.
Боярский взял козленка в салон самолета и там
врал, что это священное животное ему подарили
в Индии. В Ленинграде Боярский гулял с козленком
по улице, водил его в театр и к Ларисе Луппиан.
Мама Михаила сшила козлику костюмчик. А во
Львове тем временем волновались: неужели
Боярский пустил рогатого коллегу на шашлыки?
Наконец ему послали телеграмму: «Верните козла».
Боярский прилетел с козленком, наряженным
в штанишки и шапочку.
Веселое безрассудство распространялось и
на работу. В сцене драки д'Артаньяна с Рошфором
каскадер, одетый в костюм, как у д'Артаньяна, должен был приземлиться с 5-метровой высоты
на коробки, замаскированные под стог сена.
Боярский сказал, что прыгнет сам. Режиссер попытался его отговорить. Но тот уперся. Поднявшись
наверх, сильно побледнел, замер, но преодолел
страх, разбежался и прыгнул… Режиссер едва
успел скомандовать: «Камера, мотор». Уже из коробок актер поинтересовался, сколько платят за трюк.
«Пятьдесят рублей», – ответили ему. А пока все
отходили от пережитого стресса, Боярский прыгнул
с крыши снова – уже просто так. Он говорил, что
хотел заработать на поход в ресторан с друзьями, но
режиссер считал – проверяет себя на прочность.
Во время съемок Боярский сломал руку и потом
играл в перчатке. А когда снимали сцену «марлезонского балета», где д'Артаньян прорывается с подвесками, Борис Клюев, игравший Рошфора, вошел
в раж и ранил Боярского шпагой. ЮнгвальдХилькевич вспоминал: «Захожу в туалет и вижу, что
у Боярского изо рта кровища хлещет, а он ее сплевывает. Когда сделали рентген, выяснилось, что
шпага попала ему в нёбо и рана очень глубокая –
всего сантиметра до мозга не хватило». Правда,
Боярский говорит, что расстояние до мозга никто не
мерил, а он прополоскал рот водкой и поехал в стоматологию, чтобы ему вставили выбитый шпагой
зуб. И был счастлив, что может снова сниматься.
Елена ФОМИНА

Гасконец, у вас ус отклеился

Играя друзей в «Д'Артаньяне и трех мушкетерах»,
Боярский, Старыгин, Смирнитский и Смехов на всю
жизнь стали друзьями. В их компанию вошел
и постановщик фехтовальных трюков Владимир
Балон, сыгравший де Жюссака. На него, как смеялись друзья, режиссер первым делом «катил баллоны», когда они устраивали веселое безобразие.
В первый же съемочный день стало ясно, что
Юнгвальду-Хилькевичу досталось «беспокойное
хозяйство». Боярский гордился отпущенными
для роли длинными усами. Когда гримерша их подкручивала, актер ущипнул ее, и от неожиданности
девушка сожгла ус щипцами так, что пришлось
клеить искусственный.
Накануне приезда Тереховой, Смирнитского
и Смехова во Львов, где шли съемки, режиссер
предупредил директора картины, чтобы артистов
поселили в лучшей гостинице города. Но тот решил
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