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про жизнь

Цитата недели
Валентина матвиенко,

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

спикер Совета Федерации РФ:
«Если не будет свободы бизнеса,
возьму плакат и пойду
к правительству с плакатом».

Газ и улицы Березняков

Газификация стала одной из основных тем
встречи губернатора Валерия Лимаренко с
жителями Березняков и Старорусского.
Непосредственно в Березняки газ пришел в сентябре 2021 года. Заработала новая
котельная, к системе газоснабжения подключили центральную часть населенного
пункта.
– Из 375 домовладений, у которых есть
возможность перейти на экологичное топливо, уже 215 воспользовались ей. 187 домовладений имеют нулевые врезки и будут
догазифицированы бесплатно в ближайшее
время. В 2022–2023 годах построят еще два
пусковых комплекса, – рассказал министр
энергетики области Михаил Гузенко.
– Нужно как можно скорее собрать заявки от людей. Одновременно будем помогать
жителям устанавливать внутридомовое
оборудование и оказывать меры поддержки. Не дожидаясь пуска газа, люди могут
подавать в городскую администрацию документы на компенсацию, – сказал Валерий Лимаренко.
Стоит напомнить, что компенсация на
подготовку к приему газа составляет до
152 тысяч рублей. В Южно-Сахалинске и
Анивском районе для льготных категорий
граждан дополнительно предусмотрено
до 50 тысяч рублей на приобретение газоиспользующего оборудования.
Еще одной популярной темой встречи
стали дороги. За последние годы в селах обустроили порядка 14 километров. Сейчас
капитально ремонтируют улицу Зеленую.
– Надо завершить работы до начала
учебного года. Во-первых, это безопасность
детей, которые пойдут в школу, расположенную неподалеку. Во-вторых, с началом
сентября резко возрастет автомобильный
поток. Работайте, наверстывайте график,
если требуется, – обратил внимание подрядчика Валерий Лимаренко.
Благодаря встрече удалось решить немало других проблем сельчан. На улице
Багровой установят освещение. В мае на
базе сельского ФАПа запустят продажу лекарственных препаратов. В Старорусском
фельдшер будет работать всю неделю, а не
два дня.
За два часа общения с сельчанами Валерий Лимаренко успел ответить почти на
три десятка вопросов. По всем им даны поручения и обозначены контрольные сроки
исполнения.

Волонтеры идут на помощь

75 тысяч сахалинцев и курильчан уже
обошли волонтеры в рамках проекта «Забота.Защита.Уважение», который реализуется с прошлого года по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.
В прошлом году волонтеры составляли
списки дворов и дорог, которым требуется
ремонт. В этом году они привлечены и к реализации областных социальных программ.
– Главные задачи добровольцев – услышать мнение сахалинцев и курильчан
по актуальным направлениям, оказать помощь людям старшего поколения, принять
обращения в адрес местных и региональных властей, – отметила министр социальной защиты области Ольга Орлова. – Волонтеры информируют людей о льготных
программах, которые действуют на территории области, и знакомят с работой социальных сервисов.
В списке самых популярных просьб сахалинцев лидирует категория «ремонт дворов и дорог». Количество таких обращений
составило более 20 тысяч. Почти 3 тысячи
островитян интересовал проект «Сахалинское долголетие», по которому граждане
старше 55 лет могут бесплатно посещать

День Победы

конца года. Такое поручение профильным
ведомствам дал губернатор Валерий Лимаренко в ходе рабочего совещания с участием представителей дочерних структур
«Газпрома».
– Заявки необходимо собрать заранее,
вне зависимости от того, в каком году планируется подключение того или иного домовладения к газу. Это позволит заранее
провести всю необходимую работу – сделать проект внутридомовой сети, приобрести оборудование, – подчеркнул глава
региона.
По последним данным АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», на сегодняшний день в регионе подано 4516 заявок
на догазификацию. Заключено 1414 договоров.
– Чтобы до конца мая отработать все заявки и заключить договоры с потребителями, нам предстоит оформлять порядка 120
договоров в день. Поэтому в хабаровском
офисе мобилизованы 15 человек для работы конкретно с сахалинскими заявками,
– рассказал и.о. заместителя гендиректора
по строительству и инвестициям компании
Андрей Уморин.
Кстати, по договоренности с региональными властями Газпромбанк предоставляет сахалинцам кредит специально под
нужды установки внутридомового газового
оборудования. После его установки кредит
можно закрыть, используя компенсацию от
правительства области.

Сахалинская область готовится к празднованию 77-летия Великой Победы.
На островах сегодня проживают 26 участников Великой Отечественной войны, 18 жителей
блокадного Ленинграда, 57 узников фашистских концлагерей, 354 участника трудового
фронта.
– Каждому ветерану необходимо уделить
персональное внимание, проявить максимально чуткое отношение. Это нужно делать всегда,
а накануне праздника Великой Победы – особенно, – сказал первый заместитель губернатора Сергей Байдаков.
Для участников Великой Отечественной
войны ко Дню Победы предусмотрена ежегодная денежная выплата – 75 тысяч рублей, для
остальных категорий – 50 тысяч рублей.
Под пристальным вниманием находится
состояние здоровья ветеранов. В области
сформированы выездные бригады врачей для
медицинского обследования на дому. За всеми
пациентами проводится динамическое наблюдение – минимум один раз в месяц, – в том
числе узкими специалистами.
В этом году снова пройдут мини-парады
перед домами, где живут ветераны. Эта традиция зародилась в пандемию и завоевала большую поддержку среди героев войны и жителей
области.
В Южно-Сахалинске торжества 9 Мая начнутся с возложения цветов. В военном параде
примут участие порядка 800 военнослужащих
и юнармейцев. Сахалинцев ждут также солдатская поляна и народные гулянья в парке
Гагарина, праздничный концерт и фейерверк.
«Бессмертный полк» спустя два года снова
прошествует по Сахалинской области.
С 2020 года из-за пандемии коронавируса по
всей России масштабная акция проводилась
только в онлайн-формате.
9 Мая, в день 77-летия Великой Победы,
тысячи сахалинцев и курильчан вновь пронесут
по улицам портреты павших защитников
Отечества.
Ожидается, что только в Южно-Сахалинске
участие в акции примут не менее 7 тысяч
человек.

Мир. Труд. Дача

Скоро на каникулы

И все равно – весна!
культурные и спортивные учреждения, а
пенсионеры в возрасте от 70 лет бесплатно пользоваться городским общественным
транспортом. Более 2 тысяч граждан попросили помочь оформить «Карту сахалинца».
Замыкают список пяти самых популярных
услуг заявки на газификацию и уголь.
Обход волонтеров в рамках проекта «Забота. Защита. Уважение» начался в марте
и будет продолжаться весь апрель. Узнать
добровольцев можно по фирменным жилетам с именными бейджами.

Вопросы прямой линии

На прямую линию губернатора Валерия
Лимаренко, которая состоялась 13 апреля,
поступило свыше 1500 обращений. На полсотни самых актуальных вопросов глава
региона успел ответить за два часа прямого эфира на телеканале «ОТВ-Сахалин»
и в социальных сетях. По остальным Валерий Лимаренко дал соответствующие
поручения, которые уже воплотились в
реальность.
К примеру, жительница Невельского
района рассказала, что ребятам из Колхозного приходилось в темноте пешком идти до
сельского клуба, где их забирал школьный
автобус. Вопрос решен – маршрут продлили, а на этом участке дороги установили дополнительное освещение.
Жители Углегорского района задали вопрос о водоснабжении Никольского – здесь
не могли ввести новый водозабор. На объекте прошла проверка стройнадзора. Сейчас
устраняются замечания, и, как только будет получено положительное заключение,
водозабор введут в эксплуатацию.
Другое обращение затронуло сроки
строительства центра культурного развития в Шахтерске. Два блока уже готовы,
выполняются отделочные работы. В третьем блоке, где расположится актовый зал,
приступили к возведению стен. К зданию
подведены все коммуникации. Сдать современное учреждение культуры должны
в конце этого года.
Житель Вахрушева обратился к главе региона с вопросом: будет ли в поселке
строительство новых домов взамен аварийных? В Поронайском районе на этот год
запланировано строительство в Гастелло
и Майском. Учитывая потребность вахрушевцев, муниципальные власти рассматривают возможность возведения жилья в
поселке в следующем году.
– Благодарю сахалинцев и курильчан за
обратную связь. Ни одно из обращений, которое поступает мне в социальных сетях и
по другим каналам, не остается без внимания. Так мы получаем срез проблем, которые больше всего волнуют жителей нашего
региона, и принимаем по ним управленческие решения. Никто лучше людей не знает, как сделать жизнь в их родном городе
или селе и во всей области лучше, – говорит
Валерий Лимаренко.

Сегодня в островном регионе идет малая
посевная кампания. Аграрии высевают в
теплицах семена капусты – от ранних до
поздних сортов. Всего предстоит вырастить
11 миллионов штук всех видов капусты на
площади в 270 гектаров, а также рассаду
перцев, томатов, огурцов, баклажанов и кабачков, в том числе и для реализации жителям области.
– В мае сахалинцы и курильчане начинают дачные работы. Необходимо сделать
так, чтобы все желающие могли приобрести качественные семена картофеля,
рассаду тепличных овощей и вырастить
свежую, натуральную продукцию на своем огороде. В условиях антироссийских
санкций это приобретает особую актуальность, – сказал губернатор Валерий Лимаренко.
А поэтому с наступлением теплого сезона ярмарки для дачников и садоводов будут
проводиться в областном центре и районах
практически еженедельно.
– А 21 мая в Южно-Сахалинске, на
площадке перед Домом торговли, состоится традиционная областная сельскохозяйственная ярмарка «Весна-2022». Там
в самом широком ассортименте будет
продукция растениеводства и животноводства, посадочный материал, саженцы,
минеральные и органические удобрения,
семенной и продовольственный картофель
лучших сортов, – рассказал заместитель
Догазифицируйтесь
Заявки на догазификацию частного сектора министра сельского хозяйства и торговли
должны быть собраны по всей области до области Андрей Речкин.

Около 60 тысяч сахалинских школьников станут участниками летней оздоровительной кампании, которая стартует в островном регионе с
1 июня.
Подготовку к летним каникулам обсудили на
заседании областного правительства под руководством губернатора Валерия Лимаренко.
Летом на Сахалине и Курилах будут функционировать 6 загородных оздоровительных
лагерей, 4 – палаточных, 115 – профильных,
199 лагерей дневного пребывания, 49 лагерей
труда и отдыха.
Более 400 талантливых сахалинских школьников отдохнут во всероссийских и международных детских центрах: «Океан», «Орленок»,
«Смена», «Артек».
Планируется, что еще 600 ребят побывают в
загородных оздоровительных лагерях за пределами островного региона.
– Наша задача – охватить всех детей, до
последней семьи. Даже если в течение кампании будут обращаться родители, мы откроем
дополнительные места в лагерях дневного пребывания. Не только при учреждениях образования, но и при учреждениях культуры и спорта, – рассказала министр образования области
Анастасия Киктева.
В этом году на организацию отдыха и оздоровления детей в бюджете региона предусмотрено почти 560 миллионов рублей.
Отметим, в нашей области детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
путевки в загородные лагеря предоставляются бесплатно. Для остальных юных сахалинцев родители оплачивают только 15 процентов стоимости отдыха.
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откровенно

С супругом Стефано Маджи

Марина ФЕДУНКИВ:
в 50 лет у меня все
только начинается!
На телеканале «МУЗ-ТВ» состоялась премьера – «Юмор-FM-Чарт»,
оригинального проекта канала на стыке музыки и юмора. Ведущими стали
яркие представители своего жанра. Открыла программу одна из главных
комедийных актрис страны – Марина Федункив.

-М

арина, поздравляю вас с премьерой торга? Есть у вас свои рецепты, как подзарядиться
нового проекта «Юмор FM Чарт» на позитивом в жизни?
«МУЗ-ТВ»! Какие эмоции после пер– Со своими подписчиками я очень чавых съемок?
сто делюсь позитивными видео. Казалось
– Мне нравится Юмор FM и, если веду бы, всего несколько секунд, какая-нибудь
одноименный чарт, могу считать себя офи- глупость, а настроение улучшилось. Поэциальным представителем радиостанции тому рекомендую, если грустно, смотреть
на ТВ! Для «МУЗ-ТВ» – это новый ориги- такие видео. А еще лучше подписаться
нальный формат, в котором сразу и кли- на меня в соцсетях! И вообще старайтесь
пы любимые, и шутки звонкие! Зрителям окружить себя позитивными людьми, на
наверняка будет над чем посмеяться от которых посмотришь и уже хорошо! Мы с
души! Будем каждую неделю передавать мужем обожаем пересматривать комедии,
с экрана только самые позитивные эмоции мгновенно отключаешься от всех забот. Я
и смех сквозь клипы!
всегда вспоминаю что-то позитивное из
– Юмор-формат впервые стартовал на «МУЗ-ТВ», прошлого. Старайтесь даже в плохом вии представили его вы – одна из самых ярких пред- деть хорошее.
ставительниц комедийного жанра! Расскажите, в чем
– «Юмор FM Чарт» находится на стыке музыки и
заключалась ваша задача, как много в рабочем про- юмора, так же, как и ваша профессиональная деяцессе импровизации?
тельность. А когда ваше чувство юмора впервые от– Я бы сравнила свою работу с работой метили? Можно сказать, что путь комедийной актриведущего на празднике. Есть гости, уго- сы был предопределен судьбой?
щения, развлечения, но надо это все как– Вы сейчас о концертной программе?
то организовать. Всем этим занимается О да, знали бы вы, как тщательно мы ее говедущий. Как мы снимаем «Юмор FM товили! Лет в семь я поняла, что хочу быть
Чарт»? Конечно, есть сценарий, это наш артисткой. Когда была постарше, решила
ориентир. А все, что происходит на съем- для себя, что есть девушки красивые, а
ке, – моя реакция на клипы, эмоции на- я харизматичная. И чувство юмора – это
шей команды, настроение, которое царит моя сильная сторона. Оно не раз меня выв студии, – это та самая импровизация, ручало, я интересна этим, со мной легко и
которую так любят зрители. Кто откажет- весело. Именно поэтому и сделала ставку
ся от такой работы: смотреть клипы, кай- на юмор. А участие в КВН только вселило
фовать и делиться своими эмоциями со уверенность.
слушателями? Не хочется спойлерить, но
– Вы никогда не боялись выглядеть смешно и невсе же расскажу. Когда снимали один из лепо, кажется, что у вас абсолютно нет комплексов и
выпусков «Юмор FM Чарта», в него вклю- страхов. Это так?
чили мой клип. Для меня это стало пол– В подростковом возрасте я осознаной неожиданностью. Надо настроение ла, что далека от идеальных стандарсоздавать, быть на позитиве, а я реву, ну тов… Хотела даже сделать пластическую
накрыло меня! А потом как представила операцию на нос. Тогда у меня случился
себя – яркую представительницу юмори- очень важный разговор с папой. Он меня
стического жанра – всю в слезах-соплях, заверил, что хороший актер должен чемтак смешно стало. Интересно, оставят ли то запоминаться, у него должна быть своя
это в эфире?
фишка. Моя внешность, далекая от этало– Программа призвана заряжать зрителей позити- нов красоты, и стала той самой фишкой.
вом и отличным настроением. А что вдохновляет вас, Комплексов и страхов нет. Да, я такая. И я
что может привести вас в состояние душевного вос- ничего не хочу в себе менять, меня любят

такой, я интересна зрителям, я уникальна.
– Самое первое испытание человека на прочность
– школа, где насмешки одноклассников воспринимаются иногда очень болезненно. Вы всегда умели за
себя постоять?
– Старшая сестра Наташа меня постоянно учила давать сдачи, а я ей говорила,
что не могу, жалко человека. Я вообще
всегда всех жалела, и обидчиков своих, и
тех, кто несправедливо пострадал. Всегда
всех защищала, и мне было не важно, как
это обернется для меня самой. В школе у
меня проблем с одноклассниками не было,
у меня была Наташа, которая могла эти
проблемы решить.
– На долгом пути к профессиональной востребованности и известности не было момента, когда у вас
опускались руки?
– Конечно, такие моменты были, но
судьба ко мне всегда была благосклонна.
Как только опускались руки, происходило
то, что давало силы, наполняло уверенностью, что я все делаю правильно, что не
нужно сворачивать с пути. Кажется, все
это было проверкой на прочность, и я ее
прошла.
– Какой, как вы считаете, самый дорогой подарок
вам преподносила жизнь?
– Я счастливый человек. Я люблю и
любима, исполнилась моя мечта и я стала актрисой, более того, и другие мечты
сбываются. Меня окружают прекрасные
люди, которые стали для меня большой
творческой семьей. Сама по себе жизнь –
это самый ценный подарок.
– Каким вам запомнился прошлый юбилейный
год, его главные потери и приобретения?
– Главное воспоминание – конечно же,
прекрасный праздник, когда мы отмечали
сразу наше свадебное торжество и юбилей. Это событие, которые мы вспоминаем постоянно, с теплотой и любовью. Еще
одна мечта стала реальностью – я наконец
начала ездить с сольной программой. Мы
взяли потрясающих артистов, подготовили крутые номера. Вышло несколько моих
песен, которые были записаны на студии
легендарной группы АББА в Стокгольме!
Я стала ведущей собственного кулинарного шоу на другом телеканале. Проекты,
шоу, съемки в кино – моя жизнь похожа
на калейдоскоп прекрасных событий. Как
бы банально это ни прозвучало, у меня в 50
лет все только начинается!
– Через два месяца будет год, как вы стали женой
итальянского бизнесмена. Какие перемены произошли в вашей жизни за это время?
– Как, всего год? Со Стефано я наконец
почувствовала себя настоящей женщиной.
Могу быть слабой, могу не думать, вернее
стараюсь не думать о решении всех проблем, брать за все и всех ответственность.
Такое лишь в одном случае: когда рядом
настоящий мужчина. Он очень деликатный и спокойный, при этом в нем большая
сила воли, стержень, харизма. Он заботится обо мне максимально. Я даже представить не могла, что такое бывает. Завидую сама себе.
– Начали ли вы учить итальянский язык? Каково
это вообще – быть женой итальянца? Какие тут есть
нюансы и особенности, связанные с их традициями,
менталитетом?
– Итальянский мечтаю выучить, скорее
для того, чтобы общаться с мамой, родны-

ми, друзьями мужа. Но дальше мечтаний
дело не доходит. Слава богу, что Стефано
постоянно совершенствует русский язык,
потому барьеров в общении нет. Говоря о
менталитете, итальянские мужчины привыкли давать женщине столько свободы,
сколько ей требуется. Они не пытаются ее
изменить, перевоспитать или переделать.
Женщина для них – муза.
– Большое значение в семейной жизни супругов
имеют общность интересов и похожие взгляды на
жизнь, а вот вы со Стефано насколько совпадаете?
Что вас объединяет?
– Мы со Стефано идеально друг друга дополняем. Он единственный мужчина, который смог обуздать мой непростой
характер. Я очень упертый человек, а он
умеет так мягко сгладить углы, что у меня
не остается аргументов упорствовать. Когда ты встречаешь своего человека, сложно
ответить, чем он тебя покорил. Вы просто
находите друг друга и все – вам больше не
нужен никто, вы как две половины одного
целого. Мы понимаем друг друга с полуслова, знаем, что чувствуем, это такое колоссальное родство душ.
– Можно сказать, что, выйдя замуж, вы закрыли
определенный гештальт в своей жизни? И остались
ли еще незакрытые?
– Замуж я не собиралась, более того,
отговаривала Стефано от этой затеи.
Мы счастливы, к чему формальности?
Но Стефано, как истинный мужчина,
уверен: если встретил свою женщину,
хочешь создать семью и провести с ней
всю свою жизнь, должен быть последовательным от начала до конца. Он чувствовал, что это важно для меня, хотя я
сопротивлялась. Остались ли незакрытые гештальты? Думаю, что да, они есть
у всех. Тем более в свои 50 лет я только
начала жить.
– Как проводите время наедине с собой, если
такая возможность появляется? Чем любите себя,
любимую, побаловать, какие женские радости есть в
вашей жизни?
– Самая большая радость и роскошь
– позволить себе ничего не делать. Например, весь день проваляться в кровати, смотреть любимые фильмы. Люблю
устраивать дни красоты – с утра уезжать
на маникюр, педикюр, массаж.
– А можно назвать вашей отдушиной ваших четвероногих питомцев? Сколько их у вас сейчас?
– Пока живем тем же составом – три
собаки и три кошки, но, думаю, это не
предел. Мы со Стефано обожаем животных, нет ничего прекраснее, когда тебя
всегда ждут дома. Наши питомцы – это не
сколько отдушина, столько концентрация
радости.
– Что еще сейчас в творческой жизни происходит,
какие проекты готовите, о чем мечтаете?
– Самый главный проект этого года
лично для меня – это сольное шоу. Хотим
удивить нашего зрителя. Хотим подарить
ему ощущение счастья и праздника, чтобы приближение Нового года почувствовали не за неделю, а за месяц! А еще приступила к съемкам большого комедийного
сериала, в котором у меня главная роль.
И записываю новую песню, которая, надеюсь, станет хитом. О чем мечтаю? Мечтаю, чтобы творческая жизнь не стала рутиной, чтобы так же радовала и удивляла.
Лика Брагина
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слово депутату

Ирина НИКИТИНА:
о бережном
отношении к врачам
И снова надо говорить о проблемах нашего здравоохранения. Не потому,
что я очень большой специалист в медицине. Просто постоянно
приходится реагировать на поступающие со всех сторон жалобы.
фактической стоимости – до 3 миллионов
Кадровые деньги

Еще раз напомню, что в каждой своей поездке в район губернатору Валерию Лимаренко приходится лично решать медицинские проблемы буквально в ручном
режиме.
Например, процитирую сообщение с
одного популярного интернет-ресурса о
недавнем пребывании главы региона в
Поронайске: «В ходе общения он «разрулил» ситуации относительно записи на
прием к врачу, наличия медикаментов в
аптеках и реактивов для анализов крови,
с проблемой госпитализации ребенка без
теста на коронавирус, получения материальной помощи для лечения пожилым
жителем округа. Запротоколированные
вопросы касались также оснащенности
и строительства ФАПов, отсутствия аптечных пунктов в селах».
Вот в таком же режиме приходится
работать и депутату, хотя возможностей
у него, конечно, гораздо меньше, чем у
губернатора. Но, скажите, разве это дело,
когда приходится подменять собой областной минздрав?
В чем причина такой постоянной
«чрезвычайной ситуации»?
Обычно принято ссылаться на нехватку врачей и среднего медицинского персонала. И в самом деле, в каждом районе
слышны такие жалобы.
Но ведь в области уже несколько лет
действует кадровая программа по привлечению на острова медиков.
И у нее очень неплохое наполнение. За
десятилетний контракт – «подъемные»
от 1,45 до 2,6 миллиона рублей в зависимости от района трудоустройства, компенсация съема квартиры – до 25 тысяч
рублей ежемесячно, единовременная
выплата на приобретение или строительство жилья в размере до 60 процентов от

рублей, и некоторые другие льготы.
В 2020 году к нам приехало 264 врача,
в прошлом году 153 врача и 164 средних
медицинских работника. Отчего же тогда
кадровый дефицит?
Не так давно на заседании комитета по
социальной политике Думы мы рассмотрели отчет областной контрольно-счетной палаты о реализации этой кадровой
программы.
Аудиторы КСП, конечно, нашли некоторые нарушения, к которым можно
было бы придраться, но которые минздрав оперативно устранил.
Но ответа – а насколько эффективна
программа, почему в каждом районе говорят о кадровом голоде, особенно на узких специалистов, – так и не прозвучало.
Конечно, можно было принять за ответ
слова министра здравоохранения Ирины
Великановой о том, что в стране ситуация
еще хуже, но мы-то говорим не о ситуации в стране, а о том, что происходит на
наших островах.
О том, что деньги выделяются немалые, а вот эффекта не дают. Почему?

4-й поликлиники Южно-Сахалинска.
Люди утверждали, что платить им стали
меньше, а объемы работы только увеличились. А еще жаловались на поведение
нового главного врача, на то, как он общается с сотрудниками.
Думой была создана рабочая группа,
в которую вошли Виталий Гомилевский,
Наталья Ждакаева и я.
Не скажу, что все прошло гладко, нет.
Было большое взаимонепонимание, разговоры на повышенных тонах, конфликт
вышел в публичную плоскость, и я представляю, каково было главврачу читать о
себе на форумах различные нелицеприятные вещи.
Но мы все нашли в себе силы понять,
что это не личная прихоть отдельных
депутатов, а желание решить проблему,
которая действительно имела место быть.
В итоге жалобы на зарплату у сотрудников отпали, в учреждении появились
новые специалисты, морально-психологический климат наладился, и все это,
безусловно, сказалось на качестве обслуживания больных.
Мы своего добились, и эта депутатская
группа была распущена.
Но – полетели жалобы из районных
ЦРБ. Углегорской, Невельской, Поронайской. И опять на новых главврачей.
Я понимаю, что главврачи тоже люди
и с кем-то не сходятся характерами. Но
не с половиной же коллектива. Тут люди
начинают просто криком кричать и массово увольняться. Причем увольняются
старые кадры, которые проработали не
один десяток лет, которым люди доверяют. А ведь доверие – это половина лечения. Когда пациент не доверяет врачу, он
и о своем состоянии всего не расскажет, и
к советам и рекомендациям доктора прислушиваться не будет.
И опять приходится встречаться, выслушивать обе стороны, обращаться в
различные инстанции.
Да, и в Углегорске и в Невельске конфликты вроде как удалось погасить.
Но в Невельске из ЦРБ уволилось около 20 человек. Да, вроде как по собственному желанию – кто нашел себе новую
работу, кто ушел на пенсию, хотя мог бы
еще лечить людей.
Прокуратура разводит руками – все
по закону, нарушений нет.
Но потеря такого количества опытных,
укорененных специалистов – это уже для
района трагедия.
А потом мы говорим, что кадров не
хватает.

Главное богатство

Кто-то скажет, что кадровая программа действует, приедут новые специалисты.
Но, во-первых, едут к нам в основном
люди, легкие на подъем, то есть молодые.
Им надо осмотреться, влиться в коллектив, привыкнуть к климату, набраться

Конфликты, конфликты…

На мой взгляд, потому, что все, как я не
устаю повторять, делается без системы.
Бросаемся на одно, кричим «ура», а все
другое упускаем, и потом выходит знаменитое черномырдинское: «Хотели как
лучше, а получилось, как всегда».
Кадры – это не просто строки в отчетах. Это живые люди. К ним нельзя относиться как к неодушевленным винтикам
некоего механизма.
А если относиться именно так, то ничего хорошего не будет.
Осенью 2019 года в областную Думу
поступило коллективное обращение из

Объем работы
у врачей увеличился

опыта. И не факт, что это получится. А
потому, бывает, – как приехали, так и
уехали.
Во-вторых, уже не все так просто с кадровой программой.
В ноябре прошлого года ко мне начали
обращаться врачи из Южно-Сахалинска,
которые к нам по ней приехали.
Суть такая: звонок из минздрава –
срочно придите, подпишите приказ. А в
этом приказе то, что обещанных денег
– до 3-х миллионов рублей на покупку
квартиры – им не дадут.
Вот они сидят у меня в кабинете и чуть
не плачут – как же так? Уже начали в
ипотеку входить, а тут такое!
Начинаем разбираться. И действительно, выходит постановление правительства области № 440 от 27.10.2021,
которым эта норма отменяется. Точнее,
действует для тех, кто успел подать необходимые документы на приобретение
жилья. А для остальных – нет. Причина
– нет денег в бюджете.
И опять начинается скандал, который
в очередной раз гасит председатель правительства Алексей Белик – к нему я обращаюсь в ходе работы над принятием
бюджета области.
И в январе врачам приходят официальные письма от минздрава о том, что
«всем лицам, заключившим договор о
кадровом обеспечении до 29.10.2021, будут предоставлены все компенсационные
единовременные денежные выплаты,
предусмотренные данным договором».
В том числе и выплата на приобретение
(строительство) жилья.
Словом, решена еще одна проблема.
Но возникает другая – ведь именно
возможность приобретения квартиры и
являлась для молодого специалиста основным стимулом для закрепления на
островах. Теперь ее нет. Вместо этого увеличили размер сумм, компенсирующих
наем квартиры. Для Южно-Сахалинска
его увеличили с 25 до 45 тысяч рублей.
Плюс предоставление арендных квартир
там, где они есть. Но насколько это удержит человека на острове?
То есть, громко заявив на всю страну о
небывалых льготах для медиков на Сахалине и Курилах, область совершенно потихоньку, никому о том не сообщая (разве
что телефонным звонком из минздрава),
пошла на попятную.
Такому, конечно, есть объективные
причины. С деньгами в областном бюджете, действительно, становится все тревожнее. Но это означает, что и с кадрами
в районах станет все тревожнее.
И наша главная задача в нынешней
ситуации – беречь тех, кто есть. Все
эти звучавшие заявления – не хотите
работать, увольняйтесь, новых наберем – сейчас просто недопустимы. И не
только чисто по-человечески, но уже и
на уровне политики. Потому что люди
– наше главное богатство.
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как на духу

Филипп КИРКОРОВ:
я всегда говорю детям –
победитель – тот,
кто встает на один раз
больше, чем падает
30 апреля королю российской эстрады исполнилось 55 лет. О любимых
фильмах, отношении к возрасту, кумирах из прошлого и воспитании
детей Филипп Киркоров рассказал в интервью.

-Ф

илипп Бедросович, вы подарили
свой голос главному антагонисту
картины «Суворов: Великое путешествие» – генералу Францу фон Вейротеру. Расскажите о своих впечатлениях от работы в проекте.
Каково вам в образе злодея? Они ведь нечасто вам
доставались?
– Эта работа важна для меня по двум
причинам: во-первых, не слукавлю, когда
скажу, с каким особым трепетом я отношусь к моим «мультипликационным ролям». Ведь только задумайтесь – дарить
голос персонажу, герою, образу – это то
самое, чем я и занимаюсь уже вот более 35
лет. Да, все меня знают, как Филиппа Киркорова и физически – я один человек, но
мой голос… В каждой песне, в каждой ноте
я озвучиваю истории, эмоции, даю голос
героям. Иногда это я в настоящем, иногда
в прошлом, а когда-то совсем другой человек, который говорит со слушателем в течение нескольких минут, пока звучит моя
песня. Так что говорить своим голосом за
других, иногда чуждых мне персонажей,
– задача мне привычная, но когда она еще
обретает визуальное продолжение и такое интересное, когда я полноценно играю
роль, но меня на экране нет, а есть генералзлодей… Это и вызов, и подарок мне, как
артисту. Ну, а во-вторых, все просто, это
– мультфильм. Анимация волшебна сама
по себе, и ни в каком другом визуальном
искусстве не дана творцам такая свобода, а
вместе с ней и ответственность: смотретьто будут дети! И здесь крайне важно вплести в картину смысл, правильный посыл
для нашего подрастающего поколения.
Мне это важно как артисту, мне это важно
как отцу. Персонаж мне достался, как вы
правильно сказали, отрицательный, оттого
очень мне как артисту интересный. Здесь
важно и злодея показать (одним лишь голосом), но и в гротеск не уйти.
– А что скажете о самом мультфильме, который
посвящен важному историческому событию – Швейцарскому походу Александра Суворова? Как считаете, детям будет интересно о нем узнать? Насколько
нужны такие кинолегенды о реальных людях?
– А вот здесь я бы разделил: кинокартины на историческую тему и мульт-

фильмы. Историческое кино – это в принципе один из основных первых жанров.
Костюмные постановки на тему древних
цивилизаций и масштабных баталий
были еще до появления звуковых фильмов, а вот исторические мультфильмы
– это тема, как ни парадоксально прозвучит, достаточно новая. Мультфильмы – это, как правило, сказки, веселые
истории про зверушек. Создатели редко
берутся за исторические темы в мультипликации: риск велик, ведь производство
занимает годы, стоит огромных денег, а
конкурировать в современном мире приходится со всеми мировыми гигантами
анимации. Так что здесь обращусь к родителям: мы сделали очень интересную
работу, но выбор повести ребенка на
исторический мультфильм все-таки лежит, скорее, на маме и папе. А вот судьи
мультфильма, основные зрители, конечно же, дети.
– У вас самого есть любимые книги и фильмы
на исторические темы? Кто ваши кумиры из легенд
прошлого?
– Когда я был совсем ребенком, не
скрою, для меня главной была история,
герой, победа добра над злом вне исторического контекста. Интерес к историческому аспекту кинематографа пришел
чуть позже с невероятной «Клеопатрой»
с Элизабет Тейлор, с «Унесенными ветром» с моей любимой Вивьен Ли и, конечно же, «В джазе только девушки».
Мне повезло расти по соседству с легендарным кинотеатром «Иллюзион», где
можно было посмотреть все эти шедевры,
и куда я сразу бежал, сделав уроки или
после занятий в музыкальной школе.
– Сейчас мало кто из детей фанатеет от персонажей мультиков или фильмов. В основном у
детей в моде блогеры, тик-токеры. Ваши дети на
чем растут?
– Стараюсь своим детям дать максимально правильное представление об
окружающем мире, жизни. Как это делаю? Ну, например, наряжаем новогоднюю елку, и если на елку вешаются яркие
гирлянды, шары невероятных цветов, то
обязательно и старые советские игрушки

из моего детства. Стараюсь детям сразу рассказать, что, может, эта игрушка
и не такая блестящая, как современный
елочный шарик, но за ней история, за
ней обязательно какой-то персонаж и невероятная ручная работа, кропотливое
внимание к деталям. Вот это внимание к
деталям, понимание в сравнении я всегда
отмечаю, когда смотрим с Аллой-Викторией и Мартином новый мультфильм или
посещаем музей. И это ведь, по сути, одно
и то же. И там, и там – рассказ, который
важно услышать.
Мои дети растут на том же, на чем и
все остальные дети нашей страны, «Союзмультфильм» им отдельно фильмы не
снимает и «Покемон» им лично не звонит.
Как и у всех детей, их вкусы стремительно меняются. Были и старые советские
мультфильмы, и сказки, конечно, забег
по «Вселенным»: там уже и «Гарри Поттер», и «Звездные войны» были. Все это
они достаточно быстро прошли.
Для Мартина сейчас главное увлечение – футбол. А вот Алла-Виктория в
этом году стала проявлять интерес к изобразительному искусству. Стала всматриваться в произведения искусства, а
не просто пробегать мимо или пролистывать. После юбилея обязательно уделю
этому ее интересу отдельное внимание.
– Вам удается контролировать потребляемый
детьми через Интернет контент?
– С «контролем» потребляемого контента все просто: во-первых, у моих детей нет смартфонов. А зачем он им в их
возрасте? Успеют еще наболтаться и насидеться в соцсетях в своей жизни. Для
связи со мной им свой телефон не нужен,
а с друзьями они общаются вживую,
ходят друг к другу в гости, занимаются спортом, играют. Я ни в коем случае
не осуждаю других родителей, которые
иногда дают детям планшеты в два года,
когда те еще сидят в коляске. У каждого
свой подход и воспитание, но в нашей семье вот так. Не потому, что «папа сказал»,
а потому что вижу, что у моих ребят живое настоящее общение, много движения.
Это очень важно!
– Вы сами окончили школу с золотой медалью,
а Мартин и Алла-Виктория какие таланты и способности проявляют, любят учиться?
– Золотая медаль – это был исключительно интерес узнать, как все-таки она
выглядит, эта золотая медаль. Вот и сейчас я дважды отличник. Мне 55! И я так
же с интересом изучаю этот мир. И учу

детей наслаждаться жизнью, получать
удовольствие от всего, чем занимаешься. Пусть это будет футбол и серфинг у
Мартина или рисование и дизайн у Аллы-Виктории. Я всегда детям говорю –
победитель тот, кто встает на один раз
больше, чем падает!
– Мультфильм «Суворов: Великое путешествие» вышел как раз к вашему юбилею. От всей
души вас поздравляю! Как отпраздновали это событие, насколько оно для вас было значимо и волнительно?
– 30 апреля мне исполнилось 55. Мой золотой юбилей. Конечно, я готовился к этой
дате, к этому празднику. Прошла шоупрограмма «Gold 55. The Greatest Hits» в
Государственном Кремлевском дворце, и
фэшн-показ с легендарными нарядами от
лучших кутюрье мировой моды, и состоялась премьера новой песни…
Важно то, что ты сделал в своей карьере, а не то, от чего отказался. И в этот
знаковый день я приготовил много сюрпризов и для друзей, и для поклонников,
и для врагов.
– Как вы обычно проводите свои дни рождения,
может быть, есть какие-то традиции?
– Для меня 30 апреля не только праздник, но и грустный день, потому что в этот
день не стало моей мамы. Но я дал обещание маме, что буду всегда в этот день
творить и радовать. Всегда готовлю творческий подарок: или песня, или клип, или
шоу-программа. В этом году я приготовил
действительно много сюрпризов и подарков. Кроме шоу в Государственном Кремлевском Дворце выходит долгожданный
удивительный дуэт. По традиции презентую новый проект в день рождения. Премьера песни «Хобби». И это сенсационная
коллаборация с невероятной красоткой
Анной Asti.
– 55 – очень красивая цифра, а вы себя с ней ассоциируете? В чем для вас выражается ощущение
возраста? Вообще, как относитесь к мнениям, что
в каком-то возрасте уже поздно что-то делать, что
всему свое время?
– А что, 55 – это возраст, когда должно
все остановиться? Знаете, нет недостижимых целей, есть высокий коэффициент лени, недостаток смекалки и запас отговорок. Моему папе Бедросу через месяц
будет 90 лет. Порой он активнее молодежи. Деятельный, активный, оптимистичный. Живет планами, целями, вдохновением. Так что передо мной есть отличный
пример – мой отец!
Лика Брагина
С детьми

6

Ñàõàëèíская жизнь, N 18 (1137), 4–10 мая 2022

9мая

понедельник

первый
канал

05.00 Новости
(12+)
05.10 «День Победы».
Праздничный
канал
09.10 Х/ф «Время собирать камни»
(12+)
10.45 Х/ф «Отряд особого назначения» (12+)
11.55 Х/ф «На войне
как на войне»
(12+)
13.20 Т/с «Диверсант.
Идеальный
штурм» (16+)
14.20 Т/с «Диверсант.
Идеальный
штурм» (16+)
15.20 Т/с «Диверсант.
Идеальный
штурм» (16+)
17.00 Новости (12+)

россия-1

нтв

04.00 Х/ф «Сталинград» (12+)
06.25 Х/ф «Ни шагу
назад!» (12+)
10.30 Вести
11.00 Х/ф «Через прицел» (12+)
14.00 Вести
14.30 Праздничный
концерт, посвященный Дню Победы
16.00 «День Победы».
Праздничный
канал

05.10 Д/с «Великая
Отечественная»
(0+)
06.40, 09.15
Х/ф «Последний
день войны»
(16+)
09.00 Сегодня
10.50 Х/ф «Дед
Морозов»
(16+)
14.15 Х/ф «Топор»
(16+)
15.50 Х/ф «Топор.
1943» (16+)
17.00 Сегодня
18.00 Москва.
17.30 Х/ф «Топор.
Красная
1943» (16+)
площадь.
18.00 Москва. Красная
Парад, поплощадь. Парад,
священный
посвященный
Дню Победы
Дню Победы
18.55 Светлой па- 19.00 Сегодня

мяти пав17.10 «День Побеших в борьды». Праздбе против
ничный кафашизма.
нал
Минута мол17.50 Новости
чания
(12+)
19.00 «День Побе18.00 Москва.
ды». ПраздКрасная
ничный каплощадь.
нал
Парад, по20.00
Вести
священный
Дню Победы 21.05 Вести. Местное
время
19.00 «День Победы».
21.20 Х/ф «ДевятаПраздничный
ев» (12+)
канал
23.25 Х/ф «Т-34»
02.55 Х/ф «На войне
(12+)
как на войне»
03.00 Бессмертный
(12+)
полк. Прямой
04.20 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
эфир

стс

тнт

06.20 Мультфильмы
(0+)
06.25 М/ф «Винни-Пух
идет в гости» (0+)
06.30 Мультфильмы
(0+)
06.35 М/ф «ВинниПух и день забот»
(0+)
07.00 Ералаш (0+)
07.05 М/с «Три кота»
(0+)
07.10 Мультфильмы
(0+)
09.30 М/ф «Кощей. Начало» (6+)
11.00 Х/ф «Легенда
о Коловрате»
(12+)
12.50 Парад Победы
(1945)
13.10 Х/ф «Африка»
(6+)
14.05 Х/ф «Туман»
(16+)
16.50 Х/ф «Туман-2»
(16+)

07.20 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
11.10 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
12.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
12.40 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
13.00 Х/ф «Герой»
(16+)
15.00 Х/ф «Пять невест» (16+)
16.40 Т/с «Перевал
Дятлова» (16+)
17.40 Т/с «Перевал
Дятлова» (16+)
18.25 Т/с «Перевал
Дятлова» (16+)

09.00 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч» (0+)
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч» (0+)
10.30 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+)
11.00 Москва. Красная
площадь. Парад,
посвященный
Дню Победы
12.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+)
12.45 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник»
М/ф
«Три богаты14.30
19.10 Т/с «Перевал
ря-1. 2, 3, 4»

карусель

культура
07.00 Х/ф «Неизвестный солдат»
08.00 Х/ф «Неизвестный солдат»
09.00 Х/ф «Неизвестный солдат»
10.00 Х/ф «Неизвестный солдат»
10.30 Х/ф «На всю
оставшуюся
жизнь...»
11.00 Х/ф «На всю
оставшуюся
жизнь...»
11.30 Х/ф «На всю
оставшуюся
жизнь...»
12.00 Х/ф «На всю
оставшуюся
жизнь...»
12.30 Х/ф «На всю
оставшуюся
жизнь...»
13.00 Х/ф «На всю
оставшуюся
жизнь...»
13.30 Х/ф «На всю
оставшуюся
жизнь...»
14.00 Х/ф «На всю
оставшуюся
жизнь...»
14.55 Х/ф «Застава
Ильича»
18.05 Х/ф «Был месяц
май»
19.55 Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
20.00 Х/ф «Послесловие»
21.40 Романтика романса
23.25 Х/ф «Тишина»
00.25 Х/ф «Тишина»
00.55 Х/ф «Тишина»
01.25 Х/ф «Тишина»
01.55 Х/ф «Тишина»
02.45 Д/ф «Цвет жизни.
Начало»
03.30 Пешком...

00.50 Т/с «Закон
каменных
джунглей» (16+)
02.20 Импровизация
23.10 Х/ф «Притяже(16+)
ние» (12+)
03.10 Импровизация
01.10 Д/ф «Бондарчук.
(16+)
Battle» (16+)
04.00 Comedy Баттл.
02.45 Х/ф «Рядовой
Суперсезон
Чээрин» (12+)
(16+)
04.15 Х/ф «Брестская 04.45 Открытый микрофон (16+)
крепость» (16+)

21.20 М/ф «Три богатыря и наследница
престола» (6+)
22.40, 23.05 М/ф «Конь
Юлий и большие
скачки» (6+)
23.00 Праздничный салют
00.30 Т/с «Черные
бушлаты» (16+)
03.45 Самые шокирующие гипотезы
(16+)

05.00 Ранние пташки
06.50 Путь к великой
Победе
06.55 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром,
малыши!
07.30 Чик-зарядка
07.35 Мой музей
07.40 М/с «Маша и
медведь»
10.50 Путь к великой
Победе
10.55 М/с «Барбоскины»
14.10 Мой музей
14.15 «Союзмультфильм» представляет
14.55 М/ф «Малыш и
Карлсон»
15.15 М/ф «Карлсон
вернулся»
15.30 Путь к великой
Победе
15.35 М/с «Лео и Тиг»
18.35 М/ф «Солдатская
лампа»
18.40 М/ф «Огромное
небо»
18.50 Мой музей
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
19.00 Путь к великой
Победе
19.05 М/ф «Воспоминание»
19.10 М/ф «Белка и
Стрелка»
20.25 Мой музей
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.45 М/с «Оранжевая
корова»
22.45 Путь к великой
Победе
22.50 Ералаш
00.50 М/с «Вперед,
Астробой!»
03.35 М/с «Блинки
Билл»

19.30 Х/ф «Топор.
1943» (16+)
19.55 Светлой памяти павших в борь- 19.20 Х/ф «Рядовой чээрин»
бе против
(12+)
фашизма.
Минута мол- 19.55 Светлой памяти павчания
ших в борь20.00 Сегодня
бе против
20.35 Х/ф «В авгуфашизма.
сте 44-го...»
Минута мол(16+)
чания
22.25 Х/ф «Топор.
20.00 Х/ф «Рядо1944» (16+)
вой чээрин»
00.00 Х/ф «Алеша»
(12+)
(16+)
03.15 Х/ф «Апперкот
21.00 Х/ф «Брестдля Гитлера»
ская кре(16+)
пость» (16+)

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

рен-тв

Дятлова»
(16+)
19.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма.
Минута молчания (0+)
20.00 Т/с «Перевал
Дятлова»
(16+)
23.20 Т/с «Мир!
Дружба!
Жвачка!»
(16+)

19.40 М/ф «Три
богатыря и
принцесса
Египта» (6+)
19.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма.
Минута молчания
20.00 М/ф «Три
богатыря и
принцесса
Египта» (6+)

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00 Х/ф «Высота 89»
(16+)
07.40 Х/ф «Сталинград» (16+)
10.40 Т/с «Битва за
Москву» (12+)
14.40 Т/с «Битва за
Москву» (12+)
16.05 Т/с «Снайпер. Офицер
СМЕРШ» (16+)
18.15 Т/с «Снайпер. Офицер
СМЕРШ» (16+)
18.55 Т/с «Танкист»
(12+)
19.35 Т/с «Танкист»
(12+)
19.55 Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма.
Минута молчания (0+)
20.00 Известия (16+)
20.15 Т/с «Танкист»
(12+)
21.20 Т/с «Танкист»
(12+)
22.00 Х/ф «Танки»
(12+)
23.30 Х/ф «Ржев»
(12+)
01.20 Т/с «Крепкая
броня» (16+)
05.30 Т/с «Крепкая
броня» (16+)

07.00 Д/с «Великая
война» (0+)
12.00 Т/с «Солдаты-6»
(12+)
13.00 Т/с «Солдаты-6»
(12+)
14.00 Т/с «Солдаты-6»
(12+)
15.00 Т/с «Солдаты-6»
(12+)
16.00 Т/с «Солдаты-6»
(12+)
17.00 Т/с «Солдаты-6»
(12+)
18.00 Т/с «Солдаты-6»
(12+)
19.55 Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма.
Минута молчания (0+)
20.05 Х/ф «Параграф
78» (16+)
21.30 Х/ф «Параграф
78: фильм
второй»
(16+)
23.00 Утилизатор (16+)
23.30 Утилизатор (12+)
00.00 Утилизатор (16+)
00.20 Утилизатор (12+)
00.45 Утилизатор (12+)
01.10 Х/ф «Хищник»
(18+)
02.50 Улетное видео
(16+)

07.45, 14.05, 22.50,
02.00, 05.00
Все на Матч!
08.30 Футбол. Чемпионат Германии
10.20 Волейбол. Чемпионат России
11.45 Новости (0+)
11.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ
13.30 Все о главном
14.00, 17.00, 20.30,
22.45, 01.55,
04.55 Новости
17.05 Мультфильм
17.30 Страна героев
(12+)
18.10 Специальный репортаж (12+)
18.25 Д/ф «С мячом в
Британию» (6+)
20.00, 20.35 Х/ф «Личный номер»
(12+)
21.55 Футбол. Российская премьер-лига. Обзор (0+)
23.30, 02.30, 03.05 Волейбол. Чемпионат России
02.55 Светлой памяти
павших в борьбе
фашизма. Минута молчания
05.40 Футбол. Чемпионат Италии

09.25 Х/ф «Жди меня»
(12+)
12.55 Х/ф «Добровольцы» (0+)
14.30 Х/ф «На безымянной высоте» (12+)
17.45, 22.50 События
18.00 Военный парад,
посвященный
77-й годовщине
Победы в ВОВ
19.00, 20.00 Х/ф «А
зори здесь тихие» (12+)
19.55 Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма.
Минута молчания (0+)
22.20 Д/ф «Тайна песни. «День Победы» (12+)
23.00 Бессмертный
полк. Прямая
трансляция
00.20 Песни нашего
двора (12+)
01.25 Х/ф «Звезда»
(12+)
02.55 Д/ф «Война после
Победы» (12+)
03.35 Д/ф «Любовь войне назло» (12+)
04.15 Д/ф «Алексей
Фатьянов» (12+)

06.00 Д/с «Городские
легенды» (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)
10.30 Д/с «Слепая»
(16+)
19.25 Д/с «Слепая»
(16+)
19.50 Д/с «Слепая»
(16+)
19.55 Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма.
Минута молчания (0+)
20.15 Д/с «Слепая»
(16+)
23.10 Д/с «Слепая»
(16+)
23.35 Д/с «Слепая»
(16+)
00.00 Х/ф «Мой домашний динозавр» (6+)
01.45 Х/ф «Приключения Шаркбоя и
Лавы» (6+)
03.00 Д/с «Городские
легенды» (16+)
03.45 Д/с «Городские
легенды» (16+)
04.30 Д/с «Городские
легенды» (16+)
05.15 Д/с «Городские
легенды» (16+)
06.00 Д/с «Городские
легенды» (16+)

09.40 Х/ф «Живые и
мертвые» (12+)
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00,
20.00, 21.00,
22.00, 23.00,
00.00 Новости
дня (16+)
13.10, 21.30 Д/с «Вечная Отечественная» (12+)
14.50 Д/ф «Они сражались zа Родину»
(16+)
15.40 Д/ф «ВОВ в хронике ТАСС» (12+)
16.45 Д/ф «История военных парадов»
(16+)
18.00 Военный парад,
посвященный
77-й годовщине
Победы в ВОВ
19.55 Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
20.15 Специальный репортаж (16+)
22.40 Х/ф «Без права
на ошибку» (16+)
00.40 Т/с «Батальоны просят огня»
(12+)
05.10 Х/ф «Пядь земли» (12+)

07.50 Концерт (12+)
10.00 Х/ф «Судьба человека» (0+)
11.40, 14.25, 16.45,
19.40, 01.05
Песня остается с
человеком (12+)
11.55 Х/ф «Баллада о
солдате» (0+)
13.20 Интервью (12+)
14.40 Х/ф «Возмездие» (6+)
17.00, 23.10, 03.05
ОТРажение (12+)
18.00 Москва. Красная
площадь. Парад,
посвященный
Дню Победы
19.00, 23.00, 03.00
Новости
19.10 ОТРажение 9 Мая
19.50 Х/ф «Белый
тигр» (16+)
21.35 Концерт Академического ансамбля песни и
пляски Российской Армии имени А.В. Александрова (12+)
23.35 Х/ф «Альпийская
баллада» (6+)
01.20 Х/ф «Истребители» (12+)
03.35 Х/ф «Два бойца»
(6+)

07.30 Д/с «Свидание с
войной» (16+)
10.50 Т/с «Возвращение в Эдем»
(16+)
11.50 Т/с «Возвращение в Эдем»
(16+)
12.50 Т/с «Возвращение в Эдем»
(16+)
15.20 Х/ф «Полынь –
трава окаянная»
(16+)
16.55 Х/ф «Из Сибири с любовью»
(16+)
17.55 Х/ф «Из Сибири с любовью»
(16+)
18.55 Х/ф «Из Сибири с любовью»
(16+)
19.50 Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
20.00 Х/ф «Подкидыш» (16+)
22.55 Х/ф «Бриджит
Джонс-3» (16+)
00.50 Т/с «Чужая дочь»
(16+)
04.10 Д/с «Свидание с
войной» (16+)

своими глазами
На широкий экран выходит анимационная приключенческая сказка «Бука.
Мое любимое чудище» производства кинокомпании СТВ, «Анимационной
студии «Сказка» при поддержке Фонда кино.

С
«Бука.
Мое любимое
чудище»

кандал в царском семействе: своенравная принцесса Варвара сбежала из дворца и отправилась через
лес на поиски прекрасного принца. Однако
вместо заветной встречи с возлюбленным
ее берет в плен Бука, самый опасный разбойник королевства. Но очень быстро становится понятно, что бойкая принцесса
готова превратить жизнь Буки в кошмар,
лишь бы дойти до своей цели. Так неугомонная Варвара принимается наводить в
лесу свои порядки.
Александр АРХИПОВ, автор сценария:
– Это в том числе история о наступлении цивилизации на мир природы, защитником которого как раз выступает наш герой – Бука. Конечно, несмотря
на динамичный сюжет, хотелось не по-

терять смысл. И, как мне кажется, нам
это удалось: в картине есть вполне отчетливый посыл о том, что может произойти, когда новейшие технологии попадают в руки не тех людей. Несмотря на
серьезность темы, это комедия, и, на наш
взгляд, история получилась легкой, музыкальной и красочной.
Виктор ГЛУХУШИН, режиссер:
– Это сказка о любви. О силе любви,
если быть более точным. Нестандартная
история с целым рядом неожиданных
событий. В нашей сказке есть необычное совмещение миров, где в старинных
дворцах присутствуют и современные
технологии. Если говорить о героях, лично мне нравится Гаденыш, он герой отрицательный, но очень фактурный. И еще

как персонаж мне очень нравится Заяц
(его озвучивает Тимур Родригез), верный друг и помощник Буки. И, конечно,
мне симпатична принцесса Варвара своей наивностью и верой в сказки.
Алексей ЧУМАКОВ,
актер, певец, озвучил разбойника Буку:
– Мой герой – лесной разбойник Бука
– сразу же показался мне симпатичным,
обаятельным и не имеющим аналогов по
большому счету, потому что монстров с таким детским лицом еще не было. Судя по
тем сценам, которые я видел во время озвучания, Бука абсолютно не злой, он чудище поневоле. Хотя вначале повествования он реальный бука, а я решил сделать
его более живым, подвижным. И поскольку он сформировавшийся молодой человек, хотелось придать ему не мальчишеское, а мужское обаяние. Он разбойник, но
не простой. Но самом деле он добрый, дружит с зайцем, влюбляется в Варвару.
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04.50 Х/ф «Солдатик»
(6+)
06.30 Х/ф «Через прицел» (12+)
06.30 Х/ф «Через прицел» (12+)
07.30 Х/ф «Через прицел» (12+)
09.00 Вести
09.30 Х/ф «Через прицел» (12+)
10.00 Х/ф «Через прицел» (12+)
10.30 Х/ф «Через прицел» (12+)
11.00 Вести
12.00 Х/ф «Девятаев»
(12+)
13.00 Х/ф «Девятаев»
(12+)
14.00 Вести
15.15 Х/ф «Ни к селу, ни к городу»
(12+)
17.00 Вести

06.15 Д/с «Великая
Отечественная»
(0+)
07.00 Х/ф «Один в поле воин» (12+)
09.00 Сегодня
09.15 Х/ф «Один в поле воин» (12+)
10.30 Х/ф «Топор»
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 Х/ф «Топор»
(16+)
12.35 Х/ф «Топор.
1943» (16+)
14.30 Х/ф «Топор.
1944» (16+)
16.00 Х/ф «Мамкина звездочка»
(16+)
17.00 Сегодня

06.50 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
08.30 Бузова на кухне
(16+)
09.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
13.00 Т/с «Патриот»
(16+)
16.30 Т/с «Патриот»
(16+)
17.00 Т/с «Патриот»
(16+)
17.30 Т/с «Патриот»
(16+)
18.00 Т/с «Патриот»
(16+)
18.30 Т/с «Патриот»
(16+)
19.00 Т/с «Патриот»
(16+)
19.30 Т/с «Патриот»
(16+)
20.00 Т/с «Патриот»
(16+)
20.30 Т/с «Патриот»
(16+)
21.00 Т/с «Патриот»
(16+)
21.30 Т/с «Патриот»
(16+)
22.00 Т/с «Патриот»
(16+)

06.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
07.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
08.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
09.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 Х/ф «Красный
призрак» (16+)
11.40 Т/с «СМЕРШ»
(16+)
13.20 Т/с «СМЕРШ»
(16+)
13.40 Т/с «СМЕРШ»
(16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 Т/с «СМЕРШ»
(16+)
15.45 Т/с «СМЕРШ»
(16+)
17.30 Новости (16+)
18.00 Т/с «СМЕРШ»
(16+)
18.30 Т/с «СМЕРШ»
(16+)
19.00 Т/с «СМЕРШ»
(16+)
19.30 Т/с «СМЕРШ»
(16+)

22.40 Д/ф «Булат Окуджава. «Надежды
маленький оркестрик...» (12+)
23.30 АнтиФейк (16+)
00.10 Д/ф «Вольф Мессинг. «Я вижу
мысли людей»
(16+)
01.05 «Наедине со всеми» с Юлией
Меньшовой (16+)
03.20 Д/с «Россия от
края до края»
(12+)

06.25 Мультфильмы (0+)
07.00 Ералаш (0+)
07.05 М/с «Три кота»
(0+)
07.20 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные
тайны» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Х/ф «Притяжение» (12+)
10.55 Х/ф «Назад в будущее» (12+)
11.25 Х/ф «Назад в будущее» (12+)
11.55 Х/ф «Назад в будущее» (12+)
12.25 Х/ф «Назад в будущее» (12+)
13.15 Х/ф «Назад в будущее-2» (12+)
17.15 Х/ф «Мамки- 13.45 Х/ф «Назад в буна звездочдущее-2» (12+)
ка» (16+)
14.15 Х/ф «Назад в будущее-2» (12+)
20.00 Сегодня
14.45 Х/ф «Назад в бу20.35 Х/ф «Алекс
18.15 Х/ф «Ни
дущее-2» (12+)
Лютый. Дек селу,
ло Шульца» 15.20 Х/ф «Назад в буни к городу»
дущее-3» (12+)
(16+)
(12+)
15.50 Х/ф «Назад в бу21.05 Х/ф «Алекс
20.00 Вести
дущее-3» (12+)
Лютый. Дело
21.05 Вести. Местное
16.20 Х/ф «Назад в буШульца»
(16+)
время
дущее-3» (12+)
«Алекс
21.20 Х/ф «Ни к се- 21.35 Х/ф
16.50 Х/ф «Назад в
Лютый. Дело
лу, ни к гобудущее-3»
Шульца» (16+)
роду-2» (12+) 22.05 Х/ф «Алекс
(12+)
21.50 Х/ф «Ни к селу,
Лютый. Дело
17.35 Х/ф «Термини к городу-2»
Шульца» (16+)
натор. Тем(12+)
22.35 Х/ф «Алекс
ные судьбы»
22.20 Х/ф «Ни к селу,
Лютый. Дело
(16+)
ни к городу-2»
Шульца» (16+)
20.00 Х/ф «Гео(12+)
23.05 Х/ф «Алекс
шторм» (16+)
22.50 Х/ф «Ни к селу,
Лютый. Дело
ни к городу-2»
Шульца» (16+) 22.00 Х/ф «Блад(12+)
шот» (16+)
23.35 Х/ф «Алекс
23.20 Х/ф «Ни к селу,
00.00 Т/с «Чики» (18+)
Лютый. Дело
ни к городу-2»
Шульца» (16+) 01.55 Х/ф «Смертель(12+)
ное оружие»
00.10 Х/ф «У ангела
23.50 Х/ф «Ни к селу,
(16+)
ангина» (16+)
ни к городу-2»
03.35 Х/ф «Васаби»
01.40 Х/ф «Собибор»
(12+)
(12+)
(16+)
01.00 Х/ф «Злоумыш- 04.20 Т/с «Обратный
05.00 Т/с «Воронины»
отсчет» (16+)
(16+)
ленница» (12+)

05.00 Ранние пташки
06.55 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром,
малыши!
07.30 Чик-зарядка
07.35 М/с «Лунтик»
10.55 М/с «Фиксики.
Новенькие»
14.15 «Союзмультфильм» представляет: «Крокодил Гена»
14.35 М/ф «Чебурашка»
14.55 М/ф «Шапокляк»
15.15 М/ф «Чебурашка
идет в школу»
15.25 М/с «Три кота»
19.10 М/ф «Большое
путешествие»
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.45 М/с «Смешарики»
21.15 М/с «Смешарики»
21.30 М/с «Смешарики»
21.45 М/с «Смешарики»
22.00 М/с «Смешарики»
22.15 М/с «Смешарики»
22.30 М/с «Смешарики»
22.50 Ералаш
00.45 М/с «Вперед,
Астробой!»
01.00 М/с «Вперед,
Астробой!»
01.15 М/с «Вперед,
Астробой!»
22.30 Т/с «Патри20.00 Т/с «СМЕРШ» 01.30 М/с «Вперед,
от» (16+)
(16+)
Астробой!»
23.00 Т/с «Мир!
20.30 Новости (16+) 01.45 М/с «Вперед,
Дружба!
Астробой!»
21.00 Т/с «СМЕРШ»
Жвачка!»
02.00 М/с «Вперед,
(16+)
(16+)
Астробой!»
22.00 Т/с «СМЕРШ»
01.00 Т/с «Закон
02.15 М/с «Вперед,
(16+)
каменных
Астробой!»
22.30 Т/с «СМЕРШ»
джунглей»
02.30 М/с «Вперед,
(16+)
(16+)
Астробой!»
23.00 Т/с «СМЕРШ»
02.40 Импровизация
02.45 М/с «Вперед,
(16+)
(16+)
Астробой!»
23.30 Т/с «СМЕРШ»
03.25 Импровизация
03.00 М/с «Вперед,
(16+)
(16+)
Астробой!»
00.00 Новости (16+)
04.15 Comedy Баттл.
03.15 М/с «Вперед,
00.30 Специальный
Суперсезон (16+)
Астробой!»
выпуск
05.00 Открытый микро«Военной тайны» 03.35 М/с «Блинки
фон (16+)
(16+)
Билл»

07.30 Мультфильмы
08.50 Х/ф «Приехали
на конкурс повара...»
10.05 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Чайковский»
11.35 Х/ф «Чайковский»
12.05 Х/ф «Чайковский»
12.35 Х/ф «Чайковский»
13.05 Д/с «Страна птиц»
13.45 «Добровидение-2021».
VI Международный фестиваль
народной
песни
15.15 Х/ф «Портрет с
дождем»
15.55 Х/ф «Портрет с
дождем»
16.50 Концерт Красноярского государственного
академического
ансамбля танца
Сибири имени
М. С. Годенко
18.30 Пешком...
19.00 Д/ф «Последние
свидетели»
19.55 Романтика романса
20.50 Д/ф «Дело № 306.
Рождение детектива»
21.30 Х/ф «Дело
№ 306»
22.50 Шедевры мирового музыкального театра
01.30 Х/ф «Жуковский»
02.55 Д/с «Страна птиц»
03.35 М/ф «Поморская
быль», «Все непонятливые»
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07.10 Х/ф «Небесный
тихоход» (12+)
08.25 Х/ф «Освобождение. Огненная дуга» (12+)
10.05 Х/ф «Освобождение. Прорыв» (12+)
11.45 Х/ф «Освобождение. Направление главного удара»
(12+)
14.20 Х/ф «Освобождение. Битва за Берлин»
(12+)
15.55 Х/ф «Освобождение. Последний штурм»
(12+)
17.20 Х/ф «Они сражались за Родину»
(12+)
20.25 Х/ф «Солдатик»
(6+)
22.00 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
00.05 Х/ф «Гранит»
(18+)
02.00 Х/ф «Сталинград» (16+)
03.25 Х/ф «Сталинград» (16+)
05.00 Д/с «Живая история» (12+)

07.00 Улетное видео
(16+)
07.15 Т/с «Воронины»
(16+)
08.30 Х/ф «Индиана
Джонс.
В поисках утраченного ковчега» (12+)
10.45 Х/ф «Индиана
Джонс
и храм судьбы»
(12+)
13.00 Х/ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход»
(12+)
15.40 Х/ф «Индиана
Джонс и королевство хрустального черепа» (12+)
18.10 Х/ф «Параграф
78» (16+)
20.00 Х/ф «Параграф
78: фильм второй» (16+)
22.00 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
00.00 Х/ф «Хищник»
(18+)
02.00 Опасные связи
(18+)
04.30 Улетное видео
(16+)

07.45, 14.05, 21.05,
05.00 Все на
Матч!
08.15 Тотальный футбол
(12+)
08.45 Специальный репортаж (12+)
09.05 Футбол. Российская премьерлига. Обзор
(0+)
09.55 Смешанные
единоборства
(16+)
11.35 Матч! Парад (16+)
12.00 Новости (0+)
12.05, 13.05 Волейбол.
Чемпионат России (0+)
14.00, 17.00, 20.30,
23.55, 04.55 Новости
17.05 Х/ф «Путь дракона» (16+)
19.10, 20.35 Х/ф
«Ноль-седьмой»
меняет курс»
(16+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
00.00 Футбол. Кубок
России
02.30 Волейбол. Чемпионат России
05.40 Профессиональный бокс (16+)

08.20 Х/ф «Березовая
роща-2»
(12+)
11.25 Д/ф «Станислав
Ростоцкий»
(12+)
12.10 Х/ф «Я счастливая» (16+)
13.50 Х/ф «Государственный
преступник»
(6+)
15.30, 23.00
События
15.45 «Час улыбки».
Юмористический
концерт
(12+)
16.35 Х/ф «Доктор
Иванов. Своя
земля» (12+)
19.50 Х/ф «Доктор
Иванов. Жизнь
после смерти»
(12+)
23.20 Д/ф «Михаил
Задорнов. Когда
смешно, тогда
нестрашно»
(12+)
00.10 Прощание (16+)
00.50 Х/ф «Перелетные птицы»
(12+)
03.45 Х/ф «Чувство
правды» (12+)

06.45 Мультфильмы
(0+)
10.30 Х/ф «Мистер
Черч» (12+)
12.30 Х/ф «Робо»
(6+)
14.00 Х/ф «Черная
молния» (12+)
16.00 Т/с «Мастер и
Маргарита»
(16+)
18.00 Т/с «Мастер и
Маргарита»
(16+)
20.00 Т/с «Мастер и
Маргарита»
(16+)
22.00 Т/с «Мастер и
Маргарита»
(16+)
00.00 Т/с «Мастер и
Маргарита»
(16+)
01.00 Т/с «Мастер и
Маргарита»
(16+)
01.45 Х/ф «Звериная
ярость» (16+)
03.15 Вокруг света. Места силы (16+)
04.30 Вокруг света. Места силы (16+)
05.45 Вокруг света. Места силы (16+)
06.15 Вокруг света. Места силы (16+)

06.25 Д/с «Оружие
Победы»
(12+)
06.45 Х/ф «Улица
полна неожиданностей»
(12+)
08.10 Х/ф «Карнавал»
(12+)
11.00 Т/с «Цыганки»
(16+)
19.00 Новости дня
(16+)
19.15 Т/с «Цыганки»
(16+)
22.00 Т/с «Три дня
в Одессе»
(16+)
23.00 Т/с «Три дня
в Одессе»
(16+)
00.00 Х/ф «Живые
и мертвые»
(12+)
03.15 Д/с «Освобождение» (16+)
03.40 Д/с «Зафронтовые разведчики»
(16+)
04.15 Д/с «Москва –
фронту»
(16+)
04.35 Т/с «Вердикт»
(16+)
06.10 Т/с «Вердикт»
(16+)

06.10 Х/ф «Баллада
о солдате»
(0+)
06.35 Х/ф «Перегон»
(16+)
09.00 Календарь
(12+)
09.55 Х/ф «В тумане»
(12+)
12.00, 21.35
Концерт
(12+)
13.20, 05.50
Х/ф «Щит и
меч» (0+)
19.00, 01.00
ОТРажение
(12+)
19.55 Х/ф «Анкор,
еще анкор!»
(16+)
23.20 Х/ф «Пришел
солдат
с фронта»
(12+)
00.45 Песня остается
с человеком
(12+)
01.55 Потомки (12+)
02.20, 03.05 Х/ф
«Судьба
человека»
(0+)
03.00 Новости
04.05 Х/ф «Белый
тигр» (16+)

07.30 Х/ф «Золушка»
(16+)
11.45 Х/ф «Золушка с
райского острова» (16+)
13.35 Х/ф «Дневник Бриджит
Джонс» (16+)
14.35 Х/ф «Дневник Бриджит
Джонс» (16+)
15.30 Х/ф «Бриджит
Джонс: грани разумного»
(16+)
16.30 Х/ф «Бриджит
Джонс: грани разумного»
(16+)
17.40 Х/ф «Бриджит
Джонс-3» (16+)
20.00 Х/ф «Корзина
для счастья»
(16+)
23.40 Х/ф «Полынь –
трава окаянная»
(16+)
01.30 Т/с «Чужая дочь»
(16+)
02.30 Т/с «Чужая дочь»
(16+)
04.45 Т/с «Проводница» (16+)
07.15 По делам несовершеннолетних
(16+)

06.00 Новости (12+)
06.10 Д/с «Россия от
края до края»
(12+)
06.30 Х/ф «Время собирать камни»
(12+)
08.10 Х/ф «Летят журавли» (12+)
10.00 Новости (12+)
10.10 Д/ф «Вольф Мессинг. «Я вижу
мысли людей»
(16+)
11.05 Видели видео?
(0+)
12.00 Новости (12+)
12.10 Видели видео?
(0+)
13.30 Д/ф «Наркотики
Третьего рейха»
(16+)
14.30, 15.15 Х/ф «Водитель для Веры» (16+)
15.00 Новости (12+)
16.55 Т/с «По ту сторону волков»
(16+)
18.00 Вечерние новости
(12+)

18.20 Т/с «По
ту сторону волков»
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Молчание» (16+)

премьера
В онлайн-кинотеатре Okko – премьера десятисерийного детективного
триллера Кирилла Плетнева «Оффлайн».

Г

Никита
ЕФРЕМОВ
и наркоторговцы

лавными героями истории стали
члены семей, которые заработали
состояние на продаже наркотиков.
Они живут роскошной жизнью и готовы
на все, чтобы их тайна не была
раскрыта.
«Оффлайн» – первый оригинальный
сериал Okko, премьера которого пройдет одновременно как в онлайн-, так и в
оффлайн-форматах. В день онлайн-премьеры в восьми кинотеатрах сети «Каро»
пройдут специальные премьерные кинопоказы первых двух эпизодов сериала на
большом экране.

Никита Ефремов:

– Персонажа моего зовут Александр
Белов. Мне сразу понравилась эта история, она связана с Даркнетом. Это довольно сложная и, как мне кажется, актуаль-

ная тема. Мне было интересно покопаться
в том, зачем это все моему герою.
«Оффлайн» – детективный триллер,
героям которого предстоит столкнуться
с последствиями своей двойной жизни. У
всех есть семьи, близкие и любимые люди, есть работа и репутация – и никто не
хочет потерять все это, когда станет известно, что они торгуют наркотиками в
секретном приложении BeHappy. И в то
же время никому не хочется расстаться со своей жизнью, пока неизвестный
убийца ведет охоту. Постоянная жизнь
на грани, постоянный страх быть пойманным или даже убитым, постоянные
подозрения – убийцей может быть любой. Все это заставляет героев совершать
поступки, на которые они никогда бы не
пошли в обычной жизни.

По сюжету пользователи BeHappy
сталкиваются с серьезным противником,
который прячется под именем Анонимус.
Он сообщает им, что сумел раскрыть данные всех, кто когда-либо пользовался этим
приложением, и теперь он дает им выбор
– пойти в полицию и во всем признаться или сыграть в игру со смертью. Что будет, если в этой игре проиграть, становится ясно, когда пользователи BeHappy
получают фото кладмена с перерезанным
горлом…

Кирилл Плетнев:

– Я очень рад, что оказался в этом
проекте. Мне очень понравился сценарий, собственно, так же, как и артистам,
которые в итоге у нас снимались. Отдельное спасибо сценаристам и, конечно же,
продюсерам, которые остановили свой
выбор на мне. У нас сильный сценарий,
прекрасные актеры, отличный оператор
и замечательный композитор.
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среда

первый
канал

россия-1

нтв

05.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00 Сегодня
09.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
09.55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
11.00 Сегодня
11.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
11.55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
16.25 Кто против?
12.35 Т/с «Мор(12+)
ские дьяволы.
17.00 Вести
Смерч» (16+)
17.30 60 минут
12.55 Т/с «Мор(12+)
ские дьяволы.
20.00 Вести
Смерч» (16+)
21.05 Вести. Местное 13.25 Т/с «Морвремя
ские дьяволы.
Смерч» (16+)
21.20 Т/с «Елиза14.00 Сегодня
вета»
14.25 Чрезвычайное
(16+)
происшествие
21.50 Т/с «Елиза-

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

06.30 Мультфильмы
(0+)
06.50 Ералаш (0+)
07.00 Ералаш (0+)
07.05 М/с «Три кота»
(0+)
07.15 М/с «Рождественские истории»
(6+)
07.40 М/ф «Кунг-фу
панда. Тайна
свитка» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.15 Т/с «Готовы на
все» (16+)
11.45 Т/с «Готовы на
все» (16+)
12.15 Т/с «Готовы на
все» (16+)
12.45 Т/с «Готовы на
все» (16+)
13.15 Т/с «Готовы на
все» (16+)
13.45 Т/с «Готовы на
все» (16+)
14.15 Т/с «Готовы на
все» (16+)
14.45 Т/с «Готовы на
все» (16+)
15.15 Т/с «Готовы на
все» (16+)
15.45 Т/с «Готовы на
все» (16+)
16.15 Т/с «Готовы на
все» (16+)

06.40 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
09.30 Битва пикников
(16+)
10.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
13.00 Т/с «Полярный»
(16+)
16.30 Т/с «Полярный»
(16+)
17.00 Т/с «Полярный»
(16+)
17.30 Т/с «Полярный»
(16+)
18.00 Т/с «Полярный»
(16+)
18.30 Т/с «Полярный»
(16+)
19.00 Т/с «Полярный»
(16+)
19.30 Т/с «Полярный»
(16+)
20.00 Т/с «Полярный»
(16+)
20.30 Т/с «Полярный»
(16+)
21.00 Т/с «Полярный»
(16+)
21.30 Т/с «Полярный»
(16+)
22.00 Т/с «Полярный»
(16+)

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

07.30 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.00 Новости
культуры
08.05 Легенды мирового кино
08.30 Новости
культуры
08.35, 19.35, 01.40
Д/ф «От А до Я»
09.30 Новости
культуры
09.35 Цвет времени
09.50, 17.35 Х/ф «Гонки по вертикали»
11.00 Новости
культуры
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 ХХ век
13.00 Х/ф «Послесловие»
14.35 Д/с «Острова»
15.20 Д/с «Репортажи
из будущего»
16.00 Новости
культуры
16.05 Новости. Подробно. Кино
16.20 Библейский
сюжет
16.50 Белая студия
18.40, 02.35 Александр Скрябин.
Избранные произведения. Александр Сладковский и Российский национальный оркестр
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Д/ф «Любовь Мироновна Вовси»
22.05 Абсолютный слух
22.50 Власть факта
23.35 Т/с «Де Голль.
Великое
и сокровенное»
00.30 Новости культуры
03.25 Д/ф «Роман
в камне»

17.20 Т/с «По
ту сторовета»
ну волков»
(16+)
(16+)
22.20 Вечер
17.50 Большая
с Владимиигра (16+)
ром Соло18.40 Информационвьевым
ный канал (16+)
(12+)
20.00 Новости (12+) 01.20 Т/с «Земский
20.15 Информациондоктор»
ный канал (16+)
(12+)
21.00 Время
01.50 Т/с «Земский
21.45 Т/с «Молчадоктор»
(12+)
ние» (16+)

15.00 Место
встречи
(16+)
17.00 Сегодня
17.45 За гранью
(16+)
18.50 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 Х/ф «Алекс
Лютый. Дело Шульца»
(16+)

02.20 Т/с «Земский
22.45 Большая игра
доктор»
(16+)
(12+)
23.45 АнтиФейк (16+)
00.25 Информационный 03.05 Т/с «Версия»
канал (16+)
(16+)

00.00 Новости (16+)
00.30 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
01.30 Х/ф «Город воров» (16+)
00.00 Т/с «Чики» (18+) 03.25 Импровизация
00.30 Сегодня
03.40 Самые шокиру(16+)
01.00 Основано на ре- 02.05 Х/ф «Смертельющие гипотезы
04.15 Comedy Баттл.
ное оружие-2»
альных событиях
Суперсезон (16+)
(16+)
(12+)
(16+)
03.50 Т/с «Воронины» 05.00 Открытый микро- 04.30 Тайны Чапман
03.40 Т/с «Обратный
(16+)
(16+)
отсчет» (16+)
фон (16+)

05.00 Ранние пташки
06.55 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром,
малыши!
07.30 Чик-зарядка
07.35 М/с «Зебра в клеточку»
08.15 М/с «Сказочный
патруль»
10.45 Игра с умом
11.05 М/с «Монсики»
11.30 М/с «Котенок
Шмяк»
12.45 М/с «Скай Бластерс»
13.00 М/с «Буба»
14.00 Навигатор
14.10 М/с «Барбоскины»
16.25 М/с «Барби»
16.45 М/с «Кошечки-собачки»
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.45 М/с «Оранжевая
корова»
21.15 М/с «Оранжевая
корова»
21.30 М/с «Оранжевая
корова»
21.45 М/с «Оранжевая
корова»
22.00 М/с «Оранжевая
корова»
22.15 М/с «Оранжевая
корова»
22.30 М/с «Оранжевая
корова»
22.00 М/с «Дикие скричеры»
22.30 М/с «Инфинити
надо»
22.50 Ералаш
00.45 М/с «Вперед,
Астробой!»
01.45 М/с «Вперед,
Астробой!»
02.45 М/с «Вперед,
Астробой!»
03.00 М/с «Вперед,
Астробой!»
03.35 М/с «Блинки
Билл»

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия
(16+)
06.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
07.05 Х/ф «Они сражались за Родину»
(12+)
10.30 Х/ф «Высота 89»
(16+)
12.30 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
15.05 Т/с «Танкист»
(12+)
17.35 Т/с «Танкист»
(12+)
19.00 Т/с «Условный
мент-3» (16+)
19.45 Т/с «Условный
мент-3» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-4»
(16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.30 Т/с «След» (16+)
02.15 Т/с «След» (16+)
02.55 Т/с «След» (16+)
03.30 Т/с «След» (16+)
04.10 Т/с «Детективы»
(16+)
05.10 Т/с «Детективы»
(16+)

07.00 Улетное видео
(16+)
07.10 Т/с «Воронины»
(16+)
08.30 Улетное видео.
Лучшее (16+)
09.30 Улетное видео
(16+)
13.00 Т/с «Солдаты-4»
(12+)
14.00 Т/с «Солдаты-4»
(12+)
14.30 Т/с «Солдаты-4»
(12+)
15.00 Т/с «Солдаты-4»
(12+)
15.30 Т/с «Солдаты-4»
(12+)
16.00 Т/с «Солдаты-5»
(12+)
16.30 Т/с «Солдаты-5»
(12+)
17.00 Т/с «Солдаты-5»
(12+)
17.30 Т/с «Солдаты-5»
(12+)
18.00 Т/с «Солдаты-5»
(12+)
18.30 Т/с «Солдаты-5»
(12+)
19.10 Решала (16+)
22.00 Заступницы (16+)
01.00 Опасные связи
(18+)
04.35 Улетное видео
(16+)

07.30, 14.05, 02.15,
05.30 Все на
Матч!
08.00 Х/ф «Храм
Шаолинь» (16+)
09.55 Смешанные
единоборства
(16+)
11.35 Наши иностранцы
(12+)
12.00 Новости (0+)
12.05 Волейбол. Чемпионат России
(0+)
14.00, 17.00, 20.30,
22.50, 02.10
Новости
17.05 Х/ф «Личный номер» (12+)
19.15 Матч! Парад
(16+)
19.30 Есть тема!
20.35 Специальный репортаж (12+)
20.55 Главная дорога
(16+)
21.55 Классика бокса
(16+)
22.55 Х/ф «Путь дракона» (16+)
01.00 Смешанные единоборства (16+)
03.00 Футбол. Кубок
России. 1/2 финала. Прямая
трансляция

07.05 Х/ф «Мама
напрокат»
(12+)
08.40 Х/ф «Белые росы» (12+)
10.15 Т/с «Любопытная Варвара-3»
(12+)
11.55, 12.50, 19.35
Х/ф «Доктор
Иванов» (12+)
12.30, 15.30, 18.50,
23.00
События
15.50 10 самых... (16+)
16.15 Х/ф «Анатомия
убийства» (12+)
18.00 Прощание (16+)
19.20 Петровка, 38
(16+)
23.30 Хватит слухов!
(16+)
00.00 Д/ф «Виктория
Федорова»
(16+)
00.45 Х/ф «Государственный преступник» (6+)
02.15 Д/ф «Актерские
драмы» (12+)
03.00 Д/ф «Прага-42»
(12+)
03.40 Осторожно, мошенники! (16+)
04.05 Х/ф «Анатомия
убийства» (12+)

06.45 Мультфильмы (0+)
10.30 Д/с «Слепая»
(16+)
12.30 Д/с «Старец»
(16+)
13.00 Д/с «Гадалка»
(16+)
17.55 Д/с «Гадалка»
(16+)
18.25 Д/с «Слепая»
(16+)
19.00 Д/с «Слепая»
(16+)
19.30 Д/с «Старец»
(16+)
20.00 Д/с «Старец»
(16+)
20.30 Д/с «Слепая»
(16+)
21.00 Д/с «Слепая»
(16+)
21.30 Т/с «Гримм»
(16+)
00.15 Т/с «Гримм»
(16+)
01.00 Х/ф «Идеальный
побег» (18+)
02.30 Х/ф «Приключения Шаркбоя и
Лавы» (6+)
04.00 Х/ф «Звериная
ярость» (16+)
05.30 Д/с «Нечисть»
(12+)
06.15 Д/с «Нечисть»
(12+)

08.00 Сегодня утром
(12+)
10.00, 14.00, 19.00
Новости дня
(16+)
10.30 Х/ф «Два
капитана»
(12+)
12.15 Д/с «ВОВ» (16+)
14.15 Не факт! (12+)
15.00 Д/с «Битва
оружейников»
(16+)
15.45 Т/с «Бомба»
(16+)
19.30 Д/с «Сделано
в СССР» (12+)
19.45 Специальный
репортаж (16+)
20.00 Д/с «Ступени
Победы» (16+)
21.25 Открытый эфир
(16+)
23.00 «Между тем» с
Наталией Метлиной (12+)
23.25 Д/с «Секретные
материалы» (16+)
00.15 Х/ф «Ждите
связного» (12+)
01.35 Х/ф «Два капитана» (12+)
03.10 Х/ф «Вторжение» (12+)
04.40 Д/с «Оружие
Победы» (12+)

09.00 Календарь
(12+)
09.40, 15.30 Д/с «Легенды русского
балета» (12+)
10.10 Х/ф «Испанская
актриса для
русского министра» (16+)
12.00 Х/ф «Анкор,
еще анкор!»
(16+)
13.40 За дело! (12+)
14.20 Х/ф «Узник
замка Иф»
(12+)
16.00, 21.20, 03.30
ОТРажение (12+)
18.00, 21.00, 23.00,
03.00
Новости
18.10, 00.25 Д/с «Сирожа» (12+)
19.00 Х/ф «Любовник»
(16+)
20.45, 02.05 Большая
страна (12+)
23.15 Прав!Да? (12+)
23.55 Фигура речи (12+)
01.20 Песня остается с
человеком (12+)
01.35 Потомки (12+)
05.00 Д/с «Книжные аллеи» (6+)
05.30 Домашние животные (12+)

07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
11.15 Тест на отцовство
(16+)
13.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.35 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Д/с «Знахарка»
(16+)
15.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
16.15 Х/ф «Подкидыш» (16+)
20.00 Х/ф «Никогда
не сдавайся»
(16+)
23.45 Х/ф «Золушка с
райского острова» (16+)
01.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
02.25 Д/с «Порча» (16+)
02.50 Д/с «Знахарка»
(16+)
03.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
03.40 Тест на отцовство
(16+)
05.20 Давай разведемся! (16+)
06.10 По делам несовершеннолетних
(16+)

05.00 Телеканал
«Доброе утро»
(12+)
09.00 Новости (12+)
09.10 АнтиФейк
(16+)
09.55 Жить здорово!
(16+)
10.40 Х/ф «Летят журавли» (12+)
12.00 Новости (12+)
12.10 Х/ф «Летят журавли» (12+)
12.25 Х/ф «Водитель
для Веры»
(16+)
14.15 Т/с «По ту сторону волков»
(16+)
15.00 Новости (12+)
15.05 Т/с «По ту сторону волков»
(16+)
15.35 Т/с «По ту сторону волков»
(16+)
16.05 Т/с «По ту сторону волков»
(16+)
16.35 Т/с «По ту сторону волков»
(16+)
17.00 Новости (12+)

05.00 Утро
России
09.00 Вести. Местное
время
09.30 Утро
России
09.55 О самом
главном
(12+)
11.00 Вести
11.30 60 минут
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное
время
14.55 Кто против?
(12+)
15.25 Кто против?
(12+)
15.55 Кто против?
(12+)

22.30 Т/с «Полярный» (16+)
16.45 Т/с «Готовы 23.00 Т/с «Мир!
на все» (16+)
Дружба!
17.25 Х/ф «Васаби»
Жвачка!»
(16+)
(16+)
19.20 Шоу «Ураль- 01.00 Т/с «Закон
ских пелькаменных
меней» (16+)
джунглей»
22.00 Х/ф «Беско(16+)
нечность»
02.40 Импровизация
(16+)
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
(16+)
20.00 Информационная программа
112 (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Земное
ядро: бросок в преисподнюю»
(12+)
23.25 Смотреть
всем! (16+)

сериальный мир
Первый сезон «Эпидемии» был показан на платформе Netflix, где
по итогам года стал первым российским проектом, вошедшим в топ-10
неанглоязычных сериалов на онлайн-платформе. Проект впечатлил самого
Стивена Кинга, который написал об этом в своем блоге.

В

«Эпидемия»
возвращается!

сериале рассказывается история,
развернувшаяся на фоне глобальной катастрофы. Новый неизвестный вирус превращает Москву в город
мертвых. Деньги теряют свою ценность, а
те, кто еще не заражен, отчаянно сражаются за еду и выживание. Так люди, которые в другой ситуации никогда не оказались бы под одной крышей, вынуждены
забыть прежние обиды и отправиться в
полное смертельных опасностей путешествие на Крайний Север.
Съемочными локациями для сериала послужили подмосковная Ивантеевка,
Санкт-Петербург и его окрестности, Карелия, Приозерск и Москва.

В первом сезоне герои вместе выбирались из зараженной Москвы, спасаясь
от мародеров, озверевших от страха людей и «чистильщиков», которые без разбора убивают всех. Во втором сезоне мы узнаем, что с героями будет, сумеют ли они
выжить, преодолеть кризис во взаимоотношениях и начать новую жизнь в мире,
который никогда не станет прежним.
К команде актеров второго сезона присоединился Юра Борисов. Его персонаж
сыграет важную роль в судьбе «группы
выживших».

Юра Борисов:

– Я смотрел первый сезон во время карантина, и настроение его макси-
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12мая

четверг

первый
канал

05.00 Телеканал
«Доброе утро»
(12+)
09.00 Новости (12+)
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово!
(16+)
10.30 Информационный
канал (16+)
11.30 Информационный
канал (16+)
12.00 Информационный
канал (16+)
12.30 Информационный
канал (16+)
13.00 Информационный
канал (16+)
13.30 Информационный
канал (16+)
14.00 Информационный
канал (16+)
14.30 Информационный
канал (16+)
15.00 Информационный
канал (16+)
15.30 Информационный
канал (16+)
16.00 Информационный
канал (16+)
16.30 Информационный
канал (16+)
17.00 Новости (12+)
17.30 Информационный
канал (16+)
18.00 Информационный
канал (16+)
18.30 Информационный
канал (16+)
19.00 Информационный
канал (16+)
19.30 Информационный
канал (16+)
20.00 Новости (12+)
20.15 Информационный
канал (16+)
21.00 Время

россия-1

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Ералаш (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/ф «Страстный
Мадагаскар» (6+)
07.40 М/с «Как приручить дракона. Легенды» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.15 Т/с «Готовы на
все» (16+)
10.45 Т/с «Готовы на
все» (16+)
11.15 Т/с «Готовы на
все» (16+)
11.45 Т/с «Готовы на
все» (16+)
12.15 Т/с «Готовы на
все» (16+)
12.45 Т/с «Готовы на
все» (16+)
13.15 Т/с «Готовы на
все» (16+)
13.45 Т/с «Готовы на
все» (16+)
14.15 Т/с «Готовы на
все» (16+)
14.45 Т/с «Готовы на
все» (16+)
15.15 Т/с «Готовы на
все» (16+)
15.45 Т/с «Готовы на
все» (16+)
16.15 Т/с «Готовы на
все» (16+)
16.45 Т/с «Готовы на
все» (16+)
15.55 Х/ф «Бесконечность» (16+)

06.40 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
09.30 Перезагрузка
(16+)
10.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
13.00 Т/с «Полярный»
(16+)
16.00 Т/с «Полярный»
(16+)
16.30 Т/с «Полярный»
(16+)
17.00 Т/с «Полярный»
(16+)
17.30 Т/с «Полярный»
(16+)
18.00 Т/с «Полярный»
(16+)
18.30 Т/с «Полярный»
(16+)
19.00 Т/с «Полярный»
(16+)
19.30 Т/с «Полярный»
(16+)
20.00 Т/с «Полярный»
(16+)
20.30 Т/с «Полярный»
(16+)
21.00 Т/с «Полярный»
(16+)
21.30 Т/с «Полярный»
(16+)
22.00 Т/с «Полярный»
(16+)

06.00 Документальный
проект (16+)
07.05 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 Засекреченные
списки (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 Невероятно интересные истории
(16+)
16.00 Неизвестная
история (16+)
17.00 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

00.00 Т/с «Чики» (18+) 03.25 Импровизация
00.30 Сегодня
(12+)
(16+)
01.00 Основано на ре- 02.15 Х/ф «Смертель03.30 Самые шокируное оружие-3»
04.15 Comedy Баттл.
альных событиях
ющие гипотезы
(16+)
Суперсезон (16+)
(16+)
(16+)
04.05 Т/с «Воронины» 05.00 Открытый микро- 04.15 Тайны Чапман
03.40 Т/с «Обратный
(16+)
отсчет» (16+)
(16+)
фон (16+)

05.00 Ранние пташки
06.55 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром,
малыши!
07.30 Чик-зарядка
07.35 М/с «Томас и его
друзья. Всем паровозам вперед»
08.15 М/с «Сказочный
патруль»
10.45 Мастерская «Умелые ручки»
11.05 М/с «Монсики»
11.30 М/с «Котенок
Шмяк»
12.45 М/с «Скай Бластерс»
13.00 М/с «Буба»
14.00 Навигатор
14.10 М/с «Барбоскины»
16.25 М/с «Барби: друзья навсегда»
16.45 М/с «Ми-ми-мишки»
19.30 М/ф «Томас и его
друзья. Гонка на
кубок Содора»
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.45 М/с «Оранжевая
корова»
22.00 М/с «Дикие скричеры»
22.30 М/с «Инфинити
надо»
22.50 Ералаш
00.45 М/с «Вперед,
Астробой!»
02.00 М/с «Вперед,
Астробой!»
02.15 М/с «Вперед,
Астробой!»
02.30 М/с «Вперед,
Астробой!»
02.45 М/с «Вперед,
Астробой!»
03.00 М/с «Вперед,
Астробой!»
03.15 М/с «Вперед,
Астробой!»
03.35 М/с «Блинки
Билл»

07.30 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.00 Новости
культуры
08.05 Легенды мирового кино
08.30 Новости
культуры
08.35, 19.35, 01.45
Д/ф «От А до Я»
09.30 Новости
культуры
09.35 Д/с «Первые в
мире»
09.50, 17.30
Х/ф «Гонки
по вертикали»
11.00 Новости
культуры
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50
ХХ век
13.10, 03.30 Д/ф «Роман в камне»
13.40, 23.35
Т/с «Де Голль»
14.35 Абсолютный
слух
15.15 Д/с «Репортажи
из будущего»
16.00 Новости
культуры
16.05 Новости. Подробно. Театр
16.20 Моя любовь –
Россия!
16.45 2Верник2
18.40, 02.35 Александр
Скрябин. Избранные произведения. Андрей
Гугнин
20.30 Новости
культуры
20.45 Главная роль
21.05 Д/ф «Любовь Мироновна Вовси»
22.05 Д/ф «Белое солнце пустыни»
22.50 Энигма
00.20 Цвет времени
00.30 Новости культуры

нтв

06.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00 Сегодня
09.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
09.55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
11.00 Сегодня
11.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
11.55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
16.25 Кто против?
12.35 Т/с «Мор(12+)
ские дьяволы.
17.00 Вести
Смерч» (16+)
17.30 60 минут
12.55 Т/с «Мор(12+)
ские дьяволы.
20.00 Вести
Смерч» (16+)
21.05 Вести. Местное 13.25 Т/с «Морвремя
ские дьяволы.
Смерч» (16+)
21.20 Т/с «Елиза14.00 Сегодня
вета»
14.25 Чрезвычайное
(16+)
происшествие
21.50 Т/с «Елиза-

05.00 Утро
России
09.00 Вести. Местное
время
09.30 Утро
России
09.55 О самом
главном
(12+)
11.00 Вести
11.30 60 минут
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное
время
14.55 Кто против?
(12+)
15.25 Кто против?
(12+)
15.55 Кто против?
(12+)

вета»
(16+)
22.20 Вечер
с Владимиром Соловьевым
(12+)

01.20 Т/с «Земский
доктор»
(12+)
01.50 Т/с «Земский
21.45 Т/с «Молчадоктор»
ние» (16+)
(12+)
22.45 Большая
02.20 Т/с «Земский
доктор»
игра (16+)
(12+)
23.45 АнтиФейк (16+)
00.25 Информационный 02.45 Т/с «Версия»
канал (16+)
(16+)

15.00 Место
встречи
(16+)
17.00 Сегодня
17.45 За гранью
(16+)
18.50 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 Х/ф «Алекс
Лютый. Дело Шульца»
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
(16+)
20.00 Информационная программа
112 (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Побег
из Шоушенка» (16+)

22.30 Т/с «Полярный» (16+)
23.00 Т/с «Мир!
Дружба!
Жвачка!»
18.00 Шоу «Ураль00.00 Новости (16+)
(16+)
ских пель01.00 Т/с «Закон
00.30 «Загадки человеменей» (16+)
каменных
чества» с Олегом
20.45 Х/ф «Интерджунглей» (16+)
Шишкиным (16+)
стеллар»
02.40 Импровизация
01.30 Х/ф «Полет
(16+)
(16+)
Феникса»

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия
(16+)
06.30 Х/ф «Небесный
тихоход» (12+)
07.55 Х/ф «Солдатик»
(6+)
09.35 День ангела (0+)
10.30 Х/ф «Сильнее
огня» (16+)
14.30 Х/ф «Сильнее
огня» (16+)
14.55 Т/с «Снайпер. Офицер
СМЕРШ» (16+)
19.00 Т/с «Условный
мент-3» (16+)
19.50 Т/с «Условный
мент-3» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-4»
(16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.30 Т/с «След» (16+)
02.15 Т/с «След» (16+)
02.50 Т/с «След» (16+)
03.30 Т/с «След» (16+)
04.05 Т/с «Детективы»
(16+)
05.10 Т/с «Детективы»
(16+)

07.00 Улетное видео
(16+)
07.30 Т/с «Воронины»
(16+)
08.30 Улетное видео.
Лучшее (16+)
09.30 Улетное видео
(16+)
13.00 Т/с «Солдаты-5»
(12+)
14.00 Т/с «Солдаты-5»
(12+)
14.30 Т/с «Солдаты-5»
(12+)
15.00 Т/с «Солдаты-5»
(12+)
15.30 Т/с «Солдаты-5»
(12+)
16.00 Т/с «Солдаты-5»
(12+)
16.30 Т/с «Солдаты-5»
(12+)
17.00 Т/с «Солдаты-5»
(12+)
17.30 Т/с «Солдаты-5»
(12+)
18.00 Т/с «Солдаты-5»
(12+)
18.30 Т/с «Солдаты-5»
(12+)
19.10 Решала (16+)
22.00 Заступницы (16+)
01.00 Опасные связи
(18+)
04.35 Улетное видео
(16+)

07.30, 08.40, 21.55
Классика бокса
(16+)
09.05, 20.55 Главная
дорога (16+)
09.55 Д/ф «Мысли как
Брюс Ли» (12+)
11.35 Голевая неделя
(0+)
12.00 Новости (0+)
12.05 Футбол. Кубок
России. 1/2 финала (0+)
14.00, 17.00, 20.30,
22.50, 02.10,
04.55
Новости
14.05, 00.55, 05.25
Все на Матч!
17.05 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
18.55 Профессиональный бокс (16+)
19.30 Есть тема!
20.35 Специальный репортаж (12+)
22.55 Регби. Чемпионат
России
01.30, 02.15 Х/ф
«Ноль-седьмой»
меняет курс»
(16+)
03.30, 05.00 Х/ф «Обсуждению не
подлежит»
(16+)

07.00 Х/ф «А зори
здесь тихие»
(12+)
10.15 Т/с «Любопытная Варвара-3»
(12+)
11.55, 12.50
Х/ф «Доктор
Иванов»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50,
23.00
События
15.50 Город новостей
16.10, 05.25
Х/ф «Анатомия
убийства»
(12+)
18.00, 02.05 Прощание
(16+)
19.20 Петровка, 38
(16+)
19.35 Х/ф «Доктор
Иванов»
(12+)
23.30 10 самых... (16+)
00.00 Д/ф «Актерские
драмы» (12+)
00.45 Х/ф «Пираты
XX века» (12+)
02.50 Д/ф «Подслушай
и хватай» (12+)
03.30 Осторожно, мошенники! (16+)
03.55 Х/ф «Анатомия
убийства» (12+)

07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30 Д/с «Слепая»
(16+)
12.00 Д/с «Слепая»
(16+)
12.30 Д/с «Старец»
(16+)
13.00 Д/с «Гадалка»
(16+)
17.55 Д/с «Гадалка»
(16+)
18.25 Д/с «Слепая»
(16+)
19.30 Д/с «Старец»
(16+)
20.30 Д/с «Слепая»
(16+)
21.00 Д/с «Слепая»
(16+)
21.30 Т/с «Гримм»
(16+)
00.15 Т/с «Гримм»
(16+)
01.00 Х/ф «Кобра»
(18+)
02.15 Х/ф «Смертный
приговор» (18+)
04.00 Д/с «Городские
легенды» (16+)
04.45 Д/с «Городские
легенды» (16+)
05.30 Д/с «Городские
легенды» (16+)
06.15 Д/с «Городские
легенды» (16+)

08.00 Сегодня утром
(12+)
10.00, 14.00, 19.00
Новости дня
(16+)
10.20 Специальный репортаж (16+)
10.35 Х/ф «Выйти
замуж
за капитана»
(12+)
12.20 Открытый эфир
(16+)
14.15 Не факт! (12+)
15.00 Д/с «Битва оружейников» (16+)
15.45 Т/с «Бомба»
(16+)
19.05 Не факт! (12+)
19.45 Специальный репортаж (16+)
20.00 Д/с «Ступени
Победы» (16+)
21.25 Открытый эфир
(16+)
23.00 «Между тем» с
Наталией Метлиной (12+)
23.25 Код доступа (12+)
00.15 Х/ф «Голубая
стрела» (12+)
01.50 Х/ф «Выйти замуж за капитана» (12+)
03.15 Х/ф «Здесь твой
фронт» (16+)

06.30 Х/ф «Щит и меч»
(0+)
09.00 Календарь
(12+)
09.40, 15.30
Д/с «Легенды
русского балета»
(12+)
10.05 Х/ф «Любовник»
(16+)
12.00, 16.00, 21.20,
03.30
ОТРажение (12+)
13.40, 23.15 Прав!Да?
(12+)
14.20 Х/ф «Узник
замка Иф»
(12+)
18.00, 21.00, 23.00,
03.00
Новости
18.10, 00.25 Д/с «Сирожа» (12+)
19.00 Х/ф «Чудо»
(16+)
23.55 Дом «Э» (12+)
01.20 Песня остается
с человеком
(12+)
01.35 Потомки (12+)
02.05 Большая страна
(12+)
05.00 Д/с «Книжные аллеи» (6+)
05.30 Домашние животные (12+)

07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
11.00 Тест на отцовство
(16+)
13.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.20 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Д/с «Знахарка»
(16+)
15.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
16.00 Х/ф «Корзина
для счастья»
(16+)
20.00 Х/ф «Жена с того света» (16+)
00.00 Х/ф «Трое
в лабиринте»
(16+)
02.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.00 Д/с «Порча» (16+)
03.25 Д/с «Знахарка»
(16+)
03.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
04.15 Тест на отцовство
(16+)
05.55 Давай разведемся! (16+)
06.45 По делам несовершеннолетних
(16+)

мально подходило под мое в тот момент.
Весной 2020-го было очень мрачно на
душе и так же мрачно на экране. Очень
хотелось света. И вот мой персонаж появляется и становится проводником
для всей команды героев, которых мы
уже знаем. Он ведет их навстречу чему-то неизведанному. Мне интересно,
как появление моего персонажа трансформирует силы, которые распределялись на всех героев.

роев. Причем не похож даже по структуре. У нас получился вертикально-горизонтальный сериал, где каждая серия – это
отдельное кино. Такого в мировой практике я не припомню.
Актриса Марьяна Спивак, сыгравшая
роль бывшей жены Сергея (Кирилл Кяро),
признается, что между собой актеры даже
шутят, что первый сезон был психологической драмой, а теперь это уже «Индиана Джонс».

– Эту историю мы писали с нуля с Романом Кантором, автором сценария первого сезона, и продюсерами Валерием Федоровичем и Евгением Никишовым. В первом
сезоне была взята высокая эмоциональная
планка и понятно, что историю надо было
выруливать в другие русла. На мой взгляд,
у нас получился такой эксклюзивный вариант, когда второй сезон практически не
похож на первый, несмотря на тех же ге-

– Это больше приключенческое фэнтези, и в этих экстремально красивых условиях съемок ты по-другому даже начинаешь дышать, не то что существовать.
Экшн будет у всех, и мы точно гарантируем острые ощущения. Поворотов сюжета
очень много! Мы сами, когда читали, в каких сценах надо будет сниматься, иногда
офигевали! Вообще на «Эпидемии-2» у нас
сплошные переезды – мы и по Карелии

Дмитрий Тюрин, режиссер:

Марьяна Спивак:

путешествуем, и под Петербургом снимали, и в Пушкиногорье.
Почти всем героям первого сезона пришлось похудеть перед съемками. Так, например, Кирилл Кяро специально сел на
диету.

Кирилл Кяро:

– Я весил 97 кг и был в шоке, что через
3–4 недели у нас начинается «Эпидемия»,
ни о какой истощенности не шла речь. И я
сел на бездрожжевую безалкогольную диету и скинул определенное количество килограммов, вернулся в свой нормальный
вес, а потом скинул еще 3–4 кг. Надеюсь, в
кадре будет похоже на истощение.
Всему мужскому составу, кроме того, пришлось отрастить бороды. Режиссер Дмитрий Тюрин понимал, что просто
за счет гримеров нужного эффекта не добиться. Актрисам, кстати, тоже предлагалось, как рассказывает Наталья Земцова,
отрастить «волосы везде», но они наотрез

отказались, положившись на опыт гримеров. Впрочем, самой Земцовой при этом не
удалось избежать своеобразной стрижки.

Наталья Земцова:

– Меня специально подстригли клочками – поначалу это было даже весело, но
так как съемки идут долго, постепенно волосы стали отрастать, и при сушке волос
они просто торчат в разные стороны, и ты
думаешь: «Боже мой, что за ужас!» Но это
классный эксперимент. Мы еще и все без
маникюра ходили, все время с грязью под
ногтями. А в первых сериях нам вообще
делали сложный пластический грим, занимавший полтора-два часа, – так, чтобы мы
выглядели ужасно. Лепили прыщи, у меня
была какая-то корка на шее, «псориаз» на
губах, который ссыпался во время обеда,
плюс я еще его постоянно пыталась отковырять, за что на меня ругались, конечно,
гримеры. Но это было классно!
Анжелика Белова
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05.00 Телеканал
«Доброе утро»
(12+)
09.00 Новости (12+)
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово!
(16+)
10.30 Информационный
канал (16+)
11.00 Информационный
канал (16+)
12.00 Информационный
канал (16+)
12.30 Информационный
канал (16+)
13.00 Информационный
канал (16+)
13.30 Информационный
канал (16+)
14.00 Информационный
канал (16+)
14.30 Информационный
канал (16+)
15.00 Информационный
канал (16+)
15.30 Информационный
канал (16+)
16.00 Информационный
канал (16+)
16.30 Информационный
канал (16+)
17.30 Информационный
канал (16+)
18.00 Вечерние новости
(12+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное
время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном
(12+)
11.00 Вести
11.30 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное
время
14.55 Кто против?
(12+)
15.25 Кто против?
(12+)
15.55 Кто против?
(12+)

06.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00 Сегодня
09.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
11.00 Сегодня
11.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
11.55 Т/с «Морские дьяволы.
16.25 Кто против?
Смерч» (16+)
(12+)
12.35 Т/с «Мор17.00 Вести
ские дьяволы.
17.30 60 минут
Смерч» (16+)
(12+)
12.55 Т/с «Мор20.00 Вести
ские дьяволы.
21.05 Вести. Местное
Смерч» (16+)
время
13.25 Т/с «Мор21.20 Вечер с Влаские дьяволы.
димиром
Смерч» (16+)
14.00
Сегодня
Соловье14.25 Чрезвычайное
вым (12+)
происшествие
00.00 Х/ф «Привет
15.00 Место
от аиста»
(12+)
встречи
00.30 Х/ф «Привет
(16+)
от аиста»
17.00 Сегодня
18.40 «Человек
(12+)
17.45 ДНК (16+)
и закон» с
01.00 Х/ф «Привет
20.00 Сегодня
от аиста»
Алексеем
21.00 Жди меня
(12+)
Пимановым
(12+)
Х/ф
«Привет
01.30
(16+)
21.50 Страна
от
аиста»
19.40 Поле чудес
талантов
(12+)
(16+)
(12+)
02.00 Х/ф «Привет
21.00 Время
00.05 Захар Прилепин.
от аиста»
21.45 Т/с «МолчаУроки русского
(12+)
ние» (16+)
(12+)
02.30 Х/ф «Привет
22.45 Х/ф «Один
00.30 «Своя правда» с
от аиста»
Романом Бабавдох» (12+)
(12+)
яном
00.30 Информационный 03.00 Х/ф «Привет
02.10 Квартирный воот аиста»
канал (16+)
прос (0+)
04.30 Д/с «Россия от
(12+)
03.05 Т/с «Обратный
03.20 Х/ф «Родной
края до края»
отсчет» (16+)
человек» (16+)
(12+)

06.45 6 кадров (16+)
07.00 Ералаш (0+)
07.05 М/с «Три кота»
(0+)
07.25 М/с «Забавные
истории»
(6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.35 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
13.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
13.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
15.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
15.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.30 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+)

06.40 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
10.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
10.30 «Звезды в Африке» (16+)
12.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
13.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
14.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
15.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
16.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
17.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)

06.00 Документальный
проект (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 Невероятно интересные истории
(16+)
16.00 Засекреченные
списки (16+)
17.00 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

05.00 Ранние пташки
06.55 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром,
малыши!
07.30 Чик-зарядка
07.35 М/с «Зебра в клеточку»
08.15 М/с «Сказочный
патруль»
09.15 М/с «Сказочный
патруль»
10.15 М/с «Сказочный
патруль»
10.45 Студия Каляки-маляки»
11.10 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Котенок
Шмяк»
12.45 М/с «Скай Бластерс»
13.00 М/с «Буба»
13.30 М/с «Буба»
13.45 М/с «Буба»
14.00 Навигатор. У нас
гости!
14.10 М/с «Барбоскины»
16.25 М/с «Барби: дру18.00 Тайны Чапзья навсегда»
ман (16+)
16.45 М/с «Ми-ми-мишки»
19.00 Самые шо20.30 Спокойной ночи,
кирующие
20.00 Т/с «Полималыши!
гипотезы
цейский с
20.45 М/с «Оранжевая
(16+)
Рублевки»
корова»
20.00 Информацион(16+)
21.00 М/с «Оранжевая
ная
программа
21.00 Однажды в
корова»
112 (16+)
21.15 М/с «Оранжевая
России (16+)
20.30
Новости
(16+)
корова»
22.00 Комеди
21.00 Х/ф «Волна» 21.30 М/с «Оранжевая
Клаб (16+)
(16+)
корова»
23.00 Comedy Баттл
23.00 Х/ф «Раз21.45 М/с «Оранжевая
(16+)
корова»
лом» (16+)
21.00 Шоу «Ураль- 00.00 Импровизация.
22.00 М/с «Оранжевая
00.00 Новости (16+)
Команды (18+)
ских пелькорова»
00.30 Х/ф «Разлом»
01.00 Холостяк (18+)
меней» (16+) 02.15 Импровизация
22.15 М/с «Оранжевая
(16+)
21.40 Х/ф «Стажер»
корова»
01.30 Х/ф «Во власти
(16+)
22.30 М/с «Оранжевая
стихии» (16+)
(16+)
03.10 Импровизация
корова»
03.15 Х/ф «Смерти во00.00 Т/с «Чики» (18+)
(16+)
22.45 Ералаш
преки» (16+)
02.25 Х/ф «Война не- 03.55 Comedy Баттл.
вест» (16+)
Суперсезон (16+) 04.45 Невероятно инте- 00.50 М/с «Элвин
и бурундуки»
ресные истории
03.50 Т/с «Воронины» 04.40 Открытый микро(16+)
фон (16+)
03.15 М/с «Новаторы»
(16+)

07.30 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.00 Новости
культуры
08.05 Легенды мирового кино
08.30 Новости
культуры
08.35 Д/ф «Возрождение дирижабля»
09.15 Новости культуры
09.20 Д/ф «Роман в
камне»
09.50, 17.30
Х/ф «Гонки
по вертикали»
11.00 Новости
культуры
11.20 Спектакль «Мнимый больной»
13.40 Т/с «Де Голль»
14.25 Цвет времени
14.35 Власть факта
15.15 Д/с «Репортажи
из будущего»
16.00 Новости
культуры
16.05 Письма
из провинции
16.35 Энигма
17.15 Цвет времени
18.40, 02.45
Александр Скрябин. Избранные
произведения.
Андрей Коробейников
19.45 Царская
ложа
20.30 Новости
культуры
20.45 Д/с «Искатели»
21.30 Линия жизни
22.25 Х/ф «Простая
история»
23.55 2Верник2
00.45 Новости
культуры
01.05 Х/ф «С пяти до
семи»
03.50 М/ф «Гром
не грянет»
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06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия
(16+)
06.30 Х/ф «Старое
ружье» (16+)
10.30 Т/с «Снайпер.
Герой сопротивления» (16+)
12.05 Т/с «Снайпер.
Герой сопротивления» (16+)
12.55 Т/с «Снайпер.
Герой сопротивления» (16+)
13.45 Х/ф «Ржев»
(12+)
14.30 Х/ф «Ржев»
(12+)
16.35 Х/ф «Танки»
(12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.35 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника
(16+)
01.45 Они потрясли
мир (12+)
02.25 Т/с «Свои-4»
(16+)
03.05 Т/с «Свои-4»
(16+)
03.40 Т/с «Свои» (16+)
05.25 Т/с «Свои» (16+)

07.00 Улетное видео
(16+)
07.40 Т/с «Воронины»
(16+)
08.40 Улетное видео.
Лучшее
(16+)
09.40 Улетное видео
(16+)
12.00 Охотники
(16+)
13.00 Решала
(16+)
14.00 Заступницы (16+)
14.30 Заступницы (16+)
15.00 Заступницы (16+)
15.30 Заступницы (16+)
16.00 Заступницы (16+)
16.30 Заступницы (16+)
17.00 Заступницы (16+)
17.30 Заступницы (16+)
18.00 Решала (16+)
18.30 Решала (16+)
19.00 Решала (16+)
19.30 Решала (16+)
20.00 Решала (16+)
20.30 Решала (16+)
21.00 +100500 (16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Х/ф «Девять
ярдов»
(16+)
02.30 Рюкзак
(16+)
03.25 Улетное видео
(16+)

06.00 Профессиональный бокс (16+)
08.00, 14.05, 23.50,
03.35 Все на
Матч!
08.45, 20.35 Специальный репортаж
(12+)
09.05, 20.55 Главная
дорога (16+)
09.55 Д/ф «Реал-Мадрид» (12+)
11.35 Третий тайм (12+)
12.00 Новости (0+)
12.05 Футбол. Кубок
России. 1/2 финала (0+)
14.00, 17.00, 20.30,
22.50, 03.30 Новости
17.05 Х/ф «Обсуждению не подлежит» (16+)
18.55 Профессиональный бокс (16+)
19.30 Есть тема!
21.55, 22.55 Х/ф «Под
прикрытием»
(16+)
00.15 Хоккей. Прямая
трансляция из
Финляндии
02.40 Смешанные единоборства (16+)
04.15 Хоккей. Чемпионат мира

06.50 Х/ф «Я счастливая» (16+)
08.20 Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.05 Х/ф «Карусель»
(16+)
11.55, 12.50
Х/ф «Доктор
Иванов»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50
События
15.50 Город новостей
16.10 Х/ф «Реальный
папа» (12+)
18.00 Д/ф «Актерские
драмы» (12+)
19.15 Петровка, 38
(16+)
19.35 Х/ф «Таежный
детектив»
(12+)
21.20 Х/ф «Таежный
детектив»
(12+)
23.00 В центре событий
(16+)
00.00 Приют комедиантов (12+)
01.35 Москва резиновая (16+)
02.20 Х/ф «Дело
«пестрых»
(12+)
04.00 Х/ф «Любовь
на сене» (16+)

07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30 Д/с «Слепая»
(16+)
12.00 Новый день (12+)
12.30 Д/с «Слепая»
(16+)
13.00 Д/с «Гадалка»
(16+)
16.45 Д/с «Гадалка»
(16+)
17.20 Д/с «Гадалка»
(16+)
17.55 Д/с «Гадалка»
(16+)
18.25 Д/с «Слепая»
(16+)
19.00 Д/с «Слепая»
(16+)
19.30 Д/с «Слепая»
(16+)
20.00 Д/с «Слепая»
(16+)
20.30 Х/ф «Падение
ангела» (16+)
22.45 Х/ф «Дикий»
(16+)
00.30 Х/ф «Логово
монстра»
(18+)
02.15 Х/ф «Ядовитая
акула» (16+)
03.45 Х/ф «Идеальный
побег» (18+)
05.15 Дневник экстрасенса (16+)

06.05 Т/с «Бомба»
(16+)
07.35 Д/ф «Надя Богданова» (12+)
08.25 Х/ф «Семь часов до гибели»
(12+)
10.00, 14.00, 19.00
Новости дня
(16+)
10.20 День Черноморского флота
(16+)
11.05 Х/ф «Инспектор
ГАИ» (12+)
12.35 Х/ф «Рысь»
(16+)
14.20 Х/ф «Рысь»
(16+)
15.25 Т/с «Берега»
(16+)
19.20 Т/с «Берега»
(16+)
22.15 Здравствуйте, товарищи! (16+)
23.15 Х/ф «Я объявляю вам войну»
(16+)
00.40 Х/ф «Семь часов до гибели»
(12+)
01.50 Х/ф «Ждите
связного» (12+)
03.05 Х/ф «Голубая
стрела» (12+)
04.35 Д/ф «Крым» (12+)

07.25 Х/ф «Сердца
четырех»
(0+)
09.00 Календарь (12+)
09.40 Д/с «Легенды
русского балета»
(12+)
10.05 Х/ф «Чудо»
(16+)
12.00, 16.00, 21.20,
03.30
ОТРажение (12+)
13.40 Прав!Да? (12+)
14.20 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
18.00, 21.00, 23.00,
03.00
Новости
18.10 Д/ф «Неизвестный Хемингуэй»
(12+)
19.00 Х/ф «Полицейская история»
(16+)
23.15 Моя история
(12+)
23.55 Х/ф «Замри,
умри, воскресни!» (16+)
01.35 Потомки (12+)
02.05 Большая страна
(12+)
05.00 Д/с «Книжные аллеи» (6+)
05.30 Домашние животные (12+)

07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
10.55 Тест на отцовство
(16+)
13.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.15 Д/с «Порча»
(16+)
14.45 Д/с «Знахарка»
(16+)
15.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.55 Х/ф «Никогда
не сдавайся»
(16+)
20.00 Х/ф «Дочки»
(16+)
23.40 Х/ф «Четыре
кризиса любви»
(16+)
01.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
02.30 Д/с «Порча»
(16+)
02.55 Д/с «Знахарка»
(16+)
03.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
03.45 Тест на отцовство
(16+)
05.25 По делам несовершеннолетних
(16+)

стиль жизни

Золотой фонд гардероба весны
Больше всего мне нравится, когда в гардеробе есть вещи золотого фонда!
Они вне времени, вне моды и вне критики. Уместны в любом месте вашего
весеннего времяпрепровождения и делают ваш настрой уверенным
и готовым к пробуждению.
Кепка либо Платок

Для меня наличие одного из этих головных
уборов означает хороший вкус. И современную грамотность в стиле. Ведь и кепка,
и платок идеально завершат повседневный образ. А сейчас их можно еще и миксовать друг с другом, а также смело комбинировать даже со строгими пиджаками.

Тренч

Его мы можем отнести к мастхэвам каждой весны. Тренч – самая универсальная верхняя одежда в межсезонье. Тренч
будет одинаково круто смотреться в эле-

гантном и в спортивном образах. Миксуйте его с худи и классическим стилем
нижнего слоя. Дополняйте им образ расслабленного течения в нижней зоне и водолазкой как знаком элегантности в верхней. Особенно актуальны сейчас кожаные
тренчи.

Яркая Сумка

Вы уже знаете, что цвет года – сиреневый.
Но не страшно, если он вам не нравится.
Главное правило всех весенних сумок –
яркость, а цвет можете выбрать на свой
вкус. Также рекомендую обратить внима-
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суббота

первый
канал

россия-1

нтв

06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота»
(12+)
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 Слово пастыря
(0+)
10.00 Новости
(12+)
10.10 Д/ф «Вера
Алентова.
«Как долго
я тебя искала...»
(12+)
11.25 Видели видео?
(0+)
12.00 Новости
(12+)
12.15 Видели видео?
(0+)
13.55 Х/ф «Ширлимырли»
(16+)
15.00 Новости (12+)
15.15 Х/ф «Ширлимырли»
(16+)

05.00 Утро России.
Суббота
08.00 Вести. Местное
время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 По секрету
всему свету
(12+)
09.00 Формула еды
(12+)
09.25 Пятеро на одного
(12+)
10.10 Сто к одному
(12+)
11.00 Вести
12.15 Доктор Мясников
(12+)
13.20 Т/с «Точка кипения» (16+)
13.50 Т/с «Точка кипения» (16+)
14.20 Т/с «Точка кипения» (16+)
14.50 Т/с «Точка кипения» (16+)
15.20 Т/с «Точка кипения» (16+)
15.50 Т/с «Точка кипения» (16+)

06.15 Хорошо там,
где мы есть!
(0+)
06.40 Х/ф «Взрывная
волна» (16+)
08.30 Смотр (0+)
09.00 Сегодня
09.20 Поедем, поедим!
(0+)
10.20 Едим дома
(0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога
(16+)
12.00 «Живая еда» с
Сергеем Малоземовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Однажды... (16+)

05.00 Ранние
пташки
06.55 Чик-зарядка
07.00 С добрым
утром,
малыши!
07.30 Чик-зарядка
07.35 М/с «Зебра
в клеточку»
09.00 Съедобное
или
несъедобное
09.25 М/с «Оранжевая
корова»
11.00 Семья на ура!
11.25 М/с «Диносити»
13.00 Зеленый
проект
13.25 М/с «Монсики»
13.50 М/с «Катя и
Эф. Куда-угодно-дверь»
18.00 Засекречен- 15.20 Ералаш
ные списки 18.15 М/ф «Принцесса
и дракон»
(16+)
19.20 М/ф «Руби
19.00 Х/ф «День,
и повелитель
когда земля
воды»
вели...
(16+)
останови20.30 Спокойной ночи,
16.40 «Кто хочет
16.25 М/ф «Как
19.00
Д/с
«По
слелась»
(16+)
малыши!
стать милприручить
ду монстра»
20.30 Новости (16+) 20.45 М/с «Супермяу»
лионером?» 16.20 Т/с «Точдракона»
22.45 Ералаш
(16+)
21.00 Х/ф «День,
ка кипения»
с Дмитрием
(12+)
00.45 М/с «Элвин
20.00
«Центральземля
когда
(16+)
Дибровым
и бурундуки»
20.20 Х/ф «Полиное телевиде- 18.15 М/ф «Как
останови17.00
Вести
(12+)
приручить
01.00 М/с «Элвин
цейский с
ние» с Вадимом
лась»
(16+)
18.00
Привет,
Ан18.00 Вечерние новодракона-2»
и бурундуки»
Рублевки.
Такменевым
21.30 Х/ф «День
дрей!
сти (12+)
01.15 М/с «Элвин
(0+)
Новогод(16+)
независии бурундуки»
18.20 Х/ф «Без па- 20.00 Вести
20.05 М/ф «Как
ний беспремости: воз- 01.30 М/с «Элвин
21.00 Х/ф «Викто- 21.20 Ты не повемяти» (12+)
приручить
дел-2»
(16+)
(16+)
ришь!
рождение»
рия» (12+)
и бурундуки»
21.00 Время
дракона-3»
22.00 Музыкаль22.20 Секрет на
(12+)
01.45 М/с «Элвин
21.35 Х/ф «Без па- 22.00 Х/ф «Виктория»
(6+)
ная интуимиллион
23.45 Х/ф «Звездный
(12+)
и бурундуки»
мяти» (12+)
22.00 Х/ф «Джек –
рубеж» (16+)
23.00 Х/ф «Виктория»
ция (16+)
02.00 М/с «Элвин
(16+)
23.00 Х/ф «Как
покоритель
00.00 Новости (16+)
(12+)
00.00 Холостяк (18+)
и бурундуки»
00.15 «Международная
быть хоровеликанов» 01.20 Х/ф «Адвокат
00.30 Х/ф «Звездный 02.15 М/с «Элвин
23.30 Х/ф «Виктория»
пилорама» с Тишей женой»
(12+)
рубеж» (16+)
(12+)
дьявола»
и бурундуки»
граном Кеосая00.05 Х/ф «Бладшот»
(16+)
01.50 Х/ф «Между
00.00 Х/ф «Виктория»
(16+)
02.30 М/с «Элвин
ном (16+)
(16+)
00.55 «Наедине со всемирами»
(12+)
03.35 Импровизация
и бурундуки»
00.50 Квартирник
ми» с Юлией
(18+)
00.40 Х/ф «После мно(16+)
02.45 М/с «Элвин
НТВ у Маргулиса 02.05 Х/ф «Проклятие Аннабель-3» 04.25 Comedy Баттл.
Меньшовой (16+)
03.20 Х/ф «Саботаж»
гих бед» (12+)
и бурундуки»
(16+)
(18+)
03.10 Д/с «Россия от
(18+)
Суперсезон (16+)
03.45 Х/ф «Не в пар03.00 М/с «Элвин
02.05 Дачный ответ (0+)
03.40 Т/с «Воронины» 05.10 Открытый микро- 05.00 Тайны Чапман
края до края»
нях счастье»
и бурундуки»
02.55 Т/с «Обратный
отсчет» (16+)
(12+)
фон (16+)
(16+)
(12+)
(16+)
03.15 М/с «Новаторы»

07.30 Библейский
сюжет
08.05 М/ф «Теремтеремок»,
«Тараканище»
08.35 Х/ф «Простая
история»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
с Эдуардом
Эфировым»
10.30 Неизвестные
маршруты
России
11.10 Х/ф «Последний
дюйм»
12.40 Черные
дыры.
Белые
пятна
13.20 Д/с «Страна
птиц»
14.00 Музеи
без границ
14.30 Рассказы
из русской
истории
15.20 Х/ф «Живет
такой
парень»
17.00 «Необъятный
Рязанов».
Посвящение
мастеру».
Вечер
в Концертном
зале
им. П. И. Чайковского
18.45 Х/ф «Вокзал
для двоих»
21.00 Большой джаз
23.00 Агора
00.05 Х/ф «Путешествие»
01.45 Д/с «Страна птиц»
02.25 Д/с «Искатели»
03.10 Д/с «Первые в
мире»
03.25 М/ф «Лабиринт.
Подвиги Тесея»,
«Конфликт»

5 канал
06.00 Т/с «Такая работа» (16+)
09.15 Т/с «Такая работа» (16+)
10.00 Светская хроника
(16+)
11.00 Они потрясли
мир (12+)
11.50 Х/ф «Любимая
женщина механика Гаврилова»
(12+)
13.15 Х/ф «Соломенная шляпка»
(12+)
14.35 Х/ф «Соломенная шляпка»
(12+)
15.55 Т/с «След» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
22.45 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «След» (16+)
01.00 Известия. Главное (16+)
01.55 Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)
05.10 Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)

Без трикотажного
топа нельзя
обойтись

тнт

рен-тв

07.00 Ералаш (0+)
07.05 М/с «Фиксики»
(0+)
07.25 Мультфильмы
(0+)
07.45 М/с «Три кота»
(0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+)
09.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня
(12+)
10.30 ПроСТО кухня
(12+)
11.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
15.00 Своя игра
12.25 Х/ф «Война не(0+)
вест» (16+)
13.25 Х/ф «Война не16.00 Д/с «Новые
вест» (16+)
документы
об НЛО» (12+) 14.05 Х/ф «Стажер»
(16+)
17.00 Сегодня
15.35 Х/ф «Стажер»
17.20 Следствие
(16+)

06.20 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
10.00 Бузова на кухне
(16+)
10.30 Битва пикников
(16+)
11.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
14.30 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» (16+)
16.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» (16+)
16.30 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» (16+)
17.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» (16+)
17.30 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» (16+)
18.30 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел»
(16+)

06.00 Невероятно интересные истории
(16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.00 О вкусной и здоровой пище (16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная
программа (16+)
12.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
15.30 СОВБЕЗ (16+)
16.30 Документальный
спецпроект (16+)
17.30 Новости (16+)

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

07.00 Улетное видео
(16+)
07.40 Т/с «Воронины»
(16+)
08.40 Улетное видео.
Лучшее (16+)
09.40 Улетное видео
(16+)
12.00 Т/с «Солдаты-5»
(12+)
15.30 Т/с «Солдаты-5»
(12+)
16.00 Т/с «Солдаты-5»
(12+)
16.30 Т/с «Солдаты-5»
(12+)
17.00 Т/с «Солдаты-5»
(12+)
17.30 Т/с «Солдаты-5»
(12+)
18.00 Т/с «Солдаты-5»
(12+)
18.30 Т/с «Солдаты-5»
(12+)
19.00 Т/с «Солдаты-5»
(12+)
19.30 Т/с «Солдаты-5»
(12+)
20.00 Улетное видео
(16+)
22.00 +100500 (16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 +100500 (18+)
02.00 Рюкзак (16+)
02.55 Улетное видео
(16+)

06.40, 15.35, 19.45,
23.30, 03.35
Все на Матч!
(12+)
07.25 Точная ставка
(16+)
07.45 Хоккей. Трансляция из Финляндии (0+)
09.55 Д/ф «Макларен»
(12+)
11.30 РецепТура
(0+)
11.55 Новости (0+)
12.00, 14.00 Профессиональный бокс
(16+)
15.30, 17.00, 19.40,
22.40, 03.30
Новости
17.05 М/с «Смешарики» (0+)
17.30 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
20.15 Хоккей. Чемпионат мира
22.45 Профессиональный бокс (16+)
00.00 Футбол. Российская премьерлига
02.30 «После футбола»
с Георгием Черданцевым
04.15 Хоккей. Чемпионат мира

06.45 Х/ф «Карусель»
(16+)
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.50 Фактор жизни
(12+)
09.15 Х/ф «Сердце
женщины»
(12+)
11.00 Самый вкусный
день (6+)
11.30 Юмористический
концерт (12+)
12.30, 15.30, 00.15
События
12.50 Большое кино
(12+)
13.15 Х/ф «Дело
«пестрых»
(12+)
15.05, 15.50 Х/ф «Тайна спящей
дамы» (12+)
18.40 Х/ф «Вина»
(12+)
22.00 Постскриптум
23.00 Право знать!
(16+)
00.25 Д/с «Приговор»
(16+)
01.10 Д/ф «90-е» (16+)
01.50 Прощание (12+)
02.30, 03.15, 03.55
Прощание (16+)
04.35 Д/ф «Актерские
драмы» (12+)

06.00 Дневник экстрасенса (16+)
06.45 Мультфильмы
(0+)
09.45 Х/ф «Мистер
Черч» (12+)
11.45 Х/ф «Кобра»
(16+)
13.30 Х/ф «Агент 007.
Завтра не умрет
никогда» (12+)
14.30 Х/ф «Агент 007.
Завтра не умрет
никогда» (12+)
15.00 Х/ф «Агент 007.
Завтра не умрет
никогда» (12+)
15.45 Х/ф «Дикий»
(16+)
17.45 Х/ф «Падение
ангела» (16+)
20.00 Х/ф «Джон Уик»
(16+)
22.00 Х/ф «Джон Уик2» (16+)
00.00 Х/ф «Эверли»
(18+)
01.45 Х/ф «Логово
монстра» (18+)
03.30 Х/ф «Смертный
приговор»
(18+)
05.00 Д/с «Городские
легенды» (16+)
05.45 Д/с «Городские
легенды» (16+)

07.25 Х/ф «Казачья застава» (12+)
08.45, 09.15 Х/ф «Старик Хоттабыч»
09.00, 14.00, 19.00
Новости дня
(16+)
10.40 Д/с «Легенды науки» (12+)
11.15 Главный день (16+)
12.05 Д/с «Война миров» (16+)
12.50 Не факт! (12+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.15 Легенды музыки
(12+)
14.40 Круиз-контроль
(12+)
15.10 Морской бой (6+)
16.10, 19.25 Т/с
«Большая перемена» (12+)
19.15 Задело! (16+)
21.30 Х/ф «28 панфиловцев» (16+)
23.30 Новая звезда-2022 (6+)
00.50 Десять фотографий (12+)
01.30 Х/ф «Деревенский детектив»
(12+)
02.55 Х/ф «Анискин
и Фантомас»
(12+)

07.25 Д/ф «Люмьеры»
09.00, 18.00 Календарь
09.55 Х/ф «Ягуар»
(12+)
11.35 Д/ф «Строители
будущего» (12+)
12.35 Финансовая грамотность (12+)
13.05 Коллеги (12+)
13.35 Сходи к врачу
13.50 Большая страна
14.45 Д/ф «Неизвестный Хемингуэй»
15.40 Д/с «Свет и тени»
(12+)
16.05 Песня остается с
человеком (12+)
16.20 Х/ф «Аленький
цветочек» (0+)
17.30, 19.05
ОТРажение (12+)
19.00, 20.50, 03.00
Новости
20.55 Клуб главных редакторов (12+)
21.35 Очень личное
(12+)
22.15 Х/ф «Юрьев
день» (16+)
00.30 Встречи с Игорем
Бутманом (12+)
01.15, 03.05 Х/ф «В
центре внимания» (18+)
03.35 Х/ф «Дерсу Узала» (0+)

07.05 Д/с «Предсказания: 2022»
(16+)
07.30 Д/с «Предсказания: 2022»
(16+)
07.55 Х/ф «Крылья»
(16+)
08.55 Х/ф «Крылья»
(16+)
09.55 Х/ф «Крылья»
(16+)
10.55 Х/ф «Крылья»
(16+)
11.40 Т/с «Перепутанные» (16+)
12.40 Т/с «Перепутанные» (16+)
13.40 Т/с «Перепутанные» (16+)
14.40 Т/с «Перепутанные» (16+)
15.40 Т/с «Перепутанные» (16+)
16.40 Т/с «Перепутанные» (16+)
17.40 Т/с «Перепутанные» (16+)
18.40 Т/с «Перепутанные» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.45 Х/ф «Наседка»
(16+)
03.15 Т/с «Перепутанные» (16+)

стс

ние на прием контраста в сумке и еще эле- Одежда и Перья
менты, символизирующие вашу эстетику. Этот декор сейчас – тренд сезона. Мне нравится этот тренд, так как достаточно надеть
Яркий пиджак
рубашку, декорированную перьями, и обЖелательно, чтобы он был объемный а-ля раз становится интересным, необычным и
«с мужского плеча». Не боясь, покупайте и с изюминкой. Надеюсь, вам тоже отзовется
носите эту смелую вещь, ведь она сочета- вариант игры с добавлением перьев к базоется с очень многими образами, даже са- вым вещам гардероба. Интересно, когда пемыми повседневными.
рья присутствуют на джинсах, в деталях
аксессуаров (на сумках, например), на тоТрикотажный топ
пах, на рукавах блузы. Этот тренд подчерТакой топ подходит 99% девушек. Смо- кнет вашу женственность и придаст шика.
трится выигрышно, красиво облегает грудь. Под такой топ, если вы себе по- Лоферы
зволяете быть секси, можно не надевать По-моему, без них весна не весна. Сегоднижнее белье. Топ может быть укорочен- ня много вариантов обуви, но, имея пару
ным либо полной длины. Асимметричная идеально сидящих лоферов, можно быть
зона плеч и декольте также сделает образ уверенной в себе на все сто. Выбирайте лос использованием топа интересным. При феры из своих базовых оттенков либо в
необходимости применяйте корректиру- оттенке драгоценных камней и делайте их
ющее белье и наслаждайтесь своими фор- акцентом в образе.
Наталья ВОЛЬСКАЯ
мами, собирая комплименты.

карусель

Сумка должна
быть яркой

культура
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15мая

воскресенье

первый
канал

06.00 Новости (12+)
06.10 Д/с «Россия от
края до края»
(12+)
06.35 Х/ф «Перекресток» (16+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье
(16+)
10.00 Новости (12+)
10.10 Д/ф «Полет Маргариты» (16+)
11.05 Т/с «Мосгаз»
(16+)
12.00 Новости (12+)
12.15 Т/с «Мосгаз»
(16+)
13.45 Т/с «Мосгаз»
(16+)
14.15 Т/с «Мосгаз»
(16+)
15.00 Новости (12+)
15.15 Т/с «Мосгаз»
(16+)
15.45 Т/с «Мосгаз»
(16+)
16.15 Т/с «Мосгаз»
(16+)
16.45 Т/с «Мосгаз»
(16+)
17.15 Т/с «Мосгаз»
(16+)
18.00 Вечерние новости
(12+)
18.20 Т/с «Мосгаз»
(16+)
18.50 Т/с «Мосгаз»
(16+)
19.20 Т/с «Мосгаз»
(16+)
19.50 Т/с «Мосгаз»
(16+)

россия-1

нтв

05.20 Х/ф «Во имя
любви» (12+)
07.15 Устами младенца
(12+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 «Когда все дома»
с Тимуром Кизяковым (12+)
09.25 «Утренняя почта»
с Николаем Басковым (12+)
10.10 Сто к одному
(12+)
11.00 Вести
12.15 Доктор Мясников
(12+)
13.20 Т/с «Точка
кипения»
(16+)
13.50 Т/с «Точка
кипения»
(16+)
14.20 Т/с «Точка
кипения»
(16+)
14.50 Т/с «Точка
кипения»
(16+)
15.50 Т/с «Точка
кипения»
(16+)

06.10 Х/ф «Деньги»
(16+)
06.50 Х/ф «Деньги»
(16+)
07.35 «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+)

стс

06.25 6 кадров (16+)
07.00 Ералаш (0+)
07.05 М/с «Фиксики»
(0+)
07.25 Мультфильмы
(0+)
07.45 М/с «Три кота»
(0+)
08.30 М/с «Царевны»
(0+)
08.55 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
10.00 Х/ф «Джек – покоритель великанов» (12+)
11.00 Х/ф «Джек – покоритель великанов» (12+)
11.30 Х/ф «Джек – по15.00 Своя игра
коритель вели(0+)
канов» (12+)
16.00 Следствие ве12.05 М/ф «Как прирули... (16+)
чить дракона»
17.00 Сегодня
(12+)
17.20 Следствие
13.55 М/ф «Как прирувели... (16+)
чить дракона-2»
19.00 Новые рус(0+)
14.55
М/ф
«Как прируские сенсачить дракона-2»
ции (16+)
(0+)
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зей- 15.40 М/ф «Как приручить дракона-3»
наловой
(6+)

тнт

рен-тв

карусель

культура

06.50 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
10.00 Перезагрузка
(16+)
10.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
11.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
11.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
12.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
12.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)

09.00, 10.00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах»
(12+)
09.30, 13.30, 17.30,
20.30 Новости
(16+)
11.30 Х/ф «Волна» (16+)
14.00 Х/ф «Разлом»
(16+)
16.00 Х/ф «День независимости» (12+)
18.50 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-1,
2, 3» (16+)
00.00 Добров в эфире
(16+)
00.55 Самые шокирующие гипотезы (16+)
05.25 Территория заблуждений (16+)

05.00 Ранние
пташки
06.55 Чикзарядка
07.00 С добрым
утром,
малыши!
07.30 Чикзарядка
07.35 М/с «Диносити»
09.00 Еда на ура!
09.25 М/с «Царевны»
11.00 Трам-пампам
11.30 М/ф «Принцесса
и дракон»
12.35 М/ф «Руби
и повелитель
воды»
13.45 М/с «Черепашки»
15.00 Студия
красоты
15.20 Ералаш
17.05 М/с «Простоквашино»
20.30 Спокойной
ночи,
малыши!
20.45 М/с «Белка и
Стрелка. Тайны
космоса»
22.45 Ералаш
00.45 М/с «Элвин
и бурундуки»
01.00 М/с «Элвин
и бурундуки»
01.15 М/с «Элвин
и бурундуки»
01.30 М/с «Элвин
и бурундуки»
01.45 М/с «Элвин
и бурундуки»
02.00 М/с «Элвин
и бурундуки»
02.15 М/с «Элвин
и бурундуки»
02.30 М/с «Элвин
и бурундуки»
02.45 М/с «Элвин
и бурундуки»
03.00 М/с «Элвин
и бурундуки»
03.15 М/с «Новаторы»

07.30 Мультфильмы
08.05 Х/ф «Вокзал для
двоих»
10.20 Мы – грамотеи!
11.00 Х/ф «Ливень»
12.15 Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного»
12.40 Диалоги о животных
13.20 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным
14.00 Музеи без границ
14.30 Рассказы из русской истории
15.20 Д/с «Первые в
мире»
15.35 Х/ф «Путешествие»
17.30 «Картина мира»
с Михаилом Ковальчуком
18.10 Цвет времени
18.25 Пешком...
18.55 Д/ф «Дуга Струве
без границ
и политики»
19.35 Романтика
романса
20.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским
21.10 Х/ф «Последний
дюйм»
22.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
23.40 Angelina. Friends.
Гала-концерт
звезд балета в
Михайловском
театре
00.55 Х/ф «Живет такой парень»
02.35 Диалоги о животных
03.15 М/ф «Приключения Васи
Куролесова»,
«Раз ковбой,
два ковбой...»

16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Х/ф «Маруся фореva!»
(12+)
16.20 Т/с «Точ18.00 Х/ф «Семейка кипения»
ный бюд21.30 «Ты супер!
(16+)
17.35 Х/ф «Люди
жет» (12+)
60+». Новый
17.00 Вести
Икс. Начало. 20.00 Звезды в
сезон (6+)
18.00 Песни от
Росомаха»
Африке (16+)
00.00 Звезды совсей души
(16+)
21.30 Х/ф «Жара»
шлись (16+) 19.40 Х/ф «Росо(12+)
(16+)
01.20 Основано на ре20.00 Вести недели
маха. Бес23.20 Женский
альных событиях
22.00 Москва.
смертный»
(16+)
стендап
Кремль. Пу- 02.20 Основано
20.20 Т/с «Мосгаз»
(16+)
на ре(16+)
тин (12+)
(16+)
22.00
Х/ф
«Логан.
альных событиях
01.00 Музыкальная ин22.40 Воскресный
21.00 Время
Росомаха»
(16+)
туиция (16+)
вечер с Вла- 02.50 Основано на ре22.35 Х/ф «Трое»
(16+)
02.40 Импровизация
димиром
альных событиях 00.35 Х/ф «Геошторм»
(16+)
(16+)
Соловье(16+)
(16+)
01.00 «Наедине со все03.30 Импровизация
03.20
Основано
на
ре02.30
Х/ф
«Проклявым (12+)
ми» с Юлией
(16+)

Рекламная служба
газеты

«Сахалинская
жизнь»
приглашает
рекламодателей
к взаимовыгодному
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Меньшовой (16+) 01.30 Х/ф «Красотка»
(12+)
03.15 Д/с «Россия от
03.15 Х/ф «Во имя
края до края»
любви» (12+)
(12+)

альных событиях
тие плачущей»
(16+)
(18+)
04.10 Х/ф «Взрывная 03.50 Т/с «Воронины»
(16+)
волна» (16+)

04.15 Comedy Баттл.
Суперсезон (16+)
05.05 Открытый микрофон (16+)

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
09.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
10.05 Т/с «Условный
мент-3» (16+)
15.15 Т/с «Условный
мент-3» (16+)
16.05 Т/с «Условный
мент-3» (16+)
17.00 Т/с «Бирюк»
(16+)
19.35 Т/с «Бирюк»
(16+)
20.25 Т/с «Двойной
блюз» (16+)
22.05 Т/с «Двойной
блюз» (16+)
23.00 Т/с «Двойной
блюз» (16+)
23.50 Т/с «Свои» (16+)
01.55 Х/ф «Любимая
женщина механика Гаврилова»
(12+)
03.10 Х/ф «Соломенная шляпка»
(12+)
04.15 Х/ф «Соломенная шляпка»
(12+)
05.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)

07.00 Улетное видео
(16+)
07.40 Т/с «Воронины»
(16+)
08.30 Утилизатор (16+)
09.30 Утилизатор (16+)
10.00 Утилизатор (12+)
10.30 Утилизатор (12+)
11.00 Утилизатор (12+)
11.30 Утилизатор (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-5»
(12+)
13.30 Т/с «Солдаты-5»
(12+)
14.00 Т/с «Солдаты-6»
(12+)
17.00 Т/с «Солдаты-6»
(12+)
17.30 Т/с «Солдаты-6»
(12+)
18.00 Т/с «Солдаты-6»
(12+)
18.30 Т/с «Солдаты-6»
(12+)
19.00 Т/с «Солдаты-6»
(12+)
19.30 Т/с «Солдаты-6»
(12+)
20.00 Улетное видео
(16+)
22.00 +100500 (16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 +100500 (18+)
02.00 Рюкзак (16+)
02.55 Улетное видео
(16+)

06.40, 16.05, 19.45,
23.30, 02.30,
06.40
Все на Матч!
(12+)
07.25 Хоккей. Чемпионат мира. Трансляция из Финляндии (0+)
09.35, 11.20 Футбол.
Чемпионат Германии (0+)
13.00, 14.00
Смешанные
единоборства
(16+)
16.00, 17.00, 19.40,
22.40
Новости
17.05 М/с «Смешарики» (0+)
17.30 Хоккей. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из
Финляндии
22.45 Смешанные
единоборства
(16+)
00.00 Футбол. Российская премьер-лига. Прямая
трансляция
05.00 Хоккей. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из
Финляндии

07.40 Х/ф «Таежный
детектив»
(12+)
09.10 Х/ф «Таежный
детектив»
(12+)
10.40 Здоровый смысл
(16+)
11.10 Знак качества
(16+)
11.55 Страна чудес
(6+)
12.30, 15.30, 00.00
События
12.45 Большое кино
(12+)
13.10 Х/ф «Пираты
XX века» (12+)
14.40 Москва резиновая (16+)
15.45 Х/ф «Любовь на
сене» (16+)
17.30 Х/ф «Срок давности» (16+)
20.45 Х/ф «Арена для
убийства»
(12+)
00.15 Х/ф «Механик»
(16+)
01.50 Петровка, 38
(16+)
02.00 Х/ф «Тайна спящей дамы»
(12+)
04.55 Х/ф «Сердце
женщины» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Новый день (12+)
09.45 Мультфильмы
(0+)
10.30 Х/ф «Заклинательница акул»
(16+)
11.30 Х/ф «Заклинательница акул»
(16+)
12.00 Х/ф «Заклинательница акул»
(16+)
12.45 Х/ф «Ядовитая
акула» (16+)
14.30 Х/ф «Трудная
мишень» (16+)
16.15 Х/ф «Джон Уик»
(16+)
18.15 Х/ф «Джон Уик2» (16+)
20.30 Х/ф «Джон Уик3» (16+)
23.00 Х/ф «Пороховой
коктейль» (16+)
01.15 Х/ф «Страх»
(18+)
02.45 Х/ф «Заклинательница акул»
(16+)
04.30 Д/с «Городские
легенды» (16+)
05.15 Д/с «Городские
легенды» (16+)
06.00 Д/с «Городские
легенды» (16+)

06.40 Х/ф «Два Федора» (12+)
08.10 Х/ф «28 панфиловцев» (16+)
10.00 «Новости недели»
с Юрием Подкопаевым (16+)
10.25 Служу России
(12+)
10.55 Военная приемка
(12+)
11.45 «Скрытые угрозы»
с Николаем
Чиндяйкиным
(16+)
12.30 Код доступа (12+)
13.15 Д/с «Секретные
материалы» (16+)
14.00 Легенды армии
(12+)
14.45 Специальный репортаж (16+)
15.10 Д/с «Война в Корее» (16+)
19.00 Главное (16+)
21.00 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 Х/ф «Я объявляю вам войну»
(16+)
02.15 Х/ф «Инспектор
ГАИ» (12+)
03.30 Д/ф «Крымская
легенда» (12+)

08.00 Мультфильм (0+)
08.20 Х/ф «Большое
космическое
путешествие»
(0+)
09.30, 10.55, 19.00,
01.00
ОТРажение (12+)
10.00, 16.35 Календарь
(12+)
12.40 Отчий дом (12+)
12.55 Д/ф «Золото Колчака» (12+)
13.50 Большая страна
(12+)
14.45 Д/ф «Подземные
дворцы» (6+)
15.25 Тоннель времени
(12+)
15.40 Прав!Да?»(12+)
16.20 Песня остается с
человеком (12+)
17.30 Х/ф «Опекун»
(12+)
19.55 Вспомнить все
(12+)
20.20 Х/ф «Дерсу Узала» (0+)
22.45 Д/ф «Люмьеры»
(6+)
00.15 За дело! (12+)
01.55 Х/ф «Юрьев
день» (16+)
04.10 Х/ф «Полицейская история»
(16+)

06.35 Пять ужинов
(16+)
06.50 Д/с «Предсказания: 2022»
(16+)
07.30 Д/с «Предсказания: 2022»
(16+)
07.40 Х/ф «Трое в лабиринте» (16+)
09.50 Х/ф «Четыре
кризиса любви»
(16+)
10.50 Х/ф «Четыре
кризиса любви»
(16+)
11.45 Х/ф «Жена с того света» (16+)
15.55 Х/ф «Дочки»
(16+)
19.45 Пять ужинов (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
21.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.45 Х/ф «Верни мою
жизнь» (16+)
03.30 Т/с «Перепутанные» (16+)
06.50 Д/с «Чудотворица» (16+)

тем временем...

Роман МАЯКИН стал борцом с нечистой силой
Завершились съемки второго сезона сериала «Сергий против нечисти».

Н

ад мистическим комедийным
детективом работали кинокомпании KION (МТС Медиа) и
LOOKFILM.
История продолжится в современной
Москве, где нечистая сила творит свои
темные дела. Борец с нечистью Сергий (Роман Маякин), следователь полиции Катя (Лукерья Ильяшенко) и Тетушка (Ирина Розанова) встают на пути
злых сил, которые не дают жить людям
в столице.
И без того непростую жизнь героев
осложняет вредный и не очень умный
бывший напарник Кати Кракин (Дмитрий Куличков), пониженный до участкового и мечтающий о реванше.

В новых приключениях героям предстоит сразиться со свирепой фольклорной нечистью – Горынычем, отмороженной бандой домовых и дать отпор самому
Вию и его инфернальным слугам. В каждом кейсе Сергий и Катя все больше
сближаются и как никогда близки к объяснению, но, конечно, злые силы, Кракин
и характер самого Сергия все портят…
Главные роли в проекте исполняют
актеры Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Дмитрий Куличков и Ирина Розанова. Режиссером «Сергия против нечисти-2» выступил Кирилл Кузин, он же
снимал и первый сезон. Над сценарием
второго сезона работали Евгений Русак
и Кирилл Ситников.

Игорь Мишин, генеральный продюсер,
генеральный директор МТС Медиа/KION:

– В продолжении проекта «Сергий против нечисти» герои и злодеи будут органично интегрированы в современную эпоху цифровизации и новых
технологий. Знакомые всем с детства
сказочные персонажи неожиданно становятся героями современного остроумного детектива.

Наталья Исакова, креативный продюсер:

– «Сергий против нечисти» был тепло
принят зрителями и получил специальный приз на ежегодном фестивале сериалов «Пилот» в Иваново за лучший микс
жанров. В новом сезоне будет больше
фантастических аттракционов, смешной
жути и черного юмора.
Ирина Морозова
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готовим вместе

свинина с картофелем в горшочке
Ингредиенты:
свинина (шея) – 600 г,
картофель – 3 шт., 450 г,
репчатый лук – 130 г,
чернослив – 12 шт.,
аджика – 1/2 ст. л.,
томатная паста – 1 ст. л.,
сушеные грибы – 10 г,
лавровый лист – 4 шт.,
черный перец горошком – 10 шт.,
зеленый лук – 1 перышко,
растительное масло (подсолнечное) –
40 мл, соль

Приготовление: грибы отваривать в
воде около 1 часа и нарезать на средние кусочки. Лук очистить и нарезать крупными дольками, а картофель
крупными кусочками. На разогретую
сковороду налить 20 мл растительного масла и подпечь со всех сторон лук
с картофелем на максимальном нагре-

ве. Свинину нарезать крупными кусочками, на сковороду налить 20 мл растительного масла и обжарить мясо со
всех сторон. К мясу добавить аджику,
томатную пасту и слегка пассеровать.
В горшочки выложить слоями: мясо,
картофель с луком, чернослив (по 3 шт.
в горшочек), грибы, черный перец горошком, лавровые листочки (по 1 шт.)
и посолить. Затем опять мясо, лук с
картофелем, чернослив (по 3 шт. в горшочек), грибы, черный перец горошком, лавровый лист (по 1 шт.) и залить
грибным бульоном (можно долить еще
воды). Горшочки накрыть крышками
и отправить в заранее разогретую до
180 градусов духовку на 1 час. Готовым горшочкам дать немного остыть
и успокоиться. Свинину с картофелем,
черносливом и грибами подавать в горшочках и украсить мелко нарезанным
зеленым луком.

Готовить вкусно
В кулинарном шоу «ПроСТО кухня» на СТС известный шеф-повар
Александр Белькович показывает, как готовить вкусно, быстро и недорого.
Пробуем повторить!

нефоршмак из красной рыбы

заварной торт
Ингредиенты:
тесто: яйца – 4 шт.,
мука – 100 г,
сливочное масло – 80 г,
молоко – 100 мл;
вода – 100 мл, соль;
крем: молоко – 600 мл,
яйца – 2 шт., сахар – 160 г,
ванильный сахар – 6 г,
крахмал кукурузный – 60 г,
сливочное масло – 200 г;
украшение: какао-порошок – 20 г,
сахарная пудра – 30 г

Ингредиенты:
горбуша горячего копчения – 120 г,
яйца – 3 шт., сливочное масло – 70 г,
плавленый сыр – 1 ст. л. с горкой,
соленый огурец – 3,5 шт.,
хлеб ржаной – 6 ломтиков
Для подачи: горчица зерновая – 20 г,
редис – 50 г,
зеленый лук – 1 перышко

Совет от шефа: «Масло не должно
быть слишком мягким».

Добавить к яйцам плавленый сыр и
перемешать. У горбуши снять кожу
и отделить филе спинки, нарвать руками на кусочки, отправить к яйцам и
перемешать. Соленые огурцы (полторы шт.) нарезать мелкими кубиками и
отправить к рыбе, перемешать. Выложить нефоршмак на ломтики черноПриготовление: заранее три отварных и го хлеба, украсить тонкими слайсами
очищенных яйца отправить в миску и по- соленого огурца и редиса, небольшим
мять вилкой. Отправить кусок сливочно- количеством зерновой горчицы и колечками зеленого лука.
го масла к яйцам и перемять вилкой.

Приготовление: тесто: в сотейник
отправить сливочное масло (80 г),
щепотку соли, влить 100 мл воды,
100 мл молока и поставить на медленный нагрев. Когда масло растопится,
всыпать муку, одновременно замешивая венчиком. Постоянно вымешивать, пока тесто не начнет прилипать
к сотейнику. Переложить тесто в миску, добавить 1 яйцо и перемешать до
однородности. Затем по очереди добавить еще 3 яйца и постоянно перемешивать. Застелить дно двух форм
пергаментной бумагой и пристегнуть
борта, разделить тесто на две части
и переложить в формы. Отправить
в заранее разогретую духовку на
200 градусов без конвекции на 30 минут. Готовым коржам дать полностью
остыть.
Крем: в сотейнике нагреть молоко
(600 мл). В миску отправить два яйца, сахар, ванильный сахар и перемешать венчиком до однородности, а затем всыпать крахмал и перемешать.
Влить половину горячего молока

(300 мл) в миску к яйцам и перемешать до однородной консистенции
венчиком. Полученную смесь перелить в сотейник ко второй половине молока, одновременно перемешивая венчиком. Поставить сотейник
на медленный огонь и, перемешивая
венчиком, довести до густой консистенции. Перелить полученную массу
в миску, накрыть пищевой пленкой и
полностью остудить в холодильнике.
Размягченное масло (200 г) отправить
в миску и взбить миксером с венчиками до белого цвета и увеличения в
объеме. Соединить масло с заварным
кремом и хорошенько взбить миксером с венчиками. На нижний корж
в форме выложить крем, сверху накрыть вторым коржом и слегка
спрессовать. Отправить форму с тортом в холодильник на два часа. Торт
посыпать какао и сахарной пудрой,
разрезать на порционные кусочки.
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в отличной форме

Профилактикой старения
нужно заниматься с 25 лет
О новых методиках современной косметологии, правильном уходе
за кожей и секретах красоты рассказывает эксперт Ольга Ларина –
генеральный директор клиники эстетической медицины TORI.

-М

ечта многих девушек – выглядеть на
миллион. Не секрет, что сегодня и в
60 лет можно иметь презентабельный внешний вид. Что для этого нужно?
– Искренне недоумеваю, почему многие женщины стесняются своего возраста.
Какой смысл скрывать, сколько тебе лет,
моложе ведь не станешь. Другое дело, что
в любом возрасте важен регулярный и
вдумчивый уход за собой. Но не это главное! До тех пор, пока у женщины сохраняется блеск в глазах, позитивный настрой к
жизни и чувство внутренней легкости, –
она молода. Одни и в 70 бодры, активны, с
озорной искоркой во взгляде, а другие уже
в 20 лет ощущают себя экспонатом палеонтологического музея. Сколько бы мы ни
тратили денег на все эстетические процедуры, без внутренней гармонии наши усилия будут малоэффективны.
– Какие тенденции наблюдаются в последнее
время в современной эстетической косметологии и
медицине?
– Сейчас много говорят о неразрывной связи внешней красоты со здоровьем
внутренних органов. Цель медицины – сохранение здоровья. А в эстетической медицине врачи-косметологи имеют дело с
самым большим органом – кожей. Врачи
нашей специализации давно работают в
тандеме с гинекологами, эндокринологами, гастроэнтерологами, стоматологами.
Относительно инновационных подходов
могу сказать, что и в этом направлении
активная работа не прекращается. Настоящее эстетической медицины и ее
прогрессивное будущее – в комплексном
подходе к красоте, в синергии методик. У
нас появилось очень много интересных и
заслуживающих внимания сочетанных
протоколов, которые позволяют не только
достигать прекрасных результатов, но и
существенно ускоряют сроки реабилитации. Приведу лишь один пример: раньше
процесс восстановления кожи после лазерной шлифовки занимал 2–3 недели,
сейчас он сократился до 5–7 дней.
– Какие главные факторы определяют молодость
кожи? И какие методики дают максимальный омолаживающий эффект?

– Отсутствие морщин на лице является
показателем молодости лишь отчасти. Невозможно представить себе улыбчивого и
жизнерадостного человека без очаровательных морщинок вокруг глаз. Заблокируй такому пациенту всю мимику ботулотоксином, и его лицо тут же потеряет
индивидуальность. Врач-косметолог всегда работает ювелирно, используя все свое
мастерство и опыт, чтобы сохранить уникальность каждого лица. Один из наших
звездных пациентов, британский пианист
Стивен Ригли, после визита в TORI оставил отзыв: «Спасибо, что вы сохранили
мою улыбку!». Помимо стремления к естественности, еще один безусловный тренд в
косметологии – красивая, здоровая кожа.
Практически все усилия врачей-косметологов направлены на достижение этой
цели. Надо сказать, что и возможностей
сейчас много появилось. Это и применение
различных лазеров, и сеансы фототерапии, и инъекционные методики, и биоревитализация, и пилинги. Добавим к этому
эстетические уходы за лицом и телом и,
конечно же, качественную косметику, которую мы используем дома.
– В каком возрасте девушкам нужно начинать прицельно ухаживать за кожей?
– Младенцев купают каждый день, так
что первые и самые важные шаги в уходе за кожей мы делаем с рождения. Быть
обученными правилам личной гигиены и
соблюдать их ежедневно – вот что важно.
Это своего рода культура. В подростковом
возрасте у многих появляется акне, и это
уже повод обратиться к дерматологу, он
решит проблему и научит правильно ухаживать за проблемной кожей. Считается,
что биологически наша кожа остается молодой до 25 лет, а потом начинается постепенный процесс ее увядания. Логично
именно с этого возраста заниматься профилактикой старения, но только вдумчиво, не бросаясь в крайности. Не нужно
стремиться делать все омолаживающие
процедуры, ничего, кроме вреда, это коже
не нанесет. Любая манипуляция, будь
то биоревитализация, ботулинотерапия,
контурная пластика или лазерная шли-

фовка назначаются врачом-косметологом
и только по показаниям.
– Каким должен быть ежедневный уход за кожей
лица? Какие основные ошибки совершают тут люди?
– Одна из часто встречающихся ошибок – отношение к себе спустя рукава. Да
что там говорить, некоторые даже элементарным очищением лица пренебрегают или делают это плохо. А ведь чистота
кожи – это залог ее здоровья. Ежедневный
уход подразумевает очищение, увлажнение, питание. Средства каждый подбирает
для себя сам, здесь все индивидуально.
– Какие методики могут успешно применяться
дома? И какие процедуры нельзя делать дома?
– Делать можно все, что в уходе за собой доставляет удовольствие: пользоваться разными гаджетами, делать самомассаж, ходить в баню, скрабировать тело
и т. д. О большой пользе таких манипуляций я бы не стала говорить. По той простой
причине, что они никогда не заменят профессиональные процедуры в клинике.
– Поделитесь вашим личным, самым действенным
и волшебным рецептом красоты.
– Самый действенный рецепт красоты
– взаимная любовь к себе и к людям.
– Какие современные косметологические процедуры вы считаете недостаточно эффективными или
даже откровенно опасными?
– Если процедура назначается по показаниям, она будет иметь эффект. О неэффективности и опасности речь может
идти только в том случае, когда серьезные
эстетические манипуляции выполняет
непрофессионал. Например, некоторые
пациенты нашей клиники сетуют: почему
перед приемом им так много приходится
подписывать разных документов, включая документ на добровольное согласие об
оказании медицинских услуг. Потому что
мы это делаем для того, чтобы обеспечить
их же безопасность. Все наши врачи несут
ответственность за все, что они делают.
– Сегодня пользуются популярностью инъекционные методики. Некоторые женщины уверены: если
вы не кололи ботокс или филлеры – вы ничего не
знаете о косметологии. Всем ли нужны «уколы красоты»?
– Слушайте: колоть или не колоть себе
инъекции – свободный выбор каждой из
нас. Приведу официальную статистику: в
России более 60% женщин вообще не знакомы с эстетической косметологией и медициной! Ну нет у них желания или возможности посещать врача-косметолога.
Ну ведь это совсем не значит, что они никогда и ничего в своей жизни не слышали
про ботокс или филлеры. В столичных городах люди более продвинутые, они больше следят за собой. В регионах уровень
жизни ниже, следовательно, и запросов на
косметологию меньше.
– Какие из популярных процедур вы считаете наиболее эффективными? Какие процедуры рекомендованы в уходе за кожей лица и тела для всех женщин?
– Всем рекомендовано содержать в чистоте свое лицо и тело – это, если мы говорим про культуру заботы о себе. Мы живем
в социуме, работаем с людьми, следовательно, выглядеть ухоженно – это наша
прямая обязанность. Простите, но встречают все-таки по одежке… В наше время
выглядеть «неприбранной» не комильфо.
Есть возможность, – иди к косметологу,
нет возможности – ухаживай за собой
сама. Сейчас у эстетической медицины
такие возможности сохранить молодость!
Много процедур направлено не только на
борьбу с уже имеющимися морщинами, но
и на профилактику старения. К примеру,
альтератерапия – потрясающая технология, которая убирает гравитационный
птоз, воздействуя на глубокие связки.
Кстати, опущение тканей бывает и у молодых женщин. Альтеру делают, чтобы
подтянуть овал лица, носогубные складки,
верхние веки. Очень популярны процедуры, направленные на улучшение качества
кожи. Это биоревитализация – инъекции
гиалуроновой кислоты, кстати, данная
процедура нужна практически всем. Это
инъекции коллагенсодержащих препаратов, чтобы разгладить кожу, улучшить ее
тонус и цвет. Это ботулинотерапия в технике Full Face, когда препарат вводится
микродозами во все лицо и шею – тем самым мы убираем гипертонус мышц, «стираем» негативные эмоции. И это далеко не
полный список манипуляций.

на заметку

«LAMI NARI»

Начало весны – самое время,
чтобы подготовиться к летнему
сезону. Молодой бренд АВ1918
со столетней историей,
основанный на базе
Архангельского водорослевого
комбината, предлагает целую
линейку косметических средств,
которые помогут вдохнуть
весеннюю энергию в вашу кожу,
– «LAMI NARI». Продукты линейки
«LAMI NARI» питают кожу,
придают ей сияние и запускают
восстановительные процессы
на клеточном уровне. Средства
подходят для всех типов кожи.
Продукты бренда АВ1918
содержат мощные биологически
активные компоненты
арктических водорослей Белого
моря. Линейка «LAMI NARI»
прекрасно подходит для ухода
за кожей лица, шеи и зоны
декольте, решая целый спектр
проблем: тусклый цвет лица,
признаки преждевременного
старения, обезвоживание, сухость
и шелушение. Бренд отвечает
своим именем за качество
выпускаемой продукции, ее
безопасность и доступность.
Ваша личная «Арктика в баночке»
уже сейчас – на расстоянии клика
с новыми линейками
косметических средств АВ1918.

Мини-печь Starwind
SMO2004

Стильное и практичное решение
для небольшой кухни – минипечь Starwind SMO2004. У модели
интуитивно понятное управление,
которое позволит использовать
мини-печь без долгих подготовок
и изучения. Благодаря таймеру
можно не следить
за приготовлением блюда –
устройство подскажет, когда все
будет готово, с помощью
звукового сигнала. Воплотить
любую кулинарную задумку
помогут разные режимы
приготовления в диапазоне
температур от 90
до 230 градусов.
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звезды говорят
О том, что сулит
эта неделя типичным
представителям знаков
Зодиака, расскажу вам
я – Кира Церковская,
директор
Астрологического
института Павла Глобы.

овен

21.III–19.IV
Семейные войны закончатся
примирением сторон.
Отношения смягчатся и станут намного
терпимее. Хотя и придется иногда
доказывать свою компетентность
в некоторых важных вопросах.
Любовь. Не стоит бояться изменений –
они к лучшему.
Здоровье. Пассивный отдых
положительно отразится на нервной
системе.
Финансы. Вы найдете выход
из затруднительной ситуации.

лев

23.VII–22.VIII
Признание наконец придет
к вам – почивайте на лаврах!
Однако не расслабляйтесь: выберите
самые сложные задачи – будете их
щелкать как орехи.
Любовь. В личной жизни не
предвидится больших перемен.
Здоровье. Побеспокоит печень –
от жирного придется отказаться.
Финансы. Будьте осторожны при
вложении денег в новые проекты.

стрелец

22.XI–21.XII
Все разрушить, а затем…
Чего бы ни коснулась ваша
бурная деятельность, план
на будущее должен быть составлен.
Излишняя самоуверенность только
навредит.
Любовь. Бурные эмоции не всегда
к месту.
Здоровье. Вас ожидает прилив
жизненных сил и энергии.
Финансы. Не следует спешить
с принятием решений – возможна
досадная ошибка.

Астрологический прогноз
на 9–15 мая
телец

20.IV–20.V
Неожиданные знакомства 1
6
3.0
внесут смуту в вашу
5. 1 9 8
устоявшуюся жизнь. Вопрос «кто
друг, а кто враг?» заставит
помучиться. Однако к концу недели
все карты откроются!
Любовь. Успех будет целиком
зависеть от вашей смелости.
Здоровье. Возможны головные боли.
Надо высыпаться.
Финансы. Придется побороться за
привычный для себя уровень
благосостояния.

дева

23.VIII–22.IX
Вы будете готовы принять
важное решение. Если оно
касается личных
взаимоотношений, не спешите
рассказывать о нем каждому
встречному.
Любовь. Готовьтесь к переменам
в жизни.
Здоровье. Повод поныть найдется,
но не выдумывайте несуществующие
болезни.
Финансы. Можете столкнуться
с незапланированными тратами.

козерог

22.XII–19.I
Самое время довериться
своей интуиции, поскольку
логика буксует, чужие мнения
разнятся, а знаки судьбы и вовсе
неразборчивы. Так что смело идите
на поводу у внутреннего голоса
и ничего не бойтесь.
Любовь. Посвятите свободное время
любимым.
Здоровье. Поберегите спину, стоит
сделать массаж.
Финансы. Вас ждет укрепление
финансового положения.

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!

близнецы
21.V–21.VI

Риск – дело благородное,
удача на вашей стороне. Смело
беритесь за те задачи, перед которыми
пасуют остальные.
Любовь. Взаимоотношения
с любимыми заметно улучшатся.
Здоровье. Поберегите горло
и не переусердствуйте с физической
активностью.
Финансы. Самое время отдать старый
долг, иначе новые замыслы окажутся
под угрозой.

весы

23.IX–22.X
Расставьте приоритеты
и приступайте к действиям.
Последовательно и методично
исправляйте то, что считаете нужным.
Любовь. Лучше наломать дров, чем
бездействовать.
Здоровье. Аллергия, как цунами,
не щадит – запаситесь необходимыми
средствами.
Финансы. Вас ждут приятные
перемены, неожиданные удачи
и перспективные встречи.

водолей
20.I–18.II

Обстоятельства будут
не на вашей стороне, но это 14.02.1987
не повод опускать руки.
Достаточно будет выделить
действительно важные задачи
и заняться ими с решимостью
гладиатора. И тогда падут любые
преграды.
Любовь. Весенняя романтика
вскружит голову.
Здоровье. Пешие прогулки прогонят
лишние килограммы.
Финансы. Вас ждет успех в делах.

забавно
– Сколько твоему сыну?
– Пять лет.
– Пора к школе готовиться…
– Уже.
– Читаете, пишете?
– Да нет, в секцию карате отдали.
•••
Военкомат. Прием у окулиста.
Врач:
– По трое заходи! Первый! Верхнюю
строчку видишь?
– Вижу!
– Молодец! А нижнюю видишь?
– Вижу!
– Молодец! В снайперы! Следующий!
Верхнюю строчку видишь?
– Да вроде вижу…
– А пониже видишь?
– Нет, не вижу…
– Близорукий! В штаб! Следующий!
Верхнюю строчку видишь?
– Нет, не вижу!
– Молодец! Хитрый! В разведку!
•••
Китайские режиссеры могут позволить себе одноразовых каскадеров.
•••
Кондуктор с неуравновешенной психикой убил двух зайцев сразу.
•••
«В детстве мои родители часто переезжали. Но я всегда их находила».
•••
На автозаправке блондинку предупреждают:

рак

22.VI–22.VII
Даже самая продуманная
стратегия может дать сбой. Не
злитесь и не ищите виноватых:
агрессия только усугубит ситуацию.
Если нет сил сдерживать эмоции,
спрячьтесь на время в норку.
Любовь. Вы убедитесь, что любви все
возрасты покорны.
Здоровье. Резкие перепады настроения
могут привести к потере сил
и бессоннице.
Финансы. Возможны ошибки
в финансовых документах.

скорпион
23.X–21.XI

Придется взять на себя
ответственность за принятие
важных решений. Смелости вам
не занимать, а вот искусству
дипломатии хорошо бы подучиться.
Любовь. Не лучшее время, чтобы
открывать свое сердце.
Здоровье. Включите в рацион продукты,
содержащие кальций и фосфор.
Финансы. Занявшись обустройством
дома, приготовьтесь к расходам.

рыбы

19.II–20.III
Опасайтесь ситуаций, где
ваша компетенция
под большим вопросом. Беритесь
только за то, что знаете вдоль
и поперек. Не нагружайте себя
дополнительной работой.
Любовь. Велика вероятность приятных
сюрпризов.
Здоровье. Пора готовиться к пляжному
сезону.
Финансы. Интуиция подскажет, куда
наиболее выгодно вкладывать деньги.

– С сегодняшнего дня бензин подорожал.
– Хорошо, налейте мне 50 литров вчерашнего.
•••
Дама едет в такси. Около дома обнаруживает, что потеряла кошелек, и говорит таксисту, что ей нечем расплатиться.
Таксист молча разворачивается, доезжает до лесной опушки, выходит и расстилает на траве простыню.
– Что вы, у меня же трое детей! – возмущается дама.
– А у меня 40 кроликов! Рви траву и
клади сюда!
•••
Бабушка с дедушкой нашли у колобка
под подушкой журналы с булочками.

Кованые изделия:
лестницы, оградки,
решетки, козырьки

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

1

Актер Сергей ...

2

Актриса Рената ...

судоку

магический кристалл
1. Каждый из солдат армии, с которой
сражается сказочный Щелкунчик
у Эрнста Гофмана. 2. Первый
и единственный западный танец,
который официально до‑пустили
в СССР. 3. «Первым признаком
истинной политической мудрости
всегда остается умение заранее
отказаться от недостижимого»
(австрийский классик). 4. Что
получалось у древних египтян,
окунавших полый стебель тростника
в растопленный жир? 5. «Если бы
человек, властитель мира, умнейшее
из дыхательных существ, происходил
от глупой и невежественной обезьяны,
то у него был бы … и дикий голос».
6. «Мальчик шел, сова летела, … ехала

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!

домой – вот такое было дело в среду
вечером зимой». 7. «Голово
кружительный обрыв». 8. Какая река
вдохновила русского художника Архипа
Куинджи на его лучшие пейзажи?
9. Фильм «Строгий …» Абрама Роома
в рабочем варианте назывался «Вол
шебный комсомолец». 10. Пред
ставитель одной из старейших в России
«апокалиптических сект», чьим
«последним апостолом» многие
историки считают Григория Распутина.
11. Квакерская … на голове папаши
Гранде у Оноре де Бальзака. 12. «Задача
сделать человека
счастливым не входила в план
Сотворения мира» (великий психиатр).

тридоку

2
1
9 6

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бурушка. Веретено. Василек. Свидание. Лапа. Шаль. Ядро.
Нева. Хам. Свет. Балл. Нилов. Тролль. Саян. Акатиум. Вахтер. Осада. Бритт.
Саву. Клещи. Талант. Кукла.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Активист. Довлатова. Волость. Рост. Бригантина. Бук. Тур.
Виски. Каша. Намотка. Лори. Авось. Луна. Аквамарин. Детдом. Бас. Ниша.
Одеколон.

НАИСКОСОК
1. Перепел. 2. Венец. 3. Подсолнух. 4. Росенборг. 5. Бочка. 6. Бобслей.
7. Регби. 8. Акула. 9. Принцесса. 10. Журналист. 11. Энзим. 12. Берлиоз.
13. «Теремок». 14. Ангел. 15. Тихон. 16. Делон.

С МИРУ ПО НИТКЕ
Оленевод. Осетрина. Озонатор. Облепиха. Оперетта. Обоняние. Огранщик.
Одиночка. ОПЕРАТОР.
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Ответы из № 17 (1136)

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

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

4
2
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2

забавно
Женская логика:
«Такая погода хорошая, надо себе
что-нибудь купить».
•••
Оптимист считает, что его жена
только наполовину полная.
•••
Если осенью крышу дома смазать
сгущенкой, то весной сосать сосульки
будет намного приятнее.
•••
Маленькие хитрости: чтобы изо
рта не пахло луком, съешьте две головки чеснока.
•••
Из-за находившегося рядом ночного клуба строительство церкви было перенесено на 3 км – от греха подальше.
•••
«Боже мой! Как тесен мир, как тесен!» – радовался врач, назначая гаишнику по шесть клизм в день.
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