
АФИША    ЗВЕЗДОПАД    КУЗБАСС-ТВ    КИНОПРОГРАММА    ТЕЛЕПРОГРАММА    АНОНСЫ    МОДА    КОНКУРСЫ

Анна 
КОВАЛЬЧУК: 

«Сейчас я счастлива»

Пирс БРОСНАН: 
«Я – брюзга, деспот 
и однолюб»  

18

8
Ангелина ВОВК: «Было 
страшно – до пенсии еще 
далеко, а работы нет» 

№
49

(6
7)

 2
01

2
Ре

ко
м

ен
ду

ем
ая

 ц
ен

а 
20

 р
уб

. 1
2+

В КАЖДОМ 
НОМЕРЕ

КОНКУРС!!!

ПРИЗЫ

ТВ-ПРОГРАММА 
10 – 16 декабря





8

ПОНЕДЕЛЬНИК 24 ВТОРНИК 26 СРЕДА 28 ЧЕТВЕРГ 30 ПЯТНИЦА 34 СУББОТА 36 ВОСКРЕСЕНЬЕ 38ТВ-ПРОГРАММА:

К – кузбасские материалы

В НОМЕРЕ:
ЗВЕЗДОПАД
Мария БЕРСЕНЕВА, Елена БОРЩЁВА, 
Брэд ПИТТ, Анжелина ДЖОЛИ, 
Антон МАКАРСКИЙ, Светлана 
ХОДЧЕНКОВА, Анна ХИЛЬКЕВИЧ, 
Татьяна ЛАЗАРЕВА, Яна РУДКОВСКАЯ, 
Александр ТЮТИН, Михаил БОЯРСКИЙ, 
Бари АЛИБАСОВ, Наталия ОРЕЙРО

4

ПЕРСОНА ГРАТА 

Ангелина ВОВК: 
«Было страшно – 
до пенсии еще далеко, 
а работы нет»

8

ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
Анна КОВАЛЬЧУК:
«Сейчас я счастлива»

14

ПОДРОБНОСТИ
Пирс БРОСНАН: 
«Я – брюзга, деспот 
и однолюб»

18

НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗНИ 
Звездные свадьбы, 
или Кто заработал на банкете

20

К КУЗБАСС-ТВ 22
К ТВ-ПРОГРАММА 24

ПОКОРЯЙ СТИЛЕМ 
Екатерина ВАРНАВА: 
«Платье должно ласкать тело!» 

44

К ВКУСНО! 
Из другого теста 46

К С МЕСТА СОБЫТИЙ 
«Волнение-2012»: 
«Карамельная фабрика» и Дан БАЛАН

48

К ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
Новогодний градус: 
какой алкоголь поставить на стол?

50

К МОДНЫЙ ГОРОД 
Улыбаемся и пляшем

52

К АФИША 54
К ЗВЕЗДА В ГОРОДЕ 

Андрей СОКОЛОВ
и Ирина АЛФЕРОВА 
попали в ад 

58

К СКАНВОРД 59
К КОНКУРСЫ 60
К ГОРОСКОП 62

«Сейчас я счастлива»14

6

18

20

58

44

 3Рекламная служба «Телехит»: +7 (384-2) 34-90-40
(многоканальный)



 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

4 №49  10.12 – 16.12 2012

 ЗВЕЗДОПАД

 СОБЫТИЕ ВЕКА

Свадьба все-таки 
будет!   

Оскорой свадьбе с Анжелиной Джоли Брэд Питт 
заявил на премьере своего нового фильма 
в Нью-Йорке.

«К этому шагу нас подтолкнули прежде всего дети. 
Но я и сам чувствую, что пора. Время пришло. Даже 
странно: мы вместе уже столько времени, а я все рав-
но волнуюсь. Не думал, что когда-нибудь свадьба бу-
дет значить для меня так много», – рассказал жених.

Напомним, пара говорила о том, что свадьбы 
не будет, пока в США не легализуют однополые браки, 
но, видимо, жених и невеста решили не ждать и офор-
мить отношения раньше, ведь вместе они уже больше 
семи лет и воспитывают шестерых детей.

Елена БОРЩЁВА 
ушла из Comedy 
Woman

Е лена Борщёва, больше известная под 
псевдонимом Елена Хульевна Санта-
Мария Герра, покинула проект. Юмо-

ристка блистала на сцене в своём несменном 
образе бесчувственной нелепой спортсмен-
ки около четырех лет.  

Как стало известно, причиной её ухода 
стал отказ от продления контракта с каналом 
ТНТ, который закончился в мае 2012 года. 

Перед Еленой встал вопрос, продлевать
договор или уйти в одиночное плавание.
И она приняла решение в пользу второго, 
решив, что пришло время заняться сольным 
проектом. Название и суть передачи пока
остаётся в тайне, ясно лишь то, что Борщёва 
сменит образ до неузнаваемости.

 СМЕНА ИМИДЖА

Новая страна 
для МАКАРСКИХ

И з-за угрозы войны в Израиле Антон
и Виктория Макарские вынуждены
были в спешке покинуть эту страну

месте с двухмесячной дочерью Машей.
«Когда в соседних кварталах начали

зрываться бомбы, мы быстро собрали
ещи и отправились в аэропорт, – вспоми-
ает Вика. – Мама Антоши пыталась нас 
становить и успокоить, она уже пережила
Израиле три военные операции. Но когда
услышала, что она для Маши заказывает
о телефону детский противогаз, поняла,
то мы попали в страшный сон и надо ско-
рее просыпаться. Уже в Москве».

Несколько дней Макарские провели 
с ребенком в России, за это время Антон
успел съездить в Белоруссию и подыскал
од Минском уютный дом в лесу, чтобы 

очь дышала чистым воздухом.
«Ведь там рядом моя мама, она помо-

ет с Машенькой, – считает Виктория. –
ва месяца Маша пожила у израильской 
абушки, теперь поедет к белорусской. На-
еюсь, и мама Антоши переедет ради внуч-
и туда же, пока не наступит мир...»

 ОРЕШЕК

Бездомная «Маргоша»

Н спела Мария Берсенева насладиться ра-
тью обретения собственной квартиры
оскве, как уже планирует продавать жи-
чина – финансовые трудности. Актриса 
ала, что ремонт будет стоить так дорого.
я собираюсь продавать квартиру, – рас-

а Берсенева.– И это несмотря на то, что
ишлось брать под нее ипотеку. Получает-
достаточно я накопила. Купила квартиру 
, но там до сих пор только голые стены 
льше ничего. Конечно, я была на седь-

м небе от счастья, когда приобрела свое
лье, и теперь печалюсь. Ну ничего, быва-
значит, так сейчас нужно».
Но руки Мария не опустила и собирает-

я в ближайшее время найти себе жилье
о карману.

КРЕПКИЙ 
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 ПТИЧКА В КЛЕТКЕ ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ

 БЕЗ ОБИНЯКОВ

 ДОСАДНО

Татьяну ЛАЗАРЕВУ 
уволят?  

Н а данный момент администрация канала СТС решает
вопрос о дальнейшем выходе в эфир передачи «Это 
мой ребенок?!», ведущей которой является Татьяна

Лазарева.
По словам Татьяны, причина – в достаточно низких рей-

тингах. Она очень переживает за этот проект, поскольку
сама является одним из его создателей. Также ведущая
говорит, что альтернативы этой передаче у телеканала нет.

«Это мой ребенок?!» – развлекательное шоу для малы-
шей и их родителей. Четыре семьи соревнуются между собой 
в игровой форме, угадывая действия своих детей, в конце 
побеждает пара, которая лучше всего знает своего ребенка.

Побег ХОДЧЕНКОВОЙ   

Светлана Ходченкова продолжает съемки в Австралии в голливудском филь-
ме «Росомаха». Работа над ролью дается нелегко. Разница во времени 
и непривычный климат утомляют актрису.

Из-за напряженного графика
несколько месяцев не виделас
и друзьями. Поэтому, когда прод
бастера предоставили российско
несколько дней на отдых, Ходчен
медленно вылетела в Москву, что
стить любимую маму и друзей. В 
актриса собирается устроить небо
девичник для подруг.

«Мы давно не виделись, – 
сказала Анфиса Чехова. – Обща
со Светой в основном через ее м
дого человека, Георгия Петриш
Уже договорились о встрече в М
скве. Я по Светочке стосковалас
хочу ее обнять поскорее!»

Правда, поделиться подробн
стями о съемках фильма Светла
не сможет. Это запрещено услов
ми контракта и грозит ей штрафо

мляют актрису.
а Светлана уже 
ь с родными
юсеры блок-
ой актрисе
нкова не-
бы наве-
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РУДКОВСКАЯ 
будет рожать
за границей  

М узыкальный продюсер Яна
Рудковская рассказала, что
сейчас они с мужем Евгением 

Плющенко выбирают элитный роддом.
«Мы посещали клиники в Италии,

Швейцарии, США… Очень интересный
элитный роддом в Финляндии. Там бу-
дущие мамы живут в специальных
деревянных домиках. Во время пребы-
вания осваивают древние народные
ремесла, к примеру, вышивание. Это
для того, чтобы избавить беременную
женщину от стресса», – сказала Руд-
ковская.

Также она отметила, что ценыТТ
в Европе гораздо ниже, чем в России,
и этот факт также повлиял на решение
супругов при выборе клиники. Кро-
ме того, Яна поделилась, что они уже
придумали имя ребенку. Скорее всего,
сына чета назовет Александром.

5Рекламная служба «Телехит»: +7 (384-2) 34-90-40
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Анна ХИЛЬКЕВИЧ 
развелась    

П опулярная актриса Анна Хилькевич и ее супруг
Антон Покрепа расстались. Комментировать си-
туацию о разводе Анна и Антон пока не решаются.

– Я не хочу об этом говорить. Развелась и развелась, – 
отрезала Хилькевич.

Счастливый брак супругов продлился всего лишь 
полтора года. Пара познакомилась на съемках проекта
«Барвиха», где Покрепа работал менеджером сериала. 
По словам Анны, это была любовь с первого взгляда.

По какой причине произошла трещина в семье, пока 
неизвестно. Последний год Анна была занята в съемках
сериала «Универ. Новая общага», где с успехом заме-
нила легкомысленную Аллочку в исполнении Марии Ко-
жевниковой. Говорят, что муж ревновал Анну к ее успе-
хам в кино.

Светлана
Ходченкова

Евгений
Плющенко

Яна
Рудковская

Анна
Хилькевич

Татьяна
Лазарева
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Актер Александр Тютин 
отпраздновал 50-летие
Генералу, полковнику, милиционеру отечественных сериалов
и ситкомов исполнилось 50. На юбилей Александр Тютин пригла-
сил родственников, друзей и коллег.

Н е обделил вниманием именинника пианист и композитор 71-летний 
Левон Оганезов. Маэстро не отходил от инструмента весь вечер.

– Одно то, что я примчался по первому зову Саши, пришел его по-
здравить, отменил свой платный концерт, пришел к нему на вечер сыграть 
бесплатно, говорит о том, какой он друг, – рассказал Оганезов.

Бескорыстную мужскую дружбу проявил и ведущий мероприятия, ак-
тер Андрей Анкудинов. В середине праздника его сменил певец Владимир
Маркин. Они дружат с Александром со студенчества. В завершение вечера
Владимир устроил аукцион и продал 
бутылку выдержанного вина с порт-
ретом именинника.

Пришла поздравить Александра
и его партнерша по антрепризным 
спектаклям – Марина Яковлева. Ве-
сельчак и душа компании, в кино он
чаще всего играет серьезных, состоя-
тельных, властных мужчин. Не мно-
гие знают, но в фильме «Код Апока-
липсиса» с Анастасией Заворотнюк
в главной роли Тютин сыграл дейст-
вующего в то время директора ФСБ
России Николая Патрушева. Генерал 
армии лично отсматривал кандидатов
на эту роль. А после наградил Алек-
сандра Тютина именными часами.

 ЗАСТУКАЛИ

Михаил Боярский 
нарушил сразу 
два закона
По решению Контрольно-дисциплинарного ко-
митета Российского футбольного союза ни один 
болельщик не должен был присутствовать 
на матче «Зенит» – ЦСКА в Санкт-Петербурге, 
но Михаил Боярский все-таки проник на ста-
дион «Петровский» в обход правилам.

П осле этого народный артист хвастался 
всем желающим удостоверением общест-
венного наблюдателя, которое и дало ему 

право посетить этот матч. Кто такие общест-
венные наблюдатели и кто выдает подобные 
документы, Боярский не уточнил.

Кроме того, Михаил Сергеевич демонстра-
тивно курил на стадионе, что является на-
рушением Федерального закона «Об огра-
ничении курения табака в общественных 
местах». Видимо, общественным наблюда-
телям можно и это. 

666666666666666666666666666666666666666666666666 №49  10.12 – 16.12 2012
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Алибасов заказал ремонт 
квартиры за 30 млн рублей
В квартире 65-летнего Бари Алибасова вовсю идет ремонт. В сентябре 
прошлого года шикарные апартаменты продюсера группы «На-На» сгорели 
дотла. А вместе с ними канули в небытие все вещи, мебель и ценности 
знаменитого шоумена.

С огласно новому дизайн-проекту, в простор-
ной квартире Алибасова на Старом Арбате 
площадью 200 квадратных метров будут за-

ново отстроены и отдекорированы 7 комнат: гости-
ная, кухня, столовая, спальня, гостевая, экокомна-
та, фотостудия и 2 санузла.

Практически во всех элементах дизайна актив-
но используется кварцевый камень. Это дорого-
стоящий материал, на покупку которого было за-
трачено около 2 млн рублей. Именно из него будут 
выполнены подоконники и столешницы в хоромах 
продюсера.

В туалетах установлены унитазы, покрытые 
эмалью золотого цвета. В хозяйской ванной ком-
нате установлена дверь, выполненная на заказ 
и украшенная изображением Бари Каримовича в 
образе Чарли Чаплина, а потолок оформлен в виде 
звездного неба.

Алибасов планирует переехать в свою квартиру 
в марте 2013 года.

7

«Дикий ангел» 
Наталия Орейро 
наделала шуму 
в Санкт-Петербурге
Наталия Орейро прибыла в Россию на музыкальное
шоу и устроила встречу с поклонниками. В результа-
те встреча закончилась поломанной мебелью
и телесными повреждениями. 

Х отя со съемок в сериале «Дикий ангел» прошло уже мно-
го лет, преданные поклонники собрались на автограф-
сессию. Как только организаторы объявили о начале ме-

роприятия, задние ряды фанатов бросились к сцене, сметая 
всех на своем пути. В давке были сломаны стулья, а некоторые
поклонники вместо заветной подписи кумира получили синяки
и шишки. Помощникам Орейро даже пришлось вызвать охрану
и увести актрису с мероприятия. Тем не менее звезда осталась
довольна визитом.

– Я думала, что в России меня за столько лет все забыли, – 
сказала Наталия. – Оказывается, это не так. Меня переполняют 
эмоции, для меня это очень важно! В следующем году я постара-
юсь приехать в Россию со своими сольными концертами.

Бари
Алибасов

Наталия
Орейро



Год за годом мне периодически снил-
ся один и тот же кошмарный сон: на фоне 
грозного черного неба я вижу пикирующий 
самолет, его пожирает огонь, и огромная 
пылающая махина стремительно падает 
вниз, превращаясь в обломки. Иногда я, 
трясясь от ужаса, наблюдала этот послед-
ний полет со стороны, а иногда сама ока-
зывалась на борту горящего самолета… 
Просыпалась всякий раз в холодном поту, 
ни жива ни мертва. Но со временем поняла, 
что этот жуткий сон был пре дупреждением 
об опасности. Вскоре после него со мной 
непременно случалось что-нибудь плохое – 
либо я заболевала, либо какие-то неприят-
ности наваливались. Но я точно знала, что 
мой ангел-хранитель, предупредив меня, 
поможет мне справиться с бедой. Уже в зре-

лом возрасте я пришла к вере. В лихие 90-е 
было трудно невыносимо, надо за что-то за-
цепиться. Стала ходить в церковь, молиться 
утром и вечером. И однажды мне приснил-
ся белоснежный лайнер, который красиво 
и как-то умиротворенно парил в голубом 
небе. Как будто папа дал мне понять: «Мо-
лодец, дочка! Ты все сделала правильно. 
Теперь ты под защитой Господа, я за тебя 
спокоен». С тех пор горящий самолет мне 
больше не снится…  

С УЛЫБКОЙ ПО ЖИЗНИ 
Я за свою жизнь получила мощней-

ший запас любви. В детстве меня обожали 
мама, бабушка, дядя Миша, брат Володя 
и все наши многочисленные родственники. 

В ГИТИСе я была любимицей мастера на-
шего курса Григория Григорьевича Кон-
ского. И ведь надо же, однокурсники из-за 
этого на меня не ополчились. Наоборот, 
все девчонки хотели со мной дружить, 
мальчишки ухаживали напропалую, я была 
в центре внимания.

Во времена своего студенчества я не раз 
бывала на Шаболовке, на записях празд-
ничных «Огоньков». Студентов театральных 
вузов приглашали в массовку – мы сидели 
за столиками, аплодировали артистам, и за 
это удовольствие еще деньги платили – 
целых три рубля, немыслимое богатство 
для нас, нищих студентов. На столе – чай 
в бокале, изображающий шампанское, 
на тарелочке – бутафорские пирожные. 
По незнанию однажды чуть зуб об эклер не 
сломала – была страшно голодная и реши-
ла украдкой полакомиться. (Смеется.) Я тог-
да была молоденькая, хорошенькая, нату-
ральная блондинка, операторы постоянно 
наводили на меня камеры, улыбались лич-
но мне из-за своих агрегатов, и я ощущала 
себя звездой… Но на телевидение, тем не 
менее, совершенно не стремилась. Мечта-
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ла быть актрисой! Но мой горячо любимый 
муж Гена Чертов все решил за меня. С Ге-
ной мы учились на одном курсе. Поначалу 
он встречался с другой девушкой, меня не 
замечал, а я сходила по нему с ума. Он был 
похож на французского актера Жерара Фи-
липа: темные волосы, удивительные глаза. 
А потом выяснилось, что он тоже ко мне 
неравнодушен, а игнорировал меня созна-
тельно, полагая, что такая девушка, как я, 
не для него. В общем, после института мы 
поженились. Гену пригласили в Театр име-
ни Гоголя, а меня – в «Маяковку». Но муж 
сказал: «Ты не сможешь работать в театре, 
тебя коллеги сожрут. Там нужно иметь зубы, 
когти и локти, чтобы удержаться на плаву, 
а у тебя этого нет». Я с ним согласилась. 
Потом было несколько предложений сни-
маться в кино. В Одессу на пробы одной 
картины (сейчас и не вспомню ее название) 
Гена поехал вместе со мной. Да, вот такая 
я была ненормальная жена, с мужем попер-
лась на пробы. (Смеется.) И хотя я прошла 
их успешно, Гена мне сниматься не раз-
решил. Нужно было на три месяца уехать 
в экспедицию, в Одессу, на что Гена сказал: 
«Нет. И точка! Как ты себе это представля-

ешь? Я целых три месяца живу один, без 
жены, а ты снимаешься в другом городе? 
Это разве нормально?» А если муж сказал 
«нет», я ему не смела возразить. Любила 
его очень, боготворила даже и беспрекос-
ловно подчинялась. Гена был довольно 
деспотичным человеком – контролировал 
каждый мой шаг. Я боялась даже платье 
себе купить, с ним не посоветовавшись. Бы-
вало, наберусь смелости, куплю обновку, 
прихожу домой и дрожу как осиновый лист, 
ожидая его реакции. Меня безумно рани-
ло, когда муж сухо констатировал: «Лина, 
тебе это совершенно не идет»… Гена от-
работал в театре только год, а потом ушел, 
устроился на телевидение. А потом уж и я 
в 1968 году оказалась на Шаболовке. Гена 
был хорошим диктором, сделал блестящую 
карьеру – он читал новости. И то, что мы 
работали на одном поле, мне очень помога-
ло. Хотя муж был для меня самым строгим 
педагогом. Он хотел, чтобы я была лучшей, 
поэтому критиковал нещадно. Если ему что-
то не нравилось, говорил прямо, без обиня-
ков, был суров, но справедлив. А я изо всех 
сил старалась доказать и ему, и всему миру, 
что чего-то действительно стою.  

На Шаболовке меня приняли тепло, 
хотя в дикторском отделе я была самой 
молодой и совершенно неопытной. Я же 
буквально летала от восторга – меня эта 
удивительная, творческая атмосфера, ца-
рящая на Шаболовке, будоражила и вос-
хищала. Я была готова заключить в свои 
объятия каждого! Мой художественный 
руководитель, интеллигентнейший Игорь 
Кириллов, который взял меня под свое кры-

ло, удивлялся: «Лина, почему вы все время 
улыбаетесь?» Я не знала почему, просто не 
могла иначе! (Смеется.) А Валентина Леон-
тьева стала одним из моих педагогов. Когда 
я начинала свой путь на телевидении, она 
уже была телезвездой. Так вот, Валентина 
Михайловна как-то сравнила меня с милым 
щеночком, который с воодушевлением бро-
сается к каждому встречному и априори 
всех людей считает прекрасными. Но ми-
лого «щеночка» на телевидении полюбили 
далеко не все, случалось, что и ногой кто-
то пнет, и оплеуху даст, и щелкнет по носу. 
С возрастом пришлось помудреть, стать 
осторожнее. И теперь перед вами научен-
ная горьким опытом взрослая «собака». 
(Задумчиво.) Но все равно так и иду по жиз-
ни с улыбкой и открытым сердцем и считаю 
людей прекрасными. Правда, не всех. 

ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ
Поначалу читала объявления, короткие 

столичные новости. Потом мне доверили 
вести «Музыкальный киоск», когда хозяй-
ка этой передачи Элеонора Беляева ушла 
в отпуск. Я справилась, потому что была 

очень ответственной и старательной девуш-
кой. Позже стала ведущей детской програм-
мы «Будильник». Вела вечера классической 
музыки, концерты, всевозможные фестива-
ли, музыкальные конкурсы. И постепенно 
я доросла до «Кинопанорамы» и «Голубых 
огоньков». В «Голубых огоньках» принима-
ли участие телезвезды – Светлана Моргу-
нова, Светлана Жильцова, Валентина Леон-

тьева, Анна Шатилова. Для меня это была 
вершина! И вот когда я поднялась на эту 
вершину, расправила крылья и начала свой 
полет, меня раз… и подстрелили, я стре-
мительно рухнула вниз… Мы записывали 
«Голубой огонек» к 8 Марта, я – в роли ве-
дущей. Это было уже в «Останкино». Я объ-
явила популярного в то время венгерского 
певца Яноша Кооша, присела за столик, 
сижу, слушаю его. И вдруг все передо мной 
поплыло, я потеряла сознание, рухнула со 
стула. Запись остановили, срочно вызвали 
«скорую», меня отвезли в «Склиф». Там 
мне попался врач-бездельник, который, 
видя, что у меня температура 41 градус и я, 
плохо соображая, мечусь в горячечном бре-
ду, сказал: «Будем с вами утром разбирать-
ся». До утра я дожила, как потом мне гово-
рили, чудом. Это был перитонит. Умереть 
могла запросто. Мне сделали операцию, но 
время было упущено. Возникли серьезные 
осложнения. Потом была вторая операция, 
третья, четвертая… Эти бесконечные опе-
рации меня жутко измучили. Я и так была 
худенькой, а тут похудела на целых двад-
цать килограммов, превратилась в мощи. 
Лежала в реанимации. Мама, муж и самая 
близкая подруга дежурили возле меня кру-
глосуточно, сменяя друг друга, кормили 
с ложечки. Я с огромным трудом съедала 
чайную ложку манной каши и уставала 
смертельно. Врачи говорили: «Мы делаем 
все, чтобы тебя спасти. Но если ты не захо-
чешь выздороветь, ничего у нас не получит-
ся. Старайся! Ты должна жить!» Но я лежа-
ла, как растерзанная лягушка, мне ничего 
не хотелось. Только чтобы эти адские боли, 
измучившие мой организм, закончились. 
И в какой-то момент они действительно 
прекратились… Я летела вверх в светя-
щейся трубе, видела над собой бездонное 
голубое небо, белоснежные облака. Мне 
было так хорошо! Испытала абсолютное 
блаженство – ничего не болит, тело стало 
таким легким, невесомым, послушным. 

Я же буквально летала от восторга. Я была 
готова заключить в свои объятия каждого! 
Игорь Кириллов удивлялся: «Лина, почему вы 

все время улыбаетесь?» Я не знала почему, просто 
не могла иначе! 

С партнером по проекту «Танцы со звездами» 
Олегом Вечкасовым 
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Я свободно парила в воздухе, поднималась 
все выше и выше, и было ужасно любопыт-
но, что же ТАМ будет со мной… Это была 
клиническая смерть. Мама в тот момент 
сидела рядышком, почувствовала, что я за-
тихла, не дышу, начала истошно орать, 
подняла на уши всю больницу. Ко мне в ре-
анимацию вызвали дополнительную бри-
гаду реаниматоров. И в ней оказался мой 
знакомый, он ухаживал за мной, когда мы 
были студентами. Вот такое случайное или 
неслучайное совпадение. Он учился в ме-
дицинском институте, был в меня влюблен, 
даже предлагал выйти за него замуж, но 
я уже любила Гену и отвергла его. И вот 
судьба нас снова свела, когда я была в пря-
мом смысле на грани жизни и смерти. Мама 
потом мне рассказывала, что он все время 
повторял: «Я не дам тебе умереть!»… Коро-
че говоря, вернули меня на грешную землю, 
чтобы я дальше мучилась. А окончательно 
выходили меня в Институте имени Сече-
нова – Валентина Леонтьева договорилась 
с его руководителем, академиком Кузи-
ным, и меня перевезли туда. Целых шесть 
месяцев я была прикована к постели. В 33 
года как будто родилась во второй раз. При-
шлось заново учиться всему – самостоя-
тельно держать ложку, одеваться, ходить. 
Каждый шаг поначалу давался с невероят-
ным трудом, ноги дрожали, не слушались. 
Пока лежала, мечтала о том, как я когда-
нибудь смогу сама надкусить яблоко и его 
сок брызнет мне на губы. И еще очень хо-
телось пройтись своими ногами в валенках 
по снегу, чтобы он радостно хрустел и пере-
ливался на солнце. Когда я осуществила эти 
свои незатейливые мечты, то поняла, что 
из таких вот прекрасных мелочей и состо-

ит настоящая жизнь. И если раньше я спе-
шила делать карьеру, работала как сумас-
шедшая, то с этого момента мне хотелось 
просто радоваться каждому дню, каждому 
мгновению. Пока человек здоров и полон 
сил, он не задумывается, что жизнь – это 
бесценный дар, очень хрупкий, в любой мо-
мент ты можешь его лишиться… Мы долж-
ны быть благодарны Богу за все, что он нам 
посылает, – не только за удачи, радости 
и подарки судьбы, но и за испытания, стра-
дания, горести, пройдя через которые мы 
духовно обогащаемся, растем, становимся 

сильнее. Меня судьба испытывала на проч-
ность не раз. Но я старалась не жалеть себя, 
не страдать, не озлобляться на весь мир, не 
поддаваться унынию ни при каких обстоя-
тельствах.  

ВОСХОЖДЕНИЕ  
По возвращении из больницы меня 

щедро вознаградили за мои мучения. От-
правили на целый год в Японию – вести 
на местном телевидении программу «Го-
ворите по-русски». Это была моя первая 
в жизни заграничная командировка. Что-
то вроде полета на Луну. (Смеется.) 76-й 
год… За рубеж тогда выпускали редких 

счастливчиков. Удивительно, муж на этот 
раз отпустил меня от себя, не раздумывая. 
Тот год в Японии был чудесным, сказоч-
ным. Я голову потеряла от этой страны, 
настолько она была прекрасна. Японские 
коллеги взяли надо мной шефст во: води-
ли по ресторанам, возили повсюду… И я 
так воспряла духом, что решила подняться 
на вершину Фудзиямы. Осуществить вос-
хождение можно только в июле, в осталь-
ное время гора покрыта снегом, и это очень 
опасно – люди не раз гибли на горной тропе. 
Высота Фудзиямы впечатляет – почти 3800 

метров. Зачем я, едва оправившись после 
болезни, туда полезла? Какая-то внутрен-
няя сила неудержимо тянула меня наверх, 
поближе к Богу. Разумеется, я шла не одна, 
поодиночке в горы не ходят. Компанию мне 
составили корреспондент нашей програм-
мы и девушка из российского посольства. 
Сначала мы два часа добирались на маши-
не от Токио до подножия Фудзиямы. Вос-
хождение начали в одиннадцать часов утра 
и лишь к десяти вечера, когда уже село 
солнце, добрались до вершины. Всего один 
раз остановились для того, чтобы немного 
перекусить и передохнуть. Жажда мучила 
нестерпимо, но, взбираясь на гору, пить 
было категорически нельзя. Под конец я па-
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И если раньше я работала как сумасшедшая, 
то с этого момента мне хотелось просто 
радоваться каждому мгновению. пока 

человек здоров, он не задумывается, что жизнь – 
бесценный дар и его нужно беречь.



дала постоянно – воздуха не хватало, силы 
на исходе. Руки, колени разбила в кровь, 
вся одежда была вымазана вулканическим 
песком. Мимо шла группа японцев, они уви-
дели, что девушке совсем плохо, пожалели 
меня, подхватили на руки. Так что на вер-
шину Фудзиямы меня внесли на руках. Там 
был пронизывающий до костей, ледяной 
холод. Но нас об этом предупреждали, и мы 
прихватили теплые вещи. Ночь провели 
в одном из бараков, спали «штабелями» 
на татами – в Японии ими по традиции за-
стилают полы домов. А утром встречали 
рассвет. Японию не случайно называют 
Страной восходящего солнца. Фантасти-
ческое зрелище!. После той поездки было 
тяжело возвращаться к нашей действитель-
ности. К хорошему быстро привыкаешь. 
Японцы очень спокойные, выдержанные, 
доброжелательные люди, говорят тихо, не 
суетятся. А у нас в дикторском отделе была 
сплошная нервотрепка – перед эфиром, как 
правило, все стоят на ушах. Бегают, хлопа-
ют дверьми, орут, кричат. Одна ведущая 
как-то запнулась на полуслове и нечаянно 
оговорилась, а эфир прямой. Неприятно, 
конечно, но это же не смертельно! А с ней 
случилась настоящая истерика – она рыда-
ла и рвала на себе волосы… Вот вам атмос-
фера на нашем телевидении. 

Я ВЫБРАЛА ЛЮБОВЬ
Мне грех гневить судьбу, но, возмож-

но, если бы я жила разумом, а не серд-
цем, могла бы большего достичь в своей 
профессии. Как известно, к бракам с ино-
странцами в Союзе относились, мягко го-
воря, настороженно. А я выбрала-таки брак 
с иностранцем! С чехом Индржихом Гецем 
познакомилась, когда снималась в Праге, 
в учебном фильме «Уроки русского языка». 
Он работал главным художником на чеш-
ской киностудии «Баррандов». Это была 
любовь с первого взгляда. Наши взгляды 
встретились, и все. Моя прошлая жизнь 
полетела в тартарары. Хотя я пыталась, 
конечно, сопротивляться этому лавиноо-
бразному потрясающему чувству. Гена был 
частью меня, мы прожили вместе 18 лет. 
И тут такое! Индро звал замуж, не оставлял 
в покое. А у меня в голове не укладывалось, 
как я могу развестись со своим Геночкой. 
Он дежурил у моей постели, когда я боле-
ла, делал возможное и невозможное, чтобы 
меня спасти. Мне казалось, у нас крепкая 
семья, которую не разбить. Хотя и не было 
детей. После той страшной болезни врачи 
сказали, что родить я не смогу. Любой жен-
щине такое сложно принять. Я переживала, 
в глубине души надеялась на чудо. Гена 
тоже переживал, и тоже молча. Это сейчас 
существует много способов забеременеть – 
суррогатное материнство, искусственное 
оплодотворение, ЭКО, а тогда этого всего 
и в помине не было. Но чуда не произошло. 
С годами я смирилась, человек ко всему 
привыкает. Ну, не суждено мне испытать 
это счастье, ничего тут не изменишь… 
Так вот, я пыталась себя остановить, но не 
смогла. Вырвалась на свободу! Как знать, 
если бы Гена не довлел так сильно надо 
мной, может, я и не рванула бы никуда?  

Рекламная служба «Телехит»: +7 (384-2) 34-90-40
(многоканальный)  11
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Когда мы разводились, мне приснилось, 
как у меня на глазах обрушились купола 
церкви. Это был знак, что я плохо посту-
пила, неправильно… Свадьбу сыграли 
по высшему разряду – гуляли в гостинице 
«Националь», откуда открывался красивей-
ший вид на Красную площадь. Индро был 
интересным мужчиной – нравился женщи-
нам, они перед ним, как по команде, делали 
«стойку». (Смеется.) Он сразу предупредил: 
в Москве жить не будет. Ждал, что я пере-
еду к нему, стану хозяйкой его шикарного 
дома в Праге, который он построил сам. 
Я понимала, что должна быть рядом со сво-
им любимым мужем, и все время обещала: 
«Подожди еще чуть-чуть – я перееду». Од-
нако мой переезд все время откладывал-
ся. Я не могла бросить маму. Отчим умер, 
мне надо было о ней заботиться. Да и без 
своей работы не представляла существова-
ния… Вот и получилось, что целых тринад-
цать лет мы жили на две страны. Я ездила 
к мужу раз в год, Индро старался приез-
жать почаще. Но все равно в основном мы 
жили врозь. Разговоры по телефону были 
для нас связующей ниточкой. Причем Ин-
дро сам звонил мне очень редко, потому что 
это было безумно дорого. Чехов не случай-
но называют «скупыми рыцарями Европы». 
Вот и он оказался скрупулезным в расходах, 
деньги на ветер не бросал. Зато не жалел 
никаких средств мне на подарки – привозил 
из Праги чемоданы с красивой одеждой, до-

рогие украшения. Ему доставляло удоволь-
ствие меня одевать, преображать. А для 
меня важнее всего было слышать его голос. 
Поэтому я звонила ему постоянно. Подроб-
но рассказывала, чем живу, ставила свои 
любимые песни Аллы Пугачевой: подноси-
ла трубку к магнитофону, и мы их слушали 
вместе. Моей зарплаты не хватало на опла-
ту огромных телефонных счетов, поэтому 
я продавала подарки мужа. Благо желаю-
щих было много, за импортными вещами 
коллеги в очередь выстраивались. А я рас-
ставалась с ними легко, без сожаления… 
Индро очень долго и упорно надеялся, что 

я все-таки приеду. Поскольку он знал, что 
родить я не смогу, предложил усыновить 
ребенка. После страшного землетрясения 
в Спитаке много детей остались сиротами. 
И муж мне как-то говорит: «Сходи в пред-
ставительство Армении, скажи, что хочешь 
взять ребенка, и приезжайте уже вдвоем ко 
мне». Я сходила, но там сказали: «Своими 
детьми мы будем заниматься сами». И мы 

отказались от идеи усыновления… Короче 
говоря, Индро меня ждал, ждал и в какой-то 
момент перестал ждать. У него появилась 
другая женщина. Рано или поздно это долж-
но было случиться. Когда люди вместе не 
живут, такие отношения обречены. Мы и так 
продержались слишком долго… 

БЕДА НЕ ПРИХОДИТ ОДНА
Когда меня оставил Индро, в жизни 

наступила черная полоса. Беда не прихо-
дит одна. На работе сложности возникли 
еще до того, как мы с мужем расстались. 

Начало 90-х, перестройка, разруха везде 
и всюду. Программу «Спокойной ночи, ма-
лыши!» собираются закрывать. Нет денег 
на то, чтобы купить новых кукол, обновить 
студию, пришедшую в плачевное состоя-
ние. И «тетя Лина», проработавшая на этой 
программе 20 лет, поспешила на помощь. 
(Смеется.) Вела юбилей одного банка 
и оказалась за столиком с молодыми при-
ятными банкирами. Спрашиваю: «Ребята, 
у вас дети есть?» – «Да, есть», – улыбают-
ся. «А вы знаете, что передача «Спокойной 
ночи, малыши!» может закрыться, если вы 
не возьмете ее под свое крыло?» – «Да 
какие проблемы, возьмем». Не пожалели 
денег, сделали ремонт в студии, купили 
новую мебель, кукол. Однако вести про-
грамму меня больше не звали, а когда я по-
интересовалась у одного редактора почему, 
он сказал: «А ты нам плати, тогда будешь 
вести». Я потеряла дар речи, было очень 
обидно. Но любовь зрителей окупила обиду 
сполна. Постоянно слышу: «Тетя Лина, я вы-
рос на этой передаче». Иногда эти слова 
произносит какой-нибудь бородатый муж-
чина, выглядящий гораздо старше меня… 
(Смеется.) А потом закрыли «Песню года», 
опять же из-за финансовых проблем. Моим 
соседом по лестничной площадке был Егор 
Яковлев, тогдашний председатель Гостеле-
радио. Я официально записалась на прием 
и поехала к нему на телевидение, просить 
посодействовать в возрождении програм-
мы. Он откликнулся, обратился с просьбой 
к самому президенту, и по его указанию 
«Песню года» вернули на экран. Остава-
лось дело за малым – найти деньги на ее 
производство. Я пошла к руководству «Газ-
прома». Снова почему-то я. Но мне помогли. 
Компания выделила на «культурные цели» 
50 миллионов рублей – в начале 90-х это 
были огромные деньги. Их хватило, что-
бы возродить «Песню года». И когда она 
вновь появилась на экране, мы получили 
миллион поздравлений. Какое же это было 
счастье! Но тут на телевидении начались 
сокращения старой гвардии. Взамен про-
фессионалов в штат набирали молодежь. 
Вот паника-то у нас была: до пенсии еще да-

Рада, что могу заботиться о близких людях, 
помогать им, делать какие-то подарочки. 
Я нужна им – и это для меня очень важно. 

Люблю мир, который создала сама, – свою 
квартирку, машину, загородный дом.



леко, а работы нет! Признаюсь, было очень 
страшно. Но жизнь-то продолжалась, надо 
было выплывать. Перспективы были на-
столько туманны, что решила: сделаю лег-
кий ремонт в квартире и стану ее сдавать, 
а сама к маме перееду. Пошла в церковь, 
записалась в сестры милосердия, думала: 
хотя бы буду при деле, людям помогать… 
Потихоньку жизнь наладилась. Стали при-
глашать вести концерты, мероприятия. Ну 
и «Песня года» у меня оставалась. 35 лет 
я вела эту программу и даже попала в Книгу 
рекордов Гиннесса. Я прекрасно понимала, 
что ничего вечного не бывает и нам с Же-
ней Меньшовым рано или поздно придется 
уступить дорогу другим. Два новогодних 
выпуска «Песни года» мы провели вмес-
те с Аллой Пугачевой. Последний – в 2006 
году. Я всегда искренне уважала Аллу Бо-
рисовну. Ей не просто так досталась корона 
королевы нашей эстрады, она прошла через 
огонь, воду и медные трубы. И Алла всегда 
хорошо ко мне относилась. В сентябре по-
здравила с юбилеем, а недавно позвонила 
и наговорила много теплых и лестных слов 
по поводу того, как я здорово танцую.

НЕ НАДО СТАВИТЬ 
НА СЕБЕ КРЕСТ

То, что я в своем возрасте танцами ре-
шила заняться, да еще на виду у всей стра-
ны, – большая авантюра с моей стороны. Но 
я как раз была полна сил и энергии – только 
вернулась с Алтая, где отлично отдохнула: 
пила парное молоко, заряжалась от неба 
и солнца. Вот и подумала: почему бы мне не 
потанцевать? Недавно наша с Олегом Веч-
касовым пара покинула проект. Но я не жа-
лею, что рискнула. Моя коллега диктор ЦТ 
СССР Анна Шатилова посмотрела на мои 
«танцевальные па» и говорит: «Линка, тебе 
что – делать нечего?! Я бы ни на какие танцы 
не согласилась, даже за большие деньги!» 
Отвечаю: «А я в восторге!» Если откровен-
но, дико уставала, ничего не успевала, но 
был азарт и огромное удовольствие от про-
цесса. Вечкасов оказался моим давним по-
клонником – в детстве смотрел «Спокойной 
ночи, малыши!», ему нравилось называть 
меня «тетей Линой». (Смеется.) 

Разумеется, стройным молодым «га-
зелям» я во многом уступала, но с ними 
тягаться мне бессмысленно. Зато для жен-

щин моего возраста я, безусловно, при-
мер для подражания. Постоянно слышала 
от них: «Ну вы смелая! Я бы так не смогла». 
А я всем говорю: никогда не надо ставить 
на себе крест, в любом возрасте можно 
жить ярко и интересно. Я занимаюсь пла-
ванием, кручу педали на тренажере. У меня 
на даче есть баня, без которой жизни не 
представляю. Я морж со стажем – зимой ре-
гулярно окунаюсь в прорубь. А в 60 лет мне 
вдруг захотелось научиться кататься на гор-
ных лыжах. И теперь я катаюсь на под-
московных горнолыжных трассах и даже 
ездила с друзьями в Австрию. Человек хо-
рошо выглядит, когда ведет активный образ 
жизни. Согласитесь, для своего возраста 
я выгляжу неплохо. Хотя никогда не делала 
пластических операций. Я бы, может, и не 
отказалась чуть-чуть омолодиться. Но пос-
ле тех операций, которые я пережила в 33 
года, любое хирургическое вмешательство 
вызывает во мне безумный страх.  

ОБРАТНО НА ФУДЗИЯМУ! 

После двух своих браков я не стремилась 
выйти замуж. Но одинокой себя не чувствую. 
У меня есть брат, семья племянника Кирил-
ла. Рада, что могу заботиться о близких лю-
дях, помогать им, делать какие-то подароч-
ки. Я нужна им – и это для меня очень важно. 
Люблю мир, который создала сама, – свою 
квартирку, машину, загородный дом. Иног-
да глажу руками стены своего дома и вслух 
говорю: «Домик, какой ты у меня славный, 
уютный, самый лучший». Я благодарю Бога 
за то, что до сих пор активно работаю. А в на-
чале декабря запускается новая программа 
на Первом канале – «Доброго здоровьица», 
которую буду вести с Геннадием Малахо-
вым. Телевидение меня по-прежнему не от-
пускает. А еще мне бы хотелось снова под-
няться на Фудзияму. Опять какая-то мощная 
сила тянет меня туда, поближе к Богу. Зна-
чит, надо собраться и идти.  

 ПЕРСОНА ГРАТА 
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Анна: … возникает невольное от-
торжение! Не советую мужчинам при-
сутствовать при родах. Все-таки есть 
в этом что-то неправильное. Женщина 
должна оставаться загадкой для своего 
мужчины во многих вещах, в том числе 
и в таких.

Олег: Да не происходит никакого от-
торжения, не слушайте вы ее! Наоборот, 
мужчина понимает, через что проходит 
женщина, рожая, и в итоге начинает 
ценить ее по-новому. А уж все, что ка-
сается малыша, – это вообще непереда-
ваемые ощущения! Едва родившегося 
Добрыню первым делом положили маме 

реагировал на происходящее и был спо-
собен все контролировать. Потому что 
женщина в этот момент мало что осозна-
ет. И хотя я рожала у врача, которому до-
веряла, хотелось исключить малейшую 
возможность ошибки. Что-нибудь пойдет 
не так, а мне потом скажут: «Извините, 
так и было». Если бы я была уверена, 
что все будет в порядке, я бы не согласи-
лась, чтобы Олег присутствовал.

Олег: А для меня главный смысл
совместных родов был в том, чтобы 
сблизиться и с женой, и с малышом. 
К тому же, когда видишь, как страдает 
близкий человек…

 ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬЧАСТНАЯ ЖИЗНЬЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ

Анна КОВАЛЬЧУК: 
«Сейчас я счастлива»

– Анна, три года назад, когда вы 
еще были беременны, вы признались,  
что Олег мечтает именно о сыне…

Анна: И, узнав, что у нас мальчик,
я была счастлива, что угодила мужу! 
(Смеется.) А Олег, мне кажется, несколько 
дней до конца не мог поверить этому чуду, 
хотя сам же присутствовал при родах.

– А что вас сподвигло принять та-
кое решение: рожать вместе?

Анна: Основной мой мотив – безо-
пасность. Мы так долго ждали малы-
ша, что очень переживали, как пройдут 
роды. Мне было важно, чтобы рядом на-
ходился человек, который бы адекватно 

Анна Ковальчук не любит давать интервью: ей кажется, что намного важ-
нее ее роли и семья. Однако если актриса все же говорит о себе, то эта 
беседа получается честной и откровенной.

Ирена НИКО
Фото Марка ШТЕЙНБОКА
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на живот, а потом передали мне в пе-
леночке. И пока врачи занимались его
мамой, он лежал у меня на руках и спал.
А я боялся пошевелиться. Так, кажется,
все два часа и просидел.

НА РЕБЕНКЕ ЗАЦИКЛИЛСЯ ОТЕЦ
– Для Олега Добрыня – первенец.

А рождение первенца считается од-
ним из самых кризисных моментов
в семье. Женщина с головой уходит
в заботы о ребенке, а мужчина на-
чинает сильно страдать от дефицита
внимания…

Анна: А вот в нашей семье все ровно
наоборот. (Смеется.) И на ребенке за-
циклилась не мать, а отец. Мы нередко
со Златой по утрам наблюдали картину,
когда Олег, не замечая нас, бросался
к сыну: «Добрынюшка!» Нам с дочкой
оставалось только удивленно пожимать
плечами: «Что это было?» Порой я чув-
ствовала себя так, будто я тут совершен-
но ни при чем. Будто это не мой ребенок,
а только Олега.

– И как же долго это продолжа-
лось у вас?

Анна: Ну, вообще-то это продолжает-
ся до сих пор. Но мы с этим боремся!

– Вы хотите сказать, что ребен-
ком два с лишним года занимается
в основном Олег?!

Анна: Нет, конечно. Его зациклен-
ность выражается не в этом. Я бы не ска-
зала, что Олег несется с работы к ребен-
ку, как курица к цыпленку. Нет. У него
есть, разумеется, свои, мужские, дела.
Просто когда Добрыня рядом с ним –
тут уж Олег ничего и никого другого
не замечает…

Олег: Ну, может быть, меня и вправ-
ду захлестнуло обостренное чувство от-
цовства. Просто мы ведь очень долго
хотели ребенка, а у нас не получалось.
И, наверное, во мне отцовская любовь
успела накопиться в большом количе-
стве. Знакомые доктора посоветова-
ли побольше уделять времени ребенку
именно в первые его годы. Сказали: чем
больше будете с ним, тем более успеш-
ным, трудолюбивым, мужественным
и здоровым он вырастет. Уже на стар-
те в него нужно заложить все те вещи,
которые помогут в дальнейшем. Имен-
но поэтому я сразу же после рождения
Добрыни взял отпуск, чтобы все свое
время посвятить семье. Хотя, конечно,
помощь от меня была минимальная. Аня
все делала сама, а я просто стоял рядом
и только наблюдал.

Анна: Что ты на себя наговариваешь!
Не наблюдал, а сразу стал во всем по-
могать. Первые месяцы Добрыня очень
много плакал, и я ничего не могла сде-
лать. Олег брал его на руки и носил,
убаюкивая. А ведь сын уже тогда был
тяжелый – он родился 4,5 килограмма
веса. В какой-то момент мы поняли, что
Добрыню успокаивает звук воды из-под
крана. И Олег часами стоял с ним воз-
ле раковины. А когда мы перешли на ис-
кусственное питание, наш бедный папа,

во сколько бы Добрыня ни проснулся,
в шесть или в семь часов, просыпался
вместе с ним. А я только приносила им
бутылочку и убегала досыпать. Но это
не означало, конечно, что я могла со-
всем оставить ребенка на Олега, пото-
му что все равно какие-то тонкости он
не понимает. Вот спросите его, какими
мы подгузниками пользуемся, – не зна-
ет. Он мужчина и не должен забивать
себе этим голову. Зато когда они мне
совсем надоедают, я говорю: «До свида-

ния…» – и папа с сыном отправляются
на улицу. Гулять на детской площадке
они, конечно, не любят. Им нравится
мыть машину на мойке – такое вот чис-
то мужское развлечение. Олег спра-
шивает: «Ну, на какую мойку сегодня
поедем? На ручную или на автоматиче-
скую?» – «На автоматическую», – отве-
чает Добрыня. А как они здорово прово-
дили вдвоем время в Испании, куда мы
ездили отдыхать этим летом. По утрам
шли играть на футбольное поле, минут
30 – 40 гоняли мяч, потом спускались
к морю и плавали.

МНЕ НАДО, И Я ДОЛЖНА
– А вы тем временем оставались 

вдвоем со Златой?
Анна: Злата там подружилась с анг-

лийской семьей, в которой жило шесть

Как-то раз я наблюдала, как собака кружится 
за своим хвостом. Думала, она играет, а потом 
поняла: она бежит из последних сил и не может 

остановиться. Вот и я, как та бешеная собака…

королевских пуделей. И поскольку она 
обожает возиться с четвероногими, 
то с самого утра уходила гулять с со-
баками: сначала с двумя, потом со сле-
дующими двумя. И так до вечера. Я же 
была предоставлена самой себе: бас-
сейн, море, пляж, книги… Поразитель-
ное для меня состояние! Ведь в обычной 
жизни у меня никогда нет свободного 
времени, и я практически не отдыхаю. 
Может, я просто не умею этого делать? 
Вот вроде бы все постирано-убрано-

приготовлено, Добрыня играет, Злата 
в школе, муж на работе, почему бы мне 
не присесть и не отдохнуть? Но я всякий 
раз нахожу себе занятие: то шкаф пере-
брать, то сварить компот, то испечь шар-
лотку… Помню, как-то раз я наблюдала, 
как собака кружится за своим хвостом. 
Думала, она играет, а потом поняла, что 
ей уже плохо, она бежит из последних 
сил и просто не может остановиться. Вот 
и я, как та бешеная собака… Не могу 
прилечь, потому что знаю: как только 
расслаблюсь, мне тут же обязательно 
придется вставать. Начнется всякое: 
«Мама, а где то? Мама, а где это?» Или: 
«Мам, закрой дверь, я с собакой пошла 
гулять…»

– Ну а почему бы вам иной раз
не сказать своим домашним: сами 
найдите, сами закройте, сами сделай-
те! Они же поймут. 
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сывали перед замужеством, когда Олег 
задаривал вас подарками, делал сюр-
призы. Не скучаете по тому времени?

Анна: Конфетно-букетный период
уже никому не нужен. Что, Олег мне бу-
дет годами эти букеты таскать? Мне важ-
нее, что, когда я недавно промерзла, он 
напоил меня теплым молоком с медом. 
В самом начале наших отношений я по-
ставила Олегу условие, которым, на мой 
взгляд, определяется семейное счастье. 
А именно: ты любишь и защищаешь 
меня, а я люблю и защищаю детей. Мне 

кажется, мужчина должен женщину пре-
возносить и обожать.

– Но ведь вы с Олегом живете вме-
сте восемь лет… Разве возможно по-
стоянно восхищаться кем-то целых 
восемь лет?

Анна: Я объясню, что имею в виду.
Допустим, у вас есть бесценная ваза. 
Это не означает, что вы будете ею кру-
глосуточно любоваться и восхищаться. 
Но когда потребуется вытереть пыль, 
вы станете передвигать эту вазу с места 
на место с особой осторожностью и бе-
режностью, не так ли? Вот и мне хочет-
ся чувствовать себя такой «бесценной 

вазой». И если я сталкиваюсь с тем, что
на меня мало обращают внимания или,
не дай бог, грубо мне отвечают, – это
меня задевает. Я думаю: с какой стати
со мной, драгоценной вазой, так обра-
щаются – не боятся разбить?

– Что вы все-таки имеете в виду 
под грубостью? Неужели Олег бывает
с вами груб?

Анна: Да нет! Разумеется, ничего 
серьезного. Просто если кто-то из детей,
допустим, меня обидит… Если Добры-
ня, пусть не специально, стукнет меня
во время игры, хотелось бы, чтобы муж
сказал: «Ты что, маму ударил?! Мамочку
вообще обижать нельзя! Мамочка лю-
бимая!» А они вместо этого могут надо
мной шутить. Мне это обидно!

– Можно ли в таком случае сказать, 
что вы с мужем сейчас переживаете
что-то вроде семейного кризиса?

Анна: Ну, когда наши недопонимания 
в какой-то момент действительно на-
копились, Олег, сознавая, что он что-то
не так делает, предложил, даже настоял,
чтобы мы вдвоем уехали на Сицилию.
Там мы и отдохнули, и обсудили, что про-
исходит. Я спрашивала: «Ты понимаешь,
что я чувствую себя ненужной?» А он:
«Ну и ты меня пойми. Я все для тебя де-
лаю. Все, что могу!» В общем, мы суме-
ли выслушать друг друга, и многое на-
ладилось. На самом деле, как и в любой
семье, у нас все происходит периодами.
Случаются и кризисы, и всплески, и за-
тишья. То кажется: да зачем мне вообще
все это? Эта семья, эти ужины, когда хо-
чешь не хочешь, а встань и подай, пото-
му что муж тоже устал. И эта несвобода!
Ведь если бы я не была замужем, я бы,
может, каждые три дня ходила в театр.
У меня же много интересов, а я не могу
их реализовать, потому что муж прихо-
дит с работы и хочет, чтобы дома его
ждала жена. А потом вдруг понимаешь:
как хорошо, что у меня в жизни все так
стабильно: любимый муж – самый кра-
сивый, заботливый и замечательный,
любимые дети, любимый дом, любимый
диван! И я благодарна судьбе и Богу
за то, что со мной происходит, я доволь-
на своей семьей и совершенно счастли-
ва сейчас.

ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ – ЭТО КОГДА 
ЛЮДЯМ НЕ НУЖНЫ ДРУЗЬЯ

– А что в вашем представлении
идеальная семья?

Анна: Наверное, идеальная семья – 
это когда людям не нужны друзья, ко-
торые бы заполнили пространство,
не нужен телевизор. Когда, допустим,
выключат электричество, а супруги это-
го даже не замечают, потому что могут
беседовать часами. Вот как мои мама
с папой, у которых миллион тем для раз-
говора. Не важно, сколько лет родители
живут вместе, все равно у них ощущение,
что им не хватает общения друг с другом
и что они не могут наговориться. На са-
мом деле у психологов все давно на-

№49  10.12 – 16.12 2012

Анна: В моей жизни все построено
на двух словах: «надо» и «должна». Моя
мама много работала, и меня по боль-
шому счету воспитывала бабушка – учи-
тельница русского языка и литературы.
Так вот она говорила, что человек должен
сам себя воспитывать. И я писала себе
режим дня: в 9 встать, в 9.15 умыться
и так далее. Устанавливала, что должна
прочитать за месяц столько-то книг. Вот
и сейчас я постоянно что-то должна: вы-
учить английский язык, научиться играть
на гитаре…

– Анна, а вы не испытываете рев-
ности к мужу и к сыну? Ведь выходит,
что вам достается очень много всяких
«надо», а у них – сплошной праздник
на двоих!

Анна: Да какая там ревность! А что, 
лучше было бы, если бы Олег в Испании, 
как некоторые папаши, сидел целыми дня-
ми на пляже с бутылкой пива и воблой?

Я – ДРАГОЦЕННАЯ ВАЗА
– И все-таки картинка семейной 

жизни, которую вы сейчас нарисовали,
весьма далека от той, которую вы опи-
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Семья – это когда нет электричества, а супруги 
этого не замечают, потому что могут беседо-
вать часами. Вот как мои мама с папой. У них 

ощущение, что им не хватает общения друг с другом.



писано на эту тему. Пары распадаются
по трем причинам: либо люди начинают
встречаться, но у них нет совместного
жилья; либо есть жилье, но нет детей
(хотя бывают исключения, и некоторые
пары прекрасно живут и без детей); и,
наконец, есть жилье, дети, но нет общих
интересов.

– У вас с Олегом есть такие «общие
интересы»?

Анна: Конечно! Это наши дети. Хотя
иногда мне хочется, чтобы у нас было
побольше общих интересов и из других
областей. В какой-то момент мне по-
казалось, что я недостаточно уделяю
внимания делам и жизни Олега и что
нам надо обязательно разговаривать
об этом. И чтобы он мне рассказывал
о том, как прошел день. Однако проблема
в том, что Олег не любит «сплетничать».

И потом, я же вижу, какой он уставший
приходит с работы, ему не до бесед. Так
что этот этап у нас быстро закончился.
(Смеется.) Теперь у меня другая позиция
на этот счет. Я прочитала хорошую книж-
ку – «Пробуждение львицы», где в при-
мер ставятся отношения львов. У льва-
самца большая грива, он хозяин прайда,
держит все в своих лапах, и в его обязан-
ности не входит облизывать львят или
выяснять, все ли довольны. Вот и Олег
столько вложил в дом и семью, что мо-
жет спокойно сесть вечером в свое крес-
ло и помолчать. Он мужчина, он отдыха-
ет, и его прайд должен в такие моменты
утихнуть.

СИДЕТЬ ДОМА – НЕ МОЙ ВАРИАНТ
– Недавно Злата дебютировала

на сцене Театра имени Ленсовета. Ре-
шила стать актрисой, как мама?

Анна: Таких мыслей у дочери нет во-
обще. Злата обожает животных: лоша-
дей, собак – и хочет заниматься только
ими. У нее есть бизнес-план: она ре-
шила, что после школы поедет учиться
за границу. Все себе уже распланиро-
вала. А ее участие в спектакле – просто
стечение обстоятельств. Она ведь долго
сопротивлялась, а я объясняла: «Злат,
ты потом будешь жалеть. Если судьба
предоставляет тебе какую-то возмож-
ность – нужно ее использовать. А вдруг
сцена – это все-таки твое?»

– Вот вы, Анна, точно не можете
без актерской профессии! Собира-
лись ведь сидеть с Добрыней до по-
лутора лет, но едва малышу испол-
нилось пять месяцев, уже пошли
работать.

Анна: Меня вынудил контракт с «Тай-
нами следствия». Конечно, я выходила
на работу с тяжелым сердцем, но все-
таки понимала, что полтора года проси-

деть дома – не мой вариант. Я бы с ума
сошла. Хотя одна моя подружка уже три
года в декретном отпуске, и ничего. Суп-
чик приготовила, ребенка спать уложи-
ла, вышла во двор, погуляла. А я тащусь
с работы по пробкам и лихорадочно со-
ображаю, что мне надо сейчас купить
в магазине, а что, придя домой, срочно
разморозить, потому что детям наверня-
ка уже есть нечего.

– Ваших поклонников огорчает, 
что вы очень мало снимаетесь в по-
следнее время. Был период, когда
один за другим вышли «Мастер и Мар-
гарита», «Адмиралъ», «Петр Первый.
Завещание». А почему теперь вдруг
такое затишье?

Анна: Я согласна, сейчас у меня филь-
мов мало. Отчасти потому, что в Петер-
бурге меньше предложений, чем в Моск-

ве. Поэтому, кстати, некоторые актеры
переезжают в столицу. И если бы хоте-
ла, я бы уехала в Москву, но… не хочу.
Поверьте, я не страдаю по этому пово-
ду. В моей профессии надо уметь ждать.
Но с другой стороны, для кого-то 30 или
60 съемочных дней в году – это нормаль-
но, а у меня на «Тайнах следствия» их
больше ста. Грех жаловаться. Каждый
человек получает то, что хотел. Я хо-
тела семью – и вот она. И если сейчас
загадаю большую роль, то будет и роль.
Как думаете, может, сняться в Голливу-
де? Или, наконец, сыграть в мюзикле?
Действительно, пришла пора помечтать
о чем-то большем…

– Анна, а если оглянуться назад, 
как сильно вы изменились за послед-
ние, скажем, десять лет?

Анна: Да целая жизнь прошла за это
время! Я научилась спокойно смотреть
людям в глаза, говорить «нет» и при этом
не стесняться. Ведь раньше я постоянно
и перед всеми словно немножко извиня-
лась! Но вместе с этим, увы, ушла и спо-
собность постоянно чем-то восхищаться.
В молодости ведь многое в первый раз.
В первый раз каблуки, в первый раз по-
мада, в первый раз мальчик посмотрел,
в первый раз хороший фильм, в первый
раз вышла на сцену… А теперь я уже по-
смотрела 150 тысяч хороших фильмов,
и когда вижу еще один, у меня нет того
восторга, как прежде. Я уже столько все-
го видела в жизни, что порой кажется,
что удивить меня невозможно.

– А что касается воспитания де-
тей – в этом вы изменились?

Анна: Я помню, когда Злата была
маленькая, мне хотелось дать ей все то,
чего я сама недобрала в детстве. Какие-
то бесконечные плюшевые игрушки, ка-
русели, цирк… Бедный ребенок, может,
и не хотел никуда, а я ее везде таскала.
Наверное, это было интересно прежде

всего мне самой. (Смеется.) Еще мне 
хотелось впихнуть в нее все возможные 
фрукты. А теперь я поняла, что полезно 
только то, что выращено в положенный 
сезон. И пусть Добрыня лучше целый 
месяц ест одни только яблоки, но зато 
там не будет никакой химии. Или взять 
карусели в парке аттракционов, куда мы 
приехали, чтобы отпраздновать 12-ле-
тие Златы. Я не носилась в попытке за-
сунуть Добрыню на все аттракционы. 
Он сходил на один-два, и я поняла, что 
ему достаточно. А с другой стороны, чем 
больше знаний, тем больше опасений. 
Со Златой, по молодости, я не осознава-
ла, как вредны антибиотики, и пичкала 
ее ими чуть что. Или, наоборот, не пу-
галась, когда Злата падала. А теперь 
мне мерещатся всякие травмы, смеще-
ния… К тому же мальчик и девочка – 
это не то что разные дети, это разные 
планеты! Злата в первые годы спокойно 
в коляске сидела, а этому надо залезть 
в лужу, упасть на землю, соединиться 
с природой. Пацан есть пацан. Но я рада, 
что у меня мальчик и девочка. Дочка – 
это принцесса, а теперь у нас и мужчина 
родился! 

Я научилась спокойно смотреть людям в глаза 
и говорить «нет».  Но вместе с этим, увы, ушла 
способность постоянно чем-то восхищаться. 

В молодости ведь многое в первый раз.
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– Пирс, вот несколько отзывов моих 
соотечественниц о вас, взятых из Ин-
тернета. «Боже, как Броснан реклами-
рует чай на экране! Даже жмурится 
от удовольствия. Сразу видно, мужчина 
положительный, непьющий, без дури 
в голове». «Если бы Пирс Броснан рек-
ламировал водку и при этом морщился, 
думаю, мой муж точно бросил бы пить». 
И еще: «У Пирса только один недоста-
ток – он слишком красивый, а значит, 
ветреный. Был бы страшненьким, я бы 
пошла за ним на край света». Что скаже-
те на это, уважаемый мистер Бонд?

– Давайте начнем с чая – этот напиток 
я действительно уважаю, но не до такой сте-
пени, чтобы пить его 24 часа в сутки и заме-
нить им все остальные, включая кофе или 
хорошее вино, к примеру. Положительный 
ли я мужчина? (Улыбается.) Думаю, что да, 
во всяком случае, для своих близких и дру-
зей. Что же касается рекламы водки, то по-
лагаю, сколько бы я ни морщился на экране, 
дегустируя этот продукт, мне ведь все рав-
но не поверят. (Смеется.) А к своей внеш-
ности я отношусь очень спокойно, с извест-
ной долей юмора: это «инструмент» скорее 
для работы, а не для реальной жизни. Хотя 
приятно, что кто-то считает меня красав-
цем. Хочу напомнить дамам, что красивые 
мужчины далеко не всегда оказываются не-
постоянными партнерами. Возможно, они 
гораздо вернее и надежнее некрасивых. 
Устав от постоянного женского внимания 
и натиска, они пытаются «спрятаться» за 
свою единственную даму сердца и не высо-
вываться лишний раз из укрытия. (Смеется.) 
По моему глубокому убеждению, мужчину 
нужно выбирать, руководствуясь только 
одним – своим чувством. Любовь в этом 
случае – единственное мерило и подсказка 
в отношениях между мужчиной и женщи-
ной. Вот такой я неисправимый романтик. 

– Получается, ваша новая работа 
в картине «Любовь – это все, что тебе 
нужно» – наглядное подтверждение ро-
мантичной натуры Пирса Броснана. Как 
вы думаете, человеку достаточно любви 
для полного счастья?

– Я абсолютно уверен, что наша жизнь 
без любви превратилась бы в скучнейшее 
времяпрепровождение. Все мы нуждаем-
ся в этом глубоком чувстве – пока его нет, 
каждый из нас пребывает в его предвкуше-
нии, в поисках, и только обретая наконец 
любовь, понимает: жизнь – потрясающая 
штука, такая красивая, вкусная, волную-
щая. Когда датский режиссер Сусанна Бир 
предложила мне роль в своей новой роман-
тической комедии, я согласился не разду-
мывая. События фильма и чувства, которые 
испытывает мой герой Филипп, оказались 
созвучными и очень близкими мне. Жизнь 
сводит Филиппа со светлой и открытой жен-
щиной, которая заканчивает курс лечения 
в онкологической клинике. В декабре 1991 
года от рака умерла моя жена Кассандра – 
мы боролись за нее четыре года. Я никогда 
не забуду тот страшный период, мне так хо-
телось сделать для Касси возможное и не-
возможное, чтобы она жила. Я все время 
был рядом с ней, надеялся, что произойдет 
чудо. Единственное, что как-то поддержива-

«К своей внешности отношусь очень спокойно, с известной 
долей юмора: это скорее «инструмент» для работы. 
Но приятно, что кто- то считает меня красавцем. Красивые 
мужчины далеко не всегда оказываются непостоянными 
партнерами. Они гораздо вернее и надежнее 
некрасивых», – признался Пирс Броснан.

Пирс 
БРОСНАН:
«Я – брюзга, 
деспот и однолюб» 

Татьяна ЧУХРОВА

 ПОДРОБНОСТИ

18



Пирс Броснан с женой  
Кассандрой Харрис

ло меня в то время, – это рисование, хоть 
как-то притуплявшее постоянную боль. 
Когда Кассандры не стало, казалось, что 
жизнь полностью потеряла смысл. Мне бы 
очень хотелось, чтобы фильм Сусанны Бир 
поддержал и дал силы тем, кто пережил 
или переживает подобное. (Со своей пер-
вой женой, актрисой Кассандрой Харрис, 
Броснан познакомился в 1977 году и спустя 
три года женился на ней. Супруги купили 
дом в Уимблдоне и поселились там вместе 
с детьми Кассандры от предыдущего бра-
ка – Шарлоттой и Кристофером, которых 
Броснан позже усыновил и дал свою фами-
лию. В 1983 году у Пирса и Кассандры ро-
дился сын Шон. – Прим. ред.)

– Пирс, за последние годы вы пробо-
вали себя в разных киножанрах: снялись 
в драме «Помни меня», в комедии «Я не 
знаю, как она делает это», сыграли кен-
тавра Хирона в экранизации известной 
детской книжки. А по своей визитной 
карточке – супершпиону Джеймсу Бон-
ду – скучаете?

– Признаюсь, очень скучал первое вре-
мя и даже не представлял, как я буду без 
него. Мне посчастливилось сыграть в че-
тырех коммерчески успешных картинах 
бондианы, и все это время я четко знал, что 
и когда мне нужно делать, а самое главное, 
что не надо заботиться о хлебе насущном. 
Я готовился играть и в пятом фильме, ког-
да мне позвонили со студии (я с семьей был 
тогда на Багамах) и сообщили, что в моих 
услугах больше не нуждаются. Это был на-
стоящий шок, несмотря на то что, еще при-
ступая к этому проекту, я мысленно готовил 
себя к прощанию с образом Бонда. Велико-
му Шону Коннери, моему кумиру и лучшему 
из Бондов, потребовалось несколько лет, 
чтобы окончательно «отделиться» от су-
першпиона. Коннери потом признавался, 
что этот болезненный процесс напоминал 
хирургическое разделение сиамских близ-
нецов. Мне не хотелось для себя такой же 
участи, поэтому я и решил готовиться к рас-
ставанию с этой ролью заранее. Я понимал, 
что бесконечно играть Бонда невозможно, 
да и контракт со студией у меня был только 
на четыре фильма, и все равно тот звонок 
на Багамы застиг меня врасплох.

– Как ваши домашние отнеслись 
к тому, что экс-Бонд в мюзикле «Mamma 
Mia!» неожиданно для всех запел и пу-
стился в пляс?

– О, это был настоящий ужас! Поверь-
те, я тоже себе удивился, когда согласился 
на роль Кармайкла в этом мюзикле. Обна-
деживало только одно: моей партнершей 
стала сама Мерил Стрип! Репетируя дома 
песни группы «ABBA», я записал свой голос 
и затем прослушал: ничего хуже в жизни мне 
до этого слышать не приходилось. Собст-
венный голос и интонации казались просто 
отвратительными, я жутко расстроился и ты-
сячу раз пожалел, что в это ввязался. Потом 
мои вокальные экзерсисы услышали сыно-
вья, и на их лицах я прочитал все, включая 
«папа точно спятил». (Дилан Томас и Пэрис 
Бекетт – сыновья Пирса от второго бра-
ка с бывшей тележурналисткой Кили Шей 
Смит. Старшему, Дилану, сейчас 15 лет, 
младшему – 11. – Прим. ред.) С актерами за-

нимался сначала преподаватель по вокалу, 
потом легендарные музыканты, участники 
группы «AВВА» Бенни Андерссон и Бьорн 
Ульвеус, но это мне, видимо, мало помога-
ло, потому что своим пением я продолжал 
наводить ужас на домашних. Так или иначе, 
я все-таки запел, и съемочный процесс мю-
зикла до сих пор вспоминаю с удовольстви-
ем: как будто я снова стал молодым: впере-
ди целая жизнь, душа поет и все на свете 
приобретает небывалую легкость. 

– У вас пятеро детей, трое из кото-
рых – уже совсем взрослые. Каково 
же это – быть многодетным отцом, при 
вашей-то профессии?

– Я старался и стараюсь быть для них 
опорой. Чтобы со всеми своими проблема-
ми и радостями ребята всегда шли к нам 
с Кили и были уверены, что родителям это 
так же важно, как и им. Бог послал мне 
жену, которая никогда не отгораживалась 
от проблем моих старших, воспринимала 
их как собственных детей, старалась по-
нять происходящее и найти выход. Я не 
считаю себя образцовым отцом, поскольку 
времени катастрофически не хватало: мне 
нужно было работать, чтобы обеспечить 
семью всем необходимым. А старшие – 
Крис, Шарлотта и Шон – нуждались в по-
стоянном внимании. Было все: проблемы 
с наркотиками и алкоголем, болезни, ава-
рии, больницы, даже тюрьма (Крис пьяным 
сел за руль). Но и сегодня они вполне могут 
вести себя как дети, рассчитывая на нашу 
помощь. Шон – актер и продюсер, Шарлот-
та тоже стала актрисой, Крис занимается 
кинобизнесом, но мы с Кили по-прежнему 
принимаем участие в их жизни и стараемся 
по возможности быть рядом.

– Ваши младшие дети тоже хотят 
стать актерами?

– Семейственность – не самая плохая 
штука в этой жизни. (Улыбается.) Если они 
выберут эту профессию, я не буду против 
и обязательно помогу. У Дилана уже есть 
за плечами первый опыт работы в кино, 
вроде бы он остался доволен своей ролью. 
Кроме того, у сына неплохие музыкальные 
данные: он играет на гитаре, пишет песни, 
поет. И Дилану и Пэрису передалась моя 
страсть к рисованию и поэзии: оба пишут 
стихи. Но что из них получится в результа-
те, я не знаю. Пока я провожу с ними спа-
сительные беседы о том, как важно хорошо 
учиться, быть вежливыми, благодарными 
и прочее-прочее. Иногда меня так заносит 
в красноречии, что младшенькие начина-
ют тяжело вздыхать: «Да ну тебя, пап!» А я 
про себя думаю: «Мне всего 59: рановато 
для нравоучений». (Смеется.)

– Пирс, наверняка в процессе съемок 
партнерши влюблялись в вас и не скры-
вали своих чувств?

– Случалось пару раз (хитро улыбает-
ся), но имен, конечно, не назову. Я понял: 
женщинам в таких случаях бесполезно 
говорить, что объект их внимания – брюз-
га, однолюб или деспот, к примеру. Лучше 
переключить внимание дамы на другого 
мужчину и постараться объяснить, почему 
именно он лучше и достойнее тебя. Иногда 
это срабатывает: отличная рекомендация – 
весомый довод. (Улыбается.)  

Пирс Броснан с женой Кили Шей Смит
 и детьми Диланом и Пэрисом

 19Рекламная служба «Телехит»: +7 (384-2) 34-90-40
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Звездные свадьбы, 
или Кто заработал 
на банкете 

 НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗНИ

САМАЯ НЕОЖИДАННАЯ

После десяти лет знакомства поже-
нились Алла Пугачева и Максим Галкин. 
35-летний жених и 62-летняя невеста рас-
писались 23 декабря 2011 года. Втайне ото 
всех. А на следующий день отпраздновали 
свадьбу уже с гостями. Новость об этом гря-
нула как гром среди ясного неба. Журналис-
ты до сих пор гадают, что это: пиар или лю-
бовь?! Тем не менее торжество состоялось. 
Золотистый «Мерседес» с молодоженами 
подъехал ко входу ресторана, когда все 
гости были уже в сборе. На просьбу журна-
листов поцеловаться они лишь протянули 
к фотокамерам свои руки, на которых кра-
совались обручальные кольца. «Конечно, 
это мой последний брак», – заявила в тот 
вечер Пугачева, для которой посещение 
загса стало пятым по счету. «Надеюсь, 
и мой!» – добавил Галкин. Рассказали о по-
дарках друг другу. Алла Борисовна подари-
ла Максиму дорогие часы. А жених препод-
нес невесте гарнитур из кольца и браслета, 
инкрустированный бриллиантами и голубы-
ми сапфирами. В роли тамады на вечере 
выступил Николай Басков. Свои песни спел 
и бывший муж Пугачевой Филипп Кирко-

ров. Под его хит «Я поднимаю свой бокал» 
станцевала и сама Примадонна. 

На торжестве присутствовали только 
самые близкие, но и их набралось около 
50 человек: дочь Аллы Борисовны Кристи-
на Орбакайте с мужем Михаилом и сыном 
Дени, родной брат Галкина Дмитрий с же-
ной, близкая подруга невесты Алина Ре-
дель, политик Михаил Прохоров, модельер 
Валентин Юдашкин с женой, продюсер 
Александр Достман, режиссер Галина Вол-
чек и другие. Подарки и цветы пришлось 
увозить на трех машинах. Вечеринка про-
должалась с 17.00 до двух часов ночи. 
По словам работников ресторана, весь бан-
кет обошелся в 250 тысяч рублей.

САМАЯ ОРИГИНАЛЬНАЯ 

До того, как вечером 20 марта прошло-
го года белоснежный «Бентли» с Лолитой 
Милявской и Дмитрием Ивановым подъ-
ехал к гостинице «Украина», невеста не 
знала, где же будет отмечаться  свадьба. 
Жених с друзьями готовились к торжеству, 
не посвящая Лолиту в детали. Для 47-лет-
ней певицы этот брак стал пятым по счету. 

Говорят, дату торжества выбрали по сове-
ту жены главы каббалистического центра 
Карен Берг. Как раз в этот период Лолита 

увлеклась учением каббалы. Даже обру-
чальные кольца были куплены по зако-
нам этого религиозного учения: квад-
ратные снаружи и круглые внутри. 
Что символизирует, с одной стороны, 
бесконечный мир, с другой – сущест-
вующие ограничения. Само торжест-
во прошло в ресторане гостиницы, 

расположенном на двух этажах, на вы-
соте 120 метров.

В самом начале свадьбы произошел 
казус – на ступеньках упал официант, кото-
рый нес молодоженам многоэтажный торт. 
Правда, потом оказалось, что это была 
шутка организаторов, – торт был фальши-
вым. Настоящий же – в форме большой 
книги – преподнесли жениху и невесте чуть 
позже. Кремом на этой «книге» Дмитрий 
написал «Я люблю тебя», а Лолита украси-
ла надпись розочками. 

САМАЯ ДОРОГАЯ

Изначально 33-летняя Жасмин пред-
лагала своему 24-летнему жениху Илану 
Шору отметить свадьбу в узком семейном 
кругу где-нибудь на Мальдивах. Но Илан 
Шор – известный в Молдове предприни-
матель и меценат – настоял на пышном 
торжестве в Кишиневе. Для этого 16 сентя-
бря 2011 года молодой человек арендовал 
Дворец Республики, где обычно заседает 
парламент государства и проходят инау-
гурации президента. Подходы к Дворцу 
оцепили, и близко подъехать к входу могли 
лишь гости вечера. Таких оказалось около 
400 человек. 

Звезды – тоже люди. Как 
и все, мечтают о счастье, 
выходят замуж, женятся. 
И тоже хотят отметить 
вступление в брак как-то 
по-особому. За последние 
несколько лет оригинальных 
и ярких бракосочетаний 
было много. Мы составили 
рейтинг знаменитых свадеб. 

Олег ПЕРАНОВ
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Стены Дворца Республики обтянули бе-
лым шелком. Стулья для гостей украсили 
цветами, а ковровую дорожку, по которой 
шли молодые, усыпали лепестками роз. 
В фойе по периметру стояли столики с ро-
зовым шампанским и малиной. А в центре 
была сооружена изящная свадебная аль-
танка (небольшая беседка), украшенная 
букетами гортензий и ветками сакуры. Ре-
гистрация брака состоялась тут же во Двор-
це – специально для этого были приглаше-
ны сотрудники загса. Затем начался ужин 
и концерт звезд эстрады.  

До сих пор жених и невеста не озвучили 
сумму, в которую обошлось им торжество. 
Но если учесть некоторые факты, можно 
догадаться, что денег потрачено немало. 
Например, гостей из других стран доставля-
ли шестью частными самолетами. Аренда 
Дворца стоила более 10 тысяч долларов. 
12 тысяч орхидей и гортензий специально 
привезли из Голландии, сакуру – из Япо-
нии, а шесть тысяч метров белого шел-
ка – из Италии. И еще: около ста нанятых 
флористов, эксклюзивные платья невесты, 
вечеринка на сто человек в ночном клубе 
на следующий день после свадьбы… По-
хоже, что все вместе потянуло на несколько 
миллионов долларов.

САМАЯ ДОХОДНАЯ 

12 сентября 2009 года в одном из отелей 
Барвихи собрались 150 человек гостей. От-
метить свадьбу Яны Рудковской и Евгения 
Плющенко пришли: Федор Бондарчук, Лера 
Кудрявцева, Николай Басков, Тина Канде-
лаки, Оксана Федорова, Олеся Судзилов-
ская, Дима Билан, Сергей Лазарев, Филипп 
Киркоров и многие другие представители 
бомонда.

На лужайке перед отелем состоялась 
театрализованная церемония заключения 
брака. Вела ее Тина Канделаки. Под сво-
дами цветочной арки Плющенко и Рудков-
ская обменялись обручальными кольцами 
стоимостью в 150 тысяч евро. Наряды не-
весты оценивают в 100 тысяч долларов. 
А саму свадьбу – в один миллион долларов. 
Но оплатили счета спонсоры мероприятия. 
Сами молодожены утверждают, что еще 
и заработали на торжестве. Якобы один 
японский телеканал заплатил Плющенко 
за видеотрансляцию его свадьбы из рас-
чета 50 тысяч евро за минуту. Выходит, что 
в общей сложности пара получила за эфир 
более одного миллиона евро.

САМАЯ МАЛОЧИСЛЕННАЯ 

В ресторане 28 марта 2009 года собра-
лось не более тридцати друзей Дмитрия Ди-
брова и Полины Наградовой.

«Я старался устроить роскошный празд-
ник, хотя гостей пригласил немного. Наде-
юсь, эта свадьба станет последней и для 
меня, и для Полины», – признался тогда 
Дмитрий. Расписавшись в Грибоедовском 
загсе и прогулявшись на Воробьевых горах, 
молодожены подъехали к ресторану в мали-
новом «Роллс-Ройсе». 49-летний жених был 
в смокинге, 19-летняя невеста – в бело-са-
латовом платье. Вечеринка прошла в сдер-
жанном стиле: поужинав, Дибров с Полиной 
отбыли в апартаменты стоимостью 250 ты-
сяч рублей в сутки. 

САМАЯ ВЕСЕЛАЯ

29-летняя актриса Анна Снаткина 
и 37-летний телеведущий, резидент Comedy 
Club Виктор Васильев официально стали 
супругами 12 октября этого года.  

Виктор пригласил в качестве гостей сво-
их коллег – резидентов Comedy Club: Павла 

Волю, Гарика Мартиросяна, Вадима Галы-
гина, Дмитрия Хрусталева, Екатерину Вар-
наву, Гавра, Тимура Батрутдинова и других.  

Гостей развлекали артисты театра пла-
стики рук «Hand Made» и ансамбль «Спорт-
лото». В завершение вечера молодожены 
резали торт, украшенный кремовыми голу-
бями. А позже состоялся салют. Разъезжа-
лись со свадьбы гости после полуночи.

САМАЯ ЗАГАДОЧНАЯ

Закрытая от посторонних глаз свадьба 
24-летней Агнии Дитковските и 30-летнего 
Алексея Чадова прошла в одном из под-
московных элитных клубов 24 августа этого 
года. Приглашены были только самые близ-
кие друзья и родственники. Оформление 
праздничного шатра было необычным: вход 
украсили свежим сеном и зелеными ябло-
ками, а внутри глаз радовали композиции 
из белых цветов и фотографии Алексея 
и Агнии, развешанные по стенам. Не обо-
шлось и без забавных конкурсов. Были, на-
пример, бега хомячков. Обладатель хомяка, 
который прибегал первым к финишу, полу-
чал восемь тысяч рублей.

Самым романтичным моментом вечера 
стал показ видеопризнаний в любви. Ролик 
Дитковските содержал следующие слова: 
«Наконец-то я нашла тебя, и мне хочется 
убежать с тобой на край света, писать сти-
хи и говорить о моих чувствах». Видеоответ 
Чадова был короче: «Я так люблю тебя, Аг-
нюша».

Наибольшей популярностью у гостей 
в этот вечер пользовалась обычная водка. 
Говорят, под конец вечеринки даже Агния 
перешла на «беленькую». На десерт подали 
четырехъярусный торт, украшенный фигур-
ками жениха и невесты. 
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НЕ ПРОПУСТИ!

Пятница, 7 декабря
«Утро в твоем городе»
Какой подарок не стоит класть 
под ёлочку шефу, сколько 
берут за выступления на кор-
поративах звёзды российской
эстрады, а также как не по-
терять имидж порядочного 
сотрудника после новогоднего 
банкета?

Среда, 5 декабря
«Это модно»
Вы уже решили, где будете
отмечать новогоднюю ночь? 
Нет? Тогда не пропустите 
новый выпуск «Это модно».
Алла Никифорова и Светлана 
Ващенко расскажут, в каких 
ресторанах города праздник 
пройдет лучше всего.

Четверг, 6 декабря
«Вести-Кузбасс»
О самых главных и инте-
ресных событиях региона 
жителям области расскажут 
корреспонденты программы 
«Вести-Кузбасс».

ТВ-МОСТСТС КУЗБАСС СТК 10МОЙ ГОРОД РОССИЯ 1

ГТРК «Кузбасс» продолжает знакомить телезрителей с исто-
рией нашего края в рамках проекта «Золотые места Кузбасса».

150 лет назад о Таштаголе никто не слышал. Его вообще не было на кар-
те. Помимо шорских аулов, первым в этих местах появился поселок Спасск,
а в 1831 году пришлых людей в Горную Шорию поманило золото.

Золотодобыча стала поводом для развития этих мест. Сюда устремились 
люди, которые хотели не только работать, но и жить в более-менее нормаль-
ных условиях. В Спасске построили контору, золотоприемный пункт, а так-
же первые на юге Шории школу, клуб, библиотеку. Появилась и лавка, где
продавали все сразу. С приходом приисковиков в этой глухомани, где люди
жили в основном натуральным хозяйством, расширились товарно-денежные 
отношения. Спасск был центром Шории, единственным поселением город-
ского типа. Золото мыли здесь же, речку Уруш сначала прошли старатели
с лотками, позднее драги (горно-обогатительное сооружение на плаву).

– У нас рассыпное золото – песок, оно на вид неприглядное, – рассказы-
вает главный инженер прииска Николай Адоньев. – А вообще есть месторож-
дения, где попадаются самородки.

Самый большой самородок, о котором здесь рассказывают, весил 9 ки-
лограммов! Хотя, может быть, это и легенда. Сейчас запасы поистощились,
но драги работают здесь каждый год, с апреля по ноябрь. Золота мало, так
что смысла охотиться за ним нет. А вот природа Горной Шории – это и есть 
самое настоящее сокровище!

Смотрите программу «Золотые места Кузбасса» каждую пятницу 
на СТС Кузбасс, а также в субботу на Россия 24 и в воскресенье на Россия 1. 

НЕ ВОПРОС!
Узнай о телевидении все!

Н
«До Нового года осталось совсем немного.
А вот праздничного настроения что-то нет.

Скажите, готовят ли какие-нибудь новогодние
акции кузбасские телеканалы, 

чтобы порадовать своих зрителей?»
Сергей Порошин, ветеринар, 27 лет

Ответ на вопрос искала корреспондент
журнала «Телехит»
Мария Бочарова:

– Сергей, конечно же, да!
Уже в следующую субботу,
15 декабря, в 13.00 на пло-
щади Советов СТС Куз-
басс представит новый
проект – «И ты тоже Дед
Мороз»! На площади со-
берутся зимние волшебники
со всего региона: участники
областных конкурсов «Лучший
Дед Мороз Кузбасса-2012» и «Хор Кузбас-
са-2012», журналисты ГТРК «Кузбасс», а также
активные кемеровчане. Вместе они исполнят
главный танец этой зимы – танец Дедов Морозов.

Если вы тоже хотите поучаствовать в гран-
диозном танцевальном флешмобе, присоеди-
няйтесь – отправляйте свою заявку на сайт
ctc-kuzbass.ru и учите движения. Кстати, видео 
с танцем уже выложено в Интернет! Затем при-
ходите 15 декабря на площадь Советов. Сбор
участников в 12.50 у часовни, за первым зда-
нием областной администрации. Не забудьте
надеть красный колпачок, шапку, бороду или
любую другую новогоднюю атрибутику, ведь
флешмоб должен создавать именно празднич-
ное настроение!

А после главного танца этой зимы Деды
Морозы проведут игровую программу на пло-
щади Советов и отправятся в драмтеатр, где
в 15.00 состоится конкурс «Лучший Дед Мороз 
Кузбасса-2012». Билеты на конкурс можно будет
выиграть во время развлекательной программыа
на площади Советов, в эфире программы «Вклю-клюю-
чайся» с 3 по 13 декабря, а также приобрестисти
в театре драмы.

ГОРНАЯ ШОРИЯ – РОДИНА ЗОЛОТОГО САМОРОДКА 
ВЕСОМ 9 КИЛОГРАММОВ!

Пятница, 7 декабря
«I-net»
Из очередного выпуска про-
граммы можно узнать, как 
с помощью Интернета найти 
компанию для зимних про-
гулок на лыжах, а также зачем
режиссеру анимационного
фильма «Ледниковый период»
понадобился учебник геогра-
фии за 8-й класс.

22

 КУЗБАСС-ТВ
СОБЫТИЕ

Понедельник, 10 декабря
«Отцовский инстинкт»
В гостях у Елены Болтиновой  
Антон Ерофеев. Две его до-
чери –Александра и Анаста-
сия – успешные вокалистки.
Может ли пение приносить 
деньги и запрещает ли папа
своей дочери работать в ноч-
ном клубе, узнаете из нового
выпуска.
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США, 2011 
Режиссер: Ди Джей Карузо

В ролях: Кевин Дюран, Каллэн
Маколиффи, Алекс Петтифер, 
Тимоти Олифант, Диана Агрон

Обычный с виду подросток Джон 
Смит на самом деле – один из последних
выживших обитателей далекой планеты.

Джон вынужден скрываться от страш-
ных врагов, посланных уничтожить его.
Ему приходится менять имена, постоян-
но переезжая с места на место со сво-
им опекуном Генри. В разных городках 
и школах Джон всегда был новичком без 
прошлого, но однажды он нашел место, 
которое смог назвать домом: в малень-
ком городке в Огайо герой встретил свою 
любовь. Теперь ему предстоит открыть 
в себе уникальные способности, сразить-
ся с древними и страшными врагами сво-
его народа и осознать свое удивительное 
предназначение.

СТС

Воскресенье,
16 декабря, 21.00

ФИЛЬМ

НЕД
ЕЛ

И
БИТВА ЗА СОЛЬ. ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ               

С древнейших времен соли приписывались 
разнообразные свойства. Откуда пошли мифы
и приметы, связанные с этим природным мине-
ралом, как соль влияла на историю, а также сек-
реты соли – в новом документальном фильме.

В 1534 на юге Франции вспыхнула эпиде-
мия чумы – бубонная смерть. Эпидемия грози-
ла распространиться по всей Европе и унести 
немало жизней. Знаменитый немецкий ученый
Парацельс смог предотвратить массовое зара-
жение людей. Жители Кольмара благодарили 
Парацельса за «волшебную алхимию», кото-
рую он, по их убеждению, применил. Чудесным 
лекарством оказалась... поваренная соль!

РОССИЯ 1

Среда, 12 декабря, 23.15

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Любовь бывает разная. В том числе и раз-
рушающая человека. Как раз с такой любовью 
столкнулась Катя Гордон. Ей больно и горько 
от поступков своего избранника, но она любит 
и отказываться от своих иллюзий не хочет. 
Но, чтобы другим не попасть в такие же сети,
героиня решила поделиться своим опытом...

НТВ

Пятница, 14 декабря, 8.40

ВСЕ ДО ЛАМПОЧКИ

От 20 до 30 тысяч рублей в год – примерно 
столько семья из 4-х человек тратит на элек-
троэнергию. Приборов, которые подключены
к сети, становится все больше. Плита, сти-
ральная машина, холодильник, утюг, чайник, 
пылесос… счетчик не останавливается ни на
секунду. А тарифы на электроэнергию растут 
каждый год. «Среда обитания» выяснила, как
сэкономить на электричестве, какие энергосбе-
регающие лампы действительно экономят, как 
не платить за энергию и не попасть в тюрьму.

ПЕРВЫЙ

Воскресенье, 16 декабря, 11.10

ОТРАЖЕНИЕ   

Уже девятый год Елизавета Круглова отбы-
вает срок. В прошлом майор милиции, она орга-
низовала банду из сотрудников органов. Потом
их взяли, «мамка» Елизавета получила 12 лет,
а её дочь Полина оказалась в детдоме.

За примерное поведение начальник тюрь-
мы подаёт документы Елизаветы на УДО.
Но за несколько месяцев до выхода выясняет-
ся, что она тяжело больна. В это время на зону
поступает Дарья Еремина, следователь по осо-
бо важным делам, осужденная за превышение
служебных полномочий во время задержания 
серийного убийцы. Лиза предлагает Даше с по-
мощью пластического хирурга поменяться лица-
ми, чтобы та смогла выйти на свободу и довести
дело до конца…

ПЕРВЫЙ

Понедельник – четверг, 
10 – 13 декабря, 20.30

СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА          

История любвеобильного дальнобойщика, 
который так и не смог выбрать всего одну жену 
из… семи.

В небольшом провинциальном городе живет
средних лет шофер-дальнобойщик Гена Верши-
нин. Мужчина он веселый, бойкий, авантюрист,
привыкший брать от жизни все. А такие очень
нравятся женщинам. По роду деятельности по-
стоянно колесит по дорогам нашей необъятной
родины. И есть у Гены большой секрет: почти
в каждом крупном и мелком городе по маршруту 
путевого листа живет у него жена, более или ме-
нее законная.

Но однажды из-за досадной оплошности, до-
пущенной Геной, годами налаженный механизм 
дает сбой…

ТВ ЦЕНТР

Понедельник – четверг, 
10 – 13 декабря, 22.55

СЕР
ИАЛЫ

НЕД
ЕЛ

И

16+

16+ 16+

12+

ТВ-ПРОГРАММА

10 – 16
декабря

12+



ЗВЕЗДА

 4.00 Доброе утро
 8.00 Новости
 8.05 Контрольная закупка
 8.35 Женский журнал
 8.45 Жить здорово! 12+
 9.55 Модный приговор
 11.00 Новости
 11.10 Время обедать!
 11.55 Дешево и сердито

с Дарьей Донцовой
 12.50 Женский журнал
 13.00 Другие новости
 13.25 Понять. Простить 12+
 14.00 Новости
 14.15 Доброго здоровьица!

с Геннадием 
Малаховым

 15.10 УБОЙНАЯ СИЛА 16+
 16.00 НЕРАВНЫЙ БРАК 16+
 17.00 Вечерние новости
 17.50 Давай поженимся! 16+
 18.50 Пусть говорят 16+
 20.00 Время
 20.30 ОТРАЖЕНИЕ 16+
 22.30 Вечерний Ургант 16+
 23.00 Свобода 

и справедливость
с Андреем 
Макаровым 18+

 0.10 Ночные новости
 0.30 МАЛЕНЬКАЯ 

ЧЕРНАЯ 
КНИЖКА 16+

 2.30 СВЯЗЬ 12+
 3.20 Контрольная закупка

 6.30 Джейми у себя дома
 7.00 Джейми у себя дома
 7.30 Достать звезду 16+
 8.00 Полезное утро
 8.30 КОРОЛЕВА 

МАРГО 16+
 9.30 По делам 

несовершеннолетних 
16+

 10.30 БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ 12+

 14.35 Женский род 12+ 
Документальный 
фильм

 15.35 ОДИНОЧКИ 16+
 17.30 Тайны тела 16+ 

Документальный 
фильм

 18.00 МАРГОША 16+
 19.00 ОДЕРЖИМЫЙ 16+
 22.00 Одна за всех 16+
 22.10 КОРОЛЕВА ЮГА 16+
 23.00 Одна за всех 16+
 23.30 СОЗДАНЫ ДРУГ 

ДЛЯ ДРУГА 18+
 1.30 Удобный вечер
 2.00 МЕДВЕЖИЙ 

УГОЛ 16+
 4.55 Красота требует! 12+
 5.50 Цветочные истории
 6.00 Моя правда 16+ 

Документальный 
фильм

 6.00 БИГЛЬ 16+
 7.10 РАЗРЕШИТЕ 

ВЗЛЕТ! 12+
 9.00 Новости
 9.20 ЕВДОКИЯ 12+
 11.25 ЧАКЛУН 

И РУМБА 16+
 13.00 Новости
 14.40 ТАСС 

УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ... 12+

 16.00 Новости
 16.15 ТАСС 

УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ... 12+

 17.35 Битва империй 16+ 
 18.00 Новости
 18.30 ...И ПРИМКНУВШИЙ 

К НИМ ШЕПИЛОВ 16+
 19.40 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА 12+
 21.00 РОБИНЗОН 16+
 22.00 Новости
 22.30 АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА 12+

 0.00 ХОЗЯИН ТАЙГИ 12+
 1.45 ГЕНЕРАЛ 16+
 3.40 ОХОТА 

НА ЕДИНОРОГА 16+
 5.15 Я научилась помнить

 4.00 Утро России
 4.07, 4.35, 5.07, 5.35, 

6.07, 6.35, 7.07, 7.35  
Вести-Кузбасс. Утро

 8.00 1000 мелочей
 8.45 О самом главном
 9.30 КУЛАГИН 

И ПАРТНЕРЫ 12+
 10.00 Вести
 10.30 Вести-Кузбасс
 10.50 ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ 12+
 11.50 Дело Х. Следствие 

продолжается 12+
 12.50 Вести. Дежурная часть
 13.00 Вести
 13.30 Вести-Кузбасс
 13.50 ЕФРОСИНЬЯ. 

ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ
 14.45 КРОВИНУШКА
 15.45 Вести. Дежурная часть
 16.00 Вести
 16.30 Вести-Кузбасс
 16.50 КРУЖЕВА 12+
 18.40 Вести-Кузбасс
 19.00 Вести
 19.30 Спокойной ночи, 

малыши!
 19.40 Прямой эфир 12+
 20.30 ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ 12+
 22.20 Специальный 

корреспондент 16+
 23.25 Девчата 16+
 0.05 Вести+

 7.00 Информационно-
развлекательная 
передача 16+

 7.35 Покемоны: белое 
и черное 12+ 

 8.00 БИГ ТАЙМ РАШ 12+

Уважаемые читатели! 
Телеканал приносит свои 

извинения за перерыв 
в работе в связи 
с профилактикой 
с 08.30 до 13.30

 
 13.30 УНИВЕР 16+ 
 14.00 ЛЮБОВЬ 

НА РАЙОНЕ 16+ 
 14.30 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 16.25 ИНТЕРНЫ 16+ 
 17.30 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ 16+ 
 18.30 ИНТЕРНЫ 16+ 
 19.00 УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА 16+ 
 19.30 УНИВЕР 16+ 
 20.00 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ 16+ 
 20.30 ИНТЕРНЫ 16+ 
 21.00 САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ-2 16+ 
 22.35 Комеди Клаб. 

Лучшее 16+
 23.00 Дом-2. Город любви

16+ Реалити-шоу
 0.00 Дом-2. После заката

16+ Реалити-шоу

 5.55 НТВ утром
 8.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 9.30 Чрезвычайное 

происшествие
 10.00 Сегодня
 10.20 Живут же люди!
 10.55 До суда 16+
 12.00 Суд присяжных 16+
 13.00 Сегодня
 13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт 16+

 14.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+

 15.30 Чрезвычайное 
происшествие

 16.00 Сегодня
 16.25 Прокурорская 

проверка 16+
 17.40 Говорим и показываем

Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским 16+

 18.30 Чрезвычайное 
происшествие

 19.00 Сегодня
 19.30 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
 21.25 ДИКИЙ-3 16+
 23.15 Сегодня. Итоги
 23.35 ПОГОНЯ 

ЗА ТЕНЬЮ 16+
 1.30 Прокурорская 

проверка 18+
 2.40 Дикий мир
 3.05 ОПЕРГРУППА 16+

 6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ 12+ 

 7.00 Великий 
Человек-паук 12+ 

 7.30 Включайся 12+ 
 8.30 Отцовский инстинкт 16+ 
 8.55 Телемаркет 
 9.00 Животный смех
 9.30 6 кадров
 11.00 Даёшь молодёжь! 16+
 12.00 6 кадров 16+
 13.00 Животный смех
 14.00 Другие новости 16+ 
 14.20 Дорога к храму 12+ 
 14.35 Отцовский инстинкт 16+ 
 15.00 ДЕТИ ШПИОНОВ-3. 

В ТРЁХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ 12+ 

 15.50 ДЕТИ ШПИОНОВ-4. 
АРМАГЕДДОН 12+ 

 17.30 Галилео
 18.30 Даешь молодежь 16+
 19.00 6 кадров 16+ 
 19.30 Телемаркет
 19.35 Другие новости 16+
 20.00 ВОРОНИНЫ 16+ 
 21.00 ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ 16+ 
 22.00 БРОСОК КОБРЫ 16+ 
 0.00 Отцовский инстинкт 16+ 
 0.25 Рекламное время
 0.30 Кино в деталях

с Фёдором 
Бондарчуком 16+

 1.30 6 кадров 16+

 6.00 Евроньюс
 9.00 Наблюдатель
 10.15 ЧЕХОВ И КО
 11.05 Весёлый жанр 

невесёлого времени
 11.45 Твое Величество - 

Политехнический!
 12.10 Мировые сокровища 

культуры
 12.30 Искатели
 13.15 Линия жизни
 14.10 Воображаемый музей
 14.40 Новости культуры
 14.50 Иван Федорович 

Шпонька и его тетушка
 15.45 Метафизика любви
 16.15 Мировые сокровища 

культуры
 16.30 Хороводы. 4-й концерт 

для оркестра
 17.10 Константин 

Циолковский
 17.40 Ступени цивилизации
 18.30 Новости культуры
 18.45 Главная роль
 19.05 Сати. Нескучная 

классика...
 19.45 Острова
 20.25 Academia
 21.15 Тем временем
 22.00 Монолог в 4-х частях
 22.30 Новости культуры
 22.50 РОДНЫЕ ПОЛЯ
 0.35 Абулькасим Фирдоуси
 0.40 Academia

 6.00 Мультфильм
 7.10 ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ 12+
 8.00 Неразгаданный мир 12+
 9.00 У моего ребенка 

шестое чувство 12+
 10.00 Параллельный 

мир 12+
 11.00 Х-Версии. 

Другие новости 12+
 12.00 Охотники 

за привидениями 12+
 12.30 Городские легенды. 

Невская застава. 
Избавление от бед 12+

 13.00 ЧЕЛОВЕК В 
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ

 15.45 Гадалка 12+
 17.00 Параллельный мир 12+
 18.00 Х-Версии. 

Другие новости 12+
 18.30 Охотники 

за привидениями 12+
 19.00 У моего ребенка 

шестое чувство 12+
 20.00 13 знаков зодиака 12+
 20.50 Апокалипсис 12+
 22.30 Х-Версии. 

Другие новости 12+
 23.00 ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ 12+
 0.45 ДОРОГА 16+
 3.00 ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

ВСЕЛЕННАЯ 12+

 7.00 Сейчас
 7.10 Планеты
 8.00 Утро на «5» 6+
 10.45 Место происшествия
 11.00 Сейчас
 11.30 АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 16+

 13.00 Сейчас
 13.30 АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 16+

 16.00 Место происшествия
 16.30 Сейчас
 17.00 Открытая студия
 18.00 Вне закона. Реальные 

расследования 16+
 18.30 Вне закона. Реальные 

расследования 16+
 19.00 Место происшествия
 19.30 Сейчас
 20.00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 21.30 СЛЕД 16+
 22.15 СЛЕД 16+
 23.00 Сейчас
 23.25 СЛЕД 16+
 0.10 Момент истины 16+
 1.10 Место происшествия. 

О главном 16+
 2.10 Правда жизни. 

Спецрепортаж 16+
 2.40 Вне закона. Реальные 

расследования. 
Черный ангел 16+

 8.00 Все включено 16+
 8.50 Моя планета
 9.40 В мире животных
 10.05 Вести-спорт
 10.15 Моя рыбалка
 10.45 Все включено 16+
 11.40 Вести.ru
 12.00 Вести-спорт
 12.10 КРЕСТ 16+
 14.10 Наука 2.0. 

Большой скачок.
Апгрейд батарейки

 14.40 Вести.ru
 15.00 Местное время. 

Вести-спорт
 15.30 Футбол.ru
 16.20 30 спартанцев
 17.20 УРОК 

ВЫЖИВАНИЯ 16+
 19.15 Вести-спорт
 19.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 22.25 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Химки» 
(Россия) - «Азовмаш» 
(Украина)

 0.15 Неделя спорта
 1.10 Майя. Пророки 

апокалипсиса
 2.10 ВИРУС 16+
 4.00 Последний день 

Помпеи
 5.00 Вопрос времени.

Человек механический

Понедельник, 10 декабря
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К

РОССИЯ

РОССИЯ 2

ТНТ

5 КАНАЛ

НТВ

ТВЗ

0.30 МАЛЕНЬКАЯ 
ЧЕРНАЯ КНИЖКА

20.30 ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ

23.35 ПОГОНЯ 
ЗА ТЕНЬЮ

СТС

 7.00 Будьте здоровы 12+
 7.15 Под ключ
 7.30 Видимости 12+
 7.45 Капитал
 8.00 Настроение
 9.20 ТИХИЙ ДОН
 11.20 Петровка, 38 16+
 11.40 Врачи 16+
 12.30 События
 12.50 Постскриптум 16+ 

c Алексеем Пушковым
 13.50 В центре событий 16+ 

c Анной Прохоровой
 14.45 Треугольник 16+
 15.30 События
 15.50 Петровка, 38 16+
 16.10 Живая природа
 17.15 Pro жизнь 16+
 18.10 Петровка, 38 16+
 18.30 События
 19.15 Под ключ
 19.30 Видимости 12+
 19.45 Это модно 12+
 20.00 Капитал
 20.15 Будьте здоровы 12+
 20.30 Дорога к храму
 20.50 События
 21.15 ПРАГА-42. 

УБИЙСТВО 
ГЕЙДРИХА 12+ 

 22.05 Городские войны. По 
закону джунглей 16+

 22.55 CЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА 12+ 

 0.55 События
 1.30 Футбольный центр 

ТВ ЦЕНТР

ДОМАШНИЙ

21.00 САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ-2 22.00 БРОСОК КОБРЫ 9.20 ТИХИЙ ДОН
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 5.00 Musiс 16+
 6.00 Утренний фреш 16+
 8.00 Русская десятка 16+
 9.00 News блок Weekly 16+
 9.30 Орел и решка 16+
 10.30 Супердискотека 90-х 16+
 13.30 Мультфильм
 14.30 Добрый вечер, 

животные 16+
 15.00 Тайн.net 16+
 16.00 Каникулы в Мексике-2 16+
 17.00 Каникулы в Мексике-2 16+
 18.00 Не бросай меня 16+
 19.00 Штучки 16+
 20.00 СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 18+
 21.00 Каникулы в Мексике-2 16+
 22.00 Секретные материалы 

шоу-бизнеса 16+
 23.00 News блок 16+
 23.30 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле 16+
 0.00 Радиоsex 16+
 0.30 Домашнее видео 

звёзд 16+
 1.00 КАК Я ВСТРЕТИЛ 

ВАШУ МАМУ 16+
 2.00 Тайн.net 16+

 6.00 Эвакуация Земли 12+
 8.00 Секунды 

до катастрофы 12+
 9.00 Чудеса инженерии 12+
 10.00 Акула по кличке 

Николь 12+
 11.00 В поисках племен 

охотников 12+
 12.00 Эвакуация Земли 12+
 14.00 Чудеса инженерии 12+
 15.00 Тюремные 

надзирательницы 16+
 16.00 Эвакуация Земли 12+
 18.00 Вулкан и осьминоги 12+
 19.00 По следам мифических 

чудовищ 12+
 20.00 Эвакуация Земли 12+
 22.00 В ожидании конца 

света 18+
 23.00 Взгляд изнутри 16+
 0.00 Американские 

цыгане 12+
 1.00 Полицейские 

на Аляске 12+
 2.00 Дикий тунец 16+
 3.00 Американские 

цыгане 12+

 5.00, 8.50 В теме. 
Лучшее 16+

 5.25 ГОК всемогущий 12+
 6.25 Горячие мамочки 16+
 7.00 Топ-модель 

по-американски 16+
 9.20, 18.10, 2.20 Соблазны

с Машей 
Малиновской 16+

 9.50 Стилистика.
Новости моды 12+

 10.20 Два центнера любви 12+
 11.15, 18.40 Адская кухня 16+
 12.05, 17.05 Королевы 

бала 12+
 13.20 Киноблогг с Валерией 

Гай Германикой 16+
 13.50 Топ-модель по-русски 16+
 15.20 ЗАЧАРОВАННЫЕ 12+
 19.30 Фактор страха
 21.25 ЗАЧАРОВАННЫЕ 12+
 23.10 ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК 

ДЕВУШКИ 
ПО ВЫЗОВУ 18+

 23.35 В теме 16+
 0.05, 4.05 Смеха ради 16+
 0.55 Sex-битва 18+
 3.15 10 поводов влюбиться 

 6.05 Большие гонки по саванне 12+
 6.55, 15.45 Отдел по защите 

животных 16+
 7.45 Зоотур Микаэлы 12+
 8.35 SOS дикой природы 12+
 9.00, 18.00 Самое дикое шоу 12+
 9.25 Пандамониум 12+
 10.15, 20.20 Введение 

в собаковедение
 11.10 Плохой пёс 12+
 12.05, 16.40 Дикая Франция 12+
 13.00 Скорая помощь 

для животных 12+
 13.55 Спасти дикую природу 

Африки 12+
 14.50 SOS дикой природы 12+
 15.15, 21.40 Ветеринар Бондай 

Бич 12+
 17.35 Сроднившиеся 

с обезьянами
 18.30 Кошек не любить нельзя 6+
 19.25 Самые невероятные 

на Animal Planet 12+
 21.15 Обезьянья жизнь 12+
 22.10 Укротитель по вызову: 

Форт «Гремучая змея» 12+
 22.35 Переводчик с собачьего 6+
 23.05 Дикая Франция 12+
 0.00 Укротитель скунсов 12+
 0.55 Адская кошка 12+
 1.50 Отдел по защите 

животных 16+

 9.00 Ретроралли 16+
 9.30 Top Gear USA 16+
 10.15 Автозвук 16+
 10.30 Городские джунгли Азии 16+
 11.00 Мотоэкзотика 16+
 11.30 Сталь и стиль 16+
 12.00 Pro moto 16+
 12.30 Автомобиль мечты 16+
 13.00 Кроссоверы 16+
 13.30 Народные авто 16+
 14.05 Выжившие в катастрофе 16+
 15.00 Концептуальные 

автомобили 16+
 15.30, 19.00 Автоособенности 16+
 16.00 Мотоособенности 16+
 16.30 Лучшие машины мира 16+
 17.00 Автомобили будущего 16+
 17.25 Ретроавто 16+
 18.00 Мой гараж 16+
 18.30 Внедорожники 16+
 19.30 Top Gear 16+
 20.30 Вторые руки 16+
 21.00 Супербайк 16+
 21.30 История на колесах 16+
 22.00 Городские джунгли 16+
 22.30 Автодрайв 16+
 23.00 Израиль. Нам любые 

дороги дороги 16+
 23.30 Aвтошкола 16+
 23.45 Городские джунгли 16+
 0.15 Кругосветка 

по бездорожью 16+

 14.30 Хоккей на траве. Трофей 
чемпионов. Мельбурн. 
Финал

 15.30 Live. Керлинг. 
Чемпионат Европы. 
Швеция. Групповой 
этап. Женщины. 
Дания - Швейцария

 18.00 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Эстафета. 
Женщины

 19.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира

 19.45 Фигурное катание. 
Финал Гран-при

 21.00 Live. Керлинг. 
Чемпионат Европы. 
Швеция. Групповой этап

 23.00 Вот это да!!!
 23.30, 6.00 Футбол. Евроголы
 0.15 Прыжки на лыжах 

с трамплина. Кубок 
мира. Сочи. HS 106

 1.30 Снукер. Чемпионат 
Британии. Финал

 2.45 Вот это да!!!
 3.00 Про рестлинг. 

Обзор WWE

 10.00 ПРЕДАННЫЙ 
ДРУГ 16+

 12.00 ВИНТ 12+
 14.00 СТРАННИК 16+
 15.40 СНЕЖНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК 16+
 17.35 ТУШИТЕ СВЕТ! 12+
 19.00 ПРОЩАЙТЕ, 

ДОКТОР 
ФРЕЙД 12+

До Нового года оста-
ются считанные дни, 
когда герой фильма, 
арестованный по лож-
ному доносу, выходит 
на свободу. Далее со-
бытия искрометной ко-
медии развиваются в 
стиле детектива. В кон-
це концов герою удает-
ся разоблачить злоу-
мышленника, а законы 
любви оказываются 
сильнее методов пси-
хоанализа, благодаря 
чему новогодняя ночь 
превращается в насто-
ящую сказку…

 21.00 ИВАНОВЪ 16+
 0.00 ПАРАГРАФ 78: 

ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ 16+

 2.25 ЖИТЬ 16+
 4.00 ПУТЕВОЙ 

ОБХОДЧИК 16+ 

 7.00 ГВАРДЕЙЦЫ 
КОРОЛЯ 12+

 9.00 КЛУБ ПЕРВЫХ 
ЖЕН 12+

 11.00 НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ 12+

 13.00 ТРОЕ В КАНОЭ 12+
 15.00 ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ 12+
 17.00 В ПОСЛЕДНИЙ 

РАЗ 16+
 19.00 КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 

ОТ ПАРНЯ 
ЗА 10 ДНЕЙ 12+

Энди - молодая журна-
листка, которая ведет 
колонку в женском 
журнале. Выслушав 
очередные жалобы 
подруги по поводу лю-
бовных неудач, она 
просит редактора по-
ручить ей статью о том, 
какие ошибки совер-
шают женщины в отно-
шениях с любимыми 
мужчинами. Она наме-
рена сначала завое-
вать мужчину, а затем 
отвратить его от себя 
за десять дней

 21.00 СТЭПФОРДСКИЕ 
ЖЕНЫ 12+

 23.00 ОСОБОЕ МНЕНИЕ 16+
 2.00 ОТСТУПНИКИ 16+
 5.00 ШОУ ТРУМАНА 12+ 

 10 декабря

ТV 1000 ТV 1000 
РУССКОЕ КИНО 

 6.00 Мультфильм 6+
 6.48, 10.48, 19.48 

Телегид 12+
 7.00 Утро в твоем городе 6+
 9.00 4400 16+
 10.00, 16.00 Неизведанный 

Кузбасс 12+
 10.33 Кемерово.ру 12+
 11.00 По счетам 16+
 11.23 Сити лайф 16+
 12.00 ВОЛЧИЦА 16+
 13.00 Доктор Курпатов 12+
 14.00 Мобильный патруль 16+
 14.23 3+2 16+
 15.00 Я НЕ ВЕРНУСЬ 16+
 16.25 Легенда о Спящей 

красавице 6+
 17.00 Шишкин лес 6+
 17.23 Ваше право 12+
 17.35 Поздний завтрак 6+
 17.48 Модная среда 12+
 18.00 Горячая линия 16+
 19.00 7 дней спорта. 12+
 19.23 От Щегловска 

до Кемерова 12+
 20.00 О вкусах не спорят 12+
 20.33 Автопортрет 12+
 20.43 Снежные люди 16+
 21.00 Новости 12+
 21.23 Волейбол. Суперлига. 

Кузбасс - Грозный. 
Повтор 12+

 22.30 КРУТАЯ 
ДЖОРДЖИЯ 16+

 0.00 Новости 12+

 7.00 Мультфильм
 9.00 Полезное утро
 9.30 Обмен бытовой 

техники
 10.00 Улетные 

животные 16+
 10.30 КИСЛОРОДНЫЙ 

ГОЛОД 16+
 12.30 С.У.П. 16+
 13.00 Улетные животные 16+
 13.30 Каламбур 16+
 14.00 Анекдоты 16+
 15.00 Обмен бытовой 

техники
 15.30 Автошкола 16+
 16.00 Дорожные войны 16+
 17.00 Вне закона 16+
 17.30 Вне закона 16+
 18.00 Вне закона 16+
 18.30 С.У.П. 16+
 19.00 Анекдоты 16+
 19.30 Каламбур 16+
 20.00 Улетные животные 16+
 21.00 Анекдоты 16+
 22.30 КВН. Играют все 16+
 23.30 Улетное видео 16+
 0.00 Дорожные войны 16+
 0.30 Голые и смешные 18+
 1.00 Автошкола 16+
 1.30 Чо происходит? 16+
 2.00 Удачная ночь
 2.30 АЛМАЗЫ ШАХА 16+
 4.35 СSI: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК-5 

 4.00 Багз Банни - 
американский 
герой 16+

 4.30 По закону 16+
 5.00 В час пик. 

Подробности 16+
 5.30 Заговор кукловодов: 

По приказу богов 16+
 6.30 Чистая работа 12+
 7.30 Новости «24» 16+
 8.00 Званый ужин 16+
 9.00 Любовь 911 16+
 10.00 СЛЕДАКИ 16+
 11.00 Экстренный вызов 16+
 11.30 Новости «24» 16+
 12.00 Званый ужин 16+
 13.00 Не ври мне! 16+
 14.00 Семейные драмы 16+
 15.00 Засуди меня 16+
 16.00 Верное средство 16+
 17.00 Верное средство 16+
 18.00 Экстренный вызов 16+
 18.30 Новости «24» 16+
 19.00 Военная тайна

с Игорем 
Прокопенко 16+

 21.00 Экстренный вызов 16+
 21.30 Новости «24» 

Итоговый выпуск 16+
 21.50 Специальный проект: 

Двойники: загадки 
феномена 16+

 23.50 МАТРЕШКИ-2 18+
 1.50 СОЛДАТЫ-6 16+ 

 6.25 Как это устроено? 12+
 6.50 Как это сделано? 12+
 7.15 Гигантские 

самолеты 12+
 8.05 Спецназ «Тяжелые 

машины» 12+
 9.00 Махинаторы 12+
 9.25 Пятерка лучших 12+
 10.20 Как это устроено? 12+
 10.50 Как это сделано? 12+
 11.15 Выжить любой ценой
 12.10 Речные монстры 12+
 13.05 Речные монстры 12+
 14.00 Речные монстры 12+
 14.55 История 

электричества 12+
 15.50 Почему? Вопросы 

мироздания 12+
 16.45 Top Gear 12+
 17.40 Махинаторы 

возвращаются 12+
 18.35 Махинаторы 12+
 19.05 Выжить любой ценой
 20.00 Речные монстры 12+
 21.00 Речные монстры 12+
 22.00 Речные монстры 12+
 23.00 Полеты вглубь 

Аляски 12+
 0.00 В поисках 

суперлюдей 12+
 1.00 Фредди Флинтофф 

против всех 16+
 2.00 Уголь 12+
 3.00 Уголь 12+

 7.00 ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО 
СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА-4 12+

 10.25 Окно в кино
 10.30 НОВЫЙ РУССКИЙ 

РОМАНС 16+
 11.25 И ВСЕ-ТАКИ 

Я ЛЮБЛЮ 16+
 12.15 Окно в кино
 12.20 ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ 16+
 14.05 БУДЬ СО МНОЙ 18+
 15.25 КОНЕЦ 

ВЕЧНОСТИ 16+
 17.35 ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ 16+

 19.10 ВЕРТИКАЛЬ 12+
 20.25 ПРЕВРАТНОСТИ 

СУДЬБЫ 16+
 22.00 Окно в кино
 22.05 НОВЫЙ РУССКИЙ 

РОМАНС 16+
 23.00 И ВСЕ-ТАКИ 

Я ЛЮБЛЮ 16+
 23.50 Окно в кино
 23.55 ДОМ ДЛЯ ДВОИХ
 1.30 СЕРЕБРЯНЫЙ 

САМУРАЙ 16+
 3.10 БЕЛАЯ ПТИЦА 

С ЧЁРНОЙ 
ОТМЕТИНОЙ 12+

 4.50 НАЧНИ СНАЧАЛА

ДОМ КИНО

DRIVE

DISCOVERY

 5.45 Фитнес-woman-15 12+
 6.00 Самое время. Утро 12+
 9.00 Фитнес-woman-15 12+
 9.15 Мультфильмы
 9.30 ВСЕ ЗОЛОТО МИРА
 10.30 ПРЕДЕЛ 

ВОЗМОЖНОГО 12+
 11.50 Музыка на канале 16+
 12.00 На здоровье 12+
 12.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

СЕМЬИ РОБИНСОН
 12.45 ЗОЛОТАЯ ТЕЩА
 13.15 Пять историй 16+
 13.45 Музыка на канале 16+
 14.00 Самое время. День
 15.00 Воскресный обед
 15.25 Музыка на канале 16+
 15.35 Новости 10 канала
 15.50 Цифра 12+
 16.00 Программа 7 12+
 17.00 Самое время. День 12+
 18.00 Да! Мы дамы! 12+
 18.10 I-net 16+
 18.25 Музыка на канале 16+
 18.35 Новости 10 канала
 19.00 Своя полоса 12+
 19.15 Ваша правда! 12+
 19.35 Программа 7 12+
 20.30 Новости 10 канала
 21.15 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА
 22.20 ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ 12+
 0.30 Новости 10 канала
 1.15 ЛЕТУЧАЯ 

МЫШЬ 12+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

СТК МОЙ ГОРОДРЕН ТВ ПЕРЕЦ

Программа предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ». 
В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
Программы, которые не промаркированы, предназначены для любой аудитории (0+).

25Рекламная служба:
 
+7 (384-2) 34-90-40

(многоканальный)



ЗВЕЗДА

 4.00 Доброе утро
 8.00 Новости
 8.05 Контрольная 

закупка
 8.35 Женский журнал
 8.45 Жить здорово! 12+
 9.55 Модный приговор
 11.00 Новости
 11.10 Время обедать!
 11.55 Дешево и сердито

с Дарьей Донцовой
 12.50 Женский журнал
 13.00 Другие новости
 13.25 Понять. Простить 12+
 14.00 Новости
 14.15 Доброго здоровьица!

с Геннадием 
Малаховым

 15.10 УБОЙНАЯ 
СИЛА 16+

 16.00 НЕРАВНЫЙ 
БРАК 16+

 17.00 Вечерние новости
 17.50 Давай поженимся! 16+
 18.50 Пусть говорят 16+
 20.00 Время
 20.30 ОТРАЖЕНИЕ 16+
 22.30 Вечерний Ургант 16+
 23.00 Ночные новости
 23.25 ЗАДИРЫ 16+
 0.35 ФРАНКЕНШТЕЙН 18+
 3.00 СВЯЗЬ 12+ 

 6.30 Джейми у себя дома
 7.00 Джейми у себя дома
 7.30 Достать звезду 16+
 8.00 Полезное утро
 8.30 КОРОЛЕВА 

МАРГО 16+
 9.30 По делам 

несовершеннолетних 
16+

 10.30 Ненависть 16+
 13.45 Звёздная жизнь 16+ 

Документальный 
фильм

 14.30 Красота требует! 12+
 15.30 МАТЕРИНСКИЙ 

ИНСТИНКТ 12+
 17.30 Тайны тела 16+ 

Документальный 
фильм

 18.00 МАРГОША 16+
 19.00 ОДЕРЖИМЫЙ 16+
 22.00 Одна за всех 16+
 22.10 КОРОЛЕВА ЮГА 16+
 23.00 Одна за всех 16+
 23.30 ЛОВУШКА 

ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ 16+

 1.20 Одна за всех 16+
 1.30 Удобный вечер
 2.00 МЕДВЕЖИЙ 

УГОЛ 16+
 4.55 Красота требует! 12+
 5.50 Цветочные истории

 6.00 Защищая небо 
Родины 12+ 

 7.00 Победоносцы.
Рокоссовский К.К. 12+ 

 7.25 ХОЗЯИН ТАЙГИ 12+
 9.00 Новости
 9.15 ПРАВДА 

ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА 12+

 11.00 ...И ПРИМКНУВШИЙ 
К НИМ ШЕПИЛОВ 16+

 12.00 РОБИНЗОН 16+
 13.00 Новости
 14.40 ТАСС 

УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ... 12+

 16.00 Новости
 16.15 ТАСС 

УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ... 12+

 17.35 Битва империй 16+ 
 18.00 Новости
 18.30 ...И ПРИМКНУВШИЙ 

К НИМ ШЕПИЛОВ 16+
 19.40 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА 12+
 21.00 РОБИНЗОН 16+
 22.00 Новости
 22.30 АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА 12+

 0.05 ПРОПАЖА 
СВИДЕТЕЛЯ 12+

 1.50 СЛЕЗЫ КАПАЛИ 12+

 4.00 Утро России
 4.07, 4.35, 5.07, 5.35, 

6.07, 6.35, 7.07, 7.35  
Вести-Кузбасс. Утро

 8.00 1000 мелочей
 8.45 О самом главном
 9.30 КУЛАГИН 

И ПАРТНЕРЫ 12+
 10.00 Вести
 10.30 Вести-Кузбасс
 10.50 ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ 12+
 11.50 Дело Х. Следствие 

продолжается 12+
 12.50 Вести. Дежурная часть
 13.00 Вести
 13.30 Вести-Кузбасс
 13.50 ЕФРОСИНЬЯ. 

ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ
 14.45 КРОВИНУШКА
 15.45 Вести. Дежурная часть
 16.00 Вести
 16.30 Вести-Кузбасс
 16.50 КРУЖЕВА 12+
 18.40 Вести-Кузбасс
 19.00 Вести
 19.30 Спокойной ночи, 

малыши!
 19.40 Прямой эфир 12+
 20.30 БЕДНЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ 12+
 23.10 Кузькина мать. 

Итоги. Мертвая 
дорога 12+

 0.10 Вести+

 7.00 Информационно-
развлекательная 
передача 16+

 7.35 Покемоны: белое 
и черное 12+ 

 8.00 БИГ ТАЙМ РАШ 12+

Уважаемые читатели! 
Телеканал приносит свои 

извинения за перерыв 
в работе в связи 
с профилактикой 
с 08.30 до 13.30

 
 13.30 УНИВЕР 16+ 
 14.00 ЛЮБОВЬ 

НА РАЙОНЕ 16+ 
 14.30 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 16.25 ИНТЕРНЫ 16+ 
 17.30 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ 16+ 
 18.30 ИНТЕРНЫ 16+ 
 19.00 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ 16+ 
 19.30 УНИВЕР 16+ 
 20.00 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ 16+ 
 20.30 ИНТЕРНЫ 16+ 
 21.00 УДАЧИ, ЧАК! 16+ 
 23.00 Дом-2. Город любви

16+ Реалити-шоу
 0.00 Дом-2. После заката

16+ Реалити-шоу
 0.30 КОМПЬЮТЕРЩИКИ

 5.55 НТВ утром
 8.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 9.30 Чрезвычайное 

происшествие
 10.00 Сегодня
 10.20 Профессия -

репортер 16+
 10.55 До суда 16+
 12.00 Суд присяжных 16+
 13.00 Сегодня
 13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт 16+

 14.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+

 15.30 Чрезвычайное 
происшествие

 16.00 Сегодня
 16.25 Прокурорская 

проверка 16+
 17.40 Говорим и показываем

Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским 16+

 18.30 Чрезвычайное 
происшествие

 19.00 Сегодня
 19.30 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
 21.25 ДИКИЙ-3 16+
 23.15 Сегодня. Итоги
 23.35 ПОГОНЯ 

ЗА ТЕНЬЮ 16+
 1.35 Главная дорога 16+
 2.10 Дикий мир
 3.00 ОПЕРГРУППА 16+

 6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ 12+ 

 7.00 Великий Человек-
паук 12+ 

 7.30 Включайся 12+
 8.30 Другие новости 16+
 8.55 Телемаркет
 9.00 Животный смех
 9.30 ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ 16+ 
 10.30 ВОРОНИНЫ 16+ 
 11.00 Даёшь молодёжь! 16+
 12.00 6 кадров 16+
 13.00 Животный смех
 14.00 Другие новости 16+
 14.25 Темная сторона Луны 16+
 15.00 БРОСОК КОБРЫ 16+ 
 16.00 Галилео
 17.00 6 кадров 16+
 18.00 Даёшь молодёжь! 16+
 19.00 6 кадров 16+
 19.30 Телемаркет
 19.35 Другие новости 16+
 20.00 ВОРОНИНЫ 16+ 
 21.00 ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ 16+ 
 22.00 МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

МАРСИАНИН  12+ 
 23.45 6 кадров 16+
 0.00 Темная сторона Луны 16+
 0.25 Рекламное время
 0.30 Даёшь молодёжь! 16+
 1.00 СОЛДАТИКИ 12+ 
 3.00 ВСЁ ТИП-ТОП, 

ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ 12+ 

 5.30 Евроньюс
 9.00 Наблюдатель
 10.15 ЧЕХОВ И КО
 11.05 Веселый жанр 

невеселого времени
 11.50 Острова. 

Александр Татарский
 12.30 Недостающее звено
 13.15 Эзоп
 13.25 Academia
 14.10 Воображаемый музей
 14.40 Новости культуры
 14.50 Тайна Эдвина Друда
 16.15 Мировые сокровища 

культуры
 16.30 К 80-летию Родиона 

Щедрина. Избранное
 17.25 Важные вещи
 17.40 Ступени цивилизации
 18.30 Новости культуры
 18.45 Главная роль
 19.05 Власть факта
 19.45 Больше, чем любовь
 20.25 Academia
 21.15 Игра в бисер

с Игорем Волгиным
 22.00 Монолог в 4-х частях. 

Андрей Кончаловский
 22.30 Новости культуры
 22.50 СКАЖИ, ЧТО ТЫ 

ЛЮБИШЬ МЕНЯ, 
ДЖУНИ МУН

 0.40 Мировые сокровища 
культуры

 6.00 Мультфильм
 7.10 ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ 12+
 8.05 Многоженство 

по-русски 12+
 9.00 Что ждет вас 

под землей? 12+
 10.00 Параллельный 

мир 12+
 11.00 Х-Версии. 

Другие новости 12+
 11.30 Охотники 

за привидениями 12+
 12.30 Городские легенды. 

Гремячий ключ. 
Водопад здоровья 12+

 13.00 Апокалипсис 12+
 14.45 Загадки истории 12+
 15.45 Гадалка 12+
 17.00 Параллельный мир 12+
 18.00 Х-Версии. 

Другие новости 12+
 18.30 Охотники 

за привидениями 12+
 19.00 ОБМАНИ МЕНЯ 12+
 20.50 Апокалипсис 12+
 22.30 Х-Версии. 

Другие новости 12+
 23.00 СОЛОМОН КЕЙН 16+
 1.00 НОВЫЙ 

ФРАНКЕНШТЕЙН 12+
 3.00 ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

ВСЕЛЕННАЯ 12+
 5.00 БАШНЯ 16+ 

 7.00 Сейчас
 7.10 Планеты
 8.00 Утро на «5» 6+
 10.45 Место происшествия
 11.00 Сейчас
 11.30 ГРУППА ZETA 16+
 12.30 ГРУППА ZETA 16+
 13.00 Сейчас
 13.30 ГРУППА ZETA 16+
 14.05 ГРУППА ZETA 16+
 15.00 ГРУППА ZETA 16+
 16.00 Место происшествия
 16.30 Сейчас
 17.00 Открытая студия
 18.00 Право на защиту 16+
 19.00 Место происшествия
 19.30 Сейчас
 20.00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 20.30 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 21.00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 21.30 СЛЕД. САШКА 16+
 22.15 СЛЕД. 

СВИДЕТЕЛЬ 16+
 23.00 Сейчас
 23.25 СЛЕД. ВТОРАЯ 

ПОЛОВИНА 16+
 0.10 ПОТЕРПЕВШИЕ 

ПРЕТЕНЗИЙ 
НЕ ИМЕЮТ 12+

 2.00 ЗМЕИНЫЙ 
ИСТОЧНИК 16+

 3.40 ГЕРЦОГИНЯ 16+
 5.30 Чужие гены 12+ 

 8.00 Все включено 16+
 8.50 Вопрос времени.

Человек механический
 9.20 Моя планета
 10.05 Вести-спорт
 10.15 Диалоги о рыбалке
 10.45 Все включено 16+
 11.40 Вести.ru
 12.00 Вести-спорт
 12.10 УРОК 

ВЫЖИВАНИЯ 16+
 14.10 Наука 2.0. 

Большой скачок.
Защита от наводнений

 14.40 Вести.ru
 15.00 Вести-спорт
 15.10 Братство кольца
 15.40 Лыжный спорт. 

Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. 
Трансляция из Сочи

 17.25 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция 
из Австрии

 21.55 Вести-спорт
 22.05 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 1.55 Вести-спорт
 2.10 ЧЕЛОВЕК 

ПРЕЗИДЕНТА-2 16+
 4.00 Экспресс-курс 

Ричарда Хаммонда
 4.55 Происхождение смеха
 5.50 Вести.ru

Вторник, 11 декабря
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К

РОССИЯ

РОССИЯ 2

ТНТ

5 КАНАЛ

НТВ

ТВЗ

СТС

0.35 ФРАНКЕНШТЕЙН 16.50 КРУЖЕВА 19.30 ЛИТЕЙНЫЙ

 7.00 Будьте здоровы 12+
 7.15 Под ключ
 7.30 Видимости 12+
 7.45 Капитал
 8.00 Настроение
 9.25 ТИХИЙ ДОН
 11.40 Врачи 12+
 12.30 События
 12.50 ХРАНИ МЕНЯ, 

ДОЖДЬ! 12+
 14.50 Треугольник 16+
 15.30 События
 15.50 Петровка, 38 16+
 16.10 Живая природа. 

Сафари в Намибии
 17.15 Pro жизнь 16+
 18.10 Петровка, 38 16+
 18.30 События
 19.15 Под ключ
 19.30 Видимости 12+
 19.45 Это модно 12+
 20.00 Капитал
 20.15 Судьба человека
 20.30 Будьте здоровы 12+
 20.50 События
 21.15 Кровавый спорт 16+ 
 22.55 CЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 

ХОЛОСТЯКА 12+
 1.00 События
 1.35 Линия защиты 16+
 2.05 ЛЕОН 16+
 4.15 БЕРЕГИТЕ 

МУЖЧИН! 6+
 5.45 Врачи 12+

ТВ ЦЕНТР

ДОМАШНИЙ

21.00 УДАЧИ, ЧАК! 22.00 МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
МАРСИАНИН

12.50 ХРАНИ МЕНЯ, 
ДОЖДЬ!
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 5.00 Musiс 16+
 6.00 Утренний фреш 16+
 8.10 Губка Боб 12+
 9.00 News блок 16+
 9.30 Орел и решка 16+
 10.30 ПРИНЦЕССА 

НА ГОРОШИНЕ 12+
 12.30 БЕЛЫЙ БИМ 

ЧЕРНОЕ УХО 12+
 14.30 Добрый вечер, 

животные 16+
 15.00 Штучки 16+
 16.00 Каникулы в Мексике-2 16+
 17.00 Секретные материалы 

шоу-бизнеса 16+
 18.00 Не бросай меня 16+
 19.00 Штучки 16+
 20.00 СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 18+
 21.00 Каникулы в Мексике-2 16+
 22.00 Секретные материалы 

шоу-бизнеса 16+
 23.00 News блок 16+
 23.30 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле 16+
 0.00 Радиоsex 16+
 0.30 Домашнее видео 

звёзд 16+

 6.00, 22.00 В ожидании 
конца света 18+

 7.00 Взгляд изнутри 16+
 8.00, 12.00 Американские 

цыгане 12+
 9.00 Чудеса инженерии 12+
 10.00 Кенгуриный хаос 6+
 11.00 В поисках племен 

охотников 12+
 13.00, 21.00 Полицейские 

на Аляске 12+
 14.00 Чудеса инженерии 12+
 15.00 Тюремные 

надзирательницы 16+
 16.00, 20.00 Американские 

цыгане 12+
 17.00 Дикий тунец 16+
 18.00 Погружение в царство 

тигровых акул 6+
 19.00 По следам мифических 

чудовищ 12+
 23.00 Особо строгий режим. 

Австралия 16+
 0.00 Мегазаводы: 

суперавтомобили 6+
 1.00 Машины: разобрать 

и продать 12+
 2.00 Дикий тунец 16+

 14.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок 
мира. Сочи. HS 106

 15.00 Live. Керлинг. 
Чемпионат Европы. 
Швеция. Групповой этап

 17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Эстафета

 18.00 Конноспортивный 
журнал

 18.15, 22.15 Футбол. 
Евроголы

 19.00 Live. Керлинг. 
Чемпионат Европы. 
Швеция. Групповой этап

 21.00 Снукер. Чемпионат 
Британии. Финал

 23.00 Live. Керлинг. 
Чемпионат Европы. 
Швеция. Групповой этап

 1.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира

 2.00 Бокс. Бой за титул 
Содружества

 3.00 Бокс. Международный 
турнир. Манчестер

 5.00 Автоспорт. Академия 
GT. Дорога в Дубаи

 5.00 Бернард
 5.05, 9.00, 23.35 В теме 16+
 5.35 ГОК всемогущий 12+
 6.35, 10.30 Два центнера 

любви 12+
 7.30, 13.50 Топ-модель 

по-русски 16+
 9.30, 18.10, 2.20 Соблазны

с Машей 
Малиновской 16+

 11.25, 18.40 Адская кухня 16+
 12.15 Королевы 

бала 12+
 13.20 Платье на счастье 12+
 15.20 ЗАЧАРОВАННЫЕ 12+
 17.05 Королевы 

бала 12+
 19.35 Фактор страха
 21.25 ЗАЧАРОВАННЫЕ 12+
 23.10 ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК 

ДЕВУШКИ 
ПО ВЫЗОВУ 18+

 0.05, 4.05 Смеха ради 16+
 1.00 Sex-битва 18+
 3.15 10 поводов 

влюбиться 16+

 6.05, 12.05 Дикая Франция 12+
 6.55 Укротитель по вызову 12+
 7.20, 17.35 Сроднившиеся 

с обезьянами
 7.45 Спасти дикую природу 

Африки 12+
 8.35, 14.50 SOS дикой 

природы 12+
 9.00, 18.00 Самое дикое шоу 12+
 9.25 Самые невероятные 

на Animal Planet 12+
 10.15, 20.20 Введение 

в собаковедение
 11.10 Кошек не любить нельзя 6+
 13.00 Скорая помощь 

для животных 12+
 13.55 Шамвари: жизнь на воле 12+
 15.15, 21.40 Ветеринар Бондай 

Бич 12+
 15.45, 1.50 Отдел по защите 

животных 16+
 16.40 Дикая Франция 12+
 18.30 Адская кошка 12+
 19.25 Прирожденные охотники 12+
 21.15 Обезьянья жизнь 12+
 22.10 Укротитель по вызову 12+
 22.35 Переводчик с собачьего 6+
 23.05 Африканские аустайдеры 12+
 0.00 Укротители аллигаторов 12+
 0.55 Ветеринары нового 

поколения 
со Стивом Ирвином

 6.00, 23.00 По дорогам Второй 
мировой 16+

 6.30 Внедорожники 16+
 7.00, 0.00 Герои автострады 16+
 7.55, 11.45 Снимая на ходу 16+
 8.10, 1.10 4x4 16+
 8.35 Автоклассика 16+
 9.00 Израиль. Нам любые 

дороги дороги 16+
 9.30 Aвтошкола 16+
 9.45 Городские джунгли 16+
 10.15 Кругосветка 

по бездорожью 16+
 10.45 Мотодрайв 16+
 11.15 Это вы можете 16+
 12.00, 21.30 Мой гараж 16+
 12.30 Ретроралли 16+
 13.00 Top Gear USA 16+
 13.45 Автозвук 16+
 14.00 Городские джунгли Азии 16+
 14.30 Мотоэкзотика 16+
 15.00 Сталь и стиль 16+
 15.30 Pro moto 16+
 16.00 Автомобиль мечты 16+
 16.30 Кроссоверы 16+
 17.00, 1.35 Народные авто 16+
 17.30 Выжившие в катастрофе 16+
 18.35 Концептуальные 

автомобили 16+
 19.00, 22.30 Автоособенности 16+
 19.30 Мотоособенности 16+
 20.00 Лучшие машины мира 16+
 20.30 Автомобили будущего 16+

 6.00 ВАРЕНИКИ 
С ВИШНЕЙ 16+

 8.00 ДОМОВОЙ 16+
 10.00 СНЕЖНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК 16+
 11.55 ВАРЕНИКИ 

С ВИШНЕЙ 16+
 13.35 ИВАНОВЪ 16+
 16.35 ОЖЕРЕЛЬЕ ДЛЯ 

МОЕЙ ЛЮБИМОЙ 12+
 17.55 МУЖСКАЯ 

ЖЕНСКАЯ ИГРА 12+
 19.35 ПАРАГРАФ 78: 

ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ 16+
В недалеком будущем 
на сверхсекретной ра-
кетной базе мирные 
российские ученые 
ошибаются при работе, 
в результате чего про-
исходит утечка смерто-
носного вируса, база 
консервируется и начи-
нает посылать во внеш-
ний мир сигнал SOS. 
Для спасения критиче-
ской ситуации на место 
аварии отправляется 
команда спецназа, ко-
торой предстоит стол-
кнуться не только с 
внешней опасностью, 
но и разобраться в соб-
ственных давно обо-
стрившихся межлич-
ностных отношениях

 22.00 ДОМОВОЙ 16+
 0.00 ПУТЕВОЙ 

ОБХОДЧИК 16+

 7.00 ТРОЕ В КАНОЭ 12+
 9.00 МАЛЬЧИКИ 

ВОЗВРАЩАЮТСЯ 16+
 11.00 В ПОСЛЕДНИЙ 

РАЗ 16+
 13.00 КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 

ОТ ПАРНЯ 
ЗА 10 ДНЕЙ 12+

 15.00 ОДНА НЕДЕЛЯ 16+
 16.50 ТЕЛЕВЕДУЩИЙ 12+
 18.30 ОСОБОЕ МНЕНИЕ 16+
 21.00 ПЕРЕВОЗЧИК-3 16+
 23.00 ИЗГОЙ 12+

Вся жизнь инженера 
Чака Ноланда посвя-
щена работе, он не 
успевает даже уделять 
достаточно внимания 
своей любимой девуш-
ке. Но вот, наконец, в 
канун Рождества он 
делает предложение, и 
она соглашается. В 
полной уверенности, 
что жизнь удалась, он 
отправляется в дело-
вую поездку.  Однако 
самолет терпит круше-
ние, и герой оказыва-
ется на необитаемом 
острове

 1.30 ШОУ ТРУМАНА 12+
 3.20 ЖАТВА 16+
 5.10 ВИРТУОЗНОСТЬ 16+ 

 11 декабря

ТV 1000 ТV 1000 
РУССКОЕ КИНО 

 6.00, 10.00 Новости 12+
 6.25 Мультфильм 6+
 7.00 Утро в твоем 

городе 6+
 9.00, 21.30 4400 16+
 10.23 Горячая линия 16+
 11.30 Патруль 8.80 16+
 11.48, 17.48, 19.48, 20.48 

Телегид 12+
 12.00 ВОЛЧИЦА 16+
 13.00 Тайные знаки 16+
 14.00 Доктор Курпатов 12+
 15.00 Я НЕ ВЕРНУСЬ 16+
 16.00 Кемерово.ру 12+
 16.25 Легенда о Спящей 

красавице 6+
 17.00 Шишкин лес 6+
 17.13, 20.23 Неизведанный 

Кузбасс 12+
 17.35, 19.35 Поздний 

завтрак 6+
 18.00 7 дней спорта 12+
 18.20 Автопортрет 12+
 18.35 Модная среда 12+
 19.00 По счетам 16+
 19.23 Ваше право 12+
 20.00 Наедине со всеми 12+
 21.00 Новости 12+
 22.10 Сити лайф 16+
 22.30 ПОЛЕТ 

НАВИГАТОРА 12+ 
 0.00 Новости 12+

 7.00 Мультфильм
 9.00 Полезное утро
 9.30 Обмен бытовой 

техники
 10.00 Улетные 

животные 16+
 10.30 ПОЕЗД ВНЕ 

РАСПИСАНИЯ 16+
 12.10 Анекдоты 16+
 12.30 С.У.П. 16+
 13.00 Улетные 

животные 16+
 13.30 Каламбур 16+
 14.00 Анекдоты 16+
 15.00 Обмен бытовой 

техники
 15.30 Автошкола 16+
 16.00 Дорожные войны 16+
 17.00 Вне закона 16+
 17.30 Вне закона 16+
 18.00 Вне закона 16+
 18.30 С.У.П. 16+
 19.00 Анекдоты 16+
 19.30 Каламбур 16+
 20.00 Улетные животные 16+
 21.00 Анекдоты 16+
 22.30 КВН. Играют все 16+
 23.30 Улетное видео 16+
 0.00 Дорожные войны 16+
 0.30 Голые и смешные 18+
 1.00 Автошкола 16+
 1.30 Чо происходит? 16+
 2.00 Удачная ночь
 2.30 КИСЛОРОДНЫЙ 

ГОЛОД 16+

 4.00 Багз Банни отрывается 
по полной 16+

 4.30 По закону 16+
 5.00 В час пик. 

Подробности 16+
 5.30 Заговор кукловодов: 

Кольца судьбы 16+
 6.30 Жадность: Мясо 

с заразой 16+
 7.30 Новости «24» 16+
 8.00 Званый ужин 16+
 9.00 Любовь 911 16+
 10.00 СЛЕДАКИ 16+
 11.00 Экстренный вызов 16+
 11.30 Новости «24» 16+
 12.00 Званый ужин 16+
 13.00 Не ври мне! 16+
 14.00 Семейные драмы 16+
 15.00 Засуди меня 16+
 16.00 Верное средство 16+
 17.00 Верное средство 16+
 18.00 Экстренный вызов 16+
 18.30 Новости «24» 16+
 19.00 Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

 21.00 Экстренный вызов 16+
 21.30 Новости «24» 

Итоговый выпуск 16+
 21.50 КНЯЗЬ ТЬМЫ 18+
 23.50 ДЖОННИ-

КРАСАВЧИК 18+
 1.40 СОЛДАТЫ-6 16+ 

 6.25 Как это устроено? 12+
 6.50 Как это сделано? 12+
 7.15 Выжить любой ценой
 8.05 Махинаторы 

возвращаются 12+
 9.00 Махинаторы 12+
 9.25 Пятерка лучших 12+
 10.20 Как это устроено? 12+
 10.50 Как это сделано? 12+
 11.15 Выжить любой ценой
 12.10 Уголь 12+
 14.55 Полеты вглубь 

Аляски 12+
 15.50 В поисках

суперлюдей 12+
 16.45 Top Gear 12+
 17.40 Махинаторы 

возвращаются 12+
 18.35 Махинаторы 12+
 19.05 Выжить любой ценой
 20.00 Уголь 12+
 23.00 Мегастройки 12+
 0.00 Спецназ «Тяжелые 

машины» 12+
 1.00 Гигантские 

самолеты 12+
 2.00 В поисках 

суперлюдей 12+
 3.00 В поисках 

суперлюдей 12+
 3.55 В поисках 

суперлюдей 12+
 4.45 Гигантские 

стройки 12+

 7.00 ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» 12+

 10.05 ТЕРМОМЕТР
 10.25 Окно в кино
 10.30 НОВЫЙ РУССКИЙ 

РОМАНС 16+
 11.25 И ВСЕ-ТАКИ 

Я ЛЮБЛЮ 16+
 12.15 Окно в кино
 12.20 ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ 16+
 14.00 1937
 14.25 ОДИННАДЦАТЬ 

НАДЕЖД
 16.00 АГИТБРИГАДА 

«БЕЙ ВРАГА!»
 18.10 НЕ БЫЛО 

БЫ СЧАСТЬЯ…
 19.15 КАМЕННАЯ 

БАШКА 16+
 20.50 ЭТИ РАЗНЫЕ, 

РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ 
ЛИЦА 16+

 22.05 НОВЫЙ РУССКИЙ 
РОМАНС 16+

 23.00 И ВСЕ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ 16+

 23.50 Окно в кино
 23.55 МАМОЧКИ
 1.35 СТЕРВА 16+
 3.15 ЖЕНЩИНЫ
 5.00 МАЛЕНЬКИЙ 

ШКОЛЬНЫЙ 
ОРКЕСТР

ДОМ КИНО

DRIVE

DISCOVERY

 5.45 Фитнес-woman-15 12+
 6.00 Самое время. Утро 12+
 9.00 Фитнес-woman-15 12+
 9.15 I-net 16+
 9.30 ВСЕ ЗОЛОТО 

МИРА 12+
 10.25 ПРЕДЕЛ 

ВОЗМОЖНОГО 12+
 11.50 Музыка на канале 16+
 12.00 Цифра 12+
 12.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

СЕМЬИ РОБИНСОН 
 12.45 ЗОЛОТАЯ ТЕЩА
 13.15 Пять историй 16+
 13.45 Музыка на канале 16+
 14.00 Самое время. День
 15.00 Ваша правда! 12+
 15.25 Мультфильмы
 15.35 Новости 10 канала
 15.50 Да! Мы дамы! 12+
 16.00 КАК СКАЗАЛ 

ДЖИМ 12+
 16.25, 19.10 Зарисовки: 

коротко о главных
 17.00 Самое время. День 12+
 18.00 Своя полоса 12+
 18.15 Оружие ХХ века 16+
 18.35 Новости 10 канала
 19.00 Жилье мое 12+
 20.20 Музыка на канале 16+
 20.30 Новости 10 канала
 21.15 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
 22.20 НА БЕЛОМ 

КАТЕРЕ 12+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

МОЙ ГОРОДРЕН ТВ ПЕРЕЦ

СТК

14.00 Самое время. День

Программа предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ». 
В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
Программы, которые не промаркированы, предназначены для любой аудитории (0+).
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ЗВЕЗДА

 4.00 Доброе утро
 8.00 Новости
 8.05 Контрольная закупка
 8.35 Женский журнал
 8.45 Жить здорово! 12+
 9.55 Модный приговор
 11.00 Новости
 11.10 Время обедать!
 11.55 Дешево и сердито

с Дарьей Донцовой
 12.50 Женский журнал
 13.00 Другие новости
 13.25 Понять. Простить 12+
 14.00 Новости
 14.15 Доброго здоровьица!

с Геннадием 
Малаховым

 15.10 УБОЙНАЯ СИЛА 16+
 16.00 НЕРАВНЫЙ 

БРАК 16+
 17.00 Вечерние новости
 17.50 Давай поженимся! 16+
 18.50 Пусть говорят 16+
 20.00 Время
 20.30 ОТРАЖЕНИЕ 16+
 22.30 Вечерний Ургант 16+
 23.00 Ночные новости
 23.25 БЕЛЫЙ 

ВОРОТНИЧОК 16+
 0.15 ПИКНИК 12+
 2.15 Богини 

социализма 16+
 3.15 Контрольная закупка

 6.30 Джейми у себя дома
 7.00 Джейми у себя дома
 7.30 Достать звезду 16+
 8.00 Полезное утро
 8.30 КОРОЛЕВА 

МАРГО 16+
 9.30 По делам 

несовершеннолетних 
16+

 10.30 Ненависть 16+
 13.45 Звёздная жизнь 16+ 

Документальный 
фильм

 14.15 Красота требует! 12+
 15.15 ПСИХОПАТКА 16+
 17.30 Тайны тела 16+ 

Документальный 
фильм

 18.00 МАРГОША 16+
 19.00 ОДЕРЖИМЫЙ 16+
 22.00 Одна за всех 16+
 22.10 КОРОЛЕВА ЮГА 16+
 23.00 Одна за всех 16+
 23.30 МОЙ МЛАДШИЙ 

БРАТ 
 1.30 Удобный вечер
 2.00 МЕДВЕЖИЙ 

УГОЛ 16+
 4.55 Красота требует! 12+
 5.50 Цветочные истории
 6.00 Служебные романы 16+
 6.25 Музыка на Домашнем

 6.00 Защищая небо 
Родины 12+ 

 7.00 В ОКРУЖЕНИИ. 
ВОСПОМИНАНИЯ 
ТАНКИСТА 16+

 7.20 ПРОПАЖА 
СВИДЕТЕЛЯ 12+

 9.00 Новости
 9.35 ПРОСТО САША 12+
 11.00 ...И ПРИМКНУВШИЙ 

К НИМ ШЕПИЛОВ 16+
 12.00 РОБИНЗОН 16+
 13.00 Новости
 14.40 ТАСС 

УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ... 12+

 16.00 Новости
 16.15 ТАСС 

УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ... 12+

 17.35 Битва империй 16+ 
 18.00 Новости
 18.30 ...И ПРИМКНУВШИЙ 

К НИМ ШЕПИЛОВ 16+
 19.40 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА 12+
 21.00 РОБИНЗОН 16+
 22.00 Новости
 22.30 АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА 12+

 0.00 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ 12+

 1.50 МЕЧЕНЫЙ АТОМ 12+

 4.00 Утро России
 4.07, 4.35, 5.07, 5.35, 

6.07, 6.35, 7.07, 7.35  
Вести-Кузбасс. Утро

 8.00 1000 мелочей
 8.45 О самом главном
 9.30 КУЛАГИН 

И ПАРТНЕРЫ  12+
 10.00 Вести
 10.30 Вести-Кузбасс
 10.50 ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ 12+
 11.50 Дело Х. Следствие 

продолжается 12+
 12.50 Вести. Дежурная часть
 13.00 Вести
 13.30 Вести-Кузбасс
 13.50 ЕФРОСИНЬЯ. 

ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ
 14.45 КРОВИНУШКА
 15.45 Вести. Дежурная часть
 16.00 Вести
 16.30 Вести-Кузбасс
 16.50 ГАДАНИЕ 

ПРИ СВЕЧАХ 12+
 18.40 Вести-Кузбасс
 19.00 Вести
 19.30 Спокойной ночи, 

малыши!
 19.40 Прямой эфир 12+
 20.30 БЕДНЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ 12+
 23.15 Битва за соль. 

Всемирная история
 0.15 Вести+

 7.00 Информационно-
развлекательная 
передача 16+

 7.35 Покемоны: белое 
и черное 12+ 

 8.00 БИГ ТАЙМ РАШ 12+

Уважаемые читатели! 
Телеканал приносит свои 

извинения за перерыв 
в работе в связи 
с профилактикой 
с 08.30 до 13.30

 
 13.30 УНИВЕР 16+ 
 14.00 ЛЮБОВЬ 

НА РАЙОНЕ 16+ 
 14.30 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 16.25 ИНТЕРНЫ 16+ 
 17.30 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ 16+ 
 18.30 ИНТЕРНЫ 16+ 
 19.00 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ 16+ 
 19.30 УНИВЕР 16+ 
 20.00 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ 16+ 
 20.30 ИНТЕРНЫ 16+ 
 21.00 СТАРСКИ 

И ХАТЧ 16+ 
 23.00 Дом-2. Город любви

16+ Реалити-шоу
 0.00 Дом-2. После заката

16+ Реалити-шоу
 0.30 КОМПЬЮТЕРЩИКИ

 5.55 НТВ утром
 8.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 9.30 Чрезвычайное 

происшествие
 10.00 Сегодня
 10.20 Профессия -

репортер 16+
 10.55 До суда 16+
 12.00 Суд присяжных 16+
 13.00 Сегодня
 13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт 16+

 14.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+

 15.30 Чрезвычайное 
происшествие

 16.00 Сегодня
 16.25 Прокурорская 

проверка 16+
 17.40 Говорим и показываем

Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским 16+

 18.30 Чрезвычайное 
происшествие

 19.00 Сегодня
 19.30 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
 21.25 ДИКИЙ-3 16+
 23.15 Сегодня. Итоги
 23.35 ПОГОНЯ 

ЗА ТЕНЬЮ 16+
 1.35 Квартирный вопрос
 2.35 Дикий мир
 3.00 ОПЕРГРУППА 16+

 6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ 12+ 

 7.00 Великий 
Человек-паук 12+ 

 7.30 Включайся 12+
 8.30 Другие новости 16+
 8.55 Телемаркет
 9.00 Животный смех
 9.30 ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ 16+ 
 10.30 ВОРОНИНЫ 16+ 
 11.00 Даёшь молодёжь! 16+
 12.00 6 кадров 16+
 13.00 Животный смех
 14.00 Другие новости 16+
 14.20 Регион-42 16+
 14.35 Женский клуб 16+
 15.00 РЫЖИЙ ПЁС 16+ 
 16.00 Галилео
 17.00 6 кадров 16+
 18.00 Даёшь молодёжь! 16+
 19.00 6 кадров 16+
 19.30 Телемаркет
 19.35 Другие новости 16+
 20.00 ВОРОНИНЫ 16+ 
 21.00 ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ 16+ 
 22.00 ТАКСИ 16+ 
 23.40 6 кадров 16+
 0.00 Женский клуб 16+
 0.25 Рекламное время
 0.30 Даёшь молодёжь! 16+
 1.00 ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 

ЛИЦА 16+ 

 5.30 Евроньюс
 9.00 Наблюдатель
 10.15 ЧЕХОВ И КО
 11.05 Весёлый жанр 

невеселого времени
 11.50 Больше, чем любовь

Дмитрий Мережковский 
и Зинаида Гиппиус

 12.30 Недостающее звено
 13.25 Academia
 14.10 Воображаемый музей
 14.40 Новости культуры
 14.50 Тайна Эдвина Друда
 16.20 Харун-Аль-Рашид
 16.30 Концерт №1 

для фортепиано 
с оркестром.
Солист Родион Щедрин

 17.35 Ступени цивилизации
 18.30 Новости культуры
 18.45 Главная роль
 19.00 Абсолютный слух
 19.40 Коллекция 

Петра Шепотинника
 20.25 Academia
 21.15 Магия кино

Ведущие М.Борзенков 
и О.Шишкин

 22.00 Монолог в 4-х частях. 
Андрей Кончаловский

 22.30 Новости культуры
 22.50 В ЯСНЫЙ ДЕНЬ 

УВИДИШЬ ВЕЧНОСТЬ
 0.55 Academia

 6.00 Мультфильм
 7.10 ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ 12+
 8.10 ОБМАНИ МЕНЯ 12+
 9.00 ОБМАНИ МЕНЯ 12+
 10.00 Параллельный мир 12+
 11.00 Х-Версии. 

Другие новости 12+
 11.30 Охотники 

за привидениями 12+
 12.30 Городские легенды. 

Калининградские 
форты. Особо 
секретно 12+

 13.00 Апокалипсис 12+
 14.45 Загадки истории. 

Тайны переселения 
душ 12+

 15.45 Гадалка 12+
 17.00 Параллельный мир 12+
 18.00 Х-Версии. 

Другие новости 12+
 18.30 Охотники 

за привидениями 12+
 19.00 ОБМАНИ МЕНЯ 12+
 20.50 Апокалипсис 12+
 22.30 Х-Версии. 

Другие новости 12+
 23.00 ГЕЙМЕР 16+
 0.45 ГИБРИД 16+
 2.30 Городские легенды. 

Калининградские 
форты. Особо 
секретно 12+

 7.00 Сейчас
 7.10 Планеты
 8.00 Утро на «5» 6+
 10.45 Место происшествия
 11.00 Сейчас
 11.30 ГРУППА ZETA 16+
 13.00 Сейчас
 13.30 ГРУППА ZETA 16+
 16.00 Место происшествия
 16.30 Сейчас
 17.00 Открытая студия
 18.00 Право на защиту 16+
 19.00 Место происшествия
 19.30 Сейчас
 20.00 ДЕТЕКТИВЫ. 

КАК СБЕЖАТЬ 
НЕВЕСТЕ 16+

 20.30 ДЕТЕКТИВЫ. 
УКРАДЕННЫЕ 
ПИСЬМА 16+

 21.00 ДЕТЕКТИВЫ. 
ДВЕ СЕСТРЫ 16+

 21.30 СЛЕД. ЗОНА 16+
 22.15 СЛЕД. ПАЛАЧИ 

И ЖЕРТВЫ 16+
 23.00 Сейчас
 23.25 СЛЕД. КОГО ХОЧЕШЬ 

ВЫБИРАЙ 16+
 0.10 НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ 12+
 2.00 БЛОНДИНКА 

ЗА УГЛОМ 12+
 3.30 МИСС 

МИЛЛИОНЕРША 12+

 8.20 Все включено 16+
 9.10 Последний день Помпеи
 10.05 Вести-спорт
 10.15 Язь против еды
 10.45 Все включено 16+
 11.40 Вести.ru
 12.00 Вести-спорт
 12.10 ЧЕЛОВЕК 

ПРЕЗИДЕНТА-2 16+
 13.50 Наука 2.0. Программа 

на будущее
 14.20 Вести.ru
 14.40 Вести-спорт
 14.50 ВИРУС 16+
 16.30 Большой тест-драйв 

со Стиллавиным
 17.25 Футбол. Клубный 

чемпионат мира. 
1/2 финала. Матч с 
участием «Коринтианса» 
(Бразилия)

 19.25 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Шахбулат Шамхалаев 
(Россия) против Рэда 
Мартинеса (США) 16+

 20.55 Вести-спорт
 21.05 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 23.55 Плавание. Чемпионат 

мира на короткой воде
 1.55 Вести-спорт
 2.10 Полигон
 2.40 ТОП ГАН 16+

Среда, 12 декабря
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К

РОССИЯ

РОССИЯ 2

ТНТ

5 КАНАЛ

НТВ

ТВЗ

СТС

0.15 ПИКНИК 16.50 ГАДАНИЕ 
ПРИ СВЕЧАХ 21.25 ДИКИЙ-3

 7.00 Это модно 12+
 7.15 Будьте здоровы 12+
 7.30 Видимости 12+
 7.45 Капитал
 8.00 Настроение
 9.20 ТИХИЙ ДОН
 11.35 Врачи 12+
 12.30 События
 12.50 ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ 6+
 14.45 Треугольник 16+
 15.30 События
 15.50 Петровка, 38 16+
 16.10 Живая природа. 

Орангутаны - 
лесные сироты

 17.15 Pro жизнь 16+
 18.10 Петровка, 38 16+
 18.30 События
 19.15 Под ключ
 19.30 Видимости 12+
 19.45 Это модно 12+
 20.00 Капитал
 20.15 Будьте здоровы 12+
 20.30 Дорога к храму
 20.50 События
 21.15 Русский вопрос 12+
 22.05 Доказательства вины. 

Наша полиция нас 
бережёт? 16+

 22.55 CЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА

 1.00 События
 1.35 ОТКРОЙТЕ, 

ПОЛИЦИЯ

ТВ ЦЕНТР

ДОМАШНИЙ

21.00 СТАРСКИ 
И ХАТЧ 22.00 ТАКСИ 12.50 ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ
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 5.00 Musiс 16+
 6.00 Утренний фреш 16+
 8.10 Губка Боб 12+
 9.00, 23.00 News блок 16+
 9.30 Орел и решка 16+
 10.30 БЕЛЫЙ БИМ - 

ЧЕРНОЕ УХО 12+
 14.30 Добрый вечер, 

животные 16+
 15.00 Штучки 16+
 16.00 Каникулы в Мексике-2 16+
 17.00 Секретные материалы 

шоу-бизнеса 16+
 18.00 Не бросай меня 16+
 19.00 Штучки 16+
 20.00 СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 18+
 21.00 Каникулы в Мексике-2 16+
 22.00 Секретные материалы 

шоу-бизнеса 16+
 23.30 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле 16+
 0.00 Радиоsex 16+
 0.30 Домашнее видео 

звёзд 16+
 1.00 КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ 16+
 1.50 Big Love Чарт 16+

 6.00, 22.00 В ожидании 
конца света 18+

 7.00 Особо строгий режим 16+
 8.00 Мегазаводы 6+
 9.00 Чудеса инженерии 12+
 10.00 Полярный медведь 6+
 11.00 В поисках племен 

охотников 12+
 12.00 Мегазаводы 6+
 13.00 Машины: разобрать 

и продать 12+
 14.00 Труднейший в мире 

ремонт 6+
 15.00 Взгляд изнутри 16+
 16.00 Мегазаводы 6+
 17.00 Дикий тунец 16+
 18.00 Охота за речным 

чудовищем 12+
 19.00 По следам мифических 

чудовищ 12+
 20.00 Мегазаводы 6+
 21.00 Машины: разобрать 

и продать 12+
 23.00 Худшие тюрьмы 

Америки 16+
 0.00 В ожидании конца 

света 18+
 1.00 Запреты 16+

 14.30 Автоспорт. Академия 
GT. Дорога в Дубаи. 
Журнал

 14.45 Вот это да!!!
 15.00 Live. Плавание. 

Чемпионат мира на 
короткой воде. Стамбул

 16.30 Live. Керлинг. 
Чемпионат Европы. 
Швеция. Групповой 
этап. Мужчины

 18.00 Автоспорт. Чемпионат 
мира в классе «Туринг»

 19.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира

 20.15 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде

 21.00 Live. Керлинг. 
Чемпионат Европы. 
Швеция

 23.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира

 0.00 Live. Плавание. 
Чемпионат мира на 
короткой воде. Стамбул

 1.45 Кампус. Журнал
 2.10 Направление - гольф. 

Журнал

 5.00, 8.55, 23.35 В теме 16+
 5.30 ГОК всемогущий 12+
 6.25, 10.20 Два центнера 

любви 12+
 7.15, 13.50 Топ-модель 

по-русски 16+
 9.20, 18.10, 2.20 Соблазны

с Машей 
Малиновской 16+

 11.15, 18.40 Адская кухня 16+
 12.05, 17.05 Королевы 

бала 12+
 13.20 Платье на счастье 12+
 15.20 ЗАЧАРОВАННЫЕ 12+
 19.35 Фактор страха
 21.25 ЗАЧАРОВАННЫЕ 12+
 23.05 ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК 

ДЕВУШКИ 
ПО ВЫЗОВУ 18+

 0.00 Популярная правда. 
Леди Гага против 
всех 16+

 0.35, 4.10 Смеха ради 16+
 1.00 Sex-битва 18+
 3.15 10 поводов 

влюбиться 16+

 6.05, 12.05 Африканские 
аустайдеры 12+

 6.55, 22.10 Укротитель 
по вызову 12+

 7.20, 17.35 Царство гепардов 12+
 7.45 Шамвари: жизнь на воле 12+
 8.35, 14.50 SOS дикой 

природы 12+
 9.00, 18.00 Самое дикое шоу 12+
 9.25 Прирожденные 

охотники 12+
 10.15, 20.20 Введение 

в собаковедение
 11.10 Адская кошка 12+
 13.00 Скорая помощь 

для животных 12+
 13.55 Отдел по защите 

животных 12+
 15.15, 21.40 Ветеринар Бондай 

Бич 12+
 15.45, 1.50 Отдел по защите 

животных 16+
 16.40 Африканские аустайдеры 12+
 18.30 Симпатичные котята 

и щенки 6+
 19.25 Необычные животные 

Ника Бейкера 12+
 21.15 Обезьянья жизнь 12+
 22.35 Переводчик с собачьего 6+
 23.05 Великолепная семерка 12+
 0.00 Неизведанные острова 12+
 0.55 Большие и страшные 12+

 6.00, 14.45, 23.00 Это вы можете 16+
 6.30, 23.30 Мир моторов 16+
 7.20, 0.20 Кроссовер 16+
 7.50, 0.50 Тюнинг 16+
 8.20, 1.50 Контрольная поездка 16+
 9.00 По дорогам Второй 

мировой 16+
 9.30 Внедорожники 16+
 10.00 Герои автострады 16+
 10.55, 15.15 Снимая на ходу 16+
 11.10 4x4 16+
 11.35, 20.30 Народные авто 16+
 12.05 Автоклассика 16+
 12.30 Израиль. Нам любые 

дороги дороги 16+
 13.00 Aвтошкола 16+
 13.15 Городские джунгли 16+
 13.45 Кругосветка 

по бездорожью 16+
 14.15 Мотодрайв 16+
 15.30 Мой гараж 16+
 16.00 Ретроралли 16+
 16.30 Top Gear USA 16+
 17.15 Автозвук 16+
 17.30 Городские джунгли Азии 16+
 18.00 Мотоэкзотика 16+
 18.30 Сталь и стиль 16+
 19.00 Pro moto 16+
 19.30 Автомобиль мечты 16+
 20.00 Кроссоверы 16+
 21.00 Выжившие в катастрофе 16+
 22.05 Концептуальные 

автомобили 16+

 7.00 ПИСЬМА 
К ЭЛЬЗЕ 12+

 10.00 ОЖЕРЕЛЬЕ 
ДЛЯ МОЕЙ 
ЛЮБИМОЙ 12+

 12.00 МУЖСКАЯ 
ЖЕНСКАЯ ИГРА 12+

 14.00 ПИСЬМА 
К ЭЛЬЗЕ 12+

 16.10 ОЙ, МОРОЗ, 
МОРОЗ! 12+

 18.00 ДОМ 
ДЛЯ БОГАТЫХ 16+

 20.15 ПРОЩЕНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 16+

 22.00 ЮЖНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ 16+

Три новеллы о людях, 
не вписавшихся в со-
временную действи-
тельность. Директор 
музея безуспешно 
ищет средства на ре-
монт, работающая по-
судомойкой сельская 
девушка мечтает о гла-
мурной жизни, а ока-
завшийся не у дел мор-
ской офицер вместе с 
работой потерял смысл 
жизни

 0.00 ИКОНА 16+
 1.45 КРУЖЕНИЕ 

В ПРЕДЕЛАХ 
КОЛЬЦЕВОЙ 16+

 4.00 ОДИНОЧЕСТВО 
КРОВИ 12+ 

 7.00 МАЛЬЧИКИ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ 16+

 8.50 ТЕЛЕВЕДУЩИЙ 12+
 10.30 ОДНА НЕДЕЛЯ 16+
 12.10 ИЗГОЙ 12+
 14.40 ФОРРЕСТ ГАМП 12+
 17.10 ПЕРЕВОЗЧИК-3 16+
 19.00 ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ЛАМАРКИ 16+
За плечами нью-
йоркского полицейско-
го Винсента Ламарки 
долгая и безупречная 
служба, его ценят как 
преданного офицера. 
Однако, раскрывая по-
следнее преступление, 
он понимает, что убий-
цей может быть его 
сын Джой. После раз-
вода, когда ему запре-
тили общаться с сы-
ном, Винсент остался в 
полном одиночестве, 
если не считать друга и 
напарника по службе

 20.55 В ПОГОНЕ 
ЗА СЧАСТЬЕМ 12+

 23.00 ДОРОГОЙ 
ДЖОН 16+

 1.00 ЖАТВА 16+
 3.00 ВИРТУОЗНОСТЬ 16+
 5.00 ЗВОНОК 16+ 

Среда, 12 декабря

ТV 1000 ТV 1000 
РУССКОЕ КИНО 

 6.00, 0.00 Новости 12+
 6.25 Мультфильм 6+
 7.00 Утро в твоем 

городе 6+
 9.00 4400 16+
 10.23 По счетам 16+
 10.48, 17.48, 19.48, 20.48 

Телегид 12+
 11.00 Доктор Курпатов 12+
 12.00 ВОЛЧИЦА 16+
 13.00 Форпост 12+
 13.30, 18.23 

Неизведанный 
Кузбасс 12+

 14.00 О вкусах 
не спорят 12+

 14.30 Патруль 8.80 16+
 15.00 Я НЕ ВЕРНУСЬ 16+
 16.00 Снежные люди 16+
 16.25 Легенда о Спящей 

красавице 6+
 17.00 Шишкин лес 6+
 17.35, 19.35 Поздний 

завтрак 6+
 18.00 7 дней спорта 12+
 18.43 Ваше право 12+
 19.00 Наедине со всеми 12+
 19.23 Модная среда 12+
 20.00 Сити лайф 16+
 20.30 Кемерово.ру 12+
 21.00 Новости 12+
 21.30 4400 16+
 22.30 ВДРЕБЕЗГИ 16+ 

 7.00 Мультфильм
 9.00 Полезное утро
 9.30 Обмен бытовой 

техники
 10.00 Улетные животные 16+
 10.30 ГРУЗ БЕЗ 

МАРКИРОВКИ 16+
 12.30 С.У.П. 16+
 13.00 Улетные животные 16+
 13.30 Каламбур 16+
 14.00 Анекдоты 16+
 15.00 Обмен бытовой 

техники
 15.30 Автошкола 16+
 16.00 Дорожные войны 16+
 17.00 Вне закона 16+
 17.30 Вне закона 16+
 18.00 Вне закона 16+
 18.30 С.У.П. 16+
 19.00 Анекдоты 16+
 19.30 Каламбур 16+
 20.00 Улетные животные 16+
 21.00 Анекдоты 16+
 22.30 КВН. Играют все 16+
 23.30 Улетное видео 16+
 0.00 Дорожные войны 16+
 0.30 Голые и смешные 18+
 1.00 Автошкола 16+
 1.30 Чо происходит? 16+
 2.00 Удачная ночь
 2.30 ПОЕЗД ВНЕ 

РАСПИСАНИЯ 16+
 4.10 СSI: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК-5

МОЙ ГОРОД

 4.00 Ужасы нашего 
Багза Банни 16+

 4.30 По закону 16+
 5.00 В час пик. 

Подробности 16+
 5.30 Заговор кукловодов: 

Бесы для России 16+
 6.30 Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

 7.30 Новости «24» 16+
 8.00 Званый ужин 16+
 9.00 Любовь 911 16+
 10.00 СЛЕДАКИ 16+
 11.00 Экстренный вызов 16+
 11.30 Новости «24» 16+
 12.00 Званый ужин 16+
 13.00 Не ври мне! 16+
 14.00 Семейные драмы 16+
 15.00 Засуди меня 16+
 16.00 Верное средство 16+
 18.00 Экстренный вызов 16+
 18.30 Новости «24» 16+
 19.00 Специальный проект 

с Михаилом 
Задорновым: Рюрик. 
Потерянная быль 16+

 21.00 Экстренный вызов 16+
 21.30 Новости «24» 

Итоговый выпуск 16+
 21.50 ГОРОДСКИЕ 

ЛЕГЕНДЫ 18+
 23.50 ПОЙМАТЬ, ЧТОБЫ 

УБИТЬ 16+
 1.45 СОЛДАТЫ-6 16+ 

10.30 ГРУЗ БЕЗ 
МАРКИРОВКИ

РЕН ТВ ПЕРЕЦ

 6.25 Как это устроено? 12+
 6.50 Как это сделано? 12+
 7.15 Выжить любой ценой
 8.05 Махинаторы 

возвращаются 12+
 9.00 Махинаторы 12+
 9.25 Гигантские 

стройки 12+
 10.20 Как это устроено? 12+
 10.50 Как это сделано? 12+
 11.15 Выжить любой ценой
 12.10 В поисках 

суперлюдей 12+
 13.05 В поисках 

суперлюдей 12+
 14.00 В поисках 

суперлюдей 12+
 14.55 Мегастройки 12+
 15.50 Спецназ «Тяжелые 

машины» 12+
 16.45 Top Gear 12+
 17.40 Махинаторы 

возвращаются 12+
 18.35 Махинаторы 12+
 19.05 Выжить любой ценой
 20.00 В поисках 

суперлюдей 12+
 23.00 Смертельный улов 12+
 0.00 Мастера 

выживания 12+
 1.00 Речные монстры 12+
 2.00 Сквозь кротовую нору 

с Морганом 
Фрименом 12+

 7.00 ПОДОЗРЕНИЕ 16+
 10.30 НОВЫЙ РУССКИЙ 

РОМАНС 16+
 11.25 И ВСЕ-ТАКИ 

Я ЛЮБЛЮ 16+
 12.15 Окно в кино
 12.20 ЧЁРНЫЕ 

ВОЛКИ 16+
 14.05 ЛЮБИМАЯ
 15.25 СЕРЕБРЯНЫЙ 

САМУРАЙ 16+
 17.05 ЧЕЛОВЕК 

НИОТКУДА
 18.25 ПО СЛЕДУ 

ФЕНИКСА 16+
 22.00 Окно в кино
 22.05 НОВЫЙ РУССКИЙ 

РОМАНС 16+
 23.00 И ВСЕ-ТАКИ 

Я ЛЮБЛЮ 16+
 23.50 Окно в кино
 23.55 МАМОЧКИ
 1.30 СНЕГИРЬ
 3.05 ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?
 4.15 ОЧАРОВАННЫЙ 

СТРАННИК 18+
 6.00 И ВСЕ-ТАКИ 

Я ЛЮБЛЮ 16+
 6.55 Окно в кино

ДОМ КИНО

DRIVE

DISCOVERY

 5.45 Фитнес-woman-15 12+
 6.00 Самое время. Утро 12+
 9.00 Фитнес-woman-15 12+
 9.15 Мультфильмы
 9.30 ВСЕ ЗОЛОТО 

МИРА 12+
 10.30 ПРЕДЕЛ 

ВОЗМОЖНОГО 12+
 11.50 Музыка на канале 16+
 12.00 Да! Мы дамы! 12+
 12.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

СЕМЬИ РОБИНСОН
 12.45 ЗОЛОТАЯ ТЕЩА
 13.15 Пять историй 16+
 13.45 Музыка на канале 16+
 14.00 Самое время. День
 15.00 Кумиры: боль, 

о которой мы не знаем
 15.35 Новости 10 канала
 15.50 Своя полоса 12+
 16.05 КАК СКАЗАЛ 

ДЖИМ 12+
 16.30 Зарисовки: коротко 

о главных
 17.00 Самое время. День 12+
 18.00 Жилье мое 12+
 18.10 Оружие ХХ века 16+
 18.30 Музыка на канале 16+
 18.35 Новости 10 канала
 19.00 На здоровье 12+
 19.10 Зарисовки: коротко 

о главных
 19.35 Неизвестная версия
 20.30 Новости 10 канала
 21.15 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА
 22.20 РОГОНОСЕЦ 16+

23.50 ПОЙМАТЬ, ЧТОБЫ 
УБИТЬ

СТК

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

22.30 ВДРЕБЕЗГИ19.00 На здоровье

Программа предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ». 
В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
Программы, которые не промаркированы, предназначены для любой аудитории (0+).
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Программы, которые не промаркированы, предназначены для любой аудитории (0+).

33Рекламная служба:
 
+7 (384-2) 34-90-40

(многоканальный)















Ìóëüòôèëüì, 

Èñïàíèÿ, 2012 

ТЭД ДЖОНС 
И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД 3D  
Режиссер: Энрике Гато

Тэд – обычный чикагский строитель,
страстно мечтающий о невероятных
открытиях и опасных приключениях.
Однажды его по ошибке принимают
за известного археолога и отправля-

ют в Перу на поиски сокровищ инков. Радости Тэда не было предела,
но, похоже, она оказалась преждевременной…

• «Космос» 10.10, 14.00

Êîìåäèÿ, ÑØÀ, 2012 

ТОЛСТЯК 
НА РИНГЕ 

Режиссер: Фрэнк Корачи
В ролях: Кевин Джеймс, 
Сальма Хайек, Генри Уинклер,
Грег Джерманн, Джо Роган 

Школьный учитель подрабатывает 
в подпольных боях без правил по 
большой части в качестве боксерской 
груши, преследуя при этом сугубо аль-
труистическую цель – собрать деньги, 
чтобы сохранить бесплатный школьный факультатив по музыке. Правда, 
к этому увлечению все его близкие и коллеги относятся довольно скепти-
чески. Но цель оправдывает средства, особенно когда цель благая.

• «Космос» 12.20, 16.20, 20.20
• «Юбилейный» 13.20, 19.00, 21.00

Ìóëüòôèëüì, ÑØÀ, 1991 

КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ 3D

Режиссеры: Гари Труздейл, 
Кирк Уайз

Фильм приглашает в зачарованный 
замок, скрытый в чаще темного вол-
шебного леса. Его хозяин – Чудовище, 
которого все боятся и ненавидят. Лишь 
самая прекрасная и смелая девушка 
по имени Белль способна разгадать 
тайну страшного, а на самом деле 
очень несчастного хозяина замка 
и разрушить чары, обрекшие его на 
вечное пребывание в шкуре жуткого 
зверя. Старая добрая сказка в форма-
те 3D никого не оставит равнодушным.

• «Юбилейный» 10.00, 11.40, 15.20

Ìóëüòôèëüì, Ðîññèÿ, 2012

ПОХОЖДЕНИЯ БРАВОГО СОЛДАТА ШВЕЙКА
Режиссер: Ринат Газизов

Йозефа Швейка, чешского торговца собаками, которого уже дисквалифицировали из армии как фор-
менного идиота, снова призывают на службу в качестве пушечного мяса во время Первой мировой вой-
ны. Ему докучали бюрократы, полицейские, доктора и духовенство, его «продавали» от одного офицера
другому, но добродушный, болтливый и бесхитростный солдат Швейк все же неохотно приближается 
к линии фронта и, очевидно, к верной смерти.

• «Планета кино» (Променад-2)

Äðàìà, Ðîññèÿ, 2012 

ИСКУПЛЕНИЕ 

Режиссер: Александр Прошкин
В ролях: Виктория Романенко, 
Риналь Мухаметов 

Молодой лейтенант, еврей по нацио-
нальности, возвращается после госпи-
таля в родной город и узнает, что вся 
его семья погибла в годы оккупации от 
рук соседа. Слепая жажда мести обра-
щена в пустоту – негодяй понес наказа-
ние и сгнивает заживо в тюрьме. Испепеляющее лейтенанта чувство толкает его 
на самоубийство. И только новое пробуждающееся в нем чувство к влюбленной в 
него юной девушке спасает его от рокового шага.

• «Планета кино» (Променад-2) 
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Êîìåäèÿ, ÑØÀ, 2012  
МУЖЧИНА НАРАСХВАТ
Режиссер: Габриэле Муччино
В ролях: Джерард Батлер, Джессика Бил, Ума Турман, Кэтр
Деннис Куэйд, Ной Ломакс

Когда-то Джордж был звездой футбола, его приглашали в 
известные профессиональные команды, а сегодня он трениру
Чтобы наладить отношения с бывшей женой, герой стал трене
в которой играет его сын. И с этого момента он становится лю
мамочек, которые приводят к нему своих детей. Очень сложно
женским любимчиком и не поддаться искушению…

• «Космос» 11.50, 15.40, 20.00
• «Москва»

66++

ин Зета-Джонс, 

самые
ует детишек. 
ером команды, 

юбимцем
о быть

12+

• «Планета кинно» 
(Променад-3)

6 - 12 
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КАССА
КИНОКИНО

Координаты кинотеатров:

Киноцентр «Космос»
ул. 50 лет Октября, 28,
т.: (384-2) 36-84-84, 55-55-40, 
www.kocmoc42.ru

Кинотеатр «Восток»
пр. Молодежный, 2а, 4-й этаж,
т.: (384-2) 56-80-03
www.kocmoc42.ru

Кинотеатр «Москва»
ул. Дзержинского, 2,
т.: (384-2) 55-55-45
www.club-moskva.ru

Киноцентр «Юбилейный»
пр. Ленина, 91,
т.: (384-2) 35-48-13, 35-46-83,
www.kemcinema42.ru

Киноцентр «Планета кино»
ТРК «Променад-2», пр. Химиков, 39,
т.: (384-2) 73-96-66, 74-42-48
www.planeta1445.ru

Киноцентр «Планета кино»
ТРК «Променад-3», пр. Ленина, 59,
т.: (384-2) 49-02-05
www.planeta1445.ru

РОССИЯ
1. «Бригада. Наследник» 
2. «Джунгли»
3. «Сумерки. Сага: Рассвет. Часть 2»
4. «Хранители снов»
5. «Соловей-разбойник» 

США (млн $)

Название фильма Общие сборы
1 «Сумерки. Сага: Рассвет. Часть 2» 227.4
2 «007: Координаты Скайфолл» 221.1
3 «Ральф» 149.3
4 «Операция «Арго» 98.1
5 «Экипаж» 74.7
6 «Линкольн» 62.8
7 «Хранители снов» 32.3
8 «Жизнь Пи» 30.6
9 «Красный рассвет» 21.7

10 «Мой парень – псих» 6.2

РОССИЯ (млн $)Я
Название фильма Общие сборы

1 «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2» 36.28
2 «007: Координаты Скайфолл» 24.83
3 «Облачный атлас» 14.9
4 «Ральф» 14.68
5 «Хранители снов» 6.22
6 «Соловей-разбойник» 2.9
7 «Мой парень – псих» 1.7
8 «Экипаж» 1.64
9 «Рассказы» 0.61

10 «Грязная кампания
за честные выборы» 0.39
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КАССОВЫЕ СБОРЫ
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Время сеансов уточняйте в кинотеатрах. 
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Êðèìèíàëüíàÿ äðàìà, ÑØÀ, 2012 

САМЫЙ 
ПЬЯНЫЙ ОКРУГ 
В МИРЕ 
Режиссер: Джон Хиллкоут
В ролях: Шайа Лабаф, Том
Харди, Гэри Олдман, Джессика
Честейн, Гай Пирс

Действие в картине разворачивается на
американском юге во времена сухого
закона и Великой депрессии. В центре
сюжета – семья Бондурант, три брата,
Джек, Форрест и Говард, которые зани-
маются запрещенным в то время биз-
несом – бутлегерством, то есть неза-
конной продажей алкоголя.

• «Космос» 16.50, 20.40

Êðèìèíàëüíûé áîåâèê, Ðîññèÿ, 2012

БРИГАДА: НАСЛЕДНИК

Режиссер: Денис Алексеев
В ролях: Иван Макаревич, 
Екатерина Гусева 

Фильм является идейным продол-
жением жизни героев телесериала 
«Бригада». Однако на первый план 
выходит история сына Александра 
Белова – Ивана. Это кино о совре-
менной России. О том, что у всех 
на устах: политике, коррупции, ци-
низме крупного бизнеса и спецслужб. 
О новом поколении, которое, узнав 
правду о нечистом бизнесе родите-

лей, не идет по их стопам, а выбирает новый путь. Для них дороги понятия че-
сти, любви и родины. Герой, комфортно живший за границей, выбирает Россию
и остается жить в ней, надеясь привнести нравственные идеалы в жизнь своих
близких и страны в целом.

• «Космос» 10.20, 14.20, 18.20, 22.20
• «Восток» 10.40, 14.30, 18.20, 20.20, 22.20
• «Юбилейный» 15.20, 19.20

Óæàñû, ÑØÀ – Êàíàäà, 2012 

АПАРТАМЕНТЫ 1303

Режиссеры: 
Мишель Таверна
В ролях: Миша Бартон, 
Ребекка Де Морнэй, 
Джулианна Мишель,
Кори Севьер, Джон Дил

В этой квартире всегда рады
новым жильцам. Но никто
не знает о проклятии, которое
здесь обитает. Говорят, в апар-
таментах № 1303 живут при-
зраки матери и дочери, погиб-
ших насильственной смертью.
Не найдя покоя, души мертвых
жаждут отомстить своим убий-
цам. Каждый, кто переступа-
ет порог комнаты ужаса, становится их заложником. И еще никому
не удалось вырваться из плена смерти…

• «Космос» 22.10, 00.30 • «Восток» 16.10, 20.30

• «Москва» 
• «Планета кино» 

(Променад-3)

Êîìåäèÿ, Ðîññèÿ, 2012

ДЖУНГЛИ

Режиссер: 
Александр Войтинский
В ролях:
Сергей Светлаков,
Вера Брежнева

У Сергея и Марины в се-
мейной жизни наступил 
кризис. Чтобы спасти брак, 
жена уговаривает мужа от-
правиться в экзотическое 
путешествие. Всю дорогу 
между супругами не утиха-
ют ссоры, которые в конце 
концов приводят к тому, что 
герои оказываются на нео-
битаемом острове, затерянном в океане. Вместо того чтобы вместе бороться 
за выживание, они продолжают выяснять отношения, постепенно переходя 
к настоящим боевым действиям. В довершение несчастий оказывается, что 
остров населен племенем воинствующих туземцев.

• «Космос» 15.10, 19.00, 22.50
• «Юбилейный» 13.40, 17.00, 21.20
• «Москва» 

• «Планета кино»
(Променад-2,3)

41Рекламная служба «Телехит»: +7 (384-2) 34-90-40
(многоканальный)
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КУЛАК ВИДИШЬ?

Пятница. Стрелка часов подбирается 
к отметке 15.00. На съемочной площадке 
губернского телеканала СТС Кузбасс ки-
пит работа: там снимают первые выпуски 
«Английского утра». Операторы Игорь Лин-
ник, Владимир Бухарин и Александр Най-
верт проверяют камеры – их на площадке 
четыре. Осветитель Валерий Фелимонов 
выстраивает свет. Кстати, между собой 
телевизионщики называют его «Фелимо-
нов – пример для миллионов», это и неуди-
вительно, Валерий – знаток своего дела: 
свет падает идеально. Без бликов, он ло-
жится на учебную доску, на которой Ната-
лья Гончарова, директор школы иностран-
ных языков и ведущая этого проекта, пишет 
тему первого урока: «Nice to meet you», что 
в переводе на русский означает «приятно 
познакомиться».

В центре внимания шесть кресел. По-
степенно их занимают участники проекта – 
начальник департамента культуры и на-
циональной политики Кемеровской области 
Лариса Зауэрвайн, директор Кемеровского 
театра драмы Алексей Разуков, менеджер 
одной крупной компании Юлия Громыко, за-
меститель ГТРК «Кузбасс» по радиовеща-

нию Евгений Иванов, свадебный дизайнер 
Ирина Борзова и корреспондент программы 
«Другие новости» Анастасия Пикулина.

– Когда мы задумывали этот проект (его 
идейным вдохновителем была редактор 
СТС Кузбасс Ольга Фролова), мы хотели, 
чтобы в нем принимали участие наши теле-
зрители и известные люди области, – рас-
сказывает Анастасия. – Вопрос с медий-
ными лицами решили быстро. Пригласили 
Ларису Зауэрвайн, которая, на мой взгляд, 
идеальный человек для эфира, и неверо-
ятно харизматичного Алексея Разукова. 
Выбор же остальных участников был куда 
труднее. Так как мы не можем посадить 
перед камерой целый класс, пришлось 
ограничивать себя определенными рамка-
ми – максимум 6 человек. Двоих мы уже 
выбрали, я была третьей. Потом к нам при-
соединился Евгений Иванов. В результате 
осталось два места, и мы объявили кастинг.

Среди телезрителей СТС Кузбасс в ко-
роткие сроки нашлось более ста желающих 
сесть за парту и учиться на глазах у всей об-
ласти. Но повезло только двум – Юлии Гро-
мыко и Ирине Борзовой. Девушки уже сидят 
на своих местах и ждут начала съемок.

– Настя, а ты помнишь, что делать, ког-
да я тебе кулак показываю? – спрашивает 

Анастасию Пикулину оператор Владимир 
Бухарин.

– Помню, помню, только вот «откры-
вать» и «закрывать» программу будет На-
талья, так что эти кулаки вам надо ей объ-
яснить, – пожимает плечами Настя.

– А ты что будешь делать? – спрашивает
оператор.

– Глазки строить! – смеется девушка.
Как позже объяснили Наталье Гончаро-

вой операторы, кулаков бояться не надо. 
Ведь они значат лишь то, что до конца про-
граммы остается полминутки и нужно сво-
рачиваться. Наталья кивнула головой. Пи-
кулина внимательно осмотрела площадку 
и крикнула режиссеру программы Евгению 
Зинченко: «Мы готовы!»

НЕ ХОЧУ БЫТЬ «ТУНДРОЙ»

К удивлению всей съемочной группы,
первый выпуск сняли без сучка и задорин-
ки. Наталья Гончарова отлично справилась 
с «кулаками», участники вели себя непри-
нужденно, смеялись над своими знаниями, 
а точнее, незнаниями иностранного язы-
ка, да и, как сказала звукорежиссер про-
екта Ирина Новикова, со звуком проблем 
не было. В общем, первые восемь минут, 
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Телеканал СТС Кузбасс запускает новый проект – «Английское утро». Шести счаст-б
ливчикам выпала уникальная возможность выучить иностранный язык под при-
целом телекамер. На первых уроках-съемках побывали наши корреспонденты.

«Английское утро»: 
что осталось за кадром? 

Мария БОЧАРОВА
Фото Максима ФЕДИЧКИНА



а именно столько будет длиться «Англий-
ское утро», пролетели весело и незаметно.
Впереди запись еще четырех выпусков.

– Так, пока у нас перерыв, нужно сде-
лать «домашку», – Лариса Зауэрвайн вни-
мательно вчитывается в листочек с задани-
ем. – И как мне это за 5 минут выучить?

– Я вот тоже ничего не понимаю, – взды-
хает Алексей Разуков.

– Ничего, научимся, – подбадривает но-
воиспеченных студентов Анастасия. – Ну
что, все готовы? Можем приступать ко вто-
рому выпуску?

Камера, мотор! И вот вновь на площад-
ке раздается бодрый голос Натальи Гонча-
ровой. Кстати, во время перерыва камер
на площадке прибавилось. К студийным
операторам присоединился Олег Елисеев.
Но он снимает не для «Английского утра»,
а вместе с Дмитрием Козачинским, кото-

рый, кстати, с самого начала съемок кружил
по площадке, делает сюжет для программы
«Другие новости». Вместе с Елисеевым
в студию пришел еще один оператор – Анд-
рей Кошелев. Правда, на этот раз он сме-
нил видеокамеру на фотоаппарат.

Так же незаметно пролетели еще во-
семь минут. Не успели участники сказать
«Bye-bye» (перевод с англ. – «пока-пока»),
как Настя Пикулина призвала всех скорее
переодеваться. Ведь не могут участники
проекта всю неделю появляться перед зри-
телями в одной и той же одежде! Быстрее
всех справилась «с заданием» Лариса
Зауэрвайн. Пока съемки не начались вновь,
мы поинтересовались, что же привело её
на этот проект.

– В нашем мире, в эпоху глобализа-
ции, невозможно жить без другого языка, –
считает Лариса Зауэрвайн. – И знаете,
я не хочу быть «тундрой», не хочу, чтобы
моя дочка думала, что её мама совершен-
но необразованный человек. И, когда она
подрастет, думаю, английский мы будем
изучать вместе.

СТОП! СНЯТО!

После того как все переоделись, съем-
ки возобновились. Кстати, во время пере-
рыва операторы шутили, что так не только
участники английский выучат, но и они сами
на иностранном языке заговорят. А вот
Алексею Разукову было не до шуток. Он
отнесся к проекту очень серьезно, поэтому
каждую свободную минуту спрашивал пре-
подавателя о тех или иных тонкостях языка.
Для этого у Алексея Анатольевича были ве-
ские причины.

– Однажды на гастролях в Финляндии
ко мне подошла журналистка из Англии.
И, как назло, рядом не было ни одного пере-
водчика. Мы с ней мило друг другу поулыба-
лись и разошлись. Кто знает, к чему мог при-
вести наш разговор? А если бы на её месте

был какой-нибудь продюсер? В общем, пов-
торять эту ситуацию и упускать какие-
либо перспективы мне не хочется, поэтому
я здесь. Уроки даются трудно. В школе я изу-
чал немецкий, потом пытался учить италь-
янский, но ни один язык мне не дался. Так
что английский учу с нуля. Хочется верить,
что с помощью этого проекта мне наконец-
то удастся освоить хотя бы один иностран-
ный язык!

Такого же мнения придерживаются 
и остальные участники. За пять занятий они
уже научились знакомиться на английском,
здороваться, прощаться, обмениваться номе-
рами телефонов. А впереди их, как, впрочем,
и телезрителей СТС Кузбасс, ждет масса но-
вых и увлекательных открытий.

– Этим проектом мы хотим показать, что 
иностранные языки – это здорово, а учить
их – интересно, – рассказывает Наталья

Гончарова. – «Английское утро» идеально
подойдет тем, кто каждый раз обещает са-
мому себе, что с завтрашнего дня начнет
изучать язык, но так и не начинает. Данный
проект, я надеюсь, придаст людям стимул
и поможет сделать первый шаг. А пока вы
не идете на занятия по английскому языку –
они идут к вам!

С таким оптимистичным настроем 
и прошел весь съемочный день. После того
как прозвучали слова: «Студия, спасибо,
снято!», участники не торопились расхо-
диться. Они окружили Наталью Гончарову,
чтобы задать ей все свои вопросы, которые
не уместились в рамки программы.

В это время в съемочной студии уже по-
гас яркий свет, рабочие стали разбирать
декорации, совсем скоро здесь начнутся
другие съемки. А «Английское утро» сюда
обязательно вернется. Ведь впереди еще
не один урок!

Смотрите «Английское утро» 
по будням на канале СТС Кузбасс, 

в программе «Включайся»
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Я не хочу быть «тундрой», не хочу, чтобы моя 
дочка думала, что её мама совершенно необ-
разованный человек. И, когда она подрастет, 

думаю, английский мы будем изучать вместе.

Дмитрий Козачинский
вместе с Олегом Елисеевым
делали сюжет для «Других новостей»

Алексей Разуков
серьезно подошел к проекту
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Впрочем, в образе не обременен-
ной интеллектом сексапильной красотки 
и охотницы за богатыми мужчинами Вар-
нава чувствует себя вполне комфортно: 
«И хотя с экранной Катей Варнавой у нас 
общее только тело, на сцене я кайфую, не 
чувствуя никаких барьеров, могу позво-
лить себе то, чего бы никогда не сделала 
в обычной жизни».

Ради того, чтобы выбранный образ 
был безупречным, Екатерина готова без-
ропотно терпеть массу неудобств. Все ее 
сценические наряды состоят из корсетов, 
а носить их – дело непростое. «Честно го-
воря, я уже устала от корсетов, – признает-
ся Катя. – В них надо выверенно двигаться, 
правильно дышать. Шнуруются они долго – 
девчонки по очереди со мной мучаются. 
Уже руку набили. Ведь если корсет перетя-
нуть (и такое бывало), не хватает воздуха, 
а потом страшно болят ребра. Но красота 
требует жертв! На сцене не должно быть 
видно ни жиринки!»

Корсет выгодно подчеркивает безус-
ловные достоинства артистки, а талию де-
лает осиной – 55 сантиметров, – уменьшая 
ее на целых 7(!) сантиметров. У Кати среди 
многочисленных корсетов есть любимый – 
классический, черный, на крючках, кото-
рый она комбинирует с розовой воздушной 
блузкой и короткими шортиками. А недав-
но в гардеробе Варнавы появилось платье 
с корсетом, который застегивается на за-
мок, что значительно ускоряет процесс 
переодевания. Оно шикарное и дорогое: 
лазурного цвета, из натурального шелка, 
вручную расшитое камнями, да еще и со 
шлейфом, который в принципе очень лег-
ко приподнимается (заправляется за пояс 
платья), когда приходится танцевать.

Кстати, в танцах девочкам из Comedy 
Woman с Варнавой конкурировать беспо-
лезно. В детстве она занималась и спор-
тивными, и бальными танцами, но в 14 лет 
на репетиции упала, получив травму спи-
ны, которая поставила крест на ее танце-
вальном будущем. Однако совсем без сце-

Екатерину Варнаву называют секс-символом 
телешоу Comedy Woman (ТНТ). Такому реноме 
способствовали в первую очередь ее весьма 
откровенные наряды – суперкороткие платья, 
глубокие декольте, корсеты… 

Екатерина 
ВАРНАВА: 
«Платье должно 
ласкать тело!» 

Наталья ДЬЯЧКОВА 

 ПОКОРЯЙ СТИЛЕМ



ны Катя своей жизни уже не представляла: 
когда училась в Институте стали и сплавов, 
создала свой танцевальный коллектив и на 
кавээновской сцене (команда «Сборная 
малых народов») нередко блистала в тан-
цевальных номерах. Сегодня Катя не толь-
ко звезда, но и хореограф шоу Сomedy 
Woman. «Всегда говорю девчонкам: «Будь-
те аккуратнее! Сцена скользкая, береги-
те себя». И сама же первая спотыкаюсь 
на ровном месте, – смеется Варнава. – Все 
надо мной угорают! По жизни ужасно не-
уклюжая, ну просто девушка-катастрофа! 
Ломала руку, два раза совершенно неле-
по и глупо мне ломали нос. Вечно ходила 
в синяках. Сейчас хоть, падая, научилась 
группироваться!» Между прочим, не будь 
Варнава в танцах мастером, вряд ли она 
сумела бы так лихо отплясывать в туфлях 
на высоченных каблуках. «У меня и так 
рост 175 сантиметров, плюс каблук – не 
меньше пятнадцати! Так что на фоне дево-
чек и «гиганта» Димы Хрусталева выгляжу 
женщиной-исполином!» – улыбается Катя. 
Кстати, запоминающихся шпилек у Вар-
навы больше тридцати пар! Как истинная 
женщина, Катя не жалеет денег на брендо-
вую обувь: «Это моя страсть, на нее я могу 
потратить неприличное количество денег. 
Причем если туфли запали в душу, куплю, 
будь они даже на размер меньше! И буду 
их носить с радостью, превозмогая боль. 
Я ведь эстет, всегда ратующий за красоту 
вещей». 

Другая страсть Кати – всевозможные 
платья. При выборе наряда артистке очень 
важно, чтобы он был приятным на ощупь: 
«Любое платье должно ласкать тело!» Свое 
самое «ласковое» коротенькое платьице 
из шелка цвета фуксии Варнава носит уже 
три года и в хвост и в гриву: «Не расстанусь 
с ним, пока оно не расползется!»

Это платье Катя «засветила» в роман-
тической комедии «8 первых свиданий», 
в которой впервые снялась в кино. Варна-
ве досталась роль невесты главного героя, 
по профессии она пластический хирург. 
«До этого мне не раз предлагали роли жен-
щин с драматической судьбой – стрипти-
зерши, проститутки и еще кого-то в том же 
направлении, – смеется артистка. – Я уже 
и не думала, что мне могут предложить 
что-то приличное!»

Другая гордость Варнавы – помпезный 
наряд от российского дизайнера, сшитый 
специально для одной вечеринки. «Мне за-
хотелось блеснуть! В итоге заказала этот 
дизайнерский шедевр, расшитый кристал-
лами Сваровски, ракушками, с длинным 
шлейфом и глубоким декольте. Из-за кам-
ней наряд получился очень тяжелым, но 
цели я добилась – была в центре внимания 
весь вечер», – с улыбкой вспоминает Вар-
нава. Но сцена сценой, в жизни же надо 
быть скромнее! «Если я стану появляться 
на людях в корсетах, нарочито выставляя 
напоказ бюст, это будет смотреться нелепо 
и вульгарно. Чтобы выглядеть сексуально, 
надо достоинства не выпячивать, а прикры-
вать. Я знаю, что далека от идеала – у меня 
своеобразная внешность, большая ступня. 
Мама всегда говорила: «Катюша, ты у нас 
не красавица, но в тебе есть изюминка». 

И над фигурой я все время работаю – за-
нимаюсь фитнесом, слежу за питанием. 
Так что своего тела не стесняюсь и легко 
ведусь на авантюры. Вот снялась обнажен-
ной для мужского журнала и не скрываю, 
что получила от съемок удовольствие. 
Пока есть что показать, надо это делать! 
Хорошо, что мои очень консервативные 
родители позволили мне этот эксперимент. 
Если бы они были против, страна бы никог-
да не увидела Екатерину Варнаву в таком 
виде», – смеется артистка.

Катя – душа любой компании, а коллег 
по шоу считает своей семьей. «Девчонки 
всегда дадут совет, я им доверяю. У нас не 
возникает зависти, мы искренне друг дру-
га любим», – говорит Екатерина. У Варна-
вы также есть близкие друзья – мужчины, 
вот только любимого среди них она пока 
не нашла. Причем брюнетка, которой 9 
декабря исполнится 28, уверяет, что по-
настоящему – «чтобы человек целиком 
завладел мыслями и чувствами, чтобы со-
хнуть от любви, не спать, не есть» – она 
еще никогда не влюблялась. «Я могу влю-
биться в потрясающее платье, но вот что 
касается противоположного пола… Конеч-
но, у меня есть поклонники. Но влюбиться 
пока не получилось. Я предпочитаю сразу 
расставить точки над «i» и плавно переве-
сти все в дружбу. (Улыбается.) Если я инте-
ресна человеку, он хочет со мной общать-
ся – я только «за». Так что с некоторыми 
моими бывшими поклонниками мы дружим 
много лет… Видно, подсознательно мне 
хочется видеть рядом с собой такого чело-
века, как мой отец. Но он у меня единст-
венный в мире! Сильный, мужественный, 
строгий, но может быть чутким и нежным. 
Я – абсолютно папина дочка. Родители про-
жили вместе уже 40 лет, вырастили троих 
детей – у меня два старших брата, – соз-
дали потрясающую семью, в которой все 
друг друга любят и берегут. Именно такую 
мечтаю создать и я! Говорят, желания, за-
гаданные в новогоднюю ночь, сбываются. 
Попробую загадать себе суженого!» – меч-
тательно улыбается Варнава. 

С коллегой по шоу Comedy Woman
Натальей Андреевной
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 ВККУУСНОО!!

рраадддииииицццццццциииииоооннннннннннннннныыыыееееее бббббббббууутттееррбббррррррррроодддддыыыыы сс ккоооллллбббаассооойййййййййййй 
аааааааююююююююююттттттттт,,,,, жжжжжжжжжааааааарррррррииииииитттттььььь ббббббллллллллиииннччиикккиии дддддддддоооооооооллллггоо, оолллаааааадддддььььиии ––– 
ЧЧЧЧЧЧееееееемммм жжжжжжжееееееееееееееееееее ннннннннннннааакккоооооооооооооррррррррррррррмммммиииитттььь  дддоооомммммммоооооооооооччччааааадддддцццццеевввв уууууууутттттттрррррррррррррооооомммммм 
оогггооооооооооооо дддддддддддддддддддддддддннннннннннннннннннннняяяяяяяяяяя??????????????????  ППППППППППППППППППППППППооооооооооооооооооооооооопппппппппппппппппппррррррррррррррооооооооооооообббббббббббббббббббббуууууууууууууууййййййййййййййййййййййттттттттттттттттттттттттеееееееееееееееееееее иииддддддддеееееееееееееееиииии ««ТТТТеееелллееееееееееехххххиииииииииииитттттттааааааааа»»»»!!!! 
иии вввккуууусссссссссссссссссссссснннннннннеееееееееееееййййййййййййййййййййййшшшшшшшшшшшшшшшшшиииииииииееееееееееееееееееее лллллллеееееееееееееееееееееееппппппеееееееееешшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшккккккккккккккккккккккииииииииииииииииииииииииии ссссссссс нннннннннннннннааааачччччииинннннккааааааамммммммммммммииииииии 
ееееееееееееееееееццццццццццццццеееееееееееееееееппппппппппппттттттттттттттттааааааааааааааааааамммммммммммммммм иииииииииизззззззз рррррррррррррррррааааааааааааааааазззззззззззззззззззззззззнннннннннннннннннннннннныыыыыыыыыыыыыыыыыыыххххххххххххххххххххххххххх сссссссссссстттттттттттттррррррррррррррраааааааааааааннннннннннннннннннннннннннннннн ллллллллллллллллллллеееееегггггккккккооо ггоооотттттттттоооооооо--
вввввввяяяяяяяятттттттсссссяяяяяя иииии нннннннннееееееееееееее  тттттрррреееееееееееееееебббббббббббббббббббббббууууууууууууюююююююююююююююююююютттттттттттттттттт ммммммммммммммммммммммммммммммнннннннооооогггггооооо ввввввввввввврррреееееееемммммммееееенннниииииии.. 
ААААААААА рррррррееееееееееееееееезззззззуууууууллллллллььььььттттттаааааааттттттттт –– пппппппппппппппппааааааааааааааааааааааллллллллллллллллллллльььььььььььььььььььььььчччччччччччччччччиииииииииииииикккккккккккккккккккккиииииииииииииииииииииииии ооооообббббббббббббббббббббббббблллллллллллллиииииииижжжжжжжжееееееееееееееееееееешшшшшшшшшшшшшшшшшььььььььь!!

Для тестстста:а:а  
• Пшененничичичи ннанананаааяя я яяя муммуумукакака – –––  3 стаканаа
• Солььь – ––– 1 11 1 ч ч ччч. л.лл.лл
• Водадада – –– 1 1 11111111 ссс сстатаатататакаккаакааааканннннн

КЕСАДИЯ С КУРИЦЕЙ
Для наачичинкнки:и:
• Лук – 4 4 штшт.
• • ПоПомиидодор р – 2 2 штштшт.
• БоБолглгарарскскийи  ппперереецц –– 2 222 ш шшт.тт

1. Из муукии и ии вводды ы зазамемешишиваваемме  т тттесе то, рараараскскскатататывывы аеаеммм тототонккиие
лепешки. ПППроросусушишиваваемм н наа сусуухохох й й й сксскс ововворороррододододе ее сс с двдвухухух сс стоторон.н.
Мелко наререзазаемем ппомомиддороры ы ии лулуук,к,к,, п ппереререцецец р рррежежежемемем крурупнпнп о.о.оо
2. Помиддороро ы и половину репчачаатототогог  ллуку а тууушишиммм в в в глглглгллубубубубу ококоойойойй с коко-
вородкке е с попололл вивиинононн й й рарарастстсс ититителелельньногогггго о о о мамамаам слслслс а,аа  ппппококоо аа а тототооомаммаам тыт
нене п преврратттттяятятсясясяс  в вв ппюрюрю е.е.е СС ССолололимими ,, пепеерчрчрр имии , , додододд бабабаб вляеяееяеем мм мм слслслививвиии ккки, 
перемеешишиваваемем,, кикик пяпяятитиим м м тртрррии и мим нунутыты..
3. Курриццу уу у меммемм лклклко рер жежееммм.. СС Соеоеоедииняняем кккуруруррининини оеоеое ф филлллли е,ееее  крурупнпнно о ппопооо---
рер занннныйыйййй б б бололо гагагарссрсрскиккикикий й пепеперереерец ц и вторую ччастьь лллуууку а и жариримм, пп о-
стс ояянннно попомеммешишивавааааяяя,я, нна сккововвородке, без добавления масассллалал . .
СоСолилимм, ддддобобоо ававвляял емемем с спепеции  пооо вввкуусус .
4. Выкыклаадыдывававаемеме  н на а попопоп лолоовивв нкнн у лепешки начинку, сслегкка аа по-
ливааемемм о оввощнщнымымм ссоуоуоусосос мм ии посыыыыпапп ем тёртым сыром,,, в торой
пололовинон й й леепепепешкшкш и и и прприкиккрыываеме . ВыВ кладываем на п проти-
вееньнь, , стстававвввимимимим в в р разазогогререттутую дудуховку на десять минут, чтобы
сысыыр р рр рарар спспспплалал вививвилслся.я.

ИИИнннннннннннннннноооооооооооооооооооггггггддддддддддаааааааа ббббббббыыыыыыыыыввввваааеееттт,,  чччччтттттоо тттттрр
ннннннаааааааадддддооеееедддддддаааааа

нннннннееееееее иизззззззззз ччччччччччччччеееееееееееегггоооооооо.. ЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
ввыыыыыххххххооооооодддднннннноо
НННННННННННННННННННННННааааааааааааааашшшшшшшшшшшшиииии
ппппппппоооооооооооооо рррррррррррррррррррррррррр

КЕСАДИЯ С КУРИЦЕЙ
• • КуКуририринон е е фифилелл  –––– 0 00 0,5,5 кг
• • СлСлС ивккики – – 0 00,5,5,5 с с статаакакакакананан
• СыСыр рр –  1110100 00 гг
• • Сооольльл , пепеереререц ц – – попоп  вввкукуусусусусу

• Пшененнничичнаная я мумукакаа –– 2 250500 г
• Водаа ––  1 100000 м ммллл
• Творогогг  –– 1000 г г
• Зеленыыыый й йй лулук к – 4 4 пепепеерырырырышкшка
• Укроп –– 11 пупучочоокккк
• Молокоо –– 22 ст. л.
• Соольльь, , пепеперерееец ц – по ввкукусусу
• РаРастсститититтелелелельньннноео  мммасаа лоо – – 22 сссссст.т.т.. лл л лл.

1.1  ЗЗаммеешшививваеаеаеем м теестсс о о изизи  мммммукукукуккку и,и,иии,ии  ввододы, ссссолололлоли и иии иии и ппепеп р-ррр
ца. ВыВыымемеешииш вавав емме  до уупууупупупу рурууугогогоогг стсстсти и и ососостататавлвлвлв яем ммм
нана десе ять миминунун т.

2. Твооророг сммешешививи аеаем м сс мелко  нанаанан рруруур блбллененеенным м
уку роропоом м и луукоок м,м,м,м  д доббббаааавававава ляляяяляемемеее  м ммммммолооо окко о и и сосоосоллилилим. 

3.3.3.3.РРР Расасасасаскакакакакаатытыытытытывавававаемемемем т теееестототото в вввв крууууглглглыеыеы  ттоно кие е лелеел пепееш-ш
кикикики, выкладываееееемммм м тутут дададада н начачачачаччинининининкукукукуку и иии сссс сссвововововововв рарачиичиччич ввааа--
емемемемеем кк ккк конононооннононвевевевевертртртр ииикики омомомом. ОбОбОбжажажажаририириривававаемемммемем гг г ёззёёзллелелелемеемм  
нанананаана р рр ррасасасасасастититититтиитетететететельльльльььнонононономм мм мамаммаммммаслслсллслслле ее еее с сс с ссс двдвддвдввддд ухухухухух сссс с стотототототороророророорор н,нн,н,н,, п ппокоококаа а ненене 
попопопопп дрдрдрдрдрдррррумумумумуму яняяяяня ятятятттятяятсясясясясяяся..

ГЁЗЛЕМЕ С ТВОРОГОМ

• Пшеничная мука – 1 кг
• Оливковое масло – 5 ст. л.л
• Дррожо жи – 1 пакетик (11 г)
• • ТеТеплплая вода – 650 г

ПИТА С НАЧИНКОЙ
••• • МоМоММорсрср какая сосоль – 111 сст.тт. л л..
• Филеле и индндейе кии – 22 20000 гг
• ФииФ лел  ссввинининыны – 2 20000 гг

• • ПоПомимидодорр – 3 3 штшшт.
•• ЛиЛистс  ссаалатата –– 4 4 штшт..

1.1.1  П ПППППррооор ссесееееивиививвиваеаеаеаеаеаееем мммуку на ровнуюу  ппововверерхнхностьь. ДеДелалааемем в ммуку е е бобольлльл шошош е ууглуубленениеи  - около двадцати и
сассасаннттттииимиммммететтроров вв в в в дидидидиамамамметрер .  РаРаастсттвововорярряеме  ддроорожжжжжжжжжжжжи и в воводеде. ДДаааемем ппп осостотоятять ь пяпятьть мминнутут. . ВыВылиливав ем во-о-
ддудудуд   ии о ооллллиил вковооеее масслоло в ууууглглгллубубубуу леениние.е  СССолололлииимимими . 

2.2222222.222 ВВ В В Вилилили кооок йййй й аккурааааттннт о о наначчииинаааеммммм с ссмемешишиивааав ттьть м муккуу с воводой й и масломо . КоКогдгда амамаммммасссса а стстананетет б бололееее-м-мененееее 
ооооооддододоооднноон роророоооор дндной, ннан чичиннаееме  вввыыммы ешешшививвваааататааа ьь теестто. Собббирираеаа м м егегоооо
вввввв шашашашшш р ррр иии и клклк ададаа еемммм  в тепе ллол ее е ммммемем стстс оо нана полторар  часа а.

3333.333  ВВВВВВВВВВыкыкыкыкыыкыыккллалллладыдыыываавв емем т ттеесе то на а а стттолололлло  и ииии р р рреежем на равныеыыеы  кккккуууускикки в весе омом
окоолололлоололооооо ооооо о сстссс аа аа гррг амммомов. Выбббиввивааааеаеаемм из кккажажа додоогого к кусскака в возздудухх и и скска-
тытыытытыыывававававаав емемеммеммее  в в ввв  в шшшш ш арар. . РРааасскс атывывыввывываеаеаем м лепешки и клададеме  нна двдвададцацатьть 
миммммм нунуунунунут тт тт ттттт мемемемемемем ждждждждджджду у у уууу двдвд ухх п ппооллоллоло оототененнецец. Разогреваем духовккуу додо ммакаксиси-
мамамамамамамамаамальлььльлььльлл ноноонононоонойййййййй ййй тетететететет ммпмпмпмпмпмппперереррееееерататататататуурурурыы.ы.

444.444.4. УУУУУУ У УУУУбибибибиббббб рарар емееммемммемеммеммм ппппп ророророророрр титититиитт вевевеввев ньньь в в дддуховкуу, , предедваариитетельл ноно ссмамаззав в   
ололололооолллолливививиивииивиии кккококовымм м мммм ммамамамаммам слсллслслсллсс оммоооооо ,,  г грер ем десять минунут,т, б бысыстртро о додостстаеаем м
ииии ии акакаакакааакакака кукуук рааррарааатнннтнтнтнтнтннтнт о ооооооо укукукуккукклалалаалаллллаадыыдыдыыдыдыд вавааавввввавав емеме  на негого ппититы.ы  

5.5.5.5.5.5. В В В ВВ В Выпыпыыпыыпыыыпекеккекеккекеке аеаеаееем м мм пипипипипииип тытытытытытытыыыты п пппп  приририририррррр  мммм ммаакаккааа ссимам льноой й тетеет ммператтурре е ококололоо пяпят-
нанананананадцдцдцддцдцдцататтаатататии ииии мимимиимииимминунуннунннун т.т

6.66  М М ММММелелелелелеллкококококококо р ррр ррррежеежежжеежежжжемеммемемеее  ии оо ооооообжбжбжбжбжжжжжжарарарарарарарааа ивививививиивввваеааееааеаееемм мм на сухой сскококовоовов ророорор дедееде ииии и инндндндейейейкукукукукуууу 
и ии свсвсвсвввинининининнининнинининининнинннуууу у у у у у дододододододоо г ггггггггоооотоввввовввввнонононоон стсттсстстс ии..иииии  Р РРРРРРРРежеежежежее ееемеммемемееее  п пппппомомомомомоммоомидидиддидидиди ороророророо  и иииии р р рвевевеввв м ммм рурурурукакакаакк мимимимими 
салаалат.ттт.. ПП ППереререрререррремемемемммеммеешешешшшешшешививиививвививи аеаееаееаеааеаеа мм мм и ии ии клкллклклададададдаддддемемемемее  в вв в р р ррразазаззазреререререзазазазазанннннннннн уюуюуююуюую п ппититититии уу.уууу
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ЗВЕЗДНЫЙ ОПЫТ
ФОКАЧЧА С ЧЕСНОЧКОМ ОТ ШЕФ-ПОВАРА ИТАЛЬЯНСКОГО РЕСТОРАНА ФОКАЧЧА С ЧЕСНОЧКОМ ОТ ШЕФ-ПОВАРА ИТАЛЬЯНСКОГО РЕСТОРАНА 
ВАЛЕНТИНО БОНТЕМПИВАЛЕНТИНО БОНТЕМПИ   
• • • КуКуКуК кукукуруруруузнзнзнаяаяа  м ммукукука –– – 2020202 0 00 гг
• • ПшПшП енененичичичнананая яя мука – 330000000 гг 
• • ОлОлОлО ививии кококововововоее е е мамаамааслслсло оо – – – 161616 с ссст.т.т. ллл.

• Сольльль –  1 11 ч. л.
• Сахар – 2 ч. л.
• •• Сухие дрожжи – 777777 г

• Картофель –  1 шт.
• Чеснок – 444 з з убубубчиич ка

– – ВсВВсВсе е е гогогог тототовививитстстся ппростотото! ! Развзвзвзвододдимимимим д д д дроророр жжжжи ии вмесее те с сахххаара ом и сссолью в поло-
вивииненее сс стататакакакананана тттепплой вовововодыдыды.. ССмСмСмешешешививививаеаееаеем ммм кукукукукуурурр зную и пппшешш ниичнчнчную муку, насы-
папааемемемем г гороророркококкой й й й вв в мим ску,уу  ддделе аеаееем м мм угугугуглулулулублблбленененниеиеиеие вв центре и влвлвлввливививваеаеем туутудадд  дрожжи,
1212121  сс сстототолололловывывывыв хх ложек оливковоогого мммасасаслалала.
ОтОтттвавававааририрририваввааем картофелилиину, остутужаемемемем и разминаеммм вв в вилллилкокококоой.й.й.йй.й.й  Т ТТТТ Т рририррири зз зубубубчичичичикакакак  ч ч чесее но-
кааа натираем на мелкой терке ии смс ешиваеем м м ссс с какакакккартртрттошоошошкококоокойй.й.й  Д Доббаввляляем вв тесесессстототото. . 
Поостепеппенно добавляем тепепплуую водудуду ии и вв вымешививаеаееаеа мм м м мямяггкое ттесестото. Раскатыва-
ем дддо оо толщины 20–25 55 ммммм, ,, пррпридидаав еемуму ф фоорму лепеппешешшкики. ВыВыклклададывы аеаеаем мм на смама-
зазанный оливквково ымы  масасслололом м м и ии присыпанный й муукокой й прпротототививенннь.ь.ь. С С СССмамамазызызывваваааемемеем
верхр  лепешкикик  о олиивквв овововымымым мм ммаслололлом и наатитииииирарар еем ооостставававшишишимсмсяя чечееснснококомооммм. НаНаНакркркры-ыы
ваем салллфефефеткткккойойойй иии сссттат виививимм м в теплое ммесесесесестотот  на а два чаасаса,, попокака ттессстототоо ннне е увуввувееелеле ичичитит-
ся в объемемммеее е вдввдв вовооее.е. ПП П Посыпаем фокаааччччуу тертр ым сыром ии в выпыпппекекеее аеемм в в ннагргрететойой
до 222200000000˚С˚С˚С˚С д д ддухухуху ововоо кеккеке 22 2 200–0 25 минут, – раассказыз ваает Валенентитинно..

ДлДлДлДллДлДлД я я яя яя тететестстсттаа:аа
• ПшПшПшПшПшПшПП енененничиичичичичнная мука – 3 стакана
• СлСлСлСССС ивииививии очоччннонононнннн е масло – 50  гггггггг
•  ГоГорярярячачач я я я вововвововооооводаададададдадда    – 1 стакаааааннн
•• СоСоС льльль  –– 1 1 чч .. л..
Длля я я наан чичиннкки:и:
• ГоГоГГовявявяжижижиий й фафаф ршрш –– 5 5500000 г г
•• •• ПоПоПоодсдсдсд ололнненееччнчнооео  ммасасса лоло – 2 22 сс ст.тт.т. ллл.
• • БоБоБобыбыб  – –––– 44400000 гг

БУРИТТО С МЯСНЫМ ФАРШЕМ
• Салат – 1 лист
••••  ПоПоПоПомимидор – 5 шт.
• ЗеЗелеленыныныныныййй й лулулулулл к – 11 пупучочокк
• • СыСыр р «Ч«Чедедеддддддедер»р» – – 2 20000 гг
• Луук к – – 2 22 2 2 штшт.
• • ПоПоророророр шошок «Чили» – 22 ч. л.
• • ТмТмТмммиииин –– 1 ч. л.
•  ССоСоСольль, перец – по вкусу

1. ВВВВысысысыпыпыпаеаеаеммм м мумумумукуку на ссттол, додообабавлвлв яеяемммм сосоль и растопленнннннннонн е сливочное 
мамамамам слсло.о. ПП Перереррремееммешееешешививаеааем м и рараастстстирираааеаеаем м руками в крошкккккккууу.уу  Вливаем го-
ряряряячучууюю ю вововов дудудуу и з зззамама ешешивваееа м м теестсто.о  О ОООстставляемм под крышкой десять ми-
нунут,т, зз  атта емемем дделлелллииим на а восесеемь ччаса тттттей.й. Раскатыываем тонкие лепешки. 

2.2.22  О ООбжбжаарара ивививаеаааем м м ллллук на ссререддннд ем оогннннне вв течение десяти мминининутутут. В это врвррвре-е-е-
мямямям  сс смемемешишишиивавававаеееме  специц и и в в паасттттту у сс небольшим количееесстсттвовоом м м м воовв дыдды. . 
ДоДоДообабабавлвлввляяеяея ммм м м папаппасту в луук и гогог ттооввииииим еще пять минут.

33. Д ДДДобообобававляляляяемемемем в вв сс скоковороодуду с с ллукку оммммм ф фаарш, бобы, солим и перчим.мм  ММ М Мелелеле кококо
наареререезазазаемемемм о о оввовощщищ  и, кокогдгда а мямяясооооо  сттанет коричневатым, соединяеем.м.мм.

4.4. УУклклладададывывываеаеаеаеа м м м нананааачичиннку у в в лепешкшкшкиии ии заворачиваем конвертом. Уклады-
вавааемемем б ббуруруру ититити тотото в ввв ф форрмуу, нанааакркрккрррывывываааееемм фольгоой й и выпекаем сорок мининнутуту . .

• Вооодад  – 300 мл
• Сыр – 100 г

ДлДля я тет стста:а::
•  шПшенниччнаная мука – 3 стакана
•• СллСливи очоччнонон е мамаслсло – 50 гг
• •• ГоГорярячачаая я яя вов да –– 1 1 статаакакаааннн
• СоСоольльлььл  –– 11 чч. л.
ДлДля я я нананаачичичиинкнки:
• • КаКаабабааааб чччоч к – 1 штштшт.
• • ПеПереререц ц ц ––  11 1 штштшт..
• • МоМ ркрковововь – 2 22 шт.

ТОРТИЛЬЯС С ОВОЩАМИ
• Пооомидооор р – – 222 шштштш .
• Луук – 2 2 шттшт..
• • ЧеЧеснс окок –– 22 ззз зубубббчичикккака
• Оливививкокововвов е е ммамм сло о – – 2 22 стс . л.
• • БрБрынынзаза – – 1 100000000 г 
• СмСмС ететананнаа – 4 стст. . л.л.
• Киинзнза а – ––– 4 веточкчкч ии
• • СоСоСоль, , перер ц ц – поо в вкукусусу

1.1. В Высыппаеаем м мумумумукуууу н н нааа а стссстоло , додообабаб влвлляея мм сосоольлль и иии растототоплплееннноое е слс ививочочнное
мамааслсло.оо  ПППеререемеше иваеааеаем м и ии рарарастстстстири аем рукаамимимм  в в к рошкш у.у  ВВлииваваемем ггороря-я
чучучуюю ю ввов дудуду и ии замешиввваеаеаеа м м тетеестттстс оо.о. ОООстсттавааа ляемемм н н на а дедессятьь ммининуттут, заааатетем м деделилим м
нанана вввососемме ь частсттейеее . РаР скккаататывывааем мм ттотт нкие ллллепепепепешешеше кики.

2.2.2  О Обжбжбжжара ивваеем мм лепеешшкшки с двд ухухуххх сс с стотоот ророн н нна ссссухухухухойойойой сскокововородедеееде. КаКабааб чочок,к, п пе-е
реррец ц цц и и и мом рковь оччищищщааеа м м и наарер зазазаемеемм мелелеле кикикимимими к кубубикикамами.и  ППомомидидороророры ы
ошошошппапариририр вавававаемеем ккипятятяткоок м, ддалалльшьше е обобоблилилиливаемем хх хололодододо нонон й й вовододой,й, оочичищащаеемем
отот ккк кожожожжиццицицы,ы,ыы  мяккототь ь меелко о нанарер зазаем.

3.3. ЛЛЛукукукк и и и чч ччеснононон к к изи мельчаччаеме  ии обжбжарариваеееем м в в мамамаслсле.е  Д Добобававляляемем о остсталалль-ь-
ныныыые е е  оввоо ощощощо и,, солимим, пеперччрчимим и и т тушушимими  д десессяятть ь ььь ммимимм нунут.т

4.44  РРазаззазогогогреререрр вавв емеммем л л л епепе ешешкики, вв цецентнтр р р какакааааждждждждойойо  к клал дедедем м наначичич нкнку,у  ссвововораарачичич вававаемемем
и и и зазакррепепепе ляляляляемемем ззз бубубочоочисисисткткойой. СвСвС ерерхуху п пполололививааем тотортртилильяьяьь с с смсмссмететананойойой, ппоо-
сысысыпапаемеммм р  раскрошошенененноной йй брбрб ынынзозозоз й й й и и укукрарашашашаемее  кк ккинзойй.
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24 ноября в спортивно-развлекательном комплексе 
«Арена» состоялся финал молодежного конкурса 
«Волнение-2012». Специальным гостем мероприятия стала 
звезда мировой величины, популярный певец Дан Балан. 

ЧТО ТАКОЕ «ВОЛНЕНИЕ»?
Вот уже восьмой год подряд талант-

ливая молодежь Кузбасса получает пу-
тевку в жизнь на самом престижном 
конкурсе области. Хотя «Волнение» – 
не просто конкурс, это отличный стартап 
для одаренных ребят. Будущие инжене-
ры, экономисты, технологи, менеджеры 
и юристы, участвующие в направлении 
«Карьера», по итогам конкурса могут 
стать сотрудниками крупнейшего хол-
динга. Конкурсанты другого направле-
ния – «Творчество», тоже открывают для 
себя неплохие перспективы. Победители 
в номинации «Лица» становятся успеш-
ными моделями, их нередко можно уви-
деть на страницах кузбасских глянцевых 
журналов, модных показах нашего горо-
да. Молодым людям, взявшим призовые 
места в номинации «Разговорный жанр», 
открываются двери на телевидение или 
радио. Большое будущее ждет и фина-
листов номинаций «Вокал» и «Хореогра-
фия». Многие танцевальные и вокальные 
коллективы потом становятся постоянны-
ми участниками различных концертов. 
Да что там говорить: редактор журнала 
«Телехит» Екатерина Кистанова – фина-
листка этого конкурса!

В общем, как ни крути, а поймать уда-
чу за хвост на «Волнении» может каждый. 
Неудивительно, что среди молодежи этот 
конкурс необычайно популярен и число 
участников из года в год растет. В этом 
году за победу боролись более 500 чело-
век! А финал «Волнения» пришли посмот-
реть свыше 1800 горожан.

В этом году конкурс был не простым, 
а «олимпийским». Как пояснила директор 
«Волнения» Анна Ядыкина, кузбасский 
проект заметили организаторы Куль-
турной Олимпиады Sochi 2014 Culture. 
Поэтому у участников, которых отметили 
дипломами «Лауреат Культурной Олим-
пиады», а ими стали Станислав Корнеев 
и Игорь Медведев, появится возможность 
принять участие в культурной программе 
Олимпийских игр 2014 года.

СЪЕШЬ КАРАМЕЛЬКУ!
Главной темой гала-концерта «Волне-

ния» стали… сладости. Точнее, карамель. 
Само шоу называлось «Карамельная фа-
брика». И все номера получились с эда-
ким конфетно-леденцовым оттенком. 
Финалистки номинации «Лица» дефили-
ровали по сцене в купальниках и с очаро-
вательными шляпками в виде пирожных, 
танцоры раздавали зрителям сладкие 
«Петушки», а ведущими концерта были 
сказочные эльфы – работники той самой 
«Карамельной фабрики».

Приятное разнообразие в программу 
внесла рок-группа «A-Star». Их номер 
сладеньким уж точно не назовешь: это 
был настоящий рок! Парни исполнили 
легендарную песню группы Blur «Song 
2». Выступление сопровождала группа 
джамперов. Прыгуны из Новосибирска, 
изображавшие трехметровых монстров, 
выглядели впечатляюще и как следует 
взбодрили публику.

Мария БОЧАРОВА
Фото Максима ФЕДИЧКИНАКУ
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ЧЕГО ДОБИЛИСЬ УЧАСТНИКИ КОНКУРСА «ВОЛНЕНИЕ» ПРЕЖНИХ ЛЕТ?

Екатерина Кистанова – участница «Волнения-2006» в номинации «Лица», 
финалист «Волнения-2010» в номинации «Карьера».
Выпускающий редактор журнала «Телехит». 

Алексей Поляков – финалист «Волнения-2010» в номинации «Карьера». 
Главный редактор телеканала Мой город.

Софья Ларина – финалистка «Волнения-2006» в номинации «Лица».
Обладательница титула «Краса России-2008».

Жанна Власьевская – финалистка «Волнения-2006» в номинации «Лица».
Обладательница титула «Вторая красавица России-2008».

Марина Логинова – финалистка «Волнения-2006» в номинации «Лица». 
Ведущая телеканала Мой город.

Валерия Девятова – заняла 2 место на «Волнении-2006» в номинации «Вокал».
Пела в коллективе Михаила Турецкого «Сопрано 10».

Екатерина Федорова – финалист конкурса «Волнение-2006» в номинации «Карьера». 
Генеральный директор ООО «СДС Медиахолдинг Сибирь».

Светлана Кошкина – финалист конкурса «Волнение-2010» в номинации «Лица». 
Заместитель директора ООО «СДС-Концерт». Ведущая телеканала Мой город.

Михаил Барышев – финалист конкурса «Волнение-2010» в номинации «Карьера». 
Начальник управления инвестиций департамента экономического развития ЗАО ХК «СДС».

Вслед за суровыми рокерами на сцене 
появилась… Леди Гага. Не сама, конеч-
но, а в исполнении финалистки конкурса 
Елены Нефедовой. Ее сопровождали два 
танцевальных коллектива «Dance FM» 
и «Mad Glory», причем ребята танцевали 
так здорово, что ни у кого не осталось со-
мнений: настоящая Леди Гага тоже с ра-
достью приняла бы их в свою команду.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
Финальный концерт пролетел бук-

вально на одном дыхании. Но вот подо-
шел момент икс – награждение.

Поздравить финалистов приехали 
многие уважаемые люди: исполняющий 
обязанности главы города Валерий Ер-
маков, заместитель губернатора Кеме-
ровской области по вопросам образова-
ния, культуры и спорта Елена Пахомова, 
директор холдинга «СДС» Михаил Федя-
ев, директор «СДС-Концерт» Ксения Ко-
строва, директор телеканала Мой город 
Анастасия Танасюк и многие другие.

По результатам конкурса всем фина-
листам в номинации «Карьера» было га-
рантировано трудоустройство в холдинг 
«СДС», а победителю – Павлу Кривцову 
вдобавок подарили ноутбук. Победителям 
в номинации «Хореография» – коллективу 
«DAMMAS» вручили сертификат на 20 ты-
сяч рублей для пошива костюмов.

Первое место в номинации «Лица» 
разделили Руслан Садырин и Анаста-
сия Димаева, в «Разговорном жанре» 
не было равных Елене Огарковой, Ма-
дине Селиверстовой и Дмитрию Ковер-
суну. Безоговорочными лидерами в но-
минации «Вокал» стали Игорь Медведев 
(мужской вокал), Илья Андреев (рэп), 
Дарья Егорова (женский вокал) и группа 
«13.45». Открытием «Волнения-2012» 
жюри единогласно признало Станислава 
Корнеева.

Другие финалисты были отмечены 
специальными призами от спонсоров. 
Так, сертификат на прыжок с парашютом 
для всех участников группы вручили ко-
манде «A-Star». Персональную фотосес-

сию от модного журнала презентовали 
Ирине Калининой. Компания быстрого 
питания своему любимчику Александру 
Гаврилову подарила электронную кни-
гу, а крупный спортивный комплекс вру-
чил Алине Танковой годовой абонемент 
в фитнес-зал!

Главным же подарком, как для участ-
ников конкурса, так и для зрителей, стало 
выступление мировой знаменитости, со-
листа группы «O-Zone» Дана Балана.

CHICA BOMB
Как только Дан Балан появился 

на сцене, в зале раздался радостный  
визг. Певец кокетливо улыбнулся и по-
приветствовал всех собравшихся своим 
главным хитом – песней «Chica Bomb».

– Скажите, танцуют ли люди в Ке-
мерове? – поинтересовался у зрителей 
артист, едва прозвучали последние ак-
корды песни. – Я вот сейчас смотрел 
«Волнение» в прямом эфире, и мне очень 
понравилось. Но хочу, чтобы также тан-
цевали не только конкурсанты, но и зри-
тели. Так что вставайте со своих мест, 
подходите ближе к сцене, и мы начнем 
нашу дискотеку!

Дан Балан исполнил некогда взры-
вавшие танцполы хиты группы «O-Zone», 
романтические композиции на русском – 
«Лепестками роз» и «Лишь до утра». 
Прозвучали в этот вечер и каверы 
на песни известных рок-групп, в том чис-
ле и «Нирваны», которую очень любит 
сам певец.

Почти два часа Дан Балан радовал 
своих поклонников обаятельной улыб-
кой и зажигательными композициями, 
они же, в свою очередь, одаривали куми-
ра пышными букетами цветов. В завер-
шение концерта Балан исполнил знаме-
нитый хит «O-Zone» – «Ma Ya Hi».

– Кемеровчане, спасибо вам за теп-
лый прием, – поблагодарил зрителей пе-
вец. – Я надеюсь, что еще когда-нибудь 
обязательно приеду в ваш город.

Надеются на это и кемеровские по-
клонницы Балана. 



Как правило, новогодняя ночь всегда проходит по одному 
и тому же сценарию. Сначала каждый пьет то, что задумал 
изначально, а потом уже неважно. «Телехит» советует все же 
остановиться на двух-трех вариантах спиртного. Чем меньше 
вы будете смешивать, тем лучше. Классический новогодний 
напиток – шампанское. Но наши люди обычно им не ограни-
чиваются, и, если уж без крепких напитков не обойтись, луч-
ше выбрать народное спиртное – водку. Она хорошо подходит 
к традиционному российскому меню:  горячим мясным блю-
дам, селедке под шубой, отварному картофелю. Ограничьтесь 
одним вариантом крепкого алкоголя. Вино и прочие напитки 
будут плохими соседями. Традиционное шампанское можно 
лишь пригубить – сделать несколько символических глотков 
под бой курантов. При таком развитии событий у вас есть 
шанс не ощутить все прелести первоянварского похмелья.

ШАМПАНСКОЕ НА ЛЮБОЙ ВКУС И КОШЕЛЕК 
Приобретение шампанского дешевле двухсот пятидесяти 

рублей представляется нам неразумным. Вряд ли вы сможете 
получить удовольствие от вкуса и аромата этого алкоголя. Мы 
предлагаем варианты, которые не ударят по здоровью и не на-
несут вред кошельку. 

Категория «Эконом» – триста-четыреста рублей за бутыл-
ку. В этой категории специалисты по алкоголю рекомендуют 
искать не эффектное название, а неприметные слова на бу-

тылке: Method Classic или Methodo Classico. Они означают, что 
напиток сделан классическим способом вторичного брожения 
в бутылке, без искусственной газации. Вкусовые качества 
такого шампанского будут на вполне достойном уровне, не-
взирая на демократичную цену. К этому разделу относятся: 
«Массандра», «Новый Свет» (Украина), Prosecco (Италия),  не-
которые сорта чилийского игристого. 

Категория «Классик» – от тысячи до двух с половиной ты-
сяч рублей за бутылку.

Известные марки итальянского и испанского шампанско-
го – отличная комбинация приемлемой цены и высокого ка-
чества. Нам нравятся: Cava (Испания), Franciacorta (Италия), 
Cremant d’Alsace (Франция).

Категория «Люкс» – свыше трех тысяч за бутылку. В этой 
категории рассматриваются прежде всего сорта француз-
ского шампанского. В нашем списке сплошь знаменитости: 
Franciacorta Cuve Prestige (Италия), Champagne Cuve Prestige 
(Франция), Champagne Dom Perignon Vintage (Франция). 

И не забывайте, что главное назначение шампанского – не 
вводить людей в состояние опьянения, а дарить им приятные 
ощущения: вкусовые, обонятельные и эстетические. В каждой 
ценовой категории можно найти достойные варианты. 

Изначально шампанское и игристые вина предназначены 
в качестве аперитива (то есть напитка, открывающего тра-
пезу и возбуждающего аппетит). Из гастрономических соче-
таний идеально подойдут к сухому игристому всевозможные 
дары моря: икра, мидии, устрицы, копченая красная рыба, 
прочие морские и речные деликатесы. Хороши будут мягкие, 
неострые сорта сыра: бри, камамбер, козий сыр. Любые фрук-
ты также будут уместны. Очень важно соблюдать темпера-
турный режим: шампанское следует подавать только охлаж-
денным (оптимальная температура – +9 °С). Поместите его 
в холодильник за сутки до употребления (ни в коем случае 
не в морозильную камеру!). Бокал следует наполнять на две 
трети на случай, если ваши гости впоследствии планируют 
пить что-нибудь покрепче. 

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ ПОГОРЯЧЕЕ 
В отличие от шампанского, вкус и качество водки не за-

висят от цены. На что же тогда обращать внимание, покупая 
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Новый год немыслим без мандаринов, 
елки и шампанского. Однако, приобретая 
классическое трио, кемеровчане 
уделяют больше внимания первым 
двум атрибутам праздника. А накануне 
дня икс хватают с полки ближайшего 
супермаркета бутылку «Советского». Зря! 
«Телехит» разобрался, какое шампанское 
станет достойным «украшением 
стола» и какой алкоголь можно с ним 
комбинировать.

Новогодний градус: 
какой алкоголь 
поставить на стол?
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водку? В первую очередь – на известного производителя, 
и желательно, чтобы завод располагался недалеко. Например, 
Мариинский ликеро-водочный завод. Перед покупкой водки 
прочитайте на этикетке состав. Главный компонент напитка – 
спирт. По ГОСТу он может быть аж четырех разных наимено-
ваний: высшей очистки, «Экстра», «Люкс» и «Альфа». 

Отличаются они прежде всего по составу сырья. Например, 
Мариинский ликеро-водочный завод, изготавливая водку, ис-
пользует спирт класса «Люкс», а в премиальной водке «Белу-
га» и «Веда» используется только солодовый спирт, изготов-
ленный по классической технологии.

Вода – второй по значимости компонент водки. Ее здесь 
даже больше, чем спирта. Мариинский ЛВЗ обеспечивает уни-
кальность напитка за счет артезианской воды c уникальными 
минералогическими свойствами, которая добывается из соб-
ственных скважин 300-метровой глубины. Система водоподго-
товки организована таким образом, чтобы сохранить полноту 
вкуса и естественные природные свойства воды. Гордостью 
завода являются технологии ледяной и серебряной фильтра-
ции, которые делают водку особенно мягкой. Комбинация 
классических рецептур и новейших производственных техно-
логий позволяет создавать превосходный мягкий напиток, не 
вызывающий наутро неприятных ощущений. Естественный 
вкус выпускаемым на заводе водкам, настойкам и десертным 
напиткам придают натуральные компоненты, применяемые 
в производстве. 

ПРАВИЛА ПОКУПКИ
Кстати, какой бы алкоголь вы ни выбрали, к любому при-

менимы следующие правила. Во-первых, покупать его нужно 
в проверенных легальных магазинах, лучше – в специализиро-
ванных. Производители поддельного алкоголя понимают, что 
любители хороших напитков быстро отличат подделку от ори-
гинала, к тому же ее сложно пристроить в продажу в прилич-
ный магазин. Поэтому большинство подделок реализуется 
через небольшие точки продаж. Также не встретить подделку 
поможет вам приобретение алкогольной продукции местных 
производителей, например, Мариинского ликеро-водочного 
завода, в чьем ассортименте представлены такие известные 
марки водки, как «Мягков», «Веда», «Беленькая», «Белуга», 
«Государев заказ», «Медвежий угол», «Русский лед», и бренди 
«Золотой резерв». В преддверии Нового года МЛВЗ предста-
вил своим потребителям сразу три новинки: водки «Черпачок», 
«Сибирская капель» и «Таежный родник». Рецептура «Сибир-
ской капели» составлена таким образом, чтобы напиток ассо-
циировался с чистейшей талой водой, был легким и чистым. 
Чистоту и свежесть вкуса обеспечивает такой нестандартный 
компонент, как спиртованный настой свежих яблок. В «Таеж-
ном роднике» основой вкуса является чистейшая вода, таеж-
ный мед и настой солода ячменного. «Черпачок» понравится 
мужчинам благодаря традиционной рецептуре, без примене-
ния дополнительных ингредиентов, корректирующих вкус на-
стоящей русской водки.

Подпольщики не решаются продавать поддельную про-
дукцию на территории производителя. Также в Кемеровской 
области действует Кузбасский алкогольный союз, в состав 
которого входят производители и дистрибуторы алкогольной 
продукции, к которым можно обратиться с вопросами. Гаран-
том неподдельной водки служит знак – наклейка «Гарантия 
качества» от Кузбасского алкогольного союза.

Покупка дорогого «благородного» алкоголя снизит шанс 
наткнуться на подделку. Продажи этих напитков в России не 
столь велики, чтобы их подделывать в массовом порядке. 
Правда, в последнее время в магазинах стал появляться не-
дорогой виски, от пятисот рублей за бутылку, и французский 
коньяк дешевле тысячи – делают их из недорогих спиртов. 
Такую продукцию можно использовать как основу для коктей-
лей. Для употребления в чистом виде в Новый год лучше взять 
что-нибудь классическое. Такой виски обойдется от тысячи 
руб лей, а коньяк – от полутора тысяч. Сейчас среди гурманов 
популярны односолодовые сорта виски, самый титулованный 
из них шотландский виски Glenfiddich. Также удивит сбаланси-

рованным вкусом и богатым послевкусием купажированный 
виски Grant’s с выдержкой не менее 12 лет. Это виски само-
го старого семейного шотландского дома, обладатель 120 на-
град на различных международных конкурсах. Превосходным 
выбором коньяка будет настоящий коньяк Camus, ведь толь-
ко он благодаря происхождению (провинция Cognac) имеет 
право называться коньяком (все остальные крепкие напитки, 
полученные из вина путем дистилляции, называются бренди). 
Если дело касается вина, то покупать лучше сухое, не дешевле 
трехсот рублей за бутылку. Чем слаще вино, тем выше риск 
того, что оно некачественное, так как сахар может скрывать 
дефекты напитка. Поэтому, если вино полусладкое или слад-
кое, высока вероятность того, что виноград и виноматериалы 
для него использовали не самые лучшие – особенно если это 
напитки винных держав, таких как Франция, Италия и Испания, 
где жалуют в основном сухое. Кроме того, не нужно выбирать 
вино по упаковке. Чем ярче этикетка при невысокой стоимости 
бутылки, тем больше шанс, что большую часть денег произ-
водитель потратил именно на оформление, а не на качество 
самого напитка. 

УПОТРЕБИТЬ И НЕ БОЛЕТЬ 
Во-первых, рассчитывайте свои силы. Меры у всех разные: 

одним достаточно пары стаканов горячительного, другие пьют 
ведрами, и им все нипочем. В эту ночь не стоит пить так же, 
как все. Выпить надо столько, чтобы немного веселее стало 
вам, а не всем окружающим, которые будут на вас смотреть. 
Во-вторых, нельзя забывать гениальную фразу из фильма 
«Иван Васильевич меняет профессию» – «Закусывать надо». 
Совет более чем ценный. Надо ли объяснять, что обильная за-
куска препятствует опьянению. Особенно если закуска жир-
ная. Поэтому налегайте на мясо, рыбу, икру и другие «плот-
ные» блюда. 

Если хотите помочь своему желудку, минут за сорок 
до упот ребления алкоголя можно принять таблетку для обе-
спечения нормальной работы органа пищеварения в услови-
ях перегрузки. Кстати, практика показывает, что виновником 
большинства возникающих в Новый год проблем и «приклю-
чений» является именно алкоголь. Под его воздействием рез-
ко снижается осторожность и благоразумие. Так что, пейте 
с умом!  
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ривычные для спортзалов «адидасы» и «найки» сменяются 
восхитительными сценическими костюмами, когда танец 
разучен и отточен до совершенства. Наши корреспонденты 
побывали на фестивале «Танцующий город», чтобы «поймать» 

в объектив фотоаппарата интересные образы танцовщиц.
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 МОДНЫЙ ГОРОД

побывали н
объектив фотоапп

Елена, клуб «Малибу»:
«Латтина немыыыыыыслислислима ббезбезбезбезезбезбезбезбее  я я я яяяяя яр ких платьев 
и каблуков. Конечно же, костюмы мы шьем, аблуков. КонКонКонечно жжжжжжже,е, е,, , костюмы мы шье
в маагазине такие не купишь. Зато цвета
выбираем сами – кому какой больше нравится. ираем сами – кому какой больше нра
Ведь хорошее настроение – главное в танце!»ь хорошее настроение – главное в тан

Ольга, клуб «Стимул»:
«Go-go – очень жизнернеррадоадод стное движение, 
и костюмы должны бы бы ббы бытьытьы ь я яр яркими. Розовые 
акценты, на мой взгляд, ссмотрятся отлично. 
Все эти аксессуары мы шьем сами, а базовая 
черная одежда найдется у каждого».

Ольга, клуб «Ясмин»:
«Я выступаю с восточным номером, и костюм
должен быть соответствующий. То, что продается 
в магазинах, как правило, не очень
качественное, и потому костюмы мы шьем 
сами. А красный цвет очень идет брюнеткам!»
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Лиза, клуб «Малибу»:
«Нашш номееер пр пр р пр пр р пп пр ппррр р пр р рр ододроодд азумеваететететететт, ч, ч, ч, ч ч ч чч, ч,, ч ч, ччто тттт выглядеть 
нужно игриво, но не пошло. Такой образ можноно игривоивоовоовоивоо, н, , н, н, н н, н, н, н, н, нооо нооо е пошло.о.о.о.о.о. . . о..о. ТакТакТакТакТакТаТакТакТаТаТаТа ой образ мож
создать только своими усилиями. Поэтому юбку дать тольльльлько ко ко сссссвос ими усилиилиилиилиямиямиямями. Поэтому юб
мне сшила мама, а курточку я нашла в старых е сшила мама, а курточку я ння ашла в стары
запаасах».

Кристина, клуб «Стимул»:
«Все костюмы нам шм шш ш шш шшшшм шшммм ьетьетьеьетьетьетьетьетьетьетьететт на на на нна на нананана нн ш пшш едагог. Кстати, 
она не профессионаонаонаонаонанаонан л, ллл, лл, л,л,л,л,, этоэтоэтоэтоэтоэтоэтоэтоэтотоэто с с с скскскс скскс орее хобби для 
нее.  Вот этот красныыыый нй нй нй наряаряарядд, сшитый для нап-
равления ип-дэн мне авится даже большеления стрип-дэнс, мне нравится даже боль
друггих».

Маргарита, клуб «Пантеры»:
«Для нашего танннца ца ца мы выбрали ковбовббойский 
стиль. Рубашку я пя пя привезла из Таиланда, 
а шорты мне одолжила подруга. Вот такой 
замечательный ансамбль получился».

Евгения, клуб «Пантеры»:
«В этом танце уе у м мемееня восточточточныйныы  образ, 

ит, но в «обрабоб тке» стрип-п-пласласластики. А значи
ь-чутьнужно и нотку Востока прпривнееести, и чуть
аказ,сексуальности. Костюмы мы шы шшы шьем на за
 ориентируясь и на особеннососости фигуры,

и на стилистику танца».

Анна, клуб «Хармика»:
«Современе ныйныный танецецц ра ра ра ра развивает уверенненнененнооость 
в себее и ии учиучиучиучиучиуу т чт чт чт чт чувствотвооватватвать свое тело.
Сценическескеские ие ие кккостюмюмюмюмы ты ты тоже играют больольшую 
роль. ЭтиЭ  юббки мы шили на заказ, а вот 
корсеты покупали через интернет-магазин». 

Олеся, клуб «Хармика»:
«На«НаН«НаНа«НаН«НаН«НаНННаННа«НаНаНапрапрапрапрап арррррррррр вление, в котором выполнен номммер,ер,ер,ер,ер,р,р,рр,р  –   ––  клуб-
ныйныйыйыйныйыйыйыйыййыйый та тата та т тататт т нецненецнеццццц. Он подразумевает костюм, , , пподпододподподподп дчечечеркива-
ющий фй фй фй фй ффффффффй ффй ффй ффй игуигуигуигуру рр и выполненный в бросккк ййой ой ой ойой йой й ццвцвцвцвцвецц товой
гамме.ОдООд Од Од Од ОдООдОдеждеждеждежду, у,у,у которая помогла мне вве ве вопло отиоо ть 
сценическ йййий йй бобобобраз, я подобрала в Befree».











ККеКеКемемемемероророровчвчвчвчананананееее увувувувидидидиделелелелииии кркркркрайайайайненеенеенее нн н н неоеоеоооббыбыбыб ч-ч-ч-ч-
ную для отечественной антрепризной
сцены постановку по одной из пьес сцены постановку по одной из пьес
Жана-Поля Сартра. Именно в этом про-
изведении писатель-философ высказал
мысль: «Ад – это другие люди».

Сюжет спектакля таков: в просторную
комнату с тремя лежаками и мягкими сте-
нами по очереди входят нервный моло-
дой человек и две встревоженные дамы.
Выясняется, что они – грешники, при-
чем уже умершие: трус, расстрелянный 
за дезертирство, и две убийцы. Сейчас 
они попали то ли в ад, то ли в чистилище
и, запертые вместе, начинают себя вести,
как пауки в банке: то норовят заняться 
любовью, то грызутся до драки. И непре-
рывно спорят.

Перед началом спектакля журнали-
сты поинтересовались у Андрея Соко-
лова, а готовы ли зрители к такого рода
постановкам? Ведь обычно антрепризы –
легкие и смешные, а эта же заставляет 
серьезно задуматься.

– Этому спектаклю уже 10 лет, и все
это время он пользуется популярностью, – 
ответил артист. – Я еще не встречал нега-
тивных отзывов о постановке в прессе, 
да и зрители всегда есть. Просто сейчас 
в искусстве слишком много «фастфуда», 
а мы стараемся избежать его.

– –– –– ВВаВаВаВВВашашаш  ппарарараарртннтнтнеререрршашаша п п поо о сцсцсценененее –   ИрИрИрИрИ ининининаа а аа
Алфеф рова. Какое ваше к ней отноше-
ние как к актрисе и как к женщине?ние как к актрисе и как к женщине?

– Я даже не знаю, как ответить
на этот вопрос – чтобы и муж не обидел-
ся, и Ирине было приятно. (Улыбается.) 
Понимаете, наш проект существует уже
очень долго, и возникло такое «чувство 
локтя», когда все делаем вместе и реф-
лекторно. Хотя я только в последние два
года стал четко осознавать, что я делаю 
в этом спектакле. Раньше моя игра была 
сплошным поиском. Пьеса ведь очень 
трудная, материал сложный. А вот пар-
тнеры у меня замечательные!

– Андрей, вы в Кемерове выступае-
те не впервые – играли на сцене драм-
театра, были на дне рождения Дома 
кино «Москва», День города с нами
отмечали. Что можете сказать о кеме-
ровской публике?

– Был забавный случай на одном
из моих спектаклей. Мы выходим на сце-
ну, играем, а в зале тишина. Проходит
10 минут, 20, зрители никак не реаги-
руют. После первого акта мы заслали 
казачка. Как оказалось, зрителям дали
установку не мешать актерам. Но, слава 
богу, второй акт прошел уже лучше, пуб-
лика стала реагировать на нашу игру. 
Я не хочу выделять кемеровчан как от-

дельный вид публики. Могу сказать, что
в Сибири зрители живые.

– Возвращаясь домой после спек-
такля, чем предпочитаете заниматься?
Как отдыхаете?

– Все зависит от количества свобод-
ного времени. Сейчас у нас очень боль-
шой тур – 8 городов, поэтому отдыхать 
в машине довольно трудно. Если времени 
больше и есть возможность куда-нибудь 
уехать, то самое лучшее место – лес. 
Я по своей природе человек, который лю-
бит быть поближе к деревьям, природе.
И предпочитаю активный отдых – охоту, 
например.

– В следующем году Кузбасс отме-
чает свое 70-летие, могли бы вы нас
поздравить?

– Я думаю, что это будет лучше сделать
воочию, когда мы приедем на торжест-
ва. Вообще Кузбассу повезло с губерна-
тором. Тому, что происходит у вас, можно
только завидовать и говорить слова бла-
годарности Тулееву. Пользуясь случаем,
передаю ему поклон. А кемеровчанам
желаю того, чего они достойны, – счастья 
и процветания.

58 №49  10.12 – 16.12 2012

  ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗВВВВВВВВВВВЕЕЕЕЕЕЕЕЕЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗДДДДДДДДДДДДДДАААААААААААААА  ВВВВВВВВВВВВВВВ  ГГГГГГГГГГГГГООООООООООООООООООРРРРРРРРРРРРРРРРРООООООООООООООООДДДДДДДДДДДДДДДДДЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

КУ
ЗБ
АС
С

Мария БОЧАРОВА
Фото Максима ФЕДИЧКИНАФото Максима ФЕДИЧКИНА

Андрей СОКОЛОВ 
и Ирина АЛФЕРОВА 
попали в ад 

27 ноября на сцене 
областной филармонии 
прошел антрепризный 
спектакль по пьесе
Жана-Поля Сартра 
«За закрытой дверью»,
главные роли в кото-
ром сыграли народные 
артисты России Андрей 
Соколов и Ирина 
Алферова.
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С Ириной Алферовой



СКАНВОРД

1
2

3
4

5
6

7

О
Т

В
Е

Т
Ы

 Д
Л

Я
 С

К
А

Н
В

О
Р

Д
А

 в
 Т

Е
Л

Е
Х

И
Т

 №
48

:
П

О
 Г

О
Р

И
З

О
Н

ТА
Л

И
: П

ер
со

на
. Ц

ар
ев

ич
. Т

ак
си

. В
ер

ди
. М

оа
. Н

ан
ду

.
Гу

ба
. Л

ов
ел

ас
. Д

ан
ия

. О
бе

д.
 Н

ос
ов

. Т
ок

ар
ь.

 Б
ра

во
. Я

ст
ре

б.
 Р

ал
ли

. 
К

од
ак

. О
те

ц.
 Э

та
ж

. Г
ур

т.
 К

ар
. О

па
к.

 Н
ео

н.
 О

па
ла

. С
ко

ба
. З

аб
ра

ло
. 

Ж
ан

. Ш
ра

м
. П

оэ
т.

 Д
ли

на
. И

кр
а.

 А
ул

. О
та

ра
. М

ак
бе

т.
 Т

ур
а.

 У
ст

а.
 

С
ва

я.
 Ч

ап
ли

н.
 В

ну
к.

 П
он

и.
 М

ен
ьш

ов
а.

 А
на

на
с.

П
О

 В
Е

Р
Т

И
К

А
Л

И
:Д

об
ро

. Ш
ла

гб
ау

м
. П

иа
ла

. Н
ан

ка
. Е

го
за

. 
Ц

ун
ам

и.
 С

ти
м

ул
ят

ор
. А

вт
ор

. Р
ем

ес
ло

. Н
ив

а.
 В

ок
ал

. П
ап

а.
 Г

еб
а.

Л
ек

ал
о.

 О
кт

ав
а.

 Т
ра

ул
ер

. А
ло

э.
 Б

уя
н.

 Б
ад

ья
. Э

ра
. Т

ал
ер

. А
ди

да
с.

Та
чк

а.
 Н

ит
ка

. С
ед

ло
. Р

ож
ок

. Т
ру

пп
а.

 С
ле

д.
 П

ож
ив

а.
 С

ло
н.

Б
ар

аб
ан

. Р
ут

ин
а.

 Ч
ур

ик
ов

а.
 К

ан
ав

а.
 А

ни
с.

59Рекламная служба «Телехит»: +7 (384-2) 34-90-40
(многоканальный)

ЗНАТОК







 ВЫВЫВЫВЫВ ХХООДНДНЫЕЫЕ ДДД АНАНААННЫНЫЕЕ

ÑÑååéé÷ààñ ççââååååççççääääûû ííàñòòîîÿòåëüíî ðåêêîìåíäóóþþò âñååìì ççííààêêààìì çîäèàêàÑåé÷àñ çâåçäû íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóþò âñåì çíàêàì çîäèàêà
ïïîêîðèèèòòòüüññÿÿ ññóäüüááå èè âññååööööåååëëëîî ïîëîæèòüñÿ íà ññëóó÷àé. ÒÒààêêææååïîêîðèòüñÿ ñóäüáå è âñåöåëî ïîëîæèòüñÿ íà ñëó÷àé. Òàêæå

íåå ñòòîîîîèò òòðàòòèèòòòüüü äååíüüãèè, ëëó÷øå ïðððèèèáááåððåå÷÷üü èõ äî íóæææíîãî âðååììåíè.íå ñòîèò òðàòèòü äåíüãè, ëó÷øå ïðèáåðå÷ü èõ äî íóæíîãî âðåìåíè.

ÃîðîñêîïÃîðîñêîï 1100  1166 ДДДДЕКАББРЯЯЯ10 – 16 ДЕКАБРЯ

ЦЦеенттн р рр прпредедлагает ууслугууу и и асстртррролологога а (((и(и(и(инднднддививидидидуауааллььнынн й й аастртрртролололологогичичесескиий 
прпрпррогогнонозз, рассччечет т сосососовмвмвммесесесеститиимомооооссстсттс ииии апапартртртнененеееророов, пророгннг озозз ппрередсдстотоящящихих 

сообытиий,й, п пододбообор усспепееешншншншныхых ддааттт ( (дллдляяя я свсвсвадададдььбыыы, устроойсйсттва наа рр раббабот )у), 
парапссихихолологогаа, м ммасасастетеерарар  ф фэнэнэнэ ш-шууй. Фото и ддиаиаггнососссститит ккака ауры.

АдАдререесс:с  ппрр. Лениннаа, 3 399, о офиис с 6363; т.т.:: 8-88 9559511-595900-989805, , 8-909088-94940-9577

отт ООлльльгиги К Кири илишишининойой – рукковвовводододитителеля я кекемеемеероророр всвскокооогого ц ццененнтртт а а «R««RававнононновесиЯЯ»Я .

ÎÂÎÂÂÂÅÅÅÍÍ 
(2(21(21(2 .03.0303 –– 2020.20.202 04)04)

Âû ááóääóäóääåòåòåòå å
ñòñòààððàòà üñüñüñüñÿÿÿ ÿ èçèççèç-

áààâèòüñÿ îîòòò âñâñåãååãåãîî î  ëëëèëèøøíøííåãåãå î. 
È È ýòòî ïððèíååñåñåòåòåò ñññâîâîâ èèè ïëëîäîäû.û. 
ÎñÎñâîîáîîîääèä â ìåììåñòñòññòîî îî â ââ ññâîååéé 
æèæ çíçíè,è, â âû ûû ïîïîïîïîëóëó÷è÷èè÷èèèòåòåòåò  ììíîíîãîãîîî 
íîâîîãîî èè ññóììóìåååååå òåòå ð ðððàçàçãëë äÿäÿäååòü 
íóíóæíûûõõ ë ëþäþäþäåéåééé. 

ËÅÂ
(233(23.07.077 – 23.08)

ÎÎòò  âàñàñàñ ï ïîòîòðåðå-
ááóóåòåòññÿ ññîñî ðåðååääîäî--

òòîòîò ÷å÷åííí îññòüò , èíà÷å âûû ïïîòððàðà-
òèòèòåòåå ìíîíîãî âðåìåíè è ññèëèëë 
íàíà ñîâîâååðøåííî íåíóææíûåûå
ääåäåëàà. . ÑÑòîèò íååìíîãîãî îòîòñòòñ ðàðàð --
ííèòüñÿÿ èè ï îñìîìîòðåòåòü 
ñîñî ñ ñòîò ðîîíû íà à ëèë ÷í÷íóþóþóþþ æ èççíüíü.

ÑÒÑÒÒÒÐÅÐÐÅÐÅËÅËÅÖ Ö Ö
(2(23.1111 –  – –– 221.21.12)12))

ÏÏîÏîìîìîìîùüùüùü ï ïðèðè-
äåäåååòòò òò îò ÷÷åëåëîâîâå-å

êà, îîò êîòîîðððîîîãî î ââûâû ììììåííüøüøåå 
âñâñåãåãî î îæî èäèäààåàåååòåòåòåòå. Ïîëüëüçóçóéòåñü 
óäóäà÷÷íûì ìîìîìåìåíòíòîìîì. Â Â ððàðàáîòåòå 
íàìåìå÷à÷àþòþ ñÿ ããëîáàëüíûíûå èçìåå-
íåíåíèÿ, ííî î îíè è âåñüìàà í íåîäííäííî-î-
çííà÷íûû.. 

ÒÅÒÅÒÅËÅËÅÖÖÖ 
(21(21( .0.04.04.04 – 20.05)

ÑåÑåååé÷÷é÷éé àñ âàìè
ïðï àââèèòò âäîõ-

íîí âåííèå,, ïïîýîýýýòîìóìóìó èèìïïðîð -
âèèçèçèðóð éòéòå å èè äåäåëààéòéòé å å âññå
ñ ëååãêãêîñññòòüòüòüþ.þ. Í Í Íåäå åëåëåëÿ ÿ ÿ óäàñòññÿ ÿÿÿ
âîî ââñåñåõ õõ îîòòíîíîíîøøåø íèèÿõÿõ.
Îòêððîéî òåå ññâîîå å ñååñ ððäöå òîìó,ó,ó, 
êòòîî ââàì íåáááåççðçðàçëè÷åí.

ÄÄÅÅÂÀÀ 
(2444(2(2 .088.  –  – 223.3 09)9)0

ÊÊ ÊÊ êêîêîíööó ó ãîãîäàäàäàä
íàêîêêîïèëîñüü ìì ììíîííîí -

ãî óñòàëàëîñîññòèòèòèòè.. . ÂîÂîçüüìèìèòåòå ïàóóóçóçó, ,
óäóäåëåëèèòòå ââððåìååìÿ ÿ ççäîðîâüþþ, 
è è íåíå ò îëîëüêüêêî î ôôèçè÷å÷åñêîìììó,ó,
íî è ïñèèõèõè÷å÷ ñêêîììó. Ïðîîâåâåå--
ääèä òåå êîííåöö íåääåëèè â êðêêðóãóãó ó ó
ññåììüè.

ÊÎÊÎÇÇÅÇÅÅÐÐÎÐÎÐÎÃÃÃ
(22(2 .1212 – – 20200.0 0101011)

ÏîÏîîñòñòàðà àéàéòåòåååñüñüñüüñü
íåí  ïîîääàâààòüòü--

ñÿñÿ â âëëèë ÿíèþþ ääðóðóãèèõõ ëþëþë äåäåååä é.é. 
ÅäÅÅÅäÅääèíèè ñòâåííîå, ÷òî ííååîááîîáõîõîõîî-
ääèèèìììîì  ñäåëàòü íà ýòòîîéé  íåäåäååëå 
îîáîáÿçÿçàòåëüíü î, òàê ýýòîòîòî â âíåíåñòñòèè 
ÿñÿñíîîñòü â ëè÷íûûå îòíòíòííîøîøîîøåíåíèÿèÿèÿÿ.. 

ÁËÁËÁËÁ ÈÇÈÇÍÅÅÖÛÖÛÖÛÛ 
(21(21.0.0.05.05 – 21.21.060606))06

ÊòÊòî-î-òîò  
ñèèèëüëüëüííî æ æåëå àåàåòò 

âààñ ñ íààííàéòéòè,è,, í ííî î âûâû òòòàêêà  ãëóáîêîî 
ççààêêîêîê ïàï ëèëèñüñü ââ ï ïîâîîâñåñåäíäíåâå íîé 
ððóóòèèíåíå, ÷ò÷òî î äàäàäàæææå ã ãîëîîâó ïîä-ä-
ííÿòüòü íåêåêîãääàä . Îñòààíîíîâèòåñü,
âîâîçìçìç îææî íîíî,, âûûâûûâû óóó óïóïóïóóñêñêñêêààåà òå 
ññââîþîþ ññóäó üáóó.. 

ÂÅÂÅÑÛÑÛÑÛÑÛ 
(24(24(2(2 .09.09 –  – 23.10)

ÊòÊòÊ î-î òîòî ì ìììî-î
æåææåæ ò ò ïîïïîñ÷ñ÷èòèòàòàòü ü

âàââàâ øèøèøè ï ïîîñòóïêïêè áååçðç àññóäíííûû-û
ìèìèìè,, ííî ðåçóëüüòàòàòû û ççàñòàâÿò
âñåõ óáåäèòüñÿ â âàøåé ïðî-
íèíèöàòåëüíîñòè. Äåíåã ñåé÷àñ
íåìíîãî, íî íà ïîäàððêèè  
ëþáèìûì õâàòèò.

ÂÎÂÎÄÎÄÎÎÄ ËÅËÅÅË É ÉÉ
(21.001 – – 20.0.02)02)

ÂîÂ êêðóãã âàñàñ
ïïðîèññõîäÿò 

êàêèêèêèå-å-òîòî ñ ñòððàííûå å è è íåîáú-
ÿñíèèíèìûìûì å ñîáûáûòèòèÿÿ, ê êîòîðûå 
íåí  ìîãóò âàñ íå áååñïñïîêîêîèîèèèòüòüòüò .. 
ÄàÄàæå ççàðàðàáà îòàíííûåå äåíüãèèè 
âûûâû ïîëîëó÷óó÷ó÷èèèòèòè å ñ ñ áîáîëüøîøîîîéé é
çàçàìèííêíêîéîéîéîé. 

ÐÀÊ Ê
(22(22.06.06 –  222.07)

ÝòÝòà à íåäååäåëÿë
ñóñóëëèèèòòò âàâ ì ì ñâñâñâñâñ îáîáî-î

äóäó îò ò ÷ó÷óæèæèõõõ ìíìíåíåíåíèéèé.. 
ÏîÏ ëàãàéòéòåñåñüü íàí  èèíòòíòóèóèèèöèöèöèöèþ,þþ,þ  
îíà ïîïîäñêàêàæåæ ò âàâàì ìì ïïðàâàâàâèèëèëü-ü-
íîíîíîå å ðåðåð øåíèíèå. Îäèèíîíîêèì ì
ÐàÐàÐàêàêàê ì ì ïååïåðèðèîä îáåùàåò ììííîî---
îãîãîã  ííåîåîå æèæèäàäàííííûõû  âñòðåðå÷.÷  

ÑÊÎÐÐÏÈÏÈÏÈÎÍÎÍ 
(24.100 –  22.22.11))11)

Ó÷èòüñÿÿÿ íèíè--
êîêîãäãäà  íåíå ï ïîçîççäíäíííîî.î.î  

ÈñÈñïîïîîëëüëëüçóçóééòòå å ëëþáóóþ þ þ âîâ çìçìçìîæîææ-
íîñòòü, ÷÷÷òîáûáû ïïåðååííÿòÿòü üü îïîïûòûòû  
èëèè è è çíçíçç àíèÿ. ÂÂààøààø  ï ïîëîëîîââèíèíêêà 
ñäåëåëàåàåò âèä, ÷÷òîòî ç çààáûëëà à
îî íåíåäàäàââíåé ññîðå,
è èè ýòýòýòîî òîòîëüêî ê ëó÷øåøåìóìóìó. . .

ÐÛÐÛÁÛÁÛ 
(221.02 – 20.200.0 0003)03)3)

ÂÂññå åå âàâàøè 
ïðïðîññüááü û, ääàææå å

ê êê âûâûâ ñîîêîêîïîï ñòàâëåííííûìûì
ëëèöàì,ì, á áóääóäóòóò ó óäîä âëëåòå âîðåðåíû. 
ÂûÂû ííèè â ÷å÷åì íåíåå áááóóäóäåòòå çíç àòü
îîòîòêàêàçàçà. ÏîîÏîýòýòýý îìî ó äåäåä ðçðçàéàéòåòå 
è íå òðàðàòüòüòüòåòååå ññ ñâîâîå å âðâðåìåìÿÿ 
ïîïîíàíàïðïðàññíóí .

Еженедельник. Выходит по средам.
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