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 ЗВЕЗДОПАД

 БАШ НА БАШ

 СЫР-БОР

Милу КУНИС запретили   

З наменитая американская актриса Мила Кунис стала жерт-
вой Британского комитета рекламных стандартов – он за-
претил рекламу с полуобнаженной девушкой. 

Яблоком раздора стал антицеллюлитный крем, который
и представляла актриса. В тексте рекламы звучал такой сло-
ган: «Любая женщина может получить тело, за которое не жал-
ко и умереть».

В Комитет по рекламе стали поступать жалобы, и он про-
вел расследование – выяснилось, что чудесный крем вовсе
не дает обещанного эффекта: «Мы пришли к выводу, что
реклама вводит людей в заблуждение – нет никаких доказа-
тельств, что Мила Кунис достигла такого вида на фото благо-
даря использованию крема».

Напомним, журнал Esquire в 2012 году признал Милу Кунис
самой сексуальной женщиной мира. Именно из этого издания
было выбрано скандальное фото для рекламы.

ПУШКИНА ушла на Первый 

Известная телеведущая Оксана Пушкина объявила о своем решении по-
кинуть НТВ – ей предложили вести новую программу на Первом канале.

Эту новость она сообщила в своем «Твиттере»: «Грустно расста-
ваться с родной телекомпанией, но меня ждут на Первом!»

Напомним, 49-лет-
няя Пушкина работала 
на НТВ с 1999 года – все 
это время она вела пере-
дачу «Женский взгляд». 
До этого она уже рабо-
тала на Первом (тогда 
канал назывался ОРТ) –
была автором програм-
мы «Женские истории».

Новая передача по-
лучила название «Я по-
даю на развод!». В ней
Пушкина будет пытать-
ся помирить пары, кото-
рые собираются разво-
диться.

 БЕБИ-БУМ

ЛАЗАРЕВ 
сменил имидж  

С ергей Лазарев выложил в «Твит-
тер» собственное фото в женском
обличии.

Судя по комментариям певца к фото-
графии, Сергею этот образ очень даже
нравится. И хотя фото было сделано для 
афиши спектакля «Таланты и покойни-
ки», Сергей подумывает над тем, где бы
он мог использовать этот образ снова. 
«А не попробовать ли себя на кастинге в
группу «ВИА Гра»? А что, барышня сим-
патичная, голос есть – успех гарантиро-
ван», – шутит Лазарев. 

В ДЕТАЛЯХ

БАСТА снова 
стал отцом  

Вжизни 32-летнего Василия Ваку-
ленко, больше известного на рос-
сийской хип-хоп-сцене под псев-

донимом Баста, произошло радостное
событие – популярный певец во второй
раз стал отцом.

Жена рэпера Елена Пинская 21 янва-
ря родила ему еще одну дочку, малышку
решили назвать Василисой.

– Я сейчас держу дочку на руках, и вы
просто не представляете, что это за чув-
ство! Я безгранично счастлив! – без стес-
нения поделился радостной новостью
молодой отец.

Со своей женой певец познакомил-
ся в 2007 году в ресторане. А в 2009-м
влюблённые сыграли свадьбу и обвенча-
лись. Через полгода у них родилась дочь 
Маша.

Мила
Кунис

Сергей
Лазарев

Оксана
Пушкина

Василий
Вакуленко
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 НА ВЕС ЗОЛОТА

 ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ

Победа БИБЕРА    

К умир всех подростков, канадский певец Джастин
Бибер «сделал» американскую певицу Леди Гага 
и установил мировой рекорд по числу подписчиков

аккаунта в «Твиттере».
Ранее подобные

рекорды были под 
силу только Гага. Те-
перь у Бибера 33 млн.
322 тыс. подписчиков
против 33 млн. 320 тыс. 
у Леди Гага. Третье 
место у еще одной 
американской певицы 
Кэти Перри – ее читают
31,5 млн. человек.

Леди Гага в своем 
«Твиттере» написа-
ла, что горда за Бибе-
ра и рада, что у него
столько поклонников: 
он этого заслуживает.

Российские друзья 
Виктории БЭКХЕМ 

М одельер недавно зарегистрировалась
в социальной сети «ВКонтакте».

Можно было бы подумать, что это
ненастоящий, «фейковый» аккаунт звезды, од-
нако за несколько часов до появления странички 
в Сети Виктория проанонсировала это событие
в «Фейсбуке».

На странице «ВКонтакте» дизайнер выкла-
дывает фотографии своих коллекций и видео
с модных показов. Судя по всему, Виктория об-
ратила пристальное внимание на российский ры-
нок, и появление в нашей социальной сети – это
только начало.

 ХОД КОНЕМ

 ГОРЬКО НАМ!

Новый любимец 
Виктории БОНИ
Т елеведущая Виктория Боня получила 

шикарный подарок – кота стоимостью 
почти в 10 тыс. евро.

Новым домашним любимцем Виктории
стал котенок очень дорогой и редкой поро-
ды саванна. Боня вместе с мужем Алексом 
долго обзванивали европейских и амери-
канских заводчиков и вот наконец-то нашли 
трехмесячного котенка. Однако в этот мо-
мент появилась новая проблема – пара не 
могла подобрать кличку, поэтому Виктория
обратилась к своим подписчикам в социаль-
ных сетях. Общими усилиями имя питомцу
было выбрано – Шумахер, которое впослед-
ствии сократилось просто до Шухера.

Измена Эмбер ХЕРД  

П о сообщениям западных 
источников, возлюблен-
ная Джонни Деппа Эм-

бер Херд бросила актера ради 
французской модели Мари де
Вельпен, которая, кстати гово-
ря, дочка бывшего премьер-
министра Франции.

Недолго думая, Эмбер ука-
тила со своей новой любовни-
цей отдохнуть в Париж.

Как только ни старался ак-
тер Джонни Депп удержать свою 
молодую возлюбленную. По-
говаривают, пара подумывала
о детях, собиралась обустраи-
вать свой огромный дом с ко-
нюшней, который Депп специ-
ально купил по желанию Эмбер.

Эмбер
Херд

 С ПОПОЛНЕНИЕМ!

ШАКИРА родила сына    

В о вторник, 22 января, ко-
лумбийская певица роди-
ла сына. Информация по-

явилась на официальном сайте 
Шакиры.

Мальчик весом шесть фун-
тов и шесть унций (почти 2,9 ки-
лограммов) появился на свет 
в Барселоне в 21.36 по мест-
ному времени (00.36 23 января
по Москве).

Малыша назвали Милан Ме-
барак Пике (Мебарак – фами-
лия матери). По сообщениям 
из больницы, где прошли роды, 
35-летняя певица чувствует
себя прекрасно.

25-летний папа, футболист
Жерар Пике, не может дождать-
ся момента, когда же заберет 
любимых домой.

Виктория
Бэкхем

Джастин
Бибер

Шакира

Виктория
Боня
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Галустян 
окунулся 
в прорубь
Михаил Галустян отметил Крещение в под-
московной проруби. Мысль приобщиться
к знаменитой традиции православного 
праздника пришла к нему уже давно, од-
нако решиться на то, чтобы залезть в ледя-
ную воду, он смог только сейчас.

Д аже несмотря на простуду и усталость по-
сле тяжёлого рабочего дня, Галустян всё же
приехал на дачу к своим друзьям, где к тому

моменту уже закончил свою службу возле неболь-
шого пруда батюшка из местной церкви.

До самого последнего момента, пока Галустян
не нырнул в ледяную купель, он продолжал шу-
тить и улыбаться, хотя было заметно, что актеру 
немного страшно. Ведь для него это должно было 
произойти впервые в жизни.

– Я один не полезу, мне холодно! – по привычке
шутил Миша.

С криком войдя в воду, актёр, как и положено,
окунулся в проруби с головой три раза, произнося
при этом «Во имя Отца и Сына, и Святого Духа.
Аминь».

– Непередаваемые ощущения! Я как заново 
родился, всем советую! – стоя в полотенце возле 
купели, говорил Галустян.

После этого, выпив горячего чая с тортом 
и вдоволь наговорившись со старыми прияте-
лями, звезда «Нашей Раши» и фильма «Билет 
на Vegas» отправился домой.

– Сегодня я буду спать как младенец! – произ-
нёс на прощание Михаил. 

 ЗАСТУКАЛИ

Московский обед 
Тиля Швайгера
В Москву прилетел популярный немецкий актер Тиль Швай-
гер. Он прибыл в Россию специально ради благотворительно-
го мероприятия, посвящённого инвалидам. 

Швайгер прилетел в российскую столицу один, без сопровождения. После 
непродолжительного отдыха в отеле он отправился на Новый Арбат – 
в кинотеатре знаменитого актера ждало несколько деловых встреч 

и пара интервью.
Швайгера повсюду сопровождал телохранитель, отлично говорящий по-

английски. Сам же актер вел себя непринужденно – по дороге от выхода к ма-
шине он улыбался случайным прохожим, узнавшим его, и останавливался, что-
бы осмотреть московские достопримечательности. От кинотеатра автомобиль 
со звездой двинулся в сторону Сретенки, к ресторану, где Швайгер решил ото-
бедать. Как удалось выяснить, актер предпочел отведать несколько видов сала-
тов, среди которых был оливье, а также заказал выпечку и свежевыжатые соки. 
На выходе из ресторана в зубах у актера была сигарета – от вредной привычки 
Тиль не может избавиться долгие годы и не упускает случая подымить.
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Михаил
Галустян

Тиль
Швайгер
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Кожевникова 
поздравила детей 
с Крещением 
на катке
Воскресный день для Марии Кожевниковой начался 
с активного отдыха на свежем воздухе. Актриса вы-
делила несколько часов в плотном графике, чтобы 
прокатиться на коньках вместе с ребятами 
из интернатов и детских домов.

П осле знакомства с детьми актриса поздравила ребяти-
шек со светлым праздником Крещения и побеседовала 
с ними о зимних видах спорта.

Торжественная часть мероприятия традиционно началась 
в теплом шатре, а продолжилась уже на льду. Ребята смог-
ли не только насладиться задорными хороводами вокруг елки, 
но и покататься на коньках вместе со своей новой подругой.

Стоит отметить, что на коньках депутат Государственной 
думы держится очень уверенно и с теплотой в голосе вспо-
минает тот день, когда ей впервые довелось познакомиться 
с этим непростым видом спорта. В 2012 году Мария приняла 
участие в проекте «Лед и пламень», где ей посчастливилось 
кататься в паре с известным фигуристом Алексеем Ягудиным, 
который и научил звезду сериала «Универ» премудростям ле-
дового спорта.

Поздравить детей приехал также финалист проекта «Фаб-
рика звезд» Антон Зацепин. Певец привел на каток и свою че-
тырехлетнюю дочку Александру-Марту. А вот известный бок-
сер, а ныне депутат Государственной думы Николай Валуев 
лично присутствовать на празднике не смог. Зато передал для 
детей памятные подарки. 

777777777777

Мария
Кожевникова

Антон
Зацепин



Ольга: Вань, MTV в июне закрывают. 
Это ведь когда-то был наш с тобой ка-
нал… С него всё начиналось.

Иван: Оль, знаешь, для меня канал 
перестает существовать, когда я с него 
ухожу.

Ольга: Ну да. А когда-то три волшеб-
ные буквы MTV нас завораживали… Гово-
ришь иностранцам, что начинала работать 
на канале MTV Россия, – у них округляют-
ся глаза. Потому что в их представлении 
попасть на MTV – это не начало карьеры, 
это вершина.

Иван: Оля, я лучше тебя знаю MTV. 
Потому что ты никогда не была его зрите-
лем, а сразу стала сотрудником. А я снача-
ла два года был его зрителем, потом еще 
полгода – бесплатным сотрудником…

Ольга: Как «бесплатным»? У тебя что, 
полгода длился испытательный срок?!

 ПЕРСОНА ГРАТА

Записала Марина ДЕНИСОВА

«А помнишь, какой ты был, 
когда с поезда сошел? 
А помнишь, как мы тебя 
на MTV испытывали? 
А помнишь?» Иван Ургант 
и Ольга Шелест точно 
знают: давняя, верная 
дружба между мужчиной 
и женщиной – это 
абсолютно нормально! 

Иван УРГАНТ:  
«Как понять, 
что Шелест врет? 
Она неожиданно 
начинает смеяться...»

№05  04.02 – 10.02 2013



Иван: Вот считай. Я садился в вос-
кресенье на дневной поезд в Санкт-
Петербурге, чтобы вечером быть в Моск-
ве. Ночевал у своего приятеля (квартиры 
канал MTV мне, конечно, никакой не опла-
чивал). К семи утра я приезжал в студию, 
вел программу «Бодрое утро» и в девять 
утра, когда у всех нормальных людей 
активная жизнь только начинается, уже 
освобождался. До 12 часов я шлялся 
по Москве в поисках недорогой еды, пос-
ле чего садился на поезд и ехал домой, 
чтобы вечером выйти в эфир на радио. 
И билеты я оплачивал сам. В месяц на все 
эти железнодорожные операции уходило 
400 долларов. Зарплата моя на канале 
MTV составляла 400 долларов. Так что 
я выходил ровно в ноль. Правда, за время, 
проведенное в пути, я перечитал большое 
количество прекрасной литературы.

Ольга: Бедолага! Я даже не знала этих 
подробностей…

Иван: А ты в то время вообще не об-
ращала на меня внимания. Особенно в те 
нередкие моменты, когда вы с Антоном 
Комоловым что-то ели, а я смотрел на вас 
голодным взглядом.

Ольга: Неправда! Я сразу обратила 
на тебя внимание.

Иван: Ты имеешь в виду тот момент, 
когда ты начала со мной здороваться?

Ольга: Я имею в виду момент, когда 
увидела тебя впервые одиннадцать с лиш-
ним лет назад. На MTV нужен был еще 

один ведущий, и ты приехал на кастинг. 
Явился к нам прямо с поезда: небритый, 
с синяками под глазами. Мы с Антоном 
удивились: неужели это и есть Иван, внук 
знаменитой актрисы Нины Ургант? Вот 
этот вот то ли наркоман, то ли глубоко 
пьющий человек?

МЕНЯ ПОДЖИДАЛИ 
ДвА СТЕРвЯТНИКА

Иван: Все, что говорит Ольга, – это, 
конечно, ложь! И у меня есть видеодока-
зательство. Юный, красивый, длинново-
лосый, стеснительный, с мохнатыми рес-
ницами мальчик сошел с поезда, а его 
поджидали два стервятника, два таранту-
ла: Шелест и Комолов. Кастинг был объ-
явлен благодаря вашей лени. В первую 
очередь, правда, лени Антона. Потому что 
ты, Оля, если уж увлечешься идеей – ра-
ботаешь беззаветно, безответно и бес-
платно. А Антона, на мое счастье, зало-
мало вставать в пять утра для того, чтобы 
приезжать и вести программу «Бодрое 
утро». И вы взяли себе сменщика на два 
дня: на понедельник и на пятницу. Вы ведь 
могли себе позволить немного отдохнуть – 
это был пик вашей популярности… Вы 
были королями!

Ольга: Зато теперь горячо тобой лю-
бимый Комолов работает в твоей про-
грамме, такая злодейка судьба…

Иван: Я даже чувствую, что и ты еще 
придешь ко мне работать, я вас всех со-
беру, достану плетку-семихвостку, и тогда 
мы поговорим!

Ольга: А ведь ты даже не знаешь, что 
про тебя, мальчика с ресничками, гово-
рили за спиной: «Иван слишком взросло 
выглядит для нашей аудитории. А можно 
его еще побрить?» – «Да вроде он только 
что побрился». Твоя щетина росла бук-
вально на глазах! И только я настаивала 
на том, что ты – прекрасный. Потому что 
не интересовалась твоим внешним видом, 
а сразу обратила внимание на твой внут-
ренний мир. На то, как ты уничтожал сво-
его напарника, с которым тебе пришлось 
кастинговаться…

Иван: Внимание! Фанаты программы 
«Девчата»! Смотрите, какая коротенькая 
женская память у вашей Ольги Шелест! 
На первом кастинге не было у меня ника-
ких напарников! Я сидел один и разгова-
ривал со зрителями. Точнее, я думал, что 
разговариваю со зрителями. Но на самом 
деле я разговаривал с Ольгой Шелест, 
Антоном Комоловым и их друзьями, ко-
торые заходили в рубку и задавали мне 
по телефону каверзные вопросы и ста-
вили в неловкое положение, изображая 
из себя сумасшедших, больных людей. 
Еще я помню, как кто-то в рубке, не от-

ключая микрофона, гоготал в перерыве 
и говорил: ну ладно, все, с этим придур-
ком мы закончили! А я сидел, обливаясь 
потом от страха. Вернувшись в Петербург, 
я сказал сам себе и своим родственни-
кам: «Это все дутое, мыльный пузырь…» 
Так, кстати, часто говорят неудачники. 
Мол, не взяли – и не надо, я бы и сам туда 
не пошел. К тому же студия канала MTV 
расположена в Москве. А мы, коренные 
петербуржцы, обязаны ненавидеть Моск-
ву как явление! Но тем не менее я отпра-
вился на кастинг во второй раз. И после 
этого уже про мыльный пузырь не упоми-
нал, потому что догадывался, что получу 
эту работу. Ведь на втором кастинге я раз-
вернулся во всю мощь, достал свой ятаган 
остроумия и продемонстрировал, на что 
способен. А самый первый эфир мы с то-
бой провели в мае 2001 года…

ИГРАЛ НА ГИТАРЕ вЫСОЦКОГО
Ольга: Ну а потом ты стал почти таким 

же популярным виджеем, как я, и мы с то-
бой поехали в командировку – открывать 
MTV в очередном городе. Дело было то 
ли в каком-то ДК, то ли в здании школы… 
Нам дали гримерку, в которой имелся ро-
яль. Ты сел и спросил: «Что, Ольга, тебе 
сыграть?» А я говорю для смеха: «Лунную 

сонату». А ты взял и сыграл «Лунную со-
нату». И я была покорена!

Иван: Видишь, значит, это работает!
Ольга: Еще бы! А уж когда ты брал 

в руки инструмент…
Иван: Я много лет не прикасался к ги-

таре, вплоть до дня рождения твоего мужа. 
Ему исполнилось 30 лет, и ты подарила 
ему гитару, очень красивую, под которую 
все стали что-то петь. И с тех пор я опять 
люблю гитары.

Ольга: Лучше расскажи, когда ты 
впервые взял в руки гитару?

Иван: В пять или в шесть лет. То есть 
нельзя сказать, что я вот прямо взял тогда 
в руки гитару, нет. Гитара из моих рук в те 
времена вываливалась, я ведь сам был 
меньше, чем она. Но я взял домру. Дом-
ра – это русский народный инструмент, 
на котором очень удобно играть. Потом 
я взял маленькую детскую гитарку. Потом 
побольше, а потом бабушка отдала мне 
гитару, на которой играл Высоцкий. 

Нам дали гримерку, в которой имелся рояль. 
Ты спросил: «Что, Ольга, тебе сыграть?»  
А я говорю: «Лунную сонату». А ты взял 

и сыграл «Лунную сонату». И я была покорена! 

Рекламная служба «Телехит»: +7 (384-2) 34-90-40
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Ольга: Сам Высоцкий?
Иван: Ну да, у моей бабушки была ги-

тара, на которой играл Высоцкий, диван, 
на котором сидел Никулин, и стол, за ко-
торым ел Евстигнеев. Правда, у меня са-
мого есть стол, за которым ел Евстигнеев. 
Только это был Денис. А что было у твоей 
бабушки?

Ольга: У моей бабушки была корова 
и две свиньи, не считая кур и гусей. Но 
мне вот что интересно, ты стал играть 
на гитаре, потому что у тебя была тяга 
к музыке? Или чтобы стать самым крутым 
парнем во дворе?

Иван: Ну, я был самым крутым во 
дворе до того, как стал парнем. То есть 
в те времена я был еще слишком мал 
для определения «парень». Слушай, 
я сейчас подумал: а ведь сегодня, чтобы 
считаться крутым парнем, достаточно 
иметь планшетный компьютер последней 
модели. Гитара как инструмент достиже-
ния этой цели уже не срабатывает, к все-
общему сожалению.

ВИНО И ЖЕНЩИНЫ – 
ЭТО НЕ ВОДКА И БАБЫ!

Ольга: Но гитары у тебя, слава богу, 
остались. Причем всех видов, какие толь-
ко возможны. Или все-таки в твоем арсе-
нале чего-то не хватает?

Иван: Сколько бы гитар ни было, од-
ной всегда не хватает, запомни это! Я как 
зайду в какой-нибудь магазин, особенно 
в Нью-Йорке, увижу гитару, которая там 
висит, и мне ее сразу очень сильно не хва-
тает. Ну а в чем твой фетиш, что ты по-
купаешь, от чего приходишь в священный 
трепет?

Ольга: Я прихожу в священный трепет 
от того, о чем мне приходится бесконечно 
врать в глаза моему мужу. У нас, у жен-
щин, один фетиш: цацки и туфли. Когда 
я притаскиваюсь с очередной парой, нет, 
с тремя парами туфель, говорю мужу: 
«Представляешь, пошла в магазин, купи-
ла пару, меня там узнали и подарили еще 
две». Не уточняю, что при этом на кредит-
ной карточке не стало 60 тысяч рублей. Но 
остановиться я не могу. Поэтому я очень 
радуюсь, Вань, когда вы с женой, как на-
стоящие товарищи, дарите мне на дни 
рождения разные украшения, продолжай-
те в том же духе!

Иван: Удивительное дело – твой муж 
терпит тебя уже 15 лет. Ты понимаешь, 
Оля, вокруг происходит такое количест-
во всякого интересного: люди с остерве-
нением разводятся, женятся, похищают 
друг у друга детей, беременеют, выходят 
на Красную площадь в юбке без нижнего 
белья и танцуют корейские танцы. Идет 
активная жизнь! А вы с мужем как-то 
страшно консервативны. Даже не предо-

ставляете нам возможности перемыть 
вам кости…

Ольга: (Смеется.) Ну, Иван, ты-то 
в жизни много попробовал…

Иван: Кем ты меня сейчас выставила! 
Что значит «много попробовал»? Я попро-
бовал много еды, вот это точно.

Ольга: Рассказывай… А как же вино, 
женщины?

Иван: Ну, вино и женщины – это сов-
сем другое дело… Это тебе не водка 
и бабы!

Ольга: Я просто к тому, что счастье 
приходит к одному в 20 лет, а другому нуж-
но много чего испытать, прежде чем найти 
свое счастье! Мне кажется, вы с Наташей 
теперь также подаете прекрасный при-
мер. Вам тоже кости не перемоешь – мы 
про вашу личную жизнь вообще ничего 
не знаем. Не считая единственной детали: 
что твоя жена – племянница известного 
спортивного комментатора…

Иван: Я в «Останкино» периодически 
встречаю Кирилла Кикнадзе в лифте. 
О том, что у него есть племянница, он уз-
нал из прессы. Сначала он смеялся, види-
мо, не принимал всерьез. А сейчас, когда 
уже свыкся с мыслью о том, что мы родст-
венники, стал внимательно ко мне при-
глядываться. Смотрит, какие часы на мне 
надеты, в какую машину я сажусь…

ВЫ ТОЛЬКО ПОСМОТРИТЕ
НА ЭТОГО ПРИДУРКА

Ольга: Ты, конечно, заматерел в по-
следнее время…

Иван: Ну а что мне, как ты, на сноу-
борде, что ли, передвигаться? Как может 
человек в здравом уме, молодой, успеш-
ный, кататься на этой опасной доске? 
Я понимаю, если бы тебя выгнали с теле-
видения, ты бы пошла по скользкой до-
рожке и решила закончить свою жизнь вот 
так, на склоне. Но я впервые увидел тебя 
на сноуборде в программе МТV «Новая 
атлетика», когда ты неслась со звериной 
скоростью…

Ольга: К сноуборду и тебе не мешало 
бы приобщиться! Это же глупо, Иван, по-
среди зимы лететь куда-то в жаркие стра-
ны, мучить детей этой бесконечной ак-
климатизацией! Вместо того чтобы взять 
семью в охапку и поехать в горы. Ты что, 
не любишь зиму?

Иван: Все любят зиму, и я тоже. Но 
я ненавижу надевать шарф. Давай лучше 
вот про что поговорим – ты же снималась 
в кино?

Ольга: Это ты у меня спрашиваешь?
Иван: У меня и к себе имеется анало-

гичный вопрос: снимался ли я в кино? Но 
сейчас я спрашиваю тебя. Ты снималась 
в фильме «Невеста любой ценой» и еще 
в некоторых картинах. А началось все 
с того, что тебе, после того как вы вмес-
те с Антоном весело ушли с MTV, пред-
ложили роль в сериале «Карусель». И я 
рекомендую его всем посмотреть, потому 
что в этом сериале помимо Ольги игра-
ли люди, которые сейчас являют собой 
краеугольные камни в фундаменте оте-
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чественного кинематографа. А именно 
Светлана Ходченкова и Максим Аверин… 
И Ольга Шелест могла просто плюнуть им 
в лица, потому что на тот момент была 
богаче, популярнее. Она была королева, 
а они – начинающие артисты. Оля, а поче-
му ты не продолжаешь это дело? Почему 
тебя в последнее время не видно в кино?

Ольга: Не было пока серьезных пред-
ложений.

Иван: А что для тебя серьезное пред-
ложение? Скажи, ты вообще любишь рос-
сийское кино?

Ольга: Я с удовольствием хожу на пре-
мьеры фильмов, в которых ты, Иван, при-
нимал участие… Какой последний фильм 
мы смотрели про бразильский футбол?

Иван: «Выкрутасы».
Ольга: Прекрасное кино, замечатель-

ное, очень доброе и понятное, с большими 
звездами, с интересной драматургией. И к 
тому же забавное. (Смеется.)

Иван: Как понять, что Шелест врет? 
Открою секрет. Вот когда она неожи-
данно начинает смеяться – значит, врет. 
При этом Ольга умеет смеяться и по-
настоящему. Она же невероятно жизне-
радостная, такая лучезарная, искристая… 
Я лично не жизнерадостный. Про меня 
никто никогда не говорил: «Ванька Ургант 

как улыбнется – сразу будто солнышко 
взошло». А вот про Ольгу я такое слы-
шал… Но когда она врет – она тоже сме-
ется и этим себя выдает. Или еще, бывает, 
она опускает глаза в тарелку и делает вид, 
что ее больше всего на свете интересует 
овсяная каша на воде. И в этот момент 
можно с точностью сказать – Шелест врет!

Ольга: Но ты был правда хорош в этом 
фильме…

Иван: Перестань… Давай лучше пого-
ворим о том, что ты добровольно перешла 
на кашу на воде. Ты отказалась от всего, 
что может дать человеку нормальная, хо-
рошая корова, – от ее вареной ноги, от ее 
молока… А еще я хочу открыть читателям, 
что Ольга практически не пьет алкоголя.

Ольга: Зато ты, Иван, все больше 
и больше производишь впечатление на-
стоящего знатока в области вин. Пом-
ню, как ты, вернувшись из Франции, где 
был с Познером, стал пробовать какое-то 
вино. Сначала поболтал его в бокале, по-
том вытянул губы трубочкой… Ты утверж-
дал, что таким образом вино насыщается 
воздухом и что это очень важно.

Иван: В тот день как раз минуло две 
недели с момента, когда я чуть не умер 
от смеха, глядя, как все эти манипуляции 
проделывает один француз. Больше всего 
меня поразило, что, сделав губы трубоч-
кой и всосав в себя вино, он так его и не 
проглотил, а выплюнул. Помню, я сказал 
Владимиру Владимировичу Познеру: «Вы 
только посмотрите на этого придурка!» Но 

должен же я был научить всех вас пра-
вильно обращаться с вином!

Ольга: Помню, это произвело неизгла-
димое впечатление на нас, профанов…

Иван: Оля, с тех пор профанов среди 
моих друзей уже почти не осталось! Это 
просто мы с тобой давно не виделись. Во-
обще, дорогие читатели, вы не думайте, что 
мы с Шелест очень часто встречаемся. Во-
первых, нам и не хочется видеть друг друга 
часто. Во-вторых, мы, работая на разных 
каналах, боимся, что наше руководство 
увидит, что мы встречаемся, и подумает, 
что мы планируем страшный заговор про-
тив двух федеральных каналов. В-третьих, 
не так-то просто организовать встречу. 
Хотя мы с Ольгой живем недалеко друг 
от друга, и из своего окна я могу видеть её 
окно. И иногда среди глубокой ночи наблю-
дать, как по шторе двигается тень длинно-
волосого, бородатого человека – Ольгино-
го мужа. Я смотрю на эту тень и думаю – эх, 
как было бы классно посидеть вместе! Но 
ведь это надо выходить из дома, куда-то 
ехать, покупать продукты…

Ольга: Нам с тобой проще всего быва-
ет повидаться на каких-нибудь корпорати-
вах и вечеринках.

Иван: Что значит «на корпоративах»? 
Слово «корпоративы» предполагает бы-

струю наживу, а мы этим не занимаемся! 
Мы иногда, изредка, для очень крупных 
компаний устраиваем дружеские вечера. 
И, кстати, когда мне звонят, допустим, 
из библиотеки, пригласить меня на от-
крытие нового читального зала – за чисто 
символические деньги, которые платятся 
путем банковского перевода с обязатель-
ной уплатой налогов, и спрашивают: «Ска-
жите, а кого из соведущих вы бы хотели 
видеть рядом с собой?» – я обычно от-
вечаю: «Ольгу Шелест». А Ольга Шелест 
на аналогичный вопрос обычно 
отвечает: «Тимура Родригеза». Ну 
или еще какую-нибудь фамилию 
называет, у нее множество вариан-
тов… Но я отвлекся. Исторически 
так сложилось, что она чаще все-
го ведет мероприятия с Антоном 
Комоловым. Наверное, потому, 
что на его фоне выглядит гораздо 
выигрышнее. Кстати, Ольга, меня 
давно интересовал вопрос: вы 
с Антоном являетесь…

Ольга: Семейной парой?
Иван: Это я и так знаю, что 

не являетесь… Ну, по крайней 
мере, теперь уже нет. Потому что 
Антон, знаешь ли, рассказывает 
разные вещи… Но я хотел спро-
сить тебя не об этом, а о том, яв-
ляется ли твой тандем с Антоном 
доверительным союзом.

Ольга: В смысле, доверяю ли 
я ему? Да, конечно, это же друг 

и товарищ, который никогда не подставит, 
в спину нож не воткнет…

Иван: Более того, который помнит те 
времена, когда ты ела беляш у метро. 
У меня таких товарищей меньше. Потому 
что все мои товарищи, например Алек-
сандр Цекало, мой многолетний партнер, 
был уже состоявшимся и очень уважае-
мым человеком, когда позволил мне сто-
ять с ним рядом…

Ольга: Ваня, зато на каждом твоем дне 
рождения я вижу, что костяк твоей компа-
нии все время разрастается. Появляются 
какие-то новые персонажи, с которыми ты 
всех знакомишь. Как ты находишь время 
на друзей? У тебя ведь такая чудовищная 
занятость…

Иван: Олечка, это вы со своим мужем 
затворники, вы скопцы, вы друиды. Спря-
тались в своей хатке и сидите, словно ка-
кие-нибудь самодостаточные люди. А мне, 
например, все время не хватает обще-
ния… Но при этом я очень плохо отношусь 
к праздникам, куда приглашают 300 – 500 
человек – из крупного бизнеса, из прави-
тельства. Мне странно приглашать в свои 
компании людей по формальному принци-
пу. Вокруг и без того так много неискрен-
ности, что хотя бы в дружеских отношениях 
хочется быть честными. Мы столько врем, 
столько притворяемся, изображаем из себя 
тех, кем не являемся или, может быть, пока 
еще не являемся, что хочется хоть за чаш-
кой облепихового чая снять эту маску. 
Причем с друзьями самое приятное даже 
не разговаривать – допус тим, активно пе-
ремывая кому-то кости и удивляясь, как эти 
кости таких людей вообще по поверхности 
земли еще носят. А вместе помолчать! По-
сидеть рядом, посмотреть кино, например. 
Вот это – самое лучшее. Вы с мужем, Оль, 
для нашей семьи – именно такие вот люди. 
К сожалению, в век кибернетики и электро-
ники мы только и делаем, что все больше 
друг от друга отдаляемся. Об этом как раз 
и поется в песне Андрея Макаревича «Пока 
горит свеча». О! Вот, кстати, вполне подхо-
дящий финал для нашего интервью. Надо 
заканчивать, чтобы не пришлось потом ис-
кать другой. 

И иногда среди глубокой ночи наблюдаю, 
как по шторе двигается тень длинноволосого, 
бородатого человека – Ольгиного мужа. 

Я думаю – эх, как было бы классно посидеть вместе! 
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Мария 
СЕМКИНА: 
«Модельная карьера 
мне дико мешает» 
Актриса Мария Семкина рассказала, почему 
не нравится корейцам, зачем Ингеборга Дапкунайте 
спрашивала ее о последнем сексе и как она
бросила через плечо Дмитрия Дюжева.

– Маша, вы много лет работали фо-
томоделью и манекенщицей – в Рос-
сии, Германии, Франции, Японии. Были 
«девушкой месяца» журнала «Плей-
бой». Подобный опыт, скажем, умение 
держаться перед камерой, помог вам 
на съемках в кино?

– Он мне только дико мешает!
– Неужели? Неожиданное заявление!
– Шлейф модельной карьеры и внеш-

ние данные навевают некоторым режис-
серам мысли о том, что я готова на разные 
сомнительные сцены и роли. Но сейчас мне 
это не интересно. Если раньше я, как на-
чинающая актриса, соглашалась на нечто 
подобное, была готова заявить о себе по-
всякому, то ныне это время прошло. Сей-
час мне интересна настоящая актерская 
работа, а не частое мелькание на экране… 
Еще один момент. Фотомодель, по опреде-
лению, должна быть «прекрасной дамой». 
И это ошибка многих девочек, которые идут 
из моделей в актрисы. Мы их часто видим 
в сериалах. Они хотят постоянно выглядеть 
«прекрасными», это сквозная тема в их 
игре. Ты все время перед камерой, ты точно 
знаешь, в каком ракурсе лучше выглядишь, 
и потому постоянно думаешь об этом, ты 
четко отслеживаешь свой макияж, костюм, 
походку. В общем, делаешь то, чего на ки-
носъемках быть не должно.

– Кстати, а вы в каком ракурсе лучше 
получаетесь? Анфас, в профиль?

– Подкалываете? Я лучше получаюсь, 
когда хорошо играю. А если говорить о моей 
прежней работе, о фотосессиях… В Южной 
Корее, где я снималась целых три месяца, 
мне фотограф однажды сказал: «Фигура 
у вас очень хорошая. Но лицо – страшное, 
вы старайтесь отворачиваться!» Так что 
у каждого свой взгляд на красоту, на то, что 
является выигрышным ракурсом…

– Ну, все европейцы для азиатов, на-
верное, малосимпатичные люди! И для 
нас все азиаты – на одно лицо. Или япон-
цы, скажем, чем-то отличаются от жите-
лей Южной Кореи? 

– Очень! Япония, где я тоже прорабо-
тала около трех месяцев, – это особенный 
остров. Когда ты проводишь там много 
времени, живешь не как турист, ты сли-
ваешься с местным ритмом жизни. У них 
другой, совершенно другой ритм, и когда 
ты возвращаешься в Москву, тебе кажет-
ся, что здесь все происходит, как в замед-
ленном кино. Но чтобы там жить, в Японии, 
надо очень много над собой работать… Да, 
они абсолютно отличаются друг от друга – 
Япония и Южная Корея. Например, япон-
цы – очень немузыкальная нация, на мой 
взгляд. Притом что они любят музыку, лю-
бят петь в караоке, танцевать, я даже по-
сещала там классы аэробики, где местные 
жители разучивают какие-то танцеваль-
ные движения. Они все старательно раз-
учивают и дисциплинированно повторяют. 
Но это никогда не выглядит как танец. Это 
выглядит как очень странный набор движе-
ний. А вот в Южной Корее все люди поют, 
кого ни попросишь спеть, и делают это 
очень хорошо, душевно. У них много за-
мечательных музыкальных групп, они все 
классно двигаются.

 ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ



Мария Семкина на премьере фильма «Мамы», 
где сыграла одну из главных ролей

Но в Японии вкуснее еда. В Южной Ко-
рее все очень невкусно! Я снималась в Япо-
нии в рекламной кампании «Панасоника», 
это был серьезный проект, мы там счита-
лись элитными моделями. Поэтому за нами 
ухаживали, привозили суши из какого-то 
волшебного ресторана, с поклонами. Очень 
вежливо говорили: вот, попробуйте, это 
чака, у чаки нельзя есть хвостик, он ядови-
тый! Что касается домашней жизни, япон-
цы – очень закрытые люди. Мне за все три 
месяца так и не удалось попасть ни к кому 
в гости. 

– А правда, что японцы – пьяницы?
– Ну, чтобы жуткие, не сказала бы… 

По пятницам они все идут в бар и напива-
ются. Потом тех, кто сильно пьяный, акку-
ратненько выкладывают на землю возле 
заведений. Они лежат на спине, рядом ле-
жат их портфельчики, все очень чистенько, 
не в грязи. Утром в субботу эти алкаши про-
сыпаются, берут свои портфельчики и идут 
домой. 

– Маша, первую свою роль вы сыгра-
ли в фильме «Одиночество крови». Ва-
шими партнерами были такие звезды, 
как Ингеборга Дапкунайте, Вячеслав 
Разбегаев, Гоша Куценко. Не робели пе-
ред ними, маститыми актерами, на съе-
мочной площадке?

– Конечно, робела. Когда надо было 
входить в кадр, команда «Мотор!» вызыва-
ла у меня полный паралич. И вот Ингеборга 
Дапкунайте решила меня встряхнуть. У нас 
была такая сцена – мы снимались за стек-
лом и о чем говорили – никому не было 
слышно, однако подразумевалось, что 
между нами происходит живое эмоцио-
нальное общение. Ингеборга с присущим 
ей юмором стала спрашивать, как меня зо-
вут, где я живу, что делаю и когда у меня 
был последний секс…

– Какая бестактность!
– Она полагала, что это рассмешит 

меня, облегчит ситуацию. Но я впала в еще 
больший ступор от ее вопросов. «Госпо-
ди! – думала я в ужасе. – Что она говорит?! 
Как можно такое спрашивать?» В общем, 
далеко не сразу я справилась со своим 
оцепенением.

– Что вам приходилось дотошно изу-
чать для той или иной роли?

– В фильме Павла Руминова «Я буду 
рядом» я играла владелицу цветочного 
магазина. Перед съемками в течение двух 
недель была «на практике» в реальном 
цветочном магазине. Дело было как раз 
перед 8 Марта, я помогала девочкам со-
ставлять букеты, и они, кстати говоря, даже 
покупались. В общем, я составляла букеты, 
зачищала цветы – училась по полной про-
грамме. 

– И что нового вы узнали о цветах? 
Какие розы, скажем, стоят дольше – гол-
ландские или подмосковные?

– Я не обогатила себя ботаническими 
познаниями, только освоила само ремесло.

– А какие у вас были самые экстре-
мальные съемки?

– В одном из первых моих сериалов – 
«День гнева», который мы снимали и в 
Германии, и в российском городе Торжке – 
было много сцен со стрельбой. Постанов-
щик трюков, бывший военный, очень любил 
оружие и знал его досконально. В общем, 
холостыми патронами мы не стреляли – 
только настоящими. 

– Из какого оружия вам приходилось 
тогда стрелять?

– Если честно, мне особо стрелять не до-
водилось, но все вокруг пуляли из самых 

разных видов оружия. Помню, была сцена, 
где одного героя, лесника, играл доволь-
но пожилой актер, ему было уже за 70. Он 
должен был стоять с ружьем, нацелившись 
на другого партнера. И ружье возьми – да 
и выстрели! Слава Богу, актера только ца-
рапнуло. Чудом обошлось без жертв. Или 
такой случай. Знаете, что когда в фильме 
стреляют в лобовое стекло, на самом деле 
это стреляют с другой стороны, то есть 
из кабины?

– Неужели?
– На монтаже потом все делают так, 

как надо. И вот мы сидим в машине. Наш 
бывший военный, тот самый постановщик 
трюков, вдруг говорит: «Сидите, не шеве-
литесь, сейчас я…» И как бабахнул из ка-
рабина в стекло! Это было так неожиданно, 
я чуть в обморок не упала!

– В каких фильмах вам приходилось 
самой выполнять трюки?

– В фильме «Антидурь», где я снима-
лась с Димой Дюжевым и покойным Вла-
димиром Турчинским. Там была, напри-
мер, сцена, где я должна была Дюжева 
бросить через плечо на землю. Дима мне, 
конечно, старательно поддавался, он ведь 
большой, крупный мужчина… Не могу 
сказать, что трюки – самая сильная моя 
сторона. Я с трудом причиняю другому че-
ловеку боль. 
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На родине его зовут по-свойски, запро-
сто – Жеже. С тех пор как в 1974 году Же-
рар Депардье снялся в фильме «Вальсиру-
ющие», он стал любимцем всей Франции. 
Картины «Дантон», «Тартюф», «Сирано де 
Бержерак», сага об Астериксе и Обеликсе 
принесли ему заслуженную славу, а харак-
тер жизнелюба, гурмана, не дурака выпить, 
ценителя женской красоты сделал Жеже 
символом настоящего француза. И вдруг 
знаменитый актер почувствовал, что страна 
стала к нему охладевать.

Это началось ещё в 2003 году, когда 
Депардье приобрел роскошный особняк ря-
дом с Монмартром. Переехав туда, он будто 
вступил в лигу богачей. А французы, испо-
ведующие идею равенства, не очень-то их 
жалуют. Но не успел Депардье свыкнуться 
с тем, что популярность его пошатнулась, 
как получил удар с другой стороны: ново-
избранный президент Олланд предложил 
установить налог на роскошь, и актер со 
своими немалыми доходами тоже под него 
подпадал. Жерар обиделся: как это, брать 
немыслимые деньги с заработанного непо-
сильным трудом! И пусть этот налог не был 
утвержден, Жерар уже закусил удила. Как 
сказала его бывшая жена Элизабет: «Когда 
Жерару наступают на ногу, он становится 
непредсказуемым». 

В новом фильме Энга Ли «Жизнь Пи» 
Депардье сыграл корабельного кока. Лич-
ность, прямо скажем, малоприятную, зато 
профессионально ему близкую. Депардье, 
конечно, в первую очередь знаменитый ак-
тер, но ведь он еще и владелец двух ресто-
ранов в Париже. Самый шикарный из них 
расположен в центре, в пятистах метрах 
от «Гранд-опера», и славится традиционной 
французской и итальянской кухней, причем 
меню составляется прежде всего по вкусу 
хозяина, профессионала в этом деле. Кро-
лик в желе (блюдо, которым Жерар любит 
начинать день) или кролик тушеный, бобо-
вый суп, густой итальянский суп минестро-
не, итальянские равиоли с розовыми лан-
густинами – эти рецепты не так изысканны, 
зато вкусны и сытны и вошли в кулинарную 
книгу, которую Депардье издал несколько 
лет назад вместе со своим шеф-поваром 
Лораном Одио. Депардье – энтузиаст дви-
жения слоуфуд (медленной еды), сторонни-
ки которого взяли за правило бороться с за-
сильем фастфуда.

«У меня были хорошие учителя, – рас-
сказывает Депардье. – Например, Жан Га-
бен, который меньше двух часов за завтра-
ком не проводил. Это вам не американские 
звезды, привыкшие перехватить что-нибудь 
на ходу». Приходя в свой ресторан, Жерар, 
в отличие от других знаменитостей, не спе-
шит идти в зал, чтобы пообщаться с клиен-
тами, а отправляется прямиком на кух-
ню – снять пробу и поболтать с поварами, 
официантами и судомойками.

Я МОГ СТАТЬ УГОЛОВНИКОМ!
Его интерес к простым людям не при-

творен, Жерар сам из низов. А привыч-
ка плотно заправиться (круассан и кофе 
на завтрак – не для Депардье) – это уто-
ление голода, сопровождавшего Жерара 
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Жерар 
ДЕПАРДЬЕ.   
Он должен был 
родиться русским! 

Нина ЦЫРКУН

Ни об одном артисте в последнее время столько 
не писала пресса. Скандальные происшествия, 
резкие заявления, политика, деньги, налоги. И ни 
слова о его актерском таланте, который, несмотря 
на неумолимое время, и не думает сходить на нет.
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все его детские годы. Он родился в серд-
це Франции, старинном городке Шатору 
(250 км от Парижа), третьим из пяти детей 
в семье Рене Максима Лионеля Депардье 
и Анны Жанны Жозеф Депардье (в деви-
честве Марийе). Отец-жестянщик пил горь-
кую, мать, простая, неграмотная женщина, 
сидела дома с детьми. Семья жила в основ-
ном на пособие.

«У нас в доме никогда не отмечали дни 
рождения. Мясо мы видели не чаще одно-
го раза в месяц, а на Рождество у нас был 
всего один апельсин на всех», – вспоминает 
Жерар. Сказать, что измученные нищетой 
родители мало внимания уделяли детям, – 
значит не сказать ничего. Так что немудре-
но, что Жерар запустил учебу и, когда ему 
не исполнилось еще и тринадцати, вовсе 
ее бросил, а вскоре устроился учеником 
наборщика в типографию. Почувствовав 
себя самостоятельным, он совсем отбился 
от семьи, больше бродяжничал, чем рабо-
тал, и связался с подростками, которые про-
мышляли продажей бензина, украденного 
с расположенной в пригороде американской 
военной базы. Юных «бизнесменов» накры-
ла полиция, и, если бы не возраст, Жерар 
мог бы загреметь в тюрьму, а так отделался 
тем, что его поставили на учет в участке.

Свернуть с кривой дорожки помог слу-
чай. Приятель, отправляясь покорять Па-
риж, пригласил Жерара с собой. Тот со-
гласился. Ставить об этом в известность 
родителей ему и в голову не пришло. 

Не иначе как сама судьба уверенно 
вела его за руку. А то где бы парню с не-
полным средним образованием, да еще 

заике, попасть в актерскую школу Жан-
Лорана Коше! Он пошел на прослушива-
ние за компанию и так приглянулся мэтру 
Коше, что тот за свой счет отвел его к ло-
гопеду и актерскому ремеслу учить стал 
бесплатно. И кто бы мог подумать, что 
бывший двоечник вдруг почувствует такую 
тягу к литературе, философии и живописи, 
выйдет в первые ученики, пленит одно-
кашницу из состоятельной семьи Элизабет 
Гиньо, в двадцать два года женится на ней 
и проживет в браке почти 26 лет… 

У МЕНЯ БЫЛО МНОГО ЖЕНЩИН
Долгий срок совместной жизни не озна-

чал, что Жерар был верным супругом и хо-
рошим семьянином. Одному Богу известно, 
сколько слез пролила Элизабет, до кото-
рой доходили слухи об изменах мужа. Она 
терпела, пока все это не стало достоянием 
общественности. В 1992 году Жерар офи-
циально признал свою внебрачную дочь 
Роксану, которую родила ему Карин Силла. 
С этой темнокожей моделью из Сенегала 
его познакомил Венсан Перес, сам без па-
мяти влюбленный в девушку экзотической 

внешности. Чувства друга препятствием 
для Жерара не стали: он привык ни в чем 
себе не отказывать. Карин надеялась, что 
он разведется, но что-то заставляло Же-
рара держаться за Элизабет: может быть, 
двое детей – сын Гийом и дочь Жюли, а кро-
ме того, благодарность женщине, которая 
столько лет помогала ему превращаться 
из безродного провинциала в любимца 

Франции. Однако втайне от жены Жерар 
поддерживал отношения со своей второй 
семьей и очень привязался к Роксане. Из-
за девочки и переполнилась чаша терпения 
Элизабет. Под Рождество ей случайно по-
палась на глаза записка: «Дорогой папа, 
я знаю, что ты знаком с Сантой. Попроси 
его подарить мне олененка». Осушив сле-
зы, Элизабет подала на развод. 

В одиночестве Жерар не остался. За-
мена Элизабет нашлась мгновенно. Еще 
в 1979 году на съемках фильма «Холодные 
закуски» он познакомился с юной Кароль 
Буке. Потом их пути вновь пересеклись 
на фильме «Берег левый, берег правый», 
а в 1989 году они сыграли супругов в кар-
тине «Слишком красивая для тебя», и это 
их сблизило. Жерар и Кароль зажили од-
ним домом, но брак не заключали. Он осто-
рожничал, не желая второй раз наступать 
на те же грабли – бракоразводная проце-
дура чуть не разорила его, а у нее было 
слишком много условий, которые он не мог 
выполнить.

Самое главное – у Кароль при ее внеш-
ней холодности внутри кипит лава стра-
стей. Она жутко ревновала Жерара. Они 

расстались в 2005 году, а летом 2006 года 
Элен Бизо объявила о рождении сына 
Жана, отцом которого назвала Жерара, 
а тот к тому времени уже сошелся с пи-
сательницей-интеллектуалкой Клемен-
тин Игу… Меняя женщин, Жерар всегда 
оставался их другом. «Развод – штука не-
дешевая, – признается он, – но это всего 
лишь деньги. Зато у меня есть дети от уди-
вительных женщин. И я до сих пор их по-
своему всех люблю».

Жерар никогда не рассказывает о сво-
их связях и не доводит дело до публич-
ных скандалов, предпочитая щедро пла-
тить подругам за молчание. Это, однако, 
не мешает ему заявлять, что детей у него 
не меньше двух десятков, а вот официаль-
но признанных – четверо. Его самая боль-
шая любовь и боль – первенец Гийом.

НАС РОДНИЛО ОДНО: 
НАШИ ДЕМОНЫ

Гийом, конечно, унаследовал характер 
отца: независимый, неуправляемый, бур-
ный, в юности дважды доводивший его 
до тюрьмы. Часть огромного отцовского та-
ланта ему тоже досталась – он стал успеш-
ным актером, снялся в сорока фильмах. 
Вот только фортуна от Гийома частенько 
отворачивалась.

В 1995 году он разбился на мотоци-
кле, после чего долго лечился, перенес 
17 мучительных операций, в конце кон-
цов ему пришлось ампутировать ногу. 
Это тоже сказалось на характере. Жить 
в тени знаменитого папаши Гийом не же-
лал, отсюда и проблемы. В 2004 году он 
выпустил в свет скандальную автобиогра-
фию и отослал экземпляр Жерару. Там, 
в частности, про отца, которого он назвал 
«алкоголиком, одержимым легкими день-
гами» и «лгуном», было еще сказано: «Я 
люблю и ненавижу его за одно и то же. 

Почувствовав себя самостоятельным, 
он отбился от семьи, больше бродяжничал, 
чем работал, и связался с подростками, 

которые промышляли продажей бензина, 
украденного с военной базы.

С женой и дочерью

 15Рекламная служба «Телехит»: +7 (384-2) 34-90-40
(многоканальный)



За его немощь. За то, как он прячется 
от жизни и в то же время борется за нее. 
Он глуп. Он безнадежен. Он окружает себя 
кучей людей, которые ничего не могут ему 
дать». Пролистав книжку, Жерар позвонил 
сыну и сказал, что нашел ее бесстыжей. 
«От такого слышу», – услышал он в ответ.

К счастью, отец и сын успели помирить-
ся перед тем, как в октябре 2008 года Гий-
ом умер от ураганной пневмонии, оставив 
жену и семилетнюю дочь Луизу. «Он жил 
как поэт и умер как настоящий поэт», – ска-
зал Жерар.

Он тяжело переживает эту смерть, ко-
торая, видимо, серьезно подорвала его 
здоровье. Жерар ведь и так, несмотря 
на внушительный вид и привычку выпивать 
по три-четыре бутылки вина в день (а при 
стрессе и до шести доходит), здоровяком 
не был. В 2000 году он перенес операцию 
на сердце по коронарному шунтированию. 
А в декабре 2012 года напугал персонал 
аэропорта в Риме: из самолета его вынес-
ли в полубессознательном состоянии, в ин-
валидном кресле. Иной раз и скандалы, 
в центре которых оказывается Депардье, 
связаны как раз с состоянием здоровья. 
В августе 2011 года он летел из Парижа 
в Дублин. Самолет долго не мог вырулить 
на взлетную полосу, туалет был закрыт, 
а Жерару, у которого проблемы с проста-
той, приспичило помочиться. Тщетно он 
пытался уговорить стюардессу открыть 
туалет и в результате пописал в бутылку 
прямо в проходе. Жерар был очень сму-
щен, хотел прорваться в кабину летчиков, 
чтобы извиниться, но его не пустили. Тут 
тоже проявился характер Депардье с его 
ребячливой непосредственностью, за ко-
торую ему часто приходится расплачивать-
ся, выслушивая сердитые реплики в свой 
адрес. В ответ на них он только философ-
ски вздыхает: «Такова цена славы…»

ЖАЛКОЕ ПОВЕДЕНИЕ

И все же, несмотря на нездоровье, Же-
рар полон энергии. Вот и сейчас у него три 
фильма в производстве, работа над двумя 
вот-вот начнется, а при этом он не забыва-
ет про свой бизнес. Началось все в 1979 
году, когда он купил первые виноградники 
в Бургундии, потом 10 лет спустя – в до-
лине Луары, что стоило ему около трех 
миллионов долларов. Бизнес стал быстро 
расширяться, вышел за границы Франции, 
теперь винопроизводство Депардье раз-
вивается в Аргентине, Италии, Алжире, 
Марокко, Крыму – 350 000 бутылок в год. 
Депардье предпочитает открывать дело 
там, куда не ступала нога крупного бизне-
са: приобрел телекоммуникационную сеть 
в Румынии, купил нефтеносный участок 
на Кубе.

Если прибавить к этому доход от ресто-
ранов и гонорары за фильмы (до четырех 
миллионов долларов в год), неудивитель-
но, что состояние его оценивается в 200 
честно заработанных миллионов долла-
ров. Чуть ли не за полвека трудов он за-
платил 145 миллионов евро налогов. Вот 
почему его так рассердило предложение 
президента-социалиста Франсуа Олланда 
ввести «налог для богачей» – 75 процентов 
с дохода, превышающего 1 миллион евро 
в год. Депардье вспылил и подал зап рос 
на получение бельгийского паспорта. Пре-
мьер-министр Франции Жан-Марк Эро на-
звал это поведение «жалким» и тем еще 
больше разозлил знаменитость. 64-летний 
актер написал в открытом письме: «Мне 
не нужно ни снисхождение, ни восторги, 
но называть себя «жалким» я никому не 
позволю. Я в первую очередь гражданин 
мира!» – и отправил премьеру француз-
ский паспорт и социальную карточку, кото-
рой никогда не пользовался.

Купив недвижимость в бельгийском го-
родке Нешан, Жерар выставил на продажу 
свой двадцатикомнатный особняк XIX века 
с бассейном и садом за 50 миллионов евро. 
Конечно, ему жаль расставаться с домом, 
так любовно перестроенным, особенно 
с кухней, в которую дизайнеры превратили 
бывшее театральное помещение. Но это 
опять Депардье – независимый и широкий. 
Недаром Кароль Буке сказала однажды: 
«Он должен был родиться русским». И как 
в воду глядела: теперь у великого фран-
цузского актера есть российский паспорт. 
И если он будет находиться в России 183 
дня в году, то сможет пользоваться правом 
платить всего 13 процентов от заработан-
ного, что тоже по европейским масштабам 
довольно скромный и бюджетный вариант.

Со свойственной ему энергией Депар-
дье уже строит планы на съемки новых 
фильмов в России, хотя еще недавно го-
ворил, что устал от кино. Но то, что начал 
терять на родине, где его ждет очередная 
неприятность (предстоящее разбиратель-
ство в криминальном суде дела о езде 
на скутере в нетрезвом виде), он, может 
быть, нашел в России. Ведь, как повторяла 
его бывшая жена Элизабет: «Жерару нуж-
но только одно: чтобы его по-настоящему 
любили». 

 ПОДРОБНОСТИ
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Джеки признается, что даже не помнит, 
есть ли у него в теле хоть одна целая кость. 
А если и вспоминает о многочисленных 
травмах, то всегда с улыбкой. Мол, научил-
ся справляться с болью, не о чем беспоко-
иться. А еще любимец публики с особой 
гордостью уверяет: «Я больше не снимаю 
свои фильмы ради денег. Это теперь мое 
хобби и желание высказать в них то, что 
я сейчас думаю и чувствую». Именно та-
ков фильм «Доспехи Бога: Миссия Зоди-
ак», который опять возвращает нас в мир 
и стилистику классического Джеки Чана, 
несмотря на то что актер сам уже много 
раз заявлял, что перешел в другую катего-
рию – драматических артистов.

– Джеки, вы своих поклонников чуть 
до слез не довели, когда объявили, что 
фильм «Доспехи Бога: Миссия Зоди-
ак» – последний в вашей карьере…

– (Смеется.) Да нет, нет, не последний. 
Может, это последний фильм, где я сам 
исполняю все трюки. Но, признаюсь, в по-
следние годы я много думал о том, что 
уйду из кино. В последний день, когда мой 
ассистент объявил, что мы сняли послед-
ний кадр, я чуть не расплакался. Все-таки 
я слишком люблю индустрию кино, чтобы 
вот так взять и расстаться с ней. Вот по-
чему я передумал, хотя и ввел в заблуж-
дение своих фанатов. Возьмусь ли в буду-
щем за проект, подобный этому фильму? 
Возможно, нет. Помню, стоял у подножия 
вулкана в Вакатау и снимал на камеру, как 
вдруг началось извержение. Ко мне подбе-
жали с криками: «Давай быстрее, уходи!» 
А я вдруг подумал: было бы здорово уме-
реть вот так, в такой момент. «Вау, Джеки 
Чан погиб на съемках» – неплохо звучит, 
правда? (Смеется.) Нет, конечно же, я не 
собираюсь умирать и не собираюсь ухо-
дить в отставку. Просто не забываю, что 
такие классные актеры, как Джеймс Дин 
и Брюс Ли, например, ушли на самом пике 
своих карьер и стали настоящими леген-
дами в мире кино. Надеюсь, зрители, мои 
поклонники, поймут и простят меня, если 
я стану теперь сниматься в менее насы-
щенных трюками картинах, зато в более 
эмоциональных. Смогу наконец-то по-
зволить себе поплакать, поцеловаться 
с красивой женщиной, как другие акте-
ры! Представьте, море, пляж, закат, и мы 
с красивой девушкой в замедленной съем-
ке бежим навстречу друг другу. Красота! 
(Смеется.) Хочу в романтической любов-
ной драме сыграть. Пора уже. Никто ни 
разу не позвал меня в такой фильм, это 
просто безобразие!

– Почти восемь лет прошло от появ-
ления замысла фильма «Доспехи Бога: 
Миссия Зодиак» до премьеры. Почему 
так долго? Вроде бы у вас нет проблем 
с финансированием – своя успешная 
продюсерская компания…

– Представьте себе, я потратил кучу 
времени на исследование материала. Мо-
его героя, профессионального грабите-
ля, нанимают хозяева большой компании 
по продаже антиквариата, чтобы он нашел 
старинные сокровища – скульптуры в виде 
знаков зодиака, пропавшие из Летнего 
дворца Императора в Пекине еще в 1860 

Мария ОБЕЛЬЧЕНКО

Удивительно, но факт: в эпоху супертехнологий в кино 
никому так и не удалось занять место 58-летнего Джеки 
Чана. Может, дело в том, что он просто самый добрый 
и веселый герой, исполняющий самые захватывающие 
в мире трюки?

Джеки ЧАН: 
«Я очень обидел 
жену, но она смогла 
меня простить»
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году. Мой герой в конце должен решить 
для себя, что ему делать – отдать их своим 
заказчикам или вернуть государству. Так 
вот, я старался как следует изучить все, 
что связано с изготовлением и контрабан-
дой фальшивых ценностей и тех сокровищ, 
которые числятся пропавшими. Чтобы ни-
кто не мог сказать, будто мой фильм не ос-
нован на серьезных фактах. Я должен был 
выяснить, что случилось с теми пятью фи-
гурками, которые до сих пор не нашлись. 
Действительно ли они пропали навеки или 
кто-то их прячет у себя в коллекции? Со 
столькими людьми я общался, в том чис-
ле из аукционных домов! И только когда 
узнал, что на сегодняшний день только 
семь фигур из двенадцати всплыли, что 
называется, на поверхность, начал съем-
ки. Иначе было бы странно, если, скажем, 
голова Дракона вдруг объявилась бы, в то 
время как в моем фильме она числится 
так и не найденной.

– А если вас пригласят в Голливуд 
на роль Супермена, скажем, не откаже-
тесь от предложения?

– Это моя мечта! (Смеется.) Конечно, 
соглашусь, почему нет? И даже гонорар 
высокий не запрошу. Работа ведь не слож-
ная. Ходишь в маске, и все, что от тебя 
требуется, – сыграть пару сцен после того, 
как каскадеры сделали самую тяжелую 
работу. Не говоря уж о спецэффектах. 
Снимаешь маску, устало вздыхаешь, и го-
тово – снято! (Смеется.) Американские 
продюсеры очень умные ребята, они могут 
кого угодно превратить в звезду экшена 
с помощью технологий. Я этого ничего 

не умею. Приходится использовать свое 
бедное израненное тело для достижения 
нужного эффекта. 

– Вы часто повторяете, что считаете 
себя не просто счастливчиком, а безза-
ботным и никогда не унывающим счаст-
ливчиком… 

– Конечно! Так оно и есть. У меня от-
личная семья, прекрасный бизнес, я помо-
гаю людям, снимаю фильмы – для своего 
удовольствия, чего еще желать?

– Вашей карьере действительно 
можно только позавидовать…

– Когда я был молодым, всегда слушал 
режиссера. Не мог себе позволить само-
му принимать решения, контролировать 
те фильмы, где играл главные роли. Это 
неправильно. Потому что фактически по-
лучалось, что работал я только ради денег. 
И когда эти фильмы выходили на экраны, 
я не мог сказать: вот это мои фильмы, 
фильмы Джеки Чана. Понимаете? Но сто-
ило мне чуть-чуть побольше заработать 
славы, я начал сам сочинять истории, ре-
жиссировать, сам стал продюсером своих 
проектов. Потому что я и только я знаю, 
что нравится моим зрителям. И теперь 
все согласны: лучшие фильмы Джеки 

Чана – те, которые он сам сделал. Такие 
как «Полицейская история», «Разборка 
в Бронксе», «Пьяный мастер». Вот, напри-
мер, в первом фильме «Пьяный мастер» 
мой герой только пил и дрался. Люди сме-
ялись, и я за это получал деньги. Но в сик-
веле этого фильма в 1994 году я уже гово-
рил зрителям, что не надо пить и не надо 
драться просто так, лишь бы подраться. 
Я быстро понял, что не хочу, чтобы дети, 
которые приходят смотреть мои картины, 
видели насилие и кровь. В моих фильмах 
вы никогда этого не увидите. Настоящее 
насилие, настоящую кровь, пиф-паф, тру-

пы, бойня – никогда этого нет и не будет 
у Джеки Чана.

– Правда, что вы теперь в Пеки-
не открываете на свои деньги школы 
для бедных детей, которые не могут 
платить за обучение?

– Да, уже больше двадцати пяти школ 
построил. Для детей из бедных семей. Они 
там учатся, получают образование. Рань-
ше я занимался школами боевых искусств. 
В эти школы могут приехать учиться дети 
и взрослые откуда угодно. Но нужно пла-
тить за обучение. И я по-прежнему считаю, 
что чем раньше родители дадут возмож-
ность мальчишкам овладеть хотя бы аза-
ми боевых искусств, тем лучше.

– Скажите, когда вы поняли, что 
должны заниматься благотворитель-
ностью так серьезно?

– Во-первых, мне и таким, как я, 
в детст ве и юности очень много помогали 
благотворительные организации, Крас-
ный Крест например. Но озарение пришло 
в тот год, когда я получил очень сильную 
травму головы. Во время съемок «Доспе-
хов Бога» в Югославии. Чудом тогда жив 
остался. И это в корне изменило мое от-
ношение к очень многим вещам в жизни. 

Я понял, что нужно научиться не только 
брать, но и отдавать. И начал создавать 
свой благотворительный фонд. Помню 
еще один поворотный момент. Я был тогда 
совсем молодым, но уже известным ак-
тером. И вот мой менеджер организовал 
мне встречу с детьми в больнице на Рож-
дество. Я пришел туда, смотрю, принесли 
подарки, и дети, такие счастливые, их раз-
ворачивают и благодарят меня, говорят, 
как они меня любят. А я и понятия не имел 
об этих подарках. Все за меня сделал мой 
менеджер. И мне так стало стыдно, та-
ким фальшивым я себя ощутил… В тот 
день я себе дал клятву: никогда больше 
не оказываться в такой ужасной ситуации. 
Всегда с тех пор лично выбираю подарки 
и сам помогаю больным и обездоленным, 
особенно детям.

– Правда, что вы оставили завеща-
ние, согласно которому все ваши день-
ги достанутся вашей жене?

– Да, конечно, а кому же еще? Все. 
За исключением тех, что предназначены 
для благотворительности, для моего фон-
да. Поверьте, это гораздо больше, чем те 
суммы, которые я для личных нужд и се-
мьи оставляю. Джоан, моя жена, меня 
поддерживала всю жизнь, я однажды ее 
обидел, очень сильно. Но она меня сумела 
простить. И я ей за это неимоверно благо-
дарен и признателен. (Речь идет о дочери 
Чана Этта Нг Чок Лам от китайской актри-
сы Илэйн Ву. Ребенок родился в 1999 году, 
и Чан вынужден был тогда признаться 
в своей внебрачной связи. Жена его прос-
тила, но с тех пор он не общается ни с де-
вочкой, ни с ее матерью. Илэйн Ву, впро-
чем, публично заявила, что не нуждается 
в поддержке и способна сама позаботить-
ся о своей дочери. – Прим. ред.) 

– А как же ваш сын, ему ничего 
не достанется от отца? (Сын Джейси 
от его брака с Джоан, актер и певец. – 
Прим. ред.)

– Джейси взрослый мальчик. Должен 
сам зарабатывать. Иначе проведет всю 
жизнь, занимаясь только одним – разбаза-
ривая и тратя мои деньги. Разве это будет 
правильно? 

Смогу наконец-то позволить себе поплакать, 
поцеловаться с красивой женщиной! 
Представьте, море, пляж, закат, и мы 

в замедленной съемке бежим навстречу друг другу. 

Кадр из фильма «Доспехи Бога: Миссия Зодиак» 
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«Мой брат – большой поклонник сери-
ала «Интерны» – говорит, что ему режет 
глаз несоответствие возрастов. И что 
с Глебом Романенко мы скорее похожи 
на любовников, чем на мать с сыном, – 
признается Камынина. – Но ведь брат 
слишком хорошо знает, как я выгляжу 
в жизни, и ему трудно от этого абст-
рагироваться».

Возрастные роли Камыниной стали
предлагать еще в институте. «В студен-
ческих спектаклях я играла не героинь, 
а их мам. Но, с другой стороны, это было 
естественно – я была самой старшей 
на курсе, так как поступила в театраль-
ный в 21 год…» А первой из больших 
и заметных ролей Светланы (эпизодиче-
ская в «Бумере-2» не в счет) стала роль 
жены главного героя в фильме Алексея 
Попогребского «Простые вещи», и акт-
риса снова играла женщину намного 
старше себя. «Мне на тот момент было 
26 лет, а у моей героини уже имелась 
17-летняя дочь, – рассказывает Свет-
лана. – В кадре действительно выгляжу 
старше, чем в жизни. Ну вот такая я! 
В этом и заключается моя индивидуаль-
ность. Было время, когда я жалела, что 
у меня такая характерная внешность. 
Пришлось немало поработать над со-
бой, чтобы изжить подростковые ком-
плексы. Сейчас принимаю себя такой, 
какая есть, а французские коллеги во-
обще считают мою фактуру очень выи-
грышной для кино».

С французским режиссером Жоэлем
Помра Светлана познакомилась во вре-
мя кастинга к спектаклю «Этот ребе-
нок» в театре «Практика». С тех пор 
Камынина служит в этом театре и учит 
французский язык. «Жоэлю нравится 
моя внешность, она представляется ему 
редкой и интересной. Обещает, что, как 
только я заговорю по-французски, за-
действует меня в своем спектакле в 
Париже. Было бы очень интересно по-
работать в Европе, хотя в связи с моей 
занятостью в «Интернах» совершен-
ствование языка идет не так активно, 
как хотелось бы», – говорит актриса.

На кастинг «Интернов» (тогда сери-
ал носил еще рабочее название «Ме-
дики») Светлана шла с трепетом. Она 
боялась встречи с… Иваном Охлобы-
стиным. «Я Ивана Ивановича очень 
смущалась. Как выяснилось позже, 
совершенно напрасно! Охлобыстин – 
он же такой необычный! Я видела его 
в фильме «Нога», знала, что он сцена-
рист и при этом – священник. На пробах 
я вела себя довольно зажато, Иван это 
почувствовал и сделал все, чтобы я рас-
слабилась: сразу начал шутить, расска-
зывать про своих родителей – что у них 
разница в возрасте колоссальная, его 
маме было чуть ли не 19 лет, а папе – 
62, когда они поженились… В итоге мы 
с Иваном Ивановичем подружились – 
очень легкий в общении человек».

Получив роль Анастасии Кисегач,
Светлана в одночасье прославилась – 
так же, как все остальные актеры «Ин-
тернов» после премьеры сериала. А как 
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Екатерина ФИЛИМОНОВА

Светлана КАМЫНИНА: 
«На желании родить 
я не зацикливаюсь»
О точном возрасте возлюбленной доктора Быкова и матери 
интерна Романенко Анастасии Кисегач в сериале «Интер-
ны» на ТНТ зритель может только догадываться. В одной 
из серий Быков с Купитманом сплетничают между собой,
что ей давно уже не сорок, а если говорить начистоту – 
то даже и не сорок пять. Да и сын Анастасии Константи-
новны, Глеб, выглядит вполне взрослым юношей… А между 
тем актриса Светлана Камынина, сыгравшая главврача, 
старше исполнителя роли сына – Ильи Глинникова – всего 
на пять лет! Светлане – 33 года.



на. – Образ ко мне прилепился. Ну что
тут сделаешь! Хотя на свою героиню
я не похожа. Я гораздо более мягкая,
добрая и нежная. Общее у нас, пожа-
луй, только то, что мы обе не замужем
и обе очень хотим создать настоящую
семью. У меня были длительные отно-
шения с мужчиной. Но к тому момен-
ту, когда люди обычно задумываются
о свадьбе, влюбленность прошла, мы
расстались. Каждый раз, очаровываясь
молодым человеком, думаешь: «Вот он!
Такой любимый, единственный и на всю
жизнь!» А потом эта эйфория куда-то
исчезает, – грустно улыбается Камы-
нина. – Раньше я очень переживала,
что одна, что потратила много времени
и сил на погоню за счастьем. Сейчас
я понимаю, что счастье в первую оче-
редь надо найти внутри себя, а для это-
го необходимо стремиться к душевному
равновесию. И еще – я перестала пред-
ставлять себе, каким должен быть мой
мужчина, как он будет выглядеть, кем
работать. Сейчас я отпустила ситуа-
цию. И перестала выстраивать в вооб-
ражении какой-то определенный образ.
Вот разве что мне бы не хотелось, что-
бы он был актером. Два актера в одной
семье – это слишком».

Столь распространенный нынче ва-
риант родить ребенка без мужа Свет-
лана даже не рассматривает. «Слава
богу, я не зацикливаюсь на желании
иметь ребенка, как многие женщины по-
сле тридцати: «Надо рожать, и не важ-
но, кто будет отец». По-моему, нель-
зя рожать «для себя»! Ребенок – это
не игрушка, не забава. И рожать нужно
только в полноценной семье, по боль-
шой любви! Ну а пока такая любовь
у меня не появилась, я все силы отдаю
работе, которая мне приносит большое
удовольствие. В конце концов, имен-
но об этом я ведь и мечтала – играть,
сниматься!» 

известно, слава создает определен-
ные проблемы, особенно если человек
регулярно пользуется общественным
транспортом. «На следующий же день
после окончания съемок последнего
сезона я сменила прическу, выбрила
себе висок. К тому же волосы у меня
светлее, чем у Кисегач, да и в отличие
от нее я редко пользуюсь косметикой.
Однако расчет на то, что этого хватит,
не оправдался – меня все равно узна-
вали, то и дело показывали пальцем:
«Смотри, смотри…» Пришлось в совер-
шенстве овладеть мастерством маски-
ровки – в этом деле неплохо срабаты-
вают всевозможные шапочки. Так что 
теперь я безнаказанно могу пользо-
ваться общественным транспортом. Вот 
ребятам – Илье Глинникову, Александру
Ильину, сыгравшему Лобанова, – слож-
нее. Они говорят, что уже не могут в мет-
ро заходить. Ну а про Ивана Ивановича
я вообще молчу!»

Но это мелочи. Светлана считает
огромной удачей, что получила роль
в «Интернах». Она ведь очень хорошо
помнит то время, когда не могла най-
ти работу по специальности. «Наша
профессия такая: сегодня есть роли,
а завтра нет. Был целый год, когда
я со своим дипломом театрального
института проработала в гостинице,
сидела на ресепшене, – признается ак-
триса. – Вообще, я за свою небольшую
жизнь много где успела поработать.
С шестнадцати лет сама себя обеспе-
чиваю. Родители считали, что на лич-
ные вещи и развлечения я должна
сама зарабатывать».

На школьных каникулах Светлана 
трудилась официанткой, став постарше,
преподавала детям английский, работа-
ла в газете объявлений, операционист-
кой в банке и даже уборщицей в ма-
стерской у одного художника по стеклу.
При этом по вечерам она училась – сна-
чала в техникуме, потом в двух институ-
тах подряд. «После 9-го класса я пошла
в МБШ – Московскую банковскую школу
при Центральном банке Российской Фе-
дерации. А после нее поступила сразу
на третий курс во Всероссийский за-
очный финансовый экономический ин-
ститут на вечернее отделение. При том, 
что я с детства мечтала стать актрисой,
родителям (папе – банковскому слу-
жащему и маме – школьному учителю
математики) казалось, что это слишком
ненадежная, несерьезная профессия. 
Стабильность – вот был их аргумент».
После четырех лет работы в банке Свет-
лана убедилась, что это совершенно
не ее. И поступила в Международный
славянский институт на актерский фа-
культет. Платила за второе образова-
ние сама. Но теперь даже ее строгие
родители признают, что Светлана сде-
лала правильный выбор. Роль Кисегач
рассеяла в них последние сомнения!

«Думаю, что после «Интернов» мне
станет еще труднее осуществить свою 
мечту – сыграть, наконец, героиню
своего возраста, – признается Камыни-
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Новый сезон сериала «Интерны» 
смотрите по пятницам в 20.00
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ТВ-МОСТ

НЕ ПРОПУСТИ!

Пятница, 31 января
«Кто там?»
Почему не стоит покупать
золото в Тайланде, можно
ли переплавить кольцо или
серёжку без убытка, а также 
на какие поводы лучше всего
дарить ювелирные украше-
ния.

Среда, 30 января 
«Капитал»
Почему кемеровчане счита-
ют свой город удобным для 
жизни? Каков нынче показа-
тель безработицы? А также 
как кузбассовцы отмечали 
юбилей области, расскажет 
Полина Игошина.

Суббота, 2 февраля
«Урожайные грядки»
Что такое земля? Живое со-
общество или конгломерат? 
В новом выпуске программы
ответы на эти вопросы будет 
искать Людмила Филаткина.

СТС КУЗБАСС СТК 10МОЙ ГОРОД РОССИЯ 1

На ГТРК «Кузбасс» подвели итоги проекта «Золотые места
Кузбасса».

Уникальный проект был посвящен 70-летию области. Почти полгода жур-
налисты ГТРК «Кузбасс» готовили эту программу. В поисках золотых мест 
и интересных фактов съемочная группа объездила всю область и в итоге
подарила телезрителям шесть невероятных фильмов о Кузбассе. Кстати, 
посмотрело их более 2-х миллионов человек. Однако этот проект подарил 
не только пищу для ума, но и три золотых слитка!

Еще в ноябре прошлого года кузбассовцы стали коллекционировать «зо-
лотые» монетки. Телезрители отвечали на вопросы после просмотра оче-
редной серии проекта, а самые внимательные получали памятные монеты.
Краеведов-любителей в Кузбассе оказалось больше сотни.

Второй этап конкурса был творческим: нужно было написать презента-
цию, песню, снять фильм или ролик, сочинить эссе о золотых местах Кузбас-
са. По итогам этого тура было отобрано 10 финалистов. На минувшей неделе
они встретились в студии ГТРК «Кузбасс», чтобы побороться за золотой сли-
ток в интеллектуальном поединке.

Финал конкурса состоял из трех этапов. На первом – участники предста-
вили на суд жюри свои видеовизитки, на втором – угадывали известные мес-
та Кузбасса по фотографиям, а на третьем – их ждал блиц-опрос. Кстати,
до последнего тура добрались только 5 участников.

Так, на финишную прямую в борьбе за золотые слитки вышли Елена Пе-
тракова, Егор Каширских, Анатолий Ленков, Алексей Луков и Антон Трофимо-
вич. За одну минуту финалистам нужно было ответить на вопросы ведущих.
Лучше всех с заданием справилась Елена Петракова, ответив на 7 вопросов
из 9, на втором месте уверенно закрепился Егор Каширских, а третье место
по итогам дополнительного тура занял Анатолий Ленков. В результате имен-
но эти счастливчики стали обладателями золотых слитков!

НЕ ВОПРОС!
Узнай о телевидении все!

Н
«На днях прочитала в интернете, что из-

вестный певец и актер Алексей Воробьев попал 
в аварию в США и сейчас находится в тяжелом

состоянии. Но подруга сказала, что это все пиар-
компания. Скажите, что же все-таки 

произошло с Воробьевым?»
Екатерина Шилова, врач-офтальмолог, 32 года.

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

– Екатерина, Алексей Воробьев действитель-
но попал в страшную аварию в Лос-Анджелесе.
Это случилось 22 января, когда певец возвра-
щался на студию звукозаписи. В ретрокабриолет
Алексея врезался водитель-лихач.

В результате аварии артист 
получил серьезные травмы:
молодого человека доста-
вили в местную клини-
ку. Врачи сообщили, что
у Алексея произошло кро-
воизлияние в мозг.

– Из-за этого у Леши
парализована левая часть
тела, – рассказали родные
певца.- Сейчас речь не идет
о выступлениях, речь идет о жизни Алексея!

В ближайшее время Воробьев пройдет об-
следование, и лучшие специалисты в неврологии
примут решение о дальнейшем лечении и реаби-
литации молодого человека. Пока медики не дают
никаких прогнозов. А вот коллеги по шоу-бизнесу
уже судачат, что никакой аварии не было, и все
это очередная пиар-кампания.

– В сложившейся ситуации, чтобы защитить
Алексея и его семью от обвинений, я вынуждена
опубликовать одну из фотографий, которые были
сделаны мною в больнице исключительно для
Лешиного личного архива, – заявила продюсер
певца Катерина фон Гечмен-Вальдек.

Кстати, отец Воробьева рассказал, что их
семью буквально преследует злой рок: Леша стал
третьим членом семьи, который попал в бедубедду
за последние месяцы. До этого в больнице оказа-аза-
лись родная тетя артиста и его двоюродный брат.рат.

ТРОЕ КУЗБАССОВЦЕВ СТАЛИ ОБЛАДАТЕЛЯМИ 
ЗОЛОТЫХ СЛИТКОВ!
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 КУЗБАСС-ТВ
СОБЫТИЕ

Четверг, 31 января
«Включайся»
Говорят, как утро встретишь,
так день и проведешь. Поэто-
му не откладывайте пульт 
в дальний ящик, включайте
СТС-Кузбасс и заряжайтесь
позитивом на целый день 
вперед!

№05  04.02 – 10.02 2013

Понедельник, 4 февраля
«Ваша правда» 
Как сгоревший школьный 
архив мог стать препят-
ствием к восстановлению
документа об окончании 
школы? Почему возникают 
трудности с обналичиванием
материнского капитала? От-
веты ищите в новом выпуске 
программы.
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БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ   
Комедийный боевик. США, 2010  

Режиссер: Шон Леви
В ролях: Стив Карел, Тина Фей, Марк Уолбе

Фил и Клэр Фостер – супружеская пара из Нь
Джерси. Фил – налоговый адвокат, а Клэр – агент
по продаже недвижимости. Со временем семейна
жизнь превратилась в обыденную и скучную.

Чтобы хоть как-то реанимировать отношения, 
чета решает устроить себе романтический ужин 
в одном из модных ресторанов. Но все столики 
оказываются заняты. И для того, чтобы получить 
там место, супругам приходится представиться 
чужими именами. Из-за этого их принимают 
за других. И теперь Фостерам скучать не приходи
ся: ведь за ними начинают охотиться и коррумпир
ные полицейские и городские гангстеры…

ПЕРВЫ

Суббота, 9 февраля, 20.1

ФИЛЬМ

НЕД
ЕЛ

ИБЕЗ ОБМАНА. БЛИЖЕ К ТЕЛУ                      

Выбор белья и чулочно-носочных изделий 
огромный. Но вот загвоздка – дешевая продук-
ция одноразовая, а хорошая стоит запредельно.

Неужели в России невозможно наладить
выпуск хороших трусов? Как выбрать колготки, 
которые прослужат долго? Как не купить бюст-
гальтер, который вызовет кучу болезней?

ТВ ЦЕНТР
Понедельник, 4 февраля, 23.20

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БИАТЛОНУ               

6 февраля в Чехии стартует мировое пер-
венство у биатлонистов, которое ежегодно при-
ковывает у экранов сотни миллионов болель-
щиков. Биатлон – украшение зимних видов 
спорта и одна из любимейших спортивных дис-
циплин у российских зрителей.

Пока известен предварительный состав 
участников российской сборной: это Екатерина 
Глазырина, Ольга Зайцева, Екатерина Шумило-
ва, Ольга Вилухина, Екатерина Юрлова, Свет-
лана Слепцова, Ирина Старых, Антон Шипулин, 
Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко, Евгений 
Гараничев, Андрей Маковеев, Алексей Волков, 
Александр Печенкин и Дмитрий Русинов.

ПЕРВЫЙ

Четверг, суббота, воскресенье

ФАКТОР А               

Чтобы стать знаменитым, не нужно ниче-
го, кроме таланта. Алла Пугачева в третий раз 
представляет свой музыкальный конкурс!

Из десятков тысяч претендентов жюри вы-
берет 9 участников. Однако решающее слово 
останется за телезрителями, ведь именно им 
предстоит выбрать победителя!

РОССИЯ 1

Суббота, 9 февраля, 17.10

ТВ-ПРОГРАММА

4 – 10
февраля
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ДЕФФЧОНКИ
Может ли простая девчонка соблазнить и отшить олигарха, не выходя из его кабинета? Зачем 

снимать за 200 000 зал под свадьбу, когда у тебя нет даже бойфренда? Как быть, если ты встреча-
ешься сразу с двумя идеальными мужчинами? Что делать после первого секса с боссом, чтобы он
решился на второй?

В прошлом году ТНТ показал первый сезон ситкома о четырех подругах из Саратова, которые 
приехали покорять Москву. Обаятельные недотепы-героини полюбились зрителю с первого взгля-
да. Теперь в эфире новые серии о смешной и нелегкой жизни официантки Маши, ее младшей
сестры Васьки, офисной мышки
Палны и светской львицы Лели.
В их жизни изменилось многое,
но не главное: они по-прежнему 
снимают одну квартиру на всех.

В новом сезоне Маша про-
должит любить Звонарева и спать 
с другими парнями; Васька зай-
мется поиском денег на запись
хита, но найдет только проблемы
и репетитора; Пална будет полу-
чать рецепты совращения Миха-
лыча от мертвых родственников,
а Леля напишет книгу!

ТНТ

Понедельник – четверг,
4 – 7 февраля, 20.00

ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12
Мария Швецова продолжает трудиться в район-

ном следственном комитете под руководством Нико-
лая Филонова. Каждый день становится для неё на-
стоящим испытанием, ведь ей приходится бороться
не только и не столько с преступностью, сколько
с косностью и откровенным саботажем реальной
следственной работы со стороны руководства.

К счастью, коллеги и друзья не оставляют 
Машу в трудную минуту. Новый следователь Ко-
лонкова, с которой Швецова уже успела подру-
житься, Кораблёв, вернувшийся на службу в по-
лицию, и неизменный друг и учитель Ковин всегда
помогут ей в любом самом сложном деле. Кроме
того, дома её ждёт дружная семья, вновь попол-
нившаяся вернувшимся из Англии старшим сыном 
Швецовой Костиком…

РОССИЯ 1

Понедельник – четверг,
4 – 7 февраля, 20.30
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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!
1 111.5050 Д Добобророгого з здодороровьвьицица!а!

с Геннадием 
Малаховым 12+

 12.50 Женский журнал
 13.00 Другие новости
 13.25 Понять. Простить 12+
 14.00 Новости
 14.15 Хочу знать
 14.50 ТЫ НЕ ОДИН 16+
 15.20 Дешево и сердито

с Дарьей Донцовой
 16.00 НЕРАВНЫЙ БРАК

Д р ДД
16+

 17.00 Вечерние новости
 17.50 Давай поженимся! 16+
 18.50 Пусть говорят 16+
 20.00 Время
 20.30 ГРАЧ 16+
2 222.3030 В Веечерернийй УрУр агант 1 166+

 23.00 Свобода
и справедливость
с Андреем 
Макаровым 18+

 0.10 Ночные новости
 0.30 ПЛОХАЯ 

КОМПАНИЯ 16+
 2.45 24 ЧАСА 16+

6.30 Одна за всех 16+
7.00 Звёздные истории 16+

Документальный
фильм

7.30 Другая жизнь 16+
Документальный
фильм

8.00 Полезное утро
 8.30 ЛЮЛЮБОБОВЬВЬ 

АВРОРЫ 16+
10.20 По делам 

несовершеннолетних 
16+

11.20 Непутёвые дети 16+
 11.45 АНЮТА 12+
 17.00 Звёздная жизнь 16+ 

Документальный
фильм

 18.00 МАРГОША 16+
19.00 Одна за всех 16+

 19.25 ПЯТАЯ ГРУППА
КРОВИ 16+

 21.15 КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 
ЛЮБВИ 16+

 23.00 Одна за всех 16+
 23.30 ДАДАВАВАЙЙ 

д

ПОЖЕНИМСЯ 12+
 1.05 Звёздная жизнь 16+ 
 2.05 ПРОРОК 12+

4.05 Родительская боль 16+ 
5.05 Неравный брак 16+ 

Документальный
фильм

5.35 р рГорродда мирар

 6.00 Корабль 12+ 
 7.05 БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ 16+У
 9.00 Новости
 9.25 Победить рак 12+
13.00 Новости
13.15 Дальняя авиация

 14.15 НА ВСЕХ
ШИШИРОРОТАТАХХ... 1 12+2+

16.00 Новости
 16.20 ЧАКЛУН 

И РУМБА 12+
 18.00 Новости
18.30 Сталинград. Победа,

изменившая мир 12+ 
Документальный 
сериал

19.35 Освобождение.
Восточно-Прусская 
операция. Разведка 
12+ Документальный
сериал

 20.10 ГРУППА «ZETA» 16+
 21.05 ZОННЕНТАУ 16+У
 22.00 Новости
 22.30 СТСТАВАВКАКА Б БОЛОЛЬШЬШЕЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ 12+
0.55 Гонки со сверхзвуком

 1.45 ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
СЛУЖЕБНЫХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ 12+

 3.40 ЗДЕСЬ ТВОЙ 
ФРОНТ 16+

5.15 фр Невиддимый ффрор нт 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
1 100.3030 В Вести К-Кузббасс

 10.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
у

 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 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ

15.45 Вести. Дежурная часть
16.00 Вести
16.30 Вести-Кузбасс

 16.50 ТАЙНЫ
у

СЛЕДСТВИЯ-11 12+
1 18.8.4040 В Весестити-ККузузбабасссс
19.00 Вести
19.30 Спокойной ночи, 

малыши!
 19.40 Прямой эфир 12+
 20.30 ТАЙНЫ

р

СЛЕДСТВИЯ-12 12+
 22.15 Дежурный по стране

Михаил Жванецкий
23.15 ДДевчата 16+

7.00 Информационно-
развлекательная
передача 16+

 7.35 Мультфильмы 12+

Уважаемые читатели!
Телеканал приносит свои 

извинения за перерыв
в работе в связи 
с пр фофилактикойй 
с 8.30 до 13.30

 13.30 УНИВЕР 16+
 14.00 СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+

Реалити-шоу
 16.25 ИНТЕРНЫ 16+
 17.30 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ 16+
 18.30 УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА 16+
 19.00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 19.30 УНИВЕР 16+
 20.00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 20.30 УНИВЕР. 

НОНОВАВАЯЯ ОБОБЩАЩАГАГА 1 16+6+
 21.00 САМЫЙ ЛУЧШИЙ

Щ

ФИЛЬМ 16+
 23.00 Дом-2. Город любви

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

16+ Реалити-шоу
 0.30 ЗАК И МИРИ

СНИМАЮТ
ПОРНО 18+

6.00 НТВ утром
 8.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ООкончательныйй 
вердикт 16+

 14.35 СУПРУГИ 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 МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ 16+

 21.30 ОДОДИНИНОКОКИЙИЙ 
ВОЛК 16+

23.15 Сегодня. Итоги
 23.35 БРИГАДА 18+
 0.40 ДЕМОНЫ 16+

1.40 Битва за север. 
«Челюскин»16+

2.35 Дикий мир
 3.00 ЗАКОН 

ДИ ПОРЯДОД К 16+

 6.00 Гуфи и его команда 6+
 7.00 Скуби Ду. Корпорация 

«Тайна» 6+
7.30 Включайся 12+ 
8.30 Отцовский инстинкт 16+ 
8.55 Телемаркет
9.00 6 кадров 16+

 9.30 История российского
юморра 16+

 10.30 ВОРОНИНЫ 16+
 11.30 Пропавший рысёнок 12+
 13.15 6 кадров 16+
 14.00 Другие новости 16+
 14.20 Дорога к храму 12+ 
 14.35 Отцовский инстинкт 16+
 15.00 МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2 6+
 16.00 Монстры против 

пришельцев 12+
17.45 6 кадров 16+

 18.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ
16+

 18.30 КУХНЯ 16+
19.30 Телемаркет
19.35 Другие новости 16+

 20.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ
16+

 21.00 СВЕТОФОР 16+
 22.00 ФОРСАЖ 16+

0.00 Отцовский инстинкт 16+
0.25 Рекламное время
0.30 Кино в деталях

с Фёдором 
Бондарчуком 16+

1.30 р 6 кадрор в 16+

 6.00 Евроньюс
 9.00 Наблюдатель
 10.15 ЖИЗНЬ И СУДЬБА
 12.50 Хранители Мелихова
 13.20 Мария Монтессори
 14.10 Пешком...

Москва театральная
 14.40 Новости культуры
 14.50 Пуушкин. ДуДуэль. Смертр ь
 16.05 Эпизоды
 16.50 Виртуозы гитары. 

Лиа Коэн
 18.00 Великий перемол, или 

Академическое дело
 18.30 Новости культуры
 18.45 Главная роль
 19.05 Сати. 

Нескучная классика...
 19.50 Запечатленное время
 20.15 Ступени цивилизации
 21.10 Лия Ахеджакова.

Обаяние отваги
 21.40 ЖИЗНЬ И СУДЬБА
 23.15 Новости культуры
 23.35 Актуальное кино

с Людмилой Улицкой
 0.25 Мировые сокровища

культуры
 0.40 Чудовище 

млечного пути
 1.35 Концерт

Академического
оркестра русских 
народных 

руинструрументов 

 6.00 Мультфильм
 9.00 Коллекция смертей 

в альбоме марок 12+
10.00 Параллельный 

мир 12+
11.00 Х-Версии.

Другие новости 12+
 12.00 Городские легенды. 

ННечист йый дух
Чистых прудов 12+

 12.30 ЗАТМЕНИЕ 16+
16.00 Гадалка 12+
16.30 Гадалка 12+
17.00 Параллельный 

мир 12+
 18.00 Х-Версии.

Другие новости 12+
18.30 Охотники 

за привидениями 16+
 19.00 КОСТИ
20.45 Мистические

истории 12+
21.45 Загадки истории.

Инопланетяне
и отцы-основатели 
США 12+

 22.45 Х-Версии.
Другие новости 12+

 23.15 СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА 16+

 2.00 ТРИНАДЦАТЬ 16+
 4.00 ВЫШИБАЛЫ 16+

7.00 Сейчас
7.10 Те самые 

Мюнхгаузены 12+ 
8.00 Утро на «5» 6+

10.45 Место происшествия
11.00 Сейчас

 11.30 АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕБЕЗОЗОПАПАСНСНОСОСТИТИ 1 16+6+

13.00 Сейчас
 13.30 АГЕНТ

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 16+

16.30 Сейчас
 17.00 АГЕНТ

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 16+

19.00 Место происшествия
19.30 Сейчас

 20.00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 21.30 СЛЕД. КЛУБНЫЙ

Д

МИКС 16+
 22.15 СЛЕД. 

ЧИСТО ДАЧНОЕ 
УБИЙСТВО

Д
16+

2 233.0000 С Сейейчачасс
 23.25 СЛЕД. 

ДОМЫСЛЫ 16+
0.10 Момент истины

Авторская программа
А.Караулова 16+

 1.10 АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 16+

 8.00 Все включено 16+
8.50 Моя планета
9.35 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 ПОПОДСДСТАТАВАВА 1 16+6+ 
13.55 Наука 2.0. 

Большой скачок
 14.55 Вести.ru
15.15 Местное время. 

Вести-спорт
15.45 Футбол.ru
16.30 Шорт-трек. Кубок 

мира. Трансляция 
из Сочи

 17.30 ОПАСНЫЙ
БАНГКОК 16+ 

  19.15 Наука 2.0. 
Ехперименты

  20.45 Вести-спорт
  20.55 Отдел С.С.С.Р. 16+
 0 0 3.300 Г Глаладидиататорор. ПрПрававдада 

и вымысел 16+
  1.25 Неделя спорта
 2.20 ЛУЧШЕЕ

ПРИКРЫТИЕ 16+
  4.05 Вопрос времени

Дефицит земли
  4.35 Вести.ru
  4.50 Моя планета

Понедельник, 4 февраля
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К

РОССИЯ

РОССИЯ 2

ТНТ

5 КАНАЛ

НТВ

ТВЗ

0.30 ПЛОХАЯ 
КОМПАНИЯ

10.50 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 23.35 БРИГАДА

СТС

7.00 Будьте здоровы 12+
7.15 Под ключ
7.30 Видимости 12+
7.45 Капитал
8.00 Настроение

 9.30 ЯБЛОКО РАЗДОРА
11.20 Ольга Аросева. Другая 

жизнь пани Моники 12+ 
12.10 Петрор вка,, 38

 12.30 События
 12.50 Постскриптум 16+ 

c Алексеем Пушковым
 13.55 В центре событий 16+ 

c Анной Прохоровой
 14.50 Pro жизнь 16+
 15.30 События
 15.50 Петровка, 38
 16.10 Наша Москва 12+
 16.30 Сериал
17.50 Хищники
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
20.45 Петровка, 38

 21.00 БАЛЛАДА 
О БОМБЕРЕ 16+

23.00 События
23.20 Без обмана. 

Ближе к телу 16+
0.05 Игорь Кваша.

рПрротив течения 12+ 

ТВ ЦЕНТР

ДОМАШНИЙ

21.00 САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 22.00 ФОРСАЖ 9.30 ЯБЛОКО РАЗДОРА
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5.00, 7.50 Джейми: обед 
за 30 минут 16+

5.30, 8.20 Джейми у себя 
дома 16+

6.00 Утренний фреш 16+
8.50 Орел и решка 16+
9.50 Тренди 16+

 10.20 ЗАТЕРЯННЫЙ МИР
р

 16+
 12.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА 16+
 14.00 ЗАТЕРЯННЫЙ МИР 16+
15.00 Каникулы

в Мексике-2 16+
16.00 Тайн.net 16+
 17.00 ХЕРУВИМ 16+
 19.00 СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 18+
20.30 Каникулы

в Мексике-2 16+
 21.30 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА 16+
23.30 News блок 16+
0.00 Каникулы в Мексике-2.

Ночь на вилле 16+
0.30 Джунгли 16+
1.20 Холостяк 16+
2.10 Каникулы в Мексике-2.

Ночь на вилле 16+
2.40 Musiс 16+

6.00, 12.00, 16.00, 20.00
Файлы секретных 
служб 12+

7.00, 13.00, 17.00, 21.00 В
объективе Белый дом 12+

8.00 Расследования
авиакатастроф 12+

9.00 Инженерные идеи 12+
10.00 Диномания 6+
11.00 Охотник

на пресноводных 
гигантов 12+

14.00 Инженерные идеи 12+
15.00, 23.00 Злоключения 

за границей 16+
18.00 Голливудский 

медведь-убийца 12+
19.00 Опасные встречи 12+
22.00 В ожидании конца

света 18+
0.00 Американская

колония 12+
1.00 Злоключения

за границей 16+
2.00 Дикий тунец 16+
3.00 Американская

колония 12+

 5.00, 9.00 В теме. Лучшее 16+
 5.30, 10.30 Знакомство 

с родителями 16+
 6.00 Мисс «Детсад» 12+
 6.55, 12.45 Платье 

на счастье 12+
 7.20, 13.40 Топ-модель

по-американски 16+
 9.30 Соблазны 16+

с Машей Малиновской
 10.00 Киноблогг с Валерией

Гай Германикой 16+
 11.00, 18.40 Кошмары 

на кухне 16+
 11.55 Мисс «Детсад» 12+
 15.25 ЗАЧАРОВАННЫЕ
 16.20 ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ 12+
 17.15 10 поводов влюбиться 16+
 18.10, 3.35 Брак или никак 16+
 19.35 Фактор страха
 21.25 ЗАЧАРОВАННЫЕ 12+
 22.20 ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ 12+
 23.10 ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК

ДЕВУШКИ
ПО ВЫЗОВУ 18+

 23.35 В теме 16+
 0.05 НОВЫЕ МУРАВЬИ

В ШТАНАХ 18+

 6.05 Человек-акула 12+
 6.55 Отдел по защите

животных 12+
 7.45 Суровая Арктика 12+
 8.35, 14.20 SOS дикой 

природы 12+
 9.00, 18.00 Самое дикое шоу 12+
 9.25 Плохой пёс 12+
 10.15, 18.30 Введение 

в котоводство 12+
 11.10 Планета малышей 12+
 12.05, 23.05 В дебрях Африки 12+
 13.00, 1.50 Отдел по защите

животных 12+
 13.55 Укротитель по вызову 12+
 14.50 Аляска: ветлечебница 

в дикой глуши 12+
 15.45 Территория животных 12+
 16.40, 22.10 Переводчик

с собачьего 12+
 17.35 Поля звериных

сражений 12+
 19.25 Охотник

за крокодилами 12+
 20.20 Симпатичные котята

и щенки 12+
 21.15 Ветеринар Бондай Бич 12+
 0.00 Карина: дикое сафари 12+
 0.55 Адская кошка 12+

 6.00, 23.00 Израиль. Нам любые
дороги дороги 16+

 6.30, 23.30 Aвтошкола 16+
 6.45 «Зелёный» транспорт 16+
 7.20 Фавориты трасс 16+
 7.45, 14.00, 0.45 Мотодрайв 16+
 8.15, 1.15 Это вы можете 16+
 8.45 Снимая на ходу 16+
 9.00 Ретроралли 16+
 9.35 Top Gear 16+
 10.30 Тюнинг 16+
 11.00 Мотоэкзотика 16+
 11.30 По дорогам Второй 

мировой 16+
 12.00 Внедорожники 16+
 12.30, 17.30 Автомобиль мечты 16+
 13.00 Кроссоверы 16+
 13.30 Мото гараж 16+
 14.30 Минивэн 16+
 15.00 Концептуальные 

автомобили 16+
 15.25 Звезды рулят 16+
 15.30, 19.00 Автоособенности 16+
 16.00 Мотоособенности 16+
 16.30 Кузовной ремонт 16+
 17.00 Автомобили будущего 16+
 18.00 История на колесах 16+
 18.30 Городские джунгли 16+
 19.30 Автобиография 16+
 20.00 Английские мотоциклы

от А до Я 16+
 20.35 Вторые руки 16+

14.30 Снукер. German Masters. 
Финал

15.45 Прыжки на лыжах
с трамплина. Кубок
мира. Гаррахов

16.45 Футбол. Кубок Африки. 
1/4 финала

18.00 Велоспорт. Тур Катара. 
Этап 1

19.00 Live. Велоспорт.
Тур Катара. Этап 2

20.00 Биатлон. Кубок мира.
Рупольдинг. Эстафета

21.00 Дартс. Открытый 
чемпионат Голландии. 
Финал

22.45 Футбол. Кубок Африки. 
1/4 финала

23.30, 7.00 Футбол. Евроголы
0.00 Спортивный паспорт.

Журнал
0.15 Футбол. Кубок Африки. 

1/4 финала
1.00 Ски-пасс.

Горнолыжный журнал
1.15 Прыжки на лыжах

с трамплина. Кубок
р ррмира. Гаррахов

 6.10 ЖЕНА СТАЛИНА 16+
 8.30 СОН №5 16+
 10.00 ГОРЬКО! 12+
 11.45 ПРОСТЫЕ 

ВЕЩИ 12+
 13.45 ЖЕНА 

СТАЛИНА 16+
 16.00 ДОМ НА КРАЮ 16+
 17.40 СДЕЛКА 16+
 19.35 ПОП 16+
 21.55 ВЛЮБЛЕННЫЕ. 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ 12+
1984 год, разгар войны 
в Афганистане. Герои 
фильма работают на 
строительстве афган-
ского водного канала, 
куда прорываются 

хдушманы. Один из них 
- Родин пропадает без 
вести. Его соратник Ру-
стам вместе с сыном 
едет в Германию за ма-
шиной. Он не предпо-
лагает, что в захолуст-
н о м  р о с с и й с ко м 

тгородке ему предстоит 
встреча с Родиным, ко-
торого он считал по-
гибшим, а в Германии 
- с девушкой Таней.

 0.00 СНЕГИРЬ 16+
 2.00 МОСКОВСКИЙ 

ЖИГОЛО 16+
 4.00 СОН №5 16+

 7.00 ВЫХОД 
НА СЦЕНУ 12+

 9.00 ЛЮБОВЬ 
ПО ПРАВИЛАМ 
И БЕЗ 16+

 11.15 ДЕВЯТЬ 16+
 13.20 ВХОД И ВЫХОД 12+
 15.00 ОКОКТЯТЯБРБРЬСЬСКОКОЕЕ 

НЕБО 12+
 17.00 ВОИН 12+
 19.25 ПЕРЕХОДНЫЙ 

ВОЗРАСТ 16+
Жизнь для арта поте-
ряла смысл. Девушка
его бросила, он снова
вынужден жить с роди-
телями. Попытка сде-
лать карьеру певца и
сочинителя песен за-

И кончилась неудачей. И
хотя до среднего воз-
раста Арту еще далеко,
это ли не причина для
душдушевневногоого кр кризиизиса?са?

 21.00 ШЕРИ 16+
 23.00 ВОЙНА МИРОВ 16+
 1.10 ОТВАЖНАЯ 16+
 3.30 СТУДЕНЧЕСКАЯ 

КОМАНДА 12+
 5.20 ВИКИ КРИСТИНА 

БАРСЕЛОНА 16+ 

 4 февраля

ТV 1000 ТV 1000 
РУССКОЕ КИНО 

 6.00 Мультфильм 6+
 6.48 Телегид 12+
 7.00, 8.10 Кто там? 12+
 8.00 Утренние новости
 9.10 Утренние новости
 9.20 4400 16+
 10.00, 16.10 Неизведанный

Кузбасс 12+
 10.25 Кемеррово.ru 12+
 10.48 Телегид 12+
 11.00 По счетам 16+
 11.23 Сити лайф 16+
 12.00 ВОЛЧИЦА 16+
 13.00 Доктор Курпатов 12+
 13.30 Снежные люди 16+
 14.00 Мобильный патруль 16+
 14.23 3+2 16+
 15.00 ЛОВУШКА ДЛЯ

ПОЛТЕРГЕЙСТА
ДД

16+
 16.00 Новости 12+
 16.30 Школа вампиров 6+
 17.00 От Щегловска 

до Кемерова 12+
 17.23 Ваше право 12+
 17.35 Телегид 12+
 17.48 Автопортрет 12+
 18.00 Горячая линия 16+
 19.00 7 дней спорта 12+
 19.23 О вкусах не спорят 12+
 19.48 Телегид 12+
 20.00 Кто там? 12+
 21.00 Новости 12+
 21.30 4400 16+
 22.30 АГОРА 16+
 0.00 Новости 12+

 7.00 Мультфильм
 9.00 Полезное утро
 9.30 Обмен бытовой 

техники
 10.00 Улетные животные 16+
 10.30 МЕСТЬ 16+
 12.30 Анекдоты 16+
 13.00 Улетные животные 16+
1 133.3030 К Калаламамбубурр 1616++

 14.00 Анекдоты 16+
 14.30 С.У.П. 16+
 15.00 Обмен бытовой 

техники
 15.30 Дорожные войны 16+
 16.30 Есть тема. 

Семейные войны 16+
 17.00 Вне закона 16+
 18.30 С.У.П. 16+
 19.00 Анекдоты 16+
 20.00 Улетные животные 16+
 21.00 Анекдоты 16+
 21.30 Дорожные войны 16+
 23.00 Счастливый конец 16+
 0.00 Улетное видео 16+
 0.30 Анекдоты 16+

1 1 0.000 Г Гололыеые и и с смемешншныеые 1 188+
 1.30 Счастливый конец 16+
 2.00 Удачная ночь
 2.30 ТАИНСТВЕННЫЙ

ОСТРОВ 16+
 4.25 МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ-7
 5.20 Неизвестная 

планета 16+

4.00 По закону 16+
 5.00 Бэтмен 6+

5.30 Званый ужин 16+
 6.30 БЕЛЫЕ ВОЛКИ 16+
 7.30 Новости «24» 16+
 8.00 БЕЛЫЕ ВОЛКИ 16+
 9.00 Будь готов! 16+

Концерт Михаила
ЗаЗадодорнрнововаа

 11.00 Экстренный вызов 16+
11.30 Новости «24» 16+
12.00 Званый ужин 16+
13.00 Засуди меня 16+
14.00 Семейные драмы 16+

 15.00 Не ври мне! 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00 Верное средство 16+
18.00 Экстренный вызов 16+
18.30 Новости «24» 16+

 19.00 Военная тайна 16+
с Игорем Прокопенко

21.00 Живая тема: 16+
Космический компас

22.00 Экстренный вызов 16+
2 222.3030 Н Нововосостити « «2424»» 

Итоговый выпуск 16+
 22.50 ИГРЫ КИЛЛЕРОВ 18+
 0.50 СВЕРХЪЕСТЕСТ-

ВЕННОЕ 16+
 1.40 ИГРЫ 

КИЛЛЕРОВ 18+
 3.30 Дураки, дороги, 

деньги 16+

 6.20 Молниеносные 
катастрофы 12+

6.45 Как это сделано? 12+
 7.10 Мегастройки 12+
 8.05 Машины высшего 

класса 12+
9.00 Золотая лихорадка 16+
9.50 Гигантские стройки 12+

1 100.4040 К Какак э этото у устстророенено?о? 1 12+2+
11.10 Как это сделано? 12+
11.35 Мужчина, женщина, 

природа 12+
 12.30 Цепная реакция 12+
13.25 Разрушители легенд
14.20 Гигантские стройки 12+
15.15 Top Gear 12+

 16.10 Шедевры 
на колесах 12+

17.05 Пятая передача 12+
17.30 Мужчина, женщина, 

природа 12+
18.25 Золотая лихорадка 16+
19.20 Разрушители легенд
20.15 Разрушители легенд

 21.10 Полная история Costa
CoConcncorordidiaa 1212+

22.05 Как это устроено? 12+
22.35 Как это сделано? 12+

 23.00 Золотая лихорадка 12+
 0.00 Золотая лихорадка 12+

1.00 Кладоискатели 
Америки 12+

1.30 Кладоискатели 
рАмеррики 12+

 7.00 ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН
СЫСКА-2 12+

10.30 Окно в кино
 10.35 ВЕПРЬ 16+
 11.30 НАСЛЕДСТВО 16+
12.25 Окно в кино

 12.30 ССЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ 12+

 15.00 КАДЕТЫ 12+
 16.50 ПРОСТО САША
 18.10 ПРОИСШЕСТВИЕ

В УТИНООЗЁРСКЕ
 19.25 ДВА ДНЯ 12+
21.00 Окно в кино

 21.10 ВЕПРЬ 16+
 22.00 НАСЛЕДСТВО 16+
 22.55 Окно в кино
 23.00 ВСАДНИК ПО 

ИМЕНИ СМЕРТЬ 16+
 0.50 ЗОЛОТОЕ 

СЕЧЕНИЕ 18+
 2.30 НЕ БОЙСЯ, 

Я С ТОБОЙ 12+
 5.05 ДУША ЗОВЁТ

5.55 Окно в кино
 6.00 ДНАСЛЕДДСТВО 16+ 

ДОМ КИНО

DRIVE

DISCOVERY

 5.45 Фитнес-woman-15 12+
 6.00 Самое время. Утро 12+
 9.00 Фитнес-woman-15 12+
 9.15 КГБ

В СМОКИНГЕ 16+
 10.15 Одноэтажная 

Америка 12+
 12.00 На здоровье 12+
 12.10 КАПИТАН НЕМО 12+
1 133.3535 З Зелен йый огурец

 14.00 Самое время. День
 15.00 Воскресный обед
 15.25 Мультфильмы
 15.35 Новости 10 канала
 15.50 Цифра 12+
 16.00 КОЛДОВСКАЯ 

ЛЮБОВЬ 16+
 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+
 19.40 КГБ

В СМОКИНГЕ 16+
2 20.0.3030 Н Нововосостити 1 100 какананалала

 21.15 Вахтанг Кикабидзе:
Тайны тбилисского 
хулигана 16+

 22.15 ЧТО НАСЧЕТ 
БРАЙАНА 16+

 23.05 ЧТО ГЛОЖЕТ 
ГИЛБЕРТА
ГРЕЙПА? 12+

 0.30 Новости 10 канала

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 4 0.000 Д Добобророее утутроро
 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!
 11.50 Доброго здоровьица!

С Геннадием
Малаховым 12+

 12.50 Женский журнал
 13.00 Другие новости
 13.25 Понять. Простить 12+
 14.00 Новости
 14.15 Хочу знать
 14.50 ТЫ НЕ ОДИН 16+
 15.20 Дешево и сердито

с Дарьей Донцовой
 16.00 НЕРАВНЫЙ БРАК

Д р ДД
 16+

 17.00 Вечерние новости
 17.50 Давай поженимся! 16+
 18.50 Пусть говорят 16+
 20.00 Время
 20.30 ГРАЧ 16+
 22.30 Вечерний Ургант 16+
 23.00 Ночные новости
 23.20 КАРТОЧНЫЙ

ДОД МИК 16+
 0.30 ЗАДИРЫ 16+
 1.40 ЛЮБОВЬ И 

ВЫМОГАТЕЛЬСТВО
16+

3 3 2.255 р уК Кононтртролольньнаяая з закакупупкака

6 6 3.300 О Однднаа заза в всесехх 1616+
7.00 Звёздные истории 16+
7.30 Другая жизнь 16+

Документальный
фильм

8.00 Полезное утро
 8.30 КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 

ЛЮБВИ 16+
10.15 По делам 

несовершеннолетних 
16+

 11.20 Непутёвые дети 16+
 11.45 АНЮТА 12+
17.00 Звёздная жизнь 16+ 

Документальный
фильм

 18.00 МАРГОША 16+
19.00 Одна за всех

 19.20 ПЯТАЯ ГРУППА
КРОВИ 16+

 21.10 ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ЗАБЫТЬ 16+

23.00 Одна за всех 16+
 23.30 НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО 12+
1.10 Звёздная жизнь 16+ 

Документальный
фильм

 2.10 ПРОРОК 12+
4.10 Родительская боль 16+ 
5.10 Неравный брак 16+ 

Документальный
фильм

5 5 4.400 О Однднаа заза в всесехх 1616++

6 6 0.000 И Истсторорияия З Земемлили 1 122+ 
 7.10 НА ВСЕХ 

ШИРОТАХ... 12+
 9.00 Новости
 9.15 СТАВКА БОЛЬШЕ,

ЧЕМ ЖИЗНЬ 12+
11.35 Освобождение.

Восточно-Прусская 
операция 12+ 

 12.05 ГРУППА «ZETA» 16+
13.00 Новости
13.15 Невидимый фронт 12+

 14.15 НА ВСЕХ 
ШИРОТАХ... 12+

16.00 Новости
 16.15 ZОННЕНТАУ 16+
 17.15 ВВС. 100 лет и один

день 12+ 
18.00 Новости
18.30 Сталинград. Победа,

изменившая мир 12+ 
19.35 Освобождение.

Гумбинненская 
наступательная
операция 12+ 

 20.10 ГРУППА «ZETA» 16+
 21.05 ZОННЕНТАУ 16+
22.00 Новости

 22.30 СТАВКА БОЛЬШЕ,, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ 12+

 1.05 В СТРЕЛЯЮЩЕЙ
ГЛУШИ 12+

 2.45 ВРЕМЯ
ДСВСВИДИДАНАНИЙИЙ 1 12+2+

4 4 0.000 У Утртроо РоРоссссииии
4.07, 4.35, 5.07, 5.35,

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

 8.00 1000 мелочей
8 8 4.455 О О с самамомом г глалавнвномом

 9.30 КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ 12+

 10.00 Вести
 10.30 Вести-Кузбасс
 10.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ

у

 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 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ

15.45 Вести. Дежурная часть
16.00 Вести
16.30 Вести-Кузбасс

 16.50 ТОЧКА КИПЕНИЯ 12+
 18.40 Вести-Кузбасс
 19.00 Вести
19.30 Спокойной ночи, 

малыши!
 19.40 Прямой эфир 12+
 20.30 ТАТАЙНЙНЫЫ СЛСЛЕДЕДСТСТВИВИЯЯ

р ф р

22.20 Специальный 
корреспондент 16+

23.25 Шарль де Голль. Его 
величество президент

0 0 2.200 В Весестити++

7 7 0.000 И Инфнфорормамацициононноно-
развлекательная
передача 16+

 7.35 Мультфильмы 12+

УУважаемые читатели!! 
Телеканал приносит свои 

извинения за перерыв
в работе в связи 
с профилактикой 
с 8.30 до 13.30

 13.30 УНИВЕР 16+
 14.00 СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ 16+
 14.30 Дом-2. Lite 16+

Реалити-шоу
 16.25 ИНТЕРНЫ 16+
 17.30 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ 16+
 18.30 ДЕФФЧОНКИ 16+
 19.00 УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА 16+
 19.30 УНИВЕР 16+
 20.00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 20.30 УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА 16+
 21.00 САМЫЙ ЛУЧШИЙ

Щ

ФИЛЬМ-2 16+
2 22.2.4040 К Комомедедии клклабаб.. 

Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви

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

у1616++ РеРеалалитити-и шошоуу

6 6 0.000 Н НТВТВ у утртромом
 8.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
10.00 Сегодня
10.20 Поедем, поедим!
1 100.5555 Д До суда 1 166+
11.55 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт 16+

 14.35 СУПРУГИ 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 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ 16+

 21.30 ОДИНОКИЙ 
ВОЛК 16+

23.15 Сегодня. Итоги
 23.35 БРБРИГИГАДАДАА 1 18+8+
 0.40 ДЕМОНЫ 16+

1.40 Главная дорога 16+
2.15 Дикий мир

 2.50 ЗАКОН 
ДИИ ПОПОРЯРЯДОДОКК 1 16+6+

 6.00 Г Гуфуфии ии егегоо кокомамандндаа 66+
 7.00 Скуби Ду.

Корпорация «Тайна» 6+
7.30 Включайся 12+
8.30 Другие новости 16+
8 8 5.555 Т Телемаркет
9.00 6 кадров 16+

 10.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ
16+

 10.30 Даёшь молодёжь! 16+
 11.00 ВОРОНИНЫ 16+
 11.30 Монстры против 

пришельцев 12+
 13.15 6 кадров 16+
 14.00 Другие новости 16+
 14.25 В наших интересах 16+
 15.00 ФОРСАЖ 16+
 16.00 Лесная братва 12+
 17.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ

16+
 18.00 ВОРОНИНЫ 16+
 18.30 КУХНЯ 16+
19.30 Телемаркет
19.35 Другие новости 16+

 20.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ
16+

 21.00 СВЕТОФОР 16+
 22.00 ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.

ТОКИЙСКИЙ 
ДРДРИФИФТТ 1 16+6+

0.00 Темная сторона 
Луны 16+

0.25 Рекламное время
 0.30 ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЦЗАЗАЙЦЙЦЕВЕВОЙОЙ
Д ДД

1 16+6+

5 5 3.300 Е Еврврононьюьюсс
 9.00 Наблюдатель
 10.15 ЖИЗНЬ И СУДЬБА
 11.45 Мировые сокровища

культуры
 12.05 Сати. Нескучная

классика...
 12.45 Больше, чем любовь
 13.25 Полиглот
 14.10 Мой Эрмитаж
 14.40 Новости культуры
 14.50 Пушкин. Дуэль. Смерть
 16.20 Чтоб играть на века...
 17.00 Виртуозы гитары. 

Гала-концерт
 18.00 Великий перемол, или 

Академическое дело
 18.30 Новости культуры
 18.45 Главная роль
 19.05 Власть факта.

Ближний Восток
 19.50 Запечатленное время
 20.15 Орбита: необыкновенное 

путешествие планеты 
Земля

 21.10 Лия Ахеджакова.
Обаяние отваги

 21.40 ЖИЗНЬ И СУДЬБА
 22.55 Мирровые сокрор вищащ

культуры
 23.15 Новости культуры
 23.35 Искусство Испании
 0.30 Тайна скрипичной 

удудушиши

 6.00 М Мулультьтфифильльмм
 8.10 КОСТИ
10.00 Параллельный 

мир 12+
11.00 Х-Веррсии.

Другие новости 12+
11.30 Охотники 

за привидениями 16+
12.30 Городские легенды 12+
13.00 Любовницы великих. 

Лиля Брик 12+
 14.00 Загадки истории 12+
15.00 Мистические

истории 12+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.00 Х-Версии.

Другие новости 12+
 18.30 Охотники 

за привидениями 16+
 19.00 КОСТИ
20.45 Мистические

истории 12+
21.45 Загадки истории.

Инопланетяне 
и Дикий Запад 12+

22.45 Х-Версии.
Другие новости 12+

 23.15 ЗАТМЕНИЕ 16+
 2.45 КОШМАРЫ 

И ФАНТАЗИИ: 
ПО РАССКАЗАМ 
СТСТИВИВЕНЕНАА КИКИНГНГАА 1 16+6+

7 7 0.000 С Сейейчачасс
7.10 Совершенно 

секретно 16+
8.00 Утро на «5» 6+

10.45 Место происшествия
11.00 Сейчас

 11.30 ЭШЕЛОН 16+
 12.35 ЭШЕЛОН 16+
13.00 Сейчас

 13.30 ЭШЕЛОН 16+
 14.05 ЭШЕЛОН 16+
 15.00 ЭШЕЛОН 16+
 16.00 Место происшествия
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Вне закона. Реальные 

расследования. Яма
для должника 16+

18.30 Вне закона. Реальные 
расследования. 
Роковые метры 16+

 19.00 Место происшествия
 19.30 Сейчас
 20.00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 21.30 СЛЕД. ЛЖЕЦ 16+
 22.15 СЛЕД. ДЕВУШКА

И СМЕРТЬ 16+
 23.00 Сейчас
 23.25 СЛЕДД. ВСЁ,, ЧТО 

ШЕВЕЛИТСЯ 16+
 0.10 ДЕЛО № 306 12+
 2.45 САПЕРЫ.

БЕЗ ПРАВА 
НАНА О ОШИШИБКБКУУ 1 16+6+

8 8 0.000 В Всесе в вклключючененоо 1616+
8.50 Вопрос времени.

Дефицит земли
 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 СТАЛЬНЫЕ
АКУЛЫ 16+

 13.55 Наука 2.0. 
Большой скачок
Жаропрочные сплавы

14.25 Наука 2.0. 
Большой скачок
Ростест. Испытания

  14.55 Вести.ru
  15.15 Вести-спорт
  15.25 Братство кольца
 15.55 ПОДСТАВА 16+ 
 17.40 ЛУЧШЕЕ

ПРИКРЫТИЕ 16+
  19.20 Наука 2.0. 

Непростые вещи
  20.45 Вести-спорт
  20.55 Отдел с.С.С.Р. 16+
  0.30 IDетектив 16+
  1.00 Челюсти. Прравдад

и вымысел 16+
  1.55 Вести-спорт
 2.10 МИФ 16+
  4.35 Вести.ru
 4 4 5.500 М Мояоя п плаланенетата

Вторник, 5 февраля
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К

РОССИЯ

РОССИЯ 2

ТНТ

5 КАНАЛ

НТВ

ТВЗ

СТС

1.40 ЛЮБОВЬ 
И ВЫМОГАТЕЛЬСТВО

13.50 ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ

8.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА

7 7 0.000 Б Будудьтьтее здздорорововыы 1212+
7.15 Под ключ
7.30 Видимости 12+
7.45 Капитал
8.00 Настроение

 9.25 БЕБЕЗБЗБИЛИЛЕТЕТНАНАЯЯ 
ПАССАЖИРКА 12+

10.45 Петровка, 38
 11.00 ЛЮБКА 16+
 12.30 События
 12.50 ЛЮБКА 16+
 14.40 Pro жизнь 16+
 15.30 События
 15.50 Город новостей
 16.10 Наша Москва 12+
 16.30 Сериал
 17.50 Хищники
 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 Телекинеzz 16+
20.45 Петровка, 38

 21.00 БАЛЛАДА 
О БОМБЕРЕ 16+

23.00 События
23.20 Знаки судьбы 12+

1 1.0.000 С Собобытытияия
 1.35 ФАНТОМАС 12+
 3.35 ЯБЛОКО РАЗДОРА

5.20 Врачи
6.05 Без обмана.

уБлБлижижее кк тетелулу 1 16+6+

ТВ ЦЕНТР

ДОМАШНИЙ

21.00 САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ-2

22.00 ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ 1.35 ФАНТОМАС
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5.00, 7.50 Джейми: обед 
за 30 минут 16+

5.30, 8.20 Джейми у себя 
дома 16+

6.00 Утренний фреш 16+
8.50 Орел и решка 16+
9.50 News блок 16+

 10.20 ЗАТЕРЯННЫЙ МИР 16+
 12.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА 16+
 14.00 ЗАТЕРЯННЫЙ МИР 16+
15.00 Каникулы

в Мексике-2 16+
16.00 Секретные материалы

шоу-бизнеса 16+
 17.00 ХЕРУВИМ 16+
 19.00 СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 18+
20.30 Каникулы

в Мексике-2 16+
 21.30 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА 16+
23.30 News блок 16+
0.00 Каникулы в Мексике-2.

Ночь на вилле 16+
0.30 Джунгли 16+
1.20 Холостяк 16+
2.10 Каникулы в Мексике-2.

Ночь на вилле 16+
2.40 Musiс 16+

6.00, 22.00 В ожидании 
конца света 18+

7.00 Злоключения
за границей 16+

8.00, 12.00 Американская
колония 12+

9.00 Инженерные идеи 12+
10.00 Гигантские панды 6+
11.00 Охотник

на пресноводных 
гигантов 12+

13.00 Злоключения
за границей 16+

14.00 Инженерные идеи 12+
15.00 Тайны морских

глубин 6+
17.00, 20.00 Американская 

колония 12+
18.00 Жизнь колибри 6+
19.00 Опасные встречи 12+
21.00 Злоключения 

за границей 16+
23.00 Злоключения 

за границей 16+
0.00 Мегазаводы 6+
1.00 Машины: разобрать

и продать 12+
2.00 у Дикий тунец 16+

14.30 Снукер. German Masters. 
Финал

15.00 Прыжки на лыжах
с трамплина. Кубок
мира. Гаррахов

15.30 Вот это да!!! 
Специальный выпуск

16.30 Ски-пасс. 
Горнолыжный журнал

16.45 Live. Горные лыжи. 
Чемпионат мира. 
Шладминг. Супер-гигант

18.10 Дневник звезд. Журнал
18.15 Велоспорт. Тур Катара
19.00 Live. Велоспорт. Тур

Катара. Этап 3
20.00 Биатлон. Кубок мира.

Антхольц. Спринт
21.00 Футбол. Кубок Африки. 

1/4 финала
22.15 Прыжки на лыжах 

с трамплина. Кубок
мира. Гаррахов

23.00 Дартс. Открытый 
чемпионат Голландии. 
Финал

0.00 Горные лыжи.
рЧемпионат мира 

 5.00 В теме 16+
 5.30, 10.30 Знакомство 

с родителями 16+
 6.00 Мисс «Детсад» 12+
 6.55, 12.45 Платье 

на счастье 12+
 7.20, 13.40 Топ-модель

по-американски 16+
 9.00 В теме 16+
 9.30 Соблазны 16+

с Машей Малиновской
 11.00, 18.40 Кошмары 

на кухне 16+
 11.55 Мисс «Детсад» 12+
 15.25 ЗАЧАРОВАННЫЕ 12+
 16.20 ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ 12+
 17.15 10 поводов влюбиться 16+
 18.10, 3.40 Брак или никак 16+
 19.35 Фактор страха
 21.25 ЗАЧАРОВАННЫЕ 12+
 22.20 ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ 12+
 23.10 ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК

ДЕВУШКИ
ПО ВЫЗОВУ 18+

 23.35 В теме 16+
 0.00 МАЛЬЧИШНИК 18+
 2.00 ФРЕД 12+
 4.10 рСмеха ради 16+

 6.05, 20.20 Адская кошка 12+
 6.55, 13.55 Укротитель

по вызову 12+
 7.20, 17.35 Поля звериных

сражений 12+
 7.45 Аляска: ветлечебница

в дикой глуши 12+
 8.35, 14.20 SOS дикой 

природы 12+
 9.00, 18.00 Самое дикое шоу 12+
 9.25 Симпатичные котята 

и щенки 12+
 10.15, 18.30 Введение 

в котоводство 12+
 11.10 Охотник за крокодилами 12+
 12.05, 23.05 В дебрях Африки 12+
 13.00, 1.50 Отдел по защите

животных 12+
 14.50 Шамвари: жизнь на воле 12+
 15.45 Территория животных 12+
 16.40, 22.10 Переводчик

с собачьего 12+
 19.25 Аэропорт для животных 12+
 21.15 Ветеринар Бондай Бич 12+
 21.40 Школа ветеринаров 12+
 0.00 SOS дикой природы 12+
 0.55 Охотник за ядом 12+

 6.45, 0.55 Top Gear USA 16+
 7.30, 1.40 4x4 16+
 7.55 Автоклассика 16+
 8.20, 18.55 Звезды рулят 16+
 8.25 История суперкаров 16+
 9.00 Израиль. Нам любые

дороги дороги 16+
 9.30 Aвтошкола 16+
 9.45 «Зелёный» транспорт 16+
 10.15 Комплектация 16+
 10.45, 17.30 Мотодрайв 16+
 11.15 Это вы можете 16+
 11.45 Автозвук 16+
 12.00 Мой гараж 16+
 12.30 Ретроралли 16+
 13.05 Top Gear 16+
 14.00 Тюнинг 16+
 14.30 Мотоэкзотика 16+
 15.00 По дорогам Второй 

мировой 16+
 15.30, 23.30 Внедорожники 16+
 16.00, 21.00 Автомобиль мечты 16+
 16.30 Кроссоверы 16+
 17.00 Мото гараж 16+
 18.00 Минивэн 16+
 18.30 Концептуальные 

автомобили 16+
 19.00, 22.30 Автоособенности 16+
 19.30 Мотоособенности 16+
 20.00 Кузовной ремонт 16+
 20.30 Автомобили будущего 16+
 21.30 История на колесах 16+

 6.00 ЛЮЛЮБОБОВЬВЬ 
НА АСФАЛЬТЕ 16+

 8.00 ТЮРЕМНЫЙ 
РОМАНС 16+

 10.00 ДОД М НА КРАЮ 16+
 12.00 ВЛЮБЛЕННЫЕ. 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ 12+
 14.10 ЛЮБОВЬ

НА АСФАЛЬТЕ 16+
 16.30 ТЕСНЫЕ ВРАТА 16+
 18.00 КРЕПКИЙ БРАК 16+

Выдав замуж свою 
20-летнюю дочь, супру-
ги Алексей и Марина 
вдруг понимают, что в 
жизненном реестре по-
ставлена последняя га-
лочка: квартира есть, 
бизнес функционирует, 
чадо пристроено. Каза-
лось бы, можно уже по-

тжить для себя, но тут 
муж и жена ссорятся, а 
потом заключают пари: 

ттот, кто первым будет 
пойман на адюльтере 
или попросится назад, 
в семью, теряет и биз-
нес, и квартиру

 20.00 ПРИКАЗАНО
ЖЕНИТЬ 16+

 22.00 ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ЖИЗНЬ 16+

 0.00 ГОЛОСА РЫБ 12+
 2.00 ПИРАМММИДА 16+
 4.00 ТЮРЕМНЫЙ 

РОРОМАМАНСНС 1 16+6+ 

 7.00 КОКОРОРОЛИЛИ 
ДОГТАУНА 16+

 9.00 ДЕВЯТЬ 16+
 11.10 ПЕРЕХОДНЫЙ 

ВООЗРЗ АССТ 16+6
 13.00 СТУДЕНЧЕСКАЯ 

КОМАНДА 12+
 14.50 ВОЙНА МИРОВ 16+
 17.00 ПЕРЕВОЗЧИК-3 16+
 18.50 ПЫЛАЮЩАЯ 

РАВНИНА 16+
 20.50 МАРИЯ-

АНТУАНЕТТА 16+
Фильм воссоздает исто-
рический образ самой
знаменитой королевы
Ф р а н ц и и  М а р и и -
Антуанетты, чья жизнь
была исполнена муже-
ства и трагизма. В дет-
ские годы она жила в
м о г у щ е с т в е н н о й
Австро-Венгерской им-
перии, затем - помолвка
и замужество с королем
Людовиком XVI, когда
ей было всего 15 лет

 23.00 ПО ВЕРСИИ 
БАРНИ 16+

 1.20 ВИКИ КРИСТИНА 
БАБАРСРСЕЛЕЛОНОНАА 16+

 3.05 СИЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА 16+

 5.15 КОРОЛИ 
ДДОДОГТГТАУАУНАНА 1 16+6+ 

 5 февраля

ТV 1000 ТV 1000 
РУССКОЕ КИНО 

6 6 0.000 Н Нововосостити 1 122+
 6.25 Мультфильм 6+
 7.00 Кто там? 12+
 8.00 Утренние новости
 8.10 Кто там? 12+

9 9 1.100 У Утренние новости
 9.20 4400 16+
 10.00 Новости 12+
 10.23 Доктор Курпатов 12+
 11.30, 17.13 Неизведанный

Кузбасс 12+
 12.00 ВОЛЧИЦА 16+
 13.00 Тайные знаки 16+
 14.00 Горячая линия 16+
 15.00 ОПЕР КРЮК 16+
 16.00 Новости 12+
 16.00 Между нами 12+
 16.25 Школа вампиров 6+
 17.00 Мультфильм 6+
 17.48 Телегид 12+
 18.00 7 дней спорта 12+
 18.20 Между нами 12+
 18.35 Автопортрет 12+
 19.00 Наедине со всеми 12+
 19.23 Ваше право 12+
 19.48 Телегид 12+
 20.00 Кто там?

Прямой эфир 12+
 21.00 Новости 12+
 21.30 44440000 1 16+6+
 22.10 Сити лайф 16+
 22.30 ВОЛШЕБНОЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
ЭВЫ 12+

0 0 0.000 Н Нововосостити 1 12+2+

 7.00 М Мулультьтфифильльмм
 9.00 Полезное утро
 9.30 Обмен бытовой

техники
10.00 Улетные животные 16+

 10.30 ВООРУЖЕН 
И ОЧЕНЬ ОПАСЕН

12.30 Анекдоты 16+
 13.00 Улетные животные 16+
13.30 Каламбур 16+
14.00 Анекдоты 16+

 14.30 С.У.П. 16+
15.00 Обмен бытовой

техники
15.30 Дорожные войны 16+
16.30 Есть тема. Семейные 

войны 16+
 17.00 Вне закона 16+
18.30 С.У.П. 16+
19.00 Анекдоты 16+

 20.00 Улетные животные 16+
21.00 Анекдоты 16+
21.30 Дорожные войны 16+
23.00 Счастливый конец 16+

0.00 Улетное видео 16+
0.30 Анекдоты 16+
1.00 Голые и смешные 18+

 1.30 Счастливый конец 16+
 2.00 ВООРУЖЕН 

И ОЧЕНЬ ОПАСЕН
 4.00 МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ-7
4.55 Неизвестная 

плплананететаа 1616++

4 4 0.000 П Поо зазакоконуну 1 166+
 5.00 Бэтмен 6+
 5.30 Званый ужин 16+
 6.30 БЕЛЫЕ ВОЛКИ 16+

7 7 3.300 Н Нововосостити « «2424»» 1616++
 8.00 БЕЛЫЕ ВОЛКИ 16+
11.00 Экстренный вызов 16+
11.30 Новости «24» 16+
12.00 Званый ужин 16+
13.00 Засуди меня 16+

 14.00 Семейные драмы 16+
15.00 Не ври мне! 16+
16.00 Не ври мне! 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 Пища богов 16+
22.00 Экстренный вызов 16+
22.30 Новости «24» 

Итоговый выпуск 16+
 22.50 ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН
18+

 1.00 СВСВЕРЕРХЪХЪЕСЕСТЕТЕСТСТ-
ВЕННОЕ 16+

 1.45 ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН
1818++ 

6 6 4.455 К Какак э этото с сдеделаланоно?? 1212+
 7.10 Мужчина, женщина, 

природа 12+
 8.05 Шедевры 

на колесах 12+
 9.00 Золотая лихорадка 16+
 9.50 Гигантские стройки 12+
 10.40 Как это устроено? 12+
 11.10 Как это сделано? 12+
 11.35 Мужчина, женщина, 

природа 12+
 12.30 Цепная реакция 12+
 13.25 Разрушители легенд
 14.20 Гигантские стройки 12+
 15.15 Top Gear 12+
 16.10 Шедевры 

на колесах 12+
 17.05 Пятая передача 12+
 17.30 Мужчина, женщина, 

природа 12+
 18.25 Золотая лихорадка 16+
 19.20 Разрушители легенд
 20.15 Золотая лихорадка 12+
 21.10 Золотая лихорадка 12+
 22.05 Как это устроено? 12+
 22.35 Как это сделано? 12+
 23.00 Быстрые и громкие 12+
 0.00 Машины высшего 

класса 12+
 1.00 Курс экстремального

вождения 16+
 2.00 Настоящие

аферисты 12+
2 2 5.555 pT Topop G Geaearr 1212++

 7.00 БЕБЕЗЗ ПРПРАВАВАА 
НА ОШИБКУ 16+У

 10.30 Окно в кино
 10.35 ВЕПРЬ 16+
 11.30 НАСЛЕДСТВО 16+
 12.25 Окно в кино
 12.30 СЕМНАДЦАТЬ

МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ 12+

 15.00 КАДЕТЫ 12+
 16.50 РЫ-ЧА-ГИ
 17.30 ВСАДНИК ПО 

ИМЕНИ СМЕРТЬ 16+
 19.25 ПОЗОВИ МЕНЯ 

В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ
 21.00 Окно в кино
 21.10 ВЕПРЬ 16+
 22.00 НАСЛЕДСТВО 16+
 22.55 Окно в кино
 23.00 МАРШРУТ 16+
 0.55 СОЛЯРИС 12+
 3.45 ЖЕНАТЫЙ 

ХОЛОСТЯК
 5.10 КОГДА ИГРАЕТ

КЛАВЕСИН
 5.55 Окно в кино
 6.00 ДНАНАСЛСЛЕДЕДСТСТВОВО 1 16+6+

ДОМ КИНО

DRIVE

DISCOVERY

5 5 4.455 Ф Фититненесс-wowomamann-1515 1 122+
 6.00 Самое время. Утро 12+
 9.00 Фитнес-woman-15 12+
 9.15 I-net 16+
 9.30 КГБ

ВВ СМСМОКОКИНИНГЕГЕ 1 166+
 10.30 ЧТО НАСЧЕТ 

БРАЙАНА 16+
 11.20 Музыка на канале 16+
 11.30 ЧИСТО

ПО ЖИЗНИ 12+
 12.00 Цифра 12+
 12.10 КАПИТАН НЕМО 12+
 13.30 Зеленый огурец
 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 КОЛДОВСКАЯ 

ЛЮБОВЬ 16+
 17.00 Самое время. День 12+
 18.00 Своя полоса 12+
 18.15 Мультфильмы
 18.35 Новости 10 канала
 19.00 Жилье мое 12+
 19.15 Мультфильмы
 19.30 КГБ В СМОКИНГЕ

16+
 20.30 Новости 10 канала
2 211.1515 АлАлекексасандндрр ДеДедюдюшкшкоо 1616++

 22.20 ЧТО НАСЧЕТ 
БРАЙАНА 16+

 23.00 КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН 12+

0 0 3.300 Н Нововосостити 1 100 какананалала

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

МОЙ ГОРОДРЕН ТВ ПЕРЕЦ

СТК

19.00 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+).

27Рекламная 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!
1 111.5050 Д Добобророгого з здодороровьвьицица!а!

с Геннадием 
Малаховым 12+

 12.50 Женский журнал
 13.00 Другие новости
 13.25 Понять. Простить 12+
 14.00 Новости
 14.15 Хочу знать
 14.50 ТЫ НЕ ОДИН 16+
 15.20 Дешево и сердито

с Дарьей Донцовой
 16.00 НЕРАВНЫЙ

Д р Д

БРАК 16+
 17.00 Вечерние новости
 17.50 Давай поженимся! 16+
 18.50 Пусть говорят 16+
 20.00 Время
 20.30 ГРГРАЧАЧ 1 166+
 22.30 Вечерний Ургант 16+
 23.00 Ночные новости
 23.20 КАРТОЧНЫЙ

ДОМИК 16+
 0.20 ГРИММ 16+
 1.15 БОЛЬШОЕ 

РАЗОЧАРОВАНИЕ 16+
 3.20 р уКонтррольная закупу ка

6.30 Одна за всех 16+
7.00 Звёздные истории 16+
7.30 Другая жизнь 16+

Документальный
фильм

 8.00 Полезное утро
 8.30 ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ЗАБЫТЬ 16+
1 100.2020 П Поо деделаламм 

несовершеннолетних 
16+

 11.20 Непутёвые дети 16+
 12.20 ДОЧЕНЬКА МОЯ 16+
 14.20 Чудо 16+ 

Документальный
фильм

15.20 Звёздная жизнь 16+ 
16.20 Диагноз: любовь 16+

 18.00 МАРГОША 16+
 19.00 ПЯТАЯ ГРУППА

КРОВИ 16+
 20.50 ЖИВОПИСНАЯ

АВАНТЮРА 16+
23.00 Одна за всех 16+

 23.25 ВОВОПРПРЕКЕКИИ 
ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ 16+У

1.20 Звёздная жизнь 16+ 
 2.20 ПРОРОК 12+

4.20 Родительская боль 16+ 
5.20 Неравный брак 12+
5.50 Цветочные истории
6.00 р у ИноСтрар нная куху ня

 6.00 История Земли 12+ 
 7.10 НА ВСЕХ 

ШИРОТАХ... 12+
9.00 Новости

 9.15 СТАВКА БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЖИЗНЬ 12+

 12.05 ГРУППА «ZETA» 16+
 13.00 Новости
1 133.1515 Н Невевидидимимыйый ф фроронтнт 1 12+2+

 14.15 НА ВСЕХ 
ШИРОТАХ... 12+

 16.00 Новости
 16.15 ZОННЕНТАУ 16+
 17.15 ВВС. 100 лет и один

день 12+
18.00 Новости
18.30 Сталинград. Победа,

изменившая мир 12+ 
19.35 Освобождение.

Инстербургско-
Кенигсбергская 
наступательная 
операция 12+ 

 20.10 ГРУППА «ZETA» 16+
 21.05 ZОZОННННЕНЕНТАТАУУ 1 16+6+
22.00 Новости

 22.30 СТАВКА БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЖИЗНЬ 12+

 0.45 БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА 12+

 2.20 ОСЕНЬ 12+
 4.05 ЧЕЛОВЕК

ДНИОТКУДАД  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
1 100.3030 В Вести К-Кузббасс

 10.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
у

 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 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ

15.45 Вести. Дежурная часть
16.00 Вести
16.30 Вести-Кузбасс

 16.50 ТОЧКА КИПЕНИЯ 12+
 18.40 Вести-Кузбасс
1 19.9.0000 В Весестити
19.30 Спокойной ночи, 

малыши!
 19.40 Прямой эфир 12+
 20.30 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ

р ф р

 22.25 ХОЛОСТЯК 16+
0.10 Вести+

 0.30 ЗВЕЗДА ШЕРИФА 12+
2.25 Футбол.

рТоварир щеский матч

7.00 Информационно-
развлекательная
передача 16+

 7.35 Покемоны: победители
лиги синно 12+

 8.00 Мультфильмы 12+

Уважаемые читатели!
Телеканал прриносит свои 

извинения за перерыв
в работе в связи 
с профилактикой 
с 8.30 до 13.30

 13.30 УНИВЕР 16+
 14.00 СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ 16+
 14.30 Дом-2. Lite

16+ Реалити-шоу
 16.25 ИНТЕРНЫ 16+
 17.30 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ 16+
 18.30 ДЕФФЧОНКИ 16+
 19.00 УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА 16+
 19.30 УНИВЕР 16+
 20.00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 20.30 УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА 16+
 21.00 САМЫЙ ЛУЧШИЙ

Щ

ФИЛЬМ 3D 16+
23.00 Дом-2. Город любви

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

у16+ Реалити-шоуу

6.00 НТВ утром
 8.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
10.00 Сегодня
10.20 Чудо техники

с Сергеем
Малозёмовым 12+

10.55 До суда 16+
11.55 Судуд прир сяжных 16+

 13.00 Сегодня
 13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт 16+

 14.35 СУПРУГИ 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 МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ 16+

 21.30 ОДИНОКИЙ 
ВОЛК 16+

23.15 Сегодня. Итоги
 23.35 БРИГАДА 18+
 0.40 ДЕМОНЫ 16+

1.40 Квартирный вопрос
2.40 р ДДикий мирр

 6.00 Гуфи и его команда 6+
 7.00 Скуби Ду. Корпорация 

«Тайна» 6+
7.30 Включайся 12+
8.30 Другие новости 16+
8.55 Телемаркет
9.00 6 кадров 16+

 10.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ
16+

 10.30 ВОВОРОРОНИНИНЫНЫ 1 166+
 11.30 Лесная братва 12+
 13.00 Даёшь молодёжь! 16+
 13.30 6 кадров 16+
14.00 Другие новости 16+
14.20 Регион-42 16+
14.35 Женский клуб 16+

 15.00 ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
у

ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ 16+

 16.00 Подводная братва 12+
 17.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ

16+
 18.00 ВОРОНИНЫ 16+
 18.30 КУХНЯ 16+
19.30 Телемаркет

 19.35 Другие новости 16+
 20.00 ВОВОСЬСЬМИМИДЕДЕСЯСЯТЫТЫЕЕ

16+
 21.00 СВЕТОФОР 16+
 22.00 ФОРСАЖ-4 16+
 0.00 Женский клуб 16+
 0.25 Рекламное время                                 
 0.30 ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ
Д ДД

16+
 2.30 БЫТЬ ДЖОНОМ

МАЛКОВИЧЕМ 16+

 5.30 Евроньюс
 9.00 Наблюдатель
 10.15 ЖИЗНЬ И СУДЬБА
 11.35 Алтайские кержаки
 12.05 Власть факта.

Ближний Восток
 12.45 Больше, чем любовь
 13.25 Полиглот
1 144.1010 КрКрасасуйуйсяся, грградад П Пететроров!в!

 14.40 Новости культуры
 14.50 Пир во время чумы.

У Никитских ворот
 16.35 В эстетике маленького 

человека
 17.00 Виртуозы гитары
 17.45 Важные вещи. 

Пушечки Павла I
 18.00 Великий перемол, или 

Академическое дело
 18.30 Новости культуры
 18.45 Главная роль
 19.05 Абсолютный слух
 19.50 Запечатленное время
 20.15 Орбита: необыкновенное 

путешествие планеты 
ЗеЗемлмляя

 21.10 Лия Ахеджакова.
Обаяние отваги

 21.40 ЖИЗНЬ И СУДЬБА
 22.55 Мировые сокровища

культуры
 23.15 Новости культуры
 23.35 Искусство Испании
 0.30 р уТайна скрир пичной ддушу и

 6.00 Мультфильм
 8.10 КОСТИ
10.00 Параллельный мир 12+

 11.00 Х-Версии.
Другие новости 12+

11.30 Охотники 
за привидениями 16+

12.30 Городские легенды 12+
1 133.0000 Л Любюбововниницыцы в велеликикихих. 

Инесса Арманд 12+
14.00 Загадки истории 12+

 15.00 Мистические 
истории 12+

16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+

 18.00 Х-Версии.
Другие новости 12+

18.30 Охотники 
за привидениями 16+

 19.00 КОСТИ
20.45 Мистические

истории 12+
21.45 Загадки истории.

Пришельцы и Третий
рейх 12+

2 222.4545 Х Х В-Верерсисиии.
Другие новости 12+

 23.15 ДРУИДЫ 12+
 1.45 МОЙ АНГЕЛ-

Д Д

ХРАНИТЕЛЬ 16+
 3.45 КОШМАРЫ

И ФАНТАЗИИ: 
ПО РАССКАЗАМ 
СТИВЕНА КИНГА 16+

7.00 Сейчас
7.10 Совершенно 

секретно 16+
8.00 Утро на «5» 6+

10.45 Место происшествия
11.00 Сейчас

 11.30 ЭШЕЛОН 16+
 12.35 ЭШЕЛОН 16+
1 133.0000 С Сейейчачасс

 13.30 ЭШЕЛОН 16+
 14.05 ЭШЕЛОН 16+
 15.00 ЭШЕЛОН 16+
 16.00 Место происшествия
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Вне закона. Реальные 

расследования. 
Жажда мести 16+

18.30 Вне закона. Реальные 
расследования. 
Проклятый дом 16+

 19.00 Место происшествия
 19.30 Сейчас
 20.00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 21.30 СЛЕД. 

РАРАЗБЗБОРОРКАКА 1 166+
 22.15 СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЙ 

ДОМ 16+
23.00 Сейчас

 23.25 СЛЕД. 
ГЛАВА СЕМЬИ 16+

 0.10 А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ 12+

 4.00 ДДЕД ЛО № 306 12+

 8.00 Все включено 16+
8.50 Гладиатор. Правда 

и вымысел 16+
 9.40 Моя планета
  10.05 Вести-спорт
  10.15 Язь против еды
  10.45 Все включено 16+
  11.40 Вести.ru
 1 122.0000 В Весестити-сспопортрт
 12.10 ЛУЧШЕЕ

ПРИКРЫТИЕ 16+
  13.55 Наука 2.0. Программа 

на будущее
  14.25 Угрозы современного 

мира
  14.55 Вести.ru
  15.15 Вести-спорт
  15.25 Отдел с.С.С.Р. 16+
  19.05 Полигон
  19.35 Вести-спорт
 19.45 ПАТРИОТ 16+
  21.35 Футбол России
  22.25 Хоккей. Евротур.

«Шведские хоккейные
игры». Россия - 
ФиФинлнляняндидияя. П Прярямамаяя 
трансляция

  0.45 Вести-спорт
  0.55 Футбол. 

Товарищеский матч. 
Испания - Уругвай

  2.55 Футбол. 
Товарищеский матч. 

рАнглия - Брар зилия

Среда, 6 февраля
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К

РОССИЯ

РОССИЯ 2

ТНТ

5 КАНАЛ

НТВ

ТВЗ

СТС

1.15 БОЛЬШОЕ 
РАЗОЧАРОВАНИЕ 22.25 ХОЛОСТЯК 14.35 СУПРУГИ

7.00 Это модно 12+
 7.15 Будьте здоровы 12+
 7.30 Видимости 12+

7.45 Капитал
8.00 Настроение

 9.35 ТЫ - МНЕ, 
Я - ТЕБЕ 12+

11.20 Автограф для
Леонида Куравлева 12+ 

1 122.1010 П Петровка, 3 388
12.30 События

 12.50 ДВОЕ
ПОД ДОЖДЕМ 12+

14.40 Pro жизнь 16+
15.30 События
15.50 Город новостей

 16.10 Наша Москва 12+
 16.30 Сериал
17.50 Хищники
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
2 20.0.4545 П Пететроровквка,а, 3 388

 21.00 БАЛЛАДА 
О БОМБЕРЕ 16+

 23.00 События
 23.20 Русский вопрос 12+
 0.10 Хроники московского

быта 16+
1.00 События

 1.35 НЕУСТАНОВЛЕННОЕ 
ЦЛИЦОЦ  16+

ТВ ЦЕНТР

ДОМАШНИЙ

21.00 САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 3D 22.00 ФОРСАЖ-4 12.50 ДВОЕ ПОД 

ДОЖДЕМ
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5.00, 7.50 Джейми: обед 
за 30 минут 16+

5.30, 8.20 Джейми у себя 
дома 16+

6.00 Утренний фреш 16+
8.50 Орел и решка 16+
9.50 News блок 16+

 10.20 ЗАТЕРЯННЫЙ МИР 16+
 12.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА 16+
 14.00 ЗАТЕРЯННЫЙ МИР 16+
15.00 Каникулы

в Мексике-2 16+
16.00 Секретные материалы

шоу-бизнеса 16+
 17.00 ХЕРУВИМ 16+
 19.00 СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 18+
20.30 Каникулы

в Мексике-2 16+
 21.30 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА 16+
23.30 News блок 16+
0.00 Каникулы в Мексике-2.

Ночь на вилле 16+
0.30 Джунгли 16+
1.20 Холостяк 16+
2.10 Каникулы в Мексике-2.

Ночь на вилле 16+
2.40 Musiс 16+

6.00, 22.00 В ожидании 
конца света 18+

7.00 Злоключения
за границей 16+

8.00 Мегазаводы 6+
9.00 Инженерные идеи 12+

10.00 Убийства горилл 12+
11.00 Охотник

на пресноводных 
гигантов 12+

12.00 Мегазаводы 6+
13.00, 17.00 Машины:

разобрать и продать 12+
14.00 Инженерные идеи 12+
15.00 Злоключения за

границей 16+
16.00 Мегазаводы 6+
18.00 Киты-горбачи 6+
19.00 Опасные встречи 12+
20.00 Мегазаводы 6+
21.00 Машины: разобрать

и продать 12+
23.00 Злоключения 

за границей 16+
0.00 В ожидании конца

света 18+
1.00 Запреты 16+
2.00 у Дикий тунец 16+

14.30 Автоспорт. Академия 
GT. Дорога в Дубаи. 
Журнал

14.45 Ски-пасс. Горнолыжный 
журнал

15.00 Спортивный паспорт.
Журнал

15.15 Футбол. Кубок Африки.
1/4 финала

16.00 Горные лыжи.
Чемпионат мира. 
Шладминг. Супер-гигант

16.45 Live. Горные лыжи. 
Чемпионат мира. 
Шладминг. Супер-гигант

18.15 Велоспорт. Тур Катара
19.00 Live. Велоспорт.

Тур Катара. Этап 4
20.00 Биатлон. Кубок мира.

Антхольц. Спринт
21.00 Футбол. Кубок Африки. 

1/4 финала
21.30 Live. Футбол. Кубок

Африки. 1/2 финала
0.00 Горные лыжи.

Чемпионат мира. 
Шладминг. Супер-

угигант. Мужчины

 5.00 В теме 16+
 5.30, 10.30 Знакомство 

с родителями 16+
 6.00 Мисс «Детсад» 12+
 6.55, 12.45 Платье

на счастье 12+
 7.20, 13.40 Топ-модель

по-американски 16+
 9.00 В теме 16+
 9.30 Соблазны 16+

с Машей Малиновской
 11.00, 18.40 Кошмары 

на кухне 16+
 11.55 Мисс «Детсад» 12+
 15.25 ЗАЧАРОВАННЫЕ 12+
 16.20 ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ 12+
 17.15 10 поводов влюбиться 16+
 18.10, 3.40 Брак или никак 16+
 19.35 Фактор страха
 21.25 ЗАЧАРОВАННЫЕ 12+
 22.20 ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ 12+
 23.10 ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК 

ДЕВУШКИ 
ПО ВЫЗОВУ 18+У

 23.35 В теме 16+
 0.05 ФРЕД 12+
 1.50 УРОКИ ОРИЕНТАЦИИ 18+
 4.10 рСмеха ради 16+

 6.05 Охотник за ядом 12+
 6.55, 13.55 Укротитель

по вызову 12+
 7.20, 17.35 Поля звериных

сражений 12+
 7.45 Шамвари: жизнь 

на воле 12+
 8.35, 14.20 SOS дикой 

природы 12+
 9.00, 18.00 Самое дикое шоу 12+
 9.25 Адская кошка 12+
 10.15 Введение в котоводство 12+
 11.10 Аэропорт для животных 12+
 12.05, 23.05 В дебрях Африки 12+
 13.00 Отдел по защите 

животных 12+
 15.45 Территория животных 12+
 16.40, 22.10 Переводчик

с собачьего 12+
 18.30 Введение в собаковедение
 19.25 Необычные животные Ника 

Бейкера 12+
 20.20 Все о собаках 12+
 21.15 Ветеринар Бондай Бич 12+
 21.40 Школа ветеринаров 12+
 0.00 Планета мутантов 12+
 0.55 Бег с волками 12+
 1.50 Отдел защиты 

животных 12+

 6.00, 23.30 Мир моторов 16+
 6.25, 14.45, 0.00 Это вы можете 16+
 6.55, 17.30, 0.45 Тюнинг 16+
 7.25, 1.15 Горячая десятка 16+
 7.50, 15.15, 0.30 Автозвук 16+
 8.05 Волшебство «Харлея» 16+
 9.00 Спец Гараж 16+
 9.30, 19.00 Внедорожники 16+
 10.00 Герои автострады 16+
 10.55 Top Gear USA 16+
 11.40 4x4 16+
 12.05 Автоклассика 16+
 12.30 Израиль. Нам любые 

дороги дороги 16+
 13.00 Aвтошкола 16+
 13.15 «Зелёный» транспорт 16+
 13.45 Комплектация 16+
 14.15, 21.00 Мотодрайв 16+
 15.30 Мой гараж 16+
 16.00 Ретроралли 16+
 16.35 Top Gear 16+
 18.00 Мотоэкзотика 16+
 18.30 По дорогам Второй 

мировой 16+
 19.30 Автомобиль мечты 16+
 20.00 Кроссоверы 16+
 20.30 Мото гараж 16+
 21.30 Минивэн 16+
 22.00 Концептуальные

автомобили 16+
 22.25 Звезды рулят 16+
 22.30 Автоособенности 16+

 6.00 НА КРАЮ 
СТОЮ 16+

 8.00 ПЛЕННЫЙ 16+
 10.00 ТЕСНЫЕ ВРАТА 16+
 12.00 ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 

ЖИЗНЬ 16+
 14.00 НА КРАЮ 

СТСТОЮОЮ 1 16+6+
 15.35 СЫНОК 12+
 17.25 ГОЛОСА РЫБ 12+
 19.20 ПИРАМММИДА 16+
 21.15 ГЕНИЙ 12+

Герой фильма, в про-
шлом талантливый фи-
зик - электронщик, а 
ныне директор ово-

тщного магазина, имеет 
криминальное хобби. 
Его изобретательные и 
технические велико-
лепные операции заде-
вают интересы не толь-

хко правоохранительных 
органов, но и крово-

хжадных мафиозных 
структур

 0.00 ЗЕМЛЯ 
ЛЮДЕЙ 16+

 2.00 КТО ВОЙДЕТ
В ПОСЛЕДНИЙ
ВАГОН? 12+

 4.00 ПЛЕННЫЙ 16+

 7.00 ОХОТА ХАНТА 16+
 9.00 ПЕРЕВОЗЧИК-3 16+
 10.50 МАРИЯ-

АНТУАНЕТТА 16+
 13.00 ПЫЛАЮЩАЯ 

РАВНИНА 16+
 14.55 ЗНАКОМСТВО 

СС РОРОДИДИТЕТЕЛЯЛЯМИМИ 1 12+2+
 16.50 АВАРИЯ 16+
 18.30 ПО ВЕРСИИ 

БАРНИ 16+
 20.50 СИЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА 16+
Беверли никому не по-
зволяет вскружить себе
голову. Однако Рэй - это
исключение, он милый,
славный, хотя и легко-
мысленный парень.
Вскоре она заберемене-
ла - и это в пятнадцать
лет! Разочарованный
отец девушки настоял
на свадьбе. Выясни-
лослосьь, чточто лу лучшачшая пя подродруу-
га Беверли тоже бере-
менна, и они вместе
грустят по поводу загуб-
ленной молодости

 23.15 ШКОЛА РОКА 12+
 1.10 БЕОВУЛЬФ 12+
 3.10 ОХОТА ХАНТА 16+
 5.00 ЦМЕКСИКАНЕЦЦ 16+ 

Среда, 6 февраля

ТV 1000 ТV 1000 
РУССКОЕ КИНО 

 6.00 Новости 12+
 6.25 Мультфильм 6+
 7.00 Кто там? 12+
 8.00 Утренние новости
 8.10 Кто там? 12+
 9.10 Утренние новости
 9.20 4400 16+
 10.00 Новости 12+
 10.23 По счетам 16+
 10.48 Телегид 12+
 11.00 Террор: Хроника

необъявленной
войны 16+

 12.00 ВОЛЧИЦА 16+
 13.00 Доктор Курпатов 12+
 13.30, 18.15 Неизведанный

Кузбасс 12+
 14.00 О вкусах не спорят 12+
 14.30 Патруль 880 16+
 15.00 ОПЕР КРЮК 16+
 16.00 Новости. Прямой

эфир 12+
 16.10 Снежные люди 16+
 16.30 Школа вампиров 6+
 17.00 Мобильный патруль 16+
 17.15 Кемерово.ru 12+
 17.48 Телегид 12+
 18.43 Ваше право 12+
 19.00 Сити лайф 16+
 19.25 Модная среда 12+
 20.00 Кто там? 12+
 21.00 Новости 12+
 21.30 4400 16+
 22.30 КИПЯТОК 16+
 0.00 Новости 12+

 7.00 Мультфильм
 9.00 Полезное утро
 9.30 Обмен бытовой 

техники
 10.00 Улетные животные 16+
 10.30 ОТРАЖЕНИЕ 16+
 12.30 Анекдоты 16+
 13.00 Улетные животные 16+
 13.30 Каламбуур р 16+
 14.00 Анекдоты 16+
 14.30 С.У.П. 16+
 15.00 Обмен бытовой 

техники
 15.30 Дорожные войны 16+
 16.30 Есть тема. Семейные

войны 16+
 17.00 Вне закона 16+
 18.30 С.У.П. 16+
 19.00 Анекдоты 16+
 20.00 Улетные животные 16+
 21.00 Анекдоты 16+
 21.30 Дорожные войны 16+
 23.00 Счастливый конец 16+
 0.00 Улетное видео 16+
 0.30 Анекдоты 16+
 1.00 Голые и смешные 18+
 1.30 Счастливый конец 16+
 2.00 ОТРАЖЕНИЕ 16+
 3.55 МОРСКАЯ

ПОЛИЦИЯ-7
 4.50 Неизвестная 

планета 16+
 5.55 Самое смешное

видео 16+
 6.25 МИСТЕР БИН

МОЙ ГОРОД

 4.00 По закону 16+
 5.00 Бэтмен 6+
 5.30 Званый ужин 16+
 6.30 БЕЛЫЕ ВОЛКИ 16+
 7.30 Новости «24» 16+
 8.00 БЕЛЫЕ ВОЛКИ 16+
 11.00 Экстренный вызов 16+
 11.30 Новости «24» 16+
1 122.0000 З Званыйй ужин 1 166+

 13.00 Засуди меня 16+
 14.00 Семейные драмы 16+
 15.00 Не ври мне! 16+
 16.00 Не ври мне! 16+
 17.00 Верное средство 16+
 18.00 Экстренный вызов 16+
 18.30 Новости «24» 16+
 19.00 Нам и не снилось: 

Замужем 
за мафией 16+

 22.00 Экстренный вызов 16+
 22.30 Новости «24» 

Итоговый выпуск 16+
 22.50 ОДИССЕЙ

И ОСОСТРОВО
ТУМАНОВ 16+

 0.40 СВЕРХЪЕСТЕСТ-
ВЕННОЕ 16+

 1.30 ОДИССЕЙ
И ОСТРОВ
ТУМАНОВ 16+

 3.20 Дураки, дороги,
деньги 16+

10.30 ОТРАЖЕНИЕ

РЕН ТВ ПЕРЕЦ

 6.45 Как это сделано? 12+
7.10 Мужчина, женщина, 

природа 12+
 8.05 Шедевры 

на колесах 12+
9.00 Золотая лихорадка 16+
9.50 Гигантские стройки 12+

10.40 Как это устроено? 12+
1 111.1010 К Какак э этото с сдеделаланоно?? 1212++
11.35 Мужчина, женщина, 

природа 12+
12.30 Цепная реакция 12+

 13.25 Разрушители легенд
14.20 Гигантские стройки 12+
15.15 Top Gear 12+
16.10 Махинаторы 12+

 17.05 Пятая передача 12+
17.30 Мужчина, женщина, 

природа 12+
18.25 Золотая лихорадка 16+
19.20 Разрушители легенд
20.15 Курс экстремального 

вождения 16+
20.45 Курс экстремального 

вождения 16+
2 211.1010 ББыстстрырыее ии гргромомкикиее 1212+
22.05 Как это устроено? 12+
22.35 Как это сделано? 12+

 23.00 Змееловы 12+
 0.00 Один день из жизни 

Беара Гриллса 12+
1.00 Речные монстры 12+
2.00 Настоящие

ф рафферристы 12+

 7.00 ЙУБОЙНАЯ СИЛА 16+
 10.30 Окно в кино
 10.35 ВЕПРЬ 16+
 11.30 НАСЛЕДСТВО 16+
 12.25 Окно в кино
 12.30 СЕМНАДЦАТЬ

МГНОВЕНИЙ 
ВЕВЕСНСНЫЫ 1 12+2+

 15.00 НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ 12+

 17.40 ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА 12+

 21.00 Окно в кино
 21.10 ВЕПРЬ 16+
 22.00 ДОМ 

ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ 16+

 22.55 Окно в кино
 23.00 МАРШРУТ 16+
 0.55 ГОД ЗОЛОТОЙ

РЫБКИ 12+
 2.50 ЧЕЛОВЕК БЕЗ

ПАПАСПСПОРОРТАТА 1 122+
 4.30 ТВОЙ БРАТ

ВАЛЕНТИН
 5.05 ДОЖДИ
 5.55 Окно в кино
 6.00 ДОМ 

ОБРАЗЦОВОГО 
ДСОДЕД РЖАНИЯ 16+

ДОМ КИНО

DRIVE

DISCOVERY

 5.45 Фитнес-woman-15 12+
 6.00 Самое время. Утро 12+
 9.00 Фитнес-woman-15 12+
 9.15 КГБ

В СМОКИНГЕ 16+
 10.15 ЧТО НАСЧЕТ

БРАЙАНА 16+
 11.05 Мультфильмы
 11.30 ЧИСТО

ПОПО Ж ЖИЗИЗНИНИ 1 122+
 12.00 Да! Мы дамы! 12+
 12.10 КАПИТАН НЕМО 12+
 13.30 Зеленый огурец
 14.00 Самое время. День
 15.00 КАК СКАЗАЛ 

ДЖИМ 12+
 15.25 Мультфильмы
 15.35 Новости 10 канала
 15.50 Своя полоса 12+
 16.05 КОЛДОВСКАЯ 

ЛЮБОВЬ 16+
 17.00 Самое время. День 12+
 18.00 Жилье мое 12+
 18.10 Мультфильмы
 18.35 Новости 10 канала
 19.00 На здоровье 12+
 19.15 М Мулультьтфифильльмымы
 19.30 КГБ 

В СМОКИНГЕ 16+
 20.30 Новости 10 канала
 21.15 Борис Брондуков 16+
 22.15 ЧТО НАСЧЕТ 

БРАЙАНА 16+
 23.05 ЗНАКОМЬТЕСЬ,

ВАША ВДОВА 12+
 0.30 Новости 10 канала

22.50 ОДИССЕЙ
И ОСТРОВ ТУМАНОВ

СТК

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

19.00 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+).

29Рекламная служба: +7 (384-2) 34-90-40
(многоканальный)
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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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Êîìåäèÿ, Ðîññèÿ, 2012

БИЛЕТ НА VEGAS  
Режиссер: Гор Киракосян
В ролях: Михаил Галустян, 
Ингрид Олеринская, Иван Стебунов

На молодую парочку Макса и Лизу сва-
ливается удача: они становятся побе-
дителями лотереи с выигрышем в пять 

миллионов долларов! Но получить деньги можно только на торжественной
церемонии в столице порока, азартных игр и безудержного веселья – Лас-
Вегасе… Счастливчики не подозревают, что на большой куш есть и другие
претенденты. Оказавшись в Америке, они попадают на крючок очень опасно-
го, но невероятно обаятельного мошенника Гарика, вылитого Элвиса Пресли.
Кто же сорвет джекпот?

• «Космос» 10.20, 14.20, 18.40, 23.00
• «Восток» 10.30, 14.20, 18.20

Êîìåäèÿ, ÑØÀ, 2012

РОДИТЕЛЬСКИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ 

Режиссер: Энди Фикмен
В ролях: Билли Кристал,
Бетт Мидлер, Мариса Томей, 
Том Эверетт Скотт,
 Бэйли Мэдисон, Джошуа Раш, 
Кайл Харрисон Брейткопф 

Когда Элис оставляет своих отпры-
сков на попечение родителей, те рады 
и счастливы: наконец-то они смогут посвятить внукам больше времени. 
Но совсем скоро Арти и Диана понимают, что постоянные школьные заня-
тия и жизнь по строгому расписанию – это совсем не то, что нужно детям.
Чтобы вернуть своим кровинушкам детство, «старая гвардия» вынуждена 
прибегнуть к нестандартным методам воспитания и использовать неожи-
данную тактику…

• «Планета-кино» (Променад-2)

Êîìåäèéíûé áîåâèê, 
ÑØÀ, 2012

ХВАТАЙ И БЕГИ

Режиссеры: Дэвид Палмер, 
Дэкс Шепард
В ролях: Кристен Белл, 
Дэкс Шепард, Брэдли Купер, 
Том Арнольд, Кристин Ченоуэт, 
Майкл Розенбаум

Бывший грабитель банков Чарли, 
когда-то пошедший на сделку с право-
судием, скрывается в маленьком калифорнийском городке: у него свой дом, на-
лаженный быт и любимая девушка Энни. Когда та узнает, что у нее есть шанс 
получить работу мечты в Лос-Анджелесе, она уговаривает Чарли нарушить пра-
вила, высунуть нос из городка и отвезти ее на собеседование. Но программа 
по защите свидетелей дает сбой, и на след Чарли выходят его бывшие подель-
ники во главе с мстительным психопатом Алексом. Вместо увеселительной про-
гулки Чарли ждет непрекращающаяся череда столкновений, ловушек и подстав.

• «Планета кино» (Променад-2)

Ôýíòåçè, Ãåðìàíèÿ – ÑØÀ, 2012 

ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ 3D
Режиссер: Томми Виркола
В ролях: Джереми Реннер, Джемма Артертон, Фамке Янссен, Зои Белл, Петер Стормаре

По сюжету знаменитой сказки Ганс и Грета оказываются в лесу, куда их заводит отец, чтобы избавить-
ся от детей по требованию мачехи. Брат и сестра попадают в ловушку ведьмы, чей домик построен
из всевозможных сладостей. Ведьма намерена съесть детей, но тем удаётся убить её, забрать драго-
ценности и сбежать. После того случая в пряничном домике проходит 15 лет. Ганс и Грета вырастают
и становятся охотниками за ведьмами.

• «Восток» 12.10

Êðèìèíàëüíàÿ äðàìà, ÑØÀ, 2012

РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ 

Режиссер: Фишер Стивенс
В ролях: Аль Пачино,
Кристофер Уокен, Алан Аркин, 
Джулианна Маргулис

История строится вокруг двух уже 
немолодых преступников, один из 
которых получил задание убить 
близкого друга. Столь непростая си-
туация требует времени на обдумы-
вание, и киллеры решают вместе с приятелем изрядно побуянить (включая 
посещение борделя, угон машин и бегство от полиции), прежде чем будет 
принято окончательное решение.

• «Космос» 12.20, 18.30, 00.30
• «Восток» 12.30, 16.20, 20.20, 22.20

 ККККККККККККККККККККККККККККККККИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИНННННННННННННННННОООООООООООООООООООООО
Êîìåäèéíûé áîåâèê, Ãîíêîíã, Êèòàé, 2012  

ДОСПЕХИ БОГА 3: МИССИЯ ЗОДИАК 3DДД
Режиссер: Джеки Чан

В ролях: Джеки Чан, Квон Сан У, Ляо Фань, Синтхун Яо, Чжан Ланьсинь

Главный герой фильма – работающий по всему миру охотник за сокровищами 
жей Си по кличке Ястреб. Известный антиквар предлагает ему отыскать шесть редких Дж

статуэток в виде голов животных. В свое время эти бронзовые скульптуры входили 
в набор из 12-ти предметов, олицетворявших знаки зодиака. Фигурки украшали 

фонтан легендарного Летнего дворца на окраине Пекина. В 1860 году величественное ф
сооружение было разграблено и разрушено англо-французскими войсками на исходе 

Второй опиумной войны, а статуэтки безвозвратно утеряны.

• «Космос» 10.00, 14.00, 18.00, 20.00
• «Восток» 10.10, 16.30, 20.50

18+

31 января - 
6 февраля

6+

16+

• «Юбилейный» 
• «Планета-кино» (Променад-2)
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• «Юбилейный»
• « ланета-кино» (Променад-3)«Пл

• «Планета-кино» (Променад-3)
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• «Планета-кино» 
(Променад-3)
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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. «Охотники на ведьм» 
2. «Джанго освобожденный» 
3. «Джек Ричер»
4. «Дублер» 
5. «Анна Каренина» 

США (млн $)

Название фильма Общие сборы
1 «Хоббит: Нежданное путешествие» 278.2
2 «Линкольн» 152.6
3 «Джанго Освобожденный» 125.4
4 «Отверженные» 118.7
5 «Родительский беспредел» 60.6
6 «Мой парень - псих» 41.3
7 «Техасская резня бензопилой» 30.9
8 «Цель номер один» 29.9

9 «Дом с паранормальными
явлениями» 18.1

10 «Охотники на гангстеров» 17.1

РОССИЯ (млн $)Я
Название фильма Общие сборы

1 «Три богатыря на дальних берегах» 30.2

2 «Жизнь Пи» 27.85

3 «Охотники на ведьм в 3D» 8.43

4 «Анна Каренина» 6.82

5 «Дублер» 5.59

6 «Джанго Освобожденный» 5.52

7 «Джек Ричер» 4.16

8 «Родительский беспредел» 0.88

9 «Корпорация монстров» 0.85

10 «Дом с паранормальными
явлениями» 0.6
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ЛИДЕРЫ КИНОПРОКАТА

КАССОВЫЕ СБОРЫ

К

Время сеансов уточняйте в кинотеатрах. 
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Áîåâèê, ÑØÀ, 2013 

ПАРКЕР 
Режиссер: Тейлор Хэкфорд
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Дженнифер Лопез, Сала Бэйкер,
Ник Нолти, Бобби Каннавале,
Майкл Чиклис

Паркер - профессиональный вор, руко-
водствующийся собственным моральным
кодексом, но способный запросто от-
править на тот свет любого, кто перейдет
ему дорогу. Однажды Паркер со своей
«командой» на местной ярмарке соверша-
ет ограбление, однако после этого между
сообщниками начинаются разборки. Паркер отказывается идти с ними на следующее
дело, отчего получает пулю в грудь. Естественно, он, зализав свои раны, решает
наказать обидчиков…

• «Космос» 10.10, 16.10, 20.20
• «Восток» 14.10, 18.30, 22.40

Ìåëîäðàìà, ÑØÀ, 2013 

ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ

Режиссер: Джонатан Левин
В ролях: Николас Холт, Тереза Палмер, Дэйв Франко,
Джон Малкович, Аналей Типтон, Роб Кордри

Мир поражен чумой и стоит
на грани вымирания. Покойники
ходят по земле и норовят упот-
ребить в пищу живых, которые,
оставшись в катастрофическом
меньшинстве, с трудом держат
оборону. Перемены начинаются,
когда один зомби, чье имя при 
жизни начиналось на «Р», спаса-
ет девушку вместо того, чтобы ее
съесть. Дружба, завязавшаяся 
между представителями враж-
дующих сторон, грозит обоим самыми нехорошими последствиями.
Но Р и Джули, сами того не подозревая, держат в руках простой
и единственный ключ к спасению гибнущего мира.

• «Космос» 16.00, 22.00, 23.50

Êðèìèíàëüíûé áîåâèê, ÑØÀ, 2013 

ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ

Режиссер: Рубен Флейшер
В ролях: Джош Бролин,
Райан Гослинг, Ник Нолти, 
Эмма Стоун, Энтони Маки, 

Лос-Анджелес, 1949 год. Уроже-
нец Бруклина, жестокий главарь 
банды Микки Коэн держит город 
в ежовых рукавицах. Защищают 
его не только его же головорезы, 
но и находящиеся у него на крюч-
ке полиция и политики. Этого хва-
тит, чтобы запугать даже самых 
смелых, закаленных улицей копов… Кроме, пожалуй, небольшой тай-
ной группы сотрудников полицейского департамента Лос-Анджелеса
во главе с сержантом Джоном О’Мара и Джерри Вутерсом, которые
объединились, чтобы попытаться уничтожить преступный мир Коэна.

• «Космос» 12.00, 12.10, 16.20, 20.40
• «Москва»
• «Юбилейный»

• «Москва»
• «Юбилейный» 

Âåñòåðí, ÑØÀ, 2012

ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ

Режиссер:
Квентин Тарантино
В ролях: Джейми Фокс, 
Кристоф Вальц, 
Леонардо Ди Каприо,
Керри Вашингтон,
Сэмюэл Л. Джексон, 
Уолтон Гоггинс,
Деннис Кристофер

Эксцентричный охотник за головами,
также известный как Дантист, промыш-
ляет отстрелом самых опасных пре-
ступников на Диком Западе. Работёнка
пыльная, и без надежного помощника
ему не обойтись. Но как найти подходя-
щего и желательно не очень дорогого?
Беглый раб по имени Джанго – пре-
красная кандидатура. Правда, у нового
помощника свои мотивы…

• «Планета-кино»
(Променад-2,3)
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• «Планета-кино»
(Променад-3)
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• «Юбилейный»
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После концерта нам удалось пооб-
щаться с Пелагеей и узнать, какая она 
на самом деле.

– В Кемерове вы, если не ошиба-
юсь, второй раз?

– Второй. Первый раз была три года 
назад и сразу уже влюбилась в ваш го-
род. Здесь училась моя мама в инсти-
туте культуры, я с детства много слы-
шала о нем, потому Кемерово для меня 
по праву родной.

– Пелагея, почему возник образ
«Вишневого сада»?

– Наше дело – разбудить в зрите-
ле мысли и чувства на определенные 

темы. И эти темы – да, они от Чехова. 
Для нас вишневый сад – это собира-
тельный образ нашей страны, которая, 
безусловно, прекрасна, но если мы 
не будем следить за ней, ухаживать, 
и возделывать «свой сад», мы не смо-
жем насладиться ее замечательными 
плодами в будущем. «Самое краси-
вое – это мы с вами», – так думал Чехов, 
так думаем мы и хотим эту философию 
передать слушателям. Давайте будем 
растить и множить в себе свои самые 
прекрасные человеческие качества, де-
литься ими друг с другом – и тогда все 
у нас будет хорошо.

– Как у вас обстоят дела с владе-
нием техникой пения? Известно, что
вы много лет не могли подобрать
себе педагога, так как за вас просто
не брались, опасаясь испортить вам
роскошный голос…

– В прошлом году я начала зани-
маться этим вопросом и нашла чело-
века, с которым мне комфортно. Она
не лезет мне в голову, заставляя пере-
учивать все то, чем я уже владею. Она
просто видит, как профессионал, мои
пробелы в образовании и направляет
в нужное русло. Зовут эту прекрасную
женщину Нина Савицкая. Она – такой

№05  04.02 – 10.02 201342
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Надежда ГАЛАНИНА
Фото Максима ФЕДИЧКИНА 

Пелагея: «Если бы не мама, 
я бы сидела в Новосибирске 
и варила борщи» 
27 января певица Пелагея представила на сцене СК «Арена» свою новую программу 
«Вишнёвый сад». Как и обещала певица, никакого морализаторства. Исполнение замеча-
тельных романсов и роскошные декорации, воссоздающие дворянскую усадьбу 19 века, 
в которых Пелагея – главная чеховская героиня в платье с белыми кружевами и буклями 
на голове, да музыканты в длинных камзолах. Лишь меняющиеся в «окнах» особняка кар-
тинки – то дождь, то снег, то бескрайние поля да деревенские пейзажи заставляли заду-
маться о «вечных темах» неприкаянности русской души.



тренер, знаете ли, который как перед
Олимпиадой: тренирует, тренирует,
тренирует, а потом уже человек идет
на рекорды.

– Пелагея, вы любите эксперимен-
ты в музыке: пробовали тирольское
пение, пытались освоить горловое
пение. Куда вас еще может «качнуть»
в музыкальном плане?

– Кто ж знает! Вообще, хочется до-
биться универсальности. Не в смысле
универсальный артист – человек, кото-
рый пробует все, и в результате ниче-
го не получается, а в смысле разных
жанров. И я все время пробую себя
на прочность. Мой последний экспери-
мент – участие в музыкальном проекте
«Голос».

– Известно, что вы боитесь за-
быть слова из-за одного случая,
когда вы перепутали их в романсе,
который исполняли на сцене десять
лет подряд. Как удается справляться
с этой проблемой?

– С каждым годом я все меньше это-
го боюсь, правда, сегодня у меня опять
случился конфуз. Я хотела спеть: «Пош-
ли девки в лес гулять», а вместо этого
получилось «пам-пам-пам», не то что
не то слово, не та буква вылетела. Но,
если честно, я по этому поводу уже так
не переживаю.

– Пелагея, у вас был уникальный
опыт сотрудничества с музыкан-
том Бобби Макферрином. С кем бы
вам еще хотелось поработать и ис-
пытать подобные неземные эмоции
от общения?

– А у нас есть еще кто-то подобный
Бобби Макферрину? (Смеется). Мы
хотим всячески развивать наш еже-
годный международный фестиваль
«Поле-music», гостями которого стано-
вятся мировые величины этно-музыки
и российские исполнители. Он уже два
раза проходил в Москве в канун моего
дня рождения (день рождения Пелагеи
14 июля, – прим. автора).

Хотим в этом году провести этот фе-
стиваль и пригласить артистов, звезд
мировой величины, коллег по музы-
кальному цеху, которые занимаются
близким нам делом. У нас были раз-
ные гости на фестивалях: болгарский
хор «Ангелита», кураист Роберт Юлад-
шев из Уфы, замечательный музыкант
из Уганды Джеффри Ориема. Каждый
из них исполняет свою музыку, потом
мы все перемешиваем, «джемим»,
импровизируем и поем наши песни.
Задумка фестиваля очень классная,
и мне хочется поработать в рамках
проекта со многими музыкантами, на-
пример, с бельгийским проектом «Зап
Мама» и ее совершенно удивительной
вокалисткой Мари Долн.

– Пелагея, перейдем к вопросу
о хлебе насущном. Для съемок в пе-
редаче «Голос» вы придерживались
строгой диеты и пять дней питались
сельдереевым супом. Гадость же?

– Сегодня я ем все, кроме этого супа
(Смеется). Это было не очень приятно,

зато эффективно. Я не могу советовать
всем поступать так же, как я, потому
что такие эксперименты со своим ор-
ганизмом надо проводить под четким
контролем специалистов. В моем слу-
чае я советовалась с врачами и дието-
логами, но вместо недели смогла про-
держаться только пять дней.

– А эффект?
– Эффект налицо. И потом он но-

сит пролонгированный характер, рабо-
тая и дальше. К тому же, я перестала
есть мясо, и это тоже на подействовало
на меня благотворно.

– Чем продиктован такой крен 
в сторону вегетарианства?

– Просто поняла, что мясо для меня – 
тяжелый продукт. Я начала заниматься
йогой и стала по-другому относиться
к дыханию, осознанно подходить к тому,
что попадает в мой организм.

– Назовите три слагаемых, без ко-
торых Пелагеи как певицы просто бы
не существовало.

– На протяжении жизни рядом 
со мной всегда находятся замечатель-
ные люди. Это мой коллектив, мои
близкие люди, моя семья и в первую
очередь, конечно же, мама. Я не из тех
людей, которые идут против всех, пада-
ют, поднимаются и снова карабкаются
на вершину. Я по сути своей человек
мягкий, домашний и очень женствен-
ный. Если бы не моя мама, я бы «лап-
ки» опустила и сидела в Новосибирске,
варила бы щи да борщи. Некоторые
бойцовские качества характера мама
мне не передала, но с возрастом я на-
училась их перенимать и чем старше
я становлюсь, тем больше узнаю в себе
маму. И меня это радует, потому что
я наконец-то стану более сознательным
человеком в плане чрезмерной добро-
ты, доверчивости и наивности. Во мне
есть некие инфантильные качества,
которые мешают. Но, с другой сторо-
ны, я поэтому и счастливый человек,
что могу абстрагироваться от непри-
ятностей. Тем более, что вокруг меня
всегда есть люди, которые мне в этом
помогают и взращивают меня как те-
пличное растение – только, чтобы мне
было хорошо. Я это ценю и бесконечно
им благодарна.
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Я ВОРВАЛАСЬ В ТВОЮ ЖИЗНЬ…

Земфира родилась в Уфе. Ее мама –
врач, отец – преподаватель истории.
С пяти лет начала заниматься в музы-
кальной школе по классу фортепиано.
Под влиянием старшего брата увлеклась
рок-музыкой, уже в дошкольном возрас-
те слушая Black Sabbath и Queen. В семь
лет сочинила первую композицию. В шко-
ле успевала заниматься сразу в семи
кружках и секциях, акцентируя внима-
ние на музыке и баскетболе. Обладая
целеустремленным характером и спор-
тивной злостью, Земфира добивается
немалых успехов и в 90-м году стано-
вится капитаном девичьей сборной Рос-
сии. К этому же времени ее увлечение
рок-музыкой приобретает «прикладной»
характер. Прямо на улице она исполняет
под гитару песни «Кино», «Аквариума»,
«Наутилуса». Поет она не только в Уфе,
но и в Питере, куда часто ездит в гости
к друзьям.

Вскоре перед Земфирой встает выбор: 
рок-музыка или баскетбол. Она выбирает
музыку, поступив в Уфимское училище
искусств, которое оканчивает с красным
дипломом по специальности «эстрадная
вокалистка». В это же время увлекается
джазом, фолком и блюзом.

«Сидела я себе в Уфе, проработала
четыре года в ресторанах и устала. Ушла 
на радиостанцию «Европа плюс Уфа»…
Потом произошла любовь к компьютеру, 
и появилась возможность по ночам попи-
сывать какие-то песенки. Освоила пару-
тройку музыкальных программ, и впе-
ред… Ночью писала, утром ехала домой,
слушала… Сидела я так месяцев девять, 
накопилось песен тридцать-сорок. Потом
поехала в Москву – просто отдохнуть, в го-
сти. И взяла с собой эти песенки на CD,
как говорят, на всякий пожарный случай.
Подружке, у которой я останавливалась,
понравилось, она попросила переписать.
Я осуществила поход в фирму грамзапи-
си «Фили», но там мне сказали, что CD
не возьмут, нужна кассета. Я и ушла. Боль-
ше никуда не ходила – не понравилось.
А моя подружка передала переписанную
ею кассету на «Максидроме» продюсеру 
«Мумий Тролля» Леониду Бурлаку. Леня 
в тот же день позвонил мне в Уфу. С тру-
дом наскребла денег на билет и вернулась 
в Москву. Там мы создали первый аль-
бом…» – вспоминает Земфира.

Эта сессия группы «Zемфира» проис-
ходит в октябре 1998 года на «Мосфиль-
ме». Альбом с одноименным названием
«Земфира» доводится «до ума» в Лон-
доне зимой 1999 года. Финальная звуко-

вая «косметика» осуществляется в стенах 
Beethoven Street Studio звукорежиссером
Крисом Бенди, записавшим все альбо-
мы группы «Мумий Тролль». Радиосингл
на песню «СПИД» моментально становит-
ся одним из главных хитов сезона, вызы-
вая у слушателей бурю противоречивых
эмоций. Дебютный альбом «Zемфиры» вы-
шел 10 мая 1999 года. В московском клубе
«16 тонн» состоялась его презентация,
на которой присутствовали практически 
все акулы отечественного шоу-бизнеса. 
В этот же день была представлена премье-
ра видеоклипа на песню «Ариведерчи».

СТРЕЛКИ РОВНО
НА ДВА ЧАСА НАЗАД

В течение лета Земфира, ставшая 
главным открытием сезона, что называет-
ся, держала паузу. Она проигнорировала 
все крупнейшие рок-акции и фестивали,
один-единственный раз выступив в родной 
Уфе. Именно во время этого концерта со-
стоялись съемки третьего клипа «Почему», 
который вышел в эфир в августе.

Далее Земфира сконцентрировала всё 
внимание на подготовке второго альбома.

«Из сорока композиций за бортом при-
шлось оставить больше половины, – при-
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Земфира – одна из тех немногих представительниц 
прекрасного пола на современной сцене, что «сами 
себя сделали». Да, сейчас над ней трудится команда 
имиджмейкеров, приближающая ее внешность к «ев-
ропейским стандартам». Записывать музыку группа 
ездит в Лондон, где творят лучшие специалисты по зву-
ку. Но в том, что касается изначального – музыки, 
эмоциональной глубины, энергии, – Земфира не нужда-
лась в особой «раскрутке», только в поддержке. И за эту 
самодостаточность ее ценят и любят многие тысячи 
поклонников по всей стране.

Земфира: 
девочка-
скандал



знается певица. – И эта проблема выбора
угнетала меня и давила на сознание».

В сентябре Земфира вместе с музы-
кантами своей уфимской группы выезжает
в сольный тур по городам России, Украи-
ны, Прибалтики и Белоруссии. Все фанаты
гадали, будет ли импульсивная девушка
крушить на концертах гитары, разбивать
фотокамеры, обливать зрителей водой
и рвать на себе футболку. Накануне тура
23-летняя певица настроена решительно –
правда, не без примеси самоиронии.

«Около полугода мы будем выступать
с концертами, а затем, на пике славы, уй-
дем в себя… Во время этих выступлений
не будут демонстрироваться слайды или
применяться какие-либо пиротехнические
излишества. Я должна завести публику
сама: разогреть, сжечь и уйти», – сообщи-
ла исполнительница.

Земфира доказала, что не обязательно
иметь ноги от ушей, чтобы чего-нибудь до-
стичь. Многие из тех девчонок, что видели
ее первым апрельским днем на сцене СК
«Олимпийский», что пели вместе с ней ее
песни, танцевали под ее музыку – мно-
гие, быть может, того не осознавая, ото-
ждествляли себя со своим кумиром. Уро-
женка воспетого еще Шевчуком «города
на горе», выпускница Уфимского музы-
кального училища, Земфира Рамазанова
покинула родную «гавань» и, переведя
стрелки ровно на два часа назад, начала
завоевывать пространство. Пространство 
наших сердец.

Сегодня Земфира – идол. У нас давно
уже не было культурного лидера такого
масштаба. Пожалуй, с того момента, как
«старая гвардия» рокеров стала отходить
от дел. Статус Земфиры в чем-то прибли-
жается к статусу Виктора Цоя, за которым
тоже стоял Восток с его особым ментали-
тетом. Конечно, нужно быть осторожным
в сравнениях, да и Земфиру трудно на-
звать именно рок-звездой, хотя по сути
своей она настоящая рок-н-ролльщица.
Но роль лидера – вольно или невольно –
она на себя приняла.

ЭТОТ ГОЛОС УЛЕТАЕТ В НЕБО
Песни – главное. Сильный голос, с ши-

роким диапазоном, богатый нюансами.
Свои фирменные вокальные «фенечки»,
идущие от открытого, «рокового» типа ин-
тонирования. В манере ее письма чувст-
вуется хорошая школа, традиции, зало-
женные академическим образованием.
Эти традиции не лежат на поверхности,
но подспудно улавливаются во всем: в тон-
ком использовании средств классической
и джазовой гармонии, что так разительно
отличает Земфиру от современной эстра-
ды. В разнообразии аранжировок, в нео-
жиданном смешении стилевых компонен-
тов, охватывающих самые разные пласты
музыкальной культуры: от босса-новы
до гранжа, от романса до новой волны.

Первое впечатление от прослуши-
вания ее песен – свежесть. Словно по-
веяло весенним ветром. И при этом
«знакомость», будто эту мелодию уже
слышал где-то внутри себя. А стихи слов-

но носились в воздухе, они вроде бы
взяты из обычной жизни, со всеми ее
словечками (вспомним те же «камбэ-
ки», с легкой руки Земфиры вышедшие
в тираж). Но так хотелось вслушиваться
и вслушиваться в эти фразы с оборванны-
ми окончаниями, в эти строчки, играющие
фонемами, ритмами и смыслами.

После долгих сравнений альбомов 
разных лет приходишь к выводу, что
первые песни с их свежестью, яркостью,
непосредственностью, со всеми ромаш-
ками, маечками, почемучками и припе-
вочками были все же во многом работой
немного наивной. Теперь – другая сту-
пень. Земфира словно заматерела, у нее 
появилось новое, более устойчивое ми-
роощущение. Она крепко стоит на земле,
не прекращая полета. Голос певицы за-
звучал нежнее и лиричнее.

ЗЕМФИРА В КЕМЕРОВЕ
С момента появления в шоу-бизнесе 

в 1999 году Земфира претерпела много-
численные изменения во внешнем виде,
манере поведения на сцене и общении
с прессой. Первый выход на публику
произошёл на пресс-конференции для
журналистов, посвященной выходу аль-
бома «Земфира». «Вывели, как обезьян-
ку», – смеется она. В прессе говорили,
что на протяжении всей конференции она 
молча сидела рядом со своим продюсе-
ром. Потом спела песню на башкирском
и ушла. Российская пресса окрестила её
«Куртом Кобейном в платье».

Все эти годы Земфира охотно обща-
лась с прессой и поклонниками. Однако 
в середине 2012 года певица неожиданно
закрыла свой официальный сайт, сослав-
шись на то, что ей надоело обсуждение ее
внешнего вида. Теперь в Сети можно уви-
деть лишь расписание концертов. Кстати,
последнюю запись она сделала второго
января этого года. Во второй день нового
года артистка объявила о начале гастроль-
ного тура «Земфира. Тур-2013», который 
стартует 15 февраля в Томске. А через
четыре дня, 19 февраля, кемеровские по-
клонники певицы смогут увидеть ее воо-
чию. В фанатских группах в социальных 
сетях утверждают, что тур будет приурочен 
к выпуску нового альбома. Но никакого
официального подтверждения этому пока
не было. Вполне возможно, что высту-
пления пройдут в поддержку саундтрека
к фильму Ренаты Литвиновой «Последняя
сказка Риты». Он вышел на физических
носителях в конце декабря и включает че-
тыре новые композиции Земфиры и ряд
«инструменталов».

А судя по тому, с каким энтузиазмом 
кемеровчане готовятся приобретать биле-
ты, им абсолютно все равно, что будет петь
со сцены любимая певица. Пусть хоть песни
из первого альбома, которому уже больше
десяти лет…

Концерт Земфиры 
состоится 19 февраля

в СК «Арена»
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ЗАКУСОЧНЫЕ ПИРОГИ С ЯЙЦОМ
• Мука – 3/4 стакана
• Масло сливочное – 120 г
• Вода холодная – 3 ст. л.
• Масло оливковое – 1 ст. л.

• Луковица красная – 1 шт.
• Бекон – 5 ломтиков
• Листья шпината – 100 г
• Яйца – 4 шт.

1. Рубим муку с половиной масла ножом (или в кухонном комбайне), пока смесь не будет напоминать мелкие
крошки. Добавляем три столовых ложки воды и замешиваем тесто (если получается слишком сухое, добав-
ляем еще чуть-чуть воды). Заворачиваем тесто в бумагу для выпечки и убираем в холодильник на 15 минут.

2.Разогреваем духовку до 190 градусов. Застилаем два больших противня бумагой для выпечки. Нагреваем
масло в сковороде на среднем огне. Добавляем мелко порубленный лук и нарезанный бекон и готовим,
помешивая, в течение 4–5 минут. Кладем нарезанный шпинат и готовим еще минуту. Снимаем с огня, до-
бавляем сливки и приправляем перцем.

3.Разделяем тесто на четыре равные части. Раскатываем каждую часть между двумя листами бумаги для вы-
печки в круг диаметром около 18 см. Кладем круги теста на противни для выпечки.

4.Выкладываем смесь из бекона и овощей в центр каждого круга, оставляя край около 2 см. Загибаем края
теста и защипываем. Разбиваем по яйцу в каждый пирог. Смешиваем яичный желток и столовую ложку хо-
лодной воды. Смазываем этой смесью края пирогов. Выпекаем около 20 минут.

• Яичный желток – 1 шт.
• Сливки – 3 ст. л.
• Соль, перец – по вкусу

ЗАПЕЧЕННЫЕ ЯЙЦА 
С БЕКОНОМ И ТОМАТАМИ
• Бекон – 4 ломтика
• Помидор – 1 шт.
• Яйца – 4 шт.
• Зелень петрушки
• Соль, перец – по вкусу

1. На умеренном огне разогреваем
сухую сковороду. Кладем бекон 
и обжариваем до коричневого цве-
та. Снимаем со сковороды и даем 
остыть.

2.Помидор нарезаем на мелкие куби-
ки. Кладем в формочки для запека-
ния. Остывший бекон мелко рубим 
и тоже отправляем в формочки. До-
бавляем рубленую зелень и взбива-
ем по два яйца. Солим и перчим.

3.Ставим в разогретую до 200 граду-
сов духовку и запекаем, пока яйца 
не схватятся, около 10–15 минут. 
Подаем сразу на стол.

ЗАВТРАК В КАРТОФЕЛЬНЫХ ЛОДОЧКАХ

• Большие вареные 
картофелины – 4 шт.

• Масло сливочное – 2 ст. л.
• Яйца – 4 шт.

• Бекон – 5 – 6 ломтиков
• Сыр – 150 г
• Зеленый лук, петрушка,
базилик – по вкусу

1. Духовку нагреваем до 175 градусов. Натираем на мелкой терке
сыр. Шинкуем зелень. Аккуратно срезаем шляпки с каждой кар-
тофелины, ложкой достаем мякоть и выкладываем ее в миску. 
В каждую лодочку кла-
дем немного сливочно-
го масла и по столовой 
ложке тертого сыра.

2. Разделяем нарезанные
лук и бекон поровну 
между картофелинами. 
Присыпаем зеленью 
по вкусу и разбиваем 
сверху яйцо.

3. Посыпаем оставшейся
зеленью и сыром. Вы-
пекаем на противне 
15 – 20 минут.

ЯЯйца люббятт всее,, аа крроме яичницы и омммлллллллллллллллллллллллеееееееееееееееееееетттаа ппоооччччтттттттттиииииииииииииииии  нннннннннннннннииииииииикккккккккккттттттттттооооооооооооооо нннннннннннннннниииииччччееееггггоооо ииииии  гггггггггггггггггггггооооооооооооооооооооооооттттттттттттттттттттоооооооооооооовввввввввввввввввввииииииииииииииииииииииитттттттттттттттттттттьььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььь----------------
тто толком не уумеетт. АА веддь бблюда из яиццццццццццццццц ––––––––––  ееееееееедаа ввоввсссееее нннеееее дддддлляя холлооооооооссссссссссссстттттттттттяяяяяяяякккккккккооооооооовввввв 
и начинающщихх ддомохозяеекк – оомлеты и яичницы можно приготовить так, что
шефф-поварраа ллуучших ррестоорранов мира лопнут от зависти. «Телехит» предла-
гает незауррядные ррецепттыы,, которые разнообразят ваше меню.

Только 
не яичница!
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ЗВЕЗДНЫЙ ОПЫТ

ЯИЧНЫЕ МАФФИНЫ
ОТ БИЗНЕС-ЛЕДИ ВИКТОРИИ ГАЛУСТЯН
• Бекон – 6 ломтиков
• Яйца – 6 шт.
• Молоко – 80 мл
• Петрушка – 30 г

• Сыр пармезан (тертый) – 6 ст. л.
• Масло оливковое – 30 мл
• Перец болгарский красный – 
для украшения

– Обжариваем ломтики бекона до золотистой корочки. Затем мелко на-
резаем его. В глубокой миске взбиваем яйца. Добавляем молоко и про-
должаем взбивать. Добавляем мелко натертый сыр пармезан, черный 
перец и нарезанную петрушку. Снова хорошо взбиваем. Берем форму для 
выпекания и доверху наполняем ее яичной смесью. В каждую формочку 
кладем нарезанный бекон. Отправляем в духовку и выпекаем при темпе-
ратуре 200 градусов в течение 15 минут. Вырезаем сердечки из перца 
и украшаем маффины. Получается очень вкусно! – говорит Виктория.

ШАРИКИ «ЯЙЦО В КУРИЦЕ»

• Яйца – 8 шт.
• Курица – 350 г
• Луковица – 1/2
• Сыр – 150 г
• Соус соевый острый – 1 ст. л.

• Мука – 4 ст. л.
• Сухари панировочные –

1/2 стакана
• Перец чили молотый – 1/2 ч. л.
• Индийские специи – 1/2 ч. л.

• Листья кориандра – 2 шт.
• Соль – по вкусу
• Масло растительное – 3 ст. л.
• Паста томатная – 4 ст. л.

1. Сырое куриное мясо и лук прокручиваем на фарш и смешиваем с тертым сыром, соевым соусом, припра-
вами и двумя столовыми ложками муки. Оставшиеся две ложки муки смешиваем с небольшим количеством
воды.

2.На кусок пищевой пленки выкладываем столовую ложку куриной смеси, пальцами прижимаем и делаем 
плоским. Отвариваем яйца вкрутую. Яйцо присыпаем мукой и выкладываем в самый центр куриной сме-
си. Оборачиваем ею яйцо полностью, соединив края пленки.

3.Снимаем пленку и обваливаем яйцо в мучной смеси, а затем в панировочных сухарях. Повторяем эту про-
цедуру и с остальными яйцами. Обжариваем до золотисто-коричневой корочки в кипящем масле на сред-
нем огне.

4. Готовое блюдо немного промокнуть бумажным полотенцем, чтобы убрать лишний жир. Разрезать яйцо на че-
тыре части, посыпать солью и перцем чили и подать с томатной пастой.

ОМЛЕТ ПО-ЯПОНСКИ
• Яйца – 4 шт.
• Майонез – 4 ст. л.
• Вяленая говядина или хамон – 100 г
• Соус соевый – 1 ст. л.
• Помидор – 1 шт.
• Зелень, масло подсолнечное – по вкусу

1. Взбиваем яйца венчиком. Смешиваем майонез с соевым
соусом и добавляем в яйца, тщательно перемешиваем. На-
резаем помидоры, мясо, мелко рубим зелень.

2. Ставим сковороду на умеренный огонь, разогреваем с до-
бавлением небольшого количества растительного масла.
Наливаем немного жидкого омлета и быстро распределяем
массу по всей площади сковороды. Чем тоньше будет блин,
тем лучше.

3. Как только омлетный блин немного схватился, начинаем
скручивать его в рулет. Делать это удобно лопаткой, чуть
прижимая и придавая ему плоскую форму.

4. Подливаем следующую порцию жидкого омлета, распреде-
ляя массу по сковороде. Продолжаем эти действия, пока
весь омлет не будет готов. Перекладываем его на блюдо,
добавляем мясо и помидоры, посыпаем зеленью.

ЯЙЦО-ПАШОТ С ТОМАТАМИ
• Помидоры консервированные – 800 г
• Яйца – 4 шт.
• Чеснок – 2 зубчика
• Лук зеленый – несколько перышек

• Масло оливковое – 1 ст. л.
• Соль, перец красный – 
по вкусу

1. В глубокой сковороде разогреваем масло. Добавляем измельченный чеснок,
обжариваем до коричневого цвета и убираем из сковородки.

2.Выкладываем в сковороду помидоры из банки, туда же выливаем весь сок. 
Тушим томаты на среднем огне в течение 3 минут. С помощью вилки немно-
го разминаем помидоры. Уменьшаем огонь до минимума и добавляем 
несколько щепоток красного перца.

3.Затем кладем столовую ложку мелко нарезанного зеленого лука и кипятим 
массу на медленном огне в течение 30 минут, пока соус не загустеет. Солим.

4.Делаем несколько углублений в соусе и разбиваем в них яйца. Готовим на сла-
бом огне 5–8 минут. 

усу

г

усусу



Сальвадор 
ДАЛИ:
работы гения 
в Кемерове 

Мария БОЧАРОВА
Фото Максима ФЕДИЧКИНА

Имя этого художника 
известно даже тем, 
кто безнадежно далек 
от живописи. Он удивлял, 
шокировал, злил 
и заставлял улыбаться. 
Увлекался Фрейдом, 
носил кудри до плеч 
и усы-антенны, длинный 
плащ и шляпу с полями. 
Об эксцентричности 
Дали ходят легенды, 
а его работы – будь 
то картины или 
скульптуры – продаются 
за баснословные деньги. 
Уникальная возможность 
познакомиться поближе 
с творчеством гения 
ХХ века выпала 
и кемеровчанам. В Доме 
художников открылась 
выставка «Шедевры 
Сальвадора Дали». 

 О ЧЕМ ШУМИТ ГОРОД

КУЗБАСС



Начать знакомство с великим сюрреа-
листом кемеровчанам предлагают с гра-
фических работ и бронзовых скульптур. 
На выставке посетители сразу же узнают 
известный всем образ – протекшее время, 
воплощенное в одноименной скульптуре, 
однако большая часть работ для непод-
готовленного зрителя будет непонятна. 
Познакомиться с историей и значением 
этих картин и скульптур можно прямо 
на выставке, с помощью видеоэкскурсии 
владельца коллекции, екатеринбургского 
бизнесмена Александра Шадрина.

Кстати, чтобы собрать ее, у предпри-
нимателя ушло восемь лет и не один мил-
лион рублей. Шадрин готов отказаться 
от покупки роскошного особняка, ездить 
на такси, но вот устоять перед работами 
мастера – выше его сил.

– Машина меня не греет, а без Дали 
я не могу. Могу себе позволить купить 
любой автомобиль. И не один, а целый га-
раж. Но в этом мире каждый приобретает 
то, без чего он не может обходиться. Я не 
могу без картин. Пусть даже они находят-
ся не дома, а в банках и музеях. Это моя 
потребность, – объясняет коллекционер 
свое увлечение.

Большинство работ, представленных 
на выставке, – это графика из серий: «Гар-
гантюа и Пантагрюэль», «Витражи», «Бес-
тиарий ла Фонтэна», «Обнаженные Апол-
линера», «Тавромахия». Об этих гравюрах 
широкому зрителю известно, может быть, 
не так много, как о прославленных полот-
нах художника, однако узнать в них по-
черк и неповторимый стиль гениального 
маэстро можно без особых усилий. Так, 
в серии «50 лет сюрреализму» четко про-
слеживается образ возлюбленной Дали – 
прекрасной Галы. Также из картины 
в картину перекочевывает образ жирафа 
в огне, который в годы эмиграции активно 
использовал Сальвадор. Как говорят ис-
кусствоведы, это символ Испании.

Не менее любопытен и образ улитки. 
К нему художник обратился после знаком-
ства с Фрейдом, которому даже посвятил 
целую работу «Улитка с головой Фрейда». 
Кстати, основоположник психоанализа 
был в восторге от Дали и его творчества. 
Однажды он даже сказал, что готов снять 
шляпу перед ним, ведь Сальвадору уда-

лось лишь в одной своей работе выразить 
все то, о чем тот писал в своих многочис-
ленных трудах.

Говорят, что сюрреалист воплощал 
свои сны, он даже нанял специального 
человека, который будил великого ма-
стера, когда тот засыпал перед холстом. 
И в первые минуты пробуждения Дали 
рисовал именно то, что только что видел 
во сне. Свое неземное творчество Саль-
вадор комментировал просто: «Если че-
ловек не испытал никаких чувств, глядя 
на мои работы, значит, я не художник». 
Кстати, мастеру вовсе не хотелось всегда 
производить только положительное впе-
чатление, наоборот, он охотно эпатировал 
публику, заставлял себя ненавидеть. На-
пример, за логотип чупа-чупса, который 
Дали нарисовал на салфетке, он получил 
весьма странное вознаграждение: каж-
дый день из фабрики леденцов ему при-
сылали целое ведёрко сладостей. Захва-
тив его, он шёл на детскую площадку, где, 
развернув конфету, один раз облизывал 
ее и после этого бросал на землю, затем 
разворачивал вторую и повторял то же са-
мое еще несколько раз. И всё это на гла-
зах у несчастных малышей. 

Но эти странные выходки только при-
тягивали, да и по сей день притягивают 
к Дали внимание публики. Правда, ке-
меровчане хлынули на выставку скорее 
редким, нежели бурным потоком, что, 
впрочем, для нашего города довольно ха-
рактерно. В выставочный зал забредают 
одинокие парочки, мамы с дочками, реже 
молодые люди. 

– Я впечатлена работами Сальвадора 
Дали, но эту экспозицию может понять 
только тот человек, который имеет хотя 
бы малейшее представление о его творче-
стве, – считает гостья выставки, учитель-
ница Галина Юрина. – Вот так сразу по-
стигнуть Дали трудно. Эти картины не для 
того, чтобы их просто созерцать. Нужно 
поразмышлять, чтобы понять, о чем думал 
художник, когда это изображал. 

…Тем не менее посетить экспозицию 
определенно стоит, ведь выставки такого 
масштаба для нашего города – редкость. 

Приоткрыть завесу тайны 
и познакомиться с творчеством 

самого знаменитого 
сюрреалиста ХХ столетия вы 
можете в Доме художников. 

Выставка продлится до 10 февраля.  

 49Рекламная служба «Телехит»: +7 (384-2) 34-90-40
(многоканальный)
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 ПОКОРЯЙ СТИЛЕМ!

КУ
ЗБ
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Сегодня оно не только элемент моды, 
но и фундамент образа. Благодаря гра-
мотно подобранному белью шикарно 
и привлекательно может выглядеть жен-
щина любого возраста и достатка.

ПРОСТОЙ И СЛОЖНЫЙ
Знала ли нью-йоркская дама Мэри 

Фелпс Джекобс, какой подарок делает 
женщинам, изобретая свой «бесспинный 
лифчик» из двух платков и лент, пред-
положить сложно. Однако посмотреть,
какое разнообразие форм и материалов
сейчас используют для его изготовления,
она бы точно не отказалась.

Первый бюстгалтер для каждой де-
вушки – это символ взросления. Сейчас
в магазинах можно найти разные модели 
для девочек 8 – 10 лет, которые непре-
менно хотят быть похожими на маму.
Стоимость таких в магазинах города – 
от 100 до 300 рублей.

А вот когда переходный возраст под-
ходит к концу и девичья душа требует
чего-то нового, пора закупаться моделя-
ми поинтересней. В Кемерове подобрать
нижнее белье для стройных и креатив-
ных девушек не составит никакого труда:
магазины предлагают огромный выбор 
небольших размеров.

Вообще, у бюстгальтеров с размером 
от 0 до 2+ больше всего разнообразия
в моделях и отделке. Есть разноцветные
бра или покрашенные в полоску, горо-
шек, звездочку и буквы любых алфави-
тов. Есть модели, покрытые гипюром, 
отделанные кружевами, стразами, пайет-

ками или лентой. Многие девушки пред-
почитают белье с необычным дизайном –
переплетенными бретелями, отделанные
кулонами разных форм, со сверкающими
камнями.

К примеру, в бутике Incanto можно 
купить подобные модели небольших раз-
меров от 400 до 1 500 рублей. А магазин
«Ева» предлагает приобрести интерес-
ные варианты с необычными бретелька-
ми – перекрещивающимися, силиконо-
выми, отделанные кружевом со спины
или даже украшенные золотыми цепоч-
ками. Стоимость таких лифов варьирует-
ся от 890 до 2 500 рублей за штуку или
комплект (это уже зависит от модели).
Зато в дисконт-центре Friends бюстгал-
теры небольших размеров можно купить
за 99 или 199 рублей. Чаще они слегка
уступают в отделке и яркости брендовым
моделям, зато это бюджетный вариант
и их можно менять хоть каждый день.

Кстати, за повседневным обычным 
бра с легкой отделкой или без нее можно
заглянуть и в популярные женские бути-
ки, к примеру, OGGI или INCITY. Так как
это непрофильные для них части гарде-
роба – выбор будет не очень большим
и разнообразным, зато порадует наличие
практически всех размеров и сносная
цена – от 250 до 600 рублей.

Еще один вариант удобного нижнего 
белья – бесшовное. Оно является одним
из самых комфортных видов, так как
не давит на кожу даже во время долгой
носки, его практически не видно под
одеждой за счет плоских швов, и оно
долго имеет приличный вид, несмотря

на частоту стирки. Однако оно не полу-
чило такого распространения, как, напри-
мер, кружевное, и не слишком широко
представлено в обычных отделах белья.
Может, из-за простоты дизайна, а может,
из-за дороговизны материалов. Несколь-
ко моделей представлено в магазинах
«Ева», Incanto, Palmetta. Средняя цена –
900 – 1 500 рублей.

Зато дизайнерские модели бюстгаль-
теров с кружевами и различной необыч-
ной отделкой, творения рук французских,
итальянских и чешских производите-
лей модного белья есть во всех отделах
и на любой вкус.

Для деловых женщин и любительниц
легких, скромных, но изысканных от-
делок и нежных тонов подойдут модели
в бежевых, жемчужно-серых, кипельно-
белых, сиреневых и темных тонах от ве-
дущих французских, польских или рос-
сийских фирм. Такие можно приобрести
в бутике «Бюстье». Стоимость белья
здесь варьируется от 1 200 до 9 000 руб-
лей за отдельную вещь или комплект,
однако на дорогие итальянские модели
вам охотно предложат скидку. Кстати,
в бутике частенько проходят акции, когда
это замечательное белье можно купить
за 600 – 800 рублей за комплект.

Хороший выбор яркого белья с инте-
ресной драпировкой гипюром и кружев-
ными вставками есть в отделах белья
Milavitsa. Там можно купить бра хорошего
качества по доступной цене – от 700 ру-
блей за штуку. Кстати, в этом же мага-
зине вы с легкостью подберете бюстгаль-
теры больших размеров. Марку Milavitsa

К нижнему белью обеспеченные люди всегда относились с особой тщательностью. Его шили 
из тонкого батиста или льняного полотна и отделывали ручной вышивкой или плетеным кру-
жевом. Сейчас ассортименту и разнообразию моделей позавидовали бы даже французские 
короли. Эротическое и сдержанное, повседневное и «для особых случаев», кружевное и бес-
шовное – современное белье соответствует ожиданиям любой девушки.

Юлия ЛЕБЕДЕВА

№05  04.02 – 10.02 2013
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чаще всего предпочитают женщины 
в возрасте.

ТАНГА, СТРИНГИ И СЛИПЫ
Одно время трусики в отделах белья

делились на кружевные или гипюровые
и на хлопковые. В итоге первые стоили
достаточно дорого для обывательниц
и приобретались для особого случая,
а вторые брали на повседневку.

Конечно, носить синтетику ежедневно
не советуют врачи, потому что интимные
места, особенно зимой, должны быть
защищены изделием из натуральных
тканей. Но благо в наше время прогрес-
са стали делать массу трусиков-слипов
из хлопка или синтетики с хлопковыми
вставками.

Проблем с приобретением трусиков
в Кемерове уж точно не существует. Поч-
ти каждый магазин женской одежды или
белья предлагает широкий выбор этого
необходимого элемента гардероба. Они
разнообразны как по форме, так и по ма-
териалу. И если раньше тот же хлопок
был скучным и ограниченным в цветах,
сейчас производители нижнего белья ис-
правили эту ошибку. К примеру, неплохие
слипы, полушортики и танга из хлопка
можно приобрести в бутике Incanto – они
разноцветные, легкие и исполнены ди-
зайнерами в интересных расцветках.
Кстати, хлопковые трусики с различной
отделкой и вставками представлены
в магазине «Венециана», цена на них
разнится от 280 до 535 рублей за штуку.

А вот в салоне Milavitsa хороший вы-
бор различных кружевных и гипюровых
стрингов, слипов и танга любых форм.
В среднем стоимость хороших дизай-
нерских трусиков – от 250 до 600 рублей.
Бюджетные варианты как хлопковых,
так и синтетических трусиков предла-
гают магазины «Континент» и Friends –
от 35 до 89 рублей за штуку. А в магазине
«Ева» можно приобрести бесшовные
слипы, танга по цене от 350 рублей.

ДЛЯ ОСОБЫХ СЛУЧАЕВ
Последние два-три года к нам верну-

лась мода на различные виды эротиче-
ского белья, которое подчеркивает женст-
венность и придает сексуальность даже

 ГДЕ КУПИТЬ: 

• «Соблазн», бутик нижнего белья
пр. Ленина, 75 (ТД «Восход»)
т.: 8-905-075-1957
• «Галерея моды»,
интернет-магазин нижнего белья
т.: 8-903-985-4458
fashiongal.ru
• «Конфетка»,
интернет-магазин одежды
т.: 8-923-519-1799
www.konfetka.me
• «Венециана»,
магазин нижнего белья
ул. Тухачевского, 52, оф. 25
• Milavitsa,
магазин нижнего белья
пр. Химиков, 39 (ТРК «Променад-2»)
пр. Кузнецкий, 33б (ТЦ «Я»)
• Palmetta,
сеть салонов нижнего белья
пр. Кузнецкий, 33б (ТЦ «Я»)
пр. Октябрьский, 34 (ТРК «Лапландия»)
пр. Молодёжный, 2 (ТРК «Гринвич»)
• «Ева»,
сеть магазинов нижнего белья
пр. Ленина, 49 («Комод»)
ул. Коломейцева, 10
пр. Ленина, 51
пр. Молодёжный, 2 (ТРК «Гринвич»)
• Incanto, салон нижнего белья
пр. Кузнецкий, 33б (ТЦ «Я»)
пр. Октябрьский, 34 (ТРК «Лапландия»)
• «Бюстье», салон женского белья
пр. Октябрьский, 34 (ТРК «Лапландия»)
пр. Кузнецкий, 33б (ТЦ «Я»)
• «Астра»,
сеть бутиков женского белья
бр. Строителей, 15
пр. Кузнецкий, 82а
пр. Ленина, 75а
• Babetta, салон нижнего белья
пр. Ленина, 90/1

самой скромной девушке. Различные
боди, корсеты, лифы из сетки и сетчатые
комбинезоны, трусики с лентами и разре-
зами. Какие-то виды этого белья можно
носить каждый день, другие подходят для
похода на свидание или романтического
вечера с любимым. Есть и варианты ис-
ключительно для интимных игр.

Один из популярных элементов 
нижнего белья как повседневного, так
и эротического предназначения – боди
и корсеты. Это что-то похожее на корот-
кий комбинезон или лиф, соединенный
с трусиками специальными вставками.
Боди – достаточно удобная вещь для но-
ски, к примеру, под деловым костюмом,
потому что крой некоторых моделей вы-
годно подчеркивает фигуру, скрывает
лишнее, и достаточно закрытый, чтобы
носить его под пиджак. Хлопковые и боди
из микрофибры прекрасно подходят жен-
щинам с любой фигурой. А кружевные
боди с лентами, гипюровыми вставками,
кружевом или дизайнерской отделкой
станут изюминкой вашего гардероба.

Корсет имеет те же самые функ-
ции – подчеркивает формы, скрывает
недостатки, а разнообразие дизайна
позволяет носить его и каждый день,
и по праздникам.

Купить подобные виды белья мож-
но во всех фирменных и специализи-
рованных магазинах: «Ева», Babetta,
«Клубничка», «Ты и я», или заказать
в интернет-магазинах «Конфетка» и «Га-
лерея моды». Стоимость боди начинается
от 600 рублей, а стоимость корсета со-
ставляет от 560 до 4 000 – 5 000 рублей.
Кстати, корсеты часто попадают на рас-
продажу, тогда их стоимость падает.

Есть еще один вариант эротическо-
го белья – комбинации, костюмы (майка
и трусики) и комбинезоны из сетки. Стои-
мость таких вещей начинается от 900 ру-
блей и заканчивается в районе 8 000
– 9 000 рублей. Однако такие вещи при-
обретаются совсем уж для особых случа-
ев и редко успевают надоесть.

Нижнее белье – один из самых удач-
ных и доступных способов подчеркнуть
свою женственность. Поэтому выбирая
его, будьте внимательны, не забывай-
те, что оно раскроет и покажет ваше
внутреннее «я». 

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















КУРС НА ПОБЕДУ

Компания WiTe появилась в Кемерове 
в 2009 году. К началу 2013-го услуги WiTe 
стали доступны в таких районах малоэтаж-
ной застройки, как поселок Ягуновский, Ко-
миссарово, Боровой, Кедровка, Металлпло-
щадка, Сухово, Пионер, а также частный 
сектор ФПК, Кировского, Рудничного, За-
водского и Предзаводского районов. Своим 
абонентам WiTe предоставляет широкий 
выбор тарифов, в том числе безлимитных, 
различные способы оплаты услуг, рассроч-
ку на абонентские устройства, бесплатную 
доставку.

В декабре у компании был день рожде-
ния, в честь этого праздника WiTe решил 
поощрить своих абонентов отличными 
призами и устроил розыгрыш совместно 
с магазином «re: Store:» все абоненты, под-

ключившиеся в ноябре и декабре, могли 
попытать счастья, поучаствовав в гранди-
озной лотерее и выиграть сертификаты 
номиналом 30 000, 20 000 и 10 000 рублей 
на технику Apple. А на подведении итогов 
18 января еще и насладиться отличным шоу 
с творческими номерами от молодых и та-
лантливых коллективов Кемерова.

– За призы боролось около 200 чело-
век, – рассказала Кристина Пунина, руко-
водитель отдела продаж компании WiTe. – 
Помимо подарочных сертификатов, мы 
разыграли много поощрительных призов 
для всех гостей праздника, в том числе 
наши usb-модемы и небольшие приятные 
подарки. Для малышей работали специали-
сты по аквагриму. А всем посетителям тор-
гового центра и тем, кто пришел поболеть 
за своих, мы подарили много положитель-
ных эмоций.

И правда, уже к первому творческому 
подарку – выступлению коллектива «До-
минанта» у сцены собралось почти 100 че-
ловек. Кстати, зрители еще не раз одо-
брительно аплодировали: на празднике 
исполнял зажигательные песни Евгений Гу-
левич, а самый юный пользователь Интер-
нета от WiTe – Яна исполнила композицию 
на английском языке. Отдельным сюрпри-
зом для присутствующих было шоу мыль-
ных пузырей.

За поощрительные призы зрителям 
предлагали придумать слоган для компа-
нии WiTe, узнать перевернутые наизнанку 
популярные песни, вспомнить все имею-
щиеся гаджеты, с помощью которых мож-
но выходить в Интернет. Никто не остался 
без подарков. Кстати, один из участников 
конкурса слоганов, пенсионер Владимир, 
порадовал представителей компании WiTe 
экспромтом: «Тебе плачу я, милый WiTe, так 
давай же помогай, Интернет и знания мне 
доставляй».

НОУТБУК – ЖЕНЕ,
WITE – НОВЫХ КЛИЕНТОВ

Выбирать из лототрона купоны по-
бедителей пригласили десятилетнего 
парня по имени Глеб – самого активного 
участника конкурсов, который не побоял-

ся встать в трубу из огромного мыльного 
пузыря и раскрасить свое лицо под тигра.

Глеб вытянул первый купон – и толпа за-
мерла. Неуверенно на сцену вышел первый 
победитель – Сергей Конев, новый абонент 
компании WiTe, который пользуется беспро-
водным модемом всего два месяца. Ему тор-
жественно вручили первый сертификат.

– Я сразу решил поучаствовать в лотерее,
по жизни верю в удачу, – поделился первый 
счастливчик Сергей. – Спасибо WiTe за быст-
рый Интернет, за то, что поддерживает своих 
клиентов такими необходимыми и приятными 
подарками. А еще компании пожелаю разви-
ваться дальше, идти вперед, а сотрудникам 
WiTe быть такими же отзывчивыми и прият-
ными в общении.

Следующим победителем оказался Вла-
димир Пеньков. Он наблюдал за лотереей 
с верхнего этажа торгового центра и чуть 
не упустил свой приз. Но он успел спуститься, 
и в его руки попал второй презент – сертифи-
кат на 20 000 рублей.

– Я пользуюсь WiTe всего месяц, польс-
тился на удобство и скорость Интернета, – 
поделился удивленный выигрышем Влади-
мир. – Поучаствовать решился просто так, 
думал, ничего не получу, а тут такая удача. 
Завтра же отправлюсь в магазин за подар-
ком. А WiTe пожелаю поменьше дисконнек-
тов в новом году и хороших, понимающих 
абонентов.

Перед розыгрышем самого дорогого по-
дарка – сертификата на 30 000 рублей толпа 
зрителей в нетерпении замолчала. Напряже-
ние витало в воздухе. Наконец-то последний 
купон-победитель был извлечен из лототро-
на. Счастливым оказался билет Дмитрия 
Ключникова. Оказалось, что молодой чело-
век пользуется Интернетом от WiTe уже боль-
ше года, однако на победу в конкурсе не рас-
считывал и вообще уже собирался уходить 
с розыгрыша домой, когда его остановила 
жена, которая верила в успех.

– Подарку несказанно рад, – сказал
довольный победитель. – Завтра же поеду
и куплю в магазине «re: Store» ноутбук 
своей любимой жене, ведь отчасти моя
победа – ее заслуга.

С праздника гости расходились с легкой
неохотой, но однозначно в приподнятом на-
строении. 

Дмитрий Ключников
получил главный подарок – _ 

сертификат на 30 000 руб.
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Юлия ЛЕБЕДЕВА
Фото Максима ФЕДИЧКИНА

WiTe: Интернет, 
приносящий удачу
Недавно на концертной площадке ТРК «Променад-1» компания WiTe – провайдер беспровод-
ного безлимитного Интернета 4G в Кемерове – провела долгожданный розыгрыш суперпри-
зов среди своих абонентов.

5555555555555555555555555888888888888888888 10-летний Глеб вершил судьбу 
участников розыгрыша
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 ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Íà÷àëî ôåâðàëÿ îñîáî áëàãîïðèÿòíî äëÿ âëþáëåííûõ ëþäåé 
è ïðåäñòàâèòåëåé òâîð÷åñêèõ ïðîôåññèé. Äëÿ òåõ, êîìó íåäîñòàåò 

äóøåâíîãî ðàâíîâåñèÿ, ëó÷øå âñåãî íå çàìûêàòüñÿ â ñåáå, à îáñó-
äèòü ñ áëèçêèìè ëþäüìè âîëíóþùèå âàñ òåìû. 

4 – 10 ФЕВРАЛЯ

ÎÂÅÍ 
(21.03 – 20.04)

Çâåçäû 
ïðÿìî ïîäòàë-

êèâàþò âàñ ê íîâøåñòâàì. 
Ïåðåìåíû ïðîèçîéäóò 
âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè. È ýòî 
íå ìîæåò íå ðàäîâàòü, ñàìîå 
ãëàâíîå – íå ïîçâîëÿòü ñåáå 
ëåíèòüñÿ èëè áîÿòüñÿ. 

ËÅÂ 
(23.07 – 23.08)

Âû íå ìî-
æåòå êîíòðîëè-

ðîâàòü âñå, ÷òî ïðîèñõîäèò 
â æèçíè âàøèõ áëèçêèõ, 
çàéìèòåñü òåì, ÷òî äåéñòâè-
òåëüíî âàæíî. Ó âàñ ìîãóò 
çàâÿçàòüñÿ íîâûå ðîìàíòè÷å-
ñêèå îòíîøåíèÿ. 

ÑÒÐÅËÅÖ 
(23.11 – 21.12)

Â âàøåì îêðó-
æåíèè ïîÿâèòñÿ 

÷åëîâåê ñ äîñòàòî÷íî îðèãè-
íàëüíûì îòíîøåíèåì ê æèçíè: 
ýòî ïîéäåò âàì íà ïîëüçó. 
Âû ñëèøêîì ïîãëîùåíû ðó-
òèíîé è íå ìîæåòå ïî-íîâîìó 
âçãëÿíóòü íà ñèòóàöèþ.

ÒÅËÅÖ 
(21.04 – 20.05)

Îò ïðàâèëü-
íîñòè ïðèíÿòûõ 

ðåøåíèé áóäåò çàâèñåòü 
ìàòåðèàëüíàÿ ñòàáèëüíîñòü 
íå òîëüêî âàøà, íî è âàøèõ 
êîëëåã. Â êîíöå íåäåëè âàñ 
îæèäàþò ïðèÿòíûå ñþðïðè-
çû è íåîæèäàííûå ïîäàðêè. 

ÄÅÂÀ 
(24.08 – 23.09)

Âû îêàæè-
òåñü ñâèäåòåëåì 

âåñüìà íåïðèÿòíîé èñòîðèè. 
Îñòåðåãàéòåñü ïîçäíèõ ïðî-
ãóëîê è øóìíûõ âå÷åðèíîê 
ñ ìàëîçíàêîìûìè ëþäüìè. 
Ñåé÷àñ âàñ áóäóò ðàäîâàòü 
òîëüêî äåòè.

ÊÎÇÅÐÎÃ 
(22.12 – 20.01)

Â êàæäîì 
âàøåì ïîñòóïêå 

íà ýòîé íåäåëå áóäåò ïðîñëå-
æèâàòüñÿ ñòðåìëåíèå ê ñïðà-
âåäëèâîñòè, âàø ëþáèìûé 
÷åëîâåê îòáëàãîäàðèò âàñ 
çà ïîäîáíûå ïîëîæèòåëüíûå 
÷óâñòâà. 

ÁËÈÇÍÅÖÛ 
(21.05 – 21.06)

Íåäåëÿ 
íà÷íåòñÿ âÿëî, 

è ýòî áóäåò ñâÿçàíî â ïåðâóþ 
î÷åðåäü ñ âàøåé óñòàëîñòüþ. 
Ïîñòàðàéòåñü íàñòðîèòü ñåáÿ 
íà ðàáî÷èé ëàä. Íà âûõîäíûõ 
âàñ îæèäàåò íåáîëüøîå 
ïóòåøåñòâèå.

ÂÅÑÛ 
(24.09 – 23.10)

Òùàòåëüíåå 
ïëàíèðóéòå 

ñâîè òðàòû, âàì ñâîéñòâåííà 
ñåé÷àñ èçëèøíÿÿ ðàñòî÷è-
òåëüíîñòü. À ïðîÿâëåíèÿìè 
ëþáâè ìîãóò áûòü íå òîëüêî 
äîðîãèå ïîäàðêè, íî è îáû÷-
íàÿ çàáîòà. 

ÂÎÄÎËÅÉ 
(21.01 – 20.02)

Ñîáûòèÿ ðàç-
âèâàþòñÿ ñòðå-

ìèòåëüíî, è ó âàñ íå áóäåò 
âðåìåíè äàæå íà ïåðåäûø-
êó. Îòëîæèòå ëè÷íóþ æèçíü 
äî ëó÷øåãî âðåìåíè. Â êîíöå 
íåäåëè ê âàì ïðèäåò ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîå ïðèçíàíèå. 

ÐÀÊ 
(22.06 – 22.07)

Âïîëíå âîç-
ìîæíû ôèíàí-

ñîâûå ïîñòóïëåíèÿ. Íî âàæ-
íî ïîíèìàòü, ÷òî íå÷åñòíûå 
äåíüãè íå ïðèíåñóò íè÷åãî 
õîðîøåãî. Âàøà âòîðàÿ 
ïîëîâèíêà áóäåò î÷åíü âíè-
ìàòåëüíà ê âàì. 

ÑÊÎÐÏÈÎÍ 
(24.10 – 22.11)

Íàáëþäàåòñÿ 
çíà÷èòåëüíîå 

óëó÷øåíèå âàøåãî ôèíàí-
ñîâîãî ïîëîæåíèÿ. Âòîðóþ 
ïîëîâèíó íåäåëè áûëî áû 
íåïëîõî íàâåñòèòü ñòàðûõ 
äðóçåé è ïðîâåñòè ñ íèìè 
äóøåâíûé âå÷åð.

ÐÛÁÛ 
(21.02 – 20.03)

Ñåé÷àñ ñëå-
äóåò îáðàòèòü 

âíèìàíèå íà ñâîå çäîðîâüå, 
íå çàòÿãèâàéòå ëå÷åíèå, åñëè 
âàñ ÷òî-òî áåñïîêîèò. Ñòðàí-
íîå ïîâåäåíèå ëþáèìîãî 
÷åëîâåêà îáúÿñíÿåòñÿ 
åãî çàíÿòîñòüþ. 

Еженедельник. Выходит по средам.
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Центр предлагает услуги астролога (индивидуальный астрологический 
прогноз, расчет совместимости партнеров, прогноз предстоящих 

событий, подбор успешных дат (для свадьбы, устройства на работу), 
парапсихолога, мастера фэн-шуй. Фото и диагностика ауры. 

Адрес: пр. Ленина, 39, офис 63; т.: 8-951-590-9805, 8-908-940-9577

от Ольги Кирилишиной – руководителя кемеровского центра «RавновесиЯ». 






