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 ЗВЕЗДОПАД

 В ДЕТАЛЯХ

 КОРОТКО И ЯСНО

Новая-старая 
роль ГРИН  

Н а прошлой неделе было объявле-
но, что Ева Грин сыграет главную
женскую роль в фильме «Город

грехов-2».
Автор комиксов, на основе которых

и написан сценарий картины, описывает 
Аву Лорд как «мечту любого мужчины 
и одновременно его самый страшный
кошмар».

Заметим, что подобная роль роковой 
женщины для Евы далеко не первая:
в фильме «Мрачные тени», вышедшего
в 2012 году, она сыграла ведьму.

Бегство из США 

Впоследнее время огромное число
знаменитостей покидает родные
пенаты и перебираются в другие

страны.
Так, Тина Тернер переезжает в Швей-

царию, Натали Портман с мужем, устав
от пристального внимания папарацци,
собираются жить в Лондоне, туда же пла-
нируют перебраться и новоиспеченные 
возлюбленные Мила Кунис с Эштоном 
Катчером.

Правда, последние едут в столицу
Великобритании на съемки фильма, но,
как стало известно, пара уже подобрала
себе дом и поселилась рядом со знаме-
нитым режиссером Гаем Ричи. Подобное
соседство, вероятнее всего, продолжит-
ся и после завершения съемок, ведь
покупать дом ради одной картины – не-
позволительная роскошь даже для гол-
ливудских звезд.

 ДРУЖЕСКАЯ ЗАБОТА

ЦОЙ стала дайвером  

А нита Цой, известная своей активной жизненной позицией, постоянно отк-
рывает вт себе новые способности и таланты. Покорив не один вид спор-
та, артистка увлеклась любительским дайвингом.

Приехав во время январских каникул отдохнуть на острова в Индийском
океане, артистка решила повысить квалификацию.

Жажда новых впечатлений и возможность ежедневно погружаться 
на глубину настолько поглотили певицу, что она после долгих и трудных за-
нятий сумела достичь уровня «продвинутого ныряльщика», сдав экзамен.
Курс «Open Water Diver» и «Advanced Open Water Diver» включил в себя
девять погружений на разную глубину. Самым сложным стало погружение
в кромешной тьме. Профессионалы говорят, что это – настоящее чудо, 
ведь в эти моменты миллионы мельчайших мерцающих планктонов осве-
щают морское дно.

Под водой Анита сняла целый фильм о дайвинге, которым порадует 
своих поклонников, выложив его в Сеть. Главными героями картины стали 
пятиметровые акулы-няньки, скаты и мурены.

КРЕПКИЙ ОРЕШЕК

Подруга выдала 
СОБЧАК замуж  

И звестная блоггер и кулинар Ника 
Белоцерковская попыталась вы-
дать Ксюшу Собчак замуж.

Несмотря на то, что сама Ксения 
никак не комментирует своей роман с ак-
тёром Максимом Виторганом, за нее это
сделала любимая подруга. Более того,
Ника не только похвалила Максима, 
но и подтолкнула Ксюшу к замужеству.

«Вчера долго-долго болтала с товари-
щем М. Виторганом (Барабакино новое
счастье), ну, что я могу сказать – он пре-
красен. Может, все-таки замуж?» – напи-
сала Ника позитивный пост в адрес влю-
бленной пары Ксении и Максима.

Ева Грин

Анита
Цой

Ксения
Собчак

Мила
Кунис

Эштон
Катчер



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

 СЕБЕ НА УМЕ

 НАСТОЯЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛ

СТОУН – в российском кино    

Г олливудская звезда Шэрон Стоун впервые снимется в российском филь-
ме. 54-летняя кинодива сыграет в третьей части популярной комедии
«Любовь в большом городе», съемки которой стартовали в Лас-Вегасе.

Стоун предстоит стать возлюбленной персонажа Филиппа Киркорова.
По сюжету комедии все главные герои, которых играют Алексей Чадов,

Владимир Зеленский и Вилле Хаапсало, находят свою любовь, у них рож-
даются дети, и помогает им в этом как раз персонаж Киркорова – Святой 
Валентин. А вот найти свое счастье самому «Валентину Бедросовичу» никак
не удается. Но в третьей части фильма личная жизнь героя Киркорова все же 
наладится.

– Да, Шэрон Стоун утверждена на роль в «Любовь в большом городе-3», –
подтвердил источник в кинокомпании, занимающейся производством карти-
ны.– Она снимается у нас только два дня. За каждый из них Стоун попросила 
по 200 тыс. долларов.

К слову, как стало известно, на роль возлюбленной Святого Валентина рас-
сматривалась также кандидатура Моники Беллуччи, но продюсеры фильма
не смогли договориться с менеджментом актрисы.

Джиган упал со сцены 

Джиган получил травму, когда выст
из клубов Украины. В разгар концер
полнявший полюбившийся публике х

меня за руку», решил подойти к своим 
кам, ведь именно под эту песню все стал
к рэперу руки.

Из-за темноты в зале он не заметил 
сцены и, оступившись, упал прямо на то
фанатов. Удар был сильный, однако Дж
ган продолжил концерт, несмотря на бо
В перерывах между треками он сообщ
организаторам о случившемся, и те вызв
ли врачей, которые зафиксировали уши
ребер и многочисленные синяки.

– Я много лет занимаюсь спортом
рассказал известный певец. – И нахожу
в прекрасной физической форме, видим
благодаря этому все обошлось без серьез
последствий.

 СТРЕЛЯНЫЙ ВОРОБЕЙ Большая разница

О дна из самых востребованных па-
родийных артисток на ТВ – актри-
са театра и кино Нонна Гришаева

отказалась принимать участие в новом
сезоне «Большой разницы» в формате
«БР ТВ».

Как известно, программе Алексан-
дра Цекало актриса посвятила 4 года
жизни, вместе с Александром Олешко
они были ключевыми персонажами, вы-
полнявшими самые яркие и запоминаю-
щиеся пародии.

Причиной её ухода с проекта стало 
недовольство качеством выпускаемо-
го продукта. На вопрос, принимает ли
она участие в новом сезоне программы,
Нонна ясно и чётко ответила:

– Нет, слава Богу, не принимаю. То, 
что мне стали предлагать, не устраива-
ет меня по качеству, поэтому участво-
вать в такого рода пародиях мне не хо-
чется, – заявила комедийная актриса.

 СЫР-БОР

ЛОХАН 
скрывается 
от суда  

Л индсей Лохан все-таки рискует оказать-
ся в тюрьме надолго.

Несмотря на то, что раньше эта учесть 
обходила ее стороной, на этот раз она совер-
шила ужасный поступок – наврала суду. Ло-
хан сказала о том, что больна гриппом и из-за
этого никак не сможет прилететь на слушание
дела об очередном ДТП с ее участием. В ка-
честве доказательства она прислала справку 
от врача.

Но актрисе не сиделось дома, и она все-
таки пошла по магазинам. Папарацци поймали 
ее в одном из бутиков. Интересно, как теперь
поступит суд в отношении Линдсей?

Линдсей
Лохан

сцены
тупал в одном 
рта артист, ис-
хит «Держи
поклонни-
ли тянуть

края
олпу 
жи-
ль.
ил

ва-
иб

, –
усь
мо,
зных Джиган

Шэрон
Стоун

Нонна
Гришаева
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Рэйчел Вайс и Дэниел Крэйг активно 
согревались на глазах прохожих

Однажды, в студеную зимнюю пору... Рэйчел Вайс и Дэниел 
Крэй решили согреться.

Исделать они это захотели в тренажерном зале. Несмотря на вьюгу
и пургу, актеры решили прогуляться до фитнес-зала.

А чтобы не замерзнуть, по пути парочка постоянно пританцовы-
вала, а Вайс, замотанная в шарф, шапку и капюшон, активно позировала
папарацци.

К слову, это весьма неожиданное поведение для знаменитостей, ко-
торые всячески оберегают свою частную жизнь, ведь даже о их свадьбе, 
которая остоялась в июне 2011 года, стало известно лишь спустя некото-
рое время.

 ЗАСТУКАЛИ

Джейсон СТЭТХЕМ 
приехал в Москву
Популярный английский актер Джейсон Стэтхэм, известный 
по ролям в картинах «Перевозчик» и «Адреналин», приехал 
в Москву. Рейс героя блокбастеров прибыл лишь поздним 
вечером, поэтому, не теряя времени, он поспешили в один 
из самых дорогих отелей столицы The Ritz-Carlton Moscow.

В Россию Джейсон Стэтхем прилетел, чтобы представить фильм 
«Паркер», в котором он блестяще сыграл главную роль. Герой кар-
тины – профессиональный вор, который руко-

водствуется собственным моральным кодексом, он 
способен отправить на тот свет любого, кто пере-
йдет ему дорогу. Дженнифер Лопес, ставшая пар-
тнершей по фильму, в Москву не приехала.

Джейсон Стэтхэм был одет буднично и непри-
метно в одежду серых тонов. Актер мог бы легко 
затеряться в толпе.

Это уже не первый визит Стэтхема в Белока-
менную. В 2010 Джейсон снимался в российской 
столице в рекламе ролика автомобильных масел. 
Тогда компания-спонсор не поскупилась запла-
тить актеру гонорар в 100 тыс. евро. Съемки роли-
ка длились два дня: один день в Москве, второй – 
в Чехии

№05  04.02 – 10.02 2013
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Митя ФОМИН отметил 
19-летие в двадцатый раз
29 января популярный певец Митя Фомин, накануне Нового года став-
ший пепельным блондином, с размахом отметил свое 39-летие в ресто-
ране Ираклия Пирцхалавы.

П оздравить артиста приехали множество родных, близких и друзей. Среди первых 
гостей была замечена экс-солитска группы «Hi-Fi» Таня Терешина со своим граж-
данским мужем – виджеем RU.TV Славой Никитиным.

Чуть позже подошли актер Вячеслав Манучаров, ведущие «Русского радио» Макс 
Орлов и Дмитрий Оленин, ведущая Анфиса Чехова, певица Слава, дизайнер Мария 
Кравцова, известная как Марика, ведущий Тимур Соловьев. Но главной гостьей была 
мама Мити – Тамара Павловна. Она приехала из Новосибирска специально, чтобы этот 
вечер провести с сыном. И на празднике ей уделялось особое внимание. Роман Клячкин 
из юмористического дуэта «Красивые», который периодически брал на себя инициа-
тиву ведущего, предлагал всему залу кричать маме именинника «Спасибо», отчего та 
не могла сдержать слез.

Дмитрий Оленин тоже решил не ограничиваться статусом гостя и взял в свою власть 
диджейский пульт, радуя приглашенных отборными хитами. Праздник, конечно, не обо-
шелся без песен и зажигательных танцев. Специальными гостями на дне рождения пев-
ца Мити Фомина стала группа «Торонто». Ею было исполнено множество хитов, вклю-
чая репертуар Леди Гаги, «Maroon5», «Миража» и других исполнителей.

Сам именинник тоже порадовал гостей живым исполнением своих песен, а так-
же презентовал свой новый клип «Восточный экспресс», вышедший всего за неделю 
до праздника.

 – На такое масштабное торжество я очень долго решался, потому что это всегда 
хлопотно, – поделился певец Митя Фомин. – Но потом решил, что правильно будет, если 
я организую праздник. Это такой манифест жизнелюбия. И оно должно быть передано 
моим друзьям, кто сегодня пришел и не пришел. И я хочу, чтобы это все гостям по-
нравилось. Несмотря на праздничное настроение, которое должно отвлечь именинника 
от работы, он все же поделился своими планами на будущее.

В завершение вечера гостям был вывезен большой трехъярусный торт с фейервер-
ком, на котором красовалась надпись: «С днем рождения, Митя» и цифра «19». Видимо, 
популярный певец, до сих пор являющийся кумиром миллионов молодых девушек, чувст-
вует себя на 19 лет. Несмотря на возраст певца, который в следующем году отметит 
юбилей, праздник получился ярким и зажигательным.
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– Этот день – 4 декабря 2011 года – я не 
забуду никогда. Он отпечатался в моей 
памяти в мельчайших подробностях. День 
рождения папы, ему исполнился 61 год… 
Я прилетела с гастролей накануне вече-
ром и была жутко уставшая. Утром позво-
нила папе, поздравила его, спела «Пусть 
бегут неуклюже…». Потом поехала в сту-
дию на запись. Оттуда – домой, отдохнуть 
полтора часа перед съемкой, которую 
я не могла пропустить – программа «Му-
зыкальный ринг» на НТВ, Россия против 
Украины, огромный проект с участием 
большого количества артис тов. Подъез-
жая к дому, увидела идущих папу и мо-
его сына Артема – я снимала родителям 
квартиру по соседству со своим домом. 
Зная, что вечером приду поздравить отца, 
не стала останавливаться, чтобы их до-
гнать. Мечтала об одном: хоть часок по-

валяться, задрав ноги на спинку дивана… 
Потом я поехала на съемки. Со мной были 
помощница по пиару, администратор 
и Константин, молодой человек, с кото-
рым я встречалась. Неожиданно он ис-
чез. Звоню – не берет трубку, спрашиваю, 
куда он делся, говорят: «Срочно вызвали 
по работе». Странно. Он бизнесмен, сам 
себе хозяин, кто мог его вызвать? Бред… 
Вдруг, прямо во время съемок, мне стано-
вится плохо. Чудовищная дурнота навали-
лась: голова закружилась, дышать тяже-
ло, сердце бьется бешено. И дикое чувство 
тревоги. Что со мной – не понимаю… Ста-
ли искать врача, но почему-то его рядом 
не оказалось. У кого-то нашлись сердеч-
ные капли, я выпила. Когда более-менее 
пришла в себя, стала звонить своим. На-
бираю мамин номер – не отвечает, па-
пин – тишина, и Константин по-прежнему 
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не отзывается. Замечаю, что с пиарщицей 
творится что-то не то – она вдруг стала 
нервная, лицо покрылось пятнами. Спра-
шиваю: «Анечка, что случилось?» – «Ни-
чего, не волнуйся, просто с мужем поруга-
лась…» Смотрю, и Саша, администратор, 
ведет себя странно – как-то неестествен-
но, истерично смеется, причем просто так, 
без повода. Что происходит? Как потом 
выяснилось, все уже знали страшную но-
вость, но не понимали, как мне сообщить. 
Домой поехала вместе с Аней. По дороге 
наконец дозвонилась до Кости. «Все нор-
мально, – говорит, – я просто был занят, 
буду ждать тебя возле дома!» Наконец 
отозвалась мама. Она и произнесла ро-
ковую фразу: «Папа умер…» Сама мама 
этого не помнит – она тогда с сердечным 
приступом ехала в больницу. На той самой 
«скорой», которую вызвали папе, и врачи 
которой констатировали папину смерть. 
Тромб… 

   
Сказать, что эта смерть была неожи-

данностью – ничего не сказать. Папа был 
жизнелюбивым, здоровым человеком, 
каждый день таскал на себе бесчисленное 
количество пакетов – корма животным, 
еду в дом, фрукты, овощи плюс еще 25-ки-
лограммового Артема на плечах. А когда 
кто-то из нас жаловался на усталость, 
говорил: «Чего вы такие дохлые? Вечно 
болеете, вечно вам плохо, вечно утомлен-
ные. Кошмар какой-то!» Он умер на глазах 
у мамы и моего пятилетнего сына. И еще 
с ними были друзья, семейная пара. Они 
все вместе отмечали папин день рожде-
ния в ресторане. Когда вышли на улицу, 
папа неважно себя почувствовал. Ребенок 
потом мне рассказывал: «Дед был весь 
белый…» Компанией они дошли до дома, 
папа, как всегда, галантно открыл дверь, 

пропустил в подъезд, в лифт. А у входной 
двери в квартиру упал. Всё. 

Мы хотели скрыть от Артема правду: 
мол, дед заболел, его увезли в больницу. 
А он сказал домработнице: «Леночка, ты 
только маме с бабушкой не говори, а то 
они расстроятся. Они же ничего не зна-
ют, думают, что дед в больнице. А ведь он 
умер. Я это видел…» Невероятно – в та-
ком маленьком мальчике есть уже что-то 
настоящее, мужское. Уверена, это переда-
лось Теме именно от дедушки – они были 
очень близки. Так же, как и я с папой. 
У нас вообще были особенные отношения. 
Ну, представляете, я, почти 30-летняя, за-
биралась к нему на коленки! 

Папа был удивительным, таких лю-
дей я больше не встречала. Его обожа-
ли все. У него не было ни одного врага. 
А как он общался с женщинами! Каж-
дая – не важно, какого она возраста, се-

мейного положения, внешности – была 
уверена, что нравится ему. При этом папа 
никогда не обижал маму. Они прожили 
вместе 35 лет, и их союз вмещал в себя 
все – и любовь, и дружбу, и партнерство. 
Всю жизнь я наблюдала за тем, как папа 
относится к маме. Он был добр, щедр, 
честен и – что очень важно – снисходите-
лен. К сожалению, этого качества очень 
многим представителям сильного пола 
не хватает. Лично для меня снисходитель-
ность мужчины к нашим слабостям и яв-
ляется наибольшим проявлением мужско-
го достоинства. Ведь мы, женщины, более 

эмоциональны и, соответственно, чаще 
выражаем свои чувства – кричим, плачем, 
ругаемся, возмущаемся… Именно в эти 
моменты мужчина и должен быть к нам 
снисходителен. А иначе что? Штыки, кон-
фликт, а это в любом в случае шаг назад 
в отношениях.

В нашем роду по женской линии все 
достаточно сильные личности – и бабуш-
ка моя покойная, царство ей небесное, 
и мама, и я. Все мы самостоятельно де-
лали карьеру и в общем-то всегда были 
независимы от мужчин. То есть мужчина 
нам, разумеется, нужен, но… Не в качест-
ве защиты, стены. Со стороны спутников 
жизни к нам требуется особый подход. 
Нужно быть мужчиной-другом, способ-
ным принимать любимую женщину такой, 
какая она есть, мириться с ее недостатка-
ми, уважать достоинства, ценить ее. А не 
перевоспитывать и подминать под себя. 

 – 

– Ира, у вас было несколько попыток 
создать семью, но все они оказались 
безуспешными. Почему? Вам сложно 
выстраивать отношения с мужчинами?

– В моем представлении отношения 
между мужчиной и женщиной – это долго-
строй. Как возведение дома. Если делать 
это вдвоем, результат может получиться 
отличный, а в одиночку заниматься бес-
смысленно. Когда один кладет кирпич, 
а другой его убирает, ничего хорошего 
из этого не выйдет.

– Брак с отцом Темы, солистом груп-
пы «PLAZMA» Романом Черницыным, 
распался по этой причине? 

– Моя двоюродная сестра, которая жи-
вет в Ирландии и растит троих детей, очень 
близкий мне человек, после того как я вы-
шла замуж за Рому, сказала моим родным 
правильную фразу: «Они будут вместе, толь-
ко если у него хватит ума не переделывать 
ее…» Роман очень умный человек, просто 
мы с ним оказались разными по характеру, 
по представлениям о жизни. Я при всей сво-
ей внутренней силе, собранности, по сути, 
женщина -дочь по терминологии психоло-
гов. Очевидно, так сложилось вследствие 
моих отношений с папой. То есть я готова 
к тому, что меня будут оберегать, но не тер-
плю, когда на меня давят, указывают на мое 
место. В общем, не получилось у нас с Ро-
маном. Строили мы, строили наш домик, 
но… закончился цемент. А в воздушном 
замке долго не проживешь. Да, решение 
о разрыве – трудное, тем более когда есть 
ребенок. И все же я приняла его. Забрала 
сына и съехала от Романа, чтобы дать сво-
боду и себе, и ему. Чтобы со временем мы 
не возненавидели друг друга, а сохранили 
прекрасные воспоминания об общем, пер-
вом, бесценном, опыте семейной жизни.  

В кругу семьи (2010г.)
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У меня на тот момент как раз появился чело-
век, который как мужчина больше подходил 
мне. Не потому что Роман чем то плох. Боже 
упаси! Он необыкновенный, для огромного 
количества девушек вообще незаменимый. 
Но не для меня. Видимо, он был дан мне, 
чтобы на свет появился Артем.

– После расставания удалось сохра-
нить с бывшим мужем цивилизованные 
взаимоотношения?

– Полгода мне потребовалось на это. 
Сначала Рома пытался меня вернуть, 
и это был тяжелый период. Но я горжусь 
тем, что у меня получилось не только вос-
становить отношения, но и вывести их 
на качественно новый уровень. Сейчас 
у нас замечательный контакт. Настоль-
ко, что я могу даже поделиться с Ромой 
личными переживаниями, спросить сове-
та как у мужчины. С родителями его мы, 
к всеобщему счастью, прекрасно ладим, 
мы родственники на всю жизнь. И с сыном 
Рома постоянно общается, он прекрасный 
отец, периодически забирает Тему к себе 
с ночевкой. 

    
– После Романа в вашей жизни поя-

вился человек, который, как вы расска-
зывали, очень подходил вам. Стомато-
лог, владелец клиники. Пришли к нему 
подлечить зуб и – пропали. Любовь 
с первого взгляда, вспышка! Затем 
счастливая семейная жизнь и… опять 
расставание…

– Да, Тигран на самом деле был абсо-
лютно моим мужчиной. Но увы… Не зря 
говорят: на чужом несчастье счастья 
не построишь. А он бросил жену, с ко-
торой прожил в браке 18 лет. Хотя это 
произошло не из-за меня. Я оказалась 
последней каплей, но не была причиной 
разрыва. Мне кажется, когда расстают-
ся двое, третий не виноват. Настоящая 
причина разводов – разлад внутренне-
го единства двоих. В таком случае пара 
все равно распадется, вне зависимости 
от того, возник ли на горизонте новый 
любовник. Никто не виноват, кроме них 
самих. С Тиграном у нас был потрясаю-
щий роман. И отношения сложились пре-
красные, и родители наши подружились. 
Но слишком уж многое из его прошлого 
вмешивалось в нашу жизнь, слишком 
велико было влияние на Тиграна быв-
шей жены, которая не хотела смириться 
с тем, что он от нее ушел. Да еще дочка 
их жила с нами. А мне, 26-летней, было 
нелегко воспитывать чужую 12-летнюю 
девочку. Ни физически, ни морально я не 
была готова иметь такого взрослого ре-
бенка, которого к тому же мать все время 
настраивала против меня. А у меня ведь 
еще и свой сын подрастал. От всего этого 
я была на грани нервного срыва и в ито-
ге оказалась в клинике нев розов. Там, 
взвесив все «за» и «против», я решила: 
как бы сильно мы с Тиграном ни любили 
друг друга, но надо расставаться, ина-
че я свихнусь. К счастью, и на этот раз 
удалось сохранить добрые отношения. 
Созваниваемся практически каждый 
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день. И хотя прошло уже почти три года 
с момента нашего расставания, он обра-
щается ко мне Заинька, а я называю его 
ласково Сюсь. 

– Расставшись с Тиграном, вы снова 
встречаете мужчину, успешного биз-
несмена, с которым вновь связываете 
свою жизнь, но опять что-то не склады-
вается…

– Да, опять… Кто-то сказал, что лю-
бовь живет три года, а страсть – полтора. 
Но в наших отношениях с Константином 
страсть перешагнула черту в полтора года. 
А вот любовь, хотя и была очень сильной, 
трехлетний рубеж преодолеть не успела. 
В отношения вмешалась очень серьезная 
составляющая моей жизни – работа, моя 
профессия. Она и стала камнем преткно-
вения. Никто не сможет заставить меня 
бросить то, чем я занимаюсь. Не потому, 
что это приносит мне хороший доход, хотя 
это так и есть, а потому, что я действи-
тельно люблю свое дело. Это мой второй 
дом, который я строю много лет, с детст-
ва. Кстати, в этом строительстве у меня 
не кончается ни цемент, ни материалы. 
Потому что все необходимое для построй-
ки я черпаю из личных переживаний. 
Я занимаю в творчестве свою маленькую 
нишу, ни от кого не завишу. Пишу музы-
ку, стихи, пою их сама, другим артистам 
отдаю петь. Последние, кому я написала 
песни, были Алсу, Коля Басков… Я живу 
этим! А в тот период у меня творчест-
во пошло на взлет – и вдохновение по-
явилось, и работы стало больше. К тому 
же начался большой проект на Украи-
не – «Х-фактор», где я была уже не кон-
курсанткой, а членом жюри. Кроме того, 
я озаботилась созданием собственного 
продюсерского центра, который скоро от-
кроется. В нем детишки будут заниматься 
вокалом, танцами, музыкальным развити-

ем. Я решила продолжить нашу семейную 
традицию и сделать для других детей то 
же, что когда-то сделали для меня мои ро-
дители, создав в свое время в Волгограде 
группу «Джем» – мама, педагог по обра-
зованию, стала директором коллектива, 
а папа – продюсером… Но Константин 
не сумел понять, насколько это для меня 
важно. Моя деятельность вызывала у него 
раздражение. Я рассудила так: раз меня 
не поняли в таком важном для меня, гло-
бальном, в таком очевидном вопросе, как 
же я могу быть застрахована от того, что 
меня будут понимать дальше, в мелочах? 
Да, Константин любит меня – так сильно, 
как, наверное, никто больше не сумеет, 
но ему всегда будет со мной некомфор-
тно. Поскольку я тоже очень сильно люб-
лю и уважаю Костю, я нашла в себе силы 
на то, чтобы уйти от него, хотя это было 
невероятно трудно. Согласитесь, если ис-
кренне любишь человека, то желаешь ему 

счастья. А я очень хочу, чтобы Костя был 
счастлив. Да и себе в этом не хочу отка-
зывать. К сожалению, общей судьбы у нас 
не получилось. Но мы оба молоды, и у нас 
есть время изменить свою жизнь… Увы, 
пока мне не удается построить с Констан-
тином те отношения, которые я сумела 
создать с другими мужчинами после пре-
дыдущих расставаний. 

    
– Не мог ли эту ситуацию изменить 

общий ребенок? Может, чтобы сберечь 
отношения, вам стоило родить?

– Знаете, этим летом я думала, что 
забеременела, и, кстати, очень обрадова-
лась. Но радость моя оказалась преждев-
ременной. На «Новой волне» у меня по-
явились все признаки беременности: меня 
тошнило, мутило, я ощущала тяжесть 
в животе, остро реагировала на запахи. 
Местный врач подтвердил мое предполо-
жение. Но оказалось – мы оба ошиблись. 
Прилетев в Москву, я пошла к знакомому 
доктору, и она сказала: «Ира, ты меньше 
летай и больше спи, тогда у тебя не будет 
таких приключений». Оказалось, от пере-
утомления у меня в организме произо-
шел гормональный сбой. Значит, не при-
шло еще время родить второго ребенка. 
А что касается сохранения отношений 
посредст вом детей… По-моему, ради это-
го нет смысла рожать. Общие дети редко 
кого удерживают. А если и держат, то я не 
хотела бы такой жизни ни себе, ни ребен-
ку. Повзрослев, дети никогда не скажут 

спасибо родителям за то, что они жили 
в постоянных скандалах и ругани друг 
с другом. И когда однажды у матери вы-
рвется: «Я всю себя растратила на жизнь 
с твоим отцом. Терпела, мучилась, чтобы 
только тебя поднять на ноги!» – ребенок 
обязательно ответит: «А я тебя об этом 
просил?» Сколько таких историй? Милли-
он, если не больше.

– В одном из интервью вы говорили 
о своих серьезных запросах к спутнику 
жизни, о том, что вас устроит только та-
кой мужчина, который сможет обеспе-
чить высокий материальный уровень 
жизни…

– Да, это было мной сказано, из чего 
многие сделали вывод, что я корыстная. 
Но я убеждена в том, что рая в шалаше 
не бывает. Деньги, по большей части, это 
разрушающая сила и камень преткно-
вения. Заметьте, любой разговор через 
15-20 минут все равно сводится к деньгам. 
Так сложилось, что я с детства ни на кого 
не надеялась. С 15 лет работала – пела 
в ресторане и финансово была абсолют-
но не зависима от родителей. Я никогда 
не рассуждала так: мужчина должен меня 
обеспечивать, купить дом или подарить 
автомобиль… Дело не в том, что мне этого 
не хочется. Покажите мне такую женщину, 
которая не хочет получить в подарок дом, 
машину, квартиру, яхту, самолет. Не най-
дете. А та, которая скажет, что не хочет, 
слукавит. Я не строю иллюзий и остаюсь 
абсолютной реалисткой. Вот у меня есть 
подружка, которая каждую ночь, ложась 
спать, мечтает о том, как ей с неба упа-
дет миллиард долларов. Сейчас ведь уже, 
все не миллион хотят, а миллиард. Но как 
миллиард долларов может упасть с неба? 
А если бы упал – насмерть пришиб бы, 
ведь это какой вес! (Смеется.) Недаром 
говорят: на Бога надейся, а сам не пло-
шай! В нашей семье по части заработков 
бывали абсолютно разные времена.  

     
       

   Н  
А         

С Романом Черницыным (2006г.)
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Был период, когда папа – известный 
в Волгограде джазовый музыкант – ра-
ботал с группой в ресторане и приносил 
в день по 120 рублей – тогдашнюю сред-
нюю месячную зарплату. И мы в принципе 
ни в чем не нуждались – была машина, 
даже икра в холодильнике. А порой у него 
совсем не было работы и денег. И мама 
перешивала мне юбки из своих платьев. 
Периодами жили – то густо, то пусто. По-
этому меня в финансовом плане ничем 
не удивишь и не испугаешь. И я легко 
отношусь к тратам. Для меня настолько 
важен комфорт, что я могу совершенно 
спокойно потратить на что-то для себя 
приятное последние сбережения. Или 
на подарки кому-то спустить, а потом на-
прячься изо всех сил и снова заработать. 
Но никогда не буду сидеть и ныть: вот, 
деньги кончились, а работы нет. Ни за что! 
Я пойду и найду работу.

– И так было всегда?
– Да. Даже в те времена, когда я пела 

в группе «Девочки», получала в месяц 
какие -то несчастные 100 долларов и оде-
валась на рынке в Выхино. А теперь, пос-
ле 13 лет жизни в Москве, я горжусь тем, 
что все, чем я располагаю, заработала 
себе сама. Мне удается создавать благо-
получную жизнь многим людям. У меня 
есть прекрасный сын, который ни в чем 
не нуждается. Есть мама, которая живет 
в абсолютном комфорте. Есть личный во-
дитель, который обеспечен заработком, 
есть домработница, которая живет со 
мной в доме. Жизнь подарила мне насто-
ящих друзей, надежных товарищей: моим 
директором стала Елизавета Милевски, 
которая теперь полноценный партнер 
в нашем общем деле, продюсерском цент-
ре. Именно с ней мы начинаем глобаль-
ное новое дело. И всего этого я достигла 
сама. Ну и, конечно, у меня есть сам этот 
дом на Рублевке – и на него я тоже зара-
ботала сама. А иметь свой дом – это моя 

давнишняя мечта. Нет, неправильно гово-
рю. Ведь мечта – это что-то несбыточное, 
все остальное – цель. Так что я просто 
точно знала, что дом у меня обязатель-
но должен быть. И вот купила таунхаус, 
да такой шикарный! Трехэтажный, еще 
и с минус первым этажом, где есть куча 
подсобных помещений, включая комнату 
для персонала и полноценную сауну с ду-
шевой и предбанником с телевизором, 
с диваном. Дом продавался с типовым 
ремонтом, и сейчас я переделываю его 
для себя. А пока идут ремонтные рабо-
ты, просто испытываю невероятный кайф 
от жизни за городом, на свежем воздухе, 

среди деревьев. И еще одно свое завет-
ное желание я исполнила – купила собаку, 
лайку-самоеда. Он еще маленький, но бу-
дет огромный, как медведь. Только белый, 
пушистый и добрейший.

   
 

– Интересно, а у вас бывают когда-
нибудь депрессии?

– Вообще никогда. Для меня депрес-
сия – непозволительная роскошь, на нее 
просто нет времени. 

– Ну а как же справляетесь, когда 
вновь и вновь все рушится в личной 
жизни? 

– Сочиняю. Была песня «Плохо в лич-
ной жизни», потом еще одна такого же 
плана… Одновременно гастроли, поезд-
ки, новые проекты, а дальше – потряса-

ющий отдых где-нибудь на островах с мо-
ими любимыми людьми, мамой и Темой. 
Так что мне реально некогда уходить в де-
прессняк. За последние полгода от меня 
поувольнялись несколько водителей. Ухо-
дя, каждый задавал один и тот же вопрос: 
«Ирина, вы что, робот? Вы когда-нибудь 
спите?» И это спрашивали взрослые муж-
чины, за тридцать лет. Да, я так живу, 
у меня действительно практически нет 
свободного времени. (Задумчиво.) А если 
бы его было в избытке, я не имела бы, 
допустим, этого айфона. И бриллиантов. 
И «Мерседеса». И этого дома… И вот, раз 
моя жизнь построена так, то почему же 
какой-то мужчина будет вдруг меня пере-
воспитывать, пытаться изменить? Мне 
нужны аргументы! На каком основании, 
с чьей-то точки зрения, я живу неправиль-
но? Я лично так не считаю. Так же, как 
не считаю, что нарушаю какие-то законы 
общества, не будучи замужем в 30 лет.

– Но разве не тяжело все тащить 
на себе?

– Да, я и лошадь, я и бык, я и баба 
и мужик… Тяжело. Ну и пусть. Мне от этой 
тяжести комфортно. А к комфорту, как 
уже сказала, я отношусь очень трепетно – 
и к материальному, и к душевному. И если 
мне некомфортно находиться рядом с кон-
кретным мужчиной, а комфортно без него, 
то я буду жить именно так, добиваясь все-
го самостоятельно. (Вздохнув.) Хотя, если 
честно, иногда очень хочется побыть сла-
бой женщиной. Но, как говорится, то избы 
горят, то кони скачут. И, как бы я ни устала, 
как бы ни болела, я всегда пойду и сделаю 
то, что должна. Ни одному мужчине я еще 
не позволяла взять над собой шефство. 
Быть может, потому, что не встретился 
еще тот, кто был бы настолько сильным? 
Надеюсь, что такой есть. Может, ходит 
где-то неподалеку… 

– А вдруг прочитает интервью и объ-
явится? И скажет себе: «Вот как класс-
но, она же все сама на себя взвалила! 
Ну и флаг ей в руки» – и с таким настро-
ем придет в ваш новый дом.

– Нет, нет, нет! В этом доме не по-
селится никто. Только я могу переехать 
в дом мужчины. Вернее, не в его, а в наш. 
С того интервью в этом смысле абсолютно 
ничего не поменялось – мне по-прежнему 
нужен успешный мужчина с домом, а не 
с шалашом. И я имею в виду не толщину 
его кошелька, а состоятельность мужчины 
по жизни.

– Ира, а может, все-таки для созда-
ния стабильной семьи стоит попробо-
вать что-то в себе поменять, научиться 
идти на компромиссы?

– Вот и подружки мои говорят: «Надо 
как-то сглаживать углы». А я нетерпима. 
Ну не могу подстраиваться, и все тут! 
Вернее, я пытаюсь сглаживать, но только 
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до тех пор, пока мне не становится оче-
видно: все, конец… Конечно же, как и лю-
бая женщина, я хочу жить в нормальной, 
полноценной семье. Более того, скажу 
без ложной скромности: я очень хорошая 
хозяйка. Отлично готовлю, обожаю прини-
мать гостей, люблю собирать дома друзей. 
Даже когда жила в однокомнатной квар-
тире, у меня всегда собиралась компания. 
Я кайфую от этого. Кошки, собаки, хомяки, 
дети, няни, соседи, друзья, родственни-
ки – всех должно быть в избытке. (Вздох-
нув.) Из моих слов может сложиться впе-
чатление, что я всегда и во всем должна 
быть хозяйкой положения. Но это не так. 
Я готова быть слабой, но только рядом 
с мужчиной, у которого реально хватит ума 
не давить на меня, не мешать мне в моей 
профессии. Даже если он и захочет что-то 
во мне переделать, то пусть делает это не-
заметно, постепенно. Словом, мне нужен 
мужчина, схожий по характеру и по отно-
шению к женщине с моим папой. Вот тогда 
я готова буду создавать ему уют и теплую 
домашнюю атмосферу. А пока такой муж-
чина рядом со мной не появился, в моей 
жизни будут происходить какие-то вре-
менные истории, романы, дающие почву 
для творчества. А почему нет? Вот недав-
но я читала книжку «Мысли и афоризмы 
великих женщин» и нашла в ней массу ин-
тересного. И, кстати, очень многие из этих 
женщин имели за жизнь не одного и даже 
не двух мужей, не говоря уж о романах. 
А значит, и я могу себе это позволить! 
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Их познакомил Дэнни Де Вито, ста-
рый друг Майкла. Дело было на фес-
тивале американского кино в Довиле, 
где Кэтрин представляла свою первую 
голливудскую победу – фильм «Маска 
Зорро» с Антонио Бандерасом, где она 
снялась в главной женской роли. До сих 
пор она играла лишь в театрах лондон-
ского Уэст-Энда (начиная с 11 лет), бли-
стала в нескольких популярных сериа-
лах, но громких ролей в кино у Кэтрин 
не было. По большому счету ее карьере 
к 30 годам требовался серьезный тол-
чок, вот она и направилась попытать 
счастья в Голливуд. Дэнни знал Майкла 
с юности, они с ним много лет делили 
квартиру, ну и много чего еще. Оба – те 
еще бабники. И Дэнни, будучи в курсе 
отношений Дугласа с женой Дианд-
рой (их брак трещал по швам), всего 
лишь хотел, чтобы приятель отвлекся 
от мрачных мыслей. 

Де Вито умудрялся все про всех 
знать. Вот и тут ему шепнули на ушко, 
что на фестиваль приедет Кэтрин, ко-

торую прозвали в театральных кругах 
Лондона «пожирательницей мужчин». 
Да, большинство поклонников роскош-
ной Зета-Джонс были старше ее, она 
не скрывала, что ее увлекают такие 
мужчины. Состоявшиеся, с деньгами 
и связями. 54-летний представитель 
клана Дугласов идеально подходил 
под это определение. Да еще родился 
в один с ней день, 25 сентября… В ре-
зультате (Де Вито комично приседал 
и разводил руками) – уже несколько 
месяцев Майкл сохнет по красавице 
из Уэльса и при этом божится, что они 
ни разу даже не поцеловались! 

Оба были несвободны, и Дэнни ре-
шил, что чуда не случится. Майкл за это 
время подцепит десяток подружек, гото-
вых упасть в его объятия. Но он ошибся. 
После полугода коротких встреч, на ко-
торые Дуглас мчался, нанимая част-
ные самолеты и вертолеты, его друг 
со страхом и смятением (вот уж чего 
Дэнни от него не ожидал) решился сде-
лать Кэтрин предложение. Романтично 

и красиво, под Новый 2000 год, в своем 
поместье в Аспене…

60 МИЛЛИОНОВ ЗА РАЗВОД
В ту пору Диандра, еще законная су-

пруга Майкла – хотя они и не жили вме-
сте, – всячески тормозила попытки на-
чать бракоразводный процесс. Дугласу
было отчасти ее жаль – ведь он помнил
юную Ди, дочку дипломата, похожую
на фею, с волнистыми волосами до та-
лии, фиалковыми глазами и длинными
ресницами. Она была чертовски хоро-
ша, и пресыщенный сексуальными по-
бедами в Голливуде Дуглас (ему тогда
было примерно столько же лет, сколько
Кэтрин в момент их встречи) решил, что
наконец-то судьба послала ему реаль-
ную любовь. Через две недели после
знакомства он сделал Диандре предло-
жение. А через шесть месяцев они по-
женились. Девочка влюбилась в Майк-
ла без памяти. Через год родила сына
Кэмерона, наследника их «королев-
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Когда началась черная полоса в их 
жизни, Майкл убедился: Кэтрин по-
слана ему судьбой. Слезы, исте-
рики, депрессия – все что угодно 
от нее было, только не равнодушие. 
А ведь раньше Дугласу говорили, что 
Кэтрин вышла за него только из-за 
его денег...

Мария ОБЕЛЬЧЕНКО
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ской» актерской династии Дуглас. Вот
только мужчины в этой династии отли-
чались неприятными особенностями –
тягой ко всему чрезмерному в плане
развлечений. Чрезмерное потребление 
алкоголя, курение, наркотики и, конеч-
но же, невоздержанность в отношениях
со слабым полом. Отец Майкла Керк
Дуглас, живая легенда американского
кино, не скрывал своих амурных похож-
дений – он редко уходил со съемочной
площадки без очередной подружки-
партнерши. С матерью Майкла Керк 
развелся, но недолго проходил холо-
стяком. Новая жена оказалась мудрой
дамой. Она закрывала глаза на про-
делки супруга, и постепенно к старости
Керк стал едва ли не самым примерным 
семьянином.

У Диандры и Майкла все быстро по-
шло наперекосяк. Никто не хотел усту-
пать. Дуглас полагал, что дает жене
достаточно, чтобы она умерила ревни-
вый пыл. Поняла, что он строит карьеру
и выматывается до предела, да так, что 
только алкоголь помогает расслабиться.
Ну и кое-что еще… Разве недостаточно
жене других забот? Например, об их
многочисленных домах – в Аспене, Ка-
лифорнии, на Майорке, в Нью-Йорке?
Еще благотворительный фонд, их сын,
наконец… Кэмерон всегда требовал 
особого внимания. Только недавно Дуг-
лас понял, каким плохим он был отцом,
рассчитывая, что забота матери спасет
сына от гибельных наклонностей…

В результате развод Дугласа вошел 
в историю самых громких и дорого-
стоящих разводов в Голливуде. Дианд-
ра получила 60 миллионов долларов
и поместье в Санта-Барбаре. Меха-

низм развода запустили две команды
высококвалифицированных адвокатов
с обеих сторон. Кэтрин открыто говори-
ла Майклу, что хоть и влюбилась в него
с первого взгляда, но побаивается его
репутации. Всем известно, что он из-
менял жене направо и налево. Напрас-
но Майкл пытался убедить Кэт, что ей
это не грозит. Ей он изменить не смо-
жет даже под дулом пистолета. Зета-
Джонс, тертый калач, согласилась стать
его женой только после того, как развод
официально будет завершен, – и с под-
писанием брачного договора. Вопреки
отчаянным советам друзей и адвока-
тов, Майкл согласился на ее условия
(2,8 миллиона долларов за каждый про-
житый вместе год – в случае его изме-
ны. Плюс 5,5 миллионов сверху). Дуглас
сочетал в себе, казалось бы, очевид-
ную распущенность с высоким клас-
сом настоящего мужчины, богатого,
успешного, но не мелочного и не жад-
ного. Впервые его не терзали сомне-

ния и страхи – Майкл ощущал себя по-
настоящему счастливым в день свадьбы
с Кэтрин. Он не просто произносил сло-
ва клятвы – Дуглас реально чувствовал
то, о чем говорил. Свадьба выглядела
как полагается – старинный фешене-
бельный отель, 18 тысяч роз, обручаль-
ное кольцо невесты за 2 миллиона дол-
ларов, хор из Уэльса, гости из «списка
А», 110 родственников из 350 гостей.
При этом невеста отметила: «Несмотря
на всю эту торжественную пышность,
торжество было семейным и очень ин-
тимным событием. Только для своих.
Для членов наших семей – семьи Керка,
Дианы, матери Майкла и моей».

Мало кто сомневался – брак обре-
чен. Разница в возрасте (25 лет) и ре-
путация Майкла тому порукой. Как

и непростой характер Кэтрин, извест-
ной не менее бурной любовной жиз-
нью, да еще рвущейся покорить Голли-
вуд. Но шло время, Кэтрин, как и хотел
Майкл, родила ему двоих детей. После
рождения сына они переехали жить
на Бермуды. Очень давно там обосно-
вались предки будущей матери Дугла-
са. И вот теперь их прапрапраправнук
полностью реконструировал старый
дом XIX века для новой супруги. Рядом
раскинулись поля для гольфа – страсть
Кэтрин и Майкла к этой игре немало
способствовала счастливому браку.
Она вязала, возилась с растениями
в саду – словом, с удовольствием вела
деревенский образ жизни, столь не вя-
жущийся в глазах общества с ее обра-
зом роскошной гламурной дивы. Более
того, Кэтрин и Майкл договорились
работать по очереди. Если снималась
она (а Зета-Джонс, пожалуй, делала
это чаще, чем Дуглас), Майкл отлично
справлялся с ролью няни. И даже гор-

дился этим: «Я стал по-настоящему по-
нимать, что такое реальное отцовство. 
Мои приоритеты изменились. Раньше 
главным была карьера, теперь же – 
семья и дети». Они выглядели как очень 
счастливое семейство. Тем временем 
сбылась и профессиональная мечта Кэт-
рин. В 2004-м она плакала от счастья, 
крепко прижимая к груди золотую стату-
этку. «Оскар» актрисе вручили за роль 
Вельмы в мюзикле «Чикаго». Кто зна-
ет, удалось бы ей воплотить свою меч-
ту в реальность, если бы не Майкл. 
Еще до их свадьбы продюсер «Чикаго» 
услышал, как новая подружка Дугласа 
играет на пианино и поет. И нашел ее 
необычайно сексуальной и харизматич-
ной. Позже, когда студия долго не мог-
ла решить, кого утвердить на роль,в том 
числе рассматривалась Мадонна, воз-
можно, именно положение Дугласа 
в системе «голливудских ценностей» 
сыграло решающую роль. И режиссер 
Роб Маршалл сумел убедить всех, как 
хороша будет в этой роли Кэтрин, про-
фессиональная танцовщица и певица, 
начинавшая свою карьеру на сцене.

РАСПЛАТА
Все семьи – счастливые и несчаст-

ные – проходят проверку на прочность 
отнюдь не радостными событиями. 
Неприятности, болезни, вопросы жизни 
и смерти – вот когда проявляются ха-
рактеры и истинное отношение мужей 
и жен друг к другу. Часто несчастли-
вые супруги, отбросив в сторону оби-
ды, в сложной ситуации оказывают-
ся способны на поддержку и любовь. 
Счастливые же семьи или подтвержда-
ют свой статус таковых – или, напро-
тив, вдруг неожиданно распадаются, 
будто и не было этого безоблачного 
счастья…

Когда началась черная полоса в их
жизни, Майкл убедился: Кэтрин была 
послана ему самой судьбой. Она никог-
да не оставалась равнодушной к его 
бедам, принимая их так близко к серд-
цу, насколько это вообще возможно.

Свадьба выглядела как полагается – старин-
ный фешенебельный отель, 18 тысяч роз, 
обручальное кольцо невесты за 2 миллиона 

долларов, хор из Уэльса, гости из «списка А».

С детьми



Слезы, истерики, депрессия – все что 
угодно, только не равнодушие. Готов-
ность биться за каждую пядь их общей 
жизни, даже если потом придет рас-
плата. Все началось с кошмара, кото-
рый, впрочем, Майкла в глубине души 
не удивил.Он предчувствовал, что поис-
ки себя у его старшего сына Кэмерона 
с увлечением наркотиками и сомни-
тельными друзьями добром не кончат-
ся. Но Майкл не ожидал, что сын станет 
наркодилером. Ведь Кэмерону не нуж-
ны были деньги. У него было все, чего он 
только ни желал! Талантливый парень 
мог бы стать режиссером, продюсером 
каких-то близких его сердцу проектов.
А эта страсть не оставляет времени для 
глупостей. Дуглас даже уговорил отца 

сыграть вместе с ним и любимым вну-
ком в мелодраме с подходящим назва-
нием «Семейные ценности», чтобы дать 
тому возможность почувствовать себя 
членом настоящей актерской династии 
и увлечься этим бизнесом. Но увы…

Когда полиция обнаружила в гости-
ничном номере его сына с подружкой 
килограмм кокаина, Майкл, Керк и Кэт-
рин сплотились перед общей бедой. 
Но что толку. Письма, которые они на-
писали судье (абсолютно личные), про-
сочились в прессу. На голову Дугласов 
обрушилась лавина унизительных поп-
реков. Тогда очень помогло умение Кэт-
рин ходить с гордо поднятой головой. 
Она вместе с Майклом бывала на всех 
слушаниях и помогла ему справиться 

с эмоциями, когда вынесли приговор 
Кэмерону – пять лет тюрьмы и пять лет 
после освобождения под контролем 
специального отдела слежения за лица-
ми, отсидевшими срок за употребление 
и сбыт наркотиков. 

Кэтрин знала, что Майкл винит себя
в том, что случилось с сыном, и как мог-
ла поддерживала его. Но привыкнуть 
к тому, что твой ребенок заперт в тюрь-
ме, очень сложно. Единственное, что 
могла сделать Кэтрин, – вместе с му-
жем навещать Кэмерона. Эта история 
подорвала здоровье Майкла. Чтобы 
отвлечься, он много работал. Вышел 
долгожданный фильм Оливера Стоуна 
«Уолл Стрит: Деньги не спят», сиквел 
знаменитой картины. Кэтрин уговори-
ла мужа поехать в Канн, на фестиваль, 
немного развеяться…

БЕДА НЕ ПРИХОДИТ ОДНА
В августе 2010-го Майкл прошел

очередное медицинское обследование 
и выслушал страшный и неожиданный 
вердикт – рак горла в четвертой ста-
дии. Кэтрин отменила все дела и после 
первой эмоциональной реакции – она 
грозилась отомстить врачам, которые 
непростительно долго не могли пос-
тавить диагноз, – взяла себя в руки. 
Майкл знал, сколько сил ей стоит не по-
казывать свои страхи. Слышал, как Кэт 
внушает детям, что все будет хорошо, 
надо только потерпеть и не докучать 
папе, но в то же время проводить с ним 
как можно больше времени, даже если 
он не может играть с ними. Лишь убе-
дившись, что муж ее не видит, Кэтрин 
могла поплакать, выкурить пачку сига-
рет и выпить бокал виски, а то и бутыл-
ку… Но Майклу льстили ее страдания, 
черт возьми. Если бы она не любила его, 
с чего бы ей, богатой, успешной и мо-
лодой женщине, так убиваться? В слу-
чае его смерти она станет еще богаче, 
а там кто знает. Его собственная мать 
Диана в третий раз вышла замуж (Кэт-
рин тогда организовала дивную цере-
монию на Бермудах) в 79 лет. Но Майкл 
не сомневался: жена любит его и смер-
тельно боится потерять. Кэтрин бра-
ла себя в руки и сопровождала мужа 
на все мучительные процедуры. Майклу 
это прибавляло сил – просто потому, 
что он обязан был оставаться сильным 
в ее глазах, у него не было выбора.

Стресс для Кэтрин даром не про-
шел. То, чего Майкл боялся, случилось. 
Давно, еще после первых родов (Дилан 
появился на свет непросто), у Кэтрин 
обнаружились признаки депрессии. 
Перепады настроения, стремление най-
ти и торжественно раскрыть ему глаза 
на негативную сторону ситуации, даже 
самой пустяковой. У Майкла было 
только одно оружие – любовь, забота, 
нежность. Это работало, но все равно 
Кэтрин периодически теряла над со-
бой контроль, ее несло куда-то, актив-
ность сменялась апатией. Несколько 
раз, увы, это происходило на публике. 
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вновь приступил к работе. Казалось,
все идет неплохо. По сравнению с тем,
что им пришлось пройти. Но в апреле
2011 года Кэтрин объявила мужу, что
хочет лечь в специальную клинику, где
лечат от маниакально-депрессивного
психоза – именно так звучал диагноз,
поставленный его жене врачами. Ко-
нечно, во многом ее подвигла на та-
кой шаг еще одна неприятная новость.

Словно кто-то проклял их семью, не же-
лает вывести из черной полосы. Дело
в том, что у их сына Дилана специали-
сты нашли некоторые проблемы в раз-
витии. Возможно, возрастные. Сначала
Кэтрин хотела сохранить всё в тайне,
несмотря на слухи и сплетни, которые
бродили уже давно. Но Майкл посовето-
вал поступить проще. Не ждать разоб-
лачений, а самой рассказать обо всем
публично. Разве не так поступил он
сам, когда узнал, что болен? Теперь она
очень гордится тем, что послушалась
опытного мужа.

Жизнь стала налаживаться. У Кэт-
рин вышло два фильма. Майкл работает
с одним из своих любимых режиссеров
Стивеном Содербергом (он снял фильм

«Траффик», где Дуглас и Зета-Джонс 
играли вместе в 2000 году). Супруги 
уверены – трудности только сплотили 
их брак. Но им еще понадобится много 
сил и любви. 

Черная полоса лишь слегка посвет-
лела, совсем чуть-чуть. Сыну Майкла 
Кэмерону судья на новом апелляцион-
ном слушании добавила еще четыре 
с половиной года. В том числе за то, 
что в его камере обнаружили наркоти-
ки. А недавно Кэмерона сильно избили 
в тюрьме, и нужно было видеть лицо 
Майкла, когда он увидел сына на свида-
нии… До сих пор длится тяжба с быв-
шей женой, которая хочет отсудить 
у Дугласа часть доходов от фильма 
«Уолл Стрит: Деньги не спят». Диандра 
затеяла процесс из-за того, что ее ма-
териальное положение пошатнулось. 
Четверо детей (включая приемную 
девочку из Казахстана), разрыв с же-
нихом (отцом ее двойняшек) накануне 
свадьбы, скоротечный брак, закончив-
шийся разводом, молодой любовник 
и неудачные вложения в финансовую 
пирамиду Берни Мэдоффа… Она уве-
ряет, что не знала о болезни Дугласа, 
иначе не подала бы иск. Но и не отозва-
ла дело, когда узнала.

Неизвестно, что предстоит еще пе-
режить Кэтрин и Майклу. Ясно одно – 
они будут вместе в горе и в радости, 
свято соблюдая клятвы, которые дали 
друг другу в холодный день 18 ноября 
2000 года. 

Рекламная служба «Телехит»: +7 (384-2) 34-90-40
(многоканальный) 17

В 2010 году она получала престижную
награду «Tony Awards» за роль в мюзи-
кле «Маленькая серенада» и на сцене
не могла закончить торжественную
речь. Словно выпала из реальности.
Пришлось оркестру вступить с музы-
кой – чтобы уберечь ее от конфуза пе-
ред публикой. А однажды в Кардиффе
пришлось даже отменить концерт с ее 
участием… Что ж, видит Бог, Майкл

все возможное делал для того, чтобы
Кэтрин была счастлива. Он полностью
следовал совету отца Керка Дугласа
в день свадьбы с Кэтрин: «На первом 
месте должна быть жена. Все осталь-
ное – дело десятое».

ПРОКЛЯТЫЕ, НО ЖИВЫЕ
В январе 2011 года они отпраздно-

вали прекрасное событие – Майклу,
по твердому убеждению врачей (а уж
Кэтрин держала их под контролем столь
жестким, что они безумно боялись эту
тигрицу), удалось полностью преодо-
леть смертельную болезнь. Они отды-
хали на Багамах, съездили проведать
свой любимый дом на Майорке, Майкл

По сстатистикке около 90%% людей, получививших кредит, всег-
да опллаачивают т его вовреммя. И эти заемщщиики все чаще жалуют-
ся на  несправеведливость – уже за день ппросрочки начисляются
штраафы, а вовот за добрросовестные плплатежи иногда в течение
долггих лет ббаанки поощщряют редко.

ООбычно лестные ппредложенияя  – кредит на большую сум-
му,, с понижженной сттавкой – клиеентам поступают уже после
тогго, как тее без единной просрочкки выплатили весь кредит це-
ликом. Но действиее таких предлложений ограниченно, а ведь
томму, кто только поогасил кредитт, может далеко не сразу по-
надобитьсся новый. ППолучается, ччто добросовестный заемщик
моожет такк никогда и не восполльзоваться предоставленным
боннусом.

В Совкоомбанке реешили перессмом треть традиционную прак-
тикуу. Поощррять тех, кткто платит по крк едиту вовремя, будут сра-
зу жже, не дожжидаясь, ккого да кредит бубудет полностью погашен.

СС 1 феврраля во всеех отделенияхх С овкомбанка любой же-
лающщий можеет оформитть кредит по прпрограмме «6 месяцев –
бесплаатно!».

Секрет этого ппрер дложения в томом, что еслии в теченние годаа 
каждый платеж по крередиту клиент СоСовкомбанкаа будет внвносить ь
вовремя, то, начиная с 1 13-го месяца и в течение поп лугодаа, про-
центы по кредиту за заемемщика оплатитит банк! Заеемщику осо та-
нется только погасить чисттый остаток сввоего креддити а.

Кредит по программе «66 месяцев – ббесплатно!!» в Совкком-
банке можно получить на суумму от 30 0001 до 100 000 рубблел й 
на срок 18 месяцев. Акция рааспространяеется как наа стандаарт-
ный Денежный кредит, так ии на предложжения для семейнных 
пар и пенсионеров*, поэтому ппроцентная сттавка будеет зависееть 
от того, какую именно программму выберет  заемщик..

«Мы решили поощрять хоороших заемщщиков «зддесь и сеей-
час». Таким образом, у люббого нашего  клиента есть шаанс 
за отличную финансовую диссциплину полулучить нагрраду от ббан-
ка», – говорит региональьнный директорор Ирина Алексееевна
Пузынина. По её словам, предложение е должно ппользовааться
большим спросом: срок еего действия ннеограничеен, а воспполь-
зоваться бонусами могугут все – даже ттее, кто пришшел в Соовком-
банк за деньгами впееррвые. 

Справвка редакциии:
*Програамма действтвует для следудующих финансовых прродуод ктов: «Денежный кредит» (ставка 36%)%), «Семейный стандарт»т» (ставка 29%%)) и «Денежнжный креддиит 

«Пеенсин онныйый»» (ставкаа 28 %). ООО ИКБКБ «Совкомбанк». Генералальнаьн я лицензия Банка России №96№963 от 15 марта 2004 годада.
АдАдреса оффисов: г. Кемемерово, ул. 50 ллет е Октября, д. 14, пр-т Ленинана д, д 6. 61,1, ул.ул. Па Патритриотов, д. 33, пр-т Ленина, д. 7755, пр-т Советсккиий, д. 43, прр-т Кузнеццкий, 

д. 92, улул. Белозеерная, 40а, прпр-т Ленина, д. 335, 5, пр-т Кузнецкий, д. 33б, пр-т Шахтеров, д. 95, ул. 40 лет Октября, д. 1010, пр-т Шахтеровов, д. 48а, ул.л. Инициатитивная,
д. 36, пр-т -т Кузнецкикий, д. 33/2, ппр-тр  Шахетров, 54, 4 пр-пр т Ленина, д. 120, пр-т Ленинградский, д. 21, пр-т Химиков, дд. 2. 21, пр-т Ленина, д.д. 119, пр-т Леенина, д. 9090/4, пр-т
ООктябрьсккий,и  д. 34, ппр-т Октябрьсьский, д. 36, ж. р. Кедедровро ка, ул. Новогодняя, 16

Тел.: 8 8800 0 100 000 0 6   Адрес в ИИнтен рнете: www.sovcombombanka .ru

На праравах реклаламы

Совкомбанк кредитует хороших заемщиков бесплатно
Не пллатить ппроценттыы по кредитуту в течение полугода позволит Совкомбаннк к своим добрбросовесстнт ым ззаем-
щиккам. ККаак правивило, такое ддоверие банки оказывают лишь постоянным клиеентн ам, но ССово комббаанк поошеш л
даальше – отменнаа процентотов будет действововаать для всех, кто сособлблюдает график пплал тежей.

Майклу льстили ее страдания, черт возьми. 
Если бы она не любила его, с чего бы ей, бо-
гатой, успешной и молодой женщине, так уби-

ваться? В случае его смерти она станет еще богаче.



ВОЛЬНЫЙ ХУДОЖНИК

Олег Меньшиков очень любит 
шарфики-кашне. Их у него много, и все
они дорогие, известных брендов. А но-
сит актер их не под пальто или курткой 
(как большинство мужчин), а выстав-
ляет напоказ, накидывая поверх пид-
жака. Вряд ли Меньшиков делает это
потому, что мерзнет. Просто он хочет
оживить мужской классический кос-
тюм. А главное, так демонстрирует 
свою творческую независимость. Дело 
в том, что небрежно завязанный вокруг 
шеи шарф в моду ввели французские 
художники-импрессионисты во второй 
половине XIX века. Достаточно посмот-
реть работы Тулуз-Лотрека, на которых 
его друзья изображены закутанными 
в шарфы. Зимой гениальные, но бедные 
живописцы мерзли в своих крошечных 
квартирках на Монмартре. И согреть их могли только шерстяные кашне. С тех пор 
мужской шарфик, накинутый поверх одежды, считается символом свободного, неза-
висимого художника, демонстрирует принадлежность к особой – артистической, бо-
гемной – среде (недаром Остап Бендер, которого в кино сыграл Меньшиков, носил
шарф – этому герою артистизма и фантазии не занимать).

В МИНИ ПО ЖИЗНИ

Примадонна никогда не боялась пере-
мен в личной и творческой жизни: смело 
меняла мужей, композиторов, поэтов, сти-
листов. Но в своем имидже Алла Борисовна 
оказалась на редкость консервативна. Пу-
гачева – это всегда пышные рыжие волосы 
и всего два варианта нарядов. Когда певица 
поправлялась, она надевала свободные ба-
лахоны, когда худела – пышные юбки-пачки, 
экстремальной длине которых позавидо-
вали бы даже школьницы. Ножки у Пуга-
чевой стройные, так что она вполне может
себе это позволить… В одном интервью 
Пугачева пошутила, что не уйдет со сцены, 
пока будет в состоянии носить мини-юбки. 
Но в каждой шутке есть доля шутки. Тро-
гательные короткие юбчонки а-ля девочка 
для Аллы Борисовны прежде всего символ 
юности. Примеряя такую длину, певица сра-
зу чувствует себя моложе – лет на сорок,
наполняется энергией. А энергия ей нужна: 
у Пугачевой молодой муж и немало творчес-
ких проектов.

ОЧКИ ОТ ПСИХИАТРА

Стиль Светланы Конеген называют эпа-
тажным. Хотя ничего вызывающего в ее кос-
тюмах нет: ни безумных каблуков, ни мини-
юбок, ни цветов вырви глаз. Шокирующий
эффект Светлана создает с помощью всего
одной детали – экстравагантных очков. Моде-
ли с разноцветными стеклами или со стекла-
ми разных форм, асимметричные «окуляры»,
оправы самых невероятных расцветок – та-
кие очки просто невозможно не заметить 
(а вместе с ними – и их хозяйку). Конеген
в шутку говорит, что свои безумные оправы
она приобретает в Венеции, в специальном
магазине для неуравновешенных личностей,
где от покупателей требуют справку от пси-
хиатра. Мол, сумасшедшие очки достойны 
носить только настоящие безумцы.
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Инна ФОМИНА

Есть знаменитости, которые сделали любимые вещи частью имиджа. Это котелок и трос-ые вещи частью имиджа Это котелок и трос
точка – у Чарли Чаплина, загнутые вверх тонкие усы – у Сальвадора Дали, а берет ассо-
циируется с Че Геварой. У наших звезд тоже есть «фишки», без которых их уже невозможно
представить…
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КОСИЧКА НА МИЛЛИОН

По словам Кости Цзю, его знаменитая стильная косичка застрахована на целый
миллион долларов (а заплести ее могут только проверенные люди, например, отец,
который раньше всегда ездил с боксером на соревнования). Документального свиде-
тельства о сумме страховки Цзю, правда, не предоставлял. Но то, что она привнесла
свою долю в увеличение популярности боксера, а значит, и в рост его доходов, – это
факт. Ведь сам спортсмен называет косичку своей торговой маркой… Тоненький хвос-
тик Цзю начал отращивать в 1988 году. В это время проходила Олимпиада, на ко-
торой блистал легкоатлет Карл Льюис. Американец привлекал публику не только
мировыми рекордами, но и яркой внешностью: Льюис одним из первых среди спор-
тсменов экстра-класса стал придумывать оригинальные прически. Вдохновившись
примером Льюиса, Цзю выдумал свою «фишку»: он сбрил виски, затылок и начал 
отращивать хвостик. Правда, когда Костю вызвали в сборную СССР, его попросили 
сбрить косичку. Но он отказался. А кто же в здравом уме будет спорить с боксером?..

ШЛЯПА И УСЫ — МОИ ДОКУМЕНТЫ

Про черную шляпу Михаила Боярского, с которой он неразлучен, сложено немало анек-
дотов. Например: «По подсчетам специалистов, водоизмещение шляпы Михаила Боярского
столь велико, что с легкостью вмещает в себя Байкал». Моменты, когда Михаила Сергееви-
ча можно увидеть без его фетровой подружки, очень редки – например, в картине «Тарас 
Бульба». Некоторые полагают, что Боярский носит шляпу в память о своей главной киноро-
ли – д'Артаньяне. Но там у гасконца головной убор иной формы. Боярский же позаимствовал 
фасон шляпы у другого своего героя – бандита Черного Джека из картины «Человек с бульва-
ра Капуцинов», в которой снялся девятью годами позже. С тех пор он верен своему романти-

ческому имиджу: черная шляпа, черный костюм или плащ 
и усы (иногда еще и гитара). В таком виде артист и появ-
ляется на людях, не снимая шляпы даже на самых важ-
ных мероприятиях. Редкое исключение – свадьба дочери
Лизы, на которой отец невесты все-таки обнажил голову…

Помимо шляпы у Боярского есть еще две «фишки»: 
усы и шарф болельщика питерского футбольного клуба
«Зенит». Со своими «фирменными» усами Боярский сни-
мался уже в фильме «Соломенная шляпка» в 1974 году
и с тех пор сделал их частью имиджа и никогда не сбри-
вал. А бело-голубой зенитовский шарфик Боярский носит 
от большой любви к этому футбольному клубу. В 2007 году 
артист пообещал в случае победы «Зенита» в чемпионате
России его не снимать целый год. Сказано – сделано: клуб 
выиграл, а актер год проходил с шарфиком. «Меня иногда
на улице мужики останавливают: «Где шарф?» Распахи-
ваю плащ, показываю», – рассказывает Боярский. Кстати,
фанатский шарфик можно увидеть и на Олеге Табакове. 
Ведь он болеет за московский «Спартак» аж с 1955 года!

Но руководитель МХТ, в отличие от Боярского, шарф носит не постоянно, а только когда лю-
бимая команда играет – словно издалека ее поддерживает. Например, в этом году Олег Пав-
лович с красно-белым кашне пришел на открытие сезона в Дом актера. Оказывается, в этот 
вечер шел матч Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Барселоной».

РОДИЛСЯ С БАБОЧКОЙ НА ШЕЕ

Наши мужчины-звезды для вечерних выходов нередко выбирают галстук-бабочку. Но толь-
ко Вячеслав Зайцев сделал этот аксессуар своей «фишкой» и носит его чуть ли не каждый 
день. Можно сказать, что кутюрье родился с бабочкой на шее, ведь первый такой галстучек 
у Славы появился в пять лет! Его семья жила очень бедно – мама Зайцева была прачкой. 
И бабочка казалась мальчику символом другой – красивой, богатой – жизни. С тех пор этот 
аксессуар помогает кутюрье чувствовать себя уверенно. Зайцев признается, что по утрам 

иногда без удовольствия смотрит на свое отражение
в зеркале. Но стоит ему примерить рубашку и бабоч-
ку, как у него расправляются плечи! Впрочем, дело тут 
не только в психологии. Кутюрье знает, что шея стареет
раньше лица и с возрастом ее надо прикрывать высо-
кими воротниками, которые хорошо смотрятся как раз
с галстуками-бабочками. 

Другому любителю бабочек – Ивану Урганту – пока
не стоит беспокоиться о состоянии своей кожи. Он но-
сит бабочку, чтобы подчеркнуть свою «фирменную»
иронию, в очередной раз пошутить – в данном случае 
над собой. Ведь такой галстук Иван сочетает не с клас-
сическим смокингом или фраком, а с рубашками, пу-
ловерами и остромодными пиджаками. Иван однажды
кокетливо пошутил: «Я их коллекционирую помимо собст-
венной воли. Но допускаю, что в один прекрасный мо-
мент во мне перестанет биться желание носить бабочку. 
Сложу их все в гигантский костер и сожгу».

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

ДАМА С СОБАЧКОЙ

Валерия Гай Германика любит эпа-
тировать публику и своими жесткими 
киноработами, и оригинальным имид-
жем. Она перепробовала и прическу 
«воронье гнездо», и дреды, и пирсинг
в носу, в губе и в языке, татуировки, 
черную помаду и алые тени. Но этого 
девушке показалось мало. И на при-
зовые деньги с фестиваля «Кино-
тавр» она купила собаку, с которой 
теперь постоянно появляется на лю-
дях. Режиссер берет Моню на фести-
вали, на съемочную площадку. Хо-
тела даже взять его в роддом, когда 
рожала, но врачи запретили. Собака-
компаньон – дело в шоу-бизнесе при-
вычное, но Валерия выбрала породу,
которая чаще всего выигрывает со-
ревнования «Самая уродливая соба-
ка», – китайскую хохлатую. Страннова-
тый экстерьер собаки хозяйка иногда 
еще и усиливает – смешной одеждой 
и крашенной в розовый цвет челкой. 
Имя питомцу Гай Германика тоже дала 
непростое. Сначала собака была Аква-
марином, потом превратилась в Ману-
эля – в честь героя книги Лиона Фейхт-
вангера. Но сама режиссер кличет 
песика просто Моней. Постоянное при-
сутствие рядом с собой четвероногого 
друга Валерия объясняет так: в детст-
ве она думала, что когда она станет
большой, то превратится в собаку. 
А потом даже окончила факультет зоо-
инженерии, получив специальности
кинолога, селекционера и зоотехника. 
Но документального свидетельства 
этому нет. А психологи считают, что 
собака-компаньон – это обычный спут-
ник одиноких людей…

Михаил
Боярский

Вячеслав
Зайцев



Кто способен составить ему конку-
ренцию? Он не только невероятно мил,
красив, талантлив, обаятелен, богат и по-
пулярен, но еще умеет петь и танцевать,
как нечего делать. О нем не написано
и не сказано ни одного дурного слова.
Ну просто ангел: любящий муж и отец,
хороший коллега, верный друг. Напрочь
лишен звездных замашек и непомерного
эго. Занимается благотворительностью.
Но при всем при этом сам актер считает,
что ему далеко до совершенства: «Для
меня Жан Вальжан из «Отверженных» –
герой. Он бывший каторжник, провел в за-
ключении девятнадцать лет. И, несмот-
ря на все трудности и лишения, остался
человеком – храбрым, честным, добрым
и милосердным. Так что и играть его было
страшновато – создать образ практически
святого не просто. Учиться мне еще у него
и учиться!»

– Все-таки «Отверженные» – уди-
вительная история! Вы сами смотрели
уже фильм? А детям показывали?

– Я большой фанат этого мюзикла. 
Смотрел его три раза в театре. И даже 
исполнял одну из песен на своем первом 
прослушивании, когда только окончил 
драматическую школу. Не знаю, не уверен 
на сто процентов, что моим детям нужно 
этот фильм показывать. Мы как раз вче-
ра это обсуждали с Деб (У Хью Джекмэ-
на и его жены Деборры-Ли Фернесс двое 
усыновленных детей: сын Оскар Макси-
миллиан и дочь Ава Элиот. – Прим. ред.). 
Все-таки роль бывшего каторжника Жана 
Вальжана довольно тяжелая и экстре-
мальная. Увидят они папу, изможденного 
девятнадцатью годами тюремного заклю-
чения, и испугаются. Что хорошего? (Сме-
ется.) Я, честно говоря, когда роман Гюго 
прочитал, тоже очень расстроился. Даже, 
помню, пообещал тогда себе, что никог-
да больше не буду жаловаться. Особенно 
на плохую погоду. (Смеется.)

– Вы и правда выглядите доволь-
но устрашающе в фильме. Особенно
в первых сценах – в последний день 

заключения Вальжана – и потом, ког-
да он пытается начать жизнь заново
на свободе…

– Ну, дети в принципе привыкли к мое-
му устрашающему виду. (Смеется.) А во-
обще Том Хупер (режиссер фильма «От-
верженные», известен широкой публике 
как постановщик фильма «Король гово-
рит!», который получил четыре «Оска-
ра». – Прим. ред.) именно этого от меня 
и добивался. Чтобы я выглядел измучен-
ным и больным. Должен вам сказать, что 
эта роль потребовала от меня моральных 
и физических затрат, как никакая дру-
гая. Я похудел почти на девять килограм-
мов. При этом каждый день тренировал-
ся в спортзале по три часа. Если честно, 
то я не фанат этих занятий, предпочитаю 
теннис, плавание в океане, серфинг. А тут 
еще за 36 часов до первого дня съемок 
нельзя было пить никакой жидкости. Это 
для того, чтобы скулы и глаза выглядели 
впалыми. Так часто делают бодибилдеры, 
добиваясь рельефности мышц. И срабо-
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Екатерина ОБЕЛЬЧЕНКО

Хью ДЖЕКМЭН: «Жена — 
мое лучшее успокоительное!»

Идеальный Хью – живой укор для 
мужчин, в том числе и для голливуд-
ских звезд. Недаром он уже давно 
отобрал пальму первенства у Тома 
Хэнкса, и именно Джекмэну при-
надлежит теперь титул «самого за-
мечательного и приятного актера 
в Голливуде».



свадьбы она сказала мне: «Хью, давай
сделаем так, чтобы, несмотря на заня-
тость, не расставаться больше чем на две
недели». – «Отлично!» – ответил я. Она
к тому моменту уже снялась в 20 филь-
мах и рассказала мне, что видела много
пар, которые отдалялись друг от друга,
потому что много работали и мало вре-
мени проводили вместе. Так вот, с тех пор
у нас в семье это правило «двух недель».
И только для работы над «Отверженны-
ми» мы впервые его нарушили… Я очень
скучал и в редкие свободные от съемок
минуты, чтобы хоть как-то отвлечься, со-
бирал пазлы. Нетипичное поведение гол-
ливудской звезды, правда? (Смеется.)

– Да вы вообще нетипичная звез-
да – все только об этом и говорят. Ин-
тересно, когда вас последний раз как-
нибудь обзывали, что ли, нехорошими
словами?..

– Когда меня называли сволочью? 
Не помню. (Смеется.) Я вообще-то
и впрямь люблю нравиться всем без ис-
ключения и радовать людей. Моя жена
иногда говорит, что со мной непросто
из-за этого жить. Лучше бы я хоть изред-
ка, по ее мнению, вел себя как подлец!
(Смеется.)

– Жизнь вас не испортила, хотя
детство ведь ваше было очень и очень
непростое…

– Да, мама от нас ушла, когда мне 
было восемь лет. И я до сих пор помню
этот момент. Утро, у мамы вокруг головы
обвязано полотенце, и она с нами про-
щается. Потом я ушел в школу, а когда
вернулся, дома никого не было. А на сле-
дующий день мама прислала телеграмму
из Англии, что она добралась и все в по-
рядке. С того дня я, мои братья и сестра
жили с папой, а маму видели раз в год.
Помню, как было тяжело, когда соседи
и все вокруг обсуждали мамин отъезд. Лет
до двенадцати я верил, что она вернется.
И знаете, хоть я ее и простил и мы раза
три-четыре в год встречаемся, все же до-
вольно грустно это вспоминать. Но я всег-
да чувствовал, что она все равно нас всех
любила. После моего рождения у нее была
тяжелейшая послеродовая депрессия,
и она хотела вернуться на родину, ведь
отец ее привез в Австралию из Англии.
И уехала. Но не думала – я убежден, – что
уезжает навсегда…

– Хорошо, что вам было на кого по-
ложиться. Скажите, отец вас так один
и воспитывал?

– Это точно! Мой папа – моя опора! Ска-
ла. Именно у него я научился быть верным
и надежным. И он не устает напоминать
мне, что главное в жизни – семья. А вовсе
не работа или что-то иное. Не хочет, что-
бы я повторил его ошибки. Я со временем
понял, что не стоит перекладывать вину
за свои проблемы на кого бы то ни было.
Иначе не сможешь быть благодарным
судьбе за все хорошее.

– В одной из сцен в «Отверженных» 
вы молитесь о прощении. А вы в жизни
молитесь?

– Сейчас, наверное, нет. Когда был 
моложе, молился. Но веру сохраняю.

тало! Видок у меня был еще тот! Словно
и впрямь из многолетней ссылки вернулся.
Расплата пришла сразу: жуткие головные
боли и слабость. И все вокруг раздража-
ло. А моя жена, когда увидела эту сцену,
была просто в шоке от того, как я ужасно
выгляжу. Со временем, к счастью, Валь-
жан становится мэром города. Так что
к концу фильма я мог и есть, и пить воду,
и меньше тренироваться – все вернулось
в норму. И бороду я сбрил, и вес набрал.
(Улыбается.)

– Жан Вальжан оказался в тюрьме
из-за кражи хлеба для семьи своей
сестры. Интересно, а вы хоть раз
в жизни украли что-то?

– Да! Упаковку чипсов со вкусом ку-
рицы. Очень популярные в Австралии 
чипсы. Помню, был голодный как собака.
А брат мне говорит: «Пошли в магазин».
Я ему: «Но у нас нет денег». А он мне объ-
яснил, что деньги и не нужны. Ох, плохое
он на меня влияние тогда оказывал. (Сме-
ется.) Из-за него я не пошел учиться тан-
цевать в десять лет. Меня тогда учитель-
ница вызвала и предложила записаться
в танцевальный класс. Отец не возра-
жал, а братец меня жестоко высмеял –
мол, ты что, это ж занятие только для…
ну сами понимаете, что он имел в виду.
Я-то тогда и не понял ничего. И сказал,
что ладно-ладно, буду шахтером. Брат
извинился, когда мне лет восемнадцать
было. И я начал учиться танцевать. Позд-
новато, конечно…

– Расселл Кроу играет в «Отвержен-
ных» инспектора полиции Жавера, ко-
торый преследует вашего героя Валь-
жана. У вас было соперничество с ним?
Ну за лучшую песню, например?

– В кино? Конечно! Зато в жизни ника-
кого соперничества! Мы старые добрые
друзья. Благодаря Расселлу я, кстати го-
воря, получил две важные роли. В «Людях
Икс» именно его выбрал режиссер Брайан
Сингер, но он отказался и предложил меня
вместо себя. И в фильм Бэза Лурманна
«Австралия» тоже он меня порекомендо-
вал. Расселл очень мудрый и щедрый че-
ловек. И опытный музыкант и певец – за-
писывать альбомы начал в 14 лет. Очень
рад, что мы оказались в одном фильме.
А вообще, несмотря на то, какой у кого
был опыт до этого фильма, для всех нас,
меня, Расселла, Энн Хэтауэй, эти съемки
были чем-то новым, мы чему-то учились,
что-то преодолевали. Кроу однажды мне
сказал, что впервые за долгое время ис-
пытывал чувство страха. Для актера
не так уж и плохо бояться, гораздо лучше
играть получается. Я с ним солидарен.
В общем, у нас была дружная коман-
да. Только репетировали целых девять
недель – как в театре. И конечно, нужно
было как-то выпускать пар после съемок.
Умница Расселл это первым понял и стал
каждую пятницу приглашать нас к себе
домой. Он играл на гитаре, мы пели. Было
очень весело!

– А что было самым трудным?
– Быть далеко от семьи. Пришлось

на несколько месяцев уехать из дома.
Помню, за пару дней до нашей с Деб

Обычно мне помогает тишина. Да-да, про-
сто тишина, уединение, остаться наедине 
со своими мыслями, переживаниями. 
Люблю медитировать – все вокруг успо-
каивается, мысли приходят в порядок, 
переживания отступают на второй план, 
и появляется надежда. Видите, философ-
ствовать я тоже умею! Не зря же посещаю 
занятия в «Школе практической филосо-
фии» в Нью-Йорке с 1993 года. А вообще, 
у меня замечательная жена, и я с ней 
делюсь всеми проблемами и страхами. 
Она – мое лучшее успокоительное!

– Вы такой талантливый, у вас люби-
мая семья и успешная карьера. Все, кто 
вас встречал, и я к ним присоединяюсь, 
говорят, что вы просто какой-то незем-
ной человек. Скажите, ну хоть какие-
нибудь недостатки есть у вас?

– Я – актер! Не верьте актерам! Ну ко-
нечно есть – и много! Я нерешительный, 
не умею говорить «нет», бываю очень рас-
сеянным, мало что могу сделать по дому. 
Разве что готовить умею и люблю еще 
с детства. Жизнь научила. Ну что – продол-
жать список недостатков? (Смеется.) 
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С женой и детьми

Кадр из фильма
«Отверженные»



ТВ-МОСТ

НЕ ПРОПУСТИ!

Четверг, 7 февраля
«Кто там?»
Ведущие программы расска-
жут о самых вредных модных 
изобретениях человечества, 
узнают, чем грозит осиная 
талия, а также сообщат, когда 
в Кемерове можно будет 
полюбоваться на выставку 
модных шедевров от Dior.

Среда, 6 февраля 
«Это модно»
Дамская сумочка – самый 
загадочный и незаменимый
аксессуар на каждый день. 
О том, какие сумки будут 
в тренде весной этого года,
расскажут Алла Никифорова
и Светлана Ващенко. 

Суббота, 9 февраля
«Урожайные грядки»
Можно ли спрогнозировать 
успех? Людмила Филаткина 
считает, что можно. В новом
выпуске программы она рас-
скажет о препаратах 
для семян, которые га-
рантируют стопроцентный
результат!

СТС КУЗБАСС СТК 10МОЙ ГОРОД РОССИЯ 1

В мужской месяц на Губернском телеканале стартует сразу 
два конкурса для сильной половины человечества.  

Во-первых, СТС-Кузбасс открывает голосование за звание «Отец
года-2012» среди героев проекта «Отцовский инстинкт». С 1 по 18 февраля
на сайте телеканала можно будет проголосовать за понравившихся участни-
ков программы. Тот, кто наберет больше всего голосов, получит сертификат
на 10 000 рублей в магазин модной мужской одежды.

Во-вторых, телевизионщики в преддверии 23 февраля всерьез решили
озаботиться поиском настоящих богатырей земли Кузнецкой.

– Девушки, у вас есть шанс сделать отличный подарок своему мужчине
к 23 февраля, – рассказывает корреспондент телеканала Анастасия Пикули-
на. – Если он читает Шекспира в подлиннике, снимает котят с деревьев, рис-
куя жизнью, или у него талант, о котором еще никто не знает, пришло время
заявить о своем герое!

Конкурс будет проходить в два этапа. Для начала вам нужно прислать
фото своего мужчины на сайт ctc-kuzbass.ru и объяснить, в чем же его сила.
Затем из претендентов выберут 10 счастливчиков, которым и предстоит по-
бороться за звание «Богатырь ХХI века». Однако победителями станут толь-
ко пятеро. Все они получат путевки на двоих в главную жемчужину Кузбас-
са – Шерегеш. Поэтому торопитесь прославить своих мужчин!

Подробнее об акции на сайте телеканала ctc-kuzbass.ru.

НЕ ВОПРОС!
Узнай о телевидении все!

Н
«Недавно подруга сказала, что известный 

певец Дмитрий Колдун стал отцом. 
Однако в СМИ подтверждений этому я не нашла. 

Скажите, это правда?».
Олеся Рудницкая, ветеринар, 28 лет.

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

– Олеся, подруга вас не обманула. Дмит-
рия Колдуна действительно можно поздравить
с первенцем! Но об этом мало кто знает. Ведь
свою личную жизнь артист тщательно скрыва-
ет. О том, что его супруга Виктория беремен-
на, не знал никто из журналистов. Выяснилось,
что Виктория родила сына еще
18 января, но Колдун не спе-
шил радовать поклонников
новостями. И лишь когда
коллеги по сцене начали
поздравлять его с рож-
дением ребенка, певец
не смог отвертеться.

– Да, я стал отцом. Вика
и сын здоровы и уже дома.
Мы очень счастливы. Простите,
ничего больше не скажу, – отвечал на все вопро-
сы журналистов Дима.

Позже удалось выяснить, что ребенка моло-
дые родители решили назвать Яном.

Напомним, что певец женился 13 января про-
шлого года. Свадебное торжество было скром-
ным, можно сказать, даже тайным. Избранницей
артиста стала его школьная любовь Виктория Хо-
мицкая. Круг гостей на свадьбе был строго огра-
ниченным. Так, со стороны жениха из ближайших
родственников присутствовали лишь старший
брат со своей девушкой и мама Татьяна Борисов-
на. А со стороны невесты – родители и несколько
друзей. Всего же было 26 человек, большинство
которых – коллеги Колдуна.

Как видите, артист не сторонник трубить
о своей личной жизни направо и налево, и все,и в е,
что происходит вне сцены, известный певецевец
предпочитает оставлять неизвестным для своихоих
поклонников и тем более прессы.

СТС-КУЗБАСС ИЩЕТ НАСТОЯЩИХ 
БОГАТЫРЕЙ ХХI ВЕКА

22

 КУЗБАСС-ТВ
СОБЫТИЕ

Понедельник, 11 февраля
«Отцовский инстинкт»
В гостях у Ольги Фроловой
начальник отдела молодеж-
ных программ и творческих 
инициатив Антон Пятовский. 
С супругой Оксаной они вмес-
те уже девять лет. А всего два
месяца назад произошло то,
о чем они мечтали: 
в семье родился первенец.

Среда, 6 февраля
«На здоровье»
Хорошее здоровье – долгие
годы жизни! Ольга Кар-
болина раскроет секреты 
долголетия и посоветует теле-
зрителям, от каких вредных 
привычек стоит избавляться, 
чтобы жизнь была долгой
и благополучной.
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КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4   
Боевик. США - Великобритания, 20077

Режиссер: Лен Уайзман
В ролях: Брюс Уиллис, Тимоти Олифант, Джас

Мэгги Кью, Клифф Кёртис 

Мир опять на краю гибели из-за новой террорис
В этот раз в «заложниках» оказывается всемирная к
сеть. Правительство и спецслужбы бессильны, все г
ся в хаос. Но на борьбу с нависшей над миром опас
дит наш старый герой Джон МакКлейн со своей нер
подругой «Береттой». 

Он давно в отставке, но, когда на карту поставле
жизнь членов его семьи, он не будет стоять в сторон
и бросит вызов террористам. Однако в этот раз ему 
уже не справиться без молодого, но очень талантли-
вого помощника.

ПЕРВЫЙ

Воскресенье, 17 февраля, 16.40

ФИЛЬМ

НЕД
ЕЛ

ИВСТРЕЧАЙТЕ! ЧЕЛЕНТАНО!                      

Он не просто известный и любимый италь-
янский певец и артист, Челентано – легенда. Его 
обожают в нашей стране, его хрипловатый голос 
олицетворяет целую эпоху «итальянцев в Рос-
сии». Он уникален в разных своих ипостасях:
певец, композитор, актер, снявшийся в более
40 фильмах. Его популярность не имеет анало-
гов в истории послевоенной Италии.

ПЕРВЫЙ 
Суббота, 16 февраля, 15.55

ПАУТИНА               

Казалось бы, разгул тоталитарных сект 
90-х годов позади. Но в последнее время
появились секты иного плана. Они совершен-
но не таятся, активно рекламируя себя. Но их 
трудно распознать, ведь они могут скрываться 
под самыми невинными вывесками – тренинга 
личностного роста, курсов социальной адапта-
ции или изучения восточных практик.

ТВ ЦЕНТР

Воскресенье, 17 февраля, 11.55

ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЕДИ               

Известная российская журналистка Тина 
Канделаки и главный редактор телеканала RT
Маргарита Симоньян станут соведущими ново-
го еженедельного ток-шоу «Железные леди».

Принципиальным условием ведущих был
прямой эфир и полная свобода в выборе тем. 
Гостями будут как представители политическо-
го истеблишмента, так и их оппоненты. «Же-
лезные леди» будут отстаивать свои позиции 
столь же яростно, как и их гости, а не высту-
пать в роли «отстраненных арбитров», как при-
нято в ток-шоу на российских каналах.

НТВ

Воскресенье, 17 февраля, 21.30

ТВ-ПРОГРАММА

11 – 17
февраля

СТРАНА В ШОПЕ
Можно ли приобрести туфли в ипоте-

ку? Кому продать почку, чтобы купить меч-
ту? О чем женщины могут разговаривать 
с нижним бельем? Как убить подругу игруш-
кой на распродаже? Ответы на все эти вопро-
сы даст новый скетчтком о жизни большого 
торгового центра.

Раньше люди ходили в дома культуры, му-
зеи и библиотеки. Сейчас же есть шикарные 
торговые центры. Кого только тут ни встре-
тишь: учителя, звезды шоу-бизнеса, гости 
из провинции, аниматоры, охранники, постоян-
ные покупатели и даже сказочные существа. 
И все это в одном месте в одно время!

Интересные факты: Изначально Сергей 
Светлаков выступал как продюсер скетчкома. Придумать для него роль было решено позже, поэтому
ролики с его персонажем – звезды российского шоу-бизнеса – писались позже остальных.

В эпизодических ролях в «Стране в шопе» появятся Иван Ургант, Никита Джигурда, Тимур Батрут-
динов, Лолита, Сергей Жуков и другие.

ТНТ

Пятница, 15 февраля, 22.00

СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ
Начало прошлого века. Спасаясь от преследования поли-

ции, 18-летний Василий Чапаев вместе со своей возлюбленной
Настей убегают из родного села. После длительных скитаний
Настя умирает от тяжелой болезни. Чапаев возвращается до-
мой, где начинает работать плотником и женится на красавице
Пелагее, которая рожает ему троих детей.

Войны врываются в мирную жизнь. Первая мировая, за-
тем Гражданская. Пока Чапаев воюет, жена Пелагея сбегает
от него с кондуктором. На фронтах Чапаев добивается призна-
ния и славы, обретает друзей и врагов и влюбляется в женщин.

Однако страстные романы с дочерью белогвардейского
полковника, а затем с женой красного комиссара приносят Ча-
паеву лишь горечь и разочарование. Перед смертью, за мину-
ту до гибели, Чапаев вспоминает свою первую любовь Настю,
с которой он был когда-то по-настоящему счастлив...

Это история о суровой правде эпохи, полной жестокости,
смертельной вражды, сломанных судеб, непоправимых оши-
бок, невозвратимых потерь. Это трагедия русского народа
и трагедия большой любви.

ПЕРВЫЙ

Среда – четверг, 13-14 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!
 11.50 ДДоброр го здод рор вьицца!

с Геннадием 
Малаховым 12+

 12.50 Женский журнал
 13.00 Другие новости
 13.25 Понять. Простить 12+
 14.00 Новости
 14.20 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 ГРАЧ 16+
 22.30 Вечерний Ургант 16+
 23.00 Свобода

и справедливость 18+
с Андреем Макаровым 

 0.10 Ночные новости
 0.30 БЕЛЫЕ 

ЦЫПОЧКИ 12+
 2.30 24 ЧАСА 16+
 3.20 уХочу у знать

6.30 Одна за всех 16+
7.00 Звёздная жизнь 16+ 
7.30 Одна за всех 16+

 8.00 Полезное утро
8.30 Одна за всех 16+

 8.40 СМЕРТЬ ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ 16+

10.30 По делам 
ненесосовевершршененнонолелетнтнихих 
16+

11.30 Дело Астахова 16+
 12.30 Красота без жертв 16+
 13.30 Мне нагадали 

судьбу 12+
14.30 Звёздная жизнь 16+ 

Документальный
фильм

 15.00 ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ 16+

17.00 Игры судьбы 16+
 18.00 МАРГОША 16+
19.00 Красота без жертв 16+

 20.00 ПЯТАЯ ГРУППА 
КРОВИ 16+

 21.50 Одна за всех 16+
2 222.0000 Ж Жёнёныы ололигигарархоховв 1616+
23.00 Одна за всех 16+

 23.30 АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ 16+

1.25 Звёздная жизнь 16+ 
 2.25 ТАНЕЦ НАШЕЙ 

д

ЛЮБВИ 16+
 3.25 ПРОРОК 12+

5.25 рПрор шла любовь... 16+ 

 6.00 Куда делась наша 
Вселенная?

7.00 Оружие ХХ века 12+ 
 7.45 ЗВЕЗДОЧЕТ 12+

9.00 Новости
 9.15 ЗВЕЗДОЧЕТ 12+
12.00 Перевод на передовой

 13.00 Новости
1 133.1515 Н Невевидидимимыйый ф фроронтнт 1 12+2+

 14.15 ЧЕЛОВЕК 
ВОЙНЫ 16+

 16.00 Новости
 16.20 ПЕРЕХВАТ 12+
  18.00 Новости
  18.30 Дипломатия.

Тайны ставки 
Наполеона 12+

  19.40 Освобождение.
Висло-одерская
операция. Развитие 12+

 20.10 ГРУППА «ZETA» 16+
 21.05 ZОННЕНТАУ 16+
  22.00 Новости
 22.30 СТАВКА БОЛЬШЕ,

ЧЕЧЕММ ЖИЖИЗНЗНЬЬ 1 12+2+
  0.40 Кто убил Рихарда 

Зорге?
 1.45 КО МНЕ, 

МУХТАР! 12+
 3.20 ТЫ ПОМНИШЬ? 12+
 5.00 За далью времени.

Тайны ненаписанной
ркниги. Волонтерыр  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 Весестити К-Кузузбабасссс

 10.50 ТАЙНЫ
у

СЛЕДСТВИЯ-12 12+ 
 11.50 Дело Х. Следствие 

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

 13.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ

 14.45 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ

15.45 Вести. Дежурная часть
16.00 Вести
16.30 Вести-Кузбасс

 16.50 ДОМ У БОЛЬШОЙ 
у

РЕКИ 12+
1 188.4040 В Весестити-К-Кузузбабасссс
19.00 Вести
19.30 Спокойной ночи, 

малыши!
19.40 Прямой эфир 12+

 20.30 ТАЙНЫ
р

СЛЕДСТВИЯ-12 12+ 
 22.20 Последнее дело

майора Пронина 12+
23.20 ДДевчата 16+

7.00 Информационно-
развлекательная
передача 16+

 7.35 Мультфильмы 12+

Уважаемые читатели!
Телеканал приносит свои 

извинения за перерыв
вв рарабоботете в в с свявязизи 
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 СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ 16+
 18.30 ДЕФФЧОНКИ 16+
 19.00 УНИВЕР. 

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

НОВАЯ ОБЩАГА 16+
 21.00 ОБЕЩАТЬ - 

НЕ ЗНАЧИТ 
ЖЕНИТЬСЯ 16+

 23.20 Дом-2. Город любви
16+ Реалити-шоу

0.20 Дом-2. После заката
у16+ Реалити-шоуу

6.00 НТВ утром
 8.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор за неделю 16+

10.50 До суда 16+
1 111.5555 С Судуд п пририсясяжнжныхых 1 16+6+
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 МОМОРСРСКИКИЕЕ 

ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ 16+

 21.25 ОДИНОКИЙ 
ВОЛК 16+

 23.15 Сегодня. Итоги
 23.35 ЧУЖОЙ РАЙОН 16+

1.30 Битва за север 16+
2.25 р ДДикий мирр

 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 ВОРОНИНЫ 16+
10.30 История российского

юмора 16+
1 111.3030 Г Галилео
12.30 6 кадров 16+

 14.00 Другие новости 16+
 14.20 Дорога к храму 12+ 
14.35 Отцовский инстинкт 16+

 14.00 КОРОЛЕВСКАЯ 
ГВАРДИЯ 12+

 15.50 6 кадров 16+
16.00 Даёшь молодёжь! 16+

 17.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ
16+

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

 20.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ
16+

 21.00 СВСВЕТЕТОФОФОРОР 1 16+6+
 21.30 ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 

ПРЕДЕЛ 12+
 23.50 6 кадров 16+
 0.00 Отцовский инстинкт 16+
 0.25 Рекламное время

0.30 Кино в деталях 16+
1.30 6 кадров 16+

 1.45 РОКОВОЕ 
ВЛЕЧЕНИЕ 18+

 6.00 Евроньюс
 9.00 Наблюдатель
 10.15 ПЕРРИ МЭЙСОН

д

 11.10 А на самом деле... 
 11.40 Эффект Пигмалиона
 12.20 Песнь баака
 13.15 Линия жизни
 14.10 Пешком...

Москва спортр ивная
 14.40 Новости культуры
 14.50 НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

у ур

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИСТЕРА ВЕСТА 
В СТРАНЕ
БОЛЬШЕВИКОВ

 15.50 Суворов. 
Альпийский поход

 16.30 Юбилейный
фестиваль родиона 
Щедрина. Гасо России
им.Е.Ф. Светланова

 17.40 Academia
 18.30 Новости культуры
 18.45 Главная роль
 19.00 Сати. 

Нескучная классика...
 19.40 Вадим Спиридонов: 

Услышать вечный зов
 20.20 Австралия - 

путешествие во времени
 21.15 Тем временем
 22.00 Завтра не умрет 

никогда
 22.30 Новости культуры
 22.50 у Актуау льное кино

 6.00 Мультфильм
 9.00 Любовницы великих. 

Княгиня Голицына 12+
10.00 Параллельный 

мир 12+
11.00 Х-Версии.

Другие новости 12+
 12.00 НЕСУЩИЙ 

БУБУРЮРЮ 1 122+
 13.45 РАЗРУШИТЕЛЬ 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
 19.55 КОСТИ
 20.45 КОСТИ
 21.45 КОСТИ
22.45 Х-Версии.

ДрДругу ие новости 12+
 23.15 ОСОБЬ-3 16+
 1.00 ОСОБЬ-2 16+
 3.00 Пророчества 

Израиля 12+
 4.00 ОХОТНИКИ 

НА МОНСТРОВ 12+
 5.00 ОХОТНИКИ

НА МОНСТРОВ 12+ 

7.00 Сейчас
7.10 Совершенно 

секретно 16+
8.00 Утро на «5» 6+

10.45 Место происшествия
11.00 Сейчас

 11.30 АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 16+

 13.00 Сейчас
 13.30 АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 16+

16.30 Сейчас
 17.00 АГЕНТ

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 16+

19.00 Место происшествия
19.30 Сейчас

 20.00 ДЕТЕКТИВЫ.
СНЕСЛА КУРОЧКА
ЯИЧКО 16+

 20.30 ДЕТЕКТИВЫ.
СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
Д

ШАНТАЖ 16+
 21.00 ДЕТЕКТИВЫ.

ЧУЖОЙЙ РЕБЕНОК
Д

 16+
 21.30 СЛЕД. 

ЛУЧШИЙ ДРУГ
Д

 16+
 22.15 СЛЕД. 

ПАРЕНЬ С НЕБЕС 16+
23.00 Сейчас

 23.25 СЛЕД. РУЧНАЯ 
КЛАДЬ 16+

0.10 Момент истины 16+

 8.00 Все включено 16+
8.55 Моя планета
9.25 В мире животных

 10.00 Вести-спорт
 10.10 Моя рыбалка
10.45 Все включено 16+
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт

 12.10 СРСРОЧОЧНОНОЕЕ 
ПОГРУЖЕНИЕ 16+ 

13.55 Наука 2.0. 
Большой скачок

 14.25 Вести.ru
  14.45 Местное время. 

Вести-спорт
  15.15 Футбол.ru
  16.05 Биатлон. Чемпионат

мира. Трансляция 
из Чехии

  18.45 Наука 2.0. 
Ехперименты
Недетские игрушки

  19.50 Вести-спорт
 20.00 КОСТОЛОМ 16+ 
 22.00 СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

УДУДАРАР 1 166+
  23.55 Неделя спорта
  0.55 Футбол. 

Международный
турнир La Manga Сup.
«ЦСКА» (Россия) - 
«Волеренга»
(Норвегия). Прямая 
ртррансляцция

Понедельник, 11 февраля
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К

РОССИЯ

РОССИЯ 2

ТНТ

5 КАНАЛ

НТВ

ТВЗ

0.30 БЕЛЫЕ 
ЦЫПОЧКИ

16.50 ДОМ У БОЛЬШОЙ
РЕКИ 23.35 ЧУЖОЙ РАЙОН

СТС

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

 9.30 ОПАСНЫЕ 
ДРУЗЬЯ 12+

11.20 Лунное счастье 
Анатолия Ромашина 12+

 12.10 Петровка, 38 16+
 12.30 События
 12.50 Постскриптум 16+ 
 13.55 В центре событий 16+ 
 14.55 Pro жизнь 16+
 15.30 События
 15.50 Петровка, 38 16+
 16.10 Наша Москва
 16.30 ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ГРАНИЦА 12+ 
17.55 Хищники 12+
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 16+

 21.00 ПРАВДА СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ 16+ 

23.00 События
23.20 Без обмана. Кухонный

психоз 16+
0.10 Контрацептивы 16+
1.00 События

ТВ ЦЕНТР

ДОМАШНИЙ

21.00 ОБЕЩАТЬ - 
НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ

21.30 ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ

9.30 ОПАСНЫЕ 
ДРУЗЬЯ
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5.00 Musiс 16+
6.00 Утренний фреш 16+
7.50 Джейми: обед

за 30 минут 16+
8.20 Джейми у себя дома 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+
 15.40 ПОЛОВИНКИ 16+
16.00 Орел и решка 16+
17.00 Каникулы

в Мексике-2 16+
18.00 Тайн.net 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 Бодрое утро 16+
0.30 Тачку на прокачку 16+
1.00 12 злобных зрителей 16+
2.00 Shit-парад 16+
3.00 Полный контакт 16+
4.00 Каникулы в Мексике-2.

Ночь на вилле 16+

6.00 Фанаты комиксов 12+
7.00 Правда о зомби 12+
8.00 Расследования

авиакатастроф 12+
9.00 Инженерные идеи 12+

10.00 Голливудский 
медведь-убийца 12+

11.00 Опасные встречи 12+
12.00 Фанаты комиксов 12+
13.00 Правда о зомби 12+
14.00 Инженерные идеи 12+
15.00 Злоключения

за границей 16+
16.00 Фанаты комиксов 12+
17.00 Правда о зомби 12+
18.00 Войны насекомых 6+
19.00 Опасные встречи 12+
20.00 Фанаты комиксов 12+
21.00 Правда о зомби 12+
22.00 В ожидании конца

света 18+
23.00 Злоключения 

за границей 16+
0.00 Американская

колония 12+
1.00 Злоключения

за границей 16+
2.00 у Дикий тунец 16+

 5.00 В теме. Лучшее 16+
 5.30, 10.30 Знакомство 

с родителями 16+
 6.00, 11.55 Мисс 

«Детсад» 12+
 6.55 Платье на счастье 12+
 7.20, 13.40 Топ-модель

по-американски 16+
 9.00 В теме. Лучшее 16+
 9.30, 18.10 Соблазны 16+

с Машей Малиновской
 10.00 КиноблоГГ с Валерией

Гай Германикой 16+
 11.00 Кошмары на кухне 16+
 12.45 Платье на счастье 12+
 15.25 ЗАЧАРОВАННЫЕ 12+
 16.20 ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ 12+
 17.15 10 поводов

влюбиться 16+
 18.40 Кошмары на кухне 16+
 19.35 Фактор страха
 21.25 ЗАЧАРОВАННЫЕ 12+
 22.20 ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ 12+
 23.10 В теме 16+
 23.40 КОЕ-ЧТО ЕЩЕ 16+
 1.45 ТАНЦУЙ СО МНОЙ

Щ
16+

 4.05 10 поводов 
влюбиться 16+

 6.05 Доминик Монаган и самые
дикие существа 12+

 6.55 Отдел по защите
животных 12+

 7.45 Суровая Арктика:
Ледяные вершины 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 собаковедение
 11.10 Планета малышей 12+
 12.05, 23.05 В дебрях Африки 12+
 13.00 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 Pай для шимпанзе 12+
 19.25 Охотник за крокодилами 12+
 20.20 Симпатичные котята

и щенки 12+
 21.15 Ветеринар Бондай Бич 12+
 21.40 Школа ветеринаров 12+
 0.00 Карина: дикое сафари 12+
 0.25 Укротитель скунсов 12+
 0.55 Адская кошка 12+
 1.50 Отдел защиты животных 12+

 6.00, 23.00 Израиль. Нам любые
дороги дороги 16+

 6.30, 23.30 Aвтошкола 16+
 6.45, 23.45 «Зелёный» 

транспорт 16+
 7.15, 0.15 Комплектация 16+
 7.45, 14.00, 0.45 Мотодрайв 16+
 8.15, 1.15 Это вы можете 16+
 8.45, 1.45 Автозвук 16+
 9.00 Супербайк 16+
 9.35 Top Gear 16+
 10.30 Бензин vs дизель 16+
 11.00 Мотоэкзотика 16+
 11.30 По дорогам Второй 

мировой 16+
 12.00 Внедорожники 16+
 12.30 Мотогараж 16+
 13.00, 16.30 Автоевропа 16+
 13.30 Автомобиль мечты 16+
 14.30 Минивэн 16+
 15.00 Концептуальные 

автомобили 16+
 15.25, 22.55 Звезды рулят 16+
 15.30, 19.00 Автоособенности 16+
 16.00 Дневник мотогонщицы 16+
 17.00 Кузовной ремонт 16+
 17.30 Автомобили будущего 16+
 18.00 История на колесах 16+
 18.30 Городские джунгли 16+
 19.30 Автобиография 16+
 20.10 Английские мотоциклы

от А до Я 16+

14.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Нове Место. Гонка 
преследования

16.00 Прыжки на лыжах
с трамплина. Кубок
мира. Виллинген

16.45 Горные лыжи. 
Чемпионат мира. 
Шладминг. Скоростной 
спуск. Женщины

17.30 Ски-пасс. 
Горнолыжный журнал

17.45 Live. Горные лыжи. 
Чемпионат мира. 
Шладминг. Супер-
комбинация. Скоростной 
спуск. Мужчины

19.00 Снукер. Открытый
Чемпионат Уэльса

20.30 Live. Снукер. Открытый 
Чемпионат Уэльса

23.30 Футбол. Евроголы
0.15 Live. Горные лыжи. 

Чемпионат мира. 
Шладминг. Супер-
комбинация. Слалом

1.15 Ски-пасс.
р урГорнолыжный журнал

 6.00 СВОБОДНОЕ 
ПЛАВАНИЕ 12+

 8.00 ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ЖИЗНЬ 16+

 10.00 ВЛЮБЛЕННЫЕ. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ 12+

 12.10 ТЮРЕМНЫЙ 
РОМАНС 16+

 14.00 ЗОЗОЛОЛОТАТАЯЯ РЫРЫБКБКАА 
В ГОРОДЕ N 12+

 16.00 КОКТЕБЕЛЬ 12+
 18.00 СВОБОДНОЕ 

ПЛАВАНИЕ 12+
 20.00 ЧЕЛОВЕК 

С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОК

 22.00 МИННЕСОТА 16+
История двух братьев - 
хоккеистов провинци-
альной команды. Одно-

тму из них предлагают 
контракт в Америке, но 
он отказывается ехать 

хбез брата. На сложных
хвзаимоотношениях 
хбратьев, мечтающих 

выррвата ьсяс  изз тягучу ей е
провинциальной жиз-
ни, строится психоло-
гическая драма талант-
ливых людей, которым 
тесно в клетке привыч-
ного им мира, но поки-
нуть эту клетку труд-
нее, чем кажется

 0.00 ДОМРАБОТНИЦА 16+
 1.40 ПОП 16+

 7.00 ПЯТЬ МОИХ
БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК 16+

 9.00 УЧИТЕЛЬ
НА ЗАМЕНУ 16+У

 10.50 PRADA 
И ЧУВСТВА 12+

 12.50 ПИТЕР ПЭН 12+
 15.00 ДЖОН КЬЮ 16+
 17.10 КРИК СОВЫ 16+
 19.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

ЖИЗНИ 16+
 21.20 ЛОВУШКА 16+

Оставив неверного му-
жа, красавица доктор 
Джульет Девери пере-
езжает в Нью-Йорк с
намерением начать но-
вую жизнь. Ее новая
квартира невероятно
хороша. Однако вскоре
странные события на-
водят ее на подозре-
ние: она здесь не одна.
Худшие опасения ста-
новятся реальностью

 23.00 ЛЮБОВЬ,
СБИВАЮЩАЯ
С НОГ 16+

 0.45 ДЕВУШКА 
ИЗ ВОДЫ 16+

 2.45 МИСС НИКТО 16+
 4.30 МЕЧТА 

ДКАССАНДРД Ы 16+

 11 февраля

ТV 1000 ТV 1000 
РУССКОЕ КИНО 

 6.00 Мультфильм 6+
 6.48, 10.48, 17.35, 19.48

Телегид 12+
 7.00 Кто там? 12+
 8.00 Утренние новости
 8.10 Кто там? 12+
 9.05 Утренние новости
 9.15 4400 16+
1 100.0000, 1616 1.100 Н Неиеизвзведедананныныйй 

Кузбасс 12+
 10.25 Между нами 16+
 10.40 Патруль 880 16+
 11.00 По счетам 16+
 11.23 Сити лайф 16+
 12.00 ВОЛЧИЦА 16+
 13.00 Доктор Курпатов 12+
 13.30 Комедианты 16+
 14.00 Мобильный патруль 16+
 14.23 3+2 16+
 15.00 ОПЕР КРЮК 16+
 16.00 Новости 12+
 16.30 Школа вампиров 6+
 17.00 От Щегловска 

до Кемерова 12+
 17.23 Ваше право 12+
1 177.4848 М Мододнанаяя срсредедаа 1212+

 18.00 Горячая линия 16+
 19.00 7 дней спорта 12+
 19.23 О вкусах не спорят 12+
 20.00 Кто там? 12+
 21.00 Новости 12+
 21.30 4400 16+
 22.30 АМЕРИКАНЕЦ 16+
 0.00 Новости 12+

 7.00 Мультфильм
 9.00 Полезное утро
 9.30 Обмен бытовой 

техники
 10.00 Улетные животные 16+
 10.30 МОНТАНА 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! 16+

Ростовские маньяки 
 17.00 Вне закона 16+
 17.30 Вне закона 16+
 18.00 Вне закона 16+
 18.30 С.У.П. 16+
 19.00 Анекдоты 16+
 20.00 Улетные животные 16+
 21.00 Анекдоты 16+
 21.30 Дорожные войны 16+
 23.00 Счастливый конец 16+

0 0 0.000 У Улелетнтноеое в видидеоео 1 166+
 0.30 Анекдоты 16+
 1.00 Голые и смешные 18+
 1.30 Счастливый конец 16+
 2.00 ПЕРВОБЫТНЫЕ 16+
 3.50 МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ-7
 4.45 Неизвестная 

планета 16+

 4.00 ЭЛЕКТРОШОК 16+
 4.30 По закону 16+
 5.00 Бэтмен 6+
 5.30 Смотреть всем! 16+
 6.30 БЕЗ СРОКА 

ДАВНОСТИ 16+
 7.30 Новости «24» 16+
 8.00 БЕЗ СРОКА

ДАДАВНВНОСОСТИТИ 1 16+6+
 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: Тайны 
мозга 16+

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

Итоговый выпуск 16+
22.50 55 ежегодная 

церемония вручения 
наград музыкальной 
премии «Грэмми» 16+

 0.45 СВЕРХЪЕСТЕСТ-
ВЕННОЕ 16+

 1.30 ДКИДАД ЛЫ 16+ 

 6.20 Молниеносные 
катастрофы 12+

6.45 Как это сделано? 12+
 7.10 Курс экстремального 

вождения 16+
7.40 Курс экстремального 

вождения 16+
8.05 Машины высшего

клкласассаса 1 12+2+
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 Пенн и Теллер, правда 

и ложь 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 16+
 18.25 Золотая лихорадка 16+
1 199.2020 Р Разазрурушишитетелили л легегенендд
20.15 Разрушители легенд
21.10 Парни с пушками 12+

 22.05 Как это устроено? 12+
 22.35 Как это сделано? 12+
23.00 Золотая лихорадка 16+

0.00 Золотая лихорадка 12+
1.00 Кладоискатели 

рАмеррики 12+

 7.00 ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН
СЫСКА-2 12+

10.30 Окно в кино
 10.35 ВЕПРЬ 16+
 11.30 ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 

СОДЕРЖАНИЯ 16+
 122.2020 О Окно в кино
 12.25 МАРШРУТ 16+
 14.15 ДЕЛО 

АРТАМОНОВЫХ 12+
 15.50 ВОЗВРАЩЕНИЕ

С ОРБИТЫ 12+
 17.20 АМЕРИКЭН БОЙ 16+
 19.20 БЕГЛЯНКИ 12+
21.00 Окно в кино

 21.10 ВЕПРЬ 16+
 22.00 ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 

СОДЕРЖАНИЯ 16+
22.50 Окно в кино

 23.00 ПАПА 16+
 0.45 РЕЙДЕР 16+
 2.20 СВАДЕБНЫЙ

ПОДАРОК
 3.45 БЛУЖДАЮЩИЕ 

ЗВЁЗДЫ 12+
 6.05 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+
 11.10, 17.00 Одноэтажная 

Америка 12+
 12.00 На здоровье 12+
 12.10 СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ 12+
 13.25 Зеленый огурец 12+
 14.00 Самое время. День
 15.00 Воскресный обед 0+
 15.25 Мультфильмы 0+
 15.35 Новости 10 канала
 15.50 Мультфильмы 0+
 16.00 КОЛДОВСКАЯ 

ЛЮБОВЬ 16+
 17.55 Музыка на канале 16+
 18.00 Да! Мы дамы! 12+
 18.10 I-net 16+
 18.25 Музыка на канале 16+
 18.35 Новости 10 канала
 19.00 Своя полоса 12+
 19.15 Ваша правда! 12+
 19.35 Самое время. День 12+
 20.30 Новости 10 канала
 21.15 Формула любви 16+
 22.10 ЧТО НАСЧЕТ 

БРАЙАНА 16+
 22.55 ЖЕНИХ

НАПРОКАТ 16+
 0.30 Новости 10 канала
 1.15 ЖЕНИХ 

НАПРОКАТ 16+

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
 14.20 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 ГРАЧ 16+
 22.30 Вечерний Ургант 16+
 23.00 Ночные новости
 23.25 КАРТОЧНЫЙ

ДОМИК 16+
 0.20 ВСЕ О ЕВЕ
 2.35 Вышел ежик 

из тумана
3 3 3.300 уХ Хочочуу знзнататьь

6 6 3.300 О Однднаа заза в всесехх 1616+
7.00 Звёздная жизнь 16+ 
7.30 Одна за всех 16+
8.00 Полезное утро

 8.30 ПИРОЖКИ
С КАРТОШКОЙ 16+ 

10.35 По делам 
несовершеннолетних 
16+

11.35 Дело Астахова 16+
12.30 Красота без жертв 16+

 13.30 Мне нагадали 
судьбу 12+

 14.30 Звёздная жизнь 16+ 
 15.00 ЕДИНСТВЕННОМУ 

ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ
16+

 17.00 Игры судьбы 16+
 18.00 МАРГОША 16+
19.00 Красота без жертв 16+

 20.00 ПЯТАЯ ГРУППА
КРОВИ 16+

21.50 Одна за всех 16+
 22.00 Жёны олигархов 16+
23.00 Одна за всех 16+

 23.30 ДАЧНИЦА 16+ 
1.20 Звёздные истории 16+

 2.20 ТАНЕЦ НАШЕЙЙ 
рр

ЛЮБВИ 16+
 3.20 ПРОРОК 12+

5.20 Прошла любовь... 16+ 
5 5 5.500 у рВ Вкукусысы м мирираа

6 6 0.000 С Сататурурнн - влвласастетелилинн 
колец

 7.10 ЧЕЛОВЕК 
ВОЙНЫ 16+

 9.00 Новости
 9.15 СТСТАВАВКАКА Б БОЛОЛЬШЬШЕЕ,

ЧЕМ ЖИЗНЬ 12+
 11.25 Оружие ХХ века 12+ 
 12.05 ГРУППА «ZETA» 16+
 13.00 Новости
 13.15 Невидимый фронт 12+
 14.15 ЧЕЛОВЕК 

ВОЙНЫ 16+
16.00 Новости

 16.15 ZОННЕНТАУ 16+
17.15 Боевые награды 

Советского Союза.
1917-1941

18.00 Новости
18.30 Дипломатия.

Советский граф 
Игнатьев 12+ 

19.35 Освобождение.
Висло-одерская 
операция 12+

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

 22.30 СТАВКА БОЛЬШЕ,
ЧЕЧЕММ ЖИЖИЗНЗНЬЬ 1 12+2+

 0.55 ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ БРАЛ

,,

ИНТЕРВЬЮ 12+
 2.40 ЮНГА СЕВЕРНОГО

ФЛФЛОТОТАА 112+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 

у

СЛЕДСТВИЯ-12 12+ 
 11.50 Дело Х. Следствие 

продолжается 12+
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Вести

 13.30 Вести-Кузбасс
 13.50 ЕФРОСИНЬЯ. 

ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ
 14.45 ТАЙНЫ ИБД
15.45 Вести. Дежурная часть
16.00 Вести
16.30 Вести-Кузбасс

 16.50 ДОМ У БОЛЬШОЙ 
у

РЕКИ 12+
 18.40 Вести-Кузбасс
 19.00 Вести
19.30 Спокойной ночи, 

малыши!
 19.40 Прямой эфир 12+
 20.30 ТАТАЙНЙНЫЫ 

р

СЛЕДСТВИЯ-12 12+ 
22.20 Специальный 

корреспондент 16+
23.25 Кузькина мать. Итоги. 

р«Г«Горородод-яяд»д» 1 12+2+

7 7 0.000 И Инфнфорормамацициононноно-
развлекательная
передача 16+

 7.35 Мультфильмы 12+

Уважаемые 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 СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ 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 ЛЮБОВЬ 

ПО ПРАВИЛАМ
И БЕЗ 16+

 23.30 Дом-2. Город любви
16+ Реалити-шоу

0.30 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!
1 100.5050 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+

 21.25 ОДИНОКИЙ 
ВОЛК 16+

23.15 Сегодня. Итоги
 23.35 ЧУЧУЖОЖОЙЙ РАРАЙОЙОНН

д
116+6+

1.30 Главная дорога 16+
2.05 Квартирный вопрос
3.10 Дикий мир

 3.40 ЗАКОН 
ДИИ ПОПОРЯРЯДОДОКК 1 16+6+

 6.00 Н Насастотоящящиеие о охохотнтникикии 
за привидениями 6+

 7.00 Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна» 6+

7.30 Включайся 12+ 
8 8 3.300 ООтцовскийй инстинкт 1 166+
8.55 Телемаркет

 9.00 ВОРОНИНЫ 16+
10.30 Даёшь молодёжь! 16+

 11.30 Галилео
 12.30 6 кадров 16+
 14.00 Другие новости 16+
 14.25 В наших интересах 16+
 15.00 ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 

р

ПРЕДЕЛ 12+
 16.20 6 кадров 16+
 16.30 Даёшь молодёжь! 16+
 17.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ

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

 20.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ
16+

 21.00 СВЕТОФОР 16+
 21.30 САНКТУМ 16+
23.35 6 кадров 16+

0.00 В наших интересах 16+
0 0.2.255 Р Рекеклаламнмноеое в вреремямя

 0.30 ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ
Д ДД

16+
 2.30 СОФИ 12+
 4.30 ТАЙНЫ

СМСМОЛОЛВИВИЛЯЛЯ 1 12+2+

5 5 3.300 Е Еврврононьюьюсс
 9.00 Наблюдатель
 10.15 ПЕРРИ МЭЙСОН

д

 11.10 А на самом деле... 
 11.40 Мировые сокровища

культуры
 11.55 Сати. 

Нескучная классика...
 12.35 Австралия -

путешествие 
во времени

 13.30 Вадим Спиридонов: 
услышать вечный зов

 14.10 Пятое измерение
 14.40 Новости культуры
 14.50 ТРИНАДЦАТЬ
 16.15 Секретные физики
 16.40 Юбилейный фестиваль 

Родиона Щедрина
 17.40 Academia
 18.30 Новости культуры
 18.45 Главная роль
 19.00 Власть факта
 19.40 Больше, чем любовь
 20.20 Австралия - 

путешествие 
во времени

 21.15 Игра в бисер
 22.00 Завтра не умрет

ниникокогдгдаа
 22.30 Новости культуры
 22.50 КОМАНДОР
 0.25 Государственный 

ансамбль скрипачей
р у у«В«Вириртутуозозыы ЯкЯкутутииии»»

 6.00 М Мулультьтфифильльмм
 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. 

Васильевский остров. 
Загадка древних
изваяний 12+

 13.00 Любовницы великих. 
Мэрилин Монро 12+

14.00 Загадки истории.
Подводные миры 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
22.45 Х-Версии.

Другие новости 12+
 23.15 ОСОБЬ:

ПРОБУЖДЕНИЕ 16+
 1.15 ОСОБЬ-3 16+

3.00 Пророчества Ирака 12+
 4.00 ОХОТНИКИ

НАНА М МОНОНСТСТРОРОВВ 1 12+2+

7 7 0.000 С Сейейчачасс
7.10 Совершенно 

секретно 16+
8.00 Утро на «5» 6+

10.45 Место происшествия
1 111.0000 С С йейчас

 11.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 

Ц
16+

 13.00 Сейчас
 13.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 
Ц

16+
 16.00 Место происшествия
 16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Вне закона. Реальные 

расследования 16+
19.00 Место происшествия
19.30 Сейчас

 20.00 ДЕТЕКТИВЫ.
КОКТЕЙЛЬ СО
Д

СМЕРТЬЮ 16+
 20.30 ДЕТЕКТИВЫ.

ВДОВА 16+
 21.00 ДЕТЕКТИВЫ.

БРИЛЛИАНТЫ 
НАПРОКАТ 16+

 21.30 СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ
ДЕЛО ФЭС 16+

 22.15 СЛЕД. СВАДЬБА 16+
2 23.3.0000 С Сейейчачасс

 23.25 СЛЕД. ДЕВЯТЬ
ЖИЗНЕЙ

Д ДД
16+

 0.10 ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК 12+

 2.00 ДМЫМЫ И ИЗЗ ДЖДЖАЗАЗАА 1 12+2+

8 8 0.000 В Всесе в вклключючененоо 1616+
8.55 Вопрос времени

Город будущего
 9.30 Моя планета
  10.00 Вести-спорт
  10.10 Диалоги о рыбалке
  10.45 Все включено 16+
  11.40 Вести.ru
  12.00 Вести-спорт
 12.10 ОТОМСТИТЬ

ЗА АНДЖЕЛО 16+
 14.00 Наука 2.0. 

Большой скачок
14.30 Вести.ru

  14.50 Вести-спорт
  15.00 Братство кольца
  15.30 Биатлон. Чемпионат

мира. Трансляция 
из Чехии

 18.05 СМЕРТЕЛЬНЫЙ
УДАР 16+

  19.55 Вести-спорт
  20.05 Смешанные 

единоборства 16+
 21.45 СПЕЦИАЛЬНОЕ 

ЗАДАНИЕ 16+ 
 23.30 В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ 16+
  1.25 IDетектив 16+
  1.55 Вести-спорт
 2.10 ЧЕРНЫЙ ГРОМ

р
 16+ 

  4.00 Вести.ru
  4.15 Эверест. 

р уСмСмерертьть з заа мемечтчтуу

Вторник, 12 февраля
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К

РОССИЯ

РОССИЯ 2

ТНТ

5 КАНАЛ

НТВ

ТВЗ

СТС

0.20 ВСЕ О ЕВЕ 19.30 Спокойной ночи,
малыши! 14.35 СУПРУГИ

7 7 0.000 Б Будудьтьтее здздорорововыы 1212+
 7.15 Под ключ
 7.30 Видимости 12+

7.45 Капитал
8.00 Настроение

 9.25 S«SOSOS»» НАНАДД 
ТАЙГОЙ 12+

 10.45 ЕЩЁ ОДИН
ШАНС 12+ 

12.30 События
 12.50 ЕЩЕ ОДИН 

ШАНС 12+ 
 14.40 Pro жизнь 16+
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Наша Москва 12+

 16.30 ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА 12+

17.50 Животные 
в мегаполисе

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 Судьба человека
20.45 Петровка, 38 16+

 21.00 ПРАВДА СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ 16+ 

2 233.0000 С Собобытытияия
 23.20 КИТАЙ: ВЛАСТЬ 

НАД МИРОМ? 12+ 
1.05 События

 1.40 ФАНТОМАС
РАРАЗБЗБУШУШЕВЕВАЛАЛСЯСЯ 1 12+2+

ТВ ЦЕНТР

ДОМАШНИЙ

21.00 ЛЮБОВЬ 
ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ 21.30 САНКТУМ 1.40 ФАНТОМАС

РАЗБУШЕВАЛСЯ
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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+
 15.40 ПОЛОВИНКИ 16+
16.00 Орел и решка 16+
17.00 Каникулы

в Мексике-2 16+
18.00 Секретные материалы 

шоу-бизнеса 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 Бодрое утро 16+
0.30 Тачку на прокачку 16+
1.00 12 злобных

зрителей 16+
2.00 Shit-парад 16+
3.00 Полный контакт 16+

6.00, 22.00 В ожидании 
конца света 18+

7.00, 13.00 Злоключения 
за границей 16+

8.00, 12.00 Американская
колония 12+

9.00 Инженерные идеи 12+
10.00 Жизнь колибри 6+
11.00 Опасные встречи 12+
14.00 Инженерные идеи 12+
15.00 Одиссея Нефертити 12+
16.00, 20.00 Американская 

колония 12+
17.00, 21.00 Злоключения

за границей 16+
18.00 Взгляд изнутри 12+
19.00 Опасные встречи 12+
23.00 Злоключения 

за границей 16+
0.00, 3.00 Делай ставки 

и взрывай 12+
0.30 Покинутые 12+
1.00 Машины: разобрать

и продать 12+
2.00 Дикий тунец 16+
3.30 уПокинутые 12+

14.30 Ски-пасс. 
Горнолыжный журнал

14.45 Прыжки на лыжах
с трамплина. Кубок
мира. Виллинген

15.45 Биатлон. Чемпионат
мира. Нове Место. 
Гонка преследования

16.30 Снукер. Открытый 
Чемпионат Уэльса

17.30 Футбол. Кубок Африки. 
Финал

18.30 Вот это да!!!
18.45 Биатлон. Чемпионат

мира. Нове Место. 
Гонка преследования

20.15 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок
мира. Виллинген

21.00 Live. Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок
мира. Клингенталь

22.15 Горные лыжи. 
Чемпионат мира. 
Шладминг

22.45 Live. Горные лыжи.
Чемпионат мира. 
Шладминг

 5.00 В теме 16+
 5.30 Знакомство

с родителями 16+
 6.00, 11.55 Мисс 

«Детсад» 12+
 6.55 Платье на счастье 12+
 7.20, 13.40 Топ-модель

по-американски 16+
 9.00 В теме 16+
 9.30, 18.10 Соблазны 16+

с Машей Малиновской
 10.30, 13.10 Идеальное 

предложение 12+
 11.00 Кошмары на кухне 16+
 12.45 Платье на счастье 12+
 15.25 ЗАЧАРОВАННЫЕ 12+
 16.20 ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ 12+
 17.15 10 поводов 

влюбиться 16+
 18.40 Кошмары на кухне 16+
 19.35 Фактор страха
 21.25 ЗАЧАРОВАННЫЕ 12+
 22.20 ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ 12+
 23.10 В теме 16+
 23.40 ТАНЦУЙ СО МНОЙ 16+
 2.00 КОЕ-ЧТО ЕЩЕ 16+
 4.05 10 поводов 

влюбиться 16+

 6.05, 20.20 Адская кошка 12+
 6.55, 13.55 Укротитель

по вызову 12+
 7.20, 17.35 Pай

для шимпанзе 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 собаковедение
 11.10 Охотник за крокодилами 12+
 12.05, 23.05 В дебрях Африки 12+
 13.00 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+
 1.50 Отдел защиты животных 12+

 6.00, 23.00 Спецгараж 16+
 6.30, 0.00 Герои автострады 16+
 7.25, 0.55 Top Gear USA 16+
 8.10, 1.40 4x4 16+
 8.35 Автоклассика 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 Супербайк 16+
 13.05 Top Gear 16+
 14.00 Бензин vs дизель 16+
 14.30 Мотоэкзотика 16+
 15.00 По дорогам Второй 

мировой 16+
 15.30, 23.30 Внедорожники 16+
 16.00 Мотогараж 16+
 16.30, 20.00 Автоевропа 16+
 17.00 Автомобиль мечты 16+
 18.00 Минивэн 16+
 18.30 Концептуальные 

автомобили 16+
 18.55 Звезды рулят 16+
 19.00, 22.30 Автоособенности 16+
 19.30 Дневник мотогонщицы 16+
 20.30 Кузовной ремонт 16+
 21.00 Автомобили будущего 16+

 6.00 ПРПРОСОСТЫТЫЕЕ ВЕВЕЩИЩИ 1 122+
 8.00 СДЕЛКА 16+
 10.00 КОКТЕБЕЛЬ 12+
 12.00 МИННЕСОТА 16+
 14.00 ПРПРОСОСТЫТЫЕЕ ВЕВЕЩИЩИ 1 122+
 16.00 СОН №5 16+
 18.00 ДОМРАБОТНИЦА 16+
 20.00 ПОП 16+

Псковская православная 
миссия - одна из наиме-
нее изученных страниц 
истории Великой Отече-
ственной войны. С авгу-
ста 1941 по февраль 
1944 года священники-
миссионеры из Прибал-
тики возрождали цер-
ковную жизнь на 
оккупированных немца-
ми территориях северо-
запада России. После 
занятия этих областей 
советскими войсками 
участники Псковской 
миссии были высланы в 
лагеря

 22.20 ЁЛЁЛКИКИ 1 12+2+
 0.00 ГОЛУБКА 16+
 2.00 ПАРАГРАФ 78: 

ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ 16+
 4.20 ДСДСДЕЛЕЛКАКА 1 16+6+

 7.00 МЕМЕРТРТВЕВЕЦЦ 
В КОЛЛЕДЖЕ 12+

 9.00 ПИТЕР ПЭН 12+
 11.10 КРИК СОВЫ 16+
 13.00 МИМИСССС Н НИКИКТОТО 1 16+6+
 15.00 В ПОСЛЕДНИЙ 

МОМЕНТ 16+
 17.00 ЛЮБОВЬ, 

СБИВАЮЩАЯ
С НОГ 16+

 19.00 ДЕВУШКА 
ИЗ ВОДЫ 16+

 21.00 МЕЧТА
КАССАНДРЫ 16+

История о двух бра-
тьях,  которым было бы
на что потратить день-
ги, если бы только они
у них водились. Однаж-
ды богатый дядя Хо-
вард предлагает юно-
шам материальную
помощь при условии,
что они «позаботить-
ся» о его старинном
деловом партнере

 23.00 СУПРУЖЕСТВО 16+
 0.40 ЗОЗОДИДИАКАК 1 16+6+
 3.20 В ПОГОНЕ 

ЗА СЧАСТЬЕМ 12+
 5.20 МАЛЬЧИКИ 

ЩВОВОЗВЗВРАРАЩАЩАЮТЮТСЯСЯ 1 16+6+ 

 12 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+
 9.05 Утренние новости
 9.15 4400 16+
 10.00 Новости 12+
 10.23 Доктор Курпатов 12+
 11.30, 17.13 Неизведанный

Кузбасс 12+
 12.00 ВОЛЧИЦА 16+
 12.50 Вопросы экономики 12+
 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 16+
 18.35 Модная среда 12+
 19.00 Наедине со всеми 12+
 19.20 Ваше право 12+
 19.30 Кузбасс от А до Я 12+
 19.48 Телегид 12+
 20.00 Кто там? 12+
 21.00 Новости 12+
 21.30 4400 16+
 22.10 Сити лайф 16+
 22.30 ПОЛИАННА 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 БЕЛОЕ ЗОЛОТО 16+
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! Ростовские

маньяки 16+
17.00 Вне закона 16+

 17.30 Вне закона 16+
18.00 Вне закона 16+
18.30 С.У.П. 16+

 19.00 Анекдоты 16+
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 ц 16+
 2.00 БЕЛОЕ ЗОЛОТО 16+
 3.50 МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ-7
4.45 Неизвестная 

плплананететаа 1616++

4 4 0.000 П Поо зазакоконуну 1 166+
 5.00 Бэтмен 6+

5.30 Званый ужин 16+
 6.30 БЕЗ СРОКА 

ДАДАВНВНОСОСТИТИ 1 16+6+
7.30 Новости «24» 16+

 8.00 БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ 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 КОРОЛЬ 

ГОГОВОВОРИРИТ!Т! 1 166+
 1.00 СВЕРХЪЕСТЕСТ-

ВЕННОЕ 16+
 2.00 КОРОЛЬ 

ГОГОВОВОРИРИТ!Т! 1 16+6+

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

природа 16+
 8.05 Махинаторы 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 16+
 12.30 Пенн и Теллер, правда 

и ложь 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 Золотая лихорадка 12+
 21.10 Золотая лихорадка 16+
 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 Курурс экстрер мального 

вождения 16+
 1.30 Курс экстремального

вождения 16+
 2.00 Настоящие

ф рафаферерисистыты 1 12+2+

 7.00 САСАМАМАРАРА Г-ГОРОРОДОДОКОК
 9.55 ВЕРА И ФЁДОР
 10.25 Окно в кино
 10.35 ВЕПРЬ 16+
 11.30 ДОДОММ ОБОБРАРАЗЦЗЦОВОВОГОГОО 

СОДЕРЖАНИЯ 16+
 12.20 Окно в кино
 12.25 МАРШРУТ 16+
 14.15 БЫЛО У ОТЦА ТРИ

СЫНА
 16.30 РЕЙДЕР 16+
 18.10 ЗИГЗАГ УДАЧИ
 19.40 ЕСЛИ ХОЧЕШЬ

БЫТЬ 
СЧАСТЛИВЫМ 16+

 20.50 Окно в кино
 21.00 ДВЕ СУДЬБЫ-2 12+
 22.00 ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 

СОДЕРЖАНИЯ 16+
 22.50 Окно в кино
 23.00 ВСЁ РАДИ ТЕБЯ 16+
 0.45 ПИЗАНСКАЯ 

БАШНЯ 12+
 2.25 МНИМЫЙ

БОЛЬНОЙ 12+
 4.30 ШЕСТВИЕ

ЗОЗОЛОЛОТЫТЫХХ ЗВЗВЕРЕРЕЙЕЙ
12+

 6.00 Окно в кино
 6.05 ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 

ДСОСОДЕДЕРЖРЖАНАНИЯИЯ 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 ЧТО НАСЧЕТ 

БРБРАЙАЙАНАНАА 1 166+
 10.20 ЧИСТО

ПО ЖИЗНИ 12+
 10.55 ПАПЕНЬКИН 

СЫНОК 12+
 11.45 Пять историй 16+
 12.10 СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ 12+
 13.25 Зеленый огурец 12+
 14.00 Самое время. День
 15.00 Ваша правда! 12+
 15.25 Мультфильмы 0+
 15.35 Новости 10 канала
 15.50 Да! Мы дамы! 12+
 16.00 КОЛДОВСКАЯ 

ЛЮБОВЬ 16+
 17.00 Формула любви 16+
 17.50 Мультфильмы 0+
 18.00 Своя полоса 12+
 18.15 Мультфильмы 0+
 18.35 Новости 10 канала
 19.00 Жилье мое 12+
 19.10 Мультфильмы 0+
 19.30 Самое время. День 12+
 20.30 Новости 10 канала
2 211.1515 НиНикоколалайй БаБасксковов. ОО чечемм 

рыдает шарманка 16+
 22.15 ЧТО НАСЧЕТ 

БРАЙАНА 16+
 23.00 МОЯ СТАРШАЯ 

СЕСЕСТСТРАРА 1 16+6+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

МОЙ ГОРОДРЕН ТВ ПЕРЕЦ

СТК

14.00 Самое время. День

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

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!
 11.50 ДДоброр го здод рор вьицца!

с Геннадием 
Малаховым 12+

 12.50 Женский журнал
 13.00 Другие новости
 13.25 Понять. Простить 12+
 14.00 Новости
 14.20 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 СТРАСТИ 

ПО ЧАПАЮ 16+
 22.30 Вечерний Ургант 16+
 23.00 Ночные новости
 23.25 КАРТОЧНЫЙ

ДОМИК 16+
 0.30 Сан-Ремо-2013

Фестиваль 
итальянской песни

6.30 Одна за всех 16+
7.00 Звёздная жизнь 16+
7.30 Одна за всех 16+
8.00 Полезное утро
8.30 Одна за всех 16+

 8.40 ДАЧНИЦА 16+
10.30 По делам 

несовершеннолетних 
1616++

11.30 Дело Астахова 16+
12.30 Красота без жертв 16+

 13.30 Мне нагадали 
судьбу 12+

 14.30 Звёздная жизнь 16+ 
 15.00 ВАЖНЕЕ, ЧЕМ

ЛЮБОВЬ... 16+
17.00 Игры судьбы 16+

 18.00 МАРГОША 16+
 19.00 Красота без жертв 16+
 20.00 ПЯТАЯ ГРУППА

КРОВИ 16+
21.50 Одна за всех 16+

 22.00 Жёны олигархов 16+
23.00 Одна за всех 16+

 23.30 ВОВОРОРОБЫБЫШЕШЕКК 1 16+6+
1.20 Звёздная жизнь 16+ 

 2.20 ТАНЕЦ НАШЕЙ 
ЛЮБВИ 16+

 3.20 ПРОРОК 12+
 5.20 Прошла любовь... 16+ 

Документальный
фильм

5.50 р Улицыц  мирра

 6.00 Что происходит 
с притяжением?

 7.10 ЧЕЛОВЕК 
ВОЙНЫ 16+

 9.00 Новости
 9.15 СТАВКА БОЛЬШЕ,

ЧЕМ ЖИЗНЬ 12+
11.40 Битва империй 12+ 

 12.05 ГРГРУПУППАПА « «ZEZETATA»» 1 16+6+
13.00 Новости
13.15 Невидимый фронт 12+

 14.15 ЧЕЛОВЕК 
ВОЙНЫ 16+

16.00 Новости
 16.15 ZОННЕНТАУ 16+
17.15 Боевые награды

Советского Союза. 
1941-1991

18.00 Новости
18.30 Дипломатия 12+
19.40 Освобождение.

Млавско-эльбингская
наступательная 
операция 12+

 20.10 ГРУППА «ZETA» 16+
 21.05 ZОZОННННЕНЕНТАТАУУ 1 166+
22.00 Новости

 22.30 СТАВКА БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЖИЗНЬ 12+

 0.50 НЕЙТРАЛЬНЫЕ
ВОДЫ 12+

 2.55 ...И ДРУГИЕ 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ 

ЦЛИЦАЦ  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 Весестити К-Кузузбабасссс

 10.50 ТАЙНЫ
у

СЛЕДСТВИЯ-12 12+ 
 11.50 Дело Х. Следствие 

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

 13.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ

 14.45 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ

15.45 Вести. Дежурная часть
16.00 Вести
16.30 Вести-Кузбасс

 16.50 ДОМ У БОЛЬШОЙ 
у

РЕКИ 12+
1 188.4040 В Весестити-К-Кузузбабасссс
19.00 Вести
19.30 Спокойной ночи, 

малыши!
19.40 Прямой эфир 12+

 20.30 ТАЙНЫ  
р

СЛЕДСТВИЯ-12 12+ 
 22.20 Три капитана. 

Русская Арктика
0.10 Вести+

7.00 Информационно-
развлекательная
передача 16+

 7.35 Мультфильмы 12+

Уважаемые читатели!
Телеканал приносит свои 

извинения за перерыв
вв рарабоботете в в с свявязизи 
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 СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ 16+
 18.30 ДЕФФЧОНКИ 16+
 19.00 УНИВЕР. 

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

НОВАЯ ОБЩАГА 16+
 21.00 ПОЦЕЛУЙ

НА УДАЧУ 16+
23.00 Дом-2. Город любви

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

16+ Реалити-шоу
 0.30 Д ЦДЕД НЬ ОТЦЦА 12+

6.00 НТВ утром
 8.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
10.00 Сегодня
10.20 Чудо техники

с Сергеем
Малозёмовым 12+

10.50 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+

 21.25 ОДИНОКИЙ 
ВОЛК 16+

23.15 Сегодня. Итоги
 23.35 ДЭН 16+

1.35 Дикий мир
 2.20 СУДЕБНЫЙ

Д р

ДДЕД ТЕКТИВ 16+

 6.00 Настоящие охотники
за привидениями 6+

 7.00 Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна» 6+

7.30 Включайся 12+ 
8.30 Отцовский инстинкт 16+
8.55 Телемаркет

 9.00 ВОРОНИНЫ 16+
10.30 Даёшь молодёжь! 16+
1 111.3030 Г Галилео
12.30 6 кадров 16+

 14.00 Другие новости 16+
 14.20 Регион-42 16+
14.35 Женский клуб 16+

 15.00 РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ 16+У

 16.00 Даёшь молодёжь! 16+
 17.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ

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

 20.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ
16+

 21.00 СВЕТОФОР 16+
 21.30 ОТОТКРКРЫТЫТОЕОЕ М МОРОРЕ.Е. 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ 16+
23.10 6 кадров 16+

 0.00 Женский клуб 16+
 0.25 Рекламное время
 0.30 ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ
Д ДД

16+
 2.30 ГАМБИТ 16+
 4.35 ТАЙНЫ 

СМОЛВИЛЯ 12+

 5.30 Евроньюс
 9.00 Наблюдатель
 10.15 ПЕРРИ МЭЙСОН

д

 11.10 А на самом деле...
 11.40 Мировые сокровища

культуры
 11.55 Власть факта
 12.35 Австралия -

пуутешествие 
во времени

 13.30 Больше, чем любовь
 14.10 Красуйся, град Петров!
 14.40 Новости культуры
 14.50 СМЕЛЫЕ ЛЮДИ
 16.25 Мировые сокровища

культуры
 16.40 Юбилейный фестиваль

Родиона Щедрина
 17.40 Academia
 18.30 Новости культуры
 18.45 Главная роль
 19.00 Абсолютный слух
 19.40 У меня нет слез - 

возьми мою сказку
 20.20 Австралия -

путешествие 
во времени

 21.15 Магия кино
 22.00 Завтра не умрет 

никогда
 22.30 Новости культуры
 22.50 КОМАНДОР
 0.30 Р.Штраус. Сюита 

вальсов из оперы 
р«Кавалерр Розы»

 6.00 Мультфильм
 8.10 КОСТИ
10.00 Параллельный 

мир 12+
11.00 Х-Версии.

Другие новости 12+
11.30 Охотники 

за прир видениями 16+
12.30 Городские легенды. 

Москва. Неизвестное 
метро 12+

 13.00 Любовницы великих. 
Гала Дали 12+

14.00 Загадки истории.
Под толщей земли 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
22.45 Х-Версии.

Другие новости 12+
 23.15 ГОДЗИЛЛА 12+
 1.45 ОСОБЬ:

ПРОБУЖДЕНИЕ 16+
 3.45 ЭФФЕКТ ЗЕРО 16+

7.00 Сейчас
7.10 Совершенно секретно. 

Адольф и Ева 16+
8.00 Утро на «5» 6+

10.45 Место происшествия
11.00 Сейчас

 11.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 

Ц
16+

1 133.0000 С Сейейчачасс
 13.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 
Ц

16+
 16.00 Место происшествия
 16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Вне закона. Реальные 

расследования 16+
19.00 Место происшествия
19.30 Сейчас

 20.00 ДЕТЕКТИВЫ.
МАСКАРАД 16+

 20.30 ДЕТЕКТИВЫ.
СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
Д

ПРИВОРОТ 16+
 21.00 ДЕТЕКТИВЫ.

ТЕЛЕВИЗОР 16+
 21.30 СЛСЛЕДЕД. ФЕФЕРМРМАА 1 166+
 22.15 СЛЕД. ЯБЛОКО

РАЗДОРА 16+
23.00 Сейчас

 23.25 СЛЕД. ДЕЛО 
МЕРТВЫХ 16+

 0.10 ТРЕМБИТА 12+
 2.05 ЖЕНАТЫЙ 

ХОЛОСТЯК

 8.00 Все включено 16+
8.55 Моя планета

10.00 Вести-спорт
 10.10 Язь против еды
 10.45 Все включено 16+
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт

 12.10 КРАХ 16+
 1 144.0000 Н Науаукака 2 2 0.0. 

Программа на будущее
14.30 Вести.ru

 14.50 Вести-спорт
 15.00 СПЕЦИАЛЬНОЕ

ЗАДАНИЕ 16+
 16.50 В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ 16+ 
 18.45 Основной состав
19.15 Хоккей России
19.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» 

(Ханты-Мансийск) - 
СКА (Санкт-
Петербург). 
Прямая трансляция

 22.15 Вести-спорт
 22.25 Биатлон с Дмитрием

гугубебернрниеиевывымм
23.05 Биатлон.

Чемпионат мира. 
Индивидуальная 
гонка. Женщины.
Прямая трансляция 
из Чехии

 0.55 СНАЙПЕР-3 16+ 
2.40 рВести-спортр

Среда, 13 февраля
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К

РОССИЯ

РОССИЯ 2

ТНТ

5 КАНАЛ

НТВ

ТВЗ

СТС

16.00 НЕРАВНЫЙ
БРАК 13.00 Вести 23.35 ДЭН

7.00 Это модно 12+
7.15 Будьте здоровы 12+
7.30 Видимости 12+
7.45 Капитал
8.00 Настроение

 9.30 МОЯ ЛЮБОВЬ 12+
11.00 Лидия Смирнова. Я 

родилась в рубашке 12+
11.50 Петрор вка,, 38 16+

 12.10 ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА 12+ 

 12.30 События
 12.50 ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА 12+ 
 14.40 Pro жизнь 16+
 15.30 События
 15.50 Город новостей
 16.10 Наша Москва 12+
 16.30 ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ГРАНИЦА 12+ 
18.00 Животные в мегаполисе
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 16+

 21.00 ПРАВДА СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ 16+

23.00 События
23.20 Русский вопрос 12+

0.15 Хроники
московского быта 12+

ТВ ЦЕНТР

ДОМАШНИЙ

21.00 ПОЦЕЛУЙ 
НА УДАЧУ

21.30 ОТКРЫТОЕ МОРЕ. 
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ

12.10 ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА
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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+
 15.40 ПОЛОВИНКИ 16+
16.00 Орел и решка 16+
17.00 Каникулы

в Мексике-2 16+
18.00 Секретные материалы 

шоу-бизнеса 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 Бодрое утро 16+
0.30 Тачку на прокачку 16+
1.00 12 злобных

зрителей 16+
2.00 Shit-парад 16+
3.00 Полный контакт 16+

6.00 В ожидании конца
света 18+

7.00, 15.00 Злоключения 
за границей 16+

8.00, 12.00 Делай ставки
и взрывай 12+

8.30 Покинутые 12+
9.00 Инженерные идеи 12+

10.00 Киты-горбачи 6+
11.00 Опасные встречи 12+
12.30 Покинутые 12+
13.00, 17.00 Машины:

разобрать и продать 12+
14.00 Инженерные идеи 12+
16.00, 20.00 Делай ставки 

и взрывай 12+
16.30 Покинутые 12+
18.00 Миссия по спасению 

тигров 12+
19.00 Опасные встречи 12+
20.30 Покинутые 12+
21.00 Машины: разобрать

и продать 12+
22.00, 0.00 В ожидании конца

света 18+
23.00 Злоключения 

заграницей 16+
1.00 р Запреты 16+

14.30 Автоспорт. Академия 
GT. Дорога в Дубаи. 
Журнал

14.45 Ски-пасс.
Горнолыжный журнал

15.00 Прыжки на лыжах
с трамплина. Кубок
мира. Клингенталь

15.45 Снукер. Открытый
Чемпионат Уэльса

16.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Нове Место. 
Гонка преследования

18.15 Прыжки на лыжах
с трамплина. Кубок
мира. Клингенталь

19.00 Снукер. Открытый
Чемпионат Уэльса

20.00 Прыжки на лыжах
с трамплина. Кубок
мира. Клингенталь

21.00 Live. Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок
мира. Клингенталь

23.00 Live. Биатлон. 
Чемпионат мира. Нове 
Место. Индивидуальная 
гонка. Женщины

 5.00 В теме 16+
 5.30 Смеха ради 16+
 5.55, 11.55 Мисс 

«Детсад» 12+
 6.50 Платье на счастье 12+
 7.20, 13.40 Топ-модель

по-американски 16+
 9.00 В теме 16+
 9.30, 18.10 Соблазны 16+

с Машей Малиновской
 10.30, 13.10 Идеальное

предложение 12+
 11.00 Кошмары на кухне 16+
 12.45 Платье на счастье 12+
 15.25 ЗАЧАРОВАННЫЕ 12+
 16.20 ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ 12+
 17.15 10 поводов

влюбиться 16+
 18.40 Кошмары на кухне 16+
 19.35 Фактор страха
 21.25 ЗАЧАРОВАННЫЕ 12+
 22.20 ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ 12+
 23.10 В теме 16+
 23.40 ДЖОЗИ И КОШЕЧКИ 16+
 1.40 СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ 16+
 4.00 10 поводов 

влюбиться 16+

 6.05 Охотник за ядом 12+
 6.55, 13.55 Укротитель

по вызову 12+
 7.20, 17.35 Pай

для шимпанзе 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, 18.30 Введение 

в собаковедение
 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+
 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 Амба, русский тигр 12+
 1.50 Отдел защиты животных 12+

 6.00, 23.00 Лучшие машины
мира 16+

 6.30, 23.30 Мир моторов 16+
 7.00, 14.45 Это вы можете 16+
 7.30, 15.15, 0.25 Автозвук 16+
 7.45, 1.10 Горячая десятка 16+
 8.10, 1.40 Автомотоспортивный

тележурнал MAXPOWER 16+
 9.00 Спецгараж 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 Супербайк 16+
 16.35 Top Gear 16+
 17.30 Бензин vs дизель 16+
 18.00 Мотоэкзотика 16+
 18.30 По дорогам Второй 

мировой 16+
 19.30 Мотогараж 16+
 20.00 Автоевропа 16+
 20.30 Автомобиль мечты 16+
 21.30 Минивэн 16+
 22.00 Концептуальные автомобили

 6.15 ДОМ НА КРАЮ 16+
 8.00 РИОРИТА 16+
 10.00 СОН №5 16+
 12.00 ЁЛКИ 12+
 14.00 ДОМ НА КРАЮ 16+
 16.00 ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 

Д

ЖИЗНЬ 16+
 18.00 ГОЛУБКА 16+

РусРусскаская дя душауша по поразрази-и
тельна - вечно стре-
мится к какой-то одной 
ей известной гармо-
нии. Особенно если это 
душа художника - до 
чертиков одинокого, 
которому только что 
стукнуло сорок. Каж-
дый день он гонит свой 
велосипед в поле, па-

тдает в траву и смотрит 
в небо. Он знает: что-
бы вышла картина, 
нужно нечто, что одной
душе и ведомо. А чего 
хочет душа художни-
ка? Чтобы ее понима-
ли. Так просто, каза-
лось бы, и так отчаянно 
сложно

 20.00 ПАПАРАРАГРГРАФАФ 7 78:8: 
ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ 16+

 22.30 СВЯЗЬ 16+
 0.00 ИМЕНИНЫ 12+
 2.00 ГОРЬКО! 12+
 4.00 РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ

ПОЦЕЛОВАТЬ…
СНОВА 16+ 

 7.00 БОЛЬШАЯ 
НОЧЬ 16+

 9.00 В ПОСЛЕДНИЙ 
МОМЕНТ 16+

 11.00 МАЛЬЧИКИ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ 16+

 12.50 ИЗГОЙ 12+
 15.25 БОБОЛЬЛЬШОШОЙЙ 

СТЭН 16+
 17.20 СКУБИ-ДУ-2: 

МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ 12+

 19.00 СУПРУЖЕСТВО 16+
Герой мелодрамы Ай-
ры Сакса полюбил
женщину намного мо-
ложе, а жену, с которой
несчастлив в браке, ре-
шил убить. Действие
происходит в 40-е годы
прошлого века

 21.00 ЧЕРНАЯ 
СМЕРТЬ 16+

 23.00 В ПОГОНЕ 
ЗАЗА С СЧАЧАСТСТЬЕЬЕММ 1 122+

 1.10 ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ
12+

 3.10 БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ДРУГ 16+

 5.00 ЛОЖНЫЙ 
ОГОНЬ 16+ 

Среда, 13 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, 17.48 Телегид 12+
 11.00 Террор: Хроника

необъявленной войны 
16+

 12.00 ВОЛЧИЦА 16+
 13.00 Завидные женихи 16+
 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 12+
 16.10 Мультфильм 6+
 16.25 Школа вампиров 6+
 17.00 Мобильный патруль 16+
 17.15 Наедине со всеми 12+
 18.00 7 дней спорта 12+
 18.43 Ваше право 12+
 19.00 Сити лайф 16+
 19.25 Автопортрет 12+
 20.00 Кто там? 12+
 21.00 Новости 12+
 21.30 4400 16+
 22.30 СЛУЧАЙНАЯ 

ЗАПИСЬ 16+
 0.00 Новости 12+

 7.00 Мультфильм
 9.00 Полезное утро
 9.30 Обмен бытовой 

техники
 10.00 Улетные животные 16+
 10.30 СМЕРТЬ В КИНО 16+
 12.00 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! Ростовские 

маньяки 16+
 17.00 Вне закона 16+
 17.30 Вне закона 16+
 18.00 Вне закона 16+
 18.30 С.У.П. 16+
 19.00 Анекдоты 16+
 20.00 Улетные животные 16+
 21.00 Анекдоты 16+
 21.30 Дорожные войны 16+
 23.00 Счастливый конец 16+

0 0 0.000 У Улелетнтноеое в видидеоео 1 166+
 0.30 Анекдоты 16+
 1.00 Голые и смешные 18+
 1.30 Счастливый конец 16+
 2.00 СМЕРТЬ В КИНО 16+
 3.35 МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ-7
 4.30 Неизвестная 

планета 16+

МОЙ ГОРОД

 4.00 По закону 16+
 5.00 Бэтмен 6+
 5.30 Званый ужин 16+
 6.30 БЕЗ СРОКА 

ДАВНОСТИ 16+
 7.30 Новости «24» 16+
 8.00 БЕЗ СРОКА 

ДАВНОСТИ 16+
1 111.0000 Э Экстренныйй 

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 Нам и не снилось: 

Убежать от любви 16+
 22.00 Экстренный 

вызов 16+
 22.30 Новости «24» 

Итоговый выпуск 16+
 22.50 ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

СМЕРТИ 18+
 1.00 СВЕРХЪЕСТЕСТ-

ВЕННОЕ 16+
 1.50 ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

СМЕРТИ 18+ 

10.30 СМЕРТЬ В КИНО

РЕН ТВ ПЕРЕЦ

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

природа 12+
 8.05 Махинаторы 12+
 9.00 Золотая лихорадка 16+

9.50 Гигантские стройки 12+
10.40 Как это устроено? 12+
11.10 Как это сделано? 12+
1 111.3535 М Мужужчичинана, жеженщнщининаа, 

природа 12+
12.30 Пенн и Теллер, правда 

и ложь 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 Беар Гриллс 12+

1.00 Речные монстры 12+
2.00 Настоящие

аферисты 12+
2.55 p Topp Gear 12+

 7.00 ЙУБОЙНАЯ СИЛА 16+

 10.25 Окно в кино

 10.30 ДВЕ СУДЬБЫ-2 12+

 11.30 ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ 16+

 12.20 Окно в кино

 12.25 МАМАРШРШРУРУТТ 1 16+6+

 14.20 АНАФЕМА 12+

 15.10 НА КРЮЧКЕ 16+

 16.45 КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ 16+

 20.50 Окно в кино

 21.00 ДВЕ СУДЬБЫ-2 12+

 22.00 ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ 16+

 22.50 Окно в кино

 23.00 ВСЁ РАДИ ТЕБЯ 16+

 0.45 САМАЯ 
ОБОБАЯАЯТЕТЕЛЬЛЬНАНАЯЯ ИИ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ

 2.10 ПЧЁЛКА 16+

 3.40 ВСАДНИКИ
 6.00 Окно в кино

 6.05 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 ЧТО НАСЧЕТ 

БРАЙАНА 16+
 10.05 ЧИСТО

ПО ЖИЗНИ 12+
 10.40 ПАПЕНЬКИН 

СЫНОК 12+
1 111.3030 П Пять историйй 1616+

 12.00 Да! Мы дамы! 12+
 12.10 СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ 12+
 13.25 Зеленый огурец 12+
 14.00 Самое время. День
 15.00 КАК СКАЗАЛ 

ДЖИМ 12+
 15.25 Музыка на канале 16+
 15.35 Новости 10 канала
 15.50 Своя полоса 12+
 16.05 КОЛДОВСКАЯ 

ЛЮБОВЬ 16+
 17.00 Николай Басков 16+
 18.00 Жилье мое 12+
 18.10 Мультфильмы 0+
 18.35 Новости 10 канала
1 19.9.0000 Н Наа здздорорововьеье 1 12+2+

 19.10 Мультфильмы 0+
 19.30 Самое время. День 12+
 20.30 Новости 10 канала
 21.15 Ольга Остроумова 16+
 22.15 ЧТО НАСЧЕТ 

БРАЙАНА 16+
 23.00 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 

С МАМОЙ
Д

 12+
 0.30 Новости 10 канала

22.50 ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
СМЕРТИ

СТК

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

23.00 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ
С МАМОЙ

Д

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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Êîìåäèÿ, Ðîññèÿ, 2012

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

На молодую парочку Макса и Лизу свали-
вается удача: они становятся победителя-
ми лотереи с выигрышем в пять миллио-
нов долларов! Но получить деньги можно 
только на торжественной церемонии в сто-
лице 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 опасного, но невероятно обаятельного мошенника Гарика, вылитого
Элвиса Пресли. Кто же сорвет джекпот?

• «Восток» 10.40, 14.20, 18.00, 21.50

Áîåâèê, ÑØÀ, 2012

НЕУДЕРЖИМЫЙ 

Режиссер: Уолтер Хилл
В ролях: Сильвестр Сталлоне,
Санг Кенг, Сара Шахи,
Адевале Акинойе-Агбаже, 
Джейсон Момоа

Киллер из Нового Орлеана объеди-
няется с молодым полицейским 
из Нью-Йорка, расследуя дело, кото-
рое выводит их с мрачных задворок
Нового Орлеана в светлые коридоры
правительственных зданий в Вашинг-
тоне. Необычный дуэт формируется
в результате двух жестоких убийств.
Герои убирают всех, кто стоит у них 
на пути, и готовы пожертвовать всем,
чтобы отомстить.

• «Космос» 12.10, 15.50, 19.30

Ôàíòàñòè÷åñêèé òðèëëåð, 
Âåëèêîáðèòàíèÿ, ÞÀÐ, 2011

ПРОЕКТ 
ДИНОЗАВР 3D

Режиссеры: Сид Беннетт
В ролях: Наташа Лоринг, 
Мэтт Кэйн, Питер Брук, 
Ричард Диллэйн

Группа западных исследователей 
направляется на поиски существа, 
живущего в воде, о чьем существо-
вании было известно, в основном, по мифам и легендам. Однако поездка из-
начально пошла не так, как было запланировано. Ряд неприятностей поставил 
группу на грань выживания в самой гуще тропических джунглей. Помимо мно-
гочисленных опасностей, которые здесь обнаружили герои фильма, им также 
пришлось столкнуться с созданиями, которых цивилизация считала вымершими 
миллионы лет назад.

• «Москва»

Ìóëüòôèëüì, Èòàëèÿ, 2012

ГЛАДИАТОРЫ РИМА 3D
Режиссер: Иджинио Страффи

Страшное извержение вулкана разрушает город Помпеи, и маленький Тим остается сиро-
той. Его спаситель, генерал Кирон, отправляет Тима в школу гладиаторов, но юный лентяй
упорно не желает становиться бойцом. Повзрослев, Тим влюбляется в красавицу Лючиллу.
Но, чтобы покорить её сердце, нужно стать настоящим героем. Прекрасная Диана, богиня
охоты и мастер по гладиаторским боям, берется за тренировки Тима перед первым боем.
Но получится ли у Тима победить самого себя и стать настоящим мужчиной?

• «Космос» 10.20, 14.00

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 
ситуация требует времени на обдумывание, и киллеры решают вместе 
с приятелем изрядно побуянить (включая посещение борделя, угон машин 
и бегство от полиции), прежде чем будет принято окончательное решение.

• «Космос» 10.30, 14.30, 18.30, 22.30
• «Восток» 12.30, 16.10, 20.00, 23.30
• «Москва»

• «Восток» 12.10, 15.50, 19.50
• «Москва»

Ìþçèêë, Âåëèêîáðèòàíèÿ, 2012  
ОТВЕРЖЕННЫЕ

Режиссер: Режиссер: Том Хупер
ВВ ролях: ман, Рассел Кроу, Энн Хэтэуэй, Аманда Сайфред, Эдди Редмэйн,  Хью Джекм

Хелена Бонем Картер, Саша Барон Коэн

ся в начале XIX столетия. Беглый каторжник Жан Вальжан, приговоренный Действие развиваетс
ию, вынужден долгие годы скрываться от жестокого правосудия. Инспектор кк тюремному заключени
авер считает его поимку делом всей своей жизни. После смерти Фантины – папарижской полиции Жа
у которой Жан Вальжан считал себя в ответе, – единственным близким ему женщины, за судьбу

ловеком остается ее дочь Козетта. Ради счастья девушки Жан готов на все.чел

• «Космос» 11.50, 18.50
• «Юбилейный» 

• «Планета-кино» (Променад-3)
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• «Планета-кино» (Променад-2)
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• «Планета-кино»
(Променад-3)

• «Планета-кино» (Променад-2)
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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. «Доспехи бога-3: Миссия Зодиак» 
2. «Паркер» 
3. «Тепло наших тел» 
4. «Билет на Vegas» 
5. «Джанго освобожденный» 

США (млн $)

Название фильма Общие сборы
1 «Хоббит: Нежданное путешествие» 287.2
2 «Джанго освобожденный» 137.9
3 «Отверженные» 130.1
4 «Мой парень - псих» 54.7
5 «Цель номер один» 54.1
6 «Охотники на гангстеров» 31.8

7 «Дом с паранормальными
явлениями» 29.8

8 «Мама» 28.4
9 «Город порока» 8.3

10 «Возвращение героя» 6.3

РОССИЯ (млн $)Я
Название фильма Общие сборы

1 «Жизнь Пи» 29.09

2 «Охотники на ведьм в 3D» 15.61

3 «Джанго освобожденный» 10.7

4 «Анна Каренина» 7.73

5 «Дублер» 6.36

6 «Билет на Vegas» 4.02

7 «Охотники на гангстеров» 2.24

8 «Корпорация монстров» 1.66

9 «Родительский беспредел» 1.65

10 «Дом с паранормальными
явлениями» 1.23
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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 Бэй-
кер, Ник Нолти, Бобби Канна-
вале, Майкл Чиклис

Паркер - профессиональный вор, ру-
ководствующийся собственным мо-
ральным кодексом, но способный за-
просто отправить на тот свет любого,
кто перейдет ему дорогу. Однажды
Паркер со своей «командой» на
местной ярмарке совершает ограб-
ление, однако после этого между со-
общниками начинаются разборки. Паркер отказывается идти с ними на следующее
дело, отчего получает пулю в грудь. Естественно, он, зализав свои раны, решает на-
казать обидчиков…

• «Космос» 14.50, 23.10
• «Восток» 17.40

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» 21.50

Êîìåäèéíûé áîåâèê, Ãîíêîíã, Êèòàé, 2012

ДОСПЕХИ БОГА 3: МИССИЯ 
ЗОДИАК 3D

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

Главный герой фильма – ра-
ботающий по всему миру охот-
ник за сокровищами Джей Си 
по кличке Ястреб. Известный ан-
тиквар предлагает ему отыскать 
шесть редких 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 сооружение было разграблено и раз-
рушено англо-французскими войсками на исходе Второй опиумной
войны, а статуэтки безвозвратно утеряны.

• «Космос» 10.00, 17.00
• «Восток» 10.20, 14.00

• «Москва»
• «Юбилейный» 

Óæàñû, ÑØÀ, 2013 

ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ 3D

Режиссер: Джон Льюсенхоп
В ролях: Александра Даддарио,
Дэн Йеджер, Трей Сонгз, 
Таня Рэймонд, Том Бэрри,
 Пол Рэй, Билл Моусли

Местный шериф согласился органи-
зовать для Джеба Сойера, который
и скрывался под Кожаным лицом, чест-
ный судебный процесс и предоставить
ему адвоката. Однако его намерениям
мешает мэр, который ведет за собой
толпу людей, жаждущих линчевать
кровавого маньяка. Когда ситуация на-
чинает выходить из-под контроля, а горожане принимаются ладить петли для убийцы,
кто-то бросает в дом Сойера бутылку с зажигательной смесью. Дом сгорает, а вмес-
те с ним в огне гибнут и все, кто в нем находился, включая самого Джеба и его отца.
Разумеется, спустя определенное время убийства с помощью бензопилы начинают-
ся снова. Первое предположение шерифа – Джеб Сойер выжил и решил отомстить.
Но он ли это на самом деле? И если нет, то кто?

• «Космос» 17.40, 21.20, 23.40
• «Восток» 21.40, 23.20
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На самом деле секрет такого «нашест-
вия» раскрывается просто: чем дальше,
тем очевиднее всем становится, что,
сняв кино о супергероях, можно почти 
наверняка заработать никак не меньше
двух-трех сотен миллионов долларов. 
А если затеять киносериал, то можно 
собрать в прокате и не один миллиард! 
По коммерческой отдаче с супергероями 
могут соревноваться лишь немногие ки-
ногерои – вроде Гарри Поттера, пиратов 
Карибского моря да романтичных вампи-
ров из саги «Сумерки». К примеру, соз-
датели франшизы о Бэтмене уже зара-
ботали 3,7 миллиарда долларов, творцы 
киносериала о Человеке-пауке – около 
двух с половиной миллиардов, да и сбо-
ры фильмов о Людях Икс лишь немного 
недотянули до двух миллиардов.

Создание супергеройского кино тре-
бует и серьезных финансовых вложе-
ний. Снять такой фильм на скромный
бюджет затруднительно. Одни костюмы 
обойдутся весьма недешево. Так, кос-
тюм Человека-паука для первого филь-
ма обошелся создателям не меньше чем
по 100 тысяч долларов каждый, а всего 
их было изготовлено полдюжины. Ведь 
из-за обилия сложнейших трюков даже
прочные ткани рвутся, как тонкие лайко-
вые перчатки. Да и спецэффекты стоят
дорого, творцы второго фильма из кино-

сериала о том же Человеке-пауке утверж-
дают, что израсходовали на них умопом-
рачительную сумму – почти 54 миллиона 
долларов! Недаром «Человек-паук-2» 
стал, по неофициальным данным, самым 
дорогим из снятых доныне фильмов –
на него якобы потратили 350 миллио-
нов долларов. Впрочем, щедрые сборы
в прокате все равно как минимум в два 
с лишним раза окупили расходы его соз-
дателей.

СОВРЕМЕННЫЕ МИФЫ
Почувствовать себя супергероем, 

хотя бы на время, был бы счастлив почти 
любой мальчишка. Раньше играли в прин-
цев и рыцарей, а теперь вот – в Бэтмена
и ему подобных. Даже читать многие, как 
Николас Кейдж в детстве, учатся по ко-
миксам о супергероях. Культурологи по-
лагают, что такое отношение вполне нор-
мально. Ведь почитали же древние греки
своих богов и героев, сражавшихся, со-
гласно мифам, с титанами и чудовища-
ми! Так что истории о супергероях мож-
но считать чем-то вроде современных
мифов, потихоньку вытесняющих старые
волшебные сказки. Только в новых сказ-
ках волшебные силы героев называются
теперь «сверхспособностями». Самым
первым супергероем, обладавшим таки-

ми способностями и появившимся снача-
ла в комиксах, а потом и в большом кино, 
считается Супермен. Хотя некоторые от-
дают пальму первенства… Зорро! Родом 
он не из комиксов, а из книг, но появился 
значительно раньше, и у него были все
главные признаки супергероев: обострен-
ное чувство справедливости, стремление 
бороться со злом и маска, по традиции
скрывающая лица большинства «новых 
рыцарей». Ну а сверхспособности Зорро 
заменяли отвага и умение сражаться.

Что же касается Супермена, то пер-
вые фильмы о нем были сняты еще 
в 40-е годы прошлого века. Правда, были
это даже не фильмы, а короткометражки 
с продолжением. Их показывали перед
сеансами вместо киножурнала или ре-
кламы. Первым настоящим киносуперме-
ном (и на сегодняшний день, по мнению
многих, все еще самым лучшим) стал
легендарный Кристофер Рив. Между 
прочим, увидевшие его впервые продю-
серы не были уверены в правильности 
выбора – хотя на кинопробах играл актер 
неплохо и вписывался в образ, но пока-
зался всем немного хиловатым. Встре-
тив Рива в первый день съемок, сом-
невающиеся не поверили своим глазам.
За время подготовки он ухитрился на-
качать около 19 килограммов стальной
мускулатуры!
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Ольга МАСЛЕННИКОВА

Не иначе как Земле и правда грозит серьез-
ная опасность. Как же еще объяснить на-
шествие супергероев на киноэкраны всего 
мира? За последнее время нас «посетили» 
Люди Икс, отважный Капитан Америка и ге-
рой по имени Зеленый Фонарь. В ушедшем 
году нам также довелось встретиться с шес-
теркой Мстителей, состоялись «киновизиты» 
Бэтмена и Человека-паука. Ну а в этом году 
мы непременно увидим новые приключения 
Супермена, Железного человека и Росомахи.



С легкой руки Кристофера Рива каж-
дый новый кандидат в супергерои счита-
ет своим долгом как минимум несколь-
ко месяцев трудиться до седьмого пота
в спортзале. На сегодняшний день чем-
пионом по культуризму смело можно счи-
тать Кристиана Бэйла. Он ухитрился со-
вершить своего рода подвиг, накачав для 
роли Бэтмена всего за полгода больше
30 килограммов мышц! Серебряную ме-
даль стоило бы выдать Росомахе – Хью
Джекмэну, «потяжелевшему» за время
тренировок на 20 килограммов. Изряд-
но потрудился и Райан Рейнолдс: чтобы
сыграть Зеленого Фонаря, он подкачал-
ся почти на 10 килограммов. Разуме-
ется, одних упражнений для таких до-
стижений было бы недостаточно – все
актеры соблюдали специальную диету:
ели в огромных количествах куриное
мясо, приготовленное на пару, да варе-
ные овощи… Не менее строгий режим
предписали и Скарлетт Йоханссон, что-
бы подготовиться к роли Черной Вдовы 
из «Мстителей». Ей, правда, предстояло
не набрать вес, а похудеть больше чем
на 6 килограммов. Что Йоханссон и сде-
лала. Правда, упражнялась она без осо-
бого удовольствия – актриса призналась,
что терпеть не может работать в спорт-
зале. Но ради того, чтобы облачиться
в обтягивающий латексный костюм, в ко-
тором ее фигура выглядела особенно со-
блазнительно, она готова и не на такие
жертвы.

А вот кому пришлось в латексном кос-
тюме особенно скверно, так это Мишель
Пфайффер, сыгравшей в фильме «Бэт-
мен возвращается» Женщину-кошку. Ее 
облачение – комбинезон с капюшоном,
плотно обтягивающим голову, – было на-
столько тесным и душным, что Пфайффер
из костюмерной чуть ли не бегом бежала
на съемочную площадку и умоляла поско-
рее включать камеру. Ведь у нее в запа-
се было не больше чем полчаса – потом
у актрисы начинала кружиться голова,
и она теряла сознание. Ребекка Ромейн
из «Людей Икс» страдала не меньше,
хотя у нее и не было латексного костюма:
актрисе приходилось целый день прово-
дить в покрывавшей ее с ног до головы
синей краске, нанесенной прямо на голое
тело, которая вдобавок смывалась толь-
ко едким растворителем…

ЧУДЕСА КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ГРАФИКИ

Мужчинам в супергеройском кино
приходится не слаще. Чего стоил «ка-
менный» костюм героя Майкла Чиклиса
(существо из «Фантастической четвер-
ки»), изготовленный в действительно-
сти из литой резины. Он и в самом деле
был тяжелым, словно гранитным, – «кос-
тюмчик» весил чуть ли не 30 килограм-
мов! И чтобы дать страдальцу Чиклису
хоть немного охладиться, с него время
от времени снимали капюшон и вдували
феном в образовавшуюся щель вдоль
спины холодный воздух. Актерам, играв-

шим Бэтмена, приходилось еще труд-
нее. Майкл Китон, дважды сыгравший
Человека-Летучую Мышь, признался, что
в костюме и «ушастом» капюшоне своего
героя он ничего не слышал и испытывал 
сильнейшие приступы клаустрофобии. 
Облачение Вэла Килмера, ставшего 
следующим Бэтменом, оказалось таким
тяжелым, что, отработав в нем первые 
сцены, актер обнаружил – от жары и фи-
зических усилий он похудел на несколько
килограммов. Но больше всех досталось
бедняге Джорджу Клуни. Отнюдь не куль-
турист по сложению, актер был вынуж-
ден таскать на себе 22-килограммовый
костюм и в придачу 18-килограммовый
капюшон!!!

Но, к счастью, такие мучения доста-
ются не всем супергероям. К примеру,
Роберту Дауни-младшему, сыгравшему 
Железного человека уже в трех фильмах
(считая «Мстителей»), создатели решили
немного облегчить «ношу». Его костюм,
изготовленный и в самом деле из метал-
ла, был весьма увесист – более 40 кило-
граммов. Но Роберту почти не пришлось
носить свои полные доспехи – самые тя-
желые части ему потом подрисовывали
на компьютере. И так подогнали изобра-
жение, что зритель никогда не догадает-
ся, где заканчивается настоящий металл
и начинаются цифровые чудеса. А Марку
Руффало – Халку и Райану Рейнолдсу –
Зеленому Фонарю повезло еще больше.
Их костюмы полностью сотворили масте-
ра компьютерной графики.

Что же касается «спецодежды» Су-
перменов, то она пока что никому из них
не доставила особых неудобств. Разве
что все актеры немного устали от вечных
шуточек о том, как это их герои носят
нижнее белье (то есть красные трусы) по-
верх одежды. Но в новом «Супермене»,
который выйдет на экраны в этом году,
решили избавить исполнителя главной
роли и от такой проблемы. Создатели
«Человека из стали» сообщили: на этот 
раз они покусились на святое – лишили 
Кларка Кента его красных плавок! Реше-
ние, между прочим, небезопасное – дав-
но известно, что фанаты комиксов всегда
в штыки воспринимают посягательства
на имидж своих любимцев. Впрочем, 
есть надежда – за оставшееся до выхо-
да на экраны время они как-то смирятся
с новой формой Супермена.
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Тоби Магуайр 
в фильме «Человек-паук»

Мишель Пфайффер
в роли Женщины-кошки 
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СПОРТ, БИОЛОГИЯ ИЛИ ТЕАТР?

Большая часть детства этого замеча-
тельного актера театра и кино, режиссё-
ра и ныне руководителя московского те-
атра «Сатирикон» прошла в разъездах
и гастролях. Как называли это состоя-
ние близкие, «в рюкзаке за плечами».
Благодаря тому, что в послевоенные
годы его отцу Аркадию Райкину и ма-
тери Руфи Иоффе приходилось много
переезжать, воспитанием Кости зани-
малась то бабушка, то нянька, которые,
может быть, и оказали большое влияние
на его будущий выбор жизненного пути.
Все дело в том, что няня, безграмотная
татарка – «заботливая, но жутко неве-
жественная женщина», как отзывался
о ней сам актер, всегда старалась под-
черкнуть, что маленький Костик – сын
великого Райкина.

– Я очень переживал, когда она при-
нималась кричать в общественном ме-
сте: «Это сын Райкина идет, пропустите
его без очереди!» Я физически не мог
пользоваться именем отца, меня в жар
бросало от одной мысли, – вспоминает
сам Константин.

Однако, «звание» «сына Райкина» –
почетное и в тоже время очень обреме-
нительное – во многом воспитало его.

Из-за природной активности и под-
вижности мальчика родители отдали его
в секцию спортивной гимнастики. Он
самозабвенно занимался там, прыгал
в длину на отличный результат в 7.50,
через много лет вспоминая, что два
с половиной метра пролетал на физи-
ческих данных, а пять – на самолюбии.
В секции, выполняя упражнение на бру-
сьях, он даже сломал себе нос. Однако
легкую атлетику будущий артист поки-
нул, осознав, что в спорте ему первым
не стать.

Костя хорошо учился в биологиче-
ском классе школы для одаренных де-
тей при Ленинградском университете.
Ему всегда нравились животные, поэ-
тому в свободное время он пропадал
в зоопарке, где делал чёрную работу.
По окончании школы он принял реше-
ние попробовать себя на факультете
биологии. С его рвением и амбициями
вполне возможно, что Райкин и стал бы
отличным биологом, но судьба или слу-
чай распорядились иначе.

Мир театра завораживал, манил
и пьянил Костю, и во время перерыва 
на вступительных экзаменах в Ленин-
градский университет он неожиданно 
сорвался в Москву, покорять знамени-
тую «Щуку». Конкурс там был просто 
огромный, и, чтобы прорваться, надо 
было придумать что-то особенное. 
Чтобы не услышать страшное: «Стоп! 
Спасибо!» от экзаменаторов, Констан-
тин Райкин решил сыграть на потрясе-
нии: в безумном темпе он декламиро-
вал, плясал и изображал животных так 
страстно, что сразу же перешел с перво-
го тура на третий.

Но умение трудиться, доказывать
свою исключительность не позволило 
Райкину перескочить. Он все-таки при-
шел на второй тур и там взял накатом 
всю комиссию. Потом дело оставалось 
за малым: сдать все образовательные 
экзамены прилежному Косте было на-
много легче, и его зачислили в знаме-
нитую «Щуку» на курс Юрия Катина-
Ярцева. Оказалось, что и родители 
Кости всегда втайне были уверены, что 
их старший сын станет артистом, но вы-
бор предоставили все же ему самому…
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Люди театра – это всегда люди с потрясающей, мощной 
силой и захлестывающей энергией. Театр – это всегда 
борьба, и настоящие звезды из этого мира не понаслыш-
ке знают, что такое труд, старание. Но есть особые акте-
ры. Те, у которых театр был прописан в судьбе изначаль-
но. Те, кому вместе с талантом была дана упоительная 
любовь к театру, и значит, им пришлось выкладываться 
еще сильнее, доказать, что популярность – это прежде 
всего труд. Например, Константину Райкину. 

Константин 
РАЙКИН: 
«Я всегда 
любил театр 
больше»



Конечно, многие завистники беза-
пелляционно заявляли, что Райкину по-
могла пройти лишь знаменитая фами-
лия, но сам актер и его преподаватели
разбили в пух и прах эту теорию.

– То, что я сын великого отца, – факт,
который надо не оспаривать, а просто
принять, – с серьезным лицом говорил
сам Райкин.

Все наставники молодого актера
отмечали его дисциплинированность.
Не прийти на репетицию или опоздать
было для студента Райкина немысли-
мым. Его хватало на все: на работу
с ролью, на костюмы, грим, декорации.
Театр для Кости уже тогда не ограни-
чивался игрой на сцене, он знал и умел
в нем многое.

ОТКАЗАЛ СПИЛБЕРГУ
Константин Райкин окончил учили-

ще в 1971 году, и сразу же его пригла-
сила Галина Волчек в «Современник».
Проработав в стенах театра 10 лет,
Райкин вернулся в родной Ленинград
и стал играть в «Театре миниатюр», ко-
торым руководил его отец. Годом поз-
же, в 1982 году, театр переехал в Моск-
ву, а в 1987 году был переименован
в «Сатирикон». Буквально через год
Константин Райкин принял руководство
театром. Новый облик храма Мельпо-
мены, другой репертуар, свежие лица
и идеи – все это он обсуждал с отцом,
а после получения поста руководителя
развитие театра стало для него глав-
ным делом жизни.

Были, кстати, у актера и достижения
в кинематографе. Первой ролью Кон-

стантина Райкина стало участие в филь-
ме Никиты Михалкова «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих». Ещё больший
успех актёру принесла музыкальная ко-
медия режиссёра Владимира Воробьёва
«Труффальдино из Бергамо». Благода-
ря прекрасной физической форме все
трюки Райкин выполнял без помощи
дублёров. Но Конс-тантин все же пред-
почитал театр.

– В кино дубляж, монтаж, компью-
терная графика, всякие «фигли-мигли» 
способны нас обмануть. На экране и без-
дарный человек может очень неплохо
выглядеть. Я, наверное, сегодня не так 
популярен, как раньше, когда снимался.
Но это мой выбор. И я совершенно из-
за него не страдаю. Зато, как Колобок,
мог бы составить список тех, от кого
я ушёл, кому отказал, начиная от Алек-
сея Германа, всё-таки великого режиссё-
ра, и заканчивая Спилбергом, – расска-
зывает Райкин спустя десятилетия.

Даже предложенный голливудским 
режиссером гонорар в 17 миллионов

долларов не повлиял на его решение.
Райкин с 2001 года не мелькает на теле-
видении, предпочитая всероссийской
славе известность в узких театральных
кругах.

Актер продолжает строить и леле-
ять свое любимое детище. Для него
действительно очень важно знать, что
более 20 лет каждый вечер в «Сатири-
коне» аншлаги. И это несмотря на до-
рогие билеты, удаленность от метро
и непростой репертуар!

Сейчас Райкин совмещает несколь-
ко сфер деятельности и ответственно-
сти: он и артист «Сатирикона», и его
художественный руководитель, и пе-
дагог Школы-студии МХТ, и режиссер-
постановщик некоторых спектаклей.

Театр для него – это место, где надо 
вкалывать и успевать больше, чем
другие, где необходимо постоянно со-
вершать сверхусилия и день за днем
по миллиметру приближаться к наме-
ченной цели. Даже личная жизнь Райки-
на долгое время не могла устаканиться,
потому что понять его отношения с теа-
тром его две жены: режиссер и худож-
ница, с которыми он прожил четыре
и пять лет соответственно, – просто
не смогли.

СЧАСТЛИВОЕ ОБРЕТЕНИЕ
В чем была проблема личной жизни 

актера, никто не берется судить. Сам
Райкин говорит, что нестыковки в от-
ношениях с женами были его «несча-
стьем». Да и был один странный момент
в его жизни: однажды во время гастро-
лей на Украине женщина-экстрасенс 

сказала, что у него будет жена-украинка 
из простой семьи. Познакомился с Еле-
ной Бутенко Константин в собственном 
театре, куда взял ее на работу. И именно 
она составила его настоящее счастье.

– Я вообще иногда очень доверяю 
каким-то заглядываниям в будущее,
но про пророчество вспомнил только
тогда, когда мы с Леной уже жили вме-
сте, – рассказывает он.

В 1988 году у них родилась дочь По-
лина, после чего молодые наконец рас-
писались. Стоит отметить, что роды
у жены Константин принимал сам.

– В школьные годы я серьезно за-
нимался биологией. А позднее позна-
комился с семьей альтернативных аку-
шеров, видел фильмы про роды в воде.
И когда моя жена забеременела, мы
с ней решили, что рожать она будет
дома, – поделился актер в одном из ин-
тервью.

Долгое время семья жила за горо-
дом, потому что сам Райкин испытывал
непреодолимую тягу к простой жизни,

Выступление 
Константина Райкина в Кемерове 

пройдет 10 февраля в 19.00 
в филармонии им. Б.Т. Штоколова.

он приезжал каждый вечер к своим 
большим собакам, к своим смородино-
вым кустам, которые вытягивали, заби-
рали все его тяжелые эмоции, негатив-
ные впечатления.

Елена, хоть муж и не балует ее роля-
ми, иногда выступает в «Сатириконе», 
но все чаще признается, что с великим 
актером она просто счастлива.

Сейчас их дочь, Полина, продолжая
традиции семьи, закончила Щукинское 
театральное училище и теперь игра-
ет в театре им. К. С. Станиславского. 
Об отцовском «Сатириконе» девушка 
тоже не забывает, периодически играя 
там. Она, как и честолюбивый отец 
в свое время, переходить в театр отца 
навсегда не хочет: просто не желает 
стоять в чьей-то тени. 
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В школьные годы я серьезно занимался био-
логией. А позднее познакомился с семьей аль-
тернативных акушеров. И когда моя жена за-

беременела, мы решили, что рожать она будет дома.

С женой и дочерью

Кадр из фильма
«Труффальдино из Бергамо»
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ВВКУУСССНОО!!

КРАБСБУРГЕР (ИЗ МУЛЬТФИЛЬМА «СПАНЧ БОБ»)

• Булочка с кунжутом – 8 шт.
• Фарш – 700 г
• Маринованные огурцы – 1 банка
• Лук – 1 шт.

• Салат – 8 листьев
• Сыр – 150 г
• Помидор – 2 шт.
• Яйцо – 1 шт.

1. Готовим восемь плоских котлеток. Для этого добавляем в фарш одно сырое яйцо, соль и перец, 
тщательно перемешиваем и формируем небольшие котлетки. Обжариваем до готовности.

2. Далее выкладываем начинку в разрезанные пополам булочки. Порядок такой же, как в муль-
тфильме: булка, котлета, кетчуп, горчица, огурчики, два колечка лука, лист салата, ломтик сыра, 
ломтик помидора. Накрываем начинку второй половинкой булочки.

• Соль, перец – по вкусу
• Кетчуп, горчица – по вкусу
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ПАСТА С МЯСНЫМИ ШАРИКАМИ 
(ИЗ МУЛЬТФИЛЬМА «ЛЕДИ И БРОДЯГА»)
• Спагетти – 500 г
• Фарш – 500 г
• Помидор – 2 шт.
• Базилик – небольшой пучок
• Петрушка – небольшой пучок
• Лук – 1 шт.

• Яйцо – 1 шт.
• Батон – 2 ломтика
• Молоко – 50 мл
• Чеснок – 3 зубчика
• Соль, перец – по вкусу

1. Готовим мясные шарики. В фарш кладем яйцо, мелко нарубленную 
зелень петрушки, замачиваем кусочки батона в молоке, затем мел-
ко крошим в фарш. Солим и перчим по вкусу. Все перемешиваем
и формируем маленькие шарики. Обжариваем их на сковороде
до готовности .

2.Для соуса мелко режем лук и жарим его до прозрачности, добав-
ляем нашинкованный помидор и тушим. Шарики кладем в соус
и добавляем давленный чеснок, базилик, соль и перец. Ставим ва-
рить спагетти, пока соус тушится. Выкладываем на тарелку пасту 
и шарики и поливаем соусом.
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СУП «ГАМБО» 
(ИЗ МУЛЬТФИЛЬМА «ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА»)
• Ветчина – 250 г
• Помидоры

(консервированные) – 400 г
• Масло сливочное – 30 г
• Лук – 1 шт.
• Перец красный – 1 шт.
• Мука – 2 ст. л

• Чеснок – 1 зубчик
• Бульон куриный – 1 л
• Петрушка рубленная – 2 ст. л.
• Тимьян – 1 ч. л.
• Перец жгучий – 1/4 ч. л.
• Рис отварной – 350 г
• Креветки – 450 г

1.Растапливаем масло в большой кастрюле и обжариваем в нем наре-
занные лук и перец. Добавляем муку и раздавленный чеснок, тушим 
минуту. Затем вливаем в кастрюлю бульон, половину петрушки, тимьян, 
нарезанную кубиками ветчину, нашинкованные томаты и острый перец.

2.Помешивая, доводим до кипения и убавляем огонь. Накрываем крыш-
кой и варим десять минут. Добавляем в суп очищенные креветки.

3. Варим рис в пароварке. Готовый рис раскладываем по тарелкам и за-
ливаем супом. Сверху посыпаем петрушкой. 
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РАТАТУЙ (ИЗ ОДНОИМЕННОГО МУЛЬТФИЛЬМА)

• Кабачок – 2шт.
• Баклажан – 2 шт.
• Помидор – 2 шт.
• Растительное масло – 5 ст. л.
• Чеснок – 3 зубчика
• Зелень

• Соль, перец – по вкусу
Для соуса:
• Болгарский перец – 2 шт.
• Помидор – 2 шт.
• Лук – 1 шт.

1. Удаляем из перцев середину, кладем их на противень и запекаем
в духовке, пока кожица не начнет темнеть. Достаем и убираем на та-
релку остывать.

2.Мелко режем лук и половину чеснока, помидоры очищаем от кожицы 
и режем небольшими кусочками. Остывший перец рубим на кубики.
Обжариваем лук с чесноком, добавляем перец и тушим пять минут.
Затем добавляем помидоры и тушим еще восемь минут.

3.Овощную смесь взбиваем в блендере. Выливаем соус в форму. Очи-
щаем и тонко нарезаем овощи: помидоры, баклажаны и кабачки.
Укладываем в форму, чередуя. Затем поливаем заправкой из мелко
нарубленной зелени, смешанной с растительным маслом и чесноч-
ком. Тушим в духовке, предварительно накрыв форму фольгой, до го-
товности блюда.

СЛИВОЧНОЕ ПИВО (ИЗ ФИЛЬМОВ О ГАРРИ ПОТТЕРЕ)

• Безалкогольное пиво – 500 мл
• Желток – 2 шт
• Сахар – 100 г
• Сливочное масло – 20 г

• Мускатный орех – щепотка
• Молотый имбирь – щепотка
• Молотая гвоздика – щепотка

1. Выливаем пиво в кастрю-
лю и всыпаем мускатный 
орех, имбирь и гвоздику, 
постоянно помешивая. 
Разогреваем пиво, пока 
оно не станет теплым.

2.Тщательно взбиваем
желтки с сахаром и до-
бавляем в пиво. Продол-
жаем нагревать и поме-
шивать смесь, пока она 
не загустеет. Снимаем 
с огня и вбиваем в смесь 
сливочное масло. Затем 
вспениваем пиво с помо-
щью венчика или взбива-
теля для капуччино и раз-
ливаем по кружкам.

СУП-ЛАПША 
(ИЗ МУЛЬТФИЛЬМА «КУНГ-ФУ ПАНДА»)
• Куриный бульон – 1 л
• Обжаренное куриное филе – 300 г
• Чеснок – 1 долька
• Корень имбиря – 1 см
• Рисовая лапша – 50 г
• Шампиньон – 2 шт

• Перец чили – 0,5 шт
• Зеленый лук – 2 перышка
• Соевый соус – 1 ч.л
• Кунжутное масло – 1 ч.л
• Смесь китайских специй

1. В кастрюлю наливаем бульон, закладываем мелко порубленный чес-
нок, тертый имбирь и специи, разогреваем и кладем кусочки обжа-
ренной курицы. Варим десять минут. Добавляем порезанные грибы
и держим на плите еще пять минут.

2.В горячий бульон добавляем лапшу и варим до готовности. Суп-лапшу 
разливаем по пиалам, сбрызгиваем кунжутным маслом, посыпаем
нарезанным луком и полосочками перца чили. Поливаем соевым
соусом.

ЛАЗАНЬЯ (ИЗ МУЛЬТФИЛЬМА ПРО ГАРФИЛДА)

• Листы лазаньи – 12 шт
• Куриные грудки – 2 шт
• Лук – 1 шт
• Шампиньоны – 200 г
• Сливки – 200 мл
• Сыр «Моцарелла» - 400 г
• Соль, перец – по вкусу

Для соуса «Бешамель»:
• Молоко – 1 литр
• Сливочное масло – 100 г
• Мука – 3 ст.л
• Яйцо – 1 шт
• Мускатный орех - щепотка

1. Сначала приготовим соус бешамель: растапливаем в кастрюле сли-
вочное масло, всыпаем муку и быстро мешая, вливаем тоненькой
струйкой молоко. Добавляе
должая помешивать, вари
до загустения соуса. Снима
ливаем в другую емкость и
щевой пленкой, чтоб не обр
усе корочка.

2. Листы лазаньи готовим по
ковке (некоторые листы на
а некоторые – использова
мальной обработки). Кури
отвариваем и нарезаем н
шампиньоны пластинками, 
бим. Обжариваем на олив
вом масле грибы и курицу, д
бавляем лук, жарим до легко
румяности. Солим, перчим
Добавляем сливки и туши
на маленьком огне пять мин
Сыр натираем на терке.

3. Собираем лазанью по слоям: на дно формы наливаем немного со-
уса бешамель, выкладываем листики, курицу с грибами, тертый сыр
и заливаем соусом. Далее снова листы лазаньи, грибы, сыр, соус.
Так делаем, пока не закончатся листы лазаньи. Верхний слой зали-
ваем остатками соуса и посыпаем сыром. Ставим в духовку при
180 градусах на 35–40 минут.

уку и быстро мешая, вливаем тоненькой
ем взбитое яйцо и мускатный орех. Про-
им на медленном огне 
аем с огня, пере-
и накрываем пи-
разовалась на со-

о рецепту на упа-
до отваривать, 
ать без тер-
иную грудку 
а кусочки,
лук руу-
вко-
до--
ойй 
м. . 
им 
нут. 
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 ЛИЦО С ЭКРАНА

БОЧАРОВАМария Б
личного архива Клима САНАТКИНАФото из 

В МОСКВЕ ПОД ПРИСМОТРОМ

– Клим, твой переезд в Москву 
для многих стал неожиданностью. 
Ты давно планировал уехать и про-
сто никому об этом не рассказывал. 
А может быть, поступило предложе-
ние, от которого тебе нельзя было 
отказаться?

– На самом деле ничего я не пла-
нировал. В середине апреля прошлого 
года вернулся из отпуска и огорошил 
руководство: «Ухожу». Куда и зачем? 
Не знал. Почему-то думал, что посту-
пят предложения остаться, возможно, 
на каких-то других условиях, но нет… 
Обратного пути уже не было. Только 
вперед. Интересная деталь: многие 
коллеги почему-то решили, что я соби-
раюсь уезжать из Кемерова и именно 
в Москву. Да, я об этом много думал, 
но четких планов не было. Пример-
но 1,5 месяца я сидел без работы. 
Но ведь это не могло продолжать-
ся вечно, а оставаться безработным 
не самая завидная перспектива. Как 
говорится: чтобы выиграть в лотерею, 
надо хотя бы купить лотерейный би-
лет. Вуаля! Я зашел на сайт Перво-

го канала и обнаружил, что там есть
вакансия корреспондента. Заполнил
анкету, отправил несколько своих сю-
жетов, и спустя пару недель мне по-
звонил начальник отдела российской
и зарубежной корр.сети Первого кана-
ла Сергей Семенов (человек, который
сыграл в моей жизни огромную роль
и которому я безмерно благодарен).
Он предложил пройти двухнедельную
стажировку на Первом. Я, конечно,
покорчил из себя делового, мол, нуж-
но определить, когда у меня появятся
свободное время. (Смеется.) Но вну-
три я ликовал от счастья. За две
недели я старался как мог, делал всё,
на что только способен. В итоге у меня
вышло 4 сюжета, причем один из них
в девятичасовой программе «Время»
(попасть в итоговую программу осо-
бенно престижно). И вот после ста-
жировки мне предложили остаться.
Передать словами то, что происходи-
ло со мной тогда, просто невозможно.
Я готов был кричать, прыгать на сте-
ны, выбежать из Телецентра и нырнуть
в Останкинский пруд. Этого я, конеч-
но, не сделал. Вел себя весьма сдер-
жанно. Да и ещё. В конце разговора

мне задали один вопрос: где бы я хо-
тел работать (в Москве или регионе)?
На что я ответил, что неважно, где бу-
дут сняты мои сюжеты, важно, какого
качества они будут. В итоге руковод-
ство решило оставить меня в Москве,
так сказать, под присмотром.

– Почему ты выбрал именно этот
канал?

– Я просматривал вакансии раз-
ных каналов, но так получилось, что
мне приглянулся именно Первый. На-
верное, у нас это получилось взаимно.
Кстати, заполнить анкету на Первом
было гораздо проще, чем на других.
(Смеется.) Поэтому я никуда больше
свое резюме и не отправлял.

– Когда ты приехал на стажи-
ровку, как встретила тебя столица
и Первый канал?

– Ничего особенного в связи с пере-
ездом не произошло. Квартирный воп-
рос решился сам собой – я остановил-
ся у своего очень хорошего друга, ко-
торый на тот момент уезжал в отпуск.
Кстати, сейчас мы квартиру вдвоем
и снимаем. Так получилось, что его
прежний сосед как раз собирался съез-
жать, а тут и я подоспел. В этом плане

Клим САНАТКИН: 
«Уезжать в Москву 
я не собирался»

импатичного молодого человека помнят многиеЭтого си
вчане. Он был победителем конкурса «Молодоеккемеров
рода», успешно работал ди-джеем на радиостан-ллицо гор
-FM Кузбасс, затем был ведущим и корреспон-цции Хит-
новостей на телеканале Мой город и однимддеентом 

ров серии спецрепортажей под названием «Сво-из аавтор
азами». Однако в апреле прошлого года Климиимии гла
ин внезапно исчез с телеэкранов. Но ненадол-СССаанаатки
тя пару месяцев он вновь был в эпицентре со-гоо. ССппуст
Правда, уже не региональных, а федеральных.ббыыыттиийй. П
ал корреспондентом Первого канала.КККККлллллиимм сст
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мне очень повезло, не пришлось мо-
таться по агентствам и искать жилье.
В недели стажировки пришлось туго.
Времени развлекаться не было, нужно
было работать, работать и работать.
Однажды делал сюжет для утреннего
эфира, монтаж был ночной, так как
съемки закончились поздно вечером,
а на следующий день у меня был ран-
ний выезд на другую съемку, по-моему,
в Раменское. В общем, в пять утра
сделал сюжет, поспал два часа и в во-
семь уже в бодром расположении духа
поехал на другие съемки, сюжет с ко-

торых нужно было сделать к трехчасо-
вому выпуску. Позднее мне сказали,
что одной из причин моего появления
на Первом стала именно готовность
как следует поработать.

У НАС ВСЕ ПО-ДОБРОМУ
– Какой первый сюжет ты сделал

для федерального канала?
– С выставки ценностей, которые

были вывезены в годы Великой Оте-
чественной Войны в Германию, а по-
том возвращены на родину, в Тверь.
Причем, возвращены были семьей
немецкого солдата, который и выслал
их за границу. Когда мы приехали
на место съемки, я немного растерял-
ся и не знал, из чего делать сюжет.
Выставка оказалась небольшой.
Но постепенно я узнавал истории экс-
понатов, которые просто поражали
воображение. Стало ясно, что сюжету
быть. Писал текст в полевых условиях,
времени минимум, «картинку» толком
не успел отсмотреть, приходилось все
делать по памяти, да и текст я несколь-
ко раз переписывал. Но в итоге путем
проливания вёдер пота все-таки уда-
лось сделать эфирный сюжет, который
на следующий день увидела страна.

– Мандраж был?
– Еще какой, у меня даже руки

тряслись! Я же ведь, когда приехал
на место съемки, засомневался, мож-
но ли сделать из этого сюжет? Масла
в огонь подливали оператор и зву-
кооператор, которые возмущались:
«На сюжет не тянет!» Но редакция
сказала: «Надо». И мы начали разма-
тывать клубок, и удалось найти много
интересного.

– Многому пришлось научиться
на российском ТВ?

– Везде чувствуешь ответствен-
ность за каждое сказанное слово,
но на Первом мандраж сильнее. От-
ветственности больше, ведь потенци-
ально мой сюжет посмотрят миллионы
человек. К тому же работать порой при-
ходится оперативно. Однажды мы сни-
мали в Московском областном суде,

съемка закончилась в два часа дня,
а в три сюжет уже должен быть в эфи-
ре! Так что готовиться к съемочному
процессу нужно тщательно и заранее.
Бывает так, что запланируешь одно,
а на месте происходит совершенно дру-
гое. Нужно быстро реагировать, под-
страиваться под ситуацию, но нельзя
распыляться. К тому же, рядом с тобой
работают еще десятки журналистов,
которых ты раньше видел на экране,
а теперь ты один из них. И надо сде-
лать сюжет не хуже, чем они.

– Кстати, а с коллегами как отно-

шения складываются?
– У нас хорошая команда, все от-

носятся друг к другу очень толерантно,
с уважением. Можно подойти к любому
коллеге что-то спросить, посоветовать-
ся, а иногда они и сами к тебе подхо-
дят. Вообще, мы стараемся смотреть
все выпуски, чтобы оценить работу
друг друга, потом обсуждать сюжеты,
но не с укором, нет. Часто коллеги пы-
таются что-то подсказать, посовето-
вать. Мне кажется, это очень здорово.
К тому же есть взаимопомощь, я могу
помочь что-то доснять, потом меня
тоже выручат. Так что у нас все по-
доброму  и семейному.

ТО БОЯРСКИЙ ПРОЙДЕТ, 
ТО СТЭТХЭМ

– Из Кузбасса в Москву перебра-
лось немало талантливых людей, ко-
торый уже добились определенного
успеха. Ты с кем-нибудь из них об-
щаешься?

– К сожалению, у меня нет такой 
возможности постоянно с ними об-

щаться, хотя говорят, что здесь, в Мо-
скве, уже сложилась кузбасская диа-
спора. Вообще, у меня в столице не так 
много друзей. Есть несколько человек, 
которых по пальцам можно пересчи-
тать. Однажды на пресс-конференции 
я встретил Марию Байдину. Мы с ней 
лично не знакомы, но я к ней подошел, 
представился. Мы поболтали, кстати, 
она была с оператором из Новокуз-
нецка. А еще я всем люблю рассказы-
вать историю, как я встретил Вадима 
Такменева. Я с ним познакомился еще 
в Кемерове, когда вел юбилейный 
концерт нашего факультета. Так вот, 
встретились мы с ним в кафе Остан-
кино. Я его узнал, поздоровался, как 
выяснилось, он меня тоже узнал. По-
следнее было крайне приятно. Во-
обще, по коридорам телецентра мно-
го звезд ходит, то Боярский пройдет, 
то Джейсон Стэтхэм… В общем, звез-
ды самые разные. Со временем к ним 
просто-напросто привыкаешь и пере-
стаешь удивляться.

– Как ты отдыхаешь в столице? 
Ходишь по музеям и театрам или же 
зависаешь в клубах?

– Свободного времени у меня
не так много, чтобы просиживать его 
где-то в клубах. В выходные я стара-
юсь больше отдохнуть, решить какие-
то бытовые вопросы – готовка, стирка. 
Хотя Третьяковскую галерею я все же 
посетил не раз. Могу иногда позволить 
себе сходить в кино, и то только по-
тому, что оно рядом. Куда-то идти нет 
ни особого желания, ни возможности. 
Ведь в любой момент мне могут позво-
нить и вызвать на работу.

– Не жалеешь, что уехал?
– Нет, абсолютно. Так получается,

что многое решает его величество слу-
чай. Так вышло и с моим переездом. 
По Кемерово все равно, конечно, ску-
чаю. Там остались родственники и дру-
зья. Но я рад, что всё это происходит 
и стараюсь быть максимально откры-
тым для всего нового.. 
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И вот после стажировки мне предложили 
остаться. Я готов был кричать, прыгать 
на стены, выбежать из Телецентра и нырнуть 

в Останкинский пруд.
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Среди множества  интерьерных аксес-
суаров, способных гармонично дополнить, 
а порой и кардинально изменить облик по-
мещения, особое место занимает ковер. 
На протяжении веков к ним относились 
как к визитной карточке хозяина дома, 
которая говорила не только о комфорте, 
но также о вкусе и благосостоянии семьи. 
С какой бы ноги вы ни встали, утро сло-
жится удачно, если, выбравшись из-под 
одеяла, вы опустите ступни не на холод-
ный пол, а в мягкий и теплый ворс. К со-
жалению, сегодня далеко не все представ-
ляют себе, как следует выбирать ковер, 
каких критериев следует придерживаться 
в первую очередь, приняв решение обла-

городить пол квартиры ковром или ковро-
вым покрытием. 

   
В гостиной будет прекрасно смотреться 

ковер ярких насыщенных цветов. Помните 
о том, что светлые тона зрительно увели-
чивают пространство, как и яркий рисунок 
по диагонали. А вот крупные узоры геоме-
трической формы, наоборот, визуально су-
жают пространство. Необходимо обратить 
внимание на то, что пестрые ковры вообще 
очень капризные аксессуары. Для того, что-
бы ваш дом не сделался похожим на вос-
точный базар, цвет и рисунок ковра должны 
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сочетаться с другими предметами интерье-
ра. Орнамент должен сочетаться с цветом 
обоев и мебели, соответствовать формам 
и линиям предметов вашего интерьера. 

Огромный выбор ковров можно най-
ти в сети ковровых салонов «Шелковый 
путь». Здесь можно подыскать ковро-
вые покрытия разных типов. Например, 
скролл – набор петель разной высоты. 
Петли не перекрывают друг друга, за счет 
чего на поверхности создается узор. Вер-
хушки петель большей высоты подверга-
ются стрижке и расчесыванию. На поверх-
ности создается скульптурный рисунок, 
иногда достаточно сложный, с использо-
ванием пряжи нескольких цветов. Суще-
ствует также принт – вид коврового по-
крытия, когда печатный рисунок наносится 
уже на готовое полотно. Оно отличается 
широкой цветовой гаммой, высокой стой-
костью к истиранию цвета. Или возьмем 
кат-луп – в этом покрытии сочетаются 
разрезные и неразрезные петли. В клас-
сическом варианте такого покрытия ворс 
с разрезными петлями всегда выше не-
разрезных петель. Покрытия с таким вор-
сом имеют рельефный рисунок. В общем, 
выбор напольных покрытий, имеющихся 
в «Шелковом пути», очень большой и смо-
жет удовлетворить даже самого взыска-
тельного покупателя!

Для спальни подходят ковры, простира-
ющиеся от одной стены до другой, а также 
небольшие коврики возле кровати. Здесь 
отлично смотрятся ковры из натуральной 
шерсти и с длинным ворсом, которые спо-
собствуют созданию необходимой интим-
ной обстановки: во-первых, они приятны 
на ощупь, а во-вторых, приглушают звуки. 
Красивые, шерстяные ковры, привезенные 
из Монголии, Молдовы, Польши, Турции 
и практически любой точки мира, можно 
купить в магазине «Шелковый путь». Кро-
ме того, там есть и ковры ручной работы – 
из натурального шелка или шерстяные 
непальские.

Замечательные пушистые прикроватные 
коврики можно приобрести в сети магази-
нов «Шату». Классические ковры, в которых 
ноги утопают по щиколотку, здесь в пред-
ставлены в богатой цветовой гамме, можно 
подобрать необходимый оттенок: от бело-
снежного до ярко-салатового. Кроме того, 
в качестве прикроватного коврика может 
выступить шкура. В сети «Шелковый путь» 
подобные ковры сделаны из новозеланд-
ской овчины и имеют несколько расцветок. 

Прекрасный вариант для детской ком-
наты – покрытие с рисунками или неболь-
шие яркие коврики. В сети гипермаркетов 
«Большой ремонт» подобная тематика 
представлена очень богато. Стоимость яр-
кого ковролина начинается от 250 рублей 
за квадратный метр. 

Ковер в кухне? Еще пять-десять лет 
назад любая хозяйка сказала бы, что это 
самая безумная идея на свете, ведь полы 
здесь так подвержены опасности загряз-
нения. Но современная текстильная про-
мышленность способна развеять и не такие 
страхи. Единственное, что стоит посовето-
вать желающим «укутать» полы кухни, так 
это выбирать искусственные ковры, стой-
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Мария Семкина на премьере фильма «Мамы», 
где сыграла одну из главных ролей

кие к истиранию и с водоотталкивающей 
пропиткой. Откроем еще один маленький 
секрет: рисунок или орнамент лучше скры-
вают следы загрязнения, чем ковры одно-
тонные, пусть даже немарких оттенков. 
Уместны будут ковры и в ванной комнате, 
особенно если у вас нет пола с подогревом 
и вы не любите ходить босиком по холодно-
му кафелю. Приобрести подобные ковры 
можно в центре домашних улучшений «До-
минго». Стоят такие аксессуары неболь-
ших денег: с суммой от 300 рублей можно 
подобрать пенорезиновые коврики, а от 
800 – пушистые синтетические. Приятно, 
что здесь можно найти и другие аксессуа-
ры, которые прекрасно подойдут по стилю 
и цвету к выбранным коврам. 

  
 

Дома можно использовать практически 
любой тип ковра, который соответствует 
вашим представлениям об уюте и комфор-
те жилища. «Телехит» предлагает рассмо-
треть самые популярные варианты:

• «Шегги» – длинноворсовые, где каж-
дая ворсинка – это отдельная толстая нить 
длиной от пяти сантиметров. Рекоменду-
ется использовать в основном в спальнях 
и гостиных, так как они более других типов 
подвержены износу, менее практичны, вы-
сокий и неплотный ворс затрудняет повсед-
невную чистку.

• «Саксони», или «фризе» – ковры 
с очень длинным ворсом из крученой тер-
мофиксированной пряжи более уместны 
в гостиных и детских комнатах из-за легкой 
очистки. 

• Велюровые ковры с низким ворсом 
и высокой плотностью отлично подойдут 
для кухни или прихожей. Благодаря не-
высокому плотному ворсу эти ковровые 
покрытия хорошо чистятся: грязь и пыль 
почти не проникают внутрь ворса. Срок 
службы покрытия несколько дольше, чем 
покрытий с меньшей плотностью и высо-
ким декорирующим ворсом. 

Для ванной комнаты лучше использовать 
покрытия из синтетических материалов. Это 
относится не только к ворсу, но и к основе. 

Эти ковры можно найти практически во 
всех ковровых салонах Кемерова, но мы 
предлагаем обратиться в дизайн-студию 
«Вейл». Здесь огромная коллекция ковров 
и ковровых покрытий. Интересна возмож-
ность выбора интересующего варианта 
по каталогу, а также упор магазина на эколо-
гически чистые ковры и ковровые покрытия.

– В нашей дизайн-студии представлено 
около 20 видов экологически чистых, гип-
поалергенных ковров 50 различных цве-
тов и расцветок, – рассказывает Наталья 
Жаркая, директор дизайн-студии «Вейл». – 
Кроме того, наши специалисты помогут 
подобрать ковер с учетом стиля вашей 
комнаты и ее цветовой гаммы, предметов 
интерьера, расположенных в ней. А еще 
мы можем разработать и изготовить любой 
ковер по желанию заказчика, совместно 
составим эскиз и определимся с рисунком 
и фактурой. 

Образцы уникальных ковров, создан-
ных дизайн-студией, можно посмотреть 
в офисе. Кстати, если из ассортимента 
студии вам что-то особенно понравилось, 
но не нашлось нужного цвета или размера, 
в студии «Вейл» обещают с легкостью ре-
шить эту проблему. 

 
Цена на ковер зависит, прежде все-

го, от страны-производителя, материала 
и типа производства. Российские ковры 
на 30-50 % дешевле импортных аналогов, 
что не говорит о заведомо низком качест-
ве отечественного производителя. Сейчас 
российские и западные инвесторы вкла-
дывают значительные средства в совре-
менное автоматизированное производство 
на территории нашей страны, товар про-
изводится на современном, как правило, 
бельгийском и немецком оборудовании. 
Однако лучшими считаются ковры из стран 
с древними традициями ковроткачества – 
Непал, Иран, Индия, Афганистан.

Самыми дорогими материалами, впро-
чем, как и во всем многообразии потреби-
тельских товаров, являются волокна на-
турального происхождения: шерсть, шелк, 
лен, хлопок, сизаль. Ковры с использовани-
ем натуральной пряжи на 50-100 % дороже 
продуктов из синтетики – полипропилен, 
полиакрил, полиамид, полиэстер. Также 
искусственным является популярный ма-
териал для производства ковров – вискоза, 
которую многие называют «искусственным 
шелком».

Если говорить о типе производства, то 
здесь все так же просто. Ковры ручной ра-
боты на порядок дороже аналогов машин-
ного производства. Цены на редкие ручные 
ковры доходят до стоимости небольшой 
квартиры! 

Если вы хотите приобрести товар, ко-
торый будет являться  одним из главных 
аксессуаров помещения, то стоит обратить 
внимание на высокоплотные ковры им-
портных производителей из натуральной 
пряжи. Если же ваша покупка более прак-
тична и вызвана, в основном, желанием 
получить от ковра тепло, комфорт и уют, то 

в этом случае вполне подойдет как импорт-
ный, так и отечественный товар со средней 
ценой.

Ну, и, конечно же, ковер нужен для того, 
чтобы с помощью этого простого, на пер-
вый взгляд, атрибута интерьера создать 
в доме ту неповторимую атмосферу тиши-
ны, спокойствия и легких движений, навсег-
да убрать из жизни грохот, резкие звуки 
и раздражение от них. 

ЕДЕМ ЗА КОВРАМИ:
 сеть ковровых салонов.

тоимость ковра х3 метра – 
от  600 рублей (синтетика, оссия) 
до 10 000 рублей (шерсть, ндия)

г. Кемерово, пр. имиков, 41,  эта . 
т.: 8(384- ) 49-69- 9
г. Кемерово, пр. ахтеров, 95 
т.: 8(384- ) 65-76-00
г. елово, ул. калова,  
т.: 8 (384-5 ) 6-1 -08
г. Ленинск-Кузнецкий пр. Кирова, 116 
т.: 8 (384-56) 7-30-96 

сеть магазинов. 
тоимость коврика 80х150 см – 

от  700 рублей (полипропилен, урция) 
до 4 00 (полипропилен, ельгия)

ул. ерешковой, 41, Ц « анорама»
т.: 8 (384 ) 39-03-57

 дизайн-студия.
Цены по каталогу

ул. Красная, 13
т.: 8 (384 ) 59-78-87

центр домашних улучшений.
тоимость коврика для ванной комнаты 

от 300 рублей ( , 65х150 см) 
до  7 0 рублей (акрил, 70х100 см.)

ул. ухачевского, 40
т.: 8 (384 ) 48-00-77

сеть гипермаркетов.
тоимость ковролина в детску  комнату –

от 40 рублей за кв. метр 
( оссия, ширина – 3 метра) до 700 рублей 
( ербия, ширина – 3 метра). 

ул. Красноармейская, 8
т.: 8 (384 ) 48-58-58
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уровые сибирские морозы для кого-то лишний повод 
поворчать и посильнее закутаться во все теплые вещи, 
которые есть в доме. Однако некоторые модницы морозы 
встречают с улыбкой и в мехах. Какие шубки предпочитают 

кемеровчанки, выяснили наши корреспонденты.
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 МОДНЫЙ ГОРОД

Алена, 25 лет, ревизор:
«В гардеробе каждой женщины должна быть 
норковая шуба. Свою я купила в «Гранд 
Шелке», я в нее влюбилась с первого взгляда:
легкая, удобная, красивая. Так что каждый день
надеваю ее с удовольствием».

Евгения, 20 лет, дизайнер:
«Эту чудесную шубку из меха норки я приобре-
ла в салоне «Braschi». Она сразу привлекла мое
внимание своим цветом и необычным кроем. 
А еще она очень теплая». 

Виолетта, 22 года, банкир:
«Я просто обожаю меха, в прошлом году носила
шубу из рыси, в этом – из норки. Кстати, эту 
я привезла из Турции, так что более чем увере-
на, что второй такой в городе не встречу». 

КУ
ЗБ
АС
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Елена, 30 лет, специалист по договорам:
«Моя шуба недорогая и красивая, но самое глав-
ное она яркая и теплая. Я купила ее в торговом 
доме «Мир», да и шапочку подобрала там же. 
Так что, сибирские морозы мне теперь совсем 
не страшны». 

Марина, 23 года, старший продавец:
«Когда я выбирала верхнюю одежду, главным
моим пожеланием был цвет: уж очень не хоте-
лось черную шубу. В итоге нашла то, что искала
в торговом центре «Мир». Теперь благодаря ее 
цвету всегда выделяюсь из толпы».

Таисия, 24 года, кредитный менеджер:
«Несмотря на то, что моя шубка короткая – она 
все равно очень теплая, я купила ее в мага-
зине «Мир меха», а вот ремешок позаимство-
вала у осенней куртки из «Гранд Шелка».

Алена, 25 лет, руководитель магазина:
«Шубу я ношу только в морозы, предпочитая 
короткую дубленку. А все дело в том, что обычно 
я просто не могу подобрать шубку под свой рост.
Но вот эту я нашла в «Гранд Шелке», она подошла 
мне не только по фасону, но и по цене».

Светлана, 52 года, главный метролог:
«Как только начинается зима, я сразу же достаю
из шкафа шубку, которую привезла из Анапы. 
В ней очень удобно ездить за рулем, да и вы-
глядит она прекрасно».

Валерия, 17 лет, студентка:
«Эту шубку мне подарил мой любимый, а где 
он ее купил, я даже не знаю. Зато теперь могу 
с уверенностью утверждать, что у него есть
вкус. Шуба невероятно красивая, модная 
и очень мне идет». 











Необычную акцию организаторы при-
урочили к юбилею области. Ведь с не-
давних пор житель кузбасской тайги 
стал негласным символом Кузбасса. Про 
него слагают стихи, пишут песни и даже 
устраивают вечеринки в его честь. По-
этому обойтись в день рождения Кеме-
ровской области без этого гостя просто 
не могли. 

Однако привередливые йети просто 
так появляться на торжествах не хотели. 
Запросили ритуальный танец и посадоч-
ную площадку почти в центре города. 
Оба этих условия кемеровчане с удоволь-
ствием приняли. Так что, теплым днем 
(а температура была +1) радостные горо-
жане собрались на площади возле цир-
ка. Для призыва йети на место действия 
прибыл даже шаман. Но оно и понятно: 
танец-то нужно было станцевать не абы 
какой, а самый что ни на есть волшебный. 
К веселящимся горожанам также присо-
единился небезызвестный желтый слон – 
символ одной компании. И через 20 минут 
площадь огласил долгожданный гул само-
лета. Летели йети!

Кстати, посмотреть на то, что твори-
лось в этот момент в самолете, можно 
было в прямом эфире телеканала Мой 
город, а также на светодиодных экранах 

у ТРК «Променад-3», рядом с драмтеат-
ром и на площади Советов. 

В кабине в ожидании прыжка дура-
чились трое снежных людей, смеялись 
и оценивали с высоты птичьего полета 
танцы кемеровчан. Горожанам удалось-
таки разжечь их «снежно-таежные» серд-
ца, поэтому через какое-то время шаг 
в пустоту сделал первый отважный пред-
ставитель йетиного семейства. Вскоре 
раскрылся парашют, а следом за ним за-
маячили еще два. Спустя пару минут все 
снежные люди стояли в окружении до-
вольных поклонников и охотно фотогра-
фировались с кемеровчанами. 

– Это настоящий праздник и для меня, 
и для моего ребенка, – делится впечат-
лениями участница акции Екатерина Се-
менова. – Не каждый день увидишь, как 
над городом парят йети-парашютисты. Да 
и к тому же на память о юбилее облас-
ти нам с дочкой останутся невероятные 
снимки со снежным человеком. 

После фотосессии таежные жители 
направились на отдых, а вечером они уже 
вовсю зажигали с кемеровчанами на ве-
черинке в ночном клубе. На «Йети-пати» 
разыгрывали путевки в Шерегеш на пять 
персон, а десять счастливчиков и вовсе 
получили почетное место на диване в спе-

циально оборудованном «Логове Йети». 
Остаток вечеринки победители проводи-
ли в окружении сосулек, снежинок и про-
чих природных красот.

Ну а тем, кто сие действо пропустил, 
остается ждать нового пришествия йети! 
Поглядывайте в небо – вдруг они опять 
прилетят. 
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 КОНКУРСЫ

Она правильно назвала 
ключевое слово сканворда 
«ПОМАЗОК» (ТЕЛЕХИТ № 5)

НАЙДИ 10 ОТЛИЧИЙ

Подол

УСЛОВИЯ:
1. Разгадайте ключевое слово 

сканворда.
2. Отправьте СМС-сообщение со 

словом ЗНАТОК, ключевым словом 
и вашем именем на номер 4345 
до пятницы. Например, ЗНАТОК 
ТЮЛЬПАН Валентина.

3. Третий участник, правильно 
разгадавший ключевое слово 
сканворда, получит фирменную 
флешку от журнала.

УСЛОВИЯ:

Стоимость sms-сообщения составляет не более 5 рублей с НДС для 
абонентов всех операторов РФ.  Точную стоимость вы можете узнать 
в абонентской службе своего оператора.

Ольга Ким, 
продавец

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ  
ПОБЕДИТЕЛЯПОБЕДИТЕЛЯ

конкурса  «РАЗГАДАЙ СКАНВОРД»! конкурса  «РАЗГАДАЙ СКАНВОРД»! 
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ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:
А) АЛЕНА АПИНА
Б) ВАЛЕРИЯ
В) ТАТЬЯНА БУЛАНОВА

ЧЬИ ЭТО ГЛАЗА?

Мы знаем о знаменитостях всё! С кем дружат, кого
любят, где снимаются. А вот сможете ли вы узнать,
например, глаза звезды? Наш конкурс – для знатоков
«звёздных нюансов».
Отправьте СМС-сообщение со словом ЗНАТОК, буквой
правильного ответа и вашим именем и фамилией
на номер 4345. Например, ЗНАТОК А Петр Петров. 
Ответы принимаются до пятницы.
Шестой участник, приславший правильный ответ
получит подарочный сертификат на сеанс красоты
в салон «Биатриче».

ЗВЕЗДУ!ЗВЕЗДУ!rƒ…=Lrƒ…=L
Он узнал МАКСИМА ГАЛКИНА 
в конкурсе «Узнай звезду», 

ТЕЛЕХИТ № 5

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ПОБЕДИТЕЛЯПОБЕДИТЕЛЯ

Дмитрий Унгуфу, 
инструктор

М С

КОНКУРС!

ПоПоПоППоППоППППоПППП додооолПоПоПоППоППоПоПоПоПоПоПоПППооПоПоППППоПППППоПоППППППППП дододододододдодододоододоодоодддооодд лллллллллл

Хью Джекман 
и Кейт Бекинсейл

хурма
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Доставка пиццы
КРРРРРРРРРРРРРРРРКРРРРРРРРРКРРРРРРРРРКРРРРРКРРРРРРКРРРРРРКРРРК УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУГЛГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГЛОСУТОЧНО КККККККККККККККККККККККККК ОСУТОЧНОРРРРРР УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУККККККККККК УОСУТОЧНОКРУГЛОСУТОЧНО

ПЛАТНОБББББЕСПЛАТНОББББ А НОБЕСПЛАТНО

Пиццу Пиццу 
с доставкой на дом  

Стоимость sms-сообщения составля-
ет не более 5 рублей
с НДС для абонентов всех операто-
ров РФ. Точную стоимость
вы можете узнать в абонентской
службе своего оператора.

КОНКУРС!

Перед вами фрагмент изобрра-
жения. Вам нужно найти изо-
бражение целиком и отправить 

СМС-сообщение на номер 4345 
с ключевым словом ЗНЗНАТАТОКОК в начале
сообщения, номером страницы жур-
нала, на которой находится изобра-
жение, и вашим именем и ффамилией, 
например, ЗНАТОК 12 Петр Петров.

Девятый участник, приславший 
прправавилильньныйый о отвтветет, получит

Олеся Соловьева, старший 
продавец, правильно 
назвала номер страницыы 
(стр. 52), с которой был ввзят т 
фрагмент для конкурса
в ТЕЛЕХИТ № 5

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

q=м/L
ВНИМАТЕЛЬНЫЙ

КОНКУРС!

1. ВВасиилиий
2. ГГенрри
3. ММоккусс

Ответ:Ответ:Вопрос:Вопрос:
Какк зввалли ддяддюшшкуу 

ьмьмее фокуссниикаа в ммуулльттффиильь
?«Нееулловвиммыыйй ФФууннтиик»»?

Елена 
Ардашева, врач

Мальчишки и девчонки, а также
их родители, веселых клоунов уви-
деть не хотите ли? А еще воздушных 
гимнастов, фокусников, дрессиров-
щиков с медведями? Если да, то ско-
рее участвуйте в нашей викторине 
и выигрывайте билет в цирк!

УСЛОВИЯ:
1. Выберите правильный вариант ответа на вопрос11
2 Отправьте СМС-сообщение со словом ЗНАТОК, вариантом ответа

и вашим именем на номер 4345. Например, ЗНАТОК 2 Ирина Иванова.
3. Ответы принимаются до пятницы.
4. Пятый, правильно ответивший на вопрос, получит пригласительный 

на двоих на представление цирка П«Планета радости».

ЦИРК! ЦИРК! ЦИРК!

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Они правильно ответили на вопрос викторины: 

передвижной цирк называется Шапито. 

Мария
Тихонская,
упаковщица

Виктория 
Курганская, 
инженер
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 ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Ó ìíîãèõ çíàêîâ Çîäèàêà â ýòîò ïåðèîä ïëàíû áóäóò ìåíÿòüñÿ 
î÷åíü áûñòðî, à ðåçóëüòàòû íåäåëè ïðèÿòíî óäèâÿò. Ñåé÷àñ 

ñêëàäûâàåòñÿ áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ ôèíàíñèñòîâ.  

4 – 10 ФЕВРАЛЯ

ÎÂÅÍ 
(21.03 – 20.04)

Âàñ îáÿçà-
òåëüíî óñëûøàò. 

Ýòî êàñàåòñÿ êàê ïðîôåññèî-
íàëüíîé, òàê è ëè÷íîé æèçíè. 
Äëÿ ñåðåäèíû íåäåëè áóäóò 
õàðàêòåðíû êîíôëèêòíûå 
ñèòóàöèè ñ íåîæèäàííîé 
ðàçâÿçêîé.

ËÅÂ 
(23.07 – 23.08)

Çâåçäû ñî-
âåòóþò ïî âîç-

ìîæíîñòè îáúåäèíèòü ïðè-
ÿòíîå ñ ïîëåçíûì. Âûõîäíûå 
ìîæíî ïðîâåñòè ñ äåëîâûìè 
ïàðòíåðàìè èëè ëþäüìè, 
îò êîòîðûõ çàâèñèò ðåøåíèå 
âàøèõ ïðîáëåì. 

ÑÒÐÅËÅÖ 
(23.11 – 21.12)

Íà ýòîé 
íåäåëè âñå ïðîòèâ 

âàñ, îäíàêî âû íå íàìåðåíû 
ñäàâàòüñÿ. Íàðóøèòñÿ çàâåäåí-
íûé ïîðÿäîê æèçíè è ðàáîòû. 
Âàøà èíòóèöèÿ ïîäñêàæåò 
âàì ïðàâèëüíîå ðåøåíèå. 

ÒÅËÅÖ 
(21.04 – 20.05)

Âñå âàøå 
âíèìàíèå 

ñêîíöåíòðèðîâàíî íà ëè÷íîé 
æèçíè. È ýòî òîãî ñòîèò, âåäü 
â íåé íàìå÷àþòñÿ ãëîáàëü-
íûå ïîëîæèòåëüíûå ïåðå-
ìåíû. Ïîñòàðàéòåñü áûòü 
ýêîíîìè÷íûìè ñåé÷àñ. 

ÄÅÂÀ 
(24.08 – 23.09)

Ïîñòàðàéòåñü 
ñêîíöåíòðèðî-

âàòü âàøå âíèìàíèå íà äåòÿõ, 
èíà÷å ïîòîì ïðèäåòñÿ ðàç-
ðóëèâàòü ñëîæíûå ñèòóàöèè. 
Äåíåæíûå âîïðîñû áóäóò 
ðåøàòüñÿ òàê, êàê ýòî áûëî 
çàïëàíèðîâàíî. 

ÊÎÇÅÐÎÃ 
(22.12 – 20.01)

Èíòåðåñíûå 
èäåè áóäóò áóäî-

ðàæèòü âàñ. Ñàìîå ãëàâíîå – 
ýòî òî, ÷òî èõ ìîæíî âñå 
ðåàëèçîâàòü. Íå òîðîïèòåñü 
ñ ïåðååçäàìè èëè ïðèîáðåòå-
íèåì íåäâèæèìîñòè, ëó÷øå 
ýòî îòëîæèòü. 

ÁËÈÇÍÅÖÛ 
(21.05 – 21.06)

Íàìå÷àþò-
ñÿ ãëîáàëüíûå 

ïåðåìåíû, êîòîðûå áóäóò 
ñâÿçàíû ñ íåäâèæèìîñòüþ. 
Íè â êîåì ñëó÷àå íå âñòó-
ïàéòå â êîíôëèêòû è ïî-
ñòàðàéòåñü ðåøèòü ñïîðíûå 
ñèòóàöèè ìèðíûì ïóòåì. 

ÂÅÑÛ 
(24.09 – 23.10)

Â ïîñëåäíåå 
âðåìÿ ó âàñ 

áûëî ìíîãî ïîòåðü, òåïåðü 
íàñòóïèëî âðåìÿ, êîãäà 
òðóäû áóäóò îöåíåíû ïî äî-
ñòîèíñòâó. Äëÿ îäèíîêèõ ýòî 
ïåðèîä âñòðå÷è ñî âòîðîé 
ïîëîâèíêîé. 

ÂÎÄÎËÅÉ 
(21.01 – 20.02)

Âàì çàõî÷åò-
ñÿ îòäûõà ñ ñàìî-

ãî íà÷àëî íåäåëè, íî âðÿä ëè 
âàì óäàñòñÿ îòîéòè îò äåë. 
Ê ñåðåäèíå íåäåëè âàøå 
ñîñòîÿíèå èçìåíèòñÿ. Áóäüòå 
âíèìàòåëüíû: âîçëå âàñ ìíîãî 
íåäîáðîæåëàòåëåé. 

ÐÀÊ 
(22.06 – 22.07)

Âàøå 
îáàÿíèå áóäåò 

ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ íà âñåõ 
áåç èñêëþ÷åíèÿ. Èìåííî 
ñåé÷àñ âàì îñîáåííî ëåãêî 
áóäåò äîáèòüñÿ æåëàåìîãî. 
Ïðèâåòñòâóþòñÿ äëèòåëüíûå 
äàëüíèå ïîåçäêè. 

ÑÊÎÐÏÈÎÍ 
(24.10 – 22.11)

Ñåé÷àñ î÷åíü 
âàæíî îïðåäå-

ëèòü, ÷òî äëÿ âàñ âñå-òàêè 
âàæíåå: àìáèöèè èëè ìàòåðè-
àëüíàÿ ñòàáèëüíîñòü. Íå äîêà-
çûâàéòå ñâîþ ïðàâîòó: âðåìÿ 
ñàìî ðàññòàâèò âñå ïî ñâîèì 
ìåñòàì. 

ÐÛÁÛ 
(21.02 – 20.03)

Âàì ïðèäåò-
ñÿ çàíèìàòüñÿ 

íå ñîâñåì îáû÷íûìè äåëàìè, 
äà è âîîáùå ýòà íåäåëÿ áó-
äåò ïðîâåðÿòü âàñ íà ìîðàëü-
íóþ óñòîé÷èâîñòü, è îò òîãî, 
êàê ïðîéäåò ïðîâåðêà, 
çàâèñèò âàøå áóäóùåå
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