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 Женщина – это приглашение к счастью. Шарль Бодлер

 сокровенное

О чем молчит 
женщина?
Ж е н щ и н а - ко с м о н а вт,  ж е н щ и н а -
миллиардер, женщина-президент... Се-
годня  никого не удивляет, что женщина 
способна быть опорой не только семьи, но 
и государства. Но всегда ли её уверенное 
«да», означает «да»? И сколько оттенков 
у слова «нет», если его произносит жен-
щина?

Наталья Касперская 
принадлежит к чис-
лу самых успеш-
ных бизнес-леди 
России. Выйдя 
замуж за про-
г р а мм и с т а ,  о н а 
научилась продавать 
созданный им компью-
терный антивирус и сделала фамилию мужа 
знаменитой. Но сохранить собственную семью 
не смогла.

Дети у балерин – явление редкое, почти ис-
ключительное. Сначала на них нет времени, а 
потом поздно. Дочь Илзе Лиепа появилась на свет, 
когда балерине было 46 лет. Вы увидите первую 
телесъемку маленькой Нади. А заодно узнаете, 
почему распался первый брак балерины.

В фильме также участвуют Айдан Салахова, 
Елена Ваенга, Анна Семенович, Нина Архипова, 
Милана Минаева.

Так чего не хватает современной женщине для 
полного счастья?

«ТВ Центр», 8 марта, 11.45 (12+)

 космос

Звезда по имени 
Гагарин
Его легендарное «Поехали!» уже более по-
лувека известно всему миру. Пятьдесят три 
года назад эта фраза открыла человече-
ству дорогу в космос – туда, о чем казалось 
невозможным даже мечтать.

Какие грандиозные открытия ни совершались 
бы после, человек, сделавший это, навсегда оста-
нется самым первым. Юрий Гагарин. Каким он 
был, что переживал в те 108 минут, вырвавшись 
из оков земного притяжения?

Совсем недавно была полностью рассекречена 
стенограмма первого полета человека в космос и 
доклад Гагарина на заседании госкомиссии сразу 
после приземления. В фильме о космонавте впер-

вые появится полная версия этих 
записей. Трансляция из космоса 
– без купюр. Легендарный полет, 

«рассказанный» от первого лица, самим 
Юрием Гагариным – в биографическом 
документальном фильме «Звезда по имени 
Гагарин».
Первый канал, 9 марта, 11.00 (6+)
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анна кирьянова – магнитогорский волонтёр 
XXII олимпийских Зимних игр в сочи
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