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про жизнь

Цитата недели
Дмитрий рогозин,

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

вице-премьер России:
«Американцы видят свое
предназначение в том, чтобы гадить
нам повсюду и во всем».

Ясли для лосося

Экспертная группа при правительстве
области рассмотрела и одобрила проекты по строительству лососевых рыбоводных заводов на Итурупе, в связи
с чем правительство окажет им определенную поддержку.
Заводы строит компания «Курильский рыбак». Один в бухте Консервной,
второй – на ручье Минеральном. Вместе они будут выпускать 40 миллионов
мальков кеты. Первая закладка икры на
инкубацию состоится осенью текущего
года.
Инвестор имеет большой опыт реализации подобных проектов. За последние несколько лет компания за счет
собственных средств построила шесть
лососевых рыбоводных заводов общей
мощностью 188,1 миллиона мальков.
Причем на ряде из них применяются уникальные решения. Например, на
заводе на реке Янкито молодь выпускают в бассейн, в котором смешивается
морская и речная вода. Этот метод позволяет добиваться больших привесов
молоди. Завод в бухте Оля вообще не
имеет естественного водотока, и стадо
кеты здесь появилось только благодаря
человеку.
Это решение экспертной группы полностью отвечает политике, направленной на стимулирование искусственного
воспроизводства тихоокеанских лососей.
Меры поддержки могут быть разными. Возможно, компании возместят
часть затрат на покупку оборудования
или на капитальные вложения в строительство. Эти вопросы будут решаться коллегиально, в соответствии с действующим законодательством.

Профессионалы

Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства подведены в правительстве
области на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.
В этом году за право называться лучшими состязались сварщики, работающие в организациях ЖКХ, электромонтеры распределительных сетей
«Сахалинэнерго», а также железнодорожники – монтеры пути. Всего 28 человек из разных районов.
Каждый конкурс – это своего рода
шоу. Например, электромонтеры на
производственной площадке работали
на высотных линиях, тушили пожар на
трансформаторе, освобождали «пострадавшего» от действия электрического
тока, проводили реанимационные мероприятия.
Подобные состязания, отмечено в
ходе церемонии награждения победителей, привлекают внимание к данным
профессиям, показывают, что высокое
мастерство ценится и всегда востребовано у работодателей. Кадровая проблема в Сахалинской области – очень
острая. Развивается промышленность,
в высоком темпе ведется строительство,
реформируется система ЖКХ. А конкурсы профессионального мастерства
направлены на повышение престижа
рабочих профессий, привлечение молодежи в производственные секторы экономики.
Такие мероприятия проводятся в Сахалинской области ежегодно уже шесть
лет. За это время были определены лучшие в таких профессиях, как газоэлектросварщик, штукатур, водитель авто-

Помнить

И еще – триатлон

буса, портной, швея, электромонтер по ских хозяйств и приглашенные с матеэксплуатации распределительных се- рика специалисты.
тей, проводник пассажирского вагона,
Свой опыт на Сахалин привезли спемашинист маневрового тепловоза.
циалисты из Самарской области, где
адаптируют высокоурожайные семена
немецкой селекции картофеля под росВдохновение в Крыму
Летняя школа «Вдохновение» для ода- сийские условия. Именно отсюда на Саренных детей работает уже более 20 лет. халин приехал популярный сорт «ЗекуНа ее занятия в летние каникулы со- ра».
Теперь гости представляют ряд нобираются победители и лауреаты региональных, всероссийских и между- вых перспективных сортов, таких как
народных конкурсов и фестивалей, «Лабелла», «Лилли», «Лаперла». Они
которые три недели занимаются сверх обладают высокой урожайностью, хорорамок программ своих детских школ шей сохранностью, а их вкусовые качества превосходят «Зекуру». Островные
искусств.
Традиционно юные таланты соби- специалисты считают эти сорта перраются на базе областных оздорови- спективными для Сахалинской области.
тельных учреждений и учреждений В рамках семинара состоялся выезд на
культуры области, однако этот год стал поля, где уже сделаны пробные посадки.
Кроме того, изучили островные аграисключением. Творческая смена школы в этом году впервые отправилась рии и комплекс машин для подготовки
в Крым. Юные музыканты, танцоры и почвы, внесения удобрений и защиты
певцы будут искать вдохновение в оз- картофеля, а также механизмы, при помощи которых можно исключить ручдоровительном лагере «Лучистый».
– Благодаря поддержке министер- ной труд при возделывании картофеля
ства культуры и архивного дела Саха- – это полный цикл, включая закладку
линской области в этом году мы впервые на хранение и предпродажную подгоможем провести школу за пределами товку.
нашего острова, – рассказывает директор областного научно-методического Молодежное лето
центра по образованию в сфере куль- В поселке Фирсово Долинского райтуры и искусства Елена Манойленко. она прошел ежегодный молодежный
– Творческая школа – это не только межмуниципальный образовательный
площадка для выявления и развития форум «БУМ». Его участниками в этом
талантливых детей, раскрытия их по- году стали более 50 представителей мотенциала, не только возможность для лодежных движений из Корсаковского,
ребят найти для себя что-то новое в не- Охинского, Долинского, Анивского райформальной обстановке, но и способ по- онов и Южно-Сахалинска. В течение чеощрить наших юных артистов за упор- тырех дней участники форума обсужный труд в течение всего учебного года. дали с экспертами – представителями
В составе группы 39 человек – вос- некоммерческих организаций, государпитанники и преподаватели школ ис- ственных структур и бизнес-сообщекусств из Южно-Сахалинска, Корса- ства – наиболее актуальные задачи
кова и Шахтерска. Все они разделятся различных сфер бизнеса, государственна три учебно-творческие лаборатории. ного управления, общественно-политиПомимо ежедневных занятий музы- ческой жизни.
кой ждет насыщенная экскурсионная,
На Кунашире прошел второй эколокультурная и оздоровительная про- го-туристический молодежный форум
грамма.
«Южные Курилы». Его проводят местные власти совместно с сотрудниками
заповедника «Курильский».
Ах, картошка!
В этом году участники сначала заеКазалось бы, что нового можно узнать о
картофеле? О нем мы знаем все. И наши хали в Третьяково. Там они встретились
полеводы давно уже научились в слож- с ребятами из краеведческого лагеря
нейших климатических условиях полу- «Фрегат», который базируется на охотоморском побережье Кунашира. Затем
чать весомые урожаи.
Но новые знания всегда пригодятся. форумчане приняли участие в экскурВ Южно-Сахалинске прошел семинар сии на Северо-Западное фумарольное
по совершенствованию технологий воз- поле вулкана Менделеева, где смогли
делывания картофеля, в котором при- увидеть самые крупные сольфатары
няли участие агрономы сахалинских Кунашира, ручей Серный с его цветнысельхозпредприятий, главы фермер- ми выходами сернистых источников.

Сахалинские поисковики – участники «Вахты
памяти–2017» – нашли останки двух советских
солдат, погибших в ходе освобождения
Южного Сахалина в 1945 году.
Как сообщил представитель региональной
общественной организации «Сахалинский
поисковый отряд «Авиапоиск» Валентин
Головин, бойцов обнаружили 9 августа в 4 км
от села Победино Смирныховского района на
высоте Верблюд.
А активисты сахалинского подразделения
«Поискового движения России» обнаружили
место гибели военного самолета на острове
Шумшу и установили там памятную табличку.
Как сообщил руководитель группы Артем
Бандура, работая с архивными документами,
поисковики случайно наткнулись на информацию о трагическом происшествии на острове
11 октября 1945 года. В тот день во время
взлета потерпел катастрофу самолет PV-1
Ventura. В результате трагедии погибли шесть
членов экипажа и четыре пассажира.
В этот полевой сезон с помощью квадракоптера удалось обнаружить обломки самолета и
двигатель. Двигатель активисты поставили в
качестве памятника, а рядом установили
памятную табличку с данными о членах экипажа и пассажирах, погибших в катастрофе.
– В солнечный день табличку будет видно со
стороны Второго Курильского пролива, а значит, есть вероятность, что туристы, посещающие Шумшу, придут на место гибели самолета
и отдадут дань памяти погибшим минутой
молчания, – отметил Артем Бандура.
В ближайшее время подобные таблички
будут установлены на местах гибели других
военных самолетов на Сахалине. Эта работа
ведется поисковиками в рамках грантового
проекта «Вечный полет» по увековечению
памяти летных экипажей, погибших в
Сахалинской области.

Физкульт-ура

Массово отметили на наших островах День
физкультурника – он действительно становится всенародным праздником.
Соответствующие мероприятия прошли в
каждом районе области. И было очень много
нового и интересного.
Например, в Южно-Сахалинске состоялся
первый чемпионат по дворовым играм («классики», «резиночка» и т. д.).
Более серьезным, но не менее оригинальным стал проведенный в городском парке
им. Ю. А. Гагарина второй фестиваль Sakhstreetfest-2017, объединивший любителей
скейтбординга, трюковых самокатов, велосипедов BMX, воркаута, современных танцев,
граффити, алтимат фрисби и пляжного волейбола, роликовых коньков, тенниса, стритбола,
боевых искусств и акробатических прыжков на
батуте.
На корте конноспортивного клуба
«Аристократ» в рамках городского первенства
свое мастерство демонстрировали 30 островных наездников из клубов «Золотой мустанг»,
«Фриран», «Любимые лошади» и «Аристократ».
В Корсаковском районе недалеко от
Охотского прошел второй триатлон Ironsakh.
На соревнованиях представлены четыре основные дистанции: суперспринт (300 метров – плавание, 8 километров – на велосипеде и 2 км –
бегом), спринт (750 метров, 2 и 5 километров),
«олимпийская» (1,5, 40 и 10 километров) и
марафон (1,5, 42 и 21 километр).
Число участников выросло вдвое – до 170 человек. Появились спецдистанции для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.
Это одно из самых престижных соревнований для всех желающих, и недаром в нем стараются принять участие гости с материка, а
также из-за рубежа. Победителей называть не
будем – сам выход на старт для многих уже
победа.
Словом, праздник действительно удался.
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как на духу

Эдгард
Запашный:

у меня дети, моей девушке надо
принять это обстоятельство
41-летний дрессировщик – завидный жених. Красивый, обеспеченный,
известный. Хотя его связывали долгие и серьезные отношения
с женщинами и у него есть две дочери, женат никогда не был.
В откровенном интервью «ТН-Сахалин» Эдгард рассказал, почему так
произошло, и неожиданно объявил, что теперь готов к браку!

Н

а фотосессию, которая проходила
в Большом Московском цирке, мы
пригласили дочек Эдгарда –
6-летнюю Стефанию и 4-летнюю Глорию.
Стоило им впорхнуть в кабинет отца, как
тот буквально растаял на глазах.
«Папочка, папулечка!» – защебетали сестры Запашные, залезая на руки к отцу.
С детей мы и начали разговор.
– Признаюсь честно: когда на свет появилась старшая дочь, я не изменился,
не повзрослел, не ощутил себя мгновенно
в новом статусе: «Я отец!» Нет… Возросла, конечно, ответственность, но глобальных перемен не заметил. Я ведь не хотел
дочек, предполагал, что со временем женюсь, родятся сыновья. Но вышло иначе.
Когда Ольга, мама моих детей, была беременна Стешей, нашей старшей дочерью,
я разговорился со своим другом Камилом
Гаджиевым и пожаловался, что, блин,
будет девочка, а хотелось сына… Он посмотрел на меня с большим удивлением
и сказал: «Эдгард, ты не представляешь,
о чем говоришь. Дочки – это то, что надо
сильному мужику». Он как раз воспитывает дочерей. Заговорил про них и расплылся в широкой улыбке. Я поразился
такому преображению брутального мужчины. И вот когда Стеша чуть подросла
и первый раз потянулась ко мне осознанно, обняла, прижалась, я тоже растаял.
Теперь, как вижу своих девчонок, становлюсь нежным и ласковым. Если это только не касается их выхода на манеж, общения с животными, тогда я собран и строг.
Мы произвели ребрендинг – и вместо
братьев Запашных теперь сестры Запашные (у Аскольда, как и у Эдгарда, тоже
две дочери. – Прим. «ТН-Сахалин»).
– Эдгард, много времени вам удается проводить
с детьми?
– У нас особая ситуация. Никогда не
было традиционной семьи – мама, папа
и дети, живущие под одной крышей. Мы
с Олей не расписаны, но дочери, конечно
же, носят мою фамилию, свое отцовство
я сразу признал. Недавно их мама вышла
замуж и родила еще одного ребенка. Поэтому видимся мы тогда, когда Оле удобно привести девочек ко мне, чаще всего
сюда, в цирк. Хотя живу в цейтноте, гуляю с ними, вожу в парки, в кино, езжу
к ним на тренировки по художественной
гимнастике.
Мои дети в таком возрасте, что без
мамы пока трудно обходиться. Особен-

но младшей, Глории, она очень скучает
по Ольге. Со Стешей мне проще, она уже
постарше и, думаю, с удовольствием поехала бы со мной даже в отпуск – мы с ней
идеально ладим, – но не хочется разлучать сестер. Жду осени, Оля обещала перебраться с детьми в мою трехкомнатную
квартиру недалеко от цирка, и тогда буду
их чаще видеть. Пока они живут в Краснознаменске, в 40 км от Москвы.
– Вы подарите бывшей девушке квартиру?
– Да. Она же мать моих детей. Не понимаю, как люди, некогда любившие друг
друга, могут расставаться врагами и не
общаться. Это же трагедия!
У нас отличные отношения с Олей, так
же как и с ее мужем Димой. Как только
они объявили себя парой, мы встретились с ним и поговорили с глазу на глаз.
Мне было важно убедиться в адекватности человека, взявшего на себя ответственность…
– За чужих детей.
– Да, но лишь моральную. Кормить
моих дочерей ему не придется. Мы сразу
договорились, что для Стефании и Глории он друг, а не папа. Я сразу обговорил
этот деликатный вопрос, дабы не провоцировать ненужный конфликт. Отец девочек – я. Никто меня не упрекнет в том,
что я как-то не так к ним отношусь. Полностью обеспечиваю и их, и Олю, она же
не работает и не работала с тех пор, как
мы стали встречаться.
– Вы не женились на Ольге, несмотря на наличие двоих детей. Почему? Наверняка девушка планировала создать с вами семью.
– Так и я не предполагал, что у меня
появятся внебрачные дети. Оля искренне
меня любила и не понимала, что кое с чем
я справиться не могу. Она по гороскопу –
Овен. Упрямство Овнов – тяжелое качество. Плюс Оля ревнива. А я – свободолюбив. Ребенок не может исправить характеры родителей. Когда она сказала,
что в положении, добавила: «Буду рожать». А я и не возражал, обеспечил ее
всем необходимым, встречал их со Стешей из роддома. Но вместе мы так и не
стали жить.
Через год пригласил Олю отдохнуть
в Венецию, чтобы она пришла в себя, восстановилась, ведь все заботы о дочери лежали на ней. А когда вернулись, узнали, что станем родителями еще раз. Оля
была счастлива больше, чем я, она меч-

тала о том, чтобы иметь детей от одного
мужчины, пусть он и не муж.
– Кто из ваших дочерей больше похож на вас?
– Стефания, старшая, мягкая, женственная, коммуникабельная, мне с ней
очень легко. И внешне в нашу породу.
Война пока идет с младшей. Глория растет девочкой упрямой, к ней надо подобрать ключик.
С другой стороны, упертость может
привести к успехам в профессии. Моей
младшей важно отвоевать личное пространство, настоять на своем. В такие моменты я жалею, что она не мальчик, потому что огребла бы по полной программе.
– Растите цирковых? Предполагаю, что девчонкам не избежать артистической карьеры.
– Для меня главное, чтобы они полюбили цирк так же, как я люблю его, чтобы
росли трудягами и я ими гордился.
– Между вашими детьми разница в два года,
как у вас с братом. Они так же дружны, как вы, или
есть проблемы?
– Они привязаны друг к другу. Хотя
и дерутся. Глория может ни с того ни с сего
стукнуть Стешу. Та крупнее физически,
по идее, должна дать сдачу. Но нет, лишь
с непониманием смотрит. Потом говорит
мне: «Папа, вот зачем она так?» Призываю мелкую к ответу, заставляю извиниться перед сестрой. Очень не хочется,
чтобы в семье повторилась страшная ситуация вражды между родными людьми.
Папа с нашим дядей, своим родным братом, 15 лет не разговаривал. Потом вроде помирились, но общение было вялое,
ругались и ссорились, так ни к чему хорошему и не пришли. У нас с Аскольдом
иные отношения. Родители сумели внушить, что мы единое целое и отвечаем
друг за друга. Брата отдали в школу в неполные шесть лет, чтобы нас не разлучать. Можете представить, как ему было
тяжело!
Первые тройки или неуды, которые
он получал в начальных классах, деморализовали его, мне приходилось помогать, успокаивать, я всегда чувствовал ответственность. Мы с Аскольдом действительно самые близкие люди.
– Ревнуют не только дети, но и взрослые. Как
ваши девушки воспринимают ваших детей? Не борются за внимание?
– Мне кажется, это глупые женщины
так делают. Моя девушка – адекватная
и доброжелательная и понимает ситуацию, в которой я живу. У меня уже есть
дети, и это обстоятельство надо принять,
а не бороться. А принять может только
любящий человек.
С ней я собираюсь переехать в дом, который достраиваю. И там есть большая
детская спальня с четырьмя кроватями.
Мне хочется, чтобы мои дочери приезжа-

ли ко мне в гости и жили вместе с моими
новыми детьми. Надеюсь, они у меня когда-нибудь будут. Мальчика хочется. И не
одного. Я вполне могу обеспечить всех
своих детей.
Ну а если наследников больше не появится, пусть дочки приходят ко мне
с подружками и бесятся в этой комнате –
на здоровье.
– Эдгард, до Ольги у вас был серьезный опыт
совместной жизни: с артисткой вашего цирка Еленой Петриковой вы прожили 13 лет. Но тоже не женились. Дело в вашем характере, в страхе перед
браком?
– С Леной у нас была семья, но без
штампа в паспорте. Я был молод, мне все
время чего-то не хватало, я эгоистично занимался карьерой. И считал, что
для популярности мне нужен статус завидного жениха, это придавало интерес.
Лена, надо отдать ей должное, с пониманием к этому относилась. В нашем окружении все знали, что мы – пара. Другое
дело, что про это не догадывались люди
со стороны. О том, что был гражданский
брак, я объявил, когда мы с Леной расстались. Кстати, и с ней у нас также сохранились замечательные отношения, чем
безумно горжусь. Меня пытаются упрекнуть: вот, развел вокруг себя гарем. А я
считаю, что оставаться друзьями – это
признак мудрости. У Лены, как и у Ольги, все хорошо в личной жизни, нет причин для обид и вражды. Она встречается
с одним из ведущих клоунов мира, итальянцем Дэвидом Ларибле. Когда он прилетает в Москву, мы часто ужинаем втроем, и ни он, ни я не ревнуем. (С улыбкой.)
– Вы упомянули, что скоро справите новоселье вместе со своей новой девушкой. Кто она?
И готовы ли вы к браку или статус холостяка
по-прежнему для вас важен?
– Психологически именно теперь, в 41 год,
я хочу жениться и любить свою жену
до конца жизни. Я созрел для моногамии, меня больше не привлекают романы на стороне. Я искал такую женщину,
с которой мне захочется проводить вместе все вечера. Чтобы больше не искать
приключений на свою голову, не заводить
любовниц. Я хочу иметь дом, где мне уютно, комфортно, где меня ждет и отдых,
и секс, и теплый ужин.
К чему приведут наши отношения, не
готов ответить прямо сейчас. Но обещаю:
как только мы определимся, дам вам эксклюзивное интервью.
– Ловлю на слове. Что вам важно видеть в женщине? Может быть, кого-то это заставит задуматься.
– Мне неинтересны лентяйки, которые садятся на головы обеспеченных
мужчин и считают, что их работа – тратить на себя деньги своего возлюбленного. Нет, я таких ни капли не уважаю, даже
если они красивы, как богини. Меня интересуют трудолюбивые женщины, те, кто
в жизни делает что-то полезное и нужное
и при этом успевает заботиться о муже,
детях да еще и прекрасно выглядеть.
И еще женщина должна осознавать,
что главный в доме – мужчина. И тогда
одиночество ей не грозит.
Алла ЗАНИМОНЕЦ

Со своей девушкой
Любовью
на отдыхе в Шри-Ланке
(зима 2017)
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какие люди!

С Энселом Элгортом
(кадр из фильма
«Малыш на драйве»)

«МАЛЫШ
✔ НА
ДРАЙВЕ»


иню зовут Дебора, но в моем представлении она – Бонни, а Малыш (актер Энсел Элгорт. – Прим. «ТН-Сахалин») – ее
Клайд. Для меня эта аналогия совершенно очевидна. По-моему, фильм станет
классикой жанра! Хотя есть ли такой
жанр – музыкальный экшен? (Смеется.)
Ну, неважно, нет, так будет. Я только
вчера посмотрела ленту целиком. Если
вам нравятся картины Эдгара Райта,
тогда и «Малыш на драйве» тоже понравится. Думаю, будет интереснее поговорить о фильме, когда вы его посмотрите:
сейчас я боюсь сказать лишнее и испортить впечатление от просмотра!
– Лили, у вас прекрасное сопрано. Вы брали
уроки вокала для съемок в «Золушке»?
– Спасибо. Специально мы, когда записывали песни, вокалом не занимались,
но я старалась быть очень осторожной.
Часто я перенапрягаю связки. Поэтому,
когда снимаюсь, должна обращать особое внимание на голос. Вы же слышите
хрипотцу сейчас? Сегодня много говорила, и мой голос этого не любит. (Смеется.)
Но я очень хочу петь, поэтому планирую
в этом году начать заниматься вокалом
более серьезно. И еще хочу вернуться
к гитаре, я немного играю. Давно заметила: если счастлива, хочу петь. Музыкальное сопровождение будет в помощь.
Когда пою, хорошее настроение держится дольше.
– А что вы делаете, когда бывает грустно?
– Ставлю какой-нибудь любимый
альбом, любимую группу, жую чтонибудь вкусное, запретное, и все проходит.
Лили Хлоя Нинетт Томсон стала просто Лили Джеймс после
– Кстати, о «жую»: удалось ли вам попробовать
блюда русской кухни на съемках «Войны
смерти отца. Начав актерскую карьеру, она выбрала его имя –
и мира» в России?
Джеймс – в качестве сценического псевдонима.
– На площадку нам привозили множество
разных видов рагу – тушеных
же первый опыт работы на теле- Марпл». – Прим. «ТН-Сахалин»). Все
видении – роль Поппи в сериале в моей семье – люди артистичные, жиз- овощей с мясом – и много блюд из картофеля. В Петербурге изумительные ре«Тайный дневник девушки по вы- нерадостные, чувствительные.
стораны. Я не запомнила названий кузову» – принес ей известность. За ним
– Когда же вы решили стать актрисой?
последовал сериал «Аббатство Даун– Я думаю, что желание играть жило
тон», где актриса сыграла взбалмошную во мне с тех пор, как я себя помню. Отец
аристократку леди Роуз Макклер. Эту читал нам на ночь разные истории и всегроль, наверное, можно считать пере- да с разными акцентами, представляя
ломным моментом в карьере Лили, так каждого героя его собственным голосом.
как за ней последовали первые награды Начав читать, я делала то же самое. Он
и предложения из Голливуда: «Золуш- придумывал для нас сказки, и его стремка», «Война и мир», «Гордость и пред- ление к творчеству во всем и дало толубеждение и зомби», «Малыш на драй- чок моему собственному воображению
ве», который выходит в прокат в России и желанию создавать что-то особенное.
24 августа.
У меня не было такого поворотного мо– Пока я наблюдала за вашей карьерой, у меня мента, когда я сознательно решила, что
сложилось впечатление, что вы очень смелая ак- буду актрисой. Просто все вело меня
триса. Откуда это в вас, гены?
к этому пути. Наверное, это сила мечты.
– Спасибо, принимаю ваши слова как (Смеется.) Я всегда знала, что моя жизнь
комплимент. (Улыбается.) Смелость, должна быть связана с искусством. Помнаверное, рождается из уверенности ню, что мне хотелось быть певицей даже
в себе. Мне очень повезло расти в твор- больше, чем актрисой.
ческой семье. Мой отец какое-то вре– В новом фильме с вашим участием, «Малыш
мя был актером, но в большей степени на драйве», вам удалось спеть?
он, конечно, музыкант: играл на гитаре,
– Там практически все действие запел и писал стихи. Он был очень твор- вязано на музыке! Эдгар (Райт – режисческим человеком, я думаю, что многое сер фильма. – Прим. «ТН-Сахалин») – Роман с актером Мэттом
унаследовала от него. Во мне достаточ- меломан. Он придумал героя, который Смитом Лили закрутила
на съемках фильма «Гордость
но актерских генов: моя американская воспринимает мир через музыку. Не и предубеждение и зомби»
бабушка была актрисой (Хелен Хортон, буду рассказывать детали, все увиди- (май 2017)
известная по сериалам «Пуаро» и «Мисс те сами. Я просто в восторге. Мою геро-

Лили
Джеймс:

когда пою, хорошее
настроение держится
дольше

У

в кино с 24 августа

шаний, что попробовала, но узнаю их
по внешнему виду. Русские равиоли…
– Пельмени?
– Пельмени, точно! С водкой. Я никогда в жизни не пробовала столько водки.
И наверное, вряд ли повторю этот опыт.
(Смеется.) В России очень вкусная еда.
Не помню, чтобы мне где-то встречалось
такое изобилие и разнообразие овощей
и грибов. Я боялась набрать вес.
– Вам нравится путешествовать?
– Люблю ездить для собственного удовольствия. Путешествия дают мне возможность узнать мир. Наверное, из всех
видов отдыха я бы предпочла поездки за
границу, где можно раствориться в толпе и почувствовать себя совсем другим
человеком. Мне понравилось путешествовать по работе! В России, например,
мне никогда бы не удалось побывать
в тех местах, куда меня привели съемки «Войны и мира», и не только увидеть
эти великолепные, грандиозные дворцы
и залы, но и «жить» в них в том времени,
когда они принадлежали реальным людям! У тебя совершенно иное восприятие исторических событий и мест, когда
ты кружишься в вальсе с бриллиантовой тиарой в необычной прическе, дивном бальном платье и шелковых туфлях! И все это не в павильоне на студии,
а в настоящем дворце и настоящей бальной зале. Незабываемо!
– Наверное, после успеха на телевидении и в
кино вам теперь труднее путешествовать незамеченной?
– Я не заметила больших перемен.
Мне удается оставаться невидимкой
в поездках. Золушка была блондинкой,
а мои волосы теперь значительно темнее: почти как мой натуральный, темно-коричневый оттенок. Цвет волос меняет лицо и восприятие тебя окружающими. Пока я не почувствовала бремени
славы.
Наталья ХИГГИНСОН
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вторая половина

Юлия
Проскурякова:
Игорь странно ухаживал,
я думала, что он просто
играет со мной

«Мы вместе 10 лет, а я до сих пор отчетливо помню нашу первую встречу
и его глаза… Искра между нами пробежала не сразу. И прошло
достаточно много времени, чтобы мы поняли, что это любовь», –
рассказывает певица о муже, композиторе Игоре Николаеве.

–Н

аши с Игорем отношения начинались постепенно. Были
и цветы, и подарки, и… недоверие друг к другу. Я не сразу увидела
в нем свою судьбу. Игорь намного старше,
а опыта общения со зрелыми мужчинами
у меня не было. Я получила строгое воспитание. И уважение к себе, и осторожность
в отношениях с противоположным полом
привил нам с сестрой папа, юрист по профессии и поэт по духу. (С улыбкой.)
Поэтому понять, что молчаливый и выдержанный Игорь ухаживает, не сразу
смогла.
Скажу больше: то мне казалось, что он
играет со мной, прикалывается, то – что он
по-отечески хочет помочь. А может, жалеет: девочка одна в большом городе. Почти
год нашего общения Игорь шифровался
и никак себя не проявлял. Не лез с поцелуями, объятиями, не намекал ни на что. Это
меня, конечно, подкупало. Он часто повторял, что я талантливый и хороший человек, эти искренние слова согревали. Он
не воспользовался моим одиночеством,
не пытался приручить и завладеть моим
сердцем – наоборот, предоставил выбор,
дал время подумать. Да и сам успел приглядеться…
– Хочется напомнить историю вашего знакомства. Чуть больше десяти лет назад вы подошли
к знаменитому композитору за кулисами на его сольном концерте в Екатеринбурге, попросили послушать песню в вашем исполнении. Не каждая девушка решится на такое! Юля, признайтесь, рассчитывали понравиться маэстро?
– О нашем знакомстве каких только домыслов не существует! Расскажу, как все
вышло на самом деле. Никогда не была его
поклонницей, хотя знала романтические
песни композитора Николаева: «Старая
мельница», «Пять причин», «Незнакомка», «Выпьем за любовь».
Я с детства занималась музыкой, пела
в родном Екатеринбурге в группе «Аленушка». Мы занимались во Дворце молодежи, где в итоге с Игорем и встретились.
У моей подруги, Даны Виленской, в тот вечер, десять лет назад, оказался лишний

билет на концерт Игоря Николаева, и она
пригласила меня составить ей компанию.
Прямо с работы, из папиной нотариальной
конторы, уставшая и замученная, ненарядная, я отправилась во Дворец молодежи. Помню, как была очарована талантом
музыканта. О том, что очень скоро судьба преподнесет подарок и я познакомлюсь
с Игорем, даже мысли не было! А пока сидим, слушаем концерт, подпеваем, и вдруг
Дана шепчет на ухо: «Юль, у тебя есть
песня «Птица». Давай споешь ему? Просто спросим мнение: может, это будущий
хит». Конечно же, я сказала ей нет. Прекрасно понимая, что никто меня слушать
не будет, да и вообще – как это «спросить»? Мы же незнакомы. Но тут Дана
произнесла роковую фразу: «Тебе что,
слабо?» По знаку зодиака я Лев, а мы –
люди с амбициями. «Спорим, не слабо? –
ответила я. – Пойдем! Я тебе докажу».
Я потащила Дану к служебному входу. А там – чего я никак не ожидала! –
огромная толпа людей. Были и журналисты с видеокамерами. Это меня смутило,
но отступать некуда – спор есть спор. Все
в нетерпении ждали Игоря, а я представляла: вот он выйдет, я подойду и спрошу,
можно ли спеть, он ничего не ответит или
скажет: «Нельзя», и на этом все кончится.
И вот он выходит в окружении охранников и направляется в нашу сторону. Я тихо
произношу: «Игорь Юрьевич, а можно
вам спеть?» Как он услышал? Вдруг сказал: «Отодвиньтесь, дайте посмотреть, кто
там пищит». Наши глаза впервые встретились… Я представилась и запела эту
свою «Птицу». Когда закончила, все захлопали, а он сказал: «Вы хорошо поете,
Юля. Голос сильный! У вас есть диск или
что-то, на чем записаны ваши песни?» Говорю, что нет, и замолкаю, предположив,
что все, аудиенция закончена, но Дана
уверенно заявляет: «Можем прямо сегодня все Юлины песни записать на один
диск, не проблема». Игорь сказал: «Вот номер телефона моего администратора, созвонитесь и завезите на ресепшен в гостиницу, где я остановился».

До полуночи диск был готов. Сообщили об этом администратору Игоря – Александру. Он ответил, что все хорошо, сейчас все узнает и перезвонит. Минут через двадцать с незнакомого номера звонок.
Строго произношу: «Алло?» – время-то
позднее! И по первому слову понимаю: это
Игорь звонит! Он представился и предложил нам с Даной прямо сейчас самим
завезти диск к нему, чтобы не потерялся. Приехали, поднялись в номер к маэстро. Там мы долго пили чай и разговаривали. Было очень интересно, и ситуация казалась нереальной: общаемся с самим Игорем Николаевым! Напоследок
Игорь обещал позвонить. Не думала, что
у истории будет продолжение. Весной
я попала на кастинг проекта «Народный
артист», где срезалась на предпоследнем
туре в Москве. Решила возвращаться обратно в Екатеринбург. Взяла билет на поезд и вспомнила, что у Игоря остался мой
диск, хорошо бы его забрать.
Позвонила по номеру, который он оставил. Думала, трубку возьмет его помощник, но это был сам Игорь. Говорю: «Это
Юля, я оставляла вам свой диск…» Он прервал мягко: «Я вас узнал. Как ваши дела?»
Услышав и про «Народного артиста»,
и про то, что собираюсь вечером уехать
домой, спросил: «Не прошли и звоните,
чтобы я помог?» – «Совсем нет. Никогда не
попросила бы помощи у такого известного человека, как вы. А диск в единственном
экземпляре». – «Если вдруг передумаете,
я приглашаю вас на ужин, при встрече
диск и отдам», – неожиданно предложил
Игорь. И я сдала билет. Родители были
в шоке, они не хотели, чтобы я задерживалась в столице, и звали домой. Вечером
мы с Игорем встретились и отправились
на ужин в уютный ресторанчик в компании его друзей. Супруги Жагуны, Эля
и Павел Николаевич, впоследствии сыграют огромную роль в нашей судьбе. Мы
разговаривали, они расспрашивали меня
о жизни, о планах и посоветовали остаться
в Москве, найти работу по специальности.
Вечер прошел чудесно, я чувствовала, как
и Игорь, и его друзья ко мне расположены.
В итоге я действительно осталась, устроилась юристом в одну прекрасную контору и почти год в ней отработала. И все же
мне было очень одиноко в большом городе,
да и, откровенно говоря, денег не хватало.
Как раз в тот период неоценимой оказалась поддержка и Жагунов, и Игоря. Периодически супруги приглашали меня
в гости, там мы и виделись с Игорем.
Однажды он проводил меня до самого дома и, увидев его плачевное состояние
(постройка еще довоенная), сказал: «Юля!
Вы здесь жить не будете, я помогу вам
снять квартиру». Я не стала отказываться. Любопытно, что долгое время мы с ним
были на «вы».
Я временно перебралась к Жагунам, они меня опекали, как родители.
Всю жизнь буду благодарна им за заботу
и участие в жизни тогда еще совершенно
чужого человека. Мы много разговаривали с ними об Игоре. Я испытывала к нему
большую симпатию. Чувства оказались
взаимны, я замечала, что нравлюсь ему,
но… мы никак не могли на что-то решиться. Никаких шагов ни Игорь, ни я не предпринимали. Везде ходили вчетвером: мы

– Игорь обожает Нику.
За ее улыбку мы готовы
все отдать. Но мне
приходится играть роль
плохого полицейского

с Игорем и Жагуны. Однажды отправились в кинотеатр. Посреди сеанса Павел
Николаевич с Элей вышли из зала. И тут
кому-то на экране отрезали голову, и я,
как девушка впечатлительная, вздрогнула и схватила Игоря за руку. В этот момент он меня поцеловал. Боже мой, я забыла обо всем! Волшебство! Мы начали
встречаться. Теперь я жила в квартире,
которую снял Игорь. Он приезжал с гастролей и сразу ехал ко мне. Красивый,
романтический период!
Хотя Игорь и представлял меня друзьям, но не спешил называть своей девушкой.
Мы долго не решались начать жить
вместе. Шла притирка характеров. Однажды, после очередного выяснения отношений, полетели в Доминикану на две
недели. Поездка получилась замечательная. От любви и счастья сносило головы.
На обратном пути, в самолете, Игорь заговорил про наши ссоры и сообщил, что теперь мы будем жить вместе постоянно: его
помощница уже перевезла мои вещи в его
дом. У Игоря был ключ от моей квартиры.
Оказалось, что это он задумал еще до нашей поездки. «Теперь тебе некуда будет
уходить, если мы снова поссоримся! – пояснил он. – А вообще, Юль, конфликтовать нет ни сил, ни желания, я тебя люблю
и хочу постоянно быть рядом».
Так же получилось и со свадьбой. Абсолютно неожиданно Игорь предложил мне
стать его женой.
К тому времени мы уже два года были
вместе. Игорь вдруг спросил: «Ты бы вышла за меня замуж?» И я ответила: «Да!»
Мы стали мужем и женой через год,
23 сентября 2010 года.
– Юля, после свадьбы прошло много времени,
прежде чем родилась ваша с Игорем дочь. Наверное, вам прохода не давали вопросами, когда же родите?
– Про это спрашивал каждый второй:
«Вы что, не хотите детей?» Я?! Да очень
хочу! И не знала, что ответить. Что скажешь? Бог не дает? Наверное, если бы не
повышенное внимание к этому вопросу
посторонних людей, не бесконечные расспросы, мы с Игорем не нервничали бы,
и ребенок, скорее всего, родился бы раньше. Десять лет ожидания!
Мы мечтали о дочери. Когда на свет появилась наша Вероничка, Игорь летел в
самолете. Когда он приехал к нам и взглянул на Нику, он сиял от счастья. Взял ее
на руки, а они… затряслись от волнения.
В первый раз Игорь стал папой совсем
юным парнем, в 17 лет. И не смог насладиться отцовством в полной мере. С Никой, конечно, все иначе.
– Юля, ваш муж – заботливый папа?
– Очень! Игорь всегда помогает. Ника
родилась немного недоношенной, мне приходилось кормить ее раз 8–10 в день. Конечно, я сильно уставала: только присяду и отключаюсь, засыпаю. Он и памперсы менял, и на ручках дочь носил, и на
прогулку возил, чтобы я отдохнула. Няня
у нас появилась только через два месяца.
Игорь обожает Нику. За ее улыбку и радость мы готовы все отдать. Но мне приходится играть роль плохого полицейского:
кто-то ведь должен проявлять строгость.
А Игорь – мягкий и очень добрый...
Алла ЗАНИМОНЕЦ
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На месте пустыря скоро
будет жилой дом

КВАРТИРЫ
вместо пустыря
Министерство обороны передало в муниципальную собственность первый
неиспользуемый земельный участок на Сахалине.
енные. Многие люди, которые не моВоенная земля
– Передаче в муниципальную собственность первого участка предшествовала большая работа областных
властей с командованием Восточного
военного округа, руководством Министерства обороны, – сказал Олег Кожемяко. – Мы нашли понимание по
вопросам передачи муниципалитетам
военных городков, неиспользуемых
территорий. В результате произошло
событие, которое имеет большое значение не только для Южно-Сахалинска, но и для всей Сахалинской области. В ближайшее время на месте пустыря вырастет дом со всем необходимым благоустройством. На условиях
аренды жилье в нем получат работники бюджетной сферы, а также во-

гут самостоятельно приобрести квартиры, улучшат жилищные условия и,
возможно, задумаются о прибавлении
в семьях. А военные, зная, что их семьи
живут в комфортных условиях, будут
нести службу с большей отдачей…
Действительно, работа была проведена очень большая и сложная. Ее итогом стала достигнутая месяц назад договоренность губернатора Олега Кожемяко и первого заместителя министра
обороны РФ Руслана Цаликова о том,
что пустующие земли все-таки будут
переданы области. С этим согласилось
и командование Восточного военного округа. В оформленный протоколом
первоначальный перечень включили 12 участков в границах Южно-Са-

халинска, Долинского, Курильского и
Южно-Курильского районов.
Затем перечень по инициативе губернатора Олега Кожемяко был расширен до 58 участков в 12 муниципальных образованиях области – Корсаковском, Долинском, Углегорском,
Макаровском, Анивском, Холмском,
Томаринском, Смирныховском, Поронайском, Южно-Курильском и Курильском районах, а также в ЮжноСахалинске.
Например, в Курильском округе
муниципалитету могут быть переданы три территории в окрестностях села Китового общей площадью около
87 тыс. кв. метров, а также земли в
районе сел Рейдово (90 тыс. кв. метров),
Рыбаки (30 тыс. кв. метров) и плато Янкито (100 тыс. кв. метров). После переоформления власти намерены использовать площадки под жилищное строительство, размещение коммунальных
объектов и сельхозпроизводств.
– Такие предложения сейчас направлены в Министерство обороны
России. Мы находимся с ним в постоянном контакте. В первую очередь на
этих землях появится жилье – как для
гражданского населения, так и для военнослужащих. Это будут новостройки
по программе переселения из ветхих и
аварийных домов, а также арендные
квартиры с правом их последующего
выкупа на условиях нулевой ипотеки
и рассрочки до 20 лет, – сообщил Олег
Кожемяко.

Начало положено

Но это перспектива, а пока в собственность города по приказу заместителя министра обороны Тимура Иванова передан первый участок площадью семь тыс. кв. м в районе пересечения улицы Комсомольской и проспекта
Победы – давно заросший травой пустырь с полуразрушенными зданиями.

В ходе рабочего совещания, которое провел губернатор Олег Кожемяко, прибывший на Сахалин начальник
Дальневосточного территориального
управления имущественных отношений Министерства обороны РФ Анджей Сапегин торжественно передал
мэру Южно-Сахалинска Сергею Надсадину документы на право собственности.
– В распоряжение города перешел
участок земли в хорошем районе, –
сказал мэр. – В ближайшее время будет подготовлена градостроительная
документация, которая позволит нам
приступить к возведению жилья.
– В рамках сотрудничества с правительством Сахалинской области были достигнуты договоренности по решению определенных социальных вопросов военнослужащих, – сказал
начальник Дальневосточного территориального управления имущественных отношений Анджей Сапегин. – В
частности, они нуждаются в улучшении жилищных условий. Поэтому было заключено соглашение о передаче
муниципальным властям неиспользуемых земель Министерства обороны. В
домах, которые будут на них построены, получат жилье и военные.
На очереди – передача еще двух
территорий – в районе пересечения
улицы Комсомольской и Больничной, а
также близ улицы Украинской.
В ближайшее время ожидается передача новых земельных участков не
только в областном центре, но и в других населенных пунктах области. Контроль за выполнением соответствующих договоренностей между сахалинским правительством и Министерством обороны РФ осуществляет
первый заместитель губернатора области – руководитель аппарата губернатора и правительства Александр Дерновой.

актуально
рик, который откроет перед нашим регионом
еще большие перспективы. Мы сделаем все,
чтобы старшее поколение на своем веку увидело плоды нашей работы».
Поблагодарив всех участников и организаторов «прямой линии» за работу, глава региона
выразил надежду, что на следующей встрече,
которая состоится в сентябре, ему будут заданы
новые, актуальные вопросы.
Николай Литус

Слышать людей,
или Диалог с губернатором

П

рямая телефонная линия с губернатором
– пожалуй, самый короткий путь решения
назревшей проблемы. В свою очередь, и
для главы региона это хорошая возможность
пообщаться одновременно со всеми территориями области и, если необходимо заставить
местные власти работать. Вот почему она проходит уже во второй раз и будет проводиться
регулярно.
О востребованности подобного общения
говорит возросший интерес жителей, оставивших по телефону «горячей линии», а также в
группах в социальных сетях больше 1600 обращений и даже предложений по улучшению той
или иной ситуации. По ним были подготовлены и
видеовопросы. Безусловно, в двухчасовой эфир
попала лишь малая часть обращений, но, как
заверили организаторы проекта, губернатор рассмотрит все до единого и примет соответствующие решения. Как это было сделано месяц назад,
после выхода в эфир первой «прямой линии».
Все просьбы сахалинцев губернатор не просто взял на карандаш. Например, принять положительное решение на прозвучавшую просьбу
полностью освободить инвалидов от платы за

капитальный ремонт. «Вопрос актуальный и
важный, – согласился Олег Николаевич. –
Инвалиды первой и второй группы уже получают оплату пятидесяти процентов стоимости
взносов за капремонт. Тем не менее этого недостаточно. Для людей, чей доход невысок, и
500 рублей – это очень большие деньги. Надо
проработать этот вопрос и подготовить расчеты.
Понять, сколько людей нуждается в субсидировании из областного бюджета по данному
направлению. Когда будут расчеты, то выйду с
соответствующим законопроектом в Думу.
Уверен, депутаты меня поддержат».
Часть обращений связана с работой местных
органов власти, так как лежит в зоне ответственности муниципалитетов. Потому губернатор
несколько раз за эфир просил организаторов
«прямой линии» выйти напрямую на местного
мэра или главу администрации и послушать, что
они лично думают по каждой конкретной ситуации.
Отвечая на очередное обращение с просьбой
помочь в благоустройстве, Олег Николаевич
заметил, что территории, используя возможности общественного самоуправления, могут сде-

Саркис Акопян

лать очень многое. «Организовывайтесь – мэрия
поможет. Мы профинансируем 99% всех затрат.
Десять тысяч рублей собирают жители –
990 тысяч рублей мы добавляем из бюджета.
Нигде в стране такого нет, это беспрецедентная
поддержка», – подытожил он.
Часть задаваемых вопросов носила сугубо
частный характер, другие – поселка или целого
города, но одно обращение к главе региона
касалось всех без исключения. Оно звучало так:
«Мы, старожилы Сахалина, помним, как строилась и развивалась область. А что дальше?
Какие перспективы развития ожидают наш регион?» Поблагодарив старшее поколение за великий труд и преданность региону, Олег Кожемяко
искренне признался, что ни в экономике, ни в
сельском хозяйстве, ни в строительстве еще не
достигнуты рубежи, которые были когда-то.
– Сегодня для нас важно решить проблему
обеспечения сахалинцев и курильчан собственной, качественной и, что немаловажно, недорогой сельхозпродукцией, – рассказал Олег
Николаевич о задачах ближней перспективы. –
Проекты запущены, и до 2020 года они будут
реализованы обязательно. Вторая задача – создать комфортную среду для всех жителей
острова. Это досуг для молодежи и старшего
поколения, это уютные дворы, удобные скверы,
освещенные улицы, благоустроенные школьные
территории… Обязательно будем развивать
«Горный воздух» – это наша визитная карточка.
Сюда едут туристы со всей страны. Обязательно
сделаем здесь курорт международного уровня.
В перспективе – развитие портов и мост на мате-

Мнение

Николай Литус, руководитель Сахалинского
регионального отделения ВОО «Молодая
Гвардия Единой России», кандидат в депутаты
Сахалинской областной Думы по избирательному округу № 3 от политической партии «Единая
Россия»:
– Меня порадовало, что на «прямой линии»
дали слово молодым ребятам. Традиционно
ведь больше всего жалоб и вопросов у людей
старшего и среднего возраста, а на этот раз
молодежь заявила о своих желаниях. Например,
анивчане поставили вопрос о строительстве
скейт-парка. Думаю, что они своей настойчивостью дали существенный импульс развитию
спортивной инфраструктуры в своем районе.
Чем больше у нас будет активной, неравнодушной молодежи, тем больше шансов для развития муниципальных образований.
Саркис Акопян, депутат Городской Думы
Южно-Сахалинска, кандидат в депутаты
Сахалинской областной Думы по избирательному округу № 5 от политической партии «Единая
Россия»:
– В ходе телетрансляции, отвечая на вопрос
ветерана труда о будущем, о перспективах, Олег
Николаевич упомянул, что мы еще не достигли
тех, советских показателей по вводу жилья. Но
мы уже вплотную к ним приблизились и обойдем уже в ближайшее время. В этом смысле
одна только областная программа переселения
из ветхого и аварийного жилья на 2018–2023
годы означает возведение новостроек площадью 450 тысяч квадратных метров. Плюс школы,
детские сады. Так что перспективы есть. Сахалин
развивается и будет развиваться!

Платное размещение. Агитационный материал оплачен за счет средств избирательного фонда избирательного объединения «Сахалинское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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своими глазами

Гоша Куценко
снимался с цирковым
медведем Степаном

Катерина Шпица

«ГРАФОМАФИЯ»:
любой трюк –
за крабовые палочки
На съемках комедии Гоша Куценко попытался подружиться с медведем,
а Маргариту Шубину арестовал патруль.

О

дин из режиссеров «Графомафии» Владимир Зайкин говорит,
что фильм снят в лучших традициях гайдаевских комедий. В то же время
зрители увидят, какие шекспировские
страсти кипят в интеллигентной издательской среде.
«Это история про человека, который
восемь лет просидел в тайге и написал роман. А потом попал в самую гущу литературных интриг, – говорит Зайкин. – Мне
захотелось рассказать, как живут писа-

тели. Актерский состав потрясающий:
Даниил Спиваковский, Станислав Дужников, Дарья Мороз, Эдуард Радзюкевич, Катерина Шпица, Аристарх Венес.
Считаю, что собраны виртуозы жанра,
и на съемках мы оторвались по полной!»
По сюжету успешная бизнесвумен Надежда Павловна нанимает несколько графоманов, мечтающих о славе. Она предлагает им устранить талантливого писателя,
чтобы присвоить его роман, который принесет известность ее обожаемому сыну Шуре.

Съемки проходили в Москве и Московской области. Например, шалаш,
в котором живет отшельник, построили в живописном месте на берегу озера
в Истринском районе. Герой Куценко,
оператор крутильного производства, неожиданно обнаруживает канал связи
с космосом и открывает в себе талант писателя. Мужчина уходит жить в лесную
глушь и начинает писать роман…
«Мне в партнеры привезли настоящего циркового мишку, – рассказывает
Гоша. – Я кормил его яблоками и пытался с ним подружиться. Но чувствовал,
что мишка – не травоядное животное,

Дарья Мороз сыграла
возлюбленную
главного героя

Владимиру Епифанцеву
пришлось несколько
раз падать с обрыва

а хищник. А его все задабривали и закармливали. Заподозрил в этом нечто
странное… Медведь дожевывал очередную конфетку и внимательно останавливал на мне взгляд, тогда ему быстренько подсовывали новую сладость.
Однажды я нечаянно, но очень сильно
наступил ему на лапу, и зверь так посмотрел на меня, что мурашки побежали по коже, вся жизнь в секунды пронеслась перед глазами».
Помощник режиссера Наталья Синодолина считает, что Гоша слегка преувеличивает. Несмотря на свои внушительные размеры, медведь оказался
настолько добрым и ласковым, что с ним
подружилась вся съемочная группа.
«Степан стал настоящим украшением
проекта, с этим милейшим животным все
постоянно обнимались и фотографировались, – вспоминает Наталья. – И Гоша
со Степаном подружился, бесстрашно
к нему подходил перед камерой – медведь ведь стал домашним животным его
героя. Помимо конфет Степа полюбил
крабовые палочки – за них с удовольствием выполнял любые трюки».
На долю актера Владимира Епифанцева выпали испытания другого рода.
Он проявил себя на съемках просто героем. Сначала многократно падал с обрыва в реку, полдня висел над стометровой пропастью на страховочных тросах.
Поздней осенью Владимиру пришлось
нырять с головой в ледяную воду, и от холода его не спасал даже гидрокостюм.
А Маргариту Шубину, сыгравшую ту
самую коварную бизнесвумен Надежду
Павловну, во время съемок за рулем автомобиля арестовала полиция. «Вообще,
я запрещаю актерам в кадре вести машину и при этом произносить слова, – говорит Зайкин. – Но Рита убедила меня,
что для нее это не проблема. Она так лихо
гнала, обгоняя другие машины, что в итоге у поста ДПС ее тормознули и потребовали права, которых у Риты не оказалось.
Машину хотели отправить на штрафстоянку, а у нас съемка скрытой камерой,
группу не видно. Пришлось ей одной разбираться. Конечно, ее вскоре узнали и отпустили».
Лика БРАГИНА

8

Ñàõàëèíская жизнь, N 33 (892), 16–22 августа 2017

понедельник 21августа

первый
канал

россия-1

рен-тв

карусель

культура

08.00 Два с половиной
повара. Открытая
кухня (12+)
08.30 Два с половиной
повара. Открытая
кухня (12+)
09.00 ТНТ. Best (16+)
09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite
(16+)
12.00 Дом-2. Остров
любви
(16+)
13.00 Танцы (16+)
15.00 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
17.30 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
18.00 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
18.30 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
19.00 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
19.30 Т/с «Универ.
шествие
Новая общага»
21.00 Т/с «Ворони20.00 Вести
21.00 Время
20.00 Сегодня
(16+)
ны» (16+)
20.45 Вести. Местное 20.40 Т/с «Мор21.30 Т/с «Вос20.00 Т/с «Универ.
22.00 Х/ф «Человремя
хождение на
ские дьявоНовая общага»
век-паук»
Олимп» (16+) 21.00 Т/с «Ни(16+)
лы» (16+)
(12+)
ти
судьбы»
23.35 Т/с «Четыре се00.40 Итоги дня
20.30 Т/с «Универ.
00.20 Шоу «Уральских
(12+)
зона в Гаване».
01.10 Т/с «Морские
Новая общапельменей»
«Городские пи- 22.00 Т/с «Нити судьдьяволы» (16+)
га» (16+)
(16+)
бы» (12+)
жоны» (18+)
02.10 Место встречи
00.45 «Кино в деталях» 21.00 Т/с «Сашата01.30 Х/ф «Джон и Мэ- 00.10 Т/с «Подари мне
(16+)
ня» (16+)
с Федором
воскресенье»
ри» (16+)
04.05 И снова здрав22.00 Х/ф «СуперБондарчуком
(12+)
03.20 Наедине со всеми
ствуйте! (0+)
алиби» (16+)
(18+)
01.10 Т/с «Подари мне 05.00 Т/с «Преступле- 01.30 Шоу «Уральских
(16+)
00.00 Дом-2. Остров
воскресенье»
04.15 Контрольная зание будет раслюбви (16+)
пельменей»
(12+)
крыто» (16+)
купка
(16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Т/с «Квест»
02.00 Такое кино! (16+)
(16+)
Уважаемые читатели! В соответствии с Законом № 436-ФЗ
02.30 Т/с «Сладкая
02.55 Х/ф «Брилли«О защите детей от информации, причиняющей вред их
антовые псы»
жизнь» (18+)
(18+)
«Суперализдоровью и развитию» ТВ-программа дается с указанием 04.45 Х/ф «Парикма- 03.25 Х/ф
би» (16+)
херша и чудо05.15 Х/ф «Девушка
возрастных ограничений.
вище» (0+)
из воды» (16+)

06.00 Странное дело
(16+)
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
12.00 Документальный
проект (16+)
13.00 Информационная
программа 112
(16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 Званый ужин
(16+)
15.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
17.00 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

00.00 Новости (16+)
00.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
01.30 Х/ф «Бэтмен»
(12+)
03.50 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.50 Тайны Чапман
(16+)

06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.25 Пляс-класс
08.30 М/с «Веселые паровозики из Чаггингтона»
09.10 М/с «Даша-путешественница»
10.25 Magic English
10.45 «Союзмультфильм» представляет
10.55 М/ф «Чуня»
11.05 М/ф «Доверчивый
дракон»
11.15 М/ф «Котенок с
улицы Лизюкова»
11.25 М/ф «Жил-был
пес»
11.35 М/ф «Летучий корабль»
11.55 Веселая ферма
12.10 М/с «Смурфики»
13.50 Ералаш
14.55 М/с «Детектив
Миретта»
16.00 М/с «Три кота»
17.00 Бум! Шоу
17.25 М/с «Маша и
медведь»
18.30 М/с «Катя и МимМим»
19.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»
20.20 М/с «Чуддики»
20.35 М/с «Ми-ми-мишки»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
23.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.30 М/с «Ниндзяго»
02.00 М/с «Египтус»
03.05 М/с «Бернард»
03.15 М/с «Игрушечная
страна»
03.50 М/с «Викинг Вик»
04.50 М/с «Маленький
принц»

08.00 Телеканал «Евроньюс»
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Мари-октябрь»
13.00 Искусственный
отбор
13.40 Линия жизни
14.35 Д. Шостакович.
Симфония № 7
«Ленинградская»
15.50 Д/ф «Франческо
Петрарка»
16.00 Новости культуры
16.10 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним
вход воспрещен»
17.20 Острова
18.05, 01.40 Х/ф «Человек в проходном дворе»
19.10 Д/ф «Тайны
нурагов
и «Канто-а-теноре»
на острове Сардиния»
19.35 Д/с «Соло для
одиноких сов»
20.15 Спокойной ночи,
малыши!
20.30 Новости культуры
20.45 Искусственный
отбор
21.30 Д/ф «Великая
тайна математики»
22.25 Д/с «Звезды русского авангарда»
22.55 Т/с «Коломбо»
00.30 Новости культуры
00.45 Д/ф «Павел I»
02.40 Мастер-классы
Международной музыкальной
академии Юрия
Башмета
03.40 Д/ф «Первый железный мост в
мире. Ущелье
Айрон-Бридж»

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Известия
06.10 Т/с «Тени исчезают в полдень»
(12+)
09.10 Т/с «Тени исчезают в полдень»
(12+)
10.25 Т/с «Настоящие»
(16+)
17.10 Т/с «Настоящие»
(16+)
18.05 Т/с «Детективы»
(16+)
18.35 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «Последний
мент» (16+)
00.20 Т/с «Последний
мент» (16+)
01.40 Х/ф «Умница, красавица»
(16+)
02.45 Х/ф «Умница, красавица»
(16+)
03.45 Х/ф «Умница, красавица»
(16+)
04.50 Х/ф «Умница, красавица»
(16+)

07.00 100 великих
(16+)
07.30 Дорожные войны
(16+)
12.45 Т/с «Москва.
Центральный
округ»
(16+)
13.45 Т/с «Москва.
Центральный
округ»
(16+)
14.45 Т/с «Солдаты»
(12+)
15.45 Т/с «Солдаты»
(12+)
16.45 Т/с «Солдаты»
(12+)
17.30 Антиколлекторы
(16+)
18.30 Решала (16+)
20.30 Х/ф «Дикая
штучка»
(16+)
22.25 Х/ф «Вспомнить
все» (16+)
00.30 Т/с «Американцы»
(18+)
01.30 Т/с «Американцы»
(18+)
02.45 Т/с «Морская
полиция:
спецотдел»
(16+)

06.55 В этот день в
истории спорта
(12+)
07.05, 15.05, 18.35,
21.25, 01.10
Все на Матч!
07.35 Парусный спорт.
Европейская лига чемпионов
08.35 Х/ф «Победители» (12+)
11.00 Д/ф «Ралли – дорога ярости»
(16+)
12.05 Д/с «Лучшее в
спорте» (12+)
12.30 Д/ф «История
Олимпийских игр
2012 года» (12+)
14.30 Великие моменты
в спорте (12+)
15.00, 16.55, 17.30,
18.30, 21.20,
01.00 Новости
17.00 «Спартак» – «Локомотив». Live
17.40 Летняя Универсиада-2017
21.00 КХЛ. Разогрев
21.55, 0.30 Летняя Универсиада-2017
Прямая трансляция из Тайбэя
02.20 Матч № 1. Эпизод
первый. ЦСКА
(12+)

07.00 Настроение
09.00 Тайны нашего кино (12+)
09.35 Х/ф «Пять минут
страха» (12+)
11.20, 12.50 Х/ф
«Призрак на
двоих» (12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00, 01.00 События
13.35 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... на
свадьбе» (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
21.00 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Спецрепортаж
(16+)
00.05 Без обмана
(16+)
01.20 Прощание. Александр Абдулов
(16+)
02.15 Х/ф «Дилетант»
(12+)

06.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30, 18.00
Д/с «Гадалка»
(12+)
12.30, 13.30 Не ври
мне! (12+)
14.30, 15.00, 15.30
Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
16.00 Мистические
истории
(16+)
19.30 «Дневник экстрасенса» с Фатимой Хадуевой
(12+)
20.30, 21.30 Т/с «Напарницы» (12+)
22.15, 23.15 Т/с «Менталист» (12+)
00.00 Х/ф «На игре»
(16+)
01.45 Т/с «Твин Пикс»
(16+)
03.00, 03.45, 04.45,
05.30 Т/с «C.S.I.
Место преступления» (16+)

07.00, 19.20 Д/с «Москва – фронту»
(12+)
07.25 Д/с «Легендарные полководцы»
(12+)
08.10 Х/ф «Как Иванушка-дурачок
за чудом ходил»
10.00, 14.00 Новости
дня
10.30 Х/ф «Гусарская
баллада»
12.40, 14.10, 18.05
Т/с «Опера»
(16+)
18.00 Военные новости
19.40 Д/с «Отечественные
гранатометы»
20.35 Д/с «Теория
заговора»
(12+)
21.20 Специальный репортаж (12+)
21.45 Загадки века
(12+)
22.35 Особая статья
(12+)
00.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
01.00 Звезда на «Звезде» (6+)
01.45 Х/ф «Первый
троллейбус»

05.00 Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 00.00
Большая страна
(12+)
07.05 Дом «Э»
(12+)
07.35, 01.00 Д/с «Потомки» (12+)
08.00, 13.15, 22.00
Т/с «Секретные поручения»
(12+)
09.40, 15.15 Т/с
«Старая
крепость»
(12+)
09.45 М/ф «Впервые
на арене»
(6+)
11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 21.00 Новости
11.05 Культурный обмен (12+)
16.20 Мультфильмы
17.00 ОТРажение
(12+)
21.05 Прав!Да?
(12+)
23.35 Курская дуга
(12+)
01.30 ОТРажение
(12+)
04.45 Основатели
(12+)

06.50 6 кадров
(16+)
07.00 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
08.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.55 Бодрый шаг в
утро (16+)
09.00 По делам несовершеннолетних
(16+)
12.30 Давай разведемся! (16+)
15.30 Тест на отцовство
(16+)
17.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
18.05 Т/с «Женский
доктор» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
19.05 Т/с «Женский
доктор» (16+)
20.00 Т/с «Женский
доктор» (16+)
21.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
23.50 Свадебный размер (16+)
00.50 6 кадров
(16+)
01.30 Т/с «Соблазн»
(16+)
05.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
13.20 Время покажет
(16+)
15.00 Новости
15.10 Время покажет
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном.
Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «Каменская»
(16+)
13.15 Т/с «Каменская»
(16+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное
время
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
15.35 Т/с «Тайны следствия» (12+)

нтв

стс

тнт

06.05 Т/с «Адвокат»
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Адвокат»
(16+)
08.00 Деловое утро НТВ
(12+)
10.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Лесник»
(16+)
13.00 Суд присяжных
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня

06.05 Т/с «Супергерл»
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Фиксики»
(0+)
08.00 М/с «Забавные
истории» (6+)
08.15 М/ф «Турбо»
(6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.40 Х/ф «Джек Ричер-2: никогда
не возвращайся» (16+)
14.00 Т/с «Кухня»
16.00 Мужское/
(12+)
Женское
16.15 Т/с «Тайны
14.30 Т/с «Кухня»
следствия»
(16+)
(12+)
(12+)
17.00 Время пока15.00 Т/с «Кухня»
17.25 Место
17.00 Вести
жет (16+)
(12+)
встречи
17.20 Вести. Местное
18.00 Вечерние но15.30 Т/с «Кухня»
(16+)
время
(12+)
вости
18.30 Следствие
16.00 Т/с «Восьмиде17.40 Прямой
18.45 На самом
вели (16+)
сятые» (16+)
эфир (16+)
деле (16+)
19.30 Обзор. Чрезвы- 18.00 Т/с «Воронины»
19.50 Пусть гово- 18.50 60 минут
чайное проис(16+)
(12+)
рят (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
(16+)
20.00 Информационная программа
112 (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Ромео
должен умереть» (16+)
23.10 Водить
по-русски
(16+)

важно

Первоклассная ГОТОВНОСТЬ

Всего две недели остается до начала нового учебного года.
Насколько к нему готовы школы Южно-Сахалинска, совсем недавно
выяснила специальная комиссия. В этом году проверка
на безопасность прошла немного раньше, чем обычно.

В

се для того, чтобы дать руководству учебных заведений время на
устранение выявленных нарушений, и не ставить под угрозу своевременный старт учебного процесса.
Кроме того, в этом году комиссия, в
которую вошли представители департамента и министерства образования,
МЧС, ГУВД и здравоохранения, проверяла не только школы, но и детские сады, учреждения дополнительного образования и профессиональные учебные
заведения.

– В этом году по всей области мы принимали 358 объектов к новому учебному
году, – рассказала заместитель главного
государственного инспектора области по
пожарному надзору Ирина Тыльная. –
Главное, на что мы обращаем внимание,
это системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей,
наличие путей эвакуации, первичных
средств для пожаротушения, слаженность действий коллектива при возникшей угрозе. В течение года мы проводили плановые проверки, в случае выявле-

ния нарушений давали предписания их
устранить. И сейчас мы должны были
проконтролировать выполнение работ.
Увы, ряд нарушений так и остался неисправленным, например, по Долинскому, Анивскому, Корсаковскому районам.
А вот по Южно-Сахалинску акты везде
подписаны – школы полностью готовы к
новому учебному году.

По первому сигналу

Тем не менее нарушения в городских
школах ранее были зафиксированы.
Так, предписания по нескольким нарушениям получили в СОШ № 3 областного центра.
– Основные претензии касались пожарной сигнализации, – пояснила старший инспектор территориального отдела надзорной деятельности г. Южно-Сахалинска Светлана Шишанова.
– А именно – не соответствовало рас-

положение датчиков, не были проверены наружный противопожарный выход,
ограждение на кровле. На сегодня все
эти нарушения устранены.
К слову, в этом году многие учреждения образования ждал серьезный ремонт, а также модернизация имеющихся систем безопасности.
– На подготовку школ, детских садов
и организаций дополнительного образования к новому учебному году выделено более 560 млн рублей, – рассказала
начальник департамента образования
Южно-Сахалинска Анастасия Киктева. – Удалось капитально отремонтировать пищеблоки в восточной гимназии и
школе № 3, серьезную работу по благоустройству провести в школах № 21 и 22,
впервые привести в порядок автодром
школы № 31.
Помимо этого, во многих школах заменили электрику, инженерные сети.
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рен-тв

карусель

культура

05.00 Утро
России
09.00 Вести
09.15 Утро
России
09.55 О самом
главном. Ток-шоу
(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «Каменская»
(16+)
12.35 Т/с «Каменская»
(16+)
13.15 Т/с «Каменская»
(16+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное
время
14.55 Т/с «Тайны
16.00 Мужское/
следствия»
Женское
(12+)
(16+)
«Тайны
17.00 Время пока- 15.35 Т/с
следствия»
жет (16+)
(12+)

06.00 Т/с «Адвокат»
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Адвокат»
(16+)
08.00 Деловое утро НТВ
(12+)
10.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Лесник»
(16+)
13.00 Суд присяжных
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня

06.45 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Фиксики»
(0+)
08.25 М/с «Три кота»
(0+)
08.40 М/с «Драконы.
Гонки по краю»
(6+)
09.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало»
(6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
10.40 Х/ф «Человекпаук»
(12+)
13.00 Т/с «Мамочки»
(16+)
14.00 Т/с «Кухня»
17.25 Место
(12+)
встречи
14.30 Т/с «Кухня»
(16+)
(12+)
18.30
Следствие
18.00 Вечерние но15.00 Т/с «Кухня»
16.15 Т/с «Тайны
вели (16+)
вости
(12+)
следствия»
19.30 Обзор. Чрезвы- 15.30 Т/с «Кухня»
18.45 «На самом
(12+)
чайное проис(12+)
деле» с Дми- 17.00 Вести
шествие
16.00 Т/с «Восьмидетрием Шепе- 17.20 Вести. Местное
сятые» (16+)
20.00 Сегодня
левым (16+)
время
18.00 Т/с «Воронины»
20.40 Т/с «Мор19.50 «Пусть гово- 17.40 Прямой
(16+)
ские дьяво-

07.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)
08.00 Два с половиной
повара. Открытая
кухня (12+)
08.30 Два с половиной
повара. Открытая
кухня (12+)
09.00 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров
любви (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
18.00 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
18.30 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
19.00 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
19.30 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
20.00 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)

05.50 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 Военная тайна
(16+)
12.00 Документальный
проект (16+)
13.00 Информационная
программа 112
(16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 Званый ужин
(16+)
15.00 Х/ф «Ромео должен умереть»
(16+)
17.00 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

06.00 Ранние
пташки
08.00 С добрым
утром,
малыши!
08.25 Пляс-класс
08.30 М/с «Веселые
паровозики
из Чаггингтона»
09.10 М/с «Даша-путешественница»
10.25 Magic
English
10.45 «Союзмультфильм» представляет
11.15 М/ф «Утро попугая Кеши»
11.25 Мультфильмы
11.55 Веселая
ферма
12.10 М/с «Смурфики»
13.50 Ералаш
14.55 М/с «Детектив
18.00 Тайны ЧапМиретта»
ман (16+)
16.00 М/с «Три
19.00 Самые шокота»
кирующие
17.00 Бум! Шоу
17.25 М/с «Маша и
гипотезы
медведь»
(16+)
20.00 Информацион- 18.30 М/с «Катя
и Мим-Мим»
ная программа
19.05 М/с «Смешарики.
20.30 Т/с «Универ.
112 (16+)
Пин-код»
Новая обща- 20.30 Новости (16+)
рят» с Андреэфир (16+)
21.00 Т/с «Ворони20.20 М/с «Чуддики»
лы» (16+)
га»
(16+)
ем Малахо- 18.50 60 минут
Х/ф
21.00
«Пуленены» (16+)
20.35 М/с «Ми-ми21.30 Т/с «Морские
21.00 Т/с «Сашатавым (16+)
(12+)
пробиваемишки»
дьяволы» (16+) 22.00 Х/ф «Челоня»
(16+)
21.00 Время
мый монах» 21.30 Спокойной ночи,
20.00 Вести
век-паук-2»
22.20 Т/с «Морские
22.00
Х/ф
«Очень
21.30 Т/с «Вос(16+)
20.45 Вести. Местное
малыши!
дьяволы» (16+)
(12+)
опасная
хождение на
23.00 Водить
время
21.40 М/с «Маленькое
23.10 Т/с «Морские
00.30 Шоу «Уральских
штучка»
Олимп» (16+) 21.00 Т/с «Никоролевство Бепо-русски
дьяволы» (16+)
пельменей»
(16+)
23.35 Т/с «Четыре сена и Холли»
00.00 Т/с «Морские
ти судьбы»
(16+)
(16+)
00.00 Дом-2. Город
зона в Гаване».
23.45 М/с «Черепашдьяволы» (16+) 01.30 Шоу «Уральских
(12+)
00.00 Новости (16+)
любви (16+)
«Городские пи- 22.00 Т/с «Нити судь- 00.40 Итоги дня
ки-ниндзя»
00.25 Загадки человепельменей»
01.00 Дом-2. После зажоны» (18+)
00.30 М/с «Ниндзяго»
01.10 Т/с «Морские
бы» (12+)
чества (16+)
(16+)
ката (16+)
01.20 Х/ф «Дорога в
02.00 М/с «Египтус»
дьяволы» (16+) 02.00 Т/с «Квест»
23.00 Т/с «Нити судь01.30 Х/ф «Бэтмен
02.00 Т/с «Сладкая
рай» (16+)
02.10 Место встречи
бы» (12+)
возвращается» 03.05 М/с «Бернард»
(16+)
жизнь»
(18+)
03.30 «Наедине со все- 00.10 Т/с «Подари мне
03.15 М/с «Игрушечная
(16+)
(12+)
02.55 Х/ф «Конго»
02.55 Х/ф «Старый Но- 03.50 Самые шокируми». Программа
страна»
04.00 Квартирный вовоскресенье»
(0+)
вый год» (16+)
Юлии Меньшо03.50 М/с «Викинг
прос (0+)
(12+)
ющие гипотезы
04.55 Х/ф «Не люблю
05.15 Х/ф «Очень
вой (16+)
Вик»
01.10 Т/с «Подари мне 05.05 Т/с «Преступле(16+)
день
опасная штуч04.25 Контрольная за04.50 М/с «Маленький
ние будет расвоскресенье»
04.50 Тайны Чапман
влюбленных»
ка» (16+)
крыто» (16+)
(12+)
(16+)
(16+)
принц»
купка

07.30 Телеканал «Евроньюс»
11.00 Новости
культуры
11.20, 22.55 Т/с «Коломбо»
12.55 Искусственный
отбор
13.35 Д/ф «Павел I»
14.30 Д/с «Звезды русского авангарда»
15.00, 02.55 Мастер-классы
Международной музыкальной
академии Юрия
Башмета
16.00 Новости
культуры
16.10 А на самом
деле...
16.40 Д/ф «Великая
тайна математики»
17.35 Письма из провинции
18.05 Х/ф «Человек в
проходном дворе»
19.10 Д/ф «Древний
портовый город
Хойан»
19.35 Д/с «Соло для
одиноких сов»
20.15 Спокойной ночи,
малыши!
20.30 Новости культуры
20.45 Искусственный
отбор
21.30 Д/с «Секреты Луны»
22.25 Д/с «Звезды русского авангарда»
00.30 Новости культуры
00.45 Д/ф «Silentium»
01.40 Х/ф «Человек в
проходном дворе»
02.45 Pro memoria
03.35 Д/ф «Бру-НаБойн. Могильные
курганы в излучине реки»

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Известия
06.10 Т/с «Тени исчезают в полдень»
(12+)
09.25 Т/с «Тени исчезают в полдень»
(12+)
10.25 Т/с «Черные
волки» (16+)
15.00 Т/с «Черные
волки» (16+)
16.40 Т/с «Черные
волки» (16+)
17.30 Т/с «Детективы»
(16+)
18.40 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «Последний
мент» (16+)
00.15 Т/с «Последний
мент» (16+)
01.30 Х/ф «Ты – мне, я
– тебе!» (12+)
03.15 Х/ф «Отряд особого назначения» (12+)
04.40 Д/ф «Рихард
Зорге. Резидент,
которому
не верили»

07.00 100 великих
(16+)
07.30 Дорожные войны
(16+)
09.30 Антиколлекторы
(16+)
10.30 Решала
(16+)
12.45 Т/с «Москва.
Центральный
округ» (16+)
13.45 Т/с «Москва.
Центральный
округ» (16+)
14.45 Т/с «Солдаты»
(12+)
15.45 Т/с «Солдаты»
(12+)
16.45 Т/с «Солдаты»
(12+)
17.30 Антиколлекторы
(16+)
18.30 Решала
(16+)
20.30 Х/ф Вспомнить
все (16+) (16+)
22.45 Х/ф «Фантом»
(16+)
00.30 Т/с «Американцы» (18+)
01.30 Т/с «Американцы» (18+)
02.15 Т/с «Морская
полиция:
спецотдел»
(16+)

07.55, 15.05, 21.25,
04.25 Все на
Матч!
08.25 Д/ф «О спорт, ты
– мир!» (12+)
11.25 Футбол. ПСЖ –
«Тулуза». Чемпионат Франции
(0+)
13.25 Д/ф «Ралли – дорога ярости»
(16+)
14.30 Великие моменты
в спорте (12+)
15.00, 16.50 Новости
16.55 Летняя Универсиада-2017
19.00 Летняя Универсиада-2017
19.55 Летняя Универсиада-2017
21.00 Борьба. Чемпионат мира (16+)
21.55 Летняя Универсиада-2017
00.50 Летняя Универсиада-2017
02.25 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд плей-офф
04.50 Дневник Универсиады (12+)
05.10 Все на футбол!
05.40 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд плей-офф

07.00 Настроение
09.05 Доктор И. (16+)
09.35 Х/ф «Обыкновенный человек» (12+)
11.35 Д/ф «Скобцева –
Бондарчук. Одна
судьба» (12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
14.35 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Прощание. Борис Березовский
(16+)
01.20, 02.10 Д/с «Советские мафии»
(16+)
03.00 Х/ф «Один и без
оружия» (12+)

06.15 Т/с «C.S.I. Место преступления» (16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30, 18.00
Д/с «Гадалка»
(12+)
12.30, 13.30 Не ври
мне! (12+)
14.30, 15.00, 15.30
Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
16.00 Мистические
истории
(16+)
19.30 «Дневник экстрасенса» с Фатимой Хадуевой
(12+)
20.30, 21.30 Т/с «Напарницы» (12+)
22.15, 23.15 Т/с «Менталист» (12+)
00.00 Х/ф «На игре-2»
(16+)
01.45, 02.45, 03.45,
04.45 Т/с «Часы
любви» (16+)
05.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)

07.00, 19.20 Д/с «Москва – фронту»
(12+)
07.25 Д/с «Освобождение» (12+)
07.55 Т/с «Подстава»
(16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
10.15, 22.35 Особая
статья (12+)
11.45 Специальный
репортаж
(12+)
12.40, 14.10, 18.05
Т/с «Опера»
(16+)
18.00 Военные
новости
19.40 Д/с «Отечественные
гранатометы»
(12+)
20.35 Легенды армии
(12+)
21.20 Д/с «Теория заговора» (12+)
21.45 Улика из прошлого (16+)
00.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
01.00 Звезда на «Звезде» (6+)
01.45 Х/ф «Весенний
призыв» (12+)

05.00 Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 00.00
Большая
страна
(12+)
07.05 Дом «Э»
(12+)
07.35, 01.00 Д/с
«Потомки»
(12+)
08.00, 13.15, 22.00
Т/с «Секретные поручения»
(12+)
09.40, 15.15 Т/с
«Старая
крепость»
(12+)
09.45 М/ф «Бабочка»
(6+)
11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 21.00 Новости
11.05 Культурный обмен (12+)
16.20 Мультфильмы
17.00 ОТРажение
(12+)
21.05 Прав!Да?
(12+)
23.35 Курская дуга
(12+)
01.30 ОТРажение
(12+)
04.45 Основатели (12+)

06.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
07.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
08.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.55 Бодрый шаг в
утро (16+)
09.00 По делам несовершеннолетних
(16+)
12.30 Давай разведемся! (16+)
15.30 Тест на отцовство
(16+)
17.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
18.05 Т/с «Женский
доктор» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
19.05 Т/с «Женский
доктор» (16+)
20.00 Т/с «Женский
доктор» (16+)
21.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
23.50 Свадебный размер (16+)
00.50 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Соблазн»
(16+)
05.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
(12+)
10.55 Модный
приговор
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
13.20 Время покажет
(16+)
15.00 Новости
15.10 Время покажет
(16+)

Никаких нареканий не было у комиссии и по части информационно-правовой безопасности
– Нарушений не зафиксировано,
школьники могут спокойно заниматься,
– сообщила начальник отдела по делам
несовершеннолетних ГУВД Южно-Сахалинска Татьяна Милованова. – Все
школы оборудованы системой видеонаблюдения, везде действует пропускной
режим, все стенды с необходимой информацией на месте.

Собраться правильно

Порадовала подготовка учебных заведений и представителей городской детской
поликлиники.
– Во всех школах имеются два медицинских помещения – кабинет приема
врача, где проходит осмотр и оказание
первой помощи, а также кабинет вакцинопрофилактики, – рассказала предста-

витель детской городской поликлиники
Наталья Самарская. – Все оборудование
и медикаменты закуплены, в том числе и
для проведения вакцинации.
Кстати, с 1 сентября в школах Южно-Сахалинска уже начинается вакцинация от гриппа, и медики призывают
родителей дать информированное согласие на прививку. Что касается распространения воздушно-капельных инфекций, то все учебные заведения к началу образовательного процесса провели специальную профилактику.
– Мы обращаем внимание на то, чтобы все помещения проветривались,
функционировала вентиляция, а температура воздуха соответствовала определенным параметрам, – поясняет Наталья Самарская. – Все школы провели
очистку системы вентиляции, обеспечили комфортную среду для охраны здоровья учеников.

Еще одна проблема, с которой столкнулись школьные врачи в прошлые годы – педикулез. Поэтому в первую неделю учебного года необходимо осмотреть
всех детей. Немалое внимание уделяется и профилактике нарушений зрения
и кожно-мышечной системы, которые,
увы, занимают первое место среди патологий у школьников. Например, необходимо следить за высотой парт и за тем,
чтобы рюкзак ученика соответствовал
весовым нормам.
– Мы внедряем новую систему подбора мебели – в зависимости от роста ребенка, – отмечает Наталья Самарская.
– В каждом классе должна быть мебель
трех-четырех ростовых групп.
В прошлом году в одной из школ провели исследование ранцев у 725 детей. И
выяснили, что у 70 процентов из них был
превышен норматив. Так, рюкзак с учебниками в 1–2-м классе должен весить

2,2 кг, а на практике может доходить и
до 5 кг. Поэтому родители, выбирая ранец для своего ребенка, должны помнить
– оптимальный вес его не должен превышать 700 г.
Олеся ДВОРЖАК
Городские школы
готовы к учебному году
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нтв

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

23.35 Т/с «Четыре сезона в Гаване».
«Городские пижоны» (18+)
01.20 Х/ф «Без следа»
(12+)
03.40 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)

22.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
23.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
00.10 Т/с «Подари мне
воскресенье»
(12+)
01.10 Т/с «Подари мне
воскресенье»
(12+)

06.50 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Фиксики»
(0+)
08.00 М/с «Семейка
Крудс. Начало»
(6+)
08.25 М/с «Три кота»
(0+)
08.40 М/с «Драконы.
Гонки по краю»
(6+)
09.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало»
(6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
10.30 Х/ф «Человек-паук-2»
(12+)
17.25 Место
13.00 Т/с «Мамочки»
встречи
(16+)
(16+)
14.00 Т/с «Кухня»
18.30 Следствие
(12+)
вели (16+)
14.30 Т/с «Кухня»
19.30 Обзор. Чрезвы(12+)
чайное проис- 15.00 Т/с «Кухня»
(12+)
шествие
15.30 Т/с «Кухня»
20.00 Сегодня
(12+)
20.40 Т/с «Морские дьяво- 16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
лы» (16+)
18.00 Т/с «Воронины»
21.30 Т/с «Морские
(16+)
дьяволы» (16+)
21.00 Т/с «Ворони22.20 Т/с «Морские
ны» (16+)
дьяволы» (16+)
22.00 Х/ф «Чело23.10 Т/с «Морские
век-паук-3.
дьяволы» (16+)
Враг в отра00.00 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
жении» (12+)
00.40 Итоги дня
00.40 Шоу «Уральских
01.10 Т/с «Морские
пельменей» (16+)
дьяволы» (16+) 01.30 Шоу «Уральских
02.10 Место встречи
пельменей» (16+)
(16+)
02.00 Т/с «Квест»
04.00 Дачный ответ
(16+)
(0+)
02.55 Х/ф «Трое в ка05.10 Т/с «Преступленоэ» (16+)
ние будет рас- 04.45 Х/ф «Расплата»
крыто» (16+)
(12+)

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Известия
06.10 Т/с «Тени исчезают в полдень»
(12+)
07.00 Т/с «Тени исчезают в полдень»
(12+)
08.05 Т/с «Личное дело капитана Рюмина» (16+)
15.15 Т/с «Личное дело капитана Рюмина» (16+)
16.15 Т/с «Личное дело капитана Рюмина» (16+)
17.20 Т/с «Детективы»
(16+)
17.55 Т/с «Детективы»
(16+)
18.30 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «Последний
мент» (16+)
00.15 Т/с «Последний
мент» (16+)
01.30 Х/ф «Молодая
жена» (12+)
03.25 Х/ф «Жестокий
романс» (12+)

06.45 100 великих (16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
07.30 Дорожные войны
(16+)
09.30 Антиколлекторы
(16+)
10.30 Решала
(16+)
12.30 Т/с «Москва.
Центральный
округ» (16+)
13.45 Т/с «Москва.
Центральный
округ» (16+)
14.45 Т/с «Солдаты»
(12+)
15.45 Т/с «Солдаты»
(12+)
16.45 Т/с «Солдаты»
(12+)
17.30 Антиколлекторы
(16+)
18.30 Решала
(16+)
20.30 Х/ф «Фантом»
(16+)
22.10 Х/ф «Шестой
день» (16+)
00.30 Т/с «Американцы» (18+)
01.30 Т/с «Американцы» (18+)
02.15 Т/с «Солдаты»
(12+)
04.20 100 великих (16+)

07.40, 17.05, 22.25
Все на Матч!
08.30 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд плей-офф
(0+)
10.30 Великие футболисты (12+)
11.00 Д/ф «Пантани»
(12+)
12.55 Д/ф «Быть равными» (16+)
13.55, 14.30, 20.00
Летняя Универсиада-2017
17.00, 18.25, 22.20,
00.55, 02.50,
05.30 Новости
18.30 Борьба. Чемпионат мира
(16+)
18.55 Летняя Универсиада-2017
22.00 КХЛ. Разогрев
(12+)
22.55 Летняя Универсиада-2017
01.00 Летняя Универсиада-2017
02.55 Кикбоксинг.
Международный
турнир
(16+)
05.40 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд плей-офф

06.05, 05.55 Без обмана (16+)
07.00 Настроение
09.05 Доктор И. (16+)
09.40 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
11.30 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не
уйду» (12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
14.40 Мой герой
(12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
21.00 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Линия защиты
(16+)
00.05 Д/ф «90-е. Ликвидация шайтанов»
(16+)
01.20 Х/ф «Ответный
ход»

06.45, 07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.00, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30, 18.00
Д/с «Гадалка»
(12+)
12.30, 13.30 Не ври
мне! (12+)
14.30, 15.00, 15.30
Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
16.00 Мистические
истории
(16+)
19.30 «Дневник
экстрасенса»
с Фатимой
Хадуевой
(12+)
20.30, 21.30 Т/с «Напарницы» (12+)
22.15, 23.15 Т/с «Менталист» (12+)
00.00 Х/ф «Челюсти»
(16+)
01.45, 02.45, 03.30
Т/с «Дежурный
ангел» (16+)
04.30 Т/с «Твин Пикс»
(16+)
05.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)

07.00, 19.20 Д/с «Москва – фронту»
(12+)
07.25 Д/с «Освобождение» (12+)
07.55 Т/с «Подстава»
(16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
10.15 Особая статья
(12+)
11.45 Д/с «Теория заговора» (12+)
12.40, 14.10, 18.05 Т/с
«Опера» (16+)
18.00 Военные новости
19.40 Д/с «Отечественные гранатометы»
20.35 Последний день
(12+)
21.20 Специальный репортаж (12+)
21.45 Д/с «Секретная
папка» (12+)
22.35 Процесс (12+)
00.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
01.00 Звезда на «Звезде» (6+)
01.45 Х/ф «Война под
крышами» (12+)
03.40 Х/ф «Сыновья
уходят в бой»
(12+)

05.00 Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 00.00
Большая страна
(12+)
07.05 Фигура речи
(12+)
07.35, 01.00 Д/с
«Потомки»
(12+)
08.00, 22.00 Т/с
«Секретные
поручения»
(12+)
09.40 Т/с «Старая
крепость»
(12+)
09.45 М/ф «Илья Муромец. Пролог»
11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 21.00 Новости
11.05 Культурный обмен (12+)
13.15 Т/с «Секретные
поручения»
15.15 Т/с «Старая крепость»
16.30 Мультфильмы
17.00 ОТРажение
(12+)
21.05 Прав!Да? (12+)
23.35 Х/ф «Курская
дуга» (12+)
01.30 ОТРажение (12+)
04.45 Основатели (12+)

06.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
07.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
08.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.55 Бодрый шаг в
утро (16+)
09.00 По делам несовершеннолетних
(16+)
12.30 Давай разведемся! (16+)
15.30 Тест на отцовство
(16+)
17.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
18.05 Т/с «Женский
доктор» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
19.05 Т/с «Женский
доктор» (16+)
20.00 Т/с «Женский
доктор» (16+)
21.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
23.50 Свадебный размер (16+)
00.50 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Соблазн»
(16+)
05.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

05.00 Утро
России
09.00 Вести
09.15 Утро
России
09.55 О самом
главном. Ток-шоу
(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «Каменская»
(16+)
12.35 Т/с «Каменская»
(16+)
13.15 Т/с «Каменская»
(16+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное
время
14.55 Т/с «Тайны
следствия»
16.00 Мужское/
(12+)
Женское
15.35 Т/с «Тайны
(16+)
следствия»
17.00 Время пока(12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский
журнал
09.50 Жить здорово!
(12+)
10.55 Модный
приговор
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
13.20 Время покажет
(16+)
15.00 Новости
15.10 Время покажет
(16+)

жет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом
деле» с Дмитрием Шепелевым (16+)
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Восхождение
на Олимп»
(16+)

16.15 Т/с «Тайны
следствия»
(12+)
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное
время
17.40 Прямой
эфир (16+)
18.50 60 минут
(12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное
время
21.00 Т/с «Нити судьбы»
(12+)

06.05 Т/с «Адвокат»
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Адвокат»
(16+)
08.00 Деловое утро НТВ
(12+)
10.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Лесник»
(16+)
13.00 Суд присяжных
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня

07.00 Перезагрузка
(16+)
08.00 Два с половиной
повара. Открытая
кухня (12+)
08.30 Два с половиной
повара. Открытая
кухня (12+)
09.00 ТНТ. Best (16+)
09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 Дом-2. Остров
любви (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
17.30 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
18.00 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
18.30 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
19.00 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
19.30 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
20.00 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)

05.50 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.00 Документальный
проект (16+)
13.00 Информационная
программа 112
(16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 Званый ужин
(16+)
15.00 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах» (16+)
17.00 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.25 Пляс-класс
08.30 М/с «Веселые паровозики из Чаггингтона»
09.10 М/с «Даша-путешественница»
10.25 Magic
English
10.45 «Союзмультфильм» представляет
11.05 М/ф «Винтик и
Шпунтик. Веселые мастера»
11.25 М/ф «Ивашка из
дворца пионеров»
11.35 М/ф «Волшебное
кольцо»
11.55 Веселая ферма
12.10 М/с «Смурфики»
13.50 Ералаш
14.55 М/с «Детектив
18.00 Тайны ЧапМиретта»
ман (16+)
16.00 М/с «Три кота»
17.00 Бум! Шоу
19.00 Самые шо17.25 М/с «Маша и
кирующие
медведь»
гипотезы
18.30 М/с «Катя и Мим(16+)
Мим»
20.00 Информацион«Смешарики.
ная программа 19.05 М/с
Пин-код»
112 (16+)
20.20 М/с «Чуддики»
20.30 Т/с «Универ. 20.30 Новости (16+) 20.35 М/с «Ми-ми-мишНовая обща- 21.00 Х/ф «Мэвеки»
га» (16+)
рик» (12+)
21.30 Спокойной ночи,
21.00 Т/с «Сашата- 23.20 Всем по комалыши!
ня» (16+)
21.40 М/с «Маленькое
тику (16+)
22.00 Х/ф «Любовь 00.00 Новости (16+)
королевство Бена и Холли»
зла» (12+)
00.25 «Загадки
23.45 М/с «Черепаш00.10 Дом-2. Город
человечества»
ки-ниндзя»
любви (16+)
с Олегом Шиш00.30 М/с «Ниндзяго»
01.10 Дом-2. После закиным (16+)
02.00 М/с «Египтус»
ката (16+)
01.30 Х/ф «Бэтмен
02.10 Т/с «Сладкая
навсегда» (12+) 03.05 М/с «Бернард»
03.15 М/с «Игрушечная
жизнь» (16+)
03.50 Самые шокирустрана»
03.05 Х/ф «Перед зающие гипотезы
03.50 М/с «Викинг Вик»
катом» (16+)
(16+)
04.50 М/с «Маленький
04.40 Х/ф «Любовь
04.45 Тайны Чапман
(16+)
зла» (12+)
принц»

07.30 Телеканал «Евроньюс»
11.00 Новости
культуры
11.20, 22.55 Т/с «Коломбо»
12.55 Искусственный
отбор
13.35 Д/ф «Silentium»
14.30 Д/с «Звезды русского авангарда»
15.00, 02.55 Мастер-классы
Международной музыкальной
академии Юрия
Башмета
15.40 Д/ф «Шелковая
биржа в Валенсии»
16.00 Новости культуры
16.10 А на самом деле...
16.40 Д/с «Секреты Луны»
17.35 Письма из провинции
18.05, 01.40 Х/ф «Человек в проходном дворе»
19.10 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхеэ в
Касселе, Германия»
19.35 Д/с «Соло для
одиноких сов»
20.15 Спокойной ночи,
малыши!
20.30 Новости культуры
20.45 Искусственный
отбор
21.30 Д/с «Секреты Луны»
22.25 Д/с «Звезды русского авангарда»
00.20 Д/ф «Фидий»
00.30 Новости культуры
00.45 Д/ф «Ольга – последняя великая
княгиня»
02.45 Pro memoria
03.40 Д/ф «Макао.
Остров счастья»

актуально
Пока отопительный сезон «стоит на паузе», городская баня ЮжноСахалинска бьет рекорды посещаемости. Только за прошлую
неделю попариться и помыться сюда пришли почти 1500 человек,
тогда как норма посещения составляет 1200 человек. Популярность
бани растет, а вместе с тем расширяется и перечень услуг, которые
оказывают горожанам.

В

С легким паром,
стиркой, стрижкой!

рифы, – рассказала специалист департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Южно-Сахалинска
Марина Пименова. – Так, если общий тариф на одно посещение составляет 290 рублей, а посещение душевой – 200 рублей, то
для пенсионеров и инвалидов поход в баню обойдется в 200 и 150 рублей соответственно. Ну а ветераны Великой Отечественной войны и дети до семи лет посещают баню бесплатно.
Чистота и красота!
Потому почти 70 процентов от общего
– Благодаря субсидированию из городско- числа посетителей – представители старго бюджета удалось ввести льготные та- шего поколения.

будни или выходные, утром или вечером – здесь всегда много посетителей. Не секрет, что главная городская баня в последние годы преображается
на глазах, и, пережив капитальный ремонт
и модернизацию, по качеству услуг не уступает популярным коммерческим водно-оздоровительным комплексам. При этом цена
на посещение бани остается более чем приемлемой, что горожан только радует!
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четверг

первый
канал

россия-1

24августа
тнт

рен-тв

карусель

культура

06.55 Перезагрузка
(16+)
08.00 Два с половиной
повара. Открытая
кухня (12+)
08.30 Два с половиной
повара. Открытая
кухня (12+)
09.00 ТНТ. Best (16+)
09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite
(16+)
11.30 Дом-2. Остров
любви
(16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
18.30 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
19.00 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
19.30 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
20.00 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)

05.45 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
07.00 Документальный
проект
(16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 Документальный
проект
(16+)
13.00 Информационная
программа 112
(16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 Званый ужин
(16+)
15.00 Х/ф «Мэверик»
(12+)
17.05 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

23.35 Т/с «Четыре сезона в Гаване».
«Городские пижоны» (18+)
01.20 Х/ф «Полет Феникса» (16+)
04.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)

06.25 Ералаш (0+)
06.45 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Фиксики»
(0+)
08.00 М/с «Семейка
Крудс. Начало»
(6+)
08.25 М/с «Три кота»
(0+)
08.40 М/с «Драконы.
Гонки по краю»
(6+)
09.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало»
(6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
10.30 Х/ф «Человек-паук-3.
17.25 Место
Враг в отражевстречи
нии» (12+)
(16+)
13.00 Т/с «Мамочки»
18.30 Следствие
(16+)
16.15 Т/с «Тайны
вели (16+)
14.00 Т/с «Кухня»
следствия»
19.30 Обзор. Чрезвы(12+)
(12+)
чайное проис- 14.30 Т/с «Кухня»
17.00 Вести
шествие
(12+)
17.20 Вести. Местное
15.00 Т/с «Кухня»
20.00 Сегодня
время
(12+)
20.40 Т/с «Мор17.40 Прямой
ские дьяво- 15.30 Т/с «Кухня»
эфир (16+)
(12+)
лы» (16+)
18.50 60 минут
16.00 Т/с «Восьмиде21.30 Т/с «Морские
(12+)
сятые» (16+)
дьяволы» (16+)
18.00 Т/с «Воронины»
20.00 Вести
22.20 Т/с «Морские
(16+)
20.45 Вести. Местное
дьяволы» (16+)
21.00 Т/с «Воронивремя
23.10 Т/с «Морские
ны» (16+)
дьяволы» (16+)
21.00 Т/с «Ни22.00 Х/ф «Трон.
00.00 Т/с «Морские
ти судьбы»
Наследие»
дьяволы» (16+)
(12+)
22.00 Т/с «Нити судь- 00.40 Итоги дня
(12+)
01.10 Т/с «Морские
бы» (12+)
00.25 Шоу «Уральских
дьяволы» (16+)
23.00 Т/с «Нити судьпельменей» (16+)
02.10 Место встречи
бы» (12+)
02.00 Т/с «Квест»
(16+)
00.10 Т/с «Подари мне
(16+)
04.05 Судебный детек- 02.55 Х/ф «Паралвоскресенье»
тив (16+)
(12+)
лельный мир»
01.10 Т/с «Подари мне 05.10 Т/с «Преступле(0+)
ние будет рас- 04.50 Х/ф «Зевс и Роквоскресенье»
крыто» (16+)
(12+)
санна» (6+)

00.00 Дом-2. Город
любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Т/с «Сладкая
жизнь» (16+)
02.50 Х/ф «Фото за
час» (16+)
04.40 ТНТ-Club (16+)
04.45 Х/ф «Дневник
памяти» (16+)

00.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
01.30 Х/ф «Бэтмен
и Робин»
(12+)
03.50 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.50 Тайны Чапман
(16+)

06.00 Ранние
пташки
08.00 С добрым
утром,
малыши!
08.25 Пляскласс
08.30 М/с «Веселые паровозики из Чаггингтона»
09.10 М/с «Даша-путешественница»
10.25 Magic
English
10.45 «Союзмультфильм»
представляет:
«Две сказки»
11.00 М/ф «Обезьянки»
11.55 Веселая
ферма
12.10 М/с «Смурфики»
13.50 Ералаш
14.55 М/с «Детектив
Миретта»
16.00 М/с «Три кота»
17.00 Бум! Шоу
17.25 М/ф «Маша и
медведь»
18.30 М/с «Катя и МимМим»
19.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»
20.20 М/с «Чуддики»
20.35 М/с «Ми-ми-мишки»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.40 М/с «Маленькое
королевство
Бена
и Холли»
23.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.30 М/с «Ниндзяго»
02.00 М/с «Египтус»
03.05 М/с «Бернард»
03.15 М/с «Нодди в
стране игрушек»
03.50 М/с «Викинг
Вик»
04.50 М/с «Маленький
принц»

07.30 Телеканал «Евроньюс»
11.00 Новости культуры
11.20, 22.55 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Жюль Верн»
12.55 Искусственный
отбор
13.35 Д/ф «Ольга – последняя великая
княгиня»
14.30 Д/с «Звезды русского авангарда»
15.00, 02.55 Мастер-классы
Международной музыкальной
академии Юрия
Башмета
15.40 Д/ф «Пинъяо»
16.00 Новости культуры
16.10 А на самом деле...
16.40 Д/с «Секреты Луны»
17.35 Письма из провинции
18.05, 01.25 Х/ф «Человек в проходном дворе»
19.10 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Италию»
19.35 Д/с «Соло для
одиноких сов»
20.15 Спокойной ночи,
малыши!
20.30 Новости культуры
20.45 Искусственный
отбор
21.30 Д/ф «Одиссея
воды на планете
Земля»
22.25 Д/с «Звезды русского авангарда»
00.30 Новости культуры
00.45 Д/ф «Андрей
Шмеман»
02.30 Д/ф «Дом искусств»
03.40 Д/ф «Тельч. Там,
где дома облачены в праздничные одеяния»

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Известия
06.10 Т/с «Одержимый» (16+)
13.30 Т/с «Одержимый» (16+)
14.25 Т/с «Одержимый» (16+)
14.55 Т/с «Одержимый» (16+)
15.45 Т/с «Одержимый» (16+)
16.40 Т/с «Одержимый» (16+)
17.30 Т/с «Детективы»
(16+)
18.00 Т/с «Детективы»
(16+)
18.30 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «Последний
мент» (16+)
00.15 Т/с «Последний
мент» (16+)
01.30 Х/ф «На крючке!» (16+)
03.20 Х/ф «Молодая
жена» (12+)
05.15 Х/ф «Жестокий
романс» (12+)

07.00 Мультфильмы
(0+)
07.30 Дорожные войны
(16+)
09.30 Антиколлекторы
(16+)
10.30 Решала
(16+)
12.30 Т/с «Москва.
Центральный
округ» (16+)
13.45 Т/с «Москва.
Центральный
округ» (16+)
14.45 Т/с «Солдаты»
(12+)
15.45 Т/с «Солдаты»
(12+)
16.45 Т/с «Солдаты»
(12+)
17.30 Антиколлекторы
(16+)
18.30 Решала
(16+)
20.30 Х/ф «Шестой
день» (16+)
22.45 Х/ф «Неуловимые» (16+)
00.30 Т/с «Американцы» (18+)
01.30 Т/с «Американцы» (18+)
02.15 Х/ф «Львы для
ягнят» (16+)
04.00 Т/с «Солдаты»
(12+)

07.40, 15.05, 17.05,
01.35 Все на
Матч!
08.10 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд плей-офф
(0+)
10.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
10.35 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
11.05 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд плей-офф
13.05 Великие футболисты (12+)
13.35 Д/ф «Бросок
судьбы» (16+)
14.30 Борьба. Чемпионат мира (16+)
15.00, 17.00, 17.35,
01.30 Новости
15.55 Летняя Универсиада-2017. Трансляция из Тайбэйя
02.00 Д/с «Тренеры.
Live» (12+)
02.30 Все на футбол!
03.00 Футбол. Лига
чемпионов. Жеребьевка группового раунда
03.55 Футбол. Лига
Европы. Раунд
плей-офф. Прямая трансляция

07.00 Настроение
09.00 Доктор И.
(16+)
09.30 Х/ф «По улицам
комод водили»
(12+)
10.50 Х/ф «Ответный
ход»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
14.35 Мой герой
(12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
21.00 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 10 самых (16+)
00.05 Д/ф «Жизнь
без любимого»
(12+)
01.20 Х/ф «Как вас теперь называть?»
(16+)

06.45, 07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 18.30,
19.00 Д/с
«Слепая»
(12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30, 18.00
Д/с «Гадалка»
(12+)
12.30, 13.30 Не ври
мне! (12+)
14.30, 15.00, 15.30
Д/с «Охотники
за привидениями» (16+)
16.00 Мистические
истории
(16+)
19.30 «Дневник
экстрасенса»
с Фатимой
Хадуевой
(12+)
20.30, 21.30 Т/с «Напарницы»
(12+)
22.15, 23.15 Т/с «Менталист» (12+)
00.00 Х/ф «Кошмар
на улице
Вязов»
(16+)
01.45 Т/с «Здесь ктото есть» (16+)

06.30, 19.20 Д/с «Москва – фронту»
(12+)
07.15 Д/с «Легендарные флотоводцы» (12+)
08.05 Х/ф «Весенний
призыв» (12+)
10.00, 14.00 Новости
дня
10.15, 22.35 Процесс
(12+)
11.45 Специальный репортаж (12+)
12.40, 14.10, 18.05 Т/с
«Опера» (16+)
18.00 Военные новости
19.40 Д/с «Отечественные гранатометы»
20.35 Легенды космоса (6+)
21.20 Д/с «Теория заговора» (12+)
21.45 Код доступа (12+)
00.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
01.00 Звезда на «Звезде» (6+)
01.45 Х/ф «Двенадцатая ночь»
03.30 Х/ф «Анна на
шее» (6+)
05.20 Х/ф «Третья ракета» (12+)

05.00 Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 00.00
Большая страна
(12+)
07.05 Фигура речи
(12+)
07.35, 01.00 Д/с «Потомки» (12+)
08.00, 13.15, 22.00
Т/с «Секретные поручения»
(12+)
09.40, 15.15 Т/с
«Старая
крепость»
(12+)
09.45 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник»
(6+)
11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 21.00 Новости
11.05 Культурный обмен (12+)
16.20 Мультфильмы
17.00 ОТРажение
(12+)
21.05 Прав!Да? (12+)
23.35 Специальный репортаж (12+)
00.40 Знак равенства
(12+)
01.30 ОТРажение (12+)
04.45 Основатели (12+)

06.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
07.30 Джейми у себя
дома (16+)
08.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.55 Бодрый шаг в
утро (16+)
09.00 По делам несовершеннолетних
(16+)
12.30 Давай разведемся! (16+)
15.30 Тест на отцовство
(16+)
17.30 Д/с «Понять.
Простить»
(16+)
18.05 Т/с «Женский
доктор» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
19.05 Т/с «Женский
доктор» (16+)
21.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
23.50 Свадебный размер (16+)
00.50 6 кадров (16+)
01.00 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Соблазн»
(16+)
05.30 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
(16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский
журнал
09.50 Жить здорово!
(12+)
10.55 Модный
приговор
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
13.20 Время покажет
(16+)
15.00 Новости
15.10 Время покажет
(16+)

16.00 Мужское/
Женское
(16+)
17.00 Время
покажет
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом
деле» с Дмитрием Шепелевым (16+)
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Восхождение на
Олимп» (16+)

05.00 Утро
России
09.00 Вести
09.15 Утро
России
09.55 О самом
главном. Ток-шоу
(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «Каменская»
(16+)
12.35 Т/с «Каменская»
(16+)
13.15 Т/с «Каменская»
(16+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное
время
14.55 Т/с «Тайны
следствия»
(12+)
15.35 Т/с «Тайны
следствия»
(12+)

– Мы с приятельницами стараемся ходить сюда каждую неделю, – рассказала пенсионерка из областного центра Мария Аникеева. – После ремонта здесь стало очень красиво, современно, а главное –
удобно. Например, можно расплатиться
картой. Есть здесь своя парикмахерская,
цены очень даже приемлемые, мы всегда
тут наводим красоту. Даже маникюр можно сделать!
Кстати, посетить можно не только парикмахерскую, но и массажный кабинет.
И эти услуги доступны не только для пришедших в баню – принимают всех, достаточно записаться к специалисту. Но как
отказать себе в удовольствии расслабиться с веничком, чтобы после еще и привести себя в полный порядок! Потому количество посетителей в городской бане растет с каждым годом.
– Если в 2015 году баню посетили
48,5 тыс. человек, то в прошлом году их
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06.05 Т/с «Адвокат»
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Адвокат»
(16+)
08.00 Деловое утро НТВ
(12+)
10.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Лесник»
(16+)
13.00 Суд присяжных
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня

число выросло до 56,7 тысячи, – рассказала Марина Пименова.
Учитывая такую популярность, в
Южно-Сахалинске даже решили ввести специальный автобус, следующий по
маршруту «Синегорск – МУП «Городские бани». Его пассажиры – жители Синегорска, Санаторного, Ключей, НовоАлександровска и Лугового. Воспользоваться маршрутом можно бесплатно при
условии покупки билетов в банный комплекс. Причем сделать это можно прямо
в автобусе.

Стирка – по приемлемой цене

Кстати, руководство комплекса не только улучшает качество имеющихся услуг, но и предлагает новые. Просили, например, горожане подумать о возможности не только помыться, но и постирать
белье, и вот уже полтора месяца к услугам посетителей имеются две стираль-

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
(16+)
20.00 Информацион20.30 Т/с «Универ.
ная программа
Новая обща112 (16+)
га» (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Т/с «Сашата- 21.00 Х/ф «Иллюня» (16+)
зия полета»
22.00 Студия «Со(16+)
юз» (16+)
22.50 Смотреть
23.00 Импровизавсем! (16+)
ция (16+)
00.00 Новости (16+)

ные машины. Стоимость услуги – 20 рублей за полчаса стирки, все необходимое
для нее есть. Учитывая, что при отсутствии отопления нет и горячей воды, а
титаны установлены не у всех, это очень
удобно.
– Услуга пользуется популярностью,
– рассказал главный инженер МУП «Городские бани» Александр Кунцевский.
– Так, начинали мы с двух-трех стирок,
сегодня у нас в неделю стирают 20–30
раз. Кроме того, люди просили установить еще и сушку белья, обязательно это
сделаем в ближайшее время. Это очень
удобно - помылся сам, сразу же получил
сухое и чистое белье. Думаю, стоимость
этой услуги тоже будет невысокой.
Также в этом году – опять же по просьбам посетителей – установили охладители бассейнов. Ведь после парной так хочется окунуться в прохладную воду, а в
горячем помещении бассейн быстро на-

гревается. Вот уже три месяца водоохладитель действует в мужском бассейне,
скоро установят его и в женском. А еще
в холле городских бань теперь появился
бесплатный Wi-Fi.
Совсем скоро парные комплекса ждет
плановый косметический ремонт, ну а пока здесь устанавливают рекорды посещаемости, количество пришедших попариться достигает порой 1500 человек в неделю! А это значит, что и перечень услуг
для всех желающих будет расширяться.
Так, в планах – установить в бане гидромассажные ванны и популярные среди
населения кедровые бочки.
– И помещение, и технические возможности для этого есть, – отметил Александр Кунцевский. – Ищем средства
на покупку. Люди просят, нужно сделать так, чтобы все процедуры были им
доступны.
Николай АМОШИН
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обзор отечественных брендов

Сегодня в сети санаториев
«Курорт Белокуриха»
одновременно могут
отдыхать до 1600 человек

Минеральные источники –
одно из главных
богатств Белокурихи

Белокуриха:
здоровье с видом на горы
Не знаете, где отдохнуть
с пользой для здоровья и при
этом не заскучать? «ТН-Сахалин»
расскажет вам о возможности
отдохнуть, омолодиться
и повеселиться. Вас ждет сеть
санаториев «Курорт Белокуриха»,
что в Алтайском крае.

На правах рекламы

З

десь горы встречаются с равниной,
здесь из-под земли бьют источники с живой водой. Кристально чистый воздух, горные реки, хвойные леса,
цветущие долины – природа щедро одарила Алтайский край.
Местные жители еще полтора века
назад обратили внимание на то, что термальные источники, расположенные
в селении Белокуриха, обладают лечебными свойствами. Со временем слава
этих мест росла, лечение с помощью целебных вод было поставлено на научную
основу, и Белокуриха стала курортом
всесоюзного значения.
Сегодня на курорте могут одновременно отдыхать до 6000 человек, а вот
в сети санаториев «Курорт Белокуриха» – 1600. Основная специализация
Белокурихи – лечение минеральными

водами. Но есть и другие способы оздоровить организм: гостям предлагается
несколько видов физической активности. Летом – скандинавская ходьба или
катание на велосипеде, теннис или волейбол, конные прогулки или плавание
в бассейнах с минеральной водой. А зимой на крутых склонах можно найти все
условия для занятия горными лыжами,
сноубордингом, катания на «бубликах»
или санках.
На курортах Белокурихи делают все,
чтобы отдыхающие чувствовали себя
комфортно. К их услугам трех- и четырехместные номера, а также студии,
люксы и апартаменты, оснащенные
всем необходимым. Вскоре здесь будет запущена система «все включено»,
а для того чтобы на столах у гостей были
по-настоящему свежие продукты, по-

строен животноводческий комплекс
для производства мяса, пивной завод,
хлебопекарный цех, закуплено оборудование для винокуренного завода
и сейчас разрабатывается рецептура
для производства плодово-ягодного вина
из местного сырья. Те, кто любит разнообразие, могут попробовать блюда ресторана французской кухни «Мишель»
и трактира «Дилижанс».
Дискотеками,
шоу-программами
и концертами, которые проходят в каждом комплексе на постоянной основе, гостей сложно удивить, поэтому для них
придумали более насыщенную культурную программу. Например, экскурсию
в историко-архитектурный комплекс
«Андреевская слобода», где можно посмотреть на то, как жили русские купцы
и крестьяне в XIX веке. Дети с удовольствием приезжают в «Парк животных
ледникового периода» и любуются животными сурового Севера: северными
оленями, якутскими лошадьми, зубрами. А на ипподроме «Алтай» проводятся конные бега. Белокуриха включена
в список мест знаменитого Шукшинского кинофестиваля, проходящего
здесь каждый год. Кроме того, приехав
на курорт, можно стать участником «Сибирской Масленицы», «АлтайФеста»
и других праздников. А если захочется уединения – вас ждет «Ранчо Простоквашино», где можно снять уютный
домик с видом на Алтайские горы и насладиться баней, рыбалкой на озере, катанием на лодках и купанием в теплой
озерной воде.

Один из самых приятных
методов лечения в Белокурихе –
ландшафтотерапия, воздействие
красотой природы
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Первая
самоизливающаяся
скважина (1933)

В историко-архитектурном
комплексе можно
посмотреть, как жили
русские купцы

живая вода алтая
О лечении в санаториях
Белокурихи
мы беседуем с генеральным директором
АО «Курорт
Белокуриха»
Константином
Петровичем Ежовым.

– Климат Белокурихи имеет схожие
характеристики с климатом Куршевеля
и Давоса. Количество солнечных дней –
как на курортах Крыма и Кавказа. При
этом горы Алтая обладают неповторимой
красотой, которая захватывает дух, а чистый воздух – целебен. Но главное, что
привлекает посетителей, – минеральная
вода, оказывающая благоприятное воздействие на организм человека. В составе
воды – редкие газы, среди которых радон, аргон, ксенон, криптон, гелий и неон.
Врачи, работающие в санаториях Белокурихи, научились лечить с помощью этой
воды массу различных болезней. Они снимают воспаления, боли и отеки при заболеваниях опорно-двигательного аппарата,
устраняют патологии сна, лечат мужское
и женское бесплодие, сердечные и нервные заболевания.
– Какие современные методы лечения используют ваши врачи?
– Курорты Белокурихи имеют лицензию на 61 вид медицинских работ. Санатории Белокурихи обладают мощной
медицинской базой, здесь высококвалифицированный персонал: заслуженные
врачи России, врачи высшей категории,
обладающие учеными степенями. При
работе с пациентами применяются современные методы лечения: для диагностики
патологий сна, например, используется
компьютерная пульсоксиметрия. Суть ее
проста: к руке пациента присоединяется
датчик, который делает ежесекундно из-

мерение уровня кислорода в крови, что позволяет проанализировать, насколько часто возникают остановки дыхания во сне.
– Есть ли противопоказания к лечению в Белокурихе?
– Курорты с удовольствием принимают как пожилых пациентов, так и совсем
маленьких. Разумеется, как и во всех серьезных санаториях, здесь предусмотрен
ряд противопоказаний. Но они касаются
в основном острых стадий заболеваний,
заразных болезней или состояний, требующих хирургического вмешательства.
Перед поездкой в Белокуриху доктора
рекомендуют проконсультироваться с лечащим врачом.
– Ваши санатории предоставляют
только лечебные процедуры или вы занимаетесь еще и омоложением, красотой?
– Разумеется, мы заботимся и о красоте наших пациентов. В каждом санатории
сети имеются салоны красоты. Профессиональные врачи-косметологи проводят
чистку кожи, делают лифтинги, маски
и разрабатывают современные программы по уходу за лицом и телом. Гостям
предлагаются самые разные, в том числе
и экзотические, виды массажа. Кстати,
именно здесь, в санатории «Белокуриха»,
работает чемпион мира по массажу Сергей Дейкун.
– Есть ли среди ваших гостей постоянные клиенты?
– Среди гостей курорта много известных людей, приезжающих сюда не первый год. Актер Александр Балуев, призер Олимпийских игр Дарья Дмитриева,
певец Бедрос Киркоров, писательница
Мария Арбатова и даже бенгальский
принц Шумит Датта Гупта высоко ценят
местный сервис и красоту природы Алтая.
Приезжайте в Белокуриху, и вы поймете, что сделали правильный выбор.
Мария ПРОНИНА

Гостей ждут
комфортабельные
номера...

Климат здесь схож с климатом
Куршевеля и Давоса.
А количество солнечных
дней – как на курортах
Крыма и Кавказа

На правах рекламы.
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время
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12.35 Т/с «Каменская»
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17.00 Сегодня

06.40 Музыка на СТС
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07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Фиксики»
(0+)
08.00 М/с «Семейка
Крудс. Начало»
(6+)
08.25 М/с «Три кота»
(0+)
08.40 М/с «Драконы.
Гонки по краю»
(6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
10.35 Х/ф «Трон.
Наследие»
(12+)
13.00 Т/с «Мамочки»
(16+)
17.25 Место
14.00 Т/с «Кухня»
(12+)
встречи
14.30 Т/с «Кухня»
(16+)
(12+)
18.30 Следствие
18.45 «На самом
16.15 Т/с «Тайны
15.00 Т/с «Кухня»
вели (16+)
деле» с Дмиследствия»
(12+)
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левым (16+) 17.00 Вести
(12+)
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17.40 Прямой
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«Морские
пельменей»
18.50 60 минут
чер Григодьяволы» (16+)
(16+)
(12+)
рия Лепса.
22.20 Т/с «Морские
20.30
Шоу «Ураль20.00
Вести
Междунадьяволы» (16+)
ских пельродный му- 20.45 Вести. Местное 23.10 Т/с «Морские
меней»
время
зыкальный
дьяволы» (16+)
(16+)
21.00 Петро00.00 Т/с «Морские
фестиваль
сян-шоу
дьяволы» (16+) 22.00 Х/ф «Ван
23.45 Д/ф «Ленни КраХельсинг»
01.35 Мы и наука. Наука
виц». «Городские
(16+)
(12+)
и мы (12+)
пижоны» (12+)
23.00 Х/ф «Лучший
00.30 Х/ф «Тайна
02.35 Место встречи
01.50 Х/ф «Королевдруг семьи»
в их глазах»
(16+)
ский блеск»
(12+)
(16+)
04.30 И снова
(16+)
00.00 Х/ф «Лучший
02.35
Х/ф
«Однажды в
здравствуйте!
03.45 Х/ф «Лучший
друг семьи»
Мексике. Отча(0+)
любовник в ми(12+)
янный-2» (16+)
05.00 Т/с «Преступлере» (16+)
01.00 Х/ф «Лучший
ние будет рас- 04.30 Т/с «Супергерл»
05.25 Контрольная задруг семьи»
купка
(16+)
крыто» (16+)
(12+)

07.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)
08.00 Два с половиной
повара. Открытая
кухня (12+)
08.30 Два с половиной
повара. Открытая
кухня (12+)
09.00 ТНТ. Best
(16+)
09.30 ТНТ. Best
(16+)
10.00 Дом-2. Lite
(16+)
12.00 Дом-2. Остров
любви (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman
(16+)
15.00 Comedy Woman
(16+)
15.30 Comedy Woman
(16+)
16.00 Comedy Woman
(16+)
17.00 Comedy Woman
(16+)
18.00 Comedy Woman
(16+)
19.00 Comedy Woman
(16+)
20.00 Comedy Woman
(16+)

05.45 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 Документальный
проект (16+)
13.00 Информационная
программа 112
(16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 Званый ужин
(16+)
15.00 Х/ф «Иллюзия
полета» (16+)
16.55 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

06.00 Ранние
пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.25 Пляс-класс
08.30 М/с «Ягодный
пирог. Шарлотта-земляничка»
09.20 М/с «Фиксипелки»
09.35 М/с «Даша-путешественница»
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Мороз и лето»
11.05 М/ф «Как львенок
и черепаха пели
песню»
11.15 М/ф «Винни-Пух»
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21.40 М/с «Непосефон (16+)
спецпроект
да Зу»
00.00 Дом-2. Город
(16+)
00.30 М/с «Ниндзяго»
любви (16+)
00.00 Х/ф «Темный
02.00 М/с «Египтус»
01.00 Дом-2. После зарыцарь» (16+)
03.05 М/с «Бернард»
ката (16+)
02.50 Х/ф «Черный
02.00 Такое кино! (16+)
Скорпион» (16+) 03.15 М/с «Нодди в
стране игрушек»
02.30 Х/ф «Адвокат
04.30 Х/ф «Черный
03.50 М/с «Викинг Вик»
дьявола» (16+)
Скорпион-2:
04.50 М/с «Маленький
в эпицентре
05.20 Перезагрузка
взрыва» (16+)
(16+)
принц»

07.30 Телеканал «Евроньюс»
11.00 Новости
культуры
11.20 Т/с «Коломбо»
12.55 Искусственный
отбор
13.35 Д/ф «Андрей
Шмеман. Последний подданный Российской
империи»
14.15 Д/ф «Фивы.
Сердце Египта»
14.30 Д/с «Звезды русского авангарда»
15.00 Мастер-классы
Международной музыкальной
академии Юрия
Башмета
15.45 Д/ф «Балахонский манер»
16.00 Новости культуры
16.10 А на самом деле...
16.40 Д/ф «Одиссея
воды на планете
Земля»
17.35 Письма из провинции
18.00 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
19.15 Д/ф «Василий Лановой. Вася Высочество»
20.00 Смехоностальгия
20.30 Новости
культуры
20.45 Большая
опера-2016
22.40 Искатели
23.25 Линия жизни
00.20 Новости
культуры
00.35 Х/ф «Зеркало»
02.20 Мультфильмы для
взрослых
02.55 Искатели
03.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусство и уголь»

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10 Х/ф «Жестокий
романс» (12+)
08.20 Х/ф «Ты – мне, я
– тебе!» (12+)
10.25 Т/с «Господа
офицеры» (16+)
16.15 Т/с «Господа
офицеры» (16+)
17.05 Т/с «Господа
офицеры» (16+)
18.05 Т/с «Детективы»
(16+)
18.45 Т/с «Детективы»
(16+)
19.10 Т/с «След» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Детективы»
(16+)
00.50 Т/с «Детективы»
(16+)
01.25 Т/с «Детективы»
(16+)
01.50 Т/с «Детективы»
(16+)
02.25 Т/с «Детективы»
(16+)
02.50 Т/с «Детективы»
(16+)
05.20 Т/с «Детективы»
(16+)

06.00 Дорожные войны
(16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
07.30 Дорожные войны
(16+)
11.15 Х/ф «Неуловимые» (16+)
13.00 Антиколлекторы
(16+)
15.30 Решала
(16+)
20.30 Х/ф «Миссия
невыполнима.
Протокол
«Фантом»
(16+)
21.20 Х/ф «Миссия
невыполнима.
Протокол
«Фантом»
(16+)
22.10 Х/ф «Миссия
невыполнима.
Протокол
«Фантом»
(16+)
23.00 Х/ф «Соучастник» (16+)
01.30 Путь Баженова:
напролом
(16+)
02.30 Х/ф «Робокоп-2»
(18+)
04.40 Х/ф «Замороженный» (12+)

07.55, 15.05, 20.30,
02.40 Все на
Матч!
08.55 Волейбол. Чемпионат Европы
10.55 Летняя Универсиада-2017
13.00 Великие футболисты (12+)
13.30 Д/ф «Быть командой» (16+)
14.30 Великие моменты
в спорте
(12+)
15.00, 20.25, 00.10,
02.35 Новости
16.55, 00.15 Футбол.
Лига Европы. Раунд плей-офф
18.55 Летняя Универсиада-2017
20.05 «СКА» – «ЦСКА».
Live (12+)
21.00 Братский футбол
(12+)
21.30 Д/с «Тренеры.
Live» (12+)
22.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка группового
раунда
22.45 Летняя Универсиада-2017
02.15 Борьба. Чемпионат мира (16+)
03.10 Хоккей. КХЛ

06.05 Без обмана (16+)
07.00 Настроение
09.05 Д/ф «Николай
Караченцов.
Нет жизни
до и после...»
(12+)
10.15 Х/ф «Сердца
трех» (12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00 События
12.50 Х/ф «Сердца
трех-2» (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Д/ф «Жизнь
без любимого»
(12+)
16.55 Х/ф «Государственный преступник» (12+)
18.50 Х/ф «Интим не
предлагать»
(12+)
21.00 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... Отец невесты» (12+)
03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)

07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 18.30
Д/с «Слепая»
(12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30, 18.00
Д/с «Гадалка»
(12+)
12.30, 13.30 Не ври
мне! (12+)
14.30, 15.00, 15.30
Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
16.00 Мистические
истории
(16+)
19.00 «Дневник
экстрасенса»
с Татьяной
Лариной
(16+)
20.00 Человекневидимка
(12+)
21.00 Х/ф «Темный
мир» (16+)
23.00 Х/ф «Темный
мир: равновесие» (16+)
01.00 Х/ф «Вий» (12+)
02.30 Д/ф «Птица-Гоголь» (0+)
05.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)

07.05 Д/с «Освобождение» (12+)
07.40 Х/ф «Контрудар» (12+)
09.15 Х/ф «Шел четвертый год войны...» (12+)
10.15 Х/ф «Шел четвертый год войны...» (12+)
10.00, 14.00 Новости
дня
11.40 Т/с «Батальоны просят огня»
(12+)
14.10 Т/с «Батальоны просят огня»
(12+)
17.25 Х/ф «По данным
уголовного розыска...» (12+)
18.05 Х/ф «По данным
уголовного розыска...» (12+)
18.00 Военные
новости
19.20 Д/с «Москва –
фронту» (12+)
19.40 Х/ф «Золотая
мина» (12+)
22.25 Х/ф «Пламя»
(12+)
01.35 Х/ф «Единственная...» (12+)
03.35 Х/ф «Карантин»
(12+)

05.00 Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05 Большая
страна
(12+)
06.40 Вспомнить все
(12+)
07.05 Фигура речи
(12+)
07.35 Д/с «Потомки»
(12+)
08.05 Х/ф «Игра без
ничьей» (12+)
09.45, 15.15 Т/с «Старая крепость»
(12+)
11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 21.00 Новости
11.05 Культурный обмен (12+)
12.45 Знак равенства
(12+)
13.15 Х/ф «Игра без
ничьей» (12+)
16.20 Мультфильмы
17.00 ОТРажение
(12+)
21.05 Прав!Да?
(12+)
22.00 Х/ф «Игра без
ничьей» (12+)
23.40 Х/ф «Зеркало»
(12+)
01.30 ОТРажение
(12+)

07.00 Джейми у себя
дома (16+)
07.30 Джейми у себя
дома (16+)
08.30 6 кадров (16+)
08.55 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.55 Т/с «Жених»
(16+)
11.55 Т/с «Жених»
(16+)
12.55 Т/с «Жених»
(16+)
13.55 Т/с «Жених»
(16+)
14.55 Т/с «Жених»
(16+)
15.55 Т/с «Жених»
(16+)
16.55 Т/с «Жених»
(16+)
17.55 Т/с «Жених»
(16+)
19.00 Свадебный размер (16+)
20.00 Х/ф «Лжесвидетельница» (16+)
23.50 Свадебный размер (16+)
00.50 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Дом-фантом в приданое»
(16+)
05.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
13.20 Время покажет
(16+)
15.00 Новости
15.10 Время покажет
(16+)

подробности

джоли простила
БрЭда Питта

Актеры приняли решение приостановить бракоразводный процесс. СМИ
уверяют, что пара близка к воссоединению. Главной причиной того, что их
брак разваливался, стало пристрастие
Брэда к алкоголю: в одном из недавних
интервью актер признался, что пил «как
русский» и его жене это категорически
не нравилось.
Сейчас Питт осознал ошибку и взял
себя в руки. Это так растрогало Джоли, что она простила бывшего мужа
и даже купила дом неподалеку от него,
чтобы тому было удобнее приезжать за
детьми.
«Теперь никто не знает, состоится ли
развод, ведь Энжи до сих пор любит
Брэда», – рассказывают друзья супругов.

Дочка Ларина
родилась и запела

Камиль Ларин
с женой Екатериной

Супруга артиста Камиля Ларина, Екатерина Андреева, подарила ему дочку.
Об этом счастливый отец сообщил на своей страничке в соцсети: «Друзья! У нас
с Катериной родилась дочурка! Сразу
запела!» У пары уже есть сын – 2-летний Данияр. От первого брака у Ларина
– 24-летний сын Ян.
Мамой стала и актриса Елена Подкаминская. Свою беременность она держала
в тайне, и про рождение дочери никто
бы не узнал, если бы не папа ребенка,
предприниматель Денис Гущин. Он поздравил любимую в соцсети. А через несколько дней и сама Елена сообщила поклонникам, как назвала дочь. «Ева, Эва,
Ив… Наша Любовь, Нежность, Чудо», –
написала она.
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суббота

первый
канал

26августа

россия-1

нтв

стс

тнт

06.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от
края до края»
(12+)
07.10 Х/ф «Сережа»
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения» (6+)
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Мы уже
никогда
не расстанемся...» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Х/ф «Приходите
завтра...»
15.10 «Жара». Гала-концерт. Международный музыкальный фестиваль
18.00 Вечерние новости

05.15 Т/с «Неотложка»
(12+)
06.15 Т/с «Неотложка»
(12+)
07.10 Живые истории
(12+)
08.00 Вести. Местное
время
08.20 Россия. Местное
время (12+)
09.20 Сто к одному
(12+)
10.10 Пятеро на одного
(12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное
время
11.40 «Измайловский
парк».
Большой
юмористический
концерт (16+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Вдовец»
(12+)
15.20 Х/ф «Вдовец»
(12+)
16.20 Х/ф «Вдовец»
(12+)

06.00 Ты супер! (6+)
09.00 Сегодня
09.20 Устами младенца (0+)
10.00 «Готовим» с Алексеем Зиминым
(0+)
10.25 Умный дом (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога
(16+)
12.00 Еда живая и
мертвая (12+)
12.55 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)

06.15 Ералаш (0+)
06.45 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/ф «7-й гном»
(6+)
08.25 М/с «Драконы.
Гонки по краю»
(6+)
08.50 М/с «Три кота»
(0+)
09.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
10.30 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
11.30 Успеть за 24 часа
(16+)
12.30 М/ф «Как приручить дракона. Легенды» (6+)
13.05 М/ф «Семейка
Крудс» (6+)
14.50 Х/ф «Соседка»
(16+)
17.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)

06.20 Ешь и худей (12+)
07.00 Т/с «Вероника
Марс» (16+)
08.00 ТНТ. MIX (16+)
08.30 ТНТ. MIX (16+)
09.00 ТНТ. Best (16+)
09.30 ТНТ-мusic (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Дом-2. Lite
(16+)
11.30 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.30 Школа ремонта
(12+)
13.30 Т/с «Сашатаня»
(16+)
14.00 Т/с «Сашатаня»
(16+)
14.30 Т/с «Сашатаня»
(16+)
15.00 Т/с «Сашатаня»
(16+)
15.30 Т/с «Сашатаня»
(16+)
16.00 Т/с «Сашатаня»
(16+)
16.30 Т/с «Сашатаня»
(16+)

рен-тв

карусель

культура

06.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
07.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
08.30 Т/с «Агенты
Щ.И.Т.» (16+)
09.20 Т/с «Агенты
Щ.И.Т.» (16+)
10.10 Т/с «Агенты
Щ.И.Т.» (16+)
11.00 Минтранс (16+)
11.45 Самая полезная
программа (16+)
12.40 Ремонт по-честному (16+)
15.05 Поедем, по13.25 «Военная тайна»
едим! (0+)
с Игорем Проко16.05 Своя игра
пенко (16+)
(0+)
13.30 Новости (16+)
17.00 Сегодня
13.35 «Военная тайна»
17.20 Однажды
с Игорем Проко(16+)
пенко (16+)
18.00 Секрет на
14.35 «Военная тайна»
с Игорем Прокомиллион
пенко (16+)
(16+)
17.00
Х/ф
«Хит15.35
«Военная
тайна»
17.45 Х/ф «Ван
18.20 Д/ф «Григо20.00 «Центральс Игорем Прокомэн: агент
Хельсинг»
рий Лепс. По 17.10 Х/ф «Вдоное телевидепенко (16+)
47» (16+)
вец» (12+)
(12+)
наклонной
ние» с Вадимом
16.35 «Военная тайна»
19.00
Студия
«СоМ/ф
20.15
«Кунг-фу
вверх» (12+) 18.05 Субботний
Такменевым
с Игорем Прокоюз» (16+)
вечер
панда» (0+)
19.20 «Кто хочет
(16+)
пенко (16+)
20.00
Экстрасенсы
(12+)
22.00 Х/ф «Пристать мил21.00 Т/с «Куба»
17.30 Новости (16+)
ведут
рассле20.00
Вести
зрачный
лионером?»
(16+)
17.35 «Военная тайна»
дование (16+)
гонщик»
с Игорем Прокос Дмитрием 20.50 Х/ф «Счаст- 22.00 Т/с «Куба»
20.30
Экстрасенливая
(16+)
(16+)
пенко (16+)
Дибровым
сы ведут
жизнь
23.00 Т/с «Куба»
23.00 Х/ф «Призрач18.00 «Территория за21.00 Время
расследоваКсении»
(16+)
блуждений» с
ный гонщик»
21.20 «Сегодня ве00.00 Т/с «Куба»
ние (16+)
Игорем Проко(16+)
(12+)
чером» с Ан(16+)
пенко (16+)
00.05 Х/ф «Исчезнув- 22.30 Танцы (16+)
«Счастливая
дреем Мала- 21.50 Х/ф
шая» (18+)
жизнь Ксении» 01.00 Т/с «Куба»
00.30 Дом-2. Город
18.30 «Территория
ховым (16+)
(16+)
01.05 Х/ф «Исчезнув(12+)
любви (16+)
заблужде23.00 «КВН». Прешая» (18+)
22.50 Х/ф «Счастливая 02.00 Т/с «Куба»
01.30 Дом-2. После заний» с Игомьер-лига
(16+)
02.05 Х/ф «Исчезнувжизнь Ксении»
ката (16+)
рем Проко(16+)
02.45 Х/ф «Поцелуй в
шая» (18+)
(12+)
02.30 Х/ф «Тот самый
пенко (16+)
00.35 Х/ф «Превосголову»
(16+)
03.00 Х/ф «Тайна в их
23.50 Х/ф «Счастливая
человек» (16+)
20.00 Засекреченходство Борна»
глазах» (16+)
жизнь Ксении» 03.45 Х/ф «Поцелуй в
04.10 ТНТ-мusic (16+)
ные списки
(12+)
голову» (16+)
04.00 Х/ф «Тайна в их 04.40 Перезагрузка
(12+)
(16+)
02.35 Х/ф «Тони Роум» 01.00 Х/ф «Не в пар04.50 Т/с «Преступлеглазах» (16+)
(16+)
22.00 Т/с «Пятницние будет рас- 05.05 Т/с «Супергерл» 05.40 Перезагрузка
(16+)
нях счастье»
(16+)
кий» (16+)
(12+)
(16+)
крыто» (16+)
04.45 Модный приговор

06.00 М/с «Корпорация
забавных монстров»
06.55 Пляс-класс
07.00 М/с «Заботливые
мишки. Добрые
истории»
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.25 М/с «Йоко»
09.05 Детская утренняя
почта
09.30 М/с «Шиммер и
Шайн»
10.40 Мастерская
«Умелые
ручки»
11.00 М/с «Висспер»
11.25 М/с «Три кота»
12.30 Король
караоке
13.00 М/с «Даша
и друзья:
приключения
в городе»
14.35 М/с «Семейка бегемотов»
15.30 М/с «Отряд
джунглей
спешит
на помощь»
16.25 М/с «Фиксики»
18.00 М/с «Игра драконов»
18.50 М/с «Барбоскины»
19.55 М/с «Юху и его
друзья»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.40 М/с «Инспектор
Гаджет»
00.30 М/ф «Домовенок
Кузя»
01.25 М/ф «Алиса в
стране чудес»
02.00 М/ф «Алиса в Зазеркалье»
02.40 М/с «Сорванцы»
05.00 М/с «Приключения Ам-Няма»
05.10 М/с «Принцесса
Лилифи»

07.30 Телеканал «Евроньюс»
08.30 Телеканал «Евроньюс»
09.30 Телеканал «Евроньюс»
10.30 Телеканал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный
концерт»
с Эдуардом
Эфировым»
11.35 Х/ф «Отелло»
12.35 Х/ф «Отелло»
13.20 Д/ф «Гатчина.
Свершилось»
14.05 Д/ф «Король кенгуру»
14.50 Х/ф «Сломанные
побеги,
или Китаец
и девушка»
15.40 Х/ф «Сломанные
побеги,
или Китаец
и девушка»
16.30 Кто там...
17.00 Большая
опера-2016
18.50 По следам
тайны
19.35 Линия
жизни
20.35 Х/ф «Шумный
день»
21.15 Х/ф «Шумный
день»
22.10 Романтика романса
23.05 Х/ф «Великий
самозванец»
00.05 Х/ф «Великий
самозванец»
00.55 Концерт «Другой
Канчели»
01.55 Д/ф «Король кенгуру»
02.40 Мультфильмы для
взрослых
02.55 По следам тайны
03.40 Д/ф «Меса-Верде. Дух Анасази»
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06.00 Мультфильмы
(0+)
10.00 Известия
10.15 Т/с «След» (16+)
13.40 Т/с «След» (16+)
14.30 Т/с «След» (16+)
15.20 Т/с «След» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
17.00 Т/с «След» (16+)
17.45 Т/с «След» (16+)
18.30 Т/с «След» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
20.10 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.50 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Высший
пилотаж»
(16+)
01.50 Т/с «Высший
пилотаж»
(16+)
02.45 Т/с «Высший
пилотаж»
(16+)
03.35 Т/с «Высший
пилотаж»
(16+)
04.30 Т/с «Высший
пилотаж»
(16+)
05.20 Т/с «Высший
пилотаж»
(16+)

06.20 Дорожные войны
(16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
08.15 Х/ф «Опасно
для жизни!»
(12+)
10.05 Д/с «1812»
(12+)
14.30 Путь Баженова:
напролом (16+)
15.30 Х/ф «Черный
пес» (16+)
17.25 Х/ф «Миссия
невыполнима.
Протокол «Фантом» (16+)
18.15 Х/ф «Миссия
невыполнима.
Протокол «Фантом» (16+)
19.05 Х/ф «Миссия
невыполнима.
Протокол «Фантом» (16+)
20.00 Х/ф «Соучастник» (16+)
22.15 Х/ф «Львы для
ягнят» (16+)
00.00 Х/ф «Робокоп-2»
(18+)
02.15 Х/ф «Робокоп-3»
(16+)
04.20 Х/ф «Опасно
для жизни!»
(12+)

06.10, 07.15, 18.45,
00.00 Новости
06.15, 17.45 Все на
футбол! (12+)
07.20, 22.30, 00.10,
03.25 Все на
Матч!
08.00 Баскетбол. Товарищеский матч
10.00 Т/с «Королевство» (16+)
12.00 Смешанные единоборства (16+)
14.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
14.30 Великие моменты
в спорте (12+)
15.00 Все на Матч!
15.20 Футбол. Чемпионат Франции (0+)
17.20 Борьба. Чемпионат мира (16+)
18.55, 21.25 Летний
биатлон. Чемпионат мира
20.00 Летняя Универсиада-2017
20.55 Автоинспекция
(12+)
22.55 Формула-1
00.55 НЕфутбольная
страна (12+)
01.25 Чемпионат России по футболу
05.55 Футбол. Чемпионат Италии

06.55 Марш-бросок
(12+)
07.30 АБВГДейка
08.00 Х/ф «Каменный
цветок»
09.20 Православная энциклопедия (6+)
09.45 Д/ф «Спасская
башня» (6+)
10.55 Х/ф «Неуловимые мстители»
(6+)
12.30, 15.30, 22.00
События
12.50 Х/ф «Новые приключения неуловимых» (6+)
14.30, 15.50 Х/ф «Племяшка» (12+)
18.20 Х/ф «Забытая
женщина» (12+)
22.15 Право голоса (16+)
01.30 Спецрепортаж
(16+)
02.05 Д/ф «90-е. Ликвидация шайтанов»
(16+)
02.55 Прощание. Борис Березовский
(16+)
03.45 Д/ф «Брежнев
против Косыгина» (12+)
04.35 Д/ф «Закулисные
войны в спорте»
(12+)

06.30 Д/с «Тайные
знаки»
(12+)
07.00, 11.00 Мультфильмы
(0+)
10.30 «Школа»
доктора
Комаровского
(12+)
11.15 Х/ф «Майская
ночь, или
Утопленница»
(0+)
12.30 Х/ф «Вий»
(12+)
14.00 Х/ф «Ведьма»
(16+)
16.00 Х/ф «Темный
мир»
(16+)
18.00 Х/ф «Темный
мир:
равновесие»
(16+)
20.00 Х/ф «Шерлок
Холмс: игра теней» (16+)
22.30 Х/ф «Человек-волк» (16+)
00.45 Х/ф «Чернокнижник» (16+)
02.45 Х/ф «Ангел света» (16+)
05.00 Х/ф «Гремлины»
(16+)

08.15 Х/ф «Двенадцатая ночь»
10.00, 14.00, 19.00
Новости дня
10.15 Легенды музыки (6+)
10.40 Последний день
(12+)
11.30 Не факт! (6+)
12.00 Загадки века
(12+)
12.50 Улика из прошлого (16+)
13.35 Д/с «Теория заговора» (12+)
14.15 Д/с «Секретная
папка» (12+)
15.15 Х/ф «Золотая
мина»
18.00, 19.25 Х/ф
«В добрый час!»
(12+)
19.10 Задело!
20.20 Х/ф «Внимание!
Всем постам...»
(12+)
22.00 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» (12+)
00.05 Десять фотографий (6+)
01.00 Х/ф «Не бойся, я
с тобой» (12+)
04.05 Х/ф «Шел четвертый год войны...» (12+)

08.00 Служу Отчизне
08.30, 19.15 Большое
интервью (12+)
09.00, 18.30 За строчкой архивной
(12+)
09.25 Х/ф «Риск без
контракта» (12+)
10.40 Мультфильмы
11.50 Знак равенства
12.05 Гамбургский счет
(12+)
12.30 Онколикбез (12+)
13.00, 15.00, 19.00
Новости
13.05, 23.20 Концерт
открытия Международного юношеского конкурса им. П. И. Чайковского
14.10 Д/с «Легенды
Крыма» (12+)
14.45 Медосмотр (12+)
15.05 Х/ф «Порох»
(12+)
16.45 Х/ф «Игра без
ничьей» (12+)
19.45 Х/ф «Зеркало»
(12+)
21.35 Х/ф «Пейзаж
после битвы»
(12+)
00.30 Киноправда?!
(12+)
00.40 Х/ф «Бег» (12+)

06.30 Джейми у себя
дома (16+)
07.30 Джейми у себя
дома (16+)
08.30 6 кадров (16+)
09.15 Х/ф «Сестренка»
(16+)
11.10 Т/с «Любить и
ненавидеть»
(16+)
12.10 Т/с «Любить и
ненавидеть»
(16+)
13.10 Т/с «Любить и
ненавидеть»
(16+)
14.55 Х/ф «Процесс»
(16+)
15.55 Х/ф «Процесс»
(16+)
16.55 Х/ф «Процесс»
(16+)
17.55 Х/ф «Процесс»
(16+)
19.00 Д/ф «Женщины
со сверхспособностями»
(16+)
20.00 Х/ф «Любка»
(16+)
23.30 Д/ф «Женщины
со сверхспособностями» (16+)
00.30 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Жених для
Барби» (16+)

Стоцкая получила
неожиданную роль

В новом мюзикле Театра Луны «Чайка»
34-летняя Анастасия Стоцкая сыграет
Аркадину, а 26-летний Никита Пресняков – ее сына Константина. Пьесу ставит
корейский режиссер Те Сик Кан. «Изначально я думала, что сыграю Нину, но
режиссер предложил мне роль Аркадиной, – рассказала «ТН-Сахалин» Стоцкая. – Я недоумевала: ну как сыграть
зрелую женщину, мать взрослого сына?!
Но оказалось, что не возраст тяжело
играть, а отношения между людьми. Мы
с Никитой здорово «монтируемся» вместе, он талантливый парень». Несмотря
на то что репетиции иногда приходилось
отменять (Пресняков был занят собственной свадьбой), спектакль покажут
7 сентября.

«Голос»:
они опять вместе

Анастасия Стоцкая
и Никита Пресняков

В новом сезоне шоу «Голос», к съемкам
которого приступил Первый канал, кресла наставников заняли артисты золотого
состава. Свои команды формируют Пелагея, Александр Градский, Дима Билан и Леонид Агутин. «Когда на наших
местах сидели Полина Гагарина, Гриша
Лепс и Баста, это было интересно, чудесно, мило, но они не подходили друг
другу, – считает Александр Градский. –
Знаете, как в часах, где есть разные шестеренки, но часы начинают идти только
в том случае, если эти шестеренки правильно цепляются друг за друга. В первом составе сочетание разных характеров наставников, их доброе отношение
друг к другу и умение взаимодействовать очень удачное».
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05.45 Ты супер! До и
после (6+)
08.00 «Центральное
телевидение»
с Вадимом
Такменевым
(16+)
09.00 Сегодня
09.20 Лотерея «Счастливое утро»
(0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача
(16+)
12.00 Чудо техники
(12+)
12.55 Дачный ответ
(0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.05 Как в кино (16+)

06.50 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/ф «Семейка
Крудс» (6+)
08.50 М/с «Три кота»
(0+)
09.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!»
(6+)
10.00 М/с «Забавные
истории» (6+)
10.05 Х/ф «Легенда
Зорро» (16+)
11.05 Х/ф «Легенда
Зорро» (16+)
12.35 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
13.25 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
14.15 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
15.15 М/ф «Кунг-фу
панда» (0+)
17.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.00 Х/ф «Призрачный гонщик»
(16+)

06.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее»
(16+)
07.00 Т/с «Вероника
Марс» (16+)
08.00 ТНТ. MIX (16+)
09.00 ТНТ. Best (16+)
09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.00 Перезагрузка
(16+)
13.00 Импровизация
(16+)
14.00 Открытый микрофон (16+)
15.00 Х/ф «Хитмэн:
агент 47» (16+)
17.00 Х/ф «Хитмэн»
(16+)
19.00 Комеди Клаб.
Дайджест (16+)
20.00 Комеди Клаб.
Дайджест (16+)

06.00 Т/с «Пятницкий»
(16+)
10.00 Т/с «Пятницкий»
(16+)
12.00 Т/с «Пятницкий»
(16+)
14.00 Т/с «Пятницкий»
(16+)
16.00 Т/с «Пятницкий»
(16+)
18.00 Т/с «Пятницкий»
(16+)
22.00 Т/с «Пятницкий»
(16+)
00.00 Т/с «Пятницкий»
(16+)
01.00 Т/с «Пятницкий»
(16+)
03.00 «Военная тайна»
с Игорем
Прокопенко
(16+)

00.00 Х/ф «Интердевочка» (16+)
01.00 Х/ф «Интердевочка» (16+)
02.00 Х/ф «Интердевочка» (16+)
02.55 Х/ф «Мастер»
(16+)
03.55 Х/ф «Мастер»
(16+)
00.15 Д/ф «Генерал без 04.40 Поедем, поедим!
00.30 Х/ф «Быть или
биографии. Петр
не быть» (12+)
(0+)
Ивашутин» (12+) 05.05 Т/с «Преступле02.35 Х/ф «Неверный»
ние будет рас04.25 Контрольная за- 01.15 Х/ф «Время желаний»
крыто» (16+)
купка

01.35 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
02.30 Х/ф «Большой
куш» (16+)
03.30 Х/ф «Большой
куш» (16+)
04.30 Х/ф «Черепашки-ниндзя»
(16+)
05.30 Х/ф «Черепашки-ниндзя»
(16+)
06.20 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС
(16+)

00.00 Дом-2. Город
любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «Восход
тьмы» (12+)
03.55 Перезагрузка
(16+)
04.55 Перезагрузка
(16+)
05.55 Ешь и худей (12+)
06.25 Дурнушек.net
(16+)
07.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/с «Корпорация
забавных монстров»
06.55 Пляс-класс
07.00 М/с «Заботливые
мишки. Добрые
истории»
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.25 М/с «Йоко»
09.05 Все, что вы хотели знать, но боялись спросить
09.30 М/с «Маша и
медведь»
10.30 Золото нации
11.00 М/с «Висспер»
11.25 М/ф «Чертенок с пушистым
хвостом»
11.45 М/ф «Приключения поросенка
Фунтика»
12.30 Секреты маленького шефа
12.55 М/с «Алиса знает,
что делать!»
15.30 М/с «Отряд
джунглей спешит
на помощь»
16.25 М/с «Колобанга.
Только для пользователей Интернета»
18.00 М/с «Игра драконов»
18.50 М/с «Лунтик и его
друзья»
21.15 М/с «Волшебный
фонарь»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.40 М/с «Щенячий патруль»
00.30 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля»
02.40 М/с «Бабар и Баду»
04.00 М/с «Приключения Ам-Няма»
04.05 М/с «Черепашка
Лулу»

07.30 Телеканал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный
концерт»
с Эдуардом
Эфировым»
11.35 Х/ф «Шумный
день»
13.10 Д/ф «Тетеревиный театр»
13.50 Концерт Государственного академического ансамбля народного танца имени
Игоря Моисеева
в Концертном зале им. П. И. Чайковского
15.10 Больше, чем любовь
15.50 Х/ф «Светлый
путь»
17.25 «Людмила Гурченко на все времена». Вечер-посвящение в Московском театре
мюзикла
19.00 Д/с «Пешком...»
19.30 Острова
20.15 Искатели
21.00 Торжественное
открытие юбилейного сезона
канала «Культура»
22.25 Д/ф «Сибириада.
Черное золото
эпохи соцреализма»
23.05 Х/ф «Сибириада»
02.25 Мультфильмы для
взрослых
02.55 Д/ф «Тетеревиный театр»
03.40 Д/ф «Гималаи.
Горная дорога
в Дарджилинг.
Путешествие
в облака»
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06.15 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
07.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
08.00 Мультфильмы
(0+)
10.00 Известия
10.15 Д/ф «Меладзе.
Генерал армии
золушек» (12+)
11.20 Т/с «Последний
мент» (16+)
17.00 Т/с «Последний
мент» (16+)
17.50 Т/с «Балабол»
(16+)
18.50 Т/с «Балабол»
(16+)
19.50 Т/с «Балабол»
(16+)
20.50 Т/с «Балабол»
(16+)
21.50 Т/с «Балабол»
(16+)
22.50 Т/с «Балабол»
(16+)
23.55 Т/с «Балабол»
(16+)
00.55 Т/с «Балабол»
(16+)
01.55 Х/ф «Возмездие» (16+)
04.05 Т/с «Вечный
зов» (12+)
05.15 Т/с «Вечный
зов» (12+)

06.00 Дорожные войны
(16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
08.15 Д/с «1812»
(12+)
12.30 Х/ф «Красотки»
(12+)
14.30 Т/с «Солдаты»
(12+)
15.30 Т/с «Солдаты»
(12+)
16.30 Т/с «Солдаты»
(12+)
17.30 Т/с «Солдаты»
(12+)
18.30 Т/с «Солдаты»
(12+)
19.30 Т/с «Солдаты»
(12+)
20.30 Т/с «Солдаты»
(12+)
21.30 Т/с «Солдаты»
(12+)
23.00 Путь Баженова:
напролом (16+)
00.00 Х/ф «Робокоп-3»
(16+)
01.00 Х/ф «Робокоп-3»
(16+)
02.00 Х/ф «Замороженный» (12+)
03.45 Х/ф «Красотки»
(12+)
05.30 Дорожные войны
(16+)

07.40, 07.05 Все на
Матч!
08.10, 07.45 Летняя Универсиада-2017. Трансляция из Тайбэя
(0+)
09.00 Волейбол.
Чемпионат Европы
11.00 Т/с «Королевство» (16+)
13.55, 14.30 Футбол.
Чемпионат Англии (0+)
15.55 Летняя Универсиада-2017
17.15 Борьба. Чемпионат мира
(16+)
17.45, 22.30, 03.45 Новости
17.55 Летняя Универсиада-2017
18.55 Чемпионат России по футболу
20.55 Летний биатлон.
Чемпионат мира
22.40 Формула-1. Гранпри Бельгии.
Прямая трансляция
01.05 Чемпионат России по футболу.
Прямая трансляция

05.20, 05.10 Т/с «Инспектор Льюис»
(12+)
07.05 Х/ф «Чужая»
(12+)
08.40 Фактор жизни
(12+)
09.15 Тайны нашего кино (12+)
09.50 Х/ф «Дежа вю»
(12+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30, 15.30 События
12.45 Х/ф «Государственный преступник» (12+)
14.35 Смех с доставкой
на дом (12+)
15.45, 16.35 Д/с «Советские мафии»
(16+)
17.20 Прощание. Наталья Гундарева
(12+)
18.10 Х/ф «Я никогда
не плачу» (12+)
22.05 Х/ф «Мужские
каникулы» (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Интим не
предлагать»
(12+)
03.55 10 самых (16+)
04.25 Д/ф «Екатерина
Савинова» (12+)

07.00, 06.45 Мультфильмы
(0+)
09.00 «Школа»
доктора
Комаровского
(12+)
09.30 Х/ф «Гремлины»
(16+)
11.30, 12.30, 13.15,
14.15 Т/с «C.S.I.
Место
преступления»
(16+)
15.15 Х/ф «Шерлок
Холмс:
игра теней»
(16+)
17.45 Х/ф «Человекволк»
(16+)
20.00 Х/ф «Ворон»
(16+)
22.00 Х/ф «Избави
нас
от лукавого»
(16+)
00.15 Х/ф «Ведьма»
(16+)
02.15 Х/ф «Майская
ночь, или
Утопленница»
(0+)
03.30 Д/ф «ПтицаГоголь»
(0+)

06.55 Х/ф «Пламя»
(12+)
10.00 Новости
недели
10.25 Служу
России
10.55 Военная
приемка
(6+)
11.45 Политический
детектив
(12+)
12.10 Код доступа
(12+)
13.05, 14.15 Д/с «Теория заговора»
(12+)
14.00 Новости дня
17.00 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки»
(12+)
19.00 Новости. Главное
19.45 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
21.20 Д/с «Незримый
бой» (16+)
23.00 Прогнозы (12+)
23.45 Х/ф «Баллада о
доблестном рыцаре Айвенго»
(6+)
01.35 Т/с «Батальоны просят огня»
(12+)

07.20, 00.00 Большая
страна (12+)
08.00 От прав
к возможностям
(12+)
08.30 Откровенный
разговор
(12+)
09.00, 18.30 За строчкой архивной
(12+)
09.30, 19.45 Х/ф
«Порох» (12+)
11.05 Мультфильмы
11.50, 21.20 Спектакль
«Ограбление
в полночь»
(12+)
13.00, 15.00, 19.00
Новости
13.05, 22.25 Концерт
закрытия Международного юношеского конкурса им. П. И. Чайковского (12+)
14.45 Медосмотр
(12+)
15.05 Киноправда?!
(12+)
15.15 Х/ф «Бег»
19.15 Откровенный разговор (12+)
00.55 Х/ф «Риск без
контракта»
(12+)

06.30 Джейми у себя
дома (16+)
08.30 6 кадров (16+)
09.45 Т/с «Возвращение в Эдем»
(16+)
10.45 Т/с «Возвращение в Эдем»
(16+)
11.45 Т/с «Возвращение в Эдем»
(16+)
12.45 Т/с «Возвращение в Эдем»
(16+)
13.45 Т/с «Возвращение в Эдем»
(16+)
15.10 Х/ф «Лжесвидетельница» (16+)
19.00 Д/ф «Женщины
со сверхспособностями» (16+)
20.00 Х/ф «Лекарство
для бабушки»
(16+)
23.35 Д/ф «Женщины
со сверхспособностями» (16+)
00.35 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Процесс»
(16+)
05.30 Т/с «1001 ночь»
(16+)
07.00 Джейми у себя
дома (16+)

19.10 Т/с «Фальшивая нота»
(12+)
20.00 Вести
21.45 «Воскрес23.35 Бокс. Ф. Мейвеный вечер»
зер – К. Макгрес Владимигор. Бой за титул
ром Солочемпиона мира
вьевым (12+)
(12+)

тем временем...
Илон Маск
и Эмбер Херд

ЛЮБОВЬ
после развода

20.30 Комеди
Клаб. Дайджест (16+)
21.00 Где логика?
(16+)
22.00 Однажды
в России.
Дайджест
(16+)
23.00 Standup.
Дайджест
(16+)

Н

ачало августа выдалось урожайным на разводы
и расставания. Актриса Эмбер Херд объявила, что
больше не встречается с Илоном Маском. 46-летний
миллиардер, узнав о некоем событии из далекого прошлого
Эмбер, был настолько шокирован, что порвал с ней отношения.
По другим источникам, ему просто надоел ее несносный
характер. «Мы с Эмбер больше не вместе, – прокомментировал
Илон разрыв. – Но мы по-прежнему друзья и близкие люди,
которые любят друг друга». Актриса с ним согласилась.
Крис Прэтт объявил о намерении расторгнуть брак с актрисой
Анной Фэрис. В совместном заявлении, которое супруги
выложили в «Инстаграм», говорится, что их очень огорчает
такая необходимость: долгое время они старались спасти
семью, но попытки не увенчались успехом. «Мы все еще
любим друг друга и нашего 7-летнего сына Джека, дорожим
временем, проведенным вместе», – прокомментировали они
свое сообщение. Крис и Анна попросили публику проявлять
деликатность и не донимать их расспросами.
Российский миллиардер Роман Абрамович расстался
с Дарьей Жуковой. Они прожили в браке 10 лет, воспитывают
двух детей – 7-летнего Аарона и 4-летнюю Лею. По оценкам
экспертов, развод обойдется Абрамовичу в миллиард евро –
таким образом, его экс-супруга станет одной из самых
богатых женщин в мире.

500-120

Реклама

лых и находчивых».
Кубок мэра Москвы
(16+)

16.05 Своя игра
(0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие
вели (16+)
19.00 Новые русские сенса- 20.05 Х/ф «Череции (16+)
пашки-нин20.00 «Итоги недели»
дзя» (16+)
с Ирадой Зей- 22.00 Х/ф «Need
наловой
for speed.
21.10 Ты не повеЖажда скоришь! (16+)
рости» (12+)
22.10 Звезды со- 00.35 Х/ф «Экстрасеншлись (16+)
сы» (18+)

Реклама

05.00 Т/с «Неотложка»
(12+)
06.00 Т/с «Неотложка»
(12+)
07.00 Мульт-утро
(6+)
07.30 Сам себе
режиссер
(12+)
08.20 «Смехопанорама»
Евгения
Петросяна (12+)
08.50 Утренняя почта
(12+)
09.30 Сто к одному
(12+)
10.20 Местное время.
Вести. Сахалин-Курилы
11.00 Вести
11.30 Т/с «Фальшивая
нота» (12+)
12.20 Т/с «Фальшивая
нота» (12+)
13.10 Т/с «Фальшивая
нота» (12+)
17.15 Большой
14.00 Вести
празднич14.30 Т/с «Фальшивая
ный концерт
нота» (12+)
к Дню Госу- 15.30 Т/с «Фальшивая
нота» (12+)
дарственного флага РФ 16.30 Т/с «Фальшивая
нота» (12+)
19.00 Три аккорда
17.30 Т/с «Фальшивая
(16+)
нота» (12+)
21.00 Время
18.20 Т/с «Фальшивая
21.30 «Клуб весенота» (12+)

05.45 Х/ф «Собака на
сене»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Собака на
сене» (12+)
08.00 Часовой (12+)
08.35 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+)
08.50 Д/ф «Повелители
недр» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
(12+)
10.30 «Честное слово» с
Юрием Николаевым
11.10 Пока все дома
12.00 Новости
12.10 Фазенда
12.45 Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.35 Х/ф «Собака на
сене»
16.10 Д/ф «Одна в Зазеркалье» (12+)

17 Ñàõàëèíская жизнь, N 33 (892), 16–22 августа 2017

выбери жизнь

Если так отмечать
окончание рабочей
недели, можно остаться
и без работы

МОЖНО не пить!
Нельзя быть наркоманом наполовину. Нельзя сказать: «Я не страдаю
от наркотической зависимости, я же принимаю дозу лишь изредка».
Сам факт потребления уже делает человека зависимым, неважно,
позволяет он себе расслабиться раз в месяц либо раз в неделю.
Как говорится, это вопрос времени. И все это абсолютно справедливо
и по отношению к алкоголю.

Е

сть такой анекдот – человек может не пить почти две недели,
а может и пить. Однако в ситуациях, до которых способно довести
столь легкомысленное отношение к
расслабляющим веществам конкретно в нашей стране, порой становится
не до смеха. И в этом суть появления
пагубной зависимости – большинство,
признавая ее негативную сторону, тем
не менее не видят в самом факте потребления ничего плохого. Мол, факты же эти единичны. Однако кто сможет определить, где проходит грань
между «по чуть-чуть» и «регулярно»?
Здесь уже не работает пресловутое:
«Все хорошо в меру». Никаких компромиссов, никакого «разумного потребления», пяти капель для здоровья
либо ста граммов для храбрости быть
не должно. Как этому противостоять?
Просто понять, что жить как без наркотиков, так и без алкоголя можно.
Как в том анекдоте – только наоборот.

Кто наживается
на алкоголиках?

Еще один парадокс человеческого отношения к пагубным привычкам –
большинство категорически против
потребления наркотиков, признавая
его болезненной зависимостью, но при
этом скептически относится к антиалкогольной пропаганде, не видя в увлечении спиртным ничего опасного. Тогда как многие ученые еще в прошлом
веке ставили знак равенства между
наркотическими веществами и алкоголем.
– Если вспомнить государственный стандарт 1972 года, то по нему
этиловый спирт классифицировался
как «бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость, с характерным запахом, являющаяся сильнодействующим наркотиком, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич
нервной системы», – рассказывает
медицинский психолог Сахалинского
областного наркодиспансера Алексей
Ларионов. – А значит, любой напиток,
содержащий спирт, имеет признаки
наркотического вещества, оказывает
на организм столь же пагубное влияние. Но такая формулировка, с небольшим изменением, просуществовала вплоть до 1993 года. Теперь же
вторую – особо негативную – часть
классификации исключили.
Для чего же понадобилось менять
«досье» на спиртное, утаивая «порочащие» факты? А как иначе развивать
рынок алкогольной продукции? Раз-

умеется, убедив общество в ее относительной безопасности. Если вспомнить о непростых отношениях нашего государства с распространением
спиртного, то выясняется, что, заботясь о здоровье нации, власть тем не
менее не в силах отказаться от столь
прибыльного производства. И вряд ли
когда-нибудь откажется! Однако многие ученые и академики не перестают настаивать на том, что этиловый
спирт по сути своей является веществом наркотическим. И неизбежные
последствия успешного развития алкогольного рынка идут уже «в минус»
государству.
– Только в Южно-Сахалинске
функционируют три стационара, поликлиническое отделение и кабинет
профилактики, входящие в структуру
наркологического диспансера, – отмечает Алексей Ларионов. – Представьте только, в какую сумму обходится их содержание! Так о каком доходе можно говорить, если акциз сегодня составляет не более 37 процентов с
продажи одной бутылки, а вся остальная выручка остается у производителей. И кто подсчитает ущерб от их деятельности – в масштабах всей страны? Люди теряют квалификацию и
способность трудиться, вынуждены
проходить лечение. Прогулы, некачественная работа, нехватка сотрудников – последствия банальной «пьянки», которая не считается у нас чем-то
зазорным. При этом потери для государства просто колоссальные.

же с теми, кто самостоятельно решил
изменить свой образ жизни и избавиться от страшного недуга. Но таких
«звездочек» совсем мало. Хотя могу
сказать, что у таких сознательных пациентов шансов вылечиться гораздо
больше. Все потому, что они признают
наличие проблемы и настроены на результат.
Многие специалисты подтверждают: признать себя алкоголиком или
наркоманом – значит, сделать первый и главный шаг на тяжелом пути к
выздоровлению. Сделать это сложно,
ведь одним из важнейших симптомов,
которые сопровождают наркоманию и
алкоголизм, является отсутствие критики. Такой человек искренне изумится, если ему предложат обратиться к врачу со своей проблемой. Мол, у
меня нет никаких проблем! И алкоголиком себя признает далеко не каждый, из-за чего проблема будет только усугубляться. Те же, кто признает
свою зависимость и хочет от нее избавиться, имеют все шансы изменить
свою жизнь к лучшему.
Хоть и называют процесс избавления от зависимости лечением, нельзя
выработать единый алгоритм для пациентов. Не существует от пагубной
привязанности ни лекарств, ни прививок. И каждый случай рассматривается индивидуально. Кому-то достаточно бесед с психологом, кому-то
помогают процедуры, призванные
расслабить и оздоровить нервную систему, избавиться от состояния тревоги и неудовлетворенности. Разумеется, ни один из перечисленных методов
не сработает принудительно – только
при желании и осознании пациента.

Выпивать или пьянствовать

Если социальная опасность наркомании или алкоголизма очевидна – неприятие семьи, потеря работы и невозможность дальнейшего трудоустройства, то наносимый спиртным
вред здоровью многие, увы, ставят
под сомнение. Распространенный стереотип – люди непьющие мучаются от разных болезней, а «алкоголиков ни одна зараза не берет». Но врачи
утверждают – это кажущаяся видимость. И отрицательные последствия
для организма неизбежны, а главное
– необратимы.
– По уровню зависимости алкоголь
можно поставить в один ряд с некоторыми наркотиками, – уточняет Алексей Ларионов. – Разница лишь в скорости приобретения изменений в центральной нервной системе. И нет разницы, какой именно вид алкоголя
выбирает человек – везде основой является этиловый спирт, который вызывает зависимость.
Нет в вопросе привыкания и полумер. Когда-то пытались провести некую градацию зависимых, по которой можно было выделить непьющих,
умеренно пьющих и алкоголиков. Однако грань между разумным – допустимым – потреблением и алкоголизмом настолько мнимая, что классифицировать людей, позволяющих себе
спиртное, невозможно. Более того, эту
грань очень легко перейти – если человек не видит в выпивке ничего опасного для себя.
– Так повелось, что поводов выпить
в нашей стране предостаточно, – отмечает Алексей Ларионов. – Это как
необходимый атрибут праздника, значимых событий в жизни. А событием может быть даже банальное окончание рабочей недели. Подавляющее
большинство, в общем-то, благополучных семей не видит ничего плохого в том, чтобы выпить бутылочку пива при детях. Какой стереотип поведения сложится в будущем у ребенка?
По мнению психолога, в последние годы все же наблюдается положительная тенденция. Антиалкогольная и антинаркотическая кампании
приносят свои плоды – у населения
формируется негативное отношение
к пагубным привычкам. Особенно это
чувствуется у молодежи – пить становится не модно. При растущей популярности спорта, туризма, общественных движений, которые занимаются активным развитием молодежи, найти место и время для сигарет
и выпивки уже не так просто. Да и нет
такой необходимости у человека, живущего полноценной жизнью. А когда
у человека все хорошо – в семье и на
работе, – зачем вообще пить?
Олеся ДВОРЖАК

Признать свою зависимость

Чтобы убедиться в этом, достаточно
увидеть, сколько человек проходит
через специализированные медицинские учреждения. В островном наркодиспансере больные алкоголизмом и
наркоманией проходят лечение и реабилитацию, кроме того, его сотрудники регулярно проводят профилактические мероприятия – выступают
перед учениками и молодежью, проводят акции и семинары. Нельзя сказать точно, сколько именно на Сахалине и Курилах человек страдают
от той или иной зависимости, ведь к
специалистам обращается далеко не
каждый. Более того, люди могут попадать в поле зрения медиков не в первый раз – рецидивы, увы, не редкость.
– Люди, с которыми мы работаем,
обращаются по направлению психиатра-нарколога, у которого больные находятся под наблюдением, – поясняет Алексей Ларионов. – Работаем так-

Алкоголики теряют
квалификацию
и вынуждены
проходить лечение
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жизнь в спорте

Старший тренер
российских лыжниц
высоко оценил качество
островной трассы

Отметили гости и развитую инфраструктуру –
лыжную базу, гостиницы. По словам тренера
российской сборной, он не ожидал такого размаха!
Продолжается на Сахалине и строительство
биатлонного комплекса, в этом году должен
завершиться первый этап проекта, по итогам
которого появятся плоскостные сооружения –
стадион, стрельбища, освещение и сами трассы.
– В этом году они идут в лыжном исполнении,
а к проведению игр «Дети Азии» и следующей
зимней Олимпиаде, которая пройдет в 2022 году
в Пекине, здесь будут уже полноценные лыжебиатлонные трассы, – рассказал Сергей Буренков.
– Часть из них мы уведем в асфальт, чтобы
можно было заниматься и летом.

Ждем искусственного снега

На тренировку –
перед ОЛИМПИАДОЙ
До старта Олимпийских игр в Пхенчхане остается полгода. Не секрет,
что Сахалин – территориально и климатически – самая выгодная
площадка для адаптации и подготовки спортсменов. О том, кто к нам
приедет тренироваться перед главным стартом и где будут проходить
их тренировки, узнала «ТН-Сахалин».

Л

ыжники и сноубордисты, биатлонисты и
паралимпийцы, начинающие спортсмены и
герои прошлых Олимпиад – каждому, кто
приедет на островную землю перед тем, как
отправиться в Южную Корею, будут рады на
Сахалине. И для каждого готовы предоставить
соответствующие условия. Для спортсменов тренировки на Сахалине очень удобны – это недалеко и нет резкой смены поясов. Ну а для островных
любителей спорта – еще один шанс прикоснуться
к истории Олимпиады и даже почувствовать себя
ее частью! Ведь в советские времена Сахалин уже
принимал у себя олимпийцев. В новейшей истории страны островной регион готов возродить
былую славу «кузницы спортивных кадров».

Трасса подходит полностью

Итак, кого мы ждем этой зимой на Сахалине?
– Эти вопросы еще решаются, но в любом
случае мы должны создать необходимую инфраструктуру, чтобы принять все те команды, которые к нам приедут, – сообщил министр спорта и
молодежной политики Сахалинской области

Сергей Буренков. – Сейчас завершаются работы
на лыжероллерной трассе, протяженность которой увеличится на 9 км. Недавно к нам приезжал
старший тренер женской сборной по лыжным
гонкам Данил Акимов, он осмотрел трассу и сказал, что она их полностью устраивает и по профилю, и по уклонам, и по протяженности, и по
качеству снега. Поэтому женская сборная должна
к нам приехать.
Ориентировочно, лыжницы прилетят на
Сахалин 27 января и пробудут на острове до
6 февраля. И затем отсюда прямым рейсом
отправятся уже в Сеул.
– Хорошо, что лететь недолго и всего один
часовой пояс, потому что часовая акклиматизация – это самое сложное, – отметил Данил
Акимов. – Сахалин – замечательное место, климат здесь очень схож с Кореей. Хороший перепад высот, трассы все длинные, оказывается,
они у вас все утверждены международным
стандартом, что нам еще больше упрощает
жизнь. Плюс природа, сопки, длинные трассы
на перевал.

Параллельно под тренировочный процесс горнолыжников идет строительство канатной дороги на
гору Красную, где появятся новые трассы разной
категории, начиная от «зеленых» для новичков,
заканчивая «черными» – для опытных спортсменов и проведения соревнований.
Впереди – проверка на соответствие стандартам FIS, чтобы склоны подошли для международных соревнований. Ребята-горнолыжники и сноубордисты также должны заехать на Сахалин для
подготовки, пройти здесь адаптацию и акклиматизацию перед играми в Корее.
– Сейчас мы расширяем и возможности горы
Парковой в Южно-Сахалинске, где действует
сноуборд-парк, – рассказывает Сергей Буренков.
– Он уже хорошо себя зарекомендовал, на нем
проводятся соревнования международного уровня. Принято решение создать на горе систему
искусственного снегообразования, чтобы этот
объект полностью соответствовал тем стандартам
и требованиям, которые предъявляются на
Олимпийских играх. В Корее идет либо смесовой,
либо чистый искусственный снег, мы должны
создать такие же условия.
В этом году система проектируется, в течение
2018 года она полностью будет введена в эксплуатацию. Уже приобретаются снеговые пушки, в
ближайшем сезоне на горе Парковой готовы
оснежать склоны в рабочем режиме. Ну а капитальная инфраструктура будет введена под игры
«Дети Азии» и зимние Олимпийские игры
в 2022 году.
– Из российских спортсменов заявлены сборные по паралимпийскому спорту, которые будут
проводить либо тренировку, если их допустят до
соревнований, либо этапы кубка России и рейтинговые соревнования, – рассказал Сергей
Буренков. – В прошлом году мы уже принимали
сборную по парасноуборду и горным лыжам, они
проводили соревнования. Есть предложения и от
зарубежных сборных, в том числе из Европы,
которые рассматривают нашу область как базу
для подготовки.

Что касается именно островных спортсменов, то
сейчас 39 сахалинцев являются кандидатами на
попадание в сборные России. Ну а трое могут
попасть и в Олимпийскую сборную! И островитяне
будут рады поболеть за «летающего лыжника»
Александра Баженова, парасноубордиста
Владимира Игушкина, сноубордистку Елену
Костенко.

О прошлом ради будущего

Разумеется, не все спортсмены поедут готовиться
на Сахалин. Так, биатлонисты и лыжники традиционно тренируются в Тюмени, где очень хороший стадион. А вот если говорить про горные
лыжи, то альтернативы Сахалину в настоящее
время нет. Все курорты, расположенные в России,
находятся либо в Сибири, либо на Кавказе. И по
своим климатическим условиям, а также по
характеристике снега они отличаются от корейских.
– Для нас это большой плюс, – отмечает
Сергей Буренков. – И огромное значение имеет
тот факт, что у нас соседние часовые пояса. Даже
вариант с Камчаткой менее предпочтителен, так
как это еще два часа разницы.
Это имеет огромное значение и для развития
островного спорта и популяризации зимних дисциплин. Когда наши юные спортсмены видят, как
проводят свои тренировки настоящие «звезды»,
которые достигли хорошего результата, у них есть
возможность пообщаться, это дорогого стоит.
Представьте себе начинающего лыжника, который смог пожать руку тому, кто стоял на олимпийском пьедестале почета, мог задать ему свои
вопросы! Это мощный стимул для собственных
достижений.
– Кроме того, это отличный повод приехать в
наш регион, – отмечает Сергей Буренков. – Для
развития въездного туризма это весомый плюс,
людей всегда привлекает атмосфера праздника,
тем более, такого значимого, как Олимпийские
игры.
Кстати, если вспомнить историю, то можно
сказать, что опыт подготовки спортсменов для
нашей области – далеко не первый. В 70-е годы
перед Играми в Саппоро на «Горном воздухе»
тренировалась сборная страны по прыжкам с
трамплина. И результаты дали о себе знать –
наши спортсмены заняли высокие места. Кроме
того, в свое время тренировались на Сахалине
гребцы на байдарках и каноэ. И вот впервые уже
в российской истории островной регион готов на
полную мощность реализовать свой спортивный
потенциал.
– Для нас 2018–2019 годы являются знаковыми, – отмечает Сергей Буренков. – Впервые на
Сахалине будут проходить «Дети Азии», статус
этих соревнований очень высокий, почти
1500 спортсменов из 22 стран уже готовы к нам
приехать. Наша основная задача – обеспечить и
прием, и проведение на высоком уровне.
Тимур НОВОСЕЛОВ

тем временем...

В борьбе с погодой и с собой

Плохая погода
не испортила настроение
триатлонистам

В минувшее воскресенье во второй раз в области прошел
«Сахалинский триатлон». Несмотря на холод, дождь и совсем не летний
ветер, участники смело совершили заплыв, проехали на велосипеде
и пробежали марафонские дистанции.

В

отличие от прошлого года, на нынешний «Сахалинский триатлон» заявилось в два раза больше желающих
и на старт вышли почти 200 человек. Ну а
поддержать их на территории санаторияпрофилактория «Лесное озеро», где был намечен старт соревнований, собралось большое количество зрителей. И поддерживали
спортсменов на самых разных языках – на
дистанции вышли не только жители Сахалинской области, но и гости из других
регионов России, а также из Беларуси, Соединенных Штатов Америки, Австралии,
Германии. Кроме того, свои силы решили
проверить и участники с ограниченными
возможностями.
Как и обещали организаторы, еще
больший акцент был сделан на безопасность участников. Так, на открытой воде
озера Тунайча спортсменов подстраховывали лодки с сотрудниками регионального
управления МЧС и поисково-спасательного отряда имени Полякова. На суше за
ними неуклонно следовала машина «скорой помощи», еще одна дежурила в стартовом городке. На трассе, соединяющей
Южно-Сахалинск и Охотское, где проходила часть состязаний, выставили посты

ГИБДД, временно ограничили скорость
движения для автомобилей.
Первыми стартовали участники супермарафона. По сигналу судей самые подготовленные мужчины бросились в воду
и быстро поплыли к бую, установленному
в 375 метрах от берега. Этот отрезок им
предстояло преодолеть четыре раза. А затем – велогонка на 42 километра и забег на
21 километр.
Состязания продлились несколько
часов, пока финишную черту не пересек последний из участников. Победителем среди спортсменов с ограниченными
возможностями стал Андрей Семикрас,
оправдав полученную накануне Дня физкультурника премию «Спортивная элита
Сахалинской области». На втором месте –
Михаил Тутенко. Третье разделили Денис
Мусин и Михаил Черемисин.
В женском суперспринте первой финишировала Мария Муратова из ЮжноСахалинска. Второе и третье места также
завоевали жительницы областного центра
– Светлана Кузьмина и Карина Глебова.
Более сложную марафонскую дистанцию
быстрее всех преодолела южносахалинка
Виктория Шпунева, за ней финиширо-

вала Кристина Зыкова из села Троицкого Анивского района. А на третьем месте
– гостья из Архангельска Ольга Митропольская.
В мужском спринте все призовые места заняли жители областного центра. На
первом месте Евгений Валиев, далее Владимир Нестеров и Семен Суба.
Еще одна сугубо мужская дистанция –
олимпийская. Как и в прошлом году, первым на ней стал Александр Яблочников из

Южно-Сахалинска, вторым – Дэвид Аллен из Сиднея (Австралия), третьим – Ден
Де Ун из Хабаровска.
В супермарафоне пьедестал почета заняли гости. Интриги не случилось, повторив прошлогодний успех, первым стал
хабаровчанин Александр Доровских.
На втором месте – Николай Галанев из
Комсомольска-на-Амуре, а третьим финишировал Алексей Баркун из Хабаровска.
Сергей ЗИМИН
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готовим вместе

ЛОДОЧКИ С РИСОМ

На 4 персоны: перец болгарский – 4 шт., помидоры – 2 шт.,
фасоль красная, консервированная в собственном соку – 50 г,
кукуруза консервированная – 50 г, моцарелла – 100 г, рис –
4 ст. л., чеснок – 2 зубчика, кинза – 3 веточки, соль, перец
черный молотый

Перцы вымыть, разрезать вдоль вместе с плодоножкой.
Удалить семечки. Помидоры вымыть, обдать кипятком
и очистить от кожицы. Мелко нарезать. Рис отварить в подсоленной воде. Кинзу вымыть, обсушить и мелко нарезать.
Чеснок мелко порубить. Смешать рис, кинзу, помидоры,
фасоль, чеснок, посолить, поперчить. В половинки перцев
положить по кусочку моцареллы, сверху – рисово-овощную
смесь. Разогреть духовку до 180°С, каждую лодочку аккуратно обернуть фольгой, запекать 30 минут. Вынуть перцы
из духовки, полить образовавшимся соком, украсить консервированной кукурузой. Подавать теплым.

Больше

перца!

ТАРТАЛЕТКИ С БЕКОНОМ

На 4 персоны: для тарталеток: мука – 1 стакан,
масло сливочное – 100 г, яйца – 1 шт., вода –
1–2 ст. л., соль – 1 щепотка. Для начинки:
брокколи – 250 г, перец болгарский – 1 шт., перец
острый – 0,5 стручка, бекон – 50 г, оливки – 10 шт.,
сыр твердый – 50 г, молоко – 100 мл, яйца – 1 шт.,
масло растительное – 1 ст. л., перец черный
молотый – на кончике ножа, соль – 1 щепотка

Тесто для тарталеток: соль смешать с мукой,
взбить желток, порубить масло. Все соединить и
вымешивать, понемногу добавляя воду. Тесто
накрыть и на 30 минут убрать в холодильник.
Охлажденное тесто раскатать в пласт толщиной не
более 3 мм, выложить в формочки и проколоть
вилкой в нескольких местах. Выпекать при темпе
ратуре 220°С 15 минут.
Начинка: брокколи вымыть, разделить на соцве
тия. В кастрюле нагреть воду до кипения. Опустить
в кипяток соцветия брокколи, варить 2 минуты.
Быстро промыть очень холодной водой, чтобы
капуста не потеряла цвет. Болгарский перец
вымыть, очистить от семян, нарезать тонкими
полосками. Острый перец мелко нарезать.
Растительное масло разогреть в сковороде.
Выложить соцветия брокколи, полоски сладкого
перца и острый перец, обжарить в течение
5–7 минут на среднем огне. Добавить в сковороду
тонкие полоски бекона, обжаривать еще 3 минуты.
Сыр натереть на терке. Белок взбить, добавить
соль и перец. Влить молоко, перемешать. Добавить
сыр и снова перемешать. В каждую тарталетку
положить брокколи с перцем и беконом. Добавить
колечки оливок, залить сырно-яичной смесью,
запекать в духовке, разогретой до 180–200°С,
в течение 15–20 минут.

РУЛЕТИКИ С РИКОТТОЙ

На 2 персоны: перец болгарский красный
и желтый – по 1 шт., рикотта – 100 г, чеснок –
1 зубчик, лук зеленый – 8 перьев, петрушка – 20 г,
перец черный молотый, соль

Перцы выложить на решетку, запекать в духовке,
разогретой до 200°С, 20 минут. Готовые перцы
положить в полиэтиленовый пакет, завернуть
и оставить на 10 минут, чтобы овощи дошли. Через
10 минут снять с печеных перцев кожицу, сделать
один продольный надрез, удалить сердцевину.
Чеснок раздавить, добавить рикотту, мелконарезан
ный зеленый лук (4 пера) и петрушку. Все посолить,
поперчить, перемешать. Начинить каждый перец
сырной массой, перевязать 4 перьями зеленого
лука. Подавать с тушеными овощами и зеленью.

Хочешь в блюде красоты – добавь нарезанного соломкой
сладкого перца. Красный, желтый, зеленый… Болгарский
перец – настоящий светофор!

Э

тот овощ не так прост: согласно
археологическим исследованиям
сладкий перец был знаком людям
еще 9 тысяч лет назад. А родился колоритный и сочный товарищ… конечно же,
в Южной и Центральной Америке – вот
и ярок, как перья на головном уборе индейского вождя.
В Европу перец завезли в середине V века и первым делом стали использовать как
декоративное растение. Потом распознали
не только замечательные вкусовые свойства, но и лечебные качества. Перец применяли при головокружении, малокровии
и даже лечили с его помощью бронхиальную астму.
Нас же перец интересует с точки зрения кулинарии. Он не только размером велик и соком наполнен, но и пользой одарен. Зеленый преуспел в борьбе
с «вредным» холестерином в крови. Красный – чемпион по содержанию витамина
А и, значит, показан для профилактики
глазных болезней. А желтые экземпляры
благодаря рекордному содержанию в них
витамина С (больше, чем в лимоне и черной смородине) и калия помогают укрепить стенки кровеносных сосудов. Кстати, красный, желтый и зеленый перцы –
это разные сорта.

Болгарский перец так же полезен
для настроения, как шоколад: и тот и другой способствуют выбрасыванию в кровь
гормонов счастья – эндорфинов. Только
перец еще и калорий содержит во много
раз меньше.
На кухне с болгарским перцем чего
только не делают: маринуют, консервируют и жарят, запекают на гриле и тушат,
добавляют к другим овощам и мясу, сушат и используют как приправу – паприку. Свежий перец может храниться в холодильнике до двух месяцев.
Перец – частый гость и в рецептах косметологов. Его используют как один из ингредиентов увлажняющих, отбеливающих и питательных масок для лица и шеи.
Конечно, если на сладкий перец нет аллергической реакции!
Для того чтобы напитать кожу витамином С, пять столовых ложек измельченного сладкого перца смешиваем со столовой ложкой морковного и столовой ложкой капустного сока. Наносим на кожу, через 15 минут смываем прохладной водой.
А если хотите избавиться от пигментных пятен, просто протирайте кожу сочным срезом болгарского перца. Это придаст ей свежесть и ровный цвет.
Мария ПОНИМАТКИНА

ТАЙСКИЙ НУДЛ-СУП
На 4 персоны: помидоры – 3 шт., морковь – 1 шт.,
лук репчатый – 1 шт., сосиски говяжьи или
куриные – 5 шт., перец болгарский – 1 шт., масло
растительное – 2 ст. л., лавровый лист – 2 шт., перец
черный молотый, соль

На 4 персоны: бульон куриный – 750 мл, грудки
куриные (филе) – 2 шт., лапша рисовая сухая – 150 г,
перец болгарский – 0,5 шт., морковь – 0,5 шт., соус
рыбный – 4 ст. л., чеснок – 2 зубчика, куркума –
0,5 ч. л., перец чили – 1 шт., кокосовое молоко –
150 мл, лаймы – 1 шт., лук-шалот – 5 перьев, сахар
коричневый – 1 ч. л., кинза – 4 веточки, арахис
жареный – 100 г, соль, перец молотый

Лук очистить и нарезать мелкими кубиками.
Морковь вымыть, очистить, натереть на крупной
терке или нарезать соломкой. Помидоры вымыть,
обдать кипятком, снять кожицу, нарезать кубика
ми. Болгарский перец очистить от семян, выло
жить на противень, покрытый пергаментом, запе
кать в духовке 7 минут при температуре 200°C.
Остудить, нарезать тонкой соломкой. Сосиски
нарезать кружками. В сотейнике припустить лук
на растительном масле. Добавить туда же морковь
и слегка обжарить. Положить в сотейник болгар
ский перец и помидоры, посолить, поперчить,
добавить лавровый лист и сосиски. Накрыть
крышкой и тушить 15 минут до готовности. Рагу
подавать теплым.

Куриный бульон вылить в кастрюлю и поставить
на средний огонь. Добавить к нему кокосовое
молоко и рыбный соус. Чеснок измельчить, доба
вить в бульон, туда же – куркуму, сахар и измель
ченный перец чили. Посолить, поперчить и довести
до кипения. Куриные грудки нарезать кубиками,
сладкий перец и морковь – тонкими полосками.
Положить курицу в бульон. Когда он закипит,
варить на медленном огне 5 минут. Рисовую лапшу
предварительно замочить в холодной воде
на 5 минут. Слить воду и добавить лапшу в суп,
отправив туда же овощи. Варить еще 3 минуты.
Добавить нарезанный лук-шалот, разлить по тарел
кам. Каждую порцию украсить четвертинкой лайма,
мелко порубленной кинзой, посыпать арахисом.

ОВОЩНОЕ РАГУ С СОСИСКАМИ

АДЖИКА С ТОМАТАМИ

соус ПИКО ДЕ ГАЙО

Овощи хорошо промыть, болгарский перец и ост
рый перец очистить от семян и плодоножек, хрен
натереть на крупной терке. Все постепенно пропу
стить через мясорубку. Хрен удобнее чередовать
с другими овощами, так как он волокнистый
и перемалывается с трудом. Варить на медленном
огне в течение получаса, периодически помеши
вая. Добавить масло, соль, сахар и чеснок. Варить
еще 30 минут. В конце варки добавить мелконаре
занную кинзу. Аджику остудить и разложить
по банкам.

Помидоры, лук и болгарский перец мелко нашин
ковать. Чеснок порубить или пропустить через
пресс. Перец чили вымыть, очистить от семечек,
мелко нарезать. Кинзу вымыть, высушить
на полотенце и мелко порубить. Все ингредиенты
смешать в миске. Из лайма выдавить сок, сме
шать с соевым соусом. Добавить получившуюся
смесь в овощи, посолить, поперчить, добавить
сахар и дать постоять пару часов в холодильнике.
На большое плоское блюдо выложить кукуруз
ные чипсы, в центр поставить пиалу с соусом
пико де гайо.

На 10 персон: помидоры – 2 кг, морковь – 1 кг,
перец болгарский – 1 кг, перец острый красный –
15 шт., чеснок – 8 головок, соль – 50 г, хрен – 100 г,
кинза – 1 пучок, масло растительное – 0,5 стакана,
сахар – 100 г

На 6 персон: помидоры – 3 шт., перец болгарский
зеленый – 1 шт., лук красный – 1 шт., перец чили –
1 шт., чеснок – 2 зубчика, кинза – 1 пучок, лаймы –
1 шт., соус соевый – 2 ст. л., сахар – 1 щепотка
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в отличной форме

Сергей Агапкин,
врач, специалист по традиционным
системам оздоровления:
– Данная деформация возникает
у женщин после 45 лет, когда идет
гормональная перестройка.
Ошибочно предполагать,
что это откладываются соли.
В данном месте разрастаются
жировые ткани. Надо понимать,
что это защитная реакция организма.
Он стремится восполнить
тот дефицит, который образуется, за
счет увеличения жировой массы тела.
Что могу посоветовать:
во-первых, внимательно следить за
своим питанием. Во-вторых,
позаботиться о регулярных физических
нагрузках, которые будут утилизировать
эти жиры. Но диет и физкультуры
недостаточно. В данном случае очень
действенна физиотерапия.
соблюдать регулярность. Подойдет комплекс упражнений, который разминает
мышцы шеи и верхней трети спины. Это
наклоны головы вверх-вниз и вправовлево, можно несколько раз попытаться дотянуться подбородком к плечу. Также подойдут круговые повороты головой
от плеча к плечу.
Пройдите курс физиотерапии. Назначается по рекомендации врача.
Идеально, если физиотерапия применяется в комплексе с массажем (например,
прогревающие аппликации, криотерапия и т. д.).
Уделяйте внимание своему питанию!
Правильное питание поможет избежать появления «вдовьего горбика». Не
превышайте оптимального для вас количества потребляемых калорий, вводите в рацион как можно больше овощей
и фруктов.
Ведите активный образ жизни. Если
нет возможности регулярно посещать спортзал или бассейн, постарайтесь как можно больше двигаться. Пешие прогулки на свежем воздухе, танцы под любимую музыку в свободную
минутку – доступных вариантов мноусугубляются, поэтому приступать к ле- жество.
чению необходимо при первых симптомах.
Анна ЦВЕТКОВА
Жировой нарост смотрится, мягко говоря, некрасиво. Соблюдение простых реЛариса Кузнецова,
комендаций поможет избежать скопления
врач-физиотерапевт, кандидат
жира в области шейного позвонка:
медицинских наук:
Спите на жесткой постели. Для сна вы– С этой проблемой помогают
бирайте жесткий матрас. Именно на тасправиться ультразвуковая
ком матрасе тело принимает физиологифизиотерапия, импульсные токи,
чески верное положение и не происходит
ударно-волновая терапия. Список
деформации позвоночника. Важно удеметодик большой. Можно
лить внимание подушке, на которой спите.
Ее параметры: толщина не больше 10 см,
остановиться, например, на методе
ширина должна соответствовать развороместной дарсонвализации. Он
ту плеч. Наполнитель значения не имеет.
позволяет осуществлять воздействие
Но можно остановить свой выбор на экона локальные участки тела посредством
подушках. В них в качестве наполнитеимпульсного переменного тока
ля используются натуральные материавысокой частоты, высокого напряжения
лы: шелуха гречки, волокно бамбука и т. д.
и очень маленькой силы. Посредством
Одеяло лучше выбирать тонкое (т. е. не пуспециального прибора возбуждаются
ховое), но теплое.
рецепторы кожи. Сигнал идет в кору
Отличная профилактика вдовьего горголовного мозга, в подкорковые
бика – это массаж. Особенно массаж
структуры. Расширяются капилляры,
воротниковой зоны как минимум один раз
ускоряется кровоток, улучшается
в год. Также можно заниматься самомассажем. Главное – делать это регулярно.
метаболизм. Желательно сделать курс
Занимайтесь лечебной физкультурой
из 10–15 процедур.
и гимнастикой. Здесь также нужно

4

5

У верблюда два горба,
потому что жизнь – борьба
«В

довий горбик» – отложения
жира в районе седьмого шейного позвонка. Имеет он и другие
народные названия: «холка», «шейный нарост». Это явление возрастное, оно мешает правильной осанке. И такие «бабьи загривки» есть не только у женщин, но и у
мужчин.
Сергей Бубновский, д. м. н., заведующий
кафедрой медико-биологических дисциплин и адаптивной физической культуры,
автор современной кинезитерапии:
– Есть такие профессии, где женщинам приходится много сидеть. В результате этой деятельности они наживают себе
холку. Эта жировая подушка ухудшает
кровоток в шейном отделе позвоночника,
что сказывается на общем кровообращении головного мозга.

капливаются эстрогены (женские половые гормоны). Они провоцируют отложение жировых клеток. Если женщина ведет активную половую жизнь, то гормоны
направляются на поддержание функций
репродуктивной системы. Если секса нет
или его недостаточно, эстрогены начинают «работать» на отложение жировых
клеток. После наступления менопаузы
жир откладывается в верхней части туловища – в области шеи, плеч, верхней трети спины.

Шесть основных причин появления
«вдовьего горбика»
l Генетическая предрасположенность.
l Остеопороз, проявляющийся в недостатке кальция в костях. Отсюда и деформация, в том числе шейного и грудного отделов позвоночника.
Откуда он берется?
В организме женщины в предклимакте- l Шейный остеохондроз, сопровождаюрический период и в период климакса на- щийся отложением солей.
l Уплотнение
скелетной мускулатуры
в
области
шеи
вследствие чрезмерных
Максим Васильев,
физических
нагрузок.
пластический хирург:
l Неправильная осанка во время работы
– Пожалуйста, не начинайте
за компьютером и малоподвижный образ
самостоятельное лечение без
жизни.
консультации с врачом. Только он
l Болезнь Иценко – Кушинга (переизбысможет определить истинную причину
ток гормонов надпочечников). Из-за этого
проблемы. Если первопричина –
недуга худеют ноги и несоразмерно утолискривление позвоночника в шейном
щается верхняя часть тела.

отделе, вам нужен остеопат. Если
лекарства, то без их отмены даже
хирургические методы помогают
недолго: жировая шишка на шее
появится снова.

Какие симптомы и как избавиться

Говорить о каких-то симптомах, кроме
видимых, сложно. Помимо эстетических
проблем у некоторых женщин возникают головные боли. Изменения со временем

1

2
3

,

8
Реклама

Согласно некоторым мифам людей создали из глины. И действительно,
человеческое тело, как и глина, хорошо поддается деформации. Иногда
изменения происходят в лучшую сторону, а иногда нет. Одной из таких
деформаций является «вдовий горб».

6

Кованые изделия:
лестницы, оградки,
решетки, козырьки

10%!
ул. Сахалинская, 71, ТЦ «Успех»
тел. 394-888

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

Недвижимость
ПРОДАМ

Дачу в обществе
«Локомотив» в р-не
«Роснефти». Приватизирована. Летний
домик, свет, вода, теплица, зеленые насаждения. Тел.: 75-4324, 8-924-282-80-79.
Или сдам в аренду
магазин в центре Поронайска. Отдельно стоящее здание, 256 кв. м,
плюс земля 1217 кв. м.
Тел. 8-924-196-03-65
Дом в Приморье. 30 км
– до Находки, 200 км –
до Владивостока. Дом –
120 кв. м, колодец, санузел внутри дома, душевая кабина, два балкона, две веранды. Отопление – эл. котел и котел на жидком топливе.
Есть гараж и котельная, подсобные помещения. У дома родник.
Участок – 18 соток, сад,
огород. Недалеко – ж/д
станция,
автотрасса.
Тел. 8-914-734-70-03
РАЗНОЕ
Предлагаю семена
лечебных трав. Тел.
8-905-380-74-88

Куплю монеты СССР
до 300 тыс. руб. Вышлю каталог. От вас:
два конверта (один с
о/а), купон. 452000,
г. Белебей, а/я 21
Предлагаю почтой!
Семена, корни, луковицы со своего огорода. Все районированы. Растения собраны со всего мира.
Каталог на 1 000 растений – бесплатно!
От вас – конверт с о/а.
303200, Орловская обл.,
пгт Кромы, ул. Ленина,
65. Г. И. Роенко.
Работа! 72 тыс. руб.
в месяц! Условия отправлю почтой всем
желающим. От вас:
два конверта (один с
о/а), купон. 452000,
г. Белебей, а/я 21
Работа на дому от
«РОСПР» для всех,
кто умеет работать
паяльником. Дневной
заработок – 500 руб.
Материал и оплата – почтой. От вас:
два конверта (один с
о/а), купон (б/о), это
объявление. 352905,
Краснодарский край,
г. Армавир, а/я 782

Дипломы, аттестаты.
Тел. 8 (922) 133-03-31

тин Хабе

Наступает время
11
.01.1972
получения подарков
от жизни. Вам захочется
новых свершений. Действуйте
расчетливо, и все получится.
Любовь. В ваши романтические
отношения вернется гармония.
Здоровье. Велика вероятность
отравлений. Стоит быть внимательнее
к подбору продуктов.
Финансы. Для многих это время
принятия важных финансовых
решений.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уинсл
е

скорпион

20.I–18.II

Хатауэй

ли

Скорпионам звезды
12
.1 1 . 1 9 8 2
советуют не втягиваться
в рискованные дела без
крайней необходимости, вести себя
открыто и настойчиво.
Любовь. Встретить свою любовь можно
в самом неожиданном месте:
присмотритесь к соседу по дому.
Здоровье. Звезды рекомендуют беречь
поясницу и спину.
Финансы. Не исключены временные
финансовые затруднения.

я Савиче

Пускай все идет своим
14
.0 2 . 1 9 8 7
чередом. Сейчас следует
быть внимательными в делах.
Откровенность уместна только в кругу
самых близких людей.
Любовь. Просто необходимо
продемонстрировать предмету страсти
свои чувства.
Здоровье. Эффективными будут
упражнения для растяжки мышц ног.
Финансы. В финансовой сфере
возможны неоправданные риски.
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23.X–21.XI

Весам лучше не пытаться
05
.10.1975
все и всех контролировать.
Самое лучшее в жизни
произойдет в этот период неожиданно.
Любовь. Романтические отношения
станут более прочными.
Здоровье. Стоит потрудиться
над разработкой суставов.
Финансы. Можно рассмотреть
интересные предложения новых
партнеров. Но лучше перепроверять
информацию.

водолей

Э

ж
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т
ей

рыбы

и
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ел Кре
йг

22.XII–19.I

Раки не смогут до конца
09
.0 7 . 1 9 5 6
понять смысл
происходящего с ними,
неверно оценят свои силы
и перспективы.
Любовь. В сердечных делах вам
свойственна непредсказуемость.
Здоровье. На этой неделе – «терапия
тишиной и одиночеством».
Финансы. Звезды пока не сулят
изменений и перспектив в сфере
финансов.

ва

а

Налаженные сейчас
18
контакты скоро
.1 2 . 1 9 8 0
положительно повлияют
на вашу жизнь. Звезды советуют
не распыляться на мелочи.
Любовь. Велика вероятность, что
одинокие Стрельцы наконец обретут
личное счастье.
Здоровье. Как никогда важен отдых.
Пора в отпуск! Не следует перегружать
печень.
Финансы. Наибольшие финансовые
затраты будут связаны с детьми.

козерог

ан

кий
нс

ина Агил
ст

Ко н с
т

В это время многие Девы
09
.0 9 . 1 9 8 6
испытают чувство
неудовлетворенности.
Ваши действия и логика могут
находиться в противоречии.
Любовь. Завышенные требования
и придирки ждут близких вам людей.
Здоровье. Привести себя в тонус можно
с помощью массажа и нетрадиционных
методов профилактики здоровья.
Финансы. Чрезмерный риск
не прибавит доходов.

ер

22.XI–21.XII

Кр
и

Необходимо любые
14
.08.1966
ситуации сводить к шутке:
только так вы сможете
сохранить силы на пути к достижению
целей.
Любовь. Совсем неважно, кто сделает
первый шаг.
Здоровье. Пользу в этот период
принесет дыхательная гимнастика.
Финансы. У Львов на этой неделе
появится перспектива выгодной
продажи недвижимости.

весы

22.VI–22.VII

23.IX–22.X

23.VIII–22.IX

23.VII–22.VIII

стрелец

и Топури
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21.V–21.VI

ел

Возникнут двойственные
04
.0 6 . 1 9 7 5
ситуации. Чтобы понять
их суть, Близнецам
придется стать максимально
наблюдательными.
Любовь. Посвятите свободное время
укреплению отношений со своим
избранником.
Здоровье. Не исключено возникновение
слабости и повышенной утомляемости.
Позаботьтесь о глазах.
Финансы. Материальное положение
будет стабильным.

Некоторые Тельцы
11
впадут в депрессию
.05.1988
из-за своих нереализованных
желаний.
Любовь. Многие Тельцы имеют шансы
изменить отношения в лучшую
сторону.
Здоровье. Ограничения в питании
будут даваться легко, а результат
станет заметен.
Финансы. Решая вопросы
профессионального характера, лучше
все перепроверить.

я

лев

лл

близнецы

и

Овны привлекут
07
.04.1954
внимание трезвым
подходом к любому
начатому делу. Возможно удачное
разрешение проблем, особенно
в личных отношениях.
Любовь. Не исключено, что некоторые
Овны решатся порвать отношения
с избранниками.
Здоровье. Нужно с осторожностью
принимать солнечные ванны.
Финансы. Могут появиться новые
источники дохода.

итков
с

ол

20.IV–20.V

21.III–19.IV

яД

те

телец

Ю

ки Ча
н

К
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ки
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и

Астрологический прогноз
на 21–27 августа

О том, что сулит
эта неделя типичным
представителям знаков
Зодиака, расскажу вам
я – Кира Церковская,
директор
Астрологического
института Павла Глобы.

19.II–20.III
Не стоит скрывать
02
.03.1968
собственное мнение от
окружающих. При этом
звезды рекомендуют терпеливо
выслушивать оппонентов.
Любовь. Осторожнее в делах любви!
Не увлекайтесь всерьез.
Здоровье. Поддерживать здоровье
и нужную форму можно благодаря
закаливанию.
Финансы. Прозорливость поможет
сделать правильный выбор и вложить
средства в успешное предприятие.

платно: по SMS (Сахалинская обл. и РФ),
в редакции еженедельника «Сахалинская жизнь»
бесплатно: на купоне (только от частных лиц )

забавно

Чтобы разместить объявление в нашей газете,
отправьте SMS на номер 1315. В начале текста
обязательно напишите кодовое слово LIFE,
после чего через пробел напишите текст вашего
объявления.
Например: LIFE Поздравляю любимую
тещу Аллу Ивановну с днем рождения!
Данный текст отправляйте на корткий номер 1315
и он гарантированно придет в наш адрес и будет
размещен в ближайшем выпуске
«Сахалинской жизни».

(Стоимость 1 SMS (70 знаков) – не более 135 руб. c учетом НДС)

Уровень владения английским: понимаю по интонации, что происходит.
•••
Начальник всегда оценит твои жертвы. Если ты заболел, но пришел на работу, тебе разрешат работать за тех, кто
заболел и остался дома.
•••
– Привет, моя лисичка.
– Ты хочешь сказать, что я животное?!
– Нет, ты – гриб.
•••
На первом свидании надо проявить
себя с самой лучшей стороны, поэтому
Зинаида взяла с собой термос с борщом.

«Поймал на похоронах венок…»
•••
«Хотел купить успокоительного, но
увидел цену и распсиховался».
•••
– Пап, я боюсь, что меня никто не
возьмет замуж.
– Не волнуйся. Бери у матери зелье,
подсыпай кому-нибудь и охомутаешь.
– А у нее есть такое зелье?
– Наверняка должно быть, потому что, сколько на нее смотрю, другой
причины, почему я на ней женился, не
вижу.

Приливы и отливы

16–22 августа

по данным Сахалинского гидрометцентра

Залив Анива (Корсаков)

День
16

Полные воды

Малые воды

Залив Терпения (Поронайск)
Полные воды

Малые воды

высокая

низкая

высокая

низкая

высокая

низкая

высокая

низкая

22.30

12.50

14.51

6.17

23.03

11.42

15.16

4.58

13.34

15.52

7.19
8.57

17

7.41

18

0.00

8.53

0.24

15.10

17.01

19

1.47

9.54

1.39

16.00

19.23

9.53

20

2.59

17.16

20.09

10.42

2.43

16.29

21.09

10.37

21

3.57

17.41

21.41

11.22

3.38

17.02

22.08

11.13

22

4.49

18.07

22.42

12.01

4.27

17.29

22.55

11.45
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ближайшие пятница | суббота | воскресенье
– Бабушка
легкого поведения
Россия, 2017
Большой зал
18–20 августа
– Валериан и город
Зал № 2
тысячи планет
– Телохранитель киллера
Франция, 2017
США, 2017
18 августа, 11.00, 15.55
18–20 августа
19–20 августа, 13.05,
– Кто эти люди?
22.20
Италия, 2017
– Бабушка
18–20 августа
легкого поведения
Зал № 3
Россия, 2017
– Проклятие Аннабель.
18 августа, 9.00, 20.50
Зарождение зла
19–20 августа, 9.00, 18.05 США, 2017
– Эмоджи-фильм
18–20 августа
США, 2017
– Бабушка
18 августа, 13.50, 18.45
легкого поведения
19–20 августа, 11.00,
Россия, 2017
16.00
18–20 августа
– Проклятие Аннабель.
– 1+1.
Зарождение зла
Нарушая правила
США, 2017
США, 2017
18 августа, 22.45
18–20 августа
19–20 августа, 20.00
– Телохранитель киллера
США, 2017
Малый зал
18–20 августа
– Валериан и город
Зал № 4
тысячи планет
– Валериан и город
Франция, 2017
тысячи планет
18 августа, 9.00, 15.20
Франция, 2017
19–20 августа, 15.40
18–20 августа
– Бабушка
– Эмоджи-фильм
легкого поведения
США, 2017
Россия, 2017
18–20 августа
18 августа, 13.35, 19.55
Зал № 5
19–20 августа, 12.00,
– Бабушка
20.15
легкого поведения
– Эмоджи-фильм
Россия, 2017
США, 2017
18–20 августа
18 августа, 11.40, 18.00
– Эмоджи-фильм
19–20 августа, 13.45,
США, 2017
18.20
18–20 августа
– Проклятие Аннабель.
Зарождение зла
Ул. Сахалинская, 52
Тел. 722-777
США, 2017
18 августа, 21.40
– Эмоджи-фильм
19–20 августа, 22.00
США, 2017
18–20 августа, 9.00,
– Мульт в кино
13.40, 18.15
Россия, 2017
– Телохранитель киллера
19–20 августа, 10.55
США, 2017
Самый лучший Сити-Молл
18–20 августа, 20.10
к и н о т е а т р Тел. 70-80-80
– Валериан и город
Зал № 1
тысячи планет
– Жених на двоих
Франция, 2017
Франция, 2017
18–20 августа, 11.00,
18–20 августа
15.35, 22.30

Реклама

выход из лабиринта
Блуждая по этому лабиринту, помните, что последняя буква одного слова служит первой для
следующего. Попробуйте найти выход!
1. Кто из мировых комиков Голливуда, обладая в реальной жизни
чудовищно неуживчивым характером, практически запирал от своей
бывшей жены холодильник на замок, чтобы она сохраняла «девичьи
пропорции»? 2. Юрмальский фестиваль эстрадной песни, чьей музой
стала очаровательно неподражаемая Лайма Вайкуле. 3. Где издала
свой первый крик будущая покорительница сердец россиян – певица
Ёлка? 4. Что прячет героиня фэнтези «Таня Гроттер и магический
контрабас» за обшивкой футляра? 5. К какому мистическому учению
Мадонна в обязательном порядке приучает удочеренных ею девочек?
6. С кем из своих сотрудников недавно сходила на весьма
романтическое свидание роковая красотка Скарлетт Йоханссон? 7.
Любовь к ношению набитого рюкзака. 8. За какую сумму в долларах
у мирового секс-символа Джорджа Клуни перекупили его бренд
текилы? 9. Вышибала на молодежном жаргоне. 10. Какой продюсер
уволил, по самым скромным подсчетам, около двадцати солисток
из группы «ВИАгра»? 11. Африканская страна в комедии
«Необычайные приключения Адель». 12. Какое прозвище Ванилопа
фон Кекс придумала для героя диснеевского мультика «Ральф»? 13.

На каком фестивале вечно эпатажный Александр Ревва появился
в наряде своей героини из комедии «Бабушка легкого поведения»?
14. Земляные работы научного значения. 15. Где пытается выиграть
деньги на званый ужин Аркадий Голуб из исторического сериала
«Оптимисты»? 16. На что звездный актер Дмитрий Певцов практически
«подсадил» свою не менее знаменитую супругу – актрису Ольгу
Дроздову? 17. Какой предмет альпинистского снаряжения стоил жизни
революционно настроенному Льву Троцкому? 18. Какое ювелирное
украшение, некогда принадлежавшее принцессе Диане, ее сын, принц
Гарри, отдал на изготовление обручального кольца? 19. Первобытное
племя, в котором некоторое время жил легендарный летчик Чарльз
Линдберг. 20. По какой конкретно причине Мишель Родригес угрожает
продюсерам «Форсажа» покинуть проект в ближайшее время? 21. Кто
из друзей великого Петрарки написал для него чуть ли не
единственный портрет его Лауры? 22. На каком камне наши мастера
искусно вырезали историческую печать царя Алексея Михайловича?
23. Сколько калош Крокодил просит прислать к ужину героя
стихотворения Корнея Чуковского «Телефон»?

Реклама
Реклама
Реклама

Реклама

Ком. пр-т, 45
Тел. 22-41-09

Реклама

18–20 августа

Афиша
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отдыхай!

Ответы из № 32 (891)
БОЛЬШОЙ СКАНВОРД

2

1

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пианино. Делинквент. Джой.
Мурлыка. Причал. Макарова. Душа. Бандерас.
Росомаха. Советник. Двойник. Октобас. Тьма. Коломбо. Догадка. Дух. Риск. Вердикт. Вайсмюллер.
Ганнибал. Езда. Ирак. Римма. Блэйк. Лана. Арафурское. Медиумизм. Разум. Гюго.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Обед. Следователь. Острог.
Дуб. Радий. Ардова. Иван. Драма. Фантастика.
«Улисс». Румяна. Привольнов. Лекиф. Уникум.
Кадет. Невада. Реймс. Мозг. Марк. Гарбо. Тайна. Оркестр. Мачо. Итон. Льюис. Рембо. «Капитал». Бомонд. Удача. Адамс. Олух. Лапа.

НАИСКОСОК

Актер Джон...

Певица Анастасия...

1. Колодец. 2. Рояль. 3. «Гипрорыба». 4. Кинотеатр. 5. Ангел. 6. Андреев. 7. Аллен. 8. Георг. 9. Отражение. 10. Облигация. 11. Башня. 12. Кетамин.
13. Венеция. 14. Вирус. 15. Антиб. 16. Путин.

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА

1. Уинслет. 2. Торнадо. 3. Онассис. 4. Самовар.
5. Родство. 6. Оксфорд. 7. Деньги. 8. Иглесиас.
9. Самосуд. 10. Дуремар. 11. Развод. 12. Джульетта. 13. Андропов. 14. Виктория. 15. Якубович. 16. Часослов. 17. Вермонт. 18. «Титаник». 19. «Калипсо». 20. Ордынка. 21. Агранов.
22. «Варьете». 23. Ельчин.

ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА

1. Хаапасало. 2. Стэтхем. 3. Муцениеце. 4. Слейтер. 5. Покровский. 6. Сталлоне. 7. Костнер.
8. Паради. 9. Харди. 10. Стиллер. 11. Артемьева. 12. Банщикова. 13. Михалкова. 14. Калмыкова. 15. Медведева. 16. Шилдс. 17. Мельникова. 18. Кузнецова. 19. Литвинова. 20. Тимберлейк. 21. Франко.

5

забавно

Актриса Мишель...

4

3

Актер Кирилл...

НАИСКОСОК
1. Какая птица, согласно преданию,
носила в клюве камни для постройки
святынь в Мекке? 2. Азиатская
страна, где принято ложиться в 9
вечера, а вставать в 5 утра, чтобы
по максимуму использовать световой
день. 3. Какая рок-группа стала
«Ненормалами» в комедии «День
выборов»? 4. Какое учебное
заведение окончил Леонардо Ветра
из романа «Ангелы и демоны» Дэна
Брауна? 5. «Он не помнит ни про
спор, ни про тихий разговор, ни про
то, что им назначена …». 6. Ректор
Сорбонны, предложивший «принцип
инерции», который позже стал
первым законом Ньютона. 7. Самый
лютый босс мафии
из фантастического боевика «Петля
времени». 8. «И если в чем-то изредка
спешить, так это сделать …
для другого». 9. Откуда переезжает
в Сан-Франциско семья героини

диснеевского мультфильма
«Головоломка»? 10. Какой «великий
белый народ» Африки историки
смело связывают с исчезновением
Атлантиды? 11. Кто стал героем
картины «Всепроникающий»
англичанина Джорджа Фредерика
Уоттса? 12. Какой предмет сыграл
роковую роль в судьбе героя
детективной драмы «Иррациональный
человек»? 13. Из-за какого классика
полиция однажды в России запретила
исполнение «Крейцеровой сонаты»
Людвига ван Бетховена? 14. Один
из двух пистолетов Владимира
Маяковского. 15. Кто из патриархов
нашего кино ушел из жизни 31
декабря 1991 года, когда
по телевизору показывали его
лучшую комедию – «Карнавальная
ночь»? 16. Куда провожают героя
Олега Меньшикова из драмы
«Родня»?

Актриса Ирина...

Группа туристов в тайге потеряла 15 л
спирта. Две недели людям пришлось существовать на еде и воде.
•••
«Бесит, когда не хватает 45 тысяч на вещь,
которая стоит 45 тысяч».
•••
– Чей это портрет?
– Афродиты.
– А почему негритянка?
– Это Афроафродита!
•••
Жена приходит домой с полным пакетом,
достает из него пиво, тараньку, раков, накрывает поляну мужу, спрашивает:
– А что ты футбол не смотришь?
Муж:
– Сильно?
Жена:
– Фара, бампер и капот.
•••
Раньше, когда люди думали, что Земля
плоская, они покупали в магазинах глобусы и
плющили их.
•••
– У тебя взломали аккаунт?
– Нет! Не взломали! Повторяю: мой аккаунт не взломали! Просил денег, писал оскорбления и пошлые комментарии действительно я!
•••
Мужская уборка заканчивается тогда,
когда нашлась пропажа.
•••
У Игоря не было бабушки, поэтому летом
родители просили его просто уйти куда-нибудь на месяц.
•••
Пессимист, когда достает из стиральной
машины нечетное количество носков, думает:
«Эх, носка не хватает…» А оптимист думает:
«О, надо же, лишний носок!»

СУДОКУ

Заполните клетки цифрами от 1 до 9
так, чтобы в любой строке и в каждом
из девяти блоков не было двух 
одинаковых цифр. Удачи!
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телекухня
Марина Федункив
и Сергей Лазарев

От cоздателей
Comedy Woman –

с любовью
25 августа на ТНТ стартует новый проект участниц Comedy Woman –
шоу «Love is». Главные героини в исполнении Натальи Еприкян,
Екатерины Варнавы, Марины Федункив, Татьяны Морозовой и Марии
Кравченко – это женщины, которые ищут свое счастье.
Татьяна Морозова
и Никита Тарасов

Г

ероиня Татьяны Морозовой пять
лет тщетно пытается заставить своего мужа выполнить супружеский
долг. Героиня Екатерины Варнавы мечтает выйти замуж за олигарха. Героиня Марины Федункив страстно влюблена в Сергея Лазарева, но он приходит к ней только
в снах. Героиня Марии Кравченко пытается загладить вину за измену перед мужем… Истории этих женщин рассказаны от лица ведущей Натальи Андреевны,
у которой тоже есть собственная линия.
Она же – креативный продюсер нового
шоу. «Мы работали над этим шоу несколько лет, – рассказала Еприкян. – Изначально хотели сделать «Love is» традиционным скетчкомом, но потом мы его трансформировали, причем не один раз. Проект
зрел долго и созрел лишь недавно, как хорошее вино!»
Сначала «Love is» планировали снимать
в настоящих кафе, ресторанах, квартирах.
Однако позже решили делать масштабные
декорации и возвели целый город, в котором каждая деталь, начиная от дизайна улочек и заканчивая шрифтом на вывеске, продумана до мелочей. Возведение
декорации продолжалось около полутора
месяцев. Работа не останавливалась даже
ночью, картинки в «Love is» сменяют друг
друга с молниеносной скоростью, и только
для первых десяти серий потребовалось
более пятидесяти декораций. В их числе,
помимо центра симпатичного городка, около двадцати квартир с разными стилями
оформления: от лофта до жилища в лучших традициях 1980-х. А также ковбойский салон, мир после зомби-апокалипсиса, зимнее кладбище, индийская улица
и город XVIII века. Зимнее кладбище соз-

дали на площади с фонтаном, где обычно снимали Наталью Еприкян, при этом
на застройку, съемку скетча и дальнейшее возвращение фонтана на его законное место ушло всего два дня. На территории кладбища снимали пародию на драку из саги «Сумерки», в которой принял
участие Сергей Лазарев – мужчина-мечта из линии Марины Федункив. Для съемок этой сцены понадобился поросенок,
поскольку вместо человека-оборотня, как
в «Сумерках», в шоу «Love is» появляется человек-свинья. Поросенок, хоть и был
актером с большим послужным списком,
повел себя по-свински и, вместо того чтобы, отыграв в нужных сценах, смирно отдыхать, удрал! Он носился по декорациям,
а за ним гонялась вся съемочная группа.
Для сюжета, в котором участвует Екатерина Варнава, арендовали настоящий
«роллс-ройс» – и не уберегли: на автомобиль упал столб… К счастью, в отличие
от авто, он был ненастоящим и довольно
легким. Столб рухнул из-за того, что охранник нечаянно задел его плечом. Повреждения, нанесенные автомобилю, оказались незначительными.
Самыми сложными стали съемки трюков: драк, автомобильных аварий и взрывов, большая часть которых пришлась
на сюжетную линию Лазарева и Федункив. Однако и другим участницам Comedy
Woman досталось с лихвой. Героиню Екатерины Варнавы и избивали, и давили машиной, и роняли, и подкидывали. Катя была готова самостоятельно выполнить каждый трюк, однако безопасность актеров
для продюсеров в приоритете, поэтому
на часть сцен все же приглашали дублера.
Елена ФОМИНА

Сергей Лазарев
– мужчина-мечта

✔ «Love Is»
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