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про жизнь

Цитата недели
Владимир мединский,

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

министр культуры РФ:
«Пардон, а с позиций интересов
какой другой страны я должен
рассматривать историю своего
Отечества?»

Лучшие в мире

Об успехах наших сахалинских спортсменов на международных соревнованиях достаточно известно. Но, оказывается, наши
сахалинские танкисты тоже лучшие в
мире.
В прошлом году на Сахалине чествовали победителей Международных соревнований «Танковый биатлон-2016». В нем
приняли участие танкисты 39-й отдельной
дивизии нашего армейского корпуса. За
«золото» боролось 54 экипажа из 17 государств. Победил наш экипаж.
Это можно было бы назвать случайностью, но – в этом году очередной триумф.
Снова на соревнования через сито окружных и всероссийских турниров прорвались
три сахалинских экипажа (два соревновательных, один запасной), и вновь победа –
первое и третье места в личном зачете.
Биатлон 2016 года для командира танка,
старшего сержанта Александра Демьянова прошел в запасном экипаже. Он лишь
наблюдал за соревнованиями, а в этом году
выиграл их! Его экипаж оказался самым
быстрым и безошибочно точным.
В итоге у России – первое место, второе
у команды Казахстана, третьи – китайские
танкисты.
Интересно и то, что наши ребята служат и выступают на танках Т-72Б3. Они,
конечно, модернизированы, но все равно
– проект 70-х годов прошлого века. А вот
индийцы выступали на своих современных
танках, китайцы вообще собрали свои машины специально для танкового биатлона.
Но мастерство сахалинцев оказалось выше
этого. Есть над чем задуматься многочисленным военным экспертам.

Оркестры

С 7 по 11 сентября у нас будет проходить
IV Сахалинский международный фестиваль военных оркестров «Спасская башня
на Сахалине».
Он посвящен 70-летнему юбилею области и станет самым большим фестивалем в
истории островного региона: в нем примут
участие более 500 оркестрантов и артистов
в составе 11 коллективов.
Сахалинцы встретятся со старыми друзьями и приобретут новых.
Конечно, прибудет постоянный участник фестиваля – Центральный военный
оркестр Минобороны РФ. Вместе с ним
прилетят и его солисты Наталия Манулик,
Дмитрий Филиппов и Светлана Ильина,
а также специальный гость фестиваля –
яркая и многогранная российская певица
Мари Карне.
Уже бывал на острове «танцующий оркестр» штаба Центрального военного округа из Екатеринбурга. Оркестр Тихоокеанского флота из Владивостока и оркестр
штаба Восточного военного округа из Хабаровска тоже не первый раз участвуют в
сахалинском фестивале.
Зато впервые приедут Президентский
оркестр Службы коменданта Московского
Кремля вместе с ротой специального караула Президентского полка, оркестр штаба
Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ, оркестр штаба Войск
и Сил на Северо-Востоке РФ с Камчатки
и оркестр Дальневосточного высшего военного командного училища им. маршала
Советского Союза К. К. Рокоссовского из
Благовещенска.
Среди иностранных участников будет женский духовой оркестр округа
Да-Хинган-Лин провинции Хэйлунцзян,
ансамбль «Чжан Вэй У Ши», артисты которого соединяют традиции китайского танца, циркового и акробатического искусства
с элементами боевого искусства ушу, и еще

Против гриппа

В новом свете

один духовой оркестр – его имя организа- погрузочных работ окрестности засыпала
торы пока держат в секрете.
угольная пыль.
Зрелище будет, как всегда, потрясаюРуководство «Горняка» от этих претенщее и воодушевляющее.
зий не отмахивалось, наоборот, плодотворно взаимодействовало с администрацией
района и правительством области по решеКрай света
А VII Сахалинский международный кино- нию возникших проблем. И вот компания
фестиваль «Край света» стартует уже на перешла на перевозку твердого топлива в черте Невельска железнодорожным
этой неделе.
В пятницу состоится открытие, «звезды», транспортом. Сейчас весь груз с угольной
как обычно, пройдут по «красной дорожке». площадки за городом до порта доставляют
И в тот же день состоится первый показ ки- 20 вагонов.
нокартины «Прямо здесь и прямо сейчас»
– Я давно ждал этого события, ремонт
индийского режиссера Ананда Ганди – чле- дорог откладывал до этого момента. Сейна жюри сахалинского кинофорума.
час можно приступать. Думаю, что южная
Далее фильмы будут демонстрировать- часть города станет гораздо чище и меньше
ся как в Чехов-центре, так и в ККК «Ок- денег будет уходить на ремонт магистратябрь» и «Комсомолец», а также в кино- лей, – отметил мэр Невельска Владимир
театре под открытым небом на площади у Пак.
Дома регионального правительства.
Как рассказали в компании «Горняк»,
В афишу вошли девять фильмов, в соз- железнодорожные перевозки вдвое додании которых участвовали 16 стран. От роже автомобильных. Тем не менее пойти
России в конкурсе представлены «Арит- на этот шаг на предприятии решили для
мия» Бориса Хлебникова и «Заложники» улучшения экологической ситуации в порРезо Гигинеишвили.
товом городе. Для этого же заканчивается
Среди иностранных фильмов конкурса монтаж пылезащитной стенки, ею решено
планируется международная премьера: закрыть весь периметр порта.
японский фильм «Наше бегство» режиссера Нобутеру Учида, история выживания
Красота
в большом городе. В конкурсе также присутствуют фильмы-призеры и участники В Южно-Сахалинске завершились рабокинофестивалей в Венеции, Берлине, Ло- ты по реконструкции, а точнее – полному
переустройству пешеходного бульвара
карно, Трайбеке, Гонконге, Эдинбурге.
По словам программного директора Анкудинова.
Подрядчик обязался переложить ком«Края света» Алексея Медведева, концепмуникации,
заасфальтировать пешеходция форума в этом году «приобрела более
ные
дорожки,
установить новые опоры
глобальную перспективу».
освещения
и
детские
игровые комплексы,
– Если раньше структура конкурсной
программы определялась взаимодей- уложить плитку, провести озеленение.
ствием между российскими работами, со- Пусть и с определенной задержкой, все
ставлявшими почти половину конкурса, сделано. И получилось очень красиво.
Правда, не обошлось и без капли дегтя.
и азиатскими картинами, то теперь наряду с фильмами соседних стран – Японии, В первые же дни было разбито несколько
Южной Кореи, есть ленты, например, из декоративных светильников. Учитывая
Аргентины, Франции, Болгарии. Восточ- частые факты вандализма, а также опреная экзотика отступает на второй план, а деленные риски при попадании разбитого
на первый выходит история малой родины, стекла на детские площадки, подрядчик
которую каждый из нас в какой-то момент пообещал на собственные средства заменить все плафоны на более безопасные попокидает, чтобы снова вернуться…
Обязательно собирается опять посетить ликарбонатные изделия.
Ну а в следующем году в качестве зафестиваль режиссер, драматург, писатель
и актер Евгений Гришковец. Он привезет вершающего мазка для создания целостк нам свой спектакль «+1» – двухчасовой ной картины будут обновлены фасады
монолог об экзистенциальном кризисе, сва- прилегающих к бульвару зданий.
Стоит напомнить, что это не единственлившемся на мужчину среднего возраста…
ный красивый и зеленый уголок, появившийся в областном центре в нынешнем
Чистый уголь
Компания «Горняк» со временем стала од- году. Специалисты муниципального предной из крупнейших угледобывающих ком- приятия «Зеленый город» в рамках меропаний Сахалина, а порт Невельск, в свою приятий по благоустройству высадили на
очередь, одним из основных углеперева- улицы Южно-Сахалинска около полумиллиона растений. Если точнее – 834 саженлочных портов области.
Однако, поскольку он находится в го- ца деревьев, свыше 5 тысяч кустарников и
родской черте, это создавало определен- беспрецедентный объем однолетних цвеные неудобства для невевельчан: тяжелые тов – порядка 400 тысяч штук. Это вдвое
автомобили разбивали дороги, во время больше, чем в 2016 году.

На две недели раньше обычного стартовала в
нашей области традиционная вакцинация от
гриппа.
Нет, ничего страшного не произошло, просто, как рассказала референт министерства
здравоохранения Сахалинской области Наталья
Дырда, сроки прививок сдвинули прежде всего
для того, чтобы сформировать иммунитет у
детей до начала работы детских садов и школ.
В регион поступило 10 тысяч доз вакцин,
закупленных на средства областного бюджета.
Их уже распределили по медучреждениям,
препараты планируют потратить на детей от
6 месяцев до 18 лет.
Поступившую вакцину – «Гриппол плюс», по
словам специалиста минздрава, сахалинские
медики хорошо знают, используют в течение
нескольких лет. Препарат давно себя зарекомендовал с положительной стороны.
До конца августа в область поступит и
«федеральная» вакцина, и с 1 сентября все
желающие взрослые смогут сделать бесплатную прививку. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. До
1 ноября, когда прививочная кампания завершится, планируется привить не менее
200 тысяч человек.
– Конечно, вакцинация не гарантирует, что
человек не заболеет, но если даже он и заболеет, то перенесет грипп в легкой форме и без
осложнений, – подчеркнула Н. Дырда.
Кстати, вместе с вакциной от гриппа министерство здравоохранения области приобрело
вакцину от пневмококковой инфекции, то есть
от пневмонии. Ее также может получить любой
желающий.

Вспомнить всех

За время трехнедельной экспедиции на остров
Шумшу нашими поисковиками были найдены
останки 47 советских и трех японских солдат,
погибших во время ожесточенных боев
в 1945 году.
Останки находили и ранее – за три предыдущие экспедиции были обнаружены 63 бойца –
однако этот год стал рекордным.
Как рассказал руководитель островного
отделения «Поисковое движение России»
Артем Бандура, одна из наиболее серьезных
проблем – узнать, кто найден. Единственный
способ идентифицировать останки бойца –
найти личную вещь, на которой могут быть
имя, фамилия или хотя бы инициалы. В этом
году удалось установить имена трех воинов,
более того – уже найдены их родственники,
которые пожелали забрать останки и захоронить их на родине. В настоящее время поисковики местных отделений помогают родне в
оформлении документов, необходимых для
перевозки героев. Их переправят из СевероКурильска в островную столицу, а затем – в
Алтайский край, Новгородскую и Челябинскую
области.
Наших бойцов, имена которых установить не
удалось, захоронят в братской могиле в
Северо-Курильске. Останки японских военнослужащих будут переданы на родину.

3 Ñàõàëèíская жизнь, N 34 (893), 23–29 августа 2017

как на духу

Натали:

школу для сына
выбирали не по принципу
крутизны, а обычную,
городскую
В преддверии 1 сентября певица устроила дома репетицию Дня знаний –
примерила форму без пяти минут первокласснику, сыну Анатолию.

У

Натали сейчас непростой период:
она заботится о 4-месячном Женечке и готовит к школе среднего
сына, Толю. Старший сын певицы, Арсений, в этом году идет в 10-й класс. Впрочем, трудности певицу не пугают.
– Когда мой старший, Сеня, только родился, мне казалось, что на нем свет сошелся клином и вокруг больше ничего
нет – ни работы, ни мужа, ни меня самой.
Но сейчас я понимаю, что младенец – не
пуп земли. У меня в приоритете – семья.
Вся семья, как единый организм. Потому
что кроме Жени я ответственна еще и за
Сеню, который летом сдавал экзамены
за 9-й класс и сейчас перешел в старшую
школу, и за Толю, которому предстоит
идти в 1-й класс, а это, знаете, посложнее
будет, чем всего лишь родиться на свет,
как сделал Женя. (Смеется.)
У Сени прошлый учебный год был
очень сложным. Я даже не настаивала,
чтобы он в каких-то секциях занимался, – все силы были брошены на подготовку к экзаменам. Прямо с 1 сентября детей
начали оповещать, что впереди испытания, к которым надо готовиться весь год.
А Сеня и без того ответственный мальчик,
он прекрасно знал, что дело это непростое.
Может быть, и надо кому-то внушать, что
к учебе нужно относиться серьезнее, но
только не Сене. Он весь год не вылезал
из какого-то невероятного стресса и волновался не столько из-за своих знаний,
сколько вот из-за этого давления: «Впереди важные экзамены, вы не сдадите, занимайтесь усерднее!»
Я удивлялась, говорила: «Мы же тебя
никогда не ругали за оценки, что ты так
переживаешь? Ну, получишь тройку…»
Сеня впервые в жизни осознал, что это
его результат, его оценка. И ему захотелось, чтобы она была высокая. Мне даже
страшно становилось, я не знала, чем ему
помочь. Однажды предложила: «Сходи
в церковь». А он говорит: «Я вот что решил. Если сдам хорошо, пойду к мощам
святого Николая, поблагодарю».
И вы знаете, действительно пошел. Девять часов стоял. Я не уговаривала его,

даже не намекала, просто со стороны смотрела: вспомнит об обещании? Выполнит?
И он меня удивил. Самодисциплина –
очень важное качество, и включить такую
опцию у себя в мозгу ребенок должен сам.
Мы сколько угодно можем ходить вокруг
него и кричать: «Вылезай из-за компьютера». Пока сам себя в руки не возьмет,
ничего не добьется.
Но был в экзаменах и гигантский плюс.
Весь год Сеня чувствовал себя на удивление хорошо. Да, он уставал, но при этом не
болел, вставал вовремя, соблюдал четкий
режим, даже бегал по утрам, чтобы взбодриться, пешком ходил до школы. А уж
когда сдал экзамены и получил две четверки и две пятерки, был просто в эйфории. Ощутил азарт и кайф от учебы. И недавно так и сказал мне: «Знаешь, мам,
впервые в жизни я действительно хочу
учиться». А я говорю: «Ты же любишь
риск, любишь побеждать. И вот получил
адреналин не искусственный, как от компьютерных игр, а настоящий! И поверь
мне, ты еще будешь искать такой адреналин».
Еще был положительный момент: Сеня
начал больше общаться с одноклассниками. Нет, он и раньше с удовольствием проводил с ними время, но они были более закрытыми по отношению друг к другу. Например, он приходит домой и жалуется,
что устал и волнуется. Я говорю: «А другие ребята как себя чувствуют? Им, наверное, тоже тяжело». – «Мам, я не знаю,
я не спрашивал». – «А ты спроси и сам поделись своими переживаниями. Вы же
сейчас все одним живете. Не может быть,
чтобы ты один страдал. Наверное, тем, кто
учится хуже тебя, еще сложнее?» И постепенно они стали общаться и на эту
тему. Сеня узнал, что он не один так волнуется, и ему стало легче.
– В этом году вас ждет следующее испытание:
первый раз в 1-й класс пойдет средний сын Толя…
– На Сенином опыте я убедилась, что
школа – непростое время. Поэтому Толю
к 1-му классу мы готовили. Школу выбрали не по принципу крутизны – не частную, не какую-то там запредельную,

а обычную городскую, но хорошую. Мне
было очень важно, чтобы она была в пешей доступности: я не сторонник того,
чтобы возить мальчика до 11-го класса
в школу на автомобиле и водить за ручку до дверей. Считаю, что он должен приучаться к самостоятельности как можно
раньше. Ну и, разумеется, важно было отношение учителей к детям, их серьезный
подход.
Когда Толя ходил в подготовительный
класс, я наблюдала за тем, как к нему относится учитель, как он сам воспринимает школу. А летом я постаралась подготовить Толю к 1 сентября психологически.
Конечно, тут не все шло гладко. Еще в начале лета, потрясая учебником, я радостно
объявила: «А вот это мы с собой на отдых
возьмем, и представляешь, Толя, как радостно нам с тобой будет там делать уроки!» На что мой 7-летний сын важно ответил, что уроки летом вообще-то не главное
и что летние месяцы нам даны, чтобы как
следует отдохнуть.
– Сеня уже успел рассказать брату, что его ждет
в школе?
– Они сейчас стали больше общаться,
чем раньше. Толя вырос, и Сеня понял,
что с ним может быть интересно. Девять
лет – большая разница в возрасте. И старшему всегда казалось, что с этой малышней разговаривать бессмысленно. Но все
меняется.
В школу Толя не рвется. Насмотрелся на старшего брата. Сеня приходил весь
год из школы часов в пять вечера, после
всех дополнительных занятий и подготовки к экзаменам, валился на ковер от усталости и не мог рукой шевельнуть. «Как же
меня замучила эта учеба!» – восклицал он.
Толя все наблюдал. Ну и сделал выводы.
Им на подготовишке дали задание –
нарисовать дорогу в школу и дорогу домой. «Если вам хочется в школу, нарисуйте эту дорогу красным карандашом. Если
не нравится, выберите карандаш потемнее». Толя прямо вот коричневым провел
линию до школы. А зато дорогу домой нарисовал ярко-красным. Я Сене этот рисунок показала, говорю: «Открытые эмоции,
конечно, хорошо, но ты не будь настолько открыт-то. Мальчику еще 11 лет туда
ходить, надо же его как-то на позитивный
лад настроить». И вот теперь настраиваем
как можем.
– А чем вас сейчас радует младший сын?
– Женя сейчас в прекрасном возрасте, ему 4 месяца. Когда я выкладываю
его фото в «Инстаграм», мамы, у которых
дети уже выросли, пишут: «Как же я скучаю по тем замечательным временам, когда мой ребенок был таким!» К тому же
с третьим ребенком все несколько проще.
Опыта больше, а потому меньше нервов
и гораздо больше времени на то, чтобы получать от общения с малышом чистую радость.
– На одной из фотографий в вашем «Инстаграме» видно, что Женя – размером с вашего кота.
– Это редкий момент, когда кот и Женя
лежат рядом. Обычно кот осторожен
с младенцем, лишний раз не подходит – не
знаю уж, его бережет или себя. Но периодически ему становится любопытно, он
встает на задние лапы, заглядывает в Же-

нину коляску (у мальчика есть специальная домашняя коляска, в которой мы его
укладываем, чтобы не укачивать на руках). Он понимает, что в доме новый жилец и с ним надо познакомиться, но у кота
и в мыслях нет обидеть малыша.
– А братья как отнеслись к появлению младенца в доме?
– Арсений поначалу боялся брать
Женю на руки. Ему казалось, что он непременно что-то сломает или сделает малышу больно. А Толя с самого начала был
уверен в себе, ему было очень просто заниматься с малышом. Если Женя начинает плакать, Толя первый бежит к брату: «Я его успокою, я! Дайте я его возьму
на ручки!» У Толи нет никакого страха.
Но недавно, видя, что Женя перевернулся
на живот, а назад перекатиться не может
и плачет, а старший брат говорит: «Нет,
я не могу ему помочь, я боюсь ему навредить», Толя тоже решил, что он боится.
Толя все повторяет за Сеней.
– Как у Жени с режимом дня?
– Все в порядке. Он мне с самого начала дает спать, проблем нет. Но вот тут я не
пойму, то ли ребенок мне попался – подарочный вариант, то ли дело в том, что
я уже такая опытная, заранее вижу подводные камни и устраняю их. Мы не укачиваем Женю на руках. Потому что я знаю:
как сначала его приучишь, так потом он
и будет спать. Именно поэтому мы завели дома коляску, которую катаем только
по квартире, на улицу не вывозим, и укладываем спать малыша в ней. Если плачет,
покачаешь немного, поможешь уснуть.
Ну и главный секрет, который известен всем опытным родителям. Звучит
он так: «Чем спокойнее мама, тем лучше
себя чувствует малыш». Я на собственном
опыте убеждалась в правоте этих слов.
Вот, скажем, утром после первого кормления ложусь досыпать. И если в этот момент начинают в голове крутиться тревожные мысли, Женя тут же просыпается
и тоже нервничает. А если я ныряю в постель с блаженством, тут же проваливаюсь в сон, малыш тоже спит спокойно.
Иной раз мы сами, мамашки, не даем
младенцам спать тем, что очень за них
волнуемся: «Как он там? Все ли у него
в порядке?» И рисуем себе всякие ужасные картины того, что с ребенком может случиться во сне. Ребенок тут же решает облегчить нам жизнь, просыпается и докладывает на своем языке: «Я вот
он, мама, не волнуйся за меня, со мной все
в порядке». Он не хочет, чтобы ты за него,
спящего, волновалась, поэтому, как говорится, получи и распишись – развлекай
теперь его бодрствующего.
Так что, уважаемые мамы, будьте спокойнее, и ваш малыш тоже будет спокойно спать. И это, кстати, относится не только к новорожденным членам семьи, но и к
более самостоятельным – будущим первоклассникам или выпускникам. Чем
меньше вы будете нервничать по пустякам, тем больше в ваших действиях будет
разумного конструктива, а следовательно,
вы поможете вашим детям справиться со
всеми трудностями, возникающими на их
пути. И все у вас получится!
Мария АДАМЧУК

– Сейчас я понимаю,
что младенец –
не пуп земли. У меня
в приоритете – вся семья
как единый организм
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единство нации

Выступление опытных
каратистов стадион
встречал овациями

На стадионе «Спартак»
областного центра
прошло большое
праздничное
мероприятие

Праздник дружбы на Сахалине
25-тысячная корейская диаспора, а вместе с ней и многие жители
островной столицы отметили 72-ю годовщину освобождения Кореи,
Южного Сахалина и Курил от японских милитаристов.
С тех пор Праздник дружбы занял доНемного истории
Корейский полуостров был захвачен Японией еще в 1910 году и стал, по сути, ее колонией.
Весной 1945 года Советский Союз денонсировал Договор о ненападении, который был заключен с Японией еще в
1941 году. Советское командование перебросило на Дальний Восток страны 25 дивизий (почти 400 тыс. солдат и офицеров) и
без малого тысячу зенитных орудий.
На 9 августа части 25-й сухопутной
армии при поддержке кораблей Тихоокеанского флота атаковали укрепления
почти миллионной Квантунской армии,
прорвав оборону противника, и овладели
городами Раджин, Унги и другими важными стратегическими центрами. Советские десанты, которые высадились в Пхеньяне и Хамхыне, полностью завершили
разгром японской группировки. Жители
Корейского полуострова вновь обрели национальный суверенитет, японскому колониальному владычеству был положен
конец, а 15 августа стало Днем освобождения Кореи.
Сахалинские корейцы отмечали этот
праздник с конца 40-х годов, вплоть до начала 60-х. Затем с закрытием корейского
театра и национальных школ празднование сошло на нет и возродилось уже в эпоху перестройки в 1988 году.

Гости праздника
возложили цветы
к Вечному огню
на площади Славы

стойное место в островном календаре памятных дат.

Дань памяти

В этом году центром праздничных мероприятий стал стадион «Спартак» в Южно-Сахалинске. Но началось празднование с возложения цветов к Вечному огню
на площади Славы областного центра, так
руководители общественных объединений
корейской диаспоры и гости из Страны
утренней свежести почтили память погибших на фронтах Второй мировой войны.
Ким Дю Хан, директор Центра просвещения Республики Кореи на Сахалине,
отметил, что у него на родине это один из
главных праздников.
– Именно с этого события началась новая страница в истории Кореи. Освобождение страны стало главным объединяющим фактором для корейцев во всем мире,
– подчеркнул Ким Дю Хан.
На Сахалин на празднование из Инчона прилетела Бак Гю Дя. Гостья из Страны утренней свежести рассказала, что
в ее городе также с размахом отмечают
День освобождения Кореи. Здания украшают государственные флаги, в храмах
поминают погибших в той войне, проходят праздничные концерты, устраиваются фейерверки.

К Вечному огню на площади Славы возложил цветы и звезда корейской эстрады
поп-певец Ли Ли. Он, кстати, является
Послом доброй воли Олимпиады-2018 в
Пхенчхане. Известный исполнитель отметил, что испытывает гордость за своих
соотечественников.
– Многих корейцев раскидало по всем
континентам, но они смогли занять достойное место и найти занятие в любых
странах по всему миру, в том числе и в
России.
Накануне певца познакомили с историей первого поколения сахалинских корейцев. Именитый гость убежден, что ее
должны знать и чтить их потомки.

Наш общий праздник

Семья Мун пришла на праздник на стадион «Спартак» полным составом: отец, мать
и маленький сын. Глава семейства Сергей
рассказал, что они отмечают это праздник
каждый год.
– К сожалению, наши дети, в отличие
от наших родителей, уже практически не
знают традиций своих предков. Поэтому в
своей семье мы пытаемся, по возможности,
отмечать все национальные праздники и
знакомить детей с корейскими традициями и обычаями, – подчеркнул Сергей Мун.
Среди зрителей праздника были не
только корейцы. Елена Цвирко с супругом Александром, сыновьями Степаном,
Богданом и дочерью Ариной пришли на
праздник специально, чтобы познакомиться с корейской культурой.
– Среди наших друзей много корейцев,
да и вообще людей многих национальностей. Мы приучаем наших детей чтить и
уважать традиции и обычаи других народов. Что касается корейцев, то очень многому нам стоит у них поучиться, прежде
всего трудолюбию, почтению к старшим и
взаимовыручке. Не говорю уже о том, что
кимчи, папоротник и другие корейские
блюда уже давно стали частью нашей домашней кухни, – поделилась многодетная
мать.
Поздравить собравшихся с Праздником дружбы пришел и губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.
– Искренне рад приветствовать всех
вас на этом Празднике дружбы, мира и
процветания! От всей души поздравляю
вас, желаю счастья, крепкого здоровья и
благополучия! А нашей Сахалинской области – процветания на многие годы! –
сказал глава региона.
Губернатор подчеркнул, что благодаря
деловой активности островной сахалинской корейской диаспоры у нас в регионе
налажены тесные связи с Республикой

Кореей. Уже много лет Страна утренней
свежести остается одним из главных торговых партнеров Сахалинской области.
Инвестиции из Республики Кореи задействованы в различных отраслях островной экономики.
Руководители общественных объединений сахалинских корейцев и самые заслуженные представители корейской диаспоры в этот день получили из рук главы
региона благодарственные письма.
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин подчеркнул, что Праздник дружбы
является символом единения и общности
русского и корейского народов.
– Более 70 лет на Сахалине проживают корейцы, для которых остров и наш
город стали родным местом. За это время
они оказали большое влияние и на жизнь
региона, в том числе и своей интересной
культурой, и обычаями, – отметил градоначальник.
Официальную часть празднования
сменила обширная концертная программа.
На сцене сменяли друг друга как известные островные исполнители: ансамбль
корейских барабанщиков «Ханыль», танцевальная группа корейского отделения
школы искусств «Этнос», так и артисты из
Республики Кореи. Гвоздем программы,
конечно, стал популярный певец Ли Ли,
исполнивший современные эстрадные корейские хиты.
Зрелищную программу праздника продолжили спортивные состязания, в том
числе показательные бои представителей восточных единоборств, выступления
опытных каратистов и тхэквондистов. Ну
а самыми захватывающими по традиции
стали поединки по национальной корейской борьбе «сирым», в которых могли
принять участие все желающие.
– Очень динамичный вид единоборства,
поэтому бои длятся не более двух минут. За
это время необходимо приподнять соперника, схватив его за пояс, и бросить так, чтобы
он коснулся любой частью тела поверхности или ковра. В принципе, в «сирым» может победить любой обладающий физической силой, – подчеркнул директор центра
боевых искусств «Остров» Михаил Ан.
А завершился красочный Праздник
дружбы, по еще одной устоявшейся традиции, конкурсом на лучшее исполнение
корейской песни.
Гостья праздника Галина Шевченко
сама родом с Украины, но уже более четверти века живет в Южно-Сахалинске.
– На этом празднике бываю ежегодно,
раньше приходила с детьми, сейчас они
уже выросли, разъехались. Праздник этот
считаю чуть ли не родным, сахалинским,
всегда узнаю что-то новое, интересное, необычное.
День освобождения Кореи давно уже
перешагнул границы национального
торжества и стал на Сахалине действительно Праздником дружбы. Каждый
год его гостями становятся представители многих национальностей, проживающих на наших островах единой, дружной
семьей.
Валентин ГЛАДИЙ
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центр занятости

Первое место – повод
для гордости и пример
для подражания

Награда за труд

Газоэлектросварщик и штукатур, водитель автобуса и портной, электромонтер и проводник пассажирского вагона – каждая из этих профессий
востребована на рынке труда. И в каждой из них
ежегодно выявляют лучших представителей.
– Цель конкурса, прежде всего, повысить престиж рабочих профессий, сформировать позитивное отношение к ним в обществе, – рассказала
руководитель агентства по труду и занятости

Как всегда интересно и зрелищно прошел конкурс
в номинации «Лучший электромонтер по эксплуатации распределительных сетей». Главное испытание островные специалисты прошли 21 и 22 июня.
Особенно порадовало количество участников – на
базе учебного центра «Сахалинэнерго» собрались 16 электромонтеров базовых сетевых районов филиала «Распределительные сети ПАО
«Сахалинэнерго».
– Успешное сотрудничество с островной энергокомпанией позволяет нам уже третий год организовывать соревнования по профессиям электромонтеров в данной отрасли, – отметила Татьяна Бабич.
– Так, в прошлые годы мы уже определили лучших
в регионе по профессии «электромонтер» и «электромонтер по ремонту оборудования подстанций».
В этот раз участникам предстояло выполнить
работы на высоте – например, заменить провода

тельности со стороны правоохранительных органов и
органов надзора, что в свою очередь может привести к
негативным для них последствиям, начиная от наложения административных штрафов и заканчивая дисквалификацией руководителя организации.
Однако ни для кого не секрет, что на практике среди
работодателей встречаются и такие, которым «закон не
писан».
Пользуясь доверчивостью потенциальных работников, а в отдельных, к счастью нечастых, случаях их
правовой безграмотностью, такие работодатели просто
не оформляют с работниками трудовые отношения в
порядке, который установлен Трудовым кодексом
Российской Федерации.
Что же за этим последует? Незаключение трудового
договора, отсутствие записи в трудовой книжке, неперечисление платежей, например, в фонд социального
страхования приведет к тому, что работник будет
лишен пособия по беременности и родам, пособия по
временной нетрудоспособности в случаях, если необходимость в их выплате наступит.
Неперечисление платежей в пенсионный фонд в
конечном итоге приведет к тому, что при наступлении
соответствующего возраста и уверенности работника в
наличии у него права на назначение и получение пенсии
таковая не будет ему назначена, поскольку из трудового
стажа просто «выпадет» определенный период времени.
А ведь не стоит забывать и о гарантиях, предусмотренных трудовым законодательством, предоставле-

ние которых не право, а обязанность работодателя,
например, предоставление ежегодного оплачиваемого
и учебного отпусков, сохранение за работником в определенных случаях места работы, оплата проезда в
отпуск и обратно, сохранение среднего заработка в
случае ликвидации работодателя и многое другое.
Каждый работник, который сознательно или неосознанно соглашается на работу без надлежащего
оформления трудовых отношений, должен быть готов
к тому, что в случае его обращения в адрес органов
надзора он может остаться без квалифицированной
помощи с их стороны, поскольку не будет обладать
документами, подтверждающими факт его работы.
Разумеется, что такой работник вправе обратиться в
суд за защитой своих прав, но в судебном процессе
каждая сторона доказывает свою правоту самостоятельно, и, как правило, наличие необходимых документов в таком случае – это неоспоримый плюс. В случае
отсутствия каких-либо документов, подтверждающих
факт работы, могут помочь только свидетельские
показания, но здесь возникают проблемы иного рода
– поиск свидетелей и наличие у них желания участвовать в судебном заседании не всегда приводят к желаемому результату.
Подводя итог вышесказанному, хочется еще раз
подчеркнуть, что, поступая на работу к любому работодателю, не следует доверять обещаниям оформить
трудовой договор когда-нибудь в ближайшем будущем, поскольку надлежащее оформление трудовых

отношений – это не право, а обязанность работодателя.
Поскольку трудовые отношения являются двухсторонними, а стороны этих отношений – равноправными,
работнику следует настаивать на их надлежащем
оформлении, чтобы избежать негативных для себя
последствий в будущем.
Ну и главное – никто не защитит права гражданина
лучше, чем он сам, а для этого необходимы определенные знания. Не всегда у работающего человека есть
возможность для самостоятельного изучения законодательства.
Поэтому агентство по труду и занятости населения
Сахалинской области четыре раза в месяц проводит
консультативный прием граждан по вопросам применения трудового законодательства.
В случае необходимости получения квалифицированной консультации любой гражданин может обратиться в наш адрес по телефону в 1, 2 и 3-й вторник
каждого месяца, а на личный прием – в 4-й вторник.
Консультации проводятся с 15.00 до 17.00 по адресу:
Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 23, телефоны:
43-49-55 (оплата труда), 72-74-32 (трудовые отношения), 50-53-81 (охрана труда).
Позвонив по любому из указанных номеров, гражданин будет проконсультирован. В случае если поставленный вопрос не входит в компетенцию нашего органа, специалисты подскажут, куда и в каком порядке
следует обратиться.
Елена ЗАХАРОВА

В стремлении к мастерству главное – никогда не останавливаться
на достигнутом. Даже если кому-то кажется, что та или иная работа –
дело нехитрое. То, что в своей профессии необходимо постоянно
развиваться и своим примером вдохновлять на трудовые подвиги
молодое поколение, в очередной раз доказали участники конкурса
«Лучший по профессии». Как и в прошлые годы, в области определили
лидеров по трем специальностям.

С

на многоквартирном доме. Ну а поскольку профессия в данной отрасли часто сопряжена с
большим риском, ключевое значение имеет и
владение элементарными правилами безопасности, умение грамотно действовать в чрезвычайных ситуациях – вплоть до оказания первой
медицинской помощи!
– Нам нужно было потушить пожар на трансформаторе, освободить «пострадавшего» от действия электрического тока, сделать ему искусственное дыхание, – поделился победитель конкурса Ли Мен Сок, представитель западного базового сетевого района, г. Углегорск. – Некоторые
конкурсные задания были уже немного знакомы,
так как наша бригада приезжала участвовать в
2013 году, правда, тогда удалось занять четвертое
место. В этом году решили улучшить результат.
Тем не менее конкуренция была большая, все
участники – с хорошей квалификацией, и определить лучшего было сложно. Вот и в борьбе за
первое место все решили считанные баллы.
– За звание лучшего пришлось соревноваться
со своим коллегой, – признался Ли Мен Сок. – Мы
с ним шли ровно, по итогам общекомандных
состязаний набрали одинаковое количество баллов. И вот остался последний этап – теория. А
компьютер не обманешь – кто больше ответил,
тот и победил. Коллега дал 17 правильных ответов, я – 22. Быть лучшим, конечно, приятно. Я в
профессии с 1995 года, тогда после армии у меня
было два пути – либо пойти на шахту, как мой
отец, либо в электросети. Начинал со второго разряда, потом за пять лет поднялся уже до пятого. С
2004 года работаю в «Сахалинэнерго», дело мое
мне нравится!
Ну а его коллега Роман Токарев занял второе
место. Третьим стал Роман Савенков, центральный
базовый сетевой район, пгт. Тымовское.
Кстати, престижное звание «Лучший по профессии» имеет и материальную ценность – все победители и призеры получают денежные призы. Так,
премия за первое место – 100 тыс. рублей, за второе – 75 тыс. рублей, за третье – 50 тыс. рублей.
Последними в этом году за призы поборолись
железнодорожники, среди которых был определен
«Лучший монтер пути». К слову, островная железная дорога всегда старается принимать участие в
конкурсе по соответствующим номинациям. В прошлом году, например, соревновались машинисты
маневрового тепловоза, ранее – проводники. В
этом году состязания среди монтеров пути прошли
5 августа на базе Сахалинского подразделения
Дальневосточного учебного центра профессиональных квалификаций Дальневосточной железной дороги. В итоге первое место занял Станислав
Давыдов из Поронайска, второе – Альберт
Зиновьев из Холмска, а третье – Денис Сложнев,
также представитель портового города.
Кстати, большая заслуга в проведении регионального этапа престижного конкурса принадлежит
островным компаниям, которые оказывают всестороннюю помощь. В этом году грамоты и благодарственные письма получили Сахалинский техникум
отраслевых технологий и сервиса (г. Холмск), филиал «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго»,
Сахалинское подразделение Дальневосточного учебного центра профессиональных квалификаций
Дальневосточной железной дороги филиала ОАО
«Российские железные дороги», предоставившие
площадки для проведения конкурса, а также те
организации, которые отправили своих работников
на участие в конкурсе.
Николай АМОШИН

Не место красит
человека
итуация на рынке труда последних лет показывает – рабочие профессии необходимы для
планомерного развития экономики – как в
целом по стране, так и в нашей области.
Масштабные проекты, массовое строительство,
модернизация производства – для всего этого есть
и средства, и возможности. А вот людей хватает не
всегда. Выходит, что золотые руки сегодня, и
правда, на вес золота. К счастью, за качественным
развитием рынка труда сейчас пристально следят
профильные ведомства. Так, еще несколько лет
назад Министерство труда учредило Всероссийский
конкурс профессионального мастерства «Лучший

Сахалинской области Татьяна Бабич. – Такие конкурсы привлекают внимание к данным профессиям, показывают, что высокий профессионализм
ценится и всегда востребован.
Не секрет, что дефицит рабочих профессий –
давняя проблема не только островного рынка
труда. Грамотные специалисты в сфере строительства, ЖКХ, промышленности и транспорта нужны в
каждом регионе. Чтобы заострить внимание на
конкретных профессиях, Минтруд России каждый
год предлагает для участия в конкурсе разные
специальности. Кстати, не всегда их возможно провести на Сахалине, поскольку не все профессии у
нас представлены. Тем не менее каждый год в
регионе есть возможность заявить о себе представителям как минимум трех специальностей.
Например, в этом году конкурс проводился по
номинациям: «Лучший сварщик», «Лучший электромонтер по эксплуатации распределительных
сетей» и «Лучший монтер пути».
– Мы рады, что у нас не теряется количество
номинаций, – признается Татьяна Бабич. – Более
того, растет и количество участников. Так, в первой
и третьей номинации состязались по шесть человек, ну а во второй – 16 человек. Кроме того, очень
приятно, что откликнулись специалисты из муниципальных образований.
Первыми за звание лучшего поборолись
островные сварщики. Соревнования прошли на
базе Сахалинского техникума отраслевых технологий и сервиса в городе Холмске 27 апреля. Участие
в них приняли шесть специалистов, работающих в
организациях жилищно-коммунальной сферы
Южно-Сахалинска, Корсаковского городского
округа и Невельского городского округа.
Традиции проведения конкурса не меняются –
участникам нужно не только продемонстрировать
свои практические навыки, но и показать хорошее
владение теорией. У каждого конкурсанта – отдельно оборудованное рабочее место со всеми материалами. После прохождения инструктажа все они
получили заготовки, сварочные аппараты и – задание. На его выполнение – всего 2 часа. По истечении конкурсного времени готовые изделия отдали
членам экспертной рабочей группы, которые
должны были выставить свои оценки каждой
работе. Ну а победителя выявили по сумме баллов,
заработанных в теории и на практике.
В итоге поздравления принимали Виктор
Озолин, сварщик АО «Сахалинская коммунальная
компания», прошедший испытания лучше всех, а
также Константин Едигаров из МУП «Тепло»
Корсаковского городского округа и Владимир
Котенев из МУП «Невельские коммунальные сети»,
занявшие второе и третье места соответственно.

по профессии». С 2012 года его региональный этап
регулярно проводят и на Сахалине.

Привлечь внимание к профессии

Компьютер не обманешь

тем временем...

Закон работает
Зачастую граждане при поступлении
на работу к работодателям
внебюджетного сектора экономики
не задумываются о тех последствиях,
которые могут возникнуть в их
дальнейшей жизни вследствие
неоформления трудовых отношений
в порядке, установленном
законодательством.

Л

юди, в своем большинстве, доверчивы и, добросовестно выполняя свои трудовые обязанности в
тех объемах, о которых они договорились с
работодателем, рассчитывают на то, что и работодатель своевременно оформит с ними трудовой договор,
внесет запись в трудовую книжку, будет производить
перечисления во внебюджетные фонды и никогда их
не обманет при начислении заработной платы.
Большинству работодателей не нужны проблемы,
связанные с так называемой нелегальной занятостью,
когда работник выполняет что бы то ни было лишь по
устной договоренности с работодателем, поскольку это
может повлечь за собой излишнее внимание к их дея-
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важно

Тымовский район
должен вернуть себе
славу аграрного

Северные ВСТРЕЧИ
На прошлой неделе губернатор области Олег Кожемяко побывал
с рабочими поездками в ряде северных районов Сахалина.
Вызывают определенную тревогу и вопросы
Оха
В принципе, здесь делается многое: приводят в
порядок 15 дворов и устанавливают 14 детских
площадок. Для расселения из аварийного жилья
строят 6 домов. В ближайших планах – возведение школы – детского сада на 90 мест в селе
Тунгор, центра культурного развития в
Некрасовке и бани в райцентре. Для бесперебойного снабжения города водой водонасосная
станция на озере Медвежьем получила резервный источник электроснабжения. Начата очистка
подвалов многоквартирных жилых зданий и
ремонт подъездов. Выделены дополнительные
средства на ремонт кровель и фасадов домов.
Однако остается и немало проблем, озвученных горожанами.
Город благоустраивают отдельными участками, дворы не имеют завершенного вида и поросли бурьяном. Для того чтобы реализовать инициативы граждан – создать детскую или спортивную площадку, разбить газоны, в районах
области сегодня организуют территории общественного самоуправления (ТОС). Финансирует
их областной бюджет. Гражданам нужно собрать
всего лишь один процент средств от необходимой суммы. Однако в Охинском районе ни одного такого объединения до сих пор нет.

подготовки к зиме. По ряду важных объектов
жизнеобеспечения конкурсные процедуры в
районе были проведены с большой задержкой.
– Только 1 сентября в Охе намерены заключить контракты на ремонт водопровода длиной
1,4 километра на улице Цапко, приступить к
замене изоляции на теплотрассе и восстановлению кровли на водонасосной станции. Есть и
примеры, когда конкурсы вовсе не объявлялись,
в частности, на замену некоторых участков
линий электропередачи, – отметил министр
жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий
Зайцев.
– На подготовку учреждений образования к
новому учебному году муниципалитет выделил
беспрецедентно малую сумму – всего 5 миллионов рублей. Это в 10 раз меньше, чем годом
ранее, – рассказала министр образования
Наталья Мурашова.
Как заметил губернатор, местной администрации необходимо пересмотреть такие подходы к решению главных для муниципального
образования задач.

Ноглики

В Ногликском районе Олег Кожемяко большое
внимание уделил теме здравоохранения, осо-

бенно вопросам стоматологической помощи.
Недавно в поликлинике здешней центральной
районной больницы появилось специализированное отделение. В его состав входят два терапевтических стоматологических кабинета,
хирургический, детский, рентгенлаборатория, а
также стоматологические кабинеты при школах
и в селе Вал.
В отделении в рамках областной программы
ведется бесплатное зубопротезирование для
граждан, относящихся к категории детей войны.
В прошлом году процедуру прошли 23 жителя
района. В этом – уже 24 человека. На очереди
еще 51.
Однако от местных жителей прозвучали и
нарекания – не хватает врачей, поэтому сложно
записаться на прием.
Действительно, признают в ЦРБ, проблема
есть. В штате отделения не хватает двух врачейстоматологов – терапевта и хирурга. Но работа
по их поиску и привлечению в район уже идет.
Впрочем, одной лишь стоматологией развитие здравоохранения в районе не ограничивается.
– В ближайшее время в Ноглики поступит
современный компьютерный томограф, – сказал главный врач Охинской центральной районной больницы Владимир Розумейко, который по
поручению регионального минздрава курирует
работу системы здравоохранения и в соседнем
Ногликском районе. – Чтобы использовать этот

ценный диагностический прибор, нужны специалисты, которых здесь пока нет. Поэтому мы
направим сюда сотрудников из Охи, которые
помогут наладить эксплуатацию томографа…
Естественно, в центре внимания губернатора
было и благоустройство дворовых территорий, и
работа ногликского аэропорта, газовой электростанции, жизнь коренных народов Севера, цены
на продукты питания, ситуация с инфраструктурой Дагинских минеральных источников, перспективы развития муниципального образования в целом.
Глава островного региона также вручил
ключи новоселам нового 12-квартирного жилого дома.
Кстати, в течение ближайших недель в
Ногликах будут введены в строй еще два дома:
один на 12 квартир, второй на 24. Оба они возведены в рамках программы переселения из
ветхого и аварийного жилья.

Тымовское

А в Тымовском районе открыт филиал совхоза
«Южно-Сахалинский». В оборот вводятся
4 тысячи гектаров некогда заброшенных земель.
На полях с этого года начали выращивать кормовые культуры. Они необходимы для растущего
поголовья крупного рогатого скота – в перспективе оно увеличится до 2,5–3 тысяч. Эти планы
по развитию ключевого для района предприятия
и обсудил с его руководством Олег Кожемяко.
Сегодня хозяйство, отделения которого расположены в селах Ясном и Кировском, имеет
250 голов молочного скота. Только в первом
полугодии ферма произвела более 200 т молока
и 6 т мяса. Работают здесь около 50 сахалинцев.
– В этом году мы получили от головного
предприятия 27 единиц техники для обработки
полей. Это плуги, сеялки, разбрасыватели удобрений, культиваторы, телеги и, конечно, мощные тракторы – отечественные марок К-700 и
«Кейс», а также техника из Беларуси, – сообщил
глава филиала Валентин Михнов.
При помощи современных сельхозмашин
впервые за многие десятилетия в Тымовском
районе на обширной площади полей около
1 тысячи гектаров были засеяны однолетние
травы – вика, горох, овес, райграс, ячмень и
тритикаве.
По мнению губернатора, Тымовский район
должен вернуть себе славу аграрного. Мясная,
молочная и овощная продукция отсюда, считает
он, может, как и прежде, поставляться и в другие
муниципальные образования центральной и
северной части Сахалина.
Андрей ПЕТРОВ

тем временем...

Мягкие консервы
Т

оржественная церемония открытия цеха по
переработке сельскохозяйственной продукции
с автоматизированной линией по производству мягких консервов состоялась в селе
Красногорск.
– Благодаря региональной поддержке мы смогли осуществить свою мечту. Нашу радость и гордость не передать словами. Подобного производства нет на всем Дальнем Востоке. Готовим блюда
исключительно из овощей и мяса собственного
производства по немецкой технологии стерилизации без использования консервантов. Это борщ,
рассольник, овощные супы, вторые блюда, салаты,
каши и творожный пудинг. Только натуральная,
домашняя еда, – рассказала генеральный директор
«Красногорской заимки» Валентина Баранская.
В настоящее время на предприятии трудится
34 человека. В основном жители Красногорска.
Поздравить коллектив с важным событием приехал глава региона Олег Кожемяко. Он осмотрел
производственные мощности предприятия и продегустировал готовую продукцию.
– Очень приятно, что наши сахалинские предприятия выходят на такой высокий уровень по
переработке сельхозпродукции собственного производства. Главное теперь – бдительно следить за
качеством и держать планку на высоте. Уверен, что
у этого завода большое будущее, – отметил губернатор.

Томари спортивные

Уже этой зимой горнолыжники и биатлонисты
смогут по достоинству оценить преимущество
нового Центра зимних видов спорта в Томари.
Работы на объекте практически завершены.
Построено биатлонное стрельбище на 20 мишенных установок, а также новая буксировочная канат-

ная дорога пропускной способностью до 500 человек в час.
Сервисное здание и новую лыжероллерную
трассу осмотрел глава региона во время рабочей
поездки в Томаринский район. Олег Кожемяко
отметил высокий уровень подготовки муниципалитета к предстоящему горнолыжному сезону. В этом
году здесь заменили все оборудование – насосные
станции, гидранты, снежные пушки. Качество склонов и регулярное оснежение позволят проводить в
Томари соревнования областного уровня.
Теперь томаринцы ведут разговор о строительстве нового крытого физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.
– Городской округ заметно изменился в лучшую
сторону. Многое в муниципальном образовании
уже сделано, но еще больше – предстоит. Отрадно,
что в этом районе живут такие активные и неравнодушные люди, которые принимают живое участие
в благоустройстве своих населенных пунктов. Мы,
со своей стороны, будем поддерживать и впредь стьянских хозяйств – «Мрия», «Весточка», «Мегу»,
инициативы местных жителей, – подчеркнул губер- «Радикал», а также индивидуальные предприниматели Евгений Грушка и Галина Косинова. С начанатор.
ла 90-х годов прошлого века они использовали
для покосов и в качестве пастбищ земли, принадСено для фермеров
Как известно, компания «Грин Агро Сахалин» реа- лежащие совхозу «Комсомолец». А теперь эти
лизует на юге Сахалина инвестиционный проект – земли взяла в аренду компания «Грин Агро
строит крупнейшую на Дальнем Востоке мегафер- Сахалин».
– Чтобы не оставить небольшие фермерские
му. В ней будет содержаться около 10 000 голов
скота, в том числе 3800 коров дойного стада. Они хозяйства без кормов для скота, мы по поручению
дадут в год свыше 30 тысяч тонн молока. губернатора проработали вопрос вместе с агроПроизводство мяса – около 500 тонн. Этот проект предприятиями и фермерами, – рассказал исполимеет огромное значение для островного региона, няющий обязанности министра сельского хозяйкоторый вынужден завозить большую часть основ- ства Александр Якуша. – В результате в этом году
ных продуктов питания из других регионов страны. им на договорной основе выделены участки для
Однако в связи с этим весной текущего года в заготовки кормов. Крестьянско-фермерское хозяйнепростой ситуации оказались несколько кре- ство «Мрия» получило 145 гектаров, «Мегу» –

Главное – бдительно
следить за качеством
продукции

56,5 гектара, «Радикал» – 10 гектаров, индивидуальный предприниматель Галина Косинова – почти
49 гектаров. Евгений Грушка в соответствии с договоренностью заготавливает корма на землях
совхоза «Южно-Сахалинский». А «Весточке» предоставили в аренду участок кормовых угодий площадью 48 гектаров на территории хозяйства
«Тимирязевское». Министерство также предложило копании «Грин Агро Сахалин» заготовить сверх
плана не менее 800 тонн кормов, чтобы подстраховать фермеров.
– Я считаю, что губернатором и правительством
области принято очень верное решение. Теперь все
наши опасения позади, продолжаем работать с
уверенностью в будущем, – подчеркнул руководитель хозяйства «Мегу» Геннадий Аветян.
Владимир БАРАХТЯНСКИЙ
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телекухня

«Голос»:

золотой стандарт
В красных креслах снова Александр Градский, Леонид Агутин, Пелагея
и Дима Билан – наставники, за которыми было так интересно наблюдать
первые три сезона. Артисты и сами признают, что во многом благодаря
их команде проект стал невероятно успешным.

–У

спех «Голоса», – говорит Градский, – это импровизация, работа конкурсантов, редакторов и, конечно, наставников. При этом
я имею в виду первый состав. Когда в «Голос» пришли Полина Гагарина, Гриша
Лепс и Баста, все было очень мило, но они
не подходили друг другу. Это как в часах, где есть разные шестеренки: если
они подходят, часики работают. В первом
составе шестеренки подошли. Мы очень
разные люди, но сумели взаимодействовать, поддерживать друг друга. Владель-

цы формата навязывали нам сценарные
амплуа, но ничего не вышло. Мы сами
знали, что хорошо и что плохо и как нужно вести себя.
Узнав о новой встрече в «Голосе»,
Градский, Агутин, Билан и Пелагея сразу
создали на четверых группу в WhatsApp
и принялись обсуждать там будущий
съемочный процесс. Даже организовали заговор: все «слепые прослушивания»
наставникам нужно сидеть в одной и той
же одежде, потому что в одной программе могут показывать выступления, кото-

рые на самом деле состоялись в разные
дни. Договорились прийти в нарядах цвета баклажана.
Дима Билан специально для «Голоса»
сшил фантастически красивый костюм
соответствующего цвета, но утром первого съемочного дня случилось страшное. На записи интервью режиссер сказал ему, что сниматься в этом костюме
нельзя: поблескивающая ткань на экране
рябит. Убитый новостью Билан помчался домой переодеваться и вернулся через
полтора часа в черном костюме с клетчатыми лацканами.
Тут к режиссеру прибежала расстроенная Пелагея – в фиолетовом комбинезоне с голыми плечами. Поверх она планировала набросить прозрачную накидку
из органзы, но гример посадил на нее большое пятно. «Мне нужно поехать домой переодеться», – заявила певица. «Бога ради,
только не это! Давай ты будешь сидеть
без накидки», – взмолился режиссер.
«Как?!! Я без нее голая!» – «Ну почему
же голая, в комбинезоне…» Вместо ответа
Пелагея опустилась в свое кресло: тумба
с красной кнопкой «удачно» скрыла весь
комбинезон, видны были лишь полностью обнаженные плечи. «Мы снимем так,
что пятна никто не заметит», – заверил
режиссер.
Агутин надел под серый костюм сорочку в тон комбинезону Пелагеи. Только Градский остался вне баклажанового тренда. Он решил, как и в прошлые
сезоны, приходить на съемки в черной
рубашке – у него три абсолютно одинаковые. Вернее, не приходить, а приезжать в инвалидной коляске: за несколько
недель до съемок Александр Борисович
сломал ногу. Для него на съемочной площадке построили пандус, а к креслу придвинули пуфик, чтобы Градский ставил
на него ногу. Но крутящиеся «рабочие
места» наставников расположены близко друг к другу, и пуфик убрали: побоялись, что, поворачиваясь в своем кресле,
Александр Борисович ударится больной

ногой о соседнее. Так что во время съемок
он сидит так же, как и остальные, только
не в туфлях, а в тапочках.
Изменил образ и бессменный ведущий
«Голоса» Дмитрий Нагиев: в новом сезоне у него очки с менее затемненными стеклами, сквозь которые видно, как он сверкает глазами. А вот манера поддерживать участников, подтрунивать над ними
и флиртовать с певицами осталась прежней.
Размышляя, делать или нет шестой
сезон «Голоса», создатели проекта беспокоились, остались ли в стране музыкальные таланты, еще не участвовавшие в шоу, будет ли кому соревноваться. Опасения их оказались напрасными:
поступило десять тысяч заявок – больше, чем в предыдущие годы! Известные люди среди конкурсантов тоже
есть. Вслед за ведущей «Орла и Решки» Региной Тодоренко, принимавшей
участие в «Голосе» в прошлом году, теперь на проект пришел экс-ведущий
программы «Орел и Решка. Шопинг»
Антон Лаврентьев. Музыкантом Антон стал гораздо раньше, чем телеведущим: он лидер сразу двух групп – хулиганской Gypsy Band и лаунж-проекта
L’acoustique. Дорос до взрослого «Голоса» и финалист первого сезона проекта
«Голос. Дети» Ивайло Филиппов. Бывший муж яркой финалистки «Голоса»
Наргиз Закировой, итальянец Филипп
Бальзано, с которым они со скандалом
развелись в прошлом году, тоже появился на проекте. Причем Наргиз, несмотря на недавние распри, его поддержала.
Участник «Фабрики звезд» Юрий Титов,
солист группы «Белый орел» Александр
Ягья, Арсений Бородин из группы «Челси»… Но больше всего наставники изумились, увидев известную исполнительницу романсов Нину Шацкую. 51-летняя певица объяснила им, что участвует в «Голосе», потому что хочет развития
и экспериментов.
Елена ФОМИНА
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понедельник 28августа

первый
канал

россия-1

тнт

нтв

стс

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

07.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
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.
Новая общага»
(16+)
19.00 Т/с «Кухня»
20.00 Т/с «Универ.
(12+)
Новая общага»
20.00 Т/с «Ворони(16+)
ны» (16+)

06.20 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Х/ф «Зевс и Роксанна» (6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
10.30 Х/ф «Need for
speed. Жажда
скорости»
(12+)
13.00 Т/с «Кухня»
16.00 Мужское/
(12+)
Женское
14.00 Т/с «Кухня»
16.15 Т/с «Тайны
(16+)
(12+)
следствия»
16.50 Время пока15.00 Т/с «Кухня»
17.30 Место
(12+)
жет (16+)
(12+)
встречи
17.00 Вести
18.00 Вечерние но16.00 Т/с «Кухня»
(16+)
17.40 Вести. Местное
(12+)
вости
18.30 Следствие
время
17.00 Т/с «Кухня»
18.45 На самом
вели
(16+)
18.00 Андрей Ма(12+)
деле (16+)
лахов. Пря- 19.30 Обзор. Чрезвы- 18.00 Т/с «Кухня»
19.50 Пусть говочайное проис(12+)
мой эфир

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
(16+)
13.20 Время покажет
(16+)
15.00 Новости
15.10 Время покажет
(16+)

рят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Безопасность»
(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 «Сваты»
(12+)
12.400 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное
время
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
15.35 Т/с «Тайны следствия» (12+)

(16+)
19.00 60 минут
(12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное
время
21.00 Т/с «Нити судьбы»
(12+)

23.35 Пусть говорят
(16+)
00.40 На самом деле
(16+)
01.45 Х/ф «Грязная
23.00 Д/ф «Диана:
Мэри, безумистория ее слоный Ларри»
вами» (12+)
(16+)
03.25 Модный приговор 00.05 Х/ф «Не говори
мне «прощай!»
04.25 Контрольная за(12+)
купка

шествие
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
22.00 Х/ф «Кухня.
(16+)
Последняя
00.40 Итоги дня
битва» (12+)

01.10 Поздняков (16+) 00.15 Шоу «Уральских
01.20 Т/с «Морские
пельменей»
дьяволы» (16+)
(16+)
02.20 Место встречи
00.30 «Кино в деталях»
(16+)
с Федором
04.15 Однажды (16+)
Бондарчуком
05.05 Т/с «Преступле(18+)
ние будет рас- 01.30 Шоу «Уральских
крыто» (16+)
пельменей»
(16+)
Уважаемые читатели! В соответствии с Законом № 436-ФЗ 02.00 Т/с «Квест»
(16+)
«О защите детей от информации, причиняющей вред их 02.55 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
здоровью и развитию» ТВ-программа дается с указанием 05.30 Х/ф
«Призрачная команда»
возрастных ограничений.
(16+)

рен-тв

карусель

культура

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 «Подарок»
(16+)
17.00 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

08.00 Телеканал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30,
00.30 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Как поссорился Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем»
12.25 Лето Господне
12.55 Абсолютный слух
13.35 Линия жизни
14.35, 22.25 Встреча
на вершине
15.00, 02.40 Мстислав Ростропович.
Мастер-класс в
Московской консерватории
15.40 Д/ф «КолонияДель-Сакраменто. Долгожданный мир
на Рио-Де-ЛаПлата»
16.10 Телетеатр. Классика
17.10 Д/ф «Душа Петербурга»
18.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги»
18.20, 01.25 Х/ф
«Адъютант его
превосходительства»
19.30 Острова
20.15 Спокойной ночи,
малыши!
20.45 Д/с «Ищу учителя»
21.25 Д/с «Медичи.
Крестные отцы
ренессанса»
22.55 Т/с «Коломбо»
00.45 Д/с «Владимир
Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым»
03.25 Д/ф «И оглянулся
я на дела мои...»

00.00 Дом-2. Остров
любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Т/с «Сладкая
жизнь» (16+)
03.20 Х/ф «Один пропущенный звонок» (16+)
05.00 Х/ф «Лучшие
планы» (16+)

00.00 Новости
(16+)
00.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
01.30 Х/ф «Подъем с
глубины» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий»
(16+)

06.00 Ранние
пташки
08.00 С добрым
утром,
малыши!
08.25 Пляскласс
08.35 М/с «Шарлотта-земляничка»
09.20 М/с «Свинка
Пеппа»
10.25 Magic
English
10.45 «Союзмультфильм» представляет
11.15 М/ф «Гуси-лебеди»
11.35 М/ф «Девочка и
медведь»
11.45 М/ф «Дереза»
11.55 Веселая
ферма
12.10 М/с «Смурфики»
13.50 Ералаш
14.45 Перемешка
15.00 М/с «Соник Бум»
15.45 Лабораториум
16.10 М/с «Три кота»
17.00 Бум! Шоу
17.25 М/с «Белка и
Стрелка»
18.30 М/с «Катя и МимМим»
19.15 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 «Нексо
Найтс»
02.20 М/с «Египтус»
03.35 М/с «Нодди в
стране игрушек»
04.50 М/с «Маленький
принц»

20.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
21.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
22.00 Х/ф «Очень
плохие мамочки» (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 «Беглец»
(16+)
23.30 Водить
по-русски
(16+)

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.05 Известия
06.10 Т/с «Вечный
зов» (12+)
08.45 Т/с «Вечный
зов» (12+)
10.25 Т/с «Последний
бронепоезд»
(16+)
13.05 Т/с «Последний
бронепоезд»
(16+)
14.25 Х/ф «В июне
1941-го» (16+)
17.00 Х/ф «В июне
1941-го» (16+)
17.50 Т/с «Детективы»
(16+)
18.30 Т/с «Детективы»
(16+)
19.10 Т/с «След» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «История
летчика» (16+)
03.25 Т/с «История
летчика» (16+)
04.15 Т/с «История
летчика» (16+)
05.05 Т/с «История
летчика» (16+)

07.00 100 великих (16+)
07.30 Дорожные войны
(16+)
12.45 Т/с «Учитель
в законе»
(16+)
13.45 Т/с «Учитель
в законе»
(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 «Черный
пес» (16+)
22.15 Х/ф «Человек
ноября»
(16+)
01.30 Т/с «Американцы» (18+)
00.30 Т/с «Американцы» (18+)
02.15 Т/с «Москва.
Центральный
округ»
(16+)
03.15 Т/с «Москва.
Центральный
округ»
(16+)
04.15 100 великих (16+)

06.55 В этот день в
истории спорта
(12+)
07.05, 15.05, 21.00,
03.30 Все на
Матч!
07.45 Летняя Универсиада-2017
09.45 Х/ф «Человек
внутри» (16+)
11.30 Д/с «Заклятые
соперники»
(12+)
12.00 Формула-1.
Гран-при Бельгии (0+)
14.30 Великие футболисты (12+)
15.00, 16.55, 00.30,
03.25, 05.15 Новости
17.00 Летняя Универсиада-2017
22.30 Футбол. Чемпионат Англии
(0+)
00.35 Континентальный
вечер
00.55 Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция
04.15 Д/с «Тренеры.
Live» (12+)
04.45 Фатальный футбол
05.25 Волейбол. Чемпионат Европы

07.00 Настроение
09.15 Х/ф «Неуловимые мстители»
(6+)
10.50 Х/ф «Новые приключения неуловимых» (6+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... Отец невесты» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.50 Х/ф «Парфюмерша-2» (12+)
21.00 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Спецрепортаж
(16+)
00.05 Без обмана
(16+)
01.20 Д/с «Советские
мафии» (16+)
02.15 Д/ф «Голубая
кровь. Дворяне и
дворняги» (12+)

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 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+)
18.00 Знаки судьбы
(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 «Ворон»
(16+)
02.00 Т/с «Твин Пикс»
(16+)
03.15, 04.00, 05.00,
05.45 Т/с «C.S.I.
Место преступления» (16+)

07.00, 19.15 Д/с «Оружие ХХ века»
(12+)
07.30 Служу России
08.00 Х/ф «Простая
история» (0+)
09.00 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
09.50, 10.15, 14.10,
15.35, 18.05 Т/с
«Морской патруль» (16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
18.00 Военные новости
19.40 Д/с «Военные
миссии особого
назначения»
20.35 Теория заговора
(12+)
21.20 Специальный репортаж (12+)
21.45 Загадки века
22.35 Особая статья
00.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
01.00 Звезда на «Звезде» (6+)
01.45 Х/ф «Когда деревья были
большими»
(12+)
03.40 Х/ф «Им было девятнадцать...» (6+)

05.00 Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 00.00
Большая
страна
(12+)
07.05 Дом «Э»
(12+)
07.35 За строчкой
архивной
(12+)
08.00, 13.10, 22.00
Т/с «Охотники
за бриллиантами»
(12+)
09.50, 15.15 Т/с
«Секретный
фарватер»
(12+)
11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 21.00
Новости
11.05 Культурный обмен (12+)
16.30 Мультфильмы
17.00 ОТРажение
(12+)
21.05 Прав!Да?
(12+)
01.00 За строчкой
архивной
(12+)
01.30 ОТРажение
(12+)
04.45 Основатели (12+)

07.00 Джейми у себя
дома (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-3»
(16+)
20.00 Т/с «Женский
доктор-3»
(16+)
23.50 Свадебный размер (16+)
00.50 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Вероника. Потерянное
счастье» (16+)
05.15 Х/ф «Королева
Шантеклера»
(16+)

юбилей
Знаменитому мультфильму, отмеченному множеством престижных
наград, включая «Оскар» и «Золотой глобус», исполнилось 10 лет.
«ТН-Сахалин» вспоминает интересные факты об этой ленте.

Т

«Рататуй»:

приготовлено со вкусом

ем, кто умудрился пропустить
мультфильм, напомним сюжет.
Крысенок Реми обитает со своими сородичами на чердаке деревенского дома. Дар Реми – чрезвычайно тонкое обоняние и чувство вкуса. Крысенок
мечтает стать кулинаром, но члены его
семейства не в восторге от такой мечты. Однажды Реми оказывается на кухне знаменитого ресторана «У Гюсто»
и решает воспользоваться шансом. А его
встреча с юным уборщиком Лингвини
делает мечту ближе.

ки, будет высотой примерно 18 см. А его
напарник по кулинарным приключениям Лингвини скорее долговяз – примерно 1,9 м. Но это не мешает им стать
друзьями и вместе создавать новые блюда на кухне ресторана «У Гюсто».
Шеф-повар Живодэр – коротышка ростом метр с небольшим, из-за чего страдает ярко выраженным комплексом Наполеона.

Факт 2

Создатели фильма изобразили на экране более 270 продуктов и готовых блюд.
Факт 1
Каждое блюдо было действительно приРазница в росте между главными геро- готовлено, затем сфотографировано
ями довольно существенна. Крысенок и перерисовано, а после работы торжест
Реми, даже если встанет на задние лап- венно съедено съемочной группой.
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вторник

первый
канал

29августа

россия-1

нтв

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 «Сваты»
(12+)
11.55 Т/с «Сваты»
(12+)
12.20 Т/с «Сваты»
(12+)
13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное
время
14.55 Т/с «Тайны
следствия»
(12+)
15.35 Т/с «Тайны
следствия»
(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 «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.15 Т/с «Лесник»
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня

тнт

рен-тв

карусель

культура

07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
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 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 «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+)

06.00 Т/с «Пятницкий»
(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 «Беглец»
(16+)
17.00 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

01.50 Х/ф «Паника в
21.40 Т/с «Нити судьНидл-Парке»
бы» (12+)
(18+)
22.20 Т/с «Нити судь02.50 Х/ф «Паника в
бы» (12+)
Нидл-Парке»
23.00 Вечер с Владими(18+)
ром Соловьевым
(12+)
03.55 Модный приговор

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.15 М/с «Как приручить дракона. Легенды» (6+)
07.30 М/с «Новаторы»
(6+)
08.00 М/с «Забавные
истории» (6+)
08.10 М/ф «Как приручить дракона. Легенды» (6+)
08.25 М/с «Три кота»
(0+)
08.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
09.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю»
(6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
Х/ф
«Кухня. По10.45
17.30 Место
следняя битва»
встречи
(12+)
(16+)
13.00 Т/с «Кухня»
18.30 Следствие
(12+)
вели (16+)
14.00 Т/с «Кухня»
19.30 Обзор. Чрезвы(12+)
чайное проис- 15.00 Т/с «Кухня»
(12+)
шествие
16.00 Т/с «Кухня»
20.00 Сегодня
(12+)
20.40 Т/с «Морские дьяво- 17.00 Т/с «Кухня»
(12+)
лы. Смерч»
18.00 Т/с «Кухня»
(16+)
(12+)
21.40 Т/с «Мор19.00 Т/с «Кухня»
ские дьяволы.
(12+)
Смерч» (16+)
20.00 Т/с «Ворони22.40 Т/с «Морны» (16+)
ские дьяволы.
22.00 Х/ф «Гуляй,
Смерч» (16+)
00.40 Итоги дня
Вася!» (16+)
01.10 Т/с «Морские
23.55 Шоу «Уральских
дьяволы» (16+)
пельменей»
02.10 Место встречи
(16+)
(16+)
02.00 Т/с «Квест»
04.00 Квартирный во(16+)
прос (0+)
02.55 Х/ф «Легенда
05.05 Т/с «ПреступлеЗорро» (16+)
ние будет рас- 05.25 М/ф «Король обекрыто» (16+)
зьян» (6+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Т/с «Сладкая
жизнь» (16+)
02.50 Х/ф «Омен»
(16+)
05.00 Х/ф «Я люблю
тебя, Бет Купер» (16+)

00.00 Новости
(16+)
00.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
01.30 Х/ф «Темная вода» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий»
(16+)

06.00 Ранние
пташки
08.00 С добрым
утром,
малыши!
08.25 Пляскласс
08.35 М/с «Шарлотта-земляничка»
09.20 М/с «Свинка
Пеппа»
10.25 Magic
English
10.45 «Союзмультфильм» представляет
11.25 М/ф «Сестрица
Аленушка и братец Иванушка»
11.35 М/ф «Храбрецудалец»
11.55 Веселая
ферма
12.10 М/с «Смурфики»
13.50 Ералаш
14.45 Перемешка
15.00 М/с «Соник
Бум»
15.45 Лабораториум
16.10 М/с «Три кота»
17.00 Бум! Шоу
17.25 М/с «Белка и
Стрелка»
18.30 М/с «Катя и МимМим»
19.15 М/с «Смешарики»
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 «Нексо
Найтс»
02.20 М/с «Египтус»
03.35 М/с «Нодди в
стране игрушек»
04.50 М/с «Маленький
принц»

07.30 Телеканал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30,
00.30 Новости
культуры
11.20, 22.55 Т/с «Коломбо»
12.55 Абсолютный
слух
13.35, 21.25 Д/с
«Медичи. Крестные отцы
ренессанса»
14.35, 22.25 Встреча
на вершине
15.00, 02.55 Мстислав
Ростропович
и Большой
симфонический
оркестр
Гостелерадио
СССР
15.50 Д/ф «Арман
Жан дю
Плесси
Де Ришелье»
16.10 Телетеатр. Классика
17.10 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из
истории Константиновского
дворца»
18.00 Д/ф «Национальный парк Дурмитор. Горы и водоемы Черногории»
18.20, 01.25 Х/ф
«Адъютант его
превосходительства»
19.45 Дело №
20.15 Спокойной ночи,
малыши!
20.45 Д/с «Ищу учителя»
00.45 Д/с «Владимир
Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым»
02.50 Цвет
времени
03.50 Д/ф «О. Генри»

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.05 Известия
06.10 Т/с «История
летчика» (16+)
07.05 Т/с «Вечный
зов» (12+)
09.30 Т/с «Вечный
зов» (12+)
10.25 Т/с «При загадочных обстоятельствах»
(16+)
16.50 Т/с «При загадочных обстоятельствах»
(16+)
17.45 Т/с «Детективы»
(16+)
18.20 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «История
летчика» (16+)
02.25 Т/с «История
летчика» (16+)
03.20 Т/с «История
летчика» (16+)
04.15 Т/с «История
летчика» (16+)
05.05 Т/с «История
летчика» (16+)

07.00 100 великих
(16+)
07.30 Дорожные войны
(16+)
09.30 Антиколлекторы
(16+)
10.30 Решала
(16+)
12.45 Т/с «Учитель в
законе. Продолжение»
(16+)
13.45 Т/с «Учитель в
законе. Продолжение»
(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 «Человек
ноября» (16+)
22.30 Х/ф «Неудержимый» (16+)
00.30 Т/с «Американцы» (18+)
02.00 Т/с «Москва.
Центральный
округ» (16+)
04.00 100 великих (16+)

07.25, 15.05, 18.55,
23.10, 02.35
Все на Матч!
08.20 Летняя Универсиада-2017
10.20 Д/ф «Бобби»
(16+)
12.15 Х/ф «Человек
внутри» (16+)
14.00 Д/с «Жестокий
спорт» (16+)
14.30 Великие футболисты (12+)
15.00, 16.50, 18.50,
23.00, 02.30,
05.55 Новости
16.55, 19.25 Летняя Универсиада-2017
18.30 В этот день в
истории спорта
(12+)
21.00 Смешанные единоборства. Лучшие поединки
(16+)
22.00 Д/ф «Правила жизни Конора Макгрегора»
(16+)
23.45 Смешанные единоборства (16+)
01.30 Спортивный детектив (16+)
03.05 Континентальный
вечер (12+)

06.15 Д/ф «Любовь и
глянец» (12+)
07.00 Настроение
09.15 Доктор И. (16+)
09.45 Х/ф «Корона
Российской империи, или Снова неуловимые»
(6+)
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 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Х/ф «Парфюмерша-2» (12+)
21.00 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Осторожно,
мошенники!
(16+)
00.05 Прощание. Георгий Жуков (16+)
01.20 Д/с «Советские
мафии» (16+)
02.15 10 самых (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 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+)
18.00 Знаки судьбы
(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 «Избави
нас
от лукавого»
(16+)
02.15, 03.15, 04.15,
05.15 Т/с «Часы
любви» (16+)

07.00 Д/с «Погоня за
скоростью»
08.05 Х/ф «Баллада о
доблестном рыцаре Айвенго»
10.00, 14.00 Новости
дня
10.15, 22.35 Особая
статья (12+)
11.45 Политический детектив (12+)
12.05, 14.10, 18.05 Т/с
«Морской патруль» (16+)
18.00 Военные новости
19.15 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+)
19.40 Д/с «Военные
миссии особого назначения»
(12+)
20.35 Легенды армии
(12+)
21.20 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 «Горожане»
(12+)
03.30 Х/ф «Соломенная шляпка»

05.00 Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 00.00
Большая страна
(12+)
07.05 Дом «Э»
(12+)
07.35 За строчкой
архивной
(12+)
08.00, 13.10, 22.00 Т/с
«Охотники за
бриллиантами»
(12+)
09.50, 15.15 Т/с
«Секретный
фарватер»
(12+)
11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 21.00 Новости
11.05 Культурный обмен (12+)
16.25 М/ф «Дюймовочка»
17.00 ОТРажение
(12+)
21.05 Прав!Да?
(12+)
01.00 За строчкой
архивной
(12+)
01.30 ОТРажение
(12+)
04.45 Основатели
(12+)

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-3»
(16+)
19.00 6 кадров (16+)
19.05 Т/с «Женский
доктор-3»
(16+)
20.00 Т/с «Женский
доктор-3»
(16+)
21.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
23.50 Свадебный размер (16+)
00.50 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Вероника. Потерянное
счастье» (16+)
05.05 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+)

15.50 Мужское/
Женское
(16+)
16.50 Время
покажет
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом
деле»
с Дмитрием
Шепелевым
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Безопасность»
(16+)

16.15 Т/с «Тайны
следствия»
(12+)
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное
время
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
19.00 60 минут
(12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное
23.40 Пусть говорят
время
(16+)
00.45 «На самом деле» 21.00 Т/с «Нис Дмитрием Шети судьбы»
пелевым (16+)
(12+)

Факт 3

Чтобы довести свои знания о французской
кухне до совершенства, один из режиссеров мультфильма, Брэд Берд, продюсер
Брэд Льюис и другие члены съемочной
группы провели немало часов в парижских
ресторациях. Вершиной этой исследовательской сессии стала двухдневная стажировка на кухне ресторана The French
Laundry под руководством шеф-повара
Томаса Келлера.
В знак благодарности Томасу Келлеру доверили озвучить одного из посетителей
ресторана «У Гюсто». Сам же Берд озвучил в трейлере мультфильма официантафранцуза, рассказывающего о сырах.

Факт 4

Для того чтобы изображенная в мультфильме «Рататуй» куча компоста, в которой крысы ищут пропитание, выглядела
натурально, художники-аниматоры из-

стс

учали процессы гниения пищи. В частности, они фиксировали процесс разложения
яблок, бананов, клубники, шампиньонов,
апельсинов, брокколи и листьев салата.

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
(16+)
20.30 Т/с «Универ.
Новая обща- 20.00 Информационная программа
га» (16+)
112 (16+)
21.00 Т/с «Сашата20.30 Новости (16+)
ня» (16+)
22.00 Х/ф «Безум- 21.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
ное свида22.50 Водить
ние» (16+)
по-русски
00.00 Дом-2. Город
любви (16+)
(16+)

Есть в мультфильме и отсылы к другим
анимационным лентам. Так, Лингвини носит трусы с символикой «Суперсемейки». Три кастрюли в одном из кадров стоят на плите так, что получается очертание
Факт 5
мордашки Микки Мауса. Внимательный
Колетт – самый серьезный из всех работ- зритель также заметит в мультике грузоников ресторана «У Гюсто» и единствен- вик Pizza Planet из «Истории игрушек», таная женщина на кухне.
ракана Хэла из «ВАЛЛ-И» на стене комНа работу и домой она ездит на мотоцикле наты Лингвини и так далее.
марки Calahan. В реальности такой марки
не существует – это название байк полу- Факт 7
чил в честь главного оператора «Рататуя» Все время, пока шла работа над будущим
Шэрон Кэлахан.
шедевром (более года!), на студии Pixar
жили несколько крыс. Аниматоры изучали движения их носов, ушей, лапок
Факт 6
В одной из сцен можно заметить изобра- и хвостов, чтобы нарисовать Реми и его
жение бутылки калифорнийского вина сородичей максимально реалистично. Но
из собственного виноградарского хозяй- самым сложным было натуралистично
ства одного из продюсеров фильма «Ра- изобразить мех. В результате у Реми оттатуй» и главы студии Pixar Джона Лас- рисовано 1,15 млн волосков, в то время
сетера.
как у Колетт – «всего» 115 тысяч. И это

при том что в среднем у человека около
110 тысяч волосков.

Факт 8

Чтобы понять, как максимально правдоподобно нарисовать сцену с мокрым шеф-поваром, художникам пришлось привлекать
к работе актера-карлика. Его облачили
в одежду повара и... кинули в бассейн! А затем расставили мольберты и зарисовали,
какие части наряда мокрого актера прилипали к телу, а какие просвечивали.

Факт 9

По мотивам мультфильма в парижском
Disneyland в 2014 году открылась тематическая зона Le Monde de Remy, в переводе –
«Мир Реми». Здесь можно покататься на аттракционах, отобедать в ресторане Bistrot
Chez Remy и подобрать сувенир в магазинчике Chez Marianne (Souvenirs de Paris).

Антон ИВАНОВ
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30августа

среда

первый
канал

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+)

россия-1

нтв

стс

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Новаторы»
(6+)
08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.25 М/с «Три кота»
(0+)
08.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
(0+)
09.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю»
(6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
10.35 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
12.30 Т/с «Кухня»
(12+)
14.00 Т/с «Кухня»
17.30 Место
(12+)
встречи
15.00 Т/с «Кухня»
(16+)
(12+)
18.30 Следствие
16.00 Т/с «Кухня»
16.15 Т/с «Тайны
вели
(12+)
следствия»
(16+)
17.00 Т/с «Кухня»
(12+)
19.30 Обзор. Чрезвы(12+)
17.00 Вести
чайное проис- 18.00 Т/с «Кухня»
17.40 Вести. Местное
(12+)
шествие
время

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 «Сваты»
(12+)
11.55 Т/с «Сваты»
(12+)
12.20 Т/с «Сваты»
(12+)
13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное
время
14.55 Т/с «Тайны
следствия»
(12+)
15.35 Т/с «Тайны
следствия»
(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 «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.15 Т/с «Лесник»
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня

тнт

07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
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 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 «Универ.
Новая общага»
(16+)
18.00 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
20.00 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
20.30 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
21.00 Т/с «Универ.
19.00 Т/с «Кухня»
Новая общага»
(12+)
(16+)
20.00 Т/с «Ворони-

рен-тв

карусель

культура

06.00 Т/с «Пятницкий»
(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 «Мерцающий» (16+)
16.55 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

07.30 Телеканал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30,
00.30 Новости
культуры
11.20, 22.55 Т/с «Коломбо»
12.55 Абсолютный
слух
13.35, 21.25 Д/с
«Медичи.
Крестные
отцы
ренессанса»
14.35, 22.25 Встреча
на вершине
15.00, 02.55 Мстислав
Ростропович
и Вашингтонский национальный симфонический оркестр
16.10 Телетеатр.
Классика
17.10 Д/ф «Большое
сердце
Ташкента»
18.00 Д/ф «Наскальные
рисунки
в долине
Твифелфонтейн.
Зашифрованное
послание
из камня»
18.20, 01.25 Х/ф
«Адъютант
его
превосходительства»
19.35 Д/ф «Васко да
Гама»
19.45 Дело №
20.15 Спокойной
ночи,
малыши!
20.45 Д/с «Ищу
учителя»
00.45 Д/с «Владимир
Спиваков.
Диалоги
с Соломоном
Волковым»
02.45 Цвет времени

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
19.00 60 минут
(12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное
23.35 Пусть говорят
время
(16+)
00.40 «На самом деле» 21.00 Т/с «Нис Дмитрием Шети судьбы»
пелевым (16+)
(12+)

20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Морские дьявоны» (16+)
лы. Смерч»
22.00 Х/ф «Супер(16+)
бобровы»
21.40 Т/с «Морские дьяволы.
(12+)

Смерч» (16+)
22.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Т/с «Морские
01.40 Х/ф «Суррогат» 21.40 Т/с «Нити судьдьяволы» (16+)
(18+)
02.10 Место встречи
бы» (12+)
02.40 Х/ф «Суррогат» 22.20 Т/с «Нити судь(16+)
(18+)
04.00 Дачный ответ (0+)
бы» (12+)
03.30 Модный приговор 23.00 Вечер с Владими- 05.10 Т/с «Преступле04.30 Контрольная зание будет расром Соловьевым
крыто» (16+)
(12+)
купка

23.55 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
01.30 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
02.00 Т/с «Квест»
(16+)
02.55 Х/ф «Конго»
(0+)
04.55 Х/ф «Друзья
друзей»
(16+)

01.15 Дом-2. После заката (16+)
02.15 Т/с «Сладкая
жизнь» (16+)
03.05 Х/ф «Тело Дженнифер» (16+)
05.10 Х/ф «Где моя
тачка, чувак?»
(12+)

00.00 Новости
(16+)
00.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
01.30 Х/ф «Жатва»
(16+)
03.20 Т/с «Пятницкий»
(16+)

06.00 Ранние
пташки
08.00 С добрым
утром,
малыши!
08.25 Пляскласс
08.35 М/с «Шарлотта-земляничка»
09.20 М/с «Свинка
Пеппа»
10.25 Magic
English
10.45 «Союзмультфильм» представляет
11.25 М/ф «Василиса
прекрасная»
11.45 М/ф «Жил-был
пес»
11.55 Веселая
ферма
12.10 М/с «Смурфики»
13.50 Ералаш
14.45 Перемешка
15.00 М/с «Соник
Бум»
15.45 Лабораториум
16.10 М/с «Три кота»
17.00 Бум! Шоу
17.25 М/с «Белка и
Стрелка»
18.30 М/с «Катя и МимМим»
19.15 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 «Нексо
Найтс»
02.20 М/с «Египтус»
03.35 М/с «Нодди в
стране игрушек»
04.50 М/с «Маленький
принц»

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.05 Известия
06.10 Т/с «История
летчика» (16+)
07.00 Т/с «Вечный
зов» (12+)
08.55 Т/с «Вечный
зов» (12+)
10.25 Т/с «Гетеры майора Соколова»
(16+)
16.00 Т/с «Гетеры майора Соколова»
(16+)
16.55 Т/с «Гетеры майора Соколова»
(16+)
17.45 Т/с «Детективы»
(16+)
18.20 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Танкисты
своих не бросают» (16+)
03.40 Т/с «Танкисты
своих не бросают» (16+)
04.40 Т/с «Танкисты
своих не бросают» (16+)

07.00 100 великих (16+)
07.30 Дорожные войны
(16+)
09.30 Антиколлекторы
(16+)
10.30 Решала
(16+)
12.30 Т/с «Учитель в
законе. Продолжение»
(16+)
13.45 Т/с «Учитель в
законе. Продолжение»
(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 «Неудержимый» (16+)
22.20 Х/ф «Нокаут»
(16+)
00.05 Т/с «Американцы» (18+)
02.00 Т/с «Солдаты»
(12+)
04.00 Т/с «Москва.
Центральный
округ» (16+)

06.00, 15.05, 19.10,
00.05, 04.05
Все на Матч!
06.45, 21.55 Летняя Универсиада-2017
08.45 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
10.45 Д/ф «Ее игра»
(16+)
11.55 Д/ф «Гонка для
своих» (16+)
13.30 Д/ф «Встретиться, чтобы побеждать» (16+)
14.30 Великие футболисты (12+)
15.00, 16.55, 19.00,
21.45, 00.00,
02.20, 04.00,
05.20 Новости
17.00 Д/с «Жестокий
спорт» (16+)
17.30 Бокс. Чемпионат
мира (16+)
18.30 Дзюдо. Чемпионат мира (16+)
19.40 Профессиональный бокс (16+)
00.35 Смешанные единоборства (16+)
02.00 Д/ф «Перед боем.
А. Волков» (16+)
02.30 Итоги летней всемирной Универсиады (12+)

06.30 Тайны нашего кино (12+)
07.00 Настроение
09.10 Доктор И. (16+)
09.40 Х/ф «Всадник
без головы»
11.40 Д/ф «Олег Видов»
(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+)
18.45 Х/ф «Парфюмерша-3» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Линия защиты
(16+)
00.05 Д/ф «90-е. Сладкие мальчики»
(16+)
01.20 Прощание. Наталья Гундарева
(12+)
02.15 Д/ф «Королевы
красоты» (12+)

06.15, 05.45 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 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+)
18.00 Знаки судьбы
(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 «Призраки»
(16+)
01.45, 02.45, 03.30
Т/с «Дежурный
ангел» (16+)
04.30 Т/с «Твин Пикс»
(16+)

07.00 Д/с «Погоня за
скоростью»
08.10 Теория заговора
08.30 Х/ф «Непобедимый» (6+)
10.00, 14.00 Новости
дня
10.15 Особая статья
(12+)
11.45 Теория заговора
12.05, 14.10, 18.05 Т/с
«Морской патруль» (16+)
18.00 Военные новости
19.15 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+)
19.40 Д/с «Военные
миссии особого
назначения»
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 «Человек,
который закрыл
город»
03.20 Х/ф «Нейтральные воды»

05.00 Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 00.00
Большая
страна
(12+)
07.05 Фигура речи
(12+)
07.35 За строчкой
архивной
(12+)
08.00, 13.10, 22.00 Т/с
«Охотники за
бриллиантами»
(12+)
09.50, 15.15 Т/с «Секретный фарватер» (12+)
11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 21.00 Новости
11.05 Культурный
обмен
(12+)
16.30 Мультфильмы
17.00 ОТРажение
(12+)
21.05 Прав!Да?
(12+)
01.00 За строчкой
архивной
(12+)
01.30 ОТРажение
(12+)
04.45 Основатели
(12+)

06.00 6 кадров (16+)
06.30 Джейми у себя
дома (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-3» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
19.05 Т/с «Женский
доктор-3» (16+)
20.00 Т/с «Женский
доктор-3» (16+)
21.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
23.50 Свадебный размер (16+)
00.50 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Вероника. Потерянное
счастье» (16+)
05.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

15.50 Мужское/
Женское
(16+)
16.50 Время
покажет
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом
деле»
с Дмитрием
Шепелевым
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Безопасность»
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
(16+)
21.30 Т/с «Универ. 20.00 Информационная программа
Новая обща112 (16+)
га» (16+)
20.30 Новости (16+)
22.00 Х/ф «Сме21.00 Х/ф «Конец
шанные»
света» (16+)
(16+)
23.10 Всем по ко00.15 Дом-2. Город
любви (16+)
тику (16+)

интересно
Строение мужского тела довольно сильно отличается от строения
женского, и этому есть вполне разумные объяснения.

–М

Мужчины и женщины

ужчины видят цвета иначе, чем женщины. Из-за
двух Х-хромосом палитра
цветов, которые видят женщины, шире.
Поэтому женщины в разговоре говорят
об оттенках цветов, а мужчины – о фундаментальных цветах. Например, помаду карминного, кораллового и алого цвета
мужчина воспримет просто, как красную.
– Кожа мужчины в среднем на 0,2 мм
толще, чем у женщины и почти в 10 раз
менее чувствительна. Мужчины медленнее теряют коллаген, поэтому их кожа
медленнее стареет. Это связано со способностью мужчин становиться отцами
на протяжении практически всей жизни.
Однако регулярное бритье и халатное отношение к заботе о собственном виде сводят на нет это мужское преимущество.

– Из-за высокого уровня тестостерона
мужской организм вырабатывает меньше антител. Именно поэтому мужской
иммунитет слабее женского.
– В мужском организме в среднем
12% жира от веса тела. В женском – 26%.
Мужчинам легче худеть. При одинаковой физической нагрузке и диете мужчина будет терять в день на 50 ккал больше,
чем женщина.
– В мужских связках и мышцах меньше коллагена и эластина, поэтому мужчины менее гибкие.
– Мозг мужчины в среднем на 8–13%
больше и на 150 граммов тяжелее, чем у
женщины.
У мужчин крупнее гиппокамп – часть
мозга, отвечающая за память и внимание.
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четверг

первый
канал

россия-1

31августа
тнт

рен-тв

карусель

культура

07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
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 Т/с «Сашатаня»
(16+)
14.00 Т/с «Сашатаня»
(16+)
15.00 Т/с «Сашатаня»
(16+)
15.30 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
19.30 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
20.00 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
20.30 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
21.00 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)

06.00 Т/с «Пятницкий»
(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 «Конец света» (16+)
17.00 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости
(16+)

23.35 Пусть говорят
(16+)
00.40 «На самом деле»
с Дмитрием Ше- 21.40 Т/с «Нити судь- 02.10 Место встречи
02.55 Х/ф «Ромео и
пелевым (16+)
(16+)
бы» (12+)
Джульетта»
01.40 Х/ф «Бумажная 22.20 Т/с «Нити судь- 04.05 Судебный детек(12+)
погоня» (16+)
тив (16+)
бы» (12+)
05.05 Х/ф «Голый пи02.40 Х/ф «Бумажная 23.00 Вечер с Владими- 05.10 Т/с «Преступлестолет-33 1/3:
ние будет распогоня» (16+)
ром Соловьевым
последний
крыто» (16+)
(12+)
выпад» (0+)
03.50 Модный приговор

02.00 Т/с «Сладкая
жизнь» (16+)
03.40 Х/ф «Атака пауков» (12+)
05.35 ТНТ-Club (16+)
05.40 Перезагрузка
(16+)

00.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
01.30 Х/ф «Джона
Хекс» (16+)
02.50 Т/с «Пятницкий»
(16+)

06.00 Ранние
пташки
08.00 С добрым
утром,
малыши!
08.25 Пляскласс
08.35 М/с «Шарлотта-земляничка»
09.20 М/с «Свинка
Пеппа»
10.25 Magic
English
10.45 «Союзмультфильм» представляет
11.05 М/ф «Сказка
о рыбаке
и рыбке»
11.35 М/ф «Василиса
Микулишна»
11.55 Веселая
ферма
12.10 М/с «Смурфики»
13.50 Ералаш
14.45 Перемешка
15.00 М/с «Соник Бум»
15.45 Лабораториум
16.10 М/с «Три кота»
17.00 Бум! Шоу
17.25 М/с «Белка и
Стрелка»
18.30 М/с «Катя и МимМим»
19.15 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 «Нексо
Найтс»
02.20 М/с «Египтус»
03.35 М/с «Нодди в
стране игрушек»
04.50 М/с «Маленький
принц»

07.30 Телеканал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30,
00.30 Новости
культуры
11.20, 22.55 Т/с «Коломбо»
12.55 Абсолютный
слух
13.35, 21.25 Д/с «Медичи. Крестные
отцы ренессанса»
14.35, 22.25 Встреча
на вершине
15.00, 02.55 Мстислав Ростропович,
Шарль Азнавур,
Теодор Гушльбауэр и Страсбургский филармонический оркестр
16.10 Телетеатр. Классика
17.10 Д/ф «Сергей
Прокудин-Горский. Россия
в цвете»
18.05 Д/ф «Ваттовое
море. Зеркало
небес»
18.20, 01.25 Х/ф
«Адъютант его
превосходительства»
19.35 Д/ф «Шарль Кулон»
19.45 Дело №
20.15 Спокойной ночи,
малыши!
20.45 Д/с «Ищу учителя»
00.45 Д/с «Владимир
Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым»
02.40 Д/ф «Парк князя
Пюклера в Мускауер-Парк. Немецкий денди и
его сад»
03.50 Д/ф «Уильям
Гершель»

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.05 Известия
06.10 Т/с «Вечный
зов» (12+)
07.25 Т/с «Вечный
зов» (12+)
08.45 Т/с «Вечный
зов» (12+)
10.25 Т/с «СМЕРШ.
Лисья нора»
(16+)
14.25 Т/с «СМЕРШ.
Ударная волна»
(16+)
15.00 Т/с «СМЕРШ.
Ударная волна»
(16+)
15.55 Т/с «СМЕРШ.
Ударная волна»
(16+)
16.50 Т/с «СМЕРШ.
Ударная волна»
(16+)
17.45 Т/с «Детективы»
(16+)
18.20 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.35 Х/ф «Калина
красная» (12+)

06.00 100 великих (16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
07.30 Дорожные войны
(16+)
09.30 Антиколлекторы
(16+)
10.30 Решала (16+)
12.30 Т/с «Учитель в
законе. Продолжение»
(16+)
13.45 Т/с «Учитель в
законе. Продолжение»
(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 «Нокаут»
(16+)
22.20 Х/ф «Семь секунд» (16+)
00.30 Т/с «Американцы» (18+)
02.00 Т/с «Солдаты»
(12+)
04.00 Т/с «Москва.
Центральный
округ» (16+)

07.25, 15.05, 19.35,
23.00, 02.25,
05.00 Все на
Матч!
08.10 Художественная
гимнастика. Чемпионат мира
10.10 Х/ф «Мечта Ивана» (16+)
12.00 Летняя Универсиада-2017. Церемония закрытия
14.30 Великие футболисты (12+)
15.00, 17.00, 18.50,
19.30, 22.55,
02.15, 04.55 Новости
17.05 Смешанные единоборства (16+)
18.30 Д/ф «Перед боем.
А. Волков» (16+)
19.00 Дзюдо. Чемпионат мира (16+)
20.15 Главные победы
лета (12+)
21.15 Смешанные единоборства (16+)
23.45 Х/ф «Мечта»
(16+)
01.45 Д/ф «О чем говорят тренеры»
02.55 Футбол. Чемпионат Европы-2019
05.40 Футбол. Чемпионат мира-2018

06.30 Тайны нашего кино (12+)
07.00 Настроение
09.10 Доктор И. (16+)
09.45 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
11.35 Д/ф «Короли эпизода» (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, 03.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.50 Х/ф «Парфюмерша-3» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 10 самых (16+)
00.05 Д/ф «Роковые роли. Напророчить
беду» (12+)
01.20 Д/ф «Юлия Тимошенко» (16+)
02.15 Д/ф «Брежнев
против Хрущева»
(12+)

06.30 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 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+)
18.00 Знаки судьбы
(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 «Оно»
(16+)
02.00 Т/с «Здесь кто-то
есть» (16+)

07.00 Д/с «Погоня за
скоростью»
08.10 Х/ф «Юнга Северного флота»
(0+)
10.00, 14.00 Новости
дня
10.15, 22.35 Процесс
(12+)
11.40 Специальный репортаж (12+)
12.10, 14.10, 18.05
Т/с «Лето Волков» (16+)
18.00 Военные новости
19.15 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+)
19.40 Д/с «Военные
миссии особого назначения»
(12+)
20.35 Легенды кино
(6+)
21.20 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 «Дожить до
рассвета»
03.20 Х/ф «Не бойся, я
с тобой» (12+)

05.00 Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 00.00
Большая
страна
(12+)
07.05 Фигура речи
(12+)
07.35 За строчкой
архивной
(12+)
08.00, 13.10, 22.00
Т/с «Охотники
за бриллиантами» (12+)
09.50, 15.15 Т/с «Секретный фарватер» (12+)
11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 21.00 Новости
11.05 Культурный обмен (12+)
16.30 Мультфильмы
17.00 ОТРажение
(12+)
21.05 Прав!Да?
(12+)
00.40 Знак равенства
(12+)
01.00 За строчкой
архивной
(12+)
01.30 ОТРажение (12+)
04.40 Х/ф «Первая
перчатка» (12+)

06.10 6 кадров
(16+)
06.30 Джейми у себя
дома (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-3» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
19.05 Т/с «Женский
доктор-3» (16+)
21.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
23.50 Свадебный размер (16+)
00.50 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Вероника. Потерянное
счастье» (16+)
05.15 Х/ф «Екатерина Воронина»
(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+)

15.50 Мужское/
Женское
(16+)
16.50 Время
покажет
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом
деле»
с Дмитрием
Шепелевым
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Безопасность»
(16+)

нтв

стс

06.40 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Новаторы»
(6+)
08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.25 М/с «Три кота»
(0+)
08.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
09.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю»
(6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.35 Х/ф «Супербобровы» (12+)
12.30 Т/с «Кухня»
17.30 Место
(12+)
встречи
15.00 Т/с «Кухня»
(16+)
(12+)
18.30 Следствие
16.00 Т/с «Кухня»
16.15 Т/с «Тайны
вели (16+)
(12+)
следствия»
19.30 Обзор. Чрезвы- 17.00 Т/с «Кухня»
(12+)
чайное проис(12+)
17.00 Вести
18.00 Т/с «Кухня»
шествие
17.40 Вести. Местное
(12+)
20.00 Сегодня
время

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 «Сваты»
(12+)
11.55 Т/с «Сваты»
(12+)
12.20 Т/с «Сваты»
(12+)
13.00 60 минут
(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное
время
14.55 Т/с «Тайны
следствия»
(12+)
15.35 Т/с «Тайны
следствия»
(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 «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.15 Т/с «Лесник»
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
(16+)
19.00 Т/с «Кухня»
20.00 Информацион18.00 Андрей Ма- 20.40 Т/с «Мор(12+)
ские дьявоная программа
лахов. Пря20.00 Т/с «Ворони- 21.30 Т/с «Универ.
лы. Смерч»
112 (16+)
мой эфир
Новая обща- 20.30 Новости (16+)
ны» (16+)
(16+)
(16+)
га» (16+)
22.00 Х/ф «Везу21.40 Т/с «Мор21.00 Х/ф
19.00 60 минут
ские дьяволы.
чий случай» 22.00 Студия «Со«Медальон»
(12+)
юз» (16+)
Смерч» (16+)
(12+)
(16+)
20.00 Вести
23.40 Т/с «Мор23.00 Импровиза23.50 Шоу «Уральских
22.40 Смотреть
20.45 Вести. Местное
ские дьяволы.
ция (16+)
пельменей» (16+)
всем!
время
Смерч» (16+)
00.00 Дом-2. Город
01.20 Шоу «Уральских
(16+)
00.40 Итоги дня
21.00 Т/с «Нилюбви (16+)
пельменей» (16+)
01.10 Т/с «Морские
ти судьбы»
01.00 Дом-2. После за- 00.00 Новости
02.00 Т/с «Квест»
(16+)
дьяволы» (16+)
(12+)
ката (16+)
(16+)

– Зато в мужском мозге хуже развито мозолистое тело.
Оно тоньше, и в нем на 30% меньше нервных соединений,
поэтому мужчины хуже справляются с многозадачностью.
– У мужчин и женщин различаются так называемые
когнитивные карты. Мужчины воспринимают пространство целиком в виде «карты-схемы», тогда как женщины
видят мир как «схему-путь» и сильно привязаны к ориентирам. Именно поэтому возникает так много ссор в машине при попытке найти дорогу или проехать непривычным
маршрутом.
– Мужчины также лучше ориентируются в непосредственно окружающем их пространстве. Параллельная
парковка удается с первого раза 82% мужчин. У женщин
эта цифра – 22%.
– Мужчины хуже женщин интуитивно чувствуют
опасность. Это связано с тем, что в их организме понижен
уровень гормонов прогестерона, кортизола и эстрадиола.
Все эти гормоны, так или иначе, связаны с беременностью
и уходом за детьми. Их повышенное содержание в крови
заставляет женщину беречь себя и избегать потенциально опасных ситуаций.
Полина ЧЕРНИЧКИНА
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своими глазами

Таисия Вилкова
впервые в жизни
снялась обнаженной

оставить мои усы, понять, как это вообще будет смотреться. Открылась возможность снимать очень крупные планы, практически детальные, не боясь, что
зрители распознают грим. И когда я разгримировывался после первого съемочного дня, уже понимал, что усы останутся
на весь проект, хоть я их терпеть не могу.
Трудились гримеры и над Артемом
Ткаченко: его героя, жителя Диканьки
Данишевского, требовалось состарить,
и актеру добавляли седину и морщины.
А Таисии Вилковой (она играла жену
Данишевского Лизу) каждый день наращивали волосы.
– Между съемками «пилота» и основной работой прошло больше года, – рассказала «ТН-Сахалин» Таисия. – За это
время я успела отрезать свои прекрасные длинные волосы, поэтому мне их вос31 августа в прокат выходит фильм «Гоголь. Начало».
станавливали. Каждый раз подготовка
Ожидаются оторванные головы, хоровод девушекобраза занимала полтора часа.
утопленниц и масса других страшилок.
Павел Деревянко, который в картине сыграл Пушкина, разумеется, не смог
главному герою решили особо не менять. обойтись без кудрявого парика и бакенА был ли Гоголь?
Первое, о чем спешит уведомить режис- Впрочем, от знаменитого гоголевского бардов.
сер фильма Егор Баранов: «Гоголь» – это носа пришлось отказаться.
– Естественно, Гоголь у всех ассоции- Не для слабонервных
не байопик. В задачу съемочной группы
не входило рассказать зрителям биогра- руется с большим носом, поэтому в самом Фильм выйдет на экраны в двух версифию писателя. Истории, которые увидит начале пути, когда шли репетиции и под- ях – под возрастные категории «16+»
публика, – выдуманные. Отчасти самим готовка к съемкам, мы пробовали делать и «18+». Причин тому две: реки крови
Гоголем, отчасти – сценаристами карти- пластический грим, – вспоминает Алек- и изобилие голого женского тела на экрасандр Петров. – Выглядело ужасно. Да не. Чтобы показать всю кровь, которую
ны.
«Гоголь. Начало», по словам его соз- и не было нужно – это же стилизованное таинственный убийца выкачивает из сводателей, сплав мистики, приключений кино. И хотя там есть отсылки к биогра- их жертв, реквизиторам потребовалось
и детектива. Действие фильма происхо- фии Гоголя, наш фильм – не жизнеопи- 40 литров красной жидкости. Для одной
из сцен на площадку доставили муляж
дит в 1829 году. Юный Николай Гоголь сание.
Впрочем, с гримом Петрову все рав- оторванной человеческой головы, кото(его играет Александр Петров) служит
судебным писарем в Санкт-Петербурге. но пришлось повозиться. Каждый день рый выглядел очень достоверно.
Во время съемок сцены с утопленОднажды вместе со своим начальником, по два часа его кожу выбеливали (Гоголь
знаменитым следователем Яковом Пе- славился своей бледностью). Разумеется, ницами девушки несколько часов крятровичем Гуро (его роль исполнил Олег не обошлось и без парика, а вот усы Алек- ду простояли полностью обнаженными в ночном лесу. А вот Таисии ВилМеньшиков), он отправляется рассле- сандр отрастил собственные.
– Усы – это моя главная боль. Они мне ковой повезло больше: ей для постельдовать таинственные убийства девушек
жутко не нравились, – признался актер. – ной сцены с Петровым в лес идти не
в селе Диканька Полтавской губернии.
Изначально мы планировали их каждый пришлось.
– Это был мой первый опыт подобнораз клеить. Но так вышло, что я приехал
Нос, усы и бакенбарды
Поскольку любой школьник знает, как на съемки с внушительной растительно- го рода, – говорит актриса. – Раньше мне
выглядел Николай Гоголь, внешность стью на лице, и мы решили попробовать поступали предложения, но все закан-

Реки крови
близ Диканьки

чивалось или моим отказом, или приглашением дублерши. Но в этот раз я решила, что пора начинать. Все-таки тело –
инструмент актера. Перед съемками
я очень волновалась, но на площадке мандраж прошел, я была спокойна. В какойто момент режиссер, Егор Баранов, вообще забыл про нас с Сашей Петровым,
обсуждая с оператором, как выставлен
свет, так что мы просто лежали в кровати и смеялись.
По словам продюсера фильма Александра Цекало, аналогов ленте «Гоголь.
Начало» в истории кинематографа нет.
Впервые в кинопрокат выйдет картина
в четырех частях. Вслед за «Началом» с
интервалом в месяц на широких экранах
появятся еще три части: «Гоголь. Заколдованное место», «Гоголь. Вий» и «Гоголь.
Страшная месть».
Мария АДАМЧУК

Павел Деревянко
весьма убедителен
в роли Пушкина
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забавно

– Вот, возьми эти таблетки.
– Ой, такие горькие, а
от чего они?
– От комаров.
•••
Женщина в автосалоне:
– Я хотела бы купить
у вас автомобиль.
– Модель?
– Нет, бухгалтер. Но
за комплимент спасибо!
•••
Фотомодель на съемках.
Фотограф:
– А теперь, милая,
изобразите на лице глубокую задумчивость. Я
вам помогу: сколько будет семь умножить на
девять?
•••
– А как вы зимнюю
депрессию лечите?
– Никак. Она у меня
не болеет.
•••
– Давай говорить начистоту.
– Давай.
– Начистоту.
– Начистоту.
•••
– Слушай, а что у тебя квартирка такая красивая?
– Да обычная. Просто
обои клеить очень люблю.
– А почему она такая
тесная?
– Старые обои отдирать не люблю!
•••
– Барабан полностью
заряжен. Орудие готово к бою! Пришло время
навести порядок в этом
гадюшнике!
– Ты стиральную машину не можешь без
пафоса включить?!
•••
– Софочка, ты вся такая воздушная…
– Что, как безе?
– Нет, как тревога!
•••
Диетолог – пациентке:
– Значит, так… Вот
ваша диета: в день 300 г
тушеных кабачков, 400 г
зелени
цикория
и
сколько хотите листьев
салата.
– Доктор, а колокольчик на шею нужно вешать или можно так пастись?
•••
Он вышел из бара,
бодро постукивая запонками по асфальту.
•••
– Доктор, что-нибудь
хорошее скажете?
– Скажу. Для охотников за органами вы уже
не представляете интереса.
•••
Девочка пяти лет
спрашивает:
– Пушкин умер?
– Да.
– А кто же теперь
стихи писать будет?
•••
Первыми ниндзя были родители, крадущиеся мимо спящего ребенка.
•••
Фраза «я сын прокурора» так и не смогла
отпугнуть медведя.
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пятница

первый
канал

россия-1

1сентября

нтв

стс

тнт

рен-тв

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 «Сваты»
(12+)
11.55 Т/с «Сваты»
(12+)
12.20 Т/с «Сваты»
(12+)
13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести
15.10 Время пока- 14.40 Вести. Местное
время
жет (16+)
14.55 Т/с «Тайны
15.50 Мужское/
следствия»
Женское
(12+)
(16+)
15.35 Т/с «Тайны
16.50 Жди меня
следствия»
18.00 Вечерние но(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 «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.15 Т/с «Лесник»
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня

06.30 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Новаторы»
(6+)
08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.25 М/с «Три кота»
(0+)
08.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
(0+)
09.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю»
(6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
10.35 Х/ф «Везучий
случай» (12+)
12.30 Т/с «Мамочки»
(16+)
13.30 Т/с «Кухня»
(16+)
14.00 Т/с «Кухня»
(16+)
14.30 Т/с «Кухня»
(16+)
15.00 Т/с «Кухня»
(16+)

06.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее»
(16+)
07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
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 Т/с «Сашатаня»
(16+)
14.30 Т/с «Сашатаня»
(16+)
15.00 Т/с «Сашатаня»
(16+)
15.30 Однажды в России (16+)
16.00 Однажды в России (16+)
17.00 Однажды в России (16+)
18.00 Однажды в России (16+)
19.00 Однажды в России (16+)
20.00 Однажды в России (16+)

06.00 Странное дело
(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 «Медальон»
(16+)
16.55 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости
(16+)

06.00, 09.20 «Союзмультфильм»
представляет
06.15 М/ф «Козленок,
который считал
до десяти»
06.25 М/ф «Наш друг
Пишичитай»
06.50 М/ф «Чебурашка
идет в школу»
07.00 М/ф «В стране невыученных
уроков»
07.20 М/ф «Обезьянки»
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Пляс-класс
08.35 М/с «Шарлотта-земляничка»
09.35 М/ф «Ивашка из
Дворца пионеров»
09.45 М/ф «Баранкин,
будь человеком!»
17.30 Место
10.05 М/ф «На задней
встречи
парте»
(16+)
10.45 М/ф «Трое на
вости
16.15 Т/с «Тайны
18.00 Тайны
18.30
Следствие
острове»
18.45 «Человек
следствия»
Чапман
11.00 М/ф «Коля, Оля и
вели (16+)
и закон» с
(12+)
Архимед»
(16+)
19.30 ЧП. РасслеАлексеем
17.00 Вести
11.20 М/ф «Малыш и
19.00
шоСамые
дование
Пимановым 17.40 Вести. Местное
Карлсон»
кирующие
(16+)
(16+)
12.00 М/с «Маша и
время
гипотезы
20.00
Сегодня
медведь»
19.50 Поле чудес 18.00 Андрей Ма(16+)
20.40 Т/с «Мор15.30 Т/с «Кухня»
13.00 Лентяево
(16+)
лахов. Пряские
дьяво20.00
Информацион(16+)
20.30 Однажды в
13.30 Ералаш
21.00 Время
мой эфир
лы. Смерч»
ная программа 15.15 М/с «Фиксики»
16.00 Т/с «ВосьРоссии (16+)
21.30 Голос. Но(16+)
(16+)
17.20 М/с «Сказочный
112 (16+)
мидесятые» 21.00 Love is (16+)
вый сезон
19.00 60 минут
22.40 Т/с «Морпатруль»
20.30 Новости
(16+)
22.00 Комеди
(12+)
ские дьяволы.
(12+)
18.20 М/с «Мир Винкс»
(16+)
18.00
Т/с
«ВорониКлаб.
Дайд23.15 Вечерний
Смерч» (16+)
20.00 Вести
19.10 М/с «Королевская
ны» (16+)
21.00 Докуменжест (16+)
Ургант (16+) 20.45 Вести. Местное 23.40 Т/с «Моракадемия»
20.00
Шоу
«Уральтальный
Открытый
23.00
ские дьяволы.
00.00 Х/ф «Типа копы»
19.35 М/с «Три кота»
время
ских
пельмеспецпроект
микрофон
Смерч» (16+)
(18+)
20.25 М/с «Чуддики»
21.00 Петроней» (16+)
(16+)
(16+)
01.30 Мы и наука. Наука
01.00 Х/ф «Типа копы»
20.45 М/с «Дружба –
сян-шоу
22.00 Х/ф «Золуш- 00.00 Дом-2. Город
22.00 Документальный
и мы (12+)
(18+)
это чудо»
(16+)
спецпроект
любви (16+)
02.30 Место встречи
ка» (6+)
01.55 Х/ф «Один пре21.30 Спокойной ночи,
23.35
Х/ф
«Доч(16+)
(16+)
00.00 Х/ф «Очень пло- 01.00 Дом-2. После закрасный день»
малыши!
ки-матери»
00.00 Х/ф «Кровавый 21.40 М/с «Смешарики»
ката (16+)
04.25 Д/ф «Коктейль
хая училка»
(16+)
алмаз» (18+)
02.00 Такое кино! (16+)
(12+)
Молотова»
(18+)
01.55 Х/ф «Один пре00.40 Х/ф «Кыш и Два(16+)
01.50 Х/ф «Иллюзио- 02.30 Х/ф «Суперпло- 02.40 Х/ф «Бронежикрасный день» 00.35 Х/ф «Дочки-мапортфеля»
лет» (16+)
хие» (18+)
тери» (12+)
05.15 Т/с «Преступленист» (16+)
(16+)
01.55 Ералаш
04.15 Х/ф «Погнали!» 03.35 М/с «Нодди в
04.00 Х/ф «Сияние»
01.35 Х/ф «Дочки-мание будет рас- 04.00 Х/ф «Повар на
03.55 Х/ф «Хроника»
(16+)
(18+)
крыто» (16+)
стране игрушек»
колесах» (12+)
(16+)
тери» (12+)

07.30 Телеканал «Евроньюс»
09.30 Телеканал «Евроньюс»
09.30 Телеканал «Евроньюс»
10.30 Телеканал «Евроньюс»
11.00 Новости
культуры
11.20 Т/с «Коломбо»
12.55 Абсолютный
слух
13.35 Д/с «Медичи.
Крестные
отцы
ренессанса»
14.30 VIII международный
фестиваль
Мстислава
Ростроповича
16.00 Новости
культуры
16.10 Х/ф «Учитель»
17.50 Д/с «На этой
неделе...
100 лет
назад.
Нефронтовые
заметки»
18.20, 01.25 Х/ф
«Адъютант
его превосходительства»
19.35 Дело №
20.00 Смехоностальгия
20.30 Новости
культуры
20.45 Концерт «Синяя
птица»
23.00 Х/ф «Жил-был
настройщик...»
00.10 Новости культуры
00.25 Джон Леннон.
«Imagine»
02.40 М/ф «К югу от севера»
02.55 Искатели
03.40 Д/ф «Сиднейский
оперный театр.
Экспедиция в неизвестное»

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10 Т/с «Вечный
зов» (12+)
08.40 Т/с «Вечный
зов» (12+)
10.25 Т/с «Черные
волки» (16+)
13.45 Т/с «Черные
волки» (16+)
14.25 Т/с «Черные
волки» (16+)
15.00 Т/с «Черные
волки» (16+)
15.50 Т/с «Черные
волки» (16+)
16.40 Т/с «Черные
волки» (16+)
17.30 Т/с «След» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «След» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «Детективы»
(16+)
04.05 Т/с «Детективы»
(16+)
04.35 Т/с «Детективы»
(16+)
05.00 Т/с «Детективы»
(16+)

06.00 Дорожные войны
(16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
07.30 Дорожные войны
(16+)
10.30 Х/ф «Семь секунд» (16+)
11.30 Х/ф «Семь секунд» (16+)
12.20 Х/ф «Эйр Америка» (16+)
13.20 Х/ф «Эйр Америка» (16+)
14.30 Антиколлекторы
(16+)
16.30 Решала (16+)
20.30 Х/ф «Рыцарь
дня»
(12+)
21.30 Х/ф «Рыцарь
дня»
(12+)
22.30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
23.30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
01.00 Путь Баженова:
напролом (16+)
02.00 Х/ф «Универсальный солдат» (18+)
04.00 Х/ф «Тени прошлого» (16+)
05.45 Дорожные войны
(16+)

07.40 Все на футбол!
08.50 Д/ф «Александр
Панов» (16+)
09.35 На пути
к чемпионату мира по футболу
(12+)
09.55 Футбол. Чемпионат мира-2018
13.40 Чемпионат мира
по футболу. Самые яркие моменты в истории
(12+)
14.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
14.30 Великие футболисты (12+)
15.00, 16.55, 18.45,
19.50, 22.50,
02.30 Новости
15.05, 20.00, 23.00,
02.40 Все на
Матч!
17.00 Художественная
гимнастика
18.50 Дзюдо. Чемпионат мира (16+)
19.20 Бокс. Чемпионат
мира (16+)
20.50 Футбол. Чемпионат мира-2018
01.30 Все на футбол!
(12+)
03.10 Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция

06.30 Тайны нашего кино (16+)
07.00 Настроение
09.20 Х/ф «Дневник
мамы первоклассника»
10.55, 12.50 Х/ф «Колье Шарлотты»
12.30, 15.30, 20.40,
23.00 События
15.50 Город новостей
16.05, 21.00 Петровка,
38 (16+)
16.20 Х/ф «Классик»
(16+)
18.25 Х/ф «Дедушка»
(12+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Жена. История
любви (16+)
01.00 Д/ф «Евгения
Глушенко.
Влюблена по
собственному
желанию» (12+)
01.55 Х/ф «Не валяй
дурака...»
(12+)
03.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
05.45 Д/ф «Джо Дассен.
История одного пророчества»
(12+)

07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 18.30
Д/с «Слепая»
(12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30 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+)
18.00 Знаки судьбы
(16+)
19.00 «Дневник экстрасенса» с Татьяной Лариной
(16+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «Пекло»
(16+)
23.00 Х/ф «Охотник за
пришельцами»
(16+)
00.45 Х/ф «Сквозные
ранения» (16+)
02.45 Х/ф «Кобра»
(16+)
04.15 М/ф «Последняя
фантазия. Духи
внутри нас» (0+)

06.20 Д/с «Фронтовые
истории любимых актеров»
(6+)
07.00, 19.15 Д/с «Оружие ХХ века»
(12+)
07.10 Специальный
репортаж
(12+)
07.36 Х/ф «Без особого риска»
09.10, 10.15 Х/ф «Расписание на послезавтра»
10.00, 14.00 Новости
дня
11.25, 14.10, 18.05
Т/с «Отряд
специального назначения»
(6+)
18.00 Военные новости
19.40 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним
вход воспрещен» (12+)
21.10 Х/ф «Это мы
не проходили»
(12+)
23.10 Х/ф «Тайна двух
океанов» (6+)
02.25 Х/ф «Эскадрон
гусар летучих»
(12+)

06.00, 12.05 Большая
страна (12+)
06.40 Вспомнить все
(12+)
07.10 Фигура речи
(12+)
07.35 За строчкой архивной (12+)
08.05 Х/ф «Республика ШКИД» (12+)
09.50 Концерт
«Folk без границ»
(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 «Республика ШКИД» (12+)
15.15 Концерт «Семь
нот подмосковья-2» (12+)
16.40 М/ф «В стране невыученных
уроков»
17.00 ОТРажение (12+)
21.05 Х/ф «Республика ШКИД» (12+)
22.45 Х/ф «Шумный
день» (12+)
00.25 Х/ф «Галатея»
(12+)
01.30 ОТРажение (12+)

07.00 Джейми у себя
дома (16+)
07.25 6 кадров (16+)
07.30 Джейми у себя
дома (16+)
08.30 6 кадров (16+)
08.50 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.50 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» (16+)
12.50 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» (16+)
14.50 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» (16+)
16.50 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» (16+)
17.50 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» (16+)
19.00 Свадебный размер (16+)
20.00 Х/ф «Дом без
выхода» (16+)
23.45 Свадебный размер (16+)
00.45 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Веское основание для
убийства» (16+)
05.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

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

подробности

надя ручка
теперь мама

Надя Ручка с мужем
Денисом Боярко

36-летняя певица впервые стала мамой –
у них с мужем, бизнесменом Денисом
Боярко, родился сын. «На свет появился наш малыш Левушка, – написала она
в своем блоге. – Передать чувства, которые переполняют душу, невозможно».
Первенец родился и в семье 45-летнего DJ Groove. Его жена Дениза родила
ему сына, которого родители назвали
Марком. «Я папа! Спасибо, любимая!» –
так отреагировал новоиспеченный отец
на радостное событие в своей жизни.
А 34-летняя Александра Урсуляк стала
мамой в третий раз. Две старшие дочери
актрисы, Аня и Настя, рождены в браке
с актером Александром Голубевым. Имя
отца своего третьего ребенка Урсуляк
держит в тайне.

карусель

культура

День открытых дверей
для пенсионеров в Россельхозбанке

Каждый четверг в Сахалинском филиале Россельхозбанка проходит день
открытых дверей для пенсионеров. Основной темой мероприятия стало
снижение процентных ставок по кредитным программам Банка, главное
– кредиту «Пенсионный». Всем заинтересовавшимся новой процентной
ставкой специалисты Банка помогут заполнить необходимые документы
для получения кредита. Также всем посетителям Дня пенсионеров будет
предложено открыть специальную пластиковую карту с возможностью
получения дополнительного дохода для накопления пенсии и оплаты покупок в магазинах.
Для всех желающих сотрудники филиала проведут ликбез по пользованию платежными терминалами, с помощью которых можно легко пополнить свою карту, внеся наличные средства буквально за несколько минут,
или осуществить необходимые платежи.
День открытых дверей для пенсионеров проходит по адресу:
г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 107 (2-й этаж)
с 10.00 до 13.00. Тел. (4242) 31-21-03.
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суббота

первый
канал

2сентября

россия-1

нтв

04.40 Т/с «Неотложка»
(12+)
05.40 Т/с «Неотложка»
(12+)
06.35 Мульт-утро (6+)
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 «Снег растает в сентябре» (12+)
15.20 Х/ф «Снег растает в сентябре» (12+)
16.20 Х/ф «Снег растает в сентябре» (12+)

06.10 ЧП. Расследование (16+)
06.40 Звезды сошлись
(16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00 Сегодня
09.20 Их нравы
(0+)
09.50 Устами младенца (0+)
10.30 «Готовим» с Алексеем Зиминым
(0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога
(16+)
12.00 Еда живая
и мертвая
(12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 НашПотребНадзор (16+)

стс

тнт

06.25 Ешь и худей (12+)
07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (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 Экстрасенсы.
Битва сильнейших (16+)
15.00 Т/с «Сашатаня»
(16+)
15.30 Т/с «Сашатаня»
(16+)
16.00 Х/ф «Бегущий в
лабиринте: испытание огнем»
(16+)
19.00 Студия «Союз»
(16+)
ве(16+)
18.20 Х/ф «Золуш- 20.00 Экстрасенсы
дут расследова20.00 «Централька» (6+)
ние (16+)
ное телевиде- 20.20 М/ф «Кунг20.30 Экстрасенсы вение» с Вадимом
фу панда-2»
дут расследоваТакменевым
(0+)
ние (16+)

рен-тв

карусель

культура

06.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
06.50 Территория заблуждений (16+)
08.20 Т/с «Агенты
Щ.И.Т.» (16+)
10.55 Минтранс (16+)
11.40 Самая полезная
программа (16+)
12.40 Ремонт по-честному (16+)
13.25 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
13.30 Новости (16+)
13.35 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
14.35 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
17.30 Новости (16+)

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 «Жил-был
настройщик...»
12.45 Больше, чем любовь
13.25 Д/ф «Там, где
рыбы умеют
ходить»
14.20 Международный
фестиваль циркового искусства
в Монте-Карло
15.30 Х/ф «Красный
шар». «Белогривый»
16.45 По следам тайны
17.30 Кто там...
18.00 Линия жизни
18.55 Х/ф «Тайна двух
океанов»
19.35 Х/ф «Тайна двух
океанов»
21.20 «Большая
опера-2016»
в Большом
театре
России
00.00 Х/ф «Долгий
день уходит в
ночь»
01.00 Х/ф «Долгий
день уходит в
ночь»
02.45 М/ф «Мартынко»
02.55 По следам
тайны
03.40 Д/ф «Укхаламба –
драконовы горы.
Там, где живут
заклинатели дождей»

00.30 Х/ф «Ла-ла
ленд» (16+)
22.00 Х/ф «Провинци00.35 Х/ф «Ультиальная мадон- 01.30 Х/ф «Ла-ла
матум Борна»
ленд» (16+)
на» (12+)
(16+)
23.00 Х/ф «Провинци- 02.00 Top Disco-Pop
02.40 Х/ф «Верный
(12+)
альная мадонвыстрел» (16+)
03.55 Алтарь Победы
на» (12+)
04.25 Модный приговор
(0+)
05.25 Контрольная за- 00.55 Х/ф «Другой берег» (12+)
купка
04.50 Т/с «ППС» (16+)

00.15 Х/ф «Одноклассники»
(16+)
02.10 Х/ф «Очень плохая училка»
(18+)
04.00 Х/ф «Сержант
Билко» (12+)
05.50 Т/с «Супергерл»
(16+)

00.30 Дом-2. Город
(16+)
любви (16+)
04.30 «Территория за01.30 Дом-2. После заблуждений» с
ката (16+)
Игорем Проко02.30 Х/ф «Диггеры»
пенко (16+)
(16+)
06.00 «Территория за04.10 ТНТ-мusic (16+)
блуждений» с
Игорем Проко04.40 Х/ф «Ночи в Роданте» (16+)
пенко (16+)

04.50 М/с «Маленький
принц»
06.00 М/с «Котики,
вперед!»
06.55 Пляс-класс
07.00 М/с «Заботливые
мишки.
Добрые
истории»
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 М/с «Фиксики»
09.05 Детская
утренняя
почта
09.30 М/с «Даша-путешественница»
10.40 Мастерская
«Умелые
ручки»
11.00 М/с «Пожарный
Сэм»
11.45 М/с «Три кота»
12.30 Король
караоке
13.00 М/с «Ниндзяго»
13.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
15.35 М/с «Отряд
джунглей спешит
на помощь»
16.30 М/с «Бобби и
Билл»
18.45 М/с «Барбоскины»
19.50 М/с «Юху и его
друзья»
21.15 М/с «Деревяшки»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.40 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
00.30 М/с «Пузыри.
Улетные приключения»
01.45 М/с «Рыцарь
Майк»
02.40 М/с «Сорванцы»
03.30 М/с «Веселая
улица, 19»
04.55 М/с «Принцесса
Лилифи»
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05.30 Т/с «Детективы»
(16+)
06.00 Т/с «Вечный
зов» (12+)
07.05 Т/с «Вечный
зов» (12+)
08.35 Т/с «Вечный
зов» (12+)
10.00, 01.00 Известия
10.15 Т/с «След» (16+)
12.00 Т/с «След» (16+)
12.50 Т/с «След» (16+)
13.40 Т/с «След» (16+)
14.25 Т/с «След» (16+)
15.10 Т/с «След» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
16.45 Т/с «След» (16+)
17.35 Т/с «След» (16+)
18.25 Т/с «След» (16+)
19.15 Т/с «След» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.55 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.35 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «След» (16+)
02.00 Т/с «Черные
волки» (16+)
03.00 Т/с «Черные
волки» (16+)
03.55 Т/с «Черные
волки» (16+)
04.55 Т/с «Черные
волки» (16+)
05.50 Т/с «Черные
волки» (16+)

07.00 Мультфильмы
(0+)
09.45 Винни Джонс. Реально о России
(12+)
11.30 Путь Баженова:
напролом
(16+)
13.30 Х/ф «Тени прошлого» (16+)
14.30 Х/ф «Тени прошлого» (16+)
15.20 Х/ф «Эйр Америка» (16+)
16.20 Х/ф «Эйр Америка» (16+)
17.30 Х/ф «Топ ган»
(12+)
18.30 Х/ф «Топ ган»
(12+)
19.30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
20.30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
22.00 Х/ф «Рыцарь
дня» (12+)
00.00 Х/ф «Универсальный солдат» (18+)
01.00 Х/ф «Универсальный солдат» (18+)
02.00 Винни Джонс. Реально о России
(12+)
03.40 Х/ф «Асса» (16+)

06.10, 10.40, 14.30
Футбол. Чемпионат мира-2018
08.10, 00.30, 04.55
Все на Матч!
08.40 Баскетбол. Чемпионат Европы
12.40 Х/ф «Мечта Ивана» (16+)
16.30 Все на Матч!
(12+)
16.50 Художественная
гимнастика
(0+)
18.15, 22.45, 02.50
Новости
18.25 Дзюдо.
Чемпионат мира
(16+)
18.55 Все на футбол!
(12+)
19.55 Бокс. Чемпионат
мира (16+)
20.25 Автоинспекция
(12+)
20.55 Гандбол. Суперкубок России
22.55 Формула-1. Гранпри Италии
00.00 НЕфутбольная
страна
(12+)
00.55 Баскетбол. Чемпионат Европы
02.55 Футбол. Чемпионат мира-2018

06.35 Тайны нашего кино (12+)
07.05 Марш-бросок
(12+)
07.40 АБВГДейка
08.10 Православная
энциклопедия
(6+)
08.40 Х/ф «Всадник
без головы»
10.40 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса»
12.05, 12.45 Х/ф «Полосатый рейс»
(12+)
12.30, 15.30, 22.00
События
14.00, 15.45 Х/ф «Дело судьи
Карелиной»
(12+)
18.15 Х/ф «Домохозяин» (12+)
22.15 Право знать!
(16+)
23.45 Право голоса
(16+)
03.00 Спецрепортаж
(16+)
03.35 Прощание.
Георгий Жуков
(16+)
04.25 10 самых (16+)
05.00 Т/с «Инспектор
Льюис» (12+)

06.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00, 11.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «Школа» доктора
Комаровского
(12+)
12.00 Х/ф «Тайна
четырех
принцесс»
(0+)
13.45 Х/ф «Идеальный
шторм» (12+)
14.45 Х/ф «Идеальный
шторм» (12+)
15.45 Х/ф «Идеальный
шторм» (12+)
16.15 Х/ф «Охотник за
пришельцами»
(16+)
17.15 Х/ф «Охотник за
пришельцами»
(16+)
18.00 Х/ф «Пекло»
(16+)
20.00 Х/ф «Цепная реакция» (16+)
22.00 Х/ф «Эпидемия»
(16+)
00.30 Х/ф «Двойное
видение»
(16+)
02.45 Х/ф «Оно»
(16+)
04.45 Х/ф «День конца
света» (16+)

06.25 Х/ф «Снежная
королева»
08.00 Х/ф «Республика ШКИД» (6+)
10.00, 14.00, 19.00
Новости дня
10.15 Легенды цирка
10.40 Последний день
(12+)
11.30 Не факт! (6+)
12.00 Загадки века
12.50 Улика из прошлого (16+)
13.35 Теория заговора
(12+)
14.15 Д/с «Секретная
папка» (12+)
15.20, 19.20 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона» (6+)
19.10 Задело!
22.35 Х/ф «Постарайся остаться живым»
00.05 Десять фотографий (6+)
00.55 Х/ф «Наградить
(посмертно)»
(12+)
02.40 Х/ф «Расписание на послезавтра»
04.20 Х/ф «Облакорай» (12+)

07.10 Большая страна
07.20 За дело! (12+)
08.00 Служу Отчизне
08.25 Д/ф «Семь жизней за императора» (12+)
09.05 Д/ф «История моей мамы» (12+)
09.30 Х/ф «Шумный
день» (12+)
11.05 Мультфильмы
11.35 Знак равенства
11.50 Гамбургский счет
12.15 Д/ф «Свои не
свои» (12+)
13.00, 15.00, 19.00
Новости
13.05, 21.25 Концерт
«Адрес детства»
14.25 М/ф «Дюймовочка»
15.05 Х/ф «Артист и
мастер изображения» (12+)
17.00 За строчкой архивной (12+)
17.25 Х/ф «Оперативная разработка»
(12+)
19.15 Х/ф «Старший
сын» (12+)
22.45 Х/ф «Альба регия» (12+)
00.15 Киноправда?!
00.25 Х/ф «Красная
площадь» (12+)

06.05 6 кадров
(16+)
06.30 Джейми у себя
дома (16+)
07.30 Джейми у себя
дома (16+)
08.30 6 кадров (16+)
09.35 Х/ф «Сиделка»
(16+)
11.35 Х/ф «Любить и
ненавидеть.
13 способов
ненавидеть»
(16+)
15.15 Х/ф «Дом без
выхода» (16+)
16.15 Х/ф «Дом без
выхода» (16+)
17.15 Х/ф «Дом без
выхода» (16+)
18.15 Х/ф «Дом без
выхода» (16+)
19.00 Д/ф «Женщины
со сверхспособностями» (16+)
20.00 Х/ф «Салями»
(16+)
23.35 Д/с «Потерянные
дети» (16+)
00.35 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Мисс
Марпл. Забытое убийство»
(16+)
03.35 Х/ф «Дон Сезар
Де Базан» (16+)

05.45 «Наедине
со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
(16+)
06.00 Новости
06.10 «Наедине
со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
(16+)
06.45 Т/с «Последняя электричка»
(16+)
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения» (6+)
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Диана –
наша мама»
(12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.10 Идеальный ремонт
13.00 Х/ф «Большая
перемена»
18.00 Вечерние новости

18.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием
Дибровым
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига
(16+)

17.20 Х/ф «Снег
растает в
сентябре»
(12+)
18.10 Субботний
вечер (12+)
20.00 «Вести» в субботу
21.00 Х/ф «Провинциальная мадонна» (12+)

марина федункив
купила дом

Звезда Comedy Womаn обзавелась загородной недвижимостью. «2 августа
получила ключи от своего дома в Новой
Москве, – рассказала «ТН-Сахалин» актриса. – Так радостно День ВДВ я еще
не праздновала! Дом с чистовой отделкой,
так что теперь делаю ремонт в своем любимом стиле прованс, надеюсь к декабрю
закончить и переехать. Дом очень уютный, участок восемь соток, на котором
растет шикарная елка – под Новый год
будем ее наряжать». А пока идет ремонт,
Марина с головой ушла в работу: скоро
в новом проекте ТНТ «Love is» зрители
увидят ее в необычной роли – измотанной семейной жизнью женщины, живущей под гнетом деспотичного мужа.

06.10 Ералаш (0+)
06.30 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Новаторы»
(6+)
07.45 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
08.15 М/с «Фиксики»
(0+)
08.25 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
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+)
15.10 Поедем, по- 12.30 М/с «Забавные
истории» (6+)
едим! (0+)
12.45 М/с «Кунг-фу пан16.05 Своя игра
да. Невероятные
(0+)
тайны» (6+)
17.00 Сегодня
13.35 Х/ф «Такси» (6+)
17.20 Однажды
15.20 Х/ф «Такси-2»
(16+)
(12+)
18.00 Секрет на
17.00 Шоу «Уральских
миллион
пельменей» (16+)

(16+)
21.00 Ты супер!
Танцы (6+)
23.30 Х/ф «Ла-ла
ленд» (16+)

22.00 Х/ф «Принц
Персии. Пески времени» (12+)

17.35 «Военная
тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
18.00 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
20.00 Засекреченные списки
(16+)
22.00 Х/ф «Железный человек» (12+)

21.00 Экстрасен- 00.20 Х/ф «Земля
сы. Битва
будущего»
сильнейших
(16+)
(16+)
02.45 Х/ф «Пегас про22.30 Танцы (16+)
тив химеры»

Юлия Меньшова
взяла паузу

Телеведущая сообщила о закрытии своей программы «Наедине со всеми». «Это
была моя настоятельная просьба. За четыре года мы сняли 600 выпусков, и мне
не хотелось, чтобы все превратилось
в рутину», – сказала Юлия.
Она заверила, что вскоре в эфир выйдет ее новый проект. Также руководство
Первого канала закрыло передачу Тимура Кизякова «Пока все дома».
Год назад его компанию обвинили в том,
что она берет слишком много денег
за съемки видеопаспортов детей-сирот, которые показывали в эфире программы. На фоне скандала рейтинги
упали, и с Кизяковым было решено
расстаться.
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06.00 Новости
06.10 Т/с «Последняя электричка»
(16+)
08.10 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
(12+)
10.40 «Честное слово» с
Юрием Николаевым (12+)
11.25 Фазенда
(12+)
12.00 Новости
12.15 Главный котик
страны (12+)
13.00 Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.55 Д/ф «Мифы
о России»
(12+)
16.00 Д/ф «Диана – наша мама» (12+)

05.15 Т/с «Неотложка»
(12+)
06.15 Т/с «Неотложка»
(12+)
07.10 Утренняя почта
(12+)
07.50 Сто к одному
(12+)
08.45 Фестиваль
детской
художественной
гимнастики
«Алина»
(12+)
10.20 Местное время.
Вести. Сахалин-Курилы
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается (12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Заклятые
подруги» (12+)
15.20 Х/ф «Заклятые
подруги» (12+)
16.20 Х/ф «Заклятые
подруги» (12+)

05.50 Х/ф «Чистое небо» (0+)
06.50 Х/ф «Чистое небо» (0+)
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+)
12.05 Чудо техники
(12+)
13.00 Дачный ответ
(0+)
14.05 Двойные стандарты. Тут вам не
там! (16+)
15.05 Как в кино (16+)

06.40 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.15 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
08.15 М/с «Фиксики»
(0+)
08.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.50 М/с «Три кота»
(0+)
09.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!»
(6+)
10.00 М/с «Забавные
истории»
(6+)
10.10 М/ф «Безумные
миньоны» (6+)
10.20 Х/ф «Такси» (6+)
12.00 Х/ф «Такси-2»
(12+)
13.45 Х/ф «Такси-3»
(12+)
15.20 Х/ф «Такси-4»
(12+)
17.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

06.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее»
(16+)
07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (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 Однажды в России. Лучшее
14.30 Х/ф «Бегущий в
лабиринте: испытание огнем»
(16+)
17.15 Х/ф «Крепкий
орешек» (16+)
20.00 Комеди Клаб.
Дайджест (16+)

08.20 Т/с «Снайпер»
(16+)
11.40 Т/с «Снайпер-2.
Тунгус» (16+)
15.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
16.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник»
(6+)
18.00 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
19.20 Х/ф «Железный
человек» (12+)
21.40 Х/ф «Железный
человек-2» (12+)
00.00 Добров в эфире
(16+)
01.00 Концерт «Ленинграда» (16+)

06.00 М/с «Котики, вперед!»
06.55 Пляс-класс
07.00 М/с «Заботливые
мишки. Добрые
истории»
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 М/с «Фиксики»
09.05 Все, что вы хотели знать, но боялись спросить
09.35 М/с «Ми-ми-мишки»
10.30 Кастинг всероссийского открытого телевизионного конкурса
юных талантов
«Синяя птица»
11.00 М/с «Пожарный
Сэм»
11.40 М/с «Барбоскины»
12.45 Высокая кухня
13.00 М/с «Ниндзяго»
13.45 М/с «Супер4»
14.40 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
15.35 М/с «Отряд
джунглей спешит
на помощь»
16.30 М/с «Лунтик и его
друзья»
18.20 М/с «Кротик и
панда»
20.00 М/с «Лео и Тиг»
21.15 М/с «Четверо
в кубе»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.40 М/с «Щенячий патруль»
00.30 М/с «Пузыри.
Улетные приключения»
01.45 М/с «Рыцарь
Майк»
02.40 М/с «Бабар и Баду»
04.00 М/с «Приключения Ам-Няма»

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 «Учитель»
12.15 Х/ф «Учитель»
13.15 Д/ф «Тамара
Макарова.
Свет
звезды»
13.55 Д/с «Страна
птиц»
14.35 Спящая
красавица
17.20 Д/с «Пешком...»
17.50 Искатели
18.40 Х/ф «Прощание
славянки»
19.10 Х/ф «Прощание
славянки»
20.00 Хрустальный
бал
«Хрустальной
Турандот».
Творческий
вечер
Валентина
Гафта
21.15 Торжественное
открытие
юбилейного
сезона
канала
«Культура»
22.35 Х/ф «Лоуренс
Аравийский»
23.35 Х/ф «Лоуренс
Аравийский»
00.35 Х/ф «Лоуренс
Аравийский»
02.10 Элла Фицджеральд. Концерт
во Франции
03.05 Искатели

16.05 Своя игра
(0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие
17.10 Х/ф «Заклявели (16+)
тые подру19.00 Новые русги» (12+)
ские сенса18.00 Удивительции (16+)
ные лю20.00 «Итоги недели» 18.00 Х/ф «Принц
Персии. Педи-2017 (12+)
с Ирадой Зейски време20.00 Вести недели
наловой
ни» (12+)
22.00 «Воскрес21.10 Ты не пове20.10 М/ф «Голоный вечер»
ришь! (16+)
воломка»
с Владими- 22.10 Звезды со(6+)
ром Солошлись (16+)
22.00 Х/ф «Малевьевым (12+) 00.00 Х/ф «Омерзифисента»
00.00 «Дежурный
тельная вось(12+)
по стране».
мерка» (18+)

17.00 «Жара». Гала-концерт.
Международный музыкальный
фестиваль
(12+)
19.00 «Три аккорда». Финал
(16+)
21.00 Воскресное
«Время»
22.30 «Клуб веселых и наМихаил
ходчивых».
Жванецкий
Юбилейный
(16+)
выпуск (16+) 00.55 Д/ф «Русский

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

01.00 Х/ф «Омерзительная восьмерка» (18+)
02.00 Х/ф «Омерзи00.50 Х/ф «Руби
корпус. Затерянтельная восьСпаркс» (16+)
ные во времени»
мерка» (18+)
02.45 Х/ф «Марли и я:
(12+)
03.10 Х/ф «Шоковая
щенячьи годы» 01.55 Х/ф «Безотцовтерапия» (16+)
(16+)
щина» (16+)
04.10 Х/ф «Шоковая
04.20 Контрольная за- 02.55 Х/ф «Безотцовтерапия» (16+)
купка
щина» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

00.00 Дом-2. Город
любви (16+)
01.00 Дом-2. После за23.50 Х/ф «Одноката (16+)
классники»
02.00 Х/ф «Дитя тьмы»
(16+)
(16+)
01.45 Х/ф «Такси-3»
04.25 Перезагрузка
(12+)
(16+)
03.20 Х/ф «Такси-4»
06.25 Ешь и худей (12+)
(12+)
05.00 Т/с «Супергерл» 07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
(16+)
07.30 Т/с «Деффчон06.45 Музыка на СТС
(16+)
ки» (16+)

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.45 Т/с «Черные
волки» (16+)
08.40 Т/с «Черные
волки» (16+)
09.35 День ангела
(0+)
10.00 Известия
11.00 Истории из будущего (0+)
11.50 Д/ф «Меладзе.
Генерал армии
Золушек» (12+)
12.55 Т/с «Последний
мент» (16+)
18.00 Т/с «Последний
мент» (16+)
18.45 Т/с «Спецназ»
(16+)
20.40 Т/с «Спецназ»
(16+)
21.40 Т/с «Спецназ-2»
(16+)
00.25 Т/с «Спецназ-2»
(16+)
01.30 Х/ф «Звезда»
(16+)
03.25 Д/с «Агентство
специальных
расследований»
(16+)
04.15 Х/ф «Воскресенье, половина
седьмого» (12+)
05.40 Х/ф «Воскресенье, половина
седьмого» (12+)

06.30 Дорожные войны
(16+)
07.00 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка» (0+)
08.40 Х/ф «Обыкновенное чудо»
(0+)
11.30 Т/с «Солдаты»
(12+)
12.30 Т/с «Солдаты»
(12+)
13.30 Т/с «Солдаты»
(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+)
20.00 Решала (16+)
23.00 Путь Баженова:
напролом
(16+)
00.00 Х/ф «Боже, благослови Америку!» (18+)
02.00 Х/ф «Сердце ангела» (18+)
04.10 Х/ф «Черная роза – эмблема
печали, красная
роза – эмблема
любви» (12+)

07.40, 20.35 Смешанные единоборства. А. Волков
– Ш. Струве (16+)
09.00, 11.00, 08.10
Футбол. Чемпионат мира-2018
13.00 Д/ф «Хулиган»
(16+)
14.30 Великие футболисты (12+)
15.00 Все на Матч!
15.30 Футбол. Чемпионат мира-2018
(0+)
17.30, 01.15 Художественная гимнастика. Чемпионат
мира
19.00, 22.05, 01.05,
05.30 Новости
19.05 Автоинспекция
(12+)
19.35 Дзюдо. Чемпионат мира
(16+)
20.05 Бокс. Чемпионат
мира (16+)
22.10, 02.30, 07.40
Все на Матч!
22.40 Формула-1. Гранпри Италии
02.55 Футбол. Чемпионат мира-2018
04.55 НЕфутбольная
страна (12+)

06.45 Х/ф «Наш дом»
(12+)
08.40 Фактор жизни
09.15 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
11.05 Д/ф «Евгения Глушенко» (12+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30, 15.30, 00.35
События
12.45 Х/ф «Дорогой
мой человек»
14.55 10 самых (16+)
15.45, 16.35 Д/с «Советские мафии»
(16+)
17.20 Х/ф «Дело
№ 306» (12+)
18.55 Х/ф «Из Сибири
с любовью»
22.30 Х/ф «Не послать
ли нам... гонца?» (12+)
00.50 Д/ф «Проклятые
сокровища» (12+)
01.35 Линия защиты
(16+)
02.10 Жена. История
любви (16+)
04.00 Фестиваль военных оркестров
на Красной площади. Прямая
трансляция

06.30, 06.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00, 09.30 Мультфильмы (0+)
09.00 «Школа»
доктора
Комаровского
(12+)
09.45 Х/ф «Тайна
четырех
принцесс»
(0+)
11.30 Т/с «C.S.I. Место преступления» (16+)
12.15 Т/с «C.S.I. Место преступления» (16+)
13.00, 14.00, 14.45 Т/с
«C.S.I. Место
преступления»
(16+)
15.30 Х/ф «Цепная реакция» (16+)
17.30 Х/ф «Эпидемия»
(16+)
20.00 Х/ф «Сквозные
ранения» (16+)
22.00 Х/ф «Кобра»
(16+)
23.30 Х/ф «Каратель»
(16+)
02.00 Х/ф «Двойное
видение» (16+)
04.00 Х/ф «Идеальный
шторм» (12+)

07.00 Х/ф «Тайна двух
океанов» (6+)
10.00 «Новости недели»
с Юрием Подкопаевым
10.25 Служу России
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Политический детектив (12+)
12.10 Код доступа
(12+)
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.25 Теория заговора
(12+)
14.00 Новости дня
14.30 Т/с «Стая»
(16+)
19.00 Новости. Главное
19.45 Д/с «Легенды
советского сыска. Годы войны»
(16+)
21.20 Д/с «Незримый
бой» (16+)
23.00 Прогнозы (12+)
23.45 Х/ф «Инспектор
ГАИ» (12+)
01.25 Х/ф «Убийство
свидетеля»
(16+)
03.00 Х/ф «Республика ШКИД» (6+)
05.00 Х/ф «Весенний
призыв» (12+)

07.50 От прав к возможностям (12+)
08.15 Занимательная
наука (12+)
08.30 От первого лица
(12+)
09.00 Д/с «Легенды
Крыма» (12+)
09.30, 22.55 Х/ф «Артист и мастер
изображения»
(12+)
11.25 Х/ф «Оперативная разработка»
(12+)
13.00, 15.00, 19.00
Новости
13.05 Х/ф «Зеленый
огонек» (12+)
14.20 Мультфильмы
15.05 Киноправда?!
(12+)
15.15 Х/ф «Красная
площадь»
(12+)
17.40 Х/ф «Первая
перчатка»
(12+)
19.15 Х/ф «Антикиллер» (12+)
21.55 Х/ф «Галатея»
(12+)
01.00 Календарь
(12+)
01.40 Х/ф «Старший
сын» (12+)

06.20 6 кадров (16+)
06.30 Джейми у себя
дома (16+)
07.30 Джейми у себя
дома (16+)
08.30 6 кадров (16+)
08.45 Х/ф «Благословите женщину»
(16+)
12.50 Т/с «Если наступит завтра»
(16+)
13.50 Т/с «Если наступит завтра»
(16+)
14.50 Т/с «Если наступит завтра»
(16+)
15.50 Т/с «Если наступит завтра»
(16+)
19.00 Д/с «Потерянные
дети» (16+)
20.00 Х/ф «Мой» (16+)
23.55 Д/с «Потерянные
дети» (16+)
00.55 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Мисс
Марпл.
Зеркало треснуло» (16+)
03.55 Х/ф «Судьба человека» (16+)
05.55 6 кадров (16+)
06.30 Джейми у себя
дома (16+)

НЮША:
свадьба на Мальдивах

Н

есколько недель назад в прессе появились слухи о том,
что певица уже зарегистрировала отношения со своим
избранником – спортивным чиновником Игорем
Сивовым, однако сама Нюша эту информацию
не подтверждала. Теперь же стало известно, что молодые
не только сходили в ЗАГС, но и сыграли свадьбу.
Отпраздновать решили подальше от посторонних глаз –
на Мальдивах. Поселившись в роскошном пятизвездочном
отеле, молодожены устроили трехдневное торжество.
На предсвадебный ужин гости и главные виновники праздника
пришли в белых нарядах, а на следующий день после
церемонии организовали пляжную вечеринку. Нюша и Игорь
встречались почти два года, а познакомились они во время
Универсиады в Казани. Для певицы брак с Сивовым – первый,
а вот Игорь женился уже во второй раз. От предыдущего брака,
который был расторгнут в 2016 году, у него двое сыновей.
Совсем скоро станет замужней женщиной и певица
Сати Казанова. На днях ее видели в ЗАГСе в сопровождении
жениха – итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Молодые
люди подавали документы. Планируется устроить два
торжественных мероприятия: на родине Сати, в КабардиноБалкарии, и дома у Стефано, в Италии. А пока идет подготовка
к свадьбе, Сати уже успела снять любимого в своем новом
клипе на песню «Спасибо тебе».
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В такой момент рядом
могут оказаться
не очень хорошие друзья

Только ПОПРОБУЙ...
Какой смысл может содержать эта фраза – запрет, побуждение или
рассуждение о последствиях? Как ни странно, если речь идет о появлении
у человека болезненной зависимости, любая интонация может быть
роковой. Так, категоричный родительский запрет может вызвать протест
бунтующего подростка, предупреждение медиков – скептическое
настроение, а предложение «лучших друзей» – любопытство. Добавить
к этому общую неудовлетворенность жизнью, проблемы в семье или
учебе, равнодушие и одиночество – и вот человек готов принять первую
дозу. Но каковы бы ни были причины, плачевные последствия не заставят
себя ждать.

П

опыток исследовать причину
появления наркотической или
алкогольной зависимости было
немало. Самое пристальное внимание –
к молодежи, именно среди подрастающего поколения – не без участия старших товарищей – нередки опыты первого потребления. Однако и во взрослой
жизни человека подстерегает опасность поддаться нездоровому соблазну.
– У нас в принципе общество нетрезвое, – считает врач-нарколог с
33-летним стажем, заместитель главного врача по лечебной части Сахалинского областного наркодиспансера Анатолий Байдраков. – Тот же алкоголь окружает человека повсюду,
праздник – все пьют, горе случилось
– тоже пьют. К счастью, сегодня ситуация улучшается – зависимых становится меньше.

Понять причину и помочь

И все же работы у островной наркологии хватает. Все потому, что сегодня человека не могут заставить пройти лечение, до этого решения он должен дойти сам. Но таких людей – единицы. А в наркодиспансере больному
могут оказать неотложную помощь –
снять абстинентный синдром, привести человека в чувство.
Круг общения может
быть разным

– После этого пациент уходит домой, чтобы через какое-то время снова к нам вернуться – многих мы уже
в лицо знаем, – рассказывает Анатолий Байдраков. – Ведь избавиться от зависимости поможет только
длительное лечение и реабилитация.
Просто «скорая помощь» без понимания того, что именно подтолкнуло
человека на потребление, дает лишь
временный результат.
А причин может быть множество.
И медики, и психологи давно пытаются упорядочить разрозненные
данные статистики, чтобы понять,
где же именно кроется опасность. В
социальном окружении, в генетической предрасположенности, в особенностях характера? В этой связи всегда интересно выслушать тех,
кто и является объектом подобных
исследований. Как правило, бывшие
наркозависимые, которым удалось
заново выстроить жизнь, охотно делятся подробностями своих историй
– чтобы предостеречь остальных.
– В чем причина начала употребления наркотиков – точно никто не
сможет ответить, – рассуждает бывший наркоман, пожелавший назваться Игорем. – Все это непредсказуемо,
знаю по себе. Порой случается так,

что помимо нашей воли с нами творятся какие-то события. К примеру,
ваш сын или дочь общается с друзьями. А если от «друга» поступает
предложение попробовать один разок чего-нибудь? Как поступит ребенок? Сможет ли отказаться? Я в свое
время не смог и начал путь, который
привел меня к полному раздору в семье. И на то, чтобы вернуться к нормальной жизни – без наркотиков, –
ушли долгие годы.
Эта история показательна, хоть и
завершилась благополучно. Нас привычно запугивают пагубными пристрастиями, говоря об их опасности.
Ну а какая опасность может исходить от друзей, которые предлагают
избавиться от всех проблем? Хоть и
известно о том, куда заводят благие
намерения, есть ли причины не доверять человеку, с которым связывают длительные отношения и который
предлагает «только попробовать»?

Не владея собой

Хорошо, если первый опыт не привел
к искомому результату. Не понравилось, либо понравилось, но после
опьянения было крайне тяжело прийти в себя, или человек вовсе не привык к состоянию «без контроля».
– Я не скрываю, что могу позволить себе выпить, все это делают, –
рассуждает Александр, которому довелось единожды попробовать наркотик. – Но я никогда не допиваюсь
до такого, чтобы не отвечать за свои
действия или поступки, всегда помню, что делал и что говорил. Но однажды друзья предложили покурить
«спайс». Уверяли, что это абсолютно
безопасно, обещали нереальное удовольствие. Я не понимаю, какое может быть от этого удовольствие! Я
просто не помнил, что со мной происходило, не мог контролировать себя.
Помню только страх. В общем, никому не советую, это все развод.
Не согласиться с нашим героем
сложно – последствия употребления популярных нынче курительных смесей предугадать сложно, никто не знает, где, каким образом и с
каким количеством синтетических
«усилителей ощущений» готовили
дурман. Стоит ли рисковать? Но, к
сожалению, о последствиях задумываются далеко не все, желая получить сиюминутное удовольствие. И,
увы, таких отчаянных немало среди
молодежи.
– Если раньше больше были распространены опиаты, то сегодня мы
регулярно «приводим в чувство» курильщиков, – рассказывает Анатолий Байдраков. – С экономической
точки зрения это объяснимо – завезти
что-то «тяжелое» в наш регион не так
просто, прошли те времена, когда в городе можно было пойти в определенный район и приобрести себе что-то.
А тот же «спайс» доступен по Интернету. Но молодые люди не понимают, насколько опасен такой наркотик.
Синтетика «бьет» в голову, разрушает сознание. Что происходит с человеком в этот момент – непонятно. Если
вы заметили, сейчас наркоманы, все,
как один, принялись раздеваться! Вот
что у человека происходит в голове в
этот момент? И можно ли это назвать
удовольствием?
И – опять же – нет четкой градации, кто более всего предрасположен
к потреблению таких наркотиков. Под
ударом – каждый: и подросток, причем даже из благополучной семьи, и
обычный рабочий или даже специалист интеллектуальной сферы, который, казалось бы, должен четко понимать всю опасность такой ситуации. Социально обусловленным сегодня можно назвать лишь употребление
дешевых, «грязных» наркотиков. Пока на Сахалине «неистребим» дезоморфин, который изготавливают кустарным способом с применением ле-

карств и бытовой химии. Потребители
такого зелья – определенный контингент, как правило, с низкой социальной ответственностью.

Один раз или систематически

Все такие больные в первую очередь
поступают в четвертое отделение
островной наркологии – неотложку.
Причем как женщины, так и мужчины. Увы, статистика не дает точных
данных по количеству зависимых в
регионе, ведь никто не захочет признать себя наркоманом или алкоголиком.
– Есть понятие «наркоман», а есть
«потребитель», – поясняет Анатолий
Байдраков. – Тот человек, который
попался единожды, наркоманом еще
не является. А тот, кто употребляет
систематически, все равно себя зависимым не считает и лечиться к нам не
придет.
Таково право человека. И если
раньше – еще в советские времена
– поступившего больного по просьбе
его родственников могли оставить на
принудительное лечение, то сегодня
врачи не имеют такой возможности.
Анатолий Байдраков признается, что
ему жалко те семьи, которые вынуждены жить под одной крышей с алкоголиком или наркоманом. Раньше они
успешно лечились, проходили сеансы трудотерапии – на заводе «Стройдеталь» или на мелькомбинате. Даже
зарабатывали при этом – 60 процентов от зарплаты. Сегодня такие методы применяются лишь в альтернативных центрах реабилитации, такой,
к примеру, действует в Невельском
районе в одном из частных фермерских хозяйств. При этом, конечно же,
ключевым фактором является согласие самого больного.
– Есть такой диагноз – «Употребление алкоголя с вредными последствиями», проще говоря, бытовое пьянство, – поясняет Анатолий Байдраков.
– Как это ни парадоксально, но у нас
таких мало зарегистрировано официально. Одна из причин – большое количество запретов для тех, кто стоит
на учете. И человек, разумеется, не
хочет попасть в нашу картотеку. Вот
и получается, что алкоголик пьет, при
этом работает, например, на транспорте, где это категорически запрещено. Но в наркологию он не пойдет. В
2015 году на Сахалине проходил съезд
наркологов. И тогда главный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений
Брюн сказал, что необходимо принять
закон, по которому тех, кто попадается за рулем пьяным, сразу ставить
на учет. Чтобы он не гулял спокойно,
пока у него отобрали права, а при их
возврате повторял свои ошибки. Нужно, чтобы человек проходил лечение, а
удостоверение назад получал только
после заключения нарколога.
Какова бы ни была причина, по которой человек все-таки решил ступить на путь зависимости, чем раньше больной признает ее наличие и обратится к специалистам, тем лучше.
Многих, конечно же, пугает перспектива визита к наркологу – не дай бог,
встретить в коридорах диспансера
своих знакомых. К счастью, помощь
островными медиками может быть
оказана анонимно. Особенно это актуально для подростков – информация
об обращении к специалистам нигде
не будет зафиксирована. Более того,
в структуре поликлинического отделения наркодиспансера вот уже три
года работает кабинет профилактики,
который находится по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, 12а. Кроме того, островитянам всегда доступен телефон доверия, куда можно позвонить и рассказать о своей проблеме – 8(4242)76-08-21. И если рискнул
однажды попробовать и не смог справиться с зависимостью, просто попробуй попросить о помощи.
Олеся ДВОРЖАК
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жизнь в спорте

Трехкратный чемпион
Сахалинской
области по воркауту
Владимир Суворов

«Соберись
и сделай ВСЕХ!»
Кто сказал, что силовой спорт не может быть красивым и зрелищным?
Островные воркаутеры уже в который раз развенчивают этот миф,
собирая массу поклонников сложного и привлекающего внимание вида
спорта. В минувшие выходные уже признанные звезды упражнений
на турниках и брусьях, а также начинающие спортсмены сразились между
собой на III областном чемпионате «Сахалинский WORKOUT». Место
встречи изменить нельзя – спортплощадка школы № 23 как всегда
гостеприимно приняла и участников, и многочисленных зрителей.

Д

ва дня, более двадцати участников и сразу несколько номинаций.
Часть спортсменов разыгрывала
награды в силовом троеборье, фристайле
и абсолютном первенстве. Ну а поскольку
воркаут с каждым годом привлекает все
больше поклонников, в этом году утвердили еще две номинации – «Женская» и
«Детская лига». В общем, этот чемпионат
обещал еще больше испытаний, рекордов
и открытий.

Ставка на динамику

В первый соревновательный день на Сахалине стояла привычная августовская
жара. Не на руку спортсменам – и без солнечного тепла градус на турниках школьной спортплощадки был повышен до
предела. Тем не менее участники готовы
показать все, на что они способны. Сначала им предстояло выступить со свободными упражнениями. Вот уж где было раз-

гуляться силе и фантазии, ведь с каждым
годом воркаут диктует участникам новые
правила.
– Этот вид спорта меняется, становится более динамичным, – поделился абсолютный чемпион Сахалинской области
по воркауту Владимир Суворов. – Сейчас
ставка делается больше на зрелищность
и экстрим, нежели на физическую силу.
Кстати, по этой причине те, кто был силен именно в «физике», отходят от воркаута, предпочитая другие дисциплины.
Но те, кто остается, постоянно развиваются и растут в своем мастерстве. Плюс
новые участники добавляют свою «изюминку» в каждое соревнование, это очень
интересно.
И в этом четко убедились судьи чемпионата, не успевая аплодировать виртуозным перелетам или новым, доселе не исполнявшимся элементам. На выполнение
программы у воркаутеров – по две мину-

ты, жюри оценивает выступления по четырем показателям – динамике, статике,
зрелищности и сложности выполняемых
элементов. К слову, получалось у ребят не
все, но зрители настолько воодушевляли
участников, что даже не заладившиеся
поначалу элементы в конце концов были
исполнены. Особенно переживали юные
воркаутеры, для многих из них это был
первый выход на профессиональную площадку. Когда-то они с восторгом наблюдали за тренировками старших – комплексы
для воркаута сегодня установлены чуть не
в каждом дворе или на стадионе, – а сегодня отважились заявить о себе.
Радует и то, что среди 21 участника
чемпионата были представители Корсакова, Долинска и Смирных. Выступление
многих из них стало большим сюрпризом
как для остальных участников, так и для
жюри. Более того, специально на чемпионат прибыли и гости – Константин Ли
из Хабаровска и Андрей Калуцкий из
Владивостока. В конкурсной программе
они не участвовали, но с удовольствием
выполнили все положенные участникам
задания, как говорится, показав класс. И
выяснилось, что островные спортсмены
ничуть не уступают коллегам с материка.
Более того, по признанию гостей, только
на Сахалине в соревнованиях по воркауту
принимают участие и дети.

Кто больше подтянется?

Ну а на второй день участникам предстояло выполнить комплекс силовых
упражнений – так называемое троеборье.
И на этот раз погода была благосклонна к
спортсменам – комфортные +15°С освежали выкладывающихся на турниках и
брусьях. Подтягивания, подъем с дополнительным весом, а затем с этим же весом вновь – на турник. В отличие от фристайла, где при схожем уровне сложности
элементов непросто определить лучшего,
здесь все четко – кто больше сделал, тот и
чемпион. За качеством исполнения строго следят – кто-то недотягивает корпус,
кто-то не распрямляет руки полностью, и
судьи неумолимо отсекают попытку за попыткой, засчитывая только чисто выполненное упражнение!
Горячо приветствуют и поддерживают
участники девушек – 20-летняя Екатерина Иванченко и 28-летняя Анастасия
Климович впервые представляют на соревнованиях слабый пол. Хотя с такой
формулировкой они категорически не согласны!
– Мы ни в чем не уступаем мужчинам,
– уверенно заявляют участницы. – Мы
обе занимаемся фитнесом, тренировки
для нас – привычный образ жизни. К этим
соревнованиям начали готовиться всего
за неделю. Решили прислушаться к рекомендации тренеров и попробовать себя.
Кроме того, надеемся, что наше участие
привлечет и других девчонок, этот вид
спорта порекомендуем каждой!
К слову, девушки уверенно справились
с задачей, более того, при упражнениях с
дополнительным весом попросили даже
увеличить нагрузку! Этот вид состязаний

был особенно зрелищным и требовал от
участников максимальной выносливости.
Вот к брусьям подходит гость из Владивостока Андрей Калуцкий. Несмотря на
то что у молодого человека незажившая
травма руки, он с легкостью выполняет
подъемы, демонстрируя отточенную технику. Цифра внушительная – 37 раз! Кто
же отважится побить рекорд? И вот следом за Андреем выходит представитель
команды из Смирных 16-летний Максим
Бирюков. И зрители замирают в ожидании – по технике и скорости выполнения
упражнения парень ничуть не уступает
приморскому спортсмену. И вот заветный
рубеж…
– Соберись, еще два раза, ты можешь,
– хором кричат ему зрители. И вот – 38
подъемов, рекорд побит. «Темная лошадка» нынешнего чемпионата – Максим Бирюков, в итоге одерживает победу в силовом троеборье.
– Результат для меня ожидаемый, –
честно признался Максим. – Я уже участвовал в соревнованиях раньше, до призовых мест не дошел. В этом году решил
показать все, на что способен, готовился
усиленно.

Улучшить рекорд

Но настоящим открытием этого чемпионата стали дети! Их было не так много,
но некоторые участники просто поразили жюри! Например, 9-летний Максим.
Маленький, худенький мальчик в очках,
выдал такие результаты, что руками разводили даже взрослые участники. Так,
Максим 20 раз подтянулся на перекладине и смог отжаться 60 раз! Пока он выступал вне основных номинаций, но у паренька – большое будущее! Лучшими же
в детской лиге стали Игорь Окутин, Владислав Кузьмин и Глеб Буторин. Еще один
участник – Данил Янченко, несмотря на
юный возраст, выступил во взрослой категории и стал четвертым во фристайле.
Главные награды в этой категории завоевали южносахалинцы Александр Чернов,
Владимир Суворов и Дмитрий Сергунин –
1, 2 и 3-е места соответственно. Ну а абсолютным чемпионом области уже в третий
раз стал Владимир Суворов.
– Это очень приятно, ведь я выступаю
уже не первый год, стараюсь идти только вперед, – признался Володя. – Кстати,
в этом году мне удалось улучшить свой
личный рекорд. Так, в прошлом году
я отжался с дополнительным весом 24 кг
15 раз, а в этом – 28 раз.
Все участники по традиции получили памятные кубки и дипломы, у каждого, кто выступал, на груди красовалась
медаль. Но после соревнований никто не
спешил расходиться по домам – многие
участники остались на площадке, чтобы еще раз потренироваться, «прогнать»
какие-то элементы. Разумеется, при большом количестве зрителей, многие из которых наверняка уже задали себе вопрос:
«Смогу ли я так же?» А значит, следующий чемпионат по воркауту соберет еще
больше спортсменов.
Тимур НОВОСЕЛОВ

тем временем...

Можно на два дня быстрее
Ультрамарафонец из Москвы Дмитрий Ерохин завершил свою островную
дистанцию. С самого севера Сахалина до юга он пробежал за 19 дней.

Н

апомним, что Дмитрий Ерохин
прибыл на Сахалин в конце июля
с важной миссией – установить
мировой рекорд на непростой дистанции.
Дмитрий известен тем, что в одиночку и
на своих двоих преодолевает длительные маршруты. На его счету форсирование Кавказа, забег из Москвы в Сочи,
покорение дистанции вокруг Байкала.
На очереди был Сахалин. По предварительным расчетам, маршрут должен был
уместиться в 15–20 дней, начинал Дмитрий свой путь с мыса Елизаветы, куда
его доставил катер, 1 августа. Основной
путь спортсмена пролегал по федеральной трассе Южно-Сахалинск – Оха. Все-

го марафонец пробежал 1200 км, финишировав в минувшие выходные на мысе
Крильон. Таким образом, был установлен
мировой рекорд пересечения Сахалина.
Перед финишем Дмитрий Ерохин делал
остановку в областном центре, где его
уже ждали журналисты.
– Позади тысяча километров, – рассказал спортсмен. – За время пути я потерял восемь килограммов веса, выпил
139 литров воды и стер две пары кроссовок.
Причем, как уточнил Дмитрий, первой
паре пришел «конец» еще в Охинском
районе – испытание на прочность в северных болотах обувь не выдержала.

Перед началом пробега Дмитрий сообщил, что после сахалинской дистанции
уже наметил будущие маршруты. Теперь
же ультрамарафонец стоит перед непростым выбором.
«Пробежать все Курильские острова
– 56 островов протяженностью 1200 км,
– написал Дмитрий на своей странице в
соцсетях. – От самого северного острова
Атласова, с вулканом Алаид высотой 2339
метров до самого южного Анучина. Или
пробежать повторно Сахалин с севера на
юг?» Дмитрий признается – обновлять
рекорды – это нормальная практика. Тем
более что сейчас он знает, как сделать это Во время пути Дмитрий
на двое суток быстрее. Правда, признает- делал небольшие
остановки
ся – бежать было легко, так как повезло с
погодой. Но может ли так повезти в следу– Если кто-то отважится повторить
ющий раз? Кроме того, отважиться на мировой рекорд могут и другие спортсмены! мой путь, я буду только рад! – заключил
Дмитрий не скрывает – это и есть одна из спортсмен.
Сергей ЗИМИН
основных целей его марафонов.
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готовим вместе

Оладушки фруктовые
«Формула любви»

На 4 персоны: мука – 2 ст. л., яблоки – 2 шт., груши – 2 шт.,
яйца – 1 шт., сахарная пудра – 1 ст. л., сок лимонный – 1 ч. л.,
сметана 40 %-ная – 1 ст. л., масло растительное

Яблоки и груши вымыть, очистить, нарезать тонкой соломкой и сбрызнуть лимонным соком. Яйцо, сметану и сахарную пудру перемешать, добавить к фруктам. В полученную
смесь всыпать просеянную муку, перемешать. Выпекать
оладьи на смазанной маслом сковороде – по 2 минуты
каждую сторону. Подавать со сметаной, маслом, сахарной
пудрой и любыми ягодами.

Картофельные пирожки с грибами
«Девчата»

На 7 персон: картофель – 800 г, яйца – 2 шт.,
грибы – 300 г, лук репчатый – 1–2 шт., лук зеленый –
15 г, сухари панировочные – 8 ст. л., перец черный
молотый, соль, масло растительное, петрушка

Прямо как

Картофель очистить и отварить. Репчатый лук
и грибы очистить, нарезать кубиками, обжарить
на растительном масле до готовности, посолить,
поперчить, измельчить в блендере, добавить нарезанный зеленый лук. Перемешать. Размять картофель до состояния пюре, добавить яйцо, соль
по вкусу. Второе яйцо взбить с 50 мл воды. Сфор
мировать из картофельной массы пирожки, начинить каждый 1 ч. л. луково-грибной смеси, смазать
взбитым яйцом, обвалять в сухарях. Налить в сковороду растительное масло, обжарить пирожки
с двух сторон. Выложить на бумажные полотенца,
чтобы удалить лишний жир, после чего подавать,
украсив петрушкой.

в кино

Сливочное пиво
«Гарри Поттер и узник Азкабана»

На 2 персоны: эль темный – 500 мл, яйца –
2 шт., сахар – 2–3 ст. л., масло сливочное –
2 ч. л., корень имбиря – 2 см, кардамон – 0,25 ч. л.,
корица – 2 палочки, гвоздика – 3 шт.,
сливки 33 %-ные – 150 мл

Имбирь очистить и нарезать кружочками. Эль
влить в кастрюлю с толстым дном, добавить кардамон, гвоздику, корицу и имбирь и варить
на среднем огне около 5 минут. Снять с огня
и оставить настаиваться. Яичные желтки отделить
от белков, смешать желтки с сахаром, взбить
добела, добавить сливочное масло и снова взбить
до однородного состояния. Слегка остывший эль
процедить через сито. Постоянно взбивая венчиком, аккуратно влить в эль яично-масляную смесь
и разлить по кружкам. Сверху украсить напиток
взбитыми сливками.

27 августа – День российского кинематографа. Возьмемся
за блюда из отечественных (и не только!) фильмов?
Не все ж попкорном пробавляться!

Р

азмяться предлагаем легендарными оладушками из «Формулы любви»: «Селянка, хочешь большой,
но чистой любви?» Продолжить можно
форшмаком из «12 стульев» – им помимо прочего угощал Остапа Бендера завхоз
дома Старсобеса Александр Яковлевич
(он же Альхен), застенчивый воришка,
имевший, впрочем, вкус к жизни, и форшмак у него был что надо.
На первое у нас – луковый суп из шедевра Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля». Им главного героя Юрия Деточкина кормила мама, приговаривая: «Последняя книга Дюма была кулинарной.
Ты ешь луковый суп, приготовленный
по рецепту великого писателя». Мама,
кстати, привирала. Никаким луковым супом в кадре и не пахло. Но рецепт настоящего, французского – рядышком. Вторым блюдом пойдут картофельные пирожки из «Девчат» – один из козырей
отважной маленькой поварихи Тоси Кислицыной: «Из картошки знаешь сколько блюд приготовить можно? А ну, считай: картошка жареная, отварная, пюре,
картофель фри, картофель пай… Картофельные пирожки с мясом, с грибами

и так далее. Картофельные оладьи, картофельный рулет, запеканка, картофель
тушеный с черносливом, картофель тушеный с лавровым листом и с перцем…»
В «Девчатах» рассказывалось о любви, ну
а с кулинаркой Тосей чувства обещали
быть вечными.
Еще одно второе блюдо – курица
в меду – было любимым яством Джона
Сноу из «Игры престолов». Героя, храбреца, любовника и… лакомки.
Дорада в золотистой корочке приплыла из сериала «Кухня», где чувства были
жаркими как огонь… Ну и про еду, собственно, не забывали.
На сладкое предлагаем изыск из картины «Формула любви»: фруктовые оладушки.
А запить все это можно сливочным пивом из фильма «Гарри Поттер и узник
Азкабана». Его варят в трактире «Три
метлы» в волшебной деревеньке Хогсмид.
Студентам Хогвартса пить его дозволено,
домовые эльфы сливочное пиво обожают, не упуская возможности наклюкаться до изумления.
Марина АНДРЕЕВА

Курица в меду
«Игра престолов»

На 6 персон: курица – 2 кг, масло сливочное
растопленное – 2 ст. л., соль крупная. Для соуса: уксус
яблочный – 1 стакан, мед – 0,75 стакана, мята свежая
рубленая – 1 ч. л., смесь изюма темного и светлого –
0,5 стакана, смородина черная (можно заменить
вишней, брусникой или клюквой) – 1 горсть, масло
сливочное – 1 ст. л.

Курицу вымыть, удалить лишний жир и кончик
гузки, обсушить тушку бумажным полотенцем.
Натереть ее размягченным сливочным маслом,
затем – солью. Положить курицу в емкость
для запекания и отправить в разогретую до 220°C
духовку примерно на 1 час 20 минут. Приготовить
соус: соединить в сотейнике все необходимые
ингредиенты, перемешать. Довести до кипения
на среднем огне, уменьшить огонь и варить
до легкого загустения, время от времени помешивая. Готовую курицу вынуть из духовки, дать отдохнуть, полить соусом и подавать.

Форшмак классический
«12 стульев»

На 8 персон: филе сельди – 400 г, яйца – 4 шт., лук
репчатый – 0,5 шт., яблоко кислое – 0,5 шт., хлеб
белый – 70 г, масло сливочное – 50 г, лук зеленый –
2 пера

Яйца отварить вкрутую, охладить, очистить и пропустить через мясорубку вместе с филе сельди.
Яблоко вымыть, очистить, избавить от сердцевины. Лук очистить и нарезать. Пропустить яблоко
и лук через мясорубку, добавить к селедочно-яичной массе. Сливочное масло размягчить, хлеб
размочить в воде и измельчить, добавить в почти
готовый форшмак и основательно перемешать.
Подавать с черным хлебом или картофелем, украсив нарезанным зеленым луком.


Луковый
суп
«Берегись автомобиля»

Эль-Дорада
«Кухня»

Лук нашинковать, ошпарить и дать слегка подсохнуть. В кастрюле с толстым дном растопить 2 ст. л.
сливочного масла, добавить 1 ст. л. растительного
и тушить лук 30 минут. Посыпать лук мукой, перемешать, добавить сливки, варить 15 минут, разбить блендером в пюре, протереть через сито.
Варить смесь еще 15 минут, посолить и поперчить.
На оставшемся сливочном масле поджарить гренки, положить их в тарелку, залить супом, посыпать
тертым сыром и на 10–15 минут отправить
в духовку, разогретую до 250–300°С.

Рыбу вымыть, выпотрошить, натереть снаружи
и внутри паприкой, черным молотым перцем
и солью.
Лимон разрезать на 2 половинки, одну оставить
для украшения, соком из второй полить рыбу
и дать ей промариноваться в течение 15–20 минут.
Разогреть сковороду, налить растительное
масло.
Обвалять дораду в муке и обжарить с обеих сторон
до золотистой корочки в течение 7–10 минут.
Готовую рыбу подавать с ломтиками лимона
и любым гарниром.

На 3 персоны: лук – 1 кг, сыр – 200 г, масло
сливочное – 4 ст. л., масло растительное – 1 ст. л.,
мука – 1 ст. л., сливки 20 %-ные – 500 мл, хлеб
белый – 2–3 ломтика на порцию, соль

На 2 персоны: дорада – 2 шт., лимоны – 1 шт.,
мука – 100–150 г, масло растительное – 70–80 мл,
паприка – 1 ст. л., перец черный молотый

20 Ñàõàëèíская жизнь, N 34 (893), 23–29 августа 2017

в отличной форме

Держите
спинку,
мэм!
«Что б ни случилось в мире – спину ровней, принцесса, если вам хоть
немножко честь своя дорога!» – сказал однажды поэт. И к строчкам этим
стоит добавить: не только честь, но и здоровье.

П

равильная осанка – залог не только внешней привлекательности,
но и отличного самочувствия. Заслуженный мастер спорта по бодибилдингу, чемпионка мира по бодифитнесу Юлия Ушакова уверенно
и с удовольствим вам это подтвердит. Вот
только несколько существенных доводов:
4 Хорошая осанка улучшает общее самочувствие за счет более продуктивной
работы внутренних органов и систем.
4 Она действенно избавляет от чувства
дискомфорта и неприятных, болезненных
ощущений в спине, плечах и шее.
4 Предотвращает сколиоз и остеопороз,
которые делают человека не только нездоровым, но и весьма непривлекательным.
4 Не дает образовываться «пивному животу», которым ухитряются обзаводиться
даже худые люди.
4 Правильная осанка самым положительным образом воздействует на умственную деятельность и способность
к концентрации.
Кроме того, привычка и умение держать спину прямой повышает самооценку
и привлекательность – описание сутулой
красавицы есть сборник нелестных эпитетов. «Вся отклячится, в узел вот здесь завяжется, вся скукожится, как старый рваный башмак, и вот чешет на работу, как
будто сваи вколачивает!» – так описывала
свою начальницу модная, «продвинутая»
и – чего уж там! – чертовски привлекательная секретарша Верочка из знаменитого фильма «Служебный роман». И если
вы не хотите, чтобы вас сравнивали со старой калошей, и не желаете испытывать
лишние проблемы со здоровьем, следите
за осанкой и делайте все, чтобы она была
безукоризненной.

Проверяем осанку – марш к стене!

Для того чтобы проверить, насколько она
хороша (или не слишком хороша), встаньте спиной к стене. Если затылок, лопатки, «пятая точка» и пятки касаются ее
одновременно, все в порядке, можно выдохнуть. Если же какая-то из перечисленных частей тела до стены не достает –
время задуматься над тем, как исправить
ситуацию. Благо, выходы из нее имеются.
Важно: осанка формируется позвоночным
столбом и мышечным корсетом спины.
Он, в свою очередь, создается при помощи
грамотной нагрузки на спину – да-да, без
регулярных физических упражнений никак не обойтись.
Пугаться не стоит: справиться с ними
смогут даже ленивцы, посещавшие спортзал только в страшном сне. Более того, делать их можно дома.

Упражнение № 1.
«мостик»

Лежа на спине, сгибаем
ноги в коленях и отрываем таз от пола так, чтобы
тело от коленей до плеча
образовывало
прямую
линию с опорными точками на затылке, локтях
и стопах. Задерживаемся на несколько секунд и
возвращаемся в исходное
положение.
Сколько раз: 2 подхода по
12–15 повторений.
В более сложном варианте опорных точек две
– затылок и стопы. А
таз поднимается максимально высоко.
Сколько раз: 2 подхода по
8–10 повторений.

Комментарий специалиста
Юлия Ушакова:
– Важно, чтобы эти занятия были
регулярными. Идите от простого
к сложному, от меньшего к большему. Не рвитесь с места
в карьер, не перенапрягайтесь
в первые занятия. Соблюдайте
режим питания, не переедайте
до и после тренировок. Эти
упражнения стоит делать два-три
раза в неделю, и результаты станут заметными довольно скоро.

Упражнение № 4.
«Свечка»

Ложимся на полу на спину, внутренне
собираемся и начинаем медленно поднимать ноги вверх, придерживая себя руками за талию. Не торопимся, сохраняем
равновесие, фиксируем позу в течение
10 секунд и так же медленно возвращаемся в исходное положение.
Сколько раз: 3 подхода по 10 повторений.

Держи фасон!

Несколько полезных советов
для поддержания осанки
Не отказывайтесь от пеших прогулок:
ходьба улучшает кровоснабжение в позвоночнике, а это-то нам и нужно.
Ходите в обуви без каблуков. При всей
красоте высокие каблуки доставляют организму массу неприятностей.
Спите на полужестком матрасе – чрезмерно мягкие провоцируют провисание
позвоночника.
Сидя за столом, старайтесь держать
спину в вертикальном положении, а ноги –
согнутыми под прямым углом.
Работая за компьютером, выберите
позу, позволяющую избегать напряжения
мышечного корсета.
Не забывайте: что бы ни случилось
в этом мире, спину нужно держать прямо.
Ольга ИВАНОВА
l

l

l

l

l

l

 пражнение № 3.
У
«Золотая рыбка»

Рыбку будем изображать опять же, лежа
на животе. Плавно заводим руки как можно дальше назад и крепко обхватываем

8
Реклама

,

Упражнение № 2.
«Лодочка, плыви!»

тела как можно выше. Задерживаемся
в этом положении на 3–6 секунд.
Ложимся на живот, ноги заводим под опо- С облегчением возвращаемся в исходное
ру, руки заводим за голову, сцепляем положение.
«замком» и поднимаем верхнюю часть Сколько раз: 2 подхода по 20 раз.

нижнюю часть голеней. Медленно раскачиваемся, перекатываясь от коленей
к груди и обратно, после чего заканчиваем.
Сколько раз: 1 подход, 4–5 покачиваний.

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

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

Успешным будет решение
02
.10.1982
юридических вопросов.
Большая вероятность того,
что новые дела окажутся выгодными.
Любовь. Весам необходимо чаще
вспоминать о собственной
уникальности.
Здоровье. Со здоровьем все
в порядке – не бойтесь физических
нагрузок.
Финансы. Именно сейчас удачное время
для покупки недвижимости.

водолей
20.I–18.II

ин

Маккона

Судьба проверяет вас
0
на прочность и уверенность 4.11.1969
в выбранных целях.
Проблемой станут взаимоотношения
с близкими родственниками.
Любовь. Упрямство и частая смена
настроения будут сопровождать вас
всю неделю.
Здоровье. У некоторых Скорпионов
заболит горло.
Финансы. Велика вероятность того, что
придется заплатить по старым счетам.

а Слуцк

Водолеев ждет неделя,
0
богатая запоминающимися 9.02.1979
событиями: от неожиданных
приобретений до серьезных потерь.
Любовь. Баланс между чувствами
и желаниями может быть найден.
Здоровье. Занятия дыхательными
гимнастиками или бегом повысят
тонус.
Финансы. Хорошее время
для серьезных финансовых операций.
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Та м

Сейчас от вас требуется
18
.01.1962
проявление своей
индивидуальности.
Звезды рекомендуют не идти на поводу
у авторитетов.
Любовь. Некоторых Козерогов ожидает
неудовлетворенность в любви и поиски
недостатков в претендентах на руку
и сердце.
Здоровье. Вероятно обострение
проблем со спиной.
Финансы. Возможны крупные
денежные траты.

23.IX–22.X

К
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в
це

22.XII–19.I

Гве р д ц
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о р Др о б

От настроя Раков будет
27
.0 6 . 1 9 6 6
зависеть как удачное
решение задач на работе,
так и разрешение сложных ситуаций
в жизни друзей.
Любовь. Взрывы эмоций могут вызвать
непонимание у вашей второй половины.
Здоровье. Полезен массаж,
восстанавливающий упругость мышц
и успокаивающий нервы.
Финансы. Не рекомендуется принимать
участие в рискованных инвестициях.

ая

Непредвиденные события
24
могут привести
.1 1 . 1 9 5 8
к конфликтам в семье,
щедрость Стрельцов может угрожать
планам близких.
Любовь. Хорошее время
для укрепления взаимопонимания
с партнером.
Здоровье. Могут неожиданно заболеть
зубы, но их нежелательно лечить во
второй половине недели.
Финансы. Воздержитесь
от необдуманных покупок.

козерог
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и
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в

22.XI–21.XII

н

Вам предстоит совершить
29
.0 8 . 1 9 8 2
удачную служебную
командировку. Вероятно,
вы получите хорошее деловое
предложение.
Любовь. Успех в отношениях зависит
от вашей смелости.
Здоровье. Девы будут подвержены
депрессии, необходимо следить за
состоянием ЖКТ.
Финансы. Звезды советуют избегать
рискованных финансовых операций.
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д

Звезды рекомендуют
13
.08.1980
изучать все предложения,
поступающие от ваших
родственников или коллег.
Любовь. Необходимо быть предельно
честными с партнером.
Здоровье. Свежий воздух и солнечные
ванны – то, что вам сейчас надо.
Финансы. Если кажется, что выхода нет,
отпустите ситуацию, и она разрешится
сама собой.
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Вам нужно решить: либо
20
.0 6 . 1 9 6 7
оставаться на прежней
работе и использовать все
шансы для карьерного роста, либо
сменить место работы.
Любовь. Близнецов ждут приятные
сюрпризы от их вторых половинок.
Здоровье. Напомнят о себе проблемы
с мочеполовой системой.
Финансы. Велика вероятность хорошего
делового предложения.

Тельцы на этой неделе
14
.05.1969
должны быть готовы
уверенно отстаивать свои позиции
и вовремя произносить слово «нет».
Любовь. Некоторым Тельцам стоит
попросить прощения у своей
половинки.
Здоровье. Многим Тельцам удастся
подобрать оптимальную диету.
Финансы. Прибыль может быть
связана с поездками и новыми
контактами.
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21.V–21.VI
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Звезды советуют не
15
.04.1990
обещать большего, чем
они смогут сделать,
чтобы потом не получить в свой адрес
обвинений в обмане.
Любовь. В отношениях царит
спокойствие и гармония.
Здоровье. Овнам просто необходимы
ванны с морской водой.
Финансы. Расходы не нанесут
существенный урон бюджету. Не стоит
решать важные вопросы в это время.
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Астрологический прогноз
на 28 августа – 3 сентября

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

О себе напомнит прошлое: 0
8
2.0
3.193
возможны встречи
с давними знакомыми.
В конце недели купите что-то
для обновления домашнего интерьера.
Любовь. Рыб ждут головокружительно
приятные перемены.
Здоровье. Если почувствуете
недомогание, следует срочно
обратиться к врачу и не заниматься
самолечением.
Финансы. Денег хватит на все расходы.

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)

Не отрывая глаз от тумбочки, на которой лежали накладные ногти, ресницы, парик и вставная челюсть, он плакал и молился: «Господи, спаси меня от
того, что сейчас выйдет из ванной!»
•••
Сельские парень и девушка лежат на
сеновале. Девушка прильнула к парню
и спросила:
– Коля, а ты до меня ухаживал за
кем-нибудь?
– Да, ухаживал, за скотиной… Но это
так, без любви.
•••
«Ой, а у нас тут такое было: на кладбище мужчину хоронят, а он – раз! – и

сел в гробу живой! Что тут началось!
Все радуются, смеются, хлопушки
взрывают, жена от радости плачет… В
общем, еле закопали…»
•••
– Тебе кто-нибудь говорил, какая ты
умная?
– Нет, ты будешь первым…
– Не буду.
•••
– Чего ты такой грустный?
– Понимаешь, когда я иду на рыбалку, мой сосед ходит к моей жене.
– А ты пробовал не ходить на рыбалку?
– Пробовал, но как подумаю, что он
сейчас ловит мою рыбу…

Приливы и отливы

23–29 августа

по данным Сахалинского гидрометцентра

Залив Анива (Корсаков)

День

Полные воды

Малые воды

Залив Терпения (Поронайск)
Полные воды

Малые воды

высокая

низкая

высокая

низкая

высокая

низкая

высокая

низкая

23

5.37

18.36

23.37

12.35

5.12

17.59

23.38

12.13

24

6.19

19.01

13.05

5.54

18.28

25

6.57

19.31

0.31

13.33

6.34

18.58

0.18

12.57

26

7.36

19.51

13.47

1.22

7.12

19.29

13.14

0.58

27

20.15

8.09

13.39

2.17

20.01

7.51

13.30

1.37

28

20.35

8.36

13.34

3.23

20.36

8.31

13.46

2.19

29

21.08

9.04

13.47

4.37

21.16

9.20

14.01

3.08

12.37
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Реклама

Самый лучший Сити-Молл
к и н о т е а т р Тел. 70-80-80

Зал № 1
– Терминатор-2.
Судный день (3D)
США, 2017
25–27 августа
– Графомафия
Россия, 2017
25–27 августа
Зал № 2
– Реальная белка-2
США, 2017
25–27 августа

Тел. 722-777

– Эмоджи-фильм
США, 2017
25–27 августа
– Малыш на драйве
США, 2017
25–27 августа
– Тюльпанная лихорадка
США, 2017
25–27 августа

выход из лабиринта
Блуждая по этому лабиринту, помните, что последняя буква одного слова служит первой для
следующего. Попробуйте найти выход!
1. Какая звезда нашего кино в детстве выковыривала из пельменей
начинку и отдавала младшей сестре, а сама ела только тесто? 2. Какого
сказочного героя не любят в Швеции, считая его «хамом, эгоистом,
обманщиком, хвастуном и подстрекателем»? 3. Кто из обитателей
саванны «несет крупные потери в живой силе» из-за заблуждения
китайской медицины относительно состава эликсира «вечной
молодости»? 4. Исторический район, связанный с развязкой
детективного триллера «Иллюзия обмана 2». 5. Недуг, сгубивший героя
романа «Шагреневая кожа» француза Оноре де Бальзака. 6. Из какого
овощного афродизиака итальянцы готовят изысканный хлеб
и любовные десерты? 7. Где герой криминальной комедии «Розовая
пантера» встречается с английским «агентом 006»? 8. Первый, кого
оглушили батоном колбасы в фильме «Ниагара». 9. «Пустынное
жилище» Бадда из криминального боевика «Убить Билла». 10. Кто
из мировых футбольных знаменитостей отдал премию «Золотая бутса»
на финансирование школы для детей в секторе Газа? 11. В фильме
«Первый смертельный грех» есть сцена, где герой Фрэнка Синатры
покидает закусочную. И в этот же самый момент туда входит будущий

Реклама

Ул. Сахалинская, 52

мировой секс-символ, чье имя даже не указали в титрах той ленты. Кто
он? 12. Из какого дерева строят дома китайцы, веря, что тем самым
оберегают свое жилище от молнии? 13. Куда ехал Альберт Эйнштейн,
когда его настигла телеграмма о присуждении ему Нобелевской премии?
14. Какой бизнес-проект достаточно быстро прогорел у телеведущей
Оксаны Федоровой? 15. Какую сказочную царевну просто наверняка не
приняли бы в команду КВН? 16. От чего погиб актер Дэвид Кэррадайн,
сыгравший Билла из дилогии Квентина Тарантино? 17. Какой танец лихо
отплясывал будущий секс-символ Данила Козловский в кадетском
училище? 18. Что осталось герою криминального боевика «Джон Уик»
на память от Дейзи? 19. Кто из русских художников рисовал костюмы
для Федора Шаляпина? 20. Любимый цветок героини драмы «Крупная
рыба». 21. Немецкий натуралист. Открытую им морскую корову
исхитрились истребить лет за тридцать! 22. Какой режиссер, будучи
членом художественного совета, настаивал на том, чтобы эпизод
с песней «Остров невезения» вырезали из «Бриллиантовой руки»?
23. Какую звезду советского кино заливал не меньше десяти раз
продюсер Бари Алибасов, когда жил в квартире над ней?

Реклама

Реклама

Большой зал
– Терминатор-2.
Судный день (3D)
США, 2017
25–27 августа
– Реальная белка-2
США, 2017
25–27 августа
– Малыш на драйве
США, 2017
25–27 августа
– Эмоджи-фильм
США, 2017
25–27 августа
Малый зал
– Валериан и город
тысячи планет
Франция, 2017
25–27 августа
– Бабушка
легкого поведения
Россия, 2017
25–27 августа
– Эмоджи-фильм
США, 2017
25–27 августа
– Реальная белка-2
США, 2017
25–27 августа
– Малыш на драйве
США, 2017
25–27 августа
– Мульт в кино
Россия, 2017
26–27 августа

– Тюльпанная лихорадка
США, 2017
25–27 августа
– Малыш на драйве
США, 2017
25–27 августа
– Реальная белка-2
США, 2017
25–27 августа
Зал № 3
– Терминатор-2.
Судный день (3D)
США, 2017
25–27 августа
– Бабушка
легкого поведения
Россия, 2017
25–27 августа
– Малыш на драйве
США, 2017
25–27 августа
– Клятва
Исландия, 2017
25–27 августа
Зал № 4
– Валериан и город
тысячи планет
Франция, 2017
25–27 августа
– Эмоджи-фильм
США, 2017
25–27 августа
Зал № 5
– Бабушка
легкого поведения
Россия, 2017
25–27 августа
– Малыш на драйве
США, 2017
25–27 августа
– Эмоджи-фильм
США, 2017
25–27 августа

Реклама

ближайшие пятница | суббота | воскресенье
Ком. пр-т, 45
Тел. 22-41-09

Реклама

25–27 августа

Афиша
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отдыхай!

Ответы из № 33 (892)
БОЛЬШОЙ СКАНВОРД

2

1

Актер Хью...

Телеведущая Яна...

По горизонтали: Графиня. Пиридоксин. Иран.
Стоцкая. Стакти. Тутэктон. Дело. Купченко.
Пфайффер. Врангель. Закалка. Мокрица. Юлеп.
Гонконг. Баклуши. «Ява». Нора. Арсенал. Однотомник. Теофизик. Неон. Егор. Склон. Индюк.
Апсо. Анализатор. Мордюкова. Гарбо. Поэт.
По вертикали: Указ. Воображение. Кьюсак.
Очи. Точка. Льезон. Копа. Пруст. Библиотека.
Титов. Немота. Грицацуева. Марбл. Индиго. Аюдаг. Фикция. Книга. «Клоп». Топь. Тесто. Нанду. Магазин. Аист. Осло. Номер. Кефир. Алкиона. Ирония. Виски. Норма. Гита. Кяро.

НАИСКОСОК
1. Пеликан. 2. Непал. 3. «Ленинград». 4. Семинария. 5. Дуэль. 6. Буридан. 7. Шаман. 8. Благо.
9. Миннесота. 10. Гараманты. 11. Ангел. 12. Фонарик. 13. Толстой. 14. «Баярд». 15. Белов.
16. Армия.

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА
1. Стиллер. 2. «Рандеву». 3. Ужгород. 4. Дневник. 5. Каббала. 6. Адвокат. 7. Туризм. 8. Миллиард. 9. Дуболом. 10. Меладзе. 11. Египет.
12. Туполобик. 13. «Кинотавр». 14. Раскопки. 15. Ипподром. 16. Мотоцикл. 17. Ледоруб.
18. Браслет. 19. Тасадес. 20. Сексизм. 21. Мартини. 22. Изумруд. 23. Дюжина.

5

забавно

Актриса Анжелина...

4

3

Актер Евгений...

НАИСКОСОК
1. Кто из наших классиков озвучил
доклад о космополитизме, ставший
сигналом к началу «большого
террора» в советской литературе?
2. Какой фотограф создал самую
известную серию портретов
загадочной Греты Гарбо? 3. Кого
Николай Бухарин на Первом съезде
советских писателей назначил
«первым советским поэтом»?
4. Героиня Светланы Ходченковой
в криминальном сериале
«Мурка». 5. «Лучше не иметь никакого
мнения о Боге, чем иметь мнение,
недостойное Его» (мировой гений).
6. «Если бы мы жили в Древнем Риме
или Древней Греции, меня бы считали
больной и некрасивой. Стандарты
диктует время» (голливудская звезда).
7. Какого хищника побеждает лев
Алекс из мультфильма «Мадагаскар»?
8. Что Фазиль Искандер призывает
делать каждого «в пределах своих
возможностей»? 9. В каком узбекском
городе проходили съемки нашей

музыкальной сказки «Приключения
Али-Бабы и сорока разбойников»?
10. Легенда немого кино, чей взгляд
был особенно томным из-за
близорукости. 11. «Летает …
над морской волной, не чувствуя ни
грудью, ни спиной, что этой
замечательной страной руководит
на голову больной». 12. Единственный
из повешенных декабристов, с кем не
был лично знаком Александр
Грибоедов. 13. Какой подарок
от итальянского скульптора Бенвенуто
Челлини мистически помог
французской красавице Диане де
Пуатье стать единственной
фавориткой Генриха II? 14. Бумага
аристократов с водяными знаками.
15. Полярная … имеет самую
большую печень среди своих
собратьев, которая составляет 20 %
от общей массы тела. 16. Какая
голливудская красотка благодаря
криминальному боевику «Солт»
перевоплотилась в мужчину?

Актриса Софико...

– Пап, а почему этот фильм нельзя смотреть детям?
– Сиди тихо! Сейчас сам увидишь!
•••
– Вот женился, теперь курить нельзя,
пить нельзя, на женщин смотреть нельзя!
– Не жалеешь?
– Жалеть тоже нельзя…
•••
– Приятель книжку дал почитать о России при Иване Грозном. О жестоких пытках
и казнях того времени.
– Он, наверное, историей увлекается?
– Нет. Я ему две тысячи баксов должен.
•••
«Первые пять дней отцовства были сказочные: поздравления, обмывание. А потом
жену выписали из роддома…»
•••
Мужчина приходит на работу с часовым
опозданием, весь перебинтованный. Начальник:
– Ты почему опоздал?
– Я упал с пятого этажа.
– И что, целый час падал?
•••
Встречаются две акулы.
– Ну как дела?
– Да голодно – объявили запрет на купание…
– А я слышала, у вас дайвингистов развелось видимо-невидимо.
– Фу-у-у, они жесткие и резиной отдают.
– Эх ты! Их же чистить надо!
•••
Покупатель, недовольный качеством навоза, так и не смог подобрать подходящего
эпитета, чтобы охарактеризовать товар.

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!

5
9 8
6
1
8
4
9

8
5

6 7
1
8
4 2
3
9
4 8
1
3
9 3
5
2 6
4 1
1
7
5
1
2

знакомые все лица

забавно

Среди буквенной неразберихи отыщите
фамилии звезд.
В качестве образца мы нашли и зачеркнули одно
слово. Найдите остальные, следуя примеру.
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Актер Анатолий ...

11

13

Певец ...

15

Актриса Изабелла ...

20

Актриса Скарлетт ...

4

Актриса Кейт ...

8

Актер Курт ...
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Актер Марат ...
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Режиссер Стивен ...
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Актриса Фаина ...

Певец Энрике ...

Режиссер Ольга ...

2

6

Актриса Галина ...

7

Актер Андрей ...

12

Актриса
Сара Джессика ...

14

Актер Жерар ...

10

Телеведущая Юлия ...
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Актер Ролан ...

Музыкант Вячеслав ...
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18

Актер Ярослав ...

22

Актриса Рейчел ...
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Актриса Наталья ...

Зареванная девочка подбегает к маме:
– Мама, мама, учитель
сказал, что я совсем не знаю
математики, и поставил мне
в дневник какую-то цифру.
•••
– Ватсон, у меня для
вас две новости: хорошая
и плохая. Сначала плохая:
наш дом сносят.
– Как?!
– Бульдозером. На его
месте будет рюмочная.
– А хорошая?
– Хорошая, Ватсон! Хорошая, уютная и недорогая
рюмочная.
•••
Первоклассник:
– Мама, сегодня директор школы спросил, единственный ли я ребенок в семье.
– Единственный. И что?
– Директор сказал: «Слава богу!»
•••
Наконец-то сбылась юношеская мечта Васи: он заасфальтировал шесть соток
родительского огорода.
•••
Главное в семье – правильно распределить обязанности. Муж выносит мусор, а жена – мозг.
•••
Идет сложная операция.
Вдруг гаснет свет. Когда он
включается, стол оказывается пустым. Среди медсестер начинается паника.
– Спокойно! – говорит
хирург. – Под общим наркозом он не мог далеко уйти.
Да и печень его у нас…
•••
«Однажды я катался на
«бентли»… Когда переходил дорогу на красный…»
•••
«Алло! Это морг? Будет
звонить моя мама, передайте, что со мной все в порядке!»
•••
Студенты спрашивают
преподавателя:
– Можно мы на вашу
следующую пару не придем?
– Да.
– А вы отмечать не будете?
– Нет, я вообще на работе не пью!
•••
Пьяный мужик подобрал
кота и приходит домой. Открывает жена. Мужик говорит:
– А это обезьяна из
джунглей.
– Ну какая же это обезьяна, – с улыбкой говорит
жена, – это кот.
– Не мешай, я с котом
разговариваю.
•••
Жена, уходя в магазин,
предупредила мужа: «Будешь варить пельмени, кидай их в кастрюлю по одному, чтобы не слиплись!»
Когда жена вернулась домой, злой муж варил шестой пельмень.
•••
– Говорят, тебя жена по
лицу сковородкой бьет?
– Ну и что? Зато блинчики на меня похожи.
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