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Цитата недели
Владимир путин,

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

президент России:
«У Шуберта вот не складывались
отношения с женщинами, он пошел
в профессиональную среду, заболел
нехорошей болезнью и умер».

Остров на крыльях

В этом году фестиваль «Крылья Сахалина», и
без того признанный крупнейшим подобным
событием Дальнего Востока, еще более увеличил свои масштабы. На этот раз его пришлось проводить в двухдневном формате –
столько было запланировано различных
мероприятий.
Как говорят организаторы, если в 2011 году
«Крылья» начинали с 200 участников, то сейчас
их около 2000. И это только те, кто участвует. В
целом же спортивные, развлекательные и
выставочные площадки посетили около
40 тысяч человек.
Можно приводить и другие впечатляющие
цифры: в параде открытия приняли участие
около 200 мотоциклистов и около 300 автомобилей, представляющих как редкие модели и
предметы тщательного тюнинга и доработки,
так и целые колонны клубов любителей определенных марок авто.
Ну и, конечно, сами мероприятия: прыжки
парашютистов, турниры по пейнтболу, включая
финал чемпионата области, внедорожные
гонки Rainforest Challenge East Russia Sakhalin и
пролог соревнований hard enduro No Place to
Run и многое другое.
Музыкальную часть фестиваля представили
многочисленные местные рок-группы, а также
специально прибывшие с материка «Марлины»
из Владивостока, хабаровские рокеры The
STARKILLERS и «Блокада сердца» из
Благовещенска.
Гвоздем же музыкальной программы
фестиваля стало более чем полуторачасовое
выступление легендарной группы «Чайф».
В очередной раз поразили воображение
зрителей высотное фаер-шоу и фейерверк –
они стали еще более масштабными и завораживающими.
Все получилось прекрасно – тот, кто ехал на
фестиваль за чем-то конкретным, получил
море позитива.
А организаторы начали готовить новые, уже
седьмые по счету «Крылья Сахалина».

К Дню освобождения

Подготовка к празднованию окончания Второй
мировой войны, знаменующей для нас также
день освобождения Южного Сахалина и
Курильских островов, не ограничивается
последней предпраздничной неделей, а начинается намного раньше.
Однако последняя неделя концентрирует
все, что было сделано в предыдущие месяцы.
Поисковики подводят итоги очередного
сезона. В этом году работы опять шли на
Шумшу, где были найдены остатки более
40 советских воинов, и в Смирныховском районе.
Как отметил председатель сахалинского
молодежного военно-патриотического фонда
«Пионер» Игорь Горожанов, только в этом году
там были найдены останки восьми человек. Их
захоронили на мемориальном комплексе в
селе Победино.
В преддверии празднования в ЮжноСахалинске был организован просмотр фильмов военных лет.
Автор идеи – Центр молодежных инициатив.
Исполняющий обязанности директора Олег
Гортованов рассказал, что выбор ленты обсуждали всем миром.
– Мы устроили опрос в соцсетях.
Большинство проголосовало за фильм
«Приказ: огонь не открывать». Он рассказывает
о событиях, происходивших на дальневосточных рубежах страны. На просмотр пригласили
всех желающих. Откликнулись наши отряды
Юнармии, общественные молодежные патриотические организации. Особенно рады мы приходу ветеранов – участников освобождения
Южного Сахалина…
В шатре парка культуры и отдыха
им. Гагарина устроили и импровизированную экспозицию. Здесь – фотографии тех лет, военная
форма, наградные листы, письма с фронта…
Ну а по улице Горького шли репетиции традиционного военного парада.

Вкусная рыба

Все на высоте
Охрана казначейства

На Сахалине, к сожалению, осталось не так уж
много зданий, сохранившихся с каторжных
времен. Да если говорить честно, то практически и не осталось. Что, в общем-то, и понятно,
климат наших островов не слишком способствует долговечности деревянных строений,
которые тогда возводили без каких-либо мер
по повышению влагостойкости конструкций.
И тем ценнее каждое оставшееся здание.
Историки называют старейшим из них казначейство каторги, построенное еще в
1880 году, которое находится в АлександровскеСахалинском.
В советские времена там сначала размещались отделения Госбанка и Сбербанка, а после
того, как для них построили современное здание, казначейство стало на реконструкцию,
после которой в нем разместился Дом народного творчества с выставочными залами и
помещениями для самодеятельных мастеров.
Но это было в конце 80-х годов прошлого века,
тридцать лет назад. И понятно, что здание
вновь нуждается в ремонте.
Муниципалитет объявил тендер на разработку соответствующей проектно-сметной
документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия.
Объектами охраны должны стать фасад здания, интерьеры выставочного зала и здания, в
том числе декоративная обшивка стен, резные
импосты окон и так далее.
Если учесть, что исполняющим обязанности
мэра Александровска является один из крупнейших в области музейщиков Темур
Мироманов, под руководством которого
реставрировался и развивался местный музей
Чехова, то за здание казначейства можно быть
спокойным – все будет сделано, как надо.

И новый госпиталь

В Южно-Сахалинске состоялось выездное
заседание постоянной комиссии по общественному контролю совета при президенте
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Сахалинской
области. Его провел советник главы государства Михаил Федотов.
Предварительно в рамках программы
визита эксперты посетили множество различных объектов, включая интернаты для престарелых и инвалидов в Макарове и ЮжноСахалинске, социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних в Аниве, дом
ребенка и военный госпиталь в областном
центре, кризисный центр для женщин в селе
Троицком, а также больницы, учреждения
уголовно-исправительной системы, спецприемники структурных подразделений министерства внутренних дел и пункт временного
содержания иностранцев. В итоге были даны

положительные оценки происходящим в
Сахалинской области изменениям.
В частности, специалисты отметили высокий профессионализм и преданность делу
сотрудников военного госпиталя, однако отметили, что само здание японской постройки
нуждается в обновлении. В этой связи важной
новостью стало озвученное заместителем
командующего войсками Восточного военного
округа Сергеем Долотиным решение министра
обороны РФ о строительстве нового госпиталя.
Оно должно начаться уже в следующем году.
Особое внимание было уделено социальной
защите жителей островного региона.
Ознакомившись с положением дел в этой
сфере, члены делегации были приятно удивлены качеством услуг и отношением к пациентам
социальных учреждений, но, вместе с тем, дали
и ряд рекомендаций министерству социальной
защиты.
В ходе заседания поднимались также вопросы транспортной доступности региона, улучшения качества услуг в сфере здравоохранения,
профилактики подростковой преступности и
многие другие.

Влюбляйтесь под елкой

В городской парк культуры и отдыха ЮжноСахалинска поступила машина для заливки
льда канадской фирмы «Olympia», и коллектив
парка задумался о том, как он будет привечать
своих гостей зимой.
И теперь уже ясно, что в парке будет устроен
своеобразный рай для любителей коньков.
Как рассказал временно исполняющий обязанности директора учреждения Виктор
Калюжный, планируется залить катки на стадионе «Космос», аллее сакуры и площадке картодрома, где будет стоять елка.
– Мы хотим возродить старые добрые традиции, – мечтает и.о. директора, – чтобы под
музыку люди кружились под новогодней елкой,
радовались и влюблялись…
И здесь новая техника придется весьма кстати. Машина выполняет несколько функций:
срезает ножами с поверхности льда слой толщиной 3–8 см вместе с неглубокими дефектами (царапинами, выбоинами) и загрязнениями.
Затем через насос на поверхность катка под
давлением подается горячая вода, которая
заполняет крупные неровности, и после замерзания ледовое покрытие полируется.
Специально для управления ледозаливочной
машиной на постоянную работу в парк принят
сертифицированный водитель.
Напомним, последние два года лед в городском парке заливал подрядчик. На эти услуги
было потрачено почти 3 миллиона рублей. С
появлением ледозаливочной техники значительно сократятся расходы на обслуживание
катков, а стоимость новой машины окупится
всего за три сезона.

Ярким гастрономическим событием начала
сентября станет уже полюбившийся сахалинцам фестиваль рыбной продукции «Островрыба».
В этом году он приобретет международный
масштаб. Ведущие шеф-повара не только
России (Москва, Казань), но и Сербии и Японии
будут делиться своим мастерством в приготовлении блюд высокой кухни из сахалинских
морепродуктов с островными коллегами, студентами и всеми желающими.
Одна из целей фестиваля – способствовать
развитию ресторанного бизнеса в ЮжноСахалинске. В связи с этим организаторы приглашают именитых шеф-поваров, чтобы дать
возможность их островным коллегам повысить уровень профессионального мастерства,
а значит, предоставлять горожанам и туристам
качественные услуги в сфере общественного
питания. Еще более глобальная и перспективная задача – популяризация гастрономического туризма на Сахалине.
Деловая программа фестиваля стартует
6 сентября. Мастер-классы от известных поваров областного центра и специально приглашенных гостей будут проходить в режиме
нон-стоп бесплатно и для всех желающих. В
зале, рассчитанном на 120 зрителей, специально смонтируют импровизированную профессиональную кухню. Процесс приготовления блюд мастера будут сопровождать подробным рассказом о сырье и технологии приготовления с пошаговыми инструкциями.
А для тех, кто не сможет участвовать в
мастер-классах, в итоге фестиваля будет развернута большая площадка «Остров-рыба» с
ярмаркой, фуд-кортами, дегустацией, развлекательной программой, огромным бутербродом с красной икрой и гигантским рыбным
деревом.

Поразили венгров

Каждый год в канун главного венгерского
национального праздника – Дня первого короля Иштвана Святого – во дворах и на главных
прогулочных аллеях Будапешта проводится
один из самых интересных и красочных фестивалей – праздник народных ремесел, фестиваль народного искусства. Ежегодно сюда приезжают лучшие умельцы, обладатели «золотых
рук» со всего мира.
Впервые в нем приняли участие представители из пяти районов традиционного проживания КМНС Сахалинской области, которые представили вниманию публики свои изделия.
Для европейской Венгрии это стало настоящим открытием. Они воочию познакомились с
экзотическим творчеством охотников и рыболовов острова. Особый интерес вызвали изделия из рыбьей кожи. Участвуя в мастер-классе,
посетители ярмарки сами учились разделывать рыбью кожу и вырезать из нее этнические
узоры.
– Это очень интересный и полезный для
Сахалина проект. Благодаря ему мы смогли
показать миру традиции и культуру этносов,
которые проживают в нашей области. Важно,
чтобы не только мастера, известные в России,
но и молодые специалисты, которые приобщаются к народному творчеству, могли участвовать в таких мероприятиях, чтобы их знали не
только в России и Сахалинской области, но и за
рубежом. Необходимо и дальше развивать
подобную деятельность, – отметил начальник
управления коренных малочисленных народов
Севера правительства области Николай
Мизинин.
Проект состоялся благодаря поддержке
регионального правительства, компании
«Сахалин Энерджи» и Регионального совета
уполномоченных представителей коренных
малочисленных народов Севера Сахалинской
области.
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фестиваль

Музыкальный гость
церемонии открытия
– группа «Чайф»

«Край света-2017» –
так сошлись звезды
Последняя неделя августа, прощальный реверанс лета, но это вовсе
не повод для грусти. Ведь на Сахалине стартует целая череда ярких
и необычных праздников. А открыл бархатный сезон на островах
международный кинофестиваль «Край света». В этом году известные
актеры и режиссеры, сценаристы и критики, а также все, кто
неравнодушен к миру кино, собрались в Южно-Сахалинске уже в седьмой
раз. О том, какие сны снились на острове Петру Федорову, кого
из сахалинцев могла бы снять в кино Марина Разбежкина и чем смутили
организаторы фестиваля индийского режиссера, – узнала «ТН-Сахалин».

Т

ак уж повелось, что тон и настроение кинофестивалю «Край света»
задает островная погода. Так, в прошлом году кинофорум решили провести
в сентябре – чтобы все потенциальные
зрители уже вернулись из своих отпусков
и смогли сполна насладиться новинками
и шедеврами киноискусства. Однако бескомпромиссный осенний циклон проверил
на прочность как зрителей кинофестиваля, так и его гостей. В этом году сроки проведения «Края света» вновь перенесли на
август, но и на сей раз сахалинская погода
готова была показать свой характер...

Консьерж в стиле Тарантино

В день старта кинофестиваля – как
раз во время проведения первой прессконференции с членами его жюри – разразился такой сильный ливень, что участники мероприятия без микрофонов просто
не услышали бы друг друга. Тем не менее
гости острова были настроены оптимистично.
– Говорят, что с дождем приходят самые хорошие люди, – сказала председатель жюри седьмого СМКФ «Край света»,
режиссер документального кино Марина
Разбежкина. – Я очень рада тому, что я
здесь, кстати, так получилось, что в этом
году я перемещаюсь с острова на остров.
Сначала я находилась на Крите в Греции,
далее – остров-град Свияжск, теперь –
Сахалин. Люблю ощущение «здесь и сейчас», но в другом пространстве. Правда,
пока остров видела лишь из окна гостиницы. Но даже там мне встретились любопытные персонажи. Например, консьерж
отеля напомнил мне героя фильмов Тарантино. Он просто покорил меня фразой:
«Я помогу решить любой вопрос, правда, я
всего неделю здесь работаю...»
Другие члены жюри не скрывали своего
волнения – актеры Петр Федоров и Алиса Хазанова еще не привыкли к новому
амплуа. Звезда «Сталинграда», «Ледокола» и «Дуэлянта», не стесняясь, раскрыл
свой секрет будущей оценки конкурсных
фильмов.
– Я просто буду списывать у старших!
– заявил Петр Федоров. Ну а «старшие»
– режиссер-аниматор из Японии, прошлогодний номинант на «Оскар» Кодзи
Ямамура и его коллега из Индии Ананд
Ганди, чей фильм «Корабль Тесея» стал

победителем IV «Края света», сообщили о
том, что готовы к серьезной работе.
– Я за свою жизнь видел столько фильмов, что удивить меня трудно, – отметил
Ананд Ганди. – Поэтому критик и судья из
меня строгий.
Всего за неделю зрители кинофорума
смогут увидеть более 60 фильмов. Девять
из них вошли в конкурсную программу.
Это «Аритмия» Бориса Хлебникова (Россия – Финляндия – Германия), «Заложники» Резо Гигинеишвили (Россия – Грузия
– Польша), «Сеть» Ким Ки Дука (Южная
Корея), «Молитва перед рассветом» Жана-Стефана Совера (Франция – Великобритания), «Как Витька Чеснок вез Леху
Штыря в дом инвалидов» Александра
Ханта (Россия), «Слава» Кристины Грозевой и Петра Вылчанова (Болгария –
Греция), «Почетный гражданин» Гастона
Дюпра и Мариано Кон (Аргентина – Испания), «Наше бегство» Нобутеру Учида
(Япония) и «Женщина со льдом» Богдана
Сламы (Чехия – Словакия – Франция).
– Увы, из претендентов на Гран-при
островного кинофорума выбыл фильм
индийского режиссера Амит В. Масуркара «Ньютон», – прокомментировал генеральный продюсер СМКФ «Край света»
Алексей Агранович. – Условия конкурса
таковы, что картину обязательно должны
представить на фестивале. Но от создателей «Ньютона» никто не приедет. Тем не
менее работа будет представлена во внеконкурсной программе.

нальное правительство за оказанное доверие. – И теперь здесь, на «Краю света»,
зажигаются уже свои звезды!
И каждый зритель понял, что имел в
виду продюсер, по-своему. Ведь для когото «Край света» – время встреч с любимыми артистами, возможность пообщаться с
ними. Для кого-то – реальный шанс самому начать яркий творческий путь, «засветившись» на небосклоне кинематографа.
Ну а для «звезд» – радость от общения
со зрителем, не избалованным десятками статусных мероприятий и с восторгом
открывающим для себя мир современного киноискусства. И гости фестиваля не
скрывают, что на Сахалин прилетают как
домой, где ждут близкие и родные люди.
Степень откровенности иногда зашкаливает!
– Перед тем как приехать в Чеховцентр на церемонию, мне удалось поспать
всего час, – признался со сцены Петр Федоров. – За это время мне приснилось, что
я уже собрался, прошел по красной дорожке, поучаствовал в церемонии и довольный отправился на банкет. А там меня
даже успели побить...
Чувство юмора и невероятная харизма
сделали свое дело – артиста в этот вечер
активно атаковали поклонницы. И Петр с
удовольствием позировал для чужих соцсетей и желал всем приятного вечера. Ну
а после официальной части праздника отправился поздороваться с музыкантами
группы «Чайф», которые прилетели на
остров в качестве хэдлайнеров фестиваля
«Крылья Сахалина». И конечно, не могли
не заглянуть на «Край света», их живое
выступление стало идеальным музыкальным подарком для зрителей. И весь
оставшийся вечер Петр Федоров щеголял

Триллер, приснившийся за час

Ну а те, кто не просто смог приехать, но
еще и успел к открытию фестиваля, с
удовольствием прошлись по красной дорожке. Ведь к вечеру погода сменила
гнев на милость, подарив сахалинцам
по-настоящему теплый летний вечер. Помимо организаторов фестиваля и членов
жюри, перед многочисленными зрителями прошли почетные гости кинофорума, ведущие различных мастер-классов,
те, кто готов научить островного зрителя
смотреть кино, создавать свои сценарии,
снимать на злободневные темы и даже зарабатывать на этом.
–Звездытаксошлись,чтомыснованаСахалине, – признался на церемонии открытия Алексей Агранович, поблагодарив островное министерство культуры и регио-

Петр Федоров охотно
фотографировался
со зрителями фестиваля

в кепке с надписью «Чайф». Вот уж, действительно, звезды сошлись!

Сахалин и Индия – в одном показе

Творческих удач, ярких впечатлений и
хорошего настроения зрителям и гостям
«Края света» пожелал островной губернатор Олег Кожемяко.
– Вместе с вами к нам пришел настоящий праздник кино, которого всегда очень
ждут сахалинцы, – сказал Олег Кожемяко. – Очень важно, что он проходит в год
70-летия Сахалинской области. В свое
время фестиваль дал толчок к развитию
кинематографа на острове. И уже второй год подряд в программу «Края света»
включаются работы наших земляков. В
этот раз молодые сахалинские кинематографисты продемонстрируют свои фильмы о море, о рыбе, о природе островного
региона и населяющих его людях.
И в подтверждение этих слов открыли кинофорум две короткометражные
картины – «Прямо здесь, прямо сейчас»
Ананда Ганди и работа «В объятиях моря»
сахалинского режиссера Дмитрия Моисеева. Такие непохожие, но абсолютно
одинаково цепляющие, тем более что на
обсуждении фильмов после показа выяснилось, что между ними много общего.
Правда, Ананд Ганди не скрывал своего
смущения – короткометражка о круговороте плюсов и минусов в мире стала одной
из первых работ режиссера, снятой еще в
2003 году.
– Даже немного стыдно сегодня ее смотреть, – признался режиссер. – Мы сняли
ее практически с одного дубля – имеющихся на тот момент денег на длительный
процесс съемок не хватило бы. Пришлось
отыграть «прямо здесь, прямо сейчас»!
С таким же бюджетом подошли к съемкам своей работы и островные ребята. В
картине заняты лишь две профессиональные актрисы, все остальные – просто близкие друзья Дмитрия Моисеева. История,
показанная им и его братом Денисом за
19 минут, оставляет много поводов для размышлений. Это и иные формы существования, и память о человеке, и мифология.
Но Сахалин – остров маленький, ребят,
снявшихся в фильме, многие узнали. И
картину поняли уже по-своему. Тем не менее братья-создатели о личных моментах
съемок предпочли не распространяться,
да и не было в том особой нужды – работу
публика восприняла на ура, а основной посыл картины дошел до каждого зрителя.
Кстати, в рамках кинофорума был показан и первый полнометражный фильм
островных кинематографистов – «Колыбель для лосося» Александра Зарчикова.
На создание этой документально-игровой
ленты был выделен грант правительства
Сахалинской области. Еще один фильм
– на сей раз тоже короткометражный –
снимается уже в процессе фестиваля. О
том, как проходили эти съемки, кто еще из
звездных гостей побывал на «Крае света»
и кому же достался Гран-при фестиваля
и один миллион рублей, – «ТН-Сахалин»
расскажет в следующем номере.
Полина ЧЕРНИЧКИНА
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актуально

Оценить кулинарные
шедевры от мастеров
может каждый!

«Остров-рыба» –
еще ярче, еще
вкуснее
Сахалин – край гостеприимных людей и щедрых даров моря. Объединить
два этих «козыря» удалось на фестивале «Остров-рыба», который два
года назад впервые украсил фестивальный сентябрь в Южно-Сахалинске.
В этом году полюбившийся горожанам гастрономический праздник
пройдет в третий раз и порадует поистине небывалым размахом
и фейерверком вкусов.

З

наете ли вы, как выглядит снег из
устриц? А с чем вкуснее подавать
осьминога? И что такое биск с тигровыми креветками? Казалось бы, больше,
чем сахалинцы, о морепродуктах не знает
никто. Тем не менее кулинарные мастерклассы, которые проводят в островной
столице именитые шеф-повара, всегда
связаны с гастрономическими открытиями. Так, высокие гости удивляются свежести и невиданным доселе вкусовым качествам островного гребешка или краба, ну
а сахалинские повара – тому, сколько новых блюд можно приготовить из привыч-

ных даров моря. Совсем скоро сахалинцев
ждет очередной сет изысканных кулинарных шедевров – на третьем гастрофестивале «Остров-рыба».

Вкус – лучший в мире

Напомним, что в прошлом году праздник
проходил в два этапа. Деловую часть фестиваля составили мастер-классы для
островных поваров от приезжих мастеров
кулинарного искусства. Ну а тематический праздник для всех желающих состоялся на площади Ленина. По такому же
сценарию «Остров-рыба» пройдет и в этом

году, но – какое сезонное «меню» без новинок «от шефа»! Так, в этом году фестиваль
приобретает международный масштаб.
Ведущие шеф-повара не только России,
но и Сербии и Японии поделятся своим
мастерством в приготовлении блюд высокой кухни из сахалинских морепродуктов
с островными коллегами, студентами и
всеми желающими. Гостей ждут в «Мега
Палас Отеле» уже 6 сентября.
– Одна из целей фестиваля – развитие
ресторанного бизнеса в Южно-Сахалинске, – рассказал начальник департамента
продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации ЮжноСахалинска Александр Бандюков. – Мы
приглашаем именитых шеф-поваров, чтобы дать возможность их островным коллегам повысить уровень профессионального
мастерства, а значит, предоставлять горожанам и туристам качественные услуги в
сфере общественного питания.
Ну а где развитый ресторанный бизнес, там и процветающий туризм! Не секрет, что островные морепродукты манят
любителей гастрономических открытий
со всех уголков планеты. Главное, правильно их подать!
– Я объездил много стран, но такого
гребешка, как у вас, не встречал нигде, –
признался шеф-повар из Сербии Александар Колоч. – Хочу показать, как можно
эти продукты подать в различных техниках. Например, приготовить южноамериканское блюдо – севиче.
Кулинарные уроки от известных поваров областного центра и специально
приглашенных гостей будут проходить в
режиме нон-стоп – с 10.00 до 19.00. В конференц-зале отеля, рассчитанном на 120
зрителей, специально смонтируют импровизированную профессиональную кухню.
Так каждый гость мероприятия сможет и
увидеть сам процесс приготовления блюд,
и узнать о секретах их приготовления от
мастеров.

Быть поваром – призвание

Кстати, на Сахалине выступят уже знакомые островитянам участники Национальной гильдии шеф-поваров России, представители одной из ведущих ресторанных
сетей La Maree, лучший повар Татарстана, шеф-повар Генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске и повара гостиничного комплекса «Мега Палас
Отель». Все они будут творить под девизом «Кулинарные шедевры из сахалинских морепродуктов».
– Не у каждого есть возможность поехать куда-то на учебу, а тут нашим коллегам предоставляется уникальный шанс
познакомиться с авторской кухней известных мастеров, – делится шеф-повар
ресторана «Маркиз», участник деловой

программы фестиваля Павел Ким. – Все
мастерские проходят в непринужденной
обстановке, каждый может подойти и
уточнить какие-то детали приготовления
блюда. Я считаю, что шеф-повар никогда
не должен останавливаться в своем развитии, поэтому с удовольствием буду и сам
давать мастер-класс, и перенимать опыт у
коллег.
Отметим, что мастер-классы фестиваля «Остров-рыба» проводятся бесплатно и
доступны каждому.
– Мы призываем всех, кто заинтересован в развитии собственного бизнеса,
отправлять своих поваров к нам, – сказал
Александр Бандюков. – Это бесценный
опыт, который обязательно пригодится в
дальнейшем.
Тем более что во время третьего фестиваля пройдут не только мастер-классы, но и соревнования поваров! На базе
техникума сервиса 7 сентября свои силы
в кулинарном мастерстве смогут проверить те, кто только постигает азы поварского искусства. Темы конкурсных
испытаний им уже известны, тем не менее будущие участники очень волнуются.
Однако перед наставниками, роль которых исполнят гости фестиваля, не стоит задача выявить сильных или слабых,
скорее – поддержать и направить каждого! По мнению специального гостя фестиваля «Остров-рыба» – президента национальной гильдии шеф-поваров России Александра Филина, в этой профессии крайне важно постоянно совершенствоваться.
– Я счастлив, ведь мы добились того, что
на таких мероприятиях уже действующие
повара приходят и учатся, не стесняясь,
– признался Александр Филин. – Расти
в своем мастерстве в одиночку – не получится. Мы должны помогать друг другу.
Ну а 10 сентября программу «Острова-рыбы» завершит большой праздник на
площади Ленина – с ярмаркой, десятью
фуд-кортами, дегустацией, развлекательной программой. Будут и полюбившиеся горожанам огромный бутерброд с
красной икрой, а также гигантская елка из
рыбы.
– В прошлом году все не могли налюбоваться на дерево из сушеной корюшки, – рассказал Александр Бандюков. – В
этом году дерево тоже будет – но со своей
«изюминкой»! Кроме того, горожан
ждет свежайшая рыбная продукция от
12 местных производителей. На фестиваль «Остров-рыба» приедет и съемочная
группа одной московской программы, рассказывающей о качестве продуктов питания. Поэтому перед нашими компаниями
стоит двойная задача – порадовать горожан и удивить столичных гостей!
Олеся ДВОРЖАК

тем временем...

Ремонт – под контролем
Нынешнее лето – время масштабного преображения островной столицы.
Такого количества ремонтируемых объектов – дворов, дорог, скверов –
горожане давно не видели. Ради преображения любимого города люди
готовы терпеть и пыль, и неудобство передвижения, и новые маршруты
транспорта. Но строители уверяют – ждать осталось совсем недолго.

Р

азумеется, больше всего сил и средств затрачено
на капитальное преображение улицы
Комсомольской. На участке от Компроспекта до
проспекта Победы полностью заменили инженерные
сети, сегодня улицу готовят под асфальтирование. На
следующий год аналогичные работы ждут и другой
участок магистрали – южнее проспекта Победы. Ну а
пока – ремонт продолжается и на других объектах.

С опережением графика

– В этом году мы заключили пять муниципальных
контрактов на благоустройство 23 улиц, – рассказал
начальник департамента городского хозяйства ЮжноСахалинска Иван Федоров. – Это и новое дорожное
полотно, и обустройство тротуаров. Так, уже до 1 сентября должен завершиться ремонт на улицах Поповича
и Есенина.
Улица Поповича – наиболее показательный во всех
смыслах объект. Здесь более пяти лет не меняли
асфальт, а тротуары были обустроены лишь на 40 процентов. Масштабные работы стартовали в начале лета
на участке от улицы Физкультурной до Ленина. Уже
практически готовы – на 98 процентов – новые тротуа-

ры, современные, с тактильной плиткой. План по обустройству самой дороги пока выполнен процентов
на 30.
– Срок окончания работ – 1 октября, но мы идем с
опережением графика, – сообщил заместитель главного инженера компании «Северспецстрой» Дмитрий
Ступачев. – Сейчас идет подготовка основания под
асфальтирование. Планируем поставить две бригады
на каждую сторону улицы, до 1 сентября должны
успеть.
То, что подрядчик работает с опережением, позволило вовремя исправить и недочеты, которые возникли
при строительстве. Так, горожане отметили, что стыки
между тротуарами и дорогой не заделаны, а плитка
местами уложена небрежно.
– Мы сразу же выехали на место, чтобы оценить
качество работ, – отметил Иван Федоров. – Выявленные
нарушения поручили немедленно устранить.

Чтобы росли деревья и трава

Но не только горожане и ДГХ ведут неусыпный контроль за тем, чтобы город приводили в порядок
быстро и качественно. Ход работ лично проверяет
мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Так, градо-

начальник уже несколько раз встречался с жителями тех дворов, которые в этом году или в ближайшем будущем должны быть полностью благоустроены. Главное требование – синхронизировать работы и со строителями, ведущими ремонт фасадов
жилых домов, и с коммунальщиками, меняющими
водопровод и теплосети. Идеальная схема: замена
инженерных коммуникаций – ремонт фасадов –
благоустройство территории. Чтобы преображенный двор и окружающие его дома еще долго радовали горожан.
Сейчас работы на придомовых территориях ведутся на
Ленина, Пуркаева, Невельского, Вокзальной, Поповича
и других. Всего же в этом году должны капитально
отремонтировать дворы порядка 90 домов.
Приоритетная задача, поставленная мэром, – дворы
сдавать под ключ. Уложили асфальт, обустроили бордюры и парковочные карманы – необходимо продумать и работы по озеленению. Причем эта часть
работы – также на жестком контроле.
– Трава, которая не взойдет весной, деревья, которые не распустятся, – все это будете переделывать
сами за счет гарантийных обязательств, – пояснил мэр
Сергей Надсадин, обращаясь к подрядчикам.
Уже сейчас согласуется список дворовых территорий, которые город планирует отремонтировать в 2018
году – в тесном контакте с самими горожанами.
Недавняя поездка мэра на улицу Саранскую вновь
стала поводом для внесения корректировок в план
ремонта-2018.
– У нас в подвале с западной стороны постоянно
собирается вода, – пожаловалась одна из жительниц.
– Дожди, паводки – вода и сырость круглый год.
Пообещали включить наш дом в план ремонта, будем
надеяться, что это поможет.

Куда деть гаражи?

Не всегда горожане готовы идти на сотрудничество с
городскими властями. И когда масштабный ремонт дворов в Южно-Сахалинске вступил в активную фазу, остро
встал вопрос демонтажа несанкционированных гаражей.
Когда-то действовал закон, предусматривающий выделение муниципальных участков под обустройство гаражей. Но несколько лет назад он утратил свою силу,
постройки, на которые у хозяев нет правоустанавливающих документов, должны быть вывезены с территории.
А если во двор готова зайти строительная техника?
– Любой человек неохотно расстается со своим
имуществом – законно оно размещено или нет, – рассуждает начальник департамента землепользования
Южно-Сахалинска Владимир Гаврильчик. – Но закон
есть закон! И если хозяин постройки не хочет вывезти
ее добровольно, это будет сделано принудительно – за
счет средств городского бюджета. Но позже эти деньги
взыскиваются с владельца гаража...
Отметим, что речь идет о ветхих постройках, которые портят облик двора, доставляют неудобства жителям, а порой представляют и некоторую опасность –
полуразрушенные объекты, захламленные мусором,
часто привлекают асоциальных граждан. Поэтому
работу по очистке дворов от незаконных построек
необходимо было ускорить.
– Целенаправленная программа была принята в
2015 году, теперь ежегодно утверждается перечень
гаражей, подлежащих демонтажу, – пояснил Владимир
Гаврильчик. – В этом году мы вывезли порядка
40 гаражей, уже заключен контракт на вывоз около
100 гаражей, столько же мы должны убрать еще – до
октября. В данный момент мы освобождаем те территории, где «горят» сроки выполнения работ по благоустройству. И эта работа будет активно продолжаться.
Тимур НОВОСЕЛОВ
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как на духу

– У Олега Меньшикова один
взгляд, резкий поворот головы,
секунда, когда он молчит,
стоят дороже сотен слов

Александр ПЕТРОВ:
хотелось все
бросить и крикнуть:
«На фига мне это!»
Накануне премьеры картины «Гоголь. Начало» исполнитель заглавной
роли и один из самых востребованных молодых актеров рассказал
«ТН-Сахалин» о сложностях работы над образом Гоголя, дворовом
детстве в маленьком городке и о своем увлечении поэзией.

–С

аша, поздравляю с премьерой! Волнуетесь,
ведь сыграли не абы кого, а самого Гоголя?
– Да нет, совсем не волнуюсь. Не знаю
почему. Премьера – это всегда праздник. А «Гоголь» – очень крутая, классная
история. Это действительно большое кино
и большой прокат – на экраны выйдет целых четыре части. Этот фильм как некий
парк развлечений, где есть все для того,
чтобы получить массу эмоций.
– Что было самым сложным в работе над ролью?
– Роль сама по себе очень специфическая. Это исторические костюмы, парик,
в котором актеру всегда трудно существовать, потому что волосы постоянно мешают, особенно когда сильный ветер, плохая
погода или, наоборот, когда жарко. Мы
снимали в разное время – и снег лежал,
и солнце припекало. И естественно, в парике было некомфортно.
А еще мне пришлось отрастить усы, которые я терпеть не могу.
– Сюжет мистический, да и Гоголь был великим
мистиком. На съемках никаких знаков вам Николай
Васильевич не посылал?
– Мы не пытались создать достоверную историю про Гоголя. Хотя сюжет
и основан на фактах биографии и произведениях Николая Васильевича, но все
в нем вымышлено. Поэтому темных сил
мы не боялись.
– Хочется провести небольшие параллели между
вами и самим Гоголем. Фильм рассказывает о юности
писателя, который страдает от неуверенности в себе
и сжигает тираж своей первой книги. А вам свойственно сомневаться в себе?
– Конечно. У каждого человека есть
огромное количество сомнений, страхов и всего остального. И у меня их тоже
хватает. Когда я попал в ГИТИС, уже
после первого месяца обучения мне хо-

телось уйти: я понимал, что, возможно,
это не совсем мое. Я казался себе очень
маленьким человечком в масштабе Москвы. Возникли сомнения, от тебя начали много требовать педагоги, а ты совсем
зеленый, пока не понимаешь, в каком направлении двигаться.
– А что помогло не поддаться страхам?
– Мечта, сидящая глубоко внутри, желание стать артистом, сниматься в кино,
работать на больших театральных площадках. У меня много этих «мечт», но
нужно было перетерпеть трудности.
И где-то в конце второго курса я уже начал получать удовольствие от учебы, понял, что освоился.
– Как вам работалось с Олегом Меньшиковым?
Было волнение оттого, что рядом – театральный руководитель?
– Нет. Мне всегда хотелось выйти
на площадку вместе с крутыми мэтрами,
глыбами, вступить с ними в схватку и на
экране, и на театральной сцене. Возможно, сказывается мое футбольное прошлое,
выработанный спортивный характер
и нежелание проигрывать ни в чем.
Олег Евгеньевич Меньшиков из таких
людей, что владеют тем, чему нельзя научить, о чем не рассказывают в институте,
тем, что дается от природы. У Олега Евгеньевича один взгляд, резкий поворот головы, секунда, когда он просто молчит, стоят дороже сотен слов. И это меняет сцену
и может изменить фильм. В этом точно
есть какая-то магия.
– Гоголь родился в Сорочинцах Полтавской губернии, в декабре 1828 г. переехал в Петербург. Вы родились в городе Переславле-Залесском Ярославской области и отправились покорять Москву. То есть вы оба
были вынуждены адаптироваться к столичной жизни.
– Естественно. Ты уезжаешь от мамки
с папкой, из дома, где ты ко всему привык,

где тебя всегда накормят, обогреют. Конечно, меня воспитывали самостоятельным мальчиком, я многое умел делать, но
все равно это особенная атмосфера, когда
прибежишь откуда-нибудь, а дома мама,
бабушка сразу накормят пирогами с черникой.
И у меня был серьезнейший стресс
в первые несколько месяцев учебы. Я никому не рассказывал, как мне хотелось
крикнуть: «На фига мне это все!» Занимаясь на подготовительных курсах
в ГИТИСе, я представлял себе все несколько иначе. Мы, абитуриенты, восторженными глазами смотрели на педагогов,
все было круто и весело. И тут ты вдруг
приходишь на первый курс, где включаешься в совершенно другую игру. В
ней участвуют люди, которых отобрали
одного из пятисот. Они все должны заявить о себе, и это страшно. Сейчас мы,
естественно, по-другому общаемся, и уже
курсу к третьему у нас сложился творческий коллектив. Но на первом курсе мы
практически все готовы были вцепиться
друг другу в глотки, конкуренция страшная. И это хорошо на самом деле. Но тогда
я был к такому не готов.
Во время учебы пришлось преодолевать много трудностей, но самым большим препятствием для каждого приезжего человека остается бытовая
неустроенность. Я не знал города, не понимал, как куда доехать, для меня была
целая проблема разобраться в ветках
и переходах метро.
Да и жизнь в общаге не сахар. Это была
настоящая школа жизни, бесценный опыт.
Я могу сейчас прийти в ГИТИС и определить по глазам – кто из Москвы, а кто нет.
Счастливые глаза у тех, кто из Москвы,
так как, грубо говоря, у них есть мамины
пироги с черникой. А приезжие смотрят
волчонком. И ты понимаешь, что человеку
надоело есть сосиски...
Мои родители никакого отношения
к моей профессии не имеют. Папа работал
электриком, мама – фельдшером в больнице.
В детстве мама меня учила читать стихи, и когда много лет спустя я пришел
в институт, мне это вспомнилось. В актерской профессии есть термин – кинолента
видения. Это когда ты запоминаешь большие тексты, воспроизводя их визуально.
То есть ты мысленно снимаешь кино, фиксируешь не слова, а картинки. И вот мама,
когда я не мог что-то запомнить, говорила:
«Смотри, представь вот это, потом вот это,
и у тебя поменяются картинки». Не знаю,
откуда она это знала, мама никогда не
училась ни в каких театральных студиях
или институтах.
А в школе была Ольга Николаевна
Шажко, учитель русского языка и литературы, которая начала прививать мне
любовь к театру. Перед каждым занятием
она делала лирическое отступление и рассказывала интереснейшие истории о своих учениках, о спектаклях. А уже потом
начинался урок. Я на всю жизнь это запомнил. И мечтал, что когда-нибудь Ольга
Николаевна другим своим ученикам расскажет и про меня…
Потом появилась Вероника Алексеевна
Иваненко, которая, когда я учился на экономиста в переславском университете,
привела меня в театральную студию. Она
потратила много часов со мной на кухне,

 азговаривая обо всем, закладывая в меня
р
очень серьезные вещи. Благодаря ей я понял, чем хочу заниматься всю дальнейшую жизнь.
– А когда родители поняли, что вы настоящий артист, и сказали вам об этом?
– Вы знаете, никогда. Такого не было
и не будет. Обычно как у нас происходит:
вот кино вышло, посмотрите. Классное?
Классное. Понравилось? Понравилось. Ну
и все. Но помню, папа рассказывал, как он
переживал, когда я поступал и оставался
буквально последний шажок. Папа говорит: «Ты поехал на очередной этап, а я
жарю на сковородке что-то с утра. Стою
у плиты, проходит много времени, уже
ноги затекают, а ничего не жарится. И тут
понимаю: блин, я же огонь забыл включить!» Понятно, что мыслями он был там,
со мной. Конечно, родители очень обрадовались, когда я поступил.
– Николай Васильевич испытывал страсть к рукоделию, вязал шарфы, кроил сестрам платья. А у вас
есть какое-нибудь увлечение помимо работы?
– Сейчас времени нет, но вообще
у меня мелкая моторика в почете. В детстве я очень любил футбол, у меня была
куча тетрадок, в которые я переписывал
футбольные результаты всех чемпионатов и турниров. И переписывал не просто, а выводя каждую буковку печатным
шрифтом. Вот такой у меня был бзик.
– Да вы аккуратист, в этом есть даже какое-то
маньячество.
– Маньячество, ага. В школе этого не
было, там я писал, как Бог на душу положит, а вот футболом я жил, поэтому все
должно было быть дико аккуратно. Я тетрадочки эти пересматривал каждый раз,
знал всю футбольную статистику.
А потом актерская профессия встала на один уровень с футболом. И когда
я пришел в ГИТИС, так же аккуратно
в тетрадочки начал переписывать тексты.
Это и сейчас осталось.
– А стихи свои вы тоже от руки записываете?
– Вот со стихами другая история! Тут
мне удобнее без блокнота. Когда я сижу
в компании, иногда беру телефон, и все
думают, что я копаюсь там. Параллельно
я могу говорить и потом вдруг начинаю
что-то записывать.
– К 28 годам вы сыграли уже более чем в 40 фильмах. Плюс литературные проекты, театр. Не собираетесь немного сбавить темп?
– Конечно, иногда хочется взять небольшую паузу. И наверное, как раз после насыщенного 2017 и 2018, 2019, 2020,
2021-го… Где-нибудь в 2035-м эта пауза
и будет. Мне нравится, как складывается жизнь. Да, съемки бывают дико сложные – иногда лучше мешки с цементом
разгружать. Но при всем при том ты получаешь просто сумасшедшее удовольствие от процесса.
– В чем ваш источник вдохновения?
– Это необъяснимо: посмотрел на человека и вдохновился, посмотрел кино
и вдохновился, посмотрел на дерево –
вдохновился почему-то. Для вдохновения
не нужно перечитывать 20 тысяч книг
или пересматривать 20 тысяч фильмов.
Надо всего лишь чуть проще относиться
ко всему, понимать, что мир вокруг тебя
прекрасен.
Лика БРАГИНА
«Гоголь. Начало»
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важно

Подписано долгожданное постановление
о создании в Малокурильском
на Шикотане территории опережающего
социально-экономического развития

Одобрение премьера
В области с рабочим визитом в очередной раз побывал председатель
правительства РФ Дмитрий Медведев.
было резких скачков, – подчеркнул премьерИнвестиционные квоты
Основным в повестке дня был вопрос об
эффективном использовании водно-биологических ресурсов дальневосточных морей.
Этому было посвящено специальное заседание, на котором присутствовали вице-премьер – полномочный представитель
Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, дальневосточные губернаторы, главы федеральных
ведомств, которые отвечают за развитие
отрасли, рыбопромышленники.
В целом, привел статистические данные
Дмитрий Медведев, общий вылов рыбы в
России с начала года превысил 3 миллиона
тонн. Большая часть добыта в дальневосточном регионе.
– По тем данным, которые у меня есть,
около 80 процентов всей рыбопродукции,
которая поступает на столы россиян, – отечественного производства. Ситуация, конечно,
весьма сильно отличается от той, которую мы
имели 10–15 лет назад. Да и цены на рыбу и
морепродукты относительно стабильны.
Нужно и дальше следить за тем, чтобы не

министр.
Для дальнейшего развития рыбохозяйственного комплекса, отметил он, в стране
сегодня внедряется новый механизм господдержки – инвестиционные квоты. Они будут
выделяться под бизнес-планы строительства
новых судов и рыбоперерабатывающих производств.
Как сообщил глава Росрыболовства Илья
Шестаков, общий объем квот на инвестиционные цели в восьми морских районах Дальнего
Востока составит 120 тысяч тонн.
Предполагается, что они будут способствовать строительству около 100 судов и
20 крупных береговых заводов.
Рыбаки в целом поддержали это решение
и внесли ряд своих предложений, которые
Дмитрий Медведев пообещал обязательно
учесть.

ТОР «Курилы»

В ходе рабочей поездки произошло и очень
знаковое для области событие.

Как рассказал губернатор области, у нас
успешно завершается реализация федеральной программы переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до
2012 года. Осталось ввести в строй несколько
десятков тысяч квадратных метров. Это дело
ближайшего времени.
Теперь в регионе разрабатывается собственная программа ликвидации прочих ветхих и аварийных зданий. В течение нескольких
лет в ее рамках предполагается построить
около 470 тысяч квадратных метров – вдвое
больше, чем было введено в рамках федеральной программы, заметил губернатор.
Второй год в регионе успешно разворачивается строительство арендных домов. Уже
построена 561 квартира. Их занимают сотрудники полиции, медики, учителя и другие
представители бюджетной сферы. Арендная
плата в этих домах – вдвое ниже стоимости
коммерческого найма.
– Такое жилье пользуется большим спросом, – сказал Олег Кожемяко. – Также мы
дали жильцам арендных домов право перевести это жилье в разряд ипотечного.
Срок ипотеки – до 20 лет. Ставка – семь
процентов годовых. Значительные льготы
установлены для семей с детьми. При рождении второго ребенка ставка по ипотечному
кредиту снижается до 3,5 процента годовых.
При появлении на свет третьего – обнуляется
полностью.
– Это, действительно, важная программа,
– одобрил Дмитрий Медведев.
Помимо этого областные власти приступили к строительству новых школ. Каждый год
планируется начинать строительство двух
объектов.
– Одну школу, в Долинске, мы уже строим,
– сказал губернатор. – Вторую – в селе Тунгор
Охинского района – начнем в сентябре.
Надеюсь, за пять лет мы программу выполним. Это даст значительное снижение количества учеников, занимающихся во вторую
смену, позволит создать условия для обучения в школах, которые будут отвечать всем
современным нормам и правилам. А это уже
совсем другое качество образования.
Жилье и школы
Дмитрий Медведев высоко оценил и это
Кроме того, в ходе двусторонней встречи
Дмитрий Медведев и Олег Кожемяко обсуди- направление развития области.
ли вопросы жилищного строительства.
Андрей ПЕТРОВ

Дмитрий Медведев подписал долгожданное постановление о создании в
Малокурильском на Шикотане территории
опережающего социально-экономического
развития. Об этом он сообщил во время
состоявшейся в Южно-Сахалинске личной
встречи с губернатором области Олегом
Кожемяко.
Якорным инвестором, то есть центром,
ТОР станет рыбокомбинат «Островной».
Инвестиции в комплекс по выпуску высококачественной мороженой и охлажденной
рыбопродукции и консервов здесь составят
7,4 миллиарда рублей. Будет создано более
700 новых рабочих мест.
Интерес к проектам в рамках новой ТОР
уже выразил ряд российских компаний. В их
планах – проекты по созданию рыбоперерабатывающих предприятий, развитию марикультуры, созданию электростанций малой
мощности, начинания в сфере экологического туризма и туристско-рекреационных зон и
строительство мини-отелей, а также освоение
золоторудного месторождения на южных
Курилах.
Общий объем частных инвестиций должен
составить не менее 10 миллиардов рублей.
Планируемые поступления в бюджет до 2026
года от налогов и сборов – более 5,8 миллиарда рублей.
– Создание территории опережающего
социально-экономического развития на
Курилах, безусловно, является очень значимым событием, – сказал Олег Кожемяко. –
Государство уделяет большое внимание
Курильским островам. Многое уже сделано в
рамках соответствующей федеральной целевой программы для развития инфраструктуры, социальной сферы, повышения качества
жизни людей. ТОР позволит вывести на
новый уровень экономику островов, привлечет сюда дополнительные инвестиции.
Появятся новые рабочие места, мы сможем
выпускать больше продукции с добавленной
стоимостью, сделаем еще один важный шаг к
решению задачи по укреплению продовольственной безопасности области…
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сериальный мир

Малыш Хром полностью
создан с помощью
компьютера

Сергей ГАРМАШ
вернулся в детство
В фильме «Напарник» Лиза Арзамасова впервые становится
матерью, а ее годовалый ребенок гоняется за мафиози.

Н

овая
картина от создателей «Призрака» и «Притяжения» – технологический прорыв для российского кинематографа.
На экране появляется персонаж, полностью созданный с помощью компьютера.
Вы скажете, такие штуки уже проделывались в Голливуде? И будете правы. Но
с одним исключением. Вот, например,
енот Ракета из «Стражей Галактики» –
существо фантастическое от ушей до
хвоста, и поэтому его создатели ограничивались только фантазией. Главный
герой «Напарника», малыш Хром, не
вымышленное инопланетное существо,

а человек. Однако сделан он с помощью
компьютерных технологий, и перед съемочной группой стояла сложнейшая
задача – перенести на экран мимику
и движения героя так, чтобы зритель не
сомневался: мальчишка живой и настоящий.
Сюжет вкратце таков: майор Хромов
(его играет Сергей Гармаш) в результате неудачной спецоперации и не без помощи гадалки переселяется в тело годовалого малыша. Но и там, в коляске и с
бутылочкой, Хром старается устроить
веселую жизнь преступному синдикату.
При этом мама ребенка (Лиза Арзамасо-

Лиза Арзамасова
и Андрей Назимов
сыграли родителей
малыша Хрома

ва) не подозревает, что ее сын способен
вести жесткие допросы, а папа (Андрей
Назимов) вынужден стать невольным
«напарником» Хромова. Деваться Хрому некуда: чтобы вернуть все на свои
места, ему необходимо закончить спецоперацию. Младенец, заручившись поддержкой отца, начинает охоту на главаря мафии.
– Как только родилась идея о переселении сознания взрослого в тело ребенка, мы, не сговариваясь, подумали
про одного и того же артиста – Сергея
Леонидовича Гармаша, – рассказывает
Александр Андрющенко, для которого
лента стала режиссерским дебютом. –
Почему именно Гармаш? Да потому что
он менее всего подходит на данную роль,
и это рождает поистине уникальнейший
конфликт. Крутой опытный опер, за
плечами которого масса раскрытых дел,
оказывается в теле младенца!
– Проект «Напарник» – начало конца, – шутя комментирует свою работу
Гармаш. – Актеры, запомните: если молодой режиссер Александр Андрющенко предлагает подъехать «снять мимику
с лица» для нового фильма – отказывайтесь! Это конец актерской карьеры.
А если серьезно, то это безусловный
прорыв.
По словам одного из продюсеров картины, Сергея Сельянова, Гармаш не мог
отказаться от подобного эксперимента:
«Сергей Леонидович – настоящий актер.
А настоящий актер хочет сыграть все».
Малыша Хрома делали не механически – съемочная группа стала ему настоящими родителями. «Можно сказать,
мы вырастили его с одного пикселя», –
улыбаются создатели. Воплотить идеи
режиссера помогли специалисты компании CGF (лауреаты премии «Золотой
орел» за лучшие визуальные эффекты
в фильме «Экипаж») вместе с Сергеем

Невшуповым, ранее сотрудничавшим
с Weta Digital, одним из основателей которой является Питер Джексон. Сергей
работал над героями «Аватара», «Кинг
Конга», а также сделал немало для того,
чтобы на свет появился Горлум – персонаж из «Властелина колец».
– Мы взяли информацию, точнее мимику, с лица Сергея Гармаша и с максимальной точностью перенесли ее на малыша Хрома, – объясняет свою работу
Невшупов. – Наш герой – точная копия
реально существующего ребенка, который в возрасте года должен играть и реагировать как взрослый человек.
Делалось это следующим образом:
к лицу Гармаша прикрепили около сотни датчиков, которые считывали его
эмоции, переносили в компьютер и накладывали на модель. Но если с эмоциями все было более-менее понятно, то
с телом возникли сомнения.
– Мне меньше всего хотелось заставлять Сергея Леонидовича бегать, прыгать, кувыркаться, скакать, ползать,
получать по голове, а это требовалось
по истории. Поэтому мы решили пригласить на роль «тела Гармаша» артиста,
которого не жалко, – смеется режиссер.
И такой человек был найден – им оказался актер Александр Петров. «Когда
Андрющенко позвонил мне и спросил,
хочу ли я сыграть тело Гармаша, сказать, что я растерялся, – не сказать ничего», – вспоминает Петров. Впрочем, он
принял предложение, натянул на себя
обтягивающее трико с датчиками и бегал, прыгал, сигал через заборы – словом, делал все, что делают малыши,
когда им надо обезвредить банду преступников.
Для Лизы Арзамасовой эта работа
тоже стала вызовом. Иногда ее партнером по съемочной площадке был годовалый малыш, «прототип» Хрома. Но чаще
всего она адресовала свои реплики палке
с глазами. «Взаимодействовать с палкой
весьма непросто, и тут очень важно довериться режиссеру, у которого в голове
уже есть готовая картинка. Чувствуешь
себя куклой, марионеткой в его руках,
но наслаждаешься процессом в полной
мере», – улыбается Лиза. В фильме Арзамасова впервые играет маму, и этот
опыт для нее очень ценен. «Больше всего меня волновала сцена родов в кадре.
Я понятия не имею, как это делается
в жизни. Но я опять же доверилась режиссеру. Андрющенко – многодетный
отец, ему было что мне посоветовать», –
говорит актриса.
В общем, по словам Сергея Гармаша,
зрителю будет что обсудить после просмотра.
Мария АДАМЧУК
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телекухня

Помимо программы
«Лучше всех!» Максим
Галкин будет вести
шоу «Старше всех!»

Татьяна Арно вернется
на Первый канал
в проекте под рабочим
названием «Афиша»

МАКСИМ
по максимуму
В сентябре начнется новый телевизионный сезон, который станет
подарком для поклонников Максима Галкина и для тех, кто любит танцы.
«ТН-Сахалин» рассказывает о свежих проектах ведущих каналов.

Н

а Первом канале стартуют сразу две новые программы Максима Галкина. К его шоу «Лучше
всех!», где поражают талантами дети,
добавится еще и «Старше всех!», участники которого годятся малышне из первого проекта в бабушки и дедушки.
Среди них гимнасты, повара, артисты,
певцы, гримеры, силачи, танцовщики,
токари, блогеры, путешественники… Все
они старше 55 лет, но молоды душой,
бодры и веселы. Но это не все программы, которые будет вести Галкин. Есть
еще «Звезды под гипнозом» – адаптация

французского шоу, в котором знаменитостей будет гипнотизировать Иса Багиров. Иса – сын финалистки 8-го сезона
«Битвы экстрасенсов» Галины Багировой, участвовавший в программе НТВ
«Экстрасенсы против детективов» и шоу
Первого канала «Черно-белое», где соревнуются люди со сверхспособностями.
После первых съемок Анна Хилькевич
делилась на своей странице в соцсети
впечатлениями: «Это что-то, меня сегодня ввели в гипноз! В самый настоящий,
я просто обалдела от нового ощущения!
Ох, это было круто!»
Андрея Малахова
теперь можно увидеть
на канале «Россия»

Александр Олешко
cтанет ведущим проекта
«Ты супер! Танцы» на НТВ

Ведущими шоу Первого канала «Короли фанеры» стали Павел Прилучный
и молодая актриса Яна Кошкина, знакомая зрителям по комедийному сериалу
«ЧОП». В программе также задействованы звезды, но они не впадают в гипнотический транс, а исполняют под фонограмму, то есть «под фанеру», известные
песни. К участию допускаются только
знаменитости, не занимающиеся пением
профессионально. «Короли фанеры» –
отечественная версия американской
программы «Lip Sync Battle», которая
появилась всего пару лет назад, но уже
стала очень популярной во всем мире:
ее адаптации существуют в десятках
стран, например, Англии, Канаде и Китае.
На Первый канал вернется Татьяна
Арно, которая ранее вела «Розыгрыш».
Татьяна будет рассказывать о кино,
выставках и спектаклях в проекте
под рабочим названием «Афиша».
На канале «Россия» по будням в 18.00
можно увидеть Андрея Малахова

в ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой
эфир». Раньше «Прямой эфир» вел Борис Корчевников. Теперь, когда у программы появился новый ведущий, она
немного изменится, однако расследования, ставшие ее визитной карточкой,
обязательно останутся.
На НТВ уже 2 сентября стартует
«Ты супер! Танцы» – международный
проект для детей, оставшихся без попечения родителей. В нем участвуют
142 ребенка, приехавших из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана,
Киргизии, Латвии, Молдавии, Туркмении, Узбекистана, Украины, Абхазии
и из разных уголков России. Вести программу будет Александр Олешко, который, кстати, и сам танцевал в детстве.
«Я выступал в составе детской группы
легендарного танцевального ансамбля
«Жок», – рассказал Олешко. – Поэтому не понаслышке знаю, как важны доброе слово и поддержка. Хочется, чтобы
наши юные танцоры раскрылись, показали все, на что они способны». Кресла
членов жюри заняли хореографы Егор
Дружинин и Евгений Папунаишвили,
балерина Кристина Кретова и актриса
Анастасия Заворотнюк.
На МУЗ-ТВ в тот же день – 2 сентября – покажут первый отчетный концерт «Новой фабрики звезд». На нем
огласят имена 16 счастливчиков, отобранных на кастинге, в котором участвовало 3 тысячи человек. Музыкальным продюсером проекта стал Виктор
Дробыш, ведущей отчетных концертов – Ксения Собчак.
Елена ФОМИНА

Музыкальный продюсер
«Новой Фабрики звезд»
Виктор Дробыш
с одним из участников
проекта (МУЗ-ТВ)
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понедельник 4сентября

первый
канал

россия-1

нтв

стс

тнт

06.45 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.05 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
07.35 М/ф «Безумные
миньоны» (6+)
07.50 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные
тайны» (6+)
08.15 М/ф «Головоломка» (6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
11.00 М/ф «Кунг-фу
панда-2» (0+)
12.40 Х/ф «Малефисента» (12+)
14.30 Т/с «Кухня»
(12+)
17.30 Место
17.00 Время пока- 16.15 Т/с «Тайны
15.00 Т/с «Кухня»
встречи
следствия»
жет (16+)
(12+)
(16+)
(12+)
18.00 Вечерние но15.30 Т/с «Кухня»
18.30 Следствие
17.00 Вести
вости
(12+)
вели
(16+)
17.40 Вести. Местное
18.45 На самом
16.00 Т/с «Воронины»
19.30
Обзор.
Чрезвывремя
деле (16+)
(16+)

рен-тв

карусель

культура

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
12.10 Женский журнал
12.15 Давай поженимся! (16+)
13.15 Время покажет
(16+)
15.00 Новости
15.10 Время покажет
(16+)
16.00 Мужское/Женское (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+)
12.25 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, 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

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+)
16.00 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
16.30 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
17.00 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
17.30 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
18.00 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
чайное проис- 20.00 Т/с «Ворони- 18.30 Т/с «Ольга»
19.50 Пусть гово- 18.00 Андрей Машествие
лахов. Пря(16+)
ны» (16+)
рят (16+)
20.00 Сегодня
19.00 Т/с «Ольга»
мой эфир
21.00 Т/с «Мо21.00 Время
20.40 Т/с «Мор(16+)
лодежка.
(16+)
21.30 Т/с «Комисские дьяво19.30 Т/с «Ольга»
Взрослая
сарша» (12+) 19.00 60 минут
лы» (16+)
(16+)
жизнь» (16+)
(12+)
23.30 Ночные ново22.40 Т/с «Жена поли- 22.00 Х/ф «Люди в 20.00 Т/с «Ольга»
20.00 Вести
сти
цейского» (16+)
(16+)
черном» (0+)
20.45 Вести. Местное 00.50 Итоги дня
23.45 Т/с «Налет».
20.30 Т/с «Ольга»
23.50 Шоу «Уральских
время
«Городские пи01.20 Поздняков (16+)
(16+)
пельменей»
жоны» (16+)
21.00 Т/с «Черная 01.30 Т/с «Агентство
21.00 Т/с «Ольга»
(16+)
00.45 Т/с «Налет». «Гокровь» (12+)
скрытых камер» 00.30 «Кино в деталях»
(16+)
родские пижо- 22.00 Т/с «Черная
(16+)
21.30 Т/с «Ольга»
с Федором
ны» (16+)
кровь» (12+)
02.10 Место встречи
(16+)
Бондарчуком
01.40 Х/ф «Жесткие
23.15 Специальный
(16+)
22.00 Х/ф «Дэд(18+)
корреспондент
рамки» (16+)
04.05 Как в кино (16+)
пул» (16+)
01.30 Шоу «Уральских
05.05 Т/с «ППС» (16+)
(16+)
03.45 Модный приговор
00.05 Дом-2. Остров
пельменей»
любви (16+)
(16+)
01.05 Дом-2. После заУважаемые читатели! В соответствии с Законом № 436-ФЗ 02.00 Т/с «Темный
ката (16+)
мир: равнове«О защите детей от информации, причиняющей вред их
02.05 Такое кино! (16+)
сие» (16+)
02.35 Х/ф «Дэдпул»
03.05 Х/ф «Пятерка
здоровью и развитию» ТВ-программа дается с указанием
(18+)
лидеров» (18+)
04.55 М/ф «Принц Егип- 04.50 Х/ф «Остановка»
возрастных ограничений.
та» (6+)
(18+)

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 «Железный человек-2»
(12+)
17.00 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Пляс-класс
08.35 М/с «Шарлотта-земляничка»
09.20 М/с «Свинка Пеппа»
10.15 Magic English
10.40 Лентяево
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.50 «Союзмультфильм» представляет
12.35 М/с «Рыцарь
Майк»
13.15 М/с «Тобот»
14.00 Ералаш
14.45 Перемешка
15.00 М/с «Супер4»
15.40 Лабораториум
16.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.00 Бум! Шоу
17.25 М/с «Джетт и его
18.00 Тайны Чапдрузья»
ман (16+)
18.05 М/с «Сказочный
19.00 Самые шопатруль»
кирующие
18.20 М/с «Мир Винкс»
гипотезы
19.10 М/с «Королевская
(16+)
академия»
20.00 Информацион- 19.35 М/с «Чуддики»
ная программа 19.50 М/с «Маша и
медведь»
112 (16+)
20.30 Новости (16+) 20.45 М/с «Дружба –
это чудо»
21.00 Х/ф «13-й
21.30 Спокойной ночи,
район» (16+)
малыши!
22.30 Водить
21.40 М/с «Маленькое
по-русски
королевство Бе(16+)
на и Холли»
00.00 Новости (16+)
23.00 М/с «Трансформеры»
00.25 «Загадки
человечества» с 23.20 М/с «LBX» (12+)
Олегом Шишки- 23.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
ным (16+)
01.20 Х/ф «Исходный 00.30 М/с «Огги и тараканы»
код» (16+)
01.45 М/с «Фиш и Чипс»
03.10 Самые шокиру03.15 М/с «Бабар и Бающие гипотезы
ду»
(16+)
04.45 М/с «Даша-путе04.00 Тайны Чапман
шественница»
(16+)

07.30 Новости культуры
07.35 Кто в доме хозяин
08.00 Новости культуры
08.05 Легенды мирового кино
08.30 Новости культуры
08.35 Путешествия натуралиста
09.00 Новости культуры
09.05 Правила жизни
09.30, 23.20 Т/с «Коломбо»
11.00 Новости культуры
11.15 Наблюдатель
12.15 ХХ век
13.25 Наблюдатель
14.20 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова»
15.00 Наблюдатель
16.00 Новости культуры
16.10 Наблюдатель
16.30 Гаврилин Валерий. «Военные
письма»
17.10 Наблюдатель
17.40 Д/с «Жизнь замечательных идей»
18.10 Наблюдатель
19.05 Запечатленное
время... Новогодний капустник
в ЦДРИ
19.30 Наблюдатель
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Д/с «Шесть жен
Генриха VIII»
21.55 Спокойной ночи,
малыши!
22.10 Сати. Нескучная
классика
22.50 Правила жизни
00.50 Новости культуры
01.05 Магистр игры
01.30 ХХ век
02.40 «Оперные театры» мира с Николаем Цискаридзе
03.40 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни,
города, ступы»
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06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Известия
06.10 Х/ф «Воскресенье, половина
седьмого» (12+)
08.40 Х/ф «Воскресенье, половина
седьмого» (12+)
10.25 Т/с «Балабол»
(16+)
13.05 Т/с «Балабол»
(16+)
14.25 Т/с «Балабол»
(16+)
15.15 Т/с «Балабол»
(16+)
16.05 Т/с «Балабол»
(16+)
16.55 Т/с «Балабол»
(16+)
17.50 Т/с «Детективы»
(16+)
18.25 Т/с «Детективы»
(16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.40 Х/ф «Суета сует»
(12+)
03.25 Х/ф «Курьер на
Восток» (16+)

07.00 100 великих (16+)
07.30 Дорожные войны
(16+)
11.10 Т/с «Солдаты»
(12+)
12.10 Т/с «Солдаты»
(12+)
13.10 Т/с «Солдаты»
(12+)
14.10 Т/с «Солдаты»
(12+)
15.30 Утилизатор (16+)
17.30 Антиколлекторы
(16+)
18.30 Решала (16+)
19.25 «Автоспорт» с
Юрием Сидоренко (16+)
19.30 Решала (16+)
20.30 Х/ф «Топ-ган»
(12+)
22.30 Х/ф «Преступные связи»
(16+)
00.30 Т/с «Американцы» (18+)
02.30 Т/с «Москва.
Центральный
округ» (16+)
03.30 Т/с «Москва.
Центральный
округ» (16+)
04.15 Х/ф «Замороженный» (12+)
05.45 Дорожные войны
(16+)

07.40, 15.05, 20.00,
21.50 Все на
Матч!
08.10, 5.55 Футбол.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир
(0+)
10.10 Д/ф «Суд над Алленом Айверсоном» (16+)
11.50 В этот день в
истории спорта
(12+)
12.00 Формула-1. Гранпри Италии (0+)
14.30 Великие футболисты (12+)
15.00, 16.55, 17.30,
19.55, 21.45,
00.50 Новости
17.00 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция из Венгрии
(16+)
17.35 Смешанные единоборства. UFC
(16+)
22.20 Футбол. Благотворительный
матч (0+)
00.20 Фатальный футбол
00.55 Баскетбол. Чемпионат Европы
03.20 Хоккей. КХЛ

07.00 Настроение
09.00 Х/ф «Полосатый
рейс»
(12+)
10.45, 12.50 Х/ф
«Классик»
(16+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00, 01.00 События
13.15 Х/ф «Дедушка»
(12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Х/ф «С небес
на Землю»
(12+)
21.00 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Спецрепортаж
(16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.30 Д/с «Советские
мафии» (16+)
02.25 Д/ф «Роковые роли. Напророчить
беду» (12+)
03.15 Х/ф «Дело
судьи Карелиной» (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 Т/с «Твин Пикс»
(16+)

07.00 Сегодня утром
09.05 Д/ф «Акула императорского флота» (6+)
09.40, 10.15 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход
воспрещен»
10.00, 14.00 Новости
дня
11.50, 14.10, 18.05 Т/с
«Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (6+)
18.00 Военные новости
19.10 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+)
19.40 Д/с «Русские
снайперы» (12+)
20.35 Теория заговора
(12+)
21.20 Специальный репортаж (12+)
21.45 Загадки века
(12+)
22.35 Особая статья
(12+)
00.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
01.00 Звезда на «Звезде» (6+)
01.45 Х/ф «Минута
молчания» (12+)

05.00, 10.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 15.20,
22.00 Большая
страна
(12+)
06.45, 12.45, 14.45,
23.35 Активная
среда
(12+)
07.00, 14.05, 01.00
Календарь
(12+)
07.45 Д/ф «Свои не
свои» (12+)
08.25 За дело! (12+)
09.05, 16.05, 22.40
Т/с «Гражданин начальник»
(12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
11.05 Д/ф «Гений нефти» (12+)
13.15 Культурный обмен (12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)
23.45 Знак равенства
(12+)
00.00 Д/ф «Большая
история» (12+)
00.45 Медосмотр (12+)

06.30 Джейми
у себя дома
(16+)
07.30 Джейми
у себя дома
(16+)
08.30 Д/с «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+)
21.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
23.55 Свадебный размер (16+)
00.55 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Вероника.
Беглянка»
(16+)
05.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

сериальный мир

Полицейские
и их женщины

От съемок 16-серийного фильма НТВ «Жена полицейского» у Виктории Толстогановой
осталось море ярких эмоций.

Л

ера Валецкая, которую играет Виктория Толстоганова, долгие годы была счастливой домохозяйкой, растворившейся в детях и любимом муже –
майоре полиции Викторе (его роль исполнил Виталий
Кищенко). Но однажды Лера узнала, что ее супруг –
совсем не тот, за кого себя выдает, и давно связан
с бандитами.
– Сценарий захватил меня с первых страниц, – говорит Толстоганова. – Он насыщен событиями, в нем постоянно что-то происходит. От съемок у меня остались
положительные впечатления и море ярких эмоций.
– Сначала мы были похожи на два оголенных провода, очень часто спорили, – рассказывает режиссер Александр Соловьев. – Но благодаря этому сблизились – и потом у нас были не отношения, а сказка.
Толстоганова вникает в каждую деталь. Она почувствовала, что ее героиня должна выглядеть не так,
как представлял художник по костюмам. Предполагалось, что Лера будет ходить в воздушных платьях,

но Виктория сказала, что она должна носить укороченные брюки и стильные ботиночки.
Прониклась своим персонажем и Лукерья Ильяшенко: актриса играет девушку, которая любит оперативника Глеба Смыслова (Станислав Беляев), а тот
мечется между ней и героиней Юлии Соломатиной.
В финале соперницы состязались в благородстве: «Я
вижу, он любит тебя, и мне лучше уйти!» – «Если бы
ты знала, как мне за тебя больно…» Но и Лукерья,
и Юлия сошлись на том, что этот разговор лишний,
и уговорили режиссера его убрать.
Виталия Кищенко утвердили на роль в последний
момент, и режиссер не успел порепетировать с ним до
съемок. «Два первых дня Виталий играл в сцене, где
его взяли в заложники, и его рот был залеплен скотчем, а руки пристегнуты наручниками к трубе. Я понятия не имел, как он двигается или разговаривает», – смеется Соловьев.
Елена ФОМИНА
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06.25 Т/с «Саша+Маша» (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+)
11.30 Дом-2. Остров
любви (16+)
13.00 Т/с «Сашатаня»
(16+)
15.00 Т/с «Сашатаня»
(16+)
15.30 Т/с «Универ.
16.00 Мужское/
Новая общага»
Женское
(16+)
(16+)
18.30 Т/с «Универ.
17.00 Время
Новая общага»
покажет
(16+)
(16+)
19.00 Т/с «Универ.
18.00 Вечерние ноНовая общага»
вости
(16+)
19.30 Т/с «Универ.
18.45 «На самом
Новая общага»
деле»
(16+)
с Дмитрием
20.00 Т/с «Универ.
Шепелевым
Новая общага»
(16+)
(16+)
18.00 Андрей Ма19.50 Пусть
ные рубежи» 20.00 Т/с «Ворони- 20.30 Т/с «Универ.
лахов. Пряговорят
ны» (16+)
Новая общага»
(16+)
мой эфир
(16+)
(16+)
21.00 Т/с «Мо21.40 Т/с «Морские
(16+)
21.00 Время
21.00 Т/с «Ольга»
лодежка.
дьяволы. Семинут
19.00
60
(16+)
Взрослая
21.30 Т/с «Комисверные рубежи»
(12+)
жизнь» (16+) 21.30 Т/с «Ольга»
сарша» (12+)
(16+)
20.00
Вести
(16+)
23.35 Вечерний Ургант
22.40 Т/с «Жена поли- 22.00 Х/ф «Люди
20.45 Вести. Местное
(16+)
в черном-2» 22.00 Х/ф «Эдди
цейского» (16+)
время
00.10 Ночные новости
23.40 Т/с «Жена поли«Орел» (16+)
(12+)
00.25 Т/с «Налет». «Го- 21.00 Т/с «Черная
цейского» (16+) 23.35 Шоу «Уральских
00.05 Дом-2. Город
родские пижо00.50 Итоги дня
любви (16+)
кровь»
пельменей» (12+)
ны» (16+)
01.20 Т/с «Агентство
01.05 Дом-2. После за(12+)
02.00 Т/с «Темный
01.45 Т/с «Налет». «Го- 22.00 Т/с «Черная
скрытых камер»
ката (16+)
мир: равноверодские пижо(16+)
02.05 Х/ф «Остановкровь»
сие» (16+)
ны» (16+)
02.00
Место
встречи
ка-2: не огля(12+)
03.00 Х/ф «Поменять02.20 Х/ф «Приклю(16+)
дывайся назад»
23.15 Вечер
ся местами»
чения желтого
03.55 Квартирный во(18+)
с Владимиром
(16+)
пса» (16+)
прос (0+)
03.45 Х/ф «Эдди
Соловьевым
05.10 М/ф «Муравей
(12+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)
03.55 Модный приговор
Антц» (6+)
«Орел» (16+)

05.00 Территория заблуждений (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 «Земля будущего» (12+)
17.05 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

00.00 Новости (16+)
00.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
01.20 Х/ф «Темная вода» (16+)
03.20 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.20 Тайны Чапман
(16+)

06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Пляс-класс
08.35 М/с «Шарлотта-земляничка»
09.20 М/с «Свинка Пеппа»
10.15 Magic English
10.40 Лентяево
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.50 «Союзмультфильм» представляет
12.35 М/с «Рыцарь
Майк»
13.15 М/с «Тобот»
14.00 Ералаш
14.45 Перемешка
15.00 М/с «Супер4»
15.40 Лабораториум
16.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.00 Бум! Шоу
17.25 М/с «Джетт и его
друзья»
18.05 М/с «Сказочный
патруль»
18.20 М/с «Мир Винкс»
19.10 М/с «Королевская
академия»
19.35 М/с «Чуддики»
19.50 М/с «Маша и
медведь»
20.45 М/с «Дружба –
это чудо»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
23.00 М/с «Трансформеры»
23.20 М/с «LBX» (12+)
23.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.30 М/с «Огги и тараканы»
01.45 М/с «Фиш и Чипс»
03.15 М/с «Бабар и Баду»
04.45 М/с «Даша-путешественница»

07.30 Новости культуры
07.35 Кто в доме хозяин
08.00 Новости культуры
08.05 Легенды мирового кино
08.30 Новости культуры
08.35 Путешествия натуралиста
09.00 Новости культуры
09.05 Правила жизни
09.30, 23.20 Т/с «Коломбо»
11.00 Новости культуры
11.15 Наблюдатель
12.15 ХХ век
13.20 Д/ф «Proневесомость»
14.00 Сати. Нескучная
классика
14.45 Д/с «Шесть жен
Генриха VIII»
15.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-товарищах,
о времени и о
себе»
16.00 Новости культуры
16.10 Концерт «Ромео и
Джульетта»
17.10 Эрмитаж
17.40 Острова
18.20 Д/ф «Амбохиманга»
18.35 Оперные театры
19.30 Наблюдатель
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Д/с «Шесть жен
Генриха VIII»
21.55 Спокойной ночи,
малыши!
22.10 Искусственный
отбор
22.50 Правила жизни
00.50 Новости культуры
01.05 ХХ век
02.10 Оперные театры
03.00 Д/ф «Proневесомость»
03.40 Д/ф «Бру-НаБойн. Могильные
курганы в излучине реки»

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Известия
06.10 Т/с «СМЕРШ.
Лисья нора»
(16+)
09.00 Т/с «СМЕРШ.
Лисья нора»
(16+)
10.25 Т/с «Смерть
шпионам.
Крым» (16+)
15.15 Т/с «Смерть
шпионам.
Крым» (16+)
16.05 Т/с «Смерть
шпионам.
Крым» (16+)
16.55 Т/с «Смерть
шпионам.
Крым» (16+)
17.45 Т/с «Детективы»
(16+)
18.25 Т/с «Детективы»
(16+)
19.05 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+)
01.30 Х/ф «Солдат
Иван Бровкин»
(12+)
03.25 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
(12+)

07.00 100 великих
(16+)
07.30 Дорожные войны
(16+)
09.30 Антиколлекторы
(16+)
11.00 Решала
(16+)
13.00 Т/с «Солдаты»
(12+)
14.00 Т/с «Солдаты»
(12+)
15.30 Утилизатор
(16+)
17.30 Антиколлекторы
(16+)
18.30 Решала (16+)
20.30 Х/ф «Преступные связи»
(16+)
22.40 Х/ф «На расстоянии удара»
(16+)
00.30 Т/с «Американцы» (18+)
01.20 Т/с «Американцы» (18+)
02.10 Т/с «Москва.
Центральный
округ»
(16+)
03.30 Т/с «Москва.
Центральный
округ»
(16+)
04.00 100 великих (16+)

07.40, 16.40, 20.45,
00.15, 05.00
Все на Матч!
08.30, 18.35, 00.45,
05.40 Футбол.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир
(0+)
12.30 Д/ф «Превратности игры» (16+)
14.30 В этот день в
истории спорта
(12+)
14.35 Волейбол. Всемирный Кубок
чемпионов
16.35, 18.30, 20.35,
22.05, 00.10,
02.45, 04.55 Новости
21.15 Фатальный
футбол
(12+)
21.45 Специальный
репортаж
(12+)
22.10 Баскетбол. Чемпионат Европы
02.55 Футбол.
Чемпионат
Европы-2019.
Молодежные
сборные.
Отборочный
турнир

07.00 Настроение
09.00 Доктор И.
(16+)
09.30 Х/ф «Не было
печали»
(12+)
10.55 Х/ф «Дело
№ 306»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00 События
12.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Х/ф «С небес на
Землю» (12+)
21.00, 03.05 Петровка,
38 (16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Прощание. Валерий Золотухин
(16+)
01.00 События. 25-й
час
01.30 Право знать!
(16+)

01.15 Т/с «Твин Пикс»
(16+)
02.30, 03.15, 04.15,
05.00, 06.00 Т/с
«C.S.I. Место
преступления»
(16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30 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 «Каратель»
(16+)

07.00 Сегодня утром
09.00 Д/ф «Авианесущие корабли Советского Союза»
(12+)
10.00, 14.00 Новости
дня
10.45 Специальный репортаж (12+)
11.05, 14.10, 18.05
Т/с «В зоне риска» (16+)
18.00 Военные
новости
19.10 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+)
19.40 Д/с «Русские
снайперы»
(12+)
20.35 Легенды армии
(12+)
21.20 Теория заговора
(12+)
21.45 Улика из прошлого (16+)
22.35 Особая статья
(12+)
00.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
01.00 Звезда на «Звезде» (6+)
01.45 Х/ф «Хроника
пикирующего
бомбардировщика»

05.00, 10.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 15.20,
22.00 Большая
страна
(12+)
06.45, 12.45, 14.45,
23.35 Активная
среда (12+)
07.00, 14.05, 01.00
Календарь
(12+)
07.45 Культурный обмен (12+)
08.40 Д/ф «Северная
история»
(12+)
09.05, 16.05, 22.40 Т/с
«Гражданин начальник» (12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
11.05, 11.25, 00.00
Д/ф «Большая
история» (12+)
11.45, 00.45 Медосмотр (12+)
13.15, 23.45 Знак равенства (12+)
13.30 Вспомнить все
(12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)

06.00 6 кадров
(16+)
06.30 Джейми
у себя дома
(16+)
07.30 Джейми
у себя дома
(16+)
08.30 Д/с «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+)
21.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
23.55 Свадебный размер (16+)
00.55 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Вероника.
Беглянка» (16+)
05.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский
журнал
09.50 Жить здорово!
(12+)
10.55 Модный
приговор
12.00 Новости
12.15 Давай поженимся! (16+)
13.15 Время покажет
(16+)
15.00 Новости
15.10 Время покажет
(16+)

нтв

стс

тнт

06.45 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Новаторы»
(6+)
08.00 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные
тайны» (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+)
11.05 Х/ф «Люди в
черном» (0+)
13.00 Т/с «Молодеж17.30 Место
ка. Взрослая
встречи
жизнь» (16+)
(16+)
14.00 Т/с «Кухня»
18.30 Следствие
(12+)
вели (16+)
15.00 Т/с «Кухня»
19.30 Обзор. Чрезвы(12+)
16.15 Т/с «Тайны
чайное проис- 15.30 Т/с «Кухня»
следствия»
(12+)
шествие
(12+)
16.30 Т/с «Восьмиде20.00 Сегодня
17.00 Вести
сятые» (16+)
17.40 Вести. Местное 20.40 Т/с «Морские дьяво- 18.00 Т/с «Воронины»
время
(16+)
лы. Север-

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+)
12.25 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+)

06.00, 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

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 «13-й
район: ультиматум»
(16+)
23.00 Водить
по-русски
(16+)

хобби
Самодельные
тарелки и вазы
украсят интерьер

Хочется сделать что-то такое, чтобы все ахнули. Занять, так сказать, руки
и реализовать души прекрасные порывы. С чего начать? За что взяться?
Об этом мы сейчас и расскажем.

С
Руки
из нужного
места

овременное рукоделие предлагает массу вариантов: доступных, занимательных, и более того – прибыльных. Изделия handmade пользуются
большой популярностью, каждое из них
при известной сноровке можно выгодно
продать. Главное, все должно быть сделано так, чтобы комар носа не подточил –
грань между handmade и кустарщиной
очень тонкая.

Фелтинг:
валенки, пальто, игрушки

Это не что иное, как валяние из войлока –
так, к примеру, делаются русские валенки. Валяние бывает сухим и мокрым.
Времени и терпения потребует и первое
и второе, но результат того стоит. Мокрое

Интернете есть масса бесплатных вариантов) и постепенно набив руку во время собственных занятий.

валяние – это уникальная по красоте оде- Пэчворк:
жда, сухое – украшения и игрушки, за ко- я его слепила из того, что было
Он же лоскутное шитье. Можно сделать
торые ценители отдают немалые деньги.
чехлы на подушки, накидки на стулья,
картину на стену или – классика жанра –
Вышивка: как и на чем угодно
Вышивать можно бисером, нитками, шер- чудесное лоскутное одеяло. В дело пускастью, лентами. На сумках, куртках, ска- ем что угодно – старые любимые навотертях и прочем. Льняной жилет можно лочки, платья и занавески. «Ах, экономна
украсить растительным орнаментом «гла- мудрость бытия: все новое в ней шьется
дью». На обычной рубашке можно вышить из старья!» Для особо продвинутых в макотика – пусть выглядывает из карма- газинах продаются специальные лоскуты
на. Сумку, или свитер стоит украсить вы- и наборы из оных – шей, пока в охотку!
шивкой лентами. Джинсовую куртку или
сумку – бисером. Стену гостиной увенчать Игрушки: куклы, Тедди, котики
Куклы бывают какими угодно: теквышитой «крестиком» картиной.
Важно: в совершенстве овладеть тем или стильными, фарфоровыми, полимерныиным видом рукоделия можно, почитав ми, портретными, фантазийными, колнужные книги, посмотрев мастер-класс (в лекционными (последние – высший пи-
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среда

первый
канал

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский
журнал
09.50 Жить здорово!
(12+)
10.55 Модный
приговор
12.00 Новости
12.15 Давай поженимся! (16+)
13.15 Время покажет
(16+)
15.00 Новости
15.10 Время покажет
(16+)

россия-1

нтв

стс

тнт

06.45 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» (12+)
11.20 Х/ф «Люди в
черном-2» (12+)
13.00 Т/с «Молодеж17.30 Место
ка. Взрослая
встречи
жизнь» (16+)
(16+)
14.00 Т/с «Кухня»
18.30 Следствие
(12+)
вели (16+)
15.30 Т/с «Кухня»
19.30 Обзор. Чрезвы(12+)
16.15 Т/с «Тайны
чайное проис- 16.30 Т/с «Восьмидеследствия»
сятые» (16+)
(12+)
шествие
18.00 Т/с «Воронины»
17.00 Вести
20.00 Сегодня
(16+)
17.40 Вести. Местное 20.40 Т/с «Мор-

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+)
12.25 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+)

16.00 Мужское/
Женское
(16+)
17.00 Время
покажет
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом
деле»
с Дмитрием
Шепелевым
время
(16+)
18.00 Андрей
19.50 Пусть
Малахов.
говорят
Прямой
(16+)
эфир
21.00 Время
(16+)
21.30 Т/с «Комиссарша» (12+) 19.00 60 минут
(12+)
23.35 Вечерний Ургант
20.00 Вести
(16+)
20.45 Вести. Местное
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с «Налет». «Говремя
родские пижо- 21.00 Т/с «Черная
ны» (16+)
кровь»
01.25 Т/с «Налет». «Го(12+)

06.00, 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

карусель

культура

05.20 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.00 Документальный
проект (16+)
13.00 Информационная
программа 112
(16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 Званый ужин
(16+)
15.00 Х/ф «13-й район: ультиматум»
(16+)
16.55 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

07.30 Новости культуры
07.35 Кто в доме хозяин
08.00 Новости культуры
08.05 Легенды мирового кино
08.30 Новости культуры
08.35 Путешествия натуралиста
09.00 Новости культуры
09.05 Правила жизни
09.30, 23.20 Т/с «Коломбо»
11.00 Новости
культуры
11.15 Наблюдатель
12.15 ХХ век
13.35 Магистр игры
14.00 Искусственный
отбор
14.45 Д/с «Шесть жен
Генриха VIII»
15.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-товарищах,
о времени и о
себе»
16.00 Новости культуры
16.10 П. И. Чайковский.
Концерт № 1 для
фортепиано с оркестром
16.50 Цвет времени
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 Больше, чем любовь
18.20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
18.35 Оперные театры
19.30 Наблюдатель
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Д/с «Шесть жен
Генриха VIII»
21.55 Спокойной ночи,
малыши!
22.10 Абсолютный слух
22.50 Правила жизни
00.50 Новости культуры
01.05 ХХ век
02.20 Оперные театры
мира
03.15 Д/ф «Алмазная
грань»

01.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
02.00 Т/с «Темный
мир: равновесие» (16+)
03.00 Х/ф «Проклятие
моей матери»
(16+)
04.50 Х/ф «Семейный
уик-энд» (16+)

00.10 Дом-2. Город
любви (16+)
01.10 Дом-2. После заката (16+)
02.10 Х/ф «Паранормальное явление» (16+)
03.50 Х/ф «Чак и Ларри: пожарная
свадьба» (16+)

00.00 Новости (16+)
00.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
01.20 Х/ф «Жатва»
(16+)
03.20 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.15 Тайны Чапман
(16+)

06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Пляс-класс
08.35 М/с «Шарлотта-земляничка»
09.20 М/с «Свинка Пеппа»
10.15 Magic English
10.40 Лентяево
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.50 «Союзмультфильм» представляет
12.35 М/с «Рыцарь
Майк»
13.15 М/с «Тобот»
14.00 Ералаш
14.45 Перемешка
15.00 М/с «Супер4»
15.40 Лабораториум
16.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.00 Бум! Шоу
17.25 М/с «Джетт и его
друзья»
18.05 М/с «Сказочный
патруль»
18.20 М/с «Мир Винкс»
19.10 М/с «Королевская
академия»
19.35 М/с «Чуддики»
19.50 М/с «Маша и
медведь»
20.45 М/с «Дружба –
это чудо»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
23.00 М/с «Трансформеры»
23.20 М/с «LBX» (12+)
23.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.30 М/с «Огги и тараканы»
01.45 М/с «Фиш и Чипс»
03.15 М/с «Бабар и Баду»
04.45 М/с «Даша-путешественница»

06.00 Перезагрузка
(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+)
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+)
20.30 Т/с «Универ.
Новая общага»
ские дьяво- 20.00 Т/с «Ворони(16+)
ны» (16+)
лы. Север21.00 Т/с «Ольга»
ные рубежи» 21.00 Т/с «Мо(16+)
лодежка.

(16+)

рен-тв

21.30 Т/с «Ольга»
Взрослая
(16+)
жизнь» (16+)
22.00 Х/ф «Чак и
22.00 Х/ф «Люди
Ларри: пов черном-3»
жарная
(12+)
свадьба»
00.00 Шоу «Уральских
(16+)
пельменей» (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 «Разрушитель»
(16+)
23.10 Всем по котику (16+)

родские пижоны» (16+)
02.20 Х/ф «Зажигай,
ребята!» (16+)
04.10 Контрольная закупка

22.00 Т/с «Черная
кровь» (12+)
23.15 Вечер
с Владимиром
Соловьевым
(12+)

21.40 Т/с «Морские
дьяволы. Северные рубежи»
(16+)
22.40 Т/с «Жена полицейского» (16+)
23.40 Т/с «Жена полицейского» (16+)
00.50 Итоги дня
01.20 Т/с «Агентство
скрытых камер»
(16+)
01.55 Место встречи
(16+)
03.55 Дачный ответ
(0+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Известия
06.10 Т/с «СМЕРШ.
Ударная волна»
(16+)
09.00 Т/с «СМЕРШ.
Ударная волна»
(16+)
10.25 Т/с «Группа
Zeta» (16+)
13.05 Т/с «Группа
Zeta» (16+)
14.25 Т/с «Группа
Zeta» (16+)
15.15 Т/с «Группа
Zeta» (16+)
16.05 Т/с «Группа
Zeta» (16+)
16.55 Т/с «Группа
Zeta» (16+)
17.50 Т/с «Детективы»
(16+)
18.25 Т/с «Детективы»
(16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
19.50 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+)
01.30 Х/ф «Любовь
земная» (12+)
03.30 Х/ф «Суета сует»
(12+)

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+)
14.25 Т/с «Учитель в
законе. Продолжение»
(16+)
15.30 Утилизатор (16+)
17.30 Антиколлекторы
(16+)
18.30 Решала (16+)
20.30 Х/ф «На расстоянии удара»
(16+)
22.30 Х/ф «Беспокойный свидетель»
(16+)
00.30 Т/с «Американцы» (18+)
03.00 Т/с «Москва.
Центральный
округ»
(16+)
04.00 Т/с «Москва.
Центральный
округ»
(16+)
05.00 100 великих (16+)

07.40 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Отборочный
турнир. Прямая
трансляция
09.25 Специальный репортаж (12+)
09.55, 14.30 Великие
футболисты
(12+)
10.25 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир (0+)
15.00, 16.45, 23.10,
03.20, 05.55 Новости
15.05, 18.50, 23.15
Все на Матч!
16.50 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир (0+)
21.10 Волейбол. Всемирный Кубок
чемпионов
23.45 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир (0+)
01.45 Смешанные единоборства.
Fight Nights
(16+)
03.25 Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция

06.05 Без обмана (16+)
07.00 Настроение
09.00 Доктор И. (16+)
09.30 Х/ф «Дорогой
мой человек»
11.40 Д/ф «Инна Макарова» (12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00 События
12.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
14.35 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Х/ф «Неразрезанные страницы» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Линия защиты
(16+)
00.05 Хроники московского быта (12+)
01.00 События. 25-й
час
01.30 Д/с «Советские
мафии» (16+)
02.25 Д/ф «Сталин
против Ленина»
(12+)

02.15, 03.15, 04.15,
05.15 Т/с «Часы
любви»
(16+)
06.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30 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 «Семь»
(16+)

07.00 Сегодня утром
09.00 Д/ф «Авианесущие корабли Советского Союза»
(12+)
10.00, 14.00 Новости
дня
10.45 Теория заговора
(12+)
11.05, 14.10, 18.05 Т/с
«В зоне риска»
(16+)
18.00 Военные новости
19.10 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+)
19.40 Д/с «Русские
снайперы»
(12+)
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 «Отчий дом»
(12+)
03.45 Х/ф «Здравствуй
и прощай»
(12+)

05.00, 10.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 15.20,
22.00 Большая
страна (12+)
06.45, 12.45, 14.45,
23.35 Активная
среда (12+)
07.00, 14.05, 01.00 Календарь (12+)
07.45 Д/с «Легенды
Крыма»
(12+)
08.10, 13.30 Большое
интервью
(12+)
08.40 Д/ф «Северная
история» (12+)
09.05, 16.05, 22.40 Т/с
«Гражданин начальник» (12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
11.05, 11.25, 00.00,
00.25 Д/ф
«Большая история» (12+)
11.45, 00.45 Медосмотр (12+)
13.15, 23.45 Знак равенства (12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)

06.05 6 кадров
(16+)
06.30 Джейми
у себя дома
(16+)
07.30 Джейми Оливер.
Суперъеда
(16+)
08.30 Д/с «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+)
21.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
23.55 Свадебный размер (16+)
00.55 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Вероника.
Беглянка» (16+)
05.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

лотаж!). Мишек Тедди шьют по специальным лекалам (их полно в Сети), это
милейшие персонажи – обнять, прижать к сердцу и никогда не расставаться! Мягкие и валяные игрушки делаются
из лоскутов и шерсти, и каждая из них –
плод трудолюбия и фантазии, способный стать прекрасным подарком и украшением интерьера.

Роспись дерева и керамики:
нет предела фантазии

Для тех, кто имеет твердую руку и мало-мальский опыт рисования. Помимо
классического раскрашивания в моде точечная роспись, роспись в народном и этно-стилях, дудлинг и зентангл (эти виды
доступны даже начинающим).
В качестве основы можно брать деревянные браслеты, матрешки, шкатулки,
керамические вазочки и стаканчики. А если захочется украсить интерьер, прекрас-

но подойдет мебель из необработанного ворк требует особой аккуратности
дерева – это прекрасное поле для худо- и строгого соблюдения мер безопасности,
жественной деятельности.
но результаты приносит замечательные – глаза знающих толк модниц вспыИзготовление бижутерии:
хивают при одном взгляде на готовое изтакая – только у меня
делие.
Бусы, колье, браслеты, серьги, броши – все, что душа пожелает. Заготовки Декупаж: великий обманщик
для них – бусины, швензы, соединители, Техника, позволяющая сделать новое старазделители и прочая канитель – в изо- рым, а старое новым. Главные ее козыбилии продаются в магазинах. Час работы, ри – тонкие декупажные салфетки с рии вы – обладатель эксклюзивной вещицы. сунками и лаки – глянцевые, матовые
Если же захочется чего-то совершенно и кракелюрные, имитирующие потренеповторимого, займитесь изготовлением скавшуюся от времени поверхность. Новенькая деревянная шкатулочка благобусин сами.
Сделать их можно из запекаемой пласти- даря им будет выглядеть как фамильная
ки, глины, текстиля и шерсти. После чего ценность. А старенький шкаф примет вид
расписать, обвязать или украсить стра- «Я еще хоть куда». Декорировать в этой
зами. Самая сложная и захватывающая технике можно что угодно – обувь, банки,
техника изготовления бусин – лэмпворк: бутылки, игрушки – была бы поверхность.
плавление разноцветных стеклянных
Подготовили
палочек на специальной горелке. ЛэмпОльга и Настя АРЧИБАСОВЫ

Рукодельные куклы –
прекрасный подарок
для детей и взрослых
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первый
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рен-тв

карусель

культура

06.10 Т/с «Саша+Маша» (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+)
11.30 Дом-2. Остров
любви (16+)
13.00 Т/с «Сашатаня»
(16+)
15.00 Т/с «Сашатаня»
(16+)
18.00 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
19.00 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
19.30 Т/с «Универ.
18.45 «На самом
Новая общага»
(16+)
деле»
20.00 Т/с «Универ.
с Дмитрием
Новая общага»
Шепелевым
(16+)
(16+)
20.30 Т/с «Универ.
19.50 Пусть
Новая общага»
18.00 Андрей Маговорят
(16+)
ные рубежи» 20.00 Т/с «Воронилахов. Пря(16+)
ны» (16+)
21.00 Т/с «Ольга»
(16+)
мой эфир
21.00 Время
(16+)
21.00 Т/с «Мо21.40 Т/с «Морские
(16+)
21.30 Т/с «Комислодежка.
21.30 Т/с «Ольга»
дьяволы. Семинут
19.00
60
сарша» (12+)
Взрослая
(16+)
верные рубежи»
(12+)
жизнь» (16+) 22.00 Студия «Со23.35 Вечерний
(16+)
20.00
Вести
22.40 Т/с «Жена поли- 22.00 Х/ф «После
Ургант (16+)
юз» (16+)
20.45 Вести. Местное
нашей эры» 23.00 Импровизация
цейского» (16+)
00.10 Ночные новости
время
23.40 Т/с «Жена поли00.25 Т/с «Налет». «Го(16+)
(12+)
цейского» (16+) 23.55 Шоу «Уральских
родские пижо- 21.00 Т/с «Черная
00.00 Дом-2. Город
00.50 Итоги дня
ны» (16+)
любви (16+)
кровь»
пельменей» (16+)
01.20 Т/с «Агентство
01.25 Т/с «Налет». «Го01.00 Дом-2. После за(12+)
01.30 Шоу «Уральских
скрытых камер»
родские пижо- 22.00 Т/с «Черная
ката (16+)
пельменей» (16+)
(16+)
ны» (16+)
02.00 Х/ф «Дом воскокровь» (12+)
02.00 Т/с «Темный
01.55
Место
встречи
02.35 Х/ф «Леди
вых фигур»
23.15 «Поединок».
мир: равнове(16+)
в цементе»
(16+)
Программа
сие» (16+)
03.55 НашПотребНад- 03.00 Х/ф «Шеф» (12+) 04.10 ТНТ-Club (16+)
(16+)
Владимира
зор (16+)
04.25 Контрольная заСоловьева
04.35 Х/ф «Питер Пэн» 04.15 Х/ф «Дитя тьмы»
05.00 Т/с «ППС» (16+)
(12+)
купка
(0+)
(16+)

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

00.00 Новости (16+)
00.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
01.20 Х/ф «Город воров» (16+)
03.50 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.45 Тайны Чапман
(16+)

06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Пляс-класс
08.35 М/с «Шарлотта-земляничка»
09.20 М/с «Свинка Пеппа»
10.15 Magic English
10.40 Лентяево
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.50 «Союзмультфильм» представляет
12.35 М/с «Рыцарь
Майк»
13.15 М/с «Тобот»
14.00 Ералаш
14.45 Перемешка
15.00 М/с «Супер4»
15.40 Лабораториум
16.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.00 Бум! Шоу
17.25 М/с «Джетт и его
друзья»
18.05 М/с «Сказочный
патруль»
18.20 М/с «Мир Винкс»
19.10 М/с «Королевская
академия»
19.35 М/с «Чуддики»
19.50 М/с «Маша и
медведь»
20.45 М/с «Дружба –
это чудо»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
23.00 М/с «Трансформеры»
23.20 М/с «LBX» (12+)
23.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.30 М/с «Огги и тараканы»
01.45 М/с «Фиш и Чипс»
03.15 М/с «Бабар и Баду»
04.45 М/с «Даша-путешественница»

07.30 Новости культуры
07.35 Кто в доме хозяин
08.00 Новости культуры
08.05 Легенды мирового кино
08.30 Новости культуры
08.35 Путешествия натуралиста
09.00 Новости культуры
09.05 Правила жизни
09.30, 23.20 Т/с «Коломбо»
11.00 Новости культуры
11.15 Наблюдатель
12.15 ХХ век
13.15 Цвет времени
13.20 Д/ф «Алмазная
грань»
14.00 Абсолютный слух
14.45 Д/с «Шесть жен
Генриха VIII»
15.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-товарищах,
о времени и о
себе»
16.00 Новости культуры
16.10 Д. Шостакович.
Симфония № 10
17.10 Россия, любовь
моя!
17.40 Линия жизни
18.35 Оперные театры
мира
19.30 Наблюдатель
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Д/с «Шесть жен
Генриха VIII»
21.55 Спокойной ночи,
малыши!
22.10 Д/ф «Слава Федоров»
22.50 Правила жизни
00.50 Новости культуры
01.05 ХХ век
02.05 Оперные театры
мира
03.00 Д/ф «Снежный
человек профессора Поршнева»
03.40 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхеэ»

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Известия
06.10 Х/ф «Солдат
Иван Бровкин»
(12+)
08.05 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
(12+)
10.25 Т/с «Группа
Zeta-2» (16+)
14.25 Т/с «Группа
Zeta-2» (16+)
15.15 Т/с «Группа
Zeta-2» (16+)
16.05 Т/с «Группа
Zeta-2» (16+)
16.55 Т/с «Группа
Zeta-2» (16+)
17.50 Т/с «Детективы»
(16+)
18.30 Т/с «Детективы»
(16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
19.55 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+)
01.30 Х/ф «Судьба»
(16+)
04.55 Х/ф «Отряд
особого
назначения»
(12+)

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+)
14.25 Т/с «Учитель в
законе. Продолжение»
(16+)
15.30 Утилизатор (16+)
17.30 Антиколлекторы
(16+)
18.30 Решала (16+)
20.30 Х/ф «Беспокойный свидетель»
(16+)
22.30 Х/ф «Имитатор»
(16+)
00.30 Т/с «Американцы» (18+)
03.00 Т/с «Москва.
Центральный
округ» (16+)
05.00 Дорожные войны
(16+)

06.00, 15.05, 18.50,
00.30 Все на
Матч!
06.45 Х/ф «Кровью и
потом: анаболики» (16+)
09.15 Д/ф «Месси»
(12+)
11.00 Д/ф «Золотые годы «Никс» (16+)
12.30 Смешанные единоборства. Fight
Nights (16+)
14.10 Десятка!
14.30 Великие футболисты (12+)
15.00, 16.55, 18.45,
22.20, 00.25 Новости
17.00 Д/ф «Серена»
(12+)
19.20 Специальный репортаж (12+)
19.40 Профессиональный бокс (16+)
22.00 Десятка!
(16+)
22.25 Баскетбол.
Чемпионат Европы
01.00 Т/с «Бой с тенью» (16+)
04.30 Специальный репортаж (16+)
05.00 Профессиональный бокс

06.10 Без обмана (16+)
07.00 Настроение
09.00 Доктор И. (16+)
09.35 Х/ф «Дети
Дон-Кихота»
11.05 Х/ф «В квадрате
45» (12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00 События
12.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Х/ф «Неразрезанные страницы» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 10 самых (16+)
00.05 Д/ф «Жизнь за
айфон» (12+)
01.00 События. 25-й
час
01.30 Хроники московского быта (12+)
02.25 Д/ф «Москва.
Посторонним
вход воспрещен»
(12+)

02.30, 03.45 Т/с «Твин
Пикс» (16+)
05.00, 06.00 Т/с «Дежурный ангел»
(16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 18.30,
19.00 Д/с
«Слепая»
(12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30 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 «Окончательный анализ» (16+)

06.30 Д/с «Москва –
фронту» (12+)
07.00 Сегодня утром
09.05 Специальный репортаж (12+)
10.00, 14.00 Новости
дня
10.15, 14.10 Т/с
«Стая» (16+)
14.50, 18.05 Т/с «Исчезнувшие»
(16+)
18.00 Военные новости
19.10 Д/с «Оружие
ХХ века»
(12+)
19.40 Д/с «Русские
снайперы»
(12+)
20.35 Легенды космоса (6+)
21.20 Теория заговора
(12+)
21.45 Код доступа
(12+)
22.35 Процесс (12+)
00.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
01.00 Звезда на «Звезде» (6+)
01.45 Х/ф «Кадкина
всякий знает»
03.25 Х/ф «Баллада о
старом оружии»
(12+)

05.00, 10.05, 21.05
Прав!Да? (12+)
06.00, 12.05, 15.20,
22.00 Большая
страна (12+)
06.45, 12.45, 14.45,
23.35 Активная
среда (12+)
07.00, 14.05, 01.00 Календарь (12+)
07.45 За строчкой архивной (12+)
08.10 Гамбургский счет
(12+)
08.40, 13.30 Д/ф «Бородино. Жизнь в
истории, история
в жизни» (12+)
09.05, 16.05, 22.40
Т/с «Гражданин начальник»
(12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
11.05, 11.25, 00.00,
00.25 Д/ф
«Большая история» (12+)
11.45, 00.45 Медосмотр (12+)
13.15, 23.45 Знак равенства (12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)

06.00 6 кадров
(16+)
06.30 Джейми Оливер.
Суперъеда
(16+)
07.30 Джейми Оливер.
Суперъеда
(16+)
08.30 Д/с «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+)
21.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
23.55 Свадебный размер (16+)
00.55 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Вероника.
Беглянка» (16+)
05.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

тнт

стс

06.00, 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

06.50 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+)
11.00 Х/ф «Люди в
черном-3» (12+)
13.00 Т/с «Молодеж17.30 Место
ка. Взрослая
встречи
жизнь» (16+)
(16+)
14.00 Т/с «Кухня»
18.30 Следствие
(12+)
вели (16+)
15.00 Т/с «Кухня»
19.30 Обзор. Чрезвы(12+)
16.15 Т/с «Тайны
чайное проис- 15.30 Т/с «Кухня»
следствия»
(12+)
шествие
(12+)
16.30 Т/с «Восьмиде20.00 Сегодня
17.00 Вести
сятые» (16+)
17.40 Вести. Местное 20.40 Т/с «Морские дьяво- 18.00 Т/с «Воронины»
время
(16+)
лы. Север-

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+)
12.25 Т/с «Сваты»
(12+)
13.00 60 минут
(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное
16.00 Мужское/
время
Женское
14.55 Т/с «Тайны
(16+)
следствия»
17.00 Время пока(12+)
жет (16+)
15.35 Т/с «Тайны
18.00 Вечерние носледствия»
вости
(12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский
журнал
09.50 Жить здорово!
(12+)
10.55 Модный
приговор
12.00 Новости
12.15 Давай поженимся! (16+)
13.15 Время покажет
(16+)
15.00 Новости
15.10 Время покажет
(16+)

нтв

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 «Багровый прилив»
(16+)
23.10 Смотреть
всем! (16+)

премьера
Певец выпустил в свет клип
на песню «Мои чувства –
кружева». «Слова этой
песни, которые написал
поэт Михаил Гуцериев,
очень точно отражают мои
внутренние ощущения», –
сказал Руссо.

Авраам Руссо:
кружева из чувств

Вместе с Авраамом в клипе снялась
танцовщица Мариинского театра
Ирина Лерман. «Мне было очень
интересно снимать балетную
историю, – сказал режиссер Александр
Игудин, работавший над видео. – Когда
в кадре артистка балета и известный
певец, такой симбиоз дает хорошую
искру и, как следствие, отличный
результат». Действие происходит
в шикарном особняке, Лерман
окружена красивыми мужчинами,
в соседней комнате – Руссо, вокруг
которого кружатся очаровательные
дамы. Но в финале герои остаются
наедине, и она танцует для него свой
чувственный танец.
Мария ПРОНИНА
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пятница

первый
канал

8сентября

россия-1

нтв

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка (12+)
09.40 Женский журнал
(12+)
09.50 Жить здорово!
(12+)
10.55 Модный приговор
(12+)
12.00 Новости
12.15 Давай поженимся! (16+)
13.15 Время покажет
(16+)
15.00 Новости
15.10 Время покажет
(16+)
16.00 Мужское/Женское (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+)
12.25 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+)

06.00, 07.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ
(12+)
10.00, 11.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00 Сегодня
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

06.35 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.
17.30 Место
Гонки
встречи
по краю»
(16+)
(6+)
10.00 Шоу «Уральских
17.00 Жди меня
18.30 Следствие
пельменей»
(12+)
вели (16+)
(16+)
19.30 ЧП. Рассле18.00 Вечерние но11.05 Х/ф «После
дование
вости
нашей эры»
(16+)
18.45 «Человек
(12+)
Сегодня
20.00
и закон» с
16.15 Т/с «Тайны
13.00 Т/с «Молодеж20.40
Х/ф
«МорАлексеем
следствия»
ка. Взрослая
ские дьявоПимановым
(12+)
жизнь»
Северлы.
(16+)
(16+)
17.00 Вести
ные рубежи» 14.00 Т/с «Кухня»
19.50 Поле чудес 17.40 Вести. Местное
(16+)
(12+)
(16+)
время
«Морские
15.00 Т/с «Кухня»
21.00 Время
18.00 Андрей Ма- 21.40 Т/с
дьяволы. Се(12+)
21.30 Голос. Нолахов. Пряверные рубежи» 15.30 Т/с «Кухня»
вый сезон
мой эфир
(16+)
(12+)
(12+)
(16+)
22.40 Т/с «Морские
16.30 Т/с «Восьмиде23.20 Вечерний
19.00 60 минут
дьяволы. Сесятые» (16+)
Ургант (16+)
верные рубежи» 18.00 Т/с «Ворони(12+)
00.15 Д/ф «Геннадий
(16+)
20.00 Вести
ны» (16+)
Шпаликов. Жизнь 20.45 Вести. Местное 00.40 Д/ф «Иосиф Коб20.00 Шоу «Уральобаятельного чезон.
Моя
время
ских пельловека» (12+)
исповедь»
21.00 Юморина.
меней» (12+)
01.20 Х/ф «Сладкий
(16+)
Бархатный
22.00 Х/ф «Ной»
яд» (16+)
01.45 Мы и наука.
сезон (16+)
(12+)
03.05 Х/ф «Келли
Наука и мы
23.50 Х/ф «Красот00.40 Х/ф «Все или
от Джастина»
(12+)
ничего» (16+)
(12+)
ки» (12+)
02.45 Место встречи
02.50 Х/ф «Век Ада04.30 Модный приговор 00.50 Х/ф «Красотки»
(16+)
лин» (16+)
(12+)
(12+)
04.40 Поедем, поедим!
04.55 Х/ф «Любовь
05.30 Контрольная за- 01.50 Х/ф «Красотки»
(0+)
вразнос» (16+)
купка (12+)
05.10 Т/с «ППС» (16+)
(12+)

06.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее»
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 Comedy Woman
(16+)
16.00 Comedy Woman
(16+)
17.00 Comedy Woman
(16+)
18.00 Comedy Woman
(16+)
19.00 Comedy Woman
(16+)
20.00 Comedy Woman
(16+)
20.30 Comedy Woman
(16+)
21.00 Love is (16+)

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

06.00 Ранние
пташки
08.00 С добрым
утром,
малыши!
08.30 Пляскласс
08.35 М/с «Шарлоттаземляничка»
09.20 М/с «Свинка
Пеппа»
10.10 Король
караоке
10.40 Лентяево
11.05 М/с «Робокар
Поли
и его
друзья»
11.50 Мастерская
«Умелые
ручки»
12.05 М/с «Инспектор
Гаджет»
12.55 «В мире
животных»
с Николаем
18.00 Тайны ЧапДроздовым
ман (16+)
13.15 М/с «Тобот»
14.00
М/с
«Инспектор
19.00 Самые шоГаджет»
кирующие
17.00 Невозможное
гипотезы
возможно!
(16+)
20.00 Информацион- 17.15 М/с «Инспектор
Гаджет»
ная программа 18.20 М/с
«Мир
112 (16+)
Винкс»
21.30 Love is (16+) 20.30 Новости (16+)
19.10 М/с «Королевская
22.00 Комеди
21.00 Докуменакадемия»
Клаб. Дайдтальный
19.35 М/с «Чуддики»
жест (16+)
спецпроект 19.50 М/с «Маша и
23.00 Открытый
медведь»
(16+)
микрофон
22.00 Документальный 20.45 М/с «Дружба –
(16+)
это чудо»
спецпроект (16+)
00.00 Дом-2. Город
21.30 Спокойной ночи,
00.00 Х/ф «Корабльлюбви (16+)
малыши!
призрак»
01.00 Дом-2. После за21.40 М/с «Смешарики.
(18+)
ката (16+)
Новые приклю01.40 Х/ф «Беовульф»
02.00 Такое кино! (16+)
чения»
(16+)
02.30 Х/ф «Восход
03.50 «Территория за- 00.30 М/с «Три фу Том»
тьмы» (12+)
03.45 М/с «Нодди в
блуждений» с
04.15 Х/ф «Ночи в Ростране игрушек»
Игорем Прокоданте» (16+)
пенко (16+)
05.15 М/с «Мофи»

07.30 Новости культуры
07.35 Кто в доме хозяин
08.00 Новости культуры
08.05 Легенды мирового кино
08.30 Новости культуры
08.35 Путешествия натуралиста
09.00 Новости культуры
09.05 Правила жизни
09.30 Россия, любовь
моя!
10.00 Д/ф «Снежный
человек профессора Поршнева»
10.40 Д/ф «Реймсский
собор. Вера, величие и красота»
11.00 Новости культуры
11.20 Х/ф «Кутузов»
13.05 Д/ф «Слава Федоров»
13.45 Д/ф «Хранители
наследства»
14.30 Д/ф «Влколинец»
14.45 Д/с «Шесть жен
Генриха VIII»
15.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-товарищах,
о времени и о
себе»
16.00 Новости культуры
16.10 Н. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита
«Шехеразада»
17.10 Письма из провинции
17.35 Царская ложа
18.15 Гении и злодеи
18.45 Х/ф «Любовь к
ближнему»
20.00 Смехоностальгия
20.30 Новости культуры
20.45 Искатели
21.35 Линия жизни
22.30 Х/ф «Эрин Брокович» (16+)
00.45 Новости культуры
01.00 Три суперзвезды
в Берлине
03.05 Искатели
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06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10 Х/ф «Отряд особого назначения» (12+)
06.40 Х/ф «Судьба»
(16+)
10.25 Т/с «Забытый»
(16+)
13.05 Т/с «Забытый»
(16+)
14.25 Т/с «Бывших не
бывает» (16+)
17.00 Т/с «Бывших не
бывает» (16+)
17.50 Т/с «След» (16+)
19.15 Т/с «След» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы»
(16+)
02.45 Т/с «Детективы»
(16+)
03.25 Т/с «Детективы»
(16+)
04.00 Т/с «Детективы»
(16+)
04.40 Т/с «Детективы»
(16+)
05.20 Т/с «Детективы»
(16+)

07.00 100 великих (16+)
07.30 Дорожные войны
(16+)
10.30 Х/ф «Нежданно-негаданно»
(12+)
11.30 Х/ф «Нежданно-негаданно»
(12+)
12.15 Х/ф «Никита»
(16+)
13.15 Х/ф «Никита»
(16+)
14.30 Антиколлекторы
(16+)
16.30 Решала (16+)
20.30 Х/ф «Однажды в
Америке» (16+)
21.30 Х/ф «Однажды в
Америке» (16+)
22.30 Х/ф «Однажды в
Америке» (16+)
23.20 Х/ф «Однажды в
Америке» (16+)
01.00 Х/ф «Путь Карлито» (18+)
02.00 Х/ф «Путь Карлито» (18+)
03.40 Х/ф «Нежданно-негаданно»
(12+)
04.40 Х/ф «Нежданно-негаданно»
(12+)
05.15 Дорожные войны
(16+)

07.30, 16.40, 19.45,
23.25 Все на
Матч!
08.10 Х/ф «Левша»
(16+)
10.30 Смешанные
единоборства
(16+)
12.10 Х/ф «Кровью и
потом: анаболики» (16+)
14.30 В этот день в
истории спорта
(12+)
14.35 Волейбол. Всемирный Кубок
чемпионов
16.35, 17.30, 19.40,
23.20, 05.55 Новости
17.35 Х/ф «Стритрейсеры» (12+)
20.15 Смешанные единоборства (16+)
22.30 Д/ф «Перед боем.
Александр Волков» (16+)
22.50 Смешанные
единоборства
(16+)
23.55 Специальный репортаж (12+)
00.25 Все на футбол!
(12+)
01.25 Чемпионат России по футболу

06.10 Без обмана
(16+)
07.00 Настроение
(12+)
09.00 Х/ф «Золотой
теленок»
(12+)
12.30, 15.30, 23.00
События
12.50 Х/ф «С небес
на Землю»
(12+)
16.05 Х/ф «С небес
на Землю»
(12+)
15.50 Город новостей
17.05 Х/ф «Жених из
Майами» (16+)
18.35 Х/ф «Люблю
тебя любую»
(12+)
20.30 В центре событий
21.40 Красный проект
(16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 Х/ф «Москва, я
люблю тебя!»
(16+)
03.40 Петровка, 38
(16+)
03.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
05.50 Тайны нашего кино (12+)

02.30 Т/с «Здесь
кто-то есть»
(16+)
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 «Я, робот»
(12+)
23.15 Х/ф «Дикий,
дикий Запад»
(12+)

07.00, 19.10 Д/с «Оружие ХХ века»
(12+)
07.25, 05.45 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы»
(12+)
08.20, 10.15 Х/ф
«Здравствуйте,
я ваша тетя!»
(6+)
10.00, 14.00 Новости
дня
11.05 Х/ф «В добрый
час!»
13.00, 14.10 Х/ф
«Табачный
капитан»
(16+)
15.00 Х/ф «Оперативная разработка» (16+)
17.00 Х/ф «Оперативная разработка-2. Комбинат»
(16+)
18.00 Военные
новости
18.05 Х/ф «Оперативная разработка-2. Комбинат»
(16+)
19.40 Т/с «Блокада»
(12+)
03.05 Х/ф «Миссия в
Кабуле» (12+)

05.00, 10.05, 21.05 За
дело! (12+)
06.00, 12.05, 15.20,
22.00 Большая
страна (12+)
06.40, 12.45, 14.45 Активная среда
07.00, 14.05 Календарь
(12+)
07.45 Д/ф «Потомки»
(12+)
08.10 Фигура речи
(12+)
08.40, 13.30 Д/ф «Бородино. Жизнь в
истории, история
в жизни» (12+)
09.05, 16.05, 22.40 Т/с
«Гражданин начальник» (12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
11.05, 11.25 Д/ф
«Большая история» (12+)
11.45 Медосмотр (12+)
13.15 Знак равенства
(12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)
23.35 Культурный обмен (12+)
00.20 Х/ф «Свинарка и
пастух» (12+)

06.00 6 кадров
(16+)
06.30 Джейми Оливер.
Суперъеда
(16+)
07.30 Джейми Оливер.
Суперъеда
(16+)
08.30 Д/с «По делам несовершеннолетних» (16+)
12.00 Т/с «Повороты
судьбы»
(16+)
19.00 Свадебный размер (16+)
20.00 Х/ф «Бомжиха»
(16+)
21.55 Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
23.55 Свадебный
размер
(16+)
00.55 6 кадров
(16+)
01.30 Х/ф «Мужчина
в моей голове»
(16+)
02.30 Х/ф «Мужчина
в моей голове»
(16+)
03.55 Х/ф «Шесть соток счастья»
(16+)
05.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

стс

карусель

культура

подробности

Майкл Дуглас
станет дедом

Кэмерон Дуглас
с подругой Вивьен

Майкл Дуглас

72-летний актер готовится к появлению
первого внука. Наследника Майклу подарит его 38-летний сын Кэмерон. Мама продолжателя династии, 39-летняя Вивьен
– актриса, правда, пока не снискавшая популярности на этом поприще – она снялась
всего в нескольких фильмах. С Кэмероном
Вивьен начала встречаться в прошлом
году, как только тот вышел из тюрьмы (сын
актера отсидел 7 лет за продажу наркотиков). Недавно он чуть было снова не угодил
за решетку – в крови Дугласа-младшего
были обнаружены запрещенные вещества, но полиция решила дать ему шанс.
Кроме Кэмерона у Майкла еще двое детей:
вместе со второй женой, актрисой Кэтрин
Зета-Джонс, они воспитывают 17-летнего
Дилана Майкла и 14-летнюю Кэрис Зету.

Рене Зеллвегер
выйдет замуж

Рене Зеллвегер
и Дойл Брэмхолл

48-летняя актриса решилась зарегистрировать отношения с музыкантом Дойлом
Брэмхоллом, с которым встречается 5 лет.
Решение далось ей непросто: Рене уже
была замужем, брак с кантри-певцом Кенни Чесни продержался всего 7 месяцев
и оказался таким ужасным, что Зеллвегер
не хочет о нем вспоминать. Первая свадьба актрисы была роскошной, торжество
устроили на морском побережье, дом, где
состоялся прием, украшали 40 тысяч роз.
Второй раз она планирует выйти замуж
скромно. Дойл согласен с будущей женой,
у него нет времени на свадьбу, поскольку
в данный момент музыкант находится в
гастрольном туре. Вполне возможно, молодые вообще обойдутся без гостей, расписавшись в Лас-Вегасе.
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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 Юмор! Юмор!
Юмор!!! (16+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Домработница»
(12+)
15.20 Х/ф «Домработница»
(12+)
16.20 Х/ф «Домработница»
(12+)

06.05 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+)
15.10 Поедем, поедим!
(0+)

тнт

рен-тв

карусель

культура

06.20 Т/с «Саша+Маша» (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-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 «Ольга»
(16+)
15.30 Т/с «Ольга»
(16+)
16.30 Т/с «Ольга»
(16+)
17.00 Х/ф «Фантастическая четверка» (12+)

06.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
09.15 М/ф «Карлик-нос»
(6+)
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+)

ката (16+)
блуждений» с
Маргулиса (16+) 00.30 Х/ф «Человек с
железными ку- 02.30 Х/ф «Кошмар на
Игорем Проко02.55 Х/ф «Москва нилаками»
(18+)
улице
Вязов»
пенко (16+)
когда не спит»
02.15 Х/ф «Бар «Гад(18+)
06.00 «Территория за(16+)
кий койот» (16+) 04.25 ТНТ-мusic (16+)
блуждений» с
04.45 Поедем, поедим!
04.10 Х/ф «Все или
00.05 Х/ф «Слабая
04.55 Х/ф «Короли
Игорем Проко(0+)
ничего» (16+)
улиц-2» (16+)
пенко (16+)
женщина» (12+) 05.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Котики,
вперед!»
06.40 Пляскласс
06.45 М/с «Заботливые
мишки.
Добрые
истории»
08.00 С добрым
утром,
малыши!
08.30 М/с «Маша
и медведь»
09.05 Детская
утренняя
почта
09.30 М/с «Дашапутешественница»
10.40 Мастерская
«Умелые
ручки»
11.00 М/с «Пожарный
Сэм»
11.40 М/с «Три
кота»
12.30 Король
караоке
13.00 М/с «Ниндзяго»
13.40 М/с «Вспыш
и чудомашинки»
15.35 М/с «Отряд
джунглей
спешит
на помощь»
16.30 М/с «Даша и друзья: приключения
в городе»
18.00 М/ф «Барби:
дримтопия»
18.45 М/с «Машинки»
19.50 М/с «Юху и его
друзья»
21.15 М/с «Деревяшки»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.40 М/с «Смешарики.
Пин-код»
00.30 М/с «Три-фу Том»
03.45 М/с «Нодди в
стране игрушек»
05.15 М/с «Мофи»

07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «Волга-Волга»
08.50 Х/ф «Волга-Волга»
09.45 Мультфильмы
10.35 Эрмитаж
11.05 Х/ф «Три
дня
в Москве»
12.05 Х/ф «Три
дня
в Москве»
13.15 Власть
факта
14.00 Д/ф «Архитекторы
от природы»
14.50 Х/ф «Солдатский
блюз»
15.50 Х/ф «Солдатский
блюз»
16.40 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным
17.25 Д/ф «Барокко»
19.00 ХХ век
20.15 Х/ф «Большая
семья»
21.15 Х/ф «Большая
семья»
22.00 Агора
23.00 Dance Open.
Международный
фестиваль балета. Гала-концерт
звезд мировой
сцены
00.35 Х/ф «Прикосновение ветра»
01.15 Х/ф «Прикосновение ветра»
02.00 Серхио Мендес.
Концерт на джазовом фестивале
во Вьенне
02.55 Искатели
03.40 Д/ф «Дрезден и
Эльба. Саксонский канал»
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06.00 Т/с «Детективы»
(16+)
06.40 Х/ф «Волшебная
лампа
Аладдина»
(12+)
08.20 Х/ф «Старик
Хоттабыч»
(6+)
10.00, 01.00 Известия
10.15 Т/с «След» (16+)
11.05 Т/с «След» (16+)
11.55 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.35 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
15.55 Т/с «След» (16+)
16.40 Т/с «След» (16+)
17.35 Т/с «След» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.35 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «След» (16+)
02.00 Т/с «Бывших не
бывает» (16+)
03.00 Т/с «Бывших не
бывает» (16+)
03.55 Т/с «Бывших не
бывает» (16+)
04.55 Т/с «Бывших не
бывает» (16+)

07.00 100 великих
(16+)
07.30 Мультфильмы
(0+)
09.35 Винни Джонс. Реально о России
(12+)
11.30 Путь Баженова:
напролом (16+)
12.30 Утилизатор (16+)
13.30 Х/ф «Детонатор»
(16+)
15.20 Х/ф «Никита»
(16+)
17.30 Х/ф «Однажды в
Америке» (16+)
18.30 Х/ф «Однажды в
Америке» (16+)
19.30 Х/ф «Однажды в
Америке» (16+)
20.20 Х/ф «Однажды в
Америке» (16+)
21.10 Х/ф «Однажды в
Америке» (16+)
22.00 Х/ф «Легенда»
(16+)
00.30 Х/ф «Самый пьяный округ в мире» (18+)
01.30 Х/ф «Самый пьяный округ в мире» (18+)
02.30 Х/ф «Сукияки
вестерн Джанго» (16+)
04.30 100 великих (16+)

06.00, 21.55, 03.00
Все на Матч!
06.40 Д/ф «Класс 92»
08.30 Х/ф «Стритрейсеры» (12+)
10.35 Д/ф «Роковая глубина» (16+)
11.30 Смешанные единоборства (16+)
13.40 Д/ф «Перед боем.
Александр Волков» (16+)
14.00 Смешанные единоборства (16+)
14.30 В этот день в
истории спорта
14.35 Волейбол. Всемирный Кубок
чемпионов
16.35 Все на Матч!
17.05 Футбол. Благотворительный
матч (0+)
19.05, 21.45, 02.55,
05.25 Новости
19.15 Все на футбол!
20.15 Автоинспекция»(12+)
20.45 Реальный спорт
21.15 Д/с «Место силы»
22.25 Футбол. Чемпионат Англии
00.25 Чемпионат России по футболу
02.25 НЕфутбольная
страна (12+)

06.25 Марш-бросок
(12+)
06.55 Х/ф «Сердца четырех»
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «Деловые
люди» (6+)
10.30 Х/ф «Где находится нофелет?» (12+)
12.05, 12.45 Х/ф «Девушка без адреса» (6+)
12.30, 19.30 События
14.10 Петровка, 38
(12+)
15.50 Х/ф «Огарева,
6» (12+)
17.35 Х/ф «Берегись
автомобиля»
(12+)
20.00 День Москвы. Церемония открытия на Красной
площади. Прямая
трансляция
21.00 Юмор осеннего
периода (12+)
22.00 Постскриптум
22.55 Право голоса
(16+)
02.10 Спецрепортаж
(16+)
02.45 Д/ф «Жизнь за
айфон» (12+)

01.15 Х/ф «Кто я?»
(12+)
03.45 Х/ф «Скуби-Ду»
(0+)
05.15, 06.15 Д/с «Тайные знаки»
(12+)
07.00, 11.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «Школа»
доктора
Комаровского
(12+)
11.45 Х/ф «Тутси»
(0+)
14.00 Х/ф «Свидание
вслепую» (12+)
15.45 Х/ф «Дикий,
дикий Запад»
(12+)
16.45 Х/ф «Дикий,
дикий Запад»
(12+)
17.45 Х/ф «Я, робот»
(12+)
18.45 Х/ф «Я, робот»
(12+)
20.00 Х/ф «Доктор Дулиттл» (6+)
21.30 Х/ф «Доктор Дулиттл-2» (6+)
22.10 Х/ф «Доктор Дулиттл-2» (6+)
23.15 Х/ф «Если
свекровь –
монстр...» (16+)

06.50 Х/ф «Иван да
Марья»
08.35 Х/ф «На златом
крыльце сидели...»
10.00, 14.00, 19.00
Новости дня
10.15 Легенды музыки (6+)
10.40 Последний день
(12+)
11.30 Не факт! (6+)
12.00 Загадки века
12.50 Улика из прошлого (16+)
13.35 Специальный репортаж (12+)
14.20, 20.55 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона» (6+)
17.25, 19.25 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона» (12+)
19.10 Задело!
00.05 Десять фотографий (6+)
00.55 Х/ф «Приказ:
огонь не открывать» (6+)
02.50 Х/ф «Приказ:
перейти границу» (6+)

08.00 Служу Отчизне
08.25 Знак равенства
08.45 Дом «Э» (12+)
09.10 Занимательная
наука (12+)
09.25 Х/ф «Дубравка»
(12+)
10.45 Мультфильм
11.00 За дело! (12+)
11.50 Большая страна
12.05 Большая наука
13.00, 15.00, 19.00
Новости
13.05, 20.55 Концерт
«Дорогие мои
москвичи» (12+)
14.00 Д/ф «Красиво
жить не запретишь» (12+)
14.40, 15.05 Т/с
«Гражданин начальник» (12+)
19.20 Х/ф «Москва,
любовь моя»
(12+)
21.50 Х/ф «Здравствуй, столица!» (12+)
23.40 Киноправда?!
23.50 Х/ф «О друзьях-товарищах» (12+)
02.10 Культурный обмен (12+)
02.55 Вспомнить все
(12+)

06.40 6 кадров
(16+)
07.00 Джейми Оливер.
Суперъеда
(16+)
07.30 Джейми Оливер.
Суперъеда
(16+)
08.30 6 кадров (16+)
09.25 Х/ф «Шесть соток счастья»
(16+)
10.25 Х/ф «Шесть соток счастья»
(16+)
11.20 Х/ф «Птица счастья» (16+)
15.25 Х/ф «Белые розы Надежды»
(16+)
19.00 Д/с «Потерянные
дети» (16+)
20.00 Х/ф «Судьба по
имени Любовь»
(16+)
23.50 Д/с «Красивая
старость» (16+)
00.50 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Мисс
Марпл» (16+)
02.30 Т/с «Мисс
Марпл» (16+)
03.35 Х/ф «Сабрина»
(16+)
05.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06.00 Новости
06.10 Играй, гармонь
любимая!
(12+)
07.10 Д/ф «Геннадий
Шпаликов. Жизнь
обаятельного человека» (12+)
08.15 Х/ф «Я шагаю по
Москве» (12+)
09.45 Слово пастыря
(12+)
10.00 Новости
10.15 Э-эх-х, Разгуляй!
(12+)
12.00 Новости
12.15 Э-эх-х, Разгуляй!
(12+)
13.40 Х/ф «Я шагаю по
Москве» (12+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Покровские ворота»
(12+)
18.00 Новости

18.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием
Дибровым
(16+)
20.00 Церемония
открытия
Дня города. Прямая
трансляция
с Красной
Площади
(12+)
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером (16+)
00.05 «КВН». Премьер-лига.
Финал (16+)
01.40 Д/ф «Фаберже»
(12+)
03.15 Х/ф «Леди Удача» (12+)
05.30 Контрольная закупка

17.20 Х/ф «Домработница»
(12+)
18.10 Субботний
вечер
(12+)
20.00 «Вести» в субботу
21.00 Торжественное открытие Международного конкурса молодых
исполнителей «Новая
волна-2017».
Трансляция
из Сочи

06.25 Ералаш (0+)
06.45 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
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+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
11.30 Успеть за 24 часа
(16+)
12.30 М/с «Забавные
16.05 Своя игра
истории»
(0+)
(6+)
17.00 Сегодня
12.55 М/ф «Монстры
17.20 Однажды
против овощей»
(6+)
(16+)
13.20 М/ф «Монстры
18.00 Секрет на
против пришельмиллион
цев» (12+)
(16+)
15.05 Х/ф «Голая прав20.00 «Центральда» (16+)
ное телевиде- 17.00 Шоу
«Уральских
ние» с Вадимом
пельменей»
Такменевым
(16+)

(16+)
21.00 Ты супер!
Танцы (6+)

17.35 «Военная
тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
18.00 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Студия «Со20.00 Засекреченюз» (16+)
ные списки
20.00 Экстрасен(16+)
сы ведут
расследова- 22.00 Х/ф «Тор»
(12+)
ние (16+)
«Призрач21.00 Экстрасен- 00.00 Х/ф
ный гонщик: дух
сы. Битва
мщения» (16+)
сильнейших 01.50 Х/ф «Марс ата(16+)
кует» (16+)
22.30 Танцы (16+) 03.50 Самые шокиру-

17.30 Х/ф «Ной»
(12+)
20.05 М/ф «Город
00.00 «Международная
героев» (6+)
пилорама» с Ти22.00 Х/ф «Сокро- 00.30 Дом-2. Город
ющие гипотезы
граном Кеосаявище нации»
любви (16+)
(16+)
ном (16+)
(12+)
01.30 Дом-2. После за- 04.50 «Территория за01.00 Квартирник НТВ у

Полина Диброва –
«миссис Россия»

Том Круз разбился
на съемках

Съемки шестой части франшизы «Миссия: невыполнима» приостановлены из-за
травмы, которую получил исполнитель
главной роли Том Круз. 55-летний актер
решил самостоятельно cделать рискованный трюк – перепрыгнуть с крыши одного
здания на другое, – но не рассчитал свой
прыжок и ударился о стену дома. От падения с большой высоты актера удержала
страховка, однако без тяжелых последствий не обошлось: Круз сломал лодыжку
и получил травму головы. По мнению врачей, Том восстановится в лучшем случае
через 8 недель. Таким образом, он не только серьезно задержит съемки «Миссии»,
но и не сможет вовремя приступить к работе над следующей картиной – сиквелом
«Лучшего стрелка».

стс

Том Круз любит
исполнять
трюки сам

28-летняя жена Дмитрия Диброва завоевала корону на престижном конкурсе
красоты «Миссис Россия». Жюри, в составе которого были Зара, Алена Хмельницкая, Александр Носик и Эвелина Блёданс,
единогласно присудило ей первое место.
Полина воспитывает троих сыновей:
7-летнего Александра, 3-летнего Федора
и 2-летнего Илью. Победа Дибровой обрадовала не всех: красавицу тут же обвинили в том, что влиятельный супруг купил
ей победу. «Сколько вы заплатили за корону?» – спрашивали ее в «Инстаграме». Не
став скрывать от публики правду, Полина
призналась: победа стоила ей… 65 тысяч
рублей. Такую же сумму – это официальный взнос за участие в конкурсе – заплатили и все остальные участницы.

Дмитрий и Полина
Дибровы с сыном
Федором
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06.00 Новости
06.10 Д/ф «Фаберже»
(12+)
07.50 М/с «Смешарики.
Новые приключения» (6+)
08.10 М/с «Смешарики.
Пин-код»
(6+)
08.25 Часовой
(12+)
08.55 Здоровье
(16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые
заметки»
с Дмитрием
Крыловым
(12+)
10.35 «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+)
15.00 Новости
15.15 Д/ф «Мифы о
России» (12+)

04.50 Т/с «Неотложка»
(12+)
05.50 Т/с «Неотложка»
(12+)
06.40 Сам себе режиссер (12+)
07.30 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна (12+)
08.00 Утренняя почта
(12+)
08.45 Местное время.
Вести. Сахалин-Курилы
09.25 Сто к одному
(12+)
10.10 Пока все дома
(12+)
11.00 Вести
11.20 Смеяться
разрешается
(12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Расплата за счастье»
(12+)
15.20 Х/ф «Расплата за счастье»
(12+)
16.20 Х/ф «Расплата за счастье»
(12+)

06.05 Х/ф «Тайна
«Черных
Дроздов»
(12+)
07.05 Х/ф «Тайна
«Черных
Дроздов»
(12+)
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+)

03.10 Х/ф «Библия»
(12+)
04.25 Контрольная закупка

02.00 Х/ф «Родня»
(12+)
03.00 Х/ф «Родня»
(12+)

03.00 Д/ф «Отечествен- 04.00 Х/ф «Астерикс и 07.00 Т/с «ДеффчонОбеликс: миски» (16+)
ная. Великая»
сия «Клеопатра» 07.30 Т/с «Деффчон(16+)
(0+)
ки» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

06.00 Мультфильмы
(0+)
08.50 М/ф «Маша и
медведь» (0+)
09.35 День ангела
(0+)
10.00 Известия
11.00 Истории из будущего (0+)
11.50 Д/ф «Мое советское...» (12+)
12.35 Т/с «Последний
мент-2» (16+)
18.00 Т/с «Последний
мент-2» (16+)
18.50 Т/с «Балабол»
(16+)
19.50 Т/с «Балабол»
(16+)
20.50 Т/с «Балабол»
(16+)
21.50 Т/с «Балабол»
(16+)
22.50 Т/с «Балабол»
(16+)
23.50 Т/с «Балабол»
(16+)
00.50 Т/с «Балабол»
(16+)
01.50 Т/с «Балабол»
(16+)
02.50 Х/ф «Старик
Хоттабыч» (6+)
04.25 Х/ф «Волшебная
лампа Аладдина» (12+)

07.00 100 великих (16+)
08.00 Мультфильмы
(0+)
09.50 Х/ф «Невезучие»
(12+)
10.50 Х/ф «Невезучие»
(12+)
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+)
18.30 Т/с «Солдаты»
(12+)
20.00 Решала (16+)
23.00 Путь Баженова:
напролом (16+)
00.00 Х/ф «Путь Карлито» (18+)
01.00 Х/ф «Путь Карлито» (18+)
02.45 Х/ф «Детонатор»
(16+)
04.30 Х/ф «Невезучие»
(12+)
06.10 Дорожные войны
(16+)

06.00, 00.20, 07.40
Все на Матч!
06.45 Профессиональный бокс. Портреты претендентов (16+)
07.35, 01.00 Специальный репортаж
(16+)
07.55 Профессиональный бокс
10.00 Великие моменты
в спорте (12+)
10.30 Х/ф «Левша»
(16+)
12.50 Д/с «1+ 1» (12+)
13.35, 14.30 Волейбол.
Всемирный Кубок чемпионов
15.35 Д/с «Высшая лига» (12+)
16.05 Все на Матч!
(12+)
16.50 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
18.50, 00.15 Новости
19.00 Смешанные единоборства (16+)
21.00 НЕфутбольная
страна (12+)
21.30 Чемпионат России по футболу.
01.20 Профессиональный бокс (16+)
02.25 Д/с «Тренеры.
Live» (12+)

06.00 Д/ф «Москва.
Посторонним
вход воспрещен»
(12+)
06.50 Х/ф «Дети ДонКихота» (6+)
08.15 Х/ф «Люблю тебя любую» (12+)
10.05 Барышня и кулинар (12+)
10.40 Х/ф «Медовый
месяц» (12+)
12.30, 15.30 События
12.45 Х/ф «Не может
быть» (12+)
14.40 Смех с доставкой
на дом (12+)
15.45, 16.35 Д/с «Советские мафии»
(16+)
17.20 Прощание.
Евгений Примаков (16+)
18.15 Х/ф «Срок давности» (16+)
21.55 Х/ф «Танцы марионеток» (16+)
01.30 Х/ф «Жених из
Майами» (16+)
03.05 Х/ф «Где находится нофелет?» (12+)
04.35 Т/с «Инспектор
Льюис» (12+)
06.30 Тайны нашего кино (12+)
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06.15 Ералаш (0+)
06.45 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/ф «Страстный
Мадагаскар» (6+)
10.25 М/ф «Монстры
против овощей»
(6+)
10.50 Х/ф «Астерикс и
Обеликс против
Цезаря» (0+)
13.00 Х/ф «Астерикс и
Обеликс: миссия «Клеопатра»
16.05 Своя игра
(0+)
(0+)
15.05 М/ф «Город геро17.00 Сегодня
ев» (6+)
17.00 Шоу «Уральских
17.20 Х/ф «Распла- 17.20 Следствие вели
пельменей» (16+)
(16+)

тнт

рен-тв

карусель

культура

06.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее»
(16+)
07.00 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 Открытый микрофон (16+)
15.00 Х/ф «Фантастическая четверка» (12+)
17.00 Х/ф «Крепкий
орешек-2» (16+)
19.20 Комеди Клаб.
Дайджест (16+)
20.00 Комеди Клаб.
Дайджест (16+)
20.30 Комеди Клаб.
Дайджест (16+)

10.00 Т/с «На безымянной высоте» (16+)
14.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица»
(12+)
15.20 М/ф «Три богатыря на дальних берегах» (6+)
16.40 М/ф «Три богатыря: ход конем»
(6+)
18.00 М/ф «Три богатыря и морской
царь» (6+)
19.30 Х/ф «Тор» (12+)
21.30 Х/ф «Первый
мститель» (12+)
00.00 Добров в эфире
(16+)
01.00 Соль (16+)

06.00 М/с «Котики,
вперед!»
06.40 Пляскласс
06.45 М/с «Заботливые
мишки.
Добрые
истории»
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 М/с «Маша и
медведь»
08.55 М/с «Четверо в
кубе»
09.05 Все, что вы хотели знать, но боялись спросить
09.30 М/с «Сказочный
патруль»
10.30 Кастинг Всероссийского открытого телевизионного конкурса
юных талантов
«Синяя птица»
11.00 М/с «Пожарный
Сэм»
11.40 М/с «Три кота»
12.30 Секреты маленького шефа
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 «Ми-ми-мишки»
21.15 М/с «Деревяшки»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.40 М/с «Щенячий патруль»
00.30 М/с «Три-фу Том»
03.45 М/с «Веселая
улица, 19»
05.25 М/с «Мофи»

07.30 Святыни
христианского
мира
08.05 Х/ф «Трактористы»
09.35 М/ф «Два
клена»
10.10 Д/ф «Передвижники.
Иван
Крамской»
10.40 «Обыкновенный
концерт»
с Эдуардом
Эфировым»
11.10 Х/ф «Большая
семья»
12.55 Что
делать?
13.40 Д/ф «Одиночество
козодоя»
14.20 Три суперзвезды
в Берлине. Анна
Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо Виллазон
16.25 Д/ф «Прогноз
погоды
для эпохи
перемен»
17.55 Искатели
18.40 Д/с «Пешком...»
19.15 Х/ф «За двумя
зайцами»
20.30 Новости культуры
с Владиславом
Флярковским
21.10 Романтика романса
22.05 Х/ф «Рай» (16+)
00.10 Д/ф «18 секунд.
Вера Оболенская»
00.55 Д/ф «Архитекторы от природы»
01.45 Х/ф «ВолгаВолга»
02.45 Х/ф «ВолгаВолга»
03.30 Мультфильмы для
взрослых

тв-3

звезда

ОТР

домашний

01.15 Х/ф «Тутси» (0+)
03.30, 02.00 Х/ф «Робот и Фрэнк»
(16+)
05.15, 06.15, 05.30,
06.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
09.00 «Школа» доктора
Комаровского
(12+)
09.30 Х/ф «Скуби-Ду»
(0+)
11.00 О здоровье: понарошку и всерьез
(12+)
11.30, 12.30, 13.15,
14.00 Т/с «C.S.I.
Место преступления» (16+)
14.45 Х/ф «Если
свекровь –
монстр...» (16+)
16.45 Х/ф «Доктор Дулиттл» (6+)
18.15 Х/ф «Доктор Дулиттл-2» (6+)
20.00 Х/ф «Кто я?»
(12+)
22.30 Х/ф «Колония»
(12+)
00.15 Х/ф «Соло»
(16+)
03.45 Х/ф «Свидание
вслепую» (12+)

06.05 Х/ф «Оперативная разработка»
(16+)
10.00 Новости
недели
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
14.20 Д/ф «Танки
Второй
мировой войны»
(6+)
16.00 Х/ф «Экипаж
машины боевой» (6+)
17.15 Х/ф «22 минуты»
(12+)
19.00 Новости. Главное
19.45 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
21.20 Д/с «Незримый
бой» (16+)
23.00 Прогнозы
(12+)
23.45 Фетисов (12+)
00.35 Х/ф «Атака» (6+)

08.00 От прав к возможностям (12+)
08.25 Фигура речи (12+)
09.00 Х/ф «Свинарка и
пастух» (12+)
10.30 За строчкой архивной (12+)
11.00 Д/ф «Тайны британского музея»
11.30, 18.30 Вспомнить все (12+)
12.00 Культурный обмен (12+)
12.45 Медосмотр (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «Дубравка»
(12+)
14.30 Гамбургский счет
15.05 Киноправда?!
15.15 Х/ф «О друзьяхтоварищах»
(12+)
17.35 Д/ф «Валерий
Гаврилин» (12+)
19.00, 23.00 ОТРажение недели
19.40, 01.45 Д/ф «Спешу на встречу...
Ваш Кобзон»
(12+)
20.05 Х/ф «Застава
Ильича» (12+)
23.40 Д/ф «Кто будет
моим мужем?»
00.45 Знак равенства
(12+)

06.40 6 кадров
(16+)
07.00 Джейми Оливер.
Суперъеда (16+)
07.30 Джейми Оливер.
Суперъеда (16+)
08.30 6 кадров
(16+)
08.50 Х/ф «Мужчина
в моей голове»
(16+)
11.15 Х/ф «Бомжиха»
(16+)
13.10 Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
15.10 Х/ф «Судьба по
имени Любовь»
(16+)
19.00 Д/с «Красивая
старость» (16+)
20.00 Х/ф «40+, или
Геометрия
чувств» (0+)
00.25 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Мисс
Марпл» (16+)
02.30 Т/с «Мисс
Марпл» (16+)
03.40 Х/ф «Степфордские жены»
(16+)
05.25 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
06.15 6 кадров (16+)
06.30 Джейми Оливер.
Суперъеда (16+)

21.00 Где логика?
(16+)
22.00 Однажды в
России (16+)
та за сча16.25 Концерт
17.45 Х/ф «Сокро- 23.00 Standup
19.00
Новые
русстье» (12+)
«Жара»
(16+)
вище нации»
ские сенса19.20 Лучше всех! 18.00 Удивитель00.00 Дом-2. Город
(12+)
ции (16+)
ные лю21.00 Воскресное
любви
(16+)
20.20 М/ф «Баледи-2017 (12+) 20.00 «Итоги недели»
01.00 Дом-2. После за«Время»
рина» (6+)
с
Ирадой
Зейката (16+)
22.30 «Клуб весе- 20.00 Вести недели
22.00 Х/ф «Сокро- 02.00 Х/ф
наловой
«Джейсон
21.50 «Воскреслых и навище
нации.
21.10 Ты не повеХ.» (18+)
ный вечер»
ходчивых».
Книга тайн» 03.45 Перезагрузка
ришь! (16+)
с ВладимиЛетний Ку(12+)
22.10 Звезды со(16+)
ром Солобок-2017 в
04.45 Перезагрузка
шлись (16+) 00.25 Х/ф «Нациовьевым (12+) 00.00 Х/ф
Астане (16+)
нальная безо(16+)
«Гордость и
23.45 «Новая вол01.10 Х/ф «Бипасность» (12+) 05.45 Ешь и худей
предубеждение
на-2017».
(12+)
блия» (12+)
и зомби» (16+) 02.05 Х/ф «Шесть
Трансляция 02.00 Д/с «Таинствендней, семь но- 06.15 Т/с «Саша+Ма02.10 Х/ф «Библия»
чей»
(0+)
ша» (16+)
из Сочи
(12+)
ная Россия» (16+)

Александр Аршинов
и Юлия Савичева

Юлия
САВИЧЕВА
родила дочку

П

евица впервые стала мамой. Юлия никогда
не рассказывала публике о подробностях
своей личной жизни и, забеременев,
предпочла исчезнуть с экранов и из социальных
сетей, породив тем самым массу слухов на свой
счет. Теперь сомнения разрешились – о том,
что Савичева родила дочь, первым сообщил ее
продюсер Максим Фадеев: «Хочу сообщить всем
новость. У Юли Савичевой родилась дочка. У нас
теперь девочка! Ура!» Чуть позже продюсер
добавил, что малышку назвали Анной.
Своей радостью поделился и отец Юлии Станислав
Борисович: «Мы с женой с нетерпением ждали
этого события. Разговариваем с дочерью по скайпу
почти каждый день. Анечку видели пока только
по Интернету, но надеемся на скорую встречу».
Сама молодая мама радостное событие пока не
прокомментировала. Сейчас Юлия и ее супруг,
композитор Александр Аршинов, находятся
в Португалии (именно там появилась на свет Анна).
Напомним, что Юлия и Александр познакомились
в 2003 году, когда певица была участницей
«Фабрики звезд», а поженились лишь спустя 11 лет,
все это время сохраняя свои отношения в тайне.

500-120
Реклама

тем временем...

Реклама

первый
канал
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выбери жизнь

Дети во всем подражают
старшему поколению

Как взрослые...

«Прости меня, я не хотел», «Я не понимаю, как это произошло»,
«Больше не буду» – как только не оправдываются нашкодившие дети
перед своими родителями. Не подозревая о том, что в некоторых
ситуациях просить прощения должны были бы мама или папа. Например,
за курение или выпивку при детях, равнодушие к пустяковым, по мнению
взрослых, проблемам, неумение слушать и разговаривать с ребенком.
Стоит ли удивляться тому, что проблема наркомании, алкоголизма
и курения молодеет на глазах.

Ш

окирующая действительность – в группе риска сегодня даже не молодежь, а
дети. В Сахалинском областном наркологическом диспансере действует
и детское отделение – единственное
на Дальнем Востоке. Именно сюда везут «нашкодивших» детей со всей области.
– А во многих регионах России
дети до 15 лет, подверженные наркомании или алкоголизму, лежат
в психбольницах, – рассказывает
врач-нарколог, заместитель главного врача областного наркодиспансера
Анатолий Байдраков. – И это страшное соседство для ребенка. У нас они
изолированы от взрослых, возрастная граница – 18 лет. Ну а самому
младшему пациенту может быть даже восемь лет...

«Я так больше не могу»

У дверей отделения – мама и сын. На
вид парень уже взрослый, видно, что
излишней опеки и заботы матери немного стесняется. Спешно забрав пакет с «передачей», он удаляется в палату.
– Я знаю, что это моя вина – не доглядела, – рассказывает мама пациента, проводив его. – Воспитывала
сына одна, все время на работе. Сами
мы из Холмска и живем в таком районе, где избежать плохой компании
очень сложно – все пьют и не только.
Вот и втянулся...
Этот случай – уникальный, ведь
парень, поняв, что опускается на дно,
не постеснялся признаться в своей
слабости. Как и в том, что самому ему
не справиться. Сегодня он – студент,
во время учебы – при смене обстановки и окружения – держит себя в
руках. Но стоит вернуться в старую
компанию, как все начинается за-

ново. Вот и эти каникулы пришлось
провести в наркологии.
– Он сам мне сказал: «Я так больше не могу!» – вспоминает мама. –
И решил лечиться. Отсюда – сразу
на учебу, лишь бы не встречаться со
старыми друзьями. Я рада, что он так
решил, горжусь им.
Большинство пациентов детского отделения попадают сюда с алкогольным отравлением. Но алкоголиков среди них мало – на учете с зависимостью лишь двое ребят.
– Им по 16 лет, они к нам периодически возвращаются, – рассказывает
Анатолий Байдраков. – Виной тому
– неблагополучное окружение. Часто
попадают сюда дети из реабилитационных центров, детских домов. Но
нельзя сказать, что абсолютно все из
неблагополучных семей.
Тем не менее ключевой момент
практически в каждом случае – плохой пример родителей. Позволяя себе лишнее на глазах у ребенка, многие уверены – ничего страшного не
происходит. Мол, мы же не алкоголики, меру свою знаем. Но будет ли
ее знать взрослеющий ребенок, который рано или поздно начнет подражать взрослым?

Врагу не пожелаешь

В детском отделении – 20 коек, почти всегда все они заняты. Сначала
поступивших ребят приводят в чувство, стараясь избавить организм от
токсического воздействия, а неокрепшую детскую психику – от разрушения. Это и тренинги, и беседы с психологом, и социальная работа с педагогом. Казалось бы, не наркология, а
санаторий. Но сами юные пациенты
от такого пребывания не в восторге.
– Не нравится мне здесь, – признается 15-летняя Марина (имя измене-

но). – Как в тюрьме, в четырех стенах
– врагу не пожелаешь. И какие-то
лекарства дают – мне от них плохо...
Девушка лукавит – никаких сильнодействующих препаратов детям не
дают, главная задача – очистить организм и полностью восстановить его
нормальные функции. А вот режим
детям, привыкшим к вольной жизни
без присмотра, и правда, портит нервы.
– У нас ведь даже дверей нет, –
возмущается Марина. Хотя и признает – это ради их же безопасности.
– В соседней палате мальчик лежит,
его после «спайсов» к нам привезли. Он просто непредсказуемый, говорит, что ему такая жизнь нравится, отказываться от этого он не будет.
Но я точно знаю, такое пробовать не
стану.
Как признается Анатолий Байдраков, потребителей психостимуляторов среди детей немало. И, к сожалению, почти все маленькие пациенты
– заядлые курильщики. Длительное
воздержание от вредных
привычек,
отравивших
их существование, дается уже нелегко. Так же,
как и отсутствие возможности делать что хочется.
И дети отчаянно бегут из
отделения – при любой
ситуации.
– На какие только хитрости они не
идут, – говорит Анатолий Байдраков.
– Как в приключенческих фильмах –
и решетки на окнах пилят, и простыни связывают. Один раз даже зимой
умудрились сбежать, практически
без вещей.
Кстати, и в отделение попадают
тоже беглецы. Та же Марина – уже
в который раз сбегает из детского дома. Причина одна – повидать маму,
соскучилась без материнской ласки.
Тот факт, что сама родительница не
рвется ее навещать, девушку не смущает.
– Она у меня на инвалидности, ей
помогать надо, – признается Марина. – Сейчас из отделения выпишусь,
больше убегать не буду – я уже выпускница. Буду жить с мамой, учиться в своем городе. Сюда возвращаться не собираюсь.

Проблемы нет?

Очевидно, что в определенной среде
и при соответствующем окружении
избежать соблазна тяжело. Тем более, когда наркотики и алкоголь даже не соблазн, а норма жизни взрослых. Но в таких случаях и избежать
попадания в наркологию детям сложно – «защитить» одурманенных подростков некому, вот и пополняется
отделение практически после каждого ночного рейда полиции.
Иначе обстоит дело в семьях, где
плохое поведение ребенка становится неожиданным ударом по их благополучию. И большинство родителей
предпочитает решать проблему самостоятельно – не вынося сор из избы. И это – главная ошибка на пути
к выздоровлению ребенка. Которому, даже если опасность болезненной
зависимости только появилась на горизонте, необходима помощь и консультация специалистов. Как узнать,
нужна ли она вашему ребенку? Выявить употребление наркотиков как
можно раньше помогает тестирование, которое сегодня закреплено законодательно. Проходит оно в два
этапа: психологический тест, когда
ребята анонимно отвечают на вопросы на бумаге, и определение наличия
запрещенных веществ в организме
через тест-полоски. Цель психологического тестирования – выявить количество ребят, которые в силу своего характера склонны в какой-то момент поддаться нездоровому влиянию. В тех классах или школах, где
«группа риска» достаточно высока,
проводится медицинское тестирование. Оно – строго конфиденциально,
результаты исследования фиксируются по каждому человеку, но узнать
их может узкий круг людей – медик,
проводивший тест, сам ребенок и родитель. Но, увы, не всегда этот процесс дает нужные результаты.
– Ведь это всего лишь диагностика, «сигнал» для родителей, – поясняет Анатолий Байдраков. – А вот
как они этот сигнал воспримут? Проводили мы как-то в классе анонимные медицинские тесты. Из них три
оказались положительными. Пришел
нарколог и сообщил, мол, в вашем
классе из 30 человек трое точно употребляли наркотики. Но назвать фамилии не имеем права. Можем лишь
рекомендовать родителям серьезно
поговорить со своими детьми. И желательно с каждым сходить к наркологу – на консультацию. Но никто не
пришел.
Подобное замалчивание легко объяснить – не дай бог, люди узнают,
что скажут родственники, а у ребенка вся жизнь
будет перечеркнута. А
звоночек-то уже прозвенел!
Возможно, будет нелишним напомнить таким
родителям, что лечить
подростков можно анонимно, и нигде этот факт не зафиксируют.
– Мы прекрасно понимаем, что это
может запросто перечеркнуть жизнь
ребенку, – отмечает Анатолий Байдраков. – Потому и делаем все так,
чтобы и консультации, и лечение, если таковое потребуется, оставались
лишь в стенах нашего учреждения.
Напомним, что в структуре поликлиники областного наркодиспансера работает кабинет профилактики.
Все, кому нужна подобного рода помощь, могут обратиться по адресу:
ул. Горького, 12а. Кроме того, всегда
можно позвонить по телефону доверия – (4242) 76-08-31 – и рассказать
о своей проблеме. Возможно, именно
этот звонок станет первым шагом на
пути к новой жизни.
Олеся ДВОРЖАК

лечить
подростков
можно
анонимно
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жизнь в спорте

Одним из тех, кто
вновь будет защищать
цвета ПСК «Сахалин»,
стал Михаил Курвяков
(в центре)

«Финал должен пройти
на Сахалине»
На этой неделе в Южно-Сахалинске стартует новый сезон Азиатской
хоккейной лиги. Первые игры в рамках регулярного чемпионата хоккеисты
ПСК «Сахалин» проведут дома – на льду «Кристалла». Отметим, что
в этом сезоне состав команды серьезно обновился, на днях новички клуба
были представлены болельщикам. И в ближайший уик-энд их ждет
настоящее боевое крещение, ведь к нам едет принципиальный соперник –
южнокорейский клуб «Анян Халла», с которым мы дважды за прошлые
годы оспаривали чемпионство лиги, но отвоевать кубок так и не смогли.

Н

апомним, что в этом сезоне игроков основного состава «Анян Халла», входящих в национальную
сборную Южной Кореи по хоккею, ждут
зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.
Потому регламент АХЛ претерпел серьезные изменения – количество матчей
регулярного чемпионата сокращается.
Таким образом, команды будут играть по
две игры – выездные и домашние, завершится чемпионат не в марте, как раньше,
а в декабре. Далее – перерыв в два месяца, ну а в марте наступают матчи плейофф АХЛ.

Без капитана и лучшего вратаря

Увы, не все игроки нашей команды приняли подобные изменения. Так, островной клуб остался без своего надежного
«стража ворот» – Дениса Короваева. Напомним, что в составе островитян Денис
провел три сезона, сыграл 102 матча. И
за последние два года в АХЛ коэффициент надежности Короваева не превышал
2.00, что является отличным показателем для вратарей. Однако в этом сезоне
голкипер принял решение сменить место
работы. В июле Денис отправился в Атырау на сборы вместе с экс-чемпионом
элитного первенства Казахстана командой «Бейбарыс».
– Ключевая причина перехода – сокращение количества игр в регулярном
чемпионате АХЛ, – прокомментировал
Денис Короваев. – 28 матчей – это меньше, чем я рассчитывал. Количество игр
увеличится за счет Кубка Азии, но соревнования не будут носить такого статуса, как чемпионат АХЛ. Как только
стал известен формат чемпионата в ны-

нешнем году, я начал присматриваться
к другим клубам. Я благодарен руководству «Сахалина» за предложение
остаться в команде, но на сегодняшний
день хочется больше игровой практики.
Покинул расположение клуба и его
капитан, один из лучших нападающих
по рейтингу АХЛ, Руслан Берников. Любимец островных болельщиков не без
сожаления принял решение расстаться
с «Сахалином» – за три года, по словам
игрока, остров стал ему по-настоящему
родным. Ирония судьбы в том, что теперь
наш прославленный «кэп» будет выступать как раз за команду «Анян Халла».
– Однозначно не скажешь, победа это
или поражение, – прокомментировал
главный тренер команды Михаил Комаров. – Я просто пожелаю успехов Руслану в его хоккейной карьере. И посмотрим, кто сильней.

ственной обстановке получили клубные
джерси, немало знакомых фамилий. Так,
в команду вернулись Михаил Курвяков,
Федор Храпак, Кирилл Громов, Артем
Сенатор, Александр Калинин. Всего же
«обойму» островных хоккеистов пополнили два голкипера, пять защитников и
девять нападающих. Есть среди новичков и те, кто уже знаком со спецификой
АХЛ – форвард Сергей Чубыкин имел
опыт игры в лиге в составе ХК «Голден
Амур». Четверо же сахалинских игроков, которые также принимали участие в
сборах, пока не вошли в основной состав
команды. Но они обязательно продолжат
совместный тренировочный процесс и,
возможно, получат свой шанс в будущем
сезоне.

«Экс-символ» сезона

Отметим, что в сезон хоккейная команда ПСК «Сахалин» вступает под новым
логотипом, который представляет собой
объединенную символику прошлых сезонов. Так, фирменные цвета клуба остаются такими же, как и в прошлые годы
– голубой, белый и черный. Правда, акцент в новом сезоне сделан на последний.

Кто на новенького?

Но тем не менее боевой состав хоккейной
команды островитянам по-прежнему
хорошо знаком. В стане клуба остаются Алексей Еремин, неоднократно возглавлявший рейтинги лучших ассистирующих игроков, Алексей Ткачук,
известный своим боевым характером и
хорошей результативностью, Виталий
Зацепилин, которого сахалинцы уже
окрестили «ракетой». Игорь Ушаков, Роман Алексеев, Дмитрий Фахрутдинов,
Андрей Голышев вновь готовы к очередному походу за кубком АХЛ. А недавно ПСК «Сахалин» поделился хорошей
новостью – к команде присоединился и
Тимофей Шишканов! Да и среди новеньких, которые на этой неделе в торже-

Насколько грозен
«морской лев», узнаем
уже в эти выходные

Кроме того, логотип в виде щита украсил
морской лев – «экс-символ» «Сахалина»
самого первого сезона. Как отметило руководство клуба, это подчеркнет агрессивный характер команды и ее боевой настрой. Без которых, собственно, больших
побед на льду не одержать, а их в этом
сезоне от ребят ждут очень сильно.
– У нас боевая команда, и она стремится завоевать кубок, – признался генеральный директор ПСК «Сахалин»
Алексей Ан. – Мы уже добились третьего места, завоевали два «серебра», на
очереди золотые медали. Больше скажу
– финал АХЛ обязательно должен пройти у нас!
А это значит, что перед клубом стоит
серьезная задача – завершать регулярный чемпионат только на первом месте и
добиться безоговорочной победы в плейофф. Каковы шансы на успех – увидим
уже 3 и 4 сентября. Несложно догадаться, что игры с нашим принципиальным
соперником станут своеобразной «лакмусовой бумажкой», которая и «проявит» боеспособность обновленного коллектива.
Тимур НОВОСЕЛОВ
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готовим вместе

Жюльен с лисичками

На 5 персон: лисички – 600 г, сыр голландский – 110 г, сливки
20 %-ные – 200 мл, мука – 20 г, масло оливковое – 15-25 мл,
лук репчатый сладкий – 1 шт., соль – 0,5 ч. л., перец черный
молотый – 10 г, зелень свежая

Залить лисички холодной водой, оставить на 30 минут.
Откинуть на сито, крупные грибы порезать. Лук порубить,
обжарить в масле. Добавить лисички, посолить, поперчить,
жарить на среднем огне, пока грибы не отдадут влагу.
Поджарить в сотейнике муку, влить сливки, довести
до кипения, снять с огня. Грибы и лук положить в горшочек,
посыпать натертым сыром (часть оставить), залить соусом, посыпать оставшимся сыром, запекать в духовке
30 минут при температуре 180°С. Украсить зеленью
и подавать.

Паста с грибами

Салат с рукколой и свеклой

На 2 персоны: руккола – 100 г, шампиньоны свежие –
160 г, пармезан – 20 г, орехи грецкие – 20 г, уксус
бальзамический – 1 ст. л., масло оливковое – 1 ст. л.,
свекла свежая – 100 г

Грибы вымыть, высушить и нарезать пластинками.
Сыр настрогать лепестками. Грецкие орехи
измельчить. Свеклу избавить от кожицы и нарезать тонкой соломкой. Выложить рукколу и подготовленные ингредиенты на тарелки, заправить
бальзамическим уксусом и оливковым маслом
и подавать.

Каков

На 8 персон: для блинов: яйца – 3 шт., сахар – 1 ст. л.,
мука – 2 стакана, молоко – 2,5 стакана, масло
растительное – 2 ст. л., соль. Для начинки:
шампиньоны свежие – 300 г, ветчина – 200 г, сыр –
200 г, помидоры черри – 200 г, смалец

Отделить яичные желтки от белков. Желтки смешать с 0,5 стакана молока, сахаром и солью.
Постоянно помешивая, всыпать муку, добавить
растительное масло и постепенно влить оставшееся молоко. Белки взбить до пышной пены и ввести
в основную массу. На смазанной смальцем раскаленной сковороде выпечь тонкие блинчики.
Шампиньоны вымыть, очистить, нарезать и обжарить на растительном масле. Ветчину нарезать
пластинами. Сыр натереть на крупной терке.
Помидоры черри вымыть и разрезать пополам.
Петрушку избавить от жестких стеблей и нарезать.
Все смешать, начинить блинчики и подавать.

Покупая их на рынке, ведите себя как разборчивый
и придирчивый жених – выбирайте самые молодые и свежие.
Не забывайте пощупать и понюхать: запах леса и упругость –
непременные условия грядущего кулинарного счастья.
юди едят грибы испокон веков. Первыми это не то чтобы сделали, но описали древние египтяне и греки – причем
грибы они называли пищей богов. Ацтеки
тоже считали их подарком свыше и именовали «божьей плотью». Аравийские
арабы выражались еще более цветисто,
именуя их «черными алмазами», «дочерьми грома» и «салом земли». На Руси
же грибы приобрели великую популярность после того, как было принято христианство: двести с лишним постных дней
в году – не шутка.
Слово «грибы», кстати, в ту пору не
употреблялось: крестьяне, собираясь
в лес, говорили, что идут «губы ломать»,
и «губ» этих было немерено. В города уходили целые обозы с корзинами свежих,
сушеных и соленых грибов. А уж готовить
из них умели! Особенными выдумщиками
и затейниками были монахи – грибные
рецепты монастырской кухни неуклонно
множились. В расходной книге патриарха
Адриана, жившего в XVII веке, их было
целых пять десятков.
Мы почитаем грибы никак не меньше.
Каждое лето и осень в леса отправляются фанаты «тихой охоты», вооруженные
стратегическими знаниями вроде: «Кто

любит земле кланяться – без добычи не
останется». Грибы при этом вечно подозреваются в хитрости и коварстве. И как
не процитировать Петра Вайля, написавшего однажды: «Грибы, как и некоторые
наши знакомые, занимают промежуточное положение между растениями и животными. Ученые до сих пор не решили,
есть ли у них душа. Но каждый, кто находил в лесу боровик, в этом абсолютно
уверен. У белых – коренастая, положительная душа, у лисичек – кокетливая
и суетливая, у сморчков – сморщенная,
у рыжиков – славянофильская. Без души
живут только шампиньоны, потому что их
выращивают на грядке».
Истинные грибники никогда не теряют
азарта. Год назад персонал пятизвездочного швейцарского отеля был потрясен, обнаружив, что почтенная и респектабельная супружеская чета из России засолила
в своем номере… ванну грибов. Странные
люди (это я, разумеется, о швейцарцах).
Грибов в окрестностях отеля было – пропасть, попробуй удержись!
Впрочем, довольно разговоров. Грибов
погода обещает множество. Собирайте, покупайте и готовьте – будет вкусно.
Марина АПУШИНСКАЯ

Отварить пасту в подсоленной воде. Сохранить
150 мл отвара. Разогреть сливочное масло, грибы
нарезать пластинами, обжарить в течение
3–5 минут. Всыпать орехи и готовить еще 1 минуту. Влить вино, довести до кипения. Добавить
пармезан и мелконарезанный сливочный сыр,
отвар и цедру. Положить пасту и шпинат, перемешать и прогреть. Посолить, поперчить и подавать.

Блинчики с грибами,
ветчиной и томатами

гриб!

Л

На 4 персоны: паста – 350 г, масло сливочное – 25 г,
шампиньоны свежие – 350 г, орехи кедровые – 25 г,
вино белое сухое – 1 ст. л., сыр сливочный – 100 г,
пармезан тертый – 80 г, тертая цедра 1 лимона,
шпинат свежий – 1 пучок, соль, перец черный
молотый

Гречневая каша
с грибами

На 6 персон: крупа гречневая – 2 стакана,
шампиньоны свежие – 400 г, лук репчатый – 1 шт.,
морковь – 1 шт., масло растительное – 40 г, соль,
перец черный молотый

Морковь очистить, вымыть, натереть на крупной
терке.
Шампиньоны вымыть и нарезать тонкими пластинками или кусочками.
Очистить и вымыть лук, нарезать кубиками.
Разогреть сковороду, налить растительное масло.
В горячее масло выложить лук, грибы и морковь.
Тушить на среднем огне 3–5 минут, постоянно
помешивая.
Посолить, поперчить.
Гречку перебрать, промыть холодной водой, насыпать ровным слоем на овощи, разровнять и залить
все ингредиенты кипятком на 1–1,5 см выше уровня гречки.
Убавить огонь до минимального, накрыть крышкой.
Тушить 40 минут и подавать.

Киш с шампиньонами

На 8 персон: сметана – 400 мл, масло сливочное –
100 г, мука – 400 г, разрыхлитель – 1 ч. л., лук
репчатый – 1 шт., шампиньоны свежие – 600 г, сыр
твердый – 100 г, масло оливковое, соль

Влить в миску 200 мл сметаны, добавить размягченное сливочное масло, перемешать. Всыпать 1/3 просеянной муки, пару щепоток соли, разрыхлитель,
снова перемешать. Вымесить тесто, завернуть его
в пленку и отправить в холод на 30 минут. Лук нашинковать. Шампиньоны нарезать пластинами и обжаривать на оливковом масле, пока не испарится лишняя влага. Добавить лук, обжаривать еще 5 минут,
посолить и поперчить. Влить оставшуюся сметану
и томить 2 минуты. Снять с огня, дать остыть. Тесто
раскатать в пласт толщиной около 1 см. Поместить
в форму, сделать высокие бортики, лишнее обрезать. Выложить начинку, посыпать натертым сыром
и отправить в духовку. Выпекать при температуре
180°С примерно 40 минут до румяной корочки.

Маслята маринованные с корицей

Паштет с фасолью и грибами

Маслята замочить, промыть в нескольких водах
и варить в течение 10 минут. Затем промыть, сменить воду и варить еще 10 минут. Вскипятить 1 л
воды, добавить соль и сахар, корицу, приправу,
перцы, лавровый лист и уксусную эссенцию.
Поместить отваренные маслята в маринад, довести до кипения и варить 20 минут на медленном
огне. Разложить по банкам, добавить по 1 ч. л.
подсолнечного масла, накрыть крышками и поставить в холод на 1–2 недели, чтобы маслята пропитались маринадом.

Замоченную заранее фасоль варить до готовности, за 20 минут до окончания варки добавить
соль. Слить отвар в отдельную посуду и оставить.
Репчатый лук очистить, мелко нарезать и обжарить на растительном масле до легкого золотистого цвета. Грибы мелко порубить и обжарить, максимально выпарив жидкость. Смешать фасоль
с луком и грибами. Добавить сливочное масло,
очищенные и измельченные чеснок и орехи, хмели-сунели. Перемолоть все блендером, посолить
по вкусу, поперчить, добавить фасолевый отвар,
если паштет получился слишком густым.

Маслята – 3 кг, перец душистый горошком – 2 шт., перец
черный горошком – 2 шт., корица – 1 палочка, лавровый
лист – 1 шт., приправа для маринования грибов – 5 г,
сахар – 2 ст. л., соль крупная – 2 ст. л., уксусная
эссенция – 2 ч. л., масло подсолнечное

На 4 персоны: фасоль – 1 стакан, грибы (любые) – 300 г,
лук репчатый – 1 шт., чеснок – 2 зубчика, орехи
грецкие – 0,3 стакана, хмели-сунели – 1 щепотка, масло
растительное – 1–2 ст. л., масло сливочное – 50 г
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в отличной форме

Ни один волос
не упадет

C

кажем сразу: чудес не бывает. Количество волос на голове каждого
человека и их структура заложены генетически, и ничего с этим не поделаешь. Изменить можно только цвет
(этим пробавлялись еще красотки древнего мира), но факт остается фактом:
покраска, а также ухищрения вроде
наращивания прядей, ламинирования,
дредов и африканских косичек наносят
волосам серьезный вред. Любая, даже
самая завидная, шевелюра после них
редеет и тускнеет.
Факты: в среднем на женской голове около 200 тысяч волос, и они постоянно обновляются – на месте тех, что выпали,
вырастают другие. Каждый день мы
теряем несколько десятков волос, общее число может достигать сотни, и это
в пределах нормы. Пугающим этот процесс может сделать отсутствие ухода,
неправильное питание, регулярные недосыпы и стресс.

Расти, коса, до пояса!
Полезные советы

Откажитесь
от
металлических
и пластмассовых гребешков. Сделайте
своими фаворитами расчески из дерева,
натуральной щетины и силикона – они
относятся к волосам бережнее и уберегают от вечных, казалось бы, проблем
с посеченными кончиками.
l Сделайте привычкой мыть голову, наклонив ее над ванной. Это улучшает кровообращение, питание корней и предотвращает выпадение волос. Температура
воды должна быть 40–50°С – такой режим способствует растворению кожного
сала, удалению грязи и – опять-таки! –
лучшему кровообращению.
l Моете голову ежедневно? Намыливайте один раз. Делаете это пару раз
в неделю? Не поленитесь нанести шампунь дважды (вторая порция должна
быть вдвое меньше). И не забывайте
о бальзаме – его нужно держать на волосах не менее 2–3 минут.
l Чистую голову оборачивайте полотенцем и не снимайте тюрбан минут 10–
15. После чего волосы нужно подсушить
феном и аккуратно расчесать.
Длинные волосы – начиная с кончиков.
Короткие – от корней.
l По возможности откажитесь от щипцов
и утюжка – это пыточные приспособления для ваших локонов. Да, красота треl

Комментарий
специалиста
Татьяна Гончарова, врач-трихолог:
– Чтобы волосы были
здоровыми, следите за
состоянием вашего организма.
Правильное питание, крепкий
сон не менее 8 часов в сутки,
умеренная физическая
активность – это три кита,
на которых держится здоровье.
Сократите до минимума
механическое, химическое
и тепловое воздействие
на волосы и пролечите
хронические заболевания, если
они имеются.

Весельчак, сказавший: «Волосы – не зубы, новые вырастут», крепко
ошибался. Ресурсы волос не бесконечны. Следить и ухаживать за тем, что
имеешь, – святая обязанность всякой красавицы, не желающей потерять
этот статус.

бует жертв. Но что вы станете делать,
когда жертвовать будет нечем?
l Не пренебрегайте масками и средствами для ухода и не доверяйте препаратам, обещающим невероятные результаты вроде восстановления цвета
седых волос или «полной реинкарнации». Увы и ах, волосы нельзя отремонтировать.
Если вы честно соблюдаете все правила, но состояние волос все так же оставляет желать лучшего – они ломкие,
тусклые и выпадают целыми прядями, –
не тратьте времени зря, отправляйтесь
к специалисту.

Меню
для здоровых волос

Жирная рыба – семга, скумбрия. Что содержит: омега-3 жирные кислоты, протеины, железо и витамин В12. Чем полезна:
борется с воспалениями, нейтрализует
стресс от внешних воздействий.
Куриные яйца. Что содержат: витамин B7.
Чем полезны: благотворно влияют на
кожу головы и придают блеск волосам.
Орехи. Что содержат: цинк. Чем полезны:
уменьшают выпадение волос.
Смородина, вишня, томаты, капуста. Что
содержат: витамин С, способствующий выработке коллагена. Чем
улучшают
структуру
полезны:
волос.
Кисломолочные продукты. Что содержат:
белковые вещества, кальций. Чем полезны: поддерживают здоровье волос,
препятствуют сухости кожи головы.
Темно-зеленые овощи – брокколи, цукини.
Что содержат: витамин А. Чем полезны: способствуют выработке природного кондиционера для волос – кожного
жира.
Ольга ИВАНОВА

8
Реклама

,

Комментарий
специалиста
Галина Волкова,
врач-дерматолог, трихолог:
– Выпадение волос может быть
симптомом серьезных
заболеваний: например,
нарушения работы щитовидной
железы, недостатка витаминов
и микроэлементов, инфекций,
болезней пищеварительной
системы. Обязательно нужно
обследоваться и выяснить, стоит
ли беспокоиться. Допустим, вы
заметили, что волос выпадает
больше, чем обычно, и новые уже
не растут. Это – повод обратиться
к трихологу, а не в салон красоты.
Парикмахер или стилист сможет
сделать так, чтобы волосы
выглядели хорошо какое-то
время. Но лечить должен врач.
Иначе проблема вернется. Более
того, возможно, время будет
упущено и заболевание наберет
силу. Акцентирую ваше внимание:
если выпадают волосы, идти
нужно к врачу. И только потом –
на стрижку, окрашивание и уход.

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

20.I–18.II
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Интуиция поможет найти
28
.1 0 . 1 9 6 7
выход даже из тех
ситуаций, которые,
на первый взгляд, покажутся
абсолютно неразрешимыми.
Любовь. Хотя бы раз в жизни
попробуйте не навязывать свою точку
зрения.
Здоровье. Займитесь профилактикой
глазных болезней.
Финансы. В получении ожидаемых
средств могут произойти задержки.

Тем Водолеям, кто
21
.0 1 . 1 9 8 3
добьется успеха
на этой неделе, звезды
советуют не забывать о людях,
помогавших в его достижении.
Любовь. Возможно разочарование
в близком человеке.
Здоровье. Следует поберечь поясницу
и избегать сквозняков.
Финансы. Велика вероятность
непредвиденных расходов в выходные
дни.

Я:
С
Т
Ю
А
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23.X–21.XI

а Ходче

Свет
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Ели

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

водолей

скорпион

и
ул

с
рю

Уи лл
и
с

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

Неделя будет успешной
18
.10.1973
благодаря личному
обаянию и способности
справляться со многими задачами
одновременно.
Любовь. В личных отношениях все
достаточно спокойно.
Здоровье. Берегите ноги,
на всякий случай пройдите
профилактический курс массажа.
Финансы. Крупные покупки на этой
неделе могут быть весьма удачными.

ан

ед ж а к

с

Изменения в жизни
28
.12.1981
неизбежны. Звезды
советуют принять их со
смирением. Судьба устроит проверку.
Любовь. Не устраивайте пустых ссор,
такие размолвки чреваты негативными
последствиями.
Здоровье. Берегите нервы и чувства
своих близких.
Финансы. Часть перспективных
и многообещающих планов может
успешно реализоваться именно на этой
неделе.

й Б ез р у

19.II–20.III
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я

22.XII–19.I

на Милл

ге

Ах

Неделя чревата
09
.0 7 . 1 9 3 8
разочарованиями
и потребует терпения.
Доверие к новым партнерам в бизнесе
может сыграть злую шутку.
Любовь. Возможна встреча с человеком
из прошлого. Не ждите от нее
невероятного.
Здоровье. Давно пора обратить
внимание на работу почек.
Финансы. Ситуация спокойная, но
доходы по-прежнему поступают
нерегулярно.

нк

козерог
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22.VI–22.VII

в

ета Бояр

весы

23.IX–22.X

ер

ав

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ну Р и в

В ближайшие семь дней
02
.0 9 . 1 9 6 4
могут возникнуть
психологические
трудности, справиться с которыми
будет нелегко.
Любовь. Перестаньте указывать
любимым на ошибки, обратите
внимание на свои недостатки.
Здоровье. Звезды советуют
не торопиться с визитом к дантисту.
Финансы. Самое время порадовать себя
и близких маленькими подарками.

Сами по себе проблемы не
20
решаются. Надеяться
.1 2 . 1 9 8 5
на помощь со стороны тоже
не приходится. Но намеченный план
работ будет выполнен.
Любовь. В споре с любимыми не всегда
рождается истина.
Здоровье. Будьте внимательны
к питанию – переедание может
привести к серьезным проблемам.
Финансы. Деловые поездки
способствуют пополнению бюджета.

Недвижимость
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23.VIII–22.IX
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22.XI–21.XII
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Пора избавиться
09
.0 6 . 1 9 8 1
от будничной рутины,
убивающей своей
монотонностью. Сосредоточьтесь
на решении домашних вопросов.
Любовь. Время разобраться в своих
сердечных переживаниях.
Здоровье. Сделайте утреннюю разминку
правилом – она зарядит энергией
на весь день.
Финансы. Будьте осмотрительны при
заключении крупных коммерческих
сделок.

з

ер

21.V–21.VI

Махните рукой
25
на возможных
.04.1940
недоброжелателей, позвольте
себе отдых. Взгляните на ситуацию
спокойно и по-философски.
Любовь. Не стоит предъявлять
близкому человеку чрезмерно
завышенные требования.
Здоровье. Не забывайте о сердечнососудистой системе.
Финансы. В этой сфере временное
затишье, основательной прибыли
придется подождать.

Звезды сулят период,
17
.08.1943
полный радостей,
удовольствий и ярких
доказательств фирменного «львиного»
великолепия.
Любовь. Не лучшее время для того,
чтобы завести новый роман.
Здоровье. Почаще вспоминайте
об отдыхе – ресурсы организма
небесконечны.
Финансы. В решении некоторых особо
важных вопросов потребуется
гибкость.

стрелец

близнецы

а

Справляйтесь с делами
07
.04.1964
самостоятельно.
Прибегайте к сторонней
помощи только в крайнем случае.
Любовь. Некоторых Овнов ждет новый
страстный роман.
Здоровье. Позаботьтесь о горле
и проведите профилактику простудных
заболеваний.
Финансы. Отличное время для того,
чтобы достичь идеального баланса
между доходами и расходами.

23.VII–22.VIII

Пачин

20.IV–20.V

21.III–19.IV
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Астрологический прогноз
на 4–10 сентября

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

Займитесь подведением
19
.03.1955
итогов. Будьте
критичными – только так
можно повысить самооценку, увидеть
и оценить свои достоинства
и недостатки.
Любовь. Близкие люди могут
неправильно понять ваши действия.
Здоровье. Избавьтесь от привычки
заниматься самолечением.
Финансы. На этой неделе
не стоит вкладывать деньги
в рискованные проекты.

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)

План на год:
2014 – похудеть на 5 кг;
2015 – на 10 кг;
2016 – на 15 кг;
2017 – борьба со стандартами красоты, сложившимися в обществе.
•••
В комнату вбегает бледная горничная:
– Мадам! Ваш муж лежит без дыхания посреди гостиной, в руке у него
какая-то бумажка, а рядом сверток.
– Наконец-то прибыла заказанная
мной шуба!
•••
– Моя жена хочет похудеть и теперь
все время ездит верхом.

– И каков результат?
– За неделю конь потерял в весе 10 кг.
•••
– Слышишь, сосед, что это у тебя
вчера вечером петух в курятнике так
громко орал?
– Это я его на зимнее время переводил.
•••
Девочка, которая пришла на утренник в костюме белочки, очень сильно
напугала сторожа детского сада.
•••
Преследуя преступника, старшина
Иванов выстрелил в воздух… и не попал.

30 августа –
5 сентября

Приливы и отливы
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

30

21.45

9.22

13.52

5.55

22.09

10.37

14.16

4.12

31

22.29

7.12

23.30

1

7.06

8.21

8.54

2

0.29

9.18

0.52

3

2.27

10.05

2.00

16.17

20.52

10.12

9.40

4

3.19

17.19

21.15

10.43

2.56

16.33

21.43

10.42

5

4.04

17.40

22.01

11.16

3.44

16.57

22.19

11.06
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Реклама

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

Зал № 1
– Мистер Штайн
идет в онлайн
Франция, 2017
1–3 сентября
– Тайна семи сестер
США, 2017
1–3 сентября

Тел. 722-777

– Малыш на драйве
США, 2017
1–3 сентября
– Гоголь. Начало
Россия, 2017
1–3 сентября
– Хэвенхерст
США, 2017
1–3 сентября
– Тюльпанная лихорадка
США, 2017
1–3 сентября

выход из лабиринта
Блуждая по этому лабиринту, помните, что последняя буква одного слова служит первой для
следующего. Попробуйте найти выход!
1. Кто из мировых секс-символов только потому еще и не развелся
с актрисой Евой Мендес, что не хочет оставлять с не вполне
уравновешенной матерью совместных детей? 2. Каждый из экспонатов
в коллекции патриарха российской эстрады поэта Ильи Резника.
3. У какой птицы из Нового Света сердце развито настолько, что в три
раза превышает желудок, занимая половину крохотного тельца?
4. Какой из областных центров России стоит на «северной Амазонке»?
5. Каким сериальным вампиром был с детства одержим Джонни Депп,
а после сыграл его в фильме у Тима Бертона? 6. Какой советский
сатирик сравнивал писательскую профессию с «производством
свинцовых белил»? 7. Лучший овощ, если вам необходимо срочно
избавиться от отеков под глазами. 8. «Все в мире меня затрагивает
больше, чем моя личная жизнь» (великая русская поэтесса). 9. Кто
из звезд американской эстрады первой величины еще в детстве
заработал близорукость из-за чрезмерного увлечения компьютерной
игрой о Супербратьях Марио? 10. В каком блокбастере герой Леонардо
Ди Каприо всякий раз после рукопожатия моет руки чуть ли не
в кровь? 11. Фильм «Веселый …» стал очень успешным для Фреда

Реклама

Ул. Сахалинская, 52

Астера и Джинджер Роджерс. 12. Кого сыграла великая Сара Бернар,
когда ей стукнуло 70 лет? 13. Голливудская звезда, рожавшая своих
сыновей дома, в воде, без врачей и лекарств. 14. Звезда нашей
эстрады, получившая первый приз из рук Аркадия Райкина. 15. Что
погубило брак Рудольфо Валентино с Наташей Рамбовой?
16. Профессия героя Вениамина Смехова из детективного сериала
«Предлагаемые обстоятельства». 17. Единственный среди футболистов
«Спортинга», кому за один сезон удалось сыграть за все составы этой
команды. 18. С каким из украинских областных центров связаны
детские годы эстрадной певицы Ёлки? 19. Из-за какого спортивного
увлечения уши может закладывать несколько недель? 20. Звезда
разговорного жанра Юрий … никогда не станет шутить на тему
политики, полагая, что «это слишком просто». 21. В какой азиатской
стране можно увидеть множество монументов, посвященных дружбе
с Советским Союзом? 22. С каким героем популярного сериала
соперничает демон Ахриман? 23. «Наряду с землей, водой, воздухом
и огнем – … суть пятая стихия, с которой человеку чаще всего
приходится считаться».

Реклама

Реклама

Большой зал
– Терминатор-2.
Судный день (3D)
США, 2017
1–3 сентября
– Реальная белка-2
США, 2017
1–3 сентября
– Малыш на драйве
США, 2017
1–3 сентября
– Гоголь. Начало
Россия, 2017
1–3 сентября
– Тайна семи сестер
США, 2017
1–3 сентября
– Про любовь.
Только для взрослых
Россия, 2017
1–3 сентября
Малый зал
– Гоголь. Начало
Россия, 2017
1–3 сентября
– Про любовь.
Только для взрослых
Россия, 2017
1–3 сентября
– Эмоджи-фильм
США, 2017
1–3 сентября
– Малыш на драйве
США, 2017
1–3 сентября
– Реальная белка-2
США, 2017
1–3 сентября
– Мульт в кино
Россия, 2017
2–3 сентября

Зал № 2
– Реальная белка-2
США, 2017
1–3 сентября
– Терминатор-2.
Судный день (3D)
США, 2017
1–3 сентября
– Малыш на драйве
США, 2017
1–3 сентября
– Над глубиной.
Хроника выживания
Австралия, 2017
1–3 сентября
Зал № 3
– Терминатор-2.
Судный день (3D)
США, 2017
1–3 сентября
– Про любовь.
Только для взрослых
Россия, 2017
1–3 сентября
Зал № 4
– Про любовь.
Только для взрослых
Россия, 2017
1–3 сентября
– Гоголь. Начало
Россия, 2017
1–3 сентября
Зал № 5
– Про любовь.
Только для взрослых
Россия, 2017
1–3 сентября
– Малыш на драйве
США, 2017
1–3 сентября

Реклама

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

Реклама

1–3 сентября

Афиша
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отдыхай!

Ответы из № 34 (893)
БОЛЬШОЙ СКАНВОРД

2

1

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Роббинс. Хайджекинг. Нона.
Мтквари. Колесо. Стаффорд. Душа. Чиаурели.
Шевченко. Осязание. Татьяна. Саудади. Араб.
Лещенко. Реклама. Али. Яков. Баллада. Туберкулез. Вергилий. Икра. Леда. Регби. Бершу.
Едок. Макаронина. Рембрандт. Марша. Эжен.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Учет. Безработица. Ткачук.
Раб. Омуль. «Лолита». Небо. Хармс. «Парабеллум». Токио. Амрита. Рудковская. Удача. Работа. Раджа. Бикини. Зурин. Алоэ. Саше. Ворон.
Грант. Саломея. Твен. Кипр. Щербо. Фрейд. Величие. Арника. Лапти. Джоли. Обои. Йорк.

НАИСКОСОК

Актер Орландо...

Актриса Екатерина...

1. Симонов. 2. Битон. 3. Пастернак. 4. Шаховская.
5. Бэкон. 6. Пэлтроу. 7. Фосса. 8. Добро. 9. Самарканд. 10. Валентино. 11. Чайка. 12. Пестель.
13. Зеркало. 14. Верже. 15. Акула. 16. Джоли.

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА

1. Полищук. 2. Карлсон. 3. Носорог. 4. Гринвич.
5. Чахотка. 6. Артишок. 7. Казино. 8. Официант.
9. Трейлер. 10. Роналду. 11. Уиллис. 12. Сассафрас. 13. Сингапур. 14. Ресторан. 15. Несмеяна. 16. Асфиксия. 17. «Яблочко». 18. Ошейник. 19. Коровин. 20. Нарцисс. 21. Стеллер. 22.
Рязанов. 23. Варлей.

ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА

5

1. Дроздова. 2. Быков. 3. Равикович. 4. Бланшетт.
5. Спилберг. 6. Петрова. 7. Миронов. 8. Расселл. 9. Зимина. 10. Бутусов. 11. Лоллобриджида. 12. Паркер. 13. Стинг. 14. Депардье. 15. Росселлини. 16. Башаров. 17. Раневская. 18. Бойко. 19. Селезнева.
20. Йоханссон. 21. Иглесиас. 22. Макадамс.

забавно

Певица Селена...

4

3

Актер Иван...

НАИСКОСОК
1. Кто из голливудских патриархов
пообещал немедленно прекратить
троллить со сцены Дональда Трампа,
как только нынешний американский
президент полностью опубликует
свою налоговую декларацию
и заплатит все сполна в национальную
казну? 2. Пиво, шутя, называют
«жидким хлебом». А какой напиток
иронично окрестили «жидким
мясом»? 3. Тот, кто разузнает факты,
которые другие не знают, и доводит
это до сведения тех, кому все это без
разницы. 4. Кто из звезд нашего кино
убеждал Константина Райкина во
время съемок музыкальной комедии
«Труффальдино из Бергамо», что
свою главную роль он получил «не
по способностям» и лучше бы ему
отказаться? 5. Лиловая одежда
профессора Клоппа из фэнтези «Таня
Гроттер и магический контрабас».
6. Что французский писатель Оноре де
Бальзак философски
противопоставлял «переменчивым
обстоятельствам»? 7. Каждый

из экспонатов подводного музея близ
крымского мыса Тарханкут. 8. У кого
из морских хищников нет ни одной
кости в теле, а скелет состоит исклю
чительно из хрящей? 9. На каком
континенте в 1960 году также
построили «Великую стену»,
полностью пересекающую весь
материк? 10. Полотно, положившее
начало знаменитой коллекции Павла
Третьякова. 11. Что должны найти за
минуту знатоки из телевизионного
клуба «Что? Где? Когда?» 12. Где
Витторию Ветра из романа Дэна Брауна
«Ангелы и демоны» застало известие
о смерти отца? 13. Мюнхенский
футбольный клуб, три раза подряд
завоевавший Кубок европейских
чемпионов. 14. Национальный напиток
тюркских народов. 15. Чем заполнены
контейнеры для транспортировки
элементов ядерных реакторов?
16. Какой пушной зверек обожает
кувыркаться в воде, совершая
гигиенические процедуры?

Певица Тамара...

– Доктор, что меня теперь ждет? Операция? Ампутация?
– Больной, я не могу вам всего рассказать.
Вам потом будет неинтересно.
•••
– Милый, расскажи мне сказку на ночь.
– Я тебя люблю. Спи.
•••
Мужикам на заметку: если на вашу вроде
бы обыкновенную женщину денег уходит как
на красивую, значит, она – умная…
•••
Вопрос на форуме:
– А что будет, если я запихаю голову в
микроволновку на десять секунд при полной
мощности?
Ответ:
– Если ты способен это сделать, то хуже
уже не будет.
•••
Встречaются двое мужчин. Один другого
спрaшивaет:
– Как жизнь?
– Отлично! Купил слона: дети в восторге, женa его обожaет. Он грядки поливaет, нa
крышу бревнa тaскaет, колодец чистит.
– Потрясaюще! Слушaй, продaй, a?
– Нет, он же вроде кaк член семьи.
– Ну пожaлуйстa!
– Хорошо.
Встречаются через месяц.
– Ну что, кaк слон?
– Да ужас просто!!! Все грядки рaстоптaл,
крышу сломaл, в колодец нагадил! Весь дом
в дерьме, дети в ужaсе прячутся, женa из
комнaты не выходит – боится.
– Мда-а-а, с тaким энтузиазмом ты слонa
не продaшь…
•••
– Я на права не сдала.
– Что завалила? Практику, теорию?
– Пешехода.

СУДОКУ

Заполните клетки цифрами от 1 до 9
так, чтобы в любой строке и в каждом
из девяти блоков не было двух 
одинаковых цифр. Удачи!
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знакомые все лица

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

11

13

15

20

Актриса Екатерина ...

Певица Бритни ...

Актер Джон ...

забавно

1

Певец Фредди ...

2

7

Актриса Лия ...

12

Актриса Елена ...

14

Актриса Чулпан ...

19

Актриса Эмили ...

4

Актер Рэйф ...

5

Актриса Агата ...

6

Актриса Ольга ...

8

Актер Олег ...

9

Актриса Брижит ...

10

Певец Дмитрий ...
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Певица Алла ...
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Артист Олег ...

Актриса Клэр ...
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18

Певица ...

22

Актриса Виктория ...

Актер Денис ...

У Александра Дюма просят пять франков на похороны известного критика.
– Получите десять, – говорит Дюма, – и похороните
двух критиков.
•••
– Мама, я все съел!
– Вот поэтому, сынок, мы и
хотим, чтобы ты уже жил отдельно!
•••
– Представляешь, мне врач
сказал, что я просто рождена
для горнолыжного спорта!
– Это как так?
– А у меня кости быстро
срастаются!
•••
Безрукий сторож зоопарка
Федор продолжает верить в
то, что крокодилам нравится,
когда им чешут носик.
•••
– Расскажи что-нибудь веселое!
– Из своей жизни?
– Нет, веселое!
•••
РАН признала «мама подула на ранку» лженаучным
методом лечения.
•••
– Тут-тук, откройте.
– Вы кто?
– Мы свидетели Бабыяговы.
– Иеговы что ли?
– Нет! Мы видели саму Бабу-ягу!
•••
Закончив очередной сеанс
связи, Штирлиц попрыгал босыми ногами по панели рации.
«Пусть теперь люди Мюллера поищут человека с такими
отпечатками пальцев!» – злорадно подумал разведчик.
•••
23 февраля. Два подростка.
– Подарили чего?
– Да. И я не пойду в армию.
– Из-за подарка?
– В какой-то степени.
– Давай конкретнее.
– Просыпаюсь. Мамка на
дежурстве, шлет СМС: «Поздравляю! Подарок в шкафу
на верхней полке в зеленой
коробке». Открываю шкаф,
смотрю на верхнюю полку:
коробок полно, а зеленой нет.
Вот.
– Не въезжаю! Почему в
армию-то не возьмут?
– Дальтоник я.
•••
Мама с ребенком четырех
лет пошла в магазин за водкой: у дочки заболело ухо,
и нужно было сделать компресс. Женщина стоит у кассы: в одной руке – ребенок, а
в другой – бутылка.
Кассирша с неодобрением
смотрит на мамашу. А дочка и
говорит в защиту мамы:
– Моя мама не пьет, водка
– это мне!
•••
Футболисты начали подозревать, что судья куплен,
когда третий пенальти, назначенный в ворота их команды, он решил пробить сам.
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