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про жизнь

Цитата недели
Иосиф кобзон,

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

певец, депутат Госдумы РФ:
«Я не смотрю с некоторых пор
передачу «Голос» – ни взрослый,
ни детский. Они обезьянничают,
пародируют, а не поют оригинально».

Помощь от частников

Как отмечают представители актива
регионального отделения общероссийской общественной организации «Дети
войны», действующий в области закон
об этой категории граждан может послужить примером для многих других
субъектов Федерации.
Однако иногда реализация отдельных его положений затруднена. Например, недостаточно высоки темпы
работ по бесплатному зубопротезированию детей войны. Ускорить ее не позволяют мощности соответствующих
государственных медицинских учреждений. Поэтому некоторые сахалинцы
и курильчане, пережившие Великую
Отечественную, не успевают воспользоваться представленной льготой.
Эта проблема обсуждена в правительстве области с руководителями
областных ведомств, курирующих вопросы социальной защиты и здравоохранения. Мощности государственных
стоматологических клиник действительно не хватает. В этой связи было
предложено привлечь к работе по бесплатному зубопротезированию детей
войны частные клиники, которые обладают необходимым оборудованием и
квалифицированным персоналом. Они
могли бы оказывать пожилым людям
необходимые услуги и получать компенсацию из средств областного бюджета.
Кроме того, были обсуждены вопросы
об оплате путевок в санаторий «Синегорские минеральные воды» для детей
войны, о льготах на проезд в муниципальном транспорте. Представители
общественной организации высказали
ряд пожеланий, связанных с воспитанием подрастающего поколения, с социальной политикой.

Разнообразные дома

Навигационный фасад

театра. Местные власти проблемой
озаботились и решили отдать детям
двухэтажный особняк в центре города. Ранее здесь располагались филиал
Госбанка и расчетно-кассовый центр.
За лето строители перепланировали и
привели в порядок внутренние помещения. А коллективу ЦДТ понадобилась
пара недель, чтобы переехать в свое
новое здание, в котором будет работать
21 творческое объединение. На лепку,
вокал, экологию, английский язык, журналистику, раннее развитие, туризм,
робототехнику и другие направления
Поронайские праздники
В Поронайске открыт новый физкуль- записано около 500 ребят. Новинка этого
турно-оздоровительный комплекс с учебного года – кружок детского телебассейном, названный «Поронайск- видения «Кидс-ТВ».
арена».
В большом здании площадью около На высоте
6,5 тысячи квадратных метров распо- На Сахалине состоится первый гастроложились универсальный зал для игро- номический фестиваль. Несколько пловых видов спорта с покрытием из дубо- щадок горнолыжного курорта «Горный
вого паркета, тренажерная комната и воздух» превратятся в один большой
в отдельном блоке – 25-метровый пла- ресторан под открытым небом. Здесь
вательный бассейн на 6 дорожек. Есть развернется дегустация и ярмаркараздевалки, душевые и сауна. Здесь продажа блюд от лучших шеф-поваров
будут проходить тренировки и соревно- города.
Попробовать сахалинские морские
вания по баскетболу, волейболу, миниделикатесы (крабы, рыбу, устрицы,
футболу, теннису и плаванию.
Как отметил заместитель предсе- гребешок) гости фестиваля смогут по
дателя правительства области Антон ценам в пять раз ниже ресторанных.
Цель мероприятия – развитие на
Зайцев, с открытием современного
спорткомплекса Поронайский район острове событийного туризма.
– «Вкус на высоте» – первый в своем
получил мощный стимул для развития
сферы спорта и культивирования здесь роде гастрономический фестиваль международного уровня, проводимый на
здорового образа жизни:
– Принимать учреждение сможет Дальнем Востоке России. Мы ожидаем
как областные первенства, так и со- большое количество гостей, в том числе
ревнования всероссийского уровня. из соседней Азии. Участниками фести«Поронайск-арена» – это полноценный валя станут рестораторы и шеф-повара
Дворец спорта, где созданы все необ- лучших ресторанов и кафе Сахалина,
ходимые условия для роста чемпионов. производители продуктов питания и
Уверен, их будет немало среди местных напитков, творческие коллективы. Отдельным сюрпризом для гостей фестимальчишек и девчонок...
Но это было не единственное ново- валя станет «Завтрак на траве» и «Барселье прошлой недели в Поронайске. В бекю-пати», – рассказала руководитель
День знаний здесь перерезали красную агентства по туризму островного региоленточку у дверей нового здания центра на Наталья Осипова.
Первый гастрономический фестидетского творчества (ЦДТ).
До этого он кочевал по другим уч- валь откроется 10 сентября. Желающие
реждениям, то соседствуя с детской приобщиться к высокой сахалинской
школой искусств, то занимая часть кухне смогут доехать до средней плопомещений в здании местного кино- щадки «Горного воздуха» на автобусе,

который будет ходить из центра города
в течение всего дня. Кроме того, подъемники «Горного воздуха» в день фестиваля будут работать по сниженным
ценам.

Великие люди

На Сахалин прибыли участники всероссийского проекта «Диалоги с Героями»
Герой Российской Федерации, десантник, Вячеслав Сивко и Герой Советского Союза, летчик-космонавт Анатолий
Арцебарский.
Патриотическая акция продлится до
празднования Дня Героев Отечества –
9 декабря. Цель проекта – встречи и
неформальное общение Героев Российской Федерации и Советского Союза с
подрастающим поколением.
Анатолий Арцебарский – летчиккосмонавт и испытатель, 71-й космонавт СССР, последний Герой Советского Союза, общественный и научный
деятель. Провел на орбите 144 дня, а в
открытом космосе (шесть выходов) –
более 32 часов.
Вячеслав Сивко – участник первой Чеченской войны, во время которой командовал сводным батальоном
237-го гвардейского парашютно-десантного полка, участвовал в штурме
города Грозного, провел операцию по
захвату и удержанию здания депо железнодорожного вокзала. Десантники
вели тяжелый непрерывный бой четверо суток, отбивая постоянные атаки
дудаевцев. В один из критических моментов боя во главе усиленной разведгруппы проник во фланг атакующих
боевиков и кинжальным огнем обратил
их в бегство, нанеся при этом значительные потери.
Герои приняли участие в торжественных школьных линейках, пообщались со школьниками, познакомились
с участниками молодежного форума
«ОстроVа», воспитанниками областного
центра технических видов спорта, провели ряд других встреч.
«Великие люди, настоящие мужики»
– так отозвались о Вячеславе Сивко и
Анатолии Арцебарском сахалинцы.

Жители села Дальнего в Южно-Сахалинске согласовали очередной рисунок, который нанесут на
фасад дома.
Этот интересный и важный проект ведет сообщество «АРТ-Сахалин», которое решило украсить
и разнообразить однотипные строения. Поначалу
их инициатива вызвала неоднозначную реакцию,
но вскоре идея была оценена и люди сами стали
просить художественную роспись своих домов.
И вот в один из вечеров в Дальнем на улице
Алых Роз прошла презентация фасадных рисунков. В темноте луч проектора нанес изображение
на унылую стену трехэтажки. Среди эскизов –
космонавт с розой – воздушным шаром, нотный
стан с автографом Аллы Пугачевой, дворник,
сметающий лепестки опавших цветов, и
Маленький принц с розой в колбе. Выбрать жителям оказалось невероятно сложно.
После бурных обсуждений компромисс был
найден – фасад дома украсит космонавт.
Как рассказал один из авторов проекта, художник, дизайнер Алексей Дружинин, «нам очень
нравится название улицы Алых Роз. Приятно, что
отзывов о проекте, который за свои деньги
воплощают художники-энтузиасты, много. И
большинство из них – положительные…»
Дружинин сообщил, что замысел стрит-артпроекта – появление хотя бы одного навигационного (то есть рисунок соотносится с названием
улицы) фасада на каждой улице. Новым микрорайоном Дальнего художники не ограничатся,
они выйдут и в другие жилые районы областного
центра.

К юбилею области

Выплату в размере 5 тысяч рублей в связи с
70-летием региона уже получили свыше 164 тыс.
сахалинских пенсионеров.
Еще одну единовременную денежную выплату
в связи с юбилеем области – 2 тыс. 500 рублей
уже получили более 25 тысяч «детей войны», а
также более 22 тысяч ветеранов труда и более
5 тыс. ветеранов труда Сахалинской области.
– Для получения данной единовременной
выплаты в размере 2,5 тысячи рублей неработающим пенсионерам – ветеранам труда и ветеранам
труда Сахалинской области – необходимо обратиться с заявлением в отделение социальной
поддержки по месту жительства и представить
соответствующий
пакет
документов.
Пенсионерам, отнесенным к категории «дети
войны», данная выплата предоставляется в беззаявительном порядке. Обязательное условие для
ее получения – постоянное проживание на территории Сахалинской области, – пояснила министр
социальной защиты островного региона Елена
Касьянова.
Она добавила, что для получателей, относящихся к категории «дети войны» и имеющих
звание «Ветеран труда» и (или) «Ветеран труда
Сахалинской области», общая сумма выплат
составит 5 тысяч рублей. Получить выплату
можно до 20 декабря.

За парты

День знаний в нашей стране отмечают все, но в
первую очередь, конечно, школьники, студенты и
преподаватели. Среди них свыше 55 тысяч сахалинских школьников и около 22,5 тысячи студентов профессиональных учебных заведений. При
этом первый звонок прозвенел более чем для
6 тысяч ребят.
Особым праздник был для школьников Анивы.
День знаний в средней школе №1 совпал с открытием недавно построенного основного учебного
корпуса, возведенного в рамках серьезной реконструкции образовательного учреждения, которое,
кстати, является ровесником Сахалинской области.
Это один из первых объектов новой областной
программы по строительству современных школ.
Предполагается, что в предстоящую пятилетку в
области будут появляться по два новых учебных
заведения в год.
Необходимость этого очевидна. Принятые в
рамках демографической политики меры привели к заметному росту рождаемости. В частности,
за январь – июль 2017 года на островах родилось
3600 малышей. Уже давно у нас идет естественный прирост населения. И, откровенно говоря,
многие школы переполнены.
А значит, надо строить новые.
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фестиваль

В этом году решение
жюри во многом совпало
с мнением зрителей

Обладатель гран-при
фестиваля – режиссер
Борис Хлебников

«Край света»

делает нас лучше
Более 60 картин со всех уголков планеты смогли посмотреть зрители
за время седьмого Сахалинского международного кинофестиваля
«Край света». Это значит, что его география смело перешагнула границы
Азиатско-Тихоокеанского региона, открывая сахалинцам новые грани
киноискусства. Но в то же время на фестивале в полный голос
заговорили и свои островные режиссеры – на прошедшем кинофоруме
было показано восемь кинолент местного производства. Какую из них
островитяне признали лучшей, а кто заслужил гран-при фестиваля
по мнению жюри – узнала «ТН-Сахалин».

«С

ахалин живет фестивалем» –
фраза, которая стала лучшей
и самой точной характеристикой «Края света». Для островитян это
самый долгожданный праздник, ради
которого люди отпрашиваются с работы,
подстраивают свои отпуска и заполняют
страницы в соцсетях не только фото со
звездами, но и честными и подробными
отзывами после каждой картины.
– Я такого не видел ни на одном кинофестивале, – признался член жюри актер Петр Федоров. – На каждом показе
не было ни одного пустого места! Я был
приятно поражен этим фактом и могу
точно сказать, что сахалинский «Край
света» – особенный фестиваль!

После фильма – позвонить домой

Не было пустых мест и на многочисленных мастер-классах и мастерских «Края
света». За прошедшую неделю островитяне научились создавать комфортное
пространство в городе и правильно его
преподносить, снимать сверхкороткое
кино и анимацию, и даже узнали, как
рассказывать истории, у самого Евгения
Гришковца! Драматург и сценарист уже
приезжал на «Край света» в качестве одного из членов жюри, а также приучил
островную публику к жанру «ночного»
спектакля. В этот раз «полуночников»
ждала его постановка «+1», собравшая
в зале Чехов-центра традиционный аншлаг. Ну а после Евгений Гришковец поделился своим опытом и ответил на вопросы сахалинцев в шатре Q&A. Чаще
всего сценариста спрашивали о секретах
удачного текста, любимых книгах и собственных опытах сочинительства.
– Худшая фраза, которую можно
было придумать: «Книга – источник знаний», – признается Евгений Гришковец.
– Тогда это не книга, а учебник. И когда
говорят о моем спектакле, мол, есть над
чем подумать, я расстраиваюсь ужасно.
Главное в произведении – художественное впечатление. Когда человек удивлен
своей реакции и эмоциям. Я, например,
посмотрев фильм Резо Гигинеишвили

«Заложники», был настолько впечатлен
увиденным, что после показа сразу позвонил домой родным – просто узнать,
что у них все в порядке. Слезы под душем, разговоры с близкими людьми – это
хорошая реакция. Даже напиться после
хорошего фильма – это положительные
эмоции!

Неровно бьется сердце

Кстати, работу режиссера в фильме «Заложники» отметило и жюри. Во время
вручения награды продюсер кинофестиваля Алексей Агранович прямо на сцене
созвонился с Резо Гигинеишвили и сообщил ему о победе.
– Я сейчас нахожусь в Америке, не получилось остаться до конца фестиваля,
– сказал Резо Гигинеишвили. – Но мне
очень приятно, что на Сахалине отметили мою работу.
Чествовали в этот вечер и сахалинского режиссера – администрация ЮжноСахалинска провела свое голосование за
лучший фильм островного автора. Большинство голосов было отдано фильму
открытия фестиваля «В объятиях моря»
Дмитрия Моисеева. Приз и сертификат
на 300 тысяч рублей он получил из рук
мэра города Сергея Надсадина.
А вот приз за лучшую женскую роль
пришлось вручать… мужчине. Дело в
том, что решением жюри эта награда
досталась Зузане Кронеровой за роль в
картине «Женщина со льдом». Поскольку
группа, представлявшая фильм на фестивале, уже покинула остров, приз из
рук Петра Федорова получал программный директор фестиваля Алексей Медведев.
– Я, когда смотрел конкурсные фильмы, настолько проникся ими, что, казалось, снялся в каждой картине, – пошутил Петр Федоров. – Но вот единственный приз, который я не смог бы получить, – это за лучшую женскую роль!
Ну а триумфатором фестиваля стала
«Аритмия» Бориса Хлебникова.
– За то, что заставила неровно биться
наши сердца, – пояснила председатель

жюри Марина Разбежкина. К слову,
впервые в истории фестиваля присуждение гран-при совпало с мнением островитян, приз зрительских симпатий также
достался «Аритмии». И это вполне ожидаемое решение – на показы картины
Бориса Хлебникова собралось рекордное
количество зрителей, а в фойе кинотеатров еще долго стояли те, кто надеялся
попасть в зал «хотя бы постоять»!
– Картина заставляет задуматься о
хрупкости жизни и человеческих отношений, – поделилась одна из зрительниц,
блогер Ирина Нефедова. – Но мне очень
понравилась еще одна картина «Почетный гражданин», хотелось бы, чтобы и
эту работу отметило жюри.
И, словно угадав настроение зрителей,
жюри вручило свой специальный приз
лучшей комедии о жизни в искусстве из
Аргентины. А двукратным обладателем
приза «Края света» за лучшую мужскую
роль стал актер Александр Яценко. Несколько лет назад аналогичную награду он получил за работу в фильме Бориса Хлебникова «Долгая и счастливая
жизнь».

Кино будет!

Под занавес кинофестиваля Алексей
Агранович сделал несколько важных
объявлений. Во-первых, во время одного
из брифингов в рамках кинофестиваля
прозвучала идея создания еще одного
кинофорума «Край света. Запад», проводить который предложили в Калининграде. Зрители насторожились, неужели

Для молодых островных
кинематографистов
фестиваль – дорога
в большое будущее

любимый праздник кино переезжает в
другой конец страны?
– Никто ваш фестиваль у вас не отнимет, – успокоил публику Алексей Агранович. – Просто у островного «Края света»
появится свое детище, и уже вы будете их
учить проводить такие форумы.
Ну а следом продюсер кинофестиваля
поспешил объявить имя еще одного посла
«Края света», чья миссия – популяризировать фестиваль во всем мире, рассказывая о его уникальности.
– Этот человек уже исполняет обязанности, поскольку участие в «Крае
света» так его впечатлило и вдохновило,
что он очень хотел вернуться вновь, –
поделился Алексей Агранович. – Увы, в
этот раз у него не получилось вырваться
из рабочего графика, но он прислал видеообращение…
И под дружные аплодисменты зала на
экране появился актер Данила Козловский, член жюри пятого «Края света». Не
секрет, что ему настолько понравилась
идея островного фестиваля, что он с воодушевлением рассказывал об этом событии в каждом своем интервью! И в этот
раз он пообещал, что еще непременно
вернется на Сахалин.
Большое будущее ждет не только сам
фестиваль, но и тех, кого удалось «взрастить» на его почве. Так, островные власти пообещали во всем поддерживать сахалинских режиссеров, создав местный
кинофонд и расширяя киносеть на Сахалине и Курилах. Ведь это тоже путь к
развитию региона.
– Ко мне после одной из сахалинских
картин подошла зрительница и спросила,
мол, зачем мы показываем неприглядные
стороны жизни на острове, ведь это его
очерняет, – признался Алексей Медведев. – А как иначе нам измениться, если
не увидеть и не показать все это? Надеюсь, что таким путем мы все сможем
стать лучше!
Полина ЧЕРНИЧКИНА
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актуально

превышает исторически сбалансированную промысловую нагрузку, существовавшую до середины 80-х годов
прошлого столетия. При этом без должного внимания остались вопросы охраны
естественных нерестилищ.
И потому ситуация должна быть в
корне изменена.
– Мы должны сделать все, чтобы горбуша вернулась к берегам Сахалина и
наш регион вновь стал ключевым центром развития лососевого хозяйства России, – поставил задачу Олег Кожемяко.

Бройлеры для Курил

Сохраним ЛОСОСЯ!
Н
ынешняя лососевая путина, еще
не закончившись, уже оказалась
провальной. Понятие это, конечно, относительное, но если в 2009 году
на охотоморском побережье взяли более
220 тысяч тонн лосося, то в этом году в
разы меньше. Это серьезно сказалось
как на заработках рыбаков, так и на кошельках других островитян, вынужденных приобретать дорогую рыбу.
В этой связи губернатор области Олег
Кожемяко провел совещание с руководителями рыбопромышленных ассоциаций, территориального управления Росрыболовства, Сахалинрыбвода, научных
организаций, контролирующих и правоохранительных органов, на котором потребовал разработать комплекс мер,
которые позволят в течение нескольких
ближайших лет возродить стада «красной рыбы», которые нерестятся на Сахалине и Курилах.
– Политика, направленная на сохранение и увеличение запасов тихооке-

анских лососей с помощью рыбоводных
заводов, не принесла тех результатов,
которые обещали ученые, – сделал вывод Олег Кожемяко. – Однако многие
руководители этих предприятий стали
считать, что вся рыба, пришедшая на
нерест в реки, где расположены заводы, – искусственного происхождения
или «заводская», что пропускать ее к
естественным нерестилищам не нужно. Ее стали изымать с помощью рыбоучетных заграждений. Это недопустимо.
Рыбоводные заводы должны дополнять
репродуктивный потенциал природных
нерестилищ, а не замещать их…
По мнению губернатора, подход, который прежде практиковало областное
агентство по рыболовству, руководство
территориальных органов Росрыболовства, отраслевая наука, сформировал
систему практически бесконтрольного изъятия ценного ресурса. У берегов
островного региона возник частокол неводов, количество которых существенно

Птицефабрика «Островная» начала реализацию своей продукции на острове
Итуруп.
С этой целью предприятие доставило
в Курильск первую партию товара – четыре тонны куриного мяса и яйцо двух
категорий, всего 72 тысячи штук. На
борту сухогруза «Проспер» прибыла и
автолавка с фирменной символикой птицефабрики.
Организовать в районе торговлю продовольствием от сахалинских предприятий поручил губернатор Олег Кожемяко, побывавший на Итурупе в начале
августа. Местные жители, в частности,
военные из села Горячие Ключи, пожаловались ему на нехватку свежей продукции в местных магазинах, на то, что
цены из-за транспортных расходов непомерно велики.
И вот через несколько недель птицефабрика «Островная» развернула на
острове продажу своей продукции. В
первый день в Курильске автолавка работала всего три часа. За это время весь
товар, загруженный в машину, был распродан. На следующий день торговля с
помощью автолавки велась в селе Горячие Ключи.
В муниципалитете отметили, что продукцию «Островной» на Итурупе хорошо знают и очень ценят. Многие жители
острова, возвращаясь с Сахалина, стара-

ются привезти домой несколько тушек
бройлеров. Теперь же они хотят видеть
в автолавке более широкий ассортимент
товаров, например, куриную грудку,
крылья, бедра и субпродукты. И в скором
времени они все это увидят.

Высокая хирургия

Новый хирургический корпус онкологического диспансера открыт в Южно-Сахалинске.
В торжественной церемонии принял
участие глава региона Олег Кожемяко.
Обращаясь к персоналу онкологического диспансера, он подчеркнул, что ввод в
эксплуатацию хирургического корпуса с
семью интегрированными операционными – это лишь часть большой и последовательной работы, направленной на модернизацию медицинской отрасли.
– Курс на повышение качества медицинской помощи будет продолжен!
Только за последние два года в области
построено 14 фельдшерско-акушерских
пунктов, сданы и капитально отремонтированы корпуса больниц в нескольких районах области. Наряду с этим
мы продолжаем практику расширения
площадей и обновления имеющихся учреждений здравоохранения. Это важно
для нормальной работы медицинского
персонала, комфорта пациентов. В течение пяти лет планируем ввести в эксплуатацию еще 10 объектов, – сказал
губернатор.
Сердце нового хирургического корпуса – 3-й этаж. Здесь находится современный операционный блок, представленный семью операционными. Каждая
из них – это изолированное помещение,
отвечающее самым высоким гигиеническим требованиям, оснащенная оборудованием, созданным по космическим
технологиям.
Ежедневно в хирургическом корпусе
онкодиспансера будет проходить до 20 операций, а в целом за год – более 4 тысяч.
Андрей ПЕТРОВ
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как на духу

Михаил
Боярский:
печалит одно –
когда-нибудь
придется расстаться
с любимым городом

«Когда заходишь во двор, где прошло детство, в памяти
всплывают подробности тех далеких лет: и запахи,
и звуки, и имена соседей», – рассказывает актер. Вместе
с корреспондентами «ТН-Сахалин» Михаил Сергеевич
прогулялся по родному Санкт-Петербургу и показал
места, с которыми связана его жизнь.

Д

оговорились встретиться на набережной Мойки, у дома Михаила Сергеевича. Мы с фотографом
приехали пораньше и прогуливались
неподалеку в ожидании героя, когда услышали взволнованные голоса вокруг:
«Смотрите! Смотрите! Боярский!» Люди
оживились, достали телефоны. Мы оглянулись по сторонам, и правда, по набережной шел актер – высокий, худощавый, во
всем черном, в неизменной шляпе. «Михал
Сергеич!» – бросились мы ему навстречу. «Здрасьте», – буркнул он, не поднимая глаз. «У нас с вами встреча через 20
минут!» – крикнули мы вслед. Боярский
остановился, оглянулся, узнал: «А-а-а!
Привет! Я иду домой переодеться. У меня
же еще 20 минут?» Ровно в назначенный
час он вышел из парадного в песочном
костюме и светлой шляпе. Михаил Сергеевич невероятно пунктуален. Как он сам
признается, его выворачивает наизнанку,
если приходится опаздывать или не получается сдержать обещание.
– Наверное, люди не стесняются и за автографами
подходят, и просят «сфоткаться»? Не раздражает повышенное внимание на протяжении десятков лет?
– Как правило, нет. Автограф можно
дать, но «фоткаться»… Не дай Бог, согласишься – сразу в геометрической прогрессии растет количество желающих.
– В этом доме на Мойке вы давно живете?
– Лет 30, наверное. Здесь на четвертом
этаже жил когда-то Собчак, вот, видите,
мемориальная доска висит? И у нашего
парадного выстраивались демонстрации,
люди кричали туда, на четвертый этаж,
но слышал весь дом: «Не отдадим Курильские острова!» Мои дети никак не могли
уснуть от этого шума, я выскакивал со
шпагой и разгонял всех.
– Вы шутите?
– Нет, правда. Никто не ожидал, что
вместо Собчака появится сумасшедший
Боярский с оружием: «Заткнитесь, канальи, дети спят!»
– Хотите, чтобы на вашем доме установили доску
в вашу честь?
– Думаю, что я сам повешу из пенопласта, временную: «Здесь живет и мучается…» Когда без меня доска появится, это
неинтересно.
– Петербург – потрясающий город. Вы до сих пор
это замечаете или красота приедается?
– Конечно, не приедается, просто иногда замыливается глаз, и надо не забывать
осознавать степень своего везения. Люди
платят сумасшедшие деньги, чтобы побывать вот здесь, на Мойке, на Певческом
мостике, пройти по Дворцовой площади,
а я просто тут живу – благодать!
Я люблю гулять по Петербургу ночью,
он невероятно красив, на пустых улочках
возникают разные исторические фанта-

зии. Бывают мгновения, когда выходишь
и вообще никого нет, будь то белая ночь
или раннее утро с моросящим дождиком
по весне или осенью. Это что-то невероятное!
– Какие места в городе вы любите больше всего?
Куда отвезли бы марсианина, приземлившегося в Петербурге?
– Сразу к себе на кухню потащу и угощу бутылкой водки: мой дом – лучшее место в городе. Если серьезно, то мне нравится в Петропавловку ходить, на Моховой
бывать, где я учился в театральном институте, по Невскому люблю гулять, в Летнем
саду.
– На Гончарной, где прошло детство, когда последний раз были?
– Часто бываю в тех краях, ведь рядом
Московский вокзал. Я оставляю автомобиль недалеко от дома, где родился, когда
надо отъехать в Первопрестольную. Раньше часто заходил во двор. В квартиру – никогда. Если хотите, можем туда съездить.
– Еще бы! С этого места и начнем нашу экскурсию.
– По пути остановимся на Моховой. Там
находится ЛГИТМиК. На вахте института
сидела тетя Зоя, у нее мы просили аудиторию для репетиций: «Теть Зой, дай «двоечку», теть Зой, дай «шестнадцать», – называли мы номера классов. «На Марсово
поле идите и репетируйте или в Летний
сад», – отсылала она нас, если все аудитории были заняты. Брали пирожки и шли.
Но конечно, это уже никакие не репетиции
получались…
Ленинградские студенты, идущие
в альма-матер по набережным Фонтанки,
Невы, по Мойке, по каналу Грибоедова,
получали огромное удовольствие от самой
дороги. Это же такие красивые места! В те
годы я не ходил, а исключительно бегал,
потому что всегда немножко опаздывал.
Выскакивал из квартиры на Благодатной, куда мы с родителями перебрались
с Гончарной, сломя голову несся до метро
«Электросила». Через десять минут выпрыгивал на Невском проспекте и еще десять бежал до театрального. От крыльца
до крыльца – полчаса.
Мы добираемся до Моховой.
– Первые этажи на Моховой были целиком отданы студентам, которые работали дворниками. Мы часто ходили к ним
в гости. Пяти-, шести-, семикомнатные
подвальные квартиры – есть где разгуляться! Вместо стульев – ящики, вместо
скатертей и простыней – газеты, на них
раскладывалась докторская колбаса, хлеб.
Воду и вино наливали в консервные банки.
Мы едем дальше.
– А вот справа Преображенская церковь
в лесах, в ней отпевали всех моих близких.
Мама, папа, дяди, тети – все здесь были.

– Вас, наверное, здесь же крестили?
– Нет, меня с братом двоюродным
дома у бабушки, Екатерины Николаевны.
Она преподавала в духовной семинарии
французский, английский и немецкий
языки. Когда она умерла, ее отпевали
в Невской лавре в присутствии петербургского митрополита, которого бабушка Катя учила когда-то французскому.
Он заговорил со мной на языке Бальзака,
а я ничего не понял. Увы… Митрополит
не ожидал, что у выпускницы Института
благородных девиц настолько необразованный внук.
Самый большой мой недостаток – отсутствие серьезного образования. Его
просто нет. Завидую эрудированным
людям. Я учился при консерватории, где
нужно было хорошо играть на фортепиано, а на все остальное закрывали глаза.
Театральный вуз, кроме ремесла, ничего
не дал.
Читать я начал поздно, классе в 8-м.
А до этого мне вслух читали папа, мама,
брат. У Саши был дефект речи, и, чтобы
его исправить, нужно было ставить пластинку к нёбу и как можно чаще говорить.
А он был старательным мальчиком, поэтому ночами я слушал «Трех мушкетеров», Сэлинджера, Золя, Моэма. Мне
нравилось!

Дверной звонок – общий на всех, надо
было просто дергать за проволоку. Когда
поставили телефон, я с радостью хватал
трубку. Если звонили соседке Раисе Клементьевне, следовало стукнуть ей в стену – бум, бум, – тогда она брала трубку.
Когда я перешел во 2-й класс, мы перебрались в отдельную двухкомнатную
квартиру на Благодатной улице, недалеко
от Парка Победы. Мама плакала, будто мы
уезжали в другой город. Нас провожали
всем двором. В грузовик поместилось все
наше добро. Квартира была крошечная,
34 метра, с кухней и ванной с горячей
водой. По тем временам – что-то невероятное. Только вошли, я сразу забрался
в ванну и сидел там долго-долго.
– Что вспоминается о школе? Встречаетесь с одноклассниками?
– Каждый год видимся, в двадцатых
числах июня. Полшколы работает в Мариинке. Кто в оркестре, кто преподает.
Что вспоминается? В вестибюле проходили школьные вечера, перед тем как отправиться на танцы, мы с мальчишками
бежали на четвертый этаж, закрывали
дверь класса на стул, доставали стакан,
вино и выпивали. В футляры от скрипок,
от трубы очень хорошо помещается бутылка. Педагоги были фантастические!
Очень любил Нелли Наумовну Наумову,
она вела литературу.
И еще вспоминаю Раису Осиповну Середу, нашего педагога по хору, которую
мы все обожали.
Эх… мои горестные воспоминания!
Жизнь закончена.
– Рано еще так говорить, Михаил Сергеевич!
– Сколько кто проживет, от судьбы зависит. Мой папа ушел в 59 лет, его братья – в 49 и 56. Дядя Коля (актер Николай
Боярский. – Прим. «ТН-Сахалин») прожил дольше остальных – до 66. Мой брат
Саша умер в 42. Долгожителей Боярских
я не встречал.Лет до 60 финала не ощущаешь, а потом вдруг понимаешь его неизбежность.
– И вывод какой?
– У каждого свой. Надо во что-то верить, это помогает. Memento mori – думай
о смерти. Тот, кто о ней не думает, совершает ошибку.
– У вас прекрасная семья. И хранительница очага – жена Лариса.
– 8 июля исполнилось 40 лет, как мы
вместе. У кого-то третья, четвертая, пятая жена, а у меня одна.

Мы едем обратно на Мойку. Михаил
Сергеевич молча смотрит в окно, за которым бурлит жизнь.
– В Петербурге есть нечто особенное.
Не знаю, кому что жалко – квартиры,
родственников, друзей, а мне будет печально расстаться с городом. Говорят,
увидеть Париж и умереть… Вот пускай
уезжают и помирают там, а я останусь
В это время мы подъехали на Гончар- здесь.
ную, к дому 17. Здесь в декабре 1949 года
Алла ЗАНИМОНЕЦ
родился актер, здесь прошли первые восемь лет его жизни.
– Ленинградские студенты, идущие
в альма-матер по набережным
– Сейчас Гончарная почти в центре,
Фонтанки, Невы, по Мойке,
а тогда этот район считался удаленным
по каналу Грибоедова, получали
и запущенным. Мы с мальчишками обоогромное удовольствие от самой
жали играть на «разрушке». Так называдороги
ли соседний дом, разбомбленный во время войны. В 1950-х там началась стройка:
подъемный кран, трубы повсюду, камни,
горы песка – все это для пацанов страшно
интересно.
Здесь все изменилось: тогда деревьев
почти не было, одни сараи. Отопление
дровяное, на всех соседей закупалась
машина дров, мужчины их дружно пилили и делали запас на зиму. А теперь
наш двор весь в зелени. В арке мы играли
в футбол.
Вот эти два окна на первом этаже –
наша 16-метровая комната, где мы жили
впятером: папа, мама, брат, бабушка и я.
Стол, шкаф, кровать родителей, диван
и одна раскладушка. Было тесно.
Вместе с нами в квартире жили еще
три семьи. Узенький тесный коридорчик
с предбанником, где висели корыта, шайки для бани, велосипеды, лыжи. Общий
туалет, кухня метров 12. На ней меня
мыли лет до пяти – в тазу, открыв горячую духовку, чтобы ребенок не замерз.
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сериальный мир

Яна ТРОЯНОВА
осталась без шубы
На съемках второго сезона сериала ТНТ «Ольга» окружили любовью
троих младенцев, исполнявших роль внучки главной героини,
и изувечили одну норковую шубу – подарок от воздыхателя.

Василий Кортуков в роли
папы Ольги

Н

Сергей Романович (Андрей)
и Ксения Суркова (Аня)

акануне премьеры исполнительницей главной роли Яной Трояновой владели противоречивые
чувства: «С одной стороны, я очень переживала: вдруг второй сезон получился
слабее первого? А с другой, была уверена, что он сильнее. Во всяком случае
глубже. Линия Ольги стала более драматичной. Читая сценарий, я даже иногда
плакала. Моя героиня так разрывается
и приносит себя в жертву, портит себе
жизнь… Думая об этой самоотверженности, задаешься вопросом: а надо ли это ей

самой? Ее семье? Но независимо от того,
согласен ты с Ольгой или нет, ты сопереживаешь и тебе очень интересно следить
за ее жизнью».
Отношения Ольги с водителем катафалка Григорием (Максим Костромыкин), наметившиеся в первом сезоне, во
втором получили бурное развитие. Но
у Гриши появляется соперник, очень настойчивый и очень щедрый на подарки.
Он даже подарил Ольге норковую шубу,
правда, решительная женщина поступила с презентом в свойственной ей манере и вырезала на шубе нецензурное
слово. «Вырезать буквы по меху норки
оказалось крайне сложно, – вспоминает
режиссер Антон Борматов. – Резали их
сообща минут 30. Мы очень старались,
чтобы буковки получились четкими, но
по телевизору их покажут в расфокусе. Сердца всех женщин на площадке
в тот день обливались кровью, артистки
массовых сцен вообще не понимали, как
можно творить такое, смотрели на нас
как на вандалов!»
Сердца мужчин екали, когда Сергей
Романович, играющий Андрея, молодого человека дочери Ольги, колошматил бейсбольной битой по дорогущему
джипу депутата. Повреждения тогда
получил не только автомобиль, но и сам
Романович. Депутат был еще и казаком,
поэтому начал стегать Андрея нагайкой.
Романовичу пообещали: «Не волнуйся,
бить будут понарошку». Но в пылу битвы
Сергей получил несколько настоящих
ударов и ушел со съемок с синяками.
В новом сезоне у Ани и Андрея родится дочка. Эти сцены снимали много
дней подряд, поэтому одного ребенка
играли трое. Когда снимали малышку,
преображалась вся площадка. «Самые
злыдни, – продолжает режиссер, – становились добрейшими существами, все
громогласные и шумные товарищи говорили шепотом и ходили на цыпочках.
Если по сюжету ребенок был в центре
скандала, то сразу до и после съемок
дубля его окружали максимальным комфортом! Впрочем, комфортно было всем.
В нашем сериале очень много смешного,
а я раньше не снимал комедий (над первым сезоном «Ольги» работали режиссеры Алексей Нужный и Игорь Волошин. – Прим. «ТН-Сахалин»). Но всегда
слышал, что хорошие комедии получаются, если съемки идут тяжело. И я боялся этого. К счастью, мы жили дружно,
ухохатывались каждый день – мне кажется, по сериалу чувствуется, как нам
было здорово».
Елена ФОМИНА
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своими глазами

Павел Деревянко, Анна
Михайловская, Марюс
Вайсберг и Владимир Яглыч

Павел ДЕРЕВЯНКО:
мне все время казалось,
что все надо мной смеются
Режиссер Марюс Вайсберг завершил съемки новой полнометражной
картины «Ночная смена». «Это будет мой самый смешной фильм!
Нашему кинематографу не хватает свободы и хулиганского духа,
а я от этого кайфую!» – признается он.

Д

ействие ленты разворачивается в развлекательном заведении
Санкт-Петербурга. Именно там
в ночную смену и предстоит ударно потрудиться героям Владимира Яглыча
и Павла Деревянко – закадычным друзьям Максиму и Сереге. Завод, где они работали, закрыли, и решить материальные
проблемы помогает случай: одноклассница Максима Аня (Валентина Мазунина)
предлагает им стать… стриптизерами.
На роль Максима пробовались многие
артисты: Виктор Хориняк, Риналь Мухаметов, Павел Прилучный. «Паша был
главным конкурентом Володе Яглычу.
Одна беда: трудно представить его у станка, – рассказывает режиссер. – Зато Володя просто создан для этой роли. У него
настоящее русское лицо, так что в спе-

цовке он смотрится органично. А у шеста тем более – с такой-то фигурой!» Сам
Яглыч говорит, что ему не пришлось специально готовиться к съемкам. «Я и так
слежу за здоровьем. Иногда даже голодаю под присмотром врачей. Хочешь
узнать, каков твой характер, посиди недельку на воде», – смеется актер. Кстати,
для спортивного Яглыча танцы оказались
нелегким занятием: «Мы с Сергеем Глушко между дублями отдышаться не могли.
А ведь у него закалка!»

Анекдоты и стриптиз

Тарзан – Сергей Глушко (в картине он
играет самого себя) улыбается: «Мне иногда говорят: «Завязывай с танцами!» Пусть
это тяжело, но разве можно отказаться
от удовольствия, за которое еще и деньги

платят? Я уйду, когда это станет для меня
работой». Как оказалось, Сергей не только
прекрасный танцор, но и душа компании,
знающий миллион анекдотов. «Правда,
в последнее время с ними стало тяжело.
Видимо, жанр умирает. Жаль, конечно, но
буду обходиться собственным чувством
юмора», – замечает Глушко, добавляя, что
в комедии все нужно делать серьезно.

Азы профессии

Главная женская роль – выпускницы пединститута, а ныне стриптизерши Кристины – досталась жене режиссера, актрисе Наталье Бардо. Марюс с усмешкой
относится к упрекам в необъективности.
«Если бы я обращал внимание на все, что
говорят, сошел бы с ума. Моя жена не
только красавица, но и хорошая актриса.
Она любит мои фильмы и меня, а я люблю ее. И вообще, это мой фильм!» – говорит Вайсберг.
Кстати, Наталье пришлось полтора месяца заниматься танцами на пилоне. «На

первом уроке самым сложным оказалось
подтянуться. Но это цветочки. Как выяснилось, пилон – сплошная боль: ведь
на шесте ты держишься не за счет мышц,
а за счет кожи. Так что багровые синяки
обеспечены. Сцену стриптиза из фильма
вырезали, и мне пришлось спешно овладевать фламенко», – говорит актриса.
По сюжету ее героиня помогает Максу
освоить азы профессии. «У Володи иная
пластика, поэтому, когда он повторяет мои
движения, выходит смешно», – продолжает она. «Какая пластика? – удивляется
Яглыч. – Я играл самого себя – человека,
не умеющего танцевать. У меня была одна
задача: постараться сделать все хорошо,
а плохо и само получится. Мы ведь снимали комедию, а не драму о тружениках
стриптиза». «Ну почему, я уже могу носить
это гордое звание», – вступает в разговор
Павел Деревянко, поясняя, что семь лет
назад он играл звезду стриптиза в фильме
«Счастливый конец». Сольный номер актер заранее не готовил, брать уроки у профессионала Глушко ему не понадобилось.
«Чистая импровизация! Правда, мне все
время казалось, что окружающие надо
мной смеются. Может, я действительно нелепо выглядел», – продолжает Деревянко.

Эмин
остался без гонорара

Владельца увеселительного заведения
Корнеева сыграл Игорь Жижикин. «Ничего предосудительного в этом занятии нет.
Я 16 лет прожил в Лас-Вегасе и понимаю,
что стриптиз – это искусство, определенная культура. Меня он никогда не впечатлял. Может, оттого, что я был солистом
мюзикла, в котором все девушки танцевали топлес», – рассказывает Игорь. Наталья Бочкарева, исполнившая в фильме
роль его жены, тоже ничего против стриптиза не имеет: «Мы с подругами иногда
ходим туда повеселиться, посмеяться, подурачиться».
В одной из ролей снялся давний друг
режиссера, бизнесмен и певец Эмин Агаларов. «Кого, как не Эмина, приглашать
на роль богача и красавца, мечтающего
стать певцом?» – говорит Вайсберг. «Тут
и играть ничего не пришлось, – поддерживает Агаларов. – Мой герой – владелец автосалона, весь день сидит за столом и решает проблемы. В общем, это
мои ежедневные обязанности». Кстати,
гонорар за роль Эмин не получит. «Я продюсер картины. Странно платить самому
себе», – смеется Эмин.
Клавдия ИВАНОВА

памятная дата

День ПОБЕДЫ
Во всех районах области традиционно отметили День окончания Второй
мировой войны и 72-летие освобождения Южного Сахалина и Курильских
островов.

Н

о, конечно, наиболее масштабные
мероприятия прошли в областном
центре – в них приняли участие
десятки тысяч островитян.
Как отметил выступивший на торжественном митинге губернатор Олег Кожемяко, для островного края этот праздник
имеет особое значение.
– Это не только освобождение Южного
Сахалина и Курильских островов: по итогам событий тех лет была сформирована
Сахалинская область в ее современных
границах, юбилей которой мы празднуем
в этом году. Поколениями страна развивала эти земли, строила новые города и
поселки, открывала новые производства.
То есть делали все, чтобы острова стали
процветающими. Особая заслуга в этом
деле принадлежит нашим ветеранам. Они
создали прочную основу для развития области, и мы с благодарностью продолжаем начатое ими дело: реализуем крупные
проекты в сельском хозяйстве, туризме,
энергетике, создаем новые производства
и рабочие места, строим жилье и социальные объекты, благоустраиваем наши города и поселки. Область становится местом

притяжения людей. И это лучшая благодарность людям старшего поколения, тем,
кто внес значимый вклад в историю развития этой земли. Мы всегда будем помнить о подвиге наших солдат-освободителей, и тех, кто живет ныне, и тех, кто пал
на полях сражений. Особую роль в этом
будет играть музейный комплекс «Победа» и строящийся музей «Россия. Моя
история», – подчеркнул глава региона.
По мнению губернатора, важно передать правду о событиях тех лет подрастающему поколению.
– Ведь народ, который не имеет прошлого, не имеет и будущего. И мы знаем, и
пусть знают все: пока наш народ един, его
не сломить. Уверен, что вместе мы приумножим богатства нашего региона, сделаем
его еще более процветающим и комфортным для старшего поколения и привлекательным – для молодежи, – отметил глава
региона.
После короткого митинга на площади
Победы начался любимый горожанами
военный парад, который принял командир
68-го армейского корпуса генерал-майор
Дмитрий Глушенков.

По площади прошли парадные расчеты
39-й отдельной Краснознаменной
мотострелковой бригады, отдельного
инженерного батальона, разведчики,
артиллеристы, связисты, сводная рота
Главного управления МЧС, колонны
кадетов и юнармейцев, военная техника

Затем по площади прошли парадные
расчеты 39-й отдельной Краснознаменной мотострелковой бригады, отдельного
инженерного батальона, разведчики, артиллеристы, связисты, сводная рота главного управления МЧС, колонны кадетов и
юнармейцев, военная техника.
А вечером на площади Победы выступал ансамбль песни и пляски Черноморского флота. На Сахалин прославленный
коллектив с многолетней творческой био-

графией из города-героя Севастополя
прибыл впервые.
Выступление черноморцев было настолько зажигательным, что губернатор
области и мэр Южно-Сахалинска Сергей
Надсадин вместе с музыкантами исполнили главную песню праздника – «День
Победы».
С ее последними аккордами вечернее
небо над Южно-Сахалинском раскрасили
разноцветные огни фейерверка.
Николай АМОШИН
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понедельник 11сентября

первый
канал

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

россия-1

нтв

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 «Семейный альбом» (12+)
09.55 О самом главном.
Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «Сваты»
(12+)
13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное
время
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
15.25 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 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня
17.30 Место встречи
(16+)

стс

тнт

07.00 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 Танцы (16+)
15.00 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+)
18.30 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
мой эфир
ские дьяво- 20.00 Т/с «Ворони- 19.00 Т/с «Универ»
(16+)
(16+)
ны» (16+)
лы. Север19.00 60 минут
19.30 Т/с «Универ»
ные рубежи» 21.00 Т/с «Мо(12+)
(16+)
лодежка.
(16+)
20.00 Т/с «Универ»
20.00 Вести
Взрослая
22.40 Т/с «Жена
(16+)
20.45 Вести. Местное
жизнь» (16+)
полицей-

00.10 Ночные новости
00.25 Т/с «Четыре сезона в Гаване».
«Городские пижоны» (18+)
02.20 Х/ф «Скажи
что-нибудь»
(12+)
04.10 Контрольная закупка

карусель

культура

06.00 Странное дело
(16+)
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
12.00 Документальный
проект
(16+)
13.00 Информационная
программа 112
(16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 Званый ужин
(16+)
15.00 Х/ф «Первый
мститель» (12+)
17.05 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.30 Новости
культуры
07.35 Кто в доме хозяин
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Путешествия натуралиста
09.05, 22.50 Правила
жизни
09.35, 23.20 Т/с «Екатерина»
10.15 Д/с «Пешком...»
10.45 Д/с «Сказки из
глины и дерева»
11.15, 19.30 Наблюдатель
12.15, 01.15 ХХ век
13.15 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Д/ф «Прогноз погоды для эпохи
перемен»
15.30 Библейский сюжет
16.10, 02.40 Российские «Звезды
мировой
оперы»
17.15 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
17.45 Агора
18.50 Д/с «Холод»
20.45 Главная роль
21.05 Д/ф «Нерон:
в защиту
Тирана»
21.55 Спокойной ночи,
малыши!
22.10 Сати. Нескучная
классика...
00.00 «Исторические
путешествия»
Ивана
Толстого
00.45 Магистр игры
02.15 Д/с «Жизнь замечательных идей»
03.45 Цвет времени

дарчуком (18+)
01.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
02.00 Т/с «Темный
мир: равновесие» (16+)
03.00 Д/ф «Чудаки»
(18+)
04.35 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+)

00.05 Дом-2. Остров
чества» с Олегом
любви (16+)
Шишкиным
01.05 Дом-2. После за(16+)
ката (16+)
01.20 Х/ф «Дитя тьмы»
02.05 Такое кино! (16+)
(16+)
02.35 Х/ф «Расплата» 03.45 Самые шокиру(18+)
ющие гипотезы
04.35 Х/ф «Поймай
(16+)
толстуху, если 04.45 Тайны Чапман
сможешь» (16+)
(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»
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»
03.20 М/с «Малыши-прыгуши»
03.55 М/с «Гуппи и пузырики»

06.00 Т/с «Супергерл»
(16+)
06.55 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.05 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
07.35 М/ф «Страстный
Мадагаскар» (6+)
07.55 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.25 М/ф «Сезон охоты» (12+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 М/ф «Балерина»
16.00 Мужское/
(6+)
Женское
18.30 Т/с «Улицы
12.10 Х/ф «Сокровище
16.15 Т/с «Тайны
(16+)
разбитых
нации. Книга
следствия»
17.00 Время покафонарей»
тайн» (12+)
(12+)
жет (16+)
(16+)
14.30 Т/с «Кухня»
17.00 Вести
18.00 Вечерние но(12+)
17.40 Вести. Местное 19.30 Обзор. Чрезвывости
чайное проис- 16.30 Т/с «Восьмидевремя
18.45 На самом
сятые» (16+)
шествие
18.00 Андрей Маделе (16+)
18.00 Т/с «Воронины»
20.00 Сегодня
Прялахов.
19.50 Пусть гово(16+)
20.40 Т/с «Мор-

рят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчий
берег» (16+)
23.35 Вечерний
Ургант (16+)

рен-тв

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
(16+)
20.00 Информационная программа
112 (16+)
время
ского» (16+) 22.00 Х/ф «Терми- 20.30 Т/с «Универ» 20.30 Новости (16+)
(16+)
21.00 Т/с «Черная 00.50 Итоги дня
натор: да
21.00 Х/ф «Хаос»
кровь» (12+) 01.20 Поздняков (16+)
придет спа- 21.00 Т/с «Ольга»
(16+)
(16+)
21.40 Т/с «Черная
01.35 Т/с «Агентство
ситель» (16+)
23.00 Водить
22.00 Х/ф «Поймай
кровь» (12+)
скрытых камер» 00.10 Шоу «Уральских
по-русски
22.20 Т/с «Черная
толстуху,
(16+)
пельменей» (16+)
(16+)
кровь» (12+)
02.10 Место встречи
если
смо00.30 «Кино в деталях»
00.00 Новости (16+)
23.15 Вечер с Владими(16+)
жешь» (16+) 00.25 «Загадки человес Федором Бонром Соловьевым 04.10 Как в кино (16+)
(12+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

Уважаемые читатели! В соответствии с Законом № 436-ФЗ
«О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» ТВ-программа дается с указанием
возрастных ограничений.
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че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Известия
06.10 М/ф «Недодел и
передел» (0+)
06.15 Д/ф «Будьте моим мужем, или
История курортного романа»
(12+)
07.15 Х/ф «Ночные забавы» (16+)
10.25 Т/с «Балабол»
(16+)
15.05 Т/с «Балабол»
(16+)
16.00 Т/с «Балабол»
(16+)
16.50 Т/с «Балабол»
(16+)
17.45 Т/с «Детективы»
(16+)
18.20 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Сердца
трех» (12+)
04.20 Т/с «Сердца
трех» (12+)
05.15 Т/с «Сердца
трех» (12+)

06.30 Дорожные войны
(16+)
07.00 Проверь теорию
на прочность
(12+)
07.30 Дорожные войны
(16+)
12.45 Т/с «Солдаты»
(12+)
13.45 Т/с «Солдаты»
(12+)
14.45 Т/с «Солдаты»
(12+)
15.30 Утилизатор
(16+)
17.30 Антиколлекторы
(16+)
18.30 Решала
(16+)
20.30 Х/ф «Легенда»
(16+)
22.50 Х/ф «Второй
в команде»
(16+)
00.30 Т/с «Мир дикого
Запада» (18+)
01.30 Т/с «Мир дикого
Запада» (18+)
02.50 Т/с «Москва.
Центральный
округ» (16+)
03.50 Т/с «Москва.
Центральный
округ» (16+)
04.40 Дорожные войны
(16+)

07.40, 15.05, 20.05,
23.05, 01.40
Все на Матч!
08.25 Баскетбол.
Чемпионат
Европы
10.15 Профессиональный бокс
(16+)
12.40 Д/ф «Класс 92»
(12+)
14.30 Великие
футболисты
(12+)
15.00, 16.55, 20.00,
22.55, 01.30 Новости
17.00 Д/с «Несвободное падение»
(16+)
18.00 Футбол. Чемпионат Италии
(0+)
20.25 Хоккей. КХЛ
23.40 Смешанные
единоборства
(16+)
02.20 Специальный репортаж (12+)
02.40 Континентальный
вечер
03.10 Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция
05.55 Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция

07.00 Настроение
09.00 Х/ф «Петровка,
38» (12+)
10.45 Х/ф «Огарева,
6» (12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум
(16+)
13.45 В центре событий
(16+)
14.55 10 самых
(16+)
15.50 Город
новостей
16.05 Т/с «Пуаро
Агаты
Кристи»
(12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Х/ф «Один день,
одна ночь»
(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 «Укол зонтиком» (12+)

06.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30 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 «Колония»
(12+)
01.45 Х/ф «Соло»
(16+)
03.30, 04.15, 05.15 Т/с
«C.S.I. Место
преступления»
(16+)

07.00 Сегодня утром
09.10, 10.15 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона» (6+)
10.00, 14.00 Новости
дня
12.30, 14.10, 18.05 Т/с
«Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (12+)
18.00 Военные новости
19.10 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+)
19.40 Д/с «Автомобили
в погонах»
20.35 Д/с «Теория заговора» (12+)
21.20 Специальный
репортаж
(12+)
21.45 Загадки века
(12+)
22.35 Особая статья
(12+)
00.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
01.00 Звезда на «Звезде» (6+)
01.45 Х/ф «Следы на
снегу» (6+)
03.25 Х/ф «Бессонная
ночь» (6+)

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 ОТРажение недели
08.25 Культурный обмен (12+)
09.10, 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 «Тайны Британского музея»
11.30 Д/ф «Александр
Беляев. Жизнь
на смене эпох»
(12+)
13.15 Культурный обмен (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
23.45 Знак равенства
(12+)
00.00 Д/ф «Большая
история» (12+)
00.45 Медосмотр (12+)
01.45 ОТРажение (12+)

06.30 Джейми Оливер.
Суперъеда (16+)
08.30 Д/с По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Бодрый шаг в
утро (16+)
09.00 По делам несовершеннолетних
(16+)
11.30 Давай разведемся! (16+)
14.30 Тест на отцовство
(16+)
15.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
16.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.00 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 Т/с «Проводница» (16+)
00.55 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Судьбы загадочное завтра» (16+)
05.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.50 6 кадров (16+)

юбилей

Южно-Сахалинск готов – 135
отметить 135-летие!

лет – дата очень важная
для нас. – И мы постарались подготовить юбилейную программу так, чтобы каждый
житель Южно-Сахалинска почувствовал
себя причастным к этому празднику. Какието формы развлечений, новые концертные
площадки мы уже опробовали в прошлом
году, но в этом году не обойдется и без
сюрпризов.

На этой неделе Южно-Сахалинск ждет грандиозное празднование
юбилейного дня рождения. Торжества, ему посвященные,
практически полностью охватили жизнь горожан. Все лето
Эстафета юбилейного огня
жители областного центра активно принимали участие
Уже в эти выходные горожан ждет кульминация праздника, когда вся островная столица
в мероприятиях «Культурной столицы», а сейчас увлеченно
погрузится в атмосферу юбилейного настропроходят задания квеста «Метро времени», делают
ения. А начнется череда мероприятий 7 сенмногочисленные селфи с фигурами медведей на Компроспекте тября. В этот день в Южно-Сахалинске по
ежегодной традиции будут чествовать лауреи любуются светящейся надписью «135», установленной
атов премии мэра Южно-Сахалинска, людей
и представителей компаний, занесенных на
на горе Лысой. О том, что ждет горожан непосредственно
городскую доску почета. Особое внимание
в День города, рассказала начальник городского управления
будет уделено горожанам, удостоенным звакультуры Ирина Герасимова.
ния «Почетный гражданин г. Южно-Саха-

линска», а также обладателям медалей
городской Думы «За заслуги перед г. ЮжноСахалинском» I и II степени.
Вечером в ДК «Родина» для тех, кто являет
собой достояние нашего города, пройдет
праздничный концерт.
На следующий день в островной столице
стартует бизнес-конференция, где будут рассмотрены вопросы инвестиционной привлекательности города, культурно-социологических
этапов его развития.
– Город приглашает бизнес к активному
разговору, – поясняет Ирина Герасимова. –
Поскольку в развитии социума нужно идти
плечом к плечу, сегодня подобные формы
сотрудничества только приветствуются.
Ну а окончание рабочей недели будет связано
уже с началом праздника. В пятницу, с 16.00 до
19.00 в квадрате от площади Славы до площади
Победы стартует фестиваль военных оркестров
«Спасская башня на Сахалине». Музыкальные
коллективы прошествуют по улице Горького,
церемония открытия состоится на площади
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06.50 Т/с «Саша+Маша. Лучшее»
(16+)
07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 ТНТ. Best (16+)
09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite
(16+)
11.30 Дом-2. Остров
любви (16+)
13.00 Т/с «Сашатаня»
(16+)
15.00 Т/с «Сашатаня»
(16+)
15.30 Т/с «Универ»
(16+)
17.00 Т/с «Универ»
(16+)
17.30 Т/с «Универ»
(16+)
18.00 Т/с «Универ»
(16+)
18.30 Т/с «Универ»
(16+)
19.00 Т/с «Универ»
(16+)
20.00 Т/с «Ворони- 19.30 Т/с «Универ»
ны» (16+)
(16+)
21.00 Т/с «Мо20.00 Т/с «Универ»
лодежка.
(16+)

рен-тв

карусель

культура
07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.30 Новости
культуры
07.35 Кто в доме хозяин
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Путешествия натуралиста
09.05, 22.50 Правила
жизни
09.35, 23.20 Т/с «Екатерина»
10.15 Д/с «Пешком...»
10.40, 20.45 Главная
роль
11.15, 19.30 Наблюдатель
12.15, 01.25 ХХ век
13.15 Д/ф «Секрет равновесия»
13.55 Сати. Нескучная
классика...
14.35, 21.05 Д/ф «Нерон: в защиту Тирана»
15.30 Поедем в Царское Село
16.10, 02.30 Российские «Звезды мировой оперы»
17.15 Пятое измерение
17.45 Больше, чем любовь
18.25 Д/с «Жизнь
замечательных
идей»
18.50 Д/с «Холод»
21.55 Спокойной ночи,
малыши!
22.10 Искусственный
отбор
00.00 «Исторические
путешествия»
Ивана
Толстого
00.45 «Тем временем» с
Александром Архангельским
03.30 Д/ф «Звезда
Маир. Федор Сологуб»

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+)
15.25 Т/с «Тайны
следствия»
(12+)

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

06.30 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Новаторы»
(6+)
08.00 М/с «Забавные
истории» (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+)
10.45 Х/ф «Терминатор: да придет спаситель»
(16+)
13.00 Т/с «Молодежка. Взрослая
16.15 Т/с «Тайны
жизнь» (16+)
18.30 Т/с «Улицы
следствия»
14.00 Т/с «Кухня»
разбитых
(12+)
(12+)
фонарей»
17.00 Вести
16.30 Т/с «Восьмиде(16+)
17.40 Вести. Местное 19.30 Обзор. Чрезвысятые» (16+)
время
чайное проис- 18.00 Т/с «Воронины»
(16+)
18.00 Андрей Машествие

05.45 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 «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 «Хаос» (16+)
17.00 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

00.10 Ночные новости
00.25 Т/с «Четыре сезона в Гаване».
«Городские пижоны» (18+)
02.05 Х/ф «Квинтет»
(16+)
03.05 Х/ф «Квинтет»
(16+)
04.25 Контрольная закупка

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

пельменей» (16+)
01.20 Т/с «Агентство
скрытых камер» 02.00 Т/с «Темный
равновемир:
(16+)
сие» (16+)
02.00 Место встречи
03.00 Х/ф «Чудаки-5»
(16+)
(18+)
03.55 Квартирный во04.35 Х/ф «Кровавая
прос (0+)
леди Батори»
05.05 Т/с «ППС»
(16+)
(16+)

чества» с Олегом
любви (16+)
Шишкиным (16+)
01.00 Дом-2. После за01.20 Х/ф «Над закоката (16+)
ном» (16+)
02.00 Х/ф «Тэмми»
03.20 Самые шокиру(18+)
ющие гипотезы
03.55 Х/ф «Ниндзя(16+)
убийца» (18+)
04.20 Тайны Чапман
05.55 Перезагрузка
(16+)
(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»
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»
03.20 М/с «Малыши-прыгуши»
03.55 М/с «Гуппи и пузырики»

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 «Сердца
трех» (12+)
06.25 Х/ф «Частный
детектив, или
Операция «Кооперация» (12+)
08.20 Х/ф «Я объявляю вам войну»
(16+)
10.25 Х/ф «Сильнее
огня» (16+)
13.00 Х/ф «Сильнее
огня» (16+)
13.50 Т/с «Под ливнем
пуль» (16+)
15.55 Т/с «Под ливнем
пуль» (16+)
16.55 Т/с «Под ливнем
пуль» (16+)
17.45 Т/с «Детективы»
(16+)
18.20 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «След» (16+)
01.30 Х/ф «Разные
судьбы» (12+)
03.35 Х/ф «Ночные забавы» (16+)

06.30 Проверь теорию
на прочность
(12+)
07.00 Проверь теорию
на прочность
(12+)
07.30 Дорожные войны
(16+)
09.30 Антиколлекторы
(16+)
10.30 Решала
(16+)
12.45 Т/с «Солдаты»
(12+)
13.45 Т/с «Солдаты»
(12+)
14.45 Т/с «Солдаты»
(12+)
15.30 Утилизатор (16+)
17.30 Антиколлекторы
(16+)
18.30 Решала
(16+)
20.30 Х/ф «Второй
в команде»
(16+)
22.20 Х/ф «Прочная
защита»
(16+)
00.30 Т/с «Мир дикого
Запада» (18+)
02.40 Т/с «Москва.
Центральный
округ» (16+)
04.30 Дорожные войны
(16+)

07.55, 15.05, 19.50,
01.00 Все на
Матч!
08.40 Д/ф «Марадона-86» (16+)
09.10 Д/ф «Непревзойденные» (16+)
10.15 Д/ф «Братья навеки» (16+)
11.55 Х/ф «Чудо с косичками» (12+)
13.30 Д/ф «Непобедимый Джимбо»
(16+)
14.30 Великие футболисты (12+)
15.00, 16.55, 19.45,
00.55, 02.45 Новости
17.00 Д/с «Несвободное падение»
(16+)
18.00 Х/ф «Красный
пояс» (16+)
20.20 Специальный репортаж (16+)
20.50 Профессиональный бокс (16+)
22.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА
01.30 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия (16+)
02.50 Д/ф «Мария Шарапова» (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И. (16+)
09.45 Х/ф «Берегись
автомобиля»
(12+)
11.35 Д/ф «Иннокентий
Смоктуновский»
(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 «Один день,
одна ночь»
(12+)
21.00 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Осторожно,
мошенники!
(16+)
00.05 Прощание (16+)
01.00 События. 25-й
час
01.30 Д/с «Советские
мафии» (16+)

06.15 Т/с «C.S.I. Место преступления» (16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30 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 «Озеро
страха-3» (16+)
01.45 Т/с «Вызов»
(16+)
05.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)

07.00 Сегодня утром
09.05, 10.15 Х/ф «Экипаж машины
боевой» (6+)
10.00, 14.00 Новости
дня
10.45 Х/ф «Криминальный отдел»
(12+)
12.20 Х/ф «22 минуты»
(12+)
14.25, 18.05 Т/с «Без
права на выбор»
(12+)
18.00 Военные новости
19.10 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+)
19.40 Д/с «Автомобили
в погонах»
20.35 Легенды армии
(12+)
21.20 Д/с «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 «Шумный
день»
03.45 Х/ф «Достояние
республики»

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 дело! (12+)
08.40 Д/ф «Одаривающий золотом»
(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 «Большая
история» (12+)
11.45, 00.45 Медосмотр (12+)
13.15 Знак равенства
(12+)
13.30 Вспомнить все
(12+)
17.00 ОТРажение (12+)
23.45 Знак равенства
(12+)
00.00 Д/ф «Большая
история» (12+)
01.45 ОТРажение (12+)

06.30 Джейми Оливер.
Суперъеда (16+)
08.30 Д/с «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 Бодрый шаг в
утро (16+)
09.00 По делам несовершеннолетних
(16+)
11.30 Давай разведемся! (16+)
14.30 Тест на отцовство
(16+)
15.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
16.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.00 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 Т/с «Проводница» (16+)
00.55 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Судьбы загадочное завтра» (16+)
05.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.50 6 кадров (16+)

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

16.00 Мужское/
Женское
(16+)
17.00 Время
покажет
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом
деле»
с Дмитрием
Шепелевым
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчий
берег» (16+)
23.35 Вечерний
Ургант (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
(16+)
20.00 Информационная программа
лахов. Пря- 20.00 Сегодня
112 (16+)
мой эфир
20.40 Т/с «Мор20.30 Новости (16+)
(16+)
ские дьяво21.00 Х/ф «Три дня
19.00 60 минут
лы. СеверВзрослая
на убий(12+)
20.30 Т/с «Универ»
ные рубежи»
жизнь» (16+)
ство» (16+)
(16+)
20.00 Вести
(16+)
22.00 Х/ф «Тер23.10 Водить
21.00 Т/с «Ольга»
20.45 Вести. Местное 22.40 Т/с «Жена
минатор-3.
(16+)
полицейпо-русски
время
Восстание
ского»
22.00 Х/ф «Тэмми»
(16+)
21.00 Т/с «Черная
машин» (16+)
(16+)
00.00 Новости (16+)
(16+)
кровь»
00.05 Шоу «Уральских
00.50 Итоги дня
00.25 «Загадки челове00.00 Дом-2. Город
(12+)

Победы. Кстати, проведение фестиваля будет
тесно связано с празднованием Дня города, его
участники обязательно выступят на различных
концертных площадках. Ну а после того, как
отгремят оркестры, стартует праздничная эстафета – именитые спортсмены Южно-Сахалинска
пронесут юбилейный огонь Дня города по
маршруту ул. Горького – Компроспект –
пр. Победы. Все это время для горожан на площади Ленина будет проходить концерт с танцами и
дискотекой. Ну а когда факелоносцы финишируют, мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин даст
старт Дню города, передав «ключи от праздника»
концертному маэстро. После этого зрителей открытия ждет сюрприз – концерт Стаса Пьехи, который
завершится лазерным шоу.

Послание будущему поколению

Ну а празднование Дня города состоится
9 сентября с утра и до позднего вечера. В
10.00 начнется традиционное шествие, которое в этом году пройдет с небывалым размахом. Первая его часть будет посвящена исто-

рической реконструкции этапов становления
и развития Южно-Сахалинска – по улице
Ленина проедут декорированные платформы, изображающие различные эпохи жизни
нашего города – «Владимировка»,
«Тойохара», «Советский Южно-Сахалинск».
Кроме того, у горожан будет возможность
увидеть настоящее и будущее города.
– Это театрализованная ретроспектива, к
которой мы очень долго и тщательно готовились, – призналась Ирина Герасимова. – По
Ленина проедет одиннадцать платформ,
которые после выстроятся на привокзальной
площади и по улице Карла Маркса, где каждый сможет сфотографироваться на фоне
исторических декораций. Этой такой своеобразный привет будущим поколениям!
Вторым блоком пройдет шествие трудовых коллективов города. Кстати, в этом году
на площади Ленина установят трибуны на
1500 мест, чтобы горожане могли наблюдать
за шествием в более комфортной обстановке. Завершится эта часть торжества в 12.00,

после чего на главной сцене города начнется
детский концерт, а также стартует работа
различных площадок.
Так, на улице Ленина от улицы Сахалинской
до Курильской расположится «Город детства», за ним – спортивный городок, где
пройдут социальные тренировки, показательные выступления. По Компроспекту от площади Ленина до улицы Чехова раскинется
«Город мастеров», а на площади перед кинотеатром «Октябрь» пройдет концерт национальных коллективов «Мир без границ». В
сквере Асахикава выступят барды, участники
фестиваля «Апостроф», около музея книги
А. П. Чехова «Сахалин» в 12.30 пройдет концерт учеников детской школы искусств
«Этнос», кроме того, юные певцы и музыканты впервые выступят в сквере областного
краеведческого музея. Много праздничных
площадок откроется и в городском парке.
– Вечерняя программа стартует с 19.00,
для горожан выступят островные эстрадно-джазовые коллективы, – рассказала

Ирина Герасимова. – Особым событием станет
вручение приза победителю квеста «Метро
времени», напомним, что ему достанется
135 тысяч рублей. Мы надеемся, что проект
будет жить и дальше, помогая лучше узнать
историю островной столицы.
Хэдлайнером вечерней программы станет
певица Ани Лорак. Кроме того, концерт украсит красочное ноу-хау – видеомэппинг, представляющий собой 3D-проекцию на тему
юбилея города. Порадует горожан и фейерверк, который должен стать особенным,
все-таки это юбилейный День города.
– 10 сентября на площади Ленина пройдет
уже традиционный фестиваль «Остров-рыба»,
– рассказала Ирина Герасимова. – Он решен в
жанре народных гуляний и станет хорошим
продолжением праздника. А завершит череду
торжеств церемония закрытия фестиваля
«Спасская башня на Сахалине», она также
пройдет на площади Ленина. Надеемся, что
каждое событие этих дней надолго останется в
памяти горожан как яркий и светлый праздник.
Олеся ДВОРЖАК
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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+)
15.25 Т/с «Тайны
следствия»
(12+)

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

00.10 Ночные новости
00.25 Т/с «Четыре сезона в Гаване».
«Городские пижоны» (18+)
02.05 Х/ф «Тайный
мир» (12+)
03.05 Х/ф «Тайный
мир» (12+)
04.00 Контрольная закупка

рен-тв

карусель

культура

06.40 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Новаторы»
08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.25 М/с «Три кота»
08.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
09.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю»
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.55 Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин»
(16+)
13.00 Т/с «Молодежка. Взрослая
жизнь» (16+)
14.00 Т/с «Кухня»
(12+)
16.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.00 Т/с «Воронины»
(16+)

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 «Три дня на
убийство» (16+)
17.00 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

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

01.20 Т/с «Агентство
пельменей» (16+)
скрытых камер» 02.00 Т/с «Темный
(16+)
мир: равнове02.00 Место встречи
сие» (16+)
(16+)
03.00 Х/ф «Осиное
03.55 Дачный ответ
гнездо» (16+)
(0+)
05.00 Х/ф «Призрач05.05 Т/с «ППС»
ная команда»
(16+)
(16+)

00.00 Дом-2. Город
Шишкиным (16+)
любви (16+)
01.20 Х/ф «Во имя
01.00 Дом-2. После засправедливоката (16+)
сти» (18+)
02.00 Х/ф «Дж. Эдгар» 03.10 Самые шокиру(16+)
ющие гипотезы
04.40 Х/ф «Взрыв
(16+)
04.10 Тайны Чапман
из прошлого»
(16+)
(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
12.20 М/ф «Дора-Дора-помидора»
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»
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»
03.20 М/с «Малыши-прыгуши»

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.30 Новости
культуры
07.35 Кто в доме хозяин
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Путешествия натуралиста
09.05, 22.50 Правила
жизни
09.35, 23.20 Т/с «Екатерина»
10.15 Д/с «Пешком...»
10.40, 20.45 Главная
роль
11.15, 19.30 Наблюдатель
12.15, 01.30 ХХ век
13.20 Магистр игры
13.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»
13.55 Искусственный
отбор
14.35 Д/ф «Нерон: в защиту Тирана»
15.30 Поедем в Царское Село
16.10, 02.30 Российские «Звезды мировой оперы»
16.45, 03.05 Д/ф «Любовь и больше,
чем любовь»
17.45 Ближний круг
Авангарда Леонтьева
18.35 Д/ф «Хюэ – город, где улыбается печаль»
18.50 Д/с «Холод»
21.05 Д/ф «Троянский
конь: миф или
реальность?»
21.55 Спокойной ночи,
малыши!
22.10 Абсолютный
слух
00.00 «Исторические
путешествия»
Ивана Толстого
00.45 Х/ф «Ангел»

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 «Ночные забавы» (16+)
06.25 Х/ф «Разные
судьбы» (12+)
08.30 Х/ф «Особенности национальной охоты в
зимний период»
(16+)
10.25 Т/с «Собачья работа» (16+)
16.55 Т/с «Собачья работа» (16+)
17.45 Т/с «Детективы»
(16+)
18.20 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00 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+)
23.25 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «След» (16+)
01.30 Х/ф «Особенности национальной охоты в
зимний период»
(16+)
02.55 Т/с «Собачья работа» (16+)
05.15 Т/с «Собачья работа» (16+)

06.30 Проверь теорию
на прочность
(12+)
07.00 Проверь теорию
на прочность
(12+)
07.30 Дорожные войны
(16+)
09.30 Антиколлекторы
(16+)
10.30 Решала
(16+)
12.45 Х/ф «Учитель в
законе» (16+)
13.45 Х/ф «Учитель в
законе» (16+)
15.30 Утилизатор (16+)
17.30 Антиколлекторы
(16+)
18.30 Решала
(16+)
20.30 Х/ф «Прочная
защита» (16+)
22.40 Х/ф «Под откос»
(16+)
00.30 Т/с «Мир дикого
Запада» (18+)
01.30 Т/с «Мир дикого
Запада» (18+)
02.40 Т/с «Москва.
Центральный
округ» (16+)
03.40 Т/с «Москва.
Центральный
округ» (16+)
04.30 100 великих (16+)

05.10 Все на футбол!
07.40, 15.05, 20.05,
01.10 Все на
Матч!
08.10 Футбол. Лига
чемпионов (0+)
12.10 Обзор лиги чемпионов (12+)
12.35 Десятка! (16+)
12.55 Д/ф «Тройная корона» (16+)
13.55 Д/ф «Расследование ВВС. Империя Берни
Экклстоуна»
(16+)
14.30 Великие футболисты (12+)
15.00, 16.55, 20.00,
01.05, 04.20,
05.00 Новости
17.00 Д/с «Несвободное падение»
(16+)
18.00 Футбол. Лига
чемпионов (0+)
22.35, 05.05 Все на
футбол!
23.05 Футбол. Лига
чемпионов
02.00 Х/ф «Мы – одна
команда» (16+)
04.30 Специальный репортаж (12+)
05.40 Футбол. Лига
чемпионов

06.10 Без обмана (16+)
07.00 Настроение
09.05 Доктор И. (16+)
09.40 Х/ф «Не может
быть!» (12+)
11.35 Д/ф «Георгий Вицин» (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 «От первого
до последнего
слова» (12+)
21.00 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Линия защиты
(16+)
00.05 Д/ф «90-е. Черный юмор» (16+)
01.00 События. 25-й
час
01.30 Хроники московского быта (16+)
02.25 Д/ф «Иосиф Сталин» (12+)

06.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30 Д/с «Гадалка» (12+)
12.30, 13.30 Не ври
мне! (12+)
14.30, 15.00, 15.30
Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
16.00 Мистические
истории (16+)
18.00 Знаки судьбы
(16+)
19.30 «Дневник
экстрасенса»
с Фатимой
Хадуевой
(12+)
20.30, 21.30 Т/с «Напарницы»
(12+)
22.15, 23.15 Т/с «Менталист» (12+)
00.00 Х/ф «Озеро
страха-4»
(16+)
01.45, 02.45, 03.30,
04.30, 05.15 Т/с
«Башня» (16+)

06.30 Д/с «Москва –
фронту» (12+)
07.00 Сегодня утром
09.10 Политический детектив (12+)
09.35, 21.20 Специальный репортаж
(12+)
10.00, 14.00 Новости
дня
10.15, 14.10, 18.05
Т/с «Братство
десанта» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+)
19.40 Д/с «Автомобили
в погонах»
20.35 Последний день
(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 «Бармен из
«Золотого якоря» (12+)
03.20 Х/ф «Война под
крышами» (12+)
05.20 Х/ф «Криминальный отдел»
(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 Фигура речи
08.40 Д/ф «Одаривающий золотом»
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 «Большая
история» (12+)
11.45, 00.45 Медосмотр (12+)
13.15 Знак равенства
(12+)
13.30 Фигура речи
(12+)
17.00 ОТРажение (12+)
23.45 Знак равенства
(12+)
00.00 Д/ф «Большая
история» (12+)
01.45 ОТРажение (12+)

06.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)
08.30 Д/с «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 Бодрый шаг в
утро (16+)
09.00 По делам несовершеннолетних
(16+)
11.30 Давай разведемся! (16+)
14.30 Тест на отцовство
(16+)
15.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
16.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.00 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 Т/с «Проводница» (16+)
00.55 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Судьбы загадочное завтра» (16+)
05.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.50 6 кадров (16+)

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

16.00 Мужское/
Женское
(16+)
17.00 Время
покажет
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом
деле»
с Дмитрием
Шепелевым
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчий
берег»
(16+)
23.35 Вечерний
Ургант (16+)

тнт

07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 ТНТ. Best (16+)
09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 Дом-2. Остров
любви (16+)
13.00 Т/с «Сашатаня»
(16+)
15.00 Т/с «Сашатаня»
(16+)
15.30 Т/с «Универ»
(16+)
16.00 Т/с «Универ»
(16+)
16.30 Т/с «Универ»
(16+)
17.00 Т/с «Универ»
(16+)
17.30 Т/с «Универ»
16.15 Т/с «Тайны
18.30 Т/с «Улицы
(16+)
следствия»
разбитых
18.00 Т/с «Универ»
(12+)
фонарей»
(16+)
17.00 Вести
(16+)
17.40 Вести. Местное 19.30 Обзор. Чрезвы- 20.00 Т/с «Ворони- 18.30 Т/с «Универ»
(16+)
ны» (16+)
время
чайное проис- 21.00 Т/с «Мо19.00 Т/с «Универ»
18.00 Андрей Машествие
(16+)
лодежка.
лахов. Пря- 20.00 Сегодня
19.30 Т/с «Универ»
Взрослая
мой эфир
(16+)
20.40 Т/с «Моржизнь» (16+)
(16+)
ские дьяво- 22.00 Х/ф «Терми- 20.00 Т/с «Универ»
19.00 60 минут
(16+)
лы. Севернатор: гене-

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 «Денеж(12+)
20.30 Т/с «Универ»
ные рубежи»
ный поезд»
зис» (16+)
(16+)
20.00 Вести
(16+)
(16+)
00.25 Шоу «Уральских
20.45 Вести. Местное 22.40 Т/с «Жена
23.00 Всем по копельменей» (12+) 21.00 Т/с «Ольга»
(16+)
полицейвремя
01.00 Д/ф «Напарник».
тику (16+)
22.00 Х/ф «Взрыв 00.00 Новости (16+)
ского»
21.00 Т/с «Черная
Фильм о филь(16+)
из прошло- 00.25 «Загадки человекровь»
ме» (12+)
00.50 Итоги дня
(12+)
го» (16+)
01.30 Шоу «Уральских
чества» с Олегом

родительский день
Всякий родитель уверен, что его
ребенок – самый одаренный. Но как
найти тот самый истинный талант?

П

сихологи утверждают: в раннем
детстве проявляется только художественная или музыкальная одаренность. Логические и математические
способности заявляют о себе лет в 10–11.
Спортивный талант можно обнаружить и
того позже. Деликатное и результативное
выявление способностей и склонностей
требует привлечения специалистов, особых методик и – самое главное! – внимания и чуткости со стороны родителей.

Огласите весь список!

Алло, мы ищем
ТАЛАНТЫ!

Cамый простой и действенный способ
взглянуть на потенциальные способности
чада – внимательное и по возможности
беспристрастное наблюдение. Признаки литературной одаренности: ребенок
с детства начинает писать стихи и расска-

зы, выдумывает несуществующих героев
и сюжеты, подмечает интересные детали.
Словарный запас у него выше, чем у сверстников, особенно за счет слов, передающих эмоции.
Техническая одаренность: малыш с легкостью обращается с папиными инструментами, а из школьного расписания
больше всего любит труд и кропотливо собирает модельки танков, самолетов, машин, поездов.
Научная одаренность: школьник любит
читать научно-популярные издания, умеет ясно и точно выражать свои мысли. Ему
интересно докопаться до сути события,
выяснить причины его возникновения.
Артистические способности: ребенок без
труда входит в роль другого человека, может разыграть драматическую сценку.
С детства имеет склонность к пародированию.
Родителям стоит подключить к процессу психологов и не забывать о тестах

и специальных методиках. Важно знать:
результаты диагностики дают информацию о состоянии ребенка на данный момент и не гарантируют достижений.

Пробовать все и… слушать ребенка

Казалось бы, понаблюдали, решили и постановили: будем развивать! Авторитарные решения – главная родительская
ошибка: «Завтра у нас прослушивание
в музыкальной школе. Кроме того, будешь
заниматься танцами и английским!» Курс
выбран. Маленький человечек будет вынужден годами следовать ему, теша родительское самолюбие и чувство выполненного долга. На самом деле сыну или дочке нужно дать возможность попробовать
себя во всех интересных им сферах. Если
дошкольник и младший школьник каждый год меняет кружки и увлечения – это
совсем неплохо, иначе найти предмет истинного увлечения не получится.
Анна Цветкова
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четверг

первый
канал

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

14сентября

россия-1

нтв

05.00 Утро
России
09.00 Вести
09.15 Утро
России
09.55 О самом главном.
Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «Сваты»
(12+)
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+)
15.25 Т/с «Тайны
следствия»
(12+)

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

стс

тнт

06.35 Ералаш (0+)
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+)
10.35 Х/ф «Терминатор: генезис»
(16+)
13.00 Т/с «Молодежка. Взрослая
16.15 Т/с «Тайны
18.30 Т/с «Улицы
жизнь» (16+)
следствия»
разбитых
14.00 Т/с «Кухня»
(12+)
фонарей»
(12+)
17.00 Вести
(16+)
17.40 Вести. Местное 19.30 Обзор. Чрезвы- 16.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
время
чайное проис- 18.00 Т/с «Воронины»
18.00 Андрей Машествие
(16+)

рен-тв

карусель

культура

05.00 «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 «Денежный
поезд» (16+)
17.00 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.30 Новости
культуры
07.35 Кто в доме хозяин
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Путешествия натуралиста
09.05, 22.50 Правила
жизни
09.35, 23.20 Т/с «Екатерина»
10.15 Д/с «Пешком...»
10.40, 20.45 Главная
роль
11.15, 19.30 Наблюдатель
12.15, 01.25 ХХ век
13.15 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным
13.55 Абсолютный
слух
14.35 Д/ф «Троянский
конь: миф или
реальность?»
15.30 Поедем в Царское Село
16.10, 02.30 Российские «Звезды мировой оперы»
17.00 Цвет времени
17.15 Россия, любовь
моя!
17.45 Линия жизни
18.35 Д/ф «Сан-Хуан Де
Пуэрто-Рико»
18.50 Д/с «Холод»
21.05 Д/ф «Императорский дворец в
Киото»
21.55 Спокойной ночи,
малыши!
22.10 Больше, чем любовь
00.00 Исторические путешествия
00.45 Черные дыры. Белые пятна
03.15 Д/ф «Секрет равновесия»

00.10 Ночные новости
00.25 Т/с «Четыре се- 21.40 Т/с «Черная
зона в Гаване».
кровь»
«Городские пи(12+)
жоны» (18+)
22.20 Т/с «Черная
02.05 Х/ф «Лестница»
кровь»
(16+)
(12+)
03.05 Х/ф «Лестница» 23.15 «Новая вол(16+)
на-2017». Транс04.00 Модный приговор
ляция из Сочи

01.20 Т/с «Агентство
(16+)
скрытых камер» 02.00 Т/с «Темный
(16+)
мир: равнове02.00 Место встречи
сие» (16+)
(16+)
03.00 Х/ф «Девушка
03.55 НашПотребмоего лучшего
Надзор (16+)
друга» (18+)
05.05 Т/с «ППС»
05.00 М/ф «7-й гном»
(16+)
(6+)

00.00 Дом-2. Город
Шишкиным
любви (16+)
(16+)
01.00 Дом-2. После за- 01.20 Х/ф «V» значит
ката (16+)
вендетта» (16+)
02.00 Х/ф «Школа вы- 03.50 Самые шокируживания» (16+)
ющие гипотезы
03.55 ТНТ-Club (16+)
(16+)
04.00 Перезагрузка
04.50 Тайны Чапман
(16+)
(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»
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»
03.20 М/с «Малыши-прыгуши»
03.55 М/с «Гуппи и пузырики»

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 «Сердца
трех» (12+)
09.15 Т/с «Сердца
трех» (12+)
10.25 Т/с «Охота на
Вервольфа»
(16+)
13.05 Т/с «Охота на
Вервольфа»
(16+)
14.25 Т/с «Последний
бой майора Пугачева» (16+)
16.55 Т/с «Последний
бой майора Пугачева» (16+)
17.45 Т/с «Детективы»
(16+)
18.25 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «След» (16+)
01.30 Х/ф «За прекрасных дам»
(16+)
02.50 Т/с «Собачья работа» (16+)
05.15 Т/с «Собачья работа» (16+)

06.30 Проверь теорию
на прочность
(12+)
07.00 Проверь теорию
на прочность
(12+)
07.30 Дорожные войны
(16+)
09.30 Антиколлекторы
(16+)
10.30 Решала (16+)
12.45 Х/ф «Учитель в
законе» (16+)
15.30 Утилизатор
(16+)
17.30 Антиколлекторы
(16+)
18.30 Решала (16+)
20.30 Х/ф «Под откос»
(16+)
22.30 Х/ф «Двойной
удар» (16+)
00.30 Т/с «Мир дикого
Запада»
(18+)
01.30 Т/с «Мир дикого
Запада»
(18+)
02.40 Т/с «Москва.
Центральный
округ» (16+)
03.40 Т/с «Москва.
Центральный
округ» (16+)
04.30 Дорожные войны
(16+)

07.40, 15.05, 20.05,
22.45, 01.50
Все на Матч!
08.10 Футбол.
Лига чемпионов
(0+)
12.10 Обзор лиги
чемпионов
(12+)
12.35 Д/ф «Свупс.
Королева
баскетбола»
(16+)
13.25 Д/ф «Вид сверху»
(16+)
14.30 Великие
футболисты
(12+)
15.00, 16.55, 20.00,
22.35, 01.45,
02.55, 05.55 Новости
17.00 Д/с «Несвободное падение»
(16+)
18.00 Футбол. Лига
чемпионов
(0+)
01.15 Специальный
репортаж
(12+)
02.35 Десятка! (16+)
03.00 Все на футбол!
03.55 Футбол. Лига Европы. Прямая
трансляция

06.10 Без обмана (16+)
07.00 Настроение
09.15 Доктор И. (16+)
09.45 Х/ф «Приступить
к ликвидации»
(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 «От первого
до последнего
слова» (12+)
21.00 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 10 самых (16+)
00.05 Д/ф «Роковой
курс» (12+)
01.00 События. 25-й
час
01.30 Прощание (16+)
02.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя» (12+)

06.15 Т/с «Башня»
(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 «Озеро
страха: анаконда» (16+)
01.45 Т/с «Здесь кто-то
есть» (16+)

07.00 Сегодня
утром
09.10 Специальный
репортаж
(12+)
09.35, 21.20 Д/с
«Теория
заговора»
(12+)
10.00, 14.00 Новости
дня
10.15, 14.10, 18.05
Т/с «Братство
десанта»
(16+)
18.00 Военные новости
19.10 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+)
19.40 Д/с «Автомобили
в погонах»
20.35 Легенды кино (6+)
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 «Зеленые
цепочки»
03.40 Х/ф «Сыновья
уходят в бой»
(12+)
05.35 Х/ф «Три процента риска»
(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
08.40 Д/ф «Залив счастья» (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 «Большая
история» (12+)
11.45, 00.45 Медосмотр (12+)
13.15 Знак равенства
(12+)
13.30 Гамбургский счет
(12+)
17.00 ОТРажение (12+)
23.45 Знак равенства
(12+)
00.00 Д/ф «Большая
история» (12+)
01.45 ОТРажение (12+)

06.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)
07.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)
08.30 Д/с «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 Бодрый шаг в
утро (16+)
09.00 По делам несовершеннолетних
(16+)
11.30 Давай разведемся! (16+)
14.30 Тест на отцовство
(16+)
15.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
16.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.00 Т/с «Женский
доктор-3» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
19.05 Т/с «Женский
доктор-3» (16+)
21.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
23.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.55 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Судьбы загадочное завтра» (16+)
05.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.50 6 кадров (16+)

16.00 Мужское/
Женское
(16+)
17.00 Время
покажет
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом
деле»
с Дмитрием
Шепелевым
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчий
берег»
(16+)
23.35 Вечерний
Ургант
(16+)

06.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее»
(16+)
07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 ТНТ. Best (16+)
09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров
любви (16+)
13.00 Т/с «Сашатаня»
(16+)
15.00 Т/с «Сашатаня»
(16+)
15.30 Т/с «Универ»
(16+)
17.00 Т/с «Универ»
(16+)
17.30 Т/с «Универ»
(16+)
18.00 Т/с «Универ»
(16+)
18.30 Т/с «Универ»
(16+)
19.00 Т/с «Универ»
(16+)
19.30 Т/с «Универ»
(16+)
20.00 Т/с «Ворони20.00 Т/с «Универ»
ны» (16+)
(16+)
21.00 Т/с «Мо-

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
(16+)
20.00 Информационлахов. Пря- 20.00 Сегодня
ная программа
мой эфир
112 (16+)
20.40 Т/с «Мор(16+)
20.30 Новости (16+)
ские дьяво19.00 60 минут
20.30 Т/с «Универ» 21.00 Х/ф «Сололы. Северлодежка.
(16+)
(12+)
ные рубежи»
Взрослая
мон Кейн»
20.00 Вести
(16+)
жизнь» (16+) 21.00 Т/с «Ольга»
(16+)
(16+)
20.45 Вести. Местное 22.40 Т/с «Жена
22.00 Х/ф «Мор23.00 Смотреть
22.00
«СоСтудия
полицейвремя
ской бой»
всем! (16+)
юз» (16+)
ского»
21.00 Т/с «Черная
(12+)
00.00 Новости (16+)
(16+)
23.00 Импровиза- 00.25 «Загадки человекровь»
00.30 Шоу «Уральских
00.50 Итоги дня
ция (16+)
(12+)
пельменей»
чества» с Олегом

телекухня
Александр Олешко

Участники международного
конкурса НТВ «Ты супер! Танцы» –
дети, оставшиеся без попечения
родителей. Каждому из 129 ребят
пришлось пережить многое…

Пример всем ноющим взрослым

–Александр, как вам работается на проекте?
– Я рад, что он появился в моей жизни.
В XXI веке очень много всевозможных подделок. А здесь настоящие живые эмоции,
проявление силы духа, радость, желание,
чтобы мир вокруг нас был теплее, мягче.
Этот проект – о любви, о помощи друг
другу. Благодаря ему в моей жизни появились новые краски. И если хоть один ребенок, выходящий на сцену, когда-нибудь
скажет: «Вот Саша – это наш друг», я буду
счастлив.
– Конкурс – это жесткая конкуренция.
Сильно нервничают ребята?
– Пусть на время, но они стали семьей, где
нет конкуренции, зато есть товарищество
и взаимоподдержка. Пример всем ноющим взрослым: посмотрите на нас
и станьте лучше. На съемках нет нервной

атмосферы соревнования. В перерывах
наблюдаю, как подростки 15–16 лет помогают самым юным нашим конкурсантам
еще раз повторить хореографию, поддерживают их.
– Кто вам особенно запомнился? Чья история тронула сильнее всего?
– Это уникальные маленькие люди, у каждого за хрупкой спиной – тяжелые ситуации.
Истории их жизни мной воспринимаются
остро, я им всем искренне сопереживаю,
но не могу и не хочу кого-то выделять.
Действительно, истории участников трогают до глубины души. Например, маленькая Ира живет с приемными родителями, а ее мама сидит за жестокое обращение с детьми: она их била и морила
голодом. Когда девочка попала в приемную семью, первые два года ела непрерывно, потому что боялась, что не доста-

нется. Приемных родителей Ира выбрала
сама: когда они пришли в детский дом,
вцепилась будущей приемной маме
в руку и не отпускала.
Когда Вике было 5 лет, она позвонила бабушке и попросила спасти ее от родителей: те пили и оставляли девочку у наркоманов и алкоголиков. Сейчас Вика живет
с бабушкой.
Богдан влюбляет в себя окружающих широкой улыбкой. Он рассказывал, как узнал, что его мама умерла: «У меня конфета изо рта выпала». И в этой мелочи, простоте и обыденности – ужас произошедшего. И таких историй больше сотни.
Теперь в жизни ребят появился проект
«Ты супер! Танцы», который подарит им яркие впечатления, новые знакомства и шанс
исполнить заветные мечты».
Елена Фомина
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Как исправить ошибки лечения артроза,
из-за которых можно стать инвалидом
Лечилась
«по-народному»

торые стоят им здоровья? Ответ прост:
большинство из нас не
очень понимают, как
они действуют. Давайте разбираться.
Домашние компрессы. Обладают отвлекающим и согревающим
действием,
поэтому
способны унять боль,
но только несильную
и ненадолго. Впрочем,
на «продвинутых» стадиях артроза это обычно уже не действует.
Согревающие
мази. Их работа построена на все том же отвлекающем эффекте.
Жжение как бы маскирует боль. На состояние сустава мази никак
не влияют. А если вы
не предпринимаете никаких других действий, то и
вредят, пусть и опосредованно, ведь разрушение хряща
идет своим чередом.
Нестероидные
противовоспалительные препараты
(НПВП). НПВП быстро устраняют боль, однако они имеют огромное число побочных
эффектов. А главное, все лекарства данной группы ускоряют разрушение хряща. Пользоваться НПВП постоянно нельзя!

Галине Ивановне предстоит эндопротезирование
коленного сустава – его заменят на искусственный.
Сначала операция, потом
реабилитационный период.
Неизвестно, чем все закончится…
По словам женщины, нога
у нее болит уже лет семь.
К врачу обратилась, когда почти не могла вставать с кровати. До этого
терпела и лечилась «понародному». «Делала компрессы, на ночь капустный
лист привязывала, – перечисляет Галина Ивановна
свои методы «лечения».
Когда капустные
листья перестали давать эффект, в ход пошли аптечные
мази. «Мазь была жгучая, сонагревала сустав, и было легрушение
че», – вспоминает нынешняя
обмена вепациентка хирургов. Чуть позществ в хряже «химии» стало больше –
щевой ткавернуть сносное самочувствие
ни суставов. С
получалось, только приняв тавозрастом проблетку. Потом и это перестало
цесс
восстановления
замедляпомогать…
ется, и разрушение начинает
Артроз –
преобладать. Именно на данэто не только боль
ное звено болезни нужно возПочему люди тянут с обраще- действовать, чтобы лечение понием в поликлинику? Пациенты могло.
Решение есть
думают, что устранить боль – это
Разбираем ошибки
и значит вылечиться. Увы, это
Для лечения артроза грамотбольшая ошибка. Боль – лишь Почему при наличии эффек- ные ревматологи в комплексе
симптом, а основной патологи- тивных средств лечения паци- с лекарствами обязательно наческий процесс при артрозе – енты совершают ошибки, ко- значают пациентам магнито-

терапию. Она улучшает питание хряща, активизирует в нем
восстановительные процессы,
укрепляет его, а самое главное
– останавливает прогрессирование заболевания. Кроме этого,
магнитотерапия обладает противовоспалительным и обезболивающим действием, поэтому
помогает снизить дозу лекарств,
а значит, и число побочных эффектов. Все это позволяет улучшить не только состояние сустава, но и общее самочувствие.
Некоторым пациентам не нравится, что терапия магнитным
полем длительная (она неоднократно повторяется курсами по
20 дней с перерывом в 1–2 месяца). Однако альтернативы ей
на сегодняшний день фактически нет. Это единственное средство, которое воздействует непосредственно на механизм заболевания, а не просто снимает симптомы. Магнитотерапия
должна назначаться на любой
стадии артроза. Чем раньше
больной начнет лечение, тем
меньше будет в итоге разрушен
сустав, тем ниже риск стать инвалидом…
Часто даже на 2–3-й стадии
артроза регулярная магнитотерапия дает стойкую многолетнюю ремиссию, что при данной
патологии можно считать клиническим выздоровлением.

Как вернуть здоровье суставам?
Остановить развитие болезни и вернуть су- – уменьшить спазм окружающих суставов
ставам былую подвижность дает возможность мышц,
Алмаг-01. Алмаг-01 уже более 15 лет применя- – снизить утреннюю скованность движений,
ется как в физиокабинетах, так и в домашних – увеличить дальность безболезненной ходьбы,
условиях, пользуясь доверием потребителей. – улучшить усвоение лекарств, что дает возАлмаг-01 применяют, чтобы:
можность уменьшить их дозу,
– устранить боль,
– предотвратить рецидивы заболевания
– снять воспаление и отек в области сустава, и улучшить качество жизни.

Победи Боль! Только до 30 сентября
успей купить Алмаг-01 по цене до повышения!

В Южно-Сахалинске:

• «Товары для здоровья»: ул. Сахалинская, 71 (ТЦ «Успех»);
пр. Мира, 197; ул. Ленина, 286; ул. Есенина, 50
• Аптеки «Панацея»: ул. Комсомольская, 153; пр-т Победы, 52;
ул. Ленина, 242 и 306
• «Аптеки здоровья и красоты»: ул. Ленина, 196
• Ортопедический салон «Кладовая Здоровья»:
ул. Емельянова, 15 (вход с ул. Комсомольской), ул. Ленина, 246,
тел. (4242) 303-303 (пересечение ул. Ленина – ул. Институтской)

В Корсакове:

• «Товары для здоровья»: ул. Краснофлотская, 6,
• аптеки «Панацея»: ул. Советская, 6 и 30, ул. Окружная,
15, ул. Октябрьская, 22, ул. Корсаковская, 22

В Холмске:

• «Аптека доступных цен»: ул. Советская, 77, тел. 555-888
• Аптека мини-цен: ул. Советская, 84

ПОКАЗАНИЯ:
• остеохондроз; • артроз;
• артрит; • переломы;
• ушибы

Телефон горячей линии

8-800-200-01-13

(звонок бесплатный по России).
Консультации провизоров аптек!
Приобретайте АЛМАГ-01 и другие аппараты
ЕЛАМЕД у себя в городе или заказывайте по
адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма,
ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод»
(в т. ч. наложенный платеж).
www.elamed.com ОГРН 1026210861620

имеются противопоказания. проконсультируйтесь со специалистом
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тнт
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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
12.15 Давай поженимся! (16+)
13.15 Время покажет
(16+)
15.00 Новости

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+)
15.25 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
17.30 Место встречи
(16+)

06.35 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Новаторы»
(6+)
08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.25 М/с «Три кота»
(0+)
08.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
09.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю»
(6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
10.30 Х/ф «Морской
бой» (12+)
13.00 Т/с «Молодежка. Взрослая
жизнь» (16+)
14.00 Т/с «Кухня»
(12+)

06.00 Ешь и худей (12+)
06.30 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+)
12.00 Дом-2. Остров
любви (16+)
15.10 Время
13.00 Т/с «Сашатаня»
покажет
(16+)
14.30 Т/с «Сашатаня»
(16+)
(16+)
18.30 Т/с «Улицы
16.00 Мужское/
15.00 Т/с «Сашатаня»
разбитых
Женское
(16+)
фонарей»
(16+)
15.30 Комеди Клаб
(16+)
17.00 Жди меня
16.15 Т/с «Тайны
(16+)
19.30 ЧП. Рассле18.00 Вечерние носледствия»
16.00 Комеди Клаб
дование
вости
(12+)
(16+)
16.30 Т/с «Вось(16+)
18.45 «Человек
17.00 Вести
мидесятые» 17.00 Комеди Клаб.
20.00 Сегодня
и закон» с
Дайджест (16+)
(16+)
17.40 Вести. Местное 20.40 Т/с «МорАлексеем
18.00 Т/с «Ворони- 19.00 Комеди Клаб.
время
ские
дьявоПимановым 18.00 Андрей МаДайджест (16+)
ны» (16+)
лы. Север(16+)
20.00 Шоу «Ураль- 20.00 Комеди Клаб.
лахов. Пряные
рубежи»
Дайджест (16+)
19.50 Поле чудес
ских пельмой эфир
(16+)
Клаб.
(16+)
меней» (12+) 20.30 Комеди
(16+)
21.40 Т/с «Морские
Дайджест (16+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «Прибы- 21.00 Love is (16+)
дьяволы. Се19.00 60 минут
21.30 Голос. Новерные рубежи»
тие» (16+)
(12+)
21.30 Love is (16+)
вый сезон
(16+)
00.15 Х/ф «Обитель
20.00 Вести
22.00 Комеди
(12+)
22.40
Т/с
«Морские
зла»
(18+)
20.45 Вести. Местное
Клаб. Дайд23.25 Вечерний
дьяволы.
Се01.15
Х/ф
«Обитель
время
жест (16+)
верные рубежи»
зла» (18+)
Ургант
21.00 Юбилейный
23.00 Открытый
(16+)
02.10 Х/ф «Одно(16+)
концерт
микрофон
23.40 Т/с «Морские
классники-2»
00.20 Д/ф «Ричи БлэкФилиппа
дьяволы. Се(16+)
(16+)
мор».«Городские
Киркорова
верные рубежи» 03.10 Х/ф «Одно00.00 Дом-2. Город
пижоны» (16+)
на
«Новой
(16+)
классники-2»
любви (16+)
02.10 Х/ф «Канонерка»
01.45 Мы и наука. Наука
(16+)
01.00 Дом-2. После заволне»
(16+)
и
мы
(12+)
04.00
ката (16+)
Х/ф
«Любовь
от
03.10 Х/ф «Канонерка» 00.25 Х/ф «Любовь
всех болезней» 02.00 Такое кино! (16+)
нежданная на- 02.45 Место встречи
(16+)
(16+)
(16+)
02.30 Х/ф «Держи
грянет» (12+)
04.10 Х/ф «Канонерка»
04.45 Поедем, поедим! 05.00 Х/ф «Любовь от
ритм» (12+)
01.25 Х/ф «Любовь
(16+)
(0+)
всех болезней» 04.50 М/ф «Гроза
нежданная на05.30 Контрольная за05.10 Т/с «ППС» (16+)
(16+)
купка
муравьев» (12+)
грянет» (12+)

05.50 «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 «Соломон
Кейн»
(16+)
16.55 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

04.45 М/с «Даша-путешественница»
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»
10.10 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
Дроздовым
13.15 М/с «Тобот»
14.00 М/с «Инспектор
Гаджет»
17.00 Невозможное
возможно!
17.15 М/с «Инспектор
Гаджет»
18.00 Тайны
18.20 М/с «Мир
Чапман
Винкс»
(16+)
19.10 М/с «Королевская
академия»
19.00 Самые шо19.35 М/с «Чуддики»
кирующие
19.50 М/с «Маша и
гипотезы
медведь»
(16+)
20.00 Информацион- 20.35 М/с «Четверо в
кубе»
ная программа 20.45 М/с
«Дружба –
112 (16+)
это чудо»
20.30 Новости (16+) 21.30 Спокойной ночи,
21.00 Докуменмалыши!
тальный
21.40 М/с «Смешарики.
спецпроект
Новые приключения»
(16+)
00.00 Х/ф «Эпидемия» 00.30 М/с «Три фу Том»
02.20 М/с «Бернард»
(16+)
02.20 Х/ф «Цена изме- 02.35 М/с «Врумиз»
03.30 М/с «Принцесса
ны» (16+)
Лилифи»
04.20 Самые шокиру04.20 М/с «Крошка
ющие гипотезы
(16+)
Кью»

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
01.10 Новости
культуры
07.35 Кто в доме
хозяин
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Путешествия натуралиста
09.05 Россия, любовь
моя!
09.35 Больше, чем любовь
10.15 Д/с «Пешком...»
10.40 Главная роль
11.20 Х/ф «Сильва»
12.55 Д/ф «Губерт
в Стране
чудес»
13.55 Д/ф «Георгий
Менглет.
Легкий
талант»
14.35 Д/ф «Императорский дворец
в Киото.
Красота,
неподвластная
времени»
15.30 Поедем
в Царское
Село
16.10 Российские
«Звезды мировой
оперы»
17.50 Письма из провинции
18.20 Гении и злодеи
18.50 Х/ф «Дневной
поезд»
20.45 Мировые классические хиты. Гала-концерт у храма Христа Спасителя
22.20 Линия жизни
23.20 Х/ф «Дуэлянты»
01.25 Х/ф «Голубые Гавайи»
03.05 Искатели
03.50 М/ф «Вне игры»

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10 Т/с «Под ливнем
пуль» (16+)
07.05 Т/с «Под ливнем
пуль» (16+)
08.00 Т/с «Под ливнем
пуль» (16+)
09.00 Т/с «Под ливнем
пуль» (16+)
10.25 Т/с «Без права на ошибку»
(16+)
13.05 Т/с «Без права на ошибку»
(16+)
14.25 Т/с «Операция
«Горгона» (16+)
16.50 Т/с «Операция
«Горгона» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.25 Т/с «След» (16+)
19.15 Т/с «След» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «След» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы»
(16+)
02.15 Т/с «Детективы»
(16+)
05.25 Т/с «Детективы»
(16+)

06.30 Проверь теорию
на прочность
(12+)
07.00 Проверь теорию
на прочность
(12+)
07.30, 04.45 Дорожные
войны (16+)
11.30 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова»
(12+)
13.00 Х/ф «Любимая
женщина механика Гаврилова»
(12+)
13.50 Х/ф «Любимая
женщина механика Гаврилова»
(12+)
14.30 Антиколлекторы
(16+)
16.30 Решала (16+)
20.30 Х/ф «Контрабанда» (16+)
22.30 Х/ф «Быстрее
пули» (16+)
00.30 Путь Баженова:
напролом
(16+)
01.30 Х/ф «Инкассатор» (16+)
03.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова»
(12+)

06.00, 18.00 Футбол.
Лига Европы.
Прямая трансляция
08.00, 15.05, 20.05,
23.15, 02.55
Все на Матч!
08.30, 05.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы
10.30 Обзор лиги Европы (12+)
10.55 Д/ф «Тайгер
Вудс. Взлеты и
падения» (16+)
11.50 Д/ф «Победа ради жизни» (16+)
12.55 Д/ф «Не надо
больше» (16+)
14.30 Великие футболисты (12+)
15.00, 16.55, 20.00,
23.10, 01.45,
02.50 Новости
17.00 Д/с «Несвободное падение»
(16+)
22.35 Все на футбол!
23.05 В этот день в
истории спорта
23.45 Футбол. Лига Европы (0+)
01.50 Все на футбол!
(12+)
03.25 Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция

06.10 Без обмана
(16+)
07.00 Настроение
09.05 Д/ф «Вахтанг
Кикабидзе.
Диагноз –
грузин»
(12+)
10.15, 12.50 Х/ф
«Срок
давности»
(16+)
12.30, 15.30, 23.00
События
14.20, 16.05 Х/ф
«Один день, одна ночь» (12+)
15.50 Город новостей
18.40 Х/ф «Семейные
радости Анны»
(12+)
20.30 В центре событий
21.40 Красный проект
(16+)
23.30 Жена. История
любви (16+)
01.00 Х/ф «Ты у меня
одна» (16+)
03.00 Петровка, 38
(16+)
03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
05.10 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я
человек!» (12+)

07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 18.30
Д/с «Слепая»
(12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30 Д/с «Гадалка» (12+)
12.30, 13.30 Не ври
мне! (12+)
14.30, 15.00, 15.30
Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
16.00 Мистические
истории (16+)
18.00 Знаки судьбы
(16+)
19.00 «Дневник экстрасенса» с Татьяной Лариной
(16+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «Лига выдающихся джентльменов» (12+)
23.00 Х/ф «Воины света» (16+)
01.00 Х/ф «Акула-робот» (16+)
02.45 Х/ф «Бермудский треугольник» (12+)
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

07.00 Д/ф «Воздушный
лев Амет-Хан»
(12+)
08.15 Х/ф «Карьера
Димы Горина»
10.00, 14.00 Новости
дня
10.35 Х/ф «Яблоко
раздора»
12.40 Х/ф «Старшина»
(12+)
14.10 Х/ф «Старшина»
(12+)
14.35 Х/ф «Викинг»
(16+)
16.40 Х/ф «Викинг-2»
(16+)
18.05 Х/ф «Викинг-2»
(16+)
18.00 Военные новости
19.10 Д/с «Оружие
ХХ века»
(12+)
19.40 Военная приемка. След в истории (6+)
20.45 Х/ф «Адмирал
Ушаков» (6+)
23.00 Т/с «Сержант
милиции»
(6+)
03.05 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша»
04.45 Х/ф «Девочка
ищет отца» (6+)

07.00, 14.05 Календарь
(12+)
07.45 Д/с «Потомки»
(12+)
08.10, 13.30 Моя история (12+)
08.40 Д/ф «Хозяйка залива Счастья»
(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
10.05, 21.05 За дело!
(12+)
11.05 Д/ф «Большая
история» (12+)
11.45 Медосмотр
(12+)
12.05, 15.20, 22.00
Большая страна
(12+)
12.45, 14.45 Активная
среда (12+)
13.15 Знак равенства
(12+)
17.00 ОТРажение
(12+)
23.35 Культурный обмен (12+)
00.20 Х/ф «В Москве
проездом...»
(12+)

06.30 Джейми:
обед за 30 минут
(16+)
07.30 Джейми:
обед за 30 минут
(16+)
08.30 Д/с «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.55 Т/с «Любовь на
миллион» (16+)
12.55 Т/с «Любовь на
миллион» (16+)
13.55 Т/с «Любовь на
миллион» (16+)
14.55 Т/с «Любовь на
миллион» (16+)
15.55 Т/с «Любовь на
миллион» (16+)
16.55 Т/с «Любовь на
миллион» (16+)
17.55 Т/с «Любовь на
миллион» (16+)
19.00 Т/с «Проводница» (16+)
20.00 Х/ф «В полдень
на пристани»
(16+)
23.40 Т/с «Проводница» (16+)
00.40 6 кадров
(16+)
01.30 Х/ф «40+, или
Геометрия
чувств» (0+)
05.45 6 кадров (16+)

подробности

У Запашного
родился сын

Эдгард Запашный
с дочками Глорией
и Стефанией

41-летний Эдгард Запашный в третий раз
стал отцом: его девушка Ярославна подарила ему сына. Молодая мама чувствует
себя хорошо, малыш родился недоношенным, но, по уверениям врачей, его
жизни ничего не угрожает. У Запашного
уже есть две дочки – 4-летняя Глория
и 6-летняя Стефания – от фитнес-инструктора Ольги Денисовой. С Ярославной артист встречается почти четыре
года, но официально регистрировать отношения не спешит.
Отцом стал и основатель Facebook Марк
Цукерберг. У его старшей дочери Макс
появилась сестричка, которую родители назвали Августой. Как и в прошлый
раз, Марк собирается взять декретный
отпуск.

Галустян заменил
Джеки Чана

Артист озвучил мастера Ву в новом
анимационном фильме «ЛЕГО Ниндзяго Фильм», премьера которого в России
состоится 21 сентября. В голливудской
версии кунг-фу мастер говорит голосом
легендарного Джеки Чана. «Мой герой –
старец с седой бородой и шляпой, как
у монахов Шаолиня. У него есть ученики ниндзя, которых он обучает тайному
мастерству. Вместе они спасают город
Ниндзяго, – рассказал Михаил. – Как
и всем старцам, ему присуща философская мудрость, но при этом он очень
веселый старичок и любит подшутить
над людьми. В этом мы с ним похожи.
Я с большим удовольствием вернулся в детство и испытал массу счастливых эмоций!»
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суббота

первый
канал

16сентября

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 «Моя мама
против» (12+)
15.20 Х/ф «Моя мама
против» (12+)
16.20 Х/ф «Моя мама
против» (12+)

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

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

06.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее»
(16+)
07.00 Т/с «Дружба
народов»
(16+)
07.30 Т/с «Дружба
народов»
(16+)
08.00 Т/с «Дружба
народов»
(16+)
08.30 Т/с «Дружба
народов»
(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+)
16.00 Т/с «Ольга»
(16+)

05.20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
09.20 М/ф «Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение» (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+)

07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «Валерий
Чкалов»
08.55 Х/ф «Валерий
Чкалов»
09.45 Мультфильмы
10.25 Пятое измерение
10.55 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом Эфировым»
11.25 Х/ф «Дневной
поезд»
12.10 Х/ф «Дневной
поезд»
13.00 Власть факта
13.40 Д/ф «Архитекторы от природы»
14.35 Х/ф «Голубые Гавайи»
15.35 Х/ф «Голубые Гавайи»
16.20 Искатели
17.10 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным
17.50 Д/ф «Классицизм»
19.20 ХХ век
20.25 Х/ф «Человек-амфибия»
21.15 Х/ф «Человек-амфибия»
22.00 Агора
23.00 Лучано Паваротти
и друзья. Лучшее
00.15 Х/ф «Небесные
жены Луговых
Мари» (18+)
01.10 Х/ф «Небесные
жены Луговых
Мари» (18+)
02.00 Маню Катше,
Стефано ди Баттиста, Эрик Ленини и Ришар
Бона. Концерт на
джазовом фестивале во Вьенне
02.55 Д/ф «Архитекторы от природы»
03.50 М/ф «Пумс»

счастливой»
(12+)
00.30 «Новая вол02.10 Х/ф «Ковбойши
на-2017». Транси ангелы» (12+)
ляция из Сочи
03.50 Х/ф «Три балбе(12+)
са» (12+)
01.25 Х/ф «Испыта05.30 Контрольная зание верностью»
(12+)
купка

граном Кеосаяном (16+)
01.00 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)
02.00 Х/ф «Старый Новый год» (0+)
04.45 Поедем, поедим!
(0+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

00.15 Х/ф «Обитель
зла: апокалипсис» (18+)
02.00 Х/ф «Голая правда» (16+)
03.50 Х/ф «Васаби»
(16+)
05.35 Т/с «Супергерл»
(16+)

любви (16+)
мый» (16+)
01.30 Дом-2. После за- 02.40 Х/ф «Трон» (16+)
ката (16+)
04.30 Самые шокиру02.30 Х/ф «Сорокалетющие гипотезы
ний девствен(16+)
ник» (16+)
05.20 «Территория за04.45 ТНТ-мusic (16+)
блуждений» с
05.15 Перезагрузка
Игорем Проко(16+)
пенко (16+)

06.00 М/с «Заботливые
мишки.
Страна
добра»
07.05 М/с «Моланг»
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»
13.45 М/с «Вспыш
и чудомашинки»
15.45 «Союзмультфильм» представляет:
«Котенок
по имени
Гав»
16.25 М/с «Шиммер
и Шайн»
18.00 М/с «Непоседа Зу»
19.35 М/с «Юху и его
друзья»
21.15 М/с «Малышарики»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Смешарики»
00.30 М/с «Три-фу-Том»
02.20 М/с «Бернард»
02.35 М/с «Врумиз»
03.30 М/с «Принцесса
Лилифи»
04.20 М/с «Крошка
Кью»

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.05 Т/с «Детективы»
(16+)
06.45 Мультфильмы
(0+)
08.25 Х/ф «Финист –
ясный
сокол»
(6+)
10.00, 01.00 Известия
10.15 Т/с «След» (16+)
11.05 Т/с «След» (16+)
12.00 Т/с «След» (16+)
12.45 Т/с «След» (16+)
13.35 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Т/с «След» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
20.55 Т/с «След» (16+)
21.45 Т/с «След» (16+)
22.35 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «След» (16+)
02.00 Т/с «Операция
«Горгона» (16+)
03.35 Т/с «Операция
«Горгона» (16+)
04.30 Т/с «Операция
«Горгона» (16+)
05.20 Т/с «Последний
бой майора Пугачева» (16+)

06.30 Проверь теорию
на прочность
(12+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
08.10 Х/ф «Любимая
женщина механика Гаврилова»
(12+)
09.40 Винни Джонс: реально о России
(12+)
11.30 Путь Баженова:
напролом (16+)
12.30 Утилизатор
(16+)
14.30 Х/ф «Двойной
удар» (16+)
16.30 Х/ф «Контрабанда» (16+)
18.30 Х/ф «Быстрее
пули» (16+)
19.30 Х/ф «Быстрее
пули» (16+)
20.30 Х/ф «Медвежатник» (16+)
22.45 Х/ф «Список
контактов»
(16+)
00.45 Х/ф «Общак»
(18+)
02.45 Винни Джонс: реально о России
(12+)
04.30 Х/ф «Инкассатор» (16+)

07.55, 23.15, 02.30
Все на Матч!
08.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф
12.35 Д/ф «Лицом
к лицу с Али»
(16+)
14.30 Великие футболисты (12+)
15.00 Все на Матч!
(12+)
15.30 Д/ф «Великий
валлиец» (16+)
16.30 Х/ф «Где живет
мечта» (12+)
18.15, 23.10, 05.25
Новости
18.25 Все на футбол!
(12+)
19.25, 01.00 Автоспорт.
Mitjet 2L
20.15 Х/ф «Жизнь
взаймы» (16+)
22.40 Д/ф «Мираж на
паркете» (12+)
23.55 Формула-1. Гранпри Сингапура
02.00 Автоинспекция
(12+)
02.55 Чемпионат России по футболу.
04.55 НЕфутбольная
страна (12+)
05.35 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция

06.15 Марш-бросок
(12+)
06.40 АБВГДейка
07.10 Х/ф «Семейные
радости Анны»
(12+)
09.05 Православная энциклопедия (6+)
09.35 Х/ф «После дождичка, в четверг...»
10.50, 12.45 Х/ф
«12 стульев»
(12+)
12.30, 15.30, 00.40
События
14.20, 15.45 Х/ф «От
первого до последнего слова» (12+)
18.15 Х/ф «Шрам»
(12+)
22.00 Постскриптум
23.10 Право знать!
(16+)
00.55 Право голоса
(16+)
04.05 Спецрепортаж
(16+)
04.40 Д/ф «90-е. Черный юмор» (16+)
05.30 Линия защиты
(16+)
06.00 Х/ф «Благочестивая Марта»
(16+)

06.15, 04.30, 05.30
Д/с «Тайные
знаки»
(12+)
07.00, 11.00
Мультфильмы
(0+)
09.00 О здоровье:
понарошку
и всерьез
(12+)
09.30 Мультфильмы
(0+)
10.30 «Школа»
доктора
Комаровского
(12+)
12.00 Х/ф «Город ангелов» (12+)
14.15 Х/ф «Бермудский треугольник» (12+)
16.00 Х/ф «Воины света» (16+)
18.00 Х/ф «Лига выдающихся джентльменов»
(12+)
20.00 Х/ф «Золотой
компас» (12+)
22.00 Х/ф «Мрачные
тени» (12+)
00.15 Х/ф «Последние
девушки» (16+)
02.00 Х/ф «Сияние»
(16+)

08.25 Х/ф «Марьяискусница»
(6+)
10.00, 14.00, 19.00,
00.00 Новости
дня
10.15 «Легенды цирка»
с Эдгардом
Запашным
(6+)
10.40 Последний день
(12+)
11.30 Не факт!
(6+)
12.00 Загадки века
(12+)
12.50 Улика из прошлого (16+)
13.35 Специальный
репортаж
(12+)
14.30 Х/ф «Человек с
бульвара Капуцинов» (12+)
16.25, 19.25 Х/ф
«Ищите женщину»
19.10 Задело!
19.55 Т/с «В лесах под
Ковелем»
00.10 Десять фотографий (6+)
00.55 Х/ф «Кровь за
кровь» (16+)
02.55 Х/ф «Чистая
победа» (16+)

07.15 Культурный обмен (12+)
08.00 Служу Отчизне
(12+)
08.25 Знак равенства
(12+)
08.45 Дом «Э»
(12+)
09.10 Занимательная
наука (12+)
09.25 Х/ф «Единица
«с обманом»
(12+)
10.40 М/ф «Голубой
щенок»
(6+)
11.00 За дело!
(12+)
12.05 Большая наука
(12+)
13.00, 15.00, 19.00
Новости
13.05, 21.30 Концерт
«Многоголосье»
(12+)
14.40, 15.05 Т/с
«Гражданин начальник» (12+)
19.20 Моя история
(12+)
20.00 Х/ф «Легкая
жизнь» (12+)
23.00 Х/ф «Пепел»
(12+)
02.50 Киноправда?!
(12+)

06.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)
07.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)
08.30 6 кадров
(16+)
09.10 Х/ф «Молодая
жена» (16+)
11.05 Х/ф «Лучшее лето нашей жизни» (16+)
13.05 Х/ф «Лучшее лето нашей жизни» (16+)
14.05 Х/ф «Лучшее лето нашей жизни» (16+)
15.15 Х/ф «Закон обратного волшебства» (16+)
19.00 Д/с «Астрология.
Тайные знаки»
(16+)
20.00 Х/ф «Мама будет против»
(16+)
00.10 Д/с «Красивая
старость» (16+)
01.00 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Знакомство с родителями» (16+)
03.35 Т/с «Мисс
Марпл» (16+)
05.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06.00 Новости
06.10 М/ф «Ледниковый
период: погоня
за яйцами»
(6+)
06.45 Т/с «Последняя электричка»
(16+)
08.45 М/с «Смешарики.
Спорт»
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Как молоды
мы были...»
(12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Т/с «Поделись
счастьем своим» (16+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Поделись
счастьем своим» (16+)
18.00 Вечерние новости

18.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием
Дибровым
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Короли фанеры (16+)
23.50 Х/ф «Планета обезьян:
революция»
(16+)

06.05 Т/с «Супергерл»
(16+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.45 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
08.15 М/с «Фиксики»
08.25 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.50 М/с «Три кота»
09.05 М/ф «Приключения кота в сапогах» (6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 Д/ф «Напарник».
Фильм о фильме» (12+)
11.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.30 Успеть за 24 часа
(16+)
12.30 М/ф «Как приручить дракона. Ле15.10 Поедем, погенды» (6+)
едим! (0+)
12.55 М/ф «Драконы.
16.05 Своя игра
Гонки бесстраш(0+)
17.10 Х/ф «Моя маных. Начало» (6+)
17.00
Сегодня
ма против»
13.20 М/ф «Безумные
17.20
Однажды
миньоны» (6+)
(12+)
(16+)
13.30 М/ф «Монстры на
18.00 «Новая волСекрет
18.00
на
каникулах» (6+)
на-2017».
миллион
15.10 Х/ф «Васаби»
Трансляция
(16+)
(16+)
из Сочи (12+)
17.00 Шоу «Уральских
20.00 «Вести» в суб- 20.00 «Центральпельменей» (16+)
ное телевиде-

17.35 «Военная
тайна» с Игорем Проко16.30 Т/с «Ольга»
пенко (16+)
(16+)
18.00 «Территория
17.00 Х/ф «Люси»
заблужде(16+)
ний» с Иго19.00 Студия «Сорем Прокоботу
юз» (16+)
ние» с Вадимом 17.40 Х/ф «Прибыпенко (16+)
21.00 Х/ф «Хочу
тие» (16+)
20.00 Экстрасен- 20.00 ЗасекреченТакменевым
быть счаст19.55 Х/ф «Чересы ведут
(16+)
ные списки
ливой» (12+)
пашки-нинрасследова(16+)
21.50 Х/ф «Хочу быть 21.00 Ты супер!
дзя-2»
(16+)
ние (16+)
Танцы (6+)
22.00 Х/ф «Мститесчастливой»
00.00 «Международная 22.00 Х/ф «Шпион» 22.30 Танцы (16+)
(12+)
ли» (12+)
(16+)
пилорама» с Ти00.30 Дом-2. Город
22.50 Х/ф «Хочу быть
00.30 Х/ф «Неуязви-

Марина Федункив
развелась

46-летняя актриса разошлась с мужем, бизнесменом Михаилом, прожив
в браке 13 лет. «Когда чувства себя
изживают, зачем продолжать существовать вместе?» – говорит Федункив.
С бывшим супругом у нее сохранились
приятельские отношения. Для актрисы
это был второй брак, с первым мужем
она познакомилась еще в студенчестве.
Сейчас, оставшись одна, Марина планирует усыновить ребенка и предполагает, что это будет «солнечный» малыш – c синдромом Дауна. Но, понимая,
что такой необычный ребенок нуждается в постоянной заботе и внимании,
а для этого ей надо будет завершить
карьеру, Федункив пока не спешит
с принятием столь важного решения.

Квинтет
Иосифа Кобзона

Народный артист СССР Иосиф Кобзон
не разрешил своим внучкам участвовать в шоу «Голос». Он считает, что эта
программа не дает талантам раскрыться в полной мере, так как ее участники в основном исполняют зарубежные
хиты и, по словам Иосифа Давыдовича, «обезьянничают, пародируют, а не
поют оригинально».
У Кобзона пять внучек: Орнелла-Мария, Идель, Мишель, Полина и Анита, он гордится их вокальными данными и пригласил девочек выступить
на своем юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце. «Я
попросил моих внучек спеть, они сами
решили исполнить «Старый клен», –
рассказал артист.
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воскресенье 17сентября

первый
канал

06.00 Новости
06.10 Т/с «Последняя электричка»
(16+)
07.10 Т/с «Последняя электричка»
(16+)
08.10 М/с «Смешарики.
Пин-код»
(6+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье
(16+)
10.00 Новости
10.15 «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+)

14.10 «Жара». Гала-концерт.
Международный музыкальный
фестиваль
17.30 Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
19.20 Лучше всех!
(12+)
21.00 Воскресное
«Время»
22.30 Х/ф «Хичкок»
(16+)

россия-1

нтв

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

05.00 Т/с «Неотложка»
(12+)
06.00 Т/с «Неотложка»
(12+)
06.45 Сам себе режиссер (12+)
07.35 «Смехопанорама»
Евгения
Петросяна (12+)
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время.
Вести. Сахалин-Курилы
09.25 Сто к одному
(12+)
10.10 «Когда все дома»
с Тимуром Кизяковым (12+)
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается (12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Злая судьба» (12+)
15.20 Х/ф «Злая судьба» (12+)
16.20 Х/ф «Злая судьба» (12+)

06.00 Х/ф «За спичками» (12+)
07.00 Х/ф «За спичками» (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+)

06.30 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.15 М/с «Алиса знает,
что делать!»
(6+)
07.45 М/с «Фиксики»
(0+)
07.55 М/ф «Приключения Кота в сапогах» (6+)
08.50 М/с «Три кота»
(0+)
09.05 М/ф «Приключения Кота в сапогах» (6+)
10.00 М/ф «Шевели
ластами!»
(0+)
11.25 Х/ф «Блондинка
в законе»
(0+)
13.10 Х/ф «Блондинка в законе-2»
(12+)
14.55 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2»
(16+)
17.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

06.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)
07.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
07.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
08.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
08.30 Т/с «Дружба народов» (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 «Люси»
(16+)
17.00 Х/ф «Крепкий
орешек: возмездие» (16+)
19.30 Комеди Клаб.
Лучшее (16+)
20.00 Комеди Клаб.
Дайджест (16+)
20.30 Комеди Клаб.
Дайджест (16+)

07.00 Т/с «Слепой»
(16+)
14.20 М/ф «Иван-царевич и Серый
Волк» (0+)
16.00 М/ф «Иван-царевич и Серый
Волк-2» (6+)
17.20 М/ф «Иван-царевич и Серый
Волк-3» (6+)
18.50 Х/ф «Мстители»
(12+)
21.30 Х/ф «Железный человек-3»
(12+)
00.00 Добров в эфире
(16+)
01.00 Соль (16+)
02.30 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)

00.00 Х/ф «Хардкор»
(18+)
01.50 Х/ф «Розы для
Эльзы» (16+)
02.30 Х/ф «Розы для
Эльзы» (16+)
03.10 Х/ф «Розы для
Эльзы» (16+)
04.00 Судебный детектив (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

00.10 Х/ф «Обитель
зла: возмездие» (18+)
01.55 Х/ф «Такой же
предатель, как
и мы» (18+)
03.55 Х/ф «Одноклассники-2»
(16+)
05.45 Т/с «Супергерл»
(16+)
06.40 Музыка на СТС
(16+)

00.00 Дом-2. Город
любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «НьюЙоркское такси» (12+)
03.55 Перезагрузка
(16+)
05.55 Ешь и худей (12+)
06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)
07.00 Т/с «Дружба народов» (16+)

06.00 М/с «Заботливые
мишки.
Страна
добра»
07.05 М/с «Моланг»
08.00 С добрым
утром,
малыши!
08.30 М/с «Маша
и медведь»
09.05 Все, что вы
хотели
знать,
но боялись
спросить
09.30 М/с «Ми-мимишки»
10.30 Кастинг
всероссийского
открытого
телевизионного
конкурса
юных
талантов
«Синяя птица»
11.00 М/с «Пожарный
Сэм»
11.40 М/с «Три
кота»
12.45 Высокая
кухня
13.00 М/с «Ниндзяго»
13.45 М/с «Супер4»
14.45 Ералаш
16.30 М/с «Лунтик
и его друзья»
18.20 М/с «Кротик и
панда»
20.00 М/с «Тима и Тома»
21.15 М/с «Волшебный
фонарь»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.40 М/с «Щенячий патруль»
00.30 М/с «Три-фу-Том»
02.20 М/с «Бернард»
02.35 М/с «Врумиз»
03.30 М/с «Принцесса
Лилифи»
04.20 М/с «Крошка
Кью»

07.30 Д/с «Святыни
христианского
мира»
08.05 Х/ф «Истребители»
09.05 Х/ф «Истребители»
09.45 Мультфильмы
10.20 Д/ф «Передвижники. Архип
Куинджи»
10.50 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом Эфировым»
11.15 Х/ф «Человек-амфибия»
12.00 Х/ф «Человек-амфибия»
12.50 Что делать?
13.35 Д/с «Страна птиц»
14.30 Д/ф «Вновь
обретенные
дневники
Нины
Вырубовой»
16.15 Д/ф «Жизнь
по законам
степей.
Монголия»
17.10 По следам тайны
17.55 Д/с «Пешком...»
18.25 Гений
18.55 Х/ф «Мимино»
19.45 Х/ф «Мимино»
20.30 «Новости
культуры»
с Владиславом
Флярковским
21.10 Романтика романса
22.05 Д/ф «Вода.
Новое
измерение»
23.05 Х/ф «Такси»
00.35 Ближний
круг
Павла
Любимцева
01.30 Д/с «Страна
птиц»
02.20 Х/ф «Истребители»

17.10 Х/ф «Злая
судьба» (12+)
18.00 Удивительные люди-2017 (12+)
20.00 Вести недели
21.50 «Воскресный вечер»
с Владимиром Соловьевым (12+)
23.45 Торжественное закры00.20 Х/ф «Белый
тие Междуплен» (16+)
народно01.20 Х/ф «Белый
го конкурплен» (16+)
са молодых
02.30 Модный приговор
исполните(12+)
лей «Новая
03.30 Мужское/Женволна-2017».
ское (16+)
Трансляция
04.20 Контрольная закупка
из Сочи

16.05 Своя игра
(0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие
вели (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)

17.45 Х/ф «Шпион»
(16+)
20.15 М/ф «Хороший динозавр» (12+)
22.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)

21.00 Где логика?
(16+)
22.00 Однажды в
России (16+)
23.00 Standup
(16+)

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.15 Т/с «Последний
бой майора Пугачева» (16+)
08.00 Т/с «Последний
бой майора Пугачева» (16+)
08.55 Мультфильм (0+)
09.05 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+)
18.05 Т/с «Последний
мент-2» (16+)
18.50 Т/с «Спецназ»
(16+)
20.45 Т/с «Спецназ»
(16+)
21.45 Т/с «Спецназ-2»
(16+)
00.35 Т/с «Спецназ-2»
(16+)
01.35 Т/с «Без права на ошибку»
(16+)
03.40 Т/с «Без права на ошибку»
(16+)
04.35 Т/с «Без права на ошибку»
(16+)

06.00 Дорожные войны
(16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
08.45 Х/ф «31 июня»
(0+)
11.30 Утилизатор
(16+)
13.30 Антиколлекторы
(16+)
14.30 Решала
(16+)
17.30 Т/с «Мир дикого
Запада»
(16+)
18.30 Т/с «Мир дикого
Запада»
(16+)
19.30 Т/с «Мир дикого
Запада»
(16+)
20.30 Т/с «Мир дикого
Запада»
(16+)
21.30 Т/с «Мир дикого
Запада»
(16+)
23.00 Путь Баженова:
напролом
(16+)
00.00 Х/ф «Медвежатник» (16+)
02.30 Х/ф «Общак»
(18+)
04.30 Дорожные войны
(16+)

07.40, 02.00 Все на
Матч!
08.00, 19.40 Профессиональный
бокс.
Всемирная
суперсерия
(16+)
10.00, 12.30 Лучшее в
спорте (12+)
10.30, 09.55 Теннис.
Кубок Дэвиса.
Плей-офф
13.00, 14.30 Смешанные единоборства. UFC (16+)
15.00 Все на Матч!
(12+)
15.30 Х/ф «Сезон
побед» (16+)
17.30, 01.55 Новости
17.35 Д/ф «Я – Али»
(16+)
20.55 Чемпионат России по футболу
22.55 Формула-1.
Гран-при
Сингапура
01.05 НЕфутбольная
страна (12+)
01.35 Десятка! (16+)
02.55 Чемпионат России по футболу
04.55 «После футбола»
с Георгием Черданцевым

08.35 Фактор жизни
(12+)
09.10 Х/ф «Максим
Перепелица»
(12+)
11.00 Барышня и кулинар (12+)
11.30 Д/ф «Клара Лучко
и Сергей Лукьянов. Украденное
счастье» (12+)
12.30, 15.30 События
12.45 Х/ф «Кубанские
казаки»
(12+)
14.55 Смех с доставкой
на дом (12+)
15.45, 16.35 Д/с «Советские мафии»
(16+)
17.20 Прощание.
Дед Хасан (16+)
18.15 Х/ф «Осколки
счастья»
(12+)
21.55 Т/с «Вероника
не хочет умирать» (12+)
01.30 Х/ф «Сувенир
для прокурора»
(12+)
03.15 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за
границей» (12+)
04.45 Т/с «Инспектор
Льюис» (12+)

06.15, 03.45, 04.45,
05.45 Д/с
«Тайные
знаки»
(12+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
09.00 «Школа»
доктора
Комаровского
(12+)
09.30, 06.45 Мультфильмы (0+)
11.00 О здоровье:
понарошку
и всерьез
(12+)
11.30, 12.15, 13.15,
14.00, 15.00 Т/с
«C.S.I. Место
преступления»
(16+)
15.45 Х/ф «Золотой
компас»
(12+)
17.45 Х/ф «Мрачные
тени»
(12+)
20.00 Х/ф «Сомния»
(16+)
22.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо
Блэк»
(16+)
01.30 Х/ф «Город
ангелов» (12+)

06.05 Т/с «Сержант
милиции»
(6+)
10.00 «Новости недели»
с Юрием Подкопаевым
10.25 Служу России
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Политический детектив (12+)
12.10 Код доступа
(12+)
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.25, 14.15 Д/с «Теория заговора»
(12+)
14.00 Новости дня
14.40 Д/с «Война в Корее» (12+)
19.00 Новости. Главное
19.45 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
21.20 Д/с «Незримый
бой» (16+)
23.00 Прогнозы (12+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 Х/ф «Викинг»
(16+)
02.45 Х/ф «Викинг-2»
(16+)
05.00 Х/ф «Карьера
Димы Горина»
(16+)

08.00 От прав к возможностям (12+)
08.28 Фигура речи (12+)
09.00 Х/ф «В Москве
проездом...»
10.30 Д/с «Легенды
Крыма» (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 «Единица «с
обманом» (12+)
14.30 Гамбургский счет
15.05 Киноправда?!
15.15 Х/ф «Хлеб, золото, наган»
(12+)
16.15, 01.45 Х/ф
«Оперативная
разработка»
17.50 Д/ф «Бора» (12+)
19.00, 23.05 ОТРажение недели
19.40 Х/ф «Мужской
характер» (12+)
21.20 Х/ф «Физики»
(12+)
23.45 Д/ф «В тени
побед» (12+)
00.45 Знак равенства
(12+)

06.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)
07.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)
08.30 6 кадров
(16+)
09.20 Х/ф «Невеста с
заправки» (16+)
11.20 Х/ф «Когда мы
были счастливы» (16+)
12.20 Х/ф «Когда мы
были счастливы» (16+)
13.20 Х/ф «Когда мы
были счастливы» (16+)
15.20 Х/ф «В полдень
на пристани»
(16+)
19.00 Д/с «Красивая
старость» (16+)
20.00 Х/ф «Дом на холодном ключе»
(16+)
23.45 Д/ф «Окно жизни»
(16+)
00.45 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Знакомство с Факерами» (16+)
03.40 Т/с «Мисс
Марпл» (16+)
05.45 6 кадров (16+)
06.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)

Пиппа МИДЛТОН
ждет ребенка

В

королевском окружении скоро
пополнение: родная сестра герцогини
Кембриджской Кэтрин ждет первенца.
По информации западных журналистов,
Пиппа сейчас на 3-м месяце беременности.
Пол малыша родители предпочли не узнавать,
но будущая мама поделилась с подругой, что
мечтает о дочке. 33-летняя Пиппа чувствует
себя отлично и не нуждается в постоянном
наблюдении врачей. Замуж за 42-летнего
финансиста Джеймса Мэттьюза она вышла
всего несколько месяцев назад – церемония
бракосочетания состоялась в британском
графстве Беркшир 20 мая 2017 года.
Ждет пополнения и звезда фильма «Турецкий
гамбит» – 35-летняя актриса Ольга Красько.
У Ольги уже есть двое детей: 10-летняя
Олеся, от брака с режиссером Дмитрием
Петрунем, и полуторагодовалый Остап.
Имя его папы актриса держит в секрете.
Впрочем, дети и нынешнее «интересное
положение» не мешают ей активно сниматься
в кино и играть на сцене «Табакерки»,
где Красько служит уже 15 лет.

500-120

Реклама

Пиппа
с сестрой,
герцогиней
Кембриджской
Кэтрин

Реклама

тем временем...

17 Ñàõàëèíская жизнь, N 36 (895), 6–12 сентября 2017

выбери жизнь

Беспорядок в голове
может привести
к полному хаосу в жизни

Опасные игры РАЗУМА
Человеку свойственно идти на поводу у своих желаний.
Мы отказываемся от здорового питания в угоду сложившихся привычек,
проводим бесконечное количество времени в Интернете вместо того,
чтобы заняться полезными делами. В каждом подобном случае человек
прекрасно понимает – ни к чему хорошему такое попустительство
не приведет. Но зачем портить себе удовольствие, думая о последствиях,
которые, может, не наступят. Однако, когда это случается, исправлять
свои ошибки уже крайне тяжело.

М

непривычный мир без проблем и забот так манил, что хотелось больше
и больше. В общем, даже опомниться
не успел, как сам оказался на больничной койке, как довел маму до
нервного срыва, как появились проблемы на работе… И все это – меньше чем за год!
Андрей признает, что о последствиях потребления задумывался
редко, мол, зачем, я же не наркоман.
– Это тоже результат пагубного
влияния на психику, – поясняет медицинский психолог Сахалинского
областного наркодиспансера Алексей Ларионов. – Больной уже является таковым, но зависимости своей
никогда не признает. В этом и кроется самая главная опасность – как помочь человеку, который считает, что
Они наркоманы, а я нет
у него все хорошо и ни в какой помоВсе потому, что наркотик, так же щи он не нуждается?
как и алкоголь, который по сути своей тоже является наркотическим ве- «Бессердечные» врачи
ществом, – бьет по самому важному, Защитная реакция отравленного соон подчиняет себе сознание челове- знания включается даже тогда, когка. Для наркоманов характерны ду- да человека удается буквально вышевная опустошенность, черствость, тащить с того света.
холодность, утрата способности к со– Привозят к нам человека в сопереживанию, эмоциональному кон- стоянии сильного опьянения, он нитакту, глубокий эгоизм. По мере того чего не соображает, – рассказывакак развивается зависимость, у по- ет заместитель главного врача обтребляющего наркотики резко пада- ластного наркодиспансера Анатолий
ет энергетический и волевой тонус, Байдраков. – Его отмыли и переодеугасают все влечения и потребности, ли, привели в чувство и оказали
кроме тяги к наркотикам. При этом первую помощь. Что сделает челочеловек все еще не признает пагуб- век, когда проснется наутро? Сканого влияния и продолжает в том же жет: «До свидания!» и пойдет домой.
духе. А дальше – больше, на первый Все же хорошо, он жив и здоров. И
план выступают аморальное поведе- на дальнейшее лечение, которое ему
ние, склонность к асоциальному об- жизненно необходимо, он, конечно
разу жизни, даже готовность к пре- же, не останется.
ступлениям.
До чего же доводят такие экспе– Когда я только начинал, то, гля- рименты над собой? Больное сознадя на опустившихся, нищих и боль- ние просто разрушит человека изнуных наркоманов, был уверен – я та- три. Так, среди алкоголиков нередким никогда не стану, – делится вос- ки случаи тяжелых психозов. Капоминаниями бывший наркозависи- ких только случаев не вспоминают в
мый Андрей. – Казалось, что делаю островной наркологии!
это только изредка – чтобы рассла– Однажды человеку после длибиться, повеселиться. Но этот яркий, тельного запоя казалось, что на вокы часто слышим о том, что
наркотики – это несомненное зло и оно смертельно
опасно. Почему же до сих пор в обществе так остро стоит проблема
наркомании? Ведь фактически это
самоубийство, как же человек так
легко и просто решается свести счеты с жизнью? Скорее всего, каждый,
кто принимает для себя подобное решение, вряд ли осознает, что впоследствии доза станет частью его существования. Возможно, он считает себя еще и умнее остальных, мол,
они-то не думали, куда катятся, а
я-то смогу себя контролировать. Но
почему-то случаев, когда человеку
удалось обмануть наркотик, до сих
пор не было.

зале в Южно-Сахалинске убивают
людей, – рассказывает Анатолий
Байдраков. – И он несколько раз вызывал полицию, удивлялся, почему
никто ничего не предпринимает.
Однако последствия таких психозов могут быть гораздо страшнее.
Есть такое явление, как «бред ревности». Одержимый больными иллюзиями, подозревая вторую половину в неверности, может просто
убить человека.
– Самое страшное, что больного
нельзя переубедить, что этого не было, – поясняет Анатолий Байдраков.
– Как правило, психозы случаются
у трезвых людей. То есть, человек
находится в длительном запое, потом останавливается, но его отравленное сознание выдает такие «сюрпризы». Перед этим он, даже будучи
трезвым, чувствует себя очень плохо, долго не спит. Наступает
тревожное
состояние,
которое
заканчивается
галлюцинациями отрицательного характера – тут и убийства, и
нечистая сила.
Особенно тяжело
смотреть на зависимых женщин.
– Поступает к нам,
например, женщина 29 августа, –
рассказывает врач. – И только 30
сентября вспоминает, что ей детей в
школу нужно собрать. Плачет, называет нас бессердечными, мы ведь ее
к детям не пускаем. О чем только она
думала раньше?
Тем не менее после лечения нередки случаи нормальной социализации, пациентки устраиваются
на работу, становятся заботливыми
женами и матерями. Анатолий Байдраков признается, что часто встречает их в городе, но с ним редко здороваются – вспоминать о месяцах,
проведенных в наркологии, тяжело. И в любом случае люди находятся в группе риска – больное сознание еще может сыграть с человеком
злую шутку.

мимо этого, любой наркотик – «легкий» или тяжелый – повреждает и
иммунную систему, «подставляя»
человека под самые разные заболевания, и печень, «засоряя» его организм, и сердце. При потреблении алкоголя они проявляются в течение
длительного времени, а вот при повторных приемах «доз» наркотика
тяжелые медицинские последствия
хронического отравления организма развиваются в короткие сроки и
очень часто приводят к смерти. Гибель больных вызывается не только
осложнениями тяжелых заболеваний, которые стали следствием постоянной интоксикации, но и передозировкой препаратов, несчастными случаями в состоянии опьянения,
самоубийствами во время абстинентных мучений. Кроме того, больные умирают от заражения крови
при употреблении грязных шприцев, от тромбоза сосудов, а в последние годы – от СПИДа, вирусных гепатитов В и С.
Опять же стоит подчеркнуть – не
бывает легких и тяжелых наркотиков. Каждое вещество, способное на
«игры разума», наносит непоправимый вред организму. И ни о каких
терапевтических дозах речи быть не
может! Например, курение конопли, в защиту которой так часто высказываются в обществе, вызывает
хронический бронхит, рак легких,
разрушает иммунитет, развивает
сердечно-сосудистую
недостаточность, аритмию, отравляет печень
и повреждает головной мозг. Опиаты, поскольку чаще всего их вводят
внутривенно, всегда вызывают риск
заражения опаснейшими заболеваниями. Так, среди наркоманов немало больных различными формами гепатита. Гепатит у наркоманов
отличается агрессивным течением
и, как правило, становится хроническим, вызывая печеночную недостаточность и рак, снижая сопротивляемость заболеваниям и природный
иммунитет, достигающий степени «химического СПИДа». У «тяжелых» больных развиваются гнойноинфекционные осложнения – сепсис, тромбофлебиты, флегмоны, воспаление легких. Дополняют «букет»
гипертермическая реакция – так
называемая «тряска», энцефалопатия, заболевания
костной и зубной
тканей.
– В последнее
время увеличилось
количество потребителей психостимуляторов, – отмечает Анатолий
Байдраков. – Это
просто непредсказуемая вещь – совершенно непонятно, как подействует на организм тот или иной препарат, как его перенесет человек. Тут
даже о зависимости речь не идет,
все может закончиться реанимацией и летальным исходом даже после
первого употребления. Такие случаи, увы, у нас уже фиксировались.
Чем опасны психостимуляторы? Они резко усиливают обмен веществ, в том числе в головном мозге,
увеличивают частоту сердечных сокращений и повышают артериальное давление. При этом энергия, необходимая для такой экстренной активации, черпается из резервных
запасов организма. Разумеется, пополняться эти резервы не успевают
– человек просто «выгорает» на глазах. Так о каком расслаблении и удовольствии может идти речь? И стоит
ли ради этого рисковать самым ценным – своей жизнью и возможностью быть здоровым и счастливым?
Телефон доверия: (4242) 76-08-31.
Олеся ДВОРЖАК

Отравленное
сознание
может сыграть
с человеком
злую шутку

Независимо от степени тяжести

Но если бы дело было только в психологии! Отрицательное влияние
всевозможных психоактивных веществ на мозг и нервную систему доказано и научно обосновано. Но по-
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жизнь в спорте

получили путевки в «Финал четырех» с учетом
игры между собой. А остальным предстояло
сыграть стыковые матчи за пятое, седьмое и
девятое место.
В бочче важна не столько физическая сила,
сколько мыслительный процесс и координация. И прежде чем выполнить бросок мяча,
нужно поразмыслить, куда он полетит и как
сделать свой удар результативным. Есть в этом
и определенный азарт! Потому игра захватила
столь внушительное количество желающих.
– В различных соревнованиях по адаптивной
физкультуре я участвую уже лет 17, – рассказала игрок команды из Углегорска Елена Глотова.
– А вот с боччей познакомилась только в прошлом году. У нас в Углегорске подобралась
хорошая команда, и нам эта игра очень нравится. Нравится своим азартом и тем, что в ней
любой бросок может стать решающим.
В итоге в «Финал четырех» пробились
южно-сахалинские команды «Надежда» и
«Спартак», «Углегорск-2» и «Холмск».
Победителя определяли по количеству выигранных эндов.
Первое место занял «Спартак», в составе
которого выступали Андрей Семикрас, Михаил
Тутенько, Денис Мусин и Михаил Черемисин.
Вторые призеры – игроки «Надежды». На третьем месте – Холмск.
Бочча настолько захватила сахалинцев, что
локальные соревнования стали проводить и в
районах. Недавно товарищеская встреча с
мячом прошла в Аниве, ее участниками стали
спортсмены с ограниченными возможностями
здоровья из Анивского и Корсаковского районов. Победителями встречи стали хозяева, но
также социальной защиты. В первую очередь ценные призы получили все участники меропредстоит решить – подобрать под центр соот- приятия.
ветствующее здание либо построить новое.
Главное – там должны быть оборудованы залы По волнам
для игровых видов спорта и общефизического Еще одно открытие для островных инвалидов
развития. Кроме того, усовершенствовать – водные виды спорта. Так, в последние жарпредлагается и имеющиеся спортивные соору- кие деньки на озере Тунайча впервые прошла
жения. Например, оснастить бассейны на открытая тренировка на водных лыжах и
Сахалине и Курилах специальными приспосо- вейкборде для детей с ограниченными возблениями, которые сделают удобным их посе- можностями. Это своего рода эксперимент,
щение для инвалидов. Напомним, что подоб- участники тренировки – дети с нарушением
ным образом обустроен городской бассейн опорно-двигательного аппарата и нарушениЮжно-Сахалинска, где люди с ограниченными ем слуха в возрасте от 5 до 14 лет. Ребята,
возможностями здоровья с удовольствием которые решились встать на вейкборд, занизанимаются плаванием – как с инструктором, маются в группе адаптивной физической
так и самостоятельно.
культуры в СШОР по горнолыжному спорту и
сноуборду.
Ближе и больше
– Нагрузка серьезная, – рассказывает треБолее того, осваивают островные инвалиды и нер-преподаватель школы по горнолыжному
новые виды спорта. Так, на прошлой неделе в спорту и сноуборду Ольга Желтова. – Дети
Южно-Сахалинске состоялись соревнования по стоят на лыжах и сноуборде, некоторые уже не
адаптивной игре «бочча». Турнир проходил в первый год. Решили найти новый метод физирамках отрытого фестиваля «Вместе мы можем ческой нагрузки. Детям очень нравится – вода,
больше», его участниками стали одиннадцать природа, общение с другими детьми и родитекоманд из семи городов острова.
лями всегда положительно влияют на самочув– Эта игра – дальний «родственник» керлин- ствие и настроение.
га, – пояснил главный судья соревнований
В открытой тренировке принимали участие и
Алексей Власов. – Игроки двух команд по оче- инструкторы по горнолыжному спорту школы
реди бросают специальные шары своего цвета, «Шиглс». Они отмечают, что вейкбординг –
стараясь положить его как можно ближе к экстремальный вид спорта, сочетающий в себе
белому («джекболл»). Чем ближе и больше элементы воднолыжного слалома, акробатику
шаров команды к «джекболлу», тем больше и прыжки. Одновременно он похож на сноуочков она набирает. Когда шары бросят все борд, скейтборд и серфинг.
игроки обеих команд, подводятся итоги энда.
Организаторы тренировок отмечают, что
Весь матч состоит из шести эндов.
принять в них участие может любой желаюНа предварительном этапе команды по щий. Узнать подробную информацию можно
четыре человека были распределены на две по телефону: 40-53-17.
подгруппы. Затем по два лидера подгруппы
Тимур НОВОСЕЛОВ
Привыкли покорять
снежные вершины –
покорим и водную гладь!

СПОРТ без ограничений
Говорят, что спорт любит смелых, тех, кто не боится бросить вызов
сопернику. Но гораздо сложнее бросить вызов самому себе.
Легко ли отважиться выйти на старт, если каждое движение дается
гораздо сложнее, нежели остальным? Потому спортсменам
с ограниченными возможностями здоровья нужна особая поддержка.
К счастью, на Сахалине создаются все условия для занятий адаптивным
спортом. Так, на прошлой неделе стало известно, что в области должен
появиться свой специализированный спортивный центр для инвалидов.

Т

о, насколько этот вопрос актуален для
островного края, показал визит паралимпийской сборной на Сахалин прошедшей
весной. Именитые спортсмены, среди которых
были и олимпийские чемпионы, были приятно
удивлены тем, что в нашем регионе спортивному развитию инвалидов уделяется так много
внимания. И посоветовали не останавливаться
на достигнутом!
– Если после нашего визита хоть один сахалинский спортсмен с ограниченными возможностями выйдет на старт федеральных соревнований, – значит, мы приезжали не зря, –
поделилась тогда главный тренер команды
Ирина Громова.

Создавать условия

К слову, островные спортсмены с ограниченными возможностями уже активно участвуют в
выездных соревнованиях. Так, определенных
успехов уже достигли сахалинцы Андрей
Семикрас, Дмитрий Стовба, Михаил Тутенько.
– У этих ребят – особая мотивация, – рассказала инструктор по спорту южно-сахалинской школы летних видов спорта
им. Э. М. Комнацкого Лариса Жук. – Это, пре-

жде всего, преодоление себя, желание доказать, что ограничение по здоровью – не приговор. И самоотдача у них колоссальная!
Именно поэтому ребятам всячески идут
навстречу, создавая условия для полноценных
занятий спортом. И количество инвалидов,
которые желают им заниматься, растет с каждым годом. Это и польза для здоровья, и дружеское общение, и возможность проявить
себя.
– В нашей среде важна взаимная поддержка, своего рода психологическая помощь, –
отметил председатель регионального отделения Всероссийского общества инвалидов
Дмитрий Холод. – Она позволяет людям преодолеть свои страхи и неуверенность, вернуться к полноценной жизни, настроившись на
позитивную волну.
Решить эту задачу поможет и создаваемый
на Сахалине реабилитационный центр для
инвалидов. Сообщение об этом появилось на
прошлой неделе. По своим возможностям
будущий комплекс станет одним из лучших на
Дальнем Востоке. Вопрос его создания будет
прорабатываться совместно двумя министерствами – спорта и молодежной политики, а

тем временем...

Оставили «медведей» не у дел
С красивой победы стартовали в регулярном чемпионате Азиатской
хоккейной лиги островные хоккеисты. Эта серия имела принципиально
важное значение, ведь противостоял команде ПСК «Сахалин»
прошлогодний чемпион «Анян Халла» из Южной Кореи.

–Н

икакой интриги, сразу станет ясно, кто в этом году
будет победителем, – рассуждают болельщики. – Уже два сезона
эти клубы оспаривают чемпионство, не
думаем, что и в этот раз ситуация кардинально изменится. Вот кто победит в
этой серии, тот и чемпион!
Громкие слова болельщиков внушали
надежду и опасение одновременно – до
сих пор одолеть «Халлу» удавалось с
большим трудом, но в финале соперник
оказывался сильнее. В этом сезоне в поход за кубком АХЛ «Сахалин» идет обновленным составом, большинство игроков впервые выступают в «азиатке». А
вот «белые медведи» имели на руках серьезный козырь – экс-капитана островного клуба Руслана Берникова. И в этом
плане первые игры тоже достаточно по-

казательны, как говорится – или пан,
или пропал!
И вот старт сезона, первый матч. Трибуны «Кристалла» заполнены до отказа,
болельщики «заряжены» на горячую
поддержку! И молчать им не приходилось вовсе – с первых секунд команды
начали игру на таких высоких скоростях,
что невозможно было дух перевести. Напряжение чувствовалось и на льду, и
на трибунах – кто же зажжет красный
фонарь за воротами соперника? Но, как
позже отозвались о матче болельщики, это была «битва двух вратарей». Ни
прославленный Мэтт Далтон, ни наш
Андрей Стельмах ни на секунду не теряли бдительности. А голкипер «Сахалина» совершал такие виртуозные «сейвы», что зрители в восторге вскакивали
со своих мест и аплодировали Андрею

стоя. Усложняли задачу вратарям и бесконечные удаления – слишком часто то
одна, то другая команда играли в меньшинстве. И тем не менее ворота были на
замке – даже по истечении второго игрового отрезка. Но в третьем периоде против соперника сыграло-таки удаление. И
вот дебютную шайбу в новом сезоне записывает на свой счет Алексей Еремин.
А спустя несколько минут второе взятие
ворот осуществил Роман Алексеев. Соперник бросился в атаку, тем более что
появился реальный шанс отомстить – за
10 минут до окончания матча подопечные Михаила Комарова были наказаны
шестью минутами штрафа. Но «Сахалин» в отличие от «медведей» выстоял в
меньшинстве!
– Против нас сыграла подготовка наших игроков к Олимпийским играм-2018,
мы мало тренировались вместе, – отметил после матча главный тренер «Анян
Халла» Патрик Мартинец. – Участие
Руслана Берникова пока оценить сложно, это только первая игра. Я знаю, насколько трудно играть против своей
бывшей команды. Но работа Руслана –
забивать, а он не забил.

Реабилитироваться экс-капитану удалось на следующий день. Окрыленная
успехом, наша команда вновь повела в
счете – ближе к игровому «экватору» на
табло светились заветные 2:0, отличились два Алексея – Ткачук и Еремин. Но
далее «Сахалину» не удалось выстоять в
меньшинстве – отбывать наказание отправился защитник островитян Николай
Жилин. И гости не упустили возможности распечатать, наконец, ворота Стельмаха. Ну а затем последовал досадный
«гол в раздевалку» от Руслана Берникова. Интрига сохранялась вплоть до окончания основного игрового времени и разрешилась лишь в овертайме – мощным
броском Алексея Еремина, записавшего
на свой счет дубль в этом матче.
– Эта игра хоть и завершилась нашей
победой, но выявила и много недостатков, –
рассказал главный тренер «Сахалина» Михаил Комаров. – Будем над ними работать,
ведь предстоит встреча с не менее серьезным соперником. Команда «Дэймунг Киллер Вейлс», которую привыкли считать
аутсайдером, в этом сезоне серьезно усилилась, будем настраиваться на эту игру.
Сергей ЗИМИН
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готовим вместе

Маринованные баклажаны

На 7 персон: баклажаны – 1 кг, чеснок – 1 головка, масло
растительное – 2/3 стакана, лук репчатый – 3 шт., укроп свежий –
1 пучок, уксус 5 %-ный – 340 мл, соль – 3 ст. л., сахар – 1,5 ст. л.,
перец черный горошком – 15 шт., перец душистый горошком – 5 шт.

Баклажаны нарезать кружками. Зубчики чеснока почистить,
пропустить через чеснокодавку. Лук нарезать кольцами.
Приготовить маринад: вскипятить 3 л воды, добавить уксус,
соль, сахар, перец черный и душистый, растительное масло.
Бросить в кипящий маринад баклажаны, варить 4–5 минут,
выложить в миску, дать остыть. Маринад снять с огня.
В банку с широким горлышком уложить слоями лук, горошки перца, баклажаны, чеснок, нарезанную зелень. Повторять
в той же последовательности, пока банка не заполнится.
Залить банку остывшим маринадом, накрыть, дать окончательно остыть и поставить на сутки в холодильник.

Тарт с овощными розами

Рулет с мясом и макаронами

На 8 персон: фарш говяжий – 780 г, хлебный мякиш –
120 г, молоко – 200 мл, макароны длинные трубчатые –
200 г, баклажаны – 3 шт., соль, перец черный молотый,
масло растительное

Синенькие
наступают
«Язык проглотишь» и «пальчики оближешь» – это про них,
про баклажаны. Известные также как бадриджаны, демьянки
и просто «синенькие».

В

ообще-то они могут быть коричневыми, зелеными, пепельными,
красными, оранжевыми, полосатыми. А третий президент США Томас
Джефферсон, слывший неплохим агрономом, вывел даже белый и колючий баклажан. Форма и цвет, впрочем, не главное.
Баклажан вкусный, мясистый, малокалорийный. Его тушат, запекают, жарят,
варят, маринуют. С ним готовят салаты,
закуски, рагу, сочетают с мясом, сыром,
зеленью, орехами и даже делают десерты.
Но так было не всегда. Древние греки
и римляне называли баклажаны «яблоками бешенства» и полагали, что, если
есть их регулярно, непременно сойдешь
с ума. Заблуждение это бродило по Европе довольно долго, хотя выращивать
баклажаны не отказывались – их плоды считались красивыми. О том, что они
могут быть хороши на столе, европейцы
узнали после открытия Южной Америки.
Выяснилось, что индейцы едят баклажаны так, что за ушами трещит, и пребывают при этом в абсолютно трезвом уме.
И вот тут-то началось: европейские кулинары принялись творить, выдумывать,
пробовать.
В Россию баклажаны попали из Средней Азии и с Кавказа, прижились быстро
и обрели ласковое прозвище «синенькие». Хозяйки оценили их вкусовые ка-

Баклажаны с помидорами
и базиликом

На 4 персоны: баклажаны – 2 шт., помидоры – 2 шт.,
моцарелла – 100 г, масло оливковое – 3 ст. л., смесь
итальянских трав, перец черный молотый, базилик
свежий, соль

Баклажаны вымыть, нарезать кружками любой
толщины, переложить на доску, слегка посолить
и оставить на 5 минут.
Помидоры ошпарить, очистить от кожицы, нарезать. Выложить в форму баклажаны, помидоры
и сверху мелконарезанную моцареллу. Посолить,
поперчить, присыпать итальянскими травами,
сбрызнуть оливковым маслом и запекать
15–20 минут при температуре 230°С.
Готовое блюдо достать из духовки и украсить свежим базиликом.

чества, принялись готовить и так и этак,
и вот один из примеров. Берем «Ручную
книгу русской опытной хозяйки» писательницы Екатерины Авдеевой. И где-то
рядом с «лососиной в папильотах» и «заячьими сосисками» находим «баклажаны
под бешемелем»: «очистить баклажаны,
разрезать пополам вдоль, вынуть семена
и обланширить; потом сложить на подслоенный маслом плафон, полить бешемелем
из сметаны, посыпать тертым пармезаном, поставить в горячую печку, заколеровать и повторять так, пока баклажаны
наполнятся и изжарятся до мягкости, сложить на блюдо, а на плафон прибавить
бульона и белого соуса, вскипятить и прожать сквозь салфетку и полить на блюде
баклажаны».
Мы по-прежнему готовим из баклажанов что душе пожелается, и соседняя
колонка – неплохое тому подтверждение.
Последние наставления: мутабаль едят
с лепешками и мясом. Супчик с макаронами и тарт с «розами» восхитят ребятишек.
Гриль-салат и рулет с мясом и пастой приручат самого сурового мужчину. Аромат
волованов и печенных с сыром баклажанов заставит завистливо вздыхать соседей, а увидеть «синенькие» во сне – к счастью. Но это уже так, на всякий случай.
Марина АПУШИНСКАЯ

Макароны отварить в подсоленной воде, откинуть
на дуршлаг, промыть, выложить на пищевую пленку, завернуть и положить в холодильник. Залить
хлебный мякиш молоком, дать пропитаться, пропустить вместе с фаршем через мясорубку, посолить и поперчить по вкусу. Пластом распределить
фарш на пищевой пленке (длина должна быть чуть
меньше формы для запекания, ширины должно
хватить, чтобы упрятать в рулет все макароны).
Достать охлажденные макароны, обрезать края
так, чтобы они были чуть короче длины мясного
пласта. Выложить макароны на фарш, сформировать рулет, приподняв края пленки, защипнуть шов
и бока. Нарезать баклажаны лепестками, переложить на противень, застеленный бумагой
для выпечки, посолить, сбрызнуть растительным
маслом и запекать 20 минут при температуре
180°С. Форму для запекания смазать растительным маслом. Выложить дно запеченными баклажанами, положить рулет швом вниз, сделать
несколько проколов деревянной шпажкой
и закрыть сверху оставшимися баклажанами.
Готовить 1 час 15 минут при температуре 180°С.
Через 45 минут после начала накрыть форму
фольгой и продолжать готовить. Подавать блюдо
горячим или хорошо охлажденным.

На 8 персон: тесто слоеное – 1 пласт, фасоль – 200 г,
морковь (оранжевая и желтая) – 2 шт., цукини – 1 шт.,
баклажаны – 1 шт., свекла – 1 шт., яйца – 2 шт.,
рикотта – 350 г, моцарелла – 130 г, пармезан тертый –
80 г, масло оливковое – 2 ст. л., мускатный орех –
щепотка, орегано или базилик – 1 ч. л.

Тесто разморозить, выложить в форму для пирога,
лишнее отрезать, накрыть листом бумаги
для выпечки, равномерно распределить сверху
фасоль и на 15–20 минут поставить в духовку, разогретую до 180°С. Вынуть корж из духовки, дать
остыть, убрать фасоль и бумагу. Смешать в миске
рикотту, сырые яйца, пармезан, мускатный орех,
орегано и нарезанную кубиками моцареллу
до однородной массы. Посолить по вкусу и выложить начинку на корж. Овощи вымыть, морковь
и свеклу очистить, нарезать длинными тонкими
ломтиками, скрутить розочками и украсить ими
тарт. Смазать поверхность оливковым маслом,
посолить, выпекать в духовке 45 минут при температуре 200°С.

Волованы с баклажанами

На 6 персон: тесто слоеное – 1 пласт, баклажаны –
1 шт., ветчина – 60 г, пармезан тертый – 20 г, масло
растительное, соль, перец черный молотый

Мутабаль

На 6 персон: баклажаны – 2 шт., йогурт натуральный –
4 ст. л., лимоны – 0,5 шт., масло оливковое – 3 ст. л.,
масло кунжутное – 3 ст. л., чеснок – 1 зубчик, соль –
0,5 ч. л.

Баклажаны вымыть, положить на противень
и запекать 60 минут в духовке, разогретой
до 200°С. Дать остыть, снять кожицу, мелко нарезать, положить в миску и размять вилкой.
Добавить к баклажанам кунжутное масло, выжать
в смесь сок из лимона, влить йогурт и тщательно
перемешать. Чеснок очистить, пропустить через
пресс, отправить в почти готовое блюдо. Посолить,
добавить оливковое масло и еще раз перемешать.

Баклажан вымыть, нарезать тонкими продольными полосками. Ломтики посолить и оставить на
20 минут. Затем обжарить на сковороде для гриля,
выложить на тарелку и дать остыть. Раскатать
слоеное тесто и разрезать на 6 полос. Продольно
уложить ломтики баклажана на полосках теста
так, чтобы они не доходили до середины, а верхние края ломтика выступали за край теста на 1 см.
Посолить, поперчить, накрыть полосками ветчины, посыпать тертым пармезаном. Свободный
продольный край теста завернуть на ветчину
и свернуть полоски рулетиком в форме розы.
Поставить волованы на противень, застеленный
бумагой для выпечки. Смазать небольшим количеством масла и 20 минут выпекать в духовке, разогретой до 200°С.

Суп с макаронами

На 4 персоны: баклажаны – 1 шт., цукини – 2 шт., лук
репчатый – 1 шт., помидоры черри – 6 шт., бульон
куриный – 1,5 л, макароны – 200 г, масло оливковое –
1 ст. л., соль, перец черный молотый

Баклажан и цукини нарезать кубиками.
Лук мелко нашинковать.
Помидоры разрезать на четвертинки.
В большой кастрюле разогреть масло, обжарить
лук до мягкости.
Добавить баклажан, цукини и помидоры.
Тушить 5 минут, помешивая.
Влить бульон, довести до кипения и варить около
20 минут, пока овощи не станут мягкими.
Положить в суп макароны, варить 10 минут.
Посолить, поперчить по вкусу, сбрызнуть оливковым маслом и подавать.
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какие люди!

«Удача Логана»

в кино с 7 сентября

Кадр из фильма

Накануне выхода фильма «Удача Логана» актер рассказал, ревнует
ли жена к его поклонницам и зачем он открывает стрип-клуб в Лас-Вегасе.

Т

атум уже зарекомендовал себя
в амплуа красавца-мужчины: две
части «Супер Майка» и «Мачо
и ботана» (где он, конечно же, играл мачо)
показали, что Ченнинг не только обладает
отменной фигурой, но и уверенно держит
пистолет. В новой криминальной комедии
«Удача Логана», которая выходит на российские экраны 7 сентября, Татум демонстрирует, что он еще и сильный драматический актер.
Режиссер Стивен Содерберг и Ченнинг
Татум уже сотрудничали на проекте «Супер Майк». Ради съемок «Удачи Логана»
Стивен решил выйти из пенсионного отпуска, широко анонсированного четыре
года назад. «Я прочитал сценарий и точно
представил, как выглядят сцены с Ченнингом. Я не мог никому, кроме него, доверить дело», – признается он. А что думает
о лауреате премии «Оскар» и обладателе
«Золотой пальмовой ветви» Татум?
– Насколько Содерберг изменился со времен
вашей последней работы?
– Он все так же полон сарказма, как
и раньше. Тем не менее большинство актеров, работавших с Содербергом, сыграли свои лучшие роли именно у него.
– Как вы думаете, почему?
– Он направляет тебя невидимой рукой. Адаму Драйверу перед съемками
я сказал: «Не волнуйся, если почувствуешь недостаток внимания. Если Стивен
ничего не говорит – значит, ты работаешь
отменно!»
– В фильме однорукий герой Драйвера смешивает мартини. Скажите, это Содерберг показывал
такой трюк во время вечеринок после съемок?
– Стивену сейчас не до вечеринок. А
Драйвер на самом деле совсем не такой
ужасный, как Кайло Рен из «Звездных
войн», и не такой странный, как его персонаж в «Девочках». Хотя он доводит ак-

терское мастерство до абсолютной степени совершенства.
Например, ему нужно было знать, почему его персонаж потерял руку. Где
произошел инцидент? В Ираке или Афганистане? Как давно? То же самое со
«Звездными войнами» – он знает, где
сделан его лазерный меч и когда и от кого
Кайло Рен его получил.
– Вы часто раздевались в кадре. Ваша супруга,
Дженна, никогда не ревновала вас к поклонницам?
– Она профессионал. Мы встретились
в 2006 году на съемках «Шаг вперед»,
и если бы не моя пресловутая внешность,
может, мы и не были бы вместе. (Смеется.)
Так что это и благословение, и проклятие.
Кстати, сейчас я уже не такой красавчик.
– В «Удаче Логана» вы заметно потяжелели,
даже животик проглядывал. Кажется, сейчас он
исчез?
– Спасибо, я с тех пор сбросил 15 кг.
До моего идеального веса осталось еще 5!
– Набрать лишний вес вас заставил режиссер?
– Содерберг обычно не дает инструкций. Например, перед съемками в «Супер
Майке» он просто сказал: приведи себя
в форму. Я жил в спортзале несколько
месяцев, но это было моим решением –
стриптизер в первую очередь должен
хорошо выглядеть без одежды. В сценарии «Удачи Логана» не было прописано, сколько именно весит Джимми. Но
я прикинул: ему около 35 лет, он получил
травму ноги в школе, так что не бегает.
Джимми живет в маленьком шахтерском
городке в срединной Америке – в подобном месте прошло мое детство. Там
мужики пьют пиво, смотрят американский футбол по телевизору и заедают
пиццей. Он живет в передвижном вагончике, а значит, денег на бассейн и дорогой спортклуб у него тоже нет. Поэтому
за три месяца до съемок я стал налегать
на пиво и пиццу.

,

ужели такое возможно представить в современных
Штатах?
– Герой Сета Макфарлейна намеренно
сделан иностранцем – у него британский
акцент. Он очень неприятный тип. Если
честно, я не могу представить американца,
который так бы себя повел. Он сразу же
получил бы тумаков.
– Фильм рассказывает о непростой удаче братьев
Логан. Какую роль удача сыграла в вашей собственной жизни?
– Огромную! Моя мудрая мама всегда
говорила, что для удачи нужна готовность
и реакция на подвернувшуюся возможность. В годы юности я думал, что актерская игра – это что-то на театральной сцене, по пьесе Шекспира. Никогда не мог
представить себя по ту сторону экрана.
Мои родители не имели никаких связей
с киноиндустрией, обычная семья клерков.
Я не знал, как попасть в кино, и мне кажется, это оно нашло меня, а не наоборот. Я –
невероятный счастливчик в этом смысле.
– Как же вы научились играть?
– В процессе прослушиваний. Сначала
это были роли под названием «бандит номер 2». У моих персонажей не было даже
имен. Потом я стал играть «бандита номер
1», у которого была реплика: «Руки вверх,
отдай мне все свои деньги!» Тут уже нужно было хоть как-то играть, и я начал тренировать актерский мускул. Я выглядел
нужным образом, одновременно стал посещать актерские курсы, учился у коллег
на площадке.
– Теперь, наверное, сами даете уроки новичкам?
– Я достиг того уровня, когда могу помогать молодым. Взять такой пример: мы
только что открыли стрип-клуб Magic
Mike в Лас-Вегасе, и я подсказываю парням, как улучшить их танцы. Если бы в 18
лет мне сказали, что я буду владельцем
клуба, скорее бы поверил в это, чем в то,
что буду знаменитостью.
– Вы сами появитесь на сцене клуба?
– Дайте мне сбросить оставшиеся 5 кг,
и я обязательно тряхну стариной! До встречи в Вегасе!
– Что приносит вам удачу?
– Счастливый номер 33. Мой отец играл
в американский футбол под этим номером,
под ним же играл я. Часто замечаю это сочетание цифр в самых неожиданных ситуациях и воспринимаю это как знак судьбы.
Я считаю, что мой ангел-хранитель передает мне привет таким образом.
Уилл КИНГ

8
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Ченнинг ТАТУМ:
я вернусь на сцену
в роли стриптизера

– Говорят, сценарий частично списан с вас.
– Да, есть некоторые параллели.
Я играл за футбольную команду в Западной Вирджинии, получил травму и не смог
продолжать. Если бы вернулся домой или
в любое другое место в средней Америке,
где совершенно исчезла работа для шахтеров, легко мог бы превратиться в Джимми Логана. Вероятно, у меня тоже не было
бы средств содержать дочь. Но к счастью,
я решил раздеваться за деньги во Флориде!
– Вы легко нашли общий язык с Фаррой Маккензи, сыгравшей вашу дочь?
– Моментально! Она и моя дочь смотрят одни и те же мультики, так что я был
в теме. Что меня поразило в Фарре, так это
ее уверенность в себе. Моя дочь не смогла
бы спеть песню перед большой аудиторией, на камеру, много дублей подряд. В ней
еще есть детская стеснительность.
– Что вы посоветуете тем, кто живет сегодня
в этой одноэтажной Америке, в Вирджинии, Алабаме
или Миссисипи?
– Сложно предсказать будущее мелких
городков. Они появились на карте и существовали во многом благодаря углю.
Теперь, когда добывающие компании закрылись, я не вижу смысла там оставаться. Нужно ехать куда-то, где есть работа,
искать новые возможности.
– Вы ездили по Америке в рамках промо-тура и
наверняка встречались с людьми в этих городках.
Что они думают по поводу картины?
– В Харлеме, штат Кентукки, мы разговаривали с местным шерифом. Его подчиненные знают всех, кого арестовывают.
Они росли вместе, их дети знакомы. Это
очень маленькие сообщества людей. Есть
проблемы с наркотиками, с низким уровнем жизни. Для них наш фильм – настоящая драма. Для иностранцев, вероятно,
это смешная картина про ограбление, но
для местных – очень реально, они узнают себя в наших персонажах. Такие люди
работают на маленьких предприятиях, их
могут заменить за одну секунду.
– Вам близки их чувства?
– Меня точно могут заменить, в очереди
стоит много красивых парней, мечтающих
о славе, которые, скорее всего, будут играть
лучше, чем я! При этом, конечно, я не сравниваю себя с рабочим классом – им живется гораздо хуже, чем актеру в Голливуде.
– В фильме есть сцена, где приезжий нелестно
отзывается о Клайде и его ампутированной руке. Не-

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
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Возможны проблемы,
29
.0 1 . 1 9 7 0
связанные с наследством.
Помните, что главные ваши
союзники – решительность,
предприимчивость и спокойствие.
Любовь. Тайное увлечение может стать
явным.
Здоровье. Берегите позвоночник.
Финансы. Будьте последовательными
в решении важных вопросов.

Изменений на службе
25
.12.1958
пока не предвидится.
Потратьте выходные
на уединенный отдых, постарайтесь
разобраться в чувствах. Не давайте
повода для ревности.
Любовь. Серьезных ссор и недомолвок
не предвидится.
Здоровье. Нужный тонус придаст
дыхательная гимнастика.
Финансы. Вложенные затраты окупятся
и принесут прибыль.
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Не зевайте, оформляя
19
.03.1950
бумаги, – возможны
недоразумения. В пылу
жажды перемен не забывайте
о семье. И найдите время, чтобы
провести его с домашними.
Любовь. Не впадайте в крайности,
решив обновить ощущения.
Здоровье. Обратите внимание на работу
печени.
Финансы. Поспешность может стать
причиной серьезных осложнений.

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

забавно
Муж всегда открывает жене дверь
в машине, все подруги и знакомые восхищаются им, говорят, что он джентльмен, но только жена знает, что ручка в
машине сломана изнутри.
•••
Разговор двух котов.
– Ты почему гулять не приходишь?
– Работаю много: к нам гости приехали, пока все меня перегладят, так
устаю, так устаю…
•••
14 февраля… 23 Февраля… 8 Марта…
А давайте их объединим в один праздник: Международный день женщин,
влюбленных в защитников Отечества!

Приливы и отливы

6–12 сентября

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

6

4.49

18.01

22.45

11.50

4.27

17.20

22.52

11.31

7

5.33

18.21

23.29

12.19

5.08

17.45

23.27

11.53

8

6.10

18.38

12.45

5.49

18.11

9

6.51

18.50

13.01

0.12

6.29

18.39

12.35

0.04

10

19.09

7.34

13.06

0.59

19.07

7.11

12.56

0.44

11

19.35

8.18

13.10

1.54

19.41

7.56

13.17

1.27

12

20.13

9.10

13.21

3.03

20.19

8.47

13.40

2.16

12.14

«Московскому зоопарку требуется
шимпанзе и плотник. Возможно совместительство».
•••
Расческа – оригинальный подарок
лысому начальнику на 23 Февраля…
Последний ваш подарок!
•••
«Познакомлюсь с интересной женщиной для серьезных отношений. А,
нет, не познакомлюсь… жена уже вернулась из магазина».
•••
Блоха, подкованная Левшой, являет
собой яркий пример российских нанотехнологий: ничего не видно и никому
не нужно.

АО «Труд»

приглашает на работу:
– водителей (С);
– машинистов
экскаватора, бульдозера,
автогрейдера,
погрузчика;
– инженера-лаборанта
(дорожного).

Тел. 8-39-52-419-420

Реклама

Се

Со

Дипломы, аттестаты.
Тел. 8 (922) 133-03-31
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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
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Неделя вынудит
26
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действовать методом проб
и ошибок. Силы и нервы
будут потрачены не зря: в бизнесе
появятся перспективные связи. Не
забывайте о доме, пора подумать
о ремонте.
Любовь. Кипучая энергия Скорпионов
не даст скатиться в рутину.
Здоровье. Избегайте сквозняков,
берегите поясницу.
Финансы. Время пересмотра денежных
обязательств.

в

22.XII–19.I

ан т
ст

22.VI–22.VII

рий Пев
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23.X–21.XI
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козерог

Кон
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н Стефан

Почувствовав тягу
03
к уединению, не
.10.1969
отказывайте себе в этом: вы
устали, пора отдохнуть. В ближайшем
будущем судьба даст возможность
серьезно изменить жизнь. Вы должны
быть к этому готовы.
Любовь. Близкий человек нуждается
в вашем внимании.
Здоровье. Рассчитывайте нагрузки
в спортзале.
Финансы. Обустройство дома потребует
вложения средств.

Пришло время для
10
.0 9 . 1 9 6 0
обновления: попробуйте
себя в новом качестве. Не бойтесь быть
предприимчивыми.
Любовь. Новое увлечение может
окончиться разочарованием.
Здоровье. Не занимайтесь
самолечением: отправляйтесь к врачу.
Финансы. Не соглашайтесь на аферы
и приведите в порядок документы.
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23.IX–22.X

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

весы
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Расставьте приоритеты,
24
определитесь с главной
.1 1 . 1 9 5 4
целью и приступайте
к практическим шагам для
ее достижения. Совершив ошибку,
не унывайте: позже звезды дадут
возможность ее исправить.
Любовь. Не торопите события.
Здоровье. Обратите внимание
на проблемы с кожей.
Финансы. Метод разумной экономии
принесет желанные плоды.

Недвижимость

и н Фе р
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Не доверяйте сплетням
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и слухам. Будьте готовы
к тому, что дальние
родственники вовлекут вас в решение
своих проблем. Ваши главные
козыри – активность и интуиция.
Любовь. Возможно, у вас появится
тайный поклонник.
Здоровье. Найдите способ отдохнуть
в уединении.
Финансы. Вероятны непредвиденные
расходы.

и
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-Кейт Ол

На работе спокойствия
13
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не ожидается. Поиск
компромиссов и споры
с начальством не дадут желаемого
результата. Тем не менее отступать
от намеченного плана не стоит.
Любовь. У некоторых Близнецов
завяжется служебный роман.
Здоровье. Показаны любые водные
процедуры.
Финансы. Покупки, сделанные
в выходные, одинаково порадуют вас
и близких.

23.VIII–22.IX

ца

22.XI–21.XII
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Ротар

Не чурайтесь общения.
0
Делайте все, чтобы сгладить 7.08.1947
неприятные ситуации.
Не забывайте о материальной стороне
жизни и внимательно
изучайте поступающие вам деловые
предложения.
Любовь. Обнаружив признаки
влюбленности, не удивляйтесь.
Здоровье. Избегайте переохлаждения.
Финансы. Логика сыграет важную роль
при получении желаемого.

стрелец

21.V–21.VI

т

23.VII–22.VIII

ия

20.IV–20.V

близнецы

Неделя обещает быть
20
достаточно спокойной.
.05.1982
Направьте энергию
на решение домашних проблем,
но быть строгим родителем сейчас
вряд ли получится.
Любовь. Некоторые поступки
любимого человека могут показаться
сомнительными.
Здоровье. Пересмотрите рацион
питания.
Финансы. Девиз недели –
стабильность.
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Не пропускайте знаки
13
.04.1973
судьбы, и вам откроются
новые возможности.
Восстановите отношения с бывшими
друзьями. Не доверяйте непроверенной
информации.
Любовь. Окружите своих близких
любовью и вниманием.
Здоровье. Соблюдайте меру
в увлечении оздоровительными
методиками.
Финансы. Восстановление старых
контактов улучшит ситуацию.
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Астрологический прогноз
на 11–17 сентября

О том, что сулит
эта неделя типичным
представителям знаков
Зодиака, расскажу вам
я – Кира Церковская,
директор
Астрологического
института Павла Глобы.
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Самый лучший Сити-Молл
к и н о т е а т р Тел. 70-80-80

Зал № 1
– Квест.
Игра начинается
США, 2017
8–10 сентября
– Оно
США, 2017
8–10 сентября

Тел. 722-777

– Дозор джунглей
Франция, 2017
8–10 сентября
– Оно
США, 2017
8–10 сентября
– Гоголь. Начало
Россия, 2017
8–10 сентября
– Квадрат
Швеция, 2017
8–10 сентября
– В гостях у Элис
США, 2017
8–10 сентября

выход из лабиринта
Блуждая по этому лабиринту, помните, что последняя буква одного слова служит первой для
следующего. Попробуйте найти выход!
1. Наш сериальный секс-символ из «Улыбки пересмешника»,
подрабатывавший, до того как стать популярным, и таксистом,
и охранником. 2. Цветок, чьи листья используют в производстве
мясных продуктов, поскольку они обладают ароматом мяты, гвоздики
и лимона. 3. Огромный морской хищник, зуб которого может достигать
веса в 2 кг. 4. Кто из патриархов нашего кино еще в пору работы
начинающим актером в театре «Современник» лучше всех своих
коллег разбирался в качественной еде столичных ресторанов? 5. Как
в советские времена телевизионщики за глаза окрестили финальный
номер в программе «Песня года»? 6. Титул Юлии Самойловой, ставшей
самой большой любовью в жизни русского художника Карла
Брюллова. 7. В какой стране стали называть самолеты именами редких
птиц, чтобы «радикально увеличить их поголовье»? 8. Перед кем
из звезд нашего экрана после прочтения ею монолога Катерины
Масловой на вступительных экзаменах в ГИТИС встала приемная
комиссия? 9. Какой диагноз объединяет народную певицу Аллу
Пугачеву с американской Бритни Спирс? 10. Какой композитор стал
последним сильным увлечением божественной Марлен Дитрих?

Реклама

Ул. Сахалинская, 52

11. «Пошли, скрипач, в открытый …!» (из фильма «Кин-дза-дза!»).
12. Какой князь целует мать и детей своих по возвращении в Киев
на полотне русского художника Ивана Акимова? 13. В какой ставке
устроили радиоактивную западню Адольфу Гитлеру? 14. Кто «одними
градусниками замучил» героя рассказа Михаила Зощенко «Плохой
обычай»? 15. Кто подарил императрице Александре Федоровне идею
поработать сестрой милосердия в солдатском госпитале?
16. Профессия отца голливудского актера Кларка Гейбла. 17. Самый
популярный овощ в Школькофремене из рассказа «Черт
на колокольне» Эдгара По. 18. В каком из мужских имен
древнегерманского происхождения скрыта «орлиная сила»?
19. «… даже не задумывается, чего ей не хватает, пока подруга ей не
похвастается». 20. Какой из звуковых файлов наркотически
воздействует на мозг? 21. Кто из голливудских легенд открыл путь
на большой экран не только Брэду Питту, но и Скарлетт Йоханссон?
22. Английский классик, категорически запретивший в завещании
ставить памятник на своей могиле. 23. Владыка, которому сочиняют
письмо запорожские казаки на знаменитой картине Ильи Репина.

Реклама

Реклама

ОНО

Большой зал
– Удача Логана
США, 2017
8–10 сентября
– Оно
США, 2017
8–10 сентября
– Дозор джунглей
Франция, 2017
8–10 сентября
– Гоголь. Начало
Россия, 2017
8–10 сентября
– David Gilmor.
Live at Pompeii
США, 2017
8–10 сентября
– Про любовь.
Только для взрослых
Россия, 2017
8–10 сентября
Малый зал
– Гоголь. Начало
Россия, 2017
8–10 сентября
– Про любовь.
Только для взрослых
Россия, 2017
8–10 сентября
– Удача Логана
США, 2017
8–10 сентября
– Дозор джунглей
Франция, 2017
8–10 сентября
– Оно
США, 2017
8–10 сентября
– Мульт в кино
Россия, 2017
9–10 сентября

Зал № 2
– Банда котиков
Мексика, 2017
8–10 сентября
– Оно
США, 2017
8–10 сентября
– Не твое тело
Италия, 2017
8–10 сентября
– Удача Логана
США, 2017
8–10 сентября
Зал № 3
– Брюс Ли.
Рождение дракона
США, 2017
8–10 сентября
– Про любовь.
Только для взрослых
Россия, 2017
8–10 сентября
Зал № 4
– Оно
США, 2017
8–10 сентября
– Гоголь. Начало
Россия, 2017
8–10 сентября
Зал № 5
– Удача Логана
США, 2017
8–10 сентября
– Дозор джунглей
Франция, 2017
8–10 сентября

Реклама

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

Реклама

8–10 сентября

Афиша
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отдыхай!

Ответы из № 35 (894)
БОЛЬШОЙ СКАНВОРД

2

1

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бейонсе. Фарричетти. Доде. Климова. Болото. Блоггинг. Тьма. Левретка.
Нигилизм. Норвегия. Мужчина. Дельмас. Джей.
Тарасов. Девочка. Яна. Оаху. Европол. Миансарова. Карфаген. Липа. Енох. Огион. Кокер. Анна. Гамбринизм. Трубочист. Наука. Икра.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Блум. Фицджеральд. Жидков.
Пик. Обруч. Обойма. Нейт. Фрукт. Валленберг.
Ломан. Аптека. Бургомистр. Рехаб. Работа. Витте. Одежда. Аллен. Чили. Баня. Клоуз. Идеал.
Детство. Теща. Ашар. Рерих. Голль. Украина.
Мессия. Ницше. Гомес. Виза. Нога.

НАИСКОСОК

Актер Колин...

Актриса Евгения...

1. Болдуин. 2. Водка. 3. Журналист. 4. Гундарева. 5. Трико. 6. Принцип. 7. Якорь. 8. Акула.
9. Австралия. 10. «Искушение». 11. Ответ. 12. Балеары. 13. «Бавария». 14. Кумыс. 15. Гелий.
16. Выдра.

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА

1. Гослинг. 2. Галстук. 3. Колибри. 4. Иркутск.
5. Коллинз. 6. Зощенко. 7. Огурец. 8. Цветаева.
9. Агилера. 10. «Авиатор». 11. Развод. 12. Джульетта. 13. Андерсон. 14. Новикова. 15. Адюльтер. 16. Режиссер. 17. Роналду. 18. Ужгород.
19. Дайвинг. 20. Гальцев. 21. Вьетнам. 22. Маклауд. 23. Деньги.

ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА

5

1. Меркьюри. 2. Косяков. 3. Демьяненко. 4. Файнс.
5. Муцениеце. 6. Аросева. 7. Ахеджакова. 8. Басилашвили. 9. Бардо. 10. Хворостовский. 11. Яковлева. 12. Захарова. 13. Кузнецова. 14. Хаматова.
15. Спирс. 16. Пугачева. 17. Попов. 18. Пелагея.
19. Блант. 20. Траволта. 21. Дэйнс. 22. Тарасова.

забавно

Актриса Дрю...

4

3

Шоумен Александр...

НАИСКОСОК
1. Кого из голливудских секссимволов признали самым
высокооплачиваемым актером за
прошедший год? 2. Хозяин
вечеринки, где герой романтической
комедии «Полночь в Париже»
познакомился с Фрэнсисом Скоттом
Фицджеральдом. 3. Кто берет с дам
деньги за то, за что другие
получают пощечины? 4. Кулинарное
потрясение для героя криминальной
комедии «Розовая пантера».
5. На каком судне во время войны
служил офицером Жан Габен?
6. Заводская профессия Ивана
Мишина из криминального сериала
«Черная кошка». 7. На каком
самолете Отто Скорцени вывез
арестованного Бенито Муссолини
в Третий рейх? 8. Марина Цветаева
думала, что «каждая книга – …
у собственной жизни. Чем больше
читаешь, тем меньше умеешь
и хочешь жить сам». 9. Ради чего
герой Кевина Костнера соглашается
на выполнение последнего задания

в драматическом боевике «Три дня
на убийство»? 10. Супруга брата
Матильды Кшесинской, ставшая
балериной с подачи Льва Толстого. 
11. Кто из наших классиков
советовал говорить ласково
и соглашаться с тем, кто рассуждает
неразумно? 12. Кто из французских
гениев, несмотря на свою
загруженность, имел привычку
отвечать на все письма поклонниц?
13. Классик советской литературы
среди завсегдатаев богемного
салона Лили Брик. 14. Желая
сохранить целостность Индии, она
не побоялась устроить в 1984 году
ужасную резню в Золотом храме –
святыне сикхов в мятежном штате
Пенджаб. 15. В какой популярной
комедии фигурирует
путешествующий садовый гном?
16. Кто приказывает героине
романтической комедии
«Заколдованная Элла» убить
принца?

Певица София...

Как ни пытались китайцы подделать автомобили «Лада», машины у них получались
лучше и дешевле.
•••
«Пишу своей девушке СМС: «Спокойной
ночи!» В ответ приходит: «А чего таким тоном?»
•••
В Одессе.
– Наум Моисеевич, я таки слышала, шо у
вас родилась внучка! Наверняка похожа на
свою бабушку – Розу Самуиловну?
– Ну шо вам сказать? Начнет разговаривать – тогда посмотрим.
•••
«Сегодня в переходе станции метро «Белорусская» состоялась встреча выпускников,
купивших здесь дипломы пять лет назад».
•••
«Сейчас в магазинах стали продавать съедобный пластилин. Ну не знаю… В моем детстве весь пластилин был съедобным».
•••
– Ну как, понравились вашему сынишке
подарки на день рождения?
– Ой… Разбил он все подарки! И машинку,
и танк разбил, и все-все игрушки!
– И мой подарок разбил?
– Нет! К сожалению, как раз ваш молоточек остался целый.
•••
– Подсудимый, ваша жена утверждает,
что вы держите ее в постоянном страхе!
– Но, ваша честь…
Судья (шепотом):
– Скажите как мужчина мужчине: как
вам это удается?
•••
– Света, а что тебе муж на день рождения
подарил?
– Видишь, «феррари» стоит?
– Да ладно…
– Вот такого же цвета варежки.

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

знакомые все лица

забавно

Среди буквенной неразберихи отыщите
фамилии звезд. В качестве образца
мы нашли и зачеркнули одно слово.
Найдите остальные, следуя примеру.
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Актриса Лидия ...
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Артист
Владимир ...

Телеведущая
Тина ...

Актриса Елена ...

Писательница
Александра ...

Артист Вадим ...
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Актер
Кристофер...
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Актер
Михай ...
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Актриса Нина ...

6

Актер Виталий ...
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Певец Илья ...
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Актер Сергей ...

Актриса Ирина ...

Певец
Александр ...
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Тренер Татьяна...

Телеведущая
Оксана ...
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Актер Александр ...

Телеведущая
Оксана ...

Телеведущая
Роза ...

Актриса
Шэрон...

Очевидцы утверждают,
что при краш-тесте нового
БелАЗа бетонное препятствие пыталось отползти в
сторону.
•••
100 лет назад у всех были
лошади, а у богатых машины. Сегодня у всех есть машины, а лошади обычно у
очень богатых.
•••
– Доча, ну как вы там
живете в деревне?
– Хорошо живем. Муж
меня любит, не бьет, оберегает. Я даже дрова не ношу… они за мной сами летают…
•••
– Что жене подаришь на
8 Марта?
–Не знаю… Наверное,
что-то из желтого металла…
– Ничего себе! Не знал,
что она у тебя любит слушать китайский рок.
•••
«Говорят, что можно очиститься через страдания.
А может ли картошка сама очиститься таким способом? Если да, то как заставить картошку страдать?»
•••
Кипрские ученые не
нашли в древнем пласте
остатков проводов и пришли к выводу, что уже тогда киприоты использовали
Wi-Fi.
•••
Поймал Герасим золотую
рыбку. Теперь у него три
коровы.
•••
Муж:
– Милая, я приготовил
тебе ужин при свечах!
Жена:
– Ты с ума сошел? Я не
собираюсь есть в церкви!
•••
– Помнишь, я утром бегала по квартире с радостным криком: «Ура! Я наконец нашла эти чертовы
ключи!»?
– Ну да, помню…
– Ты не видел, куда я их
после этого положила?
•••
Если вы хотите сэкономить в ресторане, начните
с фразы: «Ну, толстушка
моя, выбирай!»
•••
– Эх, денег нет.
– А ты не пробовал хотя
бы по $100 в месяц в заначку прятать?
– Пробовал… нахожу…
•••
Немецкий
концерн
Adidas выкупил права на
популярные в России бренды Adibas и Abidos.
•••
«Самую большую щуку,
весом 50 кг, поймал рыболов
из Рязани. Это на 7 кг больше, чем наврал предыдущий рекордсмен».
•••
В рязанском цирке – новая программа: медведи на
мотоциклах, медведи чинят
мотоциклы, медведи копят
деньги на новые мотоциклы.
•••
Магазин. Касса. Продавец спрашивает:
– Вам пакет с ручками?
– Нет! Дайте с ножками,
чтобы рядом бежал!
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