www.sakhalinlife.ru

13 сентября 2017 № 37 (896)

12+

ТВ-программа 18–24 сентября

Анастасия
ВОЛОЧКОВА
лишила Павла
ПРИЛУЧНОГО
дара речи..........................стр. 10

Сериал на Первом

Алексей
КРАВЧЕНКО –
отец
семейства
стр. 8

Лиза
АРЗАМАСОВА:

.............................................................................

я сознательно задерживалась
в детстве – там хорошо,
прощаются ошибки 5
стр.

..............

гороскоп • рецепты • сканворд

2 Ñàõàëèíская жизнь, N 37(896), 13–19 сентября 2017

про жизнь

Цитата недели

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

Владимир путин,
президент России:
«Трудно вести диалог с теми,
кто путает Австрию с Австралией».

Аэровокзал будущего

Как известно, в области начала действовать
специальная межведомственная комиссия,
цель которой – проверка крупных инвестиционных проектов на предмет возможных
коррупционных проявлений.
На своем первом заседании она рассмотрела итоги конкурса по выбору подрядчика на строительство нового аэровокзального
комплекса в Южно-Сахалинске, имеющего
стратегическое значение для нашего региона.
Варианты его строительства рассматриваются с участием островной общественности уже в течение нескольких лет.
В итоге принят вариант института «Красаэропроект».
Новый терминал разместят севернее
действующего аэровокзала, в непосредственной близости от перрона со стоянками
самолетов. Он рассчитан на 550 пассажиров
внутренних авиалиний в час (с возможностью расширения до 900 пассажиров) и
250 пассажиров международных линий.
Общая площадь трехэтажного здания –
40 тысяч квадратных метров. Финансирование из средств областного бюджета составит 6,7 миллиарда рублей.
Конкурс по выбору подрядчика пришлось проводить трижды. Некоторые
участники отбора устанавливали для себя
чрезмерно высокую норму прибыли, заявляли о готовности возвести аэровокзальный
комплекс, если стоимость проекта будет
увеличена. Другим для победы не хватало
должного опыта в строительстве сложных и
опасных объектов.
В результате победителем стала островная компания – «Сахалинская механизированная колонна № 68». Она имеет солидный опыт в строительстве уникальных
объектов, располагает собственной производственной базой на острове с набором необходимой техники, квалифицированным
коллективом строителей численностью
около 600 человек. В роли субподрядчиков
готовы выступить также островные компании, имеющие репутацию добросовестных
налогоплательщиков.
В ходе обсуждения вопроса было отмечено, что у антимонопольных и налоговых
ведомств, как и у других правоохранительных и контролирующих органов, нет претензий к организации и итогам конкурса.
Представители надзорных служб заявили,
что продолжат в рамках своих полномочий
следить за строительством важного для области объекта.

Просто 112

В Южно-Сахалинске запущен в опытную
эксплуатацию сегмент системы обеспечения вызовов экстренных оперативных
служб по единому номеру 112.
Создающаяся в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина,
она объединяет дежурно-диспетчерские
подразделения экстренных оперативных
служб – пожарной охраны, реагирования в
чрезвычайных ситуациях, полиции, скорой
медицинской помощи, служб газа, «Антитеррор». Это позволяет быстрее и точнее
реагировать на катастрофы природного и
техногенного характера, угрозы террористических актов. В результате внедрения
Системы 112 существенно сократится срок
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Потерпевший или очевидец происшествия набирает на своем мобильном телефоне номер 112. Для соединения с центром
обработки вызовов ему не нужны средства
на счете и даже сим-карта. Прошедший
специальное обучение диспетчер примет
звонок, выяснит обстоятельства случившегося и тут же отправит к месту событий необходимые службы экстренной помощи.
– Безопасность населения напрямую
зависит от эффективности механизма экстренного реагирования на возникающие

Сельские врачи

Открытия осени

Здание укомплектовано современным
оборудованием, игрушками – и не только.
В каждой группе есть проектор, в разновозрастной – интерактивная доска. На занятиях используются даже ноутбуки.
По словам заведующей Ирины Ли, в соответствии с названием коллектив постарался превратить детский сад в ягодное
поле. Группы носят плодово-ягодные названия – «Голубичка», «Рябинка», «Ежевичка», «Малинка» и другие.
А новый детский сад «Росинка» в Аниве будут посещать 240 малышей. Здесь
13 групп, в том числе четыре – ясельные,
для малышей от 1,5 до 3 лет.
Естественно, для детей созданы все условия. Предусмотрены залы для занятий
музыкой, физкультурный, а также для
прикладного творчества. Оборудованы
кабинеты логопеда, методиста, педагогапсихолога, а также процедурный и медицинский, есть сенсорная комната. На терОбразец сотрудничества
ритории учреждения высажены цветы, на
Нашу область впервые с рабочим визитом
посетил госсекретарь Союзного государства игровых площадках с безопасным резиновым покрытием – теневые навесы, качели,
Григорий Рапота.
Его визит был не случаен, как не случаен горки.
один из основных его адресов – КорсаковОжидаем побед
ский район.
Как известно, здесь в селе Раздольном Волейбольная женская команда ПСК «Сапри участии белорусских специалистов и с халин» в этом сезоне будет выступать в
применением белорусских технологий воз- обновленном составе. Из 12 игроков, с ководится молочно-товарная ферма на тыся- торыми клуб в нынешнем сезоне заключил
чу голов дойного стада. Будущие коровники трудовые соглашения, в команде восемь но– это конструкции с оптимальным микро- вичков.
климатом и безопасными полами с антиКак пояснил главный тренер команды
скользящим покрытием. Содержание ко- Константин Приходько, причины ухода из
ров будет беспривязным, а процесс доения команды разные, но в большинстве своем
– автоматическим. При выходе на проект- не финансовые, а географические: «Такой
ную мощность ферма будет ежегодно да- выездной график, как у нас, мало кто может
вать Сахалину более 7 тысяч тонн молока и выдержать».
200 тонн мяса.
И все равно, как отметил Приходько,
Неподалеку от будущего производства новый состав подобрался неплохой, и его
расположился агрогородок на 50 частных устраивает.
монолитных домов с приусадебными участНапомним, что в чемпионате 2015/16 г.
ками. Проживать здесь будут работники
среди команд высшей лиги «А» сахалинфермы.
ские волейболистки весь сезон боролись за
– Данный аграрный проект уже получил
высокие оценки глав двух стран – Влади- первенство с череповецкой «Северянкой»,
мира Путина и Александра Лукашенко. И я которую на финише турнирной гонки смогочень рад увидеть его собственными глаза- ли опередить и, заняв первое место, обеспеми. Могу сказать прямо: товарно-молочная чили себе выход в суперлигу отечественного
ферма на Сахалине – образец российско- женского волейбола. Итогом сезона в супербелорусского сотрудничества. Здорово, что лиге для дебютанта стало достаточно высоздесь используется комплексный подход, кое 7-е место.
Однако сахалинские любители волейбокогда при строительстве производства срала
ждут
большего.
зу решается вопрос обеспечения кадров
И в принципе, предпосылки для этого
жильем, – поделился мнением Григорий
есть. По мнению тренерского штаба, первый
Рапота.
сбор прошел плодотворно. Еще на прошлой
неделе волейболистки занимались в Южно«Ягодка» и «Росинка»
Очередной современный детский сад рас- Сахалинске. Однако сейчас уже началась та
самая «география» – Казань, Иркутск, где
пахнул свои двери в Южно-Сахалинске.
Он рассчитан на 200 детей. В нем десять пройдет Кубок Сибири и Дальнего Востогрупп. Три предназначены для детей ранне- ка, Екатеринбург, где сыграют первую игру
го возраста (от двух до трех лет), пять – для чемпионата страны с «Уралочкой»…
Домашние же игры команда будет провомладшего дошкольного (с трех до четырех)
и две – для среднего (одна для детей четы- дить на двух аренах: в волейбольном центре
рех-пяти лет, другая разновозрастная).
«Сахалин» и во Дворце спорта «Кристалл».
угрозы, – говорит руководитель областного агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций
и пожарной безопасности Анна Михеева.
– Выбор группы реагирования, ее информированность, правильное оснащение и
сотрудничество с партнерскими группами
реагирования – все это имеет решающее
значение в критической ситуации. Именно
эту роль и берут на себя диспетчеры центра
обработки вызовов…
Пока жители областного центра могут
получить помощь экстренных служб, совершив звонок со стационарного телефона
или с мобильного телефона, подключенного
к сети «Теле2». Поэтапно до конца текущего года возможность совершать звонки по
номеру 112 появится и у абонентов остальных операторов сотовой связи, обслуживающих Южно-Сахалинск. А с 2018 года
«Система 112» охватит весь островной регион.

Многие годы амбулатория в селе Троицком
работала в приспособленном помещении площадью 200 квадратных метров. Лет 40 назад
этого казалось достаточно, но времени с тех
пор минуло много, и сейчас амбулатория
обслуживает почти семь тысяч жителей сел
Троицкого и Новотроицкого. И эти населенные
пункты продолжают строиться и прирастать
населением.
Естественно, такое положение дел было
нетерпимым, два года назад началось строительство амбулатории. Новое здание, в десять
раз больше предыдущего, построено с прицелом на будущий рост населения Анивского
района. Штат врачей в связи с расширением
клиники вырос более чем в два раза. Здесь
работают 13 специалистов. Медсестер тоже
стало в два раза больше.
Кроме того, два раза в неделю из Анивской
ЦРБ сюда уже приезжают офтальмолог, невролог и отоларинголог. В следующем году планируется приобретение рентгеновского оборудования. К концу года нужно получить техническое оснащение и мебель для дневного стационара на 15 коек, который расположится на
втором этаже. Он будет работать в две смены.
Здесь начнет функционировать отделение
станции скорой помощи Южно-Сахалинска,
которое будет обслуживать Троицкое,
Новотроицкое и близлежащие окраины ЮжноСахалинска. Раньше скорая приезжала в села
из Анивы, тратя на дорогу 30–40 минут.

Уникальный центр

Уникальный для Дальнего Востока центр реабилитации инвалидов открыт в ЮжноСахалинске.
При строительстве использовался индивидуальный проект – в нем учли многочисленные
пожелания людей с ограничениями по здоровью. Полученный результат их обрадовал –
открытие центра сопровождалось аплодисментами и эмоциональными возгласами «браво».
По мнению инвалидов, в новом центре создали все условия для восстановления способностей к бытовой, общественной и профессиональной деятельности. Ежедневно он будет
принимать до 200 человек не только из ЮжноСахалинска, но и из районов области.
О масштабах говорит хотя бы то, что в новом
центре более сотни помещений. Это различные
процедурные, залы лечебной физкультуры,
подводного массажа, сауны и лечебных душей,
кабинеты профильных врачей – стоматолога,
отоларинголога, невропатолога и офтальмолога, водолечения и грязетерапии, эрготерапии,
иглорефлексотерапии, когнитивной реабилитации, УВЧ, свето- и электролечения, индивидуальной и групповой психотерапии, огромное
множество специализированного оборудования. Есть ингаляторий, фитобар, художественно-интеллектуальная комната, компьютерный
класс, тренажерный зал, большая столовая на
100 посадочных мест с пищеблоком и прачечная. В отдельном корпусе – бассейн с местом
отдыха, тренерской, кабинетом медсестры.
Безопасно перемещать в воду людей с ограничениями по здоровью будет специальное электромеханическое устройство.
Вскоре в новостройку переедет и областная
специализированная библиотека для слепых.
Здесь оборудовали книгохранилище, кабинеты
чтения книг специальных форматов и выпуска
изданий для слепых.
Еще в одном из блоков разместили фабрику
полного цикла по изготовлению протезов – от
снятия мерки до получения готовых изделий.
К концу этого года в Южно-Сахалинске
завершится строительство еще одного реабилитационного центра – для детей-инвалидов.
Ежедневно он сможет принимать на реабилитацию 75 ребят из всех районов области.
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фестиваль

Оркестранты
с большим
удовольствием выступали
на Сахалине

По главной улице
с ОРКЕСТРОМ
Танцы с литаврами, трюки с оружием и львы-акробаты – в скверах
и на площадях островных городов. К 70-летию Сахалинской области
ее жители получили шикарный подарок – небывалый по своим
масштабам фестиваль военных оркестров «Спасская башня на Сахалине»,
организованный силами Министерства обороны РФ, правительства
области, островного министерства культуры и Сахалинской областной
филармонии. С 7 по 10 сентября в нашем регионе гостили более
500 оркестрантов и артистов из России, Китая и Монголии. Чем удивили
музыканты сахалинцев, а чему участники фестиваля удивлялись сами –
узнала «ТН-Сахалин».

П

ервое знакомство островитян с
музыкантами состоялось в зале
кинотеатра «Октябрь» – здесь
прошел концерт Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ
с участием знаменитых вокалистов. В
их числе – Федор Рытиков, тот самый,
который дважды принимал участие
в «слепых» прослушиваниях проекта
«Голос», но так и не смог завоевать доверие наставников. Зато очень полюбился зрителю – его появление всегда
срывает аплодисменты. Тем более, когда со сцены звучат практически хрестоматийные O Sole Mio и «Джамайка».
Ну а сами оркестранты поразили сахалинцев и неклассическим репертуаром
– джаз, блюз и романсы. Одно из произведений – «В городском саду» – оркестранты посвятили памяти хорошо
известного сахалинцам Валерия Халилова, уже посещавшего островной край
в прошлые годы – вместе с ансамблем
имени Александрова. В конце 2016 года
авиакатастрофа в Сочи унесла жизни
92 человек, в числе которых были Валерий Михайлович и 64 артиста возглавляемого им коллектива. С последними
аккордами вальса зал на минуту погрузился в скорбную тишину.

Отгремели с огоньком

Ну а официальное открытие фестиваля с участием всех приглашенных коллективов состоялось уже на следующий
день – 8 сентября. На площади Славы областного центра прошла церемония возложения цветов к Вечному огню. И после
этого начался праздничный музыкальный парад, объединивший все двенадцать коллективов. Стройными рядами и
под звуки торжественных маршей они
прошли к площади Победы Южно-Сахалинска, по пути срывая аплодисменты
многочисленных зрителей.
– Хорошая погода, конец рабочей
недели и такое событие, – поделилась
одна из зрительниц Мария Аникеева. –

Пришли вместе с детьми, говорят, артисты приготовили необычные номера.
Конечно же, для детей, а особенно для
мальчишек это было захватывающее
зрелище! Можно сказать, что военный
оркестр в его привычном понимании
– уже давно «вчерашний день». Это и
песни, и танцы, и даже театр. Поразили
зрителей артисты из Китая – ансамбль
«У Ши» славится своими постановками с элементами циркового шоу. Когда
на площади появились двухметровые
«львы», восторгу публики не было предела. Каждое животное, ведомое двумя
акробатами, красиво танцевало, исполняло акробатические трюки и даже подмигивало зрителям! Сорвали овации и
очаровательные участницы Китайского
женского духового оркестра из провинции Хэйлунцзян, в репертуаре которых
нашлось место и национальным мелодиям, и русской «Катюше». Ну а окончательно сразило островитян выступление Президентского оркестра Службы
коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны РФ и Роты специального караула Кремлевского полка.
Они настолько синхронно двигались в
такт командам и так виртуозно демонстрировали навыки владения оружием,
что в какой-то момент напомнили часовой механизм, который практически не
дает сбоя. Финальный аккорд – праздничный залп в честь открытия – и публика взорвалась овациями.
– Фестиваль «Спасская башня на Сахалине» активно развивается, выходит
на качественно новый уровень, – поделился комендант Московского Кремля,
идейный вдохновитель «Спасской башни» Сергей Хлебников. – В нем стало
больше зрелищности и оригинальности. С каждым годом растет количество
участников и расширяется география
фестиваля. Приятно видеть и то, как
меняется у лучшему Сахалин. Для меня
это важно, ведь в моей судьбе островной
край сыграл важнейшую роль – именно

на Сахалине встретились и полюбили
друг друга мои родители.
Напомним, что международный фестиваль военных оркестров впервые
прошел в области в 2009 году. И сегодня «Спасская башня на Сахалине» – это
уже своеобразное продолжение столичного праздника.

И волынка, и синтезатор

В этом году фестиваль посвящен 70-летнему юбилею Сахалинской области. Его
масштабы действительно впечатляют,
сегодня «Спасская башня на Сахалине»
претендует на звание самого большого
фестиваля в истории островного региона
и одного из крупнейших – на Дальнем
Востоке. Кроме того, отныне у островного фестиваля появился свой гимн, написанный для этого события. Музыку к
нему написал заслуженный артист России полковник Сергей Дурыгин, а автором слов стал сахалинский журналист
Евгений Соков.
Любимые мелодии и яркие голоса вокалистов звучали в эти дни буквально
отовсюду. То на площади перед Чеховцентром, то в сквере Ждакаева, то в центре Долинска, то на набережной Холмска – концерты участников фестиваля
прошли по всему югу острова.
– Мне, конечно же, запомнился и прошлый фестиваль, – поделился воспоминаниями заслуженный артист России,
полковник военно-оркестровой службы
Вениамин Мясоедов. – Тогда мы проеха-

Китайские львы
покорили островитян

ли с концертами весь остров до Охи. У
вас очень красивые места, добрые люди,
мне нравится здесь бывать.
Кстати, за владение множеством музыкальных инструментов – а Вениамин
играет почти на 50 – его прозвали «человек-оркестр». На открытии фестиваля
он удивил публику игрой на японском
инструменте – духовом синтезаторе.
– Освоить его было несложно, а вот
игра требует максимальной концентрации, – признался музыкант. – Клавиши
у него сенсорные, не дай бог задеть неправильную – начнется какофония.
Ну а изюминкой каждого выступления с участием Вениамина Мясоедова
становится его выход с волынкой. Зрелище настолько колоритное, что после
выступления даже сами участники фестиваля – музыканты других коллективов – подходили к нему, чтобы сфотографироваться на память.
– Подобное внимание меня не настораживает – только радует, – говорит
Вениамин Мясоедов. – Это же приятное
общение, знакомство с новыми людьми.
Кроме того, не стоит забывать, что одна
из основных целей нашей работы – патриотическое воспитание. Мы должны привлекать внимание к себе и своей
культуре, поэтому каждое выступление
– это праздник для зрителей.

Спели по-русски

Но любой праздник рано или поздно заканчивается. Торжественная церемония
закрытия фестиваля «Спасская башня
на Сахалине» на закате воскресенья собрала на площади Ленина сотни сахалинцев. И многие из них пришли посмотреть уже на конкретных артистов!
– Меня поразил вокалист оркестра из
Монголии, – поделилась зрительница
Людмила Манн. – Кк хорошо он знает
русские песни.
Кстати, сводный оркестр Улан-Баторского военного гарнизона впервые
прибыл на Сахалин. Его музыканты просто сразили островитян знанием русской
культуры. Так, оркестранты под управлением заслуженного деятеля искусств
полковника Чойжилжава Гансуха исполнили и «Подмосковные вечера», и
«Русское поле». Особенно аплодировали сахалинцы солисту – Баянбаатару
Байимбатыру, слушая которого, невозможно было представить, что человек не
владеет русским языком.
– Несколько фраз выучил по дороге
на Сахалин, – признался солист. – Мы
добирались до Хабаровска поездом, потом на самолете. В вагоне и учил язык.
Русские песни очень люблю, всегда исполняю их с удовольствием.
Ну а зрители с не меньшим удовольствием будут вспоминать прошедший фестиваль и с нетерпением ждать следующего. Каждый участник «Спасской башни на
Сахалине» смог привнести в этот праздник
что-то свое, хотя, казалось бы, чем еще
можно удивить? Что ж, остается с нетерпением ждать уже следующего фестиваля.
Валентин ГЛАДИЙ
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звездная прогулка

Виталий Гогунский
с женой Ириной
и дочерью Миланой

Виталий ГОГУНСКИЙ:
звезда в нашем доме одна – Милана
Актер рассказал «ТН-Сахалин» о том, почему он «номер два»
после Майкла Джексона и почему Алла Пугачева в восторге
от его дочки.

Л

етние месяцы Виталий провел
с семьей на даче. Гогунский мечтает перебраться за город совсем,
так как успел оценить, что значит жить
на свежем воздухе, когда вокруг красота,
а каждое утро начинается с солнечных
ванн.
– Это лето все называли холодным,
а мы и не заметили. Когда в доме тепло
и уют, дождь за окном только согревает, – говорит актер. – В Москву выбираемся по делам или для того, чтобы дочку
развлечь, как, например, сегодня. Город
мастеров «Мастерславль» – чудесное место для отдыха с детьми: Милана с удовольствием погоняла тут на машинках,
полазила по стенам.
Милана – всесторонне развитая девочка, очень спортивная, занималась
художественной гимнастикой, танца– В машине мы постоянно
играем в «Угадай мелодию»,
и Милана задает тон

ми. А сейчас мы всей семьей заняты нашим семейным детищем – музыкальным
проектом LaFamilia. Мы все поем: и я,
и жена, – но основной акцент сейчас делаем на творчество Миланы. Сняли два
клипа на ее песни, для одного из них,
под названием «Малявка», дочка сама
поставила хореографию. Вторую песню – «А мне» – она полностью написала
сама: и музыку, и слова. Уверен, что это
будет хит. В свои 7 лет ребенок прошел
уже огромную школу, у нее опыта побольше, чем у некоторых артистов, выступающих на эстраде. Алла Борисовна
Пугачева, в школе которой дочка занималась три года, отмечает ее способности:
«Я такого еще не видела. Милана умеет
по-актерски обыграть песню».
Что в семье растет талант, Виталий
понял, когда участвовал в проекте «Один

в один!» – после того как Милана (ей было
4 года) выступила вместе с ним. Песню
«Зеркала» Григория Лепса выбрала тоже
она и не прогадала: запись этого номера
в YouTube на сегодняшний день собрала
около 30 млн просмотров.
– Перед выходом на сцену дочка сказала мне: «Папа, я с тобой, чтобы ты победил», – продолжает Виталий. – У меня
ком в горле, чуть не плачу, забыл про
образ, про все на свете. Тогда я и понял,
кто у нас в доме главная звезда. Если думаем, куда поехать отдохнуть, то решающее слово всегда за Миланой – как она
скажет, так и будет. Самые любимые ее

развлечения – шопинг и отдых на море.
Милусик в свои 7 лет большая модница.
Не далее как вчера развеселила нас: когда мы делали покупки к школе, сама себя
назвала барахольщицей.
Этой осенью наследница Гогунского
пошла в 1-й класс. Правда, как призналась девочка, ее это совсем не радует.
Милану пугает то, что совсем не останется времени на любимую музыку. Родители выбрали для дочки английскую школу
рядом с музыкальной, где Милана отучилась уже один год.
– У Миланы хороший вкус, и мы полагаемся на ее мнение. Пока она еще тактично говорит, что Виталий Гогунский
у нее любимый певец «номер два» – после Майкла Джексона. Но я понимаю, что
дочка мне льстит, – улыбается актер. –
А Джексона она полюбила года в три.
Виталий считает, что дочка взяла
от них с женой все лучшее, ведь недаром
те, кто их хорошо знает, говорят, что Милана похожа на папу, но красивая, как
мама. От Виталия Милане досталась уверенность в себе и твердость в принятии
решений. Долгое время девочка отказывалась сниматься в кино, но недавно, прочитав один сценарий, согласилась.
– Милусик сказала: «Да, мне нравится эта история. Я подумаю». И я написал
продюсеру: «Похоже, есть шанс уговорить Милану», – смеется актер.
Виталий признается, что жизнь его
заиграла новыми красками после того,
как в апреле он наконец-то официально женился на матери Миланы – Ирине
(модель Ирина Маирко. – Прим. «ТНСахалин»), отношения с которой начались еще десять лет назад:
– Единственное, о чем я жалею, – что
не расписались с Ирой раньше. Это объединило нас окончательно и оказалось билетом в новую, правильную жизнь, о которой я давно мечтал. Сейчас мы очень
надеемся на прибавление в семье, думаю,
вскоре у нас будет своя группа Jackson-5.
Лика БРАГИНА
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как на духу

спектакль. Да и роли доставались всегда
такие – сплошные бунты. В 14 лет сыграла Джульетту. В мюзикле «Энни» тоже
не обошлось без бунта, и в фильме «Свои
дети». Подростковых самоопределений
мне на сцене хватало, а в жизни хотелось,
чтобы все было спокойно.
– Лиза, у вас уже возникла потребность уйти
от мамы и жить своим домом?
– Зачем куда-то уходить? Когда ребенок взрослеет, он и так отдаляется от родителей. И если бы у нас не было общего
дела, мы бы сейчас нечасто виделись. Но
это же хорошо, когда есть то, что объединяет!
Юлия: Пока все наоборот – это я пытаюсь
от Лизы отдалиться. Ей пока комфортно
со мной, она хочет, чтобы я ей помогала,
хотя бы морально. Когда начинается новый проект, Лиза говорит: «Мама, я хочу,
чтоб ты тоже участвовала». Я отвечаю:
«Но я же тебе уже не нужна, есть другие
люди, которые способны тебе помочь не
хуже меня». Нет, говорит, лучше ты.

Не отрекаются, любя

Лиза
АРЗАМАСОВА:
мама – это эмоции
без фильтра
Актриса и ее мама Юлия прогулялись вместе с «ТН-Сахалин» по Москве,
рассказали о воздухе в отношениях между матерью и дочерью, а также
о том, почему Лизу миновал переходный возраст и как она относится
к критическим высказываниям Юлии.
Беспроблемный ребенок

Юлия: Есть такая поговорка: «Первый ребенок – последняя кукла». Это про меня.
Пока Лизе не исполнилось 4 года, я не
осознавала, что передо мной самостоятельная личность, просто с упоением в нее
играла. Лиза была настоящим подарком –
не капризничала, не плакала, я ее наряжала в бантики-платьица и вообще не верила, что с детьми бывают проблемы.
А потом мой мир перевернулся. Лиза
вдруг начала говорить такие вещи, о которых я с ней никогда не беседовала. Философствовала, мысли интересные высказывала. У меня был шок. То есть эта
малышка может не только впитывать то,
чему я ее учу, но и свои выводы делать?
Удивительно!
Второй шок случился, когда я осознала, насколько быстро летит время. Это
еще моя мама говорила: «Здорово как,
ребенок родился! Скоро в школу». Смысл
этих слов я поняла, только когда обнаружила, что в школе, куда планировали
отдать Лизу, подготовительные классы начинались с 5 лет. И значит, у меня
остался всего год, чтобы научить ее хоть
чему-то. Разумеется, мы занимались
дома, я ей читала книги, мы учили стихи. Но для школы этого было мало, и я
решила отдать Лизу во все развивалки,
которые нашлись поблизости: и в музыкалку, и в танцевальный кружок, и в театральный. Со временем стало понятно,
что привлекает ее по-настоящему только
театральная студия.
– Вы помните первое выступление Лизы на публике?
– В студии был отчетный концерт,
Лиза выбрала для выступления «Жил
на свете человек, скрюченные ножки».
И так она смешно изображала вот эту
скрюченность – и мимикой, и голосом, –
что зрители ухохатывались. Лиза поняла,
что ей удалось рассмешить публику, и это
доставило ей колоссальное удовольствие.

Потом выяснилось, что руководители
студии еще и места распределяли, и моя
дочь единогласно была признана лучшей.
Это как раз ее не порадовало. Потому что
за второе место давали красивые карандаши в подарок, а за первое, на взгляд
4-летнего ребенка, какую-то ерунду. Ценность победы Лиза в том возрасте еще
не понимала. И вот объявляют: «Первое
место – Лиза Арзамасова!» Она сидит,
хлопает, но не выходит. Еле уговорили
на сцену за подарком подняться.

Не до бунта

– Наверное, Лизе часто приходилось из-за съемок
пропускать уроки в школе. Вы переживали?
– Никаких причин для этого не было.
Лиза с детства была очень ответственной. Если она пропускала какие-то уроки,
просто шла и учила их, а потом сдавала.
Я поначалу не любила ходить на родительские собрания, думала, мне сейчас
начнут претензии предъявлять – мол,
ваша дочь пропускает занятия, примите меры. Но потом поняла, что учителя
на нашей стороне. Я  благодарна им: они
нас не мучили, понимали – у ребенка свой
жизненный путь. Единственное, о чем
предупреждали: будет сложно на экзаменах. Но Лиза не подвела, экзамены сдала
без проблем.
– Ну хотя бы подростковый бунт был у этого идеального ребенка?
– Вообще ничего подобного. Может
быть, потому, что мы всегда дорожили
личным пространством – с самого ее детства так повелось. Приходим домой, поговорим и расходимся в разные комнаты,
закрыв двери. Это у нас называлось «День
лентяя». Я знаю: если надо, она постучит.
Но если дверь закрыта – лучше не входить.
Лиза: Была еще одна причина, почему
у меня не было переходного возраста:
просто некогда было бунтовать. Может
быть, и хотелось иногда взбрыкнуть, да
сил нет: то роль репетировать надо, то

– Вас можно назвать Лизиным директором?
– Называйте, как хотите. Я и директор,
и секретарь, и менеджер, иногда носильщик… А как иначе? Лиза работает сразу
в нескольких направлениях – у нее учеба,
мероприятия, театр, телевидение, съемки. Человек не может делать все вышеперечисленное и при этом координировать
свои дела. Либо нужно нанимать кого-то
постороннего, либо мне уже по инерции
продолжать выстраивать Лизино расписание, как я это делала много лет. Понятно, что сценарий присылают ей, интервью
на вычитку – ей, но, когда возникают вопросы по графикам, она говорит: «Это
к маме».
– Многие уверены: для того чтобы ребенок добился успеха в кино или спорте, мама должна отречься
от себя и заниматься только им…
– Считаю это абсолютной чушью. Что
значит – отречься от своей жизни? Человек сам выбирает, что ему интересно. Мне
интереснее всего было заниматься Лизой.
С самого ее детства. Это мой выбор, мой
кайф. Это не исключало личную жизнь и
работу.
Да, с работой мне в этом смысле повезло: я переводчик и выбрала для себя очень
удобную форму деятельности – письменные переводы. Я не должна сидеть в офисе с 9 до 6, могу в поездки брать ноутбук,
замечательно гулять там с Лизой по съемочной площадке, а ночью работать.
– Бывает, что вы с дочерью ссоритесь из-за работы?
– Частенько. Но это не имеет отношения, например, к выбору Лизой сценариев – решение принимает она. Я только
мнение свое могу высказать. Ну и помочь – Лизе просто некогда читать сценарии.
Раньше, когда Лиза была маленькой,
мне приходилось принимать решение
о съемках. Могла из-за эмоций и беспокойства вмешаться в творческий процесс.
Лиза: Случаи, когда у мамы включались
материнские инстинкты, были не раз. Но
с определенного возраста последнее слово
оставалось за мной. И я благодарна маме
за то, что она имеет мужество следовать
за мной. Если я приняла решение, что
буду сниматься в этой сцене, она одобрит.
И более того, будет рядом. И в жизни так
же: я всегда чувствовала себя самостоятельной, но при этом защищенной.

– Лиза, вам по-прежнему важна оценка мамы?
– Мама – это эмоции без фильтра. Это
здорово, когда человек говорит все как
есть. Пусть несколько резко, не выбирая
слов, но это честность в чистом виде.
Юлия: Мои слова – не оценка, а взгляд
со стороны. Это, наверное, ужасно больно,
разрушительно, но Лизке нужна правда.
Для похвалы у нас есть бабушки и дедушки.

«Папина дочка»

Лиза: Недавно я стала мамой. Произошло
это на съемочной площадке фильма «Напарник», где я впервые сыграла роль матери. Я даже «рожала» в кадре. Сцена родов волновала меня больше всего. Перед
съемками штудировала литературу, посмотрела массу фильмов...
– Вы могли проконсультироваться у мамы?
– В этом не было смысла, у каждой
женщины все индивидуально. В общем,
решила отпустить ситуацию и прислушаться к мнению режиссера Александра
Андрющенко, которому, кстати, есть что
сказать по этому поводу – он многодетный отец. Cцена снималась весело и легко.
Да и в итоговом монтаже от нее немного
осталось.
Много лет я сознательно задерживалась в детстве – там хорошо, легко, прощаются ошибки. Окончательно повзрослею, наверное, только когда у меня
появятся собственные дети.
– Лиза, вы сыграли много ролей, но миллионы
просмотров собирают именно новости с заголовками
«Папина дочка»: посмотрите, как она выросла!». Вам
не обидно?
– Это нормально. Поклонники сериала
день за днем наблюдали процесс взросления девочки-подростка, которой в начале
картины было лет 11, а в конце – 18. И что
с этой девочкой стало дальше, никто не
знает. Отождествляя меня с ней, они наблюдают за мной. А поскольку сериал
уже давно не снимается и все мы – и Катя
Старшова, и Даша Мельникова, и остальные девочки – изменились, людей эта метаморфоза удивляет. Я к этому спокойно
отношусь.
– Бывают моменты, когда вы понимаете, что
устали?
– Разумеется. Не высплюсь или не
успею домашнее задание для института
сделать и думаю: «Все, не могу больше!»
Но это быстро проходит. А в глобальном
смысле я пока не устала. Мне кажется, когда занимаешься любимым делом,
и усталость в радость. Я и от спорта так
же устаю, но стоит чуть-чуть отдохнуть –
и на следующий день вновь захочется
на беговую дорожку. Так и в актерстве:
все устают – но это же счастье, когда есть
любимая работа.
Мария АДАМЧУК

Опять Джульетта…

– Юлия, вы любите смотреть на Лизу из зрительного
зала или на экране телевизора?
– Ужасно волнуюсь. Лиза с 14 лет играет
Джульетту, и я не пропустила еще ни одного спектакля. Она очень просит, чтобы
я сидела в зале, но мне это дается непросто. Последнюю сцену в «Ромео и Джульетте» я всегда смотрю и плачу. А вот
почему-то самое начало второго акта,
монолог Джульетты и беседу с кормилицей, я вообще не могу смотреть, пытаюсь
улизнуть. Потом помреж мне звонит, говорит: «Юль, там уже идет следующая
сцена, возвращайся». Лиза непременно
спросит: «Мам, как тебе сегодня спектакль?» – и надо ответить.

– Если бы у нас не было
общего дела, мы бы сейчас
нечасто виделись с мамой.
Прекрасно, когда есть то, что
объединяет!
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вы Ванино – Холмск. Кроме того, он попросил у
Владимира Путина поддержки в реализации проекта строительства еще двух современных судов,
которые, в том числе, будут обслуживать и
Курильские острова.

актуально

Небо зовет

бизнеса была возможность быстро и дешево
доставлять свою продукцию из стран АТР в
Европу и назад, в другие регионы, на Дальнем
Востоке прокладываются новые транспортные
коридоры и наращиваются портовые мощности.
Предметно изучаем возможность строительства
железнодорожного перехода на остров Сахалин.
Вместе с развитием Северного морского пути,
модернизацией БАМа и Транссиба, реализацией
других проектов все это позволит превратить
российский Дальний Восток в один из важнейших
логистических узлов мира…
И, собственно, работа в этом направлении уже
началась. В частности, «Российские железные
дороги» взяли на себя обязательства по переводу
стальной магистрали острова с узкой колеи – 1067
миллиметров – на общесетевую – 1520 миллиметров до 2020 года. По этому поводу Олег Кожемяко
и глава компании Олег Белозеров подписали соответствующее соглашение. В общей сложности до
2020 года будет сделано около 400 километров
нового пути.
Ну а далее можно начинать строить мосты.
По мнению сахалинского губернатора, строительство данных транспортных переходов позволит в полной мере раскрыть экономический
потенциал островного региона и всего Дальнего
Востока:
– Особо хочу выделить транспортный переход
«Сахалин – материк». Это стратегический проект,
который начал обретать реальные очертания. К
уточнению его параметров в ближайшее время
приступит ряд федеральных министерств и
ведомств. Уверен, на следующем этапе – до 2025
года – проект по сухопутному соединению
Сахалина с материком вступит в стадию реализации. И в обозримом будущем мы сможем оценить
все его преимущества…
Но это пока не скорые перспективы. А потому,
как сообщил на полях форума министр транспорта РФ Максим Соколов, в Комсомольске-наАмуре заложены килевые секции двух автомобильно-железнодорожных паромов для перепра-

Не был забыт и авиатранспорт, где также было
принято несколько прорывных решений.
В частности, Олег Кожемяко и специально прибывший для этого в столицу Приморья глава
корпорации «Международный аэропорт Инчхон»
Иль-Енг Джонг подписали соглашение о том, что
корейский авиаузел – мировой лидер по уровню
сервиса и безопасности – окажет консультационную помощь на всех этапах строительства нового
аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске,
поможет с обучением персонала.
А кроме того, «Международный аэропорт
Инчхон» намерен оказать содействие в создании
на Сахалине учебно-тренировочного центра, который будет готовить пилотов для авиации
Дальневосточного региона. Открыть его планируют на базе аэродрома «Пушистый» в Корсаковском
районе. Инициативу уже поддержала Росавиация.
– В России пока нет таких учебных центров,
поэтому не только для нашего региона, но и для
страны в целом это шаг в будущее образовательного сегмента, – рассказал генеральный директор
авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик.
– Для учреждения планируется закупить современные тренажеры – точные копии кабин летательных
аппаратов, полностью имитирующие условия
полета. Обучать пилотов будем и на самолетах,
которые сегодня компания приобретает при поддержке областных властей…
А еще Сахалин представил на Восточном экономическом форуме проект производства уникальных для Дальнего Востока беспилотников.
Причем это не просто компьютерная модель или
макет.
– Мы создали прототип летательного аппарата
– действующую уменьшенную копию будущего
серийного образца. Есть команда людей, технологии и некоторое оборудование. Новое производство мы намерены разместить в Корсаковском
городском округе, на территорию которого распространен режим свободного порта. На выходе
получим научно-производственное предприятие
со своей взлетно-посадочной полосой для испытаний беспилотников, – рассказал директор компании «Комплексные беспилотные системы»
Александр Пырков.
Однако, чтобы проект перестал быть «гаражным», необходимы дополнительные инвестиции.
Средства на научные разработки сахалинская
компания намерена получить в фонде «Сколково».
– Проект очень интересный и, безусловно,
важный для Сахалина. Мы можем рассмотреть
вопрос приобретения станков и другого оборудования по вашей заявке, скажем, на условиях
лизинга под низкий процент. Помочь с помещением, а также с поиском недостающих средств для
реализации этой инициативы, – отметил Олег
Кожемяко.
Он поддержал и другое предложение энтузиастов – создать на Сахалине центр беспилотной
гражданской авиации Дальнего Востока.
Андрей ПЕТРОВ

Остальные партии получили менее
5 процентов голосов избирателей.
И, как говорят аналитики, «в целом, партийная картина в авангарде политической гонки не претерпела особенных изменений с 2012 года,
ощутимо просела лишь «Справедливая Россия», которая пять лет назад
получила 7 процентов голосов избирателей».
На муниципальных выборах картина тоже аналогичная той, что была пять лет назад. За редким исключением, в местные собрания прошли
представители и сторонники «Единой России». В Южно-Сахалинске все
три мандата депутатов гордумы взяли представители ЕР.
– В борьбе за голоса избирателей у
нас участвовали десять партий. В ходе
голосования не отмечено каких-либо
серьезных нарушений. Все это говорит о том, что выборы в Сахалинской
области были открытыми и легитимными, – оценил итоги прошедшего
дня голосования губернатор Олег Ко-

жемяко. – Из 14 кандидатов-одномандатников, которых поддерживала
«Единая Россия», 13 стали победителями. Это означает, что сахалинцы и
курильчане видят результаты работы партии и доверяют ее представителям…
Вместе с тем, он отметил, что почивать на лаврах не стоит.
– Правительству региона и новому
составу островного парламента необходимо выстроить совместную работу
таким образом, чтобы наказы избирателей, полученные в ходе предвыборной кампании, программы развития
муниципальных образований и области в целом, согласованные с жителями области, были выполнены в течение ближайших пяти лет. Правительство области также заинтересовано в
том, чтобы народные избранники выполняли свои обещания, которые дали избирателям в ходе выборов, и оно
готово оказать им поддержку в этой
работе.
Валентин ГЛАДИЙ

Превосходя ожидания
Как отметил, подводя итоги III Восточного экономического форума,
министр развития Дальнего Востока Александр Галушка, «добрая
традиция ВЭФ – превосходить ожидания». И это, действительно,
случилось.
будут приняты соответствующие меры: нужно
Комплексный подход
В дни работы форума Владимир Путин провел во
Владивостоке
заседание
президиума
Государственного совета, посвященное вопросам
комплексного социально-экономического развития регионов Дальнего Востока.
Президент был конкретен: «Наша магистральная задача – повысить привлекательность
Дальнего Востока. Это значит достойное жилье,
качественное здравоохранение, транспортная
доступность, современные школы, детские сады и
ясли. Словом, нужно создавать условия, чтобы
сюда приезжало как можно больше трудолюбивых, талантливых, образованных людей…»
Президент высказал убеждение, что успешно
решить эту задачу поможет комплексное развитие
всех девяти дальневосточных регионов.
Как отметил по итогам заседания губернатор
области Олег Кожемяко, на Сахалине уже сегодня
есть примеры использования такого подхода.
Речь идет о так называемых центрах экономического роста, которые, как правило, создаются при
реализации крупных проектов. Например, в селе
Раздольном Корсаковского района, где вместе с
современной молочно-товарной фермой завершается строительство агрогородка для ее сотрудников. Другой пример – строительство
Сахалинской ГРЭС-2 в Томаринском районе, где
уже в этом году в эксплуатацию вводится городок
из 11 многоквартирных домов.
На заседании президиума Владимир Путин
однозначно заявил о том, что дальневосточные вопросы стоят у него на приоритетном
контроле: «Я проанализирую, это серьезно,
вот честное слово – я посмотрю на это самым
серьезным образом, и к тем, кто не будет
исполнять это (я хочу, чтобы все услышали),

будет привлекать тогда в эти министерства и
ведомства людей, которые понимают приоритеты развития страны…»
Словом, позиция предельно ясная. И тут особо
радует, что президент страны особо выделяет
нашу область.
По традиции накануне форума на набережной Дальневосточного федерального университета на острове Русском открылась улица
Дальнего Востока, где были представлены экспозиции всех регионов федерального округа.
Владимир Путин вместе с президентом
Республики Корея Мун Чжэ Ином посетили только две региональные экспозиции – хозяев, то
есть правительства Приморского края, и наш
павильон «Остров-рыба». Владимир Путин со
всем внимательно ознакомился и особо оценил
усилия сахалинцев по развитию детского спорта.
Однако главная сенсация произошла позже.

Да будет мост!

Когда вице-премьер Игорь Шувалов в первый
день работы форума сообщил, что Россия и
Япония обсуждают строительство моста между
островами Хоккайдо и Сахалин и, естественно,
между Сахалином и материком, что позволит
Японии стать «континентальной державой», это
было воспринято с известной долей скепсиса.
Но затем на пленарной сессии Восточного
экономического форума об этом заявил сам
Владимир Путин. А позже вновь повторил это
на двусторонней встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ:
– Мы планируем мост построить на Сахалин,
выйти потом, соединить Сахалин и Хоккайдо – это
вещи абсолютно планетарного характера. Чтобы у

тем временем...

Стабильность и развитие
Большой день выборов состоялся в минувшее воскресенье.
Сахалинцы и курильчане выбирали депутатов областной Думы седьмого
созыва, в Южно-Сахалинске прошли дополнительные выборы депутатов
городской Думы, в Поронайском, Томаринском, Корсаковском, СевероКурильском районах – очередные выборы местных собраний.

Э

то были достаточно значимые
и показательные выборы, анализируя итоги которых можно
сделать многие выводы.
Первый, и, пожалуй, основной из
них – стабильность социально-экономической и общественно-политической ситуации на наших островах,
свидетельствующая о том, что руководство области реализует правильный вектор развития региона.
Явка на выборах превысила 25 процентов, что даже больше, чем на аналогичных выборах 2012 года.
Выборы были открытыми, в них
участвовало 10 партий, предлагав-

ших людям свои программы. При
этом убедительную победу одержала «Единая Россия». Из 14 депутатоводномандатников областной Думы
9 мест займут представители этой
партии, еще четверо самовыдвиженцев близки к ней по духу. И только
Светлана Иванова из КПРФ смогла
победить в своем округе.
По единому (партийному) округу «Единая Россия» получила более
44 процентов голосов. Кандидатов от
КПРФ поддержали всего 16,5 процента избирателей. Третье место заняла ЛДПР. Ее представители также
будут в числе депутатов новой Думы.
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юбилей

Аркадий Левашов
руководил налоговой
полицией до 2002 года

лись дети. Регулярно проходили областные и городские соревнования по многим
видам спорта. К слову, он до сих пор
функционирует! Спорткомплексу дали
высокую оценку такие выдающиеся
российские спортсмены, как олимпийский чемпион по биатлону Александр
Тихонов, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин,
призер Олимпийских игр, многократный
чемпион мира рапирист Леонид Романов.

Три выстрела – на память

Победа
профессионализма и интеллекта
18 сентября исполняется 25 лет налоговой полиции на Сахалине.
Сегодня этой структуры в системе правоохранительных органов уже нет.
Но многие помнят, что благодаря ее созданию государство сумело
выжить в лихие 90-е. Тогда Россия открылась миру настолько быстро
и широко, что ее богатства буквально растаскивали все, кому
не лень. Немалое число частников набивало себе карманы, забыв
о налогах и интересах государства. О том, как на островах
восстанавливали финансовую справедливость, рассказал основатель
и руководитель Сахалинского территориального управления
налоговой полиции Аркадий Левашов.
«электробритву», принеся ее домой,
По психологическому портрету

– Аркадий Михайлович, вы родом с Сахалина, чем
вам дорог остров?
– Самое яркое воспоминание моего
детства – сахалинские метели. Когда
ветер начинал с вечера рваться в окна
и под крышу бывшей японской фанзы,
в которой я родился и жил. Наутро репродуктор хрипло говорил о том, что
уроки в школе с 1-го по 7-й класс отменяются.
Зимой 1974 года после одной из таких
метелей, я вышел, как тогда говорилось
«на борьбу с последствиями снежной
стихии» в составе коллектива УКГБ
СССР по Сахалинской области. Да, и
«комитетчики», как нас тогда называли,
«боролись» со снегом во дворе и по периметру улиц здания управления.
– Что вам дали годы в Сахалинском управлении КГБ СССР?
– Возможность приобрести профессиональные навыки, найти новых друзей, понять стиль общения в коллективе,
который был весьма демократичным.
Мы никогда не обращались друг к другу
по званию – только по имени-отчеству.
Много внимания уделялось квалификации и физической подготовке.
Тогда же «заболел» психологией. В
институте был краткий курс «Судебной
психологии», из которого был сделан
главный вывод – не подвергнуться так
называемой профессиональной деформации личности. Всеми способами: занятиям спортом, дружбой с поэтами,
писателями, художниками и другими
творческими личностями – удалось этого избежать. Сейчас, когда приходится
упоминать о своей биографии, люди не
верят, что я представитель столь специфической профессии.
– А приходилось ли на практике применить
знания по психологии личности?
– Могу вспомнить такой эпизод. В поселке Горнозаводск Невельского района
завелся неизвестный злоумышленник.
Он изготавливал взрывные устройства,
используя корпуса электробритв, оставлял их на улице. Нашедший подобную

первым делом включал в сеть. И оставался без руки. Сейчас бы это назвали
терроризмом, но тогда это определение было не в ходу. На взрыв очередной
«электробритвы» выехала большая оперативно-следственная группа совместно
с работниками УВД области. После осмотра места происшествия и изучения
остатков взрывного устройства, а также
обстоятельств его появления мне удалось впервые в следственной практике
управления составить «психологический
портрет» предполагаемого преступника.
Сейчас это расхожие действия профессиональных психологов, которые «мгновенно» составляют «профиль» убийц
в телесериалах. Но это был примерно
1978 год, и руководитель нашей группы, повертев мое творение, дал команду
вести розыск старыми наработанными
методами. Среди взрывников, браконьеров, служивших в армии саперами. Мы
бились три месяца, перелопатив сотни
документов и опросив почти все взрослое население Горнозаводска. Тогда начальник уголовного розыска области
еще раз решил просмотреть документы
и наткнулся на мою справку. Тут же дал
команду проанализировать, кто из опрошенных подходит под описание. Уже к
вечеру следующего дня злодей сидел за
решеткой!

И бухучет, и физподготовка

– В 1992 году вам пришлось стоять уже на страже островной казны. Тогда само словосочетание
«налоговая полиция» казалось таким непривычным…
– Тем не менее за 10 лет существования областная налоговая полиция собрала в казну более 2 миллиардов рублей.
Островные бюджетники тогда просто
выживали. Не умереть с голоду и получать хоть какую-то зарплату удавалось
благодаря действиям и налоговой полиции в том числе.
– Вам пришлось начинать с нуля, буквально на
пустом месте?

Надежной опорой всегда
была супруга Нина

– Да, создавалась новая правоохранительная структура, нацеленная
на борьбу с ранее неизвестным видом
преступлений – налоговыми правонарушениями. Этот вид экономических
преступлений во всем мире считают
«беловоротничковым». Его можно побеждать только профессионализмом и
интеллектом. Сразу же началась работа
по обучению сотрудников основам бухгалтерского учета, налогового законодательства, компьютерным технологиям.
Регулярно проводились психологические тренинги, занятия по английскому
языку, читались лекции по экономике
области. Сотрудников набирали из различных профессиональных слоев – из
органов госбезопасности, из милиции,
прокуратуры, военнослужащих и гражданских лиц. Создавался мощный коллектив единомышленников, профессионалов с большой буквы и, скажу более,
романтиков. Причем, что называется,
«с ходу», без методик и практик, в каждодневных боях с преступностью. Некоторые из них положили на это свою
жизнь…
– Ведь у вас тогда не было ни офиса, ни крыши
над головой?
– Да, но за период с 1992 по 2002 год
на Сахалине была создана и укреплена
одна из лучших по федеральному ведомству материально-техническая база
налоговой полиции. Реконструировано и
капитально отремонтировано здание, полученное от областных властей. Создана
наиболее полная в регионе компьютерная сеть и база данных. Построен лучший на Дальнем Востоке ведомственный
спортивный комплекс – центр боевой и
физической подготовки. Кроме сотрудников, в 10 секциях бесплатно занима-

– Вам удалось создать еще и свой музей?
– В нашей борьбе с экономическими
преступлениями приходилось рисковать, а иногда и отдавать свои жизни...
Мы хотели сохранить память о погибших героях, а также закрепить каждый
успех наших сотрудников в спорте, работе, учебе. Переходящие кубки по стрельбе, самбо, рукопашному бою оставались
на вечное хранение у тех, кто завоевывал их трижды. Так незаметно пришла
мысль о создании музея налоговой полиции. Выделили под нее комнату в спортивном центре. Мы собрали документы,
фотографии, кубки, медали и другие памятные экспонаты, отражающие все этапы 10-летнего пути нашего коллектива.
Были среди экспонатов весьма любопытные. Так, каждый почетный гость музея
делал в тире три выстрела из пистолета,
а мишень с автографом оставлял в дар
музею. В нем хранились мишени, подписанные прославленными спортсменами,
а также губернатором Игорем Фархутдиновым (погиб в авиакатастрофе 20 августа 2003 года. – Прим. «ТН-Сахалин».)
и на тот момент директором Федеральной службы налоговой полиции Михаилом Фрадковым, который позже возглавил службу внешней разведки нашей
страны. Идея музея так пришлась ему
по душе, что по возвращении в Москву
Фрадков подписал приказ о создании
музея налоговой полиции России. Кроме того, подобные музеи были открыты
в УВД, ФСБ и прокуратуре Сахалинской
области. Даже «Ассоциация рыбопромышленников Сахалина» по инициативе
ее руководителя Владимира Горшечникова начала собирать экспонаты для Музея рыбацкой славы.
– А сейчас мы сможем посетить музей?
– К великому сожалению, нельзя.
Указом президента РФ в 2003 году Федеральная служба налоговой полиции была
упразднена. Посчитали, что ее историческая роль на этом исчерпана. На нашей
базе было создано управление наркоконтроля. И наши экспонаты куда-то
затерялись…
– Жаль, ведь это часть истории, стержень
культуры, чему вы уделяли немало внимания?
– Об этом же думал и я, когда вместе
с основами бухучета организовывал для
своих сотрудников посещение спектаклей в Чехов-центре, вернисажей в Художественном музее, конкурсы детского
рисунка. Я видел налогового полицейского как развитую личность, единую с
народом, стоящего на страже интересов
государства, а не в роли дубинки для выбивания налогов.
Если помните, начиная с 1996 года, раз
в три года 1 июня – в День защиты детей – мы проводили конкурсы детского
рисунка на бетонном заборе вокруг территории нашего управления. Это было
фееричное зрелище – более 100 юных
дарований из разных художественных
школ области за несколько часов превращали белые плиты забора в потрясающие по яркости и красоте рисунки –
воплощение мечты! На самом почетном
месте творили дети погибших сотрудников правоохранительных органов.
На следующий год издавался настенный календарь с рисунками и вручался
каждому участнику. Надо было видеть
счастливые лица детей, которые впервые увидели свои творения в печатном
издании. А для меня лучший подарок
и оценка – крик мальчишки в самолете
Южно-Сахалинск – Москва: «Дяденька,
а я вас знаю! Я у вас на заборе рисовал!»
Полина ЧЕРНИЧКИНА
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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
16.00 Мужское/
14.25 Обзор. Чрезвычайное происше16.15 Т/с «Тайны
Женское
ствие
следствия»
(16+)
15.00 Место встречи
(12+)
17.00 Время пока(16+)
17.00 Вести
жет (16+)
17.40 Вести. Местное 17.00 Сегодня
18.00 Вечерние но17.30 Место встречи
время
вости
(16+)
18.00 Андрей Ма18.45 На самом

06.40 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
08.25 М/ф «Монстры на
каникулах-2» (6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
10.35 М/ф «Хороший
динозавр»
(12+)
12.20 Х/ф «Пассажиры» (16+)
14.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Кухня»
(12+)
17.00 Т/с «Кухня»
(12+)
18.00 Т/с «Кухня»
(12+)
19.00 Т/с «Воронины»
(16+)

06.00 Странное дело
(16+)
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 Военная тайна
(16+)
12.00 Документальный
проект (16+)
13.00 Информационная
программа 112
(16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
15.00 Х/ф «Железный человек-3»
(12+)
17.00 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

00.50 Итоги дня
01.20 Поздняков
(16+)
01.30 Т/с «Агентство
скрытых камер»
(16+)
02.10 Место встречи
(16+)
04.05 Как в кино
(16+)
05.00 Т/с «ППС»
(16+)

00.10 Шоу «Уральских
пельменей»
(12+)
00.30 «Кино в деталях»
с Федором Бондарчуком (18+)
01.30 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
02.00 Т/с «Темный
мир: равновесие» (16+)
03.00 Х/ф «Библиотекарь-2. Возвращение в копи
царя Соломона»
(16+)
04.50 Х/ф «Библиотекарь-3: проклятие Иудовой чаши» (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+)
12.00 Дом-2. Остров
любви (16+)
13.00 Танцы (16+)
15.00 Т/с «Интерны»
(16+)
16.00 Т/с «Интерны»
(16+)
16.30 Т/с «Интерны»
(16+)
17.00 Т/с «Интерны»
(16+)
17.30 Т/с «Интерны»
(16+)
18.00 Т/с «Интерны»
(16+)
18.30 Т/с «Интерны»
(16+)
19.00 Т/с «Интерны»
(16+)
19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00 Т/с «Интерны»
(16+)

00.00 Дом-2. Остров
любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф «Парни из
Джерси» (16+)
05.05 Х/ф «Восемь
первых свиданий» (16+)

00.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
01.20 Х/ф «В лабиринте гризли» (16+)
03.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.00 Тайны Чапман
(16+)

06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Пляс-класс
08.35 М/с «Шарлотта-земляничка»
09.20 М/с «Свинка Пеппа»
10.15 Давайте рисовать!
10.40 М/с «Октонавты»
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.50 «Союзмультфильм» представляет
12.00 М/ф «Живая
игрушка»
12.10 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса»
12.20 М/ф «Жил-был
пес»
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 «Герои Энвелла»
18.20 М/с «Клуб Винкс»
19.10 М/с «Королевская
академия»
19.35 М/с «Чуддики»
19.50 М/с «Фиксики»
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 Ералаш

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.40 Новости
культуры
07.35 Кто в доме хозяин
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Путешествия натуралиста
09.05, 22.50 Правила
жизни
09.30, 23.20 Т/с «Екатерина»
10.15 Театральная летопись
10.40 Д/ф «Монте-Альбан»
11.15, 19.30 Наблюдатель
12.10, 01.25 ХХ век
13.15 Д/ф «Честь мундира»
13.55 Черные дыры. Белые пятна
14.35 Д/ф «Жизнь по
законам степей.
Монголия»
15.30 Библейский сюжет
16.10, 02.40 Берлинский филармонический оркестр
на фестивалях
Европы
16.55 Д/ф «Дельфы»
17.15 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
17.45 Агора
18.45 Острова
20.45 Главная роль
21.00 Д/ф «Сила мозга»
21.55 Спокойной ночи,
малыши!
22.10 Сати. Нескучная
классика...
00.10 Д/с «Дивы»
00.55 Магистр игры
02.25 Цвет времени
03.30 Д/с «Пророк в
своем отечестве»

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 Время покажет
(16+)
13.55 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет
(16+)

деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчий
берег» (16+)
23.40 Вечерний
Ургант (16+)

00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «Тальянка»
(16+)
01.30 Т/с «Тальянка»
(16+)
02.30 Х/ф «Потопить
«Бисмарк»
(12+)
04.20 Контрольная закупка

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+)
13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное
время
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
15.35 Т/с «Тайны следствия» (12+)

лахов. Прямой эфир
(16+)
19.00 60 минут
(12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное
время
21.00 Т/с «Благие
намерения»
(12+)

21.40 Т/с «Благие намерения» (12+)
22.30 Т/с «Благие намерения» (12+)
23.15 Специальный
корреспондент
(16+)

18.00 Т/с «Улицы
разбитых
фонарей»
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Пес»
(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.

20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка.
Взрослая
жизнь» (16+)
22.00 Х/ф «Невероятный Халк»
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
(16+)
20.00 Информационная программа
112 (16+)
20.30 Новости (16+)
20.30 Т/с «Интер21.00 Х/ф «Самоны» (16+)
лет прези21.00 Т/с «Ольга»
дента» (16+)
(16+)
23.20 Водить
22.00 Х/ф «Восемь
по-русски
первых сви(16+)
даний» (16+) 00.00 Новости (16+)
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06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Известия
06.10 Т/с «Охота на
Вервольфа»
(16+)
09.05 Т/с «Охота на
Вервольфа»
(16+)
10.25 Т/с «Спецназ»
(16+)
12.20 Т/с «Спецназ»
(16+)
13.20 Т/с «Спецназ-2»
(16+)
14.45 Т/с «Спецназ-2»
(16+)
15.45 Т/с «Спецназ-2»
(16+)
16.35 Т/с «Спецназ-2»
(16+)
17.40 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+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.30 Х/ф «Мужики!..»
(12+)
03.25 Х/ф «Тридцатого уничтожить!»
(16+)

07.00 Проверь теорию
на прочность
(12+)
07.30 100 великих
(16+)
08.00 М/с «Бейблэйд»
(0+)
08.30 Дорожные войны
(16+)
11.45 Х/ф «К черту
любовь»
(16+)
13.30 Х/ф «Список
контактов»
(16+)
15.30 Утилизатор
(16+)
17.30 Антиколлекторы
(16+)
19.30 Решала
(16+)
22.30 Х/ф «Ливень»
(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 Х/ф «К черту
любовь»
(16+)

07.55 Баскетбол. Чемпионат Европы
09.55 Теннис. Кубок Дэвиса
12.00 Формула-1. Гранпри Сингапура
(0+)
14.30 Д/с «Лучшее в
спорте» (12+)
15.00, 16.55, 20.05,
23.05, 02.10 Новости
15.05, 20.15, 23.10,
02.20 Все на
Матч!
17.00 Хоккей. Суперсерия-1972
19.20 Д/с «Кубок войны
и мира» (12+)
20.45 Специальный репортаж (12+)
21.05 Футбол. Чемпионат Италии
(0+)
23.40 Д/ф «Мираж на
паркете» (12+)
00.10 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
02.50 Д/с «Звезды премьер-лиги» (12+)
03.20, 05.55 После
футбола
03.50 Россия футбольная (12+)
03.55 Чемпионат России по футболу

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «12 стульев»
12.30, 15.30, 20.40,
23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум
(16+)
13.55 В центре событий
(16+)
14.55 Городское собрание (12+)
15.50 Город
новостей
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Х/ф «Отель
последней
надежды»
(12+)
21.00 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Спецрепортаж
(16+)
00.05 Без обмана
(16+)
01.30 Право знать!
(16+)
03.20 Т/с «Вероника
не хочет умирать» (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 «Сомния»
(16+)
02.00, 02.45, 03.45,
04.30, 05.30 Т/с
«C.S.I. Место
преступления»
(16+)

07.00 Сегодня утром
09.00 Не факт! (6+)
09.25, 10.15 Х/ф «Раз
на раз не приходится» (12+)
10.00, 14.00 Новости
дня
11.10, 14.10 Д/с «Война в Корее» (12+)
15.50, 18.05 Т/с «Последний бой»
(16+)
18.00 Военные новости
19.15 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+)
19.40 Д/с «Автомобили
в погонах»
20.35 Д/с «Теория заговора»
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 «Ссора в
Лукашах»
(16+)
03.40 Х/ф «Воскресный папа»
05.25 Х/ф «Егорка»

05.00, 10.05, 21.05
Прав!Да? (12+)
06.00, 12.05, 15.20,
22.00 Большая
страна (12+)
06.45, 14.45, 23.35,
00.45 Активная
среда (12+)
07.00, 14.05, 01.00 Календарь (12+)
07.40 ОТРажение недели
08.20 Культурный обмен (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 «Тайны Британского музея»
(12+)
11.30 Д/ф «Любовь, Надежда и Егор»
(12+)
13.15 Культурный обмен (12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)
23.45 Знак равенства
(12+)
00.00 Д/ф «Живая история» (12+)

06.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)
07.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)
08.30 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 «Хорошие
руки» (16+)
04.35 Х/ф «Молодая
жена» (16+)

Отец семейства
Морозовых – Макар
(Алексей Кравченко)

На съемках сериала Первого канала «Отчий берег» актеры учились
работать скальпелем и пытались скопировать уральский говор.

сериальный мир

Сага о МОРОЗОВЫХ

Д

ействие фильма длится 30 лет,
с 20-х по 50-е годы ХХ века, и семья главных героев, уральских
крестьян Морозовых, проходит через
страшные испытания со всей страной.
«Мы хотели снять настоящую сагу, похожую на «Вечный зов» и «Тени исчезают в полдень», – говорит режиссер
и сценарист Милена Фадеева. Она была
уверена, что главу семьи Морозовых,
Макара, должен играть Алексей
Кравченко. «В последнее время, – продолжает режиссер, – Кравченко приглашают в основном на роли в криминальных историях. Наверное, из-за его
брутальной внешности. Но для меня
Леша – мощный драматический актер.
Меня еще в детстве потряс фильм «Иди
и смотри», где он снялся мальчиком,

а потом я увидела Лешу в спектакле
Кирилла Серебренникова «Человекподушка», и это было второе открытие
Кравченко».
Роль Дарьи, жены Макара, играет
Светлана Колпакова. В первой серии
она рожает сына Степана, а уже в четвертой ему 18 лет. Однако ни Светлане,
ни Кравченко не стали делать пластический грим. «Я не сильно менялась внешне, – рассказывает Колпакова, – но
очень стремилась измениться внутренне. Я благодарна режиссеру за такое решение, это развивало меня профессионально».
Морозовы живут в уральской деревне Старая Шайтанка. Когда в кинокомпании Star Media только собирались делать «Отчий берег», Милене Фадеевой
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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+)
12.15 Т/с «Сваты»
(12+)
12.35 Т/с «Сваты»
(12+)
13.00 60 минут
(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное
время
14.55 Т/с «Тайны
следствия»
16.00 Мужское/
(12+)
Женское
Т/с
«Тайны
15.35
(16+)
следствия»
17.00 Время пока(12+)

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

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура
07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.40 Новости
культуры
07.35 Кто в доме хозяин
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Путешествия натуралиста
09.05, 22.50 Правила
жизни
09.30, 23.20 Т/с «Екатерина»
10.15 Театральная летопись
10.40, 20.45 Главная
роль
11.15, 19.30 Наблюдатель
12.10, 01.35 ХХ век
13.15 Магистр
игры
13.50 Сати. Нескучная
классика...
14.30, 21.00 Д/ф «Сила
мозга»
15.30 Исторические путешествия
16.10, 02.40 Берлинский филармонический оркестр
на фестивалях
Европы
17.00 Д/ф «Троя»
17.15 Эрмитаж
17.45 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у песни
тайна...»
18.45 Д/ф «Вера Пашенная. Свет далекой звезды...»
21.55 Спокойной ночи,
малыши!
22.10 Искусственный
отбор
00.10 Д/с «Дивы»
00.55 «Тем временем»
с Александром
Архангельским
03.30 Д/с «Пророк
в своем
отечестве»

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
16.15 Т/с «Тайны
(16+)
следствия»
18.00 Т/с «Улицы раз(12+)
битых фонарей»
17.00 Вести
(16+)
17.40 Вести. Местное

06.40 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Новаторы»
(6+)
08.00 М/с «Фиксики»
(0+)
08.10 М/с «Как приручить дракона. Легенды» (6+)
08.25 М/с «Три кота»
(0+)
08.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
09.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю»
(6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.50 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
13.00 Т/с «Молодежка. Взрослая
жизнь» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Кухня»
(16+)

05.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
12.00 Документальный
проект (16+)
13.00 Информационная
программа 112
(16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
15.00 Х/ф «Самолет
президента»
(16+)
17.00 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (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+)
11.30 Дом-2. Остров
любви (16+)
13.00 Т/с «Сашатаня»
(16+)
14.30 Т/с «Сашатаня»
(16+)
15.00 Т/с «Сашатаня»
(16+)
15.30 Т/с «Интерны»
(16+)
17.30 Т/с «Интерны»
(16+)
18.00 Т/с «Интерны»
(16+)
18.30 Т/с «Интерны»
(16+)
19.00 Т/с «Интерны»
(16+)
19.00 Т/с «Ворони- 19.30 Т/с «Интерны»
ны» (16+)
(16+)
20.00 Т/с «Интерны»
21.00 Т/с «Мо(16+)
лодежка.

19.00 Т/с «Улицы
разбитых
фонарей»
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Пес»
(16+)

00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «Тальянка»
(16+)
01.30 Т/с «Тальянка»
(16+)
02.30 Х/ф «Скажи,
что это не так»
(16+)
04.15 Контрольная закупка

время
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
19.00 60 минут
(12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное
время
21.00 Т/с «Благие
намерения»
(12+)

21.40 Т/с «Пес»
(16+)
22.40 Т/с «Пес»
(16+)
23.40 Т/с «Пес»
(16+)
00.50 Итоги дня
01.20 Т/с «Агентство
21.40 Т/с «Благие
скрытых камер»
намерения»
(16+)
(12+)
02.00 Место встречи
22.30 Т/с «Благие
(16+)
намерения»
03.55 Квартирный во(12+)
прос (0+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 05.00 Т/с «ППС»
(12+)
(16+)

23.45 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
02.00 Т/с «Темный
мир: равновесие» (16+)
03.00 Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
05.00 М/ф «Гнездо дракона» (12+)

01.00 Дом-2. После зачества» с Олегом
ката (16+)
Шишкиным (16+)
02.00 Х/ф «Джон Кью» 01.20 Х/ф «Пассажир
(16+)
57» (16+)
04.15 Х/ф «Восемь но- 03.00 Самые шокирувых свиданий»
ющие гипотезы
(12+)
(16+)
05.55 Перезагрузка
04.00 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 Давайте рисовать!
10.40 М/с «Октонавты»
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.50 «Союзмультфильм» представляет
12.05 М/ф «Приключения Хомы»
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 «Герои Энвелла»
18.20 М/с «Клуб Винкс»
19.10 М/с «Королевская
академия»
19.35 М/с «Чуддики»
19.50 М/с «Фиксики»
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 Ералаш
01.45 М/с «Куми-Куми»
(12+)
02.55 М/с «Малыши-прыгуши»
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06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Известия
06.10 М/ф «Добрыня
Никитич» (0+)
06.25 Х/ф «Я объявляю вам войну»
(16+)
08.05 Х/ф «Крепость»
(12+)
10.25 Т/с «Майор Ветров» (16+)
12.55 Т/с «Майор Ветров» (16+)
13.45 Т/с «Спасти или
уничтожить»
(16+)
16.50 Т/с «Спасти или
уничтожить»
(16+)
17.40 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+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «След» (16+)
01.30 Х/ф «Неидеальная женщина»
(16+)
03.30 Х/ф «Мужики!..»
(12+)

06.30 Проверь теорию
на прочность
(12+)
07.00 Проверь теорию
на прочность
(12+)
07.30 100 великих
(16+)
08.00 М/с «Бейблэйд»
(0+)
08.30 Дорожные войны
(16+)
10.30 Антиколлекторы
(16+)
11.30 Решала
(16+)
13.30 Х/ф «Ливень»
(16+)
15.30 Утилизатор
(16+)
17.30 Антиколлекторы
(16+)
19.30 Решала (16+)
22.30 Х/ф «Поездбеглец» (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+)
04.30 Дорожные войны
(16+)

06.55 В этот день в
истории спорта
(12+)
07.05, 15.05, 20.00,
00.40, 04.10
Все на Матч!
07.50, 20.35 Х/ф «Онг
Бак» (16+)
09.45 Д/ф «Тонкая
грань» (16+)
10.45 Д/ф «Цена золота» (16+)
12.15 Д/ф «Африканская мечта Крейга Беллами»
(16+)
13.15 Х/ф «Тактика
бега на длинную дистанцию»
(12+)
14.30 Д/с «Лучшее в
спорте» (12+)
15.00, 16.55, 19.55,
00.30, 04.00 Новости
17.00 Хоккей. Суперсерия-1972
19.00 Д/с «Кубок войны
и мира» (12+)
22.30 Смешанные единоборства (16+)
01.40 Десятка! (16+)
02.00 Профессиональный бокс (16+)
04.55 Специальный репортаж (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И. (16+)
09.40 Х/ф «Кубанские
казаки» (12+)
11.55 Тайны нашего кино (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, 04.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Х/ф «Отель последней надежды» (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+)
02.25 Д/ф «Нас ждет
холодная зима»
(12+)

06.15 Т/с «C.S.I. Место преступления» (16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 18.30,
19.00 Д/с
«Слепая»
(12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30 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 «Знакомьтесь: Джо Блэк»
(16+)
03.30 Т/с «Вызов»
(16+)

07.00 Сегодня утром
09.00 Д/с «Легендарные самолеты»
10.00, 14.00 Новости
дня
10.30 Специальный репортаж (12+)
10.55 Х/ф «Опасная
комбинация»
(16+)
12.55, 14.10 Х/ф
«Скульптор
смерти» (16+)
15.00, 18.05 Т/с
«Стреляющие
горы» (16+)
18.00 Военные новости
19.15 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+)
19.40 Д/с «Автомобили
в погонах»
20.35 Легенды армии
21.20 Д/с «Теория заговора» (12+)
21.45 Улика из прошлого (16+)
22.35 Особая статья
00.15 Д/с «Легенды советского сыска»
01.00 Звезда на «Звезде» (6+)
01.45 Х/ф «Сквозь
огонь» (12+)
03.10 Х/ф «Следствием установлено» (6+)

05.00, 10.05, 21.05
Прав!Да? (12+)
06.00, 12.05, 15.20,
22.00 Большая
страна (12+)
06.45, 14.45, 23.35,
00.45 Активная
среда (12+)
07.00, 14.05, 01.00
Календарь
(12+)
07.45 За дело! (12+)
08.40 Д/ф «Дано мне
тело, что мне
делать с ним?»
(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 «Живая история» (12+)
12.45 Медосмотр
(12+)
13.15, 23.45 Знак равенства (12+)
13.30 Вспомнить все
(12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)
00.00 Д/ф «Живая история» (12+)

06.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)
07.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)
08.30 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 «Хорошие
руки» (16+)
04.35 Х/ф «Дамское
танго» (16+)

жет (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+)
23.40 Вечерний
Ургант
(16+)

предложили снимать деревушку в Подмосковье, но она твердо ответила нет. «Я
отчетливо представляла деревню на берегу реки, а вокруг скалистые горы, поросшие хвойным лесом, – объясняет
режиссер. – В Подмосковье такого не
водится. Зато когда мы приехали в поселок Кусье-Александровский в Пермском крае, у меня даже дыхание перехватило – настолько он похож на то, что
рисовало мое воображение».
По сценарию Морозовы живут
на окраине, а на краю поселка как раз
продавался пустующий дом. Договорившись с его хозяевами, киношники
построили амбар, сарай и другие пристройки, необходимые в крестьянском
хозяйстве. Кроме уральского колорита, требовался еще и уральский говор,
но имитировать «пермский акцент»
оказалось не очень просто, и актеры

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
(16+)
20.00 Информационная программа
Взрослая
20.30 Т/с «Интер112 (16+)
жизнь» (16+)
ны» (16+)
20.30 Новости (16+)
22.00 Х/ф «Фанта- 21.00 Т/с «Ольга»
21.00 Х/ф «Остров»
стическая
(16+)
(12+)
четверка:
22.00 Х/ф «Восемь 23.30 Водить
вторжение
новых свипо-русски
серебряноданий» (12+)
(16+)
го серфера» 00.00 Дом-2. Город
00.00 Новости (16+)
любви (16+)
(12+)
00.25 «Загадки челове-

как можно чаще старались общаться
с местными жителями.
Снимали также в Кунгуре, Горнозаводске и Перми. Там стоял такой мороз,
что машины не заводились. А людям
приходилось проводить на улице по десять часов, и это испытание проходили
не только актеры, но и массовка. Часть
сцен заканчивали в Москве. Почти весь
реквизит перевезли, но кое-что в столице надо было искать заново, например,
авто, на котором ездит героиня Виктории Толстогановой, вдова бандита Людмила Кацер. Личный водитель возит ее
на белой «эмке», но в Москве поиски такой машины не увенчались успехом: нашли только черную, пришлось ее срочно
перекрашивать.
Многие интерьеры снимались в музеях. Старшая дочь Морозовых Аленка (Алина Ланина) становится актрисой
и женой директора театра Павла Баба-

хина (Виталий Хаев). Роль их квартиры
сыграла усадьба в Ленинских Горках. На
любимой тахте Аленки когда-то спала
Надежда Константиновна Крупская, а в
столовой обедал сам Ленин. Аленка стала
частью советской богемы, а ее брат Алексей (Максим Керин) выучился на хирурга. Накануне съемок Керин много часов
«оперировал» муляжи. «Меня успокаивало то, что на съемках на моих «пациентах» были силиконовые накладки, – смеется Керин. – Я смотрел хронику, изучал
диагнозы. Но когда начали снимать, как
я достаю у раненого осколок, поняли, что
это слишком жуткое зрелище, и стали
опускать такие моменты. Решили не превращать фильм в пособие по хирургии».
Елена ФОМИНА

«Отчий берег»

Дарья Морозова (Светлана
Колпакова)
с новорожденными
детьми – Варей и Степой
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среда

первый
канал

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

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+)
12.15 Т/с «Сваты»
(12+)
12.35 Т/с «Сваты»
(12+)
13.00 60 минут
(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное
время
14.55 Т/с «Тайны
следствия»
(12+)
15.35 Т/с «Тайны
следствия»
(12+)

06.00 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
16.15 Т/с «Тайны
(16+)
следствия»
18.00 Т/с «Улицы раз(12+)
битых фонарей»
17.00 Вести
(16+)
17.40 Вести. Местное

рен-тв

карусель

культура

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+)
12.00 Дом-2. Остров
любви (16+)
13.00 Т/с «Сашатаня»
(16+)
15.00 Т/с «Сашатаня»
(16+)
15.30 Т/с «Интерны»
(16+)
16.30 Т/с «Интерны»
(16+)
17.00 Т/с «Интерны»
(16+)
17.30 Т/с «Интерны»
(16+)
18.00 Т/с «Интерны»
(16+)
18.30 Т/с «Интерны»
(16+)
19.00 Т/с «Интерны»
(16+)
19.00 Т/с «Ворони- 19.30 Т/с «Интерны»
ны» (16+)
(16+)
21.00 Т/с «Мо20.00 Т/с «Интерны»
лодежка.
(16+)

05.00 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 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
15.00 Х/ф «Остров»
(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,
00.40 Новости
культуры
07.35 Кто в доме хозяин
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Путешествия натуралиста
09.05, 22.50 Правила
жизни
09.30, 23.20 Т/с «Екатерина»
10.15 Театральная летопись
10.40, 20.45 Главная
роль
11.15, 19.30 Наблюдатель
12.10, 01.35 ХХ век
13.15 Гений
13.50 Искусственный
отбор
14.30 Д/ф «Сила мозга»
15.30 «Исторические
путешествия»
Ивана Толстого
16.10, 02.40 Берлинский филармонический оркестр
на фестивалях
Европы
16.50 Д/с «Жизнь замечательных идей»
17.15 Д/с «Пешком...»
17.45 Ближний круг
Павла Любимцева
18.45 Острова
21.05 Д/ф «Непреходящее наследие
«Хаббла»
21.55 Спокойной ночи,
малыши!
22.10 Абсолютный слух
00.10 Д/с «Дивы»
00.55 Кинескоп
03.20 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
03.30 Д/с «Пророк
в своем
отечестве»

стс

тнт

06.45 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Новаторы»
(6+)
08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.25 М/с «Три кота»
(0+)
08.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
09.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю»
(6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
11.15 Х/ф «Фантастическая четверка: вторжение
серебряного
серфера» (12+)
13.00 Т/с «Молодежка. Взрослая
жизнь» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Кухня»
(16+)

19.00 Т/с «Улицы
разбитых
фонарей»
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Пес»
(16+)

00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «Тальянка»
(16+)
01.30 Т/с «Тальянка»
(16+)
02.30 Х/ф «Приятная
поездка» (16+)
03.30 Х/ф «Приятная
поездка» (16+)
04.30 Контрольная закупка

время
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
19.00 60 минут
(12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное
время
21.00 Т/с «Благие
намерения»
(12+)

21.40 Т/с «Пес»
(16+)
22.40 Т/с «Пес»
(16+)
23.40 Т/с «Пес»
(16+)
00.50 Итоги дня
01.20 Т/с «Агентство
21.40 Т/с «Благие
скрытых камер»
намерения»
(16+)
(12+)
02.00 Место встречи
22.30 Т/с «Благие
(16+)
намерения»
03.55 Дачный ответ
(12+)
(0+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 05.00 Т/с «ППС»
(12+)
(16+)

01.30 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
02.00 Т/с «Темный
мир: равновесие» (16+)
03.00 Х/ф «Без
ансамбля» (16+)
04.30 Х/ф «Семейный
уик-энд» (16+)

00.00 Дом-2. Город
любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «Инструкции не прилагаются» (12+)
04.25 Х/ф «Восемь
лучших свиданий» (12+)

00.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
01.20 Х/ф «Револьвер»
(16+)
03.40 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.30 Тайны Чапман
(16+)

06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Пляс-класс
08.35 М/с «Шарлотта-земляничка»
09.20 М/с «Свинка Пеппа»
10.15 Давайте рисовать!
10.40 М/с «Октонавты»
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.50 «Союзмультфильм» представляет
12.00 М/ф «Про девочку
Машу»
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 «Герои Энвелла»
18.20 М/с «Клуб Винкс»
19.10 М/с «Королевская
академия»
19.35 М/с «Чуддики»
19.50 М/с «Фиксики»
20.45 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
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 Ералаш
01.45 М/с «Куми-Куми»
(12+)
02.55 М/с «Малыши-прыгуши»

5 канал
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домашний

06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Известия
06.10 Х/ф «Однажды
двадцать лет
спустя» (12+)
07.40 Х/ф «Тридцатого уничтожить!»
(16+)
10.25 Х/ф «Белая
стрела» (16+)
12.05 Т/с «Белая стрела. Возмездие»
(16+)
16.00 Т/с «Белая стрела. Возмездие»
(16+)
16.50 Т/с «Белая стрела. Возмездие»
(16+)
17.40 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+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.30 Х/ф «Спортлото-82» (12+)
03.25 Х/ф «Секс-миссия, или Новые
Амазонки» (16+)

06.30 Проверь теорию
на прочность
(12+)
07.00 Проверь теорию
на прочность
(12+)
07.30 100 великих
(16+)
08.00 М/с «Бейблэйд»
(0+)
08.30 Дорожные войны
(16+)
10.30 Антиколлекторы
(16+)
11.30 Решала (16+)
13.20 Х/ф «Поездбеглец» (16+)
15.30 Утилизатор
(16+)
17.30 Антиколлекторы
(16+)
19.30 Решала (16+)
22.30 Х/ф «Башниблизнецы»
(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+)
04.30 Дорожные войны
(16+)

05.25 Футбол. Чемпионат Германии
07.25, 15.05, 19.05,
22.15, 02.55,
05.25 Все на
Матч!
07.55 Х/ф «Сезон
побед» (16+)
09.55 Д/ф «Неудачная
попытка Джордана» (16+)
10.55 Д/ф «Энди Маррей. Человек
с ракеткой»
(16+)
12.00 Д/ф «Беспечный
игрок»
(16+)
13.35 Д/ф «Мир глазами Ланса»
(16+)
14.30 Д/с «Лучшее в
спорте» (12+)
15.00, 16.55, 19.00,
22.05 Новости
17.00 Хоккей. Суперсерия-1972
19.35 Смешанные
единоборства
(16+)
21.35 Д/ф «Долгий путь
к победе» (12+)
22.55 Футбол. Кубок
России
05.40 Футбол. Чемпионат Италии

07.00 Настроение
09.10 Доктор И. (16+)
09.45 Х/ф «Максим
Перепелица»
11.35 Д/ф «Леонид Быков» (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, 04.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Х/ф «Сразу после сотворения
мира» (16+)
21.00 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Линия защиты
(16+)
00.05 Д/ф «Эдуард Лимонов» (16+)
01.00 События. 25-й
час
01.30 Д/с «Советские
мафии» (16+)
02.25 Д/ф «Как утонул коммандер
Крэбб» (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 «Лучшие из
лучших» (16+)
02.00, 02.45, 03.30,
04.30, 05.30 Т/с
«Башня» (16+)

06.25 Д/с «Освобождение» (12+)
07.00 Сегодня утром
09.00 Д/с «Легендарные самолеты»
10.00, 14.00 Новости
дня
10.30 Д/с «Теория заговора» (12+)
10.55, 14.10, 18.05
Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
18.00 Военные новости
19.15 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+)
19.40 Д/ф «Война
командармов»
20.35 Последний день
(12+)
21.20 Специальный репортаж (12+)
21.45 Д/с «Секретная
папка» (12+)
22.35 Процесс (12+)
00.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
01.00 Звезда на «Звезде» (6+)
01.45 Х/ф «Шаг навстречу» (12+)
03.15 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
(6+)
05.05 Х/ф «Конец императора тайги»

05.00, 10.05, 21.05
Прав!Да? (12+)
06.00, 12.05, 15.20,
22.00 Большая
страна (12+)
06.45, 14.45, 23.35,
00.45 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 «Дано мне
тело, что мне
делать с ним?»
(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 «Живая история» (12+)
12.45 Среда обитания
(12+)
13.15, 23.45 Знак равенства (12+)
13.30 Фигура речи
(12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)
00.00 Д/ф «Живая история» (12+)

06.20 6 кадров (16+)
06.30 Джейми:
обед за 30 минут
(16+)
08.30 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 «Хорошие
руки» (16+)
04.40 Х/ф «Двенадцатая ночь» (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+)
23.40 Вечерний
Ургант (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
(16+)
20.00 Информационная программа
112 (16+)
Взрослая
Т/с «Интер20.30 Новости (16+)
жизнь» (16+) 20.30 ны»
(16+)
21.00 Х/ф «Угнать
22.00 Х/ф «Новый 21.00 Т/с «Ольга»
за 60 сечеловек-па(16+)
кунд» (16+)
ук» (12+)
22.00
Х/ф
«Восемь
23.10 Всем по ко00.35 Шоу «Уральских
лучших
свипельменей»
тику (16+)
даний» (12+) 00.00 Новости (16+)
(16+)

своими глазами
Яна Кошкина
и Павел Прилучный

На Первом канале премьера музыкального шоу в формате
«антикараоке» – «Короли фанеры». Ведущим нового проекта стал
главный «мажор» страны Павел Прилучный, а его соведущей –
актриса Яна Кошкина.

–Э
ПРИЛУЧНЫЙ выберет
лучших «фанерщиков»

та программа представляет
собой русскую версию мирового телешоу «Lip Sync
Battle», в котором звезды поют под фонограмму. «Мы переносим на экран одну
из самых популярных народных забав –
открывать рот под любимый шлягер, –
рассказывает креативный продюсер
проекта Яна Чурикова. – Наши участники – артисты театра и кино, которым не
приходилось петь по роду своей основной
деятельности. Но у них есть большое желание попробовать себя в новом амплуа.
Они открыто дурачатся на сцене и всем
нам показывают отличный пример самоиронии. Например, когда Леонид Ярмоль-

ник выходит на сцену и жжет под песню Army of Lovers с горящим глазом, как
юноша, это дорогого стоит! А где вы еще
увидите Александра Ревву в роли Леди
Гага, Тарзана, перевоплотившегося в Нюшу, Колю Фоменко в образе Стаса Михайлова и Дмитрия Харатьяна, изображающего сумасшедшую лягушку?
Съемки проходят в небольшой студии.
Зрители находятся на импровизированном танцполе перед сценой. На площадке
постоянно работает диджей Леонид Руденко.
В каждой программе участвуют двое
артистов, пришедших с группой поддержки. Им предстоит пройти три тура. Пер-
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первый
канал

россия-1

21сентября
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+)
12.15 Т/с «Сваты»
(12+)
12.35 Т/с «Сваты»
(12+)
13.00 60 минут
(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное
время
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
15.35 Т/с «Тайны следствия» (12+)

06.00 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
16.15 Т/с «Тайны
17.30
Место
следствия»
встречи
(12+)
(16+)
17.00 Вести
18.00 Т/с «Улицы раз17.40 Вести. Местное
битых фонарей»
время
(16+)

стс

тнт

06.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)
07.00 Т/с «Гражданский брак»
(16+)
08.30 Т/с «Гражданский брак»
(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 «Интерны»
(16+)
17.00 Т/с «Интерны»
(16+)
17.30 Т/с «Интерны»
(16+)
18.00 Т/с «Интерны»
(16+)
18.30 Т/с «Интерны»
(16+)
19.00 Т/с «Интерны»
(16+)
19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00 Т/с «Ворони- 20.00 Т/с «Интерны»
(16+)
ны» (16+)

рен-тв

карусель

культура

05.30 «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 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
15.00 Х/ф «Угнать
за 60 секунд»
(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,
00.40 Новости
культуры
07.35 Лето Господне
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Путешествия натуралиста
09.05, 22.50 Правила
жизни
09.30, 23.20 Т/с «Екатерина»
10.15 Театральная летопись
10.40, 20.45 Главная
роль
11.15, 19.30 Наблюдатель
12.10, 01.35 ХХ век
13.05 Игра в бисер
13.45, 02.30 Цвет времени
13.55 Абсолютный слух
14.35 Д/ф «Непреходящее наследие
«Хаббла»
15.30 Исторические путешествия
16.10, 02.40 Берлинский филармонический оркестр
на фестивалях
Европы
17.05 Д/ф «Томас Алва
Эдисон»
17.15 Д/с «Пряничный
домик»
17.45 Линия жизни
18.45 Больше, чем любовь
21.05 Д/ф «Солнечные
суперштормы»
21.55 Спокойной ночи,
малыши!
22.10 Энигма
00.10 Д/с «Дивы»
00.55 Черные дыры. Белые пятна
03.40 Д/ф «Виллемстад. Маленький
Амстердам на
Карибах»

00.15 Ночные
новости
00.30 Т/с «Тальянка»
(16+)
01.30 Т/с «Тальянка»
(16+)
02.30 Х/ф «Гром и
молния» (16+)
04.15 Контрольная закупка

21.40 Т/с «Пес»
(16+)
22.40 Т/с «Пес»
(16+)
23.40 Т/с «Пес»
(16+)
21.40 Т/с «Благие
00.50 Итоги дня
намерения»
01.20 Т/с «Агентство
(12+)
скрытых
22.30 Т/с «Благие
камер»
намерения»
(16+)
(12+)
02.00 Место встречи
23.15 «Поединок». Про(16+)
грамма Влади03.55 НашПотребНадмира Соловьева
зор (16+)
(12+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

00.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
02.00 Т/с «Темный
мир: равновесие» (16+)
03.00 Х/ф «Безумный
спецназ» (16+)
04.45 Х/ф «Смешной
размер» (16+)

любви (16+)
чества» с Олегом
01.00 Дом-2. После заШишкиным (16+)
ката (16+)
01.20 Х/ф «Власть
02.00 Х/ф «На расстостраха» (16+)
янии любви»
03.40 Самые шокиру(16+)
ющие гипотезы
04.00 ТНТ-Club (16+)
(16+)
04.05 Х/ф «Расплата» 04.40 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 Давайте рисовать!
10.40 М/с «Октонавты»
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.50 «Союзмультфильм» представляет
12.00 М/ф «Змей на
чердаке»
12.10 М/ф «Зеркальце»
12.20 М/ф «Песенка
мышонка»
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 «Герои Энвелла»
18.20 М/с «Клуб Винкс»
19.10 М/с «Королевская
академия»
19.35 М/с «Чуддики»
19.50 М/с «Фиксики»
20.45 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
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 Ералаш

5 канал

че
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домашний

06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Известия
06.10 Х/ф «Спортлото-82» (12+)
08.00 Х/ф «Неидеальная женщина»
(16+)
10.25 Х/ф «Простая
история» (16+)
12.05 Т/с «Белая стрела. Возмездие»
(16+)
16.00 Т/с «Белая стрела. Возмездие»
(16+)
16.50 Т/с «Белая стрела. Возмездие»
(16+)
17.40 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+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.30 Х/ф «Однажды
двадцать лет
спустя» (12+)
03.05 Х/ф «Крепость»
(12+)
05.00 Живая история
(16+)

06.30 Проверь теорию
на прочность
(12+)
07.00 Проверь теорию
на прочность
(12+)
07.30 100 великих
(16+)
08.00 М/с «Бейблэйд»
(0+)
08.30 Дорожные войны
(16+)
10.10 Антиколлекторы
(16+)
11.00 Решала (16+)
13.00 Х/ф «Башниблизнецы»
(16+)
15.30 Утилизатор
(16+)
17.30 Антиколлекторы
(16+)
19.30 Решала (16+)
21.30 Х/ф «Изгой»
(12+)
00.30 Т/с «Мир дикого
Запада»
(18+)
01.30 Т/с «Мир дикого
Запада»
(18+)
03.15 Т/с «Москва.
Центральный
округ» (16+)
05.00 Дорожные войны
(16+)

07.40, 15.05, 19.30,
02.30 Все на
Матч!
08.25 Х/ф «Величайший» (16+)
10.20 Профессиональный бокс (16+)
12.20 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)
14.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
14.30 Д/с «Лучшее
в спорте»
(12+)
15.00, 16.55, 19.20,
23.00, 02.25,
05.25 Новости
17.00 Хоккей. Суперсерия-1972
19.00, 23.05 Специальный репортаж
(12+)
20.30 Футбол. Чемпионат Италии
22.30 Д/с «Легендарные клубы»
(12+)
23.25 Континентальный
вечер
23.55 Хоккей. КХЛ
02.50 В этот день в
истории спорта
(12+)
02.55 Все на футбол!
03.25 Футбол. Кубок
России

07.00 Настроение
09.05 Доктор И. (16+)
09.40 Х/ф «Гараж»
(12+)
11.40 Д/ф «Ольга
Остроумова»
(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, 04.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Х/ф «Сразу после сотворения
мира» (16+)
21.00 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 10 самых (16+)
00.05 Д/ф «Аллергия.
Запах смерти»
(12+)
01.00 События. 25-й
час
01.30 Прощание. Дед
Хасан (16+)
02.25 Д/ф «Точку ставит
пуля» (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, 22.15 Т/с
«Напарницы»
(12+)
23.15 Т/с «Менталист»
(12+)
00.00 Х/ф «Лучшие из
лучших-2» (16+)
02.00 Т/с «Здесь кто-то
есть» (16+)

07.00 Сегодня утром
09.00 Д/ф «Подвиг Анатолия Михеева»
10.00, 14.00 Новости
дня
10.30 Специальный репортаж (12+)
10.55 Д/с «Легендарные самолеты»
11.40, 14.10 Т/с «Туман» (16+)
15.25, 18.05 Т/с «Туман-2» (16+)
18.00 Военные новости
19.15 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+)
19.40 Д/ф «Война
командармов»
20.35 Легенды космоса (6+)
21.20 Д/с «Теория заговора» (12+)
21.45 Код доступа (12+)
22.35 Процесс (12+)
00.15 Д/с «Легенды советского сыска»
01.00 Звезда на «Звезде» (6+)
01.45 Т/с «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы» (16+)
05.45 Х/ф «Посейдон»
спешит на помощь»

05.00, 10.05, 21.05
Прав!Да? (12+)
06.00, 12.05, 15.20,
22.00 Большая
страна (12+)
06.45, 14.45, 23.35,
00.45 Активная
среда (12+)
07.00, 14.05, 01.00 Календарь (12+)
07.45 За строчкой архивной (12+)
08.10 Гамбургский счет
(12+)
08.40 Д/ф «Театральный роман» (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 «Живая история» (12+)
12.45 уДачные советы
(12+)
13.15, 23.45 Знак равенства (12+)
13.30 Гамбургский счет
(12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)
00.00 Д/ф «Живая история» (12+)

06.25 6 кадров (16+)
06.30 Джейми:
обед за 30 минут
(16+)
08.30 6 кадров (16+)
08.55 Бодрый шаг в
утро (16+)
09.00 6 кадров (16+)
09.15 По делам несовершеннолетних
(16+)
11.15 Давай разведемся! (16+)
14.15 Тест на отцовство
(16+)
15.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
17.45 Т/с «Женский
доктор-3» (16+)
18.45 Дневник счастливой мамы (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 «Хорошие
руки» (16+)
04.35 Х/ф «Здравствуй и прощай» (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 Время покажет
(16+)
13.55 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.15 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+)
23.40 Вечерний
Ургант
(16+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
19.00 60 минут
(12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное
время
21.00 Т/с «Благие
намерения»
(12+)

вый – разминка, когда участник исполняет песню без перевоплощения, грима
и декораций, раскрывая рот под чужую
фонограмму. Второй тур – серия веселых
конкурсов, где участников поддерживают
звездные друзья-«секунданты». Третий –
самый зрелищный: в нем воспроизводится видеоклип на известный шлягер.  
Зрители на танцполе поддерживают
участников криками и танцами, а победителя определяют при помощи «шумомера» – чьи фанаты громче кричат, тот и выиграл.
Конечно же, на съемках такой веселой
программы не обошлось без курьезных
случаев. Например, во время записи номера Николая Фоменко на сцене вдруг начал
падать реквизит – колонны. Их случайно
сшибли старательные участники подтанцовки. Режиссеру эта случайность пришлась по душе, и он дал команду: «Отлично! В кадре смотрится шикарно!» А далее

19.00 Т/с «Улицы
разбитых
фонарей»
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Пес»
(16+)

06.30 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Новаторы»
(6+)
08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.25 М/с «Три кота»
(0+)
08.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
09.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю»
(6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
10.30 Х/ф «Новый человек-паук»
(12+)
13.00 Т/с «Молодежка. Взрослая
жизнь» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Кухня»
(16+)
19.00 Т/с «Воронины»
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
(16+)
20.00 Информацион20.30 Т/с «Интер21.00 Т/с «Моная программа
ны» (16+)
лодежка.
112 (16+)
21.00 Т/с «Ольга»
Взрослая
20.30 Новости (16+)
жизнь» (16+)
(16+)
21.00 Х/ф «Глаза
22.00 Х/ф «Новый 22.00 Студия «Созмеи» (16+)
человек-паюз» (16+)
23.00 Смотреть
ук: высокое 23.00 Импровизавсем! (16+)
напряжеция (16+)
00.00 Новости (16+)
00.00 Дом-2. Город
ние» (12+)
00.25 «Загадки челове-

разволновался уже сам Фоменко. Во время выступления он нечаянно резко дернул за бусы одной из танцовщиц, и те рассыпались по сцене.
Самообладание
продемонстрировал
Александр Ревва. Во время выступления его латексный костюм порвался в самом интимном месте. Зрители хохотали до слез, а вот артист заметил конфуз
не сразу. Когда обнаружил проблему, сел
на стульчик, закинул ногу на ногу и продолжил представление.
В похожей ситуации оказалась и Анастасия Волочкова. Перевоплотившись
в Мадонну, балерина начала выступление со своих знаменитых шпагатов, и у
нее порвались колготки сразу в нескольких местах. Однако звезда останавливать съемку не стала, заявив, что настоящая Мадонна выходит на сцену далеко
не в целомудренных образах. В отличие
от Волочковой, Павлу Прилучному не

удалось сохранить спокойствие. Наблюдая выступление балерины, он практически потерял дар речи.
– А я во время съемки одного номера
чуть не расплавилась, – вспоминает Яна
Кошкина. – Стояла рядом с бочками, которые неожиданно подожгли. От жары и дыма чуть не потеряла сознание.
О том, что Яну утвердили в проект, ей
сообщили накануне съемок.
– Всю ночь не спала, жутко волновалась, – продолжает Кошкина. – Мы с Пашей друг друга поддерживали – ведь для
нас это дебют в роли телеведущих. С Пашей легко работать, он умеет импровизировать. В перерывах много шутит. Зрители его просто обожают.
Лика БРАГИНА

«короли
фанеры»

Тарзан
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забавно

Для такого мнения зубов у вас
должно быть в два раза больше.
•••
Накануне пятнадцатилетия свадьбы
супруги ложатся спать и каждый мечтает. Жена думает: «Интересно, что он
мне завтра подарит? Может, колечко
с бриллиантами? А может, норковую
шубку?» А муж думает: «Если бы 15
лет назад убил, сейчас бы уже вышел».
•••
Хозяин:
– Вам грибочков положить?
Гость:
– Нет, спасибо, я грибы только собирать люблю.
Хозяин:
– Как пожелаете! Могу и по полу
раскидать.
•••
Тонет мужик и кричит:
– Помогите! Киньте кто-нибудь веревку!
Второй мимо проходит:
– Что, передумал? Повеситься решил?
•••
У дирижера с похмелья дрожали
руки, поэтому в тот вечер зрители слушали ремикс Моцарта.

Врач, разглядывая историю болезни, говорит:
– Ваш муж совершенно здоров. Это
подтверждают все анализы и рентгеновские снимки.
Женщина, посмотрев на смущенного мужа:
– А нельзя ли, доктор, чтобы я была
совершенно спокойна, сделать вскрытие?
•••
– Мама, а почему у папы так мало
волос на голове?
– Он умный.
– А почему у тебя их так много?
– Так, рот закрой и ешь!
•••
– Кто это прислал тебе такое длинное письмо? – удивляется муж.
– Мария.
– И что она пишет?
– Что расскажет обо всем при встрече, когда вернется.
•••
– Мне есть чем гордиться! В этой
жизни я всего добился сам!
– Так ты же ничего и не добился!
– Зато все сам!
•••
Загадайте двузначное число от 40
до 80. Умножьте на 3. Отнимите 11. До-

бавьте 17, разделите на 2 и закройте
глаза… темно, правда?
•••
Кинологическая служба – это единственная служба, в которой сотрудник
рожает новых сотрудников.
•••
«Я бы хотел выращивать еду сам, но
нигде не могу найти в продаже семена
бекона».
•••
Если долго и терпеливо наблюдать
за черепахой, то можно заметить, как
она в радости от вашего прихода носится по квартире.
•••
– Мама, можно мне взять конфетку?
– Только через мой суп!
•••
Встречает кошка гнома. Спрашивает:
– Ты кто?
– Я гном. Пакости людям делаю:
порчу вещи, ору по ночам, спать не
даю. А ты?
Кошка задумалась:
– Ну, тогда я тоже гном.
•••
– Целыми днями говорю что-нибудь
моему мужу. Он в ответ – ни слова.

Доктор, у него, боюсь, серьезное психическое заболевание.
– Это не заболевание. Это талант!
•••
– Можно было бы еще поболтать, –
рассуждал Змей Горыныч, улетая от
Ильи Муромца, – но одна голова хорошо, а две – лучше.
•••
На репетиции дирижер спрашивает
у солиста:
– Вас устраивает акустика нашего
зала?
– Да, спасибо, очень хорошо звучит!
– Может быть, вам не нравится уровень нашего оркестра?
– Что вы, оркестр просто превосходен, все музыканты замечательные!
– А может, я не устраиваю вас как
дирижер?
– Нет, конечно, вы прекрасный музыкант и дирижер!
– Тогда скажите, почему у вас такое
ужасное выражение лица?
– Ненавижу музыку…
•••
– Сынок, ты уже взрослый – мы решили, что пришло время с тобой поговорить…
– О-па! А я думал, что вы немые!
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На правах рекламы

актуально

ЛДПР:

мир может спасти только Россия!
Запад вредит Востоку

В Мьянме (бывшая Бирма) уже давно пылает этнорелигиозный конфликт.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский убежден, что причина конфликта – это последствия раздела британской Индии. Осколки бывшей империи, разделенные неестественными
границами, никогда не найдут общий
язык: «В крупных государствах права
меньшинств всегда лучше защищены,
а когда происходит дробление на такие
более мелкие территории, там всегда образуются какие-то конфликтные
очаги из-за территориальных или религиозных споров. В данном случае
представители народности рохинджа
считают, что живут на исконных землях, которые против их воли включены в территорию Мьянмы, и они хотят
присоединить эти земли к родственному им Бангладеш или Пакистану. Но
власти Мьянмы с этим не согласны и
считают территорию своей, а самих рохинджа называют «нелегальными иммигрантами» из Бангладеш. И вот вокруг этого спора, которому уже больше
полувека, происходят конфликты: то
террористы из числа рохинджа нападут на бирманскую полицию, то местные власти Бирмы санкционируют погром рохинджа», – обрисовал Владимир Жириновский ситуацию.
Нынешнее обострение связано с общей ситуацией в мире. Боевики в Сирии и Ираке значительно сдали свои
позиции, их вытесняют, они ищут новое место, где обустроиться. И для этого выбирают страны, где существуют
предпосылки к конфликту.
Схожая ситуация возникла на Филиппинах, где исламские боевики провели несколько акций. В Китае обострилась проблема уйгуров. В России,
на Кавказе, тоже активизировалось
террористическое бандподполье. «Везде в мире, где проживают мусульмане,
террористы пытаются расшатать ситуацию и использовать в своих интересах», – резюмировал лидер ЛДПР.
При этом, подчеркнул Владимир
Жириновский, необходимо максимально осторожно отнестись к ситуации и
не вмешиваться в чужие дела: «Именно вмешательство в дела других стран
приводит со временем к появлению новых конфликтов. Из-за границы кажется, что все легко поделить, развести, а в результате появляются искусственные границы, которые создают
почву для новых и новых конфликтов.
Ведь именно вмешательство США в
дела Ближнего Востока привело к нынешнему всплеску терроризма и бесконтрольной миграции».

ных, – это Украина. Все попытки киевских политиков показать Западу, что
они смогут привести страну к благополучию, обречены на провал. Бессилие украинских властей подтвердило
празднование недавнего Дня независимости страны.
Киевские власти стремятся подчеркнуть свою самодостаточность, но из
страны бегут не только русские люди: бежит и украинская молодежь.
Петр Порошенко своим выступлением
на праздновании Дня независимости
страны еще раз расписался в собственной беспомощности и в том, что Украина при нем так и не смогла стать полноценным государством.
Да Украина, как отметил Владимир
Жириновский, никогда и не была государством: «Эту территорию делили
Польша, Австро-Венгрия и Россия. А
признанное государство – это территория, экономика, язык. Ничего этого
не было. Никаких традиций самостоятельной государственности на этой
территории не сохранилось. Это государство не состоялось, его нет.
Основной проблемой оказалось противоречие между стремлением повторять путь России и не повторять его.
Путь России Украине повторить не
удалось: и все достоинства, и все проблемы выглядят карикатурно. Но и
для каких-то иных способов существования Украина не располагает ни интеллектуальными, ни культурными,
ни политическими, ни экономическими
ресурсами».
Теперь Украину ее власти завели в тупик, оттуда бегут люди. Владимир Жириновский уверен, что надо помочь русским, которые хотят вернуться с Украины в Россию: «Выдать максимально быстро им паспорта, помочь
с жильем и работой. И тем самым обезлюдить Украину, чтобы их правительство фактически осталось без народа».
Хотя обезлюдеть Украина сможет
уже сейчас: граждане Украины рвутся
в Европу. Особенно молодежь. Молодые
люди хотят получить визу за границу и независимость, им нет смысла возвращаться в страну, охваченную войной. Уезжает молодежь, которая должна строить жизнь в стране, делать ее
лучше. И виноваты в этом как киевский
режим, так и страны Запада, которые,
стремясь натравить Украину на Россию, фактически устроили на этой территории национальную катастрофу.

Запад вредит сам себе

При этом и на самом Западе обстановка далека от идеальной. Европейские политики пытаются понять, как
им решить проблему наплыва мигранЗапад вредит украинцам
Другой пример, когда Запад сво- тов и справиться с нарастающей агресим вмешательством вызвал множе- сией граждан Азии и Африки. Чисство проблем, в том числе националь- ло мигрантов из арабских стран в Ев-

ропе растет ежедневно. Выходцы из
Азии и Африки ищут убежища в цивилизованном мире, привозя с собой
свои нормы поведения и привычки. Беженцы очень молоды. Средний возраст
жителей исламских стран – 20 лет,
25 лет максимум. Для сравнения: в Европе – 40–50 лет. Это разные поколения по возрасту! И молодежь хочет
революцию, хочет крови, хочет войны
– и несет все это в Европу. Перед нами серьезная проблема, не только европейская, но и мировая, которую необходимо решать. И в ЛДПР уверены, что проблему можно решить. Но
тогда придется поменять модель европейской демократии, сделав ее более жесткой и сильной. Все политики в
Европе хотят быть терпимыми. У них,
как у нас в брежневское время, торжествует «дружба народов». Поэтому Европа сама не в состоянии оказать сопротивление мигрантам.
Владимир Жириновский напоминает: «Но ведь существует Россия! Русский спецназ с учетом нашего военного опыта, наши солдаты и полицейские
наведут порядок в Европе. Мы будем
вынуждены им помочь, ибо сами они
не справятся. И местное население будет только радо: ведь уже зафиксированы случаи поджогов молельных домов мигрантов, разгромы их лагерей.
Местные жители явно не в восторге от
мягкотелости своих политиков, разрешающих нелегалам делать все, что тем
заблагорассудится».
ЛДПР предлагает пошаговое решение. Сначала надо восстановить прежний режим в Ливии – с его помощью
мы закроем сухопутные границы с их
стороны. Надо попросить русский черноморский флот – и мы закроем морские границы. А потом можно наводить
порядок в Европе, куда лишние беженцы уже не будут приезжать. Тех,
кто сегодня там находится, следует
приучить к порядку – самыми жесткими мерами, используя все, что имеется
в арсенале любого государства. Иначе
они сами наведут порядок – и вся Европа будет в крови! Тут другого выхода нет.
ЛДПР об этом предупреждала много лет назад – и теперь взрывы гремят во всех городах Европы. Владимир
Жириновский указывает: «Погибнут
тысячи людей, если Россия не вмешается. Другого пути нет – только железная рука русской армии и русского
спецназа. Мы наведем порядок в Европе! И Европа будет нам благодарна».

Россия: жесткость и мудрость –
залог победы

Но это значит, что России нужно изменить стратегию своей внешней политики, сделав ее более жесткой.
«Международные проблемы остаются, и, мы считаем, нужна более

жесткая линия. В МИДе должен быть
человек, который будет жестко отстаивать наши интересы по всему миру»,
– подчеркнул лидер ЛДПР.
Владимир Жириновский отметил,
что отечественной дипломатии следует продемонстрировать всему миру
железную волю и неустрашимость, о
чем неоднократно говорила ЛДПР. На
международной политической арене
Россию должны представлять люди,
способные полностью отстаивать интересы державы.
«У нас дипломатия вялая. Она спохватывается в последний момент, пытаясь сгладить ситуацию, решить возникающие конфликты. Вот, например,
инцидент с Северной Кореей и испытаниями ядерного оружия. КНДР не
может угрожать всему миру – я согласен. Но пусть и США тогда не угрожают. Корейский народ имеет право жить так, как он хочет. Американцы нагло заявляют, что если какая-то
страна будет сотрудничать с КНДР,
то Америка порвет с ней отношения.
И наши дипломаты еще анализируют
эту глупость. Этого быть не должно», –
объяснил лидер ЛДПР.
Тем не менее жесткость внешней
политики необходимо уравновешивать мудростью. Так, Владимир Жириновский требует не поддаваться на
провокации в связи с закрытием российских объектов дипломатической
собственности в США, не заниматься эскалацией дипломатического конфликта.
Действительно, в результате обмена «дипломатическими ударами» маховик взаимных санкций раскручивается все сильнее и сильнее. Пользы ни
одной стране он не принесет. Поэтому
сейчас надо думать не о «симметричном» или «несимметричном» ответе, а
о перспективе отношений двух стран.
И если мы хотим продолжать отношения между Россией и США, надо останавливать дипломатическую войну и
садиться за стол переговоров.
Если Россия первая подаст пример
миролюбия, это даст нам много дополнительных очков – и в глазах всего
мира, и в глазах большинства простых
американцев. Сейчас, когда социальная обстановка в США напряжена, от
позиции простых американцев зависит очень многое. Не будем забывать,
что именно они, простые американцы,
привели Трампа в Овальный кабинет.
И значит, лучший способ «обыграть» Америку – отказаться от всякого рода опасных игр. Напротив,
нужно выйти с предложением открыть дополнительно в двух странах
серию консульств и торговых представительств.
Владимир Жириновский перечислил возможные действия России: «Открыть 20 консульств США во всех
крупных городах России. В Красноярске, Новосибирске, Хабаровске, Нижнем Новгороде, Саратове, Самаре и так
далее. То есть везде, где население города составляет не меньше трех миллионов человек. Параллельно с этим
также сделать в Америке – открыть
в самых крупных штатах, там, где они
необходимы людям. И можно эти вещи
делать в комплексе: сразу открывать
дипмиссию, торгпредство и культурный центр. Они по всей Америке наши
закрыли, а мы их по всей России откроем. Организовать курсы изучения
языка, английского и русского, проводить выставки, общаться, обмениваться культурными ценностями».
Таким образом, внешняя политика
России должна соответствовать двум
требованиям: жесткость и мудрость. С
одной стороны, не сдаваться, не прогибаться. А с другой стороны, не поддаваться ни на какие провокации, не позволять втянуть Россию в ненужные
конфликты.
Не следует бояться конфликтов. Но
надо самим выбирать, в чем участвовать. Первыми наносить удар – и побеждать.
Дмитрий ЖУРАВЛЕВ
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пятница

первый
канал

22сентября

россия-1

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+)
12.15 Т/с «Сваты»
(12+)
12.35 Т/с «Сваты»
(12+)
15.15 Время пока- 13.00 60 минут
(12+)
жет (16+)
14.00 Вести
16.00 Мужское/
14.40 Вести. Местное
Женское
время
(16+)
14.55 Т/с «Тайны
17.00 Жди меня
следствия»
18.00 Вечерние но(12+)
вости
15.35 Т/с «Тайны
18.45 «Человек
следствия»
и закон» с
(12+)

нтв

стс

тнт

рен-тв

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 ЧП.
Расследование
(16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

06.20 Ералаш (0+)
06.45 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Новаторы»
(6+)
08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.25 М/с «Три кота»
(0+)
08.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
09.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю»
(6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
10.30 Х/ф «Новый
человек-паук:
высокое
напряжение»
(12+)
13.00 Т/с «Молодежка. Взрослая
жизнь»
(16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Кухня»
(16+)
19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
20.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)

06.05 Т/с «Саша+Маша» (16+)
07.00 Т/с «Гражданский брак»
(16+)
08.30 Т/с «Гражданский брак»
(16+)
09.00 ТНТ. Best (16+)
09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 Дом-2. Остров
любви (16+)
13.00 Т/с «Сашатаня»
(16+)
14.00 Т/с «Сашатаня»
(16+)
14.30 Т/с «Сашатаня»
(16+)
15.00 Т/с «Сашатаня»
(16+)
15.30 Однажды в России. Дайджест
(16+)
16.00 Однажды в России. Дайджест
(16+)
17.00 Однажды в России (16+)
18.00 Однажды в России (16+)
19.00 Однажды в России (16+)
20.00 Однажды в России (16+)

05.30 «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 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
15.00 Х/ф «Глаза
змеи» (16+)
16.55 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.20 Новости
культуры
07.35 Кто в доме хозяин
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Путешествия натуралиста
09.05 Россия, любовь
моя!
09.35, 18.15 Больше,
чем любовь
10.15 Д/ф «Владимир
Хенкин.
Профессия –
смехач»
10.40 Главная роль
11.20, 21.15 Линия
жизни
12.15 Д/ф «ЛептисМагна. Римский
торговый город
в северной Африке»
12.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
13.15 Д/ф «Да, скифы
– мы!»
13.55 Энигма
14.35 Д/ф «Солнечные
суперштормы»
15.30 «Исторические
путешествия»
Ивана Толстого
16.10, 02.55 Берлинский филармонический оркестр
на фестивалях
Европы
17.05 Письма из провинции
17.35 Царская ложа
18.55 Х/ф «Василий и
Василиса»
20.45 Смехоностальгия
22.05 Х/ф «Энни»
00.35 2Верник2
01.20 Х/ф «Девушки!
Девушки!
Девушки!»

карусель

культура

ское (16+)
05.00 Контрольная закупка

22.40 Т/с «Пес»
(16+)
23.40 Т/с «Пес»
(16+)
01.40 Мы и наука.
Наука и мы
(12+)
02.40 Место встречи
(16+)
04.40 Поедем, поедим!
00.20 Х/ф «Любовь не
(0+)
делится на два» 05.05 Т/с «ППС»
(16+)
(12+)

02.00 Х/ф «Игрок»
(18+)
04.05 Х/ф «Проклятие
моей матери»
(16+)
05.55 Семья-3D (16+)

03.55 М/с «Гуппи и пузырики»
04.45 М/с «Дашапутешественница»
06.00 Ранние
пташки
08.00 С добрым
утром,
малыши!
08.30 Пляскласс
08.35 М/с «Шарлотта-земляничка»
09.20 М/с «Свинка Пеппа»
10.15 Король
караоке
10.40 М/с «Октонавты»
11.05 М/с «Робокар
Поли
и его друзья»
11.50 Мастерская «Умелые ручки»
12.05 М/с «Соник
Бум»
12.55 «В мире животных» с Николаем
18.00 Тайны ЧапДроздовым
ман (16+)
13.15 М/с «Тобот»
14.00 М/с «Соник Бум»
19.00 Самые шо17.00 Невозможное
кирующие
возможно!
гипотезы
17.15 М/с «Соник Бум»
(16+)
20.30 Однажды в 20.00 Информацион- 18.20 М/с «Клуб Винкс»
«Королевская
России (16+)
ная программа 19.10 М/с
академия»
21.00 Love is (16+)
112 (16+)
19.35 М/с «Чуддики»
22.00 Комеди
20.30 Новости (16+) 19.50 М/с «Фиксики»
Клаб (16+)
21.00 Докумен20.45 М/с «Добрые чу23.00 Открытый
тальный
деса в стране Ламикрофон
спецпроект
лалупсия»
(16+)
21.30 Спокойной ночи,
(16+)
00.00 Дом-2. Город
малыши!
22.00 Документальный
любви (16+)
21.40 М/с «Смешарики.
спецпроект
01.00 Дом-2. После заНовые приклю(16+)
ката (16+)
чения»
00.00 Х/ф «Пираньи02.00 Такое кино! (16+)
00.30
М/с
«Три-фу Том»
3D» (18+)
02.30 Х/ф «Адвокат
02.20 М/с «Бернард»
01.40 Х/ф «Пираньидьявола» (16+)
02.30 М/с «Врумиз»
3DD» (18+)
05.20 Перезагрузка
03.35 М/с «Крошка
03.00 Х/ф «Отсчет
(16+)
убийств» (16+)
Кью»

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10 Т/с «Апостол»
(16+)
10.55 Т/с «Апостол»
(16+)
11.50 Т/с «Апостол»
(16+)
12.40 Т/с «Апостол»
(16+)
13.30 Т/с «Апостол»
(16+)
14.25 Т/с «Апостол»
(16+)
14.50 Т/с «Апостол»
(16+)
15.45 Т/с «Апостол»
(16+)
16.35 Т/с «Апостол»
(16+)
17.35 Т/с «След» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
23.50 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы»
(16+)
02.00 Т/с «Детективы»
(16+)
05.20 Т/с «Детективы»
(16+)

06.30 Проверь теорию
на прочность
(12+)
07.00 Проверь теорию
на прочность
(12+)
07.30 100 великих (16+)
08.00 М/с «Бейблэйд»
(0+)
08.30 Дорожные войны
(16+)
10.00 Х/ф «Кикбоксер-2: дорога
назад» (16+)
11.00 Х/ф «Кикбоксер-2: дорога
назад» (16+)
11.50 Х/ф «Изгой»
(12+)
14.30 Антиколлекторы
(16+)
16.30 Решала (16+)
20.30 Х/ф «Терминатор» (16+)
22.30 Х/ф «Терминатор-2: судный
день» (16+)
01.10 Путь Баженова:
напролом (16+)
02.00 Х/ф «Красная
жара» (18+)
04.00 Х/ф «Кикбоксер-2: дорога
назад» (16+)
05.50 Дорожные войны
(16+)

06.15, 15.05, 19.45,
00.30, 03.30
Все на Матч!
07.00, 17.00 Х/ф «Боец» (16+)
08.40 Профессиональный бокс (16+)
10.40 Д/ф «Прыжок из
космоса» (16+)
12.25 Д/ф «Новая высота» (16+)
13.25 Д/ф «Дакар –
безумие в пустыне» (16+)
14.30 Д/с «Лучшее в
спорте» (12+)
15.00, 16.55, 19.40,
22.15, 00.25,
03.25, 04.30 Новости
18.40 Профессиональный бокс (16+)
20.15 Футбол. Кубок
России
22.25 Волейбол. Чемпионат Европы
00.55 Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция
04.00 Д/с «Звезды премьер-лиги» (12+)
04.40 Все на футбол!
(12+)
05.40 Футбол. Чемпионат Франции.
Прямая трансляция

06.05 Без обмана
(16+)
07.00 Настроение
09.05 Д/ф «Сергей Захаров. Я не жалею ни о чем»
(12+)
10.05, 12.50 Х/ф
«Отель последней надежды»
(12+)
12.30, 15.30, 23.00
События
14.15, 16.05 Х/ф
«Шрам»
(12+)
15.50 Город новостей
18.40 Х/ф «Храбрые
жены»
(12+)
20.30 В центре событий
21.40 Красный проект
(16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 Д/ф «Нонна
Мордюкова. Право на одиночество» (12+)
02.15 Х/ф «Мозг»
(12+)
04.30 Петровка, 38
(16+)
04.50 Лион Измайлов
и все, все, все
(12+)

07.00 Мультфильмы
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 Д/с Мистические
истории (16+)
(16+)
18.00 Знаки судьбы
(16+)
19.00 «Дневник экстрасенса» с Татьяной Лариной
(16+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «Путешествие к центру
Земли» (12+)
22.45 Х/ф «Пирамида»
(16+)
00.30 Х/ф «Королева проклятых»
(16+)
02.30 Х/ф «Лучшие из
лучших» (16+)
04.30 Х/ф «Доктор Дулиттл-3» (6+)

07.05 Д/с «Теория заговора» (12+)
07.35 Д/с «Маршалы
Сталина» (12+)
08.35 Научный детектив
(12+)
09.00, 10.15 Х/ф «Два
билета на дневной сеанс»
(16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
11.10 Х/ф «Круг»
13.05, 14.10 Х/ф «Из
жизни начальника уголовного
розыска» (12+)
15.15, 18.05 Х/ф «Даурия» (6+)
18.00 Военные новости
19.15 Д/с «Оружие
ХХ века»
(12+)
19.40 Х/ф «Берегите
женщин»
(12+)
22.20 Х/ф «Шестой»
(12+)
00.05 Х/ф «Сицилианская защита»
(6+)
01.55 Х/ф «Скульптор
смерти» (16+)
03.50 Х/ф «Опасная
комбинация»
(16+)

05.00 За дело! (12+)
06.00, 12.05, 15.20,
22.00 Большая
страна (12+)
06.45, 11.45, 14.45
Активная среда
(12+)
07.00, 14.05 Календарь
(12+)
07.45 Моя история
(12+)
08.25 уДачные советы
(12+)
08.40 Д/ф «Она была
актрисою»
(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 За дело! (12+)
11.05 Д/ф «Живая история» (12+)
13.15 Моя история
(12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)
21.05 За дело! (12+)
23.30 Культурный обмен (12+)
00.15 Х/ф «Скульптор
смерти» (12+)

06.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)
07.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)
08.30 6 кадров
(16+)
08.50 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.50 Т/с «Нина»
(16+)
11.50 Т/с «Нина»
(16+)
12.50 Т/с «Нина»
(16+)
14.50 Т/с «Нина»
(16+)
16.50 Т/с «Нина»
(16+)
18.45 Дневник
счастливой мамы
(16+)
19.00 Т/с «Проводница» (16+)
20.00 Х/ф «Опасные
связи» (16+)
23.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.45 Дневник счастливой мамы (16+)
01.00 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Дом на холодном ключе»
(16+)
05.10 Х/ф «Ссора в
Лукашах» (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 Время покажет
(16+)
13.55 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости

Алексеем
Пимановым
(16+)
19.50 Поле чудес
(16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Новый сезон
(12+)
23.25 Вечерний
Ургант (16+)

16.15 Т/с «Тайны
следствия»
(12+)
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное
время
18.00 Андрей
Малахов.
Прямой
эфир
(16+)
00.20 Д/ф «Брюс
19.00 60 минут
Спрингстин». «Го(12+)
родские пижоны» 20.00 Вести
(16+)
20.45 Вести. Местное
01.45 Х/ф «Большая
время
игра» (16+)
21.00 Юморина
02.25 Х/ф «Большая
(12+)
игра» (16+)
23.20 Х/ф «Любовь
03.15 Х/ф «Большая
не делится
игра» (16+)
на два» (12+)
04.05 Мужское/Жен-

19.00 Т/с «Улицы
разбитых
фонарей»
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Пес»
(16+)
21.40 Т/с «Пес»
(16+)

20.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «Защитники» (12+)
23.45 Х/ф «Книга
Илая» (16+)

подробности

Брэд Питт
изменил жене

Дженнифер Энистон
и Брэд Питт

После 12 лет молчания Брэд Питт наконец признался: именно он виноват в том,
что их брак с Дженнифер Энистон потерпел крах.
Питт извинился перед первой женой,
сказав, что действительно изменил ей
12 лет назад с Анджелиной Джоли. Долгое время всю ответственность за развод
Питт перекладывал на Энистон – мол,
та слишком много занималась карьерой и не уделяла ему должного внимания. Но сегодня актер, который прошел
курс лечения от алкоголизма и начал
новую жизнь, решил облегчить душу и
покаяться.
«Я готов признать вину в крушении обоих
своих браков», – сказал он. Джен, по слухам, простила бывшего мужа.

Россельхозбанк выступил партнером III Восточного экономического форума

Россельхозбанк выступил официальным партнером III Восточного экономического форума –
одного из ключевых деловых событий страны. На мероприятии, которое прошла 6–7 сентября 2017 года
во Владивостоке, РСХБ представляет свои достижения в сфере поддержки АПК и смежных отраслей,
а также современные финансовые решения для бизнеса.
Основными задачами форума являются укрепление связей международного предпринимательского сообщества, российского бизнеса и органов власти, повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Дальнего Востока, презентация особых условий ведения бизнеса и программ государственной поддержки инвестпроектов в регионе. В деловых мероприятиях примут участие руководители органов
власти России и стран АТР, главы отечественных и зарубежных компаний, ведущие эксперты рынка, которые обсудят пути социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа и его интеграции в международную торговлю, в частности возможности выхода на экспортные рынки продовольствия.
«Дальневосточный регион обладает хорошими перспективами стать воротами в страны АТР для российских аграриев, которые могут занять там достойное место среди поставщиков качественных продуктов
питания. Россельхозбанк оказывает существенную поддержку агропредприятиям Дальнего Востока и
сегодня готов наращивать ее объемы, финансируя как инвестпроекты, так и текущую деятельность компаний. К 2020 году мы планируем увеличить наш кредитный портфель в регионе в 1,6 раза до 100 млрд
рублей, в том числе объем инвестиционных кредитов составит не менее 60 млрд рублей. При этом Банк
будет расширять сферу своих интересов и принимать участие в развитии всех приоритетных отраслей экономики Дальнего Востока», – отметил Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания
агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым
кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по
размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших
российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.
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суббота

первый
канал

23сентября

россия-1

нтв

04.40 Т/с «Неотложка-2» (12+)
05.40 Т/с «Неотложка-2» (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 Аншлаг и компания (16+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Все вернется» (12+)
15.20 Х/ф «Все вернется» (12+)
16.20 Х/ф «Все вернется» (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

06.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)
07.00 Т/с «Гражданский брак»
(16+)
08.30 Т/с «Гражданский брак»
(16+)
09.00 ТНТ. Best (16+)
09.30 ТНТ-мusic (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.30 Школа ремонта
(12+)
13.30 Экстрасенсы.
Битва сильнейших (16+)
15.00 Т/с «Ольга»
(16+)
15.30 Т/с «Ольга»
(16+)
16.00 Т/с «Ольга»
(16+)

05.20 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
06.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
06.15 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
09.30 М/ф «Как поймать
перо Жар-Птицы» (0+)
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 «Мечта»
08.55 Х/ф «Мечта»
09.50 Мультфильмы
10.30 Эрмитаж
10.55 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом Эфировым
11.30 Х/ф «Василий и
Василиса»
12.10 Х/ф «Василий и
Василиса»
13.05 Власть факта
13.50 Д/ф «Архитекторы от природы»
14.40 Х/ф «Девушки!
Девушки!
Девушки!»
15.30 Х/ф «Девушки!
Девушки!
Девушки!»
16.25 Искатели
17.15 «Игра
в бисер»
с Игорем
Волгиным
17.55 Д/ф «Романтизм»
19.30 ХХ век
20.25 Х/ф «Ночной
патруль»
22.00 Агора
23.00 Легендарные
концерты.
Три
тенора –
Пласидо
Доминго,
Хосе Каррерас,
Лучано
Паваротти
00.30 Х/ф «Амун»
01.15 Х/ф «Амун»
01.55 Концерт
«Мутен
фэкториквинтет»
02.55 Д/ф «Архитекторы
от природы»
03.45 М/ф «Жилбыл
пес»

01.45 Х/ф «Каприз»
(16+)
03.40 Х/ф «Черная
вдова» (16+)

22.00 Х/ф «Месть как
лекарство»
(12+)
23.00 Х/ф «Месть как
лекарство»
(12+)
у Маргулиса
00.00 Х/ф «Месть как
(16+)
лекарство»
02.50 Х/ф «Оружие»
(12+)
(16+)
00.55 Х/ф «Примета на
03.50 Х/ф «Оружие»
счастье» (12+)
(16+)
01.55 Х/ф «Примета на
счастье» (12+)
04.40 Т/с «ППС» (16+)

00.10 Х/ф «Великий
уравнитель»
(16+)
02.45 Х/ф «Книга
Илая» (16+)
04.55 М/ф «Седьмой
гном» (6+)

ката (16+)
02.30 Х/ф «Секс в
большом городе» (16+)
05.20 ТНТ-мusic (16+)
05.55 Перезагрузка
(16+)

00.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
02.00 Х/ф «Поле битвы
– Земля» (16+)
04.15 Т/с «Бандитский
Петербург: барон» (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 Горячая
десяточка
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 «Союмультфильм»
представляет:
«Возвращение
блудного
попугая»
16.15 М/ф «Утро
попугая
Кеши»
16.30 М/с «Шиммер и
Шайн»
18.00 М/с «Непоседа Зу»
19.35 М/с «Юху и его
друзья»
21.15 М/с «Четверо в
кубе»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.40 М/с «Смешарики»
00.30 М/с «Три-фу Том»
02.20 М/с «Бернард»
02.30 М/с «Врумиз»
03.35 М/с «Крошка
Кью»

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.35 Мультфильмы
(0+)
10.00, 01.00 Известия
10.15 Т/с «След» (16+)
11.05 Т/с «След» (16+)
11.55 Т/с «След» (16+)
12.45 Т/с «След» (16+)
13.35 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.15 Т/с «След» (16+)
16.05 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+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.45 Т/с «След» (16+)
22.35 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «След» (16+)
01.55 Т/с «Прошу
поверить мне
на слово»
(16+)
03.00 Т/с «Прошу
поверить мне
на слово»
(16+)
04.00 Т/с «Прошу
поверить мне
на слово»
(16+)
05.00 Т/с «Прошу поверить мне на
слово» (16+)

06.30 Проверь теорию
на прочность
(12+)
07.00 Дорожные войны
(16+)
08.00 М/с «Бейблэйд»
(0+)
08.30 Мультфильмы
09.40 Х/ф «Кикбоксер-3: искусство войны»
(16+)
11.30 Путь Баженова:
напролом (16+)
12.30 Утилизатор (16+)
13.30 Х/ф «Геркулес
в Нью-Йорке»
(16+)
15.20 Х/ф «Подарок
на Рождество»
(0+)
17.00 Х/ф «Терминатор» (16+)
21.30 Х/ф «Живая
сталь» (16+)
00.00 Х/ф «Красная
жара» (18+)
02.00 Х/ф «Геркулес
в Нью-Йорке»
(16+)
03.45 Х/ф «Кикбоксер-3: искусство войны»
(16+)
05.30 Дорожные войны
(16+)

07.40, 22.05 Все на
Матч!
08.25, 15.30 Х/ф «Тем
тяжелее падение» (12+)
10.30 Д/ф «Матч, который не состоялся» (16+)
11.30 Д/ф «Решить и
сделать» (16+)
12.30 UFC. Top-10.
Противостояния
(16+)
12.55, 14.30 Смешанные единоборства (16+)
15.00 Все на Матч!
(12+)
17.35 Профессиональный бокс (16+)
18.20, 04.55 Новости
18.25 Все на футбол!
(12+)
18.55 Х/ф «Джерри
Магуайер»
(16+)
21.35 Автоинспекция
(12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Англии
00.25 Чемпионат России по футболу
02.25 НЕфутбольная
страна (12+)
02.55 Чемпионат России по футболу

06.05 Марш-бросок
(12+)
06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф «Храбрые
жены» (12+)
08.50 Православная энциклопедия (6+)
09.15 Х/ф «Королевство кривых
зеркал» (6+)
10.35 Х/ф «Свадьба в
Малиновке»
12.30, 15.30, 00.40
События
12.45, 15.45 Х/ф «Сразу после сотворения мира»
(16+)
17.05 Лион Измайлов
и все, все, все
(12+)
18.05 Х/ф «Мой лучший враг» (12+)
22.00 Постскриптум
23.10 Право знать! (16+)
00.50 Право голоса (16+)
04.00 Спецрепортаж
(16+)
04.35 Д/ф «Эдуард Лимонов» (16+)
05.25 Московский международный фестиваль «Круг
света». Шоупутешествие
в Останкино

06.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00, 09.30, 11.00
Мультфильмы
(0+)
09.00 О здоровье:
понарошку
и всерьез
(12+)
10.30 «Школа»
доктора
Комаровского
(12+)
11.15 Х/ф «Доктор
Дулиттл-3»
(6+)
13.00 Х/ф «Сын Маски» (12+)
14.45, 05.00 Х/ф «Психокинез» (16+)
16.30 Х/ф «Пирамида»
(16+)
18.15 Х/ф «Путешествие к центру
Земли»
(12+)
20.00 Х/ф «Скорость»
(12+)
22.15 Х/ф «Скорость-2: контроль над круизом» (12+)
00.30 Х/ф «На гребне
волны» (16+)
03.00 Х/ф «Лучшие из
лучших-2» (16+)

08.35 Х/ф «Там, на неведомых дорожках...»
10.00, 14.00, 19.00,
00.00 Новости
дня
10.15 Легенды музыки (6+)
10.40 Последний день
11.30 Не факт! (6+)
12.00 Военная приемка.
След в истории
(6+)
14.15 Загадки века
(12+)
15.05 Х/ф «Берегите
женщин»
17.55, 19.25 Х/ф «Ответный ход»
(12+)
19.10 Задело!
19.55 Х/ф «Слушать в
отсеках» (12+)
22.40 Четвертый всеармейский фестиваль «Армия России-2017»
00.05 Десять фотографий (6+)
00.55 Х/ф «Чаклун и
Румба» (16+)
02.30 Х/ф «Русская
рулетка» (16+)
04.10 Х/ф «Сицилианская защита»
(6+)

08.00 Служу Отчизне
(12+)
08.30 Среда обитания
(12+)
08.40 Знак равенства
(12+)
08.55 Мультфильм (12+)
09.15 Х/ф «Золотые
часы» (12+)
10.30, 02.40 Дом «Э»
(12+)
11.00 Большая наука
(12+)
11.50, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
12.05 За дело! (12+)
13.05, 21.20 Концерт
«Сурганова и оркестр» (12+)
14.40, 15.05 Т/с
«Гражданин начальник» (12+)
19.20 Моя история
(12+)
19.50 Х/ф «Скульптор
смерти» (12+)
22.50 Х/ф «Заколдованный доллар»
(12+)
00.15 Х/ф «Чайковский» (12+)
03.10 Киноправда?!
(12+)
03.20 Х/ф «Кто заплатит за удачу»
(12+)

07.00 Джейми: обед за
30 минут (16+)
07.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)
08.30 6 кадров (16+)
09.05 Х/ф «Женщины»
(16+)
10.05 Х/ф «Женщины»
(16+)
11.05 Х/ф «Миф об
идеальном
мужчине» (16+)
12.05 Х/ф «Миф об
идеальном
мужчине» (16+)
13.05 Х/ф «Миф об
идеальном
мужчине» (16+)
14.05 Х/ф «Миф об
идеальном
мужчине» (16+)
15.15 Т/с «Дом с сюрпризом» (16+)
19.00 Д/ф «Окно жизни»
(16+)
20.00 Х/ф «Непутевая
невестка» (16+)
23.45 Д/ф «Проводницы» (16+)
00.45 Дневник счастливой мамы (16+)
01.30 Х/ф «Kто-то теряет, кто-то находит» (16+)
05.00 Х/ф «Баламут»
(16+)

05.30 Модный приговор
06.00 Новости
06.10 Модный приговор
06.40 Т/с «Жизненные
обстоятельства» (16+)
08.45 М/с «Смешарики.
Спорт» (6+)
09.00 Играй, гармонь
любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря
(12+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Ольга
Остроумова. Когда тебя понимают...» (12+)
11.20 Х/ф «Доживем
до понедельника»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Доживем
до понедельника» (12+)
13.40 Т/с «А у нас во
дворе...» (12+)
15.00 Новости
15.10 Т/с «А у нас во
дворе...» (12+)
18.00 Вечерние новости

18.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием
Дибровым
(12+)
19.50 Сегодня
вечером
(16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня
вечером
(16+)
23.00 Короли фанеры (16+)
23.50 Х/ф «Типа
копы» (18+)

17.20 Х/ф «Все
вернется»
(12+)
18.10 Субботний
вечер (12+)
20.00 «Вести» в субботу
21.00 Х/ф «Месть
как лекарство» (12+)

Адель
идет в кино

Певица решила стать актрисой. Сейчас
она ведет переговоры о том, чтобы получить роль в мюзикле «Оливер» – ремейке
картины 1968 года, снятой по роману Диккенса. Адель претендует на роль Нэнси –
любовницы злодея Билла Сайкса. Ездить
в гастрольные туры, как это происходило
раньше, певица больше не планирует.
Она сообщила об этом несколько месяцев
назад, сказав, что хочет как можно больше времени проводить с семьей – 4-летним сыном Анджело и мужем, бизнесменом Саймоном Конекки. Впрочем, Адель
не закончила прощальный тур, потому
что повредила связки. Врачи даже сомневались, сможет ли она когда-нибудь снова заговорить. Сейчас певица потихоньку
восстанавливается.

06.50 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.15 М/с «Драконы.
Гонки по краю»
(6+)
07.45 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
08.15 М/с «Фиксики»
(0+)
08.25 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.50 М/с «Три кота»
(0+)
09.05 М/ф «Приключения кота в сапогах» (6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.00 «ПроСТО кухня»
15.10 Поедем, по(12+)
едим! (0+)
11.30 Успеть за 24 часа
16.05 Своя игра
(16+)
(0+)
12.30 М/с «Веселых
праздников» (6+)
17.00 Сегодня
12.35 М/с «Сказки Шрэ17.20 Однажды
кова болота» (6+)
(16+)
13.10 М/ф «Шрэк-4d»
18.00 Секрет на
(6+)
миллион
13.25 М/ф «Шрэк» (6+)
(16+)
17.00 М/с «Веселых
20.00 «Центральпраздников» (6+)
ное телевиде- 17.30 М/с «Пингвины
ние» с Вадимом
из Мадагаскара»
(6+)
Такменевым

16.30 Х/ф «Джон
Уик-2» (16+)
19.00 Студия «Союз» (16+)
20.00 Экстрасен- 17.35 «Военная
сы ведут
тайна» с Игорасследоварем Проконие (16+)
пенко (16+)
20.30 Экстрасен- 18.00 «Территория
заблуждесы. Битва
ний» с Игосильнейших
17.45 М/с «Сказки
(16+)
рем Проко(16+)
Шрэкова бо21.00 Ты супер!
пенко (16+)
21.00 Битва экслота» (6+)
Танцы
20.00 Засекречентрасенсов
18.20 М/ф «Шрэк(6+)
ные списки
(16+)
4d» (6+)
23.45 «Международная
(16+)
22.30 Танцы (16+)
пилорама» с Ти- 18.40 М/ф «Шрэк
22.00 Х/ф «Тор:
граном Кеосаятретий» (6+) 00.30 Дом-2. Город
любви (16+)
ном (16+)
царство
22.00 Х/ф «Иллюзия
01.30 Дом-2. После за00.45 Квартирник НТВ
обмана» (12+)
тьмы» (12+)

Веру Брежневу
ждет «успех»

Певица станет ведущей шоу «Успех» на
СТС. Участники программы постараются пробить себе дорогу на музыкальный
олимп без помощи продюсеров. И новая ведущая считает, что этот вариант
вполне возможен. «В мире немало успешных примеров self-made знаменитостей, которые добились успеха своими силами, – Тейлор Свифт, Эд Ширан, Oxxxymiron. Настоящему таланту
продюсер не нужен», – говорит она.
В первом же выпуске четыре вокалиста,
которых выберут зрители и наставники,
получат роскошные условия: дом, деньги на запись альбомов и съемки клипов.
Но уже через неделю новая четверка
лучших попытается вытеснить их с занимаемой позиции.
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воскресенье24сентября

первый
канал

05.50 Т/с «Жизненные
обстоятельства»
(16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Жизненные
обстоятельства»
(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+)
14.55 Д/ф «Есть что
любить и что беречь» (12+)

россия-1

нтв

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

04.55 Т/с «Неотложка-2» (12+)
05.55 Т/с «Неотложка-2» (12+)
06.45 Сам себе режиссер (12+)
07.35 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна (12+)
08.05 Утренняя почта
(12+)
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 «Без права на ошибку»
(12+)
15.20 Х/ф «Без права на ошибку»
(12+)
16.20 Х/ф «Без права на ошибку»
(12+)

05.40 Х/ф «Небеса
обетованные»
(0+)
06.40 Х/ф «Небеса
обетованные»
(0+)
08.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым (16+)
09.00 Сегодня
09.20 Лотерея
«Счастливое
утро» (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача
(16+)
12.05 Чудо техники
(12+)
13.00 Дачный ответ
(0+)
14.05 Как в кино (16+)

06.30 Семья-3D
(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/с «Пингвины
из Мадагаскара»
(6+)
10.10 М/ф «Шрэк»
(6+)
11.45 М/ф «Шрэк-2»
(6+)
13.35 М/ф «Шрэк
третий» (6+)

07.00 Т/с «Гражданский брак»
(16+)
07.30 Т/с «Гражданский брак»
(16+)
08.00 Т/с «Гражданский брак»
(16+)
08.30 Т/с «Гражданский брак»
(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 «Джон Уик2» (16+)
17.30 Х/ф «Крепкий
орешек-4» (16+)
20.00 Комеди Клаб
(16+)

06.00 Т/с «Бандитский
Петербург: барон» (16+)
07.00 Т/с «Бандитский
Петербург: барон» (16+)
09.20 Т/с «Бандитский
Петербург: адвокат» (16+)
19.20 Х/ф «Тор: царство тьмы»
(12+)
21.20 Х/ф «Первый
мститель:
другая война»
(12+)
00.00 Добров в эфире
(16+)
01.00 Соль (16+)
02.30 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (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»
12.30 Секреты
маленького
шефа
13.00 М/ф «Барби:
дримтопия.
Фестиваль
веселья»
13.45 М/с «Супер4»
14.45 Ералаш
16.30 М/с «Лунтик и его
друзья»
18.20 М/с «Кротик и
панда»
20.05 М/с «Сказочный
патруль»
21.15 М/с «Деревяшки»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.40 М/с «Щенячий патруль»
00.30 М/с «Три-фу Том»
02.20 М/с «Бернард»
02.30 М/с «Врумиз»
03.35 М/с «Крошка
Кью»

07.30 Святыни христианского мира
08.05 Х/ф «Член правительства»
09.45 М/ф «Алиса в Зазеркалье»
10.25 Д/ф «Передвижники. Николай Ге»
10.55 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом Эфировым
11.25 Х/ф «Ночной патруль»
13.00 Что делать?
13.50 Диалоги о животных
14.30 Д/ф «Иветт Шовире. Следуя за
звездой»
16.10 Билет в Большой
17.00 Д/ф «Жизнь
по законам
джунглей. Камерун»
17.55 Д/с «Пешком...»
18.25 Гений
18.55 Х/ф «Человек с
бульвара Капуцинов»
20.30 Новости культуры» с Владиславом Флярковским
21.10 Гала-концерт
мировых звезд
оперы и балета «Классика на
Дворцовой»
23.00 «Галина Волчек.
Театр как судьба». Творческий
вечер в театре
«Современник»
00.15 Х/ф «Ешь, спи,
умри»
02.10 Оркестр Гленна Миллера под
управлением Вила Салдена. Концерт в ММДМ
03.05 Диалоги о животных
03.45 М/ф «Среди Черных волн»

15.00 Двойные
стандарты.
Тут вам не
там! (16+)
16.05 Своя игра
(0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие
17.10 Х/ф «Без
вели (16+)
права на
19.00 Новые русошибку»
ские сенса(12+)
ции (16+)
16.00 Юбилейный 18.00 Удивитель- 20.00 «Итоги недели»
вечер Иосиные люс Ирадой Зейфа Кобзона
ди-2017 (12+)
наловой
(12+)
20.00 Вести недели
21.10 Ты не пове21.00 Воскресное
22.00 «Воскресришь! (16+)
«Время»
ный вечер»
22.10 Звезды со22.30 «Что? Где?
с Владимишлись (16+)
Когда?»
ром Соло00.00 Т/с «БесстыдниОсенняя секи» (18+)
вьевым (12+)
рия игр (12+) 00.30 Д/ф «Сорос.
01.55 Х/ф «Барс и
23.40 Х/ф «ПромеЛялька» (12+)
Квант разруше02.55 Х/ф «Барс и
тей» (16+)
ния» (12+)

15.20 М/ф «Шрэк
навсегда»
(12+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.05 Х/ф «Защитники» (12+)
19.50 Х/ф «Иллюзия обмана»
(12+)

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

Лялька» (12+)
02.00 Х/ф «Исчеза01.55 Х/ф «Одиноким
ющая точка»
предоставляет- 03.55 Судебный детектив (16+)
(16+)
ся общежитие»
03.50 Модный приговор
(12+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

00.00 Дом-2. Город
любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
22.00 Х/ф «Иллюзия
02.00 Х/ф «Мышиная
обмана-2» (12+)
охота» (12+)
00.30 Х/ф «Экипаж»
03.55 Д/ф «Рожденные
(18+)
на воле» (12+)
03.10 Х/ф «Великий
04.40 Перезагрузка
уравнитель»
(16+)
(16+)
07.00 Т/с «Бедные лю05.45 Семья-3D (16+)
ди» (16+)
06.45 Музыка на СТС
07.30 Т/с «Бедные лю(16+)
ди» (16+)

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00 Мультфильмы
(0+)
09.10 М/ф «Маша и
медведь» (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Известия
11.00 «Истории
из будущего»
с Михаилом
Ковальчуком
(0+)
11.50 Д/ф «Мое советское...» (12+)
12.35 Т/с «Последний
мент-2» (16+)
17.25 Т/с «Последний
мент-2» (16+)
18.05 Т/с «Последний
мент-2» (16+)
18.55 Х/ф «Отставник»
(16+)
19.55 Х/ф «Отставник»
(16+)
20.50 Х/ф «Отставник-2» (16+)
22.40 Х/ф «Отставник-3» (16+)
00.35 Х/ф «Возмездие» (16+)
02.55 Х/ф «Секс-миссия, или Новые
Амазонки» (16+)
05.10 Д/с «Агентство
специальных
расследований»
(16+)

07.00 Дорожные войны
(16+)
08.00 М/с «Бейблэйд»
(0+)
08.30 Х/ф «Мэри
Поппинс,
до свидания»
(0+)
09.30 Х/ф «Мэри
Поппинс,
до свидания»
(0+)
10.30 Х/ф «Мэри
Поппинс,
до свидания»
(0+)
11.30 Утилизатор
(16+)
13.30 Антиколлекторы
(16+)
15.00 Решала (16+)
17.00 Т/с «Мир дикого
Запада» (16+)
23.00 Путь Баженова:
напролом (16+)
00.00 Х/ф «Уолл-Стрит: деньги не спят»
(16+)
02.30 Х/ф «Убить дракона» (0+)
04.50 Х/ф «Подарок
на Рождество»
(0+)
06.30 Дорожные войны
(16+)

07.00, 23.25, 07.00
Все на Матч!
08.00 Футбол.
Чемпионат Англии (0+)
10.00 Х/ф «Джерри
Магуайер»
(16+)
12.30, 14.30 Профессиональный бокс
(16+)
15.00 Смешанные
единоборства
(16+)
18.45 Автоинспекция
(12+)
19.15, 21.20 Новости
19.20 Футбол.
Чемпионат
Англии
(0+)
21.25 Футбол.
Чемпионат
Италии
(0+)
23.55 НЕфутбольная
страна
(12+)
00.25 Чемпионат России по футболу
04.55 После
футбола
05.55 Россия футбольная (12+)
06.00 Профессиональный бокс (16+)

07.10 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)
08.35 Фактор жизни
(12+)
09.05 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
11.05 Д/ф «Нонна
Мордюкова»
(12+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30, 15.30 События
12.45, 06.25 Петровка,
38 (16+)
12.55 Х/ф «Белые росы» (12+)
14.40 Смех
с доставкой на
дом (12+)
15.45, 16.35 Д/с
«Советские
мафии»
(16+)
17.20 Прощание. Александр Белявский
(16+)
18.15 Х/ф «Осколки счастья-2»
(12+)
22.20 Х/ф «Знак истинного пути»
(16+)
02.00 Х/ф «Железная
маска»
(16+)

06.45, 07.00, 09.30,
06.45 Мультфильмы (0+)
09.00 «Школа»
доктора
Комаровского
(12+)
11.00 О здоровье:
понарошку
и всерьез
(12+)
11.30 Х/ф «Сын
Маски»
(12+)
13.15 Х/ф «На гребне
волны»
(16+)
15.30 Х/ф «Скорость»
(12+)
17.45 Х/ф «Скорость-2:
контроль
над круизом»
(12+)
20.00 Х/ф «Ярость»
(16+)
22.30 Х/ф «Стелс»
(12+)
00.45 Х/ф «Сломанная
стрела»
(16+)
02.45 Х/ф «Королева проклятых»
(16+)
04.45, 05.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)

06.00 Д/ф «С Земли до
Луны» (12+)
07.15 Х/ф «Слушать
в отсеках»
(12+)
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 Д/с «Теория заговора» (12+)
14.00 Новости дня
14.30 Д/с «Открытый
космос»
19.00 Новости. Главное
19.45 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
21.15 Д/с «Незримый
бой» (16+)
23.00 Прогнозы (12+)
00.00 Фетисов (12+)
00.50 Т/с «Стреляющие горы» (16+)
04.45 Х/ф «Инспектор
ГАИ» (12+)

08.30 Медосмотр (12+)
08.40 Фигура речи
(12+)
09.10 Х/ф «Заколдованный доллар»
(12+)
10.35 Моя история
(12+)
11.10 Д/ф «Тайны Британского музея»
11.40, 18.30 Вспомнить все (12+)
12.10 Культурный обмен (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «Золотые
часы» (12+)
14.30 Гамбургский счет
15.05 Киноправда?!
(12+)
15.15 Х/ф «Кто заплатит за удачу»
(12+)
16.20, 22.35 Х/ф
«Сценки» (12+)
17.05, 01.45 Х/ф «Допрос» (12+)
19.00, 23.20 ОТРажение недели
19.40 Х/ф «Чайковский» (12+)
22.10 Д/ф «Она была
актрисою» (12+)
00.00 Д/ф «Мужской
выбор» (12+)
01.00 Календарь (12+)

06.45 6 кадров (16+)
07.00 Джейми: обед за
30 минут (16+)
07.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)
08.30 6 кадров (16+)
09.25 Х/ф «Прилетит
вдруг волшебник!» (16+)
11.20 Х/ф «Непутевая
невестка» (16+)
15.00 Х/ф «Опасные
связи» (16+)
16.00 Х/ф «Опасные
связи» (16+)
17.00 Х/ф «Опасные
связи» (16+)
18.00 Х/ф «Опасные
связи» (16+)
19.00 Д/ф «Проводницы» (16+)
20.00 Х/ф «Кафе на
Садовой» (16+)
23.45 Д/ф «Проводницы» (16+)
00.45 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Женщины»
(16+)
03.30 Х/ф «Дом, в котором я живу»
(16+)
05.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
06.20 6 кадров (16+)
06.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)

500-120

Реклама

Герцогиня КЭТРИН
ждет ребенка

Б

укингемский дворец подтвердил слухи, курсировавшие
в британской прессе несколько недель. Герцогиня Кэтрин ждет
третьего ребенка. У 4-летнего принца Джорджа и 2-летней
принцессы Шарлотты появится братик или сестренка. Принц
Уильям cчастлив, хотя радость и несколько омрачена состоянием
здоровья герцогини. Как и обе прошлые беременности, эта тоже
сопровождается сильным токсикозом. «Праздновать радостное
событие мы начали неделю назад. До этого Кэтрин была не в самой
лучшей форме…» – сказал Уильям. Герцогиню пришлось даже
экстренно госпитализировать. Сейчас она находится дома, во
дворце, но около него постоянно дежурит машина скорой помощи.
Их королевские высочества не планировали сообщать о том, что
ждут ребенка, на таком раннем сроке (меньше 12 недель). Однако
им пришлось это сделать: по протоколу Кэтрин должна всюду
сопровождать мужа, и ее отсутствие на нескольких мероприятиях
вызвало удивление у подданных. Чтобы не сеять панику, пришлось
рассекретиться.
Пол наследника короны еще неизвестен. Впрочем, после того как
королева Елизавета ввела новый закон о престолонаследии,
уравняв в правах мальчиков и девочек, этот вопрос стал не так
актуален. Даже если у Уильяма и Кэтрин родится сын, Шарлотта
все равно опередит его в очереди на престол. Будущий наследник
займет пятую строчку в этом списке – вслед за принцами
Чарльзом, Уильямом, Джорджем и принцессой Шарлоттой.

Реклама

тем временем...

17 Ñàõàëèíская жизнь, N 37(896), 13–19 сентября 2017

выбери жизнь

Дым или пар – не имеет
никакого значения

Бездымно или бездумно?

Говорят: «Клин клином вышибают». Не можешь бросить курить –
найди безопасную альтернативу. Но можно ли считать безопасным то, что,
по сути, просто подменяет вредную привычку? С этой точки зрения столь
популярный нынче вэйпинг – курение электронных сигарет – не так
уж безобиден, как его пытаются представить. И в любом случае привычка
подчиняет себе человека – он то и дело тянется за сигаретой, пусть
и электронной. Да и вред от вдыхания ароматизированных паров уже
доказан научно.

В

мнимой безопасности «вэйпов», активно пропагандируемой их производителями, как
раз и кроется самая главная опасность. «Бездымная» сигарета, воспринимаемая человеком положительно, постепенно провоцирует бездумное потребление бесполезного
пара. Но ладно бы просто бесполезного! Несомненный вред курительных жидкостей, которыми заправляют парогенераторы, очевиден, стоит
лишь ознакомиться с их составом.

Нет дыма без огня

А в них – целый «букет» из химических соединений, доминирует среди которых все тот же никотин! При
этом производители «вэйпов» утверждают, что в сравнении с обычной
сигаретой такие устройства абсолютно безвредны. Потому распространена практика предпочтения электронных устройств среди тех, кто желает бросить курить. Возможно, такой
стереотип сложился благодаря тому, что каждый может контролировать количество используемых ингредиентов в жидкостях, постепенно уменьшая долю никотина. Но поможет ли это избавиться от вредной
привычки?
– Основной вред обычных сигарет
заключается в процессе сгорания табака, чего нет в электронных сигаретах, где выделяется пар, – поясняют специалисты, изучившие природу
происхождения электронных парогенераторов. – Именно это и заставляет многих верить в то, что «вэйп»
не наносит вред организму. В состав
курительных жидкостей входят никотин, пропиленгликоль, глицерин,
вода и добавки для ароматизации.
Второй и третий ингредиенты необходимы для того, чтобы растворять
ароматизаторы и провоцировать образование пара.
При этом стоит в первую очередь
обратить внимание на никотин, который входит и в обычные сигаре-

ты! Никотин – это наркотическое вещество, обладающее сильным нейротропным действием. Это вещество
опасно для организма в первую очередь тем, что оно негативным образом сказывается на состоянии сердца и сосудов. И как любой наркотик,
при многократном употреблении он
провоцирует зависимость на физическом и психологическом уровне.
Именно это и заставляет задуматься
над целесообразностью использования электронной сигареты. К тому же
есть жидкости, в которых концентрация никотина достаточно высокая,
что в результате может привести к
отравлению.
Но многие ли задумываются об
этом, утешаясь обещаниями производителей? Более того, поверив им
на слово, люди не отказывают себе в привычке «парить» – ни дома,
ни в помещениях, ни на улице. Хуже
всего то, что среди таких «парильщиков» – огромное количество молодежи. Не стесняясь осуждения, с
«вэйпами» расхаживают даже старшеклассники – электронный прибор
вдруг превратился в атрибут современной моды. Ну а пока молодой человек то и дело томно пускает клубы
пара, длительное поступление никотина в организм может спровоцировать возникновение ряда негативных
последствий. В таком случае может
возникнуть гипергликемия, артериальная гипертония, атеросклероз, тахикардия, аритмия и другие проблемы с сердцем и сосудами. Вот и получается, что сигарета вроде не горит,
а неприятности доставляет те же самые.

Без «убийства лошадей»

«А как же «вэйп» без никотина?» –
спросят многие. Действительно, производители парогенераторов «позаботились» о здоровье своих покупателей и предлагают вроде бы
безвредные жидкости для заправки. Казалось бы, теперь все негатив-

ные свойства, рассмотренные выше,
должны отпасть. Но и без капли никотина, «убивающей лошадь», состав
дурмана не так уж безвреден. Особенно для молодого организма. Взять
хотя бы различные ароматические
добавки, которые никак не регулируются стандартами надзора. И об этом
производители всегда умалчивают.
Что может крыться за этой формулировкой? Все, что угодно, включая
канцерогены и другие вредные вещества.
Еще одной составляющей жидкости для «вэйпов» является глицерин
– трехатомный спирт со сладковатым вкусом. Его активно используют
в пищевой промышленности, для повышения вязкости многих продуктов.
Сам по себе этот продукт имеет минимальную токсичность. Тем не менее, в некоторых ситуациях глицерин способен раздражать дыхательные пути, что может привести к образованию аллергии.
Следующее вещество, которое может вызвать сомнения по поводу
пользы «вэйпа», – пропиленгликоль.
Оно представляет собой бесцветную
жидкость с вязкой консистенцией.
Его используют в производстве лекарств и в пищевой промышленности, поэтому можно утверждать, что
пропиленгликоль не наносит вред организму. Но опять же с оговоркой –
если им не злоупотреблять. В больших концентрациях это вещество
угнетает центральную нервную систему, а также может ухудшить состояние почек.
Не стоит списывать со счетов и
бытовой травматизм. Звучит дико,
но, увы, реальность жестока – случаи, когда парящий прибор попросту
взрывался в руках у человека, фиксируются с пугающей частотой.
– Не стоит забывать и о главном
– о наличии привычки, – рассуждает медицинский психолог областного
наркодиспансера Алексей Ларионов.
– Если человеку трудно расстаться с
сигаретой – какой бы она ни была, он
уже зависим. А значит, о полноценном здоровом существовании нет и
речи. Нужно учиться жить без сигареты, без какого-либо «допинга».

Молодежь против!

К счастью, многие осознали немалую опасность «модного веяния» и
уже бьют тревогу. Более того, свой

протест выражают дети! Небывалый
прецедент – минувшей зимой островные школьники вышли на пикет возле Сахалинской областной научной
библиотеки. Их главным лозунгом
было «Скажи стоп вэйпингу!». Десятки молодых людей вышли на улицу с
плакатами и лозунгами, выступая за
то, чтобы электронные сигареты приравняли к табачной продукции, и за
запрет ее продажи детям. Для пущей наглядности трое ребят обвязали свои головы и руки «окровавленными» бинтами. Организовало акцию
региональное отделение общероссийского политического общественного
движения «Россия молодая».
– Ученые доказали, что вещества,
которые содержатся в наполнителях
для электронных сигарет, пагубно
влияют на наше здоровье, – рассказал и.о. председателя совета организации Руслан Тен.
Поддержали патриотичную молодежь и спортсмены – с законодательной инициативой о приравнивании парогенераторов к табачным изделиям в сахалинское правительство
и областную Думу обратились представители южно-сахалинской федерации дзюдо и самбо. Полностью согласны с позицией ребят и в министерствах образования и здравоохранения Сахалинской области.
Более того, на «правильную сторону» перешли даже сами предприниматели, чей бизнес связан с продажей подобной продукции. Один из
них тоже вышел на пикет.
– Ранее я, действительно, продавал жидкость для «вэйпов» всем подряд, – признался индивидуальный
предприниматель. – Пока не заметил, что к нам все чаще стали обращаться дети. После этого перестал
снабжать вредной смесью подрастающее поколение. Конечно, это сказывается на бизнесе, но меня больше
волнует здоровье детей.
Подобные положительные тенденции отмечает и психолог.
– Я по работе часто встречаюсь с
школьниками, студентами, провожу
профилактические беседы, – отмечает Алексей Ларионов. – Могу точно сказать, что «вэйп» – не настолько актуален и моден, как пытаются нам навязать производители. И я
с удовольствием замечаю, что наше
молодое поколение активнее выбирает спорт, какие-то увлечения, и в их
жизни нет места вредным привычкам. Надеюсь, что так будет продолжаться и далее.
Олеся ДВОРЖАК

на заметку
Кто придумал «вэйп»?

Большинство людей думают, что электронная сигарета – изобретение
21-го века. Действительно, современная
замена курительной палочки была создана
в 2003 году китайским фармацевтом по
имени Хон Лик. По одной из версий, у
него от тяжелой болезни умер отец –
заядлый курильщик. И ученый загорелся
идеей создать безопасную сигарету.
Изначально «вэйп» позиционировался как
средство отказа от курения – по методу
замещающей терапии. Но первая «бездымная нетабачная сигарета» была изобретена Гербертом А. Гилбертом, который
получил патент на нее еще в 1965 году.
Несколько созданных прототипов так и не
были успешно проданы, и технология
«пылилась» в течение 40 лет. Эксперты
сходятся во мнении, что основа современной конструкции электронной сигареты
является практически такой же, как и
запатентованная Гилбертом. Но, в любом
случае, «хитрость» не удалась – медики
сразу же вывели создателей парогенераторов на чистую воду, явив миру жестокую правду: никотин в таких устройствах
все же присутствует!
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жизнь в спорте

На Сахалине
спортсменов
встречают только так!

Юлия в составе «Сахалина» выиграла золотые
медали высшей лиги «А». Это «золото» стало для
нее вторым в карьере. И после победного выступления в российской лиге волейболистка решила
попробовать себя за рубежом. Теперь же спортсменка приняла решение вновь защищать цвета
островного клуба. Кстати, это будет ее дебют в
российской Суперлиге. Выступать за островной
клуб волейболистка будет под номером «15».

Шум – только для соперника

Кто на новенького?
Обновленную волейбольную команду ПСК «Сахалин» представили
островным болельщикам и журналистам на прошлой неделе.
Из 12 игроков, с которыми клуб в нынешнем сезоне заключил трудовые
соглашения, в команде восемь новичков.

П

опулярность женского волейбола на
Сахалине растет с каждой новой победой
островной команды. Так, прошлый сезон
Суперлиги, в которой дебютировали наши спортсменки, оказался более чем удачным! И если
перед волейболистками стояла задача – во что бы
то ни стало закрепиться в лиге, то девочки эту
задачу перевыполнили, поднявшись на шестое
место. В этом сезоне команде ПСК «Сахалин»
предстоит сложное восхождение к вершинам
турнира. Ну а новые задачи требуют определенных перемен состава.

В отличной форме

С нетерпением островные болельщики ждали
встречи с волейболистками. По старой традиции
теплый прием новоприбывшей команде устроили
прямо в аэропорту.
– Очень рады вернуться на Сахалин, – поделилась Олеся Шаравская, которая в этом году является капитаном команды. – Нас встретили болельщики, по прилете мы сразу увидели флаг с
эмблемой «Сахалина» – было очень приятно.
После в пресс-центре дворца спорта
«Кристалл» прошло детальное знакомство с
новыми игроками, которые получили комплекты
игровой формы. Кстати, в этом году волейболистки ПСК «Сахалин» будут выступать в белой и
синей форме с изображением островного региона
на груди.
Прокомментировал перемены в составе
команды ее главный тренер.
– Кто-то захотел с нами продолжить свою
карьеру, кто-то нет, – отметил Константин

Приходько. – Причины у тех, кто не захотел, разные. Мы предложили большинству игроков продлить с нами контракты. Но волейболистки сделали свой выбор. И финансовый вопрос здесь не
был главным. Очень многие сослались на географические особенности региона. Такой график,
как у нас, мало кто может выдержать. Кто захотел
– остался. Кому-то такое продолжение карьеры
было неинтересно. Их места заняли новые игроки. И нас такое положение дел устраивает, потому
что нынешний состав у нас подобрался неплохой.
Свой первый сбор команда проводила в
Крыму. По мнению тренерского штаба, он прошел
плодотворно. За месяц тяжелых тренировок не
было ни одной серьезной травмы. С 12 сентября
сбор проходит в Казани. Там состоятся мини-турнир и несколько матчей с казанским «Динамо».
Дальше у команды запланирован выезд в
Иркутск, где пройдет Кубок Сибири и Дальнего
Востока. А из Иркутска подопечные Приходько
переедут в Екатеринбург, где сыграют первую
игру чемпионата страны с «Уралочкой». До отъезда в Казань волейболистки занимались в ЮжноСахалинске – в волейбольном центре «Сахалин».

Кто играет за «Сахалин»?

Отметим, что в этом сезоне руководство островной волейбольной команды подписало контракты
с двумя легионерами – это максимальное их
количество, позволенное по регламенту. Обе
спортсменки представляют дружественную нам
Республику Беларусь. Например, четырехкратная
чемпионка Беларуси Дарья Ионова. Правда,
момент подписания контракта с «Сахалином»

совпал для Даши со счастливым событием – она
вышла замуж. И на площадку будет выходить уже
под фамилией Володько.
Кстати, это будет первый контракт Дарьи с
клубом из России. До этого она выступала в чемпионате своей страны за «Жемчужину Полесья» и
«Атлант», один сезон провела в Казахстане за
столичный «Жетысу».
Дарья регулярно получает вызовы в национальную команду своей страны, за которую она
выступает с 2012 года. Кроме того, спортсменка
является участником чемпионата Европы по
волейболу в составе национальной сборной.
Поэтому после сборов с островной командой,
прошедших в августе, она отправилась на УТС с
белорусской сборной, чтобы после принять участие в чемпионате Европы по волейболу. К
«Сахалину» она присоединится уже в октябре.
Напомним, что это не первый игрок белорусской команды, выступающий за островной клуб.
Четыре года назад за «Сахалин» играла Галина
Каршакевич, которая также регулярно привлекалась в национальную команду Беларуси.
В этом сезоне форму «Сахалина» наденет и
доигровщица Светлана Парукова.
Спортсменка является чемпионкой Беларуси
– в 2015 году она выиграла золотую медаль. В
«Сахалине» белорусская волейболистка выбрала
для себя номер «9».
Еще одно ценное приобретение клуба –
Марина Диброва. Доигровщица перешла в
островной клуб из «Заречья-Одинцово», где провела до этого пять сезонов. Вместе с подмосковным клубом Марина в 2014 году стала обладателем Кубка Вызова ЕКВ. За «Сахалин» волейболистка будет выступать под номером «11».
Блокирующая Юлия Григорьева, некогда уже
выступавшая за островной клуб, после года, проведенного в турецком «ХалкБанке», решила вернуться на остров. Напомним, что в 2016 году

– Южно-Сахалинск пока мы особо не изучили,
основное наше время занимали тренировки, –
рассказала связующая Елена Новик. – Были только на площади на параде Победы, после немного
прогулялись по улицам города. А так все время
проводим на базе, которая находится за городом.
Болельщиков «Сахалина» видела в прошлом
году, когда приезжала с «Протоном». Они хорошо
поддерживают команду.
Тем не менее островным поклонникам волейбола еще есть чему поучиться.
– Когда наша спортсменка находится на подаче, мы стараемся создать максимальный шум,
стучим в барабан, нагнетая обстановку, – рассказывает один из болельщиков. – Хотел узнать –
это правильно? Может быть, это мешает?
Как призналась капитан команды Олеся
Шаравская, каждый игрок к этому относится
по-своему.
– Лично мне – мешает, – честно призналась
спортсменка. – Я не могу сконцентрироваться. А
вот когда подают соперники – шумите, не стесняясь!
Отметим, что в нынешнем сезоне домашние
игры команда будет проводить на двух аренах: в
волейбольном центре «Сахалин» и в
«Кристалле». Как правило, в последнем будут
встречать тех соперников, чьи имена однозначно привлекут массу болельщиков. Например, в
прошлом сезоне таким гостем стала «УралочкаНТМК», многие пришли, чтобы увидеть легендарного тренера Николая Карполя. Но стоит
отметить – расстановка сил в этом году может
кардинально измениться.
– Могу сказать однозначно, что все клубы
усилились в этом году, – сказал Константин
Приходько. – Все зависит от того, как мы сами
сработаем, прогнозы пока давать сложно.
Конечно, есть три-четыре клуба, которые выше
по уровню. Но это игра, бороться будем со
всеми.
Основной упор – на командную коллективную
игру, чтобы каждый игрок был на своем месте.
Тем более что в женской команде решающее
значение имеет коллективный дух. Кстати, приобщиться к команде теперь есть шанс и у островных девушек.
– В этом году значительно обновлена молодежная волейбольная команда, в ней играет
много сахалинских девочек, – поделился
Константин Приходько. – Естественно, мы все это
отслеживаем, курируем. Сейчас две сахалинки
уже тренируются с командой. Как пойдет дальше,
смогут ли они держать уровень Суперлиги, зависит и от нас, и от них. Главное – есть большое
желание у молодежи, которая занимается в
волейбольном центре. Промежуточный результат
для них – попасть в молодежку, а там – кто как
себя проявит. Но я очень рад, что популярность
волейбола на острове очевидна!
Тимур НОВОСЕЛОВ

тем временем...

Из «Танцев» – в «Кристалл»
Островные чирлидерши тренируются под руководством хореографа
популярного шоу «Танцы на ТНТ» Дмитрия Черкозьянова. Один из самых
известных и опытных хореографов России и Европы проводит
в «Кристалле» серию мастер-классов.

Д

митрий Черкозьянов – хореограф популярного шоу «Танцы
на ТНТ» и педагог танцевального
центра «PROтанцы» в Москве. До конца недели он пробудет на острове и за
это время поможет сахалинским спортсменкам освоить технику и хореографию одного из конкурсных направлений всех танцевальных соревнований
– хип-хопа. Кроме того, он проведет индивидуальные уроки, на которых будет
ставить программу для танцевальных
дуэтов. Участницы мастер-классов – более 80 воспитанниц отделения чирспорта «Кристалла».
– В первую очередь, занятия с известным мастером необходимы нашим
спортсменкам для подготовки к новому
соревновательному сезону, – пояснила
президент федерации чирспорта Сахалинской области Кристина Лях. – В этом

году им предстоит участие в нескольких
серьезных стартах. Но самая главная
цель для нас – чемпионат мира. В ближайших планах у нас чемпионат Азии в
Токио, где выступит взрослая двойка, в
составе которой – действующие тренеры. Затем Кубок России в Сочи, где выступят тренеры и спортсмены отделения
чирспорта. В середине ноября двойка
спортсменок примет участие в первенстве Европы в Амстердаме. Всероссийский турнир в Москве, где выступит наш
детский состав, пройдет в конце ноября.
И далее снова мастер-классы и тренировки.
Чемпионат и первенство мира пройдут в апреле 2018 года. И готовиться к
ним нужно основательно. В этом году
создан проект G-Project, который объединяет уроки от двух топовых хореографов России – Артема Глотова и Дмитрия

Тренируются
спортсменки с утра
и до самого вечера

Черкозьянова. Именно в рамках проекта
проводятся серии мастер-классов для
сахалинских спортсменок, на которых
приглашенные специалисты ставят и
адаптируют программу, детально прорабатывают элементы, дают рекомендации после занятий. Тренировки со сто-

личным хореографом будут проходить
с утра до вечера. В январе следующего
года на Сахалин должен приехать Артем
Глотов. Отметим, что мастер-классы для
сахалинских спортсменок хореограф
проводит регулярно.
Сергей ЗИМИН
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готовим вместе

С курицей и вишней

На 2 персоны: вино красное полусухое – 80 мл, вишня свежая –
100 г, грудка куриная – 200 г, масло подсолнечное – 60 мл, мед –
50 мл, перец черный молотый – 3 щепотки, соль с травами –
3 щепотки

Куриную грудку разрезать пополам, отбить молотком,
поперчить и посолить. Из вишни удалить косточки.
Выложить ягоды на подготовленную куриную грудку,
закрутить ее рулетом, сколоть шпажкой и обжарить
на подсолнечном масле с двух сторон до золотистого
цвета. Вино соединить с медом, залить рулетики и поставить в разогретую до 180–200°С духовку на 15–20 минут.

С сыром и мясным фаршем

На 5 персон: сыр твердый – 200 г, яйца – 3 шт.,
майонез – 100 мл, фарш свиной – 300 г, лук репчатый –
1 шт., соль, перец черный молотый, масло подсолнечное

Сыр натереть на крупной терке. Яйца взбить, доба
вить майонез и сыр. Смазать противень подсол
нечным маслом, распределить на нем массу,
поставить в разогретую до 180°C духовку и дер
жать 20 минут, пока поверхность не подрумянится.
Лук нарезать, смешать с мясным фаршем, посо
лить, поперчить. Снять массу с противня, дать
слегка остыть, распределить начинку по ее поверх
ности, свернуть в рулет, выложить на противень
швом вниз и запекать 20 минут.

Со шпинатом и семгой

Катись
КОЛБАСКОЙ
Имя у него французское – roulette (от слова «rouler» –
«свертывать, скатывать»), форма традиционная – колбаской,
а содержание и вкус зависят от фантазии взявшегося за дело
кулинара.

Ч

то составляет особую прелесть рулета? «Начинка!» – скажут одни
и будут правы. Ибо каждый рулет есть сундучок с кулинарными сокровищами. Берешь кусочек, внимательно
смотришь на срез, втягиваешь носом аромат – м-м-м… прекрасно! Каждый сундучок хранит свое. Сытные рулеты делают
с мясом и рыбой; острые – с грибами, сыром, яйцами, овощами и морепродуктами;
сладкие – с ягодами, вареньем, джемом,
фруктами, орехами, нежнейшими кремами и… Впрочем, отвлеклись. Те, кто, отвечая на вопрос, скажут: «Оболочка!» – тоже
не прогадают. Ибо как не любить ее, сочную, поджаристую, в глянцевой золотистой корочке – влекущую, зовущую и обещающую блаженство? Историй о рулетах
и ближайших их родственниках не счесть.
В Польше одним из самых популярных
блюд считаются зразы, появлением которых поляки обязаны миланской принцессе Боне Сфорца. Дело было в XVI веке,
Бона вышла замуж за правителя Речи
Посполитой и, помимо прочего приданого, привезла с собой славный рецептик. Во
Франции расскажут о бисквитном рулете
«полено». Готовят его под Рождество, срез
рулета должен быть похож на спил древесного ствола, а поедание оного обязано

напоминать о средневековом обычае сожжения полена настоящего – на верную
удачу и долгое счастье.
В Италии хвастаются стромболи – пирогом-рулетом, названным в честь итальянского вулканического острова. Причем сделано это неспроста – классический
стромболи перед выпечкой протыкают,
и начинка проходит сквозь отверстия, подобно лаве. В американском штате Аризона поведают о том, как появился рулет
чимичанга: хозяйка мексиканского ресторанчика El Charro готовила буррито, случайно уронила его в сковороду с кипящим
маслом, решила от души чертыхнуться:
«Ay, chingado!» – но постеснялась наивно
вытаращившей глаза племянницы: «Ay,
chi… michanga!» А в Австрии непременно
вспомнят историю о влюбленном кулинаре из Вены и его сладком штруделе: «Добросовестный пекарь вытягивает тесто
настолько тонко, что может читать сквозь
него любовные письма своей девушки».
В России же каждая уважающая себя
хозяйка выдаст на-гора несколько приличных случаю рулетных рецептов –
для любимых и долгожданных гостей,
на скорую руку, для детей, чтоб дешево
и сердито, так, чтоб душа запела
Марина АПУШИНСКАЯ

На 10 персон: шпинат – 400 г, семга слабосоленая –
400 г, яйца – 5 шт., сыр твердый – 100 г, мука –
3–4 ст. л., сыр филадельфия – 400 г, соль

Измельчить в блендере шпинат. Взбить яйца
с солью, добавить шпинат, тертый сыр, муку и тща
тельно перемешать. Вылить массу на пекарскую
бумагу размером 30х38 см и на 20 минут поставить
в духовку, разогретую до 180°С. Затем выложить
на чистое полотенце, аккуратно свернуть в рулет
и дать остыть. Развернуть, намазать рулет сыром
филадельфия, выстелить ломтиками семги, туго
свернуть, упаковать в фольгу и отправить на 2 часа
в холодильник. После чего подавать.

Штрудель с орехами
и сухофруктами

На 5 персон: тесто слоеное готовое – 500 г, курага –
60–100 г, изюм – 50–80 г, орехи грецкие – 100–150 г,
яйца – 1 шт., сахар – 2 ст. л., корица

Тесто раскатать в квадратный пласт, присыпать
сахаром и корицей, выложить мелконарезанную
курагу, изюм, измельченные грецкие орехи.
Осторожно свернуть пласт в рулет. Противень
застелить пергаментной бумагой, положить
на него рулет, смазать взбитым яйцом. Выпекать
25 минут в духовке, разогретой до 180–190°С.

С творогом и клубникой

На 5 персон: яйца – 4 шт., сахар – 160 г, мука – 80 г,
крахмал – 40 г, разрыхлитель – 1 ч. л., соль, масло
сливочное. Для крема: клубника свежая – 500 г, сахар –
100 г, сок лимонный – 2 ст. л., сливки 30 %-ные –
300 мл, ванилин – 1 пакетик, загуститель для сливок –
2 пакетика, соль, сахарная пудра

Белки взбить миксером с 80 г сахара и щепоткой
соли. Желтки взбить с таким же количеством саха
ра, смешать с белками. Муку, крахмал и разрых
литель соединить со взбитыми яйцами. Духовку
разогреть до 160°С, противень смазать маслом,
выстелить пергаментной бумагой. Тесто вылить
в противень, выпекать 15 минут. Полученный
бисквит перевернуть на полотенце, посыпанное
сахаром. Пергамент смочить холодной водой
и осторожно снять. Свернуть горячий бисквит
в рулет при помощи полотенца, дать остыть.
Клубнику нарезать, посыпать сахаром, полить
лимонным соком. Взбить сливки с закрепителем
и ванилином до загустения. Добавить клубнику,
перемешать. Остывший бисквит развернуть, нама
зать кремом и опять свернуть в рулет. Поставить
на 1 час в холодильник.

С морковкой, яйцом и рикоттой

На 6 персон: морковь – 450 г, яйца – 4 шт., рикотта –
175 г, чеснок – 1 зубчик, соль, перец черный молотый,
масло оливковое

Морковь натереть на терке и пассеровать на рас
тительном масле. Остудить, добавить соль и перец,
желтки, перемешать. Белки взбить в крепкую
пену, влить в морковную массу, вылить на засте
ленный пергаментной бумагой противень.
Выпекать в духовке при 180°С около 15 минут.
Выложить корж на бумагу для выпечки, прикрыть
мокрым полотенцем до полного остывания, акку
ратно снять бумагу. Распределить по коржу рикот
ту, мелконарезанный чеснок, сформировать рулет.

Стромболи с грибами и колбасой

Со свининой и квашеной капустой

Тесто разморозить, раскатать в пласт овальной
формы, смазать кетчупом, майонезом и горчицей.
Сделать по краям овала надрезы, чтобы получи
лись «лепестки». Выложить на тесто нарезанные
помидоры черри, а также порубленные пластинка
ми, поджаренные на растительном масле и подсо
ленные шампиньоны. Следующим слоем положить
ломтики вареной колбасы, посыпать натертым
сыром. Завернуть «лепестки», в образовавшиеся
кармашки положить кольца репчатого лука.
Запекать 25 минут в духовке, разогретой до 180°С.

Нарезать мясо тонкими ломтями. Отбить, посо
лить, поперчить и уложить внахлест на смазанной
маслом фольге. Бекон нарезать, слегка обжарить,
добавить капусту, тертое яблоко и клюкву. Попер
чить и продолжать тушить, пока не уйдет лишняя
жидкость. Готовую начинку выложить на мясо,
посыпать тертым сыром, сформировать рулет,
перевязать его кулинарной ниткой, завернуть
в фольгу и отправить в разогретую до 190–200°С
духовку на 50–60 минут. За 10 минут до готовно
сти надрезать фольгу и раскрыть рулет, чтобы он
мог подрумяниться. Подавать с любым гарниром.

На 6 персон: тесто дрожжевое готовое – 350 г, кетчуп –
2 ст. л., майонез – 1 ст. л., горчица – 1 ч. л., помидоры
черри – 6 шт., шампиньоны – 3 шт., лук репчатый –
0,5 шт., масло растительное – 2 ст. л., колбаса вареная –
150 г, сыр твердый – 3 ст. л., соль – 0,3 ч. л.

На 5 персон: вырезка свиная – 1,5 кг, капуста квашеная –
300 г, клюква – 100 г, яблоки – 1 шт., сыр твердый –
150 г, бекон – 200 г, соль, перец черный молотый, масло
подсолнечное
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своими глазами

В здании Rolling Hills Asylum
обитают тысячи духов

В ожидании контакта

«Духи повсюду», – говорила героиня Вупи Голдберг в оскароносном
фильме 1990 года «Привидение».
Так это или нет?

В

поисках ответа на этот вопрос
корреспонденты
«ТН-Сахалин»
отправились в США, в самый известный дом с призраками – Rolling Hills
Asylum. С нами были исполнители главных ролей в мюзикле «Привидение» –
актеры Павел Левкин и Галина Безрук.
7 октября они выйдут на сцену МДМ, чтобы сыграть премьерный спектакль. Эта
поездка необходима им как экскурс в мир
сверхъестественного.

Дух блондинки

Павел Левкин сыграет Сэма (в фильме
эту роль исполнил Патрик Суэйзи), Га
лина Безрук – Молли (Деми Мур). «Привидение» – это все же мистика, хотя и про
любовь.
Мы прибываем в отель уже на закате.
Бросаем вещи в номер и отправляемся
в «нехороший» дом охотиться за потусторонними силами.
Подъезжаем к одинокому ранчо. Вокруг – ни домов, ни людей. Лишь стрекочут цикады в полнейшей тишине да
круглый диск полной луны поглядывает
зловеще свысока. Или так кажется?
Нас встречает владелица Rolling Hills
Asylum – Шэрон Койл. И сразу предупреждает: переступив порог этого дома,
вы не должны его покидать без сопровождения специально обученных людей.
Иначе она не ручается за нашу безопасность. И еще… нам предстоит подписать
документ: за все, что может случиться,
мы берем ответственность на себя. Проходим по коридорам, давно ожидающим
ремонта, заходим в столовую, посредине
которой стоит… пустой гроб! Шэрон, как
ни в чем не бывало, располагается возле
него и начинает свой рассказ.
«Кто-нибудь из вас охотился за привидениями? Часто ли вы слышите по теле-

визору новости про то, как кто-то кого-то
убил?» – спрашивает она, обращаясь
к залу. «Постоянно!» – восклицаем мы
дружно. – «А про то, что человека убило
привидение?» – «Никогда». – «Значит, бояться нечего».
Шэрон рассказывает, что духи, которых в этом доме тысячи, когда-то были
чьими-то мамами, папами, детьми, что
зла они не приносят, но на контакт идут
выборочно. Они не любят, когда гости
громко смеются, шумят и… в них не верят!
«Передвигаясь по дому, не волнуйтесь. И будьте готовы к тому, что можете почувствовать чьи-то прикосновения,
посторонние запахи – еды, лекарств –
и даже привкус крови на губах. Услышать хихиканье, голоса, женские крики.
Здесь водится призрак женщины, которая часто пугает посетителей. И дух девочки, блондинки Элизабет, она любит
преследовать мужчин», – рассказывает
Шэрон.
Нас просят сохранять спокойствие и в
случае контакта с духом дать знать волонтерам Тине и Джеку. Шэрон зря беспокоится: если вдруг кто-то незримый
меня пощекочет, я не постесняюсь заверещать на весь дом!
Выстроившись в цепочку, наша группа
двинулась по темному коридору. В руках
Шэрон – Mel Meter, чудо-техника, изготовленная специально для общения с потусторонними силами. Это и фонарик, который мигает, когда дух входит в контакт
и соглашается отвечать на вопросы (одно
мигание означает «да», выключение –
«нет»). Он же – датчик тепла и термометр.
По словам хозяйки этого таинственного
дома, даже те, кто ушел в потусторонний
мир, сохраняют энергию и температуру
эфемерного «тела».

Добрая волшебница

Утром нас ждала еще одна незабываемая
встреча – нас пригласила в свой загородный дом в пригороде Нью-Йорка Белинда
Синклер. New York Times назвал ее лучшей в мире женщиной-магом.
Высокая, статная, с копной седых волос и яркими зелеными глазами, в черном бархатном костюме и белоснежной
рубашке с жабо, Белинда поразила всех
нас с первого взгляда. Очень харизматична! Помощники мага угостили нас прохладным компотом, рассадили у камина
и раздали волшебные палочки. «Когда
ваши эмоции будут зашкаливать, нажмите на кнопочку, и палочка загудит,
засветится красными и синими огоньками», – сказала нам Белинда. Полезная
оказалась вещь! Эмоции так бушевали,
что разноцветные огни в наших руках
мелькали очень часто. Павел Левкин сме-

,

ялся: «Взрослые люди, а ведем себя как
5-летние дети».
Белинда приступила к рассказу –
о колдовстве как древнем искусстве,
карточных играх, магии и волшебницах
прошлого. А потом перешла к своей биографии: «Я не экстрасенс и будущего не
вижу, я – та, кто долго изучал медицину,
психологию, хиромантию». Павел и Галя
стали первыми, кого Белинда взяла в ассистенты по карточным фокусам.
«Дух какого человека хотите вызвать?» – спросила она Галю. Девушка
пошепталась с Пашей и ответила: «Майкла Джексона». «Ну что же, он часто приходит, – сообщила нам Белинда. – И тогда колокольчик, во-о-он там, на полке
у окна, звенит». Мы дружно уставились
в указанном направлении, и… колокольчик вдруг завибрировал, зазвенел, а потом вспыхнул огнем! Ах!
Таких фокусов в арсенале женщинымага множество. То карты сами взмывали вверх из колоды, которую Павел или
Галя крепко держали в руках. С расстояния в полметра четко было видно, что
никаких нитей или других приспособлений нет. То вдруг карта, помеченная девушкой из нашей группы (она написала
на ней свое имя и дату), оказалась у Белинды в запечатанном конверте. То монетки на ладони начинали подпрыгивать,
а лампочки взрываться лишь от прикосновения к ним. Как такое возможно?!
«Вы видите невидимое. Значит,
способны сделать невозможное. Ваш
потенциал всегда выше, чем вы думаете, – сказала нам Белинда. И добавила: – Люди мыслят шаблонно,
несмотря на попытки быть оригинальными. Если я попрошу загадать цифру
от 1 до 10, вы все загадаете 5–7. А если
скажу подумать о цвете, то речь пойдет о трех основных – красном, синем
и зеленом. Все мы чем-то похожи, и нам
следует больше доверять друг другу».
«Ваши герои, Пол и Галья, – обратилась
она к нашим актерам, – должны ощутить себя единым целым, их соединяет
любовь». И маг протянула ребятам выбранные ими карты – восьмерку бубен
и тройку пик. Только что это были две
карты, и вдруг на наших глазах они слились в одну! Актеры крикнули: «Браво!» – и сказали, что эта карта станет
талисманом их нового спектакля.
«Неоценимо все, что нам удалось
здесь увидеть, – сказали Павел и Галина. – Волшебство вокруг нас, и совсем необязательно пытаться разгадать каждый
секрет, который нам преподносит жизнь.
Лучше просто ею наслаждаться».
Алла ЗАНИМОНЕЦ

8
Реклама

Сплошная
МИСТИКА

Когда-то давным-давно, еще в середине
XIX века, на месте этого ранчо стояла богадельня, где оказывали помощь бедным,
старым, немощным и сиротам. Местные
вели натуральное хозяйство, работали
в поле, сеяли, пекли хлеб, ухаживали за
животными. В 30-х годах прошлого столетия дом превратился в госпиталь, где
за пару десятилетий умерло больше 1700
человек. Шэрон предполагает, что раза
в три больше, ведь документация тогда
велась нерегулярно. Позже, уже в начале
1950-х, здание пришло в упадок и много
лет простояло заброшенным. Поэтому,
когда в него вселились духи, неизвестно.
Но то, что они здесь, – установленный
факт.
Лет десять назад Шэрон увидела
по телевизору передачу, где охотники за привидениями это доказывали,
и, узнав, что дом продается, решилась
на покупку. Если кто-то из привидений
выходит на контакт, оно называет свое
имя и дату смерти. Шэрон с помощниками поднимают архив и узнают про человека все. Любимец женщины – привидение Джек, мальчишка, умерший
в возрасте 10 лет. Он любит, когда с ним
играют и поют песенки. Когда мы зашли в комнату, где жили Джек с отцом, то
заметили вдруг покатившийся мячик.
Вроде его никто из нас не задел. Но как
ни пытались мы уговорить Джека пообщаться, он хранил молчание.
Мы еще долго бродили по дому, слышали на чердаке чьи-то шаги и, порядком
устав, отправились в отель. Актеры были
довольны: переживаний им явно хватило
для того, чтобы достоверно сыграть в мюзикле.

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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19.II–20.III
Неделя непростая: Рыбы
15
.03.1975
будут вынуждены
держать себя в ежовых
рукавицах, но окажутся в выигрыше.
Особенно удачным будет конец недели.
Любовь. Ревность и обида – это
придется пережить.
Здоровье. Любовь к сладкому грозит
увеличением спортивных нагрузок.
Финансы. Деловые отношения могут
сопровождаться осложнениями
и потерями.

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

забавно

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

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

– Елисей, а тебя в садике не дразнят?
– Нет. Варлаам заболел, Ермолай в
другую группу перешел, Анисим и Прокофий со мной дружат, а Полуэкта и
Федота я и сам дразнить могу. Ну, разве
что Лукерья да Ефросинья, но они дуры
набитые.
•••
Европейские студенты копят на обучение. Наши – на сессию…
•••
В зоопарке.
– Папа, что-то горилла на нас очень
зло посмотрела…
– Спокойно, сынок, это еще только
касса.

Приливы и отливы

13–19 сентября

по данным Сахалинского гидрометцентра

Залив Анива (Корсаков)

День

Полные воды

Малые воды

Залив Терпения (Поронайск)
Полные воды

высокая

низкая

высокая

низкая

высокая

13

20.58

10.40

13.41

4.31

14

21.54

5.54

15

23.15

7.13

16

Малые воды

низкая

высокая

низкая

21.07

9.52

14.03

3.14

22.20

11.26

14.31

4.31

23.54

13.23

15.03

6.48

14.52

16.48

8.37

17

1.38

16.16

19.43

9.22

8.23
1.23

15.24

20.13

9.34

18

2.55

16.31

21.08

10.11

2.34

15.56

21.31

10.13

19

3.55

16.58

22.08

10.51

3.32

16.23

22.18

10.47

– Противный мальчишка, – ругается
мать, вернувшись после разговора по
телефону на кухню. – Я же просила последить за молоком!
– Я и следил, – обиженно отвечает
сын. – Оно убежало ровно в 15 часов 13
минут.
•••
В большом универмаге дама долго
вертится перед зеркалом, выбирая себе
головной убор. Наконец она нашла то,
что хотела.
– Ну как? – обращается она к продавцу, явно довольная собой.
– Я вынужден вас огорчить, – отвечает тот, – но это отдел абажуров.

АО «Труд»

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

Тел. 8-39-52-419-420

Реклама
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Цель недели –
18
.0 2 . 1 9 5 3
независимость. Достичь
ее получится путем серьезного
анализа происходящих событий.
Любовь. Легкий флирт может стать
большой ложкой дегтя в отношениях.
Здоровье. Снять напряжение помогут
приемы аутотренинга и массаж.
Финансы. Серьезных причин
жаловаться на жизнь пока нет.

Козероги на этой неделе
25
.12.1983
могут оказаться в центре
внимания, которое не
на шутку вскружит им голову. Стоит
помнить – те, кого вы успеете обидеть,
найдут способ вернуть должок.
Любовь. Давно желанная свобода
может неожиданно обернуться
одиночеством.
Здоровье. Напомнят о себе проблемы
с позвоночником.
Финансы. Осторожность в решениях
не помешает.

23.X–21.XI

я Р о бе р
т

я

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

20.I–18.II

У ку
п

к

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

водолей
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ад

скорпион

и
ул

Судьба в очередной раз
2
поставит Скорпионов перед 8.10.1967
выбором. Времени
раздумывать не будет, но бояться
испытаний на прочность не нужно.
Любовь. Не стоит создавать конфликты
и провоцировать ссоры.
Здоровье. Серьезных проблем со
здоровьем не предвидится.
Финансы. Появятся перспективы
финансового успеха.

ни

22.XII–19.I

дра Сав
ев а

козерог

ан

Газман

с

и я П ов а л

он Коти

Весы ощутят ясность
30
.09.1975
мыслей и прилив свежих
идей, плоды которых
изрядно поспособствуют
карьере.
Любовь. Накала страстей не избежать
даже самым сдержанным натурам.
Здоровье. Побалуйте ноги
расслабляющим массажем
и травяными ваннами.
Финансы. Наступает долгожданный
период стабильности.

Нелепое недоразумение
02
.0 9 . 1 9 6 4
может стать причиной
серьезного конфликта
между старшим и младшим
поколением.
Любовь. В поисках нужного решения
не забывайте советоваться с близкими.
Здоровье. Лучший способ избавиться
от приступов мигрени – нормализовать
режим дня.
Финансы. Хороший период
для финансовых вложений.

22.VI–22.VII

ег

ов

23.IX–22.X

ри

р

весы

ь
ел

ис

ий

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
Срочно требуется гипнотизер для лечения.
Тел. 8-914-745-26-12

ну Р и в

23.VIII–22.IX

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

иа

рак

Противоборство внешнего 2
2 .0
1
и внутреннего мира
7.19 5
заставит сделать парутройку неожиданных поступков
и настроит кое-кого против вас.
Любовь. Не поддавайтесь желанию
прекратить отношения.
Здоровье. Склонность к унынию может
негативно отразиться на вашем
самочувствии.
Финансы. Бывшие партнеры могут
стать виновниками мелких
неприятностей.

Время заняться
15
.0 6 . 1 9 7 7
составлением сметы
предстоящего ремонта.
Не забывайте о детях, им сейчас
сложно обойтись без вашего участия.
Любовь. Время нежности, взаимных
чувств и счастья.
Здоровье. Не забывайте обращать
внимание на работу желудка.
Финансы. Грамотное планирование
позволит удержать траты в границах
допустимого.

йя

К

Коваль

к

дева

Вы сейчас – хозяева
1
ситуации, но расслабляться 0.12.1965
не стоит. Внимательно
следите за знаками судьбы, чтобы
не пропустить важные события.
Любовь. В отношениях сейчас тишина
и комфорт.
Здоровье. Не лучшее время для водных
процедур.
Финансы. Старайтесь не забывать
о необходимости соизмерять доходы
с расходами.

Недвижимость

21.V–21.VI

на

чу

и Т от у

Наступает прекрасное
09
.08.1976
время для принятия
серьезных решений, в число
которых входит заключение
официального брака.
Любовь. Любовные отношения могут
перейти на новый, более высокий
уровень.
Здоровье. Старайтесь не
переохлаждаться, избегайте простуды,
поберегите горло.
Финансы. Велика возможность
больших расходов.

22.XI–21.XII

близнецы

Очарование тихой
1
домашней гавани потеряет 1.05.1988
свою силу. Многих Тельцов
потянет на авантюры и приключения,
благо звезды обещают удачу везде
и во всем.
Любовь. Не стесняйтесь cвоих чувств.
Здоровье. Следите за состоянием
сердечно-сосудистой системы.
Финансы. У работающих Тельцов
появятся прекрасные перспективы
карьерного роста.

23.VII–22.VIII

стрелец

итков
с

з

лев

др

20.IV–20.V

яД

те

Могут открыться
27
.03.1963
обстоятельства, которые
изменят представление
об окружающих людях и повлияют
на привычный образ жизни. Любовь.
Ждите всплеска страсти – отношения
выходят на качественно новый уровень.
Здоровье. Будут полезны дыхательные
упражнения.
Финансы. Улучшить материальное
положение поможет вовремя
полученная информация.

телец

Агн
и

н

ки

Кве

Та р а

о

21.III–19.IV

ин
нт

н
ти

овен

Ан

Астрологический прогноз
на 18–24 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
– Брюс Ли.
Рождение дракона
США, 2017
15–17 сентября
– Мама
США, 2017
15–17 сентября
Зал № 2
– Клаустрофобия
США, 2017
15–17 сентября
– Напарник
Россия, 2017
15–17 сентября

Тел. 722-777

– Оно
США, 2017
15–17 сентября
– В гостях у Элис
США, 2017
15–17 сентября
– Клаустрофобия
США, 2017
15–17 сентября
– Напарник
Россия, 2017
15–17 сентября

выход из лабиринта
Блуждая по этому лабиринту, помните, что последняя буква одного слова служит первой для
следующего. Попробуйте найти выход!
1. Кто из голливудских секс-символов постоянно портачит в своих
отношениях с любимыми мужчинами, поскольку крайне неохотно
между карьерой и романтическим аспектом своей жизни выбирает
последний? 2. Какой нашей гениальной балерине было «как-то неловко
подходить к окошечку кассы», чтобы получить зарплату? 3. Профессия
Семена Ланкина из телесериала «Бандитский Петербург». 4. Какое
издание создает звездам скандальную популярность? 5. Какая
из наших эстрадных певиц после выступления с Алексеем Ягудиным
на «Ледниковом периоде» записала со знаменитым фигуристом
совместную песню «Иголка»? 6. Что изображает герой Михаила
Задорнова в комедии «Хочу вашего мужа», застав жену и любовницу
вместе подшофе? 7. «Плакать, беспокоиться, раздражаться, как любое
нормальное человеческое существо, не забывая при этом, что там,
наверху, твой дух потешается над всей этой суетой» (современный
классик). 8. «А с набережной пахнет эвкалиптом, там в чебуречной …
не спит». 9. Кто из звезд мирового хоккея после сочинской Олимпиады
принес личные извинения нашим болельщикам за скверную игру
российской сборной? 10. Под кого изначально писали сценарий
комедии «Бриллиантовая рука»? 11. Что настигло великого

Реклама

Ул. Сахалинская, 52

французского скульптора Огюста Родена в конце жизни? 12. Кому
поставили самый почитаемый музыкальный памятник в Новом
Орлеане? 13. Какая звезда советского кино стояла шестилетней
девочкой на шухере, когда с группой таких же голодных детей
воровала на рынке оккупированного Харькова? 14. «Давайте
экономичнее расходовать …, чтобы его хватило до конца года».
15. Однажды он получил от Кореи полтора миллиона долларов, сыграв
всего один футбольный матч. 16. Какой великий полярный
исследователь погиб при спасении экспедиции Умберто Нобиле?
17. От чего помогает лекарство, которое в триллере «Худеющий»
продает старому цыгану фармацевт с лицом Стивена Кинга? 18. Какому
поэту Сергей Есенин посвятил свой цикл «Москва кабацкая» при
первой публикации? 19. Что помогло братьям в приключенческом
фильме «Мир юрского периода» впервые избежать смерти? 20. «Чем
меньше недостатков у нас, тем терпимее мы относимся к недостаткам
других» (английский писатель). 21. Убийца режиссера Струнина
в детективном сериале «Предлагаемые обстоятельства». 22. На каком
складе пахнет порохом? 23. «Когда берешь жену или покупаешь …,
закрой глаза и доверься Богу» (итальянская пословица).

Реклама

Реклама

Большой зал
– Напарник
Россия, 2017
15–17 сентября
– Оно
США, 2017
15–17 сентября
– Мама
США, 2017
15–17 сентября
– Гоголь. Начало
Россия, 2017
15–17 сентября
Малый зал
– Гоголь. Начало
Россия, 2017
15–17 сентября
– Напарник
Россия, 2017
15–17 сентября
– Мама
США, 2017
15–17 сентября
– Дозор джунглей
Франция, 2017
15–17 сентября
– Оно
США, 2017
15–17 сентября
– Мульт в кино
Россия, 2017
16–17 сентября

– Твое имя
Япония, 2017
15–17 сентября
– Удача Логана
США, 2017
15–17 сентября
Зал № 3
– Брюс Ли.
Рождение дракона
США, 2017
15–17 сентября
– Мадам.
Счастье подано
Франция, 2017
15–17 сентября
– Гоголь. Начало
Россия, 2017
15–17 сентября
– Напарник
Россия, 2017
15–17 сентября
Зал № 4
– Оно
США, 2017
15–17 сентября
– Гоголь. Начало
Россия, 2017
15–17 сентября
Зал № 5
– Удача Логана
США, 2017
15–17 сентября
– Дозор джунглей
Франция, 2017
15–17 сентября
– Мадам.
Счастье подано
Франция, 2017
15–17 сентября

Реклама

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

Реклама

15–17 сентября

Афиша
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отдыхай!
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БОЛЬШОЙ СКАНВОРД
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Меркель. «Диснейленд».
Скол. Крюкова. Кашаса. Джойстик. Рыбы. Реверанс. Бэрримор. Артемида. Карьера. Милиция. Тмин. Горький. Акустик. Оса. Нрав. Емельян.
Эспаньолка. «Беовульф». Ферт. Ишак. Рокки. Борис. Йети. Творчество. Птерозавр. Ришар. Сочи.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Брик. Филадельфия. Ротару.
Роб. Авель. Силуэт. Ранг. Диркс. Скандалист.
Раиса. Вапити. Манускрипт. Оскар. Чартер. Варум. Кулиса. Адамс. Зевс. Дыба. Боров. Дележ.
Магазин. Ричи. Рено. Рюмка. Стиви. Везувий.
Цекало. Связь. Корея. Йога. Фиби.

НАИСКОСОК

Актер Джереми...

Певица Катя...

1. Уолберг. 2. Кокто. 3. Массажист. 4. Гамбургер. 5.
«Элорн». 6. Слесарь. 7. «Шторх». 8. Кража. 9. Лекарство. 10. Астафьева. 11. Хармс. 12. Бальзак.
13. Кассиль. 14. Ганди. 15. «Амели». 16. Эдгар.

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА

1. Сафонов. 2. Василек. 3. Кашалот. 4. Табаков.
5. «Восторг». 6. Графиня. 7. Япония. 8. Яковлева. 9. Аэрофоб. 10. Бакарак. 11. Космос. 12. Святослав. 13. «Вервольф». 14. Фельдшер. 15. Распутин. 16. Нефтяник. 17. Капуста. 18. Арнольд.
19. Девушка. 20. Айдозер 21. Редфорд. 22. Диккенс. 23. Султан.

ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА

1. Волонтир. 2. Русланова. 3. Сухаревская. 4. Маринина. 5. Скобцева. 6. Соломин. 7. Лагутенко.
8. Галыгин. 9. Градский. 10. Никоненко. 11. Хмельницкий. 12. Федорова. 13. Винокур. 14. Сябитова. 15. Канделаки. 16. Уокен. 17. Тарасова.
18. Стоун. 19. Воробей. 20. Пушкина. 21. Филиппенко.

5

забавно

Актриса Кира...

4

3

Певец Руслан...

НАИСКОСОК
1. Азиатская столица, чей ночной
рынок особенно знаменит на весь мир
огромной коллекцией антиквариата.
2. Когда он появился на свет, в городе
бушевал огромный пожар, и кровать,
в которой лежали мать с младенцем,
все время переносили с места
на место, чтобы спасти
их (живописный гений). 3. Какому
философу посвящена книга,
над которой работает герой
детективной драмы «Иррациональный
человек»? 4. В какой стране,
сопоставимой по площади
с Мурманской областью, проживает
на 20 млн человек больше, чем во
всей России? 5. Без чего предложили
выходить на сцену герою комедии
«Окно в Париж»? 6. За жизнь человека
его сердце прокачивает такой объем
крови, что можно было бы заполнить
футбольный …! 7. Французская
писательница, так и не заплатившая
всех налогов до своей смерти,
несмотря на огромные гонорары.
8. «Там, где есть …, человек уже

не остается наедине с самим собой,
в четырех стенах своего кругозора, он
приобщается ко всем свершениям
прошлого и настоящего». 9. Он уделил
себе местечко лишь в начале второго
тома своего бессмертного романа,
назвавшись почему-то Сидом Ахметом
Бен-инхали. 10. В античные времена
считали, что запах этого овоща не
уступает аромату роз. 11. Кто стал
первым в английской литературе
ребенком, чьей судьбе посвящен
классический роман? 12. Кому
требовал поставить памятники «по
всем городам и местечкам» Осип
Мандельштам? 13. У кого из лауреатов
премии «Оскар» на правой руке есть
татуировка «Шотландия навсегда»?
14. Марка американского автомобиля,
попавшего в исторический детектив
«Тегеран-43». 15. Герои мистической
драмы «Зеленая миля» за глаза
прозвали электрический стул
«Старушка …». 16. Из-за какого
столового прибора русские бояре
категорически невзлюбили Марину
Мнишек?

Певица Лариса...

Матроскин рассказывает Печкину:
– Я пытался научить Шарика, чтобы он
лаял, когда хочет есть. Провел сто показательных тренировок.
– Ну и что, теперь он лает?
– Нет, теперь он не ест, пока я не залаю…
•••
«Я же тебе русским языком сказала: «Буду через пять минут!» Что ты мне названиваешь каждые полчаса?!»
•••
Мать дочке купила косметику «Маленькая фея». Муж засмеялся и спросил: «А себе
какую берешь? «Опытная ведьма»?
•••
На исповеди.
– Батюшка, грешна я: чревоугодничала,
пьянствовала, блудила…
– Знаю, дочь моя.
– Откуда?!
– Я подписан на твой «Инстаграм».
•••
Насколько иначе будут читаться новости,
если в порядке импортозамещения вместо
слов «хакеры» и «пранкеры» использовать
слова «взломщики» и «балаболы».
•••
– Что-то ты, Люся, пополнена… А была
такая конфетка!
– Была конфетка, а теперь я – торт!
•••
– Как выходной провел?
– Лежал на диване, а потом устал… и лег
спать.
•••
– Ты пойдешь одна? Ведь на улице так
темно.
– Ничего, я постараюсь никого не напугать.

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!

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

сильно стильно
На пике моды –
коричневый
и золотой (актриса
Милла Йовович)

Пальто и конкуренты

Осенью из всего гардероба для нас важнейшим является пальто.
На смену легким моделям в пастельных полутонах приходит полноценное классическое пальто в клетку. Фасоны без воротника отошли
в прошлое. В тренде – варианты с объемным меховым воротом.
А короткие модели становятся расклешенными и часто заменяются
кейпами – это хит сезона. Кстати, у верхней одежды прибавилось
конкурентов. Толстый свитер со скандинавскими узорами и оленями,
некогда вошедший в моду с легкой руки Эльзы Скиапарелли, становится вещью must-have: он легко заменяет куртку или легкое пальто.

Клетка, меховые облака и бархат

осень
в тренде

Это время года тяготеет
к плотным тканям и уютному
минималистскому шику. Много
твида, кожи, ворсовых материй
и толстого трикотажа крупной
вязки – и осень точно не будет
угрюмой.

О

ткрывает цветовую гамму сезона красный. Энергичный, царственный, безапелляционный – как факт и точка отсчета. Компанию ему
составляют «золотистый портвейн», глубокий бордовый цвет
с благородными нотками и природные коричневые тона – от приглушенного оранжевого («осенний клен») до мягких шоколадных. Кроме того,
в сезонных коллекциях достаточно синевы: глубокие и спокойные оттенки «морской пион» и «затененная ель». Еще один несомненный фаворит – «золотой лайм». Он, мягкий и одновременно свежий и дерзкий,
точно не позволит окунуться в осеннюю хандру. Завершают модную
гамму беж, зеленый, молочный белый.

Клетка – главный принт сезона. Она уверенно подтягивает фигуру,
делает образ более строгим и элегантным и… требует хороших манер!
Дизайнеры предлагают простые и сложные варианты клетки, экспериментируют с масштабами рисунка и советуют совмещать варианты,
надевая «клетку на клетку», – отчего нет? Всем, кто любит шубы,
меховые куртки и жилеты, предлагается пересмотреть приоритеты.
Во-первых, мех теперь носят длинноворсовый, поэтому никаких стриженых норок и каракульчи – полное погружение в меха, как в пушистые облака! Во-вторых, в меховой одежде появились цвета: синий,
зеленый, красный, оранжевый и прочие. Бархат сам по себе материал
нарядный, но, если выпадет возможность приобрести бархатный
наряд с искусной вышивкой, используйте ее, чтобы почувствовать себя
особой царских кровей.

Девчонка с Дикого Запада и спортивный шик

Если у вас еще нет замшевой жилетки с бахромой, сапог-казаков
(чисто ковбойское изобретение) и клетчатой рубашки «на вырост», то
никакая вы не модница. Кстати, бахрома удачно прижилась и в других
стилях – она придает образу легкость, динамичность и непринужденность, даже если просто украшает сумочку. Что касается спортшика, то
надо признать, что он вступает в осень фирменным широким шагом.
Как соединить плюшевые джоггеры с бомбером или флисовым свитшотом, придумаете сами. Подсказка: шпильки давно уже сочетаются
со спортивными брюками.

Модные моменты

l
Юбка-карандаш – самая подходящая одежда для штурма
карьерной лестницы.
l
Блузы, призывающие к скромности и деликатности: вырезы
под горло, воротники-стойки и «гольф» полностью скрывают зону
декольте.
l
Широкие плечи – акцент на них делаем рукавами-фонариками, буфами и подплечниками.
l
Подчеркнутая талия – не стесняемся, выбираем широкий
и эффектный пояс.
l
Помним, что в моде «металлические» ткани и фурнитура,
хлопчатобумажные ткани цвета индиго (без потертостей и выбеленных
мест), техника пэчворк или ее имитация, а также плотные цветные
колготки фактурной вязки с объемным декором.
Ирина ГУЛЬЧЕНКО

забавно
Иностранец рассказывает другому иностранцу:
«Представляешь, в России такие
плохие дороги и такие
небезопасные автомобили, что каждого автовладельца заставляют приобретать каску!»
•••
– Девушка, когда вы
улыбаетесь, у меня возникает большое желание пригласить вас
к себе.
– Какой вы донжуан!
– Что вы, я зубной
врач.
•••
Ни одному иностранцу не придет в голову,
что обувь можно мыть в
ближайшей луже, выйдя из дома.
•••
Один умный мальчик
женился на богатой старушке. А когда он умер,
ей досталось все его состояние.
•••
– Как ты?
– Да нормально. На
кладбище еду оформлять могилу. А ты как?
– Бери на двоих.
•••
«Встреча двух поколений сегодня произошла: «Дратути!» –
«Превед!»
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