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про жизнь

Цитата недели
Владимир Соловьев,

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

телеведущий (комментируя
фильм-расследование ФБК):
«Я что, чиновник, госслужащий? Нет.
Я просто богат».

Прогресс по ряду показателей

В Сахалинской области подвели итоги
социально-экономического развития за
восемь месяцев текущего года. И, согласно статистике, островной регион продемонстрировал рост по целому ряду важных экономических показателей. Так,
объем валового регионального продукта
за этот период оценивается в 560,4 млрд
рублей (на 8% больше аналогичного периода прошлого года), а промышленное
производство выросло на 9,6%, составив
497,5 млрд рублей.
Добыча нефти и газового конденсата увеличилась на 9,4% и составила
12,7 млн тонн, газа добыли на 10% больше – 20,1 млрд кубометров. Увеличилась
также добыча угля: за восемь месяцев
2017 года на островных шахтах добыли 4,7 млн тонн твердого топлива – в
1,4 раза больше, чем в прошлом.
По данным СКТУ Росрыболовства,
улов в Сахалинской области составил
82,2% от объема добычи годом ранее –
64,9 тыс. тонн. Переработка – 97,3%. Выпуск продукции сельского хозяйства
увеличился на 3,4%, составив 3,7 млрд
рублей. При этом рост производства мяса
составил 12,7%, молока – 3,6%, поголовье
крупного рогатого скота увеличилось на
11,3%, свиней – на 77,4%, птицы – на 39%.
Среднемесячная заработная плата в
островном регионе выросла на 4,7% и составила 68,6 тыс. рублей.
Увеличение отдельных социально-экономических показателей радует
меньше, но оно также имеет место. Так,
уровень регистрируемой безработицы
вырос на 0,1% – к началу сентября он составил 0,6%. Впрочем, даже с учетом роста безработица в Сахалинской области
остается ниже среднего уровня по ДФО
(1,4%) и России (1%).

Инвестиции в образование

В 2017 году 315 сахалинских семей направили материнский капитал на образование детей. Обучение отпрысков
– второе по популярности направление
для вложения средств материнского капитала. По сведениям регионального отделения Пенсионного фонда России, за
время действия программы возможностью вложиться в образование воспользовались 2395 островных семей, а общая
сумма родительских инвестиций составила 139,357 млн рублей.
Напомним, что направление «Образование» подразумевает не только оплату
высшего или среднего специального образования. Это может быть плата за содержание ребенка в детском саду, оплата образовательных услуг по различным
программам, имеющим государственную аккредитацию, возможно направить средства материнского капитала
на проживание студента в общежитии,
если его возраст на дату начала обучения не превышает 25 лет.
Заявление на распоряжение средствами материнского капитала жители
области могут подать лично в клиентской службе Пенсионного фонда России
или в офисе МФЦ, а также дистанционно через «Личный кабинет гражданина»
на официальном сайте ПФР.

Новую ЛЭП ждут в Шебунино

В селе Шебунино Невельского района
завершается строительство новой ЛЭП,
которая заменит изношенную действующую линию с ее регулярно рвущимися
проводами и раздражающими перебоями в энергоснабжении.

Итуруп «одевают»
в асфальт

Не время хандрить

Надежность и длительную эксплуатацию новой ЛЭП протяженностью
около 17 км обеспечит использование современных технологий. При строительстве линии используется самонесущий
изолированный провод – долговечный,
безопасный и устойчивый к воздействию
агрессивной морской среды.
В настоящее время основная часть
опор ЛЭП уже установлена, и планируется, что в октябре она начнет подавать
энергию в дома шебунинцев.
К слову, строительством новой линии
электропередачи позитивные сдвиги в
жизни села не ограничиваются. Недавно
в Шебунино капитально отремонтировано здание местной школы, после долгого перерыва заработали детсад и баня.
Преображаются и сельские улицы – пустующие ветхие строения идут под снос,
ремонтируются дороги, устанавливаются опоры освещения.
В ближайших планах районной администрации – благоустройство центра
села. Уже намечен ремонт местного Дома
культуры и здания амбулатории, где в
перспективе разместится отделение сестринского ухода областного значения.

Популярная линия

Паромная линия между Сахалином и
Хоккайдо становится более востребованной. Одной из причин роста пассажиропотока стало упрощение визового
режима между нашей страной и Японией, позволившее россиянам оформлять
многократные краткосрочные визы с
пребыванием до 30 дней. Позитивно на
популярности перевозок сказалось и
недавнее снижение тарифов. С августа
цена билета для россиян упала на 30%:
теперь взрослый билет в одну сторону
стоит 7320 рублей, детский – 3660.
К настоящему времени, как заверяет региональный Минтранс, количество
пассажиров паромной линии в сравнении с прошлым годом выросло втрое. В
ходе навигации-2017 катамаран «Пингвин-33», работающий на этом направлении, выполнил 30 оборотных рейсов и
перевез 1300 пассажиров.
Напомним, еще недавно судьба упомянутой линии была туманной. В 2015
году ее закрыли по причине нерентабельности, и лишь через год паромное
сообщение между российским и японским островами решили возобновить,
доверив роль перевозчика Сахалинскому морскому пароходству.

Сейчас областные власти рассматривают варианты привлечения к перевозкам более комфортабельных судов,
а также возможности линии в части
транспортировки грузов.

Борщ принимали на «ура»

Сахалинские кулинары впервые приняли участие в ежегодном японском
гастрономическом фестивале «Табэ
марше» в городе Асахикава, который
традиционно собирает представителей
ресторанного бизнеса со всех уголков
Страны восходящего солнца. Честь отечественного общепита на поварском
турнире отстаивали сахалинцы Андрей
Бардовский, Елена Максимова и Ева
Щелканова, познакомившие гостей и
организаторов мероприятия с популярными блюдами русской кухни – борщом, блинами, гречневой кашей, толченой картошкой, мясом по-строгановски,
брусничным морсом и т.д.
Кстати, в числе основных задач фестиваля «Табэ марше» – расширить
представления японцев о кухнях мира,
так что каждая палатка на гастрономической выставке представляла определенную страну. Многочисленные посетители могли оценить традиционные
блюда Китая, Индии, Непала, но, как
утверждают очевидцы, наибольшее
оживление царило у палатки сахалинцев. Японцам пришлось по вкусу предложенное нашими земляками меню,
особенно полюбился русский борщ – за
время фестиваля его съели 250 литров!

Субсидии –
рыбопромышленникам

Региональное агентство по рыболовству
начало прием заявок от предприятий рыбохозяйственного комплекса для участия
в отборе на получение субсидий по возмещению части затрат на производство консервов из водных биоресурсов.
Обращаем внимание предприятий,
желающих участвовать в отборе, на
принятие нового документа (постановление правительства Сахалинской области
№371 от 11.08.2017), регламентирующего порядок предоставления субсидий.
Кандидатам на получение государственной поддержки по этому направлению необходимо в срок до 1 ноября подать заявки и документы в региональное
агентство по рыболовству. подать заявки
и документы в региональное агентство
по рыболовству.

В Рейдово на острове Итуруп завершается
укладка асфальтобетонного покрытия на
центральной дороге села – улице Советской.
Работы должны закончить в середине октября, и последний пункт годичного плана
дорожно-строительных работ на Итурупе
будет выполнен.
В целом в 2017 году на острове осуществлен
довольно солидный, по местным масштабам,
объем дорожных работ – уложен асфальт от
Курильска до поселения Рыбаки, реконструировано Курильское шоссе до Рейдово и до
любимых туристами вулканических ванночек.
Проведено благоустройство придомовых территорий: в четырех дворах Курильска уложено
твердое покрытие, возведена детская площадка, выполнен ремонт трех съездов на центральную улицу города.
В грядущем году асфальтирование населенных
пунктов Итурупа продолжится. Планируется
уложить покрытие на второстепенных улицах
села Рейдово и построить хорошую дорогу до
Буревестника.
Напомним, что упомянутые работы ведутся в
рамках целевой программы по улучшению
дорожной инфраструктуры на Курилах до 2030
года.

«Скорая» на крыльях

На прошлой неделе пациентку с отдаленного
острова Уруп вертолетом санитарной авиации
экстренно доставили на операцию в областной
центр. Своевременную медицинскую помощь
женщине, работающей на острове, обеспечила
слаженная работа разных служб – авиационной бригады, курирующих специалистов, врачей областной клинической больницы, организовавших экстренное обследование и операцию. И, конечно, не последняя роль в спасении пациентки принадлежит единственному на
Урупе медработнику – заведующей местным
медпунктом Ольге Верещагиной, которая,
заметив тревожные признаки, тут же обратилась за помощью к специалистам Курильской
ЦРБ и областной больницы.
Вертолет прибыл на отдаленный остров, как
только позволили погодные условия, женщину оперативно транспортировали на воздушное судно, и все время полета за ее состоянием внимательно следили врачи санитарной
авиации.
По прибытии в Южно-Сахалинск пациентке
провели УЗИ, компьютерную томографию,
взяли необходимые анализы. Предварительный
диагноз – острый аппендицит – не подтвердился, но врачи обнаружили иную серьезную
патологию, также требующую проведения
срочной операции.
Сегодня женщина чувствует себя хорошо и
после реабилитации планирует вернуться к
привычной работе на Урупе – в химической
лаборатории местного золотодобывающего
предприятия.

Большой
спортивный променад

Более двух сотен жителей островной столицы
поддержали Всероссийский день ходьбы, который прошел в минувшее воскресенье. В день
акции сторонники здорового образа жизни и
активного отдыха собрались возле школы зимних видов спорта, чтобы дружно пройти
3-километровую дистанцию по лыжероллерной трассе. Победительницей массового променада стала Светлана Власенко, преодолевшая дистанцию за 17,27 минуты.
Для участников акции была подготовлена развлекательная программа – представление с
ростовыми куклами, танцевальный номер на
батутах, зажигательная зарядка и беспроигрышная лотерея от партнеров мероприятия.
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как на духу

Анна Снаткина:
о, как я рыдала,
узнав, что
беременна!
До знакомства с Виктором Васильевым актриса считала
себя заядлой холостячкой. Виктор никогда не был
женат. Но однажды два «старых холостяка» встретились
и понравились друг другу. Накануне 5-летия свадьбы они
рассказали «ТН-Сахалин» свою историю любви.

–12

октября у вас годовщина свадьбы.
Самое время вспомнить, как все начиналось, как вдаль уходила земля…
Анна: Однажды меня позвали поучаствовать в юмористической программе
Первого канала «Yesterday Live», которую вел резидент Comedy Club, капитан популярной команды КВН «Сборная
Санкт-Петербурга» Виктор Васильев.
Я была не самым крупным специалистом
по КВН и Comedy Club и Витю не знала.
Когда нас друг другу представили, я по
взгляду поняла, что понравилась ему.
И он мне очень понравился! Поэтому,
уезжая со съемок, пригласила его на свой
спектакль «Коварство и любовь».
Виктор: А его отменили…
Анна: Накануне вечером я подвозила подругу домой, мы с ней поболтали
у подъезда, а когда я подошла к машине,
сзади кто-то сильно ударил меня по голове. Слава Богу, преступника спугнули проходившие мимо люди, а я успела
нажать в машине красную кнопку SOS.
На автомате доехала до травмпункта,
из которого меня уже отвезли в больницу
с сильнейшим сотрясением мозга.
Виктор: Я пришел 8 марта в театр
с большим букетом белых тюльпанов.
А на входе объявление, что спектакль
отменяется. Спрашиваю у билетерши,
в чем дело, отвечает: «Актриса попала
в больницу». Я сразу понял, что речь
идет про Аню, но на всякий случай переспросил: «Снаткина?» – «Да». А у меня
нет Аниного телефона! Начал звонить
администраторам, которые приглашали
ее на «Yesterday Live». Нашел телефон
ее директора, она говорит: «Ничего не
могу сказать без Аниного разрешения».
Наконец Аня сама перезвонила, рассказала о сотрясении и продиктовала адрес
больницы. И через пару дней я уже с другими белыми тюльпанами рванул к ней.
– Что вы подумали, увидев ее тогда на больничной койке?
Виктор: Что, наверное, я зря пришел.
У нее не было вообще никаких эмоций.
Я ей: «Ой, Анечка, привет». А она смотрит
на меня холодным взглядом, говорящим:
«Что приперся?» Я начал рассказывать
про общих знакомых, а она лежала, даже
не кивая головой. Наконец сказал: «Ладно, Анечка, вот цветы, я пошел». – «Да,

идите». Я понял, что не так сильно, видимо, ей понравился, как она мне.
Анна: А я ему невероятно обрадовалась
и вроде бы всеми доступными средствами это выражала. Но мне было настолько
тяжело говорить, я не могла повернуть
голову, меня серьезно подташнивало…
И подумать не могла, что он моей радости
не увидел и такое себе навоображал. Поэтому серьезно обиделась: он же на прощание сказал, что еще приедет проведать, и не приехал!
Виктор: Каюсь, я тогда закрутился.
Анна: А потом я вышла из больницы
и тоже закрутилась, ведь все съемки, отмененные из-за сотрясения, перенеслись
на послебольничный период. Мы созванивались, пытались встретиться, но то Вите
срочные дела мешали, то мне, то я переносила встречу, то он! И моя мама и мой
директор Мария уговорили сделать последнюю попытку – позвать Витю на церемонию вручения премии «Ника». Я хоть
и была уже на него обижена, уступила им.
Виктор: Вот когда я получил от Ани приглашение на «Нику», то убедился, что
я ей точно очень симпатичен. Известный
человек не будет приглашать на большое
мероприятие кого-то просто так, ведь она
понимала, что наше совместное появление привлечет внимание коллег-актеров,
журналистов.
– Да, такой выход в свет, как «Ника», равносилен официальному заявлению: «Мы пара, и у нас
серьезные намерения».
Анна: Мне и хотелось, чтобы у Вити не
было обратного пути. Сейчас думаю: как
же хорошо, что я тогда прислушалась
к своим близким.
Виктор: Исторический поход на «Нику»
состоялся благодаря Аниной маме, а сделать Ане предложение меня подтолкнула
сестра.
Анна: Мы с Витей были у него в Питере
и по-женски болтали с его сестрой Машей. И она спросила, хочу ли я за Витю
замуж. Я ответила, что не против, но он
пока не позвал.
Виктор: У меня сестра очень прямая
и простая, поэтому она сразу пошла ко
мне: «Ты чего сидишь, давай иди и делай предложение, Аня вон замуж за
тебя хочет». Мне было очевидно, что дело
движется к свадьбе, и я, старый холо-

стяк 38 лет, был готов к такому повороту. Я уже почитал про Аню в Интернете
и понимал, что у нее незапятнанная репутация, до меня не было серьезных романов и что она после двух месяцев близких
отношений не развернется и не уйдет.
Анна: Все правильно понял. Что касается предложения – я была уверена, что оно
последует. Мы хотели семью, хотели ребенка… Правда, я хотела чисто теоретически, когда-нибудь потом. И не ожидала,
что все случится так быстро и мне будет
настолько сложно это принять.
Виктор: Я оперативно, по-деловому сделал предложение, 21 июня мы подали заявление в ЗАГС, а недели через три узнали, что ждем ребенка.
Анна: О, как я рыдала, узнав, что беременна! Вот спроси меня сейчас почему,
и я не смогу ответить, потому что не знаю,
что со мной происходило. Я ведь была заядлой холостячкой и еще более заядлой
карьеристкой – и вдруг все настолько быстро изменилось.
Виктор: На тот момент мы были знакомы всего четыре месяца. Встречались, но
никогда не жили вместе – я предлагал, но
Аня к такому плохо относится. Она меня
любила, но мало знала. Так что ее панику
можно понять. Но я на самом деле очень
хотел, чтобы у нас с ней был ребенок,
и сразу обрадовался. Страхи тоже были,
но из-за Аниного дикого стресса о них некогда было думать: приходилось ее успокаивать.
Анна: И я, девушка строгих правил, не
представляла, что буду выходить замуж
на третьем месяце беременности.
– В сериале «Исчезнувшая», который в середине
октября стартует на канале «Домашний», у вашей
героини накануне свадьбы исчезает жених. А вам
или Вите не хотелось сбежать в последний момент?
Анна: Да вы что! Мы столько денег
на свадьбу потратили. Шучу, конечно.
Тратил Витя, я только платье себе купила. Он планировал пригласить на свадьбу
800 человек! Я сидела и сокращала бесконечный список, хотела сэкономить. В итоге пригласили 150 гостей – тоже, на мой
взгляд, прилично. Мне в моем положении
хотелось более камерной и спокойной
свадьбы. Но сыграть ее я мечтала в Летнем дворце в Петергофе. Это место мне
запало в душу. Платье со шлейфом, которое было на мне в тот день, висит в шкафу
в чехле, я его очень берегу. Кстати, может
быть, надену в ресторан на нашу годовщину, осталось только заказать место.
– Дочка не пытается в него нарядиться?
Анна: У Вероники полный шкаф своих невероятных платьев. Она теперь
в них ходит и в садик, и на мероприятия,
и дома наряжается. Если бы было удобно, и спала бы в них.
Виктор: Мы не против: если она хочет,
может в них и спать.
– Сразу видно, суровый отец!
Виктор: Да, кремень. Я таю от ее взгляда, я у нее под каблуком. Говорит: «Папа,
я хочу вот эту куклу». Отвечаю: «Дочь,
у нас три таких, зачем нам четвертая?»
– «Ну пожа-алуйста!» Покупаю четвертую. Радость ребенка для меня самое
главное.

– Вы рассказывали, что отдали дочку на гимнастику. До сих пор занимается?
Анна: Да, даже недавно заняла первое
место среди сверстниц! Мы отвели Веронику в 3 года в Международную академию спорта Ирины Винер, до этого
показывали ей по телевизору девочекгимнасток с лентами и обручами. Рассказывали, что мама, когда была маленькой,
занималась гимнастикой.
Виктор: Еще Вероника музыкой занимается уже год, у нее в садике индивидуальные занятия с педагогом. Вероника
знает все клипы Леди Гага, на английском поет вообще шикарно – в садике
работают носители языка.
– У вас же и няня англоязычная?
Виктор: Да, была, но мы уже давно сами
справляемся.
Анна: Мы друг друга подменяем: кто
свободен, тот и няня. И конечно же, помогают мои родители.
Виктор: Если Аня снимается недалеко
от дома, можем на работу к ней прийти.
Анна: Режиссерам нравится район, где
мы живем, и пару раз Витя с Вероникой
приходили ко мне на съемки. Первый
раз – с дедушкой, моим папой, и дочка
не понимала, что происходит: почему
мама не играет с ней, а говорит с какимито посторонними, не хочет идти домой.
Она устроила такую заваруху, что ее
еле увели! Но сейчас уже все понимает
и тоже хочет стать актрисой. Жаль, не
получилось взять ее на съемочную площадку «Исчезнувшей» прошлой зимой.
Но мы снимали в Москве и Ярославле
при минус 30, было очень холодно. Зато
Вероника смогла бы наглядно увидеть,
что профессия актрисы – не только гламурные фотосессии. (Улыбается.) Еще
мы, конечно, любим ходить с Вероникой
в театр, на детские спектакли, но сейчас она просит посмотреть, как играю
я. Недавно прошла премьера спектакля
«Приключения Фандорина» в Московском Губернском театре. Хочу поблагодарить весь коллектив театра и, в частности, художественного руководителя,
моего друга и коллегу Сергея Безрукова
за прекрасную постановку, и пригласить
всех к нам на спектакль.
– Чему вы научились друг у друга?
Анна: Мудрости, терпению, спокойствию. А еще за эти годы поняла, что
нужно уметь жить «шепотом» – древняя
японская мудрость.
Виктор: Аня мне доказала, что в жизни
возможно все. Все, что ты хочешь, может
у тебя быть, главное, очень сильно захотеть этого. Мне иногда кажется, что ничего не выйдет, но Аня говорит: «Сейчас
все получится, пошли». Берет меня за
руку, ведет, и мы действительно приходим к цели. Мы мечтали о большом доме,
но я считал мечту несбыточной: нужна куча денег, и вообще все так сложно.
Но Аня считала, что мы справимся, заработаем. И вот вам результат: в доме,
который мы начали строить два года назад, идет чистовая отделка, надеюсь, что
18 апреля мы справим там 5-летие нашей прекрасной дочурки.
Елена ФОМИНА
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Община «Айк» –
армянская душа на Сахалине
О том, чем живет сегодня армянская диаспора на Сахалине, как и для чего
создавалась общественная организация армян на острове и о ближайших
планах общины нам рассказала Майя Кириллова, председатель
ревизионной комиссии Ассамблеи народов Сахалинской области,
зампредседателя Совета Сахалинской региональной общественной
организации «Армения – община «Айк». Сама она родилась в
интернациональной семье: ее отец – донской казак, мать – армянка.
– Майя Владимировна, расскажите об истории
создания общественной организации армян на
Сахалине.
– На территории Сахалинской области по национальному признаку у представителей армянской национальности
существуют две общественные организации: региональное отделение Союза армян России и «Армения – община
«Айк». Отделение Союза армян России
было немного позже открыто, а «Армения – община «Айк» с той редакцией
устава, которая есть сегодня, была открыта в феврале 2009 года, сама община
была впервые организована в 2005 году.
«Айк» в переводе с армянского значит
«армянин». Армянская диаспора на Сахалине существует давно, и, как правило, люди пускают здесь корни, остаются на острове надолго, создают семьи, в
которых, естественно, рождаются дети.
Возникла необходимость учить детей
родному языку, и для того, чтобы открыть армянскую воскресную школу,
было принято решение о создании общественной организации. И, конечно же,
была огромная потребность в проведении каких-то культурно-массовых мероприятий, чтобы дети, рожденные здесь,
не теряли историческую связь с Родиной
и армянской культурой. Глобальная задача как раз и состояла в популяризации армянской культуры. На Сахалине
армян не так уж и много – 2,5 тысячи,
если сравнивать с другими диаспорами,
такими как киргизская или узбекская,
то получается в несколько раз меньше.
Но среди этого количества четыре человека имеют высшее музыкальное образование – являются выпускниками консерваторий, а это немало, например, наш
знаменитый дудукист Карен Матинян
закончил Ереванскую консерваторию,
скрипач Сурен Хачатрян – выпускник
той же консерватории.
– Знаю, что работа с детьми является одним
из основных направлений деятельности общины. Расскажите о вашем детском творческом
коллективе и воскресной школе.
– Наш детский фольклорный ансамбль «Аракс» существует более семи
лет, с прошлого года он, наконец, полу-

чил от городского департамента культуры постоянную прописку в доме
культуры Дальнего. Поэтому жители
планировочного района могут слышать
его выступления практически на каждом своем мероприятии, а Сурен и Карен
сотрудничают с этим коллективом и выступают в качестве солистов.
В свое время, восемь лет назад, я
привела свою старшую дочь, а позднее
и младшую в воскресную армянскую
школу и сама втянулась в общественную
работу, став связующим звеном между
муниципальными властями и общественной организацией. На сегодняшний
день я горжусь, что мои дети учились в
этой школе.
В армянской культуре воспитанию
детей уделяется особое внимание, они
растут очень домашними, очень семейными. Из-за этого, когда ребенок попадает из Армении, например, в Россию, ему
сложно интегрироваться в коллектив
сверстников, ведь российские дети более открытые, более общительные. Наш
фольклорный ансамбль «Аракс» мы и
создавали для того, чтобы помочь таким
детям адаптироваться. Ведь наблюдалась парадоксальная ситуация: для того
чтобы влиться в коллектив школы или
детского сада, армянские дети, плохо
владеющие русским языком, старались
быстрее избавиться от армянского языка, чтобы выучить русский. Получалось
это не всегда, дети замыкались в себе.
Ансамбль же дает возможность детям с
разным уровнем знания русского языка
общаться между собой, подтягивать тех,
кто хуже знает русский, при этом не забывая родной язык и культуру. Не поверите, но первое время нам очень сложно
было даже одевать их в национальные
костюмы, настолько они стеснялись.
Сейчас же дети, которые занимаются в
ансамбле, с нетерпением ждут воскресенья, когда будет репетиция, когда у них
будет возможность пообщаться между
собой.
Наш ансамбль объездил практически
весь Сахалин от Александровска-Сахалинского до Невельска, в Южно-Сахалинске мы выступаем практически на

всех значимых городских мероприятиях. Иногда даже приходится в один день
успеть выступить в двух городах. Например, в День российского флага наш
ансамбль выходил на сцену и в областном центре, и в Невельске.
– А религиозные вопросы как-то решены,
последователям армянской церкви есть куда
прийти?
– На территории Воскресенского кафедрального собора по улице Комсомольской в Южно-Сахалинске стоит
крест-камень, по-армянски он называется «Хачкар». Хачкары, кстати, отнесены ЮНЕСКО к объектам всемирного культурного наследия. В армянской
церкви они еще выполняют и роль икон,
на них молятся. Мы очень благодарны,
что на территории православного храма
разрешено было уставить Хачкар. Он
очень важен для армян, которые здесь
проживают. В 2015 году, в 100-летнюю
годовщину геноцида армян, было даже
организовано шествие к нему. На кресткамне есть надпись, что он установлен в
память невинных жертв.
– Не могу не спросить о том, как складываются отношения с азербайджанской диаспорой,
отголоски карабахского конфликта сказываются на них?
– Я на Сахалине с 1991 года, и все
это время я знакома и общаюсь с представителями азербайджанской диаспоры, никогда никаких конфликтов на
национальной почве у нас не возникало.
Мы живем в Российской Федерации, по
российским законам, а если кому-то это
не нравится, то насильно здесь никого
не держат. Даже бытовые конфликты,
которые изредка возникают между молодыми людьми армянской и азербайд-

жанской национальности, гасятся на
корню, чтобы их не интерпретировали
как межнациональные, еще раз повторюсь, мы живем в России по российским
законам.
– Расскажите о ближайших планах общественной организации, чего ждать сахалинцам?
– С 1 по 3 ноября будут проходить Дни
армянской культуры на Сахалине. Планируется открытие мемориальной доски
Анастасу Микояну, который, оказывается, очень много сделал для развития
и становления Сахалинской области и
вообще государственного устройства на
островах. Мы хотим пригласить на открытие этой доски его потомков.
Вот уже во второй раз на Сахалин
приедет Ереванский государственный
кукольный театр. Председатель совета
Ассамблеи народов Сахалинской области Саркис Акопян выступил спонсором
этих гастролей. Театр будет участвовать
в фестивале «На островах чудес», но
перед началом форума даст спектакль в
Поронайске.
1 ноября Тигран Ахназарян – дирижер Южно-Сахалинского городского камерного оркестра готовит большой концерт, посвященный армянской
культуре.
И, конечно же, Дни армянской культуры не обойдутся без угощения наших
дорогих гостей национальными блюдами: шашлык, лаваш и многое другое. Все
это должно помочь сахалинцам понять
армянскую душу, проникнуться нашей
культурой. Это будет наш общий праздник. Тем более что 4 ноября все вместе мы будем отмечать День народного
единства.
Валентин ГЛАДИЙ

«Аракс» объездил практически весь Сахалин.
После концерта в Холмске
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Гуцериев, и я, услышав строчку «Сумасшедшее счастье – хочу снова и чаще»,
немедленно взяла ее в работу. Потому
что это лучшее, что можно самой себе пожелать к юбилею творческой деятельности: «Снова и чаще!»

в самый ответственный момент, за 5 минут до выхода на сцену, ко мне в гримерку заходит свекровь. И тут я понимаю,
что посадила семью на самые хорошие
места в партере, откуда прекрасно видно все, в том числе и мой катастрофически короткий сценический наряд. И вот я
стою перед ней в этой «комбинации» – подругому это мое платье нельзя было назвать, – а она на меня смотрит и говорит:
«Яки чада! (Господи, помоги!) Ты будешь
позорить семью в таком костюме!» Развернулась и ушла. Мама мужа – старшая
в семье, ее мнение важно для меня. А я ей
уже не понравилась. Это был шок! Представила, как после концерта вся корейская родня будет меня отчитывать. Но
она посмотрела шоу до конца и поняла,
что я не просто так выбрала костюмы,
они завязаны на драматургии. Домой
я пришла готовая ко всему, но свекровь
на меня посмотрела, головой кивнула
и сказала: «Ничего было!»
Я чту корейские традиции и в костюмах использую национальные мотивы,
причем не только в сценических, но и в повседневных. Недавно был юбилей Иосифа Кобзона, мы с ним исполняли дуэтом
старую и добрую песню «Дружба»: «Когда простым и нежным взором…» Думаю:
«Что же надеть. Песня ретро, современная одежда не подходит, вечернее платье
– банально». Случайно поделилась своими переживаниями с Надей Бабкиной,
а она говорит: «У тебя же такое красивое
корейское платье ханбок есть! Надевай
его. Будет настоящая дружба народов:
Кобзон и Анита Цой». Я поблагодарила ее
за совет, вышла в этом платье на сцену,
и мы с Иосифом Давыдовичем сорвали
шквал аплодисментов.

Меня дразнили Леди Гагой

Про длинноногих блондинок

Анита Цой:
мое
сумасшедшее
счастье
Певица делится секретами того, как сделать талию, если ее нет, как
провезти на красную дорожку контейнеры с едой и как не разочаровать
свекровь, надев мини-юбку.

–В

моей жизни есть две вещи,
которым я отдаюсь полностью: семья и работа. Сейчас
я отмечаю юбилей – 20 лет творческой
деятельности. И это для меня сумасшедшее счастье. Все 20 лет я искала баланс
между домом и сценой. Мы с Сергеем
Петровичем, моим мужем, уже отпраздновали серебряную свадьбу. Без ложной
скромности скажу, что я – одна из немногих в нашем шоу-бизнесе, кто может похвастаться такой крепкой семьей. Семья
– дело непростое, бывало всякое, не буду
скрывать. Тем более, в корейской семье,
где женщина ответственна и за детей, и за
родителей, и за дом, и за настроение мужа.
Сейчас мы с мужем перевезли к нам наших мам, они старенькие, им за 80, и за
ними надо ухаживать. Сын уже взрослый.
Но теперь новая забота: Сережа никак не
выберет себе невесту, а мы, как настоящая восточная семья, не можем пустить
это важное дело на самотек.
Муж много работает, ему приходится часто летать в командировки, даже
больше, чем мне. «Теперь я отправился
на гастроли», – шутит он. В общем, забот хватает. А как только я все по дому
переделаю, наступает время для моего
любимого дела – для музыки. Я записываю песни, продумываю концепции новых шоу, сижу до рассвета и к утру просто падаю еле живая. Но это – счастье.
И семья – счастье, и работа. Кстати, одна
из моих любимых песен так и называется
– «Сумасшедшее счастье». Исполняю ее
уже год, но до сих пор она имеет успех.
Стихи к этой песне написал поэт Михаил

– Недавно листала свои фотоальбомы, рассматривала наряды, в которых в течение
20 лет выходила на сцену, и осталась довольна собой. Я была разной все эти годы.
И очень смелой. Появлялась перед зрителями то в ультрамини, то в каких-то нереальных перьях, то в платьях в пол. Как
только не ругали меня критики. И Леди Гагой дразнили, и самым безвкусным артистом величали. А сейчас я смотрю на себя
и понимаю: я не просто была в тренде.
Я сама задавала тренд. Не понимаю, как
можно артисту 20 лет ходить с одной прической или носить платья одного фасона.
Жизнь меняется, мы меняемся – надо этим
пользоваться. Тебе уже за 40? Ну и что?
Это не повод останавливаться. Если у тебя
красивые ноги, зачем их прятать? Я надеваю шорты и никого не слушаю. Конечно,
на вечеринку с дресс-кодом я так не пойду.
Но где-нибудь в отпуске, летом на юге, –
почему нет? В нашем возрасте нужно изо
всех сил подтверждать, что жизнь продолжается!
Конечно, я не сразу такая смелая стала. Помню, когда в 2005 году готовила свое
первое большое шоу «Анита», страшно
волновалась за кулисами и проверяла,
все ли готово, все ли на месте – я же не
только пела, но и была режиссером. И вот

– Никаких табу в одежде у меня нет,
есть предпочтения. Они связаны с особенностями телосложения. У меня нет
талии. И никогда не было. Такая фигура, что же теперь поделать. Поэтому
в одежде выбираю спортивный стиль,
а если платья, то отрезные от груди.
И стараюсь подобрать такой принт,
который зрительно удлинил бы фигуру и скрывал бы ее недостатки. Но однажды я провела эксперимент. В один
день вышла на сцену в тщательно подобранной одежде, а на другой – с той
же программой, но не заморачиваясь
нюансами фасона. И знаете, что я поняла: зрителю после второй песни решительно все равно, есть ли у тебя талия.
Раз ты сумела зажечь зал, он будет тебя
благосклонно принимать с любой фигурой. Никто ни разу не говорил мне после
концерта: «Ой, а зачем вы это надели?
А почему вы такая пухленькая?» Публике не важно. Ей важна та энергия,
которую я дарю.
Зрители у экранов телевизора – другое дело. Им только дай прокомментировать, на сколько граммов я поправилась. Никто при этом не учитывает, что
любой экран прибавляет килограммов
8. А я уже перестала реагировать. Я та-

кая, какая есть. Но вот скажите мне: если
в ряд поставить на сцене 19 длинноногих
блондинок с талией, грудью, все как полагается, и среди них меня, маленькую
пухлую брюнетку, на кого внимание обратят? Правильно, на меня. Потому что
я отличаюсь от них всех. И на несколько
секунд я гарантированно завладею вниманием зала. А дальше уже дело техники, как это внимание удержать.

Все свое ношу с собой

– Я стараюсь оставаться в форме и себя
не запускать. Когда артисты говорят, что
у них нет возможности соблюдать диету
на гастролях, думаю, они лукавят. Всегда
можно выкрутиться. Если я решила, что
ем каждые два часа правильную пищу,
так и будет. Прихожу в ресторан и с
улыбкой говорю: «Мне нужна красивая
тарелка». «А что вам на нее положить?»
– интересуется официант. «Ничего. Я у
вас закажу зеленый чай, салат, воду,
а остальное у меня с собой». Проблем не
возникает. А однажды пришла на церемонию вручения «Премии МУЗ-ТВ»…
с детской коляской. Объясняла это так:
очень хочу получить тарелочку от МУЗТВ – номинировали меня на премию часто, но приз к тому времени я не получала еще ни разу. И вот, мол, пока у меня
нет настоящей тарелки МУЗ-ТВ, выращиваю свои, маленькие. В коляске лежали пластиковые тарелочки, покрытые
золотой краской, а к ним прилеплены мячики из пенопласта, тоже все в золоте –
копия настоящих призов канала. А внутри коляски, под одеялом на самом деле
были контейнеры с едой. Церемония идет
шесть часов, есть что-то надо, и я придумала, как выкрутиться.

Не для протокола

– Когда меня впервые увидел мой тогда еще будущий муж, он был поражен.
Я ходила с разноцветными ногтями,
в ярко-зеленой кепке, ресницы красила
в такой же цвет, носила розовые перчатки, а на голове хвостик, завязанный в бублик и переплетенный яркими разноцветными шнурками. Сергей Петрович
влюбился в эту странную яркую девчонку, но потом, женившись, почему-то
стал говорить, что я слишком колоритно
одеваюсь, и пытался меня переделать.
Мол, странно я выгляжу. Несуразно. Неженственно. Не вписываюсь в образ замужней почтенной женщины. Я честно
старалась изо всех сил, но у меня ничего
не получалось: надену юбку-карандаш,
шагну решительно – все по швам трещит. Если туфли на каблуках нацеплю,
ногу подверну. Ну не мое это, что поделать. Постепенно Сергей Петрович
понял, что менять меня бесполезно. Но
и я кое-чему все-таки научилась. Если
иду с ним на протокольное мероприятие, одеваюсь согласно дресс-коду. Потерплю вечерок, соберу все возможные
комплименты и его порадую. А на следующий день оторвусь на сцене или на вечеринке. Так и живу уже 20 лет. Это ли
не счастье?
Мария АДАМЧУК
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метров внутрипоселковых газопроводов. В итоге газифицировано 184
предприятия, шесть муниципальных котельных и около 9 тысяч домовладений и квартир.
Кроме того, совместно с ПАО
«Газпром» может быть решен и еще
один важный вопрос – создание на
Сахалине нефтеперерабатывающего завода.

актуально
Освоение новых
месторождений
– дополнительная
прибыль области

Параллельное развитие

Продолжается и освоение перспективных островных месторождений, например, Лебединского и
Северо-Венинского. В то же время ПАО «Газпром» пробурена первая поисково-оценочная скважина
на Аяшском лицензионном участке,
работы на которой покажут, каким
образом сформировать дальнейшее
освоение, и позволят подготовиться
к разведочному бурению в будущем
году. Кроме того, в 2018 году начнут
строительство
эксплуатационных
скважин на Южно-Киринском месторождении.
Продолжится и газификация населенных пунктов области. Так, за
время действия масштабной программы, реализуемой совместно с
ПАО «Газпром», с 2009 по 2017 год
«голубое» топливо появилось в семи населенных пунктах трех муниципальных образований, а для его
подачи построено более 470 кило-

Неоспоримый плюс развития нефтегазового сектора – стимуляция
и других сфер островной экономики,
привлечение иностранного бизнеса.
Сегодня на региональном рынке действует множество сервисных компаний, в числе которых все больше отечественных предприятий. В сложившейся экономической ситуации это
особенно важно. Так, в 2016 году соглашение на поставку трубной продукции подписали «Сахалин Энерджи» и российская «Трубная металлургическая компания». Кроме того,
островная компания займется созданием Сахалинского индустриального
парка – площадки, где должны применяться лучшие бизнес-практики,
международные стандарты в области производства, охраны труда и
окружающей среды.
Развитие отрасли невозможно без
целенаправленной кадровой политики. Так, японская компания «Йокогава Электрик Корпорейшн» предложила создать на Сахалине центр
технической подготовки специалистов. В регионе компания работает
уже 10 лет, поставляя автоматизированные системы управления технологическими процессами на объекты нефтегазовой сферы. Кроме
того, бизнесмены из Японии сотрудничают с Сахалинским гуманитарно-технологическим институтом –
специалисты компании передают
свой опыт будущим коллегам, которым предстоит трудиться на благо
островной экономики.
– В будущем мы хотели бы внести
свой вклад в развитие не только нефтегазовой, но и других отраслей в
регионе, – отметил вице-президент
«Йокогава Электрик Корпорейшн»
Кодзи Накаока. – Нас очень интересуют возможности сотрудничества
в сферах ветроэнергетики и очистки воды. Готовы предоставить свои
идеи и технологии.
Ну а поскольку сегодня сфера
островного образования выходит на
новый путь развития, когда акцент
делается на подготовку специалистов, востребованных экономикой
региона, идею японских партнеров
глава Сахалинской области полностью одобрил и поддержал.
Андрей ПЕТРОВ

больше не нужно. Ведь на прошлой
неделе в продажу поступила свинина первого забоя уже с расширенного
комплекса в Таранае.
– Забой скота начался на недавно отстроенной второй очереди свинокомплекса, – сообщил генеральный
директор АО «Мерси Агро Сахалин»
Алексей Пахомов. – Поросята, которые родились здесь 5 апреля, в планируемые сроки достигли товарного веса.
Сегодня свежая продукция уже попадает на столы сахалинцев.
Кстати, проект строительства второй очереди свинокомплекса на 50 тысяч голов профинансировала Корпорация развития Сахалинской области.
Всего же свинокомплекс рассчитан на
62 тыс. голов. Отметим, что он является важной составной частью территории опережающего социально-экономического развития «Южная». При
поддержке правительства области была реализована первая очередь проекта – создан производственный ком-

плекс, где на забой откармливаются 12
тыс. свиней в год. И до недавнего забоя
предприятие производило 1320 тонн
свинины в год, отпуская ее по социальной цене – это основное условие предоставления инициатору проекта государственной поддержки. Теперь же
свинокомплекс в Таранае будет поставлять уже до пяти тысяч тонн качественного охлажденного мяса в год.
– Реализация инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе
в ближайшие годы позволит нашей области увеличить производство мяса на
20 тысяч тонн, а молока – на 42,3 тысячи тонн, – отметил губернатор Олег
Кожемяко. – Будут создаваться новые
рабочие места, вырастет налоговая отдача от отрасли. Но самое главное –
сахалинцы и курильчане будут обеспечены качественными продуктами
питания, а область перестанет столь
остро нуждаться в поставках продовольствия с материка.
Сергей ЗИМИН

Еще больше
нефти и газа
Более 600 участников и несколько дней плодотворной работы – в таком
режиме на Сахалине прошла 21-я международная конференция «Нефть и
газ Сахалина», посвященная развитию одной из ведущих отраслей
островной экономики. В этом году представители ведущих нефтегазовых
и сервисных компаний мира поговорили о перспективных инновациях в
реализации проектов Сахалина и Дальнего Востока России и обсудили
варианты возможного сотрудничества.

К

онференция «Нефть и газ Сахалина» для островного региона уже традиционная календарная примета наряду со сменой
сезонов. По мнению президента РФ
Владимира Путина, область по праву считается одним из ведущих нефтегазоносных районов страны. Который к тому же отмечает юбилей –
70 лет с момента образования в современных границах. И к этой дате
регион подошел с серьезными достижениями.
– Мы являемся лидерами среди
субъектов России по темпам экономического роста, а также по объему
привлекаемых прямых иностранных
инвестиций, – отметил губернатор
островного края Олег Кожемяко. –
Только за первый квартал 2017 года
они составили 2,17 миллиарда долларов. Это почти 80 процентов от объема прямых инвестиций в весь Дальневосточный федеральный округ.

Завод будет расширяться

Благодаря реализации шельфовых проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» сегодня в регионе добывается 3,3 процента российской нефти
и 4,6 процента газа, производится

4,5 процента мирового объема сжиженного природного газа (СПГ). В
прошлом году в регионе добыли более 18 миллионов тонн нефти – это
пятый результат среди нефтедобывающих регионов страны, а также
29,6 миллиарда кубометров газа.
– По проекту «Сахалин-1» завершаются
строительно-монтажные
работы в рамках второго этапа освоения месторождения Одопту, – подчеркнул Олег Кожемяко. – И к 2025
году дополнительные объемы добычи составят 1,8 миллиона тонн в год.
Продолжается и активная работа
по проекту расширения завода СПГ
на юге Сахалина – соответствующая техническая документация на
минувшей неделе была направлена
на Главгосэкспертизу. Об этом стало
известно после встречи островных
властей с руководством международного концерна «Шелл» в России.
– Я посетил завод по сжижению
природного газа в Пригородном, ознакомился с производственными
операциями, – рассказал председатель компании Седерик Кремерс. –
Впечатления самые положительные
– предприятие управляется профессионально и эффективно, с со-

блюдением всех норм безопасности.
А значит, есть все предпосылки
для дальнейшего расширения производства. Третья очередь завода
СПГ будет спроектирована и возведена аналогично двум предыдущим.
«Утроив» мощность, удастся сэкономить затраты и сократить график
работ. Ожидается, что окончательное инвестиционное решение по третьей линии завода примут в следующем году. По расчетам, ежегодно она
будет способна производить 5,4 миллиона тонн сжиженного газа.

Переведут на газ

тем временем...

И свежее, и дешевле

Островной агропром с каждым годом все больше радует сахалинцев и
курильчан своей продукцией. Результаты его труда можно было оценить
на минувшие выходные – в Южно-Сахалинске прошла традиционная
ярмарка «Золотая осень Сахалина». В течение двух дней островитяне с
удовольствием покупали овощи и зелень нового урожая, парное мясо и
свежайшую молочную продукцию.

В

одном ряду торгующих – и
крупные сельхозпредприятия,
и частные фермеры. Каждый
покупатель может не только прицениться к товару, но и попробовать свежую продукцию на вкус.
– Очень радует разнообразие продуктов – и овощи с грядки, и выпечка, – делятся впечатлениями островитяне. – Здорово, что все это местного
производства, цены не так «кусаются»,
как на привозные товары.
Огромные очереди – у павильона
АО «Мерси Агро Сахалин». Свежую
свинину с агрокомплекса, располо-

женного вблизи с. Таранай Анивского
района, сахалинцы уже успели полюбить – за хорошее качество и доступную цену.
– Очень хорошо берут и бескостное мясо, и «суповые наборы», – поделилась одна из продавцов павильона. – Мясо идет по цене от 250 рублей за килограмм, это фермерский
разруб. Бескостное мясо дороже, но и
оно пользуется спросом. Вот «шейку»
уже разобрали – еще не закрыт сезон
шашлыка…
Однако переживать за то, хватит
или нет островитянам свежего мяса,
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сериальный мир

Ксении Лукьянчиковой
пришлось купаться
27 января

удобные панталоны

Окрыленные
революцией
В Петербурге Первый канал и «Триикс Медиа» завершили
съемки 12-серийного фильма «Окрыленные», посвященного
100-летию Октября.

Д

ействие картины начинается
празднованием 300-летия дома
Романовых в 1913 году и заканчивается подавлением Кронштадтского
мятежа в 1921-м. За эти восемь лет произошли самые драматические события
российской истории, ураганом пронесшиеся через судьбы людей, оставив после себя одним – руины прошлого, другим – фундамент для новой жизни.
«Наш фильм не о конкретных исторических личностях, а о людях той эпохи,
об их пути в революцию, – говорит режиссер картины Игорь Копылов. – Тогда у всех без исключения были крылья:
большие, маленькие, черные, белые,
костлявые, кровавые… Людей, жаждавших заработать капитал на этих событиях, было ничтожно мало. Идеи – вот что
двигало нашими соотечественниками».

молодые, но опытные

По словам режиссера, с исполнителями центральных ролей – Софьи Беккер,
Матвея Осипова и Сергея Двинского –
картине повезло. Ксению Лукьянчикову,
Григория Некрасова и Милоша Биковича
утвердили сразу. «Пробовать 17-летних
актеров (а именно столько лет главным
героям в начале фильма) не стали. К финалу они должны сильно измениться. Такое не каждый осилит! Люди тогда взрослели гораздо раньше и быстрее. Так что
мы взяли молодых, но уже опытных артистов», – рассказывает Копылов. Правда, по его словам, у каждого из них была
своя проблема. «В моей голове персонаж
Милоша в «Отеле «Элеон» плохо сочетался с трагической судьбой Сергея Двинского. Роль Матвея стала для Григория
Некрасова дебютом в кино. А у Ксюши
Лукьянчиковой и вовсе была конкурентка, – улыбается режиссер, добавляя, что
остальных актеров подбирали по сходству с конкретными историческими
персонажами: – Вот увидите, Виталик
Коваленко займет достойное место в советской и российской «лениниане».

хорошая заморозка

Ксении Лукьянчиковой перед съемками
пришлось похудеть на 13 кг. С этой непростой задачей она справилась благодаря белковому питанию и особому виду

фитнеса – искусственной стимуляции
мышц. «За время одного сеанса прокачивается 536 мышц из 600, результат
виден после первого занятия!» – говорит
Ксения. Самым сложным для актрисы
стал первый день съемок. «Мы снимали
премьеру спектакля Всеволода Мейерхольда «Маскарад». Мороз – 27 градусов,
снег, гололед, 200 человек массовки. Мой
партнер вытаскивает меня из толпы и…
падает. Я ударяюсь о его колено и слышу щелчок. Долго не могла поверить, что
сломала нос, – вспоминает актриса. – Но
благодаря трескучему морозу боли не почувствовала и смогла доработать смену».

не дразните попугая

Первый съемочный день оказался непростым и для Григория Некрасова. «Я
жутко замерз, в ухо попал снег, и на
сутки я оглох, из глаза выпала линза.
В общем, сразу понял, что ожидает меня
впереди», – смеется Григорий. А впереди
его ждали уроки игры на балалайке, изучение немецкого языка, работа над вологодским говором, поход в психиатрическую больницу и купание в ледяной воде
Финского залива. Правда, Лукьянчиковой пришлось «моржевать» дважды.
«Никогда не думала, что буду купаться
в море 27 января!» – признается актри-

Юрий Колокольников
играет князя Михаила,
командующего
«Дикой дивизией»

са. По ее словам, на картине ей пришлось
многому научиться. «Я нюхала сахарную
пудру. Она облепила нос, гортань, казалось, я больше не смогу вдохнуть. Выпила почти литр воды, и лишь тогда полегчало», – рассказывает Ксения. Сложно
было стрелять из старинного пистолета.
Актриса никак не могла спустить курок
указательным пальцем – не хватало сил.
«Жми средним, все равно не видно», –
предложили на площадке. Носить шашку, а тем более садиться с ней на лошадь
оказалось практически невыполнимой
задачей. «Тяжелая, весит как два кота, –
продолжает Лукьянчикова. – Хорошо,
что я знала, как работать с нунчаками,
все перевороты, «восьмерки» делала
без труда». Легче всего актрисе далась
верховая езда. За несколько занятий
она научилась скакать рысью. «Спасибо
тренеру и коню Гаврюше, который терпел мои ошибки. Правда, потом я пересела на своенравного Геру. Почувствовав
на спине не слишком умелого всадника,
конь то и дело норовил перейти на галоп. Пришлось проявить строгость», –
рассказывает Ксения. Но если скакуна
актрисе удалось усмирить, то с попугаем
все сложилось иначе. Он сидел в большой
клетке в зале усадьбы в Марьино. Перед
съемками Ксения подошла к нему пообщаться. «Когда начали снимать и я стала произносить монолог, раздался дикий
крик! Попугай перебивал, пытался заглушить – как будто мстил за то, что я его
передразнивала!» – смеется Ксения.

Милошу Биковичу уже приходилось
сидеть в седле. Гораздо больше актера беспокоило, как он сможет стрелять
из винтовки и пистолета: «Когда ты держишь в руках предмет, который может
отобрать человеческую жизнь, нажать
на курок не так уж легко. Помогает военная форма: она, на мой взгляд, материализует идеологию, которой служат
солдаты». «Костюмы вообще большая
подмога для актера», – замечает Ксения:
ей в картине пришлось примерить около
двух десятков туалетов. Самыми любимыми нарядами стали нежно-розовое
платье, роскошный халат, отделанный
мехом, и комиссарская кожанка с галифе. Кроме того, актриса смогла оценить
комфорт и удобство нижнего белья начала XX века. «Корсетов уже не носили,
но панталоны, чулки, нижние юбки и рубашки никто не отменял. Между прочим,
очень удобно», – улыбается она. И старинные чугунные щипцы Ксения вспоминает с восторгом: «Они, конечно, изрядно
портят волосы. Но ни одна современная
плойка не способна завить такие чудесные локоны».

«Россия» как символ

Самая сложная задача – воссоздать атмосферу тех лет – была поставлена перед художниками-постановщиками, декораторами и реквизиторами. По старым
фотографиям и эскизам были изготовлены сотни различных вывесок. Построены
мобильные декорации-стены, позволившие до неузнаваемости изменить облик
зданий. А для съемки поездки на старинном трамвае в Музее электрического
транспорта на Васильевском острове соорудили целую улицу.
Съемки шли не только в СанктПетербурге. Некоторые эпизоды сняли
в Крыму. К примеру, в селе Оленевка при
участии историков и реконструкторов
воссоздали Галлиполийское сидение Белой армии. Поучаствовали реконструкторы и в создании знаменитого самолета
«Россия», построенного инженером Токаревым. Для того чтобы привести в движение огромную машину, понадобилось
несколько автомобилей. «В нашей картине он стал символом рухнувших надежд
главных героев, каждый из которых
по-своему поставил на революцию и проиграл», – объясняет Копылов.
Клавдия ИВАНОВА

Милош Бикович
(Двинский) и Вячеслав
Чепурченко (Гирс)
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канал

россия-1

нтв

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

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

05.00 Утро
России
09.00 Вести
09.15 Утро
России
09.55 О самом главном.
Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым
(12+)
13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное
время
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
15.35 Т/с «Тайны следствия» (12+)

06.00, 07.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ
(12+)
10.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.10 Т/с «Адвокат»
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня
17.30 Место встречи
(16+)
16.15 Т/с «Тайны
следствия» 18.00 Т/с «Улицы
(12+)
разбитых
фонарей»
17.00 Вести
(16+)
17.40 Вести. Местное
20.00 Сегодня
время

06.25 Семья 3D (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.15 М/ф «Приключения Кота в сапогах» (6+)
08.10 Х/ф «Заколдованная Элла»
(12+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
10.30 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
10.40 Х/ф «Девять
жизней» (6+)
12.20 Х/ф «Хроники
Нарнии. Покоритель зари»
(12+)
14.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Кухня»
(12+)
19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)

07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 ТНТ. Best
(16+)
09.30 ТНТ. Best
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 Дом-2. Остров
любви (16+)
13.00 Танцы (16+)
15.00 Т/с «Интерны»
(16+)
15.30 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 «Улица»
(16+)

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

06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.25 Пляс-класс
08.30, 20.15, 21.40
М/с «Семейка
бегемотов»
08.35 М/с «Дружба –
это чудо»
09.20 М/с «Веселые паровозики из Чаггингтона»
09.40 М/с «Маджики»
10.15 Давайте рисовать!
10.40 М/с «Октонавты»
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.50 «Союзмульт16.00 Мужское/
фильм» предЖенское
ставляет
(16+)
12.00 М/ф «Пони бегает
по кругу»
17.00 Время
12.10 Мультфильмы
покажет
13.15 М/с «Трансфор(16+)
меры»
18.00 Вечерние но14.00 Ералаш
вости
14.45 Перемешка
18.40 «На самом
18.00 Тайны Чап15.00 Т/с «Семья Сведеле» (16+)
ман
(16+)
тофоровых»
20.40 Т/с «Нев19.45 Пусть гово- 18.00 Андрей Ма15.30 М/с «Три кота»
19.00
Самые
шо21.00 Т/с «Моский» (16+)
лахов.
Пря17.00
Бум!
Шоу
рят (16+)
кирующие
лодежка.
22.40 Т/с «Пес»
мой эфир
17.20 180
гипотезы
21.00 Время
Взрослая
(16+)
17.25 М/с «Джетт и его
(16+)
(16+)
21.30 Т/с «Спяжизнь»
00.50 Итоги дня
друзья»
19.00 60 минут
20.00
Информационщие» (16+)
01.20 Поздняков
(16+)
18.05 М/с «Свинка Пеп(12+)
ная
программа
23.30 Вечерний
(16+)
22.00 Х/ф «Мистер
па»
112 (16+)
01.35 Т/с «Агентство
Ургант (16+) 20.00 Вести
и миссис
18.20 М/с «Мир Винкс»
20.45 Вести. Местное
скрытых камер»
20.30
Новости
(16+)
00.05 Познер (16+)
Смит» (16+)
19.15 М/с «Йоко»
время
(16+)
01.05 Ночные новости
21.00 Х/ф «Меха20.30 Т/с «Улица»
00.20 Шоу «Уральских
20.20 М/с «Добрые чу01.20 Время покажет
21.00 Т/с «Наживка 02.10 Место встречи
(16+)
ник» (16+)
пельменей»
деса в стране Ла(16+)
(16+)
для ангела»
21.00 Т/с «Физрук» 22.45 Водить
(16+)
лалупсия»
02.20 Х/ф «Осада»
04.05 Как в кино
(12+)
(16+)
00.30 «Кино в деталях»
21.05 М/с «Томас и его
по-русски
(16+)
23.15 Д/ф «Салют-7.
(16+)
с Федором Бон- 22.00 Х/ф «Жених»
друзья»
(16+)
04.30 Контрольная заИстория одного 05.05 Т/с «Основная
дарчуком (18+)
21.30 Спокойной ночи,
(12+)
00.00 Новости (16+)
подвига» (16+)
купка
версия» (16+)
01.30 Т/с «Это люмалыши!
00.00 Дом-2. Остров
00.25 «Загадки
бовь» (16+)
любви (16+)
человечества» с 21.45 М/с «Бобби и
«Сезон охо- 01.00 Дом-2. После заБилл»
Олегом ШишкиУважаемые читатели! В соответствии с Законом № 436-ФЗ 02.30 М/ф
ты» (12+)
23.00 М/с «LBX» (12+)
ката (16+)
ным (16+)
23.45 М/с «Бен-10»
«О защите детей от информации, причиняющей вред их 04.05 М/ф «Сезон охо- 02.00 Такое кино! (16+) 01.30 Х/ф «Начало»
ты-2» (12+)
00.00 М/с «Черепаш«Лучшие
(16+)
здоровью и развитию» ТВ-программа дается с указанием 05.30 М/с «Алиса зна- 02.30 Х/ф
ки-ниндзя»
планы» (16+)
04.10 Самые шокирует, что делать!» 04.20 Х/ф «Жених»
00.25 М/с «Огги и тарающие гипотезы
возрастных ограничений.
(6+)
каны»
(16+)
(12+)

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.40 Новости
культуры
07.35, 09.05, 22.10
Правила
жизни
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Путешествия натуралиста
09.35, 23.20 Х/ф «Аббатство Даунтон»
10.25, 03.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
11.15, 19.30 Наблюдатель
12.10, 01.25 ХХ век
13.10 Д/ф «Александр
Менакер»
13.50 Черные дыры. Белые пятна
14.35 Д/ф «Жизнь по
законам саванны. Намибия»
15.30 Библейский сюжет
16.10, 02.40 Легендарные пианисты
ХХ века
17.00 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
17.30 Агора
18.35 Острова
20.45 Главная роль
21.05 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю»
21.55 Спокойной ночи,
малыши!
22.40 Сати. Нескучная
классика...
00.10 Те, с которыми я...
00.55 Магистр игры
02.20 Д/ф «Памуккале»

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Известия
06.10 Т/с «Боец-2:
рождение легенды» (16+)
09.00 Т/с «Боец-2:
рождение легенды» (16+)
10.25 Т/с «Морской
патруль» (16+)
14.25 Т/с «Морской
патруль» (16+)
15.05 Т/с «Морской
патруль» (16+)
16.00 Т/с «Морской
патруль» (16+)
16.55 Т/с «Морской
патруль» (16+)
17.45 Т/с «Детективы»
(16+)
18.25 Т/с «Детективы»
(16+)
19.05 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 «Карнавальная ночь» (6+)
03.00 Х/ф «За последней чертой»
(16+)
05.00 Д/ф «Неизвестный Абель» (12+)

07.00 Проверь теорию
на прочность
(12+)
07.30 100 великих
(16+)
08.00 М/с «Бейблэйд.
Берст» (0+)
08.30 Дорожные войны
(16+)
11.30 Х/ф «УоллСтрит.
Деньги не спят»
(16+)
14.00 Х/ф «Поезд на
Юму» (16+)
16.30 Утилизатор
(16+)
17.30 Антиколлекторы
(16+)
18.30 Решала
(16+)
20.30 Т/с «Жизнь и
приключения
Мишки Япончика» (16+)
20.30 Т/с «Жизнь и
приключения
Мишки Япончика» (16+)
22.40 Х/ф «Кикбоксер»
(16+)
00.30 Т/с «Викинги»
(18+)
02.30 100 великих (16+)
03.30 Дорожные войны
(16+)

07.40, 15.05, 20.10,
23.05, 02.30
Все на Матч!
08.10 Смешанные единоборства(16+)
09.25, 17.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира(0+)
12.00 Формула-1.
Гран-при Японии
(0+)
14.30 Д/с «Поле битвы»
(12+)
15.00, 16.55, 18.00,
20.05, 23.00,
00.55, 02.20 Новости
18.05, 20.40 Футбол.
Отборочный турнир (0+)
22.40 Десятка!
(16+)
23.40 Профессиональный бокс. Главные поединки
сентября (16+)
01.05 Смешанные единоборства. Главные поединки
сентября (16+)
03.15 Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция
05.55 Футбол. Отборочный турнир. Прямая трансляция

07.00 Настроение
09.00 Х/ф «Расследование» (12+)
10.20 Х/ф «Разные
судьбы» (12+)
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 «Жизнь, по
слухам, одна»
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Спецрепортаж
(16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.35 Право знать!
(16+)
03.10 Х/ф «Никогда
не забуду тебя»
(12+)
05.20 Д/ф «Разведчики. Смертельная
игра» (12+)

06.45 Мультфильмы
(0+)
07.00 Мультфильмы
(12+)
10.30, 11.00, 18.35,
19.10
Д/с «Слепая»
(12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30, 18.00
Д/с «Гадалка»
(12+)
12.30, 13.30 Не ври
мне! (12+)
14.30, 15.00, 15.30
Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
16.00 Мистические
истории
(16+)
19.40, 20.30, 21.30
Т/с «Скорпион»
(16+)
22.15, 23.15 Т/с «Менталист»
(12+)
00.00 Х/ф «Легенда
о Джабберуоке»
(12+)
01.45, 02.30, 03.30,
04.15, 05.15
Т/с «C.S.I.
Место
преступления»
(16+)

07.00 Сегодня утром
09.10, 10.15, 14.10
Т/с «1941»
(16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
17.20, 18.05 Д/с «Подводная война»
(12+)
18.00 Военные
новости
19.15 Д/с «Оружие
ХХ века»
(12+)
19.40 Д/с «Битва
за небо.
История
военной
авиации России»
(12+)
20.35 Д/с «Теория
заговора»
(12+)
21.20 Специальный репортаж (12+)
21.45 Загадки века
(12+)
22.35 Особая статья
(12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Т/с «СМЕРШ»
(16+)
05.20 Д/ф «Заполярье.
Война на скалах»
(12+)

05.00, 10.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 15.20,
22.00
Большая
страна
(12+)
06.45, 09.00, 12.45,
14.45, 23.30
Активная среда
(12+)
07.00 Д/ф «Чудеса
природы»
(12+)
07.30, 14.05, 01.00
Календарь
(12+)
08.10 ОТРажение недели
09.10, 16.10, 22.40
Т/с «Граф
Крестовский»
(12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05, 00.00
Д/ф «Самобытные культуры»
(12+)
13.15 Культурный обмен (12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)
23.40 Основатели (12+)

06.35 6 кадров (16+)
07.00 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
07.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
08.30 6 кадров (16+)
08.55 Бодрый шаг в
утро (16+)
09.00 По делам несовершеннолетних
(16+)
12.00 Давай разведемся! (16+)
15.00 Тест на отцовство
(16+)
17.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
18.05 Т/с «Женский
доктор-2» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
19.05 Т/с «Женский
доктор-2» (16+)
20.00 Т/с «Женский
доктор-2» (16+)
21.55 Т/с «Условия
контракта-2»
(16+)
23.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.55 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
04.40 Т/с «Мисс
Марпл» (16+)

актуально
Получить
государственную
или муниципальную
услугу можно, не
выходя из дома

Подать заявку на новый паспорт, оплатить пошлину или штраф, получить
нужную справку можно легко и быстро – через портал госуслуг (gosuslugi.ru).
Казалось бы, о нем уже знают все – нужно ли рассказывать о преимуществах
работы с системой, позволяющей решить важные вопросы не выходя
из дома. Но на деле получается, что нужно, и довольно подробно.
значальная цель создания портала – Спрос на бесконтактные
наладить четкие взаимоотношения между услуги растет

И

Без нервов
и очередей

населением и органами власти, минуя при
этом личный контакт заявителя и исполнителя. Не
секрет, что оформление справок, выдача выписок
и прочей документации при непосредственном
общении гражданина с чиновником может стать
поводом для коррупционных нарушений.
– Услуги были выделены в отдельную сферу
деятельности, потому что это то направление, где
чиновники и население взаимодействуют
наиболее тесно, – пояснила начальник управления
документационного обеспечения администрации
Южно-Сахалинска Татьяна Федонькина. – И это
довольно слабое место в органах власти, которое
вызывает негатив во взаимоотношениях с
населением.

Для реализации административной реформы в
2010 году и был принят федеральный закон
«Об организации и предоставлении государственных и муниципальных услуг», который
определил основные принципы их оказания. И
сегодня реестр оказываемых услуг в областном
центре включает 103 наименования, в их числе
75 муниципальных, 20 государственных, а также
услуги учреждений, которые по постановлению
правительства должны быть предоставлены в
электронном виде.
– Все эти перечни размещены на сайте
администрации города, – отметила Татьяна
Федонькина. – Так же как и вся информация,
которая касается получения услуг, например,
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вторник

первый
канал

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

10октября

россия-1

нтв

стс

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
12.00 «Судьба
человека»
с Борисом
Корчевниковым
(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 «Лесник»
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Лесник»
(16+)
08.00 Деловое утро
НТВ
(12+)
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара»
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение
Мухтара»
(16+)
12.10 Т/с «Адвокат»
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня
17.30 Место
встречи
(16+)

06.05 Семья 3D (16+)
06.35 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.15 М/с «Новаторы»
(6+)
07.35 М/с «Фиксики»
(0+)
08.00 М/с «Забавные
истории» (6+)
08.25 М/с «Три кота»
(0+)
08.40 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана»
(0+)
09.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю»
(6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
10.40 Х/ф «Мистер и
миссис Смит»
(16+)
13.00 Т/с «Молодежка. Взрослая
жизнь»
(16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Кухня»
(12+)
19.00 Т/с «Воронины»
(16+)

тнт

рен-тв

карусель

культура

05.10 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+)
15.10 Х/ф «Механик»
(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, 09.05, 22.10
Правила
жизни
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Путешествия натуралиста
09.35, 23.20 Х/ф «Аббатство Даунтон»
10.25 Д/ф «Музейный
комплекс Плантен-Моретюс»
10.40, 20.45 Главная
роль
11.15, 19.30 Наблюдатель
12.10, 01.35 ХХ век
13.15 Магистр игры
13.40 Д/ф «Пуэбла»
13.55 Сати. Нескучная
классика...
14.35, 21.05 Д/ф «Генрих и Анна»
15.25 Д/ф «Кацусика
Хокусай»
15.30 Михаил Лермонтов. Таинственная повесть
16.10, 02.40 Легендарные пианисты
ХХ века
17.05 Д/ф «Шарль Перро»
17.15 Пятое измерение
17.40 2Верник2
18.30 Д/ф «Пестум и
Велла»
18.45 Больше, чем любовь
21.55 Спокойной ночи,
малыши!
22.40 Искусственный
отбор
00.10 Те, с которыми я...
00.55 Тем временем
03.35 Д/ф «Регенсбург»

00.05 Ночные новости
00.20 Д/ф «Ким Фна»
(16+)
01.25 Время покажет
(16+)
03.55 Квартирный
22.00 Т/с «Нажив02.25 Х/ф «Поймет
вопрос
ка для ангела»
лишь одинокий»
(0+)
(12+)
(16+)
23.15 Вечер с Владими- 05.00 Т/с «Основная
04.25 Контрольная заверсия»
ром Соловьевым
купка
(16+)
(12+)

ла» (16+)
01.30 Т/с «Это лю02.00 Х/ф «Темный го03.30 Самые шокирубовь» (16+)
род» (18+)
ющие гипотезы
02.30 Х/ф «Из 13 в 30» 03.55 Х/ф «30 свида(16+)
ний» (16+)
(12+)
04.30 Тайны Чапман
04.20 Х/ф «Питер Пэн» 05.40 Перезагрузка
(16+)
(16+)
(0+)

06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.25 Пляс-класс
08.30, 20.15, 21.40
М/с «Семейка
бегемотов»
08.35 М/с «Дружба –
это чудо»
09.20 М/с «Веселые паровозики из Чаггингтона»
09.40 М/с «Маджики»
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 «Хитрая ворона»
12.10 М/ф «Чуня»
12.20 М/ф «Желтик»
12.35 М/с «Боб-строитель»
13.15 М/с «Трансформеры»
14.00 Ералаш
14.45 Перемешка
15.00, 00.25 Т/с «Семья Светофоровых»
15.30 М/с «Три кота»
17.00 Бум! Шоу
17.20 180
17.25 М/с «Джетт и его
друзья»
18.05 М/с «Свинка Пеппа»
18.20 М/с «Мир Винкс»
19.15 М/с «Йоко»
20.20 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
21.05 М/с «Томас и его
друзья»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Бобби и
Билл»
23.00 М/с «LBX» (12+)
23.45 М/с «Бен-10»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Известия
06.10 М/ф «Раз ковбой,
два ковбой» (0+)
06.20 Д/ф «Прототипы.
Беня Крик» (12+)
07.20 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
(12+)
10.25 Х/ф «Перехват»
(16+)
12.00 Х/ф «За последней чертой»
(16+)
14.25 Т/с «Без права
на выбор» (16+)
16.55 Т/с «Без права
на выбор» (16+)
17.45 Т/с «Детективы»
(16+)
18.25 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.30 Х/ф «Классик»
(16+)
03.35 Х/ф «Перехват»
(16+)
05.05 Х/ф «Переступить черту»
(12+)

06.30 Проверь теорию
на прочность
(12+)
07.30 100 великих
(16+)
08.00 М/с «Бейблэйд.
Берст» (0+)
08.30 Дорожные войны
(16+)
09.00 Антиколлекторы
(16+)
10.00 Решала (16+)
12.00 Т/с «Чужой район» (16+)
14.40 Х/ф «Кикбоксер»
(16+)
16.30 Утилизатор
(16+)
17.30 Антиколлекторы
(16+)
18.30 Решала (16+)
19.25 «Автоспорт» с
Юрием Сидоренко (16+)
19.30 Решала (16+)
20.30 Т/с «Жизнь и
приключения
Мишки Япончика» (16+)
22.40 Х/ф «Черный
гром» (16+)
00.30 Т/с «Викинги»
(18+)
02.30 100 великих (16+)
03.30 Дорожные войны
(16+)

07.40, 15.05, 19.05,
23.05 Все на
Матч!
08.10, 17.00, 19.35
Футбол. Отборочный турнир
(0+)
10.10 Д/ф «Мэрион
Джонс. Потерять
все» (16+)
11.15 Д/ф «Братья в изгнании» (16+)
12.50 Д/ф «Настоящий
Рокки» (16+)
14.00 Д/ф «Марадона-86» (16+)
14.30 Д/с «Поле битвы»
(12+)
15.00, 16.55, 19.00,
21.35, 23.00,
01.45 Новости
21.45, 23.45 Смешанные единоборства. (16+)
01.55 Специальный репортаж (16+)
02.25, 04.55 Все на
футбол!
02.55 Футбол. Россия
– Иран. Прямая
трансляция
(0+)
05.40 Футбол. Отборочный турнир.
Прямая
трансляция

06.10 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды в
армии» (12+)
07.00 Настроение
09.00 Доктор И. (16+)
09.30 Т/с «Каменская»
(16+)
11.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с
прошлым» (12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Х/ф «Жизнь, по
слухам, одна»
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Прощание (16+)
01.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.25 Д/ф «Если бы
Сталин поехал в
Америку» (12+)

06.00 Т/с «C.S.I.
Место
преступления»
(16+)
07.00 Мультфильмы
(12+)
10.30, 11.00, 18.35,
19.10
Д/с «Слепая»
(12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30, 18.00
Д/с «Гадалка»
(12+)
12.30, 13.30
Не ври мне!
(12+)
14.30, 15.00, 15.30
Д/с «Охотники
за привидениями» (16+)
16.00 Мистические
истории
(16+)
19.40, 20.30, 21.30
Т/с «Скорпион»
(16+)
22.15, 23.15 Т/с «Менталист»
(12+)
00.00 Х/ф «Земное
ядро: бросок в
преисподнюю»
(16+)
02.30 Т/с «Вызов»
(16+)

07.00 Сегодня утром
09.10, 10.15 Т/с
«1941» (16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
13.10, 14.10 Т/с
«1942» (16+)
17.20, 18.05 Д/с «Подводная война»
(12+)
18.00 Военные новости
19.15 Д/с «Оружие
ХХ века»
(12+)
19.40 Д/с «Битва
за небо. История
военной авиации
России» (12+)
20.35 Легенды армии
(12+)
21.20 Д/с «Теория заговора» (12+)
21.45 Улика из прошлого (16+)
22.35 Особая статья
(12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Х/ф «Бармен из
«Золотого якоря» (12+)
02.30 Х/ф «Когда деревья были
большими»
04.25 Х/ф «Ты должен
жить» (12+)

05.00, 10.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 15.20,
22.00 Большая
страна
(12+)
06.45, 09.00, 12.45,
14.45, 23.30
Активная
среда
(12+)
07.00 Д/ф «Чудеса
природы»
(12+)
07.30, 14.05, 01.00
Календарь
(12+)
08.15 Культурный
обмен
(12+)
09.10, 16.10, 22.40 Т/с
«Граф Крестовский» (12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05, 00.00 Д/ф «Самобытные культуры» (12+)
13.15 Фигура речи
(12+)
13.45, 23.40 Основатели (12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)

06.50 6 кадров (16+)
07.00 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
07.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
08.30 6 кадров (16+)
09.00 По делам несовершеннолетних
(16+)
12.00 Давай разведемся! (16+)
15.00 Тест на отцовство
(16+)
17.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
18.05 Т/с «Женский
доктор-2»
(16+)
19.00 6 кадров (16+)
19.05 Т/с «Женский
доктор-2»
(16+)
20.00 Т/с «Женский
доктор-2» (16+)
21.55 Т/с «Условия
контракта-2»
(16+)
23.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.55 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
04.40 Т/с «Мисс
Марпл» (16+)

16.00 Мужское/
Женское
(16+)
17.00 Время
покажет
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом
деле».
Программа
Дмитрия
Шепелева
(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Спящие» (16+)
23.35 Вечерний
Ургант
(16+)

06.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)
07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 ТНТ. Best (16+)
09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров
любви (16+)
13.00 Т/с «Сашатаня»
(16+)
15.30 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 «Улица»
(16+)
20.00 Т/с «Ворони-

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шо16.15 Т/с «Тайны
кирующие
следствия» 18.00 Т/с «Улицы
гипотезы
(12+)
разбитых
(16+)
фонарей»
17.00 Вести
20.00 Информацион(16+)
17.40 Вести. Местное
ная программа
20.00 Сегодня
время
112 (16+)
20.40
Т/с
«Нев18.00 Андрей Ма20.30 Новости (16+)
ский»
лахов. Пря21.00 Х/ф «Меха(16+)
мой эфир
ник: воскрены» (16+)
20.30 Т/с «Улица»
22.40
Т/с
«Пес»
(16+)
(16+)
шение» (16+)
21.00 Т/с «Мо(16+)
19.00 60 минут
21.00 Т/с «Физрук» 23.00 Водить
лодежка.
23.40 Т/с «Пес»
(12+)
(16+)
Взрослая
по-русски
(16+)
20.00 Вести
жизнь» (16+) 22.00 Х/ф «30 сви00.50 Итоги дня
(16+)
20.45 Вести. Местное 01.20 Т/с «Агентство
22.00 Х/ф «Турист»
даний» (16+) 00.00 Новости (16+)
время
скрытых камер»
(16+)
00.00 Дом-2. Город
00.25 «Загадки челове(16+)
00.00 Шоу «Уральских
любви (16+)
21.00 Т/с «Наживчества» с Олегом
пельменей»
01.00 Дом-2. После заШишкиным (16+)
ка для анге- 02.00 Место встречи
(16+)
01.30 Х/ф «Убить Бил(16+)
ката (16+)
ла» (12+)

административные регламенты предоставления
услуг, открыта и доступна.
И люди постепенно переходят на электронную
форму общения, находя в этом для себя массу
удобств. Взять, к примеру, одно из популярных
направлений – оформление документов.
– Хватило одного похода в паспортный стол,
чтобы понять – если есть способ избежать этих
очередей и бесконечного сбора документов и справок,
им нужно воспользоваться, – поделилась своим
опытом южносахалинка Елена Золотарева. – Поэтому
на «госуслугах» зарегистрировались сразу. И теперь
по истечении срока документов достаточно отправить
заявку и данные через портал. Например, новый
загранпаспорт ребенку мы приходим получать уже
через три недели – в строго назначенное специалистом
время.
Пользуются спросом и другие направления –
оформление земельных отношений, строительство и
перепланировка жилья, социальные вопросы. Вместо
того чтобы собирать солидный пакет документов,
можно подать заявку на необходимую услугу, а
профильные ведомства уже сами запрашивают
необходимые данные. Так, в прошлом году

– пока не отлаженная до конца система оказания
муниципальных услуг, в электронном виде сейчас
предоставляется 26 муниципальных услуг, но их
перечень постоянно расширяется. До конца текущего
года планируется дополнить портал госуслуг услугами
сферы образования, предоставляемыми пока через
отраслевой портал министерства образования.
Еще из очевидных причин информационной
«пассивности» – банальная компьютерная
неграмотность. Те же городские пенсионеры могли
бы стать получателями многих муниципальных услуг
в электронном виде, но совершенно не знают, как это
сделать. Вот и остаются некоторые направления
совсем не востребованными. Но уже сегодня 27%
заявок на предоставление услуг поступают в
администрацию города в электронной форме. То ли
дело услуги для молодежи! Бьют рекорды
строительные программы с господдержкой – на
вступление в жилищные кооперативы поступило
более 700 заявок за месяц. Кроме того, через портал
люди оплачивают бюджетные платежи, запрашивают
Активнее оформляются
необходимые справки для работы и многое другое.
на строительство
– Главное преимущество – это удобство, –
Явно не спешат становиться активными пользователями и сами южносахалинцы. Одна из причин рассуждает житель областного центра Иван Уваров.

госслужащие запросили в электронном виде 24
тысячи документов, необходимых гражданам,
желающим получить ту или иную услугу. А за восемь
месяцев текущего года запрошено 25 тысяч разного
рода документов из федеральных ведомств и более
3 тысяч – из региональных.
– Это ведь гораздо проще и самим чиновникам –
запросить информацию и через пять дней ее
получить, а не ждать, пока гражданин сам принесет
нужную справку, – подчеркивает Татьяна Федонькина.
Однако не всегда чиновники стремятся к переходу на
бесконтактные технологии , поэтому граждане
должны знать о своих правах и при подаче заявки на
предоставление услуги прикладывать только
документы личного хранения, а сведения,находящиеся в иных органах власти, запрашиваются
чиновниками самостоятельно. За незаконные
требования документов к заявкам на предоставление услуг на нарушителей накладываются
административные штрафы.

– Заявку можно подать в любое время, не выходя
из дома. Да и скорость ее исполнения выше, чем
при прямом обращении к чиновникам, ведь все
необходимые для работы данные они запрашивают
автоматически.
Более того, в случае если человек не сразу
добивается результата, даже через электронную
систему, можно подать жалобу на чиновников –
через специальную виртуальную приемную
(do.gosuslugi.ru).
Опять же, сделать это значительно проще, если
человек зарегистрирован в единой системе
идентификации и аутентификации (ЕСИА), имеет
свой личный кабинет и подтвердил свою личность.
Кстати, пункты подтверждения есть практически во
всех органах власти, в банках.
– Зарегистрироваться нужно всем, – советует
Татьяна Федонькина. – Ведь только через эту систему
вы сможете попасть во все государственные
программы: на площадки торгов, закупок и, в том
числе, на портал госуслуг. Ведь постепенно мы
движемся к созданию единой электронной системы,
где все базы данных будут сопряжены.
Олеся ДВОРЖАК
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11октября

среда

первый
канал

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

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

россия-1

нтв

стс

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
12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым
(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 «Лесник»
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Лесник»
(16+)
08.00 Деловое утро НТВ
(12+)
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара»
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение
Мухтара»
(16+)
12.10 Т/с «Адвокат»
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня
17.30 Место встречи
(16+)
18.00 Т/с «Улицы
разбитых
фонарей»
(16+)

06.20 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
06.50 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.15 М/с «Новаторы»
(6+)
07.35 М/с «Фиксики»
(0+)
08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.25 М/с «Три кота»
(0+)
08.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
09.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю»
(6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
11.00 Х/ф «Турист»
(16+)
13.00 Т/с «Молодежка. Взрослая
жизнь» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Кухня»
(12+)
19.00 Т/с «Воронины»
(16+)

16.15 Т/с «Тайны
следствия»
(12+)
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное
время
18.00 Андрей
Малахов.
Прямой
эфир
(16+)
19.00 60 минут
(12+)
20.00 Вести
20.45 Вести.
00.10 Ночные новости
Местное
00.25 Д/ф «Ким Филби.
время
Тайная война»
21.00 Т/с «Нажив(16+)
ка для
01.30 Время покажет
ангела»
(16+)
(12+)
02.30 Х/ф «В постели

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

рен-тв

карусель

культура

07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 ТНТ. Best (16+)
09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite
(16+)
12.00 Дом-2. Остров
любви (16+)
13.00 Т/с «Сашатаня»
(16+)
15.30 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 «Улица»
(16+)
20.00 Т/с «Ворони-

05.30 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 Территория заблуждений (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 «Механик:
воскрешение»
(16+)
16.55 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

23.55 Шоу «Уральских
пельменей»
(12+)
01.30 Т/с «Это любовь» (16+)
02.30 Х/ф «Пятерка
лидеров» (18+)
04.25 Х/ф «Страна хороших деточек»
(0+)

00.00 Дом-2. Город
любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «Жаренные»
(16+)
03.40 Х/ф «Легок на
помине» (12+)
05.20 Перезагрузка
(16+)

00.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
01.30 Х/ф «Убить Билла-2» (18+)
04.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.50 Тайны Чапман
(16+)

06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.25 Пляс-класс
08.30, 20.15, 21.40
М/с «Семейка
бегемотов»
08.35 М/с «Дружба –
это чудо»
09.20 М/с «Веселые паровозики из Чаггингтона»
09.40 М/с «Маджики»
10.15 Давайте рисовать!
10.40 М/с «Октонавты»
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.50 «Союзмультфильм» представляет
12.00 Мультфильмы
12.35 М/с «Боб-строитель»
13.15 М/с «Трансформеры»
14.00 Ералаш
14.45 Перемешка
15.00, 00.25 Т/с «Семья Светофоровых»
15.30 М/с «Три кота»
17.00 Бум! Шоу
17.20 180
17.25 М/с «Джетт и его
друзья»
18.05 М/с «Свинка Пеппа»
18.20 М/с «Мир Винкс»
19.15 М/с «Йоко»
20.20 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
21.05 М/с «Томас и его
друзья»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Бобби и
Билл»
23.00 М/с «LBX» (12+)
23.45 М/с «Бен-10»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.55 М/с «Огги и тараканы»

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.40 Новости
культуры
07.35, 09.05, 22.10
Правила жизни
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Путешествия натуралиста
09.35, 23.20 Х/ф «Аббатство Даунтон»
10.40, 20.45 Главная
роль
11.15, 19.30 Наблюдатель
12.10, 01.35 ХХ век
13.05 Гений
13.40 Д/ф «Гималаи.
Горная дорога в
Дарджилинг. Путешествие в облака»
13.55 Искусственный
отбор
14.35 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю»
15.25 Д/ф «Джордано
Бруно»
15.30 Михаил Лермонтов. Таинственная повесть
16.10, 02.30 Легендарные пианисты
ХХ века
17.05 Д/ф «Гиппократ»
17.15 Д/с «Пешком...»
17.40 Ближний круг Валерия Гаркалина
18.45 Острова
21.00 Д/ф «Тайны викингов»
21.55 Спокойной ночи,
малыши!
22.40 Абсолютный слух
00.20 Д/ф «Леднице»
00.55 Кинескоп
03.25 Д/ф «Дом
искусств»

тнт

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 «Улица»
ны» (16+)
(16+)
21.00 Х/ф «Враг го21.00 Т/с «Мо21.00 Т/с «Физрук»
сударства»
лодежка.
(16+)
Взрослая
(16+)
жизнь» (16+) 22.00 Х/ф «Легок
23.30 Смотреть
22.00 Х/ф «Солт»
на помине»
всем! (16+)
(16+)
(12+)
00.00 Новости (16+)

с врагом»
(16+)
04.20 Контрольная закупка

23.15 Вечер
с Владимиром
Соловьевым
(12+)

00.50 Итоги дня
01.20 Т/с «Агентство
скрытых
камер»
(16+)
02.00 Место
встречи
(16+)
03.55 Дачный ответ
(0+)
05.00 Т/с «Основная
версия»
(16+)

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Известия
06.10 Х/ф «Переступить черту»
(12+)
06.50 Х/ф «Переступить черту»
(12+)
08.30 Х/ф «Карнавальная ночь» (6+)
10.25 Т/с «Крот» (16+)
12.05 Т/с «Крот» (16+)
13.00 Т/с «Крот» (16+)
13.50 Т/с «Крот» (16+)
14.25 Т/с «Крот» (16+)
15.05 Т/с «Крот» (16+)
16.00 Т/с «Крот» (16+)
16.55 Т/с «Крот» (16+)
17.45 Т/с «Детективы»
(16+)
18.25 Т/с «Детективы»
(16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 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 «Берегись
автомобиля»
(12+)
03.25 Д/ф «Смех и слезы Сергея Филиппова» (12+)

06.30 Проверь теорию
на прочность
(12+)
107.30 100 великих
(16+)
08.00 М/с «Бейблэйд.
Берст» (0+)
08.30 Дорожные войны
(16+)
09.00 Антиколлекторы
(16+)
10.00 Решала (16+)
12.00 Т/с «Чужой район» (16+)
14.40 Х/ф «Черный
гром» (16+)
16.30 Утилизатор
(16+)
17.30 Антиколлекторы
(16+)
18.30 Решала (16+)
20.30 Т/с «Жизнь и
приключения
Мишки Япончика» (16+)
21.30 Т/с «Жизнь и
приключения
Мишки Япончика» (16+)
22.40 Х/ф «Улицы крови» (16+)
00.30 Т/с «Викинги»
(18+)
02.20 100 великих (16+)
03.15 Дорожные войны
(16+)

07.40, 15.05, 22.50
Все на Матч!
08.20, 12.30, 01.25,
23.20 Футбол.
Отборочный турнир (0+)
10.20, 12.25
Россия
футбольная
(12+)
10.25 Футбол.
Отборочный
турнир.
Прямая
трансляция
14.30 Д/с «Поле битвы»
(12+)
15.00, 16.30, 18.35,
20.40, 22.45,
01.20, 05.55 Новости
16.35 Футбол-2018. Отборочный турнир
(0+)
18.40 Футбол. Россия
– Иран. Трансляция из Казани
(0+)
20.45 Футбол.
Молодежные
сборные. Отборочный турнир
(0+)
03.25 Хоккей. КХЛ.
Прямая
трансляция

07.00 Настроение
09.10 Доктор И. (16+)
09.45 Х/ф «Опасно для
жизни» (12+)
11.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота
обманчива» (12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Х/ф «Призрак
уездного театра» (12+)
21.00 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Линия защиты
(16+)
00.05 Д/ф «Арсений
Яценюк» (16+)
01.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.25 Д/ф «Железный
занавес опущен»
(12+)

06.15 Д/с «Тайные
знаки»
(12+)
07.00 Мультфильмы
(12+)
10.30, 11.00, 18.35,
19.10
Д/с «Слепая»
(12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30, 18.00
Д/с «Гадалка»
(12+)
12.30, 13.30
Не ври мне!
(12+)
14.30, 15.00, 15.30
Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
16.00 Мистические
истории
(16+)
19.40, 20.30, 21.30
Т/с «Скорпион»
(16+)
22.15, 23.15 Т/с «Менталист»
(12+)
00.00 Х/ф «Я начало»
(16+)
02.00, 03.00, 03.45,
04.45, 05.30
Т/с «Башня.
Новые люди»
(16+)

06.10 Д/с «Невидимый
фронт» (12+)
07.00 Сегодня утром
09.10, 10.15, 14.10
Т/с «1942»
(16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
17.20, 18.05 Д/с «Подводная война»
(12+)
18.00 Военные
новости
19.15 Д/с «Оружие
ХХ века»
(12+)
19.40 Д/с «Битва за небо. История военной авиации
России» (12+)
20.35 Последний день
(12+)
21.20 Специальный репортаж (12+)
21.45 Д/с «Секретная
папка» (12+)
22.35 Процесс (12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Х/ф «Между
жизнью и смертью» (16+)
02.45 Х/ф «Старший
сын»
05.25 Д/ф «Полуостров
сокровищ» (6+)

05.00, 10.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 15.20,
22.00 Большая
страна
(12+)
06.45, 12.45, 14.45,
23.30 Активная
среда
(12+)
07.00 Д/ф «Чудеса
природы»
(12+)
07.30, 14.05, 01.00
Календарь
(12+)
08.15 За дело!
(12+)
09.10, 16.10, 22.40
Т/с «Граф Крестовский»
(12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05, 00.00 Д/ф
«Самобытные
культуры»
(12+)
13.15 Моя история
(12+)
13.45, 23.40 Основатели (12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)

07.00 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
07.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
08.30 6 кадров (16+)
09.00 По делам несовершеннолетних
(16+)
12.00 Давай разведемся! (16+)
15.00 Тест на отцовство
(16+)
17.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
18.05 Т/с «Женский
доктор-2»
(16+)
19.00 6 кадров (16+)
19.05 Т/с «Женский
доктор-2»
(16+)
20.00 Т/с «Женский
доктор-2»
(16+)
21.55 Т/с «Условия
контракта-2»
(16+)
23.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.55 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
04.40 Т/с «Мисс
Марпл» (16+)

телекухня
На съемках нового кулинарного шоу Первого канала дочь Розы
Сябитовой чуть не сожгла студию, а Тарзан сломал мясорубку.

Д
Ведущий Дмитрий
Хрусталев и две команды
участников: Родион и Олег
Газмановы и Валерия
с сыном Арсением

Хрусталев носил всех на руках

митрий Хрусталев стал ведущим
программы «Моя мама готовит
лучше», где звездные участники демонстрируют кулинарные таланты
и выбирают самую искусную маму-кулинара. В соревновании участвуют две
семьи – команды по два человека, в каждой из которых младшее поколение готовит, а старшее руководит процессом.
Из предложенных ингредиентов конкурсантам за определенное время нужно приготовить вкусное блюдо. Пока одна
команда кашеварит, другая находится
в секретной комнате со стеклянной стеной и наблюдает за происходящим. Мама присутствует на кухне, к процессу готовки она присоединится, если участник
нажмет на кнопку «Мама-паника». Но
часы при этом заметно ускорят ход! По-

лучившиеся блюда дегустируют соперники и профессиональный ресторанный
критик. Он-то и выносит окончательный
вердикт.
Телешоу является российской адаптацией греческой программы. В первых
выпусках на «кухонной дуэли» сражаются Роза и Ксения Сябитовы, Сергей
Глушко и Людмила Порывай, Валерия
и Арсений Шульгин, Олег и Родион Газмановы.

Пожар в студию!

После съемки Роза призналась, что никогда раньше не думала, что готовка может быть опасна для жизни! Но, несмотря на пережитые волнения, участие
в программе доставило ей массу удовольствия.
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четверг

первый
канал

12октября

россия-1

нтв

стс

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
12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым
(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 «Лесник»
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Лесник»
(16+)
08.00 Деловое утро НТВ
(12+)
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара»
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение
Мухтара»
(16+)
12.10 Т/с «Адвокат»
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня
17.30 Место встречи
(16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

06.00 Семья 3D (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.15 М/с «Новаторы»
(6+)
07.35 М/с «Фиксики»
(0+)
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+)
11.05 Х/ф «Солт»
(16+)
13.00 Т/с «Молодежка. Взрослая
жизнь» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Кухня»
(12+)
19.00 Т/с «Воронины»
(16+)

тнт

06.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)
07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 ТНТ. Best (16+)
09.30 ТНТ. 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+)
«Улица»
20.00 Т/с «Ворони- 20.00 Т/с
(16+)

рен-тв

карусель

культура

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 «Враг государства» (16+)
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, 09.05, 22.10
Правила
жизни
08.05 Легенды
мирового
кино
08.35 Путешествия натуралиста
09.35, 23.20 Х/ф «Аббатство Даунтон»
10.40, 20.45 Главная
роль
11.15, 19.30 Наблюдатель
12.10, 01.35 ХХ век
13.05 «Игра в бисер»
с Игорем
Волгиным
13.45 Д/ф «Джотто
ди Бондоне»
13.55 Абсолютный
слух
14.35, 21.00 Д/ф «Тайны викингов»
15.30 Михаил Лермонтов. Таинственная повесть
16.10, 02.30 Легендарные пианисты
ХХ века
17.15 Д/с «Пряничный
домик»
17.40 Линия жизни
18.35 Цвет времени
18.45 Д/ф «Прогулки с
ильфом»
21.55 Спокойной ночи,
малыши!
22.40 Энигма
00.30 Д/ф «Арман Жан
дю Плесси Де
Ришелье»
00.55 Черные дыры.
Белые пятна
03.35 Д/ф «МесаВерде. Дух
Анасази»

(16+)
02.30 Х/ф «Дети
Сэвиджа»
(16+)

00.50 Итоги дня
01.20 Т/с «Агентство
скрытых
камер»
(16+)
02.00 Место
встречи
(16+)
03.55 НашПотребНадзор
23.15 «Поединок». Про(16+)
грамма Влади05.00 Т/с «Основная
мира Соловьева
версия»
(16+)
(12+)

пельменей»
(16+)
01.30 Т/с «Это любовь» (16+)
02.30 Х/ф «Особо
опасна» (16+)
04.20 Х/ф «Четыре
возраста любви» (16+)

00.00 Дом-2. Город
Олегом Шишкилюбви (16+)
ным (16+)
01.00 Дом-2. После за- 01.30 Х/ф «Плохая
ката (16+)
компания» (16+)
02.00 Х/ф «Крученый 03.40 Самые шокирумяч» (16+)
ющие гипотезы
04.10 ТНТ-Club (16+)
(16+)
04.15 Перезагрузка
04.40 Тайны Чапман
(16+)
(16+)

06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.25 Пляс-класс
08.30, 20.15, 21.40
М/с «Семейка
бегемотов»
08.35 М/с «Дружба –
это чудо»
09.20 М/с «Веселые паровозики из Чаггингтона»
09.40 М/с «Маджики»
10.15 Давайте рисовать!
10.40 М/с «Октонавты»
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.50«Союзмультфильм» представляет
12.00 Мультфильм
12.35 М/с «Боб-строитель»
13.15 М/с «Трансформеры»
14.00 Ералаш
14.45 Перемешка
15.00, 00.25 Т/с «Семья Светофоровых»
15.30 М/с «Три кота»
17.00 Бум! Шоу
17.20 180
17.25 М/с «Джетт и его
друзья»
18.05 М/с «Свинка Пеппа»
18.20 М/с «Мир Винкс»
19.15 М/с «Йоко»
20.20 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
21.05 М/с «Томас и его
друзья»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Бобби и
Билл»
23.00 М/с «LBX» (12+)
23.45 М/с «Бен-10»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.55 М/с «Огги и тараканы»

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Известия
06.10 Т/с «Крот» (16+)
10.25 Т/с «Крот» (16+)
11.15 Т/с «Крот» (16+)
12.05 Т/с «Крот» (16+)
13.00 Т/с «Крот» (16+)
13.55 Т/с «Крот-2»
(16+)
14.25 Т/с «Крот-2»
(16+)
15.15 Т/с «Крот-2»
(16+)
16.05 Т/с «Крот-2»
(16+)
17.00 Т/с «Крот-2»
(16+)
17.45 Т/с «Детективы»
(16+)
18.25 Т/с «Детективы»
(16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 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 «По семейным обстоятельствам»
(12+)
04.10 Х/ф «Берегись
автомобиля»
(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.
Берст» (0+)
08.30 Дорожные войны
(16+)
09.00 Антиколлекторы
(16+)
10.00 Решала (16+)
12.00 Т/с «Чужой район» (16+)
14.45 Х/ф «Улицы крови» (16+)
16.30 Утилизатор
(16+)
17.30 Антиколлекторы
(16+)
18.30 Решала (16+)
20.30 Т/с «Жизнь и
приключения
Мишки Япончика» (16+)
22.40 Х/ф «Тайна ордена» (16+)
00.30 Т/с «Викинги»
(18+)
02.15 Х/ф «Геркулес
в Нью-Йорке»
(16+)
04.00 Дорожные войны
(16+)

06.05, 15.05, 19.00,
23.15, 03.00
Все на Матч!
07.05 Х/ф «Не отступать и не сдаваться» (12+)
08.55, 19.30 Смешанные единоборства. (16+)
10.55 Д/ф «Бросок
судьбы» (16+)
11.55 Д/ф «Первый
олимпиец» (16+)
12.55 Д/ф «Расследование ВВС. Империя Берни
Экклстоуна»
(16+)
13.30 Д/ф «Новая высота» (16+)
14.30 Д/с «Поле битвы»
15.00, 16.55, 18.55,
21.30, 23.05,
02.55 Новости
17.00 Х/ф «Тяжеловес»
(16+)
21.35 Специальный репортаж (16+)
22.05 Профессиональный бокс (16+)
23.55 Хоккей. КХЛ.
02.25 Автоинспекция
(12+)
03.40 Баскетбол. Мужчины. Прямая
трансляция

06.10 Без обмана (16+)
07.00 Настроение
09.10 Доктор И. (16+)
09.45 Х/ф «Круг»
11.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без
меня?» (12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
14.35 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Х/ф «Призрак
уездного театра» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 10 самых (16+)
00.05 Д/ф «Преступления, которых не
было» (12+)
01.35 Прощание (16+)
02.25 Д/ф «Бомба как
аргумент в политике» (12+)
03.15 Смех с доставкой
на дом (12+)

06.30 Д/с «Тайные
знаки»
(12+)
07.00 Мультфильмы
(12+)
10.30, 11.00, 18.35,
19.10
Д/с «Слепая»
(12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30, 18.00
Д/с «Гадалка»
(12+)
12.30, 13.30 Не ври
мне!
(12+)
14.30, 15.00, 15.30
Д/с «Охотники
за привидениями»
(16+)
16.00 Мистические
истории
(16+)
19.40, 20.30, 21.30
Т/с «Скорпион»
(16+)
22.15, 23.15 Т/с «Менталист»
(12+)
00.00 Х/ф «Александр»
(16+)
03.30, 04.30, 05.30
Д/с «Городские
легенды»
(12+)

07.00 Сегодня утром
09.10, 10.15 Т/с
«1942» (16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
13.10, 14.10 Т/с «1943»
(16+)
17.20, 18.05 Д/с «Подводная война»
(12+)
18.00 Военные
новости
19.15 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+)
19.40 Д/с «Битва
за небо.
История военной
авиации России»
(12+)
20.35 Легенды кино
(6+)
21.20 Д/с «Теория
заговора»
(12+)
21.45 Код доступа
(12+)
22.35 Процесс (12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
02.40 Х/ф «Законный
брак» (12+)
04.35 Х/ф «Зося»
05.50 Д/ф «Гангутское
сражение» (12+)

05.00, 10.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 15.20,
22.00 Большая
страна
(12+)
06.45, 12.45, 14.45,
23.30 Активная
среда
(12+)
07.00 Д/ф «Чудеса
природы»
(12+)
07.30, 14.05, 01.00
Календарь
(12+)
08.15, 13.15 Гамбургский счет
(12+)
08.40 Моя история
(12+)
09.10, 16.10, 22.40 Т/с
«Граф Крестовский» (12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05, 00.00 Д/ф «Самобытные
культуры»
(12+)
13.45, 23.40 Основатели (12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)

06.45 6 кадров (16+)
07.00 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
07.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
08.30 6 кадров (16+)
08.45 По делам несовершеннолетних
(16+)
11.45 Давай разведемся! (16+)
14.45 Тест на отцовство
(16+)
16.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.50 Т/с «Женский
доктор-2» (16+)
18.45 Дневник счастливой мамы (16+)
19.00 6 кадров (16+)
19.05 Т/с «Женский
доктор-2» (16+)
20.00 Т/с «Женский
доктор-2» (16+)
21.55 Т/с «Условия
контракта-2»
(16+)
23.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.55 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
04.40 Т/с «Мисс
Марпл» (16+)

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

16.00 Мужское/
Женское
(16+)
17.00 Время
покажет
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом
деле»
с Дмитрием
Шепелевым
(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Спящие» (16+)
23.35 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+)
00.10 Ночные
19.00 60 минут
новости
(12+)
00.25 Д/ф «Они
20.00 Вести
хотели меня
20.45 Вести. Местное
взорвать».
время
Исповедь
русского моряка» 21.00 Т/с «Наживка для анге(12+)
ла» (12+)
01.30 Время покажет

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

А поволноваться было из-за чего: прямо во время
готовки заполыхала кастрюля с маслом!
– Только мы приступили к съемкам, как выяснилось,
что не работает духовка. В итоге пришлось действовать
по принципу «я его слепила из того, что было», – рассказала «ТН-Сахалин» Ксения Сябитова. – Решила
сначала обжарить курицу в кастрюле: налила масла,
включила плиту на полную катушку и… Масло загорелось адским пламенем, под рукой не оказалось ни
крышки от кастрюли, ни огнетушителя. Единственное,
что мне пришло в голову, – залить огонь водой, после
чего пламя поднялось до потолка! Кастрюлю пришлось
выкинуть, хорошо хоть никто не пострадал.

Атлеты и сломанная мясорубка

Программа получилась зажигательной во всех смыслах – конфузов случалось еще немало. Например,
Родион Газманов заляпал едой все стекла в комнате ожидания, так что пришлось отмывать студию. А
муж Наташи Королевой Сергей Глушко умудрился сломать мясорубку. После того как мясо отказалось выходить из отверстий, Сергей решил надавить

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
(16+)
20.00 Информационная программа
112 (16+)
ны» (16+)
20.30 Т/с «Улица»
20.30 Новости (16+)
21.00 Т/с «Мо(16+)
21.00 Х/ф «Шерлок
лодежка.
21.00 Т/с «Физрук»
Взрослая
Холмс» (16+)
(16+)
жизнь» (16+)
23.20 Смотреть
22.00
Студия
«Со22.00 Х/ф «Осовсем! (16+)
юз» (16+)
бо опасен»
00.00 Новости (16+)
23.00
Импровиза00.25 «Загадки
(16+)
ция (16+)
человечества» с
00.05 Шоу «Уральских

на прибор всем своим спортивным телом, чего мясорубка уже не пережила…
– Про себя могу сказать, что я как готовлю, так и ем
и, соответственно, так и выгляжу! То есть неплохо
я готовлю! – гордо заявил Глушко. – Мне уже самому пора стать ведущим, ведь я могу не только ломать
мясорубки и жарить котлеты! Надеюсь, со страниц
«ТН-Сахалин» меня наконец услышат и поймут, что
Глушко может вести передачи так, что все просто закачаются! Жду предложений!
Хрусталев на протяжении всего шоу поддерживал
и направлял конкурсантов, повторяя указания родителей и напоминая, сколько времени осталось до конца соревнования. А еще демонстрировал великолепную спортивную форму.
– Я очень благодарна Мите, который помогал, – говорит Ксения Сябитова. – Я небольшого роста, а стеллажи оказались очень высокие, да еще кастрюли запихнули на самый верх. Я была просто поражена, как
Хрусталев поднимал меня с невероятной легкостью
атлета!
Лика БРАГИНА

По словам Глушко,
Хрусталев пытался
помогать готовить,
но больше мешал
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психология

Ж

енские форумы пестрят призывами о помощи: браки
трещат по швам, чемоданы
готовы к загрузке вещей, потому как
полочки не прибиты, мусор не вынесен,
дети нетвердо помнят папу в лицо. И все
из-за онлайн-баталий! «Проблема: муж
подсел на игру в «танчики». Все бы ничего – ну, мало ли какое хобби у человека. Но чем дальше, тем хуже… Сидит
в наушниках, ничего вокруг не видит,
после работы вечерами у них там взвод
собирается, по ночам играют, потом все
выходные спит. Достало!» «А я не выдержала, ушла. Внимания – ноль. Чего
только не пробовала: красивое белье, его
любимые вкусности, предложения сходить к друзьям, в кино. Мальчика перестало что-либо интересовать в обычной
жизни, а ведь немаленький уже – 33 гоЕлена Шендерова, психолог:
– Часто игры могут выступать в качестве
симптома – необходимо пересмотреть
распределение ролей и обязанностей в семье.
Зачастую при такого рода проблемах
женщина берет на себя большую часть
обязательств, а муж освобождается от их
выполнения. Так и поддерживается его
зависимость. Зачем ему напрягаться, если
жена и так все сделает?

Какой ты , нафиг

танкист?!

дика!»
Сами игроки, как правило, легко находят оправдания и логическое обоснование своему досугу. И весьма удивляются, когда причиной проблем в семье
называют их любимую игру: «Ну это же
интересно! Это общение, возможность
проявить себя, с новыми людьми познакомиться. Ведь в повседневной жизни
кроме работы и сна мы мало что видим.
А тут окошко в другой мир появляется,
а там такие же люди, как и ты. И сразу
есть общая тема для разговора».

Сила влечения

Муж уходит в игру
от чего-то неприятного.
Это желание забыться
и отвлечься
Ситуация знакомая: едва проснувшись, муж бежит к компьютеру – у него
танковое сражение! Вечером, после работы, снова «уходит на войну».
На жену смотрит редко, детей замечает не всегда и не сразу – у него
«танчики»! Что делать?

Ну что скрывать, всякий человек тяготеет к развлечениям. Волшебная кнопка
на ноутбуке – самый быстрый и простой
способ переместиться туда, где лучше,
занятней, да и сам ты герой и молодец.
Врагам можно дать достойный, а главное – легитимный отпор. Соратники оценят и похвалят заслуженно. Приятно,
что ни говори! Но с точки зрения психологии мотивация здесь несколько иная:
с легкостью взять в игре то, что в жизни
дается с трудом.

Сигналы бедствия

Когда стоит бить тревогу? В какой момент невинное, казалось бы, увлечение
становится непреодолимой страстью?

Наталья Истранова, психолог:
– Муж уходит в игру от чего-то
невыносимого или неприятного. Это желание
забыться и отвлечься. Скандалами
и руганью его не перебороть. Можно
перебороть только чем-то положительным,
более интересным, чем игра.

Психологи советуют насторожиться,
если:
l муж, приходя домой, первым делом
бросается к компьютеру – проверить,
все ли хорошо в «его мире»;
l попытки завязать разговор быстро
его раздражают;
l муж посвящает игре все свободное
время;
l в речи появился типичный игровой
сленг;
l у него резко снизился круг интересов,
привычные хобби перестали увлекать;
l попытки выманить мужа из онлайнмира заканчиваются ссорами и обидами;
l он
начал тратить лишние деньги
на игровые нужды.

И коня на скаку остановлю,
и мужа из игры выну!

Решение бороться за любимого своими силами достойно восхищения и поддержки. В этом случае психологи рекомендуют как можно чаще проводить
свободное время с мужем вне дома. Подальше от компьютера и связанных с
ним соблазнов. Увлекать благоверного
прогулками и путешествиями: реальные переживания способны соперничать
с онлайновыми. И наконец, презрев завоевания феминизма, нагрузить суженого
настоящей мужской ответственностью
хотя бы в границах отдельно взятой
квартиры: пусть ведает лампочками, полочками, детскими утренними подъемами, вечерними чтениями, прогулками
с собакой, покупками, тратами и отвечает за слова и обещания. Доказывайте, что
он очень нужен вам прямо здесь, сейчас
и по эту сторону монитора.
Ирина Малышева, психолог:
– Игра «World of Tanks» в данный момент,
пожалуй, стала одной из самых опасных. Она
сформирована таким образом, что мужчина
получает иллюзию власти и возможность
считать себя настоящим завоевателем
и освободителем. Составив социальный
портрет, мы выяснили, что большинство
людей, играющих в «World of Tanks», –
мужчины в возрасте от 20 до 43 лет,
с зарплатой ниже среднего уровня
и определенными проблемами в семье. И чем
тяжелее их жизнь в реальном мире, тем
больших успехов они достигают
в виртуальном.

Арина Попова
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забавно

•••
– Доченька, ты положила пять столовых
ложек сахара! Ты что,
влюбилась?
– Нет, мама, просто
я люблю сладкий чай.
– Дочь, но ты их в
суп положила!
•••
Хоронят электрика.
Из толпы:
– Ох-ох-ох, ведь
такой молодой еще!
Сколько ему стукнуло?
– 220!!!
•••
– Сынок, когда же
ты наконец женишься? У других уже давно семья, дети…
– Мама, я никак не
могу найти себе пару.
– Ты хотя бы найди
себе одну, сынок.
•••
«Яблочный спас» –
мастерская по ремонту
айфонов.
•••
– Софочка, я бы вас
с удовольствием обидела, да боюсь, что
лучше, чем у природы,
у меня все равно не получится.
•••
Чего это все так
рвутся высшее образование получать? Вот
у нас в офисе из 25 человек только у двух
высшее образование –
у уборщицы и сантехника.
•••
В восьмом классе
идет урок биологии.
Вовочка балуется и не
слушает.
Учительница говорит:
– Вовочка, смотри
внимательно на меня,
иначе ты не будешь
иметь никакого представления об обезьяне.
•••
– Алло! Мишу можно?
– Он спит.
– Если проснется,
скажите, что Боря звонил.
– Что значит «если»?!
•••
Дневник питания:
«Первый день диеты. Избавился от всей
вредной еды в холодильнике. Было очень
вкусно».
•••
Блондинка спускается в метро, смотрит,
а там такое серьезное движение: поезда ездят, люди ходят
толпами. Она на все
это глядит и изрекает: «Так вот ты какое,
Подмосковье!»
•••
– Дорогая, я решил,
что больше никогда не
буду с тобой ругаться!
– Нет, вы только посмотрите на него! Он
решил! А у меня ты
спросил?!
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пятница

первый
канал

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

16.00 Мужское/
Женское
(16+)
17.00 Время
покажет
(16+)
18.00 Вечерние
новости
18.40 «Человек и
закон»
с Алексеем
Пимановым
(16+)
19.55 Поле
чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос.
Новый
сезон
(12+)
23.25 Вечерний
Ургант
(16+)

13октября

россия-1

нтв

стс

тнт

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
12.00 «Судьба
человека»
с Борисом
Корчевниковым
(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 «Лесник»
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Лесник»
(16+)
08.00 Деловое утро НТВ
(12+)
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара»
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение
Мухтара»
(16+)
12.10 Т/с «Адвокат»
(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 Т/с «Осторожно,
дети!» (16+)
06.50 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.15 М/с «Новаторы»
(6+)
07.35 М/с «Фиксики»
(0+)
08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.25 М/с «Три кота»
(0+)
08.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
(0+)
09.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю»
(6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
11.00 Х/ф «Особо опасен» (16+)
13.00 Т/с «Молодежка. Взрослая
жизнь» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Кухня»
(12+)
19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
20.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)

06.15 «Ешь и худей»
(12+)
06.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее»
(16+)
07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.25 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 «Сашатаня»
(16+)
16.00 Т/с «Сашатаня»
(16+)
16.30 Т/с «Сашатаня»
(16+)
17.00 Студия «Союз»
(16+)
18.00 Студия «Союз»
(16+)
19.00 Студия «Союз»
(16+)
20.00 Студия «Союз»
(16+)
20.30 Студия «Союз»
(16+)
21.00 Love is (16+)

05.40 «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 Засекреченные
списки (16+)
17.00 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

00.45 Д/ф «Революция
«Под ключ»
12+)
02.40 Место встречи
(16+)
04.40 Поедем, поедим!
(0+)
05.00 Т/с «Основная
версия»
(16+)

03.10 М/с «Волшебная
четверка»
04.00 М/с «Смешарики»
06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.25 Пляс-класс
08.30, 20.15, 21.40
М/с «Семейка
бегемотов»
08.35 М/с «Дружба –
это чудо»
09.20 М/с «Веселые паровозики из Чаггингтона»
09.40 М/с «Маджики»
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, 14.00, 17.15
18.00 Тайны ЧапМ/с «Маленькое
ман (16+)
королевство Бена и Холли»
19.00 Самые шо12.55 «В мире животкирующие
ных» с Николаем
гипотезы
Дроздовым
(16+)
20.00 Информацион- 13.15 М/с «Трансформеры»
ная программа 17.00 Невозможное
112 (16+)
возможно!
20.30 Новости (16+) 18.20 М/с «Мир Винкс»
21.30 Love is (16+) 21.00 Докумен19.15 М/с «Йоко»
22.00 Комеди
тальный
20.20 М/с «Добрые
Клаб (16+)
чудеса
спецпроект
20.30 Шоу «Ураль- 23.00 Открытый
в стране
(16+)
ских пельмикрофон
Лалалупсия»
22.00 Документальный
меней» (16+)
21.05 М/с «Томас и его
(16+)
спецпроект
22.00 Х/ф «Три ик- 00.00 Дом-2. Город
друзья»
(16+)
21.30 Спокойной ночи,
любви (16+)
00.00 Х/ф «Голодные
са» (16+)
малыши!
01.00 Дом-2. После заигры: сойка-пе00.20 Х/ф «Без ком21.45 М/с «Смешарики.
ката (16+)
ресмешница.
промиссов»
Новые приклю02.00 Такое кино! (16+)
Часть 2» (16+)
(18+)
чения»
02.30 Х/ф «Темная во02.10 Х/ф «Трудности 02.30 Х/ф «Версия»
00.30
М/с
«Фиш и Чипс»
(16+)
да» (16+)
перевода» (16+)
04.55 Перезагрузка
04.20 «Территория за- 02.20 М/с «Путеше04.05 Х/ф «Особо
ствия Жюля
(16+)
блуждений» с
опасна» (16+)
Верна»
Игорем Проко05.55 Т/с «Осторожно, 05.55 Перезагрузка
(16+)
пенко (16+)
04.00 М/с «Смешарики»
дети!» (16+)

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.15 Новости
культуры
07.35 Д/с «Пряничный
домик»
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Путешествия натуралиста
09.05 Россия, любовь
моя!
09.35 Д/ф «Матильда Кшесинская.
Фантазия на тему»
10.20 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
11.20 Х/ф «Саша»
12.10 История искусства
13.05 Д/ф «Ядерная любовь»
13.55 Энигма
14.35 Д/ф «Тайны викингов»
15.30 Михаил Лермонтов. Таинственная повесть
16.10 Легендарные пианисты ХХ века
17.15 Письма из провинции
17.45 Гении и злодеи
18.15 Д/ф «Франческа
и Юра. Эпизод
вечности»
18.55 Д/ф «ТельАвив. Белый
город»
19.10 Х/ф «Душечка»
20.45 Искатели
21.30 Линия жизни
22.25 Х/ф «Неспящие
в Сиэтле»
00.30 2Верник2
01.15 Х/ф «Из-за
него»
02.40 Д/ф «Запоздавшая премьера»
03.40 М/ф «Мена»

16.15 Т/с «Тайны
следствия»
(12+)
17.00 Вести
17.40 Вести.
Местное
время
18.00 Андрей
Малахов.
Прямой
эфир
(16+)
19.00 60 минут
00.20 Д/ф «Игги
(12+)
Поп».
20.00 Вести
«Городские
20.45 Вести. Местное
пижоны»
время
(16+)
21.00 Юморина
02.25 Х/ф «Все без
(12+)
ума от Мэри»
23.15 Х/ф «Фродя»
(16+)
(12+)
04.40 Модный приговор

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

рен-тв

карусель

культура

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10 Т/с «Крот-2»
(16+)
12.05 Т/с «Крот-2»
(16+)
13.05 Т/с «Крот-2»
(16+)
14.25 Т/с «Крот-2»
(16+)
15.10 Т/с «Крот-2»
(16+)
16.05 Т/с «Крот-2»
(16+)
16.55 Т/с «Крот-2»
(16+)
17.45 Т/с «След» (16+)
18.30 Т/с «След» (16+)
19.15 Т/с «След» (16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
20.55 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы»
(16+)
02.10 Т/с «Детективы»
(16+)
02.50 Т/с «Детективы»
(16+)
03.25 Т/с «Детективы»
(16+)
05.25 Т/с «Детективы»
(16+)

06.30 Проверь теорию
на прочность
(12+)
07.00 Проверь теорию
на прочность
(12+)
07.30 100 великих
(16+)
08.00 М/с «Бейблэйд.
Берст» (0+)
08.30 Дорожные войны
(16+)
11.10 Х/ф «Геркулес
в Нью-Йорке»
(16+)
13.00 Х/ф «Тайна ордена» (16+)
14.45 Т/с «Учитель в
законе.
Возвращение»
(16+)
17.30 Антиколлекторы
(16+)
18.30 Решала (16+)
20.30 Х/ф «Люди в
черном» (0+)
22.30 Х/ф «Люди в
черном-2» (12+)
00.00 Путь Баженова:
напролом (16+)
01.00 Х/ф «Легенда»
(12+)
02.50 Х/ф «Сердце ангела» (18+)
05.00 Дорожные войны
(16+)

06.10, 15.00, 16.55,
18.45, 21.05,
22.00, 23.05,
01.00, 05.30 Новости
06.15 Д/ф «Долгий путь
к победе» (12+)
06.45, 15.05, 18.55,
23.10, 01.05
Все на Матч!
07.30 Х/ф «Глаза дракона» (16+)
09.10 Смешанные единоборства.(16+)
11.10 Д/с «Высшая лига» (12+)
11.40 Д/ф «О спорт, ты
– мир!» (0+)
14.30 Д/с «Поле битвы»
(12+)
17.00 Х/ф «Не отступать и не сдаваться» (12+)
19.35 Профессиональный бокс (16+)
21.15 Профессиональный бокс (16+)
22.05 Смешанные единоборства (16+)
00.00 Специальный репортаж (16+)
00.30 Д/с «Тренеры.
Live» (12+)
02.00 Десятка! (16+)
02.20, 05.25 Россия
футбольная (12+)

06.10 Без обмана (16+)
07.00 Настроение
09.00 Тайны нашего кино (12+)
09.35 Х/ф «Как извести любовницу
за семь дней»
(12+)
12.30, 15.30, 23.00
События
12.50 Х/ф «Как извести любовницу
за семь дней»
(12+)
13.40 Т/с «Чисто московские убийства» (12+)
15.50 Город новостей
16.10 Т/с «Каменская»
(16+)
18.20 Х/ф «Двенадцать чудес»
(12+)
20.30 В центре событий
21.40 Красный проект
(16+)
23.30 Жена (16+)
01.00 Д/ф «Георгий Данелия» (12+)
01.55 Х/ф «Бархатные
ручки» (12+)
03.55 Петровка, 38
(16+)
04.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)

06.15 Д/с «Городские
легенды» (12+)
07.00 Мультфильмы
(12+)
10.30, 11.00, 18.35
Д/с «Слепая»
(12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30, 18.00 Д/с
«Гадалка» (12+)
12.30, 13.30 Не ври
мне! (12+)
14.30, 15.00, 15.30
Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
16.00 Мистические
истории (16+)
19.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой Хадуевой
(16+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «Война богов: бессмертные» (16+)
23.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
01.15 Х/ф «300 спартанцев: расцвет
империи» (16+)
03.15 Х/ф «Я начало»
(16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

07.00 Х/ф «Васек Трубачев и его товарищи»
09.00, 10.15 Х/ф «Отряд Трубачева
сражается»
10.00, 14.00 Новости
дня
11.25 Х/ф «Между
жизнью и смертью» (16+)
13.10, 14.10 Х/ф
«Право на выстрел» (12+)
15.15 Х/ф «Вам – задание» (16+)
17.00, 18.05 Х/ф «Похищение «Савойи» (6+)
18.00 Военные
новости
19.15 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+)
19.40 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
21.45 Х/ф «Приступить к ликвидации»
00.35 Х/ф «На войне
как на войне»
(12+)
02.20 Х/ф «Дело для
настоящих
мужчин» (12+)
03.40 Х/ф «Моонзунд»
(12+)

05.00, 10.05, 21.05
За дело!
(12+)
06.00, 12.05, 15.20,
22.00 Большая
страна
(12+)
06.45, 12.45, 14.45
Активная среда
(12+)
07.00 Д/ф «Чудеса природы» (12+)
07.30, 14.05 Календарь
(12+)
08.15 Д/ф «Воображенья край священный» (12+)
08.40, 13.15 Вспомнить все (12+)
09.10, 16.10, 22.40 Т/с
«Граф Крестовский» (12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05 Д/ф «Самобытные культуры»
(12+)
13.45 Основатели (12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)
23.25 Культурный обмен (12+)
00.10 Х/ф «Кое-что
из губернской
жизни» (12+)

06.45 6 кадров (16+)
07.00 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
07.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
08.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.30 Т/с «Идеальный
брак» (16+)
12.30 Т/с «Идеальный
брак» (16+)
14.30 Т/с «Идеальный
брак» (16+)
16.30 Т/с «Идеальный
брак» (16+)
17.30 Т/с «Идеальный
брак» (16+)
18.45 Дневник
счастливой мамы
(16+)
19.00 Т/с «Проводница» (16+)
20.00 Х/ф «Цветы от
Лизы» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.45 Дневник счастливой мамы (16+)
01.00 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Даша»
(16+)
05.15 Х/ф «Девочка ищет отца»
(16+)

подробности

«Воронины»
поставили рекорд

Семейный хит СТС стал самым долгоиграющим адаптированным сериалом
в мире. 29 сентября это достижение зафиксировал официальный представитель Книги рекордов Гиннесса на съемках
455-й серии 21-го сезона сериала, созданного по формату Sony Pictures Television.
Арбитр Ричард Стеннинг, приехавший
из Великобритании, признался: «Я видел
множество удивительных достижений,
но впервые столкнулся с телевизионным
рекордом. Хочу поздравить всех, кто внес
свой вклад в этот успех». «Воронины» стали первой адаптацией американского сериала «Все любят Рэймонда». После 210-й
серии наши герои обрели самостоятельную жизнь в рамках оригинального сценария. Первая серия «Ворониных» вышла
16 ноября 2009 года.

Светикова
родила сына

33-летняя артистка снова стала мамой.
Второй ребенок звезды мюзиклов родился 24 сентября, рост малыша – 50 см,
вес – 3030 г. Светлана и ее муж, фигурист Алексей Полищук, назвали
сына Кристианом. Примечательно, что
он появился на свет в день рождения
своего папы. «Мы справились! Мы молодцы! Подарить сына любимому мужчине в его день рождения – это самое
невероятное признание в любви», – поделилась радостью Светикова. Дома
братика ждал 3-летний Милан, старший сын Светланы и Алексея. «Такое
удивительно взрослое поведение… Он
постоянно его целует и говорит: «Мама,
смотри какой хорошенький малыш», –
написала Светикова на своей страничке в соцсети.

Светлана с мужем
Алексеем и старшим
сыном Миланом
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суббота

первый
канал

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Давай
поженимся»
(12+)
07.10 Х/ф «Давай
поженимся»
(12+)
08.00 Играй,
гармонь
любимая!
08.45 М/с «Смешарики.
Спорт»
(6+)
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 Слово
пастыря
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Вера
Васильева.
Секрет
ее молодости»
(12+)
11.20 Смак
(12+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.30 Х/ф «Избранница» (12+)
15.00 Новости
15.20 Х/ф «Избранница» (12+)
18.00 Вечерние
новости

18.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием
Дибровым
19.50 Сегодня
вечером
(16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Время
первых»

россия-1

нтв

04.40 Т/с «Срочно
в номер!»
(12+)
05.40 Т/с «Срочно
в номер!»
(12+)
06.35 Мульт-утро
07.10 Живые истории
08.00 Вести. Местное
время
08.20 Россия. Местное
время (12+)
09.20 Сто к одному
(12+)
10.10 Пятеро на одного
(12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное
время
11.40 «Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт (16+)
13.05 Т/с «Между любовью и ненавистью» (12+)
14.05 Т/с «Между любовью и ненавистью» (12+)
15.05 Т/с «Между любовью и ненавистью» (12+)
16.05 Т/с «Между любовью и ненавистью» (12+)
17.05 Т/с «Между любовью и ненавистью» (12+)
18.05 Т/с «Между любовью и ненавистью» (12+)

05.55 ЧП. Расследование (16+)
06.30 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+)
15.10 Поедем, поедим!
(0+)

06.05 Т/с «Детективы»
(16+)
06.45 Мультфильмы
(0+)
10.00, 01.00 Известия
(16+)
10.15 Т/с «След» (16+)
11.05 Т/с «След» (16+)
11.55 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
14.15 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
15.50 Т/с «След» (16+)
16.40 Т/с «След» (16+)
17.25 Т/с «След» (16+)
18.15 Т/с «След» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «След» (16+)
01.55 Т/с «Без права
на выбор»
(16+)
03.00 Т/с «Без права
на выбор»
(16+)
04.00 Т/с «Без права
на выбор»
(16+)
05.05 Т/с «Без права
на выбор»
(16+)

стс

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
07.40 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
08.10 М/с «Фиксики»
(0+)
08.20 М/с «Драконы.
Гонки по краю»
(6+)
08.50 М/с «Три кота»
(0+)
09.05 М/ф «Приключения Кота в сапогах» (6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 ПроСТО кухня
(12+)
11.30 Успеть за 24 часа
(16+)
16.05 Своя игра
12.25 М/с «Забавные
истории» (6+)
(0+)
12.40 М/с «Как приру17.00 Сегодня
чить дракона. Ле17.20 Однажды (16+)
генды» (6+)
18.00 Секрет на
13.05 М/ф «Лоракс»
миллион
(0+)
(16+)
14.45 Х/ф «Назад в бу20.00 «Центральдущее» (12+)
ное телевиде- 17.00 Шоу «Уральских
ние» с Вадимом
пельменей» (12+)
Такменевым
17.45 М/ф «Эпик» (0+)

рен-тв

карусель

культура

07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 ТНТ Music (16+)
09.30 ТНТ. Best (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 Битва экстрасенсов (16+)
15.00 Т/с «Физрук»
(16+)
16.00 Т/с «Физрук»
(16+)
16.30 Т/с «Физрук»
(16+)
17.00 Т/с «Физрук»
(16+)
17.30 Х/ф «Шпион»
(16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследование (16+)

06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем
Прокопенко
(16+)
09.30 М/ф «Иванцаревич
и Серый Волк-3»
(6+)
10.55 Минтранс
(16+)
11.40 Самая полезная
программа (16+)
12.40 Ремонт
по-честному
(16+)
13.25 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
13.30 Новости (16+)
13.35 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
14.35 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
15.35 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
16.35 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
17.30 Новости (16+)

06.50 М/с «Заботливые
Мишки. Дружная
семья»
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.25, 16.30, 21.25
М/с «Семейка
бегемотов»
08.30 М/с «Колобанга.
Только для пользователей Интернета»
09.00 Детская утренняя
почта
09.25 М/с «Подружки из
хартлейк Сити»
10.40 Мастерская «Умелые ручки»
11.00 М/с «Томас и его
друзья»
11.50 М/с «Три кота»
12.30 Король караоке
13.00 М/с «Свинка Пеппа»
14.00 М/с «Маша и
медведь»
15.00 М/с «Супер4»
15.50 «Союзмультфильм» представляет
16.45 М/с «Даша и друзья»
18.00 М/ф «Девочки из
Эквестрии. Магия танца»
18.20 М/ф «Девочки из
Эквестрии. Магия кино»
18.45 М/ф «Девочки из
Эквестрии. Магия зеркала»
19.10 М/с «Сказочный
патруль»
20.00 М/с «Шарлотта-земляничка»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.40 М/с «Щенячий патруль»
00.30 М/с «Фиш и Чипс»
02.20 М/с «Путешествия Жюля
Верна»

07.30 Д/с «Святыни
христианского
мира»
08.05 Х/ф «Ошибка
инженера
Кочина»
09.55 М/ф «Коапп»
10.45 Пятое
измерение
11.20 «Обыкновенный
концерт»
с Эдуардом
Эфировым»
11.50 Х/ф «Душечка»
13.10 Власть
факта
13.55, 01.45
Д/ф «Воздушное
сафари
над
Австралией»
14.40 Х/ф «Из-за
него»
16.10 История
искусства
17.05, 02.35 Искатели
17.55 «Игра
в бисер»
с Игорем
Волгиным
18.35 Д/ф «Вагнер.
Секретные
материалы»
19.35 ХХ век
20.30 Х/ф «Дайте
жалобную
книгу»
22.00 Агора
23.00 Х/ф «Южный
календарь»
00.45 Чучо
Вальдес
и его
ансамбль
на джазовом
фестивале
во Вьенне
03.20 Мультфильмы
для
взрослых

20.30 Экстрасен17.35 «Военная
сы ведут
тайна» с Игорасследова(16+)
рем Проко19.40 Х/ф «Три икние
(16+)
21.00 Ты супер!
пенко (16+)
са» (16+)
21.00
Битва
эксТанцы (6+)
18.00 «Территория
22.00 Х/ф «Три иктрасенсов
23.45 «Международная
заблуждеса-2: новый
(16+)
пилорама» с Тиний» с Игоуровень»
22.30 Танцы (16+)
граном Кеосаярем Проко(16+)
00.30 Дом-2. Город
ном (16+)
пенко (16+)
любви (16+)
00.45 «Квартирник НТВ 23.55 Х/ф «Профессионал» 01.30 Дом-2. После за- 20.00 Засекречену Маргулиса»
ные списки
ката (16+)
(16+)
(16+)
(16+)
02.30 Х/ф «Образ02.15 Х/ф «Без ком01.50 Х/ф «Ниоткуда
22.00 Х/ф «Скала»
цовый самец»
промиссов»
с любовью, или
(12+)
(18+)
Веселые похо(16+)

05.05 Т/с «Основная
версия» (16+)

05.50 Т/с «Осторожно, 05.45 Перезагрузка
(16+)
дети!» (16+)

00.40 Х/ф «Приказано уничтожить»
(16+)
03.00 Х/ф «Отчаянный
папа» (16+)

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.30 Проверь теорию
на прочность
(12+)
07.00 Дорожные войны
(16+)
08.00 М/с «Бейблэйд.
Берст» (0+)
08.30 Мультфильмы
(0+)
09.30 Х/ф «Легенда»
(12+)
11.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
13.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
15.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
16.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.30 Х/ф «Люди в
черном» (0+)
20.30 Х/ф «Люди в
черном-2» (12+)
22.00 Х/ф «Люди в
черном-3» (12+)
00.00 Х/ф «Пила. Игра
на выживание»
(18+)
02.00 Х/ф «Пила-2»
(18+)
03.45 Д/ф «Все или
ничего. Неизвестная история
агента 007» (16+)
05.30 Дорожные войны
(16+)

07.40, 22.00, 00.30,
05.25 Все на
Матч!
08.25 Смешанные единоборства. (16+)
10.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» (16+)
11.50 Х/ф «Первая
перчатка» (0+)
13.25 Д/ф «Быть равными» (16+)
14.30 Д/с «Поле битвы»
15.00 Все на Матч!
15.30 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
16.00 Х/ф «Уимблдон»
(12+)
17.45 Диалоги о рыбалке (12+)
18.15, 00.25 Новости
18.25 Все на футбол!
18.55 Д/ф «Победные
пенальти» (16+)
20.00 Автоинспекция
20.30 Д/с «Звезды премьер-лиги» (12+)
21.00 Д/ф «Продам медали» (16+)
22.25, 00.55 Футбол.
Чемпионат Англии. Прямая
трансляция
02.55 Чемпионат России по футболу.
Прямая трансляция

06.25 Марш-бросок
(12+)
06.50 АБВГДейка
07.20 Х/ф «Опасно для
жизни» (12+)
09.15 Православная энциклопедия (6+)
09.40 Д/ф «Короли эпизода» (12+)
10.35 Х/ф «На перепутье» (16+)
12.30, 15.30, 00.40
События
12.45 Х/ф «Я объявляю вам войну»
(12+)
14.25 Х/ф «Жизнь, по
слухам, одна»
(12+)
15.45 Х/ф «Жизнь, по
слухам, одна»
(12+)
18.20 Х/ф «Где-то на
краю света»
(12+)
22.00 Постскриптум
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса
(16+)
04.05 Спецрепортаж
(16+)
04.40 Д/ф «Арсений
Яценюк» (16+)
05.25 Д/ф «Преступления, которых не
было» (12+)

06.15, 04.00, 05.00
Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00, 11.30 Мультфильмы (12+)
10.30 «Школа»
доктора
Комаровского
(12+)
11.00 О здоровье:
понарошку
и всерьез
(12+)
12.30 Х/ф «Александр»
(16+)
16.00 Х/ф «Последний
легион» (12+)
17.00 Х/ф «Последний
легион» (12+)
18.00 Х/ф «Война богов: бессмертные» (16+)
19.00 Х/ф «Война богов: бессмертные» (16+)
20.00 Х/ф «Пастырь»
(16+)
21.45 Х/ф «Легион»
(16+)
22.45 Х/ф «Легион»
(16+)
23.30 Х/ф «Следопыт»
(16+)
01.30 Х/ф «Доказательство жизни» (16+)

07.00 Х/ф «Кольца
Альманзора»
08.15 Х/ф «Три толстяка»
10.00, 14.00, 19.00,
00.00 Новости
дня
10.15 «Легенды цирка»
с Эдгардом Запашным (6+)
10.40 Последний день
(12+)
11.30 Не факт! (6+)
12.00 Загадки века (12+)
12.50 Улика из прошлого (16+)
13.35 Д/с «Теория заговора» (12+)
14.15 Д/с «Секретная
папка» (12+)
15.00 Д/с «Военные
миссии особого
назначения»
15.50 Специальный репортаж (12+)
16.10, 19.25 Т/с «Ермак» (16+)
19.10 Задело!
22.00 Х/ф «Без права на ошибку»
(12+)
00.10 Десять фотографий (6+)
01.05 Х/ф «Их знали
только в лицо»
(12+)

05.30, 13.05, 21.30
Творческий вечер
Михаила Мишина
06.45, 19.20 Моя история (12+)
07.15 Культурный обмен (12+)
08.00 Служу Отчизне
08.30 Знак равенства
08.40 Х/ф «Коронный
номер» (12+)
09.45 Д/ф «Недра»
(12+)
10.30 Дом «Э» (12+)
11.00 Большая наука
(12+)
11.50 Новости Совета
Федерации (12+)
12.05 За дело! (12+)
13.00, 15.00, 19.00
Новости
14.25, 15.05, 00.00
Х/ф «Берег его
жизни» (12+)
17.45 Х/ф «Ключи от
неба» (12+)
19.50 Х/ф «Парадиз»
(12+)
22.55 Д/ф «Ни дня без
добрых дел»
(12+)
03.10 Х/ф «Цыганский
барон» (12+)
04.30 Д/ф «Тайны Британского музея»
(12+)

07.00 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
07.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
08.30 6 кадров (16+)
09.40 Х/ф «Острова»
(16+)
11.40 Х/ф «Пенелопа»
(16+)
12.40 Х/ф «Пенелопа»
(16+)
13.40 Х/ф «Пенелопа»
(16+)
14.40 Х/ф «Пенелопа»
(16+)
15.40 Х/ф «Пенелопа»
(16+)
16.40 Х/ф «Пенелопа»
(16+)
19.00 Д/с «Мама, я русского люблю»
(16+)
20.00 Х/ф «Причал
любви и надежды» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.45 Дневник
счастливой мамы
(16+)
01.00 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Попытка веры» (16+)
05.35 Х/ф «Все наоборот» (16+)

Хайди Клум
взяла
паузу
44-летняя модель еще совсем недавно со-

Хайди Клум
и Вито Шнабель

тнт

13.05 Т/с «Между
любовью
и ненавистью» (12+)
20.00 «Вести» в субботу
21.00 Х/ф «Можно
04.15 ТНТ Music (16+)
04.05 Х/ф «Как
роны» (16+)
мне тебя об- 04.35 Поедем, поедим!
украсть брилли- 04.45 Перезагрузка
(16+)
нять?» (12+)
ант» (12+)
(0+)

00.00 Х/ф «Любовь
не по размеру»
(16+)
01.50 Х/ф «Лицо со
шрамом» (16+) 00.55 Х/ф «Формула
05.00 Модный приговор
счастья» (12+)

5 канал

14октября

биралась под венец с 31-летним арт-дилером и миллионером Вито Шнабелем,
но неожиданно дала ему отставку. Появившись на днях на одной из светских
тусовок, она сделала специальное заявление: «Нам с Вито необходимо взять
паузу и серьезно подумать над нашими
отношениями». При этом Хайди держала под ручку нового кавалера – 32-летнего автогонщика Льюиса Хэмилтона.
Впрочем, ее поведение можно оправдать.
По свидетельствам ближайшего окружения красавицы, она устала терпеть измены Шнабеля. Хайди начала встречаться
с Вито через два года после того, как рассталась со своим мужем, певцом Силом.
Но за время их отношений Шнабеля не
раз видели флиртующим и даже целующимся с посторонними женщинами.

Свадьба
в
«Игре престолов»
30-летний Кит Харингтон, известный

по роли Джона Сноу, сделал предложение партнерше по съемочной площадке
Роуз Лесли (Игритт). Экранные отношения героев переросли в реальную любовь
между актерами. Впервые это заметили
еще в 2012 году, но тогда Кит и Роуз расстались. А в 2016 году вновь появились
вместе на красной дорожке одного из светских мероприятий. Теперь молодые люди
сообщили друзьям, что помолвлены. Они
также рассказали о предстоящей свадьбе
родителям, правда, дату пока не выбрали. Но Кит уже купил жилье для своей
будущей семьи – дом в Англии, который
обошелся актеру в 1,8 млн фунтов стерлингов. «Я совершенно счастлив – ведь
я живу теперь с моей любимой, которая
к тому же является и моим лучшим другом!» – заявил он.
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воскресенье 15октября

первый
канал

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Тридцать
три»
(12+)
07.50 М/с «Смешарики.
Пин-код»
(6+)
08.00 Часовой
(12+)
08.35 Здоровье
(16+)
09.40 «Непутевые
заметки»
с Дмитрием
Крыловым
(12+)
10.00 Новости
10.10 «Честное
слово»
с Юрием
Николаевым
(12+)
11.00 Моя мама готовит
лучше!
12.00 Новости
12.15 Главный котик
страны
13.00 Д/ф «Теория заговора» (16+)
14.00 Х/ф «Королева
бензоколонки»
15.30 Юрий Антонов,
Николай Басков,
Полина Гагарина
и другие в праздничном концерте
к Дню работника
сельского хозяйства

россия-1

нтв

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

04.50 Т/с «Срочно в
номер!» (12+)
05.50 Т/с «Срочно в
номер!» (12+)
06.45 Сам себе
режиссер
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 «Формула
счастья» (12+)
16.05 Х/ф «Девушка с
глазами цвета
неба» (12+)
17.05 Х/ф «Девушка с
глазами цвета
неба» (12+)

06.05 Х/ф «Зимний
вечер в Гаграх»
(0+)
07.05 Х/ф «Зимний
вечер в Гаграх»
(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+)
15.05 Двойные стандарты. Тут вам не
там! (16+)

06.50 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
07.40 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 Шоу «Уральских
пельменей»
(12+)
10.20 Х/ф «Назад
в будущее»
(12+)
12.40 Х/ф «Назад
в будущее-2»
(12+)
14.45 Х/ф «Назад
в будущее-3»
(12+)
17.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)

06.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее»
(16+)
07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 ТНТ. Best (16+)
09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.00 Перезагрузка
(16+)
13.00 Т/с «Улица»
(16+)
14.35 Т/с «Улица»
(16+)
15.10 Х/ф «Шпион»
(16+)
17.50 Х/ф «Джек – покоритель великанов» (12+)
20.00 Комеди Клаб
(16+)

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
07.00 Х/ф «Приказано уничтожить»
(16+)
09.20 Т/с «Знахарь»
(16+)
11.20 Т/с «Знахарь»
(16+)
13.20 Т/с «Знахарь»
(16+)
17.20 Т/с «Знахарь»
(16+)
21.20 Т/с «Знахарь»
(16+)
00.00 Добров в эфире
(16+)
01.00 Соль (16+)
02.30 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)

04.00 М/с «Смешарики»
06.00 М/с «Лунтик
и его
друзья»
06.50 М/с «Заботливые
Мишки.
Дружная
семья»
08.00 С добрым
утром,
малыши!
08.25, 17.40, 21.25
М/с «Семейка
бегемотов»
08.30, 19.05 М/с
«Четверо
в кубе»
09.00 Все, что
вы хотели
знать,
но боялись
спросить
09.25 М/с «Подружки
из ХартлейкСити»
10.35 М/с «Маленькое
королевство
Бена
и Холли»
11.00 М/с «Томас
и его
друзья»
11.50 М/с «Три
кота»
12.45 Высокая кухня
13.00 М/с «Соник Бум»
14.40 Ералаш
16.25 М/с «Герои Энвелла»
17.45 М/с «Кротик и
панда»
19.30 М/с «Дружба –
это чудо»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.40 М/с «Смешарики.
Пин-код»
00.30 М/с «Фиш и Чипс»
02.20 М/с «Путешествия Жюля Верна»
04.00 М/с «Смешарики»

07.30 Библейский сюжет
08.05, 01.20 Х/ф
«Цирк»
09.40 Мультфильмы
10.35 Д/ф «Передвижники.
Валентин
Серов»
11.00 «Обыкновенный
концерт»
с Эдуардом
Эфировым»
11.30 Х/ф «Дайте
жалобную
книгу»
12.10 Х/ф «Дайте
жалобную
книгу»
13.00 Что
делать?
13.50 Диалоги
о животных
14.30 Д/с «Легенды
балета
ХХ века»
16.15, 02.55 Д/ф
«Туареги,
воины
в дюнах»
17.10 По следам
тайны
18.00 Д/с «Пешком...»
18.30 Гений
19.00 Х/ф «Женщин
обижать
не рекомендуется»
20.30 «Новости
культуры»
с Владиславом
Флярковским
21.10 Романтика
романса
22.10 Белая студия
22.50 Культ кино
00.25 Ближний круг
Алексея Учителя
02.50 М/ф «Подкидыш»
03.50 Д/ф «Вильгельм
Рентген»

16.05 Своя игра
(0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели
(16+)
18.05 Х/ф «Девушка с глазами 19.00 Новые русские сенсацвета неба»
ции (16+)
(12+)
20.00 «Итоги недели»
20.00 Вести недели
с Ирадой Зей22.00 «Воскресналовой
ный вечер»
17.30 Я могу!
с Владими- 21.10 Ты не пове19.30 Лучше всех!
ришь! (16+)
ром Соловь21.00 Воскресное
22.10 Звезды сонвым (12+)
«Время»
шлись (16+)
00.30 Д/ф «Бомба для
22.30 «Что? Где?
00.00 Т/с «Бесстыдниглавного конКогда?»
ки» (18+)
структора» (12+)
Осенняя се- 02.30 Церемония
01.55 Х/ф «Военный
отрия игр
крытия XIX Всекорреспондент»
23.40 Х/ф «Игра на
мирного фести(16+)
выживание»
валя молодежи и 04.00 Д/с «Таинствен(16+)
студентов. Пряная Россия» (16+)
01.20 Контрольная закупка

мая трансляция
из Сочи

18.05 Х/ф «Три
икса-2:
новый
уровень»
(16+)
20.00 Х/ф «Монстр
траки» (6+)
22.00 Х/ф «Три икса: мировое
господство»
(16+)

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

05.00 Т/с «Основная
версия» (16+)

00.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
01.55 Х/ф «Назад в будущее-2» (12+)
04.00 Х/ф «Назад в будущее-3» (12+)
06.15 Т/с «Осторожно,
дети!» (16+)
06.45 Музыка на СТС
(16+)

00.00 Дом-2. Город
любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «Белые люди не умеют
прыгать» (16+)
04.15 ТНТ Music (16+)
04.45 Перезагрузка
(16+)
05.40 Перезагрузка
(16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее»
(16+)

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.05 Мультфильмы
(0+)
09.00 М/ф «Маша и
медведь» (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Известия
11.00 Истории
из будущего
(0+)
11.50 Х/ф «Не может
быть!» (12+)
13.40 Т/с «Майор и
магия» (16+)
18.35 Т/с «Майор и
магия» (16+)
19.25 Т/с «Майор и
магия» (16+)
20.10 Т/с «Майор и
магия» (16+)
21.00 Т/с «Майор и
магия» (16+)
21.50 Т/с «Майор и
магия» (16+)
22.35 Т/с «Майор и
магия» (16+)
23.25 Т/с «Майор и
магия» (16+)
00.15 Т/с «Майор и
магия» (16+)
01.00 Т/с «Майор и
магия» (16+)
01.50 Т/с «Майор и
магия» (16+)
02.45 Х/ф «Проводы
белых ночей»
(12+)

07.00 Дорожные войны
(16+)
08.00 М/с «Бейблэйд.
Берст» (0+)
08.30 Дорожные войны
(16+)
09.30 Д/ф «Все или
ничего. Неизвестная история
агента 007» (16+)
11.30 Путь Баженова:
напролом (16+)
13.30 Х/ф «Экипаж
машины боевой» (0+)
15.00 Т/с «Конвой
PQ-17» (12+)
16.00 Т/с «Конвой
PQ-17» (12+)
17.00 Т/с «Конвой
PQ-17» (12+)
18.00 Т/с «Конвой
PQ-17» (12+)
19.00 Т/с «Конвой
PQ-17» (12+)
20.00 Т/с «Конвой
PQ-17» (12+)
21.00 Т/с «Конвой
PQ-17» (12+)
23.00 Путь Баженова:
напролом (16+)
00.00 Х/ф «Пила-2»
(18+)
01.50 Х/ф «Сердце ангела» (18+)
04.00 100 великих (16+)

05.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция
07.40, 20.55, 07.40
Все на Матч!
08.00, 10.30, 12.00,
19.45 Профессиональный бокс
(16+)
10.00, 14.00 Специальный репортаж
(16+)
14.30 Д/с «Поле битвы»
(12+)
15.00 Все на Матч!
(12+)
15.30 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд)
– «Лейпциг».
Чемпионат Германии (0+)
17.30, 19.40, 20.45
Новости
17.40 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
21.55, 00.25, 02.55
Чемпионат России по футболу.
Прямая трансляция
23.55 Нефутбольная
страна (12+)
02.25, 04.55 «После
футбола» с Георгием Черданцевым

06.40 Х/ф «Круг»
08.25 Фактор жизни
(12+)
09.00 Д/ф «Георгий Данелия» (12+)
09.50 Х/ф «Двенадцать чудес»
(12+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30, 15.30 События
12.45 Т/с «Чисто московские убийства» (12+)
14.35 Смех с доставкой
на дом (12+)
15.45 Д/с «Дикие деньги» (16+)
16.40 Д/с «Дикие деньги» (16+)
17.30 Прощание (16+)
18.20 Х/ф «Я знаю
твои секреты»
(12+)
22.00 Х/ф «Призрак
уездного театра» (12+)
01.40 Петровка, 38
(16+)
01.50 Х/ф «Не упускай
из виду» (12+)
03.45 Т/с «Инспектор
Льюис» (12+)
05.35 Д/ф «Юнона и
Авось. Аллилуйя
любви» (12+)

06.00, 06.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00, 10.00 Мультфильмы (12+)
09.00 «Школа» доктора
Комаровского
(12+)
09.30 О здоровье: понарошку и всерьез
(12+)
11.30 Т/с «Гримм»
(12+)
13.15 Т/с «Гримм»
(12+)
14.15 Т/с «Гримм»
(12+)
15.00 Т/с «Гримм»
(12+)
16.00 Х/ф «Следопыт»
(16+)
17.45 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
20.00 Х/ф «300 спартанцев: расцвет
империи»
(16+)
22.00 Х/ф «Орел девятого легиона»
(12+)
00.15 Х/ф «Пастырь»
(16+)
02.00 Х/ф «Последний
легион» (12+)
04.00 Х/ф «Доказательство жизни» (16+)

08.00 Х/ф «Без права на ошибку»
(12+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Политический детектив (12+)
12.10 Код доступа (12+)
13.00 Д/с «Легендарные вертолеты»
(6+)
14.00 Новости дня
14.15 Д/с «Теория заговора» (12+)
14.50 Т/с «Охота на
Вервольфа»
(16+)
19.00 Новости.
Главное
19.45 Д/с «Легенды
советского сыска. Годы войны»
(16+)
21.20 Д/с «Незримый
бой» (16+)
23.00 Прогнозы (12+)
23.45 Фетисов (12+)
00.35 Х/ф «Приступить
к ликвидации»
03.15 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
04.55 Х/ф «На войне
как на войне»
(12+)

08.30 Медосмотр (12+)
08.40 Фигура речи
09.10, 03.45 Х/ф
«Ключи от неба»
(12+)
10.35 Моя история
11.05 Д/ф «Тайны Британского музея»
(12+)
11.40, 18.30 Вспомнить все (12+)
12.10 Культурный обмен (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «Коронный
номер» (12+)
14.10 Среда обитания
15.05 Киноправда?!
15.15 Х/ф «Защитник
Седов» (12+)
16.05, 01.45 Х/ф «Я
остаюсь» (12+)
18.05 Д/ф «Чудеса природы» (12+)
19.00, 22.40 ОТРажение недели
19.40 Х/ф «Кое-что
из губернской
жизни» (12+)
21.15 Х/ф «Цыганский
барон» (12+)
23.20 Д/ф «Игра вслепую» (12+)
00.30 Д/ф «Воображенья край священный» (12+)

06.55 6 кадров (16+)
07.00 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
07.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
08.30 6 кадров (16+)
09.00 Х/ф «Золушка.
ru» (16+)
11.10 Д/ф «Дочки-матери» (16+)
15.00 Х/ф «Цветы от
Лизы» (16+)
16.00 Х/ф «Цветы от
Лизы» (16+)
17.00 Х/ф «Цветы от
Лизы» (16+)
19.00 Д/с «Мама, я русского люблю»
(16+)
20.00 Х/ф «Солнечное
затмение» (16+)
23.50 Д/с «Мама, я русского люблю»
(16+)
00.50 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Причал
любви и надежды» (16+)
05.25 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» (16+)
07.00 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)

«АВАТАР-2:
идут съемки

Р

ежиссер Джеймс Кэмерон приступил к работе
над долгожданным продолжением блокбастера
«Аватар» – первый съемочный день уже прошел.
В производстве находятся сразу 4 сиквела кинохита:
планируется, что вторая часть выйдет на экраны
в 2020 году, третья – в 2021-м, четвертая и пятая –
в 2024-м и 2025-м. Общий бюджет франшизы
превышает $1 млрд. Конечно, создатели рассчитывают
оправдать вложения, ведь «Аватар» стал самым
успешным с финансовой точки зрения проектом
мирового кинематографа – прокат ленты принес почти
$2,8 млрд. Главные роли исполнят те же актеры, что
сыграли в первом фильме: Сэм Уортингтон,
Зои Салдана, Сигурни Уивер и Стивен Лэнг.
Еще одна хорошая новость для поклонников
блокбастера «Крепкий орешек». Брюс Уиллис
появится в шестой части саги, несмотря на клятву
больше никогда не играть Джона Макклейна. Новая
часть франшизы получила название «Крепкий
орешек: Год первый» и включит в себя два
временных отрезка: действие проходит в 1979 году
и в наши дни. Современного героя сыграет 62-летний
Брюс Уиллис, а вот на роль молодого Джона
Макклейна пока актера не нашли.

500-120

Реклама

Джеймс Кэмерон
и исполнитель главной
роли в «Аватаре»
Сэм Уортингтон

Реклама

тем временем...
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выбери жизнь
Главное – дать человеку
возможность исправить
свою ошибку

Научиться жить
Что может быть проще – жить и радоваться жизни. Но, оказывается,
умение гармонично существовать с собой и с окружающими – сложная
наука. И это особенно хорошо понимают те, кто уже однажды свернул
со своего пути, поддавшись на соблазн ложных удовольствий. Наркотики
ломают судьбы людей, и даже если удалось вырваться из замкнутого
круга, вернуться к привычному образу жизни бывает гораздо труднее,
нежели отказаться от употребления дурмана. Поэтому лучший способ
борьбы с наркоманией – это ее профилактика. Особенно в среде
молодежи, более других подверженной пагубному влиянию.

И

менно с этой целью в течение
учебного года в нашей области
будет проведено масштабное
социально-психологическое
тестирование и медицинское обследование юных островитян. В зоне особого
внимания – студенты и школьники,
которых проверят на употребление
наркотиков.
– Цель этого исследования – на
самом раннем этапе выявить потребителей психоактивных веществ,
– отметили на недавнем заседании
антинаркотической комиссии Сахалинской области. – По предварительным данным, участниками мероприятия станут около 10,5 тысячи
учащихся средних и высших учебных заведений.

Исследовать анонимно

Естественно, самая главная задача, которая стоит перед островными
властями, – не допускать того, чтобы
наркотики попадали на территорию
Сахалина и Курил. И представители
правоохранительных органов отмечают положительную динамику в деле пресечения незаконной деятельности: на 19 процентов выросло количество выявленных преступлений и на
30 процентов больше изъято наркотических средств.
Еще из хороших новостей – на Сахалине и Курилах наметилась тенденция к снижению заболеваемости
наркоманией. Так, в прошлом году
этот показатель уменьшился с 24,6
до 15,4 на 100 тысяч населения. Сократилось и количество пациентов,
которые эпизодически употребляют
наркотики и не имеют зависимости.
Огромную роль в этом играет профилактическая и информационная работа, особенно среди подростков и молодежи.
– Мне часто приходится общаться с молодыми людьми, проводить
специальные занятия, – рассказывает медицинский психолог островного наркологического диспансера
Алексей Ларионов. – Хочу отметить,

что сегодняшняя молодежь – на правильном пути. Они ведут здоровый
образ жизни, увлечены спортом и туризмом, занимаются творчеством. На
вредные привычки не остается ни
времени, ни желания!
Тем не менее именно молодежь находится в группе риска. Поэтому и
возникла идея полноценного исследования, включающего тестирование
и медосмотр, которое позволит выявить молодых людей, знакомых с
наркотиками, и принять меры по их
лечению и реабилитации.
– Такие исследования, как правило, проводятся анонимно, – прокомментировал врач-нарколог областного наркодиспансера Анатолий Байдраков. – Поэтому результаты объявляются общие на всю исследуемую
группу – например, класс или группу
студентов. Подготовлена для островной молодежи и целая серия видеоматериалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни
и побуждающих к отказу от вредных
привычек. Они будут транслироваться по региональному телевидению, а
также демонстрироваться в киноконцертных залах, использоваться при
проведении профилактических мероприятий.

Нужна реабилитация

Но как быть тем, кто уже попался на
крючок опасной зависимости? К счастью, статистика, которой делятся
островные врачи, опасений не вызывает. Ведь если еще два года назад
количество зарегистрированных потребителей наркотиков в Сахалинской области неуклонно росло, то сейчас намечается тенденция к снижению. Но тем не менее они есть, и им
нужно оказывать квалифицированную помощь.
– И речь идет не только о медицинской помощи, которую мы, конечно же, оказываем в полной мере,
когда больной поступает к нам, – отмечает Анатолий Байдраков. – Если
мы имеем дело с серьезной зависи-

мостью, просто снять абстинентный щий проводить комплексное лечение
синдром, спасти человека от «ломки» таких больных, с соблюдением всех
– только начало большой работы. И необходимых этапов. Так, в ремонв ней должны участвовать психиатр, тируемом здании есть возможность
психолог, социальный педагог. Но, для размещения необходимого колиувы, редко кто соглашается на дли- чества коек, для проведения трудотетельное лечение. А это сегодня про- рапии.
– В регионе полностью отсутствоцесс исключительно добровольный.
Удручает и тот факт, что социаль- вала система реабилитации нарконая реабилитация наркоманов как та- логических больных, – пояснил миковая на Сахалине пока не особо раз- нистр здравоохранения Сахалинской
вита. Областной центр психолого-пе- области Алексей Пак. – Лечение без
дагогической помощи семье и детям реабилитации не дает ощутимого реработает только с несовершеннолет- зультата. Чтобы вернуть наркозавиними, а вот своего специализирован- симого к самодостаточному, полноного учреждения для взрослых нар- ценному существованию, нужно полкоманов у нас еще нет. Потому коли- ностью изменить его образ жизни,
чество тех пациентов, которые прохо- подключить психологов, социальных
работников, занять
дят полный курс
человека,
обеспереабилитации, На Сахалине
исчисляется едичить медицинскую
помощь. Будущий
ницами, и в про- и Курилах наметилась
наркологический
центном соотно- тенденция к снижению
центр будет соотшении к общему
заболеваемости
количеству зареветствовать
всем
этим требованиям.
гистрированных наркоманией. Так,
Реабилитационпотребителей – а в прошлом году этот
по данным проный центр рассчишлого года в ре- показатель уменьшился тан на одновременгионе состоят на с 24,6 до 15,4 на 100 тысяч ное размещение 20
учете более 6 ты- населения. Сократилось пациентов. При несяч наркозавиобходимости колисимых – это со- и количество пациентов, чество коек можвсем небольшая которые эпизодически
но будет увеличить.
цифра.
лечебных
употребляют наркотики Помимо
Разговоры
о
помещений в здатом, что области и не имеют зависимости. нии будут размещекрайне необходим собственный ре- ны трудовые мастерские – швейные,
гиональный центр комплексной реа- плотницкие.
Естественно, в ходе ремонта здесь
билитации наркоманов, ведутся давно. Но дело сдвинулось лишь в про- предусмотрят все условия для комшлом году – под будущий центр на- фортного размещения пациентов – в
чали искать помещение. Островные двухместных палатах со встроенной
власти подчеркивали, что разместить душевой, необходимой бытовой техреабилитационный центр необходи- никой. В лечебной части будут рабомо в каком-нибудь отдаленном селе, тать процедурные, кабинеты для псигде несложно найти пустующие по- хотерапевтических занятий, тренамещения, которые можно оператив- жерный зал.
Также в настоящее время решано отремонтировать. Кроме того, удаленность от больших городов – несо- ется и вопрос привлечения медицинмненная польза для тех, кто встает ских кадров – реабилитацией пацина путь к исправлению: чем меньше ентов будут заниматься специалисты
опасных соблазнов, тем лучше. Еще областного наркологического диспанодин важный фактор – новые рабо- сера и Поронайской ЦРБ. Кроме эточие места для местных жителей.
го, будут трудоустроены медицинские работники, которые ранее труЖить полноценно
дились в больнице. Остается надеИ такое место нашлось – в поселке яться, что все приложенные усилия
Вахрушев. Еще в прошлом году там дадут ожидаемый эффект и люди,
начался капитальный ремонт здания, которые в свое время не смогли справ котором когда-то располагалась виться с пагубной зависимостью, буместная больница. Именно здесь и ре- дут иметь все шансы на новую жизнь
шили разместить реабилитационный – уже без наркотиков.
Олеся ДВОРЖАК
наркологический центр, позволяю-
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жизнь в спорте

Вся жизнь – борьба
Настоящие бойцы никогда не пасуют перед трудностями и сразу идут
в атаку. Вот и для воспитанников островной спортивной школы самбо
и дзюдо начало очередного учебного года и соревновательного сезона
получилось по-настоящему боевым. Но в трудностях закаляется характер,
а те, кто отличается железной волей и дисциплиной, из сложных
испытаний выходят победителями. И сахалинские спортсмены настолько
успешно проявили себя на соревнованиях по дзюдо и самбо, вольной
и греко-римской борьбе, что каждое их выступление достойно особого
внимания.

Н

альчик и Владивосток, Хабаровск и Южно-Сахалинск,
Шахтерск и Долинск, – география сентябрьских путешествий наших спортсменов впечатляет. Но помимо
участия в соревнованиях, сахалинские
борцы порадовали поклонников спорта показательными выступлениями
– в столицах Приморского края и Сахалинской области. Так, мы в одном из
прошлых номеров мы уже рассказали
о массовой зарядке островных дзюдоистов, к которой могли присоединиться
все желающие. Самое время вспомнить,
где же еще смогли отметиться сахалинские ребята.

ЧИСТАЯ ПОБЕДА

Разумеется, все внимание в сентябре
было приковано к IV традиционному
юношескому турниру, посвященному
памяти приезда на Сахалин основателя
дзюдо Кано Дзигоро. Соревнования всего за несколько лет успели стать заметным событием в мире спорта АзиатскоТихоокеанского региона. В этом году на
состязания съехались почти 150 борцов
из России и Японии. Нашу страну представляли дзюдоисты из Сахалинской и

Иркутской области, Камчатского края,
Республики Саха (Якутия). Воспитанники ГБУ «СШ самбо и дзюдо» на этих
состязаниях завоевали медали всех достоинств. А после турнира приняли участие в мастер-классах под руководством
японских сэнсеев и рандори – товарищеских поединках.
Следующее испытание для островных спортсменов состоялось уже во Владивостоке,
наши юноши и девушки до
18 лет стали участниками
первенства ДФО по дзюдо. Серебряную награду
удалось завоевать Никите
Маликову (до 81 кг) и Илье
Неселевскому (до 90 кг).
Бронзовые медали вручены Эмиру Айсин (до 55 кг)
и Сабине Шукюровой (до 57 кг). Помимо
этого, столица Приморья приняла еще
и участников первенства федерального округа среди юниоров и юниорок до
21 года. На татами вышли спортсмены из
Еврейской автономной, Амурской, Магаданской, Сахалинской области, Камчатского, Приморского и Хабаровского
края, республики Саха (Якутия).

ния – четыре золотые медали! Отличились Фарида Азизова, Артур Кравцов,
Иван Чефуров и Даниил Совенко. Отметим, что воспитанники спортшколы
остались вне конкуренции, заняв лидирующие позиции по всем направлениям.
Ну а в Долинске прошло первенство
Сахалинской области по самбо. В турнире, посвященном памяти Вячеслава
Хорхордина, приняли участие борцы
2005–2006 г. р. Команда «Спортивной
школы самбо и дзюдо» выступала под
руководством тренера Батраза Угалыковича Кундухова.
И снова более чем достойный результат – десять медалей. Победителями
первенства стали Руслан Маклаков и
Рустам Мустафаев. Серебряные призеры – Леонид Корчагин, Захар Василюк,
Саид Азизов, Егор Губриенко, Ярослав
Сухоруких. На третью ступень пьедестала почета поднялись Владислав Карась, Серафим Краснов, Константин
Курницкий.
Кстати, организаторы учредили и
специальные призы для наиболее отличившихся самбистов. Так, Захар Василюк получил приз «За волю к победе»,
а Леонид Корчагин – приз «Самая быстрая победа».

В итоге сахалинцы смогли порадоваться за Софью Мирошниченко (до
70 кг). Все поединки она выиграла с оценкой «иппон», что значит «чистая победа».
«Серебро» досталось Бак Ен Су (до 66 кг).
С бронзовыми медалями вернулись домой Александр Деревянко (до 66 кг) и
НЕШУТОЧНАЯ БОРЬБА
Алексей Калинин (до 90 кг).
В этом же месяце в Шахтерске состоялся региональный турнир по вольной
ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
Ну а в островной столице в сентябре борьбе на призы заслуженного тренетакже состоялось первенство региона ра России Николая Карпенко. На ковер
по дзюдо. И воспитанники «Спортивной вышли более 60 «вольников» из шести
школы самбо и дзюдо» завоевали наи- населенных пунктов острова. И воспибольшее количество медалей.
танники отделения вольной борьбы ГБУ
В младшей возрастной группе ребята «СШ самбо и дзюдо» завоевали три зопобедили в пяти весовых категориях из лотые награды. В младшей возрастной
восьми. Отличились Рустам Бимкбаев группе отличились Захар Василюк и
(до 38 кг), Кирилл Крохин (до 50 кг), Ян Владислав Карась, а старшей возрастТокранов (до 55 кг), Ярослав Сухоруких ной группе первенствовал Саид Азизов.
(до 66 кг) и Родион Чере- Кроме того, Саиду Азизову был вручен
повский (свыше 73 кг).
специальный приз «Лучший борец турЕще большего превос- нира».
ходства над соперниками
Ну а совсем недавно в Южно-Сахадобились
воспитаннилинске прошел юношеский региональки школы в состязаниях
ный турнир по греко-римской борьбе
юношей 2001–2003 г. р.,
где им удалось взять «В армии служить почетно». Среди его
«золото» в семи весовых участников было восемь воспитанников
категориях из восьми. ГБУ «СШ самбо и дзюдо», и семеро из
Поздравления с победой них сумели завоевать медали. Победитепринимали Владислав Ибрагимов, Егор лями турнира стали Руслан Маклаков и
Николаев, Эмир Айсин, Александр Ка- Рустам Мустафаев. Уверенно преодолежоян, Артем Мякота, Илья Неселевский ли несколько этапов, но проиграли в финале и завоевали серебряные награды
и Алексей Калинин.
Начало учебного года совпало с важ- Владимир Шеварев и Эрик Ким. А Саид
ными соревнованиями и для борцов – Азизов, Данил Совенко и Баясхалан
они приняли участие в первенстве об- Балданов поднялись на третью ступень
ласти по вольной борьбе среди юношей пьедестала почета.
и девушек. Драгоценный итог выступлеТимур НОВОСЕЛОВ

СПОРТИВНЫЙ
СЕНТЯБРЬ
ВЫДАЛСЯ
БОГАТЫМ
НА СОБЫТИЯ

тем временем...

Прошли проверку боем
Девушки показали,
что способны
бороться до конца

Перед стартом очередного сезона Суперлиги островных волейболисток
ждало серьезное испытание – Кубок Сибири и Дальнего Востока. В борьбу
за ценный трофей, который разыгрывался в Иркутске, спортсменки ПСК
«Сахалин» вступали уже неоднократно. Но вот победа досталась им
впервые!
Хотя начали свое выступление на
турнире девушки не очень хорошо – на
тай-брейке островитянки, второй сезон играющие в Суперлиге, уступили
команде, представляющей высшую лигу
«А», «Тюмени-ТюмГУ». Однако, проведя
анализ допущенных ошибок, подопечные Константина Приходько уже к следующей игре начали свое победоносное
шествие. Первыми «пали» хозяйки турнира из иркутской «Ангары», представляющие высшую лигу «Б», – встреча с
ними завершилась со счетом 3:0.
Еще чище провели сахалинки третий
матч против «Приморочки», трудовая
победа была одержана со счетом 3:1. А
вот четвертая встреча против «Олимпа»
из Новосибирской области хоть и была
одержана в трех сетах, но выступлением своих подопечных Константин Приходько остался крайне недоволен. Тем

более что положение команд в турнирной таблице было настолько непредсказуемым, что завершение соревнований
для нашей команды могло развиваться
по абсолютно разным сценариям. Тем не
менее финальная встреча с красноярским «Енисеем» для наших волейболисток прошла по самому благоприятному
из них – 3:1 в пользу «Сахалина». Лидерами в нашей команде стали Юлия Григорьева и Марина Диброва, набравшие
по 21 очку.
В итоге впервые в истории островного клуба Кубок Сибири и Дальнего
Востока оказался в Южно-Сахалинске.
Ну а девушкам вскоре предстоит более длительное и серьезное испытание
– очередной сезон Суперлиги. Можно
считать, что проверку на боеспособность
новый состав команды уже прошел!
Сергей ЗИМИН
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готовим вместе

Тортилья с чечевицей

На 4 персоны: чечевица – 1 стакан, вода – 2 стакана, тортильи
пшеничные – 4 шт., кукуруза сладкая – 1/2 банки, помидоры черри –
100 г, перец болгарский – 1 шт., лук репчатый – 1/2 шт., чеснок –
2 зубчика, кинза – 1 пучок, масло растительное – 2 ст. л., паприка,
зира, соль, перец черный молотый

В кипящую воду засыпать чечевицу, варить на медленном
огне с закрытой крышкой в течение 20 минут. На сковороде
разогреть масло, положить размятый чеснок, быстро обжарить его и удалить. На ту же сковороду поместить мелконарезанный лук и готовить его до мягкости. Затем добавить
к нему отваренную чечевицу и нарезанные кусочками болгарский перец и помидоры черри. Тортильи прогреть на другой сухой сковороде, сложить пополам, внутрь поместить
кинзу, кукурузу и чечевицу с овощами.

Ни рыбы,
ни мяса

Прежде чем прибыть куда-то на гастроли, знаменитый
музыкант Пол Маккартни строго предупреждает: в гримерке
не должно быть изделий из кожи и меха, в меню – никаких
котлет и сосисок. Звездные капризы тут ни при чем, все
гораздо проще: сэр Пол – вегетарианец.

П

ервая и главная причина, по которой люди отказываются от поедания братьев меньших, – убеждения. Жрецы Древнего Египта не ели мясо,
считая его нечистым. Древнегреческий
математик Пифагор, будучи блестящим
умом своего времени, говорил так: «Нельзя есть то, что имеет глаза. Человек! Не
делай другим животным того, чего не хочешь, чтобы они тебе делали», и был не
одинок. Таких же убеждений придерживались философы Сократ, Платон, историк Плутарх и отец медицины, целитель
Гиппократ. Дальше – больше. Список
знаменитостей, отказавшихся от мяса
и рыбы, впечатляет: гениальный художник, скульптор и изобретатель Леонардо
да Винчи, блестящий живописец Микеланджело, физик Исаак Ньютон, открывший закон всемирного тяготения, блистательный и остроумный писатель Бернард
Шоу, великий грустный сказочник Морис
Метерлинк. Перечень, разумеется, неполный! Прибавьте к этому религиозные
посты, во время которых вегетарианцами
становились миллионы простых смертных, не слишком из-за этого расстраиваясь (не все же брюхо тешить, пора и о

душе подумать!). И поймете, что корни
у вегетарианства в этом мире более чем
крепкие.
Впрочем, убеждения – еще не все. Есть
люди, придерживающиеся вегетарианства по другой причине: это, мол, полезно
для здоровья! И они тоже правы. Вегетарианство нормализует углеводный обмен,
стабилизирует работу желчного пузыря,
врачи называют его отличным профилактическим средством против рака, сердечно-сосудистых заболеваний и патологий
желудочно-кишечного тракта. Кроме
того, эта система питания позволяет сбросить вес, быть в ладах со своей совестью
и обрести душевное равновесие. Помните
историю с абсолютным чемпионом мира
по боксу Майком Тайсоном, откусившим
сопернику ухо? Став вегетарианцем, Тайсон смягчился, перевоспитался, сбросил
45 кило веса и теперь совершенно счастлив – так он, по крайней мере, утверждает
в многочисленных интервью.
Бояться того, что кухня эта скудна
и незатейлива, не стоит. И пусть отсохнут
языки лжецов, смеющих утверждать подобное! Не верите? Проверяйте!
Марина Апушинская

Тыквенно-морковный крем-суп

На 8 персон: тыква – 550 г, морковь – 220 г,
картофель – 110 г, лук репчатый – 220 г, вода – 0,5 л,
масло оливковое, перец, соль

Тыкву, морковь и картофель очистить и нарезать
небольшими кусочками. Лук мелко нашинковать
и обжарить в масле до легкой прозрачности.
Залить кипятком, добавить нарезанные тыкву,
картофель и морковь. Тушить под крышкой
на небольшом огне 25–30 минут. Затем овощи Печеные яблоки с орехами
откинуть на дуршлаг, бульон сохранить. Остывшие
На 4 персоны: яблоки крупные – 4 шт., орехи
овощи измельчить в блендере. Соединить с бульогрецкие – 70 г, мед – 2 ст. л., изюм – 2 ч. л., корица
молотая – 1 ч. л., сахар – 1 ч. л.
ном, посолить и поперчить по вкусу.
Яблоки вымыть, срезать верхушки, удалить сердцевины и немного мякоти, чтобы получились
бочонки. Очищенные орехи смешать с медом
и изюмом. Начинить смесью яблочные бочонки,
посыпать каждый корицей и сахаром. На дно
формы для запекания налить воды примерно на
1 см и поместить туда яблоки. Запекать 30 минут
при температуре 180–200°C.

Парфе с йогуртом и гранолой

На 2 персоны: гранат – 1/2 шт., йогурт – 200 мл,
гранола – 4 ст. л

В стеклянный стакан выложить слоями снизу
вверх: 2 ст. л. йогурта, 2 ст. л. гранолы, 1 ст. л.
гранатовых зерен, 2 ст. л. йогурта, 2 ст. л. гранолы,
1 ст. л. гранатовых зерен.

Хумус

На 4 персоны: нут – 200 г, тахини – 2 ст. л., лимоны –
1/2 шт., чеснок – 2 зубчика, масло оливковое – 2 ст. л.,
соль, перец черный молотый, паприка, зира, кориандр

Нут промыть, замочить на ночь. Утром слить воду,
налить свежую и варить его 1,5 часа. Готовый нут
откинуть на дуршлаг и дать стечь бульону, который стоит сохранить. Измельчить нут в блендере,
добавить лимонный сок и чеснок, растертый
с солью и зирой. Заправить оливковым маслом
и вмешать тахини, затем добавить перец, паприку
и кориандр. Все тщательно перемешать. Если
хумус получится слишком густой, влить немного
бульона. Готовый хумус накрыть пищевой пленкой
и поместить в холодильник на 1 час.

Голубцы из савойской капусты

На 6 персон: капуста савойская – 1 кочан, лук репчатый –
1 шт., морковь – 1 шт., грибы – 300 г, бульон овощной –
250 мл, масло растительное, соль, перец черный
молотый

Бланшировать листья капусты в подсоленной
кипящей воде. Обжарить грибы с луком, морковью и специями на сковороде, затем измельчить
в мясорубке. На подготовленные листья выложить
начинку, аккуратно закрутить голубцы. Положить
их в форму для запекания, предварительно выстелив ее дно лишними листьями. Залить голубцы
бульоном до верхнего уровня противня. Сверху
накрыть листьями капусты или крышкой. Запекать
в духовке в течение 1 часа при температуре 180 °C. Пхали из шпината



Фруктовый салат

На 1 персону: киноа – 1/2 стакана, шпинат – 100 г,
апельсины – 1 шт., авокадо – 1 шт., яблоки – 1 шт.,
миндаль – 1 горсть, масло виноградных косточек –
2 ст. л., сок лимонный – 1 ст. л.

Отварить киноа. Шпинат вымыть и обсушить.
Очистить апельсин, яблоко и авокадо, нарезать их
кусочками, добавить миндаль и выложить
на тарелку, покрытую листьями шпината. Сверху
положить отваренное киноа, сбрызнуть лимонным
соком и виноградным маслом.

На 4 персоны: шпинат – 400 г, орехи грецкие – 50 г,
зерна граната – 1 ст. л. Для аджики: чеснок – 2 зубчика,
кинза – 1 пучок, петрушка – 1 пучок, хмели-сунели,
перец чили молотый

Шпинат нарезать и припустить на сковороде
до мягкости. Для аджики измельчить кинзу,
петрушку, чеснок, добавить по вкусу острый
перец и хмели-сунели. Очистить орехи и перемолоть их в блендере. Измельчить шпинат, добавить орехи и готовую аджику, тщательно перемешать. Сформировать из шпинатной массы
крупные шарики и украсить зернами граната.
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какие люди!

это были лучшие
4 доллара, которые
я когда-либо потратил
Исполнитель главной роли в новом фильме «Бегущий по лезвию 2049»
рассказал «ТН-Сахалин», за что он получил по лицу от Харрисона Форда
и почему ограничивает дочерей в использовании гаджетов.

М

ы встретились с Райаном в Берлине, куда он прилетел представлять новую картину. Гослинг одет
в зимние сапоги, майку, свитер и теплую
куртку, притом что мы находимся в пятизвездочном отеле, где не холодно. «Нет,
это не выбор стилиста. Мне так удобно. Вы
что, хотите, чтобы я переоделся?» – спрашивает Райан, недовольно нахмурив брови. Гослинг великолепен в любой одежде.
При всех очевидных актерских талантах у него репутация не очень разговорчивого парня. На вопрос о том,
может ли он вспомнить яркое впечатление из детства, отвечает «нет». Райан
не любит рассказывать о личной жизни
и в то же время не раскрывает секретов
будущего фильма.
Ну, о картине все же кое-что известно: дело происходит в 2049 году. Герой
Райана, офицер Кей, охотится на репликантов – человекоподобных клонов.
Они объявлены вне закона. Правда,
в ходе выполнения задания герой Гослинга успевает влюбиться в девушкурепликанта в исполнении Аны де Армас.
Также во время расследования Кей находит своего предшественника, бывшего
детектива Рика Декарда из «Бегущего
по лезвию» 1982 года выпуска. Его, как
и прежде, играет Харрисон Форд.
– Райан, ваш персонаж – репликант или человек? Из того, что я видел в отрывках фильма, у меня
все-таки создалось впечатление, что он – клон…
– А у меня создалось впечатление,
что на этом вопросе наше интервью может закончиться…
– Намек понял. Тогда скажите, долго ли Дени
Вильневу пришлось уговаривать вас на эту роль?
– Я давний поклонник «Бегущего
по лезвию». Правда, не видел его в кинотеатрах, был слишком мал. В 12 лет
купил набор из трех фильмов с Харрисоном Фордом, включая «Бегущего».
Лучшие $4, которые я когда-либо потратил!
– Вильнев, кроме прочего, назвал вас своей музой. Почему вы так хорошо сработались?

– Мы оба из Канады. Это нас сроднило!
– Почему «Бегущий по лезвию» повлиял
на столь разных режиссеров и художников?
– Ридли Скотту удалось создать эпическое полотно, которое в то же время работает на очень интимном уровне
и остается в сознании человека. Это не
кино про лазеры и космические корабли, как часто бывает в фантастике. Это
фильм о том, что вообще представляет
собой человеческая сущность.
– Как бы вы описали жанр фильма «Бегущий
по лезвию 2049»?
– Это продолжение «темной фантастики», которую изобрел Ридли Скотт.
Есть film noir, а Ридли придумал future
noir. Если сказать проще, то я бы назвал
фильм «романтическим кошмаром».
– Кажется, до сих пор вы не участвовали в фантастических фильмах?
– Верно. Мне раньше поступали предложения, но там не было солидной базы
в сценарии и составе актеров. Я рад, что
дождался очень хорошего момента, чтобы войти в этот жанр. Когда тебя прикрывает Харрисон Форд, шансы на провал немного уменьшаются.
– Как вы входили в образ Кея?
– Дени помог тем, что погрузил меня
в мир его фильма. Нам не показывали
декорации до съемок, я видел их впервые в тот день, когда играл ту или иную
сцену. Я пытался понять его видение
и помогал ему, чем мог.
– Говорят, вы получили травму на съемках, причем от руки Форда. Что же все-таки случилось?
– Мы снимали сложную сцену, и он
мне пару раз вмазал по лицу. По его версии – не нарочно! Должен сказать, он
потом извинился и принес ко мне в трейлер бутылку скотча, которую мы тут же
и распили, так что инцидент был исчерпан в тот же вечер.
– Какая динамика складывается между вашим
героем и персонажем Харрисона Форда? Стоит ли
ждать отношений сына и отца?

– Да, только наоборот! Это мой герой
его находит, выводит из затворничества
и убеждает, что надо действовать.
– Вы помните, как впервые встретились с Харрисоном?
– Мы не встречались с ним до этой
роли. Знакомство произошло на площадке. Было много дыма, дождя, Форд
возник в виде силуэта и был очень узнаваем. Хотя, говорят, он приходил посмотреть, когда у меня была постельная
сцена с героиней Аны де Армас. Хорошо,
что я не видел его за камерами, а то бы
сильно смутился…
– Вы получили благословение Харрисона
на роль?
– Мне передали, что это была его
идея – пригласить меня. Он просто хотел
слупить процент от моего контракта как
агент, мне кажется!
Тут, впервые за всю встречу, Гослинг
смеется.
– Не было тяжело работать с Фордом?
– Чувствуется ответственность. Страшно, находясь с ним в одном кадре, сделать
что-то не так. Но потом в перерывах он надевает угги, разваливается на стуле с чашкой чая и становится совсем нестрашным.
В такие моменты к нему можно обратиться
за советом. Он помогал нам найти верные
решения, мы его воспринимали как датчик глупости. Харрисон не лезет за словом
в карман: если ему что-то не нравится, он
говорит об этом прямо.
– После фильма, в течение которого вы постоянно пытаетесь понять, кто находится рядом с вами –
человек или клон, к вам пришло понимание, что
делает нас людьми?
– Способность делать выводы о морали. Наука уже сегодня могла бы создавать людей из пробирок, но это запрещено на законодательном уровне. Также
нас делает человечными возможность
вести диалог друг с другом.
– Как думаете, вы продолжите сниматься во
франшизе «Бегущий по лезвию»?
– Я хотел бы надеяться, но время покажет. Это богатая и сложная вселенная, в которой можно рассказать мно-

,

жество историй. У нее есть потенциал не
на одну последующую часть. В фильме,
допустим, существует СССР и такие
компании, как Pan Am, а их уже нет
в реальности. «Бегущий по лезвию» создает свой мир, пока мало исследованный.
– 35 лет назад первая картина предсказала
очень многое: голосовой помощник, видеозвонки,
мобильные приложения. Вас, как отца, волнует развитие технологий и то, что новое поколение перестает общаться в реальном мире?
– Я думаю, фильм многое предугадает. К сожалению. Там другой климат,
уровень моря гораздо выше, что вынуждает людей строить дамбы. Также
меня волнует, что люди больше и больше доверяют себя технологиям. Дети
сегодня не хотят ничего запоминать,
на все есть Google. Это меня, как отца,
удручает.
– Вы дома ограничиваете время использования
планшетов и приставок?
– Конечно.
– При этом вы сами пользуетесь гаджетами?
– Стараюсь свести их присутствие
в моей жизни к минимуму. Все приложения требуют согласиться на передачу
личных данных, и я чувствую себя неуютно. Мне больше нравятся старомодные звонки или СМС. Социальные сети
собирают слишком много статистики,
я ими практически не пользуюсь.
– В «Бегущем по лезвию 2049» мы узнаем, что
мир пережил некий катаклизм, который стер все
цифровые данные, и людям пришлось вернуться
к физическим носителям информации. Вас такой
прогноз на будущее порадовал?
– Меня это обрадовало как актера.
Офицер Кей – детектив. Физические
улики имеют смысл в расследовании
и путешествиях, в разговорах с потенциальными свидетелями. Если бы я играл
детектива в цифровом будущем, это был
бы очень скучный фильм: я бы два часа
просидел перед компьютером.
– Первая картина вызвала больше вопросов, чем
ответов. Вторая будет такой же?
– Думаю, да. Прямо как наше интервью!
Уилл КИНГ

8
Реклама

Райан
Гослинг:

С Харрисоном
Фордом
(кадр из фильма
«Бегущий по лезвию2049»)

Кованые изделия:
лестницы, оградки,
решетки, козырьки

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

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

ПРОДАМ

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

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

рыбы

19.II–20.III

20.I–18.II

Внезапное дурное
02
настроение может
.0 2 . 1 9 7 7
испортить отношения
с близкими. Лучше на время уехать
из города.
Любовь. Атмосфера в доме будет
зависеть от умения идти
на компромисс.
Здоровье. Следует уменьшить
нагрузку на зрение.
Финансы. Новые деловые
партнеры принесут удачу.

Я:
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А
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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

кира

Пожалуй, можно
25
.1 0 . 1 9 7 9
немного расслабиться.
Неделя спокойствия
и благополучия позволит без
спешки обдумать текущие дела.
Любовь. Семейные пары
насладятся покоем, а для
влюбленных придет время открыть
свои чувства.
Здоровье. Займитесь спортом.
Финансы. Долгожданная
стабильность в доходах.
ик

Ха р л а

Развернется борьба
28
.02.1981
на всех фронтах:
обнаружатся новые
возможности, произойдут
повороты в личных делах.
Любовь. Звезды обещают
гармонию и покой в семье.
Здоровье. Ради укрепления
иммунитета можно увеличить
физические нагрузки.
Финансы. Разрешатся текущие
денежные проблемы.

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

забавно
Весна – самое красивое время года,
если не видеть места для выгула собак!
•••
– Когда у вас день рождения? –
Одиннадцатого мая. – Какого года? –
Каждого.
•••
– Ненавижу апрель! На улице уже
жара, а батареи все еще греют.
– А я ненавижу май! На улице еще
холодно, а батареи уже не греют.
•••
– Вчера я потерял свой автомобиль.
– Неужели разбил? Или украли?
– Нет. Жена получила права.

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)

Приливы и отливы

4–10 октября

по данным Сахалинского гидрометцентра

Залив Анива (Корсаков)

День

Полные воды

Малые воды

Залив Терпения (Поронайск)
Полные воды

Малые воды

высокая

низкая

высокая

низкая

высокая

низкая

высокая

низкая

4

3.55

16.51

22.15

10.35

3.30

16.12

22.13

10.31

5

4.45

17.10

11.05

22.56

4.16

16.38

10.53

22.47

6

5.32

17.31

11.34

23.40

7

17.43

6.14

11.49

8

18.03

6.58

11.54

9

18.28

7.45

10

19.03

8.36

4.59

17.04

11.14

23.22

17.32

5.41

11.34

23.59

0.25

18.01

6.22

11.54

11.59

1.11

18.33

7.05

12.15

0.38

12.12

2.04

19.07

7.51

12.38

1.21

– Какой крайний срок поставить?
– Ставь 31-е.
– 31-е? А вы успеете?
– Успеем, главное – месяц не указывай.
•••
Мать ругает ребенка:
– Ты настоящий поросенок, всю
одежду замарал! Ты знаешь, что такое
«поросенок»?
– Да, мама, поросенок – это сын свиньи…
•••
Собаки тоже думают, что люди не
умеют разговаривать.

АО «Труд»

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

Тел. 8-39-52-419-420

Реклама

Недвижимость

Ша

водолей

Семейные дела займут
12
.01.1967
все свободное время.
Внимание к домашним
окупится сторицей в будущем.
Любовь. Небрежность к словам
может разжечь конфликт дома.
Здоровье. Обратите внимание
на поясничную область. Комплекс
регулярных упражнений поможет
быть в тонусе.
Финансы. Удачное время
для денежных вкладов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

23.X–21.XI

Первая половина
2
недели потребует вашего 5.09.1968
участия в домашней
жизни.
Любовь. В семье установится
взаимопонимание, а влюбленные
получат подтверждение надеждам.
Здоровье. Не жалейте времени
на сон, он восполнит потерю ваших
сил.
Финансы. Положитесь
на поддержку друзей.

а Литвин
ат

Ре

22.XII–19.I

скорпион

23.IX–22.X

ов

Роль наблюдателя
18
на этой неделе сыграет
.1 2 . 1 9 6 3
Стрельцам на руку. Даже
запутанные проблемы со стороны
покажутся несложным ребусом.
Любовь. Не спешите с серьезными
шагами, если не уверены в чувствах.
Здоровье. Кожа потребует особого
внимания, эффективна будет
витаминная поддержка.
Финансы. Хорошенько
обдумывайте каждый шаг.

козерог

ил Галуст
ха

а
ов

22.XI–21.XII

л л С ми
т

Уи

весы

м

эд Питт
Бр

Охлобыс

Не стоит пускать
22
.0 7 . 1 9 6 6
ситуацию,
сложившуюся на
работе, на самотек. В общении
с коллегами находите компромисс.
Любовь. Интуиция поможет
направить отношения в нужное
русло.
Здоровье. Берегитесь простуды.
Финансы. Из-за неверно
составленных планов возможны
внезапные расходы.

Д о ль н и

Попытайтесь взглянуть 2
4 .0
4
на имеющуюся
8 . 19 8
проблему с другой
стороны. Не спешите.
Любовь. Близкие люди помогут
пережить непростой период.
Здоровье. Время для начала
закаливающих процедур. Простое
обтирание холодной водой
поможет укрепить иммунитет.
Финансы. Небрежность в делах
грозит потерей средств.

22.VI–22.VII

н

Излишнее любопытство
25
может завести
.0 5 . 1 9 7 1
в неприятную ситуацию.
Это придется пережить и сделать
выводы, чтобы не повторять ошибок.
Любовь. Отношения с любимыми
будут подвергнуты проверке
на прочность.
Здоровье. Вполне возможны
приступы головной боли.
Финансы. Проекты на этой неделе
обещают быть успешными.

а

Ваши новые идеи
14
.08.1983
сумеют вдохновить
коллег, они будут готовы
к свершениям.
Любовь. Наступит ясность
в сложных любовных отношениях.
Здоровье. Спокойствие
и рассудительность в любых
обстоятельствах сохранят нервные
клетки.
Финансы. Хорошее время
для покупок.

рак

ян

с

дева

23.VIII–22.IX

23.VII–22.VIII

на

а Орб а

н
ти

Необоснованные
02
.05.1975
требования на работе
и в семье могут испортить
настроение.
Любовь. Влюбленных Тельцов на
этой неделе порадует ощущение
полноты жизни.
Здоровье. Регулярные
упражнения на мышцы ног
сделают походку летящей.
Финансы. Успех в делах зависит
от вашей решительности.

в
ко

а Ку н и
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21.V–21.VI

н
ти

й те

Предложения близких 2
людей могут оказаться 8.03.1986
полезными в будущем,
несмотря на противоречия
в настоящем.
Любовь. Семейных Овнов ожидают
некоторые трудности в общении.
Здоровье. Печень потребует
особого внимания. Разгрузочный
день поможет работе организма.
Финансы. Вложенные средства
порадуют хорошей прибылью.

стрелец

близнецы

20.IV–20.V

21.III–19.IV

лев

ид Бекхэ
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м
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Астрологический прогноз
на 9–15 октября
Д

О том, что сулит
эта неделя типичным
представителям знаков
Зодиака, расскажу вам
я – Кира Церковская,
директор
Астрологического
института Павла Глобы.
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Большой зал
– Крым
Россия, 2017
6–8 октября
– Kingsman.
Золотое кольцо
США, 2017
6–8 октября
– Жизнь впереди
Россия, 2017
6–8 октября
– Бегущий
по лезвию-2049
США, 2017
6–8 октября
Малый зал
– Жизнь впереди
Россия, 2017
6–8 октября
– Kingsman.
Золотое кольцо
США, 2017
6–8 октября
– Крым
Россия, 2017
6–8 октября
– Бегущий
по лезвию-2049
США, 2017
6–8 октября

Реклама

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

Зал № 1
– Бегущий
по лезвию-2049
США, 2017
6–8 октября
Зал № 2
– Kingsman.
Золотое кольцо
США, 2017
6–8 октября
– Крым
Россия, 2017
6–8 октября
– Жизнь впереди
Россия, 2017
6–8 октября

– Любовь
в городе ангелов
США, 2017
6–8 октября
Зал № 3
– Kingsman.
Золотое кольцо
США, 2017
6–8 октября
– Бегущий
по лезвию-2049
США, 2017
6–8 октября
– Между нами горы
США, 2017
6–8 октября
Зал № 4
– Жизнь впереди
Россия, 2017
6–8 октября
– Бегущий
по лезвию-2049
США, 2017
6–8 октября
– Жизнь впереди
Россия, 2017
6–8 октября
Зал № 5
– Любовь
в городе ангелов
США, 2017
6–8 октября
– Kingsman.
Золотое кольцо
США, 2017
6–8 октября
– Бегущий
по лезвию-2049
США, 2017
6–8 октября
Ул. Сахалинская, 52

Тел. 722-777

– Наемник
США, 2017
6–8 октября
– Бегущий
по лезвию-2049
США, 2017
6–8 октября
– Kingsman.
Золотое кольцо
США, 2017
6–8 октября

выход из лабиринта
Блуждая по этому лабиринту, помните, что последняя буква одного слова служит первой для
следующего. Попробуйте найти выход!
1. Какого зверя великий мореплаватель Джеймс Кук при первой с ним
встрече в Австралии посчитал двухголовым? 2. Какая звездная актриса
Голливуда почувствовала в Леонардо Ди Каприо «родного брата» во
время поцелуя на съемках культового фильма «Титаник»? 3. Какое
издание может в пух и прах разметать «благородный имидж»
знаменитостей? 4. Кому приходится родственником Герман Дурнев
из фэнтези «Таня Гроттер и магический контрабас»? 5. Что ведет герой
Валдиса Пельша из комедии «Любовь-морковь»? 6. Классик русской
литературы, чьего отца застрелили в Берлинской филармонии при
покушении на Павла Милюкова. 7. Откуда Артур Шопенгауэр сбежал
в Дрезден из-за озлобленности к собственной матери? 8. Кто
из мировых секс-символов больше всего на свете боится стать живым
воплощением героя триллера «Погребенный заживо»? 9. Чье имя
носит символический клуб наших футболистов, забивших 100 и более
голов? 10. Что круто меняет жизнь простого полицейского с лицом
Николаса Кейджа из комедии «Счастливый случай»? 11. Чем хотело
влиять ЦРУ на внутреннюю политику стран Восточной Европы
в шпионском боевике «Человек ноября»? 12. Профессия героя
Ярослава Бойко из детективного сериала «Срочно в номер». 13. Какой

Реклама

Реклама

Реклама

Ком. пр-т, 45
Тел. 22-41-09

Реклама

ближайшие пятница | суббота | воскресенье

из российских городов получил свое имя в честь генсека
Итальянской коммунистической партии? 14. Профессия одного
из двух натурщиков, кто позировал Виктору Васнецову для образа
Ильи Муромца. 15. Благодаря какому адмиралу советский флот
в начале Великой Отечественной войны не понес таких
катастрофических потерь, как авиация? 16. «Роль» Мейера в отряде
ГПУ из криминального сериала «Мурка». 17. Какой овощ постоянно
поддерживал в Пифагоре бодрость и веселое настроение? 18. Нацио
нальность героя Сергея Газарова из фильма «12» Никиты Михалкова.
19. Какие цветы в Киевской Руси, опасаясь нечисти, развешивали
на дверных косяках? 20. Какой камень не только рассеивает
меланхолию, но и дает долголетие? 21. Сын крепостного, ставший
главный лицом сопротивления большевикам на Южном фронте.
22. «… следует применять лишь в том случае, когда рядом нет
свидетелей» (неписаный закон итальянской мафии). 23. Кто читал
свое стихотворение «О Русь, взмахни крылами…» на открытии
памятника Алексею Кольцову в Москве 3 ноября 1918 года?

Реклама

6–8 октября

Афиша
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отдыхай!

Ответы из № 39 (898)
БОЛЬШОЙ СКАНВОРД

2

1

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Версаль. Публикация. Крит.
Свадьба. Пуанты. Достаток. Сани. Карафуто.
Оригинал. Диктатор. Рубашка. Делавэр. Тема.
«Титаник». Маркова. Яга. Онам. Рандеву. Логроллинг. Кардамон. Ночь. Вайс. Распе. Синяк.
Йога. Амбассадор. Унитаризм. Литва. Кофе.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Укор. Примерочная. Батлер.
Час. Удача. Кудель. Клад. Пруст. Татуировка.
Выход. Маугли. Волгодонск. Ласка. Сатана. Баста. Свалка. Глина. Рурк. Диор. Карко. Яство.
Детство. Море. Нуар. Тайна. Апина. Муравей.
Ванная. Гарбо. Колер. Каша. Нюша.

НАИСКОСОК

Актер Джони ...

Певица Елена ...

1. Драйзер. 2. Гроза. 3. Прокофьев. 4. Фрейндлих.
5. Мойва. 6. Фолкнер. 7. Дзюдо. 8. Свифт. 9. Миллионер. 10. Велосипед. 11. Аллен. 12. Оптимум.
13. Шпионаж. 14. Хомут. 15. Кенар. 16. Тубус.

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА

1. Башаров. 2. Ватикан. 3. Надежда. 4. Азнавур. 5. Руденко. 6. Октобас. 7. Сфинкс. 8. Снеговик. 9. Корейко. 10. Оксфорд. 11. Дантес. 12.
Самарканд. 13. Дагоберт. 14. Терапевт. 15. Тургенев. 16. Вертолет. 17. Таиланд. 18. Дягилев.
19. Водород. 20. Дефицит. 21. Троцкий. 22. Йоменри. 23. Иголка.

ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА

1. Ростропович. 2. Запашный. 3. Слепаков. 4. Сафонова. 5. Токарев. 6. Воробей. 7. Барац. 8. Русланова. 9. Погодина. 10. Разбегаев. 11. Бородина.
12. Миронова. 13. Розанова. 14. Порошина.
15. Такшина. 16. Снигирь. 17. Масляков. 18. Пахмутова. 19. Агурбаш. 20. Цой. 21. Сутулова. 22. Сагалова.

5

забавно

Актриса Сандра ...

4

3

Актер Сергей ...

НАИСКОСОК
1. Голливудская звезда первой
величины, мечтавшая в юности
стать ветеринаром, но после,
рассудив, что биология слишком
сложна для нее, подалась
в знаменитости. 2. С какой
профессией в Древнем Китае часто
совмещалось ремесло
фармацевта? 3. В конце 1988 года
из всех японских магазинов изъяли
тиражи этого издания в связи
с тем, что умер император
Хирохито и в стране появился
новый … 4. С какой игрой связана
бронзовая олимпийская медаль
будущего голливудского секссимвола Джонни Вайсмюллера?
5. Что толкнуло на преступление
героя детективного триллера
«Транс»? 6. «… безупречно
воспитана, а потому скоро
перестает разговаривать с теми, кто
не желает ее слушать». 7. «Господи,
как вы мне надоели! Поймите же,
что Мюнхгаузен славен не тем, что
летал или не летал, а тем, что не
врет» (французский классик).

8. У какого сталинского наркома
при обыске обнаружили 11
порнофильмов и 3904 открытки
такого же содержания? 9. Какой
мировой пеплум обязан своим
появлением книге «Идущие
на смерть»? 10. Научный чин героя
Пирса Броснана в фантастической
комедии «Марс атакует!». 11. Где
жила творческая группа комедии
«Бриллиантовая рука» во время
съемок морских сцен? 12. Великий
русский писатель, навещавший
свою невесту в ее кремлевской
квартире и в кремлевской же
церкви с нею венчавшийся.
13. «Если бы время измерялось
событиями, которые его насыщают,
то я прожил двести лет» (мировой
классик). 14. Европейская столица
из «Зарисовки о Ленинграде»
Владимира Высоцкого. 15. Косой
мастер, что не помешало ему
сделать тончайшую работу,
человеческому глазу даже
и незаметную. 16. Спортсмен
«нежного возраста».

Певец Стас ...

Муж с женой в отпуске:
– Дорогая, твой чемодан потеряли в аэропорту, обещают вернуть через 23 дня.
– Может, сходим в магазин? Купим мне
какие-нибудь шорты и футболку?
– У меня есть шорты и футболка, купи у
меня!
•••
Новый детектив Феклы Машкиной под
названием «Убийцей певицы оказался ее любовник» так почему-то и остался лежать на
прилавках полным тиражом.
•••
– В этом сезоне поставил себе задачу
встать на сноуборд!
– Не волнуйся, я буду носить тебе апельсины в травматологию…
•••
Как только я стала ездить за рулем, а муж
– в пассажирском кресле, я четко поняла, что
такое «помеха справа»!
•••
– И за все эти годы, мадам, вы ни разу не
подумывали о разводе? – спрашивает журналист старушку на ее золотой свадьбе.
– О разводе – нет. Только об убийстве…
•••
Женщина звонит электрику:
– Я умоляла вас вчера прийти отремонтировать звонок!
– А я у вас был!
– Но я никого не видела!
– Я позвонил, мне не открыли, и я ушел.
•••
Взбешенный муж, узнавший об измене
жены, вбегает в дом:
– Клава, я знаю все!
– Сейчас проверим. Какова длина Дуная?
•••
Двое мужчин сидят в опере.
– Ну как вам пение моей жены?
– Извините, я вас не слышу!
– Я говорю: вам нравится, как поет моя
жена?!
– Извините, плохо слышно: эта дура орет
как резаная!

СУДОКУ

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

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

8
7
6
3
5

в отличной форме

Родинки
бывают разные:
синие и красные
В народе говорят: «У кого много родинок, тот будет счастливым!»
Родинка на правой брови – к удачному замужеству. На носу – к счастью.
В нижней части подбородка – к богатству. А если вдруг захочется, можно
ее удалить. Но что по этому поводу думают врачи?
О родинках нам расскажет врач-дерматолог,
онколог, к.м.н., автор книги «Допуск на свидание»
издательства «Эксмо» Дмитрий КУШКИН.

А что они такое?

Родинки, которые специалисты называют невусами, представляют собой доброкачественные пигментированные образования на коже. Некоторые невусы
необходимо удалять обязательно, некоторые – лишь по эстетическим соображениям. Одни присутствуют с момента
рождения, другие появляются в течение

жизни и могут исчезнуть (такое, впрочем, случается крайне редко). Кроме того, некоторые состояния кожи провоцируют появление пигментации или
опухолевидных образований – их поначалу тоже принимают за родинки. Но
именно такие необходимо лечить.

Цвет имеет значение

сту – она может быть опасной. Цвета,
которые должны насторожить, варьируются от голубого до сиреневато-синюшного. Кроме того, обязательно обратитесь
к врачу, если родинка:
l изменила свой цвет или форму;
l увеличилась в размерах;
l стала кровоточить;
l в ее области появились неприятные
ощущения;
l на поверхности наблюдаются корочки;
l имеет неровные границы, неравномерную консистенцию или неравномерную
пигментацию.

А если ее сковырнуть?

Любая травма родинок потенциально
опасна: остановить кровь при случайном
повреждении без помощи специалистов
бывает очень сложно. Возможные воспалительные явления тоже требуют врачебного вмешательства. Бывает так, что
родинка находится в зоне риска – на волосистой части головы, на талии, плечах
или шее. Такие родинки стоит удалять,
как говорится, от греха подальше, избавляясь от самого источника опасности.

Где удаляют родинки

Удаление новообразований – удел профессионалов, которые помимо знаний,
навыков и квалификации имеют соответствующую лицензию. Просто задайте вопрос: что будет в случае нештатной
ситуации? Найдутся ли нужные лекарства и оборудование? Если ответом будет «да» – хорошо. Если «нет» – рисковать не стоит. Еще один немаловажный
момент: врачи за свои действия несут
врачебную, профессиональную и юридическую ответственность. Стоит ли
ждать того же от косметологов, полгода
отучившихся на курсах переподготовки?

Родинки бывают не только коричневыми, но даже голубыми. Если вы вдруг Можно ли избежать рубца?
обнаружили на теле такую, непре- Риск возникновения рубцов зависит
менно покажите ее врачу-специали- от глубины залегания родинки в коже,

индивидуальной склонности к келоидообразованию, размера самой родинки. Значимым является еще и способ
удаления невуса: это может быть диатермокоагуляция, лазерная вапоризация, криодеструкция или хирургическое
вмешательство, когда родинка иссекается скальпелем. Врач, как правило, может
прогнозировать, появится ли рубец, как
он будет выглядеть. Расстраиваться при
этом нужно не всегда: часто рубец имеет
более эстетичный вид, чем родинка.

Родинки на курорте

Ультрафиолетовое облучение – тоже
своеобразная травма. Не рекомендуется
пациентам с большим количеством новообразований активно загорать и посещать солярий. При этом фотозащитные
кремы представляют собой некий экран,
а не зеркало. Они действительно препятствуют интенсивной радиации, но полностью от действия лучей не защищают.

Не верьте шарлатанам!

Довольно часто можно встретить рекламу «Современный способ диагностики
по родинкам», суть которой в следующем: некие специалисты обещают рассказать, чем болен человек, взглянув
на его кожу. Совершеннейшее шарлатанство! Никакой диагностики по родинкам не бывает. Есть несколько заболеваний, когда появление невусов может
свидетельствовать о каком-то неблагополучии в организме. Но грамотно оценить ситуацию в этом случае может
только консилиум специалистов.

Вместо заключения

Залог благополучия – психологический
комфорт. Любая проблема, в том числе
и родинки, – повод обратиться к врачу,
в данном случае – к дерматологу. Только он сможет поставить первоначальный
диагноз и назначить лечение.
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