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Цитата недели
Владимир мединский,

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

министр культуры РФ:
«Русскому человеку тяжело сделать
такое кино, как «Игра престолов».
Потому что все эти герои –
они ни хорошие, ни плохие,
они непонятно какие».

С

портивно-туристический комплекс
«Горный воздух» был открыт еще в
1960 году, но в постперестроечные
годы оказался фактически заброшенным.
Его возрождение при поддержке федеральных и региональных властей началось только в нынешнем веке. Но зато
это возрождение на принципиально новом
уровне. «Горный воздух» в соответствии
с постановлением правительства России
стал центром одноименной территории
опережающего социально-экономического развития. В ее рамках создается горнолыжный курорт мирового уровня, рассчитанный как на местных жителей, так и на
туристов из других регионов и из-за рубежа. Строятся новые горнолыжные трассы,
канатные дороги, системы искусственного
оснежения.
Именно поэтому в новом сезоне «Горный воздух» примет российских олимпийцев – горнолыжников и сноубордистов. В
Южно-Сахалинске они будут готовиться
к главному событию зимы – Олимпийским
играм в Пхенчхане (Республика Корея).
Для участников отечественной сборной
на склонах «Горного воздуха» подготовят
трассы по ски-кроссу и сноуборду. Этой
работой займутся специалисты, которые
прибудут на Сахалин из Москвы, сообщил
директор спортивно-туристического комплекса Андрей Кораблев.
Кстати, «Горный воздух» уже использовался нашими олимпийцами, которые
готовились к зимней Олимпиаде 1972 года
в Саппоро.
Естественно, трассы будут работать не
только на членов национальной сборной,
но и на всех.
За лето 2017 года, по словам Андрея
Кораблева, сотрудники «Горного воздуха»
провели большую работу, цель которой –
сделать пребывание на горе Большевик
комфортным для всех гостей. Более чем
втрое увеличилась емкость парковок у
входной группы в районе стадиона «Спартак». Обновлены все имеющиеся трассы
на горе Большевик, общая протяженность которых составляет 25 километров.
Разработана линейка тарифов на услуги «Горного воздуха», которая позволит
учесть потребности различных категорий
посетителей.
За зиму сотрудники комплекса проведут несколько праздничных мероприятий.
Среди них – массовый спуск Дедов Морозов, «День перед Рождеством: кто круче – лыжник или сноубордист», а также
Всемирный день снега. Завершится сезон
традиционным «Жарким спуском».

Градостроители от парты

Курильский район присоединился к реализации областного проекта «Молодежный бюджет». В нем приняли участие
островные школьники.
Старшеклассники представили на рассмотрение комиссии пять проектов – два
от курильской средней школы и по одному от школ Рейдово, Горячих Ключей и
Буревестника. В их числе детско-юношеский развлекательный комплекс на базе
здания старого детского сада, скейт-парк,
спортивная площадка в селе Рейдово, обустройство школьного двора в Горячих
Ключах, площадка для воркаута в Горном.
Ребята подготовили не просто презентации, некоторые даже составили
предварительные сметы, определились с
поставщиками товаров и возможными подрядчиками, наметили сроки исполнения.
В итоге из пяти работ были отобраны
четыре. Теперь в совместную работу со
старшеклассниками включатся и специалисты районной администрации, чтобы

Время мастеров

Региональная программа всемерного развития
спорта, строительства спортивных сооружений
уже приносит результаты. Количество сахалинцев – мастеров спорта РФ растет с каждым
годом. Только в этом году их стало больше на
11 человек.
Как стало известно, на днях министр спорта
Российской Федерации Павел Колобков подписал
приказ № 144-НГ «О присвоении спортивного
звания «Мастер спорта России». Почетное звание
присвоено шахматистке Дарье Хохловой и штангисту Герману Ширенко.
Напомним, что ранее в этом году мастерами
спорта стали тяжелоатлеты Сергей Сторожук и
Анастасия Корчагина, тхэквондист Егор Усов,
самбист Мурат Буклов, горнолыжники Александр
Воронов, Софья Матвеева и Дмитрий Пышкин,
лыжница Дарья Шацких (лыжные гонки) и дзюдоист Руслан Ким.

За опытом на Сахалин

На высоте

они оставляли на Сахалине след в виде
новых блюд, – говорит Инна Павленко.
– Когда мы задумывали этот чемпионат
10 лет назад, отрасль испытывала значительный кадровый голод. Привезти столько поваров, сколько нам требовалось, было
проблематично, поэтому мы решили готовить кадры здесь, развивая базовое образование, налаживая сотрудничество с
предприятиями, ведущими профильными
школами страны и профессионалами. И
теперь мы видим, что первые участники
уже сами стали наставниками и професБыло вкусно
В Южно-Сахалинске прошел юбилейный сия повара привлекает все больше молоX Чемпионат кулинарного искусства и дежи. Это самое главное достижение всей
той работы, эта та цель, которую мы намесервиса.
Традиционно на него приехали профес- тили, придумывая этот чемпионат…
сионалы высочайшего класса – из нашей
страны и из-за рубежа. Они провели ма- Движение к мосту
стер-классы как для своих сахалинских Напомним, что на III Восточном эконоколлег, так и для всех желающих, вход мическом форуме, который проходил в
был свободный.
сентябре этого года, президент страны
Прошло и два детских конкурса – ри- Владимир Путин заявил о необходимости
сунков (250 участников) и по приготовле- строительства мостовых переходов на Санию бутербродов (10 человек) «Я бы в по- халин и Хоккайдо.
вара пошел».
Напомним, что проект строительства
Детский конкурс среди ребят 6–7 лет транспортного перехода с Сахалина на
проводили еще на первом чемпионате. Ре- материк обсуждается уже много лет. В
шили, что будет символично провести его 2001 году правительство РФ утвердило
и на десятом, рассказала министр торгов- Федеральную целевую программу «Моли и продовольствия области Инна Пав- дернизация транспортной системы Росленко:
сии (2002–2010 годы)», которая предус– Это было так трогательно. Малыши матривала создание «железнодорожной
переживают не меньше профессиональ- линии, соединяющей остров с материком
ных конкурсантов, они выкладываются по (507 км), для освоения грузопотока в разполной, делая свои бутерброды…
мере 5–7 млн тонн в год с возможным
«Золото» за свои бутерброды и в доста- ростом в перспективе до 20 млн тонн».
точно серьезной конкурентной борьбе за- В 2008 году переход на Сахалин был включен в стратегию развития железнодорожвоевала Дарья Нестерова.
Победителем конкурса Bartender’s ного транспорта РФ до 2030 года.
И вот сделаны первые шаги к реализаCup, то есть лучшим барменом года, стал
Иван Голдышенко. Звание «Мастер суши» ции проекта. ОАО «Российские железные
целый год будет носить Виктор Кудаш- дороги» (РЖД) в следующем году начнут
кин, а звание лучшего сахалинского ре- проектирование транспортного перехода
на Сахалин. Затем будет выбран и подсторана – «Русское барокко».
Абсолютным же победителем юбилей- рядчик строительства железнодорожного
ного Сахалинского чемпионата кулинар- перехода. В бюджете РЖД на инвестициного искусства и сервиса стала повар кафе онную программу на 2018 год средства в
Yummy областного центра Татьяна Санд- размере 1 млрд рублей уже заложены.
Всего длина железнодорожной связи
лер.
– Каждый год к нам приезжают пред- должна составить 580 км: она начнется от
ставители самых разнообразных кухонь станции Селихино близ Комсомольска-намира, здесь были повара из Сербии, Япо- Амуре до села Ныш в северо-восточной
нии, Кореи, Китая, Туниса, с Кубы. Все части Сахалина.

помочь ребятам правильно оформить необходимые документы. Надо подготовить
проектно-сметную документацию, технические задания, дополнительно рассчитать затраты на строительство и обслуживание, учесть массу прочих факторов,
которые хорошо знакомы только специалистам. Но вместе с ними над всем этим
будут трудиться и школьники, узнавая в
процессе совместной работы много нового
и интересного.

Когда в Южно-Сахалинске открылся первый многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг, в него мало кто
верил. За исключением автора, который пришел
туда практически на следующий день и без какихлибо очередей оформил один, пусть и не сложный, но прежде требующий немалых затрат времени юридический документ.
Ну а потом МФЦ оценили все. И островитяне –
только за последние три месяца услугами МФЦ
на Сахалине и Курилах воспользовались около
56 тысяч человек, – и эксперты.
Они сделали вывод: используемые на Сахалине
передовые практики в сфере оказания государственных и муниципальных услуг, которых
312 видов, представляют большой интерес для
других российских регионов.
Тут достаточно привести слова начальника
отдела маркетинга и связи с общественностью
московского МФЦ Евгении Шипуновой:
– Сахалинский многофункциональный центр
произвел на нас глубочайшее положительное
впечатление. Хочется отметить в его работе четкое следование брендбуку и реализацию рекомендаций по фирменному стилю, удобство локаций. Те центры, которые мы посетили, действительно доступны для маломобильных групп населения. Яркий пример тому – имеющиеся у них в
наличии инвалидные коляски. Конечно же, впечатлили прочные взаимоотношения с органами
власти, четко выстроенная система работы, оказание услуг в электронном виде и 100-процентная
универсализация специалистов. Уверена, опыт
Сахалина может быть полезен для других российских регионов...
А потому к нам поедут перенимать опыт.
Первой на очереди делегация МФЦ от Камчатки.
А ранее в этом году, напомним, островной
регион получил высокую оценку за эффективное
предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». Она была
обозначена по итогам Государственного Совета
РФ при Президенте Владимире Путине.

Знать Россию

Новые интересные знаки отличия появились в
нашей стране. Они за знание нашей страны, а
потому так и называются.
Их уже можно получить в Корсакове, где местный Центр молодежных инициатив презентовал
землякам новую федеральную программу «Знаю
Россию».
Изюминка программы – спилс-карта Российской Федерации. Новая разработка представляет игру-головоломку и учебное пособие. При
помощи магнитных пазлов можно изучить административно-территориальное устройство России
и ее субъектов.
В Корсакове презентации прошли в социальнореабилитационном центре для несовершеннолетних «Радуга», культурно-досуговом центре
«Океан», школах городского округа. Впрочем, к
проекту с интересом относятся не только школьники, но и взрослые.
Здесь есть и свой конкурс – по скоростной
сборке спилс-карты России. Его участникам и
вручаются нагрудные знаки отличия «Знаю
Россию». I степени – за сборку менее чем за
десять минут, II степени – до 15 минут. Остальные
участники получают сертификат с указанным
временем сборки.
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какие люди!

Наргиз Закирова

Дина Гарипова

«ГОЛОС»:
судьба фаворитов
Пять лет назад страна прильнула к экранам телевизоров – на Первом канале
стартовал песенный конкурс «Голос». «ТН-Сахалин» решила рассказать
о том, как сложилась карьера самых ярких участников популярного шоу.

Ч

аще всего на проект приходят профессиональные музыканты. Комуто хочется попробовать силы, комуто – объявить на всю страну свое имя,
кому-то – обрести еще большую популярность. Так есть ли смысл проходить жесткий кастинг, терпеть критику наставников
и испытывать сильнейший стресс?
Сразу отметим, что ни Первый канал,
ни наставники не занимаются дальнейшей судьбой артистов. Победители заключают двухлетний контракт со звукозаписывающей студией Universal Music
Group, что само по себе подарок. После
эфиров финалисты отправляются в длительный тур по стране. Получают за это
гонорары и популярность, «звездный статус» уже в регионах. Это дает возможность собирать более крупные концертные залы, чем до участия в проекте.

Александра Воробьева

миллион смс

В первом сезоне «Голоса» победила
21-летняя Дина Гарипова. Диапазон ее голоса – 2,4 октавы, тип близок к меццо-сопрано. Наставником девушки был Александр Градский. Зрители при финальном
голосовании неистовствовали и отправили
миллион (!) СМС-сообщений в поддержку любимицы. В общем, победа Дины была
честной и яркой.
После проекта она получила звание заслуженной артистки Республики Татарстан, через год отправилась в шведский город
Мальме на «Евровидение-2013», где заняла
почетное пятое место. Следующие два года
девушка без устали гастролировала по стране, собрала даже престижный зал – КЗ «Крокус Сити Холл» в Москве. А потом… В «Голосе» появились новые яркие участники, Дину
постепенно забыли. Она озвучила два анима-

Иеромонах Фотий

Сергей Волчков

ционных фильма, стала актрисой музыкаль- го монастыря (Калужская область). После
ного театра Александра Градского («Град- победы в конкурсе звукозаписывающая
компания помогла ему подготовить проский Холл»), вышла замуж.
грамму из концертных версий оперных
арий и классических романсов. Все песни
бархатный баритон
Второй сезон «Голоса» оказался бога- согласовывались с епархией. Ныне отец
че на таланты. Зрителей порадовали ха- Фотий – регент того же Свято-Пафнутьеризматичные Наргиз Закирова, Гела ва монастыря, по-прежнему живет в моГуралиа, Антон Беляев, Тина Кузнецо- нашеской келье. Часть средств, которые
ва. Победителем стал 25-летний певец он собирает за концерты, идет на восстаиз Беларуси Сергей Волчков, также из новление храмов.
команды Градского. Как признавался сам
Сергей, участие и победа в таком попу- спасенный пелагеей
лярном шоу позволили ему выступать Гонорар Антона Беляева, основателя
на больших сценах. В 2014-м Волчков спел и фронтмена Therr Maitz (команда сущена «Славянском базаре» в Витебске. Там ствует с 2004 года и ведет активную конже дал свой первый сольный концерт, ко- цертную и гастрольную деятельность,
торый прошел при аншлаге. Сегодня пе- участвует в крупных музыкальных февец активно гастролирует. Он постоян- стивалях), составляет 6000–10000 евро.
ный участник праздничных концертов, а Любопытно, что на этапе «поединков» на18 апреля следующего года у Сергея за- ставник Беляева, Леонид Агутин, решил
планирован большой сольный концерт в расстаться с Антоном. Если бы не помощь Пелагеи, он не добрался бы до поГосударственном Кремлевском дворце!
Недавно певец стал отцом во второй луфинала.
Антон Беляев – востребованный арраз: у его дочери Ксении появилась сетист.
Был ведущим хит-парада «Красная
стренка – Полина.
звезда» на Первом канале с Верой Брежневой. Участвовал в шоу «Главная сцена»
не выиграла, но победила
Удачно сложились судьбы у Наргиз За- на канале «Россия» в качестве музыкалькировой и Антона Беляева. Наргиз заняла ного продюсера в команде Игоря Матвивторое место. По ее словам, она не выигра- енко. Его можно часто видеть в жюри отборочных музыкальных кастингов.
ла, но победила.
В январе 2016-го на экраны вышел
С апреля 2014 года Наргиз сотрудничает с продюсером и композитором Мак- фильм «Голоса большой страны», где Бесимом Фадеевым. Музыкант написал ляев и музыкальный продюсер, и комподля нее сольный сингл «Я – не твоя». За- зитор картины. В том же году экс-участник «Голоса» вошел в список «100 сатем последовали еще три – и все удачные!
мых стильных мужчин» журнала GQ.
В октябре 2016-го вышел дебютный сольный альбом «Шум сердца».
шанс стать звездой
В том же году состоялась премьера со- Ну и несколько слов о победительнице пявместного трека Наргиз и Максима Фа- того сезона – Дарье Антонюк. 20-летняя
деева «Вдвоем» – в поддержку альбома. девушка буквально вырвала победу у уже
Клип собрал на YouTube более 100 млн сформировавшегося артиста – Алексанпросмотров! Сегодня выступление Наргиз дра Панайотова. Диапазон ее голоса –
стоит 10 000 евро.
3,5 октавы. Антонюк окончила Школустудию МХАТ и принята в труппу театра.
с градским по жизни
В этом году Дарья включена в список пяТретий сезон «Голоса» подарил стране ти лучших победителей за всю историю
Александру Воробьеву. Помните хрупкую международного проекта «Голос». Вмеблондинку с мощным голосом? Она бук- сте с ней в пятерку попали победители
вально взорвала эфир, когда исполнила из Великобритании, Голландии, Ислан«Вальс о вальсе» на французском языке: дии и Таиланда.
с невероятной скоростью, причем идеальЕсть еще несколько человек, которым
но попадая в ноты. За плечами Саши – «Голос» подарил серьезный выигрыш. СеРоссийская академия музыки имени Гне- вара из команды Агутина, которая даже
синых, она работала по профессии, пела не дошла до полуфинала, собирает залы
в одном московском клубе с кавер-груп- по всей России и ближнему зарубежью. Ее
пой. Но популярность ей принес имен- гонорар – от 8000 евро за концерт. Евгений
но «Голос». Девушка оказалась в команде Кунгуров ведет на телеканале «КультуГрадского и после победы стала артисткой ра» программу «Романтика романса».
его театра. Вышла замуж за молодого че«Голос» дал многим участникам шанс
ловека по имени Павел, с которым была стать звездой. Помог он и наставникам,
знакома еще до «Голоса». Спустя три го- концертные выступления которых теперь
да после победы в шоу о Воробьевой почти проходят исключительно при аншлагах.
ничего не слышно.
Их гонорарам можно лишь позавидовать.
Пелагея зарабатывает 20000 евро за конпевец из кельи
церт, 50000 евро – за корпоратив. ВыстуВ отличие от Александры иеромонах Фо- пления на частных мероприятиях Билатий, победитель четвертого сезона, вос- на, Агутина и Градского оцениваются в
требован. У него плотный гастрольный 50000, 30000 и 20000 евро соответственно.
график. В ноябре 2017-го его поклонники
Алла ЗАНИМОНЕЦ
знакомятся с новой программой артиста –
«Иеромонолог».
«голос-6»
До «Голоса» отец Фотий пел в церковпятница
ном хоре Свято-Пафнутьева Боровско-
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ния в нем вызываются необходимостью
учитывать тенденции как внутрироссийского, так и внешнеполитического развития. Новшества в миграционном законодательстве чрезвычайно важно донести
и до руководителей диаспор Сахалина.
Эксперт отметил и государственную
программу переселения соотечественников, которая успешно реализуется в
Сахалинской области. В целом он подчеркнул: грамотно выстроенные миграционные процессы дают ответ на многие
вызовы, стоящие перед страной, в том
числе демографические.

единство нации

Лицом к будущему

Работать на опережение
Участники очередного «круглого стола» на Сахалине обсудили работу
по укреплению гражданского единства и гармонизации межэтнических
отношений.
«круглого стола» вызвана несколькими
Острые вопросы «круглого стола»

В Южно-Сахалинске состоялся «круглый стол» «Миграционная политика и
проблемы адаптации и интеграции мигрантов». Он собрал представителей 16
муниципальных образований Сахалина
и Курил, группу ведущих экспертов из
Москвы и Санкт-Петербурга. Очередная
встреча за «круглым столом» на одну из
самых актуальных проблем в мире была
инициирована региональным правительством, Общественной палатой и Ассамблеей народов Сахалинской области.
Участников «круглого стола» от имени
властей региона приветствовал заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Сахалинской области
Владислав И. Он пожелал всем плодотворной работы, вручил гостям островные сувениры и пригласил еще не раз
навестить Сахалин.
– Проблемы адаптации и интеграции
мигрантов являются общегосударственными. Они есть и у нас в регионе, потому
что к нам люди приезжают работать и
жить. В их решении важно и необходимо взаимодействие научного сообщества,
общественных организаций, органов
власти всех уровней, чтобы доносить до
общества проблематику и пути ее разрешения. Конечно, в процессе адаптации
важны шаги навстречу друг другу. Однако нужно понимать, что миграционные
вопросы – проблема прежде всего принимающей стороны. Мы заинтересованы в том, чтобы мигранты чувствовали
себя комфортно, при этом соблюдая законы, сложившиеся культурные обычаи
и традиции региона, куда они приезжают. В целом это будет играть и играет
положительную роль в самом обществе,
в котором мигранты составляют уже
существенную часть, – подчеркнул во
вступительном слове Владислав И.

На откуп регионам

Активизация работы по укреплению
гражданского единства и гармонизации
межэтнических отношений на Сахалине
видна, как говорится, и невооруженным
глазом. Впрочем, этот тренд характерен
не только для региона. Как поделился
доктор социологических наук, руководитель сектора изучения миграционных
и интеграционных процессов Института
социологии РАН Владимир Мукомель,
необходимость дискуссии в формате

причинами.
– Очевидно, что надо не реагировать на
вызовы постфактум, а ориентироваться
на их предупреждение. Как говорят, хороший охотник сначала прицеливается и
ждет. В результате, может быть, даже не
придется стрелять. В этом смысле важно, чтобы и общественные организации,
и органы местного самоуправления понимали, какие серьезные проблемы могут
встать перед ними, и они должны быть
готовы к возможным неожиданностям.
Например, бытовые конфликты при отсутствии должного внимания могут перерасти в этнические конфликты. А мы,
в конечном счете, все заинтересованы в
социальной стабильности в стране, – отметил гость из Москвы.
По мнению ученого, решение многих
вопросов в разных сферах сейчас отдается на откуп регионам. И это единственно верный путь в том смысле, что
на местах виднее и все невозможно регулировать из центра. Конечно, есть общие
тенденции в адаптации приезжих, но они
варьируются в условиях местной специфики. Владимир Мукомель отметил, что
Сахалин представляет в этом отношении
один из самых благополучных регионов в
России.
– В принципе, здесь небольшой миграционный поток. А главное, на мой
взгляд, в том, что дальневосточники,
особенно сахалинцы, представляют особую породу людей. Они сами когда-то
были мигрантами, и здесь сложно найти
коренных жителей, например, в четвертом поколении. Поэтому у сахалинцев
несколько иная психология. Привыкшие
к суровым природным условиям, люди
более спокойные и доброжелательные,
более разумные и сдержанные в своих
эмоциях. В этом плане вам можно только
позавидовать, – поделился ученый.
Гостя из Москвы поддержал и Владислав И. Он согласился с Владимиром
Мукомелем в том, что дальневосточное
сообщество формировалось по несколько
другим историческим лекалам в отличие
от центральной части России.
– Мы потомки тех, кто когда-то приезжал и обустраивался на Сахалине. Как
общество, мы очень молодое в историческом масштабе. Может быть, по этой причине мы более легко адаптируемся к но-

вым условиям, – отметил в завершение
Владислав И.

Учиться, учиться и учиться

Участникам «круглого стола» было что
почерпнуть из выступления директора
благотворительного фонда поддержки
и развития просветительских и социальных проектов «ПСП-фонд» Бориса
Панича из Санкт-Петербурга. У общественной организации накоплен богатейший опыт по самому широкому спектру
вопросов в сфере миграции. На Сахалин
он приехал как эксперт в разработке соответствующих региональных программ
и мероприятий. У специалистов фонда,
несомненно, сложилась целостная картина по проблеме, поскольку Северная
столица занимает второе место (после
Москвы) по количеству приезжих, которые составляют 9% населения Питера.
Здесь работают 500 тысяч только трудовых мигрантов.
– У каждого региона своя специфика,
но уже видны некоторые общие тенденции. По большому счету
приходится признать,
что миграция – всерьез
и надолго, однако она
представляет трудовой ресурс для региона.
По многим причинам в
России не все просто с
демографией. Однако
миграционный процесс
должен проходить цивилизованно, в правовом поле. Для адаптации мигрантов к российским условиям
в нашем городе разработана (пожалуй,
единственная в стране) программа, рассчитанная до 2020 года, под нее в местном
бюджете запланированы средства, – поделился глава фонда.
Среди наработок, о которых рассказал
Борис Панич, безусловно, сахалинцев
заинтересуют Уголки мигрантов во всех
муниципальных библиотеках, электронные ресурсы, мобильные приложения.
– Важно, чтобы мигранты обращались за помощью не к недобросовестным
посредникам, а в госучреждения или к
общественникам, – подчеркнул гость из
Питера.
Коллега Бориса Панича по «ПСПфонду» Андрей Якимов – эксперт по
межнациональным отношениям и работе
с трудовыми мигрантами. По его мнению,
миграционное законодательство можно отнести к той отрасли государственно-правового регулирования, которое
постоянно трансформируется. Измене-

Бессменный модератор «круглых столов» по разным проблемам, заместитель
председателя Общественной палаты области Виктор Горбач рассказал, что в регионе проводится много различных мероприятий по инициативе местных властей
и Общественной палаты.
– Это связано, с моей точки зрения, с
активизацией гражданского общества в
области, которая говорит о тесном взаимодействии общества и власти. Что
касается миграции, она актуальна для
Сахалина. Естественно, что наш регион
с богатейшим нефтегазовым сектором
привлекает многих. Вопрос надо решать
в интересах Сахалинской области, местных компаний, которые нуждаются в рабочей силе, в том числе и за счет мигрантов. Права последних, как, впрочем, и
всех, кто занят честным трудом, необходимо охранять. Не секрет, что находятся
и недобросовестные предприниматели,
которые используют их социальную незащищенность. На подобных «круглых
столах» становятся явными многие проблемы, которые актуальны для мигрантов. Например, по разговору в Невельске
стало понятно, что пора заниматься проблемой образования детей мигрантов, –
поделился Виктор Горбач.
Эту же тенденцию отметила председатель комиссии по патриотическому
воспитанию, межнациональным и межрелигиозным отношениям региональной
общественной палаты Майя Кириллова.
При этом она подчеркнула возрастающую роль семьи в интеграции мигрантов
в сахалинскую жизнь. Именно родители
могут сделать многое, чтобы для молодого поколения мигрантов Сахалин стал
родным домом, и оно вольется в дружную
семью дальневосточников.
По мнению советника губернатора по
делам национальностей Максима Бондарева, в условиях геополитической
нестабильности, современных вызовов
и угроз терроризма и
экстремизма в мире
стали
периодически
возникать предпосылки для разъединения
людей по национальному или религиозному признаку. В этом
хаосе наши т.н. «партнеры», теперь уже открыто
выступающие
в качестве недоброжелателей России,
не оставят попыток разжечь пожар
межнациональных и межрелигиозных конфликтов в нашей многонациональной стране, в том числе используя
канал трудовой миграции. В этом контексте в целях недопущения противостояния христиан и мусульман, как это
происходит в Западной Европе, ведущую роль играет власть (государственная, региональная, местная), которая
делает все, чтобы граждане ценили и
любили Родину, жили в мире и гармонии. Однако очевидно, что наступило
время и общественных организаций,
таких, например, как местная мусульманская религиозная организация
«Сахалин», духовные лидеры которой
должны вносить свой позитивный вклад
для скорейшей адаптации и интеграции мигрантов в российское общество,
укрепляя тем самым межнациональное
и межконфессиональное согласие и духовную общность населяющих Сахалинскую область народов.
Валентин ГЛАДИЙ

– мы потомки
тех, кто
приезжал
и обустраивался
на сахалине...
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70 лет Сахалинской области

Бюст Чехова
в Баденвайлере

Последнее путешествие
ЧЕХОВА
Четверть века назад на западе Германии был установлен бронзовый бюст
писателя, который изготовили на Сахалине.

В

конце октября судьба занесла меня
на запад Германии – в регион с поэтичным названием Шварцвальд,
тот самый, откуда родом тортик с вишенкой и деревянные часики с кукушкой.
В ожидании электрички решили перекусить со спутницей прямо на станции.
Обсуждая план предстоящей поездки,
заходим в привокзальный буфет и, не прерывая разговор, выбираем аппетитные
немецкие булочки...
– Можете говорить по-русски, – приветливо обращается к нам продавщица.
Разговорились, оказалось, девушка родом из России, проживает в Германии уже
больше 17 лет. Отправив сэндвичи в микроволновку, она искренне интересуется,
что мы делаем в этих краях:
– Едем к Чехову в Баденвайлер…
– О, я там была – это очень красивое
место! А знаете ли вы, что памятник Чехову туда привезли аж с Сахалина? – заговорщически спрашивает она нас.
– Да, да, конечно! – мы от удивления
переглядываемся. Ну и ну! Нечасто видишь людей, особенно за границей, которые знают название нашего острова.
Вот тебе и Чехов!

Модный курорт

В начале XX века Баденвайлер был довольно-таки известным курортным местечком, куда приезжали подлечиться не
только немцы, но и русские. Так, по совету
своих лечащих врачей в июне 1904 года
на модный курорт вместе со своей супругой актрисой Ольгой Книппер отправился
и 44-летний Антон Чехов. Супружеская
пара расположилась в престижном отеле «Ремербад» и поначалу много времени
проводила на свежем воздухе. Чехов гулял, восторгаясь природой и местным бытом. В этот период он писал в своих письмах в Россию: «Надо думать, что через
неделю я буду уже совсем здоров. Здесь
мне хорошо». Однако скоро Антон Павлович начинает мерзнуть, и пара переезжает сначала в частный дом «Вилла Фредерике», а затем в отель «Зоммер», где Чехов
снова почувствовал себя лучше. Он много
времени проводит в саду, посматривая на
отдыхающих, шутит и даже строит планы

на будущее, заказывая себе костюмы для
предстоящей поездки в Крым. Но в роковую ночь 2 июля ему становится плохо.
Пришедший доктор Шредер распорядился, чтобы Антону Павловичу принесли
баллон кислорода. Но Чехов возражает:
принесите-ка мне лучше шампанского!
Приняв из рук доктора бокал, Антон
Павлович улыбнулся супруге: «Давно я не
пил шампанского…» Спокойно выпил до
дна, прошептав: «Ich sterbe» (я умираю). И
умолк. Навсегда.

Для нужд фронта

Через четыре года после смерти Чехова
в 1908 году стараниями его друзей, прежде всего Константина Сергеевича Станиславского в Баденвайлере был открыт
памятник Чехову работы скульптора Николая Фон Шлейфера. Это был первый
памятник русскому писателю за границей. К сожалению, ему была уготована
недолгая жизнь: на исходе Первой мировой войны по идеологическим мотивам
бюст демонтировали и в рамках акции по
сбору металла для производства оружия
отправили в Берлин, где пустили в переплавку. Чехов и его творчество на долгие
годы стали жертвой политических враждующих сил.

«Перестройка»

Несмотря на напряженность в отношениях
между Востоком и Западом, после Второй
мировой войны в Баденвайлере предпринимаются попытки восстановить память
о великом писателе и драматурге. В 1985
году в городе проходит первый международный конгресс, посвященный писателю.
А в Советском Союзе начинается перестройка. В 1989 году журналист Андрей
Губер, назначенный управлять Сахалинской культурой, приводит в мастерскую
Владимира Чеботарева островного краеведа и чеховеда Георгия Мироманова,
который с восторгом рассказывает о своей
поездке по чеховским местам, в том числе в Баденвайлер. В ходе этого разговора
и появилась безумная на первый взгляд
идея восстановить утраченный монумент.
Загоревшись идеей, Владимир Чеботарев
буквально за несколько недель изготовил в
своей мастерской гипсовую модель бюста
писателя. Тем временем Георгий Мироманов раздобыл где-то
две тонны бронзы и
договорился с мастерами литейного цеха
Рудоремзавода, чтобы
те отлили бронзовый
бюст писателю. Параллельно Андрей Губер
Открытие памятника
вел свою работу на
Чехову в 1992 году
уровне власти, занима-

А. П. Чехов
и Ольга Книппер
на отдыхе

ясь подготовкой необходимых документов
для отправки сахалинского бюста в Германию. К началу осени бюст был готов. В
октябре 1989 года весивший около тонны
памятник из Южно-Сахалинска на транспортном самолете доставили в московский
аэропорт Внуково. Здесь перегрузили
на грузовик повышенной проходимости
ГАЗ-66, приобретенный для нужд музея
«А. П. Чехов и Сахалин», и на нем сахалинцы отправились в Германию.

Русские в городе

На рассвете мирную тишину маленького
курортного немецкого городка нарушил
рев грузовика, на котором доставили особо ценный груз – бюст великого русского
писателя. Невиданная здесь доселе советская машина полувоенного образца с
четырьмя заросшими щетиной мужчинами на борту произвели ошеломляющий
эффект на его жителей, и они буквально
обрушились многочисленными звонками
на бургомистра Баденвайлера Рудольфа
Бауэрта:
– Русские в городе!!!
– Конечно, о нашем приезде знали, –
вспоминает один из участников этих событий, известный сахалинский скульптор
Владимир Чеботарев, – все моменты поездки были согласованы, просто мы приехали слишком рано – в пять утра. Города
не знаем, остановились в самом центре,
вот люди и переполошились. Хорошо, бургомистр быстро подошел и всех успокоил.
Конечно, мы сразу показали ему наш бюст
Чехова, увидев который он невольно воскликнул: «Дас ист фантастиш!»

Крушение Берлинской стены

Установить монумент тогда так и не удалось. Опять вмешалась большая политика
– в ноябре 1989 года рухнула Берлинская
стена и разделенная Германия занялась
созданием единого немецкого государства. Установку памятника пришлось отложить. Открытие обновленного бюста
А. П. Чехова состоялось почти через три
года после того, как его доставили в Баденвайлер с Сахалина. За это время изменилось многое: Советский Союз исчез,
Западная Германия объединилась с Восточной, новым бургомистром Баденвайлера стал преданный поклонник творче-

ства Великого русского писателя господин
Карл-Эуген Энглер.
На торжественной церемонии 5 мая
1992 года представляющий российскую
делегацию Георгий Мироманов призвал
жителей Баденвайлера сделать все возможное, чтобы со скульптурным изображением Антона Павловича на этой земле
были возрождены и чеховские традиции.
Его призыв был услышан...
Материалы, собранные немецкими чеховедами, а также богатые дары российских музеев и фондов были выставлены
в музее, который получил название «Литературный музей «Чеховский салон». На
самом почетном месте – знаменитое произведение «Остров Сахалин» и знаменитое пенсне писателя. До последних дней
своей жизни Чехов вспоминал это путешествие и шутил в своей ироничной манере: «У меня теперь все… просахалинено».

На фоне средневековой крепости

В Баденвайлер мы выехали рано утром из
Фрайбурга – столицы Шварцвальда. Сначала на местной электричке добрались до
станции Мюльхайм, затем пересели на
местный автобус, предварительно уточнив маршрут у водителя. По живописной
дороге вдоль виноградников медленно
поднимаемся в горы. Через полчаса неторопливой езды автобус делает остановку в
центре Баденвайлера. Мы сразу отмечаем
места, связанные с пребыванием в этом
городе Чехова, в частности роскошный
отель «Ремербад», в котором по приезде
поселился писатель. Рядом с ним – туристическое бюро, здесь мы находим брошюры на русском языке и карту города,
на которой первым делом отыскиваем памятник Чехову.
Ага, он где-то совсем рядом с нами!
Прошу сотрудницу показать, как пройти к
памятнику, она радостно кивает, подводит
к окну и показывает на уходящую в глубину леса тропинку... Медленно поднимаемся в гору. На самой вершине виднеются
колоритные развалины средневековой
крепости XI века. Похоже, мы направляемся как раз туда. Постепенно нашему
взору открываются живописные картины с одной стороны на город, с другой – на
просторную долину Рейна, окаймленную
горным массивом Вогезы. Вот это действительно красота!
– Так вот же Чехов, – восклицает моя
спутница, указывая в сторону крепости.
Мы поднимаемся еще на полсотни метров
вверх по тропинке и, действительно, вот
он, Чехов – бронзовым взглядом смотрит
прямо на нас. Ура, мы его нашли!
Это тот самый установленный четверть
века назад памятник, который наши ребята привезли в Баденвайлер с Сахалина.
Рядом бронзовая табличка, переводим с
немецкого: «Здесь стоял в 1908–1918 годах первый памятник русскому писателю. Музей Чехова в Южно-Сахалинске
(остров Сахалин) обеспечил создание в
1992 году нового бюста Чехова, выполненного Владимиром Чеботаревым».

Чайка

Итак, наша цель достигнута. Мы воочию
убедились, что памятник на месте. Вокруг все красиво и ухожено, поблизости
разбит настоящий вишневый сад. После
осмотра памятника мы покорили заодно
и средневековую крепость, забравшись на
ее самую верхнюю точку, и взглянули на
Баденвайлер глазами средневековых рыцарей – завораживающе! Спускались уже
с другой стороны горы – через Бельведер,
принадлежавший племяннице Наполеона Бонапарта герцогине Стефании Богарне – и через живописный курортный
парк. Затем еще долго бродили по вечернему городу, отыскивая места, связанные
с пребыванием здесь Антона Павловича.
Больше всего задержавшись под окнами
бывшего отеля «Зоммер», наблюдая за
балконом, на котором Чехов провел свои
последние дни. На секунду почудилось невероятное – а вдруг кто-то выйдет?
Особую таинственность происходящему придавал застывший над чеховским
балконом, силуэт летящей чайки, ставшей
знаковой в его недолгой, но яркой жизни.
Сергей ЛУКЬЯНОВ,
город Баденвайлер (Германия)
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актуально

Воздушные ворота

Как уже неоднократно сообщалось, в аэропорту Южно-Сахалинска сейчас
идет, пожалуй, самая масштабная за годы его существования
модернизация.

У

же реконструированы в основном взлетно-посадочные
полосы, которые теперь способны принимать самолеты практически всех классов.
Вскоре начнется строительство
современного трехэтажного здания
нового аэропорта. Оно составит почти 40 тысяч квадратных метров. В
нем будут учтены все требования по
обслуживанию пассажиров с ограниченными возможностями. В час терминал сможет принимать 550 пассажиров с внутренних линий и 250 человек с международных рейсов.

А в настоящее время началась модернизация перронов и мест стоянки
самолетов.
Активная работа развернулась
в районе грузового перрона стоянки воздушных судов. Здесь производится усиление аэродромных покрытий бетоном. Общая площадь запланированных на этот год работ –
28 тысяч квадратных метров.
С ходом строительства на грузовом перроне на днях ознакомился
губернатор области Олег Кожемяко.
Реконструкция перрона и мест
стоянки воздушных судов ведет-

ся при помощи уникального автоматизированного комплекса, позволяющего укладывать прочный бетон специальной аэродромной марки
толщиной 28 сантиметров по 300 кубометров в час.
Первая машина комплекса принимает бетонную смесь и выстилает
ее в полосу прямоугольного сечения.
Для этого не требуется выставлять
опалубку, что значительно сокращает процесс подготовки к работе.
Второй механизм укрепляет смесь и
формирует ее в горизонтальные железобетонные изделия. За два часа эта машина проходит 150 метров.
Ширина захвата – 7 метров, но регулировка позволяет ее увеличить.
Третья машина наносит специаль-

тем временем...

Построение скважин
Губернатор области Олег Кожемяко провел
встречу с руководителями крупнейшей
международной нефтесервисной компании
«Шлюмберже».

Э

та компания, которая выступает подрядчиком по строительству нефтяных и газовых
скважин, давно и хорошо известна на Сахалине. Еще в 1977 году при ее участии были пробурены первые разведочные скважины на островном шельфе. В 1996 году открылось ее постоянное представительство в регионе. В последующий период начали работать производственные
базы в Холмске и Южно-Сахалинске, а также
цех по обслуживанию электрических центробежных насосов в Охе. Мощности объектов используются для обслуживания шельфовых нефтегазовых проектов, в том числе «Сахалина-1» и
«Сахалина-2».
Всего в штате «Шлюмберже» более 100 тысяч
человек в 85 странах мира. В региональном штате
сотрудников компании сегодня около 800 человек,
более половины из этого количества – сахалинцы.
– Для нас это ключевой момент. Доля российских специалистов остается на высоком уровне,
она будет расти и дальше, – сообщил Денис Петраков, вице-президент «Шлюмберже» по персоналу в России и Центральной Азии.
Он, кстати, наш земляк, родился и окончил
школу в Александровске-Сахалинском, а потому
по праву считает себя островитянином.
На Сахалине компания установила 30 мировых
индустриальных рекордов, построила более 130
скважин на шельфе, внедрила более 40 новых для
России технологических решений. Общий объем

ную эмульсию, защищающую бетон
на время его созревания.
– Техника здесь задействована
современная и удобная в работе. Думаю, что при необходимости ее можно
использовать и на других строительных площадках области, – отметил
генеральный директор АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» Никита Полонский.
Реконструкция перрона не только позволит принимать тяжелые
воздушные суда максимальной вместимости, но и значительно повысит
безопасность полетов. Замена старого изношенного покрытия полностью
исключает возможность попадания в
авиационные двигатели воздушных
судов осколков бетона.
Олег Кожемяко отметил важность проводимых работ не только для безопасности пассажиров,
но и для социально-экономического развития островов. Действительно, модернизация аэропорта входит
в комплексную стратегию развития Сахалинской области. Это важная и необходимая мера для дальнейшего развития туризма на острове, где располагается популярный горнолыжный курорт «Горный
воздух». Но есть немало и других
аспектов.
– Модернизация грузового перрона позволит в разы увеличить количество перевозимых самолетами грузов, стратегически важных в
условиях новой экономической политики региона. В частности, племенных животных для новых сельскохозяйственных
производств,
созданных в рамках территории
опережающего развития «Южная».
Ранее их доставляли на Сахалин
только морем. Это долго и проблематично с точки зрения сохранения поголовья. В наш регион уже обращаются авиакомпании, которые специализируются на перевозке крупного
рогатого скота из Голландии и Европы, – подчеркнул глава региона.
В самом деле – подобная практика
распространена в большинстве развитых стран. И нам с нашим островным расположением сам бог велел
взять ее на вооружение.
Андрей ПЕТРОВ

Энергонадежность
инвестиций в создание производственной инфраструктуры составил около 3,6 миллиарда рублей.
В список поставщиков «Шлюмберже» входят
более 300 предприятий, из них 210 – российские.
Денис Петраков выразил заинтересованность
в продолжении сотрудничества с региональным
правительством в сфере образования. Совместные проекты позволяют вести на острове подготовку специалистов необходимых компетенций
для нефтегазовой отрасли. Ранее компания предоставила специализированное программное обеспечение для обучения студентов Технического
нефтегазового института Сахалинского госуниверситета. Были проведены семинары и для преподавателей вуза.
Еще один образовательный проект ориентирован на школьников. Учащимся, которые желают
связать жизнь со сферой добычи углеводородов,
предоставляются образовательные наборы и материалы, а также электроника для программирования и создания роботов. Участниками этой программы сегодня являются лицей № 2 Южно-Сахалинска и охинская школа № 1.
– Мы всецело поддерживаем те начинания,
которые вы реализуете на Сахалине, и готовы в
дальнейшем наращивать объемы сотрудничества. Уверен, что имеющийся у компании богатый технологический опыт может использоваться шире. Например, через совместное создание
центров компетенций, где будут проходить подготовку сотрудники нефтегазовой сферы. Думаю,
встав на этот путь, мы добьемся положительных
результатов, сформировав достойную смену квалифицированных специалистов из числа молодежи для работы на шельфовых проектах острова,
– сказал Олег Кожемяко, обращаясь к представителям «Шлюмберже».
Сергей ЗИМИН

Современную подстанцию в Охинском районе, где сегодня
проживает около 23 тысяч человек, ждали несколько
десятилетий. Прежде функции по приему, преобразованию
и распределению электроэнергии выполняла предельно
изношенная установка 1949 года постройки. Управлялась она
полностью в ручном режиме. Морально и физически устаревшее
оборудование часто давало сбои, которые устраняла постоянно
дежурившая бригада энергетиков. Но не всегда получалось
сделать это оперативно, особенно в последние годы.
И потому губернатор области Олег Кожемяко поставил
конкретную задачу – району как воздух нужна современная
мощная трансформаторная подстанция, которая будет
распределять электропотоки от Охинской ТЭЦ.
И вот она появилась. Мощная энергоустановка напряжением
35/6 кВ – подстанция «Оха» – начала снабжать электричеством
жилищный фонд города, социальные и производственные
объекты.
Причем перед вводом в эксплуатацию Олег Кожемяко специально
посетил энергообъект, убедился, что все сделано как надо, и дал
ему положительную оценку.
– Проект реализован в период с 2015 по 2017 год по программе
развития промышленности региона. Энергоустановка оснащена
трансформаторами нового типа от Тольяттинского завода и
современными распределительными устройствами, которые
сделаны в Санкт-Петербурге, – рассказал заместитель
руководителя агентства по развитию электроэнергетики и
газификации Сахалинской области Николай Бурховецкий. –
С вводом подстанции в работу в разы выросла надежность
электроснабжения Охи и обеспечения жителей теплом –
электроэнергия от подстанции также подается и на
подкачивающую насосную станцию, для работы теплосети…
Новый энергообъект оснащен автоматизированной системой
диспетчерского управления. Весь технологический процесс
контролируется дистанционно. Полученная от датчиков
информация поступает в диспетчерскую. Оценить состояние
(включено/отключено) агрегатов можно и визуально –
на мониторы в непрерывном режиме выводится
изображение с многочисленных видеокамер.
Кроме того, для повышения надежности электроснабжения
района поэтапно модернизируется Охинская ТЭЦ. На станции уже
заменили часть устаревшего оборудования. Сейчас ведется
реконструкция открытого распределительного устройства 35 кВ,
через которое выработанная электроэнергия подается на
трансформаторные подстанции Охинского района. В дальнейших
планах – провести в районе реконструкцию воздушных линий
электропередачи. Многие из них уже сильно изношены и не
могут обеспечить надежность электроснабжения при
существующих ветрах и гололеде.
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писанию. Я даже смог себе позволить, скажем, отработав спектакль, отметить его
с ребятами в ресторане и не следить за
тем, чтобы быть в форме наутро. Я много
лет жил в жестком режиме и, если честно,
от него устал.

как на духу

Шоу продолжается

Татьяна ВОЛОСОЖАР
и Максим ТРАНЬКОВ
подарили дочери первые коньки
Двукратные олимпийские чемпионы в парном фигурном катании
познакомили «ТН-Сахалин» со своей дочкой Анжеликой и рассказали
о том, почему больше не хотят выступать на Олимпиаде.
Два месяца стараний

Максим: Когда я впервые увидел свою дочь,
это было настоящее волшебство! Я только в тот момент осознал, почему говорят,
что рождение ребенка – чудо. Вот я вроде бы взрослый человек и про физиологию
многое знаю. Таня мне подробно рассказывала во время беременности, что она чувствовала, как у нее все там развивается
внутри… И ты вроде слушаешь, силишься понять, но для тебя это просто живот.
Да, толкается там кто-то, вон пяточка вроде как даже ощущается. Но все равно думаешь о том, чтобы этот живот скорее исчез и к тебе вернулась бы прежняя, привычная жена. А тут выносят настоящего человечка, он дышит, глазами хлопает.
И вдруг понимаешь, что именно этот человечек и толкался в животе жены. Для меня это осознание и было чудом.
Мы долго старались, чтобы у нас получился ребенок. Целых два месяца! (Смеется.) Я, признаться, даже волноваться начал. Мне объясняли, что у других людей
попытки завести ребенка длятся годами,
а я хочу за два месяца уложиться. Но такой я человек – у меня должно все получаться сразу и хорошо. Не люблю вторую
или третью попытку. И в спорте был таким: если что-то не получалось, сразу начинал психовать.
Татьяна: В декрет я, можно сказать,
не уходила. До восьми месяцев стояла
на коньках, а спустя пару месяцев после
родов уже снова вышла на лед. Я активный человек, мне нужны привычные нагрузки, и в одночасье остановиться и сесть
на лавочку мне сложно. Тем более что врачи не запрещали двигаться. Вот я и каталась, и ходила в бассейн. Еще до родов поставила себе цель – как можно быстрее
вернуться на лед. Заниматься начала спустя несколько дней после того, как Лика появилась на свет. Запрещала себе лежать: мне не нравилось чувствовать себя
немощной, думать, что у меня что-то там
болит, что-то здесь висит. Все это жутко
раздражало, и хотелось вернуть былую
форму.
Сделать это было несложно, я совсем
ненамного поправилась за беременность –
всего на 11 кг. И это притом что Лика была

не самым хрупким младенчиком: она родилась с весом 3350 г.

Главный по купаниям

Татьяна: После рождения Лики ритм жизни изменился. Наши мамы согласились
нам помогать: они знали прекрасно, какой
у нас график, и понимали, что мы не сможем после рождения дочки внезапно забросить карьеру и осесть дома. Но я стараюсь каждую свободную минуту проводить с Ликой. Максим тоже помогает. Он
отлично справляется с малышкой: может
и ночью встать к ней, и подгузник поменять. Но я не хочу слишком уж нагружать
его заботами о дочке. И еще есть у него одна обязанность – переживать за нас с Ликой. (Смеется.)
Максим: Я за Таню всегда переживал.
Хотя прекрасно знаю, что она очень выносливая физически, а морально даже,
вероятно, сильнее меня. Но это не мешает мне беспокоиться. Она такая маленькая
и хрупкая! А теперь еще к волнениям за
жену добавились волнения за дочь. Стоит им на пятнадцать минут задержаться
с прогулки, я начинаю дергаться. И к телефону. Таня не всегда подходит – кормит
или укладывает, а у меня приступ паники:
«Наверное, что-то случилось, почему она
трубку не берет?» Зная эти мои особенности, Таня не планировала совместные роды и не разрешила мне идти с ней в родильную палату. Мне, говорит, и так сложно будет, а тут еще ты в обморок хлопнешься, чего доброго. Я сидел под дверью
палаты, ждал. Тут меня толкают: «Эй, папаша, держите ребенка!»
Конечно, в первый момент у меня был
шок, я боялся взять Лику на руки. Но быстро справился и чувствовал себя, кстати, более уверенно, чем Таня. В роддоме
еще подсмотрел, как медсестры управляются с Ликой: раз-два, ножки подняли, памперс поменяли, все легко и непринужденно. И дома все это повторял. Помогала и уверенность в том, что дети крепкие
существа и навредить им довольно сложно. А через несколько дней Таня привыкла к Лике и стала справляться с ней намного шустрее, чем я. Мы разделили зоны
ответственности. Я был главный по купа-

ниям: отвечал за правильную температуру воды, вынимал Ликушу из ванной, закутывал в полотенце. Из бутылочки кормил дочь довольно лихо. А вот сейчас, когда Лику стали кормить из ложки, я уже не
справляюсь. Это дело мамы и бабушек.
Лика произносит «мамама», «папапа»,
«бабаба». Но «папапа» она сказала первым, так что считайте, я выиграл!
Татьяна: Лике сейчас девять месяцев,
у нее вылезли два зубика, она активно
ползает, встает и пытается ходить. Мы ей
помогаем, хотя врачи и не рекомендуют,
говорят – рано. Но что делать, если человек хочет встать и идти. Недавно ей подарили первые коньки – пока еще, правда,
вязаные, пинетки такие, но тем не менее.
Рано или поздно дочка увидит папу и маму на льду и наверняка скажет: «Я тоже
хочу попробовать». На коньки мы ее поставим, а выбор – стать профессиональной фигуристкой или кататься для себя –
Лика сделает сама.

В эти игры мы не играем

Максим: Некоторое время назад мы приняли решение уйти из большого спорта.
Тут много факторов сразу сложилось. Мы
не очень удачно выступили на последнем
чемпионате мира, после чего я подумал:
«Вот удачное время для рождения ребенка! Пора сделать перерыв, а потом поднапряжемся и вернемся в спорт». Но, когда появилась Лика, мы, во-первых, поняли, что хотим проводить с ней как можно
больше времени, а во-вторых, увидели,
что в спорте ситуация с каждым днем
все более удручающая. Наши спортсмены находятся в подвешенном состоянии,
про Олимпийские игры ходят самые разные слухи, и в декабре МОК будет решать
судьбу нашей сборной. Допустят ли ее
до Олимпиады вообще, если допустят, то
с какими ограничениями? Без гимна? Без
флага? Понимаете, Олимпиада для нас
когда-то была мечтой, а сейчас те идеи,
которые проповедовал Пьер де Кубертен,
уже забыты. Лишать себя радости общения с ребенком, перепоручить дочку заботам нянь и бабушек и тратить все время
на то, чтобы готовиться к играм, которые
могут не состояться? Зачем?
После того как мы приняли это решение, я почувствовал себя свободным – мне
больше не нужна жесткая дисциплина. Не
надо каждый день вставать на тренировку, вовремя ложиться, питаться по рас-

Татьяна: Мы с Максимом заняты в ледовом
спектакле «Ромео и Джульетта», который
поставил Илья Авербух. Лето провели
в Сочи, играя спектакль, сейчас показывали его перед московской и питерской публикой. Макс играет князя Вероны, а я –
его жену. Пьеса довольно сильно изменена под наше шоу, несколько ролей сценаристы дописали – их не было у Шекспира.
Максим: Помимо этого, мы принимаем
участие в международных ледовых шоу,
иногда ездим в тур с шоу «Ледниковый период». Принимая участие в таких проектах, мы с Таней реализуем важную часть
наших натур – артистизм. Мы всегда были парой, которая брала не только техникой, но и артистизмом.
Попав в шоу «Ромео и Джульетта», мы
были приятно удивлены его уровнем, отзывами зрителей и критиков. Это новая
для меня роль, больше даже драматическая, чем спортивная. Нам часто говорили
про так называемую химию, которая возникает между нами на льду. А когда мы
стали танцевать в ледовом мюзикле, оказалось, что эту химию создаем не только
мы, а еще много участников действия. Мы
всегда выступали вдвоем, а здесь приходится взаимодействовать с целой труппой
артистов, певцов. Ну и самое главное – нам
привычны спектакли, где одна яркая звезда выступает в обрамлении крепких спортсменов. А здесь что ни фигурист, то личность, звезда, олимпийский чемпион. Каждый хочет быть лучшим, и при этом нельзя
ронять планку. Когда ты на льду один, можешь позволить себе откататься чуть хуже, чем обычно. А когда семеро, приходится соответствовать и трудиться. Ведь у нас
там не какое-то пенсионерское катание,
Маринин с Тотьмяниной, например, делают сложнейшие элементы, которые исполняют спортсмены на чемпионатах мира.
Татьяна: Скоро еще одна премьера – новогоднее сказочное шоу «Алиса в стране чудес». Я – Белая Королева. В этой роли есть место волшебству. Какому? Пока не раскроем тайну. Максим танцует
Безумного Шляпника. Люблю эту сказку
с детства, так что нахожусь в предвкушении спектакля. Тем более еще и королеву играю – сразу после княгини, считайте, пошла на повышение. (Смеется.) Спектакль для детей, а видеть их счастливые
лица после шоу так приятно. Надеюсь, мы
сделаем каникулы для всех еще веселее.
Максим: Безумный Шляпник – моя роль!
Ведь у безумцев – настоящий размах
в плане игры. Шоу вообще планируется
с размахом. И, конечно, будет просто очень
красиво.
Мария АДАМЧУК
В ледовом шоу «Алиса
в стране чудес» Татьяна
играет Белую Королеву,
а Максим – Безумного
Шляпника
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понедельник 4декабря

первый
канал

россия-1

нтв

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

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+)
15.15 Давай поже- 14.00 Вести
нимся! (16+) 14.40 Вести. Местное
время
16.00 Мужское/
15.00 Т/с «Морозова»
Женское
(12+)
(16+)
«Морозова»
17.00 Время пока- 15.40 Т/с
(12+)

06.00, 07.05 Т/с
«Хвост» (16+)
07.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ
(12+)
10.00, 11.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00 Сегодня
12.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
13.00 Т/с «Свидетели»
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня

06.45 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
08.10 М/ф «Принц Египта» (6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
10.35 Х/ф «Я – четвертый» (12+)
11.35 Х/ф «Я – четвертый» (12+)
12.35 Успех (16+)
14.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Кухня»
17.30 Место
жет (16+)
(12+)
16.20 Т/с «Моровстречи
18.00 Вечерние но16.30 Т/с «Кухня»
зова» (12+)
(16+)
(12+)
вости
17.00 Вести
18.00 Специальный
17.00 Т/с «Отель «Эле18.45 «На самом
17.40 Вести. Местное
выпуск
(16+)
он» (16+)
деле» с Дмивремя
Т/с «Ментов- 18.00 Т/с «Отель «Элетрием Шепе- 18.00 Андрей Ма- 19.00 ские
войны»
он» (16+)
левым (16+)
19.00 Т/с «Отель «Элелахов. Пря(16+)
19.50 Пусть говоон» (16+)
20.00 Сегодня
мой эфир

07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (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 «Реальные
пацаны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
17.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)

06.00, 10.00 Военная
тайна (16+)
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
08.10 Информационная
программа 112
(16+)
09.30 Новости (16+)
12.00 Документальный
проект (16+)
13.00 Информационная
программа 112
(16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 Загадки человечества (16+)
15.00 Засекреченные
списки (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, 20.10, 21.40
М/с «Семейка
бегемотов»
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.20 М/с «Суперкрылья»
10.00 М/с «Маджики»
10.25 Давайте рисовать!
10.55 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
11.45 М/с «Висспер»
12.00 «Союзмультфильм» представляет
12.20 Мультфильмы
12.40 М/с «Самсам»
13.15 М/с «Тобот»
14.00, 00.50 Ералаш
14.45 Перемешка
18.00 Тайны Чап15.00, 00.25 Т/с «Семан (16+)
мья Светофоровых»
19.00 Самые шоМ/с
«Смешарики»
15.30
кирующие
17.00
Бум!
Шоу
рят (16+)
гипотезы
20.00 Т/с «Отель
20.40 Т/с «Чужое
(16+)
17.20 М/с «Супер4»
21.00 Время
(16+)
«Элеон»
(16+)
лицо»
(16+)
19.00 60 минут
19.30 Т/с «Реаль18.20 М/с «Клуб Винкс»
21.30 Т/с «Второе
21.00 Т/с «Пси22.40 Т/с «Хожденые пацаны» 20.00 Информацион- 19.10 М/с «Девчон(12+)
зрение»
хологини»
ние
по
мукам»
ная
программа
(16+)
20.00 Вести
ки-супергерои»
(16+)
(16+)
(16+)
112 (16+)
19.20 М/с «Королевская
20.00 Т/с «Улица»
23.25 Вечерний Ургант 20.45 Вести. Местное 00.55 Итоги дня
22.00
«Час
Х/ф
20.30 Новости (16+)
академия»
(16+)
время
(16+)
01.25 Поздняков (16+)
пик» (12+)
19.45 М/с «Три кота»
21.00 Т/с «Универ» 21.00 Х/ф «Раз21.00 Т/с «Тайны
00.00 Познер (16+)
01.40 Т/с «Агентство
23.55 Шоу «Уральских
20.15 М/с «Шарлотрушитель»
(16+)
следствия»
01.00 Ночные новости
скрытых камер»
пельменей»
та-земляничка»
(16+)
22.00 Где логика?
(12+)
01.15 Время покажет
(16+)
(16+)
21.05 М/с «Томас и его
23.00 Т/с «Тайны след- 02.20 Место встречи
23.10 Водить
(16+)
(16+)
00.30 «Кино в деталях»
друзья»
ствия» (12+)
02.05 Мужское/Жен(16+)
по-русски
23.00 Комеди
с Федором
21.30 Спокойной ночи,
00.00 Т/с «Тайны след- 04.15 Д/с «Малая Земское (16+)
(16+)
Клаб (16+)
Бондарчуком
малыши!
ствия» (12+)
02.55 Модный приговор
ля» (16+)
00.00 Новости (16+)
00.00 Дом-2. Остров
(18+)
21.45 М/с «Маша и
03.55 Контрольная за- 00.45 Т/с «Провока05.10 Т/с «Патруль»
00.25 Загадки человелюбви (16+)
01.30 Т/с «Это люмедведь»
тор» (12+)
купка
(16+)
чества (16+)
01.00 Дом-2. После забовь» (16+)
23.00 М/с «Трансфор01.25 Как устроена всеката (16+)
02.30 Х/ф «Однажды
меры»
ленная (16+)
02.00 Такое кино!
в Вегасе»
23.20 Т/с «Могучие
Уважаемые читатели! В соответствии с Законом № 436-ФЗ
Т/с
«Эш
против
02.20
(16+)
(16+)
рейнджеры»
зловещих мерт- 23.45 М/с «Бен-10»
«О защите детей от информации, причиняющей вред их 03.30 Х/ф «Однажды 02.35 Импровизация
вецов» (18+)
(16+)
00.00 М/с «Черепашв Вегасе»
здоровью и развитию» ТВ-программа дается с указанием
03.00 Х/ф «Я люблю
03.35 Standup (16+)
ки-ниндзя»
(16+)
неприятности» 01.40 М/с «Гадкий уте05.00 Comedy Woman
04.20 Х/ф «Сержант
возрастных ограничений.
(16+)
нок и я»
(16+)
Билко» (12+)

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.50 Новости
культуры
07.35 Д/с «Пряничный
домик»
08.05 Легенды
мирового
кино
08.35 Д/с «Пешком...»
09.05, 23.15 Т/с «Аббатство Даунтон»
10.45 Важные
вещи
11.15, 18.45
Наблюдатель
12.10, 01.35 ХХ век
13.15 Мы – грамотеи!
13.55 Белая студия
14.35 Д/с «Куклы»
15.15 Цвет времени
15.30 Библейский сюжет
16.10, 02.40 Исторические
концерты
17.15 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
17.40 Агора
19.45 Д/ф «Я местный.
Николай
Коляда»
20.45 Главная
роль
21.05 Д/ф «Необыкновенное путешествие обелиска»
21.55 Спокойной ночи,
малыши!
22.10 Правила
жизни
22.35 Д/ф «Климт
и Шиле»
01.05 «Мастерская
архитектуры» с
Андреем Черниховым
02.35 Д/ф «Чингисхан»
03.40 Pro memoria

5 канал
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домашний

06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Известия
06.10 Т/с «Вечный
зов» (12+)
09.25 Т/с «Вечный
зов» (12+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
12.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
13.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
16.20 Т/с «Страсть»
(16+)
16.50 Т/с «Страсть»
(16+)
17.30 Т/с «Детективы»
(16+)
18.30 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Виктория»
(16+)
04.30 Т/с «Виктория»
(16+)

07.00 100 великих
(16+)
07.30 Дорожные войны
(16+)
11.15 Х/ф «Под
прикрытием»
(16+)
12.15 Х/ф «Под
прикрытием»
(16+)
13.15 Х/ф «Под
прикрытием»
(16+)
14.15 Х/ф «Под
прикрытием»
(16+)
15.15 Х/ф «Под
прикрытием»
(16+)
16.15 Х/ф «Под
прикрытием»
(16+)
17.30 Антиколлекторы
(16+)
18.30 Т/с «Паук»
(16+)
20.30 Решала (16+)
22.30 Х/ф «Незабываемое» (16+)
00.30 Т/с «Побег»
(16+)
02.10 Т/с «Паук» (16+)
04.10 Антиколлекторы
(16+)
05.00 Дорожные войны
(16+)

08.40, 15.30, 20.55,
23.15, 03.30
Все на Матч!
09.10 Прыжки на лыжах
с трамплина. Кубок мира
10.55, 21.25 Лыжный
спорт. Кубок мира
12.40 Конькобежный
спорт. Кубок мира
13.30 Д/ф «К Южному
полюсу» (16+)
14.30 Великие футболисты (12+)
15.00, 15.25, 16.55,
18.25, 19.50,
23.10, 03.25,
04.45 Новости
15.05 Бешеная сушка.
Дневник (12+)
17.00 Регби-7
17.30 Афиша. Главные бои декабря
(16+)
17.55, 04.15 Д/ф «Долгий путь к победе» (12+)
18.30 «Биатлон» с Губерниевым (12+)
19.00 Биатлон. Кубок
мира
19.55 Лыжный спорт.
Кубок мира
23.55 Специальный репортаж (12+)
00.25 Континентальный
вечер

07.00 Настроение
09.00 Смех
с доставкой на
дом (12+)
09.25 Х/ф «Карнавал»
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
16.10 Т/с «Мисс
Марпл Агаты
Кристи»
(12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.55 Х/ф «Женщина
в беде»
(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+)
03.05 Х/ф «Одиночка»
(16+)

06.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
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 Д/с «Охотники за
привидениями.
Битва за Москву»
(16+)
15.00 Сверхъестественный отбор (16+)
16.00 Мистические
истории (16+)
19.40, 20.30, 21.30 Т/с
«Касл» (12+)
22.15, 23.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Лавалантула-2» (16+)
01.45 Т/с «Остаться в
живых» (16+)
02.30 Т/с «Остаться в
живых» (16+)
03.15 Т/с «Остаться в
живых» (16+)
04.15 Т/с «Остаться в
живых» (16+)
05.00 Т/с «Остаться в
живых» (16+)

07.00 Сегодня утром
09.15, 10.15 Т/с
«Смерть шпионам. Лисья нора» (12+)
10.00, 14.00 Новости
дня
13.25, 14.10 Т/с
«Смерть шпионам. Ударная
волна» (12+)
18.00 Военные
новости
18.10 Д/с «Охотники
за нацистами»
(16+)
19.10 Д/с «Невидимый
фронт» (12+)
19.40 Д/с «Автомобили
Второй мировой
войны» (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 Х/ф «Акция»
(12+)
02.50 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)

05.05, 10.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 15.20,
22.00 Большая
страна
(12+)
06.45, 12.45, 14.45,
23.35, 01.30
Активная среда
(12+)
07.00 Д/с «Подвиг военный – подвиг спортивный»
(12+)
07.30, 14.05, 00.50
Календарь
(12+)
08.10 ОТРажение недели
08.55 Знак равенства
(12+)
09.10, 16.10, 22.45 Т/с
«Капкан» (12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05, 00.00 Д/с «История всех нас»
(12+)
13.15 Культурный обмен (12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)
23.45 Д/с «Гербы России» (12+)

06.40 6 кадров
(16+)
07.00 Джейми:
обед за 30 минут
(16+)
07.30 Джейми:
обед за 30 минут
(16+)
08.30 6 кадров
(16+)
09.00 По делам несовершеннолетних
(16+)
12.00 Давай разведемся! (16+)
15.00 Тест на отцовство
(16+)
17.00 Д/с «Понять.
Простить»
(16+)
18.00 Т/с «Что делает твоя жена?»
(16+)
20.00 Т/с «Дыши со
мной» (16+)
22.00 Т/с «Что делает твоя жена?»
(16+)
00.00 Свадебный размер (16+)
01.00 6 кадров
(16+)
01.30 Х/ф «Время для
двоих» (16+)
05.25 Свадебный размер (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Бабий бунт (16+)
12.50 Время покажет
(16+)
15.00 Новости

лайфхак

СОЦСЕТИ:
как не нажить
неприятности

Жизнь многих из нас немыслима без социальных сетей –
там мы делимся радостью, горем, достижениями, находим
полезные контакты, работу и… наживаем неприятности.
Которых, впрочем, можно избежать, если соблюдать
несложные правила.
Трижды подумай

Ситуация: прелестная невеста, коротая
время перед грядущим бракосочетанием,
написала пост, главной мыслью которого
было: «Каждая женщина должна перед
свадьбой хорошенько погулять!» Текст
задел чувства ее бывших возлюбленных,
в комментариях всплыли подробности
личной жизни невесты, после чего «доброжелатели» переслали пикантную переписку жениху. Свадьба не состоялась.
Правило: никогда не выключайте «внутреннего редактора». Помните о том, что
любое сообщение может быть скопировано и отправлено кому угодно.

Не торопись

Ситуация: у человека горе – умер обожаемый пес. На страничке стоит фотография «ушедшего за радугу» любимца,
и вы, не разобравшись, ставите одобрительное «Нравится!», добавив бодренький комментарий типа: «Передай ему
от меня привет!»
Правило: не торопитесь «лайкать» пост,
не прочитав его до конца, – это чревато
недоразумениями, ссорами и обидами.

Не болтай лишнего

Ситуация: жена Эммануила Виторгана Ирина Млодик – активный пользова-
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Бабий бунт (16+)
12.50 Время покажет
(16+)
15.00 Новости

05.00 Утро
России
09.00 Вести
09.15 Утро
России
09.55 О самом главном.
Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым
(12+)
15.15 Давай
поженимся! 13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести
(16+)
14.40 Вести. Местное
16.00 Мужское/
время
Женское
15.00 Т/с «Морозова»
(16+)
(12+)
17.00 Время
15.40 Т/с «Морозова»
покажет
(12+)

06.00 Т/с «Хвост»
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Хвост»
(16+)
08.00 Деловое утро НТВ
(12+)
10.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.00 Сегодня
11.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.20 Т/с «Подозреваются все»
(16+)
13.00 Т/с «Свидетели»
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «МороМесто
встречи
15.00
зова» (12+)
(16+)
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное 17.00 Сегодня

06.10 Т/с «Осторожно,
дети!» (16+)
06.40 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.40 М/с «Новаторы»
(6+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.25 М/с «Три кота»
(0+)
08.40 М/с «Команда
турбо» (0+)
09.05 М/с «Семейка
Крудс. Начало»
(6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
11.35 Х/ф «Час пик»
(12+)
13.30 Т/с «Два отца
и два сына»
(16+)
14.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Отель
«Элеон»
(16+)

06.00 Comedy Woman
(16+)
07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (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 «Реальные
пацаны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
17.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
17.30 Место
18.00 Т/с «Реальные
встречи
пацаны» (16+)
(16+)
18.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
18.00 «Специальный
Т/с «Ворони- 19.00 Т/с «Реальные
выпуск» с Вади- 18.00 ны»
(16+)
пацаны» (16+)
мом Такмене-

05.30 Территория заблуждений (16+)
07.00, 12.00 Документальный проект
(16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
08.10 Информационная
программа 112
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 Военная тайна
(16+)
13.00 Информационная
программа 112
(16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 Загадки человечества (16+)
14.55 Х/ф «Разрушитель» (16+)
17.05 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.25 Пляс-класс
08.30, 20.10, 21.40
М/с «Семейка
бегемотов»
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.20 М/с «Суперкрылья»
10.00 М/с «Маджики»
10.25 Давайте рисовать!
10.55 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
11.45 М/с «Висспер»
12.00 «Союзмультфильм» представляет
12.10 Мультфильмы
12.40 М/с «Самсам»
13.15 М/с «Тобот»
(16+)
14.00, 00.50 Ералаш
18.00 Вечерние но14.45 Перемешка
вости
15.00, 00.25 Т/с «Се18.00 Тайны Чап18.45 «На самом
мья Светофороман (16+)
время
деле»
вых»
19.00 Самые шос Дмитрием 18.00 Андрей Ма15.30 М/с «Смешарики»
кирующие
лахов. Пря17.00 Бум! Шоу
Шепелевым
гипотезы
17.20 М/с «Супер4»
мой эфир
(16+)
(16+)
18.20 М/с «Клуб Винкс»
(16+)
19.50 Пусть
20.00 Информацион- 19.10 М/с «Девчон19.00 60 минут
говорят
20.00 Т/с «Отель
19.30 Т/с «Реальки-супергерои»
ная программа
вым (16+)
(12+)
(16+)
«Элеон» (16+)
ные пацаны»
19.20 М/с «Королевская
112 (16+)
19.00 Т/с «Ментов- 21.00 Т/с «Пси20.00 Вести
21.00 Время
академия»
(16+)
20.30 Новости (16+)
ские войны»
хологини»
21.30 Т/с «Второе 20.45 Вести. Местное
19.45 М/с «Три кота»
20.00 Т/с «Улица»
21.00 Х/ф «Сле(16+)
(16+)
время
зрение»
«Шарлот(16+)
зы Солнца» 20.15 М/с
20.00 Сегодня
22.00 Х/ф «Час
(16+)
21.00 Т/с «Тайны
та-земляничка»
21.00 Т/с «Универ»
(16+)
22.30 Т/с «Второе
следствия» 20.40 Т/с «Чужое
пик-2» (12+)
М/с
«Томас и его
21.05
(16+)
23.10 Водить
лицо» (16+)
зрение»
(12+)
23.45 Шоу «Уральских
друзья»
22.00
Импровизапо-русски
(16+)
22.00 Т/с «Тайны
22.40 Т/с «Хождепельменей»
21.30 Спокойной ночи,
ция (16+)
23.30 Вечерний Ургант
(16+)
следствия»
ние по му(16+)
малыши!
23.00 Комеди
(16+)
00.00 Новости (16+)
(12+)
кам» (16+)
01.15 Шоу «Уральских
21.45 М/с «Маша и
Клаб (16+)
00.05 Ночные новости
00.25 Загадки челове00.55 Итоги дня
23.00 Т/с «Тайны
пельменей»
медведь»
00.00 Дом-2. Город
00.20 Время покажет
чества (16+)
01.25 Т/с «Агентство
следствия»
(16+)
23.00 М/с «Трансфорлюбви (16+)
01.30 Т/с «Эш против
(16+)
скрытых камер» 01.30 Т/с «Это
(12+)
меры»
01.00 Дом-2. После зазловещих мерт- 23.20 Т/с «Могучие
01.20 Мужское/Жен(16+)
00.00 Т/с «Тайны
любовь»
ката
(16+)
вецов» (18+)
ское (16+)
следствия»
02.05 Место встречи
(16+)
рейнджеры»
02.00 Импровизация
03.00 Самые шокиру02.15 Модный приговор
(12+)
(16+)
02.30 Х/ф «Сержант
23.45 М/с «Бен-10»
(16+)
ющие гипотезы
03.20 Давай поженим- 00.45 Т/с «Провока00.00 М/с «Черепаш04.00 Квартирный воБилко»
03.00 Standup (16+)
(16+)
ся! (16+)
ки-ниндзя»
тор» (12+)
прос (0+)
(12+)
05.00 Comedy Woman
04.10 Контрольная за- 01.45 Т/с «Провока04.00 Тайны Чапман
01.40 М/с «Гадкий уте05.05 Т/с «Патруль»
04.20 М/ф «Принц
купка
(16+)
(16+)
тор» (12+)
(16+)
Египта» (6+)
нок и я»

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.40 Новости
культуры
07.35 Д/с «Пряничный
домик»
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Д/с «Пешком...»
09.05 Правила жизни
09.35, 23.20 Т/с «Аббатство Даунтон»
10.40, 20.45 Главная
роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.35 ХХ век
13.00 Мастерская архитектуры
13.30 Сати. Нескучная
классика
14.10 Д/ф «Необыкновенное путешествие обелиска»
15.00 Д/ф «Семен Райтбурт»
16.10, 02.25 Исторические концерты
17.25 Пятое измерение
17.50 Д/ф «Васко
да Гама»
18.00 2Верник2
19.45 Д/ф «Я местный.
Евгений Гришковец (Кемерово)»
21.05 Торжественное
открытие ХVIII
Международного телевизионного конкурса
юных музыкантов «Щелкунчик».
Трансляция из
КЗЧ
22.40 Искусственный
отбор
00.30 Д/ф «Навои»
00.55 Тем временем» с
Александром Архангельским
03.40 Pro memoria

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 «Вечный
зов» (12+)
09.45 Т/с «Вечный
зов» (12+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
14.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
16.20 Т/с «Страсть»
(16+)
16.55 Т/с «Страсть»
(16+)
17.30 Т/с «Детективы»
(16+)
18.35 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Виктория»
(16+)
02.30 Т/с «Виктория»
(16+)
04.30 Т/с «Виктория»
(16+)

06.00 100 великих
(16+)
07.00 100 великих
(16+)
07.30 Т/с «Учитель в
законе. Схватка» (16+)
08.30 Антиколлекторы
(16+)
09.30 Решала
(16+)
11.30 Х/ф «Незабываемое» (16+)
13.45 Т/с «Чужой район» (16+)
14.45 Т/с «Чужой район» (16+)
15.45 Т/с «Чужой район» (16+)
16.45 Т/с «Чужой район» (16+)
17.30 Антиколлекторы
(16+)
18.30 Т/с «Паук»
(16+)
20.30 Решала (16+)
22.30 Х/ф «Виновный»
(16+)
00.30 Т/с «Побег»
(16+)
02.20 Т/с «Паук»
(16+)
04.20 Антиколлекторы
(16+)
05.15 Дорожные войны
(16+)

08.55, 15.05, 20.20,
23.25, 02.30
Все на Матч!
09.40 Россия-2018
(12+)
10.20 Х/ф «Защита
Лужина»
(12+)
12.20 Х/ф «Боец»
(16+)
14.30 Великие футболисты (12+)
15.00, 16.55, 20.15,
23.15, 01.55,
05.30 Новости
17.00 Тотальный футбол
(12+)
18.00 Профессиональный бокс (16+)
19.45 Сильное шоу
(16+)
20.50, 23.55 Смешанные единоборства (16+)
22.50 UFC. Top-10. Нокауты (16+)
02.00, 05.35 Д/ф
«Генрих XXII»
(12+)
03.10 Д/ф «О чем говорят тренеры»
(12+)
03.40 Гандбол. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из
Германии

07.00 Настроение
09.05 Доктор И.
(16+)
09.40 Х/ф «Дом, в котором я живу»
(6+)
11.35 Д/ф «Короли
эпизода»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00 События
12.50, 05.10 Т/с «Преступления страсти» (16+)
14.40 Мой герой
(12+)
15.50 Город новостей
16.10 Т/с «Мисс
Марпл Агаты
Кристи» (12+)
18.05 Естественный отбор (12+)
18.55 Х/ф «Женщина в
беде» (12+)
21.00 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Хроники московского быта (12+)
01.00 События. 25-й
час
01.35 Д/ф «Чехарда
премьеров» (16+)

06.00, 04.30, 05.30
Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
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 Д/с «Охотники за
привидениями.
Битва за Москву»
(16+)
15.00 Сверхъестественный отбор (16+)
16.00 Мистические
истории
(16+)
19.40, 20.30, 21.30 Т/с
«Касл» (12+)
22.15, 23.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Пекло»
(16+)
02.00 Т/с «Гримм»
(16+)
03.00 Т/с «Гримм»
(16+)
03.45 Т/с «Гримм»
(16+)

07.00 Сегодня
утром
09.10 Д/с «Москва –
фронту»
(12+)
09.40, 10.15, 13.15,
14.10, 01.00
Т/с «Битва
за Москву»
(12+)
10.00, 14.00 Новости
дня
17.15, 18.05 Х/ф «Вам
– задание»
(16+)
18.00 Военные
новости
19.10 Д/с «Невидимый
фронт» (12+)
19.40 Д/с «Автомобили
Второй мировой
войны»
(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+)
04.30 Х/ф «День
командира
дивизии»

05.05, 10.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 15.20,
22.00 Большая
страна
(12+)
06.45, 12.45, 14.45,
23.35, 01.30
Активная среда
(12+)
07.00 Д/с «Российский
гербарий»
(12+)
07.30, 14.05, 00.50
Календарь
(12+)
08.15 Культурный обмен (12+)
08.55, 13.45, 23.45
Д/с «Гербы
России»
(12+)
09.10, 16.10, 22.45
Т/с «Капкан»
(12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05, 00.00 Д/с «История всех нас»
(12+)
13.15 Фигура речи
(12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)

06.30 Джейми:
обед за 30 минут
(16+)
07.30 Джейми:
обед за 30 минут
(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+)
18.00 Т/с «Что делает твоя жена?»
(16+)
20.00 Т/с «Дыши
со мной»
(16+)
22.00 Т/с «Что делает твоя жена?»
(16+)
00.00 Свадебный
размер
(16+)
01.00 6 кадров
(16+)
01.30 Х/ф «Пусть говорят» (16+)
05.10 Свадебный размер (16+)

тель соцсетей. Она часто выставляет фотографии в режиме онлайн, и именно это
стало причиной крупной неприятности:
пока супруги отмечали юбилей «Виторган-клуба» в Юрмале, их дом ограбили.
Правило: помните о конфиденциальности. Не выкладывайте в Сеть сообщения о том, что вы отправились в отпуск,
прихватив всю семью, и вас не будет дома пару недель. Не провоцируйте возможных злоумышленников, рассказывая
о наличии или приобретении дорогих вещей.

Нетрезвым
вход запрещен

Ситуация: заглянув в Cеть после вечеринки, вы оставляете несколько комментариев, полных, как вам кажется, искрометного юмора. Поутру выясняется, что
адресатам они показались бестактными,
глупыми и оскорбительными.

Правило: то, что вы напишете в соцсетях
поздно вечером, утром может вызвать
стыд. Для жизни это не опасно, а вот отношения с кем-то из подписчиков могут
быть загублены. Возьмите за правило не
комментировать чужие посты, будучи во
хмелю. Просите близких не давать вам
в руки телефон после застолья.

Охраняйте частное пространство

Ситуация: накануне юбилея свадьбы одной из «заклятых подруг» взбрело в голову покопаться в архиве и выложить
на вашу страницу фото с вашим бывшим
возлюбленным. Роман был давно, в прошлой жизни, но напоминание о нем вряд
ли понравится вашему мужу.
Правило: если список друзей у вас обширен, поставьте в настройках галочку – заНе шалите
прет
на публикации на вашей странице
Ситуация: забойное видео с пенной вебез предварительного одобрения.
черинки, где вы отплясываете в неглиже,
или фото в стрингах на поперечном шпа- Будьте скромнее
гате с подписью: «Я круче Волочковой!» Ситуация: выбравшись в отпуск, вы замогут позабавить случайных приятелей, валиваете ленту селфи из ресторанов,
но крепко огорчить родных и даже поло- бутиков, с пляжей, а также подробными
мать карьеру.
описаниями того, как шикарно вы провоПравило: прежде чем размещать подоб- дите время.
ные «приколы» на страничке, попробуй- Правило: психологи отмечают, что нате оценить их с точки зрения родителей стойчивая демонстрация благополучия
любимого человека и… вашего непосред- раздражает людей. Особенно тех, кто
в это время страдает из-за отсутствия
ственного начальника.

денег или невозможности уйти в отпуск.
Держите себя в руках, усмиряйте пыл,
когда руки так и тянутся выложить всевсе отпускные фотографии.

Доверяй, но проверяй

Ситуация: в ленте появилось сообщение о том, что требуется помощь ребенку с редким заболеванием: «Помогите со
средствами!» В порыве сострадания вы
делаете перепост и чувствуете себя человеком, честно выполнившим свой долг.
Правило: прежде чем участвовать в распространении тронувшей вас информации, убедитесь в том, что она достоверна: в Интернете много фейков, там часто
орудуют мошенники. Не поленитесь навести справки и позвонить по указанным
телефонам. И только после этого выставляйте пост с сигналом бедствия.
И наконец, последнее: если нечего сказать миру, лучше помолчите.
Алла ЗАНИМОНЕЦ
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тнт

рен-тв

карусель

культура

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Бабий бунт (16+)
12.50 Время покажет
(16+)
15.00 Новости

05.00 Утро
России
09.00 Вести
09.15 Утро
России
09.55 О самом главном.
Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым
(12+)
15.15 Давай
поженимся! 13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести
(16+)
14.40 Вести. Местное
16.00 Мужское/
время
Женское
15.00 Т/с «Морозова»
(16+)
(12+)
17.00 Время
15.40 Т/с «Морозова»
покажет
(12+)

06.00 Т/с «Хвост»
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Хвост»
(16+)
08.00 Деловое утро НТВ
(12+)
10.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.00 Сегодня
11.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
13.00 Т/с «Свидетели»
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня

06.10 Т/с «Осторожно,
дети!» (16+)
06.40 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.40 М/с «Новаторы»
(6+)
08.00 М/с «Команда
турбо» (0+)
08.25 М/с «Три кота»
(0+)
08.40 М/с «Команда
турбо» (0+)
09.05 М/с «Семейка
Крудс. Начало»
(6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.45 Х/ф «Час пик-2»
(12+)
13.30 Т/с «Два отца и
два сына» (16+)
14.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

06.00 Comedy Woman
(16+)
07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 ТНТ. Best (16+)
09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite
(16+)
12.00 Дом-2. Остров
любви (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
16.20 Т/с «Моро17.00 Т/с «Реальные
зова» (12+)
пацаны» (16+)
17.00 Вести
17.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
17.40 Вести. Местное 17.30 Место
18.00 Т/с «Реальные
время
встречи
пацаны» (16+)
18.00 Андрей Ма(16+)
18.30 Т/с «Реальные
лахов. Пря- 18.00 «Специальный
пацаны» (16+)
мой эфир
выпуск» с Вади- 18.00 Т/с «Ворони- 19.00 Т/с «Реальные
ны» (16+)
(16+)
мом Такменепацаны» (16+)
20.00 Т/с «Отель
19.00 60 минут
вым (16+)
19.30 Т/с «Реаль-

05.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
08.10 Информационная
программа 112
(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 (16+)
15.00 Х/ф «Слезы
Солнца» (16+)
17.00 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.25 Доктор Малышкина
08.30, 20.10, 21.40
М/с «Семейка
бегемотов»
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.20 М/с «Суперкрылья»
10.00 М/с «Маджики»
10.25 Давайте рисовать!
10.55 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
11.45 М/с «Висспер»
12.00 «Союзмультфильм» представляет
12.10 Мультфильмы
(16+)
12.40 М/с «Самсам»
18.00 Вечерние но13.15 М/с «Тобот»
14.00, 15.00, 00.50
вости
Ералаш
18.45 «На самом
18.00
Тайны
Чап14.45 Перемешка
деле»
ман
(16+)
15.30 М/с «Смешарики»
с Дмитрием
17.00 Бум! Шоу
19.00 Самые шоШепелевым
17.20 М/с «Супер4»
кирующие
(16+)
18.20 М/с «Клуб Винкс»
гипотезы
19.50 Пусть
19.10 М/с «Девчон(16+)
говорят
ки-супергерои»
Информацион20.00
«Элеон»
(16+)
(12+)
(16+)
19.00 Т/с «Ментов19.20 М/с «Королевская
ные пацаны»
ная
программа
Т/с
21.00
«Пси20.00 Вести
21.00 Время
академия»
ские войны»
(16+)
хологини»
112 (16+)
19.45 М/с «Три кота»
21.30 Т/с «Второе 20.45 Вести. Местное
(16+)
20.00 Т/с «Улица»
(16+)
20.30
Новости
(16+)
20.15 М/с «Шарлотвремя
зрение»
20.00 Сегодня
(16+)
22.00 Х/ф «Мистер
21.00 Х/ф «Пароль
та-земляничка»
(16+)
21.00 Т/с «Тайны
20.40 Т/с «Чужое
Т/с
«Универ»
21.00
Крутой»
«Рыба-меч» 21.05 М/с «Томас и его
22.30 Т/с «Второе
следствия»
лицо»
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
друзья»
зрение»
(12+)
22.45 Т/с «Казнить 23.45 Шоу «Уральских 22.00 Однажды в 22.50 Смотреть
21.30 Спокойной ночи,
(16+)
22.00 Т/с «Тайны
нельзя
по(16+)
России
пельменей»
малыши!
23.25 Вечерний Ургант
следствия»
всем! (16+)
миловать»
23.00 Комеди
(16+)
21.45 М/с «Маша и
(16+)
(12+)
00.00 Новости (16+)
01.15 Шоу «Уральских
(16+)
Клаб (16+)
медведь»
00.00 Ночные новости
23.00 Т/с «Тайны
00.25 Загадки человепельменей»
00.55 Итоги дня
00.00 Дом-2. Город
23.00 М/с «Трансфор00.15 Д/ф «Все слова о
следствия»
чества (16+)
(16+)
01.25 Т/с «Агентство
любви (16+)
меры»
любви» (12+)
(12+)
01.30 Т/с «Эш против
скрытых камер» 01.30 Т/с «Это лю01.00 Дом-2. После за01.20 Время покажет
00.00 Т/с «Тайны
зловещих мерт- 23.20 Т/с «Могучие
бовь»
(16+)
(16+)
ката
(16+)
рейнджеры»
(16+)
следствия»
вецов» (18+)
02.30 Х/ф «Резидент» 02.00 Импровизация
02.05 Место встречи
23.45 М/с «Бен-10»
02.20 Мужское/Жен(12+)
03.00 Самые шокиру(18+)
(16+)
(16+)
00.00 М/с «Черепашское (16+)
00.45 Т/с «Провокающие гипотезы
04.00 Дачный ответ (0+) 04.15 Х/ф «Давай03.00 Standup (16+)
ки-ниндзя»
03.15 Модный приговор
тор» (12+)
(16+)
те потанцуем»
05.00 Comedy Woman
05.05 Т/с «Патруль»
00.25 Т/с «Семья Све04.20 Контрольная за- 01.45 Т/с «Провока04.00 Тайны Чапман
(16+)
купка
(12+)
тор» (12+)
(16+)
тофоровых»
(16+)

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.40 Новости
культуры
07.35 Д/с «Пряничный
домик»
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Д/с «Пешком...»
09.05, 22.10 Правила
жизни
09.35, 23.20 Т/с «Аббатство Даунтон»
10.25 Секреты старых
мастеров
10.40, 20.45 Главная
роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10 ХХ век
13.25 Гений
14.00 Важные вещи
14.15, 21.05 Д/ф
«Блеск и слава
древнего Рима»
15.05 Д/ф «Галина Коновалова. Иллюзия прошлого»
16.10, 02.20 Исторические концерты
17.05 Цвет времени
17.25 Россия, любовь
моя!
17.50 Ближний круг
Виктора Рыжакова
19.45 Д/ф «Я местный.
Теодор Курентзис (Пермь)»
21.55 Спокойной ночи,
малыши!
22.40 Абсолютный слух
00.10 Уроки русского
00.55 Д/ф «Монологи
кинорежиссера»
01.40 Документальная
камера
03.15 Д/ф «Ускорение.
Пулковская обсерватория»
03.40 Pro memoria

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 «Вечный
зов» (12+)
08.40 Т/с «Вечный
зов» (12+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
16.20 Т/с «Страсть»
(16+)
16.50 Т/с «Страсть»
(16+)
17.30 Т/с «Детективы»
(16+)
17.55 Т/с «Детективы»
(16+)
18.30 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
05.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)

06.00 100 великих
(16+)
07.00 100 великих
(16+)
07.30 Т/с «Учитель в
законе. Схватка» (16+)
08.30 Антиколлекторы
(16+)
09.30 Решала (16+)
11.30 Х/ф «Виновный»
(16+)
13.45 Т/с «Чужой район» (16+)
14.45 Т/с «Чужой район» (16+)
15.45 Т/с «Чужой район» (16+)
16.45 Т/с «Чужой район» (16+)
17.30 Антиколлекторы
(16+)
18.30 Т/с «Паук»
(16+)
20.30 Решала (16+)
22.30 Х/ф «Беспокойный свидетель»
(16+)
00.30 Т/с «Побег»
(16+)
02.10 Т/с «Паук»
(16+)
04.00 Антиколлекторы
(16+)
05.00 Дорожные войны
(16+)

06.05, 05.45 Все на
футбол!
06.35 Футбол. Лига
чемпионов. Прямая трансляция
08.40, 15.30, 19.05,
23.10, 02.10
Все на Матч!
09.10 Футбол. Лига
чемпионов (0+)
13.10, 01.45 Десятка!
(16+)
13.30 Финалы чемпионатов мира по
футболу. Яркие
моменты (0+)
14.30 Великие футболисты (12+)
15.00, 15.25, 16.55,
19.00, 23.05,
02.05 Новости
15.05 Бешеная сушка.
Дневник (12+)
17.00 Футбол. Лига
чемпионов
(0+)
19.35 Д/ф «Генрих XXII»
(12+)
20.05 Футбол. Лига
чемпионов (0+)
22.05 Команда на прокачку (12+)
23.55 Гандбол. Чемпионат мира
02.55 Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция

07.00 Настроение
09.05 Доктор И.
(16+)
09.40 Х/ф «Впервые
замужем»
(16+)
11.35 Д/ф «Евгения Глушенко» (12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00 События
12.50, 05.05 Т/с «Преступления страсти» (16+)
14.40 Мой герой
(12+)
15.50 Город новостей
16.10 Т/с «Мисс
Марпл Агаты
Кристи» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Х/ф «Женщина
в беде-2»
(12+)
21.00 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Линия защиты
(16+)
00.05 Д/ф «90-е. Лужа и
Черкизон» (16+)
01.00 События. 25-й
час
01.35 Д/с «Советские
мафии» (16+)

06.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
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 Д/с «Охотники за
привидениями.
Битва за Москву»
(16+)
15.00 Сверхъестественный отбор (16+)
16.00 Мистические
истории (16+)
19.40, 20.30, 21.30 Т/с
«Касл» (12+)
22.15, 23.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Экскалибур» (12+)
02.45 Т/с «C.S.I. Место
преступления»
(16+)
04.30 Т/с «C.S.I. Место преступления» (16+)
05.15 Т/с «C.S.I. Место преступления» (16+)

06.25 Д/с «Хроника
Победы» (12+)
07.00 Сегодня утром
09.15, 10.15 Т/с «Туман» (16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
13.05, 14.10 Т/с «Туман-2» (16+)
16.35 Х/ф «Караван
смерти» (12+)
18.00 Военные
новости
18.10 Д/с «Охотники
за нацистами»
(16+)
19.10 Д/с «Невидимый
фронт» (12+)
19.40 Д/ф «История
воздушного боя»
(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 Т/с «Битва за
Москву» (12+)
04.45 Х/ф «Государственный преступник»

05.05, 10.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 15.20,
22.00 Большая
страна
(12+)
06.45, 12.45, 14.45,
23.35, 01.30
Активная среда
(12+)
07.00 Д/с «Российский
гербарий»
(12+)
07.30, 14.05, 00.50
Календарь
(12+)
08.15 За дело!
(12+)
09.10, 16.10, 22.45
Т/с «Капкан»
(12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05, 00.00
Д/с «История
всех нас»
(12+)
13.15 Моя история
(12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)
23.45 Д/с «Гербы
России»
(12+)

06.10 6 кадров
(16+)
06.30 Джейми:
обед за 30 минут
(16+)
07.30 Джейми:
обед за 30 минут
(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+)
18.00 Т/с «Что делает твоя жена?»
(16+)
20.00 Т/с «Дыши со
мной. Счастье
взаймы» (16+)
21.50 Т/с «Своя правда» (16+)
23.55 Свадебный размер (16+)
00.55 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Черное
платье» (16+)
03.25 Х/ф «Осенний
вальс» (16+)
05.20 Свадебный размер (16+)

актуально
Не так давно правительство области и публичное акционерное общество
«ВымпелКом» подписали соглашение о сотрудничестве по развитию
телекоммуникационной инфраструктуры в области, повышению
качества услуг сотовой связи и увеличению территории ее охвата.

–С

Связь на ТРАССЕ

ахалин является для нас приоритетной
территорией. За последние полтора
года мы сделали многое для модернизации существующей на острове сети. Наша
связь есть во всех крупных городах. С правительством региона у нас одна цель – обеспечить
островитян бесперебойной связью. В соответствии с соглашением мы берем на себя ряд обязательств, которые позволят улучшить качество
сотовой связи сразу на нескольких участках
острова, – прокомментировал руководитель приморского кластера «ВымпелКом» торговой марки
«Билайн» Александр Тепляков.
Однако соглашение с «ВымпелКомом» это
лишь часть большой работы по обеспечению
островитян надежной и качественной связью.

Стоит напомнить, что сейчас восемь операторов реализуют у нас проекты по прокладке волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Доля населения, получающего услуги широкополосного
доступа в сеть Интернет, – 65%. Операторы
мобильной связи в прошлом году поставили
104 базовые станции стандарта 3G, услугами
мобильного Интернета пользуется свыше
365 тысяч абонентов в 117 населенных пунктах
области. А всего на островах базовых станций всех
стандартов (включая и 4G) более 1220 с абонентской базой свыше 760 тысяч клиентов.
По соглашению, заключенному на Восточном
экономическом форуме в сентябре прошлого
года между правительством области, Министерством связи РФ и ПАО «Ростелеком», к
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четверг

первый
канал

россия-1

05.00 Утро
России
09.00 Вести
09.15 Утро
России
09.55 О самом главном.
Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым
(12+)
15.15 Давай
поженимся! 13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести
(16+)
14.40 Вести. Местное
16.00 Мужское/
время
Женское
15.00 Т/с «Морозова»
(16+)
(12+)
17.00 Время
15.40 Т/с «Морозова»
покажет
(12+)

7декабря

нтв

стс

06.00 Т/с «Хвост»
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Хвост»
(16+)
08.00 Деловое утро НТВ
(12+)
10.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.00 Сегодня
11.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
13.00 Т/с «Свидетели»
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня

тнт

рен-тв

карусель

культура

06.00 Comedy Woman
(16+)
07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (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 «Реальные
пацаны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
17.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)

05.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
08.10 Информационная
программа 112
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 Документальный
проект (16+)
13.00 Информационная
программа 112
(16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 Загадки человечества (16+)
15.00 Х/ф «Пароль
«рыба-меч»
(16+)
16.55 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.40 Новости
культуры
07.35, 17.05 Д/с «Пряничный
домик»
08.05 Легенды
мирового кино
08.35 Д/с «Пешком...»
09.05, 22.10 Правила
жизни
09.35, 23.20 Т/с «Аббатство Даунтон»
10.25 Секреты старых
мастеров
10.40, 20.45 Главная
роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10 Х/ф «Шуми, городок»
13.30 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным
14.15, 21.05 Д/ф
«Блеск и слава
Древнего Рима»
15.05 Д/ф «Александр
Кайдановский.
Неприкасаемый»
16.10, 02.50 Исторические концерты
17.30 Линия
жизни
18.30 Важные вещи
19.45 Д/ф «Александр
Шилов.
Реалист»
21.55 Спокойной ночи,
малыши!
22.40 Энигма
00.10 Уроки
русского
00.55 Д/ф «Игнатий
Стеллецкий.
Тайна
подземных
палат»
01.35 ХХ век
03.45 Pro memoria

22.30 Т/с «Второе
зрение»
(16+)
23.30 Вечерний Ургант
(16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
следствия»
(16+)
(12+)
01.15 Время покажет
00.00 Т/с «Тайны
(16+)
следствия»
02.20 Мужское/Жен(12+)
ское (16+)
00.45 Т/с «Провока03.15 Модный приговор
тор» (12+)
04.20 Контрольная за- 01.45 Т/с «Провокакупка
тор» (12+)

00.55 Итоги дня
01.25 Д/ф «Забери меня, мама!» (18+)
02.25 Место встречи
(16+)
04.20 Поедем, поедим!
(0+)
05.00 Т/с «Патруль»
(16+)

01.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
01.30 Т/с «Это любовь» (16+)
02.30 Х/ф «Давайте потанцуем»
(12+)
04.30 Х/ф «Отец-молодец» (16+)

любви (16+)
(16+)
01.00 Дом-2. После за- 01.30 Т/с «Эш против
ката (16+)
зловещих мерт02.00 Импровизация
вецов» (18+)
(16+)
03.00 Самые шокиру03.00 ТНТ-Club (16+)
ющие гипотезы
03.05 Standup (16+)
(16+)
05.00 Comedy Woman
04.00 Тайны Чапман
(16+)
(16+)

06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.25 Доктор Малышкина
08.30, 20.10, 21.40
М/с «Семейка
бегемотов»
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.20 М/с «Суперкрылья»
10.00 М/с «Маджики»
10.25 Давайте рисовать!
10.55 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
11.45 М/с «Висспер»
12.00 «Союзмультфильм» представляет
12.20 Мультфильм
12.40 М/с «Самсам»
13.15 М/с «Тобот»
14.00, 15.00, 00.25
Ералаш
14.45 Перемешка
15.30 М/с «Смешарики»
17.00 Бум! Шоу
17.20 М/с «Супер4»
18.20 М/с «Мир Винкс»
19.10 М/с «Девчонки-супергерои»
19.20 М/с «Королевская
академия»
19.45 М/с «Три кота»
20.15 М/с «Шарлотта-земляничка»
21.05 М/с «Томас и его
друзья»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Маша и
медведь»
23.00 М/с «Трансформеры»
23.20 Т/с «Могучие
рейнджеры»
23.45 М/с «Бен-10»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
01.40 М/с «Гадкий утенок и я»

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 «Вечный
зов» (12+)
08.45 Т/с «Вечный
зов» (12+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
16.20 Т/с «Детективы»
(16+)
16.50 Т/с «Детективы»
(16+)
17.25 Т/с «Детективы»
(16+)
17.55 Т/с «Детективы»
(16+)
18.30 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы»
(16+)
02.05 Т/с «Детективы»
(16+)
05.25 Т/с «Детективы»
(16+)

06.00 100 великих
(16+)
07.00 100 великих
(16+)
07.30 Т/с «Учитель в
законе. Схватка» (16+)
08.30 Антиколлекторы
(16+)
09.30 Решала (16+)
11.45 Х/ф «Беспокойный свидетель»
(16+)
13.45 Т/с «Чужой район» (16+)
14.45 Т/с «Чужой район» (16+)
15.45 Т/с «Чужой район» (16+)
16.45 Т/с «Чужой район» (16+)
17.30 Антиколлекторы
(16+)
18.30 Т/с «Паук»
(16+)
20.30 Решала (16+)
22.30 Х/ф «Цепная реакция» (16+)
00.30 Х/ф «Побег»
(16+)
02.10 Т/с «Паук»
(16+)
04.10 Антиколлекторы
(16+)
05.10 Дорожные войны
(16+)

08.40, 15.05, 20.45,
03.10 Все на
Матч!
09.10 Волейбол. Лига
чемпионов
11.10 Футбол. Лига
чемпионов (0+)
13.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
13.40, 14.00 Специальный репортаж
(12+)
14.30 Великие футболисты (12+)
15.00, 16.30, 18.35,
20.40, 23.20,
03.00 Новости
16.35 Футбол. Лига
чемпионов
(0+)
23.25 Волейбол. Лига
чемпионов. Прямая трансляция
01.25 Керлинг. Квалификационный
олимпийский
турнир
03.55 Д/ф «Роберт
Левандовски.
Один гол –
один факт»
(12+)
04.15 Все на футбол!
04.55 Футбол. Лига Европы. Прямая
трансляция

07.00 Настроение
09.10 Доктор И.
(16+)
09.45 Х/ф «Выстрел
в спину»
(12+)
11.35 Д/ф «Александр
Збруев» (12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00 События
12.50 Т/с «Преступления страсти»
(16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «Мисс
Марпл Агаты
Кристи» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Х/ф «Женщина в
беде-2» (12+)
21.00 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Д/с «Обложка»
(16+)
00.05 Д/ф «Трудные дети звездных родителей» (12+)
01.00 События. 25-й
час
01.35 Д/ф «90-е. Кремлевские жены»
(16+)

06.15 Т/с «C.S.I. Место преступления» (16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
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 Д/с «Охотники за
привидениями.
Битва за Москву»
(16+)
15.00 Сверхъестественный отбор (16+)
16.00 Мистические
истории (16+)
19.40 Т/с «Касл» (12+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
22.15, 23.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 «Быть или не
быть-2». Чемпионат России по сериалам (16+)
01.00 Х/ф «Лучшие из
лучших: назад
повернуть нельзя» (16+)
02.45 Т/с «Вызов»
(16+)

07.00 Сегодня утром
09.15, 10.15, 13.50,
14.10, 18.05 Т/с
«Убить Сталина»
(16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
18.00 Военные
новости
18.40 Д/ф «Крылья
для флота»
(12+)
19.10 Д/с «Невидимый
фронт»
(12+)
19.40 Д/ф «История
воздушного боя»
(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 «Инспектор
уголовного розыска»
02.55 Х/ф «Будни уголовного розыска» (12+)
04.35 Х/ф «Игра без
ничьей»

05.05, 10.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 15.20,
22.00 Большая
страна
(12+)
06.45, 12.45, 14.45,
23.35, 01.30
Активная среда
(12+)
07.00 Д/с «Российский
гербарий»
(12+)
07.30, 14.05, 00.50
Календарь
(12+)
08.15 Д/с «Легенды
Крыма»
(12+)
08.40, 13.15 Гамбургский счет
(12+)
09.10, 16.10, 22.45
Т/с «Капкан»
(12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05, 00.00 Д/с «История всех нас»
(12+)
13.45, 23.45 Д/с «Гербы России» (12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)

06.20 6 кадров
(16+)
06.30 Джейми:
обед за 30 минут
(16+)
07.30 Джейми:
обед за 30 минут
(16+)
08.30 6 кадров
(16+)
08.55 По делам несовершеннолетних
(16+)
11.55 Давай разведемся! (16+)
14.55 Тест на отцовство
(16+)
16.55 Д/с «Понять.
Простить»
(16+)
19.00 6 кадров
(16+)
20.00 Т/с «Дыши со
мной. Счастье
взаймы» (16+)
21.50 Т/с «Своя правда» (16+)
23.55 Свадебный размер (16+)
00.55 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Время счастья» (16+)
03.30 Х/ф «Ты у меня
одна» (16+)
05.30 Свадебный размер (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Бабий бунт (16+)
12.50 Время покажет
(16+)
15.00 Новости

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом
деле»
с Дмитрием
Шепелевым
(16+)
19.50 Пусть
говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Второе
зрение»
(16+)

06.15 Т/с «Осторожно,
дети!» (16+)
06.45 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.40 М/с «Новаторы»
(6+)
08.00 М/с «Команда
турбо» (0+)
08.25 М/с «Три кота»
(0+)
08.40 М/с «Команда
турбо» (0+)
09.05 М/с «Семейка
Крудс. Начало»
(6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
11.30 Шоу «Уральских
пельменей»
16.20 Т/с «Моро(16+)
зова» (12+)
11.45 Х/ф «Мистер
17.00 Вести
Крутой» (12+)
17.40 Вести. Местное 17.30 Место
13.30 Т/с «Два отца и
время
два сына» (16+)
встречи
14.30 Т/с «Восьмиде18.00 Андрей Ма(16+)
сятые» (16+)
лахов. Пря- 18.00 «Специальный
мой эфир
выпуск» с Вади- 16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
(16+)
мом Такмене18.00 Т/с «Ворони- 19.30 Т/с «Реаль20.00 Информацион19.00 60 минут
вым (16+)
ные пацаны»
ны» (16+)
ная программа
(12+)
19.00 Т/с «Ментов- 20.00 Т/с «Отель
(16+)
112 (16+)
20.00 Вести
ские войны»
«Элеон» (16+) 20.00 Т/с «Улица»
20.30 Новости (16+)
20.45 Вести. Местное
(16+)
(16+)
Т/с
21.00
«Пси21.00 Х/ф «Мировремя
20.00 Сегодня
21.00 Т/с «Универ»
хологини»
творец» (16+)
21.00 Т/с «Тайны
20.40 Т/с «Чужое
(16+)
(16+)
23.20 Смотреть
следствия»
лицо» (16+)
22.00
Студия
Со22.00
Х/ф
«Шпион
всем! (16+)
(12+)
22.45 Т/с «Казнить
юз (16+)
по сосед22.00 Т/с «Тайны
00.00 Новости (16+)
нельзя
по23.00 Комеди
ству» (12+)
следствия»
00.25 «Загадки человемиловать»
23.45 Шоу «Уральских
Клаб (16+)
(12+)
чества» с Олегом
пельменей» (16+) 00.00 Дом-2. Город
(16+)
23.00 Т/с «Тайны
Шишкиным

высокоскоростному Интернету подключат
29 населенных пунктов с числом жителей свыше
250 человек. Пять из них уже «на связи», остальные подключат в этом и следующем годах.
Это села: Михайловка, Хоэ, Ключи, Новая
Деревня, Сосновка, Катангли, Восточное,
Москальво, Малиновка, Тихменево, Рощино,
Воскресенское, Мицулевка, Новотроицкое,
Огоньки, Петропавловское, Успенское, Охотское,
Восточное, Поречье, Пензенское, Черемшанка,
Зональное, Пятиречье, Колхозное, Лесогорское,
Никольское, Ольховка, Поречье.
Кроме того, в рамках областной программы
«Информационное общество» планируется завести Интернет еще в 11 сел с численностью населения свыше 100 человек – Озерское, Таранай,
Рыбацкое, Старорусское, Елочки, Славы, Первая
Падь, Парусное, Совхозное, Подгорное,
Октябрьское.
Также будет реализован специальный проект
по развитию сети связи вдоль автодорог. На территории области эксплуатируется более

1400 километров федеральных и региональных
автотрасс. Однако на сегодняшний день относительно устойчивое покрытие указанных автодорог операторами сотовой связи осуществляется
лишь на 60% их протяженности. А надо обеспечить 100% покрытие.
– Неработающие телефоны на участках автодорог создают потенциальную угрозу жизни и
здоровью граждан, – говорит руководитель
агентства по информационным технологиям и
связи Сергей Попов. – Люди не могут своевременно вызвать помощь при дорожно-транспортных происшествиях, получить сообщения о возможных чрезвычайных ситуациях. Кроме того,
затрудняется взаимодействие специализированных служб при проведении различных дорожных
работ, мониторинг движения пассажирского и
грузового транспорта.
Работу по покрытию связью как можно большей протяженности автодорог областные власти
ведут в сотрудничестве не только с «ВымпелКомом, но и с «Мобильными ТелеСистемами»…

В первую очередь рассматривались направления
Южно-Сахалинск – Корсаков, Южно-Сахалинск –
Холмск и Невельск, а также Южно-Сахалинск –
Оха (до города Макарова). Именно здесь сосредоточен основной объем внутриобластных
пассажирских и грузовых автомобильных
перевозок.
Чтобы обеспечить устойчивую связь на этих
направлениях, необходимо возвести 14 антенно-мачтовых сооружений (вышек связи) и установить на них базовые станции операторов.
– Для мобильных операторов строительство
таких объектов вдоль дорог является убыточным,
– говорит Сергей Попов. – Затраты большие, а
объем трафика явно будет незначительным. Но
речь идет о безопасности граждан, поэтому проблему приходится решать с участием бюджетных
средств…
В аналогичной ситуации ряд регионов
Дальнего Востока вынужден был полностью за
свой счет вести проектирование, строительство
вышек связи и установку оборудования операто-

ров, обеспечивать дальнейшую работу. Нашей
области удалось добиться более выгодных условий при гораздо большем количестве объектов и
охвате территории.
– В соответствии с достигнутыми договоренностями часть затрат возьмут на себя операторы
– «Мобильные ТелеСистемы» и «ВымпелКом», –
уточнил руководитель агентства. – Планируется,
что в 2018 году к проекту по обеспечению устойчивой связи на автомобильных дорогах области
присоединится компания «Мегафон». В декабре
2017 года строительство 14 объектов будет завершено, после чего операторы приступят к установке и запуску своего оборудования. И уже в январе
жители и гости области увидят, что зона покрытия мобильной связи на дорогах юга Сахалина
значительно увеличилась.
В ближайших планах агентства – решение
вопроса об обеспечении связью северного участка трассы Южно-Сахалинск – Оха и других важных автодорог области.
Андрей ПЕТРОВ
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телекухня

Ведущие телешоу «Русский ниндзя» Тимур
Соловьев, Юлианна Караулова и Евгений Савин
в окружении участников

«Русский
ниндзя»
воскресенье

Переломные
моменты
На Первом канале стартует самый экстремальный проект отечественного
телевидения – «Русский ниндзя». Участники шоу должны пройти
сложнейшую полосу препятствий, победитель получит 5 млн рублей.
Испытания так трудны, что, кажется, под силу лишь супергероям. А ведь
и съемки менее сложных программ оборачивались весьма серьезными
травмами.

Т

равмы получают даже на шоу, далеких от экстрима. Например,
на первом сезоне «Голоса» пострадал пианист и дирижер Сергей Жилин.
Тогда сцена, на которой выступали конкурсанты, не примыкала вплотную
к сцене, где располагался оркестр, а находилась на небольшом расстоянии
от нее. Перед самым началом записи
Сергей Сергеевич увидел главного редактора программы, встал, пошел к нему – и упал в промежуток между двумя
сценами! Выбрался, гримеры тщательно
замазали ему разбитый подбородок,
и Жилин приступил к работе. Но через
час заметил, что ноге в ботинке стало
тесно и больно. Снял обувь и продолжил
играть на рояле. И только в травмпункте,
куда дирижер отправился после съемок,
он узнал, что у него перелом! Слава Богу,
обошлись без гипса: наложили жесткую
повязку, которую Сергей Сергеевич носил примерно неделю. А поскольку после
Жилина подобным образом пострадали
еще три человека, на съемках второго
сезона «Голоса» травомоопасного проема
уже не было.
Даже в программе Елены Малышевой
«Жить здорово!», посвященной здоровью,
этому самому здоровью могут причинить

вред. Однажды кардиолога Германа Гандельмана нарядили «черным лебедем»
и отправили в полет: он летал на трапеции под потолком студии и трясся
от мысли, что, если рухнет, убьет кого-то
из сидящих внизу зрителей. Самого
страшного не случилось: никто не погиб.
Но когда Гандельман приземлялся, врезался в ловившего его иммунолога Андрея Продеуса в костюме «белого лебедя»! На память об этой встрече у «белого лебедя» остался черный синячище. А у
«черного лебедя» – гематомы от лонжи.
Но, конечно, в шоу вроде «Русский
ниндзя», по замыслу создателей которых
участники и должны подвергаться опасности, травмы серьезнее и встречаются намного чаще. Так, в «Короле ринга»
Валдис Пельш в первом же бою с Пьером Нарциссом получил разрыв связок
руки, а Алексею Чумакову сломали указательный палец. Победителю проекта,
Эдгарду Запашному, сломали нос и повредили плечо, поэтому, приняв почетный титул и приз, он срочно отправился
в Германию на операцию.
Травма, которую получил на «Последнем герое» спортивный комментатор
Виктор Гусев, повлияла на его имидж:
в первый же день пребывания на остро-

ве он сорвался со скалы и рассек подбородок. И хотя ему знакомо выражение «шрамы украшают мужчину», Гусев предпочел украсить себя не шрамом,
а стильной бородкой.
Настоящей героиней программы стала Лариса Вербицкая. Нежную, утонченную и почти не умеющую плавать ведущую «Доброго утра» считали первым
кандидатом на выбывание. Думали, она
и дня не продержится, но Лариса провела на острове 37 суток – хотя и обожгла
себе руки и сломала палец на ноге.
На «Ледниковом периоде» Вербицкая, которая до этого проекта никогда
в жизни не каталась на коньках, получила травму колена. Колени здесь страдали у многих. Вилле Хаапасало, в отличие
от Ларисы, до участия в программе прекрасно катался на коньках, но не делал
тройные или хотя бы двойные тулупы,
а играл в хоккей, поэтому тренировки
с Татьяной Навкой стали для Вилле тяжелейшим испытанием. Он так повредил
ногу, что ему перед выходом на лед каждый раз кололи обезболивающие. Когда съемки закончились, мениск Вилле
пришлось оперировать. Катерина Шпица в свой день рождения упала на генеральном прогоне во время поддержки и сильно ударилась головой. Конечно,
Кате было безумно больно, но сознание
она не потеряла. Ее перепуганный партнер Максим Ставиский тут же кинулся
за врачами, и те, заподозрив сотрясение
мозга, увезли актрису в больницу. Там ей
сделали томографию и сказали, что травма, к счастью, только поверхностная. Несмотря на тошноту, слабость и страх, Катя вернулась из больницы и прекрасно
откаталась, а Алексей Ягудин подарил
отважной имениннице букет роз.
А вот Светлана Ходченкова во время
тренировки на проекте «Танцы на льду»,
ударившись головой, потеряла сознание
и попала в больницу с черепно-мозговой
травмой. Ходченкова сочла за благо отказаться от дальнейшего участия в программе.
В шоу «Без страховки» опасности тоже подстерегали участников на каждом шагу. Кристина Асмус крайне неудачно приземлилась, выполняя акробатический трюк, но, несмотря на дикую
боль в ноге, попыталась закончить номер.
Оказалось, что сделать это невозможно:
актриса порвала связки и повредила мениск. Асмус пришлось сделать операцию.
Настасья Самбурская, прыгая на батуте,
приземлилась ногой на его деревянную
кромку и оказалась в больнице с надрывом связок. Вскоре после этого беда приключилась с Розой Сябитовой: она также
порвала на батуте связки и была вынуждена три недели ходить в гипсе.

Но, конечно, это сущий пустяк по сравнению с теми травмами, которые другие
звезды получали на «Больших гонках».
Алексей Воробьев пострадал в поединке с быком: с рогов животного соскочили защитные наконечники, и он распорол Воробьеву бедро. Олег МасленниковВойтов в первый же день съемок вышел
на конкурс «Бой с быками», заменив товарища по команде. Ему надо было прыгать на маты в огромной маске льва. Но
маты перед началом испытания сдвинули, и Олег приземлился не на ровную поверхность, а на стык. Актер сломал ногу,
но в пылу борьбы не заметил этого и отбегал до конца конкурса! Настоящие проблемы начались у Олега во французском
госпитале: там два дня не начинали оперировать – выясняли отношения со страховой компанией. Это было невероятно
опасное промедление: осколок кости мог
отломиться! В итоге актеру поставили
три штифта, но печальный инцидент не
помешал ему повезти жену Алину и сына Никиту в парижский «Диснейленд».
Актер даже нашел плюс в ситуации: поскольку он был на костылях, его с семьей
везде пропускали без очереди…
Елена ФОМИНА

В «Ледниковом периоде» Вилле
Хаапасало, катаясь в паре с Татьяной
Навкой, так повредил колено, что после
съемок ему пришлось оперировать
мениск
На съемках шоу «Без страховки» травму –
разрыв связок – получила Кристина Асмус
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На правах рекламы

актуально

американского закона FARA. Мы не будем
регистрировать все иностранные СМИ в качестве иностранных агентов – такая норма не
предусмотрена. Мы лишь наделяем Минюст
правом принимать решение, какое иностранное (зарегистрированное за рубежом, а не в
России) СМИ включать в список иностранных
агентов. Закон не ограничивает вещание этого
СМИ, а лишь обязывает его публично сообщать о том, что оно работает в интересах иностранных государств, а также предоставлять
больше отчетности о работе в России.
В связи с этим Владимир Жириновский
отметил, что некоторые наши собственные,
отечественные СМИ вредят России куда сильнее, чем все иностранные, вместе взятые:
«Иные журналисты своими комментариями,
которые нагнетают и искажают реальность,
наносят по доверию общества к СМИ больший
удар, чем любые прямые ограничения».

Двойные стандарты в России:
«полуторапартийная» система

Владимир Жириновский:
честность – лучшая
политика

ЛДПР против двойных стандартов

– в России и в мире
Двойные стандарты в Европе:
суверенитет – не для всех

Вся нынешняя политика Запада пронизана
лицемерием и двойными стандартами.
Особенно это касается вопросов суверенитета.
Например, Европейский Союз отказался признавать референдум в Каталонии. Между тем
Каталония сегодня требует не просто независимости, а восстановления независимости,
которой эта страна и так обладала веками.
Ведь Каталония образовалась в качестве самостоятельной страны в то же время, что и
Испания.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский напоминает, что европейские политики не верят в
референдум в Абхазии, которая исторически
была независимой страной и к Грузии не относилась. Они называют «аннексией» референдум в Крыму, который с XVIII века был в
составе России, когда никакой Украины еще и
в помине не было.
Но при этом они признают независимость
Косово – фактически захваченной сербской
земли, где никакого референдума вообще не
проводилось, а было лишь решение местного
парламента. Они не оспаривают военную
аннексию Фолклендских (точнее Мальвинских)
островов Великобританией. И они же, подчеркивает Владимир Жириновский, признали
расчленение СССР, хотя это решение было
принято «в узком кругу» в Беловежской пуще
вопреки референдуму.
А как же раздел Ирландии? Великобритания оставила себе самые ценные территории,
согласившись отдать ирландцам лишь часть
их острова. Есть и множество других примеров.
ЛДПР против двойных стандартов – и в
международных отношениях, и в политике как
таковой, да и вообще – в жизни. Любые двойные стандарты – это жалкая попытка выглядеть «хорошими», «добрыми» и «справедливыми», в реальности признавая лишь «право
сильного».
Каталонцы, указывает Владимир Жириновский, сегодня сидят в тюрьмах только
потому, что они каталонцы: «Так же и русских
на Украине убивают только за то, что они русские! Пускай враги русских и враги каталонцев
перестанут изображать из себя праведников и
просто признаются: «Мы – злодеи, мы – убийцы». Может, так не принято. Но зато это будет
по-честному».

Двойные стандарты в США:
свобода слова – не для всех

Те же двойные стандарты, отмечает лидер
ЛДПР, царят и в США: «Америка – демократическая страна? А Конгресс – демократический

орган власти? А президент там демократически избран? А свобода слова в США есть или
нет? На все эти вопросы американцы ответить
либо не могут, либо стесняются. Начнем со
свободы слова. Сейчас Вашингтон усиливает
давление на российские СМИ, работающие в
США».
Речь идет о телеканале Russia Today и
информационном агентстве «Спутник».
Сотрудников СМИ фактически выживают из
страны, заставляя RT и «Спутник» зарегистрироваться в качестве иностранных агентов.
То есть Америка, подчеркивает Владимир
Жириновский, сама сужает свободу прессы:
«На наших глазах РФ выходит на первое место
среди стран, которые говорят о реальной свободе слова. Конституция США сегодня предполагает полную свободу прессы, однако руководство страны смогло обойти эти нормы. Они
нашли уловку и через закон об иностранных
агентах ввели ограничения для иностранных
компаний, имея в виду наши, российские.
Получается, что Россия стала единственной в
мире страной, которая выступает за неограниченную свободу прессы. У нас все еще обсуждают, считать ли иностранные СМИ «иностранными агентами». А в Америке – не
обсуждают.
Вообще, с тех времен, когда Америка считалась «свободной страной», там многое поменялось. Например, модель государственного
управления. Мы убедились, что в Америке уже
не президентская республика, а искаженный,
извращенный тип парламентской республики,
когда все решает Конгресс.
Именно извращенный. Потому что в нормальной парламентской республике парламент – оплот демократии. А в США, так вышло,
Конгресс стоит на стороне истеблишмента, а
вот президент как раз избран народом».
Действительно, сейчас Конгресс и Сенат
выступают против Трампа, а он президент
страны. В такой ситуации, отмечает лидер
ЛДПР, избирать главу государства надо на
заседании Конгресса, как в Германии, как в
Италии, как в Греции, как в Израиле и во многих странах: «Зачем американцам выдумывать
отдельные выборы президента? Это дорого».
Да и в целом, уверен Владимир
Жириновский, выборы в США нельзя назвать
по-настоящему демократическими: «Мнение и
роль американского народа искажаются,
потому что проходят через выборщиков.
Выборщиков можно запугать, подкупить, а это
в США подается как образец демократии!
Такая американская модель самим американцам идет во вред. Они ее в любом случае будут
менять. Но на словах американцы будут продолжать называть все по-старому: цензуру –

«свободой слова», а диктатуру – «демократией». ЛДПР против подобного лицемерия. Мы
всегда все вещи называем своими именами».

Иностранные агенты –
в США и в России

В Америке есть закон FARA, по которому все
неамериканские СМИ должны зарегистрироваться как «иностранные агенты». Наш термин
«иностранный агент» – калька с американского. Владимир Жириновский отмечает, что эта
калька – не слишком удачная: «Люди сразу
начинают вспоминать про шпионов. А речь
лишь о том, что если организация финансируется из-за рубежа, зарегистрирована за рубежом, то она и работает на другую страну. Кто
платит, тот и заказывает».
Но работать на другую страну – не обязательно значит работать против России.
Поэтому до сих пор иностранные СМИ у нас не
получали статус иностранных агентов. Теперь,
однако, пришлось это сделать.
Это не повод кого-то заблокировать, запретить, ограничить. Мало того: ЛДПР считает,
что любые СМИ должны иметь право посылать своих официальных наблюдателей на
выборы. Любые – в том числе иностранные
агенты. Чем больше будет наблюдателей от
СМИ, которые настроены критично, даже
предвзято, тем меньше будет шансов у тех, кто
попытается на этих выборах смухлевать.
Вообще любые попытки ограничить гласность
на выборах – это попытки сохранить нечто в
тайне. А тут не должно быть тайн! Есть что
скрывать? Это плохо. Нечего скрывать? Тогда
какая разница, насколько критично относится
наблюдатель к кандидатам, к выборам, к
России? Пусть наблюдают. Пусть видят, что
наши выборы проходят абсолютно честно. То
есть если выборы будут честными, то никакие
наблюдатели не смогут им помешать.
Наоборот: они будут гарантией, что никто
ничего не скрыл.
Итак, ЛДПР выступает за максимальную
свободу для СМИ и ничего не предлагает
запрещать и даже ограничивать.
Нашумевшая поправка о статусе иноагента
для СМИ была принята исключительно в качестве ответной меры на точно такие же действия Минюста США, который, угрожая тюрьмой и блокировкой счетов, заставил зарегистрироваться в США в качестве иностранного
канал Russia Today America.
Это был вынужденный дипломатический
ход. С одной стороны, нельзя оставить американский демарш без ответа. А с другой никто
не собирался реально ограничивать свободу
СМИ. В этом смысле принятый закон идеален.
Кстати, наша инициатива значительно мягче

Двойные стандарты, к сожалению, болезнь не
только западная. В России самый вопиющий
пример двойных стандартов – наша политическая система. Казалось бы, сейчас в России
достаточно парламентских партий. Но на
самом деле, подчеркивает Владимир
Жириновский, в нашей стране – «полуторапартийная» структура: «Она устроена таким
образом, что лишь одна партия допущена к
рычагам управления и ни при каких обстоятельствах не уйдет в оппозицию. А остальные
партии не могут всерьез претендовать на
победу».
Чтобы преодолеть этот кризис, лидер
ЛДПР предлагает перейти к двухпартийной
системе: «Пропорциональная система существует во всех европейских странах и сегодня.
Она была создана, чтобы развить партии,
чтобы они стали мощными. Допустим, чтобы
они могли получать на выборах по 20–25%
голосов. Максимум 30%. Тогда они образуют
коалицию – сперва коалиция двух партий,
потом коалиция других двух партий. Но в
результате строительства коалиций образуется две основные партии. Все развитые политические системы построены именно по такому принципу».
Идеальная конфигурация, уверен Владимир
Жириновский, – это две партии в парламенте
– консерваторы и оппозиционная партия, и
они должны меняться у власти.
Оппозиционная партия может строиться
вокруг ЛДПР. Потому что идеология ЛДПР
является объединяющей. С одной стороны,
ЛДПР консервативна – в той части, где речь
идет об устройстве страны. С другой стороны,
ЛДПР выступает за свободы – и в этом смысле
солидарна с теми, кто выступает за свободную
прессу, свободные суды, свободные выборы,
сменяемость власти. ЛДПР стремится помочь
бедным – и этом плане частично разделяет
левую идеологию.
Так что, делает вывод Владимир
Жириновский, оптимально было бы объединить парламентскую оппозицию вокруг ЛДПР,
создав общую Социал-демократическую партию. В таком виде новая партия сможет стать
уже второй в стране по величине и политическому весу и реально конкурировать с кремлевской партией, какой бы она ни была. Такие
две равновеликие политические силы смогут
серьезно конкурировать в 2021 году, и еще
неизвестно, кто получит большинство. Более
того, подчеркивает лидер ЛДПР, такое объединение поставило бы под вопрос и результат
президентских выборов 2018 года: «Возможно,
что у нас возникли бы уже тогда два равноценных кандидата, и мы до утра 19 марта не
знали бы, кто стал президентом – как это было
в Америке в ноябре 2016 года.
Рано или поздно мы все равно придем к
тому, что и у нас будет такая же интрига на
выборах, но с опозданием. Лучше поторопиться, пока граждане не потеряли окончательно интерес к выборам, к самой идее
демократии».
Итак, двойные стандарты – никуда не годный, опасный подход. Это лицемерие, которое
раздражает всех людей – во всем мире.
Включая, конечно же, и Россию. ЛДПР призывает покончить с лицемерием, четко обозначать любые проблемы и решать их максимально честно.
Дмитрий ЖУРАВЛЕВ
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Бабий бунт
(16+)
12.50 Время покажет
(16+)
15.00 Новости

06.00 Т/с «Хвост»
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Хвост»
(16+)
08.00 Деловое утро НТВ
(12+)
10.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.00 Сегодня
11.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.20 Т/с «Подозреваются все»
(16+)
13.00 Т/с «Свидетели»
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происше16.20 Т/с «Мороствие
зова» (12+)
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное 17.00 Сегодня

06.30 Т/с «Осторожно,
дети!»
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.40 М/с «Новаторы»
(6+)
08.00 М/с «Команда
турбо» (0+)
08.25 М/с «Три кота»
(0+)
08.40 М/с «Команда
турбо» (0+)
09.05 М/с «Семейка
Крудс. Начало»
(6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
11.30 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
11.45 Х/ф «Шпион
по соседству»
(12+)
13.30 Т/с «Два отца
и два сына»
(16+)
14.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

06.00 Comedy Woman
(16+)
07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (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+)
13.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.30 Comedy Woman
(16+)
16.00 Comedy Woman
(16+)
17.00 Comedy Woman
(16+)
18.00 Comedy Woman
(16+)
19.00 Comedy Woman
(16+)
20.00 Comedy Woman
(16+)
20.30 Comedy Woman
(16+)

05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
08.10 Информационная
программа 112
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 Документальный
проект (16+)
11.00 Документальный
проект (16+)
13.00 Информационная
программа 112
(16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 Загадки человечества (16+)
15.00 Засекреченные
списки (16+)
17.00 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.25 Доктор Малышкина
08.30 М/с «Семейка бегемотов»
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.20 М/с «Суперкрылья»
10.00 М/с «Маджики»
10.25 Завтрак на ура!
10.40 М/с «Инспектор
Гаджет»
11.50 Мастерская «Умелые ручки»
12.05 М/с «Инспектор
Гаджет»
12.55 «В мире
животных»
с Николаем
покажет
Дроздовым
(16+)
13.20 М/с «Инспектор
18.00 Вечерние ноГаджет»
вости
17.00 Невозможное
18.45 «Человек и
возможно!
17.30 ЧП. Расслевремя
17.15 М/с «Инспектор
закон»
дование
18.00 Андрей МаГаджет»
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(16+)
лахов. Пря18.20 М/с «Мир Винкс»
Пимановым
18.00 Х/ф «Моя
мой эфир
18.00
Тайны
Чап19.10
М/с
«Девчон16.00 Т/с «Отель
(16+)
фамилия
(16+)
ман (16+)
ки-супергерои»
«Элеон»
19.55 Поле чудес 19.00 60 минут
Шилов»
19.20 М/с «Королевская
19.00 Самые шо(16+)
(16+)
(16+)
(12+)
академия»
кирующие
18.30
Т/с
«Пси21.00 Время
20.00 Сегодня
20.00 Вести
19.45 М/с «Три кота»
гипотезы
хологини»
21.30 Сегодня
20.45 Вести. Местное 20.40 Т/с «Чужое
20.10 М/с «Семейка бе21.00 Comedy
(16+)
(16+)
вечером
лицо»
гемотов»
время
Woman
(16+)
Информацион20.00
20.30
Шоу
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22.00
Комеди
ских
пельмета-земляничка»
23.30 Вечерний
следствия» 21.40 Т/с «Чужое ли112 (16+)
Клаб (16+)
ней» (16+)
21.05 М/с «Томас и его
цо» (16+)
(12+)
Ургант (16+)
20.30
Новости
(16+)
23.00
Открытый
22.00 Х/ф «Мумия»
друзья»
22.40 Т/с «Чужое ли00.25 Х/ф «Убей меня 22.00 Т/с «Тайны
21.00 Докуменмикрофон
(0+)
21.30 Спокойной ночи,
цо» (16+)
следствия»
трижды»
тальный
00.25 Х/ф «Очень
(16+)
малыши!
23.40 Т/с «Чужое ли(12+)
(18+)
плохие
00.00 Дом-2. Город
спецпроект 21.40 М/с «Семейка бецо» (16+)
01.15 Х/ф «Убей меня 23.00 Т/с «Тайны
мамочки»
любви (16+)
гемотов»
00.55 Захар Прилепин.
следствия»
(16+)
трижды»
(18+)
01.00 Дом-2. После за- 22.00 Документальный 21.45 М/с «Соник Бум»
Уроки русского
(12+)
(18+)
02.20 Х/ф «Отецката (16+)
(12+)
спецпроект (16+) 00.25 М/с «Зиг и Шар02.00 Х/ф «Лицо люб- 00.00 Т/с «Тайны
02.00 Такое кино! (16+) 00.00 Х/ф «Кобра»
молодец»
ко»
01.25 Мы и наука. Наука
следствия»
ви» (16+)
(16+)
02.35
Импровизация
02.20 М/с «Приключеи
мы
(12+)
(16+)
(12+)
02.50 Х/ф «Лицо люб04.20 Х/ф «Джунгли»
(16+)
ния в стране
02.25 Место встречи
01.40 Х/ф «Мобиль00.45 Т/с «Провокави» (16+)
03.35 Standup (16+)
(6+)
эльфов»
(16+)
тор» (12+)
ник» (18+)
03.45 Модный приговор
05.50 Т/с «Осторожно, 05.00 Comedy Woman
03.30 М/с «Викинг Вик»
04.25 Т/с «Патруль»
04.50 Контрольная за- 01.45 Т/с «Провока03.30 Х/ф «Нокдаун»
(16+)
дети!» (16+)
купка
(16+)
тор» (12+)
(16+)
04.30 М/с «Мук»

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.30 Новости
культуры
07.35 Д/с «Пряничный
домик»
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Д/с «Пешком...»
09.05 Россия, любовь
моя!
09.35 Документальная
камера
10.15 Д/ф «Ускорение»
10.40 Главная роль
11.20 Х/ф «Свадьба»
12.35 История искусства
13.25 Д/ф «Игнатий
Стеллецкий»
14.05 ХVIII Международный конкурс
юных музыкантов «Щелкунчик».
II тур
16.10 Н. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита
«Шехеразада».
Владимир Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского
17.10 Письма из провинции
17.35 Энигма
18.15 Цвет времени
18.25 Гении и злодеи
18.55 Большая опера-2017
20.45 Всероссийский
конкурс юных талантов «Синяя
птица»
22.50, 03.05 Искатели
23.35 Линия жизни
00.45 2Верник2
01.35 Джойс Ди Донато, Найджел Кеннеди, симфонический оркестр и
хор телерадиокомпании ВВС в
гала-концерте
03.50 Д/ф «Эдгар По»

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10 Т/с «Вечный
зов» (12+)
08.40 Т/с «Вечный
зов» (12+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
17.15 Т/с «След» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.50 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «След» (16+)
02.10 Т/с «Страсть»
(16+)
02.50 Т/с «Страсть»
(16+)
03.25 Т/с «Страсть»
(16+)
04.00 Т/с «Страсть»
(16+)
05.05 Т/с «Страсть»
(16+)

06.00 100 великих
(16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
07.30 Х/ф «Учитель
в законе»
(16+)
09.30 Т/с «Паук»
(16+)
13.30 Т/с «Пятницкий»
(16+)
14.30 Т/с «Пятницкий»
(16+)
15.30 Т/с «Пятницкий»
(16+)
16.30 Т/с «Пятницкий»
(16+)
17.20 Х/ф «Цепная
реакция»
(16+)
19.30 Решала (16+)
20.30 Х/ф «Защитник»
(16+)
22.30 Х/ф «Револьвер»
(16+)
00.30 Клетка с акулами (18+)
01.30 Х/ф «Ограбление на Бейкер-Стрит»
(16+)
03.40 Х/ф «Новый кулак ярости»
(16+)
05.20 Дорожные войны
(16+)

07.00 Футбол. Лига Европы. Прямая
трансляция
09.00 Футбол. Церемония вручения
«Золотого мяча-2017» (12+)
10.00 Баскетбол. Евролига (0+)
14.00 Обзор Лиги Европы (12+)
14.30 Великие футболисты (12+)
15.00, 15.25, 18.35,
20.45, 23.20,
01.45, 05.55 Новости
15.05 Бешеная сушка.
Дневник (12+)
15.30, 20.50, 23.30,
01.50 Все на
Матч!
16.35, 18.45 Футбол.
Лига Европы
(0+)
21.20 Биатлон. Кубок
мира
23.00, 02.35 Специальный репортаж
(12+)
00.05 Биатлон. Кубок
мира
02.55 Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция
05.25 Все на футбол!
(12+)

07.00 Настроение
09.00 Х/ф «Семь нянек» (12+)
10.30, 12.50 Х/ф «Домик у реки»
(12+)
12.30, 15.30, 23.00
События
14.20 Х/ф «Трюфельный пес королевы Джованны»
(12+)
16.05 Х/ф «Трюфельный пес королевы Джованны»
(12+)
15.50 Город новостей
18.40 Х/ф «Любимая»
(12+)
20.30 В центре
событий
21.40 Красный проект
(16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 Х/ф «Все будет
хорошо»
(12+)
03.35 Петровка, 38
(16+)
03.50 Жена. История
любви
(16+)
05.20 Т/с «Преступления страсти»
(16+)

06.30, 07.00 Мультфильмы (0+)
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.
Битва за Москву»
(16+)
16.00 Мистические
истории (16+)
19.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой Хадуевой
(16+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «Охотник за
головами» (16+)
23.15 Х/ф «Мальчишник: часть 3»
(16+)
01.15 Х/ф «Час пик-3»
(16+)
03.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)
04.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)

07.00 Х/ф «Пограничный пес Алый»
(12+)
08.40 Х/ф «Неслужебное задание»
(12+)
10.15 Х/ф «Неслужебное задание»
(12+)
10.00, 14.00 Новости
дня
10.55 Х/ф «Взрыв
на рассвете»
(12+)
12.55 Т/с «Секретный
фарватер»
14.10 Т/с «Секретный
фарватер»
18.05 Т/с «Секретный
фарватер»
18.00 Военные
новости
19.10 Д/с «Невидимый
фронт»
(12+)
19.40 Т/с «В лесах под
Ковелем»
23.45 Т/с «Последний
бой майора
Пугачева»
(16+)
03.35 Х/ф «Из жизни
начальника уголовного розыска» (12+)
05.55 Х/ф «Чук и Гек»

05.05, 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/с «Российский
гербарий»
(12+)
07.30, 14.05 Календарь
(12+)
08.15 Д/ф «Ключгород» (12+)
08.40, 13.15 Вспомнить все (12+)
09.10, 16.10, 22.40
Т/с «Капкан»
(12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05 Д/с «История
всех нас»
(12+)
13.45 Д/с «Гербы России» (12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)
23.25 Культурный обмен (12+)
00.10 Х/ф «Рататуй»
(12+)

06.30 Джейми:
обед за 30 минут
(16+)
07.30 Джейми:
обед за 30 минут
(16+)
08.30 6 кадров
(16+)
09.20 По делам несовершеннолетних
(16+)
11.20 Т/с «На край
света» (16+)
12.20 Т/с «На край
света» (16+)
13.20 Т/с «На край
света» (16+)
14.20 Т/с «На край
света» (16+)
15.20 Т/с «На край
света» (16+)
16.20 Т/с «На край
света» (16+)
17.20 Т/с «На край
света» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Х/ф «Разорванные нити» (16+)
23.50 Д/с «Москвички»
(16+)
00.50 6 кадров
(16+)
01.30 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...»
(16+)
03.25 Х/ф «Асса» (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+)
15.15 Давай
поженимся! 14.00 Вести
14.40 Вести. Местное
(16+)
время
16.00 Мужское/
15.00 Т/с «Морозова»
Женское
(12+)
(16+)
15.40 Т/с «Морозова»
17.00 Время
(12+)

подробности

татьяна буланова
вновь печалится

Татьяна Буланова представила новую
песню на стихи Михаила Гуцериева –
«В доме, где живет моя печаль». Зимняя
и немного сказочная композиция проникнута нотками грусти. «Красивейшая
вещь! – говорит о ней Буланова. – Я очень
благодарна авторам за глубину эмоций,
наполняющих это произведение. Признаться, даже было несколько страшно ее
записывать. Понимаете, песня как будто
подсмотрена, как будто подслушана, может быть, даже пророческая. Она на сто
процентов моя, а потому я не могла ее не
спеть». Музыку написали композиторы
Максим Покровский и Виктория Кохана.
Они уверены, что публика полюбит новую песню Татьяны Булановой.

Платиновая
свадьба королевы

Британская королева побила очередной
рекорд долголетия: она и ее муж, принц
Филипп, стали первыми монархами, отметившими 70-летие бракосочетания.
Елизавета II неоднократно признавалась, что не любит фейерверки и парады, которыми, например, сопровождалось празднование ее 90-летия, поэтому
на этот раз обошлись тихим семейным
обедом в Виндзорском замке. Впрочем,
от традиционной фотосессии для нового
парадного портрета с супругом Елизавете отвертеться не удалось. Королева блистала в кремовом платье, украшенном
золотой брошью с рубинами и бриллиантами, – муж подарил ей это украшение
в 1966 году.
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суббота

первый
канал

9декабря

россия-1

нтв

04.40 Т/с «Срочно в
номер!-2» (12+)
05.40 Т/с «Срочно в
номер!-2» (12+)
06.35 Мульт-утро
(6+)
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+)
14.40 Х/ф «Валькины несчастья»
(12+)
15.40 Х/ф «Валькины несчастья»
(12+)
16.40 Х/ф «Валькины несчастья»
(12+)

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

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

06.00 Comedy Woman
(16+)
07.00 ТНТ. Best
(16+)
07.30 ТНТ. Best
(16+)
08.00 ТНТ. Best
(16+)
08.30 ТНТ. Best
(16+)
09.00 ТНТ-мusic
(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 «Универ»
(16+)
15.30 Т/с «Универ»
(16+)
16.00 Т/с «Универ»
(16+)
16.30 Т/с «Универ»
(16+)
17.00 Т/с «Универ»
(16+)

06.00 Х/ф «Нокдаун»
(16+)
06.10 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
09.20 М/ф «Сезон охоты» (12+)
10.55 Минтранс (16+)
11.40 Самая полезная
программа
(16+)
12.40 Ремонт по-честному (16+)
13.30 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
14.30 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
15.30 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
16.30 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
17.30 Новости (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «Доктор Калюжный»
08.50 Х/ф «Доктор Калюжный»
09.30 Мультфильмы
10.10 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «На подмостках сцены»
11.15 Х/ф «На подмостках сцены»
12.00 Власть факта
12.40 Д/ф «Утреннее
сияние»
13.35 Пятое
измерение
14.05 ХVIII Международный телевизионный конкурс
юных музыкантов «Щелкунчик».
II тур. Струнные
инструменты
15.50 «Игра в бисер»
с Игорем
Волгиным
16.30 Искатели
17.20 Д/ф «Монологи
кинорежиссера»
18.05 Х/ф «Тегеран-43»
19.05 Х/ф «Тегеран-43»
20.30 Большая опера-2017
22.00 Агора
23.00 Х/ф «Мой сводный брат
Франкенштейн»
00.00 Х/ф «Мой сводный брат
Франкенштейн»
01.00 Они из джаза. Вадим Эйленкриг и
друзья
02.20 Д/ф «Утреннее
сияние»
03.10 Искатели

по пути» (12+)
Произвольная
программа. Пе- 00.55 Х/ф «Пять лет
и один день»
редача из Япо(12+)
нии
01.45 Х/ф «Заложни- 01.55 Х/ф «Пять лет
и один день»
ца» (16+)
(12+)
03.30 Модный приговор

00.30 Х/ф «Бабник»
(16+)
(18+)
02.50 Д/с «Таинственная Россия» (16+) 02.20 Х/ф «Очень плохие мамочки»
03.50 Поедем, поедим!
(18+)
(0+)
04.10 Х/ф «Крик-2»
04.15 Т/с «Патруль»
(16+)
(16+)

ката (16+)
02.30 Импровизация
(16+)
03.25 Standup (16+)
04.25 ТНТ Music (16+)
05.00 Comedy Woman
(16+)

02.40 Х/ф «Жена
астронавта»
(16+)
04.40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Олли – веселый грузовичок»
07.00 Пляс-класс
07.05 М/с «Добрый комо»
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 М/с «Семейка бегемотов»
08.35 М/с «Маша и
медведь»
09.00 Детская утренняя
почта
09.30 М/с «Октонавты»
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 «Дружба –
это чудо»
15.05 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
15.55 «Союзмультфильм» представляет
16.40 М/с «Семейка бегемотов. Создай
и играй»
16.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 М/ф «Барби и
щенки в поисках
сокровищ»
19.20 М/с «Мадемуазель Зази»
20.30 М/с «Дракоша
тоша»
20.35 М/с «Четверо в
кубе»
21.25 М/с «Семейка бегемотов»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
00.15 М/с «Бейблэйд
Берст»
01.00 М/с «Везуха!»
02.20 М/с «Приключения в стране
эльфов»

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00 Т/с «Вечный
зов» (12+)
07.05 Т/с «Вечный
зов» (12+)
08.35 Т/с «Вечный
зов» (12+)
10.00, 01.00
Известия
10.15 Т/с «След» (16+)
11.05 Т/с «След» (16+)
11.55 Т/с «След» (16+)
12.45 Т/с «След» (16+)
13.35 Т/с «След» (16+)
14.25 Т/с «След» (16+)
15.15 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.25 Т/с «След» (16+)
19.15 Т/с «След» (16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
20.55 Т/с «След» (16+)
21.45 Т/с «След» (16+)
22.35 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «След» (16+)
01.55 Т/с «Сердце ангела» (16+)
02.55 Т/с «Сердце ангела» (16+)
03.50 Т/с «Сердце ангела» (16+)
04.45 Т/с «Сердце ангела» (16+)
05.40 Т/с «Сердце ангела» (16+)

06.00 100 великих
(16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
07.40 Х/ф «Яростный
кулак» (16+)
09.45 Х/ф «Новый кулак ярости»
(16+)
09.45 Х/ф «Новый кулак ярости»
(16+)
10.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
12.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
13.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
14.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
16.00 Х/ф «Четыре
комнаты» (16+)
18.00 Х/ф «Защитник»
(16+)
19.40 Х/ф «Револьвер»
(16+)
22.00 Х/ф «Ограбление на Бейкер-Стрит»
(16+)
00.00 Х/ф «Казино»
(18+)
03.30 Х/ф «Яростный
кулак» (16+)
05.40 Дорожные войны
(16+)

06.00, 08.15, 21.45,
01.25 Все на
Матч!
06.25 Гандбол. Чемпионат мира
08.45 Конькобежный
спорт. Кубок мира
09.45 Профессиональный бокс (16+)
11.30 Футбол. Чемпионат Германии
13.30 500 лучших голов
14.00 Звезды футбола
14.30 Великие футболисты (12+)
15.00 Все на Матч!
15.30 Футбол. Церемония вручения
«Золотого мяча-2017» (12+)
16.30 Специальный репортаж (12+)
16.50, 22.05, 00.35
Биатлон. Кубок
мира
18.30, 22.55, 03.55 Новости
18.35 Бешеная сушка
19.05 Д/ф «Роберт Левандовски» (12+)
19.25 Все на футбол!
(12+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
23.10 Лыжный спорт.
Кубок мира

07.05 Марш-бросок
(12+)
07.40 АБВГДейка
08.10 Православная энциклопедия (6+)
08.40 Х/ф «Сказка о
потерянном
времени»
10.00 Х/ф «Любимая»
(12+)
11.55 Х/ф «Голубая
стрела»
12.45 Х/ф «Голубая
стрела»
12.30, 15.30, 00.40
События
14.00 Х/ф «Хирургия. Территория
любви» (12+)
15.45 Х/ф «Хирургия. Территория
любви» (12+)
18.20 Х/ф «Алтарь
тристана»
(12+)
22.00 Постскриптум
23.10 Право знать!
(16+)
00.55 Право голоса
(16+)
04.05 Спецрепортаж
(16+)
04.40 Д/ф «90-е. Лужа и
Черкизон» (16+)
05.30 Хроники московского быта (12+)

06.00, 03.15, 04.15,
05.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00, 11.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «Школа» доктора
Комаровского
(12+)
11.30 Т/с «Остаться
в живых»
(16+)
12.15 Т/с «Остаться
в живых»
(16+)
13.00 Т/с «Остаться
в живых»
(16+)
14.00 Т/с «Остаться
в живых»
(16+)
15.00 Т/с «Остаться в
живых» (16+)
15.45 Х/ф «Всегда говори «да» (16+)
17.45 Х/ф «Охотник за
головами» (16+)
20.00 Х/ф «Доктор Дулиттл» (6+)
21.30 Х/ф «Доктор Дулиттл-2» (6+)
23.15 Х/ф «Кто я?»
(12+)
01.30 Х/ф «Лучшие из
лучших: назад
повернуть нельзя» (16+)

07.00 Х/ф «В моей
смерти
прошу винить
Клаву К.»
08.25 Х/ф «Взрослые
дети» (6+)
10.00, 14.00, 19.00
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+)
13.30 Легенды спорта (6+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.35 Т/с «Смерть
шпионам»
(16+)
19.10 Задело!
19.25 Х/ф «Приступить
к ликвидации»
21.55 Х/ф «Разные
судьбы» (12+)
00.05 Десять фотографий (6+)
00.55 Х/ф «Не бойся, я
с тобой» (12+)
04.00 Х/ф «Осенний
марафон» (12+)

08.00 Служу Отчизне
(12+)
08.25 Знак равенства
(12+)
08.40 Занимательная
наука (12+)
09.00 Х/ф «Мальчикс-пальчик»
(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
13.05, 21.20 Концерт
Нюши (12+)
14.40, 15.05 Т/с «Капкан» (12+)
19.20 Моя история
(12+)
19.50 Х/ф «Рататуй»
(12+)
22.55 Киноправда?!
(12+)
23.05 Х/ф «Похороны
Сталина» (12+)
00.50 Х/ф «Мой ласковый и нежный
зверь» (12+)
02.35 Культурный обмен (12+)
03.20 Х/ф «Фара»
(12+)

06.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)
07.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)
08.30 Х/ф «Когда цветет сирень»
(16+)
10.20 Х/ф «Попытка
Веры» (16+)
11.20 Х/ф «Попытка
Веры» (16+)
12.20 Х/ф «Попытка
Веры» (16+)
13.20 Х/ф «Попытка
Веры» (16+)
14.30 Х/ф «Седьмое
небо» (16+)
15.30 Х/ф «Седьмое
небо» (16+)
16.30 Х/ф «Седьмое
небо» (16+)
17.30 Х/ф «Седьмое
небо» (16+)
18.45 Легкие рецепты
(16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Х/ф «Наследница» (16+)
23.50 Д/с «Москвички»
(16+)
00.50 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Папа напрокат» (16+)
03.25 Х/ф «Школьный
вальс» (16+)
05.20 6 кадров (16+)

05.30 Голос. Новый сезон (12+)
07.30 Т/с «Под каблуком» (12+)
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Летучий отряд
10.55 Д/ф «Михаил Евдокимов. Все,
что успел» (12+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.25 На десять лет моложе (16+)
14.15 Д/ф «Ирина Муравьева. «Не учите меня жить!»
15.15 Время кино
18.00 Вечерние новости
18.25 Д/ф «Михаил Евдокимов. Все,
что успел» (12+)

06.45 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Новаторы»
(6+)
07.15 М/с «Команда
турбо» (0+)
07.40 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.25 М/с «Семейка
Крудс. Начало»
(6+)
08.50 М/с «Три кота»
(0+)
09.05 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
15.10 Поедем, по- 10.30 ПроСТО кухня
(12+)
едим! (0+)
11.30 Успеть за 24 часа
16.05 Своя игра
(16+)
(0+)
12.30 Шоу «Уральских
17.00 Сегодня
пельменей»
17.20 Однажды (16+)
(16+)
18.00 Секрет на
13.00 Вокруг света во
миллион
время декрета
(16+)
(12+)
13.30 М/ф «Дом20.00 «Центральмонстр» (12+)
17.40 Х/ф «Вальное телевидекины несчание» с Вадимом 15.10 Х/ф «Бриллиантовый полицейстья» (12+)
Такменевым
ский» (16+)
18.40 Стена (12+)
(16+)
17.00 Шоу «Уральских
20.00 «Вести» в суб- 21.00 Жди меня
пельменей» (16+)

17.35 «Военная
тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
17.30 Х/ф «Люди
18.00 «Территория
Икс: первый
заблуждекласс» (16+)
ний» с Иго20.00 Экстрасенрем Прокосы ведут
пенко (16+)
расследова- 20.00 Засекреченботу
(12+)
17.50 Х/ф «Мумия»
ние (16+)
ные списки
21.00 Х/ф «Мне с
22.00 Ты супер!
(0+)
21.00 Битва экс(16+)
вами по пуТанцы (6+)
20.15 Х/ф «Царь
трасенсов
22.00 Х/ф «Тихо00.40 «Международная
ти» (12+)
скорпио(16+)
пилорама» с Ти22.00 Х/ф «Мне с вами
океанский
нов»
(12+)
граном Кеосаяпо пути» (12+)
22.30 Танцы (16+)
рубеж» (16+)
Х/ф
«Мумия
22.00
ном (18+)
23.00 Х/ф «Мне с вами
00.30 Дом-2. Город
00.40 Фигурное ката00.20 Х/ф «Хеллбой:
возвращает01.40 Квартирник НТВ
по пути» (12+)
любви (16+)
ние. Финал грангерой из пекла»
ся» (12+)
у Маргулиса
00.00 Х/ф «Мне с вами
01.30 Дом-2. После запри. Женщины.
(16+)
19.25 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием
Дибровым
21.00 Время
21.20 Голос. Новый сезон
(12+)
23.15 Прожекторперисхилтон (16+)
23.50 Короли фанеры (16+)

Елена Захарова
рассекретилась

Актриса перестала скрывать интересное
положение. Появившись недавно на открытии одного из столичных бутиков,
она продемонстрировала изменившуюся
фигуру и призналась, что совсем скоро
отправится в роддом.
Решение не придавать огласке свою личную жизнь Елена приняла после трагедии, случившейся несколько лет назад,
когда ее 8-месячная дочка погибла из-за
врачебной ошибки. А вот дочь Валентина
Юдашкина Галина не скрывает того, что
скоро станет мамой второй раз, – она уже
выбрала имя будущему ребенку, решив
назвать его в честь своего отца. Это имя
отлично подойдет и девочке, и мальчику,
считает Галина.

Андрей Малахов
дал имя сыну

Телеведущий, ставший недавно отцом,
обратился к зрителям своей программы с просьбой помочь ему определиться с именем сына. Андрей хотел назвать
первенца либо Николаем (в честь своего
отца), либо Сашей (в честь князя Александра Невского). Телезрители откликнулись с воодушевлением и выбрали
второй вариант. Молодая мать, жена
Малахова Наталья Шкулева, через пять
дней после родов уже вышла в свет – ее
заметили на одном из светских мероприятий. А сам телеведущий пытается привыкнуть к переменам в жизни. Фотографию, на которой он запечатлен в кровати
в маске для сна, Малахов подписал: «Когда живешь в новом режиме».
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04.55 Т/с «Срочно в
номер!-2» (12+)
05.55 Т/с «Срочно в
номер!-2» (12+)
06.45 Сам себе режиссер (12+)
07.35 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна (12+)
08.05 Утренняя почта
(12+)
08.45 Местное время.
Вести. Сахалин-Курилы
09.25 Сто к одному
(12+)
10.10 «Когда все дома»
с Тимуром Кизяковым (12+)
11.00 Вести
11.20 Кастинг Всероссийского открытого телевизионного конкурса
юных талантов
«Синяя птица»
(12+)
11.50 Смеяться разрешается (12+)
13.30 Т/с «Подмена»
(12+)
15.30 Т/с «Подмена»
(12+)

06.10 Х/ф «Курьер»
(0+)
07.10 Х/ф «Курьер»
(0+)
08.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым (16+)
09.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.40 Устами младенца (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 Д/с «Малая Земля» (16+)

06.25 Т/с «Осторожно,
дети!» (16+)
07.00 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
07.35 М/с «Смешарики» (0+)
07.55 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
08.50 М/с «Три кота»
(0+)
09.05 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.30 Детский КВН (6+)
12.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.30 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
16.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

06.00 Comedy Woman
(16+)
07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (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+)
13.30 Т/с «Улица»
(16+)
14.00 Т/с «Улица»
(16+)
14.30 Т/с «Улица»
(16+)
15.00 Х/ф «Люди Икс:
первый класс»
(16+)

08.20 Х/ф «Кобра»
(16+)
10.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж»
(16+)
12.30 Т/с «Белые волки-2» (16+)
14.30 Т/с «Белые волки-2» (16+)
16.30 Т/с «Белые волки-2» (16+)
18.30 Т/с «Белые волки-2» (16+)
20.30 Т/с «Белые волки-2» (16+)
22.30 Т/с «Белые волки-2» (16+)
00.00 Добров в эфире
(16+)
01.00 Соль (16+)
03.00 Военная тайна
(16+)

23.40 Фигурное катание. Финал Гранпри. Трансляция
из Японии
01.25 Х/ф «Невероятная жизнь
Уолтера Митти»
(12+)
03.30 Мужское/Жен(16+)
00.00 «Дежурный по
ское (16+)
стране». Михаил 04.05 Т/с «Патруль»
04.25 Контрольная закупка
Жванецкий (12+)
(16+)

02.30 Х/ф «Бабник»
(18+)
03.30 Х/ф «Бабник»
(18+)
04.20 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (16+)
05.20 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (16+)
06.05 Т/с «Осторожно,
дети!» (16+)
06.35 Музыка на СТС
(16+)

00.00 Дом-2. Город
любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Импровизация
(16+)
03.00 Standup (16+)
04.00 ТНТ-мusic (16+)
04.30 Comedy Woman
(16+)
05.30 Comedy Woman
(16+)
06.25 Comedy Woman
(16+)

04.30 М/с «Мук»
06.00 М/с «Олли – веселый грузовичок»
07.00 Пляс-класс
07.05 М/с «Добрый комо»
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 М/с «Семейка бегемотов»
08.35 М/с «Маша и
медведь»
09.00 Все, что
вы хотели знать,
но боялись спросить
09.30 М/с «Октонавты»
10.45 М/с «Дракоша
тоша»
11.00 М/с «Томас и его
друзья»
11.50 М/с «Три
кота»
12.45 Высокая кухня
13.00 М/ф «Барби
рок-принцесса»
14.25 М/с «Юху
и его друзья»
16.05 М/с «Семейка
бегемотов.
Создай
и играй»
16.10 М/с «Свинка
Пеппа»
18.00 М/с «Барби:
дримтопия»
18.50 М/с «Бобби и
Билл»
20.30 М/с «Лео и Тиг»
21.25 М/с «Семейка бегемотов»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Щенячий патруль»
00.15 М/с «Бейблэйд
Берст»
01.00 М/с «Везуха!»
02.20 М/с «Приключения в стране
эльфов»
03.30 М/с «Викинг Вик»
04.30 М/с «Мук»

07.30 Х/ф «Тегеран-43»
08.30 Х/ф «Тегеран-43»
10.05 Мультфильмы
10.40 «Обыкновенный
концерт»
с Эдуардом
Эфировым»
11.10 Мы –
грамотеи!
11.50 Х/ф «Пари»,
«Субботний
вечер»,
«Термометр»,
«Покорители
гор»
13.20 Что
делать?
14.10 ХVIII Международный
телевизионный
конкурс
юных музыкантов
«Щелкунчик».
II тур.
Фортепиано
16.00 Д/ф «Человек, который спас Лувр»
17.00 Гений
17.30 Д/с «Пешком...»
18.00 Д/с «Куклы»
18.45 Х/ф «Коктебель»
19.45 Х/ф «Коктебель»
20.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским
21.10 Романтика романса
22.05 Белая студия
22.45 Х/ф «Гордость»
(18+)
23.45 Х/ф «Гордость»
(18+)
00.45 Х/ф «Гордость»
(18+)
00.50 Д/ф «Человек, который спас Лувр»
01.45 Х/ф «На подмостках сцены»
03.10 Искатели
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06.25 Т/с «Сердце ангела» (16+)
08.05 Т/с «Сердце ангела» (16+)
09.00 Мультфильмы
(0+)
09.10 М/ф «Маша и
медведь» (0+)
09.35 День ангела
(0+)
10.00 Известия
11.00 Истории из будущего (0+)
11.50 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
14.05 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)
16.05 Т/с «Охота на гауляйтера» (12+)
23.15 Т/с «Охота на гауляйтера» (12+)
00.20 Т/с «Охота на гауляйтера» (12+)
01.25 Т/с «Охота на гауляйтера» (12+)
02.25 Х/ф «Особенности национальной охоты в
зимний период»
(16+)
03.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)

06.00 100 великих
(16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
09.30 Х/ф «Четыре
комнаты» (16+)
10.30 Х/ф «Четыре
комнаты» (16+)
11.30 Путь Баженова:
напролом
(16+)
12.30 Программа испытаний (16+)
13.30 Т/с «Паук» (16+)
16.30 Х/ф «Выстрел»
(16+)
17.30 Х/ф «Выстрел»
(16+)
18.30 Х/ф «Выстрел»
(16+)
19.30 Х/ф «Выстрел»
(16+)
20.30 Х/ф «Выстрел»
(16+)
21.30 Х/ф «Выстрел»
(16+)
23.00 Путь Баженова:
напролом
(16+)
00.00 Клетка с акулами
(18+)
01.00 Х/ф «Семь ящиков» (18+)
02.00 Х/ф «Семь ящиков» (18+)
03.00 100 великих (16+)

06.05, 17.00 Сильное
шоу (16+)
06.35, 18.50, 20.20,
23.05, 02.50 Новости
06.40 Футбол. Чемпионат Италии
08.40, 20.25, 08.05
Все на Матч!
09.10 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
11.10, 11.50 Конькобежный спорт.
Кубок мира
12.00 Керлинг. Квалификационный
турнир
14.00, 14.30 Профессиональный бокс
(16+)
16.30 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
17.30, 19.00, 21.20
Биатлон. Кубок
мира
18.20 Бешеная сушка
19.50 Автоинспекция
20.50 «Биатлон» с Губерниевым (12+)
23.10 Команда на прокачку (12+)
00.10 Чемпионат России по футболу
02.55 Все на футбол!
03.25 Футбол. Чемпионат Англии

06.40 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова»
(6+)
08.20 Фактор жизни
(16+)
08.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
10.35 Х/ф «Невезучие»
(12+)
12.30, 15.30 События
12.45 Х/ф «Приезжая»
(12+)
14.45 Смех с доставкой
на дом (12+)
15.45 Д/с «Дикие
деньги» (16+)
17.20 Д/ф «Роковой
курс. Триумф
и гибель»
(12+)
18.10 Х/ф «Украденная свадьба»
(16+)
21.40 Х/ф «Крутой»
(16+)
23.30 Х/ф «Отпуск»
(16+)
01.20 Х/ф «Голубая
стрела»
03.10 Петровка, 38
(16+)
03.20 Х/ф «Тихая гавань» (12+)
05.35 Д/ф «Разлученные властью»
(12+)

06.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)
04.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)
06.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00, 09.30
Мультфильмы
(0+)
09.00 «Школа» доктора
Комаровского
(12+)
11.30 Т/с «Гримм»
(16+)
12.30 Т/с «Гримм»
(16+)
13.30 Т/с «Гримм»
(16+)
14.30 Х/ф «Доктор Дулиттл» (6+)
16.00 Х/ф «Доктор Дулиттл-2» (6+)
17.45 Х/ф «Кто я?»
(12+)
20.00 Х/ф «Час пик-3»
(16+)
21.45 Х/ф «Плохая
компания»
(16+)
00.00 Х/ф «Мальчишник: часть 3»
(16+)
02.00 Х/ф «Всегда говори «да» (16+)

07.20 Х/ф «Приступить
к ликвидации»
(16+)
10.00 «Новости недели»
с Юрием Подкопаевым
10.25 Служу России
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Политический детектив (12+)
12.10 Код доступа (12+)
13.05 Специальный репортаж (12+)
13.25 Д/с «Теория заговора» (12+)
14.00 Новости дня
14.15 Д/ф «Перехватчики МиГ-25
и МиГ-31. Лучшие в своем деле» (12+)
15.00 Т/с «Синдром
шахматиста»
(16+)
19.00 Новости.
Главное
19.45 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.00 Прогнозы (12+)
23.45 Фетисов (12+)
00.35 Х/ф «Разные
судьбы» (12+)
02.40 Х/ф «Жаворонок» (16+)

08.25 Фигура речи
08.55 М/ф «Рататуй»
10.35 Д/ф «Дорогу осилит идущий»
11.00 Д/ф «Рукотворные
чудеса света»
11.25, 18.20 Вспомнить все (12+)
12.05 Д/ф «Мы первыми приходим на
помощь»
12.30 Служу Отчизне
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «Мальчик-с
-пальчик» (12+)
14.30 Гамбургский счет
15.05 Киноправда?!
15.15 Х/ф «Похороны
Сталина» (12+)
17.05 Х/ф «Фара» (12+)
19.00, 23.05 ОТРажение недели
19.40 Культурный обмен (12+)
20.25 Х/ф «Мой ласковый и нежный
зверь» (12+)
22.10 Д/ф «История голографического
кино в России»
(12+)
23.45 Д/ф «Игра воображения»
00.50 Календарь
01.30 Активная среда
01.45 Д/ф «Ключ-город»

06.30 Джейми:
обед за 30 минут
(16+)
07.30 Джейми:
обед за 30 минут
(16+)
08.30 6 кадров (16+)
09.10 Х/ф «Белое платье» (16+)
11.10 Т/с «Своя правда» (16+)
12.10 Т/с «Своя правда» (16+)
13.10 Т/с «Своя правда» (16+)
14.10 Т/с «Своя правда» (16+)
15.15 Х/ф «Разорванные нити» (16+)
16.15 Х/ф «Разорванные нити» (16+)
17.15 Х/ф «Разорванные нити» (16+)
18.05 Х/ф «Разорванные нити» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Х/ф «Братские
узы» (16+)
23.55 Д/с «Москвички»
(16+)
00.55 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Седьмое
небо» (16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)

Алла ПУГАЧЕВА
и Максим ГАЛКИН
обвенчались

ул. Хабаровская, 81. Тел. 500-120

О

бряд прошел в одном из подмосковных храмов и держался
в строгом секрете. На таинстве присутствовали лишь
самые близкие и друзья. Кристина Орбакайте с дочерью
Клавой, Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой, семья
Юдашкиных, Александр Буйнов и, конечно же, дети пары –
4-летние Лиза и Гарри. Розовое платье, в котором Примадонна
пошла под венец, ей сшил ее друг Валентин Юдашкин.
Одним из первых поздравил «молодых» бывший муж Аллы
Борисовны Филипп Киркоров: «Дорогие мои Алла и Максим!
Поздравляю вас с этим большим и великим днем вашей
счастливой жизни! Мира вашему всегда открытому
и гостеприимному дому, здоровья и счастья вашим
невероятным детям, полный дом радости и ее величества
любви!» – написал он в «Инстаграме». Интернет-аудитория тут
же вспомнила, что с Киркоровым Пугачева тоже когда-то
венчалась, а по церковным канонам второе венчание
нежелательно. Но артистка объяснила, что получила
благословение на повторное таинство, а о первом до сих пор
сожалеет: «Я всю оставшуюся жизнь буду каяться за первое
венчание и просить прощения у Бога. Это был необдуманный,
спонтанный и достаточно наивный шаг. Бес попутал. Слава
Богу, что мне еще можно второй раз венчаться. Сегодня это
осмысленное и праведное действо во имя любви и верности
до конца моих дней».

Реклама

тем временем...

17.30 Х/ф «Мумия
возвращает- 17.30 Х/ф «Росомаха: бесся» (12+)
смертный»
19.55 Х/ф «Мумия.
(16+)
Гробница
императора 20.00 Комеди
Клаб (16+)
драконов»
20.30 Комеди Клаб
(16+)
(16+)
22.00 Успех (16+)
21.00 Комеди Клаб
23.55 Х/ф «Великий
(16+)
уравнитель»
22.00 Однажды в
(16+)
России (16+)
00.55 Х/ф «Великий
уравнитель»
23.00 Standup
(16+)
(16+)

Реклама

17.30 Русский
ниндзя
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное
«Время»
22.30 «Что? Где?
Когда?» Зимняя серия
игр

15.00 У нас
выигрывают! (12+)
16.05 Своя игра
(0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие
вели (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
16.30 Т/с «Подме20.00 «Итоги недели»
на» (12+)
с Ирадой Зей17.30 Всероссийналовой
ский откры21.10 Ты не поветый телеришь!
визионный
(16+)
конкурс
юных талан- 22.10 Звезды
сошлись
тов «Синяя
(16+)
птица» (12+)
00.00 Т/с «Бесстыдни20.00 Вести недели
ки» (18+)
22.00 «Воскрес01.55 Х/ф «Убей меня!
ный вечер»
Ну, пожалуйста»
с Владими(16+)
ром Соло02.55 Х/ф «Убей меня!
Ну, пожалуйста»
вьевым (12+)

Реклама

04.45 Т/с «Под каблуком» (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Под каблуком» (12+)
07.50 М/с «Смешарики.
Пин-код»
08.00 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
(12+)
10.00 Новости
10.15 «Честное слово» с
Юрием Николаевым (12+)
11.10 Смак (12+)
12.00 Новости
12.20 Дорогая переДача
12.50 Д/ф «Теория заговора» (16+)
14.00 Х/ф «Петровка,
38» (12+)
15.30 К 25-летию казначейства России.
Большой праздничный концерт в
Государственном
Кремлевском
Дворце
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здоровая жизнь

Путь к материнству
может быть долгим
и сложным

Аист прилетит ко всем
Счастье и благополучие каждой семьи – это, прежде всего, здоровье
родных и близких. И все начинается со здоровья родителей. Не секрет,
что каждая семейная пара желает иметь детей, но не у каждой получается
без проблем стать родителями. Но даже в этом случае есть куда
обратиться. Как сахалинским семьям помогают стать еще больше
и счастливее – узнала «ТН-Сахалин».

З

пройти бесплатно – мы имеем договор с компанией, проводящей анализы, например на гормоны или скрытые инфекции, которые стоят недешево, и их для пациентов делают на безвозмездной основе.
Ну а часть анализов – на биохимию
или инфекции – можно сдать в женской консультации. В любом случае
первый шаг – обращение к акушеругинекологу. Сегодня в учреждении достаточно специалистов, готовых оказать помощь своевременно. Они и назначат необходимое обследование, по
итогам которого будет подготовлена
выписка.
– И уже после оформления выписки мы направляем женщин в центр
планирования семьи, где она вправе выбрать клинику, куда пойдет на
ЭКО, – подытожила Юлия Шилоносова.

ции, – поясняет Елена Тагаева. – Все
это приводит к тому, что возникает
определенная проблема в маточных
трубах – они становятся непроходимыми. И это уже причина трубного
бесплодия.
В свою очередь перенесенные аборты и гинекологические заболевания
приводят к тому, что у женщины может появиться эндокринное бесплодие. Ну а многочисленные проблемы со здоровьем у мужчин становятся причинами бесплодия мужского. Но
какой бы ни была причина, если это
мешает полноценной жизни и появлеНачинать с себя
нию в семье долгожданного малыша, Поддержка для семьи
– На сегодня проблема бесплодия следует как можно скорее обратиться На сегодняшний день сахалинки имедля нашей области актуальна, – при- к специалистам.
ют возможность отправиться на лезналась заведующая центром планичение практически в любую российрования семьи Сахалинской област- Принять важное решение
скую клинику. География обширна
ной больницы Елена Тагаева. – Около – Когда женщина обращается по пово- – Хабаровск, Благовещенск, Санкт12% женщин репродуктивного возрас- ду того, что беременность не наступа- Петербург, Москва. При положительта нуждаются в лечении с подобным ет более одного года, мы можем выста- ном ответе из репродуктивного центра
диагнозом. Проблема эта достаточно вить диагноз «бесплодие», – рассказа- можно уже планировать дату поездки.
многогранна и не всегда связана имен- ла заведующая женской консульта– Когда супружеская пара выезно с женским здоровьем. По статисти- цией Юлия Шилоносова. – Тогда мы жает на лечение в другой город – это
ке около сорока шести процентов слу- должны предварительно провести об- большой стресс для семьи, – объяснячаев постановки диагноза приходится следование, найти причины и попро- ет Елена Тагаева. – Провоцируют его
на женщин. Но и мужское бесплодие, бовать консервативным или опера- и смена обстановки, и дополнительувы, растет невероятными темпа- тивным образом вылечить пациентку. ные расходы, и нестабильное психоми. Потому в центр планирования се- Но когда все методы перепробованы, логическое состояние. Поэтому важно
мьи обращаются именно парами. Хо- можно направить семейную пару на совместно с пациентами определить
тя факторы риска появления проблем процедуру экстракорпорального опло- именно ту клинику, в которой им бурепродуктивной функции достаточно дотворения – ЭКО.
дет комфортнее всего.
схожи.
Экстракорпоральное оплодотвореОтметим, что споры вокруг процеЧто влияет на это? Абсолютно все – ние – вспомогательная репродуктив- дуры ЭКО улеглись относительно неи образ жизни, и вредные привычки, – ная технология. Если беременность не
как для мужчин, так и для женщин, а наступает естественным путем, полутакже проблемы с избыточным весом, чить эмбрион будущего малыша можчрезмерное потребление лекарств. но в лабораторных условиях, а заКроме того, имеют место быть генети- тем перенести под сердце мамы. Меческие факторы.
тод отличается высокой эффективноВ большинстве случаев факторы, стью – количество пар, решившихся
влияющие на репродуктивность, под- на ЭКО и чья история завершилась
даются корректировке – достаточно долгожданной беременностью, растет.
изменить свой образ жизни в поль- В том числе и на Сахалине. Более того,
зу здорового. Более того, при желании сегодня стать родителями, когда, кастать родителями имеет смысл тща- залось, все шансы исчерпаны, можно
тельнее следить за своим здоровьем. бесплатно.
Ведь в первую очередь к бесплодию
– Сейчас есть возможность пройти
приводят перенесенные воспалитель- ЭКО по страховому полису ОМС, приные заболевания органов репродук- чем не только если бесплодие связано
тивной системы – как у женщин, так с женским фактором, но если связано
и у мужчин.
и с мужским фактором тоже, – отме– Иной раз они протекают совер- тила Юлия Шилоносова. – Причем у
шенно скрыто, и пациенты не знают нас практически все обследование для
о том, что они перенесли эти инфек- оформления выписки на ЭКО можно
вонкий детский смех, первые
шаги и слова, бесконечные, но
такие приятные хлопоты. Испытать радость материнства – желание любой женщины. Сегодня в нашей
области созданы все условия для того, чтобы поддержать каждую семью в
желании завести ребенка. И статистика рождаемости говорит о том, что сахалинцы все чаще решаются на столь
важный шаг. Но, к сожалению, на пути к нему могут встать определенные
сложности со здоровьем. Вплоть до самых нежелательных диагнозов.

давно – мнения за и против высказывали ученые, медики, общественные деятели. Сошлись на том, что для
очень многих семей это единственный
и реальный шанс родить ребенка. Но
если бы все было так просто! Экстракорпоральное оплодотворение – это
метод лечения, и у него есть как свои
показания, так и ограничения.
– Для того чтобы пройти лечение
методом ЭКО по полису ОМС, нужно пройти определенные критерии
отбора, – отмечает Елена Тагаева. –
Например, в случае, когда вариальный потенциал яичников у женщины
снижен, это может быть ограничением применения такого метода лечения.
Первый фактор, на который обращают внимание специалисты, – возраст женщины. К сожалению, годы
могут стать серьезной причиной, по
которой даже современная медицина уже не в силах помочь. Потенциал
женского организма не бесконечен, и
поэтому после тридцати пяти лет даже в естественном цикле вероятность
зачать ребенка значительно снижается у женщины. И даже при использовании метода ЭКО шансов получить
беременность становится меньше.
– Факт снижения репродуктивности подтверждает статистика, – говорит Елена Тагаева. – Красноречивее
всего это показывает процент удачно
проведенного лечения методом ЭКО.
Так, у женщин в возрасте до 35 лет
– эффективность метода составляет около 40–45 процентов, тогда как у
женщин в возрасте сорока лет – всего лишь десять процентов. Поэтому на
возраст мы всегда обращаем внимание
и призываем все супружеские пары
решать этот вопрос как можно раньше, не откладывая.
Тем более что сейчас, как выяснилось, таким парам оказывается серьезная помощь. Не секрет, что пройти обследование на ЭКО – довольно
дорогое удовольствие. Потому поддержка островных властей как нельзя кстати.
– Учитывая, что лечение этим методом стало доступнее в течение последних двух лет, поток пациентов
увеличивается, – призналась Елена
Тагаева. – И если в 2015 году в наше
отделение обращалось 111 пациентов,
которые и были отправлены на лечение этим методом, в 2016-м их было
уже 157, а за десять месяцев нынешнего года 137 пациентов были направлены на лечение.
Впечатляют и цифры по результатам лечения. Так, в прошлом году из
общего количества пациентов на учет
по беременности встали шестьдесят
две женщины, что составляет тридцать девять процентов. Ну а на свет
появились шестьдесят два малыша,
причем двенадцать из них – двойняшки. В этом году процент эффективности вырос уже до пятидесяти, но пока родились четырнадцать детей. У
остальных же мам счастливое время
материнства еще впереди.
Олеся ДВОРЖАК

Последние два года
сахалинцы могут
пройти обследование
для ЭКО бесплатно
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жизнь в спорте

Борьба шла
до последних секунд

в большинстве. Ну а после первого перерыва гости смогли улучшить статистику
бросков, и на 26-й минуте удача улыбнулась соперникам – 0:1. Ответить японцам
мы смогли спустя 10 минут – стараниями
Алексея Еремина. Но после трех удалений «Сахалина» выстоять против натиска гостей было сложно, и в большинстве
соперник смог выйти вперед. А на старте заключительного периода островная
команда «стараниями» судей и вовсе осталась втроем, чем японцы не преминули
воспользоваться, поведя в счете 1:3. Роль
«догоняющих» для сахалинцев – дополнительный стресс, который часто перерастает в беспорядок на площадке. Но на этот
раз нужно отдать ребятам должное – бились они до конца и отдавать игру просто
так не собирались. И вот на 56-й минуте
Владимир Логинов, практически «отзеркалив» второй гол японцев, сокращает
отставание. Но на этом голы «кончились»,
порадовать зрителей победой в последнем
домашнем матче, увы, не удалось.

Не обращать внимания на судей

«Японцы уже не те...»
На минувшей неделе островных поклонников хоккея ждал приезд важного
гостя – на Сахалин прибыл легендарный хоккеист, двукратный
олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира Сергей Макаров.
Приезд звезды мирового спорта совпал с финальной домашней серией
хоккеистов ПСК «Сахалин» – на льду «Кристалла» они принимали команду
«Никко Айс Бакс» из Японии. Разумеется, Сергей Макаров посетил
оба матча и поделился своими соображениями по поводу участия
островной команды в АХЛ. Тем более что обе игры выдались крайне
зрелищными и эмоциональными.
отому в «Кристалле» был уже тра- Чуть не упустили победу

П

диционный в этом сезоне аншлаг.
Только на сей раз зрители собрались задолго до игры – в фойе дворца
спорта состоялась автограф-сессия Сергея Макарова, во время которой каждый
мог поприветствовать легенду мирового
хоккея и сделать с ним фото на память.
Среди них – и юные звезды островного
спорта, ребята из команды «Кристалл».
Они также смогли сфотографироваться
с Сергеем Макаровым, а после – принять
от него поздравление с важной победой –
в начале ноября юные островитяне завоевали золото турнира «Южный лед», прошедшего в Подмосковье среди игроков
в возрасте 11 лет. Команде «Кристалл»
под руководством Константина Пятакова
удалось обойти соперников из Москвы,
Рязани, Ельца.

Ну а после – детальное знакомство с Азиатской лигой.
– Признаюсь, что слежу за результатами островитян, но вживую матчей «Сахалина» еще не видел, – рассказал Сергей
Макаров. – Смотреть игры буду, прежде
всего, как болельщик, когда «включаю»
профессионала, сразу начинаю видеть
ошибки, недоработки… Лучше получить
от игры удовольствие!
И надежды почетного гостя оправдались – первая игра выдалась крайне
драматичной и изрядно потрепала нервы болельщикам. Даже несмотря на то,
что островитянам не без особого труда, но
удалось создать себе комфортный задел
в четыре шайбы. По очереди отличились
Иван Коренков, Тимофей Шишканов,
Михаил Курвяков и Алексей Еремин.

Казалось, исход матча предрешен, а интрига заключалась лишь в том, сохранит
ли сегодня голкипер хозяев Ян Шелепнев
ворота «сухими».
Но вновь островную команду подвела игровая дисциплина. К слову, в этой
встрече и японские игроки не отличались воспитанностью и тактом. Один из
эпизодов перерос в драку – на льду в рукопашную сошлись Михаил Климчук и
Хиромичи Терао, ставший зачинщиком
конфликта. Он и был повержен на лед
под дружные аплодисменты трибун. На
скамейку штрафников – а за грубость наказаны были оба игрока – Михаила провожали как героя, громко скандируя его
фамилию.
Но японцы «отомстили»! Практически
на исходе матча вышедший после отбывания штрафа Сергей Чубыкин не успел
к товарищам – в меньшинстве «Сахалин»
все же не сумел сохранить неприкосновенность ворот. Затем отличился и «побитый» Климчуком Терао, переигравший
нашего голкипера, выйдя с ним один на
один. Нервы у болельщиков начали сдавать, когда за три минуты до конца встречи противник принял решение штурмовать наши ворота вшестером, сняв своего
вратаря. Часто подобный ход срабатывает против соперника – легко получить
шайбу в пустые ворота. Однако в этот раз
риск оправдал себя – «Сахалин» умудрился дважды промахнуться по пустым
воротам, а вот японцы смогли отправить
в наши ворота третью шайбу. К счастью,
чтобы переломить ход игры и догнать хозяев двух оставшихся минут «Никко Айс
Бакс» не хватило. В итоге – победа и уже
традиционный танец от Виталия Зацепилина, Алексея Ткачука, Кирилла Полянского и Артема Сенатора.

Танцев больше нет

Сергей Макаров остался
доволен развитием
островного хоккея

Однако почивать на лаврах «Сахалину»
пришлось лишь до вечера следующего
дня. Сложилось ощущение, что японцы
в концовке первой встречи подобрали
«ключ» к обороне и смогли найти свою
игру. Оставалось лишь «дожать» соперника. Наши же ребята, напротив, выглядели
измотанными и несобранными. Хотя работы у голкипера гостей было хоть отбавляй,
«Сахалин» то и дело выходил на штурм
японских ворот, но в этот вечер шайба «не
шла», даже когда наша команда играла

Тем не менее болельщики остались благодарны ребятам.
– Такого ведь никогда не было, чтобы
беспроигрышная серия на домашней арене длилась целых девять матчей, – признался один из зрителей и поклонников
островного хоккея Сергей Иванов. – Конечно же, обидно, что проигрыш пришелся на заключительный домашний матч
года, но, с другой стороны, ждем от них
побед на выезде, надеемся, первое место
останется за нами!
Действительно, впереди у «Сахалина»
сложный выезд в Корею – за восемь дней
ребятам предстоит провести шесть игр.
По иронии судьбы завершать регулярный
чемпионат мы будем с той же командой,
с которой и начинали – действующим
чемпионом АХЛ «Анян Халла», которые
на сегодняшний день занимают вторую
строчку турнирной таблицы и имеют 42
очка. У «Сахалина» же 48 очков и еще две
игры в запасе. Остается надеяться, что к
самой ожидаемой встрече предстоящей
серии «Сахалин» будет пребывать в статусе абсолютного лидера регулярного
чемпионата АХЛ.
– Мне очень интересно было смотреть
эти матчи, – поделился своими впечатлениями Сергей Макаров. – Но в последней
встрече соперники мне понравились больше. К слову, еще в советское время доводилось играть с японской командой, нам
было лет по 16. Конечно, сейчас это совсем
другая команда. Тогда они были чрезмерно аккуратные, точные. Сегодня это скоростная команда, которая может показывать очень хороший хоккей.
А вот о судействе в лиге, которое, как
всегда, вызывает массу вопросов у болельщиков, звезда мирового хоккея высказался довольно коротко.
– Не нужно обращать на это вообще
никакого внимания, – отметил Сергей Макаров. – Каждый делает свою работу, если
на лед выходит профессионал, он должен
играть на совесть, не обращая внимания
ни на кого.
Ну а в свою очередь главный тренер
островной команды отметил, что прошедшие игры нужно оставить в прошлом и
полностью сосредоточиться на выездной
серии.
– Это будет нелегко, предстоит ребят
мотивировать на победу, – прокомментировал Михаил Комаров. – Кроме того, мы
не прощаемся с островными болельщиками надолго. Несмотря на то что в АХЛ
наступает длительная пауза в два месяца,
мы постараемся ее заполнить какими-то
кубковыми встречами. Очень надеемся,
что удастся привлечь команды Хабаровска, Владивостока. Кстати, корейские
клубы уже выразили желание присоединиться!
Ну а серия плей-офф ожидает хоккеистов и болельщиков только в марте. До
этого времени, как обещает руководство
клуба, островная ледовая дружина будет
активно общаться с болельщиками, проводить встречи и открытые тренировки.
Сергей ЗИМИН
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готовим вместе

Холодец

На 12 персон: свинина – 1,8 кг, говядина – 1,8 кг, чеснок –
8 зубчиков, морковь – 400 г, лук репчатый – 6 шт., лавровый лист –
10 шт., лук зеленый – 10 г, перец черный молотый – 2 ст. л., перец
душистый горошком – 15 шт., соль

Мясо положить в кипящую воду, варить на слабом огне
30 минут до появления пены и убрать ее. Добавить цельные морковь, лук, а также лавровый лист, перец и соль.
Оставить на медленном огне на 6 часов. Затем вынуть лук
и варить еще 4 часа. Удалить из кастрюли морковь,
извлечь мясо и остудить, затем отделить от костей и разобрать на мелкие кусочки. Бульон процедить и добавить
в него измельченный чеснок. В форму выложить нарезанный зеленый лук, сверху равномерно распределить мясо,
залить бульоном. Поставить холодец в холодильник
до полного застывания.

Не только
щи да каша
Что есть главное достоинство русской кухни? Щедрость,
изобильность и, самое приятное, продуктивное взаимодействие
с кухней мировой: а ну, подать сюда самое вкусное!

П

окушать на Руси всегда любили
и умели. В старину застолье было
неторопливым и обстоятельным:
сначала подавали «жаркое» (то, что нынче
называется «вторым»), за ним следовало
«ушное» (так именовались супчики), затем «заедки» – сладкий десерт из вяленых фруктов с медом, кисели и взвары.
И в качестве пышного финала – пироги,
пряники и плюшки.
Гостей тоже кормили от пуза, и традиция эта жива и поныне. Чем потчуют
иностранцев, желая блеснуть и поразить? Пирогами, студнями, щами, салатиками, котлетками, рыбкой, мясом и многочисленными веселыми поговорками.
От сдержанной, но показательной «Чем
больше ешь, тем больше хочется!» до совершенно хулиганской «Жри да рожу
пачкай!».
Незаменимой приправой к застолью
станет беседа – начнем с картофеля,
отобравшего звание «второго хлеба» у
...обычной репки. Той самой, что сажал
известный всем дед и вытягивали бабка, внучка, Жучка и кошка. Из репы
делали сытные каши, варили густые
супы и сладкие кисели, и все это было
на раз-два-три – проще пареной репы.
Картофель же пришел к нам куда позже – при Екатерине II, издававшей спе-

циальные указы о «разведении земляных
яблоков».
Где картошка, там и квашеная капустка – с хреном, клюквой, яблоками,
свеклой, морковкой – язык проглотишь!
С ней делали похлебки, пельмени, каши
и щи – острые, соленые, жирные. Любовь к которым была сильна настолько,
что в 1812 году русские солдаты, гнавшие
Наполеона аж до Парижа, варили щи…
из квашеных виноградных листьев.
А как вам истории про уху? Изысканную царскую, сладкую карасевую, с раками и ту самую, что «уха из петуха»?
Знатоки непременно добавят в готовую
похлебку стопочку сорокаградусной,
ибо уха без водки – просто рыбный суп.
А как обойтись без разговоров о салатиках, об основательных мясных блюдах
(вот истинная мужская еда!) и детских
радостях – пирожных. Желанных и лакомых, лучшие из которых готовятся на домашней кухне. Впрочем, голодное брюхо
к слову глухо – приступаем к готовке. Но
под занавес еще одна история. В конце застолья на русских свадьбах подавались
особые пряники – «разгоняи» – знак того,
что пора бы и честь знать. Так вот их среди
наших рецептов не будет, ибо все только
начинается!
Марина АПУШИНСКАЯ

Рулет из свинины

На 8 персон: брюшина свиная – 1,5 кг, морковь – 3 шт.
Приправы для внутренней части рулета: чеснок –
1 головка, горчица – 4 ч. л., хмели-сунели – 3 ч. л., соль –
1 ч. л., перец черный молотый – 2 ч. л. Приправы
для наружной стороны рулета: хмели-сунели – 2 ч. л.,
перец черный молотый – 1/2 ч. л.

Брюшину надрезать в середине и развернуть.
Чеснок измельчить в прессе, смешать с горчицей,
солью, перцем, хмели-сунели и смазать внутреннюю сторону мясного пласта. Морковь разрезать
на тонкие полосы и выложить на мясо, постепенно
закручивая его рулетом. Перевязать кулинарным
шпагатом и натереть сверху хмели-сунели, перцем
и солью. Поместить рулет в рукав для запекания,
проткнуть пленку в нескольких местах и отправить
в холодную духовку. Выставить температуру 180°С
и на 1 час 45 минут оставить рулет в духовке. Затем
разрезать рукав, освободить рулет и оставить
в духовке еще на 15 минут до образования корочки.

Кисель клюквенный

На 10 персон: клюква – 500 г, вода – 2,5 л, крахмал –
2 ст. л., сахар – 200 г

Размять ягоды, отжать и отставить сок. Жмых
залить водой, добавить сахар, варить 5 минут, дать
настояться в течение 40–50 минут. Процедить.
Смешать отвар и сок клюквы, поставить на плиту,
довести до кипения. Пока отвар закипает, развести
крахмал в холодной воде. Тонкой струйкой влить Уха из судака
На 6 персон: судак – 500 г, картофель – 3 шт., лук
его в кастрюлю, постоянно помешивая. Готовить
репчатый – 1 шт., морковь – 1 шт., лавровый лист –
пару минут, убрать с огня, остудить и подавать.
1 шт., перец черный горошком – 3 шт., соль – 1 ч. л.,
петрушка свежая – 1/2 пучка

Рыбу очистить, выпотрошить, промыть, нарезать
порционными кусками. Картофель очистить и нарезать крупными дольками. Лук очистить и разрезать
на 4–6 частей. Морковь нарезать толстыми кружками. Рыбу и овощи положить в кастрюлю, залить 1 л
воды, варить 15 минут. Добавить лавровый лист,
соль, перец и варить еще 10 минут. Готовую уху
разлить по тарелкам, посыпав зеленью.

Капуста квашеная

На 12 персон: капуста белокочанная – 1 шт., морковь –
3 шт., лавровый лист – 2 шт., перец душистый
горошком – 6 шт. Для рассола: вода – 1,5 л, соль
мелкая – 2 ч. л.

Капусту мелко нашинковать, морковь натереть
на мелкой терке, все перемешать. Стерилизованную
3-литровую банку заполнить капустой до половины, слегка утрамбовывая. Добавить 3 перца
горошком, 1 лавровый лист. Затем заполнить
банку до конца, добавив оставшиеся специи.
Растворить соль в воде комнатной температуры,
проколоть капусту вилкой, чтобы рассол вместился полностью, и влить его в банку, не дойдя 1 см
до края. Затем оставить капусту доходить 3 дня
при комнатной температуре. Каждый день утром
и вечером прокалывать вилкой. Затем поместить
банку в холодильник. При подаче можно сдобрить
луком и растительным маслом.

Бефстроганов с пюре

На 4 персоны: говядина – 800 г, лук репчатый – 2 шт.,
мука – 2 ч. л., масло сливочное – 30 г, сметана – 100 г,
петрушка свежая – 15 г, бульон овощной – 250 г,
картофель – 6 шт.

Мясо отбить, нарезать вдоль ломтиками, обжарить и выложить в отдельную тарелку. В ту же
сковороду положить нарезанный лук, муку, сливочное масло, обжарить, влить сметану, бульон
и тушить, пока соус не загустеет. Положить в него
мясо, тушить под крышкой 30 минут на слабом
огне. Добавить измельченную петрушку и довести
до готовности.  Подавать с картофельным пюре.

Пирожки с яйцом и зеленым луком

Пирожное «Картошка»

Молоко подогреть, растворить в нем сахар, соль
и дрожжи. Муку просеять, вбить яйцо, добавить
масло, влить молоко с дрожжами, замесить мягкое тесто и оставить в теплом месте на 1 час. Яйца
сварить вкрутую, очистить, порубить, посолить,  
добавить мелконарезанный лук. Тесто порезать
на порционные куски, раскатать их в лепешки,
в середину каждой положить 1 ст. л. начинки.
Сформовать пирожки, смазать яйцом. Выпекать
20 минут в духовке, разогретой до 180°С.

Приготовить бисквит. Яйца смешать с сахаром,
поставить на водяную баню и взбить. Добавить
измельченные орехи, просеянную муку и замешать тесто. Выложить его в форму и 40 минут
выпекать в духовке при температуре 200°С, затем
остудить. Приготовить крем. Взбить яйца с сахаром, добавить размягченное масло, перемешать
до однородности. Бисквит измельчить, добавить
крем и ром, сформировать батончики и обвалять
в смешанных какао и сахарной пудре.

На 8 персон: для теста: мука – 4 стакана, молоко –
1,5 стакана, масло сливочное – 30 г, сахар – 1/2 ст. л.,
яйца – 1 шт., соль – 1/2 ч. л., дрожжи сухие – 7 г,
дрожжи свежие – 20 г. Для начинки: яйца – 3 шт., лук
зеленый – 40 г. Для выпекания: масло сливочное – 30 г,
яйца – 1 шт., мука – 2 ст. л.

На 10 персон: для бисквита: яйца – 6 шт.,
мука – 4 ст. л., сахар – 6 ст. л., крахмал – 1 ст. л.,
орехи грецкие очищенные – 30 г. Для крема:
масло сливочное – 150 г, сахар – 3 ст. л.,
яйца – 2 шт., ром – 3 ст. л., какао-порошок – 5 ст. л.,
сахарная пудра – 5 ст. л.
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аграрная жизнь

Молочные реки на сахалинских берегах
О том, насколько полноводны или точнее «полномолочны» эти реки
и что делается для того, чтобы они не иссякали, а, наоборот,
наполнялись, нам рассказал директор департамента животноводства и
инвестиционного развития министерства сельского хозяйства Сахалинской
области Валерий Рыжков.

–В

алерий Александрович, сколько голов
насчитывает островное стадо и сколько коровы дают молока?
– На 1 ноября 2017 года поголовье
крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств островного региона составило
21,5 тысячи голов – это почти на 4,7%
больше к аналогичному периоду 2016 года.
По производству молока за 10 месяцев 2017 года получен показатель –
25,5 тыс. тонн (103,7% к показателю за
10 месяцев 2016 года). По темпам роста производства молока регион находится на 3-м месте в Дальневосточном
федеральном округе. Рост показателя
связан с увеличением поголовья и продуктивности в сельхозпредприятиях
и крестьянско-фермерских хозяйствах.
Продуктивность на одну голову в сельхозпредприятиях составила в среднем
5020 кг молока (112% к показателям
2016 года) – это второй результат среди
субъектов ДФО.
По итогам 2017 года в сельхозпредприятиях и крестьянских хозяйствах планируется надоить 21,8 тыс. тонн молока
(108,5% к показателю 2016 года) и выйти
на рубеж в 5,8 тонны молока на фуражную корову. Это будет лучший результат

Все крупные хозяйства
области имеют свою
молокопереработку

за всю историю сахалинского животноводства. С учетом хозяйств населения
по итогам года планируется получить
29,9 тыс. тонн молока.
По информации регионального министерства торговли и продовольствия
средняя стоимость литра молока на
островных прилавках в сети местных
производителей на 1 ноября этого года
составляла 53 рубля 80 копеек, дешевле
на Дальнем Востоке молоко стоит только
в Амурской области.
– Насколько обеспечивает себя область молочной продукцией? Где и какие новые производства
появятся?
До 90-х годов прошлого века аграрный комплекс практически полностью
обеспечивал потребности сахалинцев и
курильчан в молоке. После десятилетий
упадка отрасли на Сахалин и Курилы
приходится завозить значительные объемы молочной продукции. Например, по
итогам 2014 года регион обеспечивал собственные потребности в молоке всего на
18%. Сейчас область обеспечивает себя
молоком уже на 44%.
Для полного обеспечения молоком в
сфере животноводства на Сахалине ведется строительство крупных молочно-

товарных комплексов. Самый крупный из
них возводит ООО «Грин Агро Сахалин»,
которое разработала инвестиционный
проект крупнейшего на Дальнем Востоке
комплекса, где будут содержаться около
10 тыс. голов скота, в том числе 3,8 тыс.
коров дойного стада. Ежегодная продукция нового предприятия составит свыше
30 тыс. тонн молока в год и около 500 тонн
мяса. Помимо этого, реализация проекта принесет в бюджет области около
1,5 миллиарда рублей налоговых и неналоговых поступлений и позволит создать
почти 500 новых рабочих мест.
Учитывая высокую социальную значимость проекта, власти региона включили его в состав территории опережающего развития «Южная».
На юге Сахалина, в Корсаковском районе, активно строится еще одна молочно-товарная ферма на 1000 голов дойного
стада с агрогородком на 50 домов приусадебного типа. При выходе на проектную мощность хозяйство ежегодно будет
давать области до 7,2 тыс. тонн молока и
200 тонн мяса крупного рогатого скота.
В результате реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе Сахалинской области
к 2020 году производство мяса увеличится на 20 тыс. тонн в живом весе, а молока
– на 42,3 тыс. тонн. Будет создано около
1200 рабочих мест. Существенный вклад
получит экономика – валовой региональный продукт вырастет на 45 миллиардов

рублей, область вновь выйдет на самообеспеченность молоком.
На данный момент комплексы уже
готовы на 90%. Скот будет завозиться в
следующем году – это коровы молочной голштино-фризской породы с продуктивностью не менее 8 тыс. кг молока
в год.
– Что еще делается в этом направлении, какую поддержку власти региона оказывают отрасли?
– Все крупные хозяйства области имеют свою молокопереработку. По программе «50 на 50», если хозяйство покупает
молочное оборудование (доильные аппараты и станки, танки для первичного охлаждения и т. д.), то после представления
всех документов половина его стоимости
возмещается из областного бюджета.
В действующей программе развития сельского хозяйства предусмотрено
субсидирование для стимулирования
производства молока. Для сельскохозяйственных предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств дотация на
килограмм молока зависит от удоя (чем
выше удой, тем больше дотация). Например, при продуктивности 4 тыс. кг в год
от каждой коровы субсидия составляет 4 руб. на кг, если больше 6 тыс. кг, то
– 7 руб. за кг. Для личных подворий при
сдаче на молокоперерабатывающие
предприятия дотация составляет 6 руб.
на кг молока, также дотируется покупка
комбикормов.
Валентин ГЛАДИЙ

Для высоких надоев
к каждой буренке нужен
индивидуальный подход
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звезды говорят
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Доход будет прямо
28
пропорционален
.09.1968
вложенным усилиям –
такая удача случается далеко
не всегда. Все старания окупятся
вашим приятно потяжелевшим
кошельком.
Любовь. Наберитесь смелости
и сделайте первый шаг к примирению.
Здоровье. Не перегружайте поясничную
область.
Финансы. Успех будет быстрым,
а доход постоянным.
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Не бросайтесь словами –
11
.01.1972
каждое припомнят
в карьерной
борьбе. Пусть
никто не сможет обвинить вас
в небезупречном исполнении своих
обязанностей.
Любовь. Раздор из-за отказа сторон
смотреть на вещи реально.
Здоровье. Подберите оптимальную
диету.
Финансы. Не рассчитывайте на многое.

Д из е л
ь

Общение утомляет, дела
18
.0 7 . 1 9 6 7
не продвигаются.
Захочется смахнуть все,
как крошки со стола. В дурном
расположении духа не стоит принимать
судьбоносных решений.
Любовь. Постарайтесь понять, что
волнует ваших близких.
Здоровье. Ваша кожа потребует
внимания и ухода.
Финансы. Нестабильный период,
активные действия его только
осложнят.
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Гоните прочь сомнения:
19
.0 6 . 1 9 7 8
если ваша жизнь
меняется – это только
к лучшему. Возможно, будет нелегко
принять окончательное решение, но оно
того стоит. Каждый выигранный бой
принесет бесценный опыт.
Любовь. Секрет вашего обаяния в том,
чтобы быть самим собой.
Здоровье. Будут полезны дыхательные
практики.
Финансы. Приятные сюрпризы
не заставят себя долго ждать.

Хорошо будет заняться
25
.1 0 . 1 9 7 9
домом: надраить полы,
смахнуть везде пыль,
выкинуть ненужные вещи.
Затем обдумать обновки
и отправиться по магазинам.
Любовь. Не стоит испытывать чувства
на прочность.
Здоровье. Возможно обострение
хронических заболеваний.
Финансы. Расходы урежут бюджет,
но будет шанс его восполнить.
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19.II–20.III

20.I–18.II

Постарайтесь унять
28
раздражение и займите
.0 1 . 1 9 8 1
себя чем-то приятным. Будет
шанс побыть в одиночестве –
не упускайте его: восстановите силы
и душевное равновесие.
Любовь. Возможны семейные
конфликты на почве ревности.
Здоровье. При проблемах с сердечнососудистой системой самолечение
опасно.
Финансы. Скорее всего, откроются
новые интересные перспективы.
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Может показаться, что
21
.02.1987
у вас ничего не получится,
и вера в свои силы
заметно уменьшится. Не спешите
отчаиваться, помощь придет
с неожиданной стороны.
Любовь. В отношениях царит
спокойствие и гармония.
Здоровье. Массаж снимет напряжение
и активизирует обмен веществ.
Финансы. События развиваются
медленно, но в нужном направлении.

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

Инвалиду для бесплатного
лечения
срочно нужен гипнотизер. Тел. 8-814-74526-12
Предлагаю почтой!
Семена, корни, луковицы со своего огорода. Все районированы. Растения собраны со всего мира.
Каталог на 1 000 растений – бесплатно!
От вас – конверт с о/а.
303200, Орловская обл.,
пгт Кромы, ул. Ленина,
65. Г. И. Роенко.
Работа! 72 тыс. руб.
в месяц! Условия отправлю почтой всем
желающим. От вас:
два конверта (один с
о/а), купон. 452000,
г. Белебей, а/я 21
Работа на дому от
«РОСПР» для всех,
кто умеет работать
паяльником. Дневной
заработок – 500 руб.
Материал и оплата – почтой. От вас:
два конверта (один с
о/а), купон (б/о), это
объявление. 352905,
Краснодарский край,
г. Армавир, а/я 782

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

8

,
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)

Реклама

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
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Инициатива не всегда
09
.0 9 . 1 9 8 6
наказуема, гораздо чаще
самостоятельный первый
шаг приводит к нужным целям.
Ближайшее окружение может
сопротивляться новшествам
из-за банальной привычки.
Любовь. Дайте волю романтическим
чувствам.
Здоровье. Необходимо следить за
рационом питания.
Финансы. Любыми способами
избегайте конфликтов.
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Те, кому вы что-то
17
пообещали, но забыли,
.1 2 . 1 9 7 5
придут к вам с вопросом:
«Где вот это все?» Поможет широкий
круг общения, среди приятелей быстро
найдете и возможности, и помощников.
Любовь. Знакомства этого периода
будут несерьезными и скоротечными.
Здоровье. Вероятны острые приступы
мигрени.
Финансы. Не планируйте крупные
покупки.
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21.V–21.VI

23.VIII–22.IX

ич

22.XI–21.XII

20.IV–20.V

близнецы

с

Ма

Башар

Не задирайте нос!
2
Склоните царственную главу 2.08.1974
и выслушайте тех, кто хочет
вам что-нибудь сказать. Скорее всего,
выяснится, что люди вокруг приятны,
доброжелательны и крайне
расположены к вам.
Любовь. Есть шанс разобраться
в причинах нестабильности.
Здоровье. Может напомнить о себе
аллергия.
Финансы. Для всех ваших задумок
средства найдутся.
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23.VII–22.VIII

ега

Слухи о вас наконец
16
достигнут ваших
.05.1986
ушей и окажутся
очень лестными. У вас
получится продвинуться по карьерной
лестнице.
Любовь. Не позволяйте любимому
человеку манипулировать собой.
Здоровье. Обратите внимание
на работу печени.
Финансы. На этой неделе Тельцов
ожидают приятные денежные
поступления.
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Найдите способ
29
.03.1968
примириться c теми,
с кем были в ссоре,
делайте
подарки близким – все будут
рады вниманию и отплатят вам
тем же.
Любовь. Слушайте свое сердце –
плохого не посоветует!
Здоровье. Организм работает как часы,
можно увеличить физические нагрузки.
Финансы. Последовательность в
делах – секрет успеха.
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Астрологический прогноз
на 4–10 декабря

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

Зимняя СКИДКА –

30%

– Мне не нравятся в тебе
две вещи.
– Какие?
– Подбородок.
•••
«Hаша кошечка тоже сначала не любила пылесос, а
потом ничего – втянyлась».
•••
– У меня есть две новости.
– Начни с хорошей.
– Кто тебе сказал, что есть
хорошая?
•••
Отец говоpит сыну:
– Ты познакомился со своей девушкой чеpез Интеpнет!

на памятник!

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

Бесплатное хранение

забавно
Это же совеpшенно безнpавственно, где здесь pомантика?
– Папа, а как ты с мамой
познакомился?
– О, элементаpно. Я ее
выигpал в покеp.
•••
Как только жена садилась
играть на пианино, пудель
начинал ей подвывать.
Дети смеялись, но спустя
некоторое время мужу все
это порядком надоело.
– Ради Бога, – взмолился
он, – сыграй что-нибудь такое, чего пес еще не знает.

Кованые изделия:
лестницы, оградки,
решетки, козырьки

г. Южно-Сахалинск,
Холмское шоссе, 30б,
тел. 77-00-09
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Большой зал
– Снеговик
США, 2017
1–3 декабря
– Легенда о Коловрате
Россия, 2017
1–3 декабря
– Здравствуй, папа,
Новый год!-2
США, 2017
1–3 декабря
– Максимальный удар
Россия, США, 2017
1–3 декабря
Малый зал
– Максимальный удар
Россия, США, 2017
1–3 декабря
– Здравствуй, папа,
Новый год!-2
США, 2017
1–3 декабря
– Снеговик
США, 2017
1–3 декабря
– Легенда о Коловрате
Россия, 2017
1–3 декабря
– Мульт в кино
Россия, 2017
2–3 декабря
Самый лучший Сити-Молл
к и н о т е а т р Тел. 70-80-80

Зал № 1
– Снеговик
США, 2017
1–3 декабря
– Легенда о Коловрате
Россия, 2017
1–3 декабря
Зал № 2
– Детки напрокат
Россия, 2017
1–3 декабря
– Коматозники
США, 2017
1–3 декабря
– Снеговик
США, 2017
1–3 декабря

– Здравствуй, папа,
Новый год!-2
США, 2017
1–3 декабря
Зал № 3
– Легенда о Коловрате
Россия, 2017
1–3 декабря
– Олаф и холодное
приключение
США, 2017
1–3 декабря
– Детки напрокат
Россия, 2017
1–3 декабря
– Снеговик
США, 2017
1–3 декабря
Зал № 4
– Здравствуй, папа,
Новый год!-2
США, 2017
1–3 декабря
– Снеговик
США, 2017
1–3 декабря
– Олаф и холодное
приключение
США, 2017
1–3 декабря
Зал № 5
– Максимальный удар
Россия, США, 2017
1–3 декабря
– Здравствуй, папа,
Новый год!-2
США, 2017
1–3 декабря
Ул. Сахалинская, 52

Тел. 722-777

– Легенда о Коловрате
Россия, 2017
1–3 декабря
– Олаф и холодное
приключение
США, 2017
1–3 декабря
– Снеговик
США, 2017
1–3 декабря
– Здравствуй, папа,
Новый год!-2
США, 2017
1–3 декабря

выход из лабиринта
Блуждая по этому лабиринту, помните, что последняя буква одного слова служит первой для
следующего. Попробуйте найти выход!
1. Какой актер во время интервью программе «Идеальный ремонт» категорически отверг все обвинения бывшей жены, Екатерины Архаровой,
в домашнем насилии? 2. На какую реакцию публики рассчитывает всякий
творческий человек? 3. Кто, выйдя второй раз замуж за соблазнительного
Дона Джонсона, все же расстался с ним, чтобы стать супругой Антонио
Бандераса? 4. Первый цветок, которым спекулировали на рынке
в Голландии. 5. Кто из мировых классиков русской литературы посчитал
«Доктора Живаго» «жалким романом, топорным, тривиальным, мелодраматическим, с избитыми ситуациями и банальными совпадениями»?
6. С каким библейским городом и его окрестностями связана Книга Руфи
из Ветхого Завета? 7. Единственная европейская столица, где установлен
памятник Дьяволу, изображающий его изгнание из Рая. 8. Кто стал железным после того, как заколдованный Гингемой топор отрубил ему сначала
руки и ноги, а потом и голову? 9. «Твой голос нежен и звонок, и чистотою
своей меня спасает … в бродячей жизни моей». 10. Какого лауреата
Нобелевской премии по литературе вдохновляли только черные чернила
из вулканического стекла? 11. Чтобы продолжать убежденно думать,

Реклама

Реклама

Реклама

Ком. пр-т, 45
Тел. 22-41-09

Реклама

ближайшие пятница | суббота | воскресенье

будто бы мир плоский, нужно купить в магазине … и расплющить его!
12. Кем работает герой Георгия Буркова в мелодраме «Отставной козы
барабанщик»? 13. Комик советского кино, чей отец угодил под каток
НКВД за то, что, работая адвокатом, постоянно просил суд о снисхождении к «врагам народа». 14. Что собой представляла «Синяя птица», специально созданная для поиска наших космонавтов? 15. Кто из русских писателей настаивал, что любят не честных, а добрых? 16. Какой салат впервые на Руси подали Екатерине Великой, которая осталась им очень недовольна? 17. Какой катамаран до 2012 года участвовал в Олимпийских
играх? 18. Где проходили съемки культового фильма бондианы «Завтра
не умрет никогда»? 19. В романе «… мага» бразилец Пауло Коэльо описал Путь Сантьяго, по которому уже на следующий год прошло около
полумиллиона паломников. 20. Наказание для декабристов на Нерчинских
рудниках. 21. Какому античному мудрецу принадлежит понятие «центр
тяжести тела»? 22. Кто всех на драку провоцирует? 23. Какая профессия
была у Федьки Бойко в фильме «Над нами Южный крест»?

Реклама

1–3 декабря

Афиша
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отдыхай!

Ответы из № 47 (906)
БОЛЬШОЙ СКАНВОРД

2

1

Актер Вэл...

Актриса Светлана...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Правило. «Сокольники». Руки. Куафюра. Гипнос. «Джавелин». Чили. Вереница. Чюрленис. Врангель. Акулова. Шурасик. Теща. Лысенко. Кинглси. Зоя. Нрав. Обертон. Иностранец. Гвоздика. Тетя. Инки. Гарри.
Швейк. Каин. Андеграунд. Обжорство. Голос.
Хилл.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Явка. Банкротство. Уотсон.
Туш. Идеал. Гарпия. Враг. Садко. Гимнастика.
Устав. Нионго. Прокофьева. Аниме. Глобус. Рычаг. Венера. Цедра. Смех. Дичь. Гоген. Имидж.
Шаляпин. Осел. «Рано». Свеча. Ерема. Всадник.
Синтез. Общак. Носик. Осия. Аман.

НАИСКОСОК
1. Укупник. 2. Школа. 3. Багратион. 4. Распутина. 5. Хвост. 6. Дворник. 7. Злато. 8. Осетр. 9. Янковский. 10. Гогунский. 11. Горио. 12. Детство.
13. Мессинг. 14. Дуэль. 15. Вишня. 16. Слава.

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА
1. Гослинг. 2. Галстук. 3. Крахмал. 4. Лазарев.
5. Возраст. 6. «Триллер». 7. Редька. 8. Автостоп. 9. Портрет. 10. «Тиффани». 11. Иствуд.
12. Дружинина. 13. Адюльтер. 14. Разведка.
15. Арманьяк. 16. «Кадиллак». 17. Колибри.
18. Изумруд. 19. Должник. 20. Карвинг. 21. Гамбург. 22. Гроттер. 23. Решето.

5

забавно

Актриса Кристина...

4

3

Артистка Елена...

НАИСКОСОК
1. Какая из голливудских звезд поверила в любовь с первого взгляда, повстречав на съемочной площадке
фильма «Коматозники» Кифера
Сазерленда, но затем прогнала обманщика после публикации фотографий,
где он целовал незнакомую красотку?
2. Какая змея живет в волосах бога
Шивы? 3. Первый советский … собрали в 1935 году на заводе «Красный
металлист». 4. Кто из звезд российского шансона, несмотря на седьмой
десяток лет, смело появляется
на светских мероприятиях в «голых»
платьях? 5. Что заставляло певца
Александра Вертинского чувствовать
себя самым одиноким и несчастным
человеком на свете? 6. Настоящая любовь способна ждать. А что «сгорает
в одно мгновение»? 7. Какой предмет
одежды в СССР появился в 1930-х как
элемент спортивной формы физкультурников? 8. Молниеносный … фехтовальщика. 9. В одном из интервью
он рассказал, что был отстранен

от занятий на две недели из-за того,
что носил улиток в рюкзаке. Такое поведение будущий секс-символ объяснил тем, что спасал моллюсков от одноклассников, которые их убивали.
Кто он? 10. Кто из наших звезд создал
сериальный образ легендарного
Рихарда Зорге, но был обокраден
собственным агентом? 11. Что ожидает водителя, разговаривающего
по мобильнику во время движения?
12. Позывной майора ГРУ с лицом
Владимира Турчинского в приключенческом боевике «Русский спецназ».
13. Оно «может быть безобидной мебелью или орудием пыток. Причем
детям хочется первого, а родителям –
второго!» 14. Какой детективный сериал основан на книге Кэти Райкс
о докторе Бреннан? 15. Первое, что
построили на месте современного
Лувра. 16. Какой приме удалось похудеть на десять килограммов для съемок в фильме «Дьявол носит Prada»?

Актер Арарат...

– Раньше мой малыш постоянно просыпался мокрым. Я не знала, что делать, испробовала все подгузники. Но потом поняла: надо
починить крышу!
•••
«Можно было, конечно, еще поболтать,
– думал Змей Горыныч, улетая от Ильи
Муромца, – но одна голова хорошо, а две
лучше!»
•••
– В такую погоду так и хочется лежать на
диване и смотреть сериалы.
– В какую?
– В любую!
•••
– Я же просил не будить меня до 9 часов!
– возмущается постоялец.
– Я понимаю, – говорит хозяин. – Но гость
из соседнего номера уже хочет завтракать.
– А я тут при чем?
– Вы спите на нашей единственной скатерти.
•••
– Слушай, Коля, а если бы ты познакомился со стариком Хоттабычем, какое желание попросил бы его выполнить?
– Я бы попросил сделать Лондон столицей
Франции.
– Почему?
– А я так вчера ответил на географии и
получил двойку!
•••
– Почему кошки научились видеть в темноте?
– Потому что не достают до выключателя.
•••
Настоящие мужчины не любят, когда на
лице слишком много косметики, поэтому настоящие мужчины носят легкий дневной макияж.
•••
– У меня прекрасный пес. Каждое утро он
приносит мне газеты, – хвастает шотландец.
– Подумаешь, любая хорошо выдрессированная собака может это сделать.
– Да, но я не выписываю ни одной газеты.

СУДОКУ

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

забавно

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

Актриса
Мелани ...

4

Актер Иван ...

8

11

13

Актриса
Марианна ...

15

Музыкант Джон ...

17

Телеведущая
Светлана ...

22

Фигуристка Аделина ...
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Певец
Александр ...
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Певец
Анатолий ...

5

Певец Сергей ...

6

Певица Лидия ...

9

Певица
Джанет ...
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Актер
Дмитрий ...
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Певица Маша ...
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Актер Том ...

Модель Карла ...
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Телеведущий
Алексей ...

7

Писатель
Пауло ...

12

Певец Дмитрий ...

14

Певица
Анжелика ...

16

Актер Арчил ...

21

Певица Анита ...

К директору цирка пришел мужчина с собачкой.
– Предлагаю вам уникальный номер! – говорит он. – Я научил собаку
играть на скрипке. Она исполняет сонату Паганини!
– Вы с ума сошли! – отвечает директор. – Кто же
ходит в цирк слушать скрипичные концерты?!
•••
Священник наблюдает
за человеком, играющим в
гольф. Игрок замечает его,
подходит и спрашивает:
– Святой отец, вы, наверное, считаете, что это грех
– играть в гольф в воскресенье?
– Сын мой, играть так,
как играешь ты, – грех в
любой день недели.
•••
На приеме у пластического хирурга.
– А я смогу потом улыбаться?
– Вы замужем?
– Нет.
– Богаты?
– Не особо…
– Ну и с чего вам улыбаться?
•••
Бабушка Оксаны так
много знала о внучке, что
предпочитала не встречать
ее с работы на лавочке у
подъезда.
•••
– Итак, вас обвиняют в
шарлатанстве. Вы продавали своим клиентам эликсир
молодости. Вы уже привлекались к ответственности?
– Да, в 1650, 1730 и 1890
годах…
•••
Если развалилась семья, то нельзя винить только мужа. Виноваты оба… И
муж, и свекровь.
•••
– Доктор, отчего мне так
хорошо?
– Извините, я капельницу перепутал.
•••
Разговор организаторов
свадеб.
– Нельзя ставить столы
буквой «П».
– Почему?
– Потому что после восьмого тоста для гостей это
уже лабиринт.
•••
– Люся, ты что, заболела?
– Нет, просто не накрасилась…
•••
Пациент психбольницы,
считающий себя Иваном
Сусаниным, повел членов
комиссии из Министерства
здравоохранения показать,
в какой палате он лежит.
Больше их никто никогда не
видел.
•••
– Я люблю тебя!
– Я не знаю, что сказать.
– Ну скажи мне как есть.
– Ешь ртом.
•••
Наше время. Разговор
матери и сына.
– Сынок, для чего ты открыл Google Maps и рассматриваешь улицы?
– Я гуляю, мам.
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