www.sakhalinlife.ru

13 декабря 2017 № 50 (909)

12+

ТВ-программа 18–24 декабря

Сериал на Первом

Отцы и дети
в Серебряном
Бору................................................................стр. 7

Максим ФАДЕЕВ
спасся
стр. 15
..............................................................................................................................

Ани ЛОРАК:

я прямо говорю мужу, какой
сюрприз хочу увидеть под елочкой
5
и где он продается
стр.

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

гороскоп • рецепты • сканворд

2 Ñàõàëèíская жизнь, N 50 (909), 13–19 декабря 2017

про жизнь

Цитата недели
Зорян шкиряк,

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

советник главы МВД Украины:
«Сегодня Мишка [Саакашвили]
на крыше кричал, что прыгнет, но
не прыгнул. Думаю, если бы все-таки
что-то постелили и он прыгнул, рейтинг
хоть как-то бы поднялся».

Стоп СПИД

Сахалинская область одной из первых
включилась в организованную Фондом
социально-культурных инициатив под
патронажем Светланы Медведевой и
поддержанную федеральным министерством здравоохранения всероссийскую
акцию «Стоп ВИЧ/СПИД», которая была
приурочена к 1 декабря – Всемирному
дню борьбы со СПИДом.
В ее ходе на островах прошли конференции, благотворительные марафоны,
деловые игры, тренинги, конкурсы, спортивные соревнования и книжные выставки. В первую очередь этим занялась молодежь – студенты и школьники.
В частности, одной из самых массовых
стала акция «Красная ленточка», которая прошла во всех районах. Активисты
вручали родителям, ученикам и педагогам красные ленточки – символ борьбы
с глобальной эпидемией. Кроме того, они
распространяли буклеты, листовки, брошюры с информацией о болезни, о значимости и важности прохождения обследования на ВИЧ.
Активными участниками акции стали
юные спортсмены области. Тренеры-преподаватели провели с воспитанниками
спортшкол классные часы на тему «Как
защитить себя от СПИДа».
Воспитанники секций областного центра технических видов спорта заполнили специальные анонимные анкеты,
посмотрели фильм «Территория безопасности» о вреде употребления наркотических средств и путях передачи
ВИЧ-инфекции.
Всего в регионе участниками всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» стали
свыше тридцати тысяч школьников.

На газ

На Сахалине продолжается постепенный
перевод автомобильного транспорта на
газ.
Как рассказал начальник управления газификации агентства по развитию
электроэнергетики и газификации области Данила Вертопрахов, сейчас используют природный газ в качестве моторного топлива 166 единиц техники – такси,
автобусы, коммунальная и спецтехника.
К концу года эта цифра составит около
200 единиц. Для заправки такого транспорта в Южно-Сахалинске работают
две автомобильные газонаполнительные
компрессорные станции, которыми уже
реализовано порядка 650 тысяч кубических метров топлива.
Цена на него в четыре раза меньше,
чем на бензин. Кроме того, по инициативе
областных пользователей газомоторного
топлива в два раза снижен транспортный
налог.
В рамках перевода автотранспорта
на газ правительством островного края
закуплено 40 пассажирских автобусов и
6 единиц коммунальной техники. До конца текущего года в область поступит еще
13 машин для организации пассажирских перевозок и 3 единицы техники для
сельскохозяйственных предприятий области.
В настоящее время в островном регионе проводятся курсы подготовки водителей по эксплуатации «газового»
автотранспорта. Удостоверения о повышении квалификации уже получили
60 специалистов. Впрочем, профессионалы какой-то разницы в управлении машиной не замечают.
Зато заметен экологический эффект,
ведь, по оценке экспертов, использование
газомоторного топлива позволяет сни-

Новая поликлиника

Демографический эффект
зить уровень вредных выбросов в окружающую среду в 10 раз.
И не случайно задачу по переводу техники на газовое топливо перед регионами
поставил сам президент страны Владимир Путин. По поручению главы государства в Сахалинской области, исходя
из плотности населения и транспортной
обеспеченности, количество машин на
газе должно составлять не менее 10%. По
общественному транспорту данный показатель у нас уже достигнут.

Никто не забыт

Ветеран Великой Отечественной войны
Федор Новиков сегодня живет в городе
Алексине Тульской области. А в августе –
сентябре 1945 года он в качестве разведчика участвовал в боях за освобождение
Южного Сахалина и Курильских островов, а потом вплоть до демобилизации
в 1950 году Федор Новиков служил на
Итурупе, после чего уехал на материк.
Совсем недавно Федор Антонович
и его супруга Александра Ивановна –
также ветеран Великой Отечественной
войны – отметили 67-летие супружеской жизни. У них уже четверо внуков
и шестеро правнуков. И так совпало, что
к этой дате сахалинцы преподнесли ему
негаданный подарок.
В торжественной обстановке ветерану
были вручены три региональные награды: памятная медаль Сахалинской области «В честь 60-летия освобождения
Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов», нагрудный знак Сахалинской области «В честь
65-летия окончания Второй мировой
войны» и памятный знак «В честь 70-летия окончания Второй мировой войны и
освобождения Южного Сахалина и Курильских островов».
– Для дедушки это было очень волнующее событие, – рассказал внук Федора
Новикова Роман Ларин. – Он очень часто
вспоминает годы, проведенные на Сахалине и Итурупе. И, конечно, он был очень
тронут, что у вас о нем не забыли…

Дорога в школу

Десять новых школьных автобусов отправились на прошлой неделе в районы
Сахалинской области.
По словам министра образования области Натальи Мурашовой, в принципе, в
настоящее время школы области обеспечены транспортом на 100%. Но нормативный срок – 10 лет – эксплуатации некоторых машин истекает, и потому область
активно меняет устаревшую технику.

– Автобусы приобретены за счет
средств региональной казны в рамках
программы развития образования, рассчитанной до 2020 года. Они отправляются в населенные пункты, отдаленные
от школ. Уникальное событие – первый
современный школьный автобус появится в Южно-Курильске. Отрадно,
что мы решили проблему подвоза местных детей, – отметил заместитель председателя правительства области Антон
Зайцев.
Новые автобусы Павловского завода
оснащены тахографом, ограничителем
скорости до 60 км/ч, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS. Салон оборудован индивидуальными ремнями безопасности, полками для ранцев,
огнетушителями и аптечками.
Помимо Южно-Курильского, они начнут возить школьников Корсаковского,
Долинского, Александровск-Сахалинского, Анивского, Ногликского, Охинского, Поронайского, Томаринского и Углегорского районов.

Новый, спортивный

В Южно-Сахалинске, в 25-м микрорайоне, который долгое время за его заброшенность называли «Шанхаем» и который сейчас активно застраивается и
благоустраивается, открыт новый спортивный комплекс «Юниор».
Компания «Технострой подряд» за
этот год построила в областном центре
уже три подобных быстровозводимых
комплекса. Недавно один из них, «Чемпион», открылся в Новоалександровске.
А на днях запустится в Луговом.
Общая площадь спортобъекта – порядка полутора тысяч квадратных метров. Тут расположены административные помещения, душевые кабины,
моечные, раздевалки, в том числе для
инвалидов. Есть и тренерские комнаты,
помещения для инвентаря. Спорткомплекс подходит для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. Выдержит и
минусовую температуру, и снеговую нагрузку. Даже при минус 40 градусах внутри комплекса будет плюс 20.
Большой спортивный зал многофункционален. Здесь уже есть такие направления, как киокушинкай, мини-футбол,
футбол, спортивная и художественная
гимнастика, бокс, воркаут.
Стоимость одного такого объекта – от
52 до 70 млн рублей, цена зависит от затрат на «привязку» к сетям. Есть планы
по строительству подобных объектов в
районах.

За последние годы в нашей области введено в
строй немало новых объектов здравоохранения – как специализированных, так и общего
профиля. В частности, в селах построено
14 ФАПов, недавно открыта новая амбулатория
в Троицком. Строятся объекты в Новиково,
Новом, Парусном, Арги-Паги.
Но пора заняться и областным центром,
который постоянно прирастает населением.
В этой связи и решено построить здесь
новую поликлинику, которая заменит или
дополнит построенную более 50 лет назад
поликлинику № 1.
Территория, на которой планируется возвести объект, – возле городского консультационно-диагностического центра, – сейчас пустует.
Часть площадей занимает долгострой, его
вскоре снесут. Чтобы ускорить процесс, за
основу решено взять уже готовый проект, по
нему построена поликлиника в Невельске.
Рядом со зданием будет оборудована парковка
для автотранспорта.
– В состав консультативно-диагностического
центра поликлиника № 1 влилась в сентябре
прошлого года. Дефицит площадей сейчас
составляет более 2 тысяч квадратных метров.
Новый корпус решит эту проблему. Все сотрудники поликлиники перейдут работать в это
здание, – отметил главный врач ЮжноСахалинского консультативно-диагностического центра Олег Саяпин. – Объект планируется
строить в рамках государственно-частного партнерства. Сейчас обсуждаются условия с
потенциальным инвестором.

Пример для всех

В нашей области сегодня действует свыше
120 мер социальной поддержки для семей с
детьми. Большинство из них касаются многодетных. Таковых в регионе более 5 тысяч
семей. К примеру, благодаря компенсационным выплатам практически все семьи, в которых 5 и более детей, уже смогли улучшить свои
жилищные условия. А с этого года они могут
рассчитывать на получение до 1 миллиона
рублей для покупки автомобиля. Более того,
многодетные, решившиеся на четвертого
малыша и нуждающиеся в расширении жилплощади, также будут получать необходимую
сумму на покупку квартиры – в среднем около
6 миллионов рублей на семью.
Пакет мер, принятый в нашей области очень
высоко оценивается независимыми экспертами.
Например, профессор кафедры труда и
социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр
Щербаков считает, что рождение третьего
ребенка и сейчас поощряется государством, но
эта мера оставлена на усмотрение региональных властей и предполагает помощь только
малоимущим семьям. «Это условие затрудняет
рост демографии в части рождения третьего
ребенка», – подчеркнул Щербаков.
Однако в Сахалинской области система поддержки многодетных семей как раз касается
всех без исключения.
– Самые большие успехи в реализации
демографической политики мы видим на
Сахалине, где удалось к 2016 году рождаемость поднять до 2,16 ребенка на женщину, –
говорит ведущий научный сотрудник международной лаборатории политической демографии и макросоциологической динамики
Института прикладных экономических исследований РАНХиГС профессор Андрей Коротаев.
– Сахалинский пакет мер включает ипотечную
ставку для семей, где родился первый ребенок,
– 7 процентов. За второго малыша она снижается до 3,5 процента, а за третьего – обнуляется. Вообще, сахалинский пакет мер поменял бы
ситуацию с рождаемостью в любом регионе…
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важно

Бюджет Сахалина
на 2019–2020 годы будет
сбалансированным

Созидательная работа
Депутаты областной Думы большинством голосов во втором чтении
одобрили проект регионального бюджета на 2018–2020 годы.
На этот раз область решила бороться за
В защиту бюджета

Как известно, работа над главным финансовым документом региона велась в
непростых условиях. В конце сентября
стало известно о предложении ряда федеральных ведомств – изменить в пользу
бюджета страны схему распределения
средств от налога на прибыль по нефтегазовому проекту «Сахалин-2», который
реализуется на основании соглашения о
разделе продукции. Потери грозили серьезные – бюджет терял свыше 30 миллиардов рублей, что ставило под угрозу реализацию многих социальных программ.
Естественно, представители региональных властей тогда сразу включились
в напряженные переговоры с федеральными ведомствами, Правительством РФ.
Потребность в изымаемых деньгах доказывалась и обосновывалась ими на всех
уровнях.
Надо сказать, что это была не первая
такая инициатива федерального центра.
Например, после 2000 года был расторгнут договор о разграничении полномочий
между областью и Федерацией, который
в 1996 году подписали губернатор Игорь
Фархутдинов и президент Борис Ельцин.
В результате автоматически потерял
силу договор от 1997 года по распределению доходов между Правительством РФ
и администрацией области по проектам
«Сахалин-1» и »Сахалин-2». Это позволило Федерации уже в 2002 году оставить
Сахалинской области вместо 60% лишь
20% роялти по нефти с проекта «Сахалин-2». В 2003 году доля роялти области
уменьшилась до 14%, а в 2004 году – до 5%.
Положение усугубил принятый Госдумой в 2004 году закон, по которому доходы
от реализации СРП подлежат зачислению в федеральный бюджет, а заключенные между Правительством и субъектом
договоры теряют силу. Если раньше область получала 60% роялти от стоимости
добытого газа, то позже пропорции были
перераспределены. Теперь 100% роялти
по газу и 95% по нефти идет в федеральный бюджет.
Но много ли шуму было по этому поводу? Да практически никакого. Может
быть, и были возмущения в узких кругах,
но на широкое обсуждение эти решения
федеральных чиновников не выносились.

свои доходы.
– То, о чем мы узнали, к сожалению,
из прессы 28 сентября, для нас тоже было
шокирующим известием, – сказал в ходе
рассмотрения бюджета в первом чтении
губернатор области Олег Кожемяко. – После чего мы сразу же вылетели в Москву,
где предприняли ряд встреч, на которых
были обоснованно представлены все наши
расходы и последствия от принятия таких шагов...
В результате удалось заручиться
поддержкой вице-премьера правительства РФ – полпреда президента в ДВФО
Юрия Трутнева. Надо отметить, что его
позиция еще в 2015 году – на пике доходов региона – помогла сохранить все
средства в области и направить около
50 миллиардов рублей на решение важнейших задач. За счет этого регион заложил не менее 10 миллиардов в уставные
капиталы сельхозпредприятий, чтобы
обеспечить модернизацию до 2020 года.
Около 10 миллиардов выделено на аэропорт, на приобретение самолетов. В «Горный воздух» вложено 5 миллиардов, через
«Корпорацию развития области» прошли
4 миллиарда на строительство паромов, в
ипотечное агентство внесено 10 миллиардов на строительство жилья.
– Построили 246 объектов, приобретали технику. Мы небывалыми объемами
шли по благоустройству, даже не успевали эти деньги «переваривать». И за
2,5 года начал меняться облик наших городов и поселков, – подытожил губернатор.

По всем направлениям

Полпред поддержал нашу область и в
этом году. Протоколом поручений от
26 октября в целях обеспечения сбалансированности областного бюджета с учетом
изменений нормативов зачисления налога на прибыль по проекту «Сахалин-2»
предусматривается выделение Сахалинской области в 2018 году субсидии на
финансирование переходящих объектов
капитального строительства и социально
значимых текущих расходов. Кроме того,
этим же протоколом Минфину РФ и региональному правительству поручено вести тщательный мониторинг исполнения
бюджета и анализ бюджетной обеспечен-

из них подготовлены на основании предложений граждан, прозвучавших в ходе
общественных слушаний по проекту
бюджета.
В частности, на проектирование быстровозводимого спортзала для Сахалинского медколледжа в бюджете
предусмотрели 10 миллионов рублей.
Южно-Сахалинску и Аниве выделят
100 миллионов рублей на жилищные
сертификаты. На строительство бани
в Охе в бюджете поправками заложили 40 миллионов рублей. На газификацию шести районов Сахалина добавят
180 миллионов рублей. На ремонт досугового центра «Авангард» в Углегорске
направят 34 миллиона рублей, на капитальные ремонты дворов многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям добавят 100 миллионов рублей.
На реконструкцию системы водоотведения в Корсакове и разработку проектной
документации объекта предусмотрели
80 миллионов рублей, на строительство
универсального спорткомплекса в Шахтерске – 36 миллионов рублей. Министерству спорта и молодежной политики
добавят 20 миллионов рублей на экипировку спортсменов и субсидии региональным спортивным федерациям. На
реализацию инициатив по проекту «Молодежный бюджет» запланировали еще
24 миллиона рублей.
По словам председателя думского
комитета по бюджету и налогам Натальи Захарчук, всего в бюджет 2018 года
дополнительно внесено 618,5 миллиона
рублей.

Никаких катаклизмов

Традиционно отдельными депутатами
были озвучены замечания в отношении
главного финансового документа, в частности, по поводу неравномерного распределения средств на благоустройство
и ремонт дорог в различных районах областного центра. Это обычное дело – проблем в области много, и каждый озвучивает свою.
Но Вера Щербина вновь напомнила
присутствующим, что эти вопросы относятся к компетенции муниципальных
властей, и предложила депутатам активнее с ними сотрудничать.
– Бюджет, над которым мы с вами работаем, предусматривает такие инструменты, как инициативное бюджетирование, создание территорий общественного
самоуправления, – сказала она. – С их
финансовой помощью граждане могут
без волокиты решать многие проблемы
местного характера. Те муниципалитеты, которым это надо, прекрасно пользуются такими инструментами: проводят ремонт дорог, установку уличного
освещения, обустройство детских игровых и спортивных площадок. Необходимые средства в бюджете
предусмотрены...
Теперь задача регионального правительства
– в тесном контакте с
федеральным центром
обеспечить
сбалансированность
бюджета
Сахалинской области в 2019–2020 году.
Недавно губернатор Олег Кожемяко
обсудил вопросы формирования регионального бюджета на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием
Медведевым. Выслушав доводы главы
островного региона, по итогам разговора
премьер-министр сформулировал поручение Министерству финансов РФ.
Перед ведомством поставлена задача –
оценить ситуацию с доходами области и
найти адекватное замещение выпадающих средств. Над этим в настоящее время совместно с федеральными властями
работает правительство островного региона.
– Мы живем в едином государстве, а
не в отдельной республике, и не должны
об этом забывать. Никаких катаклизмов
из-за нехватки денег на Сахалине ФедеСоциальные поправки
По итогам первого чтения в проект бюд- рация не допустит, – резюмировал Олег
жета поступило 11 поправок. Все они Кожемяко.
Андрей ПЕТРОВ
внесены губернатором области. Девять

ности Сахалинской области в следующем
году с последующим предложением правительству РФ по нормативам зачисления налога на прибыль.
В результате был сформирован полностью сбалансированный проект регионального бюджета на 2018 год. В его доходную часть включена и федеральная
субсидия в размере 16,8 миллиарда рублей. Бюджет-2018, как и прежде, остается социально направленным. Его расходная часть превышает 111 миллиардов
рублей. Более половины этих средств,
как уже отмечалось, будет направлено
на социальную политику, образование и
здравоохранение. В планах – рост зарплаты бюджетников. Более трети населения области – 180 тысяч человек – охватят различные социальные гарантии и
меры поддержки. В ближайшие три года
на Сахалине и Курилах возведут около
150 социально значимых объектов – школы, детские сады, спорткомплексы и
больницы.
Председатель правительства области
Вера Щербина, выступая перед депутатами, напомнила, что проект
бюджета ориентирован в
первую очередь на решение проблем, значимых
для всего населения области. В нем предусмотрено,
например, начало строительства 11 общеобразовательных школ. Это позволит значительно
сократить количество учащихся, занимающихся во вторую смену, создать для них
комфортные условия.
– Назовите хоть один бюджет за последние пять лет, в котором были бы
предусмотрены подобные расходы, – сказала она.
При своей социальной направленности
проект областного бюджета ориентирован и на развитие экономики. На эти цели
будет направлено свыше 20 миллиардов
рублей. Средства будут вкладываться, в
частности, в создание новых и поддержку существующих производств в сфере
сельского хозяйства, строительство и ремонт дорог, обеспечение перевозок различными видами транспорта, энергетику.

Катаклизмов
никто
не допустит!
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центр занятости

Смена «Юный журналист» –
и интересно, и полезно

Пусть меня научат!

Для стабильного развития рынка труда в Сахалинской области важно
не только соблюдать баланс его потребностей и возможностей
трудоустройства, но и создать эффективную профориентационную среду,
которая позволит каждому найти свое место и работать на благо
островной экономики. Для этого в области реализуется комплекс мер,
в рамках которого в Холмском районе недавно проведено значимое
мероприятие.

П

роблема выбора будущей профессии для школьников – наиболее сложная и актуальная.
Причем важно не только подготовить
ребят к жизненному и профессиональному самоопределению, но и сделать это
с учетом современных социально-экономических условий. Экономика области
развивается серьезными темпами, и сегодня ей как никогда нужны грамотные
специалисты. Но ситуация такова, что
желания большинства молодых людей
и их родителей не всегда совпадают с
потребностями рынка труда. Одним из
способов решения проблемы является организация и проведение профессиональных проб, во время которых у
школьников появляется возможность
познакомиться с профессией изнутри и
попытаться примерить ее на себя.

Будущие «акулы пера»

Что может быть важнее и лучше для
выбора будущей профессии, чем попробовать ее на практике? В этой связи
областное казенное учреждение «Холмский центр занятости населения» планирует организовать профильные смены в
санаторно-оздоровительном отделении
областного государственного учреждения «Центр медико-социальной реабилитации «Чайка» под общим названием
«Будущие профессионалы». Участники
получат возможность познакомиться с
миром профессий, лучше узнать себя и
научиться новому, встретиться с экспертами и найти профессию своей мечты.
Первым пробным шаром стала смена
«Юный журналист». Совместно с МАУ
«Холмск-медиа» Холмский центр занятости населения разработал двухнедельную программу, позволяющую
подросткам погрузиться в мир медиапрофессий. Торжественное открытие
первой профориентационной смены состоялось 23 ноября.
– Вы стали первопроходцами нашего
нового профориентационного проекта
«Будущие профессионалы», – обратилась к участникам смены начальник
отдела профобучения и профориента-

ции областного казенного учреждения
«Холмский центр занятости населения»
Ольга Лобанова. – Мы дали старт смене
«Юный журналист». Нашим партнером
в этом масштабном мероприятии выступает «Холмск-медиа». Благодаря сотрудникам этой компании вам предстоит
погрузиться в увлекательный мир журналистики.
С напутственным словом к участникам проекта выступила и руководитель
«Холмск-медиа» Екатерина Федорова,
пожелав ребятам удачи и напомнив им
о том, что корреспондент всегда должен
оставаться беспристрастным.
К открытию смены ребята подготовили концертную программу, которая
была посвящена журналистике.
Ну а на следующий день подростков
ожидало не менее захватывающее событие – экскурсия на телевидение и в
редакцию газеты «Холмская панорама».
От каждого отряда были направлены делегаты, которые должны были получить
основные знания и поделиться ими со
своими товарищами. Организаторы разделили отряды на две группы – телевизионщики и газетчики. Таким образом,
посетив редакцию газеты, юные журналисты познакомились с тонкостями
профессий корреспондента, фотографа,
дизайнера-верстальщика, корректора и
главного редактора. А на телевидении их
ждало знакомство с такими профессиями, как телеоператор, корреспондент,
режиссер монтажа, ведущий и редактор.

В ожидании Нового года

В ходе мероприятия участники получили и творческие задания: газетчикам
предстоит подготовить новогодний выпуск газеты, который будет состоять из
материалов журналистов и фотографов.
В роли их наставника выступит редактор газеты «Холмская панорама» Лидия
Антипина, под руководством которой
ребятам предстоит спланировать и заполнить выпуск. Например, подготовить
опрос на тему «Чем запомнился уходящий год?», написать заметки «Новогодние традиции в семье» и «Что дарить на

Новый год?». Кроме того, как и положено,
каждая газета должна содержать заголовок, рубрики, выходные данные и иллюстрации. Дизайн газеты ребята будут
производить в программе «Page Maker».
В общем, все, как в настоящей редакции.
Телевизионщики тоже не остались
без поручений. В их план работы входит
подготовка предновогоднего выпуска новостей, включающего в себя подводки
ведущего и сами видеосюжеты, а темы
для них будут следующие: опрос «Что
дарить на Новый год?», сюжет «Как отметить Новый год?» и интервью с гостем
студии «Традиции Нового года». Монтаж выпуска новостей ребятам предстоит производить в программе «Windows
movie maker». Помогать и консультировать будущих телевизионных деятелей
будет редактор телевидения Алена Башурова.
Довелось подросткам попробовать
себя в роли телеоператора и диктора,
освоить навык работы с телесуфлером,
научиться правильной подаче информации, а также познакомиться с основами
работы в кадре. Кроме того, они своими
глазами увидели, как верстается газета,
и сразу приступили к созданию своих
макетов на бумаге. На разработку проРебятам предстоит
самостоятельно
сверстать
новогодний выпуск

ектов у ребят – всего неделя. С горящими глазами и с азартом они погрузились
в творческий процесс. Вожатые помогли
своим подопечным установить специализированные программы на компьютеры,
распределить роли – и работа закипела.
Споры и активные дебаты, приправленные духом соревнования, привели команды юных специалистов к весьма интересным творческим находкам.
По словам руководителя МАУ
«Холмск-медиа» Екатерины Федоровой,
в начале пути эта затея вызывала у нее
большие опасения, но, увидев запал ребят, в положительном исходе мероприятия она уже не сомневается. Работы
почти завершены, и уже сейчас среди
них есть явные фавориты. Но не стоит
раскрывать интригу – результаты работы смены и лучшие проекты предстояло назвать на торжественном закрытии
профориентационной смены. Отметим
лишь, что самые интересные материалы
войдут в спецвыпуск газеты «Холмская
панорама», а также будут показаны в
эфире канала «ТНТ-Холмск». Остается
надеяться, что для кого-то из участников
прошедшей смены погружение в профессию станет хорошим заделом на будущее.
Олеся ДВОРЖАК
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как на духу

Ани ЛОРАК:

мы с мужем тоже пишем
письма Деду Морозу

«На «Евровидении» накануне генеральной репетиции нас огорошили:
«Вашу декорацию нельзя использовать, она не влезет на сцену».
Муж сказал: «Я все решу, иди отдыхай». В пять утра раздается
его звонок: «Мы с Филиппом пилим декорацию…» Ани Лорак
рассказала о любви, заботе и самоотверженности близких.

–П

ервый
канал
проводил
на «Одноклассниках» голосование, выясняя, каких артистов зрители хотят увидеть в «Огоньке» в новогоднюю ночь. Вы с Григорием
Лепсом возглавили рейтинг. Обрадовались такому известию?
– Сколько бы ни было побед и наград,
очень лестно и почетно занять высокое
место в таком масштабном независимом
опросе! Да, у нас со зрителями любовь
длится уже более двадцати лет, но какое
счастье в очередной раз узнать, что поклонников так много и любовь настолько взаимна. Это дает силы и вдохновение,
и хочется сделать еще больше, чем ты делал раньше.
– Какие из ваших побед и призов
для вас наиболее значимы?
– Все! Я участвовала во всех музыкальных конкурсах и фестивалях, о которых только знала, потому что это был мой
единственный шанс заявить о себе. В жизни я скромнее и тише, но если выхожу
на сцену, то должна заполнить ее собой,
и никто не может встать рядом! Здесь моя
территория. И так было всегда. В школе
я не пропускала ни единого конкурса художественной самодеятельности, победы
в них стали вроде привычным делом, но
восторг все равно не уменьшался. И призы имели первостепенную важность.
Мама не могла покупать игрушки: мы
жили бедно, нас с братьями даже отдали
на несколько лет в интернат. Но мне же
тоже хотелось иметь новые игрушки! И я
нашла выход из положения – стала их выигрывать. Какой первый приз в этом конкурсе? Плюшевый мишка. Отлично, он
будет моим. Выходила и пела так, чтобы
жюри даже не рассматривало вариант отдать медвежонка другому участнику. Лет
в четырнадцать я заняла второе место
на проводившемся в Черновцах фестивале «Первоцвет». Его спонсором стала мебельная фабрика, и я выиграла диванчик,
который раскладывался в кровать. У нас
тогда не было нормальной кровати, и мы
страшно обрадовались удачному стечению обстоятельств. Диван до сих пор стоит

в квартире в Черновцах, правда обит другой тканью.
В 17 лет, в 1995 году, я победила в уже
знаменитой на все СНГ «Утренней звезде». Через год я выступала в Нью-Йорке
на Всемирном конкурсе молодых исполнителей Big Apple Music и получила Гранпри из рук Игоря Крутого. Я всегда была
одержима желанием стать лучшей, получить высшую оценку на всех конкурсах.
– Но «Евровидение» стоит особняком?
– Еще бы. Мы в 2008 году завоевали
серебро, которое на самом деле дороже
золота, поскольку я ехала туда впервые
и песня «Shady Lady» до сих пор во всех
чартах, никто ее не может забыть. Даже
в моем новом шоу «DIVA» она будет звучать, потому что «диву», божественную
женщину, я в себе открыла именно благодаря «загадочной леди» – «shady lady».
То есть во мне ее открыл Филипп Киркоров, а я поначалу сопротивлялась. Все
началось одним прекрасным утром с его
звонка: «Алло, это Филипп». – «Какой Филипп?» – «Киркоров». – «Да, слушаю». –
«Я написал тебе песню». Я удивилась:
на тот момент мы были мало знакомы: нас
представили друг другу на каком-то мероприятии. Отвечаю: «Сейчас отдыхаю
в Таиланде, не могу говорить. Давай все
обсудим, когда вернусь домой». Однако он
не стал дожидаться окончания моей поездки, позвонил после обеда: «Выслал тебе песню, послушай». – «Не могу». – «Нет,
сделай это». Пришлось слушать вечером.
Встретились в Киеве, он спрашивает: «Ну
как?» – «Я не знаю…» Тут его огромные
глаза увеличились еще в два раза: «Что
значит «не знаю»?!»
– Почему вы так ответили?
– Песня, которую он мне предлагал,
была не в том стиле, в котором я работала.
Я пела поп-рок, а Филипп мне предложил
зажигательное диско. Он меня убеждал:
«Ты что, не понимаешь, что ты – дива, шикарная «шейди леди»? Ты же должна это
знать про себя». – «Про себя я это знаю, но
эта музыка не про меня». – «Думаешь? Запиши песню и поймешь, насколько ошибаешься». И во время записи случилось чу-

до: я вдруг осознала, что эта песня создана
для меня, что эта дива спала внутри меня,
но Филиппу удалось ее увидеть, раскрыть
и дать мне нужную силу, уверенность.
В Сербии на «Евровидении» мы стали фаворитами с первых репетиций. Меня фанаты на руках вносили и выносили из зала. И на выступлении в прямом эфире,
когда есть лишь три минуты, чтобы завоевать зрителей, я смогла это сделать, хотя
было столько препятствий!
Накануне генеральной репетиции нам
сказали: «Извините, вашу декорацию
нельзя использовать на нашей сцене, она
слишком большая». Я ужаснулась: «Как
нельзя?! У нас номер, мы его репетировали. Как мне выступать?» – «Понимаете,
эта конструкция просто не влезет на сцену». И тогда мой любимый муж Мурат
сказал мне: «Не волнуйся, я все решу, иди
отдыхай». Я пошла в номер, нанесла маску «антистресс», легла и начала медитировать: «Я люблю людей, люблю этот мир,
все складывается прекрасно…» А Мурата нет час, два, три… В пять утра раздается его звонок. Спрашиваю, где он. Отвечает: «Мы с Филиппом пилим декорацию». –
«Как?!» – «Никто из рабочих сцены не решился пилить, я спросил, что не входит
и сколько сантиметров нужно убрать.
И попросил дать пилу».
– А он до этого вообще пилил когданибудь?
– Да, он юноша с руками. Однако все же
не столяр экстра-класса… Поэтому конструкция на сцену влезла, но начала немножечко шататься. На репетиции я забралась на нее и почувствовала, что она
покачивается в такт движениям. Вдобавок она скользкая, а я на каблуках. Филипп говорит: «Ты какая-то неуверенная.
Что ты шатаешься, можешь нормально
стоять?» – «Я нормально стою, это декорация шатается. Я вообще свалиться могу!» – «Никого это не волнует, ищи способ
держать равновесие. Это твой шанс прославиться на весь мир, а не мой». Киркоров меня так завел, аж рассердил. Думаю:
ах так, ну сейчас как встану!
– В этой истории, кроме вашей преданности работе, видна еще и забота
о вас Мурата…
– Муж правда очень заботливый. Он
же ради меня переехал из родной Турции
в чужую страну, оставил дом, близких,
работу. Это было полностью его решение.
– А как решалась проблема языка?
– Друг с другом мы первые годы говорили по-английски. Кстати, благодаря этому я очень хорошо подтянула язык.
Мы с Муратом познакомились в 2005 году,
в 2006-м начали жить вместе, а в 2008-м
на «Евровидении» я общалась без переводчика и с журналистами, и с публикой,
выступала на всех пресс-конференциях.
Муж учил русский на курсах в Киеве.
На холодильник, шкафы, стол и вообще на
все вещи в доме были наклеены стикеры,
где русские названия предметов были написаны латинскими буквами. Теперь он
свободно общается на русском, ведет переговоры по бизнесу.
– Ваша дочь с рождения слышит
русский, украинский, турецкий и английский. Талантлива к языкам?
– Соня талантлива вообще во всем!
Мне кажется, она впитала лучшее, что
есть в маме и папе. В моих жилах течет

украинская и польская кровь, у мужа грузинская и турецкая. Это все музыкальные
нации, и Соня музыкально одарена, отлично воспринимает языки на слух.
Сонечкин крестный, Филипп Киркоров,
прочит дочке артистическую карьеру. Говорит: «Готовься, хочешь ты или нет, это
все равно случится. Просто ты родила артистку. Это ее призвание». Она ходит в балетную школу и на фигурное катание, ее
яркая артистическая натура проявляется
и там и там.
– Скоро Новый год, ваша коронованная особа уже написала письмо Деду
Морозу?
– Она пока писать не умеет, так что будет писать няня под ее диктовку, а потом
передаст послание нам, чтобы мы отправили Деду Морозу вместе со своими: мы
с мужем тоже пишем Дедушке.
– О чем она просит?
– Чего захочется дочке в этом году,
не знаю, но обычно она просит дарить ей
кукол-принцесс, сказочные замки, в которых они будут жить…
– Как у вас с мужем решается подарочный вопрос?
– Мне нравятся нужные подарки: которые или пригодятся, или просто улучшат
настроение. Была бы счастлива покупать
вещи, которым муж гарантированно обрадуется, но он всегда говорит, что ему ничего не нужно. И я стараюсь найти, например, галстук такого цвета, чтобы идеально
подошел к его новой рубашке. А мне, в отличие от Мурата, всегда все нужно, и я
прямо говорю, какой сюрприз хочу увидеть под елочкой и где он продается.
– Где будете встречать 2018 год?
– В новогоднюю ночь буду выступать,
потом отметим праздник в кругу семьи,
а в первых числах января улетим в теплые края. В какие конкретно – не знаю,
этим муж занимается. Зато я знаю, что
на Новый год у нас, как всегда, будет живая елка, а на ней игрушки, которые мы
сами сделаем из цветной бумаги. Мы с Соней мастерим птичек, фонарики, снежинки, как я в детстве: вырезаем их, клеим, привязываем к ним ниточки. Дочка
так гордо всем показывает: «Вот это мои
игрушки!»
– Турецкие традиции пришли в ваш
дом вместе с Муратом?
– Муж не особенно придерживается
национальных традиций. С детства ходил
в английскую школу, много путешествовал, он человек мира.
Кстати, раз мы заговорили о тради
циях… Давайте я расскажу о своей новогодней традиции. Это мой секрет, о котором хочется поведать всему свету. Когда
куранты начинают бить двенадцать, надо взять заранее подготовленный список
своих желаний и быстро их прочитать.
Важный момент: нужно писать так, будто желаемое событие уже произошло. Читать необходимо с абсолютной уверенностью, что все случилось, и с благодарностью судьбе за этот прекрасный подарок.
В момент, когда старый год сменяется новым, огромное число людей мечтает о самом хорошем и добром – и энергии любви и надежды в мире в эти секунды очень
много. И сигнал, который ты даешь высшим силам, очень мощный! Все, что я загадала в прошлом году, сбылось.
Елена Фомина
С мужем Муратом
и дочкой Соней
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актуально

Поездка Ю. Трутнева на Сахалин
была насыщена встречами
и важными совещаниями

Курс на развитие
На прошлой неделе в области с очередным рабочим визитом побывал
заместитель председателя правительства Российской Федерации –
полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном
округе Юрий Трутнев. И как всегда его поездка на наши острова
была насыщена множеством встреч, важных совещаний, значимых
для развития области.
Плановые ТОРы
Безусловно, Юрий Трутнев в первую
очередь проинспектировал реализацию
проектов в рамках территорий опережающего развития и «Свободного порта
Владивосток».
Напомним, в рамках ТОР сельскохозяйственного направления «Южная»
создан свиноводческий комплекс на
62 тысячи голов, завершено строительство тепличного комплекса на площади в 8 гектаров, продолжается строительство животноводческой фермы на
3800 голов дойного стада, ведутся инженерные изыскания для строительства частного индустриального парка.
Объем инвестиций по этим проектам
составит 16 миллиардов рублей.
В ТОР «Горный воздух» до 2020 года будет создано 50 километров горнолыжных трасс с системой искусственного оснежения. Уже построены две
канатные дороги на северном и южном склонах горы Большевик, проложены дополнительные кабельные линии электроснабжения, создана стационарная система освещения горнолыжной трассы «Юго-западный серпантин».
Вскоре будет введена в строй еще одна канатная дорога на горе Красной. За
счет частных инвестиций будут возведены две крупные гостиницы, два водноспортивных центра, спортивный
центр «Восток», японский бальнеологический комплекс. Общая сумма инвестиций по их проектам – 14,4 миллиарда рублей.
ТОР «Курилы» создана несколько
месяцев назад. В ее рамках в селе Малокурильском на базе рыбокомбината
«Островной» создается комплекс по выпуску высококачественной мороженой
и охлажденной рыбопродукции. Инвестиции составят около восьми миллиардов рублей, это собственные сред-

Юрий Трутнев напомнил, что в рамках третьего Восточного экономического форума, прошедшего 6–7 сентября
во Владивостоке, состоялось заседание
президиума Государственного совета,
на котором Владимир Путин поручил
обратить внимание на социальное развитие Дальнего Востока.
– Мы исходим из того, что там, где
возникают новые точки роста, где будут
реализовываться инвестиционные проекты территорий опережающего развития, нам необходимо создать достойные условия для жизни, – сказал полпред.
Необходимо освобождать площадки под новостройки, обеспечивать их
инженерной инфраструктурой, создавать условия для инвестиций и строить
как можно больше комфортных и удобных жилых зданий, а также развивать
здравоохранение, образование, культуру и спорт.
– Мы сегодня говорили о том, что неплохо бы добиться, чтобы определенное
количество услуг в этой сфере предлагалось на уровне, конкурентном в Азиатско-Тихоокеанском регионе, – заявил Юрий Трутнев. – Чтобы если мы
здесь строили бы, например, учреждение культуры, то такое, в которое захотели бы приезжать наши соседи из Кореи, Японии...
– Согласно полученному поручению совместно с Минвостокразвития
мы конкретизируем свои планы по социальному развитию, – сказал губернатор Олег Кожемяко. – Они будут учтены при формировании регионального
бюджета на 2019-й и последующие годы с тем, чтобы безусловно выполнить
поставленные президентом задачи в социальной сфере.

ства резидента. Еще один потенциальный инвестор планирует организовать
рыбоперерабатывающее производство
в селе Крабозаводском. Размер вложений – 2,5 миллиарда рублей.
Также на два муниципалитета области – Углегорский и Корсаковский районы – распространен режим «Свободного порта Владивосток». Статус резидента получили 12 компаний. Объем частных инвестиций составит около
9,5 миллиарда рублей. При этом на подходе – масштабный проект по созданию
в Углегорском районе мощностей по добыче и отгрузке угля. «Восточная горнорудная компания» собирается стать
резидентом «Свободного порта Владивосток» и вложить в развитие производства до 2025 года до 60 миллиардов
рублей.
– Мы посмотрели все цифры, – сказал Юрий Трутнев по итогам состоявшегося в Южно-Сахалинске совещания. – Количество инвесторов, объем
инвестиций, количество создаваемых
рабочих мест несколько даже выше
планов.
– Нам следует больше уделить внимания инфраструктуре, создать базу
для привлечения инвестиций в рамках ТОР «Южная», «Горный воздух» и
«Курилы», – отметил губернатор Олег
Кожемяко. – Это энергетика, дороги
и другие объекты, которые дадут возможность инвесторам реализовать свои
проекты без лишних затрат...
Надежная связь
Сейчас вопросами строительства «саСоциальные приоритеты
халинского моста» занимаются сразу
Однако в приоритетах правительства несколько федеральных министерств
области не только преференции для и ведомств. Ведущая роль в этом проинвесторов, но и повышение качества цессе отведена ОАО «Российские жежизни всех островитян. В том числе пу- лезные дороги» (РЖД). В 2018 году
тем ликвидации ветхого жилья и строи- компания намерена разработать технико-экономическое обоснование стротельства нового.

ительства транспортного перехода на
Сахалин, а впоследствии – приступить
и к проектированию, которое, с учетом
сложности работ, займет около трех
лет. Об этом на совещании рассказал
начальник Дальневосточной железной
дороги Николай Маклыгин. Средства на
эти цели уже заложены в бюджет РЖД
и инвестиционную программу компании, добавил он.
Строительство транспортного перехода, по расчетам железнодорожников,
может начаться в 2021 году.
– Вопрос для Сахалина крайне важный, это его будущее, – отметил Юрий
Трутнев. – Понятно, что окончательное
решение по строительству моста, с учетом множества факторов, может приниматься только на уровне президента
Российской Федерации. Наша же общая
задача – провести серьезную подготовительную работу в рамках проекта...
– Очевидно, что создание перехода
между Сахалином и материком поможет в полной мере раскрыть экономический потенциал островной экономики, – считает губернатор региона Олег
Кожемяко. – За этим проектом стоят
надежное транспортное сообщение области с континентальной частью страны и существенное увеличение поставок сюда грузов, ключевые вопросы
доступности товаров и их стоимости –
всего того, что в конечном итоге отражается на качестве жизни людей.
При этом, однако, не забыты и вопросы модернизации действующей паромной переправы. На судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре
уже началась сборка узлов и секций
двух современных паромов. Построить
суда планируют в декабре 2019 года. С
вводом их в эксплуатацию общая провозная емкость переправы Ванино –
Холмск увеличится до 55 процентов.
Одновременно будут реконструированы паромные комплексы в портах
Холмска и Ванино.
С этой целью ФГУП «Росморпорт»
уже разработана проектная документация, в середине декабря она поступит
на Главгосэкспертизу. Проведение работ намечено на 2019 год.
Для острова, отметил Олег Кожемяко, эти вопросы имеют ключевое значение. На линии, связывающей Сахалин с Большой землей, нередко возникают сложности по отправке грузов и
пассажиров. Вызваны они в том числе и
предельно изношенной инфраструктурой действующих с 1973 года паромных
комплексов.
На проведение модернизации портовых сооружений в Ванино и Холмске,
по расчетам Министерства транспорта РФ, потребуется свыше 4 миллиардов рублей. Предложения ведомства о
финансировании сейчас изучает Министерство экономики РФ.
– Рассчитываем, что эти планы будут утверждены, и в 2019 году удастся
провести реконструкцию инфраструктурных объектов паромной переправы
и в Ванино, и в Холмске, – сказал генеральный директор ФГУП «Росморпорт» Андрей Лаврищев.
Словом, в ходе визита Юрия Трутнева было еще раз подтверждено, что
новые крупные проекты не за горами,
и наши острова по-прежнему держат
курс на развитие по всем направлениям.
Сергей ЗИМИН

тем временем...

Стабильность и уверенность
На прошлой неделе в ходе встречи с работниками завода ГАЗ президент
РФ Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на выборах
в 2018 году.

К

ак подчеркнул РИА «Новости» губернатор области Олег
Кожемяко, тем самым действующий глава государства дал
людям стабильность и уверенность в
завтрашнем дне:
– Безусловно, это очень хорошая
новость. До сих пор среди кандидатов в президенты страны не было явного лидера, что вызывало опреде-

ленные опасения у жителей России.
И это понятно, ведь за годы руководства страной Владимир Владимирович дал людям главное – стабильность и уверенность в завтрашнем
дне, – отметил губернатор.
По собственному опыту люди знают, к каким негативным последствиям может привести резкая смена политического курса.

– Мы все были свидетелями, как
в 1990-е годы, с развалом Советского
Союза, миллионы людей оказались
брошенными, экономика и социальная сфера пришли в упадок, начался
разгул преступности, многомесячные задержки зарплат и социальных
выплат. К счастью, это в прошлом, и
нельзя допустить повторения подобного, – сказал О. Кожемяко.
По его словам, сегодня Россия
и Сахалинская область стабильно
развиваются, благодаря поддержке президента в регионе реализует-

ся множество инвестиционных проектов, серьезные изменения к лучшему произошли в социальной сфере. Активно строятся детские сады,
больницы, спортивные объекты, модернизируется
инфраструктура,
благоустраиваются города и поселки.
– Нам еще многое необходимо сделать для повышения качества жизни людей. А для этого нужен сильный лидер. И это Владимир
Владимирович Путин. Он как никто
другой оправдывает надежды россиян на стабильность, на дальнейшее
успешное развитие страны, – отметил глава Сахалинской области.
Тимур НОВОСЕЛОВ
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сериальный мир

Семья Архиповых
(Сергей Маховиков,
Мария Шукшина, Ник
Кропалов, Марк Богатырев
и Михаил Пшеничный)

Отцы и дети
в Серебряном Бору
На съемки сериала Первого канала «Серебряный Бор» Мария
Шукшина пришла со старыми мамиными платьями, а Михаил
Пшеничный – с набранными для роли 20 кг!

К

онец семидесятых – начало восьмидесятых. У Архиповых прекрасная и вдобавок преуспевающая семья. Большая квартира в центре
Москвы, дача в Серебряном Бору, должности… Отец, Иван Архипов (Сергей Маховиков), – генерал МВД. Мама, Татьяна
Михайловна (Мария Шукшина), – редактор газеты. Трое их сыновей тоже при деле: старший сын, Павел (Михаил Пшеничный), – следователь на Петровке;
средний, Алексей (Марк Богатырев), –
инструктор райкома ВЛКСМ; младший,

Три генерала – Архипов
(Сергей Маховиков),
Ракитин (Борис
Щербаков) и Одинцов
(Игорь Ливанов)

Костя (Ник Кропалов), – студент истфака МГУ. Но смерть Брежнева, отставка
и самоубийство министра Щелокова и попытка Павла раскрыть дело о контрабанде обостряют отношения детей и родителей и не оставляют от благополучия
семьи камня на камне.
Дачу Архиповых снимали в поселке
на Николиной Горе: в самом Серебряном
Бору не нашлось мест, похожих на те,
что были тут в 1970–1980-е годы прошлого века. А уютный троллейбус той поры
и вовсе нашли на маршруте Симферо-

поль – Ялта, позже вместо горного пейзажа подложили на задний план московский проспект Маршала Жукова.
Мария Шукшина, узнав, в какой роли ей предстоит сниматься и в какое
время происходит действие картины,
наведалась к маме, актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, за нарядами. «В восьмидесятые мама была невероятной модницей, – рассказала Мария. – Купить платье
от европейского модельера в СССР было невозможно, но актеры часто выезжали за границу, на фестивали, им выдавали
чеки, по которым отоваривались в магазине «Березка». Каждый раз, когда я оказывалась в «Березке» вместе с мамой, я открывала от восхищения рот и мечтала, что
когда-нибудь смогу себе такое позволить!
Мама крайне бережлива и те вещи сохранила».
А Михаил Пшеничный радовался
одежде, которую для него нашли художники по костюмам: «Мой герой – майор милиции и носит такой же плащ, как
у Глеба Жеглова в фильме «Место встречи изменить нельзя». Мне он страшно
нравился в кино на Высоцком, и я всегда
хотел похожий. Надел его – и сразу себя
по-другому почувствовал».
Кроме плаща Михаилу пришлось носить на съемках лишние килограммы.
«Мой Павел очень правильный, солидный
и постарше меня самого – хотелось, чтобы
он был покрупнее, чем я, – объяснил актер. – Вдохновляясь примером Кристиана Бейла, который регулярно то худеет, то
поправляется ради ролей, я решил набрать
вес. Начал есть все подряд и тренироваться в зале по другой системе – с максимально тяжелым весом, но минимальным
количеством повторов. Через несколько
месяцев на меня из зеркала смотрел человек-булочка! Изначально я весил 74 кг,

поправился на 20 кг и был очень доволен
своим преображением. Но однажды ко мне
подошел наш прекрасный режиссер Зиновий Александрович Ройзман: «Эх, Миша, сейчас надо снимать крупный план,
а у тебя лицо такое большое!» Я подумал:
«Ой, тревожный звоночек! Кажется, я переборщил». И стал худеть. Через некоторое время Ройзман забеспокоился: «Миша, как же мы будем монтировать? Ты
в одних сценах толстенький, а в других
худенький, безобразие!» Но на самом деле
мое похудение пошло на пользу делу: как
раз начали снимать сцены, когда на Павла сыплются несчастья, так что он худеет
из-за стресса. Двигать вес туда и обратно
легко: надо просто знать об особенностях
своего метаболизма и дружить со спортом.
А я всю жизнь занимаюсь разными его видами – от единоборств до настольного тенниса. У меня дедушка был мастер спорта
по штанге и прыжкам в воду, он меня с малолетства учил всему, что знал сам…»
Поправляться Пшеничному понравилось гораздо больше, чем худеть. В обычной жизни полностью отказавшись от мяса и алкоголя, он ради искусства ел бургеры, запивая их колой или пивом. Удовольствие от новой «диеты» омрачала лишь
зависть жены, актрисы Любавы Грешновой, которая вредного, жирного и жареного не ест. Кстати, при этом Любава поправилась больше мужа, только причина была в другом: она ждала ребенка. Первенец
родился у Любавы и Михаила, когда съемки «Серебряного Бора» подходили к концу. Пшеничному даже не пришлось отпрашиваться, чтобы быть с женой во время такого важного события и в первые дни
после родов: по удачному стечению обстоятельств в эти дни сцены с его участием не
снимали.
Елена ФОМИНА

Павел (Михаил Пшеничный)
и его подруга (Светлана
Смирнова-Кацагаджиева)
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понедельник 18декабря

первый
канал

россия-1

нтв

тнт

рен-тв

карусель

культура

07.00 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 «Универ.
Новая общага»
(16+)
16.30 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
17.00 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
17.30 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
18.00 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
18.30 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
19.00 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)

06.00 «Военная
тайна»
с Игорем
Прокопенко
(16+)
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 «Военная
тайна»
с Игорем
Прокопенко
(16+)
12.00 Документальный
проект (16+)
13.00 Информационная
программа 112
(16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
17.05 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

01.30 Т/с «Это
любовь»
(16+)
02.30 Х/ф «Артур
и минипуты»
(0+)
04.25 Х/ф «Привидение» (16+)

ката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф «Мгновения Нью-Йорка»
(12+)
04.20 Х/ф «Обещать
– не значит жениться» (16+)

00.00 Новости (16+)
00.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
01.30 Х/ф «Эффект
бабочки» (16+)
03.30 Х/ф «Нокдаун»
(16+)

06.00 Ранние
пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.25 Пляс-класс
08.30, 20.10, 21.45
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
12.40 М/с «Самсам»
13.15 М/с «Тобот»
14.00, 00.25 Ералаш
14.45 Перемешка
15.00 М/с «Смешарики»
17.00 Бум! Шоу
17.20 М/с «Супер4»
18.20 М/с «Мир Винкс»
19.15 М/с «Королевская
академия»
19.45 М/с «Сказочный
патруль»
20.15 М/с «Расти-механик»
21.05 М/с «Томас и его
друзья»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 М/с «Лео и Тиг»
23.00 М/с «Трансформеры»
23.20 Т/с «Могучие
рейнджеры»
23.45 М/с «Бен-10»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
01.15 М/с «Огги и тараканы»
02.35 М/с «Детектив
Миретта»

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
01.00 Новости
культуры
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 22.10 Правила
жизни
09.05, 23.50 Т/с «Аббатство Даунтон»
10.15 Мхатчики
10.45 Д/ф «Образы воды»
11.15, 19.05 Наблюдатель
12.10, 01.40 ХХ век
13.20 Мы – грамотеи!
14.00 Белая студия
14.40 Д/с «Куклы»
15.20, 03.45 Цвет времени
15.30 Д/с «Нефронтовые заметки»
16.10 Фестиваль «Москва встречает
друзей»
17.30 Пятое измерение
18.00 Агора
20.00 Уроки русского.
Чтения
20.45 Главная роль
21.05 Д/ф «Тайны королевского замка
Шамбор»
21.55 Спокойной ночи,
малыши!
22.40 Сати. Нескучная
классика
23.20 Д/с «Дворцы
взорвать и уходить...»
01.15 Мастерская архитектуры
02.40 Денис Кожухин,
Василий Петренко и Государственный академический симфонический оркестр
России имени
Е. Ф. Светланова

стс

06.40 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.35 М/с «Приключения Кота
в сапогах»
(6+)
08.25 М/ф «Лови
волну!»
(16+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
10.45 Х/ф «Лысый
нянька.
Спецзадание»
(0+)
12.35 Успех
(16+)
14.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.30 Место встречи
17.00 Т/с «Отель «Эле(16+)
он» (16+)
18.00 Т/с «Ментов- 18.00 Т/с «Отель «Элеские войны»
он» (16+)
(16+)
19.00 Т/с «Отель «Эле20.00 Сегодня
он» (16+)

06.00, 07.05 Т/с
«Хвост» (16+)
07.00 Сегодня
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 происше17.00 Время пока- 16.20 Т/с «Мороствие
зова» (12+)
жет (16+)
15.00 Место встречи
17.00 Вести
18.00 Вечерние но(16+)
17.40 Вести. Местное
вости
17.00 Сегодня

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 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+)
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+)

18.45 «На самом
деле» с Дмитрием Шепелевым (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный Бор»
(16+)
23.35 Вечерний
Ургант (16+)

время
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
19.00 60 минут
(12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное
время
21.00 Т/с «Тайны следствия-17»
(12+)

00.10 Познер (16+)
01.10 Ночные новости
21.40 Т/с «Тайны след01.25 Мужское/Женствия-17» (12+)
ское (16+)
22.20 Т/с «Тайны след02.20 Время покажет
(16+)
ствия-17» (12+)
03.25 Модный приговор 23.15 Вечер с Владими04.25 Контрольная заром Соловьевым
(12+)
купка

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шо20.40 Т/с «Ленин- 20.00 Т/с «Отель
19.30 Т/с «Универ.
кирующие
град-46»
«Элеон»
Новая обща(16+)
гипотезы
(16+)
га»
(16+)
00.45 Итоги дня
(16+)
21.00 Т/с «Пси20.00
Т/с
«Улица»
01.15 Поздняков
хологини»
20.00 Информацион(16+)
(16+)
(16+)
ная программа
01.25 Д/ф «Живая Рос- 22.00 Х/ф «Хэнкок» 21.00 Т/с «Ольга»
112 (16+)
(16+)
сия» (12+)
(16+)
02.25 Д/ф «Муслим Ма- 23.45 Шоу «Уральских
22.00 Где логика? 20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Сквозгомаев. Возвра(16+)
пельменей»
ные ранещение» (16+)
23.00 Т/с «Адапта(16+)
ния» (16+)
03.25 Т/с «Хождение
ция» (16+)
00.30 «Кино в деталях»
по мукам» (0+)
23.00 Водить
00.00 Дом-2. Остров
с Федором
05.00 Т/с «Брачный
по-русски
любви (16+)
Бондарчуком
контракт» (16+)
(16+)
01.00 Дом-2. После за(18+)

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

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.05 Известия
06.10 Х/ф «Освобождение» (12+)
09.45 Х/ф «Освобождение» (12+)
10.25 Т/с «Солдаты-12» (16+)
12.10 Т/с «Солдаты-12» (16+)
13.05 Т/с «Солдаты-12» (16+)
14.25 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
16.15 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
17.05 Т/с «Детективы»
(16+)
18.25 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «Акватория»
(16+)
01.35 Х/ф «Мужики!..»
(12+)
03.25 Т/с «Солдаты-12» (16+)
04.20 Т/с «Солдаты-12» (16+)
05.05 Т/с «Солдаты-12» (16+)

07.00 100 великих (16+)
08.00 Дорожные войны
(16+)
11.10 Т/с «Выстрел»
(16+)
13.10 Т/с «Выстрел»
(16+)
14.10 Т/с «Выстрел»
(16+)
15.10 Т/с «Выстрел»
(16+)
16.10 Т/с «Выстрел»
(16+)
17.30 Антиколлекторы
(16+)
18.30 Т/с «Паук» (16+)
19.30 Т/с «Паук» (16+)
20.30 Решала
(16+)
22.30 Х/ф «Настоящее
преступление»
(16+)
23.30 Х/ф «Настоящее
преступление»
(16+)
00.30 Х/ф «Настоящее
преступление»
(16+)
01.00 Т/с «Побег»
(16+)
02.50 Т/с «Паук» (16+)
03.50 Т/с «Паук» (16+)
04.50 Антиколлекторы
(16+)
05.50 Дорожные войны
(16+)

08.40, 15.30, 20.10,
00.05 Все на
Матч!
09.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира
10.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
12.30 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
14.30 Лучшее в спорте
(12+)
15.00, 15.25, 16.55,
17.40, 19.05,
20.05, 22.40,
00.00, 05.25 Новости
15.05 Бешеная сушка.
Дневник (12+)
17.00 Дзюдо. Турнир
серии «Мастерс»
(16+)
17.45 Специальный репортаж (12+)
18.05 Биатлон. Кубок
мира
20.40 Смешанные
единоборства.
Bellator (16+)
22.45 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия (16+)
00.35 Профессиональный бокс (16+)
02.25 Континентальный
вечер

07.00 Настроение
09.00 Х/ф «Случай
в тайге»
(12+)
10.45 Х/ф «Тень
у пирса»
(16+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум
(16+)
13.55 В центре событий
(16+)
14.55 Городское собрание (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «Женская
логика-2»
(12+)
18.05 Естественный отбор (12+)
18.55 Х/ф «Заложница» (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 «Казак»
(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 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 Х/ф «Храброе
сердце» (16+)
03.30 Т/с «Остаться в
живых» (16+)
04.15 Т/с «Остаться в
живых» (16+)
05.15 Т/с «Остаться в
живых» (16+)

07.00 Сегодня утром
09.15 Т/с «Каменская»
(16+)
10.15 Т/с «Каменская»
(16+)
14.10 Т/с «Каменская»
(16+)
18.05 Т/с «Каменская»
(16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
18.00 Военные новости
18.35 Д/с «Москва –
фронту» (12+)
19.15 Д/с «Невидимый
фронт» (12+)
19.40 Д/с «Легенды
госбезопасности» (16+)
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 «На войне
как на войне»
(12+)
02.50 Х/ф «Один шанс
из тысячи»
(12+)

05.05, 10.05, 21.05
Прав!Да? (12+)
06.00, 12.05, 15.20,
22.00 Большая
страна (12+)
06.50, 12.45, 14.45
Активная среда
(12+)
07.00 Д/ф «Мимо
острова» (12+)
07.30, 14.05, 01.05 Календарь (12+)
08.10 ОТРажение недели
08.50 Занимательная
наука. «Светлая
голова» (12+)
09.05, 16.05, 22.40
Т/с «Хранимые
судьбой» (12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05 Д/с «Человечество. История
всех нас» (12+)
13.15 Культурный обмен (12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)
23.30 Истинная роль
(12+)
00.00 Д/с «Гербы России» (12+)
00.15 Большая наука
(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+)
18.05 Т/с «Самара»
(16+)
19.00 6 кадров (16+)
19.05 Т/с «Самара»
(16+)
20.00 Т/с «Ласточкино
гнездо» (16+)
21.50 Т/с «Самара»
(16+)
23.40 Свадебный
размер
(16+)
00.40 6 кадров
(16+)
01.30 Т/с «Позднее
раскаяние»
(16+)
05.10 Свадебный размер (16+)

центр занятости
Безопасность –
превыше всего

Недавно был одобрен план основных мероприятий IV Всероссийской недели охраны
труда, которая пройдет с 9 по 13 апреля 2018 года в Сочи. По инициативе Минтруда
России и при поддержке правительства Российской Федерации она проводится ежегодно.

Н

Сахалин поддержит
Всероссийскую неделю
охраны труда

еделя охраны труда в Сочи стала главным событием года в
этой сфере. Участие в ее работе – это школа эффективного
обмена опытом, общения между специалистами. Кроме
того, ВНОТ – это глобальная дискуссионная площадка, посвященная новейшим тенденциям и перспективам развития деятельности в области охраны труда, обеспечения безопасных условий
труда, экологии и сохранения здоровья. Мероприятие проводится
накануне Всемирного дня охраны труда, который отмечается
ежегодно 28 апреля в целях содействия предотвращению несчастных случаев и заболеваний на рабочих местах во всем мире. И
Сахалинская область готова принять в ней участие.
Ключевыми мероприятиями Недели станут: стратегическая
пленарная сессия «Сфера охраны труда: достижения и вызовы»,
конференция Минтруда России «Стремление к нулю: национальная стратегия в сфере охраны труда», конференция по теме
Всемирного Дня охраны труда и подготовительная встреча 7-й
министерской встречи АТЭС по развитию человеческих ресурсов.
Программа сформирована по нескольким тематическим блокам, которые отражают современные процессы в сфере охраны

труда, тренды, направления и проблемы. Планируется не только
обсудить ключевые вопросы, но и рассмотреть успешные практики формирования культуры безопасного труда.
Кроме того, предложено провести ряд отраслевых мероприятий с учетом той проблематики, которая существует сегодня в
сфере охраны труда. Так, в настоящий момент наибольшее количество случаев травматизма, особенно со смертельным исходом,
наблюдается в строительной, обрабатывающей и транспортной
отраслях. Поэтому планируется провести и отраслевые мероприятия, направленные на снижение производственного травматизма и соблюдение правил охраны труда. Также в рамках ВНОТ
традиционно пройдет международная выставка по промышленной безопасности и охране труда SAPE 2018. На ней будут представлены современные технологии, новейшие проекты и успешные практики в сфере обеспечения безопасных условий труда. И
впервые предусмотрено проведение выставки детских рисунков
«Охрана труда глазами детей». За ходом мероприятия смогут
следить и сахалинцы – на страницах сайта агентства по труду и
занятости населения Сахалинской области.
Сергей ЗИМИН
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вторник

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+)
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 «ПолицейЖенское
ский участок»
(16+)
(12+)
17.00 Время
15.40 Т/с «Полицейпокажет
ский участок»
(12+)
(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 Время покажет
(16+)
15.00 Новости

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 «Серебряный Бор»
(16+)

16.20 Т/с «Полицейский
участок»
(12+)
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное
время
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
19.00 60 минут
(12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное
время
21.00 Т/с «Тайны следствия-17»
(12+)

22.30 Т/с «Серебряный Бор»
(16+)
23.35 Вечерний Ургант
(16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Мужское/Жен21.40 Т/с «Тайны
ское (16+)
следствия-17»
01.15 Время покажет
(12+)
(16+)
22.20 Т/с «Тайны
02.20 Модный приговор
следствия-17»
03.20 Давай поженим(12+)
ся! (16+)
23.15 Вечер с Владими04.10 Контрольная заром Соловьевым
купка
(12+)

19декабря
нтв

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

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

06.50 Музыка на СТС
(16+)
07.00 Мультфильмы
(6+)
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+)
10.30 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
11.45 Х/ф «Хэнкок»
(16+)
13.30 Т/с «Два отца
и два сына»
(16+)
14.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

07.00 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 «Универ.
Новая общага»
(16+)
17.00 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
17.30 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
18.00 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
18.30 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
19.00 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)

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

00.45 Итоги дня
01.15 Идея
на миллион
(12+)
02.35 Квартирный
вопрос
(0+)
03.40 Т/с «Хождение
по мукам»
(0+)
05.00 Т/с «Брачный
контракт»
(16+)

00.25 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
01.30 Т/с «Это любовь» (16+)
02.30 Х/ф «Средь
бела дня»
(16+)
04.15 Х/ф «Артур
и война двух
миров» (0+)

00.00 Дом-2. Город
любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «Похитители тел» (16+)
03.55 Х/ф «Подростки
как подростки»
(16+)
05.55 Comedy Woman
(16+)

00.00 Новости (16+)
00.25 «Загадки
человечества» с
Олегом Шишкиным (16+)
01.30 Х/ф «Возвращение супермена»
(12+)
04.20 Самые шокирующие гипотезы
(16+)

06.00 Ранние
пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.25 Пляс-класс
08.30, 20.10, 21.45
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, 00.25 Ералаш
14.45 Перемешка
15.00 М/с «Смешарики»
17.00 Бум! Шоу
17.20 М/с «Супер4»
18.20 М/с «Мир Винкс»
19.15 М/с «С.О.Б.Е.З»
19.45 М/с «Сказочный
патруль»
20.15 М/с «Расти-механик»
21.05 М/с «Томас и его
друзья»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 М/с «Лео и Тиг»
23.00 М/с «Трансформеры»
23.20 Т/с «Могучие
рейнджеры»
23.45 М/с «Бен-10»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
01.15 М/с «Огги и тараканы»
02.35 М/с «Детектив
Миретта»

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
01.00 Новости
культуры
07.35 Легенды мирового кино
08.05, 03.25 Д/ф «Святитель Николай»
08.35, 22.10 Правила
жизни
09.05, 23.50 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.55 Д/ф «Колокольная профессия.
Звонари»
10.15 Мхатчики. Театр
времен Олега
Ефремова
10.40, 20.45 Главная
роль
11.15, 19.05 Наблюдатель
12.10, 02.25 Д/ф
«Н. С. Хрущев в
Америке»
13.20 Мастерская архитектуры
13.50 Сати. Нескучная
классика
14.35 Д/ф «Тайны королевского замка
Шамбор»
15.30, 23.20 Д/с
«Дворцы взорвать и уходить...»
16.10 Юбилейный концерт Владимира
Спивакова
18.20 2Верник2
20.00, 01.15 Уроки русского
21.05 Д/ф «Карл Великий»
21.55 Спокойной ночи,
малыши!
22.40 Искусственный
отбор
00.45 Pro memoria
01.45 Тем временем» с
Александром Архангельским

17.30 Место
встречи
(16+)
18.00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19.00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Ленинград-46»
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
19.30 Т/с «Универ.
Новая обща(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Информационга» (16+)
20.00 Т/с «Отель
ная программа
20.00 Т/с «Улица»
«Элеон» (16+)
(16+)
112 (16+)
21.00 Т/с «Пси21.00 Т/с «Ольга»
20.30 Новости (16+)
хологини»
(16+)
21.00 Х/ф «Авария»
(16+)
22.00 Импровиза(16+)
22.00 Х/ф «Звездция (16+)
22.50 Водить
ный путь»
23.00 Т/с «Адаптапо-русски
(16+)
ция» (16+)
(16+)

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.05 Известия
06.10 Х/ф «Освобождение» (12+)
08.25 Х/ф «Освобождение» (12+)
10.25 Т/с «Солдаты-12» (16+)
13.05 Т/с «Солдаты-12» (16+)
14.25 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
17.05 Т/с «Детективы»
(16+)
17.45 Т/с «Детективы»
(16+)
18.25 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 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 «Акватория»
(16+)
01.35 Х/ф «Здравствуйте вам!»
(16+)
03.35 Т/с «Солдаты-12» (16+)
04.25 Т/с «Солдаты-12» (16+)
05.10 Т/с «Солдаты-12» (16+)

07.00 100 великих
(16+)
08.00 Дорожные войны
(16+)
08.30 Антиколлекторы
(16+)
09.30 Решала (16+)
11.30 Х/ф «Настоящее
преступление»
(16+)
12.30 Х/ф «Настоящее
преступление»
(16+)
13.50 Т/с «Чужой район» (16+)
14.50 Т/с «Чужой район» (16+)
15.50 Т/с «Чужой район» (16+)
16.50 Т/с «Чужой район» (16+)
17.30 Антиколлекторы
(16+)
18.30 Т/с «Паук» (16+)
20.30 Решала (16+)
22.30 Х/ф «Великолепная афера»
(16+)
01.00 Т/с «Побег»
(16+)
02.40 Т/с «Паук» (16+)
03.50 Т/с «Паук» (16+)
04.30 Антиколлекторы
(16+)
05.30 Дорожные войны
(16+)

05.30 Тотальный футбол
08.55, 15.05, 20.00,
23.00, 01.05,
05.30 Все на
Матч!
09.35 Биатлон. Кубок
мира
11.30 Д/ф «Большие
амбиции» (16+)
13.05, 23.45 Профессиональный
бокс. Всемирная
суперсерия (16+)
14.15 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
14.30 Лучшее в спорте
(12+)
15.00, 16.55, 19.55,
22.55, 01.00,
05.25 Новости
17.00 Тотальный футбол
(12+)
18.00 Д/с «1+1» (12+)
18.45, 20.55 Смешанные единоборства (16+)
20.25 Д/ф «Успеть
за одну ночь»
(16+)
01.45 Хоккейный клуб
«Спартак».
70 лет легендарной истории
(12+)
02.25 Континентальный
вечер

07.00 Настроение
09.10 Доктор И. (16+)
09.45 Х/ф «Трембита»
(6+)
11.35 Д/ф «Ольга Аросева» (12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00 События
12.50 Т/с «Гранчестер»
(16+)
14.40 Мой герой
(12+)
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «Женская
логика-3»
(12+)
18.05 Естественный отбор (12+)
18.55 Х/ф «Заложница» (12+)
21.00 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Д/ф «Григорий
Явлинский» (16+)
01.00 События. 25-й
час
01.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.25 Д/ф «Отравленные сигары и
ракеты на Кубе»
(12+)

06.00 Т/с «Остаться в
живых» (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, 20.30, 21.30 Т/с
«Касл» (12+)
22.15, 23.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Плоть и
кровь» (16+)
02.30 Т/с «Гримм»
(16+)
03.30 Т/с «Гримм»
(16+)
04.15 Т/с «Гримм»
(16+)
05.15 Т/с «Гримм»
(16+)

07.00 Сегодня утром
09.15, 10.15, 13.45,
14.10, 18.05 Т/с
«Смерть шпионам!» (16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
18.00 Военные новости
18.25 99 лет департаменту военной
контрразведки ФСБ России
(12+)
19.15 Д/с «Невидимый
фронт» (12+)
19.40 Д/с «Легенды
госбезопасности» (16+)
20.35 Легенды армии
(12+)
21.20 Д/с «Теория заговора» (12+)
21.45 Улика из прошлого (16+)
22.35 Особая статья
(12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Х/ф «Кодовое
название «Южный гром» (12+)
03.40 Х/ф «Черный
океан» (16+)
05.15 Х/ф «Признать
виновным»
(12+)

05.05, 10.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 15.20,
22.00 Большая
страна
(12+)
06.50, 12.45, 14.45
Активная среда
(12+)
07.00 Д/ф «Дорога
к царству»
(12+)
07.30, 14.05, 01.05
Календарь
(12+)
08.15 Культурный обмен (12+)
09.05, 16.05, 22.40
Т/с «Хранимые
судьбой»
(12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05 Д/с «Человечество. История
всех нас» (12+)
13.15, 23.30 Истинная
роль (12+)
13.45, 00.00 Д/с «Гербы России» (12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)
00.15 Большая наука
(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+)
18.05 Т/с «Самара»
(16+)
19.00 6 кадров (16+)
19.05 Т/с «Самара»
(16+)
20.00 Т/с «Ласточкино
гнездо»
(16+)
21.50 Т/с «Самара»
(16+)
23.40 Свадебный размер (16+)
00.40 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Позднее
раскаяние»
(16+)
05.00 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...»
(16+)

единство нации

Сахалинская епархия готовится к юбилею

К

ак рассказал руководитель миссионерского отдела епархии протоиерей Виктор Горбач, весь год
пройдет под знаком юбилейного события. А начиналось все в далеком 1993 году. 23 февраля Священный синод Русской православной церкви принял решение об образовании отдельного церковного округа на островах. До этого
приходы Сахалинской области входили
в Дальневосточную епархию.
Первым управляющим островной
епархии святейший патриарх назначил
епископа Аркадия (Афонина). Затем ее
в разное время возглавляли епископы
Ионафан (Цветков), Марк (Тужиков),
Даниил (Доровских), в настоящее время

В 2018 году Южно-Сахалинская и Курильская епархия будет отмечать
славную дату – четверть века со дня образования.

– митрополит Архангельский. С 2011 года у руля епархии стоит архиепископ
Южно-Сахалинский и курильский Тихон (Доровских).
– В феврале мы ждем на остров и бывших руководителей епархии, и других
почетных гостей. С их участием пройдет
одно из важнейших юбилейных событий
– большая совместная служба. Также
планируется проведение торжественного вечера в честь 25-летия епархии.
В феврале же состоится большой молодежный форум совместно с региональным министерством спорта и молодеж-

ной политики, посвященный истории
православия на Сахалине, – поделился
протоиерей. – В мае пройдут традиционные Кирилло-Мефодиевские чтения,
на которой участники обобщат события
жизни епархии за 25 лет. По традиции
летом в селе Дуэ откроется молодежный лагерь. Это место памятно тем, что
в 1861 году здесь побывал епископ Иннокентий (Вениаминов). Визит будущего митрополита Московского и Коломенского стал первым приездом православного архиерея на сахалинскую землю.

За 25 лет становления епархии церковно-государственные отношения строились динамично. За это время региональные власти оказывали поддержку и епархии, и храмам в регионе. Как подчеркнул
Виктор Горбач, власти сыграли большую
роль в образовании епархии. Именно они
ходатайствовали перед Священным синодом о необходимости создания отдельного церковного округа в области.
– С тех пор у нас сложились добрые
и плодотворные отношения. Со стороны
администрации области мы всегда ощущаем организационную поддержку во
всех мероприятиях, – отметил в заключение протоиерей.
Николай АМОШИН
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среда

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+)
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 «ПолицейЖенское
ский участок»
(16+)
(12+)
17.00 Время
15.40 Т/с «Полицейпокажет
ский участок»
(12+)
(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 Время покажет
(16+)
15.00 Новости

нтв

стс

06.05 Т/с «Осторожно,
дети!» (16+)
06.35 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+)
11.05 Х/ф «Звездный
путь» (16+)
13.30 Т/с «Два отца и
два сына» (16+)
16.20 Т/с «Поли14.30 Т/с «Восьмидецейский
сятые» (16+)
участок»
15.00 Т/с «Восьмиде17.30 Место
(12+)
сятые» (16+)
встречи
17.00 Вести
15.30 Т/с «Восьмиде(16+)
17.40 Вести. Местное
сятые» (16+)
18.00 Т/с «Ментов- 16.00 Т/с
«Отель «Элевремя
ские войны»
он» (16+)
18.00 Андрей Ма(16+)
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

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 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
18.30 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
19.00 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)

05.20 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.00 Документальный
проект (16+)
13.00 Информационная
программа 112
(16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
15.00 Х/ф «Авария»
(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,
01.00 Новости
культуры
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 22.10 Правила
жизни
09.05, 23.50 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.55 Д/ф «Литейщики»
10.15 Мхатчики
10.40, 20.45 Главная
роль
11.15, 19.05 Наблюдатель
12.10, 01.45 ХХ век
13.20 Гений
13.55 Искусственный
отбор
14.35, 21.05 Д/ф «Карл
Великий»
15.30, 23.20 Д/с
«Дворцы взорвать и уходить...»
16.10 Избранные хоры
a капелла. Владимир Спиваков
и Академический
Большой хор
«Мастера хорового пения»
17.00 Россия, любовь
моя!
17.30 Д/ф «Слепой герой. Любовь Отто Вайдта»
20.00, 01.15 Уроки русского
21.55 Спокойной ночи,
малыши!
22.40 Абсолютный слух
00.45 Цвет времени
02.55 Фредерик Кемпф.
Концерт в Большом зале Московской консерватории
03.50 Д/ф «Арман Жан
дю Плесси Де
Ришелье»

21.40 Т/с «Ленинград-46» (16+)
22.40 Т/с «Ленинград-46» (16+)
23.40 Т/с «Ленинград-46» (16+)
00.45 Итоги дня
01.15 Идея на миллион
(12+)
00.25 Мужское/Жен21.40 Т/с «Тайны
ское (16+)
следствия-17» 02.35 Дачный ответ
(0+)
01.20 Время покажет
(12+)
03.40 Т/с «Хождение
(16+)
22.20 Т/с «Тайны
по мукам»
02.20 Модный приговор
следствия-17»
(0+)
03.20 Давай поженим(12+)
ся! (16+)
23.15 Вечер с Владими- 05.00 Т/с «Брачный
контракт»
04.10 Контрольная заром Соловьевым
купка
(16+)
(12+)

ката (16+)
00.30 Шоу «Уральских
00.25 «Загадки человепельменей» (16+) 02.00 Х/ф «Остин Паучества» с Олегом
01.30 Т/с «Это люэрс: шпион, коШишкиным (16+)
бовь» (16+)
торый меня со- 01.30 Х/ф «V» значит
02.30 Х/ф «Артур и
блазнил» (18+)
вендетта» (16+)
война двух ми- 04.00 Х/ф «Придур03.50 Самые шокируров» (0+)
ки из Хаззарда:
ющие гипотезы
04.20 Х/ф «Артур и
начало» (16+)
(16+)
месть урдала06.00 Comedy Woman
04.50 Тайны Чапман
ка» (12+)
(16+)
(16+)

06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.25 Доктор Малышкина
08.30, 20.10, 21.45
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
12.15 М/ф «Умка ищет
друга»
12.25 М/ф «Снегурка»
12.40 М/с «Самсам»
13.15 М/с «Тобот»
14.00, 00.35 Ералаш
14.45 Перемешка
15.00 М/с «Смешарики»
17.00 Бум! Шоу
17.20 М/с «Супер4»
18.20 М/с «Мир Винкс»
19.15 М/с «С.О.Б.Е.З»
19.45 М/с «Сказочный
патруль»
20.15 М/с «Расти-механик»
21.05 М/с «Томас и его
друзья»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 М/с «Лео и Тиг»
23.00 М/с «Трансформеры»
23.20 Т/с «Могучие
рейнджеры»
23.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
01.15 М/с «Огги и тараканы»
02.35 М/с «Детектив
Миретта»

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.05 Известия
06.10 Х/ф «Освобождение» (12+)
07.25 Т/с «Солдаты-12» (16+)
11.20 Т/с «Солдаты-12» (16+)
12.10 Т/с «Солдаты-12» (16+)
13.05 Т/с «Солдаты-12» (16+)
14.25 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
17.05 Т/с «Детективы»
(16+)
17.45 Т/с «Детективы»
(16+)
18.25 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «Акватория»
(16+)
01.35 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
03.20 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
04.15 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
05.05 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)

06.00 100 великих
(16+)
07.00 100 великих
(16+)
08.00 Дорожные войны
(16+)
08.30 Антиколлекторы
(16+)
09.30 Решала (16+)
11.30 Х/ф «Великолепная афера»
(16+)
13.50 Т/с «Чужой район» (16+)
14.50 Т/с «Чужой район» (16+)
15.50 Т/с «Чужой район» (16+)
16.50 Т/с «Чужой район» (16+)
17.30 Антиколлекторы
(16+)
18.30 Т/с «Паук» (16+)
20.30 Решала (16+)
22.30 Х/ф «Медвежатник» (16+)
01.00 Т/с «Побег»
(16+)
02.40 Т/с «Паук»
(16+)
03.50 Т/с «Паук»
(16+)
04.30 Антиколлекторы
(16+)
05.30 Дорожные войны
(16+)

08.40, 15.30, 22.45,
01.30, 03.20
Все на Матч!
09.20 Смешанные единоборства (16+)
10.35 Х/ф «Реквием
по тяжеловесу»
(16+)
12.15, 21.40 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия (16+)
13.30 Д/ф «Мир глазами Лэнса» (16+)
14.30 Лучшее в спорте
(12+)
15.00, 15.25, 16.55,
19.40, 22.40,
01.25, 03.15,
05.55 Новости
15.05 Бешеная сушка.
Дневник (12+)
17.00 Команда на прокачку (12+)
18.00 Смешанные единоборства (16+)
19.45 Х/ф «Непобедимый Мэнни
Пакьяо» (16+)
23.25 Волейбол. Лига
чемпионов. Прямая трансляция
02.00 Смешанные единоборства (16+)
03.55 Баскетбол. Евролига

07.00 Настроение
09.05 Доктор И. (16+)
09.40 Х/ф «Карьера
Димы Горина»
11.35 Д/ф «Александр
Демьяненко»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00 События
12.50 Т/с «Гранчестер»
(16+)
14.40 Мой герой
(12+)
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «Женская
логика-4»
(12+)
18.05 Естественный отбор (12+)
18.55 Х/ф «Ковчег
Марка» (12+)
21.00 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Линия защиты
(16+)
00.05 Хроники московского быта (12+)
01.00 События. 25-й
час
01.35 Д/ф «Надежда
Савченко» (16+)
02.25 Д/ф «Шпион в
темных очках»
(12+)

06.00 Т/с «Гримм»
(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, 20.30, 21.30 Т/с
«Касл» (12+)
22.15, 23.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Готика»
(16+)
02.00 Т/с «C.S.I. Место преступления» (16+)
02.45 Т/с «C.S.I. Место
преступления»
(16+)
03.45 Т/с «C.S.I. Место преступления» (16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

07.00 Сегодня
утром
09.15, 10.15, 13.45,
14.10, 18.05
Т/с «Смерть
шпионам.
Крым»
(16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
18.00 Военные
новости
18.25 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы»
(12+)
19.15 Д/с «Невидимый
фронт»
(12+)
19.40 Д/с «Легенды
госбезопасности» (16+)
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 «Колье Шарлотты» (16+)
05.10 Х/ф «Когда я
стану великаном»

05.05, 10.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 15.20,
22.00 Большая
страна
(12+)
06.50, 12.45, 14.45
Активная среда
(12+)
07.00 Д/ф «Баба-яга»
(12+)
07.30, 14.05, 01.05
Календарь
(12+)
08.10 За дело!
(12+)
09.05, 16.05, 22.40
Т/с «Хранимые
судьбой»
(12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05 Д/ф «Алексей Баландин. Последние слова» (12+)
11.45, 13.45, 00.00
Д/с «Гербы России» (12+)
13.15, 23.30 Истинная
роль (12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)
00.15 Большая наука
(12+)

07.00 Джейми:
обед за 30 минут
(16+)
07.30 «Жить вкусно»
с Джейми
Оливером
(16+)
08.30 6 кадров
(16+)
09.00 По делам несовершеннолетних
(16+)
12.00 Давай разведемся! (16+)
15.00 Тест на отцовство
(16+)
17.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
18.05 Т/с «Самара»
(16+)
19.00 6 кадров
(16+)
19.05 Т/с «Самара»
(16+)
20.00 Т/с «Ласточкино
гнездо»
(16+)
23.35 Свадебный размер (16+)
00.35 6 кадров
(16+)
01.30 Т/с «Позднее
раскаяние»
(16+)
05.00 Х/ф «Черное
платье» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом
деле»
с Дмитрием
Шепелевым
(16+)
19.50 Пусть
лахов. Пряговорят
мой эфир
(16+)
(16+)
21.00 Время
19.00 60 минут
21.30 Т/с «Сере(12+)
бряный Бор»
20.00 Вести
(16+)
20.45 Вести. Местное
22.30 Т/с «Серебрявремя
ный Бор»
(16+)
21.00 Т/с «Тай23.35 Вечерний Ургант
ны след(16+)
ствия-17»
00.10 Ночные новости
(12+)

20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Ленинград-46»
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.30 Т/с «Универ. 19.00 Самые шокирующие
Новая общагипотезы
га» (16+)
18.00 Т/с «Ворони- 20.00 Т/с «Улица»
(16+)
ны» (16+)
20.00 Информацион(16+)
20.00 Т/с «Отель
ная программа
21.00 Т/с «Ольга»
«Элеон» (16+)
112 (16+)
(16+)
21.00 Т/с «Пси22.00 Однажды в 20.30 Новости (16+)
хологини»
России (16+) 21.00 Х/ф «В ло(16+)
вушке вре23.00 Т/с «Адапта22.00 Х/ф «Старция» (16+)
мени» (16+)
трек. Воз00.00 Дом-2. Город
23.10 Смотреть
мездие»
любви (16+)
всем! (16+)
01.00 Дом-2. После за- 00.00 Новости (16+)
(12+)

дословно

В Новый год –
по «плоским тарифам»

В этом году мы заранее позаботились и купили билеты по «плоским
тарифам». Скоро отправимся на зимние праздники в столицу. Скажите,
будет ли продлена эта программа в будущем году?
И куда еще можно улететь по таким тарифам?
О. Иванова, Корсаков

П

рограмма «плоских тарифов» была предложена и введена компанией «Аэрофлот» еще в 2015 году. «Ее поддержал президент Российской
Федерации Владимир Путин. Программа является важным инструментом обеспечения транспортной доступности удаленных и стратегически важных регионов
страны. Масштабы программы постоянно растут. Мы намерены работать по ней
и в 2018 году. При этом ожидаем, что тенденция роста сохранится», – рассказали в
пресс-службе национального перевозчика.
Сегодня программа единых тарифов
с фиксированной ценой, действующей
в течение года без сезонных колебаний,

распространяется по пяти направлениям с Дальнего Востока и обратно. Так,
«плоские тарифы» действуют на рейсах во Владивосток, Южно-Сахалинск,
Хабаровск и Петропавловск-Камчатский, а в центральной части России – в
Калининград и Симферополь. «Плоские
тарифы» распространяются только на
пассажирские перевозки в экономическом классе обслуживания. Купить билет может любой желающий – возрастных ограничений нет. Стоимость перелета «туда – обратно» на дальневосточных
направлениях составляет 22 тысячи рублей, в один конец – 13 тысяч 200 рублей.
Билеты на будущий год уже есть в
продаже.
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четверг

первый
канал

россия-1

21декабря
рен-тв

карусель

культура

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+)
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 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
18.00 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
18.30 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
19.00 Т/с «Универ.
Новая общага»
(16+)
18.00 Т/с «Ворони-

05.50 Территория заблуждений (16+)
06.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 Документальный
проект (16+)
13.00 Информационная
программа 112
(16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
14.55 Х/ф «В ловушке
времени» (16+)
17.00 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

21.40 Т/с «Ленинград-46» (16+)
22.40 Т/с «Ленинград-46» (16+)
23.40 Т/с «Ленинград-46» (16+)
00.45 Итоги дня
01.15 Идея на миллион
(12+)
00.25 На ночь глядя
21.40 Т/с «Тайны
(16+)
следствия-17» 02.40 Д/с «Живые легенды» (12+)
01.20 Мужское/Жен(12+)
03.35 Т/с «Хождение
ское (16+)
22.20 Т/с «Тайны
по мукам»
02.15 Время покажет
следствия-17»
(0+)
(16+)
(12+)
03.15 Модный приговор 23.15 Вечер с Владими- 05.00 Т/с «Брачный
контракт»
04.15 Контрольная заром Соловьевым
(16+)
купка
(12+)

пельменей» (16+)
01.30 Т/с «Это любовь» (16+)
02.30 Х/ф «Артур и
месть урдалака» (12+)
04.15 Х/ф «Джунгли»
(6+)
05.50 Т/с «Осторожно,
дети!» (16+)

00.00 Дом-2. Город
любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «Версия»
(16+)
04.30 ТНТ-Club (16+)
04.35 Х/ф «Внутреннее пространство» (16+)

00.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
01.30 Х/ф «Беовульф»
(16+)
03.30 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.30 Тайны Чапман
(16+)

06.00 Ранние
пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.25 Доктор Малышкина
08.30, 20.10, 21.45
М/с «Семейка
бегемотов»
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.20 М/с «Суперкрылья»
10.00 М/с «Пингвиненок
Пороро»
10.25 Давайте рисовать!
10.55 М/с «Малыши-прыгуши»
11.45 М/с «Висспер»
12.00 «Союзмультфильм» представляет
12.20 М/ф «Зима в Простоквашино»
12.40 М/с «Самсам»
13.15 М/с «Тобот»
14.00, 00.35 Ералаш
14.45 Перемешка
15.00 М/с «Смешарики»
17.00 Бум! Шоу
17.20 М/с «Супер4»
18.20 М/с «Мир Винкс»
19.15 М/с «С.О.Б.Е.З»
19.45 М/с «Сказочный
патруль»
20.15 М/с «Ми-миМишки»
21.05 М/с «Томас и его
друзья»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 М/с «Лео и Тиг»
23.00 М/с «Трансформеры»
23.20 Т/с «Могучие
рейнджеры»
23.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
01.15 М/с «Огги и тараканы»
02.35 М/с «Детектив
Миретта»

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
01.00 Новости
культуры
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 22.10 Правила
жизни
09.05, 23.50 Т/с «Аббатство Даунтон»
10.15 Мхатчики. Театр
времен Олега
Ефремова
10.40, 20.45 Главная
роль
11.15, 19.05 Наблюдатель
12.10, 01.45 ХХ век
13.10 «Игра в бисер»
с Игорем
Волгиным
13.55 Абсолютный
слух
14.35, 21.05 Д/ф «Карл
Великий»
15.30, 23.20 Д/с
«Дворцы взорвать и уходить...»
16.10 Ксения
Раппопорт,
Евгений Миронов, Владимир
Спиваков в концерте «Признание в любви»
17.45 Д/с «Пряничный
домик»
18.15 Линия жизни
20.00, 01.15 Уроки русского
21.55 Спокойной ночи,
малыши!
22.40 Энигма
02.40 Цвет времени
02.50 Александр Князев, Николай
Луганский.
Произведения
С. Франка,
Д. Шостаковича

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.05 Известия
06.10 М/ф «Добрыня
Никитич»
06.25 Т/с «Солдаты-12» (16+)
10.25 Т/с «Солдаты-12» (16+)
11.20 Т/с «Солдаты-12» (16+)
12.10 Т/с «Солдаты-12» (16+)
13.05 Т/с «Солдаты-12» (16+)
14.25 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
17.05 Т/с «Детективы»
(16+)
17.45 Т/с «Детективы»
(16+)
18.25 Т/с «Детективы»
(16+)
18.55 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 «Акватория»
(16+)
01.35 Т/с «Детективы»
(16+)
02.10 Т/с «Детективы»
(16+)
05.20 Т/с «Детективы»
(16+)

06.00 100 великих
(16+)
07.00 100 великих
(16+)
08.00 Дорожные войны
(16+)
08.30 Антиколлекторы
(16+)
09.30 Решала (16+)
11.30 Х/ф «Медвежатник» (16+)
13.50 Т/с «Чужой район» (16+)
14.50 Т/с «Чужой район» (16+)
15.50 Т/с «Чужой район» (16+)
16.50 Т/с «Чужой район» (16+)
17.30 Антиколлекторы
(16+)
18.30 Т/с «Паук»
(16+)
20.30 Решала (16+)
22.30 Х/ф «Бойлерная» (12+)
01.00 Т/с «Побег»
(16+)
02.40 Т/с «Паук»
(16+)
03.50 Т/с «Паук»
(16+)
04.30 Антиколлекторы
(16+)
05.30 Дорожные войны
(16+)

06.00 Все на футбол!
06.40 Футбол. Кубок
Германии
08.40, 15.05, 19.05,
21.20, 02.55
Все на Матч!
09.10 Баскетбол. Евролига (0+)
11.10 Волейбол.
Лига чемпионов
(0+)
13.10, 00.30 Десятка!
(16+)
13.30, 19.35 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия.
Трансляция
из США (16+)
14.30 Лучшее в спорте
(12+)
15.00, 16.55, 19.00,
21.10, 02.50
Новости
17.00 Д/ф «Решающий
год Стивена
Джерарда»
(16+)
21.55 Фигурное катание. Чемпионат
России. Прямая
трансляция из
Санкт-Петербурга
03.10 Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция

07.00 Настроение
09.00 Доктор И. (16+)
09.35 Х/ф «Дело было в Пенькове»
(12+)
11.30 Д/ф «Вячеслав
Шалевич»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00 События
12.50 Т/с «Гранчестер»
(16+)
14.40 Мой герой
(12+)
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «Женская
логика-5»
(16+)
18.05 Естественный отбор (12+)
18.55 Х/ф «Ковчег
Марка» (12+)
21.00 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса
(16+)
23.30 Д/с «Обложка»
(16+)
00.05 Д/ф «Любовь на
съемочной площадке» (12+)
01.00 События. 25-й
час
01.35 Д/ф «90-е.
Сердце Ельцина»
(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 «Дар»
(16+)
02.15 Т/с «Сны»
(16+)
03.15 Т/с «Сны»
(16+)
04.15 Т/с «Сны»
(16+)
05.15 Т/с «Сны»
(16+)

07.00 Сегодня
утром
09.00, 10.15
Т/с «Трасса»
(16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
13.20, 14.10 Х/ф
«Черный
квадрат»
(12+)
16.10, 18.05 Х/ф
«Кодовое
название
«Южный гром»
(12+)
18.00 Военные
новости
19.15 Д/с «Невидимый
фронт»
(12+)
19.40 Д/с «Легенды
госбезопасности» (16+)
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 «Пламя»
(12+)
04.15 Х/ф «Торпедоносцы»

05.05, 10.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 15.20,
22.00 Большая
страна (12+)
06.50, 12.45, 14.45
Активная среда
(12+)
07.00 Д/ф «Богатырь»
(12+)
07.30, 14.05, 01.05 Календарь (12+)
08.15 За строчкой архивной (12+)
08.40 Гамбургский счет
(12+)
09.05, 16.05, 22.40
Т/с «Что сказал
покойник» (12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05 Д/ф «Вадим Гордеев» (12+)
11.45, 13.45, 00.00
Д/с «Гербы России» (12+)
13.15 Истинная роль
(12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)
23.30 Д/ф «Эдип в Эпидавре» (12+)
00.10 Большая наука
(12+)

07.00 «Жить вкусно»
с Джейми
Оливером
(16+)
07.30 «Жить вкусно»
с Джейми
Оливером
(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+)
17.55 Д/с «Понять.
Простить»
(16+)
19.00 6 кадров
(16+)
20.00 Т/с «Ласточкино
гнездо»
(16+)
23.35 Свадебный размер (16+)
00.35 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Позднее
раскаяние»
(16+)
05.05 Свадебный размер (16+)

стс

тнт

06.05 Т/с «Осторожно,
дети!» (16+)
06.35 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+)
11.00 Х/ф «Стартрек.
Возмездие»
(12+)
13.30 Т/с «Два отца и
16.20 Т/с «Полидва сына» (16+)
цейский
14.30 Т/с «Восьмидеучасток»
сятые» (16+)
17.30 Место
(12+)
15.30 Т/с «Восьмидевстречи
17.00 Вести
сятые» (16+)
(16+)
17.40 Вести. Местное
16.00 Т/с «Отель «Эле18.00
Т/с
«Ментовон» (16+)
время
ские войны»

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 «ПолицейЖенское
ский участок»
(16+)
(12+)
17.00 Время
15.40 Т/с «Полицейпокажет
ский участок»
(12+)
(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 Время покажет
(16+)
15.00 Новости

нтв

18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом
деле»
с Дмитрием
Шепелевым
(16+)
18.00 Андрей Ма19.50 Пусть
лахов. Пряговорят
мой эфир
(16+)
(16+)
21.00 Время
19.00 60 минут
21.30 Т/с «Сере(12+)
бряный Бор»
20.00 Вести
(16+)
20.45 Вести. Местное
22.30 Т/с «Серебрявремя
ный Бор»
(16+)
21.00 Т/с «Тай23.35 Вечерний Ургант
ны след(16+)
ствия-17»
00.10 Ночные новости
(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

(16+)
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Ленинград-46»
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
ны» (16+)
19.30 Т/с «Универ.
(16+)
Новая обща- 20.00 Информацион20.00 Т/с «Отель
«Элеон» (16+)
га» (16+)
ная программа
21.00 Т/с «Пси20.00 Т/с «Улица»
112 (16+)
хологини»
(16+)
20.30 Новости (16+)
(16+)
21.00 Т/с «Ольга»
21.00 Х/ф «Пас22.00 Х/ф «Стар(16+)
сажир 57»
трек. Беско- 22.00 Студия Со(16+)
нечность»
юз (16+)
22.40 Смотреть
(16+)
23.00 Т/с «Адаптавсем! (16+)
ция» (16+)
00.20 Шоу «Уральских
00.00 Новости (16+)

день мюзикла

Ефим Шифрин

День мюзикла появился в России совсем недавно, но уже широко отмечается не только артистами,
но и поклонниками этого жанра.

Р

Есть такая
ПРОФЕССИЯ!

аньше у артистов мюзикла не было профессиональ
ного праздника, но в 2009 году продюсеры спектак
лей «Монте-Кристо», «Граф Орлов» и «Анна Карени
на» Владимир Тартаковский и Алексей Болонин исправили
ошибку. «Этот жанр в России динамично развивается. И ори
гинальный российский мюзикл уже ставится за границей.
В январе 2018 года в Сеуле состоится премьера мюзикла
«Анна Каренина» на корейском языке с корейскими артиста
ми», – рассказали Владимир и Алексей.
Ефим Шифрин пришел в приподнятом настроении и да
же выступил с музыкальным номером на сцене. Артист отме
тил, что в его послужном списке уже четыре мюзикла, поэто
му он считает этот праздник и своим в полной мере. «Каждый
раз, приезжая в Нью-Йорк, я устраиваю себе обязательную
культурную программу. Мне кажется, я пересмотрел все мю
зиклы на Бродвее. Но никогда не думал, что сам попаду в этот
жанр, хотя всегда об этом грезил», – рассказал Шифрин.
Несмотря на то что празднование затянулось до полуночи,
в зале до последнего было немало молодых мамочек: Анаста

сия Стоцкая, Теона Дольникова, Светлана Светикова, кото
рая впервые вышла в люди спустя два месяца после рожде
ния младшего сына.
«Самое главное событие года для меня – рождение второго
малыша, Кристиана. Но это никак не отражается на рабочем
процессе: я рожаю и почти сразу выхожу на работу. А дети
вместе со мной работают», – пошутила Светикова.
По традиции на Дне мюзикла были вручены премии «Лю
бимый артист артистов» и «Любимая артистка артистов».
«Любимчиков» выбирали коллеги по цеху, голосуя прямо
во время мероприятия. В этом году награды достались Сер
гею Ли и Теоне Дольниковой.
«Я не ожидала такого сюрприза, потому что меня дав
но нет на сцене – в связи с рождением малыша. Я тронута
до слез тем, что вы меня помните и любите. И я вас тоже очень
люблю!» – растроганно произнесла Теона, которая пришла
на мероприятие вместе с гражданским мужем, актером Мак
симом Щеголевым.
Лика БРАГИНА

Давайте
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в отличной форме

строить рожи!
Делать это станем не для забавы, а ради красоты. Сохранить которую нам поможет гимнастика
для лица, иначе говоря, фейсбилдинг – полезные и действенные упражнения, позволяющие
быть в блестящей форме безо всякого ботокса.
Каждое упражнение нужно выполнять 10–15 раз
в спокойном расслабленном состоянии, в несковывающей движения одежде.
l Прежде чем
начать, протрите кожу лица, шеи
и рук лосьоном. После того как закончите, ополосните
лицо холодной водой и нанесите дневной крем.
l Если времени совсем мало, делайте гимнастику
по сокращенной программе. Прерывать занятия ни в
коем случае не надо. Заметного глазу результата можно достигнуть только за счет регулярных занятий.
l

Убираем
носогубные складки

Делать это нужно непременно – выраженные носогубные складки придают лицу угрюмое выражение, достойное ведьмы с хорошим стажем. Улыбаемся и слегка надавливаем пальцами на носогубную складку.
Защипываем и приподнимаем пальцами кожу, мышцы напрягаем так, чтобы пальцы ощущали сопротивление.

Сражаемся
с брылами

Бороться с ними нужно. Ибо брылы – один из самых
неприятных спутников увядания кожи, портящий
овал лица и изрядно снижающий градус внешней привлекательности. Как это делается? Вздыхаем, набираем в рот воздух и перекатываем воздушный шарик
из одной щеки в другую, максимально напрягая мышцы щек. Выглядит достаточно забавно, но результат
ремя бесстрастно, закон тяготения неумолим, зеркало врать не умеет. И, подходя к не- того стоит.
му, мы видим довольно-таки печальную картину: на лбу и возле глаз появились мелкие морщинки. Делаем
Овал лица, бывший еще недавно безупречным, слегка губы упругими
«поплыл». Носогубные складки можно заметить нево Крепко сжимаем губы, пытаемся улыбнуться и сопрооруженным глазом, и да – с этим нужно что-то де- тивляемся, не даем это сделать, держа губы плотным
лать! Не торопитесь бежать к пластическому хирур- бантиком. Вытягиваем губы вперед, словно желаем
гу, его время еще не пришло (и, может быть, не придет кого-то поцеловать, щеки втягиваем и фиксируем пововсе!). Берем зеркало, устраиваемся перед ним по- ложение на 10 секунд.
удобнее и начинаем работать над собой настойчиво
и весело – гримасничаем с удовольствием и с пользой. Поднимаем
И пусть вас не смущает, как это выглядит со стороны. уголки губ
Царевна-Несмеяна – один из непопулярных сказочКак говорится, ради красоты и потерпеть не грех.
ных персонажей: нудить и хныкать днями напролет
– невелика заслуга. И если вам не хочется быть на
Важно:
l Специалисты советуют делать гимнастику для лица нее похожей, делаем так: вытягиваем шею вперед,
утром каждого дня – и никаких отговорок!
изображаем воздушный поцелуй, напрягаем мыш-

В

цы и выдуваем воздух. Прикладываем указательный
и средний палец к губам, надавливаем и дуем снова.

Воюем
против морщин на лбу

Одно из самых важных упражнений, ибо чистый и
гладкий лоб есть визитная карточка всякой уважающей себя дамы. Переплетаем пальцы, плотно прикладываем ладони ко лбу и пытаемся пошевелить бровями, преодолевая сопротивление рук. Ждем несколько
секунд и опускаем руки.

Боремся
со вторым подбородком

Признаемся – эта часть лица нам особенно ненавистна. И мы готовы на многое, чтобы от нее избавиться.
Геройствовать не станем, начнем с малого – садимся
за стол, подпираем ладонями подбородок и стараемся
опустить голову вниз, оказывая себе сопротивление
и чувствуя, как напрягаются лицевые мышцы.

РАБОТАЕМ
НАД КОЛЬЦАМИ ВЕНЕРЫ

Мысленно подвешиваем к нижней челюсти тяжелый
груз и медленно запрокидываем голову, стараясь чувствовать напряжение нижнелицевых мышц. Максимально отведя голову назад, возвращаемся в исходное
положение, не забывая о воображаемой «гире».

Просто факт

Говорят, что впервые идея гимнастики для лица посетила… немецкого пластического хирурга Рейнхольда
Бенца. Однажды к нему на прием пришла известная
сорокалетняя балерина, и доктор неприятно удивился
разнице между великолепным тренированным телом
и увядшим лицом. Авторство термина «фейсбилдинг»
принадлежит американцу Джеку Лаланну – он автор
специального телевизионного шоу, посвященного здоровому образу жизни.

Кто из звезд умеет корчить рожи?

В том, что в их красоте есть немалая заслуга бодифитнеса, неоднократно признавались Мадонна, Дженнифер
Лопес, Дженнифер Энистон, Вера Брежнева и неувядаемая Эдита Пьеха, которая советует следующее: «Методика будет действовать лучше, если не примерять
на свое лицо маски недовольства, злобы и зависти».
Ольга ИВАНОВА
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пятница

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
15.15 Давай
(12+)
поженимся! 13.00 60 минут
(12+)
(16+)
14.00 Вести
16.00 Мужское/
14.40 Вести. Местное
Женское
время
(16+)
15.00 Т/с «Полицей17.00 Время
ский участок»
покажет
(12+)
(16+)
15.40 Т/с «Полицей18.00 Вечерние ноский участок»
вости
(12+)

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 Время покажет
(16+)
15.00 Новости

22декабря
нтв

стс

тнт

06.50 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+)
11.10 Х/ф «Стартрек.
Бесконечность»
(16+)
13.30 Т/с «Два отца
и два сына»
(16+)
14.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

карусель

культура

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

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.30 Новости
культуры
07.35 Легенды
мирового
кино
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 Д/с «Пряничный
домик»
09.05 Россия,
любовь моя!
09.35 Д/ф «Раиса
Стручкова.
Я жила
Большим
театром»
10.30 Цвет времени
10.40 Главная роль
11.20 Х/ф «Станица
Дальняя»
13.00 История искусства
13.55 Энигма
14.35 Д/ф «Карл Великий»
15.30 Д/с «Дворцы
взорвать и уходить...»
16.10 «Виртуозы
Москвы» – 25
17.45 Письма
из провинции
18.10 Гении
и злодеи
18.40 Большая
опера-2017
20.45 Всероссийский
открытый
телевизионный
конкурс
юных
талантов
«Синяя
птица»
22.50, 03.00 Искатели
23.35 Линия
жизни
00.45 2Верник2
01.30 Рождество
в Вене
03.45 М/ф «Выкрутасы»

00.30 Х/ф «Быстрее
пули» (16+)
02.25 Х/ф «Отступники» (16+)
05.15 Х/ф «13-й район» (12+)

00.00 Дом-2. Город
любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф «Незабываемое» (16+)
04.55 Х/ф «Снежные
ангелы»
(16+)

22.00 Документальный
спецпроект (16+)
00.00 Х/ф «Области
тьмы» (16+)
02.00 Х/ф «Сигнал»
(16+)
03.45 Х/ф «Вид на жительство» (16+)

06.00 Ранние
пташки
08.00 С добрым
утром,
малыши!
08.25 Доктор
Малышкина
08.30, 20.10, 21.45
М/с «Семейка
бегемотов»
08.35 М/с «Робокар
Поли
и его
друзья»
09.20 М/с «Суперкрылья»
10.00 М/с «Пингвиненок
Пороро»
10.25 Завтрак
на ура!
10.40, 12.05, 13.15
М/с «Соник
Бум»
11.50 Мастерская
«Умелые
ручки»
12.55 «В мире
животных»
с Николаем
Дроздовым
17.05 Невозможное
возможно!
17.20 М/с «Супер4»
18.20 М/с «Мир
Винкс»
19.15 М/с «С.О.Б.Е.З»
19.45 М/с «Сказочный
патруль»
20.15 М/с «Ми-миМишки»
21.05 М/с «Томас и его
друзья»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 М/с «Смешарики»
00.25 М/с «Машины
сказки», «Машкины страшилки»
02.20 М/с «Гуппи и пузырики»
03.30 М/с «Викинг Вик»
04.15 М/с «Паровозик
Тишка»

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.10, 15.00, 15.25,
16.55, 18.50,
20.50, 03.50,
05.55 Новости
06.15 Волейбол. Лига
чемпионов (0+)
08.15, 15.30, 18.55,
20.55, 00.30
Все на Матч!
08.45 Фигурное катание. Чемпионат
России
10.05 Д/ф «Менталитет победителя»
(16+)
12.55 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия (16+)
14.30 Лучшее в спорте
(12+)
15.05 Бешеная сушка.
Дневник (12+)
17.00 Х/ф «Полицейская история»
(12+)
19.25 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия (16+)
21.55 Фигурное катание. Чемпионат
России
03.55 Баскетбол. Евролига. Прямая
трансляция

06.15 Смех
с доставкой на
дом (12+)
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «Схватка в
пурге» (12+)
10.40 Х/ф «Будьте
моим мужем»
(6+)
12.30, 15.30, 23.00
События
12.50 Т/с «Гранчестер.
Рождество»
(16+)
14.05, 16.05 Х/ф «Алмазы Цирцеи»
(12+)
15.50 Город новостей
18.20 Х/ф «Три в одном-2» (12+)
20.30 В центре
событий
21.40 Красный проект
(16+)
23.30 Жена. История
любви (16+)
01.00 Х/ф «Классик»
(16+)
03.05 Петровка, 38
(16+)
03.25 Х/ф «Парижские
тайны» (6+)
05.35 Д/ф «Николай и
Лилия Гриценко. Отверженные
звезды» (12+)

06.15 Т/с «Сны»
(16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 18.35,
19.00, 19.30
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+)
20.00 Х/ф «Вий» (12+)
23.00 Х/ф «Гоголь. Начало» (16+)
01.00 Х/ф «Призраки»
(16+)
02.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)
03.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)
04.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)
05.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)

06.20 Х/ф «Табачный
капитан»
08.45, 10.15
Х/ф «Зайчик»
(12+)
10.00, 14.00 Новости
дня
10.45 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать»
(16+)
12.40, 14.10 Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать... снова»
(16+)
15.00 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать...
на свадьбе»
(12+)
17.00, 18.05 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать...
отец невесты»
(12+)
18.00 Военные
новости
19.15 Д/с «Невидимый
фронт» (12+)
19.45 Х/ф «Золотая
мина»
22.25 Х/ф «22 минуты»
(12+)
00.05 Т/с «Ангелы
войны» (16+)

05.05, 10.05, 21.05 За
дело! (12+)
06.00, 12.05, 15.20,
22.00 Большая
страна (12+)
06.50, 12.45, 14.45
Активная среда
(12+)
07.00 Д/ф «Змей Горыныч» (12+)
07.30, 14.05 Календарь
(12+)
08.15 Д/ф «Эдип в Эпидавре» (12+)
08.40, 13.15 Вспомнить все (12+)
09.05, 16.05, 22.40
Т/с «Что сказал
покойник» (12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05 Д/ф «По следу золотого червонца»
(12+)
13.45 Д/с «Гербы России» (12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)
23.35 Культурный обмен (12+)
00.20 Д/ф «Сердце адмирала. Герман
Угрюмов» (12+)
01.30 Знак равенства
(12+)

06.05 6 кадров
(16+)
06.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
07.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
08.30 6 кадров (16+)
09.20 По делам несовершеннолетних
(16+)
13.20 Т/с «С новым
счастьем!»
(16+)
14.20 Т/с «С новым
счастьем!»
(16+)
15.20 Т/с «С новым
счастьем!»
(16+)
16.20 Т/с «С новым
счастьем!»
(16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Х/ф «Я буду ждать тебя
всегда» (16+)
23.45 Д/с «Москвички»
(16+)
00.45 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Южные ночи» (16+)
03.30 Х/ф «Маша и
медведь» (16+)
05.25 6 кадров (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
17.30 ЧП. Рассле(16+)
16.20 Т/с «Полидование
18.00 Comedy Woman
цейский
(16+)
(16+)
участок»
18.00 Х/ф «Отдель- 15.30 Т/с «Вось19.00 Comedy Woman
(12+)
ное поручемидесятые»
(16+)
17.00 Вести
ние» (16+)
(16+)
20.00 Comedy Woman
17.40 Вести. Местное 20.00 Сегодня
16.00
Т/с
«Отель
(16+)
время
20.40 Т/с «Ленин«Элеон» (16+) 20.30 Comedy Woman
18.00 Андрей Маград-46»
18.00 Т/с «Пси(16+)

18.45 «Человек
и закон»
с Алексеем
Пимановым
(16+)
19.55 Поле
чудес
(16+)
лахов. Пря21.00 Время
мой эфир
21.30 Сегодня
(16+)
вечером
19.00 60 минут
(16+)
00.15 Вечерний Ургант
(12+)
(16+)
20.00 Вести
01.10 Х/ф «Родитель- 20.45 Вести. Местное
ский беспревремя
дел» (12+)
21.00 Петро02.10 Х/ф «Родительсян-шоу
ский беспре(16+)
дел» (12+)
23.15 Х/ф «Недо03.05 Х/ф «Умереть
трога» (12+)
молодым»

рен-тв

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

(16+)

(16+)
04.05 Х/ф «Умереть
молодым»
(16+)

21.40 Т/с «Ленинград-46» (16+)
22.40 Т/с «Ленинград-46» (16+)
23.40 Т/с «Ленинград-46» (16+)
00.45 Захар Прилепин.
Уроки русского
(12+)
01.15 Идея на миллион
(12+)
02.40 Мы и наука. Наука
и мы (12+)
00.15 Х/ф «Недотрога» 03.35 Т/с «Хождение
по мукам» (0+)
(12+)
01.15 Х/ф «Недотрога» 05.00 Т/с «Брачный
контракт» (16+)
(12+)

5 канал

че

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10 М/ф «Тараканище» (0+)
06.25 Т/с «Солдаты-12» (16+)
12.10 Т/с «Солдаты-12» (16+)
13.05 Т/с «Солдаты-12» (16+)
14.25 Т/с «Детективы»
(16+)
14.55 Т/с «Детективы»
(16+)
15.25 Т/с «Детективы»
(16+)
16.00 Т/с «Детективы»
(16+)
16.35 Т/с «Детективы»
(16+)
17.05 Т/с «След» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.50 Т/с «След» (16+)
22.35 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «След» (16+)
01.00 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
01.55 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
05.25 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)

07.00 100 великих (16+)
08.00 Дорожные войны
(16+)
09.30 Т/с «Паук»
(16+)
10.30 Т/с «Паук»
(16+)
11.30 Т/с «Паук»
(16+)
12.30 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+)
17.15 Х/ф «Бойлерная» (12+)
18.15 Х/ф «Бойлерная» (12+)
19.15 Х/ф «Бойлерная» (12+)
19.30 Решала (16+)
20.30 Х/ф «Рекрут»
(16+)
22.50 Х/ф «Три часа на
побег» (16+)
00.20 Клетка с акулами
(18+)
01.20 Х/ф «Капоте»
(16+)
03.30 Дорожные войны
(16+)

хологини»
(16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «Пятый
элемент»
(12+)

21.00 Comedy
Woman (16+)
22.00 Комеди
Клаб (16+)
22.30 Открытый
микрофон
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
(16+)
20.00 Информационная программа
112 (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Документальный
спецпроект
(16+)

подробности

варнава и чехова:
орел или решка?

Анфиса Чехова и Екатерина Варнава
решили попробовать себя в качестве ведущих проекта «Орел и Решка». Звезды шоу-бизнеса будут кидать монетку вместе с уже опытными ведущими
тревел-шоу Аланом Бадоевым и Колей
Сергой. И только случай решит, кому
из них провести уик-энд в роскоши,
а кто будет вынужден уложиться в сто
долларов.
Чтобы путешествовать с комфортом,
Варнава отказалась от привычного сценического макияжа и переоделась в
джинсы и толстовку. Чехова тоже сменила имидж. Создатели программы не
раскрывают всех подробностей, но сообщают, что девушки с честью выдержали
предложенные им испытания.

«Гардемаринов»
не будет

Режиссер Светлана Дружинина, снявшая эпопею о приключениях гардемаринов и обещавшая порадовать зрителей
очередной частью картины, с горечью
призналась, что денег на продолжение
проекта ей не дали. «Фонд кино за четыре года не удосужился даже частично
профинансировать проект «Гардемарины-4», – рассказала Светлана Сергеевна
в своем видеообращении. – Мне никто
не объясняет, почему наш проект этого
не достоин. Я выполнила все рекомендации экспертного и сценарного совета, но
получила отказ». Съемки картины планировали начать в этом году, и участие
в них должны были принять Дмитрий
Харатьян, Михаил Боярский и другие
известные актеры.
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суббота

первый
канал

05.30 Голос. Новый сезон (12+)
08.00 Играй, гармонь
любимая! (12+)
08.45 М/с «Смешарики.
Спорт» (6+)
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 Слово пастыря
(12+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Георгий Вицин. «Чей туфля?» (12+)
11.20 Летучий отряд
(12+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт (12+)
13.20 Юбилейный вечер
Александра Зацепина (12+)
15.10 Х/ф «Максим
Перепелица»
(12+)
17.00 Д/ф «Сергей
Бодров. «В чем
сила, брат?»
(12+)
18.00 Вечерние новости

18.15 Угадай мелодию (12+)
18.55 Кто хочет
стать миллионером?
20.30 Голос
(12+)
21.00 Время
21.20 Голос
(12+)

22.50 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид)
– «Барселона».
Прямой эфир
01.00 Прожекторперисхилтон (16+)
01.35 Короли фанеры
(16+)
02.25 Х/ф «Обратная
сторона
полуночи» (16+)

5 канал
06.20 Мультфильмы
(0+)
10.00, 01.00
Известия
10.15 Т/с «След» (16+)
11.05 Т/с «След» (16+)
12.00 Т/с «След» (16+)
12.45 Т/с «След» (16+)
13.40 Т/с «След» (16+)
14.25 Т/с «След» (16+)
15.15 Т/с «След» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.45 Т/с «След» (16+)
18.30 Т/с «След» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
20.10 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+)
00.05 Т/с «След» (16+)
01.55 Х/ф «Любовь
с оружием»
(16+)
02.55 Х/ф «Любовь
с оружием»
(16+)
03.45 Х/ф «Любовь
с оружием»
(16+)
04.40 Х/ф «Любовь
с оружием»
(16+)
05.35 Т/с «Солдаты-12» (16+)

23декабря

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
(12+)
08.00 Вести. Местное
время
08.20 Россия. Местное
время (12+)
09.20 Сто к одному
(12+)
10.10 Пятеро на одного
(12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное
время
11.40 «Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт
(16+)
14.00 Х/ф «Она сбила
летчика»
(12+)
15.00 Х/ф «Она сбила
летчика»
(12+)
16.00 Х/ф «Она сбила
летчика»
(12+)

06.00 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+)

тнт

рен-тв

06.50 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 Вокруг света во
17.00 Сегодня
время декрета
17.20 Однажды
(12+)
(16+)
13.30 Т/с «Психологи18.00 Секрет на
ни» (16+)
миллион
15.30 М/ф «Снупи и ме(16+)
лочь пузатая в
кино» (0+)
20.00 «Центральное телевиде- 17.00 Мультфильмы
(6+)
ние» с Вадимом

07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 ТНТ Music (16+)
09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Дом-2. Lite
(16+)
11.30 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.30 Школа ремонта
(12+)
13.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.00 Т/с «Ольга»
(16+)
15.30 Т/с «Ольга»
(16+)
16.00 Т/с «Ольга»
(16+)
16.30 Т/с «Ольга»
(16+)
16.55 Т/с «Ольга»
(16+)
17.25 Т/с «Ольга»
(16+)

05.45 Х/ф «Невероятный Берт Уандерстоун» (16+)
07.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
09.00 Х/ф «Питер Пэн»
(12+)
11.00 Минтранс (16+)
11.45 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+)
17.35 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
18.00 Территория заблуждений (16+)

22.00 Х/ф «Крылья Пегаса» (12+)
23.00 Х/ф «Крылья Пегаса» (12+)
00.00 Х/ф «Крылья Пегаса» (12+)
00.55 Х/ф «В плену обмана» (12+)
01.55 Х/ф «В плену обмана» (12+)

06.00 М/с «Барбоскины»
07.00 Пляс-класс
07.05 М/с «Добрый комо»
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30, 21.25 М/с «Семейка бегемотов»
08.35 М/с «Четверо в
кубе»
09.00 Горячая десяточка
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»
15.25 М/с «Малыши и
летающие звери»
15.55 «Союзмультфильм» пред17.50 Х/ф «Друставляет: «Бременские музыжинники»
канты»
(16+)
Мультфильм
16.20
20.00 Экстрасен16.40 М/с «Семейка бесы ведут
гемотов. Создай
расследова- 20.00 Засекречени играй»
ние (16+)
ные списки 16.45 М/с «Герои Эн17.50 Х/ф «Пятый
Такменевым
21.00 Битва эксвелла»
(16+)
элемент»
(16+)
трасенсов
18.00 М/ф «Барби»
21.50 Концерт
(12+)
21.00 Жди меня
(16+)
«Поколение 19.15 М/с «Свинка Пеп20.20 М/ф «Пинг(12+)
22.30 Танцы
па»
памперсов»
вины
Мада22.00 Ты супер!
20.30 М/с «Лего Сити»
(16+)
(16+)
(0+)
гаскара»
Танцы (6+)
20.35 Играем вместе
00.30 Дом-2. Город
23.50 Концерт
00.40 «Международная 22.00 Х/ф «Кинг20.40 М/с «Деревяшки»
любви
«Вся
правКонг» (16+)
пилорама» с Ти21.30 Спокойной ночи,
(16+)
Российда
о
01.40 Х/ф «Как заниграном Кеосаямалыши!
01.30 Дом-2. После заской дури»
маться любоном (18+)
21.45 М/с «Щенячий паката (16+)
вью по-англий- 02.30 Х/ф «Убрать
01.40 Квартирник НТВ у
труль»
(16+)
ски» (18+)
Маргулиса (16+)
00.15 М/с «Бейблэйд
01.50 Х/ф «Монгол»
из друзей»
02.40
Х/ф
«Как
зани02.50 Поедем, поедим!
Берст»
(16+)
(18+)
маться любо(0+)
01.00 М/с «Везуха!»
04.00 Самые шокиру04.05 ТНТ-мusic
вью по-англий03.30 Т/с «Хождение
02.20 М/с «Гуппи и пующие гипотезы
(16+)
ски» (18+)
зырики»
по мукам» (0+)
(16+)
04.35 Х/ф «Последняя
03.30 Х/ф «Быстрее
03.30 М/с «Рыцарь
05.00 Т/с «Брачный
Мимзи вселен- 05.00 Территория запули» (16+)
блуждений (16+)
ной» (12+)
Майк»
контракт» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «Музыкальная история»
08.45 Х/ф «Музыкальная история»
09.30 М/ф «Коапп»
10.10 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Не покидай...»
13.00 Д/ф «Есть упоение в бою...»
13.45 Д/с «Яд. Достижение эволюции»
14.35 Х/ф «Поженились старик со
старухой...»,
«Сестры»
15.50 История искусства
16.45 Искатели
17.30 Д/ф «Рихард
Вагнер и Козима
Лист»
18.15 100 лет со дня
рождения
актрисы.
Валентина
Серова
18.55 Х/ф «Сердца четырех»
20.30 Большая
опера-2017
22.00 Д/ф «Последний
вальс»
23.20 Х/ф «Путешествие с домашними животными»
00.10 Х/ф «Путешествие с домашними животными»
01.05 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
01.45 Д/с «Яд. Достижение эволюции»
02.35 Х/ф «Музыкальная история»

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

07.00 100 великих
(16+)
07.30 Мультфильмы
(0+)
11.30 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+)
15.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
16.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
17.45 Х/ф «Рекрут»
(16+)
18.45 Х/ф «Рекрут»
(16+)
20.00 Х/ф «Три часа
на побег»
(16+)
21.30 Х/ф «Мэрия»
(16+)
22.30 Х/ф «Мэрия»
(16+)
23.40 Х/ф «Общак»
(18+)
00.40 Х/ф «Общак»
(18+)
01.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.00 Дорожные
войны
(16+)

06.05, 19.05 Все на
футбол! (12+)
06.40 Футбол. Чемпионат Англии
08.40, 22.00, 01.25,
04.30 Все на
Матч!
09.25 Фигурное катание. Чемпионат
России
10.50 Х/ф «Переход
подачи» (16+)
12.45 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия (16+)
14.30 Лучшее в спорте
15.00 Все на Матч!
15.30 Х/ф «Никогда
не сдавайся-3»
(16+)
17.20 Бешеная сушка
17.50 Смешанные единоборства (16+)
19.00, 21.55, 04.25
Новости
19.40 Д/ф «Лобановский навсегда»
(12+)
21.25 Автоинспекция
(12+)
22.25 Команда на прокачку (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция

06.50 Марш-бросок
(12+)
07.30 Х/ф «Снежная
королева»
08.50 Православная
энциклопедия
(6+)
09.20 Х/ф «Три в одном-2» (12+)
11.25 Х/ф «Укротительница тигров»
12.45 Х/ф «Укротительница тигров»
12.30, 15.30, 00.40
События
13.45 Х/ф «Женщина его мечты»
(12+)
15.45 Х/ф «Женщина его мечты»
(12+)
18.00 Х/ф «Зеркала
любви» (12+)
22.00 Постскриптум
23.10 Право знать!
(16+)
00.55 Право голоса
(16+)
04.05 Д/ф «Григорий
Явлинский» (16+)
04.55 Хроники московского быта (12+)
05.40 Спецрепортаж
(16+)

06.45, 07.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «Школа»
доктора
Комаровского
(12+)
11.00 Т/с «Остаться в
живых» (16+)
11.45 Т/с «Остаться в
живых» (16+)
12.30 Т/с «Остаться в
живых» (16+)
13.30 Т/с «Остаться в
живых» (16+)
14.15 Т/с «Остаться в
живых» (16+)
15.00 Х/ф «Плетеный
человек» (16+)
17.00 Х/ф «Вий» (12+)
20.00 Х/ф «Я, Франкенштейн»
(12+)
21.45 Х/ф «Шерлок
Холмс»
(12+)
00.15 Х/ф «Интервью
с вампиром»
(16+)
02.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)
03.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)
04.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)
05.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)

05.55, 05.05 Д/с
«Фронтовые
истории любимых актеров»
(6+)
06.45 Х/ф «Новогодние приключения Маши
и Вити»
(12+)
08.05 Х/ф «Ссора
в Лукашах»
(16+)
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+)
13.35 Д/с «Теория заговора» (12+)
14.15 Легенды спорта (6+)
15.05 Т/с «Каменская»
(16+)
19.25 Т/с «Каменская»
(16+)
19.10 Задело!
00.05 Десять фотографий (6+)

08.10 Служу Отчизне
(12+)
08.40 Занимательная
наука (12+)
08.55 Х/ф «Двенадцатое лето»
(12+)
10.15 Знак равенства
(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, 15.05, 22.30
Памяти Муслима
Магомаева.
Концерт (12+)
15.40 Т/с «Хранимые
судьбой»
(12+)
18.20 Д/ф «Земное притяжение – не помеха» (12+)
19.20 Моя история
(12+)
20.00 Х/ф «Почти
смешная история» (12+)
01.00 Х/ф «Запомните, меня зовут
Рогозин!» (12+)

06.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
07.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
08.30 6 кадров
(16+)
09.15 Х/ф «Южные ночи» (16+)
11.15 Х/ф «Я – ангина!» (16+)
15.00 Х/ф «Я буду ждать тебя
всегда» (16+)
16.00 Х/ф «Я буду ждать тебя
всегда» (16+)
17.00 Х/ф «Я буду ждать тебя
всегда» (16+)
18.00 Х/ф «Я буду ждать тебя
всегда» (16+)
18.45 Легкие рецепты
(16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Х/ф «Ключи от
счастья» (16+)
23.45 Д/с «Москвички»
(16+)
00.45 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «У вас будет ребенок...»
(16+)
05.35 6 кадров (16+)

17.00 Х/ф «Она
сбила летчика» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 «Вести» в субботу
21.00 Х/ф «Крылья
пегаса» (12+)

батрутдинов
сватает Бузову

Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов грозит жениться на Ольге Бузовой. Он выложил их совместное фото
в «Инстаграм» и подписал его: «Два
главных холостяка ТНТ ищут свои половины. Уважаемые половины, если не
найдетесь в ближайшее время, то мы
с Олей поженимся!» Ольга не осталась
в долгу. Она поделилась видео, где они
с Тимуром кружатся в танце, и подписала его: «А почему нет?» А ведь еще
недавно, приходя в себя после развода
с футболистом Дмитрием Тарасовым,
она говорила: «За год я никому не позволила себя даже поцеловать. Больше не хочу никого искать взглядом и
что-то там фантазировать». Похоже,
ситуация меняется.

стс

Максим Фадеев
спасся

Продюсер две недели подвергался
опасности, находясь на Бали рядом
с вулканом Агунг, который в ноябре активизировался после землетрясения.
Поначалу Фадеев не придал значения
катаклизму, но когда селевые потоки
со склонов вулкана достигли района,
в котором он живет, понял, что надо
спасаться. Сделать это было непросто:
аэропорты закрыли, а на единственный
паром с острова было не попасть.
«Мы все ходим в масках, потому что
пеплом, парящим в воздухе, можно
отравиться», – написал в своем блоге
Фадеев. В конце концов ему удалось
раздобыть билеты на самолет до Сингапура и эвакуировать семью в безопасное место.

карусель

культура
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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
08.45 Местное время.
Вести. Сахалин-Курилы
09.25 Сто к одному
(12+)
10.10 «Когда все дома»
с Тимуром
Кизяковым
(12+)
11.00 Вести
11.20 Смеяться
разрешается
(12+)
13.05 Х/ф «Перекаты
судьбы»
(12+)
14.05 Х/ф «Перекаты
судьбы»
(12+)

06.00 Х/ф «Ошибка следствия»
(16+)
07.00 Х/ф «Ошибка следствия»
(16+)
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 Тоже люди (16+)

ты судьбы»
(12+)
17.00 Всероссийский откры17.30 Русский
тый телениндзя
визионный
(12+)
конкурс
19.30 Лучше всех!
юных талан(12+)
тов «Синяя
21.00 Воскресное
птица» (12+)
«Время»
20.00 Вести недели
22.30 «Что? Где?
22.00 «Воскресный веКогда?» Зимчер» с Владиминяя серия
ром Соловьевым
игр (12+)
(12+)
23.40 Х/ф «Страна 23.00 «Воскресный вечер» с Владимичудес» (12+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)

тнт

рен-тв

карусель

культура

05.20 Ералаш (0+)
06.45 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Алиса
знает, что делать!» (6+)
07.30 М/с «Забавные
истории»
(6+)
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 Мультфильмы
15.00 У нас выи(6+)
грывают!
15.00 Х/ф «Джуман(12+)
джи» (0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.00 М/с «Смешари17.00 Сегодня
ки» (0+)
17.20 Следствие вели 17.05 Мультфильмы
(16+)
16.05 Х/ф «Перека(6+)

06.30 Comedy Woman
(16+)
07.00 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 «СашаТаня»
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
16.00 Х/ф «Дружинники» (16+)
18.15 Х/ф «Четыре Рождества»
(16+)
20.00 Комеди Клаб
(16+)
20.30 Комеди Клаб
(16+)

06.40 Концерт «Поколение памперсов»
(16+)
08.30 Концерт «Вся
правда о российской дури» (16+)
10.30 Т/с «Энигма»
(16+)
14.30 Т/с «Энигма»
(16+)
16.30 Т/с «Энигма»
(16+)
18.30 Т/с «Энигма»
(16+)
20.30 Т/с «Энигма»
(16+)
00.00 Добров в эфире
(16+)
01.00 Соль (16+)
02.30 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)

00.00 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная»
(12+)
01.40 Х/ф «Старый Новый год» (0+)
02.40 Х/ф «Старый Новый год» (0+)
ром Соловьевым
01.10 Х/ф «Ниагара»
04.25 Поедем, поедим!
(12+)
(16+)
(0+)
00.30 «Действующие
02.55 Мужское/Жен05.00 Т/с «Брачный
лица» с Наилей
ское (16+)
Аскер-Заде (12+)
03.50 Модный приговор
контракт» (16+)

01.00 Х/ф «Район № 9»
(16+)
02.10 Х/ф «Чем дальше в лес» (12+)
03.10 Х/ф «Чем дальше в лес» (12+)
04.30 Х/ф «Джуманджи» (0+)
05.30 Х/ф «Джуманджи» (0+)
06.25 Ералаш (0+)
06.45 Музыка на СТС
(16+)

00.00 Дом-2. Город
любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «Отель «Мэриголд»: лучший из экзотических» (12+)
04.30 ТНТ Music (16+)
05.00 М/ф «Полярный
экспресс» (12+)
07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)

06.00 М/с «Барбоскины»
07.00 Пляс-класс
07.05 М/с «Добрый комо»
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30, 21.25 М/с «Семейка бегемотов»
08.35 М/с «Четверо в
кубе»
09.00 Все, что вы хотели знать, но боялись спросить
09.30 М/с «Октонавты»
10.40 М/с «Буренка Даша»
11.00 М/с «Томас и его
друзья»
11.50 М/с «Три кота»
12.30 Секреты маленького шефа
13.00 М/ф «Барби и потайная дверь»
14.25 М/с «Юху и его
друзья»
16.05 М/с «Семейка бегемотов. Создай
и играй»
16.10 М/с «Свинка Пеппа»
17.50 М/с «Дракоша
тоша»
18.00 М/с «Приключения Тайо»
19.00 М/с «Бобби и
Билл»
20.30 М/с «Лего Сити»
20.35 Играем вместе
20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
00.15 М/с «Куми-Куми»
(12+)
01.00 М/с «Везуха!»
02.20 М/с «Гуппи и пузырики»

07.30 Д/с «Святыни
христианского
мира»
08.05 Х/ф «Под
куполом
цирка»
09.05 Х/ф «Под
куполом
цирка»
10.20 Мультфильмы
11.15 Мы –
грамотеи!
11.55 Х/ф «Сердца
четырех»
12.45 Х/ф «Сердца
четырех»
13.30 Д/ф «Дальневосточная
экспедиция.
Там,
где север
встречается
с югом»
14.25 Рождество
в Вене
16.00 Д/с «Куклы»
16.45 Гений
17.15 По следам
тайны
18.00 Линия
жизни
18.55 Х/ф «Ретро
втроем»
19.15 Х/ф «Ретро
втроем»
20.30 «Новости
культуры»
с Владиславом
Флярковским
21.10 Романтика
романса
22.05 Белая
студия
22.45 Х/ф «Секрет
счастья»
23.25 Х/ф «Секрет
счастья»
00.30 Шедевры
мирового
музыкального
театра
03.25 Мультфильмы
для взрослых
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06.20 Т/с «Солдаты-12» (16+)
08.05 Т/с «Солдаты-12» (16+)
09.00 М/ф «Телевизор
кота Леопольда»
(0+)
09.10 Мультфильм (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Известия
11.00 Истории из будущего (0+)
11.50 Х/ф «Новогодний рейс» (12+)
14.55 Х/ф «Новогодний рейс» (12+)
15.55 Т/с «Вербное
воскресенье»
(16+)
22.10 Т/с «Вербное
воскресенье»
(16+)
23.10 Т/с «Вербное
воскресенье»
(16+)
00.15 Х/ф «Холостяк»
(16+)
01.10 Х/ф «Холостяк»
(16+)
02.05 Х/ф «Холостяк»
(16+)
03.00 Х/ф «Холостяк»
(16+)
03.55 Х/ф «Здравствуйте вам!»
(16+)

07.00 100 великих
(16+)
08.20 Д/с «1812»
(12+)
09.20 Д/с «1812»
(12+)
10.20 Д/с «1812»
(12+)
11.30 Путь Баженова:
напролом
(16+)
12.30 Программа
испытаний (16+)
13.30 Антиколлекторы
(16+)
14.00 Решала (16+)
18.00 Х/ф «Поводырь»
(16+)
19.00 Х/ф «Поводырь»
(16+)
20.00 Х/ф «Антикиллер» (16+)
21.00 Х/ф «Антикиллер» (16+)
22.00 Х/ф «Антикиллер» (16+)
23.00 Путь Баженова:
напролом (16+)
00.00 Клетка с акулами
(18+)
01.00 Х/ф «Капоте»
(16+)
02.00 Х/ф «Капоте»
(16+)
03.15 Дорожные войны
(16+)

08.40, 02.25, 07.00
Все на Матч!
09.10 Фигурное
катание.
Чемпионат
России
11.30 Футбол.
Чемпионат
Италии (0+)
13.30 Д/ф «Достичь
свои пределы»
(16+)
14.30 Т/с «Бой
с тенью» (16+)
18.00 Бешеная сушка
(12+)
18.30, 04.55 Новости
18.40 Смешанные единоборства. Девушки в ММА
(16+)
19.25 Сильное шоу
(16+)
19.55 Специальный репортаж (12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция
22.55 Команда на прокачку (12+)
23.55 «Автоинспекция»
(12+)
00.25 Волейбол. Кубок
России. «Финал
четырех»
02.55 Волейбол. Чемпионат России

06.15 Х/ф «Неподсуден» (6+)
07.50 Х/ф «Гараж»
09.50 Х/ф «Парижские
тайны»
(6+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30, 15.30 События
12.45 Х/ф «Классик»
(16+)
14.50 Смех
с доставкой на
дом (12+)
15.45, 16.15, 16.50
10 самых (16+)
17.20 Д/ф «В моей
смерти прошу
винить...» (12+)
18.15 Х/ф «Я выбираю
тебя» (12+)
21.55 Х/ф «Оружие»
(16+)
23.40 Х/ф «Мой дом –
моя крепость»
(16+)
01.35 Петровка, 38
(16+)
01.45 Х/ф «Исправленному верить» (6+)
03.15 Х/ф «Ругантино»
(16+)
05.20 Т/с «Гранчестер.
Рождество»
(16+)

06.45, 07.00, 09.30
Мультфильмы
(0+)
09.00 «Школа» доктора
Комаровского
(12+)
11.30 Т/с «Гримм»
(16+)
12.30 Т/с «Гримм»
(16+)
13.15 Т/с «Гримм»
(16+)
14.00 Т/с «Гримм»
(16+)
15.00 Т/с «Гримм»
(16+)
15.45 Х/ф «Я, Франкенштейн»
(12+)
17.30 Х/ф «Шерлок
Холмс»
(12+)
20.00 Х/ф «Черное море» (16+)
22.15 Х/ф «Законопослушный гражданин» (16+)
00.30 Х/ф «Плетеный
человек» (16+)
02.30 Х/ф «Интервью
с вампиром»
(16+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)
06.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)

06.35 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова»
(12+)
08.20 Х/ф «22 минуты»
(12+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Политический детектив (12+)
12.10 Код доступа (12+)
13.05 Специальный репортаж (12+)
13.25 Д/с «Теория заговора» (12+)
14.45 Т/с «Сильнее
огня» (12+)
19.00 Новости. Главное
19.40 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.00 Прогнозы (12+)
23.45 Фетисов
(12+)
00.35 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать...
на свадьбе»
(12+)
02.25 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать...
отец невесты»
(12+)

08.05 От прав к возможностям
08.30 Фигура речи
09.15 Х/ф «Запомните, меня зовут
Рогозин!» (12+)
11.15 Д/с «Рукотворные
чудеса света»
11.40, 18.20 Вспомнить все
12.20 Активная среда
12.30 Служу Отчизне
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «Двенадцатое лето» (12+)
14.20 Гамбургский счет
15.05 Х/ф «Не бойся, я
с тобой!» (12+)
17.35 Д/ф «Хлеба и зрелищ!» (12+)
19.00, 22.30 ОТРажение недели
19.40 Культурный обмен
20.25 Х/ф «Королев»
(12+)
23.10 Д/ф «Вода России» (12+)
00.00 Д/ф «Эдип в Эпидавре» (12+)
00.30 Д/ф «Русалки»
(12+)
01.00 Календарь (12+)
01.45 Х/ф «Почти
смешная история» (12+)

06.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
07.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
08.30 6 кадров
(16+)
09.35 Х/ф «Маша и
медведь» (16+)
11.30 Х/ф «Легенда
для оперши»
(16+)
15.15 Х/ф «Ключи от
счастья» (16+)
16.15 Х/ф «Ключи от
счастья» (16+)
17.15 Х/ф «Ключи от
счастья» (16+)
18.15 Х/ф «Ключи от
счастья» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Х/ф «Нелюбимый» (16+)
23.40 Д/с «Москвички»
(16+)
00.40 6 кадров
(16+)
01.30 Т/с «У вас будет ребенок...»
(16+)
05.35 6 кадров
(16+)
06.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)

18.15 М/ф «Пингвины Мада- 21.00 Комеди
Клаб (16+)
гаскара» (0+)
22.00 Однажды в
19.50 Х/ф «ПредРоссии (16+)
ложение»
23.00 Концерт Ти(16+)
мура Карги22.00 Успех (16+)
нова (16+)
00.00 Х/ф «Район № 9»
(16+)
(16+)

Реклама

ул. Хабаровская, 81. Тел. 500-120

Реклама

Реклама

05.30 Модный приговор
(12+)
06.00 Новости
06.10 Модный приговор
(12+)
06.40 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)
08.10 М/с «Смешарики.
Пин-код»
(6+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
(12+)
10.35 «Честное слово» с
Юрием Николаевым (12+)
11.15 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.10 Аффтар жжот
(16+)
15.10 Праздничный
концерт к Дню
работника органов безопасности Российской
Федерации
(12+)
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ный турбовинтовой пассажирский самолет, широко используемый на воздушных линиях малой протяженности, на
аэродромах с короткими взлетно-посадочными полосами и в экспедиционных
условиях. Крейсерская скорость самолета составляет 338 км/ч, полет проходит
на высоте трех километров, а дальность
полета составляет до 1800 км. Эксплуатанты данного самолета имеют самую
широкую географию, которую только
можно представить, – около сорока стран
мира, от Австралии до Гренландии, самолет делает людей ближе в каждом из
регионов. Самый удивительный аэропорт, пожалуй, в Шотландии – Барра,
где взлетно-посадочная полоса – это
песчаный берег во время отлива, и единственный, кто может там приземлиться –
DHC 6.
В самолете, конечно, слышен шум винтов, но вполне можно вести беседу с соседом не крича. Общие впечатления о полете – позитивные. В салоне тепло, удобно,
хоть с вещами будет тесновато, поэтому
с большой сумкой в салоне делать нечего (для этого есть два багажных отсека).
На передних рядах можно подглядывать
за работой пилотов – проход в кабину не
огорожен, что заставляет «залипнуть» на
работу экипажа надолго. Отвлечься заставляют только действительно шикар-

ные виды из окна. Природа поражает своим величием, круче гор могут быть только
горы на рассвете, а облака, кажется, можно потрогать рукой. Полет проходит на
высоте примерно 3300 метров.
И вот из иллюминатора уже виден
Терней – поселок городского типа на северо-востоке Приморского края, административный центр Тернейского района.
Посадка на грунтовую полосу – тоже
впервые в моей жизни. Эффектно выглядит снаружи, комфортно по ощущениям
в салоне. К слову, параметры взлетно-посадочной полосы были одним из
важнейших критериев при выборе типа
воздушного судна для осуществления
региональных полетов.
Оценивали эксперты по критериям
возможности использования существующей сети аэропортов с учетом особенностей взлетно-посадочных полос (грунт,
размеры полосы), уровню безопасности
(эксплуатация в суровых климатических
условиях, наличие современной авионики) и экономической эффективности (вместимость, расход топлива, производственные расходы). На все 10 аэропортов края
подходил только DHC-6 – в Амгу, например, длина грунтовой полосы всего 600
метров, а ширина 60 метров. В селе Агзу
(самый северный населенный пункт Приморья) и того меньше – 550 метров. Кроме
того, этот самолет при модификации шасси может садиться на снег или воду.
Существующая маршрутная сеть насчитывает девять поселков и сел Приморья. Прилет в Терней означает, что мы на
месте. Далее маршрут, в зависимости от
дня недели, следует в Амгу, Светлую или
Единку, на самый север Приморья.
И вот мы в Тернее. Поселок совсем не
вгоняет в депрессию. Прекрасная природа
и любовь к своему дому везде: в разноцветном фасаде одноэтажного деревянного
домика, в резном заборе, работающей библиотеке, ремонтируемом мосте.
Вскоре за нами и остальными пассажирами вернулся из Светлой DHC-6. Дорога домой казалась просто волшебством:
те пушистые кучевые облака, зефир,
которое большие самолеты разрывают
крылом, здесь медленно проплывали за
окном, позволяя разглядеть всю красоту
неба. Я бы проводила все свободное время
в полете и верю, что мы еще встретимся
на борту прекрасного регионального самолета.
Самолет, на котором мы прилетели, назван в честь Владимира Арсеньева – географа, путешественника, писателя, этнографа и исследователя Дальнего Востока.
Он тоже бывал в Тернее и окрестностях
в 1906 году вместе со своим проводником
Дерсу Узалой.
Вера БЫКОВА
(фото автора)

– Какие новые культуры освоены?
– Основная задача островных тепличных комбинатов – снабжение населения
во внесезонный период наиболее востребованной продукцией – огурцами и помидорами.
В последние годы у населения пользуются спросом зеленные овощи. АО «Совхоз «Тепличный» значительно расширил
ассортимент зеленных овощей, из салатов это рукола, фрилис, мане, матис, вангог. Также выращивают петрушку, редис,
укроп, сельдерей, кориандр, тимьян, лук
зеленый. Появился в продаже мангольд.
Это сорт листовой свеклы, у которого в
пищу идут исключительно «вершки», его
можно использовать и в качестве салата, и
вместо капусты в борще.
– Где и какие новые теплицы появились за последнее время?
– В рамках ТОР «Южная» АО «Совхоз
«Тепличный» реализует проект по строительству тепличного комплекса площадью 8 га в Южно-Сахалинске. Ежегодно,
начиная с 2014 года, вводилось 2 га новых
теплиц. В текущем году строительство
комплекса будет завершено. Теплицы оснащены самым современным оборудованием и системами: капельным поливом и
подкормкой растений, зашториванием,
позволяющим регулировать приток солнечного света и снижающим теплоотдачу в
ночное время, системой вторичного исполь-

зования дренажных вод, электродосвечиванием, автоматическим регулированием
температуры и вентиляции. Это позволит
поднять среднюю урожайность по тепличным культурам до 70 кг/м2. А на светокультуре огурцов получать урожайность
100 кг/м2.
– В каких районах планируется строить и на какие средства?
– Кроме названного проекта, в Невельском районе ООО «Невельский АгроСнаб» в 2018–2019 годах реализует
проект по строительству тепличного комплекса площадью 3 га для выращивания
томатов, используя средства частных
инвесторов.
– Как обеспечат Ноглики, Оху и Курилы тепличной продукцией и по каким ценам?
– В городских округах «Охинский»,
«Ногликский» торговые предприятия работают по прямым договорам с АО «Совхоз
«Тепличный». Торговая наценка на продукцию предприятия в торговых объектах
городского округа «Охинский» составляет:
в социальных магазинах до 15%, в остальных – от 17 до 30%. Перебоев с поставкой
тепличных овощей АО «Совхоз «Тепличный» не было. Завоз осуществляется один
раз в неделю.
Тепличная продукция АО «Совхоз
«Тепличный» также направляется и на
Курилы.
Валентин ГЛАДИЙ

дословно

Знакомство
с региональной авиацией:
в Терней – на DHC 6-400
Я родилась и выросла во Владивостоке, но, к большому сожалению,
почти не видела Приморье своими глазами. С каждым годом на моей
личной карте все меньше белых пятен – этой весной я наконец увидела
красоты полуострова Гамова, летом оценила бирюзовые волны Ливадии,
прокатилась до Находки и Славянки, восторгалась видами
с горы Туманной. А в конце октября мы решили поехать в Терней.

Т

ранспорт был выбран не случайно:
это ближнемагистральный турбовинтовой самолет Viking DHC-6
TwinOtter, а я вот уже третий год любуюсь им с земли, караулю с фотоаппаратом на посадке и слышу восторженные
отзывы знакомых о том, что им больше не
нужно проводить полдня в дороге к родителям. Пришло время почувствовать, что
значит путешествовать на высоте трех
километров.
Утренний аэропорт встретил нас прохладой, низкой облачностью и акварельным рассветом. Короткая прогулка по
перрону, занимаем места в самолете, отвечаем на вопросы других пассажиров о
том, что мы собрались тут снимать, и готовимся к вылету.
По реакции людей в салоне вижу, что
полет все еще остается событием – это
меня радует и огорчает одновременно.
Радует, что большинство неравнодушно
к авиации, с трепетом относится к труду
людей в этой области и умеет получать

удовольствие от поездки. Огорчает то,
что когда-то региональная авиация на
Дальнем Востоке не была удивительным
явлением: отдаленные районы и населенные пункты были связаны огромной
маршрутной сетью для комфортной жизни людей, поддержания связи с краевым
центром и другими поселками и деревнями. Л-410, Як-40 и Ан-2 каждый день
перевозили сотни человек, возили грузы,
почту.
С развалом СССР постепенно не стало
и региональной авиации. Отрезанными от
областных центров оказались деревня и
поселки, не имеющие железнодорожного
сообщения, и куда ведет лишь грунтовая
дорога, которая становится непроходимой в непогоду, например, как в село Агзу.
Мне радостно, что хоть и спустя почти
четверть века, но малая авиация возвращается на Дальний Восток.
Самолет, на котором мы летим, – DHC
6-400 TwinOtter производства канадской
компании VikingAirLimited. Это 19-мест-
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В тепличных условиях
Сегодня сахалинцев и курильчан уже не удивишь свежими огурцами, помидорами и
другими тепличными овощами в зимний период. Их мы теперь можем легко купить
круглый год, сейчас вопрос скорее к качеству, чем к наличию. И большинство
островитян уже давно отдают предпочтение продукции местных аграриев. О том,
как обстоят дела в тепличных хозяйствах региона, нам рассказал заместитель
директора департамента растениеводства и малых форм хозяйствования
министерства сельского хозяйства Сахалинской области Геннадий Лысенко.

–Г

еннадий
Михайлович,
на
сколько процентов от потребности сегодня сахалинцы и
курильчане обеспечены тепличными
овощами?
– Благодаря росту валового производства овощей закрытого грунта обеспеченность Сахалинской области теплолюбивыми овощами выросла. В 2016 году этот
показатель был 65,8%, по итогам 2017 года
планируется, что он составит 82%. Самообеспеченность овощами закрытого грунта
составит 12,3 кг на душу населения при рекомендованной минимальной норме потребления 15 кг на душу населения в год.
– Как обстоят дела с выращиванием
овощей в закрытом грунте?
– До конца года валовое производство
овощей закрытого грунта составит 5800 т,

что выше объемов прошлого года на 1000 т
(было 4809 т), или 121% к 2016 г.
По состоянию на 7.12.2017 выращено
5684 тонны тепличных овощей, из которых: огурцов – 3693 тонны, помидоров
– 1601 тонна, прочих овощей (салаты,
петрушка, перцы, баклажаны и др.) –
390 тонн.
На 2017 год планируется дальнейшее
наращивание урожайности овощей закрытого грунта, в том числе за счет ввода
в декабре 2017 года 2 га новых теплиц в
АО «Совхоз «Тепличный». Объем валового производства тепличных овощей в
2018 году будет доведен до 6900 т
(в АО «Совхоз «Тепличный» – до 6300 т
в год, в АО «Красногорская заимка» – до
600 т).
Обеспеченность населения овощами закрытого грунта местного производства в
2018 году поднимется до 94%.
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К концу года в области
планируется произвести
29,9 тыс. тонн молока

проекты – «Цех по переработке сельскохозяйственной продукции с автоматизированной линией» (ОАО «Красногорская
заимка»), «Строительство коровника на
121 голову в с. Огоньки, Анивского района» (ООО «КХ Огоньки»).

Результаты работы

Обнадеживающие итоги
В министерстве сельского хозяйства Сахалинской области состоялось
заседание коллегии. В ведомстве подвели итоги работы отрасли
за 10 месяцев текущего года, обсудили реализацию проектов
и планы на будущее.

М

инистр сельского хозяйства региона Михаил Кузьменко выступил с докладом об исполнении решений коллегии от 14 апреля
2017 года. Руководитель ведомства обозначил пункты, по которым аграрии добились положительных результатов, а
также указал на то, что следует доработать. Кроме того, в ходе доклада министр
поднял важный вопрос – о необходимости развития сельскохозяйственной кооперации в Сахалинской области.

Приоритеты развития

Развитие кооперации сейчас – одно из
приоритетных направлений деятельности Минсельхоза РФ и отраслевых
министерств в субъектах. В январе
2018 года в региональном министерстве
планируют провести семинар-совещание на эту тему. В области следует брать
за основу наработки в успешных регионах и выстраивать собственную модель
развития.
Директор департамента экономики
и финансов министерства сельского хозяйства Сахалинской области Наталья
Болдакова доложила об итогах реализации мероприятий Государственной
программы «Развитие в Сахалинской
области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на
2014–2020 годы» за 10 месяцев 2017 года. Директор департамента животноводства и инвестиционного развития
Валерий Рыжков выступил с докладом
об итогах работы животноводческой отрасли. О реализации масштабных проектов доложила начальник отдела инвестиционного развития департамента
Ольга Иванова. Заместитель директора
департамента растениеводства и малых
форм хозяйствования Геннадий Лысенко рассказал о предварительных итогах
уборочной кампании 2017 года.
Также в рамках коллегии генеральный директор АО «Совхоз «Заречное»
Валентина Баранская, генеральный директор АО «Совхоз «Южно-Сахалинский» Светлана Пахомова выступили с
информациями об итогах работы своих
предприятий.
Аграрный сектор в Сахалинской области стабильно развивается – это вы-

ражается в увеличении производства
продукции сельского хозяйства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одна из важных задач для
региона – обеспечение продовольственной безопасности. В приоритете всех
отраслей агропромышленного комплекса – увеличение объемов производства
свежего молока и молочных продуктов,
мяса, продукции растениеводства с последующей их реализацией по доступным для различных категорий населения ценам.

Меры поддержки

В целях выполнения поставленных задач на реализацию отраслевой госпрограммы по развитию сельского хозяйства в текущем году было выделено из
областного и федерального бюджетов
2069 млн рублей, в том числе на развитие сельского хозяйства – 1799,1 млн
рублей.
Правительство Сахалинской области
реализует комплекс мер, которые направлены на расширение производства
овощей, мяса и молока за счет крупных
инвестиционных проектов. Резидентами территории опережающего развития
«Южная» являются следующие сельхозпредприятия.
АО «Совхоз «Тепличный» с 2014 года
ежегодно вводило в Южно-Сахалинске
по 2 га новых тепличных комплексов. В
этом году также построено 2 га теплиц,
их торжественное открытие состоится
22 декабря. В текущем году предприятие
завершает реализацию своего масштабного проекта стоимостью более 1,2 млрд
рублей по вводу 8 га современных тепличных комплексов. В результате реализации проекта объем производства
тепличных овощей в регионе достигнет
7,2 тыс. тонн овощей закрытого грунта в
год.
АО «Мерси Агро-Сахалин» реализует проект свиноводческого комплекса на
50000 голов. Завершены работы по строительству зданий свиноводческого комплекса, монтажу и пусконаладке технологического оборудования. Осуществлен
перевод более 27 тыс. голов молодняка
из зданий репродуктора в здания откорма. С 18 сентября по 1 ноября 2017 года
получено 689 тонн мяса в живом весе.

В результате реализации проекта при
выходе на проектную мощность производство достигнет 5500 тонн в год свинины в убойном весе.
Третий резидент ТОР – ООО «Грин
Агро-Сахалин» – реализует инвестиционный проект – животноводческий комплекс на 3,8 тыс. голов дойного стада с
заводом переработки молока мощностью
120 тонн в сутки. Сейчас реализуется
первая очередь – в селе Троицком Анивского района построены коровники, идет
монтаж стойлового оборудования.
В 2018 году будет завезен скот. Там
же в 2018 году начнется строительство
молокозавода. Вторая очередь проекта – строительство животноводческого
комплекса на 1,9 тыс. голов в селе Березняки (пригород Южно-Сахалинска) – начнется также в следующем
году.
Кроме проектов, реализуемых в рамках ТОР, в агропромышленном комплексе Сахалинской области реализуются
следующие проекты: «Молочно-товарная ферма на 1000 голов основного стада
и агрогородок усадебного типа на 50 дворов в с. Раздольном» (АО «Совхоз «Корсаковский»), «Строительство, реконструкция (модернизация) бройлерного
производства (птицефермы) в г. ЮжноСахалинске» (ГУСП «Птицефабрика
«Островная»). Введены в эксплуатацию

В связи с реализацией инвестиционных проектов по молочному и мясному животноводству и потребностью
в расширении кормовой базы в текущем году в Сахалинской области были
увеличены посевы кормовых культур.
Их площадь составила 8 тыс. га, что в
1,5 раза выше уровня 2016 года. Расширился клин озимых культур на кормовые цели – посеяно 700 га озимой ржи и
тритикале.
Впервые с советских времен собрано 730 тонн ячменя на корм животным,
полученная урожайность в ООО «ГринАгро Сахалин» составила более 20 центнеров с гектара. Это результат на уровне
лучших хозяйств ДФО.
За 10 месяцев 2017 года произведено
25,5 тыс. тонн молока, что на 3,7% больше, чем за аналогичный период 2016 года. По темпам роста по этому показателю Сахалин находится на третьем месте
в ДФО. К концу года планируется произвести 29,9 тыс. тонн молока (по итогам
прошлого года было произведено 28,5
тыс. тонн) и выйти на продуктивность 5,8
тыс. литров молока на одну фуражную
корову – это будет лучшим результатом
за всю историю сахалинского животноводства. По фактической потребности
сегодня население обеспечено молоком
на 48%, по медицинским нормам – на
18,4%.
Производство мяса скота и птицы в
хозяйствах всех категорий составило за
10 месяцев 2017 года 5,5 тыс. тонн – рост
на 22,5% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. По темпам роста этого
показателя регион на третьем месте в
ДФО. По итогам года планируется получить 8,3 тыс. тонн мяса, в том числе мяса
птицы 2 тыс. тонн.
За 2017 год по всем категориям хозяйств планируется произвести 128 млн
штук яиц, что закроет медицинскую норму потребления этого продукта на 102,7%.
«Та государственная программа, которая утверждена в Сахалинской области,
дает позитивные результаты, развиваются личные подсобные хозяйства, крестьянско-фермерские хозяйства, сельхозтоваропроизводители. Сегодня мы
можем сказать, что год был хороший,
он позволил реализовать часть крупных проектов, к которым приступили в
2015 году, а также продолжить остальные. Есть прорывные моменты и в области животноводства, и растениеводства», – подытожил министр сельского
хозяйства Михаил Кузьменко.
Валентин ГЛАДИЙ

В области имеется
54 картофелеуборочных
комбайна, уборка
полностью механизирована
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готовим вместе

Штрудель с сыром и зеленью

На 4 персоны: упаковка слоеного теста – 1 шт., ветчина – 200 г,
сыр – 150 г, сметана – 50 г, масло сливочное – 30 г, кунжут – 30 г

Тесто раскатать до размера 20х40 см. Ветчину и сыр нарезать тонкими пластинами, выложить на тесто так, чтобы
с края осталось 5 см. Свернуть рулет, смазать сметаной,
обсыпать кунжутом и 35 минут выпекать в духовке при температуре 220°C. Готовый штрудель смазать растопленным
маслом и разрезать на порции.

Салат с пармской
ветчиной и омлетом

На 4 персоны: яйца – 4 шт., молоко – 100 мл, ветчина –
150 г, руккола – 50 г, помидоры черри – 50 г, огурцы –
50 г, фета – 50 г, уксус бальзамический – 1,5 ст. л.,
масло оливковое – 1,5 ст. л., соль

Приготовить омлет из яиц и молока, разрезать его
на небольшие кусочки. Рукколу порвать на куски,
добавить ломтики ветчины, омлет, нарезанные
огурец и помидоры. Заправить уксусом и маслом,
посолить, сверху добавить измельченную фету.

Сказочное
СВИНСТВО
Начнем с главного – люди хрюшек любят. Но страсть эта
небескорыстна, и ничего возвышенного в ней нет: «Благодарнее
свинки нет скотинки: съест что попало, а отдаст сало».

Ч

увства чувствами, а врут про свиней немало: грязнули, мол, хлебом
не корми, дай в грязи поваляться.
На самом деле свиньи очень чистоплотны и в лужи лезут не ради удовольствия,
а чтобы охладиться. Неповоротливость
свиней – опять же гнусная выдумка.
Взрослая хавронья способна развить скорость до 17 км/ч. В скудоумии поросячье племя тоже упрекнуть нельзя – сэр
Чарльз Дарвин считал, что по интеллекту
свиньи ничуть не уступают собакам, а порой и превосходят их. Ученые утверждают, что хрюшки постоянно общаются,
и звуки свинарника – не что иное, как
оживленная беседа: одни жалуются на несварение желудка, другие затевают романчик, а третьи настаивают на том, что
давно пора подкрепиться.
Так или иначе, но любим мы свиней за
другое: поваренные книги мира полны
дивных и вдохновляющих рецептов. Ибо
делать со свининой можно многое – ее варят, тушат, запекают, жарят. Из нее, розовой и обольстительной, готовят эскалопы, шницели и отбивные. С ней, жирной
и наваристой, готовят лучшие на свете
щи, супы и борщи. Ее, плотную и основательную, благодарят за манящий полосатый бекон, колбасы, студни, рулеты
и шкварки, дивно описанные в «Похождениях бравого солдата Швейка»: «Они
ни коричневые, ни желтые, цвет у них

какой-то средний между этими двумя оттенками. Домашние шкварки не должны
быть ни слишком мягкими, ни слишком
твердыми. Они не должны хрустеть. Хрустят – значит, пережарены. Они должны таять на языке… но при этом вам не
должно казаться, что сало течет по подбородку».
Все это можно есть без всякого зазрения совести. Мясо свиньи богато витаминами, микроэлементами и аминокислотами, отлично усваивается организмом,
помогает бороться с болезнями костей
и мышц и неизменно повышает едокам
настроение. Как доказательство – еще
одна цитата из книги Гашека: «Кусок
поджаренной ветчинки, полежавшей
в рассоле, да с картофельными кнедликами, посыпанными шкварками, да
с капустой!.. Пальчики оближешь! После
этого и пивко пьется с удовольствием…
Что еще нужно человеку?»
Словом, дело за малым – купить хороший кусок свинины и сделать из нее то,
что захочется. Выбирая, будьте придирчивы, особое внимание уделите шкурке:
она должна быть чисто-белой, без всяких подозрительных пятен. Мясо обязано
быть плотным, окрас – розово-красным,
а запах – свежим. И не читайте перед
ужином про трех поросят. У волка с ними
не сложилось.
Марина АПУШИНСКАЯ

Вьетнамские блинчики нэм

На 8 персон: фарш свиной – 900 г, лапша
стеклянная – 100 г, грибы сушеные – 40 г, морковь –
2 шт., яйца – 4 шт., лук зеленый – 4 пера, помидоры –
3 шт., уксус винный – 3 ст. л., сахар – 1 ст. л.,
горчица – 3 ст. л., рисовая бумага – 2 пачки, соль

Залить лапшу кипящей водой, закрыть крышкой
и настаивать 8 минут. Затем добавить нарезанный
зеленый лук, грибы, морковь, помидоры и сме
шать с фаршем, добавить яйца и соль. Рисовую
бумагу нарезать на порции, каждую замочить
на 15 секунд, закрутить в нее начинку. Обжарить
каждый сверток до румяности, затем сложить
вместе и залить соусом из уксуса, горчицы и саха
ра. Тушить на маленьком огне 10 минут.
Брускетта с инжиром, ветчиной

и сливочным сыром

На 6 персон: багет французский – 1 шт., масло
оливковое – 3 ч. л., ветчина – 6 ломтиков, сыр
сливочный – 100 г, инжир свежий – 3 шт.,
руккола – 50 г

Багет нарезать на 6 ломтиков, смазать их оливко
вым маслом и поджарить. Затем намазать сливоч
ным сыром, сверху положить ветчину, половинки
свежего инжира и пару листиков рукколы.

Свинина с рисом и овощами
в кисло-сладком соусе по-китайски

На 2 персоны: свинина – 500 г, перец болгарский – 1 шт.,
лук репчатый красный – 1 шт., ананас
консервированный – 1 стакан, чеснок – 1 зубчик, соус
соевый – 1 ч. л., уксус рисовый – 1 ч. л. Для кляра:
крахмал – 150 г, сода – 1 ч. л., соль – 1/2 ч. л. Для соуса:
соус соевый – 5 ст. л., уксус рисовый – 1/2 ч. л., кетчуп –
2 ст. л., сахар – 1 ч. л., масло растительное – 1 стакан,
лайм – 1/2 шт.

Свинину нарезать кусочками, залить уксусом
и соевым соусом, перемешать и оставить на
10 минут. Смешать крахмал, соду и соль, добавить
100 мл воды и залить мясо. Обжаривать мясо во
фритюре 5 минут. Нарезать болгарский перец,
измельчить чеснок. Обжаривать чеснок 2 минуты,
добавить болгарский перец, лук и кусочки ананаса,
обжарить до мягкости, затем положить к ним
мясо. Смешать соевый соус, уксус, кетчуп, сахар
и 2 ст. л. воды, залить мясо, тушить 10 минут.
Подавать блюдо с отварным рисом, сбрызнув
соком лайма.

Мясные рулеты с беконом
и маринованным огурцом

На 6 персон: филе говядины – 300 г, огурцы
маринованные – 8 шт., бекон – 8 ломтиков, масло
сливочное – 30 г, лук репчатый – 1 шт., горчица –
4 ст. л., перец болгарский – 1 шт., томатная паста –
2 ст. л., соль, перец черный молотый

Мясо нарезать на тонкие куски, отбить, посолить
и смазать 2 ст. л. горчицы. Сверху выложить бекон
и нарезанные ломтиками огурцы. Свернуть рулеты
и закрепить зубочистками. Обжарить в масле
до румяной корочки, вынуть из сковороды. В нее
поместить нарезанные перец и лук, оставшуюся гор
чицу, томатную пасту и обжаривать 3 минуты. Затем
положить в сковороду рулеты и тушить 40 минут.


Свиная
корейка
с клюквой и розмарином

Крем-суп с каштанами и беконом

Смешать измельченный розмарин, шалфей,
тимьян, соль, оливковое масло и перец, обмазать
мясо и оставить его мариноваться на 15 минут.
Затем обжарить мясо в сливочном масле по
5 минут с каждой стороны. После на 40 минут
поместить в духовку при температуре 180°C. При
готовить соус: в сотейник выложить клюкву,
сахар, цедру и сок апельсина, тушить на медлен
ном огне 10 минут. Подавать вместе с готовым
мясом.

Морковь, сельдерей и 3 головки лука нарезать
мелкими кубиками, обжарить на масле. Добавить
1 головку лука, нашпигованную гвоздикой, кашта
ны, влить вино, бульон и варить на медленном
огне 25 минут. Удалить нашпигованную головку
лука, суп взбить миксером до консистенции пюре.
Посолить, поперчить, добавить сахар по вкусу,
довести до кипения, положить нарезанный бекон,
сметану, перемешать и влить коньяк. Подавать
крем-суп с хлебными тостами.

На 6 персон: корейка свиная – 1 кг, розмарин свежий –
2 ст. л., шалфей свежий – 2 ст. л., тимьян свежий –
1 ст. л., соль – 1 ст. л., перец черный молотый – 3 ч. л.,
масло оливковое – 1 ст. л., масло сливочное – 2 ст. л.,
клюква – 4 ст. л., сахар – 2 ст. л., апельсины – 1 шт.

На 6 персон: каштаны – 750 г, бекон – 100 г,
морковь – 3 шт., сельдерей – 3 стебля, лук репчатый –
4 шт., масло сливочное – 2 ст. л., мясной бульон – 1 л,
вино белое сухое – 200 г, коньяк – 3 ст. л., гвоздика –
3 шт., сметана – 200 г, перец черный молотый, соль,
сахар
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поехали!

Величавый монумент «МатьПокровительница» – один
из символов города

разберись. Но то, что «Никола – пилены
ноги» считается покровителем неправедно обиженных и долгое время возле
скульптуры разбирались самые важные
судебные тяжбы, сущая правда.

подземелья
и волшебные камни

Роман
с жемчужиной ПОВОЛЖЬЯ
Местные называют столицу Чувашии коротко и любовно-ласково –
Чебы. Полное имя – Чебоксары. А древнее, которое помнят только
историки и летописи, – Шупашкар.

Н

ачнем с главного – Чебоксары
хороши во всех отношениях.
Гостей здесь любят, принимать
умеют, город всегда готов повернуться к ним своими лучшими сторонами.
А начнем свое путешествие с Московской
набережной – самого сердца чувашской
столицы, где друг с другом соперничают
красотой и блеском купола церквей и соборов.

Никола – за справедливость

Реклама

Введенский собор – старейшее здание города, построили его в середине
XVII века, и с тех самых пор церковные
службы здесь почти не прекращались.
Перерыв был сделан лишь однажды:
с 1939 по 1943 год, в это время в соборе
размещалась художественная галерея.
Потом все вернулось на круги своя,

и пожалеть об этом советским властям
не пришлось: через некоторое время настоятель Введенского собора направил
телеграмму самому товарищу Сталину
о внесении в фонд обороны 136200 рублей – немалые по тем временам деньги! – которые собрали верующие города.
Заглянув в Свято-Троицкий монастырь,
можно увидеть «Николу – пилены ноги»,
весьма почитаемую деревянную скульптуру Николая Чудотворца, с которой
связана любопытная легенда. Говорят,
что в стародавние времена настоятелю монастыря было велено избавиться от скульптуры – не по канонам, мол!
И тот повелел отнести Николая в часовню. Статуя не проходила в проем двери,
настоятель распорядился обрубить ей
ноги, и… вскоре ноги отнялись у него самого. Так оно было или нет – поди теперь

Еще немного пешей прогулки, и перед
вами – невероятный вид на Чебоксарский залив, величавый монумент «МатьПокровительница» и один из самых
длинных мостов в Европе, ставший знаменитым благодаря своему оформлению.
На украшения город не поскупился, мост
представляет собой сияющий световой
туннель, на который пошло аж 72156 лампочек и 9 километров гирлянд.
«Вход в подземный город» – еще одна
достопримечательность
набережной.
На крутом берегу Волги, за массивной
деревянной дверью скрываются древние
подземелья и галереи, оставшиеся еще
от смутных времен. Говорят, что когдато здесь укрывались от врагов жители
Чебоксар. А те, кто верит в волшебную
и целительную энергию Земли, могут навестить памятник «Таганаит» – камень
любви, счастья и солнца. Считается, что
три громадных валуна родом с Уральских
гор приносят счастье. И тот, кто дотронется до трех камней одновременно, получит
возможность исполнить самое заветное
желание.

Ищущим – музеи,
жаждущим – пива

В Чебоксарах быть – по музеям ходить,
тем более что некоторые из них с полным правом можно назвать уникальными.
Взять хотя бы мемориальный комплекс,
посвященный герою Гражданской войны
и народного фольклора Василию Ивановичу Чапаеву – он родом из здешних
мест. Сходите, не пожалеете! Увидите
избу, где появился на свет будущий комдив. Убедитесь в том, что в молодости Василий Иванович был на редкость хорош
собой (эх, как по нему, поди, вздыхали

девки на выданье!). Потрогаете седла его
лошадей, посидите в его тачанке, увидите
большую коллекцию холодного оружия
и ставший легендарным пулемет «Максим».
В Чебоксарах работает единственный в стране Научно-технический музей
истории трактора.
Еще одна достопримечательность –
парк «Сувар». В нем собрано более сотни
обрядовых деревянных скульптур: герои
чувашского эпоса, божества, лесные духи.
Здесь же растет необычная сосна – «Древо жизни», исполняющая заветные желания (да-да, опять!). Для этого нужно повязать на сосну красивую ленту, мысленно
обратившись к духам здешних мест.
Обсудить увиденное можно за кружечкой пива – его, если верить народным сказаниям, научил варить сам черт! В Музее
истории пивоварения (есть в Чебоксарах
и такой) можно не только узнать о древних технологиях приготовления пива, но
и поучаствовать в дегустации. Чертовски
вкусно!

Обеды, Киса, Ося и волшебный стул

Быть в Чебоксарах и удержаться от посещения ресторанчика с чувашской
кухней просто невозможно. На первое –
«шурпи», наваристый, ароматный суп
из субпродуктов. На второе – «шыртан»,
пряная колбаса со специями и чесноком.
Завершить трапезу можно «хуран кукли» – сочными варениками с творогом,
зеленым луком и яйцом.
Перекусив, отправляйтесь на свидание с Остапом Бендером – бронзовые
фигуры знаменитого афериста и его
компаньона Кисы стоят в самом начале
пешеходного бульвара купца Ефремова, местного Арбата. Говорят, что шляпа Кисы и стул помогают стать богаче.
Может быть, поэтому возле памятника
всегда есть пара-тройка желающих посидеть на стуле «работы мастера Гамбса» и помечтать о бриллиантах мадам
Петуховой.
Елена АНКУДИНОВА
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звезды говорят

ПРОДАМ

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

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

Ал

Е

23.X–21.XI

ле

Лгать себе можно сколько 1
7
3.0
угодно, но силы
1. 1 9 7
поддерживать иллюзию
когда-нибудь закончатся. Лучше сразу
сосредоточиться на ясных и понятных
целях.
Любовь. Потребуется внимание
и поддержка близких.
Здоровье. Необходимо пересмотреть
свой рацион и пить больше воды.
Финансы. Рискованные операции не
принесут ожидаемых результатов.

на Ваенг

А ле к
с

рыбы

Мен д е

19.II–20.III
Сомнения в правильности
05
.03.1974
выбранного пути будут
мучить вас всю неделю.
Придется пересмотреть свои взгляды
и отказаться от привычных решений.
Любовь. Отношения будут
напряженными, никто не захочет
уступать.
Здоровье. Противопоказаны нагрузки
на позвоночник.
Финансы. Предпосылок для изменения
положения пока не предвидится.

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

Кованые изделия:
лестницы, оградки,
решетки, козырьки

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

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

– Папа, а у меня для тебя есть очень
хорошая новость!
– И что же за новость такая, сынок?
– Не зря ты за страховку своего автомобиля столько лет платил.
•••
Шотландец говорит жене:
– С тех пор как мы стали давать нашему Артуру за хорошую отметку пенни, он приносит домой одни пятерки!
– Похоже, он делит выручку с учителем.
•••
Клуб любителей радиоактивных
элементов распался.

К ур и л е н к

а
Ев

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».

забавно

га

Дурное настроение будет
14
.1 1 . 1 9 7 9
с вами неотступно.
Покажется, что люди
несносны. Попытайтесь судить
непредвзято. Найдите время, чтобы
побаловать себя.
Любовь. Умение понимать партнера без
слов сохранит нервные клетки вам
и близким.
Здоровье. В этот период нужно
научиться закаляться.
Финансы. Расходы могут превысить
доходы.

Напора вам не занимать –
27
.0 1 . 1 9 7 7
и в том ваша сила.
Результаты бурной деятельности
порадуют вас рублем, а также наградят
восхищением окружающих.
Любовь. Непредсказуемые действия
добавят огня в отношения.
Здоровье. Для профилактики подойдут
методы народной медицины.
Финансы. Возможно начало успешной
карьеры.

Я:
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Т
Ю
А
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О ль
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Куплю монеты СССР
до 300 тыс. руб. Вышлю каталог. От вас:
два конверта (один с
о/а), купон. 452000,
г. Белебей, а/я 21
Предлагаю почтой!
Семена, корни, луковицы со своего огорода. Все районированы. Растения собраны со всего мира.
Каталог на 1 000 растений – бесплатно!
От вас – конверт с о/а.
303200, Орловская обл.,
пгт Кромы, ул. Ленина,
65. Г. И. Роенко.
Работа! 72 тыс. руб.
в месяц! Условия отправлю почтой всем
желающим. От вас:
два конверта (один с
о/а), купон. 452000,
г. Белебей, а/я 21
Работа на дому от
«РОСПР» для всех,
кто умеет работать
паяльником. Дневной
заработок – 500 руб.
Материал и оплата – почтой. От вас:
два конверта (один с
о/а), купон (б/о), это
объявление. 352905,
Краснодарский край,
г. Армавир, а/я 782

В добром расположении
12
духа вы будете склонны
.10.1966
рассматривать любые
предложения, и многие окажутся
выгодными. К тому же появятся новые
друзья, а вместе с ними и новые
перспективы.
Любовь. Простая вежливость творит
чудеса.
Здоровье. Следует избегать перегрузок
поясницы.
Финансы. Поможет умение правильно
расставить акценты.

водолей

скорпион

20.I–18.II

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Недвижимость

ей Корт

с

22.XII–19.I

23.IX–22.X

с
ек

др Шир

Завоевать признание
19
.0 7 . 1 9 3 4
и осуществить замыслы
будет нелегко. Однако
свойственная вам жажда приключений
бросит в эпицентр боя, из которого вы
имеете все шансы выйти победителем.
Любовь. Проявленные чувства будут
замечены и оценены.
Здоровье. Откажитесь
от экстремальных видов спорта.
Финансы. Расставайтесь со старым
в угоду новому.

а

козерог

андо Бл
рл

ум

Противоречия между
11
ожидаемым и реальным
.1 2 . 1 9 4 9
выльются во вражду между
близкими людьми. Ведь никто не
обязан соответствовать чужим
ожиданиям.
Любовь. Отношения без обязательств
отнимут время.
Здоровье. При выборе диеты особое
внимание уделите сбалансированному
рациону.
Финансы. Точный расчет поможет
вложить средства в успешное дело.

Будьте уверены в своих
04
.09.1981
силах, поступайте
последовательно – тогда
все получится. Правда за вами. Чувства
и эмоции оставьте для близких, они
понадобятся, чтобы наладить
отношения.
Любовь. Найдите силы не замкнуться
в себе.
Здоровье. Не увлекайтесь
вегетарианством.
Финансы. Концентрация внимания
на делах принесет успех.

весы

ан

о

Щ ерб а

в
ко

22.XI–21.XII

ис

22.VI–22.VII

в

Если решились
14
.08.1966
на перемены, не тратьте
время на раздумья.
Раздувать перья и бросать пыль
в глаза – не самая удачная идея.
Любовь. Надо научиться смягчать
острые углы, иначе не избежать
неприятностей.
Здоровье. Восстановят силы восточные
виды гимнастики.
Финансы. Удачное время
для перспективных финансовых
вложений.

стрелец

дева

нсе Ноу
йо

23.VIII–22.IX

23.VII–22.VIII

рак

Если поменять тактику
07
.0 6 . 1 9 5 2
и преследовать
практические цели, вокруг
вас зацветет «город-сад». Следует
сконцентрироваться на том деле,
которое занимает вас именно сейчас.
Любовь. Спокойная домашняя
атмосфера обеспечена.
Здоровье. Проблемы со здоровьем
отойдут на второй план.
Финансы. Прибыль небольшая,
но стабильная.

Ваш звездный час
2
пришел! Пригодится талант 8.04.1974
спокойно убеждать других
в своей правоте. Не отказывайте себе
в удовольствии поспорить. Тогда,
возможно, вы проснетесь почти
богатым и даже немного знаменитым.
Любовь. Горячая страсть может
перерасти в холодный расчет.
Здоровье. Помогут различные
дыхательные практики.
Финансы. Финансовая сторона входит
в фазу укрепления.
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близнецы
21.V–21.VI
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Идти по головам –
31
.03.1972
не самое удачное
решение, а оказанное вам
сопротивление более чем оправданно.
Стремясь сделать мир лучше, помните,
что не все готовы к переменам.
Любовь. Неурядицы – временное
явление.
Здоровье. Упражнения на растяжку
помогут укрепить мышцы ног.
Финансы. Избегайте поспешных
решений.

20.IV–20.V

не

ви

21.III–19.IV

телец

ус

Ал

а Бабен
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Астрологический прогноз
на 18–24 декабря

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

Приливы и отливы

13–19 декабря

по данным Сахалинского гидрометцентра

Залив Анива (Корсаков)

День

Полные воды

Малые воды

Залив Терпения (Поронайск)
Полные воды

Малые воды

высокая

низкая

высокая

низкая

высокая

низкая

высокая

низкая

13

13.31

0.36

6.42

20.06

12.51

0.10

5.49

20.21

14

14.12

2.15

7.22

21.12

13.40

1.39

6.51

21.22

15

14.53

3.32

7.49

22.08

14.24

2.53

7.47

22.08

16

15.34

4.32

8.07

22.56

15.04

3.52

8.33

22.47

17

16.04

5.23

8.11

23.58

15.42

4.38

9.08

23.21

18

16.37

6.10

8.32

16.17

5.19

9.41

23.53

19

17.01

6.53

9.07

0.16

16.52

5.58

10.11
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Реклама

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

Зал № 1
– Снеговик
США, 2017
15–17 декабря
– Звездные войны:
последние джедаи
США, 2017
15–17 декабря
Зал № 2
– Все только начинается
США, 2017
15–17 декабря
– Близкие
Россия, 2017
15–17 декабря

Реклама

Ул. Сахалинская, 52

Тел. 722-777

– Девушка с косой
Россия, 2017
15–17 декабря
– Снеговик
США, 2017
15–17 декабря
– Звездные войны:
последние джедаи
США, 2017
15–17 декабря
– Легенда о Коловрате
Россия, 2017
15–17 декабря

выход из лабиринта
Блуждая по этому лабиринту, помните, что последняя буква одного слова служит первой для
следующего. Попробуйте найти выход!
1. С каким актером Ольга Кабо проходила подготовку

герой рассказа «Вильям Вильсон» американца Эдгара По?

для полета на космическую станцию «Мир»? 2. Кто плюнул

13. Какому королю приписывают основание аббатства Сен-

в лицо Косому в «Джентльменах удачи»? 3. Профессия отца

Дени близ Парижа? 14. В каком штате родился певец Джастин

сказочного фабриканта Вилли Вонки. 4. Кем работает Даниэль

Тимберлейк? 15. Американский президент Джон Кеннеди

Моралес в комедии Люка Бессона? 5. Кого Иосиф Сталин

полагал, что он «… без иллюзий». 16. «И, проходя сквозь тела

лично «вырезал» из фильма «Октябрь» Сергея Эйзенштейна

…, его душа летит с доносом к Богу». 17. Основа целебного

и Григория Александрова? 6. Кто из героев фильма

порошка для ускорения срастания переломов в Китае.

«Королевство кривых зеркал» решает арифметические задачи? 18. Какая опера вернула Джузеппе Верди к творчеству после
7. Какой предмет одежды послужил для интриги криминальной апатии от потери жены и детей? 19. Медицинское амплуа
драмы «Талантливый мистер Рипли»? 8. Пахучий французский

легендарного доктора Гавриила Илизарова. 20. Кто стал

деликатес. 9. «Сквозь открытую в поле стеклянную дверь

русским голосом диснеевской Рапунцель? 21. «Не падай в …,

забредет васильковый …». 10. Кто стал худруком МХАТа сразу

не сняв с себя одежду». 22. Любимый морской гад Райана

после Олега Ефремова? 11. Что телезритель присылает

Гослинга. 23. Что маячит на горизонте семейной жизни героя

для знатоков из «Что? Где? Когда?»? 12. Каковым себя считает

комедии «Любовь-морковь»?

Реклама

Реклама

Большой зал
– Снеговик
США, 2017
15–17 декабря
– Легенда о Коловрате
Россия, 2017
15–17 декабря
– Девушка с косой
Россия, 2017
15–17 декабря
– Звездные войны:
последние джедаи
США, 2017
15–17 декабря
Малый зал
– Звездные войны:
последние джедаи
США, 2017
15–17 декабря
– Жги!
Россия, 2017
15–17 декабря
– Снеговик
США, 2017
15–17 декабря
– Легенда о Коловрате
Россия, 2017
15–17 декабря
– Мульт в кино
Россия, 2017
16–17 декабря

– Девушка с косой
Россия, 2017
15–17 декабря
Зал № 3
– Легенда о Коловрате
Россия, 2017
15–17 декабря
– Четверо против банка
США, 2017
15–17 декабря
– По ту сторону надежды
Финляндия, 2017
15–17 декабря
– Снеговик
США, 2017
15–17 декабря
Зал № 4
– Все только начинается
США, 2017
15–17 декабря
– Снеговик
США, 2017
15–17 декабря
– Звездные войны:
последние джедаи
США, 2017
15–17 декабря
Зал № 5
– Девушка с косой
Россия, 2017
15–17 декабря
– Иностранец
США, 2017
15–17 декабря
– Легенда о Коловрате
Россия, 2017
15–17 декабря

Реклама

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

Реклама

15–17 декабря

Афиша
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отдыхай!

Ответы из № 49 (908)
БОЛЬШОЙ СКАНВОРД

2

1

Актер Марио...

Актриса Юлия...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Папанов. Киножурнал. Клан.
Стогова. Снизка. Раковина. Сова. Акустика. Камынина. Кларисса. Выжимка. Швецова. Духи.
Ридберг. Повидло. Ода. Виет. Онколог. Корректура. «Лайтнинг». Нега. Кроу. Дурак. Джуро.
Агат. Вагаршапат. Раздирало. Птица. Обет.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Наив. Клептомания. Жидков.
Год. Носки. Иголка. Крик. Курск. Долгоруков.
Табак. Афронт. Пропаганда. Труба. Радуга. Вески. Африка. Акула. Рено. Рака. Лодка. Ланца.
Шарапов. Опыт. Иней. Данте. Венец. Техника.
Орейро. Денон. Асана. Гора. Гнет.

НАИСКОСОК
1. Беттани. 2. Гелла. 3. Коммерция. 4. Мортенсен. 5. Толпа. 6. Мормоны. 7. Олень. 8. Спорт.
9. Чебурашка. 10. Никоненко. 11. Дуэль. 12. Варенье. 13. Папанов. 14. Хохот. 15. Элиот. 16. Гольф.

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА
1. Маликов. 2. Водород. 3. Дракула. 4. «Арсенал». 5. Ломбард. 6. Депутат. 7. Творог. 8. Гайдулян. 9. Носорог. 10. Гарфилд. 11. Деньги.
12. Иерусалим. 13. Модельер. 14. Расстрел. 15. Лаконизм. 16. Марганец. 17. «Цилиндр». 18. Роналду. 19. Уильямс. 20. Сахалин. 21. Нарцисс.
22. Сомелье. 23. Ельцин.

5

забавно

Актриса Софи...

4

3

Актер Андрей...

НАИСКОСОК
1. Кто вырвал грешный язык герою пушкинского «Пророка»?
2. Национальность отца Джонни
Вайсмюллера. 3. «Самое
американское блюдо в мире»
с немецким названием. 4. На чем
плавает герой драмы «Ромовый
дневник»? 5. «Иногда… женщины
мужу бывает настолько коварной
и необузданной, что у любовника
уже никаких сил не хватает».
6. Великий немецкий ученый.
Знавшие его утверждают, что он
мог размышлять только в горизонтальном положении. 7. Какой
дикий кот в воде охотится не хуже, чем на суше? 8. Что стало
главным испытанием для героя
триллера «Не угаснет надежда»?

9. Великий тенор, спевший дуэтом
с Селин Дион и с Джо Кокером.
10. Проверка самочувствия
«не роскоши, но средства передвижения». 11. Где Кристиан
Диор, по его шуточному признанию, придумывал силуэты платьев? 12. Чья тень маячит за трагической гибелью Сергея
Есенина? 13. Минерал, в честь которого названо физическое явление. 14. «Но можно ли нанести художнику оскорбление более глубокое, чем то, когда… считает его
своим ровнею?». 15. Кто из патриархов МХАТа пригласил Михаила
Булгакова шафером на свою
свадьбу? 16. Орудие убийства
миссис Торн в триллере «Омен».

Актриса Тамара...

Преподаватель литературы спрашивает
студентку:
– Если бы вы могли встретиться и поговорить с любым писателем, живым или мертвым, кого бы вы выбрали?
– Живого…
•••
– Я выйду замуж только по любви.
– Я тоже… если не подвернется что-нибудь получше.
•••
– Ваш сын ест газету!
– Пусть ест, она вчерашняя.
•••
Рейс в Дубай задерживается по вине пассажиров. Хоть бы один билет купили.
•••
– Откройте клетку, а то у лошади загар
неравномерный! – возмутилась блондинка,
глядя на зебру.
•••
Недавние исследования показали, что
женщины с лишним весом всегда живут
дольше, чем мужчины, которые им на это
указывают.
•••
Мужчина у психотерапевта.
– Доктор, у меня все плохо: здоровья нет,
денег нет, никто меня не любит.
– Ну, батенька, сейчас мы это поправим.
Садитесь поудобнее, закройте глаза и повторяйте за мной: «У меня все хорошо, я здоров,
богат и благополучен. Я люблю и любим».
Мужчина (не открывая глаз):
– Я рад за вас, доктор. А у меня все плохо:
здоровья нет, денег нет…
•••
«Мне часто задают вопрос: «Как вам удалось так быстро разбогатеть и прославиться?» И тут я обычно просыпаюсь».
•••
Самое страшное слово в ядерной физике
– «упс».

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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Актер
Антонио ...

Фигурист
Андрей ...

15

Певица София ...

20

Певица Селена ...

Дирижер Олег ...

2

Певец Хосе ...

7

Актер
Владимир ...
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Фигуристка
Наталья ...
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Актриса
Наталья ...
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Певица
Лолита ...
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Мишель ...
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Актер Алексей ...

6

Певица Роза ...

8

Телеведущий
Александр ...

9

Певица
Монтсеррат ...
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Иеромонах ...
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Актер Михаил ...
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Принц ...
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Актриса
Лариса ...
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Музыкант
Максим ...
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Телеведущая Маша ...

«Моя мама, когда узнавала, что у человека два высших образования, с сочувствием спрашивала: «Что, в
одном институте научить не
смогли?»
•••
– Рядовой Иванов, какие
вы предпримете шаги, если окажетесь один на один с
противником?
– Большие!
•••
Бог спрашивает Адама:
– Ну что, Адам, тебе ребра жалко?
– Нет, не жалко. Только
предчувствие какое-то плохое.
•••
Из спортивных сообщений: «Вчера в Москве на
международных соревнованиях по автогонкам «Формулы-1» первой к финишу
пришла случайно оказавшаяся на трассе маршрутка № 7».
•••
По некоторым людям хочется скучать всю оставшуюся жизнь.
•••
«Сегодня с женой приехали забирать детей с дачи.
Первым к нам навстречу
выбежал счастливый, радостный дедушка».
•••
– Раньше моя жена просыпалась ночью от каждого шороха и будила меня.
Ей казалось, что в квартиру
лезут воры.
– Так ты бы объяснил ей,
что воры стараются работать бесшумно.
– Я так и сделал. Теперь
она будит меня, даже если в
квартире тихо.
•••
– Моя жена сделала меня верующим.
– Ничего себе!
– Ага. До свадьбы я не
верил в ад…
•••
Сара, приехав от мамы,
осматривает пиджак мужа
в поисках женского волоса
и, не находя, говорит:
– Абрам, до чего ты опустился! У тебя уже любовницы лысые!
•••
«И для чего конфеты заворачивают в такую шелестящую обертку? На всю
квартиру слышно, как я худею…»
•••
– Моя жена за рулем –
как молния!
– Что, так быстро ездит?
– Нет, в деревья попадает.
•••
У одного из королей Саудовской Аравии было 45
сыновей. Страшно представить, в каком состоянии доходили вещи до младшего.
•••
– Милый, я надеюсь, ты
всегда будешь во всем со
мной согласен.
– Да, дорогая.
– Нет, правда?
– Да, дорогая.
– Врешь небось?
– Да, дорогая.
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