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про жизнь

Цитата недели
Владимир путин,

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

президент РФ:
«Если я отдыхаю, то я не считаю
необходимым прятаться за кустами,
и ничего в этом плохого не вижу».

Победный кванториум

В этом году в Южно-Сахалинске на базе
института развития образования Сахалинской области открылся первый на островах
кванториум – учреждение дополнительного образования в сфере высоких технологий
для школьников от 11 до 17 лет. Учебный
технопарк объединил шесть направлений
подготовки: «Робоквантум», «IT-квантум»,
«Промышленный дизайн», «Аэроквантум»,
«Геоквантум», «Энерджиквантум». В общей сложности здесь занимаются около
300 ребят. В процессе обучения школьники
не просто получают теоретические знания,
но и применяют их на практике, создавая
различные конструкции и устройства – от
измерительных приборов до роботов и беспилотников.
А сейчас проект по созданию и развитию
нашего кванториума стал финалистом всероссийского конкурса «Проектный олимп»,
организованного Аналитическим центром
при Правительстве страны. Он претендует
на победу в номинации «Управление комплексными проектами – лучший проект
года».
– Сахалинский опыт по созданию кванториума представляет для федеральных
экспертов большой интерес. В сжатые сроки – всего лишь за год – область смогла мобилизовать усилия и практически с нуля
организовать работу образовательного учреждения принципиально нового типа. Обучающиеся здесь ребята – это потенциальные высококвалифицированные инженеры,
которые сегодня очень нужны промышленности не только на Сахалине, но и по всей
России, – отметила Ольга Курилова, руководитель Дальневосточного представительства Агентства стратегических инициатив.
– Сахалинский проект уже сегодня попал в
число 17 лучших в стране. Желаю ему победы в финале.
А в последующие два года в регионе будут открыты еще две образовательные площадки детского технопарка, которые разместятся на базе Дальневосточной детской
железной дороги и гимназии № 3 областного
центра.

Комфортные условия

В Южно-Сахалинске под эгидой федерального образовательного бизнес-форума
«Молодой предприниматель России» прошел аналогичный трехдневный форум, в
котором приняли участие молодые предприниматели практически из всех муниципальных образований островного региона,
а также представители Республики Кореи,
Японии и Китая.
Интерес предпринимателей из соседних
стран был не случаен. Наш форум – это пока
единственная на Дальнем Востоке площадка, где могут поделиться опытом ведения
собственного бизнеса молодые предприниматели из разных стран. Более того, одна
из задач форума – создание постоянно действующего клуба молодых предпринимателей стран АТР.
Спикерами же мероприятия стали
успешные предприниматели и бизнестренеры из Москвы, Санкт-Петербурга,
Казани, Владивостока. Они рассказали о
собственном опыте продвижения товаров и
услуг, новых бизнес-моделях, современных
реалиях российского и зарубежного рынков, экспорте и импорте товаров из-за рубежа, определении целевой аудитории, таймменеджменте, финансовом учете и многом
другом, полезном и важном для островной
молодежи.
Стоит отметить, что в нашей области вообще уделяется повышенное внимание созданию комфортных условий для бизнеса.
Помощь получают и молодые предприниматели. Только за прошлый год на создание
и развитие бизнеса они получили 204 миллиона рублей субсидий.

Больше жилья!

Крымские каникулы
На Сахалине и в Крыму

100 школьников из Невельского, Ногликского, Томаринского, Поронайского, Углегорского районов и Южно-Сахалинска улетели в Крым, где проведут 21 день в детском
лагере «Лучистый» на берегу Черного моря.
Такая возможность детям представлена
как поощрение за отличную учебу, достижения в спорте и искусстве. Путевки для
ребят полностью оплачены за счет средств
областного бюджета. Родители несут расходы только за половину стоимости перелета.
Для детей, которые оказались в сложной
жизненной ситуации, поездка бесплатная.
– В июле и августе еще триста детей отправятся на побережье Черного моря. Мы
распределили путевки по всем муниципалитетам, включая Курильские острова, –
рассказывает министр образования Наталья Мурашова. – Кроме того, нам поручено
приобрести еще 400 дополнительных путевок для отдыха детей в Крыму этим летом…
А вообще летняя оздоровительная кампания на Сахалине и Курилах охватит более 48 тысяч детей. На период школьных
каникул на островах откроется 360 детских
лагерей различного типа – стационарные,
школьные, труда и отдыха, палаточные и
профильные. Для сравнения – в 2015 году
таких площадок было менее 300.
В том числе на юге Сахалина традиционно будут работать 4 стационарных лагеря
– «Чайка», «Лесное озеро», «Юбилейный»
и «Юный железнодорожник». Кроме них,
в областной реестр центров отдыха впервые включены частные организации – загородный стационарный лагерь отдыха и
оздоровления «Восток», лагерь дневного
пребывания на базе Дома культуры «Железнодорожник» и профильный языковой
лагерь «КБ Бридж».
Родители приобретают путевки всего за
15 процентов от общей стоимости. Для детей
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выделяются бесплатные путевки.
Кроме того, по региональной квоте министерство образования получило и бесплатно
предоставило всем муниципальным образованиям 210 путевок во всероссийские детские центры «Океан», «Орленок», «Артек»,
«Смена». Оплаченный родителями проезд к
местам отдыха и обратно будет полностью
компенсирован.
В этом году на проведение летней оздоровительной кампании из регионального и
местных бюджетов в совокупности выделено 762 миллиона рублей.

Малые суда

На территории поселка Первая Падь, что в
Корсаковском районе, планируется создать
предприятие по ремонту маломерных судов, морского и рыбообрабатывающего оборудования.
Соответствующее соглашение подписали генеральный директор ООО «УК ТОР
Сахалин» Михаил Алешин и руководитель
ООО «Гаммерс марине» Виктор Якунин.

Совместно с администрацией района уже
подобран земельный участок, идет работа
по подбору подрядчика для строительства
объекта. После возведения производственных помещений в селе появятся новые рабочие места, чего на территории населенного пункта не было долгие годы.
Новое предприятие уже заключило
предварительные соглашения с поставщиками материалов для ремонта судов, в том
числе с носителями технологий корпусного ремонта, поставщиками лакокрасочных
материалов (все материалы имеют допуск
морского регистра), палубных покрытий,
навигационного оборудования и средств
эхолотирования. Подобрано необходимое
производственное оборудование. В настоящий момент ведется изготовление предсерийных образцов защитных и декоративных тентов для маломерных судов и
морской техники.
– Благодаря совместной системной
и комплексной работе власти и бизнеса
островной регион на 42 пункта улучшил
свои позиции в национальном инвестиционном рейтинге, – отметил по этому поводу
уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области Андрей
Коваленко.

Лучший спорт

Первые в этом году летние занятия в рамках проекта «Социальный фитнес» прошли
на волейбольном корте одной из спортивных школ областного центра.
Участники церемонии открытия по традиции прошли бесплатное медицинское
обследование, после чего приступили к интенсивной полуторачасовой тренировке.
Ежегодно в рамках проекта более тысячи
жителей островной столицы занимаются
физкультурой на пяти круглогодичных
площадках под руководством 10 профессиональных тренеров. Занятия для них проводятся бесплатно.
«Социальный фитнес» стартовал в Южно-Сахалинске в 2013 году, за это время
проект вырос и приобрел большую популярность среди жителей Южно-Сахалинска. За счет грантовой поддержки правительства области приобретены спортивный
инвентарь для занятий, звуковое оборудование.
Наш регион вообще лидер по Дальнему
Востоку как по темпам вовлечения населения в физическую культуру и спорт, так
и по количеству спортивных объектов на
душу населения.
Только в прошлом году были введены в
эксплуатацию 20 спортивных объектов: канатная дорога в Горнозаводске, первая очередь биатлонного центра, вторая очередь
лыжероллерной трассы, реконструированный стадион «Космос» – в Южно-Сахалинске, центр по подготовке зимних видов
спорта в Томари, спортивный комплекс
с плавательным бассейном в Поронайске
и так далее. Кроме этого, были запущены
уникальный для Дальнего Востока проекты «Лыжи в школу», «Хоккей в школу» и
«Коньки в школу».

Обеспечить доступным жильем семьи со средним достатком, в том числе с помощью ипотечного кредита по ставке не более 8 процентов,
увеличить объемы жилищного строительства в
целом по стране не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год, неуклонно сокращать долю непригодного для проживания
жилищного фонда – такие задачи перед федеральными и региональными властями поставил в своем Указе от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года» президент РФ Владимир Путин.
В нашей области уже началась работа по
исполнению этого Указа. Рассчитано, что к
2024 году на каждого жителя области должен
строиться один квадратный метр жилья в год.
Сейчас этот показатель у нас составляет
0,68 квадратного метра. Это довольно высокий
результат, если сравнивать с другими регионами Дальневосточного федерального округа.
Тем не менее нам предстоит большая работа.
В настоящее время доля ветхого и аварийного жилья в Сахалинской области составляет
более 4 процентов, в полтора раза больше, чем
в среднем по России. Снизить остроту проблемы помогла успешно реализованная региональная программа переселения граждан из
аварийного жилищного фонда, признанного
таковым до 1 января 2012 года. За время ее
действия ликвидирован негодный фонд в объеме 263,6 тысячи квадратных метров. И все же
сегодня в реестре аварийного жилья на островах числятся 792 жилых дома, в которых проживает 8,2 тысячи человек. Кроме того, на
территории области имеется потенциально
аварийный жилищный фонд. Его объем –
275,6 тысячи квадратных метров.
Задача, обозначенная президентом, – снизить долю ветхого и аварийного жилья на
Сахалине и Курилах до 0,5 процента, добиться
за счет наращивания объемов строительства
снижения цен на рынке с тем, чтобы в 2024
году каждый житель области со средними
доходами мог позволить себе за 1,8 года приобрести квартиру эконом-класса.

Опережающее развитие

Как было заявлено на заседании оргкомитета
финала VI национального чемпионата профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия),
на Сахалине появится свой центр опережающего развития.
Стоит напомнить, что чемпионат состоится у
нас с 8 по 12 августа 2018 года по 62 профессиональным компетенциям. В нем примут участие
победители региональных отборочных туров, а
также команды других стран. В список специальностей, по которым будут состязаться участники чемпионата, включены важные для
островной экономики компетенции: «сварочные
технологии», «столярное дело», «гостиничный
и ресторанный бизнес», «животноводство»,
«моторист», «судовой машинист», «электрик»,
«рефмеханик» и так далее. Островной регион
получит от чемпионата колоссальную отдачу.
Здесь останется сильная материально-техническая база. Школьники, определившиеся с
выбором профессии, смогут обучаться, не
выезжая за пределы региона. Они будут проходить стажировку на самом лучшем современном оборудовании, – считает генеральный
директор Союза «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс-Россия) Роберт Уразов.
И не только обучаться на родной земле, но и
работать здесь – в правительстве области в
ближайшее время будет подготовлен проект
решения о специальной программе поощрения
призеров финала, включающей в себя стажировки и трудоустройство в наших компаниях.
Напомним, что WorldSkills – это международное движение, объединяющее молодых
специалистов в различных областях профессиональной деятельности. Главная цель состязаний – повышение престижа рабочих специальностей и развитие профессионального образования. Сегодня участниками международной
системы являются 79 стран, одна из которых
раз в два года проводит чемпионат мира. В
2019 году его примет Россия – первенство
пройдет в Казани.
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подробности

Инна Жиркова
с мужем и сыном

вушка так запала в сердце Роману, что он
узнал ее имя, нашел страницу в социальной сети и написал ей. Рамина ответила,
так и начались их отношения. Предложение Рамине Роман сделал спустя почти
два года, но по-настоящему отпраздновать свадьбу ребятам удалось в позапрошлом году, зимой, на острове Бали. В том
же 2016 году у пары родился сын Роберт.

Вероника ЕРОХИНА,

Музы футболистов
сборной России
Кто они – жены и подруги игроков нашей национальной команды?
Думаете, исключительно модели? Ничего подобного: среди них есть
медики, маркетолог, телеведущая, актриса и маникюрша.
Инна ЖИРКОВА,

Екатерина ГЕРУН,

жена полузащитника Юрия Жиркова
(«Зенит», Санкт-Петербург)
Инна Грачева родилась в Калининграде. Ее отец отвел 14-летнюю девочку
в модельное агентство. И это был судьбоносный шаг: в 16 лет Инна уже стала обладательницей титула «мисс Калининград», а в 17 отправилась в Москву
на отборочный тур конкурса «Мисс Россия». Но принять участие в нем не получилось: Инна заболела. Чтобы как-то
подбодрить расстроенную девушку, подруга с бойфрендом позвали ее в кафе. Кавалер подруги пришел не один, а с высоким кудрявым парнем. Получилось вот
такое парное свидание. Между молодыми людьми завязался роман.
Предложение руки и сердца Юрий
сделал… в СМС. Какие тут заявления,
ведь был 2008 год – на носу чемпионат
Европы. Инна прилетела к избраннику
в Турцию, где проходили сборы команды, и пару поженили в генеральном консульстве России.
Сейчас у Юрия и Инны трое детей:
9-летний Дмитрий, 7-летняя Милана
и младший сын, Даня, которому в сентябре исполнится 3 года.

жена вратаря Игоря Акинфеева
(ЦСКА, Москва)
О том, что Игорь Акинфеев уже давно покинул список самых завидных холостяков, стало известно только 17 мая
2014 года, когда родился первенец Игоря
и Екатерины – Даниил. А уже 4 сентября
2015 года у Даниила появилась сестренка, которой дали имя Евангелина.
Жена Игоря – уроженка Киева. По образованию она химик (окончила Харьковский медицинский институт, правда, по специальности поработать у нее не
особо получилось. «Виновата» во всем ее
внешность: Катя не раз занимала призовые места на местных конкурсах красоты и даже боролась за право представлять Украину на конкурсе «Мисс
Вселенная–2007». Помимо модельного
опыта, Герун имеет и актерский: в 2012
году она снялась в паре французских короткометражек о любви людей и роботов – «Luvbot» и «Citibot». В том же году сыграла француженку в телефильме
«Лекции для домохозяек». А еще Екатерину можно увидеть в клипе Сергея Лазарева «Вспоминай».

Зарема ДЗАГОЕВА,
жена полузащитника
Алана Дзагоева (ЦСКА, Москва)
Алан и Зарема познакомились в 2011 году во Владикавказе. Зарема Абаева после школы жила в Москве, выступала
в ансамбле «Алания». Как-то приехала в столицу Осетии отметить новогодние праздники и заглянула вместе с подругой в кафе. Здесь же проводили время
два Алана – Дзагоев и Касаев. Дзагоев не
решился взять телефон у Заремы, пришлось выпрашивать номер девушки у ее
подруги. И спустя два дня Алан и Зарема
снова оказались в одной компании. Дзагоев в тот вечер так и не смог заговорить
с девушкой, а потому решил познакомиться с помощью СМС! Все было против
него: Зарема не была готова встречаться,
ведь он младше нее на несколько лет. Однако футболист не сдавался. И вот всего
через восемь месяцев состоялась свадьба. Случилось это в 2012 году, а в июле
2013 года в их семье появилась дочь Элана. В 2016 году у Дзагоевых появился наследник – сын Хетаг.

Наталья ИГНАШЕВИЧ,
жена защитника Сергея Игнашевича
(ЦСКА, Москва)
Их встреча состоялась во время интервью для программы «Нефутбольные
истории». Ведущая «НТВ-Плюс», мастер международного класса по художественной гимнастике Наталья Пакуева осталась довольна беседой – ведь за
Игнашевичем в журналистских кругах
давно закрепилось прозвище Великий
Немой. Однако Сергей не просто дал Наталье развернутое интервью, но и пригласил ее выпить кофе. Телеведущая
решила не переводить знакомство в личную плоскость – Сергей в тот момент был
женат, а у нее самой был роман с комментатором Василием Уткиным. «Наше
первое свидание было лишено какой-либо романтики, – рассказывала потом Наталья. – Посидели в кафе, поговорили. Я
еще не знала, что он решил начать новую
жизнь». «Последние два-три года в том
браке я уже был уверен, что дальше так
жить не хочу, – говорил Игнашевич. – Но
из-за сыновей долго не мог решиться».

жена полузащитника Александра Ерохина
(«Зенит», Санкт-Петербург)
История этого знакомства остается в тайне, что не влияет на результат:
Александр и Вероника вместе уже десять лет. Вероника – кандидат в мастера
спорта по спортивным бальным танцам,
а по образованию маркетолог. Однако оба
этих занятия ей пришлось оставить, чтобы следовать за любимым. В сентябре
2017 года в их семье появился первеЗарема Дзагоева
нец – сын Федор. Растроганный спортс мужем
смен поблагодарил свою избранницу
в Instagram: «Родная и любимая моя ВеЖизненные пути Игнашевича и Паку- роника! Спасибо тебе за это счастье, коевой снова пересеклись через пару меся- торое не передать словами. Теперь наш
цев. Между ними вспыхнул роман. И как мир стал еще интереснее и больше».
только Сергей развелся с женой, они
с Натальей приняли решение жить вме- Соня АЛЕНДЕР,
сте. Сергей и Наталья растят двух сы- подруга нападающего Алексея Миранчука
новей – Сергея-младшего (10 лет) и Ти- («Локомотив», Москва)
мофея (5 лет). Но до сих пор не дошли «Я был застенчивым парнем, не мог подо ЗАГСа, чтобы зарегистрировать свои дойти к девушке на улице и познаотношения…
комиться, – признавался 22-летний
форвард сборной России. – В соцсетях гоКристина ДЗЮБА,
раздо легче: ты узнаешь человека и уже
потом встречаешься». Именно благодажена нападающего Артема Дзюбы
ря соцсетям поклонники Алексея узнали,
(«Арсенал», Тула)
Свою будущую жену Артем встретил что в его жизни появилась девушка Соня.
в канун нового, 2012 года. Ему пришлось Вместе они гуляли на свадьбе Дмитрия
увести ее у своего лучшего друга. Фут- Тарасова – одноклубника Миранчука
болисту Ивану Комиссарову очень нра- по «Локомотиву», вместе ходили на эфир
вилась девушка по имени Кристина, и он «Вечернего Урганта». А 28 мая отметили
пригласил ее с подругами отметить Но- годовщину отношений, правда порознь –
вый год вместе в большой компании. Со- Алексей был на сборах, а Соня оставазвали друзей мужского пола, сняли за лась в Москве. «И расстояние нам не погородом коттедж. Казалось бы, Комисса- меха. С годовщиной, мой любимый!» – так
ров учел все, но у Дзюбы оказались свои подписала в соцсети фото Соня, на котопланы на эту девушку. «Победа была за ром она запечатлена с букетом. Навермной. Практически сразу. За три-четыре няка выбранным Алексеем и специально
дня ее завоевал. И хорошо, что она не доставленным по этому поводу.
знала, кто я такой. Она приехала домой,
и ее отец сказал: «Ты знаешь, что это за Анастасия КУДРЯШОВА,
парень?» Она была удивлена. Думала, жена защитника Федора Кудряшова
что все футболисты туповатые и высо- («Рубин», Казань)
комерные. Пришлось развеять миф», – Это был роман по-братски. А все потому,
признавался потом Дзюба в одном из ин- что действие разворачивалось в горотервью.
де Братске Иркутской области. Главные
Кристина согласилась на переезд действующие лица: 17-летняя Анастаиз родного Нижнего Новгорода в Москву, сия и 16-летний Федор, «пацан со двора».
а потом и свадьбу сыграли. В 2013 го- Он увидел ее на фото у своего друга, поду у пары родился сын, которого назва- просил познакомить. И то, что Настя уже
ли Никитой. В марте 2015 года разгорел- работала в маникюрном салоне, а сам
ся скандал: папарацци поймали Артема Федор еще только учился в лицее, его не
целующимся в машине с телеведущей остановило. Парень позвал понравившуканала «Россия-2» Марией Орзул. Кри- юся ему девушку на каток. Он знал, что
стина нашла в себе силы простить мужа Настя частенько бывает там в компаи сохранить семью.
нии подруги. То, что сам Федор кататься на коньках не умел, было неважно –
Диана КУТЕПОВА,
трудности будущего защитника сборной
жена защитника Ильи Кутепова
России никогда не останавливали. И он
смог добиться расположения Анастасии.
(«Спартак», Москва)
Сегодня Кудряшовы воспитывают
Илья женился на Диане, когда ему было 18 лет. Молодые люди познакомились дочь Милану, которой в следующем мев 2008 году в Ставрополе, оказавшись сяце будет 9 лет, и 5-летнего сына Нив одной компании. Илье тогда было 15, киту.
избраннице – 20. Но футболист накинул
себе пару лет. Илья и Диана общались Екатерина ГРАНАТ,
в соцсетях, а в марте 2009 года реши- жена защитника Владимира Граната
ли стать парой. Илья сделал предложе- («Рубин», Казань)
ние Диане, когда перешел в столичный Симпатичный, хорошо воспитанный мо«Спартак», где ему предложили зарпла- лодой человек – таким было первое впету в 100 тыс. рублей. Девушка переехала чатление молодого медика Екатерик жениху в Подмосковье, а через полгода ны от встречи с Владимиром. Дело было
они поженились. Осенью 2016 года у них в метро: Катя вошла в вагон, а Володя
родился сын Илларион.
поднялся, чтобы уступить ей место. Поборов скромность, игрок дублирующеРамина ЗОБНИНА,
го состава «Динамо» попросил у девушжена полузащитника Романа Зобнина
ки номер телефона. Эти заветные цифры
Гранат запомнил наизусть…
(«Спартак», Москва)
Они поженились через пять лет после
Роман с Раминой познакомились в Тольятти на футболе. Роман вышел на по- той встречи. Сейчас в их семье подрасле в составе выступавшей во втором ди- тают дочка Татьяна (в сентябре ей будет
визионе местной «Академии» (Зобнин 8 лет) и сын, которому 16 июня исполнииграл в этом клубе в 2011–2012 годах), лось 2 года. Владимир и Екатерина меча Рамина пришла посмотреть матч. Де- тают иметь как минимум троих детей.
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актуально

В преддверии ПУТИНЫ
В ожидании очередной лососевой путины в области прошло несколько
посвященных ей важных мероприятий, в том числе областной
рыбохозяйственный совет, на которых был озвучен ряд принципиально
новых решений по организации промысла, сохранения и воспроизводства
лососевых стад.

Н

еобходимость новых подходов к
этим вопросам очевидна – провальная путина прошлого года предельно обострила накопившиеся с годами
проблемы. Если оставить все как есть, мы
можем потерять свое стадо горбуши.
Конечно, это произойдет не завтра, о
чем сообщил в своем докладе на рыбхозсовете руководитель областного агентства по рыболовству Андрей Горничных.
Он отметил, что наука дала хороший прогноз по добыче – более 96 тысяч тонн. А
потому прохождение путины предстоит
организовать с учетом решений Дальневосточного научно-промыслового совета,
а вся работа в регионе будет проходить в
рамках комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб.

Однако что предполагается нового?
Во-первых, необходимо максимально
усилить борьбу с браконьерством.
– Добыча лосося практически уже началась, – отметил присутствовавший на
заседании губернатор области Олег Кожемяко.– И мы должны обеспечить надежную охрану нерестилищ. Защищать
водоемы от браконьеров выйдут тысячи
человек с использованием десятков единиц техники. Но надо, чтобы и рыбацкое
сообщество самоорганизовывалось для
охраны каждого водоема, каждой речки,
в которую пойдет лосось…
Действительно, начальник отдела рыбоохраны и контроля над безопасностью
мореплавания Сахалино-Курильского
территориального управления Росры-

боловства (СКТУ) Руслан Непомнящий
сообщил, что в их структуре к путине
все готово. Планируется сформировать
более 38 оперативных мобильных групп,
50 стационарных постов, задействовать
80 автомобилей и 45 моторных лодок. На
охрану лососевых выйдут и несколько
сотен внештатных инспекторов. Крупные реки будут мониторить с помощью
беспилотника. Безусловно, продолжится
тесное сотрудничество с пограничниками, полицией, Росгвардией. Совместно
будут организованы стационарные посты и группы, идти оперативные мероприятия.
– Однако теперь необходимо создавать бассейновые ассоциации рыбаков и
рыбопромышленников, в которые будут
входить организации и юридические
лица, работающие на территории обитания одного из одиннадцати лососевых
стад острова. Совместными усилиями
будет проще и удобнее добиваться более весомых экономических результатов в рыбопромысловой отрасли и бо-

тем временем...

на заметку

Исполнение мечты
Не так давно депутаты областной Думы по инициативе губернатора
области Олега Кожемяко приняли обращение к президенту Российской
Федерации Владимиру Путину и председателю правительства Российской
Федерации Дмитрию Медведеву по вопросу строительства перехода
Сахалин – материк.

–К

рымский мост показал, что
Россия обладает современными технологиями, позволяющими создать переход, который
крайне необходим для дальнейшего развития экономики нашего региона и всего
Дальнего Востока, – сказал председатель
областной Думы Андрей Хапочкин. – В
обращении на имя президента и главы
правительства, уверен, мы выразили общее мнение сахалинцев и курильчан.
Подтверждением тому стали итоги голосования. «За» были все вне зависимости
от партийной принадлежности.
– Сегодня Сахалин является одним из
форпостов России, – отметил руководитель фракции КПРФ Юрий Выголов, –
поэтому нормальное железнодорожное
сообщение, связывающее остров с материком, имеет жизненно важное значение.
Только «за», другой позиции быть не может.
– Необходимость моста на материк обусловлена географическим положением
Сахалина, – сказал, выступая на пленарном заседании Думы, губернатор Олег
Кожемяко. – Важно, чтобы строительство

перехода, а мы надеемся, что по этому
проекту будет принято положительное
решение, велось также за счет изъятой из
бюджета Сахалинской области части поступлений от нефтегазовой отрасли. Тогда
каждый житель области будет видеть, что
эти средства вкладываются в экономику
нашего региона и с их помощью решаются
стратегические задачи в интересах нынешнего и последующих поколений…
Обращение было принято накануне
«Прямой линии с президентом». И Владимир Путин его услышал.
– Я знаю, что этот вопрос беспокоит
наших граждан, которые проживают на
Сахалине, – сказал он. – Транспортный
переход – их давняя мечта. Знаю также,
что часть ресурсов и доходов Сахалинской
области, а она сегодня работает достаточно успешно, направляется в Фонд развития Дальнего Востока. Разумеется, мы
должны оценить эту инициативу с разных
сторон – и с точки зрения экономической
эффективности, и с точки зрения загрузки этого моста, будем иметь в виду и геополитические обстоятельства, и необходимость развития инфраструктуры на

роться с браконьерством, – сказал Олег
Кожемяко.
Действительно, определенный опыт
в этом плане есть. Уже есть соглашения
с ассоциацией устойчивого рыболовства
севера-востока Сахалина, рыбаками Долинского района, ассоциациями рыбопромышленников (АРСО) и рыборазводных
заводов Сахалинской области. Они помогают СКТУ с организацией и созданием постов и «предоставляют» ведомству
внештатных инспекторов. Но этого явно
недостаточно. Да и работают на охране
рек далеко не все члены упомянутых ассоциаций.
Губернатор предложил рыбопромышленникам объединиться в саморегулируемые организации по опыту строителей,
которые сейчас сами следят за областными стройками, проводят проверки, выявляют нарушителей и принимают к ним
меры воздействия.
Тем более, как далее отметил губернатор, не все зависит от контролирующих
органов, численности сотрудников и технического оснащения. По-прежнему остро
стоит вопрос о скупке браконьерского улова недобросовестными предпринимателями. Правительство области направило
в Федеральное агентство по рыболовству
подготовленные вместе с СКТУ предложения по расторжению договоров пользования рыбопромысловыми участками
с теми, кто будет уличен в подобных действиях.
При этом представители структур, занимающихся охраной водных биологических ресурсов, обратили внимание на то,
что для успешной борьбы с браконьерством требуются не только силовые методы. Необходимо создание условий для
всех законопослушных граждан региона
в реализации права добычи водных биоресурсов всеми разрешенными для этого
способами.
Об этом неоднократно говорил и губернатор области, который давно уже выдвигает инициативу о «трех хвостах». В
настоящее время предложение получило
поддержку заместителя председателя
правительства страны, полпреда президента ДВФО Юрия Трутнева, давшего
поручение федеральным и региональным
органам исполнительной власти решить
данный вопрос в пользу дальневосточных
жителей.
Андрей ПЕТРОВ

Поддержка ветеранов

севере Хабаровского края. Все это будет
нами учитываться в ходе обсуждения этого вопроса…
– Важно, что вековая проблема соединения острова с Большой землей сегодня
находит свое решение. Вопрос сдвинулся
с мертвой точки, он на контроле у президента. В ближайшее время будут сделаны
дополнительные расчеты эффективности
проекта – что он даст Сахалину, Дальнему Востоку и в целом стране. По предварительным оценкам, для нас это около
15 тысяч новых рабочих мест, большие
возможности для транзита грузов через
сахалинские порты в двух магистральных направлениях – из Европы и России
в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а также в обратную сторону. С увеличением грузопотоков на острове должны
снизиться цены на важнейшие товары народного потребления, включая продукты
питания и строительные материалы. Самое главное – сахалинцы больше не будут
чувствовать себя оторванными от остальной России. Это огромный рывок в будущее, – отметил Олег Кожемяко по итогам
«Прямой линии».
Валентин ГЛАДИЙ

С 1 июля пенсионеры, отработавшие на Сахалине и
Курилах 40 и более лет, будут ежеквартально получать из областного бюджета 5 тысяч рублей.
Об этом сообщил на встрече с руководством и
активистами общественных организаций, представляющих интересы старшего поколения, губернатор
области Олег Кожемяко.
Кто-то скажет, что 5 тысяч рублей ежеквартально
– это мало.
Да, хотелось бы больше. Но стоит отметить, что
сегодня размер этой дополнительной выплаты
составляет всего лишь 132 рубля в квартал, то есть
ее поднимут практически в пять раз.
– Забота о благополучии людей старшего поколения – одно из ключевых направлений государственной политики, и, конечно, мы также стремимся поддерживать граждан пожилого возраста, – рассказал
на встрече глава региона.
Действительно, для пенсионеров действует
серьезный пакет мер социальной поддержки. Здесь
ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные денежные выплаты, в том числе к праздничным и юбилейным датам. За счет средств регионального бюджета
производится социальная доплата к пенсии тем, у
кого она ниже величины прожиточного минимума.
Оказывается помощь в улучшении жилищных условий, оплате коммунальных услуг, компенсируется
стоимость проезда к месту отдыха на материк, предоставляется возможность получить санаторнокурортное лечение, бесплатное зубопротезирование,
проезд в общественном транспорте и многое другое.
Конечно, решены далеко не все проблемы пенсионеров. Но работа в этом направлении продолжается.
В частности, как рассказал Олег Кожемяко, в
настоящее время министерством социальной защиты области разработано техническое задание на
проектирование Дома ветеранов и инвалидов с
комплексом служб социально-бытового обслуживания. Ввод здания, в котором будет 50 однокомнатных квартир для проживания 100 человек, запланирован в IV квартале 2020 года. Идет работа и над
дальнейшим повышением региональных доплат к
пенсиям.

5 Ñàõàëèíская жизнь, N 24 (935), 13–19 июня 2018

как на духу

Анфиса ЧЕХОВА:
сыну не повезло –
я авторитарная
и не милашка
Наша встреча проходит в Турции, в отеле Xanadu Resort Hotel
5* High Class, куда Анфиса прилетела на отдых с мамой
Натальей и сыном Соломоном. Журналисты «ТН-Сахалин»
присоединились к компании.

А

нфиса нас сразу предупредила:
фотосессии с Соликом для нее
сильный стресс. Мальчик не любит фотографироваться, предпочитая бегать, играть и веселиться. Но 6-летний Соломон порадовал – ни слез, ни капризов.
Мы с Анфисой и ее мамой отправились
в тенистое местечко – поговорить. Для читательского интереса решили беседовать
отдельно – чтобы мама и дочь не влияли
друг на друга. Сначала мама.
– Наталья, только честно: какой Анфиса человек?
Мы ведь видим образ. А хочется узнать, что внутри.
– Мудрая, как ни странно. Это меня удивляет, потому что я совсем не такая. Еще умная, красивая, беспафосная,
цельная. По восточному гороскопу – Змея.
Считается, что если еще и зимняя, то мудрее не бывает.
В детстве мне с ней было тяжеловато,
потому что она всегда знала, чего хочет.
И свернуть ее с дороги было невозможно.
Ей было лет 7, когда она заявила: «Когда
вырасту, буду моделью. И по всей Москве
будут висеть мои портреты».
– Что вы на это сказали?
– Улыбнулась: «Ну давай». А про себя подумала: с чего вдруг? Хотя при таком целеустремленном характере все возможно. Когда Анфиса училась в театральной школе при ГИТИСе, у нее хромала
математика – между двойкой и тройкой.
В итоге в выпускной класс ее не переводили. Директор вызвала меня и говорит: «Забирайте девочку. Мы поставим
ей три, пусть переходит в другую школу».
«Нет, – сказала Анфиса, – я буду учиться здесь». И все лето корпела над учебниками под руководством дяди, моего брата.
И действительно, осенью все сдала.
– Со стороны жизнь Анфисы – полный шоколад.
Гламур, красивые фото в Instagram, миллион подписчиков…
– Не шоколад совершенно. Я обижалась на нее одно время: звоню, а она трубку не берет и не перезванивает. Но стоило мне однажды попасть на ее телевизионные съемки, поняла, в каком сумасшедшем темпе она живет. Ни поесть, ни
попить, какое там маме позвонить!
– Как вам кажется, ваша дочь заслужила популярность? Или сами удивлены, что так сложилось?
– Совершенно не удивлена. Анфиса много работала над собой, ей есть что
сказать людям. Во многих темах она гуру.
Они это чувствуют и просят совета...
– Сейчас вы полностью принимаете свою дочь,
восхищаетесь ею, а были периоды непонимания?
– Глобальных разногласий не случалось. Я сразу поняла, что мой ребенок осо-

бенный – ей бесполезно что-то указывать.
Она проверяет все опытным путем.
– Когда ваша дочь выпустила программу «про
секс», вы, как представитель старшего поколения,
испытывали неудобство?
– Никогда! Потому что все было корректно, без пошлости. Мне очень нравились ее тексты. Когда их стали писать
другие люди, программа стала скучнее.
– Она сама не переживает, что телевидения в ее
жизни мало?
– Нет. Когда она бросила телевидение,
то занялась театральной деятельностью.
Я с удовольствием ходила на все ее премьеры. Кстати, с Гурамом Баблишвили
(отцом Соломона. – Прим. «ТН-Сахалин»)
они познакомились на репетиции одного
спектакля.
– В прошлом году они развелись. Почему?
– Анфисе нужен человек сильнее ее.
Когда в паре сильнее женщина, это путь
в никуда. Мы с ней похожи в этом.
К разговору подключается Анфиса.
– Мам, все мои тайны выдала?
Наталья: Конечно! Ни одной не утаила.
– Анфиса, отдых взрослой женщины с мамой –
редкость. Особенно если мама не сидит с ребенком.
У вас действительно идеальные отношения?
– Идеальных отношений с родителями,
равно как и с детьми, не бывает. Для меня
вывезти маму и ребенка на отдых – обязательная программа. В это время считаю,
что у меня двое детей. Мама несамостоятельная. За ней самой присмотр нужен,
она теряется в незнакомых пространствах. Поэтому сплавить ей ребенка и релаксировать под солнцем не получается.
Бабушка и Солик отдыхают, а я ношусь
между ними. (Смеется.)
– Но если серьезно, мама все-таки помогает вам
с ребенком?
– Когда Солик был маленьким, она вообще не могла с ним общаться. Маме интересно разговаривать. А теперь она учит
его читать, считать, писать, размышлять
и говорить на красивом русском языке,
потому что она педагог – логопед по образованию.
– Мы всегда высказываем родителям претензии.
Были они у вас?
– Я много с ними работала, пока не избавилась. В детстве обвиняла маму в том,
что она, полная, родила меня, говорила,
что толстым нельзя рожать. В детстве и в
юности страдала от лишнего веса. К сожалению, так многие дети поступают: в своих недостатках обвиняют родителей.
Признаюсь, мама меня раздражала.
Я на нее даже покрикивала. Помню, как
попросила себя сфотографировать, а она
часть камеры прикрыла пальцем. Прошло

время, я проработала все свои претензии,
и теперь та фотография с маминым пальцем на пол-экрана меня умиляет.
– Ваши заявления не обижали Наталью?
– Не скажу, что я ей бесконечно транслировала. Но мама да, обидчивая. И это
хуже, чем если бы она кричала. Я сразу
ощущаю чувство вины, мне становится
плохо. В нашем дуэте крикливая и агрессивная я, а она мягкая и обидчивая. Когда пытаюсь ее чему-то научить, она говорит: «Мне уже 60, меня не переделать».
Когда я запустила тренинг по похудению, некоторые подписчицы докапывались: «А что вы свою маму не заставите
похудеть?» Да потому, что взрослым людям сложно меняться. Мама и так молодец, сильно похудела. Но она любит покушать. Для нее это радость жизни. Я и сама люблю. Мне астролог сказал после детального рассмотрения планет: «Любовь
к еде – твоя положительная черта. Если ее
убрать, ты будешь жуткой сукой». Я действительно невыносима, когда голодная.
В общем, я смогла откорректировать свою
зависимость, а мама нет. Ищем другие
способы. Но еда нас объединяет.
– А отношение к мужчинам вас тоже объединяет?
– В моей юности мы были заодно против мира мужиков, которых она считала
козлами. «Ты только не рожай, давай лучше собачку заведем», – говорила мне мама. Она не хотела, чтобы я повторяла ее
ошибки. Эту проблему пришлось прорабатывать с психологами. Если женщина
считает мужиков козлами, то вселенная
только таких и посылает…
У мамы появился муж двадцать лет назад, она счастлива в личной жизни и теперь говорит: «Что-то не помню таких своих слов». У мамы отпустило, а во мне установка осталась.
Мы с ней дружно ненавидели папу.
Он с ней плохо поступил, ей было больно,

– Мои детские счастливые
воспоминания связаны
с едой.
На веранде президентского
номера, где жила Анфиса

и обиду на него она передала мне. Девочке
лучше расти с ощущением, что папа просто своеобразный, но только не козел.
Психологи говорят, что больший урон
нам наносят претензии к родителям, с которыми мы не в конфликте. Когда можно
выразить ненависть, злость, это не разрушает. А вот когда мы в хороших отношениях, остается куча невысказанных обид.
Оказалось, что мои претензии к маме меня разрушали. Я раздражалась, что хочу
сильную маму, а она инфантильная...
– Сейчас ваше сердце свободно?
– Не буду об этом говорить. В нашем
обществе женщину, которая выбирает,
ищет, ждет лучшего для себя варианта,
почему-то жалеют и называют одинокой.
Я могу точно сказать, что от смены семейного статуса не стала менее счастливой.
– Какой совет дадите женщинам, которые одни
воспитывают детей?
– Важно не унижать отца ребенка, каким бы он ни был. У девочки должна быть
психологически правильная модель мужчины. Если мать делится с дочерью обидой
и болью, она лишает ее этой модели и обрекает на несчастливый семейный сценарий.
С мальчиками чуть проще. Счастливыми вырастают те дети, у которых сложились нормальные отношения с обоими родителями.
Я ошибок мамы не повторяю. У меня
нет к Гураму никаких претензий. И действительно считаю, что он хороший человек и прекрасный отец. Я провела в счастье семь лет. Но так сложилось, что мы
расстались. И что? Надо забыть хорошее
и злиться?
– Какая вы мать? Считаете, что Солику повезло?
– Я хорошо понимаю своего сына. Он
как я – его все реже и реже можно заставить что-то делать. Ему не повезло, потому что я авторитарная. И не милашка –
как его бабушка. Но я знаю, что душа ребенка сама выбирает родителей. Поэтому
мой сын заранее знал, что мать будет авторитарной, иногда невыносимой, иногда
отдыхающей от него. Хуже, чем несчастная, забитая мать, ничего не бывает. Мать
должна быть счастливой, реализованной,
развивающейся.
– То, что ребенок проводит много времени в Грузии, у отца, влияет на него?
– Когда он возвращается, мне сложно
неделю-полторы. С папой у него свои правила, с мамой – свои. Когда расходятся родители и разъезжаются по разным домам,
странам, то ребенку сложно приспосабливаться. Но он справляется. Просто нужно
иметь терпение, а я не самый терпеливый
человек. У меня начинает ехать крыша.
Солик – мой учитель, а я плохой ученик.
Истерю и срываюсь, но пытаюсь найти
выход из положения.
– Не хочется поучиться и у мамы? Терпению и инфантильности?
– Я мечтаю сесть кому-нибудь на шею,
свесить ножки и дать возможность другому принимать за меня решения. Но, может быть, не в этой жизни. В выборе мужчины мне было бы важно, чтобы он в психологическом плане был для меня отцом.
Такой мужчина может сделать мея счастливой.
Алла ЗАНИМОНЕЦ
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очень личное

С женой Наталией и сыном
Романом

Роман МАДЯНОВ:
отрицательную
энергию я, увы,
сбрасываю дома
«Жена моя умница, подтверждением этому служит тот факт, что на протяжении
двадцати пяти лет ей хватает терпения общаться с таким монстром, как я», –
улыбаясь, говорит актер.

–Р

оман Сергеевич, в июле у вас день рождения – 56 лет. Знаю, что год, прошедший
с предыдущего праздника, был для вас насыщенным работой, но непростым с точки зрения состояния здоровья…
– Да, 55-летие свое я встретил в реанимации. Долетался, стало быть, дохулиганничал.
– Сердце подвело?
– С сердцем – да, был непорядок, но тут
и давление дало о себе знать. Спасибо, чудные наши врачи поставили меня на ножки
и, как говорится, вернули в строй. Теперь
я уже более осмысленно выстраиваю графики работы. Раньше вообще не задумывался: какой бы перегруз ни был – ничего,
все нормально, сделаем. А сейчас уже понимаю, что надо быть по отношению к себе
внимательнее. Если какой-то проект заканчивается, обязательно нужно изыскивать хотя бы небольшие окошки для восстановления. Увы, усталость имеет особенность накапливаться. Снимаем ведь
теперь кино не по восемь часов в день, как
в советское время, а по двенадцать. Что,
на мой взгляд, совершенно непродуктивно с учетом того, что и прежде мы отлично
все успевали. Ну да ладно, Бог им судья.
– Разве артисты такого уровня и популярности,
как у вас, не могут диктовать условия, что называется, «включать звезду»? Кстати, вы у себя симптомы
звездной болезни замечаете?
– О чем вы? Даже смешно. Мои медные
трубы оттрубили, и болезнь эта, едва начавшись, закончилась еще в далеком детстве, когда я 10-летним мальчишкой снимался в фильме «Совсем пропащий» –
в роли сорванца Гекльберри Финна!..

– Какие из недавних съемок радовали вас?
– Например, я получил колоссальное удовольствие, снимаясь в фильме
«Жили-были». С Федей Добронравовым
и Ирой Розановой там играем. У Федора,
кстати, это первый продюсерский опыт.
А снимал картину чудесный режиссер
Эдик Парри, которого мы слушались. Абсолютно несовременный и некоммерческий проект, но кино получилось замечательное – доброе, трогательное, смешное, смех сквозь слезы. Светлая история
про умирающую деревушку, про судьбы четырех человек, в ней живущих, про
дружбу и предательство. Мы все в картину влюбились.
За двадцать восемь дней съемок я ни
разу никуда оттуда не выезжал. Уникальный был проект, до сих пор с тоской вспоминаю...
– Вы переиграли огромное количество негодяев –
будь то министр госбезопасности Абакумов в «В круге
первом», или мерзкий дивизионный начальник НКВД
из «Штрафбата», или же прокурор в «Гражданине начальнике» и мэр в «Левиафане»… Тем не менее
каждого из них вам удается представить с оттенком
человечности.
– Это правда, я не играю прямолинейно. Люблю делать моих героев разноплановыми – в этом есть ощущение жизни.
В любом, даже, извините, самом конченом
ублюдке, можно найти хоть какие-то черты, за которые можно зацепиться. И нужно это делать. Абсолютно отрицательных
персонажей не существует. В определенных ситуациях человек действительно
будет негодяем, но в других поведет себя
благородно. Так же и с положительными

героями. Разве хороший человек не бывает порой неприятным? Вот он чудный
во всех отношениях, но зануда такой, что
убить хочется… Так что тут нельзя быть
категоричным. Кстати, не я это изобрел.
Все давно сформулировано основоположниками-классиками: в сильном ищи слабость, в слабом – силу…
– Какое у вас точное попадание получилось с персонажем из сериала «Солдаты», ставшим абсолютно
народным. Интересно, вы своего замполита Колобкова сочинили или с кого-то срисовывали?
– Не с конкретного человека срисовывал, это собирательный образ. Много черт я взял из армейской жизни – манеру разговаривать, ходить, какие-то моменты быта. То есть наблюдения, которые
у меня собрались за полтора года службы
в Кубинке, в ракетно-космических войсках, не пропали даром. Что-то впиталось,
отложилось в подсознании. Ко мне не раз
зрители подходили со словами: «Ну вы
прямо один в один – мой замполит, даже
манера разговора та же». Что ж, отлично.
– Не утомил вас этот герой за столько лет?
– Еще как! На самом деле слишком
долго это тянулось – шесть десятков серий, кажется, сняли. С каждым следующим блоком возникало все больше трудностей и проблем, сюжеты уже из пальца
высасывались. Иногда приходилось даже
отказываться играть, говорил: «Переписывайте!» Дело в том, что новые сценаристы стали ломать характер Колобкова.
Я объяснял, что уже есть данность, создан образ, к которому зрители привыкли,
и этот герой ни при каких обстоятельствах
не может поступить так, как тут напридумано. Прямо взрывался: «Ну все, сюжет
уже исчерпал себя! Утопите уже наконец
его, застрелите, но не делайте его другим».
Хорошо, что эта история закончилась. Теперь люди, общаясь со мной, реже вспоминают «Солдат». Чему я рад: не хотелось бы оставаться артистом одной роли.
– А в армии вы служили на каком этапе жизни?
– Еще не окончив ГИТИС, я начал
играть в Театре имени Маяковского. А после получения диплома Андрей Александрович Гончаров взял меня в труппу, которую я впоследствии не покидал
четверть века. Если не считать перерыва на армейскую службу – через год после зачисления я получил повестку из военкомата. Отслужил нормально, правда,
из-за недисциплинированности демобилизовался только в звании ефрейтора –
до сержанта не дослужился.
– С личной жизнью к тому времени у вас уже все
сложилось?
– До 30 лет я о семейной жизни и не думал. Содержать семью не на что было – не снимался, работал только в театре, получал копейки. Да и жить негде –
я же из Подмосковья, вот и мотался туда
из Москвы. Московской квартирой обязан
Наташе Гундаревой, светлая ей память, –
моей партнерше по многим спектаклям.
В какой-то момент – а я тогда уже был заслуженным артистом – она вдруг со всей
страстью взялась выбивать мне жилье.
Ходила по инстанциям и доказывала, что
негоже мне существовать как псу бездомному. И выхлопотала-таки, за что я ей
безмерно благодарен. Мне посчастливилось последним получить от театра бесплатное жилье – двухкомнатную квартиру в Новогиреево.
А женился я в 30 лет, так что в прошлом году у меня был еще один юбилей –
серебряная свадьба. Наталия Федоровна, жена моя, по образованию художник

по свету. До женитьбы Наташа тоже работала в Театре имени Маяковского – осветителем, после рождения сына занялась домом, а когда Ромка пошел в школу,
устроилась туда библиотекарем.
– Что же особенного вы открыли в женщине, которую взяли в жены? За какие качества Наташу цените?
– Я по природе своей однолюб. А Наташа – мой ангел-хранитель и хранительница домашнего очага. Она человек добрейшей души и умница. Подтверждением чему служит факт, что на протяжении
стольких лет ей хватает терпения общаться с таким монстром, как я.
– Вы дома бываете монстром?
– Ну конечно. Все-таки отрицательная энергия накапливается, и где же еще
выплескивать ее, как не дома? А Наталия
умеет все гасить, знает, как спустить клапаны, чтобы лишнее давление ушло и наступили покой и умиротворение. Она никогда не обостряет ситуацию, тонко чувствует момент напряжения и может ловко переключить внимание. Вот как-то так
и живем. А главное, моя любимая жена
родила мне чудного сына, которого я обожаю. И которому уже 25 лет.
– Его интересы в какой сфере проявляются?
– У Романа абсолютный слух, он
окончил музыкальную школу по классу скрипки, потом увлекся гитарой, и увлечение музыкой было серьезным. И всетаки профессионально не стал этим заниматься. Окончил факультет телеоператоров. Хочет работать в кино. То, что я видел
из снятого им, по-моему, интересно – хороший, грамотный взгляд, абсолютно
свой, молодежный. Разумеется, я не могу
быть абсолютно объективным по отношению к сыну, но что-то мне на самом деле
нравится. И помогает и других молодых
людей понимать. Я стал иначе воспринимать их идеи, мне любопытно. Вот вижу
на съемочной площадке юного, неопытного человека и думаю: «Что же ты можешь
мне предложить? И можешь ли – чем ты
наполнен?» Меня нынешние молодые поражают: едва придя на площадку, они
уже все знают про кино – в камерах смыслят, по какой оси снимать, понимают, во
всем разбираются. Вот я, как артист, могу нафантазировать и сыграть что угодно,
но порой устаю от того, что меня на съемках используют: дескать, Мадянов сам все
вытянет по роли и сделает из бяки конфетку. Но это отнимает огромное количество энергии. Вот я и хочу знать: чего же
именно хочет от меня этот мальчик-режиссер или оператор, есть ли у него свое
собственное мнение, видение роли.
– Почему вы сына не направили по своим стопам?
В актерском деле ведь наверняка смогли бы помочь
ему пробиться.
– За свою 47-летнюю актерскую практику я точно понял одно: становиться артистом имеет смысл только тогда, когда
без этого человек жизни своей не мыслит. А если непреодолимого желания нет,
нечего и пытаться – любая учеба будет
бессмысленной. У Ромы такого желания
не было, и я не считал нужным заставлять его и насильно втягивать в эту каторгу.
– Вы «каторжным» трудом с детских лет занялись
без помощи родителей?
– Мама моя работала в библиотеке,
а отец был режиссером – на «Мосфильме» служил, потом на телевидении, параллельно создал несколько народных
театров. Папа часто брал меня и старшего брата Вадима – Царство ему Небесное,
в прошлом году он ушел из жизни (Вадим был актером и режиссером. – Прим.
«ТН-Сахалин») – на съемочную площадку. Во время очередной нашей мальчишеской потасовки нас заметил ассистент
режиссера и забрал в массовку картины «Перевод с английского». Следующим
моим фильмом стал «Совсем пропащий»,
и в итоге до окончания школы у меня было десять фильмов, в трех из них я сыграл
главные роли. И если раньше я мечтал
стать егерем, то, получив аттестат зрелости, уже не сомневался, что делом моей жизни может быть только профессия
артиста. От которой до сих пор, вопреки
всем сложностям, я продолжаю получать
огромное удовольствие.
Татьяна ЗАЙЦЕВА
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Александр ПЕТРОВ
породнился
с МАШКОВЫМ
Герою Владимира
Машкова пришлось
в одиночку противостоять
спецслужбам

Светлана Ходченкова
сыграла возлюбленную
главного героя

«У нас замечательные каскадеры, они
постоянно что-то придумывают, бесконечно все проверяют и только потом дают нам, артистам, карт-бланш», – уверяет Владимир Машков.

Мы называем его папой

Александр Петров
самостоятельно выполнял
большинство опасных
трюков в фильме

Актеры впервые встретились на съемочной площадке фильма «Герой», где
сыграли отца и сына.

«ТН

-Сахалин»
побывала в Калининграде
на съемках остросюжетного боевика производства кинокомпании «Карго» и увидела как Владимир
Машков, Александр Петров и Светлана
Ходченкова оказываются в круговороте
шпионских страстей.
Герой Машкова, полковник службы
внешней разведки Родин, вынужден спасать своего сына Андрея (Александр Петров), который пошел по его стопам и тоже стал агентом. Много лет назад юноша
учился в спецшколе, где из подростков
готовили шпионов. Потом проект закрыли, а молодой человек переехал в один
из европейских городов и уже не вспоминает о прошлом. Однажды он отвечает на телефонный звонок и слышит голос отца, которого все считали погибшим.
Тот сообщает Андрею, что на него открыта охота. Инсценировавший когда-то
свою смерть полковник вынужден вый
ти из тени, чтобы спасти сына. На помощь
Андрею приходит и его первая любовь –
Маша (Светлана Ходченкова), тоже выпускница шпионской школы. А противостоит им контрразведчик в исполнении
Константина Лавроненко.

Покруче «Дэдпула»

В день приезда корреспондента «ТНСахалин» снимали сцену на мемориальном
военном кладбище – там, около пустой могилы Родина-старшего, происходит первая встреча отца и сына. В экстремальной
ситуации герой Машкова спасает Андрея
и Машу. Пока артисты репетируют сцены,
каскадеры отрабатывают опасные трюки.
Постоянно слышны звуки выстрелов, а по-

том режиссер собственноручно поджигает
огромный черный джип при помощи бутылок с зажигательной смесью.
«Сегодня будут взрывы и перестрелки, ведь за нашими героями идет жесткая
погоня, – рассказывает режиссер Карен
Оганесян. – За трюки отвечает команда Александра Стеценко, которая всегда
ищет необычные решения. В плане экшена мы ориентируемся на картину «Миссия невыполнима», а по общей интонации
нам ближе «Дэдпул» и «Kingsman», где
юмор не менее важен, чем трюки».
Действие картины происходит и в Европе, и в России – в Калининграде. Калининградская область была выбрана
для съемок благодаря множеству интересных, а порой и уникальных природных и индустриальных объектов, например, Правдинской ГЭС. Западную Европу
воссоздали в Риге, а финал картины доснимали уже в Москве. В работе были задействованы ведущие российские и европейские постановщики трюков, так что
фильм насыщен экшен-сценами, драками, перестрелками и погонями. Актеры
не раз рисковали в кадре – им даже пришлось бегать по крышам небоскребов.
Одной из сложнейших стала эффектная
сцена с полетами Петрова и Ходченковой
в вингсьютах (крылатых комбинезонах),
для которой были привлечены профессиональные парашютисты. Случалось
снимать драки на высоте 15-го этажа,
где та же Ходченкова висела на канатах и демонстрировала боевые приемы.
А во время съемок на воде Саша и Светлана перевернулись на водном мотоцикле, неожиданно для себя открыв купальный сезон в апреле.

Машков и Саша Петров впервые снимаются вместе. «Мне с Сашей очень комфортно, – отмечает Машков. – Он такой
динамичный, но при этом много рассуждает, осматривается, взвешивает».
Александр Петров признается, что сыграть шпиона он мечтал давно и потому
серьезно готовился к этой роли.
«Я даже стал иначе смотреть на людей на улице: через зеркала, преломление света, использовать все шпионские
фишки, – говорит актер. – И, конечно же,
я давно хотел поработать с Владимиром
Львовичем. Мне даже кажется, что между нами есть что-то общее – у нас схожая энергетика. Так что Карен точно не
ошибся, выбрав меня на роль сына персонажа Машкова. Вообще, у нас в картине
две равноправные темы – любовная линия и линия отцов и детей. Но наше кино
нельзя назвать классическим боевиком –
в нем много хорошего тонкого юмора, пропущенного через русскую ментальность.
Кстати, некоторые шутки мы придумываем прямо на съемочной площадке».

Актеры тщательно
отрабатывали все
трюковые сцены

Это уже четвертая совместная работа
режиссера с Владимиром Машковым. «Я
при первой же встрече понял, что Машков мой человек – по темпераменту, мыслям, чувствам, – признается Карен Оганесян. – Львович очень прямой – говорит
все, что думает и чувствует. Он всегда чтото предлагает и готов к экспериментам.
Изначально его герой был более жестким,
холодным. А Машкову удалось показать
любящего, но не умеющего проявлять чувства отца. Мы все на площадке называем
его «папой». Что касается Петрова с Ходченковой, то эти актеры привлекли меня
своей живостью. Они идеальная пара».
Стоит отметить, что персонаж Александра Петрова большую часть картины ведет себя совсем не по-геройски – как говорит режиссер, он, скорее, герой в кавычках.
У Родина-младшего все валится из рук,
а из трудных ситуаций он выпутывается
благодаря везению, драйву, хорошей памяти, а также помощи отца и подруги Маши. И в финале истории интересно будет
увидеть, станет ли он настоящим героем.
«Наша картина о том, что бывают ситуации в жизни, когда надо себя спросить: если не я, то кто? – продолжает Оганесян. –
Должен получиться зрелищный фильм,
с захватывающим сюжетом, неожиданными поворотами, живыми героями».
Лика БРАГИНА
Петрову и Ходченковой
на съемках этой
сцены пришлось
искупаться в холодной
апрельской воде
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понедельник 18июня

первый
канал

россия-1

нтв

04.40 Чемпионат мира
по футболу-2018.
Сборная Бразилии – сборная
Швейцарии. Прямой эфир
07.00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка (12+)
09.50 Жить здорово!
(16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет
(16+)
15.00 Новости

05.50 Т/с «Подозреваются все» (16+)
06.25, 07.05 Т/с «Я работаю в суде»
(16+)
07.00 Сегодня
07.30 Деловое утро НТВ
(12+)
09.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.00 Сегодня
11.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.00 Т/с «Лесник»
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «Скли16.00 Мужское/
фосовский» 15.00 Место встречи
Женское
(16+)
(12+)
(16+)
17.00 Сегодня
17.00 Время покажет 17.00 Вести
17.30 Место
05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном.
Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым
(12+)
13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное
время
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
15.15 Давай поже- 15.40 Т/с «Склифосовский» (12+)
нимся! (16+)

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Время покажет
(16+)
18.55 На самом
деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Садовое кольцо»
(16+)
22.35 Т/с «Оттепель» (16+)

23.50 Познер (16+)
00.50 Х/ф «Свет во
тьме» (16+)
03.10 Время покажет
(16+)

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 Х/ф «Тетя
Маша» (12+)

21.40 Х/ф «Тетя Маша»
(12+)
22.20 Х/ф «Тетя Маша»
(12+)
23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

встречи
(16+)
18.20 ДНК (16+)
19.15 Реакция
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)

00.30 Итоги дня
01.00 Поздняков (16+)
01.10 Т/с «Стервы»
(18+)
02.05 Место встречи
(16+)
04.00 Поедем, поедим!
(0+)
04.55 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)

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

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

06.20 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.25 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
07.45 М/ф «Дом» (6+)
09.30 Т/с «Кухня»
(12+)
10.30 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
11.05 М/ф «Аисты» (6+)
12.55 Х/ф «Эрагон»
(12+)
15.00 Т/с «Кухня»
(12+)
16.00 Т/с «Кухня»
(12+)
16.30 Т/с «Кухня»
(12+)
17.00 Т/с «Кухня»
(12+)
17.30 Т/с «Кухня»
(12+)
18.00 Т/с «Кухня»
(12+)
18.30 Т/с «Кухня»
(12+)
19.00 Т/с «Кухня»
(12+)
19.30 Т/с «Кухня»
(12+)
20.00 Т/с «Кухня»
(12+)

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+)
11.15 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.30 Т/с «Улица»
(16+)
13.00 Т/с «Улица»
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
16.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
17.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
18.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
18.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
19.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
19.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)

06.00 Военная тайна
(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 Засекреченные
списки (16+)
16.55 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

00.30 «Кино в деталях»
с Федором Бондарчуком (18+)
01.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
02.00 Х/ф «Охотники
на ведьм» (18+)
03.40 Х/ф «Вот это
любовь!» (16+)
05.30 Т/с «Это любовь» (16+)

00.00 Дом-2. Город
любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Импровизация
(16+)
04.05 Т/с «Убийство
первой степени» (16+)
05.00 Где логика? (16+)

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

06.00 Ранние
пташки
08.00 С добрым
утром,
малыши!
08.30 Кометадэнс
08.40 М/с «Новые
приключения
пчелки
Майи»
10.20 Букварий
10.45, 03.25
«Союзмультфильм» представляет
12.00 М/с «Рэй
и пожарный
патруль»
13.15 М/с «Трансформеры»
14.00 М/с «Маша и
медведь»
15.50 Лабораториум
16.15 М/с «Инспектор
Гаджет»
17.30 М/с «Йоко»
18.55 М/с «Нелла –
отважная
принцесса»
19.20 М/с «Маленькое
королевство
Бена
и Холли»
20.20 М/с «Маленький
зоомагазин»
20.45 М/с «Лео
и Тиг»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Привет, я
Николя!»
23.40 М/с «LBX»
(12+)
00.25 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.50 М/с «Скуби-Ду»
03.00 Копилка фокусов
03.40 Мультфильмы
04.25 Подводный счет
04.40 М/с «Отряд
джунглей спешит
на помощь»

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 «Эффект бабочки»
08.35, 21.05 Правила
жизни
09.10 Х/ф «Высокая
награда»
10.40 Д/ф «Да здравствует буржуазия!»
11.15, 19.00 Наблюдатель
12.10, 00.50 ХХ век
13.25 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка»
14.45 Черные дыры. Белые пятна
15.30 Библейский сюжет
16.10, 02.40 Д. Шостакович. Симфония
№ 8. Государственный академический симфонический оркестр
России имени
Е.Ф. Светланова
17.15 Д/с «Нефронтовые заметки»
17.45 Агора
18.45 Д/ф «Грахты Амстердама»
20.00 Д/с «Крым»
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Д/ф «Магия звука
и чудеса науки»
22.30 Цвет времени
22.40 Исторические путешествия
23.10 Т/с «Следователь Тихонов»
00.00 Д/с «Память»
02.00 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
03.45 Д/ф «Джотто ди
Бондоне»

20.30 Т/с «Кухня»
(12+)
22.00 Х/ф «Двадцать одно»
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
(16+)
20.00 Информацион20.30 Т/с «СашаТаная программа
ня» (16+)
112 (16+)
21.00 Т/с «Света с 20.30 Новости (16+)
того света» 21.00 Х/ф «Угнать
(16+)
за 60 се22.00 Где логика?
кунд» (16+)
(16+)
23.10 Водить
23.00 Standup.
по-русски
Юлия Ахме(16+)
дова (16+)
00.00 Новости (16+)
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матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Известия
06.25 Т/с «Отдел
С.С.С.Р» (16+)
10.25 Т/с «Отдел
С.С.С.Р» (16+)
11.20 Т/с «Отдел
С.С.С.Р» (16+)
12.10 Т/с «Отдел
С.С.С.Р» (16+)
13.05 Т/с «Отдел
С.С.С.Р» (16+)
14.25 Т/с «Братаны»
(16+)
15.20 Т/с «Братаны»
(16+)
16.10 Т/с «Братаны»
(16+)
17.05 Т/с «Братаны»
(16+)
18.00 Т/с «Братаны»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Жена офицера» (12+)
02.25 Т/с «Жена офицера» (12+)
04.15 Т/с «Жена офицера» (12+)

06.00 Лига «8файт»
(16+)
07.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел»
(16+)
08.00 Улетное видео
(16+)
10.00 Дорожные войны
(16+)
12.00 Утилизатор (16+)
13.00 Решала (16+)
14.00 Т/с «Пятницкий.
Глава четвертая» (16+)
15.00 Т/с «Пятницкий.
Глава четвертая» (16+)
16.00 Т/с «Пятницкий.
Глава четвертая» (16+)
17.00 Т/с «Пляж» (12+)
18.50 Дорожные войны
(16+)
19.30 Утилизатор (16+)
20.30 Дорожные войны
(16+)
22.30 Решала (16+)
00.30 Дорожные войны
(16+)
01.00 Т/с «Больница
Никербокер»
(18+)
03.00 Х/ф «Информатор» (16+)
05.00 100 великих (16+)

06.55, 21.45, 00.55,
03.55 Все на
Матч! ЧМ-2018
07.45 Специальный репортаж (12+)
08.05, 15.05 Все на
Матч!
08.25 Волейбол. Лига
наций.
10.30 Д/ф «Мой путь к
Олимпии» (16+)
12.15 Д/ф «Йохан
Кройф» (16+)
13.40 Наши на ЧМ (12+)
14.00 География сборной (12+)
14.30 Дорога в Россию
15.00, 16.30, 18.35,
21.40 Новости
16.35 Футбол. Коста-Рика – Сербия. ЧМ-2018
18.40 Футбол. Германия
– Мексика. ЧМ2018
20.40 Тотальный футбол
(12+)
22.45 Футбол. Швеция
– Южная Корея.
ЧМ-2018
01.45 Футбол. Бельгия
– Панама. ЧМ2018
04.55 Футбол. Бразилия
– Швейцария.
ЧМ-2018

07.00 Настроение
09.00 Х/ф «31 июня»
11.40, 01.35 Д/ф «Любовь Полищук»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум
(16+)
13.55 В центре событий
(16+)
14.55 Городское собрание (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 05.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «Узнай меня,
если сможешь»
(12+)
21.00 Право голоса
(16+)
23.30 Спецрепортаж
(16+)
00.05 Без обмана
(16+)
02.20 Д/ф «Миф о фюрере» (12+)
03.10 Петровка, 38
(16+)
03.25 Х/ф «Пятьдесят
на пятьдесят»
(12+)

07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30, 18.00
Д/с «Гадалка»
(12+)
12.30 Не ври мне!
(12+)
13.30 Не ври мне!
(12+)
14.30, 15.00, 15.30
Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
16.00 Мистические
истории (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Я отменяю смерть»
(12+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с
«Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Тайное окно» (16+)
02.00 Т/с «Однажды в
сказке» (12+)
02.45 Т/с «Однажды в
сказке» (12+)
03.30 Т/с «Однажды в
сказке» (12+)
04.30 Т/с «Однажды в
сказке» (12+)
05.30 Т/с «Однажды в
сказке» (12+)

07.00, 07.50 Легенды
кино (6+)
09.05, 10.15, 14.10
Т/с «1941»
(16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
17.00, 18.05
Х/ф «Неслужебное задание»
(12+)
18.00 Военные новости
19.05 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+)
19.35 Д/с «Нюрнберг»
(16+)
21.10 Не факт! (6+)
21.40, 22.25, 23.10
Загадки века
(12+)
00.15 Х/ф «Дело Румянцева»
(16+)
01.15 Х/ф «Дело Румянцева»
(16+)
02.15 Х/ф «Тайная
прогулка» (12+)
03.50 Х/ф «Частная
жизнь» (12+)
04.50 Х/ф «Частная
жизнь» (12+)
05.50 Д/ф «Гомбожаб
Цыбиков. Паломник особого назначения» (12+)

05.05, 14.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 23.40
Большая страна
(12+)
06.40, 15.20
Культурный
обмен
(12+)
07.30, 00.30
Д/с «Тайны
разведки»
(12+)
08.00, 13.15, 01.00
Календарь
(12+)
08.40, 16.05
Д/с «Живая
история»
(12+)
09.30 Живое русское
слово
(12+)
09.45, 12.45, 16.50,
00.20
Активная среда
(12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00
Т/с «Демоны»
(12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)

06.55 6 кадров (16+)
07.00 Джейми: обед за
30 минут (16+)
07.30 6 кадров
(16+)
08.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
08.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.30 Давай разведемся! (16+)
12.30 Тест на отцовство
(16+)
13.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.05 Х/ф «Золушка.
ru» (16+)
17.10 Х/ф «Неоконченный урок» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Х/ф «Яблоневый
сад» (16+)
23.50, 01.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
00.50 6 кадров
(16+)
02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.35 Тест на отцовство
(16+)
04.35 Д/с «Я его убила»
(16+)

лайфхак
Отрада выходных, радость для души и тела – все это пикник. Но чтобы он не превратился
в унылое перечисление забытого, составьте список!
сколько надо?

Прежде всего определитесь с количеством участников. Опыт
подсказывает: лучше, когда возле мангала прогуливается
от трех до девяти человек. Больше – это уже отряд битых
молью октябрят, руководить которыми будет сложновато, помните об этом.

Согласуйте место

Цели у участников могут быть разными. Одним важно поболтать, другим – искупаться, третьи жаждут шашлыка и волейбола. Ищите места, подходящие всем, – качественно испортить
день способен один-единственный нытик. Убедитесь, что
в выбранном месте можно разводить огонь: нарушение правил
чревато штрафами.

Раздолье, счастье
и шашлык

Список? Список!

В нем следует указать все необходимые вещи: шезлонги,
пледы, шампуры, коврики, кружки, сласти, чай, вино…
Распределите зоны ответственности между участниками и
возьмите с них страшную клятву в том, что ничего не забудут,
типа: «Не видать мне законного отпуска!»

Еда и всё-всё-всё

Согласуйте меню: оно должно одинаково устраивать любителей жареных сосисок и почитателей вафельных трубочек
с кремом. Угощение для детей должно быть продумано особенно тщательно.
И еще несколько полезных советов:
• Не забудьте про аптечку: перевязочные средства, активированный уголь, антидиарейные и антигистаминные препараты,
средства против изжоги и тяжести в животе.
• Возьмите ватный тампон, смазанный вазелином, – отличное
средство для розжига самых безнадежных костров.
• Сделайте рюкзак непромокаемым, вложив в него большой
полиэтиленовый пакет для мусора.
• Используйте глубокую форму для выпечки кексов – в нее
можно ставить пластиковые стаканчики, которые то и дело
норовят упасть или улететь.
• Не забывайте чередовать возлияния с культурной программой. Поиграйте, устройте импровизированные соревнования,
сгоняйте партию в «дурака»… И да, самое важное: не забудьте
за собой убрать. Мусорные пакеты – первое, что должно быть
в вашем списке.
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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.
(16+)
Местное
16.00 Мужское/
время
Женское
15.00 Т/с «Склифо(16+)
совский»
17.00 Время покажет
(12+)
(16+)
15.40 Т/с «Склифосовский»
18.00 Вечерние но(12+)
вости

04.40 Чемпионат мира
по футболу-2018.
Сборная Туниса –
сборная Англии.
Прямой эфир из
Волгограда
07.00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка (12+)
09.50 Жить здорово!
(16+)
10.55 Модный приговор
(12+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет
(16+)
15.00 Новости

19июня

нтв

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

05.50 Т/с «Подозреваются все» (16+)
06.25, 07.05 Т/с «Я работаю в суде»
(16+)
07.00 Сегодня
07.30 Деловое утро НТВ
(12+)
09.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.00 Сегодня
11.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.00 Т/с «Лесник»
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня

06.00 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.35 М/с «Команда
турбо» (0+)
08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.25 М/с «Три кота»
(0+)
08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Т/с «Кухня»
(12+)
10.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.35 Х/ф «Розовая
пантера» (0+)
12.25 Х/ф «Двадцать
одно» (16+)
15.00 Т/с «Кухня»
(12+)
17.00 Т/с «Кухня»
(12+)
17.30 Т/с «Кухня»
(12+)
18.00 Т/с «Кухня»
(12+)
18.30 Т/с «Кухня»
(12+)
19.00 Т/с «Кухня»
(12+)
19.30 Т/с «Кухня»
(12+)
20.00 Т/с «Кухня»
(12+)

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+)
11.15 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.30 Т/с «Улица»
(16+)
13.00 Т/с «Улица»
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
16.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
17.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
18.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
18.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
19.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
19.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)

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

00.00 Дом-2. Остров
любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Импровизация
(16+)
04.05 Т/с «Убийство
первой степени» (16+)
05.00 Где логика? (16+)

00.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
01.30 Х/ф «Эверли»
(18+)
03.10 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.10 Тайны Чапман
(16+)

06.00 Ранние
пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Кометадэнс
08.40 М/с «Новые
приключения
пчелки
Майи»
10.20 Букварий
10.45, 03.25
«Союзмультфильм» представляет
11.15 М/ф «Самый
маленький
гном»
12.00 М/с «Рэй и пожарный патруль»
13.15 М/с «Трансформеры»
14.00 М/с «Маша и
медведь»
15.50 Универсум
16.05 М/с «Инспектор
Гаджет»
17.30 М/с «Йоко»
18.55 М/с «Нелла – отважная принцесса»
19.20 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
20.20 М/с «Маленький
зоомагазин»
20.45 М/с «Лео
и Тиг»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Привет, я
Николя!»
23.40 М/с «LBX»
(12+)
00.25 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.50 М/с «Скуби-Ду»
03.00 Копилка фокусов
03.45 Мультфильмы
04.25 Подводный счет
04.40 М/с «Отряд
джунглей спешит
на помощь»

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, 21.05 Правила
жизни
09.05, 23.10 Т/с «Следователь Тихонов»
10.00, 16.10 Д/с «Музыка мира и войны»
10.40, 20.45 Главная
роль
11.15, 19.00 Наблюдатель
12.10, 01.30 ХХ век
13.20 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
14.00 Сати. Нескучная
классика...
14.40 Д/ф «Магия
звука и чудеса
науки»
15.30, 00.00 Д/с «Память»
16.55 Эрмитаж
17.20 2Верник2
18.05 Цвет времени
18.20, 02.35
Д/ф «Дмитрий
Федоровский»
18.45 Д/ф «Брюгге»
20.00 Д/с «Крым»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Д/ф «Архитектура
и погода»
22.40 Исторические путешествия
00.50 Тем временем
03.05 Дмитрий Маслеев. Фортепианные сонаты
Л. Бетховена
и С. Прокофьева
03.45 Д/ф «Васко да
Гама»

17.30 Место
встречи
(16+)
18.20 ДНК (16+)
19.15 Реакция
(16+)
16.20 Т/с «Скли18.30 Время
20.00 Сегодня
фосовский»
покажет
20.40 Т/с «Мор(12+)
(16+)
ские дьявоВести
17.00
18.55 «На самом
лы. Смерч»
17.40
Вести.
(16+)
деле» с ДмиМестное
21.40 Т/с «Мортрием Шепевремя
ские дьяволы.
левым (16+)
Смерч» (16+)
19.50 Пусть гово- 18.00 Андрей
22.40
Т/с
«МорМалахов.
рят (16+)
ские дьяволы.
Прямой
21.00 Время
Смерч» (16+)
эфир
21.30 Т/с «Садо23.40 Т/с «Мор(16+)
вое кольцо»
ские дьяволы.
19.00 60 минут
(16+)
Смерч» (16+)
(12+)
22.35 Т/с «Отте00.30 Итоги дня
20.00
Вести
пель» (16+)
01.00 Т/с «Стервы»
23.40 Вечерний Ургант 20.45 Х/ф «Олюш(18+)
(16+)
01.55 Место встречи
ка» (12+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
(16+)
20.30 Т/с «СашаТа- 20.00 Информационня» (16+)
ная программа
21.00 Т/с «Света с
112 (16+)
того света» 20.30 Новости (16+)
(16+)
21.00 Х/ф «Защит22.00 Импровизаник» (16+)
20.30 Т/с «Кухня»
ция
(16+)
(12+)
22.40 Водить
Standup.
23.00
22.00 Х/ф «Прогулпо-русски
Юлия Ахмека» (12+)
(16+)
дова (16+)
00.30 Т/с «Девочки не
00.00 Новости (16+)

00.15 Х/ф «Жги!» (16+) 21.45 Х/ф «Олюшка»
02.05 Х/ф «Умереть
(12+)
молодым» (16+) 22.45 Д/ф «Быть
04.15 Контрольная зав игре»
купка (12+)
(12+)

(16+)
03.50 Квартирный вопрос (0+)
04.55 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)

сдаются» (16+)
01.30 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
02.00 Х/ф «Близнецы»
(18+)
04.05 Т/с «Девочки не
сдаются» (16+)
05.05 Т/с «Это любовь» (16+)

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Известия
06.25 Т/с «Вторая
жизнь Евы»
(16+)
08.10 Т/с «Вторая
жизнь Евы»
(16+)
09.05 Т/с «Братаны»
(16+)
13.05 Т/с «Братаны»
(16+)
14.25 Т/с «Братаны»
(16+)
15.20 Т/с «Братаны»
(16+)
16.10 Т/с «Братаны»
(16+)
17.05 Т/с «Братаны»
(16+)
18.00 Т/с «Братаны»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Жена офицера» (12+)
02.25 Т/с «Жена офицера» (12+)
04.15 Т/с «Жена офицера» (12+)

06.00 Лига «8файт»
(16+)
07.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел»
(16+)
08.00 Улетное видео
(16+)
10.00 Дорожные войны
(16+)
12.00 Утилизатор
(16+)
13.00 Решала (16+)
14.00 Т/с «Пятницкий.
Глава четвертая» (16+)
15.00 Т/с «Пятницкий.
Глава четвертая» (16+)
17.00 Т/с «Пляж» (12+)
18.50 Дорожные войны
(16+)
19.30 Утилизатор
(16+)
20.30 Дорожные войны
(16+)
22.30 Решала (16+)
00.30 Дорожные войны
(16+)
01.00 Т/с «Больница
Никербокер»
(18+)
03.00 Х/ф «Американец» (16+)
05.00 Улетное видео
(16+)

06.55, 21.40, 00.55,
03.55 Все на
Матч! ЧМ-2018
07.45, 14.10, 21.05
Специальный репортаж (12+)
08.05, 15.05 Все на
Матч!
08.25 Футбол. Германия
– Мексика.
ЧМ-2018
10.25 Лица ЧМ-2018
10.30 Д/ф «Последние гладиаторы»
(16+)
12.10 Х/ф «Кольцевые
гонки» (16+)
13.50 Россия ждет (12+)
14.30 Дорога в Россию
15.00, 16.25, 19.00,
21.35 Новости
16.30 Футбол. Россия –
Саудовская Аравия. ЧМ-2018
18.30 География сборной (12+)
19.05 Футбол. Бельгия
– Панама. ЧМ2018
22.45 Футбол. Колумбия – Япония.
ЧМ-2018
01.45 Футбол. Польша
– Сенегал. ЧМ2018
04.55 Футбол. Тунис –
Англия. ЧМ-2018

07.00 Настроение
09.05 Доктор И. (16+)
09.40 Х/ф «В зоне особого внимания»
11.35, 01.35 Д/ф «Николай Рыбников»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00 События
12.50, 03.25
Т/с «Коломбо»
(12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 05.10 Т/с «Мисс
Марпл Агаты
Кристи» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «Узнай меня,
если сможешь»
(12+)
21.00 Право голоса
(16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Прощание.
Юрий Андропов
(16+)
01.00 События. 25-й
час
02.25 Д/ф «Гангстеры
и джентльмены»
(12+)
03.10 Петровка, 38
(16+)

06.15 Т/с «Однажды в
сказке» (12+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30, 18.00
Д/с «Гадалка»
(12+)
12.30 Не ври мне!
(12+)
13.30 Не ври мне!
(12+)
14.30, 15.00, 15.30
Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
16.00 Мистические
истории (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Я отменяю смерть»
(12+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с
«Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Девятые
врата» (16+)
02.30 Т/с «Элементарно» (16+)
03.30 Т/с «Элементарно» (16+)
04.15 Т/с «Элементарно» (16+)
05.15 Т/с «Элементарно» (16+)

07.00, 07.50 Легенды
армии (12+)
09.05, 10.15
Т/с «1941»
(16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
13.00, 14.10
Т/с «Стреляющие горы» (16+)
17.10, 18.05
Х/ф «Взрыв
на рассвете»
(12+)
18.00 Военные
новости
19.05 Д/с «Оружие
ХХ века»
(12+)
19.35 Д/с «Нюрнберг»
(16+)
21.10 Не факт!
(6+)
21.40, 22.25, 23.10
Улика из прошлого (16+)
00.15 Х/ф «Два билета
на дневной сеанс»
02.05 Х/ф «Круг»
03.55 Х/ф «Удар! Еще
удар!» (16+)
05.50 Д/ф «Солдатский
долг маршала
Рокоссовского»
(12+)

05.05, 14.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 23.40
Большая
страна
(12+)
06.40, 09.45, 12.45,
16.50, 00.20
Активная среда
(12+)
06.50, 15.20
Моя история
(12+)
07.30, 00.30
Д/с «Тайны
разведки»
(12+)
08.00, 13.15, 01.00
Календарь
(12+)
08.40, 15.50
Д/ф «Блокадники» (12+)
09.30, 16.35
Вспомнить все
(12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00
Новости
10.05, 11.05, 22.00
Т/с «Демоны»
(12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)

06.35 6 кадров (16+)
07.00 Джейми: обед за
30 минут (16+)
07.30 6 кадров
(16+)
08.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
08.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.35 Давай разведемся! (16+)
12.35 Тест на отцовство
(16+)
13.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.10 Х/ф «Яблоневый
сад» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Х/ф «Рецепт
любви» (16+)
23.55 Т/с «Глухарь.
Продолжение»
(16+)
00.55 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Глухарь.
Продолжение»
(16+)
02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.35 Тест на отцовство
(16+)
04.35 Д/с «Я его убила»
(16+)

экспертиза
Сегодня «докторская» – продукт для быстрого перекуса. А когда-то была деликатесом и делалась
из отборного мяса. Что сейчас намешано в традиционно любимой колбаске? Вопрос, который требует ответа.
Говорят, что тем, кто любит колбасу и уважает
За ответами
Результаты таковы:

Вот такая
КОЛБАСА

законы, не стоит видеть, как делается то и дру- Эксперты «Росконтроля» протестировали докгое. Современные эксперты пищевой промыш- торскую колбасу, решив выяснить, насколько
ленности согласно кивают головой. Бывает,
продукт соответствует требованиям ГОСТа.
что в качестве сырья идут и шкурки, и хрящи,
Добавки
и кости. На глаз это определить почти невозНазвание
Белок по ГОСТу Безопасность
не по ГОСТу
можно, однако несколько внешних примет все
же имеется.
меньше
Мясной дом
есть
норма
l Кусочки жира: они не должны быть более
на 26 %
Бородина
6 мм. Если жир больше – продукт подозрителен.
есть
норма
норма
Клинский
l Странные пузырьки на срезе, будто залитые
глазурью: покупать не стоит, дырочки – все же
прерогатива швейцарского сыра.
меньше
есть
норма
Велком
l Сок в вакуумной упаковке: в колбасном фарна 17 %
ше нечему сочиться, происхождение жидкости
меньше
Мясницкий
неизвестно и явно не обрадует желудок.
нет
норма
на 20 %
Окончательно выяснить, какая колбаса пригод- ряд
на для стола, в какой мясо низкого качества,
норма
норма
а какую и в руки брать не надо, помогут лабо- Малаховский есть
раторные исследования.

l Только в колбасе марки «Мясницкий ряд»
не нашли лишних добавок. Во всех остальных
образцах есть каррагинан.
Он не опасен для здоровья, но в колбасе быть
не должен.

В колбасе «Клинский» и «Малаховский»
белка столько, сколько надо. В остальных образцах его меньше – это значит, что либо мясо
было некачественным, либо его предельно мало. А недостаток восполнен чем-то еще.
Возможен риск для здоровья.
l

l Болезнетворных бактерий, плесени, консервантов не обнаружено нигде.

Резюме экспертов: ни один образец

не прошел проверку – не соответствуют ГОСТу,
все занесены в «черный список».
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20июня

среда

первый
канал

россия-1

04.45 Футбол. Россия –
Египет. Чемпионат мира-2018.
Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
07.00 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 челове15.15 Давай
ка» с Борисом
поженимся!
Корчевниковым
(12+)
(16+)
13.00 60 минут (12+)
16.00 Мужское/
14.00 Вести
Женское
14.40 Вести. Местное
(16+)
время
17.00 Время покажет
15.00 Т/с «Склифосов(16+)
ский» (12+)
18.00 Вечерние но15.40 Т/с «Склифосоввости
ский» (12+)

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

нтв

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

05.50 Т/с «Подозреваются все» (16+)
06.25 Т/с «Я работаю в
суде» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Я работаю в
суде» (16+)
07.30 Деловое утро НТВ
(12+)
09.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.00 Сегодня
11.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.00 Т/с «Лесник»
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня

06.35 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.35 М/с «Команда
турбо» (0+)
08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.25 М/с «Три кота»
(0+)
08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Т/с «Кухня»
(12+)
10.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «Розовая пантера-2»
(12+)
12.30 Х/ф «Прогулка»
(12+)
15.00 Т/с «Кухня»
(12+)
18.00 Т/с «Кухня»
(12+)
18.30 Т/с «Кухня»
(12+)
19.00 Т/с «Кухня»
(12+)
19.30 Т/с «Кухня»
(12+)
20.00 Т/с «Кухня»
(12+)

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+)
11.15 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.30 Т/с «Улица»
(16+)
13.00 Т/с «Улица»
(16+)
13.30 Большой завтрак
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
16.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
17.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
18.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
18.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
19.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
19.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)

05.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 Территория заблуждений (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 Засекреченные
списки (16+)
16.55 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

00.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
01.30 Х/ф «Пираньи»
(18+)
03.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.00 Тайны Чапман
(16+)

06.00 Ранние
пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Кометадэнс
08.40 М/с «Новые приключения пчелки
Майи»
10.20 Лапы, морды и
хвосты
10.45, 03.25 «Союзмультфильм»
представляет
11.40 М/ф «Котенок с
улицы Лизюкова»
11.50 М/ф «Паровозик
из Ромашкова»
12.00 М/с «Рэй и пожарный патруль»
13.15 М/с «Трансформеры»
14.00 М/с «Маша и
медведь»
15.50 Невозможное
возможно!
16.05 М/с «Инспектор
Гаджет»
17.30 М/с «Йоко»
18.55 М/с «Нелла – отважная принцесса»
19.20 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
20.20 М/с «Маленький
зоомагазин»
20.45 М/с «Лео и Тиг»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Привет, я
Николя!»
23.40 М/с «LBX»
(12+)
00.25 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.50 М/с «Скуби-Ду»
03.00 Копилка фокусов
03.30 Мультфильмы
04.25 Подводный счет
04.40 М/с «Отряд
джунглей спешит
на помощь»

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, 16.55 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 Правила
жизни
09.05, 23.10 Т/с «Следователь Тихонов»
10.00, 16.10 Д/с «Музыка мира и войны»
10.40, 20.45 Главная
роль
11.15, 19.00 Наблюдатель
12.10, 00.50 ХХ век
13.15, 01.55 Д/ф «Proневесомость»
13.55 Искусственный
отбор
14.35 Д/ф «Архитектура
и погода»
15.30, 00.00 Д/с «Память»
17.25 Ближний круг Николая Цискаридзе
18.20, 02.35 Д/ф «Дмитрий Федоровский»
18.45 Д/ф «Да здравствует буржуазия!»
20.00 Д/с «Крым»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Д/ф «Уловки памяти»
22.40 Исторические путешествия
03.05 Джованни Соллима и Клаудио Бохоркес. Сочинения для виолончели Л. Лео,
С. Прокофьева
03.45 Цвет времени

17.30 Место
встречи
18.30 Время
16.20 Т/с «Скли(16+)
покажет
фосовский»
18.20 ДНК (16+)
(16+)
(12+)
19.15 Реакция
18.55 «На самом
17.00 Вести
(16+)
деле»
17.40 Вести. Местное
20.00 Сегодня
с Дмитрием
время
Шепелевым 18.00 Андрей Ма- 20.40 Т/с «Морские дьяво(16+)
лахов. Прялы. Смерч»
19.50 Пусть
20.30 Т/с «Кухня»
мой эфир
(16+)
говорят
(12+)
(16+)
21.40 Т/с «Мор(16+)
22.00 Х/ф «Двенад19.00 60 минут
ские дьяволы.
21.00 Время
цать друСмерч» (16+)
(12+)
21.30 Т/с «Садозей Оушена»
22.40 Т/с «Мор20.00 Вести
вое кольцо» 20.45 Вести. Местное
(16+)
ские дьяволы.
(16+)
00.30 Т/с «Девочки не
Смерч» (16+)
время
22.35 Т/с «Отсдаются» (16+)
23.40 Т/с «Мор21.00 Т/с «Платепель»
01.30 Шоу «Уральских
ские дьяволы.
кучая
ива»
(16+)
пельменей»
Смерч» (16+)
(12+)
23.35 Вечерний Ургант
(16+)
00.30 Итоги дня

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
(16+)
20.00 Информационная программа
112 (16+)
20.30 Т/с «СашаТа- 20.30 Новости (16+)
ня» (16+)
21.00 Х/ф «Огра21.00 Т/с «Света с
бление
того света»
на Бей(16+)
кер-Стрит»
22.00 Однажды в
(16+)
России (16+) 23.00 Смотреть
23.00 Standup
всем! (16+)
(16+)
00.00 Новости (16+)

(16+)
00.10 Х/ф «Месть»
(16+)
01.10 Х/ф «Месть»
(16+)
02.30 Время покажет
(16+)

21.40 Т/с «Плакучая
ива» (12+)
22.30 Т/с «Плакучая
ива» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

02.00 Х/ф «Хроники
01.00 Т/с «Стервы»
(18+)
Хуаду. Лезвие
01.55 Место встречи
розы» (12+)
(16+)
04.05 Т/с «Девочки не
03.50 Дачный ответ (0+)
сдаются» (16+)
04.55 Т/с «Дорожный 05.05 Т/с «Это любовь» (16+)
патруль» (16+)

00.00 Дом-2. Город
любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Импровизация
(16+)
04.05 Т/с «Убийство
первой степени» (16+)
05.00 Где логика? (16+)

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Известия
06.25 Т/с «Вторая
жизнь Евы»
(16+)
08.10 Т/с «Вторая
жизнь Евы»
(16+)
09.05 Т/с «Братаны»
(16+)
13.05 Т/с «Братаны»
(16+)
14.25 Т/с «Братаны»
(16+)
15.20 Т/с «Братаны»
(16+)
16.10 Т/с «Братаны»
(16+)
17.05 Т/с «Братаны»
(16+)
18.05 Т/с «Братаны»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Я тебя люблю» (12+)
02.25 Т/с «Я тебя люблю» (12+)
04.15 Т/с «Я тебя люблю» (12+)

06.00 Лига «8файт»
(16+)
07.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел»
(16+)
08.00 Улетное видео
(16+)
10.00 Дорожные войны
(16+)
12.00 Утилизатор
(16+)
13.00 Решала (16+)
14.00 Т/с «Пятницкий.
Глава четвертая» (16+)
15.00 Т/с «Пятницкий.
Глава четвертая» (16+)
17.00 Т/с «Пляж» (12+)
18.50 Дорожные войны
(16+)
19.30 Утилизатор
(16+)
20.30 Дорожные войны
(16+)
22.30 Решала (16+)
00.30 Дорожные войны
(16+)
01.00 Т/с «Больница
Никербокер»
(18+)
03.00 Х/ф «Кодекс вора» (16+)
05.00 Улетное видео
(16+)

06.55, 22.00, 00.55,
03.55 Все на
Матч! ЧМ-2018
07.45 Специальный репортаж (12+)
08.05, 15.05 Все на
Матч!
08.25 Футбол. Швеция
– Южная Корея.
ЧМ-2018
10.25 Смешанные единоборства (16+)
12.15 Анатомия спорта
(12+)
12.45 Профессиональный бокс (16+)
14.30 Дорога в Россию
15.00, 16.55, 19.30
Новости
17.00 Футбол. Колумбия – Япония.
ЧМ-2018
19.00 По России с футболом (12+)
19.40 Футбол. Польша
– Сенегал. ЧМ2018
21.40 Заявка на успех
22.45 Футбол. Португалия – Марокко.
ЧМ-2018
01.45 Футбол. Уругвай
– Саудовская
Аравия. ЧМ-2018
04.55 Футбол. Россия –
Египет. ЧМ-2018

07.00 Настроение
09.00 Х/ф «Екатерина Воронина»
(12+)
10.55 Д/ф «Юрий Антонов» (12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00 События
12.50, 03.35 Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10 Т/с «Мисс
Марпл Агаты
Кристи» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.55 Т/с «Узнай меня,
если сможешь»
(12+)
21.00 Право голоса
(16+)
23.30 Линия защиты
(16+)
00.05 Д/ф «90-е» (16+)
01.00 События. 25-й
час
01.35 Прощание. Михаил Козаков (16+)
02.25 Д/ф «Геройодиночка»
(12+)
03.20 Петровка, 38
(16+)
05.25 Х/ф «Крепкий
орешек» (12+)

06.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30, 18.00
Д/с «Гадалка»
(12+)
12.30 Не ври мне! (12+)
13.30 Не ври мне! (12+)
14.30, 15.00, 15.30
Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
16.00 Мистические
истории (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Я отменяю смерть»
(12+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с
«Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Фургон
смерти» (16+)
02.00 Т/с «Черный
список» (16+)
02.45 Т/с «Черный
список» (16+)
03.30 Т/с «Черный
список» (16+)
04.30 Т/с «Черный
список» (16+)
05.15 Т/с «Черный
список» (16+)

07.00, 07.50
Легенды
космоса (6+)
09.05, 10.15, 14.10
Т/с «1942»
(16+)
10.00, 14.00
Новости дня
17.15, 18.05 Х/ф «Дело № 306»
(6+)
18.00 Военные
новости
19.05 Д/с «Оружие
ХХ века»
(12+)
19.35 Д/с «Нюрнберг»
(16+)
21.10 Не факт!
(6+)
21.40, 22.25, 23.10
Д/с «Секретная
папка»
(12+)
00.15 Х/ф «Ночной
патруль»
(12+)
02.10 Х/ф «Инспектор
ГАИ»
(12+)
03.45 Х/ф «Ты должен
жить»
(12+)
05.20 Х/ф «Годен
к нестроевой»
(12+)

05.05, 14.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 23.40
Большая страна
(12+)
06.40, 09.45, 12.45,
16.50, 00.20
Активная среда
(12+)
06.50, 15.20
Большая наука
(12+)
07.30, 00.30
Д/с «Тайны
разведки»
(12+)
08.00, 13.15, 01.00
Календарь
(12+)
08.40, 15.50
Д/с «Живая
история»
(12+)
09.30, 16.35 От прав к
возможностям
(12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00
Новости
10.05, 11.05, 22.00
Т/с «Демоны»
(12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)

06.35 6 кадров (16+)
07.00 Джейми: обед за
30 минут (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
08.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.30 Давай разведемся! (16+)
12.30 Тест на отцовство
(16+)
13.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.05 Х/ф «Рецепт
любви» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Х/ф «Судьба по
имени Любовь»
(16+)
23.50 Т/с «Глухарь.
Продолжение»
(16+)
00.50 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Глухарь.
Продолжение»
(16+)
02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.35 Тест на отцовство
(16+)
04.35 Д/с «Я его убила»
(16+)

еще раз про любовь
Популярный певец сделал предложение своей девушке – телеведущей
канала «Россия 24» Марии Беловой.

«У

T-KILLAH:
отныне мы с тобой вдвоем

нашей семьи есть традиция –
мы каждый год улетаем в отпуск на Мальдивы. Обычно собирается большая компания – моя
мама, тетя, дядя, кто-нибудь из друзей.
В этом году традицию решили не нарушать. И за месяц до поездки я вдруг понял, что лучшего места для того, чтобы
сделать Маше предложение, не найти. Естественно, я держал свои планы
в тайне, только маму предупредил за несколько дней, чтобы для нее происходящее не было сюрпризом. Мама очень
ждала, когда мы наконец поженимся,
и поэтому была безумно рада.
Важное событие я планировал под
конец путешествия. Волновался и даже успел слегка поругаться с Машей. В
первый же день отпуска заглянул в Ма-

шин чемодан и заприметил там красивое бордовое платье. «Было бы хорошо,
если бы в торжественный день она была в нем», – подумал я. Но как ей сказать
об этом, не выдав тайну? Я стал следить
за тем, что она надевает по вечерам. Маша напряглась: «Что происходит? Ты
никогда раньше не вмешивался в процесс выбора гардероба!» Но я все-таки
настоял на своем, и в тот вечер она была
в том самом платье.
Я все подготовил заранее: на берегу лепестками роз было выложено большое сердце, у кромки моря поставили экран, около которого, пустив фоном
клип на песню «Ты нежная», я планировал предложить Маше руку и сердце. Мы пошли вдоль берега, направляясь к тому месту, где все было готово,
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четверг

первый
канал

россия-1

21июня

нтв

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

05.50 Т/с «Подозреваются все»
(16+)
06.25 Т/с «Я работаю в
суде» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Я работаю в
суде» (16+)
07.30 Деловое утро НТВ
(12+)
09.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.00 Сегодня
11.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.00 Т/с «Лесник»
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня

06.35 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.35 М/с «Команда
турбо» (0+)
08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.25 М/с «Три кота»
(0+)
08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Т/с «Кухня»
(12+)
10.30 Х/ф «Великолепный» (16+)
12.30 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена»
(16+)
15.00 Т/с «Воронины»
(16+)
16.00 Т/с «Воронины»
(16+)
17.00 Т/с «Воронины»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины»
(16+)
19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
20.00 Т/с «Воронины»
(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+)
11.15 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.30 Т/с «Улица»
(16+)
13.00 Т/с «Улица»
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
16.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
17.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
18.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
18.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
19.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
19.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)

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

(18+)
21.40 Т/с «Плакучая
01.55 Место встречи
ива» (12+)
(16+)
22.30 Т/с «Плакучая
03.50 НашПотребНадива» (12+)
зор (16+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 04.50 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
(12+)

02.00 Х/ф «Розовая пантера-2»
(12+)
03.45 Х/ф «Все и сразу» (16+)
05.35 Т/с «Это любовь» (16+)

04.20 THT-Club (16+)
04.25 Т/с «Убийство
первой степени» (16+)
05.15 Х/ф «В смертельной опасности» (16+)

01.30 Х/ф «Пираньи»
(18+)
02.50 Х/ф «Тэмми»
(16+)
04.40 Самые шокирующие гипотезы
(16+)

06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Комета-дэнс
08.40 М/с «Новые приключения пчелки
Майи»
10.20 Лапы, морды и
хвосты
10.45, 03.25 «Союзмультфильм»
представляет
11.40 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса»
11.50 М/ф «Как утенок-музыкант
стал футболистом»
12.00 М/с «Рэй и пожарный патруль»
13.15 М/с «Трансформеры»
14.00 М/с «Маша и
медведь»
15.50 Микроистория
15.55 В мире животных с Николаем
Дроздовым
16.15 М/с «Инспектор
Гаджет»
17.30 М/с «Йоко»
18.55 М/с «Нелла – отважная принцесса»
19.20 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
20.20 М/с «Маленький
зоомагазин»
20.45 М/с «Лео и Тиг»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Привет, я
Николя!»
23.40 М/с «LBX» (12+)
00.25 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.50 М/с «Скуби-Ду»
03.00 Копилка фокусов
04.25 Подводный счет
04.40 М/с «Отряд
джунглей спешит
на помощь»

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, 21.05 Правила
жизни
09.05, 23.10 Т/с «Следователь Тихонов»
09.55 Д/ф «Константин
Циолковский»
10.00, 16.10 Д/с «Музыка мира
и войны»
10.40, 20.45 Главная
роль
11.15, 19.00 Наблюдатель
12.10, 00.50 ХХ век
13.15 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
13.55 Абсолютный слух
14.35 Д/ф «Уловки памяти»
15.30, 00.00 Д/с «Память»
16.50 Д/ф «Нефертити»
16.55 Д/с «Пряничный
домик»
17.25 Линия жизни
18.20, 02.35 Д/ф «Дмитрий Федоровский»
18.45 Д/ф «Пестум и
Велла»
20.00 Д/с «Крым»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Д/ф «Фабрика
мозга»
22.40 Исторические путешествия
01.55 Д/ф «Телевизионная система «Орбита»
03.05 А. Шнитке. Концерт № 1 для виолончели с оркестром
03.45 Цвет времени

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Известия
06.25 Мультфильмы
(0+)
07.00 Т/с «Вторая
жизнь Евы»
(16+)
08.05 Т/с «Вторая
жизнь Евы»
(16+)
09.00 Т/с «Братаны»
(16+)
14.25 Т/с «Братаны»
(16+)
15.20 Т/с «Братаны-2»
(16+)
16.10 Т/с «Братаны-2»
(16+)
17.10 Т/с «Братаны-2»
(16+)
18.05 Т/с «Братаны-2»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Я тебя люблю» (12+)
02.25 Т/с «Я тебя люблю» (12+)
05.05 Т/с «Я тебя люблю» (12+)

06.00 Лига «8файт»
(16+)
07.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел»
(16+)
08.00 Улетное видео
(16+)
10.00 Дорожные войны
(16+)
12.00 Утилизатор
(16+)
13.00 Решала (16+)
14.00 Т/с «Пятницкий.
Глава четвертая» (16+)
15.00 Т/с «Пятницкий.
Глава четвертая» (16+)
17.00 Т/с «Пляж» (12+)
18.50 Дорожные войны
(16+)
19.30 Утилизатор
(16+)
20.30 Дорожные войны
(16+)
22.30 Решала (16+)
00.30 Дорожные войны
(16+)
01.00 Т/с «Больница
Никербокер»
(18+)
03.00 Х/ф «Зажигание» (16+)
04.50 Улетное видео
(16+)

06.55, 21.45, 00.55,
03.55 Все на
Матч! ЧМ-2018
07.45 Специальный репортаж (12+)
08.05, 15.05 Все на
Матч!
08.25 Х/ф «Ученик мастера» (16+)
10.10 Смешанные
единоборства
(16+)
12.10 Вэлкам ту Раша
(12+)
12.40 Д/ф «Мистер
Кальзаге» (16+)
14.30 Дорога в Россию
(12+)
15.00, 16.55, 19.30,
21.40 Новости
17.00 Футбол. Португалия – Марокко.
ЧМ-2018
19.00 По России с футболом (12+)
19.40 Футбол. Иран –
Испания. ЧМ2018
22.45 Футбол. Дания –
Австралия. ЧМ2018
01.45 Футбол. Франция
– Перу. ЧМ-2018
04.55 Футбол. Уругвай –
Саудовская Аравия. ЧМ-2018

07.00 Настроение
09.10 Доктор И. (16+)
09.45 Х/ф «Пятьдесят
на пятьдесят»
(12+)
11.35, 01.35 Есть такая
профессия (12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00 События
12.50 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.35 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 05.05 Т/с «Мисс
Марпл Агаты
Кристи» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.55 Т/с «Узнай меня,
если сможешь»
(12+)
21.00 Право голоса
(16+)
23.30 Линия защиты
(16+)
00.05 Д/ф «Роковой
курс. Триумф и
гибель» (12+)
01.00 События. 25-й
час
02.25 Осторожно, мошенники! (16+)
03.00 Петровка, 38
(16+)
03.15 Х/ф «У опасной
черты» (12+)

06.15 Т/с «Черный
список» (16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30, 18.00 Д/с
«Гадалка» (12+)
12.30 Не ври мне! (12+)
14.30, 15.00, 15.30
Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
16.00 Мистические
истории (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Я отменяю смерть»
(12+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с
«Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Буря в Арктике» (16+)
01.45 Т/с «Пятая стража. Схватка»
(16+)
02.45 Т/с «Пятая стража. Схватка»
(16+)
03.30 Т/с «Пятая стража. Схватка»
(16+)
05.15 Т/с «Пятая стража. Схватка»
(16+)

07.00, 07.50
Последний день
(12+)
09.05, 10.15, 14.10
Т/с «1942»
(16+)
10.00, 14.00
Новости дня
17.00 Д/с «Москва –
фронту»
(12+)
17.25, 18.05
Х/ф «Сквозь
огонь»
(12+)
18.00 Военные
новости
19.05 Д/с «Оружие
ХХ века»
(12+)
19.35 Д/ф «Великолепная «Восьмерка»
21.10 Не факт!
(6+)
21.40, 22.25, 23.10
«Код доступа»
(12+)
00.15 Х/ф «Приказ:
огонь
не открывать»
(12+)
02.00 Х/ф «Приказ:
перейти границу» (12+)
03.45 Х/ф «Звезда»
(12+)

05.05, 14.05, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 23.40
Большая страна
(12+)
06.40, 09.45, 12.45,
16.50, 00.20
Активная среда
(12+)
06.50, 15.20
Гамбургский счет
(12+)
07.30, 00.30
Д/с «Тайны
разведки»
(12+)
08.00, 13.15, 01.00
Календарь
(12+)
08.40, 15.50
Д/ф «Украденное
детство»
(12+)
09.30, 16.35
Д/с «Гербы
России»
(12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00
Т/с «Демоны»
(12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)

06.35 6 кадров (16+)
07.00 Джейми: обед за
30 минут (16+)
07.30 6 кадров
(16+)
08.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
08.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.35 Давай разведемся! (16+)
12.35 Тест на отцовство
(16+)
13.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.10 Х/ф «Судьба по
имени Любовь»
(16+)
19.00 6 кадров
(16+)
20.00 Х/ф «Цена прошлого» (16+)
23.55 Т/с «Глухарь.
Продолжение»
(16+)
00.55 6 кадров
(16+)
01.30 Т/с «Глухарь.
Продолжение»
(16+)
02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.35 Х/ф «Асса» (16+)

04.40 Чемпионат мира
по футболу-2018.
Сборная Ирана
– сборная Испании. Прямой
эфир из Казани
07.00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка (12+)
09.50 Жить здорово!
(16+)
10.55 Модный приговор
(12+)
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+)
14.00 Вести
15.15 Давай поже- 14.40 Вести. Местное
время
нимся! (16+)
15.00 Т/с «Склифо16.00 Мужское/
совский»
Женское
(12+)
(16+)
15.40 Т/с «Склифо17.00 Время покажет
совский»
(16+)
(12+)

18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 «На самом
деле» с Дмитрием Шепелевым (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Садовое кольцо»
(16+)
22.35 Т/с «Оттепель» (16+)

23.35 Вечерний Ургант
(16+)
00.10 Х/ф «Дети
Сэвиджа»
(16+)
02.20 Мужское/Женское (16+)
03.15 Время покажет
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
17.30 Место
19.00 Самые шо16.20 Т/с «Скливстречи
кирующие
фосовский»
(16+)
гипотезы
(12+)
18.20
ДНК
(16+)
(16+)
17.00 Вести
20.30
Т/с
«СашаТа20.00 Информацион17.40 Вести. Местное 19.15 Реакция
ня»
(16+)
(16+)
ная программа
время
21.00 Т/с «Света с
112 (16+)
18.00 Андрей Ма- 20.00 Сегодня
того
света»
21.00 Т/с «Ворони20.30 Новости (16+)
лахов. Пря- 20.40 Т/с «Мор(16+)
ны» (16+)
дьявоские
мой эфир
22.00 Студия «Со- 21.00 Х/ф «Вер22.00 Х/ф «Огралы. Смерч»
тикальный
(16+)
юз» (16+)
бление по(16+)
предел»
19.00 60 минут
21.40 Т/с «Моритальянски» 23.00 Standup
(16+)
(12+)
ские дьяволы.
(16+)
(12+)
20.00 Вести
23.15 Смотреть
Смерч» (16+)
00.00 Дом-2. Город
00.15 Шоу «Уральских
20.45 Вести. Местное 22.40 Т/с «Морвсем! (16+)
любви (16+)
пельменей»
ские дьяволы.
01.00 Дом-2. После за- 00.00 Новости (16+)
время
(16+)
00.25 «Загадки человеката (16+)
Смерч» (16+)
21.00 Т/с «Пла01.30 Шоу «Уральских
чества» с Олегом
02.05 Х/ф «Джон Кью»
00.30 Итоги дня
кучая ива»
пельменей»
Шишкиным (16+)
01.00 Т/с «Стервы»
(16+)
(12+)
(16+)

Певец с невестой, мамой
Еленой Васильевной
и племянницей Машей

и вдруг я понял, что не выдержу. Попросил  любимую остановиться, закрыть
глаза и сказал слова, которые так долго
репетировал.
Дальше началось веселье. Вся семья
принимала в нем участие, все были очень
рады, и мы так увлеклись, что я только минут через пятнадцать после того, как надел Маше на палец кольцо, понял, что так
и не услышал от нее ответа на свой вопрос.
Я говорю: «Слушай, ты же мне так и не ответила! Да или нет?» Она закричала: «Конечно, да! Как ты мог сомневаться?»
А я и не сомневался, я и так знал, что
Маша согласна. Что касается свадьбы,
мы ее еще детально не планировали. Пока остановились на двух вариантах –
либо масштабное празднество в Москве,
либо что-то очень камерное, но за границей. Знаю одно: в любом случае праздник получится веселым».
Мария АДАМЧУК
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психология

Отпуск
на двоих:

правила счастья

Хвала прогрессивным бабушкам: взяли детей на целых две недели, можно поехать в отпуск с мужем.
Вдвоем! Этого не было так давно, что волнительно, как перед первым свиданием. Есть, однако же,
несколько опасных моментов, которые непременно стоит иметь в виду.
Оставьте хлопоты за дверью

Ремонт не закончен, диван не куплен, на репетиторов не отложено – голова кругом. Но договаривайтесь
еще дома: вы – дерзкие беглецы, и вам это нравится!
Сбежать от забот на время не стыдно, отпуск – только
для вас, а стало быть, ни слова о делах. Солнце, море,
панамки и ветер в голове. Проблемы дождутся вашего
возвращения, не сомневайтесь. С новыми силами и решать их будет проще.

Чего вам, собственно, надо?

Ему хочется экстрима и движения, вам – моря, пляжа и красивой жизни. Прежде чем покупать билеты,
определитесь с вариантами отдыха, который порадует вас обоих. Те, давнишние, еще в самом начале знакомства – «Помнишь, как от самолета отстали, с отличными ребятами познакомились, жили у какой-то
странной тетки, было весело!» – уже не прокатят: вы
взрослые люди со сложившимися предпочтениями.
Выясните, что именно для вас – отпуск, и помните:
желания не всегда совпадают. Манипуляции не помогут, да и не надо. Предложите сделку: сегодня потеешь
на пляже рядом с красиво раскинувшейся в шезлонге мной, а завтра я еду с тобой таскаться по какимто древним гробницам. Сами держите слово и милому
спуску не давайте, раз обещал.

Всех вещей не унести

План таков: летние наряды, купленные за долгую зиму, надо выгулять! Но чаще всего половина вещей
остается нетронутой, а чемодан тягать придется мужчине. Эйфория медового месяца давно позади, у супруга со стажем возникает резонный вопрос: зачем
тащить бесполезную тяжесть?! И настроение будет
подпорчено. А посему тщательно отберите вещи, которые точно необходимы, оцените количество дней отдыха и отложите еще треть нарядов – в крайнем случае пожалуетесь на отдыхе, что совершенно нечего
надеть. И получите внеплановую обновку!

Нет спорам и ссорам!

В путешествиях бывает всякое: отель не тот, что рекламировали, чемодан потеряли, на ресепшене нахамили, муж неприлично пялился на дамские ноги.
Настроение ни к черту, страсть как хочется затеять
скандал, но не спешите. Задайте себе вопрос: зачем мы
здесь? Правильный ответ: чтобы было хорошо. Обоим.
Посчитайте, сколько дней осталось до конца отпуска,

и спросите: надо ли тратить их на выяснение отношений? Вот и все – улыбка, купальник, еще один мартини и на пляж.

Финансы под контроль

Конечно, отдыхать хочется красиво. Чтобы фейерверки, яхты, шампанское ручьем, магазины с дверями нараспашку, вы в модных очках и сумочка новая. Прикиньте заранее, на какие именно безумства можно
потратить имеющийся бюджет. Нелишним будет поинтересоваться, на что планирует расходовать деньги
муж, – у него наверняка другие представления о целесообразности. Обсудите, как сделать так, чтобы на все
хватило. Спросите у мужа трижды: «Ты согласен?»
И только после этого составляйте список покупок.

И пусть никогда не болит голова

Ваши пожелания, в доступной форме донесенные
до мужа, не гарантируют их автоматического исполнения. Не пилите мужа: зачем вам печальный или, хуже
того, озлобившийся спутник? Не корите благоверного
за посещение бара, особенно если он и дома не прочь
опрокинуть рюмочку-другую. Трезвенником в отеле,
где все включено, мужчина точно не станет. Не дуйтесь по пустякам, напуская таинственности, – на разгадку может потребоваться слишком много времени,
а его у вас нет. Подумайте о том, что отпуск на двоих
для пары с изрядным стажем – отличная возможность
освежить интимные отношения. Положите с собой
комплект соблазнительного белья, совратите мужа –
пусть вспомнит, как это бывает, и поймет, что о-ля-ля!
Принимайте его ухаживания – вечная отговорка «чтото голова болит» нынче не про вас. Попробуйте быть
счастливыми – вы это заслужили.
Комментарий специалиста
Андрей Зберовский, д.к.н.,
профессор, семейный психолог:
– Никогда не уезжайте на отдых без своей половины!
Если мужчина отправляет жену куда-то одну, он должен
быть морально готов «носить рога». Если женщина рада,
что муж отправляет ее на отдых одну, ей надо понимать,
что, скорее всего, в это время он развлекается с любовницей. Супруги, для которых раздельный отдых является
нормой, должны отдавать себе отчет в том, что их отношения находятся под угрозой.

Арина Попова
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05.00 Утро
России
09.00 Вести
09.15 Утро
России
09.55 О самом
главном. Ток-шоу
(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное
время
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 «СклифосовЖенское
ский» (12+)
(16+)
«Склифосов17.00 Время покажет 15.40 Т/с
ский» (12+)

05.50 Т/с «Подозреваются все» (16+)
06.25, 07.05 Т/с «Я работаю в суде»
(16+)
07.00 Сегодня
07.30 Деловое утро НТВ
(12+)
09.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.00 Сегодня
11.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.00 Т/с «Лесник»
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня

06.35 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.35 М/с «Команда
турбо» (0+)
08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.25 М/с «Три кота»
(0+)
08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Т/с «Кухня»
(12+)
10.30 Х/ф «Астерикс и
Обеликс в Британии» (6+)
12.45 Х/ф «Ограбление по-итальянски» (12+)
15.00 Т/с «Воронины»
(16+)
17.00 Т/с «Воронины»
(16+)
17.30 Т/с «Воронины»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины»
(16+)
18.30 Т/с «Воронины»
(16+)
19.00 Т/с «Воронины»
(16+)

07.10 Д/ф «Рожденные
на воле» (12+)
08.00 М/ф «Волшебный
меч» (12+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.30 Т/с «Улица»
(16+)
13.00 Т/с «Улица»
(16+)
13.30 Битва экстрасенсов (16+)
17.30 Битва экстрасенсов (16+)
18.00 Битва экстрасенсов (16+)
18.30 Битва экстрасенсов (16+)
19.00 Битва экстрасенсов (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
20.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Битва экстрасенсов (16+)

05.40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 Документальный
проект
(16+)
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+)

06.00 Ранние
пташки
08.00 С добрым
утром,
малыши!
08.30 Кометадэнс
08.40 М/с «Новые
приключения
пчелки
Майи»
10.20 Завтрак
на ура!
10.45 М/с «Ми-мимишки»
12.05 Мастерская
«Умелые
ручки»
12.25 М/с «Ми-мимишки»
15.50 Все, что
вы хотели знать,
но боялись спросить
(16+)
17.30
Место
16.20 Т/с «Скли16.20 М/с «Ми-ми18.00 Вечерние новстречи
фосовский»
мишки»
вости
(16+)
(12+)
18.55 М/с «Нелла –
18.25 Время пока- 17.00 Вести
18.20 ДНК (16+)
отважная
жет (16+)
принцесса»
17.40 Вести. Местное 19.15 ЧП. Рассле18.55 Человек и
18.00
Тайны
ЧапМ/с
«Маленькое
19.20
дование
21.30 Битва эксвремя
закон (16+)
ман
(16+)
королевство
(16+)
трасенсов
18.00
Андрей
Ма20.00 Поле чудес
Бена
19.00 Самые шолахов. Пря- 20.00 Сегодня
(16+)
(16+)
и Холли»
кирующие
Т/с
20.40
«Мормой
эфир
Битва
экс22.00
21.00 Время
20.20 М/с «Маленький
гипотезы
ские
дьяво(16+)
трасенсов
21.30 Т/с «Садозоомагазин»
19.30 Т/с «Воронилы. Смерч»
(16+)
вое кольцо» 19.00 60 минут
(16+)
20.45 М/с «Лео
ны» (16+)
(16+)
Информацион20.00
(16+)
(12+)
22.30 Битва экси Тиг»
20.00 Шоу «Ураль21.40 Т/с «Морная программа 21.30 Спокойной
22.35 Т/с «Отте20.00 Вести
трасенсов
ночи,
ские дьяволы.
ских пельмепель» (16+)
(16+)
112
20.45 Вести. Местное
(16+)
малыши!
Смерч» (16+)
ней» (16+)
23.35 Вечерний Ургант
20.30
Новости
(16+)
00.00 Дом-2. Город
21.45 М/с «Привет, я
время
22.40 Т/с «Мор(16+)
21.30 Шоу «Ураль21.00 Докуменлюбви (16+)
Николя!»
21.00 Т/с «Плаские дьяволы.
00.10 Х/ф «Буч Кэсских
пельметальный
01.00 Дом-2. После за00.50 М/с «Скуби-Ду»
кучая ива»
Смерч» (16+)
сиди и Сандэнс
ней»
(16+)
спецпроект 03.00 Копилка фокусов
ката (16+)
(12+)
00.35 Захар Прилепин.
Кид» (12+)
23.00 Шоу выход- 02.00 Такое кино!
03.25 М/ф «Кот, кото21.40 Т/с «Плакучая
(16+)
Уроки русского
02.20 Х/ф «Джошуа»
ного
дня
(16+)
рый гулял сам по
22.00 Документальный
ива» (12+)
(12+)
(16+)
02.35 Х/ф «Незабывасебе»
(16+)
спецпроект
22.30 Т/с «Плакучая
04.15 Время покажет
01.05 Т/с «Стервы»
емое» (16+)
03.45 М/ф «Дракон»
01.00 Х/ф «Очень
(16+)
(16+)
ива» (12+)
(18+)
04.05 М/ф «Халифстрашное кино» 03.25 Х/ф «Незабыва- 00.00 Х/ф «Пастырь»
04.40 Чемпионат мира 00.00 Х/ф «Холодное 02.00 Мы и наука. Наука
емое» (16+)
аист»
(16+)
по футболу-2018.
(16+)
танго» (16+)
и мы (12+)
04.05 Х/ф «Незабыва- 01.30 Х/ф «К солнцу» 04.25 Подводный счет
02.40 Х/ф «Боевой
Сборная Сербии 01.00 Х/ф «Холодное 03.00 Место встречи
емое» (16+)
конь» (12+)
04.40 М/с «Отряд
(16+)
– сборная Швей(18+)
танго» (16+)
05.00 Импровизация
джунглей спешит
царии. Прямой
03.10 Х/ф «Парни из
02.00 Х/ф «Холодное 05.00 Т/с «Дорожный 05.30 Т/с «Это люпатруль» (16+)
бовь» (16+)
эфир
(16+)
Джерси» (16+)
танго» (16+)
на помощь»

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.00
Новости
культуры
07.35 Легенды
мирового
кино
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 Правила жизни
09.05 Т/с «Следователь Тихонов»
09.50 Д/ф «Эдуард
Мане»
10.00, 19.45
Д/ф «Трудная
дорога
к фронту»
10.40 Главная
роль
11.20 Х/ф «Антоша
Рыбкин»
12.10, 02.05
ХХ век
13.15 Д/ф «Молнии
рождаются
на земле.
Телевизионная
система
«Орбита»
13.55 Острова
14.35 Д/ф «Фабрика
мозга»
15.30 Д/с «Память»
16.10 Х/ф «Галя»
17.00 Письма
из провинции
17.30 Д/ф «Тихо
Браге»
17.35 Билет
в Большой
18.20 Х/ф «В погоне
за славой»
20.45 Х/ф «Государственная
граница.
Год сорок
первый»
23.05 Линия жизни
00.20 Х/ф «Близкие»
(18+)
03.10 Искатели

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25 Х/ф «Холостяк»
(16+)
09.05 Х/ф «Холостяк»
(16+)
10.25 Т/с «Братаны-2»
(16+)
12.10 Т/с «Братаны-2»
(16+)
13.05 Т/с «Братаны-2»
(16+)
14.25 Т/с «Братаны-2»
(16+)
15.20 Т/с «Братаны-2»
(16+)
16.10 Т/с «Братаны-2»
(16+)
17.10 Т/с «Братаны-2»
(16+)
18.05 Т/с «Братаны-2»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (18+)
23.05 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «След» (16+)
02.20 Т/с «Детективы»
(16+)
03.00 Т/с «Детективы»
(16+)
05.00 Т/с «Детективы»
(16+)

06.00 Лига «8файт»
(16+)
07.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел»
(16+)
08.00 Улетное видео
(16+)
10.00 Дорожные войны
(16+)
12.00 Утилизатор (16+)
13.00 Решала (16+)
14.00 Т/с «Пятницкий.
Глава четвертая» (16+)
15.00 Т/с «Пятницкий.
Глава четвертая» (16+)
16.00 Т/с «Пятницкий.
Глава четвертая» (16+)
17.00 Х/ф «Безумный
город» (16+)
19.10 Дорожные войны
(16+)
19.30 Утилизатор (16+)
20.30 Х/ф «Рэмбо-3»
(16+)
22.30 Х/ф «Новичок»
(16+)
00.50 Х/ф «Гринго»
(18+)
02.40 Х/ф «Сириана»
(18+)
05.00 Улетное видео
(16+)

06.55, 22.00, 00.55,
03.55 Все на
Матч! ЧМ-2018
07.45 Специальный репортаж (12+)
08.05, 15.05 Все на
Матч!
08.25 Х/ф «Самоволка» (16+)
10.20 Профессиональный бокс (16+)
12.20 Лица ЧМ-2018
12.25 Тренеры, которые
играли на ЧМ
12.30 Д/ф «Новицки»
(16+)
14.30 Дорога в Россию
15.00, 16.55, 19.30
Новости
17.00 Футбол. Дания –
Австралия. ЧМ2018
19.00 По России с футболом (12+)
19.40 Футбол. Франция
– Перу. ЧМ-2018
21.40 Россия ждет (12+)
22.45 Футбол. Бразилия – Коста-Рика. ЧМ-2018
01.45 Футбол. Нигерия
– Исландия. ЧМ2018
04.55 Футбол. Аргентина – Хорватия.
ЧМ-2018

07.00 Настроение
09.00 Х/ф «Крепкий
орешек»
(12+)
10.30, 12.50 Х/ф «Чужие и близкие»
(12+)
12.30, 15.30, 23.00
События
14.40 Мой герой
(12+)
15.50 Город
новостей
16.05 Х/ф «Ветер перемен» (12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Х/ф «Версия
полковника Зорина»
20.30 В центре
событий
21.40 Красный проект
(16+)
23.30 10 самых (16+)
00.05 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.00 Д/ф «С понтом по
жизни» (12+)
02.35 Петровка, 38
(16+)
02.55 Т/с «Коломбо»
(12+)
04.40 Т/с «Мисс
Марпл Агаты
Кристи» (12+)

06.15 Т/с «Пятая стража. Схватка»
(16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.00, 18.30
Д/с «Слепая»
(12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30, 18.00 Д/с
«Гадалка» (12+)
12.30 Не ври мне! (12+)
14.30, 15.00, 15.30
Д/с «Охотники за
привидениями»
(16+)
16.00 Мистические
истории (16+)
19.00 «Дневник экстрасенса» с Дарией Воскобоевой
(16+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «Виктор
Франкенштейн»
(16+)
23.00 Х/ф «Женщина в
черном» (16+)
01.00 Х/ф «Универсальный солдат-4: день расплаты» (16+)
03.15 Х/ф «Фургон
смерти» (16+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)

05.35 Д/ф «Последний
бой неуловимых»
(16+)
06.20 Х/ф «Зимородок» (6+)
08.30 Т/с «Блокада»
(12+)
10.15 Т/с «Блокада»
(12+)
12.25 Т/с «Блокада»
(12+)
14.10 Т/с «Блокада»
(12+)
10.00, 14.00 Новости
дня
16.00, 18.05 Х/ф
«Брестская
крепость»
(16+)
18.00 Военные
новости
19.05 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+)
19.35 Главный день
(12+)
20.25 Х/ф «Буду
помнить»
(16+)
22.20 Х/ф «Пламя»
(12+)
01.40 Х/ф «Иди
и смотри»
(16+)
04.00 Д/ф «Обыкновенный фашизм»
(16+)

05.05, 14.05, 21.05
За дело!
(12+)
06.00, 12.05, 23.40
Большая страна
(12+)
06.40, 09.45, 12.45,
16.50 Активная
среда (12+)
06.50, 15.20 Вспомнить
все (12+)
07.30 Д/с «Тайны разведки» (12+)
08.00, 13.15 Календарь
(12+)
08.40, 16.15 Д/ф «Мое
военное детство»
(12+)
09.05, 15.45 Д/ф «Моя
война» (12+)
09.35, 16.40
Д/с «Гербы России» (12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с
«Агент особого
назначения-2»
(12+)
11.45 От первого лица
(12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)
00.20 Х/ф «Трактористы» (12+)

06.35 6 кадров (16+)
07.00 Джейми: обед за
30 минут (16+)
07.30 6 кадров
(16+)
08.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
08.30 6 кадров (16+)
08.45 По делам несовершеннолетних
(16+)
11.45 Т/с «Любопытная Варвара-3»
(16+)
12.45 Т/с «Любопытная Варвара-3»
(16+)
13.45 Т/с «Любопытная Варвара-3»
(16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Х/ф «Сон как
жизнь» (16+)
23.40 Т/с «Глухарь.
Продолжение»
(16+)
00.40 6 кадров
(16+)
01.30 Т/с «Глухарь.
Продолжение»
(16+)
02.30 Х/ф «Завтрак у
Тиффани» (16+)
04.45 Х/ф «Призрак в
Монте-Карло»
(16+)

04.40 Чемпионат мира
по футболу-2018.
Сборная Аргентины – сборная
Хорватии. Прямой эфир
07.00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка (12+)
09.50 Жить здорово!
(16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет
(16+)
15.00 Новости

подробности

Резо нашел
другую Надю

Режиссер Резо Гигинеишвили,
прошлой осенью расставшийся
с Надеждой Михалковой, представил публике новую спутницу. Гигинеишвили и Михалкова
прожили вместе 8 лет, у них есть
7-летняя дочь Нина и 5-летний
сын Иван. И вот теперь на красной дорожке фестиваля «Кинотавр» в Сочи Резо появился
под руку с Надеждой Оболенцевой, светской львицей и основательницей закрытого интеллектуального клуба. В прошлом году
она развелась с олигархом Айратом Исхаковым.

энистон
спасла любовь

Актриса Дженнифер Энистон
станет подружкой невесты на
свадьбе Кортни Кокс и музыканта группы Snow Patrol Джонни
Макдейда. Молодые считают:
именно Энистон помирила Кортни и ее жениха, когда они поссорились. В 2014 году, расставшись
с женихом, который младше ее
на 12 лет, 53-летняя Кортни сильно переживала. Проявив чудеса
дипломатии, Дженнифер помогла влюбленным наладить отношения. В марте Кортни и Джонни
помирились и вот-вот сыграют
свадьбу.
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суббота

первый
канал

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Перед рассветом» (12+)
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Ирина Пегова. В роли счастливой женщины»
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.00 Х/ф «Испытательный срок»
14.50 Д/ф «Олег Ефремов. «Ему можно
было простить
все» (12+)
15.45 Х/ф «Перед рассветом» (12+)
17.10 Д/ф «Ирина Пегова. В роли счастливой женщины»
18.00 Вечерние новости

23июня

россия-1

нтв

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

04.45 Т/с «Срочно
в номер! На
службе закона»
(12+)
05.45 Т/с «Срочно
в номер! На
службе закона»
(12+)
06.35 Мульт-утро (6+)
07.10 Живые истории
(12+)
08.00 Россия. Местное
время (12+)
09.00 По секрету всему
свету
09.20 Сто к одному
(12+)
10.10 Пятеро на одного
(12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное
время
11.40 Аншлаг и компания (16+)
14.00 Х/ф «Потому что
люблю» (12+)
15.00 Х/ф «Потому что
люблю» (12+)
16.00 Х/ф «Потому что
люблю» (12+)

06.00 ЧП. Расследование (16+)
06.35 Звезды сошлись
(16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.40 «Готовим» с Алексеем Зиминым
(0+)
10.15 Кто в доме хозяин? (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога
(16+)
12.00 Еда живая и
мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Поедем, поедим!
(0+)

06.30 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Команда
турбо» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.35 М/с «Новаторы»
(6+)
08.50 М/с «Три кота»
(0+)
09.05 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 ПроСТО кухня
(12+)
11.30 Успеть за 24 часа
(16+)
12.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
13.10 М/ф «Семейка
монстров» (6+)
15.00 Х/ф «Майор
Пейн» (0+)
17.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

06.00 Где логика? (16+)
07.00 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 ТНТ-мusic (16+)
09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.30 Т/с «Ольга»
(16+)
14.30 Т/с «Ольга»
(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+)
17.00 Т/с «Ольга»
(16+)
17.30 Т/с «Ольга»
(16+)
18.00 Т/с «Ольга»
(16+)
18.30 Т/с «Ольга»
(16+)
19.00 Т/с «Ольга»
(16+)
19.30 Т/с «Ольга»
(16+)
20.00 Т/с «Ольга»
(16+)
20.30 Т/с «Ольга»
(16+)
21.00 Т/с «Ольга»
(16+)

05.40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
07.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
09.00 М/ф «Приключения Тинтина: тайна единорога»
(12+)
11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная
программа
(16+)
13.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
14.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
15.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
17.30 Новости (16+)

07.30 Х/ф «Государственная граница. Год сорок
первый»
08.30 Х/ф «Государственная граница. Год сорок
первый»
09.55 Мультфильмы
11.00 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом Эфировым»
11.25 Х/ф «В погоне за
славой»
11.10 Х/ф «В погоне за
славой»
12.50 Д/с «Жизнь в воздухе»
13.40 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.10 Эрмитаж
14.35 Д/ф «Иван
Лапиков.
Баллада
об актере...»
15.15 Х/ф «Моя
судьба»
16.15 Х/ф «Моя
судьба»
17.15 Х/ф «Моя
судьба»
19.00 Искатели
19.45 Д/с «История
моды»
20.40 Х/ф «Поздняя
встреча»
21.10 Х/ф «Поздняя
встреча»
22.00 Агора
23.00 «Арт-футбол».
Гала-концерт в
Большом зале
Московской государственной консерватории
00.35 Х/ф «Джейн
Эйр»
02.15 Д/с «Жизнь
в воздухе»
03.05 Искатели
03.50 М/ф «Дочь великана»

15.00 Жди меня
(12+)
16.05 Своя игра
(0+)
17.00 Сегодня
17.20 Однажды
18.15 Кто хочет
(16+)
стать мил18.00 Секрет на
лионером?
миллион
19.15 Сегодня ве- 17.00 Х/ф «Потому
(16+)
что
люблю»
чером (16+)
20.00 «Централь(12+)
21.00 Время
ное телевиде18.00 Привет,
21.35 Т/с «Садоние» с Вадимом
Андрей!
вое кольцо»
Такменевым
(12+)
(16+)
(16+)
22.40 Чемпионат мира 20.00 «Вести» в суб21.00 Детская «Ноботу
по футболу-2018.
вая волСборная Бельгии 21.00 Х/ф «Мина-2018» (0+)
– сборная Тунишель» (12+)
23.00 Х/ф «Бобры»
са. Прямой эфир 22.00 Х/ф «Мишель»
из Москвы
(12+)
(16+)

18.25 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
20.20 М/ф «Дикие
предки» (6+)
22.00 Х/ф «Риддик» (16+)

танцев: расцвет
00.15 Дом-2. Город
империи» (16+)
любви (16+)
01.20 Дом-2. После за- 03.40 Самые шокирующие гипотезы
ката (16+)
(16+)
02.20 Х/ф «Крученый
04.30 «Территория замяч» (16+)
блуждений» с
04.25 ТНТ-мusic (16+)
Игорем Проко05.00 Импровизация
пенко (16+)
(16+)

06.00 М/с «Заботливые
Мишки»
07.05 М/с «Катя
и Мим-Мим»
08.00 С добрым
утром,
малыши!
08.35 М/с «Роботыпоезда»
09.10 М/с «Летающие
звери»
10.00 Завтрак
на ура!
10.25 М/с «Маленькое
королевство
Бена
и Холли»
11.45 Король
караоке
12.15 М/с «Три кота»
13.30 Большие праздники
14.00 М/с «Гризли и
лемминги»
14.35 М/с «Супер4»
15.30, 03.20 «Союзмультфильм»
представляет
16.10 М/ф «Мой друг
зонтик»
16.20 М/ф «Чуня»
16.35 М/ф «Пятачок»
16.40 М/с «Маша и
медведь»
18.00 М/ф «Барби:
тайна феи»
19.15 М/с «Мадемуазель Зази»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Барбоскины»
00.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
01.50 Х/ф «Летние
впечатления о
планете z»
02.55 Копилка фокусов
03.35 Мультфильмы
04.35 Подводный счет
04.50 М/с «Отряд
джунглей спешит
на помощь»

17.35 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
19.30 Засекреченные списки
(16+)
21.20 Х/ф «Бен Гур»
(16+)

21.30 Т/с «Ольга»
(16+)
23.40 Х/ф «300 спар22.00 Х/ф «Шпион»
танцев» (16+)
01.50 Х/ф «300 спар(16+)

01.00 Т/с «Оттепель»
(16+)
02.05 Х/ф «Отпуск по
обмену» (16+)
04.40 Чемпионат мира
по футболу-2018.
Сборная Германии – сборная
Швеции. Прямой
эфир из Сочи

23.00 Х/ф «Мишель»
(12+)
00.00 Х/ф «Мишель»
(12+)
01.00 Х/ф «Звезды
светят всем»
(12+)
02.00 Х/ф «Звезды
светят всем»
(12+)

23.00 Х/ф «Риддик»
(16+)
00.50 «Международная 00.25 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
пилорама» с Ти01.25 Х/ф «Эквилиграном Кеосаябриум» (16+)
ном (18+)
01.45 Квартирник НТВ у 02.30 Х/ф «Реальная
сказка» (12+)
Маргулиса (16+)
03.00 Х/ф «Громозека» 03.30 Х/ф «Реальная
сказка» (12+)
(16+)
05.05 Т/с «Дорожный 04.35 Х/ф «Майор
Пейн» (0+)
патруль» (16+)
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06.00 Мультфильм
(0+)
09.35 День ангела
(0+)
10.00 Т/с «След» (16+)
10.50 Т/с «След» (16+)
11.45 Т/с «След» (16+)
12.30 Т/с «След» (16+)
13.15 Т/с «След» (16+)
14.05 Т/с «След» (16+)
14.55 Т/с «След» (16+)
15.45 Т/с «След» (18+)
16.30 Т/с «След» (16+)
17.20 Т/с «След» (16+)
18.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
23.00 Х/ф «Алые паруса» (12+)
00.40 Большая разница
(16+)
01.40 Большая разница
(16+)
02.15 Большая разница
(16+)
03.00 Д/с «Моя правда»
(12+)
03.55 Д/с «Моя правда»
(12+)
04.45 Д/с «Моя правда»
(12+)
05.35 Д/с «Моя правда»
(12+)

06.00 Лига «8файт»
(16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
09.00 Улетное видео
(16+)
10.30 Х/ф «Сердца
в Атлантиде»
(16+)
12.30 Х/ф «Новичок»
(16+)
13.30 Х/ф «Новичок»
(16+)
14.50 Х/ф «Рэмбо-3»
(16+)
15.50 Х/ф «Рэмбо-3»
(16+)
16.45 Х/ф «Шпион»
(16+)
17.35 Х/ф «Шпион»
(16+)
18.25 Х/ф «Шпион»
(16+)
20.00 Х/ф «Туман»
(16+)
20.50 Х/ф «Туман»
(16+)
21.40 Х/ф «Туман»
(16+)
23.30 Х/ф «15 минут
славы» (16+)
01.45 Х/ф «Оправданная жестокость»
(18+)
03.30 Улетное видео
(16+)

06.55, 22.00, 03.55
Все на Матч! ЧМ2018
07.45 Специальный репортаж (12+)
08.05 Все на Матч!
08.25 Волейбол
10.25 Футбол. Аргентина – Хорватия.
ЧМ-2018
12.25 Судебные решения (12+)
12.30 Профессиональный бокс (16+)
14.30 Дорога в Россию
15.00 Х/ф «Крадущийся тигр, спрятавшийся дракон»
17.10, 19.20, 21.55
Новости
17.20 Футбол. Нигерия
– Исландия. ЧМ2018
19.25 Футбол. Бразилия
– Коста-Рика.
ЧМ-2018
21.25 По России с футболом (12+)
22.55 Футбол. ЧМ-2018.
(0+)
00.55 Формула-1
02.00 Футбол. Южная
Корея – Мексика.
ЧМ-2018
04.55 Футбол. Сербия –
Швейцария.
ЧМ-2018

06.35 Марш-бросок
(12+)
07.00 Д/ф «Роковой
курс. Триумф
и гибель»
(12+)
07.50 Х/ф «Ванечка»
(16+)
09.55 Православная
энциклопедия
(6+)
10.25 Х/ф «Старик
Хоттабыч»
(12+)
11.50, 12.45
Х/ф «Версия
полковника
Зорина»
(16+)
12.30, 15.30, 00.40
События
13.55, 15.45
Х/ф «Юрочка»
(12+)
18.10 Х/ф «Плохая
дочь» (12+)
22.00 Постскриптум
23.10 Право знать!
(16+)
00.55 Право голоса
(16+)
04.40 Д/ф «90-е. Криминальные жены» (16+)
05.30 Прощание. Юрий
Андропов (16+)

06.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00 Мультфильмы
11.00 Т/с «Однажды в
сказке» (12+)
11.30 Т/с «Однажды в
сказке» (12+)
12.15 Т/с «Однажды в
сказке» (12+)
13.00 Т/с «Однажды в
сказке» (12+)
13.45 Т/с «Однажды в
сказке» (12+)
14.30 Х/ф «Гретель»
(16+)
16.15 Х/ф «Женщина в
черном» (16+)
18.00 Х/ф «Виктор
Франкенштейн»
(16+)
20.00 Х/ф «Знамение»
(16+)
22.15 Х/ф «Голодный
кролик атакует»
(16+)
00.15 Х/ф «Над законом» (16+)
01.15 Х/ф «Над законом» (16+)
02.15 Х/ф «Внутреннее пространство» (12+)
04.30 Х/ф «Универсальный солдат-4: день расплаты» (16+)

06.35 Х/ф «Постарайся остаться
живым»
(12+)
07.55 Х/ф «Большая
семья»
(12+)
10.00, 14.00, 19.00
Новости дня
10.15 Легенды музыки (6+)
10.40 Последний день
(12+)
11.30 Не факт! (6+)
12.00 Загадки века
(12+)
12.50 Д/с «Москва –
фронту» (12+)
13.15 Х/ф «Кодовое
название
«Южный гром»
(12+)
14.15 Х/ф «Кодовое
название
«Южный гром»
(12+)
16.30 Т/с «Рожденная
революцией»
(6+)
19.10 Задело!
19.25 Т/с «Рожденная
революцией»
(6+)
23.10 Т/с «Рожденная
революцией»
(6+)

06.25, 17.25 Т/с «Агент
особого назначения-2» (12+)
08.00 Служу Отчизне
(12+)
08.30 Живое русское
слово (12+)
08.40 Гамбургский счет
(12+)
09.10 Новости Совета
Федерации
(12+)
09.25 Большая наука
(12+)
09.50 Х/ф «Педагогическая поэма»
(12+)
11.40, 19.20 Культурный обмен
(12+)
12.30 Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00
Новости
13.05, 15.05 Т/с «Демоны» (12+)
16.30 Д/ф «Танки»
(12+)
20.10 Х/ф «Романс о
влюбленных»
(12+)
22.00 Концерт Юлии
Началовой (12+)
23.45 Х/ф «Бедная
крошка» (12+)
00.50 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)

06.40 6 кадров (16+)
07.00 Джейми: обед за
30 минут (16+)
07.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)
08.30 6 кадров (16+)
09.15 Х/ф «Белое платье» (16+)
11.10 Х/ф «Только не
отпускай меня»
(16+)
12.10 Х/ф «Только не
отпускай меня»
(16+)
13.10 Х/ф «Только не
отпускай меня»
(16+)
15.05 Х/ф «Цена прошлого» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
21.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.55 Д/с «Москвички. Новый сезон»
(16+)
00.55 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Девять месяцев» (16+)
05.15 Д/с «Я его убила»
(16+)

У принца Гарри
появился дом

Королева Елизавета II преподнесла внуку принцу Гарри и его
жене Меган Маркл свадебный подарок. Она презентовала им York
Cottage – особняк, расположенный
на территории королевского поместья Сэндрингем. Королева получила этот дом в дар от отца Георга
VI, а он унаследовал его от деда
королевы. До женитьбы у Гарри
был коттедж площадью 100 кв. м
на территории Кенсингтонского
дворца. А теперь Елизавета предоставила внуку еще и апартаменты
в Кенсингтонском дворце.

Сергей Безруков
стал папой

Актер создал рок-группу «Крестный папа». «Я вырос на русском
роке, – говорит Сергей. – Лет с
12 фанател по «Аквариуму»,
«Кино», «Алисе», ДДТ, заслушивался Queen. В школе мы делали
концерт «Встреча одноклассников
30 лет спустя», в котором якобы
уже повзрослевшие, делились, кто
кем стал. Я тогда мнил себя рок-музыкантом. И не прошло и тридцати
лет, как детские фантазии воплощаются». Сейчас к выходу готовится альбом группы, а клип «Не про
нас» уже увидел свет.

Кадр из клипа на песню
«Не про нас»
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07.00 Новости
07.10 Ералаш
07.30 М/с «Смешарики.
Пин-код»
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Угадай мелодию
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Марина Ладынина. От страсти до ненависти»
11.15 Честное слово с
Юрием Николаевым
12.00 Новости
12.10 Д/ф «Людмила
Гурченко. Карнавальная жизнь»
(12+)
13.10 Х/ф «Любимая
женщина механика Гаврилова»
(12+)
14.40 Д/ф «Вячеслав
Невинный. Смех
сквозь слезы»
15.30 Международный
музыкальный фестиваль «Жара».
Гала-концерт
18.00 Вечерние новости

россия-1

нтв

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

04.55 Т/с «Срочно
в номер! На
службе закона»
(12+)
05.45 Т/с «Срочно
в номер! На
службе закона»
(12+)
06.45 Сам себе режиссер (12+)
07.35 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна (12+)
08.05 Утренняя почта
(12+)
08.45 Местное время.
Вести. Сахалин-Курилы
09.25 Сто к одному
(12+)
10.10 «Когда все дома»
с Тимуром Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается (12+)
12.10 Смеяться разрешается (12+)
13.00 Смеяться разрешается (12+)
14.00 Х/ф «Так поступает женщина»
(12+)
15.00 Х/ф «Так поступает женщина»
(12+)
16.00 Х/ф «Так поступает женщина»
(12+)

06.05 Х/ф «Баллада
о солдате»
(0+)
07.55 «Центральное
телевидение»
с Вадимом
Такменевым
(16+)
09.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.45 Устами младенца (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача
(16+)
12.00 Чудо техники
(12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)

06.25 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.10 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
08.35 М/с «Новаторы»
(6+)
08.50 М/с «Три кота»
(0+)
09.05 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
10.35 Шоу выходного
дня (16+)
11.35 М/ф «Дикие
предки» (6+)
13.15 Х/ф «Чумовая
пятница» (12+)
15.10 Х/ф «Без чувств»
(16+)
17.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

06.00 Где логика? (16+)
07.00 ТНТ. Best
(16+)
07.30 ТНТ. Best
(16+)
08.00 ТНТ. Best
(16+)
08.30 ТНТ. Best
(16+)
09.00 ТНТ. Best
(16+)
09.30 ТНТ. Best
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.00 Перезагрузка
(16+)
13.00 Большой завтрак
(16+)
13.30 Comedy Woman
(16+)
14.30 Comedy Woman
(16+)
15.30 Х/ф «Шпион»
(16+)
16.30 Х/ф «Шпион»
(16+)

08.10 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
10.10 Х/ф «300 спартанцев: расцвет
империи»
(16+)
11.50 Х/ф «Бен Гур»
(16+)
14.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
18.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
20.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
22.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
00.00 Добров в эфире
(16+)
01.00 Соль (16+)
03.30 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Заботливые
Мишки.
Дружная
семья»
07.05 М/с «Катя
и Мим-Мим»
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.35 М/с «Роботы-поезда»
09.10 М/с «Фиксики»
10.00 Секреты маленького шефа
10.30 М/с «Лео
и Тиг»
11.45 Проще простого!
12.00 М/с «Лунтик и его
друзья»
13.30 Детская утренняя
почта
14.00 М/с «Соник Бум»
15.25 М/с «Луни Тюнз
шоу»
16.35 М/с «Бобби и
Билл»
18.05 М/с «Сказочный
патруль»
19.40 М/с «Ми-ми-мишки»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
00.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
01.50 Х/ф «Летние
впечатления о
планете z»
02.55 Копилка фокусов
03.20 «Союзмультфильм» представляет
03.40 М/ф «Старые знакомые»
04.00 М/ф «Матч-реванш»
04.20 М/ф «Жадный
Кузя»
04.35 Подводный счет
04.50 М/с «Отряд
джунглей спешит
на помощь»

07.30 Х/ф «Мой генерал»
08.30 Х/ф «Мой генерал»
09.50 Мультфильмы
10.30 Д/с «Мифы Древней Греции»
10.55 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом Эфировым»
11.25 Х/ф «Свинарка и
пастух»
12.10 Х/ф «Свинарка и
пастух»
12.50 Д/с «Жизнь в воздухе»
13.40 Д/с «Эффект бабочки»
14.10 «Арт-футбол».
Гала-концерт в
Большом зале
Московской государственной консерватории
15.40 Х/ф «Джейн
Эйр»
16.40 Х/ф «Джейн
Эйр»
17.20 Д/с «Пешком...»
17.50 По следам
тайны
18.40 Д/ф «Пастухи
Солнца»
19.35 Романтика романса
20.30 «Новости
культуры»
с Владиславом
Флярковским
21.10 Х/ф «Запомните
меня такой»
22.10 Х/ф «Запомните
меня такой»
23.25 Д/с «Архивные
тайны»
23.50 Опера «Царская
невеста»
02.40 Д/с «Жизнь в воздухе»
03.30 М/ф «Приключения Васи
Куролесова»

15.00 У нас выигрывают!
(12+)
16.05 Своя игра
(0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие
вели (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
18.15 Кто хочет
20.00 «Итоги недели»
стать милс Ирадой Зейлионером?
наловой»
19.15 Звезды под
21.10 Ты не повегипнозом
ришь! (16+)
(16+)
21.00 Воскресное «Вре- 17.00 Х/ф «Так по- 22.10 Звезды соженступает
мя»
шлись (16+)
щина» (12+) 00.00 Трудно быть
21.40 «Что? Где? Когда?» Летняя се- 18.00 Лига удивибоссом (16+)
рия игр
тельных лю- 01.10 Х/ф «Ультима22.40 Чемпионат мира
тум» (16+)
дей (12+)

17.30 Х/ф «Риддик» (16+)
19.45 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия»
(16+)
22.00 Х/ф «Интерстеллар»
(16+)

18.00 Х/ф «Эдди
«Орел» (16+)
20.00 Однажды в
России (16+)

по футболу-2018. 20.00 Вести недели
Сборная Англии – 22.00 «Воскресный весборная Панамы.
чер» с ВладимиПрямой эфир
ром Соловьевым
01.00 Х/ф «Уолл(12+)
Стрит» (16+)
00.30 Д/ф «Лев Яшин
03.20 Модный приговор
– номер один»
(12+)
(12+)

02.10 Х/ф «Ультиматум» (16+)
03.10 Х/ф «Ультиматум» (16+)
04.10 Х/ф «Ультиматум» (16+)
05.00 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)

20.30 Однажды в России (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Комик в городе
(16+)
01.25 Х/ф «Апол00.00 Дом-2. Город
лон-13» (12+)
любви (16+)
02.15 Х/ф «Апол01.00 Дом-2. После залон-13» (12+)
ката (16+)
03.05 Х/ф «Апол02.00 Такое кино! (16+)
лон-13» (12+)
02.35 Х/ф «Приключе04.10 Х/ф «Без чувств»
ния Плуто Нэ(16+)
ша» (12+)
05.55 Т/с «Это лю04.25 ТНТ Music (16+)
бовь» (16+)
05.00 Импровизация
06.25 Ералаш (0+)
(16+)
06.50 Музыка на СТС
06.00 Где логика? (16+)
(16+)
07.00 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Праздничное
шоу «Алые паруса-2018». Прямая
трансляция (0+)
09.00 Д/с «Моя правда»
(12+)
15.30 Д/с «Моя правда»
(12+)
16.20 Т/с «Спецы»
(16+)
18.05 Т/с «Спецы»
(16+)
19.00 Т/с «Спецы»
(16+)
19.50 Т/с «Спецы»
(16+)
20.50 Т/с «Спецы»
(16+)
21.40 Т/с «Спецы»
(16+)
22.35 Т/с «Спецы»
(16+)
23.30 Т/с «Спецы»
(16+)
00.25 Т/с «Спецы»
(16+)
01.15 Х/ф «Холостяк»
(16+)
02.10 Х/ф «Холостяк»
(16+)
03.05 Х/ф «Холостяк»
(16+)
04.00 Х/ф «Холостяк»
(16+)
04.55 Большая разница
(16+)

06.00 Лига «8файт»
(16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
09.00 Улетное видео
(16+)
12.30 Х/ф «Шпион»
(16+)
13.30 Х/ф «Шпион»
(16+)
14.30 Х/ф «Шпион»
(16+)
15.50 Х/ф «Туман»
(16+)
16.40 Х/ф «Туман»
(16+)
17.30 Х/ф «Туман»
(16+)
18.20 Х/ф «Туман»
(16+)
19.15 Х/ф «Туман-2»
(16+)
20.15 Х/ф «Туман-2»
(16+)
22.20 Х/ф «Охотники
за сокровищами» (12+)
00.30 Х/ф «Рокн-рольщик»
(16+)
02.45 Х/ф «Гринго»
(18+)
04.40 Улетное видео
(16+)
06.00 Лига «8файт»
(16+)

06.55, 22.00, 03.55,
06.55 Все на
Матч! ЧМ-2018
07.30, 15.00, 07.45
Специальный репортаж (12+)
07.50, 08.05 Все на
Матч!
08.10 Профессиональный бокс
(16+)
10.30 Волейбол. Лига
наций
12.30 Смешанные
единоборства
(16+)
14.30 Дорога в Россию
(12+)
15.20 Д/ф «Месси»
(12+)
17.05, 19.15, 21.50
Новости
17.15 Футбол. Южная
Корея – Мексика.
ЧМ-2018
19.20 Футбол. Бельгия
– Тунис. ЧМ-2018
21.20 По России с футболом (12+)
22.55 Футбол. Германия
– Швеция.
ЧМ-2018
00.55 Тотальный футбол
01.45 Футбол. Япония –
Сенегал.
ЧМ-2018

06.20 Спецрепортаж
(16+)
06.50 Линия защиты
(16+)
07.20 Х/ф «Первый
троллейбус»
(12+)
09.05 Фактор жизни
(12+)
09.40 Д/ф «Короли эпизода» (12+)
10.25 Х/ф «Дело было в Пенькове»
(12+)
12.30, 15.30, 00.50
События
12.45 Х/ф «Суета сует»
(12+)
14.30 Смех с доставкой
на дом (12+)
15.45 Хроники московского быта
(12+)
16.35 Д/с «Свадьба и
развод» (16+)
17.25 Прощание. Джуна
(16+)
18.15 Х/ф «Коммуналка» (12+)
22.10, 01.05 Х/ф
«Женщина в беде-4» (12+)
02.25 Петровка, 38
(16+)
02.35 Х/ф «Викинг-2»
(16+)

06.45 Мультфильмы
07.00 Мультфильмы
11.00 Т/с «Элементарно» (16+)
11.45 Т/с «Элементарно» (16+)
12.30 Т/с «Элементарно» (16+)
13.30 Т/с «Элементарно» (16+)
14.15 Х/ф «Буря в Арктике» (16+)
15.15 Х/ф «Буря в Арктике» (16+)
16.00 Х/ф «Над законом» (16+)
17.00 Х/ф «Над законом» (16+)
18.00 Х/ф «Голодный
кролик атакует»
(16+)
19.00 Х/ф «Голодный
кролик атакует»
(16+)
20.00 Х/ф «Багровые
реки» (16+)
22.00 Х/ф «Убийца»
(16+)
00.30 Х/ф «Знамение»
(16+)
02.45 Х/ф «Гретель»
(16+)
04.30 Х/ф «Внутреннее пространство» (12+)
06.45 Мультфильмы

06.35 Т/с «Рожденная
революцией»
(6+)
10.00 «Новости недели»
с Юрием Подкопаевым
10.25 Служу России
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Политический детектив (12+)
12.10 Код доступа
(12+)
13.25, 14.15 Х/ф «Улица полна неожиданностей»
14.00 Новости дня
15.05 Т/с «Сержант
милиции»
(6+)
19.00 Новости. Главное
19.45 Д/ф «Таран»
(12+)
21.15 Д/с «Война
после Победы»
(12+)
00.30 Х/ф «Легенды
войны» (12+)
02.40 Х/ф «Расписание на послезавтра»
04.25 Х/ф «Минута
молчания»
(12+)
06.20 Д/с «Хроника
Победы» (12+)

07.25 За дело! (12+)
08.15 От прав к возможностям
(12+)
08.30 Фигура речи
(12+)
09.00 Х/ф «Романс о
влюбленных»
(12+)
11.20 Среда обитания
(12+)
11.30, 18.30 Вспомнить все (12+)
12.00, 19.40 Моя история (12+)
12.30 Гамбургский счет
(12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Демоны» (12+)
16.30 Д/ф «Танки» (12+)
17.10 Х/ф «Трактористы» (12+)
19.00, 23.40 ОТРажение недели
20.05 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
22.15 Х/ф «Чартер»
(12+)
00.20 Активная среда
(12+)
00.30 Д/с «Тайны разведки» (12+)
01.00 Календарь (12+)
01.45 Концерт Юлии
Началовой (12+)

06.15 6 кадров (16+)
06.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)
07.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)
08.30 Х/ф «Одиноким
предоставляется общежитие»
(16+)
10.15 Х/ф «Карусель»
(16+)
12.10 Х/ф «Любовница» (16+)
15.25 Х/ф «Сон как
жизнь» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
21.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.55 Д/с «Москвички. Новый сезон»
(16+)
00.55 6 кадров
(16+)
01.30 Т/с «Девять месяцев» (16+)
05.20 Д/с «Я его убила»
(16+)
06.20 6 кадров (16+)
06.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)

Реклама
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Реклама

МУЦЕНИЕЦЕ и ПРИЛУЧНЫЙ:
вместе нельзя врозь

ул. Хабаровская, 81. Тел. 500-120

А

ктеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце,
объявившие о том, что поставили свой брак «на
паузу», делают попытки сохранить отношения.
Слухи о том, что в семье не все гладко, начали курсировать в СМИ несколько недель назад. Особо внимательные подписчики Instagram обоих актеров заметили, что они «отписались» друг от друга и в реальной
жизни тоже стараются держать дистанцию. А неделю
назад Агата решила прояснить ситуацию. «Дорогие
друзья! Скажу кратко, наш брак стоит на паузе.
Решим мы эту проблему или нет, неизвестно», – написала она, обращаясь к поклонникам. Брак Прилучного
и Муцениеце считался одним из самых благополучных в нашем шоу-бизнесе – они женаты уже семь лет,
воспитывают сына Тимофея и дочь Мию. В многочисленных интервью не раз говорили о счастье воспитания детей, совместных путешествиях и ни словом
не упоминали о конфликтах. Известие о проблемах
в семье поставило публику в тупик. Но на днях Агата
решила успокоить общественность, сообщив, что
всеми силами старается помириться с мужем: «Мы за
это время поняли одно: мы можем все, но не можем
жить друг без друга. Поэтому, несмотря на все наши
внутренние разногласия, будем искать пути!»

Реклама

тем временем...

sakhlife@bk.ru
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жизнь в спорте

Спортом сегодня можно
заниматься буквально
в каждом дворе

Спорт идет к тебе!
Здоровое население – это не только продолжительная жизнь, отсутствие
у большинства людей серьезных болезней и вредных привычек,
а также правильный режим дня и питания. Это когда ребенок после занятий
в школе с удовольствием мчится погонять мяч во дворе или на тренировку
в секцию, посещение спортзала или бассейна становится семейной традицией,
а в выходные лучшим видом отдыха считается активный. И для жителей
островного края это уже не идеальная картинка, а реальная действительность
– «уклониться» от занятий спортом сегодня просто невозможно, ведь
по количеству объектов, построенных для регулярных и бесплатных занятий
физкультурой, наш регион – в числе лидеров по Дальнему Востоку!

Т

олько в прошлом году в островном регионе было построено 20
объектов спортивной инфраструктуры. И среди регионов Дальнего
Востока Сахалинская область по количеству таких объектов на 100000 жителей занимает первое место. Что не может самих жителей не радовать.
– Это же здорово, когда столько возможностей не только детей в секцию записать, но и самим начать заниматься,
– призналась жительница областного
центра Елена Васильева. – Мы с детьми и на лыжах катаемся, летом – велосипеды и походы. Кроме того, старший
сын занимается баскетболом, младший
грезит о сноуборде, будем его записывать в горнолыжную школу.
И такие перспективы доступны не
только жителям областного центра. Так,
в 2017 году канатную дорогу построили
в селе Горнозаводск Невельского района, центр по подготовке зимних видов спорта в Томари, спортивный комплекс с плавательным бассейном в Поронайске. Не забывают и о глобальных
проектах! Первая очередь биатлонного центра в Южно-Сахалинске и вторая очередь реконструкции лыжероллерной трассы по ул. Венской – важные
этапы подготовки к проведению Международных игр «Дети Азии», которые
Сахалин примет в будущем году. Кроме
того, в прошлом году завершена реконструкция стадиона «Космос», который
на сегодня признан лучшим на Дальнем Востоке. И это не считая хоккейных
кортов, а также гимнастических пло-

щадок, которые сегодня есть чуть ли не
в каждом дворе.

Когда спорт – это праздник

Как тут остаться в стороне, когда спорт
становится в пределах шаговой доступности! Из-за учебы не хватает времени на тренировки? Значит, стоит проводить тренировки прямо в школе! На Сахалине и Курилах с успехом действуют
уникальные для Дальнего Востока проекты, когда школьники зимой осваивают не только лыжи, но и хоккей, а также коньки. Так, около 2500 ребят сегодня занимается беговыми лыжами и 450
– горными.
Но что делать летом, когда ребята на
каникулах? Понятно, что тех, кто занимается в секциях, еще ждут тренировки и сборы, а как быть с «незанятыми»
детьми? Выход нашли островные активисты, которые из года в год придумывают все новые формы привлечения
ребят на спортивные площадки. Сегодня островные спортсмены и просто активная молодежь готовы прийти в каждый двор, чтобы своим примером вдохновить людей на спортивные подвиги.
– Проект становится популярным,
много заявок от жителей приехать конкретно в тот или иной двор, – рассказал
автор проекта «Спорт против подворотни» Андрей Хапочкин. – К нам с удовольствием присоединяются наши друзья из других волонтерских движений
и организаций. А главная цель наших
совместных усилий остается прежней
– вовлечь в занятия физкультурой и

спортом малышей и детвору с самого
раннего возраста, и формат, когда спорт
сам приходит во дворы к детворе, очень
эффективен.
Первый праздник спорта прошел
в только что отремонтированном дворе по адресу: Комсомольская, 237 и 239.
Здесь для детей и их родителей старались участники Центра молодежных
инициатив, МБУ «Спортивный город»
и актив проекта «Спорт против подворотни».
Но сначала – проверка на знание основ здорового образа жизни для самых
маленьких. Викторину подготовили и
провели члены рабочей группы проекта
«Здоровое будущее». За каждый правильный ответ ребята получали сладкие призы.
– Мы решили в игровой форме рассказать детям и подросткам о том, как
важно вести здоровый образ жизни, соблюдать режим, заниматься спортом и
стремиться заботиться о своем здоровье, – рассказала координатор проекта «Здоровое поколение» Ольга Викулова. – Замечательно, что наш формат
по-домашнему вписался в этот проект,
будем участвовать постоянно.
Немало аплодисментов прозвучало в адрес ребят из движения «Сахалинский воркаут», а также тренеров и
воспитанников федерации карате киокусинкай, после выступления которых
всем желающим предложили записываться в спортивные секции города и
вести здоровый образ жизни.
– Совместный формат участия всех
движений показал свою востребованность и огромный интерес в каждом
дворе, – подчеркнул руководитель муниципального учреждения Владислав
Шемберг. – Чуть позже к нам присоединятся островные федерации дзюдо, рукопашного армейского боя, ММА,
бодибилдинга и другие. Главное, что по
итогам каждого такого мероприятия
очень много детей записывается в спортивные секции и детские творческие
клубы.
Ну а нотки настоящего праздника внесли выступления приглашен-

ных музыкантов и танцоров, аквагрим
и твистинг для малышей, угощения для
всего двора.
– Это как День города, только в твоем собственном дворе, – восторгались
местные жители. – Хотелось бы, чтобы
такие праздники проводились чаще!
В свою очередь организаторы отмечают: скоро праздник спорта придет ко
всем.
– Пусть такие мероприятия и проводятся уже в вечернее время, после рабочего дня, но мы с удовольствием участвуем в их организации, – сказал руководитель Центра молодежных инициатив Олег Гортованов. – Все очень
весело, по-домашнему уютно, очень эффективный и занимательный для всех
формат пропаганды здоровья и спорта,
будем так держать!
Отметим, что праздники во дворах
будут проходить все лето, раз в неделю.
Следующий адрес праздника – сквер
им. И. А. Ждакаева.

Не только для детей

Ну а пока ребята решают, в какую секцию им записаться, родителей тоже
«не теряют из виду». Сегодня в области
действует огромное количество объединений по спортивным интересам, куда вступают люди самых разных возрастов. И власти поддерживают такие
начинания – занятия для большинства людей проводятся бесплатно. Одно
из самых популярных направлений –
«Социальный фитнес». Первые в этом
году летние занятия в рамках проекта уже прошли на волейбольном корте
одной из спортивных школ областного
центра. По традиции стартовали они с
обязательного для участников бесплатного медицинского обследования. Ну а
затем – интенсивная полуторачасовая
тренировка. Ежегодно в рамках проекта более тысячи жителей островной
столицы занимаются физкультурой на
пяти круглогодичных площадках под
руководством 10 профессиональных
тренеров.
– «Социальный фитнес» стартовал в Южно-Сахалинске в 2013 году,
– рассказали организаторы. – За это
время проект вырос и приобрел большую популярность среди жителей областного центра. На средства грантовой поддержки островного правительства приобретены спортивный
инвентарьдлязанятий,звуковоеоборудование.
За пять лет работы проекта география тренировочных площадок расширилась. Теперь желающие приобщиться к здоровому образу жизни могут
заниматься фитнесом не только в самом Южно-Сахалинске, но и в планировочных районах. А в следующем году планируется подключить к проекту районы области. При такой активности и властей, и населения, стоит ли
удивляться тому, что Сахалинская область – лидер среди субъектов Дальнего Востока по вовлеченности населения
в спортивные занятия – 42,6 процента от общей численности. Это значит,
что ведением здорового образа жизни у нас может похвастать практически каждый второй! И даже если вы пока не в их числе, то скоро спорт придет
и к вам.
Сергей ЗИМИН

тем временем...

Как Настя «сделала» всех
Сахалинская спортсменка Анастасия Парохина, завоевавшая недавно
титул чемпионки России по вольной борьбе, вернулась домой.
Впереди у девушки сборы и очередные соревнования.

М

ногочисленные победы юной сахалинки на
борцовском ковре уверенно приближают ее
к заветной цели – участию в Олимпийских
играх-2020 в Токио. Сегодня у Анастасии – реальные
шансы попасть в сборную страны, на прошедшем в
Ростове-на-Дону первенстве России среди юниоров
до 21 года она стала лучшей. Кроме того, островитянка смогла выполнить норматив мастера спорта.
Отметим, что соперницами Анастасии Парохиной
были более 140 участниц из 36 регионов страны.
Честь области также отстаивала Полина Купцова
из Поронайска.

– Мне было сложно выступать, потому что я
была моложе всех, – призналась Анастасия
Парохина. – Но это мне не помешало победить. Я
провела пять поединков. Первая соперница также
входит в сборную России. Мы с ней знакомы и
часто встречались на ковре. На первенстве я победила ее со счетом 9:0.
Но самая серьезная схватка предстояла за выход
в финал. Победа была принципиально важна –
соперницей Анастасии стала Анна Ботова, которая
на соревнованиях в Смоленске победила сахалинку.
В этот раз Настя взяла реванш.

– В финале было сложно – уже чувствовалась
усталость, – призналась спортсменка. – Но я смогла
перебороть себя и выиграла со счетом 2:1.
Кстати, на минувшем первенстве Настя даже
перевыполнила поставленную задачу. Как сообщил
ее папа и тренер Владимир Парохин, девушка только
перешла в юниоры, на особый успех они не рассчитывали.
– Мы ставили себе задачу попасть в пятерку, –
признался Владимир Парохин. – То, что она стала
первой, исключительно ее заслуга. Настя упорно
идет вперед, добивается поставленной цели.
Что ж, может, упорство и труд спортсменки
действительно приведут ее к золотой медали
Олимпийских игр в Токио! Но пока Анастасия
заслужила небольшие каникулы, после которых ее
ждут тренировочные сборы с командой страны, а
затем девушка отправится на соревнования в
Стамбул.
Тимур НОВОСЕЛОВ

Анастасия движется
к главной цели –
Олимпийской медали в Токио
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Печеная и вареная мякоть тыквы и сок
из нее обладают выраженным мочегонным, желчегонным и слабительным
средством. Она способствует выведению
шлаков и уменьшает нагрузку на сердце.
l Полезна при атеросклерозе. Кашу
из тыквы с пшеном, рисом и манкой рекомендуют для диетического питания
при отеках, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, недугами почек, печени, мочевого пузыря и гипертонией. Хороша при нарушении обмена
веществ.
l Сырые или высушенные семечки тыквы – абсолютно безвредное для организма противоглистное средство.

в отличной форме

l

Ольга Мясникова:

– При истощенном и слабом организме
тыкву можно готовить с молоком,
употреблять со сметаной, маслом, орехами,
миндалем; из нее можно варить кашу –
с рисом, пшеном, фруктами. Сок тыквы
в народе всегда считали эликсиром молодости. И все потому, что тыквенный сок или
отвар тыквы с медом, принятый на ночь,
успокаивает центральную нервную систему,
действует как снотворное средство. А сон –
главное лекарство от старения!

Радости со вкусом перца

Есть и быть счастливыми!
Веселая поговорка «Все полезно, что в рот полезло» – истинный
бриллиант народной мудрости. Об этом же говорят ученые, работающие
над качеством жизни.

П

омните, как, угощая вишневым
вареньем, бабушка приговаривала: «Кушай-кушай, вырастешь
здоровой и красивой»? Бабушка была
права: по мнению медиков, мы каждый
день должны съедать до килограмма
овощей и фруктов. Но каких? И зачем?
Вот несколько рекомендаций.

Абрикосовое здоровье

Однажды в Гималаях европейские исследователи наткнулись на удивительное племя: все как один – здоровые
и работящие бойцы-молодцы, средняя
продолжительность жизни – около 100
лет, основа рациона – абрикосы. Удивительно? Никак нет.
l 0,75 стакана абрикосового сока дает суточную дозу витаминов.
l Свежие абрикосы и абрикосовый сок
используют как бактерицидное средство, а также при гипо- и авитаминозах,
анемии и трофических язвах.
l 100 г плодов абрикоса оказывают
на процесс кроветворения такое же действие, как 40 мг железа или 250 г печени.
l Как мочегонное средство абрикосы
вполне могут заменять соответствующие препараты, но для этого нужно
употреблять в сутки не менее 1 стакана
кураги.

Плоды вишни улучшают аппетит, регулируют деятельность кишечника,
улучшают переваривание жиров и белков, оказывают, в отличие от слив, заl Напитки из кизила настоятельно реко- крепляющее действие.
мендуют при внутренних кровотечениОльга Мясникова:
ях и заболеваниях полости рта – пейте
– Мало кто знает, что вишня обладает жарои полощите!
понижающим действием, а вишневое варенье
l Кизил оказывает благотворное возпомогает во время ОРВИ не хуже малинового!
действие при желудочно-кишечных заЕсть данные об успокаивающем и противосуболеваниях, его фитонциды губительно
дорожном действии водных настоев и плодов
влияют на тифозные, дизентерийные
вишни, что связано с высоким содержание
и другие болезнетворные микробы. Кимагния в их мякоти.
сели из кизила лечат поносы.
l Компот из кизила и дикой груши про- Сливовое
сто необходим при воспалительных благополучие
процессах, при песке и камешках в поч- Слива – чудесный фрукт, дезинфициках, мочевом пузыре. Курс приема – рует кишечник, усиливает перистальтику, улучшает пищеварение, уменьшает
1,5–2 недели.
l Кроме того, кизил помогает при нару- опасность атеросклероза, ревматизма,
шении обмена веществ, малокровии, по- подагры. Жуйте! Снизите уровень холестерина в крови и удалите избыток содагре и кожных заболеваниях.
лей натрия и воды.
Ольга Мясникова:
l Слива весьма полезна при лечении
– Уникальная ягода! Говорят, древние греки
гипертонии, сердечно-сосудистых забоупотребляли в пищу соленый кизил наряду
леваний, а также почечной недостаточс маслинами. На Востоке и по сей день он
ности.
является одной из излюбленных приправ
l Плоды и сок из сливы по утрам (наток мясным блюдам – его плоды добавляют
щак)
прекрасно чистят организм, спокак в свежем, так и в сушеном виде. Делают
собствуют
снижению кислотности жетакже кизиловый «лаваш» – мелко размололудочного
сока.
тую кашицу плодов подсушивают на солнце
l Слива полезна при лечении гастритов
в виде лепешек. И, конечно, одним из самых
и язвенной болезни желудка и двенадвкусных варений признано кизиловое.
цатиперстной кишки.

Вишневая польза

Вишня не только хороша собой, но
и чрезвычайно полезна – об этом знали
даже древние лекари, неустанно возносившие ей хвалу. В ход идет буквально
все – плоды, плодоножки, кора, листья
и молодые корешки.
l В вишне много легкоусваиваемых углеводов, которые в основном представлены
глюкозой и фруктозой.
Счастье со вкусом кизила
Эта ягода – еще одно сокровище, извест- l В ней достаточно солей, железа и меди.
ное с древних времен и активно реко- Особенно богата ими красная вишня –
мендуемое врачами до сих пор. Чем же потчуйте ею малышей, это отличный
она хороша?
способ предупредить малокровие.
Ольга Мясникова:

– Между прочим, Авиценна считал абрикос
самым нежным, полезным и женским фруктом. Столетиями проверено, что он действительно благотворно влияет на кожу и рост
волос, что немаловажно для женщины. А одна
из самых древних масок для стареющей
кожи – это маска из мякоти абрикосов.

l

Ольга Мясникова:

– Обратите внимание: когда я говорю «полезна», я имею в виду именно это. Не путать со
словом «лечит». Если у вас язвенная болезнь
желудка – правильное лечение и диету вам
может назначить только врач. Слива тут не
поможет.

Тыквенная красота

Тыква – идеальное сочетание вкуса,
пользы и красоты. Действует как мочегонное, является прекрасным помощником при хронических заболеваниях
почек.

Болгарский перец – лучший в мире антидепрессант. Богат витаминами, полезными элементами, низкокалориен – всего 28 ккал на 100 г свежего продукта.
l Полезен при усталости и упадке сил.
Нормализует работу нервной системы
и приводит в чувство даже завзятых
ипохондриков.
l Благотворно влияет на кровеносные
сосуды, улучшает капиллярное кровообращение и кровоснабжение головного
мозга.
l Очищает клетки крови от холестерина,
разжижает кровь, снижает риск возникновения тромбов.
l Не даст ни малейшего шанса авитаминозу.
Ольга Мясникова:

– Авитаминоз, который возникает в результате нехватки основных витаминов, сразу сказывается на внешности человека: на коже
появляются шелушения, волосы становятся
тусклыми, ногти – ломкими. Все это исправит
болгарский перец, если употреблять его ежедневно. Он ликвидирует дефицит витаминов
и микроэлементов в организме, улучшит
состояние при дерматитах, сделает кожу
более эластичной, волосы станут блестящими, послушными, ногти не будут ломаться.

Томатное благоденствие

Достоинств у синьора помидора масса,
недостатков – ничтожное количество, и
это чистая правда. Диетологи считают,
что есть его могут и стар и млад.
l Томаты полезны при заболеваниях
сердечно-сосудистой системы.
l Плоды помидоров усиливают специфический иммунитет к возбудителям
воспаления легких – пневмококкам,
а также кишечным инфекциям – сальмонеллам, дизентерии. Фитонциды задерживают развитие опасных для человека микроскопических грибов.
l Стимулируют перистальтику кишечника, работу желчевыводящих путей,
обладают прекрасным мочегонным свойством, полезны при сахарном диабете,
нарушении обменных процессов и ожирении. Позволительны в рационе тех,
кто имеет лишний вес.
Ольга Мясникова:

– Специальная группа Международного противоракового союза обследовала большое
количество людей в средиземноморских
странах. Она пришла к заключению: мужчины
здесь болеют раком предстательной железы
значительно реже – как раз из-за того, что
едят спагетти и пиццу, популярные в этих
краях, с томатной пастой. В помидорах было
обнаружено вещество ликопин, которое как
раз и обусловливает противораковый
эффект. Справедливости ради надо сказать,
что ликопин содержится в любых красных
овощах (в красном перце, например),
но в помидорах его на порядок больше.

Мария АНДРЕЕВА
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готовим вместе

Куриные рулетики с печеночной начинкой

На 4 персоны: филе куриное – 4 шт., печень куриная – 80 г, лук
зеленый – 50 г, перец чили – 1 шт., масло растительное – 4 ст. л.,
перец черный молотый, соль

Перец чили нарезать. Лук измельчить и обжарить на растительном масле. Печень промыть, удалить пленку и жилки,
тушить в отдельной посуде в масле на медленном огне
в течение 3 минут. Филе курицы надрезать вдоль и раскрыть. Каждый кусочек отбить в пласт. Посолить, поперчить.
В центр выложить кусочки печени, жареный лук и кусочек
перца. Сформировать рулеты и каждый обернуть фольгой.
Поместить на противень и запекать в разогретой до 200°C
духовке в течение 20 минут. Подавать готовые рулетики
можно со свежими томатами и рукколой.

Блины с печенью

На 6 персон: для блинов: молоко – 500 мл, яйца –
3 шт., мука – 1,5 стакана, сахар – 1 ст. л., масло
растительное – 2 ст. л., соль. Для начинки: печень –
300 г, лук репчатый – 1 шт., масло растительное –
3 ст. л., перец черный молотый, соль.
Для приготовления: масло сливочное – 30 г,
лук зеленый – 20 г

Тарталетки с паштетом и инжиром

Подай, голубушка,
ПЕЧЕНКИ!
Нежность – вот что главное в отношениях с печенью, потому как она
капризуля. Чуть что не так – и пожалуйста: сухо, горько и невкусно. Будьте
начеку с самого начала и до завершения трапезы. Смотрите, разглядывайте,
нюхайте, держите ушки на макушке и не забывайте: нежность!

З

амыслив приготовить что-нибудь
этакое и отправившись на рынок,
капризничайте – поверхность сырой печенки должна быть гладкой, без
всяких там пятен и подсыханий. Кроме
того, печень обязана быть упругой, а запах ее – слегка сладковатым. Пахнет кислым? Не берем, уже подпорчена. А выбрав
и притащив домой, начинаем наши «любовные игры».
Аккуратно избавляем печень от пленок и прожилок. Хорошенько промываем
и минут этак на сорок замачиваем в холодном молоке. Затем заботливо обсушиваем бумажным полотенцем. Начнете
резать, извольте мелочиться – делайте
куски некрупными и нетолстыми, сантиметра в полтора. Тогда печень будет
не просто нежной, а воздушно-нежной.
При жарке не переборщите – по 5 минут
на хорошо разогретой сковороде. Хотите, чтобы была еще и корочка? Перед
жаркой обмакните кусочки в муку. Солить печень нужно уже готовой – точку
ставим в конце отношений, хотя порвать
с ней раз и навсегда у вас вряд ли получится. Свиная, говяжья, куриная, гусиная – неважно! Слишком хороша, чертовка. И сделать из нее можно многое.
Печень прекрасно сочетается с зеленью, теплые салаты с ней – отдельное

Пельмени по-амурски

На 5 персон: пельмени – 500 г, печень – 500 г, лук
репчатый – 1 шт., морковь – 1 шт., томатная паста –
3 ст. л., сметана – 3 ст. л., масло растительное –
2 ст. л., бульон – 200 мл, чеснок – 1 зубчик, соль

Приготовить соус. Лук и морковь нарезать тонкой
соломкой, посолить и тушить в масле на медленном огне до золотистого цвета. Печень промыть,
удалить пленку и жилки, нарезать кусочками.
Обжарить в отдельной посуде до полуготовности.
Добавить тушеные лук и морковь, томатную пасту,
сметану и бульон. Довести до кипения, добавить
измельченный чеснок. В керамические порционные горшочки разложить cырые пельмени, залить
соусом, накрыть крышкой. Поставить горшочки
в разогретую до 200°C духовку и готовить в течение 35 минут.

удовольствие. Творите, выдумывайте,
пробуйте, сочетайте. Стручковая фасоль,
кресс-салат, руккола, лук, чеснок, ломтики яблока, айвы или груши – крайне
вкусно. Из нее получаются великолепные
шашлычки – в этом случае печень стоит комбинировать с кабачком, сладким
перчиком, ломтиками бекона и молодой
картошкой (последнюю перед отправкой
на шампур лучше отварить почти до полной боевой готовности).
Печень весьма хороша как начинка.
Поджаривайте, прокручивайте, сдабривайте всем, чем вздумается, и в рулет ее.
Иль в блинчики. Не хочется начинки?
Затейте обольстительно нежный и сытный паштет. Хотите – подайте его с ломтем ржаного хлеба и веточкой укропа.
Желаете – добавьте жареных грибов,
вареное яйцо или баклажаны: порой печеночное соло не грех и разбавить – вкус
будет более богатым. Намерены поразить домашних окончательно – мечите
на стол десертные корзиночки с паштетом, украшенным виноградом и инжиром.
А коли надо завоевать кого-то раз и навсегда и закрепить успех – возьмитесь
за пельмени по-амурски и печеночный
торт. Пригласили, накормили – влюбили
навсегда.
Марина Апушинская

На 6 персон: для паштета: печень куриная – 250 г,
масло сливочное – 150 г, масло растительное – 50 г,
морковь – 1 шт., лук репчатый – 1 шт., мускатный
орех – на кончике ножа, перец черный молотый, соль.
Для подачи: тарталетки – 12 шт., инжир – 3 шт.,
виноград – 1 гроздь

Приготовить блины. Соединить яйца, сахар, соль
и взбить. Влить молоко и взбить еще раз. Всыпать
просеянную муку и тщательно размешать.
Добавить масло. Выпекать блины на разогретой
сковороде, обжаривая каждую сторону в течение
1 минуты. Приготовить начинку. Печень промыть,
удалить пленку и жилки, нарезать кусочками. Лук
нарезать кубиками. Обжарить лук в масле до золотистого цвета. Добавить печень и тушить на среднем огне, помешивая, в течение 5 минут. Посолить,
поперчить, затем измельчить в блендере.
Выложить на каждый готовый блин 2 ч. л. начинки,
поднять края, сформировать мешочек, закрепить
стрелкой зеленого лука. При желании подавать
с зеленью и свежими томатами.

Приготовить паштет. Лук измельчить, морковь
натереть на мелкой терке. В сковороде разогреть
1 ст. л. растительного масла и тушить овощи
на медленном огне в течение 10 минут. Печень промыть, удалить пленку и жилки, нарезать кусочками
и обжаривать в отдельной посуде на растительном
масле в течение 5 минут. Соединить с тушеными
овощами и пропустить через мясорубку. Добавить
размягченное сливочное масло и мускатный орех.
Посолить, поперчить, перемешать и поставить
в холодильник на 15 минут. Затем выложить паштет в тарталетки. Инжир нарезать дольками и украсить тарталетки, добавив пару виноградин.

Печеночный торт с тыквой

На 4 персоны: для коржей: печень говяжья – 500 г,
молоко 2,5 %-ное – 1 л, яйца – 1 шт., тыква – 100 г,
мука – 100 г, сметана – 100 мл, масло оливковое –
1 ст. л., перец черный молотый, соль. Для начинки:
тыква – 200 г, морковь – 2 шт., лук репчатый – 1 шт.,
масло растительное – 3 ст. л. Для крема: сметана
20 %-ная – 4 ст. л., чеснок – 1 зубчик

Печень со стручковой фасолью

На 5 персон: печень свиная – 300 г, фасоль
стручковая – 300 г, кукуруза сладкая
консервированная – 100 г, масло растительное –
3 ст. л., перец черный молотый, соль

Фасоль поместить в кипящую подсоленную воду
и варить в течение 5 минут. Затем откинуть на дуршлаг и промыть проточной водой. Печень промыть,
удалить пленку и жилки, нарезать крупными кусками. Обжаривать в масле на среднем огне в течение
10 минут и выложить в отдельную посуду. В ту же
сковороду поместить фасоль и тушить в течение
5 минут. Добавить кукурузу, посолить, поперчить
и тушить еще 3 минуты. Затем соединить печень
и овощи. Подавать блюдо горячим.

Печень промыть, удалить пленку и жилки, залить
500 мл молока и оставить на 1 час, затем слить
молоко. Кусочки тыквы размером не более 5 см
залить водой, довести до кипения, убавить огонь,
накрыть крышкой и варить в течение 20 минут.
Печень и тыкву измельчить в мясорубке. Добавить
яйцо, муку, сметану, перец и соль. Влить 500 мл
молока, 1 ст. л. оливкового масла и перемешать.
Выпекать коржи на сковороде на среднем огне –
каждую сторону в течение 2 минут. Приготовить
начинку. Лук, тыкву и морковь нарезать соломкой.
Обжарить в масле тыкву до мягкости и остудить.
В той же посуде обжарить лук и морковь до золотистого цвета. Приготовить крем: в сметану добавить измельченный чеснок и перемешать. На каждый корж выложить часть начинки, накрыть следующим. Верхний корж залить кремом. При желании
украсить торт зеленым луком и зернами граната.

Шашлык из куриной печени
с молодым картофелем

На 4 персоны: печень куриная – 500 г, картофель
молодой, мелкий – 8 шт., горчица – 1 ст. л., аджика –
4 ст. л., перец черный молотый, соль

Печень промыть, удалить пленку и жилки, нарезать на кусочки, соединить с горчицей и аджикой,
посолить, поперчить. Перемешать и оставить
на 30 минут.
Картофель промыть и оставить в кожуре. Нанизать
на шпажки, чередуя цельные картофелины
и кусочки печени.
Шпажки выложить на противень, накрыть фольгой и готовить в разогретой до 200°C духовке
в течение 15 минут. Затем снять фольгу и оставить в духовке еще на 10 минут. Подавать со свежими овощами.
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какие люди!

С бойфрендом –
регбистом Беном Волаволой

Шейлин ВУДЛИ:
я была счастлива,
ведь меня ждали
кровать и еда
В фильме «Во власти стихии» героине Шейлин Вудли предстоит сражаться
за жизнь. О том, как выживать в океане и в Голливуде, актриса рассказала
в интервью «ТН-Сахалин».

Ч

то будет, если свести в одном филь
ме двух звезд популярных кино
франшиз – Трис из «Дивергентов»
и Финника из «Голодных игр»? Что полу
чится: просто ураган или же полная ката
строфа? В сюжете новой картины будет и
то и другое! В фильме «Во власти стихии»,
снятом создателем кинохита «Эверест»
Бальтасаром Кормакуром, актеры Шей
лин Вудли и Сэм Клафлин играют влю
бленную пару, которая на роскошной ях
те отправляется в путешествие по Тихому
океану. Однако то, что поначалу казалось
отличным романтическим приключени
ем, превращается в кошмар. Молодые лю
ди оказываются во власти урагана чет
вертой категории, среди 17-метровых
волн и под шквальным ветром. Эта исто
рия реальна, случилась она в 1983 году,
а прототипами главных героев стали аме

риканка Тами Олдхэм Эшкрафт и ее бойфренд – британец Ричард Шарп, которые
согласились перегнать 15-метровую яхту
с Таити в Сан-Диего. «Во власти стихии»
– не фильм-катастрофа, а история о боль
шой любви и силе человеческого духа.
– В свое время я снималась на Гавай
ях в фильме «Потомки» с Джорджем Клу
ни, – вспоминает Шейлин Вудли. – Там
я подружилась с ребятами-сценариста
ми: вместе мы путешествовали, плава
ли на байдарках. И вот теперь они созда
ли сценарий к фильму «Во власти сти
хии» и написали мне, что, когда работали
над историей, видели меня в роли глав
ной героини. И очень надеются, что я со
глашусь ее исполнить. В общем, сыграли
на моей любви к океану. (Смеется.) Снача
ла я прочитала сценарий, а потом и кни
гу Тами Олдхэм-Эшкрафт, на которой

он основан. Эта автобиография стала на
шей Библией. Мой экземпляр испещрен
заметками и подчеркиваниями. Нам с ре
жиссером хотелось рассказать историю
точно так, как это сделала сама Тами.
– Начинается история как мелодрама, но вскоре
приобретает драматический характер. Сыграть такой
диапазон чувств – вызов для актера. Что вы ощуща
ли, читая сценарий?
– Смешанные эмоции. Это было даже
не чувство страха, а, скорее, восхищение
моей героиней. Конечно, не все на съемках
давалось легко. Да и яхтой управлять до
вольно-таки сложно. Но все это не идет ни
в какое сравнение с тем, что пережила Та
ми. Я-то помнила: как бы тяжело мне сей
час ни было, после съемок я вернусь до
мой, открою холодильник с едой, потом
лягу в свою кровать. Я же на самом деле
такая счастливая!
– Между вашей героиней и океаном выстраивают
ся особые взаимоотношения…
– Океан – это причина всех бед, кото
рые обрушились на Тами, но он же и ее
спаситель. Все взаимосвязано, как это бы
вает в природе. Без солнца и линии гори
зонта Тами не смогла бы проложить курс.
Мы должны помнить о том, что существу
ем благодаря очень сложному механизму,
который обеспечивает нашу жизнедея
тельность. У нас нет ничего, кроме нашей
планеты, и если не будем за нее бороться,
нам не выжить. Если вы выходите в океан,
то нужно выучить его язык, а еще знать
языки ветра и неба, язык земли.
– Когда Тами оказалась во власти урагана, ее маме
снились кошмары, в которых она видела окровавлен
ное лицо дочери. Да и сама Тами слышала голоса. Ве
рите ли вы в подобные необъяснимые явления?
– Я верю в невидимый мир. Никто не
может отрицать того, что иногда с нами
происходят таинственные явления, кото
рые не поддаются рациональному объяс
нению. Мы называем их разными слова
ми: совпадения, наставления матушкиприроды и так далее. Очевидно, что, ко
му бы ни принадлежал тот голос, который
слышала Тами, кто бы с ней ни разговари
вал, она не была одна в своей беде.

– В фильме «Во власти стихии» вы еще и высту
пили в качестве продюсера. Почему?
– Мне нравится объединять большое
количество людей для решения общей за
дачи. Актриса должна быть честной по от
ношению к своему персонажу и стараться
передать сценарий как можно более точ
но. И этого достаточно. Продюсер же стро
ит корабль, который режиссер впослед
ствии выведет в море. Именно продюсер
собирает воедино многочисленные состав
ляющие этого гигантского механизма. Ну
а дальше ему остается надеяться на каче
ство и продуманность элементов того са
мого механизма – сценария, режиссер
ской работы, актерской игры и так далее.
Какие фильмы мне интересно делать
как продюсеру? Те, которые самой хоте
лось бы посмотреть. А нравится мне очень
многое! Современному человеку, на мой
взгляд, свойственно недооценивать эмо
ции. Нам некогда задумываться над чув
ствами. Фильмы являются тем замеча
тельным инструментом, который позво
ляет задеть нас за живое, обратить внима
ние на юмор и на боль, на печаль и радость,
окружающие нас в жизни. И мне нравит
ся, что такая возможность существует.
– Голливуд подобен океану – здесь тоже необхо
димо выживать. Каков ваш рецепт выживания?
– Ключом к выживанию – в океане ли
или в Голливуде – является понимание
того, кто ты есть на самом деле. Мы во всем
привыкли полагаться на технические
средства, поэтому заложенные природой
способности остаются незадействованны
ми. Мы себя не знаем. А стоило бы начать
прислушиваться к своему внутреннему
голосу и доверять интуиции, а не рассуд
ку. Убеждена, что моя совесть важнее то
го, что обо мне говорят другие.
– Cегодня с развитием соцсетей звезды стали бли
же к зрителю. Где для вас проходит грань между пуб
личным и личным?
– Именно я решаю, что предать оглас
ке, а что нет. Я уверена, что говорить с этой
трибуны нужно о том, что нас всех объеди
няет. В ежедневном информационном шу
ме потеряться несложно. На что важнее
обращать внимание? На вопросы имми
грации? А может, на защиту прав ЛГБТсообщества? Или на феминистские движе
ния? Считаю, что в этом ворохе тем самая
важная – охрана окружающей среды. На
до защищать нашу планету просто потому,
что иначе мы вымрем. И спорить с этим не
возможно. Соцсети – это инструмент, кото
рый может использоваться в благих целях.
Но это благо не несомненное.
– В Википедии вас называют активисткой движе
ния в защиту окружающей среды. Это так?
– Серьезно? Нет, мне не нравится слово
«активистка». Я просто одна из тех, кому
небезразлично будущее своих детей. Да
и не только своих. Скорее я оказываю по
мощь тем рядовым членам общественных
организаций, которые день и ночь борют
ся за то, чтобы наша жизнь изменилась
к лучшему. Жаловаться и причитать лег
ко, гораздо труднее начать действовать,
чтобы приблизить необходимые переме
ны. А для этого всего-то нужно стать вни
мательнее и уважительнее друг к другу...
Галина ГАЛКИНА
С Сэмом Клафлином
и Бальтасаром Кормакуром
во время съемок

На премьере фильма
«Во власти стихии»
с режиссером Бальтасаром
Кормакуром, прототипом
главной героини – Тами
Олдхэм-Эшкрафт
и партнером по фильму
Сэмом Клафлином
(Лос-Анджелес, 24 мая 2018 г.)

«Во власти стихии»

в кино с 28 июня
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звезды говорят
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Решение даже самых
10
.1 1 . 1 9 7 5
тривиальных задач
потребует напряжения.
Не пытайтесь прошибить стену лбом.
Отдохните, выспитесь – накопленных
за это время сил с лихвой хватит, чтобы
победить в дальнейшем.
Любовь. Не наговорите лишнего –
обида будет долгой.
Здоровье. Хорошее время для
процедур по очистке печени.
Финансы. Эмоции – в отставку,
поможет расчетливый подход.

ис Хилто

рыбы

19.II–20.III

20.I–18.II

Не огорчайтесь
по пустякам и не опускайте 17.02.1981
руки. Пессимизм только
усугубит и так не очень удачную
ситуацию. Отнеситесь философски:
не повезло здесь – повезет где-то еще.
Любовь. Возможны перемены в личной
жизни.
Здоровье. Шанс отправиться к морю
упускать нельзя.
Финансы. Есть риск потерять большую
сумму, не доверяйте малознакомым
людям.
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Удачный период
28
.02.1981
для продвижения
в карьере. Главное –
помнить, что бесстрашие и привычка
говорить правду в лицо не очень
нужные для этого навыки.
Любовь. Успейте своевременно
признать собственные ошибки.
Здоровье. Найдите время побыть
наедине с собой.
Финансы. Вверенные вам чужие
средства – табу, иначе череда судебных
исков вам обеспечена.

забавно
– Милый, скажи честно,
тебе нравится наша официантка?
– Это некорректный вопрос, любимая.
– Ну а вот та?
– Не буду отвечать.
– Ну а барменша?
– Нет, ну эта совсем не нравится.
•••
Играя в компьютерные
игры, вы зарабатываете геморрой!
Стоит ли игра свеч?!
•••
В целях стимулирования
здорового образа жизни налажен выпуск водки с витаминами, минералами и полезными микроэлементами.
•••
Победитель конкурса по
игре на балалайке еще и быстрее всех натирает картошку на деруны.

В рамках строительства жилых домов на о. Итуруп (в т. ч. проектные
и изыскательские работы) и (или) приобретение квартир в новых жилых
домах ООО «Альтаирпроект» по заказу ГКУ «Дирекция программы «Курилы»
разрабатывает обоснование инвестиций и проводит технологический
и ценовой аудит для строительства трех жилых домов в г. Курильске.
Просим все отзывы направлять по адресу: 693000, г. Южно-Сахалинск,
ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 307 либо на эл. почту prkur@mail.ru.

8

,

Реклама

Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 8 так,
чтобы в каждой изогнутой строке и в каждом
из выделенных жирными линиями блоков, не было
двух одинаковых цифр. Желаем удачи!

23.X–21.XI

н

Лениться сейчас нельзя,
12
.01.1967
соберите волю в кулак и –
на штурм. У вас наверняка
найдется пара-тройка еще не взятых
бастионов. Собственные достижения
оценивайте скромно, ибо завистников –
тьма.
Любовь. Желаете романтики?
Не отказывайте себе ни в чем.
Здоровье. Наберитесь смелости – пора
к стоматологу.
Финансы. Можно планировать крупные
покупки.

тридоку

скорпион

23.IX–22.X
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Охлобыс

Могут атаковать
22
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проблемы самого
неприятного,
юридического толка. Зато пропадут
многие неприятности, занимавшие
в последнее время.
Любовь. Только юмор поможет
удержать любовную лодку.
Здоровье. Пора избавляться от вредных
привычек.
Финансы. Не стоит пока поднимать
вопрос о продаже или покупке
недвижимости.
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22.XII–19.I

22.VI–22.VII

Предстоит полностью
25
окунуться в работу.
.09.1968
Неожиданно поступит
масса предложений. Возможно, пора
собирать чемодан – грядут поездки
по службе и по личным делам.
Любовь. Если почувствовали,
что встретили родственную душу,
не упускайте свой шанс.
Здоровье. Пора сменить климат
и поехать на море.
Финансы. Появится перспектива
улучшить финансовое положение.
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22.XI–21.XII
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Скорее всего, вас затянет
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пучина давно
накопившихся
имущественных разногласий.
К непростым вопросам, кто именно что
конкретно друг другу должен, ответы
подобрать сложно.
Любовь. Ревность изрядно подпортит
отношения.
Здоровье. Может возникнуть боль
в ногах.
Финансы. Деловые переговоры сейчас
лучше не назначать.
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Обстоятельства
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складываются не в вашу
пользу. Даже если
уверенности в силах поубавится, это
вовсе не повод отказаться от своих
планов.
Любовь. Наберитесь терпения
и не торопите события.
Здоровье. Звезды гарантируют
отличное настроение.
Финансы. Придется платить по старым
счетам: прежние ошибки выльются
в копеечку.
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23.VIII–22.IX

Вашей работоспособности
18
можно позавидовать.
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Энтузиазм, напор, вера
в свои силы дадут отличный результат.
Честолюбивые желания почти
достигнуты! Главное – удержаться.
Любовь. Искренность и теплота помогут
погасить конфликт.
Здоровье. Солнечные ванны будут
хороши, но ненадолго.
Финансы. В финансовых вопросах
лучше заручиться поддержкой юриста.

21.V–21.VI

Не время для авантюр
0
и перемен. Как бы ни пели 2.05.1975
окружающие, что риск, дескать,
дело благородное, воздержитесь
от него. Сначала нужно выяснить все
нюансы, и только потом двигаться
с места.
Любовь. Некоторое смятение чувств
оживит отношения.
Здоровье. Проводите как можно
меньше времени у монитора.
Финансы. Благодаря интуиции
улучшите свое положение.

р К у ч ер
ка

Встреча с крутым
1
«царским» нравом страшна! 1.08.1974
Она ждет тех, кто встал у вас
на пути. И поделом: не надо загонять
льва в угол. В делах сердечных,
наоборот, лучше действовать на мягких
лапах. Доверяйте голосу сердца.
Любовь. Можете рассчитывать
на поддержку близких.
Здоровье. Следует поберечь поясницу.
Финансы. Удача будет сопутствовать
на каждом шагу.

стрелец

близнецы

н
ти

Поумерьте амбиции –
28
.03.1986
любые ваши инициативы
будут встречать угрюмое
непонимание. Едва ли удастся обрести
единомышленников. Особенно если
дело касается финансовых вложений.
Любовь. Упрямство может завести
в тупик, из которого долго и сложно
выбираться.
Здоровье. Вирусные инфекции
не дремлют, уязвимы легкие.
Финансы. Не стоит пока что-либо
кардинально менять.

23.VII–22.VIII

ид Бекхэ

20.IV–20.V

21.III–19.IV

лев

эв

йте

телец

П

ди Гага

ка

Ле

м

овен

Астрологический прогноз
на 18–24 июня
Д

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

Кованые изделия:
лестницы, оградки,
решетки, козырьки

10%!
пр. Мира, 195.
тел. 394-888

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

13–19 июня

Приливы и отливы
по данным Сахалинского
гидрометцентра
День

Залив Анива (Корсаков)
Полные воды Малые воды
высокая

sakhlife@bk.ru

низкая

высокая

низкая

Залив Терпения (Поронайск)
Полные воды Малые воды
высокая

низкая

высокая

низкая

13

3.42

18.08 20.51 11.24

3.36

17.15 21.40 11.01

14

4.16

18.55 21.21 12.10

4.13

17.59 22.14 11.41

15

4.52

19.37 21.59 12.57

4.53

18.40 22.50 12.21

16

5.32

20.18 22.41 13.43

5.35

19.19 23.30 13.01

17

6.14

21.00 23.26 14.30

6.17

20.02

18

6.58

21.42

15.15

7.02

20.44

0.13

14.20

19

7.43

22.25

16.00

7.51

21.30

1.03

15.00

0.17

13.40
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15–17 июня

Афиша

ближайшие пятница | суббота | воскресенье
– Лето
Россия, 2018
15–17 июня
Большой зал
– Отель «Артемида»
– Суперсемейка-2
США, 2018
США, 2018
15–17 июня
15 июня, 13.05
– Суперсемейка-2
16–17 июня, 10.30, 13.05, США, 2018
18.20
15–17 июня
– Мир Юрского
Зал № 2
периода-2
– Дело Собчака
США, 2018
Россия, 2018
15 июня, 8.30, 15.40
15–17 июня
16–17 июня, 8.00, 15.40 – Красотка
– Кролик Питер
на всю голову
США, 2018
США, 2018
15 июня, 11.00
15–17 июня
– Лето
Зал № 3
Россия, 2018
– Мир Юрского
15 июня, 22.40
периода-2
16–17 июня, 20.55
США, 2018
– Фото на память
Зал № 4
Россия, 2018
– Суперсемейка-2
15 июня, 20.55
США, 2018
16–17 июня, 23.30
15–17 июня
Малый зал
– Отель «Артемида»
– Фото на память
США, 2018
Россия, 2018
15–17 июня
15–17 июня, 22.10
Зал № 5
– Первые
– Суперсемейка-2
Россия, 2018
США, 2018
15–17 июня
15 июня, 10.25, 15.20
– Суперсемейка-2
16 июня, 12.20, 17.15
США, 2018
17 июня, 12.20, 17.15
15–17 июня
– Первые
Россия, 2018
Ул. Сахалинская, 52
Тел. 722-777
15–17 июня, 8.30
– Мир Юрского
– Суперсемейка-2
периода-2
США, 2018
США, 2018
15 июня, 12.55, 15.20,
15 июня, 12.50, 19.40
20.15
16–17 июня, 14.45, 19.40 16–17 июня, 11.30, 16.25,
18.50
– Аферисты поневоле
– Мир будущего
США, 2018
США, 2018
15 июня, 17.45
15 июня, 22.40
16–17 июня, 10.25
16–17 июня, 21.15
– Суперсемейка-2
– Мир Юрского
США, 2018
периода-2
15–17 июня
США, 2018
Самый лучший Сити-Молл
15 июня, 8.30. 17.45
к и н о т е а т р Тел. 70-80-80
16–17 июня, 9.00, 13.55,
Зал № 1
23.00
– Коппелия
– Моя жизнь
Россия, 2018
США, 2018
15–17 июня
15 июня, 11.00

выход из лабиринта
Блуждая по этому лабиринту, помните, что последняя буква одного слова служит первой для
следующего. Попробуйте найти выход!
1. Кто из классиков английской литературы дважды отказался
принять из рук самого короля орден «За заслуги»? 2. Какой
американский врач придумал метод спасения тех, у кого кусок
застрял в горле? 3. Ангел высшего чина. 4. Где разбирают
заявление из стихотворения Эдуарда Асадова «Персональный
вопрос» ? 5. Автомобиль, угон которого послужил для кровавой интриги в криминальном боевике «Джон Уик». 6. Какому
секс-символу предложили роль в «Дневнике памяти» только
потому, что режиссер счел его достаточно заурядным и не
очень симпатичным? 7. Шекспировский герой, чей отец «одолжил свой череп» для магической жеребьевки в фэнтези «Таня
Гроттер и исчезающий этаж». 8. С какого острова Руаль
Амундсен оповестил мир об открытии им Южного полюса?
9. Кого изначально утвердили на роль Максима
Подберезовикова? 10. Какой из польских автомобилей фактически был копией советской «Победы»? 11. «Низший слой все-

мирного эфира» для Елены Блаватской. 12. Какое озеро слывет самым большим пресноводным водоемом Европы?
13. «Даже стареющий … не идет в сравнение с клячей» (японская мудрость). 14. Какой звездный Андрей сыграл Сашу
Сергеева в трех разных сериалах? 15. Покидая Москву 19 октября 1812 года, он с горечью воскликнул: «Горе тем, кто попадется мне на пути». 16. У какого врача завал работы после
Нового года? 17. Герой Михаила Боярского в криминальном
сериале «Черная кошка». 18. «Объясните мне, наконец, почему
ваша … будет искать вас у меня?». 19. Кто из любовников
Лили Брик организовал травлю Владимира Маяковского?
20. Город со штаб-квартирой компании Swarovski.
21. Футуристическая игрушка Мерлина в мультфильме «Меч
в камне». 22. Трагический певец, чьи родители встретились
в местах заключения. 23. Вторая от Солнца планета.

Реклама
Реклама
Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Ком. пр-т, 45
Тел. 22-41-09
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отдыхай!

1

Телеведущая Ксения...

2

Музыкант Барри...

судоку

магический кристалл
1. Какая эстрадная звезда родилась в один день
с певицей Нелли Фуртадо, актрисой Люси Лью
и модельером Джанни Версаче? 2. Кто из гол
ливудских звезд прослыл предателем родины
после того, как посетил Северный Вьетнам
во время войны этой страны с Соединенными
Штатами? 3. «Трудно поверить, что … должно
быть с кулаками, когда им тычут в твое лицо».
4. «И они приняли рабочую гипотезу, что сча
стье в непрерывном познании неизвестного и
… жизни в том же». 5. Петр Петрович среди ру
ководителей Севастопольского восстания 1905
года. 6. Какой фараон стал заказчиком строи

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

тельства Великой пирамиды в Гизе? 7. «Ботинки
ромовой бабы», которым The Beatles помогли
стать модными. 8. Что держит в руках Дмитрий
Менделеев на портрете кисти Ильи Репина?
9. Какая великая река появилась благодаря бо
розде, проложенной плугом с впряженным
в нее змеем? 10. Куда писатель Максим Горький
дважды «вытащил погостить» Владимира
Ленина? 11. Что исполняет Ингеборга
Дапкунайте с Никитой Михалковым в фильме
«Утомленные солнцем»? 12. Чему, как считал
Уинстон Черчилль, он обязан своим долголети
ем, поскольку никогда этим не занимался?

с миру по нитке
Надо восстановить слова (половина букв уже вписана),
а уже после из секторов со стрелками нужно взять буквы
и поместить их в центральную фигуру. У вас получится
главное слово задания!

Ответы из № 23 (934)
СКАНВОРД

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гуидера. Макинтош. Битрейт. Ревербер. Ирод.
Мода. Окно. Нина. Уза. Лили. Поэт. Силок. Раввин. Зима. Цайлифо.
Стресс. Ласты. Экмек. Байк. «Игрок». Яблоко. Юджин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Агрессия. Кравченко. Бриолин. Сабо. Городничий.
Экю. Лик. Носки. Тема. Смолкин. Духи. Амбра. Лепс. Заковырка. Ки
бела. Паз. Брно. Шарлотка.

МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ
1. Опера. 2. Ясень. 3. Испуг. 4. Альба. 5. Алена. 6. Фламм. 7. Злоба.
8. Адель. 9. Адамс. 10. Угорь. 11. Уголь. 12. «Спрут».

С МИРУ ПО НИТКЕ
Волейбол. Вагранка. Верность. Вареники. Внимание. Вакансия.
Взрывник. Выдержка. ВИНОГРАД.

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА
1. Эрмитаж. 2. Жилярди. 3. Изумруд. 4. Дельфин. 5. Нонсенс. 6. Са
ранча. 7. Артрит. 8. Турандот. 9. Танкист. 10. Телефон. 11. Нуреев.
12. Вашингтон. 13. Николсон. 14. «Наутилус». 15. Сапожник. 16. Куле
бяка. 17. Андреев. 18. Виндзор. 19. Рассказ. 20. Завивка. 21. Арболад.
22. Дайвинг. 23. Графит.

6 7

4
6
2 3
3 8 7
5
2

забавно
– Ты обиделась?
– Нет.
– А что делаешь?
– Куклу вуду.
•••
«Приглашаю на семинар «Как заработать 500 тысяч рублей, ничего не делая».
Стоимость участия – 50 тысяч рублей.
Осталось всего 10 мест, торопитесь!»
•••
Она молча взяла его под руку…
– Влюбилась, – подумал он.
– Гололед, – подумала она.
•••
Когда ты маленький, все возмущаются, что ты не спишь, а бегаешь. А когда ты
вырос, все возмущаются, что ты спишь, а
не бегаешь!
•••
«Жена говорит, что у меня два больших недостатка: я не умею слушать и еще
что-то…»

знакомые все лица

забавно

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

3

Актер Энтони ...

11

13

Актриса Ольга ...

15

Телеведущая ...

20

Фигуристка Наталья ...

1

Актер Дмитрий ...

2

Певица Майя ...

Хореограф Алла ...

7

Актер Алексей ...

4

Певица Нина ...

5

Актер Леонид ...

6

8

Актер Хоакин ...

9

Актриса Шарон ...

10
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Футболист Андрей ...
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Певец Роман ...
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Актриса Людмила ... 18 Актер Михаил ...

Актриса Елена ...

22

Телеведущая Ольга ...

12

Певица ...

14

Актриса Галина ...

19

Певица ...

Бизнесмена спрашивают,
как он стал миллионером.
– Благодаря жене.
–?!
– Мне было интересно,
на каком этапе она перестанет жаловаться на недостаток денег.
•••
– Свет мой, зеркальце,
скажи, да всю правду доложи: я ль на свете всех милее, всех румяней и белее?
– Ну… ты самая духовно
богатая. Пока все.
•••
– Не надо стрелять, царевич, – сказала лягушка.
– Без обид… Страшненький
ты…
•••
Мать ругает дочку. Девочка кричит сквозь слезы:
– Мамочка, не ругай меня! Я очень хороший ребенок.
– Почему ты так думаешь?
– Потому что ни одна домработница не выдерживает
у нас больше месяца, а я с
вами шесть лет живу.
•••
«Положил пятитысячную в летнюю рубашку.
Было много постов о том,
как я обрадуюсь летом, когда ее найду. Но ни одного
совета о том, как сейчас о
ней забыть…»
•••
Каслинский завод чугунного литья приступил к выпуску детских игрушек. «С
этой игрушкой вы всегда
найдете ребенка там, где его
оставили!»
•••
По ночам Мальвина любила смотреть одним глазом на звездное небо и вспоминать о том незабываемом
поцелуе, который ей подарил Буратино.
•••
Смена эпох в стране:
– Библиотека.
– Дискотека.
– Ипотека.
•••
– Почему у бегемотов
круглые ступни?
– Чтобы легче было перепрыгивать с кувшинки на
кувшинку.
•••
– Официант! Что это
плавает у меня в вине?
– Истина!
•••
– У вас жаба китайская с
монетками прикольная сидит в офисе.
– Вообще-то это бухгалтер…
•••
Погода на сегодня: дождь
и дожди. Временами дождевые дожди и небольшой
дождь внутри большого дождя из дождя.
•••
«Меня часто спрашивают, как у меня получается
все успевать. Секрет очень
прост – у меня не получается».
•••
– А как вы поняли, что
вы брутальный мужчина?
– Мама сказала.
•••
Если бы вам предложили
удачно жениться или квартиру, в каком районе вы бы
ее взяли?
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