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про жизнь

Цитата недели
Сергей собянин,

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

мэр Москвы:
«Мэр в России – это стиральная
машина, автомат для выдачи
счастливых билетов, конфет и булочек.
Мальчик для битья. Тебя любят
и ненавидят люди, которых
ты ни разу не видел и не знаешь».

Народный выбор

В День России в Южно-Сахалинске состоялась торжественная церемония награждения победителей масштабного проекта
«Развитие территорий».
Напомним, этот уникальный и не имеющий аналогов в России проект был запущен
19 марта. Жителям области было предложено самостоятельно выбрать – какие объекты социального назначения необходимо в
первую очередь построить в их населенных
пунктах.
Практика подобного инициативного бюджетирования в принципе уже широко распространена в стране, но впервые речь шла
о такой сумме – 1 млрд рублей, которая поразила даже курирующих такие проекты
представителей Всемирного Банка.
Инициативные группы от каждого населенного пункта выдвигали свои предложения, затем их делегаты уже на уровне муниципалитетов отбирали два, на их взгляд,
наиболее важных проекта.
В итоге 18 районов области предложили
35 проектов по строительству тех или иных
важных объектов культуры, спорта, жилищно-коммунального хозяйства. Общеобластное голосование прошло с 1 по 20 мая.
В нем приняли участие почти 14,5 тысячи
островитян.
Предполагалось, что победителями станут 10 проектов, каждый из которых получит до 100 млн рублей. Но смета некоторых
проектов оказалась ниже этой суммы, и в
результате образовавшейся экономии будет реализовано 11 проектов из 9 муниципальных образований области.
В том числе два проекта – в ЮжноСахалинске. Здесь будут построены Дом
культуры в селе Дальнем и сквер на северном въезде в город (Новоалександровск).
Также два проекта воплотятся в жизнь в
Поронайском городском округе – стадион
в райцентре и реконструкция стадиона и
строительство лыжероллерной трассы в
селе Восток.
В Долинске будет построен спортивнооздоровительный лагерь. В селах Парусное
Томаринского района и Хоэ АлександровскСахалинского – системы водоснабжения. В
селе Бошняково Углегорского района смонтируют очистные сооружения.
Стадион за висячим мостом через Лютогу появится в Аниве. В Невельске будет обустроен рекреационный парк со смотровой
площадкой по улице Береговой. В Смирных
создадут центр социокультурный адаптации и поддержки социально незащищенных слоев населения «Притяжение».
Средства на реализацию этих проектов
уже предусмотрены в областном бюджете,
и они будут воплощены в жизнь в 2019–
2020 годах.

Лучшая ярмарка страны

Впервые во всероссийском конкурсе «Торговля России-2018» победу в номинации
«Лучшая ярмарка» одержал город Корсаков. А между тем его соперниками были
шестьсот ярмарок из разных регионов
страны!
– Еженедельно по пятницам мы собираем десятки местных товаропроизводителей. На прилавках – кондитерские изделия,
овощи, фрукты, рыба и мясо. А такая значимая победа подстегнула нас привлечь на
нее еще больше участников. Ассортимент
будет расширяться. Кроме того, мы всегда
стараемся удивлять наших покупателей.
Вот, к примеру, сейчас угощаем бесплатно
ухой, пловом, шашлыками, – рассказала
заместитель руководителя управления
экономического развития администрации
Корсаковского городского округа Екатерина Валуевич.
Кроме того, настроение гостям ярмарки
регулярно поднимают артисты культурнодосугового центра «Океан».

Цены и качество

На современной базе
– Ярмарка помогла сблизить производителя и покупателя, соответственно, и
убрать посредников, что сказывается на
цене. К тому же всегда можно узнать о продукции, как говорится, из первых уст. Радует и то, что не забыли про развлечения,
приятно видеть, как люди улыбаются и с
удовольствием совершают покупки, – говорит житель Корсакова Александр Божок.
Подобные ярмарки должны стать традиционными во всех районах Сахалинской
области.

но-Сахалинске. А популярность футбола
в области растет. Пример тому – сахалинцы впервые выиграли всероссийский турнир «Кожаный мяч» и стали лучшими в
стране на соревнованиях по школьному мини-футболу.
В ознаменование открытия нового поля
в центральной части Сахалина состоялись
первые футбольные матчи с участием
команд из Смирныховского, Тымовского,
Поронайского и Макаровского районов.

Оле-оле-оле!

Ситуация с онкологическими заболеваниями в нашей области по-прежнему остается
сложной, не стал скрывать министр здравоохранения области Алексей Пак, выступая на очередном «Правительственном
часе» в областной Думе. Показатели выше
как среднероссийских, так и по Дальнему
Востоку.
Но именно это обстоятельство заставляет областные власти принимать дополнительные меры. У нас построен один из самых современных в стране онкологических
диспансеров, оснащенный оборудованием
мирового уровня. Благодаря гранту компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» запущена
программа по повышению квалификации
врачей диспансера – для этого к нам уже
приезжают крупнейшие специалисты
страны. Кроме того, врачи в районах получают специальную доплату за выявление
онкозаболеваний на ранней стадии. В прошлом году ее получили уже более двухсот
врачей.
В итоге в прошлом году на Сахалине и
Курилах первичная заболеваемость раком
по сравнению с 2016-м снизилась на 4,6% –
с 516 до 492 случаев на сто тысяч жителей.
– Мы видим, что наступил определенный перелом, – сказал Алексей Пак. – Но
успокаиваться ни в коем случае нельзя,
тем более что рост онкозаболеваний происходит во всем мире. Поэтому надо продолжать работу. Но и в этом случае ждать
быстрых результатов не приходится. Можно только предположить, что потребуется
10–15 лет, чтобы показатели заболеваемости у нас стали меньше, чем в среднем по
стране.
А затем состоялся обстоятельный и заинтересованный разговор о текущей ситуации в островном здравоохранении и путях
решения существующих в нем проблем.

В преддверии старта мирового футбольного чемпионата в Смирных открыли новый
стадион.
Он отвечает европейским стандартам и
включает в себя футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки на
400 метров, спортивные тренажеры, площадки для волейбола, баскетбола и большого тенниса. Здесь установлены крытые
трибуны на 300 мест, есть электронное
табло и административно-бытовой корпус
с раздевалками, душевыми и санузлом.
Спортобъект имеет наружное освещение
и оборудование для звукового сопровождения мероприятий. В будущем здесь появится еще и хоккейный корт.
Тренироваться на стадионе будут сотни
любителей игровых видов спорта, легкой
атлетики и чирлидинга.
– Открытие нового стадиона – для нас
лучший подарок к чемпионату мира, который стартовал в России, – говорит пятнадцатилетний Павел Сердюк, выступающий
за районную футбольную команду «Олимп».
– До недавнего времени мы играли на поле,
усеянном камнями. После падений, естественно, на теле оставались ссадины. Здесь
же просто сказка – покрытие мягкое и не
скользит, играть – одно удовольствие.
Поддерживать ребят на соревнованиях
намерены воспитанницы местного танцевального объединения «Модерн». С недавних пор в Смирных развивают чирлидинг.
Найдут себе занятие по душе на стадионе
и любители многих других видов спорта,
считает глава Смирныховского района Николай Козинский.
Для Сахалина новый стадион в Смирных
стал уже четвертым по счету. Ранее подобные объекты построили в Невельском
и Корсаковском районах, а также в Юж-

Момент перелома

Новые и новые торговые точки для реализации
местных продуктов открываются на наших островах. И, как считает заместитель министра торговли
и продовольствия области Наталия Розанова, к
2020 году доля продукции сахалинских производителей в общем объеме товарооборота может
составить 50 процентов.
Это связано с наращиванием объемов производства сахалинских предприятий. Сегодня в регионе
действует 406 объектов так называемой фирменной
торговли. Более 120 из них расположены в ЮжноСахалинске, остальные в районах. Кроме того,
заключено более 6,5 тысячи договоров с торговыми
точками области на поставки собственной продукции. В результате около 70 процентов всех сахалинских магазинов могут предложить покупателям
различную продукцию местного производства.
Результатом наполнения продовольственного
рынка местными товарами является стабильное
снижение цен на многие продукты.
В связи с увеличением производства мяса крупнейшим в области свинокомплексом «Мерси Агро
Сахалин» охлажденная свинина в среднем подешевела на 120 рублей за килограмм. За два года на
9 рублей подешевел местный картофель. Сегодня
он стоит около 33 рублей за килограмм. В связи с
открытием новых теплиц совхоза «Тепличный»
намного доступнее стали огурцы. Средняя розничная цена на них составляет 164 рубля за килограмм
– на 52 рубля меньше, чем в 2016 году.

Победительная сварка

На отборочном чемпионате «WorldSkills-Russia» в
Комсомольске-на-Амуре сахалинец Максим
Богинский, студент техникума строительства и
жилищно-коммунального хозяйства, стал призером среди студентов-сварщиков из 69 регионов
России.
В отборочных турах участвуют только победители региональных чемпионатов. Состав соперников
был очень сильным. При этом за полчаса до начала
соревнований задания изменили на 30 процентов.
– Это делается специально, – рассказала мастер
производственного обучения техникума Алевтина
Верещагина. – Мы готовимся по одному сценарию,
а в день соревнований нужно применять другой.
Ребятам пришлось попотеть. Задания на чемпионате очень высокого уровня. Их сложно выполнить
даже специалистам, которые не один год работают
на производстве.
Показать высокий результат на «WorldSkills»
Максиму помогло то, что в его учебном заведении
современная база.
– Наш техникум оснащен самой передовой техникой в области сварочного производства. На
таком же оборудовании работают крупнейшие
нефтегазовые компании. Поэтому выпускникам не
нужно дополнительно обучаться. Ребят охотно принимают на работу, когда они получают дипломы, –
рассказала директор Сахалинского строительного
техникума и ЖКХ Татьяна Дорошенко.
После производственной практики несколько
предложений от работодателей получил и Максим
Богинский. Сегодня он учится на выпускном курсе.
Молодой человек пишет дипломный проект и
параллельно готовится к финалу VI национального
чемпионата «WorldSkills». Масштабный конкурс
профмастерства впервые пройдет в ЮжноСахалинске с 8 по 12 августа.

И музей будет

Недостроенный объект в Долинске перепрофилируют в архив и музей. Строительные работы начнутся в этом году.
На то, чтобы превратить недострой на улице
Пионерской в культурный объект, потребуется
порядка 100 миллионов рублей. Они будут выделены из областного бюджета. В этом году сделают
фасад здания, окна, витражи, проведут коммуникации, отремонтируют кровлю, благоустроят и оградят территорию.
В следующем году строители будут работать
внутри здания. В архивной части сделают читальный зал, кабинеты для специалистов, хранилище. В
музейной – большие залы для экспонатов. В планах
– сделать здесь отделы географии, палеонтологии,
растительного и животного мира района. Будет в
музее и исторический зал, где выставят предметы
периода Карафуто, советской эпохи и современности. Всего своей очереди ждут порядка 10 тысяч
экспонатов.
На данный момент в районе нет музея, где
можно было бы узнать о природе и истории
Долинского района.
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большая игра

Неймар

Лионель Месси

Криштиану Роналду

ОПАСНЫЙ УДАР!
И МЕССИ открывает
счет... в банке

ляется мужем певицы Шакиры, зарабатывает деньги исключительно на футболе. Пике несколько раз становился лицом компаний «MANGO» и «Nike». Но
Жерар понимает, что карьера футболиста – явление краткосрочное. А потому
занялся бизнесом. Так, Пике имеет акции производителя очков Kypers, владеет долями в бизнесе по производству мясных полуфабрикатов и спортивных напитков. А любовь к компьютерным играм
довела Жерара Пике до создания компании «Kerad Games». Эта фирма выпустила свою версию виртуального футбольного менеджера – «Golden Manager». Пике в октябре 2016 года объявил, что после
чемпионата мира покинет национальную
команду. Что ж, освободившееся время
можно потратить на создание какого-нибудь нового бизнес-проекта.

10-е место

€23 млн

Томас МЮЛЛЕР,
нападающий сборной Германии и клуба «Бавария» (Германия).

А что же наши?
Приведенные ниже суммы футболисты
гарантированно получают в своих клубах –
«чистыми», на руки. Заработают они и на
чемпионате: в случае победы каждому
игроку положено €15 тыс., за ничью –
€7,5 тыс., за поражение – ничего.

Что такое чемпионат мира по футболу? Это повод для десятков
миллионеров со всего света собраться, чтобы поиграть в мяч.
И это не шутка: суммы, ежегодно пополняющие банковские счета
футболистов, действительно впечатляют!
5-е место
трудничества с «Herbalife» и «EA Sports».
1-е место

1-е место

€126 млн в год *

Артем ДЗЮБА,
нападающий «Зенита» (Санкт-Петербург).

(* Здесь и далее: в общую сумму включены
зарплата, премии и доходы от рекламы
за сезон-2017/18. Данные журнала «France
Football».)

Лионель МЕССИ,
нападающий сборной Аргентины
В ноябре прошлого года 30-летний аргентинец продлил контракт с «Барселоной» до лета 2021 года и сверг Криштиану Роналду с вершины самых высокооплачиваемых футболистов мира.
Годовой оклад Месси с учетом бонусов составил €43 млн плюс подъемные
в размере €50 млн.
Более четверти заработка Месси получает от рекламных контрактов. Это
доходы от пожизненной сделки с Adidas,
от рекламных контрактов с компанией Pepsi и ее брендами «Lay's» (чипсы)
и «Gatorade» (энергетические напитки), телекоммуникационными компаниями «Ooredoo» и «Huawei», производителем очков «Hawkers». Лионель стал
лицом российского «Альфа-Банка» и
подарил – не бесплатно, разумеется –
свое имя развлекательному комплексу «Messi Experience Park», который откроется в 2020 году в китайском городе
Нанкине.

Кажется, ему все равно, что рекламировать. В его активе реклама смартфонов «Samsung», чемоданов «American
Tourister», шампуня «Сlear Vita Abe»,
фастфуда «KFC» и даже японского тренажера для лица! Футболист продвигает и собственный бренд «CR7». Теперь
под этой маркой выпускают не только белье, но и джинсы, обувь, парфюм и детские товары. Уже появились брендированные отели, а в скором времени в Бразилии откроются рестораны.

3-е место

€81,5 млн

НЕЙМАР,
нападающий сборной Бразилии
Согласитесь, зарабатывать такие деньги
в 26 лет – весьма неплохо! В августе прошлого года бразилец перешел из испанской «Барселоны» во французский клуб
«Пари Сен-Жермен», согласовав такие
финансовые условия: €150 млн – зарплата по пятилетнему контракту и еще
€128 млн бонуса, который футболист
разделил со своим агентом.
Под натиском бразильского форварда
не устоял рекламный рынок Старого Света: едва ли не каждый месяц Неймар заключает новые контракты. Их уже сейчас более двадцати: в числе рекламируемых им брендов «Nike» и «Volkswagen»,
2-е место
«Panasonic» и «Castrol», «Red Bul»l
и «Police», «Gillette» и «McDonald’s»,
€94 млн
а еще наушники «Beats by Dre». ОбзавелКриштиану РОНАЛДУ,
ся Неймар и собственным брендом одежнападающий сборной Португалии
ды – «NJR by Rock & Soda», который сам
Контракт с «Реалом» гарантирует 33-лет- и рекламирует.
нему игроку годовую зарплату в размере €42,5 млн (плюс бонусы) еще три се- 4-е место
зона. Но Криштиану уже давно сделал
свое имя брендом. И неплохо зарабаты- €29 млн
Жерар ПИКЕ,
вает на этом.
Порядка €1 млрд принесла футболи- защитник сборной Испании
сту пожизненная сделка с «Nike». Непло- Было бы наивно полагать, что 31-летний
хие бонусы получает Криштиану от со- игрок «Барселоны», который также яв-

€28,2 млн

Тони КРООС,
полузащитник сборной Германии
Большую часть своего дохода этот футболист получает по контракту с испанским «Реалом». Съемка в рекламе Pepsi
в преддверии чемпионата мира – скорее
исключение из правил для этого уроженца ГДР. Тони знает, как с толком потратить деньги. В мае 2015 года Тони решил
оформить отношения с Джессикой Фарбер, матерью его сына. На приглашениях, разосланных гостям, значился пункт:
«Все подарки – деньгами». «Я футболист,
жизнь моей семьи полна привилегий. Но
есть люди, которым не так хорошо. Поэтому все собранные средства мы отправили детям, нуждающимся в дельфинотерапии для реабилитации», – объяснил позже Кроос.
Тони создал и собственный фонд помощи нуждающимся. Деньги в него поступают в том числе и от продажи футболок самого Тони с ключевых матчей.

€3,6 млн в год **

(** Здесь и далее: в общую сумму включены
зарплата + подписной бонус без учета премиальных по результатам выступлений после
уплаты налогов. По данным Sports.ru.)

2–4-е места

€2,5 млн

Игорь АКИНФЕЕВ,
голкипер ЦСКА.
Федор СМОЛОВ,
нападающий «Краснодара».
Александр САМЕДОВ,
нападающий столичного «Спартака».

5–6-е места

€2,4 млн

Юрий ЖИРКОВ,
полузащитник «Зенита» (Санкт-Петербург).
Роман ЗОБНИН,
полузащитник столичного «Спартака».
Подготовил Антон ИВАНОВ

6-е место

€27,5 млн

Серхио РАМОС, защитник сборной Испании и клуба «Реал» (Испания).

7–8-е места

€26 млн

Антуан ГРИЗМАНН,
нападающий сборной Франции и клуба «Атлетико» (Испания).
Луис СУАРЕС,
нападающий сборной Уругвая и клуба «Барселона» (Испания).

9-е место

€25,5 млн

Андрес ИНЬЕСТА,
полузащитник сборной Испании и клуба «Барселона» (Испания).

Артем Дзюба – самый
высокооплачиваемый
футболист сборной
России
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тем временем...
Свой дом

актуально

С каждым годом
на Сахалине
и Курилах облегчаются
процедуры и порядок
ведения бизнеса

Инвестиционный
прорыв
На очередном заседании регионального Совета по инвестиционной
деятельности при губернаторе области представители регионального
правительства островного региона, АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов», бизнес-кругов
проанализировали результаты, достигнутые островным регионом
в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата
в 2017–2018 годах.

–К

ак было озвучено на Петербургском международном
экономическом форуме, Сахалинская область улучшила позицию
на 42 пункта, – заметил губернатор Олег
Кожемяко, открывая мероприятие. – При
этом самое главное, что это не просто
цифры – бизнес ощутил положительный
эффект введенных в регионе мер поддержки…
Как отметил заместитель председателя правительства области Алексей
Белик, в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата бизнес
оценивает работу органов власти по 44
показателям. По 20 из них в 2016–2017
годах у нас продемонстрирован рост. По
14 – результаты остались стабильными. В
итоге область переместилась с 79-го места
в рейтинге на 37-е. То есть из группы «С»
сразу в группу «А».
– Безусловно, достигнут прорыв, – констатировал Алексей Белик.
Росту показателей способствовали образовательные и консультационные услуги со стороны организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства.
Выросло количество муниципальных и

на заметку
В пользу пенсионеров

государственных контрактов с субъектами малого бизнеса. По итогам 2017 года
общая сумма таких контрактов достигла
4,8 миллиарда рублей. Улучшилось качество регионального инвестиционного
законодательства. Повысилась оценка
регулирующего воздействия, в регионе
полностью внедрены целевые модели
упрощения процедур ведения бизнеса по
инвестиционному стандарту. Положительный результат отмечен также в части
выдачи разрешений на строительство.
В рамках проекта «Бизнес и власть –
откровенный разговор» налажен открытый диалог между губернатором области и
островными предпринимателями. Как отметила руководитель представительства
«Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» в Дальневосточном федеральном округе Ольга Курилова, для некоторых дальневосточных
регионов сахалинский проект «Бизнес и
власть – откровенный разговор» стал лучшей практикой, которую предстоит взять
на вооружение. У нас же она теперь внедряется на муниципальном уровне.
Есть, конечно, и проблемы. Например,
слабым местом остается регистрация прав

На прошлой неделе депутаты областной Думы приняли поправку в действующий
более семи лет региональный закон «О социальной поддержке отдельных
категорий граждан в Сахалинской области».
Субъектом законодательной инициативы выступил губернатор области Олег
Кожемяко.
Он поддержал мнение ветеранских организаций, партии «Единая Россия», ряда
депутатов о необходимости дополнительной поддержки пенсионеров. И теперь
сахалинцам и курильчанам, проработавшим в суровых условиях более сорока
лет, увеличат социальные выплаты.
Сегодня, согласно упомянутому закону, они получают по 1133 рубля в квартал.
Общественники предложили увеличить эту сумму до трех тысяч рублей.
Губернатор не просто согласился, а внес предложение выплачивать ветеранам
по пять тысяч рублей, причем как можно скорее.
Повышенные выплаты начнутся уже с июля и коснутся более 27 тысяч
островитян. На это потребуется дополнительно 210 миллионов рублей.
И, как сообщила на заседании Думы министр социальной защиты области Елена
Касьянова, эти деньги правительством региона уже найдены.
Но, судя по всему, это только первый шаг. В органах власти идет работа
по поиску возможностей ввести региональную надбавку к пенсии островитянам
с 30-летним, а затем и 20-летним «северным» стажем.
– Ветераны пользуются бесплатным проездом, санаторно-курортными
путевками, бесплатным протезированием, целым рядом других выплат.
Нас устраивает та работа, которая сегодня проводится для поддержки пожилых.
Я лично знаю около 10 человек, которые смогли улучшить жилищные условия
с помощью социальных выплат. Подобные меры принимаются далеко не во
всех регионах страны, – отметил председатель регионального совета ветеранов
федеральной службы безопасности Александр Иванча.
С ним согласна председатель региональной общественной организации
пенсионеров «Совесть» Татьяна Рукавишникова.
– Впервые за 17 лет для старшего поколения стали приниматься изменения,
которых мы долго добивались и благодаря которым уровень жизни в регионе
качественно вырос, – подчеркнула она.

собственности – из-за недостаточного количества мест приема документов в населенных пунктах.
Между тем, как отметил Олег Кожемяко, перед властями островного региона
стоит амбициозная задача, поставленная
президентом страны, – к 2020 году войти
в тридцатку лучших российских регионов
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. По мнению губернатора, у нашей области есть все возможности для ее успешного решения.
– Сегодня действительно видны положительные результаты плодотворной
совместной работы бизнеса и власти по
реализации на территории области национальной предпринимательской инициативы «Агентства стратегических инициатив», – говорит бизнесмен, руководитель
региональной экспертной группы по мониторингу и контролю за внедрением целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса Валерий Беспалов.
– С каждым годом на Сахалине и Курилах облегчаются процедуры и порядок
ведения бизнеса, – вторит ему Андрей
Нестеров, генеральный директор «Хоккайдо девелоперз групп», участник региональной экспертной группы по регулирующему воздействию и инвестиционной
деятельности. – Но есть и неиспользованные резервы. Например, предоставление
информационных материалов для желающих вложить средства, помещений под
офисы и так далее. Многое еще предстоит
сделать, но мы на правильном пути…
Андрей ПЕТРОВ

Жителям Сахалинской области предложено
компенсировать до половины всех расходов
на строительство индивидуальных деревянных домов.
Соответствующие изменения планируется
внести в областную жилищную программу.
Это станет дополнительным стимулом для
развития экологически чистого и сравнительно недорогого деревянного домостроения на Сахалине и Курилах.
– На первоначальном этапе важно развернуть строительство индивидуального жилья
для многодетных на пилотной площадке в
Новой Деревне. Помощь семьям должны
оказать представители социальных служб и
администрации города, строители и юристы.
Главное – чтобы этот процесс начался. В
дальнейшем опыт такого комплексного освоения земельных участков будет распространен и на другие площадки в планировочных
районах Южно-Сахалинска, а также по всей
области, – отметил губернатор области Олег
Кожемяко на встрече с многодетными семьями областного центра.
Сегодня Южно-Сахалинск – лидер в области по количеству многодетных, желающих
построить собственное жилье. В нескольких
планировочных районах – Березняках,
Старорусском, Дальнем, Ключах и Новой
Деревне – им уже выдан 831 бесплатный
земельный участок.
Почти 90 многодетных семей в Новой
Деревне выбрали для себя вариант деревянного дома. Его преимущества – экологичность, сравнительно низкая цена и короткий
срок строительства.
Учитывая сложившийся спрос на такое
жилье, власти региона сейчас рассматривают
возможность компенсаций части расходов
семьям, которые будут возводить индивидуальные дома из дерева. Предложено возмещать от 30 (для районов Сахалина) до
50 процентов (для Курильских островов)
всех затрат.
При этом многодетные могут воспользоваться и рядом других мер поддержки. В
частности, это региональная выплата до двух
миллионов рублей на улучшение жилищных
условий, средства регионального и федерального материнского капитала – 657 тысяч
рублей, а также беспроцентный заем от
Сахалинского ипотечного агентства.

важно

Школьные заплывы
Принято решение о запуске нового массового
оздоровительного проекта для школьников –
они смогут бесплатно учиться плавать
в самом современном на Дальнем Востоке
водноспортивном центре «Аква Сити»,
строительство которого в Южно-Сахалинске
вышло на финишную прямую.

–Н

овый проект для школьников станет логичным продолжением уже
действующих – «Коньки в школу»,
«Лыжи в школу» и «Хоккей в школу». В общей
сложности сейчас ими охвачено около 3,5 тысячи
детей в нескольких районах юга острова, – говорит
министр спорта, туризма и молодежной политики
Сахалинской области Сергей Буренков.
Сейчас на объекте, который создается в рамках территории опережающего развития «Горный
воздух», завершаются общестроительные работы.
Уже смонтированы чаши двух бассейнов – длиной
50 и 25 метров. Установлены современные системы
очистки и обеззараживания воды, освещения и вентиляции.
– В большом бассейне, который соответствует
олимпийским стандартам, мы применили уникальное технологическое решение – там инсталлиро-

вана подвижная перегородка. Это очень важное
преимущество – при необходимости чашу можно
разделить на две равные части буквально за считанные минуты и организовать спортивную подготовку
сразу нескольких групп, – рассказали побывавшему на строительной площадке губернатору Олегу
Кожемяко представители подрядной организации.
Одновременно в комплексе, который планируется ввести в эксплуатацию в декабре этого
года, смогут заниматься спортом и отдыхать более
1000 человек. Объектов с подобными характеристиками нет не только на Дальнем Востоке, но и в Сибири.
– Считаю, что главными посетителями нового
водноспортивного комплекса должны стать дети.
«Аква Сити» будет стартовой площадкой для нового массового проекта по обучению сахалинских
школьников плаванию. Посещать комплекс смогут
ежедневно до 500–600 ребят из Южно-Сахалинска
и близлежащих районов. Занятия для них будут
бесплатными. Думаю, что уроки плавания можно
сочетать с прекрасным отдыхом на водных аттракционах. Это станет настоящим подарком для ребят,
– отметил Олег Кожемяко.
Практику обучения школьников плаванию необходимо внедрять во всех районах области, где
сегодня есть бассейны, считает губернатор. В дальнейшем водноспортивные комплексы должны появиться во всех муниципальных образованиях.
Валентин ГЛАДИЙ
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как на духу

Павел ДЕРЕВЯНКО:
года идут, и мне все
труднее представить
себя семейным
человеком
21 июня в прокат выходит комедия «Ночная смена», где артист сыграл
начинающего стриптизера. Накануне премьеры Деревянко пригласил
«ТН-Сахалин» в загородный дом на Николиной Горе, где живут его
дочери – семилетняя Варя и трехлетняя Саша. Павел рассказал о том, как
изменило его рождение детей и почему он до сих пор ни разу не был в ЗАГСе.

–Д

ля начала давайте про «Ночную смену»,
а потом уже про вашу подрастающую
смену… Тема фильма – будни стриптизклуба – вам знакома. Ведь вы уже играли стриптизера в картине «Счастливый конец». Тогда вы тщательно готовились к роли, ходили в тренажерный зал, совершенствуя тело. Как было в этот раз?
– Наш фильм – о приключениях двух
незадачливых газосварщиков, уволенных с работы и волею судьбы оказавшихся в стрип-клубе. Мой герой – совершенно удивительный в своей простоте парень:
открытый, наивный, смешной. Я давно уже не играл подобных ролей – героев из категории «братец Иванушка». В Таганрогское театральное училище меня
взяли как артиста типажа молодого Леонида Быкова – этакого своего парня. А во
время учебы в ГИТИСе однокурсница Нина Чусова ставила народные сказки, с которыми мы летом ездили по Черноморскому побережью. И была сказка «Как Ивандурак за чудом ходил», где я играл понятно кого. Именно тогда я сделал вывод, что
это одна из самых органичных моих ипостасей и народные комедии – мой конек.
Настолько хорошо я чувствовал этого самого Иванушку. А со временем, конечно, стал уходить от этого образа, хотелось
делать что-то более интересное, глубокое
и разнообразное. И вроде как все получается. Но тут мой давний друг режиссер
Марюс Вайсберг предложил поучаствовать в создании «Ночной смены». Компания подобралась хорошая, и я согласился – во многом ради Марюса.
– А как дались непосредственно сами сцены стриптиза?
– Подобное я уже играл в фильме
«Счастливый конец», но тогда мне было
на десять лет меньше и я был просто заточен под эту роль. Хотел сыграть ее круто
и создать мегасексуальный образ. В этот
раз не было такой задачи, да и мой герой
по сути не стриптизер, а лишь стремится им стать. Помню, как наступил самый
ответственный день съемок, в клуб нагнали много девчонок, и приехал настоя-

щий стриптизер – Тарзан, который всех
подбадривал. И вот мне неожиданно стало неловко, да чего там, я реально стеснялся раздеваться. А ведь десять лет назад мне это нравилось! И образ моего героя
в «Счастливом конце» писался специально на меня. Тогда я добился больших результатов, научился по-настоящему танцевать стриптиз. А после съемок вернулся
в Москву и попал на празднование Хеллоуина. И я надел туда сценический костюм
своего стриптизера – галифе, грубые ботинки, фуражку и т. д. Мне хотелось ярких
красок, праздника, безумства. Все обалдели от этого вида и подшучивали надо
мной. А от некоторых девушек я услышал:
«Какой-то ты стал другой… Не очень хороший». Мне это было неприятно. И, проснувшись на следующее утро, стал отматывать в памяти вчерашний день и ужаснулся: вчера был не я – а мой герой Паша
Давыденко. Я настолько сроднился с ним,
что не смог выйти из образа. Я испугался,
тут же выбросил этот костюм, перестал
ходить в тренажерный зал, меня накрыла
депрессия где-то на полгода. Вот так мне
далась та роль. В этот раз, слава Богу, ничего подобного не ощутил. Да там, по сути,
был не столько стриптиз, сколько дурачество. Но говорят, получилось смешно.
– Вы в вечных разъездах. Чувство дома еще не
утрачено? И где он сегодня, ваш дом?
– У меня есть моя конура – двухкомнатная квартирка в Малом Казенном переулке, которую я очень люблю. Это мое
место силы, с очень хорошей энергетикой, где я могу провести несколько дней
безвылазно. И второй мой дом – на Николиной Горе, где живут любимые дочки Варя и Саша. Туда я приезжаю максимально часто. И там меня всегда ждут
и любят. И есть еще третий дом – на родине, в Таганроге, этим летом закончим
его строительство и отметим новоселье.
Я мечтал, чтобы там жили мои родители с братом, но папа под Новый год ушел
от нас, осталась мамочка и старший брат
Саша. А мы с девчонками будем к ним

приезжать. Варвара мечтает о Таганроге, постоянно говорит о том, как там хорошо и скорее бы мы туда поехали.
– Как родители в свое время благословили вас
на актерский путь? Не пытались отговорить?
– Мои родители всю жизнь трудились
на заводе и были далеки от мира искусства. Но с мамой вместе работала сотрудница Алла Куделина, сын которой хорошо
играл в баскетбол. Его взяли в московский
ЦСКА, а потом и в сборную России. И вот
мы постоянно слышали рассказы о том,
куда он ездил на сборы, где выступал, что
привез. И с тех самых пор я мечтал вырасти и попасть в Москву, много зарабатывать, чтобы моя мама ни в чем не нуждалась. Я мечтал о Москве, но не о том, чтобы
стать актером. Это получилось случайно –
судьба. А поначалу, уйдя из школы после
восьмого класса, я за компанию с друзьями куда только не поступал – в кулинарное училище, медицинское, на парикмахера… Куда-то все время меня тянуло, но
я не мог понять, чем же хочу заниматься
по-настоящему. В итоге меня увлекли занятия в районной театральной студии, и я
поступил в театральное училище при нашем Таганрогском театре имени Чехова.
Проучившись два года, поехал покорять
Москву, поступил в ГИТИС на курс к Леониду Хейфецу. И когда заработал первые
хорошие деньги, был счастлив, что смог
облегчить жизнь родителям. И по сей день
я стараюсь маму холить и лелеять, практически заставляю, чтобы она ни в чем себе не отказывала, ездила отдыхать, покупала все, что захочет. Помню, лет пять назад мама с моей тетей приезжали ко мне
на премьеру «Трех сестер» в Театре Моссовета. Я познакомил их с Андреем Сергеевичем Кончаловским, они были в диком
восторге.
– Говорят, если мужчина не женился до 40, то пиши пропало… А вы в свои 41 официально до ЗАГСа так
и не дошли, хотя у вас две дочки.
– Да, еще не случилось… Как-то так
получилось по жизни. Это очень непростой для меня вопрос, на который я пока
не имею ответа. Года идут, и все сложнее
мне представить себя семейным человеком. Я даже не знаю, что это за ситуация
и что за человек должен быть, чтобы я отправился в ЗАГС в уверенности, что готов быть рядом с этой женщиной до конца дней. Может, жизнь и преподнесет мне
такой сюрприз, как знать… Может, и с Дашей… Я очень на это надеюсь и хочу быть
готовым к этому моменту.
– Недавно вы написали на своей странице
в Facebook слова любви и благодарности Даше Мясищевой – матери своих дочерей: «Восемь лет назад
ты сделала меня счастливым, подарила мне Варвару
и Сашу, наполнила мою жизнь смыслом! Спасибо тебе, ты самая лучшая!» А как вас судьба свела с Дашей – таких полярно разных? Она ведь не из актерского мира…
– Нас познакомила Вика Исакова, с которой мы в ту пору очень дружили и вместе играли в спектакле «Вий». И однажды
она меня повезла на Николину Гору познакомить с семьей Мясищевых. Это было знаковое место, где собиралась творческая интеллигенция, люди известных фа-

милий – Харатьяны, Каплевичи, Мироновы, Балуев и другие. Именно в этом доме
снимался первый фильм Валерия Тодоровского «Любовь»… Даша – внучка известного советского авиаконструктора
Владимира Мясищева, по образованию
юрист, но уже несколько лет как открыла
свою хлебопекарню, занимается выпечкой хлеба. Первые года три после знакомства мы с Дашей просто дружили, симпатизировали друг другу, но у нее была
своя личная жизнь, у меня тоже, а потом
в какой-то момент все закрутилось. Опять
же судьба, которая в моей жизни играет огромную роль. Все знаковые события
происходят неожиданно – стал артистом,
хоть никогда не мечтал об этом. И понял,
что только тут по-настоящему счастлив.
Познакомился с Дашей, которая стала матерью моих детей. У нас нет друг к другу
никаких претензий, мы ни разу в жизни
не ссорились, любим и уважаем друг друга, в любви воспитываем детей. Даша и девочки в любом случае моя семья. А если
бы мы жили вместе, то, конечно, давно бы
съели друг друга.
– Дочкам ваши бунтарские гены и веселый нрав
передались? Вы ведь в детстве были хулиганом.
– Старшей, Варваре, абсолютно точно передались, а с младшей пока непонятно. Ясно лишь, что у Саши сильный, независимый характер, не похожий ни на кого
в семье. С Варькой у нас тоже только после
4 лет начались доверительные отношения,
сейчас мы очень близки. Надеюсь, что и с
Сашей будет так же. Но хочу отметить,
что Варя не хулиганка – наоборот, она
нежная девочка, воспитанная, с большим
чувством такта, ироничная. И что мне нравится, она совершенно не меркантильная,
чем отличается от некоторых сверстников.
Ничего не просит ей купить, а мне из-за
этого хочется еще больше для нее делать.
Варя растет ласковой и приветливой, похожа на меня в этом плане. Вот вчера были
с ней в магазине, Варя выбирает себе вещи, все ярких цветов – морковный, яркожелтый. Я поразился: «Что это за цвета?!»
Она отвечает: «Мне нравятся эти!» И тут
я понял «А-а-а, так ты вся в меня! Папина дочь!» – ведь я сам еще пять-десять лет
назад носил одежду самых безумных расцветок.
– Вы много снимаетесь. Как удается вносить свой
вклад в воспитание дочек при таком графике?
– Почти все свободное время я посвящаю детям. Даже когда работаю, они приезжают ко мне на съемочную площадку.
Мы постоянно на связи, обязательно ездим вместе отдыхать.
– С рождением детей стали замечать какие-то изменения в себе?
– Слава Богу, сильно не изменился. Но
с годами мы все становимся осторожнее,
аккуратнее. Уже не пускаюсь так бездумно в любовные приключения, как раньше. И еще заметил, что стал очень сентиментальным. Хочется быть авторитетом для своих дочерей, а я понимаю, что
это непросто. Авторитет не построишь
на нравоучениях, крике – только на любви и доверии.
Лика Брагина

С Дарьей и дочерьми –
Варей и Сашей
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документирование трудовых отношений на предприятии». Окончив учебу,
успешно устроилась на новую работу.

центр занятости
При поддержке островных
властей можно
и растить детей, и расти
как профессионал

Выгода для всех

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по
уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет – уникальная возможность как для самих женщин бесплатно приобрести необходимые профессиональные знания, так и для их
работодателей получить готового работника с нужной подготовкой, не затратив собственных средств.
– Я находилась в отпуске по уходу за ребенком, – поделилась молодая мама из г. Александровска-Сахалинского. – У меня высшее профессиональное образование по специальности
«экономика», работаю я в должности
бухгалтера финансового управления.
Пока находилась в отпуске по уходу за
ребенком до того, как ему исполнилось
три года, обратилась в центр занятости населения, чтобы получить дополнительное профессиональное образование по профессии «Бухгалтер». Ведь
мне, как профессионалу, нужно было
соответствовать требованиям профессионального стандарта. И, пройдя обучение, я вернулась к трудовой деятельности на прежнем месте работы.
Но если назрело решение свернуть
с выбранного пути? Кстати, в такой ситуации женщины не всегда точно знают, чем бы они хотели заниматься. Помощь от специалистов пригодится и в
этом случае.
– В центрах занятости населения,
расположенных во всех муниципальных образованиях Сахалинской облаПомощь по программе
сти с женщинами, желающим пройПроведенный опрос четко показывает ти профессиональное обучение, при
– потребность в специализированной
необходимости проведут профориенпомощи у островных женщин, конечно
тационное тестирование, – отметиже, есть. Но как ее получить? Как сообла Вера Петрова. – Оно поможет выящают в областном агентстве по труду и
вить склонности и способности к тому
занятости населения, поддержка окаили иному виду деятельности, а затем
зывается в рамках специальной про– проработать варианты профессиограммы.
– Это программа «Содействие за- нального обучения или дополнительнятости населения Сахалинской об- ного профессионального образования.
ласти на 2014–2020 годы», – расска- Опять же, подбирается и форма обучезала начальник управления профо- ния, позволяющая совмещать ее с восриентации, профессионального обуче- питанием детей.
В целом по области ежегодно более
ния и информационного обеспечения
130
женщин, находящихся в отпуске
АТЗН Сахалинской области Вера Пепо
уходу
за ребенком, по направлению
трова. – В ее рамках женщинам, нацентров
занятости
проходят професходящимся в отпуске по уходу за ребенком, предоставляется возможность сиональное обучение или получают добесплатно получить новую профессию полнительное профессиональное обраили дополнительные знания и навыки зование. К каждой из них специалисты
по различным образовательным про- центров занятости проявляют индивидуальный подход, программам, необходимым
женщинам
рабатывают вариандля восстановления или
ты профессиональной
повышения своей квали- компенсируют
подготовки, переподфикации. Кроме того, обготовки или повышеучающимся женщинам расходы,
ния квалификации по
компенсируются расхотем программам, котоды, связанные с прохож- связанные
рые
необходимы жендением обучения, наприщине
для дальнейшемер, на проезд и прожи- с прохождением
го профессиональнование.
го развития или смены
Это значит, что мамы в обучения
рода занятий. Учитыдекрете перед выходом на работу могут пройти профессиональное обуче- ваются и пожелания работодателей по
ние за счет средств областного бюд- совершенствованию профессионализжета – в той форме, которая наиболее ма своих работниц.
Для того чтобы принять участие в
удобна для них.
Благодаря участию в програм- программе, необходимо лично обраме женщины получают новые зна- титься в центр занятости населения по
ния, что позволит, например, перейти месту жительства и представить нена рабочие места с более подходящи- большой пакет документов:
– паспорт или документ, его заменями для них условиями. Кроме того, после долгого отсутствия на рабочем ме- ющий;
– копию документа, связанного с расте они приступают к работе уже подготовленными, с легкостью вливаются ботой и подтверждающего нахождение
в трудовой коллектив. То есть, вопре- в отпуске по уходу за ребенком до доки расхожему мнению, совмещать ра- стижения им возраста трех лет;
– свидетельство о рождении ребенка.
боту и воспитание детей можно вполне
Если же у вас возникли трудности
успешно!
Простой пример – жительница Юж- при возвращении на прежнюю рабоно-Сахалинска, имеющая высшее про- ту, утеряны профессиональные навыфессиональное образование, работала в ки или вы претендуете на работу с боорганизации, которую, увы, ликвидиру- лее высокой зарплатой, пройдите обют. По направлению центра занятости учение или дополнительное образоваона прошла курс дополнительного про- ние при содействии службы занятости
фессионального образования по про- населения.
Олеся ДВОРЖАК
грамме «Кадровое делопроизводство и

Декрет учебе не помеха
Отпуск по уходу за ребенком – хорошее время для того, чтобы подумать,
нравится ли вам ваша работа или вы хотите переквалифицироваться.
Может, имеет смысл получить дополнительное образование?
Благодаря поддержке островных властей женщины, находящиеся
в профессиональном поиске, могут за счет областного бюджета не только
восстановить квалификацию, но даже освоить новую профессию. О том,
как найти себя, когда работа «стоит на паузе», рассказали в агентстве
по труду и занятости населения Сахалинской области.

О

дна из главных проблем для
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, длительный перерыв в работе, который
часто приводит к потере квалификации. Хорошо, если будущая мама уходила в декрет с рабочего места, где ее
ждут, и после выхода на работу она
сможет постепенно восстановить свои
профессиональные знания. Но бывают
и другие ситуации, когда постоянного
места работы не было, а значит, и выходить уже некуда. Да и предприятия
не торопятся брать на работу молодую
женщину, у которой дома маленький
ребенок, и она уже не способна конкурировать с теми, кто постоянно дополнял свой профессиональный уровень.
Нередки случаи, когда женщины по
различным причинам сами не желают возвращаться на прежнее рабочее
место. Но чтобы найти более подходящую работу, им необходимо повысить
свою квалификацию. Наконец, некоторые женщины за время отпуска по
уходу за ребенком принимают решение и вовсе сменить сферу деятельности и нуждаются в получении новой
профессии.

Кому нужна переподготовка?

Чтобы понять, насколько те или иные
ситуации актуальны для нашего региона, островное агентство по труду и
занятости населения провело специальный опрос женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста. Перед специалистами стояла задача –
определить, каковы же потребности
женщин как в трудоустройстве, так и
в гибких формах занятости, профессиональном обучении, мерах социальной
защиты, а также содействии в организации присмотра за детьми.
В опросе приняли участие порядка
1150 женщин, проживающих во всех

муниципальных образованиях Сахалинской области, итоги его подвели совсем недавно.
Так, выяснилось, что больше половины (60,5 процента) из числа опрошенных женщин имеют работу. Они
заняты в сферах торговли, сервиса,
здравоохранения, образования, финансов, страхования, госслужбы, строительства, ремонта, сельского хозяйства и многих других. Не работают 37,3
процента женщин, а 2,2 процента –
учатся.
Кто же из находящихся в декрете нуждается в повышении квалификации? Согласно итогам опроса пройти профессиональную подготовку перед выходом на работу готовы 30 процентов от всех опрошенных. Из их числа
почти половина женщин – 48 процентов – желают пройти переподготовку по имеющейся профессии, 31 процент – получить новую профессию, ну а
21 процент – повысить квалификацию по
уже имеющейся у них специальности.
Вместе с тем, женщины указывают
и на сложности, которые могут помешать им при курсовом обучении.
– Самое главное – это ребенок, которого не с кем оставить, – пожаловалась
жительница областного центра Наталья Тихонова. – Моя работа связана с
производством, перед тем как выйти
из отпуска по уходу, мне нужно пройти переподготовку. Но пока я не представляю, как это сделать – мои родители тоже работают, а водить ребенка
в частный сад или искать няню мы не
можем себе позволить. Таких, как Наталья, в области не мало. И здесь надежным подспорьем может выступить
дистанционная форма обучения. Так,
согласно опросу, дистанционную форму обучения предпочли 57,5 процента женщин, 22,3 процента готовы заниматься пять полных учебных дней в
неделю, а 20,2 процента – в выходные.
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сериальный мир

Ирина Розанова, сыграв
в сериале маму героини
Марии Мироновой,
и сейчас обращается
к ней в СМС: «Доченька!»

«Садовое кольцо»:
режиссер снял папу,
маму и трех сестер
В сериале играют Мария Миронова, Анатолий Белый, Ирина Розанова…
А снял его Алексей Смирнов. В начале работы над проектом ему было
всего 23 года.

П

родюсер сериала Валерий Тодоровский долго
искал режиссера, способного снять фильм
по сценарию Анны Козловой, автора
«Краткого курса счастливой жизни», – и в итоге
доверил дело вчерашнему выпускнику ВГИКа, прочитавшему сценарий «подпольным образом».
«Моя сестра Аглая Смирнова, – объясняет
Алексей Смирнов, – работает на студии
Тодоровского редактором. Она рассказала, что
Анна Козлова написала блестящий сценарий и они
никак не определятся с кандидатурой режиссера.
Я выяснил подробности и, дрожа от ужаса, пришел к Валерию Петровичу. Сказал: «Вы меня не
знаете, но я хотел с вами посоветоваться. Есть
прекрасный сценарий известного автора, и я пони-

страненная, никто не знал, кто я и кто мои родители», – говорит Алексей. Он считает, что решение
снимать дома стало исключительно правильным:
«У меня были деньги за спектакль, который
я поставил, и оператор, которого я хорошо знал
по ВГИКу, в которого верил и которому мог предложить авантюру. Обычно пробы проходят
проще – в комнатке на киностудии, часто без
режиссера и оператора их проводит кастингдиректор. А у нас был режиссер, оператор, осветительные приборы, подходящие интерьеры! Если
снимали сцену за столом, то накрывали на стол…
Многие хохотали: «Кто ж так делает!»
В доме у Смирновых побывали Анатолий Белый,
Ирина Розанова, Евгения Брик. Причем Брик репетировала постельную сцену в очень откровенном
наряде. Все смеялись, представляя заголовки
в желтой прессе: «На балконе Андрея Смирнова
курит жена Тодоровского в костюме из сексшопа!»
Ирину Розанову начинающий режиссер вначале
побаивался. «Чтобы понять, чего хочу, мне в начале работы требовалось от артистов около трех
дублей, – объясняет Алексей. – Но Розанова сразу
выполнила все мои требования. И я не знал, как
попросить ее повторить то же самое еще несколько раз! А это было мне нужно, чтобы лучше понять
актрису. В общем, я собрался с духом и ей
позвонил. На ее вопрос: «Как результат?» ответил:
«Ирина Юрьевна, вы прекрасная актриса, но
плохо, если честно...» – «Во-первых, не Ирина
Юрьевна, а Розаниха, во-вторых, не «вы», а «ты»,
в-третьих, давай обсудим, что тебя не устраивает», – сказала она. И я понял: Риту должна играть
именно Ирина.
Начальные пробы Тодоровскому понравились, но
он не из тех, кто доверяет первому впечатлению,
были еще одни, а уж после них те, что отправили
на утверждение на Первый канал. Там Валерия
Петровича спросили: «Кто будет режиссером?» –
«Алексей Смирнов». – «Что он снял?» – «Пока
ничего». Возникла пауза, ее прервал вопрос, кто
оператор. «Сергей Медведев, он тоже дебютант…»

маю, что никто не даст снимать по нему сериал
дебютанту вроде меня. Но я недавно пересмотрел
вашу «Оттепель», там молодой режиссер Егор
Мячин приходит пьяным на худсовет – и получает
картину. Я подумал, может, мне тоже так сделать?
Проект, о котором я говорю, – «Садовое кольцо». Взаимно-семейные съемки
Пожалуйста, дайте мне снять только пробы!» Сын актеров Андрея и Елены Смирновых и младТодоровский опешил и сказал: «Хорошо, но мы ший брат режиссера Авдотьи Смирновой довольно рано понял: чего бы он ни добился, станут
будем рассматривать и другие кандидатуры».
говорить, что он это получил по блату. И тогда
Алексей решил сразу дать людям повод поговоАбсолютно домашние пробы
Юный режиссер нахально превратил квартиру рить, какой он блатной – снял в «Садовом кольце»
родителей в кинопавильон. Актеры удивлялись, маму, папу и трех сестер! «Я считаю, – продолжает
когда их приглашали на пробы не на студию, а в Алексей, – у папы получилась лучшая роль в его
жилой дом. «Фамилия Смирнов довольно распро- жизни: он играет сторожа на штрафстоянке, кото-

рого «отшивает» героиня Жени Брик. За 40 секунд
экранного времени он раскрылся, как никогда
ранее. Мама снялась в роли хозяйки квартиры,
которую арендует один из наших героев. Аглая
Смирнова сыграла избитую проститутку в приюте
для женщин, подвергшихся семейному насилию,
Александра Смирнова – соседку героев Максима
Виторгана и Марии Голубкиной, а Авдотья
Смирнова – директора кризисного центра. Дуня
так сумела перевоплотиться в другого человека,
что у меня челюсть отвисла. И ладно у меня –
Тодоровский поразился, как, оказывается, Авдотья
умеет играть. Хотя Дуня   терпеть не может сниматься. Думаете, я позволил родным выбирать
роли? Как же! Работали с теми, что дал». Для себя
режиссер взял роль дизайнера, в которой, как
говорит, хорошо оттянулся.
После того как брат задействовал Авдотью
в эпизоде «Садового кольца», она сняла его
в главной роли в фильме «История одного назначения», получившем на «Кинотавре» приз зрительских симпатий и приз за лучший сценарий.
«Дуня писала роль для меня, – говорит Алексей, –
но попросить что-то дописать или убрать я не мог.
На Авдотью, как и на меня, не повлияешь. Снимать
Дуню было счастьем: она энергичная, четкая.
А вот ей меня снимать было тяжеловато: я в роли
актера дикий зануда, бегал за ней, докапывался до
подробностей и выносил ей мозг.  Она меня звала
«актриса Смирнова».
До съемок Алексей знал из актеров только
Илью Мирошникова, играющего бойфренда героини Розановой – Потапа. С остальными подружился в процессе работы: «С Машей Мироновой поначалу была дистанция, она интроверт, что для актеров редкость. Но за 18-часовые смены сроднились. Музыку к сериалу писала Анна Друбич, дочь
Сергея Соловьева и Татьяны Друбич. Мы были
шапочно знакомы, когда я учился на курсе
у Соловьева, но позвал ее работать не поэтому.
Она талантлива и работоспособна».
На память о съемках режиссер взял себе маску
зайца. В ней иногда в сериале по сюжету ходит
Потап. Когда Алексей начинал паниковать во
время работы, то надевал маску и предупреждал,
что к нему надо обращаться «Мистер Заяц».
Маска, к слову, пригодилась всего дважды.   А
актеры даже радовались, что режиссер у них с
чудинкой.
Елена ФОМИНА

«Садовое кольцо»
понедельник-суббота
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понедельник 25июня

первый
канал

россия-1

нтв

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
09.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.00 Сегодня
11.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.00 Т/с «Лесник.
Своя земля»
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «Скли(16+)
фосовский» 15.00 Место встречи
17.05 Время покажет
(16+)
(12+)
(16+)
17.00 Сегодня
17.00 Вести
18.00 Вечерние но-

04.40 ЧМ-2018. Сборная Польши –
сборная Колумбии
07.00 Телеканал «Доброе утро»
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

05.00 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
15.25 Давай поже- 15.00 Т/с «Склифосовнимся! (16+)
ский» (12+)
15.40 Т/с «Склифосов16.15 Мужское/
ский» (12+)
Женское

вости
18.30 Время покажет (16+)
19.00 На самом
деле (16+)
19.55 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Садовое кольцо»
(16+)
22.35 Т/с «Оттепель» (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 Т/с «Чужие
родные»
(12+)

17.30 Место
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+)
23.40 Познер (16+)
22.20 Т/с «Чужие род- 02.05 Место встречи
00.40 ЧМ-2018. Сборные» (12+)
(16+)
ная России –
сборная Уругвая 23.00 Вечер с Владими- 04.00 Поедем, поедим!
ром Соловьевым 04.55 Т/с «Дорожный
03.00 Модный приговор
патруль» (16+)
(12+)
04.00 Время покажет

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

06.15 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.15 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
07.45 М/ф «Невероятные приключения
кота» (0+)
09.30 Т/с «Кухня»
(12+)
10.30 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
14.00 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+)
20.30 Т/с «Кухня»
(12+)
21.00 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 Битва экстрасенсов (16+)
15.00 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»
с Игорем Прокопенко (16+)
07.00 Документальный
проект
(16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
12.00 Документальный
проект
(16+)
13.00 Информационная
программа 112
(16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
15.00 «Засекреченные
списки» с Игорем Прокопенко
(16+)
17.00 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.15 Новости
культуры
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 Д/с «Эффект
бабочки»
09.05 Х/ф «Свинарка и
пастух»
10.30, 02.05 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!»
11.15 Наблюдатель
12.15, 22.15 Т/с «Люди и дельфины»
13.25 Д/ф «Аттракционы Юрия Дурова»
13.55 Д/с «Жизнь
замечательных
идей»
14.25 Х/ф «Поздняя
встреча»
15.45, 02.30 Цвет времени
16.10 Д/с «Пряничный
домик»
16.35, 00.35 Д/ф «Сила
мозга»
17.35 Д/ф «Тринадцать
плюс...»
18.15, 02.40 Берлинский Филармонический оркестр
на фестивалях
Европы
19.00, 01.35 Д/с «Запечатленное время»
19.25 Агора
20.45 Главная роль
21.05 Абсолютный слух
21.45 Спокойной ночи,
малыши!
22.00 Д/ф «Тайны нурагов на острове
Сардиния»
23.20 Т/с «Следователь Тихонов»
03.30 Д/ф «И оглянулся
я на дела мои...»

00.30 «Кино в деталях»
с Федором Бондарчуком (18+)
01.30 Шоу «Уральских
(16+)
пельменей» (16+)
02.00 Х/ф «Близнецы» 03.05 Импровизация
(16+)
(18+)
04.05 Т/с «Выжить по- 04.05 Т/с «Убийство
первой степесле» (16+)
ни» (16+)
05.05 Т/с «Крыша ми05.00 Где логика? (16+)
ра» (16+)

00.00 Новости (16+)
00.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (18+)
01.30 Х/ф «Неуязвимый» (16+)
03.20 Т/с «Крот» (16+)

06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Комета-дэнс
08.40 М/с «В мире малышей»
10.20 Букварий
10.40 «Союзмультфильм» представляет
11.45 М/с «Рэй и пожарный патруль»
12.40 М/с «Роботы-поезда»
13.15 М/с «Трансформеры»
14.00 М/с «Маша и
медведь»
15.50 Лабораториум
16.15 М/с «Отряд
джунглей спешит
на помощь»
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. Тайный мир питомцев»
20.45 М/с «Ми-ми-мишки»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Привет, я
Николя!»
23.40 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.05 М/с «LBX» (12+)
00.50 М/с «Скуби-Ду!
Мистическая
корпорация»
03.05 Копилка фокусов
03.30 «Союзмультфильм» представляет
03.40 М/с «Переменка»
04.30 Подводный счет
04.45 М/с «Пингвиненок
Пороро»

21.30 Т/с «Кухня»
(12+)
22.00 Х/ф «Человек-паук»
(12+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
20.30 Т/с «СашаТа19.00 Самые шоня» (16+)
кирующие
21.00 Т/с «Света с
гипотезы
того света»
(16+)
(16+)
22.00 Где логика? 20.00 Информационная программа
(16+)
112 (16+)
23.00 Standup
20.30 Новости (16+)
(16+)
21.00 Х/ф «Танго и
00.00 Дом-2. Город
Кэш» (16+)
любви (16+)
01.00 Дом-2. После за- 22.50 Водить
ката (16+)
по-русски
02.05 Импровизация
(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 Д/ф «Блондинка
за углом» (12+)
07.20 Х/ф «Алые паруса» (12+)
09.00 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+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.25 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 «Беспокойный участок»
(16+)
02.25 Т/с «Беспокойный участок»
(16+)
03.20 Т/с «Беспокойный участок»
(16+)
05.05 Т/с «Беспокойный участок»
(16+)

06.00 Мифы Древней Г.
(16+)
07.00 Смешно до боли
(16+)
08.00 Улетное видео
(16+)
10.00 Дорожные войны
(16+)
12.00 Утилизатор (16+)
13.00 Решала (16+)
14.00 Т/с «Солдаты»
(12+)
17.00 Т/с «Пляж» (12+)
18.45 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+)
02.00 Т/с «Больница
Никербокер»
(18+)
03.00 Т/с «Больница
Никербокер»
(18+)
04.00 Д/ф «Телескоп
Хаббл» (0+)
05.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел»
(16+)

06.55, 23.40, 02.55
Все на Матч!
ЧМ-2018
07.45 ЧМ-2018. Live
08.05, 15.05 Все на
Матч!
08.25 Волейбол. Лига
наций
10.25 Лица ЧМ-2018
(12+)
10.30, 14.30 Дорога в
Россию (12+)
11.00 Д/ф «Джесси
Оуэнс, Лутц
Лонг» (16+)
12.00 Формула-1. Гранпри Франции (0+)
15.00, 16.05, 21.00,
23.35 Новости
16.10 Футбол. Англия –
Панама. ЧМ-2018
18.10 Тотальный футбол
(12+)
19.00 Футбол. Япония –
Сенегал.
ЧМ-2018
21.05 Футбол. Польша –
Колумбия.
ЧМ-2018
23.05 География сборной (12+)
00.45 Футбол. Саудовская Аравия –
Египет. ЧМ-2018
04.45 Футбол. Иран –
Португалия.
ЧМ-2018

07.00 Настроение
09.05 Х/ф «Два долгих
гудка в тумане»
(16+)
10.45 Х/ф «Суета сует»
12.30, 15.30, 20.40,
23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум
(16+)
13.55 В центре событий
(16+)
14.55 10 самых
(16+)
15.50 Город новостей
16.05 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 Спецрепортаж
(16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.35 Д/ф «Кирилл Лавров» (12+)
02.25 Д/ф «Три генерала – три судьбы»
(12+)
03.15 Петровка, 38
(16+)
03.35 Х/ф «Искатели»

06.45 Мультфильмы
(0+)
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 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
15.30 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.30 Мистические
истории (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Я отменяю смерть»
(12+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с
«Менталист»
(12+)
00.00 Х/ф «Багровые
реки» (16+)
02.00 Т/с «Однажды в
сказке» (12+)
02.45 Т/с «Однажды в
сказке» (12+)
03.45 Т/с «Однажды в
сказке» (12+)
04.45 Т/с «Однажды в
сказке» (12+)
05.30 Т/с «Однажды в
сказке» (12+)

06.20 Д/с «Хроника
Победы»
(12+)
07.00, 07.50 Легенды
кино (6+)
09.05, 10.15, 14.10
Т/с «1943»
(16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
17.15, 18.07
Д/с «Автомобили
в погонах»
18.00 Военные
новости
19.10 Д/с «Оружие
ХХ века»
(12+)
19.35 Д/с «Русские
саперы. Повелители взрыва»
(12+)
21.10 Не факт! (6+)
21.40, 22.25, 23.10
Загадки века
(12+)
00.15 Х/ф «Подкидыш» (12+)
01.45 Х/ф «Веселые
ребята»
(12+)
03.35 Х/ф «Юнга Северного флота»
(12+)
05.20 Х/ф «Мировой
парень» (6+)

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 «Тайны древних империй»
(12+)
09.30 Живое русское
слово
(12+)
09.45, 12.45, 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+)

06.30 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 «Белое платье» (16+)
17.05 Х/ф «Карусель»
(16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Х/ф «Путь к себе» (16+)
23.40 Т/с «Глухарь.
Продолжение»
(16+)
00.40 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Глухарь.
Продолжение»
(16+)
02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.35 Т/с «Не женское
дело» (16+)
05.40 Тест на отцовство
(16+)

актуально
На каникулах – стройка,
во время учебы – отделка

ШКОЛЫ растут

О том, что в школах Южно-Сахалинска, как и по всей области, необходимо
ликвидировать вторую смену обучения, говорят уже давно. Но как это
сделать, если чаще всего в образовательных учреждениях не хватает мест?
Выход очевиден – создать те самые недостающие места для всего
количества учеников.
– Сегодня порядка 30 процентов южСдадут на год раньше

Так, в этом году работы идут сразу в трех
общеобразовательных учреждениях областного центра. Дополнительные корпуса возводят на территориях при школе
№ 26 и гимназиях № 1 и № 3. На днях мэр
города Сергей Надсадин, вместе с руководителями профильных структур муниципалитета, а также глава НП «СРО «Сахалинстрой» Валерий Мозолевский посетили стройплощадки с инспекцией – успевают ли строители в срок? У школы № 26 и
гимназии № 1 уже строятся новые помещения для младшего звена. А рядом с гимназией № 3 появится корпус для дополнительного образования.

но-сахалинских школьников занимаются во вторую смену, – пояснила начальник департамента образования Анастасия Киктева. – В рамках реализации указов президента РФ поставлена задача до
2025 года организовать занятия в школах
в первую смену. И мероприятия по строительству дополнительных учебных площадей и помещений как раз будут способствовать выполнению этой задачи.
Как отмечают строители, в новых корпусах будут созданы все условия как для
обучения школьников, так и для развития дополнительного образования
ребят.
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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+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное
время
15.25 Давай поже- 15.00 Т/с «Склифонимся! (16+)
совский»
(12+)
16.30 Мужское/
15.40
Т/с
«СклифоЖенское
совский»
(16+)
(12+)
18.00 Вечерние но-

04.40 Чемпионат мира
по футболу-2018.
Сборная Испании – сборная
Марокко. Прямой
эфир из Калининграда
07.00 Телеканал «Доброе утро»
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

вости
18.20 Время покажет
19.00 «На самом
деле» с Дмитрием Шепелевым (16+)
19.55 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Садовое кольцо»
(16+)
22.40 Т/с «Оттепель» (16+)

16.20 Т/с «Склифосовский»
(12+)
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное
время
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
19.00 60 минут
(12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное
время
21.00 Т/с «Чужие
родные»
(12+)

26июня

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.
Своя земля»
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня

06.05 Т/с «Это любовь» (16+)
06.35 Ералаш (0+)
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+)
10.50 Х/ф «Стюарт
Литтл» (0+)
12.35 Х/ф «Человек-паук» (12+)
15.00 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+)
20.30 Т/с «Кухня»
(12+)
21.00 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 Битва экстрасенсов (16+)
15.00 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 Документальный
проект (16+)
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
12.00 Документальный
проект (16+)
13.00 Информационная
программа 112
(16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
15.00 «Засекреченные
списки» с Игорем Прокопенко
(16+)
17.00 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

(16+)
02.00 Х/ф «Хроники
03.05 Импровизация
Хуаду. Лезвие
(16+)
розы» (12+)
04.05 Т/с «Выжить по- 04.05 Т/с «Убийство
первой степесле» (16+)
ни» (16+)
05.05 Т/с «Крыша ми05.00 Где логика? (16+)
ра» (16+)

00.00 Новости (16+)
00.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
01.30 Х/ф «Джона
Хекс» (16+)
02.50 Т/с «Крот» (16+)

06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Комета-дэнс
08.40 М/с «В мире малышей»
10.20 Букварий
10.40 «Союзмультфильм» представляет
11.15 М/с «Рэй и пожарный патруль»
12.40 М/с «Роботы-поезда»
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
14.00 М/с «Маша и
медведь»
15.50 Универсум
16.05 М/с «Отряд
джунглей спешит
на помощь»
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. Тайный мир питомцев»
20.45 М/с «Ми-ми-мишки»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Привет, я
Николя!»
23.40 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.05 М/с «LBX» (12+)
00.50 М/с «Скуби-Ду!
Мистическая
корпорация»
03.05 Копилка фокусов
03.30 «Союзмультфильм» представляет
04.30 Подводный счет
04.45 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.15 Новости
культуры
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 Отечество и судьбы
09.10, 23.20 Т/с «Следователь Тихонов»
10.00 «Исторические
путешествия»
Ивана Толстого
10.25 Д/ф «Тайны нурагов и «Канто-а-Теноре» на
острове Сардиния»
10.40, 20.45 Главная
роль
11.15 Наблюдатель
12.15, 22.00 Т/с «Люди и дельфины»
13.35 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии»
13.50 Д/с «Жизнь замечательных идей»
14.15 Телетеатр. Классика
15.15, 21.05 Абсолютный слух
16.10 Д/с «Пряничный
домик»
16.40, 00.35 Д/ф «Сила
мозга»
17.35, 02.50 Больше,
чем любовь
18.15, 02.00 Берлинский Филармонический оркестр
на фестивалях
Европы
19.10, 01.30 Д/с «Запечатленное время»
19.35 2Верник2
21.45 Спокойной ночи,
малыши!
03.30 Д/ф «Дом
искусств»

17.30 Место
встречи
(16+)
18.20 ДНК (16+)
19.15 Реакция
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Морские дьяво21.30 Т/с «Кухня»
лы. Смерч»
(12+)
(16+)
22.00 Х/ф «Чело21.40 Т/с «Морские дьяволы.
век-паук-2»
Смерч» (16+)
(12+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
20.30 Т/с «СашаТагипотезы
ня» (16+)
(16+)
21.00 Т/с «Света с 20.00 Информационтого света»
ная программа
(16+)
112 (16+)
22.00 Импровиза20.30 Новости (16+)
ция (16+)
21.00 Х/ф «Оз: ве23.00 Standup
ликий и
(16+)
ужасный»
00.00 Дом-2. Остров
00.30 Шоу выходного
(12+)
любви (16+)
дня. Избранное
01.00 Дом-2. После за- 23.20 Водить
(16+)
по-русски
ката (16+)
01.30 Шоу «Уральских
(16+)
пельменей» (16+) 02.05 Импровизация

23.45 Д/с «Россия от
края до края»
(12+)
00.40 Чемпионат мира 21.40 Т/с «Чужие
родные»
по футболу-2018.
(12+)
Сборная Дании
– сборная Фран- 22.20 Т/с «Чужие
родные»
ции. Прямой
(12+)
эфир из Москвы
03.00 Модный приговор 23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
04.00 Время покажет
(12+)

22.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 Т/с «Стервы»
(18+)
01.55 Место встречи
(16+)
03.50 Квартирный вопрос (0+)
04.55 Т/с «Дорожный
патруль» (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 Мультфильмы
(0+)
09.05 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+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.25 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 «Беспокойный участок»
(16+)
02.25 Т/с «Беспокойный участок»
(16+)
03.20 Т/с «Беспокойный участок»
(16+)
05.05 Т/с «Беспокойный участок»
(16+)

06.00 Мифы Древней Г.
(16+)
07.00 Смешно до боли
(16+)
08.00 Улетное видео
(16+)
10.00 Дорожные войны
(16+)
12.00 Утилизатор (16+)
13.00 Решала (16+)
14.00 Т/с «Солдаты»
(12+)
17.00 Т/с «Пляж» (12+)
18.45 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+)
02.00 Т/с «Больница
Никербокер»
(18+)
03.00 Т/с «Больница
Никербокер»
(18+)
04.30 Улетное видео
(16+)
05.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел»
(16+)

06.55, 23.45, 02.55,
04.05 Все на
Матч! ЧМ-2018
07.45 ЧМ-2018. Live
(12+)
08.05, 15.05 Все на
Матч!
08.25 Футбол. Саудовская Аравия –
Египет. ЧМ-2018
10.25 Баскетбол. Товарищеский матч
12.25 Профессиональный бокс (16+)
14.30 Дорога в Россию
(12+)
15.00, 16.55, 19.00,
21.10, 23.35,
04.00 Новости
17.00 Футбол. Иран –
Португалия.
ЧМ-2018
19.10 Футбол. Испания
– Марокко.
ЧМ-2018
21.15 Футбол. Уругвай
– Россия.
ЧМ-2018
23.15 Уругвай – Россия.
Live
00.45 Футбол. Австралия – Перу.
ЧМ-2018
04.45 Футбол. Исландия – Хорватия.
ЧМ-2018

06.05, 18.00 Естественный отбор
07.00 Настроение
09.05 Доктор И. (16+)
09.40 Х/ф «Дело было
в Пенькове»
11.35 Д/ф «Кирилл Лавров» (12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00 События
12.50 Т/с «Гранчестер»
(16+)
14.40, 05.20 Мой герой
(12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.30 Т/с «Мисс
Марпл Агаты
Кристи» (12+)
18.50 Т/с «Узнай меня,
если сможешь»
(12+)
21.00 Право голоса
(16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Д/ф «Виктор
Ющенко» (16+)
01.00 События. 25-й
час
01.35 Д/с «Свадьба и
развод» (16+)
02.25 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки»
(12+)
03.15 Петровка, 38
(16+)

06.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30, 18.00 Д/с
«Гадалка» (12+)
12.30 Не ври мне! (12+)
13.30 Не ври мне! (12+)
14.30 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
15.30 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.30 Мистические
истории (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Я отменяю смерть»
(12+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с
«Менталист»
(12+)
00.00 Х/ф «Убийца»
(16+)
02.30 Т/с «Элементарно» (16+)
03.15 Т/с «Элементарно» (16+)
04.00 Т/с «Элементарно» (16+)
04.45 Т/с «Элементарно» (16+)
05.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)

07.00, 07.50 Легенды
армии (12+)
09.05, 10.15, 14.10
Т/с «1943»
(16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
17.15, 18.05
Д/с «Автомобили
в погонах»
(12+)
18.00 Военные
новости
19.10 Д/с «Оружие
ХХ века»
(12+)
19.35 Д/с «Русские
саперы. Повелители взрыва»
(12+)
21.10 Не факт! (6+)
21.40, 22.25, 23.10
Д/с «Улика
из прошлого»
(16+)
00.15 Х/ф «Зайчик»
(12+)
01.55 Х/ф «Она вас
любит»
(16+)
03.35 Х/ф «Улица
полна неожиданностей»
(16+)
04.55 Х/ф «Ночной
патруль» (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/с «Тайны древних империй»
(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+)

06.40 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+)
08.40 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.45 Давай разведемся! (16+)
12.45 Тест на отцовство
(16+)
13.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.20 Х/ф «Путь к себе» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Х/ф «Совсем
другая жизнь»
(16+)
23.45, 01.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
00.40 6 кадров (16+)
02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.35 Т/с «Не женское
дело» (16+)
05.40 Тест на отцовство
(16+)

– Проекты школы № 26 и гимназии
№ 1 идентичные, – рассказал главный
строитель АО «Сахалин-Инжиниринг»
Игорь Кузнецов. – В каждом – три блока: 3-этажное основное здание площадью
5800 кв. м на 480 мест для младших школьников, спортивный зал на 680 кв. метров и
пищеблок. Кроме того, возле школ появятся и стадионы. Ну а проект гимназии
№ 3 включает один 3-этажный блок на
413 мест (4800 кв. метров) для проведения
театральных занятий, уроков хореографии и прикладного искусства.
Ввести новые корпуса в эксплуатацию должны в июне 2020 года, однако подрядчики отмечают, что хотят завершить
строительство уже следующим летом. Все
три корпуса сдадут «под ключ» – по контракту в новые здания должны поставить
и оборудование. Более того, после окончания работ прилегающие к новым зданиям
территории будут благоустроены.

Следить за строительством

За ходом строительства идет строгий контроль – выполнение условий контрактов
отслеживает заказчик.
– Несмотря на большой по меркам областного центра объем работ, на первом
этапе подрядчик обеспечил все три строительные площадки необходимым количеством людей и техники, – отметил начальник МКУ «Управление капитального
строительства» Геннадий Юрин. – Хотелось бы, чтобы отлично набранные темпы
не падали. Уверен, компания справится с
поставленными задачами в планируемые
сроки.
Многие родители, однако, забеспокоились – стройка рассчитана на два года, как
она будет «соседствовать» с действующими школами?
– Одно дело, когда работы идут летом,
во время каникул, – интересуется южносахалинка Ирина Пак, чьи дети учатся в
школе № 26. – Но когда начнется учебный

год, не помешает ли строительство детям
и учителям?
Как отметили в департаменте образования и администрациях самих школ,
на месте возведения будущих корпусов
предусмотрены строгие меры безопасности: территории огорожены, за тем, чтобы
посторонние не попали на стройплощадки,
будут следить ежедневно.
Основные строительные работы будут проведены за время летних каникул, а с нового учебного года специалисты займутся внутренней отделкой
помещений.
На сегодня организацию строительства
на каждой из трех площадок оценили положительно, однако обратили внимание
на некоторые недочеты. Например, на отсутствие видеонаблюдения.
– Строительство дополнительных корпусов при образовательных учреждениях – это одна из ключевых социальных задач муниципалитета, – подытожил

мэр областного центра Сергей Надсадин.
– В этом направлении нас поддерживают правительство области и губернатор
островного региона. Сегодняшние темпы строительных работ радуют, площадки организованы достойно, везде чисто.
Но не хватает системы видеонаблюдения, поэтому в ближайшие дни здесь будут установлены камеры для круглосуточного мониторинга на стройплощадках. Также нужно обратить пристальное
внимание на будущее озеленение территорий, для этого подрядчик обязательно
должен привлечь квалифицированных
специалистов.
Отметим, что помимо новых корпусов
школы № 26, гимназий 1 и 3, в областном
центре возводится новая коррекционная
школа в Луговом на 260 мест.
В ближайшее время школу на 550 мест
начнут строить в Дальнем.
Валентин ГЛАДИЙ
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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.
Своя земля»
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня

06.05 Т/с «Это любовь» (16+)
06.35 Ералаш (0+)
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+)
10.50 Х/ф «Стюарт
Литтл-2» (0+)
12.25 Х/ф «Человек-паук-2»
(12+)
15.00 Т/с «Кухня»
(12+)
19.30 Т/с «Кухня»
(12+)
20.00 Т/с «Кухня»
(12+)
20.30 Т/с «Кухня»
(12+)
21.00 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 Битва экстрасенсов (16+)
15.00 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 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
07.00 Документальный
проект
(16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.00 Документальный
проект (16+)
13.00 Информационная
программа 112
(16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
15.00 «Засекреченные
списки» с Игорем Прокопенко
(16+)
17.00 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

23.45 Д/с «Россия от
края до края»
(12+)
00.40 Чемпионат мира
по футболу-2018. 21.40 Т/с «Чужие
родные»
Сборная Южной
(18+)
(12+)
Кореи – сборная
01.55 Место встречи
22.20 Т/с «Чужие
Германии. Пря(16+)
родные»
мой эфир из Ка03.50 Дачный ответ
(12+)
зани
(0+)
03.00 Модный приговор 23.00 Вечер с Владими(12+)
ром Соловьевым 04.55 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
(12+)
04.00 Время покажет

(16+)
зу» (16+)
03.50 Т/с «Выжить по- 03.05 Импровизация
(16+)
сле» (16+)
04.50 Т/с «Крыша ми- 04.05 Т/с «Убийство
первой степера» (16+)
ни» (16+)
05.50 Т/с «Это лю05.00 Где логика? (16+)
бовь» (16+)

00.00 Новости (16+)
00.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
01.30 Х/ф «Глаза
змеи» (16+)
03.15 Т/с «Крот» (16+)

06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Комета-дэнс
08.40 М/с «В мире малышей»
10.20 Лапы, морды и
хвосты
10.40, 03.30 «Союзмультфильм»
представляет
11.00 М/ф «Птичка тари»
11.15 М/с «Рэй и пожарный патруль»
12.40 М/с «Роботы-поезда»
13.15 М/с «Трансформеры»
14.00 М/с «Маша и
медведь»
15.50 Невозможное
возможно!
16.05 М/с «Отряд
джунглей спешит
на помощь»
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 «Ми-ми-мишки»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Привет, я
Николя!»
23.40 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.05 М/с «LBX» (12+)
00.50 М/с «Скуби-Ду!
Мистическая
корпорация»
03.05 Копилка фокусов
03.50 Мультфильмы
04.30 Подводный счет
04.45 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.15 Новости
культуры
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 Отечество и судьбы
09.10, 23.20 Т/с «Следователь Тихонов»
10.00 Исторические путешествия
10.25 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник»
10.40, 20.45 Главная
роль
11.15 Наблюдатель
12.15, 22.15 Т/с «Люди и дельфины»
13.15 Д/ф «Мстерские
голландцы»
13.25 Д/ф «Захват»
13.55 Д/с «Жизнь замечательных идей»
14.25 Телетеатр
15.15, 21.05 Абсолютный слух
16.10 Д/с «Пряничный
домик»
16.40, 00.35 Д/ф «Дом,
который построил атом»
17.35, 02.55 Больше,
чем любовь
18.15, 02.00 Берлинский Филармонический оркестр
на фестивалях
Европы
19.10, 01.30 Д/с «Запечатленное время»
19.35 Белая студия
20.15 Цвет времени
21.45 Спокойной ночи,
малыши!
22.00 Д/ф «Бру-НаБойн»
03.35 Д/ф «Ваттовое
море»
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06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Известия
06.25 Мультфильмы
(0+)
09.00 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+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.25 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 «Беспокойный участок»
(16+)
02.20 Т/с «Беспокойный участок»
(16+)
05.15 Т/с «Беспокойный участок»
(16+)

06.00 Мифы Древней Г.
(16+)
07.00 Смешно до боли
(16+)
08.00 Улетное видео
(16+)
10.00 Дорожные войны
(16+)
12.00 Утилизатор (16+)
13.00 Решала (16+)
14.00 Т/с «Солдаты»
(12+)
17.00 Т/с «Пляж» (12+)
19.00 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+)
02.00 Т/с «Больница
Никербокер»
(18+)
03.00 Т/с «Больница
Никербокер»
(18+)
04.30 Улетное видео
(16+)
05.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел»
(16+)

06.55, 23.35, 02.55,
04.05 Все на
Матч! ЧМ-2018
07.45, 17.00 ЧМ-2018.
Live (12+)
08.05, 15.05 Все на
Матч!
08.25 Футбол. Австралия – Перу.
ЧМ-2018
10.25 Смешанные единоборства (16+)
12.25 UFC. Top-10
(16+)
12.50 Д/ф «Тренер»
(16+)
14.00 Наши победы
14.30 Дорога в Россию
15.00, 16.55, 19.20,
21.25, 23.30,
04.00 Новости
17.20 Футбол. Исландия – Хорватия.
ЧМ-2018
19.25 Футбол. Дания –
Франция.
ЧМ-2018
21.30 Футбол. Нигерия
– Аргентина.
ЧМ-2018
00.45 Футбол. Мексика
– Швеция.
ЧМ-2018
04.45 Футбол. Швейцария – Коста-Рика. ЧМ-2018

06.10, 18.00 Естественный отбор
(12+)
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «Жизнь и
удивительные
приключения
Робинзона
Крузо» (12+)
10.50 Д/ф «Ирина Аллегрова» (12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00 События
12.50 Т/с «Гранчестер»
(16+)
14.40, 05.25 Мой герой
(12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.30 Т/с «Мисс
Марпл Агаты
Кристи» (12+)
18.50 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. Джуна
(16+)
02.25 Д/ф «Ловушка
для Андропова»
(12+)

06.45 Мультфильмы
(0+)
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 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
15.30 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.30 Мистические
истории (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Я отменяю смерть»
(12+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с
«Менталист»
(12+)
00.00 Х/ф «Мисс Конгениальность-2:
прекрасна и
опасна» (12+)
02.15 Т/с «Черный
список» (16+)
03.15 Т/с «Черный
список» (16+)
04.00 Т/с «Черный
список» (16+)
05.00 Т/с «Черный
список» (16+)

07.00, 07.50 Легенды
космоса
(6+)
09.05, 10.15, 14.10
Т/с «Вчера закончилась война» (16+)
10.00, 14.00
Новости дня
17.15, 18.05
Д/с «Автомобили
в погонах»
(12+)
18.00 Военные новости
19.10 Д/с «Оружие
ХХ века»
(12+)
19.35 Д/с «История
военных
парадов
на Красной
площади»
(0+)
21.10 Не факт!
(6+)
21.40, 22.25, 23.10
Д/с «Секретная
папка»
(12+)
00.15 Х/ф «Табачный
капитан»
(16+)
01.55 Х/ф «Большая
семья»
04.00 Х/ф «Карьера
Димы Горина»

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 «Тайны
древних
империй»
(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+)

06.40 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+)
08.35 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.40 Давай разведемся! (16+)
12.40 Тест на отцовство
(16+)
13.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.15 Х/ф «Совсем
другая жизнь»
(16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Х/ф «Белая ворона» (16+)
23.40, 01.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
00.40 6 кадров (16+)
01.00 6 кадров (16+)
02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.30 Т/с «Не женское
дело» (16+)
05.35 Тест на отцовство
(16+)

04.40 Чемпионат мира
по футболу-2018.
Сборная Нигерии – сборная Аргентины.
Прямой эфир
из Санкт-Петербурга
07.00 Телеканал «Доброе утро»
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

05.00 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 «Склифо15.25 Давай пожесовский»
нимся! (16+)
(12+)
15.40
Т/с
«Склифо16.25 Мужское/
совский»
Женское
(12+)
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.20 Время покажет
19.00 На самом
деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.40 Т/с «Садовое кольцо»
(16+)
22.40 Т/с «Оттепель» (16+)

16.20 Т/с «Склифосовский»
(12+)
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное
время
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
19.00 60 минут
(12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное
время
21.00 Т/с «Чужие
родные»
(12+)

17.30 Место
встречи
(16+)
18.20 ДНК (16+)
19.15 Реакция
20.30 Т/с «СашаТа- 18.00 Тайны Чап(16+)
ман (16+)
ня» (16+)
21.30 Т/с «Кухня»
20.00 Сегодня
19.00 Самые шо21.00
Т/с
«Света
с
(12+)
20.40 Т/с «Моркирующие
того света»
ские дьяво- 22.00 Х/ф «Челогипотезы
(16+)
лы. Смерч»
век-паук-3.
(16+)
(16+)
Враг в отра- 22.00 Однажды в 20.00 ИнформационРоссии (16+)
21.40 Т/с «Моржении» (12+)
ная программа
23.00 Standup
ские дьяволы.
00.50 Шоу выходного
112 (16+)
(16+)
Смерч» (16+)
дня. Избранное
20.30 Новости (16+)
00.00 Дом-2. Город
22.40 Т/с «Мор(16+)
21.00 Х/ф «Маска
любви (16+)
ские дьяволы.
01.30 Шоу «Уральских
Зорро» (12+)
01.00 Дом-2. После заСмерч» (16+)
пельменей»
ката (16+)
23.30 Смотреть
00.30 Итоги дня
(16+)
01.00 Т/с «Стервы»
всем! (16+)
02.00 Х/ф «Все и сра- 02.05 Импровизация

тем временем...
Каждого участника должно
ждать оборудованное
рабочее место

Подготовка к финалу национального чемпионата «Молодые
профессионалы» («Ворлдскиллз-Россия»), который пройдет в ЮжноСахалинске в августе, в самом разгаре. О специфике проведения конкурса
на островах и дальнейших перспективах для сахалинских студентов
рассказал руководитель дирекции по подготовке и проведению финала
национального чемпионата Михаил Сивцев.

–Д

«Олимпийские игры»
для профессионалов

о проведения финала остается не так
много времени, уже известно, сколько
ожидается участников, в каких областях они специализируются?
– Вся страна активно готовится к финалу, основные его события пройдут в двух
островных городах – Южно-Сахалинске и Корсакове. Открытие пройдет 8 августа, далее – три дня соревнований, ну а
12 августа мы торжественно завершим
мероприятие. Чемпионат можно сравнить
с Олимпийскими играми, только вместо
видов спорта в нем – компетенции. В финале участники будут соревноваться по
60 стандартным компетенциям, и еще две

дополнительные – компетенции, которые
развивает именно Сахалинская область.
А именно – «Судовождение» и «Технологии переработки рыбы и морепродуктов». Участие в них примут около 800 человек, в том числе 147 юниоров 14–16 лет,
в 16 компетенциях. Они попадают на финал по итогам нескольких этапов отбора –
в учреждении, региональный, отборочный
этап (полуфинал) и только потом – национальный финал. Например, отбор финалистов в компетенции «Ювелирное дело»
в этом году проходил в Якутске, из большого количества участников прошли десять человек. Кстати, количество квоти-
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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.
Своя земля»
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня

06.50 Музыка на СТС
(16+)
07.00 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 «Папина
дочка» (0+)
12.10 Х/ф «Человек-паук-3.
Враг в отражении» (12+)
15.00 Т/с «Воронины»
(16+)
16.00 Т/с «Воронины»
(16+)
16.30 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+)

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 Битва экстрасенсов (16+)
15.00 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+)

06.00 Документальный
проект
(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» с Игорем Прокопенко
(16+)
17.00 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.15 Новости
культуры
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 Отечество
и судьбы
09.10, 23.20 Т/с «Следователь Тихонов»
10.00 Исторические путешествия
10.25 Д/ф «Бру-НаБойн»
10.40, 20.45 Главная
роль
11.15 Наблюдатель
12.15, 22.15 Т/с «Люди и дельфины»
13.25 Д/ф «Неоконченное ЧП»
13.55 Д/с «Жизнь замечательных идей»
14.25 Телетеатр
15.15, 21.05 Абсолютный слух
16.10 Д/с «Пряничный
домик»
16.40 Д/ф «Солнечные
суперштормы»
17.35, 02.55 Больше,
чем любовь
18.15 Берлинский Филармонический
оркестр на фестивалях Европы
18.55 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник»
19.10 Д/с «Запечатленное время»
19.35 Ближний круг
21.45 Спокойной ночи,
малыши!
22.00, 03.35 Д/ф
«Сан-Марино»
00.05 Д/ф «Иоганн
Кеплер»
00.35 Спектакль
«Ревизор»

карусель

культура

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Время покажет
19.00 На самом
деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Садовое кольцо»
(16+)
22.40 Т/с «Оттепель» (16+)

16.20 Т/с «Склифосовский»
(12+)
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное
время
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
19.00 60 минут
(12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное
время
21.00 Т/с «Чужие
родные»
(12+)

23.45 Д/с «Россия от
края до края»
(12+)
00.40 Чемпионат мира 21.40 Т/с «Чужие
по футболу-2018.
родные»
Сборная Японии
(12+)
– сборная Поль- 22.20 Т/с «Чужие
ши. Прямой эфир
родные»
из Волгограда
(12+)
03.00 Модный приговор 23.00 Вечер с Владими(12+)
ром Соловьевым
(12+)
04.00 Время покажет

Смерч» (16+)
22.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 Т/с «Стервы»
(18+)
01.55 Место встречи
(16+)
03.55 НашПотребНадзор (16+)
04.55 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)

00.05 Шоу выходного
дня. Избранное
(16+)
01.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
02.00 Х/ф «Папина
дочка» (0+)
03.30 Т/с «Выжить после» (16+)
04.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.30 Т/с «Это любовь» (16+)

06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Комета-дэнс
08.40 М/с «В мире малышей»
10.20 Лапы, морды и
хвосты
10.40, 03.30 «Союзмультфильм»
представляет
11.15 М/с «Рэй и пожарный патруль»
12.40 М/с «Роботы-поезда»
13.15 М/с «Трансформеры»
14.00 М/с «Маша и
медведь»
15.50 Микроистория
15.55 В мире животных
16.15 М/с «Отряд
джунглей спешит
на помощь»
17.30 М/с «Йоко»
18.55 М/с «Нелла – отважная принцесса»
18.00 Тайны Чап19.20 М/с «Маленькое
ман (16+)
королевство Бе19.00 Самые шона и Холли»
кирующие
20.20 М/с «Маленький
гипотезы
зоомагазин. Тай(16+)
ный мир питом20.30 Т/с «СашаТа20.00 Информационцев»
ня» (16+)
ная программа 20.45 М/с «Ми-ми-миш21.00 Т/с «Света с
ки»
112 (16+)
того света»
20.30 Новости (16+) 21.30 Спокойной ночи,
(16+)
малыши!
22.00 Студия «Со- 21.00 Х/ф «Легенда 21.45 М/с «Привет, я
Зорро»
юз» (16+)
Николя!»
(16+)
23.00 Standup
23.40 М/с «Черепаш23.20
Смотреть
(16+)
ки-ниндзя»
всем!
00.00 Дом-2. Город
00.05 М/с «LBX» (12+)
любви (16+)
(16+)
00.50 М/с «Скуби-Ду!»
01.00 Дом-2. После за- 00.00 Новости (16+)
01.55 Х/ф «Не покиката (16+)
00.25 «Загадки
дай...»
02.05 Импровизация
человечества» с 03.05 Копилка фокусов
(16+)
Олегом Шишки- 03.40 М/ф «Поди туда –
03.05 Импровизация
ным (16+)
не знаю куда»
(16+)
01.30 Х/ф «Нечего те- 04.30 Подводный счет
04.00 THT-Club (16+)
рять» (16+)
04.45 М/с «Пингвиненок
04.05 Где логика? (16+) 03.15 Т/с «Крот» (16+)
Пороро»

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+)
09.00 Т/с «Братаны-2»
(16+)
10.25 Т/с «Братаны-2»
(16+)
11.20 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+)
16.15 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+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.30 Х/ф «Близнец»
(12+)
03.40 Большая разница
(16+)

06.00 Мифы Древней Г.
(16+)
07.00 Смешно до боли
(16+)
08.00 Улетное видео
(16+)
10.00 Дорожные войны
(16+)
12.00 Утилизатор (16+)
13.00 Решала (16+)
14.00 Т/с «Солдаты»
(12+)
17.00 Т/с «Пляж» (12+)
19.00 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+)
02.00 Т/с «Больница
Никербокер»
(18+)
03.00 Т/с «Больница
Никербокер»
(18+)
04.10 Улетное видео
(16+)
05.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел»
(16+)

06.55, 23.40, 02.55,
04.05 Все на
Матч! ЧМ-2018
07.45, 17.00
ЧМ-2018. Live
(12+)
08.05, 15.05 Все на
Матч!
08.25 Футбол. Мексика
– Швеция.
ЧМ-2018
10.25 Профессиональный бокс (16+)
12.30 Смешанные
единоборства.
UFC
(16+)
14.30 Дорога в Россию
(12+)
15.00, 16.55, 19.20,
21.25, 23.30,
04.00 Новости
17.20 Футбол. Швейцария – КостаРика. ЧМ-2018
19.25 Футбол. Корея –
Германия.
ЧМ-2018
21.30 Футбол. Сербия –
Бразилия.
ЧМ-2018
00.45 Футбол. Сенегал
– Колумбия.
ЧМ-2018
04.45 Футбол. Панама –
Тунис. ЧМ-2018

06.10, 18.00 Естественный отбор
(12+)
07.00 Настроение
09.10 Доктор И. (16+)
09.40 Х/ф «Сувенир
для прокурора»
(12+)
11.30, 01.35 Д/ф «Римма и Леонид
Марковы» (12+)
12.30, 15.30, 20.40,
23.00 События
12.50 Т/с «Гранчестер»
(16+)
14.40, 05.25 Мой герой
(12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.35 Т/с «Мисс
Марпл Агаты
Кристи» (12+)
18.55 Т/с «Узнай меня,
если сможешь»
(12+)
21.00 Право голоса
(16+)
23.30 10 самых (16+)
00.05 Д/ф «Вторая семья: жизнь
на разрыв» (12+)
01.00 События. 25-й
час
02.25 Д/ф «Март 85-го»
(12+)
03.20 Петровка, 38
(16+)

06.45 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 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
15.30 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.30 Мистические
истории (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Я отменяю смерть»
(12+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с
«Менталист»
(12+)
00.00 Х/ф «Дрейф»
(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+)

06.00 Д/с «Маршалы
Сталина»
(12+)
07.00, 07.50
Последний день
(12+)
09.05, 10.15, 14.10
Т/с «Вчера закончилась
война»
(16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
17.15, 18.05
Д/ф «Остров
Гогланд»
(12+)
18.00 Военные новости
19.10 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+)
19.35 Д/с «История военных парадов на
Красной площади» (0+)
21.10 Не факт! (6+)
21.40, 22.25, 23.10
«Код доступа»
(12+)
00.15 Х/ф «Чужая
родня»
(16+)
02.10 Х/ф «Криминальный талант» (12+)
05.15 Х/ф «Шестой»
(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/с «Тайны
древних
империй»
(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 6 кадров (16+)
08.40 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.45 Давай разведемся! (16+)
12.45 Тест на отцовство
(16+)
13.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.20 Х/ф «Белая ворона» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Х/ф «В полдень
на пристани»
(16+)
23.40, 01.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
00.35 6 кадров (16+)
01.00 6 кадров (16+)
02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.30 Т/с «Не женское
дело» (16+)
05.35 Тест на отцовство
(16+)

04.40 Чемпионат мира
по футболу-2018.
Сборная Сербии
– сборная Бразилии. Прямой
эфир из Москвы
07.00 Телеканал «Доброе утро»
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
14.40 Вести. Местное
время
15.00 Т/с «Склифо15.25 Давай
совский»
поженимся!
(12+)
(16+)
15.40 Т/с «Склифо16.25 Мужское/
совский»
Женское
(12+)

руемых мест устанавливается оргкомитетом чемпионата, обычно на компетенцию
выделяется от 5 до 15 рабочих мест.
– В чем отличие чемпионата от других конкурсов
профмастерства?
– Отличие в том, что в соревнование закладываются мировые стандарты, то есть
его участники могут быть востребованы
во всем мире. Если студент побеждает на
национальном финале в России, он будет
конкурентоспособен на рынке труда в любой стране, поддерживающей принципы
движения Ворлдскиллз. Потому это так
важно и для развития экономики нашей
страны, где должны развиваться новые
направления – цифровые технологии, например. Тогда мы сможем конкурировать
на мировом рынке.
– Насколько наша область готова принять такое
масштабное мероприятие?
– Сахалин – небольшая территория со
своей спецификой. Но здесь интенсивно
развивается экономика, для чего требует-

17.30 Место
встречи
(16+)
18.20 ДНК (16+)
19.15 Реакция
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Морские дьяво- 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
лы. Смерч»
22.00 Х/ф «Женщи(16+)
на-кошка»
21.40 Т/с «Морские дьяволы.
(12+)

ся огромное количество квалифицированных кадров. Для этого уже сейчас нужно модернизировать действующую здесь
образовательную программу. Мы видим,
что по многим компетенциям, даже очень
популярным сегодня среди молодежи, на
Сахалине специалистов нет. После чемпионата останется, как минимум, материальная база для того, чтобы растить новые
кадры. Кроме того, для вашего региона это
бесценный опыт по организации мероприятий такого уровня. Встретить всех гостей
и участников, с комфортом разместить,
продумать до мелочей не только соревновательную часть, но и деловую и развлекательную программы в рамках чемпионата – все это будет реализовано в области. Значит, в полную силу заработает тот
сервисный блок, который необходим для
развития региона.
– На каких площадках будут проходить соревнования?
– Оргкомитетом решено, что основной
площадкой для конкурсантов станет тер-

ритория строящегося комплекса «Аллея»
по улице Ленина, рядом с центром «Аква
Сити». В нем более 23 тыс. кв. м, есть где
разместить конкурсные площадки, кроме того, на прилегающей территории тоже появятся временные конструкции.
Еще одна площадка – в районе аэродрома
«Пушистый» в Корсакове. Там возводятся
дополнительно два специальных ангара,
которыми и впоследствии будут пользоваться. Здесь будут реализованы 12 компетенций, в основном они связаны с воздушным транспортом – сервис, ремонт
и так далее. Кроме того, все, что связано
с техобслуживанием, работами на ландшафте, будет реализовано там же. Мы
прорабатываем прокладку ЛЭП, интернет-связи до аэродрома, чтобы получилась универсальная площадка для решения очень многих задач.
– Можно ли будет присутствовать на соревнованиях, это было бы очень полезно для подрастающего поколения?

– Мероприятия открытые, мы приглашаем всех желающих. Более того, будут организованы экскурсии для школьников, профессиональные пробы, чтобы
буквально «потрогать» будущую профессию. Кроме того, предусмотрена деловая
программа чемпионата, в рамках которой
пройдут пленарные заседания, совещания с участием руководителей федеральных ведомств, представителей субъектов нашей страны. Конечно, основной вопрос для обсуждения – подготовка кадров
не только на Сахалине, но и в целом стране и на Дальнем Востоке. Вместе с участниками конкурсной программы, итоговое
количество гостей региона в дни проведения финала составит около трех тысяч
человек. Помогут в проведении чемпионата около тысячи волонтеров. Огромная
команда работает сегодня – строительство, обеспечение безопасности, проживание и питание участников. К августу все
должно быть готово.
Николай АМОШИН
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пятница

первый
канал

россия-1

29июня

нтв

05.00 Утро
России
09.00 Вести
09.15 Утро
России
09.55 О самом главном.
Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное
время
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 «Склифосов15.15 Давай пожеский» (12+)
нимся! (16+) 15.40 Т/с «Склифосовский» (12+)
16.05 Мужское/

04.40 Чемпионат мира
по футболу-2018.
Сборная Англии –
сборная Бельгии.
Прямой эфир из
Калининграда
07.00 Телеканал «Доброе утро»
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

05.50 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.
Своя земля»
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «Склифосовский» 15.00 Место встречи
(16+)
(12+)
17.00 Сегодня
17.00 Вести

стс

тнт

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+)
11.15 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.30 Т/с «Улица»
(16+)
13.00 Т/с «Улица»
(16+)
13.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.00 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+)
19.00 Т/с «Ворони- 19.30 Т/с «СашаТаня»
ны» (16+)
(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня»
20.00 Шоу «Ураль(16+)
ских пельме-

06.30 Ералаш (0+)
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 «Последний
отпуск» (16+)
12.55 Х/ф «Женщина-кошка» (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+)

рен-тв

карусель

культура

06.00 Документальный
проект
(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» с Игорем Прокопенко
(16+)
17.00 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00,
16.00, 20.30,
00.20 Новости
культуры
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 Отечество и судьбы
09.10 Т/с «Следователь Тихонов»
10.00 «Исторические
путешествия»
Ивана Толстого
10.25 Д/ф «Ваттовое
море»
10.40 Главная роль
11.15 Х/ф «Клоун»
13.45 Д/ф «Шарль
Кулон»
13.55 Д/с «Жизнь замечательных идей»
14.25 Телетеатр. Классика
15.15 Абсолютный слух
16.10 Неизвестный
«Ленфильм»
17.20 Больше, чем любовь
18.00 Д/ф «Виноградники Лаво»
18.15 Берлинский Филармонический
оркестр на фестивалях Европы
19.10 Д/с «Запечатленное время»
19.35 Энигма
20.20 Д/ф «Арман Жан
дю Плесси Де
Ришелье»
20.45, 02.50 Искатели
21.30 Х/ф «Мост
Ватерлоо»
23.20 Линия жизни
00.40 Х/ф «Зимы не
будет» (18+)
02.05 Жак Лусье. Сольный концерт в
Кельне
03.35 М/ф «Старая
пластинка»

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 Юморина
(12+)
23.50 Х/ф «Одинокие сердца»
(12+)

17.30 Место
встречи
(16+)
18.20 ДНК (16+)
19.15 ЧП. Расследование
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Мор20.30 Т/с «СашаТаней» (16+)
ские дьявоня» (16+)
20.30 Шоу «Уральлы. Смерч»
21.00 Comedy
ских пельме(16+)
Woman (16+)
ней» (16+)
21.40 Т/с «Мор22.00 Х/ф «Игра Эн- 22.00 Комеди
ские дьяволы.
Клаб (16+)
дера» (12+)
Смерч» (16+)
23.00 Не спать!
00.40 Захар Прилепин. 00.15 Х/ф «Очень
(16+)
страшное кино»
Уроки русского
(16+)
(12+)
01.55 Х/ф «Образцо01.10 Т/с «Стервы»
вый самец № 2»
(18+)
(16+)
02.05 Мы и наука. Наука
03.50
Х/ф
«Хроники
и мы (12+)
Риддика. Чер03.05 Место встречи
ная дыра» (16+)
(16+)
05.00 Т/с «Дорожный 05.55 Т/с «Это любовь» (16+)
патруль» (16+)

00.00 Дом-2. Город
любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.35 Х/ф «Большой
год» (12+)
04.40 М/ф «Подводная
братва» (12+)

22.00 Документальный
спецпроект (16+)
00.00 Документальный
спецпроект (16+)
00.50 Х/ф «Последние
рыцари» (18+)
03.00 Х/ф «Выхода
нет» (16+)
04.50 Х/ф «Вероника
Марс» (16+)

06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Комета-дэнс
08.40 М/с «В мире малышей»
10.20 Завтрак на ура!
10.45 М/с «Лунтик и его
друзья»
12.05 Проще
простого!
12.20 М/с «Лунтик и его
друзья»
15.50 Все, что вы хотели знать, но боялись спросить
16.20 М/с «Лунтик и его
друзья»
18.55 М/с «Нелла – отважная принцесса»
19.20 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
20.20 М/с «Маленький
зоомагазин. Тайный мир питомцев»
20.45 М/с «Ми-ми-мишки»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Непоседа Зу»
00.50 М/с «Скуби-Ду!
Мистическая
корпорация»
01.55 Х/ф «Не покидай...»
03.05 Копилка
фокусов
03.30 «Союзмультфильм» представляет: «Приключения кузнечика Кузи»
03.50 М/ф «Храбрый
олененок»
04.10 М/ф «Палкавыручалка»
04.30 Подводный счет
04.45 М/с «Пингвиненок
Пороро»

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25 Мультфильмы
(0+)
08.10 Т/с «Оперативный псевдоним»
(16+)
15.15 Т/с «Оперативный псевдоним»
(16+)
16.10 Т/с «Оперативный псевдоним»
(16+)
17.00 Т/с «Оперативный псевдоним»
(16+)
17.55 Т/с «Оперативный псевдоним»
(16+)
18.50 Т/с «Оперативный псевдоним»
(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.50 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «След» (16+)
02.10 Т/с «Детективы»
(16+)
02.55 Т/с «Детективы»
(16+)
05.30 Т/с «Детективы»
(16+)

06.00 Мифы Древней Г.
(16+)
07.00 Смешно до боли
(16+)
08.00 Улетное видео
(16+)
10.00 Дорожные войны
(16+)
12.00 Утилизатор (16+)
13.00 Решала (16+)
14.00 Т/с «Солдаты»
(12+)
17.00 Х/ф «Семейный
бизнес» (16+)
19.15 Дорожные войны
(16+)
19.30 Утилизатор (16+)
20.30 Х/ф «Ослепленный желаниями» (16+)
21.30 Х/ф «Ослепленный желаниями» (16+)
22.20 Х/ф «Дьявол и
Дэниэл Уэбстер» (16+)
00.20 Х/ф «Мошенники» (12+)
02.10 Х/ф «Простой
план» (16+)
04.40 Улетное видео
(16+)
05.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел»
(16+)

06.55 Все на Матч! ЧМ2018
07.45, 03.30
ЧМ-2018. Live
(12+)
08.05, 15.05, 04.00
Все на Матч!
08.25 Футбол. Сенегал
– Колумбия.
ЧМ-2018
10.25 Заявка на успех
(12+)
10.45 Смешанные единоборства. UFC
(16+)
12.50 Профессиональный бокс
(16+)
14.30 Дорога в Россию
(12+)
15.00, 16.55, 19.00,
21.05, 23.15,
01.20 Новости
17.00 Футбол. Панама –
Тунис. ЧМ-2018
19.05 Футбол. Япония –
Польша. ЧМ-2018
21.15 Футбол. Англия –
Бельгия.
ЧМ-2018
23.20, 01.30 Футбол.
ЧМ-2018.
(0+)
04.45 Есть только миг...
(12+)
05.05 Тотальный футбол

06.10 Естественный отбор (12+)
07.00 Настроение
09.10 Д/ф «Евгений
Евстигнеев»
(12+)
10.05, 12.50 Т/с «Судебная колонка» (12+)
12.30, 15.30, 23.00
События
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «Судебная
колонка»
(16+)
17.35 Х/ф «Тайна двух
океанов»
(12+)
20.30 В центре событий
21.40 Красный проект
(16+)
23.30 Д/с «Обложка»
(16+)
00.05 Д/ф «Политтехнолог Ванга»
(16+)
00.55 Д/ф «Игорь
Старыгин. Последняя дуэль»
(12+)
01.55 Х/ф «Горбун»
(6+)
04.00 Петровка, 38
(16+)
04.15 Х/ф «От зари до
зари» (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+)
13.30 Не ври мне!
(12+)
14.30 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
15.30 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.30 Мистические
истории (16+)
19.00 «Дневник экстрасенса» с Дарией Воскобоевой
(16+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф Вспомнить
все (16+) (16+)
23.15 Х/ф «Электра»
(12+)
01.00 Х/ф «Геракл»
(12+)
04.15 Х/ф «Невероятный Берт Уандерстоун» (12+)

07.15 Д/с «Легенды
госбезопасности» (16+)
08.10 Т/с «Страсти по
Чапаю» (16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
10.15 Т/с «Страсти по
Чапаю» (16+)
14.10 Т/с «Страсти по
Чапаю» (16+)
16.15 Т/с «Страсти по
Чапаю» (16+)
18.00 Военные
новости
18.05 Т/с «Страсти по
Чапаю» (16+)
21.45 Т/с «Снайпер.
Оружие возмездия» (16+)
22.45 Т/с «Снайпер.
Оружие возмездия» (16+)
23.35 Т/с «Снайпер.
Оружие возмездия» (16+)
00.25 Т/с «Снайпер.
Оружие возмездия» (16+)
01.20 Х/ф «Единственная дорога»
(12+)
03.15 Х/ф «Семь часов
до гибели» (6+)
04.40 Х/ф «Я служу на
границе» (6+)

07.30 Д/с «Тайны
разведки»
(12+)
08.00, 13.15 Календарь
(12+)
08.40, 15.50
Д/с «Тайны
древних
империй»
(12+)
09.30, 16.35
Д/с «Гербы
России»
(12+)
09.45, 12.45, 16.50
Активная среда
(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+)
12.05, 23.30
Большая страна
(12+)
14.05, 21.05 За дело!
(12+)
15.20 Вспомнить все
(12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)
00.10 Х/ф «А поутру
они проснулись...» (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+)
08.40 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.45 Давай разведемся! (16+)
12.45 Тест на отцовство
(16+)
13.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.20 Х/ф «В полдень
на пристани»
(16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Х/ф «Прошу поверить мне на
слово» (16+)
00.05, 01.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
01.00 6 кадров (16+)
02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.05 Х/ф «Красавица и чудовище»
(16+)

Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет
19.00 Поле чудес
(16+)
20.00 Три аккорда
(12+)
21.00 Время
21.35 Три аккорда
(12+)
22.30 Т/с «Садовое кольцо»
(16+)
23.30 Т/с «Оттепель» (16+)

00.30 Д/ф «Дэвид
Боуи». «Город00.50 Х/ф «Одинокие
ские пижоны»
сердца»
(12+)
(12+)
01.40 Х/ф «Харлей ДэХ/ф
«Одинокие
01.50
видсон и ковсердца»
бой Мальборо»
(12+)
(16+)
03.30 Х/ф «Человек в 02.50 Х/ф «Одинокие
сердца»
красном ботинке» (12+)
(12+)

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

подробности

Мэрайя Кэри
похудела на 20 кг

Появившись на днях в одном из ресторанов Калифорнии, 48-летняя певица произвела фурор. В прошлом году все кому
не лень критиковали Кэри за то, что она
перестала следить за фигурой. Мэрайя
взяла себя в руки и теперь демонстрирует эффект произведенных усилий. Она
похудела более чем на 20 кг. Поскольку
диеты, на которых пыталась сидеть певица, ее разочаровали, в конце прошлого года она решилась на операцию – так
называемую рукавную гастропластику,
то есть ушила свой желудок. Но результат ее не устроил – в весе потеряла мало.
И тогда Кэри все-таки пришлось убрать
из рациона сахар и углеводы и есть больше рыбы и морепродуктов. Теперь певица наконец довольна своей внешностью.

Актеры, с которыми мы
расстаемся: Эмилия
Кларк и Кит Харингтон

«Игре престолов»
на экране быть

К радости поклонников сериала, уверенных, что нынешний сезон последний,
продюсеры объявили о намерении сагу
продолжать. Но с полюбившимися героями
встретиться снова не удастся, потому что
планируется снять приквел. Как объяснил
писатель Джордж Мартин, который является одним из авторов сценария новых
серий, речь пойдет о древней Эре Героев –
за тысячи лет до уже известных событий.
Привычных актеров в сериале тоже не
будет. Но исполнитель одной из главных
ролей Кит Харингтон этому рад. Он объявил, что не намерен возвращаться к своему персонажу Джону Сноу. У него есть
дела поважнее – например, предстоящая
свадьба с партнершей по «Игре престолов»
Роуз Лесли, которая намечена на 25 июня.
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суббота

первый
канал

россия-1

04.45 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 (12+)
09.20 Сто к одному
(12+)
10.10 Пятеро на одного
(12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное
время
11.40 Смеяться разрешается (12+)
12.50 Х/ф «Пластмассовая королева» (12+)
16.10 Вместе с
13.40 Х/ф «Пластмасдельфинами
совая короле(16+)
ва» (12+)
14.30 Х/ф «Пластмас18.00 Вечерние носовая королевости
ва» (12+)
18.15 Кто хочет
15.20 Х/ф «Пластмасстать милсовая королелионером?
ва» (12+)
19.15 Сегодня ве- 16.20 Х/ф
«Сердце без
чером (16+)
замка» (12+)

05.30, 06.10 Т/с «Фантазия белых ночей» (12+)
06.00 Новости
07.40 Играй, гармонь
любимая!
08.25 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
08.40 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Неслужебный роман Людмилы Ивановой»
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.20 Д/ф «Виталий Соломин» (12+)
13.15 Х/ф «Женщины»
15.15 Д/ф «Инна Макарова» (12+)

30июня
тнт

нтв

стс

06.00 ЧП. Расследование (16+)
06.40 Звезды сошлись
(16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.40 «Готовим» с Алексеем Зиминым
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+)

06.25 Импровизация
(16+)
07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 ТНТ-мusic (16+)
09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.30 Т/с «Физрук»
(16+)
15.15 Т/с «Физрук»
(16+)
15.40 Т/с «Физрук»
(16+)
16.10 Т/с «Физрук»
(16+)
16.40 Т/с «Физрук»
(16+)
17.05 Т/с «Физрук»
(16+)
17.35 Т/с «Физрук»
(16+)
18.00 Т/с «Физрук»
(16+)
18.30 Т/с «Физрук»
(16+)
19.00 Т/с «Физрук»
(16+)
19.30 Т/с «Физрук»
(16+)
20.00 Т/с «Физрук»
(16+)
19.00 Х/ф «Тем20.30 Т/с «Физрук»
ный рыцарь»
(16+)
(16+)
21.00 Т/с «Физрук»
22.00 Х/ф «Тем(16+)

рен-тв

карусель

культура

06.00 Х/ф «Вероника
Марс» (16+)
06.50 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
07.50 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
08.15 Х/ф «Капитан
Крюк» (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+)
16.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
17.30 Новости (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «Цирк зажигает огни»
08.45 Х/ф «Цирк зажигает огни»
09.20 М/ф «Снежная королева»
05.20 М/ф «Снежная королева»
10.20 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «Мост Ватерлоо»
11.40 Х/ф «Мост Ватерлоо»
12.35 Д/ф «История
обезьяны по
имени Канель»
13.25 Д/с «Мифы древней Греции»
13.55 Концерт «Наших
песен удивительная жизнь»
14.45 Х/ф «Инспектор
Гулл»
17.05 Большой балет-2016
19.10 Д/с «История моды»
20.05 Х/ф «Всем –
спасибо!»
20.55 Х/ф «Всем –
спасибо!»
21.40 Д/ф «Федерико
Феллини и Джульетта Мазина»
22.25 Х/ф «Королевская свадьба»
00.00 Д/ф «Queen». Дни
нашей жизни»
(18+)
01.00 Д/ф «Queen». Дни
нашей жизни»
(18+)
02.00 Д/ф «История
обезьяны по
имени Канель»
02.55 По следам тайны
03.40 М/ф «Рыцарский
роман»

(16+)
03.50 Д/с «Россия от
края до края»
(12+)
04.40 Чемпионат мира
по футболу-2018.
1/8 финала.
Прямой эфир
из Сочи

21.00 Х/ф «Просто
роман» (12+)
22.00 Х/ф «Просто
роман» (12+)
23.00 Х/ф «Просто
роман» (12+)
00.45 Футбол. Чемпионат мира-2018.
1/8 финала

пилорама» с Ти- 00.30 Х/ф «Очень
страшное киграном Кеосаяно-2» (16+)
ном (18+)
01.55 Квартирник НТВ у 02.45 Х/ф «Не шутите с Зоханом»
Маргулиса (16+)
(16+)
02.55 Х/ф «Гость»
04.55 Х/ф «Образцо(16+)
вый самец № 2»
05.00 Т/с «Дорожный
(16+)
патруль» (16+)

00.00 Дом-2. Город
мые-3» (16+)
любви (16+)
03.20 «Территория за01.00 Дом-2. После заблуждений» с
ката (16+)
Игорем Проко02.00 Х/ф «Город вопенко (16+)
06.00 «Территория заров» (16+)
блуждений» с
04.25 ТНТ-мusic (16+)
Игорем Проко05.00 Импровизация
пенко (16+)
(16+)

06.00 М/с «Заботливые
Мишки. Дружная
семья»
07.00 М/с «Катя и МимМим»
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.35 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 «Мадемуазель Зази»
15.30 «Союзмультфильм» представляет: «Котенок по имени
Гав»
16.20 М/с «Маша и
медведь»
18.00 М/ф «Барби: Марипоса и принцесса фея»
19.20 М/с «Ми-ми-мишки»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Фиксики»
00.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
01.55 Х/ф «Завтрак на
траве»
03.05 Копилка
фокусов
03.30 «Союзмультфильм» представляет: «Королевские зайцы»
03.50 М/ф «Молодильные яблоки»
04.10 М/ф «Два богатыря»
04.20 М/ф «Великанэгоист»
04.30 Подводный счет
04.45 М/с «Пингвиненок
Пороро»

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.05 Т/с «Детективы»
(16+)
06.45 Т/с «Детективы»
(16+)
07.25 Т/с «Детективы»
(16+)
08.10 Т/с «Детективы»
(16+)
08.55 Т/с «Детективы»
(16+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Т/с «След» (16+)
12.30 Т/с «След» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
14.10 Т/с «След» (16+)
14.55 Т/с «След» (16+)
15.40 Т/с «След» (16+)
16.35 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+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
22.50 Т/с «След» (16+)
23.40 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Любовь под
прикрытием»
(16+)
02.15 Т/с «Любовь под
прикрытием»
(16+)
03.15 Большая разница
(16+)

06.00 Мифы Древней Г.
(16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
09.00 Улетное видео
(16+)
09.30 Улетные животные (16+)
10.30 Улетное видео
(16+)
11.30 Х/ф «Казино
«Рояль»
(12+)
14.10 Х/ф «Никогда не
говори «никогда» (12+)
16.50 Х/ф «Ослепленный желаниями» (16+)
17.50 Х/ф «Ослепленный желаниями» (16+)
18.30 Х/ф «Дьявол и
Дэниэл Уэбстер» (16+)
20.30 Х/ф «Мошенники» (12+)
22.30 Х/ф «Семейный
бизнес»
(16+)
00.40 Х/ф «Бердмэн»
(18+)
03.00 Х/ф «Умри со
мной» (16+)
04.45 Улетное видео
(16+)

06.05, 21.05 «Есть
только миг...»
06.25, 17.15, 20.55,
21.55 Новости
06.30, 22.00, 03.00
Все на Матч! ЧМ2018
07.15 ЧМ-2018. Live
(12+)
07.45 Все на Матч!
08.05 Х/ф «Защитник»
(16+)
10.10 Х/ф «Максимальный риск»
(16+)
12.00 Смешанные
единоборства.
Bellator (16+)
14.00 НЕфутбольная
страна (12+)
14.30 Дорога в Россию
(12+)
15.00 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
16.45 Все на Матч! ЧМ2018 (12+)
17.25 Вэлкам ту Раша
(12+)
17.55, 01.00, 05.00
Футбол.
ЧМ-2018 (0+)
19.55 Тотальный футбол
(12+)
21.25 По России с футболом» (12+)
23.55 Формула-1

06.30 Марш-бросок
(12+)
06.55 Х/ф «Жизнь и
удивительные
приключения
Робинзона
Крузо»
08.45 Православная энциклопедия (6+)
09.15 Х/ф «Приключения желтого чемоданчика»
10.35, 12.45 Х/ф «Тайна двух океанов» (12+)
12.30, 15.30, 00.30
События
13.50, 15.45 Х/ф «Виолетта из Атамановки» (12+)
18.00 Х/ф «Женщина его мечты»
(12+)
22.00 Постскриптум
23.10 Красный проект
(16+)
00.40 Право голоса
(16+)
04.20 Спецрепортаж
(16+)
04.55 Д/ф «90-е. Березовский против
Примакова»
(16+)
05.40 Д/ф «Виктор
Ющенко» (16+)

06.15 Д/с «Тайные
знаки»
(12+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
11.00 Т/с «Горец»
(16+)
12.00 Т/с «Горец»
(16+)
12.45 Т/с «Горец»
(16+)
13.45 Т/с «Горец»
(16+)
14.30 Х/ф «Геракл»
(12+)
17.45 Х/ф «Вспомнить
все» (16+)
20.00 Х/ф «Скайлайн»
(16+)
21.45 Х/ф «Возвращение супермена»
(12+)
22.25 Х/ф «Возвращение супермена»
(12+)
23.15 Х/ф «Возвращение супермена»
(12+)
00.45 Х/ф «Сфера»
(16+)
03.30 Х/ф «Дрейф»
(16+)
04.20 Х/ф «Дрейф»
(16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

06.25 Х/ф «Родная
кровь»
(12+)
08.10 Х/ф «Шофер
поневоле»
(6+)
10.00, 14.00, 19.00
Новости дня
10.15 «Легенды
цирка»
с Эдгардом
Запашным (6+)
10.40 Не факт!
(6+)
11.10 Легенды спорта (6+)
12.05, 14.15 Х/ф
«Ошибка резидента» (12+)
15.05 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
18.05, 19.25 Х/ф «Возвращение резидента» (12+)
21.15 Х/ф «Конец операции «Резидент» (12+)
00.20 Х/ф «Следы на
снегу» (6+)
01.55 Х/ф «Единственная...»
(16+)
03.50 Х/ф «Я тебя
никогда
не забуду»
(16+)

08.00 Служу Отчизне
08.30 Живое русское
слово (12+)
08.40 Гамбургский счет
09.10 Новости Совета
Федерации (12+)
09.25 Большая наука
(12+)
09.55 Х/ф «Удивительная история, похожая на
сказку» (12+)
11.05 Д/ф «Северная
история» (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+)
16.25 Д/ф «Игра вслепую» (12+)
17.30 Т/с «Агент особого назначения-2» (12+)
20.10 Х/ф «Дядя Ваня»
(12+)
21.55 Х/ф «А поутру
они проснулись...» (12+)
23.35 Концерт «Про...»
00.45 Х/ф «Ночные забавы» (12+)
02.25 Х/ф «Запретная
зона» (12+)

07.00 Джейми: обед за
30 минут (16+)
07.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)
08.30 6 кадров (16+)
09.40 Т/с «Поющие
в терновнике»
(16+)
11.40 Т/с «Поющие
в терновнике»
(16+)
13.40 Т/с «Поющие
в терновнике»
(16+)
15.40 Т/с «Поющие
в терновнике»
(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+)
23.40 Д/с «Москвички. Новый сезон»
(16+)
00.40 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Джейн
Эйр» (16+)
03.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
05.35 Д/с «Я его убила»
(16+)

06.25 Ералаш (0+)
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»
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
15.00 Жди меня
(16+)
(12+)
12.30 Шоу «Уральских
16.05 Своя игра
пельменей» (16+)
(0+)
13.00 М/ф «Монстры
17.00 Сегодня
против пришель17.20 Однажды
цев» (12+)
(16+)
14.50 Х/ф «Игра Энде18.00 Секрет на
ра» (12+)
миллион
15.50 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
(16+)
17.00 Шоу «Уральских
20.00 «Центральпельменей» (16+)
ное телевидение» с Вадимом 17.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
Такменевым

21.00 Время
17.20 Х/ф «Сердце
21.35 Т/с «Садобез замка»
(16+)
вое кольцо»
(12+)
21.00 Х/ф «Пляж.
(16+)
18.30 Привет, АнЖаркий се22.40 Т/с «Оттедрей! (12+)
зон» (12+)
пель» (16+)
Х/ф
«Просто
19.30
22.00 Х/ф «Пляж.
00.00 Х/ф «Другая
роман»
(12+)
Жаркий сезон»
женщина» (18+)
20.00 «Вести» в суб(12+)
02.05 Х/ф «Делайте
00.55 «Международная
боту
ваши ставки!»

Владимир Кузьмин
разводится

63-летний музыкант расстался с женой
после 17 лет совместной жизни. Напомним, Владимир Кузьмин старше своей
бывшей избранницы на 27 лет. Познакомился он с ней на пляже в Анапе и, влюбившись с первого взгляда, сделал все,
чтобы та вышла за него замуж. Но чувства, увы, прошли. «С большим уважением и любовью друг к другу мы с Катей
объявляем о разводе, – рассказал певец. – Пришло время каждому двигаться
своей дорогой». О расставании с женой
сообщил и самый многодетный отец нашей эстрады – Рома Жуков. И даже то,
что в семье шестеро детей, певца не остановило. По его признанию, он никогда не
мечтал иметь такую большую семью, это
была инициатива супруги Елены.

17.35 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
19.30 «Засекреченные списки» с Игорем Прокопенко (16+)
21.20 Х/ф «Неудержимые»
ный рыцарь. 21.30 Т/с «Физрук»
(16+)
Возрожде(16+)
23.20 Х/ф «Неудержиние леген22.00 Х/ф «Пиксемые-2» (16+)
ды» (16+)
ли» (12+)
01.00 Х/ф «Неудержи-

Максим Фадеев
отменил премии

Владимир Кузьмин
и Екатерина

Продюсер сделал заявление. Отныне,
сообщил он, ни один из подопечных его
продюсерского центра не будет удостоен
музыкальных премий на территории РФ.
«Я считаю, что формат премий давно изжил себя, – объяснил он решение. – Уже
мало кому интересны сборные солянки.
Поклонникам все равно, сколько у артиста за спиной премий. Мы идем в ногу со
временем и уделяем внимание самой музыке, нежели ее оценкам». Со следующего
года мы не увидим на церемонии вручения российских премий ни Глюк'оZу, ни
Юлию Савичеву, ни Наргиз, ни SEREBRO.
Коллегу поддержал Григорий Лепс. Он
тоже объявил, что больше не получит ни
одну из премий и не будет номинироваться на них: «Все возможные награды я уже
получил».

Максим Фадеев с Ольгой
Серябкиной и Наргиз
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воскресенье

первый
канал

07.00 Т/с «Фантазия
белых ночей»
(12+)
08.00 Т/с «Фантазия
белых ночей»
(12+)
09.00 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Олег Видов.
С тобой и без тебя» (12+)
11.15 Честное слово с
Юрием Николаевым
12.00 Новости
12.20 Д/ф «Анастасия
Вертинская. Бегущая по волнам»
(12+)
13.15 Х/ф «Человек-амфибия»
15.05 Д/ф «Михаил Козаков. «Разве я
не гениален?!»
(12+)
16.00 Д/ф «Раиса Рязанова» (12+)

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+)
14.45 Х/ф «Никому не
говори» (12+)
15.35 Х/ф «Никому не
говори» (12+)
16.25 Х/ф «Никому не
говори» (12+)
17.15 Х/ф «Никому не
говори» (12+)
18.05 Х/ф «Никому не
говори» (12+)

05.55 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих»
(0+)
06.55 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих»
(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+)
12.50 Дачный ответ
(0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)

06.40 Ералаш (0+)
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+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
11.10 Х/ф «Звездная
пыль» (16+)
13.45 Х/ф «Темный
рыцарь. Возрождение легенды» (16+)
17.00 Шоу «Уральских
пельменей» (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 Где логика? (16+)
14.00 Где логика? (16+)
15.00 Где логика? (16+)
16.00 Где логика? (16+)
17.00 Где логика? (16+)
18.00 Где логика? (16+)
19.00 Где логика? (16+)
20.00 Где логика? (16+)
20.30 Где логика? (16+)
21.00 Где логика? (16+)

08.50 Х/ф «Неудержимые» (16+)
10.45 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
12.30 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
14.45 Т/с «Игра престолов» (16+)
15.45 Т/с «Игра престолов» (16+)
16.45 Т/с «Игра престолов» (16+)
18.45 Т/с «Игра престолов» (16+)
20.45 Т/с «Игра престолов» (16+)
22.45 Т/с «Игра престолов» (16+)
01.00 Соль (16+)
03.20 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Заботливые
Мишки.
Дружная
семья»
07.00 М/с «Катя
и Мим-Мим»
08.00 С добрым
утром,
малыши!
08.35 М/с «Дракоша
Тоша»
10.00 Высокая
кухня
10.20 М/с «Лео
и Тиг»
11.45 Мастерская «Умелые ручки»
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 «Мадемуазель Зази»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Барбоскины»
00.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
01.55 Х/ф «Завтрак на
траве»
03.05 Копилка фокусов
03.30 «Союзмультфильм» представляет: «На
лесной эстраде»
03.40 М/ф «Крепыш»
04.00 М/ф «Трубка и
медведь»
04.10 М/ф «Это что за
птица?»
04.20 М/ф «Разные колеса»
04.30 Подводный счет
04.45 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07.30 Х/ф «Клоун»
08.20 Х/ф «Клоун»
09.10 Х/ф «Клоун»
10.00 М/ф «Ну, погоди!»
11.10 «Обыкновенный
концерт»
с Эдуардом
Эфировым»
11.40 Х/ф «Всем –
спасибо!»
12.20 Х/ф «Всем –
спасибо!»
13.15 Д/с «Утреннее
сияние»
14.05 Письма
из провинции
14.35 Государственный
академический
русский
народный
хор имени
М. Е. Пятницкого
15.55 Х/ф «Королевская свадьба»
16.45 Х/ф «Королевская свадьба»
17.30 Д/с «Пешком...»
18.00 По следам
тайны
18.45 Д/ф «Музыка
воды
островов
Вануату»
19.35 Романтика романса
20.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским
21.10 Х/ф «Настя»
21.50 Х/ф «Настя»
22.40 Шедевры мирового музыкального театра (18+)
00.10 Х/ф «Инспектор
Гулл»
01.10 Х/ф «Инспектор
Гулл»
02.30 Д/с «Утреннее сияние»
03.20 Мультфильмы для
взрослых

16.55 Большие
гонки
18.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием
Дибровым
19.10 Звезды под
гипнозом
19.00 Х/ф «Никому
(16+)
не говори»
21.00 Воскресное
(12+)
«Время»
20.00 Вести недели
21.40 «Что? Где?
Когда?» Фи- 22.00 «Воскресный вечер»
нал летней
с Владимисерии игр
ром Соло22.55 Музыкальная премия «Жара»
вьевым (12+)

16.05 Своя игра
(0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие
вели (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой
21.10 Х/ф «Пляж.
Жаркий сезон» (12+)

17.30 Х/ф «Без
чувств» (16+)
19.10 Х/ф «Бэтмен. Начало»
(12+)
22.00 Х/ф «Бэтмен
против супермена. На
заре справедливости» (16+)

22.00 Где логика?
(16+)
23.00 Комик
в городе
(16+)

00.45 Х/ф «Сицилий00.45 Футбол. Чемпиский клан» (16+)
онат мира-2018.
03.00 Модный приговор
1/8 финала
(12+)
03.00 «Дежурный по
03.55 Мужское/Женстране». Михаил
Жванецкий
ское (16+)

22.00 Х/ф «Пляж.
Жаркий сезон»
(12+)
23.00 Х/ф «Пляж.
Жаркий сезон»
(12+)
01.20 Х/ф «Медвежья
хватка» (16+)
05.00 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)

00.00 Дом-2. Город
любви
(16+)
01.00 Дом-2.
После заката
(16+)
01.00 Х/ф «Очень
02.00 Такое кино!
страшное ки(16+)
но-3» (16+)
02.35 М/ф «Труп неве02.35 Х/ф «Без чувств»
сты» (12+)
(16+)
04.05 ТНТ-мusic
04.15 Х/ф «Взрослые
(16+)
дети развода»
04.35 Импровизация
(16+)
(16+)
05.55 Т/с «Это лю05.35 Импровизация
бовь» (16+)
(16+)
06.25 Ералаш (0+)
06.00 Где логика? (16+)

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00 Д/с «Моя правда»
(12+)
12.15 Д/с «Моя правда»
(12+)
13.10 Д/с «Моя правда»
(12+)
14.05 Д/с «Моя правда»
(12+)
15.00 Д/с «Моя правда»
(12+)
15.55 Т/с «Обнимая
небо» (16+)
17.00 Т/с «Обнимая
небо» (16+)
18.00 Т/с «Обнимая
небо» (16+)
19.00 Т/с «Обнимая
небо» (16+)
19.55 Т/с «Обнимая
небо» (16+)
20.55 Т/с «Обнимая
небо» (16+)
22.00 Т/с «Обнимая
небо» (16+)
23.00 Т/с «Обнимая
небо» (16+)
00.00 Т/с «Обнимая
небо» (16+)
00.55 Т/с «Обнимая
небо» (16+)
01.55 Т/с «Обнимая
небо» (16+)
02.50 Т/с «Обнимая
небо» (16+)
03.50 Большая разница
(16+)

06.10 Мифы Древней Г.
(16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
09.00 Улетное видео
(16+)
09.30 Улетные животные (16+)
10.30 Х/ф «Туман-2»
(16+)
13.40 Т/с «Застава
Жилина» (16+)
14.40 Т/с «Застава
Жилина» (16+)
15.40 Т/с «Застава
Жилина» (16+)
16.40 Т/с «Застава
Жилина» (16+)
17.40 Т/с «Застава
Жилина» (16+)
18.40 Т/с «Застава
Жилина» (16+)
19.40 Т/с «Застава
Жилина» (16+)
20.40 Т/с «Застава
Жилина» (16+)
21.40 Т/с «Застава
Жилина» (16+)
23.50 Х/ф «Искатель
воды» (16+)
02.00 Х/ф «За линией
огня» (16+)
03.30 Улетное видео
(16+)
06.00 Мифы Древней Г.
(16+)

07.00, 22.55, 02.55,
06.55 Все на
Матч! ЧМ-2018
(12+)
07.45, 19.10, 07.45
ЧМ-2018. Live
(12+)
08.05, 08.05 Все на
Матч!
08.25 Профессиональный бокс
(16+)
11.25 Волейбол. Лига
чемпионов.
Финал 4-х
14.30 Все на Матч! ЧМ2018 (12+)
15.00 Х/ф «Воскрешая чемпиона»
(16+)
17.05 На пути к финалу
суперсерии (16+)
19.00, 20.30, 02.15
Новости
19.30 Плей-офф ЧМ2018 (12+)
20.35 Есть только миг...
(12+)
20.55 Футбол. ЧМ-2018.
1/8 финала
23.50 Формула-1. Гранпри Австрии
02.25 По России с футболом (12+)
04.55 Футбол. ЧМ-2018.
1/8 финала

06.30 Д/ф «Политтехнолог Ванга» (16+)
07.10 Х/ф «Ссора в
Лукашах» (12+)
09.00 Фактор жизни
09.30 Д/ф «Короли эпизода» (12+)
10.20 Х/ф «Горбун»
(6+)
12.30, 15.30, 00.55
События
12.45 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» (12+)
13.40 Х/ф «Секрет неприступной красавицы» (12+)
15.45 Хроники московского быта (12+)
16.35 Д/ф «90-е. Граждане барыги!»
(16+)
17.20 Прощание. Владислав Листьев
(16+)
18.15 Х/ф «Больше,
чем врач» (12+)
22.05, 01.15 Т/с «Коготь из Мавритании» (12+)
02.05 Петровка, 38
(16+)
02.15 Х/ф «Джинн»
(12+)
05.50 Д/ф «Вторая
семья» (12+)

06.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
11.00 Т/с «Элементарно» (16+)
11.45 Т/с «Элементарно» (16+)
12.45 Т/с «Элементарно» (16+)
13.30 Т/с «Элементарно» (16+)
14.30 Магия чисел
(12+)
15.00 Х/ф «Возвращение супермена»
(12+)
18.00 Х/ф «Электра»
(12+)
19.45 Х/ф «Другой
мир» (16+)
20.25 Х/ф «Другой
мир» (16+)
22.00 Х/ф «Другой
мир-2: эволюция» (16+)
00.00 Х/ф «Скайлайн»
(16+)
01.45 Х/ф «Смертельная битва: истребление»
(16+)
03.30 Х/ф «Сфера»
(16+)
06.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

05.35 Д/ф «Юрий
Гагарин.
Первый из первых» (6+)
06.20 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
08.00 Х/ф «Застава в
горах» (12+)
10.00, 14.00, 19.00
Новости дня
10.15 Военная приемка (6+)
12.35 Д/с «Освобождение» (12+)
13.05 Х/ф «Львиная
доля» (12+)
14.15 Х/ф «Львиная
доля» (12+)
15.25 Т/с «Снайпер.
Оружие возмездия» (16+)
16.25 Т/с «Снайпер.
Оружие возмездия» (16+)
17.25 Т/с «Снайпер.
Оружие возмездия» (16+)
18.25 Т/с «Снайпер.
Оружие возмездия» (16+)
19.25 Д/с «Неизвестная
война. Великая
Отечественная»
(12+)
02.20 Т/с «Улики»
(16+)

07.20 За дело! (12+)
08.15 От прав к возможностям (12+)
08.30 Фигура речи
(12+)
09.00 Х/ф «Дядя Ваня»
(12+)
10.45 Д/с «Гербы России» (12+)
11.05 Д/ф «Северная
история» (12+)
11.30, 18.30 Вспомнить все (12+)
12.00, 19.20 Моя история (12+)
12.30 Гамбургский счет
(12+)
13.00, 15.00, 19.00
Новости
13.05, 15.05 Т/с «Демоны» (12+)
16.30 Д/ф «Лабиринт»
(12+)
17.00 Х/ф «А поутру
они проснулись...» (12+)
19.50, 01.50 Х/ф «Запретная зона»
(12+)
21.25 Х/ф «Ночные забавы» (12+)
23.10 Концерт Дидюли
(12+)
00.50 Д/с «Искусство
ограбления»
(12+)

06.35 Джейми: обед за
30 минут (16+)
07.25 6 кадров (16+)
07.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)
08.30 6 кадров (16+)
08.45 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
10.35 Х/ф «Ограбление по-женски»
(16+)
14.20 Х/ф «Прошу поверить мне на
слово» (16+)
18.30 Свой дом (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+)
23.55 Д/с «Москвички. Новый сезон»
(16+)
00.55 6 кадров (16+)
01.00 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Римские
каникулы» (16+)
03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
05.20 Д/с «Я его убила»
(16+)
06.20 6 кадров
06.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)

ДЖОЛИ лишится детей?!

Реклама

1400

Реклама

Анджелина с детьми
(слева направо):
Шайло, Мэддокс,
Вивьен Маршелин,
Пакс, Захара, Нокс

ул. Хабаровская, 81. Тел. 500-120

Г

олливудская звезда опечалена: бракоразводный
процесс вышел из-под ее контроля. Если раньше
Анджелина билась за то, чтобы получить единоличную
опеку над всеми чадами и не подпускать к ним бывшего
мужа на пушечный выстрел, то сейчас ситуация
изменилась. Суд пригрозил лишить ее прав на воспитание
детей, если Анджелина и дальше будет так себя вести.
Судья потребовал от актрисы пересмотреть график
свиданий ребят с их отцом, в противном случае опека
будет передана Брэду Питту. Дело в том, что Джоли
планирует на несколько месяцев уехать в Лондон
на съемки сиквела фильма «Малефисента», в то время
как Брэд подписал контракт на работу над новым
проектом в США. Анджелина заявила: она увозит всех
отпрысков с собой. Брэд возмутился. А когда Джоли
проигнорировала его точку зрения, он обратился в суд.
Судья изучил расписание съемок Питта и составил график
свиданий отца с детьми в Лондоне. По этому графику
Питт до 26 июня будет видеться с детьми по 4 часа в день,
с 27 июня по 1 июля – по 10 часов, в июле – снова по 4.
А в конце июля Джоли должна отпустить детей к Питту
на неделю в Лос-Анджелес. Она также обязана
предоставить Брэду номера телефонов всех детей и не
читать его переписку с ними.

Реклама

тем временем...

sakhlife@bk.ru
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жизнь в спорте

Может, среди этих
ребят есть будущие
«звезды» футбола!

– Сегодня на островах регулярно занимаются спортом уже более 40 процентов всех жителей, – поделились
в региональном министерстве спорта, туризма и молодежной политики.
– Пример тому – достигнутые успехи
молодежи на престижных состязаниях. Сахалинцы впервые выиграли всероссийский турнир «Кожаный мяч» и
стали лучшими в стране на соревнованиях по школьному мини-футболу.

Глядя на кумиров

ЧМ-2018:
сахалинские
болельщики не спят
Восемь часов разницы во времени и сотни километров расстояния –
не помеха для настоящих поклонников футбола. В эти дни наша страна
переживает долгожданное событие – чемпионат мира по футболу, открытие
которого прошло 14 июня. Казалось бы, где Москва, и где Южно-Сахалинск,
однако в эти дни почувствовать себя причастным к грандиозному празднику
спорта мог абсолютно каждый житель области. Ведь подобные мероприятия
– повод создать свой, локальный праздник на месте.

И

, пожалуй, главный подарок к
открытию ЧМ-2018 получили
обычные мальчишки и девчонки из поселка Смирных. Здесь в преддверии футбольного праздника презентовали новый стадион. На современной спортивной площадке теперь
смогут тренироваться сотни любителей игровых видов спорта, а также
легкой атлетики и чирлидинга. Причем
на уровне мировых стандартов, ведь
здесь есть и футбольное поле с искусственным покрытием, и дорожки на
400 метров, и спортивные тренажеры.
К услугам местных ребят – и площадки для волейбола, баскетбола и большого тенниса.

Футбол и не только

Общая площадь нового стадиона –
7,5 тысячи квадратных метров, его
крытые трибуны способны вместить до
300 человек, объект хорошо освещен и
имеет оборудование для звукового сопровождения мероприятий. По всему
периметру смонтировано ограждение.
– Открытие стадиона – для нас лучший подарок к чемпионату мира в России, – признался пятнадцатилетний
Павел Сердюк, выступающий за районную футбольную команду «Олимп».
– Мы любим футбол, посвящаем ему
все свое свободное время, но до недавнего времени не могли сказать, что тренировки проходят на должном уровне.
Ведь условий для этого не было. Игра-

ли на поле, усеянном камнями. Не дай
бог упасть – на теле оставались ссадины, травмы. Теперь же играть здесь –
одно удовольствие, покрытие мягкое и
не скользит!
Электронное табло, раздевалки, душевые – все как у профессиональных
футболистов. Даже группа поддержки своя будет – на соревнованиях готовы выступать воспитанницы местного
танцевального объединения «Модерн»,
развивающего такое популярное направление, как чирлидинг. Стадион станет центром притяжения для поклонников спорта со всего центрального Сахалина. И не только для футболистов!
– Его появление в нашем районе –
историческое событие, – отметил глава Смирныховского района Николай
Козинский. – Теперь у наших ребят
будут полноценные летние каникулы,
когда можно в любой момент позаниматься спортом. Надеюсь, что здесь мы
сможем проводить не только местные,
но и региональные соревнования.
Кстати, в будущем здесь появится еще и хоккейный корт, а значит,
спорт в комфортных условиях будет
доступен местным жителям круглый
год. Отметим, что стадион в Смирных
– уже четвертый в области подобный
объект. Ранее подобные спортивные
площадки появились в Невельском и
Корсаковском районах, а также в Южно-Сахалинске. И каждая из них пользуется огромной популярностью.

Ну а чтобы не останавливаться на достигнутом и вдохновляться на новые
победы, на Сахалине не только строят новые стадионы, но и реанимируют старые. Так, масштабную реконструкцию сегодня переживает стадион
«Спартак», расположенный в ЮжноСахалинске. Причем преображается
он не только «технически», но и внешне. Специально к открытию ЧМ-2018
здесь появились портреты известных
российских футболистов, выполненные стрит-арт художником.
Теперь на стадионе «прописались»
Лев Яшин, Игорь Нетто, Олег Блохин,
Александр Кержаков, Виктор Онопко, Александр Мостовой, Алекс Головин, Алексей Мирончук, Артем Дзюба,
Федор Смолов, Роман Павлюченко и
Андрей Аршавин. Всего семь полотен
с изображением известных спортсменов разных эпох нашей страны – от
Советского Союза до современности –
выполнил уличный художник Герман
Алкидный. По мнению автора, это мог
быть идеальный вариант современной
сборной – золотой состав.
– Я давно хотел нарисовать наших
футболистов, – признался художник.
– Мою идею поддержали в министерстве спорта, туризма и молодежной
политики Сахалинской области. Так
родился проект к чемпионату мира по
футболу.
В региональном ведомстве же отмечают, что таким образом хотели приблизить чемпионат мира по футболу к Сахалину. Теперь дети, которые
играют на «Спартаке» в футбол, смогут вдохновляться на спортивные подвиги, глядя на известных спортсменов.
Ведь это лучший пример для подражания. Так, юных вратарей, играющих
за ОГАУ ФК «Сахалин», особенно радует портрет Льва Яшина.
– Я хочу быть на него похожим, –
признался Илья Сериков, играющий
во втором составе среди мальчишек
2006 года рождения. – Он самый лучший вратарь в мире по сей день. Я хочу
стать таким, как этот спортсмен, и попасть в сборную России по футболу.

В режиме реального времени

Что же до действующего состава национальной сборной, то к открытию чемпионата спортсменов ждала мощная
группа поддержки по всей стране. Не
остался в стороне от мировых событий

и Сахалин. Воссоздать атмосферу многотысячного стадиона специально для
сахалинских поклонников футбола решили в ледовом дворце «Кристалл».
В ночь с 14 на 15 июня – а по островному времени церемония открытия
ЧМ-2018 стартовала в два часа ночи
– здесь организовали просмотр прямой трансляции мероприятия, а также первого матча мирового первенства
между сборными России и Саудовской
Аравии. Трибуны, переполненные болельщиками, события в режиме реального времени, радость от первых
забитых мячей гарантировали стопроцентный эффект присутствия! И даже
перспектива бессонной ночи накануне
полноценного рабочего дня не остановила болельщиков.
– У нас не было выбора «идти или не
идти», – поделилась одна из поклонниц футбола Екатерина Герасимова. –
Был выбор – поспать хоть немного перед трансляцией после работы или вовсе не ложиться!
Отметим, что, по задумке организаторов, вход на трансляцию был бесплатным, но от болельщиков требовалось соблюдение правила – никакого алкоголя. К слову, многочисленные
спорт-бары Южно-Сахалинска таких
ограничений не накладывали, поэтому
как минимум пять заведений в ночь
на пятницу «пережили» аншлаг. Ну а
в «Кристалле» на бессонной трансляции в ходу был кофе – на радость болельщикам местные кафе работали до
конца матча, можно было и взбодриться, и перекусить. Желающих окунуться в спортивную атмосферу оказалось
немало – все пришли подготовленными, с флагами и прочей футбольной атрибутикой. Чтобы усилить эффект присутствия, в зале приглушили свет, многие отметили, что трансляция на огромном экране, и правда,
смотрелась, как вживую. Но, болельщики признаются, что главное условие удачной трансляции – игра наших футболистов. Разумеется, от матча с Саудовской Аравией справедливо
ждали только победы!
– Если бы матч был сыгран ни шатко ни валко либо проигран вовсе, не радовали бы ни свет, ни звук, ни хорошая
организация, – поделился болельщик
со стажем Федор Петренко. – Но спасибо большое ребятам, порадовали хорошей игрой и количеством забитых
мячей.
С хрестоматийными «5:0» на табло сборная России открыла счет своим
победам на ЧМ-2018 и, надеемся, продолжит его в матче с Египтом, который
должен состояться как раз тогда, когда этот номер будет в печати. Кстати, и
эту трансляцию организовали в «Кристалле», куда болельщики с удовольствием готовы ходить и дальше – место ведь оказалось для наших болельщиков счастливым!
Тимур НОВОСЕЛОВ

тем временем...

Подтвердили звание лучших

Третьи по Дальнему
Востоку – отличный
результат

На прошлой неделе в Хабаровске состоялись чемпионат и первенство
Дальнего Востока по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет.
Побороться за первые места собрались сильнейшие легкоатлеты из шести
регионов федерального округа.

О

собый настрой на медали был у представителей островного региона, ведь сахалинские легкоатлеты не раз возвращались с
подобных соревнований с наградами. В этот раз в
борьбу вступили воспитанники спортивной
школы летних видов спорта им. Э. М. Комнацкого
из Южно-Сахалинска и спортсмены отделения
легкой атлетики ДЮСШ города Корсакова.
Надежды на медали оправдались вполне –
копилку сахалинской сборной удалось пополнить
сразу несколькими наградами.
Так, сахалинец Вадим Бубнов завоевал «золото» в метании копья, его результат 63,72 м.
Карина Глебова, о которой «ТН-Сахалин» уже
писал в прошлые годы, стала дважды победительницей первенства, ей не было равных в беге
на 100 м (12,15) и на 200 м (25,28).

На тех же дистанциях у юношей отличился
Павел Грищенко – в стометровке он стал лучшим
(10,89), а на дистанции 200 м пришел вторым,
завоевав «серебро» (21,77). Егор Елохин из
Корсакова стал золотым призером в беге на 400 м
с барьерами (55,33). Светлана Кузьмина на этой
же дистанции среди девушек стала победительницей (1.05,8), а на 400 м без барьеров завоевала
бронзовую медаль (59,34).
Многократный призер соревнований различного уровня Ильяс Нургалиев вновь подтвердил
свой статус, завоевав две награды первенства.
Спортсмен стал лучшим в беге на 1500 м (3.56,05),
а на дистанции 800 м показал второй результат
(1.52,13). Среди девушек на этих же дистанциях
удача улыбнулась еще одной сахалинке –
Александре Толстихиной. Юниорка завоевала

«бронзу» (800 м – 2.18,81) и «золото» (1500 м –
4.42,65).
На самой длинной дистанции – 5000 м – не было
равных островному спортсмену Олегу Сергееву,
его результат 15.20,05. Роман Трубецкой, известный островитянам не только как успешный спортсмен, но и как организатор Клуба любителей бега,

выступая в зачет чемпионата, завоевал серебряную
медаль турнира в беге на 1500 м (3.57,6). В заключение соревнований атлетов ждала эстафета 4 по
100 м, где островные девушки сумели завоевать
серебряные награды. В итоговом протоколе сахалинцы заняли 3-е общекомандное место.
Сергей ЗИМИН
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здоровая жизнь

Сдать тест несложно,
и спокойствие
гарантировано

Сегодня распространена практика и
психологических занятий с пациентами – принять новую реальность тяжело, к такому никогда не будешь готовым.
Потому создана группа взаимопомощи
ВИЧ-положительных, они встречаются и реально, и виртуально – в рамках
группы в WhatsApp, где можно общаться, советоваться, поддерживать друг
друга.

Просто сделать тест

Из угрозы – в эпидемию
Тревожная статистика – Сахалин сегодня находится на третьем месте
по распространению ВИЧ-инфекции на Дальнем Востоке. Еще в прошлом
году островные медики забили тревогу – выявлять новые случаи
ВИЧ-инфицирования стали в несколько раз чаще. Сейчас наша область
выходит на уровень развития эпидемии в начальной стадии.
О том, почему это происходит и как не допустить распространения
опасного вируса, поделились специалисты областного Центра
по профилактике и борьбе со СПИДом.

К

огда-то СПИД окрестили «чумой ХХ века», а провоцирующий
заболевание ВИЧ – смертельным вирусом. На Сахалине регистрировать случаи заражения ВИЧ начали в
1993 году. И за 25 лет в области выявлен
1541 инфицированный. Казалось бы, об
этой угрозе люди знают все, как и о том,
как обезопасить себя от заражения. Однако статистика говорит об обратном –
сегодня положительные тесты жители
островов сдают значительно чаще. Так,
с начала года зарегистрировано более
90 новых случаев, примерно столько же,
сколько за аналогичный период прошлого года. Всего тогда было зарегистрировано 252 новых случая. И это только те, кто
выявлен и поставлен на эпидемиологический учет. Сколько их на самом деле, сказать сложно. А потому сегодня Сахалин
находится в начальной стадии эпидемии
ВИЧ.

Знать больше

– Ситуация с этим заболеванием в области достаточно сложная, – поделилась
главврач центра по профилактике и
борьбе со СПИД Елена Ломакина. – Если
до 2015 года Сахалин держался среди регионов страны с низким уровнем
ВИЧ-инфекции, то с 2015 года пошел
рост вновь выявленных инфицированных. Сразу оговоримся, что рост заболеваемости никак не связан с приездом
на Сахалин иностранцев, людей из-за
границы с этим заболеванием выявляется минимум. А из более 1,5 тысячи
инфицированных в области – всего 136
иностранцев. В прошлом году среди выявленных носителей вируса оказалось
только четверо иностранных граждан,
столько же – с начала этого года.
Ну а в основном зараженными оказываются именно местные жители. И
ситуация вызывает серьезное опасение
– хуже, чем у нас, обстановка с заболеваемостью на Дальнем Востоке только в
Приморье и Хабаровском крае. А количество выявляемых носителей вируса

позволяет говорить о начальной стадии
развития эпидемии.
– Сегодня нам необходимо усилить
профилактическую работу среди населения, в том числе и в трудовых
коллективах, – отметила Елена Ломакина. – Ведь большинство ВИЧинфицированных – 91 процент – находятся в работоспособном возрасте, им от
20 до 50 лет. И если заболевание будет
«разрастаться», безусловно, это скажется на качестве трудовых ресурсов.
Совместная работа по профилактике
СПИДа в трудовых коллективах уже
началась – примерно на 20 предприятиях уже выбрали и обучили сотрудников,
которые делятся важной информацией
со своими коллегами. Но, несмотря на все
усилия, люди по-прежнему очень мало
знают об этом вирусе и заболевании, которое он вызывает.
– Это не смертельно, с этим можно
жить, заводить семьи, рожать детей, –
пояснила Елена Ломакина. – Об этом
знают не все, поэтому, услышав о диагнозе, люди замыкаются в себе, перестают контактировать с обществом. Многие
сознательно отказываются от лечения,
и повлиять на ситуацию мы не можем –
нет эффективной законодательной базы.
При этом случается, что люди, даже
зная о своем статусе, ведут привычный
образ жизни, заражая и других людей.

Может коснуться каждого

Отметим, что, по словам медиков, главные виновники распространения ВИЧ на
Сахалине – наркоманы. При этом важно
понимать – даже не употребляя запрещенных веществ, можно быть в зоне риска, если не уверен в собственном партнере и не знаешь всех особенностей его
или ее образа жизни. Но, тем не менее,
большинство уверены, что их это никогда не коснется. Согласно данным статистики доля потребителей инъекционных
наркотиков среди выявленных носителей вируса – до 60 процентов, остальные
заражаются половым путем.

Вопреки стереотипам о низком социальном статусе носителей вируса, среди
них немало вполне обеспеченных и состоявшихся островитян.
– Каждый случай заражения ВИЧинфекцией рассматривается, – призналась психолог областного центра по
профилактике и борьбе со СПИД, руководитель «Школы волонтеров» Елена
Плотникова. – В большинстве своем заражение происходит через самостоятельно сделанные инъекции, в результате
незащищенных
сексуальных
контактов.
При этом отмечается, что мужчин среди вновь выявляемых больше, чем женщин. Доля мужчин с ВИЧ-инфекцией
за последние три года выросла до
70 процентов. Самый большой рост инфицированных идет в Южно-Сахалинске,
Корсакове, Невельске и Охе. Всего же в
области семь неблагополучных районов.
– Чтобы наша область не перешла из
начальной стадии распространения эпидемии ВИЧ-инфекции в более активную
фазу, нужно постоянно информировать
население, говорить о том, что не нужно
пробовать наркотики и менять половых
партнеров, что обязательно надо использовать презервативы даже со своим постоянным партнером, – подчеркивает
Елена Ломакина. – Не многие, оказывается, знают, что презерватив снижает
риск инфицирования многими инфекциями, которые передаются половым путем, на 90 процентов.
Цена такой «малограмотности» – собственное здоровье. Но, к счастью, не
жизнь, как было раньше. При правильном подходе к лечению и выполнении
всех медицинских рекомендаций, даже
с ВИЧ сегодня можно прожить долгую и
счастливую жизнь.
– Это возможно лишь при условии
постоянной терапии, – отмечает Елена Ломакина. – Важно периодически
обследоваться, ведь идет постоянный
контроль их иммунитета и вирусной нагрузки. При желании самого человека
можно вести нормальную и активную
жизнь.
Главное – следить за тем, чтобы ВИЧ
не перешел в СПИД, когда любая болезнь может стать для человека смертельной, поскольку поражен иммунитет
и пациент фактически «обезоружен».
Отметим, что курсы поддерживающей
терапии для ВИЧ-инфицированных абсолютно бесплатны.

Узнать больше о том, чем опасна ВИЧинфекция и как с ней бороться, сегодня
можно буквально на улице! Не так давно
акция «Знать, чтобы жить!», посвященная профилактике заболевания, прошла в Южно-Сахалинске. На площади
Победы стоял автомобиль, в котором
оборудовали передвижную лабораторию, и все желающие могли сдать анализ на ВИЧ-инфекцию прямо на месте.
Для теста достаточно было капли крови
из пальца или секрета слюны, время на
анализ – около семи минут. Ну а в минувшие выходные подобные лаборатории отправились и по районам, чтобы
как можно больше людей знали о том,
чем рискуют ежедневно.
– Люди, чаще всего, не очень торопятся узнать, больны они или нет, – рассказывает Елена Плотникова. – Хотя
знания о своем ВИЧ-статусе, наоборот,
позволяют человеку жить дольше, защитить от заражения своих близких.
Кроме того, в ближайшее время на нескольких территориях в аптеках будут
продаваться тесты на ВИЧ. Самодиагностика уже хорошо себя зарекомендовала – слюнные тесты эффективны
и точны. Не стоит забывать и о том, что
анализ на ВИЧ в государственных медучреждениях области бесплатный, это
не требует много времени. И не нужно
ждать, когда вирус уже проявит себя –
лучше сделать тест и либо успокоиться,
либо начать своевременное лечение. Тем
более что если говорить о симптомах заболевания, то их нельзя назвать явными
«маркерами» болезни.
– Насторожить могут длительная
и непонятно с чем связанная высокая
температура, кожные заболевания, которые плохо лечатся, обширный, часто
повторяющийся и меняющий локализацию герпес, увеличение лимфатических
узлов, – рассказывает Елена Ломакина.
– Но все это – не обязательно ВИЧ. Поэтому лучше сдать анализ. Еженедельно
в одном только Южно-Сахалинске мы
обследуем от полутора до двух тысяч человек в неделю. В целом в области у нас
15 лабораторий, все получают достаточное количество тест-систем и все проводят исследования на ВИЧ по существующим стандартам.
Ну а главная защита от ВИЧ – здоровый образ жизни, грамотное отношение к себе и своему организму. На
это не нужны ни колоссальные силы,
ни огромные средства. Однако, как ни
парадоксально, это нашему населению
дается сложнее всего. А значит, нужно
быть всегда начеку. Узнать о самом заболевании, о том, как сдать анализ на наличие вируса, и задать любые вопросы
по данной теме можно на «горячей линии» «Центра СПИД». Пациенты могут
обратиться по телефону +79006637701
(60-77-01) с понедельника по пятницу
с 8 до 17 часов.
Олеся ДВОРЖАК

Большинство ВИЧинфицированных –
91 процент – находятся
в работоспособном
возрасте,
им от 20 до 50 лет.
И если заболевание
будет «разрастаться»,
это скажется
на качестве трудовых
ресурсов.
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готовим вместе

Молочный суп из черники и земляники

На 2 персоны: черника – 150 г, земляника – 150 г, молоко
3,2 %-ное – 400 г, сметана 20 %-ная – 120 г, ванилин – 5 г

Чернику и землянику вымыть, удалить плодоножки.
Соединить со сметаной и молоком. Добавить ванилин, размешать и подавать к столу.

Окрошка на кефире

На 3 персоны: ветчина – 150 г, огурцы – 2 шт.,
картофель – 2 шт., яйца – 3 шт., лук зеленый –
1 пучок, укроп – 1 пучок, петрушка – 1 пучок, кефир
2,5 %-ный – 500 мл, лимоны – 1/2 шт., перец черный
молотый, соль

Картофель отварить в мундире, очистить от кожу
ры, нарезать кубиками. Яйца отварить вкрутую,
охладить, очистить и мелко порубить. Ветчину
и огурцы нарезать брусочками. Лук, укроп
и петрушку измельчить. Соединить картофель,
яйца, ветчину, огурцы, лук, петрушку и укроп.
Посолить, поперчить. Заправить выжатым лимон
ным соком и кефиром.

Суп
с огурцом и авокадо

Холодные супы –
отрада лета

На 4 персоны: авокадо – 2 шт., кефир 2,5 %-ный –
700 г, огурцы – 3 шт., лаймы – 1/2 шт., мята –
3 веточки, перец черный молотый, соль

Авокадо разрезать, вынуть косточки, отделить
мякоть. Огурцы очистить от кожуры, нарезать
кусками, соединить с авокадо, мятой и кефиром.
Измельчить в блендере. Добавить выжатый сок
лайма, посолить, поперчить.
Свекольник

На 3 персоны: свекла – 400 г, огурцы – 400 г, лук
зеленый – 100 г, укроп – 100 г, мангольд – 100 г,
кефир 1 %-ный – 400 г, соль

Свеклу варить в кипящей воде в течение 2 часов.
Затем очистить, нарезать соломкой и поместить
в отдельную кастрюлю. Добавить нарезанные
соломкой огурцы, измельченные мангольд, лук
и укроп. Посолить и залить кефиром.

Баловство, конечно, – страна у нас не из самых теплых. Климат, скажем так,
сдержанный, и суп должен быть горячим – борщ, солянка, фасолевый да со
свиными-то ребрышками! Но летом, даже если оно капризничает, страсть как
хочется баловства!

П

ервый и главный наш холодный
суп – окрошка. Главные ингредиенты – лук, яйцо, огурчики
(прекрасно подойдут молодые, хрусткие,
пупырчатые!), далее – по интересам. Любители поесть поосновательнее добавят
кусочки колбасы, вареного и копченого
мяса. Те, кто требует «полегче», положат
рыбку – особенно хороши в окрошке сладкие окунь, линь и судак. Останется все это
залить и заправить, и вот он, самый спорный момент. Заправка на домашнем майонезе? Кефир? Айран? Квас красный или
белый? Купленный или свой? Слово сочинителю и вольному стрелку Анатолию
Головкову, автору двух кулинарных книг:
«Квас для окрошки русской надобен не магазинный, свой, люди добрые. И не спорьте
даже. Отчего свой? Да потому что добрый
квас – и есть основа окрошечного смака.
И я о нем, – а не о кефирном, не на айране! С детства помню, ржаную черняшку
не выбрасывали. Мама сушила, укрыв
марлей, или в торбе полотняной. И обжаривала в духовке до цвета червонного золота. Вот у нее бывал квас! А что мудрить?
Сухаряшки в ведро, теплой водой залили,
к вечеру уже и настой. Мама экономила,
снова заливала. А потом сахар, дрожжи,
да в тепло. Буль-буль. Наутро готово. Процедили – и вот он, домашненький!»

Суп из вишни
с клецками

На 3 персоны: вишня – 500 г, сахар –
1,5 стакана, лимоны – 1 шт. Для клецок:
молоко – 1/2 стакана, масло сливочное – 1 ст. л.,
сахар – 1 ст. л., крупа манная – 1/2 стакана,
яйца – 1 шт., соль

В 1 л воды развести сахар, довести до кипения,
добавить вишню и цедру лимона.
Варить 2 минуты, затем извлечь вишню.
В отдельной посуде вскипятить молоко, добавить
сливочное масло, сахар, соль, всыпать манную
крупу.
Варить на медленном огне, постоянно помешивая
ложкой, пока не загустеет.
Остудить, вбить яйцо, сформировать клецки
и положить их в суп.

Следом у нас пойдет свекольник. Готовится всяко: с кефиром, чечевицей,
крапивой, бараниной, раками, и на столе не застаивается – зачем откладывать
до ужина то, что можно съесть за обедом?!
«Свекольники» при случае воюют с «окрошечниками» почище легендарных «тупоконечников» и «остроконечников», да
и пусть их.
Следуем дальше – гаспачо! Холодный томатный супчик-иностранец. Одни
говорят, что его придумали погонщики
мулов, бросавшие в горшок хлеб, чеснок,
оливковое масло, и не было никаких помидоров. Другие утверждают: в том же,
беспомидорном виде его хлебали еще
римские легионеры, не суть. Гаспачо – неотъемлемая часть летнего меню, и делать
его тоже можно по-разному. Хотите – как
в испанской Кордове, с кукурузной мукой
и сливками. Хотите – как в Малаге, с молотым миндалем и виноградом. Хотите –
как у нас, с арбузом.
С тройкой лидеров покончили. А есть
еще вишневый супчик с манными клецками. Есть суп из земляники, черники и молока. Из простокваши и огурцов – отрада
худеющих, яркий клубничный – сама радость и сладость… Баловство, конечно! Но
очень хочется.
Марина АПУШИНСКАЯ

Клубничный суп
с мятой и сметаной

На 2 персоны: клубника – 250 г, сахар – 1 ст. л.,
сметана – 2 ст. л., мята – 3 веточки

Клубнику промыть, удалить плодоножки.
Отложить 4 ягоды для украшения. Две из них
нарезать дольками, две – тонкими пластинами,
сохранив форму ягоды. Остальные соединить
с сахаром, добавить мяту и взбить в блендере.
Разлить пюре в порционную посуду. Добавить
в каждую дольки клубники и ложку сметаны.
Украсить мятой и нарезанными ягодами.

Суп из простокваши

На 5 персон: перец болгарский – 2 шт., лук зеленый –
1 пучок, морковь – 2 шт., чеснок – 1 зубчик, укроп –
1 пучок, простокваша 1 %-ная – 1,5 л, перец черный
молотый, соль

Перец очистить от семечек, нарезать брусками.
Лук нашинковать. Отделить листья укропа и пору
бить их. Морковь очистить и нарезать маленькими
кубиками. Чеснок измельчить. Соединить овощи,
зелень и перемешать. Посолить, поперчить, залить
простоквашей.

Гаспачо с арбузом

На 4 персоны: арбуз (мякоть) – 350 г, помидоры –
1 шт., огурцы – 1 шт., перец болгарский – 1 шт., лук
красный – 1 шт., масло оливковое – 4 ст. л., лаймы –
1/2 шт., петрушка – 50 г, перец черный молотый, соль

Арбуз нарезать кусочками и удалить косточки. Огу
рец очистить и нарезать мелкими кусочками. Поми
дор поместить в кипяток на 1 минуту, затем очи
стить от кожицы и разрезать на дольки. Перец очи
стить от семечек, нарезать кубиками. Лук нашинко
вать. Петрушку измельчить. Отделить 1/3 наре
занных овощей и отложить. Остальные поместить
в блендер, добавить арбуз и петрушку. Измельчить,
добавить масло, выжатый сок лайма, посолить
и поперчить. В порционные стаканы выложить
нарезанные овощи и залить получившимся пюре.
При желании украсить кусочками арбуза.
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единство нации

Морин-хуур, шагэ и саламат

Сахалинские буряты четвертый раз отметили на острове национальный
праздник Сурхарбаан.
ляться по парку. Услышав призывные
Грант на луки

В прошедший уикенд многие посетители
городского парка Южно-Сахалинска стали гостями древнего бурятского праздника
Сурхарбаан. Несмотря на не по-летнему
прохладный день, призывные звуки народных мелодий и плясовых наигрышей
завлекли на площадку у юрты множество
горожан. И они не пожалели.
Организатор – региональная общественная организация «Землячество Бурятии «Байкал» – смог удивить гостей.
– В этом году мы выиграли грант правительства Сахалинской области. Кстати, это
уже второй. На первый в прошлом году мы
купили юрту, а в этом году решили на средства гранта приобрести две пары национальных луков, – рассказала глава «Байкала», доцент кафедры экологии, географии и
природных ресурсов Сахалинского госуниверситета Ольга Цырендоржиева.
По ее словам, 400 тысяч рублей хватило
и на комплект национальной настольной
игры «шагай наадан» (ее еще называют
«шагэ») и древний струнный музыкальный инструмент «моринхуур». Так что,
кроме традиционного гостеприимства и
угощения, зрителей ждали и открытия.

Бурятская виолончель

Наверное, многие сахалинцы впервые
услышали звуки редкого смычкового инструмента «моринхуур», распространенного у бурят и монголов. Для его «укрощения» требуется немалое мастерство.
Михаил Ранжилов практически самостоятельно освоил инструмент. Он же провел
небольшой экскурс в историю «морин-хуура». Компоненты этого слова переводятся как «лошадь» и «скрипка». К скакуну
инструмент имеет прямое и опосредованное отношение. По конфигурации он действительно напоминает лошадь, а струны
и смычок изготовлены из конского волоса. Кстати, по словам молодого человека,
искусством изготовления аутентичного
инструмента владеют немногие мастера.
Его «морин-хуур» создали в небольшом
бурятском селе Тунка, где еще сохранили
секрет этого древнего ремесла. Мастерство тункинцев оценили теперь и южносахалинцы.
– Сегодня я послушал бурятские национальные песни, полюбовался танцами.
Еще познакомился с неизвестным мне
ранее музыкальным инструментом и поразился его удивительному звучанию, по
тембру близкому к виолончели. В общем,
расширил познания в бурятском искусстве, – признался горожанин Владимир
Дощинский.
Он попал на праздник благодаря двухлетней дочке Алисе. Они вышли прогу-

звуки веселых мелодий, малышка потребовала вести ее на праздник. Она оказалась одной из самых эмоциональных
зрительниц. Особенно активно девчушка
аплодировала во время дефиле юных бурятских красавиц в национальных костюмах. Прошлогодний конкурс красоты был
так успешен, что в этом году организаторы решили оставить его в программе нынешнего Сурхарбаана. В общем, как признался молодой папа, о Бурятии до этого
праздника он знал минимум из школьного курса географии и истории, теперь же
значительно расширил познания в культуре этого древнего народа.
С ним согласились и остальные гости.
Впрочем, народные мотивы вокалисты
оживили и современными мелодиями.
Особой популярностью пользовался неумирающий шлягер «Чингисхан» в исполнении профессионального музыканта
Виталия Цыренгармаева. Поразительной
красоты баритон удачно вписался в состав
трио, а затем блеснул в сольном исполнении классического итальянского бельканто. Он выпускник Восточно-Сибирской
государственной академии культуры и
искусств, как и танцовщик Борис Гомбоев,
также сорвавший овации. Хореографическую часть праздника дополнили выступления постоянного партнера бурятского
Сурхарбаана – коллектива «Ангара» из
села Березняки. Юные танцоры вызывали
аплодисменты зрителей и трогательной
композицией «Волшебный бубен», и стремительными «Наездниками», и мощным
танцем «Воины Чингисхана».
Больше всех в толпе зрителей волновался Евгений Кузьмин с младшим сыном
Романом. Среди исполнителей корякского
танца «Волшебный бубен» был его старший сын. Однако, по словам южносахалинца, на Сурхарбаан он пришел бы и без
этого приятного обстоятельства.
– У меня много друзей среди представителей многих национальностей, в том
числе и бурят. По-моему, для Сахалина с его этническим разнообразием, это
обыкновенная ситуация, – поделился собеседник.

Три игры мужей

Несмотря на постоянные новшества в
программе, организаторы помнят, что
еще одно название Сурхарбаана – «Эрын
гурбан наадан». Его можно перевести как
«Три игры мужей». Для бурятских мужчин они искони связаны с борьбой, скачками и стрельбой из лука. Эти три вида состязаний остаются главными на народном
празднике в течение многих веков.

В силу объективных причин скачки
на Сахалине пока не удается проводить.
В этом году эту часть заменили увлекательной настольной игрой «шагэ». Она напоминает популярную у многих народов
игру в кости. Принцип очень простой: костяшки, сделанные из бараньей лодыжки,
нужно бросить, чтобы они легли на стол
определенным образом. Если оказались
парные, игрок забирает их себе. Победителем оказывается тот, кто соберет больше костяшек.
Немудреная забава нашла немало поклонников. Среди них оказался и Баир
Дондоков. На Сахалин парень приехал два
года назад из Агинского округа Бурятии
служить по контракту. На праздник заглянул буквально на полчаса: воспользовался небольшим перерывом в работе.
– Приятно так далеко от родины оказаться в атмосфере родного праздника, –
поделился военнослужащий.
В группе болельщиков оказались неразлучные подружки Маша Сташкова,
Ксюша Сидорова и Карина Ким. Последняя растет в интернациональной семье
– мама у девчушки кореянка, а папа – бурят. Самой продвинутой в истории Сурхарбаана оказалась Ксюша. По ее мнению,
это красивый праздник, когда все приходят в чудесных костюмах, танцуют, поют
и веселятся. Но всех девочек особенно
впечатлил конкурс красавиц. Похоже, что
в следующий раз дефиле возрастет по количеству участниц.
Безусловно, пополнение ждет и соревнования по стрельбе из лука. Необычное
аутентичное оружие собрало сначала
просто зрителей, а затем и желающих попробовать себя в этом древнем состязании.
Вдохновил на это мастер-класс от мастера спорта Шенберга Мункуева. Кстати,
умельцев по изготовлению лука смогли
найти только в одном небольшом бурятском селе. Секрет его изготовления тоже
потихоньку теряется.
Правила для участников в принципе довольно сложны. С расстояния в 25 м
стрелку надо выбить несколько мишеней.
Они называются суры – это небольшие

мешки, наполненные песком. Собственно,
от них ведет свое название Сурхарбаан.
Самый главный – петушок – выставляется в центре. Поверженный «природный
будильник» приносит стрелку три очка.
Суры рядом с петушком дают по два очка,
остальные – по одному. Лучнику дается
всего по две стрелы, ими и надо набрать
наибольшее количество баллов. Причем
стрела должна выбить сур как можно
дальше – простое попадание в мешочек не
засчитывается.
По мнению еще одного постоянного
партнера бурятского праздника – руководителя сахалинского клуба лучников
«Сокол» Владимира Степина, особенность
аутентичного оружия заключается в
особым образом загнутых плечах лука –
именно они позволяют развить скорость и
силу выстрела. Наконечник стрелы снабжен своеобразной мягкой «подушечкой»
для безопасности.
Но традиционно центром спортивной
части праздника становится бурятская
национальная борьба «бухэ барилдаан». В
тонкости единоборства коротко ввел главный судья соревнований Даши Тагаров.
– Главное правило – уронить соперника на землю так, чтобы он тремя любыми
частями тела коснулся земли. Борьба идет
на обычной траве: никаких матов и покрытий. Ограничений для участников нет
– просто надо быть сильным и ловким. Победитель в этом году получает кубки. Награды каждый год меняются: в прошлом
году главный батыр Сурхарбаана получил
живого барана, – поделился рефери.
Этигылу Тибитарову, который на Сахалине первый год (приехал поработать из
Улан-Удэ), участвовать не дала малышкадочь. Но роль болельщика его абсолютно
устроила.
– Очень приятно, что почти на другом
краю страны попал на родной праздник.
Конечно, дома Сурхарбаан проводят более масштабно, но его дух и атмосфера на
Сахалине точно такие же, – рассказал молодой человек.
Участь зрителя постигла и Андрея
Гыргенова. У него островной стаж более
солидный – 13 лет. И дочь Мелана – уже
коренная сахалинка.
А на импровизированный ковер выходили не только буряты, но и киргизы, осетины, якуты, которые считаются сильными соперниками.
Еще одну традиционную толпу собрала древняя игра «гээр шаалган». Как рассказал один из ведущих праздника Болот
Мархаев, в разбивании хребтовой кости
коровы каждый использует собственную
технику. Классический способ – руки –
бьющая и держащая – должны сойтись
в одной точке, тогда, может быть, кость и
поддастся.
– У этой забавы есть и сакральный
смысл. У коровы 13 костей, 12-я называется черной. Именно в ней, считали наши
предки, и заключена душа животного.
Когда разбиваешь эту кость, человек освобождает душу, и она перерождается в
другое существо, – рассказал собеседник.
Кстати, участников игры буряты называют «хеер-шин» – на современный можно перевести как «костолом».

Чтить традиции

Очередной Сурхарбаан удался – таково было единодушное мнение гостей. Так
считают и закадычные друзья Сергей Перебоев и Максим Нарбоев.
– Он мой друг и бывший сослуживец.
Мы дружим с ним много лет, и я всегда хожу на главный праздник Максима.
Впрочем, у меня в предках тоже есть буряты, – поделился Сергей.
По мнению ведущего советника управления по делам национальностей правительства Сахалинской области Полины
Павликовой, добрый, светлый Сурхарбаан является частью бурятской национальной культуры.
– И желание людей проводить праздник служит лишним подтверждением
тому, что у нас на острове укрепляются
межнациональные связи, – совершенно
справедливо отметила она.
Полина ЧЕРНИЧКИНА

21 Ñàõàëèíская жизнь, N 25 (936), 20–26 июня 2018

звезды говорят
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Деловая активность будет 0
2
3 .1
плодотворной и принесет
1.19 8
удовлетворение. Новые
проекты начинать не стоит, лучше
разобраться с текущими делами.
Любовь. Откровенный разговор
поможет внести разумный компромисс
в ваши отношения.
Здоровье. Возьмите себя в руки
и запишитесь к стоматологу.
Финансы. Правильная оценка
собственных сил станет залогом
будущего успеха.
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19.II–20.III

20.I–18.II

Временные сложности
01
.0 2 . 1 9 4 2
на работе не принесут
больших проблем. В заботе
о здоровье найдете у себя кучу
несуществующих болезней,
опечалитесь понапрасну.
Любовь. Отношения могут привести
к кризису – не ревнуйте без повода.
Здоровье. Прекрасный период
для отдыха и поездок.
Финансы. Решайте проблемы
неторопливо и вдумчиво.
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Может появиться
27
.02.1957
надежный, честный
и искренний друг, который
поможет вам. Так что присматривайтесь
к новым людям.
Любовь. Возникнет потребность
разобраться в своих чувствах.
Здоровье. Сложно переоценить пользу
от солнечных ванн и водных процедур,
лишь бы чувство меры не подвело.
Финансы. Придется серьезно
поработать сейчас, чтобы создать задел
на будущее.

забавно
– Ты можешь дать денег?
– На что?
– Ну так, на память.
•••
Врач в психиатрической
больнице разгадывает кроссворд:
– Так… Остров, на котором
родился Наполеон…
Оборачиваясь к пациенту:
– Слышь, ты где родился?
•••
– Мойша, скажи, Google
мужчина или женщина?
– Женщина.
– А почему?
– Никогда не дает тебе закончить фразу.
•••
– Почему ваш ребенок так
орет? Чего он хочет?
– Орать он хочет!

Кованые изделия:
лестницы, оградки,
решетки, козырьки

10%!
пр. Мира, 195.
тел. 394-888

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

20–26 июня

Приливы и отливы
по данным Сахалинского
гидрометцентра
День

Сдается в аренду свободное помещение для
торговли промтоварами. 70 кв. м в здании
«Восток» (Сахалинская, 59), перекресток
с ул. Ленина. Место хорошо подходит для продажи хозтоваров, косметики, зоотоваров,
одежды. Тел. 60-26-17

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

Остро захочется
16
.0 7 . 1 9 6 8
обустроить жилище
по-новому.
Не сопротивляйтесь желанию – силы,
время и возможность обязательно
найдутся.
Любовь. Ситуация далека от желаемой:
старые отношения разрушаются,
а новые пока не подоспели.
Здоровье. Несмотря на лето, поберегите
горло.
Финансы. Возможен временный спад –
пересмотрите расходы.

а

Трудности подстерегают
12
.01.1971
за каждым углом. Чтобы
оставить позади
соперников, не грех и попотеть. Лавры
победителя будут и заслуженными,
и почетными.
Любовь. Нахлынувшие чувства
придадут сил, и жизнь заиграет
новыми красками.
Здоровье. Дыхательные упражнения
помогут расслабиться.
Финансы. В денежной сфере все
спокойно.
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Есть охотники поживиться
29
за счет вашего хорошего
.1 1 . 1 9 6 6
расположения.
Не позволяйте сбить себя с толку.
Отстаивайте свои интересы.
Любовь. Для примирения потребуются
максимальные усилия, но оно того
стоит.
Здоровье. Вредные привычки в питании
отразятся на вашем самочувствии.
Финансы. Не время для сделок
в области недвижимости.
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Вы очаровательны
02
и привлекательны!
.10.1966
Действуйте смело
и решительно, активность принесет
хорошие плоды. Встречи с друзьями
доставят невероятное удовольствие.
Любовь. Романтические знакомства
порадуют и подбодрят.
Здоровье. Не пренебрегайте
полноценным отдыхом – высыпаться
и высыпаться.
Финансы. Юридические распри
разрешатся успешно.

Помогать ближним –
02
.0 9 . 1 9 5 3
правильно и полезно.
Но не приносите в жертву
собственные интересы. Личные дела
разгребать тоже придется вам самим.
Любовь. Период сожалений и упреков –
воздерживайтесь от негативных
эмоций.
Здоровье. Повышенная
метеочувствительность может
сказаться головной болью.
Финансы. Пришло время возвращать
старые долги.
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Ваши способности
27
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и таланты не останутся
незамеченными. Смело
затевайте креативные проекты, идите
непроторенными дорогами.
Любовь. Счастливый и выгодный брак?
Есть шанс.
Здоровье. Свежий воздух и побольше
солнечной энергии нужны вам для
тонуса.
Финансы. Возможны
незапланированные, но приятные
расходы.

Если появилось желание 0
2
1.0
двигаться в ногу со
5. 1 9 6
временем, не медлите.
Решение что-либо изменить
принимайте с легким сердцем.
Но каждый шаг тщательно обдумайте.
Любовь. Тупиковая ситуация имеет
два выхода – бросить и забыть или
продолжить и найти другой путь.
Здоровье. Позвоночнику нужны
упражнения на растяжку.
Финансы. В финансовой сфере
ожидается стабильность.

На этой неделе будете
30
.07.1947
чувствовать себя спокойно
и уверенно. Самое время
для восстановления сил и обретения
гармонии с окружающим миром.
Любовь. Окрыляющая любовь займет
все ваше существо, и радости не будет
предела.
Здоровье. Для укрепления сил идите в
спортзал.
Финансы. Точный финансовый расчет
поможет избежать неразумных рисков.
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Все преграды нипочем,
12
.04.1933
если не спешить
и действовать разумно.
Никому не верьте на слово, тщательно
проверяйте информацию.
Любовь. О серьезных чувствах в свежих
отношениях говорить пока рано.
Здоровье. Перестройте рацион в пользу
овощей и фруктов.
Финансы. Восстановятся утраченные
контакты – появится возможность
дополнительного дохода.
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Астрологический прогноз
на 25 июня – 1 июля

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

sakhlife@bk.ru
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Большой зал
– 8 подруг Оушена
США, 2018
22–24 июня
– Мир Юрского
периода-2
США, 2018
22–24 июня
– Отель «Артемида»
США, 2018
22–24 июня
– Суперсемейка-2
США, 2018
22–24 июня
Малый зал
– 8 подруг Оушена
США, 2018
22–24 июня
– Первые
Россия, 2018
22–24 июня
– Мир Юрского
периода-2
США, 2018
22–24 июня
– Лето
Россия, 2018
22–24 июня
– Мульт в кино
Россия, 2018
22–24 июня
– Суперсемейка-2
США, 2018
22–24 июня

Реклама

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

Зал № 1
– Мир Юрского
периода-2
США, 2018
22–24 июня
– Прощаться не будем
Россия, 2018
22–24 июня
– Лето
Россия, 2018
22–24 июня
– Отель «Артемида»
США, 2018
22–24 июня
– Суперсемейка-2
США, 2018
22–24 июня

Зал № 2
– 8 подруг Оушена
США, 2018
22–24 июня
– Невероятные
приключения факира
США, 2018
22–24 июня
– Мир Юрского
периода-2
США, 2018
22–24 июня
Зал № 3
– Мир Юрского
периода-2
США, 2018
– Мир будущего
США, 2018
22–24 июня
– 8 подруг Оушена
США, 2018
22–24 июня
Зал № 4
– Суперсемейка-2
США, 2018
22–24 июня
– Отель «Артемида»
США, 2018
22–24 июня
– Эскобар
США, 2018
22–24 июня
Зал № 5
– Первые
Россия, 2018
22–24 июня
– Мир Юрского
периода-2
США, 2018
22–24 июня
– Ночная смена
Россия, 2018
22–24 июня
Ул. Сахалинская, 52

Тел. 722-777

– Ночная смена
Россия, 2018
22–24 июня
– Суперсемейка-2
США, 2018
22–24 июня
– Мир Юрского
периода-2
США, 2018
22–24 июня

выход из лабиринта
Блуждая по этому лабиринту, помните, что последняя буква одного слова служит первой для
следующего. Попробуйте найти выход!
1. Герой Тома Хэнкса в мистической драме «Зеленая миля».
2. «Предел мещанства – канарейка в клетке, а вот …
в машине – это шик!». 3. Наземный узор древних времен,
который зачастую целиком можно разглядеть только с высоты
птичьего полета. 4. Жанр компьютерных игр с рукопашным
боем. 5. Кто коллективно просит прощения у Добрыни
Никитича в богатырском мультфильме? 6. «Ваше благородие,
госпожа …, жарко обнимала ты, да все же не любила».
7. Курорт, рядом с которым есть фонтан в память о ранении
Михаила Кутузова в 1774 году. 8. Та «особая среда обитания»,
где «погода подводит черту». 9. Откуда привезли дыни
в мелодраме «Вокзал для двоих»? 10. В какой столице атакуют
наше посольство в сериале «Спящие»? 11. С кем на двоих одно
время была визитная карточка у Осипа Мандельштама?
12. Какие соревнования срывает герой криминальной комедии

Реклама

Реклама

Реклама

Ком. пр-т, 45
Тел. 22-41-09

Реклама

ближайшие пятница | суббота | воскресенье

«Розовая пантера» с помощью глобуса? 13. Откуда за растрату
вылетел казначей в юмореске Аркадия Аверченко «Русское
воздухоплавание»? 14. Куда спрятал украденную картину герой
детективного триллера «Транс»? 15. Какой император якобы,
желая поскорее увидеть своего сына, вспорол живот своей
беременной сестре Друзилле? 16. Какого конферансье
Зиновий Гердт долго озвучивал в «Необыкновенном
концерте»? 17. Под каким из английских замков в XX веке
обнаружили значительные запасы нефти? 18. «Рабства враг»
из пушкинского «Послания цензору». 19. «Алкогольное» …
набирает все большую популярность в США. 20. Высшее
духовное звание в христианской церкви. 21. «Духовой
инструмент» для наведения порядка. 22. На чем установлены
передние сиденья в автомобиле? 23. Какая птица лесная
у Анны Ахматовой печалится, а у Сергея Есенина – плачет?

Реклама

22–24 июня

Афиша
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отдыхай!

1

Актриса Ольга ...

Актер Джек ...

СУДОКУ

МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ
1. Самая большая ценность во Вселенной
в фантастическом фильме «Восхождение
Юпитер». 2. Кто погибает из-за некачественного
сейфа в детективном триллере «Иллюзия обма
на 2»? 3. «У таких, кто отдал жизнь, не дрогнув,
за других, струилась … по жилам золотая!»
4. Коссиль в фэнтези «Волшебник
Земноморья». 5. Какого генерал-полковника
Адольф Гитлер назначил на пост командующего
ВВС вместо Германа Геринга? 6. Практически
чистый … используют для производства луч
ших духов. 7. Что из необходимого травматоло

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!

гу может пригодиться для рукоделия? 8. В ка
кое время у индейцев племени микмак принято
давать имена деревьям? 9. Кодовое название
операции по прорыву блокады Ленинграда на
шими войсками. 10. Научившись гадать на кар
тах у Михаила Зощенко, она сыграла в кино ро
весницу своей дочери. 11. С какой республикой
связана интрига шпионского боевика «Человек
ноября»? 12. Великий Джонатан Свифт иронич
но замечал: «Давно известно, что те, кому отво
дят вторые места, имеют неоспоримое …
на первое».

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!

2

7
4

ОТВЕТЫ ИЗ № 24 (935)
СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дирижер. Упорство. Дворник. Алибасов. Лапа.
Люди. Боль. Нить. Бри. Море. Поэт. Сброд. Радиус. Река. Янычары.
«Даллас». Салат. Ствол. Кудо. «Оскар». Адонис. Нилов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Бородина. Октиллион. Дельмас. Секс. Дарданеллы.
Сон. Чат. Тоска. Коль. Смыслов. Джеб. Рубаи. Ролл. Радиатори. Граб
ли. Пар. Сало. Отвертка.

МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ

1. Спирс. 2. Фонда. 3. Добро. 4. Смысл. 5. Шмидт. 6. Хеопс. 7. Челси.
8. Книга. 9. Днепр. 10. Капри. 11. Танго. 12. Спорт.

С МИРУ ПО НИТКЕ

Либретто. Лангуста. Лампочка. Любитель. Литораль. Ласточка. Ланд
шафт. Лексикон. ЛИНОЛЕУМ.

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА

1. Киплинг. 2. Геймлих. 3. Херувим. 4. Местком. 5. «Мустанг». 6. Гос
линг. 7. Гамлет. 8. Тасмания. 9. Яковлев. 10. «Варшава». 11. Астрал.
12. Ладожское. 13. Единорог. 14. Гайдулян. 15. Наполеон. 16. Нарко
лог. 17. Гаранин. 18. Невеста. 19. Агранов. 20. Ваттенс. 21. Самолет.
22. Тальков. 23. Венера.

ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА

1. Марьянов. 2. Кристалинская. 3. Хопкинс. 4. Бродская. 5. Бичевин.
6. Сигалова. 7. Барабаш. 8. Феникс. 9. Осборн. 10. Архипов. 11. Жас
мин. 12. Валерия. 13. Остроумова. 14. Польских. 15. Аврора. 16. Ар
шавин. 17. Нильская. 18. Галустян. 19. Шакира. 20. Бестемьянова.
21. Проклова. 22. Бузова.
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забавно
На собеседовании:
– Почему вы хотите работать именно в
нашей компании?
– Пап, ну прекрати!
•••
«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».
•••
Приходит индеец в паспортный стол.
– Я хочу поменять имя.
– Почему?
– Оно у меня очень длинное.
– Какое?
– Большекрылый дикий орел, камнем
падающий с неба.
– Действительно, длинновато. И какое
же новое имя вы выбрали?
– Бдыщ…

ет нынешним реалиям, уверен лидер
ЛДПР.
Дело не только в том, что страна была совсем другой. Не секрет, что на финальных этапах работы над текстом
Конституции руку к нему приложили
американские «специалисты», которые
чувствовали себя в ельцинской России
хозяевами и победителями. Поэтому
многое из того, что попало в Основной
Закон благодаря их участию, вредно
нашей стране – и ЛДПР не первый год
об этом говорит.
«Например, взять пятую статью. Она
посвящена территориальному устройству России. В ней говорится, что наша
страна состоит из краев, областей, автономных округов и республик, которые обозначены как государства! Они
имеют свои конституции и законодательство. Это никуда не годится. У нас
одно единое государство!» – подчеркнул Владимир Жириновский.

На правах рекламы

актуально

ЛДПР: Конституция должна
защищать русский народ!

Российская Конституция 12 декабря 2018 года отметит свой первый серьезный юбилей. Почти четверть века назад, в 1993 году, прошел всенародный референдум, по итогам которого был принят Основной Закон страны.
Текст, за который проголосовали граждане России, готовился достаточно
долго. Работа Конституционного Совещания стартовала в июне 1993 года.
Жириновский против
гражданской войны!

Владимир Вольфович Жириновский
был одним из участников Конституционного Совещания, которое разрабатывало проект документа. На тот момент ЛДПР еще не стала парламентской партией, триумф был впереди. Но
высокий профессионализм молодого
юриста, который, будучи практически
неизвестным стране на момент начала
избирательной кампании, занял третье место на президентских выборах
1991 года, был очевиден даже его политическим противникам.
По словам лидера ЛДПР, недочеты и недостатки Конституции были
ему очевидны еще в 1993 году, но ради
единства страны и возрождения России нужно было отказаться от личных
амбиций. Сейчас настало время исправить ошибки прошлых лет и сделать Конституцию России адекватной
вызовам времени, а самое главное –
убрать заложенные в текст документа
потенциальные политические «бомбы».
«Тогда в 1993 году мы создали новое юридическое полотно, по которому
живем и сегодня, – вспоминает Владимир Жириновский. – Я тоже принял
участие в работе Конституционного совещания, предлагал собственный проект, потому что в то переломное время без нового главного закона страны
невозможно было сформировать новые органы власти. Ситуация накануне
конституционного референдума грозила обернуться гражданской войной изза двоевластия президента и Верховного Совета. Этого нельзя было допустить. ЛДПР предлагала компромиссный вариант: одновременные выборы
и нового парламента, и президента. Но
власть пошла другим путем».
Советники и помощники Бориса
Ельцина настаивали на максимальном
усилении власти главы государства,
роль парламента должна была быть
сведена лишь к одобрению предлагаемых исполнительной властью инициатив.
«Конституция была написана не
мной, поэтому у нее ярко выраженный президентский характер. Авторы
создали у нас режим как в США и во
Франции. В других странах западного мира, к которому мы можем отно-

сить и себя, действует парламентская
демократия. Такой путь могли избрать
и мы, но в тот момент у нас перед глазами был наш собственный неудачный
опыт. В 1918 году мы пришли к парламентской форме правления и знаем, чем это закончилось», – напомнил
Владимир Жириновский.
«Еще одна проблема Конституции –
сверхбольшие полномочия президента.
Они больше, чем были у генсека и царя.
Конституция фактически допускает
скрытую форму монархии. Президент
все время может оставлять преемников и, пользуясь огромной властью,
обеспечивать им победу на выборах», –
отметил лидер ЛДПР.
Но в 1993 году ситуация в стране была критической. Надо было сдерживать личные политические амбиции
ради благополучия граждан и предотвращения дальнейшего распада государства, уверен Владимир Жириновский.
«Почему я и ЛДПР поддержали этот
документ, несмотря на все его недостатки? Во-первых, страна в 1993 году
была на грани распада. В перестройку
был нанесен удар по КПСС, которая
была цементом советского общества. В
итоге СССР распался, и по инерции эта
борьба перешла уже в РСФСР. Без нового закона мы не прекратили бы начинающуюся гражданскую войну, –
подчеркнул политик. – Осталось только принимать Конституцию, без этого
мы получили бы авторитарный единоличный режим Ельцина, к чему его
подталкивал Коржаков».

Страна изменилась!

По мнению Владимира Жириновского, «детали Конституции не всегда
играют решающую роль. Многое зависит от персоналий. При очень хорошем президенте и парламенте страна будет процветать даже при неудачной Конституции. А при слабой власти
даже хорошая Конституция не спасет от упадка. Но только Конституция
позволяет формировать легитимную
власть». Это принципиальная позиция
ЛДПР.
Именно сейчас назрели изменения в
Конституции, потому что текст разработанного четверть века назад, в 1993
году, документа во многом не отвеча-

России нужны губернии!

ЛДПР уже давно предлагает избавиться от этого токсичного советского наследия – многочисленных национальных автономий, в большинстве
которых доля «титульной» нации непропорционально мало по сравнению с
русскими.
Движение в указанном Жириновским направлении уже началось – количество субъектов Федерации сократилось, причем люди в так называемых «автономиях» сами голосовали за то, чтобы объединиться с
соседями. Крайне странным является существование «городов федерального значения». Разделение Москвы и Московской области, СанктПетербурга и Ленинградской области всегда выглядело крайне странно
и создавало лишь проблемы людям.
Регулярно возникают транспортные
проблемы, которые приходится решать в режиме «ручного управления»
главам регионов.
ЛДПР за то, чтобы в России было 30–
40 губерний с абсолютно одинаковым
статусом без всякого национального
деления. Вопросы образования на национальных языках должны решаться
на муниципальном уровне, а не на региональном – и это в итоге благотворно скажется на культурном развитии
всех народов России. В районах компактного проживания того или иного народа должны быть национальные
школы, а зачем они нужны в городах,
где все говорят по-русски?
И, разумеется, государственный
язык, который учат все дети, может
быть только один, а остальные изучаются добровольно, по желанию самого ребенка и его родителей. Это тоже
принципиальная позиция партии и ее
лидера.

Русские создали Россию!

Еще одна ключевая проблема действующей Конституции заключается в том,
что о самом большом, государствообразующем народе России в документе вообще не сказано ни единого слова. Как будто его просто нет. Как будто Россия самозародилась из лесов и
болот без малейшего участия русских
князей, русских воинов, русских крестьян, всего русского народа, объединившего вокруг себя другие народы и
вместе с ними создавшего крупнейшее
государство мира.
«Мы уже много лет предлагаем в
преамбуле к Конституции заменить
«Мы, многонациональный народ Российской Федерации…» на «Мы, русские и другие народы России договорились о нижеследующем…», – напомнил лидер ЛДПР.
Ведь никто же не требует для русских каких-то особенных прав, как и
ограничений для других народов стра-

ны. То, что Россия создана русским народом, – это исторический факт, спорить с которым просто глупо.
Формулировка «многонациональный
народ» по своей сути ничем не отличается от «советского народа». А это явление оказалось нежизнеспособным.
Да и никто не может однозначно ответить на вопрос, что такое этот «многонациональный народ». В России живут сто с лишним народов, а не один. И
благодаря этому наша страна сильна и
многообразна.

Перемены назрели!

Грубейшей ошибкой тех, кто утверждал окончательный текст Конституции, Владимир Жириновский считает
пятнадцатую статью, в которой сказано, что международные договоры имеют большую юридическую силу в России, чем наши собственные законы. «По
сути, речь идет о примате международного права над суверенным законодательством страны. Это вообще в чистом виде навязанная из Вашингтона
идея, чтобы они всегда могли контролировать нас», – уверен политик. Сами
США при этом всегда ориентируются
на свое собственное законодательство.
«Есть и другие важные правки. Например, глава государства по Конституции – это президент. Это абсолютно
чужое нам слово. Никогда до 1990 года
оно у нас не использовалось. Мы предлагаем взять русский аналог – Председатель или, например, Верховный правитель, как было при Колчаке. Главное, чтобы это было русское слово. Не
может глава государства называться
иностранным термином», – полагает
лидер ЛДПР.
«Кроме того, довольно странно выглядит формулировка «президент не
может избираться более двух сроков
подряд, – считает Владимир Жириновский. – Ведь слово «подряд» здесь
ключевое и позволяет одному лицу
занимать этот пост сколь угодно долго, пропуская каждые два срока другого человека. Причем это может даже технический промежуточный срок,
например, в один месяц. Мы с первого
дня выступаем за системную сменяемость власти, чтобы приходили новые
команды, чтобы была конкуренция
крупных партий».
Двадцать пять лет – это очень серьезный срок. Государство изменилось, изменились люди, выросло новое
поколение, рожденное уже после развала СССР. Из раздираемой внутренними противоречиями и подобострастно смотрящей в рот Америке страны Россия превратилась в уверенную
в себе суверенную державу. Показательно, что многие последние российские инициативы, особенно на международной арене, были сформулированы в книгах и статьях Владимира Жириновского, написанных еще в
90-е годы.
Поэтому нет сомнений в том, что
Конституция рано или поздно будет
обновлена, и навязанные американскими «советниками» вредные для государственной системы пункты покинут Основной Закон. Кстати, США
внесли первые десять поправок в свою
Конституцию всего лишь через два года после ее принятия. И это в XVIII веке, когда жизнь была неторопливой и
размеренной.
В XXI веке жизнь меняется гораздо
быстрее. ЛДПР призывает изменить
Основной Закон во благо граждан России. Четвертьвековой юбилей – это отличный повод перечитать Конституцию, убрать из нее явно устаревшие
и ненужные статьи, а также добавить
пункты, которые отражают нынешнюю реальность.
Дмитрий ЖУРАВЛЕВ
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