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про жизнь

Цитата недели
Дмитрий песков,

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

пресс-секретарь президента РФ:
«Пенсионная реформа
прорабатывается правительством.
Президент не участвует в проработке
этого вопроса».

Билет в будущее

В рамках финала национального чемпионата «Молодые профессионалы», который
пройдет в Южно-Сахалинске, будет представлен всероссийский проект для школьников «Билет в будущее». Он предусматривает прохождение учащимися 6–11-х
классов профориентационного теста, цель
которого – определить явные и скрытые
способности школьников.
Инициировал проект президент страны
Владимир Путин на встрече с участниками
всероссийского форума «Наставник».
– На первом этапе ребята могли бы обозначить свой будущий профессиональный
интерес дома, на местном уровне, через
Интернет. На втором – принимать участие
в работе по разным центрам компетенции, как, например, общеобразовательный
центр «Сириус» в Сочи. Затем получать
специальный грант для овладения практическими навыками уже в крупных учреждениях, либо в наших крупных компаниях.
Мы посчитали, это будет стоить примерно
1 миллиард рублей в год, мы эти деньги
найдем. Попрошу правительство подготовить, оформить это все в постановлении, –
заявил глава государства.
Оператором нового проекта выступает движение «Молодые профессионалы»
(«WorldSkills-Russia»).
Участников финала VI национального
чемпионата «Молодые профессионалы»
начнут встречать в областном центре уже
2 августа, а само масштабное мероприятие
пройдет с 8 по 12 августа. Для участия в нем
на остров съедутся около 3,5 тысячи человек.
Уникальное оборудование, которое приобретается для проведения чемпионата,
останется в профессиональных учебных
заведениях, что позволит в дальнейшем
готовить высококлассных специалистов
под конкретные потребности сахалинской
экономики. Наследием чемпионата станет
и региональный центр опережающего развития.

Сенаторы – «за»

За минувшие три года сельское хозяйство
на Сахалине сделало большой рывок вперед. В области в 1,6 раза выросло производство мяса скота и птицы, на 21,6 процента
– овощей, на 10,4 процента – молока и на
4,2 процента – яиц. На островной рынок вышла продукция в новом качестве – охлажденные мясо птицы и свинина. Во многом
это связано с реализацией крупных инвестиционных проектов в рамках территории
опережающего развития «Южная».
Однако существует и ряд проблем, которые сегодня препятствуют развитию агропромышленного комплекса. Прежде всего,
это высокие издержки местных товаропроизводителей из-за отдаленности от основных поставщиков материально-технических ресурсов. Нужные аграриям товары
после доставки на остров из центральной
России и других регионов страны резко вырастают в цене.
Региональные власти обратились за помощью в Совет Федерации. Постоянный
комитет по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию верхней
палаты парламента рассмотрел ситуацию
и принял единогласное решение оказать
поддержку сахалинским крестьянам.
Сенаторы рекомендовали Правительству Российской Федерации рассмотреть
возможность введения для Сахалинской
области исключительного тарифа на перевозки зерна, продуктов его переработки,
комбикормов, минеральных удобрений,
сельскохозяйственной техники железнодорожным транспортом с понижающим коэффициентом 0,5.
Кроме того, предложено наделить все
регионы Дальнего Востока правом устанав-

«Сытый муж»

Опыт для России
ливать предельные торговые надбавки на
социально значимые продовольственные
товары. А федеральному министерству
сельского хозяйства – увеличить грантовую помощь начинающим фермерам макрорегиона. Тем из них, кто решил заняться разведением крупного рогатого скота,
рекомендовано выделять до 6 миллионов
рублей, иными видами деятельности – до
трех миллионов рублей.
– Теперь слово – за федеральными органами исполнительной власти – правительством страны и министерством сельского
хозяйства, – прокомментировал итоги заседания министр сельского хозяйства области Михаил Кузьменко.

Мировой опыт

Мы уже рассказывали об итогах народного
голосования по проекту «Развитие территорий», в ходе которого был распределен
1 миллиард рублей на строительство социально значимых объектов в муниципальных образованиях области.
За этим проектом внимательно следили
эксперты Всемирного банка, который является куратором программ инициативного
бюджетирования во всем мире.
Ими был сделан однозначный вывод: сахалинский проект такого бюджетирования
– лучший в России. Эксперты подчеркнули
уникальность и качество реализации проекта, основанного на распределении части
бюджета с обязательным голосованием
граждан.
По словам международного консультанта Всемирного банка Нельсона Мануэля Диаса, в сжатые сроки в регионе была
проделана огромная работа, а ее результат
оказался достойным занесения в книгу, посвященную 30-летнему опыту распространения данной инициативы по всему миру,
которая скоро выйдет в свет.
– Я видел много проектов, и ваш – самый лучший в России. Приятно удивило,
на каком высоком уровне было организовано голосование. В нем участвовало почти
15 тысяч человек, то есть почти три процента жителей области. Для сравнения, в популярном конкурсе «Евровидение» в среднем
голосуют 0,3 процента граждан из каждой
страны. Получается, что в Сахалинской
области активность людей оказалась в
10 раз выше, – привел любопытный факт
руководитель Программы поддержки
местных инициатив Всемирного банка Иван
Шульга.
Опыт островного региона необходимо
распространять по России. К такому мнению пришли представители банка, пообещав в этом году организовать отдельное
мероприятие в Москве, посвященное сахалинскому проекту.
Программа инициативного бюджетирования действует в Сахалинской области
с 2017 года. Она включает в себя такие направления, как: «Развитие территорий»,
«Поддержка местных инициатив» и «Молодежный бюджет». Они позволяют жителям
островного региона участвовать в улучшении общественных пространств своих населенных пунктов.

Гроза браконьеров

Во Владивостоке поднят флаг над новым
сторожевым кораблем для сахалинских пограничников.
Это ПСКР «Дозорный», построенный
по проекту 2260 и способный на 30-суточное автономное плавание на расстоянии
3,5 тысячи миль.
Быстроходный сторожевик способен
развивать скорость в 28 узлов. «Дозорный» имеет водоизмещение в 685 тонн,
длину 62,5 метра и ширину 11 метров. Для
охраны российских вод он оснащен 30-мм
шестиствольной автоматической корабельной пушкой АК-630 и двумя пулеметами «Корд» калибра 12,7 мм. Кроме этого
довольно серьезного вооружения, здесь
также могут быть установлены пусковые
для противокорабельных ракет «Уран» и
57-мм артиллерийская установка А-220М.
На корме судна оборудована вертолетная площадка, куда могут садиться легкие
винтокрылые машины типа Ка-226 или
«Ансат».
«Дозорный» является многофункциональным кораблем. То есть экипаж может
участвовать в аварийно-спасательных работах и экологическом контроле, а также
выполнять свои непосредственные обязанности – бороться с браконьерами, террористами, пиратами, контрабандистами и прочими нарушителями российской морской
госграницы.

Интерес посланников

На прошлой неделе на Сахалине в сопровождении большой группы бизнесменов
из Голландии впервые побывала чрезвычайный и полномочный посол Королевства
Нидерландов в России Регина Вероника
Мария Рене Джонс-Бос.
Однако «впервые» не означает, что это
первый наш контакт с этой страной. Наоборот, связи с Нидерландами у нас давние и
тесные, есть даже почетный консул королевства Валерий Беспалов.
К приезду дипломата в Доме культуры
«Родина» приурочили открытие большой
выставки местного художника-мариниста Владимира Овченкова. Экспозиция
«В краю туманов» посвящена 375-летию
плавания голландских моряков у берегов
Сахалина. Это была экспедиция капитана
Маартена Герритсена Фриза на флейте
«Кастрикум» и яхте «Брескенс». Причем в
работе над полотнами художник активно
сотрудничал с историками из Нидерландов.
Регина Вероника Мария Рене ДжонсБос на открытии подчеркнула, что культура связывает людей и народы и данная
выставка – хороший пример двусторонних
отношений, которые необходимо развивать.
И они развиваются. Например, делегация посетила совхоз «Тепличный», в котором около четырех лет используется голландская технология выращивания овощей
закрытого грунта.
Стоит напомнить, что двумя неделями
ранее в области также впервые побывала
посол Франции в России Сильви Берманн и
также осталась очень впечатлена увиденным.

Мясные полуфабрикаты под оригинальным
брендом «Сытый муж» начали выпускать в
селе Горнозаводск Невельского района. Там
открыли цех по выпуску 32 наименований продукции, которая уже завоевала симпатии покупателей.
Свое дело решили открыть несколько сельчан, которые до этого долго трудились в сфере
детского питания. В помещениях бывшего
магазина они провели капитальный ремонт,
установили оборудование и запустили производство. При этом областные власти выделили
горнозаводскому цеху субсидию – полмиллиона рублей.
– Благодаря государственной поддержке мы
сможем организовать дополнительное обучение сотрудников и закупить новую партию
оборудования. В ближайшее время в цех поступят фаршемешалки, морозильные камеры и
лари. Расширим ассортимент продукции,
нарастим объемы производства. Не исключено, что наши полуфабрикаты придутся по
вкусу и жителям других городов и сел, – говорит генеральный директор компании Светлана
Пахомова.
Один из секретов популярности продукции
горнозаводского предприятия – качественное
сырье. Свежее мясо закупается на таранайском
свинокомплексе «Мерси Агро Сахалин», который является резидентом территории опережающего развития «Южная».
Всего в прошлом году малые и средние
предприятия Сахалинской области получили
около 204 миллиона рублей субсидий на развитие бизнеса. О необходимости поддержки
местных производителей в ежегодном послании к Федеральному Собранию говорил и президент России Владимир Путин.

Сообщи о проблеме

Всего за месяц с начала работы сервис «Центр
управления городом» помог южносахалинцам
решить почти 150 актуальных городских проблем.
Напомним, портал «Центр управления городом» – это новый интерактивный проект. Зайдя
на специальный сайт или используя мобильное
приложение, горожане могут сообщить о различных нарушениях и проблемах, указав точный адрес и приложив фото. Информацию
берут в работу курирующие ведомства – это
все подразделения администрации ЮжноСахалинска и правительства области. Ответ о
решении вопроса заявитель получает в течение
десяти дней – в три раза быстрее, чем через
официальный запрос.
Уже в первый месяц работы открытая
онлайн-площадка собрала почти 350 обращений южносахалинцев. Среди обозначенных
жителями проблем – некачественный ремонт
дорог, плохое состояние детских площадок,
отсутствие водоснабжения, парковка автомобилей на озелененной территории и не вывезенный вовремя мусор и так далее.
142 проблемы удалось устранить оперативно, еще 71 вопрос, требующий более длительной проработки, сейчас находится в стадии
решения. Средний срок ответа составил 6 дней.
При этом по результатам проведенных работ
любой пользователь интернет-портала может
дать оценку действиям исполнителя –
«Проблема решена» или «Проблема не решена». В случае если нарушения устранить не
удалось, то заявка возвращается на доработку.
Оказавшийся востребованным новый сервис
со временем планируется использовать во всех
муниципальных образованиях области.
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какие люди!
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Николай БАСКОВ
нашел свою
Золушку
В новом клипе певец покорил сердце Аглаи Шиловской.

Николай Басков
с Аглаей Шиловской

есня «Два венца на карете»
написана композитором Сергеем Ревтовым на стихи поэта Михаила Гуцериева. Мы с Михаилом
Сафарбековичем давно работаем вместе, и каждый раз его стихи удивляют меня точным попаданием в мое собственное
настроение и в настроение публики, – говорит Николай Басков. – Я всегда хотел
снять сказку. Во время работы на канале
«Россия» в новогодних мюзиклах я переиграл бесчисленное множество сказочных
героев – и принцем был, и Иванушкой-дурачком. И во время всех этих съемок меня
не отпускала идея когда-нибудь сочинить
собственную сказку – клип на какую-нибудь замечательную песню. И вот мне это
наконец-то удалось. У меня теперь есть
своя сказка про принца и Золушку, которая выходит за него замуж.
Партнершей Николая в этой работе
стала актриса Аглая Шиловская.
– В этом клипе у нас путешествие во
времени и пространстве, – продолжает
певец. – Сначала я, современный человек, делаю предложение девушке, мы
сидим в кафе, и я достаю кольцо, а оно
оказывается волшебным. Туфелька, которая украшает это кольцо, переносит нас
в сказку. Я очень рад, что Аглая приняла
мое приглашение и любезно согласилась
сняться в этом клипе. И рассказывает она
о том, о чем мечтает каждая девушка…
– А именно о том, чтобы выйти замуж
за красивого, умного, богатого, воспитан-

ного принца, – подхватывает Аглая Шиловская. – И я ни в коем случае не «любезно согласилась», как сказал Коля. Я была
счастлива, когда он меня позвал работать
с ним. И мысли не было отказываться! Он
безумно талантливый человек. К тому же
этот клип у меня первый. И Коля – первый мой принц!
Аглая нежно взглянула на Баскова.
– На съемках был забавный случай, –
вспомнил Николай. – Мы снимали сцену,
во время которой Аглая падает с лошади, а я ее подхватываю на руки. И вот моя
принцесса падает, я ловлю ее – и вижу
на лице Аглаи странную, блуждающую
улыбку. Как потом выяснилось, улыбку
эту вызвала… моя сабля. Она в этот момент попала туда… куда нужно.
– Так все и было, – подтвердила актриса. – Я приехала домой и с порога сообщила мужу: «Коля сегодня свою саблю забубенил куда нужно».
– В общем, видите: съемки проходят
у нас в душевной, непринужденной атмосфере, – улыбнулся Басков.
Разумеется, не обошлось без экстрима. Съемки проходили в начале апреля, когда в подмосковных лесах еще был
снег, но по режиссерской задумке актриса непременно должна была полежать
на земле, да еще и в платье с открытой
спиной.
– Я очень сочувствовал Аглае, –
вздохнул Николай. – Вспомнил, как снимался несколько лет назад в сериале.
Съемки проходили в июле в Крыму, но
вода была 13°С. Я возмущался, но местные жители уверили меня, что такое
случается. Во всем виновато ледяное течение, несущее холодную воду к берегам Черного моря. Я вспомнил, как мне
тогда было неуютно, и сделал все от меня зависящее, чтобы актриса не слишком мерзла.
Режиссером клипа стал Сергей Ткаченко, с которым Николай снял уже не одно видео, а костюмы принца и Золушки
сшил постоянный кутюрье Баскова, художник-модельер Владимир Середин. И в
результате получилось настоящее зрелищное кино.
– Михаил Гуцериев ко всем своим произведениям, у которых потом начинается собственная видеожизнь, подходит
очень трепетно, – говорит Басков. – У него все получается красиво и эмоционально. И это прекрасно, ведь в наше время
так мало волшебной любви! Я надеюсь,
что под эту песню многие девушки встретят своих принцев и она будет звучать на
свадьбах.
Мария Адамчук
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важно

Ликвидация свалок

В 2019 году в Сахалинской области должно начаться строительство
современных мусороперерабатывающих заводов. Такое поручение
на расширенном заседании правительства области, посвященном
принятию региональной концепции обращения с отходами, дал
губернатор Олег Кожемяко.

Г

убернатор сразу задал направление
и тональность разговора: проблема
для островов предельно актуальна, у
нас отсутствует цивилизованная система
обращения ТБО, нет нормальной сортировки и полигонов, практически отсутствует переработка.
Как рассказала исполняющая обязанности министра жилищно-коммунального
хозяйства региона Надежда Мошенцева, ежегодно на островах образуется 250
тысяч тонн отходов, появляется 500 стихийных свалок, а действующие полигоны
близки к полному заполнению, их эксплуатация должна быть прекращена.
Надежда Мошенцева ознакомила присутствующих с региональной концепцией
обращения с отходами.
Проблему предложено решать комплексно и поэтапно – на островах к 2014 году должна появиться современная система обращения с твердыми коммунальными отходами. Для этого планируется
построить семь современных полигонов
с мусоросортировочными линиями – в
Охинском, Ногликском, Тымовском, Александровск-Сахалинском, Смирныховском,
Углегорском и Корсаковском районах. А
кроме того, восемь комплексов по сжиганию отходов с предварительной сортировкой – в Холмске, Невельске, Долинске,

Томари, Северо-Курильске, Курильске,
Южно-Курильске и селе Малокурильском на острове Шикотан.
На юге острова в районе села Успенского появится крупный межмуниципальный
мусоросжигательный комплекс. Ежегодно предприятие будет перерабатывать до
200 тысяч тонн в год отходов, поступающих
из Южно-Сахалинска и Анивского района.
– Среди первоочередных задач – в самое ближайшее время ввести в эксплуатацию первую очередь нового полигона
для утилизации мусора из областного
центра. Как ожидается, он начнет принимать брикетированные отходы с начала
2019 года. Будет приобретаться и специализированная техника для перевозки
таких грузов – 20 машин на газомоторном
топливе для Южно-Сахалинска и еще
столько же на дизельном топливе для Невельска, Углегорска, Холмска, Макарова и
Александровска-Сахалинского, – сказала
Надежда Мошенцева. – Со следующего
года также рассчитываем начать возведение полигонов с сортировкой мусора в
четырех районах. На Курильских островах будут создаваться четыре комплекса
термической обработки мусора.
Реализация концепции, по предварительным подсчетам, составит 6,5 миллиарда рублей. Но часть этих затрат может

взять на себя бизнес. И бизнес подтвердил такое намерение. В частности, о своей
готовности участвовать в проектах уже
заявили компании «Эко-Сити» и «ЭкоШельф».
Как прозвучало на заседании, правительство области окажет помощь таким
предприятиям (вплоть до 70 процентов от
инвестиционных затрат). Будут стимулироваться проекты по переработке вторичного сырья – пластмассы, макулатуры и
автомобильных шин. Новые производства
могут появиться на территории Корсаковского района, которая вошла в состав свободного порта Владивосток и предоставляет инвесторам ряд льгот.
– Предприниматели получают там
хорошую возможность для размещения
своих производств при государственной
поддержке. Скажем, из отсортированного
пластика, которого на острове в достатке,
можно делать востребованную рынком
продукцию. Более того, мы готовы субсидировать эти направления на первом этапе их реализации, – отметил заместитель
председателя регионального правительства Владимир Сидоренко.
– Вопрос переработки коммунальных
отходов сегодня – один из самых актуальных для Сахалинской области. Считаю,
что он уже давно перезрел. В этом году
необходимо приступить к проектированию новых мусороперерабатывающих
заводов, определить условия конкурсных
процедур, провести все подготовительные
процедуры, чтобы уже в 2019 году начать
строительство целой сети таких предприятий в районах Сахалина и Курил, – подвел итог обсуждению губернатор Олег Кожемяко.
– Вопрос имеет большое значение, у
нас нет ни одного подобающего мусороперерабатывающего завода, сортировочных
станций. Есть пионеры в Корсаковском
районе, но они пока не получают достаточной поддержки ни от министерства
природных ресурсов, ни от министерства
ЖКХ. Необходимо построить сеть сортировочных заводов, полигонов, мусоросжигательные заводы, особенно это касается
Курил и тех мест, откуда затруднен вывоз
ТБО. И, безусловно, создать систему переработки, чтобы было производство бумажной тары, бумажных пакетов, необходимо
посмотреть на производство пластмассовых изделий, которые мы завозим с материка, чтобы пластмасса находилась в обороте, чтобы мы могли меньше завозить. С
плавным переходом на сортировку мусора
от жильцов, – рассказал о проблемах и
планах О. Кожемяко.
Андрей ПЕТРОВ

на заметку
Прибавка к пенсии

Пенсионная тема сейчас обсуждается
широко и на всех уровнях, но вне
зависимости от того, в каком виде
состоится пенсионная реформа, в нашей
области давно уже самостоятельно
работают над повышением уровня жизни
и защищенности старшего поколения.
Сегодня на островах проживает около
160 тысяч пенсионеров. Для них действует
обширный пакет мер социальной
поддержки, который направлен на
улучшение жилищных условий граждан,
укрепление их здоровья и повышение
материального благополучия. Это
ежемесячные, ежеквартальные и
ежегодные денежные выплаты, в том
числе к праздничным и юбилейным датам.
За счет средств регионального бюджета
производится социальная доплата к
пенсии тем, у кого она ниже величины
прожиточного минимума. Оказывается
помощь в улучшении жилищных условий,
оплате коммунальных услуг,
компенсируется стоимость проезда к
местам отдыха на материк,
предоставляется возможность получить
санаторно-курортное лечение, бесплатное
зубопротезирование и проезд в
общественном транспорте. Причем
количество и объемы мер социальной
поддержки регулярно возрастают.
Например, с 1 июля этого года в
Сахалинской области будут введены
доплаты пенсионерам с трудовым стажем
в регионе 40 и более лет. Начиная со
второго полугодия они будут
ежеквартально получать по 5 тысяч
рублей. Инициатива внедрена с учетом
пожеланий и предложений
общественности. Она охватывает более
27 тысяч пенсионеров. Для
финансирования выплат в бюджете
Сахалинской области дополнительно будет
предусмотрено 550 миллионов рублей
ежегодно.
И теперь изучается возможность
установить выплаты и другим категориям
пожилых людей. В том числе с
сахалинским стажем до 40 лет. Причем не
только за счет областного бюджета. Как
заявил губернатор области Олег
Кожемяко, он намерен заручиться
поддержкой в данном вопросе и со
стороны федеральных органов власти.
И, например, председатель Совета
Федерации Федерального Собрания
Валентина Матвиенко на прошлой неделе
уже заявила о намерении и в дальнейшем
сотрудничать с властями островного
региона и областного центра, оказывать
островитянам необходимую поддержку.

актуально

Новые воздушные ворота

Проект
Южно-Сахалинского
аэровокзала

Строительство нового аэровокзального комплекса – проект
для области чрезвычайно значимый, и потому его реализация находится
под постоянным контролем губернатора области Олега Кожемяко,
который является частым гостем на строительной площадке.
Не стала исключением и прошлая неделя.

–В

озведение современного
аэровокзала на территории ныне действующего ведется по плану и с учетом минимизации неудобств для пассажиров,
– рассказал губернатору генеральный директор компании-подрядчика – Сахалинской механизированной
колонны № 68 Александр Веклич. –
На строительной площадке работают
160 человек и более 40 единиц техники.
Введена в эксплуатацию комплексная
трансформаторная подстанция, продолжается прокладка высоковольтной
кабельной линии. На 80 процентов готова автономная котельная, произведена гидроизоляция и обратная засыпка двух пожарных резервуаров общим
объемом 900 кубических метров. Ведется
устройство траншей для укладки трубопроводов сетей водоснабжения и канализации. Работы по устройству фундамента уже практически завершены.

– Нами и еще шестью подрядными организациями полностью выдерживается
план строительных работ, при необходимости есть возможность нарастить темпы введением дополнительной рабочей
смены, – подчеркнул Александр Веклич.
В июле строители намерены закончить фундаментные работы и полностью
сосредоточиться на монтаже каркаса
основного здания аэровокзала. Первые
2360 тонн металлоконструкций доставлены на строительную площадку и подготовлены к предстоящей работе. Вторая
партия – 2036 тонн – поступит в начале
июля, третья – еще около 3000 тонн – в
августе.
– Стройка развернута, то, что было
намечено сделать в теплый период
года, – выполняется, хотя погода и вносит свои коррективы. Строители понимают, насколько важно сейчас выполнить монтажные работы, чтобы
осенью начать внутренние, в новом аэро-

вокзальном комплексе, – дал оценку
Олег Кожемяко по итогам посещения
объекта.
Новый терминал в аэропорту областного центра будет рассчитан на 550 пассажиров внутренних авиалиний в час (с
возможностью расширения до 900 пассажиров) и 250 пассажиров международных линий. Общая площадь трехэтажного здания составит 40 тысяч квадратных метров. В нем будут учтены все

требования по обслуживанию пассажиров с ограниченными возможностями.
Кроме того АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» планирует открыть Музей гражданской авиации, сбор материалов для
которого уже начался.
Напомним, что возведение крупного
инфраструктурного объекта стартовало
осенью прошлого года. Работы планируется завершить к концу 2019 года.
Николай АМОШИН
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как на духу

Альбина
ДЖАНАБАЕВА:
я отлично справляюсь
с ролью
мамы мальчиков
Певица Альбина Джанабаева в эксклюзивном интервью «ТН-Сахалин»
рассказывает о том, как ей удается совмещать карьеру и воспитание двоих
сыновей – Кости и Луки.

–А

льбина, вы – мама двух сыновей, один
из которых еще совсем маленький. И в то
же время вы востребованная артистка.
Как у любой работающей мамы, у вас, наверное, остро
стоит проблема баланса между домом и работой…
– В моей жизни были разные периоды.
С младшим сыном, Лукой, я долго сидела
в декретном отпуске – это мое собственное
решение, и мне это было в удовольствие.
Со старшим, Костей, сложилось иначе:
я очень рано стала гастролировать – ему
на тот момент не исполнилось еще и полугода. И работа такая интенсивная, что
ее сложно было совмещать с воспитанием
младенца. Группа «ВИА Гра» находилась
в расцвете, мы очень много ездили – концерты давали чуть ли не каждый день. Конечно, приезжая домой, я старалась, как
могла, компенсировать Косте свое отсутствие. Но что можно сделать, когда у тебя
в запасе два дня с ребенком, а не видел он
тебя до этого неделю? Конечно, я все время пребывала в нервном напряжении изза всей ситуации. Но я стала частью группы и не могла сказать: «Знаете, мне надо
побыть дома – я, пожалуй, пропущу эти
гастроли, не поеду с вами».
Когда родился Лука, я стала свободнее и решила, что буду более гармонично
распределять свое время между ребенком
и работой. Не хочу сказать, что профессия
теперь отошла на второй план и стала второстепенным делом. Вовсе нет! Думаю, что
моим детям нужна активная, интересная
мама, а значит, мама работающая. Чтобы ребенок в полной мере получал любовь
и заботу, его мама должна быть счастливой, а в семье и в доме непременно должны присутствовать гармония, понимание
и поддержка. К тому же я человек в высшей степени ответственный, и если уж
подписалась на какой-то проект, то никого
не подведу и не откажусь от роли, не пропущу гастроли, не сорву запись ни по какой причине. Я за гармонию во всем, в том
числе за разумный баланс между семьей
и профессией. И тысячу раз думаю, прежде чем взять долгосрочный проект.

– Не все ваши поклонники знают, что вы не только
певица, но и актриса…
– По образованию я актриса музыкального театра – закончила Гнесинское училище по этой специальности. И начинала свою карьеру с работы именно в театре. Сначала в Москве, а потом получила
приглашение в Южную Корею – играть
главную роль в корейском мюзикле «Белоснежка и семь гномов». Заключила контракт на четыре месяца, играла спектакль на корейском языке – между прочим, он там шел с большим успехом! С тех
пор в основном занимаюсь музыкой, но
и театр тоже не бросаю. Вот уже пять лет
играю в антрепризе «Вредные привычки»
вместе с Сергеем Шакуровым, Даниилом
Спиваковским и Игорем Угольниковым.
Сыграли более ста спектаклей.
Сейчас вот читаю сценарий новой пьесы,
в которой мне предложили сыграть. Пока
не могу решить, возьмусь я за проект или
нет. Я должна понять, насколько я справлюсь с материалом, насколько он мой...
Кинематографическая история у меня
тоже есть. Но, конечно, этим нужно в полной мере и с самоотдачей заниматься. После того как я сыграла в фильме Кирилла
Серебренникова «Измена», были некоторые предложения, но я все-таки жду свой
проект и свою роль!
– У вас есть и еще одна специальность: несколько
лет назад вы стали дипломированным психологом.
– Да, в 2014 году я окончила бакалавриат Московского государственного психолого-педагогического университета, защитила диплом на тему «Влияние внутриличностных конфликтов акцентуированных подростков и выбор стратегии
поведения в конфликтных ситуациях».
Тема очень сложная, объемная. Конечно, выбрала я ее неслучайно – у меня тогда уже подрастал сын Костя, и я понимала, что рано или поздно, как и любую маму, меня ждет пубертатный возраст моего ребенка. Ну и, разумеется, сколько бы
я ни учила теорию, сколько бы ни читала
про акцентуации характера у подростков,

сколько бы ни рисовала графики и ни составляла характеристики, у моего собственного подростка все пошло не так, все
по индивидуальной схеме. Как, впрочем,
это происходит у каждого из них. И я решила, что моя задача как родителя – проявить максимум понимания. И терпения.
– Вы можете сказать, что знания, полученные
в университете, помогли найти общий язык с сыном?
– Не всегда можно, даже обладая большим запасом теоретических знаний, предугадать какие-то нюансы в поведении человека и применить все это для предотвращения конфликтов, например. Но зато у тебя больше инструментов, вариантов
продолжения конструктивного диалога.
Да я и не за этим шла в университет. Я хотела получить новые знания прежде всего для себя. Когда я приняла решение поступить в университет, еще была участницей группы «ВИА Гра», и для меня этот
шаг был неким вызовом самой себе. Смогу ли я это сделать? Решусь ли? Потому
что мы тогда много гастролировали и выступали, люди уже узнавали меня, и для
них было шоком увидеть меня в деканате
или в приемной комиссии. Реакция была
в основном такой: «Как?! Это вы? А что вы
здесь делаете?»
Каждый экзамен, каждый зачет был
серьезным шагом. Плюс ко всему, чтобы
все это сдавать, надо было действительно
учиться и много трудиться. Я читала учебники в самолетах, в гримерках. Но это того
стоило. Я же шла за новыми впечатлениями, хотела познакомиться с новыми людьми, испытать себя, открыть новые грани.
И у меня все это получилось. Разумеется,
я все-таки немного лучше стала понимать,
что происходит с теми людьми, которые
меня окружают, с собственными детьми.
– Костя в свои 14 лет уже знает, куда ему хотелось
бы пойти после школы?
– Его подростковый возраст проявляется в том числе и в этом – каждый день
новые истории. Позавчера он был уверен, что всю жизнь хотел бы заниматься наукой, ему это очень интересно, волнует и впечатляет. Вчера сказал: «Знаешь, займусь-ка я, пожалуй, архитектурой. Хотел бы проектировать новые
дома». А сегодня, подумав, сообщает: «Вот
если бы вообще не надо было в жизни ничем заниматься, я бы уехал далеко-далеко. Жил бы на берегу океана и стал бы
там инструктором по серфингу». Вот такие у него планы и решения, каждый день
в голове рождается что-то новое. И я понимаю, что сейчас еще очень рано для того, чтобы определиться с выбором профессии. В конце концов он выберет свой путь.
Пока занимается всем понемногу. Плаванием – тут у него серьезные успехи, медали и награды. Гольфом, языки учит. Мы
стараемся поощрять его интересы. Удивительно, но при полном, казалось бы, отсутствии свободного времени (учеба в школе,
уроки дома, секции) он успевает смотреть
кино и умудряется блеснуть перед нами
знаниями об этих фильмах – как премьерах, так и старых картинах, 1970–1980-х
годов. Может быть, он освоил какой-то секретный способ скоростного просмотра

кино? Не знаю. Но когда мы с ним обсуждаем увиденное, я понимаю, что у него появляется особый взгляд на кино – взгляд
кинокритика. Он умеет четко и правильно обсудить просмотренное, увидеть цели
и задачи, их реализацию, очень грамотно
все структурирует. И может быть, его будущее в этом.
– У Кости с его младшим братом Лукой довольно
большая разница в возрасте – десять лет. Получается
у них находить общий язык?
– Получается, и неплохо. Конечно, возникают сложности – например, старшему
нужно сейчас свое пространство, а младший не признает никаких закрытых дверей. Закрывай, не закрывай – все равно
просочится. Но делать нечего, маленькие
дети – они такие. Им необходимо внимание. Косте приходится с этим считаться.
Но в целом они прекрасно ладят.
– Лука – активный малыш?
– Это не то слово! Он очень энергичный ребенок. Мы недавно отдали его заниматься гимнастикой, по часу в день он там
бегает, прыгает, скачет на батутах и только после этого, выйдя с тренировки, чутьчуть сбрасывает излишек энергии, и с ним
можно по-человечески общаться. Иначе
он на месте не сидит ни секунды.
– Сложно быть мамой мальчиков? Оставаться
в курсе последних новинок игрушечной техники, поддерживать разговоры о сложных механизмах?
– Поскольку я не знаю другого
и не представляю, каково это – быть мамой девочки, я отлично справляюсь с ролью мамы мальчика. Я все знаю и про машины, и про новых роботов, и про прочие технические приспособления. Я привыкла, мне всегда есть о чем поговорить
с мальчиками. Более того, мне как раз категорически непонятны куклы, единорожки, шопкинсы и прочие странные существа. У меня есть крестницы, и, когда встает вопрос, что бы такое подарить
девочкам, я начинаю задумываться. Что
сейчас им нравится? Для меня это темный лес. А с мальчиками как раз все просто и понятно.
– Валерий часто проводит время с сыновьями?
– Ну, все время, которое мы проводим
дома, мы проводим с детьми. Чем старше
они становятся, тем интереснее им вместе. Мне кажется, вообще любой папа подключается к воспитанию детей, когда они
уже становятся чуть более взрослыми.
Они обожают ходить вместе в бассейн, гулять, смотреть кино. Иногда Костя приходит с какими-то микросхемами, лампочками, они вдвоем садятся и разбираются
в том, как все устроено.
Когда ребенок совсем маленький, он
нуждается в первую очередь в уходе,
а это мама, как ни крути. Папа может потискать, поцеловать, ну, может уложить
спать. А сейчас, когда уже появились общие темы для разговора, они, конечно, общаются гораздо круче. Знаете, это в любой компании заметно: когда мальчишки всех возрастов, от 3 до 80 лет, собираются вместе, видно, как им здорово. Они
банда. Они команда. У них там какие-то
идеи сразу возникают, азарт, глаза горят.
Я очень люблю за ними наблюдать.
Мария АДАМЧУК
Альбина с Валерием
Меладзе и сыном Костей
(2017)
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своими глазами

Анна КОШМАЛ:
в роли балерины
пришлось попотеть
В 16 лет она случайно попала
в кино, и ее дебютом стала роль
Жени Ковалевой – повзрослевшей
внучки главных героев сериала
«Сваты». За 7 лет Анна снялась
более чем в 20 фильмах.

Н

Анна Кошмал в сериале
«Чужие родные»

а канале «Россия-1» состоялась
премьера мелодрамы «Чужие родные», где Анна сыграла юную балерину, стремящуюся воплотить мечту своей
матери-хореографа о мировом триумфе.
– Помогло ли то, что вы в детстве занимались танцами?
– Да, но балет намного сложнее. Полноценно выучить партию «Кармен» я,
конечно, не могла, потому что я не балерина. И месяц тренировок не давал возможности работать совсем без
дублера. Пришлось серьезно попотеть, основные элементы отрабатывали по несколько часов в спортзале с тренером. Мне посчастливилось
взять уроки у известных артистов, что
стало бесценным опытом. Худеть мне
не пришлось, на тот момент я весила
45–46 кг. Но эта роль для меня интересна еще и тем, что в фильме поднята очень важная тема – проблемы взаимоотношений родителей и детей. Мы
с Ларисой Руснак, которая сыграла мою

маму, очень старались максимально
раскрыть эту тему.
– Есть у вас что-то общее с героиней?
– От себя лично я в Юлю вложила
некоторые качества. Например, терпение, упорство и закалку, она получилась очень сильной личностью. Хотя изначально в сценарии ее характер был
прописан несколько иначе. Юля поюношески наивна, видит в людях только хорошее, не замечает подвохов и мошенничества, оправдывает негодяев.
Мне это уже не столь свойственно, хотя
раньше и я была такой же.
– У вашей героини непростые отношения с матерью. А у вас были подобные сложности? Родители –
папа военный и мама учительница – воспитывали
вас в строгости?
– Нет, у нас в семье никакой строгости не было. Была демократия, родители
всегда учитывали наше с братом мнение.
Будь по-другому, они бы точно не поддержали меня в желании стать артисткой.
Мой папа офицером был на службе, а дома – любящим отцом. Я видела его в основном по вечерам, а в редкие выходные мы
ходили в зоопарк или кино. Скорее, строже была мама. Она была завучем школы,
где я училась. А в пятом классе стала еще
и моим классным руководителем. Репутацию приходилось блюсти, ни о каких прогулах, двойках и хождении без формы даже речи не шло.
Но я ни о чем не жалею, так как получила хорошие знания. Правда, окончив
с отличием девять классов, я сбежала
из этого «строгого режима» и поступила в эстрадно-цирковое училище на отделение вокала. А вот мой старший брат
Сережа абсолютный технарь, все время
что-то мастерил.
– Вы могли быть танцовщицей, певицей, но стали актрисой. Почему?
– На самом деле я вовсе не собиралась
быть актрисой. Судьба так распорядилась.
Я занималась в музыкальной школе, очень
любила петь, танцевала в детских мюзиклах. И однажды, лет в 15–16, я получила
приглашение на кастинг в сериал «Сваты».
Претендентку искали среди «театральных» детей, но в итоге после нескольких туров выбрали меня.
Пятый и шестой сезон «Сватов», куда
я попала, снимали два года. За это время
я увлеклась актерской профессией. У меня
была прекрасная возможность сразу начать с практики, ведь можно только мечтать о таком замечательном педагоге, как
режиссер Андрей Яковлев. Именно он открыл меня как актрису.
– 1 июня, в День защиты детей, вы объявили, что
ждете ребенка…
– На самом деле, я ничего не объявляла
(смеется). Это мой коллега почему-то решил растиражировать новость. А мне бы
очень не хотелось выставлять ее на всеобщее обсуждение, как и прочие подробности
своей личной жизни. Поэтому ничего комментировать я не хочу.
– Тогда расскажите, как проводите сейчас свободное время, как любите отдыхать?
– Отдыхаю, только когда читаю, это
для меня лучший релакс. На днях прочитала потрясающую книгу, которая меня
очень вдохновила и восхитила, «Непонятное искусство. От Моне до Бэнкси» Уилла
Гомперца.
– А как вы стали веганом?
– Потребление мяса давалось мне очень
тяжело. После обеда я чувствовала сильную усталость и упадок сил. И коллеги
мне посоветовали в качестве эксперимента отказаться от мяса. Уже в первый месяц
я поняла, что мясо не добавляет мне сил,
а наоборот, забирает их.
Многие путают веганство с диетой, но
это разные вещи. Ты психологически не
настраиваешься на то, что в чем-то себя
ограничиваешь. Ты понимаешь, что отказываешься от чего-то ради благих целей
и собственного здоровья. Да и элементарно «птичку жалко», не говоря уже про коровку и теленка.
Лика БРАГИНА

«Чужие родные»
27 и 28 июня
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сериальный мир

Артур Смольянинов
и Иван Охлобыстин
перевоплотились
в заклятых врагов

Софья Ардова сыграла
возлюбленную Козыря

нает всем своим существом, что без любви
ничто не имеет смысла».

Любовь и пули

Артур СМОЛЬЯНИНОВ:
выживет только один
В многосерийном историческом детективе «Ростов» канала НТВ актер
перевоплотился в бывшего вора, а ныне начальника уголовного розыска.
Козырь против Котелка

«Киностудия Кит» снимает в Ярославле
сериал о борьбе донской милиции с матерыми уголовниками. События происходят
весной и летом 1920 года. Это непростое
время окончания Гражданской войны, когда белогвардейское движение проигрывает битву за Ростов и отступает на юг. Город
остался под контролем Красной Армии
и разрастающегося до огромных масштабов криминалитета.
Главный герой – Иван Козырев, или
Козырь (Артур Смольянинов), в прошлом
вор-рецидивист, а ныне начальник местного Угро. Руководство считает, что только
Козырев сможет искоренить преступность
в городе, ведь он знает воровской мир изнутри. Собрав крепких рабочих и матросов
в свою команду, новоиспеченный милиционер начинает борьбу с головорезами. Ростов терроризирует банда Васи Котелка
(Иван Охлобыстин), и ее уничтожение становится главной целью Козыря.
«Мне нравится то время – живое, пульсирующее, оно близко мне по духу, в нем
есть кураж, – говорит Артур Смольянинов. – А Козырь близок мне как человек, понятна его природа. В детстве я много времени провел на юге и повидал людей
этого мира. Я знаю и люблю Ростов, часто
бывал в нем, там живут близкие мне люди.
Я знаю блатную субкультуру и понимаю,
как эти люди общаются. В общем, мне есть
откуда черпать вдохновение для роли…
Козырь – бывший грабитель, побывавший
на каторге и сбежавший оттуда. В какойто момент перед ним встал выбор – смертная казнь или война. Он выбрал войну
и два года сражается за красных в составе знаменитой Первой конармии Буденного, быт и обычаи которой гениально описал
Бабель. И возвращается с войны он совсем
другим человеком».

Без дублеров

Основная съемочная площадка располагается в историческом здании на площади Челюскинцев (это архитектурный памятник, который не менялся со времен
постройки в конце XIII века). Именно там
находится первый следственный отдел

советского Ростова. Помимо Ярославля
съемки будут проходить на улицах Данилова, Костромы и Тутаева. Сценарий сериала основан на реальных событиях.
«Действительно, существовал такой
персонаж, бывший вор, который стал начальником уголовного розыска, – рассказывает режиссер Павел Дроздов. – И он
был очень серьезным специалистом, потому что знал преступный мир изнутри – это
помогало его работе. И так же наш герой
Козырь, пройдя через многие испытания,
в переломный для страны момент должен
перейти на другую сторону. На этом пути
он теряет и приобретает друзей, любимых,
врагов. Его противника, бандита по кличке Котелок, играет Иван Охлобыстин. Яркий, харизматичный, неоднозначный персонаж. Педант, прекрасно одевается, очень
жестокий, абсолютный анархист. И его выбор быть бандитом тоже непрост».
Сам Смольянинов объясняет противостояние своего героя и персонажа Ивана
Охлобыстина очень просто: «Это два самца, которые борются за власть, за территорию. Как говорится, оnly one will survive
(«выживет только один»)».
В картине много трюковых сцен, скачек на лошадях, стрельбы и взрывов. Все
трюки на площадке актеры выполняют сами, без дублеров. Артур Смольянинов так
вжился в образ героя, что даже усы захотел отрастить настоящие, а не клеить бутафорские.
«У нас в фильме будет много людей
с татуировками – «сидельцев», и мы поднимали старые архивы с фотографиями
каторжников, – поясняет ассистент художника по гриму Марина Евланова. – Там
были отдельные фотографии татуировок с описанием, которые мы использовали в нашем фильме: татуировки для пальцев, запястьев и груди, каждая из которых
несет определенное значение. Например,
сердце с кинжалом означает «кровавый
убийца», надпись «МИР» – «меня изменит расстрел», рисунок кота – постоянный
сиделец, который считает тюрьму домом.
У героя Артура Смольянинова на пальцах есть две татуировки: крестовый туз –
обозначение его кликухи Крест. И череп

в кресте, говорящий о том, что он лидер
и склонен к созданию бандитских группировок. Мы не рисуем татуировки, а наклеиваем переводные. Когда рисуешь, они выглядят слишком свежими».
Режиссер признается: на этапе подготовки к съемкам заставил каждого артиста посмотреть «Тихий Дон» Герасимова,
чтобы хорошо изучить, как тогда говорили люди.
«Я читал разную литературу. Например, с головой погрузился в прекрасную
книгу под названием «Блатная музыка»
1908 года, – вспоминает Смольянинов. –
Это словарь блатного жаргона и фольклора
того времени. Он очень часто приходит нам
на помощь. Сам язык имеет какую-то невероятную энергию. Условно говоря, вместо:
«Что ты мне врешь?» – ты говоришь: «Что
ты мне баки вкручиваешь?» или «Что ты
мне вола водишь?» Есть у моего героя и любовная линия. Поначалу Козырь не придает любви особого значения, для него на первом месте дело и собственное призвание,
мотивы личной мести за близких, служение, идеалы, за которые он борется и в которые верит. Но после встречи с любимой,
а особенно после ее гибели, он, еще продолжая по инерции бороться, постепенно осоз-

Герои Алексея
Барабаша и Софьи
Ардовой со своими
воспитанниками,
бывшими беспризорными

Возлюбленную Козыря Эльзу Сергеевну
сыграет актриса Софья Ардова. Между
этими персонажами и развернется главная романтическая линия картины. Героиня Ардовой из бывших дворян, учительница, влюбляется в человека из совершенно
чуждого ей мира, увидев в нем качества
настоящего мужчины, которые она не
смогла найти в офицерах, – те повели себя
достаточно инфантильно. Встретив Эльзу,
и Козырь становится совершенно другим,
более человечным, начинает читать книги,
учится шахматам. Роль ближайшего друга
и соратника Козыря исполняет Александр
Головин.
«Мой герой Птаха – правая рука Козыря, рубаха-парень, моряк. Очень открытый и душевный, но в то же время
рукастый: разбирается в технике, хорошо рисует, быстро учится, – рассказывает Головин. – И любит девушек. Несмотря
на тяжелое время, Птаха радуется жизни
и всему, что происходит вокруг. Его и Птахой прозвали за то, что не ходит, а летает!
Мы в фильме шмаляем изо всякого оружия, но тут у меня нет проблем – я хорошо
стреляю. На руке у моего героя якорь, ведь
он моряк. Родом из Одессы, так что у него
специфическая речь – он шокает, гэкает.
Я уже так привык к этому акценту, что и в
жизни так порой говорю, пугаю близких».
Алексей Барабаш играет начальника
ЧК, которого присылают в помощь Козырю из Москвы. Актер сравнивает своего
героя с генералом Хлудовым Владислава Дворжецкого в картине «Бег». Алексей
считает, что, хоть они и полярно разные, но
оба персонажа чрезвычайно глубокие.
«Мой герой интересный и многогранный, – объясняет Барабаш. – Бывший белогвардейский офицер, который тоскует
по тому времени и устраивает подполье,
чтобы совершить новую революцию. Собирает беспризорников, обучает их военным навыкам, готовит к восстанию. Он ведет двойную игру и готов пойти на все ради
достижения цели. Временами невероятно жесток. Он фанатик – и я его оправдываю. Мне интересен человек, который ради
идеи готов на жертвы».
Лика БРАГИНА
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Юрий Сергеевич
с Александром Лазаревыммладшим и его сыном
Сергеем (2016)

очень личное

– Разные ли они были
со Светланой? На этот
вопрос никто не ответит,
даже она сама

Юрий ЛАЗАРЕВ:
мы с братом вращались
в разных мирах
«Семь лет прошло, как нет Саши. В моей жизни с его уходом образовалась
брешь, пустота, черная дыра. Исчезла опора», – об актере Александре
Лазареве вспоминает его брат, тоже актер Юрий Лазарев.

М

ы встретились с Юрием Сергеевичем в Петербурге, в его гримерке в Театре комедии. На столике
под стеклом – фотографии брата Александра.
– Наш отец, Сергей Николаевич Лазарев, художник по профессии, увлекался
фотографией и очень много снимал. Вот
мы с родителями на озерах, вот Саша рыбачит, а вот мы с ним и мамой. У нас было
огромное количество Сашиных фотографий! А недавно я бросился искать и ничего не нашел. Какая-то мистика! Несколько ящиков отцовских фотографий – весь
наш семейный архив – испарились. Это
же удар по семье, мне нечего после себя
оставить…
Смотрю на эти оставшиеся снимки,
вспоминаю любимых людей, которых уже
нет рядом… Ну давайте о моем брате поговорим. Сашу я не просто любил, я его
обожал. Он старше на шесть с половиной
лет. И долгие годы я смотрел на него снизу вверх.
Из-за разницы в возрасте в пору моего детства мы не пересекались. Я вообще с трудом его помню, пока рос. Никаких подзатыльников от старшего брата
не получал, мы никак не взаимодействовали. Ощущение, что я был у мамы с папой один. А Саша появлялся лишь иногда:
пришел-ушел. Хотя такого не могло быть,
он ведь тоже ребенком был. И жили мы
вчетвером в одной комнате в коммунальной квартире на Среднем проспекте. Было тесно, а папа еще к тому же дома писал картины.
Мы с Сашей вращались в разных мирах.
Я свободное время проводил с мальчишками во дворах и бил в стену мяч. Саша
тоже мяч гонял, но в своей компании. Или
гулял по двум модным в то время проспектам – Невскому и Большому на Васильевском острове.
Александра обожал наш отец и очень
им гордился. Ведь в семье актеров до него не было, кроме дальнего родственника

еще в царской России, артиста оперетты
где-то в Оренбурге. По отцовской линии
наши предки из железнодорожных рабочих. По маминой – домостроители с Волги. Другой пласт людей! Отец, правда, оказался в творческой среде. Приехал в Петербург молодым парнем еще в 1920-е годы, поступил в Академию художеств. Его
оттуда пару раз вышибали за поведение, а потом брали вновь – за талант. Он
был сильным художником, учился у Павла Филонова. Танцор, гуляка, импульсивный, эмоциональный, острый, взрывной.
Причем маленького роста. Брат не в него.
Во дворе Сашу звали Гулливером – он же
был под 190 см. Характером в мать – мягкий, бесконфликтный, покладистый. А я
как раз в отца. Родные братья, а получились разной конфигурации. Мы антиподы!
– То, что Александр собрался податься в актеры,
сильно удивило семью?
– Родители, когда узнали, были в растерянности. Никто не ожидал. Саша прекрасно читал стихи. Маяковский был его
коньком. Мы оба выросли за кулисами
Александринского театра, где наша родная тетка Раиса заведовала костюмерным
цехом. Мы с Сашей все спектакли пересмотрели, хотя не вместе ходили. И всех
великих видели на сцене и в жизни: Черкасова, Меркурьева, Толубеева, Симонова… О том, чтобы идти в актеры, никогда
и речи не было. Ни у него, ни у меня. Саша говорил: пойду на завод краснодеревщиком, они прилично зарабатывают. Все
решил случай. Гуляя по Ленинграду, брат
увидел объявление на столбе о выездном
наборе Школы-студии МХАТ и пошел
на прослушивание. Они, кстати, там с Толей Ромашиным познакомились и вместе
поступили. Спустя годы выяснилось, что
у Толи есть брат, тоже артист. История та
же, что у нас: Толя уехал в Москву и стал
известен на всю страну, а брат остался
в Питере, работал в «Ленконцерте».
Помню, как мы провожали Сашу в Москву всей семьей. Мне казалось, он уез-

жает далеко-далеко. Где Ленинград, а где
Москва! Это сейчас города разделяют
всего три с половиной часа на «Сапсане»,
а тогда это были разные миры. Ленинград
в 1950-е годы был не таким, как теперь.
По сути провинция. Мы в семье шутили:
Саша покинул родину.
– Первый раз в столицу я попал спустя
несколько лет, когда оканчивал школу,
а брат был актером Театра Маяковского, где всю жизнь и прослужил. Он играл
главную роль в «Иркутской истории»
по Арбузову. На спектакль рвалась и московская, и ленинградская публика, работали при аншлаге. В тот вечер, когда я из
зрительного зала смотрел на Сашу, решилась моя судьба. Папа мечтал, что я продолжу его дело, стану художником, сам
я собирался на биологический факультет.
Но увидел брата на сцене – и больше ни
о чем не мог думать, как только о том, что
тоже хочу быть артистом.
– Столица затянула Александра Сергеевича?
– Саша по-прежнему любил наш город
и часто приезжал домой. Мы даже пару
раз в отпуск все вместе ездили: папа,
мама и мы с Сашей. Или гуляли с ним
по питерским набережным, подняв воротники пальто от ветра, или шли в Эрмитаж.
Он в нем редко бывал, а я там практически жил. Меня живопись всегда увлекала.
Добредем до Дворцовой площади, Саша
и говорит: «Ну его, музей! Пойдем назад?»
Он постепенно менялся, в нем появлялся лоск. Уехал-то простым парнем… Позже, когда он с театром приезжал на гастроли в Европу, местные газеты о нем
писали: «Русский Ив Монтан». Шарм был
даже в его неуклюжести. Хотя по сцене он
двигался потрясающе.
К его приезду мама жарила огромное
количество котлет, накрывала шикарный
стол. Я смотрел на брата жадными глазами, сидя в уголочке, мама бегала между кухней и комнатой, а два гиганта мысли – брат и папа – заводили разговор о театре, об искусстве. В нашей семье вообще
никогда не обсуждали трудности и быт –
беседы шли о музыке, поэзии, литературе, театре, живописи.
Саша приезжал с новыми веяниями
из Москвы, а отец жил с устоявшимися
убеждениями о жизни, театре, в котором
понимал многое. Раньше в художественной академии учили очень хорошо, выпускники были грамотными с точки зрения творчества людьми. И начиналось:
«Папа, ты отстал, ничего не понимаешь».
Спор переходил в папин крик, отец хлопал дверью и выходил из комнаты.
– Александр снялся в кино в 23 года в картине «Вольный ветер». Вы были на премьере?
– 1961 год… В то время кино – это было что-то невероятное. Да еще брат в главной роли! На всех ленинградских афишах
Саша с красивой партнершей – актрисой Лионеллой Скирдой (впоследствии
Пырьевой. – Прим. «ТН-Сахалин»). Первый раз этот фильм я посмотрел в кинотеатре «Родина» на Караванной. Ну что?
Восторг! Отец смотрел картину много раз
и даже фотографировал с экрана. Потом
были «Цветы запоздалые», «Еще раз про
любовь» – после этого фильма Саша проснулся знаменитым.

Саша – артист милостью Божьей. Он
жил в бешеном темпе. Театр Маяковского
гремел по всему Советскому Союзу. Саша
со Светланой Немоляевой были потрясающими артистами, любимыми публикой
(а Света и сейчас звезда). Он часто мне говорил: «Мечтаю все бросить к черту и
уехать с тобой на рыбалку, все надоело!»
Но я видел, как ему «надоело». Говорил
одно, а делать приходилось другое. Их со
Светланой жизнь была связана с работой.
В то время актеры их театра за границу ездили во время отпуска. Все веселее,
чем было у меня. Мы во время отпуска
отправлялись по стране с концертными
бригадами, чтобы заработать. Посчитал
как-то за рюмкой водки: сто два города
проехал!
И все же я уверен, что он жил по большому счету как хотел и тусовок не чурался. Но все же иногда мне казалось, что Саша просит тишины. Поваляться на диване, задрав ноги, или порыбачить – у него
не было времени на эти простые тихие радости.
– Их пара с Немоляевой – образец крепкой актерской семьи. Они прожили вместе полвека. Казалось,
что Лазарев–Немоляева – единый организм. Это так?
– Они действительно производили такое впечатление. Пар, подобных им, немного. Однажды спросил брата: «А ты
не хочешь куда-нибудь один съездить?»
Он говорит: «Нет, не хочу». И я понимаю его. Мой брак с актрисой Марией Кедровой так же, как Сашин, длился всю
жизнь, со студенчества (Мария Кедрова
умерла в марте этого года. – Прим. «ТНСахалин»). Разные ли они были со Светой? На этот вопрос никто не ответит, даже Светлана. По себе знаю, что длинную
совместную жизнь невозможно прожить
без притирки, без конфликтов. Тем более
если жена артистка… Актерский брак –
это вообще непросто. Зависимость от режиссеров, каждый тянет одеяло на себя, влияние окружения. Другое дело, что
можно не выносить сора из избы. Они
и не выносили. Про личную жизнь Саша
никогда ничего не говорил. Эта сторона его
жизни была мне неведома.
Вот шутки их обоих по поводу родителей помню. Семьи были кардинально
разные. Когда они со Светой только поженились, я приехал в гости, поселился в их комнате в коммунальной квартире на Плющихе. Немоляевы занимали две
комнаты: одну отдали молодым, а сами
жили с младшим сыном Николаем. Меня
поразило, что Саша со Светой и ее родители жили почти не соприкасаясь. В душу
никто не лез. Это другой уклад, у нас было
принято иначе.
Как-то вечером Саша говорит: «Пойдем
на балкон, выпьем сухого вина». А я спрашиваю: «А что значит «сухое»?» До этого
понятия не имел. Был май, во дворе благоухала сирень, брат достал круглые керамические бокальчики… Мне же все это
в диковинку. Так я вошел в новую жизнь –
брат открыл горизонты. А Саше их открыла Света. Навела лоск, привила манеры. Она же из семьи интеллигентов (отец,
Владимир Немоляев, – кинорежиссер,
сценарист; мать, Валентина Ладыгина, –
звукооператор. – Прим. «ТН-Сахалин»).
– Ревность к успеху брата существовала, положа
руку на сердце?
– Никогда не было ревности, зависти,
только любовь – как к артисту, как к человеку. Кое-что по-актерски копировал.
Мама нас даже путала на сцене. Походка
одинаковая, голоса...
Последний раз мы с ним сидели вдвоем
и обсуждали его лечение. Договорились,
что подлечится, сделает операцию, мы
встретимся, побудем вместе. Я тогда остро
почувствовал дефицит общения с братом.
Мне показалось, что и он тоже вдруг это
ощутил. Никаких предчувствий, что видимся последний раз…
А 2 мая 2011 года позвонил Шурик, племянник, и сказал: «Папа умер». Вмиг…
На даче. Это был кошмар. Он ведь успешно пережил операцию, все налаживалось.
Саша был сильным человеком, производил впечатление физически здорового. Но оказалось, внутри израненный. Он
не умел выплескивать на других негативные эмоции, держал все в себе.
Алла ЗАНИМОНЕЦ
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2июля

понедельник

первый
канал

россия-1

тнт

рен-тв

карусель

культура

06.50 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!»
(6+)
07.35 М/ф «Мишки буни. Тайна цирка»
(6+)
09.30 Т/с «Кухня»
(12+)
10.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.55 Х/ф «Бэтмен
против супермена. На заре
справедливости» (16+)
15.00 Шоу «Уральских
16.00 Мужское/
16.20 Т/с «Склипельменей»
фосовский» 17.30 Место
Женское
15.30 Шоу «Уральских
(12+)
встречи
(16+)
пельменей» (16+)
(16+)
17.00 Время покажет 17.00 Вести
16.00 Шоу «Уральских
17.40 Вести. Местное 18.20 ДНК (16+)
(16+)
пельменей» (16+)
время
19.15 Т/с «Мор18.00 Вечерние но16.30 Шоу «Уральских
ские дьяво18.00 Андрей Мапельменей» (16+)
вости
лы. Судьбы» 17.00 Шоу «Уральских
лахов. Пря18.25 Время пока(16+)
пельменей» (16+)
мой эфир
жет (16+)
20.00 Сегодня
17.30 Шоу «Уральских
(16+)
18.55 На самом
20.40 Т/с «Морские
пельменей» (16+)
19.00 60 минут
деле (16+)
дьяволы. Судь- 18.00 Шоу «Уральских
(12+)
19.50 Пусть говобы» (16+)
пельменей» (16+)
20.00 Вести
рят (16+)
00.00 Т/с «Свидетели» 18.30 Шоу «Уральских
20.45 Вести. Местное
21.00 Время
(16+)
пельменей» (16+)
21.40 Т/с «Красная
время
00.50 Поздняков (16+) 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
королева»
21.00 Т/с «Короле- 01.00 Место встречи
(16+)
ва красоты»
20.00 Шоу «Ураль(16+)
03.00 Д/ф «Даниил Гра(12+)
22.40 Х/ф «Сноуден»
ских пельнин. Исповедь»
23.35 Вечер с Владими(16+)
меней» (16+)
(12+)
ром Соловьевым
01.15 Время покажет
23.00 Х/ф «Все мо04.05 Т/с «Стервы»
(12+)
(16+)
гу» (16+)
(18+)
02.40 Модный приговор 02.40 Х/ф «Место
00.45 Шоу выходно05.00 Т/с «Дорожный
встречи изме03.50 Мужское/Женго дня. Лучшее
патруль» (16+)
нить нельзя»
ское (16+)
(16+)
01.30 Шоу «Уральских
пельменей»
Уважаемые читатели! В соответствии с Законом № 436-ФЗ
02.00 Х/ф «Первый
«О защите детей от информации, причиняющей вред их
рыцарь» (0+)
«Выжить поздоровью и развитию» ТВ-программа дается с указанием 04.35 Т/с
сле» (16+)
05.35 Т/с «Крыша мивозрастных ограничений.
ра» (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 Однажды в России (16+)
15.30 Однажды в России (16+)
16.00 Однажды в России (16+)
17.00 Однажды в России (16+)
18.00 Однажды в России (16+)
19.00 Однажды в России (16+)
20.00 Однажды в России (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 Документальный
проект (16+)
17.00 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Импровизация
(16+)
03.05 Импровизация
(16+)
04.05 Где логика? (16+)

00.00 Новости (16+)
00.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
01.30 Х/ф «Вторжение» (16+)
03.15 Х/ф «Тэмми»
(16+)

06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Комета-дэнс
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.30 М/с «Новые приключения пчелки
Майи»
10.50, 02.50 «Союзмультфильм»
представляет
11.40 М/с «Рэй и пожарный патруль»
12.40 М/с «Роботы-поезда»
13.15 М/с «Ниндзяго»
14.00 Т/с «Классная
школа»
14.55 М/с «Отряд
джунглей спешит
на помощь»
16.30 М/с «Маша и
медведь»
18.05 М/с «Клуб Винкс»
18.55 М/с «Нелла – отважная принцесса»
19.20 М/с «Смешарики»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Ми-ми-мишки»
23.40 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.05 М/с «LBX»
(12+)
00.50 Х/ф «По секрету
всему свету»
01.55 М/с «Робики»
02.20 М/с «Колыбельные мира»
02.25 Копилка фокусов
03.10 М/ф «Однажды
утром»
03.15 М/ф «Сказки для
больших и маленьких»
03.35 М/ф «Волшебная
палочка»
03.50 Подводный счет
04.05 М/с «Заботливые
мишки»

07.30, 08.00, 09.00,
11.00, 16.00,
20.30, 00.20 Новости культуры
07.35, 18.30 Пленницы
судьбы
08.05, 19.00
Т/с «В лесах и
на горах»
08.50 Д/ф «Чингисхан»
09.05 Моя любовь –
Россия!
09.30 Х/ф «Приключения Электроника»
10.40 Д/ф «Липарские
острова. Красота
из огня и ветра»
11.15 Наблюдатель
12.15 Х/ф «Цирк зажигает огни»
13.30, 03.45 Цвет времени
13.45 Д/ф «Федерико
Феллини
и Джульетта
Мазина»
14.30 Х/ф «Настя»
16.10 Пятое измерение
16.40, 20.45 Д/с
«Шесть жен Генриха VIII»
17.25, 02.40 Последняя симфония
Брамса
19.45 Черные дыры.
Белые
пятна
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Д/ф «Хрустальные дожди»
22.25 Т/с «Екатерина»
23.50 Д/с «Сцены из
жизни»
00.40 Д/ф «Умные
дома»
01.20 Т/с «Диккенсиана»
02.25 Д/ф «Прусские
сады Берлина
и Бранденбурга
в Германии»

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+)
10.25 Т/с «СМЕРШ.
Легенда для
предателя»
(16+)
13.05 Т/с «СМЕРШ.
Легенда для
предателя»
(16+)
14.25 Т/с «Братаны-2»
(16+)
15.20 Т/с «Братаны-2»
(16+)
16.20 Т/с «Братаны-2»
(16+)
17.10 Т/с «Братаны-3»
(16+)
18.10 Т/с «Братаны-3»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Наследница» (16+)
02.25 Т/с «Наследница» (16+)
04.15 Т/с «Наследница» (16+)

06.00 Лига «8файт»
(16+)
07.00 Смешно до боли
(16+)
08.00 Улетное видео
(16+)
10.00 Водила-разводила (16+)
10.30 Дорожные войны
(16+)
12.00 Утилизатор (16+)
13.00 Решала (16+)
14.00 Т/с «Солдаты»
(12+)
15.00 Т/с «Солдаты-2»
(12+)
16.20 Т/с «Солдаты-2»
(12+)
17.00 Улетное видео
(16+)
19.00 Дорожные войны
(16+)
19.30 Утилизатор (12+)
20.30 Дорожные войны
(16+)
22.30 Решала (16+)
00.30 Дорожные войны
(16+)
01.00 Т/с «Фарго»
(18+)
03.20 Т/с «Американцы» (18+)
05.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел»
(16+)

06.55, 23.40, 05.00
Все на Матч! ЧМ2018
07.40, 15.00, 16.55,
19.00, 21.05,
23.10, 04.55 Новости
07.45 Чемпионат мира.
Live. Специальный репортаж
08.05, 15.05 Все на
Матч!
08.25, 17.00, 19.05,
21.10, 05.30
Футбол. Чемпионат мира-2018.
1/8 финала (0+)
10.25 Д/ф «Крутой вираж» (16+)
12.00 Формула-1. Гранпри Австрии
(0+)
14.30 Дорога в Россию
(12+)
23.20 Черчесов. Live.
Специальный репортаж (12+)
00.45 Футбол. Чемпионат мира-2018.
1/8 финала
02.55 Баскетбол. Чемпионат мира-2019. Отборочный турнир.
Прямая трансляция

07.00 Настроение
09.00 Х/ф «Ссора в
Лукашах» (12+)
10.50 Х/ф «Поезд вне
расписания»
(12+)
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 «Андрей
Краско» (12+)
02.25 Д/ф «Четыре жены председателя
Мао» (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 «Аннадетективъ»
(12+)
16.30 Мистические
истории (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Я отменяю смерть»
(12+)
21.30 Т/с «Менталист»
(12+)
22.15 Т/с «Менталист»
(12+)
23.00 Т/с «Менталист»
(12+)
00.00 Х/ф «Другой
мир» (16+)
02.15 Т/с «Горец»
(16+)
03.15 Т/с «Горец»
(16+)
04.15 Т/с «Горец»
(16+)
05.00 Т/с «Горец»
(16+)

07.50 Легенды кино
(6+)
08.50, 10.15
Т/с «Черный
снег» (16+)
10.00, 14.00
Новости дня
13.00, 14.10
Т/с «Черный
снег-2» (16+)
17.10, 18.05
Х/ф «Шел четвертый год войны...» (12+)
18.00 Военные
новости
19.10 Д/с «Оружие
ХХ века»
(12+)
19.35 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие»
(16+)
21.10 Не факт!
(6+)
21.40, 22.25, 23.10
Загадки века
(12+)
00.15 Х/ф «Застава
в горах»
(12+)
02.15 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
(12+)
04.15 Х/ф «Рядом
с нами» (12+)

05.05, 13.15, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 23.50
Большая
страна
(12+)
06.40 Большая наука
(12+)
07.05, 15.15 За дело!
(12+)
08.05 М/ф «Маугли.
Ракша»
08.25, 16.10
Культурный обмен (12+)
09.15, 22.00
Т/с «Сыщик
без лицензии»
(12+)
11.05 Моя история
(12+)
11.30 Гамбургский счет
(12+)
12.00, 13.00, 15.00
Новости
14.10, 00.55
Д/с «Дело
темное»
(12+)
17.00, 01.45
ОТРажение
(12+)
00.30 За строчкой
архивной
(12+)

06.30 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 Х/ф «Развод
и девичья
фамилия»
(16+)
19.00 6 кадров
(16+)
20.00 Х/ф «Случайных
встреч не бывает» (16+)
00.00, 01.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
01.00 6 кадров
(16+)
02.30 Х/ф «Ограбление по-женски»
(16+)

04.40 Чемпионат мира-2018. 1/8 финала. Прямой
эфир из Нижнего
Новгорода
07.00, 09.15 Телеканал
«Доброе утро»
(12+)
09.00 Новости
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
15.15 Давай поже- 15.00 Т/с «Склифосовнимся! (16+)
ский» (12+)

нтв

стс

05.50 Т/с «Подозреваются все» (16+)
06.20 Суд присяжных
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Суд присяжных
(16+)
07.30 Деловое утро НТВ
(12+)
09.30, 11.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00 Сегодня
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
(16+)
20.00 Информационная программа
112 (16+)
20.30 Однажды в
России (16+) 20.30 Новости (16+)
21.00 Т/с «Остров» 21.00 Х/ф «Воздушная
(16+)
тюрьма»
22.00 Где логика?
(16+)
(16+)
23.00 Водить
23.00 Standup
по-русски
(16+)
(16+)
00.00 Дом-2. Город

кто в доме хозяин
Кого только не заводят звезды! Енотов, питонов, лошадей… То есть тех, с кем были связаны детские мечты,
любовные истории и хлопоты, незнакомые обычным кото- и собако-владельцам.
эпидстанции. Он сказал, что пациент должен месяц родила жеребенка. Александр спросил, хочет
Висячий друг
Четыре года назад друзья подарили Екатерине
Климовой карликового лори по кличке Майдан.
Обаятельный, похожий на лемура зверек, поселившись у актрисы, быстро освоил ее квартиру, полюбил висеть на шторах и в шкафу на вешалке. В оборудованном для него вольере он тоже чувствовал
себя как дома. И любимый пес Екатерины, дог
Артур, не третировал нового постояльца. Однако,
прожив в семье Климовой около года, Майдан
удрал! К счастью, через две недели сам вернулся.
Дети актрисы обожают лори, да и сама Екатерина
тоже. Однако теперь настоятельно просит друзей не
дарить ей больше никаких животных!

Хоть горшком назови

Енот, да не тот!

Спортивный комментатор Василий Уткин в 2013
году привез из питомника под Краснодаром енота и
поселил его в вольере у загородного дома. Тот привез на себе ужасных блох, от которых средства
из зоомагазина не помогали. Вызвали врача из сан-

носить ошейник от блох. Надели ошейник, а через
10 минут увидели: ошейник лежит на земле – причем не сорванный, а расстегнутый ловкими лапками. Однажды енота заперли в бане – и он научился
открывать кран. Когда хозяева пришли, зверек
полоскал лапы. Кстати, клички у енота нет: Уткина
предупредили, что отзываться тот не будет. Так что
зовут питомца просто «енотом».

Конная болезнь

У певицы и автора песен Ирины Богушевской есть
лошадь по кличке Жгучая Брюнетка, или просто
Бруня. Она родилась в один день с Ириной – 2 ноября. Однажды главный редактор журнала о животных
«Друг» Александр Аболиц пригласил Ирину на свою
конюшню. Богушевская 31 октября, закончив работу
над альбомом, подумала, что в день рождения было
бы здорово промчаться по полю галопом, и поехала
с младшим сыном Даней к Аболицу. В ночь с 1 на 2
ноября его любимая орловская кобыла Жемчужина

ли
Ирина получить того в подарок. Певица пришла в восторг! Тот день стал началом романа, а вскоре
Богушевская вышла за Аболица замуж.

Они, гады, красивые

Певцу и композитору Александру Шоуа с детства
нравились змеи. Сейчас у него живет королевский
питон. Правда, обитает он не дома, а на студии. «Я
устал от ядовитых гадов, – рассказывает Шоуа, –
а раньше у меня дома был даже коралловый аспид –
весьма ядовитая змея. Я убирал у него в террариуме
только в перчатке, армированной металлическими
нитями, которую он не мог прокусить. Ведь яд
кораллового аспида действует с такой скоростью,
что до врача не добежишь».
Зачем же держать питомца, который всегда воспринимает тебя как угрозу и которого не погладишь?
Шоуа улыбается: «Мне кажется, что они завораживающе красивые».
Елена ФОМИНА
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россия-1

тнт

рен-тв

карусель

культура

07.00 ТНТ. Best
(16+)
07.30 ТНТ. Best
(16+)
08.00 ТНТ. Best
(16+)
08.30 ТНТ. Best
(16+)
09.00 ТНТ. Best
(16+)
09.30 ТНТ. Best
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
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 Студия «Союз»
(16+)
15.30 Студия «Союз»
(16+)
16.00 Студия «Союз»
(16+)
17.00 Студия «Союз»
(16+)
18.00 Студия «Союз»
(16+)
19.00 Студия «Союз»
(16+)
20.00 Студия «Союз»
(16+)

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

21.40 Т/с «Королева
22.30 Т/с «Красная кокрасоты»
ролева» (16+)
(12+)
23.30 Х/ф «Идентифи- 22.20 Т/с «Королева
кация Борна»
красоты»
(12+)
(12+)
01.40 Время покажет
23.35 Вечер с Владими(16+)
ром Соловьевым
03.10 Модный приговор
(12+)
(12+)
02.10 Х/ф «Место
04.10 Контрольная завстречи измекупка (12+)
нить нельзя»

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+)
11.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
13.10 Х/ф «Все могу»
(16+)
15.00 Шоу «Уральских
17.30 Место
пельменей» (16+)
встречи
17.30 Шоу «Уральских
(16+)
пельменей» (16+)
18.20 ДНК (16+)
18.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.15 Т/с «Морские дьяво- 18.30 Шоу «Уральских
лы. Судьбы»
пельменей» (16+)
(16+)
19.00 Шоу «Уральских
20.00 Сегодня
пельменей» (16+)
20.40 Т/с «Морские
19.30 Шоу «Уральских
дьяволы. Судьпельменей» (16+)
бы» (16+)
20.00 Шоу «Ураль21.40 Т/с «Морские
ских пельдьяволы. Судьменей» (16+)
бы» (16+)
23.00 Х/ф «Шутки
22.30 Т/с «Морские
в сторону»
дьяволы. Судь(16+)
бы» (16+)
00.00 Т/с «Свидетели» 00.55 Шоу выходного дня. Лучшее
(16+)
(16+)
01.00 Место встречи
01.30 Шоу «Уральских
(16+)
пельменей»
02.55 Квартирный
02.00 Х/ф «Красотвопрос
ка-2» (16+)
(0+)
04.00 Т/с «Выжить по03.55 Т/с «Стервы»
сле» (16+)
(18+)
04.50 Т/с «Дорожный 05.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
патруль» (16+)

00.00 Дом-2. Остров
чества» с Олегом
любви (16+)
Шишкиным (16+)
01.00 Дом-2. После за- 01.30 Х/ф «Особь»
ката (16+)
(18+)
02.05 Импровизация
03.20 Самые шокиру(16+)
ющие гипотезы
03.05 Импровизация
(16+)
(16+)
04.20 Тайны Чапман
04.05 Где логика? (16+)
(16+)

06.00 Ранние
пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Комета-дэнс
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.30 М/с «Новые приключения пчелки
Майи»
10.50, 02.50 «Союзмультфильм»
представляет
11.15 М/ф «Чудомельница»
11.40 М/с «Рэй и пожарный патруль»
12.40 М/с «Роботы-поезда»
13.15 М/с «Ниндзяго»
14.00 Т/с «Классная
школа»
14.55 М/с «Отряд
джунглей спешит
на помощь»
16.30 М/с «Маша и
медведь»
18.05 М/с «Клуб
Винкс»
18.55 М/с «Нелла – отважная принцесса»
19.20 М/с «Лунтик и его
друзья»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Ми-ми-мишки»
23.40 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.05 М/с «LBX»
(12+)
00.50 Х/ф «По секрету
всему свету»
01.55 М/с «Робики»
02.20 М/с «Колыбельные мира»
02.25 Копилка
фокусов
02.55 Мультфильмы
03.50 Подводный счет
04.05 М/с «Заботливые
мишки»

07.30, 08.00, 09.00,
11.00, 16.00,
20.30, 00.20 Новости культуры
07.35, 18.30 Пленницы
судьбы
08.05, 19.00
Т/с «В лесах и
на горах»
08.50 Д/ф «Талейран»
09.05 Моя любовь –
Россия!
09.30 Х/ф «Приключения Электроника»
10.40 Д/ф «Прусские
сады
Берлина
и Бранденбурга
в Германии»
11.15 Наблюдатель
12.15 Т/с «Следствие
ведут
ЗнаТоКи»
13.50, 01.20
Т/с «Диккенсиана»
14.50 Д/ф «Умные дома»
15.30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены
из жизни»
16.10 Пятое измерение
16.40, 20.45 Д/с
«Шесть жен Генриха VIII»
17.25, 02.25 Произведения Д. Шостаковича
19.45 Черные дыры.
Белые
пятна
21.30 Спокойной
ночи,
малыши!
21.45 Больше, чем любовь
22.25 Т/с «Екатерина»
23.50 Д/с «Сцены из
жизни»
00.40 Д/ф «Умная
одежда»
03.30 Pro memoria

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Известия
06.25 Мультфильмы
(0+)
10.25 Т/с «СОБР» (16+)
11.20 Т/с «СОБР»
(16+)
12.10 Т/с «СОБР»
(16+)
13.05 Т/с «СОБР» (16+)
14.25 Т/с «Братаны-3»
(16+)
15.20 Т/с «Братаны-3»
(16+)
16.10 Т/с «Братаны-3»
(16+)
17.05 Т/с «Братаны-3»
(16+)
18.05 Т/с «Братаны-3»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Наследница» (16+)
02.25 Т/с «Наследница» (16+)
03.20 Т/с «Наследница» (16+)
04.15 Т/с «Наследница» (16+)

06.00 Улетное видео
(16+)
06.30 Лига «8файт»
(16+)
07.00 Смешно до боли
(16+)
08.00 Улетное видео
(16+)
10.00 Водила-разводила (16+)
10.30 Дорожные войны
(16+)
12.00 Утилизатор (12+)
13.00 Решала (16+)
14.00 Т/с «Солдаты-2»
(12+)
16.00 Т/с «Солдаты-2»
(12+)
17.00 Улетное видео
(16+)
19.00 Дорожные войны
(16+)
19.30 Утилизатор (12+)
20.30 Дорожные войны
(16+)
22.30 Решала (16+)
00.30 Дорожные войны
(16+)
01.00 Т/с «Фарго»
(18+)
03.00 Т/с «Американцы» (18+)
04.50 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел»
(16+)

07.30, 15.00, 16.55,
17.55, 19.00,
21.25, 03.55 Новости
07.35, 23.50, 02.55,
04.00 Все на
Матч! ЧМ-2018
08.15, 17.00 Чемпионат мира. Live.
Специальный репортаж (12+)
08.35, 15.05 Все на
Матч!
08.55 Х/ф «Претендент» (16+)
10.40 На пути к финалу
суперсерии
(16+)
12.35 Д/ф «Месси»
(12+)
14.10, 23.30 «Есть
только миг...»
(12+)
14.30 Дорога в Россию
(12+)
17.20 По России с футболом (12+)
17.50 Судья не всегда
прав (12+)
18.00 Наш ЧМ. Подробности (12+)
19.05 Россия ждет
(12+)
19.25 Футбол. Чемпионат мира-2018.
1/8 финала (0+)

06.15, 18.00 Естественный отбор
(12+)
07.00 Настроение
09.05 Х/ф «Без права на ошибку»
(12+)
10.50 Д/ф «Ирина
Аллегрова. Моя
жизнь – сцена»
(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 Осторожно,
мошенники!
(16+)
00.05 Д/ф «Павел
Грачев» (16+)
01.00 События. 25-й
час
01.35 Д/ф «Юрий Богатырев» (12+)

06.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30, 18.00 Д/с
«Гадалка» (12+)
12.30 Не ври мне! (12+)
14.30 Т/с «Аннадетективъ»
(12+)
16.30 Мистические
истории (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Я отменяю смерть»
(12+)
21.30 Т/с «Менталист»
(12+)
22.15 Т/с «Менталист»
(12+)
23.00 Т/с «Менталист»
(12+)
00.00 Х/ф «Другой
мир-2: эволюция» (16+)
02.00 Т/с «Элементарно» (16+)
02.45 Т/с «Элементарно» (16+)
03.45 Т/с «Элементарно» (16+)
05.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

06.05 Д/ф «Вернусь после Победы»
07.00, 07.50 Легенды
армии (12+)
08.45 Д/с «Москва –
фронту» (12+)
09.05, 10.15, 14.10 Т/с
«Мужская работа» (16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
16.30 Х/ф «Мерседес»
уходит от погони» (12+)
18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
19.10 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+)
19.35 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие»
21.10 Не факт! (6+)
21.40, 22.25, 23.10
Улика из прошлого (16+)
00.15 Х/ф «Прощание
славянки»
01.50 Х/ф «Строгая
мужская жизнь»
03.40 Х/ф «Приезжайте на Байкал»
05.05 Х/ф «Убийство
на Ждановской»
(16+)

05.05, 13.15, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 23.50
Большая
страна
(12+)
06.40 Большая наука
(12+)
07.05, 15.15 За дело!
(12+)
08.05 М/ф «Маугли. Похищение»
08.25, 16.10
Культурный обмен (12+)
09.15, 22.00
Т/с «Сыщик
без лицензии»
(12+)
11.05 Моя история
(12+)
11.30 Гамбургский счет
(12+)
12.00, 13.00, 15.00
Новости
14.10, 00.55
Д/с «Дело
темное»
(12+)
17.00, 01.45
ОТРажение
(12+)
00.30 За строчкой
архивной
(12+)

06.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
06.45 6 кадров
(16+)
07.00 Джейми: обед за
30 минут (16+)
07.30 6 кадров
(16+)
08.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
08.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.30 Давай разведемся! (16+)
12.25 Тест на отцовство
(16+)
13.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.05 Х/ф «Случайных
встреч не бывает» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Х/ф «Чудо по
расписанию»
(16+)
23.45, 01.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
00.45 6 кадров (16+)
02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.40 Тест на отцовство
(16+)
04.40 Д/с «Измены»
(16+)

Движение
по ул. Амурской
уже открыто

В Южно-Сахалинске продолжается работа по ремонту улично-дорожной
сети. Вопреки опасениям горожан, организовать ее удалось таким
образом, что город не «задыхается» в пробках, а ограничения движения
вводятся на минимальный срок.

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
15.15 Давай поже- 15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
нимся! (16+)
15.40 Т/с «Склифосов16.00 Мужское/
ский» (12+)
Женское

04.40 Чемпионат мира-2018. 1/8 финала. Прямой
эфир из Ростова-на-Дону
07.00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09.50 Жить здорово!
(16+)
10.55 Модный приговор
(12+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет
(16+)
15.00 Новости

(16+)
17.00 Время покажет
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время
покажет
(16+)
18.50 «На самом
деле» с Дмитрием Шепелевым (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Красная
королева»
(16+)

нтв

стс

05.50 Т/с «Подозреваются все»
(16+)
06.20 Суд присяжных
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Суд присяжных
(16+)
07.30 Деловое утро НТВ
(12+)
09.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.00 Сегодня
11.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
16.20 Т/с «Склифосовский» 17.00 Сегодня

(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 «Королева красоты»
(12+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
(16+)
20.00 Информационная программа
112 (16+)
20.30 Новости (16+)
20.30 Студия «Со- 21.00 Х/ф «В лоюз» (16+)
вушке вре21.00 Т/с «Остров»
мени» (16+)
(16+)
23.00 Водить
22.00 Импровизапо-русски
ция (16+)
(16+)
23.00 Standup
00.00 Новости (16+)
(16+)
00.25 «Загадки челове-

актуально

В круглосуточном режиме

Бордюры с гарантией
и ремонты по ночам

Обычно с началом ремонта дорог Южно-Сахалинск на время «замирает» –
укладка бордюров и асфальта требует
ограничения движения. Но жители города
готовы терпеть неудобства ради того, чтобы хороших и благоустроенных дорог в областном центре стало еще больше. Тем не
менее ремонта на Сахалинской или Лермонтова летом «боятся» больше всего –
это одни из так называемых магистралей
«выходного дня», по которым большинство
горожан отправляются на отдых за город.
Как раз сейчас активно идет обустройство
улицы Сахалинской – на участке от моста
через реку Сусую до улицы Лермонтова.

Здесь должны уложить новый асфальт,
заменить изношенные бордюрные камни и положить тротуарную плитку. Работы ведутся в соответствии с графиком. Несмотря на то что островная погода пока не
располагает к загородным поездкам, строители стараются вести работы так, чтобы
не перекрывать движение.
– Для этого по ремонтируемому участку
ул. Сахалинской некоторые работы выполняются в вечернее и ночное время, – рассказал начальник отдела по капитальному
ремонту, ремонту объектов дорожного хозяйства и благоустройству МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Дмитрий Судник. – Например, фре-
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среда

первый
канал

россия-1

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

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

нтв

стс

05.50 Т/с «Подозреваются все» (16+)
06.20 Суд присяжных
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Суд присяжных
(16+)
07.30 Деловое утро НТВ
(12+)
09.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.00 Сегодня
11.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня

тнт

рен-тв

карусель

культура

07.00 ТНТ. Best
(16+)
07.30 ТНТ. Best
(16+)
08.00 ТНТ. Best
(16+)
08.30 ТНТ. Best
(16+)
09.00 ТНТ. Best
(16+)
09.30 ТНТ. Best
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
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 Где логика?
(16+)
15.30 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+)

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

00.00 Дом-2. Город
чества» с Олегом
любви (16+)
Шишкиным (16+)
01.00 Дом-2. После за- 01.30 Х/ф «Особь-2»
ката (16+)
(16+)
02.05 Импровизация
03.00 Самые шокиру(16+)
ющие гипотезы
03.05 Импровизация
(16+)
(16+)
04.00 Тайны Чапман
04.05 Где логика? (16+)
(16+)

06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Комета-дэнс
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.30 М/с «Новые приключения пчелки
Майи»
10.50, 02.50 «Союзмультфильм»
представляет
11.10 М/ф «Про бегемота, который
боялся прививок»
11.25 М/ф «Как львенок
и черепаха пели
песню»
11.40 М/с «Рэй и пожарный патруль»
12.40 М/с «Роботы-поезда»
13.15 М/с «Ниндзяго»
14.00 Т/с «Классная
школа»
14.55 М/с «Отряд
джунглей спешит
на помощь»
16.30 М/с «Маша и
медведь»
18.05 М/с «Клуб Винкс»
18.55 М/с «Нелла – отважная принцесса»
19.20 М/с «Три кота»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Ми-ми-мишки»
23.40 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.05 М/с «LBX» (12+)
00.50 Х/ф «Три веселые смены»
01.55 М/с «Робики»
02.20 М/с «Колыбельные мира»
02.25 Копилка фокусов
03.05 Мультфильмы
03.50 Подводный счет
04.05 М/с «Заботливые
мишки»

07.30, 08.00, 09.00,
11.00, 16.00,
20.30, 00.20 Новости культуры
07.35, 18.30 Пленницы
судьбы
08.05, 19.00 Т/с «В лесах и на горах»
08.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
09.05 Моя любовь –
Россия!
09.30 Х/ф «Приключения Электроника»
10.40 Д/ф «Подвесной
паром в Португалете»
11.15 Наблюдатель
12.15 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
13.40 Д/ф «Кацусика
Хокусай»
13.50, 01.20 Т/с «Диккенсиана»
14.50 Д/ф «Умная одежда»
15.30 Д/с «Тамара Синявская»
16.10 Пятое измерение
16.40, 20.45 Д/с
«Шесть жен Генриха VIII»
17.25, 02.25
Произведения
Л. Бернстайна,
Ф. Листа, П. Чайковского
19.45 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Д/ф «Римас Туминас. По пути к
пристани»
22.25 Т/с «Екатерина»
23.50 Д/с «Сцены из
жизни»
00.40 Д/ф «Хомо киборг»
03.25 Д/ф «Звезда
Маир. Федор
Сологуб»

22.30 Т/с «Красная
королева»
(16+)
23.35 Х/ф «Превосходство Борна»
(12+)
01.35 Время покажет
(16+)
03.05 Модный
приговор
(12+)
04.05 Контрольная закупка (12+)

21.40 Т/с «Королева
красоты»
(12+)
22.20 Т/с «Королева
красоты»
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.10 Х/ф «Место
встречи изменить нельзя»

06.00 Т/с «Это любовь» (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.35 М/с «Команда
турбо» (0+)
08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана»
(0+)
08.25 М/с «Три кота»
(0+)
08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Т/с «Кухня»
(12+)
10.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.15 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
13.00 Х/ф «Шутки в
сторону» (16+)
15.00 Шоу «Уральских
17.30 Место
пельменей» (16+)
встречи
18.30 Шоу «Уральских
(16+)
пельменей» (16+)
18.20 ДНК (16+)
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.15 Т/с «Морские дьяво- 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
лы. Судьбы»
(16+)
20.00 Шоу «Уральских
20.00 Сегодня
пельменей» (16+)
20.40 Т/с «Морские
19.30 Шоу «Уральских
дьяволы. Судьпельменей» (16+)
бы» (16+)
20.00 Шоу «Ураль21.40 Т/с «Морские
ских пельдьяволы. Судьменей» (16+)
бы» (16+)
23.00 Х/ф «После
22.30 Т/с «Морские
нашей эры»
дьяволы. Судь(12+)
бы» (16+)
00.55 Шоу выходно23.20 Т/с «Морские
го дня. Лучшее
дьяволы. Судь(16+)
бы» (16+)
00.00 Т/с «Свидетели» 01.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
(16+)
02.00 Х/ф «Свидание
01.00 Место встречи
моей мечты»
(16+)
(16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
04.00 Т/с «Выжить по03.55 Т/с «Стервы»
сле» (16+)
(18+)
04.50 Т/с «Дорожный 05.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
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+)
10.25 Т/с «СОБР»
(16+)
12.10 Т/с «СОБР»
(16+)
13.05 Т/с «СОБР» (16+)
14.25 Т/с «Братаны-3»
(16+)
15.20 Т/с «Братаны-3»
(16+)
16.15 Т/с «Братаны-3»
(16+)
17.10 Т/с «Братаны-3»
(16+)
18.05 Т/с «Братаны-3»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «След» (16+)
01.30 Х/ф «Отпуск»
(16+)
03.20 Т/с «Страсть»
(16+)
03.50 Т/с «Страсть»
(16+)
04.25 Т/с «Страсть»
(16+)
04.55 Т/с «Страсть»
(16+)

06.00 Лига «8файт»
(16+)
07.00 Смешно до боли
(16+)
08.00 Улетное видео
(16+)
10.00 Водила-разводила (16+)
10.30 Дорожные войны
(16+)
12.00 Утилизатор (12+)
13.00 Решала (16+)
14.00 Т/с «Солдаты-2»
(12+)
15.00 Т/с «Солдаты-2»
(12+)
16.00 Т/с «Солдаты-2»
(12+)
17.00 Улетное видео
(16+)
19.00 Дорожные войны
(16+)
19.30 Утилизатор (12+)
20.30 Дорожные войны
(16+)
22.30 Решала (16+)
00.30 Дорожные войны
(16+)
01.00 Т/с «Фарго»
(18+)
03.10 Т/с «Американцы» (18+)
05.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел»
(16+)

06.55, 23.20
Все на Матч!
ЧМ-2018
07.40, 15.00, 16.55,
19.00, 21.10,
23.15, 02.50,
04.55 Новости
07.45 Чемпионат мира.
Live. Специальный репортаж
(12+)
08.05, 15.05 Все на
Матч!
08.25 Смешанные
единоборства.
Bellator (16+)
10.15 Х/ф «Морис Ришар» (16+)
12.25, 14.30 Дорога в
Россию (12+)
12.50 Х/ф «Цена
победы» (16+)
17.00 Футбол. Чемпионат мира-2018.
1/8 финала
(0+)
23.50, 05.00 Футбол.
Чемпионат
мира-2018
(0+)
01.50 Тотальный
футбол
02.55 Волейбол. Лига
наций. Прямая
трансляция
из Франции

06.10, 18.00 Естественный отбор
(12+)
07.00 Настроение
09.10 Доктор И. (16+)
09.45 Х/ф «Штрафной
удар» (12+)
11.35, 01.35
Д/ф «Петр Алейников» (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+)
18.50 Т/с «Узнай меня,
если сможешь»
(12+)
21.00 Право голоса
(16+)
23.30 Линия защиты
(16+)
00.05 Д/ф «90-е. Безработные звезды»
(16+)
01.00 События. 25-й
час
02.25 Д/ф «Голда Меир»
(12+)
03.15 Петровка, 38
(16+)

06.30 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 «Аннадетективъ»
(12+)
16.30 Мистические
истории (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Я отменяю смерть»
(12+)
21.30 Т/с «Менталист»
(12+)
22.15 Т/с «Менталист»
(12+)
23.00 Т/с «Менталист»
(12+)
00.00 Х/ф «Папе снова
17» (12+)
01.45 Т/с «Черный
список» (16+)
02.45 Т/с «Черный
список» (16+)
03.30 Т/с «Черный
список» (16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

07.00, 07.50 Легенды
космоса
(6+)
09.00 Т/с «Мужская
работа-2» (16+)
10.00, 14.00 Новости
дня
10.15 Т/с «Мужская
работа-2» (16+)
13.40 Т/с «Мужская
работа-2» (16+)
14.10 Т/с «Мужская
работа-2» (16+)
18.05 Т/с «Мужская
работа-2» (16+)
18.00 Военные
новости
18.25 Д/с «Освобождение» (12+)
19.10 Д/с «Оружие
ХХ века»
(12+)
19.35 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие»
21.10 Не факт! (6+)
21.40, 22.25, 23.10 Д/с
«Секретная папка» (12+)
00.15 Х/ф «Двойной
капкан» (12+)
02.55 Х/ф «На войне
как на войне»
(12+)
04.40 Х/ф «Карпатское
золото» (12+)

05.05, 13.15, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 23.50
Большая
страна
(12+)
06.40 Большая
наука
(12+)
07.05, 15.15
За дело!
(12+)
08.05 М/ф «Маугли. Последняя охота
Акелы»
08.25, 16.10
Культурный обмен (12+)
09.15, 22.00
Т/с «Сыщик
без лицензии»
(12+)
11.05 Моя история
(12+)
11.30 Гамбургский счет
(12+)
12.00, 13.00, 15.00
Новости
14.10, 00.55
Д/с «Дело
темное» (12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)
00.30 За строчкой архивной (12+)

06.35 6 кадров (16+)
07.00 Джейми: обед за
30 минут (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
08.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.35 Давай разведемся! (16+)
12.35 Тест на отцовство
(16+)
13.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.15 Х/ф «Чудо по
расписанию»
(16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Т/с «Девичник»
(16+)
21.00 Т/с «Девичник»
(16+)
22.00 Т/с «Девичник»
(16+)
23.55, 01.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
00.55 6 кадров
(16+)
02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.40 Тест на отцовство
(16+)
04.40 Д/с «Измены»
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.25 Время
покажет
(16+)
18.50 «На самом
деле»
с Дмитрием
Шепелевым
(16+)
19.50 Пусть
говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Красная
королева»
(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 «Королева красоты»
(12+)

зерование старого дорожного покрытия
или укладка нового асфальтобетона. Однако при необходимости могут вводиться
ограничения. Например, на время укладки асфальта они займут максимум 1–2 дня.
Всего в нынешнем году планируется
обустроить 11 участков городских дорог.
В фазе активного ремонта сегодня – отрезок улицы А. Буюклы от пр. Мира до ул.
Дзержинского, улица Амурская на участках от ул. Пограничной до пр. Победы и от
Компроспекта до ул. К. Маркса. К слову,
последний участок уже открыт для движения, здесь осталось лишь закончить с
укладкой тротуарной плитки. При этом
важно учесть множество нюансов – от
цветовой гаммы до грамотного «соседства»
с растущими здесь деревьями.
Ну а в настоящее время подрядчик приступил и к ремонту на Есенина. На участке между улицами Горького и Комсомольской также заменят асфальт, бордюрные

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы
(16+)
20.00 Информационная программа
112 (16+)
20.30 Новости (16+)
20.30 Где логика? 21.00 Х/ф «Бы(16+)
стрый и
21.00 Т/с «Остров»
мертвый»
(16+)
(16+)
22.00 Однажды в 23.00 Смотреть
России (16+)
всем! (16+)
23.00 Standup
00.00 Новости (16+)
(16+)
00.25 «Загадки челове-

камни и тротуарную плитку. Все перечис– Бордюрный камень по своим техниленные объекты должны сдать в августе. ческим характеристикам может выдержать до 200 циклов заморозки и оттаиваМатериал – по климату
ния, – пояснил исполнительный директор
Вместе с текущим ремонтом идет и кон- АО «Асфальт» Александр Овчинников. –
троль за теми объектами, которые пре- Мы запросили данные у Сахгидромета,
образились совсем недавно. Напомним, выяснилось, что только за три прошедшие
что по всем муниципальным контрактам зимы таких циклов было уже 240. Нужно
установлен срок гарантии качества ис- подключать науку и искать такие материпользуемого материала и выполнения ра- алы, которые смогут выдерживать подоббот – до 5 лет. В случае выявления дефек- ные температурные нагрузки. Что касаеттов подрядчик исправляет их за свой счет. ся асфальта, то его мы заменим в операОднако случается и «многосерийный» ре- тивном порядке.
монт, например, на участке улицы ЛерПодрядчик ссылается и на то, что этот
монтова от Сахалинской до моста через участок дороги испытывает серьезную нареку Владимировку. Здесь в 2015 году АО грузку – здесь часто проходят большегру«Асфальт» заменило грунт, уложило ас- зы, курсирующие с севера на юг острова.
фальт, установило бордюры. Но после Но эти факторы необходимо было учитыпервой же зимы дорога пришла в негод- вать и при подборе материала, и при его
ность. Подрядчик немедленно устранил укладке. Впоследствии работу с недолгодефекты по гарантии, однако через два го- вечными материалами должны исклюда история повторилась.
чить вовсе.

– Мы анализируем, как тот же бордюрный камень «ведет себя» в наших условиях, – рассказал руководитель МКУ
«Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Евгений Кулик. – Если материал недолговечен, будем искать тех поставщиков, которые предложат более качественный продукт. На Сахалине таких
компаний немало.
Отметим, что сегодня также ведутся работы по благоустройству территории вблизи улицы Амурской – с восточной стороны Дома быта. Долгие годы площадка была разбита, а снег или дождь
превращали ее в огромную грязную лужу.
До 15 августа территорию облагородят
и заасфальтируют, здесь появится современная парковочная зона на 35 автомобилей. Кроме того, на участке установят новый бордюрный камень и разобьют
газоны.
Николай АМОШИН
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четверг

первый
канал

россия-1

нтв

стс

05.50 Т/с «Подозреваются все»
(16+)
06.20 Суд присяжных
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Суд присяжных
(16+)
07.30 Деловое утро НТВ
(12+)
09.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.00 Сегодня
11.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
16.20 Т/с «Склифосовский» 17.00 Сегодня

тнт

рен-тв

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+)
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 Импровизация
(16+)
15.30 Импровизация
(16+)
16.00 Импровизация
(16+)
17.00 Импровизация
(16+)
18.00 Импровизация
(16+)
19.00 Импровизация
(16+)
20.00 Импровизация
(16+)

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

06.00 Ранние
пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Комета-дэнс
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.30 М/с «Новые приключения пчелки
Майи»
10.50, 02.50 «Союзмультфильм»
представляет
11.05 М/ф «Мешок
яблок»
11.25 М/ф «Кораблик»
11.40 М/с «Рэй и пожарный патруль»
12.40 М/с «Роботы-поезда»
13.15 М/с «Ниндзяго»
14.00 Т/с «Классная
школа»
14.55 М/с «Отряд
джунглей спешит
на помощь»
18.00 Тайны Чап16.30 М/с «Маша и
ман (16+)
медведь»
18.05 М/с «Клуб
19.00 Самые шоВинкс»
кирующие
18.55 М/с «Нелла – отгипотезы
важная прин(16+)
цесса»
20.00 Информацион«Сказочный
ная программа 19.20 М/с
патруль»
20.30 Импровиза112 (16+)
21.30 Спокойной ночи,
ция (16+)
20.30 Новости (16+)
малыши!
21.00 Т/с «Остров» 21.00 Х/ф «Коло21.45 М/с «Ми-ми-миш(16+)
ния» (16+)
ки»
22.00 Студия «Со- 22.45 Смотреть
23.40 М/с «Черепашюз» (16+)
ки-ниндзя»
всем! (16+)
23.00 Standup
00.05 М/с «LBX»
00.00 Новости (16+)
(16+)
(12+)
00.25 «Загадки
00.00 Дом-2. Город
человечества» с 00.50 Х/ф «Три веселюбви (16+)
лые смены»
Олегом Шишки01.00 Дом-2. После за01.55 М/с «Робики»
ным (18+)
ката (16+)
02.20 М/с «Колыбель01.30 Х/ф «Особь-3»
02.05 Импровизация
ные мира»
(16+)
(16+)
02.25 Копилка фокусов
03.30 Самые шокиру03.05 Импровизация
03.10 Мультфльмы
ющие гипотезы
(16+)
03.50 Подводный счет
(16+)
04.00 ТНТ-Club (16+)
04.05 М/с «Заботливые
04.30 Тайны Чапман
04.05 Где логика? (16+)
(16+)
мишки»

07.30, 08.00, 09.00,
11.00, 16.00,
20.30, 00.20 Новости культуры
07.35, 18.30 Пленницы
судьбы
08.05, 19.00 Т/с «В лесах и на горах»
08.50 Д/ф «Харун-Аль-Рашид»
09.05 Моя любовь –
Россия!
09.30 Х/ф «Летние
впечатления о
планете Z»
10.40 Д/ф «Хамберстон.
Город на время»
11.15 Наблюдатель
12.15 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
13.50, 01.20 Т/с «Диккенсиана»
14.50 Д/ф «Хомо киборг»
15.30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены
из жизни»
16.10 Пятое измерение
16.40, 20.45 Д/с
«Шесть жен Генриха VIII»
17.25, 02.25 Александр
Князев, Николай
Луганский. Произведения
С. Франка,
Д. Шостаковича
19.45 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Д/ф «Николай
Жиров. Берлин
– Атлантида. «По
следам тайны»
22.25 Т/с «Екатерина»
23.50 Д/с «Сцены из
жизни»
00.40 Д/ф «Чудеса на
дорогах»
03.30 Д/ф «Розы для
короля. Игорь
Северянин»

карусель

культура

22.30 Т/с «Красная
королева»
(16+)
23.35 Х/ф «Ультиматум Борна»
(16+)
01.40 Время покажет
(16+)
03.10 Модный приговор
(12+)
04.10 Контрольная закупка (12+)

21.40 Т/с «Королева
красоты»
(12+)
22.20 Т/с «Королева
красоты»
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.10 Х/ф «Место
встречи изменить нельзя»

06.00 Т/с «Это любовь» (16+)
06.30 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.35 М/с «Команда
турбо» (0+)
08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана»
(0+)
08.25 М/с «Три кота»
(0+)
08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Т/с «Кухня»
(12+)
10.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «Сапожник»
(12+)
13.00 Х/ф «После на17.30 Место
шей эры» (12+)
встречи
15.00 Шоу «Уральских
(16+)
пельменей» (16+)
18.20 ДНК (16+)
18.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.15 Т/с «Морские дьяво- 19.00 Шоу «Уральских
лы. Судьбы»
пельменей» (16+)
(16+)
19.30 Шоу «Уральских
20.00 Сегодня
пельменей» (16+)
20.40 Т/с «Морские
20.00 Шоу «Уральских
дьяволы. Судьпельменей» (16+)
бы» (16+)
19.30 Шоу «Уральских
21.40 Т/с «Морские
пельменей» (16+)
дьяволы. Судь- 20.00 Шоу «Уральбы» (16+)
ских пель22.30 Т/с «Морские
меней» (16+)
дьяволы. Судь23.00 Х/ф «Термибы» (16+)
натор. Гене00.00 Т/с «Свидетели»
зис» (16+)
(16+)
01.30 Шоу «Уральских
01.00 Место встречи
пельменей»
(16+)
02.00 Х/ф «Бобро
02.55 НашПотребпоржаловать!»
Надзор
(16+)
(16+)
04.00 Т/с «Выжить по04.00 Т/с «Стервы»
сле» (16+)
(18+)
04.55 Т/с «Дорожный 05.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
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+)
10.25 Т/с «СОБР»
(16+)
11.20 Т/с «СОБР»
(16+)
12.10 Т/с «СОБР»
(16+)
13.05 Т/с «СОБР»
(16+)
14.25 Т/с «Братаны-3»
(16+)
17.10 Т/с «Братаны-3»
(16+)
18.05 Т/с «Братаны-3»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Любовь под
прикрытием»
(16+)
02.30 Т/с «Любовь под
прикрытием»
(16+)
03.30 Т/с «Страсть»
(16+)
04.05 Т/с «Страсть»
(16+)
05.15 Т/с «Страсть»
(16+)

06.00 Улетное видео
(16+)
06.30 Лига «8файт»
(16+)
07.00 Смешно до боли
(16+)
08.00 Улетное видео
(16+)
10.00 Водила-разводила (16+)
10.30 Дорожные войны
(16+)
12.00 Утилизатор (12+)
13.00 Решала (16+)
14.00 Т/с «Солдаты-2»
(12+)
16.00 Т/с «Солдаты-2»
(12+)
17.00 Улетное видео
(16+)
19.00 Дорожные войны
(16+)
19.30 Утилизатор (12+)
20.30 Дорожные войны
(16+)
22.30 Решала (16+)
00.30 Дорожные войны
(16+)
01.00 Т/с «Фарго»
(18+)
03.00 Т/с «Американцы» (18+)
04.50 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел»
(16+)

07.00, 00.10, 04.00
Все на Матч!
ЧМ-2018
(0+)
07.45 Фанат дня
(12+)
08.05, 15.05
Все на Матч!
(0+)
08.25, 12.40, 17.00,
20.00, 22.10,
00.55, 05.00
Футбол.
Чемпионат
мира-2018.
(0+)
10.20 Х/ф «Нокаут»
(12+)
11.55 Профессиональный
бокс.
Итоги
июня
(16+)
14.30 Дорога в Россию
(12+)
15.00, 16.55, 22.00,
02.55
Новости
19.00 Тотальный футбол
(12+)
03.00 Наш ЧМ.
Подробности
(12+)
04.30 По России с футболом (12+)

06.10, 18.00 Естественный отбор
(12+)
07.00 Настроение
09.05 Доктор И. (16+)
09.40 Х/ф «Чужая родня»
11.35 Д/ф «Ия Саввина»
(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+)
18.50 Т/с «Узнай меня,
если сможешь»
(12+)
21.00 Право голоса (16+)
23.30 Д/с «Обложка»
(16+)
00.05 Д/ф «Любовь на
съемочной площадке» (12+)
01.00 События. 25-й
час
01.35 Хроники московского быта (12+)
02.25 Д/ф «Джек и Джеки» (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+)
14.30 Т/с «Аннадетективъ»
(12+)
16.30 Мистические
истории (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Я отменяю смерть»
(12+)
21.30 Т/с «Менталист»
(12+)
22.15 Т/с «Менталист»
(12+)
23.00 Т/с «Менталист»
(12+)
00.00 Х/ф «Управляя
полетами» (16+)
02.30 Т/с «Пятая стража. Схватка»
(16+)
03.15 Т/с «Пятая стража. Схватка»
(16+)
05.15 Т/с «Пятая стража. Схватка»
(16+)

07.00, 07.50 Последний день (12+)
08.55 Т/с «Слепой-2»
(12+)
10.00, 14.00 Новости
дня
10.15 Т/с «Слепой-2»
(12+)
12.55 Т/с «Слепой-2»
(12+)
14.10 Т/с «Слепой-2»
(12+)
17.00, 18.05
Д/с «Титаник»
(12+)
18.00 Военные новости
19.10 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+)
19.35 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие»
21.10 Не факт! (6+)
21.40 Код доступа
(12+)
22.25 Код доступа
(12+)
23.10 Код доступа
(12+)
00.15 Х/ф «Коллеги»
(12+)
02.10 Х/ф «Без права на провал»
(12+)
03.40 Х/ф «Горожане»
(12+)
05.25 Х/ф «Сны» (16+)

05.05, 13.15, 21.05
Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 23.50
Большая
страна
(12+)
06.40 Большая
наука
(12+)
07.05, 15.15
За дело!
(12+)
08.05 М/ф «Маугли.
Битва»
08.25, 16.10
Культурный обмен (12+)
09.15, 22.00
Т/с «Сыщик
без лицензии»
(12+)
11.05 Моя история
(12+)
11.30 Гамбургский счет
(12+)
12.00, 13.00, 15.00
Новости
14.10, 00.55
Д/с «Дело
темное» (12+)
17.00, 01.45
ОТРажение
(12+)
00.30 За строчкой архивной (12+)

06.35 6 кадров
(16+)
07.00 Джейми: обед за
30 минут (16+)
07.30 6 кадров
(16+)
08.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
08.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.30 Давай разведемся! (16+)
12.30 Тест на отцовство
(16+)
13.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.10 Т/с «Девичник»
(16+)
16.10 Т/с «Девичник»
(16+)
17.10 Т/с «Девичник»
(16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Х/ф «Две жены»
(16+)
23.50, 01.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
00.50 6 кадров (16+)
02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.40 Тест на отцовство
(16+)
04.40 Д/с «Измены»
(16+)

Морские черепахи
все время плачут

Существует легенда, что морские черепахи плачут, когда покидают океан.
В действительности они плачут всегда: так они избавляются от излишков
соли. Но в воде слезы смываются, и видно их только на суше.

05.00 Утро
России
09.00 Вести
09.15 Утро
России
09.55 О самом главном.
Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым
(12+)
13.00 60 минут (12+)
15.15 Давай
поженимся! 14.00 Вести
14.40 Вести. Местное
(16+)
время
16.00 Мужское/
15.00 Т/с «СклифосовЖенское
ский» (12+)
(16+)
15.40 Т/с «Склифосов17.00 Время покажет
ский» (12+)

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

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

(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 «Королева красоты»
(12+)

интересно

–К

ФАУНА в океане

ак показали исследования шведских биологов, кит произошел от бегемота. К
такому выводу привело сравнение их
ДНК. Общий предок китов и бегемотов жил примерно 54 миллиона лет назад.
– Тюлень Уэдделла – абсолютный чемпион по
погружению. Он может нырнуть на глубину до
600 метров и оставаться под водой более часа.
– Моржи ищут крабов и креветок, зарывшихся в
песок, при помощи своих усов!
– Некоторые рыбы и креветки способны к биолюминесценции. На нижней половине тела у них расположены светящиеся органы, делающие их незаметными на фоне света с поверхности.
– В актиниях обитают не только знаменитые рыбы
клоуны, но и совершенно прозрачные креветки.
Обнаружить их можно только по крошечным пятнышкам на кончике хвоста и на спине.
– В жилах ледяной рыбы, обитающей в полярных морях, течет белая кровь с природным «анти-

фризом» – веществом, которое препятствует ее
замерзанию.
– Эмбрионы тигровой акулы борются друг с другом в чреве матери, так что сильнейший съедает
остальных и в итоге рождается.
– Акула может в состоянии аффекта съесть свои
собственные части тела, откушенные другим хищником, если она увидит их плавающими.
– Рыбу барракуду можно назвать чемпионкой по
злокозненности. Если она заболевает, то начинает
есть определенные растения, которые делают ее
мясо ядовитым. Так что в случае ее смерти хищник,
имеющий неосторожность закусить ею, погибнет.
– Еще хуже поступают агрессивные медузы вида
португальский кораблик. Когда такую медузу съедает черепаха, которой яд медузы не страшен, медуза
выпускает особый секрет, приманивающий акул.
Пока черепаха ест, к ней стекаются все окрестные
акулы. Ну, а потом, как говорится, дело техники…
Полина ЧЕРНИЧКИНА
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стиль жизни

Лето:

долой
рассудительность!
Рассуждать о моде –
неблагодарное занятие.
Она, голубушка, взбалмошна,
и с сумасшедшинкой.
К нынешнему лету мода
совершенно разнуздалась,
и это – давайте откровенно –
просто прекрасно.

В

о-первых, не только можно, но и нужно играть
в капусту. Многослойность – наше все: платья
поверх брюк и шортов, рубашки и блузы
«из-под пятницы суббота», двойственность и тройственность в подолах, воротниках, рукавах и все,
что только вздумается. Во-вторых, доведенная
до максимума асимметрия – смелее, еще смелее!
Одного только открытого плеча уже мало. В третьих, вещи-трансформеры, меняющие суть и форму
при первом желании обладателей, а есть еще
в-четвертых, в-пятых и так далее – терпение, обо
всем понемножку.

Требующим удобства и универсальности придет
на помощь великий и многоликий деним. Из него
нынче шьют все что угодно – шляпы, топы, комбинезоны, куртки, платья, юбки и даже смокинги.
Цвета допускаются разные, смешивать позволительно, декорировать как угодно (еще один привет
из 1980-х!) – купить, нельзя отказаться!
(Последнюю запятую не переносить!) Тем, чья
жизнь напоминает стремительный экспресс,
наверняка придется по вкусу спорт-шик – эволюционировавшие до модных высот треники, платьяветровки и костюмы, похожие на амуницию гонщиков. Еще одна фишка сезона – логотипы. Много
Дерзко
логотипов! Слегка напоминает сумасшествие начаи слегка инопланетно
ла 1990-х, когда каждая майка, купленная на рынке,
Пижамный стиль по-прежнему завлекает модниц заявляла о свое родстве с каким-нибудь знаменив свои соблазнительные сети – свободные костю- тым модным домом. Но только слегка.
мы, платья-ночнушки, платья-халаты из шелка,
вискозы и поплина. Дерзко, но в рамках приличий: Тонка
тело угадывается, но не просвечивает. Для тех, кто и элегантна, как змея
хочет добавить толику целомудрия, – в сочетании Что же касается расцветок, то в них царит все та же
с купальником или боди. Тем, кто готов дразнить широта взглядов. Любительницам цветочных
и провоцировать, – легкое и прозрачное, на грани принтов можно быть спокойными: розочки, лютифола. Блузки, юбки, платья и даже легкие летние ки и прочие ромашки никуда не делись. Особый
тренчи, дающие встречному возможность заявить: писк моды – крупные соцветия и бутоны. На улице
«Мадам, я вижу вас насквозь!»
поклонниц «горошка» тоже праздник – с ним
Следуем дальше. Одежда из блестящих тканей нынче не просто можно, нужно! Животные принты
и с пайетками: стиль диско продолжает наступле- тоже на слуху, но с некоторым изменением: к черту
ние, уверенно возвращая себе тех, кто отплясывал леопардов, у каждой женщины должна быть змея!
в детстве под незабвенное «Джимми, Джимми, Принты, напоминающие ее шкурку, станут этим
ача-ача!», и лихо вербуя свеженьких поклонников. летом в большом ходу.
Платья, юбки, топы, шорты, жилеты, куртки –
сияет все, и отчего бы нет? Еще одна дань летней Что еще будет в моде
сумасшедшинке – вещи и аксессуары из пластика:
Стиль минимализм – применять, когда вздумаетобгоняя время, ведущие мировые дизайнеры рвут- ся, носить аккуратно, не путать с унылостью.
ся в будущее, награждая невероятными по дерзоДлинные шорты – они вернулись и сдавать позисти моделями женщин из настоящего. Плащи, ций не собираются.
куртки, сумки, ботфорты – есть шанс прикинуться
Одежда в крупную и мелкую клетку. Полоски:
инопланетянкой, ни разу не являясь таковой.
ширина, направление, цвета и области применения
могут быть какими угодно – привет от группы в
Джинса, цветник
полосатых купальниках.
и логотипы
Модели свободного кроя – истинный подарок
Тем, кто не желает дергать общественное мнение тем, кто не желает подстраиваться под модные
за нос, но хочет оставаться в модном простран- стандарты в объемах. Отменно хранят ту самую
стве, предлагается следующее. Одежда в нежных загадку, что должна быть в женщине.
пастельных тонах: легкие костюмы, платья, юбки,
Блузки и топы с необычными рукавами. Длинная
блузы, причем абсолютно в любом стиле – от дело- бахрома, воланы, рюши и складки, в которых утового повседневного до бохо, сафари, романтиче- пают глаза смотрящего.
ского и вечернего. Дама в пастельных тонах есть
Одежда в стиле милитари – всегда принцессой
воплощение женственности и хрупкости – как цве- быть необязательно. Придется наступать или стойток! Оттеняется вся эта прелесть яркими и насы- ко держать оборону, делайте это в надлежащем
щенными акцентами – их роль выполняют туфли, виде.
Мария АНдреева
пояса, браслеты, сумки и прочее.

•
•
•
•
•
•
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пятница

первый
канал

россия-1

стс

тнт

рен-тв

05.50 Т/с «Подозреваются все»
(16+)
06.20 Суд присяжных
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Суд присяжных
(16+)
07.30 Деловое утро НТВ
(12+)
09.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.00 Сегодня
11.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.15 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
13.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
вости
16.20 Т/с «Скли(16+)
18.25 Время покафосовский» 14.00 Сегодня
(12+)
жет (16+)
14.25 Обзор. Чрезвы17.00 Вести
18.50 «Человек
чайное происше17.40 Вести. Местное
и закон» с
ствие
время
15.00 Место встречи
Алексеем
(16+)
Пимановым 18.00 Андрей Малахов. Пря- 17.00 Сегодня
(16+)

06.00 Т/с «Это любовь» (16+)
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 Х/ф «Три мушкетера» (0+)
12.30 Х/ф «Терминатор. Генезис»
(16+)
15.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей»

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+)
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 Комеди Клаб
(16+)
15.30 Комеди Клаб
(16+)
16.00 Комеди Клаб
(16+)
17.00 Комеди Клаб
(16+)
18.00 Комеди Клаб
(16+)
19.00 Комеди Клаб
(16+)
20.00 Комеди Клаб
(16+)
20.30 Комеди Клаб
(16+)

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

06.00 Ранние
пташки
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 Комета-дэнс
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.30 М/с «Новые приключения пчелки
Майи»
10.20 Завтрак на ура!
10.50 М/с «Ми-ми-мишки»
11.30 М/с «Ми-ми-мишки»
12.05 Мастерская «Умелые ручки»
12.25 М/с «Ми-ми-мишки»
18.05 М/с «Клуб
Винкс»
18.55 М/с «Нелла – отважная принцесса»
19.20 М/с «Летающие
звери»
20.20 М/с «Летающие
звери»
21.30 Спокойной ночи,
18.00 Тайны Чапмалыши!
ман (16+)
21.45 М/с «Маленькое
17.30 Место
мой эфир
19.55 Поле чудес
королевство Бе19.00 Самые шовстречи
(16+)
(16+)
на и Холли»
кирующие
(16+)
19.00
60
минут
21.00 Время
22.45 М/с «Маленькое
гипотезы
18.20
ДНК
(16+)
(12+)
21.30 Три аккорда
королевство Бе(16+)
19.15 Т/с «Мор20.00 Вести
(16+)
на и Холли»
20.00
Информационские дьяво23.10 Х/ф «Эволю- 20.45 Вести. Местное
23.45 М/с «Маленькое
21.00
Comedy
ная
программа
лы» (16+)
время
королевство Беция Борна»
Woman (16+)
112 (16+)
на и Холли»
21.00 Х/ф «Ёлки-5» 20.00 Сегодня
(16+)
22.00
Комеди
20.30
Новости
(16+)
20.40 Т/с «Морские
00.50 Х/ф «Три весе00.10 Х/ф «Эволюция
(12+)
20.00
Шоу
«УральКлаб
(16+)
21.00
Докумендьяволы» (16+)
лые смены»
Борна» (16+)
21.50 Х/ф «Ёлки-5»
ских пель23.00 Не спать!
тальный
21.30 Т/с «Морские
01.55 М/с «Робики»
01.40 Х/ф «Военно(12+)
меней»
(16+)
(16+)
дьяволы» (16+)
спецпроект 02.20 М/с «Колыбельполевой
22.55 Х/ф «Огни боль00.00 Дом-2. Город
00.00 Т/с «Свидетели» 23.00 Х/ф «Пятый
ные мира»
(16+)
госпиталь»
шой деревни»
элемент»
любви (16+)
(16+)
22.00 Документальный 02.25 Копилка
(16+)
(12+)
(12+)
01.00 Дом-2. После зафокусов
спецпроект (16+)
02.40 Х/ф «Военно23.45 Х/ф «Огни боль- 01.00 Место встречи
ката (16+)
01.30 Х/ф «Очень
(16+)
00.00 Х/ф «Апокалип- 02.50 «Союзмультполевой
шой деревни»
02.00
страшное
киТакое
кино!
(16+)
03.00
Мы
и
наука.
Наука
фильм» предсис» (16+)
госпиталь»
(12+)
но-4» (16+)
02.35 Х/ф «Матрица» 02.30 Х/ф «Циклоп»
и мы (12+)
ставляет
(16+)
00.45 Футбол. Чемпи03.05 Х/ф «Три мушке(16+)
03.10 М/ф «Левша»
(16+)
03.50 Модный приговор
онат мира-2018. 04.00 Т/с «Стервы»
05.15 Импровизация
тера» (0+)
(18+)
03.50 Подводный счет
04.15 Самые шокиру(12+)
1/4 финала. Пря(16+)
04.05 М/с «Заботливые
04.55 Мужское/Женющие гипотезы
мая трансляция 04.55 Т/с «Дорожный 05.05 Т/с «Это люпатруль» (16+)
06.00 Где логика? (16+)
бовь» (16+)
ское (16+)
из Казани
(16+)
мишки»

07.30, 08.00, 09.00,
11.00, 16.00,
20.30, 00.15 Новости культуры
07.35, 18.30 Пленницы
судьбы
08.05, 19.00 Т/с «В лесах и на горах»
08.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
09.05 Моя любовь –
Россия!
09.30 Х/ф «Летние
впечатления
о планете Z»
10.40 Д/ф «Цодило.
Шепчущие
скалы
Калахари»
11.15 Наблюдатель
12.15 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
13.50 Т/с «Диккенсиана»
14.50 Д/ф «Чудеса
на дорогах»
15.30 Д/с «Тамара
Синявская.
Сцены
из жизни»
16.10 Неизвестный
«Ленфильм»
17.40, 02.10 Российские звезды
фортепианного искусства.
П. Чайковский.
«Времена
года»
19.45 Д/ф «Хамберстон.
Город
на время»
20.00 Смехоностальгия
20.45, 03.00
Искатели
21.30 Х/ф «Кошка на
раскаленной
крыше»
23.20 Линия жизни
00.35 Х/ф «Магнитные
бури»
03.45 М/ф «В мире
басен»

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25 Мультфильмы
(0+)
10.25 Т/с «СОБР»
(16+)
11.20 Т/с «СОБР»
(16+)
12.10 Т/с «СОБР»
(16+)
13.05 Т/с «СОБР»
(16+)
14.25 Т/с «Братаны-3»
(16+)
17.05 Т/с «Братаны-3»
(16+)
18.05 Т/с «Братаны-3»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.45 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+)
03.35 Т/с «Детективы»
(16+)
04.15 Т/с «Детективы»
(16+)
05.30 Т/с «Детективы»
(16+)

06.00 Лига «8файт»
(16+)
07.00 Смешно до боли
(16+)
08.00 Улетное видео
(16+)
10.00 Водила-разводила (16+)
10.30 Дорожные войны
(16+)
12.00 Т/с «Пляж»
(12+)
13.00 Т/с «Пляж»
(12+)
14.00 Т/с «Пляж»
(12+)
17.00 Т/с «Пляж»
(12+)
18.00 Т/с «Пляж»
(12+)
19.30 Утилизатор (12+)
20.30 Х/ф «Без компромиссов»
(16+)
22.30 Х/ф «Сотовый»
(16+)
00.10 Дорожные войны
(16+)
01.00 Т/с «Фарго»
(18+)
03.00 Т/с «Американцы» (18+)
04.50 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел»
(16+)

07.00, 15.00, 16.55,
19.05, 21.40,
23.45, 04.55 Новости
07.05, 23.55 Все на
Матч! ЧМ-2018
07.50, 19.10 Чемпионат мира. Live.
Специальный репортаж (12+)
08.20, 15.05 Все на
Матч!
08.40 Профессиональный бокс (16+)
10.30 Х/ф «Переломный момент»
(16+)
12.10 Наши победы
(12+)
12.40 Х/ф «Хулиганы-3» (16+)
14.20 Лица ЧМ-2018
(12+)
14.30 Дорога в Россию
17.00 День до... (12+)
17.30 По России с футболом (12+)
18.00 Все на Матч! ЧМ2018 (12+)
18.45 Черчесов. Live.
Специальный репортаж (12+)
19.40, 21.45, 00.55,
05.00 Футбол.
Чемпионат мира-2018 (0+)

06.10, 17.55 Естественный отбор
(12+)
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «Не было
печали»
(12+)
10.20, 12.50, 16.05
Т/с «Судебная
колонка»
(16+)
12.30, 15.30, 23.00
События
15.50 Город новостей
18.45 Х/ф «Пять минут
страха» (12+)
20.30 В центре событий
21.40 Красный проект
(16+)
23.30 10 самых (16+)
00.05 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.00 Прощание. Евгений Примаков
(16+)
01.55 Д/ф «Герои дефолта» (16+)
02.45 Петровка, 38
(16+)
03.00 Х/ф «Высокий
блондин в черном ботинке»
(12+)
04.50 Т/с «Мисс
Марпл Агаты
Кристи» (12+)

06.15 Т/с «Пятая стража. Схватка»
(16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 18.30
Д/с «Слепая»
(12+)
11.30, 12.00, 17.00,
17.30, 18.00 Д/с
«Гадалка» (12+)
12.30 Не ври мне!
(12+)
13.30 Не ври мне!
(12+)
14.30 Т/с «Аннадетективъ»
(12+)
16.30 Мистические
истории (16+)
19.00 «Дневник экстрасенса» с Дарией Воскобоевой
(16+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «Шерлок
Холмс» (12+)
23.30 Х/ф «Горец»
(16+)
02.00 Х/ф «Идеальный
мир» (16+)
04.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)
05.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)

07.20 Д/с «Москва –
фронту»
(12+)
07.50 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
09.30 Д/с «Титаник»
(12+)
10.15 Д/с «Титаник»
(12+)
10.00, 14.00 Новости
дня
11.50 Х/ф «Женатый
холостяк» (12+)
13.35 Х/ф «Во бору
брусника» (6+)
14.10 Х/ф «Во бору
брусника» (6+)
17.00 Х/ф «Меченый
атом» (12+)
18.00 Военные новости
19.10 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+)
19.35 Х/ф «Калачи»
(12+)
21.15 Т/с «Снайпер-2.
Тунгус» (12+)
22.15 Т/с «Снайпер-2.
Тунгус» (12+)
23.15 Т/с «Снайпер-2.
Тунгус» (12+)
00.45 Х/ф «Гангстеры
в океане» (16+)
03.00 Х/ф «Сельский
врач»
05.35 Д/ф «Восхождение» (12+)

05.05, 13.15
Прав!Да?
(12+)
06.00, 12.05, 23.50
Большая
страна
(12+)
06.40 Большая
наука
(12+)
07.05, 15.15, 21.05
За дело!
(12+)
08.05 М/ф «Маугли.
Возвращение к
людям»
08.25, 16.10
Культурный
обмен
(12+)
09.15, 22.00
Т/с «Сыщик
без лицензии»
(12+)
11.05 Моя история
(12+)
11.30 Гамбургский счет
(12+)
12.00, 13.00, 15.00
Новости
14.10 Д/с «Дело темное» (12+)
17.00, 01.45 ОТРажение (12+)
00.30 Х/ф «Пядь Земли» (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 По делам несовершеннолетних
(16+)
11.25 Т/с «Если у вас
нету тети...»
(16+)
12.25 Т/с «Если у вас
нету тети...»
(16+)
13.25 Т/с «Если у вас
нету тети...»
(16+)
14.25 Т/с «Если у вас
нету тети...»
(16+)
15.25 Т/с «Если у вас
нету тети...»
(16+)
19.00 6 кадров
(16+)
20.00 Х/ф «Будет светлым день» (16+)
23.45, 01.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
00.45 6 кадров (16+)
02.30 Х/ф «Законный
брак» (16+)
04.20 Д/с «Измены»
(16+)

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+)
15.15 Давай поженимся! (16+) 13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести
16.00 Мужское/
14.40 Вести. Местное
Женское
время
(16+)
15.00 Т/с «Склифосов17.00 Время покажет
ский» (12+)
(16+)
15.40 Т/с «Склифосов18.00 Вечерние ноский» (12+)

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

карусель

культура

подробности

Цуканова-котт
родила дочь

Александр Котт,
Анна Цуканова-Котт
и их сын Михаил

28-летняя актриса поделилась радостной новостью: в ее семье пополнение –
дочка! «Ура! Я самая счастливая на свете мама», – написала Анна в своем блоге.
Актриса замужем за режиссером Александром Коттом. Познакомились они,
когда Цукановой было всего 7 лет, – она
снялась в его дипломной работе. А спустя 10 лет актриса и режиссер поженились. У пары подрастает 11-летний сын
Михаил.
Мамой стала и «отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория. У 43-летней актрисы
родился первый сын, которого назвали
Сантьяго Энрике Бастон. Ева замужем
за бизнесменом Хосе Антонио Бастоном,
одним из самых состоятельных людей
Мексики.

Риз Уизерспун
разводится

Риз Уизерспун и Джим Тот

Брак 42-летней голливудской актрисы
трещит по швам. Слухи об этом появились еще зимой, но тогда Риз, решив сохранить семью, отправилась с мужем
Джимом Тотом на каникулы в Мексику.
Увы, это не помогло.
Джим считает: их союзу мешает то, что
Риз слишком много работает. Сам Тот,
в прошлом актерский агент, пожертвовал
карьерой ради жены и ее детей от брака
с актером Райаном Филлипом – 18-летней дочери Авы и 14-летнего сына Дикона. Но Уизерспун не стала поступать так
же. Даже рождение общего сына Теннесси, которому сейчас 5 лет, не спасло ситуацию. По словам мужа, на первом месте
у Риз по-прежнему кино, на втором –
дети, на третьем – подруги.
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нтв

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

04.45 Футбол.
Чемпионат
мира-2018.
1/4 финала.
Прямая
трансляция
из Нижнего
Новгорода
07.10 Живые
истории
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 Аншлаг и компания (16+)
14.15 Х/ф «Вдовец»
(12+)
15.15 Х/ф «Вдовец»
(12+)
16.15 Х/ф «Вдовец»
(12+)

05.50 Т/с «Два с половиной человека» (16+)
06.45 Ты супер!
(6+)
09.00 Сегодня
09.20 Их нравы
(0+)
09.40 «Готовим» с Алексеем Зиминым
(0+)
10.15 Кто в доме хозяин? (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога
(16+)
12.05 Еда живая и
мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Поедем, поедим!
(0+)

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

07.00 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 ТНТ-мusic (16+)
09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.30 Т/с «Интерны»
(16+)
15.30 Т/с «Интерны»
(16+)
16.00 Т/с «Интерны»
(16+)
16.30 Т/с «Интерны»
(16+)
17.00 Т/с «Интерны»
(16+)
17.30 Т/с «Интерны»
(16+)
18.00 Т/с «Интерны»
(16+)
18.30 Т/с «Интерны»
(16+)
19.00 Т/с «Интерны»
(16+)
19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00 Т/с «Интерны»
(16+)
20.30 Т/с «Интерны»
(16+)
21.00 Т/с «Интерны»
(16+)

05.10 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
07.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
08.50 Х/ф «Оскар»
(12+)
09.30 Х/ф «Оскар»
(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+)

00.50 Х/ф «Двое в городе» (12+)
02.45 Модный приговор
(12+)
03.45 Д/с «Россия от
края до края»
(12+)
04.40 Чемпионат мира-2018. 1/4 финала. Прямой
эфир из Сочи

00.00 Х/ф «Фламинго»
(12+)
01.00 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» (12+)
02.00 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» (12+)
03.00 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» (12+)

(12+)
00.40 Тоже люди (16+)
01.25 Х/ф «...По прозвищу Зверь»
(16+)
03.05 Квартирник НТВ у
Маргулиса»(16+)
04.05 Т/с «Стервы»
(18+)
05.00 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)

00.10 Х/ф «Обитель
зла. Жизнь после смерти»
(18+)
02.05 Х/ф «Посылка»
(12+)
04.15 Х/ф «Очень
страшное кино-4» (16+)
05.45 Т/с «Это любовь» (16+)

02.00 Х/ф «Матри23.20 Х/ф «Констанца: революция»
тин» (16+)
(16+)
01.30 Х/ф «Почтальон»
04.30 ТНТ-мusic (16+)
(16+)
05.05 Импровизация
04.50 Самые шокиру(16+)
ющие гипотезы
06.00 Где логика? (16+)
(16+)

06.00 М/с «Пожарный
Сэм»
07.00 М/с «Малышарики»
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.35 М/с «Летающие
звери»
10.00 Завтрак
на ура!
10.20 М/с «Маленькое
королевство
Бена
и Холли»
11.45 Король
караоке
12.15 М/с «Три
кота»
14.00 М/с «Колобанга.
Только
для
пользователей
Интернета»
15.25 «Союзмультфильм»
представляет
16.10 М/с «Мадемуазель Зази»
17.10 М/с «Мадемуазель Зази»
18.00 М/ф «Барби:
академия
принцесс»
19.20 М/с «Лео и Тиг»
20.20 М/с «Лео и Тиг»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Смешарики»
22.35 М/с «Смешарики»
23.25 М/с «Смешарики»
00.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
01.50 М/с «Везуха!»
02.35 Копилка фокусов
03.00 «Союзмультфильм» представляет
03.20 М/ф «Янтарный
замок»
03.40 М/ф «Наргис»
04.00 Подводный счет
04.15 М/с «Заботливые
мишки»

07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «Глинка»
10.00 Мультфильмы
11.00 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом Эфировым»
11.30 Х/ф «Кошка на
раскаленной
крыше»
12.30 Х/ф «Кошка на
раскаленной
крыше»
13.20 Д/ф «Забайкальская одиссея»
14.10 Д/с «Утреннее сияние»
15.05 Д/ф «Передвижники. Иван Крамской»
15.35 Х/ф «Странная
история доктора Джекила и
мистера Хайда»
16.25 Х/ф «Странная
история доктора Джекила и
мистера Хайда»
17.05 Большой балет-2016
19.10 Линия жизни
20.00 Х/ф «Сорока-воровка»
20.40 Х/ф «Сорока-воровка»
21.20 Д/ф «Мария Каллас и Аристотель
Онассис»
22.10 Х/ф «Маяк на
краю света»
23.10 Х/ф «Маяк на
краю света»
00.20 2Верник2
01.10 Диалоги друзей.
Джаз в Ла-Вилетт
с участием Джери Аллен, Крэйга
Тейборна и Маккоя Тайнера
02.15 Д/с «Утреннее
сияние»
03.10 Искатели

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00 Т/с «Детективы»
(16+)
08.00 Т/с «Детективы»
(16+)
08.40 Т/с «Детективы»
(16+)
09.20 Т/с «Детективы»
(16+)
10.00 Т/с «След» (16+)
10.50 Т/с «След» (16+)
11.35 Т/с «След» (16+)
12.20 Т/с «След» (16+)
13.15 Т/с «След» (16+)
14.00 Т/с «След» (16+)
14.50 Т/с «След» (16+)
15.40 Т/с «След» (16+)
16.30 Т/с «След» (16+)
17.15 Т/с «След» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.10 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 Х/ф «Реквием
для свидетеля»
(16+)
02.15 Х/ф «Реквием
для свидетеля»
(16+)
04.20 Х/ф «Реквием
для свидетеля»
(16+)

06.00 Лига «8файт»
(16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
09.00 Улетное видео
(16+)
09.30 Улетные животные (16+)
10.30 Улетное видео
(16+)
11.30 Х/ф «Игрушка»
(0+)
13.20 Х/ф «Банзай»
(0+)
15.30 Х/ф «Без компромиссов»
(16+)
16.30 Х/ф «Без компромиссов»
(16+)
17.20 Х/ф «Сотовый»
(16+)
19.10 Х/ф «Неудержимые» (16+)
20.40 Х/ф «Быстрее
пули» (16+)
22.40 Х/ф «Три часа на
побег» (16+)
00.10 Х/ф «Грязь»
(18+)
02.00 Улетное видео
(16+)
03.10 100 великих
(16+)
05.20 Лига «8файт»
(16+)

07.00, 23.45, 04.15
Все на Матч! ЧМ2018
07.45, 22.45 Специальный репортаж
(12+)
08.05 Все на Матч!
08.25 Х/ф «Счастливый
номер» (16+)
09.55 Д/ф «Мохаммед
Али» (16+)
10.55 Есть только миг...
(12+)
11.10, 13.00, 14.30
Смешанные единоборства (16+)
16.00 Смешанные единоборства. Итоги
июня (16+)
16.45 Дорога в Россию
17.15 Все на Матч!
(12+)
17.45 Х/ф «Война Логана» (16+)
19.30, 20.40, 23.05,
02.55 Новости
19.40 Наш ЧМ. Подробности (12+)
20.45, 00.4, 05.05 Футбол. Чемпионат
мира-2018.
1/4 финала
23.15 По России с футболом (12+)
03.00 Формула-1. Квалификация (0+)

06.50 Марш-бросок
(12+)
07.20 Х/ф «Штрафной
удар» (12+)
09.15 Православная
энциклопедия
(6+)
09.45 Д/ф «Короли эпизода» (12+)
10.35 Х/ф «Люблю
тебя любую»
(12+)
12.30, 15.30, 00.30
События
12.45 Х/ф «Пять минут
страха» (12+)
14.30, 15.45
Х/ф «Домик
у реки» (12+)
18.20 Х/ф «Последний
ход королевы»
(12+)
22.00 Постскриптум
23.10 Красный проект
(16+)
00.40 Право голоса
(16+)
04.25 Спецрепортаж
(16+)
05.00 Д/ф «90-е. Безработные звезды»
(16+)
05.50 Д/ф «Павел Грачев» (16+)
06.35 Линия защиты
(16+)

06.45 Мультфильмы
(0+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
11.00 Т/с «Горец»
(16+)
12.00 Т/с «Горец»
(16+)
13.00 Т/с «Горец»
(16+)
14.00 Т/с «Горец»
(16+)
15.00 Х/ф «Горец»
(16+)
17.30 Х/ф «Шерлок
Холмс» (12+)
20.00 Х/ф «Обитель
зла: истребление» (16+)
21.45 Х/ф «Дум»
(16+)
22.45 Х/ф «Дум»
(16+)
23.45 Х/ф «Спаун»
(16+)
00.45 Х/ф «Спаун»
(16+)
01.45 Х/ф «Управляя
полетами» (16+)
02.35 Х/ф «Управляя
полетами» (16+)
03.25 Х/ф «Управляя
полетами» (16+)
04.15 Х/ф «Любовь
сквозь время»
(12+)

06.50 Х/ф «Сказка про
влюбленного
маляра»
(12+)
08.25 Х/ф «Калачи»
(12+)
10.00, 14.00, 19.00
Новости дня
10.15 Легенды музыки (6+)
10.40 Последний день
(12+)
11.30 Не факт! (6+)
12.00 Загадки века
(12+)
12.50 Д/с «Улика
из прошлого»
(16+)
13.35 Д/с «Москва –
фронту» (12+)
14.15 Д/с «Секретная
папка» (12+)
15.10 Т/с «Батальоны просят огня»
(12+)
19.25 Т/с «Батальоны просят огня»
(12+)
21.00 Х/ф «Даурия»
(6+)
00.40 Х/ф «Пропавшая
экспедиция»
03.20 Х/ф «Золотая
речка»
05.15 Х/ф «Американская дочь» (6+)

06.25 Х/ф «Мафия
бессмертна»
(12+)
08.00 Служу Отчизне
(12+)
08.25 Д/с «Легенды
Крыма» (12+)
09.05 Дом «Э»
(12+)
09.45, 01.45
Д/с «Сыны России» (12+)
10.15, 19.20 Культурный обмен (12+)
11.00, 21.25
Х/ф «Эзоп»
(12+)
12.45 Большая наука
(12+)
13.10 М/ф «Волшебное
кольцо»
13.30, 15.05 Т/с «Сыщик без лицензии» (12+)
15.00, 19.00 Новости
20.05 Х/ф «Пядь Земли» (12+)
23.15 Х/ф «Рикошет»
(12+)
01.05 Д/ф «Бора.
История ветра»
(12+)
02.10 Концерт
«Вот и стало
обручальным...»
(12+)

06.15 6 кадров (16+)
06.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)
07.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)
08.30 6 кадров
(16+)
09.45 Т/с «Возвращение в Эдем»
(16+)
10.45 Т/с «Возвращение в Эдем»
(16+)
11.45 Т/с «Возвращение в Эдем»
(16+)
15.15 Х/ф «Две жены»
(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+)
23.45 Д/с «Москвички»
(16+)
00.45 6 кадров (16+)
01.00 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Дом-фантом в приданое»
(16+)
05.35 Д/с «Москвички»
(16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «За двумя
зайцами»
07.40 Играй, гармонь
любимая!
08.25 М/с «Смешарики»
08.40 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Юрий Маликов» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.10 Д/ф «Тамара Синявская» (12+)
13.15 Концерт, посвященный 75-летию Муслима
Магомаева
15.10 Д/ф «Муслим
Магомаев. Нет
Солнца без тебя...» (12+)
16.00 Х/ф «За двумя
зайцами»

17.15, 18.25 Вместе с дельфинами
18.00 Вечерние новости
19.20 Кто хочет
стать миллионером?
20.20 Сегодня вечером (16+)

15.00 Жди меня
(12+)
16.05 Своя игра
(0+)
17.00 Сегодня
17.20 Однажды
(16+)
18.00 Секрет на
миллион
(16+)
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Пляж.
Жаркий сезон» (12+)

16.00 «Военная
тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
17.30 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
19.30 Засекреченные списки
(16+)
21.20 Х/ф «По00.00 Дом-2. Город
следний
любви (16+)
охотник на
01.00 Дом-2. После заката (16+)
ведьм» (16+)

17.15 Х/ф «Вдо18.35 М/ф «Монвец» (12+)
стры на ка18.00 Привет, Анникулах»
дрей! (12+)
(6+)
20.00 «Вести» в суб20.20 М/ф «Монботу
стры на ка- 21.30 Т/с «Интер21.00 Х/ф «Фланы» (16+)
никулах-2»
минго» (12+) 21.25 Т/с «Пляж. Жар21.00 Время
22.00 Т/с «Интер(6+)
21.40 Сегодня вечером 22.00 Х/ф «Фламинго»
кий сезон»
ны» (16+)
22.00 Х/ф «Неверо(12+)
(16+)
(12+)
ятный Халк» 22.30 Т/с «Интер23.00 Х/ф «Фламинго» 22.25 Т/с «Пляж. Жар22.40 Х/ф «Джейсон
ны» (16+)
(12+)
Борн» (16+)
(16+)
кий сезон»

Отец Жанны
Фриске запел

Владимир Фриске готовит к выпуску свой
дебютный музыкальный альбом. Предполагается, что он будет состоять из 7 песен, презентация намечена на осень 2018
года.
Шесть композиций – кавер-версии известных песен, а еще одна, которую сочинил композитор Сергей Долинский, ранее
никогда не исполнялась. Ее собиралась
петь сама Жанна на концерте в Юрмале по случаю 25-летия группы «Блестящие», но не смогла, поскольку уже была
тяжело больна.
Отец Жанны пел еще с юности, служил
в ансамбле штаба армии Белорусского
округа, а теперь понял, что пришло время воплотить в жизнь мечту о большой
сцене.

Юлия Началова
собирается замуж

Избранником певицы стал 38-летний
юрист по имени Вячеслав. Они появились
вместе на церемонии вручения премии
«МУЗ-ТВ», а сейчас Юлия призналась,
что собирается за него замуж. 37-летняя певица воспитывает 11-летнюю дочь
Веру, с отцом которой, футболистом
Евгением Алдониным, развелась более
6 лет назад. Началова говорит, что у Веры
никогда не было и не будет преград в общении с папой.
Алдонин после развода с Началовой женился, у него растет сын Артем. Сама певица до встречи с Вячеславом никак не
могла устроить свою личную жизнь. Два
года назад, после 5 лет гражданского брака, она рассталась с хоккеистом Александром Фроловым.

Юлия Началова со своим
возлюбленным –
Вячеславом
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8июля

воскресенье

первый
канал

россия-1

рен-тв

карусель

культура

07.00 ТНТ. Best
(16+)
07.30 ТНТ. Best
(16+)
08.00 ТНТ. Best
(16+)
08.30 ТНТ. Best
(16+)
09.00 ТНТ. Best
(16+)
10.00 Дом-2. Lite
(16+)
11.00 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.00 Перезагрузка
(16+)
13.00 Большой завтрак
(16+)
13.30 Comedy Woman
(16+)
15.00 У нас выи14.00 Comedy Woman
грывают!
(16+)
(12+)
15.00 Comedy Woman
16.05 Своя игра
(16+)
(0+)
16.00 Comedy Woman
17.00 Сегодня
(16+)
17.20 Следствие
17.00 Comedy Woman
вели (16+)
(16+)
19.00 Новые рус18.00 Comedy Woman
ские сенса- 17.50 Х/ф «Неверо(16+)
ции (16+)
ятный Халк» 19.00 Comedy Woman
(16+)
20.00 Сегодня
(16+)
20.00 Comedy Woman
20.25 Т/с «Пляж.
20.05 Х/ф «Везу(16+)
Жаркий сечий случай» 20.30 Comedy Woman
зон» (12+)
(12+)
(16+)
21.25 Т/с «Пляж. Жар22.00 Х/ф «Три ик- 21.00 Comedy Woman
кий сезон»
(16+)
са. Мировое
(12+)
господство» 22.00 Comedy
Т/с
«Пляж.
Жар22.25
19.05
Т/с
«Вместо
«Время»
Woman (16+)
(16+)
кий сезон»
нее» (12+)
22.00 «Клуб весе23.00 Комик в го00.00 Х/ф «Обитель
(12+)
20.00 Вести недели
лых и назла. Возмезроде (16+)
23.25 Т/с «Пляж. Жарходчивых». 22.00 «Воскресдие» (18+)
00.00 Дом-2. Город
кий сезон»
ный
вечер»
Летний ку01.50 Х/ф «Библиотелюбви (16+)
(12+)
с Владими- 00.40 Х/ф «Небеса
бок-2017 в
карь-2. Возвра- 01.00 Дом-2. После заром
Солощение в копи
ката (16+)
обетованные»
Астане (16+)
вьевым (12+)
царя Соломона» 02.00 Такое кино! (16+)
(16+)
00.40 Х/ф «Огненные
00.30
Интервью
с
Наи(16+)
02.35 Х/ф «Темный го03.05 Д/с «Таинственколесницы»
лей Аскер-заде
род» (18+)
ная Россия» (16+) 03.40 Х/ф «Везучий
(16+)
(12+)
случай» (12+)
04.25 ТНТ-мusic (16+)
04.00 Т/с «Стервы»
03.00 Модный приговор
01.25 Д/ф «Ким Филби.
05.30 Т/с «Это лю05.00 Импровизация
(18+)
(12+)
Моя Прохоровка» 04.55 Т/с «Дорожный
бовь» (16+)
(16+)
04.00 Мужское/Жен(12+)
ское (16+)
патруль» (16+) 06.25 Ералаш (0+)
06.00 Где логика? (16+)

06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем
Прокопенко
(16+)
09.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
11.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
12.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
13.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
14.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
15.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
19.15 Т/с «Игра престолов» (16+)
03.15 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Пожарный
Сэм»
07.00 М/с «Дракоша
Тоша»
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.35 М/с «Фиксики»
10.00 Секреты
маленького
шефа
10.30 М/с «Маленькое
королевство
Бена
и Холли»
11.45 Проще
простого!
12.00 М/с «Три кота»
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»
17.15 М/с «Бобби и
Билл»
18.05 М/с «Буба»
19.50 М/с «Смешарики.
Спорт»
20.40 М/с «Смешарики.
Спорт»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Барбоскины»
22.35 М/с «Барбоскины»
23.25 М/с «Барбоскины»
00.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
01.50 М/с «Поросенок»
02.35 Копилка фокусов
03.00 «Союзмультфильм» представляет
03.20 М/ф «Только не
сейчас»
03.55 М/ф «Лиса и медведь»
04.00 Подводный счет
04.15 М/с «Заботливые
мишки»

07.30 Человек перед
Богом
08.05 Х/ф «Странная
история доктора Джекила и
мистера Хайда»
09.35 Мультфильмы
10.45 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом Эфировым»
11.15 Х/ф «После
ярмарки»
12.25 Д/ф «Сердце Парижа, или Терновый венец спасителя»
12.50 Научный стендап
13.30 Д/с «Утреннее сияние»
14.25 Письма из провинции
14.55 Х/ф «Маяк
на краю
света»
15.35 Х/ф «Маяк
на краю
света»
17.05 Д/с «Пешком...»
17.30 Острова
18.10 Х/ф «Похождения зубного
врача»
19.35 Романтика
романса
20.30 «Новости
культуры»
с Владиславом
Флярковским
21.10 Х/ф «Яды, или
Всемирная
история отравлений»
22.50 Д/ф «Обаяние отваги»
23.40 Спектакль «Трудные люди»
01.45 Концерт Ареты
Франклин
02.35 Д/с «Утреннее
сияние»
03.30 Мультфильмы для
взрослых

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00 Д/с «Моя правда»
(12+)
10.30 Д/с «Моя правда»
(12+)
11.25 Т/с «Каменская»
(16+)
15.30 Т/с «Каменская»
(16+)
16.30 Т/с «Каменская»
(16+)
17.30 Т/с «Каменская»
(16+)
18.30 Т/с «Каменская»
(16+)
19.30 Т/с «Каменская»
(16+)
20.30 Т/с «Каменская»
(16+)
21.35 Т/с «Каменская»
(16+)
22.35 Т/с «Каменская»
(16+)
23.30 Т/с «Каменская»
(16+)
00.30 Т/с «Каменская»
(16+)
01.25 Т/с «Каменская»
(16+)
02.25 Т/с «Каменская»
(16+)
03.25 Т/с «Детективы»
(16+)
04.05 Т/с «Детективы»
(16+)
05.20 Т/с «Детективы»
(16+)

07.00 Мультфильмы
(0+)
09.00 Улетное видео
(16+)
09.30 Улетные животные (16+)
10.30 Д/с «1812» (12+)
14.50 Д/с «Великая
война» (12+)
15.50 Д/с «Великая
война» (12+)
16.50 Д/с «Великая
война» (12+)
17.50 Д/с «Великая
война» (12+)
18.50 Д/с «Великая
война» (12+)
19.50 Д/с «Великая
война» (12+)
20.50 Д/с «Великая
война» (12+)
21.50 Д/с «Великая
война» (12+)
22.50 Д/с «Великая
война» (12+)
23.30 Д/с «Великая
война» (12+)
00.15 Х/ф «Быстрее
пули» (16+)
01.15 Х/ф «Быстрее
пули» (16+)
02.10 Х/ф «Неудержимые» (16+)
03.40 100 великих (16+)
05.30 Лига «8файт»
(16+)

07.00, 23.00, 07.45
Все на Матч! ЧМ2018
07.45, 18.10, 20.10,
20.55, 23.45,
02.15, 07.40 Новости
07.50, 20.15, 08.25
Специальный репортаж (12+)
08.10, 08.45 Все на
Матч!
08.30 Волейбол. Лига
наций (0+)
10.25 Х/ф «Уличный
боец» (16+)
12.05 Есть только миг...
12.20 Смешанные единоборства. Итоги
июня (16+)
13.00, 14.30 Смешанные единоборства (16+)
17.00 Профессиональный бокс. Итоги
июня (16+)
17.45 Все на Матч!
(12+)
18.15 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)
20.35 Фанат дня (12+)
21.00. 02.20 Футбол.
Чемпионат мира-2018.
1/4 финала (0+)
23.50 Формула-1

07.05 Х/ф «Не было
печали» (12+)
08.30 Фактор жизни
(12+)
09.00 Д/ф «Муслим Магомаев» (12+)
10.40 Х/ф «Высокий
блондин в черном ботинке»
(12+)
12.30, 15.30, 00.45
События
12.45 Д/ф «Дмитрий
Певцов» (12+)
13.35 Х/ф «Интим не
предлагать»
(12+)
15.45 Хроники московского быта (12+)
16.35 Д/ф «90-е. Голые
Золушки» (16+)
17.25 Прощание. Марина Голуб (16+)
18.15 Х/ф «Муж с доставкой на дом»
(12+)
21.55, 01.00 Х/ф «Коготь из Мавритании-2» (12+)
01.55 Петровка, 38
(16+)
02.05 Х/ф «Лондонские каникулы»
(16+)
04.00 Х/ф «Люблю тебя любую» (12+)

06.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
11.00 Т/с «Элементарно» (16+)
12.00 Т/с «Элементарно» (16+)
12.45 Т/с «Элементарно» (16+)
13.30 Т/с «Элементарно» (16+)
14.30 Магия чисел
(12+)
15.00 Т/с «Элементарно» (16+)
16.00 Х/ф «Спаун»
(16+)
17.45 Х/ф «Дум» (16+)
18.45 Х/ф «Дум» (16+)
19.45 Х/ф «Вавилон
нашей эры»
(16+)
20.45 Х/ф «Вавилон
нашей эры»
(16+)
21.45 Х/ф «Судный
день» (16+)
23.45 Х/ф «Обитель
зла: истребление» (16+)
01.45 Х/ф «Любовь
сквозь время»
(12+)
03.45 Х/ф «Идеальный
мир» (16+)

07.05 Х/ф «Мерседес»
уходит
от погони»
(12+)
08.40 Х/ф «Горячий
снег» (6+)
09.20 Х/ф «Горячий
снег» (6+)
10.15 Х/ф «Горячий
снег» (6+)
10.00, 14.00, 19.00
Новости дня
10.55 Военная приемка (6+)
12.00 Код доступа
(12+)
12.50 Д/с «Москва –
фронту» (12+)
13.10 Х/ф «Личный номер» (12+)
14.15 Х/ф «Личный номер» (12+)
15.30 Т/с «Снайпер-2.
Тунгус» (12+)
16.30 Т/с «Снайпер-2.
Тунгус» (12+)
17.30 Т/с «Снайпер-2.
Тунгус» (12+)
18.30 Т/с «Снайпер-2.
Тунгус» (12+)
19.25 Д/с «Неизвестная
война. Великая
Отечественная»
(12+)
02.20 Т/с «Улики»
(16+)

07.30, 12.45 Гамбургский счет (12+)
08.00 От прав к возможностям (12+)
08.10 Живое русское
слово (12+)
08.25 Д/с «Сыны России» (12+)
09.05 Фигура речи
(12+)
09.45 Д/ф «Бора. История ветра» (12+)
10.30, 19.20 Моя история (12+)
11.00, 21.25 Концерт
«Вот и стало обручальным...»
(12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.30, 15.05 Т/с «Сыщик без лицензии» (12+)
15.00, 19.00 Новости
17.05, 01.35 Х/ф «Когда я стану великаном» (12+)
18.30 Вспомнить все
(12+)
19.45 Х/ф «Утренний
обход» (12+)
23.15 Х/ф «Мафия
бессмертна»
(12+)
00.45 Д/с «Дело темное» (12+)

06.35 6 кадров
(16+)
07.00 Джейми: обед за
30 минут (16+)
07.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)
08.30 6 кадров
(16+)
09.55 Х/ф «Женская
интуиция» (16+)
12.15 Х/ф «Женская
интуиция-2»
(16+)
14.50 Х/ф «Будет светлым день» (16+)
18.30 Свой дом
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+)
23.45 Д/с «Москвички»
(16+)
00.45 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Крыса»
(16+)
05.05 Д/с «Москвички»
(16+)
06.05 6 кадров (16+)
06.30 Джейми: обед за
30 минут (16+)

05.50 Т/с «Два с половиной человека» (16+)
06.45 Ты супер! (6+)
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+)

06.45 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»
09.05 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей»
11.15 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
13.10 Х/ф «Библиотекарь-2. Возвращение в копи
царя Соломона»
(16+)
15.05 Х/ф «Библиотекарь-3. Проклятие иудовой чаши» (16+)
17.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

Меган МАРКЛ
беременна

sakhlife@bk.ru

ул. Хабаровская, 81. Тел. 500-120

П

ринц Гарри и его новоиспеченная жена Меган Маркл
только недавно вернулись из своего короткого
свадебного путешествия – и вновь попали на первые
полосы газет. Западные СМИ сообщают о том, что пара
ожидает наследника, точнее, даже двух. Появилась
информация, что Меган беременна двойней.
Одними из первых о беременности Маркл узнали брат
Гарри, принц Уильям, и его супруга Кейт Миддлтон, которые
очень обрадовались этому известию. Об очередном
прибавлении в монаршем семействе проинформированы
принц Чарльз с супругой и королева, недавно в седьмой
раз ставшая прабабушкой. Хотя официальных
комментариев по этому поводу от королевской семьи
еще не было.
Сами же молодожены сейчас просто на седьмом небе
от счастья. Гарри, которому в сентябре исполнится
34 года, еще до знакомства с Меган заявлял, что вполне
готов стать отцом, но никак не может найти достойную
девушку. Встретив Маркл, принц сразу понял, что именно
она родит ему наследника.
Сейчас супруги вовсю принялись обживать свой дом,
расположенный в Сандрингеме, графство Норфолк, близ
Лондона. Такой королевский подарок сделала им сразу
после свадьбы Елизавета II.

Реклама

тем временем...

тнт

1400

Реклама

стс

Реклама

04.50 Т/с «Срочно
в номер! На
службе закона»
(12+)
05.50 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
16.00 «Большие
(12+)
гонки» с
10.10 «Когда все дома»
Дмитрием
с Тимуром Кизяковым (12+)
Нагиевым
11.00 Вести
(12+)
11.20 Смеяться разре17.30 «Кто хочет
шается (12+)
стать миллионером?» 12.35 Т/с «Вместо
нее» (12+)
с Дмитрием 13.35 Т/с
«Вместо
Дибровым
нее» (12+)
(16+)
14.35 Т/с «Вместо
18.35 «День сенее» (12+)
мьи, любви 15.35 Т/с «Вместо
и верности».
нее» (12+)
16.35 Т/с «Вместо
Праздничнее» (12+)
ный концерт
17.25 Т/с «Вместо
(12+)
нее» (12+)
21.00 Воскресное

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Расследование» (12+)
08.30 М/ф «Сказ о Петре и Февронии»
(12+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Ирина Мирошниченко»
(12+)
11.15 Честное слово
(12+)
12.00 Новости
12.10 Д/ф «Андрей Мягков. «Тишину
шагами меря...»
(12+)
13.20 Х/ф «Жестокий
романс» (12+)

нтв
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Выбрали бег

жизнь в спорте

Холодно? Побежали!
Пока одни сахалинцы жалуются на отсутствие солнца и совсем не летний
ветер, другие «согреваются» как могут. Сделать это легко, если привык
к регулярным занятиям спортом на свежем воздухе, ведь сезон никто
не отменял. Вот и островные легкоатлеты то и дело выходят на старт –
по самым разнообразным поводам. К слову, невысокий температурный
режим спортсменам только на пользу, по признанию многих из них,
в пасмурную погоду бежать гораздо легче.

С

приходом на Сахалин смешанных видов спорта, а особенно с
успешным развитием триатлона,
островитяне стали осваивать и новые
дисциплины. Так, совсем недавно в областном центре на старт вышли участники дуатлона. Спортсменам предстояло пробежать часть дистанции, затем
– пересесть на велосипед, ну а завершить испытание снова «на своих двоих». И проверить себя на прочность выказали желание немало спортсменов,
все они собрались на площади Славы,
где и был дан старт соревнованиям.

Борьба за лидерство

Дуатлонистам предстояло одолеть
дистанцию в 27,5 км – 5 км бега, 20 км
на велосипеде и еще 2,5 км снова пробежать.
– Кажется, что все так легко, – рассуждают участники на старте. – А перестраиваться с бега на велосипед тяжело. Нагрузка совершенно другая.
Тем не менее проверить свои силы
вышли и новички. Многие из них подошли к соревнованиям ответственно – загодя провели несколько индивидуальных тренировок. И все же, как
и ожидалось, основная борьба развернулась между профессионалами. Звание лидера оспаривали мастер спорта
по легкой атлетике Роман Трубецкой
и Павел Калинин. И до последнего километра никто не знал, кто же из них
станет первым.
Сначала уверенно лидировал самый
«титулованный» легкоатлет области.
Преодолев первый отрезок за 16 с небольшим минут, он отправился в транзитную зону, откуда стартовал уже на
велосипеде. Но Павел Калинин, более
сильный именно в велогонках, сделал
все, чтобы отыграть минуту своего отставания. И это ему удалось на 12-м
километре пути. До финиша второго
этапа оставалось уже менее половины
дистанции, но Роман так и не смог «зацепиться за колесо» соперника и отпустил его. Более того, пропустил вперед
и еще одного опытного велосипедиста,
Михаила Пыжова. Но уже на финальном 2,5-километровом этапе, передвигаясь своим коронным стилем, Роман
Трубецкой развил невероятно высокую скорость и не только убежал от
напарника, но и за километр отыграл
20-секундный проигрыш Павлу Ка-

линину, завершив дистанцию первым
за 63,5 минуты. Норматив кандидата
в мастера спорта по триатлону составляет 63 минуты. Вторым стал Павел
Калинин, третьим – Михаил Пыжов.
Отметим, что лидеров выявляли
сразу по нескольким категориям. Так,
среди участников старше 40 лет не было равных Константину Цымбалу. Вторым пришел известный велосипедист
Анатолий Москвичев, третьим – Сергей Гребенюк.
В женском зачете лидерство захватила опытная легкоатлетка Ульяна Добровольская. Но в этом сезоне она смогла «подтянуть» и велосипед, поэтому
сохранила лидерство до финиша. Наталья Львова преследовала ее по пятам,
но осталась второй в абсолюте, выиграв в возрастной группе 40 лет и старше. Второй в группе до 40 лет пришла
Светлана Пещерова на горном велосипеде, а третьей – Олеся Заболотская.
Кстати, участие в дуатлоне было по
предварительным стартовым взносам.
Все они переданы родителям двухлетней сахалинки Евы Варосян, которая долгое время борется с тяжелой болезнью. Напомним, что очередные мультистарты в области пройдут
совсем скоро – 8 июля состоится марафон по триатлону «Aniva-Sprint», а
12 августа – «IronSakh».

Разыграли кубок

Не дают замерзнуть и юным легкоатлетам, которые на прошлой неделе
определили лучших на Кубке островного региона.
Состязания такого уровня проводятся второй год подряд. В этот раз победителей и призеров определили в
трех возрастных группах – 14–15, 16–
17, а также старше 18 лет.
Программа соревнований включала в себя 14 дисциплин. Это бег на различные дистанции, обычный и с барьерами, прыжки в длину, метание копья
и толкание ядра. К слову, говоря о легкой атлетике, многие чаще всего подразумевают именно бег, а между тем
островные спортсмены сильны и в других дисциплинах. Например, сахалинские копьеметатели хорошо известны
далеко за пределами острова. Так, Вадим Бубнов только в этом году занял
третье место на Всероссийских соревнованиях в Адлере и победил на Все-

российских состязаниях в Бикине. Делает первые успехи и Дмитрий Зимин
из Макарова, в Бикине он стал лучшим
в метании копья среди юниоров. На
прошедшем Кубке области оба спортсмена подтвердили свое лидерство.
Дмитрий Зимин первенствовал среди
юношей 2003–2004 г. р., а Вадим Бубнов показал лучший результат среди
спортсменов 2000 г. р. и старше.
– Я уже давно занимаюсь легкой атлетикой, но вот копье стал метать недавно, – поделился Дмитрий Зимин. –
Тем не менее у меня уже второй спортивный разряд. Мне нравится этот вид
спорта, в нем есть своя красота.
А вот Вадим Бубнов, несмотря на
победу, своим выступлением остался
не совсем доволен.
– Неделю назад мы выступали в
Хабаровске, полностью восстановиться не удалось, – отметил спортсмен. –
Была хорошая вторая попытка, но я
заступил.
Интерес зрителей вызывали и состязания барьеристов. В забеге юношей на 110 метров с барьерами победил Святослав Сайко.
– Барьерным бегом я занимаюсь
второй год, – рассказал юноша. – В
прошлом году тренер предложил мне
пробежать 60 метров с барьерами, мне
понравилось. Потом осенью мы ездили на соревнования в Хабаровск, где я
занял третье место. Сегодня старт был
хороший, правда, потом я зацепил барьер и потерял скорость.
Даже несмотря на помарки, островные спортсмены показали хорошее
время. Теперь предстоит разобрать
ошибки, помешавшие добиться лучшего результата, и готовиться к участию во всероссийских стартах.
Дуатлон оказался
по зубам островным
спортсменам

К слову, спортсмены бегут не только
ради лучшего времени, призов и грамот. Поводом выйти на старт может
стать и острая социальная проблема.
Так, в начале недели на беговых дорожках стадиона «Спартак» прошла легкоатлетическая эстафета «Я выбираю
бег» в рамках акции «Спорт Сахалина
и Курил против наркотиков». Участие в
ней приняли почти 200 спортсменов из
Долинска и островной столицы.
Состязания прошли в двух возрастных группах. Младшие (2005–2006 г. р.)
мчались с палочкой в малой шведской
эстафете, где каждый следующий этап
был длиннее предыдущего. А юноши и
девушки 2004 г. р. и старше выявили
самых быстрых в смешанной эстафете
4 по 400 метров.
Победителем эстафеты в младшей возрастной группе у юношей стала команда «Южно-Сахалинск». Время победителей – 2.36,2. На втором
месте «Южно-Сахалинск-2» (2.54,8),
на третьем – «Южно-Сахалинск-9»
(2.57,7).
У девушек на старт вышли шесть
команд. Одним из главных фаворитов считалась первая сборная Южно-Сахалинска, в составе которой бежала 13-летняя Виолетта Крышина.
Спортсменка уже не раз побеждала
не только на дальневосточных, но и на
всероссийских соревнованиях.
– Я в основном бегаю 60 метров с барьерами, но сегодня побегу 400 метров,
– рассказала Виолетта Крышина. –
Это не моя дистанция, но я постараюсь
выложиться по максимуму и сделать
все для победы.
И ей это удалось – Виолетта в итоге финишировала первой. Вместе с ней
победительницами забега стали Анфиса Азизова, Маргарита Баевская
и Анастасия Шпартеева. Первое место им принес результат 2.41,1 секунды. На втором месте – «Южно-Сахалинск-5» (Валерия И, Кристина Бакай,
Алена Южакова, Юлия Плаксина),
на третьем – «Южно-Сахалинск-3»
(Арина Болот, Диана Палькина, Диана
Колпакова, Яна Коваленко).
А вот в старшей возрастной группе эстафета была смешанной – первые два этапа по 400 метров бежали
девушки, два заключительных круга – юноши. И этот забег стал самым интригующим, ведь победитель определился только на последних метрах дистанции. Данил Нетяго
опередил Евгения Сергеева на 0,2 секунды и принес своей команде награды за первое место. Вместе с Данилом их заслужили Кристина Коровина, Анастасия Киреева, Никита Тюлюков. Серебряные призеры – Алиса
Платонова, Александра Понизович,
Александр Кузьмин, Евгений Сергеев. Тройку призеров замкнули Мария Метраковская, Валентина Перелыгина, Максим Егоров и Максим
Кругликов.
Тимур НОВОСЕЛОВ
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здоровая жизнь

Лучшие практики
возьмут для организации
перинатальной службы
на Сахалине

Опыт для новой жизни
В поиске лучших решений для оказания медицинской помощи бесценен
опыт коллег из других регионов. И сахалинские врачи не остаются
в стороне от современных тенденций. Недавно делегация представителей
островного минздрава, областной клинической больницы и областной
детской больницы посетила национальный медицинский
исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге –
ведущее многопрофильное научно-лечебное учреждение страны.
Готовы делиться опытом и знаниями стационаре сокращается. В лечебном ар-

Центр Алмазова – это передовое оснащение и неограниченные возможности для
приема пациентов со всей России. В его
составе – главный клинический комплекс,
расположенный в 20-этажном здании, два
лечебно-реабилитационных комплекса
– для детей и взрослых, 7 научно-исследовательских институтов и высшее учебное заведение медицинского профиля с
14 кафедрами. Клиника имеет оборудование от лучших мировых производителей.
Гордость учреждения – гибридная операционная, не имеющая аналогов в стране.
Она позволяет одновременно выполнять
сразу несколько операций, что экономит и
время, и силы пациента, и ресурсы клиники. Плюс – риски осложнений становятся
ниже, а время пребывания пациентов в

сенале центра также уникальная роботизированная хирургическая система «da
Vinci». С ее помощью проводятся сложнейшие лапароскопические операции.
Врач управляет действиями робота дистанционно, манипулируя инструментами
с помощью джойстика и трехмерного изображения на экране.
– Все лучшее, что сегодня есть в центре Алмазова, мы стремимся интегрировать в регионы страны, – поделился генеральный директор заведения Евгений
Шляхто. – Это и подготовка медицинских
кадров, и новые технологии диагностики
и лечения заболеваний. В этом плане для
нас Сахалин – стратегический партнер.
Это площадка для тиражирования новых
проектов, связанных с оказанием помо-

щи детскому населению. У нас есть очень
хороший опыт оказания помощи детям с
врожденной, наследственной патологией,
которым мы с радостью поделимся.

Сохранить новую жизнь

Действительно, оказание помощи новорожденным в Сахалинской области выходит на новый уровень – в этом году открыл
свои двери для первых пациенток островной перинатальный центр. И его специалисты готовы перенимать опыт коллег
из более «старших» заведений. Так, в 2010
году центр Алмазова получил в свое распоряжение современный перинатальный
центр. Здесь оказывают все виды высокотехнологичной помощи для молодых мам
и новорожденных с осложнениями здоровья и различными патологиями. Проводить операции помогает мощное реанимационное оборудование.
– Но главное, пожалуй, – даже не оснащение клиники, а подготовка кадров,
– рассказала директор института перинатологии и педиатрии Татьяна Первунина. – Здесь этому направлению уделено
особое внимание. Действуют 4 учебные
комнаты по профилю отделений. Как уже
работающие специалисты, так и студенты

медицинских вузов постоянно проходят
симуляционное обучение на оборудовании
по акушерству и неонатологии в условиях,
максимально приближенных к реальным.
Такие уроки – самые эффективные, они
позволили спасти многие жизни.
Еще одна важная особенность петербургского перинатального центра – наличие специальных кювезов – камер для
транспортировки недоношенных детей и
новорожденных с пороками развития.
– По статистике большую часть недоношенных детей мы теряем именно при
транспортировке, – отметил Эдуард Комличенко, директор клиники института
перинатологии и педиатрии. – А вот когда малыши перевозятся в таких кювезах,
прогноз достаточно благоприятный даже
при тяжелой патологии. Установка полностью автономная, работает от мощных
аккумуляторов. В такой камере можно
транспортировать новорожденного с любой массой тела и на любые расстояния,
поддерживая все функции организма.
Именно эти кювезы и заинтересовали
островных медиков – их решено приобрести.
– Это очень нужное для нас оборудование, – отметила заместитель главного врача по перинатальной помощи Сахалинской
областной клинической больницы Ольга
Колесова. – Подчас мы транспортируем
недоношенных детей на кардиохирургические операции в Хабаровск и Новосибирск. Подобные автономные камеры снизили бы риск нежелательных осложнений.
Кстати, сахалинцы отметили, что перинатальный центр Сахалина имеет во
многом схожее оснащение лечебным оборудованием. Но в любом случае помощь
коллег незаменима. Так, специалисты
центра имени Алмазова будут проводить
дистанционное консультирование сахалинских врачей по целому ряду важнейших вопросов, помогать в их обучении и
повышении квалификации. Кроме того,
островные власти должны рассмотреть
возможность дооснащения сахалинского
перинатального центра учебными комнатами, которые помогут отработать медикам практические навыки для дородового
и послеродового ведения пациентов. Также на базе старого перинатального центра
могут создать неонатальное реабилитационное отделение. Там будут оказывать помощь детям с различными отклонениями
в развитии с самого раннего возраста.
Олеся ДВОРЖАК

в отличной форме

Мелочам в постели не место

Бессонницей страдают
около 60% населения
развитых стран

С одной стороны – пустяки. С другой – никак нет. Потому что все эти, казалось
бы, мелочи – бессонница, ночные судороги в ногах, возведенный в степень
мужской страшилки ПМС – мешают нам жить безмятежно. А стало быть,
со всем этим нужно бороться – даешь здоровье и спокойствие!
Спасаемся от Бессонницы

Статистика показывает, что бессонницей
страдает около 60 % населения развитых
стран. Она – один из классических симптомов депрессии и заболеваний, с ней
связанных. Есть несколько правил, выполняя которые можно наладить сон.
l Кровать – только для сна. Всякие там
полежать, поваляться с ноутбуком или
перед телевизором недопустимы.
l Спите ровно столько, чтобы чувствовать
себя отдохнувшим. Не нежьтесь.
l Привыкайте в одно и то же время ложиться, в одно и то же время вставать.
l Не заставляйте себя спать. Если вы лежите больше 20 минут и не заснули –
встаньте, пойдите в другую комнату. Почитайте, поделайте что-нибудь, пока не
захотите спать. И так, пока не заснете.
l Будильник у вас должен быть заведен
всегда на одно и то же время, включая субботу и воскресенье.
l Избегайте крепкого чая и кофе после
обеда. Если курите, не курите перед сном:
никотин обладает возбуждающим действием. Если голодны, съешьте яблоко или
еще что-нибудь легкое.
l Не нужно лишних звуков и света. Температура помещения во время сна должна
быть не выше 16–17°С.

Важно: таблетки от бессонницы приносят,
как правило, больше вреда, чем пользы.
Кто-то за рулем заснет, а кто-то лунатиком станет. Бывает, что из-за снотворных
человек не помнит вообще, что было с ним
весь предыдущий день.

Если Ногу свело

Часто беспокоят боли в голенях, сводит
мышцы, особенно ночью, а то возникают
непроизвольные движения ног во сне.
Что провоцирует судороги в ногах:
l долгое сидение в течение дня, особенно
в неудобной позе;
l структурные изменения стопы, то же
плоскостопие;
l недостаток магния (особенно часто это
наблюдается у беременных);
l дефицит железа;
l защемление нерва в поясничном отделе
позвоночника, например, грыжа;
l ревматологические болезни, диабет, нехватка гормонов щитовидной железы.
Провокаторами могут стать и лекарства: мочегонные, аэрозоли для лечения
астмы, гормональные противозачаточные таблетки, иные препараты для понижения давления, лекарства для снижения
холестерина, снотворные, антидепрессанты, алкоголь, никотин, кофеин.

Важно: лечение зависит от того, какая сим- l Быстрая утомляемость.
птоматика преобладает. Если сводит голе- l Потеря контроля над собой.
ни и беспокоят боли, то применяют хинин l Набухание молочных желез, боль в жиили магнезию. Если преобладают непро- воте, суставах, набор веса.
извольные движения ног в покое, во сне, l Расстройство сна.
даются препараты железа.
Если справляетесь с этим, у вас обычный ПМС, если это справляется с вами –
Мама идет: всем бояться
уже депрессивное расстройство.
Женщина раздражена? Часто это выраженность предменструального синдрома
(ПМС). Для его диагностики есть система Важно: при умеренных симптомах врачи
рекомендуют регулярную физическую
критериев.
нагрузку и уменьшающий стресс тренинг.
l Злоба и раздражительность.
l Внезапная печаль, чувство безнадежно- Когда симптомы мешают жить – время
принимать антидепрессанты типа прозасти или низкая самооценка.
ка, по-научному – ингибиторы обратного
l Проблема с концентрацией мысли.
l Повышение аппетита, появление изби- захвата серотонина. Если этого недостаточно, присоединяют апразалам (ксанакс),
рательности в пище.
l Снижение интереса к обычной ежеднев- но тут все индивидуально, эффект может
ной деятельности.
быть обратный.
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готовим вместе

Борщ по-украински

На 6 персон: говядина – 500 г, свекла – 1 шт., картофель – 2 шт.,
капуста – 200 г, морковь – 1 шт., лук репчатый – 1 шт., томатная
паста – 1 ст. л., масло растительное – 2 ст. л., уксус – 1 ч. л.,
петрушка – 50 г, сметана – 2 ст. л., лавровый лист – 1 шт., перец
черный горошком – 3 шт., соль – 2 ч. л.

Мясо нарезать крупными кусками, залить 1,5 л воды
и варить на среднем огне в течение 90 минут. Периодически
снимать образующуюся пену. Посолить. Свеклу очистить
и нарезать соломкой, картофель – кубиками. Морковь натереть на крупной терке. Лук нарезать мелкими кусочками,
капусту нашинковать, петрушку измельчить. Свеклу, морковь и лук тушить на среднем огне в разогретом масле
в течение 5 минут. Добавить уксус и томатную пасту.
Перемешать, потушить еще 2 минуты и снять с огня. В кипящий бульон поместить картофель, довести до кипения,
варить 5 минут. Затем всыпать капусту и варить после
закипания в течение 10 минут. Добавить тушеные овощи,
лавровый лист и перец горошком. Варить на среднем огне
в течение 10 минут. Разлить в порционную посуду, заправить сметаной и украсить зеленью.

Жить вкусно –
це ж так просто!
Стол, как говаривала моя украинская бабушка, должен быть «щедрий».
И лихо метала поверх белоснежной скатерки вареники, картоплю,
домашнюю колбаску, сало с тонкой «шкиркой»… А в середине, в самом
сердце стола, уж пламенел горячий борщ, сваренный на добром куске
свинины.

Б

орщ, кстати, должен быть таким,
чтоб ложка в нем торчком стояла,
экономить на этом – грех. Кроме
того, варить его надо только с красной свеклой – буряком. Сварите на привычной,
бордовой, можете нарваться на комплимент типа: «А что? Неплохой свекольный
суп!» Подавать борщ стоит с натертыми
чесноком пампушками.
Или вот еще история: «Не знала баба
горя, купила порося!» И суть, полагаю, вот
в чем – откорми его да вырасти и выхоли,
а потом… Потом, конечно, свинской сказке конец, а на кухне начинаются хлопоты
высшего кулинарного порядка. Фаршированного поросенка – его подают на стол
с почетом, как короля, аж кушать боязно. Домашнюю колбасу – вкуснейшую,
жирную, с кусочками сала. Обычную иль
кровяную – эту, бывает, готовят с гречкой, и сытнее, кажется, не придумаешь.
Паштет из печенки, рулетики с начинкой,
буженину с квасом или в тесте, шпундру –
грудинку со свеклой, свиную рульку с тархунно-мятным маслом, опять же сало…
Много? Ни в коем случае! Ибо вдохновенное стремление основательно запастись первым, вторым, третьим и десятым
воспето еще Гоголем в «Старосветских
помещиках»: «Хозяйство Пульхерии

Ивановны состояло в беспрестанном отпирании и запирании кладовой, в солении,
сушении, варении бесчисленного множества фруктов и растений. Под яблонею
вечно был разложен огонь, и никогда почти не снимался с железного треножника
котел или медный таз с вареньем, желе,
пастилою, деланными на меду, на сахаре
и не помню еще на чем». Читаешь и чувствуешь тепло лета, жужжание пчелы,
запах вареничной пенки – счастье и благодать.
Что мы предлагаем подать к столу?
Вареники с вишнями, картоплю фаршированную, деруны, рулетики из свинины, налистники с творогом, бабку мясную, борщ, конечно, ну и смалец к нему.
Для пущего вкуса в смалец кладут соль,
чеснок, тимьян и острый перчик …
Дабы усугубить эти восторги, приготовьте ягоданку. Берем килограмм ягод:
малины, смородины, клубники, – а то сливы, груши или чего еще. Заливаем литром
воды, добавляем 15 г дрожжей. Оставляем
в теплом месте, пока не начнет бродить,
и выдерживаем 4–5 дней, хлопая себя
по рукам, когда захочется налить да отпить. Храним в прохладном месте, употребляем с удовольствием!
Марина АПУШИНСКАЯ

Мясной рулет с сырной начинкой

На 4 персоны: свинина (корейка) – 500 г, шпинат –
100 г, бекон – 200 г, сыр – 50 г, масло растительное –
1 ст. л., перец черный молотый, соль

Мясо очистить от пленок и сухожилий, разрезать
пополам в длину, не дорезая до конца 2 см. Затем
каждую половину разрезать таким же образом.
Развернуть пласт мяса, отбить с двух сторон.
Посолить, поперчить. Шпинат измельчить, посолить, поперчить. Обжарить на сковороде в масле
до мягкого состояния. Распределить шпинат
по поверхности мясного пласта. Сыр натереть
на крупной терке и выложить слоем на шпинат.
Сформировать рулет, обернуть ломтиками бекона
внахлест, закрепить кулинарной нитью. Выпекать
в разогретой духовке при температуре
200°С в течение 1 часа.

Деруны

На 4 персоны: картофель – 6 шт., лук репчатый –
1 шт., яйца – 1 шт., масло растительное – 5 ст. л.,
соль – 1/2 ч. л., перец черный молотый

Картофель очистить и натереть на крупной терке.
Добавить измельченный лук, перемешать, лишнюю жидкость слить. Добавить яйцо, соль и перец.
Перемешать до однородного состояния.
Выкладывать на сковороду в разогретое масло
столовой ложкой. Обжаривать с каждой стороны
в течение 5 минут до румяной корочки. При желании подавать со сметаной и зеленью.

Налистники с творогом

На 4 персоны: для теста: молоко 2,5 %-ное –
1 стакан, яйца – 2 шт., мука – 1 стакан, масло
растительное – 5 ст. л., сахар – 2 ст. л.
Для начинки: творог 9 %-ный – 500 г,
яйца – 1 шт., сахар – 3 ст. л., изюм – 60 г.
Для выпекания: масло сливочное – 30 г

Смалец

На 4 персоны: сало – 400 г, грудка куриная копченая –
100 г, лук репчатый – 1 шт., чеснок – 4 зубчика,
яблоки – 1 шт., перец черный молотый – 4 щепотки,
соль – 2 ч. л.

Лук и чеснок измельчить. Яблоко очистить и натереть на крупной терке. Курицу и сало по отдельности перемолоть в мясорубке. В кастрюле соединить 100 мл холодной воды и сало. Растопить сало
на медленном огне. Добавить мясо, лук, яблоко,
чеснок и варить 5 минут. Снять с огня, посолить,
поперчить и остудить. Подавать с ломтиками черного хлеба и солеными огурцами.

Приготовить начинку: соединить творог, сахар,
яйцо и изюм, перемешать.
Приготовить тесто: соединить яйца, сахар и муку,
влить молоко, взбить блендером, добавить 1 стакан воды, растительное масло и перемешать
до однородного состояния.
На сухую сковороду влить 1/2 половника теста
и быстро распределить по поверхности.
Выпекать до золотистого цвета с двух сторон.
Готовые блины складывать стопкой и держать
накрытыми до окончания приготовления.
Затем каждый блин разрезать на 4 части.
На каждую выложить по 1 ч. л. начинки.
Подвернуть боковые стороны, затем сформировать рулетик. Форму для запекания смазать сливочным маслом и уложить налистники.
Смазать растопленным сливочным маслом.
Выпекать в разогретой до 220°C духовке в течение
15 минут.

Вареники с вишней

мясная Бабка

Соединить яйцо, кефир, муку и 3 ст. л. сахара.
Вымесить тесто и оставить его на 30 минут. Затем
раскатать пласт толщиной 3 мм.
Вырезать кружки диаметром примерно 8 см.
Вишню вымыть, удалить косточки, засыпать 2 ст. л.
сахара и перемешать. Оставить на 10 минут, слить
сок в отдельную посуду.
Выложить ягоды в середину каждого кружка
из теста.
Соединить края и тщательно закрепить шов.
Выложить вареники в дуршлаг на расстоянии друг
от друга. Установить дуршлаг на кастрюлю с кипящей водой, накрыть крышкой и готовить на пару
в течение 7 минут.

Макароны отварить в подсоленной воде, откинуть
на дуршлаг, слить отвар и оставить. В макароны
вбить яйцо, посолить.
Мясо измельчить с помощью мясорубки, посолить, поперчить и обжаривать на масле в течение
10 минут.
Добавить 2 ст. л. отвара и перемешать. Половину
готовых макарон выложить слоем в форму, смазанную маслом.
Сверху распределить мясной фарш, затем выложить оставшиеся макароны.
Сбрызнуть маслом и выпекать в разогретой до
220 °C духовке в течение 20 минут.

На 8 персон: вишня – 400 г, яйца – 1 шт.,
кефир – 1 стакан, мука – 600 г, сахар – 5 ст. л.

На 4 персоны: макароны – 250 г, свинина – 250 г,
яйца – 1 шт., масло растительное – 3 ст. л., перец
черный молотый, соль
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единство нации

Сахалинский Сабантуй
Отзвуки главного спортивного события этого лета – чемпионата мира
по футболу, который проходит впервые в России, – докатились
и до Сахалина. На народном татарском празднике Сабантуй главное
сладкое национальное блюдо чак-чак оформили в виде мяча.

П

о масштабности традиционный
праздник плуга ряда тюркских народов не уступал мундиалю. В этом
году программа получилась настолько обширной, что ее пришлось разнести на два
дня. Стартовал Сабантуй в субботу конными скачками, которые прошли на поле совхоза в Новоалександровске. 18 всадников
со своими грациозными скакунами оспаривали призы по выездке.
Финал двухдневного праздника прошел в воскресенье на стадионе «Спартак»
областного центра и по доброй традиции
собрал сотни горожан и гостей из других
городов Сахалина. Свои делегации на областной майдан прислали Холмск, Анива,
Невельск, Углегорск, Корсаков, Тымовское, Поронайск.
Самые добрые слова поздравлений
прозвучали от главы региона и мэра Южно-Сахалинска.
– На Сахалине стало доброй традицией
отмечать Сабантуй вместе. Это помогает
нам продолжать традиции наших предков, сохранять мир и дружбу, единство
между всеми народами, проживающими в
регионе, – напомнил губернатор. Сахалин
и Курилы – уникальный регион. Все, что
здесь сделано, – результат труда многих
народов, представителей всех республик
СССР. Они после войны приехали восстанавливать нашу малую родину: строили
города и поселки, школы и больницы, развивали сельское хозяйство, горнолыжный
туризм. И мы сегодня – сыновья народапобедителя – продолжаем славное дело
наших отцов и дедов. В единой многонациональной семье мы благоустраиваем
города и села, строим дома и социальные
объекты. Делаем все, чтобы наш островной край оставался местом славных дел
и добрых начинаний. Чтобы с каждым годом регион становился лучше и красивее
и в нем комфортно жилось и молодым, и
представителям старшего поколения.
По традиции прозвучало приветствие и
от президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. Его зачитал высокий
гость – исполнительный директор республиканской федерации борьбы на поясах
Хабир Хабибуллин.
– Этот замечательный праздник берет
начало из глубины веков и является неотъемлемой частью культурно-духовного
наследия всех татар мира, – процитировал гость главу Татарстана.
Правоту этого тезиса подтвердил и градоначальник. По его мнению, этот древний
праздник призывает любить людей труда, уважать родителей, родину.

– Все эти ценности очень близки сахалинцам, потому что они отражают и сущность сахалинского характера, – подчеркнул Надсадин. – Именно по этой причине
мы так ждем этот праздник.

Экскурсия по палаточному городку

На стадионе вырос целый палаточный
городок. В белых палатках разместились
многочисленные выставки, экспозиции,
представленные практически всеми
диаспорами, проживающими на острове. Экскурсию по импровизированному
городку совершили глава региона, мэр
Южно-Сахалинска, спикер облдумы и
Хабир Хабибуллин. Они отведали азербайджанскую пахлаву, эксклюзивный
киргизский напиток из овса, корейские
деликатесы и прочие национальные блюда, полюбовались ручными поделками
мастеров.
В течение всего праздника на майдане
не прекращалась концертная программа. С импровизированной сцены звучали
песни на самых разных языках – русские
частушки, киргизские, азербайджанские,
корейские, узбекские и башкирские мелодии. А на татарском языке зрители услышали песни от профессионального певца
Ильшата Хамадиева. Он специально прилетел из Казани порадовать островитян
замечательной красоты баритоном. Гостя
очень впечатлили гостеприимство хозяев
и уровень организации. Молодой исполнитель признался, что он первый раз на Сахалине и потрясен приемом.
– Масштаб праздника на Сахалине
впечатляет: такой уровень организации
не всегда можно встретить даже в городах Татарстана. Приятно, что, оказывается, губернатор области всегда принимает участие в Сабантуе. В общем, я полон
огромных приятных ощущений, – поделился гость.

Золотой дебют

Сабантуй и всегда поражал масштабной
спортивной программой, но в этот организаторы удивили в очередной раз. Как рассказал главный судья всех спортивных
состязаний, глава региональной федерации грэпплинга и джиу-джитсу Вячеслав
Глухов, на разных площадках прошли поединки по правилам кикбоксинга, ММА,
рукопашного боя и джиу-джитсу. Но главным событием стали, конечно, состязания
по национальной борьбе куреш, которые
традиционно собирают наибольшее число болельщиков. На них были заявлены
50 бойцов, которых манило звание главного батыра области. В этом году почетный
статус, живой баран и просторная тури-

стическая палатка достались дебютанту.
Осетин Мурат Буклов является мастером
спорта по дзюдо и самбо.
– Поскольку сейчас нет стартов, принял
приглашение друзей попробовать себя в
национальной борьбе. Турнир прошел по
олимпийской системе, которая довольно
жесткая: проигравший сразу выбывает из
борьбы за награды. Соперники на уровне,
хотя техника дзюдо гораздо шире, – поделился перед финальной схваткой Марат.
Надо признать, победа далась ему нелегко: для этого ему пришлось положить
на лопатки главного батыра прошлого года
– Рустама Дудлина. В итоге ему пришлось
довольствоваться вторым местом, тройку призеров замкнул Анатолий Миронов.
Кстати, пока никому не удалось повторить
рекорд Вячеслава: у него звание абсолютного батыра Сабантуя – он праздновал
победу трижды.
Без болельщиков не остались и остальные состязания – армрестлинг, жим
штанги и многопудовой гири. Своих зрителей собрал и рекордсмен Книги рекордов
Гиннесса Евгений Борозна из Поронайска.
Островной богатырь гнул железную арматуру, рвал руками колоды карт и поразил
горожан прочими чудесами.
Конечно, в мини-варианте на поле
«Спартака» повторились страсти мундиаля. Десять команд боролись за звание
чемпиона Сабантуя. В прошлом году оно
досталось команде «Азия». В ее составе
объединились представители Киргизии и
Узбекистана. Как поделился нападающий
Тимур Алимбеков, в нынешний праздник
им сильно наступают на пятки татарские
футболисты и футбольная дружина из
Корсакова. Впрочем, молодой человек
очень надеется на свой счастливый номер
– десятый, как у лидера сборной Аргентины.
По масштабу праздник
не уступал мундиалю

– Как у Лионеля Месси. Вообще под
этим номером играли великие и непревзойденные Пеле и Марадона. Я в футбол
начал играть под впечатлением от их виртуозного мастерства, – признался парень
и побежал на поле на поединок с очередным соперником.
А у ринга в это время один из лидеров
островного панкратиона и ММА Юлиан
Красавин давал последние наставления
своим подопечным. На ринг готовились
выйти Элембек Колычев и совсем юный
Герман Николайчук с ником Борзый. Через 20 секунд первый покинул ринг с молниеносной победой – ее принес подростку
удар с разворота в печень сопернику.
На контрасте с этим абсолютно мужским занятием на соседней сцене покоряли зрителей участницы конкурса «Мисс
Сабантуй». Надо отдать должное их мужеству: капризная сахалинская погода весь
день испытывала на прочность и гостей,
и артистов, и участников обширной программы. Но юные красавицы не дрогнули
под напором ветра в воздушных нарядах
и провели дефиле по всем законам жанра.
В итоге звание «Мисс Сабантуй» завоевала юная представительница киргизской
диаспоры. В конкурсе она выступала под
псевдонимом Мерим. Надо полагать, что
на следующем конкурсе она предстанет
перед жюри в еще большем великолепии:
в этом ей поможет сертификат в один из
салонов красоты Южно-Сахалинска.
Музыкальным фоном для дефиле на
подиуме стали выступления творческих
коллективов, которые сменяли друг друга на сцене. Просто овациями провожали
участниц группы «Россиянка» из Тымовского. Поездка на областной майдан совпала со знаменательной датой в жизни
коллектива – 30-летием существования. С
момента основания поет в ансамбле Лариса Пруденко. По ее словам, она с коллегами впервые участвует в Сабантуе.
– Татарские песни очень задорные, мелодичные. На следующий год обязательно подготовим в качестве подарка чтонибудь на их родном языке, – рассказала
о планах женщина.
Среди зрителей был и Антон Кузнецов с семьей. Они приехали из Корсакова специально на праздник. Глава семьи
успел отметиться в состязаниях армрестлеров, поддержка маленького сына Левы
оказалась очень кстати, признался отец.
Свою роль сыграл в успехе, безусловно,
и традиционный ароматный плов. Горячее национальное блюдо оказалось тоже
очень кстати в холодную погоду. Готовил
его шеф-повар Сабантуя Камиль Юлдашев по родной узбекской рецептуре.
Он рассказал, что 25 кг риса, 20 кг мяса и
40 кг морковки должно хватить почти на
700 порций. Два огромных котла с ароматным пловом разлетелись за два часа.
Великолепный праздник организовало
СРОО УКЦ «Туган тел» (родной язык) при
поддержке правительства Сахалинской
области.
В общем, как признались многочисленные гости праздника, Сабантуй удался.
Как всегда.
Олеся ДВОРЖАК
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звезды говорят

Печатная
площадь

1 (один) кв. см

80,00

ООО «Альтаирпроект» по заказу ГКУ «Дирекция программы «Курилы»
разрабатывает обоснование инвестиций и проводит технологический
и ценовой аудит реконструкции центральной районной больницы
в пгт. Южно-Курильск на о. Кунашире.
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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Решительно отправляйтесь
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на любые баррикады –
выйдете победителем. Причем
такт и дипломатичность – ваше главное
оружие. Договориться добром очень
результативно.
Любовь. Конфликты и разногласия
обойдут вас стороной.
Здоровье. Бойтесь перегрузок,
берегите позвоночник.
Финансы. Неделя принесет
стабильность и уверенность.
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Вас озадачат сомнения
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и охватит
нерешительность. Появится
вопрос: то, что происходит со мной,
мне действительно нужно? Не впадайте
в отчаяние, бегите к близким за
помощью.
Любовь. Повышенная ранимость –
основа рыцарского к вам отношения.
Здоровье. Недомогания несложно
снять упражнениями.
Финансы. Интуитивный подход к
ситуации – залог успеха.

Дм

19.II–20.III
Время пожинать лавры:
28
.02.1959
в кармане водятся деньги,
друзья надежны,
любимые преданны. Важно удержаться
и не возжелать большего. Стремление
быстро обогатиться принесет одни
неприятности.
Любовь. Не торопитесь при принятии
судьбоносных решений.
Здоровье. Снизьте нагрузку на зрение,
больше гуляйте.
Финансы. Разумная экономия не
помешает.

8

,

Реклама

Мари

Евген
и

Лео
н

М
а

Стоимость*
(руб.)

осееваед

ва

*НДС не предусмотрен

Количество

Планы могут измениться
28
.0 6 . 1 9 4 9
благодаря неожиданным
событиям. Переоцените
свои проекты, выберите только те,
которые реально осуществимы.
Любовь. Будет искушение впасть
в подозрения, но беспокоиться не
о чем.
Здоровье. Старайтесь не перегреваться
на солнце.
Финансы. Ощущение тупика исчезнет,
как только приметесь за дело.

Скучать не придется:
работы и домашних хлопот 25.09.1938
невпроворот. Звезды
обещают подмогу – обстоятельства
складываются под стать вашим
нуждам. От вас потребуется только
быстрота реакции.
Любовь. Дело сдвинется с мертвой
точки – и вы будете рады изменениям.
Здоровье. Пересмотрите рацион
питания.
Финансы. Временное затишье не
продлится долго.

Сведения об условиях предоставления платной печатной площади по размещению
агитационных материалов для проведения предвыборной агитации кандидатов на:
• дополнительные выборы депутата Сахалинской областной Думы седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 9;
• выборы депутатов Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области шестого созыва;
• выборы депутатов Собрания Анивского городского округа седьмого созыва;
• выборы депутатов Собрания муниципального образования городской округ
«Долинский» Сахалинской области Российской Федерации шестого созыва;
• выборы депутатов Собрания муниципального образования
«Курильский городской округ» седьмого созыва;
• выборы депутатов Собрания муниципального образования
«Макаровский городской округ» Сахалинской области шестого созыва;
• выборы депутатов Собрания муниципального образования городской округ
«Охинский» шестого созыва;
• выборы депутатов Собрания городского округа «Смирныховский»;
• выборы депутатов Собрания муниципального образования
«Тымовский городской округ»;
• выборы депутатов Собрания Углегорского городского округа седьмого созыва;
• выборы депутатов Собрания муниципального образования
«Холмский городской округ» шестого созыва;
• выборы депутатов Собрания муниципального образования
«Южно-Курильский городской округ»
в газете «Сахалинская жизнь»
Наименование

Черный
в-

23.IX–22.X

нкрат
Па
о

р

22.VI–22.VII

в

События развиваются
26
.12.1964
в нужном вам
направлении. Хотя
небольшие недоразумения и могут
сбить с толку. Главное – не спешить
с выводами и не обещать то, что делать
вам неинтересно.
Любовь. Успехи на личном фронте
обеспечены.
Здоровье. Уделите внимание ногам –
ванночки, массаж.
Финансы. Ваши должники расплатятся
в полной мере.

весы

рак

ле

я
ска

22.XII–19.I

Доброво
ль

козерог

я

л

шина
ук
Ш

н

Отпустите прошлое
29
.0 8 . 1 9 8 2
с легким сердцем.
Перемены неотвратимы,
как само время. Примите их с радостью
и заводите новые знакомства. Вы
найдете отличных партнеров и друзей.
Любовь. Лучше не тешить себя
иллюзиями и принять реальность как
она есть.
Здоровье. Чтобы избежать проблем
с сердцем, пройдите диспансеризацию.
Финансы. Контролируйте любое
движение своих средств.

им Авер
кс

Неделя, похожая на «день
26
сурка». Кажется, что все
.1 1 . 1 9 7 5
уже было, ничего нового
не случится – и выхода нет. Спасаться
чужими советами себе дороже:
окажутся либо бесполезными, либо
вредными.
Любовь. Стремление к независимости
может стать причиной размолвок.
Здоровье. Берегитесь сквозняков.
Финансы. Будьте аккуратны
с документами.

лекса

а

23.VIII–22.IX

А
на

Ко р о

Вам придется судить
31
.0 5 . 1 9 7 3
по всей строгости и себя,
и окружающих. Свои
слабости и эмоции отмените совсем.
Только логика и рассудок. Точные
решения обеспечат вам успех.
Любовь. Пришло время расставить все
точки над «i» – решительно
и бесповоротно.
Здоровье. Возможно снижение
физической активности.
Финансы. Счастливая случайность
поможет преодолеть преграды.

ов
др

дева

ин

22.XI–21.XII

21.V–21.VI

а
аш

а

Якубо
в
ид

Окажетесь на распутье:
3
направо идти – одно хорошо, 1.07.1945
налево – хорошо совсем
другое. Причем выбор серьезный.
Поэтому стоит голову поломать.
Любовь. Будьте благоразумны,
не делайте резких движений,
просчитайте последствия.
Здоровье. Могут появиться боли
в спине – плавание поможет справиться
с ними.
Финансы. Удача будет с вами во всех
начинаниях.

стрелец

близнецы

«Никаких поблажек» –
22
ваш девиз на эту неделю.
.04.1937
Во имя будущего процветания
придется попотеть сейчас.
Не доверяйте обещаниям незнакомых
людей.
Любовь. Появится желание одаривать
теплом того, кто с вами рядом.
Здоровье. Уязвимы легкие, стоит
поберечься от простуды.
Финансы. Интуиция избавит от
ошибок в делах, связанных
с вопросами имущества.

ич

23.VII–22.VIII

20.IV–20.V

Ник о л
ек
с

ев

Неделя будет щедра
27
.03.1987
на сюрпризы. Придется
проявить смекалку, чтобы
неожиданности не застали врасплох.
Внимательно слушайте других, а сами
держите рот на замке.
Любовь. Доверяйте своему чувству –
сердце не обманет.
Здоровье. Не игнорируйте недомогания
в области желудка
Финансы. Подходящее время
для рискованных финансовых
операций.

лев

телец

он

По
л

а Гагар

а

21.III–19.IV

ин

ин

овен

Дж

Астрологический прогноз
на 2–8 июля

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

Кованые изделия:
лестницы, оградки,
решетки, козырьки

10%!
пр. Мира, 195.
тел. 394-888

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

27 июня –
3 июля

Приливы и отливы
по данным Сахалинского
гидрометцентра
День

Залив Анива (Корсаков)
Полные воды Малые воды
высокая

sakhlife@bk.ru

низкая

высокая

низкая

Залив Терпения (Поронайск)
Полные воды Малые воды
высокая

низкая

высокая

низкая

27

3.47

18.04 20.02 11.23

3.24

17.11 21.21 11.11

28

4.25

18.42 20.45 12.06

4.02

17.49 21.57 11.45

29

4.53

19.17 21.25 12.45

4.40

18.22 22.33 12.16

30

5.24

19.58 22.08 13.21

5.14

18.58 23.08 12.45

1

5.47

20.32 22.52 13.57

5.49

19.31 23.45 13.12

2

6.16

21.09 23.39 14.34

6.24

20.07

3

6.49

21.48

7.00

20.44

15.06

13.38
0.24

14.06
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ближайшие пятница | суббота | воскресенье

Реклама

Зал № 1
– Горы
Австралия, 2018
29 июня – 1 июля
Зал № 2
– Убийца-2. Против всех
США, 2018
29 июня – 1 июля
Зал № 3
– Хот-дог
США, 2018
29 июня – 1 июля
Зал № 4
– Ты водишь
США, 2018
29 июня – 1 июля
Зал № 5
– Сага о чудовище
США, 2018
29 июня – 1 июля
Ул. Сахалинская, 52

Тел. 722-777

– Мир Юрского
периода-2
США, 2018
29 июня – 1 июля, 8.30
– Инсомния
Испания, 2018
29 июня – 1 июля, 23.10
– Осторожно, Грамп!
США, 2018
29 июня, 15.20
30 июня – 1 июля, 11.00
– Ночная смена
Россия, 2018
29 июня, 13.25, 19.15
30 июня – 1 июля, 12.55,
19.15
– Суперсемейка-2
США, 2018
29 июня, 11.00
30 июня – 1 июля
– Ты водишь
США, 2018
29 июня – 1 июля, 17.15,
21.10

выход из лабиринта
Блуждая по этому лабиринту, помните, что последняя буква одного слова служит первой для
следующего. Попробуйте найти выход!
1. Реакция толпы на своего кумира. 2. Какую голливудскую
диву из-за ее любовных похождений в фешенебельных
испанских отелях когда-то считали угрозой для общества?
3. «И в память о тех, кого с нами нет, чьей кровью окрашен
был тот …». 4. Альбом, полностью состоящий из каверверсий. 5. Какой аппарат лишил работы героя рассказа
Надежды Тэффи «Кулич» ? 6. «… не волк, в лес не убежит!»
(из комедии «Не может быть!»). 7. Кто из звезд сериалов
и телевидения заслужил прозвище «русский Джим Кэрри»?
8. «Еще не доросли до моей музыки. Вот когда дорастут, –
сами попросят, да поздно будет. Не стану больше играть»
(сказочный герой). 9. Обманывать точно не стоит священника
и врача. А кто третий? 10. Какого обитателя глубин китайцы
прозвали «женьшенем моря» за его целебные свойства?
11. Какого великого фокусника упоминали проповедники
в качестве примера того, как следует выходить

Реклама

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

из затруднительного положения? 12. Столица на Ближнем
Востоке, слывущая самым святым городом в мире.
13. Мировой секс-символ, хотевший пойти по стопам отца
и стать поваром. 14. Кто сносил сто шестьдесят пар очков во
время съемок фильмов о Гарри Поттере? 15. Тигровая акула
в мультфильме «Подводная братва». 16. Документально
подтвержденная уверенность изготовителя в качестве своего
произведения. 17. Кого из патриархов нашего кино не приняли
во ВГИК из-за отсутствия фотогеничности? 18. Лагерная
обувь героя мелодрамы «Вокзал для двоих». 19. Кого
из казино за уши не вытащить? 20. Вторая добродетель
в главной христианской триаде. 21. Экскурсионный …
туристической компании. 22. Вредительство в рабочем
порядке. 23. Кто из сталинских соратников сравнивал
творчество Михаила Зощенко с рвотным порошком?

Реклама

Большой зал
– 8 подруг Оушена
США, 2018
29 июня, 16.50
30 июня – 1 июля, 17.30
– Мир Юрского
периода-2
США, 2018
29 июня – 1 июля, 8.30
– Ты водишь
США, 2018
29 июня, 14.40, 21.15
30 июня – 1 июля, 13.35,
21.55
– Шерлок Гномс
Великобритания, 2018
29 июня, 11.00
– Суперсемейка-2
США, 2018
30 июня – 1 июля, 11.00
– Распрекрасный принц
США, 2018
29 июня, 12.55
30 июня – 1 июля, 15.45
– Распрекрасный принц
США, 2018
29 июня, 12.55
– Во власти стихии
США, 2018
29 июня, 19.10
30 июня – 1 июля, 19.50
Малый зал
– 8 подруг Оушена
США, 2018
29 июня, 10.55, 15.05
30 июня – 1 июля, 12.00,
16.10
– План побега
США, 2018
29 июня, 22.45
30 июня – 1 июля, 22.15
– Ты водишь
США, 2018
29 июня, 13.05, 20.45
30 июня – 1 июля, 14.10,
20.15
– Во власти стихии
США, 2018
29 июня, 18.50
30 июня – 1 июля, 18.20
– Мульт в кино
Россия, 2018
30 июня – 1 июля, 10.55

– Суперсемейка-2
США, 2018
29 июня – 1 июля, 8.30
– Распрекрасный принц
США, 2018
29 июня, 17.15

Реклама

Реклама

Ком. пр-т, 45
Тел. 22-41-09

Реклама

29 июня – 1 июля

Афиша
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отдыхай!

1

Певица Кристина ...

2

Актер Лиам ...

судоку

магический кристалл
1. «Из любви не делали бы божества, если бы
зачастую она не творила чудес» (французский
классик). 2. Какое оружие в 1525 году изгото
вил тележник Георг Вербер для взбунтовав
шихся крестьян, используя стволы вяза и же
лезные обручи? 3. Кто наигрывает колоколами
песню «Чижик-пыжик» в комедии «Иван
Васильевич меняет профессию»? 4. Какое на
правление в роке исповедовал легендарный
Курт Кобейн? 5. «… создали самые яркие об
разы чудовищ, предоставив будущему их ма
териализовать». 6. Какая звезда Голливуда по
дожгла себе руку пиротехникой во время

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!

свадьбы? 7. Практически потерявший слух
рок-идол, который наотрез отказывается но
сить слуховой аппарат. 8. Кого сильно напоми
нают обитатели марсианской свалки в дисне
евском мультфильме «Тайна красной плане
ты»? 9. Какую науку актер Дольф Лундгрен
с увлечением изучал в университете?
10. Японцы убеждены, что «вылетевшее …
и на четверке лошадей не догонишь». 11. Что
вытащила из кролика Лула в детективном
триллере «Иллюзия обмана 2»? 12. Кто однаж
ды «принимал в Кремле» лягушонка Кермита
и мисс Пигги?

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
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9 5 4
1
2

3
7
5 8
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Ответы из № 25 (936)
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Андорра. Ветреник. Банкрот. Николсон. Атри.
Марс. Барс. Овца. Ода. Твен. Лицо. Данст. Тостер. Дочь. Детство. Ан
чоус. Клоуз. Скунс. Мясо. Интим. Турция. Наряд.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Антрацит. Арнтгольц. Бластер. Семя. Аукционист.
Сон. Сок. Цокот. Тема. Диоксид. Рана. Аванс. Немо. Датедзими. Орло
ва. Лад. Сочи. Канифоль.

МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ
1. Время. 2. Шрайк. 3. Кровь. 4. Жрица. 5. Грейм. 6. Спирт. 7. Спица.
8. Осень. 9. «Искра». 10. Жеймо. 11. Чечня. 12. Право.

С МИРУ ПО НИТКЕ
Мокасины. Макароны. Материал. Марципан. Мажордом. Мамалыга.
Мудрость. Маргинал. МАСКАРАД.

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА
1. Эджкомб. 2. Бульдог. 3. Геоглиф. 4. Файтинг. 5. Горыныч. 6. Чуж
бина. 7. Алушта. 8. Аэропорт. 9. Ташкент. 10. Триполи. 11. Иванов.
12. Велогонка. 13. Аэроклуб. 14. Багажник. 15. Калигула. 16. Аплом
бов. 17. Виндзор. 18. Радищев. 19. Варенье. 20. Епископ. 21. Пылесос.
22. Салазки. 23. Иволга.

3 8
4
7

2 7 4
2
6
2
9
3 5 6
1

забавно
Прекрасно, когда у вас с женой много
общего. Но это становится большой проблемой при разводе.
•••
Сонечка очень хотела на 1 сентября
звонить в колокольчик, но ее не взяли: то
ли потому, что толстенькая, то ли потому,
что ей 42 года.
•••
– Ты умеешь ориентироваться по звездам?
– Нет.
– Это очень просто, я тебя научу. Где
звезды – там небо.
•••
В пивбаре:
– Вам повторить?
– Ну если не трудно.
– Повторяю: идите уже отсюда, бар закрыт.
•••
– А что вы производите?
– Впечатление.

лайфхак

Чтобы ножки
бежали
по дорожке
l Наносим на ступни крем для ног, на- кающими к вечеру ногами. Во-вторых,
Босоножки куплены еще зимой, педикюр сделан, модный лак
деваем носочки, досматриваем серию – следует принять меры самостоятельно.
нанесен – а ходить решительно не в чем. Обновки безбожно натирают,
и спать. Утром босоножки по праву ваши. l Распрощаться со шпильками: каблук
в прошлогодних балетках к вечеру немеет стопа, на туфли на каблуке даже
должен быть не более 5 см.
смотреть не хочется – хоть из дома не выходи!
Синдром «солдатского сапога»
l Каждый день ванночки для ног с мор-

П

Важно: мозоль ни в коем случае нельзя прокалывать – попадет инфекция,
ранка будет долго болеть. Если мозоли сухие, устройте им смягчающую
ванночку с содой и пройдитесь пемзой. Поможет крем с касторовым масЧтобы нигде не натирало
лом и мочевиной. При очень сухой
Новую пару прежде всего следует под- коже выбирайте крем с фруктовыми кисвергнуть испытанию. Купили, принес- лотами.
ли домой – походите туда-сюда, выясняя
попутно, где жмет, где трет, где скользит. Ни сухости, ни грубости
Собрали информацию – примените ин- Нежные розовые зимние пяточки летом
струменты. Помогут растяжки для обу- как подменили! Кожа сухая и грубая,
ви и гелевые стельки. Нагрузка на стопы трескается и болит. На это тоже найдетраспределится равномерно, нога займет ся управа. Два раза в неделю делаем сленужное место. Кроме того, стоит обзаве- дующее.
стись специальным карандашом – сти- l Готовим ванночку – разводим в теплой
ком, его можно купить в любой аптеке. воде столовую ложку соды или крахмаОбрабатываем на коже зону, опасную ла. 10 капель масла лимона, лаванды или
для мозолей, существенно уменьшая их чайного дерева. Ноги в воду, включаем
шансы на появление, и чувствуем себя сериал, смотрим 20 минут.
счастливыми.
l Очищаем кожу педикюрной щеткой,
Если первый бой проигран и пят- раз в неделю после процедуры можно нака уже натерта, подберите правильный нести скраб.
пластырь. Особенно хороши специаль- l Устраиваем ногам контрастный душ
ные силиконовые для влажных мозо- (сериал – на паузу). Чередование темлей – крепко держатся на ноге и надеж- пературного режима улучшит кровоток
и снимет напряжение.
но защищают пораженное место.
ричин тому множество: колодка
неудобная, с размером не угадали, кожа нежная, а ноги потеют…
Объяснениями горю не помочь, нужны
решительные меры. Ибо лето короткое.

Потовые железы плевать хотели на гендерную принадлежность. Знай себе регулируют теплообмен в организме, выделяют азотистые вещества и жирные
кислоты – истинный рай для бактерий,
чья активная жизнедеятельность, прямо скажем, попахивает. Справедливости
не найти, поэтому берем ноги в свои руки.
l Теплые ванночки с ромашкой и шалфеем утром и вечером обязательны.
l Специальные дезодоранты для ног маскируют запах. Антиперспиранты замедляют потообразование.
l Кремы с салициловой кислотой подсушивают кожу и обеззараживают.
l Если после душа хорошенько вытереть
ноги и присыпать их тальком, они дольше не будут потеть.

Сражаемся с отеками

Утром выпархивали из дома на двух
стройных ножках, а вечером еле приволокли домой «слоновьи ноги», мучаясь
в «севшей» на размер обуви? Во-первых,
отек – тема для беседы с врачом. Нужно
выяснить состояние почек, сердца, печени и лимфатической системы – первые
признаки заболеваний проявляются оте-

ской солью (1 ст. л. на 1 л воды).
l Ограничить в рационе сахар, соль и алкоголь. Они задерживают лишнюю воду
в организме, которая послушно стекает
вниз.
l В течение дня чаще вставать с места и устраивать разминку ногам. Бег
по лестницам эффективнее всего.
l Не пить воду на ночь.
l Вечером лечь на спину, закинуть прямые ноги на стену или подлокотник дивана, подержать их в таком положении
10 минут.
Порадуйте ноги мазью, содержащей
активное вещество – гепарин или димексид. И тот и другой расширяют кровеносные сосуды, снимают болезненные ощущения, быстро убирают отек.
Нелишней будет гимнастика: берите
с собой за обеденный стол (вернее, под него)… обычный мяч. Поглощаете любимый
салатик и катаете мячик стопами поочередно. Хорошо, если в доме есть дети, а у
них – конструктор лего. Попытка пройти по разбросанным пластмассовым деталям босиком приравнивается к подвигу в массажной практике.
Арина Попова
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