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про жизнь

Цитата недели
Дмитрий медведев,

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

председатель правительства РФ:
«Еще раз хочу подчеркнуть, что
возраст ни в коем случае не должен
быть причиной для увольнения
людей».

Особый подход

В последние годы в нашей области наметилась устойчивая тенденция к росту
продолжительности жизни. Вместе с этим
увеличивается и количество пожилых людей, что ставит перед врачебным сообществом задачи по продлению их активного
долголетия. И в этой связи, как сообщила
заместитель министра здравоохранения
региона Татьяна Золоедова, планируется
внедрить новый подход к лечению возрастных заболеваний.
– В этом году мы намерены открыть
первые 9 гериатрических коек в городской
больнице имени Анкудинова и по две койки
– в Холмской и Корсаковской центральных
районных больницах, – говорит она. – Болезни пожилых людей можно объединить
в несколько комплексов – например, заболевания опорно-двигательного аппарата
или сердечно-сосудистой системы. Показатели здоровья при одном диагнозе у молодого и пожилого человека существенно
отличаются и требуют разных подходов
к лечению. Оказывать медицинскую помощь таким пациентам должны врачи со
специальной подготовкой. Уже в этом году
сразу несколько сахалинских специалистов пройдут обучение по профилю «Гериатрия»…
Стоит добавить, что это не единственная
«медицинская» мера поддержки людей
старшего поколения, действующая в нашей
области. Например, правом на бесплатное
зубопротезирование в этом году воспользовались 1207 человек. Особое внимание
уделяется вопросу лекарственного обеспечения маломобильных граждан. В тех районах, где отсутствуют подразделения центра социального обслуживания населения,
доставка медикаментов осуществляется
специалистами фельдшерско-акушерских
пунктов. Во всех учреждениях здравоохранения действуют графики, по которым
в каждом населенном пункте ежемесячно
организуются приемы узких специалистов, при необходимости они совершают
обходы людей с ограниченными возможностями. В помощь врачам в регионе приобретено 11 диагностических комплексов,
восемь передвижных флюорографов и два
стоматологических автобуса.

Переход на газ

Как известно, газомоторное топливо примерно втрое дешевле бензинового эквивалента, а кроме того, при его сжигании
в окружающую среду выбрасывается в
10 раз меньше токсичных веществ в сравнении с обычным топливом, что позволяет
улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах.
Именно потому перевод автотранспорта на газ является крайне важной задачей
как для власти, так и для всего общества.
Сегодня на Сахалине работают две стационарные газовые заправочные станции,
обслуживающие около 400 автомобилей. В
этом году «газовый» автопарк пополнится
еще 20 автобусами и 12 коммунальными
машинами. Кроме того, на экологически
чистое топливо постепенно переходит и
частный автотранспорт, а также служебные автомобили, принадлежащие администрации областного центра.
Уже сейчас в Южно-Сахалинске автовладельцам компенсируют до 70 процентов
затрат на оснащение автомобилей газовым
оборудованием. Совсем скоро такая возможность появится и у жителей Анивского, Корсаковского, Невельского, Долинского и Холмского районов.
По словам исполняющего обязанности
руководителя областного агентства по развитию электроэнергетики и газификации

Точная диагностика

Тепло сердец

Евгения Токарева, в ближайшей перспективе стационарные газовые заправочные
станции должны появиться в Ногликах,
Тымовском и Поронайске. Помимо них будут использоваться и передвижные автозаправщики – на 50–100 заправок в сутки
– в Аниве, Холмске, Корсакове, Смирных,
Макарове, Невельске, Долинске и Охе.
К 2025 году на экологически чистое топливо в регионе планируют перевести пятую часть всего автопарка и треть общественного транспорта.

Общий сабантуй

В недавние выходные в областном центре
массово отметили Сабантуй – праздник,
приуроченный к окончанию весенних полевых работ, символизирующий надежду
и любовь к родной земле, духовное единство жителей восточной части России всех
национальностей.
Мероприятие было самым масштабным за все годы, длилось два дня и собрало
сотни горожан и гостей из других городов
Сахалина. Свои делегации на Сабантуй
прислали Холмск, Анива, Невельск, Углегорск, Корсаков.
Традиции праздника в этом году немного подправило главное спортивное событие
в мире – чемпионат мира по футболу, и потому главное угощение на народном татарском и башкирском празднике плуга – чакчак – подносили гостям в виде футбольного
мяча.
Организаторы Сабантуя подготовили
немало красочных мероприятий: национальные татарские танцы и песни, спортивные состязания, выступления мастеров
культуры и искусства, выставки, ярмарки
с блюдами национальной кухни и изделиями декоративно-прикладного творчества
народов, проживающих в Сахалинской области.
В частности, с импровизированной сцены прозвучали раздольные русские, киргизские, азербайджанские, узбекские и
башкирские песни. А на татарском языке
они прозвучали от профессионального исполнителя из Казани Ильшата Хамадиева. Молодой певец специально приехал из
столицы республики поздравить земляков,
которые живут на острове.
– Я первый раз на Сахалине и потрясен
приемом. Масштаб праздника на Сахалине
впечатляет: такой уровень организации не

всегда можно встретить даже в городах Татарстана, – поделился гость.
Праздник был организован региональной национально-культурной автономией
татар при поддержке правительства области и многочисленных общественных организаций.

Доступная среда

На первом в этом году заседании регионального совета по делам инвалидов была
рассмотрена ситуация с транспортной инфраструктурой и был сделан вывод о том,
что она становится более приспособленной
к нуждам людей с ограниченными возможностями.
Заместитель председателя правительства области Антон Зайцев, открывая мероприятие, подчеркнул: мало обеспечить
поручнями и пандусами социальные учреждения. Люди с ограничениями по здоровью тоже должны иметь возможность
путешествовать, получать новые впечатления.
О работе в этом направлении рассказал
заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Вячеслав Власенко.
22 из 103 пассажирских платформ железной дороги оборудованы пандусами.
На 37 платформах такие сооружения не
нужны. А вот на остальных пандусы появятся в течение ближайших двух лет. На
железнодорожном вокзале Южно-Сахалинск рядом с окном билетной кассы появилась кнопка вызова дежурного. Персонал вокзала изучил технологию подъема
инвалидов-колясочников в пассажирские
вагоны с помощью подъемной платформы.
Тактильные плиты, помогающие ориентироваться слабовидящим людям, будут уложены на территории, прилегающей к зданию автовокзала, и на перроне в 2020 году.
В аэропорту Южно-Сахалинск оборудованы туалетные комнаты, заменены
тактильные плиты на привокзальной площади. Произведен ремонт пандусов. Сотрудники аэропорта готовы оказать содействие в вызове специализированного такси
для маломобильных граждан.
В этом году в рамках программы «Доступная среда» на адаптацию объектов
приоритетных сфер жизнедеятельности
для инвалидов будет направлено 128 миллионов рублей.

Первый набор абитуриентов начинает отделение
«Лабораторная диагностика» Сахалинского базового
медицинского колледжа.
– В современной медицине ни один диагноз не
ставится без лабораторного подтверждения, – рассказала старший лаборант областной клинической больницы с 30-летним профессиональным опытом Елена
Втюрина. – От специалиста требуется серьезная подготовка по медицинскому профилю, компьютерная
грамотность, базовое владение английским языком.
Профессия очень интересная, непростая. Но квалифицированных специалистов не хватает и в нашей больнице, и в регионе в целом. Поэтому проблем с трудоустройством у выпускников не будет.
Открытие новой специальности в Сахалинском
базовом колледже отвечает задачам, которые поставил перед властями всех уровней в своем Указе, опубликованном в мае 2018 года, президент России.
Владимир Путин, в частности, поручил принять меры
по ликвидации кадрового дефицита в организациях,
оказывающих первичную медико-санитарную
помощь.
На Сахалине в базовом медицинском колледже
выделили несколько помещений под новую аппаратуру. Первыми новое оборудование опробуют участники
финала VI национального чемпионата «Молодые профессионалы», который пройдет на Сахалине с 8 по 12
августа. В его рамках состоятся состязания по двум
компетенциям сферы здравоохранения –
«Медицинский уход» и «Лабораторная диагностика».
После чемпионата оборудование останется в
Сахалинской области. И тогда уже им будут пользоваться студенты.
Приемная комиссия медицинского колледжа работает с 15 июня до 9 августа. Уже подано 65 заявлений.
По специальности «Лабораторная диагностика» обучение на базе 11 классов продлится 2 года 10 месяцев.
Сдавать экзамены не требуется, отбор – на основе
конкурса аттестатов.

Свой гектар

В ряде районов области, в частности, в Долинском,
Корсаковском и Анивском, создадут проектные офисы
для помощи владельцам дальневосточных гектаров,
которые должны ускорить обеспечение территорий
компактного размещения дальневосточных гектаров
инженерно-транспортной инфраструктурой и градостроительной документацией.
Как сообщила министр имущественных и земельных отношений Елена Гах, у нас уже заключено около
7 тысяч договоров в рамках закона о дальневосточном
гектаре. Примерно половина граждан, получивших
участки, определилась с целевым использованием
земель. Проведены собрания жителей, на двух территориях владельцы приняли решение о формировании
новых населенных пунктов. В остальных случаях будут
расширены уже существующие.
Сегодня в регионе действуют 47 инструментов поддержки «гектарщиков». Это различные гранты, субсидии и компенсации. Воспользоваться получатели
наделов могут и новыми мерами помощи, в частности,
в рамках жилищной программы.

Юные патриоты

140 сахалинских мальчишек и девчонок приняли участие в торжественной церемонии вступления в
«Юнармию».
Слова присяги школьники произнесли хором. Они
поклялись быть верными Отечеству и юнармейскому
братству, соблюдать Устав, быть защитниками слабых,
преодолевать преграды в борьбе за правду, стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ
жизни, готовиться к служению и созиданию на благо
Отечества, чтить память героев, быть патриотом и
достойным гражданином России. Затем каждый из
них получил значок юнармейца.
С важным в жизни событием их поздравил замкомандира 68-го армейского корпуса полковник Андрей
Степанов.
– Сегодня вы встали в ряды двухсот тысяч таких же,
как и вы, мальчишек и девчонок. Они хотят, чтобы
слова «патриотизм», «верность Отечеству» перестали
быть пустыми. Я надеюсь, что этот день останется в
вашей памяти на всю жизнь. А слова клятвы станут
для вас путеводной звездой, – сказал он.
Юнармия – всероссийское военно-патриотическое
общественное движение, созданное в 2016 году. Его
главная цель – вызвать интерес подрастающего поколения к географии, истории России и ее народов. В движение может вступить любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд.
Предполагается, что члены движения в свободное от
учебы время будут заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в культурных и спортивных
мероприятиях, получать дополнительное образование,
навыки оказания первой помощи. Региональные штабы
открыты во всех 85 субъектах Российской Федерации, а
также в некоторых других странах.
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большая игра

Хеймир Хадльгримссон,
главный тренер
сборной Исландии

рьере. По крайней мере, так сказали врачи. А потому парень решил проявить себя на новом поприще и увлекся съемкой
видеоклипов. И был настолько успешен,
что снял клип на песню «Never Forget»,
с которой исландцы Грета Салоуме и Йоунси в 2012 году выступали на «Евровидении». Увы, из-за сидячего образа жизни в 21 год Халльдоурссон весил 105 кг.
И тогда клипмейкер возобновил тренировки на поле – так, для себя. Потом его
позвали в любительскую команду. И наконец, в 27 лет Ханнес подписал первый профессиональный контракт – с норвежским
клубом «Бранн», который оперативно искал замену травмированному основному
вратарю. Сегодня 34-летний Ханнес – основной голкипер сборной и игрок датского
клуба «Раннерс».

Пилотирование самолетов
Биркир Мар СЕВАРССОН,
защитник сборной Исландии
В его жизни две страсти: футбол и небо.
И когда тренеры не взяли его в основной
состав клуба «Валюр», Биркир поступил
в летную школу. Возможно, сейчас Севарссон поднимал бы в воздух аэробусы, но его отчислили за проблемы с дисциплиной. Севарссон вернулся на поле
и смог стать игроком «Валюра». К карьере летчика 33-летний спортсмен решил
готов пробовать себя в качестве актера вернуться потом, когда завершит свой
роман с футболом.
или режиссера.
Кстати!

Тренер – стоматолог,
нападающий – гольфист
Как бы зарабатывали на жизнь звезды чемпионата мира, не случись
в их жизни футбола? Да и вообще чем они увлекаются вне поля?
«ТН-Сахалин» изучила тему и убедилась: эти парни не промах!
Стоматология
Хеймир ХАДЛЬГРИМССОН,
главный тренер сборной Исландии
51-летний тренер исландской команды не
только дантист по профессии – у него есть
и свой кабинет! В детстве Хадльгримссон вместе с семьей был вынужден перебраться в Великобританию, причиной
такого переезда стало извержение вулкана. Там, в Туманном Альбионе, Хеймир
получил профессию стоматолога. И подсел на футбол. Вернувшись на родину,
Хадльгримссон начал врачебную практику и карьеру игрока в местном клубе
«Вестманнаэйяр». В итоге утром он сверлил зубы, а вечером занимался на поле. Закончив карьеру игрока, Хеймир
решил связать свою жизнь с футболом.
Но, чтобы получить лицензию профессионального тренера, Хадльгримссону
пришлось отказаться от профессии дантиста. Так что теперь он работает в своем зубоврачебном кабинете только
на полставки.

Ресторанный бизнес
Александр САМЕДОВ,
полузащитник сборной России
33-летний футболист дал новую жизнь
знаменитому в прошлом кафе «Сирень»
в столичном парке «Сокольники». Три
«ботанических» кафе – «Березка», «Фиалка» и «Сирень» – появились в парке
в 1956 году. И в советское время являлись
обязательными для посещения гостями

Александра и Юлию
Самедовых часто можно
встретить в кафе «Сирень»

«Сокольников». В «Фиалке» надо было
выпить пива, в «Сирени» съесть шашлык,
а в «Березке» – побаловать себя пломбиром. Нынешняя «Сирень» – это семейное
кафе в стиле 1960-х, с верандой на крыше.
А еще Самедов коллекционирует бейсболки с символикой хоккейных клубов.
Примечательно, что он болеет за «Рейнджерс», а его жена Юлия – за «Вашингтон». И бейсболки этих клубов, конечно
же, есть в собрании футболиста. А еще несколько маек, одну из которых ему подарил Александр Овечкин.

Музыка
НЕЙМАР, нападающий сборной Бразилии
26-летний форвард «Барселоны» не просто занимается музыкой, он придумал
собственный жанр – neymusico, соединяющий в себе рэп и поп. Свою первую песню Неймар, который ранее брал уроки
вокала и игры на фортепиано, выложил
в соцсетях, попросив поклонников поддержать его в начинании.
«Я хочу популяризировать бразильскую музыку, – поясняет Неймар. – В Бразилии много необычных, но
малоизвестных групп и сольных исполнителей. Надеюсь, мое имя привлечет
интерес к музыке латиноамериканских
коллективов». Песни футболиста, записанные в дуэте с бразильскими певцами Мишелем Тело и Густаво Лимой, уже
стали популярны на родине спортсмена
и музыканта. К слову, если у Неймара не
срастется с музыкой, он, по его словам,

Лидер сборной Португалии Криштиану
Роналду тоже очень любит петь. И не
против попробовать себя в качестве исполнителя после завершения карьеры
в спорте. Увлекается музыкой и Месут
Озил. Он записал дуэт с рэпером Яном
Дилэем.

Гольф
Томас МЮЛЛЕР, нападающий сборной Германии
Главное увлечение в жизни 28-летнего футболиста – гольф. Причем играет
он на уровне профессионала. И это подтверждают именитый гольфист Максимилиан Киффер и многие другие игроки, которые вместе с Томасом принимали
участие в турнирах, где между собой соревновались профессионалы и любители.
Так что Мюллер, когда выйдет на пенсию, вполне может зарабатывать деньги гольфом. Но и на старуху бывает проруха: так, перед прошлым чемпионатом
мира футболист решил сыграть с одним
из физиотерапевтов команды в гольф.
Проигравший должен был прийти
на ужин сборной в платье. Мюллер «продул», чем изрядно повеселил сборную.

Съемка клипов
Ханнес Тоур ХАЛЛЬДОУРССОН,
вратарь сборной Исландии
В матче против Аргентины он отразил пенальти от Лионеля Месси! Но всего
этого могло бы и не произойти. Футболом
Ханнес увлекался с детства, однако травма плеча, полученная во время катания
на сноуборде, поставила крест на его ка-

Юрий Жирков с женой
Инной демонстрируют
экспонаты коллекции
футболиста

Кулинария

Месут ОЗИЛ, полузащитник сборной Германии
29-летний футболист с турецкими корнями любит порадовать близких лично
приготовленным суши. Но не все в восторге от «готовки» Озила. Вспоминает его партнер по сборной Сами Хедира:
«Как-то раз он пригласил меня на домашний ужин. Я мало знаком с турецкой едой,
так что ждал этого ужина с нетерпением.
За полчаса до встречи Озил позвонил мне
и… зачитал меню службы доставки еды.
Не так я представлял себе готовку! В защиту Месута скажу, что суджук (турецкая колбаса) в его исполнении ни с чем не
сравним».

Коллекционирование
Юрий ЖИРКОВ, полузащитник сборной России
Своим хобби – собирать предметы, связанные с Великой Отечественной войной, – 34-летний футболист обязан приятелю-коллекционеру. Чем я хуже,
подумал Юрий – и решил создать коллекцию, достойную музея. Футболист
не расстается с историческими, военными книгами и энциклопедиями даже
во время перелетов с клубом «Зенит»
или сборной. Экспонаты покупает у коллекционеров, ищет на блошиных рынках в тех городах, куда его заводит футбольная судьба. В итоге в его маленьком
музее, открытом в отреставрированном
бункере под Калининградом пока только для своих, есть форма Великой Оте
чественной, документы, награды, оружие и даже кое-какая техника.
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актуально

Миллиарды для островов
Многие регионы страны завидуют наполнению нашего бюджета. И не зря.
Но проблема в том, что большие деньги не всегда эффективно
используются на благо островитян. В том числе и по причине прямых
организационных провалов местных администраций.

Н

апример, возведение 10 значимых
для жителей сооружений, среди которых две школы, городская
баня, котельная, жилые дома и инженерные сети, в этом году, вопреки планам,
так и не началось в трех районах области
– Охинском, Ногликском и Тымовском. За
полгода эти муниципалитеты не использовали ни одного рубля, которые выделяются на стройки в рамках областной адресной инвестиционной программы.
Жители Ноглик рискуют не получить в
2019-м долгожданную новую школу на 300
мест. Ее должны были начать строить в
этом году, но местные чиновники пока еще
только готовят документы по обоснованию
инвестиций. И подготовленной площадки
еще нет – на месте будущей школы располагаются ветхие постройки. Под вопросом
в Ногликах реконструкция системы водоотведения, ввод модульной котельной и
жилого дома.
В Охе все продолжается многолетняя
история, связанная со строительством городской бани, которую так просят жители.
Запастись терпением, вероятно, придется
и тем охинцам, которые ожидают реконструкции городского стадиона. Несмотря
на наличие проектной документации и
уже выбранной подрядной организации,
работы на объекте пока не начались.
– Конечно, освоения бюджетных
средств у нас пока нет, ну подрядчик готов
зайти на стадион 25 июня, если, конечно,
не помешают наши охинские дожди, – обнадежил на рабочем совещании при губернаторе мэр района Сергей Гусев. Вроде
и хорошо, но деньги на стадион были выделены району еще в марте и лежат без
движения.
В Тымовском районе так и не стартовало строительство школы-детского сада
на 295 мест, хотя деньги на начало строительства тоже давно выделены. Всего же
из 212 объектов областной адресной ин-

вестиционной программы по 39 допущены
отставания от графиков.
– Можно констатировать, что в Охе,
Ногликах и Тымовском реализация программы провалена – ничего не сделано за
полгода, – жестко раскритиковал чиновников губернатор области Олег Кожемяко. – Такая ситуация, в первую очередь,
говорит о неудовлетворительной работе
руководителей муниципальных образований. От бездействия районных чиновников пострадают обычные жители, которые
уже давно ждут школ, стадионов, жилья,
новых инженерных коммуникаций и других значимых объектов, с вводом которых
меняется само качество жизни в сахалинской глубинке. Средства на эти цели
– более 22 миллиардов рублей – были выделены на основании заявок из районов.
Нам зачастую приходится идти навстречу
пожеланиям мэров, «отрывать» средства
от строек в других муниципалитетах, которые более успешно справляются со своими задачами. И при этом в ноябре многие
руководители разводят руками – мол,
не успели освоить. В результате, деньги
не приносят пользу ни этому району, ни
другим. Наказы жителей, установки руководства страны и области грубо игнорируются. Считаю, что виновные в срыве
программных мероприятий должны быть
наказаны, вплоть до принятия кадровых
решений…
И вот уже мэры Ногликского и Смирныховского городских округов подали в
отставку.
Однако дело не столько в мэрах, сколько в выстроенной ими системе управления. Теперь средства районам будут выделяться с учетом их предыдущего опыта
использования. В проблемных Охинском,
Ногликском и Тымовском городских округах региональные власти возьмут под особый контроль ход реализации областной
инвестиционной программы. В местных
администрациях назначат ответствен-

ных за возведение каждого программного
объекта. Ежедневно в региональное правительство будут представляться отчеты
с фотографиями, на которых виден весь
рабочий процесс и количество занятых на
стройплощадках.
В дальнейшем такой усиленный контроль позволит эффективнее использовать средства федерального бюджета,
которые вскоре начнут поступать на сахалинские стройки.
А эти деньги уже выделены. Правительством РФ принято распоряжение о
распределении средств, которые будут
предоставляться в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». В целом речь идет о
53,7 миллиарда рублей, предназначенных
для реализации 191 проекта по строительству, реконструкции, модернизации
и ремонту объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры
в 9 дальневосточных субъектах. Из них
25,3 миллиарда, то есть почти половина, –
для Сахалинской области.
Большинство объектов, которые предстоит возвести на островах, – объекты
капитального характера, которые будут
строиться не один год. Поэтому в 2018 году
в область поступит 13,6 миллиарда рублей, в 2019 году – 6,8 миллиарда рублей, в
2020 году – 4,9 миллиарда.
Таким образом, федеральный центр исполняет свое обещание, данное после изъятия части поступлений от нефтегазового
проекта «Сахалин-2», – сохранить сбалансированность регионального бюджета,
обеспечить исполнение всех социальных
обязательств и дальнейшее поступательное развитие территории.
Выделенные Сахалинской области
деньги будут направлены на строительство более 130 социально значимых объектов. Среди них – больницы и поликлиники, школы, детские сады, учреждения
культуры и спорта, объекты транспорта и
жилищно-коммунальной хозяйства.
Например, в сфере спорта предусмотрено возведение универсального тренировочного комплекса с ледовой ареной
в Южно-Сахалинске, хоккейного корта
в Курильске и ряда комбинированных
спортплощадок, установка системы искусственного оснежения и освещения
горнолыжной трассы в Горнозаводске,
реконструкция стадионов в Углегорске и
Томари, а также «Космоса» – в областном
центре. Будет развиваться и горнолыжный курорт «Горный воздух». В Смирных
на федеральные средства построят пожарную часть, в Ильинском – котельную,
а в Южно-Сахалинске полигон коммунальных отходов.
– Распределение федеральных средств
на три года дает нам возможность тщательно спланировать работы и качественно их выполнить, – отметил губернатор
региона Олег Кожемяко. – Сейчас в правительстве страны решаются вопросы
о выделении Сахалинской области еще
одной дополнительной субсидии, которая
пойдет на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Охи, а также
на увеличение объемов строительства
островных дорог.
Андрей ПЕТРОВ

тем временем...

Ликвидация свалок
В 2019 году на Сахалине должно начаться
строительство современных мусороперерабатывающих
заводов. Такое поручение на расширенном
заседании регионального правительства дал
губернатор Олег Кожемяко.

О

н поставил задачу в сжатые сроки разработать проекты
предприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами и определить места под их строительство.
Ежегодно в Сахалинской области образуется 250 тысяч
тонн отходов, появляется 500 стихийных свалок, а действующие полигоны близки к полному заполнению, их эксплуатация должна быть прекращена.
– 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, – подчеркнул губернатор.
Проблему будут решать комплексно и поэтапно – на островах должна появиться современная система обращения с
твердыми коммунальными отходами. К 2024 году планируется построить семь современных полигонов с мусоросортировочными линиями – в Охинском, Ногликском, Тымовском,
Александровск-Сахалинском, Смирныховском, Углегорском
и Корсаковском районах и восемь комплексов по сжиганию
отходов с предварительной сортировкой – в Холмске, Невельске, Долинске, Томари, Северо-Курильске, Курильске, Южно-Курильске и селе Малокурильском на Шикотане.
На юге острова появится крупный межмуниципальный мусоросжигательный комплекс. Ежегодно предприятие будет
перерабатывать до 200 тысяч тонн отходов, поступающих из
Южно-Сахалинска и Анивского района.
Среди важных задач – ввод в эксплуатацию первой очереди нового полигона для утилизации мусора областного
центра.
Валентин ГЛАДИЙ

Строим школы
13 новых зданий для школ на 5 тысяч
учащихся будет построено в ближайшие
2 года на наших островах.
Строительство некоторых из них уже
идет.
Предстоящей осенью строители обещают
ввести школу в Долинске на 800 мест.
Огромная новостройка площадью почти
12000 квадратных метров высится неподалеку от центральной площади и районной администрации. Здание из железобетона получило три этажа и способно
выдержать даже мощное землетрясение.
На объекте скоро начнутся внутренние и
отделочные работы. В общей сложности
здесь трудятся 118 человек. Местная
администрация организовала контроль
за строительством – ведется ежедневная
фото- и видеофиксация рабочего процесса.
Новая школа будет состоять из 6 блоков.
В центральном разместятся гардеробные
комнаты, помещения для учеников средних и старших классов, библиотека,
музей, радиостудия, тренажерный зал и
медпункт. Блок «Б» займут актовый зал
на 320 мест, учебные помещения для
учеников средних и старших классов,
кабинет психолога и большая столовая
на 280 посадочных мест. В следующей
части здания разместится спортзал с
раздевалками, санитарно-бытовыми
помещениями и душевыми. А в модулях
– «Г», «Д» и «Е» расположатся помещения для младшеклассников, а также
мастерские и кабинеты домоводства,
классы по обучению предметам физики,
химии, информатики, английского языка
и пения, лаборантские, учительская и
кабинет логопеда.
На пришкольном участке до холодов планируется построить стадион с искусственным покрытием и спортивные площадки.
Не менее масштабные работы развернулись в Южно-Сахалинске. Здесь началось строительство сразу шести зданий
для учащихся. Современные школы появятся в планировочных районах Дальнее
и Луговое – сейчас идет закладка фундаментов под сооружения. Еще четыре
образовательных учреждения областного центра – гимназии № 3 и № 1, а также
школы № 6 и № 26 – получат дополнительные пристройки. Срок сдачи объектов – конец следующего года.
– Рассчитываю, что строители выполнят
все свои обязательства. Будут сделаны
столь важные шаги по ликвидации второй смены в школах Сахалинской области и созданию современных и комфортных условий для учащихся. Новые учебные заведения должны получить передовое оборудование – мультимедийные
комплексы, интерактивные доски и
столы с компьютерным оснащением. Об
этой программе ранее было доложено
президенту Владимиру Путину, глава
государства ее одобрил, – отметил губернатор области Олег Кожемяко по итогам
рабочей поездки на строительные площадки.
Помимо Долинска и Южно-Сахалинска, в
ближайшие годы новые школы появятся
в Корсакове, Ногликах, Смирных, СевероКурильске, а также селах Тунгор
Охинского района и Кировское –
Тымовского.
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как на духу

Александр
ДОМОГАРОВ:
у меня будто сердце
разрезали: да елки,
как же я сына обидел!
«Мы с мамой, отцом и бабушкой ехали с моего дипломного спектакля,
и в метро «Добрынинская» рядом оказались девчонки: «Ой, это вы играли
в театре? Дадите автограф?» Я ответил: «Конечно», – и получил от папы
подзатыльник! Он сказал: «Место знай! Не рановато ли?» Я кивнул –
мол, понял. И правда, понял, что звезду из себя строить не нужно».
12 июля Домогарову исполнится 55 лет.

–У

меня теперь такая пора – хочется мысленно возвращаться в детство, юность… 12 июля,
прямо в день рождения, будет вечер в Театре Советской Армии (Центральный
академический театр Российской Армии. – Прим. «ТН-Сахалин»), и я придумал для него название «Улица Кедрова,
16, корпус 1, квартира 4а. Возвращаюсь…»
Декорацию сделали – угол дома, где я родился, откуда ходил в школу, а потом
в институт… Дом сейчас такой же, только
пластиковые окна и кондиционеры появились. Даже те же гаражи поблизости, тот
же детский садик в трех минутах от подъезда. Папы нет больше четверти века, мамы – больше пятнадцати лет, квартиру не
продали – она досталась моему старшему
брату Андрею. Но я после маминой смерти не заходил в нее, для меня закрылся
этот путь. А район помню и люблю, хотя
уже не узнаю. Он сильно изменился: там,
где был кирпичный завод, стоят многоэтажные красивые дома. И на месте горы
под названием Опилки, с которой мы катались зимой на санках и на лыжах, тоже.
Гора так называлась, потому что и являлась спрессованными за многие годы лежания опилками. Когда мы были от горшка два вершка, эта куча отходов деятельности кирпичного завода казалась большой горой. Школа находилась в пяти
минутах от дома – она есть и сейчас. А напротив нее все тот же кинотеатр «Салют».
Взрослый билет в него стоил 25 копеек,
а детский – 10. Нет, если заслать пару
гонцов, которые бы открыли нам другой
вход, можно было посмотреть кино бесплатно, но я этим не злоупотреблял: родители какие-то деньги давали, и 10 копеек в кармане водились. Мы туда бегали на

«Неуловимых мстителей», прогуливали
в «Салюте» уроки…
– У дня рождения летом есть в детстве свои минусы…
– Да, мне в школе было так обидно и завидно: всем одноклассникам дарят подарки, я в этом целый год участвую – а мне
никогда и ничего! В мой день рождения
даже в гости позвать было особо некого – друзья и одноклассники разъезжались на каникулы. Когда повзрослел, стало проще. В студенческие годы звал друзей на родительскую дачу. Все проходило чинно, спокойно – при маме и папе надо
было соблюдать нормы приличия. Грандиозных праздников и подарков в мой
день рождения не было.
– Подарком стали бы слова родителей: «Сынок, приглашай друзей, а мы уедем, чтобы не мешать».
– Такого не было никогда. Отец был
очень строгим человеком. Наверное, будь
он менее строгим, он бы и не руководил
«Москонцертом», «Росконцертом» и «Союзаттракционом». Кстати, в 1971 году он
организовал первую в СССР Всемирную
выставку аттракционов, на которой советские люди впервые увидели катальные горы (сейчас они называются американскими горками), кегельбан, сталкивающиеся электрические машинки,
игровые автоматы. В парке Горького стояли немецкие, американские и итальянские аттракционы, в Сокольниках японские, в Измайлово еще какие-то – и ко
всем тянулись огромные очереди. Но мы
с двоюродным братом Ромкой как родственники руководства везде ходили,
минуя их. К нам были приставлены папины сотрудники, которым стоило пальцем показать: «Хочу туда!» Через час мы
укатывались вусмерть.

Отец был авторитет из авторитетов, вообще никогда не кричал, а если хоть чутьчуть повышал голос, можно было бежать
и прятаться. Принятые им правила были
незыблемыми. Например, мы всегда вместе ужинали – дома не обедали, поскольку родители работали. Конечно, нас с братом не морили голодом и давали что-то
перекусить, но основательно мы ужинали только все вместе. Если папа приходил раньше мамы, то всегда ждал ее, если
мама, то ждали папу – и только тогда мы
садились за стол, за едой обсуждали, как
у кого прошел день… Мама всю жизнь была за отцом – за каменной непробиваемой
стеной – и очень к этому привыкла. Когда
отца не стало, ей было крайне тяжело. То
до нее и ветерочек не долетал, а вдруг все
ветры подули! И мы с братом не могли ей
отца заменить.
– И для вас это была стена, которая от всего оберегала?
– Да. И нам без него тяжело пришлось.
А еще хуже было, когда матери не стало.
Когда понимаешь, что никто тебя не погладит по голове… Потом проходят годы,
ты к этому привыкаешь, уже спокойно реагируешь: да, не погладят – ну, что ж теперь.
– С братом стали ближе после того, как родители
ушли?
– Мы с Андрюшей никогда не были далеко, хотя разница в десять лет всегда
чувствовалась. В детстве у нас случались
скандалы. Он чистый технарь, у него способности к математике, а я в ней, как и в
химии с физикой, не понимал ни бельмеса. Андрюшка пытался в детстве со мной
заниматься, но надолго его не хватало. Он
кричал: «Ты тупой!» В ответ я садился за
пианино и играл. Спрашивал: «Ты так можешь?» Он тыкал в клавиши одним пальчиком – в музыке брат был не сильнее,
чем я в математике. Он закончил МАДИ...
Вот история, география, русский и уж
тем более литература мне нравились, по
ним у меня всегда были хорошие оценки.
– Читали много?
– Книги я полюбил раньше, чем научился читать. У отца был приятель Александр Андреев, он написал несколько романов, его пьеса «Рассудите нас, люди»
шла во многих театрах, позже он написал трехтомник про Есенина. И у дяди Саши на даче, в Красной Пахре, на втором
этаже была огромная библиотека. Меня
четырехлетнего запускали туда – и мне
не нужны были никакие игрушки и вообще ничего в мире. Я доставал с полок книги, обкладывался ими, листал, рассматривал картинки. У нас тоже была солидная библиотека. Я жил в комнате с бабушкой, у меня был диван, который упирался
в пианино, а на нем стояла лампа, вечером
я загораживал ее платком, чтобы она не
мешала бабуле спать. Возле дивана всегда лежала стопка книг, из которой я выбирал наугад. Думал, дай-ка достану третью
снизу, что это? Конан Дойл, отлично! Так
проглотил Пушкина, Лермонтова, Мопассана, Стивенсона…
Еще я обожал горные лыжи и ездил заниматься в секцию в Крылатское, а потом бросил. Я любил экстрим и быструю
езду во всех видах – на лыжах, на колесах! Классе в седьмом научился ездить
на мотоцикле, это уже без всяких секций,
на улице с пацанами. Гонять на нем было круто само по себе, а потом нам одни
ребята достали яловые сапоги, а другие,
работавшие на ЗИЛе, титановые штучки, которые мы прикручивали к каблукам сапог, и наша крутизна увеличилась
в десять раз. Едешь на моцике, резко опускаешь ноги на землю, каблуки чиркают
об асфальт – и вырываются искры! Сначала мне давали покататься друзья, а в
восьмом классе папа втайне от мамы дал
деньги на «Яву-850» – роскошь для того возраста и того времени! Мама с бабушкой очень дергались из-за моей любви к быстрому двухколесному транспорту. Наша компания человек из девяти ездила без прав, мы мотались на Воробьевы
горы, где и по сей день пункт сбора мотоциклистов. Уезжали часов в семь вечера,
возвращались в десять. Естественно, мои
дома не сидели спокойно. Мама с папой
при нас с братом никогда не скандалили,

но я слышал, как они за закрытой дверью
разбираются на повышенных тонах, когда
мама узнала про «Яву»...
– Ваш отец до войны был актером, сыграл генерала Платова в фильме «Суворов». Он радовался,
видя, что вы идете по одной из его дорог, что у вас
получается?
– Какой же родитель такому не радуется! Но он и прививку от звездной болезни
не забыл сделать. Мы с родителями и бабушкой возвращались домой после моего дипломного спектакля «Преступление
и наказание», играли его в филиале Малого театра. Он шел каждую неделю, пользовался успехом. И на эскалаторе станции
метро «Добрынинская» рядом с нашей
семьей оказались девчонки: «Ой, это вы
играли в спектакле? Дадите автограф?»
Я ответил: «Конечно», – и тут же получил
от папы подзатыльник! Он с полуулыбкой
сказал: «Место знай! Не рановато ли?» То
ли в шутку сказал, то ли всерьез. Я кивнул – мол, понял. И действительно понял,
что звезду из себя строить не нужно.
– Вы, готовясь к роли, глубоко копаете, стараетесь не погрузиться в эпоху, а утонуть в ней. Ваш сын
Александр Домогаров-младший стал режиссером.
Ему передалось умение и желание глубоко копать?
– Он копает так, что у меня чуть слезы умиления не наворачиваются. Я радуюсь, когда смотрю его короткометражки.
Он правильно сделал, когда пошел в театральное училище, и правильно поступил, когда, отучившись там четыре года,
двинул на Высшие режиссерские курсы. Сашка не спрашивал моего совета, но
если бы спросил, я бы то же самое посоветовал. Когда у него актер поднимает
в кадре глаза, я вижу, что они не пустые
– там мысль и чувства накручены-наверчены. И я знаю, кем! Ведь любое движение должно быть внутренне обосновано –
сейчас об этом в кино часто забывают, а он
помнит. Он похож на меня характером. Тоже взрывной – видимо, это еще и профессия отпечаток накладывает. Но еще более
упертый. Я иногда могу отпустить ситуацию, а он, пока не продавит ее до конца, не
успокоится.
– Как вы воспитывали Сашу? Чему учили?
– Да ничему я его не учил. Считаю, ребенка ничему нельзя научить специально.
Он может только смотреть на твое поведение и думать: это мне нравится, вызывает уважение, а вот так я делать не хочу. Воспитывать иногда пытался. Когда он
учился классе в пятом или шестом, на него Ира, его мама, пожаловалась. Сказала,
что ведет себя безобразно. Я сыну говорю: «Иди сюда!» И начинаю на повышенных тонах что-то объяснять. Сашка сидел передо мной и пытался держать удар,
не зареветь – у него дрожали губы, но он
крепился – и вдруг одна слеза скатилась.
У меня будто сердце разрезали: да елки,
как же я его обидел! Сколько лет прошло,
а помню. С возрастом пробивает на нежности, и я у него несколько раз прощения
просил за то внушение. А он все время отвечает: да ладно тебе!
Елена Фомина

С сыном Александром
на церемонии вручения
премии «Золотой орел»
(2010)
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юбилей

С Барбарой Брыльской
в фильме «Ирония
судьбы, или С легким
паром!» (1975)

Андрей МЯГКОВ
скрывается
от поклонников
за границей

С женой Анастасией
Вознесенской

ром!», но Эльдар Рязанов доверил эту
миссию барду Сергею Никитину. Оби
женный Мягков «отомстил» Никитину:
перед тем как исполнить песню перед ге
8 июля актеру исполняется 80 лет. «ТН-Сахалин» представляет 7 интересных роиней Барбары Брыльски, его Лукашин
произнес импровизированную фразу:
фактов о самом закрытом артисте современности.
«Ну вообще-то я не очень хорошо пою» –
Актером Мягков мог бы и не стать. По сюжету его герой Юлий Каранды и сразу после этого зазвучал голос Ники
По настоянию отца он поступил в Ле шев бросается на лодке догонять пароход тина.
нинградский
химико-технологиче ский «Ласточка», на котором уплывают герои
институт, потом работал в Институте ня Ларисы Гузеевой и герой Никиты Ми
Мягков расстраивается, когда его ас
пластических масс. Но по счастливому халкова. Актер не заметил, как подплыл
социируют с Лукашиным, предлагая
стечению обстоятельств на любительский к пароходу слишком близко, и лопасть выпить и пойти в баню. Андрей Василье
институтский спектакль, в котором играл винта ударила по носу лодки. Та перевер вич не похож на своего героя. Хотя пья
Андрей, пришел преподаватель Школы- нулась, и Мягков ушел под воду. К сча ного сыграл так убедительно, что едва
студии МХАТ. Он и уговорил Мягкова от стью, ему удалось спастись. Потом актер не лишился роли. Председатель Госки
нести документы в приемную комиссию шутил: «Я сразу подумал, насколько не но СССР, посмотрев пробы, сказал Ряза
актерского факультета. Андрей в Школу- лепой будет такая гибель. Ведь во всем нову: «Этого артиста не бери. Видишь, он
студию поступил и в 1965 году ее окончил. обвинят съемочную группу, и в частно даже на пробах пьяный…» Рязанов, кото
сти Рязанова. А мне этого не хотелось».
рый точно был в курсе, что Мягков не пил
Андрей Васильевич справляет день
ни грамма, сразу актера утвердил.
рождения два раза в год – 8 июля
Мягков хотел сам спеть все песни
и 20 сентября. 20-го он чуть не погиб
своего героя Жени Лукашина в филь
С актрисой Анастасией Вознесенской
Мягков вместе больше 50 лет. Для су
на съемках фильма «Жестокий романс». ме «Ирония судьбы, или С легким па

1
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Первая кинороль Мягкова –
в фильме «Похождения
зубного врача» (1965)

3

5

Острова. «Андрей Мягков
и Анастасия Вознесенская»
8 июля

пругов в МХТ им. Чехова в свое время
поставили спектакль «Белый кролик».
Каждое представление сопровождалось
аншлагом. Но когда Вознесенскую увезли
в больницу с диагнозом «инсульт», спек
такль пришлось закрыть – Мягков ушел
со сцены, чтобы ухаживать за женой.

6

Андрей Мягков – автор трех детек
тивных романов. Написал их пото
му, что «жене не хватало интересной ли
тературы». Ради жены он стал писать и
портреты – ему хотелось запечатлеть
на холсте любимую женщину. Потом на
чал рисовать друзей и коллег. Особенно
известен его «Портрет Олега Ефремова».

7

Мягков не любит публичности. Он це
нит заграничные поездки, потому что
там ему удается ходить по улицам не
узнанным. «Тем, кто говорит: «Узнавае
мость – это хорошо!» – не верьте», – ут
верждает актер.
Мария ПРОНИНА
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рит в глаза и бандитам, и сотрудникам
прокуратуры».

своими глазами

Вспомнить былое

Песня ДРОЗДА
и вишневая «девятка» КЯРО
Друзья и коллеги по расследованию громких криминальных дел
встретились на съемках второго сезона психологического детектитва
«Консультант» канала НТВ. Герои Кирилла Кяро и Максима Дрозда
отправятся по следу маньяка, который охотится за солистками
популярной группы.

Н

апомним, в первом сезоне сериала производства «Кинокомпании Кит» консультант-психолог
из Москвы Вячеслав Широков (Кирилл
Кяро) и следователь городской прокуратуры Олег Брагин (Максим Дрозд) расследовали громкое дело серийного убийцы, который орудовал в конце 1980-х
в одном из российских городов. История
была основана на реальных событиях,
связанных с преступлениями Чикатило.

Маньяками рождаются

Съемки второго сезона проходят в Ярославле. Именно его улицы превратились
в мрачные закоулки провинциального городка образца 1993 года. Широков и Брагин разыскивают преступника, убивающего девушек, похожих на солистку
группы «Брюлики» Алину Репину. У друзей разный подход к следствию: Широков работает, опираясь на свою теорию
о психологическом портрете преступника, а Брагин полагается на профессиональную интуицию.
«Радует сценарий, он стал еще интереснее, расследования – сложнее, и,
главное, в истории меняется эпоха –
из 1980-х мы перешли в 1990-е, – рассказывает актер Кирилл Кяро. – Наши
с Максом герои отправляются на гастроли вместе с девичьей группой «Брюлики»
по городам Золотого кольца. Их цель – не
допустить убийств и поймать маньяка.
Путешествуя по провинции, мы обнаруживаем все атрибуты 1990-х, когда было непонятно, кому принадлежит власть,
кто бандит, а кто – страж закона. Мой герой Широков в какой-то момент начинает сомневаться в своем методе расследования. Внутренний конфликт назревает
и в Брагине, но он тем не менее упрямо
идет вперед. Оружие же моего героя –
внимание к деталям, наблюдательность
и провокации. Что-то из перечисленного я теперь использую и в жизни. Я общался с психиатрами, изучая природу
маньяков, и пришел к выводу, что многое зависит от генов. Но, конечно, среда,
окружение и условия жизни тоже игра-

ют большую роль. Тот же Чикатило начал совершать убийства в достаточно
зрелом возрасте, страдая половой дисфункцией».

как Стать звездой

Создатели сериала обращали внимание
не только на внешнюю картинку, но и на
то, как время «звучало». В фильме много
музыки в стилистике начала 1990-х. Создатели хотели пригласить на камео-роли
эстрадных звезд тех лет, но оказалось,
что у них плотный гастрольный график.
Тексты песен написал автор сценария
Алексей Слаповский, а музыку – композитор Сергей Дудаков. В фильме участвует всего одна профессиональная
певица – Юлия Арутюнова (она играет одну из солисток группы), и именно
она записала вокал всех песен. Остальным девушкам пришлось учиться певческому мастерству и заниматься с репетиторами. Одну из песен к саундтреку
сериала исполнил Максим Дрозд.
«Я первый раз в жизни запел. Мне
очень понравилось записываться в студии, не прочь буду повторить! – с восторгом вспоминает артист. – Шоу-бизнес захлестнул моего героя, когда он
попал в службу безопасности популярной группы. 1990-е – это время возникновения криминальных группировок.
Тогда же появился новый формат отношений между прокуратурой и криминалом. Мой герой относится к этому
со скепсисом: «Видимо, наступили времена, когда нужно дружить с бандитами». Но внутренне он, конечно, не принимает этой позиции. И в личной жизни
у Брагина все запутанно: дети в одной семье, дети – в другой, эту любит,
ту жалеет, постоянно появляются новые искушения. Ему свойственна некая
безответственность, за которую потом,
правда, приходится дорого платить.
Мой герой – человек противоречивый,
может быть вспыльчивым, несуразным,
но он любит людей, переживает за них.
У него есть свои принципы, которых он
старается придерживаться, – все гово-

Максим Дрозд
в роли обаятельного
следователя Брагина

Концерт группы «Брюлики».
Слева направо: Анна
Шкиль, Анна Котова,
Юлия Арутюнова

Для съемок был выбран Ярославль, как
уникальный город, в котором множество архитектурных стилей разных времен слилось воедино. Здесь можно найти и дореволюционные постройки, и дома
сталинской эпохи, и районы в стилистике
позднего советского периода.
«Мы вытаскивали крупицы из мозаики того времени, разбросанной по разным местам, собирая остатки прошлого в единую картину: старые здания,
окна без стеклопакетов, дороги без каких-либо примет современности, – говорит режиссер Дмитрий Коробкин. – Художники тщательно воссоздавали быт
той эпохи, каждую мелочь прорабатывали досконально: как выглядел тогда
чайник, стол, блокнот. 1993-й – это год,
когда на прилавки хлынула импортная
бытовая техника. И люди в то время выглядели по-другому – прически, одежда, они даже разговаривали иначе. Это
мы и пытаемся передать на экране».
В небольшой роли в сериале вновь появится Екатерина Вуличенко. Она играет
бывшую возлюбленную Дрозда, как раз
на смену ей приходит одна из солисток
группы. «Моя героиня попадает в сложную ситуацию, когда Брагин пытается ее
вернуть, – делится Екатерина. – В итоге
тот оказывается под подозрением в убийстве ее нынешнего мужа».
Герою Кирилла Кяро приобрели самое популярное авто начала 1990-х –
вишневую «девятку», о которой пела
в те годы группа «Комбинация». Актер
с особой ностальгией вспоминает ушедшую эпоху.
«Я как раз окончил школу и приехал
из Таллина в Москву поступать в театральное училище, – рассказывает Кирилл. – Мы практически жили в училище имени Щукина и замечали только
отголоски того, что происходило вокруг.
А происходило многое: в 1993 году буквально в 500 метрах от нас расстреливали
Белый дом. Мы тогда учились на первом
курсе, пришли с утра на занятия, а их отменили. Обычно, каждое утро по пути
на учебу, мы с однокурсниками заходили
в Новоарбатский гастроном и покупали
батон и кефир. И в день расстрела Белого дома я обнаружил разбитые от автоматной очереди окна магазина. Приезжая на каникулы в Таллин, я видел, что
кто-то из моих одноклассников уже ездит на крутом авто и шеи у них становятся все шире и шире, как у многих «новых
эстонцев». Это был достаточно криминальный период и для Эстонии. А вообще
девяностые годы, о которых рассказывает сериал, были тяжелыми на всем постсоветском пространстве».
Лика БРАГИНА
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она снималась, а тогда вышел указ, запрещающий женщинам ходить в ресторан в брюках. Пришлось довольствоваться шницелем с макаронами в простом кафе на набережной.

кинохит

Для Андрея Миронова
и Натальи Фатеевой съемки
в фильме «Три плюс два»
стали судьбоносными

Течет шампанское рекою…

Крымские каникулы.
Как снимали «Три плюс два»
Комедия про троих парней и двух девушек, приехавших отдыхать
дикарями на юг, вышла 3 июля 55 лет назад. Кстати, выражение
«отдыхать дикарями» стало популярным благодаря фильму.

В

1950-е годы Сергей Михалков написал пьесу «Дикари», которую
в 1958 году поставили в Театре
имени Ермоловой. В ней Рому, Вадима
и Сундука играли Георгий Вицин, Вячеслав Тихонов и Николай Рыбников. Сделав
из пьесы киносценарий, Михалков предполагал, что те же актеры сыграют его героев и в кино. Режиссером он предложил
сделать Генриха Оганисяна. Тот в свои
44 года снял всего две картины, но обе были комедиями, причем в одной из них –
«Приключения Кроша» – сыграл юный
сын Сергея Михайловича Никита.
Когда стали обсуждать кандидатуры
актеров, Михалкова ждал сюрприз: режиссер считал, что всех героев надо сделать лет на десять моложе. Любопытно, но
победил в этом споре не маститый автор
пьесы, а заодно и гимна страны, а малоизвестный режиссер: руководство киностудии Горького тоже посчитало, что лучше, если героям будет лет по 25. И начались долгие поиски молодежи. Пригласили Андрея Миронова, которому в начале
съемок был 21 год и у которого за плечами
была всего одна главная роль, и его ровесника Евгения Жарикова – для него это тоже была вторая главная кинороль. Самому старшему из мужчин, будущему отцу
«мента» Алексея Нилова Геннадию Нилову уже исполнилось 26 лет. Но, в отличие

Желавшие отдохнуть
в изоляции мужчины поначалу
совсем не обрадовались
появлению соседок

от младших коллег, он главными ролями
в кино похвастаться еще не мог.
При выборе актрис на роли циркачки Зои и актрисы Наташи остановились
на двух Натальях – Фатеевой и Кустинской. Обе были старше Миронова и Жарикова и гораздо известнее. Поначалу Михалков был против того, чтобы Фатеева
играла Зою: считал, что та недостаточно спортивна для роли цирковой артистки и перед камерой держится «как пионервожатая». Тогда Фатеевой предложили играть Наташу – но она ответила, что
эта роль ей не нравится и лучше уж она
вообще не будет сниматься. Наталье Кустинской роль Наташи нравилась – но известий о том, получила ли она ее, не было
целый месяц. Актриса сильно из-за этого
не переживала: она в то время снималась
в главной роли в драме «После свадьбы».
Но, заглянув в дирекцию Ленинградской
киностудии, Кустинская узнала: для нее
давно лежит телеграмма, сообщавшая,
что ее утвердили в «Три плюс два»! Ей не
говорили об этом, опасаясь, что она из-за
съемок в Крыму прервет работу в картине «После свадьбы». Но Кустинская смогла сняться в двух фильмах в разных концах страны. С утра до четырех часов дня
работала в Крыму, потом летела в Ленинград на ночные съемки, а ранним рейсом
возвращалась обратно.

Кто в шортах, несите справку

Пробы проводили на Рижской киностудии – на взморье, в поселке Клапкалнциемс. Режиссер говорил, что тем, кто не
произнесет это название с лету без ошибок, он сразу откажет. В Риге поздней
осенью доснимали сцены в павильонах,
там же аранжировал музыку к фильму молодой Раймонд Паулс. Основная
же часть съемок проходила под Судаком. Миронов, Жариков и Нилов вылетели туда за две недели до начала работы –
им было велено отпустить бороды и загореть. Чтобы выполнить пожелание режиссера, они ходили по Судаку в шортах,
за что их иногда задерживала милиция:
в те годы такая форма одежды считалась
неприличной. После очередного задержания они стали носить с собой справки,
где указывалось: в шортах актеры ходят
не просто так, а для нужд советского кинематографа.
Мужчинам досталось за шорты, а Фатеевой однажды – за бриджи. На съемках, шедших на лоне природы, питались
преимущественно консервами вроде бычков в томате, иногда приходили посылки
от родителей Андрея Миронова: они доставали сыну и его коллегам дефицитную
копченую колбасу и балык. Но, жуя бутерброды, актеры мечтали о свежеприготовленной еде на красивых тарелках. Фатеева была счастлива, когда к ней приехали друзья и повезли ее на машине в Ялту
в ресторан. Однако на входе ее развернули: на Наталье были бриджи, в которых

Две Натальи – Фатеева
и Кустинская – отлично
справились с ролями
«дикарок»

Рома, Вадим и Сундук в фильме клянутся «не бриться, не пить, не курить
и оставаться дикарями». Члены съемочной группы такой клятвы не давали. Жили они во дворце князя Голицына, и прямо под ними находились подвалы завода
шампанских вин! Пили его не бокалами,
а литровыми кружками – кружка стоила
всего 45 копеек. Покупали шампанское и в
бутылках. В сцене, где откапывают сосуд
с запиской, которую написали девушки,
зрители видят бутылку, накануне распитую членами съемочной группы.
Модные вещи были во времена съемок
огромным дефицитом и найти среди реквизита киностудий купальники, достойные героинь Фатеевой и Кустинской, не
удалось. О том, чтобы купить их в магазине, не было и речи. Художник по костюмам
внимательно изучала лежащих на пляже
девушек и нашла один подходящий. Второй купальник одолжила жена режиссера – за это она получила 17 рублей. Правда, носить его потом не стала, очень уж он
сильно «амортизировался».
Когда на съемки приехал муж Натальи Кустинской, режиссер «Девчат»
Юрий Чулюкин, он посчитал, что его супруга слишком часто ходит в купальнике, да и обстановка показалась ему подозрительно вольной и жаркой – в такой его
жена могла, чего доброго, закрутить роман! Чулюкин устроил скандал, в ходе которого опрокинул стоявшие под деревом
ведра. Группа ахнула: в них режиссер мариновал шашлык к своему дню рождения! Мясо сложили обратно, а Оганисяну об инциденте рассказывать не стали.
Празднуя, он удивлялся, почему в шашлыке попадается песок.
Поводов для ревности Кустинская Чулюкину не давала, однако интуиция его
не подвела: за ней действительно пытался ухаживать Евгений Жариков, герой которого влюблялся в ее героиню. Попытки пресекались с двух сторон – самой Кустинской и приехавшей проведать мужа
тогдашней супругой Жарикова, тренером
по фигурному катанию Валентиной Зотовой. Та устраивала такие сцены ревности, что Оганисян запретил ей появляться на площадке.
Для Андрея Миронова комедия оказалась судьбоносной не только потому, что
принесла популярность – на съемках он
влюбился в Наталью Фатееву. Потом мама актера признавалась, что это была его
первая большая любовь, что он обычно не
писал родителям, только звонил, но из той
экспедиции слал письма – и нежно писал
о своем чувстве к Наталье.
Режиссер говорил, что хотел бы снять
продолжение. Но не вышло – в 1964 году
он умер от рака желудка. Однако взлет
популярности своей комедии он застал.
Елена ФОМИНА
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понедельник

первый
канал

россия-1

нтв

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

05.00 Утро
России
09.00 Вести
09.15 Утро
России
09.55 О самом главном.
Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым
(12+)
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+)

05.50 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 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
17.00 Сегодня

06.25 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
07.45 М/ф «Би муви.
Медовый заговор» (0+)
09.30 Т/с «Кухня»
(12+)
10.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.30 М/ф «Монстры на
каникулах» (6+)
13.15 М/ф «Монстры
на каникулах-2»
(6+)
15.00 Т/с «Кухня»
(12+)
17.00 Т/с «Кухня»
(12+)
вости
16.20 Т/с «Скли17.30 Т/с «Кухня»
фосовский» 17.25 Скелет в
(12+)
18.25 Время пока(12+)
шкафу (16+) 18.00 Т/с «Кухня»
жет (16+)
(12+)
17.00 Вести
18.00 ДНК (16+)
18.50 «На самом
18.30 Т/с «Кухня»
деле» с Дми- 17.40 Вести. Местное 19.00, 20.40 Т/с
(12+)
время
«Морские
трием Шепе19.00 Т/с «Кухня»
дьяволы»
левым (16+) 18.00 Андрей Ма(12+)
(16+)
лахов. Пря19.50 Пусть гово19.30 Шоу «Уральских
20.00 Сегодня
мой эфир
рят (16+)
пельменей» (16+)
00.30 Т/с «Свидетели»
(16+)
21.00 Время
20.00 Шоу «Уральских
(16+)
19.00
60
минут
21.30 Т/с «Красная
пельменей» (16+)
01.30 Поздняков (16+)
(12+)
королева»
21.10 Х/ф «Элвин и
01.40 Суд присяжных
20.00 Вести
(16+)
бурундуки»
(16+)
23.40 Т/с «Sпарта» 20.45 Вести. Местное 02.40 Еда живая и
(0+)
время
(16+)
мертвая (12+)
23.00 Х/ф «Шпион
21.00 Х/ф «Месть
00.45 Время покажет
03.35 И снова здравпо соседкак лекар(16+)
ствуйте! (0+)
ству» (12+)
03.15 Модный приговор
03.55 Т/с «Стервы»
ство» (12+)
00.50 Шоу «Уральских
(12+)
(18+)
01.00 Х/ф «Муж счастпельменей» (16+)
04.15 Контрольная за04.50 Т/с «Дорожный 01.30 Шоу «Уральских
ливой женщипатруль» (16+)
ны» (12+)
купка (12+)
пельменей» (16+)
02.00 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
Уважаемые читатели! В соответствии с Законом № 436-ФЗ 03.45 Т/с
«Выжить после» (16+)
«О защите детей от информации, причиняющей вред их
04.45 Т/с «Крыша миздоровью и развитию» ТВ-программа дается с указанием
ра» (16+)
05.45 Т/с «Это лювозрастных ограничений.
бовь» (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
(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 (16+)
15.00 Документальный
проект (16+)
16.55 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»
10.45 «Союзмультфильм» представляет
11.20 М/с «Рэй и пожарный патруль»
12.40 М/с «Роботы-поезда»
13.15 М/с «Ниндзяго»
14.05 Т/с «Классная
школа»
14.55 М/с «Отряд
джунглей спешит
на помощь»
16.45 М/с «Маша и
медведь»
18.00 Тайны Чап18.05 М/с «Клуб Винкс»
ман (16+)
18.55 М/с «Нелла – от19.00 Самые шоважная принкирующие
цесса»
19.20 М/с «Смешарики»
гипотезы
21.30
Спокойной
ночи,
20.30 Однажды в
(16+)
малыши!
России (16+) 20.00 Информационная программа 21.45 М/с «Ми-ми-миш21.00 Т/с «Остров»
ки»
112 (16+)
(16+)
23.40 М/с «Черепаш22.00 Где логика? 20.30 Новости (16+)
ки-ниндзя»
21.00 Х/ф «По(16+)
00.05 М/с «LBX »
следний
23.00 Standup.
(12+)
охотник на 00.50 Х/ф «Большое
Дайджест
ведьм» (16+)
(16+)
приключение»
22.50 Водить
00.00 Дом-2. Город
02.05 М/с «Куми-Куми»
любви (16+)
(12+)
по-русски
01.00 Дом-2. После за02.30 М/с «Колыбель(16+)
ката (16+)
ные мира»
00.00 Новости (16+)
02.05 Импровизация
00.25 Загадки челове- 02.35 М/с «Зиг и Шар(16+)
ко»
чества (18+)
03.05 Импровизация
03.20 Копилка фокусов
01.30 Х/ф «Во имя
(16+)
03.50 «Союзмультсправедливо04.05 Где логика?
фильм» предсти» (18+)
(16+)
ставляет
03.10 Х/ф «Навстречу
05.00 Где логика?
04.05 Мультфильмы
шторму» (16+)
(16+)
04.35 М/ф «Кем быть?»
04.50 Самые шокиру06.00 Где логика?
04.45 Подводный счет
ющие гипотезы
(16+)
(16+)
05.00 М/с «Викинг Вик»

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 «Герард
Меркатор»
09.05 Д/с «Пешком...»
09.30 Х/ф «Мама
Ануш»
10.40 Д/ф «Гавайи.
Родина
богини огня
Пеле»
11.15 Наблюдатель
12.15 Х/ф «Похождения зубного
врача»
13.30 Д/с «Любовь в искусстве»
14.15, 01.05 Т/с «Диккенсиана»
15.15, 03.35
Д/ф «Шелковая
биржа
в Валенсии»
15.30 Уроки
рисования
16.10 Письма из провинции
16.40, 20.45 Д/с «Мир
Стоунхенджа»
17.35, 02.40 Владимир
Федосеев и БСО
имени П. И. Чайковского
19.45, 02.00 Д/ф «Глаза. Тайна зрения»
21.40 Спокойной ночи,
малыши!
21.55 Д/ф «Илья Глазунов. Российская
академия живописи, ваяния и
зодчества»
22.35 Т/с «Екатерина»
00.00 Цвет времени
00.35 Д/с «Двадцатый
век» (16+)

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Известия
06.25 Т/с «Детективы»
(16+)
09.20 Т/с «Детективы»
(16+)
10.25 Т/с «Братаны-4»
(16+)
14.25 Т/с «Братаны-4»
(16+)
15.15 Т/с «Братаны-4»
(16+)
16.10 Т/с «Братаны-4»
(16+)
17.05 Т/с «Братаны-4»
(16+)
18.00 Т/с «Братаны-4»
(16+)
18.50 Т/с «Братаны-4»
(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.30 Х/ф «Реквием
для свидетеля»
(16+)
02.30 Х/ф «Реквием
для свидетеля»
(16+)
04.35 Х/ф «Реквием
для свидетеля»
(16+)

07.00 Смешно до боли
(16+)
08.00 Улетное видео
(16+)
10.00 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 «24» (16+)
02.50 Т/с «Американцы» (18+)
03.40 Т/с «Американцы» (18+)
04.30 Улетное видео
(16+)
05.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел»
(16+)

07.40, 15.00, 16.55,
19.00, 22.25,
01.45, 04.00 Новости
07.45, 00.30 Все на
Матч! ЧМ-2018
08.25 Чемпионат мира.
Live. Специальный репортаж
(12+)
08.45, 15.05 Все на
Матч!
09.05 Х/ф «Ущерб»
(16+)
11.00 Смешанные
единоборства.
Девушки в ММА
(16+)
11.40, 14.30
Дорога в Россию
(12+)
12.10 Формула-1. Гранпри Великобритании (0+)
17.00, 20.25, 22.30,
04.05
Футбол. Чемпионат мира-2018
(0+)
19.05 Тотальный футбол
(12+)
01.15 По России с футболом (12+)
01.55 Смешанные единоборства. RCC
(16+)

07.00 Настроение
09.00 Смех с доставкой
на дом (12+)
09.35 Х/ф «Гараж»
11.35 Д/ф «Лия Ахеджакова» (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 «90-е. Голые
Золушки» (16+)
02.25 Д/ф «Смерть артиста» (12+)
03.15 Петровка, 38
(16+)

06.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 11.30,
18.35, 19.10
Д/с «Слепая»
(12+)
12.00, 12.30, 17.00,
17.30, 18.00 Д/с
«Гадалка» (12+)
13.00 Не ври мне!
(12+)
14.00 Не ври мне!
(12+)
15.00 Не ври мне!
(12+)
16.00 Мистические
истории. Знаки
судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с «Помнить все» (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с
«Менталист»
(12+)
00.00 Х/ф «Вавилон
нашей эры»
(16+)
02.00 Т/с «Горец»
(16+)
03.00 Т/с «Горец»
(16+)
04.00 Т/с «Горец»
(16+)
05.00 Т/с «Горец»
(16+)

07.00, 07.50, 08.45
Легенды кино
(6+)
09.30 Д/с «Освобождение» (12+)
10.00, 14.00 Новости
дня
10.15, 14.10, 18.05
Т/с «Брат
за брата»
(16+)
18.00 Военные
новости
19.10 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы»
(12+)
19.35, 20.20
Д/с «Охотники
за нацистами»
(16+)
21.10 Не факт!
(6+)
21.40, 22.25, 23.10
«Загадки века»
с Сергеем
Медведевым
(12+)
00.15 Х/ф «Личный
номер»
(12+)
02.20 Звезда на «Звезде» (6+)
03.05 Х/ф «Горячий
снег» (6+)
05.05 Х/ф «Курьер на
Восток» (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 «Вовка
в Тридевятом
царстве»
(6+)
08.25, 16.10
Культурный обмен (12+)
09.15, 22.00 Х/ф
«Взрыв
из прошлого»
(12+)
10.50, 23.35
Вспомнить все
(12+)
11.05 Истинная роль
(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+)
08.45 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.50 Давай разведемся! (16+)
12.50 Тест на отцовство
(16+)
13.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.55 Х/ф «Мой
личный враг»
(16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Х/ф «Русалка»
(16+)
23.45, 01.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
00.40 6 кадров
(16+)
02.30 Х/ф «Женская
интуиция»
(16+)
04.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
05.25 Тест на отцовство
(16+)

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

родительский день

Глядите в оба!
Море, речка, пруд, бассейн – не так
уж важно. Главное, что лето без
купаний немыслимо. Мамы, папы,
бабушки и дедушки устраиваются
на берегу, раскладывая книжки,
полотенца, телефоны. Малышня
бежит к воде, сверкая розовыми
пятками, – и это сигнал взрослым:
«Будьте начеку!»

вятся жертвами собственного куража. Как же создать
безопасные условия для отдыха на пляже с маленькими и не слишком детьми? Записываем и запоминаем:

Это скорее правильно, чем нет – почти в каждом
крупном городе существуют бассейны с группами
для малышей. Кроме того, вы в состоянии научить
сына или дочку плаванию самостоятельно – родители вы или нет?

Правило № 5. Панамка – яркая, обувь – удобная
Вся одежда должна быть желательно из натуральной ткани светлых оттенков. Не забываем про головной убор: яркая панамка или бандана помогут
быстро отличить ребенка в толпе. Обязательны
плавки и несколько штук трусиков для переодевания после каждого купания, быстро сохнущие санПравило № 3. Выключайте телефон!
Возьмите за железное, непререкаемое правило: далии с хорошей фиксацией.
если возле воды вы находитесь с ребенком, телефон должен быть выключен. На пляже ваше внима- Правило № 6. Берите в союзники старших детей!
ние принадлежит ребенку – для того чтобы вы Если в семье есть старшие дети, доверьте надзор
за младшими им. Это ни в коем случае не снимает
потеряли его из виду, достаточно нескольких
ответственность с родителя, но в то же время
секунд.
станет хорошим подспорьем. Заодно научите
Так что никаких телефонов!
старших ответственности и дисциплине.

Правило № 1. Ребенок у воды – внимание!
Если вы пришли на пляж со школьниками или подростками, наблюдаем незаметно: назойливая опека
в этом возрасте воспринимается детьми с досадой.
Если с вами малыши, не смыкайте глаз вовсе.
Маленькие, не умеющие плавать дети нуждаются
в постоянном контроле – спасателям известны случаи, когда крохи успевали утонуть за каких-то тридцать секунд. И пусть вас не вводят в заблуждение
многочисленные вспомогательные средства – нарукавники или надувные круги. На воде может слу- Правило № 4. Вызубрите правила безопасности
Эти правила нарушать детям нельзя ни под каким
ез всяких «увы» и «ах» – возле воды дети млад- читься все что угодно. Единственным безопасным
шего возраста должны быть под неусыпным плавательным средством является правильно наде- предлогом!
– Не бегать сломя голову.
вниманием. Почему? Да потому, что дети тонут. тый спасательный жилет.
– Не нырять в незнакомых местах и не играть
Число погибших на воде измеряется сотнями: ежегодно с жизнью расстаются более 900 детей и под- Правило № 2. Запишите ребенка на уроки плавания в «кто дольше просидит под водой».
– Не толкать других людей.
ростков. Малыши тонут в реках, прудах, морях и бас- Когда нужно учить плавать? Чем раньше, тем лучше,
– Не тянуть друзей-приятелей под воду.
сейнах – только лишь по той причине, что за ними и, может быть, не зря все больше родителей решанедосмотрели взрослые. Подростки нередко стано- ются отдать на плавание детей грудного возраста.
– Не плавать без присмотра взрослых.

Б

Правило № 7. Аптечка
Солнцезащитный крем или спрей – обязательно детский, с уровнем фактора защиты (SPF) 50 единиц
и выше. Средство от ожогов – пантенол, олазоль.
Туда же – перекись водорода, бинт, вату, пластырь,
средство от комаров и мошек. Во избежание аллергических реакций – противоаллергические таблетки.
Оптимальный состав аптечки и дозировку подскажет врач-педиатр.
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вторник

первый
канал

россия-1

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

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

10июля

нтв

стс

тнт

рен-тв

карусель

культура

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 Т/с «Ментовские
войны»
(16+)
17.00 Сегодня

06.15 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+)
11.00 Х/ф «Шпион
по соседству»
(12+)
12.55 Х/ф «Три икса.
Мировое господство» (16+)
15.00 Т/с «Кухня»
(12+)
17.30 Т/с «Кухня»
(12+)
18.00 Т/с «Кухня»
(12+)
18.30 Т/с «Кухня»
(12+)
19.00 Т/с «Кухня»
(12+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 ТНТ. Best (16+)
09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 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+)

06.00 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+)
16.55 Информационная
программа 112
(16+)
17.30 Новости (16+)

ката (16+)
02.05 Импровизация
(16+)
03.05 Импровизация
(16+)
04.05 Где логика?
(16+)
05.00 Где логика?
(16+)
06.00 Где логика?
(16+)

00.00 Новости (16+)
00.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
01.30 Х/ф «Антропоид» (18+)
03.40 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.30 Тайны Чапман
(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»
10.45 «Союзмультфильм» представляет
11.20 М/с «Рэй и пожарный патруль»
12.40 М/с «Роботы-поезда»
13.15 М/с «Ниндзяго»
14.05 Т/с «Классная
школа»
14.55 М/с «Отряд
джунглей спешит
на помощь»
16.45 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 «Большое
приключение»
02.05 М/с «Куми-Куми»
(12+)
02.30 М/с «Колыбельные мира»
02.35 М/с «Зиг
и Шарко»
03.20 Копилка фокусов
03.50 «Союзмультфильм» представляет
04.00 Мультфильмы
04.45 Подводный счет
05.00 М/с «Викинг Вик»

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 «Гай Юлий
Цезарь»
09.05 Д/с «Пешком...»
09.30 Х/ф «Кортик»
10.40, 03.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где буддизм
стал религией
Китая»
11.15 Наблюдатель
12.15 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
13.25, 01.05 Т/с «Диккенсиана»
14.25 Д/ф «Агатовый
каприз императрицы»
14.50 Абсолютный
слух
15.30 Уроки
рисования
16.10 Письма из провинции
16.40, 20.45 Д/с «Мир
Стоунхенджа»
17.35, 02.05 Владимир
Федосеев и БСО
имени П. И. Чайковского
19.45, 03.00 Д/ф
«Вспомнить все.
Голограмма памяти»
21.40 Спокойной ночи,
малыши!
21.55 Больше, чем любовь
22.35 Т/с «Екатерина»
23.55 Д/ф «Лимес.
На границе
с варварами»
00.35 Д/с «Двадцатый
век. Потеря
невинности»
(16+)

17.25 Скелет в
шкафу (16+)
16.20 Т/с «Скли18.00 ДНК (16+)
18.25 Время
фосовский» 19.00 Т/с «Морпокажет
(12+)
ские дьяво(16+)
17.00 Вести
лы» (16+)
18.50 «На самом
17.40 Вести. Местное 20.00 Сегодня
деле»
время
20.40 Т/с «Морские
с Дмитрием 18.00 Андрей Мадьяволы»
Шепелевым
(16+)
лахов. Пря(16+)
Т/с
«Морские
21.40
мой эфир
19.50 Пусть
дьяволы»
(16+)
(16+)
говорят
19.00 60 минут
22.40 Т/с «Морские
(16+)
(12+)
дьяволы»
21.00 Время
20.00 Вести
(16+)
21.30 Т/с «Красная 20.45 Вести. Местное
00.30 Т/с «Свидетели»
королева»
время
(16+)
(16+)
21.00 Х/ф «Селфи» 01.25 Суд присяжных
23.35 Т/с «Sпарта»
(16+)
(16+)
(16+)
02.25 Квартирный во22.00 Х/ф «Селфи»

21.15 Х/ф «Элвин
и бурундуки-2» (0+)
23.00 Х/ф «Смокинг» (12+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
20.30 Студия Согипотезы
(16+)
юз (16+)
21.00 Т/с «Остров» 20.00 Информационная программа
(16+)
112 (16+)
22.00 Импровиза20.30 Новости (16+)
ция (16+)
21.00 Х/ф «Кон23.00 Standup.
стантин»
Дайджест
(16+)
(16+)
23.10 Водить
00.00 Дом-2. Город
любви (16+)
по-русски
01.00 Дом-2. После за(16+)

00.40 Время покажет
(16+)
03.10 Модный
приговор
(12+)
04.15 Контрольная закупка (12+)

(16+)
23.25 Х/ф «Поддубный» (12+)
00.25 Х/ф «Поддубный» (12+)
01.25 Х/ф «Поддубный» (12+)

прос (0+)
03.30 И снова здравствуйте! (0+)
04.00 Т/с «Стервы»
(18+)
04.50 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)

01.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
01.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
02.00 Х/ф «Вмешательство» (18+)
03.40 Т/с «Выжить после» (16+)
04.40 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.40 Т/с «Это любовь» (16+)

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Известия
06.25 Т/с «Братаны-4»
(16+)
10.25 Т/с «Братаны-4»
(16+)
11.20 Т/с «Братаны-4»
(16+)
12.10 Т/с «Братаны-4»
(16+)
13.05 Т/с «Братаны-4»
(16+)
14.25 Т/с «Братаны-4»
(16+)
15.15 Т/с «Братаны-4»
(16+)
16.05 Т/с «Братаны-4»
(16+)
16.55 Х/ф «Гений»
(16+)
19.40 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 Т/с «Каменская»
(16+)
02.30 Т/с «Каменская»
(16+)
03.30 Т/с «Каменская»
(16+)
04.30 Т/с «Каменская»
(16+)
05.35 Т/с «Каменская»
(16+)

06.00 Лига «8файт»
(16+)
07.00 Смешно до боли
(16+)
08.00 Улетное видео
(16+)
10.00 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-3»
(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 «24» (16+)
02.45 Т/с «Американцы» (18+)
03.40 Т/с «Американцы» (18+)
03.40 Х/ф «Ирландец»
(16+)
05.45 Улетное видео
(16+)

06.35, 15.00, 16.55,
23.00, 03.30 Новости
06.40, 02.30 Домой.
Специальный репортаж (12+)
07.10, 23.05, 03.35
Все на Матч! ЧМ2018
07.55, 22.00 Чемпионат мира. Live.
Специальный репортаж (12+)
08.25, 15.05 Все на
Матч!
08.45 Д/ф «Серена»
(16+)
10.25, 12.15, 00.30,
04.55 Футбол.
Чемпионат мира-2018 (0+)
14.10 Есть только миг...
14.30 Дорога в Россию
(12+)
17.00, 19.30 Футбол.
Чемпионат мира-2018. 1/4 финала (0+)
19.00, 21.30 День до...
(12+)
22.30 По России с футболом (12+)
23.40 Футбол. Суперкубок легенд
03.00 Сборная России.
Live (12+)

06.10, 18.00 Естественный отбор
(12+)
07.00 Настроение
09.05 Доктор И. (16+)
09.40 Х/ф «Живет такой парень»
(16+)
11.35 Д/ф «Леонид Куравлев» (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 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Д/ф «Михаил Евдокимов» (16+)
01.00 События. 25-й
час
01.35 Хроники московского быта (12+)
02.25 Д/ф «Разбитый
горшок президента Картера»
(12+)

06.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 11.30,
18.35, 19.10
Д/с «Слепая»
(12+)
12.00, 12.30, 17.00,
17.30, 18.00
Д/с «Гадалка»
(12+)
13.00 Не ври мне! (12+)
14.00 Не ври мне! (12+)
15.00 Не ври мне! (12+)
16.00 Мистические
истории. Знаки
судьбы (16+)
19.40, 20.30
Т/с «Помнить
все» (16+)
21.30, 22.15, 23.00
Т/с «Менталист»
(12+)
00.00 Х/ф «Судный
день» (16+)
02.00 Т/с «Элементарно» (16+)
03.00 Т/с «Элементарно» (16+)
03.45 Т/с «Элементарно» (16+)
04.30 Т/с «Элементарно» (16+)
05.30 Т/с «Элементарно» (16+)

07.00, 07.50, 08.45
Легенды армии
(12+)
09.30 Д/с «Освобождение» (12+)
10.00, 14.00
Новости дня
10.15, 14.10, 18.05
Т/с «Брат
за брата»
(16+)
18.00 Военные
новости
19.10 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы»
(12+)
19.35, 20.20
Д/с «Охотники
за нацистами»
(16+)
21.10 Не факт!
(6+)
21.40, 22.25, 23.10
Д/с «Улика
из прошлого»
(16+)
00.15 Х/ф «Караван
смерти»
(12+)
01.45 Звезда на «Звезде» (6+)
02.35 Х/ф «Контрудар»
(12+)
04.10 Х/ф «Отпуск
в сентябре»
(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+)
08.00 М/ф «Золотая антилопа»
08.25, 16.10
Культурный обмен (12+)
09.15, 22.00 Х/ф
«Взрыв
из прошлого»
(12+)
10.50, 23.35
Вспомнить все
(12+)
11.05 Истинная роль
(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+)

06.25 6 кадров
(16+)
06.30 Джейми:
обед за 30 минут
(16+)
07.30 6 кадров
(16+)
08.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
08.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.35 Давай разведемся! (16+)
12.35 Тест на отцовство
(16+)
13.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.15 Х/ф «Русалка»
(16+)
19.00 6 кадров
(16+)
20.00 Х/ф «Спасти
мужа»
(16+)
23.40, 01.30
Т/с «Глухарь.
Продолжение»
(16+)
00.35 6 кадров
(16+)
02.30 Х/ф «Женская
интуиция-2»
(16+)
05.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)

актуально
Во дворе по ул. Комсомольской
появятся и детские
площадки, и сквер

Ремонт дворов –
в согласии с жильцами

Асфальтированные дорожки, безопасная детская площадка, зеленые зоны
и парковка – именно так большинство людей представляют свой двор,
современный и удобный. И ремонтные работы в областном центре –
в самом разгаре, этим летом преобразиться должны десятки дворовых
территорий.
которое удовлетворило и застройщика,
Во дворе появится сквер
Так, дождались ремонта жители домов по улице Комсомольской, 245, работы начались во дворе за ТЦ «Зодчий». У
этой территории – своя «история» преображения.
– Места здесь достаточно много, и мы
узнали, что во дворе планируется точечная застройка, – признались жильцы близлежащих домов. – Однако мы
выступили против, здесь «просилась»
зона отдыха. К счастью, городские власти пошли нам навстречу.
Администрация областного центра
разработала альтернативное решение,

и жителей, теперь в их распоряжении
будет двор-сквер. Подрядчик приступил к работам, и уже можно понять, каким будет зонирование двора.
– Общая площадь объекта – порядка
5 тыс. кв. метров, – рассказал главный
инженер компании-подрядчика. – Сейчас мы укладываем бордюрный камень
и готовим территорию под асфальтирование. Работают на объекте 16 специалистов и 3 единицы техники.
Окончательный результат жильцы
увидят к началу августа. Все работы ведутся по графику, хотя погода вносит
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среда

первый
канал

россия-1

04.45 Футбол. Чемпионат мира-2018.
1/2 финала
07.00 Утро
России
09.00 Вести
09.15 Утро
России
09.55 О самом
главном. Ток-шоу
(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека» с Борисом
15.15 Давай
Корчевниковым
поженимся!
(12+)
(16+)
13.00 60 минут
16.00 Мужское/
(12+)
Женское
14.00 Вести
(16+)
14.40 Вести. Местное
время
17.00 Время покажет
15.00 Т/с «Склифосов(16+)
ский» (12+)
18.00 Вечерние но15.40 Т/с «Склифосоввости
ский» (12+)

05.00 Телеканал
«Доброе утро»
(12+)
09.00 Новости
09.15 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

тнт

рен-тв

карусель

культура

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 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
17.00 Сегодня

06.10 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+)
11.15 Х/ф «Элвин и
бурундуки-2»
(0+)
13.00 Х/ф «Смокинг»
(12+)
15.00 Т/с «Кухня»
(12+)
18.00 Т/с «Кухня»
(12+)
18.30 Т/с «Кухня»
(12+)
19.00 Т/с «Кухня»
(12+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 ТНТ. Best (16+)
09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 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+)

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

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 «Иоганн
Вольфганг Гете»
09.05 Д/с «Пешком...»
09.30 Х/ф «Кортик»
10.40, 18.15 Д/ф
«Плитвицкие озера. Водный край
и национальный
парк Хорватии»
11.15 Наблюдатель
12.15 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
13.10, 01.05 Т/с «Диккенсиана»
14.10 Д/ф «Сияющий
камень»
14.50 Абсолютный слух
15.30 Уроки рисования
16.10 Письма из провинции
16.40, 20.45 Д/с «Мир
Стоунхенджа»
17.35, 02.05 Владимир
Федосеев и БСО
имени П. И. Чайковского
19.45, 03.00 Д/ф «Что
скрывают зеркала»
21.40 Спокойной ночи,
малыши!
21.55 Д/ф «В поисках
бергмана»
22.35 Т/с «Баязет»
00.05 Д/ф «Елена Блаватская»
00.35 Д/с «Двадцатый
век. Потеря
невинности»
(16+)
02.45 Д/ф «Регенсбург.
Германия
пробуждается
от глубокого сна»
03.40 Цвет времени

17.25 Скелет в
шкафу (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 Т/с «Мор18.25 Время
16.20 Т/с «Склиские дьявопокажет
фосовский»
лы» (16+)
(16+)
(12+)
20.00 Сегодня
18.50 «На самом
17.00 Вести
20.40 Т/с «Морские
деле»
17.40 Вести. Местное
дьяволы»
с Дмитрием
время
(16+)
Шепелевым 18.00 Андрей Ма- 21.40 Т/с «Морские
(16+)
дьяволы»
лахов. Пря19.50 Пусть
(16+)
мой эфир
«Морские
Т/с
22.40
говорят
21.15 Х/ф «Элвин
(16+)
дьяволы»
(16+)
и бурунду19.00 60 минут
(16+)
21.00 Время
ки-3» (0+)
(12+)
Т/с
«Морские
23.40
21.30 Т/с «Красная 20.00 Вести
23.00 Х/ф «Шандьяволы»
королева»
хайский
20.45 Вести. Местное
(16+)
(16+)
полдень»
время
00.30 Т/с «Свидетели»
22.30 Т/с «Sпарта» 21.00 Х/ф «Дуэ(12+)
(16+)
01.10 Шоу «Уральских
(16+)
01.30 Суд присяжных
лянт» (12+)

00.00 Новости (16+)
00.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
01.30 Х/ф «Кобра»
(16+)
03.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.00 Тайны Чапман
(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»
10.45 «Союзмультфильм» представляет
11.20 М/с «Рэй и пожарный патруль»
12.40 М/с «Роботы-поезда»
13.15 М/с «Ниндзяго»
14.05 Т/с «Классная
школа»
14.55 М/с «Отряд
джунглей спешит
на помощь»
16.45 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 «Капитан Немо» (12+)
02.05 М/с «Куми-Куми»
(12+)
02.30 М/с «Колыбельные мира»
02.35 М/с «Зиг и Шарко»
03.20 Копилка фокусов
03.50 «Союзмультфильм» представляет
04.05 Мультфильмы
04.45 Подводный счет
05.00 М/с «Викинг Вик»

18.00 Тайны Чапман (16+)
20.30 Где логика? 19.00 Самые шокирующие
(16+)
гипотезы
21.00 Т/с «Остров»
(16+)
(16+)
22.00 Однажды в 20.00 Информационная программа
России (16+)
112 (16+)
23.00 Standup.
20.30 Новости (16+)
Дайджест
21.00 Х/ф «Солдат»
(16+)
(16+)
00.00 Дом-2. Город
любви (16+)
22.50 Смотреть
01.00 Дом-2. После завсем! (16+)

23.35 Время покажет
(16+)
02.05 Модный приговор
(12+)
03.10 Мужское/Женское (16+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

22.00 Х/ф «Дуэлянт»
(12+)
23.20 Х/ф «Вычислитель» (16+)
00.20 Х/ф «Вычислитель» (16+)
01.20 Х/ф «Вычислитель» (16+)

ката (16+)
02.05 Импровизация
(16+)
пельменей» (16+) 03.05 Импровизация
(16+)
(16+)
02.30 Дачный ответ (0+) 02.00 Х/ф «Сапожник»
(12+)
04.05 Где логика?
03.35 И снова здрав03.50
Т/с
«Выжить
по(16+)
ствуйте! (0+)
сле» (16+)
05.00 Где логика?
03.55 Т/с «Стервы»
04.50 Т/с «Вы все
(16+)
(18+)
меня бесите»
06.00 Где логика?
04.50 Т/с «Дорожный
(16+)
(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 Т/с «Каменская»
(16+)
09.00 Т/с «Каменская»
(16+)
10.25 Х/ф «Классик»
(16+)
12.25 Т/с «Офицеры»
(16+)
13.15 Т/с «Офицеры»
(16+)
14.25 Т/с «Офицеры»
(16+)
14.40 Т/с «Офицеры»
(16+)
15.30 Т/с «Офицеры»
(16+)
16.20 Т/с «Офицеры»
(16+)
17.10 Т/с «Офицеры»
(16+)
18.00 Т/с «Офицеры»
(16+)
18.55 Т/с «Офицеры»
(16+)
19.40 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 Т/с «Каменская»
(16+)
05.35 Т/с «Каменская»
(16+)

06.00 Лига «8файт»
(16+)
07.00 Смешно до боли
(16+)
08.00 Улетное видео
(16+)
10.00 Дорожные войны
(16+)
12.00 Утилизатор
(12+)
13.00 Решала (16+)
14.00 Т/с «Солдаты-3»
(12+)
15.00 Т/с «Солдаты-3»
(12+)
16.00 Т/с «Солдаты-3»
(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 «24» (16+)
02.40 Х/ф «Затойчи»
(16+)
03.30 Х/ф «Затойчи»
(16+)
05.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел»
(16+)

06.55, 00.10, 04.00
Все на Матч! ЧМ2018
07.40, 15.00, 16.55,
21.30, 00.05,
03.50
Новости
07.45, 03.30
Чемпионат мира.
Live (12+)
08.05, 15.05 Все на
Матч!
08.25 Смешанные единоборства (16+)
12.20 Х/ф «Борг/
Макинрой»
(16+)
14.10 Есть только миг...
(12+)
14.30 Дорога в Россию
(12+)
17.00, 19.30, 21.35,
04.55 Футбол.
Чемпионат мира-2018 (0+)
19.00 По России с футболом (12+)
23.35 Полуфиналисты.
Специальный
репортаж
(12+)
01.00 Футбол. Чемпионат мира-2018.
1/2 финала
03.00 Сборная России.
Live (12+)

06.10, 18.00 Естественный отбор
(12+)
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «Шестой»
(12+)
10.35 Х/ф «Баллада о
доблестном рыцаре Айвенго»
(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» (16+)
01.00 События. 25-й
час
01.35 Д/ф «Мой муж –
режиссер» (12+)
02.25 Д/ф «Проклятие рода Бхутто»
(12+)
03.15 Петровка, 38
(16+)

06.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 11.30,
18.35, 19.10 Д/с
«Слепая» (12+)
12.00, 12.30, 17.00,
17.30, 18.00
Д/с «Гадалка»
(12+)
13.00 Не ври мне!
(12+)
14.00 Не ври мне!
(12+)
15.00 Не ври мне!
(12+)
16.00 Мистические
истории. Знаки
судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с «Помнить все» (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с
«Менталист»
(12+)
00.00 Х/ф «Анализируй то» (16+)
01.45 Т/с «Чтец» (12+)
02.15 Т/с «Чтец» (12+)
02.45 Т/с «Чтец» (12+)
03.15 Т/с «Чтец» (12+)
03.45 Т/с «Чтец» (12+)
04.15 Т/с «Чтец» (12+)
04.45 Т/с «Чтец» (12+)
05.15 Т/с «Чтец» (12+)
05.45 Т/с «Чтец» (12+)

07.00, 07.50, 08.45
«Легенды космоса» (6+)
09.30 Д/с «Освобождение» (12+)
10.00, 14.00 Новости
дня
10.15, 14.10
Т/с «Брат
за брата»
(16+)
16.00, 18.05
Т/с «Брат
за брата-2»
(16+)
18.00 Военные новости
19.10 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы»
(12+)
19.35, 20.20 Д/с «Охотники за нацистами» (16+)
21.10 Не факт! (6+)
21.40, 22.25, 23.10 Д/с
«Секретная папка» (12+)
00.15 Х/ф «Пропавшие
среди живых»
(12+)
01.55 Звезда на «Звезде» (6+)
02.40 Х/ф «Их знали
только в лицо»
(12+)
04.30 Х/ф «Ключи
от неба» (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+)
08.00 М/ф «Приключения Васи
Куролесова»
(6+)
08.25, 16.10
Культурный обмен (12+)
09.15, 22.00
Т/с «Огнем
и мечом»
(12+)
11.05 Истинная роль
(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+)

06.15 6 кадров
(16+)
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+)
08.40 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.45 Давай разведемся! (16+)
12.45 Тест на отцовство
(16+)
13.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.25 Х/ф «Спасти
мужа» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Х/ф «Аленка
из Почитанки»
(16+)
23.40, 01.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
00.40 6 кадров (16+)
02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.40 Тест на отцовство
(16+)
04.40 Д/с «Измены»
(16+)

свои коррективы, в дождливые дни, которых за прошедший месяц было немало, невозможно выполнять другие виды работ. И все же подрядчик уверяет – все сдадут в срок. В итоге жильцы
получат красивый двор, где разместятся сразу три детские и одна спортивная
площадки.
– Нам не мешают ни грязь, ни шум,
– делится жительница одного из домов
Ольга Корниенко. – Главное, что у нас
будет и благоустроенный двор, и своя
зона отдыха.

На чьей территории ремонт

Всего же в Южно-Сахалинске в нынешнем году планируется обновить 23 двора – это территории 73 многоквартирных домов. Общая площадь благоустройства составит 214 тыс. кв. метров.
Фронт работ везде схожий – строители полностью меняют основание и

укладывают новый асфальт, меняют
бордюрные камни, обустраивают газоны, устанавливают детские и спортивные площадки.
Сейчас работа идет сразу на 11 объектах: преображаются дворы по улицам Комсомольской, Емельянова, Горького, Поповича, Пограничной, Украинской, 2-й Железнодорожной, Есенина,
а также по проспекту Мира. По каждому объекту – свой график сдачи, за
тем, чтобы работы завершились в срок,
следят специалисты МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства».
– Согласно муниципальным контрактам после сдачи дворов в эксплуатацию устанавливается срок гарантии качества используемого материала и выполнения работ – до 5 лет, –
напомнили в управлении – Если после
ремонта обнаружатся дефекты, кото-

рые относятся к гарантийным обязательствам, подрядчик ликвидирует их
за собственные средства. Остальные
же повреждения устраняются в рамках текущего ремонта.
Ну а пока одни с нетерпением ждут
окончания работ под своими окнами, в
других дворах только готовятся принять строителей – знакомятся с проектами, обсуждают их, вносят свои коррективы. В ближайшее время благоустройство начнется еще на 12 территориях.
Узнать, по каким конкретно адресам
будет идти ремонт, можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска, где опубликован полный список
подлежащих ремонту территорий. Ну
а предъявить жильцам готовые дворы
при благоприятной погоде подрядчики
должны в течение августа 2018 года.
Полина ЧЕРНИЧКИНА

Ремонт продолжается
практически
при любой погоде
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четверг

первый
канал

россия-1

12июля
тнт

рен-тв

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+)
11.05 Х/ф «Элвин и
бурундуки-3»
(0+)
12.50 Х/ф «Шанхайский полдень»
(12+)
15.00 Т/с «Вы все
меня бесите»
(16+)
19.00 Т/с «Вы все
меня бесите»
(16+)
20.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 ТНТ. Best (16+)
09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 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+)

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.55, 01.00, 02.50
Все на Матч! ЧМ2018
07.40, 15.00, 16.50,
22.45, 00.50,
02.45, 04.00 Новости
07.45 Чемпионат мира.
Live (12+)
08.05, 15.05 Все на
Матч!
08.25 Х/ф «Ночь в
большом городе» (16+)
10.15 Д/ф «Последние гладиаторы»
(16+)
11.45 Смешанные единоборства (16+)
14.10 Есть только миг...
14.30 Дорога в Россию
(12+)
16.55, 19.25, 05.10
Футбол. Чемпионат мира-2018
18.55 Город живет футболом (12+)
21.25 Сборная России.
Live (12+)
21.55, 01.55 Футбол.
Суперкубок
легенд
22.50 Футбол. Чемпионат мира-2018.
1/2 финала
03.40 Город футбола:
Волгоград (12+)

06.10, 18.00 Естественный отбор
(12+)
07.00 Настроение
09.05 Доктор И. (16+)
09.40 Х/ф «Человек
без паспорта»
(12+)
11.35 Д/ф «Александр
Домогаров» (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 Обложка (16+)
00.05 Д/ф «Список
Фурцевой» (12+)
01.00 События. 25-й
час
01.35 Хроники московского быта (12+)
02.25 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?» (12+)
03.15 Петровка, 38
(16+)

06.15 Т/с «Чтец» (12+)
06.45 Мультфильмы
(0+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 11.30,
18.35, 19.10 Д/с
«Слепая» (12+)
12.00, 12.30, 17.00,
17.30, 18.00 Д/с
«Гадалка» (12+)
13.00 Не ври мне! (12+)
14.00 Не ври мне! (12+)
15.00 Не ври мне! (12+)
16.00 Мистические
истории. Знаки
судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с «Помнить все» (16+)
21.30, 22.15, 23.00
Т/с «Менталист»
(12+)
00.00 Х/ф «Дом у озера» (12+)
02.00 Т/с «Аннадетективъ»
(12+)
03.00 Т/с «Аннадетективъ»
(12+)
04.00 Т/с «Аннадетективъ»
(12+)
05.00 Т/с «Аннадетективъ»
(12+)

06.05 Д/ф «Конев
и Сталин»
(12+)
07.00, 07.50, 08.45
Последний день
(12+)
09.30 Д/с «Освобождение» (12+)
10.00, 14.00 Новости
дня
10.15, 14.10, 18.05
Т/с «Брат
за брата-2»
(16+)
18.00 Военные
новости
19.10 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы»
(12+)
19.35, 20.20
Д/с «Охотники
за нацистами»
(16+)
21.10 Не факт! (6+)
21.40, 22.25, 23.10
«Код доступа»
(12+)
00.15 Х/ф «Наградить
(посмертно)»
(12+)
01.55 Звезда на «Звезде» (6+)
02.40 Х/ф «Жаворонок» (12+)
04.25 Х/ф «Разрешите
взлет!» (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 «Серая
шейка»
(6+)
08.25, 16.10
Культурный
обмен (12+)
09.15, 22.00
Т/с «Огнем
и мечом»
(12+)
11.05 Д/ф «Прохоровское сражение.
75 лет» (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+)

06.40 6 кадров
(16+)
07.00 Джейми:
обед за 30 минут
(16+)
07.30 6 кадров
(16+)
08.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
08.30 6 кадров (16+)
08.40 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.45 Давай разведемся! (16+)
12.45 Тест на отцовство
(16+)
13.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.25 Х/ф «Аленка
из Почитанки»
(16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Х/ф «Знахарка»
(16+)
23.55, 01.30 Т/с «Глухарь» (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+)

карусель

культура

нтв

стс

04.45 Футбол. Чемпионат мира-2018.
1/2 финала
07.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном.
Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым
(12+)
13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести
15.15 Давай
поженимся! 14.40 Вести. Местное
время
(16+)
15.00 Т/с «Склифосов16.00 Мужское/
ский» (12+)
Женское
15.40 Т/с «Склифосов(16+)
ский» (12+)

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 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
17.00 Сегодня

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»
10.45 «Союзмультфильм» представляет
11.20 М/с «Рэй и пожарный патруль»
12.40 М/с «Роботы-поезда»
13.15 М/с «Ниндзяго»
14.05 Т/с «Классная
школа»
14.55 М/с «Отряд
джунглей спешит
на помощь»
16.45 М/с «Маша и
17.00 Время покажет 16.20 Т/с «Склимедведь»
(16+)
18.05 М/с «Клуб Винкс»
фосовский» 17.25 Скелет
в
шкафу
18.55 М/с «Нелла – от18.00 Вечерние но18.00 Тайны Чап(12+)
(16+)
важная принвости
ман (16+)
17.00 Вести
цесса»
18.25 Время
19.00 Самые шо17.40 Вести. Местное 18.00 ДНК (16+)
19.20 М/с «Сказочный
19.00 Т/с «Морпокажет
кирующие
время
патруль»
ские дьяво20.30 Импровиза(16+)
гипотезы
18.00 Андрей Ма21.30 Спокойной ночи,
лы»
(16+)
ция
(16+)
18.50 «На самом
(16+)
лахов. Пря- 20.00 Сегодня
малыши!
21.10 Х/ф «Элвин
21.00 Т/с «Остров» 20.00 Информационделе»
мой эфир
21.45 М/с «Ми-ми-миш20.40 Т/с «Морские
и бурундуки.
(16+)
с Дмитрием
ки»
ная программа
(16+)
дьяволы» (16+)
Грандиоз22.00 Студия «СоШепелевым 19.00 60 минут
23.40 М/с «Черепаш112 (16+)
21.40 Т/с «Морские
ное бурундуюз» (16+)
ки-ниндзя»
(16+)
дьяволы» (16+)
20.30 Новости (16+)
(12+)
ключение»
23.00 Standup
00.05 М/с «LBX »
22.40 Т/с «Морские
19.50 Пусть
21.00 Х/ф «Бы20.00 Вести
(6+)
(16+)
(12+)
дьяволы» (16+)
говорят
стрый и
20.45 Вести. Местное
23.00 Х/ф «Ка00.00 Дом-2. Город
00.50 Х/ф «Капитан
23.40 Т/с «Морские
(16+)
мертвый»
время
ратэ-пацан»
любви (16+)
Немо» (12+)
дьяволы» (16+)
21.00 Время
(16+)
21.00 Х/ф «Куда
01.00 Дом-2. После за(12+)
02.05 М/с «Куми-Куми»
00.30 Т/с «Свидетели»
21.30 Т/с «Сын»
23.00
Смотреть
уходят доката (16+)
01.30 Шоу «Уральских
(12+)
(16+)
(16+)
всем! (16+)
жди» (12+)
02.05 Импровизация
пельменей»
02.30 М/с «Колыбель01.35 Суд присяжных
23.25 Т/с «Sпарта» 22.00 Х/ф «Куда ухо00.00 Новости (16+)
(16+)
(16+)
ные мира»
(16+)
00.25 «Загадки
(16+)
дят дожди»
03.05 Импровизация
02.35 М/с «Зиг и Шар02.35 НашПотребНад- 02.00 Т/с «Вы все
человечества» с
00.30 Время покажет
(16+)
(12+)
меня бесите»
ко»
зор (16+)
Олегом Шишки- 03.20 Копилка фокусов
(16+)
04.00 ТНТ-Club (16+)
23.00 Х/ф «Куда ухо(16+)
03.40 И снова
ным
(18+)
03.00 Модный
04.05
Где
логика?
03.00 Т/с «Вы все
дят дожди»
03.50 «Союзмультздравствуйте!
01.30 Х/ф «Последний
приговор
(16+)
меня бесите»
фильм» пред(12+)
(0+)
самурай» (16+)
(12+)
05.00 Где логика?
(16+)
ставляет
03.55 Т/с «Стервы»
00.50 Х/ф «С чистого
04.05 Мужское/
04.10 Самые шокиру(16+)
04.00 Т/с «Вы все
04.05 Мультфильмы
(18+)
листа» (12+)
Женское
ющие гипотезы
06.00 Где логика?
меня бесите»
04.45 Подводный счет
04.50 Т/с «Дорожный
01.50 Х/ф «С чистого
(16+)
(16+)
листа» (12+)
(16+)
(16+)
патруль» (16+)
05.00 М/с «Викинг Вик»

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 «Фрэнсис
Бэкон»
09.05 Д/с «Пешком...»
09.30 Х/ф «Кортик»
10.40 Д/ф «Лимес. На
границе с варварами»
11.15 Наблюдатель
12.15 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
13.50, 01.05 Т/с «Диккенсиана»
14.50 Абсолютный
слух
15.30 Уроки
рисования
16.10 Письма
из провинции
16.40, 20.45 Д/с «Мир
Стоунхенджа»
17.35, 02.05 Владимир
Федосеев и БСО
имени П. И. Чайковского
18.15 Д/ф «Гавайи.
Родина богини
огня Пеле»
19.45, 03.05
Д/ф «По ту сторону сна»
21.40 Спокойной ночи,
малыши!
21.55 Д/с «Острова»
22.35 Т/с «Баязет»
00.05 Д/ф «Франсиско
Гойя»
00.35 Д/с «Двадцатый
век. Потеря невинности»
(16+)
02.50 Д/ф «Аббатство
Корвей. Между
небом
и землей...»
03.45 Цвет времени

5 канал

че

06.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Известия
06.25 Т/с «Каменская»
(16+)
09.00 Т/с «Каменская»
(16+)
10.25 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
12.25 Т/с «Офицеры-2» (16+)
13.20 Т/с «Офицеры-2» (16+)
14.25 Т/с «Офицеры-2» (16+)
14.40 Т/с «Офицеры-2» (16+)
15.30 Т/с «Офицеры-2» (16+)
16.20 Т/с «Офицеры-2» (16+)
17.10 Т/с «Офицеры-2» (16+)
18.00 Т/с «Офицеры-2» (16+)
18.50 Т/с «Офицеры-2» (16+)
19.40 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 «Гений»
(16+)
04.10 Х/ф «Классик»
(16+)

06.00 Лига «8файт»
(16+)
07.00 Смешно до боли
08.00 Улетное видео
(16+)
10.00 Дорожные войны
(16+)
12.00 Утилизатор (12+)
13.00 Решала (16+)
14.00 Т/с «Солдаты-3»
(12+)
15.00 Т/с «Солдаты-3»
(12+)
16.00 Т/с «Солдаты-3»
(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 «24» (16+)
02.45 Х/ф «На игле»
(18+)
03.45 Х/ф «На игле»
(18+)
04.30 Улетное видео
(16+)
05.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел»
(16+)

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

стиль жизни
Француженки говорят: «Берегите фигуру, лицо можно сделать!» –
и они правы. Макияж сродни фее: из Золушки сотворит королеву.
Главное – знать, что и куда наносить, придерживаясь свежих веяний.
А их текущим летом множество.
пустить хайлайтеры, бронзеры, мерцающую
Как дева нежная в цвету

О, волшебство
преображения!

пудру… Макияж тоже делаем сияющим.
Металлик и глиттеры все так же в группе лидеров и готовы делиться царственным блеском.
Любопытный момент: право быть сверкающими или даже с голографическим эффектом
имеют и стрелки – блестящая подводка или
карандаш вам в помощь. Кроме того, можно
использовать стразы – их клеят по линии стрелок или на нижнем веке, как бриллиантовые
слезы. Главное – не перестараться. Губы тоже
сияют: глянец – наше все! Красьте их в два
этапа – сначала нанесите выбранный тон,
потом – глянцевую помаду или блеск. Про контурный карандаш можно забыть, края оставлясияние красоты
Полная противоположность естественности – ем слегка неровными – вся, мол, такая внезаптон с переливающимся свечением. В ход можно ная, противоречивая.
Это – девиз предпочитающих в макияже натуральность. Она – слава Богу! – по-прежнему
на пике моды. И разве надо кому-то знать,
сколько времени уходит на создание, казалось
бы, не тронутого ничем лица?! Эффекта идеальной кожи достигаем при помощи базы
под макияж, легкого тонального крема, консилера и хайлайтера. Брови рисуем аккуратно,
подчеркивая волоски. Тени наносим естественных тонов, на губы – прозрачный бальзам или
блеск, по цвету максимально приближенный
к натуральному.

Цветные стрелки

Да-да, помимо традиционных черных, «кошачьих», нынешнее лето предлагает стрелки
разноцветные, «павлиньи». Персиковые,
небесные, терракотовые, бирюзовые и даже
белые. Для тех, кому хочется, но колется, визажисты находят изящный компромисс – делать
цветным «хвостик» традиционной черной
стрелки. Что же касается теней, то здесь предпочтение отдано натуральным оттенкам, темной палитре для все еще актуальных «смоки
айс», а также теням веселых тонов – от персика и апельсина до лазурной синевы и морской
бирюзы.
В фаворе – макияж в красных и розовых
тонах. Нежный и… опасный. С одной стороны,
розовый позволяет создать образ трогательный, чувственный, изрядно сексуальный.
С другой, цвет этот капризен. Кареглазые дамы
в розовом макияже могут выглядеть заплаканными кроликами.
Мария АНДРЕЕВА

13 Ñàõàëèíская жизнь, N 27 (938), 4–10 июля 2018

На правах рекламы

актуально

ЛДПР против
пенсионной
реформы
Правительство выбрало очень «верный» момент для объявления
о пенсионной реформе – в самый разгар чемпионата мира по футболу.
Видимо, министры надеялись, что люди не заметят, как их пытаются
лишить важнейших социальных льгот. Сложно сказать, чего больше
в этой попытке – наивности или неуважения к людям? Пенсионная
реформа касается каждого, а значит – требует всенародного открытого
обсуждения, считает Владимир Жириновский.
Несвоевременное решение
Хватит кивать на Запад!
«Партия ЛДПР всегда выступала против бездумного повышения пенсионного возраста. Министры из финансового
блока правительства уже не первый год
пытаются протащить это антинародное решение. Но партия предлагала им
изыскать другие резервы, и эти резервы каждый раз находились. Так почему сейчас, на фоне отчетов о росте экономики, они опять завели свою старую
шарманку о том, что пенсионный возраст нужно срочно повышать, причем
для женщин – разом на 8 лет за относительно короткий срок?», – возмущается
лидер партии.
Напомним, что в правительстве обсуждались разные варианты пенсионной реформы, но в Госдуму внесен самый радикальный. Для мужчин возраст
выхода на пенсию вырастет до 65 лет, а
для женщин – до 63. И работать значительно дольше люди начнут уже в самое ближайшее время.
«Они кивают на Запад – мол, вы посмотрите на пенсионный возраст там.
Но во многих странах он изначально
был выше, чем в СССР. Если они и подняли его, то на два-три года, а не так
радикально, как предлагают наши министры», – подчеркивает Владимир
Жириновский.
Если уж брать пример с Запада, то
в другом, уверен лидер ЛДПР. Например, во Франции уже давно реализована система производственных касс: «На
протяжении всей карьеры человек сам
делает отчисления из своей зарплаты в
кассы на своем предприятии. Так формируется его пенсионный счет. Если человек одинокий и понимает, что в старости ему будет нужна большая пенсия, он и откладывает больше. За счет
этих же производственных касс происходит и обслуживание пенсионеров:
медицина, путевки и тому подобное», –
отмечает политик.

После того как в новом веке экономическая ситуация нормализовалась,
можно было бы аккуратно, не торопясь
и не беспокоя граждан, начать повышать пенсионный возраст, но этого тоже почему-то не было сделано.
«Неужели кому-то было непонятно, что денег в Пенсионном фонде все
меньше и меньше и этот вопрос очень
скоро нужно будет решать? И даже если требуется немного повысить пенсионный возраст, то сделайте вы это постепенно, на полгода за 10 лет – никто и
не заметит. Но нет, тянули до последнего, и дотянули до того, что теперь женщины будут работать на 8 лет дольше!
Женщины, на которых и без того лежит
вся домашняя работа. Конечно, они недовольны, все недовольны!» – подчеркивает лидер ЛДПР.
«Пускай повышение пенсионного возраста неизбежно, но ведь нет же
никаких предпосылок для того, чтобы
делать это именно сейчас. Дайте людям прийти в себя от повышения цен
на бензин! Разберитесь с зарплатами,
чтобы люди сами не хотели уходить на
пенсию! Ведь чиновники не протестовали, когда им всем разом повысили возраст выхода на пенсию до 65 лет. Видимо, они отлично понимают, что на пенсии их уровень жизни будет совсем
другим», – отмечает Владимир Жириновский.

Ситуацию с повышением пенсионного
возраста лучше всего описывает фраза «вчера было можно и завтра будет
можно, а сегодня – нельзя», полагают в
ЛДПР. Повышение пенсионного возраста ударит и по интересам граждан, и по
стабильности в стране.
Нынешняя пенсионная система является прямой наследницей советской,
со всеми ее плюсами и минусами. Но
следует понимать, что те пенсии начислялись в совершенно другом государстве, с иной структурой занятости.
«По-хорошему, пенсионный возраст
нужно было поднимать еще в советское время, когда продолжительность
жизни в 70-е годы значительно выросла. Но коммунисты всегда были плохими экономистами и стратегами. Поэтому, когда страна начала рассыпаться,
они отошли в сторонку и смотрели, как
рушится созданное поколениями советских людей государство», – напоминает
Владимир Жириновский.
В 90-е годы пенсия превратилась вообще в полную фикцию. Государство
практически самоустранилось от социального обеспечения граждан, выплачивая людям сущие копейки и задерживая эти выплаты на месяцы. Выжить
на пенсию тех лет было категорически
невозможно.
«Нищие пенсионеры, продающие
свои ордена – это позор, который никогда не должен повториться!» – это
принципиальная
позиция
партии
ЛДПР.
«И снова власти вообще не думали о
будущем на несколько лет вперед, занятые политическими склоками и дележом народного имущества в ходе приватизации. Партия ЛДПР уже тогда
предлагала установить достойную пенсию для всех граждан России, но чиновники думали только о себе!» – говорит
Владимир Жириновский.

Решение есть!

Правительство делает вид, что их вариант пенсионной реформы безальтернативен, но есть множество других вариантов поднять пенсии, не поднимая
пенсионный возраст, полагают в ЛДПР.
Правительство говорит, что им не хватает триллиона рублей. Действительно,
огромная сумма, но неужели ее больше
неоткуда взять, кроме как заставляя
граждан России работать и работать
без остановки?
«Повышение пенсионного возраста –
это бухгалтерский подход к экономике,
который не учитывает жизни людей.
Не хватает денег, чтобы платить старикам, – давайте заставим их работать.
Так не годится. Можно найти средства
по-другому и из других источников», –
уверен Владимир Жириновский.
Среди первоочередных мер – борьба
с «серыми» зарплатами, когда работодатели не перечисляют средства в Пенсионный фонд. Получается, что сейчас люди, которые официально работают и честно получают зарплату, платят «за себя и за того парня». Но это не
значит, что нужно, как предлагает правительство, гоняться за самозанятыми
гражданами, которые работают неофициально, чтобы выбраться из нищеты.
Нужно бить по рукам именно тех, кто
нанимает людей на работу, не обеспечивая им социальной защиты.
Второе. По данным Счетной палаты,
в 2017 году было выявлено нарушений
при исполнении федерального и региональных бюджетов на 1,9 триллиона
рублей. Если правительство сумеет хотя бы вдвое сократить собственные нарушения, то этих средств уже хватит
на сохранение нынешнего пенсионного
возраста, уверен Владимир Жириновский.
Третье. ЛДПР уже очень давно призывает правительство повысить налоги для сверхбогатых людей. В России,
по данным налоговых органов, числится 189 тысяч долларовых миллионеров, и 106 миллиардеров. Только
по официальным данным, состояние
двухсот самых богатых людей России
составляет 485 млрд долларов. Это более 31 триллиона рублей по нынешнему курсу. 3% налога на собственность
(как раз один триллион рублей) вполне
хватило бы, чтобы найти деньги, которые правительство хочет сэкономить
за счет пенсионеров, подчеркивают в
партии.
Четвертое. Ежегодный вывод капитала из России Центробанк оценивает
в 31 млрд долларов, то есть в 2 триллиона рублей. Снова половины этой сум-

мы хватает на решение всех проблем
пенсионеров, а если остановить этот
поток уходящих из страны денег, то
пенсии можно будет значительно повысить.
Пятое. Русские люди, приехавшие из
Украины и других бывших советских
республик, годами обивают двери кабинетов в попытах получить официальное разрешение на работу. Если дать
им всем гражданство, в России появятся миллионы молодых работников, которые смогут ликвидировать дефицит
Пенсионного фонда.
Шестое. Интересно, в правительстве
видели, какие шикарные здания понастроил себе по всей России Пенсионный
фонд? Зачем им такие хоромы? Куда
им столько сотрудников? Одна сдача в
аренду бизнесу всех этих дворцов способна принести в бюджет десятки, если
не сотни миллиардов рублей.
ЛДПР поддержит пенсионную реформу. Но только тогда, когда все
остальные способы пополнения бюджета будут исчерпаны.

Формула Жириновского

«Я уверен, что с развитием медицины
люди будут жить гораздо дольше и выходить на пенсию в 80 лет, а может, и
позже – по желанию. Но это произойдет гораздо позже, когда выйдет на новый уровень диагностика, и у смертельных болезней не будет ни единого шанса развиться в организме, когда трансплантация органов станет такой же
обычной процедурой, как замена деталей у автомобиля», – говорит Владимир
Жириновский.
Один из ключевых недостатков нынешней пенсионной системы – она
крайне сложна и запутанна. И люди,
и чиновники не могут разобраться, кому сколько начислять. Из-за ошибки в
документах советских лет люди могут
недополучать тысячи рублей ежемесячно!
«Сначала ввели систему баллов, теперь ее отменили. Ввели накопительную часть пенсии, но который год этот
фонд заморожен. Простой человек и
понять-то не может, какая у него будет
пенсия в старости и как это посчитать»,
– возмущается лидер ЛДПР.
«Пенсионная реформа должна приводить не к усложнению жизни, а к тому, чтобы работающие могли иметь хорошие доходы, платить налоги и денег
было достаточно, чтобы пенсионеры
могли получать 70% от своей прежней
зарплаты», – считает Владимир Жириновский.
В будущем партия предлагает ввести крайне простую схему начисления пенсий для граждан. Один отработанный год – это одна тысяча рублей (в
нынешних ценах, в дальнейшем, возможно, придется сделать поправку на
инфляцию).
Получается элементарная формула. Трудовой стаж составляет 20 лет –
пенсия будет 20 тысяч рублей, 40 лет –
начисляется пенсия в 40 тысяч рублей,
и так далее. «Это будет самый справедливый и грамотный вариант», – полагает Владимир Жириновский.
А сейчас надо не повышать возраст
выхода на пенсию, а делать так, чтобы люди сами не хотели уходить с работы.
«Очень многие переживают из-за того, что уже сейчас сложно найти работу
тем, кому за 50. Успокойте людей! Примите закон о льготах для тех работодателей, кто нанимает возрастных работников. И нещадно штрафуйте тех, кто
отказывается брать сотрудников из-за
их возраста!» – призывает Владимир
Жириновский.
«Пенсионный возраст вырастет
вслед за повышением продолжительности жизни, когда все остальные проблемы будут решены. Сейчас это решение несвоевременное, а значит – вредное и для страны, и для граждан! ЛДПР
его поддерживать не будет!» – резюмировал лидер партии.
Дмитрий ЖУРАВЛЕВ
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пятница

первый
канал

россия-1

05.00 Утро
России
09.00 Вести
09.15 Утро
России
09.55 О самом главном.
Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым
(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+)

13июля

нтв

стс

тнт

рен-тв

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 «Элвин и бурундуки. Грандиозное бурундуключение»
(6+)
11.30 Х/ф «Элвин и
бурундуки.
Грандиозное
бурундуключение» (6+)
12.15 Х/ф «Каратепацан» (12+)
15.00 Т/с «Вы все
меня бесите»
(16+)
17.00 Т/с «Вы все
меня бесите»
(16+)
18.00 Т/с «Вы все
меня бесите»
(16+)
19.00 Т/с «Вы все
меня бесите»
(16+)
20.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 ТНТ. Best (16+)
09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite
(16+)
11.15 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.
Дайджест (16+)
15.30 Комеди Клаб.
Дайджест (16+)
16.00 Комеди Клаб.
Дайджест (16+)
17.00 Комеди Клаб.
Дайджест (16+)
18.00 Комеди Клаб.
Дайджест (16+)
19.00 Комеди Клаб.
Дайджест (16+)
20.00 Комеди Клаб.
Дайджест (16+)

05.10 «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+)

карусель

культура

23.25 Д/ф «Ингмар
Бергман». К
100-летию режиссера. «Городские пижоны»
(16+)
00.30 Х/ф «Мой король» (18+)
01.30 Х/ф «Мой король» (18+)
02.55 Модный приговор
(12+)
03.55 Мужское/Женское (16+)
04.50 Давай поженимся! (16+)

00.00 Торжественная церемония
открытия ХХVII
Международного
фестиваля «Славянский базар» в
Витебске
01.55 Х/ф «Нинкина
любовь» (12+)
02.55 Х/ф «Нинкина
любовь» (12+)
03.55 Х/ф «Нинкина
любовь» (12+)

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!
10.45 М/с «Ми-ми-мишки»
12.05 Проще простого!
12.20 М/с «Ми-ми-мишки»
18.05 М/с «Клуб Винкс»
18.55 М/с «Нелла – отважная принцесса»
19.20 М/с «Летающие
звери»
21.30 Спокойной ночи,
17.25 Скелет в
малыши!
шкафу (16+)
21.45 М/с «Маленькое
королевство Бе18.00 ДНК (16+)
на и Холли»
19.00 Т/с «Мор18.00
Тайны
ЧапХ/ф
«Капитан
00.50
ские дьявоман
(16+)
Немо» (12+)
20.30 Комеди
лы» (16+)
02.05 М/с «Куми-Куми»
Клаб. Дайд- 19.00 Самые шо20.00 Сегодня
(12+)
кирующие
20.40 Т/с «Морские
жест (16+)
02.30 М/с «Колыбельдьяволы»
гипотезы
21.00 Comedy
ные мира»
(16+)
(16+)
Woman (16+)
21.40 Т/с «Морские
20.00 Информацион- 02.35 М/с «Зиг и Шар22.00 Комеди
ко»
дьяволы»
ная программа 03.20 Копилка
Клаб. Дайдфокусов
(16+)
(16+)
112
жест (16+)
03.50 «Союзмульт22.40 Т/с «Морские
20.30
Новости
(16+)
23.00 Не спать!
фильм» преддьяволы»
21.00 Докуменставляет
(16+)
(16+)
тальный
03.55 М/ф «Королев23.35 Х/ф «Эластико» 22.00 Х/ф «Игра Эн- 00.00 Дом-2. Город
спецпроект
ский бутерброд»
любви (16+)
дера» (12+)
(12+)
04.05 М/ф «Горшочек
01.00 Дом-2. После за00.10 Х/ф «Адрена(16+)
01.15 Поэт Петрушка
каши»
ката (16+)
лин-2. Высокое
22.00 Документальный
(18+)
04.15 М/ф «Миссис
02.00 Такое кино! (16+)
напряжение»
спецпроект
02.05 Суд присяжных
Уксус и мистер
02.35 Х/ф «Дрянные
(18+)
(16+)
(16+)
Уксус»
девчонки» (16+) 00.00 Х/ф «Неудержи03.05 Мы и наука. Наука 01.55 Х/ф «Очень
М/ф
«Шут
04.25
04.25
Импровизация
страшное кимый» (16+)
и мы (12+)
Балакирев»
(16+)
но-4» (16+)
01.40 Х/ф «Изо всех
04.05 Т/с «Стервы»
04.45 Подводный
05.25 Импровизация
03.30 Т/с «Вы все
сил» (16+)
(18+)
(16+)
счет
меня бесите»
03.20 Х/ф «Нет пути
05.00 Т/с «Дорожный
06.00 Где логика? (16+)
назад» (16+)
(16+)
05.00 М/с «Викинг Вик»
патруль» (16+)

5 канал

че

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25 М/ф «Приключения поросенка
Фунтика» (0+)
07.05 Т/с «Белая стрела. Возмездие»
(16+)
15.45 Т/с «Белая стрела. Возмездие»
(16+)
16.45 Т/с «Белая стрела. Возмездие»
(16+)
17.45 Т/с «Белая стрела. Возмездие»
(16+)
18.45 Т/с «Белая стрела. Возмездие»
(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.40 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «След» (16+)
02.10 Т/с «Детективы»
(16+)
02.50 Т/с «Детективы»
(16+)
03.25 Т/с «Детективы»
(16+)
05.20 Т/с «Детективы»
(16+)

06.00 Лига «8файт»
(16+)
07.00 Смешно до боли
08.00 Улетное видео
(16+)
10.00 Дорожные войны
(16+)
12.00 Т/с «Пляж» (12+)
13.00 Т/с «Пляж» (12+)
14.00 Т/с «Пляж» (12+)
15.00 Т/с «Пляж» (12+)
15.40 Т/с «Пляж» (12+)
16.20 Т/с «Пляж» (12+)
17.10 Т/с «Пляж» (12+)
18.00 Т/с «Пляж» (12+)
19.30 Утилизатор (12+)
20.30 Х/ф «Харлей
Дэвидсон
и ковбой
Мальборо»
(16+)
21.30 Х/ф «Харлей
Дэвидсон
и ковбой
Мальборо»
(16+)
22.30 Х/ф «Схватка»
(12+)
01.50 Х/ф «Афера под
прикрытием»
(18+)
04.15 100 великих (16+)
05.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел»
(16+)

07.10, 01.10, 03.35
Все на Матч! ЧМ2018
07.40, 15.00, 16.55,
20.00, 22.05,
00.10, 01.05,
03.30 Новости
07.45 Город футбола:
Екатеринбург
(12+)
08.05, 15.05 Все на
Матч!
08.25 Х/ф «Рукопашный бой» (16+)
10.20 Смешанные единоборства (16+)
12.50 Д/ф «Златан
Ибрагимович»
(12+)
14.30 Дорога в Россию
(12+)
17.00 Тотальный футбол
(12+)
18.00, 20.05, 22.10,
04.30 Футбол.
Чемпионат мира-2018 (0+)
00.15 Все на Матч! ЧМ2018 (12+)
01.55 Футбол. Суперкубок легенд.
Финал
02.45 Футбол. Суперкубок легенд. Церемония награждения

06.10 Естественный
отбор
(12+)
07.00 Настроение
09.00 Д/ф «Александр
Кайдановский»
(12+)
09.55, 12.50 Х/ф «Колье Шарлотты»
(16+)
12.30, 15.30, 23.00
События
14.25 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Вся правда
(16+)
16.40 Х/ф «Любовь
на выживание»
(12+)
18.30 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
20.30 В центре событий
21.40 Красный проект
(16+)
23.30 10 самых (16+)
00.05 Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич (16+)
01.00 Д/ф «90-е.
Врачи-убийцы»
(16+)
01.50 Д/ф «Руцкой и
Хасбулатов» (16+)
02.35 Петровка, 38
(16+)

06.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.00, 11.30,
18.35 Д/с «Слепая» (12+)
12.00, 12.30, 17.00,
17.30, 18.00
Д/с «Гадалка»
(12+)
13.00 Не ври мне! (12+)
14.00 Не ври мне! (12+)
15.00 Не ври мне! (12+)
16.00 Мистические
истории. Знаки
судьбы (16+)
19.00 «Дневник
экстрасенса»
с Татьяной
Лариной (16+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «1+1»
(16+)
23.15 Х/ф «Очень плохие девчонки»
(16+)
01.15 Х/ф «Если
свекровь –
монстр...» (16+)
03.15 Х/ф «Горец:
источник» (12+)
05.15 Х/ф «Очень плохие девчонки»
(16+)

06.15 Х/ф «Ночной
мотоциклист»
(12+)
07.40 Х/ф «Игра» (12+)
09.45 Х/ф «Сыщик»
(6+)
10.00 Новости дня
10.15 Х/ф «Сыщик»
(6+)
12.50 Х/ф «Запасной
игрок» (12+)
14.00 Новости дня
14.10 Х/ф «Запасной
игрок» (12+)
14.55 Т/с «Вечный
зов» (12+)
15.35 Т/с «Вечный
зов» (12+)
16.15 Т/с «Вечный
зов» (12+)
17.05 Т/с «Вечный
зов» (12+)
18.05 Т/с «Вечный
зов» (12+)
18.00 Военные новости
19.05 Т/с «Вечный
зов» (12+)
20.05 Т/с «Вечный
зов» (12+)
21.05 Т/с «Вечный
зов» (12+)
22.05 Т/с «Вечный
зов» (12+)
23.05 Т/с «Вечный
зов» (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+)
08.00 Мультфильм
08.25, 16.10
Культурный
обмен
(12+)
09.15, 22.00 Т/с
«Страховщики»
(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 «Факир
на час» (12+)

06.40 6 кадров (16+)
07.00 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
08.30 6 кадров (16+)
08.50 По делам несовершеннолетних
(16+)
11.55 Т/с «Провинциалка» (16+)
12.55 Т/с «Провинциалка» (16+)
13.55 Т/с «Провинциалка» (16+)
14.55 Т/с «Провинциалка» (16+)
15.55 Т/с «Провинциалка» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Х/ф «Секта»
(16+)
23.45 Т/с «Глухарь.
Возвращение»
(16+)
00.45 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «Глухарь.
Возвращение»
(16+)
02.30 Х/ф «Леди и
разбойник»
(16+)
04.20 Д/с «Измены»
(16+)

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

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 Т/с «Ментовские
войны»
18.00 Вечерние но16.20 Т/с «Скли(16+)
фосовский»
вости
17.00 Сегодня
(12+)
18.25 Время пока-

жет (16+)
18.50 «Человек
и закон» с
Алексеем
Пимановым
(16+)
19.55 Поле чудес
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын»
(16+)

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 Юморина
(12+)

07.30 Новости культуры
07.35 Пленницы судьбы
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «В лесах и на
горах»
08.50 Д/ф «Роберт
Фолкон Скотт»
09.00 Новости
культуры
09.05 Д/с «Пешком...»
09.30 Х/ф «Бронзовая
птица»
10.40 Д/ф «Регенсбург.
Германия пробуждается от глубокого сна»
11.00 Новости культуры
11.15 Наблюдатель
12.15 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
13.15 Т/с «Диккенсиана»
15.30 Уроки рисования
16.00 Новости культуры
16.10 Неизвестный
«Ленфильм»
17.30 Д/ф «Сирано Де
Бержерак»
17.35 Владимир Федосеев и БСО имени П. И. Чайковского
19.00 Т/с «В лесах
и на горах»
19.45 Д/ф «Аббатство
Корвей. Между небом и землей...»
20.00 Смехоностальгия
20.30 Новости культуры
20.45 Искатели
21.30 Х/ф «Дорога на
Бали»
23.05 Д/ф «Брюгге.
Средневековый
город Бельгии»
23.20 Линия
жизни
00.15 Новости культуры
00.35 Т/с «Диккенсиана»
02.50 Искатели
03.40 М/ф «Глупая...»

подробности

Александра Бортич
разводится

Мезза

Актриса – эталон скрытности. Немногие знали, что звезда фильма «Викинги»
замужем за Вячеславом Воронцовым,
больше известным как рэпер Мезза.
Об их браке стало известно в прошлом
году, когда Александра пришла с мужем на презентацию сериала «Филфак»
и рассказала, как мама не сразу приняла
ее возлюбленного – уж больно напугал
будущую тещу рэпер, обильно покрытый
татуировками. А теперь, оказывается,
Бортич расстается с супругом, и именно она – инициатор развода. Александра и Вячеслав познакомились осенью
2016 года на одном из светских мероприятий. До этого актриса встречалась с партнером по фильму «Неуловимые» Ильей
Маланиным.

Прэтт Породнится
с Шварценеггером?

Крис и Кэтрин

36-летний Крис Прэтт, недавно расставшийся с актрисой Анной Фэрис после
9 лет брака, нашел утешение в объятиях 28-летней Кэтрин Шварценеггер,
дочери легендарного Арни. Кэтрин –
старшая из четверых детей Арнольда
Шварценеггера и Марии Шрайвер. Хотя
супруги давно развелись, они поддерживают отношения. Кэтрин окончила
факультет журналистики, пишет книги и занимается благотворительностью.
С Крисом Кэтрин познакомила мама,
и сватовство увенчалось успехом – Кэтрин ходит на свидания с Прэттом, они
отлично проводят время. Девушку не
смущает ни развод актера, ни наличие
у него 5-летнего сына Джека, которого
воспитывает экс-жена.

15 Ñàõàëèíская жизнь, N 27 (938), 4–10 июля 2018

суббота

первый
канал

14июля

россия-1

нтв

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 Т/с «Лучик»
(16+)
08.50 М/с «Смешарики.
Новые приключения» (6+)
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Ирина
Мирошниченко. «Я знаю, что
такое любовь»
(12+)
11.10 Д/ф «Теория
заговора»
(16+)
12.00 Новости
12.20 Д/ф «Михаил
Пуговкин.
«Боже, какой
типаж!»
(12+)
13.15 Х/ф «Свадьба
в Малиновке»
(12+)
15.00 Х/ф «Спортлото-82» (12+)
16.50 Сегодня вечером
(16+)
18.00 Вечерние
новости

05.20 Т/с «Срочно
в номер! На
службе закона»
(12+)
06.20 Т/с «Срочно
в номер! На
службе закона»
(12+)
07.10 Живые истории
(12+)
08.00 Россия. Местное
время (12+)
09.00 По секрету всему
свету (12+)
09.20 Сто к одному
(12+)
10.10 Пятеро на одного
(12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное
время
11.40 «Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт (16+)
13.55 Х/ф «Последняя
жертва Анны»
(12+)
14.45 Х/ф «Последняя
жертва Анны»
(12+)
15.35 Х/ф «Последняя
жертва Анны»
(12+)
16.25 Х/ф «Последняя
жертва Анны»
(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+)

21.25 Т/с «Шаман.
Новая угроза»
(16+)
22.25 Т/с «Шаман.
Новая угроза»
(16+)
00.15 Тоже люди
(16+)
01.00 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
02.40 Квартирник
НТВ у Маргулиса
(16+)
03.40 И снова здравствуйте! (0+)
03.00 Модный приговор 01.05 Х/ф «45 секунд» 04.00 Т/с «Стервы»
(12+)
(12+)
(18+)
04.00 Мужское/Жен02.05 Х/ф «45 секунд» 04.55 Т/с «Дорожный
(12+)
патруль» (16+)
ское (16+)

5 канал

че

06.00 Т/с «Детективы»
(16+)
06.40 Т/с «Детективы»
(16+)
07.20 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+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.15 Т/с «След» (16+)
14.05 Т/с «След» (16+)
14.55 Т/с «След» (16+)
15.40 Т/с «След» (16+)
16.35 Т/с «След» (16+)
17.20 Т/с «След» (16+)
18.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.40 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.20 Х/ф «Ночные
сестры»
(16+)
03.15 Большая разница
(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+)
12.00 Х/ф «Команда
49: огненная
лестница» (12+)
14.20 Х/ф «Бандиты»
(16+)
16.50 Х/ф «Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо»
(16+)
18.45 Х/ф «Схватка»
(12+)
22.00 Х/ф «Право
на убийство»
(16+)
00.00 Х/ф «Красавчик
Джонни»
(18+)
01.50 Х/ф «Пеле:
рождение
легенды»
(12+)
04.00 100 великих (16+)
05.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел»
(16+)

18.15 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
17.15 Х/ф «По21.20 Сегодня веследняя
чером (16+)
жертва Ан22.25 Х/ф «Развод»
ны» (12+)
(12+)
18.00 Привет, Ан00.40 Чемпионат мидрей! (12+)
ра по футбо20.00 «Вести» в сублу-2018. Матч
боту
за 3-е место.
21.00 Х/ф «Счастье
Прямой эфир
по договоиз Санкт-Петербурга
ру» (12+)

МакSим
покидает сцену

35-летняя певица сообщила, что прекращает концертную деятельность:
после 12 лет успешной творческой работы она уходит в бессрочный отпуск.
В официальном заявлении сказано, что
МакSим необходимо восстановить здоровье, подорванное многочисленными
гастролями. В окружении певицы говорят, что ситуация серьезная: МакSим
отменила запланированные концерты,
не смогла присутствовать на фестивале болельщиков FIFA на Воробьевых
горах и даже на встрече с фанатами,
которую она проводит в день своего
рождения, 10 июня, уже много лет. Перед уходом в отпуск певица сделала
подарок всем поклонникам – выпустила клип на песню «Здесь и сейчас».

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-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 «Остров»
(16+)
15.00 Т/с «Остров»
(16+)
15.30 Т/с «Адаптация»
(16+)
18.00 Т/с «Адаптация»
(16+)
18.30 Т/с «Адаптация»
(16+)
19.00 Т/с «Адаптация»
(16+)
19.30 Т/с «Адаптация»
(16+)
20.00 Т/с «Адаптация»
(16+)
20.30 Т/с «Адаптация»
(16+)
21.00 Т/с «Адаптация»
(16+)
21.30 Т/с «Адаптация»
(16+)
22.00 Т/с «Адаптация»
(16+)
22.30 Т/с «Адаптация»
(16+)

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
08.50 Х/ф «Отпетые
мошенники»
(16+)
11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная
программа (16+)
13.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
17.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
19.20 Засекреченные
списки (16+)

20.20 «Засекреченные списки» с Игорем Прокопенко (16+)
21.20 Х/ф «Полицейская академия» (16+)
23.10 Х/ф «Полицейская академия-2: их
первое задание» (16+)

00.50 Х/ф «Полицейская академия-3: повтор23.00 Т/с «Адаптаное обучение»
ция» (16+)
(16+)
23.30 Т/с «Адапта- 02.20 Х/ф «Полицейская акадеция» (16+)
мия-4: граждан00.00 Дом-2. Город
ский патруль»
любви (16+)
(16+)
01.00 Дом-2. После за00.00 Х/ф «Союзники»
04.00 Х/ф «Полицейката (16+)
(18+)
ская акаде02.00 Х/ф «Девять ме02.30 Х/ф «Вокруг свемия-5: задание
сяцев» (12+)
та за 80 дней»
Майами-Бич»
04.05 ТНТ-мusic (16+)
(12+)
(16+)
04.35 Импровизация
03.30 Х/ф «Вокруг све05.45 Х/ф «Полицей(16+)
та за 80 дней»
ская акаде05.35 Импровизация
(12+)
мия-6: осаж(16+)
04.45 Т/с «Это люденный город»
06.00 Где логика?
бовь» (16+)
(16+)
(16+)

06.00 М/с «Пожарный
Сэм»
07.00 М/с «Малышарики»
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.30 М/с «Летающие
звери»
10.00 Завтрак на ура!
10.20 М/с «Мадемуазель Зази»
11.45 Король караоке
12.15 М/с «Три кота»
14.00 М/с «Колобанга.
Только для пользователей Интернета»
15.30 «Союзмультфильм» представляет: «Трое
из Простоквашино»
16.10 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
18.00 М/с «Лео и Тиг»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
00.40 М/с «Огги и тараканы»
01.50 М/с «Везуха!»
02.35 М/с «Зиг и Шарко»
03.25 Копилка фокусов
03.50 «Союзмультфильм» представляет:
«Кот-рыболов»
04.00 М/ф «Охотничье
ружье»
04.10 М/ф «Кто получит
приз?»
04.20 М/ф «Хочу бодаться!»
04.30 М/ф «Приключение на плоту»
04.40 М/ф «Сладкий
родник»
04.45 Подводный счет
05.00 М/с «Викинг Вик»

07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «Член правительства»
09.00 Х/ф «Член правительства»
09.50 Мультфильмы
10.45 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом Эфировым»
11.15 Х/ф «Дорога на
Бали»
12.00 Х/ф «Дорога на
Бали»
12.50 Д/ф «Коктебель.
Заповедная
зона»
13.35 Д/с «Утреннее
сияние»
14.25 Передвижники.
Архип Куинджи
14.55 Х/ф «Квартет
Гварнери»
15.35 Х/ф «Квартет
Гварнери»
16.15 Х/ф «Квартет
Гварнери»
17.20 Большой
балет-2016
19.10 Д/с «Острова»
19.50 Х/ф «Под куполом цирка»
20.30 Х/ф «Под куполом цирка»
21.10 Х/ф «Под куполом цирка»
22.05 Париж.
Гала-2015.
Концерт
на Марсовом
поле
23.45 Х/ф «Фанни и
Александр»
00.45 Х/ф «Фанни и
Александр»
01.45 Х/ф «Фанни и
Александр»
02.35 Д/с «Утреннее
сияние»
03.30 Мультфильмы
для
взрослых

матч-тв

тв-центр

тв-3

звезда

ОТР

домашний

06.30, 04.00
По России с футболом (12+)
07.00, 00.00, 02.55
Все на Матч! ЧМ2018
07.45, 17.00, 19.10
Новости
07.50 Чемпионат мира.
Live. Специальный репортаж
(12+)
08.20 Все на Матч!
08.40 Х/ф «Неугасающий» (16+)
10.45 Д/ф «Йохан
Кройф. Последний матч. 40 лет
в Каталонии»
(16+)
12.00 Смешанные единоборства (16+)
14.00 Город живет футболом (12+)
14.30 Дорога в Россию
(12+)
15.00, 17.10, 19.20,
22.00, 00.55,
04.30 Футбол.
Чемпионат мира-2018 (0+)
21.30 Чемпионат мира-2018 в цифрах. Специальный репортаж
(12+)

06.55 Марш-бросок
(12+)
07.30 Т/с «Мисс
Марпл Агаты
Кристи»
(12+)
09.25 Православная
энциклопедия
(6+)
09.55 Д/ф «Чертова
дюжина Михаила
Пуговкина»
(12+)
10.40 Х/ф «Приказано
взять живым»
(6+)
12.30, 15.30, 00.25
События
12.50 Х/ф «Неуловимые мстители»
(6+)
14.20, 15.50 Х/ф «Девушка средних
лет» (16+)
18.15 Х/ф «Капкан для
звезды» (12+)
22.00 Постскриптум
23.10 Красный проект
(16+)
00.40 Право голоса
(16+)
04.25 Д/ф «90-е. Профессия – киллер»
(16+)
05.15 Д/ф «Михаил Евдокимов» (16+)

07.00 Мультфильмы
(0+)
11.00 Т/с «Горец»
(16+)
12.00 Т/с «Горец»
(16+)
13.00 Т/с «Горец»
(16+)
14.00 Х/ф «Горец:
источник» (12+)
15.45 Х/ф «Белфегор
– призрак Лувра» (12+)
16.45 Х/ф «Белфегор
– призрак Лувра» (12+)
17.45 Х/ф «1+1»
(16+)
18.35 Х/ф «1+1»
(16+)
19.15 Х/ф «1+1»
(16+)
20.00 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
22.00 Х/ф «Моя ужасная няня-2» (0+)
00.00 Х/ф «Крупная
рыба» (12+)
01.00 Х/ф «Крупная
рыба» (12+)
02.30 М/ф «Лего.
Фильм» (6+)
04.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
05.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

05.35 Т/с «Вечный
зов» (12+)
06.35 Т/с «Вечный
зов» (12+)
09.10 Десять фотографий (6+)
10.00, 14.00, 19.00
Новости дня
10.15 «Легенды цирка»
с Эдгардом Запашным (6+)
10.40 Последний день
(12+)
11.30 Не факт! (6+)
12.00 «Загадки века» с
Сергеем Медведевым (12+)
12.50 Д/с «Улика из
прошлого» (16+)
14.15 Х/ф «Чингачгук – большой
Змей»
15.50 Х/ф «Сыновья
Большой Медведицы»
17.40, 19.25 Х/ф
«Вождь Белое
Перо»
19.40 Х/ф «Оцеола»
21.40 Х/ф «Текумзе»
23.25 Х/ф «Апачи»
01.20 Х/ф «Ульзана»
03.10 Х/ф «Братья по
крови»
04.50 Х/ф «Золотая
баба» (6+)

06.20, 20.05 Х/ф «Белорусский вокзал» (12+)
08.00 Служу Отчизне
(12+)
08.25 Д/с «Легенды
Крыма» (12+)
09.05 Дом «Э»
(12+)
09.30 Новости Совета
Федерации
(12+)
09.45, 00.30
Д/с «Сыны России» (12+)
10.15, 19.20 Культурный обмен (12+)
11.00 Х/ф «На всю
оставшуюся
жизнь» (12+)
13.25, 15.05 Т/с «Огнем и мечом»
(12+)
15.00, 19.00 Новости
16.55 Большая наука
(12+)
17.20 Т/с «Страховщики» (12+)
21.45 Х/ф «Дядя Ваня»
(12+)
01.00 Х/ф «Село Степанчиково и
его обитатели»
(12+)
04.00 Д/ф «Нити добра»
(12+)

06.20 6 кадров (16+)
06.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
07.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
08.30 6 кадров (16+)
09.50 Х/ф «Зойкина
любовь» (16+)
11.55 Х/ф «Самая красивая» (16+)
12.55 Х/ф «Самая красивая» (16+)
13.55 Х/ф «Самая красивая» (16+)
15.25 Х/ф «Самая красивая-2» (16+)
16.25 Х/ф «Самая красивая-2» (16+)
17.25 Х/ф «Самая красивая-2» (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+)
23.45 Д/с «Москвички»
(16+)
00.45 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Запасной
инстинкт» (16+)
05.35 Д/с «Москвички»
(16+)

стс

06.30 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Команда
турбо» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.35 М/с «Новаторы»
(6+)
08.50 М/с «Три кота»
(0+)
09.05 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 ПроСТО кухня
15.00 Жди меня
(12+)
11.30 Успеть за 24 часа
(12+)
(16+)
16.05 Своя игра
12.30 М/с «Том и Джер(0+)
ри» (0+)
17.00 Сегодня
«Дикие
17.20 Однажды (16+) 13.00 М/ф
предки» (6+)
18.00 Секрет на
14.40 Х/ф «Вокруг свемиллион
та за 80 дней»
(16+)
(12+)
20.00 Сегодня
17.00 Шоу «Уральских
20.25 Т/с «Шаман.
пельменей» (16+)

Новая угроза» (16+)

18.15 Х/ф «Бунт
ушастых»
(6+)
20.10 Х/ф «Эван
Всемогущий» (12+)
22.00 Х/ф «Глубоководный
горизонт»
(16+)

Натали
окончила институт

44-летняя певица сдала выпускные
экзамены в Институте современного
искусства по классу «эстрадно-джазовое пение». «Настоящий, радостный
повод прыгать – я сегодня защитила
диплом», – написала Натали в блоге.
До этого у эстрадной звезды было только экономическое образование и учеба
в музыкальной школе. И лишь в 40 лет,
участвуя в программе «Точь-в-точь»,
певица решила восполнить пробел.
«Из 12 участников шоу только у меня
не было специального образования,
и наш педагог по вокалу Марина Полтева позвала меня к себе учиться». Для
мамы троих сыновей, один из которых
родился в прошлом году, учеба стала
испытанием, но Натали его выдержала.
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15июля

воскресенье

первый
канал

05.15 Т/с «Лучик»
(16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Лучик»
(16+)
07.30 М/с «Смешарики.
Пин-код»
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые
заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Зинаида Кириенко. «Я в кино
настрадалась»
(12+)
11.15 «Честное слово» с
Юрием Николаевым (12+)
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Александр
Домогаров. Рыцарь печального
образа» (16+)
13.20 Х/ф «Белая
ночь, нежная
ночь...» (16+)

россия-1

нтв

04.55 Т/с «Срочно
в номер! На
службе закона»
(12+)
06.45 Сам себе режиссер (12+)
07.35 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна (12+)
08.05 Утренняя почта
(12+)
08.45 Местное время.
Вести. Сахалин-Курилы
09.25 Сто к одному
(12+)
10.10 «Когда все
дома» с Тимуром
Кизяковым
(12+)
11.00 Вести
11.20 Х/ф «Счастье по
договору» (12+)
12.20 Х/ф «Счастье по
договору» (12+)
13.20 Х/ф «Счастье по
договору» (12+)
14.45 Х/ф «45 секунд»
(12+)
15.45 Х/ф «45 секунд»
(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 Пора в отпуск
(16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача
(16+)
12.00 Чудо техники
(12+)
12.50 Дачный ответ
(0+)
13.55 НашПотребНадзор (16+)

стс

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+)
11.00 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.00 Перезагрузка
(16+)
13.00 Большой завтрак
(16+)
13.30 Comedy Woman
(16+)
14.00 Comedy Woman
(16+)
15.00 Comedy Woman
(16+)
16.00 Comedy Woman
(16+)
17.00 Comedy Woman
(16+)
18.00 Comedy Woman
(16+)
19.00 Comedy Woman
(16+)
20.00 Comedy Woman
(16+)
20.30 Comedy Woman
(16+)
21.00 Comedy Woman
(16+)

07.15 Х/ф «Полицейская академия-1–6» (16+)
17.10 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
18.40 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
19.50 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник»
21.20 М/ф «Иван-царевич и Серый
Волк» (0+)
23.00 М/ф «Иван-царевич и Серый
Волк-2» (6+)
00.20 М/ф «Иван-царевич и Серый
Волк-3» (6+)
01.50 Военная тайна
(16+)

06.00 М/с «Пожарный
Сэм»
07.00 М/с «Дракоша
Тоша»
08.00 С добрым
утром,
малыши!
08.30 М/с «Фиксики»
10.00 Высокая
кухня
10.20 М/с «Маленькое
королевство
Бена
и Холли»
11.45 Мастерская
«Умелые
ручки»
12.00 М/с «Три
кота»
13.30 Детская утренняя
почта
14.00 М/с «Соник Бум»
15.30 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
16.35 М/с «Бобби и
Билл»
18.05 М/с «Буба»
19.45 М/с «Смешарики.
Пин-код»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 М/с «Барбоскины»
00.40 М/с «Огги и тараканы»
01.50 М/с «Поросенок»
02.35 М/с «Зиг и Шарко»
03.25 Копилка фокусов
03.50 «Союзмультфильм» представляет: «Кто
сказал мяу?»
04.00 М/ф «Жадный
Кузя»
04.10 М/ф «Карусельный лев»
04.15 М/ф «Про козла»
04.30 М/ф «В гостях у
гномов»
04.45 Подводный
счет
05.00 М/с «Викинг Вик»

07.30 Х/ф «Под куполом цирка»
08.30 Х/ф «Под куполом цирка»
09.50 М/ф «Кошкин
дом»
10.45 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом Эфировым»
11.15 Х/ф «Длинный
день»
12.45 Д/ф «Венеция и
Бари, или Морские разбойники»
13.10 Научный
стендап
13.50 Д/с «Утреннее сияние»
14.45 Письма из провинции
15.15 Х/ф «Человек с
золотой рукой»
17.15 Искатели
18.05 Д/с «Пешком...»
18.30 Концерт-реквием
памяти царственных страстотерпцев. Автор текста
и музыки митрополит Иларион
(Алфеев)
20.30 Новости культуры
с Владиславом
Флярковским
21.10 Х/ф «Скандальное происшествие в Брикмилле»
23.20 Д/ф «Австрия.
Зальцбург. Дворец Альтенау»
23.45 Х/ф «Фанни и
Александр»
00.45 Х/ф «Фанни и
Александр»
02.05 Д/с «Утреннее
сияние»
02.55 Искатели
03.40 Д/ф «Брюгге.
Средневековый
город Бельгии»

00.35 Х/ф «Антиганг»
(16+)

06.15 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.10 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
08.35 М/с «Новаторы»
(6+)
08.50 М/с «Три кота»
(0+)
09.05 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!»
(6+)
09.30 Шоу «Уральских
15.00 У нас выипельменей» (16+)
грывают!
10.00 Шоу «Уральских
(12+)
пельменей» (16+)
16.05 Своя игра
11.30 Х/ф «Бунт уша(0+)
стых» (6+)
17.00 Сегодня
12.30 Х/ф «Бунт уша17.20 Следствие вели
стых» (6+)
(16+)
13.25 Х/ф «Без чувств»
(16+)
19.00 Новые русские сенса- 14.25 Х/ф «Без чувств»
(16+)
ции (16+)
15.10 Х/ф «Эван Все20.00 Сегодня
могущий» (12+)
20.25 Т/с «Шаман. 16.10 Х/ф
«Эван Все16.30 Д/ф «Быть в
Новая угромогущий» (12+)
игре» (12+)
за» (16+)
17.00 Шоу «Уральских
18.20 Х/ф «Легенда 21.25 Т/с «Шаман.
пельменей»
№ 17» (12+)
Новая угроза»
(16+)
(16+)
19.20 Х/ф «Легенда
18.05 Х/ф «Игра Эн22.25
Т/с
«Шаман.
№ 17» (12+)
дера» (12+)
Новая угроза»
20.20 Х/ф «Легенда
20.15 М/ф «Пинг(16+)
№ 17» (12+)
вины Мада«Шаман.
21.10 Х/ф «Тренер» 23.25 Т/с
гаскара» (0+)
Новая угроза»
(12+)
22.00 Х/ф «2012»
(16+)
22.10 Х/ф «Тренер» 00.15 Х/ф «Наводчи(16+)
(12+)
01.05 Х/ф «Киллеры»
ца» (16+)
23.10 Х/ф «Тренер» 01.15 Х/ф «Наводчи(16+)
03.05 Х/ф «Адрена(12+)
ца» (16+)
лин-2. Высокое
00.00 Вести
02.15 Х/ф «Наводчинапряжение»
01.30 Футбол. Чемпица» (16+)
(18+)
онат мира-2018. 03.55 Т/с «Стервы»
04.45 Х/ф «Без чувств»
Финал. Прямая
(18+)
(16+)
трансляция из
04.50 Т/с «Дорожный
Москвы
патруль» (16+) 06.30 Ералаш (0+)

00.00 Дом-2. Город
любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино!
(16+)
02.35 Х/ф «Смертельная битва-2:
истребление»
(16+)
04.25 ТНТ-мusic
(16+)
05.00 Импровизация
(16+)
06.00 Где логика?
(16+)

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 Д/с «Моя правда»
(12+)
09.40 Д/с «Моя правда»
(12+)
10.30 Д/с «Моя правда»
(12+)
11.25 Д/с «Моя правда»
(12+)
12.20 Д/с «Моя правда»
(12+)
13.20 Д/с «Моя правда»
(12+)
14.10 Т/с «След» (16+)
15.00 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+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.40 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.20 Х/ф «Беглецы»
(16+)
03.15 Т/с «Детективы»
(16+)
05.20 Т/с «Детективы»
(16+)

06.00 Лига «8файт»
(16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
09.00 Улетное видео
(16+)
09.30 Улетные животные (16+)
10.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире преступных
страстей» (12+)
11.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире преступных
страстей» (12+)
12.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире преступных
страстей» (12+)
13.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире преступных
страстей» (12+)
14.20 Д/с «Великая
война» (0+)
23.45 Х/ф «Сноуден»
(12+)
02.30 Х/ф «Далласский клуб
покупателей»
(18+)
04.40 Улетное видео
(16+)
06.00 Лига «8файт»
(16+)

07.00, 07.55, 23.00,
03.55, 07.00
Все на Матч! ЧМ2018
07.30, 18.20 Новости
07.35, 07.30 Чемпионат мира. Live.
Специальный репортаж (12+)
08.15 Водное поло.
Чемпионат Европы
09.25 Д/ф «Мистер
Кальзаге» (16+)
11.00 Смешанные единоборства. UFC
(16+)
13.00, 14.30 Смешанные единоборства. UFC (16+)
16.00 Все на Матч!
(12+)
16.20, 18.30, 01.55
Футбол. Чемпионат мира-2018
(0+)
20.30 Обзор Чемпионата мира.
Путь к финалу
(12+)
21.00 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Матч за 3-е место
06.30 Эмоции ЧМ-2018
(12+)

06.00 Спецрепортаж
06.35 Линия защиты.
Инородные артисты (16+)
07.05 Х/ф «Любовь
на выживание»
(12+)
09.00 Фактор жизни
09.30 «Удачные песни».
Летний концерт
10.35 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
12.30, 15.30, 00.45
События
12.45 Х/ф «Свадебное
платье»
(12+)
14.50 Смех с доставкой
на дом (12+)
15.45 Хроники московского быта (12+)
16.35 Д/ф «90-е. Чумак
против Кашпировского» (16+)
17.25 Прощание. Андрей Панин (16+)
18.15 Х/ф «Любовь в
розыске» (12+)
21.55, 01.00 Х/ф
«Взгляд из прошлого» (12+)
01.55 Петровка, 38
(16+)
02.05 Х/ф «Колье
Шарлотты»
(16+)

06.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
11.00 Т/с «Элементарно» (16+)
11.45 Т/с «Элементарно» (16+)
12.45 Т/с «Элементарно» (16+)
13.30 Т/с «Элементарно» (16+)
14.30 Магия чисел
(12+)
15.00 Т/с «Элементарно» (16+)
16.00 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
18.00 Х/ф «Моя ужасная няня-2» (0+)
20.00 Х/ф «Если
свекровь –
монстр...»
(16+)
22.00 Х/ф «Управление гневом»
(12+)
00.00 Х/ф «Белфегор
– призрак Лувра» (12+)
02.00 Х/ф «Крупная
рыба» (12+)
04.30 М/ф «Лего.
Фильм» (6+)
06.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

07.00 Х/ф «Ключи от
неба»
08.25 Х/ф «Караван
смерти» (12+)
10.00, 14.00, 19.00
Новости дня
10.15 Военная приемка (6+)
13.05, 14.15
Х/ф «Часовщик»
(16+)
15.05 Т/с «Рок-н-ролл
под Кремлем»
(16+)
16.05 Т/с «Рок-н-ролл
под Кремлем»
(16+)
17.05 Т/с «Рок-н-ролл
под Кремлем»
(16+)
18.05 Т/с «Рок-н-ролл
под Кремлем»
(16+)
19.25 Д/с «Неизвестная
война. Великая
Отечественная»
(12+)
01.25 Т/с «Улики»
(16+)
02.25 Т/с «Улики»
(16+)
03.25 Т/с «Улики»
(16+)
06.00 Д/ф «Первый полет. Вспомнить
все» (12+)

08.00 От прав к возможностям (12+)
08.10 Живое русское
слово (12+)
08.25 Д/ф «Нити добра»
(12+)
08.55 Фигура речи (12+)
09.25 Д/с «Сотворить
благо» (12+)
10.05 Д/ф «Прохоровское сражение.
75 лет» (12+)
10.30, 19.20 Моя история (12+)
11.00 Х/ф «На всю
оставшуюся
жизнь» (12+)
13.10, 15.05 Х/ф
«Взрыв из прошлого» (12+)
15.00, 19.00 Новости
16.15 Мультфильмы
17.25 Х/ф «Факир на
час» (12+)
18.30 Вспомнить все
(12+)
19.45 Х/ф «Взлет»
(12+)
22.00 Х/ф «Село Степанчиково и
его обитатели»
(12+)
00.55 Д/с «Дело темное» (12+)
01.45 Х/ф «Дядя Ваня»
(12+)

06.35 6 кадров (16+)
07.00 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
07.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
08.30 6 кадров
(16+)
09.45 Т/с «Джейн Эйр»
(16+)
10.45 Т/с «Джейн Эйр»
(16+)
11.45 Т/с «Джейн Эйр»
(16+)
12.45 Т/с «Джейн Эйр»
(16+)
13.45 Т/с «Джейн Эйр»
(16+)
14.45 Х/ф «Секта»
(16+)
18.30 Свой дом (16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
21.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.55 Д/с «Москвички»
(16+)
00.55 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «Я буду
жить!» (16+)
05.20 Д/с «Москвички»
(16+)

От «Игры престолов» –
к свадьбе в замке

ул. Хабаровская, 81. Тел. 500-120

З

аконными супругами стали актеры легендарного сериала Кит
Харингтон и Роуз Лесли. Поскольку Роуз – дочь главы старинного
шотландского клана, свадьбу решили играть прямо в семейном
замке. Роуз облачилась в кружевное платье, Кит – в смокинг. Среди
гостей были замечены Эмилия Кларк, Питер Динклэйдж, Мэйси
Уильямс, Софи Тернер и другие коллеги новобрачных по сериалу.
Кстати, свадьба пришлась на самый разгар съемок восьмого,
финального сезона «Игры престолов», поэтому работу над проектом
пришлось приостановить. «Я позвонил продюсеру и сказал: «Я
женюсь, и, если честно, это ваша «вина», – заявил Кит, который
познакомился с Роуз на съемочной площадке проекта.
Также вышла замуж 25-летняя американская актриса и певица
Майли Сайрус. Ее избранник – 28-летний австралийский актер
Лиам Хемсворт. Молодые решили сделать церемонию тайной.
Невеста была в белом струящемся платье, гостей угощали
веганскими блюдами. Поскольку далеко не все родные Лиама
смогли приехать в Малибу (братья Крис и Люк Хемсворты были
одними из немногих родственников со стороны жениха на
торжестве), решили сыграть еще одну свадьбу – на родине Лиама,
в Австралии. Майли и Лиам познакомились в 2009 году на съемках
фильма «Последняя песня», в 2012-м объявили о помолвке, но год
спустя приняли решение расстаться. Однако в 2016-м пара
воссоединилась, и, хотя скептики и сомневались, дело дошло
до бракосочетания.

Реклама

Счастливые молодожены
Кит и Роуз

sakhlife@bk.ru

1400

Реклама

тем временем...

22.00 Comedy
Woman (16+)
23.00 Комик в городе (16+)

Реклама

15.15 «Большие
гонки» с
Дмитрием
Нагиевым
(12+)
16.40 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием
Дибровым
17.30 «Лучше
всех!» Избранное
21.00 Воскресное
Время
22.00 «Клуб веселых и находчивых».
Летний кубок во Владивостоке
(16+)
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жизнь в спорте

В минувшем сезоне
лучший результат
показали футболисты
«Сахалина» –
чемпионы ПФЛ

«Сахалин» – как
вторая сборная России
Совсем немного остается до старта очередного спортивного сезона,
уже объявляются сборы и профессиональные спортсмены, защищающие
честь островного региона, возвращаются из своих отпусков.
На очередном старте «ТН-Сахалин» анализирует итоги прошедшего
сезона и рассказывает о том, что нового ждать болельщикам наших
волейболисток, футболистов и хоккеистов – вместе с директором
ПСК «Сахалин» Алексеем Аном.

Н

апомним, что в составе ПСК
«Сахалин» – три профессиональные команды. В прошлом
году спортсмены выступили с переменным успехом – если волейболистки, выступая в Суперлиге, подтвердили свой прежний результат, а хоккеисты, уже не первый сезон оспаривающие звание чемпиона Азиатской
хоккейной лиги, не смогли пробиться
даже в финал, то футболистам удалось «прыгнуть выше головы» и стать
чемпионами зоны «Восток» первенства России ПФЛ. Какие же выводы
удалось сделать по итогам выступления спортсменов и как будет строиться работа в дальнейшем?

Акцент – на молодежь

– Алексей Андреевич, прежде чем говорить о
предстоящих сборах, нужно подытожить прошедший сезон. Первыми его начинали девушки-волейболистки…
– …И сделали это очень удачно –
впервые выиграли кубок Сибири и
Дальнего Востока. Мы рассчитывали войти в тройку лидеров, но неожиданно стали первыми. Правда, потом
по ходу Суперлиги немного «просели», ситуация сложилась таким образом, что пришлось поменять главного тренера, ведь на кону был выход в
плей-офф. Нам нужно было отыграть
на результат прошлого сезона. Но нас,
как и в предыдущие годы, подкосили
травмы, несколько ключевых игроков
выбыли практически на старте сезона.
– Параллельно женской сборной выступала и наша «молодежка», за которой мы тоже
пристально следили.
– Задача у нас одна – сделать
так, чтобы как можно больше наших
островных игроков были в команде. Не
хотелось бы, чтобы они, едва показав
хороший результат, покидали Сахалин ради клубов на материке. Поэтому в молодежную команду в прошедшем году мы привлекли семь местных
волейболисток, в этом сезоне их будет уже десять человек. Понятно, что

им еще тяжело показывать результат, волейбольная школа на Сахалине существует не так давно. Но нужно
с чего-то начинать. Поэтому не ждем
пока от них призовых мест, главное –
чтобы набирались опыта. И если ктото из них в дальнейшем попадет в Суперлигу, значит, свою задачу мы выполнили.

За ФНЛ мы будем бороться

– Кто-то держится «на плаву», а кто-то –
творит сенсацию! Наши футболисты впервые за четыре года выиграли Первенство
России ПФЛ в зоне «Восток», как пришли
к этой победе?
– Неожиданно! Футболисты начинали сезон тяжело – организационные моменты мешали строить хоть
какие-то планы. Клуб сменил форму
собственности, перейдя в АНО «ПСК
«Сахалин». В этой связи главное, чего хотелось добиться, – хотя бы сохранить команду. Надеялись войти
в тройку сильнейших команд зоны
«Восток». Многие игроки ждали нашего приглашения, хотели играть на
Сахалине. Но костяк сформировали
поздно, и сборы провели буквально перед стартом первенства. Кстати, привлекли семерых сахалинских футболистов, они хорошо себя показали. За
них приходят болеть, это здорово. Но,
опять же, по ходу сезона пришлось
поменять тренера, нам нужен был
результат. И это получилось, выйдя после перерыва, мы не проиграли
ни одной игры! Досрочно стали чемпионами – сами ведь даже не ожидали!
– Многие болельщики расстроились – первое место давало нам право выступать в ФНЛ,
а мы не подавали заявку?
– Мы просто не могли себе этого позволить. Заявку нужно было подавать
заранее, так же, как и закладывать
бюджет на будущий сезон, игроков
подбирать. А мы первую часть первенства завершили на пятом месте.
Плюс у нас пока нет условий для приема матчей уровня ФНЛ. «Спартак»,

имея нужную вместимость и инфраструктуру, не имеет главного – лицензированного поля. А «Космос» сегодня
может похвастать лучшим полем на
Дальнем Востоке, но инфраструктуру здесь еще нужно обустраивать –
трибуны, раздевалки с душевыми и
так далее. На это нужно время. Сейчас
мы обговорили ситуацию с министром
спорта, если выиграем и в следующем
сезоне, будем пробиваться в ФНЛ.
– Но сделать это будет сложно, с зонированием ПФЛ творится что-то непонятное…
– Я был на совещании руководителей Лиги и был расстроен отношением к дальневосточным командам.
Еще не озвучили никаких конкретных решений, а я увидел, что нас уже
нет в расписании игр будущего сезона. А ведь мы прошли лицензирование, имели на руках все документы,
готовы выступать. Включили семь сибирских команд, а команд Дальнего
Востока нет и вовсе. Президент ПФЛ
Андрей Соколов сообщил, что с зоной «Восток» пока ничего не понятно.
Предложил включить нас в зону «Сибирь». Это может не понравиться нашим болельщикам, ведь в составе зоны есть команды, у которым очень накладно ездить на Сахалин. Но мы согласны и домашние игры проводить
на их территории, только бы продолжать играть. Но попросили провести
лишь первую половину игр, пока лицензируют наши поля.
– Это уже решенный вопрос?
– Договорились на словах, но я настоял на официальном подтверждении – на прошлой неделе мы его получили. Сохранять команду необходимо, футбол должен развиваться везде, не только в центральных регионах
страны. У нас и так мало регионов, где
играют сразу три профессиональные
команды – за это спасибо руководству
Сахалинской области. Надо это ценить, иначе не будет развития спорта
в регионе. Мы ведь за счет клуба пять
возрастных групп ребят-футболистов
вывозим на соревнования. И в этом
году мальчишки 2003 года рождения
стали лучшими на Дальнем Востоке.

Выступаем за Россию

– Ну а когда такой результат будут показывать
наши хоккеисты?
– Акцент – снова на подрастающее
поколение. В наших планах – разви-

тие Детской Азиатской лиги, переговоры ведутся, другие страны тоже готовы отправлять свои команды.
Только нужно такие встречи проводить и у нас, как было в прошлом году,
и за рубежом. Уровень АХЛ – высокий, посмотрите, какие игроки приезжают к нам! Это стало понятно после
прошедшей Олимпиады в Корее, когда все увидели уже хорошо знакомых
нам игроков из клуба «Анян Халла» в
составе национальной сборной. И теперь на Азиатскую лигу смотрят подругому. Помню, как мы только создавали команду в 2012 году, ездили
договариваться с руководством лиги.
Японцы, кстати, не были заинтересованы в нашем участии, они уже обожглись раз – с командой из Хабаровска, которая заявилась для участия в
АХЛ и в последний момент сообщила
о том, что выступать не сможет. Два
года у нас ушло на то, чтобы переубедить их и вновь взять российскую
команду. Хотя Корея и Китай, наоборот, были заинтересованы в нашем
участии – в рамках подготовки к будущим Олимпиадам им нужны были
сильные соперники для собственного развития. Но включать нас согласны были только при наличии команды. Первые хоккеисты, которые приехали на Сахалин, не имели никакого представления об острове. Команду
мы собрали в декабре, сборы проходили в Подмосковье. И уже весной
на Сахалин впервые прибыла сборная Азиатской хоккейной лиги. Они
увидели, что есть и достойная команда, и подходящий по всем требованиям Дворец спорта. Так нас включили в Лигу. А сегодня к нам в команду уже хотят попасть многие, знают,
что есть и условия, и перспективы. И
для ребят наших такой пример очень
полезен.
– Минувший сезон для хоккеистов завершился неожиданно рано – в шаге от финала.
Что пошло не так?
– Мы приложили максимальные
усилия к тому, чтобы стать чемпионами. И сборы провели, и расширенную селекцию – все возможности выбора новых игроков были даны главному тренеру, никто в эту работу не
вмешивался. Впервые мы стали победителями регулярного чемпионата,
это отличный результат. Ну а возникшую из-за проведения Олимпиады
паузу мы заполнили товарищескими играми с «Адмиралом», к радости болельщиков на Сахалине впервые выступала команда, играющая
в КХЛ.
– И все же мы не смогли пробиться в финал…
– Никто не ожидал, что так получится. Но мы анализирует опыт ошибок и делаем выводы. В этом сезоне хоккеистов в бой поведут новый
главный тренер и тренер вратарей.
Команду возглавит Сергей Востриков, он приедет к нам из Перми. Ну а
голкиперами займется Сергей Хализов. У них большой опыт игр в КХЛ,
будет интересно, как они реализуют себя в Азиатской лиге. Надеемся,
что результат будет лучше. Состав
самой команды обновится на 50 процентов. Десять человек из предыдущего состава уже подписали контракты, кстати, в стан островного клуба
возвращается голкипер Денис Короваев. Остальные идут на просмотровые контракты. Но желание выступать за «Сахалин» есть! Это особая
зона ответственности. И новичкам я
всегда говорю, что мы единственная
российская хоккейная команда, которая играет за рубежом. Поэтому, по
большому счету, они представляют не
просто Сахалин, а Россию! На выездных матчах наши болельщики – с российскими флагами, а местные знают:
«Приехали русские!» И это важно понимать, ведь мы – как вторая сборная
России.
Тимур НОВОСЕЛОВ
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выбери жизнь

В реабилитационном
центре созданы все
условия для правильного
лечения людей
с зависимостью

Нужно просто отказаться
Психологи утверждают – умение говорить «нет!» может значительно
облегчить жизнь любого человека. Ну а если речь идет об употреблении
наркотиков или алкоголя, то и вовсе спасти ее. Но цифры,
рассказывающие о том, насколько проблема пагубной зависимости
актуальна для нашего общества, говорят еще и о том, как сложно любому
человеку противостоять существующим соблазнам.
Однако есть и исключения. Среди тех, кто смог отказаться от наркотиков,
одни делают правильный выбор сразу, а вот другие – лишь поняв
на собственном примере, куда ведет опасная зависимость.

П

оследних, увы, не так много, но,
в любом случае, их решение начать новую жизнь заслуживает не
только уважения, но и создания адекватных условий, в которых процесс отказа от
наркотических средств и психоактивных
веществ мог бы протекать легко и спокойно. Речь идет о реабилитации, которая
непременно требуется каждому, в чьей
жизни появилась разрушительная зависимость.
– Конечно, зачастую на лечении и
реабилитации настаивают родственники зависимого, – рассказал медицинский психолог Алексей Ларионов.
– Людей, принявших самостоятельное
решение, очень мало. В любом случае,
мы должны сделать все, чтобы пациент ни в коем случае не свернул с правильного пути.

Думать о новой жизни

Речь о создании на Сахалине современного реабилитационного центра вели уже
давно – специалисты-медики, представители наркоконтроля и полиции. Но лишь
пару лет назад проект начал обретать реальные очертания. Заговорили о том, что
подобное учреждение могло бы расположиться в здании бывшей больницы в поселке Вахрушев. И в этом году состоялось
долгожданное открытие центра, который
уже принял своих первых пациентов.
Впервые у жителей области с наркозависимостью появилась возможность пройти
полный цикл восстановления и адаптации
после лечения. Напомним, что и до открытия учреждения в Вахрушеве островные
пациенты проходили реабилитацию. Однако условия, предоставляемые для этого,
не соответствовали необходимым требованиям – слишком мало коек и слишком
много тех, кто только начинает лечение, в
непосредственной близости от пациентов,
идущих на поправку.
– Часто новые пациенты ведут разговоры о своей прежней жизни, – отмечает и. о. главного врача наркологического
диспансера Анатолий Байдраков. – Это
очень сильно подавляет волю излечивающихся. Необходимо разделять потоки
таких больных. Лечение в наркодиспансере направлено на снижение физических

проявлений болезни, так называемого
абстинентного синдрома и на очищение
организма от токсинов. Ну а во время реабилитации больше внимания уделяется
психологической составляющей, избавлению от остаточной тяги к запретным
веществам. Терапия направлена на общее
восстановление организма и утраченных
навыков, адаптацию к внешней среде.
Всего в области зарегистрировано 6500
наркозависимых и потребителей наркотических средств, но это только те, кто состоит на учете в диспансере. То есть либо сам
согласился обратиться за помощью, либо
под влиянием родных и близких. Главное
условие для госпитализации – добровольное согласие и желание самого пациента
избавиться от пагубного пристрастия, иначе никакие меры не будут эффективны. И
как отмечают специалисты, у 40 процентов из числа всех начавших лечение возникает устойчивый стимул к дальнейшей
реабилитации. Таких историй в последнее
время все больше.
– Два года я принимал наркотики – кололся, – рассказывает пациент реабилитационного центра в Вахрушеве Валерий. – Начал в компании друзей, после
нескольких раз остановиться уже не смог.
Больше так жить не хочу. До этого была
профессия, работал. Сейчас ничего нет.
Сам я не смог с этим побороться. Лечение в
наркодиспансере укрепило мысль покончить с таким образом жизни. На реабилитацию приехал с желанием окончательно
избавиться от наркотиков.
Для таких, как Валерий, в центре
есть все, что максимально соответствует
целям лечения, – свежий воздух, комфортное проживание, комплексы восстанавливающих занятий и процедур.
Несомненный плюс – удаленность от
соблазнов большого города и общение с
единомышленниками. К слову, один из
принципов лечения – самообслуживание
и трудотерапия.
– Мы прививаем им мысль, что необходимо работать, а не праздно проводить
время, – отметил заведующий реабилитационным отделением Антон Манохин.
– Подъем здесь всегда в 6.30 утра, чтобы
пациенты привыкли к распорядку. День
расписан по часам – лечебные процедуры,

физиотерапия, физические занятия на
тренажерах, восстановительные занятия
в комнате релаксации.
За ходом лечения следит целый штат
сотрудников – нарколог-психолог, психотерапевт, специалисты по физиолечению, лечебной физкультуре. Курс
реабилитации длится от трех месяцев,
после чего пациент возвращается в свою
обычную среду – но уже без пагубной зависимости. Это лишь начало нового пути
к жизни без наркотиков, ведь большинству таких пациентов требуется и дальнейшая психотерапевтическая поддержка, специальные условия, направленные
на саморазвитие, чтобы не вернуться к
прежнему образу жизни. Отметим, что
ежегодно в области реабилитационную
помощь получают около 500 бывших
наркозависимых. Кстати, специалисты
центра в Вахрушеве готовы принимать
на реабилитацию и больных, желающих
избавиться от тяги спиртному, – после
основного этапа лечения в диспансере.
Врачи призывают не откладывать визит
к врачу, если не удается самостоятельно
справиться с пагубными привычками. Записаться на прием к специалисту областного наркологического диспансера можно
по телефону (4242) 760-882.

Даже не начинайте!

Разумеется, лучший способ борьбы с наркоманией – профилактика. И если сразу
сказать «Нет!» употреблению запрещенных веществ, не понадобится ни длительное лечение, ни реабилитация. Сегодня об
этой проблеме принято говорить открыто,
как можно подробнее объясняя, прежде
всего, молодежи, как противостоять опасным соблазнам. Совсем недавно отмечался
Международный день борьбы с наркоманией. По случаю важной даты в местах
массового скопления людей на территории Южно-Сахалинска прошла акция
«Без наркотиков». Главная цель – рассказать людям и о системе профилактики, и
об оказании бесплатных анонимных консультаций и лечения, помощи законным
представителям и несовершеннолетних,
столкнувшимся с проблемой потребления
наркотических средств, алкоголя, табакокурения.
– Такую проблему, увы, до сих пор
предпочитают замалчивать, – поделились
организаторы акции. – И совсем немногие в области знают о том, что реальная
помощь – рядом! Работает психолог, совершенно бесплатно, всегда можно позвонить по телефону доверия Сахалинского
областного наркологического диспансера
– 760-831. Мы раздавали людям тематические памятки, буклеты, брошюры,
информационные листовки, календари,

брелоки и диски с фильмами. Особый акцент – на помощь родителям несовершеннолетних, для них подготовили отдельную
серию материалов.
Главная мысль, которую пытались донести активисты до населения, – на запретный путь лучше не вступать вовсе,
причем не допуская никаких послаблений.
Речь об алкоголе и курении. О том, что
наркотики – это зло, знают все, а вот вред
разрешенных к обороту опасных веществ
почему-то сбрасывают со счетов. А ведь
легализованные наркотические вещества
– табак и алкоголь – не просто разрушают здоровье людей, но и могут привести к
употреблению и более «тяжелых» аналогов. Не секрет, что подавляющее большинство наркозависимых начали свой путь
с алкоголя, который однажды «перестал
приносить желаемое удовольствие». Кроме того, по статистике 99 процентов пациентов, состоящих на учете в наркологическом диспансере, курят. Почти половина
героиновых зависимых свою первую дозу
приняли в состоянии алкогольного опьянения.
– В табаке и алкоголе нет ничего полезного, – подчеркивает медицинский психолог Алексей Ларионов. – Почему люди
покупают то, что не несет никакой пользы,
да при этом еще и вредно? Если человек
берет в руки сигарету, чью волю он исполняет? Того, кто производит сигареты и
спиртные напитки и обогащается на этом.

Беседы о главном

Чтобы подробно объяснить механизмы
воздействия наркотических веществ, показать, к каким последствиям оно может
привести, а главное, как не поддаться на
влияние тех, кто уже принимает наркотики, в областном наркологическом диспансере провели День открытых дверей.
Психиатры-наркологи давали бесплатные
анонимные консультации, все желающие
могли сдать экспресс-тест на наличие в
организме наркотических веществ и сразу
же получить результат.
Кроме того, на интерактивное занятие
пригласили подростков из клуба «Альтаир», молодежной гостиной «Кам’ин» при
центре молодежных инициатив, а также
из южно-сахалинских школ №5 и №26.
– Я отрицательно отношусь к наркотикам, – призналась одна из школьниц,
пришедших на лекцию. – Из-за них укорачивается жизнь. Но самое главное –
наркоманы заставляют своих родителей
волноваться. Мне наркотики никогда не
предлагали. И я бы не стала общаться с
теми, кто мог бы предложить такое.
Специалисты отмечают, что отрицательное отношение к наркотикам у большинства молодых людей сегодня – норма.
И – результат правильно построенной
профилактической работы. Так, в мероприятиях антинаркотической направленности островная молодежь участвует довольно часто.
– Ненавязчивые формы – самые действенные, – призналась специалист центра молодежных инициатив Светлана
Инявкина. – Не нужно загружать ребят
научными понятиями. Нужно просто говорить о том, как здорово жить. Наши
клубы ходят в походы, и там специалисты
беседуют с ребятами о здоровом образе
жизни. Мы выезжаем на море, проводим
спортивные состязания, устраиваем конкурсы рисунков, смотрим фильмы. Мы
подходим к проблеме с разных сторон, но
все это одна большая профилактическая
работа.
Тенденция к ведению здорового образа жизни, активным увлечениям, спорту
– то, к чему человек должен привыкать с
самого детства. И на такие темы нужно говорить с ребятами с самых ранних лет.
– Необходимо формировать у детей
устойчивое негативное отношение к наркотикам, создавать иммунитет на психическом уровне, чтобы в будущем они
никогда не попались на этот крючок, –
отмечает Алексей Ларионов. – Я вижу,
что современная молодежь в большинстве своем правильно ориентирована, это
радует.
Олеся ДВОРЖАК
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готовим вместе

Финики, фаршированные козьим сыром

На 2 персоны: финики – 12 шт., сыр козий – 120 г, миндаль – 50
г, перец черный молотый, соль

Финики разрезать вдоль и извлечь косточку. Соединить
размягченный сыр, рубленый миндаль, соль и перец.
Начинить финики.

Капрезе с клубникой
Картофельный суп с брокколи,
сыром и беконом

На 4 персоны: брокколи – 400 г, картофель – 1 шт.,
лук репчатый – 1 шт., сельдерей – 3 стебля, бекон –
100 г, сливки 20 %-ные – 125 г, масло сливочное –
50 г, мука – 2 ст. л., яйца – 1 шт., перец черный
молотый, соль

СЫР
вашему дому
С

водят больше, чем чая, кофе, какао-бобов и табака, взятых вместе.
Медики уверяют, что, делая поутру бутерброд с кусочком, скажем, пармезана,
вы продлеваете себе жизнь – в лакомых
кусочках есть полезные вещества, весьма
этому способствующие. Кроме того, сыр
шлифует характер – говорят, что его любителям свойственны мягкость и уступчивость: «Кажется, я таю, как старый
камамбер!» – заметил однажды писатель
Гюстав Флобер.
Людская любовь к сыру неистребима.
Ему ставят памятники! В Москве, к примеру, есть скульптурная композиция –
Ворона и Лисица, обнимающие плавленый сырок, хотя мы помним, как все
было! Нежданная удача, зависть, спой,
светик, не стыдись, ворона каркнула, а
сыр упал – история полна трагизма. Но
знаете ли вы, что писатель Жозе Гомес
Феррейра предложил иную версию вороньих действий? «С явной иронией она
подлетела к проигрывателю и ловким
движением лап запустила пластинку,
на которой был записан ответ на лисьи
слова: «Я спою, когда съем сыр! Я спою,
когда съем сыр!»
Марина АПУШИНСКАЯ

Сыр и клубнику нарезать тонкими ломтиками.
Выложить на блюдо ягоды, посыпать сахаром,
добавить ломтики сыра. Мяту, орехи и чеснок
измельчить. Соединить с маслом и уксусом.
Залить соусом сыр и клубнику.

Картофель очистить, поместить в кастрюлю
и залить 1,5 л холодной воды. Добавить брокколи
и луковицу в кожуре. Довести до кипения и варить
в течение 10 минут. Извлечь несколько соцветий
брокколи для украшения. Варить еще 10 минут.
Слить овощной бульон в отдельную емкость, лук
изъять. Масло растопить в отдельной кастрюле,
добавить муку, вареную брокколи, влить овощной
бульон. Соединить сливки и желток, влить в суп.
Посолить, поперчить. Взбить блендером. Бекон
нарезать полосками и обжарить. Вареную картош
ку нарезать кусочками. Сельдерей мелко нарезать.
Добавить в суп картофель, сельдерей и бекон.
Украсить соцветиями брокколи и подавать к столу. Салат с грушами, сыром с голубой

плесенью и грецкими орехами

На 3 персоны: груши – 3 шт., салат – 1 пучок, сыр
голубой – 80 г, орехи грецкие – 50 г, йогурт – 2 ч. л.,
перец черный молотый, соль

Салат промыть, срезать основание стебля, листья
измельчить. Груши нарезать кусочками. Ядра
грецких орехов подсушить на сухой сковороде
в течение 2 минут. Сыр раскрошить. Соединить
салат, груши, орехи и сыр. Посолить, поперчить.
Заправить йогуртом.

«Он может разочаровать. Он может быть скучным, он может быть
примитивным, он может быть чересчур утонченным. Однако сыр все равно
остается прыжком молока в бессмертие», – заметил как-то писатель
Клифтон Фадиман. И добавить можно только одно – вообразите себе
жизнь без сыра. Получилось? Катастрофически неправильная жизнь.
ыры воистину прекрасны. Люди
научились делать их в незапамятные времена и тут же взялись признаваться им в любви. Одиссей,
если верить великому Гомеру, забрел
в пещеру циклопа Полифема не просто
так, а позаимствовать сыру – Полифем
знал толк в его приготовлении. Французский философ и кулинар Жан Антельм
Брийя-Саварен утверждал, что вечер
без сыра подобен красавице с одним глазом. В день свадьбы британской королеве
Виктории подарили не головку, головищу сыра чеддер весом в полтонны, и та
приняла с благодарностью и аппетитом.
А голландский сыр, если верить старой
легенде, так и вовсе может считаться
спасителем: говорят, что в одной из битв
XIX века уругвайским военным морякам
пришлось отстреливаться… головками
сыра, отвердевшими в трюмах до почти
чугунного состояния – настоящие пушечные ядра кончились, но не сдаваться
же! Сколько видов сыра есть на белом
свете? Дотошные знатоки насчитывают
больше двух с половиной тысяч, но цифра не окончательная – нет сыроварам
покоя, едва ли не каждую неделю появляются новые сорта. Сыра в мире произ-

На 3 персоны: моцарелла – 300 г, клубника –
300 г, сахар – 1 ч. л., масло оливковое – 100 мл,
мята – 1 пучок, миндаль – 30 г, чеснок – 1 зубчик,
уксус бальзамический – 1 ст. л.

Ростбиф со спаржей

На 4 персоны: говядина (вырезка) – 400 г, спаржа –
400 г, горчица – 50 г, чеснок – 3 зубчика, масло
растительное – 2 ст. л., лимоны – 1/2 шт., перец черный
молотый, соль. Для соуса: масло сливочное –
2 ч. л., мука – 2 ч. л., молоко – 150 мл,
соль – 1/2 ч. л., сыр – 150 г

В куске мяса сделать надрезы и нашпиговать
чесноком. Перевязать кулинарным шпагатом.
Соединить горчицу, соль, перец и натереть этой
смесью мясо. Выложить на смазанный маслом
противень и поместить в разогретую до 200°C
духовку на 40 минут. Затем удалить шпагат
и нарезать мясо тонкими ломтиками. Спаржу про
мыть, отрезать нижние кончики стеблей на 1,5 см.
Поместить вертикально в кастрюлю с высокими
бортами. Залить холодной водой. Выжать в воду
половину лимона. Варить в течение 3 минут.
В отдельной посуде сделать соус: растопить сли
вочное масло, всыпать муку и взбить блендером.
Добавить молоко и натертый на мелкой терке
сыр. Взбивать, пока сыр полностью не расплавит
ся, снять с огня. Подавать ростбиф со спаржей
и соусом.

Тарт с цукини

На 4 персоны: для теста: мука – 1 стакан, масло
сливочное – 100 г, соль – 1/2 ч. л. Для начинки:
масло оливковое – 4 ст. л., базилик – 50 г, чеснок –
2 зубчика, сыр твердый – 50 г, цукини – 400 г, перец
черный молотый, соль

Приготовить тесто. Масло порубить ножом, доба
вить муку и соль. Взбить блендером до мелкой
крошки. Влить 2 ст. л. холодной воды и замесить
тесто. Обернуть в пищевую пленку и поместить
в холодильник на 1 час. Затем тесто раскатать,
выложить на смазанный маслом противень.
Поставить в разогретую до 200°C духовку и выпе
кать 15 минут. Приготовить начинку. Чеснок
и базилик измельчить, соединить с оливковым
маслом, посолить, поперчить и смазать готовое
тесто. Сыр натереть на мелкой терке, отделить
2/3 и засыпать тесто. Цукини нарезать тонкими
ломтиками и выложить сверху. Посыпать остав
шимся сыром. Поместить в разогретую до 200°C
духовку и выпекать в течение 10 минут.


Традиционные
французские
булочки с сыром

Баклажаны
с сыром и помидорами

Соединить молоко и 100 мл холодной воды. Доба
вить масло и соль. Довести до кипения. Снять с огня,
всыпать муку и хорошо размешать. Взбивать миксе
ром, добавляя по одному яйцу. Всыпать натертый
на мелкой терке сыр, мускатный орех и щепотку
перца. С помощью кондитерского мешка отсадить
небольшие шарики на пергамент на расстоянии 5 см
друг от друга. Выпекать в разогретой до 200°С
духовке в течение 20 минут. Приготовить начинку:
соединить сыр и измельченный укроп. С помощью
кондитерского шприца начинить готовые шарики.

Баклажаны нарезать вдоль тонкими ломтиками.
Посолить и оставить на 20 минут.
Затем промыть в проточной воде и обсушить.
Обжарить в масле каждый ломтик в течение
3 минут. Помидоры нарезать соломкой, чеснок
измельчить, сыр натереть на мелкой терке.
Соединить сыр, майонез и чеснок, поперчить.
На каждый ломтик баклажана выложить сыр,
несколько кусочков помидора, свернуть в виде
рулета и закрепить шпажкой.

На 4 персоны: для теста: молоко – 100 мл, масло
сливочное – 120 г, мука – 150 г, яйца – 4 шт., сыр
твердый – 100 г, мускатный орех – 1/2 ч. л., соль –
1/2 ч. л., перец черный молотый. Для начинки: сыр
сливочный мягкий – 300 г, укроп – 50 г

На 6 персон: баклажаны – 300 г,
помидоры – 225 г, сыр твердый – 150 г,
майонез – 40 г, масло растительное – 2 ст. л.,
чеснок – 3 зубчика, перец черный молотый,
соль
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единство нации

За «круглым столом»

ям региона крайне важна. Как и переведенная на его родной язык брошюра.
– Ведь многие приезжают на Сахалин из отдаленных сел. Они слабо
ориентируются в местной обстановке
и легко попадают в сети мошенников,
которые заставляют новичков многократно переплачивать, например, за
оформление документов, – поделился
Абдуллаев. – Бывает, что наши земляки отдают вдвое или даже втрое выше
номинальной цены. Надеюсь, что теперь
такие «лохотроны» станут невозможны.
В брошюре, которую они смогут получать в аэропорту или на морвокзале,
есть номера телефонов руководства
узбекской диаспоры. Понятно, что мы
обязательно поможем приезжающим
на Сахалин землякам, чтобы они без
нарушения закона присутствовали на
территории области. Можно сказать,
что буклет будет своего рода символической первой рукой помощи, которую
ему протянут земляки в чужом пока
для прибывшего регионе.
Магрур Абдуллаев уверен: важно,
чтобы у человека было с самого начала понимание, что он не одинок, и есть
люди, к которым сразу можно обратиться за помощью.
– Потому что сейчас в основном они к
нам приходят, когда уже складывается
критическая ситуация, когда из-за отсутствия знаний у человека возникли
проблемы с законом, – добавил руководитель диаспоры.
Подобные семинары с каждой из
диаспор, причем не исключено, что и
на родном языке, будут проводиться в
течение всего года. Они организованы
в рамках реализации государственной
программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих
Рука помощи
По мнению руководителя узбекской на территории Сахалинской области, на
диаспоры Магрура Абдуллаева, про- 2015–2020 годы».
грамма адаптации мигрантов к условиПолина ЧЕРНИЧКИНА

Буклеты презентовали в Южно-Сахалинске на площадке региональной
Общественной палаты в рамках круглого стола «Работа по социокультурной
адаптации мигрантов: освещение миграционного законодательства на региональном уровне».
– Мы хотим, чтобы люди, которые
приезжают к нам на работу, не попадали в неизвестность, чреватую многими неприятностями, а сразу знали,
что и как, и к кому можно обратиться,
– сказала глава региональной ассамблеи народов Сахалина. – Такие круглые столы мы планируем проводить
в молельном доме, который работает в
областном центре. С имамом Джамаль
хазратом мы уже договорились, что в
доме можно разместить и информационные буклеты.
Из обсуждения на круглом столе стало ясно, что прибывающим на остров
представителям ближнего зарубежья
крайне необходима подобная помощь.
В буклете, кроме массы полезной информации, есть контакты руководства
Ассамблеи народов Сахалина, глав национальных диаспор, существующих
на территории региона. Они могут дать
краткую консультацию или даже оказать реальную помощь при необходимости. А на обсуждении в Общественной
палате Сахалинской области был затронут широкий круг вопросов. Участники
говорили о миграционном и трудовом
законодательстве, российской культуАссамблеей народов Сахалинской области при поддержке правительства
Сахалинской области и местной мусульманской религиозной организации ре поведения, возможностях получения
социальной, медицинской помощи, об«Сахалин» разработаны буклеты в помощь трудовым мигрантам
разования, правовой поддержки. Эти
о взаимодействии с полицией, миграционном учете и получении патента
знания помогут в дальнейшем при окана работу, ответственности за нарушение миграционного законодательства зании помощи соотечественникам.

Первая ласточка

Российской Федерации. Они станут частью большого долгосрочного
проекта по проведению разъяснительной работы по знанию и уважению
законов Российской Федерации и достойному поведению на территории
страны пребывания.
в отличной форме

Я буду есть. Имею право
Можно ли уплетать в течение дня то, что хочется, не проклиная себя?
Можно ли перестать считать калории и принять свое тело с любовью?
Можно ли забыть про спортзал и быть при этом в прекрасной форме?
Взяв на вооружение принципы интуитивного питания, можно.
Отказ от контроля: голод не тетка!

проглотить еще кусочек вон того пирога
Поймите это и решите раз и навсегда: вы или ломтик вот этой божественной ветчибольше не сидите на диетах и не контро- ны» и «Объелся». И плюньте на трехразолируете свое питание. Право принимать вое питание.
решение – есть или не есть – остается за
Светлана Бронникова:
вашим телом. Ему голодно? Садитесь за
– Завтрак, обед, ужин? 1200 ккал и 2 перекуса?
стол. Тело не желает есть? Оставьте его
Забудьте. На первых порах вы можете испытыв покое. Наступит время, когда вы станете
вать голод 5, 6, 8 раз в день. Ничего страшного
есть чаще. Будет и наоборот – вы не ров том нет, и к увеличению веса это не привебот, здоровое пищевое поведение не имеет
дет – вспомните систему дробного питания,
четкого графика.
когда люди едят по 5–7 раз в сутки и худеют.
Светлана Бронникова,
клинический психолог и психотерапевт:

– Единственный способ наладить отношения
с едой – навсегда отказаться от каких-либо
диет. Я знаю, это для вас звучит пугающе и
кажется путем к хаосу и вечному ожирению.
Однако, перейдя на путь интуитивного питания
и некоторое время пожив в теле интуитивного
едока, вы обнаружите, что бессознательно, не
прикладывая никаких усилий, нередко выбираете есть так, как предписывается лучшими диетологами. Углеводов будет чаще хотеться
по утрам, поскольку вам не понравится тяжесть
в желудке, появляющаяся от них вечером, многие магазинные сладости покажутся приторными, хотя вы ни дня не ограничивали себя
в сладком. Многие из вас испытают потребность отказаться от мяса – оно просто станет
казаться невкусным.

У вас есть право… есть

Есть нужно не когда сильно проголодался, а при первых признаках голода:
слушайте свое тело, старайтесь отличать физиологический голод от эмоционального, составьте «голодную» шкалу
от «Умираю, есть хочу!» до «Мы можем

Преспокойно ешьте 8 раз в день, если есть
такая потребность, стараясь соблюдать главную
заповедь: начинать есть в состоянии ощутимого,
но не экстремального голода и останавливаться
в состоянии «слегка наелся, еще войдет».

Вы можете есть… везде

Заведите себе пару-тройку контейнеров
и носите еду с собой – в этом случае вы
сможете накормить себя в любой момент,
не полагаясь на счастливый случай в виде
кафе или запасливых коллег, у которых
вроде как «всегда что-то есть».
Светлана Бронникова:

– Единственная рекомендация, которую я могу
дать, – возьмите на себя ответственность за
вашу еду и ваш голод. У вас есть неотъемлемое
право питаться, когда вы голодны. И коли вы
голодны по пути на работу, вы имеете полное
право этот голод утолить. Это значительно важнее того, что подумают или скажут окружающие. Да, знаю, далеко не всегда дорога
на работу бывает очень комфортной и располагающей к еде. Но как только вы говорите себе:
«Лучше потерпеть», вы делаете шаг назад,
снова и снова бегая в колесе удовлетворения
чужих потребностей за счет своих собственных.

Ешьте… все и что хотите

Составляя рацион, не ведитесь на старые
привычные штучки: это вот полезное,
это – низкокалорийное, а это вот рекомендовано стабильно тощей подружкой.
Ешьте то, что хочется в данный момент,
или же выбирайте наиболее близкий вариант. Что же касается «опасной» еды,
той, что провоцирует переедание, то ее
надо легализовать.
Светлана Бронникова:

– Разрешение есть что угодно означает полное избавление от внутреннего голоса, шепчущего в ужасе: «Не ешь это – разжиреешь!»
Если он звучит, то ваша голова продолжает
оставаться на диете. Это – не безусловное
разрешение есть. Легализация – создание
у себя дома «питательной среды», состоящей
из разнообразных и нравящихся вам продуктов. По мере того как ваши навыки интуитивного питания будут развиваться, «питательная
среда» будет меняться. Если вы опытный компульсивный едок, поначалу она будет содержать множество «запретных плодов» – чипсы,
конфеты, пирожные. По мере прохождения
легализации вы будете терять к этим продуктам интерес, на их место будут приходить другие, более «экологичные», соответствующие
потребностям вашего организма.

Право… перестать жевать

Единственная причина, по которой нужно перестать есть, – вы насытились.
Доесть, «чтобы не испортилось», «потому что жалко», «чтобы не обидеть
хозяйку», – долой. Единственная причина для того, чтобы продолжать есть, –
голод.
Светлана Бронникова:

– Выбирайте для насыщения только ту еду,
которую действительно хочется. Ешьте с уважением к телу и еде: вдыхайте аромат блюда,
рассматривайте. Не ешьте, если оказалось
невкусно или не соответствует ожиданиям.
Периодически проверяйте, остается ли еда
такой же вкусной: снижение ощущений, переживаний яркости вкуса является одним из первых, ранних сигналов насыщения.

Двигайтесь, как вздумается

Активное движение позволит людям с нарушенным типом питания чувствовать
себя легче: получасовая прогулка или две
15-минутные зарядки усилят выработку
эндорфинов и понизят уровень кортизола – гормона, вызывающего стресс, который мы частенько стараемся «заесть».
Светлана Бронникова:

– Знаю, многие сейчас испытали приступ острой
тоски: «Опять меня заставляют заниматься
спортом, который я ненавижу!» Ни в коем случае. Никакого спорта и никакого насилия.
Оставим спорт для спортсменов. Самое главное,
что нужно усвоить: движение должно приносить
эйфорию. Не сжигать калории, не накачивать
мышцы, не улучшать формы тела – давать
радость, доставлять удовольствие (так же как
и еда, кстати). Подобрав такой тип движения, вы
сделаете очень важные инвестиции в заботу
о себе и собственном теле. И это существенно
приблизит вас к состоянию, в котором ваше
отражение в зеркале вам нравится, а не пугает.

Перестаньте ненавидеть тело

Воевать с ним не надо: платье для тела,
а не тело для этого вот, в цветочек, с лямочками. Примите себя без критики, забыв о «глянцевых» стандартах.
Светлана Бронникова:

– В современной культуре принято считать, что
тело – не гармоничная саморегулирующаяся
система, а фактически разнузданное животное, которое необходимо держать в узде
и относиться со всей строгостью. С чего
начать путь к позитивному принятию себя?
С трех важных вещей: шкафов, зеркал и весов.
Наличие в шкафу одежды, в которую вы не
можете влезть, продуцирует тревогу, которая
часто ведет к перееданию. Повесьте в удобном месте зеркало в полный рост и регулярно
рассматривайте себя, отмечая те части тела,
которые вам особенно нравятся, и учась описывать без критики и ненависти к себе те,
которые вызывают тревогу. Научитесь принимать свое тело таким, какое оно есть, и испытывать к нему благодарность и уважение.

Подготовила Ольга Иванова
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звезды говорят

20.I–18.II
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На этой неделе окажетесь
1
в центре внимания. От того, 6.11.1958
как сумеете себя показать,
зависит дальнейший карьерный рост.
Будьте активны, но и разумны.
Любовь. Возможно, потребуется
сделать паузу: пусть все идет своим
чередом.
Здоровье. Введите за правило
контрастный душ по утрам.
Финансы. Доход не порадует, зато
станет стимулом для решительных
действий.

а Арте

рыбы

19.II–20.III

Коллеги подивятся вашей
10
несговорчивости,
.0 2 . 1 9 6 3
но не обидятся, а решат,
что вам известно что-то важное. Ваш
авторитет повысится. Что, впрочем,
не избавит от волокиты с документами.
Любовь. Не требуйте от любимых
невозможного – радуйтесь тому,
что есть.
Здоровье. Возможно обострение
скрытых недугов.
Финансы. Могут возникнуть
непредвиденные расходы.
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л

Ва

«Иди и сделай» – ваш
22
девиз. Не тратьте время
.10.1943
попусту, есть масса дел, за
которые надо взяться всерьез. Если
назрел разговор с близким человеком,
откладывать его точно не стоит.
Любовь. Есть шанс встретить
долгожданную любовь. Смело идите
навстречу нахлынувшим чувствам.
Здоровье. Обратите внимание
на проблемы с зубами.
Финансы. Жажда обновления может
опустошить кошелек.
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23.X–21.XI

ва

Большой объем работы
15
.01.1946
только раззадорит
амбиции. Вам все будет
по плечу. В результате обретете новые
связи и нужные контакты. Если
придется совсем туго, не зазорно
попросить помощи.
Любовь. Скандалы на пустом месте
приведут к проблемам.
Здоровье. Дополнительная физическая
нагрузка поможет снять напряжение.
Финансы. Прибыль будет зависеть
от точного решения.

скорпион

23.IX–22.X
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а Купче
о
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Неделя тотальной
04
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уборки – на рабочем
месте, в доме и в душе.
Педантично отберите ненужное
и в вашем пространстве, и в вашей
голове.
Любовь. Шаги к примирению придется
сделать первыми.
Здоровье. Массаж поможет улучшить
кровообращение и сохранить бодрость.
Финансы. Время выплатить
собственные долги и строго спросить
с других.

ье

Отодвинутая проблема
08
.1 2 . 1 9 5 3
выйдет на передний план.
Это ваша личная битва.
Чем самостоятельнее вы будете,
тем быстрее с ней разделаетесь.
Любовь. Контролируйте свои эмоции.
Здоровье. Не занимайтесь
экстремальными видами спорта.
Финансы. Обрадует неожиданная
прибыль и удачный поворот в деловых
переговорах.
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Обращайте внимание
02
.09.1981
на реакцию окружающих.
Контролируйте эмоции
и не допускайте срывов. Все советы
будут только во благо. Особенно цените
соображения близких.
Любовь. Будет шанс наладить даже
разбитые отношения.
Здоровье. Проблем с самочувствием
не предвидится, однако следите
за общим тонусом.
Финансы. Больших изменений в этой
сфере не произойдет.

22.XI–21.XII

рак

м

Вы многого добьетесь,
16
.08.1973
если начнете действовать
решительно. Любые поездки
станут удачными – будь
то увеселительные вылазки на природу
или рабочие командировки.
Любовь. Отношения стабильные
и предсказуемые.
Здоровье. Не перегружайте глаза,
больше времени проводите на свежем
воздухе.
Финансы. Делать долгосрочные
вложения пока невыгодно.
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23.VIII–22.IX
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23.VII–22.VIII

Высоцк

близнецы

Возникнет возможность
28
.0 5 . 1 9 7 3
разом разрешить
накопившиеся вопросы.
Главное – не упустить момент.
Заручитесь поддержкой близких –
без помощи вам не обойтись.
Любовь. Окажетесь перед сложным
выбором, придется принимать
непростое решение.
Здоровье. Если ноет поясница,
проверьте работу почек. Финансы.
Прислушайтесь к советам, даже если
они противоречат вашим взглядам.

В жизни захочется
19
свежего ветра
.05.1946
и обновления. Ограничьтесь
благоустройством своего дома. А вот
для перемен в финансовой и личной
сфере время не подходящее.
Любовь. В личных отношениях
появится возможность лучше понять
друг друга.
Здоровье. Укрепляйте мышцы пресса
и ног.
Финансы. Не откладывайте важные
решения.
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20.IV–20.V
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Будьте настороже
18
.04.1937
с новыми знакомыми –
не все придут с добром.
Уделяйте большое внимание мелочам.
Любовь. Взгляд со стороны – самый
придирчивый, попробуйте представить
свою ситуацию чужими глазами.
Здоровье. Легкого недомогания
и головокружения несложно
избежать – включите в свой
распорядок пешие прогулки.
Финансы. Не берите на себя
финансовые обязательства.
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Астрологический прогноз
на 9–15 июля

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

Вы все время будто
01
.03.1948
на передовой. Если вам
удастся отбить все атаки
сейчас, конкурентам за вами уже будет
не угнаться. Результат удивит даже вас
самих. Так что ввязывайтесь в споры,
отстаивайте свое.
Любовь. Потребность в понимании
приведет вас к нужному человеку.
Здоровье. Берегитесь сквозняков.
Финансы. Терпение и упорство улучшат
ситуацию.

тридоку
Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так,
чтобы в каждой изогнутой строке и в каждом
из выделенных жирными линиями блоков, не было
двух одинаковых цифр. Желаем удачи!

8
Реклама

,

Кованые изделия:
лестницы, оградки,
решетки, козырьки

10%!

sakhlife@bk.ru

пр. Мира, 195.
тел. 394-888

забавно
Нет беспомощнее существа, чем женщина с невысохшим маникюром.
•••
Раньше, когда люди думали, что Земля плоская, они покупали в магазинах
глобусы и плющили их.
•••
Николай Васильевич Гоголь в детстве
на заборах писал «Вий».
•••
«Продам реферат на тему: «Образ Анны
Карениной с точки зрения паровоза».
•••
По одежде дачников можно определить, что было в моде 10 лет назад.
•••
Перед смертью отец решил разделить
наследство между тремя сыновьями…
«Ничего себе!» – сказал четвертый сын.

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

4–10 июля

Приливы и отливы
по данным Сахалинского
гидрометцентра
День

Залив Анива (Корсаков)
Полные воды Малые воды

Залив Терпения (Поронайск)
Полные воды Малые воды

высокая

низкая

высокая

низкая

высокая

низкая

высокая

низкая

4

7.23

22.22

0.27

15.40

7.40

21.22

1.09

14.34

5

8.07

22.54

1.26

16.08

8.29

22.06

2.01

15.05

6

8.56

23.34

2.50

16.27 22.55

9.34

3.05

15.39

7

9.57

6.02

16.27 23.49 11.05

4.28

16.16

8

0.04

13.40 16.55

7.29

12.51 17.01

6.36

9

0.48

15.18 17.22

8.37

0.43

14.20 17.55

8.31

10

1.41

16.29 18.04

9.36

1.36

15.31 19.00

9.31
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6–8 июля

Афиша

ближайшие пятница | суббота | воскресенье
– Человек-муравей и Оса
США, 2018
6–8 июля
Большой зал
– Во власти стихии
– Мир Юрского
США, 2018
периода-2
6–8 июля
США, 2018
Зал № 2
6, 8 июля, 8.30
– План побега-2
– Ты водишь
США, 2018
США, 2018
6–8 июля
6, 8 июля, 19.50
– Человек-муравей и Оса
– Человек-муравей и Оса США, 2018
США, 2018
6–8 июля
6, 8 июля, 13.05, 17.20,
Зал № 3
22.00
– Человек-муравей и Оса
7 июля, 9.00, 13.15, 21.20 США, 2018
– Распрекрасный принц
– Невидимка
США, 2018
США, 2018
6, 8 июля, 15.35
6–8 июля
7 июля, 11.30
– План побега-2
США, 2018
– Во власти стихии
6–8 июля
США, 2018
Зал № 4
6, 8 июля, 11.00
– Человек-муравей и Оса
Малый зал
США, 2018
– 8 подруг Оушена
6–8 июля
США, 2018
– Во власти стихии
6 июля, 17.10
США, 2018
7–8 июля, 18.15
6–8 июля
– План побега-2
Зал № 5
США, 2018
– Ты водишь
6 июля, 12.50
США, 2018
7–8 июля, 14.25
6–8 июля
– Ты водишь
– Сага о чудовище
США, 2018
США, 2018
6 июля, 8.30, 21.40
6–8 июля
7–8 июля, 9.00, 22.45
– Во власти стихии
Ул. Сахалинская, 52
Тел. 722-777
США, 2018
– Инсомния
7–8 июля, 16.20
Испания, 2018
– Мульт в кино
6 июля, 15.45
Россия, 2018
7–8 июля, 9.00
7–8 июля, 11.00
– Человек-муравей и Оса – Человек-муравей и Оса
США, 2018
США, 2018
6 июля, 9.10, 13.25,
6 июля, 10.30, 19.20
17.45, 22.05
7–8 июля, 12.05, 20.25
7–8 июля, 11.00, 15.15,
– Суперсемейка-2
17.35, 21.55
США, 2018
– Осторожно: Грамп!
6 июля, 14.45
США, 2018
Самый лучший Сити-Молл
6 июля, 11.30
к и н о т е а т р Тел. 70-80-80
7–8 июля, 13.20
Зал № 1
– Ты водишь
– Идеальный муж
США, 2018
Великобритания, 2018
6 июля, 20.05
7–8 июля, 19.55
6–8 июля

выход из лабиринта
Блуждая по этому лабиринту, помните, что последняя буква одного слова служит первой для
следующего. Попробуйте найти выход!
1. «Могу официально подтвердить, что в наши дни путь
к сердцу мужчины лежит не через красоту, пищу, секс или
хороший характер, а исключительно через способность показать, что не очень-то он тебе и нужен» (английская писательница). 2. Кто должен парадоксально стереть Тибидохс, согласно пророчеству Древнира? 3. Кто мечтает не о небе в алмазах,
а о крыше над головой? 4. Какой ветер считают самым
быстрым на нашей планете? 5. Реакция чувствительных натур
на привидения. 6. Кто из английских классиков дважды отказался баллотироваться в парламент от консервативной партии? 7. С каким народом связаны те самые пирамиды, которые раскопал Тур Хейердал? 8. Чья песня «Can You Hear Me»
стала гимном чемпионата Европы по футболу в 2008 году?
9. На чем герой комедии «Ирония судьбы» добрался
до Ленинграда? 10. Главный обвиняемый в криминальном
сериале «Дюжина правосудия». 11. Профессор, «ускоривший»

вращение Земли в фантастическом рассказе Александра
Беляева «Над бездной». 12. Из-за чего Агата Кристи в детстве
всегда играла рядом с уже немолодой няней, но никогда с ней
самой? 13. Кардинал, ставший в 1660 году заказчиком первого бриллианта. 14. Как в Европе называют икру осетра,
достигшего возраста 85 лет? 15. Пансион в Беркшире, где, как
считают фанаты поттерианы, есть магические классы.
16. Ян Рокотов в криминальном сериале «Фарца».
17. Кто в 1936 году поздравил по радио полярников, дрейфующих на льдине, с Новым годом? 18. Надругательство
над здравым смыслом. 19. «… испорченного компаса не дрожит. Она освобождена от ответственности!». 20. Цирковое
амплуа Давида Чиковани в сериале «Паук». 21. Кто может
на расстоянии покопаться в вашей голове?
22. Адреналиновый фильм. 23. Кто из мировых гениев никогда не стеснялся подражать Тициану и Брейгелю?

Реклама
Реклама
Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Ком. пр-т, 45
Тел. 22-41-09
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отдыхай!

1

Певица ...

Певец Олег ...

судоку

магический кристалл
1. Кто из мировых мэтров детективной лите
ратуры уже в четыре года дважды полно
стью перечитал Библию? 2. Кто из секссимволов Голливуда собирает автографы
бейсболистов? 3. В каком фильме вместо
Леонида Куравлева мог сыграть Владимир
Высоцкий? 4. «Правдива или лжива людская
…, она часто играет в жизни человека,
и особенно в его дальнейшей судьбе, не ме
нее важную роль, чем его поступки». 5. «Тот,
кто пытается выступить в качестве авторите
та в области истины и познания, терпит кру
шение под … богов». 6. Знак, чье

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!

изображение первые христиане считали ко
щунственным. 7. Чем, с точки зрения Ореста
Кипренского, следовало писать портрет
Алексея Аракчеева? 8. Какая столичная хим
чистка попала в фильм «Москва слезам не
верит»? 9. Какая роль в 1985 году принесла
Государственную премию Инне Чуриковой?
10. Бальзамический … в эпоху Возрождения
принимали, чтобы победить боль в горле.
11. «Опять сегодня …, опять помыла руки, ед
ва залезла в брюки, сломалась пополам».
12. Прием у бильярдистов, когда два шара за
катывают в разные лузы.

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!
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7
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Ответы из № 26 (937)
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Голубка. Доносчик. Каноист. Лоботряс. Пике.
Ложь. Вода. Ночь. Яга. Роза. Кипр. Нисон. Баланс. Труд. Альфонс.
Талант. Тубул. Днепр. Шасу. Иосиф. «Жизель». «Боинг».
ПО ВЕРТИКАЛИ: Арбитраж. Орбакайте. Кипарис. Тушь. Гроденапль.
Дуб. Фен. Чрево. Таль. Настриг. Жюри. Адель. Сруб. Гандольфо.
Борода. Кот. Рони. Кислород.

МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ
1. Прево. 2. Пушка. 3. Бунша. 4. Гранж. 5. Греки. 6. Стрип. 7. Стинг.
8. Хиппи. 9. Химия. 10. Слово. 11. Шляпа. 12. Хрюша.

С МИРУ ПО НИТКЕ
Самосвал. Сапожник. Скиталец. Сдельщик. Салатник. Сигарета.
Сосулька. Скорпион. СПЕЛОСТЬ.

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА
1. Восторг. 2. Гарднер. 3. Рассвет. 4. Трибьют. 5. Телефон. 6. Невеста.
7. Аверин. 8. Незнайка. 9. Адвокат. 10. Трепанг. 11. Гудини. 12. Ие
русалим. 13. Магуайер. 14. Рэдклифф. 15. Файнберг. 16. Гарантия.
17. Яковлев. 18. Валенки. 19. Игроман. 20. Надежда. 21. Автобус.
22. Саботаж. 23. Жданов.
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забавно
«Загадочная женщина загадит жизнь
кому угодно. А если не успеет, то придет
догадливая и догадит».
•••
«Чтобы не сидеть без денег… я прилег».
•••
Остеохондроз – взгляни на мир под
другим углом!
•••
Славик поставил бабушку в тупик,
приехав к ней уже толстым.
•••
Самые счастливые люди в загсе – это
родители.
•••
«Завтра рано вставать. Поэтому встану
послезавтра!»
•••
«Я настолько давно уже ничему не
удивляюсь, что просто поразительно!»
•••
Жители города Сумы не зарекаются
только от тюрьмы.

знакомые все лица

забавно

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

3

Телеведущий Михаил ...

11

Телеведущий Леонид ...

15

Актриса Рене ...

19

Телеведущая Эвелина ...

Актер Илья ...

2

Актриса Рина ...

7

Актер Киран ...

12

Телеведущая
Маша ...

14

Актер Жерар ...

18

Актриса Энди ...

4

Актер Дэвид ...

5

Скульптор Зураб ...

6

Телеведущая Елена ...

8

Телеведущий
Станислав ...

9

Артист Игорь ...

10

Телеведущий Антон ...
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Актер Вин ...

п
д
и
А
ц
м
ы
и
ш
У
е
У
д

р
и
в
в
Е
А
В
О
В
Р
Н
А
Я

К
О
О
Л
Ь
Л
И
Н
С
Я
В
О
н

н
Е
Т
С
н
О
в
X
к
О
к
к
У

Е
ь
Д
и
р
X
Ц
А
А
Я
Н
А
Ш

П
А
Р
А
В
Е
Е
Р
И
Ч
Е
Ч
м

Е
Н
И
к
т
А
Р
О
т
и
в
О
О

17

Актриса Ольга ...

18

20

Актер Олег ...
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Актриса Татьяна ...

«Мне всегда было интересно, как назывался электрический скат еще до того, как появилось электричество».
•••
– Доктор, доктор! Мне
акула откусила руку!
– Да, они это могут…
•••
Ожидание лучших времен с годами переходит в
хроническую форму.
•••
– Можно, я посижу за
компьютером?
– Не надо каждое утро
спрашивать. Просто приходи и садись. Ты же здесь
работаешь.
•••
Родилась тройня. Врачи
борются за жизнь отца…
•••
«Сема, еще одно слово…
и я таки точно стану твоей
вдовой!»
•••
На день рождения ему
пожелали много бабок, и
стал он директором дома
престарелых.
•••
– От тебя так приятно
пахнет! Чем это ты надушилась?
– Беляшом.
•••
– Кем работаешь?
– Крупье.
– В казино?
– Нет. На фабрике гречку фасую.
•••
– Солнышко!
– Что, котик?
– Рыбонька, сделай завтрак.
– Конечно, медвежонок.
– Спасибо, ласточка.
– Не за что, козлик.
– Я тебя люблю, киска.
– Я тебя тоже, зайчик.
Пауза.
– Погоди! Ты тоже не
помнишь, как меня зовут?!
•••
У каждого родителя
есть свои плюсы и минусы,
впрочем, как и у любого источника питания.
•••
Агент, рекламирующий
пылесосы, входит в очередную квартиру, демонстративно рассыпает в прихожей принесенный с собой
мусор и заявляет хозяйке:
– Если мой пылесос не
соберет это до последней
пылинки, я готов все съесть!
Куда вы, мадам?
– За ложкой. У нас третий день отключено электричество.
•••
Бабушка, которая подкармливает собак возле
подъезда, гоняет бабушку,
которая подкармливает кошек.
•••
Доктор спрашивает пожилого пациента:
– Вы действительно лучше слышите с новым слуховым аппаратом?
– Да, я уже три раза менял завещание!

Газета «Сахалинская жизнь», 12+. Учредитель и издатель – ООО «Сахалин-Ньюс». Время подписания в печать: по графику – 18.00, фактически – 18.00. Порядковый номер выпуска № 27 от 04.07.2018 г. Подписной индекс 14977. Главный редактор В. Э. Гончаренко.
Тираж 6700. Адрес редакции и издателя: 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 34, офис 30. Тел. (4242) 42-54-10, e-mail: sakhlife@bk.ru. Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Дальневосточному федеральному округу, рег. ПИ № ФС15-0214. Цена свободная. При подготовке номера использованы материалы журнала «ТелеНеделя» .
Отпечатано в ОАО «Сахалинская областная типография», 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 34. Заказ № 27. Материалы в рубрике «Дословно» публикуются на правах рекламы.

