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 �сантехников,
 �электриков,
 �плотников,
 �строителей 

широкого профиля
пр. мира, 56а

тел.: 72-80-20, 72-30-83 
www.kriteriy.com

предоставляем услуги:
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рекорд, 
еще рекорд

многоквартирный дом находится под круглосуточной охраной, 
имеются места парковки автомашин, установлена система видеонаблю-
дения, система пожарной сигнализации, аварийный источник электро-
питания, на цокольном этаже расположен спортивно-оздоровительный 
комплекс (тренажерный зал, бассейн), интернет, цифровое ТВ, связь, 
квартиры полностью оборудованы всей необходимой бытовой техни-
кой. По желанию арендатора оказываем услуги по уборке квартир. 

(4242) 77-38-45, 
(4242) 77-47-13, 
8-914-74-31-293

сахалинская обл., г. Южно-сахалинск, ул. Южно-сахалинская, 17а     

ооо «вдс-дом»
наше здание находится в деловом центре города. Вокруг хорошо 

отлаженная транспортная сетка. Предоставляются современные ме-
блированные 1,2- комнатные квартиры, оснащенные бытовой техникой, 
санузлами, выходом на террасу.

к СВеДениЮ Организаций: 
в этом же здании на 10-м этаже наша компания может 

предложить офисные помещения общ. пл.190 кв.м.

Реклама.

Реклама.

Запомните этот номер!
Общероссийский 

детский 
телефон доверия

8-800-2000-122

 � Проектирование, строи-
тельство, монтаж внутренних 
и наружных систем газоснаб-
жения

 � котельное оборудование
 � газогенераторы
 � газовое оборудование

ООО «Газ реГиОн сети»

тел.: 27-96-76, 72-42-52         E-MAIL: Info@fLEAsIng.ru

 � газификация ПреДПрияТий ПОД клЮч 
 � кОмПлекТация газОВых ОбъекТОВ

Реклама.

Реклама.

Реклама.

детская школа искусств 
«этнос» 

объявляет набор учащихся с 5 до 9 лет на отделения рус-
ского фольклора, корейского национального 
искусства, раннего эстетического воспитания. 

Приемные прослушивания: 23 – 29 августа (кроме воскресе-
нья),  с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, в субботу – до 17.00 по 
адресу: ул.Тихоокеанская, д.30 а ( въезд с ул.буюклы). 

Телефон 22-02-90

*Скидка 30% предоставляется на процентную ставку в течение первого процентного периода по кредитам, оформленным в период с 01.07.2013  
по 31.08.2013. В первый процентный период, например, для клиентов-руководителей компаний, получающих заработную плату на счет в Банке, 
ставка составит 11,1% в рублях РФ при соблюдении следующих условий: сумма кредита – от 150001 рубля РФ ( для Москвы и Московской 
обл., Санкт-Петербурга и Ленинградской обл.)\от 100 001 рубля РФ (для остальных регионов) – по 3 000 000 рублей РФ или эквивалент 
указанных сумм в долларах США\евро по курсу ЦБ на дату подачи анкеты-заявления); срок кредитования – от 6 до 60 месяцев. Во второй и 
последующие процентные периоды ставка для указанных в примере клиентов составит 15,9% годовых в рублях РФ. Размер процентной ставки 
определяется Банком индивидуально для каждого Заемщика на основании оценки кредитоспособности и запрашиваемых условий кредита. 
Банк предоставляет кредиты в случае, если потенциальный Заемщик, а также Созаемщик удовлетворяет требованиям Банка и предоставил 
полный пакет необходимых документов. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин.
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Реклама.

Реклама.
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2 Будь в курсе

Сообщите нам новость: 
46-49-46, 46-49-47.

www.skr.su 
lenta@skr.su

22 августа – День Государственного 
флага России

Уважаемые земляки!
Искренне поздравляю вас с Днем Государствен-

ного флага Российской Федерации! 20 лет назад 
бело-сине-красный стяг вновь стал националь-
ным символом нашей страны, олицетворяя пре-
емственность традиций, связь между настоящим 
и прошлым нашего Отечества. 

Российский флаг реет во всех городах и по-
селках страны, он непременный атрибут государ-
ственных праздников и торжественных событий, 
когда мы чествуем наших ветеранов, спортсме-
нов, молодежь. Считаю, что в этом проявляется 
гражданское самосознание, уважение и любовь 

к одному из главных символов государства. 
Эти чувства объединяют людей разных возрастов и профессий, 

национальностей, политических взглядов и религиозных убежде-
ний. И это очень важно, ведь только вместе мы сможем защитить 
высшие ценности государства, обеспечить свободу, независимость и 
могущество нашей страны, символом которой является российский 
триколор. 

Желаю всем островитянам крепкого здоровья, счастья, мира, се-
мейного благополучия и успехов на благо нашей Родины! С празд-
ником, дорогие земляки!

А.В. ХорошАВин, 
губернатор Сахалинской области.

Уважаемые сахалинцы и курильчане!
От имени депутатов областной Думы поздравляю вас с на-

циональным праздником – Днем Государственного флага 
Российской Федерации!

Государственный флаг в России появился на рубеже XVII–XVIII 
веков, в эпоху становления России как мощного государства.

22 августа 1991 года  чрезвычайная сессия Верховного Со-
вета РСФСР постановила считать официальным символом 
России триколор. И сегодня мы с чувством гордости смотрим 
на трехцветный стяг, который для россиян означает  величие и 
могущество державы. Под этим флагом живет и крепнет наша 
страна, которую мы с вами любим, обустраиваем и оберегаем. 

Наши соотечественники равнялись на подвиги  предков, сохранивших Отчизну от 
иноземных захватчиков, возвеличив Россию наилучшими достижениями, произ-
ведениями в области литературы, изобразительного искусства, музыкальной куль-
туры, продолжают их дело сегодня на фабриках и заводах, в учебных аудиториях, 
на боевом посту и на спортивных аренах. 

Мы гордимся Россией, делаем все, чтобы она была всегда сильной, процветающей, 
независимой и твердо верим в ее будущее. В уважении к государственному флагу 
проявляется наше единство, готовность к созиданию во имя великого Отечества.

Сахалинская областная Дума  в этот праздничный день желает вам, дорогие саха-
линцы и курильчане, мирного неба, новых трудовых и спортивных подвигов во имя 
великой России!  Счастья вам, благополучия, крепкого здоровья и удачи во всем!

В.и. ЕфрЕмоВ,
председатель Сахалинской областной Думы.                                

ОДЕНЕМ, НАКОРМИМ, ОБОГРЕЕМ
Областное правительство рассматривает возмож-

ность выделения средств из резервного фонда для 
пострадавшей от наводнения Амурской области.

Накануне состоялся телефонный разговор 
главы островного региона Александра Хороша-
вина с губернатором Амурской области Олегом 
Кожемяко, в ходе которого обсуждались вопро-
сы оказания необходимой помощи соседнему 
региону. 

Как отметил Александр Хорошавин, принято ре-
шение об отправке с Сахалина в Амурскую область 
ориентировочно 26 августа  груза гуманитарной 
помощи (комплекты постельного белья, кровати, 
электростанции, мотопомпы и т.д.).

– Второе направление  оказания помощи – мы 
примем у себя около 100 детей из Зейского дома-
интерната, возьмем их полностью на содержание, 
организуем процесс обучения, обеспечим одеждой. 
Дополнительно к этому окажем материальную по-
мощь Амурской области: выделим средства из ре-
зервного фонда регионального правительства. Свой 
однодневный заработок в фонд помощи амурчанам 
перечислят сотрудники органов исполнительной 
власти Сахалинской области, – сказал Александр 
Хорошавин.

Он добавил, что соседний регион, пострадавший 
от стихии, именно сейчас нуждается в сторонней 
поддержке. Определен масштаб бедствия, есть по-
нимание, по каким направлениям и в каком объеме 
амурчанам необходима помощь. 

ВЫ – БУДУЩЕЕ РОССИИ
Помощник президента РФ Юрий Трутнев 20 авгу-

ста посетил дальневосточный форум «Острова» на 
Сахалине. 

Молодежная образовательная площадка на момент 
приезда высокого гостя еще официально не откры-
лась, но на берегу озера Тунайча собралось уже около 
тысячи участников.

Молодых людей поприветствовал заместитель 
председателя правительства Сахалинской области 
Сергей Хоточкин. Он отметил, что Сахалин впер-
вые принимает такое авторитетное молодежное 
сообщество. 

– В течение девяти дней здесь развернется об-

ширная и очень содержательная работа. Мы надеем-
ся, что многие решения, которые вы здесь примете, 
будут реализованы, – сказал он.

Юрий Трутнев зачитал форумчанам приветствие 
президента РФ Владимира Путина, в котором от-
мечалось, что движение по созданию молодежных 
региональных форумов в России уверенно набирает 
силу и становится важной составляющей обществен-
ной жизни страны. «На этом направлении ваш проект 
занимает достойные позиции, он отличается интерес-
ными организационными решениями, оригинальны-
ми и нестандартными подходами к ключевым вопро-
сам повестки, творчески, по-настоящему дружеской 
атмосферой. И, конечно, огромным плюсом форума 
«Острова» является возможность для его гостей по-
знакомиться с уникальной, неповторимой природой 
Сахалина», – передает президент.

Сам Трутнев отметил, что от представителей моло-
дежи, собравшихся на форуме, от их энергии, знаний, 
веры в себя зависит будущее России.

ПРИПЛЫЛИ…В ТРОПИКИ
Большую корифену выловили в водах юго-

восточного Сахалина, сообщается на сайте Сахалин-
ского научно-исследовательского института рыбного 
хозяйства и океанографии.

Иначе рыбу называют золотой макрелью. В длину 
она достигает 2 м, а весит около 30 кг (обычно же не 
более 10 кг). Относится корифена к характернейшим 
обитателям поверхностных слоев тропических морей. 
Обладает чрезвычайно яркой окраской: спина свер-
кающего сине-зеленого цвета, бока и брюхо – сере-
бристые или золотистые с красноватым оттенком и 
синими пятнами, хвостовой плавник ярко-желтый, 
спинной – темно-синий.

Нерестится корифена в июле–августе, и в этот 
период ее мясо обладает высокими вкусовыми каче-
ствами. Однако ее голову употреблять в пищу не реко-
мендуется, поскольку известны случаи отравления. В 
российские дальневосточные воды она заходит лишь 
иногда. Была отмечена в Татарском проливе, в заливе 
Анива и южной части Охотского моря.

В первой половине августа 2013 года корифена 
снова попала в сети сахалинских рыбаков. Самца 
большой корифены обнаружили в ставном неводе, 
выставленном около села Восточное (Макаровский 
район, южная часть залива Терпения). Общая длина 
тела – 102 см, масса – 5,75 кг. 

Определяющим фактором появления здесь особей 
данного вида является проникновение теплых вод на 

юго-восток Сахалина. Температура воды в районе 
поимки в первой декаде августа составила 16–18 
градусов.  

ВНИМАНИЕ, РЕМОНТ!
Текущий ремонт автодороги Южно-Сахалинск – 

Синегорск на участке от Новоалександровска до 
Санаторного будет произведен в ближайшее время.

Спецтехника и рабочие МУП «Завод строитель-
ных материалов им. М.А. Федотова» в настоящее 
время снимают верхний слой асфальта, проводят 
частичную замену материала основания. Всего на 
данном участке будет отремонтировано 4 тыс. кв. м 
асфальтобетонного покрытия.На время ремонта 
дорожными знаками была ограничена скорость 
движения автотранспорта на данном участке. Ав-
томобилистов просят быть внимательными.

УБЕРЕЖЕТ ВАКЦИНА
В области начинается прививочная кампания 

против гриппа. 
На Сахалин и Курилы поступила первая партия 

(13024 дозы) вакцины для иммунизации детей 
«Гриппол плюс». Сейчас она распределяется в 
районы. И как только будет получена, медицинские 
учреждения начнут прививать маленьких сахалин-
цев и курильчан. Всего перед началом гриппозной 
поры планируется привить более 140 тыс. человек. 
По данным постоянно проводимого мониторинга, 
в области циркулируют вирусы комплекса ОРВИ. 
Вирусы гриппа не регистрируются.

ДОЖДАЛИСЬ…
Старт лососевой путины в заливе Анива после не-

скольких переносов назначен на 00:00 22 августа. 
Решение об этом приняла 21 августа областная 

комиссия по регулированию добычи анадромных 
видов рыб.

На заседании комиссии отмечалось, что рыба 
появилась не только в реках, но и в акватории са-
мого южного залива Сахалина. Вместе с тем после 
проливных дождей учет горбуши здесь затруднен. 
Поэтому промышленный лов разрешается в тече-
ние двух суток, до 00:00 24 августа еще и для того, 
чтобы получить точные данные об интенсивности 
подходов горбуши.

ЮжНО-САхАлиНСк

АНиВА

САхАлиНСкАя ОБлАСТь
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Новые техНологии

все только НачиНается
Как известно, экономия энер-

горесурсов наступает при огра-
ничении  излишнего потребления 
тепловой энергии и сетевой воды. 
После объявленного федеральным 
правительством курса на энерго-
сбережение прошло уже более 
трех с половиной лет, Федеральный 
закон № 261 вступил в силу в конце 
2009 года. Правительство области, 
министерство энергетики и ЖКХ 
активно подключились к этому 
процессу и проводят на территории 
Сахалинской области мероприятия, 
направленные на  энергоэффектив-
ность. 

Если начинать разговор о прак-
тике применения, можно вспомнить 
постепенный вывод из розничной 
продажи ламп накаливания опреде-
ленной мощности – их теперь заме-
няют люминесцентными. Световая 
отдача от последних существенно 
выше, значит использовать такие 
устройства в быту экономически 
целесообразнее. На территории 
Сахалинской области, например в 
государственных и муниципальных 
учреждениях, связанные с заменой 
мероприятия уже можно считать за-
вершенными. Таким образом,  уда-
лось не только снизить потребление 
электроэнергии и сократить в связи 
с этим бюджетные расходы, но и 
энергетические ресурсы, которые 
сгорают в топках электростанций.

система требует 
регулировки 

Однако программа энергосбе-
режения не ограничивается только 
этими мерами. Пристального вни-
мания требует расходная часть на 
выработку и доставку потребителю 

тепловой энергии. Существующую 
в России систему отопления много-
квартирных домов назвать оптималь-
ной язык как-то не поворачивается. 
Многочисленные утечки, вызванные 
ветхим состоянием сетей, и 
как результат высокий про-
цент потерь теплоносителя 
ложится тяжким бременем как 
на разный уровень бюджетов, 
так и непосредственно на по-
требителей. 

Ради объективности стоит 
заметить, что в последние 
годы ситуация стала менять-
ся, в областном бюджете 
закладываются серьезные 
средства на капитальные 
ремонты объектов жилищно-
коммунального хозяйства. 
Тем не менее, проблем в этой 
сфере остается еще много. 
И большинство из них тре-
буют серьезных вложений, 
а значит  – вмешательства 
властей. Однако есть  и такие 
вопросы, решить которые 
по плечу любому ЖЭКу или 
управляющей компании. Это 
нерациональное или неравно-
мерное распределение тепло-
носителя между домами внутри 
микрорайонов. 

Такое явление у нас встречается, 
как говорится, сплошь и рядом. В 
одном или нескольких домах, как 
правило, стоящих в первых рядах 
на пути следования горячей воды 
по тепломагистрали, фиксируется 
перетоп, в остальных же многоэтаж-
ках, напротив, людям приходится 
пользоваться дополнительными 
источниками, чтобы повысить тем-
пературу в своих квартирах. В 
результате, первые вынуждены 
изнемогать от духоты и открывать 

форточки, вторые – мерзнуть и 
нести повышенные расходы за 
использование электрообогрева-
телей. При этом и те и другие ис-
пытывают дискомфорт. Дело в том, 

что сама централизованная система 
теплоснабжения, доставшаяся нам 
еще с советских времен, сложна 
для учета реальной потребности в 
тепле конкретного здания и исклю-
чает равномерное распределение 
теплоносителя. 

ведь можем же!
Тем временем инженерная мысль 

уже нашла выход из ситуации. В 
частности, на российском рынке 
уже лет десять как эффективно 
работают устройства погодного 
регулирования «КОМОС-УЗЖ», 

производства одноименной группы 
компаний из Екатеринбурга. Офи-
циальным ее дистрибьютором на 
Сахалине является ООО «Газ Реги-
он Сети». Руководитель компании 

Виктор Канарский заинтере-
совался новой разработкой и, 
разглядев в этом множество 
преимуществ, решил таким 
образом поучаствовать в реа-
лизации вышеупомянутого 
закона об энергосбережении 
и энергоэффективности. 

 – Из самого названия ап-
парата – регулятор расхода 
теплоносителя  «КОМОС-
УЗЖ-Р» – видно, что он пред-
назначен для регулирования 
процесса, в нашем случае 
– процесса подачи тепло-
носителя в многоквартирные 
дома или офисы, – объясняет 
Виктор Канарский. – Все, на 
самом деле, происходит про-
сто: устройство  с помощью 
специально разработанной 
термочувствительной жидко-
сти  регулирует количество 
тепловой энергии, подаваемой 
в систему отопления здания. 
А регулятор температуры те-

плоносителя «КОМОС-УЗЖ-Т» с 
точностью до одного градуса уста-
навливает температуру горячей воды, 
подаваемой в систему ГВС этого же 
здания. В результате ликвидируется 
проблема перетопа и подачи излишне 
горячей воды, из-за которой нередки 
случаи ошпаривания людей.  

По его словам, аппарат доста-
точно прост в монтаже и эксплуа-
тации, да к тому же относительно 
не дорогой. Его стоимость порядка 
20 – 60 тыс. рублей, в то время как 
зарубежные аналоги предлагаются 
за 200 – 300 тыс. рублей. Кстати 

сказать, в Южно-Сахалинске уже 
есть дома, в которых установлены 
подобные регуляторы температуры. 
Заказчик жилого комплекса «Адми-
рал» изъявил желание оборудовать 
ими новостройки. 

 – Здесь нужно понимать, что 
выгоду получают как потребители, 
так и обслуживающие организации 
– ЖЭКи и управляющие компании, 
– продолжает собеседник. – Ведь 
согласно законодательству об 
энергосбережении в каждом много-
квартирном доме в обязательном 
порядке должны быть установлены 
счетчики приема теплоносителя, а 
также горячего  водоснабжения. 
Зачем платить лишние деньги за 
перетоп, или, наоборот, платить за 
услугу ненадлежащего качества? 
Регулятор «КОМОС-УЗЖ» устраня-
ет все эти перекосы и, плюс ко все-
му, позволяет достичь значительной 
экономии тепловой энергии. 

Опыт эксплуатации регуляторов 
«КОМОС» на материке показал, 
что снижение затрат по теплу и 
горячему водоснабжению состав-
ляет в среднем (в зависимости от 
геометрических и теплотехнических 
характеристик здания) от 18 до 
64 проц.  Согласитесь, что это не 
мало. Такое недорогое техническое 
решение позволяет значительно по-
высить класс энергоэффективности 
любого объекта. 

В конце нашей беседы Виктор 
Канарский привел в пример одно 
из ТСЖ города Екатеринбурга 
«Куйбышева 123», председатель 
правления которого Чернуха Е.И. в 
своем письме рассказывает о том, 
что «фактический срок окупае-
мости установленного регулятора 
«КОМОС-УЗЖ» составил 17 дней, и 
столько же времени понадобилось 
для окупаемости обвязки и услуг по 
его установке».  

николай рЫЖАнЬ.

ЕСТЬ СПОСОБ СЭКОНОМИТЬ 
РОССИйСКАя КОМПАНИя ПРЕДСТАВИЛА НОВУю РАзРАБОТКУ, ПОзВОЛяюЩУю РЕГУЛИРОВАТЬ 

ТЕПЛООБМЕН В МНОГОэТАЖНЫх зДАНИях И СООРУЖЕНИях

ооо «газ регион сети», 
Южно-сахалинск, 
пр-т. мира, 56/7. 
тел./факс: (4242)72-42-52.

опыт эксплуатации регуляторов «КомоС» 
на материке показал, что снижение затрат 

по теплу и горячему водоснабжению 
составляет в среднем от 18 до 64 проц. 

На правах рекламы

Дорогие Друзья!
Искренне рад приветствовать в Сахалинской области участников и гостей III Международного 

кинофестиваля «Край света»! Несмотря на молодость, форум приобрел определенную известность, 
и к нему проявляют интерес все больше кинематографистов. В нынешнем году  заявлены работы 
из России, а также 25 стран Северной и Южной Америки, Европы, Ближнего Востока, Азиатско-
Тихоокеанского региона. И в этом смысле Сахалин стал центром пересечения и взаимообогащения 
европейских и азиатских культурных традиций, что дает возможность занять свою нишу в мире 
фестивального движения. 

Кино – одно из самых любимых и зрелищных видов искусства,  способное наиболее сильно 
воздействовать на сознание и чувства человека, удовлетворить вкусы как массового зрителя, так 
и искушенной публики. Уверен, что для многих фестиваль «Край света» – ожидаемое событие,  
уникальная возможность познакомиться с новинками кинематографа. А также с теми фильмами, 
которые в силу обстоятельств остались за рамками проката, но при этом оказали влияние на фор-
мирование новых трендов в отечественном и зарубежном искусстве. 

Эпицентром фестивальной жизни, безусловно, является Южно-Сахалинск, где на театральной 
площади в летнем кинотеатре будет идти открытый показ фильмов, а в информационном поле 
наши земляки смогут напрямую пообщаться с деятелями кино и узнать о последних новостях. В 
программе – более 50 кинолент различной тематики и жанров: художественные, документальные, 
анимационные. Важно отметить, что их демонстрация впервые пройдет и в других городах юга 
Сахалина. 

Мы рады всем гостям, и я рассчитываю, что по мере своего «взросления» островной кинофорум 
станет одной из ведущих площадок на культурном пространстве России. Желаю всем прекрасного 
настроения, интересного общения и незабываемых впечатлений от «Края света»! 

А.В. ХорошАВин, 
губернатор Сахалинской области.

На правах рекламы.

В рамках технического содействия проводимым в Российской Федерации  
реформам (Удостоверение № 8115,  выдано Комиссией по вопросам 

международной гуманитарной и технической помощи  при Правительстве РФ 
от 06.09.2011 № 3 (43))

Запись участников проводится в период:
с 26 по 30 августа 2013 г. с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

Необходимые документы: 
письмо-направление с места работы на имя директора 

«Японского Центра на Сахалине» (с указанием темы и сроков 
проведения стажировки), фотография 3х4 см, 

копия загранпаспорта. 

Заявки на участие принимаются по адресу:
г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 234, офис 301.

Участник заполняет бланк заявления и сразу проходит 
собеседование.

Данная стажировка является частью программы содействия рос-
сийским реформам, которую осуществляет Правительство Японии. 
Она рассчитана на лиц, занятых в сельском хозяйстве, переработке, 
хранении и транспортировке сельскохозяйственных пищевых про-
дуктов, управляющих супермаркетами и магазинами по продаже 
продуктов питания.

Сроки стажировки в японии –  с 28 октября по 2 ноября 2013 г.
Место проведения стажировки  – г.Токио и близлежащие пре-
фектуры.

Программой предусмотрены: лекции, знакомство с хозяйства-
ми по производству сельхозпродукции, передовыми японскими 
растениеводческими фабриками, изучение японских технологий 
выращивания полноценных и безопасных высококачественных 
сельхозпродуктов, а также ноу-хау в области их переработки, хра-
нения и транспортировки.
Оплата расходов участников стажировки: оплату международ-
ных авиаперелетов в оба конца берет на себя российская сторона 
(стажеры). Трансферы внутри Японии (с прибытия и до отбытия из 
страны), проживание стажеров, суточные расходы (в размере 1500 
иен в день) оплачивает японская сторона.

японский Центр на Сахалине
проводит регистрацию участников на практическую

СТАжиРОВкУ OJT (On the Job Training) 
по теме: 

«АгРОБиЗНеС»

Телефон: (4242) 72-70-28
www.jcentersakh.ru
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4 Конкурс

НомиНация «успех-2013»

Лида в роли 
Снегурочки. 

1975 г.

Лирическое настроение Лидии. 
1984 г.

Лидия КИСЕНКОВА – заведующая отделом по организации 
массовых мероприятий, связям с общественностью и рекламы 
Центральной городской библиотеки им. О. П. Кузнецова,
г. Южно-Сахалинск. 

Л. Кисенкова с сахалинскими бардами. 
2013 г.

«С любовью к А.С. Пушкину». 
Лидия (в центре) – ведущая программы. 2013 г.

«Всегда быть на коне». 
На книжной ярмарке 

в Красноярске. 2012 г.

в системе

Штрихи к портрету НомиНаНта
Родилась Лидия Кисенкова в Южно-Сахалинске в театральной 

семье. Мама – народная артистка России Клара Константиновна 
Кисенкова, – зная тяжесть сценического труда, делала все воз-
можное, чтобы отлучить дочь от театра. Физико-математический 
факультет Южно-Сахалинского пединститута, который Лидия 
окончила с красным дипломом в 1992 году, казалось, был надеж-
ной гарантией того, что путь на сцену дочери закрыт. Но от твор-
чества старшая Кисенкова младшую так и не уберегла. Оно про-
явилось у Лидии во многом – стихах, прозе, песнях, музыке, ди-
зайне…От малых поэтических форм со временем замахнулась на 
романы. Их издано шесть под псевдонимом Дия Гарина. Любите-
лями поэзии был тепло воспринят ее первый поэтический сбор-
ник «Мельчаем…» (2008).

Работая в центральной городской библиотеке, Лидия Кисенко-
ва проводит множество массовых мероприятий, интересных раз-
новозрастным читателям. 

Кстати
Лидия Кисенкова – лау-

реат областного конкурса 

«Песня – Сахалину» (2012). 

Одна из авторов и коорди-

натор грантовых проектов: 

полиэтнический библиока-

раван «Через культуру – к 

миру и согласию» (2009), 

« П о э т и ч е с к и й  к о н к у р с 

«Святая Победа» (2010), 

международный – «Муль-

тикультурный центр обще-

ния «Ковчег» (2011). Все 

они успешно реализованы. 

Благодаря грантовому про-

екту «Голоса малой роди-

ны» (2012) впервые на Са-

халине зазвучали аудиокни-

ги местных писателей, озву-

ченные голосами народных 

артистов России Клары Ки-

сенковой и Владимира Аба-

шева. 

Машина нострадаМуса
– Лидия, мы знакомы много 

лет, но я не перестаю удивлять-
ся разнообразию ваших талан-
тов. Вы преуспели и в написа-
нии песен, и в поэзии, и в прозе, 
издав… шесть (!), на мой взгляд, 
интереснейших романов, постро-
енных на детективном, авантю-
ристическом, а то и мистическом 
замесе. Таким образом, вы опро-
вергаете расхожее мнение о том, 
что природа отдыхает на детях 
талантливых родителей. А ког-
да «микроб творчества» впервые 
дал себя знать?

– Никогда не давала себе 
установку стать человеком 
творческим. К примеру, в ран-
нем детстве мечтала быть… 
солдатом, чтобы страну свою 
защищать. Потом уточни-
ла – буду десантником. В под-
ростковом возрасте надумала 
вдруг стать геологом. А вот с 
театром не связывала свое бу-
дущее. Это, наверное, потому, 
что,  будучи театральным ре-
бенком, слишком хорошо зна-
ла изнанку актерской профес-
сии. По сути, я ведь выросла за 
кулисами да в гастрольных по-
ездках, в которые мама всегда 
брала меня с собой. 

Волшебный мир театра пре-
вратился для меня просто в ма-
мину работу, хотя, конечно, во 
время репетиций и на просмо-
тре ощущала себя в какой-то 
удивительной сказке. Спек-
такли, особенно те, где игра-
ла мама, могла смотреть беско-
нечно. Однако этот мир к себе 
не манил.

А литературный «микроб 
творчества» впервые дал о себе 
знать где-то в классе шестом. 
Нужно было написать школь-
ное сочинение о В. И. Ленине. 
Важность темы зашкаливала 
– объем написанного должен 
уместиться в тетрадку в… 12 ли-
стов! Для многих, в том числе и 
для меня, это была катастрофа. 
Но я решила упростить задание 
– поскольку стихи занимают на 
странице меньше места, напи-
сала сочинение в стихах. Моя 
первая поэма была принята 
на ура, в тетрадке красовалась 
пятерка. 

– Вы выросли в творческой 
среде. Почему вдруг решили по-

ступать в вуз на физмат и как из 
физика превратились в лирика?

– Для меня и самой это боль-
шая загадка. Когда настало вре-
мя выбирать профессию, дол-
го не могла определиться, куда 
подавать документы. Помог 
случай – в это время в Южно-
Сахалинском пединституте на 
физмате открылось новое от-
деление – «Математика и ин-
форматика». Тогда появились у 
нас в области первые компью-
теры современного формата, и 
мы связывали с ними большие 
надежды на будущее.  

Но, получив диплом, так и не 
решила, в какой сфере смогу в 
полной мере найти себя. Да и 
меня никто нигде не ждал. На 
дворе стояли годы 90-е, став-
шие не только лихими, но и 
апофеозом всеобщего хаоса и 
разрухи. Устроилась секрета-
рем в гостиничный комплекс 
«Санта». Точнее, саму гостини-
цу еще не построили, работало 
только отделение, которое за-
нималось туристическими ту-
рами, отправкой сахалинцев, 

желающих побывать  в Японии. 
Я готовила документы на полу-
чение виз и прослыла доволь-
но ценным сотрудником, так 
как быстро (спасибо институ-
ту!) умела забивать текст на ан-
глийском языке. 

Задержалась на этой работе 
на два года. А дальше все пока-
тилось как в машине Нострада-
муса из моего романа – в моей 
судьбе произошел поворот, и я, 
вопреки маминым наставлени-
ям, пришла… в театр, куда меня 
пригласили в качестве техниче-
ского редактора. Подразделе-
ние называлось «Интрек». Там 
мы делали театральные афи-
ши, программки и прочую пе-
чатную продукцию.

Позже увлеклась компью-
терным дизайном, которым 
овладела параллельно с орга-
низационной работой, наблю-
дая из-за плеча за коллегой-
профессионалом Евгением 
Цепенюком, с которым вместе 
росли в «закулисье». 

Проработав в театре пять лет, 
в 1999 году из-за финансовых 
трудностей, которые в то вре-
мя коснулись практически всех 
сфер деятельности в островной 
области, перешла дизайнером 
в газету «Коммерческий вест-
ник». Позже меня пригласи-
ли на работу специалистом в 
Южно-Сахалинское городское 
управление культуры. Но дела 
бумажные, в отличие от твор-
ческих, оказались для меня ме-
нее интересными. Хотя «кан-
целярит» многому меня на- 
учил, и прежде всего дисципли-
не, умению обращаться с доку-
ментооборотом, навыкам кан-
целярской деятельности.

Желая перемен, перевелась 
на работу в областной центр 
народного творчества (ОЦНТ). 
А в 2008 году директор Южно-
Сахалинской централизован-
ной библиотечной системы 
Ольга Аркадьевна Бородина 

переманила меня в централь-
ную городскую библиотеку. 
Работа здесь для меня – по-
настоящему душевная при-
стань. 

страна, все прогрессивное че-
ловечество кинется писать и 
участвовать в конкурсе. А я 
буду в стороне? Думаю – надо 
написать роман. О степени сво-
его нахальства, как и о труд-
ностях, с которыми придется 
столкнуться, взвалив на себя 
неизведанный доселе писа-
тельский груз, тогда не дума-
ла. Для меня все было на уров-
не «легко»!

За несколько дней прорисо-
вался сюжет будущего писа-
тельского труда. По замыслу, 
это был мистико-авантюрный  
роман, в нем на фоне реально-
сти проходит тема переселе-
ния душ. И хоть герой наш со-
временник, простой инженер, 
однако события разворачива-
ются в двух временных отрез-
ках – в нашем времени и дале-
ком прошлом, тысячелетие на-
зад. Масса приключений, кото-
рые происходят с героями, (а 
они попадают в невероятные 
истории, сталкиваясь с черны-
ми копателями  и искателями 
древних кладов в старинном 

кургане), может заинтересо-
вать и взрослых, и подростков, 
которым сегодня так не хвата-
ет романтики. 

Первым читателем и самым 
строгим критиком всего напи-
санного стал мой муж. У мно-
гих творцов есть Муза, а у меня 
был Муз. Все, что касалось 
мужской психологии и чисто 
технических советов по ору-
жию – холодному, огнестрель-
ному, подавалось в романах со 
слов супруга. Свой первый ро-
ман написала, можно сказать, 
на одном дыхании в рекордно 
короткие сроки. От «вхожде-
ния» в тему, изучения исто-
рического материала и до по-
следней точки произведения 
в более чем 300 страниц, про-
шло порядка… двух с полови-
ной месяцев.  

Отправила роман в Москву 
на конкурс. Но тут меня ожи-
дал удар – конкурс как внезап-
но возник, так и внезапно за-
глох. Информация о нем была 
старательно удалена в Интер-
нете. Зато, видимо, некто из 
всей массы присланных произ-
ведений сможет выжать что-то 
подходящее для своего будуще-
го бестселлера. 

– Но ваш роман «Пойти 
туда…» все-таки вышел в свет. 
Как же тогда вы смогли его опу-
бликовать? 

– Как говорится, нет худа без 
добра. На форуме сайта, где мы 
с многочисленными участни-
ками исчезнувшего литератур-
ного конкурса обменивались 

Гиперболоид дии
– Если и дальше перелистать 

страницы вашей творческой био-
графии, то как возникла потреб-
ность заниматься прозой, причем 
сразу в формате романов? И по-
чему ваши книги выходят под 
псевдонимом Дия Гарина?

– Потому что фамилия Ки-
сенкова показалась мне длин-
новатой. Да и за маму и ее из-
вестность не хотелось прятать-
ся. Многие в псевдониме остав-
ляют первые буквы, а я пошла 
по другому пути, чисто матема-
тическому: в имени сократила 
две буквы. Ли – убрала. Оста-
вила просто Дия. А Гарина – это 
в связи с любимой книжкой 
детства «Гиперболоид инжене-
ра Гарина». Надеюсь, что буду, 
как лазер, прожигать себе путь 
в литературу. 

Как ни странно, моя литера-
турная деятельность началась… 
во время декретного отпуска. Я 
сидела с бесконечно любимой 
дочуркой, но рутинная работа 
по уходу за ребенком, когда го-
лова практически занята только 
тем, чтобы сварить кашку, по-
мыть ребенка и переодеть, тор-
мозит личные амбиции. Твор-
ческое начало требовало выхо-
да. И тут по телевидению уви-
дела сюжет о том, что объявля-
ется Всероссийский конкурс 
прозаических произведений 
«Сюжет-2004». Повесть или ро-
ман победителя будут экрани-
зированы! 

Меня это зацепило. Про-
мелькнула мысль – сейчас вся 
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«К читателю со всей душой». 
Лидия Кисенкова и ее книги. 

«Вместе с мамой». Лидия Кисенкова (справа) 
на презентации аудиокниги, которую озвучила народная артистка 

России Клара Кисенкова, г. Южно-Сахалинск, 2012 г. 

Татьяна ЕгоРоВА.
egorova@skr.su 

Фото из личного архива 
Л. Кисенковой.

ФИО __________________________________

Адрес_________________________________

Контактный телефон _____________________

КонКурс «ЧеловеК-2013»

Купон просим вырезать и отправить по адресу: г. Южно-
Сахалинск, ул. Дзержинского, 34, редакция газеты «Губерн-
ские ведомости», с пометкой «Конкурс «Человек-2013». Ваш 
голос будет учтен при подведении итогов.

     бЛИЦ-ОПрОС

Лидия в русском 
хороводе.

Я отдаю свой голос 
за ЛИДИЮ КИСеНКОВу

«Со сказочными феями». 
Л. Кисенкова (в центре).

С дочкой Ксюшей. На рыбалку на снегоходе.  

островных координат...

мнениями о том, как всех нас 
обвели вокруг пальца, вдруг 
неожиданно увидела объяв-
ление. В нем сообщалось, что 
молодое перспективное из-
дательство «Гаятри» ищет ав-
торов мистических произве-
дений. Подумала: очередная 

удочка для простачков, и все 
же решила еще раз наступить 
на те же грабли – отправила 
по указанному адресу свой ро-
ман. На этот раз все сложилась 
благополучно. Издатели сра-
зу вышли на меня, и вскоре в 
Москве была издана моя пер-
вая книга. При этом даже го-
норар мне заплатили. 

Все это склоняло к продолже-
нию сотрудничества. Так, с бла-
гословения издательства, поя-
вился второй роман – «Найти 
то…» В нем герои были те же, 
изменилось место действия – 
теперь оно в большей степени 
разворачивалось на Сахалине. 
А сюжетная линия базирова-
лась на поисках самурайского 
меча. В романе много чего на-
мешано: по памяти о бурных 
90-х  годах герои встречаются с 
бандитами, но события проис-
ходят в наши дни.  

В московском издательстве 
уже ждали мой новый «ми-
стик», вскоре он также был опу-
бликован.

Воодушевленная творчески-
ми победами, взялась за третий 
роман из этого цикла – «Темна 
египетская ночь». Однако в нем 
сознательно ушла от мистиче-
ского налета – обязательного 
требования издателей, в книге 
было больше экшена, то есть 
действия, детективного нача-
ла, приключений. А вот такой 
поворот их не устроил. При-
шлось издавать книгу за свой 
счет. Но, надо сказать, в на-
шей островной области этот 

роман, вышедший в Москве 
в 2010 году, получил читатель-
ское признание.

не обМелеть душой
– Могу засвидетельствовать 

успех третьего романа, так как 
с большим интересом прочла в 

нем о новых приключениях ге-
роев трилогии в Египте. На мой 
взгляд, именно в этой книге чув-
ствуется твердая рука настояще-
го мастера слова. Привлекает 
то, что ваша проза ироничная, с 
юмором. Но…  После признания 
вас как прозаика вы почему-то 
сделали неожиданный галс в 
сторону поэзии. В 2008 году вы-
шел ваш первый сборник стихов 
«Мельчаем…» Почему так про-
изошло?

– Стихи – это для души. Хотя 
до них вышли мои романы еще 
одной трилогии – «Телохрани-
тель Ника». 

Что касается моего поэтиче-
ского сборника, то на тот пе-
риод одолели грусть и меланхо-
лия, может, поэтому душа потя-
нулась к  поэзии. Хотя пробле-
ма душевной пустоты, считай, 
вечная. Ведь  если  реки мель-
чают от бурной человеческой 
деятельности, то наши души 
мельчают от отсутствия чувств. 
И это сигнал тревоги. Ведь  что 
тогда Вселенская катастрофа, 
о которой вещают все, кому не 
лень, по сравнению с катастро-
фой опустошения души?

– Не могу не спросить вас еще 
об одном вашем произведении 
–«Прощание со сказкой или…» 
Это ностальгия по детству?

– Да, моя современная сказ-
ка и впрямь ностальгия по вре-
менам, когда дети искренне ве-
рили не в монстров, а в суще-
ствование добрых фей и по-
беду добра над злом.  Вот и в 
моей сказке двум братьям по-

везло окунуться в мир волшеб-
ных приключений. Одно из них 
было и вовсе распрекрасным 
– темной ночью фея забралась 
в сон современного мальчика, 
чтобы почитать сказки.

Моя сказка стала для меня 
своего рода творческим экспе-
риментом. Новую  книгу работ-
ники нашей библиотеки издали 
как в печатном, так и в аудио-
формате. Как библиотекарь, я 
сделала это не случайно – если 
сегодняшним  детям лень чи-
тать, то, возможно, им будет не 
лень слушать. 

Таким образом, наша библи-
отека завершила свое  участие в 
проекте «Голоса малой родины» 
в рамках грантовой програм-
мы компании «Сахалин Энер-
джи» «Малые гранты – боль-
шие дела».

Но главное – у книги есть го-
лос, голос моей мамы – народ-
ной артистки России Клары 
Кисенковой, которая озвучи-
ла ее и которая так же, как и я, 
верит в добрые сказки и наде-
ется, как говорил потрясающий 

не любит излишней восторжен-
ности, понимаю – из ее уст 
это звучит как похвала. Она и 
внучке своей сказала то же са-
мое, когда узнала, что моя пя-
тиклассница Ксюша решила 
осваивать театральное мастер-
ство в гимназии № 3. И дей-
ствительно, это будет нормаль-
но, если на Сахалине продол-
жится творческая династия Ки-
сенковых.

– Кстати, всем известная и 
любимая многими сахалинцами 
фамилия Кисенкова помогала в 
жизни? Может, в студенчестве 
по такому случаю зачеты вам ав-
томатом ставили? 

– Никогда. Во-первых, мама 
не приемлет никаких поблажек, 
связанных с ее актерским стату-
сом, и меня воспитала в таком 
же духе. А во-вторых, в институ-
те легкие зачеты мне были про-
сто не нужны – я окончила вуз 
с красным дипломом.

Сейчас главное для меня – 
работа над прозой. Мой седь-
мой роман уже написан, теперь 
думаю, как его издать. Было бы 

неплохо, если бы моим новым 
произведением заинтересо-
вались спонсоры или какое-
нибудь издательство.

Приоткрывая завесу тай-
ны, могу лишь сказать, что это 
фантастика, а сюжет строит-
ся на детективном начале. Ви-
димо, мне уже никуда не деть-
ся от полюбившегося жанра, а 
также от замысла, который по-
глощает все время, мысли, му-
чает, терзает сомнениями и не 
отпускает от себя. 

сказочник Евгений Шварц, 
«им никогда, никогда не при-
дет конец…»

МаМина шКола
– Скажите, Лидия, а как мама 

относится к вашему творчеству? 
– С удивлением. Год от года 

удивляется все больше и боль-
ше. Мои песни она знала и лю-
била их слушать, стихи тоже 
знала. Но когда я дала ей про-
читать распечатки своего пер-
вого литературного опуса, для 
нее это стало шоком. 

Сейчас, читая мои романы, 
приговаривает: «Нормально, 
нормально…» Зная, что мама 

– Ваши увлечения?
– С детства у меня их было 

много. Занималась танцами, 
гимнастикой, рисованием, пла-
ванием, легкой атлетикой, ту-
ризмом… Сейчас мое главное 
увлечение – гитара, иногда 
пытаюсь рисовать. В послед-
нее время стала клипмейке-
ром – понравилось на компью-
тере делать клипы на свои пес-
ни. В них я сам себе автор, опе-
ратор, режиссер и монтажер. В 
новогоднем клипе на мою пес-
ню «31 декабря» снималась вся 
наша семья. Было очень весело.

– Верите в гороскопы? 
– Вообще-то я недоучивший-

ся астролог (смеется). В пору, 
когда к нам на Сахалин хлыну-
ли экстрасенсы, ходила на заня-
тия к Сергею Симакову – учени-
ку известного астролога Павла 
Глобы. Добросовестно отучи-
лась у него три курса, но при на-
личии массового психоза и по-
вального увлечения всех и вся 
звездными делами интерес к 
астрологической науке у меня 
почему-то иссяк. Сейчас верю 
только в настоящие гороско-
пы, а не придуманные в газетах 
и журналах. 

– Как и где любите отды-
хать?

– На природе, желательно у 
моря, и непременно всей семьей 
или с друзьями.

– Любимое время года?
– И все-таки лето! И все-таки 

сахалинское!
Что значат для вас…
Семья?
– Ответственность. Семья – 

это мое все, и нет ничего в жиз-
ни дороже.

Любовь?
– А как на свете без любви 

прожить?
Счастье?
– Момент в жизни, когда хо-

чется воскликнуть: остановись, 
мгновенье!

Ваши мечты. О чем они?
– Чтобы были здоровы и 

счастливы мои родные. Что-
бы куда-то запропастившаяся 
Муза вернулась (смеется). У 
меня прямо как по Высоцкому 
– «Меня сегодня Муза посети-
ла. Немного посидела и ушла». 
Если серьезно, хочется издать 
свой седьмой роман, написать 
новые песни и, конечно, осу-
ществить множество библио-
течных проектов. В связи с тем 
что наша библиотека получила 
грант, теперь у нас будет своя 
студия звукозаписи. А значит, 
появятся новые аудиокниги са-
халинских авторов. Надеюсь, в 
ней также будет записан и диск 
с моими песнями. 
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ОбразОвание

БЕЗ ОТРЫВА ОТ РАБОТЫ ОсвОить нОвую 
специальнОсть, не ухОдя 

на сессии, – легкО! 
Доступно ли получение первого, второго или даже 
третьего высшего образования для работающего 
человека? Вот уже более 10 лет Южно-Сахалинское 
партнерство Владивостокского государственного 
университета экономики и сервиса отвечает на этот 
вопрос «да»!

Прием дОкументОв и сдача встуПительных экзаменОв ведется дО 16 декабря ПО адресу: 
 г. ЮжнО-сахалинск,  пр. мира, 426а, ауд. 29.  сПравки ПО телефОну (42 42) 73-89-37.

наПравления 
ОбразОвания:

– экОнОмика
• финансы и кредит
• бухгалтерский учет и аудит

– гОсударственнОе и муни-
циПальнОе уПравление

– менеджмент
• финансОвый менеджмент

– уПравление ПерсОналОм

– ЮрисПруденция

– туризм

– тОварОведение
• тОварОведение 
и эксПертиза тОварОв 
в тамОженнОй деятельнОсти

Большинство работо-
дателей очень не-
охотно отпускают 
своих подчинен-
ных на сессии. 
Однако ситуация 
вовсе не безвыход-

ная: получить 
диплом бака-

Мария КрупьянсКая.
vedomosti@skr.su

л а в р а 
государ-

ственного об-
разца во ВГУЭС 
можно, практи-
чески ни на день 
не отрываясь от 
основного труда. 
И это – благода-
ря дистанционным 
технологиям об-
разования, кото-
рые университет с 
успехом применяет 

не первый десяток 
лет. 

Главный принцип 
такого обучения – 

освободить заочников 
от необходимости выез-
жать на сессии и терять 
драгоценное рабочее 
время. 

– За четыре года 
занятий в институте 

заочного и дистанционного обуче-
ния ВГУЭС сахалинцу необходимо 
выехать во Владивосток только 
один раз – на сдачу государ-
ственных экзаменов и защиту 
выпускной квалификационной 
работы. Все остальное – посту-
пить в институт, сдавать зачеты 
и экзамены – студент может в 
нашем центре в удобное для него 
время, – рассказала директор 
Южно-Сахалинского партнерства 
ВГУЭС Ирина Пехотская.

Система проста и понятна: в 
начале каждого учебного года 
сахалинец получает учебный план, 
курс лекций в электронном или 
печатном виде, комплект методи-
ческих указаний. Самостоятельно 
освоив определенную дисциплину 
(всего на курсе их порядка 15–
20), студент приходит в центр и в 
соответствии с тем, что предусмо-
трено кафедрой, обучающей по 
этой дисциплине, сдает зачет или 
экзамен в письменной форме или 
тестом в он-лайн системе в присут-
ствии сотрудника центра. Таким 
образом, преподаватели ВГУЭС 
контролируют уровень знаний с 
помощью телекоммуникационных 
технологий. 

– В рамках одного семестра 
студент осваивает предметы в удоб-

ном ему порядке. Проверить свои 
знания в нашем центре он может 
со вторника по субботу практически 
в любое время года – исключая 
двухнедельные зимние каникулы 
и июль–август. Если зачет или 
экзамен не сдан, снова пройти 
испытания учащемуся предстоит 
не раньше, чем через три дня. Не-
которые считают, что заочное обра-
зование с применением дистанци-
онных технологий поверхностное, 
и сдать экзамен не составит труда, 
но это ошибочное мнение – наши 
студенты не так уж часто получают 
«отлично». Готовиться к тестам 
он-лайн следует так же усердно, 
как и к традиционным экзаменам. 
А полученное образование явля-
ется полноценным, – отметила  
И. Пехотская.

Поэтому до двух раз в год сту-
дент может взять вызов на сессию 
– если свободного времени на 
изучение материала все же не 
хватает. При этом выезд во Вла-
дивосток не предусматривается. 

Пройти практику можно на 
основном месте работы – обыч-
но студенты так и делают. 

Что касается подготовки к госу-
дарственным экзаменам, то здесь 
учащийся также получает необхо-
димые методические указания. А 
написание выпускной квалифи-
кационной работы идет под ру-
ководством научного руководи-
теля из ВГУЭС посредством об-
щения по электронной почте. Во 
время пребывания во Владивосто-
ке для прохождения итоговой го-

сударственной аттестации студен-
там предоставляется общежитие. 

Если вы еще сомневаетесь, то 
вот несколько фактов, говоря-
щих о преимуществе обучения во 
ВГУЭС:

– университет занял первое 
место среди вузов сервиса в 
рейтинге Министерства обра-
зования и науки РФ;

– занимает третье место в 
рейтинге по информатизации 
среди вузов России;

– стал единственным вузом 
на Дальнем Востоке, получив-
шим право готовить волонте-
ров для XXII Олимпийских зим-
них игр в Сочи;

– диплом бакалавра ВГУЭС 
признается за рубежом и дает 
возможность продолжить обу-
чение практически в любом ев-
ропейском вузе. 

Стоимость четырехлетнего 
обучения в институте заочного и 
дистанционного образования –  
190 тыс. рублей. Оплату можно 
производить посеместрово, при 
этом неоплаченная часть стои-
мости договора ежеквартально 
корректируется на коэффициент 
инфляции в Приморском крае. 
Если оплата произведена в пол-
ном объеме в начале обучения, 
то коэффициент инфляции в 
дальнейшем не применяется. 
Предусматривается возвращение 
части средств при расторжении 
договора с вузом. 
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непРОстОе селО
24 августа в рамках празд-

нования 135-летия со дня 
основания села Кировского 
рядом со зданием сельской 
администрации будет откры-
та памятная плита летчику-
асу, Герою Советского Союза 
Алексею Маресьеву. 

В 1938 году на военном аэро-
дроме, который в те годы был 
расположен на территории села, 
он проходил срочную военную 
службу. Таким образом было 
решено отметить заслуги Маре-
сьева перед Отечеством. Плита, 
выполненная из мраморной 
крошки, будет расположена на 
бетонном основании, на кото-
ром уже установлен пропеллер 
от самолета. Кроме того, на 
плите будет фотография и дан-
ные летчика.

Затем праздник продолжит 
программа «От всей души». В ее 
рамках поздравления прозву-
чат в адрес ветеранов, семей, 
в которых в нынешнем году 
родились дети, а также семей-
ных пар, которые отмечают 
юбилеи со дня свадьбы. Кроме 
того, будут отмечены семейные 
династии. Также из Южно-
Сахалинска поздравить селян 
прибудет народный ансамбль 
казачьей песни «Воля». 

ветеРОк в Руке 
Выставка «Веера взмах» впервые прой-

дет на Сахалине, сообщает пресс-служба 
литературно-художественного музея книги 
А. П.Чехова «Остров Сахалин».

Сахалинские музейщики организуют 
мероприятие совместно с Российским 
этнографическим музеем (РЭМ) Санкт-

Петербурга. Так как веер, помимо проче-
го, являлся важным элементом костюма, 
посетители выставки также смогут уви-
деть некоторые национальные костюмы. 
Например, костюм молодой женщины 
из Узбекистана или Таджикистана кон-
ца XIX в.

История вееров насчитывает тысячеле-
тия. С древних времен люди восприни-

мали дуновение как сакральное действие, 
способное даровать жизнь, придавать силу, 
изменять судьбу. Пытаясь вызвать дунове-
ние, они создавали различные конструк-
ции из листьев, трав и перьев. 

Выставка продлится с 27 августа по  
25 октября. Посетить ее можно по адресу: 
г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 104 (музей 
книги А. П. Чехова).

тыМОВСКОе

южнО-САхАлинСК

Реклама.
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Фото из архива семьи Богдановых 
и региональной общественной 

организации «надежда».
кстати

ОАО «тихоокеанский Внешторгбанк» охотно присоединя-
ется к социальным акциям, организованным СМи. В прошлом 
году он подключился к проекту «Поможем всем миром», ко-
торый издательский дом «Губернские ведомости» проводит 
уже четвертый год подряд. Благодаря поддержке банка была 
собрана часть средств на лечение маленького южносахалинца 
Стаса Колмогорова в израиле. 

ПОхОжий сценарий
12- летняя Танюша Богда-

нова, несмотря на страшный 
диагноз, вынесенный врачами, 
умеет многое. Она может жеста-
ми четко показать, что ей сейчас 
хочется, и если нужно – позвать 
на помощь. А еще девочка умеет 
искренне радоваться редким по-
ездкам на утренники, общению 
с маленькой сестренкой и тому, 
что мама и папа постоянно на-
ходятся рядом. 

Родители Тани научились 
безошибочно угадывать же-
лания дочери по жестам, дви-
жению бровей и выражению 
лица. Молодой семейной паре 
из Южно-Сахалинска понадо-
билось немало времени для того, 
чтобы свыкнуться с диагнозом, 
который поставили их девочке в 
годик, –  детский церебральный 

У БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 
НЕТ СЕЗОНОВ

людям, пОпавшим в слОжные ОбстОятельства,  
пОмОгают не пО закОну, а пО зОву души

приобретении для дочери доро-
гостоящего костюма «Атлант», 
родителям сразу стало ясно, 
что в этом случае им никак не 
обойтись без помощи со сторо-
ны. «Атлант», или, как его еще 
называют, костюм космонав-
та предназначен для поддержа-
ния двигательных функций у 
детей-инвалидов. Обычно «ат-
лантовая» терапия дает очень 
хорошие результаты. 

Видимо, желание добыть этот 
костюм было так велико, что 
сама судьба благосклонно ука-
зала родителям Тани верный 
путь. Люди, к которым обратил-
ся за помощью глава семьи, сра-
зу пошли им навстречу. 

ко звонить в колокольчик. 
Не всем удается сразу понять, 

что есть вещи, которые не поку-
паются за деньги – никто не мо-
жет избежать болезней и смер-
ти, несчастья и одиночества. 
Но когда приходит это пони-
мание, меняется и отношение 
к деньгам.

Если во главе предприятия 
стоят руководители, усвоившие 
эту простую житейскую истину, 
благотворительность в их рабо-
те становится хорошей тради-
цией. Причем свою готовность 
помочь тем, кому сейчас тяже-
ло, они подтверждают постоян-
но, а не только в День Победы 
или на Рождество. 

рассказала ведущий специалист 
отдела стратегического марке-
тинга и рекламы банка Наталья 
Пяткина. – Здесь явно было 
видно, что семья находится в 
затруднительном положении, 
нуждается в средствах. Но, не-
смотря ни на что, родители про-
должают мужественно бороться 
с болезнью дочери, изучают все 
медицинские новинки. Поэто-
му решение оказать помощь 
этой семье было единодушным. 

Средства на «Атлант» для 
Тани Богдановой не удалось бы 
собрать так быстро без помощи 
еще одного человека. Вторую 
половину необходимой сум-
мы пожертвовала для девочки 
директор гостиницы «Якорь» 
в Южно-Сахалинске Елена 
Реутская. 

– Наша семья очень благо-
дарна Елене Петровне, которая 
внимательно выслушала, по-
сочувствовала и в этот же день 
нашла для нас деньги без лиш-
них расспросов, – сказал Сер-
гей Богданов. – Отрадно осо-
знавать, что в нашем городе есть 
люди, которые не могут прой-
ти мимо, когда кому-то плохо... 

Островитянам, оказавшим-
ся в сложной ситуации, поми-
мо организаций и частных лиц, 
в нашей области помогают бла-
готворительные фонды. На их 
счету – не один десяток семей, 
которым помогли решить бы-
товые проблемы и отправить 
больных детей на лечение. 

Но ведь для того, чтобы кому-
то помочь, вовсе не обязатель-
но работать в крупной компа-
нии или сотрудничать с фон-
дом. Как выразилась известная 
писательница Людмила Улиц-
кая, «благотворительность – это 
роскошь, доступная каждому». 
Иногда спасти человека мож-
но и без больших денег, глав-
ное – вовремя увидеть его беду. 
Помогайте тем, кто сейчас нахо-
дится рядом! Начните с малого и 
вы увидите, что ваша жизнь на-
полняется новым смыслом, ко-
торого так не хватает в нашей 
быстротечной суетной жизни… 

Члены правления ОАО «Ти-
хоокеанский Внешторгбанк» 
вопрос о выделении средств на 
покупку костюма для Татья-
ны Богдановой решили опера-
тивно. 

Это финансовое учреждение 
работает в нашей области с 1991 
года. С первых дней раздел «со-
циальная политика» считался 
особым в плане его деятельно-
сти. Тихоокеанский Внешторг-
банк ведет активную спонсор-
скую и благотворительную дея-
тельность на постоянной осно-
ве, планируя на эти цели отдель-
ный бюджет. Только в прошлом 
году расходы на них составили 
более 4,5 млн. рублей. Адресную 
помощь на социальные нужды в 
сумме 76 тыс. рублей получили 
в том числе ветераны и дети из 
малоимущих семей. 

Постоянный вклад в доброе 
дело был отмечен членами 
жюри областного конкурса 
«Благотворитель года–2012». 
Тихоокеанский Внешторгбанк 
стал победителем в номинации 
«Социальные программы». 

Руководство банка не побоя-
лось принять на себя долгосроч-
ные спонсорские обязательства. 
Это финансовое учреждение 
поддерживает федерацию спор-
тивной борьбы Сахалинской 
области, а также наших хокке-
истов в рамках проекта «Спорт 
против подворотни». 

Уже несколько лет банк дру-
жит с Советом ветеранов вой-

на ПОстОяннОй ОснОве
Благотворительная деятель-

ность в России регулируется 
отдельным федеральным зако-
ном, действующим с лета 1995 
года. В нем оговорены ее цели 
и задачи, определены условия 
для организаций, которые мо-
гут жертвовать на определен-

паралич гиперкинетической 
формы. Мрачные предсказания 
врачей легли на их плечи как 
каменная плита, заслонили со-
бой весь свет и перекрыли воздух 
– девочка никогда не сможет хо-
дить, говорить и проведет свою 
жизнь в инвалидной коляске. 

За 12 лет Богдановы привыкли 
жить по особому режиму, кото-
рый невольно складывается во 
всех семьях, где растут тяжело 
больные дети. В таких ситуациях 
уклад семьи полностью посвя-
щен больному ребенку – роди-
тельские увлечения и карьерные 
планы остаются «за кадром».

Как правило, с доходами в 
таких семьях не густо, потому 
что мама неотлучно находится 
с ребенком. А папе нужно нахо-
дить «окошки», чтобы вывести 
дочь на прогулку, – в одиночку 
транспортировать ее на свежий 
воздух в инвалидной коляске 
практически невозможно. 

Все сбережения, если их вооб-
ще удается сделать, тратятся на 
покупку специальных средств, 
предназначенных для ухода за 
детьми-инвалидами. Семье Бог-
дановых тоже не удалось отойти 
от этого безрадостного сцена-
рия. Отцовской зарплаты хва-
тает только на самое необходи-
мое, и дети излишествами не из-
балованы. 

Поэтому, когда встал вопрос о 

ны и труда в Макаровском рай-
оне. Причем за счет банка для 
пожилых людей организуют не 
только праздничные мероприя-
тия, но и решают насущные бы-
товые проблемы. 

рОскОшь, дОстуПная всем
В копилке добрых дел этого 

банка – спонсорская помощь 
общественным организациям. 
Недавно к финансистам обра-
тились члены региональной об-
щественной организации «На-
дежда», объединяющей семьи, 
где воспитываются дети с осо-
бенностями психоречевого раз-
вития. 

Общественники попроси-
ли спонсировать учебу педаго-
га, который работает с такими 
детьми. Благодаря банку препо-
даватель получил возможность 
поехать в сентябре на учебу в 
другую страну, чтобы получить 
международный сертификат. И 
это – лишь несколько примеров 
из череды добрых дел. 

– Письмо Сергея Богданова 
с просьбой о помощи мы не 
могли оставить без внимания, – 

Тихоокеанский Внешторгбанк 
тратит немало средств 

на нужды особых детей.

Для Танюши поездка на утренник – настоящий праздник.

Дети с ограниченными возможностями 
тоже готовят концертные номера.

Если во главе предприятия 
стоят руководители, 

усвоившие эту простую 
житейскую истину, 

благотворительность 
в их работе становится 

хорошей традицией. 

ные нужды и проекты. Этот пра-
вовой акт относится к числу не-
многочисленных российских 
законов, которые необязатель-
но исполнять всем. 

В нашей стране хватает со-
стоятельных людей и успешных 
организаций, предпочитающих 
вкладывать средства только в 
собственное развитие и обога-
щение. Наверное, у человека, 
не способного услышать крик о 
помощи, есть свои оправдания 
тому, почему он остается глух к 
чужим бедам и проблемам. По-
рой для того, чтобы разбудить 
чью-то душу, нужно очень гром-
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Роман с банком
Сложно сегодня найти чело-

века, который хоть раз в своей 
жизни не брал бы кредит. Мас-
ла в огонь подливает и весьма 
агрессивная реклама этих услуг. 
Если верить ярким баннерам и 
видеороликам, стать заемщи-
ком сейчас может любой. 

Однако наверняка у вас или 
ваших знакомых «роман с бан-
ком» так и не состоялся. И вро-
де потенциальный клиент со-
зрел для того, чтобы впредь тя-
нуть эту лямку, и доход позво-
ляет впоследствии регулярно 
платить по процентам, но банк 
отказывает в заключении сдел-
ки, даже не объяснив причины. 

А причина чаще всего одна – 
плохая кредитная история. 

Человеку, далекому от тонко-
стей банковской кухни, может 
показаться, что для этого нуж-
но как минимум нагреть пару 
кредитных организаций на кру-
гленькую сумму или хотя бы 
выплатить долг с приличным 
опозданием. Но, как показы-
вает практика, вы можете быть 
исправным плательщиком и 
при этом быть у банка на пло-
хом счету.

Для начала разберемся, что 
же такое кредитная история. 

Существует федеральный за-
кон «О кредитных историях». 
Основная его цель – защитить 
как кредиторов, так и заемщи-
ков. Законодатель уверен, что 
достигнуть снижения кредит-
ных рисков можно, грамотно 
обрабатывая и храня информа-
цию о своевременном испол-
нении клиентом своих обяза-
тельств. 

Требования закона обязывают 
все банки передавать информа-
цию хотя бы в одно бюро кре-
дитных историй (БКИ). Как со-
общили в Главном управлении 
Банка России по Сахалинской 
области, на территории страны 
сегодня действует четыре круп-
нейших подобных бюро, в ко-
торых сконцентрировано более 
95 проц. кредитных историй, 
накопленных с 2005 года, когда 
вступил в силу соответствую-
щий закон. И, если вы занимали 
у банка, скорее всего, досье с 
вашими данными хранится в 
одном из них. 

Интересно, но без согласия 
никто не может использовать 
информацию о том, у кого, 
сколько вы брали денег в долг 
и как исправно возвращали. 
Спросите: кто ж дает банку 
право копить клиентскую под-
ноготную и передавать ее для 
дальнейшего использования 
сторонним организациям? От-
вет вас удивит – вы сами раз-
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кстати
По всей видимости, фи-нансовые досье на сахалин-цев хранятся действительно по всем правилам. Как со-общили в УВД области, в полицию граждане, в отно-шении которых был нарушен закон о кредитных историях, не обращались, и случаи незаконного разглашения данных правоохранителям неизвестны.  

наша спРавка
Кредитная история – это 

своего рода финансовое 
досье, позволяющее судить, 
насколько добросовестен 
заемщик. 

решаете это делать, иногда даже 
не подозревая об этом. 

Прежде чем кредитная исто-
рия попадет в бюро, банк дол-
жен заручиться письменным 
согласием заемщика на пере-
дачу такой информации. Очень 
часто клиенты не припоми-
нают, что его давали. Оно и 
понятно – обычно пункт о со-
гласии входит в прочие условия 
кредитного договора, который 
редко кто читает скрупулезно 
и до самого конца. Кстати, 
знакомиться с кредитной исто-
рией субъекта, рассматривая 
будущего потенциального за-
емщика, банк вправе тоже 
только с его согласия. Как 
правило, заемщик его дает, 
когда подписывает заявку (ан-
кету) на кредит. В ней обычно 
присутствует фраза, что клиент 
не возражает против проверки 
банком всех сведений, содер-
жащихся в заявке.

стРого конфиденциально!
Все ваши просрочки или же, 

наоборот, идеальные отчеты 
о погашении займов, так или 
иначе, ждут своего часа в бюро 
кредитных историй. Это ком-
мерческие организации, глав-
ная функция которых –  форми-
ровать, обрабатывать, хранить 
истории, а также предоставлять 
отчеты по требованию. 

Важнейшей функцией БКИ 
является обеспечение защиты 
информации. В частности, все 
должностные лица несут от-
ветственность за неправомер-
ное разглашение и незаконное 
использование получаемых 
сведений. Также необходимым 
условием функционирования 
бюро кредитных историй яв-
ляется наличие лицензии на 
осуществление деятельности 
по технической защите кон-
фиденциальной информации. 

В настоящее время в Го-
сударственный реестр бюро 
кредитных историй внесены  
25 организаций.

БКИ обязано хранить кре-
дитную историю в течение  
15 лет со дня внесения в нее по-
следней записи, после этого до-
кумент аннулируется.

Как информировало Главное 
управление Банка России по 
Сахалинской области со ссыл-
кой на данные государствен-
ного реестра бюро кредитных 
историй, на территории наше-
го региона не зарегистрирова-
но ни одного БКИ. Ближай-
шее к нам бюро работает лишь 
в Находке. 

истоРия 
взаимоотношений

Любой клиент банка вправе 
посмотреть, какой информа-
цией о нем располагают в бюро 
кредитных историй. Это помо-
жет самостоятельно объяснить 
себе причину отказа банка 
выдать кредит или же выявить 
ошибки в данных, которые вы-

ставляют вас в глазах банкира 
не лучшим образом. 

Вы можете получить кредит-
ный отчет в каждом бюро один 
раз в год бесплатно. Или же не-
ограниченное количество раз за 
плату. При этом необязательно 
обосновывать, для чего понадо-
билась история. 

Сперва нужно узнать, в каком 
БКИ (или в нескольких бюро 
– бывает и такое) она хранит-
ся. Для этого следует направить 
запрос в созданный Банком 
России Центральный каталог 
кредитных историй (ЦККИ). 
Здесь хранятся так называемые 
титульные части документов. В 
них указаны лишь персональ-
ные данные заемщика, но нет 
самого интересного –  истории 
взаимоотношений с банками. 
К слову, по сведениям ЦККИ, 
во всех бюро в прошлом году 

Москва, ул. Неглинная, 12, 
ЦККИ. Как уточнили в регио-
нальном управлении Центро-
банка, все данные приводятся 
в тексте телеграммы с новой 
строки. Адрес электронной по-
чты, куда придет ответ, указы-
вать следует обязательно.

Также можно сделать запрос 
в Центральный каталог кредит-
ных историй через нотариуса. 

Выяснив, в каком БКИ хра-
нится история, связаться с 
ними не составит труда.

довеРяй, но пРовеРяй
Итак, кредитная история у 

вас на руках. Как уже упомина-
лось, различные ошибки и не-
точности в них, к сожалению, 
могут встречаться чаще, чем ря-
довому заемщику хотелось бы. 
Иногда, например, происходит 
путаница. Вашу историю мо-

дит, посчитав историю поло-
жительной. 

Тем не менее, по данным 
одного из БКИ, если по кре-
диту не прошел ни один пла-
теж или же задержка очеред-
ного платежа составила более 
90 дней, то перед нами отри-
цательная кредитная история.

Часто банки не распростра-
няются о критериях, по кото-
рым одним они дают от ворот 
поворот, других же с радостью 
кредитуют. Так, одна из круп-
нейших подобных организа-
ций, работающая на террито-
рии Сахалинской области, от-
казалась вдаваться в подробно-
сти, как у них определяется ка-
чество кредитной истории, со-
славшись на то, что это закры-
тая внутренняя информация. 
Чтобы ее получить, в банке по-
советовали оформить офици-
альный запрос на имя управ-
ляющего, с уточнением, что и 
это не гарантирует получение 
ответа. 

На вопрос, информируете ли 
вы устно клиента о том, что его 
данные будут переданы в БКИ, 
сотрудник банка лишь уточ-
нила, что заемщик должен сам 
внимательно читать договор, 
мол, там все указано. 

ИСТОРИЯ, СПОСОБНАЯ 
ИСПОРТИТЬ ВАМ ЖИЗНЬ

Плохая она или хорошая, решать не вам. особенно обидно, 
когда неудовлетворительной кредитная история становится

не По вашей вине

числилось более 134 млн. та-
ких титульных частей кредит-
ных историй. 

При подписании кредитного 
договора некоторым клиентам 
предлагают придумать код соб-
ственной кредитной истории. 
Имея на руках документы с 
кодом, запрос следует отправ-
лять в Центральный каталог 
через сайт Банка России (www.
cbr.ru). На следующий рабочий 
день после направления запро-
са на адрес электронной почты 
придет сообщение о том, в 
какое именно бюро нужно об-
ратиться.  

Если же о таком понятии, 
как код кредитной истории, 
вы слышите впервые, чтобы 
ознакомиться с информацией, 
которую распространил о вас 
банк, придется приложить не-
сколько больше усилий. 

Во-первых, вы можете обра-
титься в саму кредитную орга-
низацию с письменным запро-
сом признаться, в какое БКИ 
ушла ваша кредитная история. 
Они, в свою очередь, обязаны 
дать вам ответ в течение пяти 
рабочих дней. 

Можно сделать запрос в Цен-
тральный каталог телеграммой, 
направив ее по адресу: 107016, 

гут принять за историю ваше-
го однофамильца или полного 
тезки. Доскональная провер-
ка данных поможет вам найти 
ошибки и неточности. 

Если вы обнаружили любую 
информацию, не соответству-
ющую действительности, вы 
вправе требовать ее исправле-
ния. Для этого придется писать 
официальный запрос в БКИ, 
в котором следует перечис-
лить все недостоверные дан-
ные. Дальше бюро разбирает-
ся с банком. Если в процессе 
оспаривания взгляды заемщи-
ка и кредитной организации не 
совпадают, вы имеете право по-
требовать внесения достовер-
ной информации в вашу кре-
дитную историю через суд.

ХоРошая, но плоХая
Следует отметить, что юри-

дического термина «хорошая 
кредитная история» либо «пло-
хая кредитная история» по-
просту не существует. Каждый 
банк дает собственную оцен-
ку платежеспособности заем-
щика. Например, в одном бан-
ке откажут в выдаче кредита 
на основании отрицательной 
кредитной истории, а в другом 
вам без проблем выдадут кре-
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ОШИБКА?
Ирина никогда не брала кре-

дитов, но то, что выкинул в ее 
отношении один из банков, не 
поддается логическому объяс-
нению. Хотя, как поведала жи-
тельница Южно-Сахалинска, 
кто знает, может быть, банк 
умышленно таким образом ве-
шает собак на ни в чем не по-
винных граждан.

Дело было так: женщина вос-
пользовалась услугами тур-
фирмы в городе Благовещен-
ске. Спустя какое-то время на 
домашний адрес пришло офи-
циальное письмо от кредитной 
организации. В документе чер-
ным по белому говорилось: или 
погасите задолженность по кре-
диту, или мы подаем на вас в суд 
и, более того, продаем ваш кре-
дитный договор коллекторам! 

Все бы ничего, но на почто-
вом штемпеле значился город, 
откуда было отправлено гнев-
ное послание. Это был Благо-
вещенск. 

По мнению Ирины, не исклю-
чено, что информацию о себе, 
которую она оставляла на днях 
в турфирме, те передали кре-
диторам. В банке же, предпо-
ложила оклеветанная острови-
тянка, могли запросто незакон-
но оформить кредит на друго-
го человека. 

На данный момент банк кля-
нется в ошибке, а мы, в свою 
очередь, советовали бы са-
халинке проверить, заведе-
на ли на нее, человека, кото-
рый в жизни не занимал де-
нег, кредитная история. Тогда 
будет ясно, пользуется кто-то 
ее данными в корыстных целях 
или нет. 
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По одноименному роману Шарлотты Бронте
Викторианская Англия. После восьми лет, проведенных в 

пансионе для бедных девочек, сирота Джейн Эйр получает 
место гувернантки в Торнфилде — вотчине Эдварда Ферфак-
са Рочестера. Хозяин поместья редко наведывается в родные 
края, а в его отсутствие Джейн должна присматривать за вось-
милетней Адель Варанс — воспитанницей аристократа. И вот 
однажды Рочестер возвращается. Так начинается одна из са-
мых известных романтических историй в европейской лите-
ратуре и мировом кино…

ДЖЕЙН ЭЙР (12+)

31 августа, суббота, 23.30

с 31 августа, суббота, 19.00 

СВИДЕТЕЛЬНИЦА (16+)

31 августа, суббота, 21.00

На рабочем месте в своем офисе убит бизнесмен. По-
дозреваемый — его деловой партнер — Латунин был 
последним посетителем и, по словам симпатичной сви-
детельницы, секретарши Веры, у них с убитым был не-
кий финансовый конфликт. 

Пока подозреваемый на свободе, жизни единствен-
ного свидетеля угрожает опасность. И руководство 
поручает Игорю присмотреть за Верой, которая ока-
зывается милой, очаровательной, сексуальной жен-
щиной. Семейные отношения Игоря проходят тяже-
лый период развода с женой, поэтому Игорь с го-
ловой бросается в неожиданный яркий и страстный 
«служебный» роман. 

Но череда трагических событий — авария жены, ги-
бель напарника, служебное расследование, навис-
шее над Игорем, приводят его к разгадке этого пре-
ступления.

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК (12+)

МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ (16+)  

26 августа, понедельник, 23.30

СОСЕДКА (16+)

1 сентября, воскресенье, 23.30

Известный эстрадный актер Максимов едет отдыхать 
на юг, отстает от поезда и оказывается в незнакомом 
городе без денег и документов. После ряда стычек с 
весьма занятными персонами ему удается добраться 
до санатория. Случайно увидев репетицию сценки «об-
манутый муж», отдыхающие принимают сюжет за чи-
стую монету и, желая помочь Максимову, чуть не ссо-
рят его с женой...

Сериал повествует о правлении султана Сулеймана Ве-
ликолепного и его страстной любви к украинской кра-
савице Роксолане. Согласно канонам исламской веры, 
султан мог иметь четырех законных жен и столько на-
ложниц, сколько сможет содержать. При этом дети пер-
вой жены становились преемниками престола. Роксо-
лана еще девочкой была захвачена в плен и переправ-
лена в Стамбул, где визирь Ибрагим-паша подарил ее 
султану. Путем интриг, подкупа и умелого обольщения 
украинская красавица стала женой султана. После при-
нятия ислама она получила имя Хюррем. Сулейман воз-
вел Роксолану в ранг главной жены, и называл ее не ина-
че как «милой сердцу». Роксолана была не только ис-
кусной любовницей, но и умной, интересной собесед-
ницей, хорошо разбирающейся в искусстве и государ-
ственных делах. Чтобы реализовать свои амбиции в сул-
танате, Хюррем устраняла всех, кто мог ей в этом поме-
шать. В основу сценария легло несколько исторических 
романов и средневековых документов.

После повторов прошлых серий телеканал «До-
машний» возобновляет показ «Великолепного 
века» с 88-й серии. В премьерной серии следите за 
хитросплетениями интриг в гареме султана Су-
леймана.

Бернар Кудре — образцовый семьянин, прожива-
ющий в пригороде Гренобля с любящей красавицей-
женой и малолетним сынишкой. Их упорядоченная про-
винциальная жизнь течет своим чередом, пока в один 
роковой день в дом по соседству не въезжают Филипп 
и Матильда Бошары. В последней Бернар узнает жен-
щину, с которой семь лет назад пережил бурный ро-
ман. Встретившись снова, былые любовники оказы-
ваются на краю пропасти из собственных чувств и бо-
рются с искушением пустить под откос жизни свои и 
своих близких…
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00.10 «Параграф 78. 
Фильм первый» (16+). 
Худ. фильм.

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.40, 23.30 Но-
вости культуры.
10.20, 22.05 «Дживс и 
Вустер». Сериал. 
11.20 75 лет Владими-
ру Губареву. «Цитаты 
из жизни».
12.00 Важные вещи. 
12.15 Вспоминая Иго-
ря Квашу. Линия жизни. 
13 .05  «Вишневый 
сад». Спектакль.
1 5 . 5 0  « Ш у м н ы й 
день». Худ. фильм. 
17.25, 20.40, 2.35 Ми-
ровые сокровища куль-
туры. 
17.40 Красноярский 
государственный ака-
демический ансамбль 
танца Сибири им. М. Го-
денко. Концерт в КЗЧ.
18.30 Опера на все вре-
мена.
19.00 Центр внимания 
(16+).
19.30 Церемония от-
крытия Сахалинского 
международного ки-
нофестиваля «Край 
света» (12+).
20.10 Дневник фору-
ма «Острова» (12+).
20.20 Дневник кино-
фестиваля «Край све-
та» (12+).
20.30 «Лики неба и 
земли». Док. фильм.
20.55 Ступени цивили-
зации. 
21.40 «Людмила Мак-
сакова. Уроки мастер-
ства». Док. сериал. 
23.00 «Рассекреченная 
история». Док. сериал. 
23.50 «Открытость без-
дне Достоевского. Гри-
горий Померанц и Зи-
наида Миркина». Док. 
сериал. 
00.20 «Ирина Алавер-
дова. Артпоход». Док. 
фильм.

00.45 Концерт Диззи 
Гиллеспи.
1.40 «Удивительный 
мир Альбера Кана». 
Док. сериал.

7.00 Провинциалки 
(12+).
7.30 Свои правила
8.00 Полезное утро.
8.40 Дом без жертв 
(16+).
9.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+).
10.40 «Жена Стали-
на» (16+). Сериал.
14.15 Звездные исто-
рии (16+).
14.25 «В ожидании 
любви» (16+). Худ. 
фильм.
18.00 «Доктор Хаус» 
(16+). Сериал.
18.50 «Одна за всех» 
(16+).
19.00, 21.30, 23.00 
Ц е н т р  в н и м а н и я 
(16+).
19.30 Церемония от-
крытия Сахалинского 
международного ки-
нофестиваля «Край 
света» (12+).
20.10 «Дневник фору-
ма «Острова» (12+).
20.20 Женский род 
(16+).
21.20 Дневник кино-
фестиваля «Край све-
та» (12+).
22.00 Брак без жертв 
(16+).
23.30 «Мы с вами 
где-то встречались» 
(16+). Худ. фильм.

6.00,  10.00,  12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 Сей-
час.
6.10 «Ленинградские 

истории. Акимов». Док. 
фильм.
7.00 Утро на «5» (6+).
9.45, 18.00 Место про-
исшествия.
10.30, 11.35, 12.30, 
13.05, 14.10, 15.20, 
16.00, 16.55 «Убойная 
сила» (16+). Сериал.
19.00, 19.30, 20.00 «Де-
тективы». Сериал.
20.30, 21.20, 22.25 
«След». Сериал. 
23.10 Момент истины 
(16+).
00.15 «Брак по расче-
ту» (16+). Худ. фильм.
2.15 «Защитник». Худ. 
фильм.
4 . 0 5  « П о с л е д н и й 
дюйм». Худ. фильм.

7.00 Мультфильмы.
8.00 Полезное утро.
8.40, 11.30, 22.00, 23.00 
Анекдоты (16+).
9.00, 12.30, 19.00 Дета-
ли (12+).
9.30 «Срочно... Се-
кретно... Губчека» 
(16+). Худ. фильм.
12.00 С.У.П. (16+).
13.00 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 
(16+). Сериал.
14.10, 19.30 Улетное 
видео (16+).
15.00, 20.30 Дорожные 
войны (16+).
16.00 Дорожные дра-
мы (16+).
16.30, 17.00, 17.30 Вне 
закона (16+).
18.00 «Их разыскивает 
полиция» (16+).
18.30 Смешно до боли 
(16+).
22.30 КВН. На бис 
(16+).
23.30 Улетное видео 
(16+).
00.30 Голые и смешные 
(18+).

19.00 «Воронины» 
(16+). Сериал.
1 4 . 4 0 ,  1 6 . 1 0  Ш о у 
«Уральских пельме-
ней» (16+).
20.30 «Кухня» (16+). 
Сериал.
21.00 «Шрэк» (12+). 
Мультфильм.
00.30 Люди-Хэ (16+).

7.30 «Следаки» (16+). 
Сериал.
8.00, 12.00, 23.50 Экс-
тренный вызов (16+).
8.30, 12.30, 23.30 Ново-
сти-24 (16+).
8.45 «Стой! А то моя 
мама будет стрелять» 
(16+). Худ. фильм.
10.25 «Лжец, лжец» 
(12+). Худ. фильм.
13.00 Званый ужин 
(16+).
14.00 Засуди меня 
(16+).
15.00 Семейные дра-
мы (16+).
16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+).
18.00, 19.30 «Верное 
средство» (16+). Се-
риал.
19.00 «Новости-24». 
Сахалин (16+).
20.30 Военная тайна 
(16+).

Уникальный доку-
ментальный про-
ект, который  ис-
следует все зага-
дочное, с чем стал-
кивается современ-
ное человечество. 
Почему Солнечная 
система устрое-
на аномально и на-
рушает законы фи-
зики? Кто строит 
подводные города, 
и  откуда берутся 
древние  артефак-
ты? Где, кроме на-
шей планеты, мо-
жет существовать   
разумная жизнь?

22.30 Живая тема (16+).

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «Возвра-
щение Мухтара». Се-
риал.
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
10.50 До суда (16+).
11.55 Суд присяжных 
(16+).
13.25 Суд присяжных. 
Окончательный вер-
дикт (16+).
14.35 «Дело врачей». 
Сериал.
15.30 Обзор. «Чрезвы-
чайное происшествие».
16.25 «Прокурорская 
проверка» (16+).
17.40 Говорим и пока-
зываем (16+).
18.30 Обзор. «Чрезвы-
чайное происшествие».
19.30 «Бомбила. Про-
должение». Сериал.
21.25 «Ковбои». Се-
риал.
23.15 «Сегодня». Ито-
ги.
23.35 «Глухарь. Воз-
вращение». Сериал.
1.35 Лучший город Зем-
ли (12+).
2.30 Дикий мир.
3.05 «Важняк». Се-
риал.
5.00 «Час Волкова». 
Сериал.

7 . 0 0  « М а л е н ь к и й 
принц» (6+). Мульт-
сериал.
7.30 «Человек-паук» 
(12+). Мультсериал.
8.00 «Папины дочки» 
(12+). Сериал.
9.00, 13.30, 18.30 Дета-
ли (12+).
9.30, 14.30, 22.40 «6 кад-
ров» (16+). Сериал.
9.35 «Привидение» 
(16+). Худ. фильм.
12.00, 23.30, 00.00 
«Даешь молодежь!» 
(16+). Сериал.
13.00, 14.00, 17.30, 

13.00 «Тайны след-
ствия» (12+). Сериал.
14.00 «Особый случай» 
(12+).
16.00 «Тайны инсти-
тута благородных де-
виц». Сериал.
17.00, 18.30 «Всегда 
говори «всегда»-5». 
Сериал.
19.30 Прямой эфир 
(12+).
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «Склифосов-
ский» (12+). Сериал.
00.40 «Измеритель ума. 
IQ» (12+).
1.40 «Девчата» (16+).

19.00 Вести. События 
недели.
19.30 Док. фильм.
19.40 Уримал Бансон.

7.00 Утро на АСТВ 
(16+).
8.20 «Счастливы вме-
сте» (16+). Сериал. 
9.00, 23.30, 00.30 Дом-2 
(16+).
10.30 Битва экстрасен-
сов (16+).
11.30 «Шаг вперед. 
3D» (16+). Худ. фильм.
13.30 «Универ» (16+). 
Сериал.
14.00, 19.30, 21.00 Наш 
день (16+).
14.30 «Деффчонки» 
(16+). Сериал.
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
19.00, 20.30 «Интер-
ны» (16+). Сериал.
18.00, 18.30 «Реаль-
ные пацаны» (16+). 
Сериал.
20.00 «Деффчонки» 
(16+). Сериал.
21.30 «Папе снова 17» 
(16+). Худ. фильм.
1 .00  «Голова над 
водой»  (12+). Худ. 
фильм.
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4.00 Доброе утро.
8.00, 11.00, 14.00 Но-
вости.
8.05 Контрольная за-
купка.
8.35, 14.05 Женский 
журнал.
8.45 Жить здорово! 
(12+).
9.55 Модный приговор.
11.10 Время обедать!
11.50 Доброго здоро-
вьица! (12+).
12.35 Истина где-то ря-
дом (16+).
13.00 Другие новости.
13.25 Понять. Простить 
(12+).
14.15 «Женский док-
тор». Сериал.
15.10 «Последний ге-
рой».
17.00 Вечерние ново-
сти.
17.45 Давай поженим-
ся! (16+).
18.50 Пусть говорят 
(16+).
20.00 Время.
20.30 «Террористка 
Иванова». Сериал.
22.30 «Джо» (16+). Се-
риал.
23.25 «Мужество в 
бою». Худ. фильм.
1.35 «Девушка но-
мер 6». Худ. фильм.
3.30 Контрольная за-
купка.

6.00 Утро России.
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.07, 9.35 Ве-
сти. Сахалин – Курилы.
10.00 1000 мелочей.
10.45 О самом главном.
11.30 «Кулагин и парт-
неры» (12+). Сериал.
12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 
20.40 Вести. Сахалин 
– Курилы.
12.50, 15.50 Вести. Де-
журная часть.

АНОНС

ПОНЕДЕЛЬНИК 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 
Вести сейчас.
СО ВТОРНИКА ПО ПЯТНИЦУ
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00 Вести сейчас.
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Вести сейчас.
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ
00.10, 01.20, 02.20, 03.20, 04.20, 05.20, 06.20, 07.20, 08.10, 
09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 

18.10, 19.10, 20.10, 21.10, 22.10, 23.10 Вести. Экономика. 
00.15, 00.40, 01.40, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40, 06.40, 07.40, 
08.15, 08.40, 09.15, 09.40, 10.15, 10.40, 11.15, 11.40, 12.15, 
12.40, 13.15, 13.40, 14.15, 14.40, 15.15, 15.40, 16.15, 16.40, 
17.15, 17.40, 18.15, 18.40, 19.15, 19.40, 20.15, 20.40, 21.15, 
21.40, 22.15, 22.40, 23.15, 23.40 Вести сейчас. Регион.
00.30, 01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30, 06.30, 07.30, 
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Вести. Коротко о 
главном.
00.33, 02.33, 03.33, 04.33, 05.33, 06.33, 07.33, 08.33, 09.33, 
10.33, 11.33, 12.33, 13.33, 14.33, 15.33, 16.33, 17.33, 18.33, 
19.33, 20.33, 21.33 Вести. Интервью.
00.38, 01.38, 02.38, 03.38, 04.38, 05.38, 06.38, 07.38, 08.38, 
09.38, 10.38, 11.38, 12.38, 13.38, 14.38, 15.38, 16.38, 17.38, 
18.38, 19.38, 20.38, 21.38, 22.38, 23.38 Вести. Спорт.
16.52, 17.52, 18.52 Вести. Пресса.
00.52, 01.52, 03.52, 04.52, 05.52, 06.52, 07.52, 08.52, 09.52, 
10.52, 11.52, 12.52, 13.52, 14.52, 15.52, 19.52, 20.52, 21.52, 
22.52, 23.52 Вести. Культура.
02.41 Вести. Коммерсант.

Гороскоп на день

ОВЕН. Начало  недели  будет  
спокойным  и  стабильным,  окра-
шенным  в  теплые  тона  безмя-
тежности  и  удовлетворения  до-
стигнутым.  Но  уже  к  вечеру  об-
наружатся  какие-то  недоделки,  
возникнут  претензии,  придется  
работать  в  авральном  режиме.  

ТЕЛЕЦ. Сегодня  ваши  благо-
родные  порывы   могут  натол-
кнуться  на  приземленность  и  ци-
низм  кого-то  из  вашего  окруже-
ния.  Не  бросайте  начатое  на  по-
ловине,  напрягитесь  и  закончи-
те  незавершенную  работу,  а  уж  
потом  можете  делать  перерыв  и  
заниматься  другими  делами.  

БЛИЗНЕЦЫ. День выдался  сум-
бурный и  утомительный.  Будут  
вскрываться не слишком  прият-
ные обстоятельства, возможны  не-
предвиденные крупные расходы.  

РАК. Ваша дерзость вызовет  
уважение  и  восхищение.  Сегод-
ня  вы  будете  очаровательны,  
жизнерадостны и сможете  осу-
ществить  любые  творческие  за-
дачи.  Ваша  сущность  давно  жда-
ла  такого  момента  – оказаться  в  
одной  упряжке  с людьми  дина-
мичными  и  легкими  на  подъем.  

ЛЕВ. Наступивший  день  явится  
неплохим  положительным  кон-
трастом  к  прошедшим  тревож-
ным  и  не  очень  радостным  дням.  
Все  постепенно  придет  в  норму,  
конфликты  улягутся,  сомнения  и  
страхи  развеются.  

ДЕВА. Новые  друзья  могут  
отойти  на  второй  план,  уступив  
место  старым  знакомым.  Может  
произойти  потепление  в  отноше-
ниях  с  человеком,  который  в  по-
следнее  время  стал  почти  чужим  
и  духовно  далеким.  

ВЕСЫ. Сегодня возможны  успе-
хи  в  карьере  и  получение  дол-
гожданной  и  заманчивой  долж-
ности.  На  этой  недели  для  вас  
не  будет  «слабых»  дней – энер-
гетический  потенциал  этого  пе-
риода  позволит  вам  переплывать  
самые  широкие  фарватеры  об-
стоятельств.  

СКОРПИОН.Проблемы  решат-
ся  легко  и  быстро,  и  вы  вступите  
в  зону  вечернего отдыха  спокой-
но  и  без  приключений.  Легкий  
налет  неприятностей,  связанных  
с  вашей  работой  или  учебой  ва-
ших  детей,  рассеется  как  дым. 

СТРЕЛЕЦ. Сегодня  может  про-
изойти  расширение  каких-то  ва-
ших  полномочий:  вас  или  повы-
сят,  или  дадут  новое  ответствен-
ное  задание.  Не  день,  а  волшеб-
ный  лифт  из  ярких  впечатлений,  
похожий  на  американские  горки.   

КОЗЕРОГ. Вы  будете  грустить  
и  чувствовать  себя  на  нуле,  но  
внезапно  потребуется  ваша  по-
мощь,  и  это  отвлечет  вас  от  за-
мороженности  и  выведет  к  хо-
рошему  настроению.  А  сколько  
приятных  слов  вы  услышите  в  
свой  адрес!  

ВОДОЛЕЙ. В  этот понедель-
ник  вы сможете  даже  на  нео-
битаемом  острове   в  одиночку  
справиться  с  самыми  трудными  
раскладами  обстоятельств  и  по-
ложений.  

РЫБЫ. Вам  предстоит  непро-
стой  выбор,  и  вы  попытаетесь  
усидеть  сразу  на  двух  стульях  
–  угодить  прежним  партнерам  
и  внедрить  собственные  нова-
торские  идеи.  Эгоизм  может  по-
бедить,  а  когда  он  проигрывал?
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• 21.30, АСТВ
«ПАПЕ СНОВА 17» (16+)

Вы хотели бы начать жизнь сначала? Отец двоих 
детей Майк О`Доннелл хотел бы. И вот внезапно ему 
выпадает волшебный шанс вернуться в родную шко-
лу «Хэйден Хай». Теперь Майк — звезда баскетболь-
ной команды, мечта девчонок и одноклассник соб-
ственных отпрысков, превратившийся из нерадиво-
го папаши в отличного друга.

• 8.45, РЕН-ТВ
«СТОЙ! А ТО МОЯ МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (16+)

У сержанта полиции Лос-
Анджелеса Джо Борновски 
жизнь перевернулась вверх 
дном после того, как его милая 
мамаша Тутти решила навестить 
любимого сыночка. К огромной 
радости подружки и непосред-
ственного начальника Джо, лей-
тенанта Гвен Харпер, Тутти сра-
зу приводит в порядок его холо-
стяцкую берлогу и начинает на-
лаживать «хозяйство».

Как вы прекрасно понимае-
те, бравый сержант не в восторге от всех этих ново-
введений. А тут еще, в дополнение ко всем пробле-
мам, неугомонная Тутти оказывается свидетельницей 
убийства и требует… чтобы сын позволил ей участво-
вать в расследовании! В итоге Джо получает нового 
напарника — собственную мамулю, которая решает 
задать преступникам солидную трепку!

(для районов области)

Все фото взяты на сайте «Кинопоиск.ru».
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6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 23.30 Но-
вости культуры.
10.20, 22.05 «Дживс и 
Вустер». Сериал. 
11.15 Важные вещи. 
11.30 «Я хочу расска-
зать...» Суламифь Мес-
серер».
12.15, 20.55 Ступени 
цивилизации.
13.05 «Трудные лю-
ди». Спектакль. 
15.10 Личное время. 
1 5 . 5 0  « П у т е в к а  в 
жизнь». Худ. фильм. 
17.40 Государственный 
ансамбль танца Бела-
руси. Концерт в КЗЧ.
18.30 Опера на все вре-
мена.
19.00 Центр внимания 
(16+).
19.30 Дневник кино-
фестиваля «Край све-
та» (12+).
19.40 Дневник фору-
ма «Острова» (12+).
19.45 «Казанская ико-
на Божией Матери». 
Док. фильм.
20.15 Больше чем лю-
бовь. 

21.40 «Людмила Мак-
сакова. Уроки мастер-
ства». Док. сериал. 
23.00 «Рассекреченная 
история». Док. сериал. 
23.50 «Открытость без-
дне Достоевского. Гри-
горий Померанц и Зи-

наида Миркина». Док. 
сериал. 
00.20 «Семья Манн. 
Столетний роман». 
Худ. фильм. 
1.50 «Васко да Гама». 
Док. фильм.  
1.55 Триумф джаза.
2.50 «Поль Гоген». 
Док. фильм. 

7.00,  19.00,  21.30, 
23.00 Центр внима-
ния (16+).
7.30 Свои правила 
(16+).
8.00 Полезное утро.
8.40 Дом без жертв 
(16+).
9.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+).
1 0 . 4 0  « Ц ы г а н к и » 
(16+). Сериал.
14.50 Мне нагадали 
судьбу (12+).
15.50 Люди мира (16+).
16.00 Звездная жизнь 
(16+).
17.00 Игры судьбы 
(16+).
18.00 «Доктор Хаус» 
(16+). Сериал.
18.50, 19.50 «Одна за 
всех» (16+).
19.30 Дневник кино-
фестиваля «Край све-
та» (12+).
19.40 «Дневник фору-
ма «Острова» (12+).
20.00 Практическая 
магия (16+).
21.00 Побег от старо-
сти (12+).
22.00 Брак без жертв 
(16+).
23.30 «Тайна «Черных 
дроздов» (16+). Худ. 
фильм.

6.00,  10.00,  12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 Сей-
час.
6.10 «Ленинградские 
истории. Владимиров». 

Док. фильм.
7.00 Утро на «5» (6+).
9.45, 15.00, 18.00 Место 
происшествия.
10.30, 11.30, 12.30, 
13.00, 14.00 «Убойная 
сила» (16+). Сериал.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Агентство спе-
циальных расследова-
ний». Док. фильм.
19.00, 19.30, 20.00 «Де-
тективы». Сериал. 
20.30, 21.15, 22.25 
«След». Сериал. 
23.10 «Дети поне-
дельника» (16+). Худ. 
фильм.
1.05, 2.30, 3.55 «Част-
ное лицо» (12+). Се-
риал.
5.25 Прогресс (12+).

7.00 Мультфильмы.
8.00 Полезное утро.
8.40, 11.30, 22.00, 23.00 
Анекдоты (16+).
9.00 Обмен бытовой 
техники.
9.30 «Серебряный 
самурай» (16+). Худ. 
фильм.
12.00 С.У.П. (16+).
12.30 Улетные живот-
ные (16+).
13.00 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 
(16+). Сериал.
14.00, 19.30 Улетное 
видео (16+).
15.00  Дорожные вой-
ны (16+).
16.00 Дорожные дра-
мы (16+).
16.30, 17.00, 17.30 Вне 
закона (16+).
18.00 «Их разыскивает 
полиция» (16+).
18.30 Смешно до боли 
(16+).
20.30 Дорожные вой-
ны (16+).
22.30 КВН. На бис 
(16+).
23.30 Улетное видео 
(16+).
00.30 Голые и смешные 
(18+).

4.00 Доброе утро.
8.00, 11.00, 14.00 Но-
вости.
8.05 Контрольная за-
купка.
8.35, 14.05 Женский 
журнал.
8.45 Жить здорово! 
(12+).
9.55 Модный приговор.
11.10 Время обедать!
11.50 Доброго здоро-
вьица! (12+).
12.35 Истина где-то ря-
дом (16+).
13.00 Другие новости.
13.25 Понять. Простить 
(12+).
14.15 «Женский док-
тор». Сериал.
15.10 «Последний ге-
рой».
17.00 Вечерние ново-
сти.
17.45 Давай поженим-
ся! (16+).
18.50 Пусть говорят 
(16+).
20.00 Время.
20.30 «Террористка 
Иванова». Сериал.
22.30 «Джо» (16+). Се-
риал.
23.25 «Американский 
пирог: свадьба». Худ. 
фильм.
1 . 1 0  « С у х о е  п р о -
хладное место». Худ. 
фильм.
3.10 Контрольная за-
купка.

6.00 Утро России.
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.07, 9.35 Ве-
сти. Сахалин – Курилы.
10.00 1000 мелочей.
10.45 О самом главном.
11.30 «Кулагин и парт-
неры» (12+). Сериал.
12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 
20.40 Вести. Сахалин 
– Курилы.

11Вторник, 27 августа

Гороскоп на день
ОВЕН. Все,  что  может  сделать  

человек  вашей  энергии,  сегодня  
будет  выполнено  блистательно.  
Лень  побеждать  не  придется,  же-
лание  использовать  день  по  мак-
симуму  придет  само  по  себе  и  
останется  с  вами  надолго.  

ТЕЛЕЦ. Не слишком удачное сте-
чение обстоятельств вас не должно 
останавливать. Дерзайте,  вдохно-
вение  вам  поможет,  на  подобном  
энтузиазме  вы  можете  взлететь  на  
гребень  самой  высокой  жизнен-
ной  волны.  

БЛИЗНЕЦЫ. Сегодня  любое  
ожидание  и  промедление  подоб-
но  провалу.  Смело  вторгайтесь  в  
пугающую  вас  неизвестность,  соз-
давайте, моделируйте эту неизвест-
ность  под  себя, и дело  пойдет,  от-
ношения  заметно  наладятся,  успех  
будет  обеспечен.  

РАК. Вас будут обуревать  со-
блазны,  а новые  перспективы,  свя-
занные  с  заманчивыми  предложе-
ниями,  кружить  голову;  к  вечеру  
крылья  авантюризма  убавят  свою  
длину,  и  вы  сможете  более  трезво  
взглянуть  в  свое  будущее.  

ЛЕВ. Все  огорчения  этого  дня  
будут  краткотечны  и  быстро  сой-
дут  на  нет.  В  материальном  пла-
не  ожидается много  незапланиро-
ванных  трат, вы отведете душу в по-
ездках по магазинам, возможны от-
ветные  визиты  в  ваш  дом  новых  
и  старых  знакомцев. 

ДЕВА. Не  разрешайте  нико-
му  ломать  и  кромсать  ваши  пла-
ны,  проявите  выдержку  и  спокой-
ствие,  не  вступайте  в  конфликты,  
в  большей  мере  спровоцирован-
ные  вашим  же  характером.   

ВЕСЫ. Вас  ждут  перемены  
в  окружающем  вас  простран-

стве – вы  или  переедете  в  новый  
офис,  или  обновите  интерьер  ва-
шей  квартиры,  или  смените  ме-
сто  жительства.  Это  начало  новой  
жизни,  которое  вы встретите  лу-
чистой  улыбкой  и  верой  в  себя  и  
в  свое  будущее.  

СКОРПИОН.   В  семейной  жиз-
ни  будут  происходить  непредви-
денные  изменения.  С  детьми  все  
будет  хорошо, контакт  и  взаимо-
понимание  обеспечены. Новые  на-
чинания  лучше  отодвинуть  на  ко-
нец  недели  и  тогда  уже  смело  до-
биваться  успеха.  

СТРЕЛЕЦ. Сегодня  вы – само  
спокойствие.  Этот  день  придется  
на  пик  вашего  интеллектуального  
расцвета,  так  что  не  забудьте  за-
писать и увековечить все  свои  ге-
ниальные  мысли.  К  вашему  мне-
нию  будут  прислушиваться,  восхи-
щаясь  вами.  Вы  с  легкостью  бу-
дете  раздавать  сокровища  ваших  
знаний  и  вашей  души.  

КОЗЕРОГ. Ароматы  запретной  
любви  не  принесут  желаемого  
удовольствия,  их  смоет  внезап-
ным  ливнем  обстоятельств.  Не  ис-
ключен  кратковременный  левосто-
ронний  романтический  сбой  в  ва-
шей  безоблачной,  с  таким  трудом  
стабилизировавшейся  в  последнее  
время,  личной  жизни.  

ВОДОЛЕЙ. Сегодня  возможны  
бурные  споры  и  конфликты  с  пар-
тнером,  которые,  если  вы  не  при-
держите  свой  характер  и  не  выбе-
рете  более  мягкую  тактику,  гро-
зят  закончиться  крупной  ссорой. 

РЫБЫ. Наступившая  стабиль-
ность  позволит  вам  успокоиться  
и  вздохнуть  с  облегчением.  Про-
блемные  ситуации  начинают  вы-
равниваться.  

АНОНС

12.50, 15.50 Вести. Де-
журная часть.
13.00 «Тайны след-
ствия» (12+). Сериал.
14.00 «Особый случай» 
(12+).
16.00 «Тайны инсти-
тута благородных де-
виц». Сериал.
17.00, 18.30 «Всегда 
говори «всегда»-6». 
Сериал.
19.30 Прямой эфир 
(12+).
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «Склифосов-
ский» (12+). Сериал.
00.40 «Битва за соль. 
Всемирная история». 

19.00 Вести. Сахалин – 
Курилы.
19.20 Вести. Интервью.
19.40 Соседи.

7.00 Утро на АСТВ 
(16+).
8.20 «Счастливы вме-
сте» (16+). Сериал. 
9.00, 23.30, 00.30 Дом-2 
(16+).
10.30 Битва экстрасен-
сов (16+).
11.30 «Папе снова 17» 
(16+). Худ. фильм.
13.30 «Универ» (16+). 
Сериал.
14.00, 19.30, 21.00 Наш 
день (16+).
14.30 «Деффчонки» 
(16+). Сериал.
15.00, 19.00, 20.30 
«Интерны» (16+). Се-
риал.
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 «Реальные па-
цаны» (16+). Сериал.
20.00 «Деффчонки» 
(16+). Сериал.
21.30 «Нас приняли!» 
(16+). Худ. фильм.
1.00 «Любовь не сто-
ит ничего» (12+). Худ. 
фильм.

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «Возвра-
щение Мухтара». Се-
риал.
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
10.50 До суда (16+).
11.55 Суд присяжных 
(16+).
13.25 Суд присяжных. 
Окончательный вер-
дикт (16+).
14.35 «Дело врачей». 
Сериал.
15.30 Обзор. «Чрезвы-
чайное происшествие».
16.25 «Прокурорская 
проверка» (16+).
17.40 Говорим и пока-
зываем (16+).
18.30 Обзор. «Чрезвы-
чайное происшествие».
19.30 «Бомбила. Про-
должение». Сериал.
21.25 «Ковбои». Се-
риал.
23.15 «Сегодня». Ито-
ги.
23.35 «Глухарь. Воз-
вращение». Сериал.
1.35 Квартирный во-
прос.
2.35 Главная дорога 
(16+).
3.05 «Важняк». Се-
риал.
5.00 «Час Волкова». 
Сериал.

7 . 0 0  « М а л е н ь к и й 
принц» (6+). Мульт-
сериал.
7.30 «Человек-паук» 
(12+). Мультсериал.
8.00 «Папины дочки» 
(12+). Сериал.
9.00,  12.00,  13.30, 
14.00, 17.30, 18.30, 
19.00 «Воронины» 
(16+). Сериал.
9.30, 14.30, 22.45 «6 кад-
ров» (16+). Сериал.
9.50 «Шрэк» (12+). 
Мультфильм.

11.30, 20.30 «Кухня» 
(16+). Сериал.
1 4 . 4 5 ,  1 6 . 0 5  Ш о у 
«Уральских пельме-
ней» (16+).
21.00 «Шрэк-2» (12+). 
Мультфильм.
23.30, 00.00 «Даешь 
молодежь!» (16+). Се-
риал.
00.30 Люди-Хэ (16+).

7.00, 12.30, 19.00 «Но-
вости-24». Сахалин 
(16+).
7.30 «Следаки» (16+). 
Сериал.
8.00, 12.00, 23.50 Экс-
тренный вызов (16+).
8.30, 23.30 Новости-24 
(16+).

П о  в с е м у  м и р у 
встречаются мега-
литические соору-
жения древних ци-
вилизаций: пирами-
ды, храмы, плат-
ф о р м ы ,  д о л ь м е -
ны и менгиры. По 
оценкам экспертов 
даже сегодня нет 
технологий для воз-
ведения подобных 
объектов. Кто и 
когда их построил? 
Каково их истинное 
предназначение?

9.00, 10.00, 11.00 До-
кументальный проект 
(16+).
13.00 Званый ужин 
(16+).
14.00 Засуди меня 
(16+).
15.00 Семейные дра-
мы (16+).
16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+).
18.00, 19.30 «Верное 
средство» (16+). Се-
риал.
20.30 Территория за-
блуждений (16+).
2 2 . 3 0  П и щ а  б о г о в 
(16+).
00.10 «Гнев» (16+). 
Худ. фильм.

ГТРК 
«САХАЛИН»
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• 00.40, РОССИЯ 1
«БИТВА ЗА СОЛЬ. ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ» 

В Средние века ал-
химики часто называ-
ли соль «квинт эссенци-
ей». Отсюда произошло 
выражение «квинтэссен-
ция», которое означает 
самое главное, самое су-
щественное – СОЛЬ.

С древнейших времен 
соли приписывались раз-
нообразные свойства – 
от волшебных, магиче-

ских, религиозных и священных до оздоровитель-
ных и животворящих. Откуда пошли многочислен-
ные мифы и народные приметы, связанные с этим 
природным минералом? как соль влияла на Все-
мирную историю? а также многочисленные секреты 
соли – в новом документальном фильме.

В 1534 году на юге Франции, в городке Кольмар, 
вспыхнула эпидемия чумы – бубонная смерть. Эпи-
демия грозила распространиться по всей Европе и 
унести немало человеческих жизней. Знаменитый 
немецкий ученый и алхимик Парацельс смог предот-
вратить массовое заражение людей. Жители Коль-
мара благодарили Парацельса за «волшебную ал-
химию», которую он, по их убеждению, применил. 
Чудесным лекарством оказалась... поваренная соль! 

Восемь тысяч лет назад один из самых сообра-
зительных жителей Междуречья нашел способ сде-
лать пищу вкуснее – он нашел «соленый камень». 
Это была первая соль... Тот, кто нашел соль, изо-
брел и цивилизацию.  Наша цивилизация возникла 
и развивалась как цепь причин и следствий, в кото-
рой соль сыграла важную роль...

 
• 21.30, АСТВ
«НАС ПРИНЯЛИ!» (16+)

Выпускник средней школы Бартлби Гейнс полу-
чил восьмой отказ о приеме в институт, что, конеч-

но, вряд ли устроит его родителей. К счастью, он не 
один такой. Несколько друзей-одноклассников сто-
ят перед той же проблемой. Так как же парень с уны-
лой перспективой сможет успокоить родителей и до-
биться расположения красотки Моники? Просто. Он 
откроет свой собственный университет…

• 21.00, СТС
«ШРЭК-2» (12+)

Шрэк и Фиона возвращаются после медового ме-
сяца и находят письмо от родителей Фионы с при-
глашением на ужин. Однако те не подозревают, что 
их дочь тоже стала огром! Вместе с Осликом счаст-
ливая пара отправляется в путешествие, полное не-
ожиданностей, и попадает в круговорот событий, 
во время которых приобретает множество друзей…

(для районов области)
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принц» (6+). Мульт-
сериал.
7.30 «Человек-паук» 
(12+). Мультсериал.
8.00 «Папины дочки» 
(12+). Сериал.
9.00,  12.00,  13.30, 
14.00, 17.30, 18.30, 
19.00 «Воронины» 
(16+). Сериал.
9.30, 14.30, 22.40 «6 кад-
ров» (16+). Сериал.
9.45 «Шрэк-2» (12+). 
Мультфильм.
11.30, 20.30 «Кухня» 
(16+). Сериал.
1 4 . 4 0 ,  1 6 . 0 5  Ш о у 
«Уральских пельме-
ней» (16+).
21.00 «Шрэк Третий» 
(12+). Мультфильм.
23.30, 00.00 «Даешь 
молодежь!» (16+). Се-
риал.
00.30 Люди-Хэ (16+).

7.00, 12.30, 19.00 «Но-
вости-24». Сахалин 
(16+).
7.30 «Следаки» (16+). 
Сериал.
8.00, 12.00, 23.50 Экс-
тренный вызов (16+).
8.30, 23.30 Новости-24 
(16+).
9.00 Живая тема (16+).
1 0 . 0 0  П и щ а  б о г о в 
(16+).
11.00 Смотреть всем! 
(16+).
13.00 Званый ужин 
(16+).
14.00 Засуди меня 
(16+).
15.00 Семейные дра-
мы (16+).
16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+).
18.00, 19.30 «Верное 
средство» (16+). Се-
риал.
20.30, 21.30, 22.30 Нам 
и не снилось (16+).
00.10 «Девушка из 
Джерси» (12+). Худ. 
фильм.

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 23.30 Но-
вости культуры.
10.20, 19.45 Праздни-
ки. «Успение Пресвя-
той Богородицы». Док. 
фильм.
10.50, 22.05 «Дживс и 
Вустер». Сериал.  
11.45 «Царица над ца-
рями. Ирина Бугримо-
ва». Док. фильм.
12.15, 20.55 Ступени 
цивилизации.
13.05 «Карамазовы и 
ад». Спектакль. 
15.00, 2.50 «Вильгельм 
Рентген». Док. фильм. 
15.10 Личное время. 
15.50 «Окраина». Худ. 
фильм. 
17.20 Мировые сокро-
вища культуры. 
17.40 Академический 
оркестр русских на-
родных инструментов 
им. Н. Некрасова. Кон-
церт в КЗЧ.
18.30 Опера на все вре-
мена.
19.00 Центр внимания 
(16+).
19.30 Дневник кино-
фестиваля «Край све-
та» (12+).
19.40 Дневник фору-
ма «Острова» (12+).
20.15 «Андрей Ми-
ронов. «Смотрите, я 
играю...» Док. фильм.
21.40 «Людмила Мак-
сакова. Уроки мастер-
ства». Док. сериал. 
23.00 «Рассекреченная 
история». Док. сериал. 
23.50 «Открытость без-
дне Достоевского. Гри-
горий Померанц и Зи-
наида Миркина». Док. 
сериал. 
00.20 «Семья Манн. 
Столетний роман». 
Худ. фильм. 
1.50 «Томас Кук». Док. 
фильм. 

второй путь».  Худ. 
фильм.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Агентство спе-
циальных расследова-
ний». Док. сериал.
19.00, 19.30, 20.00 «Де-
тективы». Сериал. 
20.30, 21.15, 22.25 
«След». Сериал. 
23.10 «Вас ожидает 
гражданка Никаноро-
ва» (12+). Худ. фильм.
1.00 «Дети понедель-
ника»  (16+).  Худ. 
фильм.
2.55 «Брак по расче-
ту» (16+). Худ. фильм.
5.00 «Осень» – или 
протокол одного за-
седания». Док. фильм.

7.00 Мультфильмы.
8.00 Полезное утро.
8.40, 11.30, 22.00, 23.00 
Анекдоты (16+).
9.00 Обмен бытовой 
техники.
9.30 «Девять дней до 
весны» (16+). Худ. 
фильм.
12.00 С.У.П. (16+).
12.30 Улетные живот-
ные (16+).
13.00 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 
(16+). Сериал.
14.00, 19.30 Улетное 
видео (16+).
15.00  Дорожные вой-
ны (16+).
16.00 Дорожные дра-
мы (16+).
16.30, 17.00, 17.30 Вне 
закона (16+).
18.00 «Их разыскивает 
полиция» (16+).
18.30 Смешно до боли 
(16+).
20.30 Дорожные вой-
ны (16+).
22.30 КВН. На бис 
(16+).
23.30 Улетное видео 
(16+).
00.30 Голые и смешные 
(18+).

15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 «Универ. 
Новая общага» (16+). 
Сериал.
18.00, 18.30 «Реаль-
ные пацаны» (16+). 
Сериал.
19.55 Городские дела.
21.30 «Переростки» 
(16+). Худ. фильм.
1.00 «Где гребаный 
Санта?» (18+). Худ. 
фильм.

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «Возвра-
щение Мухтара». Се-
риал.
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
10.50 До суда (16+).
11.55 Суд присяжных 
(16+).
13.25 Суд присяжных. 
Окончательный вер-
дикт (16+).
14.35 «Дело врачей». 
Сериал.
15.30, 18.30 Обзор. 
«Чрезвычайное проис-
шествие».
16.25 «Прокурорская 
проверка» (16+).
17.40 Говорим и пока-
зываем (16+).
19.30 «Месть без пра-
ва передачи». Худ. 
фильм.
21.25 «Ковбои». Се-
риал.
23.15 «Сегодня». Ито-
ги.
23.35 «Глухарь. Воз-
вращение». Сериал.
1.40 Дикий мир.
2.45 Футбол. Лига чем-
пионов УЕФА. «Зенит» 
(Россия) – «Пасуш де 
Феррейра» (Португа-
лия). Прямая транс-
ляция.
5.10 «Час Волкова». 
Сериал.

7 . 0 0  « М а л е н ь к и й 

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.07, 9.35 Ве-
сти. Сахалин – Курилы.
10.00 1000 мелочей.
10.45 О самом главном.
11.30 «Кулагин и парт-
неры» (12+). Сериал.
12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 
20.40 Вести. Сахалин 
– Курилы.
12.50, 15.50 Вести. Де-
журная часть.
13.00 «Тайны след-
ствия» (12+). Сериал.
14.00 «Особый случай» 
(12+).
16.00 «Тайны инсти-
тута благородных де-
виц». Сериал.
17.00, 18.30 «Всегда 
говори «всегда»-6». 
Сериал.
19.30 Прямой эфир 
(12+).
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «Склифосов-
ский» (12+). Сериал.
00.50 «Один в океане».

19.00 Вести. Сахалин – 
Курилы.
19.20 Спецрепортаж.
19.30 Безопасность. 

7.00 Утро на АСТВ 
(16+).
8.20 «Счастливы вме-
сте» (16+). Сериал. 
9.00, 23.30, 00.30 Дом-2 
(16+).
10.30 Битва экстрасен-
сов (16+).
11.30 «Нас приняли!» 
(16+). Худ. фильм.
13.30 «Универ» (16+). 
Сериал.
14.00, 19.30, 21.00 Наш 
день (16+).
14.30, 20.00 «Дефф-
чонки» (16+). Сериал.
15.00, 19.00, 20.30 «Ин-
терны» (16+). Сериал.

4.00 Доброе утро.
8.00, 11.00, 14.00 Но-
вости.
8.05 Контрольная за-
купка.
8.35, 14.05 Женский 
журнал.
8.45 Жить здорово! 
(12+).
9.55 Модный приговор.
11.10 Время обедать!
11.50 Доброго здоро-
вьица! (12+).
12.35 Истина где-то ря-
дом (16+).
13.00 Другие новости.
13.25 Понять. Простить 
(12+).
14.15 «Женский док-
тор». Сериал.
15.10 «Последний ге-
рой».
17.00 Вечерние ново-
сти.
17.45 Давай поженим-
ся! (16+).
18.50 Пусть говорят 
(16+).
20.00 Время.
20.30 «Террористка 
Иванова». Сериал.
22.30 «Джо» (16+). Се-
риал.
23.25 «Скала». Худ. 
фильм.
2.05 «Замороженная 
планета». Сериал.

3.00 «Вячеслав Зайцев. 
Всегда в моде».

6.00 Утро России.

Гороскоп на день

ГТРК 
«САХАЛИН»
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ОВЕН. Гнев  и  эмоции  не  долж-
ны  помешать  вам  выбрать  един-
ственно  верное  решение,  не  со-
вершайте  скоропалительных  по-
ступков – и  все  образуется  через  
несколько  дней.  

ТЕЛЕЦ. День  нежности  и  мо-
нолитности  вашей  пары. Если  вы  
в  последнее  время  уделяли  мало  
внимания  своему  партнеру  –  са-
мое  время  наверстать  упущенное  
и  предотвратить  наметившееся  от-
чуждение.    

БЛИЗНЕЦЫ.  Острота  происхо-
дящего  потребует  от  вас  большой  
порядочности  и  осмотрительно-
сти.  Зарубежные  контакты  прине-
сут  удачу,  но  ваше  здоровье  мо-
жет  потребовать  к  себе  присталь-
ного  внимания.  

РАК.  Опасайтесь  визита  доволь-
но  бесцеремонных  представителей  
клана  бездельников  и  болтунов.  
Лучше  с  самого  утра  отправляй-
тесь  по  своим  делам  в  зону  вашей  
полной  недосягаемости. 

ЛЕВ. Сумбурный  день,  полный  
сюрпризов,  в  основном – приятных  
и  нежданных.  Возвращение  в  при-
вычные  места,  повышение  интере-
са  к  вам  большое.  Кто  скучал,  тот  
в  состояние  хмельное  вновь  погру-
зится,  отодвинув  все  дела.  

ДЕВА. Успех  и  удача  придут  в  
этот  день  к  тем,  кто  активно  будет  
стремиться  расширять  круг  своего  
общения,  смело  заявлять  о  себе  
и  максимально  использовать  отпу-
щенное  время  для  пользы  дела. 

ВЕСЫ. Вы  узнаете  что-то  для  
себя  важное,  но  пока  не  сможете  
никому  это  рассказать,  и  не  надо,  
а  то  сглазите  удачу.  Выдержка  и  
напор  помогут  вам  в  достижении  

самых  честолюбивых  планов.  В  
этот  день  любые  изменения  в  ка-
рьере  или  в  семье  благоприятны  
для  вас,  что  подтвердится  не  сра-
зу,  а  несколько  позже.  

СКОРПИОН. Вы  будете  проги-
баться  под  слишком  большими  
объемами  навалившейся  работы.  В  
вашу  утомленную  работой  и  про-
блемами  повседневность  ворвется  
чувственный  ветер  перемен. 

СТРЕЛЕЦ. Возможно, вас при-
гласят  посетить  театр,  где полу-
чите  удовольствие  от наслажде-
ния  искусством и пищу  для  ума.  
Сегодня  будьте особенно  внима-
тельны  и  осмотрительны  с  новы-
ми  знакомцами  в  незнакомой  об-
становке.  День  благоприятен  для  
общения  и  встреч  только  с  дру-
зьями  и  близкими.  

КОЗЕРОГ. Занимаясь  сегодня  
даже  совершенно  земными  дела-
ми,  вы  будете  много  размышлять  
о  вашей  жизни,  о  том,  что  вы  за  
человек,  как  к  вам  относятся  окру-
жающие  вас  люди.  

ВОДОЛЕЙ. Вам  может  предста-
виться  случай  подтвердить  статус  
хорошего  специалиста  и  принад-
лежность  к  избранному  професси-
ональному  кругу.  Не  стоит  слиш-
ком  активно  вести  себя  с  мужчи-
нами,  не  мешало  бы  сначала  раз-
ведать  обстановку  и  приоткрыть  
завесу  их  истинных  намерений. 

РЫБЫ. Будьте  осторожны:  но-
вые  идеи,  заполонившие  ваш  мозг,  
несут  в  себе  угрозу  крайних,  не-
желательных  перемен.  Безуслов-
но,  поиски  новых  дорог  –  бла-
гое  дело,  если  не  затаптывать  сво-
ей  нетерпимостью  надежные  дав-
ние  связи.  

12 Среда,  28 августа
1.55 Триумф джаза.

7.00,  19.00,  21.30, 
23.00 Центр внима-
ния (16+).
7.30 Свои правила 
(16+).
8.00 Полезное утро.
8.40 Дом без жертв 
(16+).
9.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+).
1 0 . 4 0  « Ц ы г а н к и » 
(16+). Сериал.
15.00 Мне нагадали 
судьбу (12+).
15.50 Люди мира (16+).
16.00 Звездная жизнь 
(16+).
17.00 Игры судьбы 
(16+).
18.00 «Доктор Хаус» 
(16+). Сериал.
18.50, 19.50 «Одна за 
всех» (16+).
19.30 Дневник кино-
фестиваля «Край све-
та» (12+).
19.40 «Дневник фору-
ма «Острова» (12+).
20.00 Практическая 
магия (16+).
21.00 Побег от старо-
сти (12+).
22.00 Брак без жертв 
(16+).
23.30 «Неоконченная 
повесть» (16+). Худ. 
фильм.

6.00,  10.00,  12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 Сей-
час.
6.10 «Ленинградские 
истории. Якобсон». 
Док. фильм.
7.00 Утро на «5» (6+).
9.45, 15.00, 18.00 Место 
происшествия.
10.30 «Золотая баба». 
Худ. фильм.
12.30 «Дополнитель-
ный прибывает на 

(для районов области)
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00.10 «Затерянный 
м и р »  ( 1 2 + ) .  Х у д . 
фильм.

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 23.30 Но-
вости культуры.
10.20, 22.05 «Дживс и 
Вустер». Сериал. 
11.15 Важные вещи. 
11.30 «Ищите розу... 
Наталия Сац». Док. 
фильм.
12.15, 20.55 Ступени 
цивилизации.
13.05 «Спешите де-
лать добро». Спек-
такль. 
15.00 «Гай Юлий Це-
зарь». Док. фильм. 
15.10 Личное время. 
15.50 «Чапаев». Худ. 
фильм. 
17.20 Мировые сокро-
вища культуры. 
17.40 Государственный 
академический хорео-
графический ансамбль 
«Березка» им. Н. С. 
Надеждиной. Концерт 
в  Государственном 
Кремлевском дворце.
18.30 Опера на все вре-
мена.
19.00 Центр внимания 
(16+).
19.30 Дневник кино-
фестиваля «Край све-
та» (12+).
19.40 Дневник фору-
ма «Острова» (12+).
19.45 «День поминове-
ния иконы Феодоров-
ской Божией Матери». 
Док. фильм.
20.15 «Евгения Ханае-
ва. Под звуки нестаре-
ющего вальса». Док. 
фильм. 
21.40 «Людмила Мак-
сакова. Уроки мастер-
ства». Док. сериал. 
23.00 «Рассекреченная 
история». Док. сериал. 
23.50 «Открытость без-
дне Достоевского. Гри-
горий Померанц и Зи-

(12+). Мультфильм.
11.30, 20.30 «Кухня» 
(16+). Сериал.
1 4 . 3 5 ,  1 6 . 0 0  Ш о у 
«Уральских пельме-
ней» (16+).
21.00 «Кот в сапогах» 
(6+). Мультфильм.
23.30, 00.00 «Даешь 
молодежь!» (16+). Се-
риал.
00.30 Люди-Хэ (16+).

7.00, 12.30, 19.00 «Но-
вости-24». Сахалин 
(16+).
7.30 «Следаки» (16+). 
Сериал.
8.00, 12.00, 23.50 Экс-
тренный вызов (16+).
8.30, 23.30 Новости-24 
(16+).
9.00, 10.00, 11.00 Нам и 
не снилось (16+).
13.00 Званый ужин 
(16+).
14.00 Засуди меня 
(16+).
15.00 Семейные дра-
мы (16+).
16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+).
18.00, 19.30 «Верное 
средство» (16+). Се-
риал.
20.30 Секреты древних 
красавиц (16+).
21.30 Эликсир молодо-
сти (16+).

Ю н ы е  к у м и р ы . 
История их успе-
ха похожа на сказ-
ку. Все, к чему дру-
гие идут  десяти-
летиями, они полу-
чили сразу: оглуши-
тельную славу, лю-
бовь поклонников, 
заоблачные гоно-
рары. С какими ис-
пытаниями им при-
шлось столкнуться 
во взрослой жизни? 
Какую цену они за-
платили за успех?

22.30 Какие люди! 
(16+).

1 . 0 0  « С т и р а т е л ь » 
(16+). Худ. фильм.

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «Возвра-
щение Мухтара». Се-
риал.
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
10.50 До суда (16+).
11.55 Суд присяжных 
(16+).
13.25 Суд присяжных. 
Окончательный вер-
дикт (16+).
14.35 «Дело врачей». 
Сериал.
15.30, 18.30 Обзор. 
«Чрезвычайное проис-
шествие».
16.25 «Прокурорская 
проверка» (16+).
17.40 Говорим и пока-
зываем (16+).
19.30 «Бомбила. Про-
должение». Сериал.
21.25 «Ковбои». Се-
риал.
23.15 «Сегодня». Ито-
ги.
23.35 «Глухарь. Воз-
вращение». Сериал.
1.40 Дачный ответ.
2.45 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор.
3.15 «Важняк». Се-
риал.
5.05 «Час Волкова». 
Сериал.

7 . 0 0  « М а л е н ь к и й 
принц» (6+). Мульт-
сериал.
7.30 «Человек-паук» 
(12+). Мультсериал.
8.00 «Папины дочки» 
(12+). Сериал.
9.00,  12.00,  13.30, 
14.00, 17.30, 18.30, 
19.00 «Воронины» 
(16+). Сериал.
9.30, 14.30, 22.35 «6 кад-
ров» (16+). Сериал.
9.50 «Шрэк Третий» 

13.00 «Тайны след-
ствия» (12+). Сериал.
14.00 «Особый случай» 
(12+).
16.00 «Тайны инсти-
тута благородных де-
виц». Сериал.
17.00, 18.30 «Всегда 
говори «всегда»-6». 
Сериал.
19.30 Прямой эфир 
(12+).
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «Склифосов-
ский» (12+). Сериал.
00.45 «Рейс 007. Пас-
сажирский разведыва-
тельный» (12+). 

19.00 Вести. Сахалин – 
Курилы.
19.20 Вести. Интервью.

7.00 Утро на АСТВ 
(16+).
8.20 «Счастливы вме-
сте» (16+). Сериал. 
9.00, 23.30, 00.30 Дом-2 
(16+).
10.30 Битва экстрасен-
сов (16+).
11.30 «Гномео и Джу-
льетта» (12+). Худ. 
фильм.
13.05 «Камеди клаб». 
Лучшее (16+).
13.30 «Универ» (16+). 
Сериал.
14.00, 19.30, 21.00 Наш 
день (16+).
14.30, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
20.00 «Деффчонки» 
(16+). Сериал.
15.00, 20.30 «Интер-
ны» (16+). Сериал.
18.00, 18.30 «Реаль-
ные пацаны» (16+). 
Сериал.
19.00 Диалоги с мэром 
(16+).
19.55 Энергия.
21.30 «Без чувств» 
(16+). Худ. фильм.
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4.00 Доброе утро.
8.00, 11.00, 14.00 Но-
вости.
8.05 Контрольная за-
купка.
8.35, 14.05 Женский 
журнал.
8.45 Жить здорово! 
(12+).
9.55 Модный приговор.
11.10 Время обедать!
11.50 Доброго здоро-
вьица! (12+).
12.35 Истина где-то ря-
дом (16+).
13.00 Другие новости.
13.25 Понять. Простить 
(12+).
14.15 «Женский док-
тор». Сериал.
15.10 «Последний ге-
рой».
17.00 Вечерние ново-
сти.
17.45 Давай поженим-
ся! (16+).
18.50 Пусть говорят 
(16+).
20.00 Время.
20.30 «Террористка 
Иванова». Сериал.
22.30 «Джо» (16+). Се-
риал.
23.25 «Дневник Брид-
жит Джонс» .  Худ. 
фильм.
1.15 «Кокон» (12+). 
Худ. фильм.

6.00 Утро России.
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.07, 9.35 Ве-
сти. Сахалин – Курилы.
10.00 1000 мелочей.
10.45 О самом главном.
11.30 «Кулагин и парт-
неры» (12+). Сериал.
12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 
20.40 Вести. Сахалин 
– Курилы.
12.50, 15.50 Вести. Де-
журная часть.

ГТРК 
«САХАЛИН»
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наида Миркина». Док. 
сериал. 
00.20 «Семья Манн. 
Столетний роман». 
Худ. фильм. 
1 . 5 0  « Ф р а н с и с к о 
Гойя». Док. фильм. 
1.55 Триумф джаза.
2.50 «Гай Юлий Це-
зарь». Док. фильм.

7.00,  19.00,  21.30, 
23.00 Центр внима-
ния (16+).
7.30 Свои правила 
(16+).
8.00 Полезное утро.
8.40 Дом без жертв 
(16+).
9.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+).
1 0 . 4 0  « Ц ы г а н к и » 
(16+). Сериал.
15.00 Мне нагадали 
судьбу (12+).
16.00 Звездная жизнь 
(16+).
17.00 Игры судьбы 
(16+).
18.00 «Доктор Хаус» 
(16+). Сериал.
18.50, 19.50 «Одна за 
всех» (16+).
19.30 Дневник кино-
фестиваля «Край све-
та» (12+).
19.40 «Дневник фору-
ма «Острова» (12+).
20.00 Практическая 
магия (16+).
21.00 Побег от старо-
сти (12+).
22.00 Брак без жертв 
(16+).
23.30 «Небеса обето-
ванные» (16+). Худ. 
фильм. 

6.00,  10.00,  12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 Сей-
час.
6.10 «Ленинградские 
истории. Хвост эпохи». 

Док. фильм.
7.00 Утро на «5» (6+).
9.45, 15.00, 18.00 Место 
происшествия.
10.30, 11.45, 12.30, 
13.35 «Частное лицо» 
(12+). Сериал.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Агентство спе-
циальных расследова-
ний». Док. сериал.
19.00, 19.30, 20.00 «Де-
тективы». Сериал. 
20.30, 21.20, 22.25 
«След». Сериал. 
23.10 «Прощание сла-
вянки». Худ. фильм.
00.50 «Вас ожидает 
гражданка Никаноро-
ва» (12+). Худ. фильм.
2.30 «Золотая баба». 
Худ. фильм.
4.05 «Дополнитель-
ный прибывает на 
второй путь». Худ. 
фильм.

7.00 Мультфильмы.
8.00 Полезное утро.
8.40, 11.20, 22.00, 23.00 
Анекдоты (16+).
9.00 Обмен бытовой 
техники.
9.30 «Бег от смерти» 
(16+). Худ. фильм.
12.00 С.У.П. (16+).
12.30 Улетные живот-
ные (16+).
13.00 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 
(16+). Сериал.
14.00, 19.30, 23.30 
Улетное видео (16+).
15.00, 20.30 Дорожные 
войны (16+).
16.00 Дорожные дра-
мы (16+).
16.30, 17.00, 17.30 Вне 
закона (16+).
18.00 «Их разыскивает 
полиция» (16+).
18.30 Смешно до боли 
(16+).
22.30 КВН. На бис 
(16+).
00.30 Голые и смешные 
(18+).

Гороскоп на день
ОВЕН. Может состояться бур-

ное  любовное  свидание,  после  
которого вы будете восстанав-
ливаться  весь следующий  день. 
В  результате вашего яркого ро-
мантического  увлечения  вероят-
ны  сильная  вспышка  ревности  со  
стороны постоянного партнера,  
закулисные  сплетни  и  интриги.  

ТЕЛЕЦ. Этот день сулит  вам  
хорошую  денежную прибыль,  
ощутимое  расположение  форту-
ны  и  увеличивающийся день ото 
дня  все больший  интерес к вам  
со  стороны  начальства.  Опасай-
тесь  собственной  жадности  и  со-
блюдайте  чувство  меры – оставь-
те  и  другим  их  кусочек  лакомо-
го  пирога.  

БЛИЗНЕЦЫ. Все  будет  хоро-
шо – потому  что  вы  так  реши-
ли.  Лифт  ваших  успехов  медлен-
но,  но  верно  поднимается  вверх.  
Эскалатор  с  вашими  проблема-
ми  движется  вниз,  отдаляясь  на  
приятное  для  вас  расстояние.    

РАК. Ваши  чувства  слишком  
сильны,  чтобы  вырваться  из  
цепких  объятий  воспоминаний  и  
страсти.  Не  стоит  в  рабочее  вре-
мя  делиться  своими  сомнениями,  
тревогами,  информацией,  каса-
ющимися  вашей  личной  жизни.  

ЛЕВ. День замечательных  ново-
стей, а также – кротости,  скром-
ности и покладистости с вашей  
стороны.  Но  никто  не  сядет  вам  
на  шею,  вы  достаточно  сильны,  
чтобы  гнуть  свою  линию.    

ДЕВА. Колдовство,  очарова-
нье,  как  приманка – его  лик.  Хо-
лишь  ты  свое  желанье  и  в  капка-
ны – напрямик.  Будет  выговор  и  
ссора,  может  быть – служебный  
стол.  Результат  переговоров  сам  

себя  вдруг  превзошел.  
ВЕСЫ. Четверг  подарит  вам  

прекрасное  самочувствие,  хоро-
шее  настроение,  удачу  во  всех  
делах.  Возможна  поездка,  путе-
шествия,  веселый  отдых  и  даже  
свидание  с  далеким  любимым  
другом.  

СКОРПИОН. Возможно,  что  
именно  сегодня  вам  удастся  
значительно  продвинуться  по  
пути  карьерного роста и  поднять  
вашу значимость  в  собственных  
глазах.   

СТРЕЛЕЦ. Сегодня вам  будет  
не  до  личной  жизни  из-за  про-
блем  материального  плана.  Но, 
несмотря на это, волнующие зна-
комства  и  радости  любви  поджи-
дают  вас  на обочине всех ваших 
дорог. День благоприятен  для  по-
ездок,  деловых  командировок  и  
нового  романа.  

КОЗЕРОГ. Это  будет  день  осо-
бого  взлета  ваших  отношений  с  
любимым  человеком,  вы  окажете  
ему  большую  помощь.  Он  также  
ощутимо  вас  поддержит  и  помо-
жет  сделать  правильный  выбор.  
Советоваться  надо  только  с  ним.  

ВОДОЛЕЙ. Обратите  внимание  
на  свое  питание  и  полноценный  
сон,  и  ни  в  коем  случае  не  пе-
реутомляйтесь.  Только  соблюдая  
эти  условия,  вам  удастся  достой-
но  выполнить  все  обязанности  и  
обещания,  накопившиеся  за  по-
следний  период  в  вашей  неспо-
койной  и  нестабильной  жизни.  

РЫБЫ. В  зоне  ваших  профес-
сиональных  интересов  может  
появиться  новое  романтическое  
увлечение.  Это  хороший  день,  
чтобы  быть  открытой,  смелой,  
откровенной.  

АНОНС
• 00.45, РОССИЯ 1
«РЕЙС 007.  ПАССАЖИРСКИЙ 
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ» (12+)

В ночь с 31 августа на 1 сентября 1983 года над Са-
халином был сбит южнокорейский пассажирский са-
молет «Боинг», рейса KAL-007: Нью-Йорк – Анко-
ридж – Сеул.

Западные СМИ демонстрируют картинки убитых го-
рем родственников 269 пассажиров. Но на месте тра-
гедии подводники извлекут фрагменты лишь несколь-
ких тел. Через время, к изумлению общественности, 
на улицах городов появятся абсолютные «близнецы» 
погибших в катастрофе. И только небольшой группе 
сотрудников Пентагона были доподлинно известны 
детали таинственной истории...

Этот фильм об одном из ярчайших эпизодов исто-
рии противостояния сверхдержав – необъявленной 
войны в воздухе. Войны, которая началась гораздо 
раньше, чем принято считать современникам.

• 21.30, АСТВ
«БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)

Бедный студент Дэррил Уизерспун трудится на че-
тырех работах, но денег на оплату счетов все равно 
не хватает. В надежде добыть еще немного средств 
Дэррил соглашается принять участие в сомнительном 
медицинском эксперименте. Молодой человек стано-

вится чуть ли не супергероем, но неожиданно дают 
знать о себе странные побочные эффекты…

• 21.00, СТС
«КОТ В САПОГАХ» (6+)

Мечи пересекутся и сердца будут разбиты в при-
ключениях с одним из самых любимых персонажей из 
Шрэка — Котом в сапогах. Это удалая поездка ранних 
лет Кота в сапогах, когда он объединяется с умным 
Шалтай-Болтаем и сообразительной Кисой, чтобы 
украсть знаменитую Гусыню, несущую золотые яйца.

• 00.10, РЕН-ТВ
«ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)

Невероятно захватывающие приключения неудач-
ника-палеонтолога, его ассистентки и красавчика-
гида, которые случайно находят странный мир, за-
селенный динозаврами и прочими австралопитеками.

(для районов области)
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20.30 Странное дело 
(16+).

Призраки, духи, при-
видения… Мифиче-
ские обитатели па-
раллельных  миров. 
Что  скрывают эти 
феномены?

21.30 Секретные терри-
тории (16+).
22.30 Смотреть всем! 
(16+).
00.00 «Ничего лично-
го» (16+). Худ. фильм.

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 23.50 Но-
вости культуры.
10.20, 22.05 «Дживс и 
Вустер». Сериал. 
11.15 Важные вещи. 
11.30 «Гиперболоид 
инженера Шухова». 
Док. фильм.
12.15 Ступени цивили-
зации.
13.05 «Балалайкин и 
Ко». Спектакль. 
15.10 Личное время. 
Александр Галибин.
15.50 «Александр Нев-
ский». Худ. фильм. 
17.40 Государственный 
академический русский 
народный хор им. М. Е. 
Пятницкого. Концерт 
в  Государственном 
Кремлевском дворце.
18.30 Опера на все вре-
мена.
19.00 Центр внимания 
(16+).
19.30 Центр внима-
ния. Спорт (12+).
19.35 Дневник кино-
фестиваля «Край све-
та» (12+).
19.45 Искатели. 
20.30 Вспоминая Алек-
сея Балабанова...
21.15 «Тайна белого 
беглеца». Док. фильм. 
22.55 95 лет Михаилу 
Рожкову. Линия жизни. 
00.10 «Девушка с ги-
тарой». Худ. фильм. 

14 Пятница, 30 августа

АНОНСГороскоп на день

ОВЕН. Не  рубите  сук, на  кото-
ром  сидите,  посмотрите  реально  
на  положение  вещей.  Люди,  ко-
торые,  как  вам  кажется,  слишком  
надоедливы  в  своей  услужливо-
сти  и  желании  помочь,  на  самом  
деле  реально  могут  вас  подстра-
ховать  и  поддержать.  

ТЕЛЕЦ. Вам  понадобится  спо-
койствие,  когда  вы  будете  озву-
чивать  в  беседе  с  партнером  
свою  жесткую  позицию  относи-
тельно  распределения  доходов,  
желаемых  им  приобретений  для  
своей  профессии,  обустройства  
дома  или  предстоящего  досуга.  

БЛИЗНЕЦЫ. День  со  слабой  
энергетикой,  нарастает  ощуще-
ние  упадка  сил и перерасхода  ма-
териальных  и  духовных  средств.  
Но  вы  будете  настойчивы  в  своей  
борьбе  за  лидерство – как  в  лич-
ной  жизни  и  семейных  отноше-
ниях,  так  и  в  служебной  сфере.  

РАК.  Это  день  вашего  безо-
говорочного  успеха,  но  неждан-
ная  новая  любовь  может  приве-
сти  к  весьма  сложным  и  безра-
достным  отношениям  в  будущем.  

ЛЕВ. Новым  служебным  начи-
наниям  не  суждено  получить  по-
ложительный  отзыв  в  будущем,  
так  что  отдыхайте,  пожинайте  
плоды  наработанного  и  строй-
те  планы.  Судьба  готовит  вам  
серьезное испытание:  предсто-
ит  узнать много  новой  инфор-
мации,  касающейся  вашей  лич-
ной  жизни.  

ДЕВА. Важным  событием  дня  
может  стать  известие  от  отда-
лившегося  в  последнее  время  
друга.  Лень  и  расслабленность  
накроют  вас  своим  покрывалом 
– вы  устали  и  остро  нуждаетесь  

в  смене  деятельности,  обстанов-
ки,  общения.  

ВЕСЫ. Начало этого дня будет  
вялым  в  плане  деловых  сверше-
ний,  но  после обеда жизнь вокруг 
вас забурлит,  не  упустите  шанс  
свернуть  горы  и  мощно  продви-
нуться  в  сторону  решения  важ-
ных  задач.  

СКОРПИОН.  Контакты  с  дру-
зьями  могут  сыграть  позитивную  
судьбоносную  роль  в  вашей  жиз-
ни.  Поступки этого дня, знаком-
ства и  события  будут  иметь  дол-
гое  продолжение  в  будущем.  

СТРЕЛЕЦ. Очень  счастливый  
для  вас  день,  запоминающийся,  
заточенный  под  ваши  самые  сме-
лые  желания.  Не  позволяйте  зна-
комым  и  ворчливым  родствен-
никам  испортить  вам  праздник. 

КОЗЕРОГ. Бег  ваших  жизнен-
ных  обстоятельств может заста-
вить вас  пожертвовать  очередным 
лоскутом «шагреневой  кожи»  ва-
шей  любви, а точнее – временем,  
которое  вы  посвящаете  люби-
мому  мужчине.  Отодвиньте,  по  
возможности, все  свои  дела  и  
уделите  время самому  главному 
–  укреплению  отношений  с  пар-
тнером.  

ВОДОЛЕЙ. Ваша  душа  будет  
ликовать  и  рукоплескать  по  по-
воду  чистой  и  ничем  незамут-
ненной  радости.  На  любовном  
фронте – легкие  победы  и  боль-
шой  выбор  вариантов.  

РЫБЫ. Ваше  окружение  мо-
жет  сегодня  вести  себя  крайне  
нестабильно,  поражая  вас  резки-
ми  перепадами  от  неуемного  эн-
тузиазма  к  полному  пессимизму.  
Такой  вот  день – лихорадочный  
и  переменчивый.  

6.00,  10.00,  12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас.
6.10 Момент истины 
(16+).
7.00 Утро на «5» (6+).
9.45, 18.00 Место про-
исшествия.
10.30, 12.30, 16.00, 1.25 
«Тихий Дон» (12+). 
Худ. фильм.
19.00 Правда жизни 
(16+).
19.30, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.40, 23.20, 
00.00, 00.40 «След». 
Сериал. 

7.00 Мультфильмы.
8.00 Полезное утро.
8.40, 11.30, 00.00 Анек-
доты (16+).
9.00 Обмен бытовой 
техники.
9.30 «Приговорен-
н ы й »  ( 1 6 + ) .  Х у д . 
фильм.
12.00 С.У.П. (16+).
12.30 Улетные живот-
ные (16+).
13.00 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 
(16+). Сериал.
14.00, 19.30, 22.00 
Улетное видео (16+).
15.00 Дорожные вой-
ны (16+).
16.00 Дорожные дра-
мы (16+).
16.30, 17.00, 17.30 Вне 
закона (16+).
18.00 «Их разыскивает 
полиция» (16+).
18.30, 23.30 Смешно до 
боли (16+).
20.30 Дорожные вой-
ны (16+).
23.00 +100500 (18+).
00.30 Стыдно, когда 
видно! (18+).

1.40 Мировые сокрови-
ща культуры. 

1.55 Джон Скофилд. 
Концерт в клубе «Нью 
Морнинг».

7.00, 19.00 Центр вни-
мания (16+).
7.30 Дачные истории 
(16+).
8.00 Полезное утро.
8.40 Профессии. Адво-
каты (16+).
9.10 «Дело Астахова». 
Сериал.
10.10 «Маша в зако-
не!» (16+). Худ. фильм.
18.00 Жены олигархов 
(16+).
19.30 Центр внима-
ния. Спорт (12+).
19.35 Дневник кино-
фестиваля «Край све-
та» (12+).
19.45 Цветочные исто-
рии.
20.00 Практическая 
магия (16+).
21.00 Прошла любовь 
(12+).
21.30 Центр внима-
ния (16+).
22.00 Женский род 
(16+).
23.00 Центр внима-
ния (16+).
23.30 «Волшебная 
страна» (16+). Худ. 
фильм.

1 4 . 3 0 ,  1 6 . 0 0  Ш о у 
«Уральских пельме-
ней» (16+).
1 9 . 0 5 ,  2 1 . 0 5  Ш о у 
«Уральских пельме-
ней» (16+).
23.00 Нереальная исто-
рия (16+).
00.00 «Голый писто-
лет 33 и 1/3» (16+). 
Худ. фильм.

7.00, 12.30, 19.00 «Но-
вости-24». Сахалин 
(16+).
7.30 «Следаки» (16+). 
Сериал.
8.00, 12.00 Экстренный 
вызов (16+).
8.30 Новости-24 (16+).
9.00 Эликсир молодо-
сти (16+).
10.00 Секреты древних 
красавиц (16+).
11.00 Какие люди! 
(16+).
13.00 Званый ужин 
(16+).
14.00 Засуди меня 
(16+).
15.00 Семейные дра-
мы (16+).
16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+).
18.00 «Верное сред-
ство» (16+). Сериал.
19.30 «Тайны мира» с 
Анной Чапман (16+).

Ч е л о в е к  м о ж е т 
жить без кисло-
рода, обходить-
ся без еды и воды, 
ему под силу подни-
мать многотонные 
плиты и бесконеч-
но долго находить-
ся в ледяной воде, не 
ощущая холода… И 
самое главное – че-
ловек способен на 
чудесные исцеле-
ния, сила челове-
ческого духа и же-
лание жить могут 
победить любой, 
даже смертельный 
недуг...

та» (16+). Худ. фильм.

6.00 НТВ утром.
8.10 Спасатели (16+).
8.35, 10.20 «Возвра-
щение Мухтара». Се-
риал.
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
10.50 До суда (16+).
11.55 Суд присяжных 
(16+).
13.25 Суд присяжных. 
Окончательный вер-
дикт (16+).
14.35 «Дело врачей». 
Сериал.
15.30, 18.30 Обзор. 
«Чрезвычайное проис-
шествие».
16.25 «Прокурорская 
проверка» (16+).
17.40 Говорим и пока-
зываем (16+).
19.30 «Бомбила. Про-
должение». Сериал.
21.30 Ты не поверишь! 
(16+).
22.30 «День отчая-
ния». Худ. фильм.
00.30 «Служу Совет-
скому Союзу». Худ. 
фильм.
2.30 «Важняк». Се-
риал.
4.25 Дикий мир.
4.45 «Час Волкова». 
Сериал.

7 . 0 0  « М а л е н ь к и й 
принц» (6+). Мульт-
сериал.
7.30 «Человек-паук» 
(12+). Мультсериал.
8.00 «Папины дочки» 
(12+). Сериал.
9.00,  12.00,  13.30, 
14.00, 17.30, 18.30 «Во-
ронины» (16+). Се-
риал.
9.30, 19.00 «6 кадров» 
(16+). Сериал.
9.55 «Кот в сапогах» 
(6+). Мультфильм.
11.30 «Кухня» (16+). 
Сериал.

ствия» (12+). Сериал.
14.00 «Особый случай» 
(12+).
16.00 «Тайны инсти-
тута благородных де-
виц». Сериал.
17.00, 18.30 «Всегда 
говори «всегда»-6». 
Сериал.
19.30 Прямой эфир 
(12+).
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «Шеф поли-
ции». Сериал.
1.45 «Хребет дьяво-
ла». Худ. фильм.

19.00 Вести. Сахалин – 
Курилы.
19.20 Персона года.
19.45 Уримал Бансон.

7.00 Утро на АСТВ 
(16+).
8.20 «Счастливы вме-
сте» (16+). Сериал. 
9.00, 00.00, 1.00 Дом-2 
(16+).
10.30 Битва экстрасен-
сов (16+).
11.30 «Без чувств» 
(16+). Худ. фильм.
13.30, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
«Универ» (16+). Се-
риал.
14.00, 19.30, 21.00 Наш 
день (16+).
14.30 «Деффчонки» 
(16+). Сериал.
15.00, 19.00 «Интер-
ны» (16+). Сериал.
18.00, 18.30 «Реаль-
ные пацаны» (16+). 
Сериал.
20.00 Comedy woman 
(16+).
21.30 «Камеди клаб» в 
Юрмале (16+).
22.30 Comedy баттл. 
Без границ (16+).
23.30 «ХБ» (16+). Се-
риал.
1.30 «Кровавая рабо-

4.00 Доброе утро.
8.00, 11.00, 14.00 Но-
вости.
8.05 Контрольная за-
купка.
8.35, 14.05 Женский 
журнал.
8.45 Жить здорово! 
(12+).
9.55 Модный приговор.
11.10 Время обедать!
11.50 Доброго здоро-
вьица! (12+).
12.35 Истина где-то ря-
дом (16+).
13.00 Другие новости.
13.25 Понять. Простить 
(12+).
14.15 «Женский док-
тор». Сериал.
15.10 «Последний ге-
рой».
17.00 Вечерние ново-
сти.
17.45 Человек и закон.
18.50 Поле чудес.
20.00 Время.
20.30 «Один в один!» 
На бис!
23.30 «Рок-н-ролл в 
объективе: фотогра-
фии Боба Груэна» 
(16+). Сериал.
1.40 «С девяти до 
пяти». Худ. фильм.
3.45 «Замороженная 
планета». Сериал.

6.00 Утро России.
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.07, 9.35 Ве-
сти. Сахалин – Курилы.
9.55 Мусульмане.
10.05 1000 мелочей.
10.45 О самом главном.
11.30 «Кулагин и парт-
неры» (12+). Сериал.
12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 
20.40 Вести. Сахалин 
– Курилы.
12.50, 15.50 Вести. Де-
журная часть.
13.00 «Тайны след-

ГТРК 
«САХАЛИН»
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• 1.45, РОССИЯ 1
«ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА»  

Рассказ о 12-летнем Карлосе, который после 
смерти отца попадает в школу Санта-Лусии на по-
печение директрисы Кармен и профессора Касаре-
са. Отец мальчика был мятежником, убитым в сра-
жении против режима Франко. И хотя приют пере-
гружен большим количеством детей, директор шко-
лы сочувствующе принимает молодого Карлоса. 

•00.30, НТВ
«СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ» 

СССР, 1941 год. Она — всенародно любимая ак-
триса, своевольная и независимая, способная отка-
зать даже всесильному начальнику НКВД Лаврентию 
Берии. Он — не менее популярный писатель, «золо-
тое перо» центральной газеты, денди и любимец пу-
блики. По мнению окружающих, они — самая гармо-
ничная, просто образцовая «советская пара», но от-
ношения двух ярких личностей далеки от гармонии.

Чтобы понять, насколько сильны их чувства, геро-
ям придется расстаться перед самой войной и вновь 
встретиться уже в лагере для заключенных в райо-
не Мурманска, на берегу Белого моря. Он — как 
враг народа, допустивший непростительную опе-
чатку в газете, она — как член коллектива художе-
ственной самодеятельности, обслуживающего под-

разделения ГУЛАГа. Когда недалеко от лагеря вы-
саживается группа фашистских диверсантов, у за-
ключенных появляется шанс доказать свою предан-
ность Родине, а у бывших возлюбленных — восста-
новить свою любовь…

• 00.00, СТС
«ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 И 1/3» (16+)

В тюрьму к известному бомбисту-террористу Рок-
ко приходит представитель арабских террористов 
и предлагает ему и его мамаше совершить ужаса-
ющий теракт за 5 миллионов. Остановить его мо-
жет только наш лейтенант Фрэнк Дребин, ушед-
ший на пенсию и решающий брачные проблемы с 
супругой-адвокатессой.

• 23.30, ОТВ
«ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» (16+)

Писатель-неудачник Дж. Меттью Барри не пови-
нуется законам консервативного Лондона и ста-
новится другом одинокой вдовы, а также прием-
ным отцом ее четырем маленьким сыновьям. Но-
вая семья дарит вдохновение: писатель создает 
детского героя Питера Пена и чудесную сказку о 
детях, которые не хотят взрослеть…

(для районов области)
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(Германия) – «Челси» 
(Англия).
2.50 Дикий мир.
3.25 «Важняк». Се-
риал.
5.10 «Час Волкова». 
Сериал.

6.00 «Дюймовочка», 
«Приключения Бу-
ратино», «Наслед-
ство волшебника Бах-
рама», «Чебурашка 
идет в школу». Мульт-
фильмы.
8.30,  16.00 Детали 
(12+).
9.00 «Приключения 
Вуди и его друзей» 
(6+). Мультсериал.
9.45 «Сказки Шрэкова 
болота» (6+). Мульт-
сериал.
10.20 «Рога и копыта» 
(6+). Мультфильм.
12.00, 14.00, 17.20, 
23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
16.30 «Даешь моло-
дежь!» (16+). Сериал.
19.20 «Дом-монстр» 
(12+). Мультфильм.
21.00 «Бросок «Коб-
ры» (16+). Худ. фильм.
00.05 «Черный дрозд» 
(16+). Худ. фильм.

7.50, 8.45 «Холостя-
ки» (16+). Сериал.

Два года назад Мар-
тинцовы купили уча-
сток земли, чтобы 
построить здесь 
дачу, на которой  
могла бы собирать-
ся вся их большая 
и шумная  семья.. 
На втором этаже 
у Мартинцовых пу-
стует огромное 
пространство в 
38 квадратных ме-
тров, которые хо-
зяева никак не мо-
гут освоить.

8.00 «Два богатыря», 
«Хвастливый мышо-
нок», «Волк и семеро 
козлят». Мультфиль-
мы.
8.35 «Морозко». Худ. 
фильм.
10.00 Сейчас.
10.10, 10.55, 11.40, 
12.20, 13.00, 13.40, 
14.20, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.35 «След». 
Сериал. 
18.30 Сейчас.
19.00, 19.50, 20.55, 
21.50, 23.00 «Убойная 
сила» (16+). Сериал.
00.00 «Бухта смерти» 
(16+). Худ. фильм.
2.10 «Мистер Никто». 
Худ. фильм.
4.55 «Мне 20 лет: кол-
лективный портрет от-
тепели». Док. фильм.

8.00 Полезное утро.
8.40 Мультфильмы.
9.30 «Виола Тара-
канова. В мире пре-
ступных страстей-2» 
(16+). Сериал.
11.30  «Земля Сан-
никова» (16+). Худ. 
фильм.
13.30 Детали (12+).
14.00 Улетные живот-
ные (16+).
14.30  Дорожные вой-
ны (16+).
16.00 «Смертельный 
улов» (16+). Сериал.
20.00, 00.00 Анекдо-
ты (16+).
21.00 Дорожные вой-
ны (16+).
22.00 Улетное видео 
(16+).
23.00 +100500 (18+).
23.30 Смешно до боли 
(16+).
00.30 Стыдно, когда 
видно! (18+).

15Суббота, 31 августа

АНОНС Гороскоп на день
ОВЕН. Вы  можете  услышать  и  

почувствовать  неприятное  и  не-
жданное  эхо  отчуждения,  но  су-
меете  заинтересовать  этого  че-
ловека,  затеяв  с  ним  интересу-
ющую  его  игру  интеллектуаль-
ного  толка.  

ТЕЛЕЦ. Сегодня  вы  будете  
склонны  к  искренности  и  откры-
тому  общению,  но  учтите,  что  
кто-то  из  ваших  близких  вос-
пользуется  вашим  эмоциональ-
ным  состоянием,  и  вы  сделаете  
то,  что  совершенно  не  входило  
в  ваши  планы. 

БЛИЗНЕЦЫ. Сегодня  вам  мо-
жет  послужить  помехой как  чрез-
мерная  активность,  так  и  излиш-
няя  пассивность.  Придерживай-
тесь  золотой  середины:  безыни-
циативно решайте текущие  во-
просы.  

РАК. Для  вас  наступил  пери-
од  укрепления  семейных  и  род-
ственных  связей,  ожидайте  мощ-
ную  поддержку  от  друзей  и  еди-
номышленников.  В  финансовых  
делах  придется  побороться,  не  
стоит  влезать  в  долги  и  рассчи-
тывать  на  помощь  извне – день  
для  денежных  операций  непод-
ходящий.  

ЛЕВ. Возрастет  желание  взять-
ся  за  новые  дела,  но  финансо-
вые  проблемы  потребуют  вре-
мени  и  сил.  На  этот  день  при-
дется  пик  вашей  интеллектуаль-
ной  и  эмоциональной  активно-
сти,  перспективных  знакомств  и  
грамотного  осмысления  событий.    

ДЕВА. Ваше  спокойствие  и  не-
которое  равнодушие  кого-то  бу-
дет  сильно  напрягать.  Постарай-
тесь  настроиться  на  общую  вол-
ну,  чтобы    окончательно  не  поте-
рять  контакт  с  этим  человеком. 

ВЕСЫ. Кто-то,  с  кем  у  вас  до-
вольно  серьезные  отношения,  
вдруг  может  взять  рекламную  
паузу  и  одарить  вас  макарон-
ным  серпантином  недомолвок  и  
уклончивости.  

СКОРПИОН. Яркие  события  
в  личной  жизни.  Вы  не  будете  
полностью  уверены  в  адекват-
ных  реакциях  партнера  на  ваши  
инициативы,  но  он  сам  проявит  
изобретательность,  и  этот  день  
покажет  вам  свою  самую  при-
ветливую  и  прекрасную  грань.  

СТРЕЛЕЦ. От  вас  будет  исхо-
дить  такая  энергия  и магнетизм,  
что  вы  станете  чудовищно  при-
влекательной  для  лиц  мужско-
го  пола,  вас  ждет  восхищение  
и  много  внимания,  заманчивые  
предложения  со  стороны  проти-
воположного пола.  

КОЗЕРОГ. Вероятна  вечерин-
ка  или  банкет  по  долгу  служ-
бы.  Вы  испытаете  чувство  едине-
ния  с  коллегами  и  много  поло-
жительных  эмоций.  В  этот  день  
вам  следует  поберечь  свое  здо-
ровье.  Возможны  аллергические  
реакции  на  алкоголь,  сладкое  
или  рыбу.  

ВОДОЛЕЙ.  Никаких  новых  
приключений,  поездок  и  под-
ключений  к  новым  источникам  
общения  –  соберите  вместе  не-
законченные  дела,  а  уж  потом  
продолжайте  скачки  с  препят-
ствиями. 

РЫБЫ. Ожидайте  приглаше-
ния  в  роскошный  ресторан  от  
интересного  мужчины.  Все  бу-
дет  замечательно,  если  ни  сло-
ва  об  этом  не  будет  произне-
сено  подругам – ни  до,  ни  по-
сле  свидания. 

1.30 «Мистер Пронь-
ка». Мультфильм для 
взрослых.

1.55 Легенды мирового 
кино. Лидия Смирнова.
2.25 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым.
2.50 «Роберт Бернс». 
Док. фильм. 

7 . 0 0 ,  2 2 . 5 0 ,  2 3 . 0 0 
«Одна за всех» (16+).
7.30 Платье моей меч-
ты (16+).
8.00 Полезное утро.
8.30 Охота к перемене 
мест (16+).
9.30 «Ханума». Худ. 
фильм.
12.20 Своя правда 
(16+).
13.20 «Семья» (12+). 
Худ. фильм.
15.10  «Колье для 
снежной бабы» (16+). 
Худ. фильм.
17.00 Давай оденемся! 
(16+).
18.00 «Отчаянные до-
мохозяйки» (16+). Се-
риал.
18.50 Дневник кино-
фестиваля «Край све-
та» (12+).
19.00 «Великолепный 
век» (12+). Сериал.
21.00 «Свидетельни-
ца» (16+). Худ. фильм.
23.30 «Джейн Эйр» 
(12+). Худ. фильм.

9.45 Чистая работа 
(12+).
10.35 Территория за-
блуждений (16+).
12.30 «Новости-24». 
Сахалин (16+).
13.00 Военная тайна 
(16+).
15.00 Странное дело 
(16+).
16.00 Секретные терри-
тории (16+).
17.00 «Тайны мира» с 
Анной Чапман (16+).
18.00 «Смех сквозь хо-
хот». Концерт Михаила 
Задорнова (16+).
21.45, 22.50, 23.50, 
00.50 «В июне 41-го» 
(16+). Сериал.

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым.
10.35 «Девушка с ги-
тарой». Худ. фильм. 
12.05 Юбилей Гали-
ны Шерговой. Линия 
жизни. 
12.55 Пряничный до-
мик. 
13 .25  «Тайна же-
лезной двери». Худ. 
фильм. 
14.30 «Мартынко». 
Мультфильм.
14.40 Большой балет. 
17.05 «Небесный танец 
Бутана». Док. фильм.  
18.00 «Романтика ро-
манса». Ивану Козлов-
скому посвящается...
18.55 К юбилею Сергея 
Гармаша. Творческий 
вечер в Доме актера.
20.10 «Генеалогия 
преступления». Худ. 
фильм. 
22.05 «Марлен Дитрих. 
Сумерки ангела». Док. 
фильм.  
22.55 «Берег жен-
щин». Спектакль.
00.20 «Зеленый ого-
нек». Худ. фильм. 

шаТаня» (16+). Се-
риал.
14.00 Comedy woman 
(16+).
15.00 «Камеди клаб» в 
Юрмале (16+).
16.00 Comedy баттл. 
Без границ (16+).
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
«Интерны» (16+). Се-
риал.
2 0 . 0 0  « П у т е ш е -
ствие-2. Таинствен-
ный остров» (12+). 
Худ. фильм.
22.00 Камеди клаб 
(16+).
00.30 «Самый страш-
ный фильм. 3D» (16+). 
Худ. фильм.

5.45 «Дорожный па-
труль». Сериал.
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00 Се-
годня.
8.15 Лотерея «Золотой 
ключ».
8.45 Их нравы.
9.25 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым».
10.20 Главная дорога 
(16+).
10.55 Кулинарный по-
единок.
12.00 Квартирный во-
прос.
13.25 Следствие вели... 
(16+).
14.20 Очная ставка 
(16+).
15.15 «Кодекс чести». 
Худ. фильм.
17.20 «Из песни слов не 
выкинешь!» (12+).
18.25 Обзор. «Чрезвы-
чайное происшествие».
19.00 Центральное те-
левидение.
19.50 «Версия-3». Се-
риал.
23.45 «Семен Якубов. 
Штурман по жизни» 
(16+).
00.35 Футбол. Суперку-
бок УЕФА. «Бавария» 

00.50 «Расчет». Худ. 
фильм.
2.35 «Африканские 
кошки: королевство 
смелых». Худ. фильм.
4.15 Контрольная за-
купка.

5.50 «Аэлита, не при-
ставай к мужчинам». 
Худ. фильм.
7.35 Сельское утро.
8.05 Диалоги о живот-
ных.
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести.
9.10, 12.10, 15.20 Ве-
сти. Сахалин – Курилы.
9.20 Военная програм-
ма.
9.50 Планета собак.
10.25 Субботник.
11.05 Авторские про-
граммы ГТРК «Саха-
лин».
12.20 Вести. Дежурная 
часть.
12.55 Честный детек-
тив (16+).
13.25, 15.30 «Неча-
янная радость». Худ. 
фильм.
17.50 Субботний вечер.
19.50, 21.30 «Ради 
тебя». Худ. фильм.
00.10 «Маша». Худ. 
фильм.
2.00 «Схватка». Худ. 
фильм.

7.00, 7.30, 7.55 «Счаст-
ливы вместе» (16+). 
Сериал.
8.35 «Скан-Ту-Гоу» 
(12+). Мультсериал.
9.00, 23.00, 00.00 Дом-2 
(16+).
10.00 Два с половиной 
повара (12+).
10.30 Про декор (12+).
11.00 Школа ремонта 
(12+).
12.00 Дурнушек.net 
(16+).
12.30, 13.00, 13.30 «Са-

5.00, 9.00, 11.00 Но-
вости.
5.10 «Мертвые воды 
Московского моря». 
Сериал.
7.20 «Джейк и пира-
ты Нетландии». Муль-
тсериал.
7.45 «Смешарики. Но-
вые приключения». 
Мультсериал.
8.00 Играй, гармонь 
любимая!
8.45 Слово пастыря.
9.15 Смак (12+).

9.55 «Наталья Гундаре-
ва. Запомните меня та-
кой...» (12+).
11.15 Идеальный ре-
монт.
12.10 «Желаю Вам...». 
К юбилею Роберта 
Рождественского.
14.10 «Одиноким пре-
доставляется обще-
житие». Худ. фильм.
15.55 Свадебный пере-
полох (12+).
17.00 Вечерние ново-
сти.
17.15 Певцы на час 
(12+).
18.15 Угадай мелодию.
18.50 Кто хочет стать 
миллионером?
20.00 Время.
20.20 Сегодня вечером 
(16+).
22.00 «Агент Джонни 
Инглиш: Перезагруз-
ка». Худ. фильм.
23.55 «Под куполом» 
(16+). Сериал.

• 14.10, ПЕРВЫЙ
«ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 

В общежитие ткачих комендантом направляется 
бывший моряк. Он сразу же узнает, что душой вве-
ренного ему коллектива является Вера Голубева, за-
нимающаяся устройством личной жизни своих под-
руг. «Сваха» по призванию, она организовала нечто 
вроде бесплатного брачного агентства, собирая дан-
ные о потенциальных женихах со всей страны. Меж-
ду Верой и новым комендантом отношения понача-
лу не складываются. Но потом он влюбляется в эту 
обаятельную и деятельную женщину. Однажды в сва-
дебной машине будут и они с Верой…

• 22.00, ПЕРВЫЙ 
«АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

Действие фильма разворачивается через 8 лет по-
сле событий предшествующего фильма, и с тех пор 
карьера сэра Джонни Инглиша ухудшается. За 5 лет 
до начала фильма его направили с заданием в Мо-
замбик, но миссия пошла ужасно плохо. С тех пор 
он живет в пещере в горах Тибета, прячась ото всех 
из-за стыда, сожалений и обвинений в провале мис-
сии.  Фильм начинается, когда герой находится на 
крайне низком моральном уровне, пока ему не дают 
еще один шанс. Британская разведка МИ-7 снова 
нуждается в нем, и ей надо вернуть агента, чтобы 
тот сорвал заговор группы киллеров, планирующих 
убить китайского премьер-министра.

• 19.20, СТС
«ДОМ-МОНСТР» (12+).

Хорошо быть мальчишкой. Каждый день, как вся 
жизнь! Столько всего вокруг: девчонки, мороженое, 
драки, учебники, футбол. Насыщенный день, короче, 
получается. А вот если ты однажды обнаружил, что 
дом, который стоит по соседству с домом твоей се-
мьи, — вовсе не дом… А попросту говоря — монстр. 
Чудовище, в общем. Такие дела. 

 Ну вот, история эта про то, как три приятеля — 
ДиДжей, Чедер и Дженни — обнаружили, что дом, 
находящийся неподалеку, самый настоящий монстр. 
Только никто им не верил. Мало ли, чего навыду-
мывают дети… Только зря они так. Ребята их пред-
упреждали…

• 9.30, ОТВ
«ХАНУМА»

Состоятельный тифлисский купец мечтает выдать 
свою дочь Сону замуж за разорившегося князя, что-
бы получить дворянское звание. Между тем Сона в 
отчаянии. Она влюблена в своего учителя музыки и 
французского языка и не хочет выходить замуж за 
престарелого князя…

(для районов области)
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(16+). Сериал.
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 «Небо в огне» 
(16+). Сериал.
21.00, 22.00, 23.00, 
00.00 «Небо в огне» 
(16+). Сериал.

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым.
10.35 «Зеленый ого-
нек». Худ. фильм. 

11.45 «Анатолий Папа-
нов». Док. фильм. 
12.25 Россия, любовь 
моя! Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Ми-
стический мир нгана-
санов». 
12.55, 15.10, 16.30, 
17.35 «Ищу учителя». 
Док. сериал. 
13.35  «Кыш и Два-
п о р т ф е л я » .  Х у д . 
фильм. 
14.50 «Аист», «Просто 
так». Мультфильмы.
15.50 Концерт Государ-
ственного академиче-
ского ансамбля народ-
ного танца им. И. Мои-
сеева.
17.10, 1.30 «Климат. 
Последний прогноз». 
Док. фильм. 
18.20, 1.55 Искатели. 
19.05 Евгений Дятлов. 
Любимые романсы.
20.15 «Михаил Улья-

гитаре». Худ. фильм.
15.20 Вести. Сахалин – 
Курилы.
15.30 «Обучаю игре на 
гитаре». Худ. фильм.
17.20 Смеяться разре-
шается.
19.20 Наш выход!
21.30 «Счастливый 
маршрут». Худ. фильм.
23.20 «Мечты из пла-
стилина». Худ. фильм.
1.15 «Малахольная». 
Худ. фильм.

18.00 События недели.
18.30 Сахалин право-
славный.

7.00, 7.30 «Счастливы 
вместе» (16+). Сериал.
8.25 «Скан-Ту-Гоу» 
(12+). Мультсериал.
8.50 Спортлото «5 из 
49» (16+). 
8.55 Спортлото+ (16+).
9.00, 23.00, 00.00 Дом-2 
(16+).
10.00 Два с половиной 
повара. Открытая кух-
ня (12+).
10.30 Фитнес (12+).
11.00 Школа ремонта 
(12+).
12.00,12.30 «СашаТа-
ня» (16+). Сериал.
13.00 Перезагрузка 
(16+).
14.00 Comedy баттл. 
Новый сезон (16+).
1 5 . 0 0  « П у т е ш е -
ствие-2. Таинствен-
ный остров» (12+). 
Худ. фильм.
17.00 «Шаг вперед-4» 
(16+). Худ. фильм.
19.00 Камеди клаб. 
Лучшее (16+).
19.30 ТНТ. Mix (16+).
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 
«Интерны» (16+). Се-
риал.
00.30 «Мертвеход» 
(16+). Худ. фильм.

16 Воскресенье, 1 сентября

АНОНСГороскоп на день
ОВЕН. День  какого-то  осо-

бенного  эмоционального,  фи-
зического  и  интеллектуального  
подъема, – возможно,  он  нач-
нется  для  вас  поездкой  в  экзо-
тические  места,  о  чем  вам  ста-
нет  известно  заблаговременно.  

ТЕЛЕЦ.  Посещение  любых  
зрелищных  мероприятий  в  этот  
день  только  приветствуется,  но  
следует  опасаться  зависимости  
от  других  и  стремиться  к  само-
достаточным  вариантам.  

БЛИЗНЕЦЫ. Роскошный  день  
для  души  и  тела,  какие-то  со-
бытия  уведут  вас  в  глубины  ва-
шей  судьбы,  придадут  сил,  раз-
будят  инстинкт  охотницы.  Лю-
бое  общение  окажется  прият-
ным,  если  вы  не  будете  ставить  
перед  собой  или  собеседниками  
каких-то  сверхзадач  или  надры-
ваться  в  желании  всем  угодить. 

РАК. В  сегодняшних  откровен-
ных  разговорах  с  партнером  по  
браку  будьте  терпеливы  и  ис-
кренни.  Вы  даже  не  подозрева-
ете,  насколько  ваш  мужчина  до-
рожит  вами  и  боится  потерять.  В  
этот  день  те,  кто  пока  одинок,  
имеют  огромный  шанс  обрести  
статус  жены  и  наладить  свое  се-
мейное  благополучие.  

ЛЕВ. День  будет  радостным,  
если  вы  проведете  его  дома  с  
близкими  людьми.  Вас  ждут  те-
плые  признания,  заманчивые  
предложения,  роскошные  подар-
ки  и  счастливые  встречи.  

ДЕВА. Сегодня  вы  можете  
оказаться  в  роли  проводника  чу-
жих  положительных  ярких  эмо-
ций  и  переживаний,  это  может  
вдохновить  вас  на  собственные  
достижения,  ведь  пример  чужо-
го  успеха  –  это  огромный  сти-

мул  для  собственного  движе-
ния  вперед.  

ВЕСЫ. Вы  вступаете  в  пери-
од  повышенного  эмоционально-
психического  тонуса.  Сегодня  
уделите  внимание  личной  жиз-
ни  и  интимным  встречам – это  
самый  благоприятный  день  не-
дели  для  приятного  досуга  нае-
дине  с  партнером.  

СКОРПИОН. Конец  недели  
ожидается  замечательным – вы  бу-
дете  неуязвимы  для  плохого  на-
строения  и  неприятностей,  как  бы  
родившись  заново  и  вновь  обре-
тя  радость  жизни.  В  личной  жиз-
ни – много  совместного  отдыха,  
веселья,  приятных  открытий  и  све-
жих  незабываемых  наслаждений.  

СТРЕЛЕЦ. День  будет  безза-
ботным,  его  хорошо  провести  
с  подружками,  обсуждая  вся-
ческую  легкомысленную  несе-
рьезность.  

КОЗЕРОГ. Больше  движения,  
общения  и  поездок,  и  тогда  вас  
ждет  успокоение  и  хорошее  на-
строение.  Не  упустите  шанс  ис-
пользования  пика  вашей  интуи-
ции,  принимайте  решения  смело  
и  решительно,  но  обязательно  
лишь  самостоятельно,  прислуши-
ваясь  только  к  своим  ощущениям. 

ВОДОЛЕЙ. Не  испытывай  тер-
пенье  бесконечно,  не  гони  вол-
ну  раздора  и  обид.  Наслаждай-
ся  лучше  жизнью  быстротеч-
ной,  и  возрадуйся,  что  сердце  
не  болит.  

РЫБЫ. Беспокойство  и  утом-
ление  сменится  удовольствиями  
и  новыми  знакомствами.  Пред-
стоит  встреча  с  весьма  влиятель-
ными  людьми,  что  даст  вам  но-
вый  повод для  уверенности  в  за-
втрашнем  дне.

12.40, 13.15, 13.45, 
14.15, 14.50, 15.20, 
15.55, 16.25 «Детек-
тивы». Сериал.
17.00 «Место происше-
ствия». О главном.
18.00 «Главное». Ин-
формационно-анали-
тическая программа.
19.00, 19.45, 20.45, 
21.50, 22.55 «Убойная 
сила» (16+). Сериал.
23.50 «Башмачник» 
(12+). Худ. фильм.
1.55 «Прощание сла-
вянки». Худ. фильм. 
3.35 «Не болит голова 
у дятла». Худ. фильм.
5.05 «Ленинградские 
истории. Самая оба-
ятельная и привлека-
тельная».

8.00 Полезное утро.
8.40 Мультфильмы.
9.30 «Виола Тара-
канова. В мире пре-
ступных страстей-2» 
(16+). Сериал.
11.30 «Американ-
ская дочь» (16+). Худ. 
фильм.
13.30 Детали (12+).
14.00 Улетные живот-
ные (16+).
14.30  Дорожные вой-
ны (16+).
16.00 «Война Логана: 
связанные честью» 
(16+). Худ. фильм.
18.00 «Егерь» (16+). 
Худ. фильм.
20.00, 00.00 Анекдо-
ты (16+).
21.00 Дорожные вой-
ны (16+).
22.00 Улетное видео 
(16+).
22.30 Перецточкару 
(16+).
23.00 +100500 (18+).
23.30 Смешно до боли 
(16+).
00.30 Стыдно, когда 
видно! (18+).

нов. Главная роль». 
Док. фильм.  
20.50 «Тема».  Худ. 
фильм. 
22.25 «Сказки Гофма-
на». Спектакль. 
2.45 И.-С. Бах. Бран-
денбургский концерт 
№ 3.

7 . 0 0 ,  1 8 . 5 0 ,  2 3 . 0 0 
«Одна за всех» (16+).
7.30 Платье моей меч-
ты.
8.00 Полезное утро.
8.30 Дачные истории 
(16+).
9.00 «Кружева» (16+). 
Сериал.
17.00 Рублевка. Как 
устроена жизнь милли-
онеров? (16+).
18.00 «Отчаянные до-
мохозяйки» (16+). Се-
риал.
19.00 «Грозовой пе-
ревал»  (16+). Худ. 
фильм.
2 3 . 3 0  « С о с е д к а » 
(16+). Худ. фильм.

6.20 «Краденое солн-
це», «Веселая кару-
сель», «Разрешите 
погулять с вашей со-
бакой», «Утенок, ко-
торый не умел играть 
в  ф у т б о л » ,  « К а к 
утенок-музыкант стал 
футболистом», «Про 
С и д о р о в а  В о в у » . 
Мультфильмы.
7.00 «Морозко». Худ. 
фильм.
8.25 «Мама для ма-
монтенка», «Царев-
на-лягушка», «Тай-
на Третьей планеты». 
Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 Истории из бу-
дущего.
11.00, 11.35, 12.05, 

Вуди и его друзей» 
(6+). Мультсериал.
9.45 «Забавные исто-
рии» (6+). Мультсе-
риал.

Мийло, Кида и коман-
да смелых иссле-
дователей Атлан-
тиды встречаются  
в новых приключе-
ниях, полных ожи-
дания и действия. 
В течение первой 
экспедиции Майло и 
Кида открыли под-
водное царство, а 
также спасли его и 
всех его обитате-
лей. Теперь опас-
ность подкралась с 
поверхности воды, 
и отважным героям 
придется покинуть 
Атлантиду…

10.35 «Атлантида-2. 
Возвращение Майло» 
(6+). Мультфильм.
12.00 Снимите это не-
медленно! (16+).
13.00, 17.00 «6 кад-
ров» (16+). Сериал.
13.20 «Дом-монстр» 
(12+). Мультфильм.
15.00, 16.30 «Даешь 
молодежь!» (16+). Се-
риал.
18.00 «Бросок «Коб-
ры» (16+). Худ. фильм.
2 0 . 0 5 ,  2 2 . 5 5  Ш о у 
«Уральских пельме-
ней» (16+).
21.00 «Необычайные 
приключения Адель» 
(12+). Худ. фильм.
2 3 . 5 5  « В о р и ш к и » 
(12+). Худ. фильм.

8.00 Развлекательная 
программа.
8.05 «В июне 41-го». 
Сериал (16+).
9.10 «Смех сквозь хо-
хот». Концерт Михаила 
Задорнова (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 «Небо в огне» 

6.00 «Дорожный пат-
руль». Сериал.
8.00, 10.00, 13.00 Се-
годня.
8.15 Лотерея «Русское 
лото плюс».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Первая переда-
ча (16+).
10.55 Чудо техники 
(12+).
11.25 «Поедем пое-
дим!».
12.00 Дачный ответ.
13.20 «Дело чести». 
Худ. фильм.
15.20 «Кодекс че-
сти-4». Худ. фильм.
17.20 Из песни слов не 
выкинешь! (12+).
18.25 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор 
за неделю.
19.00 «Сегодня». Ито-
говая программа.
19.50 «Версия-3». Се-
риал.
23.40 Луч Света (16+).
00.10 Школа злосло-
вия.
00.55 СОГАЗ – чемпи-
онат России по футбо-
лу 2013/2014 г. «Зе-
нит» – «Локомотив».
3.05 «Висяки». Се-
риал.
5.00 «Час Волкова». 
Сериал.

6.00 «Золушка», «Че-
ловечка нарисовал 
я», «Как верблюже-
нок и ослик в школу 
ходили», «Баранкин, 
будь человеком!». 
Мультфильмы.
8.00 «Робокар Поли 
и его друзья» (6+). 
Мультсериал.
8.20 Животный смех.
8.30,  16.00 Детали 
(12+).
9.00 «Приключения 

4.40, 5.10 «Мертвые 
воды Московского 
моря». Сериал.
5.00, 9.00, 11.00 Но-
вости.
6.40 Служу Отчизне!
7.15 «Аладдин». Муль-
тсериал.
7.40 «Смешарики. 
ПИН-код». Мультсе-
риал.
7.55 Здоровье (16+).
9.15 Непутевые замет-
ки.
9.35 Пока все дома.
10.25 Фазенда.
11.15 Ералаш.
11.40 «Актеры. Жизнь 
после славы» (16+).
12.45 «Большая пере-
мена». Худ. фильм.
17.50 «Голос». На са-
мой высокой ноте» 
(12+).
18.45, 20.15 «Голос». 
Лучшее.
20.00 Время.
21.30 «Клуб веселых и 
находчивых». Специ-
альный выпуск (12+).
22.55 «Написано Сер-
геем Довлатовым». 
Худ. фильм.
1.55 «Беглый огонь». 
Худ. фильм.

6 . 5 0  « В о л ш е б н а я 
сила». Худ. фильм.
8.20 Вся Россия.
8.30 Сам себе режис-
сер.
9.20 Смехопанорама.
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Вести. Сахалин 
– Курилы. События не-
дели.
12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти.
12.10 «Городок». Дайд-
жест.
12.45 «Мой папа – ма-
стер».
13.15 «Обучаю игре на 

ГТРК 
«САХАЛИН»
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• 15.00, АСТВ
«ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)

    На этот раз Шон Андерсон получает закодиро-
ванный сигнал с просьбой о помощи, причем с зага-
дочного острова, из места, где никакого острова и 
быть не может. Там обитают странные формы жиз-
ни, скрываются горы золота, смертоносные вулка-
ны и не одна ошеломляющая тайна. Отчиму Шона, 
не сумевшему остановить его, ничего не остается, 
как тоже присоединиться к поискам. Вместе с пило-
том вертолета и его прекрасной и решительной до-
черью им предстоит найти остров, спасти его оди-
нокого обитателя и немедленно покинуть это место, 
прежде чем землетрясение скроет остров под водой 
и похоронит навеки его сокровища.

• 21.00, СТС
«НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)

1912 год. Бесстрашная юная журналистка Адель 
Блан-Сек готова пойти на все ради достижения 
цели, даже если для этого ей предстоит отправить-
ся в Египет и столкнуться с мумиями всех форм и 
размеров. А в это время Париж охвачен паникой: 
каким-то невероятным образом в музее естество-

знания из яйца птеродактиля, возраст которого на-
считывает 136 миллионов лет, вылупливается дете-
ныш и начинает терроризировать жителей города. 
Но опасность нисколько не тревожит Адель, гото-
вую с головой броситься в водоворот самых неве-
роятных приключений.

• 1.55, ПЯТЫЙ
«ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 

Полковник авиации в отставке приезжает летом на 
отдых в Крым. Приезжает дикарем, поэтому главной 
проблемой для него становится поиск места на ноч-
лег. Ведь в этих краях летом полно отдыхающих, а 
для местных жителей сдать койку на ночь в эту пору 
— главный бизнес, да еще груш, яблок, винограду 
продать, глядишь, и зиму спокойно можно прожить.

Многие здесь за счет этого просто выживают, а не-
которые черствеют душой, думают только о наживе, 
становятся циничными, безразличными к человече-
ским судьбам, хмурыми и злыми людьми.

Все больше похожей на последних становится Анна 
Ивановна, квартирная хозяйка, у которой полковник 
находит приют на одну ночь. Разглядывая фото на сте-
не в гостиной, он вдруг на одной из них узнает себя в 
юности вместе с другом, умершим от чахотки, оказав-
шимся сыном хозяйки…

(для районов области)
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Своеобразным символом 
Сингапура стал Мерлайон. 

Фигурку полурыбы-
полульва можно купить 

в любом магазине 
и сувенирной лавке.

Олеся ТАРАН.
vedomosti@skr.su

наша справка
Сингапур, Республика 

Сингапур – с 1965 года не-
зависимый  от Малайзии 
город-государство, располо-
женный на островах Юго-
Восточной Азии. Граничит с 
султанатом Джохор, входя-
щим в состав Малайзии, и с 
индонезийскими островами 
Риау. Сингапур расположен 
на 63 островах, включая 
остров Сингапур, или Пулау-
Уджонг.

Всегда с нетерпением жду 
лета, и дело тут не в отдыхе, 
солнце, море и хорошем зага-
ре. Для меня лето – это путе-
шествия. Еще в детстве меня 
привлекало все новое и неиз-
вестное: нехоженые тропы, не-
изведанные дорожки… 

Сейчас, пожалуй, ничего не 
изменилось, разве что появи-
лось больше возможностей для 
исследования – земля, ограни-
чивающаяся родным городом и 
двором, выросла до размеров 
земного шара, а дорожки и тро-
пы сменились туристическими 
маршрутами в разные страны.

Этим летом наш выбор пал на 
Сингапур. В Юго-Восточную 
Азию мы отправились, как 
обычно, всей семьей, дружно 
упаковав чемоданы.

 
Идеальный сентоза

Наш отель располагается на 
Сентозе – это тропический 
остров, находящийся всего в 
500 метрах от города. Сентоза 
(что значит «спокойствие») – 
идеальное место для туристов. 
Здесь вы найдете все необхо-
димое для хорошего отдыха 
– множество пляжей и парков 
с различными аттракционами, 
музеи и прогулочные зоны. 
Всюду благоухают цветы и 
поют фонтаны, а по дорогам 
свободно гуляют павлины. 

Сентоза очень необычно 
устроен – внутри него есть не-
большие островки, соединен-
ные с главным при помощи 
подвесных мостов. Добрать-
ся до этого удивительного ме-
ста можно несколькими спосо-
бами: через мост на автотран-
спорте, по канатной дороге или 
же на треме по монорельсу.

Именно на Сентозе располо-
жен крупнейший парк развле-
чений Сингапура «Universal» 
и один из лучших в мире оке-
анариумов с самым большим 
на земном шаре аквариумом. 
Он настолько велик, что, ког-
да смотришь на него, создает-
ся иллюзия бескрайнего оке-
ана: сквозь воду невозможно 
разглядеть его стен и границ. 

Мерлайон 
всегда на страже

Сингапур в переводе с малай-
ского означает «город льва». 
По местным легендам, в мор-
ских водах давным-давно оби-
тало чудовище с телом рыбы и 
головой льва, глаза у него све-
тились красным пламенем. Оно 

защищало местных жителей от 
врагов и напастей. 

Сегодня чудовище называ-
ют «Мерлайон», он стал свое- 
образным символом Син-
гапура. Фигурку полурыбы-
полульва можно купить в лю-
бом магазине и сувенирной 

как и рассказывает легенда, 
ярко светятся. Правда, не крас-
ным пламенем, а разноцветны-
ми лазерными лучами. Но они 
только добавляют Мерлайо-
ну, пришедшему из старинных 
преданий, силы и могущества. 

не жуй И не сорИ
Сингапур поражает своей чи-

стотой. Нигде, даже в самом 
темном переулке, вы не найдете 
бумажек или пустых бутылок. 
Жвачки же здесь вообще под 
запретом: их не продают в мага-
зинах и запрещают ввозить ту-
ристам. Если совсем невмоготу, 
можно купить бубль-гум в апте-
ке, но только по рецепту врача. 

В Сингапуре очень строго 
спрашивают с нарушителей 
порядка на улицах. За брошен-
ный мусор придется заплатить 
штраф: в первый раз 500–1000, 
а потом – 1500–2000 сингапур-
ских долларов. 

БИБЛИО-ТУР, 
ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА

8 (4242) 765-567, 76-81-268 (4242) 30-20-10, 303-858
БИБлИо–тур Мегатревел (компания партнер)

Вылеты из других городов России,
новогодние туры, скидки за раннее бронирование.
Возможна оплата: 
– наличные / безналичные расчеты
– оплата пластиковыми картами
– рассрочка на 6 месяцев, без первоначального взноса 
и переплат

из Южно-СахалинСка 
В таиланд, Вьетнам, 

пРямые 
Вылеты

USSBGOPERATOR@GMAIL.COM

ГОРОД ЛЬВА 
ЖИВЕТ ПО ЗАКОНАМ ФЭН-ШУЙ

Сингапур по праву Считают Самым 
чиСтым и краСивым мегаполиСом 

юго-воСточной азии

памятник, а своеобразное стро-
ение, внутри которого находит-
ся музей истории и две обзор-
ные площадки – в пасти зверя 
и на его голове. 

В сумерках глаза чудовища, 

Вообще, собираясь в Синга-
пур, необходимо ознакомиться 
с рядом законов, чтобы нена-
роком их не нарушить. Здесь, 
например, не только нельзя 
жевать жевательную резинку, 
но и сорить, плевать на тротуар 
и дорогу. А также есть и пить в 
непредназначенных для этого 
местах.

Сингапурцы чтят очереди, 
поэтому соблюдать их, неза-
висимо от того – хотите ли 
вы сесть в такси или купить 
сувенир, – дело принципа. 
Существует очень много ню-
ансов, и изучить их – одна из 
первостепенных задач туриста. 

Несмотря на строгость за-
кона, эти меры себя вполне 
оправдывают. Пожалуй, чище 
и ухоженней города, чем этот, 
в целом мире больше не найти. 

солнечные 
электростанцИИ

Несмотря на интенсивные 
темпы развития, город не пре-
вратился в каменные джунгли, 
да и вряд ли подобное когда-
нибудь случится. Политика 
Сингапура направлена на со-
хранение природы и гармонич-

ное использование ее ресурсов. 
Каждый предприниматель при 
строительстве нового здания в 
обязательном порядке должен 
компенсировать уничтожен-
ные в ходе работ деревья. 

Местные власти уделяют не-
мало внимания строительству 
и развитию в Сингапуре все-
возможных садов и парков. 
Прошлым летом здесь открылся 
уникальный парк, жемчужиной 
которого стали огромные 50-ме-
тровые солнечные деревья. 

Они не только украшают парк, 
но и приносят практическую 
пользу, по сути дела – это при-
родные солнечные электро-
станции. 

Чудо-деревья, а всего их 
18, вырабатывают солнечную 
энергию, вентилируют воздух 
в близлежащих оранжереях, 
занимаются сбором дождевой 
воды и, помимо всего прочего, 
создают тень, которую посто-
янно ищут туристы.

в капсуле – под неБеса
Потрясающий вид на Синга-

пур открывается с колеса обо-
зрения «Singapore Flyer» – са-
мого высокого в мире. Высо-
та его составляет 165 метров, а 
один оборот можно преодолеть 
за 30 минут. Нам очень повез-
ло со временем: когда мы са-
дились в капсулу (так называ-
ют кабинку колеса), начинал-
ся закат. 

Наблюдать с высоты птичье-
го полета, как небо окрашива-
ется темными красками, а го-
род зажигается мириадами раз-
ноцветных искр и огней, было 
просто непередаваемо. Весь 
остров виден как на ладони, 
вдали бухта с множеством ко-
раблей и порт, к слову сказать, 
один из крупнейших в мире. 
Переливающиеся здания воз-
вышаются на фоне разноцвет-
ной ленты дорог.  

Конечно, мы сразу обрати-
ли внимание на одно из самых 
известных строений Сингапу-
ра – Марина Бей Сэндс, по-
строенное в виде корабля на 
волнах. На самой крыше зда-
ния, 57-м этаже, расположен 
бассейн с потрясающим пано-
рамным видом. Благодаря та-
кой конструкции Марина Бей 
является одним из популярней-
ших отелей Сингапура. 

по часовой стрелке
На одной из обзорных экс-

курсий по городу мы узнали 
удивительную вещь – оказы-
вается, город льва построен 
согласно законам фэн-шуй. 
Невероятно, но ему подчиня-
ются все дома и улицы. 

Фэн-шуй в Сингапуре прояв-
ляется во всем – дома лишены 
острых углов, а внутри каждо-
го здания непременно распо-
ложен источник со струящей-
ся водой. Колесо обозрения 
крутится по часовой стрелке, а 
не против. Все это делается для 
того, чтобы потоки денег текли 
свободно. 

Ярчайшим примером архи-
тектуры в стиле фэн-шуй слу-
жит Пасифик-центр, который 
построен в виде руки с рас-
крытой ладонью, готовой всег-
да принять деньги. Состоит эта 
«ладонь» из пяти башен, изо-
бражающих пальцы и запястья. 
В центре – бронзовый фонтан 

в виде кольца, струи которого 
всегда текут сверху вниз, изо-
бражая непрерывный поток 
денег, попадающих прямиком 
в карман. 

Даже дороги здесь построе-
ны согласно законам фэн-шуй 
– они плавно перетекают одна 
в другую, образуя скользящую 
по ветру непрерывную ленту. И 
минимум перекрестков со све-
тофорами. 

Не знаю даже, верить или 
нет после этого в силу законов 
фэн-шуй, но результат, как го-
ворится, налицо. Все жители 
Сингапура пребывают в состо-
янии полнейшего комфорта и 
гармонии. 

Прежде мне нигде больше не 
встречались столь дружелюб-
ные и улыбчивые люди. Здесь 
нет нищих и попрошаек. 

А преступность практиче-
ски на нуле, можно даже позд-
ней ночью без страха ходить по 
темным переулкам. Да, законы 
в городе-государстве строги, но 
зато и польза от них какая! 

В общем, отдых в Сингапуре 
– сплошное удовольствие, уез-
жать совершенно не хотелось. 
Непременно вернусь в этот по-
разительный город еще раз: не 
зря же я бросала монетку прак-
тически в каждый фонтан и за-
гадывала желание. 

лавке. Его изображения встре-
чаются по всему городу, и самое 
крупное – фонтан в виде изры-
гающего воду Мерлайона высо-
той 8,6 метра. 

Но самый большой памятник 
защитнику Сингапура находит-
ся на Сентозе, его высота со-
ставляет 37 метров. Это даже не 

Ф
о

то
  авто

р
а.

Реклама.

адрес: г. Южно-сахалинск, ул. ленина 298 оф. 28, 2 (перекресток ленина и пограничная)
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18 Факелоносцы
Ему – двадцать пять лет, он – 

мастер спорта международного 
класса, на его счету уже мно-
жество наград. Он – чемпион 
мира среди юниоров. Два года 
подряд М. Шейко становился 
серебряным призером чемпио-
натов Европы. Второй в Европе 
– здесь есть, к чему стремить-
ся, говорит спортсмен. А в ны-
нешнем году он включен в спи-
сок сахалинцев, которым дове-
рят нести по островной земле 
огонь сочинской Олимпиады.

Максим умудряется успевать 
везде. Недавно он с отличием 
закончил магистратуру по на-
правлению «Менеджмент про-
фессионального спорта». Сей-
час получает еще одно образо-
вание по специальности «Госу-

это самый тяжелый вид спорта 
как в прямом, так и в перенос-
ном смысле…

– Заниматься начал… Могу 
даже назвать число – 23 октя-
бря 1998 года. У меня очень хо-
рошая память на цифры. Все, 
что для меня важно, я запоми-
наю. А выбрал вид спорта я со-
вершенно случайно. Просто 
мой двоюродный брат пропу-
скал школу и все время гово-
рил: «Я на штангу хожу». Я тог-
да даже понятия не имел, что за 
штанга. Мне стало интересно, 
и я тоже записался. 

На тренировке не слушался, 
пытался что-то поднять. Тренер 
отвел меня к Владимиру Ми-
хайловичу Железнову. Под его 
руководством я в последующем 

ним «рубились», пошли по ре-
кордам России. Я рекорд уста-
навливаю – он рекорд. Он не 
поднял, а я выиграл. 

Это был отбор на первенство 
Европы среди юниоров, там я 
победил просто на первых под-
ходах, без борьбы.

Запомнилась еще Первая лет-
няя спартакиада молодежи. Там 
я сначала 200 килограммов под-
нял, потом 204. И в третий под-
ход мне пришлось брать 211 

так второе! Потом смотрю: со-
перник первый подход роняет, 
второй поднимает как-то не-
легко. Понимаю, что золотая 
медаль засветилась. А у меня 
одна попытка осталась. Го-
ворю тренерам: «204 пойду». 
Они удивляются: «Как, 201 не 
хотел, а 204 пойдешь?» Я от-
вечаю: «Выиграть хочу!» Меня 
пытаются осадить: «Как ты 
выиграешь? У соперника еще 
подход остался». А я уже ниче-
го не теряю – у меня в любом 
случае есть медаль. 

Дальше третьего места я бы 
не отлетел. Прошу: «Дайте 
мне попробовать, пожалуй-
ста!» Они переглянулись и 
говорят: «Давай, толкаешь – 
выигрываешь. Твой золотой 
подход». Я пошел и взял вес. 
И стал чемпионом мира среди 
юниоров! 

Было очень тяжело, но звезды 
были на моей стороне.

– Какой у вас ближайший се-
рьезный старт? Готовы?

– Кубок президента Рос-
сийской Федерации в ноябре. 
На сегодняшний день я толь-
ко набираю спортивную фор-
му. Она уже неплохая, но и не 
лучшая. После чемпионата Ев-
ропы я сделал небольшой пе-
рерыв, чтобы мелкие травмы 
подлечить и привести себя в 
рабочее состояние. Набрать 
форму и держать ее сейчас бу-
дет сложно и морально, и фи-
зически, и психически. Орга-
низму же нельзя постоянно на 
пределе работать. Например, 
в машине  если давить педаль 
газа постоянно, двигатель пе-
регорит, и все. То же самое с 
человеком.

– Есть ли у вас секреты под-
готовки к серьезным соревно-
ваниям?

– У меня правило: до выхода 
на помост, когда тебя уже захва-
тывает азарт, стараться не ду-
мать о соревнованиях. Потому 
что сразу начинаешь мысленно 
представлять, как все будет 
происходить. А на это очень 
много энергии уходит. Нужно 
отвлекаться, чтобы сохранить 
свою силу на состязания. Чем 
ты спокойнее, тем полнее ис-
пользуешь свои способности. 
Самое главное, чтобы голова 
была светлая. 

– В прошлом году на дне горо-

СПОРТСМЕН, 
ОТЛИЧНИК, 
«КОМСОМОЛЕЦ»

На вопрос: «что такое спорт?» тяжелоатлет 
МаксиМ Шейко отвечает быстро:  

«Это даже больШе чеМ призваНие, Это жизНь» 
дарственное и муниципальное 
управление». Спортсмен соби-
рается баллотироваться в де-
путаты Холмского городского 
собрания, чтобы развивать тя-
желую атлетику и другие виды 
спорта.

Родился тяжелоатлет в за-
крытом военном городке Шко-
тово-17 в Приморском крае (се-
годня – город Фокино). Дет-
ство и юность его прошли в Ар-
сеньеве. Учился в Дальнево-
сточном федеральном универ-
ситете во Владивостоке. Уже 
два года он живет в Холмске, 
жители портового городка счи-
тают его холмчанином и гор-
дятся своим земляком.

– Максим, почему вы решили 
переехать?

– Мой тренер Артур Василье-
вич Никитин живет в Холмске. 
Сначала он консультировал 
меня по телефону. Но работа 
продуктивнее идет, если тренер 
рядом. Вот и решили органи-
зовать учебно-тренировочный 
сбор. 

Не могу сказать, что Холмск 
самый красивый город, ко-
торый я видел, но здесь я по-
чувствовал себя, как говорят, 
на своем месте. Люди следят 
за спортивными результатами, 
переживают, болеют, поддер-
живают. Это на самом деле  
вдохновляет. Приятно, когда 
чувствуешь себя нужным. И я 
захотел остаться. 

Жил сначала на съемных 
квартирах. Потом прошел тя-
желый отбор на чемпионат Ев-
ропы в 2012 году, занял второе 
место, после чего глава Холм-
ской администрации Олег Пе-
трович Назаренко пообещал 
выделить служебное жилье. 
Буквально спустя несколько 
месяцев мне вручили ключи от 
квартиры. Это такой стимул к 
дальнейшим результатам!

– Когда вы начали занимать-
ся спортом? И почему именно 
тяжелая атлетика? Ведь в пред-
ставлении большинства людей 

выиграл три первенства России 
среди юниоров. Он говорит: 
«Давай посмотрим, на что ты 
способен». Так и начал зани-
маться. 

Помню, как защитил пер-
вый юношеский разряд – за-
нял шестое место. Мне не по-
нравилось, что шестое. И сле-
дующие соревнования я выи-
грал. Потихоньку мне это ста-
ло нравиться, я втянулся. И за-
нимаюсь по сей день.

да вы побили рекорд олимпий-
ского чемпиона…

– Это не считается каким-то 
рекордом на самом деле. Ре-
корды устанавливаются только 
на международных соревнова-
ниях,  олимпийские рекорды 
– только на Играх. 

А в прошлом году на празд-
нике проходили показатель-
ные соревнования. Когда идет 
борьба и нужно все эти кило-
граммы поднять – это уже не-
много другое. Здесь я могу под-
нимать столько, сколько хочу, 
а на соревнованиях так нель-
зя. Нужно брать вес такой, ка-
кой тебе нужен. Один невер-
ный шаг, и ты можешь отлететь 
в конец турнирной таблицы.

– Олимпийские игры в Рио-де-
Жанейро 2016 года – для вас это 
мечты или планы?

– Можно сказать, и то, и дру-
гое. Для любого спортсмена 
основная цель – Олимпийские 
игры. Надо сделать все возмож-
ное и невозможное, чтобы до-
биться отбора и заслужить пу-
тевку на Олимпиаду. Сейчас я 
к этому иду.

– Есть у вас какие-то увле-
чения? Или спорт сейчас – это 
главное?

– Конечно, есть. Люблю от-
дыхать на природе. Люблю ры-
балку – тяжело оторвать меня 
от этого занятия. Что касается 
других видов спорта, люблю 
кататься на коньках, играть 
в волейбол и просто обожаю 
горные лыжи. Сам неплохо 
катаюсь. Но в последнее время 
как-то не получается выбрать-
ся на лыжах в горы. Ведь это 
довольно-таки травмоопасно,  
поэтому тренер не позволяет. А 
когда уже можно покататься – 
снег растаял  (улыбается).

– Такой спортсмен, отличник, 
красавец, «комсомолец», как вы, 
не может быть одинок…

– Семья со мной переехала из 
Приморья. Все стараются по-
ближе к центру, а мы, наобо-
рот, подальше. Мою жену зовут 
Екатерина. Познакомились в 
университете. Она у меня тоже 
спортсменка – кандидат в ма-
стера спорта по кикбоксингу, 
двукратная чемпионка Даль-
него Востока. 

У нас дочка подрастает, ей три 
годика. Сейчас ждем сынишку. 
В октябре родится у нас ко-
ренной сахалинец. Жена хочет 
учить дочь спортивным танцам. 
Мне хотелось бы, чтобы она 
занималась легкой атлетикой. 
А сын, естественно, чтобы шел 
по моим стопам.

– Максим, напоследок рас-
скажите, как вы стали факело-
носцем…

– Я сам не знаю. (смеется). 
Артуру Васильевичу позвони-
ли из министерства спорта, 
туризма и молодежной по-
литики и предложили собрать 
документы. Когда узнал, что я 
попал в список, очень приятно 
удивился. Мне пока никаких 
подробностей не рассказывали. 
Не знаю, какой маршрут надо 
будет пройти. В любом случае, 
думаю, позже будут репетиции, 
и все получится красиво. Это 
же не просто так. Это факел 
олимпийский! И далеко не 
каждому дано его пронести, 
поэтому такой удаче надо толь-
ко радоваться. 

– А какими спортивными до-
стижениями больше всего гор-
дитесь?

– Победой на Второй лет-
ней спартакиаде учащихся до 
16 лет. Была очень серьезная 
борьба. Мы там с парнем од-

– скачок вверх большой. Если 
поднимаю, выигрываю и уста-
навливаю два рекорда России. 
И я поднял, стал чемпионом. 
Мне так было приятно, чуть ли 
не до слез. 

И, конечно, помню первен-
ство мира среди юниоров 2008 
года. Попасть туда мне было 
очень трудно. Но я спал и ви-
дел, делал все возможное, что-
бы поехать. И в итоге оказал-
ся в команде. Там мне третьим 
подходом заказали 200 кило-
граммов. Тренер говорит: «Есть 
предложение пойти 201, побо-
роться за малую золотую ме-
даль в толчке». 

А я после первого упражне-
ния занимаю второе место. И 
думаю – какая разница, второе 

интересно
На показательных высту-

плениях в честь дня города 
Холмска в 2012 году Максим 
Шейко неофициально побил 
рекорд олимпийского чем-
пиона. На Играх в Лондоне 
украинцу Алексею Торохти-
ну хватило для победы 412 
килограммов (185 – в рывке, 
227 – в толчке). Максим пре-
высил его результат на целых 
18 килограммов. По сумме 
двоеборья он поднял 430 
килограммов (191 – в рывке, 
239 – в толчке).

Беседовала 
Екатерина БАНКОВСКАЯ.

vedomosti@skr.su

Южно-Сахалинск – Холмск – 
Южно-Сахалинск

Фото автора и из архива М. Шейко.



22 августа 2013 года, четверг, № 152 (4320)

WWW.SKR.SU, GOVERNOR_NEWS@SAKHALIN.RU

19Увлечения

наша справка
Организатор фестиваля «Сахалинские военно-исторические 

маневры» – лаборатория исторической реконструкции «Воль-
ный город», действующая в Южно-Сахалинске и имеющая 
своих региональных представителей в других российских 
городах – Владивостоке, Хабаровске, Санкт-Петербурге. К 
реализации проекта были привлечены средства гранта, вы-
деленного правительством Сахалинской области. 

Участие в фестивале также приняли члены южно-
сахалинских клубов «Путь Меча», «Фурор-тевтоникус» и 
хабаровского клуба «Рось», независимые реконструкторы 
из Благовещенска и Владивостока.

Победителем турнира по фехтованию в номинации «Щит-
меч»  стал Евгений Сафонов («Вольный город»), на втором 
месте Сергей Рыжков («Путь Меча»), на третьем – Роман 
Алексеев («Фурор-тевтоникус»). 

Дипломами за самый красивый бой награждены Роман 
Рогачев («Вольный город») и Егор Сорока («Путь Меча»).

Евгения ШЕРЕШЕВСКАЯ.
vedomosti@skr.su

Фото автора.

задуМаться о Них побудила поездка 
На фестиваль «сахалиНские воеННо-

исторические МаНевры»

Ценности

средневековый 
дресс-код

Приглашение на фестиваль 
я поначалу восприняла как 
возможность в очередной раз 
поиграть со временем, про-
странством и образами. Ведь в 
ходе маневров были воссозда-
ны элементы быта и культуры 
Германии XIII–XV веков. Но по 
мере подготовки к событию все 
больше склонялась к тому, что 
историческая реконструкция 
– это прежде всего большая и 
кропотливая работа. Конечно, 
значительная ее часть пришлась 
на долю организаторов, но и 
мне, гостю, пришлось попотеть.

Чтобы не чувствовать себя на 
этом празднике пришелицей из 
далекого будущего, я отважи-
лась на создание историчного 
наряда. Времени и терпения 
хватило только на платья: верх-
нее – киртл и нижнее – камизу. 
А по-хорошему нужно было 
бы самостоятельно сшить и  
обувь, и головной убор, и какие-
то аксессуары, вроде пояса и 
сумочки к нему. Но для того, 
чтобы почувствовать себя не со-
всем собой, мне хватило и этого 
минимума.

спасибо ван Эйку
Для жаждущих подобного 

перевоплощения, но не знаю-
щих, из чего и как можно со-
творить средневековый наряд, 
в лаборатории исторической 
реконструкции были органи-
зованы специальные мастер-
классы. Один из них провела 
Елена Диденко.

Она четвертый год занимается 
в лаборатории исторической 
реконструкции «Вольный го-
род», и одно из направлений 
ее деятельности – изучение и 
изготовление одежды, соот-
ветствующей определенному 
историческому периоду.

Понятно, что журналы мод, 
если и существовали в Средние 
века, то о них не сохранилось 
даже упоминаний. Очень мало 
и текстовых источников с опи-
санием деталей одежды. Зато 
есть произведения скульптуры 
и живописи, на которых можно 
рассмотреть одежду тех далеких 
времен. 

Думаю, многие из рекон-
структоров не раз мысленно  
благодарили голландского ху-
дожника Ван Эйка, тщательно 
прорисовавшего на своих кар-
тинах швы и складки одежды, 
показавшего многослойность 
и цветовую гамму европейских 
средневековых костюмов.

Много информации можно 

НА ВСЕ ВРЕМЕНА

почерпнуть и из Манесского 
кодекса – своеобразного песен-
ника на средневерхнегерман-
ском языке, созданного около 
1300 года. Кроме поэтических 
произведений миннезингеров, 
воспевающих Бога, сюзерена и 
прекрасную даму, на пергамент-
ных листах Кодекса размещены 
еще и цветные миниатюры с 
изображениями придворных 
поэтов.

Помогли реконструкторам и 
сохранившиеся древние часо-
словы и календари, в которых 
можно увидеть одеяния для раз-
ных сезонов и разных сословий. 
Правда, человеку, который не 
заинтересован и не имеет ника-
кого понятия о кройке и шитье, 
все это вряд ли поможет. Важно 
уметь анализировать, строить 
предположения, самостоятель-
но прорабатывать детали.

Не все в средневековом наряде 
можно объяснить только здра-
вым смыслом. Как рассказала 
Елена Диденко, сегодня сохра-
нилось достаточно источников, 
дающих понять, что и в Средние 
века люди с помощью одежды 
старались подчеркнуть свой со-
циальный статус. 

Так появились очень широ-
кие рукава на женских платьях, 
означающие, что их владелицам 
нет нужды экономить на ткани. 
Этим же можно объяснить и 
невероятно длинные хвосты 
шаперонов – отстегивающихся 
капюшонов, которые даже при-
ходилось обматывать вокруг 
пояса. А пулены (средневековые 
ботинки) делали с такими длин-
ными и заостренными носами, 
что иногда их приходилось 
закреплять ремешками на ко-
ленях, чтобы не мешали ходьбе.

Но большинство реконструк-
торов смогли на собственном 
опыте убедиться, что без этих из-
лишеств средневековая одежда 
весьма удобна и красива. Нату-
ральные ткани, из которых она 
изготавливается, подходят и для 
жаркой погоды (лен, хлопок), и 
для холодной (шерсть).

 
шатры у озера

Наверное, многие помнят лив-
ни, прошедшие на юге Сахалина 
в конце прошлой недели. Когда 
в субботу я ехала к озеру Хвали-
секое (Корсаковский район), где 
расположился походный лагерь 
участников фестиваля, то пред-
ставляла себе довольно унылую 
картину. Я ожидала увидеть дам 
с растрепанными прическами, 
в мокрых платьях и рыцарей, 
со скрипом передвигающихся 
в заржавевших доспехах. Какие 

уж тут турниры, игры и танцы…
Однако в реальности все ока-

залось не так грустно. Шатры и 
саксонские походные палатки 
стояли целехонькие, и над ними 
красовался штандарт с гербом 
«Вольного города». А на лавках 
за длинными столами, уставлен-
ными керамической посудой, 
сидели очень даже веселые 
участники фестиваля. 

Их на этот раз было около ше-
стидесяти – для нашего региона 
число значительное. Конечно, 
рыцари были не в боевом обла-
чении, и дамы, хлопочущие над 
котлами, – не в парадных платьях. 
Их они наденут позже, когда 

раздо больших количествах. Так, 
многие участники фестиваля 
не поняли, зачем мясо кролика 
тушить с таким огромным ко-
личеством шалфея. А включить 
в меню тушеную треску повара 
просто не решились, так как по 
рецепту это блюдо щедро при-
правлено сахаром – его средне-
вековые кашевары использова-
ли как специю. Зато айнтопф из 
капусты по-швабски, кажется, 
всем пришелся по душе. А мар-
ципаны и подавно.

звон металла и тетивы
Центральное событие фести-

валя – фехтовальный турнир. 
Несмотря на дождливую погоду, 
эту часть программы удалось 
также реализовать практически 
полностью. И последствий – в 
виде заржавевших рыцарей – 
удалось избежать. 

В момент моего появления в 
лагере металлические доспехи 
были аккуратно сложены под 
тентом. Как выяснилось, за 
день до этого выдался довольно 

Мне довелось быть свидетель-
ницей финальных поединков, 
которые невероятным образом 
синхронизировались с дожде-
выми зарядами. Рыцари об-
лачались в броню под тентом, 
а с появлением просвета на 
небе выходили на ристалище. 
Дождь как будто ждал заверше-
ния боя и обрушивался сразу 
после объявления победителя. 
Пауз оказалось ровно столько, 
сколько необходимо было для 
определения сильнейшего.

Честно говоря, мне не очень 
понятно, чем привлекает парней 
этот вид фехтования. Ведь им 
приходится носить на себе тя-
желенные доспехи. Правда, на-
блюдая за поединками, я пойма-
ла себя на том, что звон металла, 
сами движения поединщиков 
невольно притягивают внима-
ние, но в чем тут секрет, так и не 
смогла объяснить.

Более понятным оказалось 
увлечение стрельбой из лука. 
Южносахалинка Елизавета 
Барабаш, которая занимается 
стрельбой из традиционного 
лука уже пять лет, объяснила, 
что азарт появляется, когда 
начинает получаться. А еще ис-
пользование такого вида оружия 
помогает развивать интуицию. 
Ведь у него нет прицела, как у 
спортивного лука, и невольно 
учишься чувствовать, куда по-
летит стрела.

Когда я разговаривала с 
руководителем лаборатории 
исторической реконструкции 
«Вольный город» Тимофеем 
Пиляевым, он категорически 
отверг все мои предположения 
о том, что на подобных фести-
валях реконструируются дух и 
психология определенной эпо-
хи. Но согласился с тем, что есть 
вещи, которые не меняются с 
течением времени и на которых 
зиждется организация любого 
хорошего дела.

начнется пир – завершающее 
мероприятие фестиваля. А пока 
девушки приготовили завтрак, 
между прочим, тоже историчный. 
Ломбардийский супчик с тостами 
оказался слегка сладковатым и 
приятным на вкус.

Вводить в рацион участников 
маневров блюда, приготовлен-
ные по старинным рецептам, 
организаторы фестиваля начали 
три года назад, а с прошлого 
года практически полностью 
перешли на историчное пита-
ние. В распоряжении поваров 
теперь и соответствующий тому 
времени костровой набор: с 
жаровней, котлами и даже вер-
телом. Правда, запекать на нем 
пока не пробовали – слишком 
уж долгий это процесс. 

Руководство кулинарным 
цехом фестиваля взяла на себя 
Екатерина Выставная, которая 
сегодня живет в Хабаровске, но 
остается членом лаборатории 
«Вольный город». Как она рас-
сказала, мы и сегодня исполь-
зуем в пищу многие продукты, 
которые ели наши средневе-
ковые предки. Практически не 
изменился и состав специй. 
Правда, в рецептах тех далеких 
времен они применялись в го-

длительный перерыв между 
ливнями. Эта пауза и позво-
лила провести основную часть 
поединков. Желающие также 
успели пострелять из луков и 
арбалетов, пометать небольшие 
копья – сулицы, исполнить под 
открытым небом 
старинные танцы.
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20 Наш дом
Полуавтомат не значит 

Полукачество
Сегодня на рынке пред-

ставлен очень большой выбор 
стиральных машин. Они от-
личаются ценой и эксплуа-
тационными показателями: 
с фронтальной и вертикаль-
ной загрузкой,  автоматиче-
ским электронным и ручным 
управлением, встраиваемые 
и отдельно стоящие. К тому 
же предлагаются машины с 
сушкой белья и без нее, узкие 
и полногабаритные, а также  
компактные невысокие моде-
ли. И как выбрать стиральную 
машину среди такого много-
образия? 

Как сообщается на сайте 
http://Guly.ru, для многих сей-
час выбор стиральной машины 
становится достаточно труд-
ным и долгим процессом. Ведь, 
чтобы понять, какая стираль-
ная машина предпочтительнее, 
надо для начала знать, какая 
лучше.

На рынке нет общего правила 
по терминологии, и поэтому 
разные фирмы используют 
разные термины, чтобы обо-
значать одинаковые функции 
и режимы стиральных машин. 
Это усложняет ситуацию.  Хотя 
на сегодняшний момент чаще 
подобный вопрос ставится 
иначе: как выбрать стиральную 
машину-автомат?

Ведь только после того, как 
установите ее дома, вы пойме-
те, насколько ваша жизнь мо-
жет быть приятнее и проще. По 
этой причине и надо отнестись 
к выбору стиральной машины-
автомата как можно серьезнее.

Конечно, глаза боятся  огром-
ного ассортимента, но следует 
свести выбор до главных крите-
риев отбора. При этом размер и 
типы загрузки имеют немало-
важное значение. 

То есть в первую очередь  
решаем, куда стиральную ма-
шину мы пристроим, чтобы она 
стояла удобно и при этом не 
занимала много места. Оттал-
киваясь от этого, надо опреде-
лить тип загрузки, который 
может быть фронтальным и 
вертикальным, и размеры сти-
ральной машины, которые мы 
можем себе позволить. Выби-

рая место под нее, не забывайте 
учитывать необходимость ее 
подключения.

Если ваш выбор будет в 
пользу стиральной машины-
автомата с вертикальной за-
грузкой, то можете быть увере-
ны, что втисните ее и в самый 
труднодоступный угол. Такие 
стиральные машины, как пра-
вило, очень компактны и им 
не требуется пространство 
для открытия дверцы. Еще 
одним плюсом будет больше, 
если вы выберете стиральную 
машину с вертикальной за-
грузкой: в таком случае можно 

больше всего, конечно, подхо-
дит коридор, но здесь машина 
будет слишком далеко удалена 
от канализации и водопровода.

При выборе машинки важно 
также учесть объем. Напри-
мер, если в семье только два 
человека, то будет достаточно 
выбрать стиральную машину 
на 3,5 – 4 кг сухого белья. 
Из этого можно рассчитать, 
какой понадобится объем на 
большее количество человек 
в семье. Ведь есть стиральные 
машины и на 6 или на 7 кг. 
Решайте сами, какие стираль-
ные машины лучше для всех 
членов вашей семьи.

Сейчас ассортиментные ряды у 
каждого производителя стираль-
ных машин включают в себя, ис-
ходя из их размера, три основных 
типа  – стандартные, малогаба-
ритные и узкие. Многих интересу-
ет вопрос  – какие из них лучше? 
Следует также задуматься – как 
выбирать стиральные машины-
автоматы, чтобы в итоге они по-
дошли к подготовленной для них 
площади. 

Стандартная стиральная ма-
шина – та, у которой высота 
– 85 см, ширина – 60 см и глу-
бина – 58 см. Такие стиральные 
машины надо устанавливать 
в большом помещении, не 
вплотную к стене, а в 3–5 см  
от нее.

А выбор узкой стиральной 
машины будет необходим, что-
бы устроить уголок для стирки в 
коридоре или на кухне. В этом 
случае нужно будет остановить-
ся на узкой стиральной машине 
глубиной 32 см. 

Для самых небольших по-
мещений отлично подойдут 
малогабаритные машинки с 
размерами 67x50x40, которые 
чрезвычайно легко установить 
даже под раковину. И луч-
ше всего подойдет раковина 
«кувшинка», чтобы прикрыть 
стиральную машину сверху, тем 
самым предохраняя ее от воды. 

Чтобы определить макси-
мальную загрузку барабана, 
надо учесть полный состав 
семьи. Какую стиральную ма-
шину лучше купить одиноким 
людям и небольшим семьям до 
трех человек? Совет дается на 
сайте http://www.vibiralkin.ru. 
Там говорится, что им подой-
дут стиральные компактные 
машины с максимальной за-
грузкой 3 кг. А какой фирмы 
стиральную машину выбрать 
в этом случае? Из самых из-
вестных итальянская Candy, 

шведская Electrolux, австрий-
ская Evronova.

Семье, состоящей из 4–6 
человек, достаточно барабана 
на 4,5–5 кг. А уже семьям от 7 
человек подходят стиральные 
машины с загрузкой 6–7 кг. 
Данные стиральные маши-
ны производят такие фирмы, 
как EURONOVA (Австрия), 
LG, SAMSUNG (Корея), 
WHIRLPOOL, MAYTANG 
(США), ASKO, ELECTROLUX, 
AEG (Швеция),  BOSCH, 
SIEMENS, AEG, (Германия), 
BEKO (Турция) и итальянские 
марки ARISTON, INDESIT, 
CANDY, ARDO, ZANUSSI, 
SILTAL, KAISER. 

При столь богатом выборе 
вам остается только одно –  вы-
брать нужную марку. 

знак фирмы 
Вы скажете, что нет ниче-

го удивительного в том, что 
вопрос, как выбрать хоро-
шую стиральную машину, 
никогда не подразумева-
ет, как выбрать стиральную 
машину-полуавтомат. Хотя 
наибольший спрос, конечно, 
у автоматических стиральных 
машин, стиральные машины-
полуавтоматы тоже нашли свою 
собственную нишу на рынке. 

БОЛЬШАЯ СТИРКА
Вопрос, какую стиральную машину Выбрать, 
сегодня не яВляется таким уж однозначным

открывать дверцу у нее даже 
во время стирки. Вдруг вы за-
были положить какую-то вещь 
или, наоборот, нужно что-то 
вынуть. Для некоторых людей 
важно еще и то, что не нужно 
наклоняться, чтобы вынуть-
сложить белье. 

А какие же стиральные 
машины-автоматы лучше ис-
пользовать как дополнитель-
ную рабочую поверхность? 
К таким относятся машины 
с фронтальной загрузкой, у 
которых и размеры подобрать 
гораздо легче.

место и объем 
В западных странах под сти-

ральные машины даже отво-
дятся специальные комнаты. В 
России используют обычно для 
стирки коридор, ванную или 
кухню, хотя такие помещения 
сильно сокращают срок экс-
плуатации стиральной машины 
и делают ее использование не 
совсем удобным. Например, 
в ванной комнате высокий 
уровень влажности, и водяной 
пар портит электрические и 
механические детали машины, 
а на кухне уже сама стиральная 
машина будет угрожать про-
дуктам питания как источник 
вредной химии. В этом плане 

Тем более они стали актуальны 
в России, поскольку многие 
здесь все еще живут в старых 
советских домах, где электри-
ческие сети вовсе не рассчи-
таны на мощность, которую 
потребляют автоматические 
стиральные машины. К тому 
же многие хотят приобрести 
такую машину для своих дач. 
Им крайне важна информация 
о том, как выбрать стиральные 
машины-полуавтоматы, чтобы 
они полностью соответствова-
ли их потребностям.

Стиральные полуавтома-
ты могут быть барабанные и 
активаторные. Обычно по-
луавтоматические стиральные 
машины – активаторные. Они 
считаются более экономич-
ными и надежными. Также 
полуавтоматические стираль-
ные машины различаются по 
количеству баков на одно- и 
двухбаковые

А еще полуавтоматические 
стиральные машины различа-
ются по размерам. Например, 
крупные двухбаковые стираль-
ные машины полезны дома. А 
на дачу можно приобрести сти-
ральную мини-машину акти-
ваторного типа, поскольку она 
легка и не требует много места в 
машине, такие машинки могут 
вместить в себя до 2,5 кг белья. 

Помимо этого сейчас на ры-
нок все чаще стали поступать 
стиральные машины полуав-
томаты с подогревом. Отличие 
полуавтоматических стираль-
ных машин от автоматических 
в том, что первые не требуют 
подключения к системам ка-
нализации и водоснабжения. 
Поэтому их можно свободно 
перемещать по квартире. Такие 
машинки могут работать даже 
на улице. У них также есть воз-
можность программирования 
стирки. 

Вот почему вопрос, какую 
стиральную машину выбрать: 
автомат или полуавтомат, се-
годня не является таким уж 
однозначным. Поскольку хо-
рошо то, что для вас хорошо.

 100 Полезных советов

ваЖные мелочи При выборе стиралЬноЙ маШины
Таймер. Можно загрузить машину перед тем, как уйти на работу, 

настроить таймер – и к своему возвращению получить свежевысти-

ранное белье.
Материал бака. Бак из композитных материалов или нержа-

веющей стали прослужит гораздо дольше,  чем эмалированный, 

нестойкий к повреждениям.
Панель. Вы можете выбрать, как она будет выглядеть: с пере-

ключателями или кнопочками. Самое главное – обозначения на ней 

должны быть на русском языке, чтобы слишком часто не сверяться 

с инструкцией.
Люк. Несомненно, более удобно доставать и загружать белье, 

если дверца люка может открываться на 180 градусов.

Шум. Если место стиральной машины на кухне, где вся семья 

обычно проводит много времени вместе, лучше всего покупать 

малошумные модели, чтобы избежать ненужных стрессов.

Татьяна ЕГРОВА.
Egorova@skr.su

Подготовила

Реклама.
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21Здоровье плюс
Р
е
клам

а.

тел.   23-23-17
mail: sanatory_cmv@mail.ru                                               

www.sakhalin-smv.ru

  рад  ПредлоЖитЬ сахалинцам новые 
лечебно-оздоровителЬные Программы:

«синегорские 
минералЬные воды»

санаториЙ

• Простуде – нет                    • легкая Походка
• здоровые суставы              • остеохондрозу – нет

• антистрессовая «береЖем свои  нервы»
• для  красоты и строЙности Программы 

«грация» и «афродита» 
• для силЬноЙ  Половины – «здоровЬе муЖчины»

иМЕютСя протиВопоказаНия.  НЕоБходиМа  коНСультация  СпЕциалиСта.

р
еклам

а.

сначала к врачу, Потом в 
аПтеку

В нашей стране многие очень 
любят без консультаций с вра-
чом лечить детей. Некоторые 
родители в обязательном по-
рядке дают своему чаду перед 
началом нового учебного года 
таблетки, которые якобы обе-
зопасят его от паразитов. При-
чем взрослых почему-то мало 
волнует, есть  ли у ребенка гли-
сты и нужно ли ему принимать 
лекарства для их профилак-
тики. А по хорошему, сначала 
следовало бы сдать анализы и 
сходить на прием к врачу. 

Как утверждает заведующая 
кабинетом медицинской про-
филактики детской поликли-
ники № 2 Южно-Сахалинска 
Галина Чернышева, нет уни-
версальной таблетки, спо-
собной справиться со всеми 
паразитами. Для каждого вида 
существуют свои способы ле-
чения и методы профилактики. 
Надо иметь в виду, что у детей 
паразитарные заболевания 
приводят к различным ослож-
нениям. 

При наличии в организме 
глистов, как их называют в 
народе, развиваются невроло-
гические, аллергологические 
расстройства и  кишечный 
дисбактериоз. Такие дети стра-
дают белковой и витаминной 
недостаточностью, приводя-

щей к задержке физического и 
речевого развития и снижению 
иммунитета. Понятно, что 
возникает вопрос: а как с этим 
бороться и чем защитить своего 
ребенка от таких недугов?

отставитЬ геофагию
Больше всего в нашей стране 

и во всем мире распространены 
аскариды. Эти круглые и длин-
ные черви очень плодовиты: 
самка откладывает до 200.000 
яиц в сутки! Ее будущие по-
томки фантастически жизне-
способны, яйца могут безбедно 
существовать в окружающей 
среде два года. А это означает, 
что заразиться ими проще про-
стого. 

Например, поиграл ребенок 
на пляже, плохо помыл руки, 
съел яблоко – и готово. Или 
мама приготовила салат, не 
ошпарив зелень кипятком: 
чаще всего именно с такими 

блюдами аскариды попадают в 
наш организм. 

Кстати, яйца этих глистов 
можно обнаружить даже в 
пыли, а еще их активно пере-
носят мухи. Попав в тонкую 
кишку, яйца аскариды быстро 
превращаются в личинки, за-
тем внедряются в стенку киш-
ки, попадают в кровеносные 
сосуды – и пошли гулять по 
всему организму! Аскариды 
могут «путешествовать» таким 
образом около двух с полови-
ной месяцев.

Пока личинки живут в легких 
и трахее, у детей отмечается 
недомогание, общая слабость, 
вялость и снижение аппетита. 
Иногда повышается темпера-
тура до 37,5 градусов. Ребенок 
кашляет и жалуется на покалы-
вание в груди. 

Порой аскариды вызывают 
развитие бронхита или пнев-
монии. Они протекают тяже-

ПРОСИМ НА ВЫХОД 
избаВиться от паразитоВ помогут строгая гигиена и лекарстВа, 

купленные по рецепту

ло, с высокой температурой, 
сильным кашлем,  мокротой 
и одышкой. Недомогание за-
частую сопровождается высы-
паниями на коже. 

Когда аскарида селится в ки-
шечнике, начинаются пробле-
мы с органами пищеварения. 
Они проявляются тошнотой, 
рвотой, приступами боли пре-
имущественно в области пупка. 
Кожа бледнеет, под глазами 
ложатся тени. 

Дети становятся слабыми, 
вялыми и раздражительными, 
плохо спят, быстро устают. У 
школьников снижается спо-
собность к учебе, ухудшается 
память. 

Яйца аскарид созревают при 
попадании в почву в течение 
нескольких месяцев и сохра-
няются там до 10 лет и больше. 
Аскаридозом человек заражает-
ся при заглатывании частиц по-
чвы, содержащей инвазионные 

КаК избежаТь гЛисТной инвазии:
– соблюдать обычные правила личной гигиены: мыть руки перед едой, после посещения туалета, про-

гулки, контакта с животными.
– нельзя есть любые ягоды прямо с грядки. тщательно мойте овощи и фрукты перед тем, как подать 

на стол. правильно мыть свежую зелень – целая наука. Наполните доверху миску водой, погрузив туда 
веточки укропа, петрушки, кинзы и листья салата. они должны свободно плавать в воде. прополаскайте 
зелень – при этом листики и побеги расправятся, соринки всплывут, а частицы 
земли с песком, обсемененные гельминтами, опустятся вниз. далее сложите 
траву в дуршлаг или сито, промойте проточной водой, оставьте на некоторое 
время, чтобы влага стекла;

– не помещайте сырые продукты рядом с приготовленными;
– храните любые продукты в холодильнике в специальных емкостях. пом-

ните, что мясо, рыба и полуфабрикаты могут быть заражены глистами: они 
уничтожаются только при термической обработке. поэтому категорически 
нельзя давать ребенку плохо прожаренное мясо или рыбу, а также блюда по-
пулярной японской кухни;

– следите за чистотой разделочных досок. для разделки мяса заведите отдель-
ную доску и никогда не режьте на ней овощи, хлеб и другие готовые продукты;

– никогда не пробуйте на рынках ягоды, фрукты и овощи;
– регулярно посещайте стоматолога и соблюдайте правила гигиены полости рта, 

потому что больные зубы открывают паразитам доступ в организм;
– на курортах турции, Египта, туниса не позволяйте ребенку загорать без подстилки, 

сидеть на песке или земле в мокрой одежде, а тем более закапываться в песок, как это 
любят делать дети. Этот совет особенно актуален для девочек; 

– не целуйте домашних животных. На их шерсти после прогулки находится множество 
яиц гельминтов. тщательно мойте своим питомцам после прогулки лапки и живот.

яйца аскарид – с немытыми 
овощами, зеленью, фруктами.

Опасность заражения аска-
ридозом повышается, если у 
ребенка развилась геофагия. 
Эта вредная привычка харак-
терна для многих дошколят до 
семи лет. Маленькие дети часто 
пробуют на вкус  землю, песок 
или глину. 

Для того чтобы выявить это 
заболевание и назначить пра-
вильное лечение, необходимо 
трижды сдать анализы. 

ПОМНИТЕ!
При подозрении на парази-

тарные инфекции: расстрой-
ство пищеварения, навязчивые 
боли в животе, необходимо сво-
евременно обращаться к врачу!

Назначить лечение глистной 
инвазии может только спе-
циалист!

(Окончание следует.)

Подготовила 
Анна СУХОРЕБРИК.

suhorebrik@skr.su

везде доберутся
Человек может быть «хозяином» более чем 100 видов паразитов 

самых разных размеров.
по данным Воз, гельминтозами, или паразитными инфекциями еже-

годно страдают 3 млн. человек. Гельминтозы по распространенности 
занимают третье место в мире, а по величине ущерба, наносимого здо-
ровью людей, входят в первую четверку среди всех болезней и травм.

Сегодня известно 287 видов гельминтов, вызывающих заболевания 
у людей. В россии обнаружено 70 видов, из них 30 широко распро-
странены.

паразиты живут за счет своих «хозяев», питаясь нашими клетками  
и пищей, которую мы потребляем. Незваных «гостей» можно об-
наружить в любой части человеческого организма: легких, печени, 
мышцах, суставах, пищеводе, мозге, крови, коже и даже в глазах.

Полезные советы
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22 Салон красоты 

Вьющиеся волосы 
не любят сушку феном: 

лучше всего дать
 им высохнуть 

естественным путем.

Результат «химии 
наоборот» сохраняется 
в течение 2–3 месяцев.

ул. Ленина, 184а
тел.: 72-22-43, 50-03-42.

Имеются протИвопоказанИя.  необходИма консультацИя спецИалИста.

• Мегасон (липосакция)
• Ручной массаж
• Обвертывание ГУАМ
• Озонотерапия
• Мезотерапия тела

• ПедикюР 
(комбинированный) 
Рекомендации 
по лечению 
ногтей, кожи на ногах

• Химзавивка ресниц, 
наращивание 3д-ресниц

• коррекция  
и покраска бровей 

• МАкияж
(вечерний, 
свадебный)

• Плетение кос, 
выбривание узоров, 
мужские, женские, 
детские  модельные 
стрижки 

• Лечение волос 
парозоном
• Глазирование волос
• калифорнийское 
мелирование
• Лазерная расческа 

(лечение волос 
и кожи головы)

• Разглаживание волос 
«Бразилиан блоу аут»
• Глянцевание 
• Сложные покраски

• Восковая эпиляция

• МАССАж ЛицА 
и теЛА

Акция
 (8000 рублей – 

10 сеансов)

Быстро, качественно, недорого!

Реклама.

• МАникюР: 
шеллак, моделирование 
ногтей гелем, аквариумный, 
френч, роспись, 
авторский дизайн 3д   

осоБенный уход
На мой взгляд, кудрявые во-

лосы – это очень красиво. Вот 
только сами обладательницы 
завитушек не всегда согласны 
с этим мнением. Моя подруга, 
например, жалуется на то, что 
ее кудряшки очень плохо рас-
чесываются. А если на улице 
идет дождь, не спасают ника-
кие средства укладки: на голо-
ве воцаряется форменное без-
образие.

Кудрявые волосы требуют 
особенного ухода. Как расска-
зывают парикмахеры, у вол-
нистых и кудрявых локонов 
пористая структура, а керати-
новые чешуйки (кутикулы), 
покрывающие их снаружи, 
располагаются неравномерно и 
все время топорщатся. Поэтому 
кудрявые волосы почти не бле-
стят, они сухие и сильно секутся 
не только на кончиках, но и 
в местах изгибов.

Для того чтобы вью-
щиеся волосы выгля-
дели ухоженными, 
их необходимо пра-
вильно мыть, су-
шить и укладывать. 

ПРЯМОЙ ПУТЬ К КРАСОТЕ
пока однИ женщИны спят в бИгудИ, другИе мечтают  

о ровных И гладкИх волосах

представлен широкий ассор-
тимент таких приборов: про-
фессионального и бытового 
класса, с узкими и широкими 

пластинами, с керамическим 
(более щадящим)  и металличе-
ским покрытием…

Как подчеркивают 
специалисты, воздей-
ствие утюжка на 
волосы зависит 

протеины, «запирающие» влагу 
внутри волос и защищающие их 
от пересушивания;

• волосы для укладки долж-
ны быть сухие или чуть-чуть 
влажные;

• выпрямляйте волосы от 
корней к концам, отделяя прядь 
за прядью. Размер пряди дол-
жен соответствовать ширине 
рабочей поверхности утюж-

ка. Не за-

алист постарается сделать все 
возможное, чтобы меньше на-

вредить вашим волосам. 
После визуального осмо-

тра он подберет про-
дукт, мощности кото-
рого будет достаточ-
но именно для ва-
ших волос. Кроме 
того, он даст кон-
сультацию по даль-
нейшему уходу за 
волосами и пореко-
мендует сопутству-
ющие косметиче-
ские продукты, ко-
торые поддержат 
здоровье волос и 
помогут восстано-
вить их свойства 
после поврежде-
ния. 

Важно знать, 
что при повтор-
ном разглажи-
в а н и и  в о л о с  
препарат на-
носится толь-
ко на корни. 
П р и м е н е -
ние гидро- 
о к и с и  н а -

трия должно 
о б я з а т е л ь н о 

сочетаться с на-

несением вазелиновой основы, 
защищающей скальп. 

Второй этап салонного вы-
прямления – обработка ней-
трализатором, останавливаю-
щим реакцию, после чего воло-
сы промываются, на них нано-
сится специальный кондицио-
нер. Если есть желание, после 
процедуры локоны можно кра-
сить и укладывать, однако ме-
нять их цвет перед химическим 
разглаживанием нельзя ни в 
коем случае – можно остаться 
вообще без волос. 

Результат химической пере-
стройки структуры волос сохра-
няется в течение 2–3 месяцев, 
в зависимости от темпа их от-
растания. Выпрямлять в салоне 
можно как естественные кудри, 
так и волосы, подвергшиеся хи-
мической завивке, и их длина не 
имеет значения.

держивайтесь подолгу на каком-
либо месте, температуры вы-
прямителя достаточно, чтобы 
волос выпрямился за одно плав-
ное прохождение пряди;

• обеспечьте волосам долж-
ное питание при последующем 
мытье головы, используя маску 
или масло из серии для повреж-
денных волос.

Выпрямленные утюжком во-
лосы вряд ли смогут долго удер-
жать эту форму. Скорее все-
го, уже через несколько часов 
прическа начнет терять перво-
зданную опрятность. И уж не 
дай бог оказаться таким воло-
сам под  дождем…

Завивка наоБорот
Современные салоны красо-

ты предлагают женщинам про-
вести различные долгосрочные 
процедуры выпрямления волос. 

В одной из публикаций 
интернет-журнала «CHARLA» 
сказано, что перманентное (хи-
мическое, постоянное) выпрям-
ление волос – это своеобраз-
ная «завивка наоборот». Воло-
сы подвергаются воздействию 
различных химических соеди-
нений.

Гидроокись натрия – очень 
сильный препарат, который 
применяют для выпрямления 
особо закрученных и стойких 
локонов. Гидроксид гуаниди-
на действует более мягко, а ти-
огликолат аммония отличается 
максимально щадящим отно-
шением к волосам (его называ-
ют «расслабляющим кудри»), но 
он наименее эффективен. 

Химия «размачивает» верхний 
плотный слой волоса, проника-
ет внутрь и изменяет его струк-
туру.  Исчезают «лишние» связи 
между аминокислотами: имен-
но они являются причиной воз-
никновения кудряшек. 

Такое химическое воздей-
ствие на волосы дает быстрый 

и необратимый результат: воло-
сы становятся прямыми, глад-
кими как шелк и блестящими. 
Но, увы, химия приводит к не-
минуемому повреждению во-
лос. Прическа в результате вы-

глядит здоровой и сияющей, но 
волосы становятся хрупкими и 
уязвимыми. Полностью их пер-
воначальное состояние не вос-
станавливается, со временем 
выпрямленную отросшую часть 
волоса рекомендуется срезать. 

Впрочем, грамотный специ-

от правильности его использо-
вания и от того, как вы ухажи-
ваете за волосами. Некоторые 
женщины пользуются утюж-
ком ежедневно, и их волосы 
при этом выглядят здоровыми. 
Другие проводят эту процедуру 
значительно реже, ибо вред, на-
несенный их локонам, ощутим.

Чтобы укладка с помощью 
утюжка сохранялась дольше и 

Так, при выборе шампуня стоит 
ориентироваться на то средство, 
в чьем составе больше нату-
ральных компонентов. Шам-
пунь должен закрыть пористые 
чешуйки, чтобы сохранить в 
стержне волос влагу. 

Придать кудряшкам эластич-
ность и блеск помогут специ-
альные бальзамы, кремы, не 
требующие смывания, а также 

Первые документированные попытки выпрямить воло-
сы принадлежат химику и изобретателю яну Гат-

гольду. Он обогатил состав косметического ло-
сьона смесью довольно агрессивных химиче-

ских веществ. такой «лосьон с сюрпризом» 
предполагалось наносить на непослушные 
волосы и корни. Хотя эффект получался 
потрясающим, на коже головы остава-
лись химические ожоги, а волосы после 
процедуры начинали выпадать. 

После неудачных экспериментов уче-
ные надолго отложили попытки созда-
ния химического выпрямителя, зато вов-
сю занялись изучением тепловых эффек-

тов. так, в 1906 году Симон Монро за-
патентовал подобие современных 

щипцов, правда, потребова-
лось еще несколько десятиле-
тий, чтобы щипцы подключи-
ли к электрической сети или 
к батарейке. исследователи 
не обошли стороной и арсе-
нал тогдашних домохозяек, 
испробовав в качестве выпря-
мителей даже горячие утюги!
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Подготовила 
Евгения Шарагова.

vedomosti@skr.su

не причиняла сильного вреда 
вашим волосам, рекомендует-
ся следовать ряду несложных 
правил. Так, сайт http://www.
inmoment.ru  советует:

• перед выпрямлением 
смажьте волосы по всей длине 
специальным термозащитным 
средством. Существуют мус-
сы, спреи и бальзамы, активная 
формула которых действует при 
нагревании и помогает воло-
сам сохранять здоровый блеск 
и красоту. В них содержатся вы-
тяжки из растений, витамины и 

маски. Стоит помнить, что вью-
щиеся волосы не любят сушку 
феном: лучше всего дать им вы-
сохнуть естественным путем. С 
особой осторожностью следует 
окрашивать такие необычные 
волосы. Необходимо помнить и 
о том, что для кудряшек подой-
дет далеко не каждая стрижка. 

Есть способы радикального 
укрощения кудрявых волос – 
их выпрямление. Большинство 
девушек наравне с феном  ис-
пользуют популярные нынче 
утюжки для волос. В магазинах 
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вопрос:  назовите настоящее имя сценариста 
кассандры клэр, по мотивам романа которой снят фильм.

ответы принимаются только 26 августа, с 11.00 до 12.00, 
по тел. 42-46-08.

приЗ номера: пригласительный билет на одно лицо 
на фильм  «орудие смерти: город костей».

вопрос прошЛого конкурса: какой мультфильм самым 
первым собрал миллиард от проката?

ответ: «история игрушек: Большой побег».

поБедитеЛь конкурса: не выявлен.

Киномания

Реклама.

все слова на «т»

клэри Фрэй всегда считала себя 
самой обыкновенной девушкой, 
пока не выяснилось, что она — по-
томок древнего рода Сумеречных 
Охотников, тайной касты воинов-
полуангелов, защищающих наш 
мир от демонов. когда мама клэри 
исчезает, девушка объединяется с 
Сумеречными Охотниками, чтобы 
спасти ее. так начинается ее опас-
ное знакомство с иной реально-
стью, в которой существуют демо-
ны, маги, вампиры, оборотни и дру-
гие смертоносные существа.

ответы на кроссворды, опублИкованные в № 147
венгерский дуБЛь-кроссворд
1. Карфаген.
2. Вода.
3. Мальчик.
4. Промедление.
5. Поле.
6. Брут.
7. Блудница.
8. Ложе.
9. Рубикон.
10. Загадка.
11. Камень.
12. Ладан.
13. Пасынок.
14. Портрет.
15. Кимвал.
16. Патриотизм.
17. Калиф.
18. Лыко.
19. Секрет.
20. Слава.
21. Победа.
22. Тьма.
23. Сошка.
24. Стрела.

маЛый ЗаЛ

По горизонтали: 5. Вер-
тикальное выражение горизон-
тального желания. 6. Мужская 
шляпа с наушниками и опуска-
ющимся задом. 8. Великолеп-
ная штука, которая позволяет 
смотреть зрелища, которые не 
стоят того, чтобы идти их смо-
треть. 13. Самая высокая стра-

на в мире. 14. Папа Степана 
Разина. 15. Рабиндранат, пода-
ривший Индии государствен-
ный гимн. 18. В конном спорте: 
верховая езда на манеже + по-
левая езда + преодоление пре-
пятствий. 19. Чтение мыслей. 
20. Куда кладут деньги стрип-
тизерам? 21. Бычок. 26. Осно-

ватель крупнейшей москов-
ской галереи. 27. Раститель зе-
лья. 29. Генерал Барклай-де-... 
30. Какое домашнее животное 
англичане прозвали за харак-
тер и численность «петуши-
ной плотвой»? 31. Самый боль-
шой океан. 34. Режиссер филь-
мов «Военно-полевой роман», 
«Интердевочка». 35. Краска для 
картриджа. 36. Имя украинско-
го поэта Шевченко.

По вертикали:  1. Музы-
кант, подрабатывающий в ре-
сторане. 2. Кино, показывае-
мое по «ящику». 3. Султан из 
песни Юрия Никулина. 4. Луч-
шее место для размышлений. 
7. Российский футболист по 
имени Егор. 9. Какой голов-
ной убор в современной евро-
пейской геральдике встречает-
ся на гербе только одного госу-
дарства? 10. Каждый из тех, кто 
присылает вопросы для знато-
ков в клуб «Что? Где? Когда?». 
11. Страх смерти. 12. Разбавка 
для джина. 16. Каждый из трех 
в сказке Юрия Олеши. 17. Сын 
Одиссея в древнегреческой ми-
фологии. 22. Электронная лам-
па. 23. Работник комиссион-
ки. 24. Чья столица Казань? 25. 
Один из «знатоков» МУРа. 28. 
Бумага на получение. 32. На ка-
кой реке стоит город Кустанай? 
33. Кипятильник с мифологи-
ческим именем.

кроссворд с ключевым слогом
в каждом сЛове этого кроссворда присутствует сЛог «ку»

По горизонтали: 5. Ку-
линарный нюанс. 6. Спортив-
ное по духу состязание, не име-
ющее отношения к спорту. 10. 
Сувенир с моря. 11. На что папа 
Карло выменял азбуку для Бу-
ратино? 12. Один из старей-
ших городов Сибири. 16. Ис-
кусство, создающее съедоб-
ные шедевры. 18. Желание от-
ведать запретное. 19. Букли на 
голове. 20. Прислуга, которая 
вполне может научиться управ-
лять государством. 21. Кто си-
дит в наушниках на подводной 
лодке? 25. Что такое Золотое 
Руно? 26. Распиливание жен-
щины пополам. 27. Телесное 
наказание. 30. Так называется 
особый подвижный знак, вос-
производимый компьютером 
на экране монитора и отме-
чающий рабочую точку экра-
на. 33. Атрибут Водолея из Зо-
диака. 34. Тоска. 35. Имя этой 
«барышни-крестьянки» в пе-
реводе с латыни означает «ор-
лица». 36. Вредная привычка, 
имея которую, можно не загля-
дывать в брачные объявления.

По вертикали: 1. Назва-
ние этого острова переводит-
ся с японского языка как «че-
тыре провинции». 2. «Визит-
ная карточка» боксера. 3. Если 
в танках – 31 слог, то где их 17? 
4. Японская игра-головоломка. 
7. Врач, проверяющий вас на 

знание алфавита. 8. Процесс, 
который любит красный конь. 
9. Ремесленник-одиночка. 13. 
Завиток волос. 14. Попытка из 
нескольких заблуждений со-
орудить одну истину. 15. Ска-
жите по-французски «коридо-
ры». 17. Крылатый распростра-
нитель любви. 22. Литератур-

ный уход в сторону. 23. Часть 
головы, на которой ухарь но-
сит шапку. 24. Место, где мож-
но коня подковать. 28. Умас-
ливание взяточника. 29. Двою-
родная сестра. 31. На конкурсе 
вонючек он, бесспорно, занял 
бы первое место. 32. Избавле-
ние с помощью денег.

Совершенно непонятно, почему женщины 
любят кошек. Кошки – существа независимые, 
они не слушаются, не идут, когда их зовут, лю-
бят шляться по ночам, потом приходят, требу-
ют еды и ласки. Потом они хотят, чтобы их оста-
вили в покое, чтобы поспать. Другими словами: 
в кошках женщины любят то, что ненавидят в 
мужчинах.

***
Турист в африканских джунглях видит на по-

ляне местного жителя, который без устали бьет 
в тамтам.

– Что вы делаете? – спрашивает турист.
– А у нас несколько дней нет воды.
– Ага, понимаю, вы молите небо о дожде?
– Чушь! Просто зову слесаря.

***
– Кто такой Архимед?
– Ученый, который мылся в ванне и закричал: 

«Эврика!».
– И что означает это слово?
– Это значит «нашел».
– И что же он нашел?
– Мыло, наверное.
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Реклама.

ПОГОДЫ
на 23 августа

Днем – плюс 24,
ночью – плюс 12.

Днем – плюс 18,
ночью – плюс 9.

Днем – плюс 17,
ночью – плюс 10.

ОХА
Ясно.

НОГЛИКИ
Небольшой дождь.

ЮЖНО-КУРИЛЬСК
Небольшой дождь.

Днем – плюс 17,
ночью – плюс 16.

ХОЛМСК
Небольшой дождь.

Днем – плюс 23,
ночью – плюс 16.

КОРСАКОВ
Облачно.

Днем – плюс 22,
ночью – плюс 16.

УГЛЕГОРСК
Небольшой дождь.

ПРОГНОЗ

Консультации по всем вопросам, связанным с системами 
учета энергоресурсов, регулирования теплопотребления, 
комплексной автоматизации инженерных систем.

Сервисное обслуживание и ремонт оборудования.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ, 
ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ, 
РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ ОБЛАСТИ

Реклама.

ООО «Строительно-промышленная корпорация»
693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Лермонтова, 97-1.

Тел.: 8 (4242) 40-16-99, 8-914-646-95-55
694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Пригородная, 2

Тел.: (42433) 5-83-24, т./ф. 2-06-61.
E-mail:  spk.kholmsk-vb@yandex.ru

ПРОДАЮ
 91/2 коттеджа на ул. Бело-

каменной (2 этажа, 6 комнат, 
120/200 кв. м, большой холл, кух-
ня, подвал, подземный гараж на  
2 машины, 2 санузла, капиталь-
ный забор, земля 10 сот. в соб-
ственности + 2 сот. в аренде)  
за 12,5 млн. руб. Тел. 26-23-06. 

 9коттедж в собственности 
(Октябрьский, 2 эт., 180 м2, ПВХ, 
земельный участок 10 сот., вода 
централ., септик, электричество 
15 кВт, пеноблок, газ в 2013 году, 
фасад оштукатурен, внутр. отдел-
ка под чистовую, угольный ко-
тел, отопление, земля в собствен-
ности, документы готовы). Тел. 
40-91-40.

 9дачный участок (8,49 сот., 
между 1-й и 2-й Падью, до моря 
500 м, водоснабжение центра-
лизованное, электричество, два 
заезда, теплица поликарбонат 
9х4.5, 2-этажный каркасный 
дом 35 кв.м, все насаждения) за  
470 тыс. руб. Торг. Есть культи-
ватор (как бонус). Тел. 255-992. 

 9дачу (3-я Падь, 2-этажный дом 
(летний вариант) на фундаменте, 
круглогодичный подъезд, свет, в 
собственности, прекрасный вид 
на море). Тел. 30-59-55.

 9дачный участок в районе 
«Роснефть» по дороге на Троиц- 
кое: 13,5 сотки, ровный, в соб-

ственности, прописной, 2 заез-
да, дорогу зимой чистят, летний 
домик, печь, свет, вода, хозпо-
стройки, емкость под септик, две 
металлические теплицы, парники, 
плодовые деревья, кустарники, 
все посажено, рядом магазин, 5– 
7 мин. до остановки, удобен под 
ИЖС. Тел. 8-962-581-08-97.

 9кооперативный гараж (ГСК 
№148, за АСТВ) 6х4, подвал 6х4, 
яма, свет, хорошие ворота. Кры-
ша покрыта в прошлом году. В 
собственности. Цена 650 000 руб. 
Торг. Тел. 30-43-77.

 9«Toyota-Allion» (2008, цвет 
белый, бензин, 1800 куб. см, 4WD, 
г/м, диски R17, сигнал. с обрат-
ной связью, камера заднего хода, 
отличное состояние) за 620 тыс. 
руб., торг, обмен не интересует. 

Тел. 8-924-281-34-99.
 9а/м «Toyota-Raum» (2003, 

1500 куб.см, 4WD, в отличном 
состоянии, ходовая на 5+, дви-
гатель в идеал. состоянии,  масло 
не ест, салон чистый (темный) не-
курящий, сигнал. с обратной свя-
зью, дверь автомат, привезена из 
Японии 2 года назад, 2 хозяина) 
за 345 тыс. руб. Небольшой торг. 
Тел. 8-924-185-49-69.

 9а/м «Тoyota-Voltz» (2000,  
4 ВД, г/муфта, в хорошем состо-
янии) за 450 тыс. руб., торг. Тел. 
8-914-645-08-17, в любое время.

 9а/м «Тoyota-Corolla Fielder» 
(2008, старт с кнопки, бензин, 
1500 куб. см, автомат, 4WD, цвет 
серебристый, темный салон, эл/
печка, комлектация G-Edition, 
штатный TV DVD МР3, встроен. 
иммобилайзер, навигация с кар-
той Южно-Сахалинска, спойлер, 
ветровики, туманки, обогрев зер-
кал, дворников, поворотники в 
зеркалах, линза-фары, штатный 
ксенон, видеорегистратор, без 
пробега, без разбора, в идеаль-
ном состоянии, утилизационный 
сбор уплачен) за 470 тыс. руб.  
Тел. 8-924-484-79-09.

 9капроновую сеть на теплицы, 
защитную сеть для кур (от ворон). 
Тел. 22-57-74.

Отдам в добрые руки трех-
цветку-кошечку Васю, около 
трех месяцев  (приучена к лот-
ку,  знает когтеточку, ласко-
вая, игривая). Принесет сча-
стье в дом. Звоните: 8-962-
122-93-85, 8-914-766-70-12.

СООБЩЕНИЕ
о восстановлении государственной регистрации 

аннулированного четвертого дополнительного выпуска 
обыкновенных именных бездокументарных акций 

ОАО «Тихоокеанский  Внешторгбанк»
Главное управление Центрального банка Российской Федерации 

по Сахалинской области, руководствуясь вступившим в законную 
силу определением Арбитражного суда Сахалинской области от  
16 июля 2013 года по делу № А 59-2867/2010, приняло решение вос-
становить 19 августа 2013 года государственную регистрацию анну-
лированного 06 апреля 2011 года четвертого дополнительного вы-
пуска обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого 
акционерного общества «Тихоокеанский Внешторгбанк» индивиду-
альный государственный регистрационный номер 10301378В(004D) 
в объеме 252003486 рублей в количестве 60000830 штук, номиналь-
ной стоимостью 4 рубля 20 копеек за одну акцию.

ЖЕНЩИНА, ПРОШЕДШАЯ ВОЙНУ, – 
МАЙОР МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ

АНТОНОВА СОФЬЯ СОЛОМОНОВНА 
Перенесла самую страшную и голодную зиму блокадного Ле-

нинграда, добровольцем пошла служить в Советскую Армию.
В звании старшего сержанта участвовала в боях под Берли-

ном, Кольбергом, Прагой, Варшавой, ей довелось служить в 
союзной Первой Польской армии.

На ее майорском кителе сверкают боевые ордена и меда-
ли. В 1949 году приехала на Сахалин. Продолжительное вре-
мя работала военврачом в погранвойсках.

Активист ветеранского движения, велика ее роль в патри-
отическом воспитании молодежи. Прекрасная мать, бабуш-
ка, прабабушка.

Ветераны Южно-Сахалинской городской организации, ве-
тераны госбезопасности глубоко скорбят в связи с уходом из 
жизни АНТОНОВОЙ Софьи Соломоновны. 

Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

от 20.08.2013                               № 726
О созыве третьей сессии Сахалинской областной Думы 

шестого созыва
1. На основании статьи 20 Регламента Сахалинской областной 

Думы созвать третью сессию Сахалинской областной Думы шесто-
го созыва 2 сентября 2013 года.

2. Первое заседание третьей сессии Сахалинской областной 
Думы шестого созыва созвать 12 сентября 2013 года в 10.00 в  
г. Южно-Сахалинске.

3. Внести на рассмотрение первого заседания третьей сессии Са-
халинской областной Думы шестого созыва вопросы, утвержденные 
Советом областной Думы.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Губернские 
ведомости».

В. И. ЕФРЕМОВ,
председатель областной Думы.

Утерянное свидетельство о 8-летнем образовании № Г-666603 
на имя Любови Анатольевны Берестневой, выданное дирекци-
ей средней школы № 10 г. Южно-Сахалинска в 1988 году, счи-
тать недействительным.
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