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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.
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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
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ПОДЗЕМНАЯ 
КЛАДОВАЯ УРУПА Конечная продукция предпри-

ятия будет выглядеть так: слитки 
сплава серебра с золотом при-

мерно по 25 кг каждый. Их потом 
отправляют на аффинажные заво-
ды, где один драгоценный металл 
отделяется от другого и маркиру-
ется проба. Таких предприятий в 
России немного, около десятка.

В современном мире богатых и легкодоступных месторождений золота осталось не так много, 
как кажется, да и те не хранят в себе крупных самородков. Самые «лакомые куски» уже давно до-
быты и освоены, остались относительно бедные по содержанию и трудные по извлечению драг-
металла объекты. Поэтому технология добычи становится все более сложной, а значит, затратной. 

Разговоров о сахалинском золоте ходит множество, но объем его добычи отнюдь не велик. 
На сегодняшний день лишь в Смирныховском районе работает артель старателей, которая до-
бывает драгметалл из россыпей промывкой водой, то есть гравитационным методом (разделе-
нием по плотности). На экономике региона деятельность этого предприятия если и отражает-
ся, то незначительно. Тем более что в последнее время темпы добычи снизились из-за истоще-
ния россыпей. Другое дело  Курилы. Отдельные острова пока еще плохо изучены и обследова-
ны, однако несколько перспективных месторождений, в частности на Урупе, уже осваиваются. 

ПерсПектива ясная
Хозяйственную деятельность 

на этом острове Курильского ар-
хипелага ведет ООО «КУРИЛ-
ГЕО», которое входит, на пра-
вах «дочки», в международную 
горно-металлургическую груп-
пу компаний «Solway Investment 
Group», объединяющую дей-
ствующие производства в Укра-
ине, Македонии, африканских 
государствах, а также в Индоне-
зии,  Гватемале и России. 

В 2006 году руководство 
«Solway» проявило интерес к на-
шему региону. Имея лицензию 
на проведение поисковых работ 
на Западно-Тетяевской площади 
острова Уруп, приступило к гео-
логоразведке. И, как оказалось, 
не зря. По результатам проведен-
ных работ в южной оконечно-
сти острова выявлены два участ-
ка золотосеребряных руд – Дан-
ченковский и Айнский, их теку-
щие запасы оцениваются в 4,7 и 
8,4 тонны золота соответствен-
но и еще порядка 40 тонн сере-
бра. В 2008 году было разработа-
но технико-экономическое обо-
снование проекта, подсчитаны 
и поставлены на баланс запасы 
драгметалла, что стало основа-
нием для получения  лицензии 
на доразведку и добычу золота и 
серебра сроком на 30 лет. После 
этого началась подготовка к про-
мышленному освоению объекта. 

По словам генерального ди-
ректора «КУРИЛГЕО» Виталия 
Филиппова, с того времени про-
веден ряд уточняющих техноло-
гических исследований.

– Мы оценили для себя эко-
номическую целесообразность 
и логистическую составляю-
щую проекта, – рассказывает 
Виталий Филиппов. – И, сло-
жив все воедино, приняли ре-
шение осваивать месторожде-
ние. В 2012 году заключили до-
говор с российской компанией 
«ТОМСинжиниринг» на разра-
ботку проекта будущего пред-
приятия. Помимо этого, в по-
левой сезон нами был проведен 
комплекс изысканий: инженер-
ных, археологических, гидроло-
гических, экологических и пр. В 
мае этого года проект был готов 
и в данный момент проходит го-
сударственную и экологическую 
экспертизу. 

чистых, а потому пользующих-
ся большим спросом у европей-
цев напитков. Соответствующие 
службы пристально следят за со-
стоянием природных объектов, 
и ими еще ни разу не фиксиро-
валось попадание вредных ве-
ществ в воду или почву.  

ОстрОвные Обитатели
Уруп представляет собой цепь 

вулканических хребтов и, как 
большинство островов Куриль-
ской гряды, считается необита-
емым, хотя по величине он чет-
вертый в архипелаге. Когда-то 
здесь жили айны, потом японцы, 
на севере острова от них оста-
лась взлетно-посадочная поло-
са. А в советское время базирова-
лись пограничники, но в 90-х во-
инскую часть расформировали, 
осталось лишь несколько чело-
век гражданских, обслуживаю-
щих маяки, расположенные на 
севере и юге острова. 

Говоря о фауне Урупа, ради 
объективности необходимо об-
ратиться к Википедии: «На 
островах обычны лисы всех раз-
новидностей (рыжие, чернобу-
рые и песцы), питающиеся ры-
бой, крысами и птицами. Учиты-
вая малое количество людей на 
острове, многие лисы их не бо-
ятся и даже облаивают с холмов. 
В прибрежных водах много кала-
нов (из-за которых остров япон-
цы называли каланьим «Ракко-
шима»), есть нерпы, тюлени и 
большие сивучи. На острове нет 
медведей, копытных и земновод-
ных. Из-за меньшего видового 
разнообразия млекопитающих 
на Урупе практически отсутству-
ют клещи. Из крупных птиц вы-
деляется орлан-белохвост. Из-за 
более холодных вод ихтиофауна 
у берегов острова в целом беднее, 
чем у Итурупа и Кунашира. Не-
сколько большим разнообрази-
ем видов отличается охотомор-
ское побережье».

– Поскольку на острове отсут-
ствует всякого рода инфраструк-
тура, в 2007 году нами было за-
казано строительство специаль-
ного судна-снабжения, осна-
щенного аппарелью – специ-
альным откидывающимся но-
сом для выгрузки  самоходной 
техники на необорудованный 
берег, – говорит Виталий Фи-
липпов. – Строить причальную 
стенку там не планируется, да 
и нет необходимости лишний 
раз нарушать природный ланд-
шафт. Мы нашли прекрасное 
место – природную каменную 
гряду в заливе Щукина, ее дли-
на 220 метров, практически от-

сОциальная 
ОтветственнОсть

В июле этого года в Куриль-
ске, поскольку остров Уруп вхо-
дит в состав Курильского город-
ского округа, проведены обще-
ственные слушания. Жители 
района позитивно восприняли 
производственные планы ком-
пании, поскольку для них это 
как-никак, а движение вперед, 
развитие: создаются дополни-
тельные рабочие места, а рай-
онный бюджет получит допол-
нительный доход от налоговых 
поступлений, ведь предприятие 
ООО «КУРИЛГЕО» зарегистри-
ровано по месту ведения хозяй-
ственной деятельности. Да и от 
социальных проектов в компа-
нии не открещиваются. 

– В «Solway» принято брать 
на себя социальную ответствен-
ность, – продолжает Виталий 
Филиппов. – К каждому дей-
ствующему предприятию груп-
пы, в России или за рубежом, 
прикреплена школа или спор-
тивное учреждение. Эта практи-
ка, конечно, распространяется и 
на Курильский район. 

Кроме этого, как уже говори-
лось выше, будет решаться про-
блема, связанная с занятостью 
населения. В перспективе, при 
выходе на полную проектную 
мощность, руководство пред-
приятия  намерено довести чис-
ленность сотрудников на пло-
щадке до 250 человек. 

– Средняя заработная плата 
в «КУРИЛГЕО» на сегодняш-
ний день составляет порядка  
85 тыс. рублей на руки,– под-
черкивает гендиректор. – При-
чем ее начисление и выплаты 
производятся строго в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством, никаких «конвер-
тов» и прочих «серых» хитростей. 

технОлОгический ПрОцесс
Итак, геологоразведочные ра-

боты показали, что золото на 
Урупе есть, а для извлечения его 
из недр достаточно применять 
широко распространенные во 
всем мире технологии. Соглас-
но проекту, добыча будет осу-
ществляться открытым спосо-
бом. То есть из карьера с помо-
щью самосвалов на дробильно-
сортировочный комплекс до-

ставляют руду, из которой по-
сле дробления методом кучного 
выщелачивания извлекают дра-
гоценный металл. 

Виталий Филиппов признает-
ся, что производственный про-
цесс предусматривает приме-
нение химических растворов, 
но делает оговорку, что опас-
ности для окружающей среды 
они не представляют, посколь-
ку, во-первых, их оборот в про-
цессе работы закольцован и они 
слишком дорого стоят на рын-
ке, чтобы компания их куда-то 
сливала. Потеря специфиче-
ских растворов просто эконо-
мически невыгодна. Никаких 
стоков и выбросов в атмосферу. 
Во-вторых, природоохранное 

весные края, достаточные глуби-
ны – лучшего места для времен-
ной швартовки и разгрузки суд-
на, избегая каких-либо экологи-
ческих последствий, и не приду-
маешь. Устраивать стоянку там 
никто не собирается, на этот счет 
существуют закрепленные зако-
нодательством правила. Соглас-
но им, разрешается только зай- 
ти, произвести разгрузку или по-
грузку и немедля уйти в море. Се-
годня мы находимся в стадии со-
гласования режима работы на-
шего судна.

Стоит отметить, что нересто-
вые реки в этой части остро-
ва отсутствуют. Из животных, 
как упоминалось в Википедии, 
частые гости лисы, разведени-
ем которых в свое время зани-
мались японцы. Побережье ча-
сти острова облюбовали мор-
ские млекопитающие, в том чис-
ле и каланы, занесенные в Крас-
ную книгу. То, что их необходи-
мо охранять, понятно даже мла-
денцу. Доскональным изучением 
численности этих животных уже 
давно никто не занимался, но все 
же есть ученые, которые прояв-
ляют к ним интерес. 

Заведующий лаборатори-
ей морских млекопитающих 
Камчатского научно-иссле-
довательского института рыб-
ного хозяйства и океанографии, 
кандидат биологических наук 
Сергей Корнев меньше меся-
ца назад был на Урупе и прово-
дил учет стада каланов, а так-
же оценивал степень влияния 
хозяйственной деятельности 
ООО «КУРИЛГЕО» на них. По 
его мнению, с 2000 года числен-
ность каланов на охотоморской 
стороне острова если и изменя-
лась, то несущественно. А ви-
ной всему – естественные фак-
торы. Предварительные данные 
по оценке численности калана 
в этом году показали, что раз-
ница между учетами 2000 и 2013 
годов по охотоморской стороне 
от мыса Ван-Дер Линд до бух-
ты Новокурильская составила 
всего около 100 каланов. Но это 
может быть и простой недоучет, 
и перераспределение зверей, так 
как вторая сторона острова не об-
следовалась.

– В этом году весна была тя-
желая, – рассказал по телефо-
ну Сергей Корнев. – Льды бук-
вально сковали остров более чем 
на неделю, а это для калана чре-
вато серьезными последствия-
ми (приводит к истощению, вы-
зывает болезни, смерть). Это жи-
вотное преимущественно пита-
ется  морским ежом, моллюска-

В южной оконечности 
острова выявлены 

два участка 
золотосеребряных руд – 
Данченковский и Айнский. 

Их текущие запасы 
оцениваются 

в 4,7 и 8,4 тонны золота 
соответственно и еще 

порядка 40 тонн серебра.

законодательство предъявляет 
жесткие требования к золотодо-
бытчикам и предусматривает се-
рьезные санкции. Кроме этого, в  
«КУРИЛГЕО» тоже работают 
люди, любящие природу и вос-
хищающиеся ее красотой. Ну и, 
как уже говорилось выше, дан-
ная технология добычи золота и 
серебра имеет широкое распро-
странение во всем цивилизован-
ном мире. 

– Приведу в пример предпри-
ятие в Македонии. Как извест-
но, эта страна не обладает запа-
сами нефти и газа, основой ее 
экономики являются  въездной 
туризм и сельское хозяйство, – 
объясняет Виталий Филиппов. 
– Поэтому там очень серьезно 
относятся к охране окружаю-
щей среды. Одно из предприя-
тий группы компаний «Solway 
Investment Group» расположе-
но в ущелье прямо в верховьях 
реки. Она протекает вдоль на-
селенных  пунктов, где разбиты 
богатые виноградники и налаже-
но производство экологически 

На правах рекламы.
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ДОРОгИе ДРУзья!
Искренне поздравляю вас с замечательным праздником – 

Днем знаний! 
В нынешнем году 1 сентября приходится на воскресенье, и для 

родителей это хорошая возможность провести его вместе с деть-
ми, разделить радость от встречи со школой, друзьями и любимы-
ми учителями.

Годы учебы – важный период в жизни каждого из нас. Знания и 
навыки являются основой любой специальности и напрямую влияют 
на профессиональную востребованность, достижение жизненных це-
лей. Будущее региона и страны зависит от вас – успешных, инициа-
тивных и всесторонне развитых людей. Убежден, что вы, юные саха-

линцы и курильчане, к этому стремитесь.
Поэтому для правительства Сахалинской области главными задачами являются по-

вышение доступности и качества всех видов образования на островах, создание ком-
фортных условий для учебы,  в том числе для ребят с особыми возможностями.  В этой 
связи большое внимание уделяется капитальному ремонту зданий, приобретению ме-
бели и современного оборудования. Особый акцент сделан на строительстве учебных 
заведений. До 2020 года на Сахалине и Курилах должно появиться  28 новых школ. 

К началу этого учебного года более 120 общеобразовательных учреждений остров-
ного региона пополнились компьютерной и мультимедийной техникой, наглядными по-
собиями. Укрепляется кадровый потенциал школ как за счет повышения квалифика-
ции учителей, их заработной платы, так и за счет привлечения в отрасль молодых спе-
циалистов. За последние три года в эту сферу пришли 350 выпускников высших и сред-
них профессиональных учебных заведений и еще 100 молодых педагогов подтверди-
ли свое желание работать в школах.

Кроме того, правительством региона ведется большая работа в сфере модерниза-
ции профессионального образования. Вопросы подготовки высококвалифицирован-
ных, востребованных инженерных и рабочих кадров имеют исключительную важность 
для области. 

В начале августа этого года совместно с нашими иностранными партнерами мы зало-
жили первый камень в основание учебно-лабораторного корпуса Сахалинского строи-
тельного техникума. Отмечу, что в 2014 году в регионе будут созданы два учебных цен-
тра профессиональной квалификации на базе Сахалинского строительного техникума 
и Сахалинского техникума механизации сельского хозяйства. В перспективе ежегодно 
они будут выпускать до 300 специалистов.   

Уверен, у нас есть все возможности реализовать намеченные планы, и в этом я рас-
считываю на поддержку островитян, активное участие профессионального сообще-
ства. Желаю всем интересного и плодотворного учебного года, новых открытий, твор-
ческих свершений и всего самого доброго!

А. В. ХОРОшАВИН, 
губернатор Сахалинской области.

3Актуально

Николай РыжаНь.
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ми и крабами, оно достает их со 
дна в прибрежной зоне, а если 
льды закрывают доступ, то ка-
лан лишается пропитания. Этим 
животным нужны только откры-
тые участки моря. Тем не менее, 
по моим наблюдениям, числен-
ность и распределение калана 
и других морских млекопитаю-
щих в южной части острова за 
последнее десятилетие не изме-
нились. Однако с научной точ-
ностью утверждать не берусь, 
поскольку за одну-две кратко- 
срочные экспедиции однознач-
но ответить на этот вопрос нет 
возможности, необходимо про-
вести полное обследование всего 
побережья острова в следующем, 
2014 году, – подытожил ученый. 

В лихие 90-е периодически по-
являлась информация о неле-
гальной охоте на каланов. Речь 
шла о браконьерских группах, 
которые впоследствии продава-
ли ценный мех на черном рын-
ке не только внутри России, но 
и за рубежом. Сейчас такая ди-
кость со стороны людей вроде 
бы отсутствует, тем не менее бу-
дет не лишним, если компания, 
ведущая производственную дея-
тельность в этих местах, возьмет 
на себя обязательства обеспечить 
охрану этих животных. Руковод-
ство «КУРИЛГЕО» в лице генди-
ректора не против этого. 

– В наших силах соорудить 
ограду вокруг лежбищ или уста-
новить в разных местах видеока-
меры, чтобы обеспечивать с их 
помощью не только охрану мест 
обитания от вмешательства чело-
века, но и проводить научную де-
ятельность, мониторить числен-
ность животных, – рассуждает 
Виталий Филиппов. – Если по-
следуют конструктивные, дель-
ные предложения от экологов 
или ученых, то мы с удовольстви-
ем их рассмотрим. 

Опыт подобного сотрудни-
чества у «КУРИЛГЕО» уже 
есть, в прошлом году студенты  
СахГУ во главе с проректором 
Александром Василевским про-
водили исследование обнару-
женной на Урупе древней сто-
янки айнов. Ученый обратился 
с предложением обнести это ме-
сто ограждением, провести рабо-
ты, чтобы предотвратить обру-
шение грунта, а такая угроза су-
ществовала, и посоветовал ру-
ководству компании гордиться 
тем, что им выпала честь взять на 
себя миссию охранять памятник 
археологии. Предложения были 
внесены в проект и реализованы.

Виталий Филиппов выразил 
уверенность, что хозяйственная 
деятельность возглавляемого им 
предприятия станет отправной 
точкой для развития как эконо-
мики Курил в целом, так  и сфе-
ры туризма в частности. 
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«Solway Investment 
Group» с 2010 года ведет 
геологическую развед-
ку и на другом Куриль-
ском острове – Кунаши-
ре. золото найдено, сей-
час специалисты компа-
нии определяют его объ-
емы. В настоящее вре-
мя в агентстве по разви-
тию Курильских остро-
вов и инвестиционных 
программ Сахалинской 
области прорабатывает-
ся вопрос о включении 
компании «КУРИЛгеО» 
в федеральную целевую 
программу социально-
экономического разви-
тия островов. 

ДОРОгИе 
САХАЛИНцы 

И КУРИЛьчАНе!
День знаний – один из 

самых светлых и добрых 
праздников.  По всей стра-
не в этот день  раздаются 
переливы школьных звон-
ков, извещая страну о на-
чале нового учебного года! 
Радостное и взволнован-
ное настроение в этот день 

у родителей, провожающих в школу детей,  у 
педагогов, открывающих   новую страницу сво-
ей профессиональной деятельности, у школь-
ников, которые успели за лето соскучиться по 
одноклассникам и учителям, и, конечно, у пер-
воклашек,  с замиранием сердца впервые пе-
реступающих порог школы. 

Вопросам образования в нашей островной 
области уделяется первостепенное внимание. 
Ежегодно увеличивается финансирование этой 
отрасли. Совершенствуется материальная база 
образовательных учреждений, в учебном про-
цессе используются современные информаци-
онные технологии. Делается все необходимое 
для того, чтобы каждый школьник или студент 
смог максимально раскрыть свои таланты, ре-
ализовать свои возможности, а труд учителя 
становился все более престижным и значимым.

От имени депутатов Сахалинской областной 
Думы сердечно поздравляю всех школьников и 
студентов, а также всех педагогов с Днем зна-
ний! Искренне желаю учителям  здоровья и 
благополучия, терпения и неиссякаемой твор-
ческой энергии. А тем, кто учится, – уверенно 
овладевать знаниями, чтобы в будущем своим 
трудом и талантом приносить максимальную 
пользу стране и родному краю!

В. И. ефРемОВ,
председатель Сахалинской 

областной Думы.   

УВАжАемые КОЛЛегИ! ДОРОгИе  шКОЛьНИКИ И УчАщИеСя, СТУДеНТы И РОДИТеЛИ!
Примите самые теплые поздравления с Днем знаний и началом нового учебного года!

1 сентября звонкий колокольчик дает старт новому этапу в жиз-
ни школьников и  работников сферы образования. Вновь напол-
нятся шумом и радостными голосами светлые школьные классы, 
просторные аудитории техникумов и колледжей,  университетов 
и институтов нашего  островного края. 

Образование всегда было и остается одним из основных госу-
дарственных  приоритетов. Уверен, что в новом 2013/14 учеб-
ном году совместными усилиями всех заинтересованных сторон, 
в первую очередь всего сахалинского педагогического сообще-
ства, мы сможем обеспечить качественный скачок образователь-
ной системы  нашей области, без которого дальнейшее развитие 
общества и государства невозможно. 

В настоящее время нет, наверное, ни одного человека, кто не 
был бы  связан напрямую или косвенно с образованием: или учит-

ся сам, или учит и воспитывает детей. Можно с 
полной уверенностью сказать, что День знаний 
– это праздник поистине всенародный! 

В новом учебном году желаю всем школьни-
кам и студентам энергии, фантазии и радостных 
открытий. Родителям желаю мудрости и терпе-
ния. Сахалинским педагогам хотелось бы по-
желать талантливых и благодарных учеников, 
удачных уроков, новых творческих сил и нахо-
док. Творите, дерзайте, учите, учитесь. В до-
брый путь!

С уважением, 
  е. А. САфОНОВ,

министр образования Сахалинской области.

1 сентября –
 день знаний
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4 Будь в курсе

В Сахалинской области рас-
тет доля предприятий и органи-
заций, выбирающих альтерна-
тивного поставщика межгорода 
для стационарных телефонов. 
Так, оператор МТС сообщил 
о том, что на Дальнем Вос-
токе число клиентов в бизнес-
сегменте, подключивших услугу 
МГ/МН от МТС, за последние 
месяцы выросло в два раза.

Число сахалинских пред-
приятий и организаций, ре-
шивших с помощью МТС 
минимизировать расходы на 
МГ/МН связь, только за вто-
рой квартал 2013 года выросло 
вдвое. При этом все новые 
пользователи услуги выбрали 
МТС в качестве основного 
МГ/МН-оператора для звон-
ков со стационарных телефо-
нов (pre-select), что позволяет 
совершать междугородние 
и международные вызовы в 
привычном режиме без набора 
кода оператора. 

В среднем, говорят в МТС, 
каждый клиент подключает 

до 7 абонентских линий, при 
этом имеет возможность вы-
брать приоритетные направ-
ления вызовов, на которые 
действуют льготные тарифы. В 
топ-5 популярных зон льготной 
тарификации входят Япония, 

Москва, Санкт-Петербург, Но-
восибирск, Хабаровск. Кроме 
того, в рамках услуги предо-
ставляется сниженная стои-
мость звонков на номера МТС 
России.

– Клиенты видят в МТС не 

просто сотовую компанию, а 
интегрированного телеком-
оператора, единое «окно» в мир 
коммуникаций. Предприяти-
ям и организациям выгоднее 
получать продукт у одного 
оператора, получая обслужи-
вание у  единого персонального 
менеджера. Кроме того, за счет 
экономии на междугородней и 
международной связи клиенты 
МТС получают возможность 
внедрять телеком-инновации, 
повышая эффективность биз-
неса, не увеличивая при этом 
расходов на связь, — расска-
зала коммерческий директор 
филиала МТС в Сахалинской 

области  Юлия Иваницкая.
– Мы перешли на межго-

род от МТС в июне 2013-го, 
подключив  шесть номеров. 
По итогам первых месяцев 
использования средний счет 
за межгород в пересчете на 
каждый номер сократился в 
два раза. Кроме сокращения 
расходов, сотрудничество с 
МТС дало еще один плюс – 
простоту получения счетов 
за междугороднюю связь. В 
итоге компания получила 
возможность экономить и в 
удобном режиме оплачивать 
счета, а сотрудники не испы-
тали неудобств, так как схема 
набора номера после перехода 
на межгород от МТС осталась 
прежней – через «восьмерку», 
— поделилась опытом работы 
с МТС в качестве междугород-
него оператора директор ком-
пании «Планета Витаминов»  
Вера Суханова.

На правах рекламы

Справка
Обладая широкой сетью собственных волоконно-оптических 

линий связи, МТС обеспечивает полное резервирование ка-
налов, повышая надежность работы сети. Базовые тарифы 
на услуги связи можно посмотреть на сайте оператора –   
 www.mts.ru, спросить у персонального менеджера или в кон-
тактном центре по бесплатному номеру 8-800-250-23-28.  Здесь 
же, говорят в МТС, можно уточнить условия предоставления 
межгорода, набора номера и состояние лицевого счета.

Межгород от МтС набирает 
популярноСть на Сахалине

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – САМОЛЕТЫ
Губернатор Александр Хорошавин обсудил 

вопрос создания единой дальневосточной 
авиакомпании на базе «САТ» с генеральным 
директором ОАО «Аэрофлот – Российские 
авиалинии». 

На состоявшейся в Москве встрече Алек-
сандра Хорошавина и Виталия Савельева 
речь шла о приобретении для единой дальне-
восточной авиакомпании воздушных судов, 
об организации пассажирских перевозок, ее 
брендировании, выборе названия и логоти-
пов. Также были достигнуты окончательные 
договоренности о приобретении у «Аэро-
флота» в собственность Сахалинской области 
49 проц. акций авиакомпании «Сахалинские 
авиатрассы». Ожидается, что данная про-
цедура завершится в октябре этого года, в 
результате чего регион получит возможность 
активнее вкладывать собственные средства в 
развитие авиакомпании. 

ТАКАЯ ВОТ АРИФМЕТИКА
На подготовку образовательных учреждений 

к новому учебному году было потрачено более 
900 млн. рублей.

На сегодняш-
ний день комис-
сиями приняты 
все предъявлен-
ные к приемке 
образовательные 
учреждения Са-
халина и Курил. 

Как сообща-
ет пресс-служба 
областного ми-
нистерства об-
разования, капи-
тальный ремонт 
проведен в 37 
школах области, 
7  п р о ф е с с и о -
нальных училищах и лицеях, 2 техникумах и в 
одном детском доме. Текущий ремонт – в 145 
общеобразовательных учреждениях, 9 учреж-
дениях профобразования и  4 детских домах. 

В 2013 году для 100 проц. учащихся началь-
ного школьного звена будут созданы необходи-

– сообщили в единой диспетчерской службе Смирныховского 
района.

Выяснилось, что, уехав от Первомайска на 18 км, ягодники 
оставили автомобиль и углубились в лес. Во время сбора дикоро-
сов они поняли, что заблудились. Как позже было установлено, 
от «Нивы» люди ушли на 5 км в сторону бывшей лесовозной 
дороги на гору Вайда. Чтобы не замерзнуть, они развели костер.

На то, чтобы доставить заблудившихся ягодников на вездеходе 
к их автомобилю, ушло несколько часов. Осложнялась ситуация 
тем, что дорога в тех местах труднопроходимая. В Первомайск 
люди на «Ниве» самостоятельно добрались в 20.00. Несмотря на то 
что ночные температуры в Смирныховском районе понизились, 
люди не пострадали. Медицинская помощь заблудившимся не 
понадобилась.

Поиски же 52-летнего жителя Якутии, потерявшегося в районе 
бывшего угольного разреза в Смирных, результатов пока не 
дали. «Сегодня на место на КамАЗе прибыли семь спасателей 
поисково-спасательного отряда им. В. Полякова из Южно-
Сахалинска. В поисках задействуют кинолога с собакой», – рас-
сказали в единой диспетчерской службе.

По данным островных синоптиков, в Смирныховском районе 
28 августа ожидаются сильные осадки.

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

www.skr.su 
lenta@skr.su
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мые условия обучения в соответствии с новыми 
федеральными образовательными стандартами. 
Для этого из федерального бюджета было вы-
делено более 65 млн. рублей. На эти средства 
для школ региона закуплено более 270 единиц 
учебно-наглядного оборудования. Это автома-
тизированное место учителя, интерактивные 
доски и кабинеты проектной деятельности на 
базе мобильных компьютерных классов. 

Практически на 100 проц. школы области 
обеспечены учебниками и учебными посо-
биями. В соответствии с рекомендациями  
СанПиН продолжается закупка двух комплек-
тов для начальной школы. На эти цели выде-
лено более 40 млн. рублей из областной казны. 

Кроме того, впервые за последние десять лет 
Сахалинская область централизованно закупи-
ла 10 тыс. экземпляров учебных пособий для 
учреждений среднего профессионального об-
разования. Приобретали учебники по заявкам 
образовательных учреждений, учитывая пере-
чень профессий и специальностей, по которым 
ведется профессиональная подготовка. Все 
приобретенные учебники соответствуют новым 
федеральным стандартам. Полный комплект 
изданий обошелся областному бюджету почти 
в 4 млн. рублей. 

Общий объем средств, направленных на 
подготовку общеобразовательных учреждений 
области, в этом году составляет более 900 млн. 
рублей. Это средства бюджетов двух уровней 
–  областного и муниципальных.

Добавим, что в области 1 сентября за парты 
сядут более 52 тыс. школьников.

НАШЛИСЬ!
Заблудившиеся на севере Сахалина четверо 

жителей села Первомайск вернулись домой 
невредимыми.

Напомним, 25 августа на автомобиле «Нива» 
отец, мать, дочь и зять отправились в лес. Об-
ратно они не вернулись. На следующий день 
родственники пропавших сообщили о слу-
чившемся в оперативные службы района. Был 
организован поиск людей.

Днем 27 августа в поиске был задействован 
вертолет «Авиалесоохраны». «В ходе планового 
облета в 16.00 поступило сообщение об обна-
ружении заблудившихся в лесу ягодников. Ко-
ординаты их местонахождения были переданы 
начальнику лесопожарной станции, который 
отправился в указанный район на вездеходе», 

владивоСтокСкий 
ГоСударСтвенный универСитет 

экономики и СервиСа
ведет набор на заочную форму обучения 

С применением диСтанционных технолоГий 
по направлениям:

г. южно-СахалинСк,  пр. мира, 426а. тел./факС 73-89-37
www.вГуэС.рф                                           e-mail: alisa@isle.ru

ДиПлОМ ГОСуДАРСТвеННОГО ОБРАЗцА О выСшеМ ОБРАЗОвАНии
Лицензия №ААА 002340 от 29.11.11, выдана бессрочно
Аккредитация №ВВ 001134 от 5.09.2011 до 25.03.2015

Р
еклам

а.

• ЭкОНОМикА:  финансы и кредит; бухгалтерский 
                                  учет и аудит
• МеНеДжМеНТ: финансовый менеджмент
• уПРАвлеНие ПеРСОНАлОМ  
• ГОСуДАРСТвеННОе и МуНициПАльНОе 
   уПРАвлеНие 
• ЮРиСПРуДеНция 
• ТуРиЗМ
• ТОвАРОвеДеНие: товароведение 
                                          и экспертиза товаров 
                                          в таможенной деятельности.

конСультации и прием документов:
вторник– пятница (С 10.00 до 14.00)

читайте нашу Газету 
                  www.skr.suна СайтеФ

о
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Беседовала
Татьяна Егорова.

egorova@skr.su

взяв старт еще в 1986 году, 
коллектив и сегодня находится 
на высоте. в культурной жизни 
региона он заметен и любим. 
вдохновленные многочислен-
ными победами в конкурсах 
и фестивалях разного уровня, 
в том числе международных, 
участники ансамбля не боятся 
дорог.

Признаны «Бабушкины пес-
ни» и за рубежом. А основатель 
и бессменный руководитель 
корсаковского детского фоль-
клорного ансамбля Мария Го-
ловченко считает его не только 
апогеем своей педагогической и 
музыкальной деятельности, но и 
главным делом жизни.

в судьбе моих воспитанников. 
Трое моих учеников поступили в 
Гнесинское училище. Все знают, 
что попасть туда очень непросто. 

Некоторые мои воспитанники 
учатся в Сахалинском колледже 
искусств на народном отделе-
нии. Так что у меня есть после-
дователи, а значит, я спокойна 
за судьбу своего бесконечно 
любимого ансамбля. В том числе 
возлагаю надежды и на Анну 
Чернышук. 

– В этом году ансамблю «Ба-
бушкины песни» исполнилось  
27 лет. За эти годы ваш коллек-
тив стал своего рода визитной 
карточкой не только Корсакова, 
но и всего островного региона. 
Вас приглашают практически 
на все концерты, праздники и 
торжества. Где последний раз вы-
ступали ваши юные дарования?

– У нас в Корсакове. Недавно 
в нашем городе прошло важ-
ное официальное мероприятие 
– шестое заседание общего 
совета по развитию экономиче-
ских обменов между городами-
побратимами Сахалинской 
области и японским городом 
Вакканаем. 

Как известно, у Вакканая 
их три – Южно-Сахалинск, 
Невельск и Корсаков. После 
официальной части в обновлен-
ном Доме культуры «Океан» со-
стоялась встреча с участниками 
побратимского форума. Она со-
стояла не только из дружеского 
общения, но и из концерта, в ко-
тором приняли участие многие 
известные в островной области 
творческие коллективы. В том 
числе и «Бабушкины песни». 

И на этот раз наши яркие 
корсаковские звездочки, как 
назвали их участники встречи, 
зажигали и заводили всех по 
полной программе. У нас было 
два выхода. В первом мы спели 
две русские народные песни – 
веселые, плясового характера. А 
во втором – исполнили песни на 
японском языке. Это была клас-
сика советской эстрады – «Под-
московные вечера» и два произ-
ведения японских авторов. 

Три песни на иностранном 
языке, сложном в произноше-
нии, наши ребята выучили всего 
за четыре репетиции. Гости при-

няли японские песни с вооду-
шевлением, подпевали юным 
артистам. В одной из них надо 
было и потопать, и похлопать. 
И тут все сидящие в зале дружно 
повеселились.

Вообще японская публика 
легкая на подъем. В Японии 
наш ансамбль был более 10 раз, 
и всегда выступление фольклор-
ного коллектива у сдержанных 
жителей этой страны вызывало 
настоящий восторг. Если мы во 
время исполнения плясовой 
идем по залу и зазываем зрите-
лей в круг, наши южные соседи 
с удовольствием откликаются на 
приглашение. 

Как-то, выступая в Ниигато, 
на площадке близ торгового 
центра, мы зазывали в хоровод 
всех случайных зрителей. Обыч-
но на сцене в руках между арти-
стами и зрителями были либо 
цветы, либо белые платочки. 
А на этот раз – сумки, пакеты 
и авоськи, поскольку японцы 
входили в круг прямо из торго-
вых залов. 

– Не прошло и трех дней после 
встречи городов-побратимов, а  в 
Корсакове состоялось еще одно 
важное событие, тоже междуна-
родного значения. Насколько я 
знаю, украшением мероприятия 
стало выступление вашего ан-
самбля…

– К нам в город прибыли де-
путаты парламента Республики 
Кореи, приглашенные отметить 
на Сахалине День независимо-
сти Кореи. В Корсакове прожи-
вает большая диаспора сахалин-

ских корейцев, которые были 
очень рады встретить гостей с 
исторической родины. Конеч-
но, и на этот раз не обошлось без 
песен. Выступил в рамках дан-
ной программы и наш ансамбль 
«Бабушкины песни». 

Три года тому назад мы побы-
вали с гастролями в Республике 
Корее. Проехали по нескольким 
городам, в том числе побывали и 
в Ансане, где живет много пере-
селенцев с Сахалина. Там мы 
тоже выступили с концертом и 
видели, как у многих пожилых  
корейцев, когда они слушали 
наши песни, в глазах блестели 
слезы. Находясь на родине, 
они душой оставались на Са-
халине, тосковали в разлуке по 
островной земле, оставленным 
родным, друзьям и знакомым. 

Кстати, когда жители других 
городов узнали от ансанцев о 

не подВлаСтнЫ ВреМени 
«бабуШКинЫ пеСни»

ЗА 27 ЛЕТ СущЕСТВОВАНИЯ АНСАМбЛЯ бЫЛО ДАНО бОЛЕЕ ОДНОй ТЫСЯчИ КОНцЕРТОВ 
В ОбЛАСТИ И ЗА РубЕжОМ

нашем концерте, послушать 
«Бабушкины песни» приезжало 
много сахалинских корейцев из 
самых разных населенных пун-
ктов. Зал был переполнен. 

И вот через три года, нынеш-
ним летом, в Корсакове мы 
вновь встретились с парламен-
тариями из Республики Кореи. 
Был среди них и Ха Те Гюн. В той 
поездке по корейским городам  
он сопровождал наш ансамбль 
и стал для нас большим другом. 
А сейчас Ха Те Гюн преподнес 
нам сюрприз, сообщив о том, 
что в марте 2014 года «Бабушки-
ны песни» снова приглашены в 
Республику Корею, в город Тэго. 
Он третий по значимости после 
Сеула. Вновь будем разучивать 
песни на корейском языке. 

Но мы и так не сидим без дела 
– готовимся к конкурсному фе-
стивалю «Живая Русь», который 
в конце этого года пройдет в Ха-
баровске. В декабре собираемся 
поехать во Владивосток на целую 
лагерную смену во Всероссий-
ский детский центр «Океан». 
Там участники нашего ансамбля 
будут и учиться, и отдыхать. 

В нашем понимании отдых – 
это нескончаемые репетиции и 
самозабвенная работа над новы-
ми произведениями. Репертуар 
для нас важнее всего, а главное, 
мы хотим песни прошлых лет и 
старинные песни наших бабушек 
представить в обновленном виде. 
Пусть они живут и радуют всех. 

кСтати
Мария Головченко – за-

служенный педагог Саха-
линской области, почетный 
гражданин г. корсакова 
(2007). ее имя занесено во 
всероссийскую энциклопе-
дию «лучшие люди России» 
(2006). 

За отличную работу Ма-
рии Головченко вручен ор-
ден Дружбы (2000) и Почет-
ная грамота Министерства 
культуры РФ.

наша Справка
в репертуаре «Бабушкиных песен» собраны разные по харак-

теру произведения: календарно-обрядовые, народные, хоровые, 
плясовые, лирические, шуточные, песни на разных языках наро-
дов мира. есть даже духовное песнопение. 

в дополнение к музыкальному баянному аккомпанементу зву-
чат шумовые инструменты – ложки, трещотки, бубен, колоколь-
чики, которыми владеют практически все участники коллектива.

в ансамбле выросли свои звезды. Стипендиатом программ 
«Новые имена» и «Дальневосточные таланты» стал дуэт в составе 
Романа Головченко и Светланы Талашмановой. 

Солистка «Бабушкиных песен» Татьяна Мигунова в 1995 году 
была признана лауреатом 2-й степени на фестивале славянской 
музыки (г. Хабаровск). С отличием окончив Академию им. Гнеси-
ных, в настоящее время она является солисткой краснодарской 
филармонии и преподает вокал в музыкальном колледже. 

в 2000 году Саша Майзикова стала стипендиатом Министерства 
культуры РФ. в 2005 году она получила Золотую медаль между-
народного музыкального фестиваля в лланголлене (великобри-
тания, уэльс).

– Мария Сергеевна, даль-
ними и близкими маршрутами, 
творческими состязаниями ваш 
ансамбль не удивишь. И все же 
отрадно, что в послужном списке 
творческих достижений коллек-
тива в этом году появилась еще 
одна награда. Кто на этот раз 
отличился? 

– В Москве на Международ-
ном конкурсе «Открытая Евро-
па» дипломантом стала наша 
солистка Аня Чернышук. А вот 
в прошлом году на аналогичный 
конкурс в столицу мы ездили 
группой ансамбля и там взяли 
Гран-при. 

Тем не менее победа Анечки 
для нас не менее значима. Сама 
участница столь представитель-
ного международного конкурса 
тоже довольна. Она смогла 
преодолеть себя и добиться по-
ставленных задач. 

В фольклорном ансамбле 
«Бабушкины песни» Аня Чер-
нышук занимается с пяти лет. В 
этом году она окончила отделе-
ние народного хора в корсаков-
ской детской школе искусств.  
Насколько я знаю, она и дальше 
планирует продолжить музы-
кальное образование. 

Меня это радует, поскольку в 
моем возрасте пора задуматься 
о своем творческом преемнике. 
Кому доверить свое любимое 
детище – вопрос серьезный. 

Ансамбль «Бабушкины пес-
ни» сыграл значительную роль 
не только в моей жизни, но и 

Концерт для военных моряков – участников похода ветеранов 
войны по местам боевой славы.  Корсаков, 2013 г.

На встрече с парламентариями из республики Кореи (Мария головченко четвертая 
слева в третьем ряду, рядом с ней друг ансамбля – Ха Те гюн).  Корсаков, 2013 г.

Знакомство с вакканаем. М. головченко и ансамбль 
«Бабушкины песни» на гастролях в Японии. 2012 г. 
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Евгения ШЕРЕШЕВСКАЯ.
vedomosti@skr.su

Приходя в учебное 
заведение более высокого 

уровня, молодые люди 
ощущают и ведут себя 

по-другому.

Новые традиции
Зачетные книжки и студен-

ческие билеты единого фе-
дерального образца получат 
в новом учебном году все, 
кто будет осваивать профес-
сии рабочих и специалистов 
среднего звена. Учебные за-
ведения профессионально-
технического образования уже 
сделали заявки и вот-вот долж-
ны получить бланки этих доку-
ментов. Теперь здесь появится 
новая традиция – посвящение 
в студенты.

Как рассказала заведующая 
отделом профессионального и 
дополнительного образования 
министерства образования Са-
халинской области Лариса Вла-
сова, до этого в ходу были ведо-
мости о текущей успеваемости 
и удостоверения учащихся. Но 
документы не единственное 
нововведение, которое ожида-
ется в ближайшее время в си-
стеме профтеха. С вступлением 
в силу нового федерального 
закона об образовании в этой 
сфере произойдут очень суще-
ственные изменения.

– Самое главное, что с вве-
дением нового закона должно 
уйти понятие начального про-
фессионального образова-
ния, – отметила Л. Власова. 
– Теперь у нас, кроме высшего, 
будет профессиональное обра-
зование, которое подразумева-
ет реализацию программ двух 
уровней: подготовки рабочих-
служащих и подготовки спе-
циалистов среднего звена.

Сама по себе квалификация 
останется прежней. К примеру, 
сварщики так и останутся свар-
щиками, а повара – поварами. 
Но уровень их подготовки бу-
дет другим.

Содержание учебных про-
грамм приведено в соответ-
ствие с новыми федеральными 
государственными стандар-
тами в профессиональном 
образовании. В их разработке 
приняли активное участие по-
тенциальные работодатели.

Уже опробована новая схема 
проведения итоговой аттеста-
ции выпускников лицеев и 
техникумов. Кроме квалифика-
ционной работы (выполнение 
практического задания и его 
защита), студенты представля-
ли портфолио, в которое входят 
документальные подтверж-
дения их профессиональных 
достижений. Это могут быть 
отчеты о достигнутых резуль-
татах, грамоты, благодарствен-

ные письма, сертификаты и т. д. 
Все достижения учитываются 
в ходе защиты квалификаци-
онной работы. Предоставле-
ние такого пакета документов 
станет необходимым условием 
допуска к государственной 
итоговой аттестации. 

– Ребята уже концентри-
руют свое внимание на этом, 
стремятся повысить свой рей-
тинг, подтвердить полученные 
профессиональные навыки 
документами, – рассказала  
Л. Власова. 

По ее словам, и в прошлом, 
и в этом году государственная 

шении итоговой аттестации  
97 выпускников получили при-
глашения на работу. Работода-
тели присутствовали на защите 
и смогли оценить уровень под-
готовки и компетентности мо-
лодых рабочих и специалистов. 

Без экзамеНов
В этом году в средние спе-

циальные учебные заведения 
– техникумы, колледжи – в со-
ответствии с новым законом об 
образовании прием осущест-
вляется без вступительных ис-
пытаний. Исключение составят 
только творческие конкурсы 
там, где они предусмотрены. 

Каждое учебное заведение 
анализирует результаты, и уже 
видно, каким профессиям и 
учебным заведениям отдают 
предпочтение молодые люди. 
По данным на середину авгу-
ста, заметна разница в коли-
честве желающих обучаться 
по той или иной профессии. 
Так, на обучение профессии 
электромонтера по програм-
мам подготовки квалифици-
рованных рабочих-служащих 
в Сахалинском техникуме ме-
ханизации сельского хозяйства 
подано всего 14 заявлений при 
плане 25. А желающих обучать-
ся по программам подготовки 
специалистов среднего звена 
по этому же направлению, 
наоборот, больше, чем плани-
руется набрать. Изначально 
большинство ребят выбирает 
уровень повыше, но если не 
пройдут по конкурсу, у них бу-
дет возможность начать осваи-
вать профессию с более низкой 
ступени.

Есть свои предпочтения и 
в выборе программ обучения 
рабочих-служащих. Так, в том 
же техникуме механизации 
сельского хозяйства на обуче-
ние профессии тракториста-
машиниста подано уже 76 за-
явлений при плане набора 50 
человек.

– Возможно, мы будем 
рассматривать вопрос об от-
крытии еще одной группы 
трактористов-машинистов, 
– прокомментировала Л. Вла-
сова. 

Она сообщила также о том, 
что при наличии свободных 
мест прием может быть прод-
лен до 25 декабря, а зачисление 
– до 31 декабря. При более 
позднем поступлении студен-
ты смогут довольно быстро 
наверстать упущенное – ведь, 

как правило, в первом семестре 
изучается блок общеобразова-
тельных дисциплин.

СраБотали На опережеНие
Новый федеральный закон об 

образовании предполагает раз-
витие в системе профтеха та-
ких направлений, как частно-
государственное партнерство, 
общественно-государственная 
система управления образова-
тельным учреждением, незави-
симая система оценки качества 
образования, сертификация 
выпускников.  Интересно, что 
мероприятия, направленные на 
реализацию многих из этих на-
правлений, вошли в программу 
развития профессионального 
образования Сахалинской об-
ласти на период до 2018 года, 
которая была принята еще в 
2011 году.

– Можно сказать, наша про-
грамма сработала на опереже-
ние, предугадала все направ-
ления, которые предусмотрены 
федеральным документом, 
настолько они логичны и за-
кономерны. И для нас дви-
жение в этом направлении не 
стало болезненным, потому 
что мы были готовы к таким 
преобразованиям, – отметила  
Л. Власова.

СТАТУС ОБЯЗЫВАЕТ
С 1 Сентября учащиеСя профтеха Станут Студентами

№ 20 стало Сахалинским тех-
никумом отраслевых техноло-
гий и сервиса.

– Я видела 1 сентября лица 
ребят, они буквально повзрос-
лели на глазах. У них появилось 
совершенно другое отношение 
к учебе. Статус студента ко 
многому обязывает. Мы на-
деемся, что так получится и 
с другими учебными заведе-
ниями, – высказала пожелание 
Лариса Егоровна.

и запах Новых кНиг
Думаю, многим знакомо удо-

вольствие открыть новую книгу, 
еще пахнущую типографской 
краской, с хрустящими стра-
ницами. Не кривя душой могу 
сказать, что во время учебы в 
школе меня вдохновляли новые 
учебники. Хотелось поскорее 
начать по ним заниматься. И, 
мне кажется, подобные чувства 
испытают студенты техникумов 
и колледжей, придя 1 сентября 
на занятия.

В этом году библиотеки абсо-
лютно всех островных учреж-
дений профтеха пополнились 
новыми учебниками и учеб-
ными пособиями. Областное 
министерство образования 
направило на эти цели около  
4 млн. рублей. Книги и рабочие 
тетради по предметам и специ-
альным дисциплинам – всего 
порядка 13 тыс. экземпляров 
– поставлены в область изда-
тельством «Академия». Заявки 
учебных заведений выполнены 
полностью. Кроме бумажных, 

Она уточнила, что со вре-
менем учреждения профтеха 
обретут статус организаций 
среднего профессионального 
образования. Закон позволя-
ет проводить эту процедуру 
до 1 января 2016 года. Но на 
территории нашего региона 
предполагается ускорить этот 
процесс, чтобы в более корот-
кие сроки выстроить устойчи-
вую сеть учебных заведений, 
структуру подготовки кадров. 
Чем быстрее будет проведена 
организационная работа, тем 
быстрее наладится плотное 
взаимодействие между учеб-
ными заведениями и пред-
приятиями. Поэтому ребята, 
которые поступят в этом году 
в училища, заканчивать будут 
уже техникумы или колледжи, 
и получат при этом соответ-
ствующие дипломы.

Кому-то может показаться, 
что статус сам по себе ничего 
не меняет, но это не совсем 
так. Л. Власова убеждена, что, 
приходя в учебное заведение 
более высокого уровня, моло-
дые люди ощущают и ведут себя 
по-другому. Такая метаморфоза 
произошла, когда холмское 
профессиональное училище  

заказано еще около 30 наиме-
нований электронных учебни-
ков. Они также уже доставлены 
и послужат дополнением к 
основным.

Перечень закупленных учеб-
ников и пособий соответствует 
федеральному обязательному 
перечню для реализации про-
грамм обучения. Учебники 
созданы в соответствии с но-
выми федеральными образова-
тельными стандартами. И хотя 
темы в них остались прежними, 
они рассматриваются немного 
под другим углом. Больший 
упор делается на практическую 
направленность. Немаловажно 
и то, что они написаны с учетом 
всех современных условий про-
изводства – новых материалов 
и оборудования.

Все это вроде бы мелочи: 
учебники, зачетные книжки, 
студенческие билеты… Но 
разве не из них складывается 
любая система, в том числе и 
профессиональное образова-
ние?

комиссия отметила серьез-
ность и качество подготовки. 
Сначала в группах произошло 
незначительное снижение по-
казателей на итоговой государ-
ственной аттестации. Потому 
что выпускники не были гото-
вы к более жестким требова-
ниям. А в этом году результаты 
выше. Больше выпускников, 
получивших благодаря такой 
подготовке оценки «хорошо» 
и «отлично». В 2012 году таких 
было 267 человек, а в этом уже 
321 человек. Это говорит о том, 
что ребята серьезно отнеслись 
к нововведению. 

– Они уже ощущают, что нуж-
но не просто прийти, что-то 
рассказать и уйти, а нужно еще и 
себя представить. Это не только 
защита, но и презентация вы-
пускника, – считает Л. Власова.

Еще один интересный факт 
– в этом году сразу по завер-

Фото Татьяны Пархолуп.
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Теле

Еда по правилам и бЕз…

Со 2 сентября, с понедельника по четверг, в 15.00

рублЕвка. как уСтроЕна жизнь 
миллионЕров

1 сентября, воскресенье, 17.00

Количество рублей, а также долларов и евро на ква-
дратный сантиметр на Рублевке такое, что впору гово-
рить, что местные жители купаются в деньгах. Так ли 
это? Как на самом деле живут миллионеры? Куда они 
тратят свои капиталы? Что они едят? Как празднуют дни 
рождения? Куда отправляют на лето детей? Подробно-
сти – в новом цикле документальных фильмов «Руб- 
левка. Как устроена жизнь миллионеров».

www.b-post.narod.ru

Задумывались  ли вы когда-нибудь над тем, сколько 
разных блюд готовите для своей семьи? Не в принципе, 
а в день. Ведь признайтесь себе, угодить всем – дело 
хлопотное. Что делать, если сын не переносит зелень, 
дочь нос воротит от мучного, а мужу мясо в  тесте на-
поминает безмятежное счастливое детство? Накормить  
их всех одной кастрюлей не получится, потому что у 
каждого из них свои веские аргументы в защиту лю-
бимых блюд и продуктов. Примирить всю семью и уса-
дить за один стол берется ресторанный критик, кули-
нар,  гастрономический обозреватель Антон Аренс 
в программе «Еда по правилам и без...»

Но сначала будет справедливый суд, с настоящим 
«подсудимым» – продуктом, «обвинителями» – чле-
нами семьи, коллегами по работе, соседями, «свиде-
телями» – родными и близкими, и, конечно же, «су-
дьей» – Антоном Аренсом.

Он внимательно выслушивает все стороны, задает 
много вопросов для создания полной картины, а при-
глашенные диетологи не просто рассказывают о вли-
янии, пагубном или благородном, «обвиняемого» на 
наш организм, но и проводят следственный экспери-
мент – инвентаризацию холодильника героев! 

Когда же вердикт о полезности вынесен, остается 
только одно – примирить стороны. Тогда в дело всту-
пает сам судья Антон Аренс и готовит блюдо прими-
рения из «обвиняемого»! 

Еда примиряет семью, а запах любимого семейного 
блюда должен собирать всех у стола для вкусной тра-
пезы и мирных разговоров!

Со 2 СентябРя в эфиРе – 
новые выПуСКи ПРогРАммы 
«едА По ПРАвилАм и без…»
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средство» (16+). Се-
риал.
19.00 «Новости-24». 
Сахалин (16+).
20.30 Военная тайна 
(16+).
2 2 . 3 0  Ж и в а я  т е м а 
(16+).
0 0 . 1 0  « О б р а т н ы й 
отсчет» (16+). Худ. 
фильм.

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.40, 23.45 Но-
вости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 1.40  «Перри 
Мэйсон». Сериал.
12.05 «Другая история. 
Александр Панченко». 
12.45, 17.25, 18.40 Ми-
ровые сокровища куль-
туры. 
13.00 Линия жизни. 
13.55 «Поцелуй Мери 
П и к ф о р д » .  Х у д . 
фильм. 
15.00 «Николай Пиро-
гов. Возвращение». 
Док. фильм.
15.50 «Тема». Худ. 
фильм. 
17.40 «Миниатюры рус-
ских композиторов».
19.00 Центр внимания 
(16+).
19.30 Церемония за-
крытия Сахалинского 
международного ки-
нофестиваля  «Край 
света» (12+).
20.10 Пряничный до-
мик. 
20.45 «Советская им-
перия. Высотки». Док. 
фильм.
21.35 «Алексей Смир-
нов. Маленькие роли 
Большого артиста». 
Док. фильм.
22.15 «Она написала 
себе роль... Виктория 
Токарева». Док. се-
риал. 
22.55 Тем временем.
00.05 «Всем – спаси-
бо!..». Худ. фильм. 

2.30 Пять каприсов 
Н. Паганини.

7.00 Знакомьтесь: муж-
чина! (16+).
7.30 Свои правила.
8.00 Полезное утро.
8.40 Тайны еды.
8.55 Дела семейные 
с Еленой Дмитриевой 
(16+).
9.50 По делам несовер-
шеннолетних (16+).
10.50 «Выхожу тебя 
искать» (16+). Сериал.
15.00 Еда по правилам 
и без... 
16.00 Тратим без жертв 
(16+).
17.00 Игры судьбы 
(16+).
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  «Колье для 
снежной бабы» (16+). 
Худ. фильм.
22.00  Счастье  без 
жертв (16+).
23.30 «Прости» (16+). 
Худ. фильм.

6.00,  10.00,  12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 Сей-
час.
6.10 «Фильм «Собака 
на сене». Не советская 
история». Док. фильм.
7.00 Утро на «5» (6+).
9.45, 18.00, 00.10 Место 
происшествия.
10.30, 11.35, 12.30, 
13.15, 14.15, 15.20, 
16.00, 16.55 «Убойная 
сила» (16+). Сериал.
19.00, 19.30, 20.00 «Де-
тективы». Сериал.
20.30, 21.15, 22.25 
«След». Сериал. 

11.30, 23.30, 00.00 
«Даешь молодежь!» 
(16+). Сериал.
14.00, 18.00, 19.00 «Во-
ронины» (16+). Се-
риал.
1 5 . 1 0 ,  1 6 . 4 0  Ш о у 
«Уральских пельме-
ней» (16+).
20.30 «Кухня» (16+). 
Сериал.
21.00 «Призрачный 
гонщик» (16+). Мульт-
фильм.
00.30 Кино в деталях 
(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+).

   Как удалось на-
цистской Германии 
покорить полмира? 
Эксперты склонны 
верить в сверхъе-
стественные силы, 
поддержавшие Гит-
лера. Как  лидеры 
Третьего  рейха 
установили с ними 
контакт и чем за 
это поплатились?
   Правда ли, что 
американские и со-
ветские военные 
периодически сбива-
ли неопознанные ле-
тающие объекты, а 
суперсовременные 
технологии скопи-
рованы с аппарату-
ры инопланетян?

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 

1.05 «Моими глазами» 
(16+). 
1.30 «Третий лишний» 
(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.
10.55 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 «Карпов». Се-
риал.
1.30 Лучший город Зем-
ли (12+).
2.30 Дикий мир.
3.00 «Висяки». Се-
риал.
5.00 «Час Волкова». 
Сериал.

7.00 «Парящая коман-
да» (6+). Мультсериал.
7.30 «Клуб «Винкс» 
– школа волшебниц» 
(12+). Мультсериал.
8.00 «Папины дочки» 
(12+). Сериал.
9.00, 13.30, 18.30 Дета-
ли (12+).
9.30, 15.00, 23.00 «6 кад-
ров» (16+). Сериал.
9.35 «Необычайные 
приключения Адель» 
(12+). Худ. фильм.

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»-7». 
Сериал.
19.30 Прямой эфир 
(12+).
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
2 2 . 0 0  « П р о с т а я 
жизнь» (12+). Сериал.
1.30 «Дежурный по 
стране». Михаил Жва-
нецкий.
2.25 «Девчата» (16+).

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

7.00 Утро на АСТВ 
(16+).
8.25 «Счастливы вме-
сте» (16+). Сериал. 
9.00, 23.35, 00.35 Дом-2 
(16+).
10.30 Битва экстрасен-
сов (16+).
11.30 «Шаг вперед-4» 
(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, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
19.00, 20.00, 20.30 
«Интерны» (16+). Се-
риал.
18.00, 18.30 «Реаль-
ные пацаны» (16+). 
Сериал.
21.30 «Третий лиш-
н и й »  ( 1 6 + ) .  Х у д . 
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 «Ясмин». Се-
риал.
16.00 В наше время.
17.00 Вечерние ново-
сти.
17.45 Давай поженим-
ся! (16+).
18.50 Пусть говорят 
(16+).
20.00 Время.
20.30 «Жених». Се-
риал.
22.30 «Билл Гейтс. Ис-
тория успеха» (12+). 
Сериал.
23.30 Ночные новости. 
23.40 «Сумасшедшие 
на воле». Худ. фильм.
1.30 «Форс-мажоры». 
Сериал.
3.05 Док. 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.

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, 

Гороскоп на день

ОВЕН. Возможны  огненные  стра-
сти  и  сгорание  в  объятьях  власт-
ного  и  щедрого  любовника.  Эти  
встречи  могут  стать  регулярны-
ми,  если  вы  дождетесь  инициати-
вы  и  определенных  шагов  со  сто-
роны  партнера  и  не  будете  торо-
пить  события.   

ТЕЛЕЦ. День  может  быть  посвя-
щен  поискам  компромисса  в  отно-
шениях  с  конфликтными  и  неужив-
чивыми  людьми.  Вас  будут  подо-
зревать  в  неискренности,  выска-
зывать  наболевшие  обиды,  отчего  
отношения  будут  то  обостряться,  
то  улучшаться.  

БЛИЗНЕЦЫ. Все  обойдется  без  
нервотрепки  и  огорчений,  если  вы  
вовремя  вспомните  о  своем  глав-
ном  качестве – всегда  быть  блиста-
тельной,  смелой  и  неотразимой  и  
активно  участвовать  в  организации  
своей  жизни.   

РАК. Если  какие-то  отношения  
стали  зыбкими,  от  них  пора  отка-
заться,  поняв,  что  люди  несовершен-
ны  и  это  их  право,  но вы  вольны  
выбирать  –  любоваться  этим  несо-
вершенством  или  отойти  в  сторону. 

ЛЕВ. С вами будет происходить 
что-то реально красивое и вдохнов-
ляющее. Перед вами откроются но-
вые возможности и смелые мечты. 
Причиной такой счастливой переме-
ны явятся различные факторы, ко-
торым вы обычно были несклонны 
доверять. Ваши чувства будут пре-
бывать в нестабильности, но это не 
значит, что они ложные. 

ДЕВА. Не  стоит  сегодня  слиш-
ком  рассчитывать  на  обещанную  
помощь.  Будьте  готовы  сражать-
ся  в  одиночку,  не  опускайте  пле-
чи  –  серьезная  ситуация  требует  
сильного,  адекватного  ей,  ответа.   

ВЕСЫ. Возможна встреча с муж-
чиной, который привлечет вас не 
внешними данными и физическими 
возможностями, а красотой разума 
и духа. Этот человек будет верен 
вам, возможно, вам стоит подумать 
о продолжении этого, пока мало вас 
интересующего и вдохновляющего, 
знакомства. 

СКОРПИОН. Какие-то достиже-
ния, радости и успехи в области му-
зыки, литературы и искусства. Осо-
бенно ярко вы можете раскрыться 
в путешествии, там вас ожидает ро-
скошь, удовольствия, новые ощуще-
ния и волшебные открытия.  

СТРЕЛЕЦ. Благодаря  вашему  ис-
кусству  дипломатии,  скромности,  
чувству  вкуса,  изяществу,  утончен-
ности  и  порядочности  удастся  по-
казать  себя  с  самой  лучшей  сто-
роны  и  выйти  победителем  из  не-
простой,  имеющей  для  вас  огром-
ное  значение,  ситуации. 

КОЗЕРОГ. Вы  можете  оказаться  
в  числе  добровольных  помощни-
ков  в  каком-то  деле,  которое  вас  
волнует  и  вызывает  желание  бес-
корыстно  помочь  тем,  кто  борет-
ся  с  несправедливостью создав-
шейся  ситуации.   

ВОДОЛЕЙ. В  этот  день  вы  бу-
дете  петь  песни  счастья.  Вас  ожи-
дают  любовные  наслаждения  са-
мых  разных  масштабов,  оттенков  
и  вариантов. 

РЫБЫ. Опасный  и  конфликтный  
для  вас  день.  Остерегайтесь  ско-
ропалительных  решений  вопросов  
личной  жизни.  Особых  достиже-
ний  в  карьере  и  в  бизнесе  тоже 
не  предвидится,  но  день ознаме-
нуется  закладкой  хорошей про-
фессиональной базы  на  будущее  в  
плане  больших  достижений.   

СМОТРИТЕ 24

ГТРК 
«САХАЛИН»

24

23.10 Момент истины 
(16+).
1.10 «Правда жизни». 
Спецрепортаж (16+).
1.45 «Башмачник» 
(12+). Худ. фильм.

Кирилл Алексеевич, 
отставной армей-
ский офицер, ста-
новится директо-
ром школы. Привык-
ший к строгости 
и распорядку дня, 
он сталкивается с 
беспорядочной су-
етой повседневной 
школьной жизни. Не-
легко найти пони-
мание с детьми и 
учителями, особен-
но с любимицей сту-
дентов — Мариной 
Максимовой, препо-
давателем литера-
туры. 

3.55 «Ключ без пра-
ва передачи». Худ. 
фильм.

7.00 Мультфильмы.
8.00 Полезное утро.
8.40, 11.45, 22.00, 23.00 
Анекдоты (16+).
9.00, 12.30, 19.00 Дета-
ли (12+).
9.30 «Егерь» (16+). 
Худ. фильм.
12.00 С.У.П. (16+).
13.00 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 
(16+). Сериал.
14.05, 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+).

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 Ве-
сти 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. Ко-
ротко 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.

(для районов области)

• 23.40, ПЕРВЫЙ
«СУМАСШЕДШИЕ НА ВОЛЕ»

Выйдя из тюрьмы после трехлетнего заключения, 
Томми собирается начать новую жизнь, которая не 
будет походить на его прежнее существование. Но 
дома его ждет сумасшедшая сестра, ее циничный 
муж, склеротичная бабушка, партнер по последнему 
преступлению, который уговаривает его совершить 
кражу, да еще непредсказуемая экс-подруга. Но Том-
ми этого мало — он  влюбляется в женщину-офицера 
полиции, которая надзирает за ним как за условно 
освобожденным.

• 1.30, АСТВ 
«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»  (18+) 

Джон влюблен в красавицу Лори, у него отлич-
ная работа и большие планы на будущее. Но в их от-
ношения вмешивается третий – давний друг Джо-
на   Тед. Он отрывается сутки напролет, предпочита-
ет случайные связи и не желает терять друга. Но ни-
кто на самом деле не знает, на что он способен, ведь 
Тед — большой плюшевый медведь.

.

.
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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»-7». 
Сериал.
19.30 Прямой эфир 
(12+).
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
2 2 . 0 0  « П р о с т а я 
жизнь» (12+). Сериал. 

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

7.00 Утро на АСТВ 
(16+).
8.25 «Счастливы вме-
сте» (16+). Сериал. 
9.00, 23.40, 00.40 Дом-2 
(16+).
10.30 Битва экстрасен-
сов (16+).

180 — это рост на-
стоящих красоток. 
Во всяком случае, в 
этом уверен герой 
фильма — админи-
стратор фитнес-
центра Костя. Для 
Кости 180 – это не 
просто метриче-
ские данные, высо-
кая королева рядом 
с мужчиной, это 
символ его успеха и 
состоятельности.

11.30 «От 180 и выше» 
(16+). Худ. фильм.
13.30 «Универ» (16+). 
Сериал.
14.00, 19.30, 21.00 Наш 
день (16+).
14.30, 15.00, 19.00, 

(12+). Мультсериал.
8.00 «Папины дочки» 
(12+). Сериал.
9.00,  11.30,  13.30, 
14.00, 18.00, 18.30, 
19.00 «Воронины» 
(16+). Сериал.
9.30 «Призрачный 
гонщик» (16+). Мульт-
фильм.
12.00, 20.30 «Кухня» 
(16+). Сериал.
12.30, 23.30, 00.00 
«Даешь молодежь!» 
(16+). Сериал.
15.00, 22.45 «6 кад-
ров» (16+). Сериал.
1 5 . 1 0 ,  1 6 . 3 0  Ш о у 
«Уральских пельме-
ней» (16+).
21.00 «Призрачный 
гонщик. Дух мщения» 
(16+). Худ. фильм.

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+).

Нередко научные 
открытия соверша-
ются одновремен-
но в разных угол-
ках земного шара. 
Всегда находятся 
те, кто не успева-
ет взойти на борт 
рухнувшего самоле-
та или, наоборот, 
успевает вовре-
мя покинуть  зону 
стихийного бед-
ствия. Кто руково-
дит людьми и собы-
тиями? Ученые по-
дозревают, что не-
кий Высший разум…

9.00, 10.00, 11.00 До-
кументальный проект 
(16+).
13.00 Званый ужин 
(16+).
14.00 Засуди меня 
(16+).

2.50 «Стендаль». Док. 
фильм.

7.00,  19.00,  21.30, 
23.00 Центр внима-
ния (16+).
7.30 Свои правила.
8.00 Полезное утро.
8.40 Тайны еды.
8.55 Дела семейные 
с Еленой Дмитриевой 
(16+).
9.50 По делам несовер-
шеннолетних (16+).
10.50 «Выхожу тебя 
искать» (16+). Сериал.
15.00 Еда по правилам 
и без... 
16.00 Тратим без жертв 
(16+).
17.00 Игры судьбы 
(16+).
18.00 «Доктор Хаус» 
(16+). Сериал.
18.50 «Одна за всех» 
(16+).
19.30 «Поездка в 
Америку» (16+). Худ. 
фильм.
22.00  Счастье  без 
жертв (16+).
23.30 «Шантажист» 
(16+). Худ. фильм. 

6.00,  10.00,  12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 Сей-
час.
6.10 «Второй тайный 
фронт ». 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 «Солдат Иван 

Бровкин» (12+). Худ. 
фильм.
1.05 «Спящий лев» 
(12+). Худ. фильм.
2.35 «Две строчки 
мелким шрифтом». 
Худ. фильм.
4.25 «В моей смерти 
прошу винить Клаву 
К.». Худ. фильм.

7.00 Мультфильмы.
8.00 Полезное утро.
8.40, 11.15, 22.00, 23.00 
Анекдоты (16+).
9.00 Обмен бытовой 
техники.
9 . 3 0  « В о з д у ш н ы е 
пираты» (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  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+).
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 «Ясмин». Се-
риал.
16.00 В наше время.
17.00 Вечерние ново-
сти.
17.45 Давай поженим-
ся! (16+).
18.50 Пусть говорят 
(16+).
20.00 Время.
20.30 «Жених». Се-
риал.
22.30 Вечерний Ургант 
(16+).
23.00 Ночные новости.
23.10 «Pink Floyd». 
«История «Wish you 
were here» (16+).
00.20 «27 свадеб» 
(16+). Худ. фильм.
2.30 «Форс-мажоры». 
Сериал.
3.20 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.

9Вторник, 3 сентября

Гороскоп на день
ОВЕН. Сегодня вы будете неж-

ны и податливы, настроены крайне 
дружелюбно даже по отношению к 
своим недоброжелателям. Это бу-
дет день без страданий и огорче-
ний, а радость удивит вас своей из-
быточностью. 

ТЕЛЕЦ. Какие-то искусственно за-
давленные романтические  чувства  
могут  вернуться  в  свое  начало,  лю-
бовная  связь  возобновится,  а  по  
отношению  к  тем,  кто  в  последнее  
время  вас  начал  раздражать,  вы  
займете  выжидательно-прохладную  
позицию. 

БЛИЗНЕЦЫ. Будут происходить 
события, успокаивающие и смягча-
ющие ваши эмоции. Вы не будете 
успевать крутить головой в разных 
направлениях, столь захватывающие 
зрелища будут открываться вашему 
взору. Внутренняя душевная напря-
женность сменится веселостью и хо-
рошим настроением. 

РАК. Сегодня  обратите  свой  при-
стальный  взор  в  сторону  самой  
экстравагантной  и  бесшабашной  
своей  подруги,  там,  где  она – ваша  
удача  и  новые  возможности  для  
раскрытия  своих  талантов.   

ЛЕВ. Нынче будет высока ваша 
способность эффективно общать-
ся и однозначно лидировать бла-
годаря ясности изложения мыслей 
и внутренней уверенности. Но по-
старайтесь не брать на себя лишних 
обязательств, особенно там, где не-
обходимо вникать в детали и про-
являть творческий, непредсказуе-
мый подход. 

ДЕВА. Упрямство – не лучший вам 
помощник в этот день, а ваши резкие 
замечания могут задеть чувства со-
беседников. Постарайтесь изменить 
привычные маршруты и привычное 
поведение. Вы даже не представ-

ляете, сколько интересных откры-
тий вас ждет.  

ВЕСЫ. Сегодня не стоит брать на 
себя руководство чем-либо, вас ждет 
коммерческий успех в позиции под-
чинения, не стоит пытаться перехва-
тить бразды правления, ни к чему 
хорошему это сейчас не приведет. 

СКОРПИОН. Хороший  день  для  
публичного  выступления,  экзамена,  
представления  нового  проекта.  Вы  
будете  настолько  интересно  и  сво-
бодно  излагать  свои  мысли,  что  
получите  самые  высокие  оценки  и  
неожиданную  поддержку,  которая  
позволит  вам  продвигаться  вперед.   

СТРЕЛЕЦ. Новые  проекты  на-
чинать  не  стоит,  этот  день  благо-
приятен  для  продолжений  начато-
го,  а  не  для  новизны.  Поездки  не  
рекомендуются,  но  если  вы  отпра-
витесь  в  путь,  вас  ждет  масса  ри-
скованных  любовных  приключений.   

КОЗЕРОГ. Назревает  важное  ме-
роприятие,  где  потребуется  макси-
мум  вашего  актерского  дарования  
и  умения  собраться.  Любимый  че-
ловек  вернется  из  душевной  отлуч-
ки,  и  вы  вновь  ощутите  себя  счаст-
ливым  человеком.   

ВОДОЛЕЙ. С  партнером  пред-
стоит  провести  один  из  лучших  
дней  вашей  любви,  и  то,  что  каза-
лось  привычным  и  повседневным,  
повернется  к  вам  новой,  волную-
щей,  стороной.  День  без  зависти,  
неприятностей  и  потерь – только  
успех  и  любовь. 

РЫБЫ. Не  пой  ему  ты  слиш-
ком  много  песен – он  их  забудет,  
он  уже  забыл.   И  прорастет  успех,  
под  ветром  не  согнется.  Излечится  
любовь,  воспрянет,  нашумит.   И  к  
свету,  и  к  теплу  опять  пробьется, 
отождествляясь  с  теми,  кто  всег-
да  парит.   

АНОНС

20.00, 20.30 «Интер-
ны» (16+). Сериал.
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 «Реальные па-
цаны» (16+). Сериал.
21.30 «Мачо и ботан» 
(16+). Худ. фильм.
1.10 «Моими глазами» 
(16+).
1.30 «Пути и путы» 
(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.
10.55 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 «Карпов». Се-
риал.
1.30 Главная дорога 
(16+).
2.05 Чудо техники 
(12+).
2.35 Дикий мир.
3.05 «Висяки». Се-
риал.
5.00 «Час Волкова». 
Сериал.

7.00 «Парящая коман-
да» (6+). Мультсериал.
7.30 «Клуб «Винкс» 
– школа волшебниц» 

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 «Убить Билла» 
(16+). Худ. фильм.

6.30 Евроньюс. 
10.00, 15.40, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «Перри 
Мэйсон». Сериал.
12.10 «Русские цари». 
12.50 «Балахонский 
манер». Док. фильм.
13.00 Секретные про-
екты. 
13.30 Пятое измерение.
13.55 «Всем – спаси-
бо!..». Худ. фильм. 
15.50 «Острова в океа-
не». Док. фильм. 
16.45 «Алексей Смир-
нов. Маленькие роли 
Большого артиста». 
Док. фильм. 
17.25, 18.40 Мировые 
сокровища культуры. 
17.40 Д. Шостакович. 
Концерт №1 для скрип-
ки с оркестром. 
18.25 Важные вещи. 
19.00 Центр внимания 
(16+).
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. 
20.45 Ступени цивили-
зации. 
21.35 Больше чем лю-
бовь.  
22.15 «Она написала 
себе роль... Виктория 
Токарева». Док. се-
риал. 
22.55 Игра в бисер.
00.00 «Синема». Худ. 
фильм. 
1.10 Трио Жака Лусье.

ГТРК 
«САХАЛИН»
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ЧИТАЙТЕ НАШУ 
ГАЗЕТУ НА САЙТЕ:

ЧИТАЙТЕ НАШУ 

WWW.SKR.SU

• 00.20, ПЕРВЫЙ
«27 СВАДЕБ» (16+)

Побывав в качестве подружки невесты на 27 свадь-
бах, главная героиня вдруг понимает, что пора бы 
остановиться и задуматься уже и о собственном за-
мужестве, но напоследок отгулять свадьбу своей се-
стры. Однако выясняется, что та собралась замуж 
за человека, на которого «профессиональная сви-
детельница» как раз только успела положить глаз. 
Назревает конфликт…

• 21.30, АСТВ
«МАЧО И БОТАН» (16+)

Двое новоиспеченных горе-полицейских отправ-
ляются на сверхсекретное задание. Им предстоит 
заново стать учениками средней школы, в которой 
процветает наркоторговля.

• 21.00, СТС
«ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» (16+) 

Действие разворачивается на задворках Восточ-
ной Европы, где главный герой Джонни Блэйз без-
успешно пытается справиться со своим проклятием. 
Его принимает на работу некая секта, которая пыта-
ется заполучить дьявола в тот момент, когда он пы-
тается вселиться в тело его смертного сына на дне 
рождения мальчика.

• 1.05, ПЯТЫЙ
«СПЯЩИЙ ЛЕВ »  (12+)

Замещая инкассатора, кассир столичного банка 
Цветков — робкий, нерешительный служака, люби-
тель рыцарских романов — накануне своего сорока-
летия весьма успешно задерживает двух грабителей. 
Герой становится более уверенным в себе и вскоре 
принимается за разоблачительную акцию против не-
чистоплотного сотрудника банка Телегина…
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приговоренные вос-
кресшей жертвой! 
Еще два опасных 
шага перед послед-
ней схваткой, в ко-
торой она должна 
убить Билла!

00.10 «Убить Билла-2» 
(16+). Худ. фильм.

6.30 Евроньюс. 
10.00, 15.40, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «Перри 
Мэйсон». Сериал.
12.10 «Русские цари». 
13.00 Секретные про-
екты. 
13.30 Красуйся, град 
Петров! 
13.55 «Синема». Худ. 
фильм. 
15.10 «Настоящая со-
ветская девушка». Док. 
фильм.
15.50, 20.45 Ступени 
цивилизации. 
16.40 75 лет Видасу Си-
люнасу. Эпизоды. 
17.20, 22.00 Мировые 
сокровища культуры. 
17.40 П. И. Чайковский. 
Симфония №5.
18.30 «Фидий». Док. 
фильм. 
18.40 Важные вещи. 
19.00 Центр внимания 
(16+).
19.45 Главная роль.
20.00 Абсолютный 
слух.
21.35 Гении и злодеи. 
22.15 «Она написала 
себе роль... Виктория 
Токарева». Док. се-
риал. 
22.55 Свидетели вре-
мени. 
00.00 «Поздняя встре-
ча». Худ. фильм. 
1.20 Концерт Россий-
ского национального 
оркестра.
2.50 «Фидий». Док. 
фильм. 

23.10 «Иван Бровкин 
на целине» (12+). Худ. 
фильм.
1.10 «Запасной иг-
р о к »  ( 1 2 + ) .  Х у д . 
фильм.
2.50 «Спящий лев» 
(12+). Худ. фильм.

Мальчик Митя полю-
бил девочку Олю, но 
Митина мама ста-
ла вдруг злой, ме-
лочной и заносчи-
вой. И тогда вер-
ные друзья, дедуш-
ки и бабушки приш-
ли влюбленным на 
помощь…

4.20 «А вы любили 
когда-нибудь?». Худ. 
фильм.

7.00 Мультфильмы.
8.00 Полезное утро.
8.40, 11.15, 22.00, 23.00 
Анекдоты (16+).
9.00 Обмен бытовой 
техники.
9.30 «Инспектор ГАИ» 
(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 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+).
19.30 Улетное видео 
(16+).
22.30 КВН. На бис 
(16+).
23.30 Улетное видео 
(16+).
00.30 Голые и смешные 
(18+).

1.25 «Проект Х. До-
рвались» (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.
10.55 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 «Карпов». Се-
риал.
1.30 Квартирный во-
прос.
2.35 Дикий мир.
3.05 «Висяки». Се-
риал.
5.00 «Час Волкова». 
Сериал.

7.00 «Парящая коман-
да» (6+). Мультсериал.
7.30 «Клуб «Винкс» 
– школа волшебниц» 
(12+). Мультсериал.
8.00 «Папины дочки» 
(12+). Сериал.
9.00,  11.30,  13.30, 
14.00, 18.00, 18.30, 
19.00 «Воронины» 
(16+). Сериал.
9.30, 23.15 «6 кадров» 
(16+). Сериал.
9.45  «Призрачный 
гонщик. Дух мщения» 

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»-7». 
Сериал.
19.30 Прямой эфир 
(12+).
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
2 2 . 0 0  « П р о с т а я 
жизнь» (12+). Сериал. 

19.00 Вести. Сахалин – 
Курилы.
19.20 Специальный ре-
портаж.

7.00 Утро на АСТВ 
(16+).
8.25 «Счастливы вме-
сте» (16+). Сериал. 
9.00, 23.30, 00.30 Дом-2 
(16+).
10.30 Битва экстрасен-
сов (16+).
11.30 «Мачо и ботан» 
(16+). Худ. фильм.
14.00, 19.30, 21.00 Наш 
день (16+).
14.30, 15.00, 19.00, 
20.00, 20.30 «Интер-
ны» (16+). Сериал.
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 «Проект Х. До-
рвались» (16+). Худ. 
фильм.
1.00 «Моими глазами» 
(16+).

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 «Ясмин». Се-
риал.
16.00 В наше время.
17.00 Вечерние ново-
сти.
17.45 Давай поженим-
ся! (16+).
18.50 Пусть говорят 
(16+).
20.00 Время.
20.30 «Жених». Се-
риал.
22.30 Вечерний Ургант 
(16+).
23.00 Ночные новости.
2 3 . 1 0  « К а к  С т и в 
Джобс изменил мир» 
(12+). Сериал.
00.05 «Волк». Худ. 
фильм.
2.30 «Форс-мажоры». 
Сериал.
3.20 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.

(16+). Худ. фильм.
12.00, 20.30 «Кухня» 
(16+). Сериал.
12.30, 23.30, 00.00 
«Даешь молодежь!» 
(16+). Сериал.
1 5 . 0 0 ,  1 6 . 3 0  Ш о у 
«Уральских пельме-
ней» (16+).
21.00 «Паркер» (16+). 
Худ. фильм.

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.

Как 17-летняя Роза 
Каганович повлияла 
на Сталина, а жена 
Шарля де Голля пре-
вратилась в поли-
тического стра-
тега, как авантю-
ристка стала Папой 
Римским, а Лилиан 
Бетанкур—финан-
совой королевой…

20.30, 21.30, 22.30 Нам 
и не снилось (16+).

Вычеркнув двоих из 
смертельного спи-
ска, Невеста лишь 
наполовину прибли-
зилась к цели. Те-
перь на очереди Бад 
и Элли Драйвер, уже 

Гороскоп на день
ОВЕН. Вы будете далеки от лю-

бых практических или меркантиль-
ных целей, мир вокруг будет вам ин-
тересен сам по себе. Эмоции, чув-
ства, внутренняя борьба, радости и 
переживания – все это вращается 
вокруг любви и творческих порывов. 

ТЕЛЕЦ. Возможно,  именно  се-
годня  вы  сможете  с  успехом  и  об-
легчением  избавиться  от  изжив-
ших  себя  сторон  вашей  жизнеде-
ятельности,  осознаете  некоторые  
прошлые  ошибки  и  исправите  то,  
что  еще  можно  исправить. 

БЛИЗНЕЦЫ. Возможны какие-
то фривольности в ваш адрес, но не 
судите поверхностно, человек, ко-
торый покажется вам слишком жи-
вым и открытым, имеет глубокий ум, 
добрый характер, нежную чувстви-
тельность и скромность.  

РАК. Среда – самый  удачный  
день  недели  для свиданий  и  ра-
достей  любви,  но  не  позволяйте  
эмоциям  замедлять  ваше  карьер-
ное  движение.    

ЛЕВ. Улучшатся какие-то отно-
шения, которые начались с разо-
чарования. Вам можно немного 
расслабиться и просто для лично-
го удовольствия пообщаться с дру-
зьями – столько, сколько просит 
измотанная проблемами душа. От-
пустите негатив, пусть уходит, так 
вы быстрее найдете что-то лучшее. 

ДЕВА. Очень много положитель-
ной креативной энергии, что приве-
дет к всплеску не слишком реали-
стических романтическо-любовных 
фантазий. Но работа потребует 
жесткой дисциплины и новых под-
ходов к решению старых проблем. 
Вечер обещает быть захватывающе 
интересным. 

ВЕСЫ. Новое  романтическое  
знакомство  произведет  на  вас  не-
изгладимое  впечатление:  вспыш-
ка  бурных  эмоций,  свет  в  конце  
туннеля,  взрыв  радостных  чувств. 

СКОРПИОН. Служебные  обя-
занности  не  дадут  вам  желанной  
возможности  побыть  сегодня дома  
или  прогуляться  в  сторону  модных  
бутиков,  да  и  с  вашими  финан-
сами  происходит  что-то,  больше  
напоминающее  резиновый  шарик,  
натянутый  на  избыточно  большие  
потребности.   

СТРЕЛЕЦ. Если  вы  учитесь,  вас  
ждут  большие  успехи,  если  рабо-
таете – ваш  профессионализм  бу-
дет  замечен,  одобрен,  вам  помо-
гут  подняться  на  более  высокую  
ступень  в  плане  перспектив  на  бу-
дущее,  возможны  материальные  
вознаграждения.   

КОЗЕРОГ. Сегодня  вас  ожида-
ет  обретение  уверенности  в  своей  
женственности,  отличное  настро-
ение  и  оптимистичный  взгляд  на  
ближайшее  семейное  будущее. В  
конце  дня  вы  получите  много  вни-
мания  и  поддержки,  не  исключено  
объяснение  в  любви  и  предложе-
ние  руки  и  сердца,  но  вы  буде-
те  настолько  утомлены  навалив-
шимися  проблемами,  что  вам  бу-
дет  не  до  личной  жизни.   

ВОДОЛЕЙ. На  службе  вам  сле-
дует  обратить  внимание  на  дело,  
которое  давно  ждет  вашего  уча-
стия,  пылясь  и  изнывая  в  даль-
них  лабиринтах  вашей  повседнев-
ной  рабочей  текучки.   

РЫБЫ. С  деньгами  будет  хоро-
шо,  в  любви – затишье.  День  воли  
и  упорства  в  достижении  постав-
ленных  профессиональных  целей. 

10 Среда,  4 сентября

7.00,  19.00,  21.30, 
23.00 Центр внима-
ния (16+).
7.30 Свои правила.
8.00 Полезное утро.
8.40 Тайны еды.
8.55 Дела семейные 
с Еленой Дмитриевой 
(16+).
9.50 По делам несовер-
шеннолетних (16+).
10.50 «Выхожу тебя 
искать» (16+). Сериал.
15.00 Еда по правилам 
и без... 
16.00 Тратим без жертв 
(16+).
17.00 Игры судьбы 
(16+).
18.00 «Доктор Хаус» 
(16+). Сериал.
18.50 «Одна за всех» 
(16+).
19.30 «Семья» (12+). 
Худ. фильм.
22.00  Счастье  без 
жертв (16+).
23.30 «Сирота ка-
занская» (12+). Худ. 
фильм.

6.00,  10.00,  12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 Сей-
час.
6.10 «Война перебеж-
чиков». Док. фильм.
7.00 Утро на «5» (6+).
9.45, 15.00, 18.00 Место 
происшествия.
10.30, 12.30 «Груз без 
маркировки» (16+). 
Худ. фильм.
12.50 «Бухта смерти». 
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, 21.20, 22.25 
«След». Сериал. 

ГТРК 
«САХАЛИН»

24

(для районов области)
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Тематическое 

приложение 

к газете «Губернские 

ведомости»

ОбластнОй вестник

хОрОшая нОвОсть

знай наших!

гимнастика

В Южно-Сахалинске про-
ходят  учебно-тренировочные 
сборы по художественной гим-
настике. Занятиями руководит 
главный тренер сборной коман-
ды Сахалинской области Елена 
Босых. 

В сборах принима-
ют участие 75 спор-
тсменок в возрасте 
от 5 до 13 лет и 7 спе-
циалистов (тренеры, 
хореографы). Как со-
общила президент 
федерации художе-
ственной гимнастики 
Сахалинской обла-
сти Наталья Яковле-
ва, идет ударная под-
готовка сборной ко-
манды области, по-
становка индивиду-
альных и групповых 
упражнений. 

– Осенью деву-
шек ждет череда пре-
стижных состязаний.  
14 сентября в городе 
Чехов Московской 
области состоятся 
всероссийские сорев-
нования, посвящен-
ные 10-летию Двор-
ца спорта «Олимпий-
ский». Затем – сборы 
в Хорватии с Ассоци-
ацией спортивных клубов Рос-
сии и международные соревно-
вания в Италии (21–22 сентя-

бря). Со 2 по 10 октября в Мо-
скве пройдет финал первен-
ства Ассоциации спортивных 
клубов России. В конце вто-
рого месяца осени – всерос-
сийские соревнования «Юный 

гимнаст» в Санкт-
Петербурге, с 1 по 
7 ноября – «На-
дежды России» в 
Пензе, с 16 по 18 
ноября – «Путь к 
пьедесталу» в Мо-
скве, с 15 по 20 но-
ября – Кубок гу-
бернатора Красно-
дарского края. По-
мимо этого, наши 
спортсменки при-
мут участие в пер-
венстве  Южно-
Сахалинска (18–19 
октября), а в Хаба-
ровске – в сорев-
нованиях «Амур-
ский бумеранг» 
(9–15 ноября) и 
открытом первен-
стве по групповым 
упражнениям на 
призы мэра горо-
да (13–16 ноября). 
Осень, как види-
те, будет чрезвы-
чайно насыщен-
ной. Поэтому сей-

час нужно заложить фундамент 
будущих побед, – пояснила  
Н. Яковлева.

В сезоне 2013/2014 года впервые 
в истории «Портовик» (Владиво-
сток) примет участие в чемпиона-
те России по мини-футболу сре-
ди команд высшей лиги. Сопер-
никами приморцев в этом турни-
ре будут «Алмаз-АЛРОСА» (Мир-
ный), «Заря» (Якутск), «Каспий» 
(Махачкала), «Спартак» (Москва), 
«Зенит-Саратов», «Факел» (Сур-
гут), «Футбол-Хоккей НН» (Ниж-
ний Новгород), «Тюмень-2», «Ямал» 
(Новый Уренгой), «Ухта». 

Основу «Портовика» составили 
футболисты из Приморского края. 
Конечно, не обошлось и без леги-
онеров. Среди них – Денис Смир-
нов из Южно-Сахалинска, которо-
му предстоит дебют в высшей лиге 
чемпионата страны. 

В ледоВом комплексе «кристалл» открылся 
зал для занятий спортиВной гимнастикой

Тренировки ведет опытный 
тренер, президент Сахалинской 
областной федерации спортив-
ной гимнастики, прыжков на 
батуте, акробатической дорож-
ке и двойном минитрампе Оль-
га Сперанская.

– На мой взгляд, спортивная 
гимнастика — это один из кра-
сивейших, динамичных, зре-
лищных и популярных видов 
спорта. Она с раннего детства 
развивает координацию дви-
жений, гибкость, подвижность 
суставов. Можно добавить, что 
это базовый вид спорта. Если 
ребенку по какой-то причине 
не понравится у нас, его затем 
в любой другой секции при-
мут с распростертыми объяти-
ями, – считает О. Сперанская. 

Среди тех, кто уже ходит 
сюда на тренировки, выделя-
ется Станислав Хомиченко. 

По оценкам специалистов, он 
считается одним из самых пер-
спективных гимнастов остров-
ного региона. На его счету по-
беды на дружественной встрече 
спортсменов Хоккайдо и Саха-
лина в Саппоро, открытых пер-
венствах Амурской области и 
Приморского края, других пре-
стижных соревнованиях. 

– Мне нравится гимнасти-
ка, потому что после нее ста-
новишься гибким, ловким. Я 
могу легко и на мостик опу-
ститься, и на шпагат сесть. 
Больше всего я люблю кольца, 
брусья, а также вольные упраж-
нения. У меня есть успехи и в 
хореографии, и в акробатике. 
Поэтому вольные упражне-
ния даются легко. На кольцах 
и брусьях вроде тоже пока все 
получается, – признался юный 
чемпион. 

ГИМН ГИБКОСТИ И ЛОВКОСТИ 
Станислав Хомиченко 

выполняет упражнения 
на брусьях.

фуНдаМеНТ БудущИх пОБед

Участниками состязаний в спорткомплексе 
«Красная звезда» стали свыше 600 спортсменов 
в возрасте от 14 до 20 лет. Среди них – 10 ма-
стеров спорта и 153 кандидата в мастера. Кара-
тисты оспаривали не только место на подиуме, 
но и право быть включенными в состав сбор-
ной России для участия в первенстве мира (Ис-
пания, 6 – 11 ноября 2013 года). 

Сахалинскую область в Омске представляли 
воспитанники СДЮСШОР по восточным ви-
дам единоборств г. Южно-Сахалинска (Владис-
лав Ин, Марат Лаврик, Даниил Уфимцев, Алек-
сандр Ушаков) и комплексной ДЮСШ Холм-
ского района (Рауф и Эльмир Имамвердиевы).

Лучший результат среди островитян проде-
монстрировал Даниил Уфимцев. Он завоевал 
золотую медаль в разделе ката (комплекс фор-

мальных упражнений) в возрастной группе 16 
– 17 лет. Кроме того, сахалинец включен в рас-
ширенный список юниорской сборной коман-
ды России. 

В разделе ката-группа (14 – 15 лет) сборная 
команда Сахалинской области (Владислав Ин, 
Марат Лаврик, Александр Ушаков) поднялась на 
вторую ступень пьедестала почета. Еще одно се-
ребро Владислав Ин завоевал в личном ката, по-
казав отменную техническую подготовку. 

Отличились островные каратисты и в разделе 
кумитэ (контактный поединок). Так, Александр 
Ушаков стал серебряным призером (16 – 17 лет, 
вес до 55 кг). В весе до 61 кг 7–8-е места разде-
лили Марат Лаврик и Рауф Имамвердиев. А Эль-
вир Имамвердиев занял 11-е место в возрастной 
группе 14 – 15 лет.

ЛуЧШИЙ В РОССИИ
В омске состоялось перВенстВо россии по каратэ WKF 

среди кадетоВ и юниороВ 

Владислав Ин, Марат Лаврик, Александр Ушаков 
выполняют серебряное ката. 

остроВной спортсмен 
Включен В заяВку 

клуба Высшей лиги 
чемпионата россии  

по мини-футболу

деБЮТ деНИСа СМИРНОВа



29 августа 2013 года, четверг, № 156 (4324) WWW.SKR.SU, GOVERNOR_NEWS@SAKHALIN.RU12
разгОвОр пО душам

2
«Сахалинский спорт»  № 15 (34)  29 августа  2013 года 

– Когда ты начал заниматься 
футболом?

– В 7 лет. Это был 1991 год. 
Сначала, правда, врачи обнару-
жили какие-то шумы в сердце. 
Родители, естественно, испуга-
лись. Но через полгода я их уго-
ворил, и меня привели в секцию 
к Петру Леонидовичу Зинкеви-
чу, в спортивную школу мин-
ского «Торпедо». Он, кстати, и 
сегодня еще работает. Тренирует  
минский «Партизан». Это уни-
кальная команда. Она, вполне 
вероятно, единственная в сво-
ем роде – ее содержат собствен-
ные фанаты. 

– А в какой лиге играет «Пар-
тизан»?

– Во второй. Однако у него бо-
лее двух тысяч фанатов. Дело в 
том, что «Партизан» – это быв-
ший «МТЗ-РИПО», которым 
владел известный литовский 
олигарх Владимир Романов. 
Позднее он отошел от этого про-
екта, и на месте «МТЗ-РИПО» 
возник «Партизан». Болельщи-
ки от команды не отвернулись и 
содержат ее, мечтая о возвраще-
нии на прежние позиции. 

– Уникальный случай. А что 
удивительного было в твоей юно-
шеской карьере?

– Да, пожалуй, ничего нео-
бычного. Как и все мальчиш-
ки, тренировался, участвовал в 
турнирах. У нас в Минске были 
две известные школы – наша и 
«СДЮСШОР-5». Вот мы с ними 
и бились. Можно сказать, что это 
было «минское дерби». Пару раз 
выезжали на международные со-
ревнования в Санкт-Петербург. В 
2002 году пять человек из нашего 
выпуска пригласили в «Торпедо» 
(Жодино). Команда тогда впер-
вые вышла в высшую лигу, а мы 
играли за ее дублирующий со-
став. Там-то меня, кстати, и пе-
ревели в защиту. 

– На какой позиции играл до 
этого?

– И вратарем, и полузащит-

 В фуТБОЛ ИНТеРеСНО 
ИГРаТЬ На ЛЮБОМ уРОВНе!

ВаСИЛИЙ  СОдЬКО:

Василий Содько (№ 36). 

Рукопожатие с арбитром.

Василий Содько вместе с ФК «Сахалин» 
проделал путь от чемпионата области 
до второго дивизиона. Сейчас он играет 
за ФК «Ноглики» и готовится к свадьбе.  
В череде матчей и предсвадебных 
хлопот Василий нашел время 
ответить на наши вопросы. 

ником. Вообще, у 
меня было прави-
ло: год играю в во-
ротах, следующий 
– в полузащите. А 
потом тренер ска-
зал, что пора бы 
определиться. По-
сле этого в воро-
та я уже не возвра-
щался. 

– Обычно все в детстве стре-
мятся быть нападающими, заби-
вать голы…

– А у меня было все наоборот. 
Мне всегда хотелось не пропу-
стить гол в свои ворота. 

– Вернемся к «Торпедо». Долго 
играл в этой команде?

– Только один сезон. А в 2003-м 
меня пригласили в «Торпедо-
СКА» (Минск). Тренировался с 
основным составом, а играл так-
же в турнире дублеров высшей 
лиги. За два года мы завоевали 
серебряные и бронзовые меда-
ли. Потом главный тренер ска-
зал, что для решения серьезных 
задач ему молодежь не нужна, и 
мне пришлось задуматься о сме-
не обстановки. 

– Сменил ты ее довольно кар-
динально. Из Минска – в Южно-
Сахалинск. Как так получилось?

– В «Сахалин-Турист» уже 
играло несколько футболистов 
из Белоруссии. Им здесь нрави-
лось. Поэтому, когда поступи-
ло предложение, я согласился. 
Мне было 20 лет, не женат. Поя-
вилась возможность отправиться 
чуть ли не край света. Почему бы 
и нет? Поехал, все понравилось. 
Так что в следующем году отме-
чу юбилей – 10 лет на Сахалине. 

– Но все-таки в Белоруссии ты 
играл на профессиональном уров-
не, а здесь тебя ждал чемпионат 
области. 

– Уточню – очень сильный 
чемпионат. Тогда выделялись 
пять команд. Мы, «Портовик» из 
Холмска, «Металлист» из Даль-
него, «Крылья Сахалина» и «Ло-

Мы тогда выиграли чемпионат 
области, и я впервые услышал, 
что команда может перейти на 
профессиональный уровень. Но 
потом решили еще год отыграть 
по любителям. В 2006 году «Са-
халин» (приставка «Турист» ис-
чезла еще в 2005 году) выиграл 
все турниры, в которых участво-
вал. После этого стало ясно, что 
оставаться на прежнем уровне 
нет смысла, и клуб заявился во 
второй дивизион.

– За «Сахалин» ты играл с 2007 
по 2012 год. Чем памятны те се-
зоны?

– В 2007 году, конечно, запом-
нился дебютный матч. Стадион 
«Космос» был переполнен, но 
нам, к сожалению, не удалось 
выиграть. 

Гораздо более позитивные эмо-
ции связаны с двумя октябрьски-
ми играми на своем поле. Снача-
ла – с Находкой, затем – с Благо-
вещенском. Перед матчем с На-
ходкой нам сказали, что победа 
даст гарантию не занять послед-
нее место. Долгое время счет был 
ничейным. В концовке я пошел 
в атаку и забил победный гол, а в 
следующем туре «Сахалин» сы-
грал вничью с «Амуром», кото-
рый рвался в первый дивизион. 

В 2008 году у команды не было 
денег. Мы два месяца сидели на 
сборах, потому что накладно 
было отпускать игроков домой. 
Несколько сильных футболистов 
не стали рисковать и ушли. Вме-
сто них играли молодые ребята. 
В принципе, «Сахалин» выглядел 
неплохо, но нам явно не хватало 
хорошего нападающего. Поэто-

«Амур-2010» уже на 
9-й минуте случил-
ся рецидив травмы. 
Поехал в Минск, 
сделал там еще две 
операции. Повезло, 
что после них начал 
работать с врачом-
реабилитологом На-
тальей Масловой. 
Она действительно 
творит чудеса. Уже 
через четыре месяца я 
тренировался. И вес-
ной 2012 года два раза 
вышел на замену. 

Были большие на-
дежды на новый сезон, но в клу-
бе посчитали, что я уже не смогу 
вернуться на прежний уровень. 
Но почему? В большой футбол 
возвращались после более тяже-
лых травм. 

В общем, оказался на распутье. 
То ли возвращаться в Минск, то 
ли остаться здесь, где была люби-
мая девушка, но не было работы. 

– Раз уж мы сейчас разговари-
ваем, то это значит, что ты выбрал 
второй вариант…

– Так и есть, и ни разу об этом 
не пожалел. Появилась и работа, 
и в футбол продолжаю играть, а 
на 6 сентября у нас назначена 
свадьба. 

– Можно чуть подробнее о тво-
ей избраннице?

– Невесту зовут Дарья. К спор-
ту она никакого отношения не 
имеет. Даже на футбол не ходит. 
Боится, что увидит, как я полу-
чу травму. Хотя в 2012 году, ког-
да я сыграл два своих последних 
матча за «Сахалин», она была на 
стадионе. 4 сентября у меня игра 
в Ногликах, потом – на поезд.  
6 сентября свадьба, а 7-го мы 
вылетаем в Минск, к моим ро-
дителям. 

– Вот мы плавно и перешли к 
твоей новой команде. Как ты ока-
зался в ФК «Ноглики»?

– В 2012 году я успел сыграть 
за «Силмаш» из Холмска в чем-
пионате области. После сезона 
ко мне обратились из северного 
поселка, сказали, что создается 
новая команда, рассказали про 
условия. В Южно-Сахалинске я 
встретился с тренером Сергеем 
Козловым, и мы, как говорится, 

«ЛУТЭК-Энергия» из Лучегор-
ска. Понятно, что мы все эмо-
ции оставили на поле. Потом 
– ночь в поезде. А перед игрой 
с «ОГАУ» нам сказали, что на 
игре будет главный тренер «Са-
халина» Сергей Тимофеев. Вот 
молодые ребята и перегорели. 

– Кстати, о тренерах. С кем 
из наставников «Сахалина» тебе 
было интереснее всего работать?

– Пожалуй, с Андреем Пар-
хоменко. У него все тренировки  
игровые – работали с мячом, на 
технику. Очень интересно. За-
помнился и Виктор Ноздрин. 
Он, как никто другой, мог спло-
тить команду, настроить ее. Вро-
де бы обычные слова говорил, но 
после них хотелось быстрее вый- 
ти на поле и разорвать сопер-
ника. С Сергеем Тимофеевым у 
меня были очень хорошие отно-
шения. Мне нравилось, как он 
строит тренировочный процесс. 
Но вот поиграть при нем из-за 
травмы мне не удалось. 

– А вообще нет желания вер-
нуться во второй дивизион?

– Есть и желание, и силы. Но у 
меня нет агента. И я не представ-
ляю, как можно позвонить тре-
неру и сказать: «Возьмите меня 
на сборы». Он посмотрит стати-
стику, а я год из-за травмы про-
пустил. После таких перерывов 
игроков в команду берут не- 
охотно. Мол, вдруг опять травма, 
и лечи его. Да и уезжать куда-то с 
Сахалина не хочется. Хоть в душе 
я белорус, к Сахалину тоже уже 
привык. Так что, пока футболь-
ное будущее – в тумане. Но зато 
на личном фронте – все отлично!

– В таком случае, последний 
вопрос. Какие места нравятся в 
Южно-Сахалинске, куда любите 
ходить с невестой?

– Не буду оригинальным, 
больше всего мне нравится при-
рода. Любим ходить в кинотеа-
тры. Что касается кафе, то каких-
то особых предпочтений нет. 
Очень нравятся морепродукты. 
А вот корейская кухня для меня 
слишком остра. Так и не привык 
к ней. Вообще мы любим новые 
места, впечатления. Так что, если 
откроется какое-то новое заве-
дение, то мы с Дарьей его обяза-
тельно посетим. 

ударили по рукам. 
– Интересно играть на люби-

тельском уровне после второго ди-
визиона?

– Играть интересно на любом 
уровне. Просто так никто не сда-
ется, хоть в чемпионате области, 
хоть в турнирах рангом выше. 
Везде, если хочешь победить, 
нужно прилагать усилия. Пеш-
ком ни у кого не выиграешь. 

– Почему ФК «Ноглики» не 
всегда удаются матчи областных 
турниров? 

– Проблема в том, что у нас 
много молодых футболистов, 
которые никогда не играли 
выше третьего дивизиона. Им, 
действительно, бывает тяжело 
настроиться на игру чемпиона-
та или Кубка области. Напри-
мер, взять ответный полуфи-
нал Кубка области с «Сахали-
ном ОГАУ». За два дня до него 
«Ноглики» сыграли вничью с 
лидером третьего дивизиона 

му последнее место стало зако-
номерным итогом. 

В 2009 году подобрался непло-
хой состав. Но началась чехарда 
с тренерами, и в итоге «Сахалин» 
финишировал седьмым.

В 2010 году пришел новый тре-
нер – Сергей Тимофеев. Кон-
трактов ни у кого не было, мы 
поехали на сборы и там пытались 
доказать наставнику свою состо-
ятельность. Моя игра его устрои-
ла, и мне предложили подписать 
новый контракт. А за три дня до 
окончания сборов в контроль-
ной игре с «Беслан-ФАЮР» я по-
лучил серьезную травму, порвал 
крестообразные связки, сделал 
операцию. Весь год ушел на вос-
становление. 

В 2011 году начал сезон, вы-
ходил в основном составе. А 
8 июня в домашнем матче с 

комотив» из Южно-Сахалинска. 
В «Портовике» чуть ли не вся ко-
манда прошла школу второго 
дивизиона, «Локомотив» при-
гласил игроков из Новосибир-
ска. В «Металлисте» выделялись 

два камерунца. За 
«Крылья» высту-
пал игрок сбор-
ной Молдавии Ви-
талий Кулибиба и 
ряд других силь-
ных ребят. В об-
щем, чемпионат 
был очень инте-
ресным. Да и пла-
тили мне больше, 
чем в Минске. 

–  А  к о г д а 
«Сахалин-Турист» 
заговорил о втором 
дивизионе?

– В 2005 году. 



29 августа 2013 года, четверг, № 156 (4324)WWW.SKR.SU, GOVERNOR_NEWS@SAKHALIN.RU

 «Водник», занявший 
третье место в чемпионате 

Сахалинской области 2001 года. 
Это последний на сегодняшний 

день крупный успех команды 
из Корсакова в региональных 

состязаниях... 
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– Всего награды соревнова-
ний оспаривают около полусот-
ни теннисистов. Международ-
ный статус турнира подтверж-
дает участие трех представите-
лей Китайской Народной Ре-
спублики, одного теннисиста 
из Южной Кореи, трех – из Се-
верной. Еще заявился японец, 
но он по какой-то причине не 
пришел. Наши гости облада-
ют высокой квалификацией. 
Так, один из них входил в мо-
лодежную сборную КНДР. Но и 
островные спортсмены ничуть 
не хуже. На мой взгляд, несо-
мненным фаворитом являет-
ся мастер спорта Иван Леонов. 
Конкуренцию ему составят ма-
стера из Северной Кореи, Ро-
ман Баранов и призер юноше-
ского первенства России Васи-
лий Пак, – сказал перед цере-
монией открытия председатель 
федерации настольного тенни-
са Сахалинской области Генна-
дий Кан.

Прогноз специалиста сбыл-
ся практически на 100 проц.! В 
мужском турнире формула про-
ведения была двухступенчатой. 
Сначала участники были раз-
делены на 8 подгрупп. Затем по 
два лучших спортсмена из каж-
дой получили путевку в ТОП-16, 
где, собственно, и началось са-
мое интересное. 

В итоге свое реноме лиде-
ра рейтинг-листа сильнейших 
теннисистов области подтвер-
дил Иван Леонов из Долинска. 
Никто так и не смог противо-
стоять  его ударам. Виртуозное 
владение ракеткой, мощная по-
дача, удары, которые соперни-
кам невозможно было взять, и 

Первые упоминания о фут-
боле в Корсакове относятся к 
1947 году. Тогда на базе военных 
частей было создано несколь-
ко команд, проводивших меж-
ду собой товарищеские игры. 
Лучших футболистов включи-
ли в сборную города, но отсут-
ствие сыгранности привело к 
фиаско. В своих первых между-
городних матчах сборная окон-
фузилась, что говорится, по пол-
ной программе: 1:7 – с «Больше-
виком» (Анива),  0:13 – с «Дина-
мо» (Южно-Сахалинск). 

Более успешно стали высту-
пать корсаковцы в 1950-х го-
дах. Так, в 1954 году сборная 
Корсакова нанесла поражение 
южно-сахалинскому «Локомо-
тиву» – 3:2. Сделать это было не-
просто, учитывая, что железно-
дорожники к тому времени вла-
дели Кубком области три года 
подряд. Вдохновленные этой 
победой, корсаковские футбо-
листы пробились в финал Куб-
ка области, где, правда, прои-
грали охинцам (1:2). А на следу-
ющий год сборная портового го-
рода уже стала бронзовым призе-
ром чемпионата области. 

Стоит заметить, что в те годы в 
чемпионате Корсакова участво-
вало более десятка команд. По-
этому не удивительно, что, со-
гласно закону диалектики, коли-
чество постепенно перешло в ка-

Стадион «Водник» накануне открытия. 
Август 2013 года. 

Не ЗаТЯНуЛаСЬ ЛИ пауЗа?
более 10 лет команда из корсакоВа не может пробиться В тройку призероВ 

чемпионата сахалинской области по футболу

чество. «Красная звезда» в 1957 
году стала бронзовым призером 
чемпионата области. Двумя го-
дами позже «Труд» стал чемпи-
оном области, в напряженной 
борьбе опередив команду Со-
кола и долинский «Бумажник». 
В 1962 году «Труд» завоевал об-
ластную бронзу. В 1965 году кор-
саковцы во второй раз завоевали 
звание сильнейшей команды об-
ласти. Этот успех пришелся на 
долю команды УРТФС. Сбор-
ная города в том году выезжала 
на Камчатку, где провела серию 
товарищеских матчей. На следу-
ющий год в областном чемпио-
нате ей досталось третье почет-
ное место.

В 1970 году корсаковский 

«Прогресс» стал серебряным 
призером чемпионата обла-
сти и завоевал Кубок области, 
за что получил право представ-
лять наш остров в Кубке Даль-
него Востока. В четвертьфина-
ле этого турнира «Прогресс» 
разгромил хабаровское «Дина-
мо» – 5:1 (отличились Фролов 
(дважды), Коктошвилли, Кня-
зев и Моисеев), но уже в следу-
ющем раунде уступил «Байка-

лу» из Улан-Удэ – 0:1. Заметьте, 
это был полуфинал Кубка Даль-
него Востока! 

Пять лет спустя другой кор-
саковский клуб – «Автомоби-
лист» – стал третьим призером 
областного чемпионата. Он же 
в 1980 году вышел в финал Куб-
ка области, а четыре года спу-
стя стал его обладателем. В по-
луфинале этого турнира «Авто-
мобилист» выиграл у «Тайфу-
на» (Южно-Курильск) – 4:2, а 
в финале у «Строителя» (Тома-
ри) – 3:2. Любопытно, что в том 
году обладателем Кубка впер-
вые стала команда, представля-
ющая вторую группу первенства 
области. 

После этого футболисты Кор-
сакова практически не добива-
лись успехов на областной арене. 
Лишь в 1996 году «Океан» вышел 
в финал Кубка области (где был 
разгромлен «Портовиком»), а в 
2001 «Водник» завоевал бронзо-
вые медали чемпионата области. 

После этого флагман Корса-
кова ушел в тень. За последние 
12 лет ему ни разу не удалось 
пробиться на пьедестал почета 
региональных состязаний. По-
следние годы «Водник» был вы-
нужден проводить домашние 
матчи в Южно-Сахалинске. Это 
было связано с реконструкцией 
одноименного стадиона в пор-
товом городе. На 7 сентября на-
значена дата торжественной це-
ремонии открытия преображен-
ного стадиона с искусственным 
покрытием. Хочется надеяться, 
что это даст мощный импульс 
развитию футбола в Корсакове, 
и его представители вновь суме-
ют заявить о своих притязаниях 
на лидирующие позиции. 

ОЧеРедНаЯ ВыСОТа 
ИВаНа ЛеОНОВа

одним из самых престижных турнироВ по настольному 
теннису В остроВном регионе яВляется «эпл оупен».  

В этом году В состязаниях, проВодимых деВятый год 
подряд, приняли участие спортсмены  

из китая, кндр и республики кореи

неприступная защита 
принесли Леонову глав-
ный трофей! Серебря-
ным призером сорев-
нований стал Ли Чол 
Тим из КНДР, бронзо-
вым – кандидат в ма-
стера спорта Алексей 
Геращенко. Любопыт-
но, что именно так и 
выглядит тройка лиде-
ров рейтинг-листа Са-
халинской области. 

В женском турнире 
победитель определял-
ся по круговой системе. Здесь 
озолотилась опытная Вера Пше-
ничникова (1959 г.р.) из област-
ного центра, засеребрилась Оль-
га Голубь из Холмска, забронзо-
вела представительница област-
ной столицы Наталья Кан. 

В парном разряде никто не 
сумел составить конкуренцию 
Ивану Леонову и Олегу Кор-
ниенко. На второй строчке тур-
нирной таблицы Василий Пак и 
Роман Баранов, на третьей – Ли 
Чол Тим и Ким Чол Лам (оба – 
КНДР). 

Гости остались довольны ор-
ганизацией турнира (основную 
часть расходов взяло на себя 
ООО «ЭПЛ», которому помогли 
Алексей Шамин, Алексей Юн 
и Геннадий Бородин). Так, Лю 
Ган из КНР признался: «Я очень 
рад видеть в Южно-Сахалинске 
столько любителей настольно-
го тенниса. Они спортсмены 
очень высокого уровня. Я рад, 
что имел возможность состя-
заться с ними». 

Подводя итоги соревнований, 

нужно выравнивать по уровню. 
На это уходит много времени. 
Если куда-то переезжать, то пе-
ред каждой тренировкой нуж-
но будет заново устанавливать 
столы, а после занятий их раз-
бирать. В последние годы наши 
юные теннисисты громко заяви-
ли о себе. На их счету есть меда-
ли не только дальневосточных, 
но и всероссийских соревнова-
ний. Хотелось бы не терять эти 
традиции. А для этого нужно ре-
шить вопрос со спортивным за-
лом, – поделился председатель 
федерации.

Геннадий Кан не скрывал своей 
озабоченности. 

– В спортивном зале ДЮСШ 
игровых видов спорта на ул. По-
граничной по стене пошла тре-
щина: внизу здания – мойка ав-
томобилей, наверное, сказыва-
ется влажность. Детям там, на 
мой взгляд, сейчас опасно за-
ниматься. А в другой зал перее-
хать тоже проблематично. Дело 
в том, что столы для настоль-
ного тенниса стационарные. 
Им необходима балансировка, 

За теннисным столом мастера малой ракетки из КНДР. 

Иван Леонов весь в игре. 
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следующий выпуск «сахалинскОгО спОрта»  выйдет 12 сентября.

         Выпускается по заказу министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области. Материалы и фото подготовил Борис Храмов.
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чернО-белый мир вне игры

ретрОфОтО

деНИС КИМ 
VS даРЬЯ ЗдОРИКОВа

Мы хотим показать спортсменов и тренеров не только во 
время игры, но и вне ее. То есть, какими они бывают, поки-
нув стадионы и спортивные залы. Сегодня героями рубрики 
«Вне игры» стали тренер сборной команды Сахалинской об-
ласти по тхэквондо Денис Ким и призер первенства России 
по тхэквондо среди студентов и международных соревнова-
ний «Тай Пэн» в Санкт-Петербурге Дарья Здорикова. Напом-
ним, что им нужно выбрать один ответ из двух предложенных 
и обосновать свое предпочтение. 

ДеНиС КиМ ВоПРоС ДаРья ЗДоРиКоВа

Работа, потому что не скуч-
но. 

отдых или работа? Отдых! Отдыхать гораздо 
приятнее.

Лето, потому что можно ез-
дить на природу. 

Лето или зима? Зима. Потому что – Но-
вый год!

Театр, потому что культур-
но развивает.

Кино или театр? Кино. Хожу чаще, чем в 
театр. 

«Камеди клаб», потому что 
смешнее. 

«Камеди клаб» или 
«Камеди вумен»?

«Камеди клаб». Мне ка-
жется, он смешнее. 

«Доктор Хаус», потому что 
интереснее и можно узнать 
о всяких болезнях.

«интерны» 
или «Доктор Хаус»?

«Доктор Хаус». Это один 
из моих самых любимых 
сериалов. 

Рис, потому что вкуснее. Рис или макароны? Рис. Он полезнее. 

Интернет-сайт, потому что 
удобнее. 

Газета или интернет-
сайт?

Интернет-сайт. В XXI веке 
живем, он удобнее. 

Ответ, потому что заставля-
ет задуматься. 

Вопрос или ответ? Вопрос. Я больше люблю 
задавать вопросы, чем 
слушать ответы. 

Япония, потому что куль-
турнее и ближе. 

япония или Китай? Китай. Я там уже была, а 
в Японии пока нет. 

Банковский вклад, потому 
что стабильнее. 

Банковский вклад 
или акции?

Акции. Особенно – Газ-
прома. 

С левым, потому что удоб-
нее. 

Машина с левым 
рулем или с правым?

С левым. Мне так удоб-
нее. 

Шерлок Холмс, потому что 
остроумнее. 

Шерлок Холмс 
или доктор Ватсон?

Шерлок Холмс. Потому 
что он главный герой. 

Индейцы, потому что отвое-
вывали свои земли, а не за-
хватывали. 

Ковбои 
или индейцы?

Ковбои. Потому что ин-
дейцы более отсталые, 
чем они. 

Радио, потому что не отвле-
кает от занятий.

Телевизор 
или радио?

Телевизор. Я больше лю-
блю смотреть, чем слу-
шать. 

Площадь Ленина, потому 
что в центре города. 

Площадь Ленина или 
площадь Победы? 

Площадь Победы. Я по 
ней чаще езжу. 

?

Впервые за тридцать лет в 
Южно-Сахалинске прошли 
учебно-тренировочные сборы 
для сильнейших юных шахмати-
стов острова. Занятия проходи-
ли под руководством междуна-
родного мастера из Читы Дениса 
Абашеева. Идея проведения ме-
роприятия принадлежит Саха-
линской областной федерации 
шахмат, а финансовую поддерж-
ку оказало ЗАО «Гидрострой». 

Шахматисты были разделе-

В 1960 году южно-сахалинский «Локомотив» выиграл у хаба-
ровской «Зари». Это был полуфинальный матч Кубка Дальнего 
Востока по футболу. За игрой наблюдали не только болельщи-
ки на стадионе ДоСа, но и рабочие на стройке дома на ул. Ком-
сомольской.

СОВеТы 
МеждуНаРОдНОГО 
МаСТеРа

СаМОе ГЛаВНОе – 
РаЗВИТЬ у РеБеНКа ИНТеРеС

деНИС аБаШееВ:

международный мастер из читы денис абашееВ учил молодые 
таланты разрушать пешечное прикрытие короля, отВлекать фигуры 

соперника от защиты и точно рассчитыВать Варианты

– Что привело вас на Сахалин?
– Инициатором моего при-

езда был известный остров-
ной тренер Вячеслав Дмитри-
евич Цой, с которым мы дру-
жим. Идея, можно сказать, ви-
тала в воздухе. Но реализовать 
ее мешала загруженность. Ко-
нечно, мне было интересно. 
Во-первых, никогда не был на 
Сахалине. А во-вторых, хотел 
помочь другу, позаниматься с 
детишками. Это тоже не по-
следнюю роль сыграло.

– Каковы были первые впечат-
ления об уровне новых учеников? 

– У вас есть способные и та-
лантливые дети, но знаний им 
не хватает. Конечно, с ними 
нужно заниматься. По опре-
деленным меркам они отстают 
от своих сверстников из дру-
гих регионов страны. Но, ког-
да есть интерес, есть желание 
учиться, все это можно ком-
пенсировать.

– А в чем конкретно они от-
стают?

– Банально, но это турнир-
ный опыт. Здесь они почти 
всегда будут отставать, учиты-
вая ваше географическое по-
ложение. Понятно, что в цен-
тральной полосе России и со-
ревнований гораздо больше, и 
возможностей в них участво-
вать тоже. 

– Можете кого-то выделить?
– Мне понравились все ре-

бята. Некоторые по складу ха-

рактера спокойные – они ста-
рались больше слушать, чем го-
ворить. Другие, напротив, ре-
шат комбинации и тут же тя-
нут руку, чтобы дать ответ. Все 
это нормально. Если все же 
конкретизировать, то хорошие 
перспективы у Дениса Сина, 
неплохие задатки у Вячеслава 
Морозова.  

– На чем сделали акцент во 
время занятий? 

– У меня были две группы. 
В старшую включили, если 
можно так выразиться, учиты-
вая их юный возраст, закален-
ных турнирных бойцов. Ребя-
та выезжали на сборы, первен-
ство России, занимали призо-
вые места на этапах Кубка Рос-
сии. А в младшей были те, кто 
только постигает азы этой пре-
красной и мудрой игры. При 
этом их нельзя назвать начи-
нающими, так как они имеют 
опыт участия в соревновани-
ях разряда. 

Естественно, планы занятий 
были разными. С малышами 
главное, чтобы они не скуча-
ли, чтобы им было интересно. 
Потому что если ребенок нач-
нет отвлекаться, работа пой-
дет насмарку. На тренировках с 
ними было больше игровых мо-
ментов. А со старшими шла бо-
лее планомерная работа. 

– В чем вы видите свою мис-
сию?

– Самое главное – развить у 

ребенка интерес. Экс-чемпион 
мира Михаил Ботвинник ска-
зал, что шахматам нельзя нау-
чить, можно только научиться. 
Поэтому я стремился показать 
направления работы: как мож-
но работать над развитием фан-
тазии, над счетом вариантов, 
как бороться за инициативу. 
Я постарался по возможности 
объяснять так, чтобы дети за-
интересовались, чтобы приш-
ли домой и задумались, захоте-
ли продолжить свое шахматное 
образование. Самостоятельная 
работа в их возрасте – главный 
путь к совершенствованию. 

– Было ли время съездить на 
природу?

– К сожалению, нет. Заня-
тия проходили ежедневно – по 
три урока утром и после обеда. 
Потом нужно было готовить-
ся к следующему дню. В един-
ственный выходной мы съез-
дили в Холмск, я принял уча-
стие в турнире. 

– Но хоть Южно-Сахалинск-
то успели посмотреть?

– Успел! По сравнению с Чи-
той, где сейчас живу, очень кра-
сивый и чистый город. 

– Планируете ли приехать в 
следующем году? 

– Все зависит от того, будет 
ли польза от нынешних заня-
тий. Если мои уроки помогут 
ребятам прогрессировать, то я 
постараюсь найти время, что-
бы приехать еще раз.

ны на две группы. В старшую 
были включены Мишель Бон-
даренко, Татьяна Бэ, Валерий 
Захаров, Кирилл Квитко, Геор-
гий Малков, Александр Михеев, 
Вячеслав Морозов, Артем Не-
тичук, Федор Разумов, Алексей 
Романов, Денис Син; в млад-
шую – Никита Альянов, Ни-
кита Ермаков, Никита Кицута, 
Марина Козьякова, Тимур Кут-
биддинов, Максим Ли, Тигран 
Мовсесян, Егор Николаев, Вик-
тория Пак, Олег Тен, Артем Хус-

нулгатин. Именно этим ребятам 
принадлежит будущее остров-
ных шахмат. 

Причем здесь представлен не 
только областной центр, но и 
Вахрушев, Корсаков и Холмск. 

В течение 10 дней спортсме-
ны решали этюды и комбина-
ции, разбирались в дебютных 
хитросплетениях, тренировали 
счет вариантов. Польза от заня-
тий несомненна. Так, Виктория 
Пак призналась: 

– Мне понравился тренер. Он 
красочно описывал все позиции 
и правила. Это мне очень помог-
ло. Теперь легче будет находить 

правильные ходы и допускать 
меньше ошибок. 

А Никита Альянов добавил: 
– Мне кажется, я стал играть 

сильнее, потому что теперь по-
нимаю, как вести атаку на роки-
ровавшегося короля. Эти прие-
мы мне обязательно пригодят-
ся в будущем. 

Денис Абашеев видит свою 
миссию в том, чтобы задать на-
правления, по которым юноши 
и девушки в дальнейшем будут 
работать самостоятельно. 

В завершение учебно-трени- 
ровочных сборов мастер дал 
юным шахматистам рекомен-
дации и пообещал приехать еще 
раз, если его занятия принесут 
сахалинцам пользу.

опытный международный мастер считает, что глаВный путь 
соВершенстВоВания юных шахматистоВ –  

это самостоятельная работа
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тов природной фар-
мацевтики…

20.30 Эликсир молодо-
сти (16+).
21.30 Секреты древних 
красавиц (16+).

Пока одни знамени-
тости обращают-
ся за помощью к экс-
трасенсам и астро-
логам, другие от-
крывают мистиче-
ские способности в 
себе…

22.30 Какие люди! 
(16+).
00.10 «Ямакаси. Но-
вые самураи» (16+). 
Худ. фильм.

6.30 Евроньюс. 
10.00, 15.40, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «Перри 
Мэйсон». Сериал.
12.10 «Русские цари». 
13.00 Секретные про-
екты. 
13.30 Россия, любовь 
моя! 
13.55 «Поздняя встре-
ча». Худ. фильм. 
15.25, 17.25, 18.40 Ми-
ровые сокровища куль-
туры. 
15.50, 20.45 Ступени 
цивилизации. 
16.40 Свидетели вре-
мени.
17.40 С. Рахманинов. 
Симфония №2
19.00 Центр внимания 
(16+).
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Бе-
лые пятна.
20.45 «Весна во Фло-
ренции». Док. фильм. 
21.35 Кто мы?
22.10 «Она написала 
себе роль... Виктория 
Токарева».  Док. се-
риал. 
22.50 Культурная рево-
люция. 

(16+). Сериал.
9.30, 15.00, 23.10 «6 кад-
ров» (16+). Сериал.
9.45 «Паркер» (16+). 
Худ. фильм.
12.00, 20.30 «Кухня» 
(16+). Сериал.
12.30, 23.30, 00.00 
«Даешь молодежь!» 
(16+). Сериал.
1 5 . 0 5 ,  1 6 . 3 5  Ш о у 
«Уральских пельме-
ней» (16+).
21.00 «Звездный де-
сант»  (16+) .  Худ. 
фильм.

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.

Медицина на высо-
ком уровне суще-
ствовала задолго 
до нашей эры. Есть 
доказательства, 
что уже тысячи 
лет назад жрецы и 
знахари умели сра-
щивать переломы, 
лечить зубы, де-
лать сложнейшие 
хирургические опе-
рации и даже искус-
ственное оплодот-
ворение…  Всему 
этому их научили 
боги. Еще боги пере-
дали тысячи рецеп-

Лучшее (16+).
1.00 «Моими глазами» 
(16+).
1.25 «Сто миллио-
нов евро» (16+). Худ. 
фильм. 

6.00 НТВ утром.
8.30 Спасатели (16+).
9.00 Медицинские тай-
ны (16+).
9.35, 10.20 «Возвра-
щение Мухтара». Се-
риал.
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
10.55 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 «Карпов». Се-
риал.
1.30 Дачный ответ.
2.35 Дикий мир.
3.05 «Висяки». Се-
риал.
5.00 «Час Волкова». 
Сериал.

7.00 «Парящая коман-
да» (6+). Мультсериал.
7.30 «Клуб «Винкс» 
– школа волшебниц» 
(12+). Мультсериал.
8.00 «Папины дочки» 
(12+). Сериал.
9.00,  13.00,  13.30, 
14.00, 18.00, 18.30, 
19.00 «Воронины» 

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»-7». 
Сериал.
19.30 Прямой эфир 
(12+).
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
2 2 . 0 0  « П р о с т а я 
жизнь» (12+). Сериал.

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

7.00 Утро на АСТВ 
(16+).
8.25 «Счастливы вме-
сте» (16+). Сериал. 
9.00, 23.30, 00.30 Дом-2 
(16+).
10.30 Битва экстрасен-
сов (16+).
11.30 «Папаши без 
вредных привычек» 
(16+). Худ. фильм.
13.30 «Универ» (16+). 
Сериал.
14.00, 19.30, 21.00 Наш 
день (16+).
14.30, 15.00, 19.00, 
20.00, 20.30 «Интер-
ны» (16+). Сериал.
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 «Дефф-
чонки» (16+). Сериал.
18.00, 18.30 «Реальные 
пацаны» (16+). Сериал.
19.55 Энергия.
21.30 «Супергерой-
ское кино» (16+). Худ. 
фильм.
22.55 «Камеди клаб». 
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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+).
14.05 «Женский жур-
нал».
14.15 «Женский док-
тор». Сериал.
15.10 «Ясмин». Се-
риал.
16.00 В наше время.
17.00 Вечерние ново-
сти.
17.45 Давай поженим-
ся! (16+).
18.50 Пусть говорят 
(16+).
20.00 Время.
20.30 «Жених». Се-
риал.
22.30 Вечерний Ургант 
(16+).
23.00 Ночные новости.
23.10 «Все или ниче-
го: Неизвестная исто-
рия Агента 007» (16+). 
Сериал.
1.00 «Кокон: Возвра-
щение». Худ. фильм.
3.20 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, 

00.00 «Раба любви». 
Худ. фильм. 
1.30 Концерт Академи-
ческого оркестра рус-
ских народных инстру-
ментов ВГТРК. 
2.50 «Тамерлан». 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 Тайны еды.
8.55, 18.50 «Одна за 
всех» (16+).
9.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+).
1 0 . 0 0  « К у р о р т н ы й 
роман» (16+). Док. 
фильм.
11.00 «Тебе, настоя-
щему. История одно-
го отпуска»  (16+). 
Худ. фильм.
14.00 Звездные исто-
рии (16+).
15.00 Еда по правилам 
и без... 
16.00 Тратим без жертв 
(16+).
17.00 Игры судьбы 
(16+).
18.00 «Доктор Хаус» 
(16+). Сериал.
19.30 «Ханума». Худ. 
фильм.
22.00  Счастье  без 
жертв (16+).
23.30  «Свет  мой» 
(16+). Худ. фильм.

6.00,  10.00,  12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 Сей-
час.
6.10 «Марафонцы раз-
ведки». Док. фильм.
7.00 Утро на «5» (6+).
9.45, 15.00, 18.00 Место 
происшествия.
10.30, 12.30 «Солдат 
Иван Бровкин» (12+). 

Худ. фильм.
12.55 «Иван Бровкин 
на целине» (12+). 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 «Собачье серд-
це» (16+). Худ. фильм.
1.55 «Груз без марки-
ровки». Худ. фильм.
3.45 «Вторая попыт-
ка Виктора Крохина». 
Худ. 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 «Авария – дочь 
мента»  (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 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+).
19.30 Улетное видео 
(16+).
20.30 Дорожные вой-
ны (16+).
22.30 КВН. На бис 
(16+).
 23.30 Улетное видео 
(16+).
00.30 Голые и смешные 
(18+).

Гороскоп на день
ОВЕН. Вероятнее  всего,  пробуж-

дение  будет  поздним,  но  ленивый  
настрой  этого  дня  может  быть  пре-
рван  какой-то  поездкой,  в  процес-
се  которой  появятся  поводы  для  
восторга,  изумления  и  безоблач-
ного  настроения.     

ТЕЛЕЦ. Видимо,  из-за  общей  за-
мотанности  вы  стали не  в  силах  са-
мостоятельно  оценивать  свои  успе-
хи.  Общайтесь  только  с  оптими-
стично  настроенными  людьми,  ко-
торые  в  состоянии  оценить  ваши  
труды  и  поднять  вам  настроение.   

БЛИЗНЕЦЫ. Сегодня вы не без 
успеха будете позиционировать себя 
как сильную и привлекательную лич-
ность. Придется побороться за свои 
честные и справедливые убеждения, 
оставаясь открытой для истины и чу-
жого мнения. 

РАК. Интригующее  и  волную-
щее  начало  нового  романа  про-
должится.  Вы  не  будете  разоча-
рованы,  отнюдь...     

ЛЕВ. Если возникнет неожидан-
ная для вас служебная ситуация и 
ваше начальство поставит вас перед 
фактом, то не пытайтесь отложить 
выяснение вопроса ваших перспек-
тив на ближайшие месяцы, а сразу 
постарайтесь разобраться во всех 
деталях и узнайте все из первых 
рук. Не копите обиды, а решитель-
но действуйте. 

ДЕВА. Возможны денежные за-
труднения, вам придется отказаться 
даже от необходимого и поставить 
свой бюджет на строгий контроль. 
Но все не так плохо, как вам будет 
казаться. Очень скоро ситуация из-
менится и все наладится.  

ВЕСЫ. Возможно, этот день вы 

посвятите уходу за кем-то или раз-
дадите ценные советы, вникая в про-
блемы и чувства других людей. Вы 
даже можете побывать в шкуре де-
тектива. Возможны мистические си-
туации, совпадения, необъяснимые 
разумом события.  

СКОРПИОН. Вам может не хва-
тить мотивации для того, чтобы устра-
ивать сегодня служебные битвы за те-
плое место. Ваши сегодняшние успе-
хи будут носить личный характер. 
Возможно, вы впоследствии горько 
пожалеете о своей пассивности, но 
будет поздно что-либо менять. 

СТРЕЛЕЦ. Этот  четверг – не  до-
машний  и  не  семейный  день,  он  луч-
ше  всего  приспособлен  для  разъез-
дов  и  встреч  вне  дома.  Чем  рань-
ше  вы  уедете  и  чем  позже  верне-
тесь – тем  красивее  ляжет  мозаи-
ка  этого  дня. 

КОЗЕРОГ. Не  поддавайтесь  се-
годня  на  комплименты,  имеющие  
своей  целью  переложить  на  вас  
груз  чужих  забот.  Спросите  льсте-
ца,  не  сможет  ли  он  сделать  для  
вас  то-то  и  то-то,  ведь  он  такой  ма-
стер  на  все  руки.   

ВОДОЛЕЙ. Некоторая  усталость  
и  потеря  всякой  надежды  снять  
физическое  и  душевное  напряже-
ние  последних  дней  сменится  не-
земными  удовольствиями  в  компа-
нии  мужчины  с  мощным  жизненным  
потенциалом.   

РЫБЫ. Небольшие  локальные  
конфликты  с  партнером  будут  вы-
званы  его  нервозностью  по  пово-
ду  отношений  с  его  не  слишком  
близкими  друзьями  по  работе  и  
бизнесу.

АНОНС

ГТРК 
«САХАЛИН»

24

(для районов области)

• 1.00, первый
 «кокон: возвращение» 

Продолжение истории о чудодейственном коконе, 
который когда-то забыли на Земле инопланетяне. Те 
же бравые старички, которые хотели омолодиться с 
помощью инопланетной силы, вновь ввязываются в 
увлекательную, но небезопасную авантюру – ведь 
чужаки в коконе опять вернулись на Землю, чтобы 
доставить массу беспокойства ее обитателям.

• 21.30, аств
 «суперГеройское кино» (16+)

Сколько супергеро-
ев уже пытались спасти 
мир? Знакомьтесь с но-
вым: его зовут Рик Рай-
кер! Обычный школь-
ник вдруг неожиданным 
способом обретает су-
перспособности (кро-
ме умения летать!). Вот 
если бы еще он знал, как 
их использовать. Так что 
берегитесь: Стрекозец 
спешит на помощь!

•21.00, стс
«звездный десант»  (16+)

В новом тысячелетии над человечеством навис-
ла смертельная опасность. Несметные полчища ги-
гантских разумных жуков с далекой системы пла-
нет Клендату угрожают всему живому во Вселенной.

Солдат элитного подразделения Джонни Рико и 
пилот Кармен в составе звездного десанта землян 
на космическом военном корабле «Тикондерога» 
отправляются в зловещие глубины космоса, чтобы 
в последней схватке решить судьбу Земли.

В их руках — современнейшее оружие и буду-
щее людской расы.

• 23.10, пятый
«собачье сердце» (16+)

Профессор Преображенский ставит смелые опы-
ты, пытаясь превратить собаку Шарика в равного 
себе во всем человека. В результате получается не-
кто Шариков. К сожалению, опыт доказывает, что 
собаке лучше оставаться собакой.
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Уфологи, как они по-
лагают, смогли про-
лить свет на проис-
хождение  и  наме-
рения  визитеров из 
иных галактик, но  
космические тех-
нологии пришельцев  
остаются тайной за 
семью печатями… 

21.30 Секретные терри-
тории (16+).
22.30 Смотреть всем! 
(16+).
00.00 «Герой-оди-
ночка»  (16+). Худ. 
фильм.

6.30 Евроньюс. 
10.00, 15.40, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры.
10.20 «Подруги». Худ. 
фильм. 
12.10 «Русские цари». 

О неизвестных под-
робностях создания 
ракетного проекта 
«Даль». В 1964 году 
аналитики ЦРУ ста-
ли жертвами дез- 
информации, ав-
торами которой 
были лучшие спе-
циалисты Главно-
го разведыватель-
ного управления Ге-
нерального штаба 
Советской армии. 
Им сообщили, что 
в СССР разработа-
но и запущено в се-
рийное производ-
ство новое супер- 
оружие – беспи-
лотные перехват-
чики тактических 
ядерных ракет. Для 
обеспечения адек-
ватного ответа на 
новую советскую 
военную угрозу Пен-
тагон получил от 
Конгресса около де-
сяти миллиардов 
долларов. Тем вре-
менем в Кремле по-
тирали руки: огром-
ный оборонный про-

16 Пятница, 6 сентября

АНОНСГороскоп на день
ОВЕН. Вспыхнувший  сегодня  ро-

ман  будет  иметь  долгое  продолже-
ние  только  в  том  случае,  если  вы  
действительно  встретите  того,  кто  
вам  подходит  и  ваши  представле-
ния  о  любимом  мужчине  в  бли-
жайшее  время  окажутся  не  фан-
тазией,  а  реальностью. 

ТЕЛЕЦ. Может  представиться  не-
сколько  поводов  блеснуть  своей  
индивидуальностью,  шармом,  чув-
ством  вкуса  и  хорошими  манера-
ми.  Возможны  зависть  к  вашему  
успеху  и  попытки  навязать  лож-
ную  информацию.   

БЛИЗНЕЦЫ. Этот день бросает 
вам вызов на проверку степени дове-
рия с вашим партнером. Никакой до-
полнительной информации вы так и 
не узнаете, придется отступить и вы-
жидать подходящего момента. 

РАК. Вы  очень  устали,  ничего  
не  хочется.  Но  в  этом  дне  неде-
ли  таится  изюминка:  важные  ре-
шения,  принятые  вами  сегодня,  от-
кроют  путь  к  большим  перспекти-
вам  и  успеху  в  будущем.   

ЛЕВ. Вам необходимо сосредо-
точиться на незаконченных делах 
и временно не обращать внимания 
на заманчивые новые проекты. Ве-
чер посвятите поискам интересных 
творческих людей для какого-то 
развлечения или приключения. 

ДЕВА. На  эту пятницу  вам не  сто-
ит  планировать  активные  меропри-
ятия,  лучше  заняться  восстановле-
нием  сил  и  здоровья.  Это  удач-
ный  день  для    романтических  сви-
даний,  но  совсем  неудачный  для  
того,  чтобы  начать  дальнее  путе-
шествие.   

ВЕСЫ. Любовные  приключения  

лучше  оставить  на  время,  так  как,  
скорее  всего,  они  заведут  вас  в  
тупик,  и  вы  завязните  в  них,  как  в  
расплавленном  июльском  асфаль-
те.  Интересная  поездка  даст  бой  
унынию  и  плохому  настроению.   

СКОРПИОН. Намечаются  боль-
шие  перемены  в  связи  с  появле-
нием  в  штате  сотрудников  краси-
вого  и  стройного  мужчины.  Воз-
можно  получение  более  высокой  
должности  и  улучшение  состояния  
вашего  кошелька.   

СТРЕЛЕЦ. Некоторая  усталость  
и  небольшая  депрессия  не  созда-
дут  препятствия  для  осуществле-
ния  намеченного  вами  на  этот  не  
слишком  легкий  день.  Возможны  
некоторые  сбои,    но  к  вечеру  все  
будет  сделано  как  надо.   

КОЗЕРОГ. Рискованные,  незна-
комые  ситуации.  Вам  придется  
включить  на  максимальную  гром-
кость  ваш  внутренний  слух,  что-
бы  не  пропустить  основные  по-
зывные  вашей  личности  и  не  дать  
сломать  основу  ваших  жизненных  
установок.   

ВОДОЛЕЙ.  В  этот  день  вы  об-
ретете   влиятельного  друга,  кото-
рый  поможет  вам  выйти  на  новый  
виток  успеха  в  сфере  ваших  глав-
ных  профессиональных  интересов.  
К  вам  также  может  постучаться  
давняя  дружба  и  прошедшая  лю-
бовь,  которая  не  будет  принята  в  
ваши  еще не охладевшие  объятия. 

РЫБЫ. Сегодня  вы  попытаетесь  
собрать  все  свои  силы  и  продви-
нуть  решение  важных  жизненных  
вопросов.  Удача  примет  выжида-
тельную  вальяжную  позу  и  не  бу-
дет  торопиться  прийти  к  вам  на  
помощь.  

22.00 «Рублевка. Как 
устроена жизнь мил-
лионеров?» (16+).
23.30 «Рюи Блаз» 
(16+). Худ. фильм.

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, 13.05, 
14.25, 16.00, 16.45, 
1.40, 3.35, 5.00, 6.40 
«Блокада» (12+). Худ. 
фильм.
19.00 «Правда жизни». 
Спецрепортаж (16+).
19.30, 20.20, 21.05, 
21.50, 22.40, 23.25, 
00.05, 00.55 «След». 
Сериал. 

7.00 Мультфильмы.
8.00 Полезное утро.
8.40, 00.00 Анекдоты 
(16+).
9.00 Обмен бытовой 
техники.
9.30 «Днепровский 
рубеж» (16+). Худ. 
фильм.
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, 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, 23.30 Смешно до 
боли (16+).
23.00 +100500 (18+).
00.30 Стыдно, когда 
видно! (18+).

ект, едва не обер-
нувшийся громад-
ными финансовыми 
потерями, все-таки 
«сработал», нанеся 
США ощутимый эко-
номический урон...

13.00 Секретные про-
екты. 
13.30 Письма из про-
винции. 
13.55 «Раба любви». 
Худ. фильм. 
15.30 «Тамерлан». Док. 
фильм. 
15.50 «Святая свя-
тых». Спектакль.
18.05 «Гиперболоид 
инженера Шухова». 
Док. фильм.
18.50 «Гай Юлий Це-
зарь». Док. фильм. 
19.00 Центр внимания 
(16+).
19.00 Смехоносталь-
гия.
19.45 «Воспомина-
ние...». Док. фильм.
20.35 «Шлягеры уходя-
щего века».
21.25 «Рассказы о па-
тере Брауне». Сериал.
23.10 «Архивные тай-
ны». Док. фильм. 
00.00 «У нас есть 
Папа!». Худ. фильм. 
1.55 «Я сам о себе. 
Элтон Джон». Док. 
фильм.
2.50 «Франческо Пе-
трарка». Док. фильм. 

7.00,  19.00,  21.30, 
23.00 Центр внима-
ния (16+).
7.30 Дачные истории.
8.00 Полезное утро.
8.40, 19.35 Звездные 
истории (16+).
9.10 «Дело Астахова». 
Сериал.
10.10 «Маша в зако-
не!» (16+). Сериал.
18.00 Жены олигархов 
(16+).
19.30 Центр внима-
ния. Спорт (12+).
20.30 Звездная жизнь 
(16+).

10.00, 15.20, 16.45, 
1 9 . 0 0 ,  2 1 . 0 0  Ш о у 
«Уральских пельме-
ней» (16+).
12.00 «Кухня» (16+). 
Сериал.
12.30 «Даешь моло-
дежь!» (16+). Сериал.
23.00 Нереальная исто-
рия (16+).
00.00 «Невезучие» 
(12+). 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.

Во время очеред-
ной экспедиции на 
Луну американские 
астронавты увиде-
ли… огромные клубы 
пыли. Правда ли, что 
пыль – одна из са-
мых загадочных суб-
станций на Земле и 
именно с ней связано 
зарождение жизни?

19.30 «Тайны мира» с 
Анной Чапман (16+).

Сможет ли человек 
разумный стать че-
ловеком бессмерт-
ным? И разгадана 
ли уже  тайна элик-
сира бессмертия?

20.30 Странное дело 
(16+).

22.55 «Камеди клаб». 
Лучшее (16+).
1.00 «Моими глазами» 
(16+).
1.25 «Сто миллио-
нов евро» (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.
10.55 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 Ты не поверишь! 
(16+).
20.30 «Хочу V ВИА 
ГРУ!» (16+).
22.50, 00.15 «Карпов». 
Сериал.
23.45 «Егор 360» (16+).
1.15 «Ускользающая 
мишень». Худ. фильм.
3.00 «Висяки». Се-
риал.
4.50 «Час Волкова». 
Сериал.

7.00 «Парящая коман-
да» (6+). Мультсериал.
7.30 «Клуб «Винкс» 
– школа волшебниц» 
(12+). Мультсериал.
8.00 «Папины дочки» 
(12+). Сериал.
9.00,  11.30,  13.30, 
14.00, 18.00, 18.30 «Во-
ронины» (16+). Се-
риал.
9.30, 15.00 «6 кадров» 
(16+). Сериал.

16.00 «Тайны инсти-
тута благородных де-
виц». Сериал.
17.00, 18.30 «Всегда 
говори «Всегда»-7». 
Сериал.
19.25 «Он, Она и Я». 
Худ. фильм.
21.40 Спокойной ночи, 
малыши!
21.50 «Хит».
23.05 «Паутинка ба-
бьего лета» .  Худ. 
фильм.
00.55 «Городок». Дайд-
жест.
1.20 Футбол. Чемпио-
нат мира-2014. Отбо-
рочный турнир. Рос-
сия – Люксембург. 
Прямая трансляция из 
Казани.

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

7.00 Утро на АСТВ 
(16+).
8.25 «Счастливы вме-
сте» (16+). Сериал. 
9.00, 23.30, 00.30 Дом-2 
(16+).
10.30 Битва экстрасен-
сов (16+).
11.30 «Папаши без 
вредных привычек» 
(16+). Худ. фильм.
13.30 «Универ» (16+). 
Сериал.
14.00, 19.30, 21.00 Наш 
день (16+).
14.30, 15.00, 19.00, 
20.00, 20.30 «Интер-
ны» (16+). Сериал.
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 «Дефф-
чонки» (16+). Сериал.
18.00, 18.30 «Реальные 
пацаны» (16+). Сериал.
19.55 Энергия.
21.30 «Супергерой-
ское кино» (16+). Худ. 
фильм.

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 За и против.
16.00 Жди меня.
17.00 Вечерние новости.
17.45 Человек и закон.
18.50 Поле чудес.
20.00 Время.
20.30 Голос (12+).
22.40 Вечерний Ургант 
(16+).
23.35 «Под куполом» 
(16+). Сериал.
00.25 «Ромовый днев-
ник». Худ. фильм.
2.35 «Форс-мажоры». 
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.
09.55 Мусульмане.
10.05 1000 мелочей.
10.45 О самом главном.
11.30 «Кулагин и пар-
тнеры» (12+). Сериал.
12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10,  Ве-
сти. Сахалин – Курилы.
12.50, 15.50 Вести. Де-
журная часть.
13.00 «Тайны след-
ствия» (12+). Сериал.
14.00 «Особый случай» 
(12+).

ГТРК 
«САХАЛИН»

24

(для районов области)

• 00.20. первый
«ромовый дневник» 

1960 год. Талантливый журналист Пол Кэмп, кото-
рого достала лживая глянцевая жизнь Нью-Йорка, 
бросает работу в престижном издании и уезжает в 
Пуэрто-Рико, где ром льется рекой, где дешево все 
— машины, яхты, девушки. Здесь саму жизнь про-
дают за копейки…

• 23.05, россия 1
«паутинка бабьеГо лета» 

Анна — криминальный журналист и целиком по-
свящает себя карьере. Главный редактор журнала 
Сергей, с которым Анна живет в гражданском бра-
ке, делает ей предложение выйти за него замуж. 
Анна с радостью соглашается. Но жизнь вносит кор-
рективы в эти планы. Неожиданно на Анну ложит-
ся ответственность за дочь погибшей подруги Ксю-
шу. Анна разыскивает Максима — брата покойной 
Томы и свою бывшую любовь.

•1.25, аств
«сто миллионов евро» (16+)

История хорошо знакомой всей округе семьи 
Туше, которая постоянно стеснена в средствах, но 
никогда не жалуется на судьбу и находит свое сча-
стье в работе. Они всегда бедны, но счастливы. 

Неожиданно на них сваливается огромное богат-
ство, которое влечет за собой большие перемены 
в их жизни. Смогут ли они изменить свои привыч-
ки и жизненный уклад, продолжая оставаться са-
мими собой?

• 00.00, рен-тв
«Герой-одиночка» (16+)

Америка, времена «сухого закона». Бродяга и 
наемник Джон Смит по пути к мексиканской гра-
нице оказывается в маленьком техасском город-
ке, где обосновались две банды бутлегеров — ир-

ландца Дойла и итальянца Строззи, ведущие меж-
ду собой бесконечные кровавые разборки.

Примыкая по очереди то к одной, то к другой бан-
де, разряжая свой пистолет то в одних гангстеров, 
то в других, Смит на самом деле преследует свои 
собственные цели…

• 10.20, культура
«подруГи» (16+)

Киноповесть о трех подругах с рабочей окраины 
Петрограда, принимавших участие в защите горо-
да во время Гражданской войны. 
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9.45 «Книга джун-
глей-2» (6+). Мульт-
фильм.
11.00, 13.00, 15.00, 
1 7 . 1 0 ,  2 2 . 5 0  Ш о у 
«Уральских пельме-
ней» (16+).
16.30 «Даешь моло-
дежь!» (16+). Сериал.
17 .00  «6  кадров» 
(16+). Сериал.
19.10 «Валл-и» (6+). 
Мультфильм.
21.00 «Брюс Всемо-
гущий»  (12+). Худ. 
фильм.
23.50 «Хроники Рид-
дика. Черная дыра» 
(16+). Худ. фильм.

7.30, 8.20 «Холостя-
ки» (16+). Сериал.

Мир стремится к 
компактности: ма-
ленькие носители 
памяти, тонкие те-
лефоны… но  сколь-
ко всего помещает-
ся в этих крохот-
ных вещах! Следуя 
этой тенденции, за 
каких-то 25 минут 
ведущие программы 
«100 процентов» по-
стараются по мак-
симуму рассказать 
зрителям о новей-
ших коммуникациях, 
ярких событиях и яв-
лениях архитекту-
ры, дизайна, транс-
порта, медицины и 
многом другом!

9.15 100 процентов.
Переделываем  га-
раж в жилое поме-
щение: скрываем 
углы и трубы  за де-
коративными па-
нелями, сочиняем 
сложный световой 
сценарий, обустра-
иваем кухню и го-
стиную.

9.45 Чистая работа 
(12+).
10.30 Территория за-

принцесса», «Дюймо-
вочка». Мультфильмы.
9.35 День ангела.
10.00 Сейчас.
10.10, 10.55, 11.40, 
12.20, 13.10, 13.55, 
14.35, 15.20, 16.10, 
16.55, 17.40 «След». 
Сериал. 
18.30 Сейчас.
19.00, 19.50, 20.45, 
21.45, 22.50 «Убойная 
сила» (16+). Сериал.
2 3 . 5 5  « К л а с с и к » 
(16+). Худ. фильм.
2.00 «Мисс миллио-
нерша» (12+). Худ. 
фильм.

3.50 «Крепостная ак-
триса». Худ. фильм.

8.00 Полезное утро.
8.40 Мультфильмы.
9.10 «Виола Тара-
канова. В мире пре-
ступных страстей-2» 
(16+). Сериал.
13.30 Детали (12+).
14.00 Улетные живот-
ные (16+).
1 4 . 3 0  « С м е р т е л ь -
ный улов» (16+). Док. 
фильм.
1 7 . 3 0  « А х и л л е с о -
ва пята» (16+). Худ. 
фильм.
20.50 Дорожные вой-
ны (16+).
22.00 Улетное видео 
(16+).
22.30 Перецточкару 
(16+).
23.00 +100500 (18+).
23.30 Смешно до боли 
(16+).
00.00 Анекдоты (16+).
00.30 Стыдно, когда 
видно! (18+).

17Суббота,  7 сентября

АНОНС Гороскоп на день
ОВЕН. В  этот  день  вы  сможете  

в  полную  меру  наслаждаться  ощу-
щением  счастья.  В  любви  все  бу-
дет  очень  хорошо, вы  проведете  
со  своим  любимым  столько  вре-
мени,  сколько   захотите.   

ТЕЛЕЦ. Держите  язык  за  зуба-
ми,  будьте  осторожны – особенно  
с  разглашением  чужих  секретов.  
О  себе  можете  рассказывать  все  
что  угодно,  но  не  дай  бог  втор-
гаться  в  чужую  жизнь  и  тем  бо-
лее  с  кем-то  ее  обсуждать.   

БЛИЗНЕЦЫ. Ожидание  какого-
то  важного  звонка  может  отнять  
у  вас  прекрасный  шанс  вырваться  
из  дома  в  желаемом  направлении.  
Поняв,  что  ожидание  бессмыс-
ленно,  вы  все  же  сможете  осу-
ществить  свои  мечты  выбраться  к  
стилисту,  в  гости  или  на  природу.   

РАК. Будьте  осторожны  в  оцен-
ках  того,  что  будут  делать  другие,  
вы  можете  оказаться  в  уязвимом  
положении,  если  позволите  своим  
эмоциям  некстати  выплеснуться. 

ЛЕВ. День  будет  в  солнечных  
тонах,  ни  грамма  слез – лишь  по-
зитив,  улыбки.  И,  с  опасеньем  се-
ренькой  улитки,  все  страхи  обра-
тятся  в  прах. 

ДЕВА. Вас посетит вдохновение 
на ниве кулинарных приготовлений, 
ваши гости или члены семьи будут 
поражены результатами и награ-
дят вас множеством комплиментов. 
Особенно удачными будут экспери-
менты с жидкостями в виде коктей-
лей, киселей и компотов.  

ВЕСЫ. Вы всегда даете больше 
своим друзьям и близким, чем бе-

рете себе, но сегодня эта ваша чер-
та характера будет проявлять себя 
особенно бурно. 

СКОРПИОН. День пройдет в по-
исках психологического удовлетво-
рения, мир вашей мечты никак не хо-
чет обретать реальные очертания. 
Вы сможете прославиться – незави-
симо от своего желания ваши арти-
стические способности выплеснут-
ся наружу совершенно неожидан-
но даже для вас. 

СТРЕЛЕЦ. Какое-то  препятствие  
в  сфере  вашей  личной  жизни.  
Постарайтесь  яснее  формулиро-
вать  свои  мысли  и  желания,  ведь  
ваши  опасения  напрасны,  зря  вы  
так  волнуетесь  –  изменения,  ко-
торые  вас  пугают,  вам  выгодны  не  
меньше,  чем  партнеру. 

КОЗЕРОГ. Хорошего  настроения  
и  оптимизма  будет  так  много,  что  
с  избытком  хватит  и  вашему  об-
ширному  окружению.  Дела  пойдут  
отлично,  в  любви – музыка  цветов  
и  ароматы  шампанского,  в  отно-
шениях  с  близкими – понимание  
и  поддержка.   

ВОДОЛЕЙ. Будет  наблюдаться  
некоторое  оживление  в  сфере  ва-
ших  денежных  интересов.  Будьте  
готовы  к  тому,  что  придется  по-
могать  родственникам  решать  их  
проблемы,  что  принесет  вам  глу-
бокое  душевное  удовлетворение.   

РЫБЫ. В  семье  будет  гармония,  
достаток,  много душевного  тепла  и  
поддержки.  Но  в  целом  день  будет  
весьма  напряженным  и  суетливым.  

ятельства. «Пристань». 
Как это было...» Док. 
фильм.
18.50 «Пристань» . 
Спектакль.
22.05 Романтика ро-
манса.
23.00 «Приготовьте 
ваши носовые плат-
ки» (18+). Худ. фильм. 
00.55 Мир Джанго. 
Гала-концерт.
1.55 Легенды мирово-
го кино. 
2.25 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

7 . 0 0 ,  1 8 . 5 0 ,  2 3 . 0 0 
«Одна за всех» (16+).
7.30 Друзья по кухне 
(12+).
8.00 Полезное утро.
8.30 «Про Красную 
Шапочку. Продолже-
ние старой сказки» 
(16+). Худ. фильм.
10.55 «Зорро» (12+). 
Худ. фильм.
13.15 Тайны еды.
13.30 Звездные исто-
рии (16+).
14.30 Свадебное пла-
тье (12+).
15.00 Спросите повара.
16.00 Своя правда 
(16+).
17.00 Давай оденемся! 
(16+).
18.00 «Отчаянные до-
мохозяйки» (16+). Се-
риал.
19.00 «Великолепный 
век» (12+). Сериал.
21.00 «Одноклассни-
цы» (16+). Худ. фильм.
23.30 «Бум»  (12+). 
Худ. фильм.

8.00 «Обезьянки, впе-
ред», «Про Фому и 
про Ерему», «Гадкий 
утенок», «Горшочек 
каши», «Капризная 

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 Представьте себе 
(16+).
19.00 Неделя (16+).
20.10 «Мелочь, а прият-
но» (16+). Концерт Ми-
хаила Задорнова.
22.05, 23.00, 23.50, 
00.40 «Снайпер-2. 
Тунгус» (16+). Сериал.

6.30 Евроньюс. 
10.00 Библейский сю-
жет.

Историческая ко-
стюмная мелодра-
ма о судьбе знаме-
нитой петербург-
ской актрисы Вар-
вары Асенковой. 
Молодая артист-
ка прославилась 
исполнением глав-
ной роли в водеви-
ле «Гусар-девица». 
Но слава не принес-
ла ей счастья.

10.35 «Зеленая каре-
та». Худ. фильм. 
12.15 Большая семья. 
13.10 Пряничный до-
мик. 
13.35 «Москва – Кас-
сиопея». Худ. фильм. 
14.55 Мультфильм.
15.15 Красуйся, град 
Петров! 
15.45 Концерт государ-
ственного академиче-
ского ансамбля Грузии 
«Эрисиони» в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце.
17.15 «Потерянный рай 
островов Тробриан». 
Док. фильм. 
18.05 «Разбирая обсто-

м е ч »  ( 1 6 + ) .  Х у д . 
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+).
15.20 «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 «Ментовские 
войны». Сериал.
23.35 «Оружие». Худ. 
фильм.
1.20 Авиаторы (12+).
1.55 Дикий мир.
3.00 «Висяки». Се-
риал.
5.00 «Час Волкова». 
Сериал.

6.00 «Боцман и попу-
гай», «Василиса Ми-
кулишна», «Ну, по-
годи!». Мультфильмы.
7.55 «Робокар Поли 
и его друзья» (6+). 
Мультсериал.
8.10 Веселое Диноутро.
8.30,  16.00 Детали 
(12+).
9.00 «Приключения 
Вуди и его друзей» 
(6+). Мультсериал.

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 «Куклы». 
Худ. фильм.
17.50 Субботний вечер.
19.45 «Два Ивана». 
Худ. фильм.
21.00 Вести в субботу.
21.45 «Два Ивана». 
Худ. фильм.
00.30 «Когда цветет 
сирень». Худ. фильм.
2.20 Горячая десятка 
(12+).

7.00, 7.30 «Счастливы 
вместе» (16+). Сериал.
8.10 «Бен 10. Омни-
верс» (12+). Мультсе-
риал.
8.35 «Монсуно» (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-
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.
20.00 «Шерлок Холмс. 
Игра теней»  (16+). 
Худ. фильм.
22.30 Страна в Shope 
(16+).
00.30 «Пароль «Рыба-

4.30, 5.10 «Экипаж ма-
шины боевой». Худ. 
фильм.
5.00, 9.00, 11.00 Но-
вости.
5.45 «Звонят, открой-
те дверь». Худ. фильм.
7.20 «Джейк и пираты 
Нетландии». Мульт-
сериал.
7.50 «Смешарики. Но-
вые приключения». 
Мультсериал.
8.00 Играй, гармонь 
любимая!
8.45 Слово пастыря
9.15 Смак (12+).
9.55 «Все трофеи Еле-
ны Прокловой» (12+).
11.15 Идеальный ре-
монт.
12.10 «Д’Артаньян и 
три мушкетера». Худ. 
фильм.
17.00 Вечерние ново-
сти.
17.15 Угадай мелодию.
17.45 Кто хочет стать 
миллионером?
18.50 «Минута славы. 
Дорога на Олимп!» 
(12+).
20.00 Время.
20.20 Сегодня вечером 
(16+).
22.00 Успеть до полу-
ночи (16+).
22.55 «Перевозчик». 
Худ. фильм.
00.40 «Автора! Авто-
ра!». Худ. фильм.
2.40 «Замороженная 
планета». Сериал.
3.40 Док. фильм.

5.50 «Менялы». Худ. 
фильм.
7.35 Сельское утро.
8.05 Диалоги о живот-
ных.
9.00, 12.00, 15.00 Ве-
сти.
9.10, 12.10, 15.20 Ве-
сти. Сахалин – Курилы.
9.20 Военная программа.

(для районов области)

• 22.55, первый
«перевозчик» 

Бывший десантник Фрэнк Мартин имеет неплохой 
бизнес – перевозит любые грузы по французскому 
Средиземноморью и делает свою работу конфиден-
циально, быстро и качественно. Недостатка в кли-
ентах нет: Фрэнк не задает лишних вопросов, чтобы 
спокойно спать. К тому же он всегда неукоснитель-
но соблюдает три правила: не меняет условий сдел-
ки, не спрашивает никаких имен и никогда не загля-
дывает в багаж. Но однажды, перевозя груз клиента 
по имени Уолл Стрит, Фрэнк обнаруживает, что ме-
шок шевелится. Впервые за все время Мартин нару-
шает правило, заглядывает внутрь пакета и обнару-
живает там красивую женщину, которая оказывает-
ся дочерью видного китайского мафиози...

• 00.30, россия 1
«коГда цветет сирень»  

Главная героиня живет в крошечной квартирке со 
своей пожилой матерью и маленьким сыном. Что-
бы содержать семью, она вынуждена много рабо-
тать, и времени на личную жизнь у нее практически 
не остается. Подруга героини, домработница в бо-
гатой семье, чтобы хоть немного развлечь приятель-
ницу, зовет ее в гости к друзьям своего жениха. Вот 
тут-то и начинается самое интересное…

• 00.30, аств
«пароль «рыба-меч» (16+)

Один из самых опасных шпионов в мире — хариз-
матичный Гэбриэл Шир — работавший когда-то на 
ЦРУ, а ныне ставший гениальным преступником, за-
думывает украсть девять миллиардов долларов из не-
легальных правительственных фондов. Для этого ему 
нужна помощь суперхакера, способного взломать си-
стему безопасности любой компьютерной сети. Таким 
умельцем является Стэнли Джобсон, который недав-
но отсидел срок за взлом ФБР.

В результате Джобсон остался без гроша, без лю-

бимого занятия, а главное — без любимой доче-
ри Холли. Гэбриэл и его очаровательная партнерша 
Джинджер заманивают Стэнли в свое дерзкое пред-
приятие, обещая хакеру то, от чего он не может отка-
заться — в обмен на выполненную работу он получит 
опекунство над дочерью и шанс начать новую жизнь.

Однако, взявшись за реализацию этой сложной и 
рискованной операции, Стэнли вдруг понимает, что 
он лишь пешка в большой игре…

• 19.10, стс
«валл-и»  (12+)

Робот ВАЛЛ·И из года в год прилежно трудится 
на опустевшей Земле, очищая нашу планету от гор 
мусора, которые оставили после себя улетевшие 
в космос люди. Он и не 
представляет, что совсем 
скоро произойдут неве-
роятные события, благо-
даря которым он встре-
тит друзей, поднимет-
ся к звездам и даже су-
меет изменить к лучше-
му своих бывших хозяев, 
совсем позабывших род-
ную Землю.
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выкинешь! (12+).
18.25 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор 
за неделю.
19.00 «Сегодня». Ито-
говая программа.
19.50 «Ментовские 
войны». Сериал.
23.30 Луч Света (16+).
00.10 Школа злосло-
вия.
00.45 «Блокада Ленин-
града». Худ. фильм.
2.40 Дикий мир.
3.05 «Висяки». Се-
риал.
5.00 «Час Волкова». 
Сериал.

6.00 «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник», 
«Муха-цокотуха», 
«Скоро будет дождь», 
«Раз, два – дружно!», 
«Так сойдет!», «О том, 
как гном покинул дом 
и...», «Наш друг Пи-
шичитай». Мультфиль-
мы.
7.55 «Робокар Поли 
и его друзья» (6+). 
Мультсериал.
8.30,  16.00 Детали 
(12+).
9.00 «Приключения 
Вуди и его друзей» 
(6+). Мультсериал.
9.20 «Забавные исто-
рии» (6+). Мультсе-
риал.
9.30 «Лило и Стич» 
(12+). Мультфильм.
11.00 «Новые приклю-
чения Стича» (12+). 
Мультфильм.
12.00 Снимите это не-
медленно! (16+).
13.00, 17.30, 19.00, 
2 0 . 0 0 ,  2 2 . 5 0  Ш о у 
«Уральских пельме-
ней» (16+).
14.00 «Валл-и» (6+). 
Мультфильм.
15.50  «6 кадров» 
(16+). Сериал.
16.30 «Даешь моло-
дежь!» (16+). Сериал.
21.00 «Эван Всемо-

18 Воскресенье, 8 сентября

АНОНСГороскоп на день
ОВЕН. Сегодня вы с завидной по-

корностью будете принимать лю-
бые обстоятельства, не делая ника-
ких попыток адаптировать их к сво-
им нуждам и предпочтениям. Воз-
можно, вы просто не в силах оценить 
масштабы угрозы вашим интересам. 

ТЕЛЕЦ. Белооблачным  и  зефир-
ным  этот  день  можно  назвать  с  
большой  натяжкой,  но  очень  мно-
го  ситуаций  будет  складываться  и  
в  вашу  пользу. 

БЛИЗНЕЦЫ. В  этот  день  вы  бу-
дете  чрезвычайно  популярны,  вы  
даже  можете  рискнуть  по-крупному,  
ведь  удача  обволакивает  вас  сво-
им  коконом  и  не  дает  споткнуться. 

РАК. За  сгущающимися  тучами  
проблем  вам  будет  трудно  сегод-
ня  разглядеть  солнечный  свет  на-
дежды.  С  брачным  партнером  и  с  
родственниками  возможны  эпизо-
дические  приступы  взаимного  раз-
дражения  и  некоторая  неустойчи-
вость  отношений.   

ЛЕВ. Чужие ссоры могут ослож-
нить вашу и без того непростую 
жизнь, заставьте других считаться 
с вашим временем и самочувстви-
ем. Откройте двери временного за-
творничества и отправляйтесь туда, 
где вас не будут беспокоить сторон-
ние проблемы. 

ДЕВА. День  обещает  песни  ра-
дости  и  взгляды  любви.  Какие-то  
изменения  станут  очевидными,  но  
ничуть  вас  не  огорчат.  

ВЕСЫ. День  вашей  щедрости.  
Вас  будет  согревать  мысль  о  том,  

что  сделано  так  много,  вы  про-
цветаете  и  можете  помогать  дру-
зьям  и  близким.  

СКОРПИОН. Вокруг вас что-то 
стремительно будет меняться, инту-
иция поможет найти универсальный 
выход из внезапно возникшей ситу-
ации. Вы будете открыты для новых 
идей и подходов. Ожидается фи-
нансовое вознаграждение или цен-
ный подарок.  

СТРЕЛЕЦ. Не  тратьте  ваше  се-
годняшнее  время  на  тех,  кто  по-
терял  для  вас  всяческую  цен-
ность,  вы  должны  хорошо  проду-
мать,  где  стоит  оставаться  и  отку-
да  пора  уходить.  Сделайте  что-то  
заметное  для  тех,  кого  вы  на  са-
мом  деле  цените  и  любите.  

КОЗЕРОГ. Ваша  естественность,  
искренность  сегодня вам особенно  
пригодятся.  Ждите  взлета  чувств,  
удач  на  службе  и  незабываемого  
яркого  дня. 

ВОДОЛЕЙ. В  этот  день  вам  
предпочтительнее  избегать  шумных  
мероприятий  и  походов  в  увесели-
тельные  учреждения,  а  вот  театр  и  
тесная  дружеская  вечеринка – это  
то,  что  сможет  дать  вам  незамут-
ненную  радость  и  расслабление.  
Возможна  простуда. 

РЫБЫ. Вас  может  сопровождать  
грустное  настроение,  но  уже  к  ве-
черу  вам  предстоит  испытать  новый  
прилив  энергии,  хорошего  настро-
ения  и  желания  общаться  с  лю-
бимыми  людьми,  работать  и  ве-
селиться.

фиса на уроке в шко-
ле», «Вера и Анфиса 
тушат пожар», «Ежик 
в тумане», «Терем-
теремок»,  «Маша 
и волшебное варе-
нье», «Илья Муромец 
(Пролог)», «Маугли». 
Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 Истории из бу-
дущего.
11.00, 11.35, 12.05, 
12.40, 13.15, 13.45, 
14.20, 14.50, 15.20, 
15.55, 16.25 «Детек-
тивы». Сериал.
17.00 «Место происше-
ствия». О главном.
18.00 «Главное». Ин- 
формационно-аналити-
ческая программа.
19.00, 19.50, 20.45, 
21.45, 22.50 «Убойная 
сила» (16+). Сериал.
23.50 «Марш-бросок» 
(12+). Худ. фильм.
1.55 «Мы смерти смо-
трели в лицо». Худ. 
фильм. 
3.25 «Объяснение в 
любви». Худ. фильм.

8.00 Полезное утро.
8.40 Мультфильмы.
10.10 «Ищите женщи-
ну» (16+). Худ. фильм.
13.30 Детали (12+).
14.00 Улетные живот-
ные (16+).
14.30 «Смертельный 
улов» (16+). Док. се-
риал.
17.40 «Смерш» (16+). 
Худ. фильм.
20.45 Дорожные вой-
ны (16+).
22.00 Улетное видео 
(16+).
22.30 Перецточкару 
(16+).
23.00 +100500 (18+).
23.30 Смешно до боли 
(16+).
00.00 Анекдоты (16+).
00.30 Стыдно, когда 
видно! (18+).

1 8 . 4 0  « И ю л ь с к и й 
дождь». Худ. фильм. 
20.25 Острова. 
21.10 Дмитрий Певцов. 
Творческий вечер в те-
атре «Ленком».
22.40 «Баядерка». Ле-
гендарная постановка 
Рудольфа Нуреева в 
«Гранд-Опера».
00.25 «Горожане». 
Худ. фильм. 
1.45 «В мире басен». 
Мультфильм для взрос-
лых.
2.40 Мировые сокрови-
ща культуры.

7 . 0 0 ,  1 8 . 5 0 ,  2 3 . 0 0 
«Одна за всех» (16+).
7.30 Друзья по кухне 
(12+).
8.00 Полезное утро.
8.30 «Цветок и ка-
мень»  (12+).  Худ. 
фильм.
11.25 «Бобби» (16+). 
Худ. фильм.
14.10 «Подари мне 
лунный свет» (16+). 
Худ. фильм.
16.00 «Одноклассни-
цы» (16+). Худ. фильм.
18.00 «Отчаянные до-
мохозяйки» (16+). Се-
риал.
1 9 . 0 0  « К а н и к у л ы 
строгого режима» 
(12+). Худ. фильм.
22.00 Жены олигархов 
(16+).
23.30 «Бум-2» (16+). 
Худ. фильм.

6 . 0 0  « Н е з н а й к а -
музыкант», «Тарака-
нище», «Возвраще-
ние блудного попу-
гая», «Про мамон-
тенка», «Приключе-
ния барона Мюнхга-
узена», «Про Веру и 
Анфису», «Вера и Ан-

гущий»  (12+). Худ. 
фильм.
23.50 «Старикам тут 
не место» (16+). Худ. 
фильм.

8.00, 8.50, 9.40 «Аф-
ганский призрак» 
(16+). Сериал.
10.35, 11.30 «Афган-
ский призрак» (16+). 
Сериал.
12.30 «Мелочь, а прият-
но» (16+). Концерт Ми-
хаила Задорнова.
14.15, 15.05, 16.00, 
16.55  «Снайпер-2. 
Тунгус» (16+). Сериал.
17.45 «Крокодил Дан-
ди в Лос-Анджелесе» 
(16+). Худ. фильм.
19.30 «Библиотекарь» 
(16+). Худ. фильм.
2 1 . 2 5  « Б и б л и о т е -
карь-2. «Возвраще-
ние к копям царя Со-
ломона» (16+). Худ. 
фильм.
23.15 Репортерские 
истории (16+).
23.45 Неделя (16+).

6.30 Евроньюс. 
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.35 «Горожане». 
Худ. фильм. 
12.00 Легенды мирово-
го кино. 
12.25 Россия, любовь 
моя! 
12.55 «Отроки во Все-
ленной». Худ. фильм. 
14.15 «Первая скрип-
ка». Мультфильм.
14.40 «Пешком...». Мо-
сква бульварная. 
15.05 Что делать?
15.55 Гала-концерт в 
Карнеги-холле.
16.45 Кто там...
17.15, 1.55 Искатели. 
18.00 Контекст.

8.20  «Черепашки-
ниндзя» (12+). Мульт-
сериал.
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 Страна в Shope 
(16+).
14.25 «Шерлок Холмс. 
Игра теней» (16+). 
Худ. фильм.
17.00 «Нокаут» (16+). 
Худ. фильм.
18.50 Камеди клаб. 
Лучшее (16+).
19.30 ТНТ. Mix (16+).
20.00, 21.00 «Камеди 
клаб» в Юрмале (16+).
22.00 Камеди клаб 
(16+).
0 0 . 3 0  « П р и б а в ь -
те звук» (16+). Худ. 
фильм.

6.05 «Дорожный па-
труль». 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.
13.25 Следствие вели... 
(16+).
14.20 Очная ставка 
(16+).
15.20 «Кодекс чести». 
Худ. фильм.
17.20 Из песни слов не 

«Время». 
21.00 «Две звезды». 
Лучшее.
2 3 . 0 0  « П е р е в о з -
чик-2». Худ. фильм.
00.40 «Тихий дом» на 
Венецианском кино-
фестивале. Программа 
Сергея Шолохова.
1.10 «Последняя пес-
ня». Худ. фильм.
3.10 «Форс-мажоры». 
Сериал.

6 . 2 5  « З а к о н н ы й 
брак». 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 Вести.
12.10 «Городок». Дайд-
жест.
12.45 «Мой папа – ма-
стер».
13.15, 15.30 «Костер 
на снегу». Худ. фильм.
15.20 Вести. Сахалин – 
Курилы.
17.25 Смеяться разре-
шается.
19.20 «Наш выход!».
21.00 Вести недели.
22.30 «Я тебя никог-
да не забуду». Худ. 
фильм.
00.20 «Стерва». Худ. 
фильм.
2.15 «Эксперимент». 
Худ. фильм.

18.00 События недели.
18.30 Сахалин право-
славный.

7.00 «Счастливы вме-
сте» (16+). Сериал.
7.35 «Слагтерра» (12+).

4 .45,  5 .10  «Поезд 
до Brooklyna». Худ. 
фильм.
5.00, 9.00, 11.00 Но-
вости.
6.40 Армейский мага-
зин (16+).
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.

Веселые и опасные 
приключения героев 
20 тыс. лет назад. 
Чтобы избежать 
приближающегося 
из-за наступления 
ледникового перио-
да холода, живот-
ные мигрируют на 
юг. Однако некото-
рые из них все-таки 
решают остаться 
— одинокий, угрю-
мый мамонт Ман-
фред, а также бес-
шабашный ленивец 
Сид.
Случайно эта па-
рочка наталкивает-
ся на человеческо-
го детеныша. Они 
решаются вернуть 
его людям и отправ-
ляются в путеше-
ствие. По пути они 
встречают хитро-
го саблезубого ти-
гра. И теперь этой 
веселой компании 
предстоят забав-
ные приключения!

11.15 «Ледниковый 
период». Мультфильм.
12.45 «Крепкий оре-
шек». Худ. фильм.
15.20 КВН. Премьер-
лига. Финал (16+).
17.00 Ледниковый пе-
риод.
2 0 . 0 0  В о с к р е с н о е 

ГТРК 
«САХАЛИН»

24

(для районов области)

• 9.30, стс 
 «лило и стич» (12+)

Лило — это маленькая девочка, живущая на Га-
вайских островах. Она сирота и живет вместе со сво-
ей старшей сестрой Нани. Лило любит всех живот-
ных, но больше всего она подружилась с собачкой 
по имени Стич, которая на самом деле совсем не со-
бачка, а  замаскированный инопланетянин.

Дело было так: некоего преступника по имени Стич 
переправляли в интергалактическую тюрьму, но ему 
удалось ускользнуть и приземлиться на Земле, где 
он и встретил Лило. И тут Стич прикинулся собакой, 
дабы скрыться от преследования интергалактиче-
ской полиции. Теперь Стич учится тому, чему не был 
обучен — заботе о других…

• 19.30, рен-тв
«библиотекарь» (16+)

Из тайных хранилищ Нью-Йоркской Публичной 
библиотеки похищен магический артефакт — фраг-
мент копья судьбы. Библиотекарь Флинн Карсен 
должен вернуть его любой ценой и заодно найти 

оставшиеся два фрагмента прежде, чем ими завла-
деют злодеи.

• 21.25, рен-тв
«библиотекарь-2. возвращение к копям 
царя соломона» (16+) 

Флин Карсен – интеллигентный юноша, сотруд-
ник Нью-Йоркской библиотеки. Но в его душе всегда 
жила страсть к приключениям, тайнам и всему тому, 
чем грезит любой мальчишка. Однажды ему на глаза 
попадается интереснейший труд о легендарных ко-
пях царя Соломона. Флин решает найти мифические 
сокровища, променяв затхлый воздух помещения и 
книжных клопов на дух романтики и авантюризма…
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... смыть результаты неудачного окрашивания волос можно 
при помощи обычного кефира? 

Это очень просто, а самое главное – безопасно! В том слу-
чае, если краска легла неравномерно, нанесите на сухие 
волосы слегка подогретый кефир, укройте голову ша-
почкой или полотенцем и подождите 2–3 часа. Затем 
тщательно смойте шампунем для жирных волос. 

Маска из кефира слегка осветлит и выровняет 
тон, а также оживит цвет и укрепит корни волос.

Если же результат окрашивания практиче-
ски довел вас до истерики, то воспользуй-
тесь рецептом сильнодействующей смыв-
ки на кефире. 

Возьмите 1 литр кефира, столовую 
ложку оливкового масла и столовую лож-
ку мелкой поваренной соли, смешайте и на-
несите на волосы. 

Оденьте шапочку и подержите маску в течение 
часа. Смывайте ее чуть теплой (ни в коем случае не 
горячей) водой и шампунем для жирных волос. 

Злоупотреблять этой процедурой не рекомендует-
ся. В случае необходимости повторить ее можно не бо-
лее 1–2 раз.

знаете ли вы, что...

19Это вкусно

это интересно
До начала XX века кефир в 

Центральной России не готови-
ли – лишь изредка завозили с 
Кавказа и продавали по очень 
большой цене. В Москве кефир-
ные грибки появились только в 
1908 году, и то лишь благодаря 
счастливому случаю. 

Работницу московской мо-
лочной фабрики Ирину Саха-
рову, приехавшую на Кавказ 
за кефирными грибками, похи-
тил богатый поставщик молоч-
ных продуктов из Кисловодска 
князь Байчаров. Не добившись 
ее руки, он был привлечен к 
суду и смог откупиться лишь де-
сятью фунтами кефирных гриб-
ков. Уже через несколько не-
дель после суда кефир смогли 
попробовать пациенты Боткин-
ской больницы. С того момента 
технология изготовления кефи-
ра была запатентована Россией.

(По материалам 
интернет-сайтов). 

итАЛЬЯнсКое 
БЛЮДо 

нА рУссКиЙ ЛАД
Согласно карачаев-

ской легенде, в древние 
времена к горе Эльбрус при-
шел пророк Магомет и восхитил-
ся живущими там людьми. В ка-
честве подарка он достал из сво-
его посоха несколько маленьких 
горошинок и рассказал, как го-
товить из них кефир – напиток 
здоровья и долголетия. Однако 
Магомет запретил карачаевцам 
передавать эти грибки чужезем-
цам и раскрывать секрет изготов-
ления напитка, иначе кефир по-
теряет свои волшебные свойства 
и у них пропадет здоровье. 

Поэтому так свято горцы бе-
регли тайну приготовления на-
питка. Доходило до того, что 
даже дочери, которые выходили 
замуж и уходили в другие аулы, 
не получали кефирные грибки.

К счастью, сегодня вкусом лю-
бимого многими освежающе-
го кисломолочного напитка мо-
жет насладиться любой желаю-
щий – достаточно зайти в мага-
зин. Кстати, были попытки соз-
дать искусственную кефирную 
закваску, но этого сделать не уда-
лось: терялся баланс кефирных 
бактерий. 

наПитоК зДоРовЬЯ 
и ДолГолетиЯ

Кефир по праву называют Королем  
Кисломолочных продуКтов

П о т о м у 
даже в наше 

время, когда в каждый продукт 
добавляют различные красители, 
ароматизаторы и прочую химию, 
в основе кефира по-прежнему 
остаются натуральные грибки.

У большинства людей кефир 
ассоциируется с похудением и 
диетами: после шести вечера – 
только кефир. Однако, как ни 
парадоксально, на основе этого 
лучшего друга худеющих можно 
приготовить множество аромат-
ной сдобы:  булочек, пирожков и 
тортов – хоть и калорийных, но 
таких вкусных! 

Сегодня мы с вами будем печь 
еще одно блюдо, которое не от-
несешь к разряду диетических. 
Итак,

Пицца на жидком
кефирном тесте

Вам понадобятся:
2 яйца, примерно 1,5  стакана 

муки, 1–2 чайные ложки разрых-
лителя, 0,5 чайной ложки соли, 
щепотка сахара и, конечно, глав-

ное – 1 стакан кефира. 
Что касается начинки, то 

здесь можете дать волю своей 
фантазии и придумать микс про-
дуктов на свой вкус. У меня был 
дефицит времени, поэтому я дол-
го не раздумывала и взяла баналь-
ные: колбаса, помидоры, болгар-
ский перец, шампиньоны, зелень 
и твердый сыр. 

Сделать тесто – легче легко-
го, любой новичок справится. В 
глубокой миске смешиваем ке-
фир, яйца, разрыхлитель, соль и 
сахар. Аккуратно всыпаем муку 
и перемешиваем, чтобы не было 
комочков. По консистенции 
наше тесто должно напоминать 
сметану. 

Заливаем его в форму, сма-
занную растительным маслом. 
И сверху выкладываем начин-
ку: кружочки колбасы и поми-
доров, пластинки болгарского 
перца и грибов, посыпаем зеле-
нью. И главный компонент пиц-
цы – много-много тертого сыра! 

Всю эту красоту отправляем в 
разогретую до 200 градусов ду-
ховку на 25–30 минут. 

Я понимаю, что велик соблазн 
во время выпекания заглянуть 
внутрь и посмотреть, как пицца 
подрумянивается, вдохнуть ап-
петитные ароматы, но открывать 
духовку ни в коем случае нель-
зя! Так что потерпите – ведь по-
дождать нужно совсем немного. 

Наконец звенит таймер: пора 
бегом нестись на кухню и доста-
вать наше кулинарное творение. 

Конечно, особенно голод-
ные могут и сразу накинуться 

сПАсение ДЛЯ сЛАДКоеЖеК
Но на основе кефира можно 

приготовить не только выпечку, 
но и легкие вкусные десерты.Их 
смогут позволить себе даже те, 
кто следит за фигурой. Однако 
придется запастись временем и 
терпением: процесс несложный, 
но длительный.  

слоеное 
вишнево-кефирное 

желе
 Вам понадобятся :
1,5 литра некислого кефира,  

3 столовые ложки жидкого меда, 
40 г желатина, 4 столовые лож-
ки вишневого сиропа, 1 столовая 
ложка тертой лимонной цедры, 
200 г сметаны, 1 чайная ложка 
ванилина.

Сначала займемся желатином: 
зальем его половиной стакана хо-
лодной кипяченой воды и оста-
вим на 20 минут. За это время 
мы как раз успеем приготовить 
смесь – кефир перельем в ми-
ску, добавим сметану и тщатель-
но перемешаем. Затем вливаем 
мед и взбиваем смесь венчиком. 

Разбухший желатин нагреваем 
на маленьком огне, постоянно 
помешивая, до полного его рас-
творения. Ждем, пока остынет, 
и вливаем его в кефирную смесь. 
Добавляем ванилин и цедру, хо-
рошо перемешиваем. 

Треть смеси отливаем в от-
дельную емкость, добавляем в 
нее вишневый сироп и тщатель-
но взбиваем – до получения од-
нородного насыщенного розо-
вого цвета. 

Теперь приступаем к соеди-

10–15 минут.  Когда последние 
капли, наконец, улягутся в фор-
ме, возвращаем ее на час в холо-
дильник. Полностью застывшее 
желе переворачиваем на тарелку, 
нарезаем ломтиками, украшаем 
фруктами, ягодами и орешками. 
Смотрится потрясающе! 

И вкус, поверьте, ничуть не 
уступает виду. Такое лакомство 
станет достойной легкой и по-
лезной заменой булочкам и шо-
коладу.

Приятного аппетита!

нению наших слоев. И на это, 
надо сказать, уйдет гораздо боль-
ше времени, чем на приготовле-
ние самой смеси. Берем прямо-
угольную форму и заполняем ее 
тонким слоем белого кефирно-
го коктейля. Ставим в холодиль-
ник и ждем 15 минут. После это-
го выливаем на застывшее желе 
слой розовой смеси – и снова 
в холодильник на 15 минут. Ду-
маю, принцип понятен: таким 
образом заполнять форму и даль-
ше, ставя каждый раз в холод на 

на дразнящую своим видом и 
запахом пиццу, но лучше дать 
ей немного отдохнуть – ми-

нут десять. 
А после этого можно ре-

зать и подавать на стол. 
Тонкое тесто, много соч-
ной начинки – поверь-
те, через полчаса стара-

ниями домашних от пиц-
цы и кусочка не останется! 

И даже те, кто после шести 
пьет только кефир, я уверена, 
не смогут устоять. 

Подготовила
Мария КРУПЬЯНСКАЯ.

vedomosti@skr.su

Кефир усиливает желудочную секрецию и 
выделение сока поджелудочной железы, то-
низирует нервную и сердечно-сосудистую си-
стему, уменьшает процессы гниения и броже-
ния в кишечнике.

Положительно воздействует на белковый обмен при заболевании пече-
ни, аллергических реакциях, способствует поддержанию необходимого 
равновесия микрофлоры кишечника.

Кефир еще и антиоксидант, способный продлить молодость тела и при-
дать бодрости духу.

Он широко используется в народной косметологии в качестве основы 
масок для волос и кожи. Результаты таких кефирных процедур ничуть не 
хуже видимых результатов посещения модных косметических салонов.

Стакан кефира, выпитого на ночь, обеспечит вам крепкий и здоровый 
сон до утра.

Кефир издавна культивировался на Кавказе, что не в малой степени  вли-
яет на продолжительность жизни жителей этой местности.

И. Ю. ПоДлеСНоВа,
заведующая  лабораторией оао «Молокозавод  

Поронайский».     

ценный кисломолочный продукт, 
изготовленный из молока, сквашен-
ного закваской на кефирных грибках. КефиР–

Р
ек

ла
м

а.
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20 Наш дом

Подготовила Татьяна ЕГОРОВА.
egorova@skr.su

Реклама.

Ель, кЕдр и сосна
В современном мире  с за-

грязненной атмосферой, по-
стоянной суетой городов, когда 
все спешат куда-то, так тяжело 
найти место, где можно спо-
койно, тихо отдохнуть. К тому 
же на свежем воздухе. При этом 
каждый знает, что деревья ока-
зывают на человека и его орга-
низм благотворное воздействие. 

Древесина – уникальный ма-
териал, позволяющий свободно 
дышать, сохраняющий тепло, 
чистоту и здоровье человека.

Жилище из дерева – это 
жизнь, здоровье и красота. 
Если вы мечтаете о нем и не 
знаете, с чего начать, то совет 
вам –  определитесь, каким 
должен  быть дом вашей мечты: 
из бревна или бруса? У того и 
другого есть минусы и плюсы, 
на которые стоит обратить 
внимание.

Большое значение имеет и 
порода древесины. Самым рас-
пространенным вариантом 
является сосна. У нее ровный 
ствол, эта порода легко подда-
ется механической обработке 
и имеет четко выраженную 
структуру.

Дома из ели, за счет более 
рыхлой структуры древесины, 
обладают лучшими теплоизоля-
ционными характеристиками. 
Однако эта древесина имеет 
гораздо больше сучков, что 
затрудняет ее механическую 
обработку.

К числу более прочных пород 
относится лиственница. Высо-
кая прочность делает древесину 
более устойчивой к поражению 
микроорганизмами и воздей-
ствию влаги. Пожалуй, самым 

престижным вариантом счита-
ется дом из кедра.

Эта древесина, кроме своей 
прочности и красоты, обладает 
ярко выраженным запахом, 
который имеет антибактериаль-
ные свойства.

На сайте http://www.rmnt.ru 
говорится: в деревянном до-
мостроении не только породы 
древесины – технологии дере-
вянного домостроения также 
могут быть разными. Если не-
сколько лет назад строительство 

Основные преимущества по-
добной технологии заключают-
ся в относительно малом весе 
строения, быстроте монтажа 
и отличных характеристиках 
теплопроводности.

В перечне технологий дере-
вянных каркасных построек 
некоторым особняком стоят 
дома фахверк. Такие техноло-
гии довольно трудно назвать 
бюджетными. Основой дома 
фахверк служат вертикаль-
ные стойки из клееного бруса. 

ность появления трещин.
Чтобы избежать этого, необ-

ходимо хорошо просушивать за-
готовочный материал. Многие 
упрощают себе задачу и после 
полного высыхания бруса дом 
обшивают. 

Для наибольшей выгоды и 
меньшей траты обкладыва-
ют деревянный дом из бруса 
кирпичом. Если вы все же так 
сделали, надо провести хоро-
шую вентиляцию, чтобы была 
большая проходимость воздуха, 
и стены дома не отсыревали. 

Существует превосходный 
материал, практичный и устой-
чивый, и называется он клее-
ный брус. Именно в этом случае 
с вентиляцией все прекрасно, 
стены дома дышат и предостав-
ляют вам чудесный климат в ва-
шем жилище.  Деревянные дома 
из клееного бруса с каждым 
днем становятся популярнее, 
они крепки, надежны и пре-
стижны. Их можно строить в 
любую погоду благодаря новей-
шей технологии клееного бруса. 
Один минус – удовольствие это  
не из дешевых. 

дЕрЕво в фас и профиль
Очень часто для возведения 

деревянных строений исполь-
зуется профилированный брус, 
представляющий собой высо-
котехнологичный и удобный 
в использовании натуральный 
строительный материал. По 
данным сайта http://www.rmnt.
ru,  профилированный брус 
изготавливается, как правило, 
из хвойных пород дерева путем 
строгания или фрезерования. 
Брусу может быть придана 
разная форма. Часто наруж-
ная сторона имеет выпуклую 
поверхность, а внутренняя, 
обращенная «в дом» сторона, 
– плоская.

Однако может быть брус пло-
ский или выпуклый с обеих 
сторон. Верхняя и нижняя его 
стороны выполняются зеркаль-
но в форме шипа и паза. По-
стройки из профилированного 
бруса, а это могут быть и жилые 
дома, и бани, и беседки, выгля-
дят аккуратно и красиво сразу 
же после возведения. К тому же 
они не требуют дополнительной 
внешней отделки, поверхность 
профилированного бруса стро-
гается до полной гладкости 
(по первому классу чистоты). 
Подсушивается такой брус в 
естественных условиях.

Преимущества его очевидны 
– это цельный материал, сто-
процентное дерево, не содер-
жащее никаких химических или 
синтетических добавок. Дом 
из профилированного бруса 
дышит, естественная структу-
ра дерева в нем не нарушена. 
Благодаря этому в жилище 

естественным образом поддер-
живается оптимальный уровень 
влажности и происходит воз-
духообмен. 

За счет идеального прилега-
ния брусьев соседних венцов 
друг к другу достигается хоро-
шая теплоизоляция – такой дом 
не продувается ветром, а в пазы 
между брусьями не попадает 
дождевая и талая вода, что ис-
ключает возникновение очагов 
гниения.

Строительство дома из про-
филированного бруса достаточ-
но экономично. Этот материал 
сам по себе значительно дешев-
ле, например, клееного бруса: 
ориентировочно стоимость 
профилированного бруса ниже 
стоимости клееного бруса в два 
раза. При этом дома из этого 
строительного материала очень 
теплые.

Наиболее сложные, угловые 
конструкции можно заказать 
на заводе, что существенно 
облегчает монтажные рабо-
ты. Профилированный брус 
дает минимальную усадку до 
эксплуатационной влажно-
сти, которая в соответствии с  
ГОСТом составляет для бруса 
14–16 проц. 

Усадка бруса из сосны и кедра 
составляет примерно 3,5 проц., 
а из лиственницы – 4,5 проц. 
Причем после усадки здания в 
этом случае не требуется допол-
нительная конопатка стыков 
между брусьями, как в случае 
строительства дома из оци-
линдрованного бревна. Джут 
прокладывается в пазы при воз-
ведении стен и больше никакого 
утеплителя не требуется.

Недостатков у непрофилиро-
ванного бруса немного. Один 
из них, как отмечается на сайте 
http://www.rmnt.ru, таков – по 
мере высыхания материала в 
брусе могут появляться трещины. 
Их размер и количество зависят  в 
первую очередь от температуры 
воздуха в то время, когда дом 
строился. Чем ниже была тем-
пература, тем меньше трещин 
появится и тем меньше они будут. 

Хотя профилированный брус 
и не является самым дешевым 
вариантом возведения деревян-
ного дома, он считается наибо-
лее рациональным, если судить 
по соотношению цены, слож-
ности возведения постройки и 
ее эксплуатационных качеств.

Для такого ослепительного 
дома довольно просто выбрать 
интерьер, подобрать мебель и 
благоустроить территорию во-
круг.  Причем  с деревом гармо-
нирует абсолютно любой цвет 
и материал.

ЧТО ЛУЧШЕ – 
БРУС ИЛИ БРЕВНО?

Для многих самый оптимальный вариант – 
иметь собственный загороДный Деревянный Дом: 

 можно никуДа не торопиться, отДыхать 
и наслажДаться прироДой

домов из сруба было довольно 
распространенным вариантом, 
то в настоящее время более по-
пулярным становится каркас-
ное деревянное строительство.

Основу каркаса составляет 
высушенный и обработанный 
брус. Как правило, с сечением 
не менее 100 мм. Между стой-
ками каркаса располагают изо-
ляционные материалы.

Для устройства классического 
варианта фахверкового дома 
используется брус из плотных 
пород древесины, таких как дуб, 
лиственница и других.

В современном варианте де-
рево заменяет клееный брус. 
Его применение значительно 
снижает цену на строительство. 
В местах длинных пролетов 
применяется конструкционный 
брус, который представляет 
собой несколько склеенных 
торцами обычных брусков.

Характерной чертой такого 
дома является каркас из плот-
ных и массивных балок. В этом 
случае прочность утеплителя 
не имеет решающего значения, 
поскольку основную нагрузку 
несут балки.

Развитие технологий дерево-
обработки позволяет появляться 
новым проектам, в основе кото-
рых лежит технология фахверк. 
По мере ее развития постепенно 
уменьшается и стоимость работ с 
ее использованием.

БлижЕ к природЕ
Не менее популярны сегодня 

и дома из бруса. Как сообщается 
на сайте http://www.bigcomfort.
ru, у таких строений довольно 
простой монтаж. Брус изготав-
ливают на заводах из сосны, 
ели, пихты, кедра, листвен-
ницы…  Ель и сосна являются 
самыми распространенными 
и доступными материалами в 
настоящее время. Так что сруб 
дома осуществится в кратчай-
шие сроки, да и по довольно 
выгодной цене. Единственный 
минус таких домов – возмож-
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Подготовила 
Анна СУХОРЕБРИК.

suhorebrik@skr.su
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Рентген-диагностика (ортопан-
томограмма и визиография)
Ортодонтия и отбеливание 
ZOOM3 AP
Разработка плана лечения
Терапевтическое лечение
Эстетическая реставрация
Лечение неосложненного 
и осложненных форм кариеса
Профессиональная гигиена 
полости рта
Ортопедическое лечение:
Съемное протезирование:
–бюгельные протезы на аттачме-
нах (замках), кламмерах;
 – пластиночные съемные протезы
Несъемное протезирование:

– мостовидные протезы из метал-
локерамики (Япония, SHOFU);
– безметалловая керамика 
(Германия);
– керамический винир;
– протезирование на имплантатах.
Хирургические 
услуги:
 – удаление зубов любой сложности;
– десневая пластика;
– синус-лифтинг: операция подня-
тия дна гайморовой пазухи
Имплантология
– операции по установке зубных 
имплантов системы BioHorizons 
(США);
– костная пластика.

ул. Антона Буюклы, 10,
тел. 8 (4242) 46-81-91,
факс 8 (4242) 46-81-90

О ПРОтИвОПОкАзАнИяХ вАс ПРОкОнсультИРует сПецИАлИст
Реклама.

Лицензия № ЛО-65-01-000384 от 2 апреля 2012 г.

МЕлкиЕ, но коварныЕ
Еще один вид самых распро-

страненных паразитов – остри-
цы. Маленькие червяки дли-
ной не более 1 см вызывают се-
рьезное заболевание – энтеро-
биоз. О его особенностях и ме-
рах профилактики других гель-
минтозных заболеваний нам 
рассказала заведующая кабине-
том медицинской профилакти-
ки детской поликлиники № 2 
Южно-Сахалинска Галина Чер-
нышева.

По ее словам, острицы, так же 
как и аскариды, проникают в ор-
ганизм, когда мы контактируем с 
обсемененной одеждой, игруш-
ками, бельем и предметами быта. 

У малышей они часто обнару-
живаются под ноготками. Ког-
да яйца остриц проникают в 
кишечник, из них сразу же на-
чинают развиваться личинки. 
Половозрелой особь становит-
ся в течение всего двух недель. 
И самка уже готова отклады-
вать яйца. 

Продолжительность жизни 
остриц достигает 100 дней, но 
состояние инвазированности у 
детей при повторных заражени-
ях может продолжаться намно-
го дольше.

Острицы очень жизнеспособ-
ны и стойки ко многим дезин-
фицирующим средствам. Бы-
стро они погибают лишь под 
действием ультрафиолета. Ха-
рактерный симптом энтеробио-

Окончание. Начало в № 152.

ПРОСИМ 
НА ВЫХОД 

паразиты не любят некоторые 
лекарственные травы и проДукты питания
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Для профилактики зара-
жения гельминтами, живу-
щими в рыбе, следует:

• соблюдать правила ку-
линарной обработки рыбы, 
икры и других рыбных про-
дуктов;

• для приготовления ис-
пользуйте замороженную 
рыбу. При температуре  
минус 26–27° ее следует 
держать в морозилке не 
менее 12 часов, темпера-
туре  минус 18° –  не ме-
нее 48 часов, при темпера-
туре минус 12° – не менее 
6 суток; 

• тушки рыбы разрезать 
вдоль позвоночника на неболь-
шие кусочки и отваривать в 
кипящей воде не менее 15–20 
минут;

• жарить котлеты не ме-
нее 15–20 минут; выпекать 
пироги с рыбой не менее 45–
60 минут;

• крупную нерезаную рыбу, 
у которой не удален позво-
ночник, необходимо жарить 
не менее 40 минут;

• свежую икру до употребле-
ния в пищу просолить не ме-
нее 6 часов из расчета 5 грамм 
соли на 100 грамм икры;

• не употреблять в пищу 
строганину из свежемороже-
ной рыбы.

историчЕская справка

Поиск средств для лечения гельминтозов, в том числе энте-
робиоза и аскаридоза, начался много веков назад. Персид-
ский врач и философ Ибн сина рекомендо-
вал для изгнания остриц из организма при-
нимать девясил и чистотел с сахаром, запи-
вая их водой. 

лекарство для изгнания гли-
стов (умерщвления червей), ука-
занное в «Папирусе Эберса», со-
держит среди прочих компонен-
тов косточки финика и растения 
дисарт, сладкое пиво. салерн-
ский кодекс здоровья, который 
относится к началу XVI века, реко-
мендует для борьбы с глистами мяту.

за – сильный 
зуд в области 
заднего про-
хода, особен-
но в вечернее 
и ночное вре-
мя, что, есте-
ственно, при-
водит к нару-
шению сна. Де-
тишки становят-
ся очень беспо-

койными, пло-
хо прибавляют 
в весе и бы-
стро устают. 

При эн-
теробиозе 
нарушают-
ся процес-
сы всасывания и пе-
реваривания пи-
щевых продук-
тов. Снижает-
ся кислотность 
ж е л у д о ч н о -
го сока. Сбой 
этих функ-
ций  приво-
дит к потере 
массы тела, 
задерживает рост и развитие ре-
бенка.

Острицы могут заползти даже 
в аппендикс и спровоцировать 
развитие аппендицита, что тре-

бует срочного оперативного 
вмешательства.

Моя собеседница подчерки-
вает, что диагноз «энтеробиоз» 
и «аскаридоз» ставится только 
при наличии положительных 
результатов лабораторного па-
разитологического обследова-
ния пациента. 

пасуЕт иММунитЕт
Важно знать, что энтеробиоз 

снижает эффективность профи-
лактических прививок. Иммун-
ная прослойка против дифтерии 
значительно ниже среди зара-
женных острицами детей. За-
трудняется формирование им-
мунитета при вакцинации про-
тив кори и столбняка. Если вы 
хотите, чтобы от прививок был 
толк, убедитесь в том, что орга-
низм ребенка свободен от возбу-
дителей гельминтозов.

Кстати, у детей с аллергиче-
скими заболеваниями энтеро-
биоз развивается гораздо чаще. 
Он в том числе отрицательно 
влияет на нервно-психическое 
развитие детей. Для таких ре-
бятишек характерны вредные 
привычки: они грызут ногти, 
сосут пальцы. При энтеробиозе 
у детей существенно снижается 
уровень меди, цинка и магния в 
крови. Недостаток этих микро-

ность фитотерапии энтеробиоза 
невысока, но зато травы и сбо-
ры усиливают действие медика-
ментозных препаратов.

Г. Чернышева обращает вни-
мание на важный момент: даже 
после успешного изгнания па-
разитов угроза нового зараже-
ния остается вполне реальной. 
Поэтому с повестки дня не сни-
мается вопрос профилактики. И 
главное здесь жесткая гигиена. 

Особенностью большинства 
гельминтозов является хрони-
ческое течение заболевания, 
связанное с длительным при-
сутствием возбудителя в орга-
низме. Для гельминтозов так-
же характерны многократные 
повторные заражения. А непро-
леченное заболевание неизбеж-
но снижает иммунитет. 

Г. Чернышева еще раз напо-
минает, что врачи и ученые-
паразитологи категорически 
против использования проти-
воглистных препаратов на «вся-
кий случай». Это аргументиру-
ется тем, что эффективные ме-
дикаменты далеко не безвред-
ны, а иногда и токсичны.

Минимизировать риск для 
всей семьи просто: необходи-
мо соблюдать обычные правила 
личной гигиены, а также обяза-
тельно проводить дегельминти-
зацию домашних питомцев ми-
нимум 4 раза в год.

элементов сказывается на нерв-
ном психическом развитии. 
Возместить их потерю можно с 
помощью определенных про-
дуктов, медикаментов или пи-
щевых добавок. 

Детский организм имеет 
ряд особенностей, 
п р е д р а с п о л а г а ю -

щих к высокому риску 
паразитарной инвазии:

• высокая ак-
тивность об-
менных процес-
сов;

• незрелость 
механизмов ре-

гуляции;
• повышенная 

чувствительность 
к влиянию различ-

ных факторов;
• наличие критических пе-

риодов развития. 
Эффективность лекарствен-

ных средств, используемых для 
лечения энтеробиоза и аскари-
доза, достаточно высока. Спо-
соб приема прост и рассчитан в 
первую очередь на детей. Очень 
важно, что во время приема ле-
карств не активизируется про-
цесс выделения возбудителя в 
окружающую среду. 

То есть человек во время лече-
ния не становится более опас-
ным для окружающих. Одна-
ко яйца остриц, уже попавшие 
в окружающую среду, сохраня-
ются более двух недель. 

Поэтому рекомендуется по-
вторить лечение энтеробиоза 
через две-три недели в привыч-
ной дозе на тот случай, если ги-
гиенические мероприятия ока-
зались недостаточно эффектив-
ными. По этой же причине од-
новременно с лечением инвази-
рованных больных нужно сде-
лать все возможное для того, 
чтобы очистить помещения от 
возбудителей.

Противоглистную терапию 
отлично дополняет диета. Су-
ществует перечень продуктов и 
лекарственных растений, кото-
рые могут применяться для ле-
чения и профилактики энтеро-
биоза. 

Хорошее антигельминтное 
действие оказывают морковь и 
морковный сок. Также можно 
использовать антигельминтную 
активность грецких орехов, лес-
ной земляники, граната (осо-
бенно гранатового сока), чесно-
ка и любистока. Глисты не лю-
бят фрукты и овощи зеленого и 
красного цвета, тыквенные се-
мечки, не переносят ромашку  
и укроп.

Из лекарственных растений 
применяют зверобой продыряв-
ленный в виде отваров, настоев 
и чая, а также девясил высокий 
(Inula helenicum). Эффектив-

МЕжду прочиМ

заболеваемость энтероби-

озом и аскаридозом детей 

в сельской местности зна-

чительно выше, чем в горо-

дах. По-видимому, это свя-

зано с разными санитарно-

гигиеническими условиями 

в детских учреждениях го-

рода и села. А также со сте-

пенью загрязненности яй-

цами гельминтов окружаю-

щей среды. 
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Четыре этапа
Сегодня существует очень 

много видов обертывания, сре-
ди которых водорослевое, гря-
зевое, масляное, медовое и дру-
гие. Собственно, любое оберты-
вание можно условно разделить 
на четыре этапа. 

1. Очищение. На данном этапе 
происходит удаление ороговев-
ших частичек и открытие пор (с 
помощью косметических скра-
бов и масок).

2. Непосредственно обертыва-
ние. На очищенную кожу нано-
сится специальный состав, осно-
вой которого могут быть глина, 
водоросли, лечебные грязи, мед, 

шоколад и проч. Затем тело обо-
рачивают пленкой и фиксируют 
температурный режим в термо- 
одеяле. Состав действует на кожу 
в течение 30–40 минут.

3. Удаление состава. По истече-
нии установленного времени при 
помощи душа весь нанесенный 
на тело состав смывается.

4. В завершение на кожу нано-
сится крем или лосьон, чтобы за-
крепить результат процедуры. 

ГоряЧее или холодное?
Горячее и холодное оберты-

вания имеют совершенно раз-
ные механизмы действия на 
организм. При горячем исполь-
зуется эффект сауны. Сосуды 
расширяются, кровообращение 

и ароматным. Одно из них – 
медовое – сегодня признано 
самым мощным по своему 
воздействию. Ведь мед – это 
самый биологически актив-
ный компонент из всех тех, 
что применяются в процедуре 
обертывания.

А вот шоколадное обертыва-
ние не только питает, тонизи-
рует и подтягивает кожу, но и 
обладает великолепным анти-
стрессовым эффектом. Специ-
алисты рекомендуют использо-
вать целый шоколадный ком-
плекс, состоящий из кофейно-
шоколадного пилинга, рассла-
бляющего массажа и оберты-
вания. 

делаем самостоятельно
Собственно, обертывание 

можно делать и в домашних 
условиях. В этом нет ниче-
го сложного. Правда, прове-
сти процедуру самостоятель-
но можно будет только на до-

22 Салон красоты 

После обертывания 
пациентка может потерять 

до 2,5 см в объеме – 
из организма уходит 

лишняя жидкость.

Подготовила 
Евгения Шарагова.

vedomosti@skr.su
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приятная процедура
На что только не идут женщи-

ны ради своей красоты… О мо-
лочных ваннах, которые прини-
мала Клеопатра, я думаю, слы-
шали многие. Кроме того, гово-
рят, что египетская царица и ее 
окружение регулярно проводи-
ли процедуру, которую косме-
тологи сегодня назвали бы го-
рячим обертыванием. Ил со дна 
Нила наносился на кожу всего 
тела, затем сверху наматывалась 

ЛАМИНАРИЯ ИЛИ МеД?
Одни делают Обертывание, чтОбы пОхудеть,  

другие – ради удОвОльствия

ского телеведущего Фила Дона-
хью телезрителям наглядно про-
демонстрировали процедуру обе-
ртывания, показав и ее резуль-
тат: пациентка потеряла 2,5 см 
в объеме. Подчеркнем, что этот 
результат достигается тем, что из 
клеток уходит лишняя жидкость. 
Вода может легко вернуться на-
зад, именно поэтому худеющим 
рекомендуется использовать обе-
ртывание в сочетании с физиче-
скими нагрузками и массажем.

активизируется, в результате чего 
из тканей выделяются шлаки и 
токсины. 

Горячее обертывание эффек-
тивно при борьбе с целлюлитом 
и различными формами ожире-
ния. Но не стоит забывать о том, 
что данный  вид обертывания не 
рекомендуется использовать лю-
дям с рядом заболеваний, в част-
ности с варикозным расшире-
нием вен.

При холодном обертывании 

сягаемых зонах. Если захоти-
те обернуть как можно больше 
участков тела – придется при-
гласить помощника. Существу-
ет распространенное мнение, 
что процедура, проведенная в 
салоне, не идет ни в какое срав-
нение с тем, что вы можете сде-
лать дома. Профессионал учи-
тывает массу нюансов и дает 
очень ценные рекомендации. 

Прежде чем приступить к 
обертыванию дома, подго-
товьте средство для проце-

дуры. Чтобы получить ме-
довый состав, добавь-

те к 2–3 столовым 
ложкам меда по 

2–3 капли ли-
монного и 

апельси-
н о в о г о 
эфирных 
м а с е л  и 

подогрей-
те получен-

ную смесь на 
водяной бане. 
Е с л и  х о т и т е 
устроить себе 
шоколадный 
праздник, пе-
р е м е ш а й т е 

200 граммов 
какао-порошка 

с 0,5 литра горя-
чей воды и дай-

те средству остыть.
Если вы реши-

ли сделать кофейное 
обертывание, то 3 сто-
ловые ложки свежемо-
лотого кофе необходи-
мо разбавить до сохра-
нения консистенции 
густой кашицы теплым 
молоком.

Не отличается слож-
ностью рецепт приго-
товления средства для 
водорослевого оберты-
вания. Ламинарию в су-
хом виде можно приобре-
сти в любой крупной апте-
ке. 2–3 столовые ложки ла-

минарии заливаются горя-
чей, но не кипящей водой. 
Смесь должна настояться в 

течение получаса.
Обертывание можно сде-

лать и на основе 
зеленого чая. Для 
этого нужно взять 
несколько ложек 
чая и измельчить 
его  как можно 
тщательнее. По-
сле этого добав-
ляется немного 
воды и смесь на-

стаивается 10–15 минут. В за-
вершение к чайной смеси до-
бавляется несколько капель 
апельсинового масла.

Кроме самой смеси для обе-
ртывания, вам понадобятся пи-
щевая пленка, скраб для тела 
и махровое полотенце. После 
того, как вы очистили  и распа-
рили кожу, нанесите средство на 
проблемные участки тела (ноги, 
ягодицы, живот). Затем оберни-
те эти участки пищевой пленкой 
по диагонали достаточно плот-
но, но не затягивая. При же-
лании можно дополнительно 
обернуться в простыню или по-
лотенце. Время процедуры мо-
жет составлять от 40 до 80 минут. 
В это время, советуют специали-
сты, стоит расслабиться, послу-
шать любимую музыку или по-
смотреть легкий фильм. Ваше 
хорошее настроение поможет 
достичь лучших результатов.

ткань, и женщина оставалась ле-
жать под жарким солнцем неко-
торое время. Затем ил смывал-
ся, а кожа становилась гладкой и 
очень приятной на ощупь. 

Сложно представить совре-
менную девушку, которая ныря-
ет на дно реки в поисках ила, а 
затем наносит его на кожу…Се-
годня различные процедуры обе-
ртывания намного доступнее, 
чем в Древнем Египте. Их про-
водят во многих салонах красо-
ты. А при желании в Интернете 
можно найти массу рецептов, как 
сделать обертывание в домашних 
условиях.

На сегодняшний день оберты-
вание является одной из самых 
любимых процедур у женщин. 
В чем же причина такой попу-
лярности? Наверное, все дело в 
том, что обертывания не только 
эффективны, но и очень прият-
ны. Одно только представление 
о шоколадном или медовом обе-
ртывании вызывает у прекрасной 
половины человечества восторг.

А специалисты в свою очередь 
выделяют целый ряд полезных 
свойств обертываний. Как под-
черкивается в одной из публи-
каций на сайте http://obertivanie.
ru, среди них:

• активизация микроциркуля-
ции организма;

• помощь в выводе лишней жид-
кости;

• уменьшение жировых отло-
жений;

• уменьшение объемов тела;
• насыщение организма макро- и 

микроэлементами;
• оказание укрепляющего и под-

тягивающего действия.
В 1970 годах в шоу американ-

сосуды сужаются. Такой вид обе-
ртывания  эффективен при борь-
бе с отеками, усталостью и тя-
жестью в ногах, а также как 
реабилитация последствий 
склерозирования вен. Ис-
пользование охлаждающих 
гелей, имеющих в своем со-
ставе экстракт лимона, спо-
собствует снижению веса и по-
вышению тонуса кожи. Экстракт 
конского каштана и ментола в 
составе поможет укрепить стен-
ки капилляров и вывести лиш-
нюю жидкость. 

Косметологи иногда  реко-
мендуют сочетать два вида обе-
ртывания. Горячее обертывание 
в таком случае применяют в зо-
нах целлюлита с плотным жиро-
вым слоем, а холодное – там, где 
кожа дряблая и требует повыше-
ния тонуса. 

Важно помнить о противопо-
казаниях обертывания. Эту про-
цедуру запрещается проводить 
при гинекологических, кожных, 
сердечно-сосудистых заболева-
ниях и гипертонии. Также анти-
целлюлитные обертывания нель-
зя проводить во время беремен-
ности и если на теле имеются не-
зажившие послеоперационные 
раны, ссадины или сыпь. 

Здесь медом 
намаЗано

Одним из самых популярных 
видов обертывания является 
водорослевое. Такой успех оно 
заслужило за эффективность в 
борьбе с целлюлитом. Известно, 
что водоросли помогают сделать 
кожу более упругой и эластич-
ной, они обогащают организм 
минералами и витаминами, ока-

наша справка

В средние века были популярны обе-

ртывания горчицей. Таким образом не 

столько избавлялись от лишних объе-

мов, сколько лечили различные кож-

ные, а также простудные заболевания.

зывают общеукрепляю-
щее действие. 

А вот обертывание 
лечебными грязями 
используют не только 
в целях омоложения, 
но и для скорейшего 
исцеления при заболе-
ваниях кожи, опорно-
двигательного ап-
парата и органов 
малого таза. В 
специальной ле-

чебной грязи 
содержится 
огромней-
ш е е  к о -
л и ч е с т в о 
различных 
солей и ми-
нералов, ко-
торые улуч-
шают крово-
обращение и 
обмен веществ, 
укрепляют со-
единительную 
ткань, делая ее 
эластичной. 

Как я уже упо-
м и н а л а  в ы ш е , 
одними из самых 
популярных видов 
обертывания явля-
ются те, что связаны 
с чем-нибудь вкусным 
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23На диване 

вопрос:  Фильм снят по мотивам романа  «перси джексон 
и море чудовищ». назовите автора.

ответы принимаются только 2 сентября, с 11.00 до 12.00, 
по тел. 42-46-08.

приЗ номера: пригласительный билет на одно лицо 
на фильм  «перси джексон и море чудовищ».

вопрос прошлоГо конкурса: назовите настоящее имя 
сценариста кассандры клэр, по мотивам романа 

которой снят фильм.

ответ: джудит румельт.

победитель конкурса: не выявлен.

Киномания

Реклама.

http://www.kinopoisk.ru

Лагерь полукровок атакует Лука 
Кастеллан, который раскрывает 
свои планы по уничтожению горы 
Олимп. Наставник Перси – Хирон 
узнает, что Лука отравил волшебное 
дерево, которое отвечает за барьер, 
защищающий лагерь полукровок, и 
которое создано из талии Грейс, до-
чери Зевса, убитой циклопом. Ан-
набет Чейз выясняет, что золотое 
руно может восстановить дерево, 
и директор лагеря Дионис посыла-
ет Клариссу Ла Ру, дочь Ареса и со-
перницу Перси, найти его…

малый Зал

Ответы на крОссвОрды, ОпубликОванные в № 152
все слова на «т»

«ку-ку»

ПО ГОРиЗОНТАЛи: 5. Танец. 6. Треух. 8. Телевидение. 13. Ти-
бет. 14. Тимофей. 15. Тагор. 18. Троеборье. 19. Телепатия. 20. Тру-
сы. 21. Телок. 26. Третьяков. 27. Табаковод. 29. Толли. 30. Тара-
кан. 31. Тихий. 34. Тодоровский. 35. Тонер. 36. Тарас.

ПО ВеРТиКАЛи: 1. Тапер. 2. Телефильм. 3. Троеженец. 4. Ту-
пик. 7. Титов. 9. Тиара. 10. Телезритель. 11. Танатофобия. 12. То-
ник. 16. Толстяк. 17. Телемах. 22. Триод. 23. Товаровед. 24. Татар-
стан. 25. Томин. 28. Талон. 32. Тобол. 33. Титан.

ПО ГОРиЗОНТАЛи: 5. Привкус. 6. Конкурс. 10. Ракушка. 11. 
Куртка. 12. Якутск. 16. Кулинария. 18. Искус. 19. Кудри. 20. Кухар-
ка. 21. Акустик. 25. Шкура. 26. Фокус. 27. Экзекуция. 30. Курсор. 
33. Кувшин. 34. Скукота. 35. Акулина. 36. Курение.

ПО ВеРТиКАЛи: 1. Сикоку. 2. Кулак. 3. Хокку. 4. Судоку. 7. 
Окулист. 8. Купание. 9. Кустарь. 13. Кучеряшка. 14. Дискуссия. 15. 
Кулуары. 17. Купидон. 22. Экскурс. 23. Макушка. 24. Кузница. 28. 
Подкуп. 29. Кузина. 31. Скунс. 32. Откуп.

крОссвОрд «дуэт»

сканвОрд

в этом «дуэте» нужно не только отгадать слова, 
но и определить, какое слово в какую сетку вписать 

ПО ГОРиЗОНТАЛи: 4. Фарш в 
капустном листе. / Плут, мошенник 
(прост.). 6. Бурная беседа с молчали-
выми. / Имя композитора Вивальди. 
9. Молодость лысины. / Мини-отпуск. 
10. Это звание в переводе с француз-
ского означает «младший». / Профес-
сия «особо национального» Кузьми-
ча. 11. «Тому тяжело, кто помнит ...» 
(посл.). / Имя французского ученого 
Пастера. 13. Время суженых и ряже-
ных. / Любимый попугай пиратов. 14. 
Денежная единица для покупки все-
го, что есть в Греции. / Предчувствие, 
навеянное интуицией. 15. Роман Ка-
верина «... капитана». / Первоначаль-
но особый звук, позднее совпавший в 
русском языке с «Е». 17. Маленький 
герой Антуана де Сент-Экзюпери. / 
Поворот, который закладывают. 19. 
Спонтанный акт, при котором задей-
ствованы диафрагма, межреберные 
и грудные мышцы, основные нерв-
ные каналы и головной мозг. / Раз-
говор в 20 децибел. 20. Свое назва-
ние эта фашистская организация по-
лучила от трех слогов почтового со-
кращения. / Ее просит ненасытный. 
21. Член религиозной группы, проти-
востоящей господствующей церкви. / 
Команда, после которой в армии начи-
нается страшный переполох.

ПО ВеРТиКАЛи: 1. Название ка-
кой части одежды можно найти в фа-
милии нашей певицы, побывавшей на 
конкурсе «Евровидение»? / Убий-
ство, санкционированное законом. 
2. Название какой компании получит-
ся, если объединить Лангепас, Урай и 
Когалым (названия городов нефтедо-
бычи) и английское слово, означаю-
щее «нефть»? / Название этой игры-
головоломки в переводе с японского 
означает «числа рядом». 3. Сладкий 
напиток. / Биография святого. 5. Со-
держится в начале любого словаря. / 
Сияние отраженного света. 6. Скажи-
те по-туркменски «любимый город». / 
Лошадь из романа Майн Рида «Всад-
ник без головы». 7. Имя итальянско-
го астронома по фамилии Галилей. / 
Что превращает алмаз в бриллиант? 8. 
Сладостное состояние, нападающее 
на сотрудника после вкусного обеда. 
/ Контролер гоголевских времен. 11. 
Имя актрисы Ахеджаковой. / Творче-
ский позыв, ощущаемый всей кожей. 
12. Лесть, положенная на стихи. / В 
древнекитайской философии – жен-
ское начало. 16. Что крепится на бо-
бышку? / Пьянящее право распоря-
жаться чужими судьбами. 18. Что озна-
чает вторая буква в сокращении DJ? 
/ Так называют верхний окрашенный 
слой кожуры лимона или апельсина. 
19. Что висит в красном углу? / Что 
ломали над головой провинившегося 
при шельмовании вместе с лишением 
дворянства?
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ооо «нефтегазснаб» 
эксклюзивный дилер 

в сахалинской 
области

Реклама.

Моторные: М-8В; М-10Г2; М-10Г2 (К); М-10ДМ; М-8Г2; М-8Г2 (К); М-8Д(М); 
М-14В2; М-10В2; М-10Г2ЦС; М-14Г2ЦС; М-16Г2ЦС; М-14Д2; Масло М6з/10 В; 
Турбо Универсал SAE 15W-40, API CD.
Масла серии Премиум SAE 5W-40, API CI-4/CG-4/SL; SAE 10W-40, 
API CI-4/SL; SAE 15W-40, API CI-4/SL.  
Масла серии Приоритет SAE 10W-30, API CH-4/SL; SAE 10W-40, 
API CH-4/SL; SAE 15W-40, API CH-4/SL.
Масла серии Экстра SAE 10W-40, API CF-4/CF/SG; SAE 15W-40, 
API CF-4/CF/SG; SAE 20W-50, API CF-4/CF/SG.
Гидравлические: ИГП-18; ИГП-30; ИГП-38; ИГП-49; ИГП-72; ИГП-114; 
ИГП-152; МГ-68В; МГЕ-46В; вся линейка масел Gazpromneft Hydraulic HVLP; 
Sibi Motor ВМГЗ.
редукторные: ИТД-68; ИТД-100; ИТД-150; ИТД-220; ИТД-320; ИТД-460; ИТД-680; 
СLP-68; СLP-100; СLP-150; СLP-220; СLP-320; СLP-460; WS-100; WS-150; WS-220.
Трансмиссионные: Супер Т-2 (SAE 80W90) GL-5; КП-4 (SAE 80W90) GL-4; ТСП-15К.
Смазки: Шрус; Литол 24; Солидол; Графитовые жировые; Смазки литиевые ЕР; 
Steelgrease CS; Supergrease CX;  Metalgrease AC; G-Energy  LX EP; Grease LTS;.
Технические жидкости: ТОСОЛ; жидкость тормозная DOT 4; G-Energy 
Antifreeze;  ЖСО G-Energy Expert ScreenWash.
Энергетические: Тп-22С; Turbine Oil 32; КС-19п; И-12А; И-20А; И-50А.

г. Южно-Сахалинск, ул. лермонтова, 97/1, тел./факс 8 (4242) 77-41-40.
г. Холмск, ул. Пригородная, 2, тел./факс 8 (42433) 2-03-58.

е-mail: ngsnab@rambler.ru

ПроДукция МировоГо 
качеСТва По ДоСТуПныМ ценаМ

погоды
на 30 августа

Днем – плюс 13,
ночью – плюс 13.

Днем – плюс 15,
ночью – плюс 7.

Днем – плюс 16,
ночью – плюс 7.

ОХА
Ясно.

нОглики
Ясно.

ЮЖнО-кУРилЬСк
Дождь.

Днем – плюс 14,
ночью – плюс 14.

ХОлМСк
Дождь.

Днем – плюс 15,
ночью – плюс 13.

кОРСАкОВ
Дождь.

Днем – плюс 21,
ночью – плюс 11.

УглегОРСк
Переменная облачность.

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.

 9кооперативный гараж (за 
виадуком, напротив АЗС «Рос-
нефть»). Тел. 8-962-108-74-74.

 9мотоцикл «Honda CBR-400» 
(1995, 400 см3, цвет красный, про-
бег 14 тыс. км) за 100 тыс. руб. 
Тел. 25-35-73.

ВниманиЮ ПредПринимателеЙ
 саХалинскоЙ оБласти!

Министерство экономического развития Сахалинской области со-
общает о начале приема заявок от субъектов малого и средне-
го предпринимательства для проведения отбора на получение 
субсидии на возмещение части затрат по оплате образователь-
ных услуг по переподготовке и повышению квалификации ка-
дров в соответствии с постановлением Правительства Сахалинской 
области от 13.02.2012 № 73 (ред. от 14.06.2013).

Субъекты малого и среднего предпринимательства, изъявившие 
желание участвовать в проведении отборов на получение субсидии, 
подают заявки и документы по адресу: г. Южно-Сахалинск, Комму-
нистический пр., 32, каб. 205, министерство экономического разви-
тия, в период с 02 сентября по 01 октября 2013 года (включительно).

Контактное лицо: Ольга Витальевна, тел. 72-73-63.

Группа компаний «Глобус» выражает глубокое соболезнова-
ние Геннадию федоровичу Скудрину в связи с кончиной жены  
СкуДриной  аллы Макаровны.

Продается (сдается в аренду) торговая база. Площадь скла-
дов 2500 м2 . Холмский р-н, с. яблочное, ул. колхозная, 60, тел.: 
8-924-281-93-69, 8-914-755-54-33.

ПостаноВление  ПраВителЬстВа саХалинскоЙ оБласти
от  09 августа 2013 г.                                                        №  447                                                 г. Южно-Сахалинск

о внесении изменений в некоторые нормативные   правовые акты  Сахалинской области
Правительство Сахалинской области постановляет:
1. Внести изменение в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муници-

пальных образований Сахалинской области на ремонт жилищного фонда, утвержденный постановлени-
ем Правительства Сахалинской области от 07.08.2012 № 399 с учетом изменений, внесенных постановле-
ниями Правительства Сахалинской области от 14.11.2012 № 550, от 22.05.2013 № 252, дополнив абзац 2 
пункта 2 словами «, за исключением сельских поселений».

2. Внести изменение в Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных об-
разований Сахалинской области на реализацию областной Целевой программы «Переселе-
ние граждан, проживающих в Сахалинской области, из ветхого и аварийного жилищного фон-
да в 2005 – 2015 годах», утвержденный постановлением администрации Сахалинской обла-
сти от 06.03.2009 № 73-па с учетом изменений, внесенных постановлением администрации Саха-
линской области от 07.05.2009 № 167-па, постановлениями Правительства Сахалинской области 
от 25.01.2010 № 9, от 18.02.2010 № 50, от 09.08.2010 № 380, от 09.12.2010 № 600, от 24.03.2011  
№ 97, от 07.08.2012 № 398, от 14.03.2013 № 116, заменив в абзаце 2 пункта 4 слова «вторичном рын-
ке» словами «первичном и вторичных рынках».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губернские ведомости».
С. В. Хоточкин, 

исполняющий обязанности председателя  Правительства Сахалинской области.

ЧитаЙте нашу газету на саЙте:
 WWW.skr.su

Сниму однокомнатную квартиру в Троицком, 
луговом, новоалександровске, в северной ча-
сти Южно-Сахалинска. Тел. 8(914) 764-82-66.

СМЕТЧИКАМ! СЕМИНАР!
по программе «актуальные вопросы ценообразования  

в строительстве»
СибирСкий инжиниринГовый ценТр 

СовМеСТно С ооо «рццС СаХалин»

ПО ОКОнчАнИИ ВыДАЕТСя 
СВИДЕТЕЛьСТВО ОБ УчАСТИИ В СЕМИнАРЕ.  
Стоимость – 3 000 руб. за 1 человека.
Занятия проводятся 12 сентября с 10.00 
до 17.00. 
направляйте свои заявки в произвольной 
форме на тел./факс:(84242)-505-433.

СибирСкий инжиниринГовый ценТр 
СовМеСТно С ооо «рццС СаХалин»

По окончании выдается профессиональный аттестат 
Министерства регионального развития рф.  

Стоимость – 25 000 руб. за 1 человека.
Занятия проводятся 10–13 сентября с 9.00 до 16.00. 

направляйте свои заявки в произвольной форме 
на тел./факс:(84242)-505-433.

СМЕТЧИКАМ!
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  АТТЕСТАЦИЯ  

по программе «ценообразование  и  сметное нормирование 
в строительстве»

Реклама.
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